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Повседневно проверять выполнение 
решений XVIII конференции ВКП(б>
Решение XVIII Всесоюзной пар

тийной конференции — это вели
чественная, исключительно ясная, 
строго практическая программа ра
бот нашей партии и всего советского 
народа по дальнейшему строитель
ству коммунизма. Решения конфе
ренции потребовали повернуть вни
мание парторганизаций в сторону 
промышленности и транспорта, 
обеспечить глубокое проникновение 
наших работников в вопросы эконо
мики, добиться, чтобы они в совер
шенстве знали нужды и запросы 
предприятий и оказывали им повсе
дневно живую, действенную помощь. 
Конференция обязала партийных и 
хозяйственных- руководителей до
биться, чтобы не только большин
ство, а все без исключения наши 
предприятия —- крупные, средние и 
Палые -— работали высококультур
но, наиболее производительно, без 
рывков и штурмовщины. Надо, что
бы все предприятия полностью вы
полняли и перевыполняли свои про
изводственные планы и не «в общем- 
и целом», а ритмично, по графику, 
изо дня в день по каждому цеху, 
бригаде, на каждом станке и в каж
дую смену: и выполняли эти планы 
не только количественно, но непре
менно и качественно, точно по но
менклатуре и стандарту, с соблюде
нием планов, себестоимости и всех, 
других качественных показателей,-

Чтобы быть на ■уровне поставлен
ных задач, нам надо теперь же 
добиться неукоснительного выполне
ния решений конференции на всех 
без исключения участках; Для этого 
необходимо, чтобы партийные и хо
зяйственные руководители практиче
ски организовали борьбу за проведе
ние в жизнь решений конференции, 
з не пускали это дело на самотек, 
чтобы они установили строжайшую 
проверку повседневного выполнения 
директив конференции. Великий 
Сталин неоднократно учил нас и 
учит тому, что «Победа некогда, не 
приходит сама-, —- ее . обычно при
таскивают» и что «После того, как 
дана правильная линия, после того, 
как дано правильное решение во
проса, успех дела зависит f от орга
низационной работы, от организации 
борьбы за проведение в жизнь линии 
партии, от правильного подбора лю
дей, от проверки исполнения реше
ний- руководящих органов» («Вопро 
сы ленинизма», изд. X, Стр. 476—- 
477). Эти мудрые указания товарища 
Сталина имеют особо важное значе
ние в данный момент в применения 
к решениям ■ XVIII' • конференции 
ВКП(б). Вот почему партийные в 
хозяйственные руководители должны 
глубоко осознать свою ответствен
ность за порученное дело и показать 
высокие качества дисциплинирован’ 
ных, волевых и требовательных 
большевистских командиров, вожаков 
масс, умеющих .и способных бороть
ся за практическое претворение в 
жизнь решений конференции со всей 
большевистской энергией, с непрек
лонной твёрдостью и настойчивостью. 
Надо, однако, прямо сказать, что 
далеко не все наши работники осо
знают это. Не. перевелись еще такие 
руководители1 (и их, к сожжений!, 
имеется не так -уж мало), которые 
непрочь пошуметь и поговорить, 
поклясться и .пообещать, а когда на
до решение выполнить, претворить 
его в жизнь, преодолеть известные 
трудности, то они прячутся- в ку 
оты—пускают дело на самотек, раз
магничиваются, своем безответствен
ным и непартийным отношением к 
делу потакают отсталым, хвостист
ским '.элемента®, мирятся и сжи
ваются с мелкобуржуазной распу
щенностью. Если во-время . не по
править таких работников,' то они 
погубят все дело и сами по уши 
погрязнут в болоте оппортунистиче
ского благодушия, бюрократизма, 
рутины и косности.

Сегодня мы публикуем постанов
ление бюро Свердловского горкома 
ВКП(б) «О работе по графику на за- 
воде «Металлист». Как указывается 
в’ этом решении,’' директор завода 
тов. Родионов допустил негодное, 
формально-бюрократическое отноше
ние к выполнению решений XVIII 
конференции. Вместо того, чтобы Ор
ганизовать работу завода по графи-- 
ку, неутомимо, изо дня в день до
биваться и обеспечивать его строгое 
и неукоснительное соблюдение,- тов. 
Родионов встал на путь выработки 
бумажного, ложного графика, со
ставленного лишь для видимости, без 
участия "мастеров и Многих' началь
ников цехов, никого ни к чему не ’

В Совнаркоме СССР
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗВАНИЯ «ЛАУРЕАТ СТАЛИНСКОЙ!

ПРЕМИИ»
Совет Народных Комиссаров С-ССР бретателям, получившим сталинские, 

постановил присвоить деятелям прении, звание «Лауреат Сталинской 
науки, искусства; литературы и изо- премии».

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ СТАЛИНСКИХ ПРЕМИЙ
Совет Народник Комиссаров СССР 

принял постаяовление о порядке выдал 
чи сталинских премий.

Совнарком СССР возложил выдачу 
сталинских премий:

а) за работы в области науки и за 
изобретения на Комитет по Сталин" 
ским премиям в области науки и 
изобретательства;

б) за работы в области искусства 
и литературы на Комитет по сталия" 
ским премиям в области искусства и 
литературы.

Совнарком СССР установив, яго

Пролетарии tcet стран, соехиияйтесъ!

уральский рабочий
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О работе по графику 
завода „Металлист*

Постановление, бюро Свердловского' городского 
комитета ВКП(б)

обязывающего, построенного без на- 
кого-бы то ни было учета и расчета 
планово-производственных взаимоотно
шений между цехами. Понятно,:- что 
такой «график»-—это мертворожден
ное дитя. В силу своей фальшивой 
природы, он сразу, не успев возник
нуть, был обречен на явный и пол
ный провал. Так оно и получилось. 
Несмотря на формальное существо
вание графика; завод работает рыв
ками и за 22 дня марта выполнил 
месячную программу лишь на 35,6 
проц. Секретарь партбюро тов. Гри
горьев, который произносит немало 
пустопорожних речей о необходимо
сти ликвидации недостатков, вскры
тых конференцией, прошел- миме 
негодной практики, творящейся на за
воде, он мирно созерцал .срыв рабо
ты по графику, наблюдал, как на 
заводе, по сути дела, дискредитиро
валась сама идея работы но гра
фику.

Недалеко от этого ушел и 
Сталинский райком г. Свердловска и 
его первый Секретарь тов. Турыгин. 
Несмотря на то, что завод «Метал
лист» —- наиболее крупное пред
приятие района, райком и теперь, 

' после конференции, не повернул сво
его внимания4 к промышленности, он 
не знал положения дел на «Метал
листе», не вскрыл творящейся там 
негодной практики срыва графика.

Бюро горкома, как видно из пуб
ликуемого решения, призвало винов
ных к порядку и приняло меры к 
тому, чтобы выправить работу заво
да. Но дело сейчас не только в 
этом. Надо и другим парторганиза
циям нашей области извлечь из это
го факта серьезные уроки, сделать 
необходимые выводы. Эти уроки: и 
выводы состоят в том, что необхо
димо организовать повседневную в 
строгую, подлинно большевистскую 
проверку выполнения решений кон
ференции'. Сейчас нужны не раз
говоры, не слова, а прежде всего, 
реальные результаты, конкретная 
практика, живые дела.

Поступающие материалы и сигна
лы показывают, что неудовлетвори
тельное выполнение решений конфе
ренции (в том числе и срывы рабо
ты по графику) имеет место и на 
многих других предприятиях нашей 
Области. Об этом /рассказывают, в 
частности, публикуемые сегодня в 
Нашей газете -материалы с Егоршпн-, 
екйх копей и “ завода^* * «Сталькоп-, 
струкция». Чтобы теперь же в корне 
пресечь небольшевистское. отно
шение к решениям конференции, 
развернуть упорную борьбу за их 
проведение-в жизнь, надо, устано
вить строжайшую проверку исполне
ния й не в общем виде, а по 

■каждому конкретному вопросу. Успех 
•этой проверки будет обеспечен толь
ко тогда, когда ею будут заниматься 
лично сами партийные и хозяйствен-■ 
ные руководители и заниматься не - 
от случая к случаю, а систематиче
ски, повседневно. Важнейшее Требо
вание заключается также и в том, 
чтобы проверка исполнения решений 
конференции носила действенный ха
рактер, т. е. была направлена' . '.не 
только на выявление недостатков, 
но и обязательно на их немедлен
ное устранение.

Большевистская проверка исполне
ния партийных решений неот’емлемо 
и органически предполагает воспи
тание и глубокое изучение кадров/' 
осуществляющих эти решения, вос
питание, проверку и изучение лю
дей—партийных и непартийных —- 
в процессе их практической борьбы 
и работы. Й это понятно, ибо, как 
учит нас товарищ Сталии «.„чтобы 
претворить в жизнь правильную по-- 
литическую линию; нужны кадры, 
нужны люди, понимающие полити
ческую линию партии, воспринимаю
щие ее, как свою собственную- ли-, 
нию, готовые провести ее в жизнь, 
умеющие осуществлять ее на прак
тике и способные отвечать за нее, 
защищать ее, бороться за нее». 
(Там же, стр. 595).

Дело чести каждого партийного и 
хозяйственного руководителя нашей 
области впредь и всегда быть на' 
уровне этих высоких требований и 
оправдать на практике доверие партии' 
и товарища Сталина.

Проверка исполнения — этоглав
ное звено всей нашей работы. 
Устанавливая строгую . проверку 
исполнения, руководители партийных 
и хозяйственных, организаций надпей 
области должны, быть и несомненно 
будут, передовыми борцами, активны
ми организаторами масс в борьбе за 
претворение в жизнь исторических 
решений XVIII конференции ВЕП(б).

.......... ’

сталинские премии, присужденные 
авторским коллективам, выдаются в 
следующем порядке:

а) при коллективе в два человека-, 
премия делится между ними пополам;
б) при' коллективе' в три -человека 
руководителю выдается половина пре* 
мин, а вторая половина делится по* 
ровну между остальными двумя:
в) при коллективе" в четыре и боль
ше человек руководителю выдается 
одна треть премии, а две трети ле 
лятся между остальными членами 
коллектива поровну» (ГАСС).

Бюро горкома ВКП(б) в результате 
проведенной проверки установило,: 
что директор завода «Металлист» 
тов. Родионов формадьно-бюрократя" 
чески подошел к выполнению реше
ния XVIII Всесоюзной конференции 
ВКИ(б) о работе завода не графику.

График работы завода да март ме
сяц; был составлен без. участия ма
стеров и многих начальников .цехов, 
без всесторонней подготовки производ
ства и координирования работы це
хов.

Начальники цехов не довели тра
фик де мастеров ® рабочих; На за
воде до настоящего времени йот от
ветственности командиров производи 
ва за' порученную' работу, грубо на
рушается единоначалие.

В результата небольшевистского 
отношения к выполнению решений 
XVIII Всесоюзной конференции ВЕП(б) 
завод продолжает? работать .рывка
ми, и- график превратился в пустую 
очковтирательскую бумажку. Только 
этим можно об’яснить, что месячная 
программа за 22 дня выполнена всего 
лишь на 35,6 проц.

Партбюро (секретарь тов. Гри
горьев) вместо повседневной борьбы 
за реализацию решений XVIII Всесоюз
ной конференции ВЕП(б) до сих пор 
ограничивает? свою .деятельность try* 
стопорожними речами о необходимо^ 
ст® устранения недостатков.

Сталинский райком ВКП(б) и, его 
секретарь тов. Турыгин не осуществ
лял® повседневного контроля за реа
лизацией решений- XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б) и не знал® дей
ствительного положения дел на за
воде. ■' ■: .- /

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАМЯ НАРКОМСТРОЯ—КАРЬЕРУ
«ЗАЯЧЬЯ- ГОРА»

П.-ТАГИЛ, 27. Еамейный карьер 
«Заячья.,: гора'» Тагилстроя в
1940 году значительно перевыпол
нил план; добился снижения себе
стоимости й закрепил эти' успехи в
1941 году. Стахановцы тт. Решет
ников и Лебедкин первые примени
ли- здесь метод многОДабойнбго обу
ривания.

НАКАНУНЕ ГИМНАСТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ
КОМСОМОЛЬЦЕВ

6 апреля начнутся массовые со* 
ревнования комсомольцев, пр гимна
стике. Сотни тысяч щношей и деву
шек с увлечением готовятся к сорев* 
НОВаЙЙЯМ;

Стремление хорошо провести сорев
нований находит -отражение! в расту
щем числе команд, приступивших • к 
тренировкам. В Днепропетровской об
ласти, по неполным данным, трени
руется- свыше 42: тысяч, комсомоль
цев! В помощь инструкторско-препода 
вательскому составу подготовлено 4 ты
сячи общественников. В Краснодар
ском к-рае в тренировку включилось 
более.,80 тысяч комсомольцев, в Во
ронеже занимаются 70 тысяч чело
век;

АВАНСЫ ПЕРЕДОВЫМ ЖИВОТНОВОДАМ
КИЕВ, 25 нарта (ТАСС).

, Во многих колхозах Киевской об
ласти началась выдача авансов в 
счет дополнительной оплаты 'труда': 
колхозников за повышение продук
тивности животноводства.

В колхозе . им, 45-й Волынской 
дивизии, Киевского района, за пер
вые ..да, месяца этого года на' каж
дую фуражную корову надоено но 
561 литру молока—-на 164 литра 
больше, чем за это же время if

День
шахматный .......

МАТЧ-ТУРИИР
ЛЕНИНГРАД; 26 (ПО: телефону 

от спец. корр.).
Сегодня встретились гроссмейсте,? 

ры Ботвинник т и -. ■ Керес. Черные 
(Ботвинник) ■ применили защиту 
Нимцовича. -Керес. ■ избрал острое про
должение, связанное с „длинной ро
кировкой.- .-Впервые этот вариант 
встретился в ХП всесоюзном пер
венстве ' в партий- -Микенас—'Ботвий-j 
ник. Тогда Мйкенас, игравший бе*’ 
лыми, партию выиграл,

В играемой сегодня, партии Бот
винник нашел „..значительное усиле
ние. Уже после 12 хода, у Кереса 
гвозникли большие трудности, свя
занные^ с защитой одинокого короля, 
застрявшего на открытой линии.с. 
Превосходно- ведя атаку, . .Ботвинник 
заставил Кереса капитулировать на 

-23 ходу. Замечательное, достижение: 
! Ботвинника зрители встретили про
должительными аплодисментами.

Во встрече Бондаревский—Смыс
лов испытывался вариант Земпша 
защиты. - .Нимцовича. „Бондаревский 
(белые) применил Новинку, кото
рая ■ обеспечила ему. лучшую игру. 
В дальнейшем белые, просчитались, 
датерялц пешку, ио сохранили луч
шее развитие. Это уравняло шансы. 
•Партия закончилась, вничью.

Вследствие-; болезни Болеславского 
Лилиенталь свою .. партию не играл. 
После трех туров впереди—Ботвин
ник:, 2 :041» вэ. двух возможных и 

I Корее—2 очка из Тред.
I - Г. БАСТРИКОВ.

Бюро горкома ВЕП(б) постановляет:
1. Осудить формально-бюрократиче

ское отношение со стороны директора 
завода тов. Родионова к выполнению 
решений XVIII Всесоюзной конферен
ции ВЕП(б) о переходе завода на ра
боту ио графику.

Потребовать от тов. 'Родионова по
кончить со штурмовщиной в работе 
заводе и установить Строгий порядок 
работы завода по ранее рззработашю- 
му графику.

Повысить ответетвеяность каждого 
командира за прручейную работу и 
решительно укревн ч единоначалие.

2. - Обязать паррб эро завода и сек
ретаря тов. Григорьева всемерно ока
зывать помощь директору завода в 
борьбе за вы-полиение государственно
го плана, установить повседневный 
Контроль за выполнением графика 
каждым цехом,- сменой и бригадой и 
каждое отступление От! графика рас
ценивать как чрезвычайное явление.

3. Предупредить директора завода 
тов. -Родионова и секретаря партбюро 
тов Григорьева, что если они в бли
жайшее время не наведут больше
вистского порядка на заводе и не при
мут решительных мер по выполнению 
решений XVIII партконференций, они 
будут привлечены к строгой партий
ной ответственности.

4. Потребовать от Сталинского 
райкома ВЕШб) и его секретаря тов. 
Турьцина установить /повседневный 
контроль за выполнением решений 
XVHI партконференции и оказать не
обходимую помощь парторганизацпи 
завода;

5. Поручить цромотделу горкома 
ВЕП(б) проверить'вЫполненио настоя
щего постановления И 15 апреля до
ложить на бюро горкома ВЕП(б),

Жюри Наркойстроя присудило 
карьеру «Заячья.; гора» переходящей 
красное знамя йаркомстроя и ЦЕ 
союза строителей. Начальник Глав- 
уралстроя т. Дыгай послал руково
дителям ТагилсТроя и стахановцам 
Решетникову и Лебедкину поздрави
тельную телеграмму.

Г. СЫРОХВАТОВ.

В некоторых р-онах уже заканчи
вается тренировка. В Минском -■ сель
ском -районе закойчили тренировку- 
1900: комсомольцев. В Курской обла
сти уже сдали гимнастические нормы 
15 тысяч комсомольцев.

Новые й Новые комсомольские ор
ганизации включаются в социалисти
ческое соревновааие на , лучшую 
подготовку и проведение гимнастиче
ских соревнований. Ленинградская 
областная - йомсомольск&я организация 
вызвала» на' социалистическое сорев
нование' Московскую, Смоленская—? 
Витебскую;' комсомольцы Грузинской 
республики соревнуются с. комсомоль
цами Азербайджана.

(ТАСС).

прошлом деду; - За перевыполнение, 
плана удоя доярка т. Кононенко по
лучила авансом 203 литра молока, 
Т. Соловейко-—156 литрор, т. Ткаг 
ченко—42-6 литров.

Свинарке колхоза да. Будённого, 
ФастовёкоГо "района/ т. Гриненко за 
сверхплановый Прирост веса за* 
крепленных за1 нею свиней- начисле
но Гб килограммов мяса в счет до
полнительной оплаты труда.

Первая металлическая разведоч
ная буровая, недавно пущенная во 
вращательное бурение на 4 нефте* 
промысле г.- Борислава.

Фото В. ФЕДОСЕЕВА. 
..(Фотохроника ТАСС).

СОВЕЩАНИЕ РАВСЕАЬКОРОВ 
ЛЬВОВСКОЙ ОВААСТЙ

Во Львове состоялось областное 
совещание рабселькоров. Свыше 400. 
делегатов прослушало доклад секрета
ря обкома партии тов..Тришука о ре
шениях XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКП(бj и задачах, печати и раб
селькоров» (ТАСС).

ИТОГИ ВСЕАРМЕЙСКОГО 
ЛЫЖНОГО КРОССА 

ИМЕНИ тов. ТИМОШЕНКО
Подведены итоги всеармейского 

лыжного кросса имени наркома обо
роны СССР маршала и Героя Совет
ского Союза тов. Тимошенко.

В приказе заместителя наркома 
обороны СССР маршала Советского 
Союза тов. Буденного об итогах крос
са отмечается, что лучшими округа
ми по массовости а организации 
кросса являются Московский, Ураль
ский, Архангельский, Сибирский и 
Ленинградский.

Три воинских части УралВО на
граждены переходящими призами. По 
группе военных училищ в числе на
гражденных—Свердловское пехотное 
училище.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
АВТОПОДАТЧИКА ТУЧИНА

БЕРЕЗОВОЕ, 26 марта (по теле
фону). В газете «Уральский рабо
чий» уже сообщалось, что знатный 
стахановец шаны «Южная» треста 
Березовскзолото тов. Тучин, приме
нив автоподатчик 'своей системы, 
достиг рекордной производительности. 
Его изобретение вызвало большой 
интерес в золотой и горной промыш
ленности Союза.

В беседе с нашим корреспонден
том зам. главного инженера Бере
зовскзолото тов. Дубровский сообщил:

—- Автоподатчик системы Тучина 
представляет большую ценность для 
механизации работ забойщика. Одна
ко его конструкция требовала усо
вершенствования. С этой целью тре
стом был об’явлен конкурс, который 
только что закончился. Он привлек 
внимание и вызвал творческую ини
циативу среди горняков шахт и руд-1 
ников.

В конкурсную комиссию поступи-! 
ло семь усовершенствованных конст
рукций автоподатчиков. Три из них 
получили высокую опенку. Механик 
рудника имени Ленина тов. Волчен
ко, механик рудника имени Кирова 
тов. Еремин и проходчик старатель
ского рудника тов. Пономарев внес
ли в автоподатчик ряд ценных нов
шеств. Они сделали его легким, 
портативным и дешевым в изготов
лении.

Большой практический интерес 
имеет предложение тов. Еремина. 
Он сумел дать автоподатчику ревер
сивный ход, позволяющий двигать 
бур вперед и назад автоматическим 
способом. Это 8 значительной сте
пени ускоряет и облегчает процесс 
работы в забое, увеличивает Произ
водительность труда забойщика.

ВЫПОЛНИЛИ КВАРТАЛЬНЫЙ
ПЛАН

Реализуя решения XVIII Всесоюз* 
1 ной партконференции,. коллектив 
Верх-Исетскдао завода в 26 марта 
выполнил' квартальную . программу 
по валовой йродукции. на' 107,6 проц, 
и по товарной —■: на 103,2 проц. 
Впереди в соревновании цехов—мар
теновцы. Свой ■ квартальное задание 
по выплавке стали они выполнили 
на • Т11;8 проц.

КРАСПОУРАЯЬСК, 26 марта (соб. 
корР-). Сегодня медеплавильный за
вод (директор тов. Неустроев,' глав
ный инженер тов. Елисеев) досрочно 
закончил выполнение квартального 
плана по выплавке меди. • Средне- 
суточная выплавка меди в марте уве
личилась по сравнению . с февралем 
На 6,8 проц. ............... .

24 марта Егоршинская эдекростан* 
ппя выполнила квартальный план 
выработки электроэнергии. Коллектив 
рабочих и ' инженерно-технических 
работников добился большой экономии 
топлива и расхода электроэнергии рз 
собственные нужды.

н а ш е й
КОЛХОЗНАЯ 

ВЕТРООЛЕКТРЙЧЁСКАЯ 
СТАНЦИН

Всесоюзный научно-исследователь
ский институт сельскОХозяйствённо- 

го машиностроения (ВИСЛОМ) провел 
опытные испытания й -эксплоатации 
ветроэлектрической установки' нового 
типа, сконструированной -работника
ми института: 'Сейчас конструкция 
станции передается в массовое произ
водство:

Мощность установки—100 ватт 
(при скорости ветра 8 метров в 
секунду). Она найдет широкое при
менение для самых разнообразных 
целей. Ветростанция предназначается 
в первую' очередь для массовой ра
диофикации и освещений колхозных 
изб в неэлсктрифициройанных рай
онах, Вырабатывая, в' зависимости 
от среднегодовой скорости -ветра. 
75—500 киловаттчасов энергий в 
год, она может питать радиоприём- 
Пик. и освещать небольМгую избу. 
Установка пригодна ' и дм обслужи
вания полевых- станов, геологоразве
дочных и. иных экспедиций.

Еонструкция её чрезвычайно про
ста. Установку можно ■ 'изготовить в 
любой .мастерской МТС,'"на- предприя* 
тиях .местной’ промышленности.. Ге
нератор на ней обычного тйпа, массо
вого цроцэводства.

ВИСЛОМ закончил также постройку 
более мощной' (на 1.000 ватт) ветро
электрической станций - для питания 
сельских, и районных ради6-:й теле
фонных* ’ узлов,'. освещения больших 
помещений. . (Т1СС>

• издательстве «Уральский рабочий» 
И 10 часов утра до 6 часов вечера.

Стахановец тов. М. А. МАЛЬК ОВ—бурщик шахты «Центральная» 
(Пышмивский медный рудник). Норму ежемесячно выполняет на 
150—180 проц.

Фото И. ТЮФЯКОВА.

В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ 
ТРУДОВЫХ РЕЗЕРВОВ

О ХОДЕ ПРИЗЫВА В ШКОЛЫ ФЗО ЛЕСНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ной и другой сельской молодежи оПризыв (мобилизация) колхозной и 
другой сельской молодежи в школы 
фабрично-заводского обучения прохо
дит уже 6 дней. За этот срок при
зывными комиссиями призвана 
72.567 чел., или 68,4 проц, в обще
му контингенту призываемых, из них 
в школы ФЗО лесной промышлен
ности 37.906 чел., промышленности 
строительных материалов 14.613 чел. 
й железнодорожного строительства 
20.048 чел.

В призывные комиссии пютупило 
свыше 66.000 заявлений от колхоз-

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНН ЫЙ СОВЕТ ПРИ ГЛАВНОМ 
Управлении трудовых резервов

• Для лучшего руководства методи
кой производственного обучения в ре
месленных, железнодорожных учили
щах и школах ФЗО создан учебно- 
производственный совет при Главном 
управлении трудовых резервов.

Он состоит из 31 человека. В 
числе членов совета^—-знатный фрезе
ровщик тов. Гудов, каменщик-ордено
носец той. Орлов,, профессор МНИТ и

ПОДГОТОВКА
Начальник Главного ’ управления 

трудовых резервов при СНЕ СССР 
тов. Москатов издал приказ об орга
низации .подготовки 2400 инструк
торов-наладчиков автоматической 
электродуговой сварки. Подготовка 
будет производиться в ремесленных 
училищах судостроительной и метал
лургической промышленности в 
Ленинграде, Днепропетровске, Нижнем 
Тагиле,. Баку. Киеве, Николаеве,

с т р а

Ветряная электростанция в степи 
(Туркменская ССР).

Фото Д. УХТОМСКОГО. 
(Фото ТАСС).

МУЗЕИ 
СОВЕТСКОГО ГРОДНО

В г. Гродно на. берегу реки -Не
ман, в бывшем замке польского ко
роля, открывается историко-археоло
гический: музей. Здесь собрано около 
12.000,' экспонатов. Среди них — 
многочисленные: материалы о" рево
люционной ..борьбе .трудящихся. За
падной Белоруса».

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
С 1 апреля 194! г.. на 9 мео.—30 руб
15 коп., 6 мео.—20 руб 10 коп.» 3 мео.
10 руб 05 коп.. 1 мес 8 руб 35 коп. 

Подписка, принимается органами 
Союзпечати и отделениями связи. 
Издательством подписка не при

нимается

Телефоны издательства: 
•ав. издательством в секретариат 

—Д1-91 •26; отдел объявлений—
, Д1-89-05. 

О недоставке газеты звонить? 
Д1-45-53, П1-97-48.

Прием об‘явлений

желании их поступить в школы ФЗО 
лесной промышленности, промышлен
ности строительных материалов и 
железнодорожного строительства.

Особенно успешно проходит призыв 
в Белорусской ССР, Татарской АССР, 
Вологодской, Калининской, Кировской, 
Рязанской, Смоленской областях.

25 марта закопчен призыв в шко
лы ФЗО в Молотовской, Тамбовской.' 
Харьковской и Чкаловской областях.

(ТАСС)-

Военно-инженерной академии т. Ра.т 
добреев, мастер прокатного цеха за- 
вода «Серп и молот» т. Туртапоэ. 
представители ЦЕ ВЛКСМ, ВЦСПС' и 
ряд руководящих работников ' Главно
го управления трудовых резервов^ 
директора и мастера ремесленных и 
железнодорожных училищ,.

(ТАСС).

ИНСТРУКТОРОВ ЭЛЕКТРОСВАРКИ

Свердловске, Харькове, Ростове, Москве 
и Мытищах Московской области.

Для производственного обучения 
будущих инструкторов электросварки 
организуется изготовление специаль
ных станков в ремесленных учили
щах Москвы, Ленинграда в Киева.

К 1 мая будут созданы месячные 
курсы повышения квалификации 
мастеров, которым поручено обучение 
новых кадров. (ТАСС).

Я ы
СВЕРХЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИБОРЫ
Некоторые кристаллы—-кварц, сег 

иегова соль и рад других обладают 
исключительно ценными свойствами: 
при сжатии или растяжении на их 
гранях появляются электрические за
ряды (пьезоэлектричество). Особый 
интерес представляют кристаллы 
сегнетовой соли. Изготовленные из них 
тончайшие пластинки (пьезозлемещ 
ты), позволяют превращать едва уло^ 
вимые звуки, давления и колебания 
в сильные электрические импульсы. 
Электрический эффект сегнетрвых 
пластинок в три тысячи раз боль
ший, чем таких же кварцевых. Сег
нетоэлектрические телефоны, адапте
ры, микрофоны и аппараты для плохё 
слышащих в десятки раз чувствитель
нее обычных. В настоящее’ время 
лабораторией кристаллографии Акаде
мии наук СССР разработан, полу- 
заводской метод получения больших 
однородных кристаллов сегнетовой 
соли для производства пьезоолементов 
и- разнообразнейших акустических 
приборов. (ТАСС).

ХРОНИКА
. Совнарком СССР ввел в состав 

коллегии Народного Комиссариата 
Текстильной промышленности СССР 
тт. .Минина П. П., Трохова В. Г. и 
Хмелевского И.. К.

Совнарком СССР назначил ток. 
Сафразьяна Л. Б. заместителем На
родного Комиссара - Внутренних дел 
СССР. "(ТАСС).
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На темы дня
Перед весенним

паводком
Весна в нынешнем году обещает 

быть дружной и многоводной. Дав
но не бывало в нашей области 
такого высокого снегового покро
ва, как нынче. По бассейну реки 
Исеть запаса воды в снегах сей
час в 2,3 раза больше, чем в 
прошлом году я вдвое больше 
средних многолетних данных. В 
Полтора-два раза превышает 
средние многолетние данные и за
пас воды в бассейнах Туры, Пыш
мы, Ницы и других рек.

Нужно ждать большого паводка 
и умело противопоставить силе 
стихии организованную силу лю
дей. Успех дела решает заблаго
временная подготовка. К сожале
нию, она ведется далеко не везде. 
Еще есть у нас руководите
ли, строящие свою работу по 
принципу: «авось» и «как-нибудь». 
О паводке пока больше говорят я 
пишут, чем готовятся к нему на 
деле.

Управление дороги им. Л. М. 
Кагановича составило дельный 
план подготовки к паводку, но 
реализуется он пока плохо. В за
топляемых местах до сих пор ле
жат тысячи вагонов ценного гру- 
эа. Особенно много грузов скопи
лось в затопляемых пунктах Се- 
ровского района. Вывозка его идет, 
чрезвычайно медленно. Грузовая 
служба дороги (начальник тоз. 
Николаев) систематически срывает 
отгрузку леса со станций Надеж
динского отделения.

Не проявляют необходимой за
боты и руководители многих лесо
заготовительных и деревообделоч
ных предприятий. Только на Лоб- 
винском лесокомбинате лежит бо
лее 900 вагонов ценной древеси
ны, которой грозит затопление. 
Это, однако, мало беспокоит зав. 
лесобиржей тов. Белоусова. Скла
ды и площадки, куда можно за
благовременно убрать значитель
ную часть готовых изделий, пу
стуют.

Сотни вагонов леса скопились 
на станции Сама, причем он даже 
к фронту погрузки еще не под
везен.. Саровский горком ВКП(б) и 
исполком райсовета пока не при
няли никаких мер, чтобы пресечь 
преступную беспечность некото
рых нерадивых хозяйственников.

В Полевском районе есть целый 
ряд населенных пунктов, которым 
грозит затопление, а исполком 
райсовета не имеет еще даже пла
на эвакуации населения из этих 
пунктов. Очень мало делается в 
этом районе и для того, чтобы 
подготовить к паводку предприя
тия.

Снега в нашей области уже 
начали таять. Надобно немед
ленно. наверстать упущенное, сде
лать все, чтобы паводок не мог 
нанести никакого ущерба населен
ным пунктам и народному хозяй
ству области.

Большую работу предстоит про
вести железнодорожникам не толь
ко по вывозке грузов, которую на
до максимально ускорить, но я 
по охране мостов, железнодорож
ных сооружений. Сделано здесь 
пока далеко не все. Приказы нар
кома не выполнены.

Под особый контроль партийные 
и советские организации должны 
взять подготовку плотин и других 
гидротехнических сооружений 
промышленных предприятий и 
колхозов. У нас в области, особен
но на приисках Уралзолото и в 
колхозах, есть немало временных 
плотин и прудов, которые могут 
серьезно пострадать весной, если 
их сейчас же не укрепить.

Подготовка к паводку приобре
тает в нынешнем году большое 
хозяйственно-политическое значе
ние. Это должны учесть не только 
хозяйственники, руководители 
коммунальных предприятий, но и 
все партийные и советские орга
низации области.

Выполнить задание 
исполкома облсовета

i В прошлом году многие колхо- 
вы и машинотракторные станции 
области не выполнили об'емного 
задания по ряду работ, имеющих 
решающее значение для повыше
ния урожайности, в частности по 
культивации.

В нынешнем году допустить это
го нельзя. Правда, культиваторов у 
нас явно нехватает. В Н.-Сергин- 
ском районе, например, на 87 кол
хозов есть... 32 культиватора. Ми
нувшей осенью колхозы подали 
заявки на покупку 62 культива
торов, но снабженцы не смогли 
привезти ни одного.

Но ведь есть возможность обой
тись за счет местных ресурсов: 
изготовить конные и тракторные 
драпачи—самодельные культивато
ры. Мобилизовав своих кузнецов и 
плотников, правления колхозов 
«Пламя», «Чулпан» и «Красное 
Шакурове» энергично выполняют | 
постановления исполкома облсове- 
та о производстве тракторных и 
конных драпачей.

Однако и в Н.-Сергинском и в 
ряде других районов это задание 
выполняется совершенно неудов
летворительно. В Арамильском 
районе драпачи делает лишь один 
колхоз «Красный пахарь», а ос
тальные, ссылаясь на нехватку 
железа и другие надуманные при
чины, не выполняют задание обл
исполкома.

Режевскому району дан план из
готовить 250 драпачей. Но он не 
выполнен и наполовину. Сделано 
только 100 и то, главным образом, 
в тех колхозах, которые и раньше 
пользовались самодельными куль
тиваторами, знают им цену. На
пример, колхозы «Новая деревня», 
имени Кирова и другие, имея в 
достатке старые драпачи, изгото
вили десятки новых.

Колхоз «Авангард» получил за
дание изготовить пять драпачей, 
но председатель колхоза тов. Тоз- 
муков палец о палец не ударил, 
чтобы его выполнить. Однако ни 
Тозмуков, ни другие председатели 
колхозов, срывающие план, . но 
призваны районными организация
ми к порядку.

Причина создавшегося положе
ния состоит в том, что работники 
земельных органов и МТС не при
дали значения этому ответствен
ному заданию. Некоторые агроно
мы вместо того, чтобы раз’яснить 
его, организовать работу, пу
скаются в философские рассужде
ния о преимуществах культивато
ра перед драпачом. Так получи
лось, например, в Алапаевском 
районе, где эта работа тоже сры
вается.

До начала полевых работ остал
ся очень небольшой срок. Надо 
разбить пренебрежительное отно
шение к важнейшему мероприя
тию, разоблачить людей, пытаю
щихся под разными предлогами 
отложить в сторону большое дело 
Задание исполкома облсовета на
до выполнить безоговорочно.

Начало большой работы

ее 
нарушения 

запущен- 
командиров 
за пору-

Крупнейшими отраслями промыш
ленности в нашем районе являются 
асбестовая, изумрудно-берилловая и 
лесная. Несмотря на то, что все ос
новные предприятия в прошлом году 
выполнили государственный план, 
повысив производительность труда 
на 18 процентов, на каждом из них 
имелись крупнейшие недостатки. За
хламленность цехов, аварии обору
дования и механизмов (особенно экс
каваторного и железнодорожного пар
ков), отсутствие хозрасчета —- все 
это тяжело отразилось на себестои
мости выпущенной продукции и 
качестве. Частые случаи 
принципов единоначалия, 
ность учета снижали у 
чувство ответственности 
ченное дело. Промышленность района 
крайне медленно раскрывала свои 
резервы, а на отдельных участках 
даже не был выполнен план. Тако
вы, например, фабрики 38 1 и 2 
треста Союзасбест, предприятия Юж
ного рудоуправления я ряд других.

Городской комитет ВКП(б) слабо 
контролировал деятельность хозяйст
венных организаций, не анализиро
вал глубоко причин отставания и 
подчас выносил поверхностные, не
конкретные решения. То же следует 
сказать и о низовых партийных 
организациях предприятий.

Как мы перестраиваем руководство 
промышленностью сейчас, что сделал 
горком ВКП(б) после решений XVIII 
Всесоюзной партийной конференции?

С помощью горкома партийные 
организации на местах широко раз
вернули работу по раз’яснению ре
шений конференции. В цехах, в брига
дах, рабочие детально ознакомиг 
лись е докладом тов. Маленкова и 
резолюциями конференции. Помимо 
читок и бесед в районе за прошед
ший месяц было проведено партий
ным активом свыше 700 различных 
цеховых и групповых собраний. 
Прошли всюду открытые партийные 
собрания, к которым велась специ
альная подготовка.

Пленум Егоршинского райкома ВКП(б)

состоянии
Егоршин-

товарищи

АРТЕМОВСК (соб. корр.). Состоял
ся пленум Егоршинского райкома 
ВЕП(б). На повестке дпя был один 
вопрос: решение бюро обкома ВКП(б) 
от 7 марта 1941 года о 
партийной пропаганды в 
ском районе.

Выступавшие в прениях 
одобрили решение бюро обкома ВКП(б). 
В своих выступлениях они приводи
ли факты, показывающие, что такое 
состояние пропаганды является ре* 
зуЛьтатом того, что этот важнейший 
участок партийной работы 
доставлен самотеку.

Товарищи, выступавшие 
ях, также указывали,' что

был пре-

в прели- 
постанов-

Лекции по вопросам экономики
Первоуральский райком ВКП (б) ор

ганизует на основных предприятиях 
района цикл лекций по экономиче
ским вопросам для партийно-хозяй
ственного актива. На Новотрубном за
воде, например, в программу изуче
ния экономических вопросов включе
ны планирование производства, орга
низация труда и заработной платы, 
учет и отчетность. Партком завода 
привлек к чтению лекций главного 
инженера и его заместителя, началь
ников отделов заводоуправления.

. На Динасовом заводе проведено уже 
несколько лекций. В ближайшее вре
мя такие же лекции начнутся и на 
Старотрубном, Хромпиковом и Билим- 
баевском труболитейном заводах.

Райком ВКП(б) наметил также 
цикл лекций для районного партийно
хозяйственного актива. Предполагает-

Всесоюзная сельскохозяйственная
выставка 1941 года

Недалек тот день, когда на Глав
ном павильоне Всесоюзной сельско* 
хозяйственной выставки в третий 
раз взовьется флаг. Во всех утолках 
обширной выставочной территории 
полным ходом идет подготовка к 
этому дню. Оформляются два новых 
павильона — Молдавской ССР и 
прибалтийских союзных республик. 
Реконструируется павильон Карело- 
Финской €СР. Обновляются и ре
монтируются замечательные дворцы- 
павильоны Грузии, Украины, Азер
байджана и другие.

Но больше всего новшеств, отли
чающих выставку 1941 года, посе
тители найдут на стендах павильо
нов.

Минувший год был богат больши
ми событиями в жизни социалисти- 

Это
ОТ- 
на 

пар

обшест- 
развитии 

восточных

делами ответили кол- 
решения партии и . пра-

Всесоюзной партийной 
были оглашены цифры 
социалистического зем- 

животноводства. Прош- 
отличался погодой, бла-

ческого сельского хозяйства, 
был год мощного под’ема всех 
раслей колхозного производства 
основе известных постановлений
тии и правительства об тиснениях 
в политике заготовок и закупок с.-х. 
продуктов, об укреплении 
венного животноводства, 
сельского хозяйства в 
районах СССР, республиках Средней 
Азии и Закавказья.

Славными 
хоэники па 
вительства!

На XVIII 
конференции 
новых побед 
леделия и 
лый год не 
гоприятной для сельского хозяйства. 
•После зимы с небывало суровыми 
морозами наступила затяжная весна 
Лето на Востоке было засушливым 
Несмотря на это, валовой сбор зер
на по СССР превысил сбор хлебов 
самого урожайного в старой России

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Горком сделал первые шаги к ус
тановлению конкретного руководства 
промышленностью. Приведу несколь
ко примеров. На многих предприя
тиях сейчас уже введены строгие 
нормы и суточный учет расхода 
жидкого и твердого топлива, мате
риалов и инструмента. Вводится учет 
не только по цехам, но и в брига
дах.

На асбестовых предприятиях из 
года в год сдавали рваную мешкота
ру в утиль. Горком поставил вопрос 
о реставрации тары на месте. Это 
даст до 3 тыс. дополнительных меш
ков в месяц, причем без особых 
затрат.

Во всех цехах промышленных 
предприятий района вводится сейчас 
твердый хозяйственный расчет. Ма
териалы проверки помогли нам раз
решить и такой вопрос, как сниже
ние потерь асбеста в отходах. Зна
чение этого мероприятия велико. До
статочно сказать, что только за один 
1940 год сумма убытка от этих по
терь составила 
лионов рублей.

Десятки лет 
нас и отходы 
тигельных фабрик, 
хозяйски подумать -над этим и 
ход нашелся. В текущем году 
отходов обогатительных фабрик 
нашем районе будет организовано 
производство строительных блоков 
для кладки зданий, будет вырабаты
ваться холодный асфальт для дорож
ного строительства и т. п.

Для обеспечения ритмичности 
горком

более полутора мил

не
от

использовались у 
асбестовых обога- 

По стоило по- 
вы- 

вз 
в

в
работе асбестовых фабрик
также принимает ряд мер. Главней
шие из них—это создание необходи
мых запасов руды, отказ от старой 
негодной традиции работать 
лес».

Вооруженная решениями 
Всесоюзной конференции 
парторгапизапия Асбеста 1 
все 
эти 

«с КО-

ИИ!
ВКП(б), 

приложит 
решенияСИЛЫ к тому, чтобы 

по-большевистски выполнить.
Н. МАНУЙЛОВ.

Секретарь Асбестовского горко
ма ВКП(б).

ление бюро обкома' ВКП(б), глубоко 
вскрывающее крупнейшие недостатки 
и ошибки в постановке партийной про
паганды в районе, поможет партий 
ной организации быстрее ликвидиро
вать эти недостатки и улучшить хо
зяйственное руководство всеми отрас
лями работы в районе

Пленум наметил практические ме
роприятия, направленные на улучше
ние партийной пропаганды и агита
ции.

Вместо освобожденного от обязан
ностей первого секретаря райкома тов. 
Шувакина пленум избрал временно 
исполняющим "обязанности первого се-, 
кретаря райкома тов. Ерошкина.

ся провести лекции по следующим 
темам: «Марксистско-ленинское уче
ние об экономическом развитии чело
веческого общества», «О стоимости 
и себестоимости», «Основные прин
ципы социалистической организации 
труда», «Расчеты производственных 
мощностей», «Организация учета», 
«Социалистическое производство и 
характер экономических законов в 
СССР» и ряд других.

Первая такая лекция «Марксистско- 
ленинское учение об экономическом 
развитии человеческого 
состоится в конце марта. В качество 
лекторов приглашены преподаватели 
свердловских высших учебных заве
дений.

Для лучшего закрепления изучае
мого материала райком решил прово
дить семинары по узловым темам.

Академик П. В. ЦИЦИН

колхозов и совхозов
где

1913 года и достиг 7,3 миллиарда 
пудов зерна.

Пышные снопы пшеницы, ржи, 
проса, россыпи золотистого зерна на 
стендах павильонов «Поволжье» в 
«Сибирь» явятся наглядным выраже
нием успехов
юго-востока и востока СССР, 
создана теперь прочная житница Со
ветского Союза.

В павильонах «Сахарная свекла», 
«Хлопок», «Овощеводство» и других 

, тысячи новы! экспонатов отобразят 
успехи 1940 года в повышении уро
жайности технических культур.

За истекшие три года количество 
товарных ферм в колхозах возросло 
с 347 тысяч до 618 тысяч, или па 
78 процентов. К началу 1941 года на 
каждые сто колхозов по СССР в 
среднем приходилось 261 ферма, в 
том числа 99 ферм крупного рогато
го скота, 91 овцеводческая ферма 
и 71 свиноводческая.

Успехи социалистического сель
ского хозяйства находят наглядное 
выражение в том, что большинство 
экспонентов-колхозов является уча
стниками выставки не по одной 
какой-либо отрасли, а по ряду от
раслей своего хозяйства, собирает 
высокие урожаи всех культур и 
имеет по 3—4 и более высокотовар
ных животноводческих ферм.

На стендах павильона «Украина» 
будут демонстрироваться, например, 
достижения Ямпольского района, 
Винницкой области, получившего из 
20,6 центнера зерновых и по 280 

i центнеров свеклы с гектара. В этом

организации фабрики

ее-

„Нет надобности"
Пятый пленум Свердловского об

кома ВКН(б) в постановлении «О со
стоянии политической агитации в 
области» обязал областной совет Со
юза воинствующих безбожников, 
районные и городские комитеты пар
тии превратить ячейки СВБ в под
линно-массовые организации, шире 
развернуть антирелигиозную пропа
ганду и агитацию.

Что же сделали для реализации 
этого постановления районный коми
тет партии и районный совет Союза 
воинствующих безбожников Ленин
ского района гор. Свердловска?
- Ответ краток и прост: почти ни

чего. Райсовет даже не нашел нуж
ным обсудить это постановление на 
заседании президиума и пленума, а 
партийные 
«Одежда», завода имени Воровского, 
трампарка, Госуяиверситета, Универ
мага НЕТ. школы J8 20 и ряда дру
гих при обсуждении итогов V плену
ма обкома ВКП(б) в своих решениях 
пе записали ни одного сдова об, ан
тирелигиозной работе. И нет ничего 
удивительного в том, что при таком 
отношении партийных организаций к 
антирелигиозной работе некоторые 
ячейки Союза безбожников распались 
(Госбанк, Промбанк радиокомитет и 
др.). На заводе им. Воровского, име
ни Воеводина, в трампарке, Госуни- 
верситете, пединституте ячеек

I всем нет.
I — Пет надобности в создании
{ячеек СВБ, — говорят секретари 
парторганизаций радиокомитета тов. 
Коган и пединститута тов. Крепы- 
шев.—Люди у нас образованные, гра
мотные, неверующие, —- продолжа
ют они. А секретарь парторганиза
ции фабрики «Одежда» тов. Мала
хов очень удивился, что в районе 
вообще сушествует райсовет СВБ. 
Бывший председатель райсовета тов. 
Сомов и настоящий председатель тов. 
Пмайкин (кстати сказать, последний 
прикреплен президиумом райсовета | 
СВБ для оказания помощи ячейке' 
СВБ фабрики «Одежда», ни разу во 
зашли на фабрику «Одежда»- и не 
поинтересовались, как ведется там 
антирелигиозная работа. Па нашу 
просьбу к тт. Сомову и Имайкину. 
сообщить, сколько в районе членов . 
Союза воинствующих 
получен такой ответ:

—- Вероятно, около 
сказал Имайкин, а, 
нее скажет Сомов.

Пять дней подсчитывал тов.
нов членов 
Ленинского 
ветил:

— Во

безбожников,

тысячи, — 
впрочем, точ

Со-! 
организации безбожников i 
района и, наконец, от-

вновь организованных | 
ячейках 253 человека, а остальное! 
нужно приплюсовать из данных, 
имеющихся ко дню проведения июнь
ской конференции безбожников в 
Лепипском районе.

Ответы тт. Сомова и 
нас не удовлетворили и 
лись с тем же вопросом 
Ананьиной—зав. отделом 
и агитапии Ленинского райком» пар
тии. Тов. Ананьина развела руками 
и сказала: «Таких сведений нет, они 
находятся у тт. Сомова и Пмайки- 
на». С тем же вопросом мы обрати
лись и к председателю областного
совета СВБ тов. Королеву, непосред
ственно руководящему Лепинским
райсоветом СВБ. Тов. Королев 
тил без запинки:

— Одна тысяча четыреста 
век.

Если о количестве членов 
кой-какие данные все же имеются, 
то о количестве проведенных антире
лигиозных лекций и бесед, о чит- 

__ ках антирелигиозной литературы мы 
общества», не получили никаких данных. Ник

то из названных выше товарищей 
пе знает, сколько проведено экскур
сий в антирелигиозный музей. Групп 
лекторов - антирелигиозников при 
райкоме партии не создано.

Пмайкипа 
мы обрати- 

К ТОВ. 
пропаганды

отве

чено- I

хоть

С. ТУБАНОВ.

по четыре животноводческие 
два колхоза —- по пять 

много. И х

любом павильоне выставки.

значи- 
всех 
есть 
для 
хо- 
ус-

уничтожению вредителей в мо
их ограждения. Выставка 1941 
несомненно, сыграет большую 

в пропаганде дешевого и на

VB3TO- 
своего 
борь- 
насе- 

жя- 
благо
резко

•районе 46 колхозов и 44 из них 
имеют 
фермы, а 
ферм. Таких примеров 
можно найти в любой районе стра
ны, в

Для решения коренной задачи, по
ставленной XVIII партконферен
цией,— увеличения сбора зерна в 
1941 году до 7 миллиардов 900 мил
лионов пудов — требуется 
тельное повышение урожая 
культур. В павильонах выставки 
иного прекрасных материалов 
изучения и пропаганды опыта 
зяйств, завоевавших высокие и 
тойчивые урожаи.

В нынешнем году поставлены 
крупные • задачи в области снижения 
потерь от сельскохозяйственных 
вредителей. Пора от пассивной за
щиты посевов перейти к решитель
ному 
стах 
года, 
роль 
дежного средства массового истреб
ления ряда опаснейших вредителей 
полей, садов и огородов, паразитов 
животных. Таким средством являет
ся пиретрум—препарат далматской 
и некоторых других ромашек. Наши 
исследования показали, что препара
ты пиретрума, которые легко 
товить в любом колхозе из 
сырья, можно применять для 
бы со всякого рода вредными 
комыми. Сельскохозяйственные 
вотные и птицы, избавленные 
ларя пиретруму от паразитов, 
повышают, как показали наши про
изводственные опыты, свою продук
тивность.

С каждым годом становятся раз
нообразнее и богаче методы хозяй 
ствованиа и приемы земледелия, с [

ПОРОЧНАЯ
— Как у тебя, тов. Машьянов. 

подготовка к посевной двигается? 
—спрашивает заведующий Камыш* 
ловским райзо Феоктистов председа* 
теля колхоза «Красный пахарь».

— Ничего, двигается. Лучше, чем 
в прошлом году..."
,. «Лучше, чем в прошлом году»—- 

сравнение, которым в районе слинг 
ком часто пользуются, чтобы хотя 
немного оправдать свою неповорот
ливость.

Вопреки самоуверенному утверж
дению председателя тов. Машьяно- 
ва, артель «Красный пахарь» к 
весне не готова. Ей нехватает 100 
центнеров картофеля, совсем нет 
семян корнеплодов и лука. На 40 
рабочих лошадей имеется только 
четыре телеги. Нехватает даже бо* 
роп. Только на бумаге числятся по
стоянные звенья.

Такова картина предпосевных ра
бот в колхозе «Красный пахарь». 
Еще хуже в ряде других артелей. 
Колхозу «Красные орлы» нехватает 
470 центнеров семян зерновых 
и бобовых. Председатель артели тов. 
Поторочин мог бы позаимствовать 
зерно в колхозах «Яркий луч», 
имени Буденного, имени Молотова. 
Однако он не едет эа ним, рассчи
тывая, что ему привезут хлеб прямо 
в амбар.

Такой иждивенческой практики 
придерживаются и руководители 15 
других артелей, которым нехватает 
2500 центнеров семян.

Нужно заготовить также 22 тыс. 
центнеров семенного картофеля. Но 
и его заготовляют исключительно 
плохо. Председатель артели «Новый 
мир» тов. Мартьянов заявляет, что 
'до начала сева они успеют заку* 
пить недостающие 390 центнеров, 
хотя на заготовку 103 центнеров 
ему потребовалось полгода.

Драпач—на предпосевную обработку
Основным мероприятием по борьбе 

с сорняками является правильная 
высококачественная предпосевная об
работка полей в точно установлен
ные сроки. Особенно большое значе
ние в предпосевной обработке пара и 
зяби имеет ранняя весенняя подбо
ронка почвы, провоцирующая рост 
сорняков для последующего их уни
чтожения культиваторами. Чтоб у 
уничтожить сорняки, надо провести 
рапное весеннее боронование, а затем 
культивацию на всей площади паров 
и зяби.

Выполнению этой задачи в прош
лые годы сильно мешал недостаток 
культиваторов. Не устранен он и 
сейчас. Достаточно сказать, что 
весной тракторами МТС нужно про
культивировать 450 тыс. гектаров 
зяби и пара, а машинотракторпые 
станции области имеют всего 1593 
культиваторов, которыми За семь- 
восемь дней можно прокультивировать 
лишь 300 тысяч гектаров.

Деревянный драпач с метал ли ческой лапой.

помощью которых наши передовики 
добиваются повышения плодородия 
полей и продуктивности животно
водства. Это — строительство кол
хозных прудов, навозохранилищ, 
ледников, задержание талых вод, но
вые методы сева и т. д.

Много изобретательности, искусст
ва, творческой выдумки необходимо 
для того, чтобы по-новому более 
углубленно, чем в прошлые годы, 
показать большевистские дела пере
довых колхозов.

Характерен в этом отношения 
стенд колхоза им. Ленина, Синель- 
никовского района, Днепропетров
ской области. Третий год участвует 
колхоз на выставке. И каждый год 
заново перестраивается экспозиция 
этого стенда, ибо производственные 
показатели всесторонне развитого 
хозяйства дают картину планомерно
го быстрого развития. Неуклонно 
повышается плодородие земли, на
вечно закрепленной за колхозом. Ра
стет его богатство: неделимые фон
ды артели превышают уже 3 млн. 
рублей. Из года в год повышается 
выход товарной продукции с каж
дого гектара пашни. В прошлом го
ду этот колхоз сдал и продал госу
дарству с каждого гектара пашни 
по 45 пудов зерна, почти по пуду 
мяса и по 209 литров молока. Ина
че говоря, артельное хозяйство, 
обеспечив зажиточную и культур
ную жизнь колхозников, дало то
варной продукции в 2—3 раза боль
ше с каждого гектара земли, чем 
имели до революции даже крупные 
помещичьи экономии. /

Стенды выставки наглядно, на 
конкретных примерах пропаганди
руют исторические решения СПК 
СССР я ПК ВКП(б) о дополнитель
ной оплате труда колхозников за по
вышение урожайности сельскохозяй
ственных культур и продуктивности 
животноводства. *

Экспонаты колхоза им. Ленина, 
Харьковской области, показывают в 
натуре размеры дополнительной оп
латы колхозников за перевыполне

ПРАКТИКА
Главный агроном райзо тов. Бело

усов безвыходно сидит в канцелярии 
и всего три раз» в этом году побы
вал в колхозах. Он не знает, сколь
ко в районе создано постоянных 
звеньев и как они работают. А ра; 
ботают они на своих участках самое 
большее в 2—3 колхозах. Но то 
тов. Белоусова да и других работни
ков райзо интересует чрезвычайно 
мало.

Недавно в Камышлове проходило 
районное собрание партийного акти
ва, обсуждавшее решения XVIII Все- 
союзной партконференции. Коммуни
сты района горячо одобрили истори
ческие решения конференции, наме
тили ряд мероприятий оо улучше
нию работы предприятий и колхо
зов. Беда в том, что многие из них 
остаются на бумаге.

Особенно плохо идет ремонт трак
торного парка. В Москвинской МТС 
(директор тов. Меныпения) труд 
организован неудовлетворительно, 
мастерская загрязнена, новые маши
ны стоят под открытым небом.

План зимнего ремонта в районе 
выполнен только на 86 проц. Боль
ше болтают о ремонте, нежели руко
водят им, директоры Камышловской 
МТС и МТМ тт. Турыгин и Криву
ля. Более четверти тракторного пар
ка здесь еще не готово к работе.

До десяти колхозов района: им. 
ОГПУ, «Крестьянин», имени Комин
терна н др., где хорошо раз’яснепо 
постановление партии и правитель
ства о дополнительной оплате труда, 
завершили в основном подготовку к 
весне. Там в полном порядке семен
ной материал, машины, рабочие ло
шади. Именно так могут и должны 
сделать' все колхозы района.

Н. АНИКИН.
Камышлов, 26 карта (по теле
фону).

Из этого положения есть лишь 
один выход, который указал колхозам 
и МТС исполком областного совета. 
Он предложил изготовить до весенне
го сева 9520 тракторных и конных 
драпачей с экстирпаторными лапами. 
Каждая МТС, чтобы выполнить план 
тракторной культйвации, должна из
готовить 10—20 драпачей. Наряду 
с этим следует организовать изготов
ление конных драпачей в колхозах 
с таким расчетом, чтобы план пред
посевной культивации был выполнен 
полностью.

Устройство ках конного, так и 
тракторного драпач» с деревянной 
рамой чрезвычайно простое. Конные 
изготовляются обычно с девятью ла
пами, тракторные—с 15. Тракторный 
драпач представляет собой треуголь
ную раму, сделанную из березовых 
брусьев квадратного сечения 
100x 100 или 120 х 120 миллимет
ров, углы рам соединяются в шипы 
И оковываются полосовым железом, 
размером 70 х .10 мм. Длина попереч

ние плана урожайности зерновых 
культур. Материалами колхоза «Ис
кра», Ворошиловградской области, 
демонстрируется дополнительная оп
лата труда скотниц, доярок я дру
гих работников животноводства.

Интересно оформляется стенд кол
хоза «Чорвоне Селище», Нежинско
го района, Черниговской области. 
Этот колхоз получил в 1940 году 
урожай кок-сагыза в 37,6 центнера 
корней и по 129,4 кг семян с каж
дого гектара. На стенде в натуре по
казано, сколько изделий из резины 
получит этот колхоз, если добьется 
такого же урожая в нынешнем году. 
Для доставки этих изделий потре
буется целая грузовая машина, ибо 
колхоз сможет по государственной 
цене заказать и получить свыше 500 
пар галош, 4 комплекта авторевины, 
100 пар резиновых подметок и т. д.

Впервые во всесоюзном смотре 
побед социалистического земледе
лия участвуют молодые колхозы за
падных областей Украины и Бело
руссии.

Гораздо более полно, чем в прош
лые годы, будет показана работа 
лучших специалистов в передовых 
колхозах, совхозах и МТС, тех спе
циалистов, которые сумели завое
вать авторитет у колхозников, стать 
подлинными инженерами с.-х. произ
водства.

Выставка по-новому покажет и 
научную работу в сельском хозяйст
ве. До сих пор на стендах выставки, 
по сути дела, давалось представле
ние лишь о конечных результатах 
деятельности научно-исследователь
ских учреждений или научных ра
ботников. Между тем, как писал 
Максим Горький, «науку и технику 
надо изображать не как склад гото
вых открытий и изобретений, а как 
арену борьбы, где конкретный жи
вой человек преодолевает сопротив
ление материала и традиции».

Мы стремимся к тому, чтобы по
сетители выставки 1941 г. на при
мере лауреатов сталинских премий 
я других передовых ученых могли

В ответ 
на сталинскую 

заботу о колхозах
Постановление правительства и 

партии о дополнительной оплате 
труда вызвало большой трудовой 
под’ем в колхозах Егоршинского 
района. В сельхозартели «Новый 
быт» после обсуждения решения 
СПК СССР и ЦК ВКП(б) оборудова
но 18'новых парников. Овощевод 
тов. Свалова организовала вывозку 
навоза на свой участок, каждый 
колхозник овощной бригады загото
вил по центнеру золы. Колхозники 
этой артели решили бороться за 
стопудовый урожай с гектара. На 
поля вывезено уже более 3000 во
зов навоз», сельхозинвентарь, сбруя 
отремонтированы.

В сельхозартели им. Декабристов 
в этом году вывезено на поля более 
5000 возов навоза, закуплено свы
ше 50 тонн минеральных удобрений. 
Во всех бригадах организованы по
стоянные звенья.

Доярка колхоза им. ОГПУ roof 
Забелина взяла обязательство—пере

выполнить задание по надою молока. 
Свое слово она подкрепляет делом. 

| Если в январе от каждой коровы по
лучалось по 3—5 литров молока в 
сутки, то в жарте суточный удой 
доходит до 12 литров. Тов. Забелина 
теперь ввела четырехкратную дойку.

Депутат районного совета овоще
вод колхоза им. Ворошилова Н. А. 
Миронова, чтобы перевыполнить за
дание по выращиванию овощей, вы
везла на поля навоза вчетверо боль
ше, чем в прошлом году. Кроме того, 
собрано 56 центнеров золы и дру
гих местных удобрений. В колхозе 
уже выращивается рассада помидоров, 
огурцов. Ha-днях будет произведен 
посев в парники рассады ранней ка
пусты.

С. ЕРМАКОВ.

ного бруса около 2 метров, продоль
ного—2,2 метра.

Поперечный задний брус имеет 
такое же сечение, как и основные 
бруски и ставится внутри рамы на 
шип. Общий вид и размеры деревян
ного драпача с металлическими ла
пами показан на чертеже Яг 1.

Стойки лап должны быть разме
щены так, чтобы след лапы шел 
на одинаковом расстоянии друг от 
друга, причем между краями лап не 
должно быть просвета (см. чертеж 
Я 2).

Лемешек лапы драпач» делается 
из листовой стали, имеет форму тре
угольника и наклепывается и.Ти при
вертывается на болт с потайной го
ловкой к нижнему концу стойки (см. 
чертеж Я 3).

Конный драпач может изготовить 
любая колхозная мастерская.

Н. ЛИСТОВСКИЙ, 
Г. БЕЛЕНКОВ. 
Инженеры облзо.

л

видеть, какой могучей силой яв
ляется наука, органически связан
ная с производством, привлекающая 
для разрешения глубоких теорети
ческих вопросов широкие массы пе
редовых людей сельского хозяйства. 
В этом плане будут показаны та
кие завоевания советской сельско
хозяйственной науки, как летние 
посадки картофеля, новые методы 
борьбы е сельскохозяйственными 
вредителями и т. я.

В нынешнем году нужно пред’я- 
зить выставке, как школе социали
стического земледелия, более высо
кие требования. Она должна стать' 
подлинным центром пропаганды Ог
ромных достижений науки и прак
тики сельского хозяйства.

План сельскохозяйственных работ 
1941 года, утвержденный Советом 
Народных Комиссаров СССР и Цен
тральным Комитетом ВКП(б), тре
бует все., .рной мобилизации передо
вого опыта, подлинно большевист
ской производственной пропаганды.

Ленин учил тому, что нужна про
изводственная пропагаада «успехи 
хозяйства, доступных тотчас кре
стьянину, уменье выдвигать пропа
гандировать, следить за успехом» 
(План речи на 2-м Всероссийском 
с’езде политпросветок).

Вот этого умения пропагандиро- 
Batb достижения науки и пракгакп, 
тотчас доступные массам, » глав
ное—-следить за успехами передо
виков, нам пока еще нехватает.

Выставка 1941 года будет спз- 
обствоиать еше большему расшире
нию и закреплению успехов, достиг
нутых социалистическим сельски» 
хозяйствам. Она поможет совхозам, 
колхозам и МТС поставить па служ
бу своему хозяйству неиспользо
ванные еше резервы повышения 
урожайности и продуктивности ж.т- 
вотноьодства. Социалистическое зем
леделие, выполнив сталинское зада
ние о 6 миллиардах пудов ежегод
ного урожая зерна, еще более уве
личит силу и могущество Совегско-у 
га государства.
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Работа по суточному графику—показатель 
высокой культуры производства

ГРАФИК И НОРМЫ ВЫРАБОТКИ
С 1 марта завод «Стальконструк- 

цвя» начал работать по трафику. 
Прошло совсем немного времени, и 
результаты перехода на график еще 
далеко неудовлетворительны, а кое- 
кто на заводе готов уже сейчас кон
статировать какие-то «успехи», «дви
жение вперед» и г. и.

— Посмотрите на диаграмму! — 
восклицают эти люди.—(Ведь нет 
былых зигзагов кривой, когда мы 
зря теряли начало месяца, раскачи
вались во второй декаде и штурмо
вали в третьей... Теперь зигзагов нет, 
продукция выдается равномерно, изо 
дня в день...

Это верно, что «зигзагов» нет. Но 
и успеха в этом немного, ибо недо
статочно только добиться равномер
ной выдачи продукции, необходимо 
выполнять план, и не в среднем по 
заводу, как это было прежде, а «вы
полнять план ежедневно в каждом 
цехе, в каждой бригаде, на каждом 
станке и в каждой смене» (из per г 
люцйи XVIII Всесоюзной партконфе
ренции).

Иными словами—необходимо, что
бы все рабочие выполняли нормы. 
Без этого немыслима борьба за гра
фик. Но этого как раз и нет на за
воде «Стальконсчрувдия», где, види
мо, полагают, что график—сам по 
себе, а выполнение норм—само по 
себе.

Вам пришлось вести разговор со 
многими людьми о первых 20 днях 
работы завода по графику. Они об
стоятельно, подробно рассказывали о 
работе цеха, завода в течение минув
шей недели, любого прошедшего для, 
они показывали сводки и диаграм
мы... Но стоило спросить, как выпол
няются нормы выработки, наши собе
седники терялись.

— Что вы! Я1 только в апреле 
•буду знать, как выполняются нормы 
выработки,—ответил па этот вопрос 
зав. плановым отделом тов. Бабкин. 
—Могу лишь сообщить, что в фев
рале не выполнили Йормы 235 рабо
чих, в январе—100 рабочих...

Ничего не добавили к этому сооб
щению и в отделе подготовки произ
водства. Даже в цехе вопрос о вы
полнении норм был неожиданным и 
вызывал смущение и некоторую ра
стерянность.'

— Если хотите, завтра дадим точ
ные сведении, как выполняются нор
мы. Впрочем, вот выборка, характе
ризующая выполнение норм некото
рыми рабочими в первой декаде мар
та,—рассказывал начальник сборо
клепального чеха тов. Бортнов, до
казывая небольшой список.

— А вчера все рабочие выполни
ли нормы?

— Ну, далеко не все..» Вот сей
час посмотрим,—отвечает тов. Борт
нов. Он вызывает своего секретаря 

. со списком и читает:—Туленков—на 
107 проц., Бабайлов—-на 82 проц., 
Фомин—-на 92 проц., Татарников— 
на 77 проц.., Сурсаев—на 100 про
центов...

Не выполняют нормы многие ра
бочие не только в этом цехе. На
чальник электросварочного цеха тов. 
Кузнецов с горечью признает:

— У нас нет ни одного электро
сварщика, который бы изо дня в 
день выполнял нормы...

Что же делается на заводе для 
того, чтобы все рабочие выполняли 
нормы? Характерный ответ дает тот 
же тов. Кузнецов.

— Мы прорабатывали этот вопрос 
на собрание рабочих,—рассказывает 
ой.—Приходили на собрание директор 
завода т. Пшеничный и секретарь 
партбюро завода т. Осокин... Нажи
маем, но дело пока не. улучшается...

Из об’яснений тов. Кузнецова по
лучается, что электросварщики ве 
■выполняют норм потому, что;., повы
силась требования к качеству их 
работы (?!)-, Правда, он не утверж
дает этого прямо, он лишь излагает 
мотивы самих электросварщиков.

А между, тем, электросварщикам 
(несмотря на то, что половина из 
них—первокатегорники) необходима 
техническая учеба. Начальник отдела 
технической учебы на заводе тов. 
Плясунов утверждает,' что проведен
ная недавно проверка обнаружила 
весьма я весьма низкий уровень 
технических знаний электросварщи
ков, что необходимо повышать их 
квалификацию. Однако ни школ тех
минимума, ни курсов повышений 
квалификации, ни стахановских школ 
для электросварщиков после этой про
верки не создали.

На; заводе не сумели использовать 
тех благоприятных условий, какие 
создал Указ от 26 июня, положив
ший конец текучести рабочей силы. 
На заводе теперь нет прежнего не
достатка людей. Так, например, ко
личество клепальщиков почти удво
илось. Это пополнение шло за счет 
выдвижения в клепальщики подруч
ных, рабочих других профессий и т. п. 
Однако новых клепальщиков не обу
чают. Сеть технической учебы не 
только не расширилась, а совсем за
хирела. Разве можно всерьез 
считать, что этому делу уделяется 
какое-то внимание, когда в стаханов
ских школах сейчас обучается всего 
навсего... 20 человек, в кружках 
техминимума—45 человек, курсы ма
стеров социалистического труда раз- 
■валились. И это на заводе, де преде
лов насыщенном передовой техникой!?

По дело не только в том, что на 
заводе пренебрегают технической Уче
бой и не повышают квалификацию 
рабочих. Есть много случаев, когда 
стахановцы и ударники- опытные и 
знающие рабочие тоже не выполняют 
норм. Об'ясняется это неудовлетвори
тельной организацией процессов в 
цехах, простоями. Завод начал рабо
ту по графику, имея вполне доста
точное количество подготовленного к 
обработке я "сборке металла, имея 
вполне достаточный задел. Однако 
простои продолжаются;

Посмотрим, как работа» 20 марта 
сбороклепальпый цех. В первом про
лете простоял станок Браун потому, 
что... не быле сверловщиков. Во вто
ром пролете двум бригадам клепаль- 
щикос Гуканова в Сидоров» на» бы
ло заклепать 351 заклепок Они 
заклепал» всего-навсего 160 закле
пок,—их не Обеспечили сверлением 
и расположили колонну не на месте, 
что вызвало простои крана... Пере
чень этот можно продолжать долго!

Подобные недостатки, конечно, 
имеют место и в других цехах. Не
давно проведенный хронометраж 
выявил большие простои рабочих и 
оборудования. На клепке теряется 
18 проц, рабочего времен®, при рез
ке на ножах—33 проц., при прокол
ке на прессах—-23 проц., на свер
ловке—-23 проц, и т. д. В среднем 
оборудование используется на 50— 
60 проц., а краны—иа 30—35 проц.

Вот почему1 завод не выполняет 
суточного графика и выдача продук
ции отстает от намеченного плана. 
Решительная борьба с простоями, 
улучшение организации труда в це
хе, на рабочем месте, повышение 
квалификации рабочих и командиров 
производства—вот что решает успех 
борьбы за график на заводе'.

С. АЛЕКСАНДРОВ. 
(Наш. спец.' корр.).

В.-Салда.

(ЗАМЕТКИ ИЗ БЛОКНОТА)

В докладе на XVIII конференции 
ВКБ(б) тов. Маленков критиковал от
ставание черной металлургии Сверд
ловской области. Как восприняли эту 
критику руководители Кушвинскога 
металлургического завода, который 
систематически не выполняет плана? 
Взялись ли они, засучив рукава, за 
наведение большевистского порядка 
на заводе, за выполнение решений 
XVIII конференции ВКП(б)? Чтобы 
ответить на эти вопросы, перейдем к 
фактам.

1. ЧИСТОТА... ПО ГРАФИКУ
Завод был и остается в запущен

ном состоянии. Прежде чем попасть в 
кабинет начальника доменного цеха 
т. Лошкарева, нужно преодолеть мно
гочисленные препятствия в виде бу
гров из извести, дров, снега и разно
го иусора. Трудно пробраться в огне
упорный цех; из доменного в марте
новский, того и гляди-*—останешься 
без ног. Паросиловой цех, где долж
на быть идеальная чистота, произво
дит жуткое впечатление. Окно с не
разбитым стеклом—редкость на за
воде.

■В решениях XVHI партконферен
ции записано: «Парторганизации обя
заны решить немедля задачу поддер
жания чистоты и .порядка на пред
приятиях, как задачу, не терпящую 
никаких отлагательств». А кушвип- 
цы умудрились решить эту задачу 

I по-своему: установили календарный 
'трафик, согласно которому лишь к 1 
апреля должна быть произведена очи
стка цехов и территории завода от 
грязи и Мусора, да и то лишь пред
варительная! Составляя график, на
чальник механического цеха т. Бара
нов сложным математическим путем 
пришел к выводу, что именно 15 
марта; но ни в коем случав ие рань
ше,- он сможет смести пыль со стен

ПО-НОВОМУ
На фабрике «Уралобувь» перво

классное оборудование. Здесь имеют
ся все возможности для того, чтобы 
организовать процессы в цехах по 
принципу непрерывного потока.

Несмотря на все возможности, фаб
рика весь 1940 год й январь 1941 
года работала скачкообразно. Разме
ренный ритм отсутствовал. При рит
мичной работе конвейера в каждой 
люльке должна быть одна пара заго
товок, фактически бывало, что в- од
ной люльке 3—4 пары, а целая ве
реница люлек шла пустыми.

Анализ выполнения сменного пла
на за 1940 год показал, что за первые 
два часа смены поток давал 18 
проц, программы, за вторые два часа 
—23 проц, и за последние два часа 
'32 проц, сменной программы. Ввиду 
неравномерной нагрузки, особенно в 
последние два часа, рабочие пропу
скали большую массу обуви с недо
делками. В результате этого фабрика 
дала в 1940 г. обуви первого сорта 
72,7 проц, вместо 74 проц, по пла
ну и несортовой обуви—2,8 проц.

После XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКП(б) фабрика, начала пере
страивать свою работу. Внедряется 
суточный график. Подтянут тыл — 
ремонтно-механический цех, склады и 
транспорт. Склады, согласно графику 
и план-карге, в намеченное время 
подготовляют для каждого участка

все необходимые материалы, что 
обеспечивает планомерную работу 
потоков» Ремонтно-механический цех 
получает план по запасным частям 
на основе потребности нормальной 
работы основных цехов. Установлены 
также длительность производственно
го цикла и размеры незавершенного 
производства по каждому участку»

Первый опыт работы по-новому 
дает уже неплохие результаты. 20- 
дневная программа марта выполнена 
на 105,2 проц., обуви первого сорта 
выпущено 76,3 проц, вместо 74,8 
проц, по плану. В марте не было 
ни одного дня,-.чтобы фабрика давала 
меньше ста процентов плана.

Сейчас проводится ряд мероприя
тий для устранения отдельных непо
ладок, которые мы имеем в осуще
ствлении суточных графиков. Вместе 
с тем, надо решительно поставить 
вопрос и о графике снабжения мате
риалами. Главк в этом отношении 
мало что делает. В январе у нас 
были большие простой из-за отсут
ствия хрома, в феврале не было 
хрома и подошвенного чепрака. Для 
работы по графику требуется необ
ходимое количество переходящих ос
татков материалов»

М. ХАИТ.
Начальник планового отдела 
фабрики «Уралобувь».

Резкие колебания
Шахта J8 I треста Егоршинуголь 

работает .рывками! Возьмем февраль. 
План -добычи утля не был выполнен, 
еще в меньшей степени было реали
зовано задание по горноподготови
тельным работам. График -работы 
шахты напоминает больше темпера
турный график человека,- болеющего 
малярией.

Шахту лихорадит и в марте. За 
две декады марта график работы ни
чуть не отличается от февральского. 
Те же рывки, та' же. штурмовщина.

По приказу Парком» угольной про
мышленности СССР тов. Вахрушева 
каждая шахта должка иметь значи
тельный резерв подготовленного к 
выемке угля. У нас же на шахте ли
ния забоя не только не увеличивает
ся, а, наоборот, с каждым месяцем 
снижается; Обгоняется это исключи

к кузнечном участке. Каков глубокое 
уважение точности в математике!

График давно вступил в силу, по 
он бесцеремонно нарушается. «Куда 
спешить? Зачем спешить?»—подумз- 
ли кушвинцы и оставили себя в по
кое от хлопот. Только т. Иванов — 
начальник мартеновского цеха—чест
но отнесся к графику. Рабочие литей
ной канавы рассказывают:

— У нас здесь были Карпатские 
горы мусора. Сейчас они убраны. 
Стало чище, просторнее и... веселее 
работать!

2. «БАРИН И БАРЫНЯ»
На заводе нет настоящей заботы о 

полном использовании оборудования, 
нет бережливого отношения к нему. 
Даже после крупнейшей аварии с 
водопроводом, случившейся в феврале, 
не видно, Чтобы оборудование нахо
дилось под бдительным техническим 
надзором.

Есть на заводе машины, которые 
почти бездействуют. Кран для подтя
гивания вагонов у разливочной ма
шины доменного цеха используется ь 
месяц один-два дня. Поэтому его про
звали «барином». Самотаска для под
возки ковшей с металлом к разливоч
ной машине тоже работает редко и 
прозвана «барыней».

Часто бывают, аварии постовых 
кранов, В заводоуправлении подсчи
тали, что график ремонта кранов со
ставлялся примерно 15 раз и... ни 
разу нехватило смелости перейти к 
делу. Главный инженер коммунист 
Лесунов так свыкся с техническими 
недочетами в производстве, что даже 
аварии, наносящие громадный ущерб, 
пе могут вывести его да состояния 
благодушия.

И не случайно, когда речь заходит 
о техническом руководстве предприя

тельно тем, что руководители шахты 
недооценивают горноподготовитель
ные работы, план которых каждый 
месяц выполняется лишь наполовину.

Для нормальной работы необходимо 
иметь в эксплоатации не менее 10— 
12 забоев, у нас же больше 3—4 
забоев никогда не бывает. Что же 
получается? На шахте в смену вы
ходят десять забойщиков» Большая 
половина их из-за неподготовленно
сти фронта работ используется не по 
назначению.

На выполнение суточного плана 
добычи угля сильно влияет также 
плохое Использование механизмов. 
Компрессор по своей мощности может 
обслужить 15—20 отбойных молот
ков, но в отдельные дни он дает воз
дух лишь на 2—3 молотка.

В. БАБУШКИН.

НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА
Посвящается шахте N1 1 треста Егоршинуголь в ряду 

других предприятий Свердловской области.
Рис. Г. ЛЯХИНА.

ВРАЧ.—Судя по этому «температурному листу», вас, товарищ 
директор, ежемесячно треплет довольно неприятная болезнь, на
зываемая «штурмовщина производственная».

тием, работники завода разводят ру
ками:

— Не взыщите. Бедны мы техни
ческим руководством»».

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
РЕЖИМ... В ОТСТАВКЕ

Ночь. Заводская телефонная стан
ция быстро Отзывается на вызовы. 
Лучший сталевар мартеновского цеха 
коммунист т. Шведов просит дать 
квартиру секретаря партбюро тов. 
Бухарова.

— Для доводки нет извести. Что 
делать?—спрашивает тов. Шведов,

Тов. Бухаров звонит в копровый 
цех, затем начальнику железнодорож
ного цеха т. Балыкову.

— У вас есть известь?
— Целый вагон стоит с 3 часов 

дня.
— Почему же не дали в мартен?
— А у меня заявки не было»
В следующую ночь начальник ко

прового цеха т. Сергеев" разыскивает 
кого-нибудь из руководителей завода 
и, наконец, звонит т. Бухарову:

— Нет чугунной ломи для марте
на. Печи будут простаивать!

—- Звоните директору.
— Я его не разыскал. Как же 

быть?
Выход нашелся. Долгое время ва

лялись около 80 тонн забракованного 
высокофосфористого чугуна. Он и 
пошел в печи. Плавка получилась 
недоброкачественной.

На следующий день т. Сергеев бе
гал, запыхавшись, по заводу: не
ожиданно поступило распоряжение 
менять шихту.

Менять шихту!—эта команда по
дается очень часто. В январе, напри
мер, состав шихты изменялся 28 раз. 
И сейчас еще эта болезнь технологи
ческого режима не излечена. Впро
чем, по признанию самих же партий
ных и хозяйственных руководителей, 
никакого технологического режима на 
заводе нет, так же, как и твердого 
графика. Плавки в мартеновских пе
чах продолжаются иногда так долго,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
МЕХАНИКА 

РАТНОВСКОГО
Пользование размольной известью 

на стройках дает до 30 проц. Эконо
мии. Но размол связан с установкой 
дорогостоящих бегунов или шаровых 
мельниц, требующих сит с числом 
отверстий от 800 до 1400 на квад
ратный сантиметр. Такие сита до
стать очень трудно.

Главный механик Уралтяжстроя 
тов. Ратновский предложил исполь
зовать для этого имеющиеся на- всех 
стройках гравиамойки и известегасил- 
ки, которые по его проекту рекон
струируются. Изготовляется специ
альная броня из нсдефицитных мате' 
риалов. Для размола применяются ша
ры,. вместо-просева пользуются аспи
рацией (воздушной вытяжкой). Каче
ство размольной продукции полностью 
отвечает технологическим требова
ниям.

Ио заключению специалистов пред
ложение тов. Рапповского дзет на 
каждом помольном агрегате до 50 тыс. 
рублей экономии.

Сейчас одна установка уже рабо
тает и изготовляются еще шесть, 
которые будут отправлены на строй
ки Уралтяжстроя.

ОБОГАЩЕНИЕ 
ФЛИНТ-КЛЕЯ

.Три года назад на Урале были от
крыты глинистые, полуминерал ьные 
породы, с высоким содержанием оки
си алюминия, кремнезема и малым 
количеством железа. Это сырье, по
лучившее название флинт-клей, может 
быть использовано для приготовления 
огнеупорного кирпича, 'Который идет 
на футеровку доменных и мартенов
ских печей. Однако более широкое 
применение фливт-клея затрудняется 
большим содержанием в нем окиси 
железа.

Ассистент Свердловского горного 
института тов. Титов, с целью обла
гораживания флинт-клея и освобож
дения от окиси железа, провел его 
обогащение. Получен ряд интересных 
данных.

— В флинт-клее,—сообщил т. Ти
тов,—обнаружено значительное коли
чество пятиокиси ванадия, причем в 
некоторых пробах оно почти равйо, а 
в ряде случаев выше, чем в титано
магнетитовых рудах Урала.

Флинт-клей может явиться сырьем 
для выплавки ванадистого чугуна и 
продукта для получения огнеупорного 
кирпича.

КОЛХОЗ ОБЕСПЕЧЕН 
ВОДОЙ

КРПУЛИПО, Красноуфимского рай
она. Колхоз ’-«Красный путь», Кри- 

удинского сельсовета, долго испыты
вал недостаток воды для снабжения 
животноводческих ферм. Правление 
колхоза предложило общему собра
нию членов сельхозартели сделать 
вблизи животноводческих , ферм бу
ровой колодец,

В настоящее время отделение Вох- 
строй заканчивает работы и скоро 
колодец вступит , .в эксплоатацию. Все 
животноводческие фермы будут пол
ностью обеспечены водой»

П. А.

ПОСЕВЫ КОК-САГЫЗА 
в Манч Аже

МАПЧАЖ (наш спец. корр.). Мно
гие колхозы Манчажского района 
проявляют большой интерес к посе
ву кок-сагыза. В . колхозе «Красный 
•Восток», Ключевского сельсовета^ 
решили посеять в этом году два гек
тара этой культуры. По просьбе кол
хоза Краснополянское опытное поле 
уже выслало семена. , Один гектар 
кок-сагыза решили посеять в этом 
году колхозники артели «Светлый 
ключ». Этот колхоз также уже по
лучил семена. Решили сеять кок- 
сагыз колхозы «Интернационал», 
«Красный Урал», «Мировой Ок
тябрь», «Красный партизан» и ряд 
других.

что забывается время, когда была 
сделана завалка. Доменные печи в 
первом квартале еще ни разу но дали 
100 проц, задания, работают па сба
вленном дутье.

— Наш режим зависит от руды, 
от материалов, от мазута,—-оправ

дываются работники завода.—А трест 
Уралмет с нашими нуждами не счи
тается.

Возможно, что трест не считается. 
Но кто мешает доменщикам быстрее 
освоить выпуск чугуна на необога- 
щенной руде, а мартеновцам—состав
лять шихту по точному весу и во
время давать заявки на доставку из
вести?!- Какие попытки сделаны к 
введению твердого межцехового пла
нирования, чтобы положить конец 
расхлябанности?

4. ЕДИНОНАЧАЛИЕ, 
КАК ОНО ЕСТЬ

Можно без всякого преувеличения 
сказать, что директор завода т. Ба
женов, которому государство довери
ло полновластие па заводе, не доро
жит своим авторитетом единоначаль
ника. .Даже после указаний XVIII 
копферепцип ВКП(б) о решительном 
укреплении единоначалия на пред
приятиях тов. Баженов не пред’явил 
к себе больше требовательности.

А что же получается? На заводе 
есть разливочная машина, давно 

^требующая ремонта, так как изно
шенная лента транспортера часто 
обрывается, металл стынет, работа 
срывается. Десятки раз ставился во
прос о ремонте машины, но «воз и 
ныне там». Наконец, в феврале ди
ректор подписал приказ отремонтиро
вать машину к 5 марта. Приказ не 
выполнен: его отменил главный ин
женер Лесунов, Призвал ли директор 
к порядку Лесунова? Нет.

По приказу главка аварийщика 
Шихова нужно было немедленно снять 
с работы старшего мастера. Когда об 
этом напомнили Баженову, он заявил: 
пусть Шихова снимет Лесунов. 0 до 
сих пор приказ главка' не выполнен,

Репертуар украинского
театра

Ha-днях в Артемовске закончил га
строли Украинский передвижной те
атр. Коллектив театра неплохой, ра
стущий. Наравне со старыми акте
рами тт. Костенко и Орленке и дру
гими большой популярностью поль
зуются и молодые артисты—бывший 
тракторист и шофер тов. Молдаван, 
воспитанник тагильского железнодо
рожного самодеятельного джазорке- 
стра тов. Кудрявцев, артистки 
тт. Вронская, Задорская и другие, fl 
все-таки прочного успеха театр не 
имеет. Слава его, если так можно 
выразиться, скоропреходяще и рас
пространяется на очень небольшое 
количество спектаклей.

В чем же дело?.

Ошибка директора театра тов. Вер- 
бловского и художественного руково
дителя театра—опытного мастера 
сцены тов. Коханого, заключается в 
том, что они пошли пр проторенной

со скрученными руками... Эффект 
произведен, публика взволнована.

Эта сцена очень нравится руково
дителям театра. Но ведь это же 
грубейший натурализм, дешевка, 
очень далекая от подлинного искус
ства.

В надежд® на эффект такого рода, 
сиречь полные сборы, театр сейчас 
спешно готовит «Вий» по Гоголю.

— У пас тут будет и летающий 
гроб, и черти,:—-потирает руки тов. 
Вербловсюий.

Бесспорно, нужно ставить в 
«Вий» и другие упомянутые пьесы, 
но зритель наш хочет видеть на сце
не в первую очередь советскую Ук
раину.; Он хочет видеть счастлив)», 
радостную жизць украинских колхоз
ников, рабочих, интеллигентов. Он 
хочет не только слышать, но и разу
чить новые, советские украинские 
песни.

дорожке старых антрепренеров.

У театра тяжелое финансовое по
ложение и для того, чтобы выправить 
его, надо делать полные сборы. И вот, 
берется репертуар, в котором веду
щие артисты играют десятилетиями, 
переиграли все роли и знают все1 
наизусть: «Сорочинская ярмарка», 
«Бесталанна», «Дай сэрдщр волю— 
заводе в неволю» и другие.

Все это, конечно, неплохие произ
ведении, но они повествуют только о 
старой Украине, И несмотря на то,

Заключительный концерт театра з 
железнодорожном клубе им. Кирова 
был неплохой. Исполнялись тут хоро
шие сольные Номера и даже традицион
ный, правда, несколько избитый и 
трафаретный «Цыганский табор». Но 
из советского репертуара был только 

все| «Лунный вальс» И. Дунаевского, не
плохо исполненный артисткой Рома
новой.

— Понимаете, заболела артистка 
Вронская. У нее в репертуаре целых 
три советских песни,—говорит тов. 
Коханый. Он рассказывает о плане 
театра. Театр предполагает в буду-

что на Сцене иного, поют веселых 
песец, много и хорошо танцуют, 
просмотрев спектакль, зритель уходит 
неудовлетворенным.

Драма Крапивнвдкого «Дай сэрдйю 
волю—заведэ в неволю» кончается 
такой сценой: ночью в хате все спят. 
Вдруг просыпается Никита, кулацкий 
сын, ставший бродягой из-за неудач
ной любви к красавице Одарке. На 
глаза ему попадается топор. Никита 
берет его и широко замахивается на 
спящего 'счастливца Семена, мужа 
Одарки. Публика ахает!.. Когда зана
вес закрывается, Никита уже стоит

щем ставить и советские пьесы, но 
пока еще не получен их текст, Тов. 
Коханый, очевидно, еше не знает, 
что в Свердловске уже давно получе
на пьеса Корнейчука «В степях Ук- 
раины».

Украинский передвижной театр 
должен быстрее обновить свой репер
туар советскими пьесами, и .тогда 
тт.. Вербловский и Коханый убедятся, 
что зритель их будет принимать бо
лее сердечно и радостно.

П. СОЛОМЕИН.
г. Егоршпно.

Беспризорная библиотека
Многие наши библиотеки не про

являют должной заботы о своем чи
тателе. Такой является библиотека 
Кировградского химического завода.

Спрос на литературу здесь 
велик. Читатели требуют «Цусиму» 
Новикова-Прибоя, «Мадам Бовари» 
Флобера, «Фауста» Гете, «Пошехон
скую старину», «Историю города 
Глупова» Салтыкова-Щедрина. Мнэ- 
гие спрашивают произведения Шек
спира. Наряду с Пушкиным, Гоголем, 
Толстым, Шолоховым, .Маяковским 
требуют Гейне, Гюго, Мопассана, 
Диккенса; Бальзака, Франса. Исклю
чительно велик интерес к литерату
ре о военной стратегии в тактик®» 
о Красной Армии. Многие спраши
вают мемуарную литературу- о Суво
рове, наполеоновских войнах, е 
Степане Газине, Пугачеве, об истории 
гражданской войны м т. д. и т- п.

Па все эти запросы библиотекарь 
тов. Шмелева невозмутимо отвечает 
одно:

•— У нас этой книг® нет.
Библиотека доведена до развала» За 

последние два года о пополнении 
книжного фонд® никто не заботился. 
Отпущенные средства по смете за
водского комитета на приобретение 
художественной литературы израсхо
дованы в 1940 году всего лишь на 
32,2 проц. Такое же положение и со 
средствами, отпускаемыми заводок' 
они израсходованы на 31,7 проц.

В последнее время по распоряже
нию директора завода тов. Самоукн- 
на в целях экономии средств закрыт 
отдел технической литературы- Ста
хановцы, ударники, инженерно-тех
нические работники остались, таким 
образом, без технической литературы.

М. БОРИСОВ. 
(CoS. корр-)*

Письма в редакцию

Дорогая коллекция

а Баженов делает вид, что он этого 
не замечает.

Еще один факт. Тов. Баженов под
писал распоряжение обеспечить спец
одеждой работников школы ФЗб. По
мощник директора Федоров в свою 
очередь предписывает зав. комму
нальным отделом Меньшикову приоб
рести спецодежду, а Меньшиков от
вечает: «Выполнить не могу пока не 

дадут денег». Наконец, распоряжение 
попадает в руки работника заводо
управления Быкова и он отписывает
ся:: «Выполнять не буду и не но-.
гу...».

Разве эти факты не говорят о 
киселеобразном состоянии единонача
лия на заводе? К сожалению, партий
ная организация, знающая о всех 
этих безобразиях, мирится с ними.

5. КАЧЕСТВО БОЛЬШЕВИКА
На XVIII конференции т. Маленков 

говорил:
—- Большевик должен отличаться 

непримиримостью к недостаткам, 
требовательностью к себе, ко всей 
своей работе. Этому учит нас 
товарищ Сталин.

Именно такого качества и нехва- 
тает многим партийным и хозяйст
венным руководителям Кушвипского 
завода. Они свыклись с тем, что за
вод систематически отстает, сжились 
с недостатками, пе проявляют упор
ства и воли, чтобы вывести завод , в 
передовые. Терпимость к недостат
кам-—вот Тот шлак, который- нужно 
выбросить,' как негодный хлам, из 
практики руководства предприятием.

Завод имеет все возможности итти 
в гору, выполнять государственный 
план. Это подтверждает значительное 
улучшение по сравнению с прошлым 
Годом работы мартеновского цеха. И 
если на заводе действительно по-боль
шевистски возьмутся за реализацию 
решений XVIII конференции ВКП(б). 
об’явят непримиримую борьбу соб
ственным недостаткам, завод переста
нет быть отстающим.

Е. БАГРЕЕВ,

Год назад прокурору Камышлов- 
ского района тов. Молчанову было 
передано дело на бывшего заведую
щего столовой пищепромартели Ста
рыгина И. А., который обвинялся в 
обвесах, обмерах и подлогах. Когда 
Старыгина сняли с работы, былт 
установлено, что ои в довершение 
всего растратил 8.515 рублей. В 
этой же артели зав. складом Коше
лев растратил 2.598 руб. Наконец, 
в этой же артели, зам.' председателя 
правления Мельников завышал це
пы, гноил продукты.

Все это говорит о том, что в арте
ли неблагополучно, что кооператив* 
ное имущество расхищается. Дела, 
поступившие райпрокурору, требо
вали самого пристального внимания, 
но ни одно из них пе увидело света, 
и преступники до сих пор не нака
заны.

Можно подумать, что прокурор Ка* 
мышловского района т. Молчанов 
сознательно копит, коллекционирует 
уголовные дела»

Заведующая магазином М? 18 
Свердмежрайторга Катникова А. В. 
в апреле 1940 года присвоила три 
куска мануфактуры. Это сошло ей с

рук. Пе наказаны к тортовые par 
бо гники, широко практиковавшие 
самоснабжение.

Равнодушно смотрит Молчанов и 
на бракоделов. В августе 1940. года 
магазин Ji? 18 забраковал 218 кар 
чувяк, выпущенных кожевенным за
водом. Дело пошло к прокурору и, 
невидимому, приобщено к «коллек
ции». Промкомбинат (директор тов 
Плетнев) в январе 1941 года на*; 
правил в магазины Камьпплова и Ас
беста на 30 тыс; рублей готового 
платья своей выработки. Весь этот 
товар забраковали, дело о бракоделах 
из Промкомбината пошло к т. Мол
чанову и... снова ничего.

По этому вопросу мы обра
тились к облпрокурору и 16 октяб
ря 1940 года получили ответ, что 
прокурору даны указания, однако, 
этп указания ничего не изменили в 
Практике т. Молчанова. Он продол
жает держать под спудом «коллек
цию» уголовных дел.

к. Алексеев: 
Главный инспектор государст
венной торговой инспекции при 
НКТорге СССР по Свердловской 
области.

За чистый, культурный город
В соревновании двух городов Ново

сибирск—Свердловск большие зада
чи возложены на домоуправления по 
борьбе за чистый, культурный вил 
города. Неплохо с поставленными 
задачами справляется домоуправление 
Л? 165 (управляющий тов. С. И. Ба* 
рахнина). Работники домоуправления 
и его актив повседневно ведут массо
вую работу.

Сплоченный коллектив, включаясь в 
социалистическое соревнование с Но
восибирском и Молотовым, взял па 
себя ряд обязательств. Взятые обя
зательства выполняются. Санитарная 
комиссия (тт. Семенова, Шишкина, 
Слукина) провела проверку социали
стических договоров, заключенных

между жильцами. При красном угол
ке (массовик тов. Шулина) работают 
хоровой, драматический, музыкаль
ный, балетный кружки, ансамбль 
детской пляску и песни. Кружки об
служивают не только жильцов своего 
управления, но и ряд других учреж
дений. За обслуживание бойцов дет
ский коллектив имеет не одну благо
дарность. Хорошо работает родитель
ский комитет, возглавляемый тов. 
Шуклиной.

Работники домоуправления и актив 
не только борются за чистоту квар
тир, но принимают активное участие 
в борьбе за чистый, культурный вад 
города.

Л. MAPAKOBA.

По следам наших выступлений

СЕМЬ ПУНКТОВ ТОВ. ИСАЕВА"
Под таким заголовком в нашей га

зете за 2 .карта 1941 г. помещена 
корреспонденция о бюрократическом, 
безответственном отношении третьего 
секретаря Белоярского райкома ВКП(б) 
тов. Исаева к письму селькора, по
сланному редакцией для проверки и 
принятая мер.

При проверке большинство фактов 
подтвердилось. Тйкмайцев И. Н. за 
пьянство и хулиганство да кандида
тов в члены ВЕП(б) исключен. Сек
ретарю РЕ ВКП(б) тов. Исаеву бюро 
райкома ВЕЦ(б) указало на его без
ответственное и бюрократическое от
ношение к сигналам трудящихся.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
АНГЛИЙСКОГО ВОЕННОГО 

МИНИСТРА КРОФТ
.ЛОНДОН, 26 нарта (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер, за* 

кеститель военного министра Крофт 
выступил вчера в палате лордов с 
обзором воевных действий в Африке.

Крофт указал; что, несмотря на 
угрозу германского вторжения, в 
Африку были посланы хорошо обу
ченные войска и первоклассное воен
ное снаряжение для того, чтобы 
предотвратить опасность. Египту и 
жизненно» важным коммуникациям-; 
связывающим Англию с- Ближним 
Востоком.

Говоря о военных операциях анг
лийских войск в Африке, Ерофт ука
за^ что английские войска; наступав
шие, с большой скоростью, встрети
лись с хорошо снаряжённой, Хорошо 
обученной неприятельской армией, 
имевшей в своем распоряжении все 
современные 
йастуйление 
ного .пункта 
нильская 
вдоль ливийского побережья.: на 660 
миль от своей базы, достигла Бента* 

отрезала путь для отступления 
оставшимся в этом районе

средства
ДОСТИГЛО' 

в начале 
армия,

обороны: Это 
кульминацион" 
февраля, когда 
продвинувшись

зи ц 
всем 
итальянским войска®.

Крофт подчеркнул, что наступа* 
Тельные операции против Италии в 
Восточной Африке развернулись на 
отр&мймд .пространстве. Английские 
войска, овладев Итальянским ‘ Сомали, 
в. настоящее время углубились на 
300 миль внутрь. Абиссинии.

Но заявлению Крофта, английские 
войска во время военных операций 
в Африке понесли незначительные 
потери, которые на 23 февраля 
«оставляли 2966 чел., из них 604 
чел.’ убитйми. В то же время потери 
итальянцев составляют свыше 200 
тысяч чел.; в-том., числе-- 180 тыс. 
пленят. Крофт указал, что в воен; 
ных операциях в Африке принимают 
участие войска из различных частей 
Британской империи и в. том числе 
из Австралии, Новой Зеландии, Южно- 
Африканского Союз®, Родезии, -Афри
канских- колоний, Судана, индийские 
дивизии и А. п.

Война в Европе и Африке
ДНЁВНИК

Война йа море принимает 
лее широкий размах.. В 
время германские вооружённые силы 
направляют 
.английского 
Германская 
ской флот 
ущерб английским коммуникациям.’ 
Особе' отмечается деятельность гер
манских линкоров «Шарнгорст» и 
«ГнеЙзенау», оперирующих в Атлан
тическом океане. Как уже. сообща
лось, этим кораблям -удалось недав
но прервать на несколько дней су
доходство между США- и Англией. В 
течение 26 марта, сообщается в 
сводке германского. командование 
германские самолеты уничтожили и 
серьезно повредили в Атлантическом 
океане: и Северном'• море несколькё 
английских торговых судов-. Во вре
мя разведывательных полетов над 
Южной Англией германски® самоле
ты бомбардировали1: пекоторые про-: 
мышленные сооружения» и два аэро
дрома. ,

В течение последних нескольких 
дней,., передаёт агентство Рейтер,
легкие силы английского военно-
морского флота; действующие’ в Сё- 
верном море,- отразили ' ряд атак ■ гер
манских':'торпедных' катеров ’на ка
раваны английских торговых ’судов; 
Действия английской авиапии. 26 мар
та. сообщается в коммюнике анг
лийского министерства авиации, бы-' отступили оттуда.-В лондонских ’ во
ли направлены главным образом про-"- 
тив германских судов; находившихся 
у побережья- 'Голландии.

ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

все бо- 
последвее

главный. Удар против 
торгового судоходства; 

авиация и военно-мор- 
причиняют серьезный

шает, что за это время он ни в од
ной части Средиземного1 моря не ви» 
■дед ни одного итальянского корабля. 
Несколько итальянских самолетов 
атаковали английские корабли, но 
большинство из них было Сбито. 
Корреспондент указывает, что гер
манские воздушные силы предприня
ли более эффективные налеты на 
английские корабли, однако эти на
леты не причинили большого ущер
ба, За последнее, время 
.бомбардировщики не 
Корреспондент агентства 
тед Пресс, 
английского
да острова Крит, сообщает, что, кай 
утверждают
бензина и ..других" материалов; на 
Додеканезски: островах привела к 
тому, что за последние 
месяцев воздушные налеты в 
сточной части 
уменьшились.

пикирующие 
появлялись.' 

Ассошиэй- 
на . бортунаходящийся

военного корабля в рай-

англичане, нехватка

несколько
ВО-

Средиземного моря

' Германские й 
ды, оперирующие
ну стыни Сирт, сообщаете® в Сводке 
германского командования, заняли 
рано утром, 24 марта, после крат
ковременного боя небольшой- ■ пункт 
Эль-Агеила (Ливия), отбросив ’ англи
чан на восток. Английские- патруль
ные части, передает-, агентство Рей
тер,-, еще до занятия этого,/пункта

итальяцсй^е отря- 
в восточной части

ЗАБАСТОВКА.
В ИНДИИ

КАБУЛ, 26 марта (ТАСС).
Йо сообщению .'газеты «Трибюн» 

от 17 марта, в Лагере продолжаете!? 
забастовка, портных. По ’ случаю эаба- 

готового 
требуют 
проа, в

Бомбардировка германским 
самолетом бразильского 

парохода
НЬЮ-ЙОРК, 27 марта (ТАСС)."
По сообщению агентства Юнайтед 

Пресс, . бразильское1 министерство 
пропаганды об’явило, что самолет с 
германский опознавательными зна
ками 22 марта бомбардировал и об
стрелял из пулеметов в Средиземном 
Море направлявшийся в Александрию 
бразильский пароход «Таубате», 
Один,-рфице-р убит, 8 членов коман
ды ранены. Поврежденный пароход 
отведен на буксире в Александрию. 
Министерство иностранных дел Бра
зилии предприняло соответствующие 
шаги.

На фронтах в Албании происходи
ли бои местнюго характера, в кото
рых приняли участие пехота и ар
тиллерия. Верховное командование 
итальянской армии сообщает о на
лете итальянских самолетов на гре
ческую морскую базу Превеза. В ре
зультате бомбардировки возникли 

•большие пожары. Бомбардировке под
верглась также воздушная база 
Пирамитья (на западе 
ческа® морская база 
весе.

В восточной части
моря...продолжаются налеты германо
итальянской. авиации на англий
ские корабли. Отряды. германских 
самолетов, отмечается в итальян
ской сводке, атаковали английские 
суда, сильно повредив два грузовых 
парохода.

Корреспондент агентства Юнайтед 
Пресс; находящийся в течение 22-х 
дней аа борту английского" военного 
корабля в Средиземном воре, сооб-

посадочная 
и неболь-

ставки многце магазины 
платья закрыты. Бастующие 
увеличения. зарплаты на: 5 
изменения- условий работы.

Ремесленники-ювелиры Равальппп- 
ди также продолжают забастовку, на1- 
чавшуюся 1 .марта. В Амритсаре в 
знак протеста против увольнения 
профсоюзного работника забастовали 
80 рабочих вышивальной фабрики.

Ио сообщению «Сивил эпд Милете- 
ри газет» от -16 марта, в Луне толь
ко что прекратилась длившаяся це
лую неделю -забастовка 500 рабочих 
табачной., промышленности. Предпри
ниматели согласились повысить; зар
плату.

■Газета «Бомбей Кроникл» сооб
щает, что в текстильной- промышлен
ности Бомбея цазреёает конфликт 
между предпринимателями и раб?чи 
ми. Как заявил 
тарь Бомбейского 
йшков: «Красный 
промышленность
Крупными военными заказами.^ вере'' 
живает сейчас большой под’ем. Пред
приятия работают ...круглые ''сутки. 
Благодаря--этому предприниматели йв- 
лучают огройнЫй’ црйбйтлй;'’-
: В .^^тикьйрй .7^
Бомбея : сейчас ^занято йколо.Л 75 тыс. 
рабочих; -что ' является рекордной циф
рой. Рабочее, ^^XtraeHnu.e в ..проф
союз «Краёцйй; флад»,. ^ыдринули 
перед . предпрвиикатедями ■■ следующие 
Требования: повышение, зарплаты, 
сокращение „рабочего. дня, особенно в 
Ценную смену, признание профсоюза 

ряд ДРУГИХ; ■ -и

в
Греции) и гре
на Пелопон-

Средиземного

евнЫх кругах, утверждает .агентство, 
не придают .большого ’значения-- заня
тию противником Эль-Агеила, однё-t 
го из самых отдаленных постов ая- 
глийскоЙ обороны в Ливии, распо
ложенного в 290 клм. от.- Брнгази. 
В Эль-Агеила имеются 
площадка для самолетов, 
шая ’ радиостанция.

В Восточной. Африке, в Эритрее; 
английские войска несколько раз 
атаковали итальянские л позиции в 
районе Керена. ’ Английские войска, 
говорится в сводке английского 
комзвдования,. заняли новые позиции 
недалеко, от? города. Итальянские ча
сти перешли в контратаку- и, со
гласно сводке итальянского командо
вания,- 'нанесли потери англичанам. 
Итальянская авиация бомбардировав 
ла' артЙле'^йЙ’с'йие позиции и скоп
ления английских -войск.

В Абиссинии продолжается насту
пление англичан в районе Харара. 
Итальянская бомбардировочная авиа
ция подвергла бомбардировке мото- 
механизированный отвяа' англичан- в 
этом районе.

27 мдрта (ТАСС).

ВКЛЮЧЕНИЕ ИСЛАНДИИ В ВОЕННУЮ ЗОНУ ВОКРУГ 
АНГЛИИ

Приезд Мацуока в Берлин
БЕРЛИН, 26 марта (ТАСС).
Как передает Германское информа

ционное бюро, сегодня в 18 часов в 
Берлин прибыл с официальным виза" 
том японский -министр иностранных 
дел Мацуока. На Ангальтском вокзале 
Мацуока встречал германский министр 
иностранных дел Риббентроп.

БЕРЛИН, 26 марта (ТАСС).
Германское информационное 

сообщает, что. после занятия 
дии английскими войсками этот 
остров используется как опорный 
пункт: ддя. судов, идущих в Англию 
и пЕОТаюШихея прорвать кольцо гер
манской блокады. Поэтому в Берлине 
официально объявлено, 
вынуждена включить 
военную зону вокруг Англии. При

бюро 
Ислац-

что Германия' 
Исландию в

ТЕАТР
8ИЕРИ» БАЛЕТА

имени

ВДача’гигге 
Twi. д ьззчи 
Иач. ввч.Звя.в. I

СЕГОДНЯ
утро, общеноступи- 

спектакль для школьников,
■.ОТА-ДИАВОЛ® 

юечер« ДЕМОН 
2Э-1П. збовем. в;

ДОЧЬ КАР ДИНАЛЛ

31 марта последний 
концерт

Д^аиитичэ- 
гкяй театр 

Теи. да -69-28
Д1-30-86 

№сеа открыта 
. с 2 час. дия 
Иач.в 8 чЛОм.в.

СЕГОДНЯ, 
вве аббиены

В СТЕПЯХ УКРАИНЫ
29-11.1, вне ябсием.,

ДАМА-НЕВИДИМКА

- ТЕАТР
Музыкальной 

комодня
Тея. Д1-19-46 
Нач. в ОчДви.».

СЕГОДНЯ/ 
абопем. 29;

ПАГАНИНИ

29-Ш, абомем, 3. 
БАЯДЕРКА

Театр юкых 
зрителей 

Тел. Д1-36-90 
нач. в

29-III, нач. в
29-111, нач. в

СЕГОДНЯ»
иач. в (12 чае.' два 
абон. 8,

СТО ГОРЯЧИХ
4 чае. дня, абон. 29 

ЕДИНАЯ БОЕВАЯ
® час. веч., абон. 35,

.СТО ГОРЯЧИХ
9 чае. вечера, • 
ТАНЦОВАЛЬНЫВ ВЕЧЕР

Гос. джазорксстра БССР
(Белосток).

Состав 88 арт под., управ
лением в при участии 
эдди разньр

Концертный
зал

Тел. Д1-09-88
По коллек

тивным ваяв-
I. кам скидка;
' Интермедии, пародии, шутки. Джавревю, 
джазголл. Америнанск. танго, фокстроты, 

вальсы.
Солисты: Лянгпёпь — джазпееенки. 
Мкгатегич—лирические песни. Ивер 
и Нельсон—акробатический балет. Бо* 
.вукенмй—лауреат международного кон
курса им. Шопена. Круновоии*—коа- 

ферацсьв в др.

да .марта молодежный вечер-концерт, 
после концерта в большом вале ТАНЦЫ

.р________________до 5 час, утра,
ЗД марта ОДИН концерт ллрпно-драм. 

«вор
КУСЕВИЦКИЙ

(Белосток);
Аров Радамеса, Нанио, Каварадооож, 

'Элеавара. Хове, Ленского, Вертера, Гер- 
. мана, I ерцога, романсы к др.

- Цена от 3 р, до 12 руб.

СЕГОДНЯ

ИППОДРОМ БЕГА Вв,а^ *'
30-111 вакрыхие зимнего сезона,

1 Кинотеатр

1Мд
Тел. Д1-22-25

Йо щучьему веленью
Нач.: 5-30,17-15. 9, 10-80. 

Детвино: ИВАН ГУДОВ. 
На ПУТИ X. Нач. 10,12, 2.

- Кинотеатр

Сктяйрь
Тел. Д1-02-66

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

3-45, 6-40, 7-15. 9. 10-45.

. Кинотеатр

10ВКИНО
,Тел. Д1-47-43 
'«Скоро:- БОГД>

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

5, 6-45, 8-30, 10-30- 
1В ХМЕЛЬНИЦКИЙ

1<ьно1еа'1р 

hi фронт 
Дел Д1-93-85

Нач.:

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

Деткияо; К АР О 
10-30, 12, 1-45, 8-30.

Кинотеатр 
>.в. Мьяктксгв 
Тея: Д1-7В-О4 
С 31-111 ВАЛ ]

Возвращение
Нач. 6-20. 8. 0-40» -

ЗРИЙ ЧКАЛОВ.

' Кинотеатр

Сталь 
виз 

'Тел. Д1-77-10

Еалерий Чкалов
Начало: 1, 3/4-50. 0-40.

8-30.10-15;

• Кинотеатр

1емп
ва Узтм

Тел. Д1-90-00 
лоб. 5-28.

Валерий Чкалов
Нач4 6.40» МО. 10-30.

В 1940 г. на Богословских уго льных копях вновь сдано в экспло- 
/атацию 8600 кв. метров жилой площади,.В текущем году будут по- 
/строены жилища Площадью в ,20 тысяч квадратных метров. На сним^ 
; ке: новые дома в. поселке угольши ков.

Фото 3. ЛЕВИТ ..а В. НОСКОВА. (Облфотохроника).

генеральный секро- 
профсоюза Текстиль- 
флаг», текстильная 
•Бомбея в’связи с

.заказам#,поре"

Частичная победа учеников - 
в английской 

машиностроительной 
промышленности

ЛОНДОН,: 26 марта (ТАСС)., 
Как. уже сообщалось, ученики. анг

лийских машиностроительных пред- 
приятий пройЫЩлецногё района реки 
Блайд недавно об’явили, забасзд'вку. 
требуя повышения, зарплат#. Учени
ки требовали установления.. зарплаты 
в.23 шиллинга) за'44-часовую неде
лю, на первой.' году обучения, 55 
шиллингов в неделю. в течение пер
вого полугодия пятого года, их. обуче
ния ц.6б шиллингов 'во-второй пр- 
лугодии. 5-го;го^а цбучедия. 25 мар
та .’было еб’явлено, что с 31 марта 
Зарплата учеников повышается., Па 
первом году обучения ученики будут 
получать 19 шиллингов 3’/» пенса в 
неделю, а на пятам году обучения— 
46 шиллингов в неделю. Вместе с 
тем предприниматели добились: уы 
ченпя рабочей иеделй на 3 часа.

об’явдении тотальной германской бло
кады 17 августа 1940 г. нейтраль
ные страны < были ’ Предупреждены; 
что всякий nappxoii, который окажет
ся в военной зоне вокруг Англии; 
подвергается... опасности быть уничто
женным и что Германия не несет 
никакой ответственности за убытки. 
Это предупреждение отныне распро
страняется и на расширенную воен
ную .зону..

^ИНДМСТРИАЛЬНЫЙ институт
илигмс С.М. Kufyo^ct,

ВТУЗГОРОДОК

18 аире*!* 1ML года» в 6 часов вечера

ПУБЛИЧНЫЕ ЗАЩИТЫ* ’ДИССЕРТАЦИЙ 
на соискание ученой степени кандидата технических наук: 

Доцоитош СИНЬКОВЫМ В. ■.
па тему:

(•Расчет токов короткого 
замыкаяня в ©ложных 

системах**.
Официальные оппоненты: профеоозр

Сиунов И. С., доцеит, кандидат «х-
нич. наук Бориооглвбьний П- В.

СВЕРДЛОВСК

Ао«ибтвитФ1Н РЕМЯИЫМ В. Я. 
на «ему:.

„Теоретические освоаы тех» 
вологив проимводетва ша= 
рнкоподшяиниковой стали*.

Офвцаальвыв оппоненты: - 
профеесор-доктор А. ф. Гмпвмми, 
профессо|нкоктор Л. И. Иваном.

Место -зашита: чеояоозфаио 2-й - 
атаме, 217 аудитория.

На соискание ученой степени кандидата химических наук инжене
ром ГОЛДЫРЕВЫМ Л. И. на тему:

^Исследование в области углеводорода ■афтацева*»
ОФИЦИАЛЬНЫ в оппоненты;

доктор «амваук профессор, й С Иоффе, 
кандидат химяауи доиент В. И Еоафоя.

Мевто зашиты: жимфая. 201 ордивория.
С аиееертАпвями ыожиоовианомитмя в фувдамевталыой еивлиотет инетитуга- ’

■ ДИРЕКЦИЯ.

Ново-Лялинскому 
леспромхозу

РАБОЧИЕ
на сплав леса.

Оа»та тртла едмвм-ор«грмва»* 
чая.

Яыдатея гп«иоамкп*.
Варвботов отова-ривает-вя вроют- 
верами в рааиерв 20 процввтов «V 

всего варавотва
Обраш»тьоя: гор. Н.-Л Я Л Я, ЛМ-* 

шромхов, отдел кадров.

Для работы •
• rop<>nv сверщюмт ■ m 
««рефери

ТРЕБУЮТСЯ* 
йнжекер-зиойомивт 

оохружу, 

мановик, 
янжеиер-литейщм, 
ннжеиер-механик. 

Оплата по овглАшеняю.
ОбРАШатьСЯ: у. Свердловск, улице 

допризывников. № 4, отлвя 
кадров.

5

S

1

>еяи-

КОРОТКО
О МНОГОМ / ’

<> В течение-' недели, вАкйнчйв- 
шейей 22 марта, .военные, расходы 
Англии достигай рокорднёй: ййф 
ры в 14.671 тыс. фунтов стерли» 
гов в день. /

Начавшаяся 19 марта эаба 
стовка рабочих, .трамвайной и ав
тобусной койпАнйн? на француз
ской концессий 1в 'Шанхае закон
чилась победой, цабоЧих.

ф В Италии устанавливается 
контроль над продажей шерстя- 
ных и бумажных тканей.

3 dстрккрватв

в Госстрахе!
Помнит е, 
что страхованием 
«а еОвепечивыт» е*О» 

МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
Вря «•ечоетвом «лучвв «а* 

ФТВХВЛВМв вОДОГВЖВе

Срочно ТРЕБУЮТСЯ |
ЛЕСОГУБЫ, 
ТИЕЛЕКЩИКИ, 
ВОЗЧИКИ, 
ГВУЗЧИКИ

ffi® лесозаготовки треста 
УРАЛМАШССТРОЙ

Лесозаготовительный сезон 
вачинаётся • 0 апреля 1941 г.

Работа постоянная, круглый 
год-

Р а Ао ч и е обеспечиваются: 
впецодеждой по нормам лесоза- 
готовок. На лесозаготовках 
имеются общежития, столо
вые. Закрытые магазины.

§

I

опаачммогся. ,
ОЙлата труп» проиаводвтея по а 

•дельной оплате. в прогрессивкой. & 
Выплачиваются сеаонные премии- s 

надбавки. s
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА |

ТРЕКУ М>ТСЯ
мм постоянную работу

РАБОЧИЕ строительных I 
спецмалькостей.

©брататься: гор Н.-Тагил, Треет Ц 
Уралмашотрой. отдел кадров. ®

I

: Civ'*'.'и - ■ -
я
1
§

Г
I 
t

6
1гККАЛ»

Ой№

ПРИМЕНЯЕМОЕ 
__ ПРИ ——

ТУБЕРКУЛЕЗЕ 
ЛЕГКИХ; I 

«•готовленное ио методу инженера Моаги- i 
•ore, утвержден® фармакопейным Момнтетов НМЗ СССР 8/111 8939 года 8 

за № 158.

ПРОДАЖА ВО ВСЕХ АПТЕКАХ Свердловской области.
О влучаях откава сообщать do -адресу: г; СВВРДЛОВСК» 

ул. Роаы Люксембург» 34» торговому отделу 

Свердловского областного отделения Главаптекоуправления. 
«НАЛЬЦИТ» ио вашему требованию будет выслан наложенным платежом.

30------
,»SIJ

СВЕРДОБЛКООПИНСОЮЗУ
ТРЕБУ ЮТ Uli
главные и ст. бухгалтеры 
(е пропаводетвенным стажем) для 
работы в районных артелях Сверд
ловской области (Невьянск. Асбест. 
Богослове» в другие, районы) в В 
Свердловском комбинате Лй 2.

Обращаться: г. Свердяовеш, Тмртмщ 
43, эта» 3. отдел надрав. ,

ВВЕРДЛГИЗУ 
требуется 
главный бухгалтер, 

Обращаться: ул. Ленина. .47, Дон 
печати 3-й этаж. коме. 33.

ТРЕБУЕТСЯ
квалифицированная, хорошо
• наломая в мехам ичосмим 
производством ■ м

ШДУЮЩАЯ ПРАЧЕЧНОЙ
.. Обращаться: ул. 8 марта, JA 78.

Обо клин больница, отдел кад
ров. комн. 127 ■ Телефои Дt-25-41.

Экономьте электроэнергию!
...СОРЕВНОВАНИЕ НА ЛУЧШЕГО ЭНЕРГЕТИКА ГОР. СВЕРДЛОВСКА

На общегородском совещаний ра
ботников энергохозяйств’ предприятий 
Г. Свердловска решена организовать 
соревнование на лучшего энергетика 
за ..д^симальцую экономию ■ электро- 
энергии-- и образцовое ведение1 элек- 
твотозййс^ва на предприятиях. ■

Пряняти ■ обязательства: добиться 
Максимальной экономии, электроэнер
гии цб сравнению ’ с нормами удель
ного расхода пв всем видам выпу
скаемой продукций, повысить .коси*

нус ФИ электроустановок предприя
тий по сравнению с прошлым годом, 
организовать сбор и внедрение рацио
нализаторских предложений, направ
ленных на экономию электроэнергии.

Горком, ВКП(б) поддержал инициа
тиву работников энергохозяйств-за
стрельщиков. соревнования на лучше
го энергетика города и образовал 
жюри. Лучшему в городе энергетику 
будет.,выдана грамота горкомаВЕП(б) 
и горисполкома; / .

К ВЕРШИНАМ ГОР
ВЦСПС; ассигновал . центрально

му .совету сиортобщества . «Метал
лург Востока» 219 тысяч рублей 
Натуристско-альпинистскую рабо
ту, из них на Свердловскую об
ласть около ста тысяч рублей.

В альпинистский, лагерь спорт- 
общества в гбрах Тянь-Шаня по- 
едут’ 125,, членов общества—работ
ников металлургических заводов 
и железных '-рудников нашей ■ об
ласти. 'Тут. бу дут. и--новички и 
алытинйсты; имеющие ’значки 
«Альпинист» 1-й ступени—для по-

выщения своего спортивного раз
ряда.

Новички совершат в лагере ва- 
четное восхождение на перевал н 
вершину Джамбул (названную тчк 
в честь знаменитого акына Джам
була Джабаева), альпинисты-знач
кисты совершат восхождения на 
вершины МЮД, Пионер, Абай, 
■Сулейман Стальсйий. Намечается 
квалификационное восхождение 
наиболее подготовленных ураль- 

на одну из 
ЗаилийсКогб 

Востока».

свих, альпинистов 
труднейших вершин 
Алатау—«Металлург

УПРАЗДНЕНИЕ 
НЕНУЖНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИИ *
Из Москвы получено сообщение о 

том, что Экономсовот при СНЕ.'ОССЕ 
решил ликвидировать в Свердловске, 
как ненужные, четыре организации: 
Свердловскую межобластную контору 
Заготтекстнльснаб Наркоцгексгаля 
•РСФСР, сбытовую контору Главмарга
рина', Свердловское отделение Глав- 
Вторчермета и сбытовую контору 
Московского дрожжевого завода.

Ликвидация этих организаций за
кончится к 4 апреля.

СТАРАТЕЛЬСКАЯ ДОБЫЧА. 
РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ

Старательская добыча вольфрам»; 
шеелита, берилла и других редких' 
металлов до последнего времени не 
производилась. В июле прошлого года 
в районе деятельности треста по 
эксплоатации и промышленным раз
ведкам редких металлов (Уралред- 
мет) были организованы первые ста
рательские артели. Трест Уралред- 
меТ оказывает им организационную 
й. техническую помощь.

Старательская добыча редких ме
таллов вдет успешно. Число артелей 
с каждым месяцем увеличивается.

ИСПОЛНЕНИЕ КВИНТЕТА 
ШОСТАКОВИЧА

В Свердловской ' государственной 
консерватории им. Мусоргского со
стоялся творческий вечер, организо
ванный местнымотделением союза 
советских композиторов. На>том ве-' 
чёре был., исполнен квинтет для фор
тепиано со струнным квартетом 
сталицдам^. ■здУРёата,: - композитора, 
Шостаковича.

В исполнении приняли участие 
БендицкнЙ (фортепиано), заслужен
ный артист РСФСР профессор Лвд- 
ский (п&рвая скрипка), Рёвинзон 
(вторая •' скрипка), ’ ‘ Петрудпапский 
(виолончель) и заслуженный артист 
РСФСР Гранат- (альт).

Присутствовавшие на вечере ком
позиторы, дирижеры, музыканты- 
исполнители и музыковеды с боль
ший одобрением приняли "исполнение 
этого выдающегося музыкального 
произведения.' - : > ■

На-днях квинтет- Шостаковича- бу* 
дет исполнен в' Открытом, концерте 
в большом зале Свердловской фи
лармоний;;

«КОВАРСТВО И , 
/ НА КОЛХОЗНОЙ

МАНЧАЖ, 27 (по телефону от соб. 
корр.).

Смотр колхозной художественной 
самодеятельности-' начался в Мапчаж- 
ском районе. Драмкружок колхозно
го клуба ювинской сельхозартели 
«Интернационал» выступил На смот
ре с. постановкой пьесы 
(..«Месть»), рассказывающей 
желой и бесправной жизни 
скогб народа при царизме и 
борьбе за свое счастье. С интерес
ной, постановкой.; «Шестеро люби
мых» выступил' драмкружок 
Сажино. Драмколлектив 
го районного колхозного, 
туры, показал на, смотре

любовь» Шиллера.

ЛЮБОВЬ. 
[ СЦЕНЕ

«Уче» 
о тя 
марий" 
о его

села 
Манчажско* 
Дома куль* 
«Коварство

и

СОВЕЩАНИЕ УБОРЩИЦ
СЕРОВ, 26 (соб. корр.). Завод

ской комитет.. металлургов завода 
имени Серова провел совещание 
уборщиц всех Цехов. Лучшие убор
щицы поделились., опытом, расска
зали о том, как на своих ..участках 
добились образцовой чистоты и по
рядка.

ТРГКТСТПЯ КОМНАТА, Обращатыж: irUDJUlUll ул. Челюскинцев» 22. ’

СПОРТИВНЫЙ успех 
СВЕРДЛОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

АРХАНГЕЛЬСК, 27 марта (по те* 
лефону). .

На- катке архангельского «Динамо» 
вчера начались всесоюзные конько
бежные соревнования школьников. 
Вместе с командами Москвы» Ленин
града, 'Горького и других городов СССР 
первенство „■оспаривают юные койько- 
бежцы Свердловска.

В первый день большого, успеха 
добился- 17'летний Борис Ераснояров 
(Свердловск). Он завоевал звание чем
пиона СССР, среди юношей на дистан
цию Д.500 метров. Выступавший, в 
разряде мальчиков свердловский конь
кобежец; Константин Серегин занял 
■второе место- на дистанции 500 мет
ров.

В общем итоге первого дня сорев
нований команда Свердловска за
нимает второе 'место; на первом месте 
сборная команда Москвы.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня, в 8 час. вечера, в поме

щении- областного Музея револю
ции состоится массовая лекция на 
тему: «Великое содружество Ленина 
и Сталина», Лектор тов. Бартов. 
После лекции кинокартина «Ленин 
в Октябре».
■' Сегодня, в 8 час. вечера, в клу
бе Строителей (малый вал) состо
ится лекция на тему: «Факторы, 
влияющие на себестоимость про
дукции». Лектор—секретарь Ок
тябрьского РК ВКП(б) тов.. Шкляев.

Сегодня, в 7 час.- вечера, в по
мещении Дома рультуры железно
дорожников им. А. А Андреева со
стоится лекция на тему: «Между
народное положение'СССР». Лек
тор тов. Мартыненков. Билеты 
продаются в отделе пропаганды п 
агитаций РК ВКП(б) ив- кассе 
Дома культуры.

Сегодня, .в 8 час. веч., в Доме 
партпросвещения им. Л. М. Кага
новича состоится совещание руко
водителей кружков во изучению 
Историй ВКП(б).

Ответственный редактор
И. С. ПУСТОВАЛО?,

Уральский 
Индуаприалъный Институт 

имени С. Ж Кирова
в городе Свердловске

ОБ ‘Я ВАЯЕТ...
ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

НА ВСЕ КУРСЫ И ВСЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Урвлвскпй инлустрнальный жистптут вы- С. К- Кирове При Уральском индустриальном;, институте имени С..... И; 
является одним ив важнейших втузов СССР и готовит жиже* Кирова имеется заочное Отделение, готовящее инженеров "ио 

шеров по ваецазльноетявщ _____ специальностям:

I. Факультет „Металлургия черных «еталлов11
Прием 250 человен.

| Спгамлмют мМета«гпу|1Г1*я черным яютяяяянм«
| -уклое ы: Лпйепвоа пропззодвтво. Сталеплавильяо® пром-
з зоввтво' &левтрометАллургяя стали а ферросплАвов. ЛжтеО-
I вое проявводство.
у Оможальпот „Гммвпечной' твпимтнинним**.
g У иле,вы: Металлургические печн. Топлжвнм *о«яйепе
а и гАзогенераторы.

Сомшалиет тПямотмч«сиая м тмцигачмеимм оврм«
' ботни". <-......

И.ропати* и волочение. Коввз и аггамповна.
Т1 рувтоюронатяое ироязводетво. Металловедеиие 0 термическая 

обработка.

II. Факультет „Металлургия цветных металлов”
Приём 150 человек.

Фшя|вваи1ыаовв& ^Ммталлургмя цвмтмым ■ благородг’ 
мыл металлов**.

(У и я 0 в й: МетАляу ргпя тяжелы» металлов. Металлурпш 
благородных метзллож^ Металлургия легких металлов.

фмамалымт „Технологня иаотиым металлов „,

V Л'Мои ы: Производство в ялтье сплавов Прокатке, прееео- 
вами® « волочение. Ковка в штамповка, металловедевив. 

‘7 . *• Загавта металлов ст коррозии.

№. Инженерно-энонок|чес|{ий факультет
: : Прием 825 человек. .

ЦиоломвНа. плаиироваяие в оргаяизапия черной металлургш|.
Эковомрка, планирование и организации цвешой метал
лургии; Экономика, планирование и организация химической 
промышленности:' Экономика,' 'планпрЬванйе'' и организаций’ 

машиностроительной нромышлввносп.

IV. Стронтельяый факультет
Прием W® человек.

Промытя^ияое ;ш.гражданское строительство. Водосиабшв* 
йше я каяаливахшя. Отопление а вввтпляаия, 

V. Хианко-технологический факультет
Прием 25© человек.

Смциалыюеп „Тгжнология неорганичосимх 
мроимимдотв**.

Уклоны: Технология.связанного авота. Технология кио- 
лот в веры. Технология, щелочей в окиси алюминия. Техно
логия. волей в минеральных удобрений. Использование и 
очпстна^естественвых ш отходящих промышленных газов
В 8941 году будет 
принято на i-й ну.ро 
оч него обучения 
1200 человек. Заоч
ного обучения — 750 
человек и вечернего 
отделения, при Урал- 
нашяаводе—50 чело

век.
Правила приема об. 
щие для всех втузов

Институт обеспечен 
квалифицированным 
профееоорсно • прело 
цавательекин соста 
ном Имеет оборудо- 
ванные лаборатории.'
Справочнжж высылается по вапроеу. Адрес: СВЕРДЛОВСК. 9. ВТУ8ГОРОДОК. Уральский нндуотрвальвый ииститчт 

амеяи С- М. КИРОВА, приемной комиссии, телефон Д1-72-42. -
Дирекция УИИ.

Специалъяость „Пирогвиным яроцвооов".
V В а о в и: Коксование в улазливание в -переработкой
_ иродуктов.
Вотаствеияое я искусственное н.нднбе топливо. Гавификациг. 

Химическая технология электродов.-
Специальность „Техиолмгяя ©мллиатов**. -' 

Энмоны: Технология керамика. Технология вяжущих 
'веществ.

Специальвовп „Техн© лог л я элвмтрожмт ©ним 
промаводотв**-

V в я о в Ы1 Химические источники тока. Электролиз водных
растворов- Электролва расплавленных сред. .

Спеажальжость „Химичеонив мжшвиы. «тмра.ы 
и увтановнм**.

Уклоны: Оборудование минеральных производств, ибо-- 
рудоваяие еаводов пирогенных -.производств; Обзрудованае■ 

взводов холодвльногаэовых арояавсдств.

VI. Механический факультет
Прием 225 человек,

Сваажальяоеп „Стайнл, илотрумвиты м вивМакНт 
«юокая обработка п<вталлов**,

V в л • а ш Технология'- машиностроения. Ияструменталызве
проявводство. Металлорежущие станки.

Спепнальяость „Под*ея1н©-траислортныа и отрои, 
«ольныо шошииы и «яемайндйы**

Уклоны: Оод'емпо-траиспортПые матявы; Экскаваторы. 
Мехавическое оборудование металлургических : ваводов Я 
пмон. Технология вварки и производство сварных ков- 

струкиип.

VII. Энергетический факультет
Приен 150 человек.

Спемвавмют м*яоптрпчеоняо отямнкн. оети в 
овотомы**.

У ямой а© Электрические станции и подстанции. Электри
ческие сети и системы'. Техника ..высоких напряжений. Белей
шая вашита станций я систем.. Электроснабженяе проипред- 

приятий.

©квцвалыммт|> „Эяентрнчеокие машины га одна, 
роты, элентропривод**.

Уклоны: Электрификация промышлеввоепд.

©пецяальнооть „Паровые двигатели и установи л, _ 
промышлвиное использование тепловой онер. = 

гни**.
У а л о И ик Тепловое оборудование электростанций. Тепловое S 

оборудование промпредприятий. '

Студенты института s 
проходят практику г 
на лучших цредцрия- г 

ТИЯХ СССР.;.: = 
Иногородние обеспв- а 
чикаются общежи- в 
тием. отличники ср₽д- 1 
•них школ, а та бкв ® 
сдавшие вкв?м -вы | 
2/3 на «отлично», а я 
остальные не ниже а 
«Хорошо», вачисля- • 
ютея на стипендию; S 
Прием заявлений с в 
20 июня 1941 г. Срок 1 
обучения 5 лет. . От. .s 
вет на все предвари-'в 
тельные запросы не- я 

медленвьЩ.' Е

I
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в
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Ирбитсио1иу мотапиопронатному заводу 
требуется АВТОМЕХАНИК» 

.SfSSS’, SSSS0®»-^,JP

Газ.-журн. тип. изд-ва <Ур. работ», Свердловск, уд. Ленина 47. Заказ№2888.НС10Ш.Тира® 65000*


