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Весна идет на север. Быстро на
двигается ответственнейший период 
в производственной 
колхозов, совхозов и 
торных станций—весенний сев.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) поставила перед социалисти
ческим сельским, хозяйством задачу 
—дать 7^9 миллиарда пудов зерна. 
В борьбе за высокий урожай, в 
выполнении плана сельскохозяйст
венных работ 1941 года машино
тракторным станциям принадлежит 
исключительная роль. В прошлом го
ду более двух третей всех полевых 
работ в колхозах нашей области 
произвели тракторы МТС. Нынче 
план тракторных работ еще увели
чивается на несколько десятков ты
сяч гектаров. Главная задача руко
водителей, специалистов и механи
заторов, МТС состоит в. борьбе -за 
пунктуальное выполнение договора 
МТС с колхозами:1 за проведение 
всех видев работ' в чёткие агротех
нические срони, с высоким качест
вом.

В прошлом году, как известно, 
больше половины наших МТС пере
выполнили годовое задание. Но да
же лучшие станции области иногда 
не укладывались в договорные сро
ки,- не выполнили Плана, по таким 
важнейшим работам, как посадка 
картофеля/ под’ем ранних паров и 
другие. Легкую работу—боронование 
—станции перевыполнили на 77 
процентов, а задание по культива
ции пропашных культур не выпол
нили и на четверть. Ирбитская МТС 
перевыполнила годовой план на 13,5 
процента, а план посадки картофеля 
выполнила лишь на 9,1 проц. То 
же можно сказать и о Манчажской, 
Малаховской и Михайловской МТС.

Так работать в 1941 году нель
зя. Машинотракторная станция — 
государственное предприятие. Она 
должна работать точно по установ
ленному ей плану: ежедневно, 
сменно выполнять задание ио 
дому трактору, выполнять все 
работ в указанный срок.

Кадо также помнить, что даль> 
нейшее расширение и развитие ово
щеводства и животноводства предъ
являют к МТС определенные требо
вания (культивация пропашных, се
нокосные и другие работы по созда
нию кормовой базы в этом году 
расширяются). Встретив с энтузиаз
мом постановление партии и прави
тельства о дополнительной оплате 
труда за сверхплановую продукцию, 
колхозники развертывают 
соревнование за высокие 
зерна, овощей, картофеля, 
ских и кормовых культур, 
заны оказаться на уровне 
требований, выдвигаемых , этим 
ревнованием. Производственная 
организующая роль МТС должна 
развернуться еще более ярко.

Чтобы справиться с. этими боль
шими задачами, и в первую очередь 
-—образцово провести весенний сев, 
каждая МТС должна отлично подго
товить все тракторы и прицепы, поса? 
дить за руль технически грамотных; 
опытных водителей машин, воору
жить их графиком работ на колхоз
ных полях, образцово, оперативно 
.руководить тракторными бригадами.

Лучшие станции области показы
вают пример подготовки к решению 
этой задачи. Монастырская МТС, 
занесенная на областную Доску по
чета; закончила ремонт ' тракторов, 
плугов, сеялок и других машин од
ной из первщ в области, бдновре- 
.Еённо с подготовкой машин дирек
тор МТС тов. Смольников заботился 
я о кадрах водителей. 140 тракто
ристов прошли переаттестацию;' 23 
подготовлены вновь. Сейчас’-из них 
создано 16 тракторных бригад. Ди
рекция заключает с колхозами до
говоры на тракторные, работы, на
чала отправку принятых бригадами 
тракторов и машин в заречные 
колхозы.

27 МТС досрочно отремонтирова
ли тракторы. Все, а не только эти 
МТС, могли уже закончить ремонт 
тракторов, плугов,, -сеялок.‘Этого не 
случилось только потому, что ряд 
руководителей МТС предоставил 
подготовку машин самотеку. До сих 
пор 43 МТС не отремонтировали 
еще 306 тракторов, причём, несмот
ря на то, что срок окончания ре
монта кончается, Старо-Уткинская, 
Благовещенская, Курьинская, Баже
новская и ряд других станций еще 
очень далеки от завершения плана. 
Отстает ремонт прицепного, инвен
таря.

Общеизвестно, какое огромное зна
чение для повышения урожайности 
в наших условиях имеет культива
ция зяби. Каждый гектар зяби, 
прежде чём его засеять, нужно

ОТ’ЕЗД ИЗ МОСКВЫ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ЯПОНИИ г. ЙО СУКЕ МАЦУОКА

24 марта выехал из Москвы в 
Барлин министр иностранных дал 
Японии г. Иосуке Мацуока.
’ На Белорусском вокзале г. Иосуке 
Мацуока провожали: заместитель 
Народного Комиссара Иностранных 
Дел тов. С. А. Лозовский, заведую
щий протокольным отделом НКИД 
тов. В. Н. Барков, заведующий. 2-м 
Дальневосточным отделом НЕИД тов.

Секретариат ВЦСПС гешил прове
сти с 1 апреля по 10 мая 1941 го
да отчеты и выборы низовых советов 
добровольных спортивных обществ 
профсоюзов и физкультурных орга-

Пролетарии кет стран, соединяетесь!
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Соревнование металлургов
Итош двух декад марта

прокультивировать. Известно также, 
что в наших МТС и колхозах нехва- 
тает .культиваторов. Исполком обл- 
совета обязал колхозы и МТС изго
товить 9520 драпачей (самодельных 
культиваторов). Это' задание ‘'выпол
няется совершенно неудовлетвори
тельно.

Беспечность и благодушие не
которых руководителей МТС—«от 
главная причина этого, отставания. 
К сожалению, благодушествуют и 
руководители ряда- районов;' В прош
лом'’году они выслушивали: жалобы 

директоров МТС на нехватку Дета
лей. И нынче терпеливо выслуши
вай; хотя и снабжение и местные 
ресурсы теперь гораздо большие. 
Если в > прошлом году выпуск трак
торов из ремонта задерживала не
хватка сердцевины радиатора!, то 
сейчас каждая МТС может получить 
зга детали. Почему же руководители 
-Белоярского,.. Сухоложского, Сысерт- чев). Однако Алапаевский-завод это- 
сдого районов удовлетворяются «об’- 
яснениями» директоров Логиновской, 
Баженовской, Еурьинской, Сьгсерт- 
ской МТС и не принимают мёр к 
ликвидации их отставания?

Серьезнейшую тревогу вызывает 
преступное попустительство некото
рых директоров МТС 'бракоделам. 
Проверка качества ремонта; прове
денная в 55 МТС, показала, что 
11 станций отремонтировали тракто
ры неудовлетворительно. Из 1512 
проверенных тракторов на повтор
ный ремонт поставлено 65 и почти 
400—на устранение дефектов!

Цифры говорят сами за себя.' До 
какой степени доходит беспечность 
и безответственность, можно судить 
по: следующему факту: директор 
Яровской МТС Русалии сорвал ре
монт тракторов. Кончается срок; а 
станция еле-еле выполнила полови
ну плана. Когда же стали проверять 
качество ремонта, 
монтированных» 
нуждены .были 
ный ремонт!;

Это—-плоды 
сти Русалина. 
оно не должно 
К сожалению, 
прокуратуры амнистируют бракоде
лов. Два месяца назад облзо пере
дал материал талицкому прокурору 
на бракоделов из Талицкой МТС; 
Однако до си! пор ничего ее рдела- 
но, чтобы они понесли достойное

то из 17 «отре- 
тракторов 12 вы- 

поставить на повтор

идиотской беспечно- 
Это—^преступление, и 
пройти безнаказанно, 

некоторые работники

наказание.
Надо организовать повсеместно 

тщательную проверку качества ре
монта тракторов и других машин. 
Для проверки надо выделять людей 
серьезных, опытных, чувствующих 
ответственность за порученное им 
дело. Есть, к сожалению, факты 
формального отношения к этой важ
нейшей задаче дня. Гаринскую МТС, 
например, проверяла бригада во гла
ве с заместителем директора Них- 
ворской МТС тов. Куратовым. В 
своем акте бригада прямо воспевала 
качество ремонта в Гаринской МТС. 
Когда же была сделана более серьез
ная проверка, то руководители Га
ринской 
за брак, 
выявить 
дефекты, 
скрытый 
авария, выход машины ив графика, 
срыв плана весеннего сева. Надо 
предотвратить это, а бракоделов су
рово наказать.

Сев—не за 
дни до начала 
ликвидировать 
цово отремонтировать все машины, 
вывезти горючее, оборудовать пере
движные ремонтные мастерские, по
левые вагончики для трактористов. 
Надо передать машины тракторным 
бригадам, позаботиться о четком мар
шруте каждого трактора, о том, что
бы к каждому трактору были вы
делены прицепщики, чтобы каждый 
имел все условия для бесперебойной 
работы.

Производственные планы в колхо
зах надо составить так, чтобы мак
симально, в правильном сочетании с 
моторной тягой, использовать 
лей.

Постановление партия и 
тельства о дополнительной 
труда колхозников, за сверхплановую 
продукцию дает руководителям и 
парторганизациям МТС могучее ору
жие для борьбы за перевыполнение 
планов. Так же, как и все колхозни
ки, трактористы заинтересованы в 
высоких урожаях, они включаются и, 
несомненно, станут самыми горячими 
участниками соревнования колхозни
ков за перевыполнение планов уро
жайности колхозных полей. Надо 
лишь подхватить почин передовиков 
и разжечь это соревнование повсеме
стно.

МТС получили взыскание 
Эти уроки

и устранить 
Ибо то, 

дефект, то

надо учесть, 
все малейшие 
что сегодня— 
завтра—-явная

горами. В оставшиеся 
полевых работ надо 
все недоделки, образ-

ЛОШЗ'

прави- 
оплате

С. К. Царадкин, состав японского' 

посольства во главе с послом. Японии 
г. И. Татекава, посол Германии граф 
фон дер Шуленбург, посол Италии 
г. А. Россо, посланник Венгрии 
г. Ж. де Криштоффи, посланник 
Словакии г. Ф. Тисо, посланник Бол
гарии г. И. Стаменов, посланник 
Румынии г., Г. Гафенку-

В ВЦСПС
низаторов^' В тех профсоюзах, где 
нет . спортивных обществ, будут про
ведены отчеты и выборы бюро физ
культурных коллективе®. (ТАСС).

но 
(по 
ме
ра-

Заводы Главуралмета (начальник 
тов. Иванов) во второй декаде марго 
по сравнению с первой декадой дали 
больше чугуна (в натуре) на 2,8 
проц., стали—на 1 проц., готового 
проката—па 4,3 проц. За двадцать 
дней марта государственный план в 
целом по главку перевыполнен 
всему металлургическому циклу 
чугуну, стали, прокату). Тем не 
нее, большинство заводов главка 
ботает еще очень неровно, рывками, 
в отдельные дни перевыполняя план, 
в другие резко снижая производство 
металла.

Впереди в соревновании идет Верх* 
не-Салдинский завод (директор тов. 
Малышев), коллектив которого на де
ле добивается ритмичной работы. И 
в первую и во вторую декады марта 
завод значительно перевыполнил план 
по стали и. готовому прокату. Пере* 
выполнил двухдекадный план по все
му металлургическому: циклу и Ала
паевский ■ Куст (директор тов. Горба- 

го куста не справился с планом вы
плавки стали, а Нейво-Шайтанский 
завод—с планом производства про
ката.

Нижне-ТагальскиЙ завод (директор

ВЫПОЛНИЛИ квартальный план
22 марта коллектив Ирбитского 

завода автоприцепов (директор тов. 
Голов, главный инженер тов. Энгес) 
закончил выполнение плана первого 
квартала.

Прокатчики стана ЭЙ 8 Алапаев
ского металлургического завода до* 
срочно, 21 марта, выполнили план 
первого квартала. Квартальное задаг 
ние по вывозке древесины выполнил 
также коллектив треста Алапаевск* 
лесдревмет. ■

Квартальный план 
рованной лесовывозка 
вершил Курьинский 
Ирбитского района 
Елкин).

по иехаииэи- 
и трелевке за* 

мехлесопункт 
(директор тов.

и специалистовКоллектив рабочих
Чернобровского совхоза (Белоярский 
район) перевыполнил квартальный 
план сдачи молока. План выполнили 
все фермы. Коллектив обязался до 
конца. месяца дать 420 центнеров 
молока.

ПРОКАТЧИКИ ;’- 
ВЫПРАВЛЯЮТ РАБОТУ

Н.-ТАГИЛ, 25 марта (по телефону 
от соб. корр;); Про.отный цех завода 
им. Куйбышева (начальник т. Коло
сов) в марте стал работать лучше. 
Производственное задание ежедневно 
выполняется 
исключением: 
немного ещё 
водственный 
агрегатов в цехе выдерживается.

Впереди вдут сортопрокатчики: за 
20 дней марта ойи выполнили зада
ние на 112 проц. Среди смен первое 
место занимают смены тг. Бахтева и 
Кореванова. Мартовский план прокат
чика обещают выполнить досрочно.

по всем переделам, за 
листопроката, который 
отстает. Суточный произ* 

график большинством

200 НОВЫХ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ БАЗ

Дополнительные продовольственные 
ресурсы получат в атом г*-? рабо
чие и служащие предприятий Сверд
ловской «бласта. Только при заводах 
Наркомчермета овощи, картофель, мо
локо, мясо и жиры будут выдавать 
52 новых овощно-молочных базы, .в 
лесной промышленности—32 таких 
базы. Исполком областного, совета 
депутатов трудящихся уже утвердил 
создание около двухсот подсобных 
хозяйств. На организацию . новых 
сельскохозяйственных предприятий 
фабрики и заводы получают крупные 
банковские ссуды.

ВСЕСОЮЗНЫЙ 
МАТЧ-ТУРНИР

ЛЕНИНГРАД, 25 (по телеграфу от 
спец. корр.). Второй тур ознамено
вался блестящей победой Ботвинни
ка над Лилиенталем, В староиндий
ской зашито Ботвинник, игравший 
белыми, применил на девятом ходу 
новинку, которая изменила уже из
вестный характер борьбы. Черным 
пришлось искать новый план. Они 
преждевременно разменялись в центре, 
что дало белым удобную фигурную 
игру. Белые, планомерно усиливая 
давления на пункт D5, вынудили 
черных пойти на обострения, которые 
привели к ослаблению позиции роки
ровки черных. Превосходно маневри
руя, Ботвинник вынудил Лилиенталя 
сложить оружие на 27 ходу.

Смыслов с Вересом разыграли свою 
излюбленную испанскую партию. Бе
лые (Смыслов) применили на 12 хо
ду новое продолжение, благодаря че
му партия пошла пр неизведанному 
руслу. Одно время в. миттельшпиле 
позиция белых была лучше. Однако 
слабым 22 ходом, который привел к 
размену ферзе’1, белые упустили 
преимуществе н получили худший 

эндшпиль, спасти . который очень 
трудно. Не состоялась партия Боле- 
славскиЙ—Бовдаревскнй ж-за болез

ни цервОДо.
С. БАСТРИКОВ.

т. Гончаренко) во второй декаде повы
сил выпуск чугуна и проката, но не 
добился выполнения плана. Задание по 
стали реализовано с. небольшим пре* 
вышением. Нижне-Салдинский завод 
(директор тов. Журавлев), реализовав 
двухдекадное задание по чугуну (в 
натуре) и прокату, не справился с 
планом выплавки стали. Нижне-Сер- 
ганский завод (директор тов. Овчин* 
ников), значительно перевыполнив 
двухдекадный план по чугуну и 
стали, резко отстал с производством 
проката. Во вторую, декаду марта за
вод дал на 38,6 проц, готового про* 
ката меньше, чем в первой декаде.

Прпрежнему неудовлетворительно ра
ботает Еушвинский завод (директор тов. 
Баженов). Особенно отстает здесь 
выплавка чугуна. За последнюю де
каду выплавка чугупз не только не 
возросла, ног еще больше снизилась. 
Не справился завод и с планом вы
плавки стали. Значительно ухудшили 
работу Нижне-Туринский, (директор 
тов. Никитин) и Михайловский заво
ды (директор.-.'тон?Барабанов), не вы
полнившие плана двух декад марта. 
Северский завод (директор тов. Бож* 
ко), перевыполнив план по прокату, 
несколько отстал в выплавке стали.

Коллектив Свердловского хлебоза
вода № 1 закончил выполнение пла
на первого квартала 24 карта.

24 марта Черноисточинский мех- 
лесопункт выполнил квартальную 
программу: поэаГОтовке на 109 проц., 
по вывозке 
101 upon.

на 112 и подвозке ха

НОРИЦИН. 
Начальник пункта. 

АГАФОНОВ. 
Техрух.

22 марта 
мясокомбината 
план первого квартала: задание вы
полнено на 100,8 проц. В оставшие
ся дни марта комбинат даст дополни
тельной продукции 
рублей.

коллектив Свердловского 
закончил досрочно

на 200 тысяч

ПАНКРАТОВ, 
комбината. 

БАКИН.
партбюро.

Зам. председателя ФЗК.

Директор

Секретарь

(по

ХОРОШИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

КРАСИОУРАЙВМ; 25 марта 
телефону от соб; корр.). Горняки 
шахты «Абатурова» треста Красно* 
уралмедьруда, успешно завершившие 
план 1940: года, отлично, работают и 
в этом Году. Значительно увеличен
ный в марте план по сравнению с 
январем -и февралем ежедневно пере
выполняют в полтора-два раза.

23 марта шахта (заведующий тов. 
Чунин) суточное задание выполнила 
на 276 процентов и завершила че* 

тырехмееячную программу.
— такой успех;—заявил тов. Лу

нин,—-заключается в том, что на 
шахте ликвидирована операция убор
ка' руды: ’отбитая руда идет в люк 
под тяжестью своего • собственного 
веса.

Н. СЕМУХИН.

С. К. ЩЕРБАКОВ—-зам. наркома 
электропромышленности

Совнарком СССР назначив тов.
С. К. Щербакова заместителем нар
кома электропромышленности и ввел 
его в состав* коллегии Народного ко
миссариата электропромышленности.

Тов; -Щербаков с 1938 года ар 
последнего’' Времени .работал дирек
тором Вёрх-Исетского металлургиче
ского завода.

Весна в Таджикистане. На сним
ке: пахота под хлопок в колхозе 
имени Ворошилова (Сталинабад* 
ский район).

Фото Л. ДЯТЛОВА. 
(Фотохроника ТАСС).

сборных баскетбольных

МАТЧ СИЛЬНЕЙШИХ 
БАСКЕТБОЛИСТОВ СТРАНЫ 
ЛЕНИНГРАД, 24 марта (ТАСС).
В спортивном зале Дворца культу

ры имени С. М. Кирова сегодня на
чался 4-й традиционный матч силь
нейших
команд 8 городов. Первенство оспа
ривают команды Москвы, Ленинграда,-------
Тбилиси, Одессы, Баку, Риги и дру- ных домов Тбилисж ж Витебска. Дфомышленности и тов. Инькрва М. Г. 
них городок страны. :• . ...... . , (ТАСС). 1 '—ли хвеез&готоакам .

его

геологоразведчиков
: Из тринадцати геологоразведочных 

контор и партий треста Уралцвет- 
метразведка десять план первого 
квартала по буровым работам выпол
нили досрочно, в том числе: Турьин* 
ская, Красноуральская, имени III Ин
тернационала, Кировградская, Пыш- 
минская, Карабахская, Баймакская, 
Блявинская и Уфалейская.

В целом по тресту план первого 
квартала по буровым работам, за
нимающим наибольший удельный вес, 
также выполнен досрочно. Перевы
полнено и задание по' росту произ- 

и снижению 
марта пробуре* 
метр буровых 
До конца квар* 

конторы и 

водительности труда 
себестоимости. На 15 
но 15091 погонный 
разведочных скважин,
тала геологоразведочные 
партии пробурят дополнительно 3000 

погонных метров.

В январе первенство в соревнова
нии занимала Красноуральская кон* 

в феврале оно перешло ктора,
Турьинской партии, которая держит 

и в первой половине марта.
Г. ПОПОВ.

Старший инженер по бурению 
треста Уралцветметразведна.

НАГРАЖДЕНИЕ 
РАБОТНИКОВ 

урАлцветметразведки
Многие сотрудники треста Урал- 

цветметразведка в прошлом году по
казали высокие образцы работы. 
План геологоразведочных работ был 
выполнен досрочно. Квартальный 
план втого года закончен 16 марта.

Народный комиссар цветной метал
лургии отметил хорошую работу со
трудников Уралпветиетразведки.

Значком «Отличник социалистиче
ского соревнования Наркомцветмета» 
награждены И товарищей, в том чи
сле управляющий трестом С. Б. Ав- 
сельруд, главный инженер треста 
М. И. Меркулов, главный ин
женер Кировградской геологоразведоч
ной конторы А. А. Вахнин и др.

Похвальным листом Нзркомцветме- 
та награждены 13 товарищей, в 
том числе начальник Красноураль
ской геологоразведочной конто
ры С. М. Грозных, начальник Дег
тярского участка Гужешевской геоло
горазведочной партии Н. П. Соколов, 
старший геолог этой партии А. А. 
Петров, сменный буровой мастер 
Красноуральской геологоразведочной 
конторы М. Г.-Кузнецов и др.

МЕЖОБЛАСТНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ЭНЕРГЕТИКОВ

Вчера вечером в Доме техники 
Индустриального института имени 
С. М. Кирова открылось межобласт
ное совещание энергетиков, созванное 
Уралэнерго и Уральским отделением 
научного общества энергетиков. Оно 
Посвящено обмену опытом работы 
котельных, цехов и топливоподачи 
электростанций Уралэнерго.

В совещании принимают участие 
работники Уралэнерго. Сибзапэнерго, 
начальники цехов: теплоцодачи и 
котельных, лучшие дежурные, ин
женеры, бригадиры, кочегары и дру
гие работники.

Участники совещания обменяют
ся опытом и заслушают ряд докла
дов, в том число «Новейшие методы 
улучшения качества пара и кон
троль качества пара», «Борьба со 
шлакованием котлов при сжигании 
кизелрвских и челябинских углей», 
«Жидкое шлакоудалениё, как новей
ший метод борьбы со шлакованием», 
«Организация контроля за тепловым 
расширением котла» й Другие. .

Совещание продлится четыре .дня;

наше и
ПЛЕНУМ комиссии 

ПО РОДОВСПОМОЖЕНИЮ
25 марта в Москве, в Наркомздраве 

СССР открывается пленум комиссии 
по родовспоможению. Пленум обсудит 
итоги и задачи работы городских- и 
колхозных родильных ломов, женских 
консультаций.

Пять лет назадт—до декрета о. за
прещении абортов и увеличении мате
риальной помощи, роженицам—в горо
дах насчитывалось 30.4Q0 родильных 
коек и • на селе—26.150. Сейчас их 
свыше 82.000 в городах и 68.000 
на сале. За эти, годы вдвое увеличи
лось число акушерок. Созданы пять 
научно-исследовательских акушерско- 
гинекологических институтов. Кроме 
того, в Москве, Киеве, Тбилиси, 
Сталине, Баку и друга! городах обо
рудованы 15 акушерско-гинекологи
ческих отделений при институтах, 
охраны материнства и младенчества. 
Открыто более 5.500 женских и дет
ских консультаций, до революции их 
вовсе не было. Только за 1939—-40 гг. 
консультаций зарегистрировали 35 
миллионов посещений.

На пленуме выступят руководите; 
ли образцовых женских консультаций 
Москвы в Киева, акушерки лучших 
колхозных родильных домов Киевской 
области и Краснодарского’ края. Про
фессора Альтгаузен? Алйашвили в 
Найдич Сделают доклады об.-y^oje за 
новорожденными-, и о ^.-работе • родиль'

Цена номера 10 коп

Передовые стахановцы-лесорубы Петропавловского леспромхоза тре
ста Серовсклесдревмет Алексей Нилович МОТОРИН и его дочь 
Матрена Алексеевна систематически выполняют нормы до 150—160 
процентов. •

Фото 3. ЛЕВИТ.

Призыв в школы ФЗО

Своевременно и организованно 
провести призыв
■ ■

Одиннадцать районов нашей облаг 
ста закончили призыв (мобилизацию) 
колхозной и иной сельской молодежи 
в новые школы ФЗО. Призывные ко
миссии этих районов, партийные и 
комсомольские организации разверну
ли широкую политическую работу, 
хорошо раз’яснили молодежи роль в 
значение новых школ ФЗО. В резуль
тате—-организованная работа призыв
ных комиссий, поток добровольцев. 
Как и в первый призыв, хорошо за
кончил работу Талицкий район.

Хорошо идет призыв в Пышмин- 
ском районе. Призывная комиссия 
должна набрать 80 человек, а имеет
ся уже 183 заявления от доброволь
цев, желающих пойти на учебу в 
школы ФЗО.

Однако в Махневском, Артинскому 
Н.-Лялинском, Петрокаменскои, Табо- 
рпнеком, Серовском, - Алапаевском и 
В.-Тавдинскои районах призыв до 
сих пор.не начался. Это ничем не
оправданное, недопустимое промедле
ние! В Петрокаменске, например, 
собирались начать призыв пятого 
апреля. В Махневском районе затяги
вали начало призыва, ссылаясь на 
отсутствие врача. Исполком облсове- 
та и областное управление трудовых 
резервов указали петрокаменской 
районной призывной комиссии на ее 
ошибку, облздравотдез командировал

Махнево врача, еще 22 марта всемв

140 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ

Областное управление трудовых 
резервов ассигнует в 1941 году на 
производственное обучение и содер
жание учащихся школ ФЗО, ремес
ленный и железнодорожных училищ 
по области свыше 140 миллионов 
рублей. Из этой суммы только на пн-

. Рабочий клуб текстильной фаб
рики «Ригас Аудумс»—один из луч
ших в Риге. Он устроен в особня
ке, .принадлежавшем раньше вла
дельцу фабрики. На снимке: ра
ботницы фабрики в клубе.

Фото В. КАЛНИЙЫШ. 
(Фотохроника ТАСС).

ХРОНИКА .
Совнарком СССР назначил заме

стителями Народного Комиссара Лес
ной промышленности '■СССР; тов. 
Меньшикова И. П.—по деревообраба
тывающей промышленности: тов.

..Сучкбва А. Е.'-г-по. " Леёохймической

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
C t апреля 1941 г., на 9 мес.—30 руб
15 коп., 6 мес.—20 руб 10 коп.. 3 мес.
10 руб. 05 коп., 1 мес 3 руб. 35 коп.

Подписка принимается органами 
Союзпечати и отделениями связи. 
Издательством подписка ее при

нимается.

Телефоны издательства:
•ав издательством и секретариат 

—Д1-91-20; отдел об'явлений— 
Д1-89-О5.

О недоставке газеты звоннть;« 
Д1-45-53, Д1-97-48.

Прием об‘явлений
• издательстве «Уральский рабочий» 
е 10 часов утра до О часОв вечера.

исполкомам этих районов дана дирек
тива—немедленно начать призыв. Но, 
как видно, местные организации не 
чувствуют ответственности за прове
дение призыва.

Есть ошибки и в проведении при
зыва. Ирбитская призывная комиссия,1 
начав призыв 24 марта, хотела «про
вернуть» его в один день. Только 
вмешательство областного управления 
трудовых резервов предупредило эту 
вредную поспешность. В Туринска 
призывная комиссия мобилизовала й 
школу ФЗО молодого рабочего с 
маслобойного завода, а председателя 
исполкома райсовета предложил ди* 
ректору взвода выдать мобилизован
ному 500 руб. на обмундирование. 
Это—грубое нарушение Указа. И 
тому же, здесь не поняли, что сей
час проводится мобилизация только 
колхозной и иной сельской молодежи.

С первого апреля должен начаться 
общественный смотр готовности но
вых школ ФЗО к приему учащихся. 
Не готовятся в этому смотру проф
союзные организации СухоложскоГО 
цементного завода, Тальковского руд
ника и других предприятий промыш
ленности стройматериалов. Плохо го
товятся к смотру и -на лесоучастках} 
обком союза рабочих леса • и сплава 
ограничился пока только тем, что 
принял по - этому поводу постановле
ние.

такие учащихся затрачивается 53 
миллионов рублей. Около 40 миллион 
нов рублей будет израсходовано на 
пошивку обмундирования и белья 
учащимся, покупку обстановки для 
общежитий и т. д.

н ы
КНИГИ СТАЛИНСКИХ 

ЛАУРЕАТОВ ДЛЯ ДЕТЕИ
Издательство детской литературы 

ЦК. ВЛКСМ выпускает ряд произве
дений писателей и поэтов—лауреа
тов сталинских премий.

В ближайшее время выйдут в свет 
книги новых стихов С. Михалкова 
«Цирк», «Моя улица», «Первое 
мая» и сборник избранных стихов 
поэта; этот же сборник будет издан 
в «Школьной серии», специально для 
школьных библиотек. Готовятся к пе
чати сборник военных рассказов 
«В дальней разведке» П. Павленко,- 
поэма «Детство вождя» Г. Леонидзе 
(авторизованный перевод с грузинского 
Н. Тихонова) и второй 
народных сказок»
A. Толстого.

С; Сергеев-Цеяский 
исторической повестью 
бой», которая будет выпущена Дет- 
издатом.

Подготавливается к печати сбор
ник рассказов о выдающихся работах 
советских ученых-лауреатов сталин
ских премий. В биографической серии, 
издаваемой Детиздатом, готовятся к 
печати рассказы о героях социали
стического труда—ф. В. Токареве п
B. Г. Шпптальном. Книгу для детей 

о своем, творческом пггя заканчивает 
Герой Социалистического Тот 
сталинский лауреат А. С. Яковлев,

том «Русских 
в обработка

работает пат 
«Синопский
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На темы дня ПАРТИЙНАЯ жизнь В главных прокуратурах железнодорожного
Всесоюзные соревнования 

но гимнастике
В этом году в честь XXIII го

довщины Красной Армии был про
веден всесоюзный комсомольский 
лыжный кросс.

Центральный Комитет ВЛКСМ, 
отмечая положительное значение 
кросса, решил ' сделать его еже
годным. Кроме этого, согласно ре
шению ЦК ВЛКСМ в целях все
сторонней физичёской подготовки 
комсомольцев и молодежи в этом 
году с "6 по 20 апреля будут про? 
водены всесоюзные соревнования 
по гимнастике.

Значение предстоящих соревно
ваний огромно. Гимнастика—самое 
массовое средство подготовки ц 
воспитания физически развитых и 
выносливых людей. Постоянное 
занятие гимнастикой необходимо 
в равной мере каждому человеку 
и тем более физкультурникам, за
нимающимся тем или иным видом 
спорта- Гимнастика содействует 
всестороннему и гармоничному 
развитию1 всего организма.

Сейчас подготовка к соревнова
ниям в разгаре. Комсомольцы и 

..молодежь Уральского индустри
ального института имени С. М. 
Кирова, например, ввели за пра
вило проводить перед началом 
учебных1 занятий физкультурную 
зарядку. Она вошла в быт 
учащихся ремесленных и желез
нодорожных училищ и школ ФЗО.

Условия соревнований чрезвы
чайно просты. Подготовка к ним 
не требует никаких затрат на 
организацию спортивных зал 
и т. д. Между тем, если в • городе 
Свердловске подготовка к сорев
нованиям развертывается еще бо
лее или менее удовлетворительно, 
то в большинстве районов она 
идет плохо. В Алапаевске и на 
Н.-Салдинском металлургической 
заводе, . например, большинство 
комсомольцев не приступило к 
тренировке. Такое Же положение 
на Н.-Сергинском заводе. Многие 
комсомольцы даже и не знают о 
предстоящих соревнованиях;.-

Об’ясняется это, прежде всего, 
тем, что райкомы ВЛКСМ и их 
военно-физкультурные комиссии 
не проявляют достаточной ини
циативы. На многих предприятиях 
не выделены общественные ин
структоры. Не помогают в этом а 
местные комитеты по делам физ
культуры и спорта. В то же вре
мя есть Полная возможность вы
делить таких инструкторов-обще
ственников из числа лучших гим
настов, физкультурников, коман
диров запаса.

В этих серьезных недостатках 
в подготовке к соревнованиям по
винны и военные отделы райко
мов и горкомов партии. НедостаТ-, 
ки в проведении комсомольского 
лыжного кросса, имевшие место в 
период его подготовки и проведе
ния, результат также слабого ру
ководства военных отделов. К 
сожалению, прежние ошибки по
вторяются и сейчас. Необходимо 
поэтому, чтобы военные отделы 
горкомов и райкомов помогли ком
сомольским организациям быстро, 
на ходу устранить все недостатки, 
подобрать руководителей-общест
венников и обеспечить системати
ческий контроль за подготовкой к 
соревнованиям.

ВЛЕЗАЕМ В ДЕЛА ПРОИЗВОДСТВА!

Нэ
должно быть.

Промышленность Арамильского рай
она в 1940 году выпустила продук
ции на сумму 19.445 тыс. рублей 
(в ценах 1926—27 гг.). К плану это 
составляет 101,3 upon. За годы 
сталинских пятилеток промышлен
ность района увеличила выпуск 
продукций в три раза..

Наряду с росток государственной 
промышленности значительно акти
визировали свою деятельность и 
предприятия промысловой коопера
ций. Если в 1932 году они выпу
стили продукции на 1.177 тыс. руб
лей, то в 1940 году—на 5.015 тыс. 
руб. (рост на 426,1 проц.).

Рост продолжается и сейчас, 
так, собственно; и
Неуклонный и постоянный рост про
изводства товаров, машин, продуктов 
питания и т. п. есть главная осо
бенность социалистического хозяй
ства, свободного от всяких кризисов 
и экономических шегрясений. Любой 
наш завод, пет, агрегат должны 
повседневно выполнять государст
венный план—таковы требования 
XVIII Всесоюзной партийной конфе- 
TOTITWW.

Вот почему большевики Арамиль- 
ского района не могут считать сколь
ко-нибудь крупным успехом в своей 
работе то, что в общей сложности 
план промышленными предприятиями 
выполняется. За общей, цифрой скры
вались до сих пор весьма существен
ные недостатки как хозяйственного, 
так и партийного руководства про
мышленностью. Любое замечание, 
сделанное тов. Маленковым в его до
кладе на XVIII Всесоюзной партий
ной конференции б недостатках в ру
ководстве промышленностью, целиком 
относится 0 к нам.

За общими цифрами выполнения 
плана скрывались от глаз партий
ных руководителя и бесхозяйствен
ность, и отсутствие правильной тех
нологической дисциплины, и брак в 
работе предприятий. Больше того, 
общие цифры служили надежной за
слонкой для всякого рода болтунов, 
способных под прикрытием об’ек- 
тивных причин погубить живое дело.

Взять вопрос о ритмичности. Ках, 
например, работал у нас Щ'абровскпй 
рудник? За март 1940 года план им 
был выполнен па 140 проц., в мае 
он дает 55 ирон, плана. В январе 
1941 года рудник резко шагнул впе
ред, в феврале опять снизил темпы, 
а сейчас его руководители заявляют, 
что месячный план едва ли будет 
выполнен на 100 цроц.

Почему это происходит? 
шись сейчас этим вопросом 
же, мы выяснили, что' на
плохо используется оборудование. Из 
трех имеющихся экскаваторов рабо
тает один и тот загружен 
ну. Вместо 80 кубометров 
вырабатывают только 40. 
проиавадлтся ш>и давлении
три атмосферы вместо установлен
ных пяти-шести.

Между' тем, тов. Глазырин (на
чальник рудника) и другие команди
ры вместо принятия энергичных мер, 
которые обеспечили бы ввод в дей
ствие всех производственных мощно
стей, долгое время отделывались 
ссылками на «об’ективпЫе» причины.

Что это за причины?

Заняв- 
поглуб- 
руднике

наполови- 
мотовозы 
Бурение 
в две-

На вопрос о том, почему простаи-1
вают экскаваторы, здесь отвечали: «У !впзается в П.-Татиле с 1938 года, 
вас кехватает взрывматервалов».

— Сейчас у вас есть взрывмате- 
риалы, а экскаваторы продолжают 
стоять. Почему?

БОЛТУН В РОЛИ СЕКРЕТАРЯ
И. Светлаков, член ВЙП(б), пол- | ботать и сейчас: Характерно;; что за

Партийным крутая Тагила он широ
ко известен, как любитель хлестких 
фраз в острого словца; Уж что-что, 

дей-

не успеваем от-

как были отре-

а поговорить тов. Светлаков,
— Мы не успели отремонтировать ствительно, любит н за словом, как 

мотовозы и поэтому 
возить руду.

Но' и после того,
монтированы мотовозы, нашлись но
вые. причины. Люди ссылались на 
неподготовленность кадров машини
стов, на неисправность вагонеток 
и т. д., а мер к быстрейшему устра
нению этих недочетов не принимали. 
Так болтуны срывали дело, а пар
тийная организация рудника остава
лась к этому равнодушной.

Райком всерьез занялся состоянием 
рудника, пришЛось уличить кое-кого 
в бездеятельности и предупредить. 
Сейчас дела начинают выправляться.

После решений XVIII Всесоюзной 
конференция ВКП(б) ряд первичных 
партийных организаций заметно пе
рестроил свою работу. Например, 
партийная организация завода «Огне
упор» (секретарь тов. Албычев) более 
конкретно стала вникать в хозяйст
венные дела. Если раньше здесь об 
суждали на собраниях общие вопро
сы, касающиеся работы всего завода, 
то сейчас обсуждение принимает ха
рактер конкретного выявления непо- 
ладков на отдельных участках. Ешб 
несколько дней назад в таких цехах 
завода, как формовочный, кирпич
ный, метлахских плиток и механиче
ский, были захламленность и грязь. 
Теперь; когда партийная организация 
по-большевистски занялась наведе
нием порядка и чистоты, мобилизо
вала на это весь коллектив, картина 
стала другой. Весь хлам убран;

По инициативе партийной организа
ции суконной фабрики проводится 
большая работа в помощь админи
страции в наведении чистоты и по
рядка, правильном использований 
оборудования, материалов, 
экономии-топлива и т. д.

.Районный комитет партии 
тал план и уже приступил
девию докладов и лекций для 
тпйиого актива на различные 
об экономике социалистического про
изводства. Это поможет повысить 
знания актива в области экономики 
предприятий, поднимет интерес лю
дей к коренй'ыи хозяйственным во
просам.

В свою очередь, работники райко
ма стали чаще бывать на прелприя 
тиях, оказывая партийным организ»- 
циям практическую помощь в реали
зации решений XVIII Всесоюзной 
партийной конференции. Изучай эти 
решения, большевики Арамильского 
района делают для себя необходимые 
практические выводы. Другими гла
зами на деятельность предприятий 
взглянули не только хозяйственники, 
но и партийные работники. Борясь м 
неуклонное выполнение..  решений
конференции,' партийной организация 
района добьется, чтобы у нас не бы
ло ни одного отстающего предприя
тия.

сырья,

разрабо- 
к п-рове- 

пар- 
темы

говорят, «в кармац не полезет».

В 
на

партийного актива. Сколько 
фраз, крепких слов, метких 
было высказано! В ряде 
речь прерывалась смехом из

и вредна, я 
Матуэков в 

вынужден

На заводСких собраниях и партак
тивах—он . непременный оратор, 
январе, например, он выступил 
общезаводском партийном собрании с
крепко-ругательной речью по адре
су работников доменного пеха. За от
ставание цеха досталось всем, в том 
числе партбюро и директору завода.

Только об одном не сказал в сво
ем выступлении тов. Светлаков. — 
это о работе отдела организации тру
да. хотя этот отдел завода работает 
крайне не завидно!

'Об’яснение простое—здесь работал 
тогда сам тов. Светлаков.

28 января с длинной критической 
речью он выступил на собрании го
родского 
хлестких 
эпитетов 
Мест эта
зала.- Правда.; политически она была 
цестамн не выдержана 
секретарь горкома тов. 
своем выступлении был 
поправить оратора.

Но не в этом, может быть, глав
ное. Суть в том.; что -между речами 
и делами тов. Светлакова-—большой 
разрыв. По речам он выглядит стра
стным поборником решений партии 
и правительства. А на деле он яв
ляется просто-напросто болтуном.

Смотрите,—говорил Светлаков, 
уже являясь секретарем партийной 
организапии доменного цеха на Ново- 
Тагильском металлургическом заводе-, 
—сколько грязи, мусора и ценностей 
здесь валяется. При этом он указал 
рукой на пролет между конторой 
механической мастерской.

С тех пор прошел мееяп, 
пролете между конторой цеха 
ханической мастерской ничто
менялось, все как было, так и оста
лось.

Этот штрих приведен для 
чтобы показать стиль
И. Светлакова уже в должности 
кретаря партийной организации 
ценного цеха.

— Проведена -большая работа
раз’ягнению и реализации решений 
XVIII Всесоюзной партийной конфе- 
[*ич«й,—заявляет тов. Светлаков, А 
при проверке оказывается, что пе 
лые группы рабочих;, как, например, 
газовшики, подручные горновых, с 
р&щепиямп конференции даже не оз
накомлены.

На с словах у тов. Светлакова все 
есть: и «сдвиги»; и 
«улучшение», а на 
работали плохо, так

но
и

не

и

в 
ме- 
из-

Учебно-опытные участки 
сельскнн школ

Сельские школы должны, повы
шая качество знаний учащихся, 
Добиваясь высокой успеваемости, 
готовить в то же время своих 
учеников к будущей практической 
работе, к творческому колхозному 
труду. Наркомпрос РСФСР в до
полнение к существующим про
граммам обучения ввел практиче
ские занятия и экскурсии по 
сельскому хозяйству, обязал орга
низовать в сельских школах раз
личные кружки: юных натурали
стов, метеорологов, трактористов и 
т. п. Каждая сельская школа дол
жна иметь свой земельный уча
сток, где бы ученики могли выра
щивать различные растения,- сле
дить за их развитием и практикой 
подкреплять Свои знания. Учебно - 
опытные участки призваны играть 
весьма важную роль в трудовом 
воспитании учащихся сельских 
школ.

-Смысл всех мероприятий, осуще
ствляемых Наркомпросом РСФСР 
по перестройке работы сельской 
школы, заключается в том, чтобы 
приблизить школу к колхозному 
производству, с малых лет приви
вать детям любовь к сельскому 
хозяйству, чтобы покончить с тем 
нелепым и ненормальным положе
нием, когда учащиеся имели пред
ставление о сельском хозяйстве 
только пр книжкам и, живя в де
ревне, не участвовали в колхоз- 

росли белоручками, 
по окончании .школы 
уехать из села.
сельские школы на-

того, 
работы 

се
до-

по

время секретарства тов. Светлакова 
прогулы в цехе стали расти.

Но, оказывается, тов. Светлаков ие 
только любитель поболтать, но и лю
битель крепких спиртных напитков.

В доказательство деиножко ис
торий.

В 1939 году И. Светлаков работал 
инструктором Н.-Тагильского горкома 
ВЕП(б), откуда' был снят за пьян
ство. После этого он шесть месяцев 
пьянствовал, потерял партийный 
билет, полгода не являлся в свою 
первичную партийную организацию 
и не платал членские взносы.

Секретарь первичной партийной 
организапии горкома ВЕП(б) тов. 
Савиных свидетельствует, что про
павшего тогда Светлакова разыскали 
в ресторане на Уралвагонзаводе.

За все эти похождения первичная 
партийная организация в 1940 году 
исключила Светлакова из членов 
БЕП(б) как оторвавшегося от пар-

I тин.
Сталинский же райком восст&но 

вил его в правах члена партии. В 
августе 1940 года райком направил 
его на работу в Ново-Тагильский за
вод, где он и 
инспектора по 
стахановского 
проявив себя

В конце 
И. Светлаков 
днтелем цеховой партийной организа
ции доменного цеха Ново-Тагильского 
металлургического завода; куда его 
послали, как видно, «вытаскивать 
цех из прорыва».

Н странно, что кандидатура эта 
была подобрана и рекомендована 
при прямом участии секретарей 
Сталинского райкома ВКП(б).

Как высоко, оказывается, в Та
гиле ценят* Людей за уменье 
голять ловкой 
не вдаваясь в 
работника!

— А почему 
двинуть, если он исправился? (имеет
ся вввду—от пьянки),—возражают 
нам.

Сомневаемся. Во всяком 
сам секретарь заводского партбюро 
тов; Елфимов свидетельствует, 
на прошлом городском партийном 
активе Светлаков наболтал немного 
лишнего потоку, что он «выпил па
ру лишних кружек».,

качестве
и

чем

«сидел» в 
организации труда 

движения; мало 
на работе.
января 1941 года
оказался уже руково-

поще-
фразой, совершенно

деловые качества

бы человека не вы-

случае.

что

— А вообще—это самый разви
тый и дельный (!) коммунист нашей 
организации, — заявил секретарь 
партбюро,

Плохо тов.
коммунистов.

Елфимов знает своих

«переломы», в 
деле домны как 
продолжают ра-

С. СМИРНОВ. 
(Соб. корр.).

И. МОХНОЩЕКОВ.
Секретарь Арамилыжого райкома 
ВКП(б).

В обкоме ВКП(б)
Решением бюро обкома ВЕЩ б) ис-’ 

ключены из рядов партии;
Надеин Николай Николаевич (гоо. 

Свердловск), член ВКП(б) с 1927 г.— 
за нарушение партийной и 
ственной дисциплины.

Соломеин Иван Павлович 
ский район), кандидат в 
ВКП(б) с 1939 г.—за
партийной и государственной 
циплины.

государ-

(Белояр- 
члены 

нарушение 
дис-

Пономарев Иван Дмитриевич (гор. 
Свердловск), член ВКП(б) с 1940 г. 
—как осужденный.

Пьянков Дмитрий Ветрович (Ко 
мыгпловский район), член ВБШб) с 
1929 г.—за нарушение партийной 
и государственной дисциплины.

Ярин Терентий Петрович (г. Сверд
ловск), член ВКП(б) с 1931 г.—за 
нарушение партийной и государствен
ной дисциплины.

Семинар по вопросам экономики4
■ изводства», «Планирование 
! зарплаты», «Планирование 

мости продукции», 
план», «Оборотные средства», «По
нятие о балансе», «Учет производи 
ства» и «Калькуляция себестоимости 
продукции».

Руководителями семинара утверж
дены т. Бушин —• главный инже
нер, т. Луканин—Нац. планового отде
ла, т. Ломтев—главный бухгалтер, 
тт. Мохов и Пинаев. Использование 
местных лекторов значительно облег
чает организацию работы семинара 
по экономическому образованию ру
ководящих работников Никелевого за. 
вовд.

Выполняя. решения XVIII Всесоюз
ной конференции • ВКП(б), партий
ная организация и дирекция Пике- 
левого завода организовали семинар 
для руководящих работников по во
просам экономики. 7 и 14 марта 
были проведены первые два занятия. 
Главный инженер завода тов. Бушин 
прочитал две лекции на тему: «Со
стояние цветной Металлургии в СССР 
и за границей». Слушатели остались 
лекпиями довольны.

После этого из’явили желание по
вышать свой экономический уровень 
28 товарищей: начальники 
заведующие отделами 
вода, их заместители, 
галтерии.

Семинар рассчитан
сяцэ. Тематика его такова: «Основы 
планирования», «Планирование про-

цехов, 
управления за- 
работники бух-

на 3—4 ме-

Над чем работает Уральский филиал
Академии наук СССР

итруда
себестои- 

«Финансовый

Е. ПДРШИН.
Зав; отделом партийной пропа 
ганцы Режевского райкома 
ВКП(б).

ном труде, 
стремились 
обязательно

Передовые
шей области уже накопили неко
торый опыт в практических заня
тиях по сельскому хозяйству, в 
организации пришкольных участ
ков. Такими школами являются 
Печеркинская школа, В.-Пышмин- 
ского района, Криулинская школа, 
Красноуфимского района, Косулин- 
ская школа и школа Фй 7, Ара- 
мильского района, и другие. В от
дельных районах эта работа сей
час, в связи с приближением вес
ны; заметно активизируется. Так, 
например, зав. Нижне-Салдинским 
районо тов. Клабуков сообщает нам, 
что во всех сельских и поселковых 
школах их района отведены зе
мельные участки, заготовлены се
мена, сейчас припасаются удобре
ния, заканчивается ограждение 
участков и т. д. Районный агроном 
той. Соколов, работник МТС тов. 
Крысин и ряд других колхозных 
работников активно содействуют 
школам в подготовке к весне.

К сожалению, далеко не во всех 
районах так внимательно относят
ся к подготовке пришкольных уча
стков к весне, к практическим за
нятиям школьников по сельскому 
хозяйству. В тех же Арамильском, 
Красноуфимском, В.-Пышминском 
и Других районах наряду с хоро
шими школами есть;такие школы,! 
где не готовятся к весне, не забо
тятся о семенах, об удобрениях, 
инвентаре и т. п, Да и обло'но не 
очень-то строго контролирует, как 
выполняется приказ Наркомпроса 
РСФСР о перестройке работы сель
ских школ и как, в частности, го
товятся I 
к севу.

Органы 
обязаны
подготовку пришкольных участков 
к весне. Необходимо шире привле
кать помощь колхозов, совхозов и 

ц МТС, своевременно подготовить 
пришкольные участки к весне и 
обеспечить высокое качество прак
тических занятий по сельскому 
хозяйству в наших школах, I

пришкольные участки

народного образования 
строго контролировать

Основная задача Уральского фи
лиала Академии наук СССР (УФАП) 
—изучение минеральных богатств 
Урала, методов их извлечения из 
земных недр и использования в про
мышленности. Соответственно, Ураль
ский филиал Академии наук ведет 
исследования в области геологиче
ских и минералогических наук, гео
физики, горного дела, металлофизики, 
металловедения и металлургии, элек
трохимии и химии минерального 
сырья. Деятельность филиала тесно 
связана с индустрией, причем в 
первую очередь научно обслуживают
ся те отрасли промышленности, кото
рые для Урала являются специфиче
скими.

По принятой в 1939 году прези
диумом Академии наук СССР струк
туре в*состав УФАП входят три на
учно-исследовательских института, 
об’единяемые президиумом УФАП и 
общими подсобными учреждениями: 
горногеологический институт (дирек
тор академик Л. Д. Шевяков), инсти
тут металлофизики, металлургии и 
металловедения (директор кандидат 
химических наук П. В. Деменев) и 
химический институт (директор про
фессор доктор Г. И. Чуфаров). Боль
шим пробелом в этой структуре яв
ляется отсутствие научно-исследова
тельского учреждения по обогащению 
полезных ископаемых.

Природные минеральные богатства 
Урала столь разнообразны и нередко 
так сложны по своему составу, что 
вопросы обогащения как научной 
дисциплины, тесно связанной с гео-I 
логией, горным делом, металлургией' 
и химией минерального сырья, имеют 
для Урала первостепенную важность.

Геологический сектор горногеоло- 
гического института выясняет те осо
бенности природы уральских место
рождений полезных ископаемых, зла-

А коде я ик Л. Д. ШЕ ВЯ КОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
. УРАЛЬСКОГО ФИЛИАЛА 

АКАДЕМИИ НАУК СССР

которых может способствоватьпие 
успеху поисков и разведок редких и 
цветных металлов, золота, платины, 
железа, углей и солей. Изучаются 
также дуниты Урала и составляется 
пятитомная «Минералогия Урала», 
так как Урал—одна из замечатель
нейших минералогических областей 
не только СССР, но и всего земного 
шара. Два первые тома этого изда
ния находятся уже в печати.

А. А. Иванов и Д. С. Штейнберг 
вскрывают закономерности геологиче
ского строения рудных месторожде
ний с целью дать руководящие ука
зания на открытие новых рудонос
ных площадей. С. В. Иванов раз
вивает метаморфическую теорию про
исхождения медпоколчеданных место
рождений Урала, высказанную ака
демиком А. И. Заварицким.

В текущем году будут продол
жаться начатые в 1940 году иссле
дования месторождений бурых углей 
восточного склона Урала. В значи
тельной мере уже внедрены в произ
водство результаты исследований ду
нитов. На основе работ Уральского 
филиала Академии наук приступлено 
к использованию дунитов Уктусского 
массива,1, расположенного непосредст
венно около Свердловска. Распилен
ные куски дунита с успехом приме
няются в печах Уралмашзавода, Зла
тоустовского завода и других; Каче
ство огнеупоров весьма высоко, что 
способствует производительности пе
чей. В 1942 году должен быть по-

сектор, возглавляв- 
геологомипералогиче- 
Головпыныи, разра- 

медпо-

строен завод дунитовых огнеупоров 
в Тагиле.

А. П. Переляев переносит методы 
мипераграфического исследования на 
металлургические продукты цвет
ной металлургии, что позволяет по
высить степень извлечения ^некото
рых весьма важных для промышлен
ности металлов.

Геофизический 
мый доктором 
ских наук В. II.
батывает методы разведки 
колчеданных месторождений. Матема
тическая сторона метода обосновы
вается кандидатами наук И. С. Гель
фандом и Ю. П. Булашевичем.

В результате анализа геофизиче
ских работ прошлых лет в Киров- 
градском районе выделены полосы, 
перспективные на обнаружение но
вых медноколчеда1нных месторожде
ний.

Горный сектор, руководимый про
фессором доктором Л. Н. Быковым, 
занят усовершенствованием методов 
разработки месторождений меднокол
чеданных руд (К. М. Чарквиапи) и 
угольных месторождений Кизеловеко- 
го бассейна, залегающих возле водо
носных карстов (И. Н. Сидоров и 
М. С. Кольманский). Автору настоя
щей статьи удалось дать уточнение: 
метода расчета опорных целиков и| 
разработать метод предвычисления зх 
упругих деформаций, что имеет зна
чение, в частности, для Соликамских 
калийных рудников. Также дан ме
тод расчета размеров шахтного поля 
при разработке россыпей. В горном 
секторе также выясняются причины 
возникновения пожаров от самовоз
горания сульфидных рул и мероприя
тия по устранению пожарной опасно
сти на медных рудниках Урала.

Институт металлофизики, метал
лургии ж металловедения является

наиболее крупным научно-исследова
тельским институтом Уральского фи
лиала Академии наук с сильным кол
лективом и превосходным оборудова
нием. Три направления являются 
основными в работах этого институ
та: улучшение свойств металлов в 
сплавов; физические методы контроля 
производственных процессов и каче
ства продукции; улучшение метал
лургических процессов получения 
черных и цветных металлов.

По проблеме изыскания новых ма
рок специальных легированных ста
лей и ферросплавов работает боль
шая группа учеников покойного из
вестного уральского ученого члена- 
корреспондента Академии наук СССР 
С. С. Штейнберга, возглавляемая кан
дидатом наук В. Д. Садовским.

Ведутся весьма важные и инте
ресные работы по влиянию нагрева 
стали на ее: механические свойства 
(В. М. Родигин и др.). Значительный 
ряд работ посвящен улучшению 
свойств трансформаторной стали 
(Р. И. Янус. Я. С. 'Щур и др.). На 
одном из зародов Ленинграда внедрен 
новый способ изготовления сердечни
ков трансформаторного тока из не-? 
отожженной стали; Сейчас на Урал- 
электромашине Совместными усилия
ми 'инженеров этого завода и Верх- 
Исетского завода и научных работ
ников Уральского филиала Академии 
наук аналогичные способы внедря
ются в производство силовых транс
форматоров.

В. В. Михайлов талантливо и пло
дотворно работает со своими сотруд
никами 
металла 
никеля, 
дающих
скими свойствами.

Целая серия работ относится к 
магнитной дефектоскопии и к мето
дам контроля качества металлических 
изделий; На 
шей страны 
ветствующио 
вне тг. М. П. 
горовым и й.
строенные в экспериментальных

над получением новых марок 
•— чугунов с примесями 
ниобия и вольфрама, обла- 
замечательными иеханиче-

ряде заводов на- 
ухе внедрены соот- 
приборы, изобретен- 
Михеейым. К. В. Грн- 
H. Носковым и по

ма-

и водного
За последнее' время органами 

Транспортной прокуратуры был воз 
бужден; ряд уголовных дел в отно
шении' работников различных про
мышленных и транспортных пред
приятий, по вине которых имели 
место факты преступных простоев 
подвижного состава железнодорожного 
и водного транспорта.

По вино начальника топливно
транспортного цеха Омской ТЭЦ Бу
шуева Н. Ф., зам. директора’ Вичии- 
ского В. В. и начальника смен Ан
тонова Д. В. имела место- многочис
ленные случаи непроизводительных 
простое® железнодорожных вагонов, в 
связи с чем ТЭЦ и железной дороге 
был нанесен имущественный ущерб. 
Прокуратурой Омской железной доро
ги Бушуев, Вичинский и Антонов 
были преданы суду и линейным су
дом Омской железной дороги осуж
дены: Бушуев на 2 года лишения 
свободы; Вичинский—на 1 год ли
шения свободы и Антонов—на 1 год 
исправительно-трудовых работ.

Начальник транспортного цеха 
Орджоникпдзеградского сталелитейного 
завода Шишкин С. В. и гл. инже
нер этого завода Гендельман А. А. 
из-за преступной халатности допу
стили непроизводительный простой 
более чем 5.000 вагонов. Линейный 
суд Московско-Киевской железной 
дороги приговорил Шишкина к 2 го
дам лишений свободы и Гендельмана 
—к 1 году исправительно-трудовых 
работ.

Прокуратурой Юго-Восточной же
лезной дороги был предан суду гл.

транспорта
инженер металлургического завода 
«Свободный сокол» Шушура Д. М., 
допустивший преступный простой 
большого количества вагонов, Линей
ный суд Юго-Восточной железной до
роги приговорил Шушура к 2 годам 
лишения свободы.

Директор рыбного завода в г. Ба
туми Рухадзе М. И. неправильно ор
ганизовал разгрузку соли, доставлен
ной на завод пароходом «Чатыр-Даг», 
в связи с чем этот пароход непроиз
водительно простоял 24 часа. Проку
ратурой Черноморского бассейна 
Рухадзе был предан суду и осужден 
на 1 год йсправительно-трудовых 
работ.

Начальник балластного карьера 
Пермской железной дороги Шумилов 
И. М. вследствие халатного отноше
ния к своим служебным обязанно
стям допускал систематические Про
стои подвижного состава. Линейный 
суд Пермской железной дороги при
говорил Шумилова к 2 годам лише
ния свободы.

Прокуратурой Южно-Уральской же
лезной дороги был привлечен к от
ветственности за непроизводительный 
простой подвижного состава началь
ник станции Запрудовка Шанкин 
П. С. Желая уклониться от ответ
ственности, Шанкин пытался отне
сти простой вагонов, имевший место 
по его вине, па счет Белорецкого 
металлургического завода. Однако 
следствием установлено, что простой 
вагонов имел место по вине самого 
Шанкина. Шанкин приговорен к 
1 году лишения свободы.

Нан мы обеспечим урожай
овощей и

Вйлоть до прошлого года овоще- 
водство и картофелеводство в колхо
зах Н.-Сергипского района не поль
зовалось надлежащим вниманием. 
Урожаи были низкие, доходность 
незначительная. Задание создать 
картофелеовошные и животноводче
ские базы вокруг крупных промыш
ленных центров заставило сделать 
овощеводство важнейшей отраслью 
сельского хозяйства. Райри поднял 
урожайность овощей го 105 центне
ров с гектара, более чем втрое уве
личил доходность от овощеводства. На 
28 центнеров с гектара повышен "был 
в прошлом году урожай картофеля, 
и в закрытом грунте получено 18,7 
кгр. овощей с парниковой рамы,

Подготовка к севу овощей и кар
тофеля идет сейчас лучше, чем в 
прошлой году. Мы пересмотрели со
став овощных бригад, организовали 
89 овощных звеньев, по каждому 
звену составили агротехнический 
план.

Па краткосрочных курсах был под
готовлен 31 бригадир-овощевод. На
мечены и выделены под посев ово
щей и картофеля земельные участки. 
Все они были вспаханы осенью пол 
зябь.

Серьезное внимание колхозы обра
тили на заготовку и вывозку мине
ральных удобрений. Уже сейчас на 
овощные и картофельные участки 
вывезено „50 тыс. возов навоза, за
готовлено 68 тонн золы, собрано 
42 центнера птичьего помета. Заго
товка и вывозка удобрений продол
жаются.

Напряженное положение было с 
Семенами картофеля. Нынче посев 
егц расширяется с 445 до 680 гек
таров. По с осени семян засыпали 
лишь 6300 центнеров. Благодаря 
раз’яснптельной работе, проведенной 
среди колхозников, в настоящий мо
мент семенной фоня картофеля дове
ден до 11160 центнеров. Только 
четыре колхоза из 37 еще не обеспе
чили посевную площадь семенами в 
полной норме.

картофеля
Подготовка парникового хозяйства 

нынче прошла! с лучшими показате
лями, чём это было в прошлом году. 
Своевременно подготовлен^ котлова
ны, организованы заготовка навоза а 
зейли, плетение матов и производ
ство рам. Вместо 2900 парниковых 
рам по плану имеется 3184. Однако 
из-за отсутствия стекла сейчас ос
теклено только 2100 рам.

Для выгонки ранних овощей пла
ном установлено 400 рам, заложе
но 860.

Рабочие Н.-Сергпнских заводов 
должны в апреле получить 61 цент
нер ранних овошей Колхозы «Крас
ный воин», «Красное .знамя»; 
«Смычка», имени Власова, «Парти
зан» и «Пламя» лают ранние овоща 
уже в конце марта. Несомненно, что 
задание по вытопке ранних овощей 
будет нами выполнено.

С большим воодушевлением колхо
зы встретили постановление СПК 
СССР и ЦК ВКП(б) «О дополнитель
ной оплате труда колхозников за по
вышение урожайности сельскохозяй
ственных культур и продуктивности 
животноводства пр Свердловской об
ласти». Бригадир овощеводческой 
бригады колхоза «Смычка» тов. Ша
рипов взял обязательство—получить е 
каждой рамы по 29 кгр. овощей в 
с открытого грунта 250 центнеров, 
а картофеля—200 центнеров.

Агротехник колхоза имени Власов^ 
т. Щипаное взял обязательство—по
лучить с рамы не менее 24 кгр. 
овощей. В настоящее время колхоз 
уже заложил 50 рам. Участки под 
открытый грунт колхоз еще с осени 
вспахал на зябь,1 вывез большое ко
личество навоза, произвел клубневый 
отбор семенного картофеля на 3 гз<

Колхозники развертывают соревно
вание за перевыполнение заданий по’ 
урожайности овощей и картофеля.

А. СОКОЛОВ.
Главный агроном Н.-Сергинсного 
райзо.

стерских Уральского филиала Акаде
мии наук СССР. Ня некоторых круп
ных заводах Урала успешно работа
ют основанные на совершенно но
вом принципе амперметры и счетчи
ки для огромных постоянных элек
трических токов, изобретенные про
фессором доктором И. К. Кикоины» 
с сотрудниками и построенные также 
в мастерских филиала.

Весьма существенные работы по 
улучшению производства цветных ме
таллов выполнены лабораторией, 
возглавляемой И. П. Диевым (В. В. 
Грибов'ский и П. С. Кусакин). Очень 
сложные как в экспериментальном, 
так и математическом отношениях 
исследования по свойствам металлов, 
имеющие теоретическое значение, вы
полняют4 А. П. Комар со своими со
трудниками.

В химическом институте Ураль
ского филиала Академии наук изу
чается химия и технология редких 
элементов Урала, в частности герма
ния, таллия и галлия. Так, на Ки- 
ровградском химическом заводе вы
полнены опыты производственного 
масштаба, давшие по германию то
варную продукцию (В. С. Сыроком- 
ский н А. К. Шарова).

Профессор доктор Г И. Чуфаров 
с сотрудниками занят физико-хими
ческими обоснованиями металлургиче
ских процессов. В частности, им раз
работан метод выделения мели и 
пинка из обрезков биметалла, а так
же даны рекомендации по устране
нию водородной хрупкости Стали.

Важными экспериментальными и 
теоретическими исследованиями по 
получению некоторых металлов элек
тролизом расплавленных солей заня
та лаборатория профессора доктора 
С. В. Карпачева.

Чрезвычайно важны работы по ис
следованию химических свойств неф
тей «Второго Баку» для выяснения 
способов их обессеривания и получе
ния высококачественного, моторного 
топлива. К сожалению, лабораторией 
Жидкого топлива химического инсти
тута в должной мере они еще не 
развернуты.

Научные кадры Уральского фили
ала Академии наук СССР очень мощ
ны. Общий состав постоянных науч
ных и научно-технических работни
ков—около 150 человек. Кроме того, 
привлечено около 40 временных со
трудников. В Уральском филиале 
Академии наук СССР постоянно рабо
тают: академик И. П. Бардин, акаде
мик Л. Д. Шевяков, член-корреспон
дент Академии ваук Я. И. Френкель; 
доктора наук Л. Н. Быков, А. Г. Бе- 
техтин, В. П. Головные. И. К. Ки
коин, С. В. Карпачев, И. А.- Соко
лов, Г. И. Чуфаров, также 26 кан
дидатов наук. При Уральском фи
лиале Академии паук получают спе
циальную научную подготовку 7 
аспирантов с отрывом от производ
ства и 8 без отрыва от производ
ства.

Литературно-научная продукция 
филиала значительна: в 1940 году 
опубликовано в печати около 70 на
учных работ, кроме того, принято К 
печати 35.

Во всех институтах Уральского 
филиала Академии наук еженедельно 
проводятся общие собрания сотруд
ников для рассмотрения научных во
просов. В этих собраниях обычно 
участвуют и представители довольно 
многочисленных других научно-ис
следовательских институтов, а также» 
вузов нашего города.

Дальнейшему укреплению и раз
вертыванию работы Уральского фи
лиала Академии наук может способ
ствовать усиление лабораторной ба
зы, особенно по секторам горно
геологического института, по лабора
тории жидкого топлива и аналитиче
ской лаборатории химического инсти
тута, а также по лабораториям ме
таллургических процессов и испыта
ниям металлов.

Обязанности Уральского филиала 
Академии ваук по научному обслу
живанию промышленности Урала ста
новятся особенно сложными и ответ
ственными в связи с выполнением 
тех задач, которые поставлены перед 
Уралом решениями XVHI партийной 
конференции.
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НЕПРЕСТАННО РАБОТАТЬ НАД УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ТЕХНИКИ О характерности
«Парторганизации, работники промышленности и транспорта должны полностью использовать огромные возмож

ности социалистического строя для расцвета технической мысли и для скорейшего внедрения новых достижений 
техники в производство». (Из решений XVIII Всесоюзной конференции ВНП(б).

и цене реализма
«ГОД СПУСТЯ» В СВЕРДЛОВСКОМ ТЕАТРЕ МУЗКОМЕДИИ

Новшества 
на заводе

Алапаевский металлургический за
вод существует 237 лет. Как и боль
шинство старых заводов, он имеет 
низкие цехи, примитивно механизиро
ванные. На таком заводе большой 
простор для конструкторской мысли.

Завод довел энергично бороться 
за технический прогресс, обязан ре
шительно механизировать и рациона
лизировать технологический процесс, 

. совершенствовать конструкции агре
гатов, печей, пользуясь очередным 
ремонтом, и т. д. Такую работу, в 
частности, и ведет наше конструк

торское бюро.
Еще недавно в сортопрокатном цехе 

у ножниц «Пельс» можно было на
блюдать ручной труд троих рабочих, 
которые поднимали наверх тяжелую 
сутунку. Конструктор завода К. Й. 
Дмитриев при участии механика це
ха П. II. Этманова разработал проект 
транспортера для под’ема сутунки на 
вагонетку. Механизация процессов 
облегчила труд рабочих.

Ручная кантовка слитков—очень 
трудоемкая работа. Конструктор К. Н. 
Дмитриев разработал оригинальную 
конструкцию механизированного кан
тователя. Его проект одобрен Ураль
ским индустриальным институтом. В 
нынешнем году он будет осуществлен.

По предложению начальника тех
нического отдела К. М. Цепениикова 
и инженера Н. Г. Морозова разрабо
тан аппарат-обводка у чистовой .кле
ти сутуночного стана № 10. Изго
товление аппарата уже заканчивает
ся. Конструктор К. А. Малышев раз-. 
работал новый проект методической 
печи, дающий хорошие показатели. 
Ночь уже сдана в экс-плоатацию. В 

’термическом отделении листопрокат
ного цеха по проекту конструкторско
го бюро построен мостовой электриче-1 
ский кран, позволивший механизиро- I 
вать процесс посадки металла в печь.

Сейчас, после XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б), творческая I 
мысль работников конструкторского 
бюро заработала еще более интенсив
но. В 1941 году нам предстоит раз
решить важнейший вопрос о перево
де мартеновских печей и нагреватель
ных печей прокатных цехов на мест
ное торфяное топливо или торфяной 
газ. Это избавит завод от транспор
тировки угля из Сибири. Предстоит 
разрешить много и других больших и 
малых вопросов.

С. ПЛАКСИН. 
Начальник конструкторского бю
ро Алапаевского завода.

Моторные цнлы в лесу 
и на строительстве

Нынешней весной Огаро-Утюинский 
мехлесопункт должен пустить в сплав 
по рекам Чусовая и В.-Дарья свыше 
125 тыс. фестметров древесины, для 
этого требуется сооружение запаней. 
Необходимо в деревянных конструк
циях в короткий срок пробить • 20 
тысяч отверстий диаметром в 30 
миллиметров, глубиной 35 сантимет
ров. При ручном высверливании эту 
работу выполнить к сроку не удалось 
бы. Инженер производственного отде
ла треста Свердлеедревмет тов. К. Я. 
Чумачев предложил использовать на 
сверлении моторные пилы. Он внес 
конструктивные изменения в мотор
ную пилу, приспособил ее для свер
ления.

Эффект получился разительный. 
Производительность труда возросла 
почти в 12—15 раз. Применение мо
тосверла 'Вполне возможно при по
стройке автолежневых и лежневых 
дорог, мостов, стандартных зданий из 
бруска,’ запаней.

П
опробуйте упрекнуть Ивана 

Петровича, что он не любит 
детей, Иван Петрович возму

тится до глубины души. На его до
брых .глазах вйступят слезы неза
служенной обиды. Он долго и бурно 
будет показывать, что это ложь и 
клевета, что все свободное- время он 
посвящает своему сыну Вовке, в
котором души не чает.

— В обществе детей я отдыхаю, 
я чувствую себя помолодевшим, сча
стливым!—будет восклицать Иван 
Петрович.

Да, Иван Петрович действительно 
любит бывать в обществе детей. В 
глубоких карманах его пальто всег
да найдется конфетка или печенье 
для малышей, А его сын Вовка не 
помнит случая, чтобы папка не вы
полнил любое его желание.

Сегодня воскресенье; Иван Петро
вич прогуливается по городу. Теп
лый, солнечный день, улицы полны 
народа. Иван Петрович вдет, зало
жив руки за спину, и мурлыкает 
себе под нос какую-то веселую пе
сенку- Вот он увидел, как няня 
катает на салках маленькую голубо
глазую девочку в Черной дошке и 
пушистой заячьей шапке.

— Ух, поросенок лохматый,—ла
сково говорит Иван Петрович и пу
гает ребенка «козой».

На углу улиц Толмачева и- Ленина 
к нему подходит курносый мальчиш
ка; в потрепанном пальто и огром-, 
ном, вероятно, отцовской треухе.

—- Дяденька, дайте десять копеек, 
—просит он.

— А на что тебе, карапуз?—при
творяясь сердитым, спрашивает Иван 
Петрович.

— В кино похватает,—анегся 
мальчишка, опустив голову.

Иван Петрович но особенно верит, 
Ио уж больно хороший мальчуган. 
Ои достает 20-копеечную монету, дает

Смелее внедрять
передовую технологию

Цех платформ Уралвагонзавода за 
последние шесть-семь месяцев не
уклонно повышает с'ем вагоне® s 
конвейера. Динамика среднесуточного 
с’ема, если взять июль 1940 года за 
сто процентов, такова: июль—100 
проц., август-4-112, сентябрь—125, 
октябрь—-138, йоябрь—-142, декабрь 
—156, январь—-183, февраль—186 
процентов. Можно было ожидать, что 
в марте среднесуточный с’ем вагонов 
будет в два раза больше по сравне
нию с июлем 1940 года. Однажо- это
го не случилось.

Нормальная работа цеха была на
рушена с первых же дней марта и 
продолжает нарушаться до сих пор. 
Цех не работал уже полностью три 
смены. Около 100 вагонов выпущено 
с. большими недоделками—без полово
го настила, без бортов и т. д. Но и 
в дни марта, когда цех работал, кон
вейер из-за отсутствия достаточной* 
количества тележек шел ненормально.

Значительно возросший, за послед
нее время с’ем вагонов с конвейера 
сборочных цехов обязывает руководи
телей завода пересмотреть существую
щую технологию полускатно-тележеч- 
и ого цеха. В первую очередь необхо
димо избавиться о? подбора осей, пе
рейдя на более точные калибры, обес
печивающие полную взаимозаменяе
мость при сборке полускатов.

Цех платформ ставит своей бли
жайшей задачей освоение полной 
проектной мощности цеха, т. е. через 
3—4 месяца давать с конвейера на 
8—9 'Вагонов в сутки больше, чем сп 
дает сейчас. В этом направлении ча
стично проведен, частично проводится 
•ряд работ организационного и техни
ческого характера. Но в цехе имеет
ся иного «узких» мест, расшить ко
торые сможем лишь при помощи тех
нологического, сварочного отделов, от
дела главного механика. Разметка ба- 

ТРОГАТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ
Рационализаторская мысль инженерно-технических работ

ников и стахановцев H.-Та гильского завода имени Куйбыше
ва не только не находит поддержки от руководящих орга
низаций завода, а даже игнорируется и зажимается. Напри
мер,-ценное предложение инженера Гилева, дающее 110 тыс. 
руб. экономии, маринуется с 1932 года. Два года лежит ‘без 
движения предложение тов. Антонова. Рационализаторские 
предложения тт. Шарова, Королькова и других годами и ме
сяцами не реализируются. II риток предложений стал резко па* 
дать. Но Все это мало беспокоит директора завода т. Гонча
ренко и партбюро. • . .

Рис. Г. ЛЯХИНА.

РавнЬдушие
со мальчишке, треплет его по 
щеке:

— By, вди, детка, не запоздай на 
сеанс.

Мальчик с минуту смотрит в 
спину удаляющемуся дяде, показы
вает язык и перебегает на другую 
сторону улицы.

Не успел Иван Петрович дойти до 
почты, как мальчишка был уже в 
Пушкинском сквере.

— Ну?—спросили его дружки.

— Есть! Двадцати® лад один дя
денька, смешной такой, толстый, 
«иди, говорит, деточка, не опоздай 
на сеанс», — смеясь, рассказывает 
курносый.

— Закури, деточка, ты зарабо
тал,—предлагает высокий, рыжей 
парень, и все закуривают.

Иван Петрович входит в сквев- 
Ребята так увлеклись, что не заме
чают его. Вдруг курносый обернул
ся. увидел его и скомандовал: прячь
те! Папирос как не бывало. Только 
у кого из рукава, у кого из кармана 
шёл дамок.

— Покуриваете, ребята?—ласково 
спросил Иван Петрович, но ему ни
кто не ответил.

— А- вы не стесняйтесь, курите. 
Я, между прочим, маленький тоже 
курил украдкой от отца. Не бой
тесь, я ведь никому не скажу.

Ребята молчали. Иван Петрович 
пощел. Он услышал сзади звонкий 
взрыв хохота.

— Это тот чудак, что двахцатик 
ине дал,—заявил курносый.

...Дома Ивана Петровича жена 
встретила упреками;

— Вот,, он твой любимчик... 3» 
чего распустил мальчишку, стыдно « 
глаза людям смотреть. Ведь это 
ужас! Ведь это чорт знает что та

док, например, производится сейчас 
вручную. Ее надо заменить механи
ческой .сверловкой по кондукторам, 
Вырезка балок производится автоге
ном. Ее надо перевести на пресс- 
ножницы. Подгибку балок следует пе
ревести на специальный пресс. Свар
ку консолей надо перестроить по ме
тоду, разработанному академиком Па
тоном. Сверку, армировку боковых 
балок нужно перевести на конвейер-: 
ную систему. Следует также механи
зировать труд на сборке рам в об
шивочном отделении и т. д. Однако 
технологический отдел не только не 
помогает в разрешении отдельных 
этих вопросов, но порой даже ставят 
тормозы.

Например, по инициативе цеха не 
так давно было решено перевести 
сварку рамы на конвейер. Директор 
завода тов. Александров поддержал 
эту инициативу, помог найти обору
дование в заводе. Но начальник тех
нологического отдела трв. Одинокоз 
■веял паше предложение под сомнение; 
и стал препятствовать осуществлению 
его;

Конвейерная система работ на раме 
была осуществлена и без его помощи. 
Она полностью себя оправдала.

Еще в июле цех потребовал от 
технологического отдела применения 
кондукторов для сверловки балок. Но 
он до оих пор не дал чертежей на 
кондукторы. Работники технической 
части цеха, подчиняющиеся в адми
нистративном порядке технологиче
скому отделу, только и делают сей
час, что приводят в порядок доку
ментацию. В цехе они—редкие гости.

В. МАЛИКОВ.
Начальник цеха платформ.

с К. СИНИЦЫН.
Секретарь партбюро цеха 
платформ.

кое!—кричала она и заплакала. Вов
ка стоял в углу и тоже всхлипывал.

— Да в чем дело?—встревожил
ся Иван Петрович.

— А в том дело, что ты распу
стил мальчишку. Понятно? В том де
ло, что полчаса тому назад Вовку 
привел милиционер. Наш милый сы
нок' имеет уже три привода в дет
скую комнату. Ой курит, играет в 
«орлянку». Сегодня его ссадили с 
трамвайной подножки, и он обругал 
кондуктора... Словом, теперь мне. яс
но, почему твой любимчик остался 
второгодником... Все это плоды- тво
его воспитания!

Иван Петрович изумленно /взгля
нул на сына.

— Неужели все это правда; Вов
ка, родной мой?—тихо спросил он.

— Ну, и что? Правда. Тебе-то 
легче от этого?—сердито ответил 
Вовка, взглянув на отца исподлобья

Иван Петрович был потрясен. Он 
не узнавал сына. Он вспомнил ку
рильщиков из Пушкинского сквера— 
ведь у них тоже есть отцы, И эти 
отцы тоже не видят, что делают их 
дети. А может быть они так же, 
как он, наблюдали равнодушно, ко
гда курии ого Вовка?

* * *
Еще 13 лет тому назад в статье 

«О старом и новом» Алексей Макси
мович Горький писал: «Любить де
тей—это и курила умеет. А вот 
уметь воспитывать их—«то великое 
государственное дело, требующее та
ланта и широкого знания жизни» 
(подчеркнуто Горьким).

Нет другой такой страны, где так 
заботятся о воспитании детей, как 
у нас в Советском Союзе. Для них 
выстроены сады, школы, дворцы пио
неров, театры юных зрителей-

Партия поставила -перед нами за

В дебрях 
канцелярии

При обогащении руд цветных метал
лов в качестве одного из реагентов 
применяется пианплав, подача кото
рого в процесс флотации требуется с 
точной дозировкой в соответствии с 
заданным режимом флотации. До сих 
пор подача сухого циаип-лава па мно
гих обогатительных фабриках произ 
водится вручную, кружками.

На обогатительных фабриках нет 
сколько-нибудь усовершенствованных 
питателей сухого пианплава. 
Братья Ключниковы на Киров- 
градском медеплавильном заводе 
два года назад сконструировали 
оригинальную машйну — режимный 
питатель сухого цианплава. Испы
тания машины показали, что она 
обеспечивает равномерную подачу ци- 
анплаша при регулирующейся дози
ровке в нужных пределах. Питатель— 
герметической конструкции. Внедре
ние в эксплоатацию режимного пи
тателя па всех секциях фабрики 
высвобождает 12 человек, что 
дает около 30.000 рублей годовой 
экономии только на одной заработ
ной плате.

Специальная комиссия в январе 
1941 года отметила, что машина бр. 
Ключниковых представляет большей 
интерес и должна быть внедрена в 
промышленную эксплоатацию. Все 
данные говорят за то, что внедрение 
в производство этой машины выгодно 
и необходимо. Казалось, руководители 
фабрики и завода должны были бы
стрее установить такие машины на 
всех секциях фабрики и распростра
нить этот опыт на другие фабрики 
предприятий цветной металлургии 
Союза. Но этого не произошло: Глав
ный инженер завода тов. Дробченко й 
начальник фабрики тов. Болков даже 
сейчас, после XVIII партконференции, 
которая потребовала от хозяйствен
ных и партийных руководителей не
престанной работы над усовершен
ствованием техники, ничего не пред
принимают для того, чтобы быстрее 
реализовать это важное изобретение.

Не чем иным, км потерей чувства 
нового, можно об’яснить нерадивое 
отношение руководителей медепла
вильного завода к рабочему изобре
тательству и рационализации. В кон
це прошлого года здесь был проведен 
общезаводской смотр рабочего изо
бретательства, по итогов смотра до 
сего времени не подвели.

Хозяйственные, партийные и проф
союзные руководители должны при
нять решительные меры к оживлению 
изобретательской и рационализатор
ской работы на заводе и, как требуют 
решения XVIII партконференции, осо
бое внимание уделять вопросам усо
вершенствования техники производ
ства.

М. БОРИСОВ. 
(Соб. кор©.).

Новый коввейер
В аппаратном цехе завода Урал-* 

электромашина около года работает 
конвейер для сборки трехполюсных и 
однополюсных раз’едииителей-; Кон
вейерная система намного повышает 
производительность труха. Если рань
ше три сборщика, работая на стелла
жах, собирали 45 трехпоаюсных разъ
единителей за смену, то теперь при 
конвейерной системе эти же три 
сборщика собирают 75 раэ’одините- 
лей.

Сейчас па заводе заканчивается 
установка нового конвейера, предназ
наченного для сборки сигнальных 
контактов и рычажных приводов. 
Работу по установке нового конвей
ера успешно ведет начальник ремонт
но-механического цеха завода тов. То
машевский, 

дачу—воспитать в каждой ребенке 
лучшие человеческие качества: чест
ность, храбрость, любовь к труду,, к 

I народу» к родине, к великому
Сталину. У нас введено’ всеобщее 
обязательное обучение. Миллионы 
.юных пионеров под руководством 
комсомола воспитываются в своих 
отрядах и звеньях. Родители идут в 
школу для того, чтобы помочь пет 

I дагогам воспитывать своих детей.
Но у нас есть еще Иваны Пе

тровичи, которые .портят детей сво
ей куриной любовью, равнодушием к 
их проступкам.

И в наших школах, пионерских 
Отрядах встречаются еще сыпки Ива
нов Петровичей—белоручки й эгои
сты,

Играют ребята на улице большого 
города в «орлянку», Иваны Петрови
чи равнодушно проходят мимо. Едет 
парнишка на трамвайной «колбасе», 
они проявляют к этому явлению ин
терес только тогда, когда тот попа
дет под трамвай.

Прост* мальчишка прикурить, на
ходятся добряки, которые с удоволь
ствием дадут даже папироску. В ма
газине подходит мальчишка -и шепо
том просит: «Дяденька, купи водки, 
меня папа послал»... Равнодушный 
дядя берет у него деньги и покупает 
вино. А потом это вило пьют маль- 
чншки-

На улице, в парке, в саду ре
бятишки ломают изгородь на «вин
товки». «пики», обрывают ветки 
деревьев-—редко кто их одернет. В 
лучшем случае поворчат: «Вот 
хулиганы»;

Воспитание детей—это дало не 
только педагогов, ее только родите
лей ребенка, но и всех трудящихся. 
За воейятапие каждого ребенка от
вечаем все мы. Нельзя проходить 
равнодушно мимо самого незначитель
ного проступка, который совершил 
ребенок.

И. СОЛОМЕИН.

Еще недавно Борис Востряков был 
студентом железнодорожного вуза, а 
теперь он—-начальник станции. К 
нему приезжает Лиза, его любимая и 
подруга по институту-

Борис сейчас увлечен своей новой 
научной работой. Теория поглощает 
его всецело- Вот только с практикой 
плохо: станция пе справляется с гра
фиком погрузки .Важные строительные 
об’екты во-вреия не получают обо
рудование, материалы. Представитель 
«Йаналстроя» требует немёдЛеяЯэй 
отправки цемента. Петренко, помощ
ник Бориса, отказывает. Происходит 
скандал. В разговор вмешивается Лиза: 
обязательства перед клиентурой до
роги должны быть выполнены. Вме
сто Бориса начальником станции на
значили ее, Лизу. Борис же теперь 
будет Заместителем. Он оскорблеп, 
его мужское самолюбие задето.

Этот, быть может, и неплохо за
думанный конфликт пьесы, но со
всем удался автору. Решить его по- 
настоящему убедительно можно' лишь 
при условии более тщательной раз
работки образов.

...В поисках характерности- сце
нических персонажей театру Музы
кальной комедии Не так уж часто 
приходится сталкиваться с произве
дением, пытающимся хоть в какой- 
то мере нарушить традиционную по
верхностность обрисовки героев.

«От комедии масок—к комедии 
характеров»,—так формулирует свои 
устремления театр. За этой короткой 
фразой скрывается очень многое: и 
острая неудовлетворенность старым, 
и неуверенность в правильности сво
ей сегодняшней работы, и самое 
главное—призыв к новому: к ново
му репертуару, к новым героям, к 
новым характерам.

«Год спустя» В- Типота и Б. Алек
сандрова также нельзя назвать под
линно новым словом; По мы намо- 
ренно показали вначале Одну сюжет
ную линию пьесы, чтобы обратить 
внимание читателя и зрителя в дру
гую сторону. Герои второй сюжетной 
линии — молодая довушка-ипженер 
Мария Лайке, пр прозвищу Чижик, 
и профессор Корецкий. Правда, эте 
чисто лирическая, Любовная линия, 
по тем не менее трудность созда
ния реалистических характеров пре
одолена здесь весьма успешно.

Если конфликтом Лизы и Бориса 
авторы лишь формально проиллюст
рировали закон о равенстве мужчи
ны и женщины в нашей стране, то 
Корецкий и Чижик нигде не декла
рируют свои взгляды и не ставятся 
в неловкое положение условных пер
сонажей, разыгрывающих условный 
конфликт. Зритель все время ошу* 
щает их как людей по натуре цель
ных, по-новому, по-советски дейст
венных. Написанные лучше всех ос
тальных образы Чижика и Корецкэго 
хорошо сыграны и в спектакле;

Артистка П. Емельянова превосход
но играет Чижика; задорную, обая
тельную, трогательную в своей непо
средственности девушку. И непосред
ственность эта—от чрезмерной моло
дости, от радостей жизни, от увле
чения своим трудом. В исполнений 
артистки Н- Шейниной, играющей в

'за культурный облик 
РОДНОГО ГОРОДА

Еще темно. На двор около бараков 
Макаронного комбината, во Втузгород* 
ке, выходит дворник тов. Оинпов. Эго 
крепкий; здоровый старик, в дубленом 
полушубке. Он разметает снег и по
сыпает дорожки, чтобы к семи часам 
утра. в°гда пойдут рабочие, было все 
в порядке. В четыре часа дня он 
опять отправляется на уборку.

— Надо пойти немножко поскоб* 
лить, чтобы хорошо людям возвра
щаться с работы было,—говорит он.

Около общежитий—всегда чистота, 
порядок,

Тов, Синцов—патриот своего горо
да, заботливый советский хозяин. Оа 
не ограничивается только уборкой, 
а постоянно борется за культуру на 
своем участке, за соблюдение правил 
социалистического общежития. Тов. 
Синцов пользуется большим автори
тетом. Если что-нибудь случится в 
общежитии: кто-нибудь поссорится, 
поскандалит, скорей бегут За ним. 
Дворник сейчас же разберется и, ес
ли, понадобится, виновника пригласит 
в милицию. И сделает это вежливо., 
с шутками:

— Пу, Чего разошелся, тут нельзя 
хулиганить, брат ты мой!

Детвора с ним ладит, слушается, 
зовет его «дедушка Синцов». ' <

К сожалению, таких передовых ра
ботников, как товарищ Синцов, еще 
не так иного.

Пройдемся по Свердловску. Вот ули
ца Бебеля на Верх -Исетском заводе. | 
У дома 15 ворота я забор слома
ны, в ограде сугробы, с крыш сне» | 
пе убран. Этот дом принадлежит 
Трапсторгпиту (управляющий домом; 
Журавлев).

По лучше и в центре города. По 
ул. Всеобуч Л? 2 (управляющий ю [ 
моуправления Л» 11 Кузнецов). В» 
дворе много мусора, кучи снега, раз
бросанные дрова, тротуары расчища
ются несвоевременно.

Неприглядное, запущеннее впечат
ление производят дома JSJS 16. .18, 
25, 27, 31 по ул. Шейнкиана домо
управления Л) 129 (управляющий 
Б&лабопов). Здесь уличные фонари

ФОРСТЕРИТОВЫЙ КИРПИЧ
На П.-Салшском заводе органи-1 мартеновских нетей выше уровня 

зуется выпуск форстеритового кир- одощ 
пите. Он .будет изготовляться из о
уктусских дунитов. Форстеритовый ® гозу предполагается вы*
кирпич заменит дефицитный магне- пустить форстеритового кирпича 
актовый в пойдет доя кладки стен свыше 600 тонн.

очередь с Емельяновой, роль Чижо- 
Ка приобрела совершенно ве}сетные 
здесь черты нарочитой «детскости».

Корецкого артист В. Заволжив иг- 
‘ рает очень просто, в тонах сдержан - 
; вых и благородных. Человек уже не- 
I молодой, но сохранивший молодость 
■ во взглядах, Корецкий необычайно 
I привлекателен: он импонирует зри- 
I толю; таким можно увлечься, так»- 

го можно полюбить. 0 потому боль
шое, серьезное чувство, которое 
Корецкий внушает юной девушке, 

I вполне естественно.
Есть моменты в спектакле, когда 

I комедийиость раскрывается привыч- 
I пыми средствами. Дань старому; так 
I сказать, но с новым содержанием, 
j Кажется, что Чижик и Сепя (артист 

А. Пароним) не выдержат и вот-вот 
Превратятся в издавна знакомую нам 
«каскадную» пару. Он® познакоми
лись и уже при первой встрече, как 
полагается, почти поссорились. Уже 
Чижик топнула своенравной нож- 
кей- Уже танцуют они нечто «запад
ное»; распевая... Впрочем, тут нам 
приготовлена приятная Неожидан
ность: вопреки обычаю, категориче
ски предписывающему Чижику и 
простоватому Соне соединиться, сое
динения не происходит,—-ведь Чижик 
любит Корецкого.

Своеобразным, хотя и довольно 
«безобидным» рецидивом в прошлое 
является и роль Ивана Гавриловича 
Шишкина. Давний, как самый жанр 
опереточного искусства, «комик-ра
моли» на этот раз предстал в образе 
старого машиниста-пенсионера. Роль 
«доходит», но,—будем говорить пря
мо.—лишь потому, что играют ее 
С; Дыбчо и А. Матковский, артисты, 
заслуженно пользующиеся симпатия
ми свердловской публики.

Очень трудно играть Лизу в Бо
риса- Артисты С. Бова и И. Божко 
тщетно пытаются оживить свои роли.

Спектакль поставлен Э. А. Высоц
ким. Оркестром дирижирует А. А. Го- 
виксман, Художественное оформление 

J А. Б, Дулевского. В постановке все 
< хорошо, за исклю'чепием некоторых 

моментов, воспринимаемых как досад
ные режиссерские опечатки. Таков, 
папример, пролог к четвертой карти
не. Наступая друг другу на ноги, две 
группки исполнителей толкутся на 
просцениуме и под оркестр, воспроиз
водящий шум мчащегося экспресса, 
исполняю^ какие-то куплеты. Проис
ходит это в полумраке, который, кста
ти сказать, не может скрыть выра
жения растерянности на лицах самих

I наполнителей.
Но даже при некоторых недостат

ках спектакль в общем получился 
очень приятный, по-настоящему ко
медийный и реалистичный.

Нам могут возразить: «Не слишком 
ли велика цена этому реализму? Ра
ди двух-трех образов-—целый спек
такль?»»

— Да, целый спектакль.
Ибо за правду на опереточной сце

не нет чересчур высокой пены. Ма 
слишком долго ожидали эту правду» 
чтоб пе замечать ее-

Евгений ЛЕБЕДЕВ.

без номеров, помойки переполнены, 
снег с- тротуаров не очищается, ды
ры захламлены...

Месяц тому назад состоялось обще
городское собранно работников город-* 
ского хозяйства. Оно было посвяще
но наведению чистоты и порядка в 
Свердловске. На собрании произноси
лось немало горячих речей и приня
то решение—в кратчайший срок пре
вратить наш областной центр в об
разцовый, чистый, культурный город.

Мы спросили начальника горжил- 
управления т. Шаляпина, как выпол
няется принятое на собрании реше
ние?

К нашему удивлению, Шалагину 
оказалось трудно ответить на этот 
вопрос. Он был совершенно неосве
домленным. Да и понятно: ведь прак
тически до сих пор ничего не еде-: 
лаио!

— А как развертывается соревно
вание среди доиоуправляющих > 
дворников?

— Таких сведений я еще не ус
пел собрать. По этому вопросу вам 
лучше всего поговорить с начальни
ками райжилуправлений.

Но и эти беседы не дали желаемых 
результатов. Начальник Ленинского 
райжилуправления Гришин бездель
ничает, занимается пустопорожними 
разговорами и палеи о палец не уда
ряет. чтобы навести чистоту в райо
не. Мало сделали и другие райжил
управления. Многие улипы и дворы 
города попрёжнему утопают в снегу 
и мусоре. В домах грязно, некуль
турно,

Настоящий, советский хозяин дол
жен заботливо изо дня в день 
следить за чистотой и порядком на 
улицах, заглядывать во дворы я 
коммунально-бытовые учреждения.

Исполкомам районных и городского 
советов пора, накояеп, по-настоящему 
развернуть борьбу за чистый, куль
турный Свердловск, *К втпй работе 
надо привлечь всю нашу обществен : 
ность. Город Свердловск должен пока-1 
залгь образен чистоты и культуры. I

Н. ТРИЗН.

Студентки третьего курса фельд
шерской школы (гор. Серов) знач
кистки ГСО второй ступени 
тт. Е. КРЮЧКОВА, М. ФАХРУТ
ДИНОВА и И. ТРОФИМОВА под- 

! Готовили 53 значкиста ГСО первой 
I ступени. На снимке (справа на
лево): тт. КРЮЧКОВА, ФАХРУТ
ДИНОВА и ТРОФИМОВА гото
вятся к приему Зачетов.

Фото В. КОКОВИХЙНА. 
(Обл фотохроника).

Письма в редакцию
Браконьерство 
преследовать со всей 
строгостью
Март—апрель самые трудные ме

сяцы в жизни лося, оленя, козла. 
На снегу образуется наст (нарым), 
затрудняющий добычу корма; с на
чалом оттепелей снег покрывается 
ледяной коркой, зверь лишается 
возможности быстро передвигаться, 
тая как корка подрезает кожу н 
мышцы пог. Особенно тяжело при
ходится стельным самкам. Они осо
бенно часто становятся добычей вол
ков,

Исполком облсовета своим реше
нием от 5 июля 1940 года запре
тил охоту на копытных в этот пе
риод. Охотники, нарушающие по
становление, должны караться по 
86 ст., часть I. Уголовного Кодекса 
с конфискацией незаконно • добытой 
продукций. Конечно; в данном слу 
чае никаких поблажек делать нель
зя—браконьер, загоняя зверя по 
насту и уничтожая стельных самок, 
причиняет большой вред охотничье
му хозяйству, мешает воспроизвод
ству зверя.

Но надо сказать, что борьба с 
браконьерством проводится недоста
точно. И даже в том случае, когда 
браконьер пойман с поличным, его 
зачастую милуют. Особенно большой 
либерализм проявляется в этом от
ношении в Талицком и Невьянском 
районах.

Ободряют браконьеров и некото
рые деляги-заготовители, охотно 
принимая явно браконьерскую до
бычу. Например, Кытлымский эо* 
лотопродснаб заготовлял мясо самок 
лося, запрещенных к убою.

Со всеми подобными явлениями 
местные руководящие организации 
обязаны настойчиво бороться.

П. ЛАПТЕВ.
Нам. Свердловской госохетинс- 
пекими.

Нет заботы
о коне
В отдельных колхозах Турянского 

района есть случаи преступного отно
шения к колхозному коню. Председа
тель сельхозартели «Вторая пятилет
ка», Коркинского сельсовета, А. Н. 
Коркин вез ив Туринска семенной 
овес. Оставленный пераецряженным, 
усталый конь лег в снег, пролежал 
больше часа и после этого заболел. 
Некоторые колхозники этой сельхоз
артели запрягают жеребят в возрасте 
от двух до трех лет и ездят на 20— 
25 километров.

Председатель колхоза «Искра», Ле
бедевского сельсовета, дал гр-ну Т. Ф. 
Горбунову племенного коня для вы
возки дров. Горбунов в головку дров
ней вложил топор. Копь заиграл и 
порезал себе ногу, в результате вы
ше» из строя.

Председатель колхоза «Верный 
путь», Коркинского сельсовета, В. Л. 
Смирнов, напившись пьяным, поехал 
на племенном жеребце и заСек ему 
ногу. Конь вышел из строя.

Нужно сурово бороться с преступ
ным отношением к колхозному коню.

В. СОКОЛОВ. 
Инспектор Туринского отделения 
Госбанка.

*/елс гордится поселок 
Ауэр баховского 
рудника
В поселке при Ауэрбаховском руд

нике (Серовский район) есть Дворец 
культуры. В нем—-библиотека, имею
щая около 12 тыс. книг. Каждый 
месяц во дворце демонстрируется 
8—10 звуковых кинофильмов. Рабо
тают оборонный и физкультурный 
кружки. В нынешнем году команда 
лыжников-призывников заняла па 
районных соревнованиях первое ме
сто. Красное переходящее знамя рай
онного совета Осоавиахима держит 
поселковая организация ОСО.

При Дворце культуры организован 
крепкий драмколлектив, выезжающий 
в ближайшие рабочие поселки. Есть 
и молодежный хоровой кружок, поль
зующийся большим авторитетом сре
ди населения. Руководит кружком 
финансовый работник рудоуправления 
тов. Семенов.

Успешно 'работает Ауэрбаховская 
средняя школа J^ 42. Директор шко
лы—депутат районного совета А. А. 
Кочегаром. Помимо того, что т. Ко
чегаром проявила себя деятельным 
организатором, Она добилась больших 
успехов как преподаватель поль
зуется большим авторитетом у школь
ником и родителей.

В. ЛЕЩЕНКО.
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ВОЙНА В ЕВРОПЕ 
И АФРИКЕ

Дневник военных действий

На англо-германском фронте 24 и 
ч ночь на 25 марта не происходило 
значительных военных действий. 
Германские разведывательные само-

' деты, сообщается в сводке герман
ского командования, подвергли бом
бардировке три английских аэродро
ма. Артиллерия германского военно- 
морского флота обстреляла англий
ские суда, находившиеся вблизи 
Дувра.

На .фронтах в Албании происхо
дила артиллерийская перестрелка. 
Бак сообщает верховное командова- 
.ние греческой армии, греческие вой
ска отбили две атаки, итальянцев 
на веке Вийоса около - Тепелене. 
Противник попес большие потери. 
24 марта итальянские самолеты со
вершили палет на Лйксурион (ост
ров Е&фаллииия).

Действия германо-итальянской 
авиации в восточной части Среди
земного моря становятся все более 

■ интенсивными. 24 марта герман- 
. ские бомбардировщики вновь совер

шили палет на портовые сооруже
ния Ла-Валетты (остров Мальта). 
Отмечено попадание бомб в погру
зочные сооружения и стоявшие на 
якоре корабли.

В Северной Африке активных в> 
енцых действий не было. Англий
ские самолеты, сообщается в италь
янской сводке,-, бомбардировали и 
обстреляли из пулеметов итальян
ские войска, расположенные в городе 
Сирта (Триполитанвя).

В. Восточной Африке, в Южной и 
Восточной Абиссинии, продолжается 
наступление английских войск. Спе
циальный корреспондент агентства 
Рейтер, сопровождающий южно-аф
риканские войска в Абиссинии, пе
редает, что после ожесточенного 
сражения английские имперские си
лы, продвигающиеся ив, Джцг-Джи
ги на запад, пересекли горы, кото
рые являлись последними опорными 
пунктами итальянцев в Восточной 
Абиссинии. Имперские войска, ми
новав перевал Марда (к западу от 
Джйг-Джиги), продвигаются ‘сейчас 
ж Харару, где итальянцы создали 
оборонительные линии. Харар свя
зан хорошей дорогой со станцией 
Дире дау а, расположенной на желез
ной -дороге Аддис-Абеба-—Джибути. 
Сейчас итальянцы отступают из’Ди- 
редауа; их основные силы отходят 
х, реке Аваш, которая находится 
приблизительно в 150 клм. от Ад
дис-Абебы. В этом районе итальян
цы попытаются, вероятно, оказать

; сопротивление.
В Эритрее военные действия по- 

прежнему сосредоточены вокруг Ве
рона. Специальный корреспондент 
английской газеты «Дейли геральд», 
находящийся в -Эритрее, передает, 
что в последние, дни итальянские 
части предприняли весьма серьезные 
контратаки против правого и левого 
флангов английских войск в районе 
Керенэ. Корреспондент добавляет, 
что итальянцы используют при обо
роне Верона артиллерию, самолеты 
ж. мортиры, переброщенньге из Абис
синии. Итальянца продблжйтельное. 
время не .вводили в действие самоле
тов с абиссинских , баз? Сейчас. , они 
применяют значительное ' количество 
их в районе Берена.

25 марта (ТАСС).

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта (ТАСС).
По сообщению газеты «Чикаго 

дейли ньюс», в Англию прибыл аме
риканский четырехмоторный бомбар
дировщик «Консолидейтед» типа 
«Б-24», совершивший, Перелет через

Американский бомбардировщик «Летающая крепость».
Фото ТАСС.

АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ О ВОЗДУШНОЙ ВОЙНЕ МЕЖДУ 
ГЕРМАНИЕЙ И АНГЛИЕЙ

ЛОНДОН, .24 марта (ТАСС).
. Авиационный обозреватель газеты 
«Савди тайме»,. касаясь стратегии 
германской авиации, пишет, что 
давно ожидавшееся. весеннее наступ
ление Германии против Англии при
нимает две самостоятельные^ но тесно 
связанные друг с другом формы.-, 
Первой .формой воздушной войны яв
ляется ..битва за Атлантический' 
океан, второй—битва за порты, И в 
том и в другом случае до крайних 
пределов используется авиация. Те
перь, германской стратегией является 
блокада на Западе, а не политика, 
непосредственного вторжения и окку
пации. В свою очередь операции 
английской бомбардировочной авиации 
становятся все более широким® и 
распространяются на: новые’ районы. 
Новые английские бомбардировщики 
«Старлинг», «Галифакс» и «Манче
стер» поднимают больше бомб, чем 
любой из существующих в настоящее 
время; в Германии самолетов. Новей
шие английские самолеты в состоя
нии поднять груз бомб общим весом 
■до 4 тонн.

Германский план основан на ослаб
лении английской мощи с тем, чтобы 
добиться полного -истощения Англии; 
прежде4 чем начать внезапное нападе
ние, имеющее своей целью оккупа
цию страны.

Германия, продолжает обозреватель; 
посылает в бассейн Атлантического 
.океана большее число разведыватель
ных самолетов. Эти- самолеты пы
таются установить, когда и где при
швартовываются караваны англий
ских торговых судов. В связи, с. этим 
ночные налеты германской авиации 
концентрируются на портах, куда 
могут прибывать эти караваны. Об 
этом свидетельствуют налеты на 
Гудиь, Глазго, Ливерпуль, Суэнси, 
Кардифф, Бристоль, Плимут, Саут
гемптон и Лондон. Эти операции-рас*

считаны не только на уничтожение 
грузов в портах, но й на то, чтобы 
сделать -порты непригодными для раз: 
грузки товаров. Это обстоятельства 
Придаёт особое значение замечанию,; 
приписываемому американским жур
налистом министру торгового суде-; 
ходствз,- Кроссу,, о том; что Англия 
нуждается в большом количестве бы
строходных небольших судов'. Неболь-; 
шие размеры этих судов при нали
чии постоянных налетов на основные, 
порты могут- иметь первостепенное 
значение, ибо имеются десятки 
небольших гаваней, где могли бы 
.разгружаться такие- суда.

Еще- большое значение имеет бит
ва за Атлантический океан, происхо
дящая на расстоянии йогах миль 
от побережья. Германские бомбарди
ровщики дальнего; действия являются 
глазами подводных лодок. Вместе с 
тем эти самолеты при наличии воз
можности прибегают к бомбам.

Авиационный обозреватель газеты 
«Обсервер» пишет, что истребители 
в светлые ночи успешно ведут борь
бу с бомбардировщиками, но это вы
зывает подчас слишком- оптимисти
ческие надежды. Во всяком случае! 
истребители, невидимому, не метут 
бороться с бомбардировщиками- в тем
ные ночи. Таким образом, глаза лет
чиков остаются лучшим средством, 
чем любые изобретения шГ борьбе с 
ночными налетами. Из этого можно 
сделать вывод, что еще не представ
ляется возможным причинять боль
шие потери ночным бомбардировщи
кам противника; Германские' самолеты 
будут продолжать свои ночные бом
бардировки точно так же, как анг
лийские бомбардировщики будут про
должать свои налеты, причем проти
вовоздушная оборона ни той ни дру
гой стороны не сможет эффективно 
помешать этим бомбардировкам.

ДОСТАВКА КРУПНЫХ АМЕРИКАНСКИХ 
БОМБАРДИРОВЩИКОВ В АНГЛИЮ

Атлантический океан за 7,5 часа, 
что представляет собой рекордный' 
трансатлантический перелет.

Англия заказала в США 26 та
ких. бомбардировщиков.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЕНГРИИ 
ВОЕННЫХ ЗНАМЕН 

ВЕНГЕРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
1848 ГОДА

БУДАПЕШТ, 24 марта (ТАСС).
Сегодня угром в Будапешт были, 

доставлены переданные Венгрии Со
ветским правительством знамёна 
венгерской армии, которые были 
взяты 'Войсками царя Николая I при 
подавлении национально-освободитель
ного движения венгров в 1848—-49 
годах. Площадь у Восточного вок
зала к приходу поезда была перепол
нена. На всем пут® от Восточного 
вокзала до Военного музея, где будут 
находиться знамёна, собралось иного 
народа.

Газеты публикуют подробные от
четы о состоявшейся вчера на по
граничной станции Лавочне передаче 
знамен. Печать. подчеркивает, что 
решение Советского’ правительства о 
возвращении Вентри® знамен являет
ся. благородный актом.

‘Правительственная- газета «Ладья- 
popcar» в своей передовой . .статье за
являет: «Великая держава, находя
щаяся от Венгрии на Восток», ре
шила вернуть знамена освободитель-: 
ной борьбы вешрёв, -Русское прйи- 
тельство • от шени русского народа 
отдаёт честь национальной. трагедии 
венгерского '. народа. ' Возвращение 
знамен, которое является торжествен
ным историческим- событием, ■ напо
минает венграм р значении - освободи
тельной войны»'. ......

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ ВО-ФРАНЦИИ

ВИШИ, 25- марта (ТАСС).
Статс-секретарь снабжения - Ашар 

сообщи® . вчера представителям. печа
ти, что у Франции ^.осталось продо
вольствия только не один месяц. 
Французское правительство решило 
уменьшить с 1 апреля Йорму выда
чи- хлеба. Две недели ■ тому назад 
хлебный паек уже был уменьшен до 
240; граммов. С 1 апреля будет вы
даваться Только 180 граммов’" хлеба 
в день на человека. Ожидается так
же уменьшение, норм выдачи других 
продуктов. Ашар отметил, что на? 
дежды, возлагавшиеся на рыбную 
ловлю, не оправдались, так как в 
связи с военными действиями, про
исходящими в районах- рыболовства, 
улов рыбы во Франции составляет 
лишь 12 проц, обычного.

КОРОТКО 
о многом

- ф Выступивший с речью анг
лийский^ министр-1 торговли при
зывал население .- сократить по
требление. Министр заявил: «Пе
ред- нами два пути: или мы долж
ны сократить размеры наших во
оруженных, сил- и понизить уро
вень их вооружения или же мы 
должны понизить наш собственный 
жизненный уровень»,

О Военное министерство США 
намерено подготовлять ежегодно 
30 тысяч летчиков вместо 12 ты» 
сяч, как предполагалось ранее.
0 Английское правительство 

об’явило, что оно намерено за
крыть свое' консульство в Танже
ре и «предложило“Всем англичанам 
выехать оттуда. ''

ф Турецкое общество авиации 
решило построить недалеко от 

/Анкары завод 1 по производству- 
планеров й учебных- самолетов,
0 Американские ; военные ко-. 

рабли, прибывшие 20'.марта в Сид
ней, отплыли в порт Брисбен (Ав
стралия),

ВЫСТУПЛЕНИЕ А. С. СЕРАФИМОВИЧА
Первый литературный вечер А. С. 

Серафимовича, состоявшийся .24 мар
та в помещений Свердловского театр* 
ойеры и балета имени А. В. Луна
чарского, привлек -массу слушателей, 
которые тепло приветствовали старей
шего.' советского писателя-ордено
носца. ...........

После вступительного ..слова,- кри
тика Г. Б. Нерадова на трибуну под: 
нялся А. С; Серафимович., Яркими.' 
образными словами он охарактеризо* 
вал свой путь в литературу, расска
зал о революционной деятельности. 
Перед слушателями., 'Возник обаятель

КАНИКУЛЫ ПЕРВОУРАЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПЕРВОУРАЛЬСК, 25. В дай весен-1 

них каникул в школах Первоураль
ска проходит смотр детского творче
ства.

Астрономический кружок школы 
Ms 7,. руководимый учителем С. И. 
Бирюковым, будет демонстрировать 
самодельный телескоп.

Ребята школы Ms ,11 покажут от
рывки- из комедии .«Горе от ума» 
А. С. Грибоедова, Домро-балалаечный 
кружок этой же школы, руководимый 
-учителем- Л. Н’. - Поповым? выступит е 
обширной музыкальной программой', 
в которую входят произведения Бег-

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
НА САМОЛЕТЕ

Вчера в беседе с нашим сотруд
ников начальник санавиации меж
районной- скорой помощи, доктор 
тов. Кабель сообщил ряд. фактов 

: ЙЭ* практики, последних дней.
— Вто.произошло в. Манчаже. 

.Работвица Ц. -была- -тяжело ■ боль-: 
на—требовалось немедленное: вме
шательство' опытного хирурга. На 
'помощь вылетел на самолете (пи
лот тов. Силин) хирург-гинеколог 
:т. Домин. -Жизнь больной спасена.

Рабочему Ч.,: находящемуся в 
.Петрокаменской больнице,: была 
нужна экстренная сложная хирур
гическая помощь. Больного доста
вили на самолете, в Свердловск, 
Здесь сделала, операцию, и он -на
чинает ходить.
' Дочь рабочего одного - и§- пред
приятий Артинского района Р. за
болела воспалением мозга. Несвое
временная помощь повлекла бы за 
собой серьезные последствия. До
ставленная на самолете врач тов. 
Петрова предотвратила страдания 
больной, ' " '

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
О. Девять бсводовцев в Тагиле 

сдали экзамен на звание легких 
водолазов. Они прошли практику, 
погружаясь в реку Тагил на глу
бину до трех метров. Среди водо
лазов—три девушки.

О Вечер, посвященный,развитию 
семиволооовско-янкинского движе
ния в меднорудно,й промышленно
сти, провёл. Свердловский горно- 
металлургический техникум. Быв
ший студент техникума, началь
ник 6-го участка Красногвардей
ского рудника тов. Новиков высту
пил с докладом о движении семи- 
волосОвцев. ■ . ’,.

О Организованная четыре меся
ца назад при тресте Алапаевск- 
лёсдревмет обозная мастерская 
за короткий период времени вы- 
пустила .128. саней, 20 телег, .,171 
колесо, 184 дуги, 500 подков,- заго- 
тоНлейо -415 ободьев. Мастерская, 
механизируется.- .

О ВЦСПС уфвердил бюджет 
•центрального комитета металлур
гов Бостока, Доходная, часть 
бюджета -составляет 70:135' . тыс. 
руб; и расходная—41.545 тыс, руб. 

ный образ Александра Ульянова, 
Старшего брата -В; й. Ленина. .

А. С. Серафимович рассказал о 
свой встречах с Владимиром 
Ильичем Лениным, о котором писа
тель вспоминает с огромной теплотой, 
и радостью, рисуя незабываемый об
лик гениального вождя мирового про
летариата.

/Писатель сообщи® слушателям о 
том, что он сейчас работает над боль
шим романом «Колхозные поля», от
дельные отрывки которого уже опуб
ликованы.

ховвна, Рубинштейна, Чайковского, а 
така» массовые народны» и револю
ционные песни.

В дай каникул пройдут соревно
вания школьных военно-оборонных 
команд по сдаче норм ПВХО, ГСО, п> 
стрельбе, метанию гранат. В соревно
ваниях примут участие кружки то 
пографов и связистов.

Ребята просмотрят спектакли Крас- 
эоуфимскбго драматического театра 
«Ревизор», «Не было ни гроша, да 
вдоут алтын» и «Сын народа». Для 
них будут проведены специальные 
киносеансы, „и лекции о жизни и 
творчестве Лермонтова и. Глинки.

спортивный Праздник
.. СЕРОВ; 24 (по телефону от соб. корр.) 
В (Серове проведен большой спортив
ный праздник, посвященный закры
тию зимнего сезона. В 10 ч. 30. ми- 
нут был дал старт-лыжной-эстафе
те'- Бомавдное первенство в беге на 

■ 3 километра заняла тройка; в составе 
тг. Ванишевой, Бочкаревой, Богоряп- 
:к1их.. Хорошие результаты показала 
■физкультурница . металлургического 
техникума тов. Панева. Дистанцию 
.5 клм. она прошла за 25 мин. 17 сек. 
Среди мужчин первенство завоевала 
Команда споргобщества «Металлург 
Востока». На стадионе состоялась 
товарищеская встреча по ’ Хоккею 
■между городами Серо®—Н -Тагил, за
кончившаяся с'результатом 4:4.

ВЕЧЕР А. А. БРАИНИНА
*24 марта состоялся организован

ный Свёодлововвм ■ отделением- ВТО' 
творческий вечер артиста Свердлов
ского театра оперы и балета им.' Лу
начарского А. Л. Брайнина, посвя
щенный 40-летию сценической дея
тельности.

. С докладом о творческом пути 
А. Л. Брайнина. выступил' заслужен
ный артист РСФСР А. П. Месняев. 
После доклада состоялся концерт. 
Очень тепло встреченный аудиторией, 
А. Л. Брайнин с большим< под’еибм: 
исполнил рад песея на языках народ
ностей СССР и песенок Беранже.

М. АНЧАРОВ.

МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ШКОЛЫ ФЗО
АЛАПАЕВСК, 25 (по телефону от 

соб. корр.). Металлургический завод 
построил для школы ФЗО М б прос
торную и Хорошо оборудованную 
кузнечную мастерскую. Бузница уже 
находится в эксплоатации. В ней 
16 горнов.. Мастерская выполняет 
Первые, заказы- завода.

КОНЦЕРТЫ
ДЖАЗОРКЕСТРА БССР

. 27 и 81 марта 1941 года в кой- 
цертном зале филармонии состо
ятся .два выступления Государст
венного дЖазоркестра БССР йод 
управлением и при участии Эдди 
Рознер.

Этот музыкальный коллектив, в 
Составе которого 38 артистов, ор
ганизован в Белостоке из музыкан
тов и артистов эстрады бывшей 
Польши; ставших советскими граж
данами' с октября' 1939 года, когда 
Красная Армия освободила брат- 
■скде народы. Западной Украины и 
Западной Белоруссии.

Организатор и художественный 
руководитель джаза Эдди Рознер 
—исключительно яркий музыкант, 
с виртуозной техникой на инстру
ментах и, в частности, на трубе. 
Эдди Рознер в своё время об’ездил 
многие Страны Европы и Америки, 
завоевав в джазовом искусстве 
мировое имя. ;

Выступая в Москве* Ленинграде, 
Тбилиси, Одессе, Баку', Харькове и 
других ^крупнейших- центрах 
Союза, Эдди Рознер и артисты 
дЖазоркестра всюду пользовались 
горячим приемом. Советский зри
тель по достоинству оценил высо
кую культуру этого джазколлекг 
тйва. Интересный оригинальный 
репертуар; изобилующий музы
кальными номерами*, джазовыми 
песенками, шутками, интермедия
ми, лирическими песнями, веселым 
й остроумным конферансом—всюду 
вызывал восторженный прием зри
теля. В программу включены. так
же номёра дж'азгола, джазревю.

■' В составе джазайсамбля соли
сты Лямпель (джазпесни), Игна
тович (лирическое сопрано), Кру- 
ковская ■. {интермедии),. Каминская 
(жанровая» певица)* Ивер и Нель
сон (салонно-акробатические тан
цы),' лауреат- двух международных 
конкурсов пианистов им. Шопена 
Лев. Борунский и /Казимир, Кру- 
ковский (конферайсьё).
• Свердловские зрители известны 
своей высокой .требовательностью 
к музыке. и.: эстраде. Мы весьма 
вады,1 удовлетворить возросший 
запросы зрителя Свердловска й 
Н.-Тагцла, куда джазоркестр так
же выедет на два концерта.

Г. СКОРОХОДОВ.
Зам. директора Государствен
ного: джазоркестра БССР.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Юные преступницы. 15-летниё 

Зоя Лаврентьева и Тамара Мыш
кина нигде не учились и не рабо
тали Они . совершали кражи в 
свердловских магазинах и трам
ваях, разрезая Женские сумочки и 
хозяйственные сумки/ похищая 
деньги и'/-покупки., Деньги они 
расходовали, на Сласти и развле
чения: • Уголовный розыск аресто
вал'; юных воровок.

■ . ^-***^**
ИЗВЕЩЕНИЯ1

Сегодня, в 8 час. вечера, в парт
кабинете .Молотовского РК ВКП(б) 
проводится- районное- совещаний 
редакторов стенгазет . по вопросу: 
«.Задачи стенной- печати в борьбе 
за выполнение решений XVIII Все
союзной . конферёйции ВКП(б)»..

26 марта, в 8 час вечера, в об
ластном Музее.'; революции (пло
щадь , Народной мести) состоится 
третье занятие .философского лек
тория для интеллигенции Сталин
ского района. Зав., кафедрой- марк
сизма-ленинизма УИИ тов. Семи
братов ‘прочтет лекцию «Ученйе о 
взаимосвязи , и взаимозависимости 
явлений в природе- и обществе».

26 марта, в 8 час. вечера, в клубе 
-■имени Дзержинского тов. Марты- 
ненков -.прочтет лекцию «О между? 
народном положении»,,

- Ответственный редактор
Й. С. ПУСТОВАЛОВ.
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КОНЦЕРТНЫМ ЗАЛ
телеф: Д1-09-88.

По- коллективным 
заявкам . 

СКИДКА.

39 мадТа один концерт.
: мув; драм: тенор _

КУССЕВИЦКИЙ
(ЛИТВА). ' ч- -л- 

Арии Радамеса, -Канйо, Каварадосси, Элеааара, Хове, 
Ленского, Вертера, Германа; герцога:, романсы и др; • 

Цена о? Э р... дб 12 руб.
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'■ 27 и 31' марта тодыю два концерта Гос. ДЖАЗОРКЕСТРА БССР (Белосток). ....................  ,

Состав 38. артистов под управ- ЯППИ РПЯНГР Интермедин, пародий, шутки. ДЖАЗРЕВЮ, ДЖАЗ»' 
лением и при участии WQIlfcr ГОЛЛ. Американок.-танго,, фокстроты, вальсы.-

Солисты; ЛЯМПЕЛЬг-джазпесенки. ИГНАТОВИЧ—лирические песни. ИВЕР й НЕЛЬСОН акробатический 
балет/Ворунский—лауреат международного конкурса им. Шопена. КРУКОВСКЙЙ—конферансье и др-jl

В 
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ТЕАТР 
вСЕРЙи БАЛЕТА 

имени 
А. В-

Лушагскгго 
Тел. Д1-83-М 
Рае. г 8ч.30м.в.

I СЕГОДНЯ
абовём. в,

КНЯЗЬ ИГОРЬ

27-IH КАРМЕН.

Дражлкчв-
(кий театр’

Тел. Д1-69-28 
Д1-ЗЦ-8в 

Касса открыта 
с 2- час. дня

Пач.т 8 «.ЗОм.в.

СЕГОДНЯ,
- абовем. 3,

ДАМА-НЕВИДИМКА

27-Ш, премьера»
ВСТЕПЯХ УКРАИНЫ

ТЕАТР
Мугыкальной 

кскедии
Тел. Д1-19-46 
Ная. ввчАОм в.

СЕГОДНЯ, 
абонем. 16»

МАРИЦА

27-МИ» абонем. 1, 
БАЯДЕРКА

Театр юных 
зрителей 

тел. Д1-36-90

27-IIX, веч. в
27-Ш, вач. в

СЕГОДНЯ-,
вач; в 12 час. доя, 
абон. 9,

МАЛАХИТОВАЯ 
ШКАТУЛКА

4 час. дня, абон.. 1,1, 
СТО ГОРЯЧИХ

7 чае. веч.» а<ов. 18; 
ЕДИНАЯ БОЕВАЯ'

Кинотеатр
Кюд 

-Тел..Д1-22-25 
УПРАВЛЯЕМ

БИТ1

По щучьему веленью
Вач.: 5-30, 7-15» 9, 10-30. 

Деткйно: КАК ЛЕТЧИК 
Г САМОЛЕТОМ. ИСТРЕ
ПЛИ. Нач. <0, 12. 2,

Кинотеатр
1К1£брЬ

Тел. Д1-62-66

Вглермй Чкалов
Нач.: 9* 10-45, 12-15, 2»

3-45, 5-40, 7-15, 9, 10-45,
В ш.отёатр
1СВКИН0

Дел. Д1-47-43 
Скоро: БОГД.А

Златые горы
Нач.: 10, 11-45. 1-30, 3-15, 

5. 6-45. 8-30, 10-15.
:Н ХМЕЛЬНИЦКИЙ.

' Кинотеатр
F от фронт
Дед Д1 -93-85

ЛЮК» на

Веселые ребята
Нач. 5-15,7, 8-45; 10-36. 
Деткиво: МИТЬКА ЛЕ- 

я.: 16-30, 12, 1.-45, 3-30.
Кинотеатр

Темп 
ва УЗТМ 

7СЛ.Д1-90-00 
лоб. 5-28.

Валерий Чкалов
Нач.: 6-40, 8-40, 10-30»

Сегодня в 28 марта
ИППОДРОМ БЕГА Вачал" •% 

. 80-Ш закрытие зимнего сезона.

Скрдшскиу рев(1ит10-вехапч(схму 
заводу Урамтройиехаяи«ациз

ТРЕБУЮТСЯ: 
инженер или технин-элект* 
рик .на должность начальни* 
ИВ олентроремовтного цеха (он 
же энергетик завода) И МО* 

: дельЩИН -4-го разряда.
Обращаться' по адресу: уюсее 

|' УЗТМ, остановка «Сташюпоселок» 
к (трамваи 2*_5, 8),'барак № 3-а.

t

ДВЕ КОМНАТЫ
нить. по телефону Д1-68-05 о 9 утра до 
<2 чае. дня. _ ______________________
MFUfllfl ® Свердловске 2 комн. 24 кв. 
«< БПЛШ мет. центре, удобствами, на 
жилплощадь в Ленинграде. Телефон— 
Д1-14-06.

‘ ВНИМАНИЮ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАВВОВ СРЕДНИХ ШКОЛ гор. СВЕРДЛОВСКА.
С 26 ПО 80 МАРТАi

Я

^Свердловский горный ИНСТИТУТ) I проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ |
I

Все учащиеся старших классов средних школ приглашаются в институт в уваеаиные дни» с 12 час, дня.до 6 час. ввч., 
для ознакомления с кабинетами.и лабораториями института в для консультаций в связи с выбором специальности.

Начальным пунктом осмотра является Геологический музей института (ул; Куйбышева, 39/ телефон Д1-08-50) куда в сле
дует-являться всем желающим. Дирекция вмея»м»»!р»в.

Хозяйственники, домохозяйки, 
домработницы, дворники,

ЭНАЕТ-Е -ЛИ ВЫ,
что, сохраняя тряпье, масляную ветошь,: Старую спецодежду, резяновую 
обувь, кость, ломь цветных и черных металлов, конский волос, щетину, 

паклю и прочий утиль и продавая его 

ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ,
вы способствуете увеличению выработки предметов широкого потребления. 
Продавайте весь утиль сборщикам и заготпунктам артелей ПРОМЫСЛО
ВОЙ КООПЕРАЦИИ, которые, имеются во всех городах и районах 

Свердловской области.
Сдавая утиль, требуйте полной выплаты установленной гооударствеииой 

стоимости.
Ддаюеа артмамП, ведущих утияьааготавшп

(. Гор. Свердловск, ул. 8 марта. <42, «ЗАГОТОВИТЕЛЬ», телефоны 
Д<-77-28. Д1-94-88.

2. Гор Н.-Тагил, ул. 8 марта, 42. «ПРОМКООПУТИЛЬ», лелеф/«41.
3. Гор. Ирбит, ул. Урицкого, 49, арт. «Прогресс», телеф. <-<6.
4. Гор- П.-.Уральск, ул. i-я 'Красноармейская, 23, арт. «Искра», тм. 98.
5. Гор. Серов, Новый поселок; 2-я линия, А6 22, те^еф. 4-45.
в. Гор. Камышлов, село Казамышловское, ул. Свердлова, 20, артель 
«Ударник».
7. Ст. Баженове, дор: ин. Кагановича, дер. Баженове, ул. Красный 

Октябрь, № 54,' арт. им. Челюскина.
8. Гор. Красноуфимск, Мизеровская, <06, арт. «Промутель».

| ЦК союза рабочих moai
I промышленности CCCI
I ТРЕБУЮТСЯ
I доверенны® врачи 
|для работы в аппарате ЦК ( 

ва ив Дегтярском рудкбме.
Условия по соглашению; С и 
ложёниями обращаться:. Сэ 
ловок: Пушкинская; io. к<жв- 
отдел соцстраха. Телеф. Д1-20
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Тресту 
,ЖЛЧЕРМЕТРАЗВЕДКА“

ТРЕБтТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ИНЖЕНЕРЫ и 
ТЕХНИКИ-ГЕОЛОГИ. 
ИНЖЕНЕР-ХИМИК.
старшие и сменные Й 
БУРОВЫЕ МАСТЕ- 1 
РА колонкового -бу
рения и ГОРНОРА
БОЧИЕ.

ОБРАЩАТЬСЯ:- Дом промышлев- 
..посте. 3 блок, 1 этаж, комя. 10.

I
Й

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ по 
промышлёвному строительству 
ва перефирию.

Обращаться: Реммаштрест» ул. ■Швйякмана. 19..шш*вав 10.

ТРЕБУЕТСЯ

СССР НАРКОМПИЩЕПРОМ РСФСР. А
все магазины Свердловского винзавода )

РОСГЛАВВШЮ \
ПРИНИМАЮТ от населения ПППУПИ И 
ПОРОЖНЮЮ ЧИСТУЮ llUuJAJ ) 

В опедуаощих магяэмнаха Y
М <—Свердловск, ул. Малышева; 64, М 2—Свердловск, уя. Z 

8 марта, 37. № б—Серов, Старый рынок, 4<. I
От организаций Свердлов» J 
сний винзавод принимает у 
посуду в неограниченном / 

количестве Y 
ио адресу: ул; М. Горького, 77. у 

; СДАВАЙТЕ ПОСУДУ 1
РОСГЛАВВИНО 1

емкостью 3 лит., 5 лит., 0,75 / 
лит., 0,6, лит., 0,5 лит., о,375.

Врач О. П. Р АЙИ
нервные и алвогеяивм

(лечение, половой неврастении).
Приём е 1 до 2 В с 6 до 7 яаб. (кроме вы

ходных). Ул Лёнина; 29, кв. 48.
Телефон Д1-60-52.

Тпейуются!
плотнике, 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ яжввАшя*. 
ЗЕМЛЕКОПЫ, 
ЧЕРНОРАБОЧИЕ.

Рабочие обеспечиваются жилплощадью и спецодеждой, оплата ..труда сдельная.
В ОБРАЩАТЬСЯ: г. Свердловск, ул. Ленива, 38, 4 этаж, коМн. .9. '
| Село Косулино, ул. Ленива, .42; первый участей, в
® W- Лазареву пли-'Фадееву, = ,
в Село Златогорово, ст. Марамзиио ж. д. им. Л. м. Катано*
Ввича, к начальн. участка тов. Мокееву.

Красногорская ТЭЦ; гостиница № <, комната 27, в тов.
Чехрмову.
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На основании приказа НКЗП СССР от 7-V11940 г. за № 32
в г. Свердловск®

-----ОРГАНИЗОВАНА —
Уральская межобластная производственная контора 
„Энергоремтреста*4 ННЭГТ СССР, 

которая приступила к заключению договоров на 1941. г. о предприятмви 
всех отраслей народного хозяйства на производство работ: 

по ремонту, реконструкции, демонтажу, монтажу, наладке.
Экспертные консультации, оказание» технической по
мощи и составление проектов: реконструкций теплое, 
силового и электрического оборудований

: ® заказами обращаться по адресу: г,-Свердловск, ул; Малышева,, Дом контор.

О

|
Верхве-СалдИвскому заводу „СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" | 

имени Орджоникидзе
ТРЕБУЮТСЯ ВА ДОСТОЯННУЮ РАБОТУ:Инженер-технолог по электросварке.

Инженер-инспектор ОТК по электросварке. s
Инжеиеры-кокструкторы проверщики по металлоион- | 
струкцикм." ■" = |

Оплата по соглашению, квартиру предоставляем.
Ж Обращаться: В.-Салда, завод Стальковструкция. ОТДЕЛ КАДРОВ. g

ТИХООКЕАНСКОЕ
Высшее Военно-Морское училище

— О Б‘ Я ВЛ Я ЕТ —
б ПРИЕМЕ НА 2-й КУРС » 2941 ГОДУ 
ПРАВИЛА П Р И | МА|

. .Правом поступления в-Высщее.Воейно-Морснов училище пользуются все 
граждане мужского Пола Союза ССР в возрасте от 17 до. 22 лет включительно/' 
годные по физическому состоянию к вбе'ннб-моосрой службе и имеющие закон- В 
ченное среднее образование (десятилетка,- рабфак; техникум). .Лица с незакон- ’ Е 
ченным высшим Образованием» при наличии у них аттестата об окончании сред-- S 
него учебного заведения, допускаются к приёмным.испытаниям на общих осно*. ■ . 
аанаях. . . .

Все поступающие в училище подвергаются вступительным екзаме- Е 
нам по следующим предметам в об*еме курса полной, средней школы:- русский | 
язык и литература, математика, Физика, химия, география, иностранный язык В 
(но- выбору поступающего: английский, французский вди немецкий).

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ПРОИЗВОДИВ Й ПЕРВОЕ ИЮЛЯ 1941 ГОДА
на имя начальника училища с приложением;- заполненной ..анкеты, подробной 
автобиографии, аттестата,об образований (учащиеся f(hro класса, средней школы 
представляют вместо аттестата справку.что они обуяаются в-10-м классе).В справ
ке-должны быть указаны оценки по предметам. Аттестат представляется после 
окончания школы, свидетельства о'рождений, свидетельства о состоянии здо
ровья,-..справки с места работы (род занятий) родителей Поступающего,..Харак
теристики от партийной (для членов и- йандидатов в члены ВКП(б) или отдюм- = 
сомольской (для членов ВЛКСМ) .организации/? беспартийные представляют g 
рекомендацию от завкома, дирекций, школы, правления колхоза, двух Заверен- я

' пых фотокарточек.(размером 3x4) без головного убора.
Приемные йопытанип производятся-в училище в июле месяце;;

Все кандидаты, подавшие заявления начальнику училища и полупившие изве
щение о-допуске их' к вступительным испытаниям; получают в районном воен» 

_ ном Комиссариате по месту жительства перевозочные документы на право, бес- 
g платного проезда до места нахождения училища; Прибывшим- в училище на 

время испытания-предоставляется'бесплатное':общежитие и питание.
Лица, принятые в.училище, зачисляются на действительную военную 

службу, Получают звание курсанта в зачисляются на все’ виды полного обес
печения. ва счёт государства. Они будут пользоваться: -помещениями, питанием» 
обмундированием, всем обслуживанием, денежным содержанием и льготами.

Upon Обучения 4 года. По окончании училища каждому окончив
шему присваивается военное звание—ЛЕЙТЕНАНТ.

Справки и; все необходимые бланки можно получите в Свердловском 
обкоме ВЛКСМ, Райвоенкоматах или по запросу в училище.
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S обкоме ВЛКСМ, Райвоенкоматах или по запросу в училище. __/ Й

Заводу УРАЛЭЛЕКТРОМАШИНА 
ТРЕБУЮТСЯ!

пнжене|>*элвн-г|>пн> имеющий опыт проектирования и оксплоатации. 
высоковольтных установок, нонотруктор . по штампом, койот» 
рунтор по приспосовлениям и инструментам, нзнструк* 
тор-иормопизатор, технолог но обработке металлов' ре» 
напием, технолог по изготовпению ; гметрументов, ело» 
сари 4—7 разряда, токари 4—7 разряда, ‘плотники, ночники в 
подсобные рабочие мужчины и -женщины.

АДРЕС: ». /Свердловск, шоссе -УЗТМ, трамваи 2; 3, 8, остановка Медный 
рудник, отдел кадров завода уралэлектромащина.

с

i

апреля 1941 года

Свердловская НЕФТЕБАЗА»
как самостоятельная единица,

ЗАКРЫВАЕТСЯ.
ПРЕЕМНИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ ;

Шарташская нефтеИаза „ГЛАВНЕФТЕСБЫТ**,
от имени которой производятся

I

всё операции к расчеты.
1 - Адамс: т. Свердловск, Сибирский тракт. Шарташская''. нефтебаза. Телефон 
| Д1-91-36. Я
Я Расчетный счет <8600.3 в- Свердловском отдалении Госбанка.

I НА ОСНОВАНИИ ямтавошш президиума Свердловского облпромсовета |
от 8 марта 1941 г. № 375,

I ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ СНАБЖЕНЧЕСКАЯ КОНТОР А | 
при Свердловском облпромсовете 
—=ОБ6ЕДИНЕЦА=-

I с ПРОМСНАБСБЫТОМ ПРИ ОБЛПРОМСОВЕТЕ I 
.Организаций-и лица, имеющие претензий к Лёсбзёготовйтельиой сваб- В g . . . . . женческой конторе, должны пред'ЯвиТь таковые до .15 апреля <941 года 8
Промснабобыту (гор. Свердлёвск, ул.. Вайнера, 38). Пе истечёвии этого Я. 
срока претензии приниматься не будут.
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