
XXIV ГОД ИЗДАНИЯ
Адрес редакции и издательства: 
Свердловск, ул. Ленива. 47» Дом 

печати.

Телефоны редакции:
Секретариат — Д1-21-42. Д1-28-03, 

отдел партийной жизни — Д1-32-32. 
Д1-34-05. отдел пропаганды Д1-33-72. 
экономический отдел — Д1-82-86» 
Д1-39-10. по вопросам: внутренней ин
формации звонить Д1-39-80, искусства 
Д1-97-47. легкой промышленности, 
торговли и кооперации Д1-36-10, шко. 
лы и здравоохранения Д1-17-62,- от
дел писем—Д1-39-76, Д1-35-94.

Больше активности, 
товарищи комсомольцы!

XVIII Всесоюзная партийная кон
ференция в своих решениях указа
ла, что «необходимо безусловно лик- 
визировать безучастное отношение 
парторганизаций к состоянию про
мышленности и транспорта и реши
тельно повернуть внимание парт
организаций в сторону максимальной 
заботы о нуждах и интересах про
мышленности и транспорта». Это 
требование конференции целжюм от
носится и к организациям ВЛКСМ.

Комсомол—боевой помощник, боль
шевистской партии. Волика и ответ
ственна его роль в строительстве 
коммунизма. Быть в первых рядах 
активных борцов за дальнейший 
под’ем промышленности и транспоп- 
та., за выполнение плана третьей 
сталинской пятилетки, за еше боль
шее упрей лени е хозяйственной и 
военной мощи своей матери-роди
ны—вот основная задача ВЛКСМ.
! И эта задача будет успешно ре
шаться только при том уоювдаи, если 
все комсомольские организации и 
каждый комсомолец в отдельности, 
засучив рукава, возьмутся со всей 
энергией и молодым задором выпол
нять решения XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б), будут глубже вле
зать в дела предприятий, в их эко
номику, оказывая действенную по
мощь партийным организациям.

Решения XVIII конференции 
ВКП(б) открыли перед комсомолом 
широкий простор для проявления хо
зяйственной инициативы. Она может 
пбипно расцвести на любом пред
приятии в борьбе за культуру про- 
изводетва, технический прогресс, 
лучшее использование оборудования, 
в наведении чистоты я порядка.

Используя узаконенное Уставом 
ВКП(б) «тграво широкой инициативы 
в обсуждении и постановябб перед 
соответствующими парторганизация
ми всех вопросов работы предприя
тия», некоторые организации ВЛКСМ 
нашей области сделали пенные на
чинания в реализации решений XVIII 
конференции ВКП(б), Заслуживает 
всяческого одобрения и подражания 
инициатива комсомольской организа
ции Гороблагодатского рудника.

В январе и феврале этого годя се
бестоимость продукции на руднике 
была превышена против плана на 
11-2 тыс. рублей за счет перерасхо
дов сырья, топлива и электроэнер
гия. Комсомольская организация за
интересовалась этим вопросом, обсу
дила его на своем собрании и об’- 
явила соревнование за снижение 
себестоимости тонны руды. Созданы 
общеруцничная я цеховые времен
ные комиссии по снижению себе
стоимости, которые начали плодо
творно работать. Управляющий руд
ником тов. Разумов поддержал почин 
комсомольцев. Специальным приказом 
установлен порядок отпуска топли
ва, расхода электроэнергии, исполь
зования механизмов я т. и. Так ком
сомольцы рудника начали большое, 
полезное дело, которое уже сейчас 
дает свои плоды. Здесь, например, 
значительно снизился расход электро
энергии.

Есть и другие факты, свидетель
ствующие о повороте внимания орга
низаций ВЛКСМ к конкретным во
просам работы предприятий я инте
ресной инициативе. Во многих це
хах Уралвагонзавода комсомольцы на
вели порядок и чистоту, проявляют 
бережное отношение к механизмам и 
другому государственному достоянию. 
Комсомольцы кузнечно-прессового це
ха провели сортировку металл®' 
ческих залежей, в результате; 
18 тонн высококачественного ме
талла использованы на поковки. 
Бригады, созданные для сбо
ра лома цветных металлов, нашли 
на свалках 2 тонны медной струж
ки, 600 игр. свинпа и т. и. Комсо
мольцы шахты «Центральная Леви- 
ха» (Кировград) обсудили доклад 
главного энергетика комсомольца 
тов. Таланкина о состоянии электро
хозяйства, включились в соревнова
ние за экономию электроэнергии, со
здали контрольные посты, наладили 
уход за моторами.

Все эти примеры показывают, как 
много славных я почетных дел могут 
совершить комсомольцы, когда они 
глубоко вникают в производство, 
знают нужды и недостатки завода. 
К сожалению, безучастное отношение

ПРИЕМ тов. В. М. МОЛОТОВЫМ МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ г-на ИОСУКЕ МАЦУОКА

9 апреля Председатель Совета На
родных Комиссаров СССР и Народ
ный Комиссар Иностранных Дел тов. 
В. М. Молотов имел вторую беседу с

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ 
г. ИОСУКЕ МАЦУОКА В МОСКВЕ

9 апреля Председатель Совнарко
ма СССР и Народный Комиссар Ино
странных Дел тов. В. М. Молотов 
дал обед в честь министра иностран
ных дел Японии г-на Иосуке Мапуо
ка, на котором присутствовали: за
меститель Председателя Совнаркома 
СССР и Народный Комиссар внеш 
ней торговли тов. А. И. Микоян, за
меститель Председателя Совнаркома 
СССР и заместитель Народного Ко
миссара Иностранных Дел тов. А. Я, 
Вышинский, заместитель Народного 
Комиссара Иностранных Дел т. С. А. 
Лозовский, заместитель Народного Ко
миссара внешней торговли тов. Ю. М1.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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к состоянию промышленности я 
транспорта в пашей областной орга
низации ВЛКСМ все еще не ликви
дировано. Обком комсомола сделал 
только первые шаги в сторону поворо
та внимания всех комсомольцев в, 
прежде всего, актива к работе про
мышленных предприятий и транспор
та. Достаточно сказать, что об'яв- 
лепное обкомом ВЛКСМ областное 
соревнование за экономию электро
энергии во многих организациях, 
быстро заглохло, потому что оно 
осталось без повседневного руковод
ства.

Товарищ Сталин учит нас соеди
нять во всей своей работе 
могучий революционный порыв с 
настойчивой деловитостью больше
вистских строителей. Выполняя ука
зания товарища Сталина, комсомол 
должен воспитывать у молодежи 
ценнейшие качества—доводить лю
бое начатое дело до конца, соеди
нять инициативу с энергией, смот
реть вперед, а не назад, презирать 
малейшую тень самодовольства, па
радность, звонкое фразерство.

Большевистская деловитость—за
лог успешной реализации решений 
XVIII конференции ВКП(б). А имен
но ее и нехватает многим комсо
мольским работникам, влюбленным в 
звонкую фразу. На-днях проходило 
собрание комсомольского актива в 
Кушве. На этом собрании секретарь 
комитета ВЛКСМ Кушвинского заво
да тов. Соколов произнес немало 
красивых фраз, прикрыв ими плохую 
работу комитета, который все еще 
только собирается приступить к вы
полнению решений XVIII конферен
ции ВКП(б).

Много говорят, но мало делаюг 
работники Свердловского узлового 
комитета ВЛКСМ, не сумевшие орга
низовать молодежь хотя бы на при
ведение в порядок вокзала. Медлен
но поворачивается к нуждам про
мышленности Н.-Тагильский горком 
ВЛКСМ. Он не замечает, что на Но
во-Тагильском металлургическом за
воде комитет ВЛКСМ и его секре
тарь тов. Попов не поддерживают 
инициативу цеховых организаций, 
берущихся за экономию сырья и 
топлива. То же самое можно встре
тить и на Алапаевском металлурги
ческом заводе. Пора с такой негодной 
практикой покончить везде и всюду.

Комсомолец — передовой человек 
нашей эпохи. Ему принадлежит честь 
быть вожаком беспартийной моло
дежи, увлекать ее личным примером 
высокой производительности труда, 
трудовой дисциплины, новаторства э 
технологии, любовного отношения к 
станку, к социалистической собст
венности. Решения XVIII конферен
ции требуют от всех комсомольцев 
повышения своей авангардной роли 
на производстве.

Первейшая обязанность комсомоль
ца—выполнять и перевыполнять 
нормы выработки, тем самым обеспе
чивать осуществление графика, яв
ляющегося важнейшим условием 
высокопроизводительной работы пред
приятия. А у нас передав спокойно 
смотрят на невыполнение норм ком
сомольцем. Такие недопустимые факты 
есть на свердловской фабрике «Одеж
да», на заводе имени Воровского и 
других предприятиях области.

Участвуя в соревновании, в стаха
новском движении, комсомолец обязан 
всемерно повышать свою квалифика
цию, приобретать навыки высокой 
культуры труда. Горкомы, райкомы, 
заводские комитеты по примеру 
Ленинградской комсомольской орга
низации, где широко развернулось 
движение за повышение квал ификация 
молодежи, должны всерьез заняться 
технической учебой. Ей до сих пор 
многие комсомольские организации 
уделяют мало внимания. Так, на 
фабрике «Уралобувь» из 145 членов 
ВЛКСМ, на технических курсах 
учится только 7 человек. Необходимо 
паряпу с техническ.им образованием 
рядовых комсомольцев и рабочей мо
лодежи организовать экономическое 
образование комсомольского актива.

Решения XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) указали нашей стра
не путь к дальнейшему расцвету. 
Активнее помогать партийным орга
низациям в проведении их в жизнь 
—почетная задача комсомола!

министром иностранных дел Японии 
г-ном Иосуке Мапуока-, которого со
провождал японский посол в Москве 
г-н Татекава.

Каганович, ответственные работники 
ПКИД и НКВТ, а также японский 
посол г-н И. Татекава, чины япон
ского посольства в Москве и лица, 
сопровождающие г. министра ино
странных дел. 

* ★ ♦
9 апреля министр иностранных 

дел г. Иосуке Мапуока «смотрел ав
томобильный завод имени товарища 
Сталина.

9 апреля .министр иностранных 
дел г. Иосуке Мапуока с поездом 
«Красная стрела» выехал в город 
Ленинград,

СОБРАНИЕ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

АКТИВА НАРКОМАТА 
СРЕДНЕГО

МАШИНОСТРОЕНИЯ
9 апреля во Дворце культуры ав

тозавода имени Сталина открылось 
собрание хозяйственного актива На
родного комиссариата среднего ма
шиностроения. С докладом об основ
ных итогах работы предприятий Нар- 
комсредмаптз за 1 квартал и мерах 
по обеспечению выполнения плана 
второго квартала выступил Народ- 
ный комиссар среднего машинострое
ния тов. В. А. М!алышев.

Тов. Малышев подробно останав
ливается на задачах по обеспечению 
выполнения плана второго квартала. 
Узловыми вопросами являются — 
смелое внедрение повой техники, мо
дернизация выпускаемых машин, 
полная ликвидация штурмовщины и 
переход всех заводов на ритмичную 
работу, дальнейшее укрепление тру
довой и технологической дисцип
лины.

Аппарат Наркомсредмаша медлен
но еще перестраивается, в руковод
стве его предприятиями все еще пре
обладают канцелярско-бюрократиче
ские методы, очень слабо поставлена 
проверка исполнения.

Совещание заслушало также док
лад заместителя Народного комиссара 
среднего машиностроения тов. С. А. 
Акопова о мерах по обеспечению вы
полнения ежесуточного графика вы
пуска продукции.

Работа актива продолжается.
(ТАСС).

ШАХМАТНЫЙ 
МАТЧ-ТУРНИР

11 апреля в Москве начинается 
вторая половина матч-турнира на 
звание абсолютного чемпиона СССР 
по шахматам. 9 апреля участники 
этого соревнования прибыли из Ле
нинграда в Москву.

Только Керес и Смыслов пол
ностью завершили первую половину 
турнира. Остальным предстоит это 
сделать в Москве.

Утверждено расписание игры во 
второй половине турнира. Доигрыва
ние незаконченных партий—14, 18, 
25 и 27 апреля. 16 и 22 апреля— 
свободные от игры дни. Последний, 
двадцатый тур состоится 26 апреля.

(ТАСС).

РАССЫЛКА ПЕРВОГО ТОМА 
ЧЕТВЕРТОГО ИЗДАНИЯ 

СОЧИНЕНИЙ 
В. И. ЛЕНИНА

В ближайшие дни в Москве нач
нется выдача подписчикам первого 
тома четвертого издания сочинений 
В. П. Ленина. Подписчики дальних 
краев и областей страны получат 
книгу примерно в то же время, что 
и подписчики центральных областей 
СССР. Рассылка томов в отдаленные 
пункты будет производиться в пер
вую очередь.

Книготорговое объединение государ
ственных издательств (КОГПЗ) допол
нительно организует 236 пунктов 
экспедиций подписных изданий, тде 
будет производиться выдача книг. 
При переезде из одного места в другое 
подписчик может получить очередные 
тома в новом месте, если он сообщит 
об этом заблаговременно в книжный 
магазин, где подписывался на изда
ние. (ТАСС).

шей областие н ь
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ШИРПОТРЕБА

НЕВЬЯНСК, 10 апреля. За пер
вый квартал нынешнего года Невь
янский комбинат местной промыш
ленности освоил новые производства 
стиральных досок, вешалок, детских 
качалок, хозяйственных сумок, реше
ток, детского платья, мужских но
сков, кепок и т. д. Выпускаются так

ЛУЧШЕЕ ПОЧТОВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

АЛАПАЕВСК, 10 апреля (но теле
фону от соб. корр.).

Почтовое отделение села Аромаше- 
в» (начальник тов. Упоров) лучшее 
в районе. Его письирноспы в жропг 
лом году аккуратно доставили рабо
чим МТС, колхозникам и сельской 
интеллигенции 42.450 экземпляров 
газет, журналов и писем. Затри ме
сяца нынешнего года они также бе
зупречно разнесли 9100 газет и 
писем. Среди письмоносцев особенно 
отличается И. М. Деев, который в 
почтовом отделении работает 9 лет. 
Все пять работников отделения — 
слушатели заочных курсов ио повы
шению квалификации. Ароматпевское 
отделение за образцовую работу за
числено кандидатом на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку.

НОВЫЕ КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

А РА МИЛЬ, 10 апреля (по теле
фону). Арамиль обогатился новыми 
культурно-бытовыми учреждениями. 
Построены детясли на 80 мест. 
Строительство их обошлось в 400 
тыс. руб. Заново оборудован кино
театр. Установлено два звуковых 
киноаппарата, что позволило беспре- 

Грывно демонстрировать картины.

Цена номера 15 коп.

ПЕРВОМАЙСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ

ТОЧНО ПО ГРАФИКУ

В предмайском социалистическом 
соревновании коллектив механическо
го цеха (начальник тов. Захаров) 
Уралмашзавода добивается новых 
успехов в точной работе по суточно
му графику.

В апреле цех не имел ни единого 
нарушения суточного графика. Осо
бенно слаженно и организованно ра
ботает участок старшего мастера тов. 
Чепец. Стапочпики-стахаповцы цеха, 
соревнуясь друг с другом на выпол
нение предмайских социалистических 
обязательств, дают образцы высоко
производительного труда. Слесарь- 
стахановец тов. Котов вчера выпол
нил норму па 220 проц. По 2,5 нор
мы дали в этот день шлифовщик тов.

ВПЕРЕДИ МАРТЕНОВЦЫ

КУШВА, 10 апреля (по телефону). 
Сталевары металлургического завода 
после длительного отставания, в мар
те выполнили месячную программу. 
Па высоком уровне работает коллек
тив мартеновского цеха и в апреле. 
Явившись инициаторами предмайско
го социалистического соревнования, 
мартеновцы сейчас упорпо борются 
за выпуск плавок по графику.

Первенство в соревновании держит 
коллектив смены тов. Коротаева 
(мастер тов. Николаев), выполнив
ший мартовский план на 111 проц. 
Хорошо работает смена тов. Попова 
(мастер тов. Якушев).

Па третьей мартеновской печи 
сталевар тов. Шведов в марте вы

РУДА СВЕРХ

ДЕГТЯРКА, 10 апреля (по телефо
ну). С большим под’емом на шахтах 
Дегтярского медного рудника развер- 
тывазтея социалистическое соревно
вание навстречу 1 Мая.

Шахта «Москва-Комеомольская», 
успешно завершившая квартальный 
план, в апреле ежедневно вы
дает десятки толп руды сверх зада
ния. Растет производительность тру
да рабочих. Па первом участке забой-

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕНЫ МАСТЕРА т. ЧЕРТИЩЕВА

СЕРОВ, 10 апреля (по телефону 
от соб. корр.). С каждым днем на 
металлургическом заводе имени Се
рова все шире развертывается соци
алистическое соревнование за до
стойную встречу Первого мая. Впе
реди идет коллектив сортопрокатного 
цеха, перевыполняющий программу 
по горячему прокату. Хороших пока
зателей добилась смена мастера тов. 
Чертищева, которая реализовала де
сятидневную программу на 111 про
центов. Отстававший в начале апре
ля мартеновский цех улучшил свою 
работу, намного увеличив выпуск 
продукции. 8 апреля цех реализовал 
суточное задание на 115 проц. На

ОБРАЗЦОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ

КАРПИНСК, 10 апреля (по телефо
ну). Широко развивается предмайское 
социалистическое соревнование на 
участках угольного треста. Особенно 
хорошо работает третий горный уча
сток разреза М 1 (начальник 
тов. Матвеев).

В соревновании здесь первенство 
держит смена тов. Городилова, ежед
невно выдающая десяткп тонн угля 

н а
же кованые телеги и сани. Квар
тальный план по новым видам про
дукции перевыполнен. По выпуску 
мужских носков, например, план реа
лизован на 400 проц., по детскому 
платью—на 120 проц., стиральным 
доскам—на 150 проц, и т. л.

Н. ПОПКОВА.

ИЗБЫ.ЧИТ АЛЬНИ И КЛУБЫ- 
УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

10 политпросветучреждений и 14 
политпросветработников Свердловской 
области получили почетное право 
участия на Всесоюзной сеаьхоэвы- 
ставке.

Областной выставочный комитет 
кандидатами на Всесоюзную сельско
хозяйственную выставку утвердил 
3 районных дома культуры (Гарин- 
ский, Махневский, Покровский, 
Егоршинского района), 4 избы-чи
тальни (Первомайская, Н.-Сергипско- 
го района; Ильинская, Камьппловско- 
го района; Коркинская, Туринского 
района и Березовская, Артинского 
района), 2 районных и одну сель
скую библиотеки (Алапаевская, Ка- 
мьппловская и Н.-Иргинская, Крас
ноуфимского района).

ПОПУЛЯРНЫЙ ДРАМКРУЖОК
БЕЛОЯРКА, 10 апреля. Большой 

популярностью в Белоярском районе 
пользуется коллектив драматического 
кружка села Камышево. Кружок за 
последнее время показал такие поста
новки, как «Бедность не порок», 
«Разлом», «Платон Кречет» и другое.

В выходные дни кружковпы об
служивают населения Камышева и 
ближайших сел.

Бобков, фрезеровщик тов. Чепелев. 
Более 2,5 нормы выработал стахано
вец тов. Потапов.

В сборочном цехе каждый участок 
борется за выполнение обязательств 
по скорейшей сдаче машин и узлов 
для черной металлургии. Здесь осо
бенно хорошо работает участок стар
шего мастера тов. Статиева. Зам. 
начальника сборочного пеха тов. 
Алексеевский сообщил, что в первой 
декаде цех помимо 12-тысячетонного 
пресса едал еше пластинчатый пита
тель для обогатительной фабрики, 
клещевой крап для Магнитогорского 
комбипата, 17’й затвор для «Боль
шой Волги» и ряд других узлов.

полнил задание на 155 ирон, и за
работал три тысячи рублей, стале
вар тов. Галиуллин, работая на той 
же печи, выполнил норму на 135 
проц, и заработал свыше двух ты
сяч рублей. Бригады сталеваров 
тт. Шведова и Галиуллина в апреле 
повседневно выполняют план на 
140—160 проц.

По почину сталеплавильщиков в 
предмайское соревнование включился 
коллектив доменщиков. Смена тов, 
Шавшукова вызвала на соревнование 
смену Клюева. Доменщики обязались 
ликвидировать отставание в выплав
ке чугуна, досрочно выполнить ап
рельский план.

ПЛАНА
щики тт. Башу ков и Сысоев вчера 
за смену выполнили задапие на 
140 проц., забойщики тт. Щукин и 
Есмякин выполнили нормы на 
170 проц. Па третьем участке забой
щики тт. Гумаров п Ктшзфутдппов 
отбили 15,8 кубометра руды и зак
репили четыре стапка

На-дпях шахта «Москва-Комсо
мольская» перешла на суточный по
операционный график работы.

много перевыполнен план вчерашне
го дня.

Отдельные печи (А? 7 я 3) еже
дневно выполняют план на 150 проц. 
Образцы высокой производительности 
труда показывает сталевар т. Бетех- 
тин. Вчера он со своими подручны
ми тт. Переваловым и Вяткиным за
дание выполнил на 141,8 проц.

Соревнование на право итти пере
довиками в первомайской колонне 
выявляет новые, до сих пор неис
пользованные резервы мощности. Пе
редовые мартеновцы своими делами 
доказывают, что цех имеет все воз
можности ежедневно выполнять и 
перевыполнять государственный план.

сверх плана. Отлично работает смена 
тов. Ахматова. Опа выполняет зада
ния па 140—150 процентов.

Машинисты экскаватора тт. Струн 
я Агулов, соревнуясь между собой, 
выполняют нормы на 200—250 про
центов.

За последнее время в разрезе N5 1 
подтягиваются горноподготовительные 
(вскрышные) работы.

В нынешнем году исполняется десять лет Серовской фельдшер
ско-акушерской школе. За 10 лет школа выпустила 632 квалифици
рованных медицинских работника для сельских и городских лечеб
ниц. На снимке: студенты-выпускники на практических эанятиях 
по хирургии в Серовской больнице. В центре—зав. хирургическим 
отделением врач С. А. ШИЛЬНИКОВ проводит операцию.

Фото 8. Левит.

• СЕРОВЦЫ О
СЕРОВ, 10 апреля (по телефону от 

соб. корр.). В Серове с большим 
успехом демонстрируется фильм 
«Валерий Чкалов». Трудящиеся вос
торженно отзываются о замечатель
ной картине. «Серовский рабочий» 
посвятил полосу откликам на фильм. 
Рабочий Исаев пишет:

— Я видел Чкалова лично, когда 
жил в Горьковской области. Избирал 
его в депутаты Верховного Совета

Стахановка-токарь Уральского турбинного завода Анфиса ГРУД- 
ЦИНА на обработке деталей для первой уральской турбины, вклю
чившись в предмайское социалистическое соревнование, выполняв» 
норму на 300—400 проц. Фото 8. Левит.

VI сессия Свердловского областного 
совета депутатов трудящихся

Вчера, в 6 часов вечера, в боль- Тов. Коротков вносит на утверж- 
том зале исполкома облсовета от- дение сессии проект бюджета всуй-
крылась VI сессия Свердловского об
ластного совета.

Председателем сессии избран депу
тат В. В. Косов, секретарем—депутат 
С. П. Хваткова.

Сессия утвердила следующий по
рядок дня:

1. Отчет о исполнения бюджета та 
1940 год и о бюджете на 1941 год 
и содоклад председателя бюджетной 
комиссии.

2. О готовности к весеннему севу: 
доклады председателей исполкомов 
Камышловского и Талицкого райсо
ветов.

3. Организационные вопросы.
С докладом по первому пункту по-

рядка дня выступил заведующий 
. облфо депутат В. В. Коротков. Бюд

жет Свердловской области за 1940 
год. утвержденный II сессией обла
стного совета и сессиями районных 
и городских советов, выполнен по 
доходам в сумме 489,7 миллиона 
рублей и по расходам—в «умме 
485,4 миллиона рублей.

— Экономическое развитие и рост 
культуры нашей области ярко отра
жены в исполнении бюджета 1940 
года.—отмечает докладчик,—В пред
лагаемом проекте бюджета на 1941 
гол предусмотрено дальнейшее раз
витие области в хозяйственном и 
культурном отношении.

16 ТЫСЯЧ ПРОЦЕНТОВ
ЛЕНИНГРАД, 10 апреля (ТАСС).
На завод «Большевик» яа-днях 

приехала для обмена опытом брига
да стахановцев сталинградского за- 

* вода «Баррикады». Вчера один из 
гостей — знатный фрезеровщик Ко
лесников поделился в инструмен
тальном цехе своим опытом протяги
вания шпоночных канавок во втул
ках, фрезах. До сих пор рабочие за
вода выдалбливали эти канавки, вы

♦ИЛЬМЕ «ВАЛЕРИИ ЧКАЛОВ»
(СССР. После просмотра картины я 
■ сравнил живого В. Чкалова и его 
| образ, созданный артистом Белоку
ровым, и пришел к выводе—правди
во нарисован человек большой силы 
воли, великий летчик нашего вре
мени.

В кинотеатре «Металлург», где де
монстрируется фильм, организована 
большая выставка о жизни и дея
тельности Чкалова.
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не 519.6 миллиона рублей. В теку
щем году по областному бюджету ка
питальные вложения в народное хо
зяйство области намечаются в сумме 
67 миллионов рублей. Значительно 
возрастают расходы на культурное 
строительство в нашей области: 
78.7 троп, расходной части бюджета 
направляется на финансирование со* 
циально-культурных мероприятий.

В своем содокладе председателе 
бюджетной комиссии депутат Г. Г» 
Попов особое внимание уделил 
вопросу о строжайшей экономии на
родных средств и о большевистском 
соблюдении финансовой дисциплины.

В прениях по первому пункту 
порядка дня выступили тт. Кожин- 
председатель исполкома Пово-Лялин- 
ского райсовета, Фетисов—председа
тель исполкома Гарине кого райсове
та, Березин—председатель исполко
ма Зайковского райсовета, Рычков- 
председатель исполкома Серовског» 
горсовета, Беляев—председатель ис
полкома Петрокаменского райсовет», 
депутат Курипын, Смирнов—предсе
датель исполкома Манчажского рай
совета, Кузнецов—председатель ис
полкома Шал янского райсовета.

Сегодня сессия продолжает свою 
работу.

НОРМЫ
полпяя при этом норму на 105—ПО 
проц. Колесников, применив 28-зу- 
бовую протяжку своей конструкции, 
делал шпоночную канавку за 3 се
кунды вместо 8 минут по норме, 
установленной на заводе. Таким об
разом, норма выполнена была на 16 
тысяч процентов.

Опыт Колесникова будет исполь
зован на заводе.

РАДИОФИКАЦИЯ 
РАЙОНА

Н.-ЛЯЛЯ, 10 апреля. Ново-Лялин- 
ский райком партии и редакция ме
стного радиовещания проводят боль
шую работу по радиофикации райо
на. С нового года семь радиоузлов 
осуществляют кольцевание. Трудя
щиеся поселка Лобва и лесопунктов 
теперь слушают местную передачу из 
Новой Ляли и последние известия из 
Москвы. Некоторые колхозы слуша
ют радиопередачу по телефонным 
проводам.

В Черном Яре лесорабочком Л об
нинского леспромхоза построил 50- 
сильный радиоузел. В Лесном посел
ке радиофицируются квартиры ста
хановцев леса. Всего будет установ
лено около 170 радиоточек.

А. ШАДРИН.

ШЕФСТВО 
НАД МОЛОДНЯКОМ

ПРБИТ, 10 апреля (соб. корр.). 
Колхозные ребята принимают шеф
ство над молодняком. В колхозе «За
вет Ильича» учащиеся третьего клас
са Устинов Вася и Худорожков Витя 
Выращивают жеребчиков «Плетень» 
и «Мартин», а Худорожков Миша— 
кобылку «Лезгинка».

Наиболее активными шефами в 
колхозе имени 12 годовщины Октяб
ря являются Григорьев Шура, Звере^ 
Миша, Корытов Геня, Быков Володя 
и другие. Они, по совету специали
стов, ввели расписание дачи кормов, 
установили рацион. Ребята решили 
вырастить и обучить коней для крас
ной конницы.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СТРОГО СОБЛЮДАТЬ 
ИНСТРУКЦИЮ ЦК ВКП(б)

При проведении отчетно-выборных 
собраний в первичных партийных 
организациях обязательным является 
точное соблюдение Устава ВКП(б) п 
инструкции Центрального Комитета о 
проведении выборов руководящих пар
тийных органов.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) запретила созыв всякого рода 
собраний, заседаний в рабочее время. 
Собрания необходимо проводить таким 
ооразом, чтобы пе отрывать людей от 
работы па производстве.

В соответствии с этим в инструк
ции ЦК ВКП(б) о проведении выбо
ров руководящих партийных органов, 
утвержденной Центральным Комите
том 3 апреля 1941 года, указывает
ся, что отчетно-выборные собраппя 
первичных партийных организаций 
должны проводиться в перабочее вре
мя. А для того, чтобы обеспечить 
участие всех коммунистов па отчет
но-выборных собраниях, па предприя
тиях с многосменной работой отчеты 
и выборы бюро первичных партий
ных организаций должны проводить 
ся па партийных собраниях комму
нистов по сменам или в общий для 
всего предприятия выходной день.

Инструкция устанавливает следую
щий порядок проведения отчетно-вы
борных собраний первичных партий
ных организаций, где отчеты я выбо
ры будут проводиться па сменных 
партийных собраниях:

«На каждом из смепных партсобраг 
яий заслушивается и обсуждается 
отчет бюро первичной партийной ор
ганизации, производится выдвижение 
и обсуждение кандидатур в новый 
состав бюро первичной парторганиза
ции. В результате обсуждения па 
всех смепных собраниях выдвинутых 
кандидатур составляется единый спи
сок кандидатур для проведения выбо
ров закрытым (тайным) голосованием, 
который и баллотируется па парт
собраниях коммунистов по сменам.

На каждом сменном партсобрании 
избирается счетная комиссия, а об
щий подсчет голосов, поданных на 
всех смепных собраниях, производит
ся па совместном заседании счетных 
комиссий, избранных сменными парт
собраниями. Результаты голосования 
оглашаются на сменных или цеховых 
партийных собраниях».

В целях выращивания новых кад
ров во всех первичных партийных 
организациях необходимо избирать по 
два заместителя секретаря. Что ка
сается малочисленных первичных 
партийных организаций, насчитываю
щих менее 10 членов партии, избп 
рается не два, а один заместитель 
секретаря. Все это предусмотрено ин

струкцией о выборах руководящих 
партийных органов.

В малочисленных первичных пар
тийных организациях пет необходи
мости избирать специально счетную 
комиссию для подсчета результатов 
тайного голосования. Поэтому ин
струкция предусматривает, что в 
первичных парторганизациях, насчи
тывающих менее 10 членов партии, 
подсчет результатов голосования со
брание первичной парторганизации 
поручает либо председательствующе
му на собрании, либо одному из чле
нов партии данной партийной органи
зации и результаты голосования зано
сятся в протокол собрания.

В практике проведения выборов 
первичных партийных организаций 
имели место случаи, когда за ту или 
иную кандидатуру было подано ровно 
половина голосов, т. е. 50 проц при
сутствующих па собрании голосовали 
за избрание этой кандидатуры в 
состав руководящего партийного орга
на, а остальные 50 проц, «против».

Инструкция ЦК ВКП(б) о порядке 
выборов руководящих партийных ор
ганов предусматривает, что избранны
ми в состав партийного органа счи
таются кандидатуры, получившие 
большинство голосов по отношению к 
остальным баллотировавшимся канди
датурам и больше половины голосов 
присутствующих па партийном со
брании, конференции, с’езде е пра
вом решающего голоса.

Инструкция также предусматри
вает, что в первичных партийных 
организациях, насчитывающих свыше 
500 коммунистов, в каждом отдель
ном случае с разрешения обкома, 
крайкома и ЦК компартии Союзной 
республики выборы заводских или 
наркомате ких партийных комитетов 
могут проводиться па общезаводских 
или наркоматских партийных конфе
ренциях. При этом нормы представи
тельства на общезаводские или нар- 
коматские партийные конференции 
утверждаются горкомом, райкомом 
партии.

Инструкция также указывает, что 
выборы бюро и секретарей (там, где 
нет бюро) цеховых партийных орга
низаций должны проводиться до вы
боров бюро первичной партийной ор
ганизации или заводского, наркомат* 
екзго комитета партии.

В 20 пункте инструкции дается 
указание о том, что списки кандида
тур закрытого (тайного) голосования 
хранятся до следующих выборов соот
ветствующих партийных органов, 
после чего уничтожаются по акту.

(«Правда» за 7 апреля).

На отчетно-выборных собраниях
В Егоршипском районе прошли от

четно-выборные собрания в восьми 
первичных партийных организациях. 
Первые собрания проходят организо
ванно и активно. В колхозе «Крас
ный Урал» на отчетно-выборном со
брании присутствовали все члены 
парторганизации, за исключением 
одного, которого не было по уважи
тельной причине.

Доклад секретаря партийной орга
низации обсуждался обстоятельно. 
Коммунисты критиковали секретаря 
за то, что он не вникает в работу 
колхоза-, плохо борется за укрепле
ние трудовой дисциплины, за сохра
нение социалистической собственно
сти.

Отмечались серьезные недостатки 
во внутрипартийной работе. Нере
гулярно проводятся партийные со
брания. Секретарь не помогает ком- 
мцт’П'тсм в повыпгепии их вдейшо-по- 
литического уровня.

В Шабровской территориальной 
партийной организации состоит на 
учете пять членов ВКП(б) и 10 кан
дидатов. На собрании присутствовав 
ло 4 члена и 8 кандидатов (два от
сутствовало по уважительной при
чине). В прениях по докладу секре
таря партийной организации тов. 
Шпмова выступило 9 человек. Тов. 

'Лобанов критиковал секретаря пар
тийной организации за слабое руко- 
■ водство работой школы. Тов. Шимов 
[говорил, что партийная организация 
не интересуется, выполняют ли ком
мунисты авангардную роль на про
изводстве. Тов. Тарковская отмети
ла, что кандидаты недостаточно при
влекаются к партийной работе, се
кретарь не проверяет, как они вы
полняют партийные поручения.

Работа признана удовлетворитель
ной. Тов. Шимов вторично избран 
секретарем партийной организации.

В помощь изучающим социалистическую экономику

Бездейственные плакатики...
Наглядная агитация—одна из мае-! рийщпкп пе разоблачаются. А разве 

совых п наиболее доходчивых форм нельзя было разоблачить их при по-
политического воспитания трудящих-1 мощи едкого плаката? Можно. Ио 
ся, одно ив средств организации масс; этого нет. Зато на стенах висят и 

выгорают на солнце бездейственные,па борьбу за выполнение народно
хозяйственного плана. Но и эта фор
ма большевистской агитации должна 
быть сугубо оперативной, конкрет
ной, наступательной и действенной. 
Особенно это необходимо сейчас, пос
ле решений XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б).

Боевой плакат, лозунг, острая ка
рикатура па бракодела, прогульщика-, 
нарушителя технологического процес
са, аварийщика, рутинера, болтуна и 
невежды играют большую роль в 
борьбе за ритмичность и график, за 
чистоту и порядок в цехе, за выпол
нение плана.

Но пе так думают отдельные пар 
тийпые руководители Асбеста. Подхо
дим к зданию обогатительной фабри
ки № 3. Большое, повое механизиро
ванное предприятие. Па фронтоне 
здания дирекции и фабкома поражает 
обилие плакатов, по только два из 
них напоминают о решениях XVIII 
конференции.

Пет пи одного плаката, указываю
щего на необходимость ритмичной 
работы, на график. Доска производ-' 
теплых показателей по отдельным I 
цехам давно, видимо, пе заполняет-| 
ся. Па степах зданий первой и вто
рой секций также обилие плакатов, 
но только два из них говорят о на
сущных задачах. Один плакат гла
сит: «Пе принимай оборудование в 
грязи, требуй от своего сменщика 
чистоты па рабочем месте». Лозунг 
призывной, зовущий к действию, по 
беда в том, что он слабо выполняет
ся и плохо контролируется. В цехе 
крупного и мелкого дробления еще 
много грязи. Веспа особенно обнару
живает захламленность его площадки. 
Кое-где навели чистоту, лишнее убра
ли. но па этом и успокоились.

В цехе нет напоминания ни о гра
фике. пи о ритмичности в работе. 
Доска показателей работы по отдель
ным сменам пе заполняется. Как 
видпо, наглядная агитация проходит 
мимо крупнейших производственных 
недостатков в работе фабрики. На
пример, здесь велики аварии, ноава-

Добились и
Работая последние три месяца по 

графику, Егоршинская электростанция 
досрочно выполнила квартальный 
план. Достигнуты экономия расход! 
электроэнергии на собственные нуж
ды и экономия топлива-. Это резуль
тат большой работы коллектива рабо
чих и ипжеперно-техпических работ
ников и партийной организации.

Было бы, однако, глубоко оши
бочно заявить, что сделало все. Впе
реди много работы. Хорошее начало 
обычно придает людям новые силы, 
энергию, энтузиазм в борьбе за до
стижение главной цели.

Ничего подобного не случилось. 
Тов. Завырплип, секретарь партийно
го бюро электростанции, удовлетво
рившись первым успехом, решил по
чить па лаврах.

Затишье в партбюро пе могло не 
оказать влияния па ход событий. Вот 
несколько характерных фактов.

Директор электростанции тов. Вой- 
стрый издал массу распоряжений и 
приказов о наведении чистоты, а 

; проку все-таки пет. Цехи попрежпе- 
I му остаются загрязненными. В ко* 
! тельном пехе. например, царит веко
вая грязь. Степы, котлы, водопровод- 

|Ныс магистрали покрылись толстым 
I слоем пыли. Начальник цеха тов. 
- Зенков вот уже месяц изобретает 
! «пылесборпик». Инициатива заслу
живает внимания, по в цехе от этого 
пе стало чище. Пока изобретают «пы- 
лесборппк» по грех воспользоваться 
и обычной метлой.

БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ
оторванные от жизни, плакатики и 
лозунги.

Мы спросили инструктора отдела 
пропаганды горкома ВКП(б) тов. Ким, 
которая вместе с нами была в цехах, 
почему так плохо поставлена нагляд
ная агитация. Тов. Ким ответила:— 
Секретари партбюро, в частности и 
секретарь партбюро фабрики К; 3 
тов. Помазкип, не считают эту рабо
ту своим кровным делом, не инте
ресуются ею.

Для справедливости надо отметить 
что и работники горкома, неоднокраг- 
по посещавшие эту фабрику, не за
мечают, к сожалению, этих недостат
ков. Вот факты.

Входим в прекрасное помещеппе 
Дворца культуры. Казалось бы, он 
должен показать для всех предприя
тий Асбеста образец организации на
глядной агитации. По и во Дворце 
мы увидели старые фотографии 
стахановцев и ударников, производ
ственные показатели за 21 января 
1941 г. Дворец культуры не стал и 
центром технической пропаганды, но
вых методов работы, повой техники, 
как этого требует последний пленум 
ВЦСПС.

Директор Дворца культуры тов. 
Гремячкип признался, что у него еще 
руки не дошли до наглядной агита
ции.

Почему так недооценивается на
глядная агитация в Асбесте? Зав, 
отделом пропаганды и агитации гор
кома ВКП(б) тов. Софейков вынуж
ден был признать:

— Мы, горком, ослабили руковод
ство этим важнейшим участком, не 
проверяли по существу выполнения 
решений пленума обкома о постанов
ке агитации со стороны парторгани
заций. Как говорится, одно вытя
нешь, другое упустишь. Так получи
лось и у пас в Асбесте.

Пужпо надеяться, что за откро
венным признанием последуют и 
большевистские дела.

С. СЕРГЕЕВ.
Асбест.

XVIII партконференция обязала 
партийные организации глубже вни
кать в работу предприятий, вскры
вать недостатки в их работе и помо
гать устранению этих недостатков. 
Отчетность предприятия и, в первую 
очередь, баланс служат одним из 
основных средств глубокого ознаком
ления с работой предприятия, оценки 
его хозяйственной и финансовой дея
тельности,

В балансе дается группировка 
средств предприятия в двух направ
лениях—по их составу и источникам 
образования. Баланс поэтому состоит 
из двух частей: актива, в котором 
указывается размещение средств 
предприятия (основные средства, ма
териалы, полуфабрикаты, незавершен
ное производство, готовые изделия, 
денежные средства, дебиторы); пас
сива, в котором указаны источники 
получения средств (собственные сред
ства, бюджетное финансирование, 
ссуды Госбанка и кредиторы).

В балансе находят свое отражение 
и результаты хозяйственной деятель
ности,—прибыль в пассиве, или 
убытки в активе. Суммы актива и 
пассива баланса всегда равновелики. 
Баланс отражает состояние предприя
тия на определенный момент—на ко
нец каждого месяца, или года. В ба
лансе непосредственно пе отражаются 
показатели выполнения произвел-

Актив

A. основные и отвлеченные
средства 7641
Б. нормируемые средства 3571 
в том числе установленные
по плану 3514
B. Средства в капитальном
ремонте 37
Г. Средства в расчетных и 
прочих активах 995
в том числе товары отгружен
ные 834

Баланс 12244

ответной программы и ожижения се
бестоимости продукции. Между тем, 
влияние этих показателей на баланс 
предприятия несомненно, поскольку 
снижение себестоимости продукции 
оказывает прямое влияние па размер 
накоплений, а выпуск продукции— 
на состав и размер оборотных 
средств. Поэтому баланс нельзя рас
сматривать изолированно от количе
ственных и качественных показате
лей работы предприятия, которые 
обычно даются в виде приложений к 
нему.

Баланс прадприяггия должен дать 
ответ на следующие вопросы: 1) в 
какой степени обеспечено предприя
тие собственными оборотными сред 
ствами; 2) как быстро обращаются 
средства предприятия, имеет ли ме
сто ускорение их оборота или за
медление; 3) как выполнен план на
коплений; 4) какова финансовая и 
расчетная дисциплина на предприя 
тин.

Для иллюстрации этих положений 
мы разберем баланс Свердловской тек
стильной фабрики им. Ленина по со
стоянию на 1 января 1941 г.

Средства и их источники, отражен
ные в балансе этого предприятия, 
разбиваются па следующие группы 
(а эти группы в основном типичны 
для балансов и других предприятий), 
выраженные в тысячах рублей:

Пассив

A. Собственные и приравнен
ные к ним средства 10922 
в том числе средства в 
обороте 3281
Б. Кредиты Госбанка под • 
нормируемые запасы —
B. Средства для капиталь
ного ремонта 2
Г. Кредиторская задолжен-

. ность и проч, пассивы 1320 
в том числе ссуды под от
груженные товары 865

Баланс 12244

успокоились
Не лучше и в машинном отделе

нии. Уж где где, а в этом цехе долж
но быть чисто. Тем пе менее, здесь 
тоже пет порядка. Неприглядная кар- 
типа и на станппоппой площадке. 
Валяются вросшие в землю пригод
ные стальные тросы. Всюду разбро
саны старые вагонетки

По хуже всего в строительном 
цехе. Начальник тов. Задиора остает
ся глух ко всем распоряже
ниям и приказам директора стлпцпп. 
Более месяца тому назад ему было 
приказало прибрать окопные рамы— 
40 штук—в помещение, чтобы избе
жать их порчи. Ничего не сделано. 
Рамы валяются под открытым небом.

Строительная площадка засорена 
до невозможности.

Такое положение дальше нетерпи
мо. Пора принять меры, а т. Войск 
рый разводит руками: «Я тут без 
помощи главка ничего пе сделаю»(!?).

Партийные организации пашей об
ласти начинают подготовку к отчек 
по-выборпым собраниям. Разве это не 
обязывает секретаря и членов парк | 
бюро приложить максимум энергии ( 
и инициативы в борьбе за выполне
ние решеппй XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б)?

Обязывает и крепко. По старые* 
плохие традиции дают себя знать.

п. волков.

Проверяем подготовку к весеннему севу
ЗАСЕДАТЕЛЬСКАЯ 

СУЕТНЯ
Постановление партии и правитель* 

ства о дополнительной оплате труда 
коляюанжов за сверхплановую иро- 
дацию намного повышает ответст
венность партийных и советских ор
ганизаций за руково.дство колхозами, 
требует от них глубокого знания эко- 
помп::и, умения влезать в детали де
ла. К сожалению, этого еще далеко 
не осознали в Камьиплово.

В артелях «Ленинский призыв», 
«Новая жизнь», «Красные орлы» 
часть колхозников с постановлением 
ОПК СССР и ЕЖ ВКП(б) .по ознаком
лена, раз’яспителыгая работа здесь не 
развернута. Колхозники т. Фадеев из 
артели «Попая жизнь» в т. Бобылев 
из артели «Красные орлы» не слы
шали о .новом порядке оплаты труда. 
Агитаторы, выделенные парторганиза
цией артели «Красные орлы», тт. Ту- 
рыгин, Поторочин, Агапитова и дру
за повышение урожайности. Вместо 
восьми тысяч возов навоза колхоз 
вывез только 850, не закончил ре
монт инвентаря.

В райкоме партии и исполкоме 
райсовета сейчас настоящая заседа- 
те-гс.па.я «трала.

Но положительных результатов 
ОТ всех этих Заседаний очень мало, 

ч Район плохо готовится К севу. Ии 
одна та трех МТС не закончила ре- 
«опт тракторов и прицепного инвен
таря. Плохо идет ремонт инвентаря в 
в койотах. 17 артелей до см пор не 
имеют производственных планов, не 
создали постоянных звеньев. Около 
двух тысяч центнеров семенного зер
на сй’Ь'По загорело овсюгом. 16 проц, 
лошадей в колхозах истощены.

3. БРАГИН.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПЕРЕД СЕВОМ
На опушке леса, среди молодого 

березняка, стоят жилые дома. Немно
го поодаль разместились скотные дво
ры, а за ними раскинулись обшир- 

1 пые поля, сепокоспые угодия и ого
роды. Это подсобное хозяйство Дег
тярского медного рудника.

В прошлом году, откликнувшись 
на обращение Глуховцев, здесь нача
ли создавать молочно-овощное хо
зяйство.

Заведующий хозяйством то®. Ла
тышев охотно показывает его. Вот 
небольшая теплица. Мастер теплич 
вого хозяйства Алексей Григорьевич 
Орлов вырастил свежие огурцы! Они 
уже появились в горняцких столо
вых. За короткое время хозяйств! 
дало 6 тонн свиного мяса и 20 тонн 
молока.

Молочно-товарная ферма пмавяэ 
пополнилась крупной партией скота 
Скоро рудник будет ежедневно полу
чать больше тысячи литров молока.

У хозяйства богатые перспективы. 
По производственному плапу намечено 
занять посевом овощей и зерновых 
культур около 400 га земли. Кар
тофелем засадят 105, ранней капу
стой—7, поздней капустой—20 гек
таров.

По грубым подсчетам, в этом году 
подсобное хозяйство почти наполови
ну удовлетворит потребность рупии 
ков в картофеле, капусте, моркови. 
Для того, чтобы создать свою кормо

вую базу для рабочего и молочного 
скота и свиней, подсобное хозяйство 
посеет 133 га овса, 35 га силосных 
и корнеплодов и 42 га клевера.

Настала весна, приближаются сро
ки сева. Сумеет ли хозяйство в сжа
тые сроки и высококачественно про 
вести сев? Этот вопрос сейчас боль
ше всего вол пуст заведующего хо
зяйством тов. Латышева.

Семена, за исключением репы, 
приобретены и проверены полностью, 
посевной инвентарь исправен.

Хуже с тяглом: лошадей маловато, 
а оба трактора еше ремонтируются п 
неизвестно когда выйдут из ремонта 
—нехватает баббита.

К весле готовятся все хозяйства, 
идет подготовка парниковых рам под 
огурцы и рассаду. Размечается пло
щадка для сала. Уже этой весной на 
площади в 2 га будет высажено» 
большое количество кустов малины.

В этом методом хозяйстве склады
вается хороший дружный коллектив 
работников: животновод Стахеев, 
доярка Пономарева, телятница Мезен
цева пользуются всеобщим уваже
нием. Коллектив работает дружно, 
чтобы встретить весну во всеоружии, 
в короткие сроки, высококачественно 
провести весенние полевые работы, 
создать горнякам хорошую продоволь
ственную базу.

Б. ШАБАЛДИН.

ПОДГОТОВКА КОЛХОЗНЫХ КАДРОВ
В нынешнем году в Артинскои 

районе проведена большая работа по 
подготовке колхозных кадров массо
вых квалификаций. За два месят 
районная колхозная школа подгото
вила 26 заведующих птицеводче
скими фермами, 16 овощеводов а 
22 председателя колхоза. Сейчз" 
работают еще четыре группы, на 
которых обучаются счетоводы, ово

щеводы и заведующие животновод
ческими фермами колхозов.

Значительно хуже относятся к под
готовке колхозных кадров руководи
тели Красноуфимском и Манчажского 
районов. Задания по посылке на уче- ) 
бу -четоводов, бригадиров и других 
колхозных работников эти районы 
систематически не выполняют.

ВИТАЛЬСКИЙ.

ЗА ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ

В Егоршипском колхозе имени Де-! 
кабрпстов на-дпях закончилось со
ставление производственных заданий 
по урожайности для бригад и 
эвепьев. Обсуждая плановые задания, 
колхозники обеих бригад обязались 
перевыполнить их—собрать по 18 
центнеров зерна с гектара.

Чтобы обеспечить перевыполнение 
заданий, колхоз разработал подроб
ный плац агротехнических мероприя-' 
тий. Например, намечено провести’ 
боронование озимых и яровых по 
всходам, подкормку посевов, па 160 
гектарах решено провести сев вкрест, 
250 центнеров пшеницы будет про- 
ярсвизировапо. Уже началась ярови
зация картофеля.

Между бригадами и звеньями раз
вернулось предмайское соревнование 
за выполнение плана агротехниче
ски* мероприятий и образцовую под
готовку к севу.

С. ЕРМАКОВ.
* * А

Доярка колхоза «Заря», Пышмпп- 
ского района, Н. Е. Чистякова полу
чила в нынешнем году от 12 коров 
12 телят. Все они полностью сохра
нены и переданы телятницам. Прав
ление колхоза па основании постанов
ления о дополнительной оплате труда 
выдало тов. Чистяковой 75 литров 
молока. Птичница колхоза «Полярная 
звезда» П. С. Хлыстпкова за первый 
квартал выполнила задание по сбору 
яиц па 156 проц. Правление колхоза 
выдало ей 15 проп. сверхплановой 
продукции—187 янп—в порядке до
полнительной’ оплаты.

Н. НОВОПАШИН.

Приведенная группировка статей 
баланса дает возможность установить 
с исчерпывающей полнотой пе толь
ко размещение средств предприятий 
и их источники, но и выявить на
сколько размещение средств соответ
ствует целевому характеру источни
ков.

Рассмотрение баланса фабрики дает 
возможность сделать следующие вы
воды:

1. Фабрика имела собственных н 
приравненных к ним оборотных 
средств на конец 1940 года—3281 
тыс. руб. Эта сумма определяется как 
разница между суммой всех соб
ственных и приравненных к ним 
средств (нормированная зад ол жен 
ность по зарплате)—10.922 тыс. 
рублей и итогом группы «А» по ак
тиву—7641 тыс. рублей. Для опре
деления обеспеченности фабрики соб
ственными оборотами мы должны 
сравнить сумму последних с разме
ром установленных нормированных 
запасов материальных ценностей — 
3514 тыс. рублей. Сравнение этих 
пифр показывает, что фабрика имеет 
недостаток собственных оборотных 
средств в сумме 3514—3281=233 
тыс. рублей.

Необходимость такого сравнения 
обусловлена плановой организацией 
финансового хозяйства социалистиче
ских предприятий. Каждое пред
приятие наделяется оборотными сред
ствами в размерах, обеспечивающих 
необходимое наличие запасов сырья, 
вспомогательных материалов, топли
ва, полуфабрикатов, незавершенного 
производства, готовых изделий, а 
также вложений в расходы будущих 
лет.

Указанные необходимые запасы 
материальных ценностей и составля
ют «нормативы оборотных средств 
предприятия», обеспечивающие его 
производственную деятельность. Та
ким образом, недостаток собственных 
оборотных средств у фабрики в сум
ме 233 тыс. рублей отрицательно 
повлиял на создание ее производ
ственных запасов.

Спрашивается, почему же фабрика 
имела меньше собственных оборотных 
средств против установленных нор
мативов па 233 тыс. рублей.

Ответ на этот вопрос мы найдем, 
сопоставив помученную фабрикой 
прибыль с размером ее по плану. В 
графе «А» пассива в составе соб
ственных средств показана прибыль 
фабрики в сумме 3047 тыс. руб. По 
промфинплану же фабрика должна 
была получить прибыль в сумме 
3751 тыс. руб., т. е. за 1940 год 
опа недополучила прибыли 704 тыс. 
рублей. Прибыль предприятия направ
ляется. в первую очередь, на попол
нение его оборотных средств. Таким 
образом, недополучением прибыли и 
был обусловлен недостаток собствен
ных оборотных средств фабрики в 
размере 233 тыс. рублей. Остальные 
471 тыс. рублей прибыли, которые 
недополучила фабрика, были недода
ны областному бюджету.

Анализ отклонений фактического

размера накоплений от плана произ
водится на основе приложений к ба
лансу, в частности о себестоимости 
реализованной товарной продукции. 
Рассмотрение отчетных данных о се
бестоимости реализованной товарной 
продукции показывает, что фабрика, 
перерасходовав 621 тыс. рублей про
тив плана, повыпила себестоимость 
продукции на 1,5 проц. В частности, 
фабрика допустила огромный перерас
ход накладных расходов—па 458 
тыс. рублей и материалов на 100 
тыс. рублей. Следовалельпо, основной 
причиной невыполнения плана на
коплений фабрикой является удоро
жание себестоимости реализованной 
продукций.

Па размер накоплений предприя
тия, помимо отклонений в себестои
мости реализованной товарной про
дукции, влияют также и другие мо
менты, в частности выполнение пла
на по об’ему и ассортименту реализо
ванной продукции и прочие так на
зываемые «внереализационные» ре
зультаты, например, убытки по жп- 
лищно-коммунальпому хозяйству, по
тери от описания безнадежных дол
гов за истечением исковой давно
сти.

Фабрика, не выполнив плана реали
зации продукции по об’ему, педпподу- 

; чипа прибылей 490 тыс. рублей. Од
новременно фабрика, нарушив уста
новленный ассортимент реализован
ной продукции, «заработала» 391 
тыс. рублей, частично перегары® по
терю накоплений из-за удорожания 
себестоимости и снижения об’емя 
реализованной продукции. Прочие 
факторы повлияли па снижение па- 
коплений в сумме 16 тыс. рублей.

2. Вопрос рационального исполь
зования оборотных средств предприя
тий имеет огромное народнохозяй
ственное значение, так как ускоре
ние оборачиваемости средств высво
бождает излишние средства и позво
ляет направлять их на выпуск до
полнительной продукции.

Оборотные средства предприятия 
находятся как в сфере производства 
(сырье, топливо, полуфабрикаты, не
завершенное производство), так и в 
сфере обращения (готовые изделия, 
дебиторы). Маркс указывает, что 
«процесс кругооборота капитала пред
ставляет единство обращения и про
изводства, заключает в себе то и 
другое». Следованельно, эффектив
ность использования средств пред
приятия обусловливается быстротой 
кругооборота средств в сфере обраще
ния и производства.

Каждому предприятию устанавли
ваются, исходя из его производствен
ной программы, плановые нормативы 
запасов материальных ценностей в 
денежном выражении и в днях. Нор
мативы указываются в графе «Б» 
актива. . Сравнение фактических за
пасов материальных пеагпостей с нор
мативами, с учетом прокредитован
ных запасов Госбанком по графе «Б» 
пассива—покажет размеры излишка, 
или же недостатка материальных 
ценностей у предприятия.

Структура нормализованных запа
сов на Свердловской текстильной 
фабрике крайне ненормальна, кто 
видно из следующих данных (в тыс. 
рублей).

Норматив |факт. запасы Отклонение

1. Сырье 1339 985 —354
2. Топливо 433 327 —106
3. Незавершен, пр-во 323 183 —140
4. Полуфабрикаты 270 1010 4-749
5. Вспомогательн. и проч. мат. 926 923 —3
6. Готовые изделия 212 92 —120
7. Расходы буд. отч. периодов И 50 4-39

Итого 3514 3570 +56

Прокредитованных Госбанком запа
сов сырья и топлива фабрика не 
имела.

В целом излишних запасов матери
альных ценностей имелось на 56 
тыс. рублей в т. ч. по по.дуфабрика-
там—на 740 тыс. рублей при одно-
временном недостатке сырья, гошм-

ва и снижении незавершенного про
изводства. Колоссальное затоварива
ние полуфабрикатами (пряжей) шло 
па протяжении всего второго полуго
дия 1940 года в результате непа- 
лаженности технологического пронес-
са производства, в частности имею-

прядением и ткачеством. За 1940 г. 
фабрика программу по прядению вы
полнила на 97,3 проц., а по готовой 
ткани—лишь на 86,5 проц. Этот раз
рыв и повлиял на затоваривание по
луфабрикатами, к ликвидации кото
рого не было принято достаточных 
мер. Невыполнение программы по 
ткачеству прямо повлияло также и 
на снижение остатка незавершенного 
производства.

Затоваривание полуфабриката мп 
резко ухудшило финансовое положе
ние фабрики. Имея недостаток соб
ственных оборотных средств в 233 
тыс. рублей, фабрика не могла пол
ностью оплатить нормализованные 
запасы, допустив просрочку в опла* 
те счетов поставщиков и по плате
жам в бюджет на сумму свыше 200 
тыс. рублей.

Таким образом, мы видим, что ана
лиз структуры нормализованных за
пасов материальных ценностей позво
ляет сделать очень важные выводы о 
серьезных неполадках в производ
ственном процессе фабрики и уста
новить причину ее финансовых за
труднений.

3. Наряду с анализом обеспечен
ности предприятия собственным 
оборотными средствами, скорости 
оборота материальных средств пред
приятия, рассмотрение баланса поз
воляет установить соблюдение пред
приятием финансовой и расчетной 
дисциплины. Задержка предприятием 
платежей бюджету и поставщикам, 
несвоевременная выплата зарплаты, 
просрочка ссуд Госбанку — вот 
главнейшие показателю нарушений 
финансово-расчетной диопиллчины.
Неплатежеспособность предприятия» 
обычно, бывает в связи с недостат
ком собственных оборотных средств, 
затовариванием и наличием дебитор
ской задолженности.

Еак указано выше, фабрика име
ет недостаток собственных оборотных 
средств в сумме 233 тыс. рублей и 
излишек материальных ценностей — 
56 тыс. рублей. Одновременно по 
группе «Г» актива имеется незакон
ной дебиторской задолженности, сверх 
товаров отгруженных покупателям и 
прокредитованных Госбанком, на 64 
тык. рублей. Фабрика, кроме того, 
допустила незаконное вложение обо
ротных средств в капитальные ре
монты па 34 тыс. рублей., т. к. по 
группе «В» пассива па эту цель 
имеется лишь 2 тыс. рублей, а за
траты на капитальные ремонты по 
группе «В» актива произведены в 
размере 36 тыс. рублей.

Все отмеченные недочеты в разме
щении средств по активу вместе е 
недостатком оборотных средств обус
ловили ие1глатежеспособпость фабри* 
кп по обязательствам перед постав
щиками и бюджетом па сумму около 
300 тыс. руб,

* * *

Выявление по балансу основных 
недочетов в организации финансового 
хозяйства предприятия позволяет 
установить четкую программу дей
ствий по улучшению его работы.

Конкретно в отношении Свердлов
ской текстильной фабрики эти меро
приятия, исходя ив анализа ее ба
ланса, сводятся к следующему:

1. Фабрика должна восиолчгить 
недостающие ей оборотные средства 
за счет накоплений текущего года, 
путем резкого повышения производи
тельности ткацкого оборудования, 
ликвидации отставания ткачества от 
прядения, более экономичного ис* 
пользования сырья и установления 
твердого режима в расходовании 
средств по накладным расходам.

2. Снизить запасы полуфабрикатов 
до установленных нормативов, повы
сив одновременно запасы по сырью 
и топливу.

3. Наладить сметно-финансовую 
дисциплину, ликвидировав дебитор
скую задолженность. а также высво
бодить оборотные средства, направ
ленные не по назначению.

Проведение указанных мероприя
тий позволит фабрике восстановить 
свою платежеспособность и аккурат
но выполнять обязательства перед 
бюджетом и поставщиками.

Подобным же образом через баланс 
может быть дав анализ хозяйствен
ной деятельности любого промыш-тея- 
него предприятия и, исходя ив кон
кретных данных этого анализа, с 
1-четом производственных и других 
особенностей предприятия должны 
намечаться и осуществляться меры, 
направленные к тому, чтобы пред
приятие работало высокопроизводи
тельно, рентабельно.

В связи -с этим понятно, что ба
лансом предприятия должны глубоко 
заниматься не только хозяйственни
ки, но и партийные организации и 
ия руководители. К этому их обязы
вают решения XVIII Всесоюзной 
партконференции, потребовавшей по
вернуть внимание парторганизации в 
сторону промышленности и транспор
та, добиться, чтобы они глубоко вле
зали в дела предприятий, чтобы и 
партийные, и хозяйственные руково
дители показали высокие образцы 
всестороннего проникновения в во
просы техники и экономики произ
водства.

А. ВЕРШИНИН.
Руководитель группы финансо
вого планирования Свердлов
ского облплана.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Проф. В. И. Стоцкий. Баланс 

и его анализ, изд. Ленпартиздат, 
1941 г

2. Проф. С. Н. Татур Баланс как 
орудие управления. Москва, 1940г.

3. Проф. С. К. Татур. «Анализ 
Хозяйственной деятельности пром.

гцегося и на сегодня разрыва между ; предприятия». Гсспланиздат, 1940 г.
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Производственные 
совещания 

на Ново-Тагильском заводе
На большинстве предприятий про- 

огаводствопные совещания, как пра
вило, разбирают общие вопросы, вро
де итого® работы цеха за месяц или 
плана работы на следующий месяц. 
Совершенно иначе построена сейчас 
деятельность производственных сове
щаний па Ново-Тагильском металлур
гическом заводе. Здесь начали об
суждать конкретные вопросы произ
водства по отдельным участкам и 
профессиям.

К такого рода совещаниям прово
дится большая подготовительная ра
бота. Председатели цехкомов, на
чальники пехов Выявляют «узкие» 
цвета производства, устанавливают, 
какие вопросы подлежат рассмотре
нию. Заранее готовятся докладчики, 
оповещаются рабочие.

Тщательная подготовка к производ
ственным совещаниям дает хо-; 
рошие результаты. В доменном цехе, 
например, производственные совеща
ния во второй половине марта про
шли по четырем участкам. На каж
дом участке обсуждался вопрос, кото
рый в то время решал судьбу про
граммы. Люди, работающие у горнов 
печей 1 и 2, говорили о соблю
дении графика горновых работ. Доклад
чиками были начальники смен. Дру
гая группа рабочих наметила меро
приятия по бесперебойной загрузке 
печей. Докладывали здесь сменные 
техники пр шихте. О качестве обслу
живания механизмов говорили на 
производственном совещании ремонт
ного и дежурного персонала.

В мартеновском цехе производ
ственные совещания проходили по 
трем участкам. Рабочие литейного 
пролета поделились мнениями о том, 
каж лучше бороться с браком. По
становка этого вопроса была вызва
на тем, что цех, перевыполняя про
грамму по выплавке стали, имеет 
иного брака, главным образом, Леви
не канавных. Конкретные вопросы 
были поставлены и на производствен
ных совещаниях по участкам на теп
лоэлектроцентрали и бандажном цехе.

Как ни странно,- но отдельные ру
ководители цехов ©начале воспроти
вились постановке конкретных во- 
просг®. Начальник котельной ТЭЦ 
тор. Огарков считал, например, необ
ходимым на производственном сове
щании обсудить итоги работы за 
февраль и план па март. Но когда 
председатель цехового комитета тов. 
Бондарев сумел ему доказать, что 
нормальной работе котельной мешает 
большое количество нарушений тру
довой дисциплины, то он согласился 
поставить именно этот вопрос.

Как и следовало ожидать, поста
новка конкретных вопросов вызвала 
большую активность. Ремонтные ра
бочие мартеновского цеха, например, 
выдвинули рад ценных предложений, 
направленных на улучшение каче
ства ремонта оборудования, повыше
ние ответственности за ремонт. Учи
тывая, что запасные части, детали, 
а также инструмент хранится в цехе 
где попало, совещание поставило перед 
нодллыником цеха т. Прокопенко во
прос об организации специальной 
кладовой. В доменном цехе произ
водственное совещание установило, 
что график часто нарушается из-за 
несвоевременной подачи разливочных 
ковшей, а также формовочных Мате
риалов—'песка, глины. Участники 
совещания внесли несколько ценных 
предложений по устранению этих 
недостатков.

Хорошее начинание завкома Ново- 
Тагильского завода (председатель 
т. Кулифеев) должно быть закрепле
но. В апреле завком решил провести 
очередные производственные совеща
ния. На них рабочие обсудят, как 
выполнены предложения, внесенные 
ими на прошлых совещаниях.

Г. РУБИН.
Зав. отделом зарплаты, член 
президиума ЦК союза металлур
гов Востока.

И
ЗВЕСТНО, что многие драмати

ческие произведения значи
тельно изменяются во время 

постановки. Только сам спектакль 
может подсказать все необходимые 
коррективы. В этом трудность и от
ветственность работы первого по
становщика. Такую работу над 
интересной комедией, принадлежащей 
перу сталинского лауреата А. Кор
нейчука, в Свердловском драматиче
ском театре пришлось провести ре
жиссеру В. А. Дарвишеву.

По ходу действия герои комедии 
готовят шекспировский спектакль в 
колхозном клубе. В тексте пьесы 
много места занимают отрывки из 
трагедии Шекспира «Ромео и Джуль
етта». Исключением и сокращением 
этих эпизодов до отдельных реплик 
режиссер достиг большей простоты и 
естественности образов. Мы видим 
па сцепе молодых колхозников, жи
во и непосредственно выражающих 
свои чувства. В. этих условиях бы
ла бы неуместна декламация Шекс
пира. Удачно исключен режиссером 
и эпизод проверки паспорта у Долго
носика — жулика, приспособивше
гося к новой обстановке, роль 
которого отлично исполняет артист 
Д. Г. Леонов. Недоверчивые 
замечания милиционера в самом 
начале первого акта преждевременно 
раскрыли бы зрителю смысл этого 
образа, чем снизили бы интерес к 
нему.

Чудесная звездная ночь, тихая 
река, нависшие над пей ^етви, под- 

солиухи, косогор, огоньки, деревни, 
далекие песни—это настоящая Ук

раина, в которую переносит зрителя 
мастерство художника А. А. Кузь
кина. Она ощущается и в букетах 
мака, в помидорах и огурцах на 
столе, в георгинах у хаты Чеснока, 
в закрытых от зноя ставнях. Жизпе-

Успешно провести
лесосплав

Детские сады 
нашей области

Лесные массивы нашей области пе
ресечены водными магистралями. Ис
пользуя их для лесосплава, можно 
резко снизить себестоимость лесома- 
териало®, успешно справиться с за
дачей—быстро доставить лес потре
бителю.

К сожалению, руководители лесных 
предприятий плохо пользуются эти
ми выгодными условиями. О реках, 
как о самом дешевом виде транспор
та, надо заботиться. Но средства на 
их мелиорацию не используются. В
1940 году трест Овердлес израсходо
вал лишь три четверти, а Главурал- 
мет—87 проц, средств, отпущенных 
на это дело. Не лучше и в других 
лесных трестах и управлениях.

Основные рейды области—Тавда и 
ее притоки (Сосьва, Лозьва, Пвдель 
и десятки мелких), Тура и ее при
токи (Нина, Тагил и рад мелких), 
Уфа и ее притоки (Бисерть, Вман- 
Зулга) и замкнутый лесосплав (рекп 
Лобва, Ляля, Кажва, Пышма, Чусовая, 
Ревда, Турья и др.)—находятся в 
крайне Нйприплядаом состоянии. Дно, 
ре® уложено лесом прошлых лет, бе-' 
рога избиты льдом, лесом. По этой; 
причине реки ежегодно расширяют 
свое русло, мелеют. Берега от зарос
лей не очищаются, рейды теряют 
свою пропускную способность, за
трудняется лесосплав и увеличивает
ся его стоимость.

Надо по-боевому подготовиться к 
навигации 1941 г., чтобы использо
вать при молевом лесосплаве не толь
ко крупные, но и мелкие речки. Этот 
опыт ряду предприятий дал хорошие 
результаты. До 1938 года речка 
Есаулка (Курьинский мехлесопункт) 
была заброшена, и лесосплав по пей 
не проводился. Но в 1938 году за 
три дня здесь пустили в сплав 6 ты
сяч фестметров, на следующий год 
в два раза больше, а в прошлом го
ду—уже 15 тысяч фестметров. С 
каждым годом увеличивается грузо- 
под’емность, и лесосплав проходит 
благополучно.

Речка Сарга (Манчажский мехле- 
сопункт) зимой воды не имеет. В 
1939 г. было решено использовать 
ее для лесосплава. За два дня спла
вили шесть тысяч, а на следующий 
год—12 тысяч фестметров. Можно 
назвать десятки таких рек, которые 
пригодны для сплава при весенних 
водах. Не надо лишь дожидаться ле
дохода, ' ибо лесосплав по таким мел
ким речкам обычно проходит по по
верхности льда* Лед примерзает во 
время зимы к земле и дней 5—7 не 
оттаивает. За это время можно дре
весину сплавить в основную маги
страль.

Партия и правительство обязали 
нас вести решительную борьбу с по
терей древесины во время лесосплава. 
За под’ем аварийной древесины от
числяется 10 проц, ее стоимости а 
директорский фонд на улучшение 
культурно-бытовых условий рабочих. 
Этим повышается заинтересованность 
лесных организаций в борьбе с поте
рями. Надо подготовиться к сплаву 
так, чтобы провести его нынче без 
аварий и потерь древесины.

Основные заготовители области в
1941 году сплавляют несколько мил
лионов фестметров древесины. Это 
большая задача и успех ее решения 
зависит исключительно от подготов
ки. ’ На совещании по этому вопросу

Справедливые запросы
Торгующие организации города Се

рова далеко пе достаточно удовлетво
ряют повседневные запросы потреби
телей. В магазинах часто не бывает 
самых необходимых товаров, как часов- 
ходиков, будильников, электролампо
чек, утюгов, электроплиток, тазов, 
ведер, чайной посуды. При всем же
лании в Серове невозможно купить 

Жизнерадостный смех
(«В СТЕПЯХ УКРАИНЫ» В СВЕРДЛОВСКОМ ДРАМТЕАТРЕ)

радостны и веселы песни советской 
Украины. Надо было их ввести боль
ше^ пе ограничиваясь традиционными 
«Дивка в синях стояла» и '«Реве 
тай стогне».

Спектакль интересен тем, что, 

наряду с опытными артистами, в 
нем занятый молодые исполнители, 
впервые выступающие в ведущих 
ролях.

А. Г. Георгиевский снова обрадо
вал зрителя превосходным исполне
нием роли Кондрата Галушки. Артист 
правильно понял идею образа старо
го будепновца-орденопосца, «соско
чившего с линии», по ни в коем 
случае не врага.

Флегматичный, умный Галушка 
становится неузнаваемым, когда дело 
касается линии партии, за которую 
он боролся па фронте. Грузная по
ходка, комичное сочетание медлитель 
ности старийа с неудержимой горяч 
ностью завзятого вояки, потрясаю 
щий все тело хохот, глаза, округлен
ные от возмущения, глаза-щелки на 
расплывшемся от удовольствия липе 
—все это подкупают© правдиво и 
напоминает старого запорожца, зна
комого нам по известным произведе
ниям литературы и живописи.

Параська, жена Галушки, с ее 
собственническими стремлениями, за
ботами о личном благополучии, дей
ствительно, по выражению Чет
ка, «превратилась в торговку». Бой
кость и сварливость ее полностью 
выявлены в игре артистки А. П Ор
ской. Ее кума, а теперь недруг. 
Палашка (артистка М. П. Виталь) не 

при обкоме ВКП(б) выяснилась дале
ко не отрадная картина. К подготови
тельным работам приступили с боль
шим запозданием, план вывозки дре
весины на верхние рюмы сплавных 
рек не выполнен.

Общеизвестно, что один квалифи
цированный сплавщик заменит де
сяток неквалифицированных, по трест 
Свердлес (управляющий т. Музюкин) 
подготовкой кадров сплавщиков, на
чальников дистанций, бригадиров 
сплава и лебедчиков не занимается.

Такелаж и реквизит сохраняет дре
весину от аварий и разноса. Несмот
ря па то, что обеспеченность такела
жем не превышает 70 процентов, ру
ководители лесосплава до сих пор 
даже не подвозят к местам потребле
ния имеющийся такелаж. Реквизита 
(вицы, ромжины, клинья и др.) под
готовлено мало, заготовка его и вы
возка ведется плохо.

Важнейшее дело—подготовка вы
грузочных агрегатов и барж для све
жей древесины—запушено и никого 
это не тревожит. Лобвинский лесоком
бинат (директор т. Дук) к ремонту 
агрегатов пе приступал, баржа от 
шалманов не очищена, вся опа зава
лена дровами прошлых лет. Не бес
покоит это и т. Суслова—директора 
Лобвинского леспромхоза. То же са
мое можно увидеть на баржах в 
В.-Тавде. Секретарь райкома ВКП(б) 
т Кузнецов и председатель райиспол
кома т. Семахин пе призвали к по
рядку директора лесокомбината т. П'и- 
иина, который ежегодно замора
живает во льду сотни тысяч фест
метров древесины из-за того, что во
время не подготовляет выгрузочные 
агрегаты и содержит баржи в самом 
запущенном состоянии.

Надо покончить с этой вотмутя- 
тельпой безответственностью и 
беспечностью. Надо помнить суровые 
уроки прошлого года, когда беспеч
ные люди на отделочных участках 
погубили лесосплав.

Необходимо установить железную 
дисциплину на пунктах лесосплава. 
Начальники рейдов, пе дожидаясь от
крытия навигации, обязаны устано
вить технологический режим на ле
сосплавных работах, закрепить уча
стки за начальниками дистанций, 
составить график работ по участкам 
и в целом по рейду, довести этот 
график до бригады и каждого рабоче
го в отдельности. Закончить все под
готовительные работы, строительство 
и ремонт плотин, дамб, обановку рек, 
очистку берегов, спрямление русла и 
пробивку канав во льду, подготовить 
механизмы и агрегаты для работ на 
лесосплаве.

Один день начала навигации стоит 
десятка дней ее конца. Это сплав
щики должны твердо помнить. Надо 
также подготовить технику безопас
ности': все участки должны иметь 
достаточное количество лодок хоро
шего качества, спасательных кругов 
и поясов.

Партийные организации лесных 
предприятий должны направить . все 
усилия па завершение подготовитель
ных работ к лесосплаву и успешное 
его проведение. В этом им обязаны 
оказать большую помощь райкомы 
партии.

Ф. ТИМАШЕВ.
Зав. отделом лесной промышлен
ности обкома ВНП(б).

даже коробку мыльного порошка- для 
бритья, банку вазелина, флакон гли
церина.

Неизвестно, почему руководители 
торговых организаций города, в част
ности заведующий райторготделом 
тов. Филатов, мало проявляют забо
ты об удовлетворении запросов тру
дящихся.

С. КУЗНЕЦОВ.

уступает своей соседке ни в бой
кости, ни в сварливости, по ее не
сколько сдерживает влияние мужа. 
Очень хороша встреча на лугу обоих 
председателей колхозов, пришедших 
полюбоваться лунпой ночью вместе с 
жинками. Во теплота диалога Чесно
ка и Палашки пропадает из-за утри- 
рованности ее томных вздохов.

В комедии фигурируют два рыба 
ка. Глубина впечатления от этих об
разов зависит исключительно от их 
сценического воплощения, ибо в об
щем развитии сюжета они на втором 
плане. Деды-рыбаки, которых «знает 
весь район», в исполнении артистов 
П. А. Чайкипа и И. И. Кочеткова, 
запоминаются надолго. Они являют 
собой замечательный пример неиз
менной дружбы до глубокой старости 
Слова дела Тараса (И. И. Кочетков)’ 
«Тихая жизнь, как линь в болоте» 
показывают бодрость духа и моло
дой задор этих стариков. Совсем не
давно артист Кочетков хорошо 
провел небольшую роль негодяя Ар
темьева в «Живом Трупе». Еще бо
лее успешно он исполняет теперь 
деда Тараса—это воплощение добро
душной простоты. Страх перед чер
тями, привязанность к другу, стрем
ление побывать в Мотиве переданы 
артистом с большей искренностью.

Очень трудна для исполнения роль 
Степана, секретаря обкома партии. В 
разрешении интриги роль эта имеет 
решающее значение. Артист Б- 0- 
Коломенский сделал все, чтобы Сте
пан был не только наблюдателем, но 
и участником событий.

Ирбитская межрайонная ярмарка. На снимке: в мануфактурном 
отделении Свердловского универмага. Колхозник сельхозарте
ли «Красный яр», Еланского района, И. Г. КОРОСТЕЛЕВ, привез
ший на ярмарку сельхозпродукты, покупает мануфактуру.

Фото А. Мартынова. (Облфотохроника).

ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА
Закончилась Ирбитская межрайон

ная ярмарка, продолжавшаяся более 
20 дней. В ней приняли участие ос
новные торгующие организации 
Свердловской области: Универмаг 
Наркемторга, Свердгорпромторг, Сверг 
межрайторг, Роскультторг, Мехторг, 
Мецыпродспаб, потребительская и лес
ная кооперация и другие.

Несмотря на короткий срок подго
товки к ярмарке, ирбитские район
ные и городские организации свое
временно предоставили торгующим 
организациям необходимые помеще
ния. Торгующие организации доста
вили разнообразные товары. Отделе
ние Свердловского универмага НЕТ 
развернуло широкую торговлю хлоп
чато-бумажными, льняными, шелко
выми тканями, трикотажем, готовым 
платьем, бельем, обувью, культ
товарами. Всего Универмаг выручил 
почти 2 миллиона рублей. В магази
нах Свердгорпромторга имелся боль
шой выбор скобяных и хозяйствен
ных товаров. Одной сшивной посуды 
он продал 7 вагонов. Свердлеспром* 
союв продал иного телег, колес, 
ободьев, саней, оказав колхозам Ир
битского и соседних районов боль
шую помошь в подготовке к посев
ной.

Колхозы и колхозники вывезли па 
ярмарку немало сельскохозяйственных 
продуктов: муку, зерно, мясо, молоч
ные продукты, овоши. Пены за вре
мя ярмарки снизились, примерно, на 
30 процентов. Однако, надо признать, 

что подвоз колхозной продукций мог 
быть значительно сильнее, если бы

Излишние
Па Пейво-Шайтаяском заводе вы

рабатывают углетушидаи.^тгеральпые 
корыта, тазы, самоварные трубы, 
печки и сухарные листы.

Очевидно, есть возможность пол
ностью обеспечить местный спрос па 
предметы домашнего обихода товара
ми, которые выработаны в самом 
Пейво-Шайтанске. Но ранвнуторг не 
борется за расширение ассортимента 
изделий, вырабатываемых в цехе

ТЕХНИЧЕСКАЯ УЧЕБА МЕТАЛЛУРГОВ
На техническую учебу рабочих чер 

пой металлургии в 1941 году Глаз- 
уралмету отпущено 1.700 тысяч руб
лей.

Решено повысить квалификацию 
мастеров-практиков, в том числе ма
стеров горячих цехов, лесозаготовок, 
сплава и лесоустроителей. Перепод
готовить 1200 рабочих основных ква
лификаций транспортных л паросило

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ВОДОЕМОВ
Свердловский рыбхоз в этом году 

расширяет рыбное хозяйство. Начи
нают эксплоатироваться озера Остро- 
вицкое и Щучье, в Белоярском райо
не, и другие.

Небольшая комическая роль каза
ка Пуна, выполненная А. Д. Берез- 
к иным, удалась артисту.

Впервые в главной роли выступил 
артист Ф. А. Бакакип (Чеснок). 
Председатель колхоза «Смерть капи
тализму» Селивон Чеснок—'принци
пиальный коммунист, ведущий за со
бой весь район. Йо и он должен 
быть выдержанным в общем комедий
ном плане. И Чеснок в исполнении 
Бакакипа полон мягкого украинского 
юмора, шутник и задира. В ого гла
зах и на губах, прикрытых усами, 
все время играет усмешка. Заломи 
нается его манера мпогозпач иге льне 
поглаживать усы и задорно подмигя 
вать. В самые напряженные момен
ты Чеснок, в отличие от Галушка, 
остается совершенно невозмутимым и, 
несмотря на вызывающее поведение 
своего друга, сохраняет критически 
покровительственный то®.

Артист Бакагоин воплотил на сло
не образ сознательного, стойкого 
большевика-колхозника, с присущими 
ему человеческими слабостями. Он, 
надгример, противится женитьбе сына 
на дочери Галушки, не пропускает 
случая задеть соседа. По любовь к 
другу и понимание его ошибок помо
гают Чесноку вытянуть Галушку па 
правильный путь.

Правильно ведет роль комбайнера 
Гринка, сына Челнока, артист М. Ф 
Мансуров. Это «Ромео», поэтическая 
натура. Экспансивный, в минуты 
раздора с любимой он чуть не пла
чет. В его устах искренне звучит 
коническая фраза о «неизвестном 
крае Донбассе». В восторге от благо

торговые отделы райсоветов, прежде 
всего, Краснополянского, Еланского, 
Туринского и Таборинского лучше 
организовали колхозы и колхозников 
для выезда на Ирбитскую ярмарку.

Колхозные ярмарки должны быть 
яркими, веселыми. Мы уделяли не
мало внимания культурному обслужи
ванию колхозников и городского на
селения. Работал районный театр, 
приезжал на гастролл цирк, Сверд
ловский парк культуры и отдыха 
привозил карусели, комнату смеха,, 
тир. Его аттракционы обслужили 
свыше 70 тысяч человек.

Ярмарка еще раз со всей убеди
тельностью показала, как высока 
покупательная способность и куль
турные запросы трудящихся города и 

I деревни. Колхозники покупали пе 
только одежду, обувь, скобяпые из
делия и т. п., но быстро разбирали и 
всевозможные культтовары. Ярмарка 
также показала, какими огромными ‘ 
товарными резервами располагает го
сударственная и кооперативная тор
говли. Все дело в том, чтобы орга
низовать торговлю.

Межрайонная Ирбитская ярмарка 
явилась серьезным шагом в деле 
дальнейшего развертывания товаро
оборота п культурной советской тор
говли. Исполком Ирбитского горсове
та ставит вопрос о ежегодном прове
дении подобных ярмарок.

В. ЯГОДИН.
Председатель ярмаркома, пред
седатель исполкома Ирбитского 
горсовета.

перевозни
ширпотреба и в местной артели 
промкооперации. В марте Яейво-Шай- 
тада.к дважды завозил из Тагила вед
ра. Больше того, завозятся даже су
харные листы...

Такие излишние внутриобластные 
перевозки довольно широко развиты 
и приносят нам большой ущерб. Не
обходимо с ними покончить как с 
расточительством.

В. СПИРИДОНОВА.

вых цехов, машинистов, кочегаров, 
кондукторов и электриков. В этом го
ду 5.500 человек будут заниматься 
в стахановских школах и 6.600 па 
курсах гостехэкзаменов.

В первом квартале па различных 
курсах, в школах и семинарах обуча
лось свыше 6 тысяч металлургов. 
Всего за год будет переподготовлено 
18 тысяч рабочих.

Иа очистку, освоение новых озер, 
строительство ледников и избушек 
для рыбаков затрачивается свыше 
50 тысяч рублей.

получного исхода своей размолвки с 
невестой, растерявшись от счастья, 
он путается в словах, пытаясь бл* 
годарить недоумевающего маршала 
Буденного (артист Л.- Д. Охлуппв).

«Джульетта» Грицка—Галя (ар
тистка М. С. Муккарокая) походит 
на своего отца. С первого появления 
ее на сцепе в разговоре со Степаном, 
в размолвке с Грилем сказывается ее 
бойкая, горячая натура. В гневе и 
любви опа не знает середины, резко 
отталкивает любимого, говорит дер
зости родителям, рыдает о разбитом 
счастья.

Роль трактористки Катя может быть 
сыграна различно. Артистка Т. К. 
Заленская играет ее, как талантли
вую, романтичную девутпку, настой
чивую и решительную. В ее резкой 
отповеди Гале видна нарочитость. 
Катя вместе с подругой переживает 
ее горе я в то же время, как режис
сер драмкружка, не может не востоэ 
гаться разыгравшейся перед пой спе
лой, так похожей на настоящую 
трагедию. Залевская снова проявила 
себя, как очень способная артистка.

В тон этой деятельной и жизне
радостной девушке играет в ее воз
любленный—комбайнер Алексей (ар
тист Б. 3. Молчанов).

Нельзя пе отметить игру артистов 
П А. Бакакина (милиционер Редь
ка) и Г. Л. Шуб (секретарь сельсо
вета). Их роли невелики, но благо
даря хорошему исполнению запоми
наются.

«В степях Украины» А. Корней 
чука в постановке Свердловского 
драматического театра — веселая, 
идейно насыщенная советская коме
дия.

Р. РУБЕЛЬ.
Р. ГОЛЬДШТЕЙН.

Из года в год растет сеть детских 
садов в Свердловской области. Не 
так давно открылись шесть новых 
детских садов на заводах и рудниках 
Н.-Тагила, выстроены новые прекрас
ные детские сады для детей рабочих 
и служащих Кировградского медепла
вильного завода, Свердловского тур
бинного завода и т. д. Всего в обла
сти 926 детских садов, в кото
рых воспитывается свыше 40 тысяч

■ дошкольников.

И все же. хотя у нас и много дет- 
: ских садов, потребность в них не 
уменьшается, а возрастает. И при 
всем этом, как пи странно, перед
ки еще случаи, когда отпускаемые 
государством средства на расширение 
сети дошкольных учреждений исполь
зуются плохо, план охвата детей дет
скими садами срывается. Так об
стояло дело в Ревдинском, Асбэ- 
стовском, В. Пышмияском, Исовском 
и ряде других районов. Мапчажский 
районе до сих пор не имеет детсада, 
хотя пз года в год получает ассигно
вания на организацию и содержание 
его.

Средн хозяйственных руководителей 
есть еще такие, которые нерадиво от
носятся к детским учреждениям. Дет
ский сад Мясохладостроя может вме
стить 125 детей, но руководители 
предприятия не хотят устранить ряд 
недоделок, и сад не укомплектован. 
Свердловская фабрика «Уральский 
пролетарий», как известно, произво
дит мебель. Но детский садик этой 
фабрики... без мебели.

Растет сеть дошкольных учрежде
ний и в колхозах нашей области. 
Мы имеем др 158 колхозных детских 
садов. Минувшим летом работали так
же сотни колхозных детских площа
док. Хороший пример в этом деле по
казывают Ирбитский, Красноуфим
ский, Буткинскпй районы, где план 
развития дошкольных учреждений 
значительно перевыполняется. По в 
ряде, других районов колхозным лег 
ским садам не уделяют должного вни
мания, и дело это запушено. Особен
но плохо в Верхотурском, Висимск-ом 
н Еланском районах. Земельные орга
ны этих районов, несмотря на поста
новление Совнаркома РСФСР от 
16 мая прошлого года, самоустра
няются от организации дошкольных 
учреждений в колхозах. Недостаточно 
энергии в этом еще проявляют район
ные отделы народного образования.

Несвоевременное финансирование 
детских садов по вине некоторых 
сельских и районных исполкомов 
приводит к тому, что задерживается 
зарплата дошкольным работникам, не 
покупают-я оборудование, игрупии 
и т. п. А Илимский детсад, Шалпн- 
ского района, был даже некоторое вре
мя закрыт. Бывают также случаи, 
когда заведующие детскими садами 
допускают большую задолженность 
родителей и тем самым дезорганизу
ют хозяйство своего детсада.

Письма в редакцию
„ О сем история умалчивает...11

В июне прошлого года мы, кур
санты Сысертской школы механиза
ции сельского хозяйства, приступили 
к учебе. Преподаватели Глинских, 
Медаозеров, Зайцев, инструктор Ма
каров и ряд других товарищей учат 
нас хорошо, добросовестно, как это 
и полагается в советской школе.

Но сейчас приходится писать не 
об этом, а о недостатках, мешаю
щих нащей учебе.

Осенью и зимой освещения не бы
ло, а у нас—практические занятия 
по сельхозмашинам. Каждый день 
утрами мы ожидали «естественного 
света» Сотни часов потрачены впус
тую.

Что касается теории, то она пре
подается плохо. В расписании много 
дисциплин, к вот по каждой мы 
проходим одно-два занятия в месяц. 
Ясно, что это снижает качество 
учебы.

Мы паэва.д1и хороших преподавате
лей. Но не все они такие. Как рад

Прогульщики и их покровители
В редколлегию стенгазеты при сто

ловой .К» 31 в начале февраля по
ступила заметка. Автор письма тов. 
Алферова сообщала, что 15 января 
буфетчица Бабанова опоздала на ра
боту на час. 12 февраля поступила 
корреспонденция от зав. производством 
тов. Тумбарцева П. С. о самовольном 
уходе па 6’А часов с работы 23 де
кабря раздатчипы Мезепипой. В обоих 
материалах сообщалось, что мнили- 
стряпня столовой, в частности дирек
тор тов. Майданьких, никаких мер 
не принимает.

После этого редколлегия послала 
материал в прокуратуру Октябрьского 
района. Пом. прокурора па подлипни 
ке письма написал: «Директору Сверд
ловского треста столовых, ресторанов 
и кафе для проверки фактов и при
нятия мер».

В тресте ничего не делают. С

Реплика по существу

Новое в ниуке
Редактор «Перовского рабочего» 

тов. В. К. Ткачев никак пе может 
решить одного вопроса, ясного для 
всех культурных граждан стрэпы, 
кто является президентом Академии 
наук СССР!

В № 71 газеты редакция «Серов- 
ского рабочего» поместила портрет 
президента Академии наук СССР 
В. Л. Комарова. Через несколько 
дней редакция торжественно. вру

Многие районные отделы здра
воохранения не выполнили приказа 
Наркомздрава о проведении кратко
срочных курсов работников дошколь
ных учреждений по оказанию первой 
помощи заболевшему ребенку. Меди
цинские работники Полевского, Сухо
ложского и ряда других районов не 
ведут массово-раз’яспптельной работы 
с родителями по профилактике дет
ских заболеваний.

Мы добились значительного 
улучшения в физическом воспитании, 
в укреплении режима дня, в методи
ке игр и занятий, в проведении 
революционных праздников и т. п. 
Однако слабее поставлена работа по 
воспитанию пытливости, наблюдатель
ности, инициативы ребенка. В дет
ских садах еще недостаточно рабо
тают над тем, чтобы прививать де
тям чувство коллективизма, дисцип
лины, навык самообслуживания.

Эти недостатки об’ясняются, глав
ным образом, тем, что почти две тре- 

I ти воспитателей детских садов не 
имеют даже среднего образования, 
многие дошкольные работники слабо 
работают над повышением своего 
вдейно-полптического уровня. Перед 
районными отделами народного обра
зования поставлена задача—органи
зовать заочное обучение работников 
детских садов, заменить тех, кто не 
подготовлен, плохо работает и не 
желает повышать свою квалифика
цию. Но Красноуфимск ий, Перво
уральский, Егоршинский и другие 
районе не выполнили еще этого тре
бования, не обеспечили учебу своих 
дошкольных работников. Даже 8 
Свердловск© в вечернем педучилище 
учится лишь 80 работников детских 
садов.

Еще меньше заботятся об учебе 
дошкольных работников руководи^ ди 
хозяйственных органпзаппй, в веде
нии которых находятся детские сады.

Районные отделы народного обра
зования, исполкомы районных и го
родских советов должны усилить 
свое внимание детским садам, расши
рять дальше сеть дошкольных учрежде
ний, своевременно финансировать их, 
повышать уровень воспитательной рас 
боты с детьми и т. д. Районе особенно 
должны усилить методическое руко
водство работой детских садов при 
предприятиях и колхозах.

Вся эта работа должна проводиться 
при участии широкой советской обще
ственности. Хорошо делают те районе, 
заведующие детскими садами, которые 
созывают родительские конференции 
и обсуждают на над вопросы до
школьного воспитания. Такие конфе
ренции в Серове, Ка.мьпплове, в Крдо- 
ноуральске в других городах даля 
прекрасные результаты.

А. НЕЧАЕВА.
Зав. сектором дошкольных 
учреждений Свердловского 
облоно.

главную дисциплину—тракторы —» 
преподает работник, не отвечающий 
требованиям. Это т. Честей На заня
тия оп приходит неподготовленной, 
не имеет плана лекций, программный 
материал подает с «прорехами». Кон
спектов он не дает, об’ясняя это не
хваткой времени, хотя почти каждое 
занятие он заканчивает минут за 29 
—30 до звонка и остальное время 
просиживает эря. 31 марта он проси" 
дел почта весь академический час. 
На вопросы курсантов дает подчас 
абсурдные ответы.

Или же «резвится»:
— 0 сем история умалчивает,— 

исчерпывающе поучает он.
Мы решили: пускай история не 

умалчивает о всех этих проделках в 
пускай читатели знают, что зав. 
учебной частью тов. Бурдин не ин
тересуется занятиями Видно поэто
му так резвится т. Челей.

ГРУППА КУРСАНТОВ.

13 февраля по 11 марта я неодшг 
кратно обращался лично и по теле
фону к пом. прокурора, чтобы узнать 
е результатах. Всегда получал ответ: 
«Нам еще не сообщили». 12 марта 
из прокуратуры прислали письмен
ный ответ:

«Ваше письмо направлено в трест 
столовых, ресторанов и кафе для 
проверки я принятия мер по суще
ству. Туда и рекомендуем вам обра
титься. Пом прокурора Октябрьского 
района гор. Свердловска Серозеев».

Так директор треста столовых тов. 
Коренев и пом. прокурора Серозеев 
безразлично отнеслись к сигналам 
стенной печати, не привлекли к от 
ветствонпосги прогульщиков и их 
покровителей.

И ПАХОМОВ.
Редактор стенной газеты «За 
качество».

чила этот пост на страницах «Са
ровского рабочего» академику Л. А. 
Орбели. Пол портретом Л. А. Орбе- 
ли значится «Президент Академия 
наук СССР».

Неизвестно, чем кончатся даль
нейшие научные изыскания «Герой
ского рабочего» и кого рекомендует 
тов. Ткачев серойпам в качестве 
президента Академии наук СССР 
завтра’
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Война в Европе и Африке

Дневник военных действий СВОДКА ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
ГРЕЧЕСКОЙ АРМИИ

На балканском фронте, в Югосла
вии, германские войска, как сооб
щается в сводке германского коман
дования, заняли город Марибор (Се
верная Югославия), пункты Тетово 
и Прилеп (Южная Югославия) и 
Пирот (на юго-востоке Югославии). 
Германижая авиация бомбардировал.! 
дороги и железнодорожные сооруже
ния в Югоюгавви. Итальянские са
молеты, говорится в сводке италь
янского командования, бомбардирова
ли скопления югославских войск в 
зоне Бенковац, в районе Пара. Вновь 
была произведена бомбардировка пор
товых сооружений в Шибенике. Юго
славские войска оказывают упорное 
сопротивление противнику. Как ожи
дают, пишет бернский корреспондент 
газеты «Нью-Йорк тайме», в горах 
Вадуца и в долине реки Пелатора, 
около Прилепа, югославы окажут 
немцам сильное сопротивление.

Колонна югославских войск, опе
рирующая в Албании, продвигается, 
по сообщению того же корреспонден
та, на юг, вдоль побережья Албаг 
нии. Югославами заняты албанские 
гороха Лет и Мамурас (Северо-За
падная Албания), а на северо-во
стоке Албании—Кукес и Бикай. В 
Центральной Албании происходили 
бои местного характера.

Соединения английских бомбарди
ровщиков в течение всего дня 8 ап
реля совершали налеты на мотоме
ханизированный транспорт и броне
танковые колонны немцев в районе 
Струмицы, в Южной Югославии.

На греческом участке фронта, со
гласно сводке греческого командова
ния, германские бронетанковые ча
сти, проникшие через долину реки 
Вардар и задержанные до ночи на 
9 апреля в районе города Килкис 
(севернее Салоник), продолжали на
ступление на Салоники и вошли в 
город. В сводке подчеркивается, что, 
согласно сведениям, полученным днем 
9 апреля, греческие войска в Во
сточной Македонии (Северо-Восточ
ная Греция), несмотря на то, что 
они оказались в затруднительном по
ложении. не ослабили своего сопро
тивления вдоль границы и продол
жали полностью удерживать свои по
зиции.

О взятии СалоШж сообщается так
же в сводке германского командова
ния. Германские войска после про
рыва «Линии Метаксаса» достигли 
побережья Эгейского моря также и 
в районе Ксанти (восточнее Сало- 
вж). Ге1рмаиеж‘и|е самолеты в яочь 
ня. 10 апреля произвели четыре по
следовательных налета на район 
Пирея. Сброшенные бомбы не вызва
ли жертв и не причинияи разруше
ний.

На англо-гер1манском фронте дей
ствия авиации воюющих сторон ста
новятся все более интенсивными. 
Крупные еоетянепия германской бом
бардировочной авиации, говорится в 
евоцке германского командования, со-

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ КРЕДИТЫ 
НА ВОЕННЫЕ НУЖДЫ 

В БОЛГАРИИ
СОФИЯ, 9 апреля (ТАСС).
Болгарское правительство внесло в 

Народное собрание (парламент) зако
нопроект об отпуске чрезвычайных 
кредитов на военные нужды в разме
ре 2.200 млн. лев. Кредит рассчитан 
па 3 года. Одновременно правитель
ством внесено предложение об отпу
ске в текущем году дополнительных 
кредитов для дирекции железных до
рог в размере 125.550 тыс. лев. Это 
предложение также мотивируется 
военными нуждами страны. 

вершили в ночь на 10 апреля налет 
на центр адалийюкой военвой про
мышленности Бирмиигам ж крупный 
торговый город Ньюкасл. Бомбарди
ровке подвергаясь также порты Ипс
вич и Саутгемптон. Продолжались так
же операции германских вооружен
ных сил на море. Сообщается о по
топлении ,в территориальных водах 
Англии несколнюиг английских судов.

Днем 9 апреля, сообщается в ком
мюнике английского министерства 
авиации, английские самолеты совер
шила налеты на Далшо, Норвегию и 
оккупированную часугь Франции. Бом
бардировке подверглась Брест (Фран
ция), железиодорождая сеть и радио
станция в Дании, а также алюминие
вые заводы в Южной Норвегии. В 
лочь на 10 апреля английские само
леты сбросили бодиры крупного калиб
ра на Берлин. Налет на Берлин про
должался около 3 часов. В центре 
города произведены большие разруше
ния. Другие соединения английской 
авиации совершили налет на Эмден и 
другие об’еюгы Северо-Западной Гер
мании. В ту же ночь английские са
молеты предприняли ряд атак на 
пункты, находящиеся- па территории 
оккупированной Франции.

В Северной Африке; в Кирелаике, 
говорится в итальянской сводке, 
итало-германские частиц наступающие 
с юга, соединились за Дерной с вой
сками, продвигающимис’я вдоль ли
вийского побережья. В германской 
сводке говорился, что германо-италь
янские войска -заняли пункт Мекилп 
(в 80 юлм. дого-заиадаее Дерпы). 
Итальянские самолеты бомбардирова
ли корабли антлйчан н порт в Тоб
руке.

В Восточной Африке основные опе
рации развертывалась в Эритрее. В 
'итальянской сводке подтверждается 
занятие англичанами! города Массауа. 
порт которого привфея в негодность, 
а портовые сооружения разрушены. С 
падением Массауа, паштет дипломати
ческий корреспондент агентства Рей
тер, преодолено сопротивление италь
янцев в северной части Эритреи. 
Теперь на побережье Красного моря 
у итальянцев остался один порт Ас- 
саб (в южной части Эриюреи), значе
ние которого с «военной точки зрения 
невелико.

Корреспондент агентства Рейтер, 
сопровождавший ааглюйские войска 
при взятии Массауа, передает, что 
последние бои за этот порт начались 
8 апреля, в 13 часов дня, после то
го как английское командование в 
течение 18 часов ждало ответа на 
предложение едать порт. Однако 
итальянцы отказались принять это 
предложение, получив, очевидно, ука
заний из Рима защищать Массауа 
всеми средствами. Корреспондент 
указывает, что в последних боях за 
Массауа принимал участие легион 
французских войск генерала де Голля.

10 апреля (ТАСС).

МЕРЫ БОЛГАРСКИХ ВЛАСТЕЙ
СОФИЯ, 10 апреля (ТАСС).
Газеты публикуют ряд распоряже

ний властей о порядке поведения на
селения в Софии. Запрещено пеше
ходное движение по мостовым, чте
ние газет па улице, появление па 
улицах детей до 7 лет без взрослых. 
Не разрешается собираться на ули
цах группами. С 8 апреля нормаль
ное трамвайное движение продол
жается лишь до 8 часов вечера. По
сле этого трамваи ходят с 30 ми
нутным перерывом. С 10 часов вече
ра трамвайное движение прекра
щается.

АФИНЫ, 9 апреля (ТАСС).
Греческое телеграфное агентство 

передает следующую сводку верхов
ного командования греческой армии, 
опубликованную вчера вечером:

8 апреля на фронте продолжался 
сильный нажим германских войск 
против наших позиций.

В долине реки Струма перекрест
ный огонь с фортов «Рупель», «Усси- 
та», «Палиурионес» и «Караташ» 
образовал заграждение, которое про
тивник не мог преодолеть. Особенно 
форты «Рупель» и «Уссита» стой
ко выдерживали всю силу огня про
тивника, а также , наступление 
его бронетанковых частей. Пара
шютисты, которые были сброшены 
противником за нашими позициями, 
были уничтожены. Нами взято около 
70 пленных.

На плато Певрокоп происходпл оже
сточенный бой, в котором принимали 
участие не только силы наших фор
тов, но и войска, находившиеся за 
фортами. Форты оказывали весьма

КОММЮНИКЕ КОМАНДОВАНИЯ ЮГОСЛАВСКОЙ АРМИИ

ЛОНДОН, 9 апреля (ТАСС).
Как передает афинский корреспон

дент агентства Рейтер, югославская 
миссия в Афинах опубликовала ком
мюнике верховного командования 
югославской армии. В коммюнике 
говорится: Несмотря на упорное со
противление наших войск, мы были 
вынуждены эвакуировать Скопле.

После занятия Скопле бронетан
ковые соединения противника атако
вали горный проход Кочапик. Не
смотря на громадные потери, кото

СВОДКА ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 9 апреля (ТАСС).
Германское информационное бюро 

передает сводку верховного командо
вания вооруженных сил Германии, 
в которой говорится, что моторизо
ванные части и пехотные дивизии, 
наступавшие под командованием ге- 
перал-фельдмаршала Листа с терри
тории Болгарии, прорвали югослав
ские пограничные укрепления и, не
смотря на трудности горной местно
сти, продвинулись на расстояние 
свыше 100 км. в глубь района; 
Скопле и форсировали реку Вардар.; 
Тем самым образовался разрыв меж
ду югославскими и греко-английски
ми вооруженными силами. Южнее 
другие соединения германских войск 
продвинулись за озеро Дойран на 
греческую территорию. Па греческой 
границе горные войска и пехотные 
дивизии, находящиеся под командо
ванием генерал-фельдмаршала Листа,

эффективное сопротивление. Один из 
наших фортов «Дассавли», занятый 
противником, был в результате 
контратаки немедленно снова занят 
нами. Форт «Лисс» выдержал также 
сильный огонь тяжелой артиллерии 
противника.

На левом фланге наших позиций 
германской мотомеханизированной ди
визией, проникшей через югославскую 
территорию, удалось вечером 7 апре
ля достигнуть греко-югославской гра
ницы и запять Дойран. Рано утром 
8 апреля эта дивизия вторглась на 
нашу территорию через проход восточ
нее реки Вардар. Очень слабые гре
ческие легкие мотомеханизированные 
части вели неравный бой против 
несравнимо превосходящих как по 
количеству, так и по качеству сил 
противника. Попытка задержать про
тивника продолжалась несколько ча
сов. Но в конце концов противнику 
удалось продвинуться в направлении 
Салоник, разорвав коммуникации 
между Восточной Македонией и 
остальной страной. ;

рые причиняют паши бомбардиров
щики противнику, войска противни
ка продолжают свое наступление в 
этом проходе. Кроме того, сегодня 
утром противник начал также на
ступление в секторе Цариброд. Наши 
войска в этом секторе оказывают 
упорное сопротивление.

Наше наступление в Албании про
должается энергично по всему фрон
ту. Наши войска форсировали реку 
Дриц и продвигаются в глубь Алба
нии.

при поддержке пикирующих бомбар
дировщиков и артиллерии прорвали, 
после ожесточенного боя, так назы
ваемую лини®) Метаксаса.

Крупные германские бронетанко
вые соединения заняли город Сало
пики. Греческие войска, находящие
ся во Фракии, между рекой Вардар 
и турецкой границей, отрезаны.

В другом сообщении германского 
верховного командования указывает
ся, что после занятия прохода Ру
пель, который упорно защищался 
греками, и города Салоники, дей
ствовавшая восточнее Вардара гре
ческая армия была вынуждена сло
жить оружие.

В сообщении отмечается также, 
что германские войска заняли сего
дня в Югославии гор. Пинг. Войска, 
действовавшие из Штирии, заняли 
Марибор.

в последний час
АНГЛИЙСКАЯ ПЕЧАТЬ 

О ПОЛОЖЕНИИ НА БАЛКАНАХ
ЛОНДОН, 10 апреля (ТАСС).
Агентство Рейтер! заявляет, что 

английская экспедиционная армия в 
Греции, до сих пор находившаяся в 
резерве, сейчас в полной боевой го
товности расположена па боевых по
зициях одного из фронтов, ожвдая 
решающего часа.

«Дейли мейл» пишет: Как сей
час стало известно, союзники не на
меревались организовать серьезную 
оборону Салоник. Этим об’ясняется, 
что английские войска еще не были 
введены в действие. В секторе к 
востоку от реки Вардар, по долине 
которой немцы вели свое наступле
ние, ие было английских войск. С 
начала войны с Германией греки 
были готовы оставить Восточную 
Македонию и Салоники. Население 
Салопик покинуло город. Немцы най
дут нустой город, где их войска не 
смогут получить продовольствие. 
Командование союзников ожидает, 
в какую форму выльется вторая 
фаза балканской кампании.

«Таймс», ссылаясь на сведения 
из достоверных источников, передает, 
что югославские войска пытаются 
отбить у немцев Скопле. Часть юго
славской армии, оперирующая в рай
оне Монастира, установила контакт 
с войсками союзников.

ЗАЯВЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
МИНИСТРА КОЛОНИЙ

ЛОНДОН, 10 апреля (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер, 

вчера в палате лордов министр ко
лоний Мойн заявил, что английские 
бронетанковые части и другие нахо
дящиеся в Ливии войска закрепи
лись на прочных позициях у Тобру
ка. Мойн указал, что эвакуация 
Бенгази явилась прямым следствием 
посылки английских подкреплений в 
Грецию, а также отвода бронетанко
вых частей для ремонта танков.

ПОЕЗДКА ГЕНЕРАЛА 
АРНОЛЬДА В АНГЛИЮ

НЬЮ-ПОРК. 10 апреля (ТАСС).
По сообщению «Нъю-Порк геральд 

трибюн», заместитель начальника 
штаба американской армии генерал 
Арнольд сегодня на самолете выле
тает в Лиссабон, откуда направляет
ся в Англию. Он пробудет несколь
ко недель в Англии в качестве офи
циального американского наблюда
теля.

ЗАКРЫТИЕ ВЕНГЕРСКИХ 
КОНСУЛЬСТВ В КАНАДЕ

ЛОПДОП, 10 апреля (ТАСС).
Агентство Рейтер передает, что 

8 апреля канадский премьер Мак
кензи Кинг об’явпл в палате общин 
о закрытии венгерских консульств в 
Виннипеге и Монреале. Как сооб
щает агентство, закрытие консульств 
вызвано тем, что Венгрия перестала 
быть нейтральной страной и счи
тается территорией, оккупированной 
противником.

ПОЛОЖЕНИЕ 
В СИРИИ

СТАМБУЛ, 10 апреля (ТАСС).
Как сообщает газета «Журпаль 

д’Ориан», в Бейруте четвертый день 
продолжается забастовка протеста 
против сокращения дцевдых норм 
хлеба. По улицам раз’езжает поли
ция на бронсаютомобилях. Поладил 
пускает в ход оружие. В результате 
происшедших отолкновепий имеются 
убитые и раненые.

В ОЖИДАНИИ ПАВОДКА
Беседа с членом Свердловской городской чрезвычайной тройки 

по пропуску весенних вод, заведующим Горкомхозом 
тов. ШАБУНИНЫМ

По данным Гидрометслужбы, I 
осадков в Свердловске выпало [ 
вдвое более прошлогоднего. В I 
ближайшие дни ожидается силь- ■ 
ное потепление и дружное таянье 
снега. Наиболее опасны в смысле I 
разлива вод плотины в Н.-Исет- 
ске, СУГРЭС’е и некоторые дру
гие. Намеченные городской и рай
онными чрезвычайными тройками 
мероприятия по пропуску весен
них вод в’ основном выполнены, 
но требуются еще дополнитель
ные. Регулироваться спуск вод 
будет только с разрешения город
ской чрезвычайной тройки и тех
нического руководителя по пло
тинам. Еще несерьезно относятся | 
к паводку некоторые руководители.| 
На заводах Верх-Исетском и име-| 
ни Воеводина, например, дворы I

ОТ «КУДЕЛЬКИ» К АСБЕСТУ
Вчера в отделе социалистиче

ского строительства Свердловского 
краеведческого музея начался 
монтаж стенда треста Союзас- 
бест. Стенд показывает развитие 
асбестовой промышленности на 
Урале. Верх его занимает компо
зиционное панно города Асбеста. 
Далее идут историческая и тех
ническая справки об истории «гор
ного льна». Оригинально сделан
ный фотоальбом-витрина красоч
но рассказывает о пути, пройден
ном от дореволюционного поселка 
«Куделька» с его казармами, но
сившими характерные названия: 
«Карантин», «Монастырь», «Цент
рал» и халупами до культурного 
советского города Асбеста, с благо
устроенными домами для рабо
чих, учебными заведениями, боль
ничным городком, Дворцом куль
туры, геологическим музеем и 
т. д. Привезены макеты старой и 
новой асбестовых фабрик, старого 
карьера с лошадьми, ручным бу
рением, колымажками и современ
ного механизированного карьера 
с мощными экскаваторами, стан
ком ударного бурения, электрово
зом, саморазгружаюшимся думп
каром и т. д., образцы асбестовых 
руд, горных пород, коллекция 
изделий из асбеста и т. д.

Л—

САМЫЕ ЧИСТЫЕ ШКОЛЫ
Закончился рейд по обследова

нию санитарного состояния школ 
Свердловска. Обследованы 74 шко
лы. В отличном санитарном со
стоянии находятся школы №№ 14. 
42, 56, 9, 37, 38 и 22. В них—чи
стота, санитарные активы уча
щихся п родителей проводят боль
шую работу. В школе № 42 выпу
скаются санитарные бюллетени, 
имеется сануголок, работает два 
кружка БГСО и т. д. На послед
нем месте оказались школы 
№№ 12, 11, 3, 50 и 66.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПО АНТИРЕЛИГИОЗНЫМ 

ВОПРОСАМ
В методическом кабинете облсо- 

вета Союза воинствующих безбож
ников вчера начала работать кон
сультация. Ежедневно с 1 часа 
дня до 8 час. 30 мин. вечера бу
дут даваться для пропагандистов 
и агитаторов города консультаци
онные справки и советы по анти
религиозным вопросам и антипас- 
хальной кампании. 

ПО СТРАНИЦАМ 
РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

ф Поселковые кафе организуют
ся в поселках Талице и Троицком, 
Талицкого района. («Коллективная 
стройка»).

<> Около 20 новых сортов кол
басных изделий осваивает к1 Мая 
Невьянский мясокомбинат. («Ки- 
ровградский рабочий»),
0 Сельское совещание санитар

ных уполномоченных проведено 
при Коровяковском сельсовете, Ка- 
мышловского района. Решено до
биться полной чистоты дворов, 
улиц, усадеб и ферм. («Знамя 
коммуны»),
0 Десять тысяч рублей на ка

питальный ремонт домов трудя
щихся отпустило Кировградское 
горжилуправление в виде долго
срочной ссуды с рассрочкой до 
трех лет. («Больше меди»).

захламлены, водосливы полностью 
не прочищены, вода может хлы
нуть из-за этого в некоторые 
цехи.

Установлены круглосуточные де
журства при районных и город
ской чрезвычайной тройках. Со
зданы аварийные бригады при 
каждом районе. На водоемах в 
опасных для хождения по льду и 
езды местах установлены преду
предительные знаки. Управление 
городской пожарной охраны выде
лило 2 машины с насосами. Уста
новлено дежурство осводовцев. 
Взрывпром имеет план проведения 
взрывов в случае затора льда у 
плотин. В каждом районе подго
товлены помещения для времен
ного переселения жильцов в слу
чае затопления их квартир.

. КОНЦЕРТЫ Т. ЦЕРЕТЕЛИ
В Свердловск приехала на га- 

Iстроли известная исполнительни
ца цыганских песен Тамара Ця- 

1 ретели. 9 апреля в Окружном До
ме Красной Армии состоялся ее 

( первый концерт. 10 апреля Т. Це- 
' ретели выступала на Уралмашза- 
; воде, после чего она выехала в 
I Н -Тагил, где даст концерт в клу- 
‘ бе Уралвагонзавода.

12 апреля концерт Т. Церетели 
состоится в Свердловском клубе 
им. Дзержинского, а 13 числа в 
концертном зале Филармонии бу- 

I дет ее последнее выступление, 
после которого певица уезжает в 
Москву.

В концертах Т. Церетели при- 
[ нимают участие скрипач М. Файн- 
гет и 3. Китаев (рояль).

Суд
РАСХИТИТЕЛИ ЗЕРНА

На Красноуфимском элеватор» 
«Заготзерно» отсутствовал кон
троль за сдачей зерна. Этим вос
пользовались возчики колхоза 
«Красное поле», Манчажского рай
она, М. А. Колотов, М. С. Мешав- 
кин, Д. Е. Ходенев, Н. М. Поздеев, 
П. А. Лавров, А. И. Дунаев. Не 
доезжая до элеватора, они остав
ляли 1—3 воза на квартирах учи
тельницы 3. Г. Латкиной и домо
хозяек Е. Г. Криулиной и Е. И. 
Могильниковой. На элеваторе же, 
взвесив один воз, они ставили его 
в хвост обоза, чтобы взвесить 
снова. Перекидывали мешки со 
взвешенных возов на невзвешен- 
ныо, становились на весы вместе 
с возом сами и т. д. Таким путем 
было расхищено 117 центнеров 
зерна. Похищенное зерно «реали
зовалось».

По делу было привлечено 24 че
ловека. Четыре дня рассматривала 
его судебная коллегия по уголов
ным делам Свердловского облсуда 
под председательством тов. Обухо
ва. Колотов приговорен к 10*годам 
тюремного заключения, с конфи
скацией принадлежащего ему иму
щества, Мешавкин, Ходенев, Поз
деев, Лавров, Дунаев, Дрокич, 
Латкина—к 10 годам лишения сво
боды, с конфискацией принадле
жащего им имущества. Осталь
ные участники хищений—к лише
нию свободы на сроки от 5 лет до 
Р/г годов и к исправительно-тру
довым работам.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Школьники задержали преступ

ника. В доме № 72 по ул. Чайков
ского были украдены домашние 
вещи. Ученики школы № 3 Ленин
ского района 12-летние Володя 
Маков и Коля Бочкарев заметили 
подозрительного человека, кото
рый шел с вещами. Они пошли за 
ним. Увидев преследователе';, 
40-Летиий преступник стал угро
жать ножом. Несмотря на это, 

I мальчики не переставали за ним 
следить. Они сообщили о воре по- 

| стовому милиционеру, который за- 
' держал его. Арестованный оказал- 
I ся А. Я. Пономаревым, неодно
кратно судившимся.

В. ШВЕЦОВ.
Начальник 7-го отделения ми
лиции г. Свердловска.

Ответственный редактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

ТЕАТР
ОПЕРЫ и ЕАЛЕТ* 

имени 
*. В.

Луначарского
Тел. Л1-33-51
Нач. в 8 час, я.

СЕГОДНЯ
ДЕМОН

12-1V, абонем. 1, 
ДОЧЬ КАРДИНАЛА

13-1У. утро,
РУСАЛКА

Драматиче
ский театр 

Тел: Д1-69-28
Д1-30-86

Касса открыта 
с 2 час. ли 

Нач.а 8 час. в.

СЕГОДНЯ, 
абонем. 18, 

В СТЕПЯХ УКРАИНЫ
12- 1V, вне абонем., 

ДАМА-НЕВИДИМКА
13- 1У, утро, вне абои.,

ДАМА-НЕВИДИМКА 
13-1У, вечер, вне абон., 

ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА

I ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 13, 16, 17 и 18 апреля |
Премьера М. Горький.

| ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА |
Пьеса в 3 действиях.

N Заявки принимаются. Билеты продаются. §

II родолжается продажа и выдача абоне
ментов на 3 спектакля, выдача або
нементов производится с 12 час. дня до 

8 час. веч._______________ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО РАДИОКОМИТЕТА
ТЕАТР

Музыкальной 
комедии

Теп. Д1-18-46
Нач. а 8 час. в.

Абонемент 14

13-1У. утро,

СЕГОДНЯ, 
абонем. 13 и 27, 

ПАГАНИНИ
Абонемент 27 прикреп
ляется на места в кассе 

театра.
12-1V, абон. И и 14.

ГОД СПУСТЯ 
прикрепляется на места в 

кассе театра.
нач. в 12 ч.,абон. 25 и 20, 

КЕТО и КОТЭ
Абонемент 20 прикрепляется на места в 

кассе театра.
13-1У, вечер» абон. 8 и 22, БАЯДЕРКА 
Абонемент 22 прикрепляется на места 
___________ в 1«а с с е те а т ра.

Театр юных 
зрителей

Тел Д1-36-90

СЕГОДНЯ,
нач. в 4 час. дня,
абон. 22,

ПИОНЕР
ПАВЕЛ МОРОЗОВ

12- 1У, нач. в 8 час. веч.,
ПИОНЕР ПАВЕЛ МОРОЗОВ

13- 1У, нач. в 12 час. дня, абон. 12,
ПИОНЕР ПАВЕЛ МОРОЗОВ

13-1У, нач. в 8 час. вечера, 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

КОНЦЕРТ НЫЙ ЗАЛ. Тел. Д1-09-88.
12 "симфонический КОНПЕРТ 
дирижер Моск, филармонии СТАСЕВИЧ

Солистка Московок, филармонии
И. Насыпан 

(лир.-волор. сопрано).
В программе Шуберт и Штраус.

13 «^"н’сТВЕЦНЫЙ концерт.
Известная йен. цыганских романсов 

ТАМАРА ЦЕРЕТЕЛИ 
при участии

М. ФДПНГЕТ 3. КИТАЕВ
(скрипка). (рояль).
По коллективным заявкам скидка.

Цены ст 3 до 12 р. Начало в 9 час, веч.
ТЕА ГР 

Дома культуры 
железнодорож

ников 
имени 

А. А. Андреева- 
Тел. Д1-62-63

12 апреля, нач- в 8 ч. 30 м.> 
М А РИЦ А 

главн. роли исполняют: 
В икс, Коринте ли, Матков- 
ский, Биндер, Шейнина. 
После спектакля ТАНЦЫ 

до 6 час. утра.
Билеты от 6 до 12 руб. продаются в кас
сах театра Музкомедии и Дома культуры.

Кинотеатр
Мюд

Гел. Д1-22-25

Случай в вулкане 
Нач.: 10, 11-15, 12-30, 2, 
3-15, 4-30, 5-45, 7, 8-10, 

9^20 ■ 10-30.
К инотеатр
Октябрь

Тел. Л1-02-66

Валерий Чкалов
Нач.: 10, 11-50, 1-40, 3-30, 

5-30, 7-1?. 9, 10-45.
1, ивотеатр 

иь Маяковского 
Тел. Д1-79-04

Суворов
Нач.:5-20. 7-30, 9-40.

СЕГОДНЯ. 17.30 — Популярный 
концерт. 10 05—Концерт домрового 
ансамбля с, участием артиста Сердо- 
бова. 19.30—Передача для школьни
ков «Великий мореплаватель Ма
геллан». 20.00—Беседа «Уральские 
большевики в период Второй Думы 
и Лондонского с'езда РСДРП».
20.30— Концерт артиста Вигасина.
21.30— Литературная передача. Ма
мин-Сибиряк —«Сестры».

16 АПРЕЛЯ. 17.30 — Выступление 
детской самодеятельности. 19.05— 
Литературная передача «Чапаевцы» 
19.85—Концерт. 20.00—Внестудий
ная передача из колхоза «Красная 
звезда». 20.30 — Концерт для кол
хозников колхоза «Красная звезда».
21.30— Концерт артистов Музкоме- 
дии. 22.15—Популярный концерт.

? Окружной Дом Красной Армии.
12 апреля,

* спектакль Свердловского драма
тического театра

ТОЛСТОЙ.

I ЖИВОЙ ТРУП
Билеты продаются. 

Начало в 9 часов вечера.
«•наиаиокапани >1>(иана<1а11а1:а11а<1а11аг1вма11а11а«:|иа11а1:а11а11а11а11а11е11атма1«

Кинотеатр
Совмине

Тел; Д1-47-43

Концерт-вальс 
Нач.: 1-10, 2-30, 3-50, 
5-10, 6-30, 7-50, 9-10,

10-30.
Детнино: ТОМ СОЙЕР, нач. 10-30, 11-50.

КинотеатрРи=т «Л*,!- «■"*
Тел. Д1-93-85

л—
СТАЛИНСКИЙ УРАЛ 

Л5 12.
Нач.: 10-30, 12, 1-45, 3-30. 5-15. Ч, 8-45, 

10-30.
КЛУБ

Профинтерн 
(ул. Володар

ского, 3). 
Тел. Д1-22-05

Кинотеатр
Темп

на УЗТМ 
Тел. Д1-90-00 

доб. 5-28.

1.

Свердловский областной комитет союза рабочих жилищного хозяйств! 
---------- ПРОВОДИТ ---------- 

е 10 апреля по 10 мая 1941 г.

ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЕ и ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ
ДОГОВОРОВ НАНИМАТЕЛЕЙ с нянями и домашними работницами.

Перерегистрации подлежат все ранее ваключенные договоры в ОБЯЗА
ТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ в следующие сроки:

с 10 по 17 апреля — наниматели Ленинского района, е 17—22 апреля — 
Октябрьского, е 22 — 29 апрели — Молотовского и Кагановичского, с 28/1У 
по 6/У—Сталинского и с 6 по 10 мая—Орджоникидзевского района.

НАНИМАТЕЛИ, УКЛОНЯВШИЕСЯ ОТ ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ, БУДУТ ПРИВЛЕЧЕНЫ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Переучет проводится местным комитетом союза с 10 час. утра до 8 ча
сов вечера ЕЖЕДНЕВНО по адресу: Ленина, 35, комн. 7—для районов горо
да в в доме техучебы УЗТМ—для Орджоникидзевского района.

ОБКОМ ЖИЛХОЗЯЙСТВА.

ДЛЯ РАБОТЫ НА ПЕРИФЕРИИ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ всех специальностей:
ХИРУРГИ, ОКУЛИСТЫ, ПЕДИАТРЫ, НЕВРОПАТОЛОГИ, 
ВЕНЕРОЛОГИ, ТУБЕРКУЛЕЗНИКИ, САНИТАРНЫЕ, ТЕРА
ПЕВТЫ и ДЕРМАТОЛОГИ.

СРЕДНИЙ МЕДПЕРСОНАЛ: САНИНСПЕКТОРЫ, ФЕЛЬДШЕРЫ, ФАР» 
МАЦЕВТЫ, ЗУБНЫЕ ВРАЧИ, АКУШЕРКИ, МЕДСЕСТРЫ.

И для работы в г. Свердловске—рабочие-грузчики на автомашины ■ 
складские рабочие (грузчики).

Оплата по соглашению. Обращаться с предложениями: г. СВЕРДЛОВСК, 
ул. Володарского, 7, 3-й этаж, отдел кадров. Телефон Д1-91-43.

КИНО:
сегодня, 12 в 18 апреля

Большой вальс
Нач.: 4, 7. 9 час. вечера.

Случай в вулкане
Нач.: 7, 8-49, 10-30. 
Детнино: нач. в 5 ч.

Школе ФЗО № 1
ТРЕБУЕТСЯ
СТАРШИЙ бухгалтер.

I Обращаться: шоссе УЗТМ, оста-
1 новка Станкопоселок, школа 
( ФЗО № 1.

На постоянную и временную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

СМЕТЧИКИ, 
КОНСТРУКТОРЫ 

по жел.-бетону,

КОПИРОВЩИКИ.
Обращаться: г. Свердловск, 

Первомайская, 60, комната 26, 
теле^>. Д1 -ШЬОб. . _ . _ .л.

I ОБЛМЕСТПРОМУ
: ТРЕБУЮТСЯ >

для работы в от‘езд:
а ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ по ле- 
г ревообработке, металлообработке 
а на должности техруков райпром- 
г комбинатов, СТАРШИЕ БУХРАЛ» 
: ТЕРЫ, ПЛАНОВИКИ, ТОРФМЕЙ-
• СТЕР и опытный ТЕХНИК-СТРО» 
I ИТЕЛЬ для работы на проиэвод-
* стве.

Обращаться уа. Малышева, Дом ков» 
I тор, 4-й этаж, комн. 11, сектор кадров.

П»11Л!1»1!!1!11111'ЖГ.1|!11'<''1'>11||П11111П1П!1|11|»|11|и13111|11|1>|!1|11|11|11|11|П1е|11|11|11|11|11|11|11|1||11Г«1|И|11|1||1|||1Е1|е|:1|Н||1||||9|11Ш11|11|1.1и|11|11|П|П||||11М11||||||»1

Согласно постановлению об'единенного пленума - 
I СВЕРДОБЛРЕМОБУВЬСОЮЗА и СВЕРДОБЛКОЖВАЛМЕХСОЮЗА | 
= от 4 апреля 1941 года В
I БЫВШИЕ ОБЛАСТНЫЕ СОЮЗЫ |

й ОБЛРЕМОБУ ВЬСОЮЗ и О Б Л К О Ж В А Л М ЕХ С О ЮЗ I
| -== ОБЪЕДИНЕНЫ ^=~

В ОДИН СОЮЗ ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ

„СВЕРДОБЛРЕМОБУВЬСОЮЗ",
§ действующий на основании утвержденного пленумом союзов устава, с пе- = 

редачей в него всего актива и пассива обоих союзов.
ё Все учреждения, предприятия и организации, имеющие претензии к какому- § 
{ либо из соединенных союзов, могут пред*являть их к Свердоблремобувь- § 
= союзу.

Претензии принимаются до 25/1У о. г. §
«11|11|1|||||||«|||||||||1Л1П|1|||1|11|>:||||11|9|»||||л|||||||П||||9|||||||>||||||||||||||!1|»|11|11|Н|9||||11||||| |||||9||1||1»||Н|!||Н|1||"|»1|||1|||||||||||П|1||||||||||||||1Ш1|1||||||1|||||||№1|1

На основании приказа Главвторчермета НКЧМ »
> от 22 марта 1941 года № 19 М.

; Свердловское отделение ,,ГЛАВВТОРЧЕРМЕТ“ Г
‘1 С 1 АПРЕЛЯ 1941 г. Н

I ЛИКВИДИРОВАН О. I
Актив, пассив и договоры отделения переданы Свердловской об- М 

П ластной конторе Главвторчермет.
Л Адрес конторы: г. Свердловск, ул. Малышева, № 31-а, расчетный М 
I] счет № 172019 в Свердловской городской конторе Госбанка.

|
Райпромномбинату

Сталинского района 
во вновь организованные 
мастерские

ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу:

МАСТЕР-ГАЛАНТЕРЕЙЩИК, 
МАСТЕР ПОРТНОВСКОГО ДЕ- 

. ЛА. КВАЛИФИЦИРОВАН»1 НЫЕПОРТНЫЕ для работы в
3 ателье, САПОЖНИКИ, ЗАГО-
1 ТОВЩИКИ, СТРОЧИЛЬЩИ

КИ, НОРМИРОВЩИК потру-
( ДУ-
< Обращаться по адресу: Шев- 
( ченко, 19.

Свердловской нормативно- 
I исследовательской группе
< Главного дорожного управления 
I ТРЕБУЮТСЯ
( опытные

I ТЕХНИКИ-ДОРОЖНИКИ.
< Обращаться: ул. 8 марта, 43-а,
I облдороТдел.

УТГРОЦА КРУГЛАЯ КАУЧУКОВАЯ 7 1СГППД ПЕЧАТЬ детского сада 
№ 47, Ленинского райотдела народ

ного образования, 
считать недействительной.

Сотрудники инспекции ВОХР 
НКПСМ выражают соболезнова
ние начальнику инспекции Бо
родину А. С. по случаю смерти 
его жены

Варвары Константиновны БОРОДИНОЙ, 
последовавшей после продолжи
тельной болезни 10 апреля с. г.

Вынос тела состоится И апреля 
в 6 часов вечера из квартиры

(городок Чекистов, кв. 208).

| ЧКАЛОВСКОЕ |
I Артиллерийское Училигце 1 

------ ОБ‘ЯК Л Я ЕТ-----
ПРИЕМ НА 1-й КУРС в 1941 году

из лиц гражданской молодежи, имеющих образование 10 классов. Я

Училище готовит ЛЕЙТЕНАНТОВ-КОМАНДИРОВ АРТИЛЛЕРИИ I
СРОК ОБУЧЕНИЯ 1 ГОДА.

Возраст для поступающих от 18 до 22 лет включительно. В
Заявления направлять непосредственно начальнику училища по ад- з 

ресу: г. Чкалов 10 п/о., п/я. 12 или в местный райвоенкомат.
Срок подачи заявлений до 1 августа 1941 г. 

■мм!1ояяст11ж»|«аимп|1а111на1№1ш1»айм1ажа1»ж|1.№аа1111фомм1м11ь»1а1жм1«мщми1|11|11|11|св1|111111|||1||||11в1111|:5

| Свердловский автомотонлубвблкомитвта физкультуры $
§ ПРОИЗВОДИТ

5 БЕСПРЕРЫВНЫЙ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ §
на курсы подготовки: шоферов-любителей, | 
шоферов III класса и мотоциклистов, 
а также ведет переподготовку шоферов для работы на гавогенера-

Ч торных автомашинах. 5
§ Обучение производится с отрывом и без отрыва от производства.

Здесь же производится вулканизация камер для авто- и мотомашин. к 
й X§ За справкам! обращаться по адресу:, СВЕРДЛОВСК, Пушкинская, 3, \
| телефон Д1-93-20, с 9 до 22 часов.

М111И1Н11111К1М тишип 1Ш1КФН1МИ1Н111М1Г 4'т*

I ТРЕБУЮТСЯ на выезд вблизи Свердловска: 1
Ё ПЛОТНИКИ, КАМЕНЩИКИ, БЕТОНЩИКИ, АРМА

ТУРЩИКИ, ЗЕМЛЕКОПЫ, КОНОВОЗЧИКИ с ло-
1 шадьми, ЛЕСОРУБЫ, ПЛАНОВИК-НОРМИРОВЩИК, |

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ, ПРОРАБЫ.
| Свердловск, улица Шейнкмана, дом 19, под'езд 10. Реммаштрест. | 
вЭ'4П'»Я'ваГ1!'|'Ч1«|!1И1"»»1Ч!М'414!'ГЫТИ"1\ |1*411|1И1|11|11,1»|1Н1*1||1|:Ч14!*1111|14»11бЯ14111411Ы111«И. 1:1ММЧ. 14' 1.ГГ1 I V

~ ~

Хозяйственники, домохозяйки, 
домработницы, дворники,

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
" ’ч

что, сохраняя тряпье, масляную ветошь, старую спецодежду, резиновую 
и обувь, кость, ломь цветных и черных металлов, конский волос, щетину, 
" паилю и прочий утиль и продавая его

ПРОМЫСЛОВОЙ КООПЕРАЦИИ,
: вы способствуете увеличению выработки предметов широкого потребления. 

Продавайте весь утиль сборщикам и заготпунктам артелей ПРОМЫСЛО
ВОЙ КООПЕРАЦИИ, которые имеются во всех городах и районах 

; Свердловской области. ;;
Сдавая утиль, требуйте полной выплаты установленной государственной 

стоимости.
Адреса артелей, ведущих утильзаготовни,

1. Гор. Свердловск, ул. 8 марта, 142, «ЗАГОТОВИТЕЛЬ», телефоны
, Д1-77-28, Д1-94-88. ..

2. Гор. Ц.-Тагил, ул. 8 марта, 42, «ПРОМКООПУТИЛЬ», телеф. 4-71. '
3. Гор. Ирбит, ул. Урицкого, 49, арт. «Прогресс», телеф. 1-16.
4. Гор. П.-Уральск, ул. 1-я Красноармейская, 23, арт. «Искра», тел. 98.

, 5. Гор. Серов, Новый поселок, 2-я линия, № 22, телеф. 4-45.
■ 6. Гор. Камышлов. село Казамышловское, ул. Свердлова, 20, артель ;

«Ударник».
7. Ст. Баженове, дор. им. Кагановича, дер. Баженово, ул. Красный

. Октябрь, ДО 54, арт. им. Челюскина. К
8. Гор. Красноуфимск, Мизеровская, 106, арт. «Промутиль». г

1 I?? 777 7!!"" 744 ' -81»’" .....

Газ.-журн. тип. изд-ва «Ур, работ.», Свердловск, ул. Ленина, 47. Заказ № 3515.НС10452.Тираж65000.


