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И ДЕЛОМ!

Поворот партийных организаций в 
сторону максимальной заботы 'о нуж
дах и интересах промышленности и 
транспорта требует решительного 
улучшения всей партийной работы и 
в частности—(политической агита
ции., Особенно теперь она должна 
быть неразрывно и повседневно свя
зана с производством, с жизнью я 
работой предприятия, каждого цеха, 
смены, бригады, станка.

Требования XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции — глубже влет 
зать в дела производства—определя
ют характер и цели политической 
агитации. Нельзя думать, что реше
ния конференции будут выполнены 
сами собой, самотеком. Нет, для их 
реализации требуется упорная борь
ба с разного рода бездельниками, 
хвостистами, болтунами. Наконец, 
для выполнения решений конферен
ции необходимо преодолеть и ряд 
•трудностей. Забывать об этом может 
лишь тот, кто живет, как трава» ра
стет: прошлого не анализирует, о 
будущем не думает, крутом не смо
трит.

Агитировать сейчас — это зна
чит выступать в качестве активного 
борца против всего негодного, про
тив косности и рутины, против хво
стистов и болтунов—людей, мешаю
щих выполнению государственных 
планов и заданий. Агитировать сей
час—это значит выступать в каче
стве борца за улучшение техники, 
совершенствование производства, за 
увеличение выпуска продукции, 
улучшение ее качества и снижение 
себестоимости. Наступать!—вот за
дача.'

Сегодня в нашей газете публи
куется материал о работе агитаторов 
Верх-Исетского металлургического за
вода. В своих заметках агитаторы 
рассказывают о том, как они свя
зывают свою работу с нуждами и 
запросами цеха, бригада. Этот опыт 
учит многому. Он показывает, что 
слово агитатора оказывает свое пол
ное действие в том случае, если оно 
подкреплено личным примером, если 
агитатор умеет не только найти сла
бое место в производстве, вскрыть; 
его недостатки, но и организовать 
массы на их быстрое устранение. 
Задача агитатора — воспитывать в 
массах нетерпимость ко всякой) ро
да недостаткам, будить инициативу 
масс.

Между тем, далеко не везде аги
тация построена именно так. В этом 
сказались те недостатки наших пар
тийных организаций, которые вскры
ты в докладе тов. Маленкова и в 
решениях конференции. Агитация 
оторвана от конкретных задач про
изводства, жизни цехаг бригады, 
смены. У нас в агитационной работе 
немало штурмовщины. Эта работа 
оживает при проведении различного 
рода кампаний и неизменно спадает, 
когда эти кампании заканчиваются. 
Это глубоко неправильно. Такая аги
тация не содействует тому, чтобы 
постоянно воспитывать слушателей в 
духе мобилизационной готовности, 
неослабной борьбы за производствен
ные планы, в духе горячей ненави
сти ко всему негодному и вредному.

Возьмем, к примеру, политическую 
работу на предприятиях Кушвин- 
ского района. Па металлургическом 
заводе, на заводе имени Калинина и 
на Гороблатодатском руднике агита
ция и до сих пор строится оторван
но от конкретных задач производ
ства. Не случайно поэтому прогу
лы на этих предприятиях, как отме
тило собрание районного актива, не 
только не сократились, но за по
следнее время и резко возросли. Про
изошло это потому, что дезорганиза
торов труда здесь все еще увещева
ют, а не разоблачают. Поэтому не 
прекращаются брак и аварии.

Или вот другой пример. В электро
цехе завода имени Орджоникидзе 
Н.-Салдинского района работает сцеп
щик Малышев—хорошо здесь извест
ный дезорганизатор труда. Он не раз 
отказывался выполнять распоряже
ния мастера, заявляя: «Ладно, как- 
нибудь сделаю, надо мной не кап
лет». Мелкобуржуазная философия 
этого лодыря крайне вредна. Од
нако против нее не подняли сво
его гневного голоса ни агитаторы, 
ни секретарь партбюро т. Прянични
ков. В это время они были заняты 
увещеванием лодырей я прогульщи
ков. Стоит ли доказывать, что такое 
оппортунистическое отношение к

дезорганизаторам труда во может 
быть терпимо.

Агитаторам следует помнить слова 
В. И. Ленина, который говорил о 
том, как великолепно умела травить 
буржуазия своих «классовых вра
гов, как издевалась над ними, как 
позорила их, как сживала их со 
света. А мы? Разве классовая борь
ба в эпоху перехода от капитализма 
к социализму не состоит в том, что
бы охранять интересы рабочего 
класса от тех горсток, групп, слоев 
рабочих, которые -упорно держатся 
традиций (привычек) капитализма и 
продолжают смотреть на Советское 
государство попрежнему: дать «ему» 
работы поменьше и похуже,—содрать 
с «него» денег побольше» (Ленин, 
Соч., т. XXIII, стр. 213).

Агитатор не может проходить 
равнодушно мимо недостатков, мимо 
людей, которые нерадиво относятся к 
своим обязанностям и наносят вред 
государству. Сегодня' в одной из за
меток, помещенных в газете, рас
сказывается о том, как агитатор 
Верх-Исетского завода тов. Махаев 
разоблачил машиниста Плюснина и 
его помощника Старкова, которые 
испортили у паровоза колосниковую 
решетку. Беседа агитатора подейство
вала на аварийщиков. Так должен 
поступать каждый агитатор. Товарищ 
Сталин учит, что «агитировать не 
значит только уговаривать, но и изо
бличать». Это требование должны бы
стрее усвоить все наши агитаторы. 
И чем скорее они перейдут от бла
годушно-увещевательных речей к 
страстному разоблачению, тем боль
ше дадут они пользы своим слуша
телям, государству, тем лучше вы
полнят они свою почетную роль бор
цов за коммунизм. \

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) поставила перед партией, 
советским народом большие и ответ
ственные задачи. Важнейшей из них 
является выполнение народнохозяйст-. 
венного плана 1941 года — гран
диозной программы дальнейшего и 
еще более высокого под’ема промыш
ленности, транспорта, сельского хо
зяйства, культуры, укрепления эко
номической и оборонной мощи 
страны.

Неутомимо пропагандируя и раз’- 
ясняя Глубокий смысл решений кон
ференции, агитаторы должны доне
сти до сознания слушателей каждую 
цифру плана 1941 года. При этом 
каждой свой шаг, каждое сбое'слово 
агитатор должен связывать с живым 
и. практическим делом. Отныне ус
пех агитационной работы измеряется | 
не количеством бесед, а тем, как вы
полняется план у станка, в брига
де, в смене, в цехе, на заводе.

Серьезны и ответственны задачи 
сельских агитаторов. Но нужно пря
мо сказать, что политическая работа 
на сел© во многих местах за послед
нее время ослабла. Это подтверждает
ся, например, тем, что в Ачитском 
районе многие колхозники даже 
не знают о постановлении СПК 
СССР и ЦК ВКП(б) о новом порядке 
оплаты труда колхозников Свердлов
ской области.

Решительное и быстрое искорене
ние недостатков в политической аги
тации требует усиления партийного 
руководства этим важнейшим участ
ком работы. Пятый пленум обкома 
ВКП(б) дал по этому поводу исчер
пывающие указания, он потребовал, 
чтобы агитацией больше занимались 
сами хозяйственные и партийные 
руководители. Однако некоторые 
райкомы, как Висимский, Артинский, 
формально отнеслись к подбору аги
таторов.' Не удивительно поэтому, 
что в Висимском районе стали воз
можны такие факты, когда отдель
ные агитаторы оказались не способ
ными разоблачить враждебную дея
тельность церковников.

Очень важным условием повыше
ния идейного уровня агитации, ее 
целеустремленности, приближения ее 
к жизни и запросам производства 
является воспитание агитаторов. В 
частности, райкомы и горкомы пар
тии должны сейчас обратить особое 
внимание на экономическое образова
ние агитаторов. Их необходимо по
знакомить с основными законами 
развития социалистической экономи
ки, с конкретной экономикой пред
приятий, колхозов. Без этого агита
торы не выполнят тех задач, кото
рые выдвинуты сейчас перед ними 
решениями XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б).

ВЫПОЛНИЛИ КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН
25 марта коллектив Среднеураль* 

экого медеплавильного завода до* 
щйчно выполнил программу нового 
квартала по черновой меди на 
100,2 проц., по сухим пиритам на 
100 проц.

< * *
Уральский трест по эксплоатации 

я промышленным разведкам редких 
металлов досрочно выполнил план 
добычи вольфрамового концентрата, 
берилла и граненых изумрудов.

* * *
Коллектив Северского мехлеюо- 

пункта 21 марта выполнил план по 
заготовке на 103 и по вывозке на

X Р О 1
Совнарком СООР назначил тов. 

Ченрыжева Н. М. заместителем На
родного комиссара нефтяной промыш- 
хевности по строительству и ввел
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В Совнаркоме Союза ССР

Об обязательных поставках льна-долгунца, средне-русской и южной
конопли государству колхозами и единоличными хозяйствами

В целях дальнейшего развития 
льноводства и коноплеводства в кол
хозах, обеспечения промышленности 
сырьем и удовлетворения нужд кол
хозов в льно-пеньковых изделиях 
Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР постановил:

1. Отменить существующий поря
док заготовок по контрактационным 
договорам продукции льна-долгунца, 
средне-русской и южной конопли.

2. Ввести, начиная с урожая 1941 
года, обязательные поставки государ
ству продукции:

а) льна-долгунца колхозами ц едино
личными хозяйствами Архангельской, 
Вологодской, Горьковской, Ивановской, 
Калининской, Кировской, Ленинград
ской, Московской; МолотовскоЙ, Но
восибирской, Омской, Орловской,

[ Рязанской, Смоленской, Туль
ской и Ярославской областей, Ал
тайского и Красноярского краев, 
Коми, , Марийской,' Удмуртской и 
Чувашский АССР, Белорусской и 
■Украинской ССР;

б) средне-русской и южной коно
пли колхозами и единоличными хо
зяйствами Воронежской, Горьков
ской, Джамбульской, Иркутской, 
Куйбышевской, Курской, Новосибир
ской, Омской, Орловской, Пензен
ской, Рязанской, Свердловской и 
Тамбовской областей, Алтайского, 
Красноярского, Краснодарского и 
Орджоникидзевского краев, Башкир
ской, Кабардино-Балкарской, Ма
рийской, Мордовской, Северо-Осетин
ской, Татарской и Чувашской АССР, 
Белорусской,. Киргизской и Украин
ской ССР.

3. Установить, что колхозы ука
занных в пункте 2 настоящего по
становления областей, краев и рес
публик привлекаются к обязатель
ным поставкам государству продук
ции льна-долгунца, средне-русской 
и южной конопли с каждого гекта
ра пашни, закрепленной за колхо
зами (включая в размер пашни 
площади, занятые посевами льна- 
долгунца и конопли), исчисленной в 
соответствии с пунктом 2 постанов
ления Совнаркома Союза ССР и,'ЦК 
ВКП(б) от 11 апреля 1940 года; 
«Об обязательных поставках зерна.

.и . риса , государству колхозами и 
единоличными хозяйствами» и по
становлением Совнаркома Союза 
ССР от 19 сентября 1940 года «Об 
освобождении колхозов от обяза
тельных. поставок зерна, риса, кар- 

I тофеля, овощей и сена государству 
с. „площадей, занятых под посадками 
хмеля».

4. Обязать Советы Народных Ко
миссаров союзных и автономных 
республик, исполнительные комите
ты краевых и областных советов | 
депутатов трудящихся в соответст
вии с установленными нормами обя
зательных поставок продукции 
льна-долгунца, средне-русской и 
южной конопли по республике, 
краю и области установить порай
онные годовые нормы обязательных 
поставок государству колхозами 
льна-долгунца и средне-русской ко
нопли в переводе на волокно, семян 
льна-долгунца и средне-русской ко
нопли, стебля и семян южной коно

пли — в килограммах е гектара; 
с указанием среднего номе
ра волокна, тресты, и сорта стебля 
южной конопли и, по утверждении 
их Совнаркомом СССР, опубликовать 
к 10 апреля 1941 .года.

При установлении порайонных 
норм допускать уменьшение или 
увеличение норм, а отдельные рай
оны и колхозы, не имеющие посе
вов или имеющие незначительные 
посевы льна-долгунца и конопли, 
вовсе освобождать от поставок про
дукции льна-долгунца и конопли, 
с тем, однако, чтобы полностью бы
ли соблюдены установленные “"в це
лом для республики, края, области 
и района нормы обязательных по
ставок.

Нормы обязательных поставок 
колхозами, не обслуживаемыми МТС, 
должны быть на 10 % выше норм, 
установленных для колхозов, обслу
живаемых МТС данного района.

Для колхозов, имеющих семено
водческие посевы, нормы обязатель
ных поставок государству семян 
льна-долгунца, средне-русской и 
южной конопли устанавливаются в 
общей порядке, а остальной урожай 
семян, сверх норм сдается колхоза
ми государству в порядке госзаку
пок.

Нормы сдачи по волокну и тресте I 
с селекционных, широкорядных се
меноводческих посевов льна-долгун
ца, средне-русской и южной коноп
ли, произведенных по плацу Нар- 
комзеиа СССР, устанавливаются в 
половинном размере от порайонных 
норм.

5. Предоставить колхозам право 
сдавать взамен семян льна-долгунца 
—семена конопли или взамен семян 
конопли — семена льна-долгун- 
ца по эквиваленту центнер за 
центнер, а также сдавать взамен 
пеньки волокно льна-долгунца 
или взамен волокна льна-долгун-1 
ца пеньку по эквиваленту за два 
центнеро-номера волокна льна-дол-1 
гунца один центнеро-номер пеньки.

6. Единоличные хозяйства и не
кооперированные кустари, имеющие■ 
посевы льна-долгунца и конопли/ 
привлекаются к обязательным по
ставкам с площади фактического1 
посева, по норме сдачи с 1 гектара:’ 
волокна льна-долгунца—-150 кило*
граммов средним № 9,5, -пеньки — 
120 килограммов средним JJ5 5, 
семян льна-долгунца—120 кило
граммов и семян конопли —110 
килограммов.

Установить, что колхозные дворы 
Курской и Пензенской областей, 
Мордовской АССР, имеющие посевы 
конопли, привлекаются к обязатель
ным поставкам с площади факти
ческого посева по норме сдачи с 
1 гектара: пеньки—80 килограм
мов средним № 5 и семян коноп
ли—70 килограммов.

7. Установить на 1941 гад еле- 
дующие календарные сроки выпол
нения годовых обязательств по по
ставкам государству продукции льна- 
долгунца, средне-русской и юж
ной конопли в процентах от годо
вого плана:'

I. ПО ЛЬНУ-ДОЛГУНЦУ

ОБЛАСТИ, КРАЯ, РЕСПУБЛИКИ

I.
Молотовская область 
Новосибирская область 
Омская область
Алтайский край 
Красноярский край

П.
Архангельская область 
Вологодская область 
Кировская область
Ленинградская область
Коми АССР
Удмуртская АССР

Щ.
Все остальные области, края и 
республики

иД Сроки сдачи в процентах к плану
га
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■Треста 
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Семена
Треста
Волокно

Семена
Треста
Волокно
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5

20 45 35
15 30
5 20

45 35 15
10 20 30

5 25

50 20 10
10 35 .35

15 35

35
35

40
40

20 -
30 20

20
20 20

20 10

II. ПО СРЕДНЕ-РУССКОЙ КОНОПЛЕ

100 процентов. До конца марта кол
лектив обязался выполнить апрель
ский план.

Трест Древмет (управляющий 
П. И. Гаронин) 21 марта выполнил 
план первого квартала на 100,3 
процента.

Еквинский мехлесопункт выполнил 
задание по заготовке на 105, по 
вывозке на 100,4 процента.

* * *

Свердловский трест Главмука 
22 марта выполнил квартальное за
дание на 100,6 процента.

И К А
его в состав коллегии Народного ко
миссариата нефтяной промышленно
сти.

(ТАСС).
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I.
Горьковская область- 
Орловская область 
Марийская АССР 
Чувашская АССР 
Белорусская ССР 
Украинская ССР

Семена 10 60 30 — — «=
Треста — 15 25 40 20 —
Пенька 5 10 20 30 20 15

П.
Воронежская область 
Куйбышевская область 
Курская область 
Пензенская область 
Рязанская область 
Тамбовская область 
Мопдовская АССР

Семена 10 50 40 — —-
Треста 5 15 20 30 20 10
Пенька. 5 10 20 25 20 20

Ш. /
Все остальные области, края и 
республики

Семена 5 45 50 — — -г
^Треста — 10 30 40 20 —
Пенька — 10 15 30 25 20

III. ПО ЮЖНОЙ КОНОПЛЕ
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Краснодарский край - у
Орджоникидзевский край 
Джамбульская область 
Киргизская ССР
Украинская ССР
Кабардино-Балкарская АССР 
-Северо-Осетинская АССР

Обмена — 60 40 — —
Стебель 10 30 30 20 10

8. Установить, что к обязательным
поставкам продукции льна-долгунца, 
средне-русской и южной конопли го
сударству не привлекаются хозяйст
ва, которые освобождены от поставок 

• зерна и риса в соответствии с пунк
том 8 постановления Совнаркома 
Союза СОР и ЦК ВЖП(б) от 11 апре
ля 1940 года «Об обязательных по
ставках зерна и риса государству 
колхозами и единоличным хозяйст
вами»;. ,

9. Установить, что сданное не обя
зательным поставкам волокно льна- 
долгунца с номера 16 по номер ,20 
включительно и пенька с номера 8 
и выше засчитываются колхозам в 
выполнение обязательных поставок в 
полуторном размере, а волокно льна- 
долгунца выше номера 20—в двойном; 
размере, трепаная пенька—с надбав
кой в 15 проц. Сдаваемую тресту 
льна-долгунца номер 2,5 и выше, а 
также тресту конопли номер 1,3 и 
выше засчитывать колхозам в выпол
нение обязательных поставок с над
бавкой в размере 50 проц; (по весу 
и центнеро-номерам).

10. Установить, начиная с . урожая 
1941 года, новые .. заготовительные 
цепы на волокно и тресту льна-дол
гунца, пеньку и тресту конопли, се
мена льна-долгунца, средне-русской и 
южной конопли, согласно приложение 
ям №№ 1, 2 и 3.

11. Установить, что завода пер
вичной обработки льна-долгунпа и 
конопли доплачивают колхозникам" 
возчикам сверх начисляемых им кол
хозам трудодней за перевозку тре
сты на завод по 6 копеек за центнер 
с километра при расстоянии- от 6 до 
15. километров и по 10 копеек за 
центнер, начиная с 16 километра > 
дальше.

12. Установить, что продажа госу
дарству волокна льна-долгунца, пень
ки, тресты и стебли южной конопли 
производится колхозами после выпол
нения ими обязательных поставок и 
натуроплаты за работы МТС, а семян 
льна-долгунца, средне-русской и юж
ной конопли, производится колхозами 
после выполнения ими обязательных 
поставок, натуроплаты за работы 
МТС, возврата семенной ссуды и за
сыпки семенных фондов.

13. Установить, что колхозы, про
дающие государству продукцию льна- 
долгунца и конопли/ помимо загото
вительной цены получают надбавку к 
цене в следующих , размерах:

а) при продаже волокна льна-дол
гунца, пеньки, тресты, семян льна- 
долгунца, средне-русской и южной 
конопли до 10 проц, к обязательным 
поставкам—в размере 100 проц, к 
заготовительной цене за всю предан
ную продукцию;

б) при продаже волокна льна-дол
гунца, пеньки, тресты, семян льна- 
долгунца, средне-русской и южной 
конопли свыше 10 проц, до 25 проц, 
к обязательным поставкам—-в разме
ре 200 проц, к заготовительной цене 
за всю проданную продукцию;

в) при продаже волокна' льна-дол
гунца, пеньки, тресты, семян льна- 
долгунца, средне-русской и южной 
конопли свыше 25 проц, к обяза
тельным поставкам—в размере 300 
проц, к заготовительной цене за всю 
проданную продукцию;

г) при продаже стебля южной ко
нопли до 25 проц, к обязательным 
поставкам—в размере 100 проц., а 
при продаже свыше 25 проц. к обя
зательным поставкам—-150 .проц, к 
заготовительной цене за весь продан
ный стебель.

14. Установить встречную продажу 
колхозам и колхозным дворам за каж
дый сданный ими центнер семян 
льна-долгунца и конопли по обяза
тельным поставкам и натуроплате за 
работы МТС в размере 2-х килограм
мов растительного масла (по цене 5 
руб. за килограмм) и 15 килограм
мов жмыха (по цене 7 копеек за ки
лограмм), а по госзакупкам—12 ки
лограммов растительного масла и 35 
килограммов жмыха (по этим , же це
нам). *

. 15. . Принимать от колхозов в счет 
выполнения обязательных поставок 
зерна государству и натуроплаты за 
работы МТС волокно и1 тресту льна- 
долгунца и конопли из расчета: один 
центнер волокна льна-долгунца сред
ним № 10 или один центнер пеньки 

: средним № 5 за пять центнеров зер
на; один центнер тресты льна-долгун
ца средним М 1,0 или один центнер 
тресты конопли средним .'N? 0,5 за 
50 килограммов зерна.

При сдаче колхозом1 волокна льна- 
долгунца, пеньки и тресты в счет 
выполнения обязательств по зернопо
ставкам выплачивать 50 проц, стои
мости сданной продукции, а осталь
ные 50 проц, выплачивать колхозу 
после выполнении им годового обяза
тельства по сдаче волокна льна-дол
гунца, пеньки и тресты.

В случае невыполнения колхозом 
обязательств по сдаче продукции 
льна-долгунца и конопли в сроки, ус
тановленные настоящим постановле
нием, сданные в счет хлебосдачи во
локно и треста льна-долтунца и ко
нопли обращаются в выполнение обя
зательств по этой' продукции, а за
чтенное количество зерна взыскивает
ся с колхоза в бесспорном порядке 
натурой»

16. Рекомендовать колхозам, не 
привлекаемым к обязательным постав
кам государству продукции льна- 
долгунца и конопли, сеять лен-долгу- 
нец ил® коноплю для обеспечения 
своих хозяйственных потребностей.

17.. Выполнение установленных 
настоящим постановлением обяза
тельств по сдаче продукции льна- 
долгунца и .конопли государству яв
ляется первоочередной обязанностью 
каждого колхоза и единоличного хо
зяйства, причем намеренное невы
полнение обязательств будет караться 
законом.

18, Безусловно воспрещается мест
ным органам--власти и заготовитель
ным органам налагать на колхозы и 
единоличные хозяйства обязательства

пр сдаче продукции льна-долгунца и 
конопли, превышающие погектарные 
нормы.

Все излишки продукции льна-дол
гунца и конопли, после выполнения 
обязательств по сдаче государству, 
остаются в полном распоряжении кол
хозов и единоличных хозяйств.

19. Возложить приемку продукции 
льна-долгунца, средне-русс кой коноп- 
ли и стебля южной конопли, посту
пающей в порядке обязательных, по
ставок, а также проведение закупок 
этой продукции на Наркомтекстиль 
СССР в районах его деятельности и 
на Центросоюз в остальных районах.

Приемку семян южной конопли, се
мян льна-долгунца и конопли от се
меноводческих колхозов возложить на 
Наркомзем СССР (Госсбртфонд).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
Заготовительные цены на волокно, кудель, тресту

и сырец льна-долгунца
(В рублях за центнер)
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Пакля льняная I сорт--40 руб., за центнер. II сорт--30 руб. за центе.
3 80 3 75 2 50 0,5 8 м. 1,0 24
4 120 4 110 3 75 0,75 16 брак 6 ' 1,5 38
5 150 5 140 4 100 1,0 24 1,0 18 2,0 50
6 190 6 170 5. 120 1,25 30 •— 2,5 62
7 220 7 190 6 140 1,5 36 1,5 27 3,0 75 '
8 240 8 210 7 160 1,75 42 —о «—» 3,5 87
9 .260 9 230 8 180 2,0 48 2,0 36 4,0 100

10 280 10 260 . о—» 2,5 60 2,5 45 —■ м*
11 320 11 290 ==. 3,0 72 3,0 54 —з» м»
12 340 12 320 ■м = ■ 3,5 100 3,5 75
13 370 — — — 4,0 120 4,0 90 М» м»
14 400 14 360 •м 4,5 140 4,5 105 е=
15 425 ■— — е= ИМ» 5,0 160 5,0 120 «==
16 450 16 390
17 475 <■>» —— ==» «=ь=> ■м» ■м ма • «==я с=» ■

18 500 18 420 «в» ' ==> еоив»

19 525 — — — — — — — — — ------
20 550 - — — - — — - - —
21 575 — - - - - -
22 600 — — - — — — — — - -
23 625 — - - - -
24 650 — — — — — — — - - -
26 1100 —• — — -
28 1300 — — — — — — — — — —
30 1600 — — — — — — — _ — _
32 1750 -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
Заготовительные цены на пеньку, кудель, тресту

и солому конопли
(В рублях за центнер)

Пенька-сырец ма
терка и посконь 

моченцовая
Короткое прямое 
волокно» кудель 

моченцовая
Конопляная треста 
матерки и поскони 

моченцовой
Конопляная солома

Комер Цена Номер Цена Номер Цена Сорт | Цена

Кудельная

Турбинная
3 120 0,3 15 1 37
4 320 2 110 0,5 30 2 27
5 400 3 150 0,7 •44 3 17

Пакля пеньковая костылевочна я I сорт—40 руб. за центнер.
Пакля пеньковая костылевочна я П сорт—.30 руб. за центнер.

6 470 4 310 0,9 54 0 1'8
7 550 ■и* 1,1 66 2 14
8 650 ММ 1,3 80
9 750 ««о ■<= 1,5 95 ■ «=»

10 850 — — 1,7 115 — —

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. За пеньку и 
конопляную тресту «Сечку» 
устанавливается надбавка в 
размере 10 проц., за конопля
ную без корней—дополнитель
ная надбайка в размере 10 
проц. Трепаная -пенька расце
нивается на 15 проц, выше 
цен тех же номеров пеньки- 
сырца (моченцбвой).

2. Стланое волокно и треста ма
терки и поскони расценивается 
на один сорт ниже моченцовой. 
Стланое волокно пеньки и пос
кони № 3 и стланая треста 
№ 0,3 расценивается на одну 
треть ниже моченцовой.

3. Заготовительные цены на сте
бель южной конопли сохраня
ются на уровне цен, действо
вавших в 1940 г?

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.
Цены на семена льна-долгунца, средне-русской

и южной конопли
(В рублях, за центнер 100 проц, чистоты)

СОРТНОСТЬ СЕМЯН Лен-долгунец Средне-руо? 
скан конопля

Южная 
конопля

С разреженных оеиеноводчеоких посевов
Супер-элита и элита 650 650 800
1-я репродукция 400 500 600
П-я репродукция- 300 400 500
Ш-я репродукция и местные
кряжевые 225 250 320

С загущенных Семенове дчеоиих посевов
П-я репродукция 180 — «ОМ
Ш-я репродукция 160 «ж=>
Сортовые семена 120 150 220
Рядовые семена 80 100 —

Декада таджикскою искусства
Совет Народных Комиссаров СССР- 

разрешил Комитету по делам искусств 
провести в Москве с 12 апреля де* 
каду таджикского искусства.

В Москву для участия в декаде 
приезжает около 750 человек.. Ден* 
тральное место в программе, , декады 
займут- спектакли Таджикского госу 
дарственного театра оперы и балета. 
Они будут проходить на сцене филиа
ла Большого театра СССР. Москвичи 
увидят интересную оперу «Восстание 
Восе» (либретто молодых, поэтов Тур* 
сун-Заде и Дехоти, .музыка Баласаня* 
на), Основой для нее послужила ши
роко распространенная народная 
поэма о легендарном герое Восе, воз* 
сдавившем восстание дехкан против 
эмира бухарского в 80-х годах прош
лого столетия. Опера Баласаняна и 
Бббокаланова «Кузнец Кова»—яиб* 
ретто ее написано поэтом Лахути на 
сюжет из поэмы Фирдоуси «Шах* 
Намэ»—рассказывает о восстании
ремесленников и дехкан против тира* 
нии шаха. Музыкальное представле* 

] ние «Лола» («Тюльпан») воссоздает 
на сцене радостный весенний колхоз
ный праздник.; В этом произведении 
(либретто Саид Мурадова, музыка 

I Баласаняна и Урбаха) широко исполь

зован музыкальный к танцевальный 
таджикский фольклор. Будет показав 
также первый таджикский напио 
нальный балет «Две розы», музыка 
которого написана Ленским.

На сцене филиала художественного 
театра будет выступать Таджикский 
академический театр драмы им. Лаху 
ти. Он покажет в Москве три спек
такля. Пьеса молодого таджикского 
драматурга Улуг-Заде «Краснопалоч* 
ники» рисует эпизоды борьбы тад
жикского народа с басмачеством. На 
материалах Фирдоуси драматургами 
Пир Мухамед-Заде и Волькенштейном 
написана пьеса «Рустам и Зохраб». 
Третий драматический спектакль де- 
кады—трагедия Шекспира «Отелло», 
переведенная на таджикский язык 
поэтом Лахути.

Заключительный концерт декады 
познакомит советскую общественность 
с вокальным, музыкальным, и хорео
графическим искусством таджикского 
народа.

В Государственном музее восточ
ных культур откроется выставка тад
жикского изобразительного искусства.

(ТАСС).
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Агитация в цехе
в помощь Изучающим социалистическую экономику

ТЕХПРОМФИНПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ
Газета «Правда» в своей передовой статье от 21 марта е. г. 

писала: «Агитатор не мозкет равнодушно проходить мимо недо
статков Он обязан вскрывать их со всей большевистской пря
мотой, действовать не только силой слова, но и силой улично
го примера, принимать все зависящие от него меры для лик
видации помех и препятствий на пути к выполнению Плана».

Это указание «Правды» долзкно быть воспринято каЛдым 
агитатором. Только при этом условии агитатор будет успешно 
бороться за выполнение решений XVIII Всесоюзной партийной 
конференции.

Низке мы печатаем материалы, в которых агитаторы от
дельных цехов Верх-Исетского металлургического завода де
лятся своим первым опытом борьбы за реализацию решений 
XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б).

НЕ УВЕЩЕВАЕМ.
Среди коммунистов нашего цеха 

немало товарищей, которые имеют 
большой опыт агитационной работы. 
Таковы, например,j тт. Первушин, 
Медведев, Смахтин, Махаев и другие. 
Можно без преувеличения сказать, 
что для многих из них, начавших 
свою работу с обычной читки газет
ных материалов, теперь это пройден
ный этап. Люди выросли политиче
ски, стали свободное разбираться в 
вопросах внутреннего и международ
ного положения СССР. Они смело 
идут в группы рабочих, ведут само
стоятельные беседы, умело пользуясь 
при этом политической литературой.

Период подготовки к XVIII Все
союзной партийной конференции был 
ознаменован в жизни агитколлектива 
цеха новым, необычайным приливом 
творческой энергии.

В свете решений конференции ясны 
стали и новые задачи агитаторов. 
Изучая доклады товарища Маленкова 
и товарища Вознесенского, реше
ния конферейии, мы стремим
ся довести их до сознания каж
дого рабочего. При этом агитаторы 
энергично и смело вскрывают недо
статки в работе . цеха, отдельной 
бригады, стараются подметить глав
ные недочеты. С особой силой обру
шивается прямое слово агитатора па 
тех, кто нерадиво и халатно относит
ся к порученным ему обязанностям.

Агитация в цехе становится более 
наступательной. Приведу два при
мера.

Есть у нас помощник машиниста 
локомотива тов. Долгих. Бывало, он 
(месяцами но удосуживался почистить 
свою машину. В довершение все
го эта бригада нередко прояв
ляла небрежность при поездках, 
допуская частые поломки и аварии, i 
Хуже того, по своей неряшливости 
Долгих неделями не осматривал ходо
вых частей паровоза. Подчас из-за 
прязи нельзя было усмотреть на нем 
лопнувшую деталь. Это вело к даль
нейшим авариям.

Коммунист-агитатор тов. Махаев 
решил как-то в присутствии груп
пы рабочих депо подробно рас
сказать о плохой работе Долгих и

Языком фактов
В беседе с группой рабочих, при 

разборе, скажем, такого вопроса, 
как борьба за рентабельность цеха, 
одних фраз и отвлеченных примеров 
крайне недостаточно. Отвлеченный 
пример ие берет за живое. Люди ве
рят, соглашаются, но не видят, не 
могут сразу разобраться в том, как 
иногда малейшая халатность- может 
отразиться на бюджете не только 
цеха, но даже завода. По заданию 
партийной организации, я постоянно 
веду агитационно-массовую работу I в 
коллективе и на личном опыте убе
дился в правильности такого вывода.

Куда лучше остановить внимание 
на конкретном разборе факта из жиз
ни самих участников беседы.

Взять, например, такой случай. 
Не так давно бригада коперщиков 
(тт. Долин и Пузаков) из смены ма
стера тов, Менэелинпева разделала 
вагон скрала. При этом было допу
щено смешении динамного И транс
форматорного металла.

Гм-полтора назад этот случай мо
жет быть лишь зафиксировали бы, 
вагон пересортировали и на том дело 
кончилось. Но сейчас мы этого не 
допускаем. Собрав после работы всю 
смену, я рассказал рабочим, какой 
убыток цеху принесла эта ошибка.

Подсчитав наглядно тоннаж, я 
указал, что в результате всего толь
ко наш цех мог. понести убытка 
свыше 400 рублей. Но так как ОТК 
своевременно заметил допущенный на

ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Мне думается, что воспитание 

чувства личной ответственности за 
работу «сего коллектива, ответствен
ности коллектива за работу отдель
ного товарища—это одна из главных 
задач коммуниста-агитатора. Чув
ство сплоченности и коллективизма 
среди товарищей, с которыми мне 
приходится работать, я стараюсь 
всемерно ширить и укреплять.

Работа эта не пропадает даром. В 
подтверждение можно было бы при
вести десятки примеров.

Раньше, например, для того, что
бы выкатить из-под паровоза скат, 
требующий обточки шеек, замены 
бандажа или другого ремонта, мы 
ставили машину На канаву. Ось опу
скалась вручную, а затем ее прихо
дилось с большим трудом выкатывать 
наверх. Лишь потом деталь стави
лась в ремонт.

Эта операция по праву считалась 
одной из трудоемких, требующих 
большой затраты времени и сил. Она 
продолжалась шесть-семь часов, и 
работали здесь четыре-пять чело
век.

Как-то после одной из бесед на 
общеполитическую тему мы затрону
ли вопрос о повышении производи
тельности труда. При этом кто-то из 
слесарей вспомнил о канаве.

— Попробуй тут повысить произ
водительность труда, если вот уж 
несколько лет продолжаем выкаты
вать скаты из-под паровозов дедов 
сейм способом.

— А не виноваты ли в этом мы

А РАЗОБЛАЧАЕМ
прямо, что называется, пристыдить 
его. Здесь же в депо во время бесе
ды демонстрировалась и его запущен
ная, грязная машина.

Подействовало! Сейчас тов. Долгих 
резко улучшил свою работу.

Не так давно машинист тов. Плю
снин и его помощник тов. Огарков 
привели свой паровоз в юпо с рас
плавленной колосниковой решеткой. 
При проверке выяснилось, что брига
да допустила вопиющую халатность: 
из поддувала топки длительное время 
не выгребалась зола.

Тот же агитатор тов. Махаев со
брал после работы весь коллектив и 
подробно в присутствии тов, Плю-| 
спина и тов. Старкова разобрал при- j 
чцнй аварии, показал, какой убыток , 
цеху и заводу нанесен этой ха
латностью.

Машинисты, помощники и слеса
ри, присутствовавшие на этой бесе
де, горячо поддержали тов. Махаева ; 
Они потребовали, чтобы Плюснин и ; 
Старков понесли материальную от- i 
Бедственность. Так и было сделано.

В борьбе за чистоту, за бережное ; 
отношение к механизмам, экономию ; 
материалов, агитаторы цеха уже сы- 
грали большую положительную роль. ; 
В депо, в мастерских и на участках : 
становится, наконец, заметно чище, j 

Борясь за неуклонное проведение ; 
в жизнь решений XVIII Всесоюзной 
партийной конференции, партийные, 
и непартийные большевики транс- 
портного цеха ставят задачу—до
биться, чтобы в ближайшее время I 
план выполнялся по всем показате- j 
лям, а не только в целом, как это > 
было раньше. Пиан будем выпол- | 
пять ежедневно в каждой группе, j 
бригаде, на каждом станке и каждой ; 
машине. Кое-что уже сделано. Квар-. 
тальный план наш цех выполнил 
досрочно.

/ Поднимая уровень агитации, ее 
действенность, будем бороться за то, 
чтобы этот успех закрепить.

А. ОСИПОВ.
Секретарь партбюро транспорт- j 

него цеха Верх-Исетского ме- ■ 

таллургического завода.

ми брак, вагон был возвращен на i 
переделку.

Тут же было подсчитано, сколько 
мы уплатили за просей вагона и ! 
пересортировку металла. На этот раз > 
убыток составил около 50 (рублей, и 
они были отнесены за счет винов
ных.

В доказательство действенности | 
такого раз’яснения и принятых мер I 
можно привести то, что больше по
добный брак в работе бригад ко
перщиков не повторялся.

Недавно аналогичный случай по
лучился на другом участке. В брига
де погрузки (бригадир тов. Тп- 
киргалеева) При погрузке спутали 
три класса лома. И в тот же вагон | 
попал чугун.

Вагон мы задержали благодаря бди- ; 
тельности отдельных товарищей еще j 
внутри цеха. Я собрал после работы 
всю смену и рассказал, к чему эта. 
халатность могла привести. Если бы 
сделанная бригадой Тимиргалеевой I 
смесь попала в мартен, это повлекло 
бы За собой снижепие качества вы
плавленного металла. Он вышел бы 
не по заказу, а то и в брак.

В бригадах погрузки после этой 
беседы сами рабочие установили 
строгий контроль За сортностью ме
талла и не пропускают ни одного 
случая брака.

А. РЫЧКОВ. 
Начальник копрового цеха ВЙЗ’а.

сами?—подумал я.—И в свою оче
редь обратился к товарищам:

—■ Правильно. Годами пользуемся 
дедовскими приспособлениями. Но 
разве мы не хозяева? Кто запретит 
нам улучшить дело? Разве нет у 
нас хороших мастеров-рационализа
торов. Давайте все вместе подумаем 
о новом приспособлении.

Коллективу, действительно, стоило 
Только покрепче подумать, и задача 
была разрешена. Не потребовалось 
даже вмешательства конструкторов. 
Уже через день в контору депо нача
ли поступать предложения. Одно из i 
них, внесенное слесарями тт. Агафо
новым и Прягаевым, было принято и 
признано наиболее ценным. Сейчас I 
мы опускаем ось за один час, а то 
и раньше. Причем делает это одни 
рабочий.

Вот еще один пример. На-днях, 
утром 24 марта машинист паровоза 
ЭД 485 тов. Орлов, двигая маши
ну задним ходом, не рассмотрел, 
что перо переводной стрелки пути 
прилегало неплотно. Машина сошла 
с рельс.

Поступок Орлова вызвал всеобщее 
осуждение. Рабочие говорили, что по 
добная халатность наносит вред го
сударству, снижает авторитет всего 
коллектива цеха. И это правильно! 
Забота об интересах завода в целом, 
государственные интересы—-провы 
ше всего! И здесь наряду с осуж 
дением всякой халатности, нерадивого 
отношения со стороны отдельных лиц 
к делу, к труду, у коллектива 
нужно воспитывать чувство ответ

На снимке: агитаторы копрового 
цеха Верх-Исетского завода за ут
верждением плана бесед. Слева на
право: И. М. НЕМЧИНОВ—мастер, 
парторг цеха, Е. И. ЧЕРЕПАНОВ 
—нормировщик И М. А. ВОЛЬХИН 
—зам. нач. цеха.

Фото И. ТЮФЯКОВА.

АВТОРИТЕТ
В нашей смене работает агитатор 

тов. В. Д. Козлов. Он систематиче
ски проводит беседы, раз’ясняет 
смысл исторических решений XVIII 
конференции ВЕП(б). И каждый раз, 
слушая агитатора, мы узнаем много 
нового, интересного и полезного.

Коммунист В. Д. Козлов свои бесе
ды всегда подкрепляет фактами из 
жизни нашего мартеновского цеха. 
Поэтому беседы его проходят живо и 
увлекательно. Они дают возможность 
более глубоко понять Те недостатки, 
которые вскрыты XVIII Всесоюзной 
конференцией ВКП(б). Они помогают 
нам разобраться и в своих производ
ственных неполадках.

Решение XVIII конференции ВКП(б) 
по докладу тов. Маленкова обязывает 
все партийные организации повести 
решительную борьбу за строжайше* 
соблюдение технологической дисцип
лины. Раз’яспяя этот пункт реше
ния конференции, тов. Козлов сказал, 
что в январе мартеновский цех, пе
ревыполнив план, дал государству 
свыше 200 тыс. рублей прибыли. 
Однако в результате брака были по
теряны тысячи рублей Этот убыток 
-7-црямое следствие слабой борьбы ва 
соблюдение технологической инструк
ции на отдельных участках.

Такая агитация, связанная с 
местными фактами, всегда бывает 
действенной. v

Для примера скажем о себе.
Во время одной из бесед тов Коз

лов упрекнул нас, что мы в январе 
из-за потери металла на канаве да
ли около 2 тыс. руб. убытка. Он 
раз’яснил, что государству требуется 
высококачественный трансформатор
ный металл. Слово агитатора подей
ствовало. Мы постарались пере 
строить свою работу, стали более 
четко соблюдать технологическую 
дисциплину Главное внимание было 
уделено выдержке металла в. окис
лительный и восстановительный пе
риод. И это дало своп результаты.

Перекрыв февральский производ
ственный план по восьмнгонной 
электропечи, бригада сталевара тов. 
Белобородова задание по выпуску 
трансформаторной стали высшей мар
ки выполнила на 192 проц., заняв 
первое место в цехе по качественным 
показателям. В текущем месяце мы 
думаем получить erne лучшие ре
зультаты. В течение 13 дней нами 
было выполнено месячное задание 
по выпуску высших марок стали, а 
17 марта мы уже справились о вы
полнением месячного плана выпуска 
стали.

Кроме улучшения качества выпу
скаемой нами трансформаторной ста
ли мы усилили борьбу за рентабель
ность цеха, за экономию материалов 
вт. д. 0 во воем этом агитация 
оказывает значительную помощь.

В. БРЕВНОВ.
Мастер восьмитонной электро

печи.

М. БЕЛОБОРОДОВ. 
Сталевар.

ственности за работу всего цеха, за
вода. Как нам это удастся, показы
вает и случай с Орловым.

Нам необходимо было как можно 
быстрее поднять паровоз. Однако 
при обычном способе под’емки мы 
бы затратили минимум четыре час*. 
Вели же начать разогрев резервной 
машины, на это ушло бы также не 
менее трех часов. Простой нашего 

I паровоза повлек бы за собой про
стои в в основных цехах: задержку 
в подаче руды, шихты, топлива.

Как быть?
0 вот, когда я об этом спросил, 

товарищи, которые сменились на от
дых, услышав об аварии, пришли 
к нам на помощь.

Не прошло и часа, как машина 
ЭД 485 вошла в строй. Значит, с 
одной стороны, рабочие, резко осудив 
аварийщика, который принес убыток 
цеху, с другой стороны, не заду
мываясь, сделали все, чтобы быстро 
ликвидировать аварию, устранить 
угрозу нормальной работе завода. Это 
сознательное отношение к труду ра
стет под влиянием ваших агитаторов, 
политической работы.

Воспитывая в каждом рабочем от
ветственность не только за свою соб
ственную работу, но и за ра
боту всего цеха, завода, мы 
добиваемся того, чтобы трУ> кол
лектива был действительно социали
стическим, сознательным.

Г, МАХДЕВ.
Начальник паровозного депо 
транспортного цеха ВИЭ'а.

производственной программой. Цент
ральным показателем всего плана 
является производительность труда, 
планирование которой получает сво^ 
выражение в нормах затраты време
ни и в результативных показателях, 
устанавливающих динамику произво
дительности.

Трудовые показатели плана вклю
чают также расчет потребного коли
чества рабочих по отдельным профес
сиям и квалификациям. Количество 
рабочих является производной вели
чиной от производственной програм
мы, норм затраты рабочего времени 
и использования рабочего времени. 
Затем определяется фонд заработной 
платы, расчет которого требует уста
новления не только количества рабо
чих и трудоемкости программы, но и 
детального определения форм заработ
ной платы на различных участках 
производства.

Качество и обоснованность плана 
по труду в первую очередь опреде
ляется качеством исходных нормати
вов, положенных в основу его со
ставления. Крупнейшим дефектом в 
связи с этим является значительный 
удельный вес льготных, так назы
ваемых «опытностатистических норм», 
которые в передовой отрасли про- 

| иышленности—машиностроении — со
ставляют 40 процентов На ряде за
водов помимо недостатков в планиро
вании труда это приводит к совер
шенно недопустимым соотношениям в 
зарплате отдельных категорий рабо
чих. Например, в январе этого года 
на Уралэлектромашине слесарь 6 раз
ряда инструментального цеха Токарев 
заработал 429 рублей, а упаковщик 

I 3 разряда Сагитов—818 рублей.
Расчет потребности в материально 

техническом снабжении предприятия 
требует помимо определения произвоь 
ствеиной программы наличия техни
чески обоснованных нормативов. От
сутствие нормативов не только не 
дает возможности точно определить 
потребность завода в материалах, ио 
и способствует перерасходам их. Из 
200 с лишним названий основных 
материалов по Уралмашзаводу раз
работанные нормативы в 1940 году 
имелись только на 19. Это привело х 
тому, например, что в мартеновском 
цехе на 1 тонну металла расходом 
лось 160 кгр. смолы при норм* 36 
кгр. Планирование расходования ма
териалов должно обеспечить макси
мальную экономию их расхода и лик
видацию потерь.

I После расчета в плане основных 
элементов производственного процесса 

: определяется плановая себестоимость, 
j в которой все нормативные расчеты
■ получают свое обобщение. Себестои
. мость представляет собой синтетиче
ский показатель плана, отражающий

I изменения в технике и экономике 
предприятия.

Наряду с расчетом себестоимости в 
плановых калькуляциях по каждому 
виду изделий определяется смета 
производства, обобщающая все затра
ты завода, необходимые для выпол 
нения производственной программы.

«Себестоимость продукции—основ 
ной показатель, характеризующий 
качество всей работы предприятия» 
(из доклада тов. Маленкова на XVIII 
Всесоюзной партийной конференции).

Важнейшей задачей при планиро
вании себестоимости является вы
полнение государственного задания 
по снижению себестоимости. Реаль
ность запроектированного снижения 
себестоимости обеспечивается систе
мой организационно-технических ме 
роприятий, мобилизующей все резер
вы завода. Совершенно нетерпимым 
и антигосударственным нужно приз
нать попытки некоторых наших 
«плановиков» преувеличить себестои-' 
мость, создать кое-какие резервы, 
чтобы легче было работать. На од
ном из уральских химических,- заводов 
при выполнении производственной 
программы на 70 проц, была получена 
двухмиллионная экономия на сниже
нии себестоимости. Еше более рази
тельный пример можно привести п» 
Ирбитскому заводу автоприцепов, 
который при выполнении плана по 
товарной продукции за 1940 год на 
85,3 проц., больших производствен 
ных потерях, перерасходе фонда зар 
платы сумел «добиться» прибылей 
по реализации продукции 2886 тыс. 
рублей вместо 600 тысяч по плану, 
а автоприцеп стоит около 6 тысяч, 
почти столько, сколько легковая ма
шина. Можно представить, какие ре 
зервы были запроектированы в этой 
«плановой» себестоимбсти.

Крупнейшим недостатком в нашем 
внутризаводском планировании яв-

■ ляэтся педоведение плана по себестои-
. мости до цехов. Цех должен получать 

не только производственные програм
мы и лимиты по труду, но в план 
цеха должны включаться все норма
тивы и лимиты на материалы основ
ные и вспомогательные, топливо, 

. цеховые расходы, из которых скла
дывается себестоимость. Например, 
на Бараичинском электромашино
строительном заводе имени Калинина 
цехи получают только производствен-
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низационно-технических мероприятий, 
обеспечивающая выполнение госу
дарственных заданий с учетом тех
нико-экономического прогресса пред- 

[ приятий, то необходимым условном 
* разработки плана становится широ- 
i вое привлечение воете коллектива, в 
| первую .очередь стахановцев, к твор- 
■ ческому ■ участию в создании плана. 
Участие масс в составлении плана, 
главным образом, направлено к раз
работке конкретных мероприятий, 
обеспечивающих внедрение опыта 
стахановцев, самых высоких дости
жений техники я науки. К сожале
нию, до сих пор на ряде заводов, 
даже на таком переловом предприя
тия, как "Уральский завод тяжелого 
машиностроения, план органивапион- 
но-технических мероприятий по су
ществу отсутствует.

Техпромфинплан также предпола
гает органическое сочетание техника 
и экономики (что находит свое выра
жение даже в названии—технико
производственный финансовый план). 
Разработка всей системы плановых 
показателей происходит на основе 
детально разработанного технологиче
ского процесса, все показатели пла
на должны меть техническое обосно
вание.

Внедрение, техпромфинплан* тре
бует всестороннего и глубокого зна
ния технологического процесса от 
всех руководителей и тем самым 
повышает качество руководства. 
«Осуществление идеи техпромфинпла- 
на,—говорит тов. Молотов,—не ми
рится со старыми привычками хо
зяйственного руководства «вообще» и 
сильно поднимает ’ ответственность 
всего рабочего коллектива за свое 
предприятие, а в этом—наша вели
чайшая сила» (Стенографический 
отчет XVII с’езда ВКП(б), стр. 364)

* * *
Основным исходным разделом тех

промфинплан* является разработка 
производственной программы, которая 
в первую очередь обусловлена дирек
тивными заданиями социалистиче
ского государств*.

Особое внимание должно быть уде
лено при разработке производственной 
программы ассортименту и качеству 
продукции. Борьба завода за освоение 
передовой техники, улучшение своей 
продукции должна стать неот’емлемой 
частью всей системы плановых по
казателей. Иногда, заводы годами вы
пускают устаревшие конструкции, 
снятые с производства на . других 
предприятиях. Например, завод им. 
Воровского до последнего времени в 
течение ряда лет выпускал буровое 
оборудование устаревшей конструк
ции.

Требования к выполнению плана 
по выпуску продукции из года в год 
повышаются. Если раньше мы могли 
в какой-то степени удовлетворяться 
выполнением плана в среднем по ва
ловой продукции, то в 1937 году 
правительство и партия устанавли
вают обязательное требование выпол
нения плана по товарной продукции 
и ассортименту. На настоящем этапе 
партия и правительство еше более 
повысили эти требования. Сейчас иа- 
ло выполнять, скажем, месячные 
планы, мы должны выполнять план 
во всех его деталях и показателях, 
ритмично, изо дня в день. А это оз
начает перевод промышленности в 
новый, более высокий класс работы. 
Работа по суточному графику требует 
не только распределения плана чо 
дням. Она требует решительного из
менения всего стиля работы, ритмич
ной работы по графику всех звеньев 
производств*, снабжения, транспорта

Крупнейшим недостатком в плани
ровании производственной программы, 
особенно по цехам, является неустой
чивость даваемых цеху заданий. Цехи 
получают в месяц 3—5 программ и 
к ним еще ряд дополнений. Напри
мер, сборочный цех Уралмашзавода 
получил программу на февраль 
24 января, второй вариант этой про
граммы—29 января и, наконец, тре
тий я последний—14 февраля.

Нельзя признать правильным от
сутствие на ряде заводов у цехов 
квартальных планов. Это особенно 
неверно в настоящих условиях борь
бы за ритмичную работу. когда руко
водство цехов должно быть ориенти
ровано в перспективах работы для 
создания заделов и подготовки произ
водства. На Уралмашзаводе уже два 
года не применяется дача цехам квар
тальных планов и все планирование 
ведется в разрезе месяца.

Недостатки оперативного планиро
вания вызывают тысячи часов про
стоя станков из-за отсутствия рабо
ты. Оперативные задания по выпу
ску не только неустойчивы, но не 
согласованы с другими цехами. На
пример, намеченная в сборочном це
хе Уралмашзавода сборка кранов (за
каз ЭД 12210) в июле 1940 года не 
производилась, ибо ни одна деталь в 
сборочный цех не попала, в августе 
заказ уже Не планировался, в сентя
бре опять включается в план и по- 
прежпему сборка деталями не обес
печена. На 17 марта 1941 г. сбороч
ный цех Уралмашзавода не имел тех
нических условий по 32 заказам, а 
значит по ним не была разработана 
и технология. На заводе «Металлист» 
простои станков из-за необеспечен
ности программой составили только за 
4 месяпа 1940 года 12.827 часов.

Производственная программа пред
приятия в целом, а также его от
дельных цехов должна получить свое 
обоснование в расчете загрузки про
изводственных мощностей. Необходи
мо установить соответствие производ
ственных мощностей запроекти[№вап 
ной программе, для чего составляют
ся балансы загрузки станочного пар
ка, производственных площадей, в 
определяется трудоемкость программы.

Важным разделом тех промфинплана 
являются показатели по*труду, обус 
ловленные в первую очередь запроек
тированными плановыми нормами а 

Внутризаводское планирование, 
являясь продолжением плапировапия 
народного хозяйства, детализирует 
государственное задание предприятия 
на планируемый период и устанав
ливает оперативную программу прав* 
тических действий по реаливации го» 
сударственных планов. Внутризавод
ское планирование органически свя
зано с общим народнохозяйственным 
планом и отличается от него только 
большей детализацией плановых за; 
даниЙ и оперативностью, поскольку 
этот план практически реализуется в 
конкретных условиях данного пред
приятия.

Внутризаводское планирование имеет 
своей задачей вооружить руково
дителей предприятий оперативной про
граммой действий, устанавливающей 
основные мероприятия, обеспечиваю
щие высококачественное выполнение 
государственных заданий во всех де
талях и показателях.

Техдромфинпланы охватывают все 
элементы производственной и хозяй
ственной деятельности предприятий, 
определяют все. качественные и об’- 
емные показатели. План предприятия, 
утвержденный вышестоящим органом, 
является законом—это минимальшю 
обязательное задание, необходимость 
выполнения которого диктуется' ин
тересами социалистического государ
ства.

Значение внутризаводского плани
рования особенно возрастает теперь, 
когда XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) потребовала, чтобы все наши 
заводы и фабрики, вое предприятия, 
вся промышленность работали рит
мично, высококультурно.

«Необходимо, далее, покончить с 
бесплановостью, с неравномерным 
выпуском продукции, со штурмовщи
ной в работе предприятий и добиться 
ежедневного, по заранее разработанно
му графику, выполнения производст
венной программы каждым заводом, 
фабрикой, шахтой, железной дорогой ♦ 
(Резолюция XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) по докладу т. Малеп- 

| нова), ;
Задачи внутризаводского планиро

вания сложны и многообразны. Преж
де всего необходимо постоянно изу
чать производственные мощности, по
вышая их использование на основе 
рациональной организации труда и 
наиболее эффективного использования 
всех технических ресурсов.

Для того, чтобы предприятие рабо
тало нормально, без рывков и про 
стоев необходимо весь об’ем работы 
точно распределить во времени—дать 
календарное расписание всех произ
водственных процессов, создать су
точный график, который бы точно 
определял ежедневное задание каж 
дого цеха я участка. Наряду с этим, 
задачей внутризаводского планирова
ния является непрерывное изыска- 

I нпо норых производственных, техн о- 
j ческих и трудокых резервов, которые 
' обеспечили бы непрерывное развитие 
| предприятия, неуклонное совершен- 
i ствование на нем техники и органи

зации производства.
Разработать высококачественный 

план, значит не только правильно и 
наиболее полно вскрыть все резервы 
предприятия, но и сделать этот план 
действенным, руководящим докумен- 

: том во всей [фактической и произ
водственной работе предприятий. Пла
новая дисциплина, т. е. строгое со
блюдение всех количественных и ка- 

' чественных нормативов, выполнение 
их в точно обусловленные календар
ные сроки, и укрепление технологи
ческой дисциплины должно стать 
незыблемым законом работы каждого 
предприятия.

Наше социалистическое планирова
ние пронизано двумя основными чер
тами: прежде всего, это чувство бе
режливости. Бережливость в расхо
довании общественного труда, береж
ливость в отношении общественной 
собственности есть непременное ус
ловие, Которое Должно получить свою 
реализацию в социалистическом пла
нировании. Режим экономии должен, 
прежде всего, проводиться в наших 
планах, определяющих работу пред- 
пт1пятия

Партия воспитывает наши кадры 
в духе исключительной честности по 
отношению к интересам государства

Честность в отношении к госу
дарству,—говорил товарищ Молотов, 
—таково еще одно качество хозяйст
венно-технических кадров, которое 
необходимо всемерно воспитывать и 
укреплять. Это особенно важно в пла
новой работе. У нас есть еще ряд 
случаев, когда считается совсем не
зазорным попытаться обмануть госу 
дарство—представить завышенную 
заявку на материалы, доказывать 
необходимость увеличенных капита
ловложений к т, д.

Другой важной принципиальной 
чертой нашего планирования должно 
явиться умение ценить фактор вре
мени. Стахановское движение показа 
ло образцы умения ценить фактор 
времени в работе, умения считать 
время не только минутами, но и 
секундами. Стахановское движение 
вызвало к жизни появление скорост
ных методов в строительстве, скоро
стного ремонта, скоростное освоение 
новых машин, ускорение самых раз 
личных производственных процессов. 
Скоростные методы становятся основ
ной линией технического прогресса.

Техпромфинплан конкретизирует 
задачи предприятия, устанавливает 
пути н мероприятия их реализации, 
определяет техническую политику 
предприятия, его производственный и 
экономический прогресс. Эта задача 
решается путем включения в тех- 
промфипплан организационно-техни
ческих мероприятий (рационализатор 
ские мероприятия, стахановская тех
нология, внедрение научно исследова
тельских работ). Вее это направлено 
к улучшению работы предприятия 
Поскольку органической частью тех- 
промфипплана стала программа орга

ную программу я лимиты по труду, 
Такое же положение имеет место и 
на большинстве предприятий. Нужно 
помнить, что себестоимость продук
ции прежде всего складывается в 
цехах и они должны быть привлече
ны к борьбе за снижение себестои
мости. Только при этом условии воз
можно осуществление цехового хоз
расчета. Цеховой план должен вклю
чать: производственную программу, 
показатели по труду и все материа
льные нормативы и лимиты наклад
ных расходов, определяющие цеховую 
себестоимость продукции.

Финансовый план является заклю
чительной частью техпройфииплана и 
дает возможность контролировать 
рублем все производственные проек
тировки. В финансовом плане опреде
ляются финансовые результаты, ко
торые должно иметь предприятие в 
результата выполнения всех показа
телей плана, устанавливается по
требность предприятия в средствах и 
источники покрытия этой потребно
сти. Финансовый план определяет 
рентабельность и устанавливает фи
нансовые взаимоотношения предприя
тия с бюджетом, главком и банками. 
В этом разделе техпромфинплан* 
устанавливается состав как основных, 
так и оборотных средств предприятия. 
В борьбе за точное выполнение го
сударственных планов накоплений 
роль финансового плана значительно 
возрастает.

Наличие нормативов и их качества 
имеют решающее значение и, по су* 
ти дела, определяют качество тех- 
промфинплана. Важнейшим мероприя
тием в повышении качества нашего 
внутризаводского планирования долж
но явиться приведение в порядок 
нормативного хозяйства предприятий.

«Бее технических норм невозможно 
плановое хозяйство» (Сталин) Это 
указание товарища Сталина нужно 
твердо помнить. Необходима систе
матическая работа по качественному 
улучшению этих норм, ибо техниче
ские нормы наших социалистических 
предприятий должны быть самыми 
прогрессивными в мире.

Величайшей заслугой стахановско
го движения, помимо создания но
вых, более высоких технических 
норм, является ликвидация реакцион
ной теории «предела», которая задер
живала наше техническое развитие. 
Нормы динамичны, они отражают 
данный уровень техники. Нужна по
стоянная и упорная работа по изме
нению норм, но изменение норм 
должно быть упорядочено. Введение 
железной технологической дисциплины 
на предприятиях требует такой же 
дисциплины в отношении всей си
стемы нормативов.

* * * •,<
Сам процесс разработки и состав

ления техпромфинплана может быть 
подразделен на три этапа.

Предварительный этап должен со
стоять в разработке плана организа
ционно-технических мероприятий и 
в проектировании соответствующих 
производственных нормативов.

Следующий этап заключается в 
непосредственном составлении тех- 
промфияплапа, т. е. в детализации к 
уточнении директивных заданий, за
полнении форм, которые, кстати 
сказать, должны быть подвергнуты 
значительному упрощению. Сущест
вующие нормы техпромфинплана по 
машиностроительным заводам преду
сматривают заполнение свыше 50.000 
показателей.

Последующий этап внутризаводско
го планирования представляет собой 
практическую реализацию техпром- 
фпнпляна, заключающуюся в раз
бивке задания по отдельным опера
тивным периодам, внесении коррек
тив в план, а, главное, в оргаиизд- 
пи'и систематического контроля за 
выполнением план*.

Проверка исполнения, имеющая 
решающее значение в плановой ра
боте, поставлена на многих предприя
тиях скверно, серьезного экономиче
ского анализа работы цехов не про
изводится п вместо' того, чтобы 
вскрыть причины отставания, «ус
лужливый» плановик обязательно 
найдет измеритель, при помоши ко
торого будет доказывать, что хотя 
план и не выполняется, но имеется 
рост по сравнению с таким-то перио
дом.

В докладе на XVIII с’езде ВКП(б) 
тов. Молотов говорил: «Планы нам 
нужны для того, чтобы проверять, 
как ведется наша хозяйственная ра
бота. Если же план не связан с 
проверкой исполнения, то он превра
щается в бумажку, в пустышку».

Внутризаводское планирование дол
жно быть поставлено на службу вы
полнения решений XVIII конференция 
ВКП(б). Повышение качества и, 
культуры нашей плановой работы 
позволит мобилизовать огромные ре
зервы на наших предприятиях и 
еще быстрее двинуть вперед расцвет 
социалистической промышленности.

В. И. ГАНШТАК.
Кандидат экономических наук.

Уральский индустриальный 
институт им. С. М. Кирова.

Вознесенский Н. А. Хозяйствен
ные итоги 1940 года и план разви
тия народного хозяйства СССР на 
1941 год. Господ итиздат, 1941 г.

Тобиас и Крепышей. Планово
оперативные расчеты в машино
строении. Машгиз, 1939 г.

Володарский, Г ессен, Иотков- 
ский. Основные вопросы разра
ботки плана предприятий местной 
промышленности.^- Гизместпром, 
1939 г.

Киселев. Производственные мощ
ности и об’емные расчеты произ
водства. Лонпартиздат, 1940 г.

Васильев. Планирование труда. 
Ленпартиздат, 1940 г.

Яхнин. Составление сметы про
изводства и планирование себе
стоимости. Ленпартиздат, 1910 г«
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ВЗАИМОПРОВЕРКА КОЛХОЗОВ 
НАКАНУНЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА

„В СТАДИИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ"

По постановлению VII пленума 
обкома ВКП(б) с 20 марта до 
1 апреля нужно было провести 
взаимопроверку готовности МТС, Кол
хозов, бригад и звеньев к весеннему 
сову. Медлить с 'ней нет оснований, 
ибо весна уже настойчиво стучится 
в дверь.

Но в Ирбите почему-то не спе
шат. Проверка и по сей день дажё 
в передовых сельсоветах—‘Ключевском, 
Ницинском, Гунимском, Виргинском 
—-еще не Начата.

— Взаимопроверка у нас в стадии 
организационного развития,—говорит 
заместитель председателя Ключевско
го сельсовета- тов. Чащин.—Сегодня 
созываем сессию сельсовета, вынесем 
решение и на-днях начнем проверять.

— Пока Почти ничего но делается. 
Вот поеду в колхозы и двину это 
дело,—заявляет секретарь Виргин
ской парторганизации тов. Ма-тыч.

К слову сказать, исполком Вир
гинского сельсовета еще 20 марга 
утвердил план взаимопроверки и 
предложил немедленно начать работу. 
Но прошло четыре дня, а руководи
тели села все еще собираются «дви
нуть дело».

Такая медлительность и раскачка— 
результат отсутствия Тревоги за сев 
в районных организациях. Между 
тем, оснований для тревоги более, 
чем достаточно.

В соревнований с колхозниками 
Туринского района ирбитчане обяза
лись вывезти 480 тыс. возов навоза, 
а вывезли пока 200 тысяч; Намеча 
ли собрать золы 2 тйс. цента., а со
брали 553 цента. План снегозадержа
ния выполнен па 55 проц.; мине
ральных удобрений вывезено менее 
одной трети. Ремонт всего сельско
хозяйственного инвентаря Хотели за
кончить к 15 февраля, но не закон
чили и сегодня.'

В колхозах Ирбитской МТС, на
пример, не готово около 300 борон, 
десятки плугов и сеялок, сотни те
лег. В Гупинском и Гаевском сельсо
ветах ни один из 12 колхозов не 
готов к севу. В артелях «Борец Ура
ла», «Путь к социализму» и некото
рых других даже семена до посевных 
кондиций не доведены. Похватает

Быстрее устранять недочеты
БЕЛОЯРКА, 25 марта (по теле

фону). Ha-днях колхозники артели 
вмени Тельмана проверил® готов
ность к севу бригад и звеньев со
ревнующегося с ними колхоза 
«Авангард». Проверка показала, что 
колхоз еще не готов к весне. Семен
ной овес сильно засорен овсюгом, 
часть лошадей ниже средней упи
танности, очень затянулся пуск 
теплицы. В снегу около кузницы 
участники . проверки нашли три 
неотремоптированных сеялки. Пред
седатель колхоза тов. Мокеев счи
тал, что их ремонтировать не стоит 
—можно обойтись и теми, Которые 
уже подготовлены к севу.

Результаты проверки обсуждались 
на заседании правления артели с 
участием колхозного актива. Прав
ление решило немедленно устранить 
все вскрытые недочеты. Па-завтра 
же слабые лошади были поставлены

Большинство колхозов готово к севу
Н.-СЕРГИ, 25, марта (по телефо

ну). По большинству ‘.колхозов райо
на закончилась взаимопроверка го
товности бригад и звеньев к весен
нему севу. Как показывает провер* 
ка, большая часть, колхозов имеет 
рабочие планы посевной, хорошо 

■^подготовила семена и Инвентарь, вы
полнила планы вывозки удобрений. 
Только в колхозах «Красное Шаку
рове», «Красное знамя», «Челиан»,

Заметки о мастерах
L В роли подсобного рабочего

Партия требует подвить роль ка
стера, разгрузить его от несвойствен 
ных ему обязанностей, помочь ему 
стать, как указал тов. Маленков в 
своем докладе на XVIII партийной 
конференции, «полноправным руково
дителем на порученном ему участке 
производства, полностью отвечающий 
за соблюдение технологической дис
циплины и за выполнение производ
ственного задания по всем показа
телям».

Однако недооценка роли мастера, 
как непосредственного организатор» 
производстве, имеет еще место на 
Уральском электромашиностроитель
ном заводе.

Возьмите сборочный участок аппа
ратного цеха. Чем занимается здесь 
мастер тов. Ведякжанин? Больше 
половины рабочего времени он занят 
беготней за недостающими деталями 
—пружинками, валиками, изолято
рами и т. I., ибо, когда он приходит 
на смену, деталей никогда полностью 
не бывает на участке. Чем он еще 
занят! Бегает за инструментом для 
рабочих. Обеспечить инструментом ра
бочих—святая обязанность мастера. 
Во дело в том. что нужных сверл в 
кладовой почти не бывает, и он ищет 
их по заводу. Тов, Великжанин сам 
приносит рабочим детали, т. е. пре
вращается в подсобного рабочего. 
Похватает подсобных рабочих на 
участке и тов, Великжанин, чтобы 
не останавливать конвейер, сам 
снимает с него готовые раз'едяните- 
ли. В результате всего этого мастер 
почти не занимается правильной ор
ганизацией труда, не следит за вы
полнением технологического пропесс» 
сборки раз’единителеЙ, не следит за 
качеством поступающих на сборку 
деталей и выпускаемых с участка 
раз'едвнигелей.

нескольких сот центнеров картофеля. 
В Колхозе «Ленинский путь» на 45 
лошадей имеется 15 телег, а запря
гать можно только в' две. Рабочие 
планы сева не составлены, комплек
тование бригад и звеньев пи в одном 
колхозе еще не начато.

В райзо об’ясняют ото тем,. что I 
часть людей „не приехала еще7с ле
созаготовок/ а без них-де нельзя...

— Неправда,—возражает предсе
датель колхоза имени XII лет Октяб
ря тов. Федоров,—составлять планы, 
создавать звенья можно, но у нас 
нехватает уменья, а агрономы не 
помогают.

Историческое, постановление СПК 
СССР и ЦК ВКП(б) о дополнительной 
оплате труда колхозников за сверх-, 
плановую продукцию—могучее ору 
жие в руках партийных и совет
ских организаций для лучшей под
готовки к севу. Однако пропаганда и 
раз’яснение его предоставлены само
теку. В Гаевском, Виргинском, Ни
цинском сельсоветах ограничились 
беглой читкой постановления на 
колхозных собраниях, где к тому же 
присутствовали далеко не все кол
хозники.

22 марта мы были свидетелями та
кой беседы уже знакомого нам тов. 
Матыча с председателем колхоза 
«Ленинский путь» тов. Мильковым.

— Скажи от моего имени Юдину 
и Серебренникову, что я скоро при
еду в колхоз и плохо им будет, если 
кто-либо из колхозников не сможет 
ответить на мои вопросы о дополни
тельной оплате,

Так секретарь парторганизации 
«руководит» беспартийными агитато
рами! А 9 членов и кандидатов пар- | 
таи, преподаватели неполной средней 
школы и другие интеллигенты села 
не привлечены к агитационной ра
боте.

В Киргинском сельсовете был на- 
днях инструктор райкома ВКП(б) | 
тов. Курнаков. Казалось, что прямая ; 
его обязанность—организовать раз’
яснение нового порядка оплаты, но I 
он проехал по селам, убедился, что 
ничего не додается и... отбыл в го
род.

. Г. ФЕДОРОВ.

на подкормку, начался ремонт сея
лок и сортировка семенного овса. 
Правление колхоза увеличило брига
ду на строительстве теплицы и она 
сегодня пущена в ход.

Так же активно идет взаимопро
верка и в других колхозах район». 
Выводы проверочных комиссий об
суждаются на колхозных собраниях, 
колхозники быстро принимают меры 
для) устранения недочетов. Проверка 
показывает, что колхозы,, готовятся 
к севу лучше, чем в прошлые годы, 
но она вскрывает и целый ряд 
крупных недостатков. В частности, 
в большинстве колхозов еще нет 
рабочих планов сева, не закончено 
распределение колхозников по брига
дам и звеньям, очень медленно идет 
пуск парников. Вместо трех тысяч 
парниковых рам ранними овощами 
засеяно пока лишь 250.

М. МОЛОКОВ.

«Паш путь» нехватает семенного 
картофеля, В артели «Свобода» взаи- 
мопроверочные бригады обнаружили, 
что для посева на семейной участке 
вместо пшеницы была засыпана 
рожь. В артели «Победа» не был за
кончен ремонт инвентаря; Исполком 
райсовета после проверки обсудил 
доклады председателей наиболее от
стающих колхозов.

Рабочий предоставлен самому себе. 
И не мудрено, что на сборочном участ
ке при наличии двух сменных касте
ров и одного старшего тов, Сычева—• 
грязь, беспорядок, изоляторы, контак
ты валяются около конвейера. Прак
тикуемая штурмовщина еш» приводит 
к току, что мастера сидят в заводе 
чуть ли ни целыми сутками, не за
нимаются повышением своего Техни
ческого уровня и, в результате, от
стают от темпа, вернее—от прогрес
са новой техники. Все это, Невиди
мому, не тревожит начальника аппа
ратного цеха тов, Олепева,

Не лучше дело и в других цехах. 
В трансформаторном цехе, например, 
мастера Иванов и Беляков сами ра
ботают за строполеЙ, т. е. выпол
няют обязанности подсобных рабочих.

Мастеров на заводе не растят, не 
учат, не закрепляют на участках. 
Возьмем для примера трансформатор
ный цех (начальник цеха тов. 
Дятькин). Здесь в течение последних 
четырех месяцев на механическом 
участке 'сменены три мастера; 
тт. Прозоров, При мелен кин, Андреев. 
Не мудрено, что с этого участка все 
время идет брак цельнотянутых труб 
и угольников,

Надо не менять непрестанно ма
стеров, а закреплять их на участках, 
учить, повышать их технические1 
знания,.

26 февраля 1941 года нарком 
электропромышленности тов. Богаты
рев издал приказ, о повышении роли 
мастера на электромашиностроитель
ных заводах.. Нарком предложил пре
доставить мастеру возможность пол
ноправно руководить порученным ему 
участком производства, возложить на 
мастера ответственность за выполне
ние заданий по всем показателям, за 
состояние трудовой дисциплины, м|

ОТСТАЮЩАЯ СЛУЖЕН
Ежедневно в начале суток в дис

петчерских раздаются тревожные 
.звонки.

— Вагоны поданы, погрузка и 
выгрузка 'Задерживаются.

Это происходит почти каждый день 
на всех отделениях дороги, 21 кар
та .на. Свердловском отделении с 
начала железнодорожных, суток — 
18 часов — До нуля погрузили 
8 проц, всех вагонов, с Пуля часов 
до шести—9,5 проц., с шеста до 
двенадцати—6,1 проц., а с 12 до 
18 часов'—76,4 проц, числа ваго
нов, погруженных здесь, за сутки!

Сотни вагонов остаются па дорого 
под погрузкой и выгрузкой к на
чалу суток. И только незначитель
ная ‘часть обрабатывается в первые 
часы работы. Так Грузовая служба 
управления дороги, возглавляемая 
тов. Николаевым, «борется» за гра
фик, за равномерную, ритмичную ра
боту в течение суток.

Грузовая служба не только но 
является оперативно-производствен
ным штабом, организатором грузовой 
работы, но среди работников этой 
службы в большом ходу . «теория», 
что они, мол, ни за что не должны 
отвечать, так как перевозочные 
средства находятся в руках движен
цев. От движепцев-де зависит свое
временно подать вагой или убрать 
его. Ясно, что эти разговоры не ко-1 
билизуют работников дороги .на вы
полнение государственного плана.

Железнодорожный транспорт—это 
конвейер, который в течение всех 
суток должен работать четко, беспе
ребойно. К сожалению; грузовая 
служба не мобилизует работников 
транспорта на круглосуточную рабо
ту. /Я не удивительно, что на Сверд
ловском отделений выгрузка Мочью 
часто ведется лишь на двух-трех 
станциях. За последние две декады 
выгрузка ночью составляет от суточ
ного плана 36,6 проц.

В свое время нарком предложил 
грузовой службе совместно с клиен
турой организовать круглосуточную 
работу. Однако тов. Николаев этого 
указания до сих пор не выполнил.

Если спросить работников грузовой 
службы—почему срывается погрузка 
и выгрузка ночью, они найдут де
сятки «об’еюгивпых» причин: и дви
женцы виноваты, и клиентур'», и 
рабочих нехватает, словом,—винова
ты все, но только не грузовые ра
ботники, А что сделали сами руково
дители грузовой службы, чтобы обе
спечить равномерную круглосуточную 
работу! Ровным счетом ничего.

Из грузовой службы во все отде
ления летят телеграммы; их десятки 
и сотни. Телеграммы требуют, при

Совещание общественниц
Вчера вечером в Свердловске за

кончилось совещание женшинобще* 
ствепппц металлургических заводов 
Восточных районов СССР, Оно прог 
должалось два дня. В совещании 
участвовали свыше 80 активисток из 
Серов», Н.-Тагила, Свердловска, Пер
воуральска, Кушвы, Магнитогорска, 
Кузнецка, Белорецк». Чусовой, Car 
ки. Златоуста ч др.

Секретарь ЦК союза металлургов 
Востока тов. Пономаренко сделал, до
клад о задачах женщин-общественниц 
в связи с решениями XVIII парт
конференции.

Советы женщип-общесгвепппц про
делали на Металлургических заводах

Белая глина
Свердловское курортное управление 

решило вместо мела использовать бе
лую глину, значительные запасы ко
торой находятся у деревин Кашиной, 
Сухоложского района. Побелка зда
ний санатория «Глялены» прошла 
удачно. Сейчас кашинскую глину ре
шено применить для малярных работ 
на курорте «Курьи».

правильное использование и полную 
загрузку оборудования, за правиль
ное использование фондов зарплаты, 
материалов, сырья, инструментов и 
точное выполнение утвержденного 
графика работ. В этом приказе уста
навливается, что назначение, пере
мещение и увольнение мастеров про
изводится только директором завода. 
Повышаются мастерам оклады я вво

2. Пока мастера спорят..
Что метает коллективу механи

ческого цеха Уралмашзавода равно
мерно выполнять суточный график! 
Только ли то, что сталефасонный 
цех в недостаточном количестве по
ставляет детали, среди которых к то
му же иного бракованных! Пет, не 
только это.

Выполнению графика мешает от
сутствие четкого руководства со сто
роны мастеров. Рабочие на участках 
полностью не загружены основной 
своей работой. Много времени' теряют 
они на розыски отдельных деталей 
За примерами далеко не ходить. Не 
так давно рабочие тт. Кириллов и Ку 
Лик затратили по 30 минут, чтобы 
найти стопорные планки и сдать 
законченные детали. Планки эти в 
цехе есть и в достаточном количе
стве. Но их растя т или по своим 
ящикам рабочие Маточкип, Якимчук, 
Озеров и другие.

Все это происходит потому, что 
мастерам тт. Никонову и Драчеву, 
работающим посменно на одних и 
тех же операциях, недосуг посмот* 
речь, что делается на участке. Они 
заняты более «важными» делами* 
каждый день ссорятся между собой 
в присутствии рабочих Каждый до
казывает, что он лучше другого 
работает. В третью смену 16 марта 
мастер Никонов подошел к рабочему 
из смены Драчева и спрашивает его, 
почему плохо зачищена деталь. Дра
чев, который тут же пято миле я, ска
зал ему: «Иди, указывай своим ра
бочим». Но Никонов не угомонился. 

казывают внести изменения в ме
сячный государственный план по
грузки.; «Предоставить по порожнему 
точению базе Техснаба на погрузку 
кроватей вагоны назначением на 
■станции Тудяково и Крстоусово. Груз 
неплановый, второй категории, Нико
лаев». Таких телеграмм за последние 
две декады за подписью Николаева и 
других руководящих работников одно 
только Свердловское отделение полу-, 
чило свыше двухсот»

Помощник начальника Свердлов
ского отделения по грузовой работе 
тов, Петров разводит руками.

— В марте’ план изменялся уже 
несколько раз. Не знаем, за что 
бороться.

Конечно, тов. Петров не совсем 
точек. Отделение имеет твердый план 
работы, но телеграммы, полученные 
из Грузовой службы, вносят дезорга
низацию, ставят основные Станций 
дороги под угрозы пробок и авралов.

Перед дорогой стоит ответственная 
задача—ria-ряду с общим выполне
нием и перевыполнением задания по 
погрузке реализовать план по всем 
предусмотренным в нем грузам, и ни
какая средняя высокая цифра вы
полнения плана но может создавать 
видимости благополучия на дороге/ 
За истекшие дни марта план по
грузки Грузов второй категории пе
ревыполнен. В тоже время погрузка 
грузов первой категории не выпол
нена. Только в марте дорога недо
грузила сотни вагонов—леса,- угля, 
руды, черных металлов, флюсов и 
других важнейших грузов,

Среди работников грузовых служб j 
немало жалоб на клиентуру, :'которая 
отказывается от погрузки в вос
кресенье, сознательно задерживает I 
вагоны на ночь, так как выгоднее ! 
платить штраф за простой, чем опла
чивать ночную работу грузчиков. I 
Есть среди таких: клиентов и свои, 
дорожные. К ним, в частности, надо 
отнести начальника, третьей дистап-1 
ции пути Карякина, который вагоны 
13425, 956473!, 879371 превратил в1 
склады на колесах и вот уже в те
чей®® двух с половиной месяцев ни
как не может разгрузить.

Некоторых клиентов за йерепро- 
Отой вагонов пор» привлечь к 
серьёзной ответственности. К сожа
лению, работники, грузовой службы 
проявляют исключительную робость и, 
как правило, обоснованны® материа
лы на клиентуру в дорожную проку
ратуру передают крайне редко.;;

Грузовая служба—одна из Отстаю
щих на дороге. Она продолжает рабо
тать по-старинке: не спеша, враз 
валку.

Н. КОДРАТОВ.

большую работу по борьбе з» озеле
нение, за порядок и культуру в об
щежитиях, нормальную работу столо
вых, детских и торговых .учрежде
ний и т. д.

В прениях выступили тт. Меерович 
(Магнитогорск), Гуляева (Чусовая), 
Чекаспна (Н.-Серги), Широкова (Куз
нецк), Шипигуеева (Нытва); Зыбце* 
ва (Сатка) и другие. Они поделились 
опытом, рассказали о планах па бу
дущее, о том, что тормозит работу.

Совещание приняло обращение к 
женщипам-общественницам заводов 
черной металлургии с призывом ак
тивно включиться в выполнение ре
шений XVIII парткопфереппии.

вместо мела
Опыт замены мела белой глиной 

имеет большое значение. Руководите
ли местной промышленности строй
материалов должны серьезно заинте
ресоваться заменителем мела и орга
низовать разработку белой глины.

П. БЕСЧАСТНЫЙ.
Инспектор по строительству Сверд
ловского нурорТНого управления.

дится премиальная система оплаты 
мастеров и старших мастеров.

Директор завода тов. Щукин и 
партийная организация (секретарь 
тов. Быков) обязаны обеспечить по
вышение роли и авторитета мастера.

А. ЕРМАКОВ. 
Инженер.

Он дал распоряжение—поставить 
одну из законченных деталей в еме-‘ 
не Драчева па контрольный прибор 
Для проверки, чтобы доказать плохую 
работу; Эти мастер» только подры
вают друг другу авторитет.

Штурмовщина продолжает еще рас
цветать в Цехе. По две смены рабо
тают тт. Литвяк, Шорохов, Маточ- 
кин, Усов. А на., следующие дни по
ловина рабочих всю смену ничего не 
делает из-за того, что не поступают 
детали. Простои возникают и потому, 
что дли заправки инструмента при
ходится ходить в другие цехи. Стоял 
у нас в цехе наждак, на котором 
можно было заправить мелкий ин
струмент, Сняли его почему-то, уста
новили Два больших наждака, но без 
вентиляторов, и инспектор по техни
ке безопасности не разрешает пу
скать их.

На сборке всех деталей приходит
ся пользоваться, щупом 0,05 милли
метра, а зав, инструментальной тов; 

Савельев снабжает рабочих щупами 
0„07 мм. Будешь пользоваться этим 
инструментом—загонишь деталь в 
брак.

Время перестроить работу в цехе 
так, как это требуют решения XVIII 
партийной конференции Время по
требовать От мастеров ответственно
сти за выполнение графика.

К. ГЛИНСКИЙ.

Стахановка-письмоносец Тугулымского райотделения связи А. В 
КИРЕЕВА. Фото А. МАРТЫНОВА (Облфотохронцка).

ФЕЛЬЕТОН

МАНИКЮР
Из переписки человека,

1. —Ну, можешь пас поздравить, 
дружище! Наконец и на Уралэлек- 
тромашине решил® всерьез бороться 
за чистоту. Замечательные производ
ственные совещания прошли по за
воду. И всех поразили горячие слова 
начальников изоляпиовгного, транс
форматорного цехов и цеха силовых 
выключателей тт. Пузырева, Дядь
кина и Гордо... Казалось, эта люди 
ахотней расстанутся с жизнью, чем 
с родимою грязью. А тут все они 
пришли к единодушному решению, 
авторитетно и вполне ответственно 
заявив, что грязь вредна, а чистота 
полезна. С совещания эти руководи
тели расходились, высоко подняв го
ловы. 0 На симпатичных их лицах 
было запечатлено полное удовлетво
рение. Окружающие легко могли про
честь мысли, волновавшие достой
ных, рвущихся в бой товарищей:

— А какие мы, в сущности, 
культурные и передовые произвол- 
ствеппики.

2. •— Вижу твою ехидную улыбку,.- 
неисправимый скептик. Ты ска
жешь: ну и ясно, что дальше. По
шумели о чистоте, а сами остались 
в грязи. Так вот, на тебе.—Уже се
годня начальник цеха силовых вы
ключателей тов. Гордо сделал неуз
наваемыми свои переделы. Идешь и 
любуешься. А как горд сам тов. 
Гордо!

3. ■— И все-таки ты оказался 
прав, старый насмешник. Олин 
неделикатный гость товарища Гордо 
сошел с^ красивых, чисто подметен
ных центральных дорожек и решил 
отправиться в глубь цеха, .Смельчак 
испытал ощущения путешественника, 
об’езжающего таежные и девствен
ные уголки. Ему пришлось проби
раться через горы, состоящие, увы, 
из одного мусора. Оказывается, Гордо 
нечто вроде заводского церемониймей
стера. Он умеет угостить чистотою, 
как эффектным фейерверком. Гово
рят; этот изобретательный человек 
на-днях пережил страшное разочаро
вание. Помнить наивный детский 
анекдот? Одному мальчику сказали; 
«Хоть сегодня умойся, приедут го
сти». Мальчик был очень осторожен 
и не любил непроизводительных за
трат времени и энергии. Он ответил: 
«А если они не приедут? Значит я 
так и буду, как дурак, весь день 
ходить умытый?».

Тов. Гордо услыхал, что приедет 
начальство и навёл в цехе, если не 
чистоту, то своеобразный маникюр. 
Бывает человек с щегольским мани
кюром и в грязнейшем белье. Так

Забытая
О чем беспокоится изо дня в день 

Тов. Девиков—директор кондитерской 
фабрики имени Свердлова? Вероятно, 
об улучшении качества продукции и 
о расширении ассортимента. Сейчас 
работники торговли отмечают рост 
спроса па конфеты повышенного ка
чества. В то время, как Открытая 
(бее обертки) карамель фабрики име
ни Свердлова залеживается в магази
нах, мягкие конфеты згой Же фабри
ки—«Габи», «Ковер-самолет», помад
ка «Мессинская» и другие—раскупа
ются очень быстро. Есть над чем 
подумать директору, но... а

— Производственным вопросам я 
Отдаю н® больше двух часов в день, 
—-говорит тов. Девиков...—Остальное 
время поглощается заботами об ящич
ной таре и гвоздях.

Фабрика' имени Свердлова, даже не
довыполнив план 1940 года на 31,5 
проц., дала продукции на 7 млн. 
рублей в неизменных ценах. Она вы
пускает тысячи тони конфет и, учи
тывая это, центральны® организации 
совершенно правильно сократили за
воз в нашу область конфет из Ле
нинграда/ Харьков» и Киева. Тем 
безобразнее то обстоятельств^ что 
облпйщепром (заведующий тов. По
носов) до сих, пор не помог фабрике 
решить вопрос о таре.

21 Марта мы застали па фабрике 
такое положение. Новый механизир> 
ванный цех был завален продувший 
и машины стояли. Работал только 
старый цех 'на мягких сортах. Видов 
на поступление тары я® было, тал: 
как в Свердловске, Имеющем не
сколько крупных деревообделочных 
предприятий, пе создана по вине обл- 
пнщепрома и старого руководства 
фабрики тарно-педелочная база пред 
приятия.

Не менее тревожно обстоит дело 
с ассортиментом. Фабрика выпускает 
12 сортов конфет. Этого очень мало, 
и магазины требуют новинок. Одна
ко расширение ассортимента тормо
зится не только плох ни посту плен и- 

оставшегося неизвестным
вот и в цехе поражали чистотою пе
реходы и сверкали станки, находя
щиеся близ конторы» Ну, а об ос
тальном не будем говорить. И вдруг 
начальство не приехало. Говорят, 
тов. .Гордо был прямо взбешён и пла* 
кался близким: «А я, как дурак, це
лый день шагал по чистым прохо
дам». До сих пор он никак не мо
жет простить этого человечеству.

4. -т После всех ска'йдалов, ко
торые делали возмущенны® общест
венники, руководители грязных це
хов решили взяться за дело. Они 
выступали перед массами и отчиты
вались; Ах, как они отчитывались! 
Громко и солидно звучали уверен
ные слова: «Нажимаем, выжимаем, 
проработавши внедряем, неуклонна 
ударяем, мусор с корнем вырываем, 
об’ективные причины постепенно об
суждаем ...аем, ...аем, ...аем, аем...».|

И вдруг—йот что значит эти про-1 
клятые об’ективные причины —хлы-1 
пул дождь. —Больше того, тропи
ческий ливень. Намокшие ораторы 
дрожали, как мокрые куры. Их бла
городный пыл охладевал. Вместо юра-1 
сивых слов из уст их вырывалось j 
неясное бульканье, Собрание разбе
жалось.

Сейчас ты скажешь, что я лгу: 
как мог итта дождь в морозные дни 
и к тому же в закрытом помещении 
цеха? Праздный, вопрос! Ведь у нас 
во всех цехах 'протекают крыши. 
Стоит оттаять снегу, как густое вы
падение осадков обеспечено.

5. —• Ливни, ливни... Удивитель
но дождливый климат на этом заво
де,. как в Индии. От сырости портят
ся оборудование и продукция. В 
Трансформаторном цехе подмокли и 
прпшлй в негодность 16 магнитопро
водов. А пач. цеха все не замечает, 
что давно подмокла и его репутация. 
В цехе силовых выключателей из*за 
грязи, изнашиваются раньше срока 
дорогостоящие станки, например, зло
получный «Дип» № 10444.

И всё же тов. Гордо и его колле
ги не унывают. Одно лишь обстоя
тельство иногда нарушает покой бле
стящего мастера маникюра.

Снова ходят слухи о том, что 
в цех приедет начальство. Научен
ные горьким опытом тов. Гордо и 
его последователи терзаются сомне
ниями. Что же теперь: наводить ма
никюр или не следует? А вдруг 
начальство опять не приедет? Нель
зя ж. на самом деле, так играть на 
человеческих нервах!

Письма опубликовал Юр. ЧАП.

фабрика
ем пищевых кислот, но И бедный вы
бором фруктовьк тест. Для начинка 
конфет идет только яблочное тесто, 
которое завозится на Урал с юга.

— А где тесто, приготовленное пз 
нашей уральской клюквы, брусники, 
земляники, малины, смородины, кры
жовника?

Все это справедливо, но облпище- 
пром, привыкший к тому, что фабри
ка работает на всем привозном, не 
думает внедрять па ней ме ткое сы
рье. Лишь в самое последнее время 
освоена довольно неказистая по внеш
ности карамель с начинкой из ряби
ны.' Заявка фабрики па. дикорасту
щую ягоду мирно Покоится в делах 
облторготдела.

В заключение—б бережливости и 
о браке. • /

— Вот, Посмотрите!—восклицает 
заведующий цехами тов. Брин.—Разм 
плохо выглядит Только что приготов
ленная карамель? Свеженькая, бле
стит.

Карамель засыпают в бункер в 
она летит со второго этажа в первый, 
десятки раз ударяясь об амортизи
рующие дощечки, установленные в 
трубе, теряя блеск, ломаясь. Давно 
ужо надо было установить Приспособ
ление для плавного спуска товаров в 
упаковку, но на фабрике продолжают 
портить продукцию.

...Миллионы советских граждан 
заинтересованы в том, чтобы фабри
ка имени Свердлова работала хорошо, 
выпускала товар высокого качества 
и в широком ассорт (опте. До этого 
еше далеко и надо со всей резкостью 
требовать, чтобы облпишепром и ди
рекция фабрики в ближайшее время 
устранили недочеты, тормозящие раз
витие производства.

Бригада «Уральского рабочего»: 
товаровед первого Свердпищетор- 
га Г. ЛЕБЕДЕВ; товаровед вто
рого Свердпищеторга Е. БОБРИ
КОВ; отделенщик магазина № 4 
второго Свердпищеторга Б, ИТ- 
СОН; И. КОЖАН.

Письма в редакцию

Богатырь
Григорию Алексеевичу Колмакову 

94 года. Он член колхоза «Первое 
мая». Несмотря на преклонный воз
раст, за минувший год он заработал 
402 трудодня. Григорий Алексеевич—• 
активный труженик артели. Нынче 
он подвозит воду из колодца па Фер
мы. Иные колхозники удивляются 
ему, говорят: не думаешь ли, Гри
горий Алексеевич, перейти на ижди* 
войне колхоза?

— Сил еще достаточно,—^отвечает 
он,—пока еще могу продолжать ра
боту в колхозе:

На состояние здоровья тов. Колма
ков не жалуется и выглядит еще 
молодцевато, богатырски. Григорий 
Алексеевич живет един. Сам ухажи
вает за скотом в своем дворе, готовит 
себе пищу. Его дочь, работающая в 
конторе Заготскот, не раз приглаша
ла отца переехать к пей, но тов. Кол- 
Маков отказался.

— Привык к своему колхозу, здесв 
Меня любят, хорошо заботятся,—го
ворит он,-—к тому Же не хочется 
уезжать из своего дома.

Г. ЛУГОВЫХ.
Зав. Слободо-Туринским^ райзо<

Нашлц 6 машин
Стахановцы и ипжеперно-техниче- 

окне работники отдела главного ме' 
хапика Свердловского мясокомбината;, 
обсудив материалы XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б), стали наводить 
порядок в своем машинном хозяйстве. 
Обнаружен стоявший без дела насос 
калифорийского типа. Сейчас он уже 
дооборудован и.-'будет пущен в дело. 
У склада без употребления стояла 
льдодробилка. Ее приспособили для 
дробления соли, и она уже работает. 
На территории старой бойни под сне
гом обнаружили неизвестно кому 
принадлежавшую масломялку.. Эта! 
машина уже реконструирована я бу
дет служить для измельчения соли в 
шкуро-пооолочиом цехе.

В кормовом цехе под снегом нашли 
мощный центробежный насос для 
перекачивания вязких' жидкостей и 
двигатель внутреннего сгорания в 
12 лошадиных сил. Обе эти машины 
предназначались к сдаче как утиль... 
Насос на-днях будет исправлен, а 
двигатель переделывается в воэдуш? 
пый компрессор.' Один мотор в 8 ло
шадиных сил уже переделан в воз
душный компрессор.

Стоимость всего этого оборудовав 
пия составляет свыше 25 тыс. руб
лей.

Н. МАЛЮК. 
Инженер-механик.

За радиофикацию 
новых зданий
За последние годы в Свердловске 

построено несколько десятков радио
узлов разных ведомств и организа
ций. И все-таки радиофикация города 
отстает от потребности трудящихся. 
В Свердловске На .каждые 100 жи
телей имеется сейчас всего около 10 
радиоточек. Этого, безусловно, недо
статочно.

За годы сталинских пятилеток 
Свердловск обогатился многими пре
красными домами с цепт1>альным 
отоплением, ваннами, электрическим 
освещением, водопроводом. Строитель
ство новых домов проходит и сейчас, 
но при этом ни одна организация в 
своих проектах радиофикации не пре
дусматривает. На радиофикацию но
вых домов Средств не намечается, а 
если они и планируются, то не 
осваиваются. В результате после 
вселения жильцов при радио
фикаций их квартир, снова приходит
ся портить покраску, пробивать сто* 
ны, переборки и затрачивать силы э 
средства. Это можно сделать чише< 
лучше и экономнее во время по
стройки Дома одновременно, напри
мер, с электропроводкой.

Во избежание указанных недочетов 
необходимо при составлений проектов 
и постройке жилых домов предусма
тривать радиофикацию всех квартир.

САМОЛЮК. 
Директор ралиотранссети.

„Аиосъ, успеем*
Лобвинский леспромхоз решил ор

ганизовать подсобное хозяйство. Со
ставили план: приобрести 60 дойных 
коров, 10 свиноматок, тысячу цып
лят, посеять 36,3 га овощей, 40. га 
картофеля, 50 га зерновых, организо
вать парниковое хозяйство. План 
большой, но вполне посильный Надо 
лишь энергичней поработать. Этого 
как раз и не получилось. Дирекция' 
леепройхОЗа купила пять свиноматок, 
.устроила 15 парников и на этом ус
покоилась.

Подготовительные работы идут 
очень плохо. Все откладывается; на 
апрель. Уже пора заложить парники, 
а дирекция говорит:—еще рано, ус
пеем.

Несколько, раз вопрос о создании 
подсобного хозяйства ставили в рай
онных организациях. Все равно сдви
га нет.

Не лучше «оказывает помощь» 
трест Ояердлесдрев. Он по выделал 
оборотных средств. Обещал выслать 
стекло, по уже прошел месяц как 
оно лаиаряжено, а стекла нет;

Одним словом, подсобное хозяйство 
организовали в приказах и распоря
жениях, а дальше—палец о палец на 
ударили.

Местком коллектива Лобвинского 
леспромхоза.

/7о олввам неопублиновппньп пиебм

По письму селькора из Красно
уфимского района за нарушение, пра
вил советской торговли снят с работ 
ты и привлечен к уголовной ответ
ственности продавец В.-Сергинского 
сельпо Крылосов.
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ВОЙНА В ЕВРОПЕ 
И АФРИКЕ

Дневник военных 
действий

На англо-гермааском фронте отме
чается некоторое затишье. Германские 
самолеты, сообщается в сводке тер* 
майского командования, совершили 
25 марта налет на один из промыш
ленных городов Южной Англии, сбро
сив бомбы на газовый завод. Опера
ции германских вооруженных сил на 
море продолжались. Истоплено и по
вреждено несколько английских тор
товых судов.

Как передает агентство Рейтер, ан
глийское сторожевое судно «Шорхэм» 
захватило германский пароход «Одер».

На албанском фронте 25 марта 
происходил® бои местного характера. 
В итальянской сводке отмечается 
обычная активность артиллерии. 
Афинский корреспондент югославской 
газеты «Бреме» утверждает, что наи
более активные военные действия 
велись на центральном участке 
фронта.

Итальянская авиация, сообщается 
в сводке итальянского командования, 
бомбардировала на правом берегу ре
ки Девол тыловые базы, склады и 
лагери ирёков, а также авиационную 
базу Гераклион на острове Крит.

В восточной части Средиземного 
моря вновь подвергся бомбардировка 
порт Ла-Валлетты (остров Мальта).

В Северной Африке военные опера
ции попрежнему ограничиваются дей
ствиями авиации воюющих сторон. 
Германские и итальянские самолеты, 
говорится в итальянской сводке, бом
бардировали и обстреляли из пулеме
тов скопления мотомеханизированных 
частей англичан. Английская авиация 
совершила в ночь на 25 марта налет 
на Триполи.

Агентство Рейтер, касаясь положе
ния в Северной Африке, сообщает, 
что, по мнению военных кругов Лон
дона, германские вооруженные силы, 
прибывшие в Триполитанию, получа
ют сейчас значительное подкрепле
ние. В Триполитании действует, по 
крайней мере, одна германская броне
танковая дивизия, которая производит 
разведывательные операции в восточ
ной части пустыни.

В Восточной Африке главными 
.районами сопротивления итальянских 
войск попрежнему являются Эритрея 
и центральная часть Абиссинии.

Английские войска, оперирующие 
в Абиссинии, ведут наступление на 
Аддис-Абебу с 13 разных направле
ний. Восточнее Аддис-Абебы англий
ские части после захвата перевала 
Марда развивают наступление на Ха
рар. Передовые отрады англичан на
ходятся в 30 клм. от города. Южнее 
Аддис-Абебы английские части, за
хватившие Негелли, продвигаются на 
север—-к Аддис-Абебе, что создает но
вую угрозу абиссинской столице.

В районе Керена (Эритрея) продол
жаются ожесточенные бои; обе сторо
ны несут значительные потери.

26 марта (ТАСС).

ОТСТАВКА ГРАЦИАНИ

, БЕРЛИН, 25 марта (ТАСЮ).
Агентство Транооцеан передает, что 

в Риме официально об’явлено об от
ставке Грациани. Новым , генерал- 
губернатором Ливии назначен Гари* 
болди.

Подписание протокола о присоединении 
Югославии к пакту трех держав

БЕРЛИН, 25 марта (ТАОС).
Германское информационное бюро 

передало следующее сообщение из 
Вены: «Сегодня в полдень к пакту 
трех держав присоединилась Югосла
вия. Подписание протокола состоя
лось в торжественной обстановке в 
том же дворце Бельведер, где 
был Подписан протокол о присоеди
нении Венгрии и Болгарии. При 
этом присутствовали: германский ми
нистр иностранных Дел Риббентроп, 
югославский премьер-министр Цвет- 
кович ® югославский министр 
иностранных дел Цинцар-Маркович, 
а также в качестве представителей 
государств—'участников пакта трех 
держав итальянский министр иност
ранных дел Пиано, японский посол В 
Берлине Осина, словацкий посланник 
Иернак, венгерский посланник Оголи, 
румынский посланник Босси и бол
гарский посланник Драганов. Кроме 
них на торжественном акте присут
ствовали многие представители мест
ной и иностранной печати».

Германское информационное бюро 
передает из Вены:

«Одновременно с подписанием про
токола о присоединении Югославии 
к пакту трех держав правительства 
держав осн обратились к югослав
скому правительству «о следующими

ОТСТАВКА ЮГОСЛАВСКИХ МИНИСТРОВ

БЕЛГРАД, 25 марта (ТАСС).
В последние дни состоялся ряд за

седаний югославского правительства, 
посвященных обсуждению внешне
политической ориентации Югославии. 
В ходе обсуждения наметились серьез
ные разногласия. Министр социаль
ного обеспечения и здравоохранения 
Будасавлевич (председателе «Неза
висимой демократической партии») и 
министр земледелия Чубрилович (ли
дер сербской земледельческой партии),

РУЗВЕЛЬТ НАЛОЖИЛ СЕКВЕСТР НА ЮГОСЛАВСКИЕ ФОНДЫ В США

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта (ТАСС). рые, по данным министерства торгов-
По сообщению агентства Ассошиэй- ли, составляют 1 млн. долларов. Аме- 

тед Пресс, Рузвельт наложил секвестр рикаяские капиталовложения в Юго
ва югославские фонды в США, кото- славян составляют 36 млн. долларов.

АМЕРИКАНСКИЙ СЕНАТ ОДОБРИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ АССИГНОВАНИИ

7 МЛРД. ДОЛЛАРОВ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ АНГЛИИ

ВАШИНГТОН, 25 марта (ТАСС).
После краткого обсуждения сенат 

большинством 67 голосов против 
9 одобрил законопроект об ассигнова
нии 7 млрд, долларов на оказание 
помощи Англии на основе закона о 
передаче взаймы или в аренду воору
жений.

Палата представителей уже одобри
ла этот законопроект. Как ожидают, 
Рузвельт в скором времени подпишет 
его. Несколько сенаторов, выступав
ших против закона о передаче в 
аренду или взаймы вооружений, под
держивали законопроект об ассигно
вании средств, заявляя, что они не 
желают препятствовать осуществле
нию политики, одобренной конгрессом.

Против принятия законопроекта 
выступали сенаторы Уилер, Пай и 
Ла Фоллетт.

Перед началом голосования сенат
ская комиссия по ассигнованиям 
опубликовала текст выступлений на 

нотами, содержание которых тексту
ально совпадает:

«Господин премьер-министр! От 
имени и по поручению германского 
правительства имею честь сообщить 
вашему превосходительству следую
щее: По случаю совершившегося се
годня присоединения Югославии к 
пакту трех держав, германское пра
вительство подтверждает свое решение 
во всякое время уважать суверенитет 
и территориальную целостность Юго
славии. Примите, господин премьер- 
министр. уверение в моем совершен
нейшем к вам почтении. Подпись: 
Иоахим фон Риббентроп».

«Господин премьер-министр! В со
ответствии с переговорами, предшест
вовавшими присоединению Югославии 
к пакту трех держав, совершившему
ся сегодня, имею честь, ваше пре
восходительство, настоящим подтвер
дить от имени германского правитель
ства соглашение между правительст
вами держав оси и королевским юго
славским правительством о том, что 
правительства держав оси не будут во 
время войны пред’являть Югославии 
требования о разрешении на пропуск 
или транзит войск через югославскую 
территорию. Примите, господин 
премьер-министр, уверение в моем со
вершеннейшем к вам почтении. 
Подпись: Иоахим фон Риббентроп».

будучи не согласными с присоедине
нием Югославии к тройственному пак
ту, подали в отставку.

Опубликован указ регентского со
вета Об удовлетворении просьбы об 
отставке Вудасавлевича и Чубриловн- 
ча. Как сообщает Югославское теле
графное агентство, новым министром 
земледелия назначен Часлав Ники
тович, министр социального обеспе
чения и здравоохранения Драгомир 
Пкопич.

рые, по данным министерства торгов- 

закрытом заседании комиссии 23 мар
та морского министра Нокса, военно* 
то министра Стимсона и других. Как 
сообщает агентство Юнайтед Пресс, 
Нокс заявил, что правительство соз
дало комитет в составе государствен
ного секретаря Хэлла, министра фи
нансов Моргентау, военного министра 
Стимсона я морского министра Нокса 
для наблюдения за передачей вооруже
ния за границу на основе закона о пе
редаче взаймы или в аренду вооруже
ний.

Стинсон в своем выступлении зая
вил, что 95 процентов вооружения, 
производящегося в США на основе 
закона о передаче взаймы пли в 
аренду вооружений, могут быть 
использованы Соединенными Штата
ми, «если им когда-либо придется 
одним защищать Западное полуша
рие». 5 процентов вооружения произ
водятся по английским образцам, как, 
например, винтовки калибра 7,62 мм.

ОКОНЧАНИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
ПО СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИМ 

СОГЛАШЕНИЯМ ОТ 10 ЯНВАРЯ с. г.

10 января с. г. в г. Риге и в 
г. Каунасе были подписаны советско- 
германские соглашения о переселе
нии германских граждан и лиц не
мецкой национальности из Литовской, 
Латвийской и Эстонской ССР в Гер
манию и о переселении литовских 
граждан и лиц литовской, русской и 
белорусской национальностей из Гер
мании (бывшей Мемельской и Су 
валкской областей) в СССР.

В силу этих соглашений указан
ные выше лица, заявившие о своем 
желании переселиться, могли осу
ществить переселение в течение 
двух с половиной месяцев со дня 
подписания соглашения.

25 марта с. г. установленный 
соглашепиями срок переселения истек.

Всего переселилось из Германии 
(бывшей Мемельской и Сувалкской 
областей) в СССР 21.343 человека, из 
них литовцев—11.995 чел., русских— 
9.228 чел.

Всего переселилось из Литовской, 
Латвийской и Эстонской ССР в Гер
манию—67.805 человек.

Советские переселенческие органы, 
работавшие на территории Германии, 
и германские переселенческие органы, 
работавшие на территории СССР, 
ввиду окончания работы, 25 марта 
с. г. возвратились в СССР и Герма
нию.

Работа по переселению и пересе
ление протекали в соответствии с за
ключенными 10 января с. г. согла
шениями.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ГОРИНА

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта (ТАСС).
Местный суд в Лос-Анжелосе пере

смотрел дело советского гражданина 
Михаила Горина, осужденного в фев
рале 1939 г. к 6-летнему тюремному 
заключению и штрафу.

Горин, в прошлом заведующий отде
лением «Интурист» в Лос-Анжелосе, в 
декабре 1938 года был арестован по 
ложному обвинению в том, что он, 
якобы, совершил деяния, «направлен
ные против интересов национальной 
обороны США». В декабре 1940 года 
этот приговор был утвержден верхов
ным судом США. В результате дип
ломатических переговоров по этому 
делу между СССР и США дело М. Го
рина было судом пересмотрено, и 
М. Горин от преследования был осво
божден.

Как сообщает агентство Ассошиэй- 
тед Пресс, судья зачитал в судебном 
заседании письмо заместителя госу
дарственного секретаря (министра 
иностранных дел) США Уэллеса, в 
котором говорилось, что «по некото
рым соображениям международного 
характера государственный департа
мент считает, что в интересах США 
следует освободить Горина при усло
вии, что он покинет страну немедлен
но, и никогда в нее не вернется»;

22 марта е. г. Горин выехал из 
США в СССР.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ КОММУНИСТОВ 
ВО ФРАНЦИИ

БОРДО, 25 марта (ТАСС).
По сообщению агентства ОФИ (Га- 

вас), военный трибунал приговорил 
трех коммунистов, обвиняемых в рас
пространении листовок, к различным 
мерам ■ наказания—от 6 месяцев до 
4 лет заключения и штрафам.

Областная научно-педагогическая конференция
Вчера в Свердловске, открылась 

вторая областная научно-педагогиче
ская конференция, созванная облоно 
и Институтом усовершенствования 
учителей.

Па конференции обсуждаются две 
темы: 1) прочность знаний учащих
ся и 2) привитие учащимся умений 
и практических навыков.

С докладами на пленарных засе
даниях и в секциях выступают науч
ные работники Свердловского госуви- 
верситета—тг. Эбергадт, Дмитриев, 
Свердловского пединститута—тт. Мер
лин, Катериночкии, института усо
вершенствования учителей тт. Кача
нов, Подгрушный, учительница-орде
ноносец начальной школы М» 3 Крас
ноуфимского района тов. Шавкунова. 
преподаватель географии Свердлов
ской школы № 13 тов. Юсупов,

«БЛОКНОТ АГИТАТОРА» №
Вышедший в свет шестой номер 

«Блокнот агитатора» окажет несом
ненную помощь нашим агитаторам в 
раз’яснении исторических решений 
X VIII Всесоюзной конференции ВКП(б). 
Статья «План великих работ» рас
сказывает о контрольных цифрах 
1941 года. Правильно сделала ред
коллегия блокнота, г когда она в этой 
статье особое внимание уделила во
просам .культуры производства, каче
ства продукции, снижения себестои
мости и дальнейшего поднятия произ
водительности труда.

Статья. «0 дополнительной оплате 
труда колхозников» также написана 
популярным языком. Агитатор найдет 
в ней немало примеров., показываю
щих, как постановление Совета На
родных Комиссаров СССР и Централь
ного Комитета ВКП(б) «0 дополни
тельной оплате труда колхозников за 
повышение урожайности сельско
хозяйственных культур и продуктов*

ХЛОПОК НА УРАЛЕ
ВЕРХОТУРЬЕ, 26. Воспитанники 

Верхотурского детского дома, актп- 
висты-юннаты Ася Лавровская, Ню
ра Раготина и др. впервые на Ура
ле проводят интересные опыты по 
выращиванию хлопка. Сейчас ими 
проведена яровизация хлопка скоро
спелых сортов.

Юннатами будет впервые в усло
виях Северного Урала посеян на 
опытном участке хлопок.

КИНО И РАДИО 
НА КАТЕРЕ

Обком союза рабочих леса и 
сплава утвердил вчера план куль
турной и производственно-массо
вой работы среди сплавщиков во 
время навигации 1941 года. По ро
ке Тавде пойдет катер, на котором 
будет установлен звуковой кино
аппарат и радиоузел для обслу
живания рабочих, плывущих на 
плотах.;
’ Создается пять культбригад из 
участников художественной само
деятельности. На сплавные участ
ки направляется десять тысяч ма
кетов для стенгазет, 50 гармоний, 
30 радиоприемников, 30 патефонов 
и другой культинвентарь, 600 эк
земпляров газет и журналов. Лек
торы областного лекционного бюро 
прочтут 50 лекций для сплавщи
ков. 

директор школы’ Л8 6 г. НгТагила 
Марата, учительница Асбестовской 
средней школы тов. Ковалевская, 
военрук Березовской школы Я: 1 тов. 
Басов и другие. Будет заслушано 
45 докладов. Отрадно, что среди до
кладчиков 14 преподавателей, завучей 
и директоров школ г. Серова, гор. 
Н.-Тагила, Алапаевского, Пышминско- 
го, Кировградского, Сысертского и 
других районов. Доклады обобщают 
опыт организации уроков и внекласс
ной работы, экскурсий, кружков.

Па конференции развернута боль
шая выставка, отражающая борьбу 
передовых школ и учителей, а также 
внешкольных учреждений за проч
ность знаний учащихся, за привитие 
учащимся умений и практических 
навыков. Вчера к началу конферен
ции прибыло’ около 300 учителей из 
44 районов области.

6

пости животноводства по Свердлов
ской области» помогает колхозам еще 
больше укрепить общественное хо
зяйство, а колхозникам еще более 
успешно бороться за культурную, 
зажиточную жизнь. Обе статьи 
написаны на местном материале, что 
является их большим достоинством.

В популярной форме рассказано 
также о происхождении и классовой 
сущности «пасхи». В этой статье 
разоблачается легенда о Христе, а 
таете легенда о возникновении празд
ника «пасхи».

Статья «Строго блюсти правила 
внутреннего распорядка^ в предприя-j 
тиях и учреждениях» поможет нашим| 
агитаторам раз'яснить значение типо
вых правил внутреннего распорядка 
для рабочих и служащих государ
ственных, кооперативных и общест
венных предприятий и учреждений, 
утвержденных 18 января 1941 года 
Советом Народных Комиссаров СССР.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДОМОВ ОТДЫХА

ЦК союза рабочих медной про-) 
мышленности СССР отпустил 459 
тысяч рублей па оборудование домов 
отдыха и благоустройство их. В до
мах отдыха будут сделаны спорт
площадки, военные площадки, соля
рии, беседки и т. д.

ПО СТРАНИЦАМ 
РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

О На гастроли в Асбест приез
жает Кировградский драмтеатр. В 
репертуаре пьесы Островского, 
Бальзака, Мольера, Афиногенова, 
Финна, Шкваркина, Шварца. («Ас- 
бестовский рабочий»),

О Новые изделия ширпотреба 
вырабатывают кушвинские мастер
ские райпромкомбината. На рынок 
выпускаются зеркала. Приступив- 
но к разработке известкового карье
ра около Тёплой горы. («Кушвин- 
ский рабочий»).

О 883 тысячи рублей государст
венного пособия многодетным ма
терям выплачено за прследние че
тыре года по Ивдельскому району. 
(«Северная звезда»),

О Осоавиахимовцы—члены пер
вичной организации Талицкого ле
сного техникума—успешно сдают 
нормы на освоение мотоцикла. Ор
ганизован новый кружок мотоцик
листов.

ШАХМАТНЫЙ 
МАТЧ-ТУРНИР

ЛЕНИНГРАД, 25 марта (ТАОС).
Сегодня доигрывались отложенные 

партии первого и второго туров: 
Еерео—Бондаревский и Смыслов— 
Корее. Эстонский гроссмейстер вы
играл обе партии.

Таким образом, после двух туров 
у Кереса 2 очка.

Завтра в третьем туре встречаются 
Керео—Ботвинник, Лилиенталь—
Болеславский, Бошареиский—Смыв- 
лов.

ПОБЕДА БАСКЕТБОЛИСТОК 
СВЕРДЛОВСКА

На традиционном баскетбольном 
матче 8 городов, который начался 
24 марта в Ленинграде, выступает 
сборная женская комацда г. Сверд
ловска.

Вчера подучена телеграмма руко
водителя команды тов. Фирсова, ко
торый сообщает результат первых 
игр наших баскетболисток: встретив
шись с командой г. Ростова сверд
ловчанки одержали победу с крупным 
счетом 61:12.

КОЛХОЗНЫЙ ТОРФЯНОЙ 
КАРЬЕР

Н.-ЛЯЛЯ, 26. Колхоз им. Сталина, 
Караульского сельсовета, передовой в 
районе широко применяет в этом го; 
ду для удобрения торф. По инициа
тиве колхоза были произведены пои
ски торфа, увенчавшиеся успехом. 
Вблизи колхоза найдено месторожде
ние торфа, запасов которого хватит 
колхозу на несколько десятков лет.

Колхоз организовал торфоразработ
ки. План добычи в 60 тонн с успехом 
перевыполнен.

ТУРНИР НА ПЕРВЕНСТВО 
РУДНИКА

ДЕГТЯ1РКА, 26 (но телефону от соб. 
корр.). На Доггярке закончился 
шахматный турнир на первенство руд
ника. Первое место занял начальник 
участка шахты «Москва-Комсомоль’ 
скал» тов. Долинин, набравший 15,5 
очка. Из 16 сыгранных партий он 
15 выиграл и одну свел вничью.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня, в 8 час. веч. в горис

полкоме (ул. Ленина, № 24-а, 3-й 
этаж, комн. № 46) для депутатов 
горсовета и райсоветов состоится 
платная лекция—«Основы совет
ского гражданского права» (лек
ция 1-я). Лекцию читает профес
сор Свердловского юридического 
института тов. Черепахин Б. Б.'

Сегодня, в 8 час. вечера в клу
бе «Профинтерн» очередное заня
тие кинолектория «Партия больше
виков в борьбе за социалистиче
скую индустриализацию страны» 
(лекция 1-я). Кинокартина «Вели
кий гражданин» (1-я/ серия).

Сегодня, в 8 час. 'вечера в клу
бе им. Дзержинского (Городок че
кистов) занятие кинолектория. Тов. 
Бартов прочтет лёкцию по X гла
ве «Краткого курса истории 
ВКП(б)». После лекции будет де
монстрироваться кинокартина «Ве
ликий гражданин» (вторая серия).

Разовый билет можно приобрести 
перед началом лекции в клубе им. 
Дзержинского.

Ответственный редактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

28 марта

ИППОДРОМ БЕГА
30-III закрытие зимнего сезона.

ТЕАТР
ОПЕРЫ и БАЛЕТА 

имени 
*. в.

Лунгчарсксго 
Тел. Д1-33-51 

Лач. в 8ч.30м.в.

СЕГОДНЯ
КАРМЕН

28-III, утро, общедоступн. 
спектакль для школьников, 

ФРА-ДИАВОЛО
28-Ш, вечер, ДЕМОН

Драматиче
ский театр 

Тел. Д1-69-28
Д1-30-86 

Касса открыта 
с 2 час. дня 

Иач.в 8 ч.ЗО и. в.

СЕГОДНЯ, 
премьера,

В СТЕПЯХ УКРАИНЫ

28-III, вне абонем.,
В СТЕПЯХ УКРАИНЫ

ТЕАТР
Музыкальной 

комедии
Тел. Д1-18-46
Вач. в 8ч.80м в.

СЕГОДНЯ, 
абонем. 1,

БАЯДЕРКА

'28-Ш, абонем. 29,
ПАГАНИНИ

Театр юных 
зрителей

Тел. Д1-36-90
вач. в

?8-П1. нач. в

28- 1Г1. нач. в

29- III, нач. в

СЕГОДНЯ, 
нач. в 4 часа дня, 
абон. 11,

СТО ГОРЯЧИХ
7 час. веч., абон. 18,

ЕДИНАЯ БОЕВАЯ
12 час. дня, абон. 8,

СТО ГОРЯЧИХ
1 чао. дня, абон. 29 

ЕДИНАЯ БОЕВАЯ
> чае. вечера, 
ТАНЦОВАЛЬНЫИ ВЕЧЕР

Концертный 
зал

Тел. Д1-09-88 
По коллек

тивным заяв
кам скидка.

Интермедии, п 
джазгопл. Аме

Солисты: Л 
Иг натоЕич- 
и Нель он 
ру «•- ичй—ла 
курса им. П1о

27 и 31 марта только ДВА 
концерта

Гое. джазоркветоа БССР 
(Белосток).

Состав 38 арт под управ
лением и при участии 
ЭДДИ РОЗНьР 

ародии, шутки. Джазревю, 
риканск. танго, фокстроты, 

вальсы.
ягапель — джазпесенки. 
-лирические песни. Ивер 
акробатический балет. Бо- 
уреат международного кон- 
пена. Нру невский—кон
ферансье и др.

30 марта ОДИН концерт лирико-драм. 
тенор 

КУСЕВИЦКИЙ 
(Литва).

Арии Радамеса. Канио, Каварадосси, 
Элеазара. Хозе, Ленского, Вертера, Гер

мана. Герцога, романсы и др. 
Цена от 3 р. до 12 руб.

Кинотеатр

Мюд
Тел. Д1-22-25

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

Деткино: ИВАН ГУДОВ. 
НА ПУТЯХ. Нач. 10,12. 2.

Кинотеатр

Октябрь
Тел. Д1-02-66

Валерий Чкалов
Нач.: 9. 10-45. 12-15. 2.

3-45, 5-40. 7-15. 9. 10-45.

Кинотеатр

Совкино
, Тел. Д1-47-43
Скоро: БОГДЛ

Златые горы
Нач.: 10. 11-45. 1-30. 3-13, 

5. 6-45. 8-30. 10-30.
кН ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Кинотеатр

Рот фронт
Тел Д1-93-85

нач.:

Веселые ребята
Нач. 5-15» 7. 8-45, 10-30. 

ДёТкино: ИСТРЕБИТЕЛИ 
10-30. 12. 1-45, 3-30.

Кинотеатр
ик. МсЯКСВСКОГО
Тел. Д1-79-04

Возвращение
Нач. 6-20, 8. 9-40.

Кинотеатр

Сталь
ВИЗ 

Тел. Д1-77-10

Валерий Чкалов
Начало: 1, 3, 4-50. 6-40, 

8-30. 10-15.

Кинотеатр

Темп
на УЗТМ

Тел. Д1-90-00 
ДОб. 5-28.

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

В

I
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Гостеатр ОПЕРЫ и БАЛЕТА
имени А» В. Луначарского

Вниманию учащихся и родителей 
в пятницу, 28 марта, 

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 

°Ч ФРА-ДИАВОЛО 
Комзчеспая «пера в S-х деВствппх.

Билеты для школьников получают 
пионервожатые в горкоме комсо

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

кассе театра.
Началов 12 час. дня. Цены местам 
от 2 до 9 руб. Справки по тсл.Д1-33-6в.

I
g

УКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ з 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЭНДО- j 

КРИНОЛОГИИ
гор. Харьков, ул. Артема.М 10—12 а

ДИИ0ДТИР03ИН I 

(б. Иодгоргон) в таблетках. •
Применяется при базедовой болев- j 
ни и всех формах гипертиреоза. • 

- Препарат проверен в клинике ин- j 
статута и других лечебных учреж- : 

дениях Союза ССР. ' ’

Продажа во всех аптеках и мага- ; 
винах сангигиены СССР.

Орджоникидзевскому 
РАЙПРОМКОМБИНАТУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

мастер по окраске и хим
чистке, плотники, са
пожники, портные, 
специалисты, знако
мые о производством ПО 
выработке кирпича, 
извести и смолоиу-

>ся: УЗТМ. ул. Ильича 
Райпромкомбинат.

I ТРЕБУЮТСЯ
р В ОТ-ЕЗД

АГРОНОМ

g

в Пышми некое подсобное 
хозяйство.

ЗООТЕХНИК
Обращаться: ул. Ленина, 41, 

СВЕРДЛЕСПРОДТОРГ.

ОБЛБЫТПРОМСОЮЗ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

на 

ДВУХМЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ 
кровельщиков и мотииков. 
Выплачивается стипендия. Возраст 

не моложе 17 лет.
Продолжается набор на КУРСЫ 
ЧИСТИЛЬЩИКОВ ОБУВИ 

и ЗАЛИВЩИКОВ ГАЛОШ.
Обращаться; ул. Сакко и Ванцет
ти, 84. Облбытпромсоюз, отдел 

кадров.

Уральский Индустриальный инзтитут им. С. М. КИРОВА j

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ j 
СОЗЫВАЕТ 2 АПРЕЛЯ С. Г., В Т ЧАСОВ ВЕЧЕРА, | 

совещание по вопросу об организации консультаций по и 
дисциплинам приемных испытаний. -(

Вее, желающие держать приемные испытания в заочный ВТУЗ или в 
заочный техникум, приглашаются принять участие в этом совещании. 11

Здесь же будут даны информации б факультетах и специальностях 
ВТУЗ'а и техникума.

АДРЕС: Свердловск, Втузгородок, 1-й учебный корпус, комн. М 227. ;•] 
(Вход черев главный вестибюль). Телефоны: Д1-20-24 и Д1-53-65.

СВЕРДЛОВСКИЙ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
: доводит до сведения всех лиц, желающих пройти

КУРСЫ подготовки
к сднче испытании в институт,

что прием заявлений во 2-ю группу подготовки на базе десятилетки и в группы I 
экстерната на базе девятилетки заканчивается 31 марта с. г,.

Курсы подготовки к сдаче испытаний в институт, образованные на базе * 
десятилетки, имеют своей целью помочь подготовиться к вступительным экза- * 
менам.

Курсы по подготовке к сдаче экстерном испытаний ва десятилетку ор- . 
^авизованы совместно с комиссией по экстернату Свердловского ГорОНО и по . 
окончании курсов комиссия по экстернатам Свердловского ГорОНО будет эн- . 
ваменовать слушателей за десятилетку, а приемная комиссия института про- . 
водит вступительные испытания в институт. -

Справки можно получить и заявления следует направлять по адресу: - 
Свердловск. 14. ул. Малышева, 2-6, тел. Д1-56-62. -

Уральском) отделению „ ТЕПЛЗЭЛЕКТРОПРОЕКТ “
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ!

ИИЖвИвры-ТСПЛОМвХВНИКИ по проектированию влектроотанции. 

инженеры-строители м 
и внешнему водоснабжению, 

инженеры И техники по конструкциям и расчетам — ЭЛЕК
ТРИКИ. ТВПЛОМВХАНИКИ. СТРОИТЕЛИ. ВОДОСНАБЖЕНЦЫ. 

инженеры-гидрогеологи, технини-гидрометры, геоде
зисты, бурмастера, иол лекторы, пикетажисты и 
рабочие по проходке шурфов в изысканиям.

Обращаться: город СВЕРДЛОВСК, улица Ленина. 88. 5-й тж. комната 7. 
«УралТЭП». кадры.

железобетону, металлоконструкциям

конструкциям

Заводу УРАЛЭЛЕНТРОМАШИНА
ТРЕБУЮТСЯ!

инженер>алентрии, имеющий опыт проектирования и еяеплоатапив 
высоковольтных установок, нонструнтор по штампам, конст
руктор по приспособлениям и инструментам, kchotdvh- 
тор-нормализатор, технолог по обработке металлом ое- 
•анием, технолог по изготовлению инструментов, сле
сари 4—7 разряда, тонарн 4—7 разряда, плотники, починки в 
подсобные рабочие мужчины и женщины.

АДРЕС: в. Свердловск, шоссе УЗТМ, трамваи 2, 5, 8. остановка Медный 
рудник, отдел кадров вавода Уралэлектромашина.

Юшаловскому механизированно
му лесному пункту треста 

«СВЕРДТРАНСЛЕС»

ТРЕБУЕТСЯ 
главный бухгалтер.

Оплата по соглашению. Обращать
ся ст. Юшала. жеп. дор., имени 

Л. М. Кагановича.

ТРЕБУЕТСЯ 
квалифицированная, хорошо 
Знакомая с механическим 
производством

ЗАУЕДУЮЩАЯ прачечной
Обращаться: ул. 8 марта. № 78 

Обл. клин, больница, отдел кад
ров, комп. 127. Телефон Д1-25-41.

ejoccm^e ?
“линет-ОБРДТПТЕОЬ

в комсод по меси работы, 
в инспекцию или 
к агенту Госстраха.
Справки по телефону инспекции 

при райфинотделе.

I ХОРОВАЯ СТУДИЯ
В при Свердловской госконсерва- | 
g тории имеет вакантные места в -I

ТЕНОРОВУЮ и БАСОВУЮ 1 
партию. а

Прослушивание производится а 
по вторникам, средам, четвергам 3 
и пятницам, с 8 часов вечера. 3 

Ул. Ленина, № 26, 3-й этаж. j| 
___________ . класс 35. _______ и

g

В Тресту
„УРАЛЧЕРМЕТРАЗВЕДКА“ I

&I ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

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

ОБРАЩАТЬСЯ: Дом промышлен
ности. 3 блок, 1 этаж, комн. 10.

V,

I

1

V НА ОСНОВАНИИ распоряжения Свердловского облоно

• постоянно действующая комиссия по приему экстерната за
| неполную среднюю и среднюю школу
j ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ
| НА ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ 1341 г.

2 Испытания будут производиться е 1-VI по 1-VII 1941 г. яря 
средней школе взрослых № 16 г. Свердловска.

f Для экстернов организуется с 15-IV консультация по всем предметам
2 Прием заявлений и все справки об условиях экстерната ежедневно, кроме 
J общих выходных дней, с 9 часов утра до 1 ч. дня и с 7 часов до 10 часов 
I вечера.
* Адрес школы: в. Свердловск, переулок Воеводина, JA 5 (ул. Малышева
| рядом с Домом обороны), телеф. Д1-51-83. ’

i
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Верхне-Салдинскому заводу „СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ* 
имени Орджоникидзе 

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ работу: 
Инженер-технолог по электросварке. 
Инженер-инспектор ОТК по электросварке. 
Инженеры-конструкторы проверщики по металлокон
струкциям.

Оплата по соглашению, квартиры предоставляем. 
Обращаться: В.-Салда, аавод Стальконструкция. ОТДЕЛ КАДРОВ.

I

I
Государственному союзному тресту '1 1

для работы в городе Уфе БАССР. ТРЕБУЮТСЯ 
опытные специалисты: 

проиэводнтппи работ гражданских и промышленных сооруже
ний. нормировщики, планонини-эиономисты, знакомые с пла
нированием строительства и промышленных предприятий, мастера- 
строители, механики по строймеханивмам, иижаиеры-проек- 
тировщини.

Оплата труда по соглашению. Под*емные по 82 ст. КЗОТ, обеспечиваем жил
площадью и закрытым снабжением.

О предложением обращаться до 15-IV 1941 г. по адресу: город СВЕРДЛОВСК, 
___ ___________________телефон Д1-18-16, Барышниковой.
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Требуются для работы

I Вытегорском тресте
МАШИНИСТЫ, ПОМ. МА
ШИНИСТОВ, МЕХАНИКИ 
паровых экскаваторов.

Оплата сдельная. Цод'емные по 
КЗОТ'у, жилплощадью обеспечи
ваются.
Обращаться по адресу: г. Вытегра, 
вологодской области. Управление 
треста. Отдел дадров.

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

Обращаться: г. Свердловск, Уктуо- 
ский кирпичный зав. „Новострой**, 

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

рами. одиночки—общежитием.

; ВНИМАНИЮ ЗАВОДОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ!

СВЕРДЛОВСКИМ
ПРОТЕЗНЫЙ ЗАВОД

ПРИНИМАЕТ
шлифовку, 
никелировку 

разных металлических вещей от 
организаций и частных лиц.

АДРЕС: Свердловск, ул. Луна
чарского, 42, телефон ДА-88-75.

СВЕРД0БЛК00ПИНС0ЮЗУ
ТРЕБУЮТСЯ!
главные и ст. бухгалтеры 
(с производственным стажем) для 
работы в районных артелях Сверд
ловской области (Невьянск,Асбест, 
Богословск и другие районы) и в 
Свердловском комбин^е № 2.

Обращаться: г. Сверялоаск, Тверятпа, 
48, этаж 3, отдел кадров.

а

ПАСТА „ХИОТ-6“
(разрешен, в употреблению фармакологическим коми

тетом НКЗ СССР 2B/IX 1#39 г.).

Является профилактиче^им средством, защищающим кожу от раздражаю
щего действия каменноугольных и нефтяных продуктов, растительных и 
минеральных масел, естественных и искусственных смол, скипидара, крео
зота. органических растворителей, порошкообразных веществ (не раство

ряющихся в воде и глицерине) и пр.

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ |
Перед началом работа о перечисленным! раэдра- ; 
жающими веществами взять кусочек пасты, слегка 5 
втирать чистой рукой на открытые места кожи, иод- £ 
вергающейся действию раздражающих веществ (рук, в 
лица, шея, предплечия ■ т. Д.)- При таком втира« = 
вии кожа должна быть хорошо покрыта топким ■ 

слоем этою состава.
Действие паств сохраняется от 4 до SO чаеов. ? 

Хранить пасту в стеклянной, эмалированной пли ! 
алюминиевой посуде.
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ТРЕБУЙТЕ ПАСТУ „ХИОТ-6" *
во всех аптеках Свердловского Областного отдаления

ГЛАВАПТЕКОУПРАВЛЕНИЯ.

л

Гаэ-аурЕ. тип. иал-ва «Уо. рабочв. СярпллоЬоя, ул Левина <7 Заказ №2SS1 НСХ072Э, Тльо СчООО,


