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Больше требовать,
строме контролировать

этих учета- 
а лишь по*

недопустимо

продолжа- 
к оценке 
за внеш- 

процентом

Завтра кончаются весенние кани
кулы-. Школы вступают в завершаю
щую четверть учебного года. Близит
ся время переводных и выпускных 
испытаний.

Немало школ и учителей в нашей 
области, которые настойчиво добива
ются глубоких знаний, высокой у-з- 
певаемости учащихся, усоешно реша
ют задачу—подготовить для практи
ческой работы и для вузов грамот
ных, культурных, людей.

Однако школы нашей области про
должают отставать от пред’являемых 
ж ним требований, в уч-ебно-даоспита- 
тельвой работе еще много „серьезней
ших недостатков. Часто выпускники 
средних школ недостаточно знают ос
новы наук. Случается, что даже отлич
ники школ учатся потом в другом учеб
ном заведении посредственно, а то и 
плохо. Не так давно проходил набор 
в Свердловскую среднюю школу во
енно-воздушных сил. Зйачителвная 
часть учеников пришла в школу- е 
аттестатами отличника, а сейчас об
наружилось, что часть 
ков имеет не отличные, 
средственные знания.

Одна из причин этого
го положения коренится в том, что 
есть еще такие педагоги, директоры 
школ- и руководители отделов народ
ного образования, которые 
ют либерально относиться 
знаний учащихся, гонятся 
ним эффектом, за высоким
успеваемости и щедро ставят учени
кам повышенные отметки, хотя неко 
торые из них и не усвоили препода-, 
ваемых предметов.

Во время прошлых весенних- испы
таний среди работников школ нашей, 
области был выявлен рад очковтира
телей, людей, болеющих «процента- ! 
манией». Но, как показывают факты, 
подобные люди не вывелись еще и 
в текущем учебном году. Недавно 
облоно заслушал доклад директора 
Сухоложской средней школы тов 
Ерыпалова. Докладчик не жалел кра
сок, чтобы изобразить работу своей 
школы поярче, покрасивее. А через 
несколько дней с помощью .районных 
организаций было ^обнаружено, что 
школа работала куда хуже, чем ста
рался изобразить т. Ерыпалов. В 
Ревдинской средней школе Л? 6 Про*! 
вели контрольный диктант по русско
му языку. В школе оценили эти ра
боты как удовлетворительные я хоро
шие. А потом, когда эти же работы 
были просмотрены научными работ
никам® института усовершенствова
ния учителей, выяснилось, что-учи
теля не заметили в работах своих 
учеников ио 3—4 ошибки. Многие ■ 
оценки были завышены.

Процентомания в школах, факты.'
очковтирательства — это результат, ции с первым полугодием, 
недостаточного ..контроля. Отделы на* ! шественную в кружковую ■ работу 

директоры; некоторые учащиеся тратят непомер- 
. но большое время. Сегодня—клуб-
I ный' день, завтра—-собрание, 
!завтра — экскурсия а так 
ьчера подряд! К тому же 
эти заседания, собрания,

троль, повседневно изучать работу 
учителя путем систематического по
сещения его уроков, личного озна
комления с работами школьников, и 
т. д. От этого зависит успешное за
вершение учебного года, получение 
учащимися твердых, устойчивых 
знаний. Хороший образен такой ра
боты показывает Первоуральский 
гороно. Заведующий гороно т. Ов
чинников глубоко вникает в жизнь 
школ. Он создал большую группу 
внештатных инспекторов из числа 
лучших учителей города и организо
вал помощь молодым педагогам. Ожи
вилась деятельность и педагогиче
ского кабинета. ’* сожалению, этого 
нет во многих /других районах. Ча
сто труд инспекторов организуется 
плохо, они заняты канцелярскими 
делами я вместо того, чтобы быть 

i в школе, отсиживаются в районе.
Так получилось, например, у ин
спектора Орджоннкидзевского районе 
г. Свердловска т. Филиппова. Три 
четверти его рабочего времени ухо
дит .на составление различных спи
сков, сводок, оформление трудовых 
книжек, а в школе 
мало.

До конца искоренить 
бюрократический стиль 
школами, глубоко знать жизнь шко
лы, судить о работе учителя не по 
сводкам,. не по процентам, а по 
тому, насколько глубоки и обширны 
знания его учеников,—вот что жиз
ненно, необходимо сейчас для' отде- 

i лов народного образования. Инспек- 
' торы районе; директоры школ обя- 

не только выявлять недостат
ки в работе 'учителей, но и помо
гать устранять их. Именно это ча
сто не делается. Так, директор Исов* 
ской средней школы № 2 т. .Посохин 
побывал на 171 уроке своих учи
телей. А что толку? Недостатки уро
ков остаются прежними, все тай же 
низка успеваемость; и сейчас многие 
ученики не выполняют домашние за
дания, опаздывают на уроки.

В завершающую четверть необхо- J шим увеличением 
димо полностью закончить учебный ни угля, особое 
курс и хорошо повторить пройден
ный материал. Учеба школьников 
должна протекать планомерно, дис
циплинированно, организованно.

Первейшая задача школы —обес
печить глубокие- знания школьни
ков. Это достигается высоким каче
ством уроков, а также целенаправ
ленной внешкольной работой с уча
щимися. К сожалению, кое-где 
организации, внеклассной работы, 
/детьми теряЮт чувство меры, 
получилось, например, в Свердлов
ской школе № 79, где детей чрез
мерно- перегрузили всякого рола вне
классными -мероприятиями и допу
стили' значительное снижение успе
ваемости в третьей четверти в сравне

на об-

он бывает

ка-нцелярско- 
руководства

М. А. ЕГОРОВ — стахановец-экскаваторщик Северо-Уральского бокситового рудника, систематиче
ски- (в течение двух лет) выполняет нормы на 125—135 процентов. Фото. 3. ЛЕВИТ.

РАБОТА УГОЛЬНЫХ ШАХТ ОБЛАСТИ[
(Итога двух декад марта)

№ 1 треста I Иопрежнему исключительно плохо j 
(управляющий I работает трест Егоршинскуголь^ ■ 

главный инженер Управляющий трестом тов. Охичев и 
две декады марта главный

. угледобычи на
инженер тов. Изергин не 

обеспечили реализации указаний 
копях и! XVIII Всесоюзной партконференции, 

руководят предприятиями канцеляр- 
ско-бюрократгческими методами. Ни 

М 2, выполнивший I на одной шахте треста нет суточно-

Выполнили
I квартальный план

25 марта Красногвардейский мех- 
лесопункт выполнил 
программу по заготовке 
и по вывозке—-на 100

квартальную 
леса та ПО 
проц.

. завы

в
с

Так

родного, образования и
школ часто судят ..о .работе .учителя 
лишь по количеству хороших и 
плохих оценок, выставленных уча-: 
щимся. Это приводит к снижению, 
требовательности отдельных учите
лей, способствует искусственному за
вышению отметок. Вот, 
преподаватель немецкого 
Н.-Тагильской школы № 
Владимирова долгое время 
бесконтрольно. У нее есть 
ное образование, порядочный 
педагогической работы, 
процент успеваемости—и 
школы и районе на этом 
вались. А когда присмотрелись 
ближе к работе т. Владимировой, I 
выяснилось, что ее ученики (10-й лы должен усвоить тот стиль рабо- 
класс) не знали даже немецкого ал- | ты, который сейчас, после 
фавита, не понимали самых 
стах фраз на немецком языке.

Надо искоренить либеральное 
ношение к опенкам,-., полностью 
кончить с пропентомапией. Для это
го нужно установить строгий' кон-,

например,- 
языка 

32 тов. 
работала 

спепиаль- 
стаж

хороший*’ 
директор 
успокаи- 

по-

ОТ-
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АНАДЕШНН
СССРНАУН

•27. марта открылось общее собра
ние Академии наук СССР, посвя
щенное итогам научно-исследователь 
ских работ 1940 года. В зале засе
дания-—^крупнейшие учёные, прибыв- | 
пгие со всех концов страны.

Собрание открыл президент Акадо- 
иии наук акад. В. I. Комаров. В 
своем отчетном докладе акад. 'Кома
ров привел интересные цифры и 
факты, показывающие огромный рост 
советской наук® в ее кадров за по
следние годы. К началу текущего i 
года Академия наук СССР насчиты- ] 
вала.-’ в 
тельных 
ных я 
Десятки 
дены орденами Союза, 
сталински^ премий.

Академик—штаб советской науки 
Она об’елиняет 
ников наук® и

действи-I
5 почет-

своем составе 120 
членов академии,.
182 члена-корреспондента, 
передовых., ученых наград? • 

удостоены

около 5 тысяч работ- 
техники. Академики.

члены-корреспоцденты Академии, 
научные сотрудники работают не 
только в крупных центрах, но и в 
самых далёких уголках Советского' 
Союза. В филиалах и базах Академии 
наук—около 1200 научных сотруд
ников. За 1940 год опубл иковаав 
около 2 тысяч научных трудов. ;

Академия готовит' новые кадры 
ученых. В ее институтах в лабора
ториях учится, свыше 1000 аспиран
тов. При президиуме .Академии соз
дан совет по научной пропаганде, 
включающий в свой состав крупней- , 
шпх учёных. Советом проведено свы
ше 2200 лекций и докладов.

Забота партии и правительства 
о науке находит яркое отра-жение в. 
бюджете Академии, растущем из года 
в год. В 1929 году он составлял- 
4,2 млн. рублей, в 1936 году—- 
97,5 миллиона, в. 1940 году—свыше 
176 миллионов рублей.

60-летие со дня смерти М. П. Мусоргского
28 марта исполнилось 60 дет со 

дня смерти великого русского компэ 
зитора Модеста . .Петровича Мусорг
ского. Крупнейшие его произведения 
—оперы «Хованщина» и «Борис Го-, 
дунов», симфоническая поэма «Ночь 
на Лысой горе» и . 
Мусоргского в ряд 
музыкантов.

Оперы Мусоргского
рячей любовью слушателей и зрите
лей. Их постановки неоднократно 
осуществлялись на сцене ведущего 
опорного театра страны—Большого 
театра. Опера
лась здесь три раза и прошла 12.0 
раз. Премьера 
оперы была
Большого театра СССР всего полтора
месяца назад и имела исключитель
ный успех.

Трижды ставилась в Большом те
атре' опера «Борис Годунов». С 1888 
года по 1. 916 год опа была показана 
50 раз. Значительно чаще она стала

др.—-поставили 
выдающихся

Коллектив разреза
Богословскуголь 
тов. Дураков, 
тов. Кетас) за 
выполнил план
100,9 проп. Однако на 
сейчас нет четкой, ритмичной рабо-1 
ты. Горные участки, в том числе | 
даже участок 
двухдек&дное задание на 127 проц., 
работают неровно, рывками. Суточ
ная добыча по тресту то возрастает 
до 113 проц.,.та снижается, намного 

.ниже плановой. Резко отстаёт 'участок 
№ 1 (нач. т. Поляков).

Значительно хуже, особенно во 
второй декаде, шли по тресту 
вскрышные работы, приобретающие 
сейчас, в связи с дальней-

го графика работы. 
В марте на шахтах 

должалось нетерпимое
треста про

отставание 
подготовительных -работ. План по 
ним систематически срывается, а 
на шахте № 1 .(начальник тов. Бах- 
шалеев) они .^фактически были совер
шенно приостановлены. В итоге,дей
ствующая линия забоя сейчас вдвое 
ниже того,- что намечалось планом. 
Из-за отсутствия достаточного фронта

программы добы-j работ среднесуточная добыча за две 
значение. В марте декады марта была ниже, чем вянва- 

в Богословске вступили в строи два! Ре и феврале.! Горняки Егорптинскуг- 
новых мощных экскаватора «Мари- I 
он». Несмотря на это. двадпатилнев-j 
ный план вскрышных работ не вы-1 
полнен. Новые машины осваиваются 
неудовлетворительно, слишком велики-■ 
непроизводительные простои и других I
экскаваторов:

ля задолжали стране тысяч® тонн 
угля.

Более других отстает -шахта 
им. Кирова (начальник тов. Горо
хов). Производительность труда забой ■ 
щиков за две декады составил® 
/тресту лишь 39 проп. г плану.

Приветствие наркомата 
марта (по телефону 

корр.). Вчера на имя ди- 
Среднеуральского медепла- 
завода тов. 0. Г. Меклер, 
инженера тов. Бреховских, 

I партбюро -тов. Эпельман,
металлургического

Снабчермета 
квартальный

Свердловская контора 
досрочно выполнила 
план снабжения предприятий Нар- 
комчермета.

Коллектив Пышминской геолого
разведочной партии 23 марта выпол
нил квартальный план на 132 проп.

20 марта Юшаловский мехлесэ- 
пункт выполнил программу по заго
товке на 105 проц., по вывозке—на 
101,6 проп.

Пекарни 
треста Главхлеб

■ тальное задание
ции и ассортименту

1 и 2 Свердловского 
выполнили 

по
квар- 

валовой продук
та 101,1 проп.

(по телеграфу)ИРБИТ, 28 марта
Еурьинский нехлесопункт выполнил 
квартальную .программу по. заготовке 
на 126 проп... с превышением выпол
нено задание

Коллектив работников леспромхоза 
не снижает темпов, систематически 
перевыполняя суточные захалия.

ЕЛКИН.
Начальник мехлесопункта.

по вывозке.

пользуются го*

«Хованщина» стави-

последней постановки 
показана на сцене

итти после Великой Октябрьской со* 
циалистической революции. Только и 
новой постановке—с 1927 года по 
апрель 1935 года—опера «Борис 
-Годунов» прошла 149 раз.

Сейчас Большой театр. СССР гото
вится снова поставить оперу «Борис 
Годунов»/ Эта постановка 
ваяется под руководством 
артиста СССР С. А.

осущеет- 
народного 
Самосуда. 

Художник П. В. Вилыгнс уже закон
чил и сдал театру эскизы декораций, 
костюмов й макеты постановки;

До сих пор опера «Борис Гохуноч» 
ставилась театрами в различных ре
дакциях, из которых наиболее рас? 
пространеяной была редакция Н. А. 
.Римского-Корсакова, Теперь по: по
ручению Большого театра СССР со
здана новая редакция оперы. Ее за
ново инструментовал композитор Д. Д. 
Шостакович, бережно сохранивший 
музыкальную ткань Мусоргского, ко
торая часто -нарушалась в предыду
щих редакциях (ТАСС).;

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПРИ УГЛЕЖЖЕНИИ

после- 
все ве- 
нередко 
вечера 

I длятся до глубокой ночи; Надо прэ- 
I водить и клубные дни, и собрания 
I учащихся, и. кружковые занятия. Но 
! все это должно .быть подчинено ос- 
|новной задаче---обеспсчение /высоко
го качества учебы.

Завершая учебный год, учителя 
и директоры школ должны удвоить- 
утроить свои усилия. Отделы народ
ного образования должны ближе 
стать к школе. Каждый руководитель 
отдела народного образования и шво-

РЕВДА, 28
; от спец, 

ректора I 
сильного 
главного 
секретаря 
начальника металлургического цеха 
тов. Муратова получена привет ^вен
ная телеграмма от зам. наркомпвет- 
мета той. Антропова. В своей теле 
грамме тов. Антропов пишет:

«Наркомцветмет горячо поздрав
ляет коллектив Среднеуральского ме
деплавильного завода с досрочным 
выполнением квартального плана по 
всем видам товарной- пэодукпяи 
Замечательная работа коллектива, в 

I первом квартале, стахановцев тт. 
I Хмелинина, Порошина, Тотрова ч 
других' показывает, что завод имеет

и

до 'тигну
пере

I есе возможности "для; быстрейшего 
I полшло освоения, мпньостей, досооч-
I ното выполнения апрельского плач* 

Не останавливаясь па
том, смелее переносите опыт
довиков на все рабочие места.

Наркомцветмет уверен, что 
лектив Среднеуральского 
пильного 7 завода на основе реализа-1 
пин решений XVIII парткэнфереп-1 

] ции добьется “четкого ритма в рябо | 
те, встретит первомайский праздник' 
новыми производственными побе- :
хами».

Bj всех цехах ^Среднеуральского 
медеплавильного завода проходят 
собрания смен, бригад! Рабочие, ин
женеры и мастера берут конкретные 

' обязательства пй встрече первомай- 
I ского праздника. А. ПАНФИЛОВ, -I

кол-
медлила-

На кафедре лесохимических про
изводств Уральского лесотехнического 
института под руководством профес
сора В. Н. Козлова разработан новый 
способ утилизации отходов при угле
жжении. Этот способ дает возмож 
ность Получить уксусную кислоту 
непосредственно из парогазовых прв-

дувтов углежжения путем 
конденсации.

Схема технологического 
весьма проста. Расходы на
вание и эксплоатацию снижаются, по 
сравнению с 
■переработки.

дробной

процесса 
оборудо-

существующим способом 
бо.ГОе чем в три .паза.

ЭКСПЕДИЦИИ

Егоршинский участок Артемовской 
углеразведки 24 марта выполнил 
квартальный план по глубокому.. ₽. 
среднему бурению на 131 проц.

25 марта Тугулымский леспромхоз 
выполнил квартальную программу по 
заготовке леса на 114.5 и по вы* 
возке—па 100,9 проп.

28 марта коллектив. Среднеураль
ской ГРЭС выполнил квартальный 
план по выработке электроэнергии, 
Расход топлива и электроэнергии на 
собств’енные нужды .-ниже плаца. За 
январь и февраль .сэкономлено 98Й культур бронзового периода, «клады* 
тонн условного топлива. Себестои
мость электроэнергии -ниже плана.

УРАЛЬСКИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ
Ученый секретарь Свердловского I характерна ведущая роль охоты. На* 

краеведческого музея Н. Н. Бортвин личие земледелия не подтверждается; 
на*днях вернулся из Москвы с ар
хеологической сессии ученого совета 
Государственного исторического. ..му
зея. Тов. Бортвин рассказал' нашему 
корреспонденту: ’

— Сессия была посвящена итогам 
экспедиционных работ музея. Четыре 
доклада касались Урала. Д. Н. Эдикт 
сделал доклад ё береговой стоянке 
Горбуновского торфяника (около 
Н.-Тагила). Стоянка относится ко вто
рой половине II тысячелетия до' 
нашей эры, к эпохе развития бронзы. 
В вещах стоянки заметно влияние

население этого 
освоило' технику 
о чем свидетель*

Доклад Н. А. Дмитриева / подвел 
итог раскопкам в 1940 г. на мысе 
Тол стик, Исетского озера близ Свёрл* 
лбвска. Древнее 
пункта прекрасно 
обработки меди,'
ствуют многочисленные находки ли
тейных форм, медных предметов и 
т. з. Поселение на мысу Толстяк от* 
носится к более позднему периоду, 
чей на Горбуновском торфянике.

вавщихся в Сибири и Северном Ка
захстане. Для Тагильского района I

В нынешнем году намечается про 
должение работ тов. Эдпнга па Гор* 
бу ново ком торфянике. Тов. Дмитриев 
будет изучать городише у озёра 0р* 
тяш.

нашей н ы

27 марта началось 
заседание президиума 
пинского совета Наркомздрава СССР, 

доклад академика 
научно*

работа в 1940 
задачах.

медицинские 
разработали 

•проблемы..

XVIII 
I Всесоюзной партконференции, с 
особенной силой внедряется в деятель-: 
ность всех партийных и непартий
ных большевиков: это ~ высокая 
требовательность, строгий контроль/ 
непримиримость к недостаткам!

НОВЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
КАРТЫ И АТЛАСЫ

Главное управление геодезии ” 
картографии при СПК СССР в этом 
году значительно увеличивает выпуск 
географических карт и атласов. Бу
дет ведано более 4 миллионов экзем
пляров различных атласов.. Школы 
получат стабильные географические 
атласы. Впервые издаются атласы 
для учащихся 7—8 классов.

В течение года должно быть вы
пушено 100 тысяч экземпляров кар
манного Ктласа мира и 50 тысяч эк
земпляров карманного атласа СССР. 
Предстоит выпуск 200 тысяч физи
ческих глобусов и 1.7.00. тысяч эк
земпляров учебных 
карт.

Большой интерес. 
учебные исторические
рых в этом году будет издано 700 
тысяч ..экземпляров-. Среди них—-три 
карты Европы—XVII, XVIII и XIX 
веков* карта разгрома второго похода. 
Антанты и т. Д; Будет продолжаться, 
работа по составлеою Ш тома Боль
шого советского атласа- мира.

О программе этих работ рассказах 
на открывшемся 27 марта совещания 
хозяйственного актива -Главного уп
равления гёотезии и картографии на
чальник управления тов. Баранов.

СОРЕВНОВАНИЕПРЕДМАЙСКОЕ

ЛЕНИНГРАД. 27 марта (ТАСС),
На ленинградских предприятиях 

развертывается предмайское социа
листическое соревнование. Инициато
рами его на заводе им. Свердлова 
выступили сборщики, начавшие ра
ботать по сменно-суточному графи
ку. За истекшие дни марта они сня
ли со стендов ставков больше, чем 
в январе и феврале. Почин сборщи
ков подхвачен во всех цехах. Кол? 
лективы многих пролетов иеханиче 
ского цеха, начав соревноваться в 
-честь 1 Мая, уже полностью сдали 
детали для станков мартовского вы
пуска.

: На заводе им; ОГПУ 
j ганизбвали предмайское 
; рабочие, цеха - 
: бочие перевыполняют нормы,
/ В социалистическом соревновании 

активно участвуют коллективы по
тов зарода «Прогресс». В 17-и цехе, 
значител ьно превысившем кварталь
ную'программу; "создано 28 новых 
стахановских школ. Ими руководят

I мастера высокой- производительности 
I труда. Собрание7 партийно о и хозяй

ственного. актива/ вавода приняло от 
имени коллектив® '’7'' обязательство 
встретить пролетарский праздник до-

I срочным завершением апрельского 
плана-

первыми op | 
соревнование 

12. Здесь все ра- !•

расппгренное 
ученого меди*

географических

разрыв меж*
улучшить

Был заслушан 
И. И. Бурденко об итогах 
исследовательской 
году и о предстоящих

В истекшем году 
научные упреждения 
важные теоретические 
Многие достижения науки уже' внед
ряются в практику советского -здра
воохранения. Серьезный успехом 
является раскрытие природы так наг 
зываемого весенне*летнего энцефали
та! Больших успехов добилась бакте* 
риология в борьбе с желудочно-ки
шечными болезнями. Разработаны но* 
вые препараты, действенные методы 
вакцинации. Крупную победу одержа
ли химики: ими синтезированы 
стрептопит, сульфидин, сульфазол 
и другие мощные средства борьбы с

УЧЕНОГО МЕДИЦИНСКОГО СОВЕТА 
НАРКОМЗДРАВА СССР

массовыми инфекционными заболе
ваниями.

Академик Бурденко привел также 
яркие примеры успешной работы хи
рургов ро время боевых действий 
Ераснрй Армии.

Говоря о предстоящих’ задачах, 
докладчик особо Подчеркнул необхо
димость преодолеть существующий 
еще шаблон в научней работе, ре
шительно ликвидировать 
ду теорией и практикой,
планирование научной работы.

Были заслушаны также доклады 
председателей ученых медицинских дукции. 
советов Наркомздравов Украины и 
РСФСР профессоров А. Ю. Лурье, 
В, К. Трутнева и др. В обсуждении 
докладов приняли участие предста
вители ученых медицинских советов 
Литвы, Латвии ; и- Эстонии . профессо
ра В. Еузма, П. Страдынь и Р. Син
ка. ученые /Москвы, Тбилиси, Баку, 
Минска и других городов. (ТАСС).

О СОЗЫВЕ VI СЕССИИ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Решение исаелнительяоге комитета Свердловского 
областного совета лен утатов трудящихся

„ 2) 0 готовности к весеннему севу. 
Докладчик? —- пред, исполкомов 

райсоветов: Камышловского в Та
лицкого.

Зам. председателя исполкома 
областного совета депутатов тру
дящихся Д. СТЕШОВ.
Секретарь исполком!' областного 
совета депутатов трудящихся 

И, ПОСТОВАЛОВ.
26 марта 1941 г. '

ГОРНЯКИ СНИЖАЮТ. .СЕБЕСТОИМОСТЬ УГЛЯ.

поверхности сокращено
века;

На участках" шифоко 
старый крепежный’ лес, 
тате расходование леса 
шилось. В целом по шахте благодаря "спец; корр.). В беседе с вашим кор- 
экономик леса себестоимость ..тонны' респондентом гроссмейстер И. 3 Бон 
угля уменьшилась’ на 42 копейки.-' 
Столь же бережливо расходуют гор
няки и электроэнергию.

Выборка породы производится не
посредственно в забое,, качество угля 
повысилось, - зольность'его : ниже, чем 
допускается стандартом. За снижение 
зольности шахта" получила свыше 70 
тысяч рублей премий.

Рациональное использование фонда 
зарплаты, материалов, электроэнергии 
уже. дало шахте/ в первом квартале 
сотни тысяч рублей экономик.

ВОРОШИЛОВГРАД, 27 карта (ТАСС). 
Горняки шахты номер 7—8 треста 
«Донбассантрацит» энергично борют
ся за' снижение себестоимости про- 
--------- . Организован ежедневный 
учет наиболее важных экономических 
показателей: затраты труда,, расходо
вания материалов и т. д. Это. дает 
возможность' повседневно следить да 
тем, во сколько обходится, тонна 
угля, и при малейшем перерасходе 
немедленно > принимать меры для 
устранения недочетов.

Большая 'экономия получена благо
даря'-росту производительности труда.' 
За 25 дней марта производительность 
угольщиков была в среднем на 12.4 
процента выше, чем намечалось пла
ном. Число служащих и рабочих на.

та 42 чвло-

используется 
и в резуль- 

резко умень-

Всесоюзный шахматный матч-турнир. На снимке: гроссмейстеры 
И. БОНДАРЕВСКИИ (слева) и П. КЕРЕС играют партию первого 
тура Фото Р. МАЗЕЛЕВА. (Фотохроника ТАСС).

• ГРОССМЕЙСТЕР БОНДАРЕ ВСКИИ О МАТЧ-ТУРНИРЕ
• ЛЕНИНГРАД (по телеграфу от

даревский заявил:
— Матч на абсолютное первенст

во СССР по шахматам—выдающееся 
событие не только в советской, но и 
мировой шахматной жизни. Лучшие 
представители шахматной культуры в 
длительной борьбе создадут шахмат
ные партии, которые будут изучаться

сотнями тысяч наших шахматистов 
Состав участников настолько силен, 
что делать какие-либо прогнозы о 
вероятном победителе, даже после че
тырех туров, не представляется: воз
можным:

Надеюсь в этом году лично встре
титься с многотысячным коллективом 
свердловских шахматистов, которым 
передаю свой горячий придает

представляю* 
карты, .кото-

(ТАСС).

1. Созвать VI сессию областного 
совета депутатов трудящихся 10 ап
реля 1941 года.

2. Внести на обсуждение сессии 
следующие вопросы:

1) Отчет по исполнению бюджета 
за 1940 г. в бюджет та; 1941 г.

Докладчик—зав. облфо -т. Корот
ков.

Содоклад председателя бюджетной 
комиссии т. Попова.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЛИТЬЕ
ЛЕНИНГРАД, 27 марта (ТАСС). 

На заводе «Ленинская искра» нача 
ли применять автоматическое литье. 
Уже пушен автомат, отливающий 
решетки 'аккумуляторных батарей из 
свинцово-сурьмянистого сплава. Его 
производительность—360" отливок в.

час. До сих пор. такое ■ количество 
продукции давал один рабочий за 
целую, сиену.

Вскоре войдет в строй' еще один 
более мощный автоматический ли*

ЛЕНИНГРАД, 27 марта (ТАСС).
В четвертом туре па всех трех 

досках шла острая маневренная борь* 
ба. Лилиенталь, играя белыми про
тив Кереса, захватил инициативу и 
в отложенном положении имеет шчн* 
сы на выигрыш. Ростовскому гросс* 
мейстёру Бондаревскому, игравшему 
черными, в партии против Ботвинни! 
ка удалось добиться большого йеям*

тейный агрегат карусельного типа с пионного преимущества.
8 формами 0е сможет давать 2.400 I проигрыш белых -казался

ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР
скольких неточных ходов . Бондарев- 
ский уцубтил возможность выигрыша... 
Партия отложена в обоюдоостром по
ложении.

Наконец, вступил в игру Болеслав- 
В испанской партии со Смыс* 
он применил новинку, давшую 
более .свободную, игру. Нёсмот- 
изобретательную защиту Смьг 
партия отложена вподожении, 

лучшем иля , чемпиона

отливок в час.

ский. 
левым 
белым 
ря на 
слова,

Одно время I значительно 
неминуе-j Украины.

1мым,- Однако в цейтноте из*за не*| Завтра на турнире выходной день.

мировой' РЕКОРД 
СЕМЕНА БОЙЧЕНКО

27 марта. В бассейне 'Пролетарского 
района города Москвы, выступая » 
показательном- •заплыве," 'заслуженный 
мастер спорта СССР брдепоносеп Се
мен Бойченко установил новый пиро-, 
вой рекорд' на дистанция' 100 метров 
стилем брасс. Его результат—1 ми
нута 6.6 секунДЙ.

Старый рекорд- равен 1 минуте 
6.8 секунды, бн был 'установлен' я 
1936 году.

(ТАСС). ’
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На темы дня
Учет и отчетность 
на предприятии 
и в учреждении i 
Значение социалистического уче-I 

та исключительно велико. Об этом I 
напомнил в сворм докладе на 
XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б) тов. Маленков, указав, что 
директор предприятия, если он 
хочет по-настоящему держать в 
руках предприятие и работать яе 
вслепую, не на авось, должен хо
рошо знать все хозяйство завода, 
должен знать, где и сколько 
имеется на заводе оборудования, 
инструмента, сырья, материалов. 
Такое же требование в равной ме
ре относится к руководителям 
совхозов, колхозов, промартелей, 
всех советских учреждений.

Правильный учет, правильная и 
своевременная отчетность — госу
дарственная обязанность любого 
работника, которому доверено рас
поряжаться материальными, куль
турными, финансовыми и другими 
ценностями. Но практика показы
вает, что многие руководители 
предприятий, организаций и уч
реждений явно пренебрегают этой 
обязанностью, нарушают установ
ленный законом порядок учета и 
представления отчетности в орга
ны нархозучета.

Вот некоторые факты. Свыше 
100 предприятий нашей области 
не представили в областной аппа
рат нархозучета отчеты о валовой 
продукции и основных показате
лях пяботы за январь этого гола. 
Десятки организаций не дали в 
срок сведения о численности рабо
чих и служащих и расходовании 
фондов зарплаты. Систематически 
нарушают сроки представления от
четов такие предприятия, как 
Главдревмет, Обллеспромсоюз, 
Турьинское рудоуправление, ме
таллургические заводы — Саров
ский, Кушвинский, Н.-Салдинский, 
аппарат облоно.

Нередко в учете и отчетности* 
встречаются факты нетерпимой не
ряшливости (Уралмаш, Арамиль- 
скал фабрика и др.). На Уралма
ше, например, по одному и тому 
же вопросу даются разноречивые 
сведения в наркомат и органы 
нархозучета.

Нужно навести безупречный по
рядок в организации учёта и от
четности. Каждый руководитель' 
предприятия, колхоза, учреждения 
обязан лично заниматься учетом 
и отчетностью, строго контролиро
вать составление в срок учетно
статистических данных, принимать 
своевременные меры к ликвидация 
отставания учета от нужд опера
тивного руководства.

Правильный учет, хорошо нала
женная отчетность должны быть, 
вместе с тем, и простыми. Изли
шества, разбухание отчетности, 
влекущие за собой увеличение 
учетно-счетного аппарата и расхо
дов на него, нужно искоренять са
мым решительным образом, в то 
же время всячески рационализиро
вать учетно-счетное хозяйство, 
опираясь на инициативу счетных 
работников. В этом деле большую 
роль могут сыграть производст
венно-технические . конференций 
счетно-учетных и плановых работ
ников, проводимые в настоящее 
время в городах и районах обла
сти.

Организовать учеОу < 
неграмотных
Свердловская область—один из 

крупнейших промышленных цент
ров страны—имеет до настоящего 
времени 130 тыс. неграмотных. 
Причем, обучается всего только 
23 тысячи. Положение недопусти
мое.

Грамотность в нашей области 
составляет 93 проц, или, иначе 
говоря, на каждого неграмотного 
приходится 20 грамотных. Значит, 
дело не в том, что у нас. нет 
сил, а в том, что эти силы нужно 
организовать.

До сих пор этого нет в ряде 
наших районов. Так, заведующие 
Пышминскйм, Тугулымским, Ар- 
тинским, Егорщинским и Ивдель- 
ским районо никак но организова
ли обучение неграмотных. Они да
же не учитывали количества 
неграмотных. Исполком облсовета 
в решении от 7 февраля вынуж
ден,был обязать зав. облоно тов. 
Шарц наложить взыскание на 
этих заведующих районо. Есть еще i 
и такие руководители, которые I 
много говорят, горячо ратуют за I 
высокую производительность тру- I 
да, за выполнение производствен- I 
ной программы, а в то же время , 
мирятся с тем, что на их пред
приятии много неграмотных, не 
хотят понять, что повышение про
изводительности труда находится 
в прямой зависимости от общеоб
разовательного и культурного 
уровня рабочих. Так обстоит дело 
на свердловской фабрике «Урал- 
обувь», в Свердместпроме, на 
Тагилстрое.

Конечно, есть и такие районы, 
где партийные и советские орга
низации по-большевистски берут
ся за организацию обучения 
неграмотных. Например, в Серове 
партийные и советские, организа
ции по-настоящему берутся за вы
полнение постановлеЛя бюро об
кома ВКП(б) о ликвидации негра
мотности в нашей области к кон
цу текущего года. Они энергич
но борются за всеобщую гра
мотность. Сейчас охвачено обу
чением 468 человек и привлече-' 
но 284 культармейца.

Особой задачей стоит обучение 
неграмотной молодежи призыв
ного возраста. Большинство рай
онов полностью охватило обуче
нием неграмотную молодежь при-.' 
зывного возраста. Но некоторые 
этого еще не сделали-. Например,, 
не охвачены обучением многие 
призывники в Асбестовском, Кя- 
ровградском, Н.-Лялинском, Пер
воуральском,. Сухоложском и Се- 
ровском районах.

Кое-где думают, что, поскольку 
мы имеем за годы сталинских пя
тилеток огромный рост грамотно
сти, населения, теперь можно 
■уделять ликбезу несколько мень
ше внимания, чем раньше. Эта 
вредная ставка на самотек лает 
себя чувствовать в практика, 
некоторых районо. Так, Пётро- 
каменский. районо, не развер
нувший работы по ликбезу, по
пользовал лишь 50 проц, тех 
средств; что отпущено было ому 
на это дело. Этот самотек царит 
и в В.-Пышминском и В.-Тавдин- 
скрм районо.

С другой стороны, всем партий
ным, комсомольским и профсоюз
ном организациям надо понять, 
что ликвидация неграмотности на 
предприятиях ив учреждениях 
это дело не только органов на
родного образования. Партийные, 
и советские организаций должны 
сами организовать культармейцев, 
выделить их из числа грамотных 
работников.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЦЕХОВОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ
АЛАПАЕВСК (соб. корр.). В сорто

прокатном цехе Алапаевского метал
лургического завода наиболее отстаю
щие производственные участки это 
став № 10 и методическая печь № 4. 
Вальцовщики стана из месяца в ме
сяц план не выполняют. Работа идет 
рывками. Прокат , иногда достигает 
100 проц, и больше, а в отдельные 
дни стан совсем не работает. Недав
но пущенная в эксплоатапию печь 
вместо запроектированного числа 
слитков, нагревает менее половины. 
Партийному бюро и дирекции завода 
все это хорошо известно, но стан и 
печь продолжают тянуть цех назад.

Именно об этом и многом другом 
существенном должен был подробно 
рассказать член партбюро завода, эн 
же председатель завкома тов. Сели- 
фонов, когда на цеховом партсобра
нии делал доклад об итогах XVIII 
Всесоюзной конференция ВКП(б). В 
то же время хотелось услышать от 
тов. Селифонова рассказ о том, как 
первичная партийная организация и 
партийное бюро завода помогают хо
зяйственному руководству расшивать 
узкие места и что для этого надо 
сделать. Ничего подобного, к сожале
нию, не случилось.

Чём это об’яснить? • '
Еще до собрания было видно, что 

докладчик мало осведомлен о жизни 
партийной организации и коллектива 
цеха. За несколько минут др собра
ния тов. Селифонов попросил секре
таря тов. Бодрова записать ему в 
блокнот несколько фамилий прови
нившихся в чем-либо коммунистов, 
чтобы хотя этим иллюстрировать 
свою речь.

Бессодержательный доклад, несом
ненно, повлиял и на ход прений. 
Правда, отдельные товарищи по- 
большевистски вскрыли собственные 
ошибки и недостатки партийной ор
ганизации и администрации цеха. 
Они справедливо говорили, что хозяй
ственники не всегда считаются с ре
шениями партийной организации, хо
тя они и направлены на улучшение 
дела.

— Надо признать,—говорил шор
ник цеха член партии тов. Кузне
цов,—-что огромно» значение реше
ний XVIII конференции ВКП(б) го 
сознания многих ив нас по-настоя
щему еще не дошло. На предыдущей 
собрании при обсуждении доклада тоз. 
Маленкова мы вынесли немало прак
тических предложений, но большин
ство ив них осталось не выполнен
ным. Стан № 10 два дня не рабо
тал за отсутствием слитков. Агрегату 
вновь угрожает простой. В этом ви
на не только хозяйственников, но и 
наша. Партийной организации надо 
было предвидеть перебои в снабже
нии слитками, но мы это проморга
ли. К тому же непонятно, почему с 

.отстающего, участка лучших валь
цовщиков администрация перебра
сывает на передовой стан М? 8. Не

правильная расстановка рабочих гу
бительно отражается на производ
стве.

Кандидат партии резчик тов. Кам
кин говорил:

Райком начинает проверку
Бюро Ленинского районного коми

тета ВКП(б) (Свердловск) преступи
ло к глубокой проверке того, как 
хозяйственные и партийные органи
зации предприятий района на прак
тике осуществляют решения XVIII 
Всесоюзной партийной конференции. 
Одна из первых таких прэверок бы
ла проведена на заводе имени Вое
водина. При этом был взят конкрет
ный .вопрос: как осуществляется 
переход на работу по графику.

Разработанный в конце февраля 
в разрезе месячного плана суточный 
график дирекцией завода своевре
менно был доведен до цехов. Пар
тийное бюро оказало хозяйственни
кам действенную помощь. Графи® 
был обсужден на всех цеховых и 
сменных рабочих собраниях; С пер
вых дней марта он вошел в силу.

Однако выяснилось, что не все 
цеха завода четко выполняют гра

ДО ЯНВАРЯ 1941 года Н.-Та
гильский коксохимический за
вод работал исключительно 

плохо. Разболтанность трудовой дис
циплины, безответственное отношение 
к делу со стороны некоторых инже
нерно-технических работников приве
ли завод к систематическим авариям 
и огромным простоям. Достаточно ска
зать, что только в декабре основной 
коксовый цех завода вследствие ава
рий простоял 200 часов.

Страна с величайшим под’еном го
товилась к XVID Всесоюзной партий
ной конференции, встречая ее произ
водственными подарками. Наше, от
ставание становилось нетерпимым 
Партийный коллектив вместе с хозяй
ственным руководством обязан был 
повести самую решительную борьбу 
за устранение помех в работе. Требо
валось найтв, наконец, главные 
звенья, порождающие неполадки; глуб
же вникнуть в дела производства.

В те дни был получен приказ 
№ 412 о борьбе с аварийщиками, 
установлении строгого технологическо
го режима и графика по выжигу 
кокса, предусматривавшему выдачу 
кокса не менее 100 проц, к плану. 
С установления повседневного, дей 
ственного контроля за выполнение* 
этого приказа и начало перестраи
вать свою работу партбюро. На по
вестке дня наших заседаний появи
лись новые вопросы, касающиеся со
вершенно конкретного анализа дея
тельности участков и переделов за 
вода.

Нельзя, однако, сказать, чтобы 
этот поворот прошел сразу гладко. 
Кое-кто из командиров, в том числе 
и коммунистов» отнеслись к .этим

— Большой расход металла, уве
личение брака по стану №. 10 про
изошли потому, что гребенки сделали 
не по калибру. Администрации цеха 
об этом говорили не раз. Ошибку 
начали исправлять лишь после того, 
как цех завалили браком. Что ка
сается пережога топлива, то он идет 
за счет печи № 4. Как печь может 
греть металл, когда она и сейчас уже 
стоит в воде, а весной ее совсем 
может затопить? Паю принять сроч
ные меры и отвести воду;

— Правильно говорят товарищи,— 
начал вальцовщик член партии тов. 
Харлов,—Наша беда и вина в том» 
что мы и политически и технически 
малограмотны. Не учимся. Дисцип
лина у нас слабая. Скажу о топли
ве. Перерасход его получается часто 
по вине шуровщиков. Посмотрите, 
как они работают: бросят в топку 
по 10—15 лопат угля сразу, а по
том уже шуруют. Ясно, что уголь 
весь не сгорает. Шуровать надо по
сле каждых двух-трех лопат топли
ва, брошенного в топку, тогда будет 
толк.

Член партии кровельщик тов. На
умов главный упор в своей речи сде
лал на поведении отдельных комму
нистов:

—- На собрания мы никогда ак
куратно не собираемся, а некоторые 
и совсем не являются,—говорил он. 
—Вет тов. Кошкин; кандидат в 
члены ВКП(б) с 1933 года. Как 
сварщик, работник он хороший, а 
от партийной жизни отстал, взносы 
не платит; Другой кандидат партии 
мастер тов. Остряков допустил про
гул.

Секретарь партийной организации 
тов. Бодров обратил внимание при
сутствующих на решение бюро обко
ма ВКП(б) о парторганизации заво 
да, из которого надо всем извлечь 
большевистский урок.

Одобрив решения XVIII Всесоюз
ной партийной конференции, собра
ние приняло постановление, пору
чив отдельным товарищам обеспечить 
выполнение конкретных задач.

Затем коммунисты цеха обсудили 
вопрос о поведении кандидатов пар
тии тг. Острякова и Кошкина. Пер
вый допустил прогул, второй задол
жал по партийным взносам и редко 
посещает собрания.

Собрание исключило Острикова из 
кандидатов ВКП(б), а Лов. Кошкину 
вынесло строгое предупреждение.

Оба вопроса глубоко затронули 
партийный коллектив цеха. Никому 
не захотелось сразу после окончания 
собрания покинуть зал. Коммунисты 
долго еще беседовали между собой.

В партийной организации пехз 
.24 человека. Большинство из них 
неплохие товарищи, но слабо поли
тически развиты, а некоторые недйс- 
циплинированы. Чтобы справиться с 
задачами, поставленными XVIII пар1 
тийной конференцией, коллектив це
ха нуждается в систематической по
мощи со стороны партбюро завода. 
Собрание показало, что этой помощи 
пока-что нет.

Е. КРУГЛОВ.

фик. Наряду с отличной работой, 
например, механического цеха (на
чальник т. Пермяков), где план в 
течение всего марта изо дня в день 
перевыполняется, где резко возрослоj 

| число стахаловпев, есть такие цехи,| 
как, например, колесный, который 
отстает. План за 20 дней марта 
здесь выполнен лишь на 90 проц.

Члены бюро райкома подробно вы
яснили причины этого отставания. 
Бюро приняло конкретное решение, 
обязывающее руководителей завода 
помочь коллективу цеха.

Бюро райкома отметило, что на
чальник завода тов. Кирильцев не 
проявил до сих пор большевистской 
настойчивости в обеспечении завода 
необходимыми материалами и при
няло по этому пункту соответствую
щее решение, устанавливающее 
сроки его исполнения.

Пути под6ема
изводственного плана. Они увеличили 
нашу уверенность в победе, ука
зали, как надо работать партийным 
и непартийным большевикам. Изучая 
и обсуждая' решения конференции, 
коммунисты в первые же дни вскры
ли большие дополнительные резервы 
не использовавшихся ранее произв ц 
ственных мощностей завода. Обобщив 
■ряд ценных предложений, партийное 
бюро поставило вопрос о разработке 
нового графика, который предусмат
ривал бы увеличение выпуска про
дукции. Дирекция поддержала эту 
мысль.

Вскоре управлением завода ’ был 
разработан новый суточный и по
сменный график, рассчитанный па 
■выдачу кокса 100 проц, печи в каждую 
смену. Это пред’явило новые, повышен
ные требования к рабочим и коман
дирам. Для того» чтобы взять новый 
темп, потребовалась большая раз’яс- 
нительная работа в коллективе.

Партийная организация крепко по
могла командирам и хозяйственникам 
в разрешении этой задачи. По цехам 
было проведено свыше 40 бесед. На 
заводе поднялась новая волна социа
листического соревнования. Парал
лельно с работой по введению нового 
графика начался поход за образцовую 
чистоту. В цехах сами рабочие орга
низовали хозяйственные бригады. 
Первым показали пример пехи кок
совый и конденсационный. Здесь не 
только с пристрастием провели гене
ральную чистку, но для поддержания 
чистоты в дальнейшем, окрасили и 
побелили помещения. По инициативе 
заводского Комитета комсомола в це
хах были расставлены контрольные

новшествам с оппортунистическим i 
холодком.

Партийная организация дала кон- | 

серваторам и рутинерам жестокий i 
отпор. За недобросовестное отношение 
к делу начальник коксового цеха 
Калганов, помощник начальника сме
ны Антипов и Геловань (начальник 
углеполготовки)* были приказом ди
ректора сняты с занимаемых постов 
Коммунисты коксового цеха потребо
вали созыва отчетного собрания в 
избрали нового секретаря.

Так партийная организация нача
ла перестройку, прежде всего, с наве
дения порядка в собственных рядах.

Партбюро приняло меры к усиле
нию массовой агитационной работы 
в цехах, удели® большое внимание 
наглядной агитации. В цехах появи
лись мобилизующие лозунги, плака
ты, диаграммы, доски учета соревно
вания.

За достижение поставленной перед 
собою пели упорно боролись и ее 
достигли партийные и непартийные 
большевики завода ко дню открытия 
XVIII Всесоюзной партийной конфе
ренции.

15 февраля на батареях загорелась 
цифра «104». Сто четыре процента 
к плану! Это была первая, хотя 
и скромная, но радостная победа.

Доклад тов. Маленкова и решения 
XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б) явились новым могучим ору.- 
днём в борьбе партийной организа
ций и всего коллектива рабочих за 
выполнение ж перевыполнение п₽о-1

В соревновании геологоразведочных партий трех областей— 
Свердловской, Челябинской и Мол отовскрй—богословская партия тре
ста Уралуглеразведка (Серовский район) на протяжении года дер
жит переходящее межобластное квасное знамя. Досрочно выполнен 
план по геологоразведочным рабо там за 1 квартал 1941 г. На сним
ке: коммунист А. Ф. КАБАКОВ — главный инженер геологоразве
дочной партии, награжденный зна чком «Отличник соцсоревнования 
Наркомугля СССР», и комсомолка-стахановка М. СТРЮКОВА—стар
ший коллектор. Фото И. ШУБИНА (Облфотохронйка).

ПРИВИТЬ ВКУС К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ

Анализируя причины больших 
убытков, перерасходов фондов зара
ботной платы, производственных по
терь от брака и плохой организации 
труда, партийный комитет Уралва
гонзавода ещё в прошлом году при
шел к выводу, что надо всерьев за
няться экономическим образованием 
хозяйственных и партийных кадров.

Партийный комитет завода утвер
дил план семинара, лекторов, опреде
лил круг слушателей из начальников 
цехов, отделов, их заместителей а 
секретарей партийных организаций. 
В плане семинара были лекции: 

. «О расширенном воспроизводстве со
циалистического хозяйства», «Разра
ботка производственной программы я 
анализ ее выполнения». «Финансовый 
план», «Хозрасчет и рентабельность 
предприятия», «Бухгалтерский учет», 
«Организация труда» и т. д.

Лекторами партийный комитет ут
вердил наиболее подготовленных, ква
лифицированных специалистов заво
да. Больший успехом пользуются 
среди актива содержательные лек
ции сотрудницы отдела технического 
учета завода тов. Дондэ «О воспро
изводстве капиталистического хозяй
ства и расширенном воспроизводстве 
в СССР». ^Начальник планового от
дела завода тов. Елизарьев в своих 
лекциях на конкретных примерах || большой работы по ликвидации эко- 
показывает существенные недостатки 
внутризаводского и' внутрицехового 
планирования и пути их исправле
ния;

В качестве лекторов по экономи
ческим вопросам выступают и руко
водители завода. Секретарь партко
ма тов. Сигошин прочел лекцию «О 
народном доходе СССР»: директор за
вода тов. Александров—«О бюджете 
страны социализма я балансе на
шего предприятия», а заместитель 
директора, главный инженер завода 
тов. Перповский—«О технологической 
дисциплине».

Слушатель семинара парторг тов. 
Власов говорит, что эти лекции «рас
ширяют наш кругозор и практически 
учат нас, как правильно контроли
ровать хозяйственную деятельность».

Работа семинара, несомненно, сы
грала положительную роль. Команди
ры производства теперь стали глуб
же влезать в экономику своих участ
ков. Так, .цапример, начальник ТЭЦ

отно- 
вопро* 

резуль- 
кубо-

тов. Еривощеков после лекции о 
финансовой деятельности глубже на
чал анализировать убытки ТЭЦ и 
обнаружил, что финансовые органы 
завода перерасход электроэнергии це* 
хами относят за счет ТЭЦ, тем самым 
покрывают Конкретных виновников 
перерасхода. Более серьезное 
шение тов. Кривощекова к 
сам экономики дало свои 
таты, Если в декабре 1.000 
метров сжатого воздуха обходилась в 
8 руб. 51 коп., то в феврале—уже 
7 руб. 72 коп. при плане 10 руб
лей. В декабре себестоимость кило- 
ваттчаса электроэнергии составила 
6,67 коп., а в феврале она снизи
лась до 5,6 коп; при плане 7 коп.

Начальник мартеновского цеха тов.)' 
Калягин, активный слушатель семи
нара, серьезно занимается экономи
кой своего цеха. За последнее время 
он добился того, что цех стал ра
ботать лучше. Аналогичные 
можно привести и по ряду 
цехов.

Однако надо сказать, что 
все лекции читаются на 
теоретическом уровне. Парткому при
дется много поработать для того, 
чтобы поднять уровень лекций до 
требований, выдвигаемых партией.

Семинары — это только начало 

факты 
других

еще не 
должном

комической отсталости руководящих 
кадров завода. Еще очень мал круг 
слушателей, слаба посещаемость за
нятий: например, начальник цеха 
колес тов. Столяренко, несмотря па 
то, что его цех работает с больши
ми убытками, чуждается семинара.

Ещё хуже с самостоятельным изу
чением экономической науки. Только 
единицами исчисляются у нас такие 
командиры производства, которые си
стематически и упорно повышают 
свою квалификацию.

Поднять вопрос экономического об
разования на уровень новых задач, 
поставленных XVIII партийной кон
ференцией, привить вкус к экономи
ческим вопросам, помочь- руководя
щим кадрам ликвидировать свою от
сталость—важнейшая задача партий
ной организации.

Г. ИСТОМИН.
Член партийного комитета
Уралвагонзавода.

посты по экономии электроэнергии, 
смазочных и обтирочных материалов 
Их работа дала уже заводу огромную 
экономию.

В железнодорожном цехе, помимо 
всего, рабочие организовали комис
сию по заработной плате. Она толь
ко что закончила работу, выявиз 
массу непорядков. Дирекция при
нимает сейчас меры к их устранению.

Каков результат наших первых 
шагов по выполнению решений кон
ференции? Первое и самое главное, 
конечно, в том, что предложение о 
новом графике не осталось мечтой. 
За 20 дней марта план по выжегу 
кокса завод выполнил на 108 проц. 
График, рассчитанный на 100 проп. 
печи кокса в смену, вошел в силу, 
стал законом.

Это радостно. Но поводов к тому, 
чтобы успокоиться, нет ни малейших 
Коллектив завода и особенно его пе
редовая часть—коммунисты, продол
жая изучать решения конференции, 
вскрывают все новые и новые воз
можности для улучшения работы за
вода; Эти возможности кроются вез
де, на каждом участке, в каждом 
цехе. ^'Партийные и непартийные 
большевики завода приложат все 
силы к тому, чтобы в ближайшее 
время выполнить одну из главнейших 
задач, поставленных XVID Всесоюз
ной конференцией ВБП(б): «Выпол
нять план не только в среднем по 
предприятию, как это было до сих 
пор, но выполнять план ежедневно в 
каждом цехе, в каждой бригаде, на 
каждом станке и в каждой смене».

А ЖИЖИН.
Секретарь партбюро Консохим- 
завода.

ПОСЛЕ ОТЧЕТА
В начале года в артели «Страна 

Советов» прошло собрание. Председа
тель правления тов. Марков доложил 
о весьма неутешительных итогах 
1940 года-; производственный план 
колхоз выполнил лишь на 64 проц. 
Он недополучил около четырех тысяч 
центнеров зерна, па фермах пало 20 
голов крупного рогатого скота, 23 яг
ненка, 178 свиней, 17 лошадей и 
365 кур.

На собрании были почти все чле
ны артели. Выслушав доклад тов. 
Маркова и содоклад ревизионной ко
миссии, колхозники резко критикова
ли работу правления.

— Мы,—говорили они.—получили 
низкий урожай—десять центнеров с 
гектара. А ведь -два года назад наша 
земля давала шестнадцать центнеров 
с гектара.

— Председатель колхоза тов. Мар
ков обязан крепить труддисциплину 
и сам быть аккуратным во всем. А 
он работает так: с утра посидит в 
конторе два часа да вечером час. 
вот и все. Заведующий МТФ т. Мед
ведев на ферме не бывает по 20 дней, 
заместитель председателя колхоза 
тов. Медведев даже на собрание не 
изволил явиться, послали за ним ло
шадь. Сколько стахановцев в колхо
зе руководители не знают.

Таких суровых уроков было много. 
Правление неправильно поняло кри
тику.

Снимите нас с работы!—-заявил 
тов. Марков.

Однако колхозники отвергли «от
ставку».

— Вот вам ряд практических пред
ложений, выполните их. А не выпол
ните—снимем сами. По тогда уж не 
взыщите.

В принятом решении собрание обя
зало .правление поставить необходи

Тракторы направляются в колхозы
Монастырская МТС на 45 дней 

раньше срока закончила ремонт трак
торного парка и прицепного инвен
таря. Качество ремонта, как показала 
проверка, хорошее. Сейчас в МТС 
идет комплектование тракторных от
рядов, Все трактористы прошли деся
тидневный семинар и переаттестацию. 
76 трактористам присвоена первая и 
52—вторая категория.

Старший механик МТС тов. Каню
ков составил график технического 
ухода на каждый трактор, ввел «ли
митные» книжки для учета запасных 
частей по ка-ждому тракторному отря
ду. Заканчиваются заключение догово
ров с колхозами и взаимопроверка го
товности бригад и звеньев к севу. 
Результаты взаимопроверки обсуж
даются на собраниях колхозников.

Особое внимание уделяем мы под
бору кадров прицепщиков, учетчиков, 
возчиков воды и горючего. Они будут

ОДНИ ОБЕЩАНИЯ
Передовые машинотр&кторные стак- 

вии: Ирбитская, Малаховская, Ля- 
пуновская полностью обеспечил® се
бя горючим на время сева. Но так 
поступили далеко не все МТС, кото
рые обслуживает наша нефтебаза. 
Кое-кто из директоров МТС, хотя 
санный путь уже начинает портить
ся, и сейчас не заботится о завозе 
горючего для тракторов. Например, 
Ключевская МТС вместо 117 тонн 
завезла пока 66, Байкяловская МТС,

колхозники ОБСУЖДАЮТ ИТОГИ
ТАЛИЦА, 27 марта (по .телефону). 

В районе идет взаимопроверка готов
ности колхозов к весеннему севу 
Проверочная бригада колхозников 
Пановского сельсовета проверила го
товность к севу в артелях Вновь- 
Юр-мытского совета. Проверка пока
зала, что артель «Память Ленина» 
полностью отремонтировала инвеп 
тарь, телеги, сбрую, подготовила се
мена, но плохо вывозит навоз нч 
поля. Комиссия предложила немед
ленно устранить этот недочет. Сей
час в каждой бригаде выделены ло
шади для вывозки навоза.

ПРЕВЫСИМ ПЛАНОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
ПО УРОЖАЙНОСТИ

Наш колхоз «Красная Чишма», 
П.-Сергинского района, хорошо подго
товился к весеннему севу. План зим 
ней вывозки навоза намного пере
выполнен. Золы я птичьего помета 
собрано почти втрое больше, чем на
мечалось планом. Перевыполнены и 
планы снегозадержания.

Сельскохозяйственный инвентарь и 
сбруя хорошо отремонтированы, семе

СВОДКА ОБЛЗЕМОТДЕЛА
о ходе осенне-зимнего ремонта тракторов по МТС 

Свердловской области на 25 марта с. г.

МТС'
Отремон
тировано 

тракторов|
Процент 
к плану МТС

Отремон
тировано 

тракторов
Процент 
к плану

Алапаевская 55 100,0 Манчажская 44 100,0
Б.-Костинская 58 93,5 Каргинекая 27 108,0
Монастырская 61 100,0 Му гайская 42 85,7
Синячихинская 41 89,1 Кишки некая 19 118,8
Артинская 56 87,5 Надеждинская 54 110,2
Могильниковск&я 65 98,5 Н Салдинекая 39 , 92,9
Пристанская 47 100,0 Михайловская 45 100,0
Ачитская 49 102,1 Бисертская 21 100,0
Афанасьевская 34 89,5 Первоу ральская 23 100,0
Р.-Потомская 31 96,9 Пышминекая 63. 90,0
Арамильская 46 100,0 Режевская 62 101,6
Баженовская 62 87,3 Четкаринская 59 93,7
Логиновская 63 84,0 Черемисская 61 103,4
Смолинская 71 100,0 Белейская 57 93,4
Буткинская 76. 100,0 Богдановичская 64 100,0
Верхотурская 50 98,0 Курьинская 54 .77,1
Городищенская 20 66,6 Сладковская 46 92,0
Гаринская 43 100,0 Сл -Туринская 52 89,7
Нихворская 42 100,0 Никольская 63 85,1
Горкинская 00 93;8 Сысертская 30 7.5,0
Егоршинская 69 100,0 Талицкая 58 103,6
Краснополянская 58 100,0 В.-Юрмытская 56 84,8
Малаховская 52 102,0 Первухинская 34 91,9
Байковская 57 86,4 Благовещенская 35 74,5
Ирбитская 54 100,0 Туринская 46 102,2
Ключевская 27 06.4 Усениновская 32 76,2
Байкаловская 74 100,0 Таборинская ‘28 100,0
Ляпуновская 78 101,4 Тагильская 50 87,7
Красноуфимская 74 100,0 Южакове кая 58 90,6
И -Иргинская 49 92,5 Двинская 43 100,0
Невьянская 50 98,0 Кармакекая 49 89,1
Камышловская 67 83,8 Яровская 22 61,1
Москвинекая 72 90,0 Ст. Утки некая 33 80,5
Квашнинская 37 84,1 Шамарская 11 100,0
Н.-Лялинская 36 105,9 1
Бугалышская 67. 93,4 I Всего по МТС 8.410 93,6

мое количество лошадей на вывозку 
навоза, организовать постоянные 
звенья в бригадах, закупить нужное 
количество семенного картофеля, ни 
одного случая падежа молодняка не 
оставлять без расследования и взы
скания с виновного, нанесшего кол
хозу ущерб. * * * ■

Прошел известный срок после этого 
бурного собрания. Мы заинтересова
лись, как тов. Марков и другие чле- 

|ны правления выполняют волю кол
хозников.

В колхозных амбарах нам показа
ли высококачественное зерно, хорош» 
подготовленное к севу. Правление 
позаботилось и о картофеле, приобре
ло его па всю площадь посева-— 
1400 центнеров. Оно выделило фу" 
раж для лошадей на период сева- 
420 центнеров сена, 140—овса; от
ремонтировало плуги, сеялки, бороны, 
100 комплектов сбруи (из 140); на 
вывозку удобрений поставило 16 ло
шадей. (в марте думают выполнит^ 
весь план). Заготовляются и другйё 
местные удобрения.

На фермах имеется восьмисуточный' 
запас грубых и сочных кормов, не
сколько коров поставлены на раздой.- 
Раньше от них надаивали 7 литров 
молока за сутки, теперь в три раза 
больше, удой с каждым днем повы
шается.

Из 23 телят, родившихся в 1941' 
голу, пал лишь один по той причине, 
что родился недоразвитым. Работники 
ферм, правда, медленно, но все же 
Перестраивают свою работу, выпол
няя требования .-колхозников.

Интересно отметить и такой факт:' 
на первое января в неделимые фонды 
за 1940 год было внесено 6.180 руб
лей, а сейчас—13 тысяч рублей.

Д. НОВОПАШИН.

на весь сезон закреплены за опредот 
ленными /тракторами. На диях oprad 
низуется специальный семинар о 
прицепщиками, на котором они по4 
знакомятся с n-равиламп технического’ 
ухода за прицепными орудиями.

Дирекция МТС уже начала отправ* 
ку тракторов в колхозы, прежде 
всего, в те, которые отделены рекой,- 
24 марта отряд № 8 отправил 
4. трактора и прицепной инвентарь. 
26 марта с усадьбы МТС вышли в 
заречные колхозы еще восемь трак
торов.

н. смольников.
Директор Монастырской МТС

★ <г

Ляпуновска-я МТС перед севом opd 
гапизовала переподготовку всех ста
рых трактористов. 15-дневные курсы 
окончило 72 водителя.

. И. КОЙНОВ,

завезла также лишь половину крди-j 
чества, какое ей необходимо.

Руководители этих МТС посылаю® I 
за горючим грязные бочки и. без 
пробок, разбазаривая и загрязняя 
нефтепродукты. Графика вывозки гот 
рючего в этих МТС нет. Директоры) 
МТС тт. Цельев и Вершинин десятки 
раз обещали ускорить вывозку, al 
дело так и не движется вперед.

САКАЕВ.
Зам. директора Ирбитской 
нефтебазы.

ПРОВЕРКИ
В полной готовности встречает 

весну колхоз «Вольная поляна». Ра
бочие лошади здесь уже поставлены 
на отдых, завозятся в месту работы 
корма.

Вместе в тем, проверка вскрыла и 
немало недоделок. В артели ии. 
Ворошилова лошади плохой упитан
ности, не выполнены планы выж>з- 
ки навоза» сбора других местных 
удобрений. В артели «Красный ключ» 
инвентарь отремонтирован недоброка
чественно.

Итоги проверки обсуждаются сей
час на колхозных собраниях.

В. ГЕРАСИМОВ.

на отсортированы и хранятся в хо
роших помещениях. Корма для лоша
дей на время сева завезены на поле
вые станы.

Колхозники нашей артели с боль11 
шой радостью встретили переход к 
дополнительной оплате *груда и при* 
лежат все силы, чтобы намного, пре
высить плановые задания по уп жай- 
ности. X. ЗИННУРОВ;
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ПОКОНЧИТЬ С ОТСТАВАНИЕМ 
НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

ПРОВАЛИВАЮТ БОЛЬШОЕ ДЕЛО
Партия и правительство оснастили 

лесную промышленность высокой тех
никой—тракторами, автомашинами, 
паровозами, мотовозами, электростан
циями и другими механизмами, ввели 
поощрительную систему оплаты тру
да и сезонные премии-надбавки, соз
дали все условия для выполнения 
заданий.

Тысячи стахановцев леса, мастер
ски используя эти условия, добивают
ся высокой производительности тру
да. Знатный трелевщик Сыоертского 
мехлесопункта т, Карманов система
тически выполняет две-три нормы, 
моторист Тепло-Ключевского мехле
сопункта т. Шляпников—до трех с 
половиной норм, а бригада то®. Дол
ганова (32 человека), разделывающая 
древесину за мотопилой т. Шляпни
кова,—до двух норм. Стахановец 
Озерского мехлесопункта тов. Бачи- 
нин, применив на трелевке леса 
прицепные отшобли, достиг 5,8 а 
стахановец т. Костылев—7.2 нормы.

Можно назвать сотни таких имен. 
Результаты их работы показывают, 
что есть все условия не только вы
полнять план лесозаготовок, но и 
перевыполнять его. Однако большин
ство трестов мехлесоцунктов и лес
промхозов нашей области не выпол
няет плана.

Взять к примеру Н.-Шайтансвий 
иехлесопункт. Он работает из рук- 
вон плохо. Начальник пункта 
тов. Стулов не отрешился от кая- 
цеаярско-бюрократических методов 
руководства. Еще в декабре прошло
го года обком партии обязал руково
дителей лесозаготовительных органи
заций повсеместно внедрять опыт 
лучших стахановцев. Тов. Стулов не 
выполнил этого требования. На пунк
те есть только четыре бригады, ра
ботающих по методу тов. Гузиенко, 
а почти половина рубщиков не 
выполняет нормы. Только три воз
чика работают по методу тов. Кар
манова;

Ледяная дорога так запущена, что 
ее даже улучшенной назвать нельзя: 
колея завалена снегом' и закатана, 
поливки колеи нет, колореза дорога 
не видела. Числится, что есть 12 
рабочих на очистке дороги, фактиче
ски же их два-три человека, причем 
ни мастер, ни техрук пункта не на
блюдают за их работой. В результа
те прилепы саней Гинзбурга часто 
ломаются, а на машине за рейс ве
зут 7—8 фестметров древесины, т. с. 
вдвое меньше нормы.

Запасов газогенераторного топли
ва-для тракторов на пункте нет. 
Вместо березовой заготовляется чур
ка из хвойного дерева. Сухановская 
печь не используется для сушки 
топлива.

На шахтах Черемшанск-Ключи
Шахты Черемшанск-Ключевского 

управления и по Добыче угля и ш> 
подготовительным работам планов не 
выполняют. Недостатков на шахтах 
много.

Управляющий тов. Супцев обязан 
дорожить кадрами и беречь их и 
создать им условия работы. Но у 
нас этого от Су-нцева не увидишь. Он 
способен разгонять кадры. Начальни
ков шахт снято 13 человек. Разве 
они все были плохие? Нет, были и 
хорошие ив них, но «не подошли» 
из-за самодурства Сунцова.

Шахты Черемшанска находились 
почти .два месяца затопленными 
вследствие того, что там выходили из 
строя моторы, насосы. Неоднократно; 
парторганизация требовала от тов. 
Сунпева наказать виновных. Сунцев 
обещал, но до сих пор никто не на- 
казан, хотя виновники известны.

Сунцев наказывает, но не тех, кого 
надо. На участке Черемшанска рабо
тает начальником шахты молодой

Начальник Гаранянского мехлесо- 
пункта тов. Занахутдинов обрек трак
торный парк на бездействие. Здесь 
велики простои. За сезон было 164 
аварии, и их виновники не наказа
ны. Стоит ли удивляться этому, 
ведь руководство пункта считает, 
что лишь одна авария произошла по 
вине тракториста, а остальные—163 
«совершились» сами собой. Плац по 
механизированной вывозке система
тически срывается, но Занахутдинов 
совершенно не занялся работой меха
низмов.

На ряде пунктов плохо организо
вала работа автопарка. На Вогуль
ском пункте (начальник тов. Чуха- 
рев,- техрук тов. Харчевников), на 
пример, шоферы систематически не 
выполняют норм. Машины на выгрузке 
и разгрузке задерживаются на срок 
в два-три раза, больше установленно
го, потому что только после приезда 
шофера начинают очищать штабеля 
от снега и накатывать лес для по
грузки.

Товарищ Маленков в докладе на 
XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б) 
подчеркнул огромное значение сдель
ной поощрительной системы оплаты 
труда. Однако ряд руководителей 
лесных предприятий задерживает 
внедрение прямой неограниченной 
сдельщины. Они предпочитают опла
чивать труд повременно, чтобы яе 
затруднять себя лишней работой. 
Шоферам и трактористам они оплачи
вают за ремонт тракторов и машин 
по повременной ставке, на 20 про
центов ниже ставки сдельщиков 
соответствующего разряда, без учета 
затраченного труда и сделанной рабо
ты. В результате шофер ила трак
торист часто зарабатывает на вы
возке леса значительно меньше, чем 
на ремонте машин.

Дело дошло до того, что на Во
гульском мехлесопункта все шоферы 
две трети общего рабочего времени 
тратят на ремонт машин, и их зара
боток на этой работе значительно 
выше, чем на вывозке леса. Так, 
шофер В. Кудымов за январь на 
вывозке леса за восемь смен зарабо
тал 42 рубля, а на ремонта машин 
за 12 смен—120 рублей.

'Подобных примеров можно приве
сти много. Такое же положение с 
оплатой труда на Саргинском, Старо
уткинском, Гаранинском, Н,- Шайтан- 
ском в ряде других чех лесопунктов. 
Некоторые управляющие и главны® 
инженеры трестов с невозмутимым 
спокойствием созерцают эти извра
щения в системе оплаты труда.

П. ЯНКИН.
Председатель Свердловского 
обкома союза леса и сплава.

инженер, знающий свое дело, инициа
тивный работник т. Антонов. Ни С 
того, ни с сего Сунц-ев вынес приказ 
отдать т. Антонова под суд. Правда, 
позже он спохватился и отменил 
необоснованный приказ, но этот факт 
довольно ярко показывает, как Сун
цев «заботится» о кадрах.

На шахтах часто рабочим не вы
писывают наряды на выполненную 
работу.

Председатель шахтового комитета 
т. Загураев никакой работы не ве
дет, стахановским движением также, 
никто не занимается.

Автотракторный парк неработоспо
собный. В январе получили восемь 
тракторов, разморозили радиаторы. 
На тракторы посадили людей, совер
шенно неспособных водить машины. 
Тракторист Смирнов принят без доку
ментов, вывел трактор из строя, сам 
скрылся.

С. КУЗЬМИНЫХ.
Сухоложье, с. Нрбит-Вврщины. 
Шахта Ключи.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ВАЛЕРИИ ЧКАЛОВ»,

ФИЛЬМ „ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ"—НОВАЯ 
ПОБЕДА СОВЕТСКОГО КИНОИСКУССТВА

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
ФИЛЬМ

После просмотра фильма «Валерий 
Чкалов» хочется сказать большое 
спасибо товарищам, сделавшим эту 
замечательную повесть о великом 
летчике нашего времени.

Образ Валерия Павловича показан 
в фильме таким, каким\Чкалов был 
на самом деле. Этот образ, зовет на
шу советскую молодежь не только в 
авиацию,, но и призывает к большой 
творческой жизни, которую так лю
бил Чкалов.

Замечательный фильм, замечатель
ны мастерство сценаристов и режис
серов, игра актеров. Такой фильм 
могли сделать лишь те, кто вложил, 
всю душу в свое произведение.

Этот фильм будет славить- своих 
творцов, нашу родину, великого 
Сталина, воспитавшего тысячи таких 
людей, как Валерий Чкалов.

B. КИЗИМОВ.
Начальник учебно-летного от
дела Свердловского аэроклуба 
имени А. Н. Серова.

Ф. ДИКОВСКИЙ.
Старший преподаватель Сверд
ловского аэроклуба имени А. К. 
Серова.

НАСТОЙЧИВОСТЬ 
И УПОРСТВО

Фильм «Валерий Чкалов» пока
зывает творческий путь великого 
летчика нашего времени, его настой
чивость, упорство в достижении на
ставленной цели. Фильм призывает 
всех советских летчиков быть та
кими, каким был Валерий Чкалов.

Образ великого летчика глубоко 
запечатлевается в сознании зрителя.

C. ЦВЕТКОВ. 
Инструктор парашютизма.

ЧУВСТВО ГОРДОСТИ
Когда просмотришь картину «Ва

лерий Чкалов», чувством гордости 
наполняется сердце за наших лет
чиков, за нашу сталинскую авиа
цию. Чкалова начинаешь любить все 
больше и больше, стараешься подра
жать ему.

А. КАПНУДЕЛЬ.
Конструктор УЗТМ, мастер СССР
Но шашкам.

ХОЧЕТСЯ ПОДРАЖАТЬ
Рабочие наших бригад всегда смот

рят кинокартины коллективно. И на 
I фильм «Валерий Чкалов» мы, слесари 

бригад X. Валлиулина и А. Султано- 
, ва, с семьями, всего 12 Человек, то- 
; же пришли коллективно.

Картина произвела на нас исклю- 
. чительное впечатление. Многие из нас 
i решили смотреть ее вторично; Боль

ше всего волнует умение Чкалова до- 
| биваться поставленной .перед собой 

цели. Хочется подражать ему в своей 
Жизни и работе, рождается готов
ность так же, как и Чкалов, не жа
леть своей жизни для блага любимой 
родины.

Стахановцы X. ВАЛЛИУЛИН и 
А. СУЛТАНОВ —- руководители 
бригад слесарей тепловодокана- 
лйзации Уралмашзавода.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Мужество, воля, настойчивость, 

беззаветная преданность родине—вот 
что выдвинуло славного летчика Ва
лерия Чкалова в шеренгу лучших 
людей нашей эпохи.

Это дано в картине с большим ма
стерством и благородством. Внутрен
ний мир этого выдающегося человека 
раскрыт глубоко и правдиво.

Большое спасибо актеру и поста
новочной: группе , за это крупное 
произведение искусства.

; Хочется пожелать, чтобы «Валерия 
Чкалова» посмотрело наибольшее ко
личество зрителей.

Б. ИЛЬИН. 
Заслуженный артист РСФСР.

СОВЕТСКИЙ ПАТРИОТ
«Валерий Чкалов»—-исключительно 

впечатляющий фильм. Бурная, плодот
ворная жизнь я работ»;, сталинского 
сокола заставляют зрителя волно
ваться и переживать вместе с ним.

Фильм ярок и понятой. Артист 
Белокуров в роли Чкалова достойно 
раскрывает образ великого летчика, 
советского патриота,- безгранично 
любящего свою родину.

Это новая победа советского ки
ноискусства.

А. ЧЕРНЫШЕВА. 
Депутат Свердловского обла
стного совета.

ГЛУБОКОЕ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

Когда на экране один за другим 
проходят эпизоды замечательной жиз
ни лучшего из сынов советского 
народа, сталинского питомца Валерия 
Чкалова, волнует чувство глубокого 
удовлетворения новой победой совет
ского кино. ,

.Такие кадры, как беседа Чкалова 
с великим Сталиным, наложившая 
отпечаток на всю его дальнейшую 
жизнь и героическую борьбу за тор
жество авиации социализма, творче
ский спор Чкалова с Серго Орджони
кидзе, наконец, кадры, показываю
щие первый в истории человечества 
перелет из Москвы в Америку,-—за
поминаются на всю жизнь.

«Валерий Чкалов»—блестящий ре
зультат коллективного труда, заме
чательное выполнение социального 
заказа партии и всего; многомиллион
ного советского народа.

Коллектив кинотеатра «Темп»: 
И. СИЛИН, В. МУРАШОВ» 
Т. КЛИМОВА, А. ШАКШЕЕВи 
другие.

ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ
С неослабевающим интересом смот

рела я «Валерия Чкалова». У героя 
фильма, этого богатыря нашего вре
мени, любовь к родине, к народу изу
мительно переплетаются с его страст
ной натурой, своеобразной и цельной. 
Горячо любя жизнь, он трезво и спо
койно отдавал ее на благо и счастье 
нашей родины.

Замечательна летная деятельность 
Валерия Чкалова. Смотря кинофильм, 
еще больше познаешь и другие сто
роны жизни этой яркой личности.

Б. МЕКЛЕР.
Врач больницы Уралмашзавода.

ТЫСЯЧИ ЗРИТЕЛЕЙ
В кинотеатрах Свердловска фильм 

«Валерий Чкалов» демонстрируется 
Ci большим успехом. За два дня 
театры «Темп», «Октябрь» я 
«Сталь» посетило 17.971 человек.

В ближайшие дни фильм «Валерий 
Чкалов» начнет демонстрироваться в 
Н.-Тагиле, Серове, Кировграле и в 
других городах области.

М. БАЛУЕВ.

Когда у главного, инженера обл- ■ 
металлопромсоюза .тов. Гурина сира-, 
шивают, какие металлоизделия еще; 
завозятся в Свердловскую область, эн' 
отвечает: «Завозим все изящно© и 
легкое; остальное готовим на месте». 
Даже теперь, когда промкооперации 
открыты решительно все пути ' для 
быстрого под’ема, металлопромеою? > 
(председатель тов. Гулин) не органи
зовал широкого движения -в артелях [ 
за освоение культурных изделий. В} 
последние месяцы список товаров, I 
производимых промкооперацией, по
полнился банками для сапожного кре-1 
на, окучниками, сковородками для I 
оладьев и т. п. Ассортимент «времен 
Очакова и покоренья Крыма» остает-I 
ся в силе.

А должно быть по-другому.
В июне 1940 года артелям метал-1 

лопромсоюза было поручено освоить } 
широкий выпуск товаров по моделям [ 
павильона образцов торговой.- палаты i 
Наркомторга СССР. Конечно, речь} 
шла не только о выпуске нового то
вара, но также и о том, чтобы по
сеять в артелях недовольство старым 
ассортиментом, всколыхнуть инициа
тиву па местах. С тех пор про
шло девять месяцев, но когда в ме- 
таллопромсоюзе захода речь о мо
сковских образцах,- начинается пе
чальная повесть:

— Тисочки настольные? Их делает 
артель «Смычка» в Нижне-Исетске. 
В марте обещает дать 100 штук, а 
годовой план 1500 штук. С ценой 
плохо. В предписанную цену мы не 
уложились, а торговая сеть, конечно, 
не возьмет тисочки по 62 руб. за 
штуку. Велосипедный насос новой 
конструкции осваивает вое та же 
«Смычка». Она уже сделала 50 
штук, но выпустить их мы не мо
жем: нет резинового шланга. Ножи! 
кухонные трех видов обязана дать. 
Арчинская артель. Наштамповала она 
их пока 400 штук, д надо пригото
вить за год 30 тысяч штук. Дело 
стояло из-за отсутствия стали. Бу-■ 
равчики двух видов делают там же. 
.Не делаем, а мучаемся, так как бу
равчики вытачиваются вручную, на

Письма в редакцию

Ненужная контора
До октября 1940 года функ- 

I ции сбыта молочных продукт 
выполнял трест Маслопром-. За эту} 

'работу отвечал один работник—на
чальник сектора сбыта. С 1 октяб
ря сбыт масла и сыра был Передан 
вновь организованной конторе Глав- 
мясомолсбыта. Реорганизация систе
мы Сбыта имела своей целью сокра* 

I щениё управленческого аппарата и 
(улучшение сбытовой работы.

Па самом деле получилось обрат
ное. Управляющий облконторой Глав- 
мясомолсбыта тов,. Лухтаев организо
вал свердловскую базу с управлен
ческим аппаратом в восемь человек. 
Одновременно увеличился и аппарат 
областной конторы. Работа! ее заклю
чается в выдаче нарядов на тран
зитные отгрузки и учете работы 
двух магазинов и двух ларьков, ко
торые торгуют исключительно про
дукцией мясокомбината. Если до 
реорганизации сбытом молочных про
дуктов по области занимался рдий; 
работник, то сейчас по одному толы 
ко г. Свердловску этим занимается 
8 человек, не считая аппарата об
ластной конторы.

Руководители постарались найти 
выход и с фондом заработной пла
ты. В марте приказом По базе уволь
няется трое рабочих продскладов. 
Оставшиеся рабочие переводятся на 
твердый оклад. Сдельно-премиальная 
оплата труда отменяется. Такое уве
личение управленческого аппарата 
за счет сокращения рабочих произ
ведено во вред производству и яв
ляется игнорированием решений 

пильничком. Дали заявку в Совнар
ком РСФСР на станок. Замков сун
дучных выпустили 3 тыс. штук, 
при годовом плане 50 тыс. штук 
Нет станка для фрезеровки одной из 
замочных деталей.

Так обстоит решительно с каждым 
новым изделием: что-нибудь да ме
шает, тормозит, лимитирует. Девять 
месяцев люди в одних и тех же за
ученных выражениях говорят об этих 
помехах. Говорят и не краснеют; 
Привыкли не стыдиться своей безру
кости.

Свердловская артель имени XVIII 
годовщины Октября получила задание 
освоить пистолет. Простой детский 
пистолет типа «Наган», стреляющий 
палочкой с резиновым наконечником. 
Дети ждут' эту игрушку. Но люди 
подошли к делу по-варварски. Во- 
первых, они не дали артели черте
жей, затем артель потеряла образец и 
лишь несколько дней назад закончи
ла изготовление штампов.

—- Ну, наконец-то, распутаемся,— 
с облегчением сказал председатель 
артели тов. Вяткин. — Передадим 
штампы в артель «Штампюкровать» 
и пускай она радует ребятишек.

— To-есть, как это в «Штампо- 
кровать»?—■'удивляется заведующий 
планово-производственным отделом 
облметаллопромсоюза тов. Симаков. 
—Вы будете штамповать пистолеты, 
никто другой...

— В первый раз слышу,—возму
щается тов; Вяткин.—Мало того, что 
вы не дали средств на освоение, вы 
еще хотите нам всучить это произ
водство.

За девять месяцев облметаллопром- 
союз, оказывается, не мог решить, 
кто будет делать пистолет.

Облметаллопромсотоз в настоящее 
время подчиняется облпромсовету. 
Но пока "от этого ничего не измени
лось. Облпромсовет (председатель тов. 
Фалеев) меньше всего интспл-уется 
тем, как металлопромсоюз выполняв» 
свои обязательства по расширению 
ассортимента товаров широкого по
требления.

Н. НИКОЛАЕВ.

XVIII Всесоюзной партийной конфе
ренции по вопросу заработной пла
ты. Уравниловка в заработной пла
те привела к резкому снижению 
производительности труда рабочих.

Теперь па сырном складе остался 
один рабочий, который .физически 
не может обеспечить своевременную 
обработку сыра.

Склады заражены плесенью, тре
буют дезинфекции и побелки. Тем
пературный режим не соблюдается. 
Сыр голландский' и гауда хранится 
при температуре минус 3° С.

Не лучше положение и на пери
ферии. Раньше случаев встречных 
перевозок молочных продуктов не 
было. Сейчас они имеют место. Из 
Махневского района масло отгру
жают через Алапаевск в Н.-Тагил. 
Из Н.-Тагила перевозится обратно в 
Алапаевск. Такое же. положение в 
гор. Серове, Н.-Ляле.

Передача сбыта не освободила пол
ностью маслопром от сбытовых опе
раций. В его ведении, осталась реа
лизация казеина, брынзы и новых 
видов молочных продуктов. Послед
ний также по сбыту содержит аппа
рат.

Давно пора сделать вывод о неце
лесообразности организации Сверд
ловской облкопторы Главиясомол* 
сбыта. которая па содержание 
ненужного аппарата затрачивает
большие государственные средства.

Д. КУЗНЕЦОВ.
Ст. госинспектор Свердловского 
управления пщмолинспекции.

Новинки технической 
литературы

В библиотеки и книжные мага
зины области поступает ряд но
вых технических книг (издание 
Свердловского отдаления метал- 
лургиздата), написанных научны
ми работниками, стахановцами и 
инженерами Урала и Сибири.

ПО ГОРНОРУДНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
ЗУРНОВ П. Э. Открытые разра

ботки. Об’ем 23 авторских листа.
Книга освещает классификацию, 

механизацию, способы вскрытия и} 
системы открытых разработок, ос
новные вопросы техники безопас* 
ности и 'организации работ.

ЦИБУЛЬСКИЙ В. А. Взрывные 
работы. Об’ем 20 авторских листов.

В книге даются сведения э 
взрывчатых веществах', средствах I 
взрывания, порядке хранения, пе-1 
ревозки, переноски и уничтожения I 
взрывчатых веществ. Излагаются | 
вопросы бурения шпуров в сквэ- 
жйн.

СЕРИЯ «СТАХАНОВСКИЕ МЕ
ТОДЫ ТРУДА». Метод Семиволоса | 
—Янкина на медных рудниках ' 
Урала. Об’ем 5,5 авторских листа.

Книга дает описание сущности | 
и значения многозабойного, скоро-} 
стного метода Семиволоса — 
Янкина и огр последователей э I 
конкретных условиях Красногвар-I 
дейского и -других рудников Ура-} 
ла. Приводятся основные технико
экономические показатели прак
тики многозабойного обуривания.

КАРЕЛИИ Ф. А., САГДЕЕВ Я. 
Плавка древеоноугольного чугуна. 
Об’ем 3,5 авторских листа.

В книге освещен опыт работы 
стахановского коллектива домен
ной печи № 3 металлургического 
завода имени А. К. Серова: орга
низация труда, методы работы на 
каждом отдельном участке, приве
дены характерные для угольных 
печей неполадки производственно
го процесса и способы их устра
нения.

ПО ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ:
СМИРНОВ В. И. Отражательная 

плавка медных руд и концентра
тов. Издание 2-е, переработанное 
и дополненное. Об’ем 22,5 автор
ских листа.

В книге освещается теория от
ражательной плавки и практика 
работы отражательных Печей, их 
конструкций и расчет шихты 
отражательной плавки.

КОГДА зимой 1938 года пэ 
всей необ’ямой советской зои
ле молниеносно распространи

лась весть о гибели Чкалова, одни из 
наших начинающих поэтов, Киров* 
градец Б. Серебров' отозвался на это 
печальное событие прочувствованны
ми строками сонета: 
Презрев снега, ветра любого румба, 
Он повторил- открытие Колумба, 
Прославил родину... Но родин»

грустит 
П шлет великому последнее прости... 
В веках отныне имя засверкало: 
«Герой Советского Союза Чкалов».

Это были искренние слова; выра* 
жавши® чувства миллионов граждан 
страны социализма. Советский народ 
Свято хранит 1 Память об этом отваж* 
нейшем сталинском соколе, прослав
ленном герое и патриоте, который 
отдал свою жизнь без остатка борь
бе за дело партии Лепина-—Сталина, 
за коммунизм.

Ныне трудящиеся увидели живой 
образ Чкалова па экранах наших 
кинотеатров, где демонстрируется с 
огромным успехом героический фильм 
о жизни и подвигахz великого лет
чика. Об этом фильме, созданном 
по замечательному литературному сце
нарию Байдукова, Тарасова и Чирс- 
кова коллективом ленинградской сту
дии «Ленфильм» под руководством ре
жиссера Калатозова, нельзя говорить 
без волнения. С первого кадра и до 
последнего он овладевает зрителем, 
вселяет в пего бодрость и жизне
радостность, воодушевляет па само-} 
отверженный труд.

...Над Ленинградом спустился тя
желый туман, идет непрерывный 
дождь. В такую погоду и птицы не 
летают. А лететь надо. «Кого по
слать, чтобы выполнить приказ 
комфлота?»—думает вслух командир 
эскадрильи Алешня. «Чкалова»,—- 
отвечает ему механик. «Чкалова»,— 
подтверждает один из летчиков. По} 
ведь Чкалов попал па гауптвахту за 
лихачество?! Придется, наверное, 
освобождать его.

...И вот самолет Чкалова под
нимается во мглу тумана. Долго нет

Великий летчик
о нем сведений. Па аэродроме рож- , поразил своим летным искусством, 
дается беспокойство... Но вдали за- своей выдержкой и самообладанием 

'------ - ближе. | тысячи людей, среди которых были
и правитель

ства во главе с товарищем 
Сталиным, наблюдавших за воздуш
ным боем двух истребителей. С затаен
ным дыханием зритель 
дерзкими нырками 
шины, которая то 
пике, то крутится

гудел мотор. Все ближе и
«Прожектора!»—командует командир [руководители партии 
эскадрильи. Самолёт вдет на по
садку* Вот он побежал по земле, 
щедро поливаемой дождем. Из каби
ны вылезает улыбающийся Чкалов.
«Задание
он командиру, — линкор 
обнаружен. Я сбросил '' I 
его палубу».-—«А как же 
делили в тумане, что это 
—недоверчиво спрашивает 
«Я по бортам летал и

выполнено, — докладывает 
| «Марат» 
Вымпел па

вы опре- свечей взмывает к 
«Марат?» }зит на крыло, 
командир.

надписи 
читал!»,—-добродушно отвечает Чка
лов. На лицах 
жающих 
ление...

Чкалов 
заниости 
но нет-нет, да и забудется под напо
ром бьющих в нем через край твор
ческих сил и молодой удали, возь
мет и выкинет какую-нибудь продел
ку в воздухе. Вот он появляется на 
своем покорном истребителе над горо
дом, где летать запрещено, и, снизив
шись над гладким плесом рбки, на 
полной скорости, мгновенно «пролО 
зает» под формами моста, между дву
мя быками.

Непревзойденный мастер' своего 
дела, крылатый виртуоз, ой в ответ 
на укоризну заявляет командиру 
Алешину: «Я—истребитель, боец, я 
Должен летать так, чтобы это приго
дилось в бою... В бою я буду брито 
самые низкорослые травы... Если я 
не сумею этого,—враг меня убьет!». 
Но Чкалова все же увольняют из 
рядов армии. Кому-то в штабе да 
нравится этот исключительно одарен
ный летчик-новатор, прямолинейный, 
настойчивый и бесстрашный.

Некоторое время Чкалов летает на 
самолетах гражданской авиации, а 
потом становится летчиком-испытате
лем.

1 Вскоре, в День авиации, Чкалов

командира и окру- 
летчиков вспыхивает изум*

блестяще выполняет обя- 
старшего военного летчика,

то 
в

следа за 
чкаловской ма- 

камнем падает в 
в штопоре, то 
нёбу, то сколь- 

красиво петляет, 
хвост искусному Iстремясь зайти 

противнику.
Бой окончен, 

ждут приземления 
лов идет на посадку. По. 
Застряло правое шасси, 
нельзя, надо придумывать 
Чкалов снова устремляется 
огромной высоты он йррсает самолет 
вниз и у самой земли резко вырав
нивает его, чтобы вытряхнуть за
стрявшее шасси. Неудача, за ней 
другая, и самолёт снова и снова: 
набирает высоту и стремительно па
дает вниз. Кончается горючее, но о 
чем беспокоится Чкалов? Он за
жимает коленями штурвал и пишет 
записку: «Разобьюсь, машина не ви
новата. Хорошая, заел тросе правого 
шасси. Учтите в серийном выпуске. 
Чкалов». Он кладет, записку в сумку 
и выбрасывает ее за борт самолета. 
А сам снова вступает в борьбу с до
садным конструктивным недочетом 
великолепного самолета-истребителя.

И Чкалов вышел победителем дв 
этой страшной борьбы. Ему удалось, 
наконец» вытряхнуть . шасси, и са- 

| мелет плавно опускается на землю.
К Чкалову бегут участники воздуш
ного парада и друзья, его радостно 
несут па руках; качают. Но вдруг 
люди расступились. К Чкалову, 
вставшему па ноге, подхода товарищ 
Сталин вместе с другими руководи
телями партии и правительства. 

' Раздается црои аплодасиемов. Алло*

в нк земле радостно 
победителя. Чка- 

что это?
Садиться 

что-то. 0 
в высь. С

дирует и Сталин. Чкалов смутился и 
встал на вытяжку. Улыбаясь, Сталин 
говорит Чкалову: «Эго не вам, это 
мы самолету аплодируем...».

Дальше происходит между ними 
исторический разговор. «Хорошая 
машина, товарищ Сталин»,—гово
рит Чкалов. «Очень хорошая. Но 
почему вы по бросили ее и не вы
прыгнули с парашютом? »—спраши
вает Сталин, Чкалов растерянно, за
пинаясь, отвечает; «Оставить такую 
машину... Товарищ Сталин, это опыт
ная машина стоит она миллионы». И | 
Вы сказали—хорошая...» Сталин 
серьезно замечает: «Ваша жизнь, 
жизнь летчика паи дороже любой са
мой замечательдай машины...». Этот 
эпизод производит неизгладимое впе
чатление.

В фильме рассказало о знаменитой 
«Сталинском маршруте» Москва — 
остров Уда, однако, с наибольшей 
силой воспроизведены в фильме' эпи
зоды подготовка к грандиозному пе
релету Москва—Америка через Се
верный полюс и самый перелет.

В Кремле между Сталиным и Чка
ловым происходит знаменательная 
беседа. Товарищ Сталин преду
преждает героя-летчика о трудности 
и опасности полета по совершенно 
еще неизведанной трассе. «Мы при
выкли. не бояться...»—горячо заяв
ляет Чкалов. Сталин с улыбкой за
мечает: «Зачем бояться, но учиты
вать надо, что даже такие техниче
ски передовые страны, как Америка, 
йе отваживаются на такой перелет». 
Чкалов с увлечением начинает до
казывать: «У нас есть машина, 
лучшая из всех существующих для 
данного перелета... Зачем нам огля
дываться на Америку?!». 0 Сталия 
очень серьезно возражает: «Пет, то
варищ Чкалов, надо оглядываться... 
И когда вы прилетите в Америку, 
хорошенько оглянитесь... Когда хо
чешь обогнать, обязательно надо 
отэдыяаться...».

Чкалов крепко запомнил сталин
ски® слова. Грандиозный перелет 
вместе со своими верными друзьями 
Байдуковым и Беляковым он совер
шал, ни па минуту да забывая о 
той колоссальной ответственности, 
которую возложили на них советский 
народ, партия, товарищ Сталин. Чка- 
хов, проявил в этом перелете наи
высшее искусство пилотирования, 
исключительную находчивость, вы
держку и настойчивость, одержав 
триуифальную победу над простран
ством и природной стихией.

Заканчивается фильм кадрами,' 
показывающими Чкалова на трибуше. 
Великий Летчик свои беспримерные 
подвиги рассматривает как подвиги 
советского народа, русского народа, 
вернейшим и одареннейшим сыном 
которого он был. Чкалов вдохновен
но говорит: «Велик и могуч русский 
народ! Народ Разина и Ломоносова, 
Пушкина и Лепина, Горького и 
Сталина!».

Заслуженный артист республики 
Белокуров играет роль Чкалова вели
колепно. Художественный образ, со
здаваемый им, полон внутреннего 
огня, простоты и обаяния. Артист
ка Тарасова с подкупающей искрен
ностью создает характер Ольги Эраз- 
мовны, .жены Чкалова, верной подру
ги героя-летчика. Весьма убеди
тельны художественны® образы 
Сталина и Орджоникидзе, исполняе
мые артистом Геловани и заслужен
ным артистом республики Нежин
ским.

Миллионы советских людей- смот
рят и будут смотреть этот фильм с 
жадным интересом. Живой образ Чка
лова служит примером для нашей мо
лодежи, опа подражает ему, стремясь 
воспитать в себе чкаловские качест
ва характера: глубочайшую веру в 
коммунизм, преданность сбпиалисти-1 
ческой родине, самоотверженный [ 
трул на любом посту, отличнее зпа-1 
ние своего дела, смелость, х упорство, 
новаторство и жизперд^оетность.

Фильм «Валерий Чкалов»—боль 
шал победа советского киноискус
ства. Вл. ИЛЬИЧЕВ.

Город без освещения
Город Камышлов—один из круп

ных районных центров нашей об,ла
сти. Между тем, он не имеет необ
ходимого освещения. Одно время 
местная электростанция работала 
неплохо. Но теперь часть ее обору
дования вышла из строя, и станция 
не может полностью обеспечить го
род электроэнергией.

По вечерам улицы Еамышлова то
нут во ираке. Прохожие и автома
шины с трудом пробираются по ним. 
Плохо обстоит дело я с освещением 
квартир рабочих и служащих. Город 
разбит на четыре района, которые 
получают электроэнергию по очереди 
—-сначала один район, потом другой, 
и, наконец» только с двух часов ночи 
наступает очередь четвертого района. 
Но кому нужен свет в это время?

Положение осложняется еще и пе
ребоями в торговле керосином.

Горсовету надо позаботиться о 
восстановлении оборудования элек
тростанции и об освещении города.

Г; СУНЕГИН.
Инженер.

Пч пледам неапубпинованных писем

В редакцию поступило письмо из 
Н.-Сергинского района о нарушении 
правил советской торговли в Тюль- 
гашинском сельпо. Облпотребсоюз, 
проверив письмо, сообщил, что фак
ты подтвердились. Продавец Левяпгев 
за нарушение правил торговли спят 
с работы и осужден нарсудом.

« * •
Автор 0. в письме в редакцию со

общил, что председатель Н.-Ипатьев
ского исполкома сельсовета, Сысерт- 
ского района, Сумин П. Н. допускал 
много безобразий, нарушал трудовую 
дисциплину, нечутко относился к 
учителям, медиципским работникам. 
Проверив письмо; Сысертский РЕ 
ВКП(б) сообщил, что факты пол
ностью подтвердились. Сумин спят с 
работы и за прогулы приговорен к 
6 месяцам исправительно-трудовых 
работ.
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БЕСЕДА МЕЖДУ ГИТЛЕРОМ
И МАЦУОНА

БЕРЛИН, 27 марта (ТАСС):
Германское информационное бюро 

передает, что .сегодня между Гитле
ром и японским министром ииоетрая- 
иых дел Мацуока состоялась беседа, 
продолжавшаяся 2 часа 30 минут.

ОТ’ЕЗД ЯПОНСКОЙ МОРСКОЙ 
КОМИССИИ ИЗ ПАРИЖА В БЕРЛИН

БЕРЛИН, 27 марта (ТАСС).
По сообщению Германского инфор

мационного бюро, японская морская 
комиссия, состоящая из 20 высших 
офицеров во главе с вице-адмиралом 
Номура, которая посетила оккупиро
ванную зону Франции, выезжает 
год ня из Парижа в Бер.’! ин.

се

РУЗВЕЛЬТ ПОДПИСАЛ 
НОВЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ

НЬЮ-ЙОРК, 27 марта (ТАСС).
По сообщению агентства Ассошиэй- 

тел Пресс, Рузвельт, находящийся 
ва борту президентской яхты «Пото
мак», подписал законопроект об ас
сигновании 7 млрд, долларов на осу
ществление программы, предусмотрен
ной законом о передаче взаймы или 
в аренду американского вооружения.

События в Югославии
БЕЛГРАД, 27-марта (ТАСС)..
За последние дни ш> всей Юго

славии прокатилась волна митингов 
и собраний протеста против внешне
политической ориентации правитель
ства Цветковича. 25 марта во всех 
учебных заведениях Белграда состоя
лись митинги, на которых были при
няты резолюции протеста.

Ва митинге в 
присутствовало 10 
городе Цетинье—5

I Правительство Цветковича, напу
ганное этими еобраниями и митинга
ми, начало ■ принимать срочв-ыц меры. 
Армии и полиции были даны 
зания применять оружие.

Белград; 27 марта (ТАСС).
Принц-регент Павел

ставку. Король Петр II об’явил 
переходе королевской власти в 
руки. Образовано новое правитель
ство.

УК4-

ушел s от-

городе Крагуевап 
тыс. человек. В 
тыс. человек;

МАНИФЕСТ КОРОЛЯ ПЕТРА II

БЕЛГРАД, 27 марта (ТАСС).
Сегодня король Петр II обратился 
пароду со следующим манифестом: 

В.этот 
момент

I к
«Сербы, хорваты, словены! 
тяжелый для нашего народа

! я решил взять в свои руки королев
скую власть. Регентский совет подал 
в отставку. Мои верные армия и 
флот сразу же передали себя в кое 
распоряжение и уже выполняют мои 
приказы. Я призываю всех сербов,

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
0 ПЕРЕДАЧЕ АНГЛИЙСКИХ БАЗ 

В АРЕНДУ США

ЛОНДОН, 27 марта (ТАСС).
Агентство Рейтер сообщает, что 

сегодня в Лондоне было подпйсанэ 
согаашение о передаче в аренду Сое
диненным Штатам Америки англий
ских баз в Атлантическом океане.

2 сентября 1940 года между Ан
глией и США было заключено согла
шение о сдаче Соединенным Штатам 
в аренду на 99 лет в обмен на 50 
всминцев ряда военно-морских я 
воздушных баз в английских владениях, 
находящихся в Западаем полушария 
Новые базы будут расположены в 
Ньюфаундленде, на Бермудских и Ба
гамских островах, острове Ямайка, 
островах Антитва, Санта-Лучиа, Три

нидад и в Британской Гвиане. Всего 
будет создано 8 баз.

ВОЕННЫЕ ТРОФЕИ ГЕРМАНО
ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЙСК В ЛИВИИ 

БЕРЛИН, 28 марта (ТАСС).
■Германское •информационное, бюро 

передает, что при взятии Эль-Агеила 
(Ливия) германскими и итальянскими 
войсками захвачено большое количе
ство военных материалов. Отступив
шие англичане оставили на аэродро
ме авиационные моторы, бомбы 
запасы бензина.

и

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ГОЛЛАНДСКОЙ

ЛОНДОН, 27 марта
Ка® передает агентство Рейтер, 

правительство Голландской Индии 
., решило увеличить численность во

оруженных сил, находящихся на ос
трове Ява с двух до трех дивизий. 
Первая и вторая дивизии прикрыва- ' 
ют западную, центральную и во
сточную части острова, третья ди
визия будет прикрывать остальную 
часть Явы, а также острова Бали и 
Ломбок.

ТЕАТР
ОПЕРЫ: БАЛЕТА 

имени 
А. В.

Луяачарского ! 
Тел. Д1-33-5» 
Гач. в Зч.ЗОи.в.

в
его

чтобы поддержать 
а мир во вне. Я

хорватов и .словеи об'единиться во
круг трона. Прв нынешних тяжелых' 
обстоятельствах это является наилуч
шим средством» 
порядок внутри
поручил генералу Душану Симовнчу 
сконструировать новое правительство. 
Я призываю всех граждан и все 
органы власти выполнить свой долг 
по отношению к королю и 
Петр П».

СОСТАВ НОВОГО ЮГОСЛАВСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

БЕЛГРАД; 27' карта (ТАСС).
Сегодня утром в Белграде было 

сформировано ново© югославское пра
вительство в составе:

Премьер-министр .Душан Синовия, 
верный заместитель премьер-минист
ра Мачек, второй заместитель премьер" 
министра Слободан Иованрвич, 
министр иностранных дел Нянчи®, 
министр внутренних дел Будасавле- 
вич, министр финансов Шутеи, воен
ный и морской министр и министр 
физического воспитания генерал Бо
голюб Илич, министр юстиции Мар-

К СОБЫТИЯМ

БЕЛГРАД. 27 марта (ТАСС).
В местных журналистских кругах 

сообщают, что ряд членов ушедшего 
отставку правительства арестован.в

рол ине.

Михаил
сообще-

кович, министр' просвещения 
Трифунович, министр путей 
вия Боголюб Ефтич, министр торгов
ли, и промышленности Иван Андрес; 
министр горнодобывающей промыш
ленности и лесов Куленович, ми
нистр земледелия Бранко. Чубрило- 
вич. министр общественных работ 
Куловец, министр социального обес
печения и здравоохранения Милан 
Грел, .министр почт и телеграфа 
Иван Торбар, министр Снабжения Са
ва Косеонович, министр без портфеля 
Марко Дакович.

В ЮГОСЛАВИИ

Среди арестованный — бывший 
премьер-министр Цветкович. ЙР 
слухам/ принц-регент Павел бежал.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА АНТОНЕСКУ

АРМИИ 
ИНДИИ 

(ТАСС).

БУДАПЕШТ, 27 марта (ТАСС).
Венгерская печать (газеты «Мадь- 

яршаг», «Мадьярорсаг», .«Непсава», 
«Пешти Курир» и другие) опубли
ковали сообщение о речи генерала 
Антонеску, произнесенной им на- 
днях при награждении солдат, участ
вовавших в подавлении легионерского 
мятежа.

Как сообщают газеты, в своей 
речи Антонеску; касаясь положения 
румын в перешедших к Венгрии 
районах, заявил: Мы никогда не 
согласимся с этим положением. В 
этой части Европы не будет спокой
ствия, пока не будет' исправлена 
несправедливость.

Сегодня в кругах местных и 
иностранных журналистов сообщали, 
что 26 марта генерал Антонеску на 
приеме представителей иностранной 
и румынской прессы заявил, что 
1.300 тыс. трансильванских румын, 
оказавшихся в Венгрии 'в результате

венского арбитражного решения; на
ходятся сейчас «® рабских усло
виях». По словам Антонеску; вен
герские власти всячески издеваются 
над румынским'населением в венгер
ской части Трансильвании: В связи 
с таким отношением венгров к ру
мынам, заявил' Антонеску» я вынуж
ден буду просить Рим и Берлин э 
пересмотре венского решения. В про
тивном случае в Румынии может 
произойти внутренний взрыв, за ко
торый я не могу нести моральной 
ответственности. До сих пор, пока не 
будет разрешен вопрос с Трансиль
ванией, и этой части Европы не бу
дет спокойствия.

Бюллетень «Будапешти Эртепгитэ» 
опубликовал сообщение о заявлении 
Антонеску под заголовком: «Стран
ное заявление руководителя румын
ского государства». Бюллетень до
бавляет, что в Будапеште заявление 
АнтонСску «произвело сенсацию».

ЧИСЛЕННОСТЬ ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ США НА ГАВАЙСКИХ ОСТРОВАХ

•Жак сообщает американская 
та «Нью-Йорк тайме», личный 
став флота США, находящегося 
Гавайских островах, равен 70 
человек. На Гавайях

сейчас острый недостаток жилых 
помещений для размещения морских 

г предлагается, пре-

газе-
co-1 помещении для i 
на частей. Женатым

тыс; жде чем выписывать семьи на остро- 
наблюдается’ ва, подыскать квартиры. (ТАСС).ва, подыскать квартиры. (ТАСС).

СЕГОДНЯ,
абонем. 6,

ДОЧЬ КАРДИНАЛА
30-III. утро,

СЕВИЛЬСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК

ПИКОВАЯ ДАМА

СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО I 

РЛДИОКОМИТЕТЛ. J

щдио ^ПЕРЕДДЧ ^,

налет на 
и Рейн-

Албании, 
команд» • 

пpoиcxoди-

ВОЙНА В ЕВРОПЕ 
И АФРИКЕ

Дневник военных действий
На англо-германском фронте ак

тивных военных действий не было. 
27 марта, сообщается в сводке гер
манского командования, германские 
разведывательные самолеты подверг-: 
ли бомбардировке портовые, промыш
ленные и железнодорожные сооруже
ния з нескольких городах Южной Ан
глин. Продолжались и военные опера 
ции на море. -

В ночь на 28 марта, передает 
агентство Рейтер, самолеты англий
ской авиациисовершили
некоторые об’екты в Рурской 
скоп областях Германии.

27 марта на фронтах в 
'как указывается в сводках 
вания воюющих сторон,
ла артиллерийская перестрелка.

В восточной части Средиземного 
моря отмечается активность военно- 
морских сил Италии. Итальянские 
корабли, сообщается в сводке италь
янского командования, проникли в 
ночь на 26 марта в залив Суды (ос
тров Крит) - и атаковали стоявшие 
там военные корабли и транспортные 
суда..

В Северной Африке ничего сущест
венного не произошло^ Германское 
информационное бюро сообщает, что 
не только. Эль-Агеила (Ливия), но и 
вся местность южнее этой британской 
'опорной базы занята германским от-, 
рядом.

В Восточной Африке, в Эритрее, 
английские войска заняли после ше
стинедельных боек Керен; В резуль
тате занятия Кереиа, отмечается в 
сообщении агентства Рейтер, страте-: 
гичеекое положение англичан в 
Эритрее значительно улучшилось. Ве
рен был единственный серьезным 
барьером иа .пути к столиц® Эритреи 
—Асмаре. Керен находится в 70 ми
лях к северо-западу от Асмары и -рас
положен на железной дороге Верен— 
Асмара-—Массауа. С падением этого 
города три четверти итальянской, ко
лонии Эритреи находятся в руках 
англичан. По мнению агентства Рей-' 
тер, итальянские- войска, расположен
ные в Асмаре и Массауа, не смогут: 
оказать сильного сопротивления.

В Абиссинии 
продвигавшиеся 
хватили Харар 
лезнодорржногб’
—Джибути). Харар является вторым 
по величине городом в Абиссинии 8 
насчитывает около 50 тыс. населе
ния. Падение1 Харара ставит под 
прямую угрозу итальянские коммуни
кации е Красным морем по железной 
дороге Джибути—Аддис-Абеба. В
случае взятия этой дороги кольца 
английских войск вокруг Аддис-Абе
бы заикнется,-.и итальянские войска, 
находящиеся в Абиссинии, окажутся 
отрезанными.

Наступление англичан на Аддис
Абебу 'продолжается также и с дру
гих направлений. В Западной Абис
синии, согласно, коммюнике англий
ского командования на Ближнем Во
стоке, английские войска заняли 
Гамбела и очистили от итальянце» 
прилегающий к Этому пункту район. 
В Южной Абиссинии абиссинские 
партизаны заняли несколько постов к 
востоку и западу от Явелло.

28 марта (ТАСС).

английские войска, 
из Джиг-Джити, за- 

(в 35 милях от же 
пути Аддис-Абеба

Пятилетие картинной галлереи
На-днях исполняется пятилетие 

Свердловской областной картинной 
галлереи. Сейчас в галлёрее около 
700 картин и этюдов, кроме- < того, 
скульптуры, единственная-, в СССР 
богатая коллекция каслинского 
художественного чугунного литья и 
другие.

В галлерее представлены произве
дения художников западных и рус
ской школ и советских 
ков. Наиболее ценными 
«Мадонна» художника 
Дольчи, «Птичий двор» 
художника XVII века

художни- 
являются: 

круга Карло 
голландского 
Хондекутера,

произведения русских художников: 
Репина, Левитана, Поленова,- Куинд- 
жи, Кустодиева, Рябушкина, Бакста, 
Александра Бенуа, Константина Ко
ровина, Остроухова, Рериха, ста
ринные портреты щкол Рокотова, Бо
ровиковского, Тропинина, индустри
альные интерьеры лауреата Сталин
ской премий Иогансена и другие.

За пять лет в галлерею поступи
ло свыше 150 картин и акварелей 
из центральных распределительных 
фондов, с выставки «Урало-Куз- 
басс в живописи» и др. Галлерею за 
пять лет

Б. КРАСНОЯРОВ—АБСОЛЮТНЫЙ
АРХАНГЕЛЬСК: 28 (пр телефону). 

Второй день всесоюзных конькобеж
ных соревнований школьников озна
меновался новыц успехом свердлов
ских спортсменов. В забегах на 
3.000 метров победителем вышел 
юный конькобежец свердловского 
спортобщества «Буревестник» Юрий 
Невоструев. Ему присвоено звание

УСПЕХ ИРБИТСКОИ 
ЯРМАРКИ

ИРБИТ, 28 (по телефону от соб. 
корр.). За 18 дней на ирбитской меж
районной ярмарке продано на несколько 
миллионов рублей различных товаров- 
Только Свердгорпромторг продал на 
4,5 мил. рублей в розницу и на 
1.100 тыс. руб. оптом. Отделение 
Свердловского показательного универ
мага (директор тов. Лигачева) вчера 
уже выполнило план, установленный 
на время ярмарки. Одной мануфакту
ры продано более чем на 600 тыс. 
рублей, белья—-на 150 тыс. р., много 
готового платья, обуви, культтоваров 
и т.
щии

д. Торговля вдет с веослабеваю. 
темпом.

ШАХМАТНАЯ 
ХРОНИКА

•4г В Уральском индустриальном 
институте начались, традиционные 
ежегодные командные шахматно
шашечные соревнования факуль
тетов. .

★ Начался розыгрыш личного 
первенства города Камышлова по 
шахматам;

Свердловский городской коми
тет физкультуры и центральный 
шахматный клуб спортобщества 
«Строитель Востока» организовали 
в честь матч-турнира командные 
соревнования на кубок клуба. 
Участвуют 32 команды. Впервые 
на такие соревнования выставили 
своих представителей завод им. 
Воеводина, мельзавод. спортобще- 
ство «Динамо» и другие.

★ Начался женский городской 
шахматный чемпионат. Наряду е 
сильнейшими шахматистками Сою
за тт. Дайбо и Филановской уча
ствуют новые 
шахматной игры.

любительницы

чемпиона 
эту дистанцию.

Еще большего успеха добился 
намовеп Борис Краснояров, выиграв
накануне первенство на дистанцию 
1500 метров. Краснояров отличн.1 
пробежал дистанцию последнего дня 
соревнований и завоевал звание аб- 
солюгного чемпиона СССР по конь* 
кам среди юношей.

ЧЕМПИОН СССР
СССР среди юношей

посетили 178 тыс. человек.

на

хи

10 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА ДЕТСКИЕ САДЫ

На содержание детских садов’ пред
приятий Главуралмета отпускается в 
этом году 10.482 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым7 годом 
ассигнования на детские сады увели
чились свыше чем на 2 мил. руб. 
Повышаются расходы на питание. 
Сейчас разрабатывается новое меню. 
244 тыс. рублей расходуется на при
обретение новых игрушек.

При всех детских садах создают л 
небольшие подсобные хозяйства;

В таёжных местах В.-Тавдинско- 
гр района, ещё недавно безлюдных 
и глухих, теперь полным ходом 
идут разведывательные работы на 
нефть. На снимке: первая буровая 
вышка В.-Тавдинской разведочной 
партии Наркбмнёфти.

Фото А. МАРТЫНОВА. 
(Облфотохроника).

В

МЕБЕЛЬ; ПОСУДА 
ИГРУШКИ

БЕЛОЯРКА, 28. Обширный ассор
тимент товаров дает в этом году 
Белоярский райпромкомбинат. Он 
развертывает столярно-мебельное, 
обозо-строительное, бондарное, из
вестковое и лесохимическое произ
водства. Щепных и жестяных 
изделий домашнего обихода, точе
ных детских игрушек из дерева, 
плетеных корзин и других изде
лий предприятия комбината выпу
стят в 1941 г. на 115 тыс. руб.

НАХОДЧИВОСТЬ МАШИНИСТА
, На пересечений железнодорожной 

ветки Уралмашзавода шел трам
вай с пассажирами; В этот момент 
из-за поворота на большой скоро
сти вышел паровоз. Казалось бы, 
крушение неминуемо. Однако на
ходчивый машинист локомотива 
Уралмашзавода т. Наумов не рас
терялся и сумел своевременно ос
тановить .машину.

Вчера исполком Свердловского 
горсовета за предотвращение кру
шения об’явил тов. Наумову бла
годарность и, премировал 
рублями.

ПО СТРАНИЦАМ РА ЙОННЫХ ГАЗЕТ
О Отличник рабвчий Ирбитского 

завода автоприцепов тов. Шепилов 
применил норый метод обработки 
запасной серги тяГй в штампе За 
первые же шесть с половиной ча
сов работы он выполнил норму 
на 219 процентов. («Коммунар»).
о Коммунисты Монетного торфо- 

предприятия Березовского района 
показывают пример овладения 
спортом. 13 членов ВКП(б) во гла
ве с секретарем партбюро тов. Ов: 

чгинниковым провели “ военизиро-

его 500

ванный 10-километровый 
11 участников похода 
нормы по комплексу ГТО 
ступени. («Березовский рабочий»).

О Гастроли областного театра 
кукол, проходят в дни школьных 
каникул в селах Б-Трифонове и 
Покровское, Егоршинекого района. 
(«Егоршинекий рабочий»),

О Психиатрическое отделение в » 
25 коек организовано при Сероь- 
ской городской больнице («Серов- 
сиий рабочий»).

пбхол 
сдали 

второй

КОНФЕРЕНЦИЯ 
РАБОТНИКОВ УЧЕТА

КРАСНОУФИМСК (от соб. корр.)'.
Красноуфимске состоялась район

ная конференция работников учета. 
Более 400 руководителей, бухгалте
ров предприятий и учреждений, прод- 
седателей и счетоводов колхозов с боль
шим интересом выслушали доклад сек
ретаря райкома партии т. Тюрина-- о 
состоянии учета и отчетности на 
предприятиях, в учрежгениях и в 
колхозах района. Конференция про
шла с большой активностью.

ПЕРЕД ПОСЕВОМ 
КОК-САГЫЗА

АЛАПАЕВСК, 28 (по телефону от 
соб. корр.). В район поступили от 
областной полеводческой станции се
мена кок-сагыза. Колхозов; желаю-, 
щих запяться разведением новой тех
нической культуры, иного. Земель
ный отдел уже удовлетворил' заявки 
колхозов, где имеются лучшие поч
венные участки и агрономы. Колхоз
ники, которые непосредственно будут 
заниматься выращиванием кок-сагы
за, пройдут необходимую подготовку.-

ПРОИСШЕСТВИЯ
Симулянтка. Ночью к дежурному 

по станции Крутиха вбежала на
чальник почтового отделения Бу
закова Взволнованно Бузакова 
рассказала, что недалеко от. стан
ции двое неизвестных напали на 
нее, отобрав мешок с деньгами в 
сумме 1800 рублей: Расследо
ванием .установлено, что грабеж 
был инсценирован. Бузакова пы
талась скрыть недостачу. Прет 
ступница арестована.

ИЗВЕЩЕНИЕ
31 марта, в 8 час. веч., в клубе 

«Профинтерн» состоится лекция на 
тему «Великий русский полково’ 
дец А. В. Суворов».

После лекций кинокартина 
«Суворов», Билеты продаются .в 
парткабинете, а в день лекции-^в 
клубе «Профинтерн»,

Ответственный редактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

3O-III, вечер,

Драмнкчв-
ским театр

Тел. Д1-69-28 
Д1-30-86 

Касса открыта 
с 2 час. дня

Нач.з8ч.10и.з.
КР

сегодня,
вне абонем.,

ДАМА-НЕВИДИМКА
30-III, утро, спектакль по 
общедоступным ценам от 
1 р. 50 к. до 11 р. 50 к.

В СТЕПЯХ УКРАИНЫ
30-III, вечером, вне абон., 

ВМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ
ТЕАТР

Музыкальной 
комедии

Тел. Д1-19-46 
Вач. в Вч.ЗОм.в.

30-111, вечер,

СЕГОДНЯ, 
абонем. 3,

БАЯДЕРКА
30-III, утро.абон. 17 и 30, 

ГОД СПУСТЯ 
абонем. 30 прикрепляется 

на места в кассе театра, 
абон. 20» БАЯДЕРКА

Театр юных 
зрителей 

'Гел. Д1-36-90
нач. в

30-UI. нач. в

30-III, иач. в

СЕГОДНЯ»
нач. в 6 чае. веч, 
абон. 35»

СТО ГОРЯЧИХ
9 чае. вечера,
ТАННОВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
12 час. дня, абон. 3,

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
6 час. веч., абон. 28,

СТО ГОРЯЧИХ

Концертный 
зал 

Гел. Д1-09-88 
зале Т> 

По колле

СЕГОДНЯ 
молодежный 

ВЕЧЕР-КОНЦЕРТ
После концерта в большом 

>НЦЫ до 5 час. утра, 
ктивным заявкам скидка.

30 марта ОДИН концерт лирико-дран; 
тенор

КУССЕВИЦКИЙ 
(Белосток).

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

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

Кинотеатр 
жмезнодсрож- 

ников 
имени 

Л. А. Андреева 
Тел. Д1-62-68 

6 чао. ут

СЕГОДНЯ, нач. в 8 чае. 
30 мин., спектакль Сверд
ловского театра мувыкаль. 

ной комедии

Соловьиный сад
После спектакля танцы до 

ра> билеты продаются.

Кинотеатр

Мюд
1 ел. Д1-22-25

С 31-111, ВОЛ

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

Деткино: НЕУСТРАШИ
МЫЕ. Нач 10, 12; г; 

ГА-ВОЛГА.

. Кинотеатр

Октябрь
Тел. Д1-02-66

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

3-45. 5-40, 7-15, 9, 10-46,

Кинотеатр

Совкино
Тел. Д1-47-43 
Скоро вогд;

Златые горы
Нач.: 10, 11-45, 1-30, 3-16, 

6, 6-45, 8-30, 10-30.
1Н ХМЕЛЬНИЦКИЙ

Кинотеатр

Рот фронт
Тел Д1-93-85 

Нач.:-

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

Деткино: ДАРИКО 
16-30, 12, 1-45, ,3-30.

Кинотеатр
I’M. Мгяксвского 
Гел. Д1-79-04

С 31-Ш ВАЛЕ

Возвращение
Нач. 6-20» 8» 9-40.

5РИЙ ЧКАЛОВ.

Кинотеатр

Темп 
на УЗТМ 

Тел. ш-ео-оо 
лоб. 5-28.

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

30 МАРТА

ИППОДРОМ БЕГА н”И1£Г *
Закрытие зимнего сезона.

: Срочно Требуется 1
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ! 

завода. |
; Обращаться: Дом промышленно. = 
; сти, 1-й блок, 5-й этаж. комн. 79. !

УТРО ежедневно:
6.00—.«Последние известия». 0,16—• ? 
Первый урок гимнастики, б.36—Кон- 1 
церт. 7.20—Второй урок гимнастики. I 
7.40—«Пионерская зорька». По вое- I 
кресеньям—музыка; по понедельни- г 
кам—инструктаж радиоузлов. 7.67— 1 

Программа передач.

ВЕЧЕР ежедневно:
17.20—Программа передач. По вос
кресеньям—в 16 часов. 18.00—Пере
дача из города Молотова. 18-40—«Йо- > 
следиие известия»—вечерний выпуск. [ 

По воскресеньям в 19 часов,

1 апреля:
17.3®—Передача для школьников; Ма
каренко — «Педагогическая поэма»; 
10.06—Выступление: художественной , 
самодеятельности клуба имени Двер- . 
жинского. 10.46—Очерк «Опыт агита- ’ 
ции. за решения XVtII “
партконференции £С.
школы». 20.26 — Трансляция 

театра.

2 апреля.-
17.3®—Передача для школьников. 
Богданов «Белое привидение,. 19.05 
—Литпередача. Коста Хетагуров. Из
бранные стихотворения. 1,0.86 — 
Концерт — лирические песни совет
ских' композиторов. 21.00— «Послед

ние известия» иа Москвы.

_. I Всесоюзной
20.00 — «Жиань

ИВ

Заводу „Новострой"
ТРЕБУЮТСЯ: ,
СЛЕСАРИ, «АБОЙЩИИИ, 
ГРУЗЧИКИ, НАТАЛИ, 
ВЫСАДЧИНИ, ЧЕРНОРА
БОЧИЕ в МАШИНИСТКА.

Обращаться: т. Свердловск, Уктуо- 
ский кирпичный ми. „Новострой**» 

отдел кадров, телеф. Д1-56-7в.
Семейные обеспечиваются кварте

рами, одиночки—общежитием.

Тресту ТАГИЛСТРОЙ
гор. Н.-ТАГИЛ

ТРЕБУЮТСЯ»
Bia постоянную работу рабо
чие следующих профессий: 
плотники, 
БЕТОНЩИКИ, 
ЗЕМЛЕКОПЫ, 
СТОЛЯРЫ, 
ЛЕСОРУБЫ, 
коновозчики, 
ЧЕРНОРАБОЧИЕ-

Обращатьбя по адресу: г. Н.-Та
гил, ТАГИЛСТРОЙ.отдел кадров.

Требуются:
слесари - монтажми- 
ни, слесари - паре- 
проводчики, слеса- 
ри-турбинисты, ко» 
тельщики, такелаж
ники и обмуровщи
ки, инженер по тех
нике безопасности.

Обращаться: г. Свердловск, ул. 
К. Либкнехта', 23, 5-й этаж, ком- 
иата 57, отдел кадров Уралэверго- 

монтажа.

j Уральский индустриальный институт им. С. М. КИРОВА

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ

I
 СОЗЫВАЕТ 2 АПРЕЛЯ & Г., В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА, 

совещание по вопросу ©в' организации консультаций по 
дисциплинам приемных испытаний;

Все желающие держать приёмные испытания в заочный ВТУЗ или в 
ааочный техникум приглашаются принять участие в этом совещании.

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

АДРЕС: Свердловск, Втузгородок. i-й учебный корпус, комн. № 227. 
(Вход черев главный вестибюль). Телефоны: Д1-20-24 и Д1-53-65.

ж
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Уральская контора „Стальконстру нция"
'ПРОИЗВОДИТ НАБОР 

ПОДСОБНОЙ РАБОЧЕЙ 'СИЛЫ 
для обучения на 3—4-месячных курсах по специальностям: 

сверловщиков, клепальщиков и сборщиков 
металлоконструкций.

На курсы принимаются мужчины в возрасте от 17 лет и выше» 
Курсанты обеспечиваются общежитием, стипендией 200 рублей » 

месяц, оплачивается проезд и. суточные до места учебы..
ОБРАЩАТЬСЯ: Доп промышленности, 2-й блок, 4-й этаж, комната 49 

отдел кадров.
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На основании приказа директора Свердловского треста Главхлеб 
I от 83 и-29 нарта 8949 г. № 89-Л и 83.

! В.-ПЫШМИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ 

I О В ’ Е Д И И В 1Й

С СВЕРДЛОВСКИМ ПРИГОРОДНЫМ ХЛЕБОКОМБИНАТОМ
;f Оргаиивзции и лица, имеющие претензии и В.-Пышминскому хлеб»
1 - комбинату, должны пред*явить таковые до 15 апреля. 1941 г. Свердлов- 

«ному пригородному хлебокомбинату (г. Свердловск, ул. Вайнера, 70).
И По истечении указанного срока претензии приниматься ив будут;

Государственному союзному тресту 1 1"
для работы в городе Уфе БАССР ТРЕБУЮТСЯ 

опытные специалисты:
пдюизмодителм ревет гражданских в промышленных сооруже
ний, нормировщиии, плановкни-энономисты, внакомые « пла
нированием строительства в промышленных предприятий, тестера* 
строители, мохамиии по строймеханизмам, интенеры-проеи- 

. таровщини.
Оплата труда по соглашению. Подъемные по 82 ст. КЗОТ» обеспечиваем жил

площадью и вакрытым снабжением. >
О предложением обращаться до 15-IV 1941 г. по адресу: город.СВЕРДЛОВСК, 

телефон Д1-18-16. Барышниковой.
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Срочно ТРЕБУЮТСЯ
ЛЕСОГУБЫ, 
ТРЕЛЕКЩ11КИ, 
ВОЗЧИКИ,
ГРУЗЧИКИ

иа лесозаготовки треста 
УРАЛМАШСТРОЙ

Лесозаготовительный сезон 
начинается с 1 апреля- 1941 г.

Работа постоянная, круглый 
год.

Рабочие обеспечиваются: 
спецодеждой пр нормам лесоза
готовок. На лесозаготовках 
имеются общежития, столо
вые, закрытые магазины. 
СИгоииовтв проезде в месту работы 

оплачивается.
Оплата труда производится so 

сдельной оплате с прогрессивкой. 
Выплачиваются-сезонные премии- 

надбавки.
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу

РАБОЧИЕ строительных 
специальностей.

Обращаться: гор. В.-Тагил. Трест 
Уралмашстрой, отдел кадров.

I Свердловское отделение 
| ТРАНСЭНЕРГОКАДРЫ

| эилючаэт е «втопредприятияни
1 ДОГОВОРЫ
1 иа проведение нратносроч-
4 иых курсов целевого иа-
I эначення
i по актуальным для автохозяйств 
1 темам: по экономии бензина и ре-
5 вины, правилам уличного движе- 
I ' ния, электрооборудованию и т. п.
5 Для проведения курсов команди- 
I руются квалифицированные инет- 
9оунторы.

Обращаться; Свердловск, ул. Сакко в Вак- 
веттв, 72, Трансэяергохмры, 

ад. Д1-75-1С.
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2й ТОРГ 
Н.ТАГИЛ

ОТПРПи тагилторгО 8 и г У И - у^?вждя»»«Е
ОБСЛУЖИВАЕТ КОНТИНГЕНТ 

РАБОЧИХ и СЛУЖАЩИХ 
УРАЛВАГОНЗАВОДА 

и УРАЛМАШСТРОЙ.

ИМЕЕТ В СВОИХ МАГАЗИНАХ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ: 
КОНСЕРВ, КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, МОЛОЧ
НЫХ ПРОДУКТОВ, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
СЕЛЬДЕЙ разных сортов, САХАРА, КОНДИТЕР
СКИХ ИЗДЕЛИЙ, разного рода ХЛЕБОБУЛОЧ
НЫХ изделий, ВОДОЧНЫХ изделий и т. д.

Овощ их капуста, картофель, лук зеленый.

Промтовары!
ОБУВЬ в большом ассортименте, 
ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ГАЛАНТЕ
РЕЯ, ПАРФЮМЕРИЯ; МЫЛО хо
зяйственное, МЫЛО туалетное. 
ФОТОТОВАРЫ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ, 
СПОРТТОВАРЫ, большой выбор 

КАНЦТОВАРОВ, ИГРУШЕК.

Хозтовары:
ведра, баки, тазы, унымльникн, 
гвозди резные, крами эмалевые."'

Мебель:
диваны, матрацы, кушзтии пружин
ные, комоды, шкафы, стулья, кро
вати фасонные и простые и т. д.

ВНИМАНИЮ ЗАВОДОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ! I

ПАСТА „ХИОТ-6"
(рмрепеиа в унотреОлянаю Фьриакологвчвевим коми-

ФОГОМ И КЗ СССР 83/IX 1939 г.).

Является профилактическим средством, защищающим кожу от раздражаю
щего действия каменноугольных и не<ртяных продуктов, растительных и' 
минеральных масел, естественных в искусственных смол, скипидара, крео- 
еота. органических растворителей, порошкообразных веществ (не раство

ряющихся в воде и глицерине) и пр.

Для работы 
в городе Свердловим s в» 
периферии

ТРЕБУЮТСЯ1 
инженер-экономист 

по труду» 

плановик, 
инженер-литейщик, 
инженер-механик. 

Оплата по соглашению.
Обращаться: г. Свердловск, улица 

Допризывников. М 4, отдел 
кадров.

Свердловскому аэропорту ГВФ 
ТРЕБУЮТСЯ

КВАРТИРЫ и КОМНАТЫ 
С предложениями обращаться: Аэ

ропорт, телефон Д1-85-90, 
добавочный 49 АХО.

йтежи телвф. Д1-89-05,

ОБЛБЫТПРОМСОЮЗ
ОВ'ЯВЛЯЕТ НАБОР

ДВУХМЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ 
иртмльщнков II ллотинкод. 
Выплачивается стипендия. Возраст 

не моложе 17 лет.
Продолжается набор на КУРСЫ 
ЧИСТИЛЬЩИКОВ ОБУВИ 

и заливщиков галош: 
Обращаться: ул. Сакко и Ванцет
ти, 64. Облбытпромсоюз, отдел 

кадров.

КЗМ срочно
ТРЕБУЮТСЯ: 

руководитель группы 
электрооборудования 

инженер или техник 
(со стажем) в

инженер или техник
по оборудованию.

Опиата труда по соглашению • 
предоставлением квартир,

(Pop. КАМЕНСК, Челябинской 
области КМЗ. отдел кадров.

►
►

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ
g Перед вачалом равотса в оеречввзвпныма раацра- 
s жающЕния ващеетват ваята вуевчвв оаеты. .слегка 
| втирать чистой рувой ва открытые места коже, под- 
• аергающейся действию раздражающих веществ (рук, 
” лица, шоп, предплечия и т. д.). При таком втвра- 
s иве кожа должна быть хорошо покрыта топким 
I » слоем этого состава.
i Действие ааспз сохраняется от 4 до SO часов.
s Хвалить пасту ш стеклянвой, амалироаанвой паи 

алюминиевой посуде.

ТРЕБУЙТЕ ПАСТУ „ХИОТ-б"
■см аптеках Свердловского областного отделения 

ГЛАВАПТЕКОУПРАВЛЕНИЯ.

Т.оиГТчи»^Я|-«1|Т»£м«и^.£|Ц||^Г|Х1|Гц.1Т1^ j, £ »ь-Тф»г1£'Ь>®1'^^Э|ТТ «»■»

ТРЕБУЮТСЯ сверли*, 
сиону холодильнику ва постоян

ную работу бухгалтер по 
претензиям. Оклад содержа
ния 400 руб. в месяц, опытный 
морммровщми.

УТЕРЯННУЮ КРУГЛУЮ ПЕЧАТЬ 
рабочкома гаража треста столовых счи
тать недействительной.

СВЕРДОБЛЖИЛСНАБСБЫТУ
ТРЕБУЮТСЯ1
отарш. бухгалтер для рабо
ты на кирпичном ваводв (раО'евд 
«Соверка». квартира предостав

ляется).
Для'работы в гор. Свердловоне': 
бухгалтер» травмяьщиии. ‘ 

валочилыцинл» бондарь, 
иормировщин * аиономиот 
для работы на эаводе металлоив- 
целйй.

Обращаться: гор. Свердловск» 
ул. 8 марта. Деловой дом» под'еад 
3, этаж 4, комн. № 9.

Телефон Д1-69-53.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ 
ПО БОРЬБЕ С ДОМОВЫМИ ГРИБАМИ 

ЗАКЛЮЧАЕТ ДОГОВОРЫ И ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 
И А 1941 ГОД

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ РАБОТ: 
Обелуживаиив отроитвльных. хозяйственных и других' оргэмимцпЦ по- 

тгояппой технической консультацией по вопросам профилактики й борьбы в 
домовыми грибами и другими вредителями древесины, с выездом специалистов 
на ’место-.

Обследование строений, стройматериалов ■ лесных складов ва предмет 
выявления зараженности древесины.

Лабораторные анализы древесины.
Проведение исследовательских работ ио вопросам конструктивной и хи° 

мичесной противогрибковой профилактики.
Проведение лекций и семинаров по данным вопросам. 
Монтаж экспонатов и коллекций дереворазрушающих грибов» 
Станция укомплектована опытными специалистами.

Обращаться: Свердловск, ул. 8 марта. Деловой дом. 3-й под-еед. 4-й эт., ком. 20.
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