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РАЗВЕРНЕМ ОБОРОННОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ!

Предмайское соревнование
ПОДАРКИ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ И ПРОКАТЧИКОВ

В Совнаркоме Союза ССР и ЦК ВКП(б)

О ПОРЯДКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ЮБИЛЕЕВ
Международная обстановка, даль

нейшее расширение второй империа
листической войны заставляют совет
ский народ «держать порох сухим» 
и, наряду с повседневным укрепле
нием экономической и оборонной мо
щи советского государства, непре
станно повышать бдительность и мо
билизационную готовность советских 
людей, проявлять максимум заботы 
о физическом развитии и военной 
подготовке населения.

Истекшая зима была плодотворной 
в этом отношении. Стремление со
ветских граждан быть полезными 
своему государству не только на 
трудовом посту, но и в качестве 
полноценных бойцов в условиях во
енного времени вылилось в замеча
тельное движение за овладение лы
жами. Прошедшие профсоюзный, ком
сомольский, осоавиахимовский массо
вые лыжпые кроссы привлекли мил
лионы участников. Не на последнем 
месте в этом движении оказалась 
и паша Свердловская область. Толь
ко в военно-лыжных командных со
ревнованиях Осоавиахима по нашей 
области участвовало 36.104 чело
века.

Это яркий показатель тяги масс 
к овладению военным делом, большо
го патриотического под’ема трудя
щихся. Тем меньше у наших массо
вых оборонных организаций основа
ний для успокоения. Тягу масс к 
овладению военными знаниями на
добно развить и подкрепить широким 
разворотом массовой оборонной рабо
ты летом. Стержнем ее должно 
явиться всесоюзное социалистическое 
соревнование учебных подразделений 
Осоавиахима в ознаменование XXIV 
годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции, начатое 
по инициативе ряда организаций об
щества.

По условиям, утвержденным не
давно Центральным советом Осоавиа
хима, в этом соревновании участву
ют все учебные отряды, команды и 
группы Осоавиахима. Для того, что
бы завоевать первенство, учебный 
отряд должен до 1 октября 1941 го
да полностью и отлично по качеству 
выполнить программы комплексного 
обучения по всем оборонным спепи- 
альпостям (ворошиловские стрелки и 
всадники II ступени, связисты, пу
леметчики и т. п.) и провести так
тические учения. Учебные команды 
и группы к тому же сроку должны 
закончить программу комплексного 
обучения второй ступени и прове
сти тактические учения.

Понятно, что выполнение постав
ленных условий будет зависеть, 
прежде всего, от правильной орга
низации дела. Занятия в учебных 
подразделениях должны вестись ре
гулярно, по плану, на высоком 
уровне, соответствующем требова
ниям современного боя. Непременным 
условием успеха в соревновании яв
ляется высокая воинская дисципли
на. «Отряд,—требуют условия сорев
нования, — должен быть сколочен, 
как строевая единица, способная ре
шать учебно-боевые задачи».

Пример организации военного обу
чения трудящихся дают осоавиахи- 
мовцы Московской области. Они су
мели создать такие «строевые едини
цы, способные решать учебно-бое
вые задачи» самых разнообразных 
специальностей почти в каждом се
ле, на каждой фабрике, в каждом 
поселке и городе области. И поэто
му с успехом там недавно прошли 
массовые учения по борьбе с воз
душными десантами. Эти учения ох
ватили 12 районов Московской обла
сти и привлекли около 100 тысяч 
участников. Многие осоавиахимов- 
ские стрелки, пулеметчики, снайпе
ры, шоферы, кавалеристы, парашю
тисты, планеристы, охотники, свя
зисты, санитары, бойцы групп са
мозащиты проявили свою инициати
ву, выносливость, уменье вести бой.

Повседневно следовать этому при
меру, изучать опыт московских осо- 
авиахимовцев, ставить военное обу
чение трудящихся и массовую обо
ронную работу так же, как москвичи 
—вот практическая задача каждой 
осоавиахимовской организации нашей 
области.

Соревнование учебных подразделе
ний Осоавиахима должно привести к 
общему под’ему всей оборонно-мас
совой работы. Ведь при опенке ре
зультатов соревнования будут учи

СОГЛАШЕНИЕ О ТОВАРООБОРОТЕ И ПЛАТЕЖАХ 
МЕЖДУ СССР И НОРВЕГИЕЙ

.10 апреля 1941 года в Москве 
подписано соглашение о товарооборо
те и платежах между СССР и Нор
вегией.

Заключение соглашения состоялось 
в результате переговоров, которые 
вел® заместитель Народного комис
сара внешней торговли Союза ССР 
тов. М. С. Степанов и начальник 

ЗАСЕЯНО 5 млн. 308 тыс.
Установившаяся на юге в начале 

апреля теплая, солнечная погода на
много расширила фронт полевых 
работ.

На 5 апреля в колхозах и совхо
зах страны засеяно 5 миллионов 303 
тысяч гектаров яровых—на 2 мил
лиона 495 тысяч гектаров больше, 
чем было на это число в прошлом 
году. В первой пятидневке апреля на
чата сев яровых Киевская, Винницкая, 
Ворошиловградская, Днепропетров
ская, Житомирская, Каменец-Подоль
ская, Кировоградская я Сталинская

тываться не только конкретные до
стижения учебных отрядов, команд и 
групп, но и состояние организацион
но-массовой работы первичных и рай
онных организаций Осоавиахима. А 
это значит, что каждая первичная 
организация общества, каждый рай
совет должны будут приложить уси
лия для расширения массовой рабо
ты среди населения, активизировать 
деятельность членов советов обще
ства, их секций, проверить осоавиа- 
химовское хозяйство и обеспечить в 
нем идеальный порядок, поднять об
щественную активность всех членов 
оборонного общества.

До лета—рукой подать. Но еще 
далеко не все организации Осоавиа
хима нашей области ведут активную 
подготовку к летнему периоду мас
сового военного обучения. Городские 
советы Осоавиахима таких крупных 
индустриальных центров нашей об
ласти, как Нижний Тагил, Серов, а 
также такие райсоветы, как Ново- 
Лялипский, Верхне-Тавдинский, Пв- 
дельский, Ленинского района гор. 
Свердловска медлят с подготовкой к 
лету. Партийным органам, военным 
отделам горкомов и райкомов необ
ходимо притти на помощь указан
ным организациям общества в раз
вертывании оборонного соревнования, 
в подготовке и налаживании летней 
работы.

На примере Москвы организации 
массовой оборонной работы следует 
поучиться нашим районным партий
ным и советским организациям. Ус
пех массовых тактических учений в 
районах Московской области в зна
чительной степени зависел от ак
тивнейшего участия в их организа
ции и проведении партийных орга
нов, по-военному четкой работы со
ветских и профсоюзных организаций.

«Быть физически подвижным, бод
рым, сильным и здоровым — это 
очень важно для каждого воина 
страны социализма». Так Герой и 
маршал Советского Союза тов. С. К. 
Тимошенко определил роль физкуль
туры в боевой подготовке. Эти слова 
надо напомнить сейчас, на пороге 
лета, и нашим физкультурным орга
низациям — добровольным спортив
ным обществам, несущим определен
ную ответственность, наряду с Осо- 
авиахимом, за военную подготовку 
населения. Соревнование осоавиахи- 
мовцев нужно сочетать с широким 
разворотом массовой физкультурной 
работы нынешним летом. Гимнасти
ческие соревнования комсомола дол
жны положить начало целому ряду 
массовых физкультурных соревнова
ний как па суше, так и на воде— 
кроссов, заплывов, велопробегов. За 
зиму до 100 тысяч человек сдали 
в нашей области зимние нормы на 
значок «Готов к труду и обороне». 
Необходимо за лето обеспечить всей 
этой массе возможность сдать и лет
ние нормы, стать полноправными 
значкистами, готовыми к труду и 
обороне родины. Для этого надобно 
уже сейчас заботиться о подготовке 
кадров общественных инструкторов, 
привести в готовность и полностью 
использовать за лето все наши спор
тивные площадки.

Во всем этом деле огромная орга
низующая роль принадлежит комсо
молу — застрельщику и активней
шему участнику всех оборонных и 
физкультурных мероприятий.

Наступающее лето еще более, чем 
прошедшая зима, насыщено массовы
ми оборонными и физкультурными 
мероприятиями. Богатая, своеобразная 
природа Урала нозволяет трениро
ваться для боевых действий в раз
личных условиях, всесторонне раз
вивать и закалять организм, способ
ствует широкому развитию массовой 
оборонной и физкультурной работы. 
Надобно как следует использовать 
эти условия для того, чтобы за лето 
прибавить советским патриотам бод
рости, свежести, ловкости и силы, 
вооружить сотни и тысячи совет
ских людей конкретным знанием во
енного дела и уменьем применить 
его, когда потребуется, на практике 
для защиты своей социалистической 
отчизны, для дальнейшей борьбы за 
коммунизм.

Шире развернем оборонное сорев
нование советских патриотов! Дадим 
нашей родине тысячи сильных, уме
лых, бесстрашных в бою с врагами 
бойцов за коммунизм!

отдела торговых договоров Парком- 
внешторга Союза ССР тов. Д. Д. Ми
шустин, с сдвой стороны, и, с другой 
стороны, советник германского по
сольства в Москве г-ц Гильтер при 
участии исполняющего обязанности 
министра торговли, промышленности, 
ремесел и рыболовства Норвегия 
г-на Иоганяессен. (ТАСЮ).

ГЕКТАРОВ ЯРОВЫХ
области. Многие районы южных об
ластей закончили сев ранних зерно
вых и приступили к севу более 
поздних культур. Колхозы Крымской 
АССР и Грузинской ССР перевыпол
нили плаи посева подсолнечника. 
Закончен сев этой культуры и в Да
гестанской АССР. В Краснодарском 
крае и Молдавской ССР начался сеь 
сахарной свеклы.

В среднеазиатских республиках а 
Азербайджанской СОР успешно раз
вивается сев хлопчатника.

(ТАСС).

СОВЕЩАНИЕ 
производственно-хозяйственного 

актива Наркомата тяжелого 
машиностроения

10 апреля открылось совещание 
производственно - хозяйственного ак
тива Народного комиссариата тяже
лого машиностроения. В порядке дня 
один вопрос—об обеспечении выпол
нения плава текущего года и меро
приятиях по снижению себестоимости 
на заводах НКТМ.

С докладом выступил народный 
комиссар тов. А. И. Ефремов.

— Итоги снижения себестоимости 
в прошлом году по Наркомтяжмашу 
нельзя признать удовлетворительны
ми,—сказал т. Ефремов.—Большинст
во заводов Наркомата с заданием не 
справилось. Несколько лучше поло
жение в первом квартале текущего 
года. При задании в 5,6 проц, се
бестоимость снижена в январе на 
6,1 процента и в феврале на 8,8. 
По предварительным данным, такой 
же уровень достигнут и в марте.

Однако и эти результаты не впол
не удовлетворительны, так как мно
гие заводы не выполнили плана 
снижения себестоимости продукции.

Указав на плохую постановку 
анализа себестоимости в Паркомате 
и на предприятиях, на неудовлетво
рительную калькуляцию, тов. Еф
ремов подробно охарактеризовал фак
торы, отрицательно влияющие иа се
бестоимость. Сюда относятся прежде 
всего огромные производственные по
тери. В истекшем году убыток по 
Наркомтяжмашу от одного только 
брака продукции превысил 145 млн. 
рублей. Между тем, борьба с бра
коделами по-настояшему не ведется. 
Велики потери от перерасхода то
плива, электроэнергии, от сверхнор
мативных припусков, отходов.

Чем об’яснить эти потери, бесхо
зяйственность? В первую очередь 
тем, что экономика на предприятиях 
в загоне, директоры заводов мало 
интересуется балансом, не вникают 
в него.

Производительность труда—один 
из решающих факторов, влияющих 
на себестоимость продукции. Но в 
последнее время руководители заводов 
мало занимаются этим участком, 
ослабили руководство стахановским 
движением.

Существенное значение для уде
шевления производства имеет рит
мичная работа, обеспечивающая рост 
производительности труда и лучшее 
использование оборудования. От
дельные предприятия Наркомтя.ж- 
маша, работающие по графику, до
бились определенных успехов. Одна
ко на большинстве заводов это 
важнейшее мероприятие внедряется 
медленно.

Далее тов. Ефремов говорит о за
дачах, стоящих во втором квартале. 
Необходимо взять такие темпы рабо
ты, которые обеспечили бы безу
словное выполнение и перевыполне
ние программы по всем показателям, 
особенно по заказам черной метал
лургии, станкостроению и кузнечно
прессовому оборудованию. В текущем 
году заводы Наркомтяжмаша должны 
снизить себестоимость продукции на 
6 процентов. Это задание может быть 
увеличено и значительно перевыпол
нено. Необходимо добиваться самого 
широкого внедрения новой техники, 
провести жесточайшую борьбу с» 
всеми потерями на производстве.

По докладу тов. Ефремова нача
лись прения. Выступили тт. Вяткин 
■—начальник Главстанкопрома, Бон- 
дарко —• главный инженер Киров
ского завода (Ленинград), Песчаный 
—директор Ста.ро-Кра.иаторского за
вода и Колбенев — старший мастер 
Ворошиловградского завода имени 
Октябрьской революции.

11 апреля работа актива продол
жалась. (ТАСЮ).

День нашей области
РАСШИРЕНИЕ СЕТИ 

МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИИ

АРТЕМОВСК, 11 апреля (по теле, 
фону от соб. корр.). В Егоршипском 
райойе значительно расширяется сеть 
лечебных учреждений.

В Сарафаново на-дпях открыт 
фельдшерский пункт. Такой же пупкт 
открывается в селе Болыпе-Трпфоно- 
во. В Мироново будет оборудован вра
чебный участок. В Липино органи
зуется колхозный родильный дом. На 
шахте Буланаш готовятся к открытию 
детские ясли и акушерский пункт.

В Артемовске к 1 июля намечено 
закончить строительство молочной 
кухни. В конце года будет пушен в 
эксплоатапию туберкулезный стацио
нар.

ОБОРУДОВАЛИ УЗКОРЯДНЫЕ 
СЕЯЛКИ

ИРБИТ (соб. корр.). Опыт пере
довых колхозов показывает, что при 
узкорядном севе урожай выше, чем 
при обычном. Но узкорядных сеялок 
в колхозах очень мало.

В прошлом году в колхозе «Завет 
Ильича» (председатель Тов. Миль- 
ков), используя части от старых се
ялок, оборудовали одну 17-дисковую 
узкорядную сеялку и получили ра
чительную прибавку урожая. Сейчас, 
готовясь к весеннему севу, ряд ар
телей района по примеру колхоза 
«Завет Ильича» переоборудует обыч

ные сеялки на узкорядные. Колхозы 
«Красный Октябрь», им. Крупской и 
«Партизан» уже закончили эту ра
боту.

Предмайское социалистическое со
ревнование все шире развертывается 
в цехах Верх-Псетского металлурги
ческого завода. Сталевары и прокат
чики готовят к празднику своей роди 
не новые производственные подарки.

Коллектив мартеновского цеха, 
вступив в предмайское соревнование, 
заявил, что он в подарок родине к 
13 апреля выполнит четырехмесяч
ный план. Стахановская работа кол
лектива сталеплавильщиков дает 
основание верить, что слово будет 
сдержано. За первые 10 дней апреля 
мартеновский цех перевыполнил плая 
выплавки металла на 9 с лишним 
процентов. Передовой сталевар Ну
рулла Базетов на третьей мартенов
ской печи еще первого апреля завер
шил свое четырех месячное задание. 
За 9 дней апреля тов. Базетов вы
плавил сверх плана 93 тонны метал
ла. Кроме тов. Базетова завершили 
уже свое четырехмесячное задание

ПО ГРАФИКУ
Кабинет начальника механического 

цеха завода имени Воеводина. Едва 
открываешь дверь, сразу бросается в 
глаза большое красное переходящее 
знамя. Ровно месяц назад коллектив 
цеха (начальник пеха тов. Пермяков, 
парторг тов. Кузиещж) получил его 
за перевыполнение плана, ритмичную 
работу, точное соблюдение суточного 
графика.

Сейчас, в дни предмайского социа
листического соревнования, борьба за 
красное знамя разгорается. Литейный, 
кузнечный и другие цехи стараются 
быть в первых рядах. Столярный пе
редел взял обязательство—во-врсмя н 
качественно выполнить столярные ра
боты для 36 вагонов. Восемь бригад 
заключили между собой социалистиче
ские договоры. Коллектив колесного 
цеха решил выполнить апрельскую 
программу к 25 числу, и стахановцы 
тг. Марттошев, Леонтьев и другие с 
честью выполняют это обязательство.

ПЕРЕДОВАЯ
Коллектив станции Сан-Донато (на

чальник тов. Лобок) по праву счи
тается передовым на дороге имени 
Л. М. Кагановича. Значительных 
успехов сан-донатовпы добились в 
первом квартале. План погрузки вы
полнен на 140,4 проп.

Этих результатов железнодорожники 
добились благодаря производственной 
дружбе, слаженной, четкой работе с 
коллективом транспортного цеха руд
ника имени III Интернационала. Стан
ция и рудник соревнуются между 
собой, борются за выполнение реше
ний XVIII конференции ВКП(б). Чет
кая взаимная информация о приходе 
порожняка для груза имеет решаю
щее значение в работе обоих коллек
тивов.

Передовой коллектив обратился ₽

ЗНАМЯ «ПРАВДЫ»—КОЛЛЕКТИВУ СЕВЕРО-УРАЛЬСКИХ 
БОКСИТОВЫХ РУДНИКОВ

СЕРОВ, 11 апреля (по телефону 
от соб. корр.). Большой производ
ственный под’е® иа Северо-Уральских 
бокситовых рудниках. Горняки, бо
рясь за выполнение решений XVIII 
Всесоюзной партийной конференции, 
досрочно выполнили программу пер
вого квартала как по добыче, так я 
по вскрышным работам. Себестои
мость продукции снижена на 7.4 
проц. Решением жюри Всесоюзного 
соревнования Наркомцветмета рудни
ку присуждено переходящее знамя 
газеты «Правда».

Вчера начальник, главка тов. 
Алексеев прислал на имя директора 
рудника то®. Аликина телеграмму, в 
которой поздравляет коллектив е

Колхоз «XIV Октябрь», Язычковского совета, В.-Тавлинского района, сооружает на речке Ка- 
рабашкз гидроэлектростанцию мощностью в 60 киловатт. Окончание строительства приурочивается к 
1 мая. На снимке: общий вид строительства колхозной гидроэлектростанции.

Фото А. Мартынова (Облфотохроника).

НА УРАЛЬСКИХ КУРОРТАХ
За сезон намечено обслуЛить 8600 человек

В надпей области имеются курор
ты: Курьи, Пижние Серги, Еловка и 
Глядены.

Началась подготовка- к летнему 
сезону. Заканчивается ремонт в Гля- 
денах, в Курьях ускоряется строи
тельство нового ванного здания, ко
торое должно быть пущено в этом 
году.

В Н.-Сергах пынче будет буриться 
скважипа для обеспечения курорта 
пресной водой лучшего качества. Бу
дет углублена и скважина минераль
ной воды, чтобы охранить ев от оп
реснения и загрязнения. Курортное 
управление заключило договор с от
делом курортологии Свердловского 
физинститута на разработку плана 
установления зон санитарной охраны

сталевар мартеновской печи тов. По
пов, сталевар 8-тонной электропечи 
тов. Ведерников, сталевар 20-тонной 
электропечи тов. Захаров.

Хорошие показатели имеет в пред
майском соревновании коллектив ли
стопрокатного цеха № 1. Декадное 
задание он также перевыполнил. 
Здесь смена молодого мастера комму
ниста тов. Петрова, соревнуясь со 
смелой мастера тов. Десятова, вышла 
в первой декаде апреля на первое 
место. Она выполнила свое задание 
на 118 проц, против ПО проц, у 
смены мастера Десятова. Прекрасно 
выполняет свое обязательство в сме
не мастера Попова бригада знатного 
прокатчика тов. Цериха. Осваивая 
новый профиль металла—трансфор
маторный лист толщиной в 0,2 мм.,— 
эта бригада ежедневно лает 140—150 
процентов к заданию. Качество метал
ла, как правило, выше плановых 
нормативов.

План первой недели апреля цехом пе
ревыполнен.

Высокие образны работы показы, 
вают стахаповпы кузнечно-рессорного 
пеха тт. Королев и Макаров. Они 
почти ежедневно дают по три нормы

И все же впереди предмайского со
ревнования коллектив механического 
пеха. Вот уже почти полтора месяца 
изо дня в день здесь работают точно 

по графику, суточный план ежедневно 
перевыполняется.

Работая по графику, многие стаха
новцы значительно перевыполняют 
нормы выработки. Токарь-комсомолец 
тов. Мамаев позавчера выполнил за
дание на 382 проп., слесарь Коно
нов—на 375 проп. В целом цех вы
полнил суточный план в этот день 
на 158 пропентов.

Предмайское соревнование только 
началось, и, несомненно, в ходе его иа 

заводе будут достигнуты новы? 
успехи.

СТАНЦИЯ
открытым письмом ко всем работни
кам станции Тагильского отделения 
дороги имени Л. М. Кагановича с 
призывом развернуть предмайское 
социалистическое соревнование и обя
зался ежесуточно выполнять план 
погрузки на 125 проц, и выгрузки 
на ПО проп., снизить простой ваго
нов на один час против заданной 
нормы, содержать в образцовой чисто
те и порядке стрелочное хозяйство и 
помещения станции, обеспечить куль
турное обслуживание пассажиров.

Предложение сан-допатовпев под
хватили и включились в социалисти
ческое соревнование коллективы стан
ций Благодать, Невьянск, также пе
ревыполнившие квартальные планы 
погрузки.

Б. ДОЛИНОВ.

наградой и желает ему новых стаха
новских успехе®.

Весть о решении жюри быстро 
облетела весь коллектив. После ра
боты состоялись многолюдные собра
ния, на которых горняки приняли 
обязательство—апрельскую программу 
выполнить к 27 числу. Широко раз
вертывается здесь предмайское со
ревнование. Южные и Северные руд
ники, ежедневно выполняющие про
граммы от 110 до 112 проц., 
упорно борются за первенство.

После XVIII партийной конферен
ции шахты, цехи, площадки рудника 
очищены от грязи. На руднике вве
ден твердый производственный гра
фик.. Работа идет размеренно.

М. ЮННИН.

минеральных источников курортов.
В этом году намечено широко при

менять лечебное питание по методу 
проф. Певзнера я лечебную физкуль
тур на курортах Курьи с Н.-Серги. 
В И -Сергах вводятся искусственные 
углекислые ванны типа нарзанных.

На курортах расширяется, подсоб
ное хозяйство.-

Врачебными и другими медицин
скими кадрами основные курорты 
обеспечены.

В этом сезоне уральские курорты 
должен пропустить 8 600 санатор
ных и амбулаторных больных. Кроме 
Свердловской области, путевки реали. 
зуются в Челябинской, Молотовской, 
Омской областях. Башкирии.и Удмур
тии. .. -

За последние годы широко распро
странилась нездоровая практика празд
нования всякого рода юбилеев раз
личных организаций, учреждений, 
предприятий, обществ, научных ин
ститутов, учебных заведений и отдель
ных лиц. Юбилеи приурочиваются к 
совершенно произвольным датам. 
Празднуется 3-летие, 5-летие, 10-ле
тие, 15-летие, 20-летие со дня суще
ствования данной организации, пред
приятия, учреждения.

Юбилеи отдельных лиц устраивают
ся в такие же произвольные сроки и 
по самым разнообразным поводам—по 
времени работы в данном предприя
тии, учреждении, по времени занятия 
данной специальностью, по возрасту. 
Празднование юбилеев зачастую про
водится без учета достижений в рабо
те юбиляров и превращается в юби
лейную вакханалию. Юбилеи орга
низуются без разрешения соответст
вующих правительственных органов и 
на их проведение затрачиваются зна
чительные государственные и общест
венные средства, причем каждый раз 
требуют награждения юбиляров орде
нами и медалями.

Исходя из того, что правительством 
и партией особые заслуги перед госу
дарством со стороны предприятий, 
учреждений, организаций и отдель
ных лип отмечаются государственными 
наградами и другими мерами поощре

VI сессия Свердловского областного совета 
депутатов трудящихся

На утреннем заседании И апреля 
продолжались прения по докладу тов. 
Короткова об исполнении бюджета в 
1940 году и о бюджете на 1941 год. 
Выступавшие товарищи единодушно 
одобряли проект нового бюджета, с 
удовлетворением отмечая рост ассигно
ваний на социально-культурные ме
роприятия. Резкой критике были под
вергнуты недочеты в работе местной 
промышленности, промкооперации, про
мышленности стройматериалов, облпи- 
щепрома, депутаты указывал®, что фи
нансовые органы должны решительно 
улучшить контроль за выполнением 
финансового плана, изжить в своей 
практике кампанейщину и штурмов
щину.

На утреннем заседании сессии вы
ступили тт. депутат Миков, Карпов 
—•председатель Невьянского исполко
ма райсовета, депутат Головин, Зуб
ков—к онтр ол ер-ревизор Н аркомф ина 
РСФСР, депутат Непомнящий, Ильи
ных—пред. Егоршинского исполкома 
райсовета, депутат Широков, депутат 
Хваткова, депутат Экштат, депутат 
Воронов, Иткип—пач. областного ста
тистического управления, Дунаев— 
зав. облздравотделом, депутат Калга
нов, депутат Стешов.

На вечернем заседании сессия по 
второму пункту порядка дня заслу
шала доклады о готовности к весен
нему севу Камышловского и Талицко
го районов. С докладами выступили 
председатель исполкома Камышлов- 
ского райсовета тов. Вахло® и пред
седатель Талицкого исполкома райсо-

ДЕКАДА ТАДЖИКСКОГО ИСКУССТВА
12 апреля в Москве в филиале 

Большого театра СССР открывается 
декада таджикского искусства, на
чала которой с большим интересом 
ждет советская общественность.

Декада начинается спектаклем 
Таджикского государственного театра 
оперы и балета «Шуриши Восе» 
(«Восстание Восе»), Либретто этой 
первой таджикской оперы написано 
молодыми поэтами-орденоносцами

ЦЕННЫЕ ТОВАРЫ 
ИЗ ОТХОДОВ

АРАМИЛЬ, 11 апреля (по телефо
ну). Долгое время Бобровский хим
завод промкооперации не выполнял 
планов. Решения XVIII партконферен
ции воодушевили коллектив. Програм
ма первого квартала выполнена заво
дом на 150 проц., а мартовская—на 
180 проп. Бобровпы обязались дать 
сверх плана для местного рынка из 
отходов производства и сосновых со
ков 600 цент, жидкого мыла, колес
ной мази, эмалевой краски, мебель
ного лака; сургуча и олифы. Эти 
товары уже появились в арамиль- 
ских магазинах. Бобровпы осваивают 
изготовление сосцового бензина. 

ния, СНК СССР и ЦК ВКП(б) в це
лях упорядочения празднования юби
лее® постановили:

1. Юбилеи различных организаций, 
учреждений, предприятий, обществ, 
научных институтов и учебных заве
дений проводить при наличии выдаю
щихся достижений в работе юбилярэн 
только лишь в дни двадцатилетия, 
пятидесятилетия, столетпя и далее 
через каждые пятьдесят лет со лпя 
их существования.

2. Юбилеи выдающихся государст
венных и общественных деятелей, а 
также ученых и других лип, имею
щих особые заслуги в деле , развития 
науки и техники, литературы и ис
кусств отмечать лишь в связи е пя
тидесятилетием, шестидесятилетием и 
семидесятипятнлетием со дня их 
рождения.

3. Чествование памяти великих 
людей, прославивших родину своей 
выдающейся государственной деятель
ностью, своими открытиями и дости
жениями в области науки, техники, 
литературы и искусств, проводить в 
связи со следующими датами со дня 
их смерти: 25, 50, 75, 100, 159, 
200 лет и далее через каждые 100 
лет.

4. Организация юбилеев и расходо
вание средств па их проведение мо
жет производиться только с разреше
ния СПК СССР и ПК ВКП(б).

. вета тов. Ялухин. В прениях по этим 
I докладам выступили тт. депутат Да
нилов, Гордеев—пред. Буткияского ис- 

' полкома райсовета, Чертищев—нач. 
областного ветеринарного управления, 
Смирнов и Герасимов—агрономы обл- 
зеиотдела, Дружинин—пред. Елан
ского исполкома райсовета, депутат 
Воложанинов, депутат Навозив.

В прениях отмечалось, что Камыш- 
ловский и Талицкий районы неудов
летворительно готовятся к посевной, 
еще неполностью засыпан семенной 
материал.

— Необходимо потребовать от Та
лицкого и Камышловского исполкомов 
райсоветов немедленной ликвидации 
нерадивого отношения к подготовке к 
севу,—указал тов. Навозов.

Сессия утвердила бюджет Свердлов
ской области на 1941 год в сумме 
519 миллионов рублей по доходам в 
в такой же сумме по расходам. При
няты также решения по докладам 
тт. Вахлова и Ялухина.

По третьему пункту порядка дня— 
оргаиизационн ые вопрос ы—выступил 
тов. Стешов. Сессия утвердила заме
стителем председателя областного со
вета тов. Шарп А. К., работавшего 
заведующим облоно. Заведующим обл- 
оно утвержден то®. Н. Ф. Хлесткий. 
В связи с отзывом в распоряжение 
Наркомсобеса заведующего областным 
отделом собеса В. Г. Квашнина сес
сия утвердила заведующей облсобесом 
тов. В. Н. Зубареву.

На этом VI сессия областного со
вета закончила свою работу.

М. Турсун-Зода и А. Дехоти, а му
зыка—заслуженным деятелем ис
кусств Таджикской ССР С. А. Бала' 
саняпом.

В дпи декады общественность сто
лицы познакомится с изобразитель
ным искусством Таджикской ССР. 
Ему посвящена большая выставка, 
которая открывается в Государствен
ном музее восточных культур.

11 апреля (ТАСС).

ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ 
УЧЕБА

МАНЧАЖ, 11 апреля. В колхозах 
Манчажского района создано 73 зоо
технических кружка, в которых 
обучается больше 800 животноводов. 
Повышение зоотехнических знаний 
сказалось на работе ферм. Многие 
доярки колхозов «Мировой Октябрь», 
«Красный Восток» и других значи
тельно перевыполняют плановые за
дания по удою. Ан. МЕШАВКИН.

УСПЕХИ УЧЕНИКОВ ФЗО
АЛАПАЕВСК. 11 апреля (по теле

фону от соб. корр.). Учащиеся школы 
ФЗО № 6 с каждым месяцем все 
лучше овладевают квалификациями 
доменщиков, сталеваров, вальцовщи
ков, горновых и т. д. В марте из 
447 человек 173 имели по успевае
мости опенку «отлично», 200—«хо
рошо». Все горновые, сварщик® и 
вальцовщики выполнили рабочие 
нормы. Резко увеличился и зарабо
ток. Каждый из учащихся-торцовых 
в марте заработал в среднем по 200, 
сварщик—по 230 рублей. Отдельные 
ученики—тг. Пыюин, Шатунов. Дьяч
ков, Молоков, Шумков и другие—за
работали от 300 до 400 рублей.

СВЕЖАЯ ЗЕЛЕНЬ
КАМЫШЛОВ (почтой). С января 

дает потребителям зелепь—шпинат, 
укроп, лук и свеклу—Камьппловский 
совхоз. В его теплице, имеющей более 
200 квадратных метров площади, по
сеяны огурпы, дыни, арбузы. Сделан 
первый сбор огурцов.

Н. БЕССОНОВ.
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VI сессия Свердловского областного совета депутатов трудящихся

БЮДЖЕТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 1941 ГОДУ
Доклад депутата облсовета, заведующего облфинотделом

Прения по докладу тов. В. В. Короткова 
и содокладу тов. Г. Г. Попова

В. В. КОРОТКОВА *> ИЗ РЕЧИ ДЕПУТАТА СТЕШОВА Д. И.

Вместе со всем советским народом 
трудящиеся нашей области с огром* 
ным воодушевлением встретили про
грамму развития народного хозяйства 
СССР на 1941 год, принятую XVIII 
Всесоюзной конференцией ВКП(б). В 
плане четвертого года третьей сталин
ской пятилетки намечен новый реши
тельный шаг вперед в деле дальней
шего развития экономики и культу
ры Советского Союза.

При составлении проекта бюджета 
нашей области на 1941 год мы исхо
дами ив народнохозяйственного плана, 
принятого ХУШ Всесоюзной конфе
ренцией ВКП(б). Итоги исполнения 
областного бюджета за 1940 год и 
громадные, еще неиспользованные ре
зервы хозяйственного и культурного 
строительства говорят о полной реаль
ности нового годового бюджета Сверд
ловской области на 1941 год.

Что дал нашей области 1940 год? 
Продукция местной промышленности 
по сравнению с 1939 годом увеличи
лась на 13 проц, и составила 150,6 
млн. руб. Промышленность областного! 
подчинения дала продукции 118,5 
М®н. руб. или на 7 миллионов руб
лей больше, чем в 1939 году. Вме
сте с тем, план по промышленности 
в 1940 году выполнен только на
99.2 проц., хотя имелась полная воз
можность его перевыполнить.

Промышленности Свердловской об
ласти мешали те недочеты, о которых 
говорил тов. Маленков на XVIII Все
союзной партконференции—невыпол
нение качественных показателей, 
штурмовщина, игнорирование вопросов 
себестоимости. С этими явлениями 
необходим!» вести самую настойчивую, 
по-большевистски страстную борьбу.

1940 год отмечен ростом не только 
промышленности области, но и реши
тельно всех отраслей хозяйства и 
культуры. Посевная площадь выросла 
на 2,1 проц., поголовье крупного ро
гатого скота увеличилось на 4,6 проц. 
Под’ем промышленности и сельского 
хозяйства обеспечил дальнейший рост 
благосостояния трудящихся. Товаро
оборот розничной сети торгов Сверд
ловской области в 1940 году соста
вил 1.169 млп. рублей. В социаль
но-культурные мероприятия только 
из бюджета области, не считая дру
гих поступлений, вложено 362,7 млп. 
или на 7,7 млп. рублей больше, чем 
в 1939 году. Па коммунально-жилищ
ное строительство израсходовано
27.3 млн. рублей.

В целом бюджет Свердловской об
ласти за 1940 год исполнен по до
ходам в сумме 489,8 млн. рублей и 
по расходам—в сумме 485,5 млп. 
рублей.

Па утверждение сессии вносится 
проект бюджета на 1941 год в сумме 
519,6 млп. рублей по доходам и в 
такой же сумме по расходам.

Доходная часть бюджета базирует
ся па дальнейшем развитии местной 
промышленности, товарооборота, 
коммунального хозяйства и других 
отраслей хозяйства области. Выпуск 
валовой продукции в 1941 гаду, по 
сравнению с прошлым годом, должен 
увеличиться по областной промыш
ленности па 11,7 проц., по районной 
промышленности—на 21,7 проц., пе 
считая той продукции, которую нам 
дадут новые предприятия, цехи и

•) Доклад печатается по сокра
щенной корреспондентской записи.

мастерские по выработке товаров ши
рокого потребления и продовольствия 
из местного сырья.

В бюджете запроектирован значи
тельный рост прибылей промышлен
ности. По областной промышленности

ля 43 тыс.
тонн в прошлом году и значительно 
развить все другие отрасли своего 
хозяйства. Всего 11,7 млн. рублей 
дала подоходного налога промкоопе
рация в 1940 году. По проекту бюд-

прибыль определена в 65,3 млп. руб-. ®ета 1941 года намечено получить 
лей, или на 25,4 проц, больше, чем подоходного налога 22 млн. рублей, 
в прошлом году. Районная промыпг , В промкооперации должна развернуть- 
леппость обязана дать 8,2 млн. руб-1 ся настойчивая борьба за выполнение 
лей прибыли—на 46,3 проц, больше 
против прошлого года. Это позволит 
получить в бюджет от областной 
промышленности 56,8 млн. рублей, 
т- е. на 13,4 млн. рублей больше, 
чем в 1940 году, и от районной про
мышленности—4,5 млп. рублей.

Прибыль промышленности являет
ся одним из основных доходных 
источников областного бюджета. Для 
того, чтобы средства поступали свое
временно и полностью необходимо 
требовать от руководителей предприя
тий строжайшего выполнения указа
ний XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б), соблюдения в работе про
мышленности всех количественных и 
качественных показателей, решитель
ного укрепления хозрасчета и беспо
щадной борьбы с бесхозяйствен*

тонн против 24 тыс. I детских садах наробраза будут вое- 
питыдйться * ‘ ‘ “
2 тыс. детей 
лом году. Из 

| жета области 
I трудящихся выделяется свыше 203 

млн. рублей—на 30
больше, чем 
водит нам 

! больничных 
постоянных 
мест, создать 62 новых 
фельдшерских пунктов, 
5 млн. рублей на капитальный рз- 
мопт врачебных учреждений.

Советское государство дает громад
ные средства на школы и лечебные 
учреждения. Партия и правительство 
требуют, чтобы эти средства расхо
довались точно по назначению. В 
прошлом году мы имели такое поло
жение, когда органы народного обра
зования и здравоохранения не ис-

программы в 220,8 млп. рублей, 
борьба с бесхозяйственностью и 
непроизводительными потерями.

Святая обязанность исполкомов со
ветов и финансовых органов—акти
визировать работу по выполнен/ю 
доходной части бюджета. Надо вы
полнять план поступления налоговых 
платежей,, из квартала в квартал, из 
декады в декаду, не допуская калла 
пейщины и штурмовщины, добивать
ся полной ликвидации недоимок, вы
ращивать финансовый актив—наших

постью.
Такие задачи стоят перед всеми 

отраслями промышленности, в том 
числе и перед легкой и текстильной 
промышленностью, которые по вало
вой продукции выполнили задание 
1940 года. Но и здесь непроизводи
тельные потери достигли 3,6 млп- 
рублей. Перерасход по себестоимости 
на предприятиях Кожтреста, па 
Ленинской и Поклевской фабриках и 
Ертарском стеклозаводе за 1940 год 
составил 2 млн. рублей, потери по 
сортности и браку—841 тыс. рублей 
и т. д. В общем потери отняли у нас 
3,6 млн. рублей и почти такую же 
сумму—3,2 млн. рублей—легкая и 
текстильная промышленность недода
ли в областной бюджет, сократив, та
ким образом, паши возможности хо
зяйственного и культурного строи
тельства.

Много еще бесхозяйственности и 
па других предприятиях, особенно в 
промышленности стройматериалов, 
Свердбродтресте и гортопах. Мирить
ся с ними нельзя. Выполнение доход-, 
ной части областного бюджета пол
ностью зависит от того, насколько 
хорошо будут работать наши фабрики 
и заводы в первую очередь, а также 
предприятия коммунального хозяй
ства — трамвай, бани, прачечные, 
электростанции, торгующие органи
зации, пригородные совхозы, артели 
промкооперации, насколько четко бу
дут финорганы контролировать по
ступление в бюджет налога с оборо
та, насколько успешно в пашей обла
сти будут работать сберкассы и ком- 
соды.

Предприятия коммунального хозяй
ства и жплуправлеппя должны реши
тельно улучшить обслуживание пасе-
ления и, таким образом, обеспечить 
поступление в бюджет 39,1 млп. руб
лей. Сокращая издержки обращения, 
увеличивая накопления по подсобным 
хозяйствам, торги области обязаны 
внести в местный бюджет 34,4 млн. 
рублей или на 24,6 млн. рублей 
больше против прошлого года. Свыше 
4 млн. рублей накоплений должны 
дать пригородные совхозы. Им необ
ходимо снять одного только картофе-

14,1 тыс. детей—на 
больше, чем в прош- 
полумиллиардного бюд- 

на охрану здоровья

млн. рублей 
в 1940 году. Это поз- 
развернуть 414 новых 
коек, расширить сеть 

детских яслей на 3440 
акушерско- 

затратить

первых помощников в бдрьбе за иве-1 пользовали полностью отпущенные им 
тущую экономику области, за боль-; средства. Например, в детских *садах 
шевистское исполнение -----
1941 года.

В расходной части бюджета Сверд
ловской области па 1941 год нахо
дит свое выражение дальнейшее хо
зяйственное и культурное развитие 
пашей области, дальнейший под’ем 
благосостояния трудящихся, 
чается вложить в народное 
ство 72 млн. рублей, в том 
чтышлет гость—14,2 млп. 
сельское и лесное хозяйство—18,7
млн. рублей, в коммунально-жилищ
ное хозяйство—32 млн. рублей. Па 
социально-культурные мероприятия 
намечается израсходовать 405 млп. 
рублей, па управленческий аппарат— 
33,1 млп. рублей.

Вложения в капитальное строи
тельство составят 67 млп. руб., при
чем половина средств обеспечивается 
бюджетным финансированием, а дру
гая половина собствеппыми средства
ми хозяйства за счет внутренних ре
сурсов. Банки и финансовые органы 
обязаны строго контролировать свое
временность поступления и правиль
ность использования средств хозор- 
гапов.

В капитальном строительстве в 
1940 году были допущены крупные 
недочеты: стоимость строительства 
шахт облтопуправления завышена 
на 500 тыс. рублей, облстройтрест 
перерасходовал по накладным расхо
дам свыше 400 тыс.*’рублей. С по
добными фактами надо решительно 
покончить и строить быстро, хорошо 
и дешево. Область должна получить 
в 1941 году много новых промыш
ленных предприятий, цехов, мастер
ских. жилых домов, культурных до
рог, магазинов, телефонных линий и 
т. п. 0 никому не будет позволено 
расточительствовать в строительстве, 
нарушать финансовую 
и, таким образом, ухудшать 
сировапие других участков.

Сталинская забота партии 
вительства о благе парода

бюджета только по отделу народного образо
вания не освоено 2140 мест, по 

больничным учреждениям недовы
полнено 198,5 тыс. койко-дней. Ча
стично в этом виноваты финансовые 
органы, которые не финансировали 
своевременно ряд социально-культур
ных мероприятий, но нельзя снимать 
ответственности также - с органов на
родного образования и здравоохране
ния. Далеко не всегда они полно
стью, по-хозяйски реализовали отпу
скаемые средства.

Пет в органах народного образова
ния и здравоохранения также береж
ного отношения к советскому рублю. 
Ревизии, проведенные здесь, вскры
ли грубейшие нарушения финансово
бюджетной дисциплины: незаконные 
совместительства, перерасход зара
ботной платы. Имеют еще место так- 

Пора 
эконо-

Наме- 
хозяй- 

числе в 
рублей,

дисциплину 
финап-

и пра- 
паходит

яркое отражение в статьях расходов 
на социально-культурные мероприя
тия. Согласно проекта бюджета, свы
ше 78 процентов от всего об’ема 
расходной части направляется на 
финансирование народного образова
ния и здравоохранения. В 1941 году 
наша область получит 14 новых 
школ. Число учащихся достигнет 
433,5 тыс. человек—па 21,2 тыс. 
человек больше прошлогоднего. В

на уп-

Товарищи, выступавшие по док
ладу тов. Короткова, отмечали неко
торое улучшение финансовой работы 
в нашей области. Но если мы вы
полнили финансовый план IV квар
тала 1940 года и I квартала 1941 
года, то все же хвалиться нам пе
чем. Районные исполкомы недэвьг 
потаили бюджет 1940 года, недода
ли в областной бюджет весьма зна
чительные средства. Талицкий испол
ком. не выполняет бюджетный план 
из года в год; отстают также испол
комы Сухоложского, Камышловского, 
Висимского и Красноуфимском рай
онов. Один только Талицкий рай
исполком пе профинансировал в 
1940 году социально-культурные 
мероприятия па 328 тыс. рублей.

Надо сказать, товарищи, что в 
тех районах, где пе выполняется 
финансовый план, где не умеют це
нить советский рубль, там обычно 
допускается и перерасход на содер
жание управленческого аппарата.

Большую ошибку допустил в своей 
работе исполком Красноуфимскогз 
райсовета. Председатель исполкома 
тов. Родионов целиком отдал финан
совую работу и исполнение бюджета 
на откуп райфинотделу. В результа
те выполнение бюджета сорвано: 
сельское хозяйство в этом районе 
профинансировано всего па 88 проц, 
и промышленность—на 68 проц.

Неправильно поступают те пред
седатели исполкомов, которые пе 
интересуются финансовой работой. 
Они должны бороться за выполнение 
бюджета повседневно. Здесь же надо 
отметить чрезвычайно характерное 
обстоятельство: многие председатели 
исполкомов плохо ориентируются в 
вопросах бюджета, не знакомы с 
основами финансовой работы. Техни
ку исполнения бюджета необходимо 
изучить каждому председателю испол
кома.

До сих пор в работе финансовых 
органов наблюдается кампанейщина,

штурмовщипа. С этим надо в 1941 
году покончить самым решительным 
образом и выполнять финансовый 
план района из декады в декаду, 
чтобы не приходилось задерживать 
зарплату учителям и медицинским 
работникам. Вместо этого председа
тели исполкомов находят более лег
кий путь—обращаются за помощью 
в исполком облсовета и облфинотдел, 
рассчитывая на то, что, мол, «об
ласть не оставит учителей без зар
платы».

Товарищи председатели исполко
мов, выступавшие на сессии в пре
ниях, мало говорили о том, как вы
полняется постановление СНК СССР 
и ЦЕ БЕП (б) о мероприятиях по уве
личению производства товаров ши
рокого потребления и продовольст
вия из местного сырья, а ведь это 
постановление в пашей области реа
лизуется неудовлетворительно. Про
мысловая кооперация выполнила 
план I квартала па 96 проц. Тов. | 
Фадеев и в целом правление облпром- 
совета работают плохо. Что касается 
отдела местной промышленности,1 
то он пе выполнил план I квартала'

I по ассортименту изделий, не дал тех 
товаров, которые необходимы потре- 

! бителю. Пз 30 промкомбинатов с 
планом 1 квартала пе справились 16.

Как это могло получиться? Только 
потому, что исполкомы городских и 
районных советов еще не учли своей 
прямой ответственности за выполне
ние планов производства товаров ши
рокого потребления.

Председатели исполкомов не имеют 
права безучастно смотреть на то, 
как предприятия промкооперации и 
местной промышленности провали
вают свои планы. Они должны ак
тивно помогать артелям и промком
бинатам, создавая . таким образом од
ну из важнейших предпосылок ус
пешного выполнения бюджета в 1941 
году.

же растраты и хищения, 
серьезно заняться вопросами 
мики школы и больницы.

В заключение о расходах
равление. Па 1941 год расходы по 
текущему 
парата в области должны быть сни
жены на 4.723 тыс. рублей. В гос- 1 ставленный на утверждение VI сес- 
бюджет СССР включено 2 миллиар
да рублей экономии от дальнейшего 
сокращения управденческого аппарата. 
Часть этих средств должна быть по
лучена от сокращения по нашей об
ласти. Работа по улучшению и уде
шевлению управленческого аппарата, 
в первую очередь дезорганизаций, в 
нашей области должна быть усилена.

Товарищи депутаты!
Выполнение бюджета области—от

ветственнейшая 
тическая задача 
митетов местных
трудящихся, советских и хозяйствен
ных организаций.

Нужно приложить все силы к то
му, чтобы не только выполнить, но 
и перевыполнить доходы бюджета, 
поставив под строгий контроль рас
ходование государственных средств.

содержапию советского ап-

хозяйствеппо-поли- 
исполпительпых ко- 

советов депутатов

Осуществление директив XVIII 
Всесоюзной партийной конференции 
о выполнении хозяйственного плана, 
о систематическом снижении себе
стоимости промышленной продукции, 
о всемерном укреплении хозяйствен
ного расчета и решительном вы
корчевывании расточительства—не
пременное условие успешной реали
зации финансовой программы 1941 
года.

Содоклад председателя бюджетной 
комиссии Г. Г. ПОПОВА**

Товарищи депутаты! Исполнитель
ный комитет Свердловского областно
го совета депутатов трудящихся 
представил на ваше рассмотрение и 
утверждение бюджет Свердловской 
области на 1941 год. Бюджетная 
комиссия рассмотрела доходы и рас
ходы бюджета и считает, что он со
ставлен в полном соответствии « 
планом развития народного хозяй
ства области и направлен на быстрей
шее выполнение решений XVIII Все
союзной партийной конференции.

Важнейшими ассигнованиями бюд
жета являются, как вы слышали из 
доклада тов. Еороткова, расходы на 
социально-культурные мероприятия. 
Они составляют свыше 78 проц, к 
бюджету, на здравоохранение отпу
скается в этом году на 30 миллио
нов рублей больше, чем в 1940 г.

Вместе с тем, бюджетная комис
сия считает необходимым отметить, 
что успехи в 1940 готу ряда отрас
лей промышленности, сельского хо
зяйства области не дают нам права 
успокаиваться и забывать о круп
ных недостатках в работе областных 
отделов, райисполкомов, промышлен
ности, торгов и аппарата финансо
вых органов.

Нужно подюертн'уть резкой критике 
недостатки работы отделов: местной 
промышленности, пищевой, топливной 
и потребовать от рутководителей этих 
отделов серьезной ответственности 
за выполнение народнохозяйствен 
ного плана 1941 гола. В самом де
ле, областная промышленность строй
материалов план прошлого годе вы
полнила только на 87.8 проп.. а 
Еамышловский диатомитовый завод— 
на 65.4 проп.- убытки на этом за
воде выражаются в 500 тысячах 
рублей. Фактическая себестоимость 
на Камыппловском комбинате превы-

•) Печатается по сокращенной 
корреспондентской записи.

шопа на 24,7 проц., а Ерылоеовском 
заводе—29,5 проц, облпищепром дол
жен был снизить себестоимость на 
473 тыс. рубля, а произошло по
вышение на 714 тыс. рублей.

Не все еще руководители хозяйст
венных предприятий и советских ор
ганов поняли всю серьезность борь
бы за экономное расходование 
средств, не везде еще дорожат совет
ским рублем. Бюджетная комиссия 
располагает яркими материалами, ха
рактеризующими незаконное повыше- 

I ние заработной платы. В 1940 году 
против 1939 года незаконно зареги
стрировано 2.145 должностей с го
довым фондом заработной платы 
2.341 тыс. рублей. В Свердловской 
межобластной конторе Главхижбыга 
на одного рядового работника прихо
дится четыре руководителя. При на-

жету на эту сумму расходы по сле
дующим районам: г. Еарпипску 30 
тыс. рублей на благоустройство го
рода и 20 тыс. рублей на организа
цию детских яслей, Гаринскому рай
ону 38 тыс. руб. на строительство ба
ни, Зайкове кому 15 тыс. рублей на 
строительство бани и 15 тыс. руб
лей на оборудование больницы, Ир
битскому 25 тыс. руб. на оборудо
вание бани, Еамышловскому 17 ты:, 
руб. на окончание строительства 
моста через реку Пышма за счет 
дополнительных ассигнований, о ко
торых я говорил, и 35 тыс. руб. за 
счет средств по статье здравоохра
нения.

Бюджетная комиссия доводит до 
«ведения сессии облсовета, что реше 
ниом правительства РСФСР выделен-» 
100 тыс. руб. на благоустройство 
Нижнего Тагила.

ИЗ РЕЧИ ДЕПУТАТА
Товарищи депутаты! Бюджет, прел-

СИ'И областного совета, является яр
ким свидетельством все возрастающей 
хозяйственной, оборонной и культур
ной мощи пашей страны. Вместе с 
промышленным и культурным ростом 
пашей области растет и развивается 
Тагильский район, из года в год 
увеличивается его бюджет. Доходная 
часть бюджета 1941 года по Тагилу 
составляет 32.7 млп. рублей, это нд 
3 млн. рублей больше, чем в прош
лом году. Одни только ассигнования 
на народнее образование в этом году 
достигают около 9 млп. рублей. Мы 
сейчас имеем 59 школ против 16 в 
1927 году. В 1930 году в Тагиле 
было всего лишь три больницы с 
470 койками, а сейчас здесь 12 
больниц, в которых 1285 коек. Кро
ме того, 13 амбулаторий и поликли
ник и 43 здравпункта на цредприя
тиях.

Рост доходной части бюджета обе
спечивается увеличением товарооборо
та, развитием местной промышленно
сти, расширением сети мастерских 
для обслуживания трудящихся. Бюд
жет составлен в полном соответ
ствии с нашими реальными воз
можностями.

Товарищи депутаты! Мне бы хо
телось остановиться на некотором
неправильном, невнимательном под 
ходе к Тагилу работников облфо и 
некоторых других отделов исполкома. 
К Тагилу подходят по-старипке, от
став на 3—5 лет. Только этим мож-

НЕПОМНЯЩЕГО И. А.
но об’яспить, что ассигнования на 
коммунальное хозяйство в 1941 го
ду по сравнению с прошлым годом 
уменьшены.

Пуск новых заводов влечет исклю- 
чительпо большой рост населения. 
Небезынтересно отметить, что в 
прошлом году нами отведено 600 
мест под индивидуальное строитель
ство, и застройщики, сейчас создав
шие целый район, требуют, и пра
вильно требуют, чтобы мы обеспечи
ли их электричеством, водой, если 
не водопроводом, то хотя бы колод
цами, чтобы мы устроили какую-то 
примитивную дорогу, тротуары. На 
все это денег мы не имеем.

Тагил имеет сейчас хороший дра
матический театр, но работать ему 
негде. Я бы просил сессию своим 
решением войти с ходатайством в 
Совнарком РСФСР о том, чтобы нам 
отпустили какую-то сумму, хотя бы 
па начало строительства театра в 
этом году.

С каждым годом у нас возникают 
новые предприятия, поселки. Нар- 
комхов приказал немедленно органи
зовать в Тагиле управление Глав 
ного архитектора, но средств пока 
никто не дает.

Поддерживая предложение ряда 
выступавших товарищей об утверж
дении областного бюджета с некото
рыми поправками, внесенными бюд 
желной комиссией, надеюсь, что Та
гильский горсовет мобилизует все 
силы и средства на выполнение бюд
жета на протяжении всего года чет
ко и аккуратно.

Товарищи депутаты! Бюджетная 
комиссия призывает вас и финан
совый актив области и районов по- 
большевистски вести борьбу за 
правильное расходование отпускае
мых по бюджету средств, выполне
ние доходной части. Бюджет нужно 
выполнять ежеквартально, ежемесяч 
но. Надо глубже вникать в хозяй
ство, торговлю, строго контролиро
вать работу.

Цод'ем, которым советский народ 
ответил на решения XVIII партийной 
конференции, дает нам полную уве
ренность, что бюджет будет вывел-! 
нен полностью ’и успешно. Средства, 
отпускаемые бюджетом, станут но
вым вкяадом в дело социалистиче
ского строительства, умножат богат
ство и могущество страны социализ
ма, идущей под руководством партии 
большевиков, под руководством вели
кого Сталина вперед к коммунизму!

ИЗ РЕЧИ ДЕПУТАТА ГОЛОВИНА В. П.
Товарищи депутаты! Разрешите 

остановиться на некоторых резуль
татах выполнения бюджета 1940 го
да. Тов. Коротков здесь очень скром
но сказал, что бюджет недовыпол
нен. Но ведь он недовыполнен па 20 
с лишним миллионов рублей! Заве
дующему облфо надо было вскрыть 
причины этого отставания, показать 
не только районы, но и людей, ко
торые плохо работают.

Бюджет гор. Свердловска в 1940 
году по доходам выполнен на 101 8 
процента и по расходам—на 100.5 
процента.

Выполнив бюджет в общем, мы 
имеем ряд существенных недостат
ков, в частности пе сумели выпол
нить план по доходам с нетоварных 
операций и налогам с кино. Невы
полнение бюджета по этим статьям

пришлось перекрывать за счет дру
гих источников.

Имеются существенные недостатки 
и по расходам.

Бюджет 1941 года гор. Свердлов
ска проектируется по доходам в 
93.292 тыс. рублей и по расходам 
в 89.236 тыс. рублей. Большая 
часть средств должна пойти на про
свещение и здравоохранение. Цифры 
бюджета говорят о том, что нужно 
много поработать над выполнением 
доходной и расходной части бюджета, 
развернуть решительную борьбу с 
нарушителями финансовой дисципли
ны. Но одновременно необходимо 
пред’явить и ряд требований работ
никам областного финансового отде
ла. Они обязаны лучше планировать 
бюджет.

Несколько слов о связи исполкома 
облсовета с городами и районами.

личин одного шофера легковой ма
шины в штате утверждена должность 
старшего шофера. Исключительно 
безобразные факты обнаружены в от
деле здравоохранения. Директор 
фельдшерско-акушерской школы по
лучал по смете 600 рублей и 475 
рублей но смете бывшей акушерской 
школы, слившихся еще в декабре 
1940 года.

Имеются еще существенные недо
статки в работе финансовых органов. 
Одним из серьезнейших является от
сутствие борьбы за ликвидацию не
доимок. Неудовлетворительно прове
ряется правильность удержания пред
приятиями и учреждениями подоход
ного налога и юультсбора с рабочих 
и служащих.

Товарищи депутаты! Бюджетная 
комиссия просит представленный 
проект бюджета на 1941 год утвер
дить и принять во внимание наши 
поправки: увеличить приходную 
часть бюджета за счет дополнитель
но получаемых средств по аренде я 
выявлению новых об’ектов на 175 
тысяч рублей. Ассигновать по бюг

VI сессия Свердловского областного совета депутатов грудящихся. На снимке в зале заседания 
В первом ряду (слева направо) депутаты: Е. М. ПУТИЛОВА, Е. Н. МОРОЗОВА, И. А. КОРЮКОВ, 
Г В. КОРОВИН и другие. Фото И. Тюфяков».

Надо сказать прямо, она неудовлет
ворительна. Приведу хотя бы талой 
пример. Мы провели 8 сессий испол
кома горсовета и ни на одной из 
них заведующие отделами исполко
ма облсовета не присутствовали. 
Очевидно, нужно вспомнить указа
ния товарища Сталина, что депута
тов, которые отрываются от избира 
талей, могут прокатать на вороных.

Разрешите обратить ваше внима
ние на некоторые вопросы, касаю
щиеся нужд гор. Свердловска. Мы 
должны оборудовать на 200—250 
коек больницу. В 1941 году средств 
на это не предусмотрено. Я просил 
бы возбудить ходатайство перед пра
вительством об отпуске на оборудо
вание больницы 1670 тыс. рублей.

Уже два года по ул. Тверитина- 
Луначарского стоят на консервации 
ясли. Готовы стены, построены стро
пила и подведены под крышу Прошу 
сессию отпустить на достройку этих 
яслей 290 тыс. рублей.

Развертывая соревнование даух 
городов—Свердловска и Новосибирска, 
мы будем добиваться новых успехов 
на фронте культурного и хозяйст
венного строительства.

ИЗ РЕЧИ ДЕПУТАТА 
ШИРОКОВА Г. М.

Товарищи депутаты! Бюджет обла
сти—это одно из основных меро
приятий народнохозяйственного пла
на От его успешного выполнения 
всецело зависит дальнейший рост хо
зяйства и дальнейшее улучшение 
благосостояния трудящихся Свердлов
ской области.

Мне, члену бюджетной комиссии 
облсовета, второй год приходится изу
чать построение бюджета области, 
проверять, как планируются доходы 
районов, как расходуются средства.

В работе облфо, как указывали 
многие выступавшие товарищи, еще 
много недостатков. Особенно это от
носится к планированию доходов. Л 
приведу примеры из данных бюджет
ной комиссии. По актам бригады 
Наркомфина отмечено, что вследствие 
недостатков в планирований доходов 
районы вынужаепы были брать ссу
ды из областного бюджета. Таким 
образом, Первоуральск задолжал 455 
тыс. рублей, Ревда—450 тыс.. Ниж
ние Серги—496 тыс. рублей. По 
расходам, как установила бригада 
Наркомфина, облоио и облзцравотдел 
были к моменту ревизии перефинан- 
сированы и в результате на 10 де
кабря облфо не перевел 35 районам 
3.167 тыс. рублей.

Такое планирование часто приво
дит в напряженному финансовому со
стоянию в районе и совершенно пра
вильно требование, что всякое кор
ректирование доходной части район
ного бюджета должно производиться 
с санкции и утверждения исполкома 
облсовета.

Бывают и обратные явления. Что
бы обеспечить более спокойную 
жизнь району, городу или хозяй
ственным организациям, финорганы 
занижают плав по доходам. Напри
мер, в Свердловске Пздтромясоптица 
в плане II квартала 1940 года дала 
горфинотделу расчет на 875 тыс., я 
фактическое исполнение составило 
3.262 тыс. рублей.

Такое планирование есть не что 
иное, как настоящий брак в финан
совой работе.

Для улучшения финансовой рабо
ты и ликвидации недочетов в расхо
довании средств необходимо реши
тельно активизировать работу по
стоянных комиссий областного сове
та и районных советов. В настоящее 
время большинство комиссий не ра
ботает. Показательно то, что в ны
нешнем году в период подготовки 
проекта областного бюджета в бюд
жетную комиссию пе поступало ни 
одной претензии от других постоян
ных комиссий.

ИЗ РЕЧИ ДЕПУТАТА 
КУРИЦИНА В. В.

Товарищи депутаты! Представлен
ный па утверждение бюджет 1941 
года целиком и полностью отвечает 
решениям XVIII партийной конферен
ции о темпе развития народного хо
зяйства. Областной бюджет обеспечит 
дальнейший рост хозяйства, культу
ры. благосостояния трудящихся па
шей области. Я предлагаю утвердить 
бюджет со всеми внесенными г.о-лрзв- 
ками бюджетной компссии.

Товарищи депутаты! Разрешите 
обратить ваше внимание па некото
рые вопросы, касающиеся нашего 
района. Первоуральск плохо обеспе
чен медицинскими кадрами. В ремес
ленном училище мы должны иметь 
врача и сестру. Штатных работников 
пока нет ни одного. Первоуральские 
врачи занимают 3 — 4 должности, 
что, конечно, пспормалъпо и пикая 
не способствует улучшению медицин
ского обслуживания паеелспия. Е со* 
жалению, заведующий областным отде
лом здравоохранения у пас не бывает 
и состоянием здравоохранения пе ин
тересуется.

Не удовлетворяет трудящихся рай
онная поликлиника Опа очень мала 
и помещается в двух домах барачного 
типа. Прощу сессию выделить специ
альные средства на строительство го
родской поликлиники.

Выполнение бюджета требует от 
пас действительной борьбы за экономию 
средств, за полное использование всех 
резервов, за выполнение финансово
производственных планов Трудящиеся 
нашего района приложат все силы к 
тому, чтобы бюджет 1941 года был 
выполнен и перевыполнен.

Из речи председателя 
исполкома Серовского горсовета 

РЫЧКОВА В. А.
Товарищи депутаты! В бюджете, 

внесенном на утверждение VI сес
сии областного совета, отражена 
неустанная забота партии и прави
тельства р дальнейшем под’еме ма
териального и культурного уровня 
трудящихся нашей области. В этом 
году, по сравнению с прошлым го
дом, бюджет города Серова намечено 
увеличить на 1.834 тыс. рублей.

Серов каждый год получает зна
чительные средства. В прошлом го
ду мы около 700 тыс. рублей израс
ходовали на коммунальное хозяйство, 
269 тыс.—на благоустройство города. 
Мы вели постройку водопровода. В 
этом году его нужно провести в 
квартиры трудящихся, однако на 

- строительство второй очереди водо- 
I провода пока ни одной копейки не 

предусмотрено. Орошу гессию преду
смотреть в своем решении 150 ты- 

I сяч рублей на строительство второй 
| очереди водопровода и одновременно 
добавить средства на благоустрой
ство города.

Цифры бюджета говорят о том, 
что нужно крепко поработать 
над выполнением доходной и расход
ной части и развернуть решитель
ную борьбу с нарушителями финан
совой дисциплины.
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ПАРТИЙНАЯ жизнь ЗНВОДЫ-СОСЕДИ

буду, ми-

о работе
сделала в

С отчетного 
собранна

АЛАПАЕВСК (по телефону от соб. 
т-орр.). Состоялось отчетно-выборное 
собрание партийной организации Ала- 
паг-вского района. Когда т. Спиридоно
вой, секретарю партбюро, предостави
ли слово для отчета, она поспешила 
шрадуп?С|1)ить собравшихся:

—Много говорить я не 
нут 15—20, не больше...

И действительно, отчет 
партбюро тов. Спир илотов а
20 минут. За это время она, конеч
но, во смогла по-настоящему отчи
таться Она лишь сказала о составе 
парторганизацга, об уплате членских 
взносов, кто как работает над собой, 
перечислила вопросы, обсуждавшиеся 
па бюро и партсобраптах, и т. и. До
кладчик не счел нужным что-либо 
сказать о решениях XVIII Всесоюзной 
партконференции и задачах парторга
низации в реализации этих решений.

Полноценного доклада нельзя было 
л ожидать. Отчет, по признанию тов. 
Спиридоновой, составляли за несколь
ко часов до собрания, партбюро его 
не рассматривало и не утверждало.

Малосодержательный доклад, копеч-1 
но, повлиял на ход прений. Предав- 
датвльствукедему часто приходилось 
обращаться к присутствующим в 
просьбой выступить в прениях ио 
докладу. Но несмотря на этот боль
шой недостаток прений, работа парт
бюро все же подверглась серьезной 
критике.

— В постановлении прошлого от
четно-выборного собрания у нас бы
ли приняты неплохие предложения, 
по партбюро многого пе выполнило, 
—говорила тов. Чутушина, инспектор 
районе.—Ростом партийной организа
ции, воспитанием кадров, повышени
ем теоретического уровня членов 
партии партбюро почти не занима
лось. Уже год, каж я член партии, 
но со мной никто не беседовал ртом, 
как я учусь.

Преподавательница школы М 4 
тов. Рогожиикова правильно отмоли
ла, что большим недостатком в рабо
те партбюро является слабый конт
роль за выполнением собственных 
решений. Затем она критиковала ком
мунистов-педагогов тт. Соколову и 
Старцеву, которые в своей работе 
еще це являются примером.

В прениях выступали также тт. 
'Петрова, Старцева, Игошин, Еопдра- 
тов и Порохина. Указывая на недо
статки в работе бюро, они отмечали 
также ряд положительных сторон его 
деятельности. Работу партбюро собра
ние признало удовлетворительной.

Е. КРУГЛОВ.

вьгпол-
до 200

пункте 
партии

Коммунисты в авангарде 
соревнования

Еоллектив рабочих и командиров 
станции Шарташ с веревы'полпением 
завершил государственный план по
грузки первого квартала. Включив
шись в предмайское социалистическое 
соревнование, коллектив стахановцев 
станции взял обязательство досрочно 
закончить апрельский план погрузки. 
Суточный план ежедневно сейчас вы
полняется на 107 процентов.

Член партии составитель т. Трусов 
работает четко, по графику, 
няя сменное задание от 120 
процентов.

Умело руководит работой в 
технического осмотра член
мастер тов. Прохоров. По его вине на 
станции не бывало задержек поездов. 
Цролазчик т. Филатов—член партии 
—проявляет исключительно высокую 
бдательность. Стахановский труцпро- 
лазчика тов. Филатова оплачивается 
высоким заработком: в прошлом ме
сяце он заработал 900 рублей.

Дорожный мастер Шарташской ди
станции пути тов. Фоминых—член 
партии, вместе со стахановцами по- 
большевистски встречает весну: кю
веты очищены от снега, прорыты ка
навы, водостс1эи. Члены партии яиг 
леэнодерожного узла станции Шарташ 
высоко держат знамя социалистиче
ского соревнования.

С. БАЛИН.

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ 
ПРОЗЕСТИ ВЫБОРЫ

Партийная организация г. Сверл- ■ вистской партии Ленин и Сталин, ЦЕ 
довода в соответствии с решением ■ 
ЦК ВЕЦ(о) проводит в апреле и мае 
очередные выборы партийных орга
нов в первичных парторганизациях. 
Выборы должны пройти иод знаком 
проверки выполнения решений XVIII 
Всесоюзной партконференции, выпол
нения государственных планов каж
дым предприятием, цехом, сменой а 
бригадой» под знаком дальнейшего 
улучшения всей партийно-политиче
ской работы.

Свердловская партийная организа
ция за прошедший год добилась 
немалых успехов. 38 промышленных 
предприятий города выполнили и 
перевыполнили производственные 
планы за 1940 год и дати стране 
продукции сверх плана более чем на 
33.597,6 тысячи рублей. План перво
го квартала текущего года выполни 
ли и перевыполнили 66 промышлен
ных предприятий города. Возросла 
авангардная роль коммунистов на 
производстве и их влияние па массы 
трудящихся. Выросли ряды партии. 
С 1 марта 1940 года 
19Ц года партийные 
города приняли в свои 
кандидатов и 1752 
ВКП(б). Создало вновь 
пых парторганизаций.

Большая работа проделана по про
паганде марксистско-ленинской тео
рии» по оказанию партийным и не- 
партийным большевикам помощи ч 
их самостоятельной работе по изуче
нию истории большевизма, но расши
рению ®х культурного и политиче
ского кругозора. Достаточно ска
зать, что только в университетах 
выходного дня, вечерних университе
тах марксизма-ленинизма, в ленин
ской школе, в кинолекториях райко
мов ВЕП(б) систематически слушают 
курс лекций свыше 2000 человек.

Однако все эти и другие положи
тельные моменты в работе городской 
парторганизации не могут закрыть 
собой имеющиеся, и, к сожалению, в 
немалом количестве, крупнейшие не
достатки в партийно-политической и 
организационной работе. Наоборот, 
именно сейчас, в период отчетов и 
выборов, «мы должны поставить от
пой ив Свонк важнейших задач чест
ную и революционную самокритику, 
без этого нет движении вперед» 
(Сталин).

I В городе у нас немало предприя
тий, которые либо совсем па протя
жении ряда месяцев и даже лет не 
выполняют программы, либо работают 
рывками, неровно («Металлист», за
вод им. Воровского. «Спартак», «Но- 
вострой» и др.). На большинстве на
ших предприятий решения XVIII Все
союзной партийной конференции вы
полняются все еще неудовлетвори
тельно. Многие партийные организа
ции медленно перестраивают свою 
работу, слабо влезают в дела произ
водства и решительно по борются с 
расхлябанностью и педисцип.типиро 
ванностью.

Немало недостатков и в организа 
ционно-партнйной работе, а в ряде 
парторганизаций она прямо-таки за
пущена. Взять, например, вопрос о 
росте партии. Организаторы больше-

но 1 апреля 
организации I 

ряды 1168 
новых члена [ 
114 пефюич-

ВКП(б) неоднократно предупреждали, 
что главное в этой болыйой и чрез
вычайно серьезной работе—не коли
чественный рост, а качественный со
став партии. Большевистская партия, 
—говорит Ленин, — «единственная 
правительственная партия в ми*ре, 
которая заботится не об увеличении 
числа членов, а о повышении 
качества» (т. ХНУ. стр. 484).

Между тем, факты говорят о том. 
что многие парторганизации города не 
поняли до конца глубокого смысла 
этого указания. Вместо отбора в пар
тию действительно передовых людей 
такие парторганизации продолжают 
(очевидно, в погоне за количеством) 
принимать каждого подавшего заявле
ние. В результате в партию были 
приняты в ряде случаев люди, не 
подготовленные, не проверенные и не 
достойные носить высокое звание 
коммуниста.

Крупным недостатком в деле прие
ма в партию, вытекающим также из 
непонимания требований ЦК ВКП(б), 
является то, что партийные органи
зации, приняв значительное количе
ство новых людей,. в то же время не 
проявляют заботы об их большевист
ском воспитании и не вовлекают их 
в активную партийную жизнь. Толь
ко этим об’ясняется тот факт, что в 
городской парторганизации свыше 
70 проц, качмидатов с просроченным 
кандидатским стажем, причем 
них много таких, которые 
кандидатский 
ше лет.

Говоря о 
политической

их

среди 
таких, которые имеют 

стаж по 3—5 и боль-

яа то,

авап-

устава 
член- 

ПОЛНИЛ)

недостатках партийно- 
и организационной ра

боты, необходимо указать и 
что у нас среди коммунистов есть и 
такие, которые не занимают
гардной роли па производстве. Нема
ло и таких, которые не выполняют 
элементарных требований 
ВКП(б’)—неатовуратно платят 
ские взносы или платят не с
заработка, пропускают партийные со
брания, не выполняют поручения, 
недостойно ведут себя в быту и, на
конец, есть и протульшини, парулпн 
телп партийной и государственной 
дисциплины. Развертывая больше
вистскую критику и самокритику, 
нужно покончить со всеми этими не
достатками и обеспечить дальнейший 
под’ем партпйпо-полптнческой работы 

Сейчас идет деятельная подготовка 
к выборам парторгаиов. Горком 
ВЕП(б) и райкомы выделили 466 
товарищей из партийного актива, ра
ботников райкомов и горкомов пар
тии для оказания помощи партбюро 
и секретарям первичных парторгани
заций в подготовке и проведении вы
боров.

Задача состоит в том, чтобы хоро
шо подготовить отчетно-выборные со
брания, обеспечить полную явку ком
мунистов па них, провести выборы на 
высоком политическом уровне, в 
строгом соответствии с инструкцией 
ПК ВТСГИб) и обеспечить избрание в 
партийные органы стойких больше
виков.

М. КЛИМКО.
Зав. оргинструкторским отделом
Свердловского горкома ВКП(б).

В Егоршино рассчитывают на самотек
Обком ВКП(б) обязал все райкомы 

и горкомы ВКП(б) оперативно руко
водить выборами в первичных парт
организациях. В Егоршииском рай
коме это решение обсуждалась, по 
отнеслись к нему здесь формально. 
Работники райкома, ответственные 
за проведение отчетно-выборных со
браний, в первичных организациях 
не бывают.

На шахте М 2 в 
тийная организация 
к отчетно-выборному 
кретарь партийного
ватуллин даже до сих пор 
ступил к подготовке отчета. Райком 
партии прикрепил к этой организа
ции члена бюро райкома тов. Ильи

Артемовске пар- 
плохо готовится 

собранию. Се- 
бюро тов. Тух- 

не при-

назначены 
отчетпо-вы-

ПК ВКП(б)

допускают

что рай-

лых. Но последний даже и не бы
вал в этой первичной организации.

— На отчетно-выборное собрание 
вряд ли смогу выехать, занят,—об’- 
ясняет он. 1

Зав. отделом пропаганды и агита
ции тов. Кабанов прикреплен к пер
вичной организации шахты № 1, по 
также здесь не был пи разу.

Стоит ли удивляться 
тому, 
заций 
плохо, 
знают

Как видно, в Егорптилском райкоме 
рассчитывают па то, что выборы 
пойдут самотеком/

П СОЛОМЕИН.
(Соб. корр.).

района идет 
парт- 
паме- 

0а

Нарушают 
инструкцию

Инструкция ЦЕ ВЕП(б) о выборах 
точпо и ясно указывает, что выборы 
бюро и секретарей (там, где пет бю
ро) цеховых партийных организаций 
должны проводиться до выборов бюро 
первичной партийной организации 
или заводского, наркоматовского коми
тета партии.

Все ясно. Однако партбюро Горного 
института и Ленинский райком пар
тии города Свердловска решили ина
че. Здесь отчет и выборы партбюро 
института назначены на 26 апреля, 
выборы же секретарей факультетских 
партийных организаций 
после общеинститутского 
борного собрания.

Нарушение инструкции
совершенно очевидно. Однако руково
дители парторганизации Горного ин
ститута не считают нужным испра
вить допущенную ошибку. Почему? 
Оказывается, что секретарь партбюро 
тов. Щербаков еще до сих пор лично 
сам пе ознакомился с инструкцией 
ЦК ВЕП(б), утворждеппо'й 3 апреля 
1941 года.

Может быть, в парторганизации 
института, у тов. Шамшурина нет 
деструкции? Опа ость, получена три 
дня назад. Уместно спросить пос
ле этого руководителей Ленинского 
райкома партии, как же они руково
дят подготовкой? Почему райком до
пустил, что даже секретари круп
нейших парторганизаций до сих пор 
не знают инструкция п 
ее грубое нарушение.

Произошло это потому,
ком партии плохо знает положение в 
первичных организациях. Подготовка 
к отчетно-выборным собраниям, в 
частности., изучение инструкйпи во 
многих организациях
формально. В раде пероичных 
организаций проходят и 
чепы предвыборные собрания, 
этих собраппях райком обязал «про
работать» инструкцию ЦЕ ВКП(б). 
А что из этой затеи получается, по-! 
называют и факты из практики парт- I и®пита!’нпем. 
бюро Горного института. Правда, се
кретарь райкома тов. Степанович за- I 
явил, что таких собраний в районе I 
не было и нет. Но это только по-; 
пытка скрыть ошибки райкома.

На заводе имени Воровского, на
пример, 8 апреля было специальна 
созвано подготовительное собрание к 
выборам. Здесь стояли два вопроса: 
первый—о плане и мероприятиях к 
выборам и второй — такомлепие 
коммунистов с инструкцией ПК 
ВКП(б). По этим вопросам развер
нулись довольно широкие 
Выступило 8 человек, 
рили и о недостатках 
задачах, и т. д.

Не обошлось и без 
пие выступая говорили: — В честь 
выборов беру обязательство досрочно 
выполнить план, привести в порядок 
хозяйство и т. д. и т. п. Так, на* 

: пример, выступал начальник сбороч
ного цеха тов. Пермяков и ДО. Спра
шивается, для 
мпха?!

Еак 
повича 
ходили 
собрания, не соответствует действи
тельности. Факты, подобные 
денным, видимо, имеются и в других 
организациях. Непонятно только од
но: для чего тов, Степановичу 
надобилось скрывать ошибки 
кома.

Около железнодорожной станции 
Ирбит находится завод диатомитового 
кирпича Уральского треста строи
тельных материалов Наркомата путей 
сообщения. Начальником его являет
ся тов. Казанцев. На полкилометра 
поодаль дымит трубами завод Нар
комата стройматериалов, вырабатываю
щий тоже диатомитовый кирпич. 
Здесь директором тов. Серкин.

По мощности, заводы не одинако
вы. Однако условия работы заводов 
в основном одни и те же: карьеры на 
равном расстоянии, сырец формирует
ся прессами, сушильные печи одной 
системы, обжигательные печи из 

'первом заводе «гофманские», а на 
заводе Наркомстройадрома «бкадер- 
сюие». Существенной разницы в ме
ханизации производственного процес
са па заводах нет.

Оба завода досрочно выполнили 
план первого квартала, обоим при
суждены переходящие красные зна
мена.

Присуждение знамен следовало 
расценивать как требование работать 
еще лучше. А получилось наоборот: 
у руководителей, вскружились голо
вы. Бахвальство — «мы лучшие в 
системе», «мы впереди по паркома
ту»—по замедлило сказаться отрица
тельно. В марте за воды работа л я 
хуже, чем в первые два месяца.

Но дело не только в этом. Основ
ной показатель, характеризующий 
качество работы предприятия,—себе
стоимость продукции. А с пей явно 
неблагополучно на обоих предприя
тиях и особенно на заводе НЕПС. 
Условия работы заводов в основном 
одинаковые, а себестоимость плани
руется для них почему-то по разно
му. В тресте НЕПС (директор тов. 
Дерябин), видимо, совершенно разу
чились считать государственную ко
пейку и потому заведомо ориентируют 
завод на бесхозяйственность.

Отпускная цена тысячи штук кир
пича первого сорта установлена го
сударством 105 рублей. А в тресте 
запланировали на первый квартал 

| 134 рубля. Фактически же в январе 
и феврале она 

’ I Завод является

Бух-

составила 137 руб. 
весьма прожорливым

заводе прошлый год 
составила в среднем

На соседнем 
себестоимость 
103 руб. 70 коп., а в октябре—даже 
77 руб. 28 коп. Следовало ожидать, 
что на текущий год себестоимость 
будет ниже фактической прошлогод
ней. Однако в тресте «Уралкирпич» 
установили 104 руб. 23 копейки. А 
зазнайство и самоуспокоенность, 
привившиеся на заводе, привели' к 
тому, что в январе себестоимость со- 

феврале —

прения. 
Ораторы гово- 
в работе, и •

шумихи. Мно-

чего нужна эта пгу-

видно, 
о том, 
п не проходят предвыборные

заявление тов. Степа- 
что в районе по про-

приве-

по- 
рай-

борьбы и 
На заводе

ставила 125 руб., а в 
121 рубль 32 коп.

На обоих заводах нет 
снижение себестоимости
Наркомстройпрома в первом квартале 
пережгли столько топлива, что его 
хватило бы, чтобы выдать почти 
полтора миллиона штук кирпича. 
Кроме того, из-за отсутствия топли
ва, вызванного перерасходом, завод 8 
марте простоял 9 смен. За это врем»

недодано еще 300 тыс. шт. кирпича. 
Вот что сгоят бесхозяйственность и 
раст 0Ч1ИГ6Л ьетво!

Нисколько не лучше с расходова
нием топлива и на заводе НЕПС. На 
одну тысячу штук кирпича расхо 
дуется угля на 35 кгр., а электро
энергии на 22 кл-вт. больше, чем пре
дусмотрено планом. Общезаводские 
расходы составляют здесь 24 руб. па 
тысячу штук кирпича вместо 14 
рублей.'

На обоих предприятиях безобразно 
плохо поставлены храпение и учет 
топлива. Уголь сваливается пол от
крытым небом, заносится снегом.

Недавно директор завода Нарком 
спройщрома узнал, что нехватает 89 
тонн угля к суточной потребности. 
Завод, однако, целый день работал 
нормально. Откуда же взялось топли
во—неизвестно. Заинтересовались, 
сколько же на заводе топлива?
галтерия сообщила: 80 тонн, отдел. 
снабжения—120 тонн, < когда про-1 
верили на месте» то оказалось более! 
400 тонн. Вот какой порядок у тов. 
Серкина!

Неблагополучно и с производитель
ностью труда. На заводе НЕПС фонд 
зарплаты израсходован, а выработка 
на одного рабочего составляет толь
ко 93 процента. На заводе Нарком- 
стройпрома выработка па одного ра
бочего в прошлом году в среднем за 
месяц составила 280 рублей, а на 
первый квартал трест «Уралкирпич» 
запланировал почему-то только 207 
рублей. Неужели в тресте серьезно 
убеждены, что такое «планирование» 
стимулирует рост производительно
сти труда?

Технические мощности заводов ис
пользуются далеко не полностью. 
Государственная норма с’ема с кубо
метра обжигательной печи—1150 
штук кирпичей в месяц. На заводе 
Паркомстройпрома очень долго доказы
вал®, что «эта норма непосильная для 
них». Каково же было удивление ру
ководителей, когда в октябре было 
снято по 1218 штук кирпича. Каза
лось, пйд<) сделать все, чтобы эти до
стижения закрепить. Но этого не слу
чилось. П в январе сиял® по 992, а в 
феврале—по 960 штук кирпича.

Еще хуже па заводе НКПС. Здесь 
в январе было снято но 607, а в фев
рале—по 552 штуки кирпича.—Пас 
лимитируют сушила,—говорит тов. 
Лукьянов,—по об увеличении оборота 
их пе заботятся. Влажность сырца, 
итутпего в сушилку, как правило, на 
1—-2 процента выше нормы. Нужная 
температура в камерах не поддержи
вается.

«У пас еше и сейчас два эавода- 
ооееха часто живут точно хутора. 
Как будто неприступные горы разде
ляют их». («Правда»). Это в полной 
мере можно сказать о двух ирбит
ских кирпичных заводах. Соседи друг 
у друга пе бывают, опытом не обме
ниваются. Пора бы покончить 
разобщенностью и замкнутостью, 
«хуторской» жизнью.

Г. ФЕДОРОВ. 
(Соб. корр.).

с

КИНО

после этого 
что в ряде первичных оргапи- 

района собрания готовятся 
Многие коммунисты даже нс 
о дне и месте собраний.

Работа одобрена
МАХПЕВО. Состоялись отчетно*вы- 

борпые собрания в пяти парторгани
зациях. В парторганизации райпо
требсоюза отчетный доклад обсуждал
ся активно. Выступавшие крити
ковали секретаря тов. Реутова за 
плохую работу с кандидатами пар 
тип, за слабый контроль над поли
тическим образованием коммунистов. 
Работа признана удовлетворительной, 
секретарем избран тов. Реутов.

Добьемся высоких урожаев клевера

Второй год в Черноисточинске 
(Висимский район) существует 
промысловая артель «Уральский 
текстильщик». План 1940 гола кол
лективом артели выполнен на 105,3 
проц., с нового года план 
няется до 
стахановка 
бригадир 
отделения.

выпол-
118 проц. На снимке:

Е. С. ГОЛИЦИНА- 
прядильно-свивального

Фото Ж. Борланд. 
(Облфотохропика).

Письма в редакцию

безнадзор* 
«прыгуна* 

что этим 
милиция, 

Это—деле 
в

О „висунах* 
и „прыгунах*4
Ваня Чпканцсв, одинпадцатилетпий 

мальчик, катаясь на лыжах, ударил' 
ся о кузов проходившей автомашины. 
Толя Щелканов, того же возраста, 
катаясь на трамвайных подножках, 
сорвался а ушибся. Ученик Котов, 
прыгая на ходу в трамвай, упал, по
лучил сотрясение мозга и серьезный 
ушпб ноги.

...Такие случаи, к сожалению, в 
Свердловске нередки. Плохо борются 
в нашем городе с детской 
ностыо, с «висунами» и 
мп». Неправильно думать, 
должны заниматься только 
административные органы,
всех общественных организаций, 
первую очередь, комсомольских орга' 
низаний, райопо.

Но именно в этих организациях 
порой нет должной поддержки в борь
бе с детской безнадзорностью. Вот 
пример. Госавтоинспекция УРКМ 
УПКВД обратилась в Молотовский 
райком ВЛКСМ с просьбой выделить 

! несколько агитаторов для прошаган*' 
1 ды в школах правил уличного дви' 
I жения. Секретарь райкома тов. Кали
нов обещал дать агитаторов, но дваж
ды намеченные инструктивные сове
щания были сорваны, так как агита
торы не являлись.

С безнадзорностью детей на улипе 
не борются в 
пые райкомы 
оно города.

должной мере и осталь* 
комсомола, а также рай*

МЕРЕТЕКОВ.
Сержант милиции.

на

„В тару 
покупателя*
«Товар отпускается в тару поку

пателя»,—как часто слышишь этэ 
неприятное сообщение от продавце» 
второго Свердловского горн ищеторга.

Магазин АЗ 19 по ул. Малышев» 
считается одним из лучших • 
торге. В магазине чисто, продавцы 
приветливые, работают быстро, но... 
оберточной бумаги нет и здесь.

Не думайте, что второй горпище- 
тор-г получает мало бумаги—ее хва
тило бы для того, чтобы вполне 
культурно обслужить покупателей. 
Но руководители торга воспользова
лись тем, что облторготдел по конт
ролирует расход бумаги и тратят ее 
на что угодно.

Бумага расходуется на канцеляр
ские бланки, на этикетки и даже пе
редается тоннами кондитерской фаб
рике в обмен на дрова...

А. ЕВИН.

„КОНЦЕРТ-ВАЛЬС
Студия «Мосфильм» выпустила на ский не только поет, он играет 

экраны необычный фильм. Это спепе, в окружении оркестра и хора.
«Еонцерт-вальс», который с успехом Балетные номера радуют- и очаро- 
демонстрируется сейчас в Свердлов- вывают зрителя. В сцене из «Лебе- 
ских кинотеатрах «Рот фронт» и иного озера» Семенова исполняем 
«Совкино». Необычность этого фпль- соло, проявляя изумительную техни- 
ма в том, что он лишен единого сю
жета и состоит из отдальпых, со-1 
вершенпо законченных и самостоя-1 
тельных эпизодов. Это конперт, за- ; 
ненайденный на кинопленке. Н ка
кой концерт!

Одно лишь краткое перечисление 
имен исполнителей в этом концерте 
говорит об огромных его художест
венных достоинствах. В нем участ
вуют лауреаты сталинских премий: 
Шостакович, Козловский, Лепешин
ская, Мессерер, Файер, Семенова, а 
также скрипач Ойстрах, дирижер М1е- 
лик-Пашаев, певец Батурин, артистка 
Ляля Черная и джаз под управлени
ем Эдди Рознер. Вряд ли многие из 
свердловских зрителей видели и слы
шали когда-либо такой блестящий со
став исполнителей в одном концерте.

Перед зрителем композитор Шоста
кович, который в сопровождении 

| симфонического оркестра исполняет 
I па рояле свой вальс «Златые горы». 
, Мелодия вальса наполнена лпрпче- 
! ской теплотой и буйной жизяера- 
' достпостью, опа по-штраусовски лег
ка и грациозна. Великолепная музы- 

] ка и мастерски выполненная ком- 
' бпнированная с’емка этой части 
фильма производят глубокое впечат
ление на зрителя.

С большим волнением зритель вое- 
I принимает выступление чудесного 
певпа Козловского, особенно его ис
полнение «Еачелей» Легара в сопро 
вождении симфонического оркестра. 
На фойе звучания оркестра голос 
артиста льется легко и свободно, с 
покоряющей задушевностью. Еозлов-

ку и благородство своего таиповаль- 
ного мастерства. Солнечная радость, 
задорная молодость, волевое устрем
ление вперед звучат в исполнении 
Лепешинской, которая танцует в 
фильме вальс, полный искреннего 
волнения и чувственного огня. Ле
пешинская вся в полете, ее тайпы 
—это гимн счастливой молодости.

Штраусовский вальс «Дунайские 
волны» поет Батурин в сопровожде
нии симфонического оркестра и при 
участии хореографического ансамбля. 
II великолепный голос певца, и про
никновенная музыка оркестра, и 
захватывающие по красоте танцы 
гармонически сочетаются в единое 
целое.

В фильме показаны большое ис
кусство джаза под управлением Эд
ди Рознер, а также изумительно точ
ное и тонкое мастерство скрипача 

I Ойстраха, особенно блеснувшего ис
полнением Ерейслера.

«Концерт-вальс» дает возможность 
миллионам трудящихся, живущим в 
самых отдаленных уголках нашей 
страны, ознакомиться с творчеством 
лучших советских мастеров искус
ства. Этот фильм надо быстрее про
двинуть на заводские и сельские 
экраны нашей области, ибо он имеет 

I большое культурно-воспитательное 
значение.

После просмотра «Концерта-валь
са» зритель ухолит из театра воз
бужденный и обогащенный прекрас
ными впечатлениями.

Двенадцать 
квартирантов
Три года гр-ка Вершинина Ф. Я. 

спекулировала жилплощадью. Зани
мая квартиру по улице Ильича м 
Уралмашзаводе, в доме ЛЛ 43 жил- 
комбината № 150, Орджоникидзе*- 
скоро райсовета, Вершинина сдавал» 
лишнюю комнату, получая за не» 
плату, в несколько раз превышаю
щую ту, которую она сама вносил» 
за всю квартиру. За три года у Вер
шининой сменилось 12 жильцов. 
Пользуясь беспечностью домоупраг 
ления, Вершинина продолжала безза
стенчиво спекулировать лишней ком
натой.

Только недавно в жилкомбинате 
спохватились и подали в нарсуд за
явление об из’ятии у Вершининой 
свободной комнаты. Нарсуд 4 го уча
стка Орджопикилзевского района удов
летворил иск жилкомбината. Судеб
ная коллегия по гражданским делам 
облсуда оставила в силе решение 
нарсуда и вынесла частное определе
ние о привлечении Вершининой в 
ответственности за спекуляцию квар
тирой.

Случай с Вершининой учит работ
ников домоуправлений более бтитель- 
но следить за. использованием квар* 
тпрос’емшика.м.и жилой площади.

А. ШАСТИН.
Член областного суда.

семян.
скота по

высить урожай семян до 5—6 цент
неров с гектара.

Подготовка к посеву клевера п 
тимофеевки в колхозах области идет 
пока чрезвычайно плохо, В Еамыпт- 
ловском районе райзо до сих пор пе 
дал в колхозы разнарядку па сахар, 
хотя часть колхозных пасек нуж
дается в кормах. В истекшем году 
треть колхозов района собрала кле
верного сена всего по 10 центнеров 
с гектара, т. е. менее, чем с есте
ственных сенокосов. Но это, видимо, 

; ничему не научило камышлдаских 
; руковюдмелей. В Ирбитском районе 

из 20 колхозов, где заложены семен
ные рассадНотп клевера, лишь три 
выполнили план вывозки пдвоза, 

.заниженный план сбора золы вы- 
■полней только па 8 процентов.

Исключительно плохо идет засып
ка семян клевера. Из отпушенныд 

I госуда<рством 2412 центнеров клевер
ных семян колхозы выкупили пока 
пе бплее 400. В Еланском и Красно
полянском районах еще и не при
ступали к реализации семян клевера. 
В Сысертском районе, где все колхозы 
г-вети травопольные севообороты, из 
150 центнеров клевера вывезено 
только 3.5 центнера. Запоздание 
с приобретением семян может по
влечь за собой и затяжку я посеве.

Руководители районов и главные 
агрономы райзо должны от обещаний 
перейти к делу, образцово подгото
виться к севу и в нынешнем году 
добиться коренного перелома в кле- 
веросеянии. Это является 
шим 
вым 
быть 

1 всех

Нельзя 
клеве-

Земельные органы, колхозы и сов
хозы области в нынешнем году дол
жны коренным образом изменить от
ношение к многолетним травам. По
сев клевера должен производиться 
только сеялками, хорошими, протрав
ленными семенами, в ранние сроки, 
по влажной почве. Для этого надо 
покровную культуру сеять как толь 
ко поспеет почва и одновременно с 
пей, во всяком случае не позднее, 
чем через два дня, высевать клевер.

Нельзя допускать заделку семян 
клевера глубже двух сантиметров. 
Для равномерной заделки семян, ес
ли почва не слишком влажна, поле 
после посева зерновых следует при
катали. Кдевер, посеянный поздно и 
неравномерно заделанный, дает позд
ние всходы, уходит в зиму неокреп
шим и в большинстве случаев гиб
нет или изреживается.

Агрономы райзо, МТС и совхозов 
обязаны добиться удобрения участ
ков, где будет сеяться. клевер, снеге- 
задержания и уничтожений ледяной 
корпи десной в случае ее появления, 
прополки посевов, уборни соломы 
сразу же вслед за комбайном. 
Весной на второй год жизни клевера , 
следует организовать подкормку его! 

' суперфосфатом и сбор стерни кон- 1 
■ пыми граблями или легкой бороной. 
' Стерню следует сжечь, так как опа 
является очагом для вредителей кле- 

; вера.
Уборку клевера первого года поль

зования следует производить в на
чале цветения, чтобы получить сено

Успетппо осуществить переход к 
правильным севооборотам в колхозах 
можно только при условии расши
рения посевов и повышения уро
жайности мн'""-олсфиих трав 
по клевера. В ближайшие 
севы клевера в области 
быть расширены вдвое и 
до 130 тыс. гектаров.

Елевер всесторонне 
структуру почвы, обогащая 
тательпыми веществами. За 
ха оп 
столько 
сколько 
тоннах 
Ероме того, оп дает в среднем до 50 
и больше центнеров замечательного 
сена с гектара.

Елеверное сено и особенно клевер, 
скормленный в зеленой массе, на
много повышает продуктивность 
моточного ежота. Гектар клевера» 
скормленный в зеленой массе скоту, 
дает 8620 килограммов молока.

Несмотря на огромное значение 
клевера, агротехника возделывания 
его находится в колхозах области на 
недопустимо низком уровне. Сев кле
вера, каж правило, проводится позд
но, в последнюю 
некондиционными 
ялкой, а вручную 
дующей заделки 
удобрение, опыление пчелами 
меняются на клеверных 
лишь отдельными передовыми кол
хозами.

В результате многие колхозы по- с более высоким содержанием белка 
«учают очень 
верного сена и 
лаются случаи 
ров, вымерзания, а иногда и полно-' «ЗИГ-ЗАГ», 
го выпадания их на второй год 
цользованпя.

и особен- 
годы по- 

должны 
доведены

должен поставить

нгкапливает 
питательных 

их содержится в 
доброкачественного

улучшает 
ее пи- 

; два го-;
гектаое I 

веществ, | 
20—30 
навоза.

очередь, нередко 
семенами, не се- 
и даже без после- 
семян. Прополка, 

при-
участках

низкий урожай кле-' и уничтожить сорняки до их осыпа- 
семян. Часто ваблю- ния. После 
изреживания клеве проборонить

1 удобрения и г:_“ 
| особенно благоприятно

уборки поле необходимо 
тяжелыми боронами 

внести минеральные 
печную золу, которая 

> влияет на

урожай клеверных 
допускать пастьбы 
рищу.

Каждый колхоз
перед собой задачу отбора, выращи
вания и воспитания собственных се
мян стародавнего 
имеет несколько форм: I 
двухлетние и многолетние, 
му году 
остаются 
пые, а, 
тойчивые 
другим неблагоприятным 
формы. Остальные выпадают, 
семена, как правило, следует остав
лять 
лит 
года

клевера. Клевер 
однолетние, 

, Ко второ- 
клеверище 
долговеч- 

более ус-

пользования на 
лишь наиболее 

следовательно, и
к вымерзанию, болезням и 

условиям
На

если позво- 
и третьего

и прави-

клевер второго, а 
наличие земель, то 
пользования.

Поставленная партией
тельством задача получить по обла
сти не менее 1,5 центнера семян 
клевера и 1.2 центнера семян ти
мофеевки с гектара может быть раз
решена повсеместно. Следует только 
закладывать семенники на почвах, 
хорошо заправленных удобрениями и 
чистых от сорняков, производить 
подкормку семенников и уделить осо
бое внимание опылению клевера.

Клевер опыляется только 
' мыми. Если их на цветах 
нет —урожай получается 
низкий. Поэтому параллельно 
верогеяпием надо всемерно развивать 
пчеловодство. Еаждый колхоз, сею
щий клевер, должен иметь пасеку и 
к началу цветения выставить на се
менники клевера не мепео 2—3 
мей пчел на гектар. Уже сейчас 
до провести сплошную проверку 
стояния пасек, закупить сахар 
подкормки в дрессировки пчел 

'опылепие семенников. Правильная 
! организация опыления позволяет по

насеко- 
кловера 
крайне 
с кле-

се
на- 
со-
1ЛЯ 
яа

важней- 
условием перехода к правидь- 
севооборотам, которые должны 
в ближайшие годы введены во 
колхозах

Агроном 
облзо.

области.
С. ГЕРАСИМОВ, 

сортового управления

И. ВЛАДИМИРОВ.

Нетерпимое отношение к библиотеке
Районная библиотека в Елани пе

реехала уже в четвертое помещение. 
В последний раз библиотеке отдали 
дом, требовавший большого ремонта: 
крыша была худая, печи развалива
лись, полы нуждались в покраске и 
т. д. Стоило немалых трудов приве
сти этот дом в порядок. Теперь по-: 
мещепие библиотеки имеет чистый, 
культурный вид. Работники библио
теки радовались, что они имеют- на
конец, возможность создать читате
лям хорошие условия.

По вот недавно потребовалось по
мещение для нарсуда. Председатель 
исполкома райсовета тов. Дружинин 

и заведующий комхозом тов. Квашнин 
размышляли недолго: чего лучше— 
помещение библиотеки недавно отре
монтировано, туда и вселим нарсуд, 
а библиотеку можно перевести еше 
куда-нибудь, ей но привыкать к пе
реездам. Заведующий райопо тов. Ле

ванов отнесся к этому безучастно. 
Исполком райсовета вынес решение 
—предложить библиотеке в трехднев- 
ный срок освободить иомешение.

Что же предоставляют нам взамен? 
Пеботьтоо темное здание, пеподходя-1 

щее для библиотеки, расположенное в | 
стороне от центра, а следовательно, | 
вдали от массы наших читателей.

Все просьбы и убеждения не при
вели ни к чему. Мне, как заведую
щей библиотекой, заявили, что если 
помещение не будет освобождено, 
прилетел нести ответственность перед 
проку|>ором и, как члену комсомола- 
—перед райкомом ВЛКСМ. Еланские 
организации грубо нарушили поста-: 
подлепив исполкома облсовета, гздре
шающее без ведома облоно переме
щать культурные учреждения.

БОТАЛОВА.
Заведующая Еланоиой районной 
библиотекой.

„Будет, подождите*
Рабочие охраны Кушвипского рай* 

торга в течение всей зимы не полу
чали спецодежды—валенок и полу
шубков. Администраторы, в частно
сти управляющий тов. Жихарев, не 
раз обещали выдать, но скоро забы
вали свой слова.

Зима прошла.
: время. Теиерь 

требуются сапоги 
щи. По в конторе райторга

Наступило весеннее 
рабочим охраны 

и брезентовые ила* 
попреж*

нему говорят; «Будет, подождите».
Работники охраны:
В. Т. РЯБИНИН, Ф. Н. КОЛГА 
НОВ, Н. ФАДЕЕВ.
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СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ 
АМЕРИКАНСКИХ АВИАБАЗ

В ГРЕНЛАНДИИ I

ВАШИНГТОН. II апреля (ТАСС).
Официально об’явлено, что Руз- ] 

вольт и датский посланник в США ■ 
Кауфман заключили соглашение о 
постройке авиабаз и других оборо
нительных сооружений в Гренлан
дии. Об’явлено также, что на Грен
ландию распространяется доктрина 
Монроэ.

Государственный департамент США 
опубликовал текст соглашения о по
стройке американских авиабаз и 
других оборонительных сооружений в 
Гренландии.

Секретарь Рузвельта Эрли заявил 
представителям печати, что США бу
дут защищать Гренландию и другие 
иностранные владения в Западном 
полушарии, в том числе и Канаду, 
против нападения. Эрли подчеркнул, 
что США действуют в соответствии
8 доктриной Мопроэ.

КАМПАНИЯ В США 
ЗА РАСШИРЕНИЕ ПОМОЩИ 

АНГЛИИ

НЫО-ЙОРК, И апреля (ТАСС).
На этой неделе «Комитет защиты 

Америки путем оказания помощи со
юзникам» об’явил о начале широкой 
агитационной кампании за конвои
рование торговых судов американ
скими военными кораблями. На 
7 мая назначен массовый митинг в 
Медиссон-Сквер. Газета «Вашингтон 
Пост» призывает американское прави
тельство отказаться от рассуждений о 
формах помощи и принять быстрые 
меры для обеспечения безопасной до
ставки американских материалов в 
Англию. Вашингтонский корреспон
дент газеты «Нью-Йорк геральд три- 
бюн» заявляет, что правительство 
рассматривает вопрос об отправке 
американских материалов на англий
ский фронт в Северной Африке че
рез Тихий океан, чтобы избежать на
падения германских подводных лодок.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К СУДУ 
ИТАЛЬЯНСКИХ И ГЕРМАНСКИХ 

МОРЯКОВ В США

НЬЮ-ЙОРК, 11 апреля (ТАСС).
По сообщению корреспондента 

агентства Ассошиэйтед Пресс из 
Ньюарка (штат Нью-Джерси), суд 
присяжных признал виновными 96 
офицеров и членов команд 8 италь
янских грузовых пароходов, конфис
кованных в этом порту 29 марта. 
Они обвинялись в совершении актов 
саботажа на пароходах. Виновным 
признан также представитель италь
янской судоходной компании. 2 ап
реля суд присяжных в Бостоне при- 
внал капитана германского танкера 
«Паулине Фридрих» Хейтпмана и
9 членов команды виновными в са
ботаже. Власти других городов доби
ваются привлечения к суду членов 
команд конфискованных в США 
итальянских и германских парохо
дов.

ЗАЯВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО 
ПОСЛА В США

НЫО-ЙОРК, 10 апреля (ТАСС).
Как передает «Нью-Йорк тайме», 

французский посол в США Анри Эй 
просил, чтобы государственный де
партамент США разрешил отправить 
в пеоикупированную зону Франции 
до сентября 490 тысяч тонн зерна, 
использовав для этого французские 
фонда, на которые наложен секвестр. 
По словам газеты, переговоры между 
Англией и США о дополнительной 
отправке продовольствия во Францию 
■приостановлены, пока не будут рас
пределены две партии мужи, кото
рые скоро будут отправлены из Нью- 
Йорка во Францию. Как утверждает 
Анри Эй, это количество мужи доста
точно для Франции только на 5 дней.

ЛОНДОН, 10 апреля (ТАСС).
Агентств» Рейтер сообщает, что 

вчерз премьер Черчилль выступил в 
палате обшил с обзором военного по
ложения.

Черчилль отметил, что потеря Бен
гази и отступление в Кирепаике чув
ствительны для Англии, главным 
образом в связи с потерей очень цен
ных военпо-воздушных баз вокруг 
Бенгази. Нам, сказал Черчилль, сле
довало прекратить свое первоначаль
ное наступление у Тобрука и на! 
этом пока удовлетвориться. Однако 
разгром итальянской армии дал нам 
возможность захватить без особого 
труда и без серьезных потерь значи
тельную территорию, а паше коман
дование считало это целесообразным. 
Переброска германских военпо-воздуш
ных сил и бронетанковых частей из 
Италии и Сицилии в Триполи нача
лась еще до занятия англичанами 
Б'енгази. Теперь, когда немцы исполь
зуют свои бронетанковые силы в Ки- 
ренаике, сказал Черчилль, мы должг! 
ны быть готовы к упорной и ожесто- | 
ченной борьбе не только для обороны 
Киренаики, но и для обороны Егип
та. Разгром итальянцев в Эритрее, 
Абиссинии, в Британском и Итальян
ском Сомали освобождает постепенно 
весьма значительные силы и большое 
количество транспорта, которые мы 
■можем перебросить для подкрепления 
нильской армии.

Черчилль сообщил далее о занятии 
англичанами Асмары и Массауа в 
Эритрее, об очищении Красного моря 
от кораблей противника, а также о 
занятии Аддис-Абебы. Следует ожи
дать, сказал он, полного разгрома 
или захвата всех итальянских сил в 
Абиссинии, что облегчит английские 
операции на других фронтах.

Перейдя к событиям на Балканах, 
Черчилль отметил, что Германия на 
протяжении ряда месяцев неуклонно 
накапливала в Венгрии, Румынии и 
Болгарии бронетанковые и мотомеха
низированные дивизии, а также 
авиацию. До тех пор, пока Греция не 
подверглась нападению со стороны 
Пталии, сказал Черчилль, она соблю
дала строжайший нейтралитет, и 
англичане не имели с греками согла
шений военного характера. Лишь 
после того, как греки решили в от: 
вет па нападение защищаться и об
ратились к Англии за помощью, 
Англия заключила военный союз е 
Грецией и начала перебрасывать ту
да значительные английские импер
ские силы.

Касаясь событий в Югославии, 
Черчилль отметил, что огромные гер
манские бронетанковые силы начали 
продвижение на запад, в Южную 
Сербию, в то время как другие гер
манские силы были брошены на тер

Выступление Черчилля в палате общин
риторию Греции, где они сразу же 
встретили сильное сопротивление и 
понесли немало жертв в результате 
отпора со стороны греческой армии. 
Английские имперские войска до сих 
пор еще не участвовали в боях.

Переходя к англо-французским от
ношениям, Черчилль приветствовал 
заявление Петэна о том, что Франция 
никогда не выступит против своих 
бывших союзников. Мы разрешили, 
продолжает Черчилль, пропуск весьма 
значительного количества продоволь
ствия во Францию. Однако, заявил 
он, если военные материалы посту
пают через Францию в распоряжение 
германской армии, то мы вынуждены, 
рискуя даже вступать в 'Столкнове- 
ния с французскими военными кораб
лями, осуществить паши права.

Черчилль отметил заметное улуч
шение соотношения между англий
скими и германскими военно-воздуш
ными силами, увеличение численно
сти и боевой моши английской бом
бардировочной авиации, а также за
метное увеличение мощи и размеров 
бомб. Значительно улучшаются также 
средства борьбы с германскими само
летами, совершающими налеты на 
Британские острова.

Касаясь потерь торгового флота, 
Черчилль сказал: водоизмещение анг-; 
лийских судов, погибших с начала > 
войны, составляет около 4 млн. тонн. 
Получила же Англия за этот период 
свыше 3 миллионов тонн. Мы значи
тельно разворачиваем строительство 
торговых судов и делаем все возмож 
ное, чтобы ускорить оборот наших 
торговых судов. Однако единственньчг 
средством пережить 1942 год без 
серьезного ослабления наших военных 
усилий является гигантское строи
тельство торгового флота в США— 
строительство примерно таких масшта
бов, какие были достигнуты в 1918 
году. Мы имеем заверение в том, что 
в будущем году несколько миллионов 
тонн новых американских судов будет 
использовано для совместной борьбы. 
Черчилль сообщил, что США переда 
ли Англии 10 американских стороже
вых быстроходных катеров, прекрас
но вооруженных и имеющих большой 
радиус действия. Черчилль выразил 
надежду, что Ирландия предоставит 
Англии аэродромы и военно-морские 
базы.

Было бы весьма рискованно пред
сказывать, продолжал Черчилль, в 
каком направлении Германия исполь
зует свою военную машину в нынеш
нем году. Она может в любой момент 
попытаться вторгнуться на наши 
острова. В заключение Черчилль вы
разил надежду, что если Англия вы
играет битву за Атлантику и если 
будет ей обеспечен постоянный поток 
американского оружия, то она одер
жит победу.

В последний час
ВОИНА В ЕВРОПЕ И АФРИКЕ 

ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙДНЕВНИК
На Балканском фронте, в Югосла

вии происходили активные военные 
действия. Как сообщает верховное 
командование югославской армии, на 
севере Югославии немцы добились 
некоторого успеха в районе города 
Вировитипа. Германские бронетанко
вые части, говорится в сводке вер
ховного командования германской ар
мии, заняли крупный промышлен
ный центр Югославии-—Загреб. Италь
янские войска, оперирующие на се
вере страны, заняли, по сообщению 
итальянского командования, пункт 
Логатец. В Восточной Югославии 
немцы заняли, как указывает юго
славское командование, города Пара
чин и Чуприя. Югославы, сообщает 
агентство Рейтер, эвакуировали часть 
районов на своей северной границе. 
Значительная часть территории в 
районе Муракэз оставлена. Близ Фе- 
вича взорвана значительная часть 
железнодорожного нути. Итальянские 
парашютные десанты уничтожены.

Германо-итальянская авиация, со
гласно сводкам германского и италь
янского командования, подвергла 
бомбардировке находившийся к запа
ду от Загреба железнодорожный 
транспорт, портовые сооружения и 
склады морской базы Шибеник, сто
янки гидросамолетов в Дивулье и 
Слозелла, а также военные сооруже
ния Дубровника.

На греческом участке балканско
го фронта греческие войска заняли 
новый оборонительный рубеж от Са
лоник до озера Охрида (на югославо
албанской границе). Части греческих 
войск, отрезанные от главных сил 
после занятия германскими войсками 
Салоник, вырвались, как сообщает 
агентство Рейтер, ссылаясь на Афин
ское радио, в полном боевом поряд
ке из германского окружения. Сооб
щая о подробностях эвакуации Са
лоник, агентство Ассошиэйтед Пресс 
отмечает, что перед вступлением 
германских войск в город греки 
уничтожили все военные запасы, 
разрушили аэродром и другие воен
ные об’екты. В сводке германского 
командования сообщается, что гер
манская авиация вновь подвергла 
бомбардировке военные об’екты в 
Пирее. Бомбардировке подвергся так
же, как говорится в греческой свод
ке, город Козани (Северная Греция).

В Албании ничего существенного 
не произошло.

На англотермансном фронте отме
чается интенсивная деятельность во
оруженных сил воюющих сторон. В 
ночь на 11 апреля, .сообщается в 
сводке германского командования, 
несколько сот германских бомбарди
ровщиков совершили налеты на 

СООБЩЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ О ПОТЕРЯХ ЗА МАРТ

РИМ, 11 апреля (ТАСС). ;—58, ранено—128, пропало безве-
Агентство Стефани передает сооб- сти—24.088 человек. В Восточной 

щение итальянского командования о Африке: убито—159. ранено—-383, 
потерях в марте, куда включены пропало без вести—645 человек, 
также сведения, не вошедшие в I Военно-морской флот: убито—48, ра- 
предшествуюший список. ! непо—104, пропало без вести —

Согласно этим данным, на грече- 641 человек. Авиация: убито—33, 
ском фронте: убито—3.102, ранено | ранено—44, поопало без вести — 
—6.031, пропало без вести—7.483 . 298 человек.
человека. В Северной Африке: убито '

РУЗВЕЛЬТ НАМЕРЕН ПОТРЕБОВАТЬ ОТ КОНГРЕССА ПРИНЯТИЯ
ПОПРАВКИ К ЗАКОНУ

НЬЮ ЙОРК, 11 апреля (ТАСС).
По сообщению вашингтонского кор

респондента газеты «Пью-Порк 
Таймс», Рузвельт рассматривает во
прос об обращении к конгрессу с 
предложением внести поправку к за
кону о нейтралитете с целью предо
ставить американским пароходам воз-

военные об’екты в Центральной и 
Южной Англии. Бомбардировка Бир
мингема продолжалась несколько ча
сов. Кроме того, германские самоле
ты подвергли бомбардировке военны0 
заводы в Ноттенгеме, портовые соору
жения в Саутгемптоне, а также раз
личные пункты на восточном и юго- 
восточном побережье Англии. Про
должались также операции герман
ских вооруженных сил на море.

В ту же ночь, передает агентство 
Рейтер, английские бомбардировщики 
совершили налеты на промышлен
ные об’екты в Рурской области, в 
Дюссельдорфе, а также на герман
скую военно-морскую базу в Бресте 
(Франция), на аэродромы в Мерины 
яке (Фрайция) и базу на острове 
Боркум (в Северном море). Особенно 
интенсивным, отмечает агентство 
Рейтер, был налет на Дюссельдорф.

В Северной Африке, в Кирепаике, 
германо-итальянские войска продол
жают, согласно германской сводке, 
продвигаться к востоку вдоль Ли
вийского побережья. Германские и 
итальянские самолеты подвергли бом
бардировке скопления английских 
войск около Тобрука (к востоку от 
Бенгази), а также портовые соору
жения города. Английские войска, 
находящиеся к востоку от Бенгази, 
отмечается в коммюнике англий
ского командования на Ближнем Во
стоке,’ концентрируются в районе, 
более удобном для будущих операций.

В Восточной Африке, в Эритрее 
и Абиссинии, английские войска, 
согласно сводке английского коман
дования, продолжают преследовать 
отступающие итальянские части. 
Специальный корреспондент агент
ства Рейтер, находящийся с англий
скими войсками в Аддис-Абебе, со
общает, что в 150 клм. к северо-за
паду от Аддис-Абебы армия абиссин
ских партизан преследует итальян
ские батальоны, отступающие к Го
лубому Пилу.

Остатки армии генерала Сантини, 
которая была отрезана в районе Ха- 
ламы, преследуются частями, при
бывшими из Нигерии. Эти итальян
ские войска находятся в горах Ару- 
си и не могут надеяться на соедине
ние с армией герцога Аоста, отсту
пающей на север Абиссинии.

Как сообщает хартумский коррес
пондент агентства Рейтер, англий
ские войска из Адуа и Агордата на
ступают в южном направлении про
тив остатков итальянской армии, 
которые концентрируются в районе 
Дессии (240 клм. к северо-востоку от 
Аддис-Абебы).

11 апреля (ТАСС).

0 НЕЙТРАЛИТЕТЕ

можпость перевозить вооружение в 
Галифакс (Новая Шотландия, Кана
да), откуда его можно будет отправ
лять под охраной в Англию. Закон 
о нейтралитете запрещает американ
ским пароходам заходить в порты 
воюющих держав.

Перед походом
Вчера в Свердловске открылось 

кустовое совещание по вопросам 
детского туризма. На совещание 
приехали представители Москвы, 
Удмуртии, Башкирии, Челябин
ской, Молотовской и других обла
стей. Обсуждаются вопросы об эк
спедициях школьников по изуче
нию своего края и подготовке к 
летним экскурсионно-туристским 
мероприятиям.

Заслушан доклад директора 
Свердловской областной детской 
экскурсионно-туристской станции 
тов. Тихоновой об экспедиции 
уральских школьников. Эта экспе
диция начата уральскими ребя
тами в прошлом году. В ней при
няло участие около 8 тысяч уча
щихся. Нынче в штаб экспедиции 
уже поступили заявки от 257 эк
спедиционных отрядов, охваты-

ВЫПУСК пилотов
Вчера Свердловский аэроклуб 

имени Героя Советского Союза 
Анатолия Серова закончил очеред
ной выпуск курсантов.

Нынешний набор впервые обу
чался в условиях суровой ураль
ской , зимы.

План подготовки пилотов аэро
клуб выполнил на 104 проц. Об 
щий показатель по теории и лет
ной практике выпускников—«хоро
шо». 45 проц, курсантов получили 
по летной практике отметку «от
лично». ■ Лучших показателей 
добился экипаж инструктора-лет
чика А. Гробова и авиатехника 
Соколова.

КУРСЫ колхозных 
РЫБОВОДОВ

При областном земельном от
деле начали работать курсы кол
хозных рыбоводов. Сюда приехали 
колхозники Петрокаменского, Бут- 
кинского, Туринского, Арамиль- 
ского, Манчажского, Артинского, 
Шалинского и ряда других рай
онов.

На курсах будут прочитаны 
лекции по биологии рыб, по пру
довому и озерно-речному рыбному 
хозяйству, технике добычи рыбы, 
сохранению и перевозке рыбы, по
стройке колхозных рыбопитомни
ков. В. КОРСУНОВ.

ПОПОЛНЕНИЕ МУЗЕЯ 
РЕВОЛЮЦИИ

Свердловский музей Революции 
пополняется новыми экспонатами. 
Вчера включена в экспозицию ко
пия с картины художника Серова 
«Выступление Ленина с броневика 
у Финляндского вокзала». Недав
но выставлен макет «Ленин в 
Разливе».

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Большое озеленение, про

веденное осенью прошлого 
года в Свердловске, сейчас 
оказывается под угрозой 
уничтожения. Порой зава
ленные и поломанные сне
гом и льдом саженцы выво
зятся вместе со снегом. 

Рис. В. ФОГЕЛЯ.

— Эх, работка! Осенью я эти 
саженцы в город возил, а нынче 
за город везти приходится.

юных туристов 
вающих свыше 4 тысяч ребят. 
Уральские школьники на призыв 
изучать свой край получили от
клики от ребят Узбекистана, Ка
захстана, ’ Украины, Татарии и 
других. Получены письма от Геро
ев Советского Союза тт. Папанина, 
Ширшова, Федорова, академика 
Ферсмана, ЦК комсомола

Юные туристы нашей области 
наметили нынче интересные марш
руты: Печеркинская школа, Пыш- 
минского района, хочет изучить 
все ключи и родники своего райо
на, тавдинцы пойдут на родину 
героя-пионера Павлика Морозова в 
деревню Герасимовку, туринцы от
правятся по пути Ермака в Си
бирь, верхотурские ребята поплы
вут на лодках от верховьев реки 
Туры до впадения ее в Тобол 
и т. д.

СПОРТИВНЫЕ 
НОВОСТИ

Из Москвы получено сообщение, 
что Всесоюзный комитет по делам 
физкультуру и спорта утвердил, 
как новые рекорды СССР, резуль
таты юных спортсменов Свердлов
ска: К. Серегина («Медик») в беге 
на 500 и 1000 метров, Ю. Нево
струева («Буревестник») в беге 
на 3.000 и 5.000 метров и Б. Крас- 
ноярова («Динамо») на дистанции 
1.000 и 1.500 метров.

Кинос'емку гимнастов провела 
Свердловская студия кинохроники 
в областном техникуме физкуль
туры. На пленку заснято выступ
ление группы мужчин, выполняю
щих вольные движения «зарядки», 
упражнения на брусьях студентки 
тов. Медведевой, отдельные эпизо
ды работы на низком турнике 
чемпионки города тов. Порошиной 
и выступления на буме и пере
кладине студентов тт. Зубовой и 
Барышникова.

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ХРОНИКА

В ближайшие дни Свердловское 
областное издательство выпускает 
новые книги. Вышли из печати 
детская книжка поэта К. Мурзидч 
«Водолаз» и книга очерков Б. Ря
бинина «Золотое дно». Выходит 
сборник рассказов А Бондина «В 
лесу» (второе издание).

* * *

На заседании редакционного со
вета при Свердловском ОГИЗ’е 
одобрены сборник стихов поэта 
К. Мурзиди «Лирика», новый ро
ман А. Савчука «Крушение», сбор
ник рассказов В. Старикова «Ра
бинов лог» и детская повесть 
И. Ликстанова «Красные флажки» 
из жизни балтийских моряков.

* * *

Вчера из Свердловска в Москву 
на творческую конференцию писа
телей выехали автор известной 
книги сказов «Малахитовая шка
тулка» П. Бажов и поэт Н. Куш- 
тум. В дни конференции област
ная комиссия Союза советских 
писателей организует вечера, по
священные обсуждению творчест
ва П. Бажова и Н. Куштума.

У ШАХМАТИСТОВ
<> Закончился шахматный чем

пионат в гор. Камышлове. Первое 
место занял воспитанник дома 
глухонемых П. Скрябин, набрав
ший 14 очков из 14 возможных.

ф Врач Н.-Сергинского курорта 
тов. М. А. Кругликов за последние 
полтора года провел 32 шахмат
ных и шашечных турнира, в кото
рых участвовало 352 отдыхаюгпик, 
из них 164 получили всесоюзные 
категории по шахматам и шаш
кам.

<> При Ревдинском комитете 
физкультуры организована шахмат
ная секция. Проведен шахматный 
турнир учителей. Первое место 
занял преподаватель математики 
школы № 21 тов. Чечулин.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Свердловский горком ВКП(б) 

просит зайти в комнату № 17 с 10 
до 18 часов Шляхта Г. М. я Рото- 
гина А. М. Знающих местожитель
ство вышеуказанных лип просим 
сообщить Свердловскому горкому.

Ответственный редактор 
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

ТЕАТР
ОПЕРЫ и БАЛЕТА 

вмени 
А. 8.

Луначарского
Тел. Д1-38-51
Нач. г 8 час. в.

СЕГОДНЯ, 
абонем. 1,

ДОЧЬ КАРДИНАЛА
13-1У, утро.

РУСАЛКА

Драматиче
ский театр 

Тел: Д1-69-28 
Д1-30-86 

Касса открыта 
с 2 час. дня 

Нач. в 8 час. в. 
П родолжаетст 
ментов на 3 
неменюв про

СЕГОДНЯ, 
вне абонем.,

ДАМА-НЕВИДИМКА
13-ТУ, утро, вне абон., 

ДАМА-НЕВИДИМКА
13-ТУ, вечер, вне абон., 

ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА
продажа и выдача абоне- 
спектакля, выдача або- 

ивкодится с 12 час. дня до
8 час. веч.

ТЕАТР
Музыкальной

комедии
Тел. Д1-19-46
Нач. >8 час. о.

13-1У, утро,

Абонемент 20

13-1У, вечер,
Абонемент 22

Е

СЕГОДНЯ.
абонем. Пи 14,

ГОД СПУСТЯ
Абонемент 14 прикреп
ляется на места в кассе 

театра.
нач. в 12 ч.,абон. 25 и 20, 

КЕТО и КОТЭ 
прикрепляется на места в 

кассе театра.
абон. 8 И 22, БАЯДЕРКА 
прикрепляется на места 
кассе театра.

Театр юных 
зрителей 

Тел Д1-36-90 
13-1У, нач. в

ПИ 
13-1У. нач. в

С

СЕГОДНЯ, 
нач. в 8 час. веч.

ПИОНЕР
ПАВЕЛ МОРОЗОВ

12 час. двя, абон. 12, 
ОНЕР ПАВЕЛ МОРОЗОВ 
8 час. вечера, 
НЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ. Тел. Д1-09-88. 
Сегодня

СИМФОНИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
дирижер Моск, филармонии СТАСЕВИЧ 

Солистка Московск. филармонии
Н. Папьман 

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

13 апреля,
ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ. 

Известная исп. цыганских романсов
ТАМАРА ЦЕРЕТЕЛИ 

при участив
М. ФАЙНГЕТ 8. КИТАЕВ

(скрипка). (рояль).
По коллективным заявкам скидка.

Цены от 3 до 12 р. Начало в 9 час. веч.
ТЕАТР

Дома культуры 
железнодорож

ников 
имени

Д. Д. Андреева.
Тел. Д1-62-63 
Билеты от 6 л 
сах театра Му:

Сегодня, нач. в 8 ч. ЗО ы., 
М А Р И Ц А 

главк, роли исполняют: 
Викс, Кориптели, Матков- 
ский, Биндер, Шейнина. 
После спектакля ТАНЦЫ 

до 6 час. утра.
о 12 руб. продаются в кас- 
<комедии и Дома культуры.

Кинотеатр
Мюд

Тел. Д1-22-25

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

9-20, 10-30.
Кинотеатр
Октябрь

Тел. Д1-62-66

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

5-30, 7-15. 9, 10-45.
Кинотеатр 

№. Иаэковсксго 
Тел. Д1-79-04

Суворов
Нач.:5-26, 7-30, 9-40.

Кинотеатр
Совкино

Тел. Д1-47-43

Деткино; ТОМ

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

10-30.
СОЙЕР, нач. 10-30, 11-58

I 13 апреля

I

I

(выпуск третьего года)

Секретарь ВЦСПС К. Николаева.

Кинотеатр

1

|Отдел реклам и об‘шеш—Д1-89-05 .
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и выражают соболезнование семье 
покойного. Похороны состоятся 
на Ивановском кладбище. Вынос 
тела из областной клинической 
больницы 13 апреля, в 3 часа дня.

Дирекция, общественные орга- 
нивации и коллектив УИИ имени 
С. М. Кирова с прискорбием из
вещают о смерти доцента

цсиат КВАРТИРУ в Свердловске. 
ПиПЛГи г комнаты. 36 мт., в центре, 
с удобствами на жилплощадь в Москве 
Телеф. Д1-57-84, Корниловой.

3. Разъяснить рабочим и слу
жащим. поступившим на 
работу ив других предприятий, 
порядок получения ими облига
ций по месту подписки, а также 
оказывать им содействие в полу
чении облигаций.

2. Принять необходимые ме
ры для вручения или высылки 
облигаций рабочим и служащим, 
перешедшим на другую ра
боту, и не допускать сдачи не- 
розданных облигаций в сберега
тельные кассы до использования 
всех возможностей вручения их 
подписавшимся на заем.

На основание решения исполкома Свердловского городского 
совета депутатов трудящихся от 26-11 1941 года яа Л» 157 на базе 
ЭЛЕКТРОЛАМПОВОЙ ФАБРИКИ

>!<
I
1

Ремонтно • механическая ма
стерская—ул. Кувнечная. 64, 
угол ул- Шевченко.

ПРОДАЮТСЯ
др. домашние вещи, ул. Левина, 83. 
кв. 78. Телеф. Д1-72-47.

На постоянную работу 
требуется ДВОРНИК. 
Обращаться: Дом печати, ул, Ле
нина, 47, 4-й этаж, комн. № 46, 
телеф. Д1-29-50.

-к.. Лудильная мастерская
Я. Свердлова. 18.

Н Мастерские по ремонту обуви 
•7 —Втузгородок, каркасный корпус, 
|т 8 и Кузнечная, 64, с приемочными 
■? пунктами заказов по Ленина, 41.
И Цех стеклянных изделий — 
■4 ул. Шевченко, 19.

Газ-журн. тии. изд-ва «Ур. работ», Свердловск, ул. Ленина, 47. Заказ № 3238.НС10454.Тираж65000.

Государственный театр ОПЕРЫ и БАЛЕТА имени А. В. Луначарского
Вечервне абонемента

ГАЛЕВИ

ДОЧЬ КАРДИНАЛА
К • ОПЕРА в 4 действиях, 6 картинах.
§ Билеты продаются через уполномоченных на предприятиях в в кассе театра

ГЖ с с с г з
РОГ РАМН ЬI >

СвЁРДпОВоНОГи ОБШТНвП) РАДИОКОМИТЕТА

СЕГОДНЯ. 17.80 — Литературная 
передача. Поэма Асеева — «Маяков
ский начинается». 19.83—Концерт из 
произведений Чайковского и Рубин
штейна. 20.00—Общественно-полити
ческая передача. 20.15—Выступление 
самодеятельности. 21.85 — Трансля
ция симфонического концерта под уп
равлением Стасевича из Филармонии.

17 АПРЕЛЯ. 17.30 - Передача для 
дошкольников 10.05 — Концерт из 
произведений советских композито
ров. 10.45—Беседа на тему дня 20.00 
—Симфонический концерт из произ
ведений Глазунова. 21.30—Урок аз
буки Мо^зе.

РОТ фронт
Тел. Д1-93-85 СТАЛИНСКИЙ УРАЛ 

Л) 12.
Нач.: 10-30. 12. 1-45, 3-30. 5-15. 1. 8-45.

10-30.

на постоянную работу: 
МАСТИР-ГАЛАНТЕРЕЙЩИВ. 
МАСТЕР ПОРТНОВСКОГО ДЕ
ЛА, КВАЛИФИЦИРОВАН
НЫЕ ПОРТНЫЕ для работы в 
ателье, САПОЖНИКИ, ЗАГ0- 
ТОВШИКИ, СТРОЧИЛЬЩИ
КИ, НОРМИРОВЩИК по тру
ду-

Обращаться но адресу: Шев
ченко, 19-

КЛУБ 
Прсфинтерн 

(ул. Володар
ского, 3). 

Тел. Д1-22-05

КИНО: 
сегодня я 18 апреля

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

Кинотеатр

Темп 
на УЗТМ 

Гел. Д1-90-00 
доб. 5-281

Случай в вулкане
Нач.: 7, 8-40, 18-39.
Деткино: нач. в 5 ч.

------—- ЫИЙ.Д.1— « .—» П 1 *^ЙЬА —1 1 ДЫ ■ — 1 —1 ЫШ»
1 Райпромкомбинату
1 Сталинского района
| во вновь органиаованньи

мастерские
ТРЕБУЮТСЯ

Врач О. П. РАЙН
НЕРВНЫЕ И АЛКОГОЛИЗМ. 

(Лечение половой неврастении). 
Прием с 1 до 2 ■ с 6 до 7 ч., кроме выходных). 

Ул. Ленина, 29, кв. 18. Тел. Д1-50-52.

На постоянную и временную работу 
ТРЕБУЮТСЯ:

СМЕТЧИКИ, 
КОНСТРУКТОРЫ 

по жел.-бетону, 

КОПИРОВЩИКИ.
Обращаться: г. Свердловск, 

Первомайская, 60. комната 26, 
телеф. Д1-39-06.

Постановление секретариата
Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов

13 марта 1941 года

О контроле за раздачей подписчикам облигаций 
ЗАЙМА ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ

Свердловский автомотоклуб облкомитога физкультуры
ПРОИЗВОДИТ

БЕСПРЕРЫВНЫЙ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
на курсы подготовки: шоферов-любителей, 
шоферов III класса и мотоциклистов, 
в также ведет переподготовку шоферов для работы на гааогеиера* 
торных автомашинах.
Обучение производится с отрывом и без отрыва от производства. 
Здесь же производится вулканизация камер для авто- и мотомашив. 

еправкамв «брататься по адресу: СВЕРДЛОВСК, Пушкинская. 8, 
телефон Д1-93-20. с 9 до 22 часов.

Заводу имени Воровского
ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу квали
фицированные ТОКАРИ, 
ДОЛБЕЖНИКИ, СВЕРЛИВ» 
ЩИКИ, ТЕРМИСТ, ЛИТЕЙ- 1 
ЩИКИ, ФОРМОВЩИКИ,ТЕХ
НОЛОГ, КОНСТРУКТОР.

Одиноким предоставляется обще
житие. V

Обращаться: ул. Цвйллинга, 7, 
завод имени Воровского, отдел 

кадров.

ТРЕБУЮТСЯ

Д В связи с тем, что рабочим в 
у служащим одновременно с выла- 
!чей зарплаты за вторую половину 

апреля должны быть выданы об
лигации Займа третьей пятилетки 
(выпуск третьего года) секрета
риат ВЦСПС обязывает все фаб
рично-заводские и местные ко
митеты профсоюзов:

1. Установить в предприятиях 
и учреждениях контроль аа свое
временным вручением облигаций 
всем подписчикам на заем в ока
зать необходимую помощь бух
галтерии предприятий и учреж
дений в проведении работы по 
раздаче облигаций.

I НА ОСНОВАНИИ
I

распоряжения Свердловского еблово 

постоянно действующая комиссия по приему экстерната за 
неполную среднюю и среднюю школу 
ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА ВЕСЕННЮЮ СЕССИЮ 1541 г.
Испытания будут производиться с I-VI по 1-УП 1941 г, 

средней школе взрослых № 16 г. Свердловска.
Для экстернов организуется с 15-1У консультация по всем предметам. 
Прием ааявлений и все справки еб условиях экстерната ежедневно, кроме 
общих выходных дней, с 9 часов утра до 1 ч. дня и с 7 часов до 1 о часов 

вечера.
Адрес школы: г. Свердловск, переулок Воеводина, № 5 (ул. Малышева, 

рядом с Домом обороны), телеф. Д1-51-83.

при

на постоянную работу;

зав. отд. нормирования труда 
и зарплаты, слесари 3—5 раз
ряда, токари 3—4 разряда, двор
ник и уборщица.
Обращаться: Механический за
вод гор. управления местной 
промышленности, площадь Цен

трального рынка. № 6.

?

I г

слесари-монтажники, слесари-паропроводчики, еле 
сари-турбинисты, котельщики, такелажники и обму 
ровщики, инженер по тешке безопасности.
Высококвалифицированные электромонтеры,
с ревивией в ремонтом генераторов паровых турбин и с их защитой. 

Обращаться: гор. СВЕРДЛОВСК, ул. Карла Либкнехта, 23, 5-й этаж, ком
ната 57. отдел кадров Уралэнергомонтажа.

На основании постаиовления Экономсовета при СНК СССР от 
4-Ш 1941 г. № 262, приказов Наркомпищепрома РСФСР от 14-1П 
1941 г. № 128 и треста Росдрожжв НКПП РСФСР 19-П1 
1941 г. № 36

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДРОЖЖЕСБЫТОВАЯ
КОНТОРА МОСКОВСКОГО Г0СДР0ЖЖЕЗАВ0ДА

Ликвидационная комиссия работает до 22 апреля 1941 года. АДРЕС: ул. 
Чернышевского, 3, телефон Д1-50-30.

71 Всем организациям и лицам, имеющим претензии к Свердловской конторе 
И Дрожжесбыт, необходимо предъявлять таковые в указанный срок.

После указанного срока претензии приниматься не будут.
й Ликвидном.

ОМСКОЙ ОБЛКОНТОРЕ 
Химлессырье“ 

ТРЕБУЮТСЯ|

ИНЖЕНЕР □о лесохимическим 
установкам, ТЕХНИК по лес- 
хим. установкам» МАСТЕР ПО 
лесхим. установкам, ИНЖЕ
НЕР по обследованию сырьевой 
базы, ТЕХНИК по обследова
нию сырьевой базы, СПЕЦИА
ЛИСТ по лесозаготовкам и шир
потребу, ИНЖЕНЕР по подсочке- 
Оплата проезда по соглашению- 
С предложением обращаться по 
адресу: г. Тюмень, Омской об

ласти. Хохряковская, № 7.

организован РАИПРОМКОМБИНАТ СТАЛИНСКОГО р-на, 
■ ведение которого входят. 

Мастерская по пошиву верх
него платья в белья—ул. Шевчен
ко, М 19.
Портновская мастерская по 
ремонту в реставрации верхаего 
платья—Втузгородок, корпусе.
Цех шурупно ■ гвоздарного 
производства—ул.Шевченко, 19. 
Сапожно ■ галантерейная ма
стерская—Втузгородок. каркас
ный корпус, 18.

АДРЕС: Сталинского райпромкомбивата ул. Шевченко, 19 (бывшая 
Электроламповая фабрика), телефоны Д1-75-63 и Д1-93-90.

На основании приказа Гл а в Вторчермета НКЧМ
от 22 марта 1941 года № 19

Свердловское отделение „ГЛАВВТОРЧЕРМЕТ"
С 1 АПРЕЛЯ 1941 г.

ЛИКВИДИРОВАНО.
Актив, пассив и договоры отделения переданы Свердловской об

ластной конторе Главвторчермет.
Адрес конторы: г. Свердловск, ул. Малышева, М 31-а, расчетный 

счет № 172019 в Свердловской городской конторе Госбанка.
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БЕРЕЗОВСКОГО
Николая Матвеевича


