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Межобластное совещание Предмайское соревнование
стахановцев-станочников

Народное хозяйство нашей страны кадры, недавно пришедшие на про*
в четвертом роду третьей сталинской пзводство. Эта группа рабочих еще
пятилетки добивается новых
круп не приобрела необходимых трудовых
ных достижений. Значительно повы навыков, не овладела техникой, не
достаточной
квалификации.
силась в первом квартале добыча имеет
угля и руды, выплавка чугуна, ста Задача хозяйственных руководителей
ла и цветных
металлов, производ и командиров—помочь рабочим осво
ство машин. Решающей силой в ить технику. Велпка в этом роль
этих успехах явился
неуклонный мастеров. От правильного подхода
рост производительности труда рабо мастера, от его умения поставить
обучение во многом зависит успеш
чих.
В 1941 году перед народным хо ная работа молодых рабочих.
И там, где мастера серьезно осо
зяйством СССР поставлены новые
знали
свои задачи в этом направле
большие требования,
осуществление
которых приблизит нашу страну к нии, там налицо хорошие результа
молотов
решению важнейшей
задачи—пере ты. В отделении тяжелых
гнать в экономическом отношении кузнечного цеха Уралвагонзавода, на
наиболее
развитые
капиталистиче пример, нет ни одного рабочего, не
в
ские страны. Одним из основных ус выполняющего нормы. Заслуга
ловий выполнения плана 1941 года этом старшего мастера тов. Иваниц
является дальнейший под’ем произ кого, сменных мастеров тт. Пашева,
водительности труда во всех отра Прудникова и др., которые • сумели
организовать техническое
обучение
слях промышленности.
XVIII
Всесоюзная
конференция молодых кадров, повседневно осуще
ВКП(б) цред’явила хозяйственным ру ствляют технический инструктаж на
ководителям и партийным организа рабочем месте, сами нередко пока
циям промышленности и транспорта зывают рабочим, как надо выполнять
Пышважное
требование — обеспечить те или иные операции. На
ежедневное выполнение плана
не минском 'медном руднике также нет
только в среднем по
предприятию, рабочих, не выполняющих нормы. И
командиры
нс и в каждом цехе, в
каждой здесь средние и малые
бригаде, в каждой смене, на каждой принимают все меры к тому, чтобы
станке. Одно это требование содер рабочие могли нормально трудиться.
жит в себе обширную
программу
Иное дело там, где мастера стоят
действий, ибо для того, чтобы каждая в стороне. В
механическом цехе
бригада, каждый рабочий ежедневно Уралмашзавода у мастеров тт. Лапвыполняли задания, необходимо ре | тева,
Москвина,
Вылекжанияа
шительно повысить общую культу около трети рабочих не выполняют
ру производства, создать все необхо нормы. Об’ясняется это, главным об
димые условия рабочим для высоко разом, тем, что мастера плохо обу
производительного труда.
чают рабочих, не создают им усло
Чтобы достигнуть ежедневного вы вий для
высокопроизводительного
полнения плана на каждом станке, труда.
надо, прежде всего, добиться выпол
Большое значение имеет правиль
нения норм выработки каждым ра ная организация технического
обу
бочим. На многих предприятиях до чения рабочих. Школы техминиму
сих пор еще преобладают не техни ма, курсы мастеров
социалистиче
ческие нормы,
а так называемые ского труда и, главным образом,
«опытно-статистические»,
осужден стахановские школы помогут рабо
ные нашей партией, как нормы, не чим в совершенстве овладеть техни
соответствующие уровню
передовой кой, повысят квалификацию и, сле
техники и не отвечающие
задаче довательно, дадут возможность рабо
дальнейшего под’ема производитель тать более производительно. Особен
ности труда. П тем не менее, имеет но широко надо распространить опыт
ся немало случаев, когда эти, зача проведения стахановских школ. Пе
стую заниженные нормы не выпол редача стахановского опыта — одно
няются некоторыми рабочими.
из самых действенных средств под
Ежедневное выполнение норм — тягивания отстающих рабочих
до
это минимальное государственное тре уровня передовых.
бование, которое проявляется
к
Часть рабочих на наших пред
каждому рабочему. Между тем, неред приятиях не выполняет норм из-за
ко руководители хозяйственных
и плохой организации процессов.
Не
партийных организаций, козыряя вы мало имеется случаев, когда на на
сокими средними цифрами, не заме ших предприятиях рабочие простаи
чают, что часть рабочих в цехах не вают в ожидании инструмента, ма
справляется со своими заданиями.
териалов, из-за плохой организация
На Уралэлектромашине в- целом ремонта станков и
машин. Далеко
по заводу нормы выработки были еще не все сделано, чтобы нормаль
выполнены в январе на 165 проц., но, равномерно загрузить на пред
а в феврале на 160 проц. В
то приятиях имеющееся
оборудование,
же время 12 процентов сдельщиков станочный парк и т. п. Хозяйствен
завода не выполнили норм. На Верх- ные руководители, средние з малые
не-Сергинском заводе бурового обо командиры должны помнить, ' что
рудования среднее выполнение норм правильная организация
процессов
превышает 130 проц. Знатные ста обеспечивает быстрый рост произво
хановцы механического цеха
тт. дительности труда, выполнение норм
Вахнин, Руковпшникова, Харитонова выработки всеми рабочими. В каж
повседневно дают по три-четыре нор дом цехе, участке, забое должны быть
мы, но в этом же цехе (преимуще созданы такие условия, чтобы рабо
ственно на
группе револьверных чие могли без простоев, без беготни
станков) 36 рабочих в первом квар за инструментом п материалами про
тале не выполнили нормы.
Значи изводительно трудиться все 480 ми
тельное число рабочих, не выполня нут рабочего времени. Главная от
ющих нормы, имеется на Уралвагон ветственность за правильную орга
заводе, Уралмашзаводе, Кушвинском низацию труда ложится на хозяйст
металлургическом, на шахтах Егор- венников, инженерно-технических ра
шинского треста и многих
других ботников. Они должны обеспечить
предприятиях нашей области.
своевременную подготовку
рабочих
Верхне-Салдинский завод «Сталь- мест, без чего не может быть высо
конструкция» в
марте
выполнил копроизводительной работы.
план на 100 проц., в то же время
У нас есть уже
немало пред
около двухсот рабочих
здесь
не приятий, где работают теперь
все
справилось с месячными нормами. более равномерно. В цехах разверты
Может ли директор завода тов. Пше вается борьба за осуществление су
ничный сказать, что они добились точных графиков, позволяющих вы
выполнения плана на каждом стан полнять план.в каждой смене, каж
ке, как того требуют решения XVIII дой бригаде, на
каждом
станке.
Всесоюзной
конференции ВКП(б)? Улучшается планирование процессов
Нет. Это еще далеко не достигнуто. производства. Задача хозяйственных
Хозяйственные и партийные руково и партийных организаций—добиться,
дители должны добиться, чтобы каж чтобы на всех без исключения заво
дый цех, пролет, участок, бригада, дах, фабриках, рудниках, строитель
чтобы все без исключения рабочие и ных площадках все до одного рабо
работницы выполняли задания. Толь чие и работницы ежедневно выпол
ко в этом случае они смогут зая няли задания. Такова наша важней
вить об осуществлении решений кон шая задача, вытекающая из реше
ференции.
ний XVIII Всесоюзной партконферен
Значительная часть рабочих,
не ции и эту задачу мы обязаны вы
выполняющих нормы,—это молодые полнять без промедления.

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ
г. ИОСУКЕ МАЦУОКА В МОСКВЕ
В. И. Барков, тов. С. К. Царапкин,
а также посол Германии г. Шуленбург, посол Италии г. А. Россо, пос
ланник Венгрии г. Криштоффи, пос
ланник Словакии г. Ф. Тисо, пос
ланник Болгарии г. И. Стаменов,
посланник Румынии г. Г. Гафенку,
г. Д. Маша, г. Г. Тилев, г. Михал
кович, г. Ж. Попеску-Паскани и со
став японского посольства.

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ-ТУРНИР

К
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на каждом станке!

7 и 8 апреля в Ленинградском
дворце пионеров доигрывались отло
женные партии.
Выиграли: Ботвинник у Болеславского, Бондаревский у Ботвинника,
Керес у Лилиенталя, Болеславский у
Кереса. Партии Ботвинник—Смыслов,
Бондаревский—Смыслов, Лилиенталь
—Бондаревский закончились вничью.
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ОРГАН СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО И ГОРОДСКОГО КОМИТЕТОВ ВКП(б), СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Повседневно выполнять
план на каждом заводе,

8 апреля японский посол г. И. Татекава дал обед в честь министра
иностранных дел Японии г. Иосукз
Мацуока, на котором присутствовали:
Председатель Совнаркома СССР и На
родный Комиссар Иностранных Дел
тов. В. М. Молотов, заместители На
родного Комиссара Иностранных Дел
гг, А. Я. Вышинский и С. А. Ло
зовский, тов. С. П. Козырев, дов.

На 9 мео. —30 руб. 15 коп., в мео.—

После двух кругов турнира впере
ди попрежнему Ботвинник, у кото
рого 6 очков и -дна
несыгранная
партия, у Кереса—5,5 очка, у Смы
слова—4,5. Болеславский имеет 3,5
очка (из 7), Бондаревский—3 (из 7)
и Лилиенталь — 3,5 (из 9).
8 апреля участники турнира вы
ехали в Москву.
(ТАСС).

СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Открытие VI сессии Свердловског о областного совета депутатов трудя
щихся состоится сегодня, 10-17 с. г., в 6 часов вечера в здании испол
кома облсовета,
ИСПОЛКОМ ОБЛСОВЕТА.

АЛЕКСЕЙ СЁМИВОЛОС ВЫПОЛНИЛ ГОДОВОЙ ПЛАН
Свыше 140 представителей маши
ностроительных заводов Свердловской,
В ночь на 8 апреля знатный бур метра и добыл 15.831 топну руды,
Челябинской, Молотовской и Омской
щик
Алексей Ильич Семиволос за что составляет 100,2 проц, годового
областей с'ехались в Свердловск. По
завчера вечером на промышленной вершил выполнение годового зада задания.
В беседе с корреспондентом ТАСС
выставке открылось
межобластное ния. В эту смену он добыл 328 тонн
руды
—
1671,2
процента
задания.
т.
Сёмпволос заявил, что за остаю
совещание
стахановцев-станочников,
Применяя
свой
замечательный
щееся
до конца года время он обя
созванное по инициативе машино
метод
скоростного
бурения,
тов.
Се

зуется
дать своей родине еще не
строительного отдела обкома партии,
Уральского отделения
Всесоюзного миволос за 61 рабочий день обурил менее 3 годовых норм.
научного инженерно-технического об 327 забоев, прошел 344,7 погонных
щества машиностроителей и -Дома
техники Уральского индустриального
ПО МЕТОДУ СЕМИВОЛОСА—-ЯНКИНА
института имени С. М. Кирова.
коллектив Карпушинского шахто
Для обеспечения равномерной раг
Совещание открылось вступитель
управления план первого
квартала боты и перевыполнения плана уча
ным словом секретаря обкома партии закончил 21 марта. Сейчас на уча
сток-шурф № 1 целиком переведен
по машиностроению тов. Климова. Он стках широко развертывается пред
на метод Семиволоса—Янкина.
Ос
поставил перед участниками совеща майское социалистическое соревнова новная забойная работа—бурение—
ния задачи: изучения новой техники ние.
отделена от уборкп руды и крепления
и широкой передачи и внедрения не-.
Работа шахт организована на ос забоя. Шесть буршиков, каждый из
редовых стахановских методов труда. I нове циклограммы. План,
получае них работая двумя перфораторами с
. — Решения XVIII партийной кон мый от треста, разверстывается с
консульнымп автоподатчиками систе
ференции,—сказал т. Климов, требуют I
учетом подготовленного запаса рул мы Тучина, обуривает от 3 до 4
от нас полностью использовать обору-1 к выемке по линзам. На участках в забоев в смену. Всего по шахтоуп
дование, сохранить его, ухаживать за' свою очередь составляются нарядыравлению методом многозабойного пер
ним. Станочники должны не только [
задания по забойным бригадам в со фораторного
обуривания
работает
давать образцы высокой производи ответствии с нормами выработки и 9 бурщиков. В ближайшее время
тельности труда- но и показать при условиями работы. Наряды вручают еще две бригады будут переведены
мер культурного, бережного сохране ся бригадирам забойных бригад. Они на работу методом
Семиволоса —
ния и содержания своего станка.
в свою очередь
доводят
их до Янкина.
Первым с докладом «Мои методы рабочих. На этом же бланке наряда
Коллектив шахтоуправления, вы
работы на токарном станке» высту составляется циклограмма. Выполне
пил известный стахановец свердлов ние графика контролируется
смен- полняя решения XVIII партконфеского завода имени Воровского Г. Та- ным надзором.
ренппи, устраняет недочеты,
кото
Л. С. ЕВДОКИМОВА—главный агроном Красноуфимской МТС,
скаев. Технический анализ методов
Работая по
графику, забойные рые мешают еще более четкой ра
участница Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1941 года.
его работы сделал доцент Уральского бригады перевыполняют нормы вы боте без единого случая отклонений
Фото И. Тюфякова.
индустриального института товарищ работки. В среднем выполнение за
от графика.
Б. Третьяков.
даний по всем бригадам выразилось
А. ПЕНЯГИН.
Доклады тт. Таскаева и Третьяко в 125 процентов. Особенно произво
Управляющий Карпушинского
ва вызвали много вопросов и ожив дительно работают бригады тт. Ра
Высокоширотная воздушная экспе
Прошел еще один час. С «СССР
ленные прения..
шахтоуправления.
вилова, . Пономарева.
диция Главного управления Север П-169» радировали:
На совещании с докладами высту
— Идем
на высоте
320 метров
ного морского путл,
высадившаяся
пили также токари завода им. Воево
СОРЕВНОВАНИЕ УРАЛМАШЕВЦЕВ
со
скоростью
175
километров
в час3
апреля
в
3
часа
55
минут
(по
дина тов. С. П. Ушаков, Уралмаш
Много
узких
открытых
разводий.
12-тысячетонных
Во
всех
цехах
Уральского
ордена
изготовить
два
московскому
времени)
на
лед
Север

завода тов. Гизатуллин и другие.
ного Ледовитого океана, 7 апреля в ' Имеются льдины,, годные для по*
Вчера утром участники совещания Ленина завода тяжелого машино- пресса.
Передовые
бригады, участки с 20 часов 45 минут покинула свой садки нашего самолета. Дует северос большим вниманием прослушали строения широко развернулось пред
лагерь.
Самолет
«СССР восточный ветер силой в 4 балла.
доклады: профессора Уральского ин майское социалистическое соревно честью выполняют свои обязатель ледовый
Все в порядке.
ства.
Так,
например,
в
чугуноли

Н-169»
находился
на
дрейфующей
дустриального института М. Л. Шах вание.
тейном
цехе
бригада
формовщиков,
льдине
112
часов
50
минут.
За
это
В 1 час 45 минут 8 апреля само
Вступив
в
соревнование,
коллек

рай «Новейшие методы обработки ме
тов. Муратшиным. время экспедиция успешно выпол лет Черевичного находился на ши
таллов резанием» и кандидата тех тив завода принял ряд обязательств возглавляемая
Штур
нических наук Г. И. Титова «Новей по выполнению заказов черной ме ежедневно дает продукцию точно по нила обширную научную программу. роте 74 градуса 15 минут.
таллургии. В частности, уралмашев- графику и, как правило, без брака. В районе, отмеченном на карте боль ман Аккуратов в это время пере
шие режушпе инструменты».
произведена давал:
• Сегодня работа конференции про цы борются за то, чтобы на основе В этом же цехе хорошо работает шим белым пятном,
— Видим следы сильного сжатия.
научно-исследователь
должается. Состоятся доклады канди ритмичной работы в апреле закон смена мастера Суслова. Она ежедневно комплексная
В 2 часа 40 минут полярные
для
четвертой выполняет свои задания по стаяьно- ская работа по метеорологии, гидро
дата технических наук В. Баранова чить оборудование
Формовщики-стахановцы логин, земному магнетизму, астро- станции, расположенные в восточной
«Культурная организация рабочего домны Запорожстали, пятой домны му литью.
места» и В. Ганштака «Основные завода им. Дзержинского, а также этой смены тт. Казаков и Паршуков номии, гравитации и актинометрии. части Арктики, вновь услышали в
экономические
показатели работы изготовить для Лебяжской обогати каждый день дают по 40 процентов
7 апреля в 20 часов 20 минут эфире позывные самолета «СССР
машиностроительного предприятия». тельной фабрики дробилку Мак-Були продукции сверх нормы. На 180 (по московскому
времени)
радист Н-169». Он в это время приближал
36 с под’емпиком и пластинча проц, выполняет ежедневно свое за «СССР Н-169» Макаров передал из ся к острову Врангеля. Черевичный
Следует отметить хорошую подго
формовщика
мастера ледового лагеря в эфир последнюю и Аккуратов передавали:
товку к совещанию. Для участников тый питатель Панфидер. Коллектив дание смена
тов.
Бутйшева.
завода
также
принял
обязательство
— Все в порядке. Мыс Шмидта!
его УралНИТОМАШ издал брошюры
радиограмму:
Г. Таскаева «Мой метод работы» п
— Моторы запущены.
Грузим в Благодарим за содействие.
доцента В. Баранова «Обеспечение
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Через семь часов полета «СССР
машину остатки нашего
имущества I
быстросменности приспособлений то
Н.-СЕРГП, 9 апреля (по телефо- нова, шлифовщики тт. Сметанин,' и снаряжения. Сию минуту убираю Н-169» подошел к мысу Эвенса и в
4 часа 27 минут 8 апреля” произ
карных станков». Организована спе ну). Коллектив Верхне-Сергинского Растплов. А. Шипулин, Радионов и мачту антенны.
Скоро
пойдем на
циальная техническая выставка, зна завода нефтяного оборудования, до- другие. Все эти стахановцы еже- старт. Прошу следить за мной непре вел посадку на острове Врангеля в
комящая с передовыми стахановски срочно завершив программу первого! дневно дают по две нормы и больше, рывно.
бухте Роджерса. Здесь е самолета
ми методами. Участникам совещания
научные
работники
Коллектив завода, включившись в
В 20 часов 45 минут самолет высадились
квартала, и в апреле работает на
предоставлена возможность получить
Острекин
п
Черниговский.
Дам же
взял на «СССР Н-169» поднялся с дрейфую
высоком уровне. В цехах широко предмайское соревнование,
широкую консультацию по новой тех
были
выгружены
научные
приборы
развернулось социалистическое
со себя обязательство досрочно выпол щей льдины и, • ориентируясь по ра
нике.
п
материалы.
В
специальной
лабо
нить
план
апреля
и
второго
кварта

ревнование навстречу 1- Мая.
диомаяку мыса Шмидта, взял курс
ратории, созданной на острове Вран
ла по товарной продукции и по но на остров Врангеля.
В механическом цехе первенство
ОРИГИНАЛЬНОЕ
геля, научные работники высокоши
менклатуре, свести до минимума не
Ровно через час
после стар
в соревновании держит смена тов.
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ротной
воздушной . экспедиции про
исправимый брак, освоить новые об та в ледовом лагере с борта самоле
Еловских, систематически выполняю
изведут
химический анализ взятых
ПРБИТ, 9 апреля (по телефону
разцы нефтяного бурового
инстру та штурман Аккуратов сообщил:
щая план
на 150—160 проц.
проб воды, сделают первичную обраот соб. корр.). Инженер Ирбитского
мента. Организуя работу на основе
— Летим на
высоте 300 метров.
Стахановцы цеха токари тт. Нику
автоприцепного завода Н. В. Ладоха
суточного графика, более полно ис Сейчас находимся на широте 80 гра ■ ботку всех научных материалов.
лин, С. Шипулин, Локтев, Вахнин,
В 5 часов 25 минут 8 апреля
сконструировал
комбинированный
пользуя
мощности
оборудования, дусов 22 минуты, долготе 180 гра )
Ягуткин,
Харитонов
повседневно
I самолет «СССР Н-169»
вновь издтехнологиче дусов. Под нами 10-бапльный пако
пуансон, производящий штамповку и выполняют нормы на 300—400 проц. жестко осуществляя
зенковку отверстия одновременно.
ский режим, рабочие и командиры вый лед. Видим следы торошения. нялся в воздух и взял курс на мыс
Отлично работают фрезеровщицы завода
несколько
часов
обеспечивают повседневное Разводья закрыты молодым льдом. Шмидта. Спустя
Применив оригинальное приспо
начальник Главного управления Се
тт. Сметанина, Боброва, Анисимова. выполнение увеличенной апрельской
Облачно. Все в порядке.
собление, тов. Ладоха 9 апреля на
верного морского пути дважды Герой
Харитонова, Катукова, Рукавишни- программы.
В 23 часа 45 минут с борта Советского Союза Папанин получил
обработке одной из деталей автопри
«СССР Н-169» была принята новая с мыса Шмидта от Черевичного и
цепа выполнил норму на 1820 про
1018 ПРОЦЕНТОВ
радиограмма:
Либцна радиограмму, в которой со
центов.
— Сейчас
ясно.
Находимся на общалось, что самолет «СССР Н-169»'
цы
вагонного
депо
станции
Смычка.
СТАНЦИЯ СМЫЧКА, 8 апреля (по
Этот метод является новым и мо
широте 77 градусов
20 минут. Ле в 6 часов 50 минут, то-есть через
жет быть применен на большинстве телефону).
Железнодорожники Та Пятого апреля слесарь тов. Корзутим
в
300
метрах
над
сплошным 1 час 25 мпнут
после старта па
гильского узла включились в пред нин, занятый сборкой рессор, вы
машиностроительных заводов.
паковым
льдом.
Видим
узиие
раз

острове
Врангеля,
благополучно
опус
майское соревнование. Высокие об полнил норму на Г.018 проп.
водья.
Все
в
порядке.
тился
на
мысе
Шмидта.
(ТАСС).
Г. ФЕДОРОВ.
разцы работы показывают стаханов

САМОЛЕТ ЧЕРЕПИЧНОГО—НА МЫСЕ ШМИДТА

День

на шей

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ КОМСОМОЛЬЦЕВ
АЛАПАЕВСК, 8 апреля (по теле
фону от соб. корр.). В городе успеш
но начали гимнастические соревнова
ния комсомольцы средней школы
К: 2. Здесь из 58 комсомольцев в
первый день 32 уже сдали нормы.
Организованно идут соревнования в
геологоразведочном
техникуме.
По
данным горкома комсомола в первый
день в городу сдало нормы 170 ком
сомольцев н 70 человек несоюзной
молодежи. В соревнованиях также
участвовали 150
учащихся школ
ФЗО. И все же начало соревнований
в городе признать удовлетворитель

ным нельзя. Пассивно относятся к
соревнованиям на заводе п на Зыряновском руднике. Из 1300 комсо
мольцев городской организации 170
человек, участвующих
в
первый
день,—это очень мало.
♦ ★ *
ИРБИТ, 8 апреля (по телефону от
соб. корр.). В первый день в гимна
стических соревнованиях участвова
ло 100 девушек и 40 юношей. От
личную оценку по всем видам гим
настики получила 11-я команда Пе
дагогического
училиша
(команда
тов. Сычева)

РАСТЕТ СЕТЬ МАСТЕРСКИХ
АРТЕМОВСК, 9 апреля (по теле
фону от соб. корр.). В Егоршинском
промкомбинате пущены новые цехи
по ремонту часов, пишущих маши
нок, электроприборов, патефонов, ме
бели и разной домашней утвари.
Промкомбинат выпустил стиральные
доски. Артель
«Красный шахтер»
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КИНОУСТАНОВКИ
В РАЙОНЕ

АЛАПАЕВСК, 9 апреля (по телеф.
от соб. корр.). Сеть: кинотеатров в
городе и в районе ежегодно расши
ряется. В прошлом году открылись
театры в рабочих поселках В.-Сипячиха и Нейво-Шайтанка.
В сель
ской местности и на лесоучастках
сейчас работает 18 кинопередвижек
и стационарных -театров.
На-днях
открылся кинотеатр в колхозе «За
| каленный боец». По счету это 22-я
I киноустановка в районе.

дала в этом году новой точеной дет
ской игрушки на 12.000 руб. Ар
тель «Горняк» открыла несколько са
пожно-ремонтных мастерских. Сейчас
мастерские есть не только в Арте
мовске, но и на шахте им. Кирова, в
Покровске, в селе Б.-Трифоново, на
станции Егоршино.

КИРПИЧ, ИЗВЕСТЬ,
ТРИКОТАЖ

АРАМИЛЬ, 8 апреля (по телефо
ну). Райпромкомбинат приступил
к строительству кирпичных са
раев и организации известкового
производства. Полмиллиона . штук
кирпича и 260 тонн извести будет
изготовлено уже в этом году. В
Арамили здание бывшей церкви
переоборудуется под трикотажную
мастерскую. Из пряжи Арамильской фабрики она будет выпу
скать джемперы, свитеры, лыжные
костюмы, чулки, носки, перчатки.
К—в.

области
.

I
,
)
)
)
I
)

I

ЛЕСПРОМХОЗ ГОТОВИТСЯ
К СПЛАВУ
Лобвинский
леспромхоз должен
нынешней весной сплавить по рекам
570 тысяч фестметров
древесины,
На участках идет деятельная подготовка к сплаву. Закончено строительство коренной гавани. Заканчпвается обивка четырех бревенчатых
Зонтов, уже сбито 2600 бонтов. Ба
грами и
багровищами
леспромхоз
обеспечен на 100 проц. Перевыпол
нен план пробивки наледи. Заканчи
вается ремонт лебедок.
Рабочие и командиры,
включив
шись в предмайское соревнование,
ззяли на себя обязательство—прове
сти лесосплав образцово в
самые
сжатые сроки.
ПЛОВУЧИЙ

КЛУБ

И.-ЛЯЛЯ, 9 апреля.
Для обслуI живания сплавщиков рабочий коми
тет Лобвпнского леспромхоза органи
Вновь построенный Дворец культуры в гор Богословске.
зует Пловучий клуб, который вмес
Фото 3. Левит.
тит 200 человек. При клубе будет
работать
культбрпгада.
Строится
ПОСЫЛКИ НАТУРАЛИСТОВ
ХУДОЖНИКИ Н.. ТАГ ИЛА
сцена. В клубе будут музыкальные
СЕРГУЛОВО, Бзмышловоюого рай инструменты, настольные игры, биб
В.-ТАГИД, 9 апреля (по телефо
ну). В клубах и артелях Н.-Тагила она. Голозерный овес, размноженный лиотека, кинопередвижка.
плодовоА. ШАДРИН.
работают десятки художников. Среди) агрономом Еамышловского
Шишкиным,
них выделяются художники артели | ягодного пункта тов.
ПО СТРАНИЦАМ
в
имени Третьей пятилетки. Художник) юными налу радистами разослан
РАЙОННЫХ ГАЗЕТ
Еараксин написал удачную картину:: 250 пунктов Союза для географиче
■йг С каждым месяцем растет
«Щорс зачитывает присягу», скулыг I ского посева. Он будет посеян на
Казахской, выпуск продукции В -Сергинской
тор-самоучка
Аксенов
вылепил■ Украине, в Белоруссии,
Киргизской.
Азербайджанской,
Каре школы ФЗО. В декабре мастерские
скульптуру «Чапаев в
схватке с
школы выпустили продукции на
ло-Финской, Молдавской,
Эстонской 870 рублей, а в феврале—на 10.549
офицером».
союзных республиках, в Северной рублей («Вперед»),
Сейчас
коллектив
художников Буковине.
★ Сберегательной кассой- Кушэтой артели работает над новыми)
Заявки на семена овса прислали винсеого района за 1940 гол вы
картинами,
отображающими
Тагил | 155 школ, 19 детских технических плачено трудящимся выигрышей
демидовский и Тагил социалистиче станций, юные натуралисты и раз ; по займам на 841 585 рублей, я за
2,5 месяца нынешнего гола - на
ский.
ные учебные заведения.
98073 рубля («Кушвинский ра
ГУТСОН, СЫРОХВАТОВ.
П. БУКРИН.
бочий»).

ПАРТИЙНАЯ

На темы дня
Город должен быть
чистым
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НОВОЕ В РАБОТЕ
1. ВКУС К ЭКОНОМИКЕ

ЖИЗНЬ

В ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНЫ—
ЛУЧШИХ КОММУНИСТОВ

МТС ПЕРЕД СЕВОМ
тели
«Араслапово».
«Прожектор»,
имени Буденного. Па первый взгляд
картофеля достаточно па посевную
площадь. По это только «в среднем»,
а в колхозах «Красный ключ», «Се
ятель», «Судницино» и других его
пехватает. Требуется закупить или
МТС привела машины в готов
позаимствовать картофель у колхоз
ность. Качество ремонта тракторов и
ников, рабочих и служащих. Недо
машин дважды проверяли инженеры
статочно и семян овощных и кормо
облзо и признали его хорошим.
вых культур.
Станция целиком обеспечила себя
Выполнение плана агротехниче
подготовленными
механизаторскими
ских мероприятий идет лучше, чем
кадрами. Несколько десятков тракто
в прошлые годы. Задание по вывоз
ристов остается в резерве.
ке навоза выполнено на 102 проц.,

Ачитская МТС обслуживает 25
колхозов. Опа имеет 53 трактора, в
том числе 12 гусеничных, 60 плу
гов, 24 тракторных сеялки, 30 куль
тиваторов, четыре картофелесажал
ки, ряд других машин и орудий.

Большую пользу приносят семипа
ры
по экономике и мастерам. К со
Беседа С секретарем Ревдинского горкома
ВКП(б)
— Знаете ли вы, товарищи, во
жалению,
пока
в
немногих
цехах
тов,
И.
А.
НИКИТИНЫМ
За годы сталинских пятилеток сколько обходится нам один нормовыросли и до неузнаваемости из час?—спросил лачальппк цеха тов. проводятся эти семипары. Но посте
Во всех первичных партийных ор разных ошибок, имевшихся в прош
менились города нашей области, М'пцептелтдлер. Этот вопрос застал, пенно парторганизация и хозяйствен
лом году.
как и всей страны. Государство
ники начинают использовать ценный ганизациях района началась подго
На-дпях созывается пленум горко
затрачивает огромные средства на врасплох не только рядовых рабочих" опыт, который уже накоплен в ре- товка к отчетно-выборным собраниям,
благоустройство советских горо коммунистов, но и мастеров и даже
ма ВКП(б) с вопросом о подготовке
дов. Воодушевленные сталинской старших мастеров механического пе- монтпомехапическом, кузнечномолото которые будут проходить с 15 ап п проведении отчетно-выборных со
вом и чугунолитейном цехах.
заботой о благосостоянии наше ха Уралмашзавода.
реля.
браний.
го народа, советские патриоты
Очень
характерно
сравнение
ре

Наша задача—развернуть острую
Бюро
горкома
ВКП(б)
разработало
ревниво следят за благоустрой
— Па станке «Вагнер*,—продол
всех недостатков работы
ством и чистотой своего города. жал тов.
Мицепгендлер,-—нормочас зультатов работы двух мастеров куз- план проведения отчетно-выборных критику
Вот почему в редакцию поступают
печпомолотового цеха. Тов. Малей— собраний. Все работники горкома парторганизаций по выполнению ре
стоит
38
руб.
72
коп.,
па
крупных
многочисленные письма трудящих
Мы созываем всех трактористов, а по сбору птичьего помета—более
аккуратный посетитель семипара, ой раокреплепы по первичным организа шений XVIII партконференции и обес*
ся, сигнализирующие о неблаго расточных станках—25—28 руб., а
бригадиров и учетчиков на 5—6- чем вдвое, но золы собрали лить
старается
теоретические
знания
сра

печить
избрание
в
руководящие
ор

циям.
5
апреля
прошло
совещапид
получии в очистке дворов и улиц в в среднем по цеху в феврале пормотщательного половину заданного количества.
Свердловске, Нижнем Тагиле, Се час обошелся в 13 руб. 70 коп. Оп зу же применить на практике. П секретарей первичных организаций. ганы преданных партии товарищей, дневпый семипар для
изучения
технических
уходов
за ма
рове, Камышлове, Красноуфимске, рассказал далее, сколько драгоценных недаром в феврале при выполнении Здесь мы ознакомили товарищей с тем, показавших себя на
практической
Колхозы
заканчивают
ремонт
Ирбите и других городах области.
шинами,
основных
агротехнических
программы
на
135
проц,
дал
эконо

работе по проведению в жизнь реше
как
нужно
готовить
отчеты,
преду

плугов
и
сеялок,
но
деловая
прием
часов
простаивает
первоклассное
обо

— По улице Парашютистов, у
вопросов, организации труда и учета ка готового инвентаря еще не орга
млю по зарплате и электроэнергии на предили от возможного повторения ний XVIII партконференции.
здания школы,—пишут верхисет- рудование, сколько на этом потеряло
в бригадах. Станция заключила до низована. Как показала проходящая
1548 руб. В смене же старшего ма
ские рабочие,—всю зиму вылива государство.
говор с колхозами на тракторные взаимопроверка
стера тов. Полякова, который пе же
лись помои. На площади вместе
между
колхозами,
Впервые па собрании парторгани лает посещать семипар, плап февраг
со снегом—кучи навоза. Сейчас
работы, раскрепила тракторы и при есть много недоделок. Не подготов
все нечистоты могут попасть в зации решили вопрос об экономик3 ля выполнен только на 69,9 проц.
цепы по бригадам. Каждая бригада лены телеги, сбруя. Организация па(Коксохимзавод), Сапруд. Пока не поздно, надо очи производства так конкретно и жпзП.-ТАГИЛ
(по телефону от соб. мер, Жижин
получила сезонное задание, диферепФмгд
заработной
платы
перерасход’стить улицы и площадь от му
корр.). 4—5 апреля состоялись пле ломатип (рудник имени III Интерна цпроваппые нормы выработки и рас стланных звеньев идет медленно, соз
пепно-практически.
После
глубокого
вап па 2.699 рублей. Имеется боль
сора.
дано только 57 звеньев. Пз-за не
нумы Сталинского и Ленинского рай- ционала), Волосников (цех Гондол хода горючего.
Домоуправление завода Росглав- изучения решений XVIII Всесоюзной шой брак.
достатка тары горючего МТС завез
крмов ВКП(б) гор. Н.-Тагила. Плену Уралвагонзавода) и другие, приступи
вино сбросило с крыш весь снег партийной конференции совсем пола
70 проц, к потребности на
Агропомы
провели
более
60
заня

ли
к
подготовке
отчетных
докладов.
мы обсудили вопрос о подготовке и
в соседний двор по ул. Максима другому оцениваются те явления,
3. КОНКРЕТНАЯ
тий, лекций и бесед с активом кол весенний сев, газогенераторное топ
Горького № 79. Во дворе домо
проведении
отчетпо-выборпых
собра

ПОМОЩЬ
Секретарь партбюро Коксохимзавоуправления № 130, Молотовского мимо которых равнодушно еще про
ний в первичных партийных органи да тов. Жижин в беседе заявпл: «Вот хозов, чтобы повысить агротехниче ливо заготовлено полностью.
района, вода угрожает затопить ходили вчера.
Около 900 партийных и непартий зациях, а также утвердили плап про
ские знания колхозного актива, про
Перед колхозами и коллегтавэМ
подвал, а управляющий домами
ных большевиков
сумела привлечь ведения собраний по своим районам. Как будто бы за последнее время вели совещание председателей кол работников МТС стоит большая п
—
И
как
мы
могли
спокойно
тов. Кузьменко с олимпийским спо
паша партийная организация работа хозов, бригадиров полеводческих и
смотреть па преступное расходование партийная организация к живому
койствием относится к этому.
ответственная
задача—добиться в'
5 и 6 апреля при всех райкомах
Во многих дворах и на улицах масла, когда многие после смены большевистскому деду по наведению ВКП(б) гор. Н.-Тагила проведены ин ла и неплохо, а когда начинаешь тракторных брпгад, 12-дневный се 1941 году высокого урожая зерно
анализировать поглубже, то обнару минар председателей колхозов и трех
городов области под тающим сне набирают его полные ладони, моют порядка па заводе. Партком завода.
гом обнаруживаются груды мусо им руки и выплескивают затем па его актив, агитаторы цехов оказали; структивные совещания секретарей живается еще очень много узких дверным — председателей рзвизпон- вых, овощей и картофеля. Особенное
первичных партийных организаций. мест п всяких прорех. Теперь начи
внимание надо уделить работе во
ра и отбросов. На центральной
пых комиссий и счетоводов по ор овощам, картофелю и клеверу, истре
улице Камышлова, во дворе мага пол,—говорили коммунисты.—То же большую помощь хозяйственникам в При всех райкомах проводятся также
зина КОГИЗ’а, торчат из-под снега самое об отношении к инструменту, наведений порядка в учете, хранении инструктивные совещания информато наешь чувствовать, что работали мы ганизации звеньев и учету труда в бить сорняки на полях.
Требуется
разбитые ящики, горы стружек, в станкам.
и использовании материала, ипстру- , ров первичных партийных организа далеко пе достаточно, а могли бы колхозах. Все председатели побыва правильно использовать
нашим,
при входе во двор—толстый слой
Бригады из ипже-, ций по вопросу организации система работать гораздо лучше. Задача парт ли в колхозе «Заря», познакомились максимально и правильно загрузить
Выяснилось, что па Керосине, мас мента, сырья.
заледенелого снега.
бюро—представить коммунистам об’ек- с его опытом.
/
Не лучше в Ирбите и Красно ле й тряпках в январе вместо 54 перов, мастеров, рабочих и бухгал тической информации о ходе подго
копя. Мы стремимся в ближайшие
тпвпый отчет, который бы помог
уфимске. Здесь даже не потруди коп. на иормочас затрачена 61 коп. теров обошли сотни уголков, . куда- товки к выборам.
Колхозы, обслуживаемые Ачитской дни завершить подготовку к севу в
лучшему
выполпеппю
решений
XVIII
лись очистить крыши от снега в
Давно никто пе заглядывал, сверили
12—13 апреля начнутся первые
МТС, обеспечены семенами основных МТС и колхозах, организовать посто
сделать канавы для стока воды. Па инструменте перерасходовано по документы, внимательно осмотрели
конференции ВКП(б)».
отчетно-выборные
собравши.
Некото

19
коп.
на
каждый
нормочас.
зерновых культур: пшеница,
овес, янные звенья. Ачитская МТС может
Все это—результат бездеятель
станки и инструменты. П выявилось рые секретари партбюро, как, напри
С. СМИРНОВ.
ности ряда горкомхозов, комму
ячмень,
греча.
Семена
дважды
про провести сев колосовых и все полевые
Секретарь партбюро тов. Малышев столько неиспользованного оборудова
нальных отделов предприятий и
верены
в
контрольно-семенной
лабо
 работы по весеннему севу в сжатые
безучастного отношения некоторых делает в блокноте простые вычисле ния, годного заправочного инстру
сроки. От успешного проведения сева
ратории
и
все
они
копдициоппы
по
исполкомов городских советов к ния и получается, что в феврале мента и материалов, что потребова1всхожести
и
влажности.
Колхозы
зависит судьба урожая. Механизаторы
очистке.
почти 10 тыс. рублей цех потерял лась бы не одна книга, чтобы все
В Свердловске, например, руко
«Красный
ключ», имени
Кирова, и специалисты МТС будут работать
из
них.
Известно,
что
ХУШ
партий

Довести
до
созпапия
каждого
тру

водители треста городской очист только из-за перерасхода по инстру это перечислить.
Орджоникидзе,
«Свобода» так, чтобы выполнять задания в ус
дящегося исторические решения XVIII ная конференция уделила большое имени
ки стараются замаскировать свою менту, А сколько еше резервов
Партийная организация при по Всесоюзной конференции ВКП(б)— внимание вопросам роста производи имеют первосортные семена.
тановленные сроки, высококачествен
нераспорядительность и беспеч имеется в каждой статье, из которой
могай . агитаторов, которые
провели обязанность агитаторов. Помочь аги тельности труда и снижения себе
ность ссылками на «об’ективные* составляется себестоимость?!
Жаль, но есть и такие, как но, снижая стоимость тракторных ра
причины. Свердловский горкомхоз
большую массовую работу, подняла таторам в этой ответственной и по стоимости. Между тем, эти вопросы «Пламя»,
«Араслапово»,
которые бот, экономя горючее.
Сухие, казалось бы, цифры полу
вместо того, чтобы заставить трест ,
не паптли отражения на выставке. еще пе довели семепа до посевных
четной
работе
должны
партийные
ка

очистки работать по-настоящему, • чили яркую окраску. Коммунисты на борьбу за образповый учет весь
ГУЩЕВАРОВ.
бинеты, райкомы партии, первичные Почему бы, скажем, пе показать, что кондиций. Мало
уделяли
колхозы
отечески журит нерадивых работ- ■
коллектив. В результате только по
Зам. директора Ачитской МТС
организации. II хорошо сделали ра один процент снижения себестоимости внимания очистке гороха, гречи, ви
почувствовали вкус к экономике. Оли
ников.
<
подсчетам около ботники Дома партийного просвеще в 1941 году означает экономию в
Советский город должен быть пошли в бригады, к станкам и ста предварительным
по политчасти.
ки, клевера, а семемами клевера
чистым. Очистка является особо I
600 резервных моторов выявлено на, ния имени Л. М. Кагановича, орга два миллиарда рублей? Пли же по обеспечили себя только на 82 проц,
ЗДГВОЗДКИН.
ответственным делом, как средст ли рассказывать рабочим, как надо
низовав в помощь агитаторам выстав чему бы не Показать, что дает нам к плату. Особенно отстают ар
Старший агроном МТС.
во- предупреждения могущих воз- 5 бороться за снижение себестоимости. заводе. В чугунолитейном цехе де
никнуть от загрязнения
инфек- I
сять лет не работает новая земледел ку, посвященную XVIII партийной выполпеппе плана по повышению
производительпостп труда? Такой ма
ционных заболеваний. Требуется I
— Теперь,—говорит старший ма ия «Вайнер». Рабочие помогли выя конференции.
повседневная
забота городских1 стер второго участка член ВКП(б)
В ярких, хорошо оформленных, териал необходимо дать агитатору.
организаций о чистоте дворов и
вить здесь на 30 тыс. рублей пнев
Пепопятно также, почему па Вы
совсем
другими
доходчивых диаграммах отображены
улиц. Этой повседневной заботы, Тов. Бакулин,—я
матического инструмента, который со основные итоги 1940 года. Диаграм ставке пет никакого местного мате
глазами
начал
Смотреть
па
простои
видимо, не проявлялось в Серове
и Нижнем Тагиле, раз руководи и добиваюсь, чтобы их было все вершенно пе нужен цеху. Некоторые мы показывают и рост промышлен риала. Агитатор нуждается пе толь
тели горкомхозов вынуждены те меньше и меньше.
заготовительные цехи, где
имеется ности за годы третьей сталинской ко в обшесоюзпых цифрах, по и в
Подсобные хозяйства предприятий не начало строительство парников,
перь об’являть штурм-месячник по
цифрах, характеризующих состояние Серова и Серовского района должны из 173 тысяч рублей кредита не ис
Пятилетки,
и
рост
сельского
хозяй

много
клепальных
работ,
нуждаются
...Там, где партийная организация
очистке. Конечно, сейчас надо все
нечистоты, накопившиеся за зи прививает у коллектива чувство от в пневматических молотках. В пер ства, и рост культуры страны социа работы в области, в городе, в районе, в пыпешпем году посеять сотни гек пользовало пока пи одной копейки.
му, поскорее вывезти. Но, чтобы ветственности за достижение высо
лизма. Наряду с этим дана диаграм па заводе. Работники Лома партийно таров картофеля,
овощей и зерно Срывается подготовка к весеннему
вом механическом требуются резпы ма роста производства СССР и Соеди го просвещения имени Л. М. Кагано
город был всегда чистым, следует
вых. Им выделена земля, отпущено севу в подсобном хозяйстве Богослов
ких
экономических
показателей,
там
ежедневно
подметать дворы и
для продольпо-строгальпых
станков. ненных Штатов Америки за послед вича могли бы при желании
эти свыше двух миллионов рублей кре ских копей, па лесопунктах. Дирек
улицы, иметь в каждом доме му имеются и хорошие результаты. На
сорный ящик, своевременно выво газогенераторной станции, например, А 27 пневматических молотков и ние годы. Если принять производство цифры найти и ими вооружить агита дита, государство оказывает пред тор Сосьвинского деревообдедоцпого
зить мусор на свалку, обезврежи за два месяца себестоимость газа свыше 200 высококачественных рез 1929 года за 100 процентов, то уро торов.
приятиям
помощь в приобретении комбината тов. Куфтырев вообще счи
вать его.
вень производства в СССР в 1940
И, наконец, последнее. После XVПI скота, семян, инвентаря. П тем не тает подсобное
хозяйство лишней
снижена
по
сравнению
с
1940
годом
цов
без
пользы
и
давно
лежат
в
дру

И если трест очистки, домоуп
году достиг 534 пред., а США—толь партийной конференции прошло почти менее, большинство подсобных хо обузой и не собирается создавать его.
равления,
коммунальные
пред на 2,6 проц.
гом механическом цехе. Агитаторы и ко 111 проц. Рост производства у
два месяца. За это время многие зяйств совершенно пе готово к весне. Подсобные хозяйства треста Серовприятия об этом не заботятся,
—
Коммунисты,
—
рассказывает
на

рабочие ремоптномеханического пеха них происходит исключительно за партийные оргапизаппи области, горо
если дворник этого не делает, то
В подсобном хозяйстве
завода древмет к первому апреля должны
газогенераторной
стапппи выявили 341
никакие месячники чистоты
ня чальник
действующий мотор. счет производства вооружений для да сделали первые шаги по реализа имени Серова планируют посеять были заложить 900 парниковых рам,
помогут. Исполкомы городских со тов.
Родионов,—являются
самыми Из них 23 даже не числились па Апглий и бешеного вооружения са ции решений ХУНТ партийной конфе 108 гектаров, в том числе 35 гек а имеют пока лишь 35 рам.
ветов, постоянные коммунальные деятельными помощниками
админи
мих Соединенных Штатов.
ренции и добились уже некоторых таров картофеля, 13 гектаров капу
Получается это исключительно по
комиссии, депутаты местных со
учете.
ветов должны постоянно контро страции в борьбе за снижение себе
С любовью оформлена и та часть результатов. Большую помощь оказа сты и моркови, по практически пока тому, что большинство директоров
Особенно
ценно
то,
что
некоторые
лировать очистку дворов и улиц стоимости.
выставки, которая показывает плап ли бы агитаторам цпфры. показы ничего не сделали, чтобы обеспечить предприятий до сих пор препебрегорода.
парторганизации и хозяйственные ру
великих работ 1941 года, принятый вающие рост производительности тру выполпеппе этого плана. Заведую ■ дает Подсобными хозяйствами, пе жеЧистота — залог здоровья. Кто
8. УЧЕБА И ЕЕ ПЛОДЫ
ководители
пехов
пе
ждут
особых
XVIII партийной конференцией. Вы да на отдельных предприятиях в ре щий хозяйством тов. Попов все еще I лает заниматься ими, пе замечая
борется за чистоту, Тот борется
перехода
к работе по ждет, когда ему дадут инвентарь, ! того, что тем Самым оии расписы
Вкус к экономике хорошо приви указаний сверху, а сразу же, как ставка показывает, что сталинское зультате
за . здоровый быт трудящихся, за
культурный, красивый город.
вают работникам общезаводский семи только выявят резервы, ставят их учепйе об индустриализации страны, суточному графику или же сни приведут па двор лошадей, достанут ваются в своем нежелании заботить
жение
себестоимости,
уменьшение семян.
нар по экономическим вопросам для
ся о нуждах трудящихся.
на службу социалистическому произ руководствуясь которым партия доби
брака
и
т.
д.
Такие
пифры
сделали
высшего командного состава завода
— Пе могли мы купить лошадей
лась исемпрпо-псторическпх побед, по
Так же мало уделяпот внимания
и семипары, которые организованы в водству. Так, папрпмер, парторгани ложено и сейчас в основу паптего хо бы агитацию решепий XVIII партий по сходным
цепам,—оправдывается развитию подсобного хозяйства го
более
действен тов. Попов.
нескольких цехах для мастеров. Об зация чугунолитейного цеха серьезно зяйственного строительства. Диаграм ной конференции
родские и районные организации
щезаводский семипар был организован занялась вопросами экономии топли мы еше раз иллюстрируют, что про- ной. ЖИВОЙ. ДОХОДЧИВОЙ.
— Как же вы думаете обрабаты Серова. Правда, райсовет выносил
Приближается конец учебного в декабре 1940, года по решению
Пало надеяться, что эти педостзт- вать землю?
ва. Сотпи кубометров древесного угля мьпплеппость была и есть база пашей
немало решений по этому вопросу,
года. Еще полтора-два месяца
и
экономической независимости, база ки будут в ближайшее время поправ
— Завод обещает помочь.
но они в большинстве остались не
на берегах рек, в лесах зашумит партийного комитета завода. За это уже сэкономлено государству.
лекций.
звонкоголосая,
веселая детвора, время было прочитано 7
хозяйственной и оборонной мощи лены. По и сейчас выставка, несом
Верно, завод
может
провести выполненными. Второго апреля испол
По не везде -еще коммунисты по страны социализма.
взовьются флаги пионерских ла Слушатели особеппо довольны лекция
ненно. является нежной, полезной и вспашку своими тракторами, но на ком райсовета отправил в Свердловск
герей. Социалистическое государ ми работников Индустриального ин няли, что выявить резервы—это
Выставка пе свободна и от некото может оказать большую помощь аги до иметь инвентарь, а тов. Попов Докладную записку, в которой просит
ство не жалеет средств на орга
только полдела, что нужно быстро, рых недостатков. Приведем основные таторам в их работе.
планирует пахать
тракторами, а «оказать содействие в приобретении
низацию лртнего отдыха школь ститута т. Брик (Анализ баланса) и
решительно
и навсегда покончить
т.
Ганштак
(Себестоимость
и
ее
ана

ников. Об этом ярко свидетельст
приобретает конные плуги. К 15 мар инвентаря и семян». Местные же ре
вует хотя бы тот факт, Что в лиз), а также содокладами главного с недостатками.
та подсобное хозяйство завода дол зервы, которых немало, не исполь
Интересные лекции
прбшлом году свыше 80 тысяч бухгалтера завода тов. Заболотных и
Много еще надо сделать па Урал
жно было заложить тысячу парпи- зуются. Совершенно устранились от
школьников нашей области отды
народного
хозяйства
СССР
на ! ковых рам. Ни одна из них пока руководства подготовкой к севу в
других заводских работников, кото машзаводе. П нет сомнения, что
АЛАПАЕВСК,
8
апреля
(по
теле

хали в пионерских лагерях, 32
I пе готова. А па содержание специ подсобных хозяйствах парторганиза
тыс. детей выедут в лагери в рые, практически разбирая недостат парторганизация Уралмашзавода, со фону от соб. Корр.). Для партийно 1941 год».
ки в цехах, учат, как надо правиль
предстоящее лето.
Обе
лекции
были
прослушаны
с
ального аппарата подсобного хозяй ции предприятий.
всей энергией борясь за реализацию го, советского и хозяйственного ак большим интересом.
Но чтобы лучше организовать но вести хозяйство.
Саровский
горком
и
райком
ства уже израсходованы десятки ты
летний отдых детей, правильно
решений
XVIII
партконференция, тива в городе состоялись первые
ВКП(б)
должны
принять
все
меры,
сяч
рублей.
Лекции
читал
лектор
обкома
пар

—
После
этих
лекций
я
глубже
использовать отпускаемые
госу
две платные лекции по экономиче
Такое же положение и в Белкин- чтобы весенний сев в подсобных хо
тии тов. Жуков. Присутствовало
дарством средства,
необходимо стал вникать в финансовые дела в добьется еще более серьезных ре*
скому образованию: «Основные прин 350 человек.
заблаговременно готовиться к ла больше понимать их,.—говорит на-; зультатов в их выполнении.
ском рудоуправлении. Подсобное хо зяйствах был проведен образцово.
герям. Откладывать подготовку к
ципы
планирования народного хо
зяйство рудоуправления также не
цеха
тов.
чальпик
механического
лагерям на последние дни—значит
М. ЮННИН.
Е. КРУГЛОВ.
Я. РЕЗНИК.
имеет инвентаря,
семян, тягла,
зяйства СССР» и «План развития
сорвать отдых детей. Так полу Дербенев.
чилось, например, в Тагиле, Серо
ве, Ирбите и некоторых других
районах, где из-за неповоротли
25 июля 1918 г. чехословажи за к гражданской войне на Урале, по
щал радиограммой о ликвидации ду
вости местных работников в прош
мещено в книге. Многие материалы
товщпны, о том, что властью на хватили Екатеринбург.
лом году не были выполнены
планы охвата детей
лагерями.
месте об’явлен вновь оренбургский
Захват Сибири, Урала, Поволжья, публикуются впервые или были на
Нельзя повторять
нынче этих
в 1917—1918 гт. в
совет. (Огр. 65).
Казани чехами создавал серьезную печатаны
ошибок. НадЬ своевременно выде
«Правде»,
«Уральском
рабочем» и
Так были под руководством пар угрозу существованию Советской вла
лить людей, дать средства, при
(Материалы о граДданеНой войне на Урале в 1917 — 1918 гг„ помещенные в книге «До.
других
газетах.
сти
в
России.
вести в порядок хозяйство лаге
тли большевиков разбиты планы
кументы гражданской войны в СССР» под редакцией И. Минца, Е, Городецкого. Госполит.
рей. Хороший пример в этом по
В документах всей книги ярко по
Через несколько дней после захва
издат, 1940 год).
контрреволюции
отрезать
Хлебную
казывает сейчас ЦК профсоюза
казана
роль в организации обороны
та
Екатеринбурга
Лепив
писал:
«Сей
Сибирь от центра Советской России.
металлургов Востока, начавший
ближайших
час вся судьба революции стоит на советской республики
красногвардейские
На датой же день после победы вацкой контрреволюции и колчаков добровольческие
деятельную подготовку к лагерям.
Но уже в мае 1918 г. граждан
одной карте: быстрая победа Над че соратников Лепина и Сталина —
Но вот обком профсоюза работни Великой Октябрьской социалистиче щины.
отряды и отпралвлялись па
борьбу
ская война на Урале разгорается с хословаками па фронте Казань—Урал Свердлова,
ков полиграфической промышлен ской революции врага Советской вла
Молотова,
Кагановича,
На Урале гражданская война на против дутовпев. Товарищ Сталин
ности, как и в прошлом году, яв
новой силой. Подкупленное автло- —Самара.
Кирова, Орджоникидзе и других.
систематически
следил
за
организа

чалась
в
ноябре
1917
г.
Против
Со

сти
начали
борьбу
против
молодой
но откладывает эту работу на са
фрапцузсюими империалистами коман
1ке зависит от этого». (Стр. 365). Имеются также материалы о героях
ветов выступил в Оренбурге контрро- цией борьбы с Дутовйм, указывая
мые последние дни. Наряду е советской республики.
дование чехословацкого корпуса об
На
Урал вновь отправляются сот гражданской войны па Урале, погиб
этйм фабзавкомы многих союзов
комаидованию
фронта
что
нужно
волюциоппый
казачий
атаман
Дутов.
Свергнутые революцией эксплоатаманным путем подняло 60 тыс. че нями и тысячами коммунисты, ком ших смертью хямкврьнх—Чапаеве, ЦвтГ
ждут Директив «свыше» и не про
27 (14) ноября Дутов разогнал сделать, чтобы обеспечить разгром
горские классы—капиталисты и по
являют никакой инициативы.
хословаков на мятеж против Совет сомольцы, отряды из рабочих Петро линте, Малышеве, Хохрякове.
По-иному должна быть органи мещики—вместе с иностранной бур оренбургский совет п арестовал ра противника.
ской власти. Восстание чехословацкое града, Москвы, Иванова. Общегород
Здесь также приведены документы
В одной из директив товарищ
зована нынче и жизнь пионерских жуазией пытались во что бы то ни ботников его во главе с представи
началось 26 мая в Челябинске. Од ская партийная конференция Москвы о социалистическом строительство па
лагерей. Недавно ЦК ВЛКСМ при стало, какими угодно средствами за телем Совнаркома С. Цвилппгом. За Сталин требовал создать боеспособные
новременно в целом ряде городов По принимает резолюцию: сосредоточить Урале в 1917—1918 гг. (документ
нял решение о работе пионерских
хватив власть в Оренбурге, Дутов отряды,
лагерей в 1941 году, утвердив душить, уничтожить социалистиче
волжья, Урала и Сибири восставши все силы партии па подавлении че
26, 148 и другие). Особый инте
«...Негодные элементы распускай
имел целью то Же проделать в Че
примерный реяшм дня в лагере, ское государство.
ми была свергнута Советская вла-ть хословацкого восстания, очистить от рес вызывают цравшла о трудовой
те,
—
писал
он,
—
годные
сплачивайте
лябинске и Екатеринбурге, отрезать
программу и план военно-физ
Советское правительство и пар
й при активном участии менЬгаевист- контрреволюции Сибирь,
Поволжье, дисциплине на заводах Алапаевского
культурной работы и Т. д. В ла
Сибирь от Урала и центра России, а в революционные отряды. Пусть бу
тия
большевиков
об
’
явили
страну
ско-эсоровскйх предателей восстанав Урал (стр. 362). Ленин принимает горного «крута, где говорится об
герную жизнь вносятся элементы
затем через Уфу и Самару двинуться дет меньше людей, но зато будут
ливалась власть капиталистов и меры к тому, чтобы усилить Во укреплении дисциплины, о борьбе с
самообслуживания, большое место военным лагерем и призвали весь на
верные. Этот путь верный, и можно
отводится
военно-физкультурной род к борьбе за свободу и независи па Казань й Москву.
помещиков.
сточный Фронт з» счет переброски прогульщиками, о выполнении норм
Сталин».
Выступление Дутова представляло идти по нему смело.
работе и приобретению трудовых мость Советской России.
Численное преобладание и техни частей с Западного фронта. (Стр. 367). выработки, о вывешивании на вид
навыков. Все это сделает жизнь в
реальную угрозу существованию Со (Сир. 63).
С первых же дней существования ветской власти Па очень большой
лагере содержательнее и интерес
В книге приведены яркие Докумен ных местах итогов производительно
Несколько позднее товарищ Сталин чески более лучшее вооружение бе
нее.
Советской власти трудящиеся вашей Территории. Лепин и Сталин прида в ответ на просьбу о помощи теле логвардейцев обеспечило им быстрее ты. показывающие героическую борь сти труда на предприятиях, в цехах
Главное сейчас—подобрать на страны под руководством Ленина и
продвижение вперед. В начале июня бу частей Красной Армии под Ека и т. п.
вали большое значение Уралу и Си графировал:
чальников лагерей, старших пч>Книга эта должна стать настоль
1918 г. в различных направлениях теринбургом, Тагилом. (Стр. 370 —нервожатых й вожатых отрядов, Сталина вели напряженную героиче бири и приняли самые
«Немедленно
созову
чрезвычайное
решитель
подготовить на специальных се скую борьбу против полчищ интер ные меры для разгрома дутовшипы совещание военное целью оказания в сторону Екатеринбурга у против 372).
ной для каждого партийного и непар
минарах
лагерных
пионерских вентов и белогвардейцев.
Большим препятствием успептиостя тийного большевика, ибо опа дает
В начало декабря 1917 года Ленин решительной поддержки. Крепитесь п ника было сконцентрировано 12—15
работников. Точно в сроки, ука
Ярко и красочно отражена в пер писал В штаб о Том, что Оренбургу не слишком торопитесь наступле тысяч штыков, 2 тыс. сабель, 130 в борьбе с белогвардейцами были богатейший материал Для глубокого
занные ЦК ВЛКСМ, должны про
водить эту работу райкомы и вом томе «Документов истории граж требуется «...экстренная военная по нием, дайте передохнуть своим и —140 пулеметов, около трех десят коптр'Певол юпиопн ые кул ацко-эсе р ов- изучения героической истории боль
горкомы
комсомола,
Привлекая данской войны в СССР» эта борьба мощь против Дутова» (стр. 61).
дожидайтесь подхода подкреплений. ков орудий, блиндированные поезда, ские восстания на Урале, в Кусе, шевистской партии в первый год су
знающих, квалифицированных лю
ществования Советской власти.
броневики, грузовики и авиаотряд Сатке, Ижевске и т. д.
По
распоряжению
товарища
Сталин».
(Стр. 64).
трудящихся.
В
ходе
борьбы
с
внут

дей.
«До1кументы истории гражданской
В книге* приводится обращение
Более .десятка документов (69—79 (стр. 356). Под натиском противника
В оставшееся короткое время ренней и внешней контрреволюпией Сталина на Урал было послано по
надо серьезно готовиться к пио Ленин и Сталин создавал» первую в полнение пз вновь сформированных и другие) приведено в книге, ко части Красной Армии на Восточном Уральского обкома партии и облис войны в СССР»—замечательная кни
нерским лагерям. В этом пеяе истории человечества Рабоче Кресть отрядов Красной гвардии—из Петро торые характеризуют роль Лепина и Фронте вынуждены были отступать. полкома к рабочим
и крестьянам га. Опа учит необходимости н© за
Должны участвовать все комсо
Если еще учесть, что в штабах ча Урала по поводу белогвардейского бывать о капиталистическом окруже
Сталина
в
борьбе
с
дутовгаиной.
по

янскую
Красную
Армиюпокрывшую
града,
Самары,
Омска,
а
также
на

мольские и профсоюзные органи
зации. Не могут оставаться й сто себя неувядаемой славпП. Составной правлены броневики, -оружие, обмун казывают героическую борьбу тру стей Красной Армии здесь действова- Восстания в Невьянске. Обращение нии и укреплять оборонную мощь
.тй при прямой помогай троцкистских призывает к беспощадной борьбе с Советского государства, воспитывать
роне и исполкомы
райсоветов, частью героической борьбы совет дирование. Па Урале из рабочих дящихся Урала.
районные отделы народного обра ского народа в годы гражданской Верх-Цсетекого завода, Тагила, Ала
Мероприятия партии обеспечили предателей шпионы и провокаторы- контрреволюцией, к укреплению Крас высокие чувства советского патрио
зования. Мы должны хорошо орга
тизма.
паевска, Мотовилихи,
Падеж.динскз быстрый разгром Дутова. Уже в на то станет ясно, почему белогвардей ной Армии.
низовать летний отдых детей, и в войны является борьба трудящихся
В. СОЛДАТОВ.
Более
50
документов,
относящихся
цам
удалось
продвигаться
вперед.
чале
февраля
1918
г.
Ленин
сооб

и
других
предприятий
создавались
Урала против дугоыципы, чехосло
этому нужно готовиться сейчас!

Тщательно готовить отчеты

Выставка, посвященная партконференции

Подсобные хозяйства Серова
не готовы к весне

Пора готовиться
к пионерским лагерям
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Опыт коллектива Красноуральского медеплавильного завода

СУТОЧНЫЙ ГРАФИК СТАНОВИТСЯ ЖЕЛЕЗНЫМ ЗАКОНОМ ПРОИЗВОДСТВА
«Бороться за выполнение плана, обеспечить выполнение плана, работать по плану—это значит... выполнять годовой, квартальный и месячный планы по выработке продукции не в среднем, как это было до сих пор, а
(Из решений XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б).
равномерно по плану, по заранее разработанному графику производства готовой продукции»

ЗА ПЕРЕДОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ

|

Борьба за систематическое выпел* . 79—85 проц, минус 200 меш до
пение оперативных графиков, строгое стигнуто повышение содержания кедп
соблюдение технологического режима, в концентрате па 4 проц. Сейчас
внедрение новой техники являются проводится подготовка испытаний в
основным условном, определенным в промышленных условиях.
решениях XVIII партконференции для
Бригада Уралмехапобра (руководи
улучшения работы предприятий.
тель Д. Бойцов) с помощью заводских
Рабата Краспоуральского медепла работников внедряет в промышлен
вильного завода в первом квартале ных условиях результаты рапсе за
1941 года и особенно в марте харак конченной ими большой исследова
терна относительным улучшением ка тельской работы по снижению влаги
чественных показателей, снижением в медном концентрате путем ввода!
потерь металла й увеличением абсо жидкого стекла в процесс флотации
лютной выплавки меди. ДпПампка п улучшения механических условий
непрерывного снижения сверхплано фильтрации.
вых потерь меди подтверждается сле
Иолузаводские испытания руд руд
дующими данными:
ника имени III Интернационала (для
сульфидных. руд), проведенные завод
Потери меди сверх плана
в килограммах на тонну металла, ским исследовательским отделом, по
переработанного в сырье
казали целесообразность применения
Й40 Г.
схемы с допзмельченпем промпродуктов в отдельном цикле. Внедрение этой
Январь—аЕ'пуст
—- 39,8
схемы даст возможность повысить
извлечение меди па 3 проц, п умень
Сентябрь—декабрь
— 33,0
шить потери цинка на 10 проц.
1941 г.
Вкрапленные руды этого же место
рождения в данный момент издают
Январь
— 30,7
ся по схеме предварительной коллек
Февраль
— 27,5
тивной флотации сульфидов с даль
За март цифра сверхплановых по нейшей селективной обработкой этого
терь металла в целом по заводу резко материала в смеси с сульфидными
снижена. По обогатительной фабрике I рудами. Предварительные результаты
сверхплановые потери меди в марте ' показали возможность снижения по
терь цинка- также па 10 проц.
ликвидированы полностью.
По металлургическому цеху провсОгромную роль сыграло йнедрепйе,
дейа
большая работа по внедрению
по опыту обогатительной фабрики,
режимных технологических карточек вторичного воздуха в отражательные
в металлургическом цехе во всем его печи. Испытания, проведенные ра
цикле. Режимные карточки являются ботниками завода под руководством
как бы своеобразным графиком в инженера М. Шабли (Днепропетров
технологии, поддерживают постоян
ство технологического режима и до ский металлургический институт),
достигнуть
полняют собой суточный оперативный показали возможность
проплава шихты в 5 топи на квад
график.
Однако одного только постоянства ратный метр площади пода печи.
режима еще недостаточно. Нужно
В металлургическом цехе заканчи
непрерывно внедрять передовую тех вается испытание опытной установки
нологию. За последнее время на заво нового вида транспортировки огарка
де проведен ряд интересных работ, (транспортная труба), проводятся ра
некоторые из них практически завер боты по Промышленному внедрению
шены положительными результатами нового вида транспорта котрельпой
на производстве.
пыли в обжиговые печи и другие
По обогатительной фабрике для работы.
Кроме задач по улучшению работы
интенсификации процесса флотации в
промышленных условиях проведено действующих электрофильтров в меиспытание подачи дополнительного таллургич'-ском цехе требуется уско
монтаж
новых
электро
воздуха во флотационные машины по рить
предложению инженера В. Классен. фильтров, что позволит улучшить
Результаты испытаний, проведенные условия труда рабочих, сократить по
работниками завода под руководством тери металла и уменьшить напря
автора, показали возможность увели женность работы бтДелЬИЫх переделов
чения производительности флотацион цеха. В установке новых электро
фильтров следует отметить исключи
ных машин па 50 проц.
Проведены лабораторные работы по тельную медлительность. Сейчас ус
повышению качественных показателей тановку выполняет ОКС завода. Главв цикле цинковой флотации путем медь должна Оказать поддержку в
подогрева концентратов с дополни успешном окончании этой работы в
тельным вводом, в процесс флотации 1941 году.
депрессорациапплава для пирита. Ре
Внедрение названных выше меро
зультаты: содержание пинка в цин
приятий
в 1941 году при пепремсп
ковом концентрате повысилось де
49 проц., извлечение пивка в кон ном условии постоянства технологиче
центрат достигло 65—67 проц.
ского режима и борьба за выполне*
Работниками завода внедрена схема ние оперативных графиков позволят
с доизвлечением промпропуктов в от заводу иметь более передовую техно
дельном цикле для местных руд вме логию, обеспечивающую полную лик
сто рацее применявшейся стадиальной
схемы, что позволило увеличить видацию сверхплановых потерь ме
производительность секции на 5 проц, талла и достижения передовых тех
без ухудшения качественных показа нических нормативов. Пад внедрением
гелей.
этих мероприятий работает в настоя
Сотрудники лаборатории флотации щее время коллектив завода.
института Академии наук СССР (ру
«Красноуральский завод может и
ководитель М. Римская) совместно с должен стать показательным центром
коллективом исследовательского отде Культурной постановки медеплавиль
ла завода провели лабораторные и ной) дела» (Л. М. Кагайович).
полупромышленные испытания нового
метода улучшения
флотируемости
А. БАБАДЖАН.
пово-левпнекой руды путем ввода в
Инженер, начальник исследова
процесс флотации восстановителя—
тельского отдела Красноураль
гидросульфита.
При измельчении
ского медеплавильного завода.

График в металлургическом цехе ли наказание вплоть до материаль
существует давно, но выполнялся ан ной ответственности.
совершенно
неудовлетворительно
Работая по графику, все участки
Оперативного наблюдения за его вы ; металлургического цеха в марте по
полнением не было. Случаям срыва ' сравнению с февралем улучшило
графика никакого значения не при : свои показатели. Например, обжито-1
давалось. За последнюю декаду фев ! вый передел (начальник т. II. Ива-;
раля по обжиговому и отражательно I нов) увеличил выдачу огарка па
му переделам график был выполнен 15 проц. Отражательный передел
только два раза.
(и. о. нач. т. Постников) добился в
В марте мы изменили свое отно среднем по цеху проплава 3,7 тон
шение к графику. Сейчас составляет ны шихты па квадратный метр плося не только общий график ио цеху; ■ щади пода печи против 3,27 тон
но и на каждый передел и механи ны в феврале. Конверторный передел
ческую группу. В основу Графика (начальник т. Саркисов) в марте
положена увязка работы всех пере довел использовапне конверторов под
делов цеха. Выполнение его коптро дутьем до 84,2 проц, против 80,56
лируегся. Если на каком-либо уча проц, в феврале. Возросла и произво
стке создается угроза невыполнении дительность труда. На основных пе-

графика, мастер немедленно об этом
докладывает начальнику цеха.
Все это дает положительные ре
зультаты. Случаи срыва графиков в
марте стали реже, но они все еще
имеются. Так, папрпмер, 18 марта
По вине слесарей тт. Хасанова и
Тверских был сорван график по от
возке пыли. 21 марта по вине смен
ного мастера тов. Кудимова. был сор
ван график по выдаче огарка для
отражательных печей. 25 марта не
своевременной подачей угля пылеугольпой фабрике транспортный цех
(начальник тов. Моргун) сорвал гра
фик по всему металлургическому
циклу, и в этот день завод не вы
полнил плана по выплавке медп.
Все случаи нарушения графика
были разобраны, и виновные попсе*

ределах сейчас пет пи одной смены,
бригады, не выполняющей нормы. В
обжиговом переделе смепы мастеров
тт. Старикова, 3. Постникова систе
матически выполняют нормы от 103
до 118 проц. В отражательном пе
ределе смепы мастеров тт. Ярусов»,
Панкратова выполняют пормы от
НО до 123 проц. В конверторном
переделе смепы мастеров тт. Шара
футдинова и П. Постникова выпол
няют нормы от 100 до 125 проц.
Все это позволило металлургическому
Цеху досрочно выполнить кварталь
ную программу и выдать медь толь
ко первого сорта.
В. ЗУБАРЕВ.
Начальник металлургического
цеха Красноуральского медепла
вильного завода.

Результат слаженного труда
В этом году среди других флотато
ров фабрики я добился самых высо
ких показателей. В марте выполнение
нормы по переработке руды у мепя
составило 110,2 проц. Содержание
меди в медном концентрате-—14,79
проц, против 12 проц, по плану. За
месяц я извлек сверх плана много
сотен килограммов меди.
Таких показателей удается достиг
нуть благодаря равномерному выпол
нению графика по переработке рулы
в продолжение всей смены, строгому
выдерживанию технологического ре
жима по всему циклу флотации, в
частности, по плотности пульпы,
дозировке реагентов, регулировке вы
ходов, минимальному расходу смьпг
пых вод.
Высокие показатели — результат
слаженной работы всего коллектив»
нашей секции. Классификаторщик
тов. Домрачев обеспечивает в течение

смепы ритмичную работу всего Измель*
чйтельпого отделения, создавая тем
самым нормальные условия для моей
работы на флотации. Пасоспик тов.
Курочкин, хорошо овладевший своей
специальностью, обеспечивает также
бесперебойную работу всех насосов в
секции и в особенности дренажного
насоса. Большую помощь в моей
практической работе и в политиче
ском росте оказывает смеппый мастео,
секретарь партбюро фабрики той. Во
тинцев.
Овладевай передовой технологией,
совершенствуя свою квалификапию,
я задался целью в этом году значи
тельно перекрыть все достигнутые
ранее мною показатели.

борьбы парторганизации завода за
решения XVIII партийной конферен
ции. Нужно еще много сделать, что
фабрике с целью иНТеисйфийацйП бы завод работал на том уровне, ко
флотационного процесса, пневматиче торого потребовала от нас партийная
ский транспорт котрельпой пыли, конференция. За общими средними
механический транспорт огарка и Др. цифрами все еще скрывается неудов
отдельных
Сейчас эти мероприятия внедряются , летворительная работа
и реализация их систематически коп-■ цехов и переделов. Дробильное отде
тренируется партийным и хозяйст-, ление обогатительной фабрики (на
чальник—коммунист т. Белоглазов),
венным руководством завода.
Имеются уже результаты. Обогати отражательный передел металлургиче
тельная фабрика, которой руководит ского цеха работали в марте по гра
молодой коммунист тов. Матвеенко, в фику только половину времени, йз
марте увеличила среднесуточную пе многих ремонтов секций обогатитель
реработку руды по сравнению с ной фабрики за первый квартал по
1940 г. па 12 проц, и извлечение графику проведено только четыре,
меди в концентрат па 0,53 проц. Па причем качество ремонта далеко пе
отражательной печи, где начали совершенное. Основное оборудование
используется па
применять вторичный воздух, проплав ведущих цехов
шихты на квадратный метр пода пе- | 90—95 проп. Система зарплаты не
чи увеличился до 5 тони вместо . упорядочена. Так называемые «Опыт3,6 тонны По плану. ПереПростои Же но-статистические» нормы состав
лезнодорожных вагонов снизились в ляют до 82 проп. всех норм, ^про
четыре раза. В обжиговом цехе (на центов рабочих сдельщиков па заводе
чальник тов. 0вапов) резко снизи не выполняют пормы. Среди них, к
лись аварии. Если в январе и февра стыду парторганизации, имеется 12
ле было 50 поломок рукояток обжи коммунистов: тт. Хаматов, Царев, Но
говых печей, тб в марте их было викова и другие.
До XVIII партконференции вне по
только 6.
Ведущую роль па заводе занимают ля зрения партбюро были такие
коммунисты. В составе парторгаппза- I вопросы, как организация учета обо
Ций 87 проц, стахановцев и ударпи* рудования и других материальных
ков. Образны высокой производитель ценностей, храпение их, вопросы эко
ности труда показывают коммунисты: | номики завода и другие. Когда мы
тов. Вотинцев ■— сменный мастер, | стали глубже вникать в эти дела, те
секретарь партбюро фабрики; т. Чи- обнаружили целый ряд серьезных
курбва—мастер флотатоп, член парт- ' недочетов, которых раньше, в силу
бюро фабрики; тов. Ярусов—мастер ■ привычки, не замечали. Рентабель
отражательных печей, Шарафутди-' ный завод, давший в 1940 году бо
пов—мастер конверторного передела, [ лее 60 миллионов рублей прибыли,
тт. Багаев, Литвинов—плавильщики, I оказался в 1941 году в затрудни
тов. Амапгулов—бетонщик, тов. Ду- ’ тельном финансовом состоянии. Долги
дин—плотник, тов. Пивоваров—стро его составляли до 10 миллионов руб
гальщик механического цеха, пред лей. а дебиторская задолженность дб
1.700 тысяч рублей. Па складах ле
седатель цехового комитета, и др.
Все это еще только первые шаги жит Сверхплановый запас товаромате-

рпальпых ценностей на 5,4 миллиона
рублей. Только запасных частей бы
ло заявлено в 1910 году па 1.334 т.
рублей, в то же время имели сверх
плановый запас их на 1.047 тыс.
рублей. Уже в последнее время было
выявлено различного оборудования и
материалов, подлежащих реализации,
па 1.056 тыс. руб. Много цепного
оборудования Годами лежало па скла
дах, а чаше всего было разбросано по
заводской площадке. Некоторое дефи
цитное оборудование лежало па скла
де, а его покупали па других заво
дах: классификаторы, дробилки и т. я.
Завод терпел сотни тысяч рублей
убытков от постоянного расхождения в
балансе металлов. Парторганизация,
изучая этот вопрос, установила, что
опробовательпо-весовое и контрольно*
измерительное хозяйство находится в
неудовлетворительном состоянии. В
результатах химических анализов п
опробования неточности достигали
16 проп. Сейчас финансово-экономи
ческое состояние завода улучшилось.Большое внимание партийная орга
низация и хозяйственное руководство
завода уделяют сейчас поддержанию
чистоты и порядка па заводе. Цехо
вые парторганизации металлургиче
ского цеха, фабрики пиритных кон
центратов, железнодорожного депо,
энергоотдела добились в этом непло
хих результатов. Многие цехи уже
приведены в культурный вид. Сотни
тонн утиля, мусоря, песков, ненуж
ных деталей убираются из цехов.
Только из одного железнодорожного
депо вывезено 28 вагопов мусора,
150 топп утиля, 20 топн деталей.
Многие руководители цехов и переделов, тт. Кифарепко, Поторочин, Вванчепко, Филатов и др., являясь одно
временно и агитаторами, по-больше
вистски реализуют решения XVIII
партконференции, приводят в обрай-

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Партийной и хозяйственной орга
низациями Краспоуральского медепла
вильного завода пока еще немного
сделано по реализации решений XVIII
Всесоюзной конференции ВКП(б). По
преседеппая, хотя и небольшая, ра
бота дала уже свои положительные
результаты. Вникая в дела производ
ства, помогая хозяйственному руко
водству завода, парторганизация бо
рется сейчас за выполнение произ
водственной программы на основе
заранее разработанного суточного гра
фика.
Ритмичная работа завода в марте
позволила досрочно завершить .план,
упорядочить технологическую дисцип
лину. Бич завода—большие сверхпла
новые потери меди—в марте по срав
нению с январем 1941 года По ме
таллургическому цеху сокращены в
Четыре с половиной раза, а по обо
гатительной фабрике имеется даже
сверхплаповое извлечение меди.
В 1941 году на Партийном бюро
й общих партийных собраниях во
прос о ликвидации потерь меди и
внедрении повой техники обсуждался |
несколько раз. Но здесь допускали
ошибку. Было принято до 50 различ
ных предложений, контролировать
реализацию которых не представля
лось возможным. Парторганизация за
вода совместно с коллективом инже
неров, стахановцев, тщательно изу
чив эти вопросы, рекомендовала ру
ководству завода сосредоточить свое
внимание, главным образом, на основ
ных и решающих мероприятиях. Та
ковы, например, внедрение вторично
го воздуха в пропесс отражательной
плавки, снижение влаги в концентра
те, подогрев пульпы, внедрение вто
ричного воздуха на обогатительной

РАБОТАЕМ БОЛЕЕ РАВНОМЕРНО

А. ШИРОКОВ.
Флотатор Красноуральской обо
гатительной фабрики.

Металлургам—
крепкий тыл
Металлургический цех Красноураль
ского медеплавильного завода почта
весь март работал ритмично, вы
плавляя медь
только из местного
сырья, без получения дополнитель-1
пых богатых медесодержащих мате- ’
риалов со стороны.
Немалую роль в успешной работе
металлургического цеха сыграла обо
гатительная фабрика, обеспечившая
металлургов необходимым количеством
концентрата.
Коллектив фабрики, борясь за вы
полнение графика, добился в марте
резкого улучшения работы. Видно
это из следующих показателей. Сред
несуточная производительность фаб
рики по переработке руды по сравне
нию с 1940 годом в марте возросла
на 20 проц. Улучшилось качество
концентратов. В марте ва фабрике
ликвидированы сверхплановые поте
ри меди. Окончательных данных за
март еще иег, по, учитывая большую
экономию электроэнергии и снижение
других затрат, есть вс© основания
полагать, что себестоимость будет
ниже плана.
Вс© это явилось результатом того,
что передовых) люди па фабрике —
бригадир
Дробильного
отделения
тов. М. Трухин, сменные мастера
тт. В. Вотинцев, 0. Мальков, дис
петчер тов. А. Колесов, флотаторы
тт. А. Широкой, Курников, бригадир
обезвоживания Й. Дождиков, началь
ник участка обезвоживания Д. Алек
сандров, инженер 0. Луннов, механик
Н. Таушканов и другие—не на сло
вах, а па деле борются за трудовую
и технологическую дисциплину, за
ежедневное выполнение графика.
Улучшению работы фабрики спо
собствовало также проведение в мар
те ряда организационно-технических
мероприятий. Был расширен фронт
' медпой и цинковой флотации на вто
рой секции, в результате чет© уве
личилась производительность секции
и улучшились качественные показа
тели. Па Дорре ЛИ 1 был Введен гра
фик равномерной разгрузки илов, что
резко снизило механические потеря
металла.
Особое внимание мы обратили на
регулировку процесса флотации в
момент передачи смен. До этого обыч
но каждый флотатор перестраивал
процесс в начале смены на свой
«вкус», в результат© качественные
показатели ухудшались.
Па фабрике имеется еш© и много
недостатков. Мы и© ликвидировали
грязь и захламленность. К людям, за
грязняющим фабрику, зачастую про
является гнилой либерализм. Обору
дование фабрики па ряд© участков
находится в явно неудовлетворитель
ном состоянии (стержневые мельни
цы, вакуум-хозяйство). Медленно
внедряются отдельны© технические
усовершенствования, как, например,
расширение фронта классификации,
ввод вторичного воздуха во флотапионный проносе, применение нового
реагента—гидросульфита при флота
ции иово-левинской руды и т. д.
Напряженная, но без лишнего шу
ма и суетни работа пО устранению
всех этих недостатков позволит кол
лективу фабрики выполнить решения
XVIII партийной конференции и соз
дать металлургическому Цеху креп
кий и надежный тыл.
Н. МАТВЕЕНКО.
Начальник Красноуральской
обогатительной фабрики.
В. ВОТИНЦЕВ.
Секретарь партбюро фабрики.

новый порядок свои производствен
ные участки. Большую пользу в на
ведении чистоты и порядка оказы
вает наглядная агитация и, особенно
плакатьг«молпии», устанавливаемые
па отдельных производственных уча
стках. Например: «Тов. А., когда вы
приведете в порядок свой участок?
Избавьте агрегаты, моторы, насосы
от грязи и ржавчины!» Или «Тов. Л.,
стыдно вам, инженеру, содержать цех
в запущенном состоянии».
Всей общественности завода прихо
дится вести жестокую борьбу не толь
ко с грязью, бескультурьем, но и с
консерватизмом, косностью некоторых
даже руководящих работников, кото
рые привыкли считать, что «в па
шем цехе по условиям производства
никогда чистоту не павести».
Много надо еще работать нашей
партийной организации, чтобы сделать
завод подлинно культурным. У нас
еще есть факты, когда машинисты
машиппого зала некоторых пехов.
где должна быть идеальная Чистота,
бывают настолько грязными, что
трудно из-за грязи узпать их лица,
а о чистоте помещения и говорить не
приходится.
Чтобы уметь двигать технику впе
ред, уметь работать по графику с
соблюдением режима технологии, при
паилучшпх производственно-экономи
ческих показателях, надо партийным
и хозяйственным руководителям знать
технику и экономику. В этом на
правлении сделано еще очень мало.
На экономическом цикле платного
лектория при горкоме ВКП(б) учится
только 46, человек партийпо-хозяйствеппого актива завода. В марте на
заводе начали работать семинары для
среднего командного состава в цехах:
металлургическом,
обогатительной
фабрике, энергоотделе по конкретным
вопросам: «Из чего слатается себе*

Н. 11. ЯРУСОВ—плавильщик отражательной печи Красноураль
ского медеплавильного завоДа. Пл ан по выдаче штейна он выполняет
на 110 проц. Его рабочее место всегда в чистоте и порядке.
Фото Ж. Берланд (Облфотохроника).

НАША ЭКОНОМИКА
ппю с январем, снизил себестоимость
тонны черновой меди по сравнению
со среднегодовой прошлого года па
7,8 проц. За март мы пока еще не
имеем окончательных результатов, по
с уверенностью можно сказать, что
все Технике-экономические показатели
будут значительно лучше, чем за
февраль.
Чем объясняется высокая себестои
мость в январе?
Решающую роль здесь сыграло
сырье. В январе завод переработал
большое количество вторцветметовских материалов, медь в которых
стоила заводу намного дороже, чем
плановая себестоимость его конечной
продукции. Сейчас завод Отказался
от переработки этих материалов и ра
ботает в основном на медных рудах.
В результате в феврале завод при
зпачигельпом росте абсолютной вы
плавки меди выполнил и план п»
себестоимости и Дал государству около
миллиона
рублей плановых накопле
В проц, к
1940 году, ний.
принятому
Следующей причиной высокой ян
ва 100 проц.
варской себестоимости, как видно из
а* ■
таблипы, является большой перерасход
вспомогательных материалов И, в
«2 I е2
частности, флюсов. Дело в том, что
па
заводе скопился большой запас
1. Сырье
ПО
96
дешевых
флюсовых материалов, пе*
2. Вспомогательны©
сколько
более
бедных по содержанию
материалы
133 80
кремпекислоты, чем те, которые при
3. Технологическое
топливо
82
71 вык обычно употреблять завод. Пере
работка пх с экономической точки
4. Энергетические затраты
зрения чрезвычайно выгодна, Так как
для производственных
попутно
из них извлекаются некото
Целей
85 89
рые
ценные
металлы, от реализации
5. Заработная плата
100 100
которых
завод
получает большой эко
6. Амортизация
НО 103
номический
эффект.
Но вследствие
7. Накладные расходы
114 80
того,
что
эти
материалы
оказывают
8. Общезаводские расходы 72
51
некоторое
отрицательное
влияние
н»
9. Непроизводительные
технологический
процесс,
технологи
расходы
104 39
применяют Их С большой опаской, й
флюсы лежат на завод© мертвым ка
Всего
107,5 92,2 питалом, поедая его оборотные сред
Из приведенной таблицы видно, ства, создавая у завода финансовый
Что в январе завод пе только не уло затруднения.
жился в фактическую Себестоимость
Огромное значение в снижении
прошлого года, но даже превысил бе себестоимости Продукции, в улучшении
па 7,5 проц. В феврале, наоборот, за Экономики завода имеет ликвидация
вод. улучшив свою работу по сра-впе- сверхплановых потерь металла. В ян
варе сверхплановые потери медй
удорожили ее себестоимость почти в»
стоимость продукции», «Разбор ба 3 проц., в феврале—па 2 проц. Для
ланса» и другим. В апреле будет ликвидации сверхплановых потерь
проведено до 20 разлйЧпых бесед, металла на заводе в этом году прово
докладов и лекций в цехах по вопро дится ряд органйЭацпоппо-Техппчз*
сам экономики. Для повышения эко скпх мероприятий. Имеются уже не
номического образования Партийно- которые положительные результаты.
На заводе еще велпкп непроизво
хозяйствеппого актива при партбюро
организован семппар на 40—50 чел. дительные расходы. Эти расходы—
позорный показатель работы завод».
Решения XVIII Всесоюзной партий I В частности, к этим расходам, в перной копферепцпи пред’являют новые [ вую очередь, следует отнести штрафы
требования к постановке и содержа | за перепростой вагонов парка ПК0С.
нию политической агитации. 40 аги ‘ Если в 1940 г. в среднем за месяц
таторов провели на заводе до 300 завод платил этих штрафов 74 тыс.
бесед. Лучшие из них—тов. Иван руб., то в январе этого года уплаче
ченко—секретарь партбюро металлур но 107 т. руб., в феврале—39 тыс.
гического цеха, тов. Зубарев—началь руб. Однако должной борьбы с перв”
ник металлургического цеха, Кифа простоями вагопов па заводе и, в
репко—механик, Вотппцев—секретарь частности, со стороны транспортного
партбюро обогатительной фабрики, управления пет.
Свешникова, Харлов, Свиптидзе и
Борясь за выполнение решений
другие—раз’яспяют рабочим материа XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б),
лы партийной конференции, приводят коллектив завода взялся за упорядо
конкретные примеры из жизни и ра чение своего хозяйства. Проводпт-я
боты завода, цеха. Но есть у нас полпая паспортизация оборудования,
еще некоторые коммунисты, которые выявляется все лишнее и ненужно»,
не ведут политической агитации. К принимаются меры к улучшений
числу таких относятся тов. Шеста хранения и учета заводского имуще
ков—пая. отдела организации труда ства. Начали проводить беседы-лехзавода, тов. Купреев—инженер-элек Нии С начальниками цехов, участков,
трик обогатительной фабрики, тт. Пан мастерами по вопросам экономики.
тюхин, Киселев и другие.
В 1941 году, как и в истекши
Некоторые успехи, которых добил году, завод должен дать самую боль
ся завод в марте, не могут пае, успо шую прибыль из всех медей давиль
коить. Самая большая опасность -* ных заводов Союза. В 1941 голу эта
почить на лаврах и удовлетвориться прибыль должна Составить 73 мил
уже достигнутым. Со всей энергией лиона рублей. Однако коллектив завУ
и настойчивостью, большевистской да не считает это для себя пределом,
непримиримостью к недостаткам, ме И, безусловно, сделает все возможное,
шающим кам двигаться вперед, пар чтобы путем еппжонпя себестоимости
тийная и хозяйственная организации1 и перевыполнения плана По выплави®
завода сумеют реализовать решения меди дать в государственный бюджет
XVIII
Всесоюзной
Конференции пе один миллион рублей сверхплано
ВЕП(б).
вой прибыли.
Н. ДУБРОВИН.
М. ЗМЕЕВ.
Парторг ЦН ВНП(б) на Крастг
Главный бухгалтер Красноураль
уральскбм медеплавильном за
ского медеплавильного завода.
воде.

Себестоимость продукции, как это .
подчеркнул в своем докладе на XVIII |
Всесоюзной партийной конференции
тов. Маленков, является основным
показателем, характеризующим каче
ство всей работы предприятия.
В 1940 голу Красноуральский ме
деплавильный завод по ряду видов
продукции перевыполнил план Сни
жения Себестоимости и получил в ре
зультате этого несколько миллионов
рублей сверхплановой экономии.
В этом году перед коллективом на
шего завода стоит задача дальнейше
го максимального снижения себесто и
мости продукции всех ее видов, в
первую очередь Черновой меди.
Как разрешается эта задача?
Посмотрим динамику себестоимости
одной топны черновой меди по эле
ментам затрат в соотношении к фак
тической среднегодовой Себестопмо*
сти 1940 года:
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Отклики иностранной печати на заключение договора
о дружбе и ненападении между СССР и Югославией

Война
В последний час

ГРЕЧЕСКАЯ СВОДКА

СТОКГОЛЬМ, 8 апреля (ТАСС).
; договора о ненападении и дружбе
Вчера все вечерние газеты поме-1 между СССР н Югославией, газета
стили сообщение, излагающее содер- «Тан» отмечает, что этот важный
заслуживает
особенного
жание передовых статей газет «Прав документ
да»
и
«Известия», посвященных внимания и имеет большое значение.
заключению
советско-югославского |
БРАТИСЛАВА, 8 апреля (ТАСС).
договора о ненападении и дружбе. Га- ( Все словацкие газеты опубликовали
зета «Ню дат» отмечает, что заклю-I сообщение о подписании договора о
чение договора является новой бле-I ненападении и дружбе между СССР
егяшей демонстрацией мирной поли в Югославией.
тики Советского Союза. ■
ЧУНЦИН, 8 апреля (ТАСС).
ЛОНДОН, 8 апреля (ТАСС).
видГазеты опубликовали
на
Английские газеты опубликовали
ном месте текст договора о дружбе
на первых страницах текст договора о
и ненападении между СССР и Юго
дружбе и ненападении между СССР и
славией. Газета «Дагунбао» отмечает
Югославией, а также высказывания
в связи с заключением этого догово
советской печати в связи с заключе
ра, что политика СССР ставит своей
нием договора, Текст договора перецелью избавление человечества от
давался также антлийскими радио
бедствий войн.
станциями.
КОПЕНГАГЕН. 8 апреля (ТАСС).
БУДАПЕШТ, 8 апреля (ТАСС).
Газеты «Политикен», «Националь
опубликовала
Венгерская печать
«Фе^релаадет» и другие
текст договора о дружбе и ненападе- Твдеаде»,
опубликовали
статьи и редакционные
Югославией.
пни между СССР и
заметки, ' посвященные договору о
СТАМБУЛ, 8 апреля (ТАСС).
передовой дружбе и ненападении между СССР и
Излагая
содержание
«Правды», посвященной заключению Югославией.

дом греческих войск, получив при
АФИНЫ, 8 апреля (ТАСС).
Греческое командование опублико каз уничтожить мост ,в.; северу от
вало вчера вечером следующую свод Неврокоп, пропустил неприятельские
ку: «Во второй день греко-герман- танки на мост, а затем взорвал его
ской войны мощные атаки герман- в нужный момент, уничтожив вме
ской армии продолжались с прежней сте-^ ним все танки.
По оперативным .соображениям и
силой и настойчивостью в долине
реки Струма и на плато Неврокоп. для того, чтобы избежать бесполез
Слабым греческим силам удалось и ных жертв, слабые отряды греческих
сегодня еще удержать противника войск своевременно и в полном по
на важных рубежах. В долине' реки рядке эвакуировались из Западной
Струма после долгой борьбы были Фракип. Находившиеся' там греческие
разрушены и пали форты «Истай- укрепления «Эхинос» и «Яимфайя»
бей» и «Келкайя». Форты «Рупел» преграждали путь .неприятельским
и «Уссита» подверглись артиллерий частям тяжёлого вооружения.
На албанском фронте греческие
скому обстрелу и последовательным
атакам авиации и танков. Все ата войска благодаря мощпым наступа
тельным действиям заняли укреп
ки были полностью отражены.
На плато Неврокоп противнику ленные позиции противника, захва
после напряженных усилий удалось тив при этом 500 пленных и боль
проникнуть в форт «Перифори». По шое количество оружия».
Греческое телеграфное
агентство
сле сражения в подземных
ходах
форта неприятельские отряды, про сообщает, что в районе горного про
никшие туда, были уничтожены, и хода Рупель в воздушном бою неболь
территория форта осталась в руках шого отрада английских истребите
греков. Была также отражена дру лей с крупным соединением герман
гая попытка противника продвинуть ских истребителей пять неприятель
ся при помощи. танков к форту ских самолетов было. сбито и не
ВОЙНА В ЕВРОПЕ И АФРИКЕ
«Лисс», при этом греческая артил сколько других серьезно повреждено.
успешно бом
лерия
уничтожила несколько неприя Английская авиация
ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯ
тельских танков. В этом же районе бардировала военные об’екты в Бе*
еоедине- один офицер,
В ту же ночь крупное
.Третий день военных действий на
командовавший отря- рате (Албания),
бомбардировщиков,
ознаменовался ние английских
балканском фронте
передает агентство Рейтер, совершиожесточенными боями.
ГЕРМАНСКАЯ СВОДКА
ло налет на северное побережье Гер
оперирующие
Итальянские войска,
БЕРЛИН,
8
апреля
(ТАСС).
I мосты, вокзалы и-полотно железной
английской
как мании. Главный удар
на севере Югославии, заняли,
Верховное
командование
вооружен-1
дороги. Бомбардировке
подверглись
итальянского авиации был направлен на герман
говорится в сводке
ными
сидячи
Германии
сообщает:
также
товарные
поезда.
В районе
скую
военно-морскую
базу
в
Биле.
пункт
командования,
населенный
Несмотря на многочисленные труд-; Скопле германская, авиаций бомбарГермано-итальянские войска, опе‘
Кранишка Гора в долине реки Сава.
Итальянская авиация подвергла бом рирующие в Северной Африке, до ности, связанные с характером мест- дировала и обстреляла пехоту и мОбардировке. югославский порт Шибе- стигли 7 апреля, согласно герман ности и разрушением дорог, и не-; трризованные колонны противника,
на упорное сопротивление ’ Вчера на юговосточном фронте сбито
ник и авиационные базы в Дивулье ской сводке, Дорны, одного из зна смотря
противника,
наступление германских 20 ’ неприятельских ~ самолетов. Один
чительных
портов
Еиренаики,
распо

и Водице.
Югославские войска ведут успеш ложенного восточнее Бенгази. После войск на югославском и греческом неприятельский бомбардировщик был
ное наступление на итальянские по занятия Дерны, говорится в италь фронтах продолжается успешно. Гер принужден совершить посадку в Во
зиции в Албании. Как передает аме янской, сводке, итало-германские си манская авиация вчера, несмотря на сточной Штирии.
Германское информационное
бюро
риканская радиовещательная компа лы продолжают преследовать англи неблагоприятную погоду, бомбардиро
ния «Колумбия», югославь!, заняв чан. Отряды германского авиацион вала укрепления Белграда. На скла сообщает, что утром • 7 апреля один
шие в Северной Албании город Ску- ного корпуса бомбардировали и об дах и сооружениях главного вокзала неприятельский бомбардировщик поя
скопления возникли новые большие пожары. вился над Германией со стороны
тари, захватили также
город Лещ, стреляли из пулеметов
У германо
расположенный в 25 милях к югу английских войск и моторизованные Соединения германских пикирующих юго-восточного фронта.
юго- колонны.
бомбардировщиков и
истребителей югославской границы- действия. гер
от Скутари. Вторая колонна
славских войск, наступающая ИЗ ГО
Английская и австралийская авиа бомбардировали аэродромы в Югосла манской противовоздушной обороны
рода Призрена, перешла северо-во ция, сообщается в коммюнике коман вии. Во время этих операций были заставили самолет типа Бристоль
сточную границу Албании.
дования английских воздушных сил уничтожены на земле 32 самолета, «Блеихейм», пытавшийся проникнуть
Английские самолеты, как пере на Ближнем Востоке, прикрывает Два других были повреждены. В
на территорию Германии, совершить
англичан на районе Савы воздушной бомбардиров
дает
штаб английских
воешно- яонцептрацию войск
вынужденную посадку
кой
уничтожены
железнодорожные
воздушных сил в Греции, совершили новых позициях, подвергая также

налеты на транспорты и танковые
колонны германских войск в районе
Струмицы, в Южной Югославии.
На албанском фронте греческие
войска успешно продолжают свое на
ступление, начатое 7 апреля. Италь
янцы, как сообщает агентство Рей
тер, неся потери как людьми, так и
материалами отступают.
На англо-германском фронте отме
чается значительная активность гер
манских вооруженных сил. Крупные
соединения германской авиации, со
общается в
сводке
германского
командования, атаковали английские
суда и . важные в военном отноше
нии об’екты. В ночь на 9 апреля
несколько сот германских самолетов
последовательными волнами атакова
ли ряд портовых и промышленных
сооружений в Южной и Централь
ной Англии. Главными об’ектами на
летов были предприятия авиацион
ной . промышленности в окрестностях
Ковентри, на которые были сброше
ны тысячи фугасных и зажигательных бомб.

постоянным атакам коммуникации
германо-итальянских сил.
Англий
ские самолеты совершили налеты на
аэродромы в Бенгази, подвергнув
также бомбардировке
автотранспорт
и скопления итало-германских час
тей. .
В Восточной Африке, согласно
сводке итальянского командования,
английские
войска
предприняли
сильные атаки в секторе Массауа.
По английским данным, НОР? Маг
сауа занят английскими частями,
Массауа является главным портом
итальянцев на побережье Красного
моря. Оп был занят итальянцами в
1885 году. До 1900 года город Мас
сауа являлся столицей 'Эритреи. На
селение города—свыше
17.000 че
ловек. В 1935 году порт Массауа
был главной базой итальянского на
ступления на Абиссинию.
Па остальных участках фронта
Восточной Африки
отмечается дея
тельность авиации.
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ЛОНДОН, 8 апреля (ТАСС).
. Агентство Рейтер передает,
что,
как заявляют в авторитетных лондон
ских кругах, последний налет англий
ской бомбардировочной авиации па
военно-морскую базу Ки^ь, а также
ТЕАТР

ОПЕРЫ и БАЛЕТА
имени

Тел. Д1-69-2 8
Д1-30-86

АВИАЦИИ

Ме Горький.

1 Е А Т р

МУЗКОМЕДИИ

3-15. 4-30. 5-45, 7, 8-10,
9-20, 10-30.

нач. в 8 час вечера
и в 12 час. ночи.

2 мая.

нач. в 8 час. вечера.

Нач.: 1-10, 2-30, 3-50,
__________
_____ _____
5-10. 6-30,7-50,
9-10,
10-30.
Деткино: ТОМ СОЙЕР, нач. 10-30. 11-50.

Иочь 8 “""“й

I
Тел. Д1-93-85| Нач.: 5-15, 7, 8-45, 10-30.
10-3
ДЕТКИНО, МУЖЕСТВО. Нач. 10-30,
12, 1-30, 3.
Кинотеатр

Темп

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля (ТАСС).
Как передает афинский коррес
пондент агентства Ассошиэйтед Пресс,
английские
войска,
прибывшие в
Грецию из Африки, по пути в Гре
цию понесли незначительные потери.
Среди прибывших войск
находятся
лучшие части, входившие в состав
английской ближневосточной армии.
Многие английские транспорты по
пути из Африки подверглись силь
ным нападениям германской авиа
ции. Однако потери незначительны.
Итальянские самолеты не участво
вали в налетах на английские
транспорты.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня, в 7 час. 30 мин. вечера,
Позавчера
вечером
закончилась1 в парткабинете Молотовского РК
проходившая два дня в Свердловске ВКП(б) состоится инструктивный
доклад для агитаторов района
IV областная конференция МОПР.1 «Реакционная сущность праздни
Были заслушаны отчетные доклады ка «пасхи».
о работе обкома МОПР тов. ЗарапиСегодня, в 7 час. веч., в Доме
на и ревизионной комиссии—т. Опа-] партпросвещения' им. Л. М. Кага
рина. С нюня 1939 г. количество ' новича состоится лекция профес
сора Каценбогена на тему — «Фи
членов МОПР в нашей области ' воз лософия Аристотеля».
росло с 89 тысяч человек др 1411
Сегодня, в 8 час. 50 м., там же
тысячи.
состоится лекция тов. Гирщберга
В прениях выступили тт. Кайн, I на тему—«Партия большевиков в
Бархатов' период подготовки и проведения
Зубрицкая (Свердловск),
(Красно- Октябрьской социалистической ре
(Сухой лог),
Соколова
волюции» (лекция 1-я).
уфимск), Вершинин (Прбит),
АрдзСегодня,
в 8 часов вечера,
шев (Н.-Ляля), Лобанов (Гари), ПаЛенина,
в
горисполкоме
(ул.
рамыгпна (Тагил) и другие. Отмечен 24-а, 3-й этаж, комн. 46) для де
ряд
недостатков
работы обкома] путатов горсовета и райсоветов
.
МОПР: не было развернуто подлинно состоится платная лекция «Осно
социалистическое соревнование меж вы советского гражданского права» (лекция 3-я). Лекцию чйтаег
ду мопровскими организациями, под профессор Свердловского юридиготовке кадров уделялось мало вни ческого института тов. Чёрепамания,
отстает
агитационно-мас хин Б. Б.
совая и 0нтернациональ1но-вос1П®гаСегодня, в 7 часов веч., очередленин
вечерней
тадьная .работа. В целом деятельность ное занятие
ской школы 1-го курса состоится
обкома МОПР признана удовлетвори в Антирелигиозном
музее (ул.
тельной. Избран новый состав обкома К. Либкнехта; д. № 49).
МОПР.
РК ВКП(б) и исполком районно
го
совета
Ленинского
района
проводят
производственно-техни
ИЗ ХАБАРОВСКА,
совещание
работников
АРХАНГЕЛЬСКА, МОЛОТОВА ческое
социалистического учета 11 апре
Свердловская государственная кон ля,'в 8 час. вечера, в здании об
серватория известна далеко за преде ластных партийных курсов (ул.
лами нашей области. Сейчас получе 8 марта, № 66).
На
совещание
приглашаются
но уже более ста запросов от желаю
щих поступить в нее. Письма прихо руководители хозяйственных опга; низаций, главные и старшие бух
дят из Хабаровска, Архангельска, галтеры, экономисты-плановики.
Иркутска,
Ростова-на-Дону, Томска,
Пригласительные билеты выда
Молотова и других городов. Начали ются в райкоме ВКП(б).
поступать заявления. Приемные ис
Ответственный редактор
пытания в консерватории начнутся
И. С. ПУСТОВАЛОВ.
в июне.

12 апреля СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ

Концертный зал

дирижер Московок, филармонии СТАСЕВИЧ
Солистка Московок, филармонии

телефон Д1-09-8Э.
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И. Папынап

^ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ.
Иввестная исп. цыганских романсов

ТАМАРА ЦЕРЕТЕЛИ

(лир.-колор. сопрано).
В программе: Шуберт—симфония № 1, ,
Штраус—Голубой Дунай, Жизнь арти
ста. Детская полька. Весенние голоса.
Сказки Венского леса, Цыганский ба
рон, Летучая мышь—исп. Пальман с

По коллективные
•знакам скидка.
Ц»иы от 3 до 12 >.

затрачены миллионы рублей,
часть насаждений гибла, т. к. за
них никто це отвечал, их не охраняли, не было хозяина этого дела. В нынешнем году необходимо
перестроить работу по озеленению, проводить ее организованно,
качественно. Большую помощь может оказать в озеленении Свердловска наша опытная станция
Зеленого строительства Академии
коммунального хозяйства.
На совещании говорилось о создании парков отдыха. Свердловск
имеет полную возможность орга
низовать парки тихого отдыха,
потребность в этом чувствуется.
На-днях при Свердловском отде
лении союза советских архитекто
ров будет созвано совещание по
дальнейшему озеленению Сверд
ловска и других городов области.

при участии
3. КИТАЕВ
М. ФАЙНГЕТ
(рояль).
(скрипка).
В программе: Не говорите мне о нем,
____ платочек,
_____ .... Бирюзовое колечко.
Синий'
Счастье, Мой костер, Сулико, Очи го-

МУЗКОМЕДИИ и МИНИАТЮР.

1 Мая после ночного концерта ТАНЦЫ до 6 час. утра.
Открыта продажа билетов с 3 до 9 час. вечера, по коллективным заявкам скидка.
По телефонному вызову Д1-19-46 высылается уполномоченный.

Случай в вулкане
Нач.: 7, 8-40, 10-30.
Деткино: нач. » 5 ч.

Ьияотеатр
Светлый путь
км. Маяковского
Нач.: 6-20, 8, 9-45.
Тел. Д1-79-04 С 11-1У СУВрР’ОВ.

СВЕРДЛОВСКАЯ

ПРИНИМАЮТСЯ =

ФИЛАРМОНИЯ
ЗАЯВКИ ПА ОРГАНИЗАЦИЮ КОНЦЕРТОВ
В ДНИ ПЕРВОМАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ
Телефоны Д1-66-83, Д1-30-21.

______ ______

СВОДНЫЙ БАЛАНС
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

системы Свердловского ОБЛКООПИНСОЮЗА на 1-е января 1941 г.
ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИСТУПИЛ К ОРГАНИЗАЦИИ

(в тысячах рублей)

цлшш. С,,М.

СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО РАДИОКОМИТЕТА

НОВОГО ПРИЕМА СТУДЕНТОВ НА ВСЕ КУРСЫ и СПЕЦИАЛЬНОСТИ

СЕГОДНЯ. 17.80 — Передача для
школьников. Кальма — «Большие
шаги». 19.45—общественно-полити
ческая передача. 20.00 — Опера
Р.-Корсакова—«Моцарт и Сальери»21.30—Радвочас—урок авбуки Морве. 22.00 — Выступление самодея
тельности.
15 АПРЕЛЯ. 17.80—Передача для
дошкольников. Литовские скавки и
«Весенняя викторина». 10.05—Кон
церт—народные песни . 19.40 — Об
щественно-политическая передача.
1й.5й—Трансляция оперетты «Пага
нини».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АПРЕЛЯ»

логического, механического и энергетического, а также
вечернего отделения механического факультета.

В «941 году

БУДЕТ ПРИНЯТО;
на 1-й курс оч
ного отделения

|

1200 человек,

общедоступный дневной спектакль

|

з

Цены местам от 1 руб. 50 коп.
до 11 руб. 50 коп.
КАЛЬДЕРОН

•

I

ДАМА-НЕВИДИМКА
Бплеты продаются в кассе театра
ежедневно с 2 час. лня до 8 час.
30 МИН. вечера, а 13 апреля—
с 10 час. утра.

заочного отде
ления 750 чело
век и вечернего
отделения
при
Уралмашзаводе
50 человеи.

Все запросы направлять по адресу: гор. СВЕРДЛОВСК, 9. ВТУЗГОРОДОК. главный учебный корпус УИИ имени С. М. Кирова, приемной комиссии или по телефону Д1-72-42.

Дирекция. ,

I

|
•
|

химико-техно

5
е
з
а

Управлению
машиностроительных тодов
в г. ТРОИЦКЕ

ТРЕБУЮТСЯ

Для работы в от‘еэд

ТРЕБУЮТСЯ

главные БУХГАЛТЕРЫ.

на
Ы-40 г.

3848,9
607,2
2237,1
49,7
1681,3
20,3
544,3
1045,6
613,0
102,1
1810,2
177,1

5414,6
742,9
3147,1
148,1
2003,2
12,3
993,9
933,5
542,6
121,9
3233,5
100.6

БАЛАНС . . . .[ 12736,8

17394,2

Основные средства........................... ...
Инструменты и оборудование ниже 100 руб.
Сырье, материалы и топливо...................... • 1
Незавершенное производство................... .
Готовая продукция и товары ........................
Предметы, выделенные для реализации . . ■
Товары отгруженные....................................... 1
Денежные средства........................................
Средства в расчетах (Дебиторы)
Расходы будущего отч. периода ...... 1
Отвлеченные средства.......................... . . .
Убытки.................... ... ........................................

За балансом: износ основных средств

СМЕТЧИКИ,
КОНСТРУКТОРЫ
по жел.-бетону,

КОПИРОВЩИКИ.
Обращаться: в. Свердловск,
Первомайская, 60. комната 26,
теле^. ^1-39-0^.

ИТОБОТ ВЛ ЕН ИЙ

телеф, Д1-89-05.

ИНЖЕНЕРЫ-СТРОИТЕЛИ,
ИНЖЕНЕРЫ ПО ОБОРУДО
ВАНИЮ, ИНЖЕНЕР-ЭНЕР
ГЕТИК, ГЛАВНЫЙ БУХ
ГАЛТЕР, СЕКРЕТАРЬСТЕНОГРАФИСТКА.

3776,1
505,0
550,6
759,7
294,5
277,4
4537,3
1195,0
553,0
519,0
1001,7
3424,9

12736,8

17394,2

БАЛАНС . . .

1338,3 т. р.

Счет потерь и накоплений за 1940 г.
СУММА

СУММА

Убытки от реализации .......
192,9
Разные потери..........................
743,5
Итого ....
93675“
Накопления отчетного года (35 арт.) 3424,9
Всего .... 4361.3

Накопления от реализации..............
Разные доходы .
..................
Итого ....
Убытки отчетного года (7 арт.)
Всего ....

Квартирой обеспечиваются.
Обращаться письменно:
г. Троицк, Челябинской обл.,
ул. Ленина, 55.

Выпуск продукции в иенах 1932 г...............
Оборот по реализации продукции своего производства
Оборот по розн. торговле.................... .......................

.••••«•••••••

Федора Григорьевича,

БАРТЕНЕВА,

последовавшей после продолжи
тельной болезни 9 апреля с. г., в
выражают глубокое соболезнова
ние семье, покойного.
Вынос тела состоится 10 апреля
с. г., в 6 час. вечера, из квартиры
(Добролюбова, 3, кв. 18).

3783,7
52-,5^
4306,3
55.1
4361,3

Основные показатели выпопнения плана хозяйственной деятельности

Обращаться лично: Деловой дом,
4-й под'езд, 2-й этаж, комн. 2'1»
Продторг Уралмета.

Дирекция, партгруппа в мест
ный комитет Свердгипротяжмаша
с глубоким прискорбием извеща
ют о смерти сотрудника энерге
тического отдела инженера

на
1-1-41 г.

2751,9
Основной фонд................. • . ..........................
392,9
Паевой................. • • . .............................. .
399,9
Мести, фонд долгосрочного кредитования .
683,4
Амортизационный фонд.................................
150,8
Спецфонды..................................................... ...
233,2
| Резервы и регулируют, статьи.................
4061,1
Долгосрочные кредиты.................... • • • •
493,1
Краткосрочные креди«ы Госбанка..............
401,1
Поставш. по непросроч платеж. ..............
483,4
Члены артелей и рабоч. с луж. по зарпл. .
882,4
Кредиторы по проч, операциям....................
1803,6
Накопление................ • . . ч .....................

на постоянную работу в аппарате:

На постоянную I временную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

СУММА

ПАССИВ

на
Ы-40 г.

черных металлов, металлургии цветных металлов, ин

женерно-экономического, строительного,

начало в 12 чае. дня,

!

|
СУММА
на
1-1-41 г.

АКТИВ

очноге и заочного отделений факультетов металлургии

] ДРАМАТИЧЕСКИЙ ПАТР |

ВалеРий Чкалов

Концерт-вальс

о УЧАСТВУЮТ ЛУЧШИЕ СИЛЫ ТЕАТРОВ О

1 мая,

Начало в 12 ч. ночи

Случай в вулкане
Нач.' 10, 11-15, 12-30. 2,

ПРАЗДНИЧНЫЕ
ПЕРВОМАЙСКИЕ КОНЦЕРТЫ
||
/_____ ■ ----- ВЕЧЕРА ОПЕРЕТТ и ВОДЕВИЛЕЙ. -------- Щ

Тел: Д1-47-43

на УЗТМ
Тел. Д1-80-00
доб. 5-28.

Заявки иа бияеты пряиимаются.

Главный архитектор Свердлов- ;
ской проектно-планировочной ма
стерской тов. Домбровский только
что вернулся из Москвы. Он был ;
участником всесоюзного совеща ■
ния по озеленению городов. Тов. ,
Домбровский рассказал нашему |
корреспонденту:
— На конференции я познако I
мился с работой по озеленению [
Москвы,
Ленинграда,
Львова, !
Одессы, Киева, Харькова и других I
городов. Был показан интересный '
фильм об озеленении Риги. Мно |
гие города имеют прекрасную
культуру
обсадки,
содержания
деревьев. Я сделал сообщение об
озеленении Свердловска.
У нас проведена большая рабо
та, но, к сожалению, она шла
кампанейски. За последние годы
на озеленение Свердловска были

И-1У, абонем. 18,

ШПНОрЬ
Нач.: 10, 11-Г
...................
"
_ -50,
1-40, 3-30,
8Л. Д
5-30, 7-15
■15, 9. 10-45.
Тел.
Д11-02-66
Кинотеатр

Рот’финт

АНГЛИЙСКИХ
ВОЙСК В ГРЕЦИЮ

К ПРИБЫТИЮ АНГЛИЙСКИХ

13,_ 16,____
17 ■ 18 апреля |

Перед сезоном озеленения

ЖИВОЙ ТРУП

После концерта в большом зале до 5 Ч.
утра ТАНЦЫ- Билеты продаются.
12 апреля, нач. в 8 ч. 30 м.,
ТЕАТР
Дома культуры
МАРИЦА
железнодорож главв. роли исполняют:
ников
Викс, Коринтели, Матковский, Биндер. Шейнина.
имени
Д. А. Андреева. После спектакля ТАНЦЫ
до 6 час. утра,
Тел. Д1-62-63
Билеты от 6 Iю 12 руб. продаются в каесах театра Му зкомедии и Дома культуры.
Кинотеатр

Севкино

КОРРЕСПОНДЕНТ

ПРИБЫТИИ

НЬЮ-ЙОРК, 9 апреля (ТАСС).
Афинский
корреспондент
агент
ства Юнайтед Пресс сообщает о
различные греческие
прибытии в
порты многих тысяч английских
солдат с большим количеством меха
низированного
вооружения,
продо
вольствия. и других материалов. Кор
респондент заявляет, что англичане,
очевидно, готовятся к длительной
кампании.

воздушных налетов.

Пьеса ■ 3 действиям.

Ночной весенний концерт-бал

Пктябпь

О

Будапешт все больше и больше
принимает вид прифронтового города.

ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. тел. Д1-0У-88.

Мюд

ВАШИНГТОН, 9 апрадя (ТАОС).
Рузвельт обратился к королю Петру II с посланием, в котором обещает оказать Югославии всю водмюжную материальную помощь.
АМЕРИКАНСКИЙ

Свердловская студия Союзкинохроники для очередного номера
киножурнала «Сталинский Урал» готовит показ всесоюзных гимна
стических соревнований комсомольцев. На
снимке:
кинооператор
И. М. КОСИЦЫН и пом. оператора В. А. ЛАЗАРЕВ на с’емке гим
настических соревнований в областном техникуме физкультуры.
Фото И. Тюфякова.

ОБЛАСТНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ МОПР

ОБРАЩЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА
К ЮГОСЛАВСКОМУ КОРОЛЮ

БУДАПЕШТ, 9 апреля'(ТАСС).

РИМ, 8 апреля (ТАСС).
Итальянское
командование сооб
щает, что в Албании, на югославском
фронте отмечаются действия передо
вых отрядов. На греческом фронте
итальянские войска отразили местные
атаки. Захвачено много пленных.

СЕГОДНЯ,
абонем. 1,

Продолжается продажа и выдача абонементов на 3 спектакля. выдача абонементов про азводится с 12 час. двя до
8 час. веч.
СЕГОДНЯ,
ТЕАТР
абонем. 17 и 21,
Музыкальной
СОЛОВЬИНЫЙ САД
комедии
Абонемент 21 прикреп
Тел. Д1-19-46 ляется на места в кассе
театра.
Нач. в8 час. •. Н-1У, абов. 13 и 27,
ПАГАНИНИ
Абонемент 27 прикрепляется ва места в
кассе театра.
12-1У. абон. II и 14. ГОД СПУСТЯ
Абонемент 14 прикрепляется ва места я
кассе театра.
СЕГОДНЯ.
Театр юных
■ач. в 6 ч. 30 м. веч.,
абов 41.
зрителей
Тел Д1-36-90
ЕДИНАЯ БОЕВАЯ
11- 1У, нач. в 4 час. дня, абов. 22.
ПИ ОНЕР ПАВЕЛ МОРОЗОВ
12- 1У. вач. в 8 час. веч.,
ПИ ОПЕР ПАВЕЛ МОРОЗОВ

Тел. Д1-22-25

условия в Югославии
резко отли
чаются от условий во Франции, где
немцы не только продвигались по
прекрасным дорогам, но и могли по
лучить почти в каждой деревне и на
каждом перекрестке продовольствие
,дл^ солдат ц горючее для транспорта.
В Южной Сербии шоссейные дороги
мало чем отличаются от проселочных,
а о снабжении армии горючим и про
довольствием и говорить не прихо
дится. Кроме того, во Франции ли
ния прорыва была настолько широ
кой, что союзные войска не смогли
ликвидировать ее. В Югославии эти
возможности благодаря плохому со
стоянию дорог весьма ограничены.
Подвергшись ожесточенной атаке со
стороны германских мотомеханизиро
ванных сил, югославская армия, не
достаточно вооруженная противотан
ковыми орудиями и лишенная эф
фективной поддержки авиации, вы
нуждена была несколько отступить.
Однако югославы сражаются стойко
и храбро, поэтому еще слишком рано
переоценивать значение германского
успеха...

ПОЛОЖЕНИЕ В БУДАПЕШТЕ

ИТАЛЬЯНСКИЕ СООБЩЕНИЯ

Премьера

В СТЕПЯХ УКРАИНЫ
Касса открыта
с 2 час. дкя
12-1V, вне абонем.,
Нач.в 8 час. а.
ДАМА-НЕВИДИМКА

12 апреля

ЛОНДОН, 9 апреля (ТАОС).
Дйпломатжесжий
обозреватель
агентства Рейтер Фергюсон в связи
с отступлением югославской армии в
Южной Сербии высказывает пред
положение, что германское командо
вание применяет на Балканах такую
же тактику, какую оно применяло
во Франции, .где немцам удалось
вбить клин между северной и южной
союзными
армиями.
Германское
командование, поводимому, пытает
ся прорваться к Струмище, а затеи
и к долине реки Бардар, отрезать,
таким образом, югославскую армию
от греческой и пойти дальше на со
единение с итальянской армией в
Албании. Однако, • пишет Фергюсо^,

Окна первых этажей некоторых домо® заложены мепткаии е песком.
АктеАвтотранспорт. мобилизован.
6 апреля германские самолеты бусиов движение прекращено на 14
успешно атаковали воздушные базы, линиях. Ночью город полностью за
склады с боеприпасами и скопления темнен. Венгерское радио предупреж
войск на югославской территории. Во
дает население несколько раз в день,
время этих операций 3 неприятель
ских самолета было сбито и 17 уни как надо вести себя во время

Нач. в 8 час, а.

РЕЙТЕР О ТАКТИКЕ
НА ЮГО-ВОСТОЧНОМ
ФРОНТЕ

ВОЙСК В ГРЕЦИЮ

|ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

11- 1У ДЕМОН
12- 1V, абонем. 1,
ДОЧЬ КАРДИНАЛА
Тел. Д1-33-51

НЕМЦЕВ

вого командования, атаки немцев в
направлении на Нищ являются ма
невром с целью отвлечь внимание.
В действительности Немцы готовятся
к наступлению на Скопле вдоль ре
ки Крива с целью. помешать сое дигреческих г.и югославских
нению
войск.
Как передает агентство Юнайтед
Пресс, корреспондент радиовещательной компании «Нейшенел Бродкастинг», находящийся в Анкаре, за
являет, что немцы достигли побе
режья Эгейского моря' и заняли гра
ничащий с Турцией ’ район Восточ
ной Греции.

СЕГОДНЯ

А. ВЛуначарского

Драматиче
ский театр

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля (ТАСС).
По сообщению газеты «Нью-Йорк
тайме», - английские военные корабли
прикрывала
высадку
английских
войск в портах Рагуза (Дубровник),
Сплит и Биоград.
Это заставило
итальянцев перебросить свой флот
бтступаюдля защиты итальянцев,
щих из Пары.
Наступление немцев из Болгарии
в направлении на горох Ниш было
контратак
отражено. В результате
югославских войск,
немцы понесли
большие потери. Югославы захватили много пленных.
По мнению Югославского верхов-

на порты Бремерхафен и Эмден,
предпринятый в ночь на 8 апреля,
был одним из крупнейших налетов
английских воздушных сил на Германию. В нем участвовало несколько
чтожено на земле.
сот самолетов.

КНЯЗЬ ИГОРЬ

АГЕНТСТВО

АМЕРИКАНСКИЕ СООБЩЕНИЯ

апреля (ТАСС).

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ

Д'."'* .-■.'-■'■■".."■Ц

.

Председатель Облкоопинсоюза

Фактически за
1939 г.

План на
19«0 г.

о/о выполнения
Факти- |
чески за
к плану К 1939 Г.
1940 г.

33
3867
3294
14645,5
20661,1
16591,3
753,8
3154,0
7083,4
4503,6

38
4367
3794
17360,0
26361,0
18600,0
860,0
3850,0
9100,0
6780,0

42
4484
3822
19409,9
27316,1
16902,3
788,3
4015,9
11375,4
907 Ц.О

Захаров.

Главн. бухгалтер системы Столяров.
баланс утвержден Всекоопинсоюзои
10 марта 1941 г.

Газ.-журя. »ип изд-ва «Ур. рабочл, Свердлов», ул. Ленина, 47. Заказ № 3233. НС 10449. Тираж 65000.

115,5
102,7
100,8
112,2
103,6
90,9
91,6
104,3
125,0
133,8

127,0
116,0
116,0
132,6
132,2
101,9
104,4
123,4
165,9
201,5

