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ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

1941 ГОДА
Закончившаяся 11 апреля VI сес

сия’ областного совета депутатов тру
дящихся утвердила бюджет нашей 
области на 1941 год. Он определен 
в размере почти 520 миллионов руб- 
лей по доходам и в таком же об’е- 
ме ц» расходам. В цифрах социали
стического бюджета, в том числе и 
бюджета нашей области, ярко вы
ражается могучий под’ем экономики 
и культуры советского государства, 
неустанная забота партии, ирави- 
тельства и товарища Сталина о росте 
материального и культурного благосо
стояния советского народа. Достаточ
но сказать, что на финансирование 
еоциально-даульшурных мероприятий 
(народное образование, здравоохране
ние, социальное обестеченле) в этом 
году отпускается около 410 миллио
нов рублей, т. е. более 78 процентов 
всей расходной части областного 
бюджета.

Не малая часть средств направ
ляется и ва финансирование дальней
шего развития экономики области'— 
ее щромъшплеиности, сельского, лес
ного и коммунально-жилищнои) хо
зяйства, на улучшение торговли и 
дорожного строительства, на развитие 
связи, водного транспорта и т. д.

Чтобы успешно осуществить фи
нансовый план области 1941 года, 
практически реализовать расходную 
часть, предусмотренную бюджетом, 
нам надо, прежде всего, обеспечить 
выполнение бюджета по доходам. 
Между тем, до сих пор мы эту обя- 
авность выполняли плохо. Выступая 

па IV сессии Верховного Совета 
ГГФОР, председатель Совнаркома, 
РСФСР тов. Хохлов в числе некото
рых других облисполкомов, в течение 
ряда лет не выполняющих установ
ленные для них доходы, справедли
во упомянул и Свердловский облис
полком. Из таблицы, приведенной на 
сессии тов. Хохловым, видно, что по 
нашей области доходы были выполне
ны в 1938 году лишь на 95,6 проп, 
в 1939 году на 98,8 проц, и в 1940 
году на 97,7 проц. Невыполнение по 
раду областей (в том числе и Сверд
ловской), краев и республик планов 
доходов объясняется, как указывал 
тов. Хохлов, тем, что «исполкомы и, 
в Частности их председатели, не за
нимаются финансами, не руководят 
работой финансовых органов и не 
интересуются состоянием финансового 
хозяйства области».

Из этого факта и этой оценки 
Свердловский облисполком, и в чагг- 
иести его председатель тов. Митра- 
ков, должны сделать необходимые 
большевистские выводы. Ибо нельзя 
стоять в стороне от такого важного 
участка государственной деятельно
сти, каким является финансовая ра
бота.

Важнейшая обязанность партийных 
я всех других организаций 
вашей области и в первую очередь 
советских — исполкомов областного, 
городских и районных советов, их 
финансовых отделов, сельских и по
селковых советов, их финансовых 
секций, комсодов, депутатов местных 
советов, всех активистов финансовой 
работы—добиться, чтобы в 1941 г. 
план доходов, предусмотренный бюд
жетом, был не только выполнен, но 
и перевыполнен.

Чтобы выполнить бюджет мы обя
заны теперь же до конца ликвидиро
вать штурмовщину и всюду—по каж
дому городу, району, сету, предприя
тию—обеспечить поступление доходов 
из месяца в месяц,' из квартала в 
квартал, строго не ниже размеров, пре
дусмотренных бюджетом, и абсолютно 
по каждой из его доходных статей.

Самый крупный источник поступ
ления средств в областной бюджет 
составляют доходы от промышленных 
предприятий и роста товарооборота. 
Это еще раз со всей силой диктует 
нам необходимость развертывания 
самой решительной борьбы за выпол
нение решений XVIII Всесоюзной 
партийной конференции на всех без 
исключения предприятиях. Ибо имен
но это обеспечит ликвидацию 
потерь на производстве, увели
чит прибыльность предприятий, 
умножит их накопления и явится 
важнейшей гарантией успешного вы
полнения бюджета. Но как указыва
лось на сессии облсовета, этого-то 
как рае и нет на многих предприя
тиях нашей области. Выступая с со
докладом о бюджете, депутат Попов 
отметил, например, что в результа

те никудышной работы Камышев- 
ский диатомитовый комбинат в 1940 
году получил не прибыль, а пол- 
миллиона рублей убытка. Плохо так
же работал и не только не снизил, 
а превысил себестоимость ряд 
предприятий треста Союзмука, Облто- 
па, Облплщепромсоюза, Облуправле- 
ния стройматериал о® и других орга
низаций.

Сессия потребовала от всех хо
зяйственных руководителей навести 
большевистский порядок на пред
приятиях, добиться необходимого 
снижения себестоимости, полностью 
выполнить планы по накоплениям и 
обеспечить своевременное отчисление, 
причитающихся взносов в бюджет.

Борясь за успешное выполнение 
финансового плана 1941 года, мы 
должны развернуть самую неприми
римую борьбу со всякого рода рас
точительством и бесхозяйственностью. 
В 1940 г. лишь в системе торгов не
производительные потери, порчи, хи-, 
щения и растраты составили свыше 
восьми миллионов рублей и по тре
сту столовых почти 600 тык. рублей. 
Нельзя допускать в дальнейшем по
добного нетерпимого положения. По
добному растранжириванию государ
ственных средств надо теперь же по
ложить конец.

Необходимо неослабно бороться за 
дальнейшее удешевление аппарата, 
зз снижение управленческих расхо
дов, пресекать любые попытки, на
правленные к раздуванию штатов, 
завышению ставок и перерасходу за
работной платы. Это тем более важ
но потому, что у нас еще есть лю
ди. которые не привыкли беречь го
сударственную копейку. В Сверд
ловской фельдшерско-акушерской шко
ле, например, часть постоянных 
штатных работников ухитряется за 
свою работу получать по две, а то 
и по три зарплаты. Так, т. Во
робьев получает за заведывание учеб
ной частью, за заведывание метод- 
кабинетом и за преподавание, хотя 
все эти работы он выполняет, по су
ществу, в пределах одного и того же 

рабочего времени. Так поступает и 
часть других работников. Как видно, 
облэдравотдел не проявляет еше за
боты о бережном расходовании госу
дарственных средств. Пора, давно по
ра заведующему об.тодравотделом тов. 
Дунаеву навести порядок в своем 
хозяйстве.

Активную борьбу за экономию го
сударственных средств должны воз
главить и проводить, прежде всего, 
финансовые органы. На деле, одна
ко, они нередко сами попуститель
ствуют нарушителям финансовой 
дисциплины. Облфо, напрпмер, в
1940 г. незаконно зарегистрировал 
2145 должностей с годовым фондом 
зарплаты 2.341 тыс. руб. Аналогич
ная практика имела место и со сто
роны ряда исполкомов райсоветов и 
райфо. В Пышминском, Березовском 
и Красноуфимском районах срывает
ся сбор налогов с единоличников, 
кустарей, извозчиков и других нало
гоплательщиков. В Н.-Сергинском, 
Тагильском и Серовском районах не
допустимо медленно ликвидируется 
задолженность по недоимкам.

Сессия обязала облфо, его руково
дителя тов. Короткова и председате
лей исполкомов райсоветов ликвиди
ровать все эти серьезные недостат
ки в финансовой работе и обеспе
чить корепное укрепление бюджет
ной дисциплины, своевременное и 
полное поступление всех доходов, 
правильное расходование средств.

В выполнении бюджета 1941 г. 
серьезную роль призваны сыграть 
также сберегательные кассы и орга
ны Госстраха. К сожалению, они 
работают еще далеко не так, как сле
дует. В некоторых сберкассах наблю
дается даже уменьшение числа вклад
чиков. В системе Госстраха велика 
задолженность по недоимкам, далеко 
не все сделано для роста доброволь
ного страхования.

Советские и профсоюзные органи
зации должны обеспечить устране
ние этих недочетов, укрепление ра
боты сберкасс и органов Госстраха, 
вовлечение в них широких масс тру
дящихся.

Выполнение финансового плана
1941 года—важнейшая задача всех 
партийных и непартийных больше
виков нашей области, и эту задачу 
мы обязаны разрешить с честью, об
разцово.

Совещание актива Наркомата 
тяжелого машиностроения

И апреля вечером закрылось со
вещание производственно-хозяйствен
ного актива Народного Комиссариата 
тяжелого машиностроения. Прения 
по докладу народного комиссара тов. [ 
Ефремова показали, какими огромны-; 
ми резервами располагают заводы 
для увеличения выпуска продукции 
и удешевления ее.

На вечернем заседании в работе 
актива приняли участие заместители 
председателя Совнаркома Союза ССР 
тт. Н. А. Вознесенский и В. А. Ма
лышев.

Перед закрытием совещания с за
ключительным словом выступил на
родный комиссар тов. Ефремов.

Дружными аплодисментами встре
тил актив заявление тов. Ефремова 
о том. что работники Наркомата тя
желого машиностроения берут на 
себя обязательство дать в этом году 
сверх плана большую партию высо
копроизводительных станков.

С исключительным под’емом собра
ние приняло приветствие товарищам 
Сталину и Молотову. (ТАСС).

ЗАКОНЧЕН ПРОЕКТ 
ПЕЧИ КОЗЛОВА

Свердловское отделение треста 
I Союзстромпроект закончило техниче- 
! ский проект непрерывно действую- 
! щей механизированной углевыжи- 

гапедьной печи профессора В. Н. 
Козлова.

В беседе с нашим корреспондентом 
главный инженер Свердловского отде
ления треста Союзстромпроект М. А. 
Крылов сообщил:

— Экономические обоснования ре
конструкции уральского углежжения 
на базе печей профессора В. Н. Коз
лова с утилизацией парогазовых про
дуктов открывают, как это показы
вают расчеты проекта, богатейшие 
возможности для развития древесно
угольной металлургии. Расчеты про
екта свидетельствуют, что уголь для 
доменного производства с печей проф. 
Козлова может быть дан почти бес
платно. Один кубометр угля с учетом 
расходов по от’ему химпродуктов 
обойдется 43 руб. 57 коп. Стоимость 
возвратных сумм от реализации хи
мических продуктов составит с одного 
кубометра угля 43 руб. 94 коп. Ина
че говоря, если уголь отдать метал
лургическим заводам бесплатно, то и 
тогда будет получено 37 коп. чистой 
прибыли на каждый кубометр выж
женного угля.
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ПАДЕНИЕ 
МЕТЕОРИТА

РЕВДА, 12 апреля (соб. корр.). 
Рабочие Полевского лесоучастка 
9 апреля около 5 час. 15 минут 
утра наблюдали падение метеорита. 
Появился большой огненный шар, ос
вещая местность и, рассыпав вокруг 
огненные брызги, затух. Падение ме
теорита 'продолжалось 2 секунды.

ЧЕЛЯБИНСК, И апреля (ТАСС).
9 апреля, в 5 часов утра, жите

ли Катав-Ивановска были свидете
лями интересного явления. В сторо
не от города появился ослепитель
ный свет, сопровождавшийся силь
ным гулом и сотрясением воздуха. 
Предполагают, что это явление свя
зано с падением метеорита. В район 
предполагаемого падения отправились 
поисковые партии.

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

11 апреля Председатель Совнарко
ма ССОР и Народный Комиссар 
Иностранных Дел тов. В. М. Молотов 
имел третью беседу7 по вопросам со
ветско-японских отношений с минист

ром иностранных дед Японии годом 
Иосуке Мапуока, которого сопровождал 
японский посол в Москве г. Тате- 
кава.

В Наркоминделе
12 апреля с. г. венгерский пос

ланник в СССР г. Ж. Крипггоффи по
сетил заместителя Народного Комис
сара Иностранных Дел тов. А. Я. 
Вышинского и по поручению венгер
ского правительства сделал заявле
ние о мотивах, по которым венгер
ское правительство ввело свои вой
ска на территорию Югославии, и 
выразил надежду, что эти действия 
Венгрии будут признаны Советским 
правительством справедливыми.

Иа это заявление тов. Вышинский 
А. Я. дал следующий ответ:

Если это заявление делается для 
того, чтобы Советское правительство 
высказало саде мнение, то я должен 

ваявитЬ: что Советское правитель

ство не может одобрить подобный 
шаг Венгрии. На Советское прави
тельство производит особенно плохое 
впечатление то обстоятельство, что 
Венгрия начала войну против Юго
славии всего через 4 месяца после 
того, как она заключила с ней пакт 
о вечной дружбе. Нетрудно понять, 
в каком положении оказалась бы 
Венгрия, если бы она сама попала в 
беду и ее стали бы рвать на части, 
так как известно, что в Венгрии 
также имеются национальные мень
шинства.

Посланник обещал передать это 
заявление правительства СССР свое
му правительству.

Первая декада апреля
СОРЕВНОВАНИЕ РАБОТНИКОВ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Развернувшееся на шахтах и заво
дах массовое социалистическое сорев
нование навстречу дню 1 Мая способ
ствовало выполнению значительно 
увеличенного плана первой декады 
апреля почти на всех предприятиях 
цветной металлургии нашей области. |

Среди горняков в апреле ровнее, 
ритмичнее других работают красно- 
уральцы. За первую декаду все без 
исключения шахты треста Красно- 
уралмедьруда (управляющий тов. Бо
гатов) выполнили и перевыполнили 
задания. Лучше других здесь работает 
Красногвардейская шахта ^начальник 
т. Шутенков), реализовавшая декад
ный план на 104,1 проц.

Коллектив краснознаменного треста 
Кировградмедьруда (управляющий тов. 
Степанов) также перевыполнил план. 
В социалистическом соревновании 
первенство держат рабочие и коман
диры Пышминского рудника (управ
ляющий тов. Катраманян), Карпуши- 
хинского рудника (управляющий тов. 
Пенягпн), Белореченского рудника 
(управляющий тов. Коробейников).

Шахты Левиха И—12, Централь-; 
ная и Ковеллиновая не справились с; 
декадным заданием добычи медной; 
РУДЫ.

Ухудшил раооту тре^т Дегтярмедь*; 
руда (управляющий тов. Малкин). | 
Шахты Москва-Комсомольская, Кани-1 
тальные №№ 1 и 2, «Большевик» I 
но оправились с выполнением декад- 
ного плана. Впереди здесь идут кол-; 
лективы шахты «Южпая» и группы 
Ревдипских шахт, значительно пере
выполнившие задания.

В соревновании медеплавильщиков 
первенство держат рабочие и коман
диры краснознаменного Кировград- 
ского завода (директор той. Дробчеи- 
ко), реализовавшие десятидневный 
план на 106,2 проц. Хорошо рабо
тает Среднеуральский завод (дирек
тор тов. Меклер), выполнивший план 
на 104,9 проц. Коллектив Красно
уральского завода (директор тов. 
Неустроев) также справился с пла
ном.

СОРЕВНОВАНИЕ УГОЛЬЩИКОВ

Предприятия комбината Уралуголь 
в апреле несколько ухудшили работу. 
Декадный план недовыполнен.

В Свердловской области впереди 
идет коллектив Богословского уголь
ного треста (управляющий тов. Ду
раков), выдавший за декаду несколь
ко сот тонн угля сверх плана. В 
соревновании попрежнему первенство 
держит второй горный участок разре
за Л!» 1 (начальник тов. Поляков). 
Декадный план стахановцы реализо
вали на 113.6 проц. Улучшил ра
боту ранее сильно отстававший 
первый горный участок (на
чальник тов. Алмаев).! Впервые за 
последнее время коллектив участка 
реализовал декадный план на 113,9 
процента.

В последние дни стал несколько 
отставать третий горный участок (на
чальник тов. Матвеев).

| Совершенно неудовлетворительно 
I продолжает работать трест Е тритии- 
! уголь. За первую декаду апреля шах
ты треста дали угля значительно 
меньше, чем в последней декаде 
марта.

Хуже всех показатели у коллектива 
шахты им. Кирова (заведующий тов. 
Волков). В отдельные дни шахта дает 
угля меньше трети плана. Системати
чески не справляется с планом шахта 
Х5 1 (заведующий тов. Бахшалиев) и 
шахта № 2 (заведующий тов. Горо
хов).

Главная причина отставания Егор- 
птипских шахт—недопустимая запу
щенность горных выработок, Линия 
очистного фронта преступно доведена 
до минимума, а план горноподготови
тельных работ в шахтах выполняется 
па 30—40 процентов.

С БОЛЬШИМ ПОД’ЕМОМ

ЕРАСНОУРАЛЬСК, 12 апреля (по
телефону). На всех участках Красно
гвардейского рудника широко развер
нулось предмайское социалистическое 
соревнование.

Вступив в соревнование, коллек
тив рудника обязался ежедневно 
выполнять план по добыче руды на 
108 проц., а план капитальных и 
подготовительных работ—на 110 
проц.

Свое обязательство коллектив 
Красногвардейского рудника выпол
няет. Так, например, 9 апреля зада
ние по добыче руды выполнено на 
110,7 проц. Все. участки и шахты

БОЛЬШЕ 
МАШИН!

ИРБИТ, 12 апреля (по телефону 
от соб. корр.). Ирбитский завод авто
прицепов выполнил план первой де
кады апреля по выпуску товарной 
продукции. Выпущено машин намно
го больше, чем в среднем за декаду 
в первом квартале.

Ирбитский леспромхоз за первые 
8 дней месячный план по вывозке 
леса выполнил на 34 проц., по рубке— 
на 49 проц. Рабочие и командиры 
этих предприятий активно участвуют 
в предмайском социалистическом 
соревновании.

рудника перевыполняют суточный 
график.

На шахте Капитальной первое ме
сто занял коллектив второго участка, 
выполняющий суточный план на 
120—125 проц.

Вчера в первую смену отличные 
показатели дал второй участок (на
чальник тов. Ким) Красногвардейской 
шахты. Лучше других здесь работал 
забойщик бригады Новахацких тов. 
Беляев. Свое задание он выполнил на 
533 проц. Забойщики тт. Бугай и 
Гилев свои задания выполнили по 
325 проц.

С. КУТКИН.

ХОД РЕМОНТА 
ТРАКТОРОВ

На десятое апреля в целом по 
области план осенне-зимнего ремонта 
тракторов выполнен на 100,1 проц. 
Однако, наряду с машинотракторны
ми станциями, значительно перевы
полнившими план ремонта, 18 МТС: 
Болыпе-Костипекая, Сппячихпнская, 
Артинская, Афанасьевская, Русско- 
Потамская. Логиновская, Городищен- 
ская, Камышловская, Москвинская, 
Курьинская, Сладковская, Николь
ская, Сысертская, Благовещенская, 
Усениновская, Тагильская, Южаков- 
ская, Старо-Уткинская до сих пор не 
закончили ремонт тракторов к ве
сеннему севу.

День наш ей
СЕРОБЕТОН ИНЖЕНЕРА 

КУДРЯВЦЕВА

Инженер Кудрявцев предложил но
вый кислотоушорньп! материал—серо- 
бетон, имеющий большие преимуще
ства перед обычным бетоном. Он в 
два раза больше сопротивляется 
сжатию и разрыву и, что особенно 
важно, кислотоустойчив и ведонепро- 
нпцаем.

Всесоюзная производственно-техни
ческая контора по добыче меди гид
рометаллургическим способом (Гидро
втормедь) решила применить серобе- 
тон в качестве кислотоупорной обли
цовки выщелачиватедьпых чанов на 
Гумещевском опытном заводе.

КОЛХОЗНЫЕ СТРОЙКИ
ТУРИНОЕ, 12 апреля (по телефону). 

В нынешнем году колхозы района дол
жны выстроить в сдать в эксплоа- 
тацию более ста телятников, сви
нарников, скотных дворов. Строятся 
теплицы, детские сады и ясли. В 
прошлые годы строительство сильно 
задерживалось из-за недостатка кир
пича. Сейчас многие колхозы берут
ся за изготовление кирпича для 
своих нужд на месте. Колхоз «Заря» 
начал строительство кирпичного са
рая, который будет выпускать 
50 тысяч штук кирпича в год. В 
колхозе «Новая жизнь» и «Сиби
ряк» кирпичные сараи уже готовы.

КАБИНЕТ ПЕРЕЛИВАНИЯ 
КРОВИ

ПЕРВОУРАЛЬСК, 12 апреля (соб. 
корр.). Новый кабинет переливания 
крови открыт при врачебном участ
ке Новотрубного завода. Кабинет 
проводит широкое определение групп 
крови рабочих завода.

Тов. А. Г. РУШЕВ—слесарь-инструментальщик инструментально
термического цеха завода «Металлист», 10 апреля закончил выпол. 
некие десятимесячной программы. Включившись в предмайское со
циалистическое соревнование, он взял обязательство апрельскую 
программу выполнить на 250 проц.

Фото И. Тюфякова.

В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ТРУДОВЫХ 
РЕЗЕРВОВ ПРИ СНН СССР

Главным управлением трудовых ре
зервов при СНЕ СССР подведены ито
ги призыва сельской молодежи в 
школы ФЗО лесной промышленности, 
промышленности строительных мате
риалов и железнодорожного строи
тельства.

В соответствии с решением пра
вительства во всех областях, краях 
и республиках призыв полностью за
кончен 10 апреля.

Всего для первой очереди обучения 
призвано 105.740 юношей, в том 
числе в школы ФЗО лесной промыш
ленности—50.000 человек, промыш
ленности строительных материалов—

20.940 человек и железнодорожного 
строительства;—34.800 человек. При
зыв проведен организованно.

В призывные комиссии было пода
но свыше 85.000 заявлений от моло
дежи с просьбой о зачислении я 
школы ФЗО.

В областях, краях и республиках 
начались перевозки учащихся. Более 
7.500 юношей уже прибыли к месту 
назначения (в Карело-финскую ССР, 
Ленинградскую область и др.). Не' 
сколько эшелонов с призванными на
ходятся в пути. Общественные орга
низации тепло встречают прибываю
щую молодежь. (ТАСС).

ШАХМАТНЫЙ
МОСКВА, 12 апреля (по телефону 

от спец. корр.). Вчера в Колонном 
зале Дома союзов открылась вторая 
половина матч-турнира на звание 
абсолютного чемпиона С-ССР по шах
матам.

Лидер турнира гроссмейстер Бот
винник встретился в 11 туре с чем
пионом Украины мастером Болеслав- 
ским. Последний применил свою по
стоянную защиту—французскую. До 
девятого хода противники играли 
так же, как и в первом круге. На 
10 ходу Ботвинник (белые) применил 
новую идею. У белых образуется 
изолированная центральная пешка, 
по за эту относительную слабость 
они овладевают важными опорными 
пунктами с давлением по открытой 
линии I на королевском фланге 
противника.

МАТЧ-ТУРНИР
Используя свое позиционное’ пре

имущество, Ботвинник изящным ма
невром выиграл на 27 ходу пешку. 
В дальнейшем противники оказывают
ся в цейтноте—явление необычное 
для Болеславского. Здесь белые упу
стили сильнейшее продолжение, кото
рое вело к немедленной капитуляции 
черных. Партия отложена с лишней 
пешкой у Ботвинника, имеющего зна
чительные шансы на победу.

Отложенная позиция: белые (Бот
винник)—Кр"4. ЛЫ, пп. Ьб, §2, ИЗ; 
черные (Болеславский)— КрЬ7, ЛЬ8, 
пп. §7, Н7. Ход белых.

Партия Лилиенталь—Смыслов от
ложена в равном положении.

Из-за болезни Переса не состоя
лась его встреча с Бондаревским.

Г. БАСТРИКОВ.

ХРОНИКА
Совнарком СССР снял т. Олонова М. И. с поста заместителя Парод 

ного комиссара путей сообщения, как не справившегося с работой.
(ТАСС).

области
УСПЕХИ ГОРНОЩИТСКИХ 

РЫБОВОДОВ
АРАМИЛЬ, 12 апреля (по. телефо

ну). Впервые Горнощитский рыбо
питомник вывозит нынче за пределы 
Свердловской области выращенных 
им производителей зеркального кар
па. 60 карпов-трехгмоввчков на
правляются в Иркутск. К отправке 
готовятся 15 тыс. каопов-годов пч* 
ков для выращивания в колхозных 
водоемах Иркутской области.

В ТЕПЛИНАХ ЦВЕТУТ 
ОГУРЦЫ

На участке подсобного хозяйства 
Алапаевского металлургического за
вода предвесеннее оживление. Втеп- 
липах цвОТут огурцы, поспевает зе
леный лук. 120 парников пабиты 
навозом. В них высеяны семена 
ранней капусты. Заканчивается

, ФИЗКУЛЬТУРНИКИ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Н.-ТАГИЛ, 12 а.предя (но телефону). 
На металлургическом заводе имени 
Куйбышева вчера состоялось отчетно- 
выборвое собрание спбртобщества 
«Металлург Востока.». Физкультур
ный коллектив завода вырос до 165 
человек. Регулярно работают секции: 
гимнастики, шахиатво - шашечная, 
стрелково-охотничья п лыжная В 
ново® бюро спортко.’тлектнва вошли 
лучшие физкультурники завода.

Областным Домом народного 
мастеров организована выставка 
художников. На снимке: «Ленин 
шивка домохозяйки ХОХЛОВОЙ,

ПРОИЗВОДСТВО ШЛАКО. 
БЕТОННЫХ КАМНЕЙ

АЛАПАЕВСК, 12 апреля (по телеф. 
от соб. корр.). Отдел капитального 
строительства Алапаевского метал
лургического завода (начальник тов, 
Митрофанов) организует производство 
шлакобетонных камней. На второй 
квартал им запланировано сделать 
72 тыс. шт. Для завода шлакобетон 
ных камней готовятся помещение, 
формы, бетономешалка. В конце апре
ля он даст первую продукцию. Строи
тели намерены нужный для стройки 
кирпич заменить шлакобетонными 
камнями.

творчества в Свердловском клубе 
лучших работ самодеятельных 
в Разливе»—художественная вы- 
отмеченная первой премией.

Фото И. Тюфякова.

ЗНАТНЫЕ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ

КРАСНОУФИМСК, 12 апреля (по 
телефону от соб. корр.). Знатные же
лезнодорожники узла встретились с 
воспитанниками железнодорожного 
училища. Инструктор депо Красно
уфимск П. Ф. Южапин, награжден
ный правительством медалью «За 
трудовую доблесть», рассказал уча
щимся о своей многолетней работе на 
железнодорожном транспорте. С
шим вниманием выслушали учащие
ся рассказ о работе стахановца-путе 
обходчика Краснбуфимекой дистанцип 
пути орденоносца К. П. Бызова.

строительство свинарника на 15 
свиноматок. Руководители подсобного 

I хозяйства закупают семена помидо
ров, моркови, редиса в колхозах Ир
битского района.

П. МЕЛЬНИКОВ.

150 НОВЫХ КОЛХОЗНЫХ 
МЕЛЬНИЦ

Облзо наметил в нынешнем году 
восстановить и построить вновь 150 
колхозных мельпип. Многие колхозы 
уже работают пал выполнением это
го плапа. Камышловская артель 
«1 Мая» на-днях. пустила в ход но
вую мельпипу. Заканчивается строи
тельство мельпип в .таборипАсих кол- 

«Вгорая. пятилетка» и имени
Ворошилова. Приступили к строи
тельству мельнип колхозники артели 
«Луч социализма», Арамильского 
района.

боль- хозах

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАМЯ 
ЗОЛОТОПРОДСНАБУ

ИС, 12 апреля Исовской волото- 
продснаб завоевал переходящее 
знамя Наркомцветмета и ЦК 
союза рабочих золота и платины, 
находившееся раньше у Степня- 
ковского продснаба в Казахстане. 
Продснаб получил сверхпланового 
накопления 576 тысяч рублей.

КОЛХОЗ «ЗАРЯ» НА ВЫСТАВКЕ
Главный Комитет Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки ут
вердил колхоз «Заря». Ачитского 
района, для широкого показа в па
вильоне овощеводства.

Р. РАБИНОВИЧ.

ЦИКЛОН
Над Чкаловской областью прохо

дит циклоп, который смещается к 
северо-вохтову, вызывая снегопады, 
усиление ветра над Челябинской и 
югом Свердловской области. В бли
жайшие дни ожидается по нашей 
области прекрашепие снегопадов я 
небольшое потепление: почыо темпе
ратура воздуха от 3 до 8 граду
сов холода, днем—от нуля до 5 
градусов тепла.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

КОММУНИСТЫ-ГОРНЯКИ
АНАЛИЗИРУЮТ СВОЮ РАБОТУ

СОЗНАНИЕ ДОЛГА

Два вечера коммунисты Карпуши- 
хинского рудника обсуждали отчет
ный доклад секретаря партийного 
бюро той. Хомутова. Собрание про
шло организованно и активно. В 
прениях выступило 19 человев. Го
ворить было о чем. В работе рудни
ка и его партийной организации I 
есть успехи. Но много и недостат
ков. Впереди большая работа.

После XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКП(б) партийная работа на 
руднике стала заметно живее. И вы
полнение квартального плана по до
быче руды на 114,5 проп. и про
ходческих работ па 171 проп. есть 
ее результат. Парторганизация кон
кретнее стала руководить соревно
ванием. Производительность забойной 
группы из месяца в месяц растет, 
в марте она составила 119 проц. 
Себестоимость руды в марте ниже 
плановой па 6 проц.

Чутко прислушиваясь к советам и 
предложениям горняков, парторгани
зация своевременно помогает хозяй
ственникам устранять недостатки, 
предупреждать их. Парторганизация 
больше стала влезать в дела своего 
предприятия, выяснять его нужды. 
Вот пример ее конкретной помощи.

Третья часть моторов» имеющихся 
на руднике, бездействовала. Скре
перные лебедки валялись где попа
ло, а уборку руды производили 
вручную. Около пяти лет не нахо
дил применения дорогостоящий бу
розаправочный станок. Валялся вер
тикальный насос стоимостью в 17 
с лишним тысяч рублей. В течение 
восьми лет не использовались вагон
ные весы, а рудник ежегодно платил 
десятки тысяч рублей штрафов за 
недогруз и перегруз вагонов.

Парторганизация добилась, что те
перь механизмы используются значи
тельно лучше.

В итоге лучшего использования 
механизмов добыча медной руды в 
первом квартале увеличилась по 
сравнению с фактическим выпол
нением в четвертом квартале прош
лого года па 15,7 проп. Добыча в 
апреле возрастает. Парторганизация, 
подхватив призыв коллектива Средне
уральского медеплавильного завода, 
развертывает предмайское социали
стическое соревнование. Горняки 
Яарпушихи взяли обязательство—за
кончить выполнение четырехмесяч
ного плана к 20 апреля.

Авангардную роль в соревновании 
занимают коммунисты. Бурщики 
братья Низаиовы Мардым и Шайху- 
ла работают по-семиволосовски. Хо
рошо и умело ведет дело тов. Га- 
ренских, начальник шахты «Юж
ная».

Но в работе парторганизации руд
ника есть и серьезные недостатки.

Выступавшие в прениях тт. Га- 
ренских, Механошипа, Аптонов, Пе- 
нягин и другие резко критиковали 
работу партийного бюро за недопу
стимое отношение к росту партий
ных рядов. Парторганизация не ра
стет за счет передовых рабочих-ста
хановцев. Из шести кандидатов все 
имеют просроченный стаж. Партий
ное бюро мало уделяло внимания и 
идейно-политическому росту членов 
и кандидатов ВКП(б).

— Партбюро, — говорил тов. 
А. Корюков,—не довело еще до кон
ца начатую перестройку политиче
ской агитации. Иногда наши агита
торы все еще увещевают, а не ра
зоблачают. Не всегда правильно рас
ставляются силы агитаторов. Слабо 
поставлена наглядная агитация. Тов. 
Калимулин отметил, что не всегда 
стахановцам-семиволосовцам создают 
необходимые условия. Из-за отсутст
вия электропроводки и лампочек за
частую бурщики-семиволосовцы рабо
тают впотьмах. Однако это мало бес
покоит руководителей треста. Парт
бюро тоже еще не занялось этими 
вопросами.

Товарищи резко критиковали ра
боту райкома партии, работники ко
торого па руднике были редкими го
стям. Такое отношение райкома к 
парторганизации привело к точу, 
что за отчетный период сменилось 
пять секретарей.

Отчетно-выборное собрание парт
организации рудника прошло под 
знаком серьезной проверки выполне
ния решений XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКП(б). Собрание призна
ло работу партийного бюро удовлет
ворительной. Коммунисты рудника 
разошлись с твердым решением ра
ботать еще лучше, не успокаивать
ся па достигнутом.

Избрано партийное бюро. Секрета
рем партбюро избран тов. Хомутов.

М. БОРИСОВ.

Кировград.

„Репетиция" в институте
иностранных языков

Отчетно-выборное собрание парт
организации Свердловского института 
иностранных языков назначено на 
15 апреля. А 11 апреля секретарь 
парторганизации т. Кузнецова созва
ла специальное «предвыборное» со
брание, чтобы «подготовиться» к 
отчетно-выборному собранию, позна
комить коммунистов с инструкцией 
ЦК ВКП(б) о выборах.

Как прошло это собрание? Запита* 
ти инструкцию.—Пауза. Председа
тель просит высказаться.—Пара. 
Наконец, и. о. директора института 
тов. Носырев берет слово в прениях. 
Он говорит о необходимости усилить 
социалистическое^ соревнование, озна
меновать выборы улучшением учеб
ной и воспитательной работы. Сле
дующий оратор тов. Карпенко, ука
зывая па существующие недостатки 
в работе, призывал «до первого мая 
ликвидировать академзадолженность», 
организованно подготовиться к пред
стоящей экзаменационной сессии и 
т. п. Завершилось все это принятием 
резолюции, в которой первым пунк
том говорится: провести отчет и вы
боры на высоком идейном уровне, в*

Свердловский педагогический ин
ститут вышуокает нынче около 
200 преподавателей. Как правило, 
п,ри выборе места будущей своей ра
боты студенты руководствуются, 
прежде всего, интересами государ
ства. Они согласны ехать на Даль
ний Восток, в Архангельск, в Н.-Сал- 
ду, в Елань, Ирбит, Слободо-Ту- 
ринск... По среди них не перевелись 
еще люди, которые считаются толь
ко с личными удобствами.

— Поедете в Алтайский край?—I 
спросили у комсомолки Поповой.

—Пет, что вы! Так далеко...
— В Приморский край? В Уссу-' 

рийсэдую область? В Хабаровский! 
край?—поочередно называют ей адре- . 
са школ, куца крайне необходимы 
преподаватели физики и математики. 
Но Попова, отвернувшись в сторону, 
угрюмо, отрывисто отвечает:

— Пет... Не желаю...
Попова молчит. Наконец, опа про

сит разрешения выйти подумать. I 
Уходит и... больше не возвращается-

Не согласились с назначением и > 
комсомольцы-студенты исторического 
факультета Ляпунов и Куликова, ] 
студентки географического факуль
тета Ветлугина, Пономарева.

Партбюро пединститута, обсуждая 
итоги распределения выпускников, 
оцепило эти факты, как результат 
серьезных недостатков своей пар
тийно-политической воспитательной 
работы со студентами. Это верно. Но 
сказать только это—мало. А в пед
институте дальше признания недо
статков не пошли.

Правда, партбюро обязало комитет 
комсомола и профком обсудить поведе
ние студентов, отказавшихся распи
саться в карточке назначения. Ко
митет ВЛКСМ института, факультет

ское бюро комсомола, хоть и с боль

шим запозданием, но обсудили пове- 
1 делив Ляпунова и Куликовой. На ком-
| сомолыжом собрании этот вопрос еще 

I не обсуждался, а профком до сих 
: пор так и не выполнил указания 
партбюро.

Однако дело отнюдь не сводится 
только к тому, чтобы воздейство
вать на тех, кто отказывается ехать 
по путевке Наркомпроса РСФСР. Эти 
факты заставляют более глубоко 
вникать в суть политико-вэспи-та- 

полном соответствии е инструкцией 
ЦК ВКП(б).

Увы! Товарищи из института ино
странных языков оказались в очень 
смешном положении: провозглашая 
необходимость строго блюсти ин
струкцию, они тут же уклоняются от 
нее! А, между тем, в тот день, когда 
проводилось это собрание в институте 
иностранных языков, в городе был 
получен номер газеты «Правда», в 
котором как раз шла речь о недопу
стимости подобных «репетиций» от
четно-выборных собраний. Кроме того, 
обком ВКП(б) также дал райкомам 
партии указание—отменить подобные 
собрания там, где они намечены.

Как видно, работники Молотовского 
райкома ВКП(б) не отличаются уме
нием быстро выполнять директивы 
обкома, оперативно руководить отчет
но-выборной кампанией в первичных 
парторганизациях. «Репетиция» в 
институте иностранных языков—пе
чальный урок, прежде всего, для 
Молотовского райкома ВКП(б). Этот 
урок учит лучше следить за тем, что 
делается в первичных парторганиза
циях, лучше руководить ими.

П. ВАДИМ.

Сухоложский асботрубный комбинат, успешно организовав рабо
ту по графику, выполнил квартальную программу выпуска асбоце
ментных труб на 119 проц. На снимке: сменный мастер Г. М. ЛЕС
КИН—секретарь парторганизации завода.

Фото А. Мартынова (Облфотохроника).

тельпой работы со студентами. Ведь 
некоторые из тех, что проявили себя 
на комиссии как шкурники, имели 
похвальные характеристики!

В пединституте за последнее время 
воспитательная работа со студентами 
теснее связана с борьбой за качество 
высшего образования, ближе стала к 
учебно-производственной жизни. К 
воспитательной работе привлечены 
преподаватели-коммунисты. Ио парт
бюро, обсуждая итоги распределения 
выпускников, пе могло пе видеть, 
что партийно-политическая работа 
организуется во многом формально, 
отвлеченно, со «студентами вообще». 
А водь студентов нельзя стричь под 
одну гребенку. С первокурсниками 
должна быть одна работа, с выпу
скниками—другая.

Будь такой |Гиферепцироваи 
ный подход к студентам, а пар
тийно-политическая работа более жи
вой и конкретной—не было бы отка
зов в комиссии по распределению. В 
прошлом партбюро института, пола
гая, видимП, что «выпускники—па
род воспитанный», особого внимания 
им пе уделяло. Работа с ними нача
лась только тогда, когда пришла по
ра распределять. Только тогда озна
комили студентов с теми районами и 
школами, где ждут выпускников пед
института. Надо отметить, что воспи
тательная работа со студентами в 
пединституте носит однобокий и по
тому неправильный характер. С вы
пускниками говорят о их долге перед 
родиной, но в то же время не вос
питывают их в духе строгого соблю
дения государственной и трудовой 
дисциплины. Именно поэтому в ин
ституте немало случаев отказа от 
поездки в районы, недисциплинирован
ности. Вывод ясен—не увещевать, а 
требовать! Студенты-выпускники — 
люди взрослые и им пора попять 
свои обязанности перец государством, 
которое потратило много сил и 
средств на их образование. Не из
менилось отношение партбюро к вы-

! пускникам и сейчас. Копнилось рас- 
| пределепие, подвели итоги—и все. О 
■ некоторых студентах, отказавшихся 
I от назначения, поговорили, о других 
| забыли... Напрасно! Созпанпе дол

га перед родиной надо воспитывать 
и укреплять в студентах изо дня в 
день, в том числе и у студентов-вы
пускников.

С. АЛЕКСАНДРОВ.

VI сессия Свердловского областного
совета депутатов трудящихся

вой силе. В колхозе «Крестьянин» 
при распределении доходов погнались 
за высокой выдачей по трудодням, а 
о кормовом фонде для лошадей забы
ли. К лошадям здесь относятся вар
варски, преступпо. Один из членов 
сельхозартели «Крестьянин» поехал 
на мельницу молоть зерно, взял 
недостаточно корма для лошади, . и 
опа пала от истощения.

Агрономы райземотдела не чувст
вуют ответственности за подготовку 
к посевной, очень редко бывают в 
колхозах.

О положении в Талицком районе 
сообщил сессии агроном облземотдела 
тов. Герасимов.

— В сводке района имеются све
дения о том, что триеровка семян 
выполнена на 94 проц. Можно по
думать, что район в ближайшие дни 
завершит эту работу. Но верить 
сводке нельзя. Из поля зрения ру
ководителей районных организаций 
ускользнуло то неоспоримое обстоя
тельство, что весьма значительная 
часть протриерованных семян все 
еще засорена трудноотделимыми сор
няками.

Это неудивительно. Исключитель
но бюрократически отнесся тов. Ялу
хин к борьбе с сорняками. Решение 
исполкома облсовета о борьбе с сор
няками мариновалось у тов. Ялухи- 
на до 25 марта. Наконец, исполком 
райсовета принял соответствующее 
решение, но опубликовал его в рай
онной газете спустя 10 дней, да и 
то пеполпостью. План изготовления 
драпачей выполнен в районе только 
па 50 проц. Агроном Талицкой МТС 
тов. Чертовиков уверял, что для из
готовления драпачей колхозы не 
имеют железа, а на деле оказалось, 
что и железо есть.

Недисциплинированность аппарата 
исполкома Талицкого райсовета за
служивает настороженного внимания. 
Создается впечатление, что здесь лю
ди совершенно забыли о своей ответ
ственности перед партией и государ
ством. Чрезвычайно важное для па
шей области решение исполкома обл
совета от 31 января 1940 года о 
пчелоопылении клевера пролежало без 
движения в папках председателя 
исполкома Талицкого райсовета тов. 
Ялухина три месяца!

Успех весеннего сева во многом 
зависит от работы наших областных 
организаций —облземотдела, облздрав- 
отдела, облпотребсоюза.

— Не чувствуется, чтобы эти орга
низации готовились к посевной, — 
отмечает председатель исполкома 
Буткинского райсовета тов. Гор
деев.—Отделы облсовета слабо ин
тересуются, что делается па пери
ферии, мало контролируют па местах 
подведомственные организации. Не 
все сделано для укрепления агро
технических кадров на местах. Нам 
нужны агрономы, их еще немало в 
городских организациях. Необходимо 
направить агрономов в деревню.

Отделы исполкома облсовета недо
статочно глубоко изучают экономику 
районов. Об этом говорил депутат 
тов. Данилов. В Серовском районе 
по плану нехватает 1700 человек 
для сельскохозяйственных работ. 
Изучением баланса рабочей силы 
работники областного совета занима
ются мало.

— Подготовка к весенней посев
ной кампании по Камышловскому н 
Талицкому районам проходит неудо
влетворительно, но являются ли эти 
районы исключением для нашей об
ласти? Пет, в некоторых друшх 
районах такое же положение,—го
ворит депутат тов. Воложанинов.

— Подготовив семян выполнен.! 
по всем качественным показателям 
лишь в одном-двух районах области. 
Неудовлетворительно организована

На вечернем заседании 11 апреля 
VI сессия Свердловского областного 
совета заслушала доклады о готовно
сти Камышловского и Талицкого рай
онов к весеннему севу.

Ответственные задачи стоят- перед 
колхозами пашей области—получить 
урожай зерновых не мепее 100 пу
дов с гектара, картофеля—150 цент
неров, капусты—200 цента., моркови 
—150 центнеров и огурцов—100 
центнеров с гектара. Считанные дни 
остались до начала сева, однако, до 
сих пор в некоторых районах колхо
зы и МТС к посевной готовятся 
неудовлетворительно. В первую оче
редь это относится к Камышловскому 
и Талицкому районам.

Председатель Камышловского ис
полкома райсовета тов. Вахлов, вы
ступивший па сессии с докладом, 
признал, что району надо еще много 
поработать для того, чтобы покончить 
с отставанием и наверстать бесплодно 
потерянное время.

— К весеннему севу район не го
тов. Район не обеспечил себя семен
ным картофелем. Все еще не закон
чен ремонт тракторов.

Постановление СПК СССР и ПК 
ВКП(б) «О дополнительной оплате 
труда колхозников за повышение уро
жайности сельскохозяйственных куль
тур и продуктивности животноводства 
по Свердловской области» имеет огром
ное значение в мобилизации колхоз
ников на борьбу за1 высокий урожай. 
Но это постановление, по словам са
мого тов. Вахлова, в районе изучает
ся еще плохо, пе доведено до каждо
го колхозника и колхозницы.

Председатель исполкома Талицкого 
райсовета тов. Ялухин фактически 
повторил доклад тов. Вахлова.

— Сортовой обмен семян еще не 
закопчен, хотя это надо было сделать 
к 15 января. Семена доведены до 
кондиционного состояния лишь па 
78 проц.

По докладам тт. Вахлова и Ялухи- 
на развернулись оживленные прения. 
Выступавшие товарищи отмечали, что 
районные организации должны были' 
и могли своевременно мобилизовать] 
колхозников на борьбу за высокий 
урожай, по сами руководители район
ных организаций Камышлова и Тали- 
цы пе стремятся по-большевистски 
выполнить свои задачи по подготовке 
к весеннему севу. ,

— Из года в год колхозы Камыш- 
донского района собирают низкие уро
жаи зерновых и картофеля, но они 
не сделали для себя конкретпых вы
водов,—говорпт агроном облземотдела 
тов. Смирнов.

Основная причина низкого урожая— 
исключительная засоренность полей 
овсюгом и дикой коноплей. Казалось 
бы, районные организации должны 
уделить как можпо больше внимания 
борьбе с сорняками, но в колхозе 
имени Молотова, где. кстати, имеется 
свой агроном, из всех семян был 
очищен от сорпяков только овес, а 
семена пшеницы и клевера засорены 
до последней степени. В колхозе 
«Красный Урал», который также 
имеет агронома, в килограмме семен
ной пшеницы насчитывается от 144 
до 880, а в грече—до двух тысяч 
семян сорняков.

Совершенно непонятно, чем заняты 
агрономы этих колхозов. Они не воз
главили борьбу за очистку семян, 
хотя это их прямая задача. Надо бы
ло еще с осени организовать работу 
па овсюгоотборниках, но сделали по- 
другому: прокатили семена по сорти
ровкам, обломали усики и подковки 
семян овсюга и теперь разводят ру
ками: «Никак не очистишь семена от 
овсюга».

Нс заботятся в районе и о тягло

триеровка. В Шалинском районе про- 
триеровано всего 23 проц, семян, в 
Кушвипском—31 проц., в Висим- 
ском—27 проц. Хуже всего обстоит 
дело с семенами клевера: их имеет
ся лишь 42 проц, от потребности. 
Между тем, в ряде районов, в том 
числе в Таодинском, и на сегодня 
клевер полностью пе обмолочен, а 
если и обмолочен, то не вытерт. Го
сударство отпустило нам клеверных 
семян, но из 2400 центнеров по 
области вывезено лишь 1400 цент
неров.

Тревожно положение с семенным 
картофелем: засыпано лишь 71 проц, 
потребного количества. Те районы, 
которые хорошо, добросовестно пора
ботали, успешно справились с за
сыпкой семенного картофеля, но та
ких районов по области всего три. 
Необходимо не только мобилизовать 
фонды семенного картофеля, но и 
принять самые срочные меры к со
хранению уже засыпанного материа
ла. В Талицком районе засыпанный 
картофель на 40 проц, пророс. Уже 
сейчас, как подчеркнул тов. Воло- 
жапипов, нужно подобрать для по
садки картофеля хорошие участки и 
с первого же дня посевной взять по
садки картофеля под контроль, доби
ваясь высокого качества работ.

Не готов еще к севу и трактор
ный парк. Только 47 МТС из 70 
МТС, имеющихся в области, закон
чили ремонт тракторов. Особенно от
стают Благовещенская, Камышлов- 
ская, Артипская, Тагильская, Логи- 
новская машинотракторные станции.

— Вопрос о готовности колхозов 
Талицкого и Камышловского районов 
к посевной поставлен на сессии не 
случайно,—говорит депутат тов. На- 
возов.—Борьба за получение высо
кого урожая начинается с подготов
ки семян, тракторного парка, сель
скохозяйственного инвентаря, тяг
ловой силы и т. д.

Все условия победы должны быте, 
организованы руководителями рай
онов. Но факты говорят о том, что 
председатели исполкомов Талицкого 
и Камышловского райсоветов не осу
ществляют своей руководящей роли. 
В Талицком районе, например, план 
засыпки семян зерновых культур 
выполнен всего на 90,9 проц, и се
мян картофеля—на 48,4 проц. ВКл- 
мрппловском районе засыпано семян 
зерновых культур 96,5 проц, от 
плана и картофеля—61 проц. Оче
видно, что председатели райисполко
мов тт. Ялухин и Вахлов не приня
ли должных мер, не ведут борьбы за 
высокий урожай.

Сессия областного совета должна 
потребовать от председателей Талиц
кого и Камышловского исполкомов 
райсоветов немедленной ликвидации 
нерадивого отношения к своим обя
занностям по подготовке к весенней 
посевной.

Тов. Павозов в конце своего вы
ступления остановился на вопросах 
развития животноводства в Сверд
ловской области. Исполкомы райсо
ветов обязаны уже сейчас позабо
титься о подготовке ферм к пастбищ
ному содержанию скота, организовать 
с весны зеленую подкормку, повсе
дневно интересоваться подготовкой к 
посеву кормовых культур.

Постановление СПК СССР и ЦК 
ВКП(б) «О дополнительной оплате 
труда колхозников за повышение 
урожайности сельскохозяйственных 
культур и продуктивности животно
водства по Свердловской области» вы
звало огромный под’ем широких 
колхозных масс в нашей области. 
—Задача исполкомов райсоветов, — 
говорит тов. Павозов, — направить 
этот производственный энтузиазм на 
борьбу за высокий урожай, за высо
кую продуктивность нашего жи
вотноводства'. ,

Сталинское учение 
о социалистической индустриализации

(К 15-летию доклада товарища СТАЛИНА «О хозяйственном! положении Советского Союза»)

1926 год. Восстававлепие народ-, 
яого хозяйства приближалось к кон- ] 
цу. Партия, провода новую экономи
ческую политику, добилась, что хо
зяйство страны в основном достигло 
давленного уровня. Но для того, что
бы двигаться вперед, строить социа
лизм, мало было достигнуть довоен
ного уровня. Задача состояла в том, 
чтобы превратить Россию нэповскую 
в Россию социалистическую.

Партия на 14 с’езде (декабрь,; 
1925 год) приняла историческую про- [ 
грамму социалистической индуст-: 
реализации, провозглашенную това- | 
рищем Сталиным. Сталинская про
грамма социалистической ивдустриа- 
лизации была направлена на обеспе
чение технико-экономической незави
симости страны, превращение ее из 
отсталой, аграрной в индустриальную, 
на развитие в первую очередь тяже-| 
лой промышленности, являющейся 
ведущим началом всего народного хо
зяйства.

Продолжая и развивая ленинскую 
теорию о возможности построения со
циализма в одной стране, товарищ 
Сталин создал учение об ивдустриа 
лизации ССОР в условиях капитали- 
Стичеокого окружения. Его доклад 
активу Ленинградской организации 13 
апреля 1926 года «О хозяйственном 
положении Советского Союза» содер
жит важнейшие положения этого уче
ния. Доклад товарища Сталина явит
ся новым крупным вкладом в мар®- 
систско-лепинс<ную теорию о построе
нии социализма в одной стране. 
Товарищ Сталии вооружил партию 
научно-обоснованной программой со
циалистической индустриализации. 
Его доклад вошел в арсенал боль
шевизма, как образец творческого 
развития марксизма-ленинивма.

Крупная машинная индустрия — | дустриализацию. Социалистическая 
незыблемая материальная основа; индустриализация, учит товарищ
социализма. Новая экономическая 
политика, принятая десятым с’еэдом 
партии в 1921 году, была единст
венно правильной политикой, проводя 
которую можно было вывести страну 
ив разрухи, восстановить народное 
хозяйство и развернуть социалисти
ческую 'индустриализацию в масшта
бе всего Советского государства. Но 
в первый период НЭП’а партия не 
могла приступить к индустриализа
ции страны. Для этого ие было необ
ходимых ресурсов, достаточных ры
ночных, сырьевых, продовольствен
ных и других предпосылок. Вот по
чему в первый период НЭП’а для то
го, чтобы построить социалистиче
ский фундамент народного хозяйства, 
необходимо было начать дело с сель
ского хозяйства.

Но когда наступил второй период 
НЭП'а, т. е. когда хозяйство страны 
достигло довоенного уровня, перед 
партией встала новая, более сложная 
задача—индустриализация страны.

«Ежели тогда,—говорил товарищ 
Сталин в своем докладе,—в первый 
период повой экономической полити
ки, нам надо было начинать с сель
ского хозяйства, ибо развитие всего 
народного хозяйства упиралось в сель
ское хозяйство, то теперь для того, 
чтобы продолжать строительство со
циалистического фундамента нашего 
хозяйства, д.тя того, чтобы двинуть 
вперед хозяйство в целом, необходимо 
сосредоточить внимание именно на 
индустрии» (И. Сталин, «О хозяйст
венном положении Советского Союза». 
Партиодат, 1937 год, стр. 5).

Раввития промышленности тре
бовали интересы построения социа
лизма. Но пе всякое развитие про
мышленности представляет собой ия* 

Сталин, ставит перед собой задачу не 
просто роста промышленности вообще, 
а такого роста, который обеспечивает 
нашу экономическую независимость 
от капиталистического хозяйства, ко
торый оберегает советскую страну от 
превращения в придаток капитали
стического хозяйства. Основа социа
листической индустриализа.ци1и состо
ит в том, чтобы развивать тяжелую 

.индустрию, то отрасли промышленно
сти!, которые производят средства про
изводства и, в первую очередь, раз
вивать свое собственное машинострое
ние.

«...И'цду-стриалпзация делжяя по
ниматься прежде всего как развитие 
у пас тяжелой промышленно ти и, 
особенно, как развитие нашего собст
венного машиностроения, этого основ
ного нерва индустрии вообще. Без 
этого нечего и говорить об обеспече
нии экономической самостоятельности 
иашей страны» (Там же, стр. 6—7).

Сталинское учение о социалисти
ческой индустриализации страны лег
ло ® основу всей дальнейшей поли
тики партии. Этим учением партия 
руководствовалась и руководствуется, 
выполняя сталинские пятилетки, со
ставляя генеральный план развития 
народного хозяйства, рассчитанный па 
решение основной экономической за
дачи—догнать и перегнать главные 
капиталистические страны я в эко
номическом отношении.

Индустриализация СССР стала за
коном социалистического развития па
шей страны.

За пятнадцать лет, прошедших по
сле доклада товарища Сталина, Со
ветский Союз превратился из аграр
ной страны в могучую индустриаль
ную державу. Машиностроение, кото

рое, по выражению товарища Сталина, 
является основным первом цидустрии, 
развивалось у вас невиданно высоки
ми темпами. Достаточно указать, что 
если продукция промышленности 
ССОР выросла за три года третьей 
пятилетки с 95,5 млрд. руб. в 1937 
году до 137 млрд. руб. в 1940 году, 
т. е. на 44 проц., то продукция ма
шин остроепия и металлообработки вы
росла за этот период на 76 проц.

Сталинская политика индустриали
зации страны привела к тому, что 
уже к концу второй пятилетки мы пе
регнали главные капиталистические 
страны в смысле техники производст
ва и темпов развития. Руководству
ясь сталинским учением, опираясь на 
достигнутые успехи, партия постави- ’ 
ла новые задачи—перегнать в эконо- < 
мическом отношении главные капп-. 
талистические страны. Борьба за про
ведение в жизнь этой основной эко
номической задачи еще больше укре
пит могущество страны социализма, 
независимость и самостоятельность 
нашего народного хозяйства от ка
питалистического окружения, при
близит пас к коммунизму.

☆ ☆ ☆

Индустриализация страны требова
ла улучшения техники, реконструк
ции старых заводов и строительства 
новых на основе передовой техники. 
Задача состояла в том, чтобы найти 
необходимые средства для осуществле
ния 'индустриализации быстрыми тем
пами. Индустриализация Советского 
Союза не могла пойти теми путями 
и теми способами, которыми шла 
индустриализация, скажем, Англии, 
т. е. за счет ограбления колоний, 
или же Германия—за счет военной 
контрибуции. Не могли мы также 
пойти и на кабальные концессии, и 
па кабальные займы, ибо это означа

ло бы закабалиться империа
листам н превратить нашу стра
ну в колонию. Единственно правиль
ный путь, по которому паша страна 
могла пойти и пошла, это путь со
циалистического накоплении. 0 
товарищ Сталин в своем докладе по
казывает источники, возможности со

циалистического накопления в нашей 
стране.

Во-первых, указывал товарищ 
Сталин, экспроприация помещиков и 
капиталистов, уничтожение частной 
собственности на землю, фабрики, за
воды и т. д. и превращение их в; 
общенародную социалистическую соб
ственность представляют один из ис
точников накопления. Во-вторых, со
ветская власть аннулировала царские 
долги. Это также облегчило наше со
циалистическое накопление. Источни
ки социалистического накопления та
ятся таете в национализированной 
промышленности, в национа лизирован
ной внешней торговле, во внутренней 
торговле, в банковской системе. И, 
наконец, мощным рычагом социали
стического накопления является го
сударственный бюджет. Таковы ос
овелые источники социалистического 
накопления, которые могут и должны 
быть использованы для индустриали
зации страны.

Советская система создает огром
ные возможности для социалистиче
ского накопления, для образования 
резервов, необходимых для индустри
ализации страны. Но возможность, 
учит пас товарищ Сталин, еще пе 
есть действительность.

Товарищ Сталин со свойственной 
ему глубиной и простотой показывает» 
иа какие узлы хозяйственной жизни 
надо нажимать для того, чтобы эту 
возможность превратить в действи
тельность и добиться необходимого 
для индустриализации социалистиче
ского накопления. Не распылять на
копления, а направлять их через 
кредитно-финансовые органы яа нуж
ды пр омыто лени ости, откладывать 
внутри самой промышленности запа
сы, накапливать известные резервы 
для страховки страны от всякой слу
чайности, правильно использовать 
налоговую политику — вот пути, 
указанные товарищем Сталиным и 
дающие возможность действительного 
социалистического накопления.

Указание товарища Сталина о зна
чении резервов для народного хозяй- 

I ства страны социализма ппиобретает 

особое значение сейчас. Советский Со
юз, учитывая международную обста
новку, при которой приходится 
строить коммунизм в нашей стране, 
чтобы не быть застигнутым врасплох, 
должен создавать свои резервы.

По мало только накапливать. Что
бы правильно использовать накоп
ленные резервы, надо разумно и бе
режно относиться к каждой советской 
копейке.

«Надо,—говорил в своем докладе 
товарищ Сталия,—еще уметь расхо
довать накопляемые резервы разумно, 
расчетливо, так, чтобы ни одна ко
пейка народного добра пе пропадала 
даром, чтобы использование накопле
ния шло по основной линии удовлет
ворения 'важнейших запросов инду
стриализации нашей страны» (Таи 
же, стр. 12).

С особой силой товарищ Сталин в 
своем докладе поставил вопрос о ре
жиме экономии. Сократить и упро
стить государственный и кооператив
ный аппарат, повести решительную 
борьбу против всякого излишества, 
воровства, против людей, которые за
лезают в государственный карман, 
создать отношение нетерпимости к во
рам, расхитителям общественной соб
ственности—вот требования, выдви
нутые товарищем Сталиным в своем 
докладе. С особой резкостью товарищ 
Сталин отзывается о таких коммуни
стах, которые проявляют чрезмерную 
«щедрость» за счет государства.

«...Иному коммунисту, — говорит 
товарищ Сталин,—пе стоит иногда 
большого труда перешагнуть, напо
добие свиньи (извиняюсь, товарищи, 
за выражение), в огород государства 
и хапануть там или показать свою 
щедрость за счет государства» (Там 
же, стр. 16).

Товарищ Сталин также указывал, 
что необходимо покончить с прогуль
щиками, лодырями, дезорганизаторами 
производства. Не покончив с пики, 
мы не сумеем двинуть нашу Про
мышленность вперед, учил товарищ 
Сталин.

0, наконец, в этом же докладе 
товарищ Сталин поставил проблему 
создания своих собственных техниче
ских кадров.

☆ ☆ *

15 лет прошло после доклада това
рища Сталина «О хозяйственном по
ложении Советского Союза». Руковя’ 
ствуясь указаниями товарища Сталина, 
партия достигла всемирноисторп- 
ческих побед. Величайшая сила ста
линских указаний, сталинского уче
ния о социалистической индустриали
зации состоит в том, что оно сохра
няет всю свою жизненность и сейчас, 
когда страна вступила в новую полосу 
своего развития, в полосу занерше 
пия построения социализма и посте
пенного перехода от социализма к 
коммунизму.

XVIII Всесоюзная партийная кон
ференция, решения которой намечают 
конкретные пути по осуществлению 
основной экономической задачи СССР, 
проходила, под знаком дальнейшего 
претворения сталинского учения о со
циалистической индустриализации. 
Решения XVIII партийной конферен
ции еще раз подчеркнули, что про
мышленность является базой хозяй
ственной и оборонной мощи страны 
социализма, основой ее экономиче
ской независимости. XVIII партконфе- 
ренция потребовала повернуть внима
ние партийных организаций к нуж
дам и интересам промьпплеяиостп и 
транспорта—основной базы страны 
социализма. В решениях XVIII кон
ференции ВКП(б) воплощено сталин
ское учение о социалистической ин
дустриализации.

Советский народ, вооруженвый' ис
торическими решениями XVIII Всесо
юзной конференции ВКП(б), ведет 
упорную борьбу за дальнейшее строи
тельство коммунизма, за решение за
дач, стоящих перед страной. Доклад 
товарища Сталина «О хозяйственном 
положении Советского Союза», как и 
другие его работы, мощным прожек
тором освещает путь этой величест
венной борьбы.

А. ДАВЫДОВ



13 АПРЕЛЯ 1941 г., № 87 (7898). Уральский рабочий 3

Родина заводов
ОТРЫВОК ИЗ РАССКАЗА ОБ УРАЛМАШЗАВОДЕ

Я УЧУСЬ В СЕДЬМОМ классе 
80 школы Уральского ордена 
Ленина завода тяжелого ма

шиностроения. Паня, Эся. Галя, Валя 
и Люда учатся тоже в седьмых клас
сах.

Недавно мы вместе вышли из шко
лы и я, остановив девочек, спросила:

— Помните, как мы вот на этом 
самом месте грибы собирали и от 
медвежонка удирали?

— Да,—ответила Паня,—а теперь 
здесь наш красивый город. Родной 
город!

— А мы недавно на экскурсии в 
заводе были, Паня,—оказали де
вочки.

— Счастливые,—вэдохиула она,— 
я не могла, болела. Расскажите хотя 
бы, что видели.

— Видели много, целый день хо
дили, так и не обошли завод! Време
ни нехватит обо всем рассказать. 
Одним словом, наш завод—родина 
заводов. Мать заводов.

— Как так?
— Очень просто: наш завод рож

дает другие заводы, делает обору
дование для них, машины, все-все.

— Значит, если спросят меня, 
чем знаменит и известен Уралмаш, 
можно сказать—на нем делаются за
воды?*

— Правда,—'поддержала Галя. — 
У каждого завода есть своя родослов
ная. Вон идет голубая «эмка», отку
да она родом?

— Горьковский автозавод,—хором 
откликнулись подруги.

— А где рожден вон тот трактор, 
что тянет воз по парку?

— Сталинград или Челябинск!
— А вде делаются паровозы?
— Коломна!
— Велосипеды?
— Пенза!
— А галины ботинки «Скороход»?
— Ленинград!
— А где рождаются домны?
— У нас! У нас на Уралмаше.— 

весело закричали девочки.

— Правда, Паня, домны, мартены 
Магнитогорска, Запорожья, Кузнецка, 
Липецка и десятков других металлур

РОДНОЙ И ЛЮБИМЫЙ УРАЛ
Кто горы Урала, 
Строения новых 
Заводов уральских видал, 
Тот скажет:: «Цвети, наш 
Красивый, суровый, 
Родной и любимый Урал!».

Питомце® Урала 
Страна воспитала. 
Все в жизни доступно—иди! 
Идем мы потоком 
Огромным, широким, 
Нам в жизни открыты пути.

Мы учимся в школах 
Просторных, веселых. 
Нас много, задорных ребят, 
Мы в лагере летом 
Под солнечным светом, 
И каждый из нас очень рад.

Прихода к нам осень, 
Березы меж сосен 
В лесах холода золотят. 
Идем мы все в классы, 
Где доски, указки 
'Все лето без дела стоят.

Нам пилот снегопады 
Снежинок отряды. 
Леса одеваются в снег. 
Зиме мы все рады.

Красная шапочка
КРАСНАЯ ШАПОЧКА! Кто из 

нас не читал сказку «Крас
ная шапочка? Кто не пе

реживал вместе с Красной шапочкой 
ужасов перец серым водном? Но 
здесь, конца нам сказали, что мы 
идем на Красную шапочку, разговор 
шел но о сказке.

Что же это за новая Красная ша
почка, о которой мы не знаем?

Эдику рассказали, что где-то возле 
станции Бокситы растет сосна, у 
которой ветки собраны в продолго
ватый ;ком, как у кипариса. Нас уве
рял®, что эта сосна похожа на ша
почку. Но тогда это была бы зеле
ная, а не Красная шапочка. Нет, 
из-за этой сосны не могли назвать 
бокситовый рудник Красной шапоч
кой.

Сторож у пожарной каланчи уве
рял Юру, что куча красного боксита, 
наваленная рядом с каланчой, послу
жила причиной названия.

Эту задачу мы решили сами, 
только что вступи® в полосу место
рождения бокситов. Еще задолго до 
рудника нам стали попадаться стран
ные камни: круглые, красного цвета, 
величиной со страусовое яйцо.

На руднике мы 'Встретили геолога 
Каржавина, который открыл эти за
лежи боксита, и спросили у него:

—■ Почему же назвали серовские 
бокситы Красная шапочка?

— Вокруг рудника много находят 
красных крупных шаров из железня
ка. Я сам однажды нашел шар диа
метром больше полметра. Шары на
поминают шапочку. Вероятно, поэто
му и назвали наш рудник таким 
сказочным именем.

Залежи руды на севере Урала бы
ли известны еще в пачале XIX сто
летия. Капитан Ка1рн1ннск1ий, первым 
обследовавший эти места, назвал их 
«Благовещенское железорудное место
рождение с убогим содержанием в 
нем железа».

гических гигантов страны сделаны 
Уралмашем. Здесь делают огромные 
домны, автоматические вагон-весы, 
скипы, электрические пушки, разлив
ные машины для чугуна—все обо
рудование для домны. 200 вагонов 
нужно, чтобы увезти все части одной 
дойны

— Вот это здорово!
— И это нс все. Здесь сделан ги

гант—Уральский алюминиевый комби
нат, здесь сделаны экскаваторы, тур
бины, огромные маховые колеса, бля- 
мпяги. А сейчас завод изготовляет 
тюбинги для метро.

— Что это за тюбинги?—спросила 
Паня.

— Это такие кольца, которые под
держивают тоннель подземной дороги. 
Диаметр этих колец 16 метров.

— Вот так колечки! У-у,—удиви
лась Паня.—Вот какой у нас завод!

Прогудело пять часов.
— Хочешь, Паня, пойдем до са

дика, встретим братишку Павлика,— 
предложила я.

— Пойдем,—согласилась Паня.
Мы миновали площадь, обошли ог

ромную клумбу с портретом товарища 
Сталина из цветов, пробежали скве
ром к резному забору и через калит
ку вошли на зеленую площадку. Мно
го клумб с красивыми цветами, бе
седки, увитые плюшем и зеленью. 
Мы поднялись на крыльцо двухэтаж
ного дома и, открыв дверь, услыша
ли звонкие голоса октябрят. Вошли в 
чистенькую комнату, в которой стоя
ли два дивана, столик, и на нем ак
вариум с золотыми юркими рыбками.

Павлик прибежал, держа в руках 
заводную мышь.

— Смотри!—радостно крикнул он, 
путая нас «зверем».

Мы засмеялись и стали одевать 
братишку.

Анна ЧЕСНОКОВА, Галина НИ
КОНОВА, Эсфирь ИОФИНА, Ва
лентина ФИЛИНКОВА, Людмила 
БАТРУНОВА.

(г. Свердлове®, 7-й класс, 
Уралмашзавод).

На лыжах, как надо, 
Идем мы, и леток наш бег.

Суровые горы,
Лесные просторы
И серые выступы скал
Плывут нам навстречу;
Не каждый, конечно, 
Такие красоты встречал.

Куда бы работа 
Пас позже нП звала, 
Уехав в любые места, 
На всю жизнь запомним 
Красоты Урала, 
Большого, родного хребта.

Мы будем умелы. 
Настойчивы, смелы. 
Находчивы будем везде. 
Мы будем танкисты. 
Поэты, артисты. 
Упорны в борьбе и труде.

Кто горы Урала, 
Строения новых 
Заводе® уральских тая, 
Тот скажет: «Цвети, наш 
Красивый, суровый, 
Родной и любимый Урал!»

Евгений ФЕЙЕРАБЕНД.
(г. Свердловск, 6-й класс).

Эта характеристика богатейших 
залежей бокситовых руд считалась 
верной на протяженна ста лет и 
только в 1931 году геолог Каржавин, 
исследовав месторождение, установи!, 
что дело тут не в железе, а в бок
сите.

За* девять лет в дремучем лесу 
вырос большой рабочий поселок Бок
ситы, а радом рудник.

* * *
На берету реки Ваграна, выплевы

вая пар, пыхтит электростанция, да 
ней—целая гряда отвесных непри
ступных скал.

— Мы стоим на вершине скалы 
Грюнвалвда,—сказал наш «историк» 
Юра.

— Грюптальдя? Что это етпе за 
Вальтер Скотт?—удивился Шурик.

—Это значит—скала зеленого леса, 
—'пояснила ему Вера,—И назвали ее 
так, видимо, потому, что иа месте 
рудника, иа вершинах скал и скло
нах гор, когда-то зелешел стройный 
лес. Об этом говорят пни, на кото
рых мы сидим, и которые во множе
стве встречаются здесь всюду.

Действительно, пней много. Они 
торчат даже на улицах поселка, а 
чуть подальше от домов—их множе
ство, как будто они нарочно насиже
ны. Нетрудно представить, какой 
здесь был раньше лес.

— Важнее не красивое название 
скалы, а то, что радом с ней имеет
ся выход пласта бокситов,—рукоят
кой геологического молотка Юра ука
зал на середину крутого склона.

Земля там была бурой, а местами 
ярко-коричневого цвета.

Мы пошли к руднику. От Грюп- 
вальда на север протянулась огром
ная цепь котлованов, окаймленная 
валом из глины и взорванных изве
стняков.

— Какие красивые пласты!—вос
кликнула Маня, ‘ первая добежав до 
края одного из котлованов,—смотри-

1Г"'ОД НАЗАД группа пионеров и
Д школьников Свердловска пред

ложила ребятам трех областей 
—Свердловской, Молотовокой и Челя
бинской — написать коллективную 
художественнуто книгу о своем чудес
ном, родном Урале.

Инициативу ребят поддержали 
Свердловский обком ВКП(б), Свердлов-: 
ский, МолотовсК'Ий и Челябинский об
комы комсомола, областные отделы' 

(народного образования, учителя. По
мощниками и советчиками были ре- : 
бята всего Советского Союза, прислав
шие свои советы и указания. Протя
нул руку помощи смелым ребятам

УГОР ВЫСОКИХ и скалистых 
жило племя первых людей. 
Жили люди вольпо, войн нс 

вели, пасли Стада в горах, охоти
лись в лесах, одевались в звериные 
шкуры. Горами не интересовались— 
не пытали, что в них скрыто: скалы 
неприступные пугали их.

Родился у молодой матери в ша
лаше большой и красивый мальчик. 
Все дивились красоте и росту его, 
приходили к пастушке любоваться 
сыном. Пришел и самый старый из 
племени. Долго смотрел старец на 
мальчика, думал, а потом так сказал 
народу:

— Примета верна. Это он. Все 
так и есть, как говорит предание: 
будет парень белокур, красив и 
строен с детства. И мать даст ему 
имя Ур, что значит Земля.

— Пусть будет так, как говорит 
предание.—сказала мать.—Имя сыну 
моему будет Ур, что значит Земля.

— Предание говорит,—продолжал 
старейший из племени,—будет па
рень белокур и красив, но счастья 
парню не будет на земле. Он уйдет 
в землю.

— Он умрет, мой сын!?—восклик
нула мать.

— Нет, о смерти не говорит пре
дание. Он будет ждать, пока проснет
ся Золотая девушка, что спит вот в 
этих горах.

— Кто эта Золотая девушка)’— 
гневно вскричала мать.

— Никто ее не видел, она спит 
еще, и время ее не пришло.

— Она прекрасна?
— И об этом не говорит древнее, 

сказание,—ответил старец.—Мы же . 
не знаем слова «золотая». Как ска
зать тебе о ней? Другие люди узнают 
слово и скажут, прекрасна ли она.

Сказав это, старец положил у ко
лыбели Ура свирель, лук и стрелы и 
вышел.

Подрос мальчик: высок, гибок стан 
его, на лоб спадает прядь волос, 
блестящих, как солнце и кудрявых, 
как шерсть ягненка.

Состарилась мать. Сын повесил на 
! шею рог громкоголосый и певучий. 
; опоясался луком со стрелами и сам 
стал вместе с другими гонять стадо 
баранов на склоны гор, у подножья 
которых жило племя.

Ранним утром однажды сидел оп, 
как всегда, играл на свирели и пел. 
А возле него лес шумел и паслось 
стадо. Вдруг слетел с вершины са-

Рисунок Коли ИГНАТЬЕВА, представленный для книги ребят Урала.
Фото И. Тюфякова.

те: красные, вишневые, желтые, ро
зовые! Это не залежи боксита, а 
шоколадный торт.

—- Попробуй, откуси,—посмеялись 
над Маней наши «геологи» Сережа 
и Юра.—Шоколадный торт с алюми
ниевой начинкой. Зубы сломать 
можно.

Самый распространенный и самый 
богатый по содержанию алюминия 
вишнево-красный, салитовый боксит 
Он очень некрепкий, пачкает руки, 
одежду, пылит. Из него-то и состоят 
шапочки,—валуны, попадающиеся на 
поверхности земли. Местное населе
ние еще задолго до открытия место
рождения боксита употребляло ооли
товый боксит для окраски крыш, но 
подозревая, что это алюминиевая 
руда.

Мы присели на груду известняков. 
Во все стороны, куда ни глянь, ра
скинулся богатейший рудник. Чуть 
поодаль от котлованов стояла буро
вая вышка. Около нее лежало мно
жество труб и ящиков. В ящиках со
браны белые цилиндры породы, ре
зультат работы буровых машин, 
взявших пробу глубины залетаппя 
пласта.

В боках котлованов чернели отвер
стия шахт и штолен. По узкоколей
ной дороге, окрашенной в красный 
цвет, вагонетки возили боксит. Вре
менами из черных отверстий выходи
ли шахтеры, с ног до головы покры
тые красной пылью. Их ручки, лица, 

Урала большой друг Советской стра
ны—датский писатель Мартип Андер- 
сеп-Нексе.

За год работы ребята собрали свы
ше 8 тысяч очерков, стихов, расска
зов, фольклорных документов. Осо
бенность уральской книги пионеров 
и школьников состоит в том, что 
она будет не только написана сами
ми ребятами, но и иллюстрации к 
пей будут сделаны изокружковца
ми. Даже обложу книги делают са
ми ребята.

Через месяц книга ребят Урала — 
«Земля золотая», как решили они 
назвать ее, будет готова к печати.

Земля золотая
ОТРЫВОК 

ИЗ ЛЕГЕНДЫ

мой высокой скалы могучий орел— 
царь птиц, сложил крылья и камнем 
упал вниз на звуки песни, к стаду. 
Схватил могучий орел ягненка в 
цепкие когти и стал подниматься к 
своему гнезду.

Вскочил на ноги пастух, бросил 
свирель, натянул упругую тетиву 
и пустил вслед птице стрелу. Метко 
стрелял сын земли—стрела пронзи
ла шею орлу. Выбиваясь из сил, до
брался раненый царь птиц до верши
ны горы и упал там мертвым па 
острые камни.

Кинулся на гору Ур отобрать до
бычу у орла. Но путь до вершины 
оказался не легок. Все же добрался 
до нее юноша и увидел: сидит возле 
убитого орла девушка и горько пла
чет. Удивился юноша, откуда па 
скале девушка, спросил:

— Кто ты и о чем ты плачешь?
Подняла девушка голову, и тут 

только увидел Ур, что волосы у нее 
были не простые, а из каких-то 
тонких блестящих волокон. И одета 
она была во что-то желтое, отчего 
слепило юноше глаза.

— Я—Золотая! Как ты смеешь 
убивать моих гонцов?

— Орел унес ла скалу ягненка...
— Ты говоришь неправду, при

шелец!—воскликнула девушка.—Оп 
полетел искать среди людей юношу, 
которого я жду. Я велела гонцу при
вести его ко мне. Человека того зо
вут Ур. Не слыхал ли о нем?

—- Твой гонец привел его к те
бе,—ответил юноша.

— Так это ты, Ур! Тогда я пока
жу тебе богатства земли, которые мы 
с отцом сторожим для пародов. Пой
дем!

Юноша колебался.
— Ты бопшься? Зпай — ты не 

уйдешь больше отсюда, как и я не 
могу уйти. Долго мы будем жить в 
горах, оберегая людское добро.

— Так давай же отдадим это доб
ро людям. Вон там, далеко внизу, в 
лошппе, живет мой народ. Откроем 
им богатства и уйдем жить вместе с 
ними.

— Пет, не время. Эти люди сча
стливы, что не знают о тайных силах 
гор. Пройдут долгие годы, пока люди 
не будут знать правду о земле, пока 

одежда и даже зубы были красного 
цвета. Словно людей макали в чан 
с красной краской.

В одном из котлованов скрежетал 
стальными зубами экскаватор, под
хватывал породу и отбрасывал в 
сторону. Открывались оранжевые 
пласты боксита. На обнаженный бок
сит шли рабочие с ломами и кирка
ми, отламывали глыбу, дробили ее, 
а грузчики лопатами грузили на ав 
томобиль. Загруженные машины 
осторожно выезжали со дна ямы на
верх.

Разработка боксита ведется боль
шей частью открытым методом и ча
стично шахтами. Чем дальше на се
вер от скалы Гркинвалыа. тем глуб

же и глубже в землю ухолит пласт. На 
глубине 55 метров из-за грунтовых вод 
добыча бокситовой руды невоэможне. 
Тогда с водой начинает бороться тех
ника. Но земля цепко держится за 
бокситы, упорные люди преодолевают 
преграду за преградой. На руд
нике есть шахты, в которые нельзя 
войти сразу: под землей давление 
воздуха в три атмосферы. Человече
ский организм не выносит внезапных 
перемен. В такие шахты рабочих 
опускают так же, как водолазов на 
дно моря, постепенно. Спуск в шах
ту продолжается два часа. Только 
три часа шахтеры работают в забоях, 
а затем в течение двух часов подни
маются вверх. Такие шахтеры на
зываются кессонщиками.

Об’ем её будет до 20 печатных ли
стов. Центральный Комитет ВЛКСМ и 
Детимат, ознакомившись с работой 
уральских пионеров и школьников, 
решили издать книгу в 1941 году в 
Москве. Одновременно книга будет ив- 
дапа и в Свердловске.

Публикуемые сегодня отрывки но 
исчерпывают, конечно, все темы кни
ги, но они дадут* читателю представ
ление об огром пом благородном труде 
уральских ребят.

Анатолий КЛИМОВ.
Организатор книги и руководи
тель коллектива авторов.

не научатся знать, что такое богат
ство. А когда узнают, пойдут в горы 
искать. Тут мы и должны оберегать 
его от них.

— Зачем же? Добро принадлежит 
I им.
| — Тайные силы земли принадле
жат всем людям. До того времени 
еще далеко. Но будет это время! Оно 
придет, и тогда мы откроем людям 
все богатства гор. Пошли.

Они прошли в горы, и девушка от
крыла Уру клады, оберегаемые ею 
до дней счастливого века. Юноша 
увидел прекрасные дворцы из желто
го, как и волосы девушки, блестяще
го камня; реки, протекающие по дну 
из разноцветных камней; белые, чер
ные, красные камни. Путь им осве
щали тлеющие леса, задавленные 
камнем и землей.

— Это тоже богатства.—указала 
на раскалеппые уголья девушка.—П 
о них не знают пока люди. Смотри, 
вот здесь прошел мой отеп!

В камне, извиваясь как подземный 
ручей, пролегла жила из желтого 
камня.

— Мой отец—желтый змей, Ве
ликий Полоз. Где проползет он,—там 
останется золотой след.

—Что такое золото? Почему тебя 
зовут Золотой?

— Золото—камень, которого мало 
в земле. Я не знаю, как назовут 
потом этот камень люди, нашедшие 
его. Я из этого катя. Пу, как тебе 
понравились тайпы гор?

—- Я остаюсь здесь с тобой охра
нять добро народа. Дай мне кусок 
желтого камня и пойдем к убитому 
орлу.

Па скале, возле мертвого орла, 
юноша сделал па, стрелу наконечник 
из желтого камня, натянул тетиву 
лука и послал весть о себе в стан 
племени. А потом, последний раз 
взглянув на солнце, он ушел внутрь 
гор. Ушел навсегда.

В стане нашли стрелу Ура. Пока
зали ее старейшему из племени. Оп 
сказал:

— Этот желтый камень и есть 
знак Золотой девушки. Остался па
рень у нее. Па языке нашего народа 
камень этот будет называться «ал». 
Так. говорит древнее предание.

С той поры и зовут люди горы 
эти Урал, что значит «Земля золо
тая».

Петр ПШЕНИЧНИКОВ.
(9-й класс, г. Серов).

— А гае применяется боксит? — 
вдруг задал вопрос Эдик.

— Не знаешь где применяется 
боксит?—захохотали ребята.

— А алюминий знаешь?—спроси
ла его Маня.

На помощь Эдику пришел Сережа.
— П ничего тут смешного нет. Из 

боксита получают не только «летаю
щий металл»—алюминий. Боксит при
меняется для изготовления так на
зываемых абразивных материалов.

— Какие такие абразивы?
— Наждак, карборунд—абразив

ные материалы. Они употребляются 
для обработки твердых металлов, на
пример, стали. Нужен боксит и в 
некоторых металлургических процес
сах. Так что смеяться нужно было 
Эдику, а пе вам.—закончил Сережа, 
обращаясь к девочкам, смеявшимся 
над вопросом Эдика.

Пора было двигаться в обратный 
путь. Мы решили сократить дорогу, 
взобравшись от котлованов прямо па 
скалы. Достигнув вершины, останови
лись последний раз взглянуть на 
рудник, где добывается рула одного 
из легчайших металлов в мире.

— Посмотрите, какая красивая 
дорога, вся красная! — воскликнул 
Юра.

От котаовапо®, извиваясь меж гор 
и лесов, убегала в лес удивительная 
огненная дорога. Мельчайшие крас
ные пылинки боксита покрыли зем-

Аносов в Дамаске
ОТРЫВОК ИЗ РАССКАЗА «ТАИНА БУЛАТА»

СНОВА ПОТЯНУЛИСЬ томитель
ные дни ожидания. А что 
если пить, попавшая в руки, 

опять ускользнет? Нет, -это невоз
можно! Потратить столько усилий и 
снова вернуться пи с чем. Аносов*) 
здраво смотрел на вещи. Он видел 
®се трудности, предстоящие ему в 
этой погоне. Если бы знать, что ку
пец знает формулу плавки, тогда 
можно было бы постараться купить у 
него секрет. Торговцы жадны к день
гам. Но арод.д ли он знает эту тайпу. 
Ею вл алеют лишь немногие мастера 

и свято охраняют секрет. Значит, 
нужно тайком двигаться за карава
ном, нужны будут люди, верблюды. 
Все это беспокоило Аносова: он мало 
спал, сделался угрюмым, неразговор
чивым.

Как-то раз Аяосову не спалось. Он 
оседлал коня и поехал в ночную 
прогулку. Бешеная скачка на горя
чем коне ему правилась. Выехав за 

| черту города, оп поскакал по «дорого 
• паломников», сделал большой круг и, 

успокоенный, вернулся в город. Уста
лый, вспотевший конь тихо брел по 
рыночной площади. Рынок был .пуст. 
Необычайными казались пустые при
лавки, запертые ларьки, огромная 
безлюдная площадь. Аносова оста
новил свет, исходивший из палатки 
продавца «булатных изделий». Он 

; тихо елее с коня, привязал его к 
столбу и осторожно двинулся к па- 

| латке. Освещенные ' скупым светом, 
там разговаривали двое людей. В од- 

; ном из них Аносов узнал продавца 
булатов, второй был ему незнаком.

— Завтра ты выходишь с карава
ном по северной дороге до храма, — 

■ говорил незнакомец,—а там мои лтоди 
I укажут* дорогу твоему каравану. Я 
( же поеду в Мекку... Вот тебе, Али, 
рецепт, передашь его тому, кто 

;встретит тебя словами: «Аллах ве- 
; лик». Смотри, мусульманин, не гневи 
I Аллаха. Держи секрет так же далеко, 
как свои мысли.

— 0, господин... — начал было 
купец, но незнакомец строго прервал 
его:

— Знаю. знаю. Молчи. Еще трава 
не выросла на твоем грехе. Помнишь, 
как ты продал секрет булата неиз
вестному человеку?

Аносов не стал дальше слушать. 
Пробрался к коню и поскакал к Мое- 
лему. Что делать? Купец уезжает че
рез несколько часов, каравана соста
вить пе успеть. Значит нужно до
быть у купца формулу' любой ценой, 
—за деньги, за жизнь!

* * *

Они догнали караван за несколько 
®ерст за Дамаском. Десять верблюдов 
шли, груженные бурдюками с водой 
и какими-то тюками; их вели четыре

*) Аносов, инженер Златоустов
ского завода, в прошлом веке спе- 
циально путешествовал в Малую 
Азию, чтобы добыть секрет изго
товления знамеяитой булатной 
стали, так называемой дамасской.

СОЛОВЕЙ
Соивпа луч скользнет на крышу, 
Рано встану я, 
Выйду к речке и услышу 
Пенье соловья.
Переливами напевы
Льются над рекой,
Там, ще виден берег левый, 
Есть певец такой.
Очень маленький, пернатый.
Ловок и красив, 
Он поет свои сонаты 
У зеленых и®.

лю, травы, деревья, дома. Высокие 
сосны и ели утратили свой зеленый 
наряд и, казалось, пылали под лу
чами яркого солнца.

Домик на краю дороги, начиная с 
трубы и кончая стеклами, горел, 
точно груда углей. Не одну тысячу 
раз проехал по дороге на станцию 
автомобиль с бокситом, оставляя за 
собой облако красной пыли.

— А что, если бы весь боксит 
расплавить, отпять от него кислород? 
—проговорил Юра.

—- 0, было бы чудесно!
— Все было бы как в сказке,— 

продолжал Юра.—Вместе с кислоро
дом улетучился бы яркий цвет бок
сита и там, где сейчас, мы видим 
красное, остался бы серебряный блеск 
алюминия. Мы очутились бы в ска
зочном царстве. Серебром сверкала 
бы дорога, возле пее стояли бы по
крытые серебром деревья, и ма
ленький домик казался бы сделан
ным целиком из серебра.

— И мы поехали бы на серебря
ной автомашине,—восторгались ре
бята.

— 0 шахтеры были бы Серебря
ные!

— По это только мечты,—разоча
ровал нас скоро Юра.—Алюминий 
крепко держит кислород. Больше двух 
тысяч градусов тепла нужно, чтобы 
расплавить боксит. И прежде, чем 
мы очутились бы в сказочном сере
бряном царстве, и дом сгорел бы и 
лес завял бы, и мы бы превратились 
в пепел, а боксит останется красным.

— Ну, если не состоялось пересе
ление в серебряное царство, идем 
кушаться,—предложил Эдик, и мы 
пошл® к. реке.

— А вот и она,—крикнул идущий 
впереди Толя.

Па. вид речушка ничем не отлича
лась от других северных рек: узкая, 
по глубокая. В некоторых местах че
рез нее можно было перепрыгнуть.

Выкупавшись в холодной воде, 
мы направились вниз по течению ее. 
Речушка все время кидалась из сто

пеших погонщика. Купец ехал на 
лошади позади верблюдов.

— Погоди, купец,—крикнул Мое- 
лем.

Тот остановился. Караван продол
жал двигаться вперед. Аносов подал 
знак начинать разговор. Мослем под’- 
ехал к купцу и неожиданно спросил:

— За сколько отдашь секрет бу
лата? Мой господин даст тебе много 
денег!

— Что ты, правоверный!—испу
гался купец ® хотел звать людей.

— Стой!—'Мослем схватил его ко
ня за узду.—Ты знаешь, как изго
товляется булат! Открой секрет, ку
пец!

— Я вижу, ты не веришь моему 
слуге,—вмешался Аносов,—слушай, 
'Как звенят деньги в моем мешке. Я 
богат! Я очень богат. Сколько ты хо
чешь за формулу, переданную тебе 
вчера в городе?

— Вот тебе мой секрет, собака!— 
неожиданно воскликнул купец и вы
хватил кривую саблю. Аносов’ быстро 
достал пистолет. Торговец опустил 
оружие. Аносов засмеялся.

— Купец Али знает, что есть на 
свете оружие быстрее клинка. Кара
ван твой отошел далеко, ничто не 
помешает нам убить тебя и скрыться 
в городе. Я не разбойник, я покупаю 
у тебя секрет. Какая твоя пена, ку
пец Али?

Купец молчал. Аносов взвел курок.
—■ Пусть простит Аллах мой 

грех. Ты хочешь, чтобы я заплатил 
за секрет твоей ж>изнью, купец? 
Большая цена. Но я не постою м 
ней. Недаром я так богат.

— Ну,—опросил Мослем,—говори!
— Давай деньги,—проговорил ку

пец,—клянись никому не говорить 
то, что я тебе сейчас дам.

Аносов выложил все деньги, кото
рые у него имелись:

— Клянусь! Тайна эта будет толь
ко моей!

Торговец запустил руку за пазуху, 
вынул маленькую металлическую 
пластинку и протянул ее Аносову. 
На пластинке были вырезаны кри
вые арабские буквы.

— Читай, Мослем!
Мослем стал читать.
— Правильно!—'воскликнул Ано

сов.—Я очень близко подошел к 
истине! Некоторые элементы взяты в 
другой пропорции, чем у меня!

— Да простит мне Аллах этот 
грех,—причитал купец, считая 
деньги.

— Аллах велик и милостив, Аля, 
—успокоил его Аносов.—Он простим 
тебе второй грех так же, как простил 
и первый. Едем, Мослем.

Сердце у Аносова радостно билось. 
Все произошло как-то просто, неожи
данно. Секрет булата, нацарапанный 
на пластинке арабскими кривулями, 
бьм у него в руках.

Владимир ГИЛЕВ.
(7-й класс, Свердловск).

Долго слушаю я этот 
Мелодичный свист.
Над рекой широкий, светлый 
Солнца луч повис.
Тихо, тихо... Над рекою 
Легок чайки взлет, 
Будто сердцем и душою 
Соловей поет.

Александр СОТНИКОВ.
(9-й класс, село Кизил, 
Челябинской области).

роны в сторону, сворачивала от гор, 
камней. Приходилось сдавать нормы 
по прыжкам в длину или ходить но 
буму—перекинутым с берега на бе
рег деревьям.

Кусты преграждали нам путь, но 
с ними мы не считались, только раз
ве с шиповником обходились пола
сковее.

За железнодорожным полотном 
берега и дно речушки стали камени
стыми.

— Ура! — кричали впереди, — 
пропала!

— Река пропала!—громче всех 
кричал Эдик.

— Обманывают мальчишки,—не 
верила Вера. — Наверно, засаду 
устроили за скалой.

Но, действительно, у небольшого 
камня река .исчезала. На камне сидел 
Шурик и пел похоронный марш, а 
Эдик, палкой нащупывал подземное 
русло.

— Спи спокойно, река Сарайная, 
—шутили ребята.

— Вот это чудо,—удивлялась Та
мара,—у пас на Урале реки текут и 
под землей.

Было интересно проследить, когда 
же Сарайная начала спуск под зем
лю. Вернулись назад. Оказалось, что 
река еще задолго до камня просачи
валась в щели каменистого дна.

— Река размыла. известняки я 
ушла в пласт под землю,—предполо
жил Сережа.

— Как бы дорога наша не ушла в 
известняки,—боялся Эдик. Но в Се
ров мы вернулись благополучно До
рога, на которую мы вышли, не ис
чезла под землю.

Василий Бабинцев, Виктор Бу
даков, Юрий Винокуров, Сергей 
Исупов, Юрий Мостоусов, Вера 
Литовкина, Толя Мальцев, Нина 
Маслова, Тамара Назарова, Сер
гей Пищальников, Валентин 
Сильваненко, Александр Созии, 
Эдуард Ткаченко, Мария Тупи- 
цина, Владимир Шишкин.
(5—8 классы, гор. Серов).
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Война в Европе и Африке
ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ

На балканском фронте, в Югосла-, ции. Крупные соединения герман- 
вии, основные бпи происходили на' ских бомбардировщиков, сообщается 
севере. Германские войска, оперирую' | в сводке германского командования, 
щте на севере страны, заняли города * совершили в ночь на 12 апреля на- 
Любляна и Вараждин. Немцы,1 лет на важные в военном отноше- 
как сообщается в сводке югослав'| нии сооружения в Южной и Цент' 
ского командования, пройдя через ральной Англии. Интенсивной бом- 
город Дарувар, достигли реки Савы бардировке подверглись портовый и 
и заняли пункты Ягодин и Крагуе-| промышленный город Бристоль и 
вац. Моторизованные части герман' Портсмут. Продолжались также опе- 
ской армии, говорится в германской; Рации германских воздушных сил 
сводке, наступают также па Карло- на м°Ре-
вац (к юго-западу от Загреба). По дополнительным данным, пе-

11 апреля германские войска, редает агентство Рейтер, английские 
действующие в Южной Сербии, как. воздушные силы дважды бомбарди- 
указывается в сводке германского [ ровали в ночь на. 11 апреля герман- 
командовапия, соединились к северу; ские линкоры «Шарнгорет» и «Гней- 
от озера Охрида с итальянскими зенау», укрывшиеся в Бресте (Фрап- 
войсками. Итальянские части, отме-, цпя), где находится германская ве
дается в итальянской сводке, заняли, енно-морская база. В сообщении ука- 
Дебар и Охрид. ■ зывается. что во время налетов бы-

Германо-йтальяиская авиация со
вершила налеты на аэродромы, ка
зармы, вокзалы и транспорты юге 
славских войск в районе Дуная и 
Савы. Итальянские самолеты бом* 
бардировали оборонительные соору
жения в окрестностях Пары, в рай
оне Уляна и воздушную базу Ди- 
вилье.

В Албании ничего существенного 
ие произошло.

На греческом участке фронта гер
манские войска после взятия Бпто- 
ля (вблизи югославо-греческой гра
ницы) повернули па юг и перешли 
югославо-греческую границу. Соглас
но сводке греческого командования, 
германские моторизованные войска 
вошли в соприкосновение с грече
скими войсками в районе Флорина— 
Втшфи (Северная Греция). Как пере
дает агентство ОФП (Гавас) из Афин, 
греческий форт «Рупель» продолжает 
оказывать сопротивление, поддержи
вая связь с основной линией обо
роны.

Германские бомбардировщики, со-1 
■общает Германское информационное 
бюро, совершили налет на суда, 
стоявшие на рейде в Саламисе (ост
ров Саламин, к западу от Афин). 
Германская авиация, отмечается в 
греческой сводке, вновь совершила 
налет па Пирей.

Бомбардировке подвергся также 
ветров Мальта.

На англо-германском фронте от
мечается активность германской авиа-

В последний час
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА БАЛКАНАХ

НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля (ТАСС).
Как передает агентство Юнайтед 

' Пресс, англо-греческая линия оборо- 
! пы, созданная ночью 10 апреля, тя- 
! потея от Флорины до Салоникского 
| залива. Английские и греческие вой

ска хорошо обеспечены артиллерией, 
пулеметами, противотанковыми ору
диями, огнеметами и всем новейшим 
вооружением, необходимым для того, 
чтобы сдержать наступление немцев 
на юг. Линия обороны идет от Хи-

мары (побережье Албании) до озера 
Преспа (албано-югославская граница) 
и далее до Флорины, затем до горы 
Олимп. Особенно хорошо укреплена 
эта линия па стыке трех границ в 
районе озера Охрида и Битоля.

По сообщениям из греческих ис
точников, английские и греческие 
войска вошли в соприкосновение с 
моторизованной германской колонной, 
наступающей со стороны Битоля на 
сектор Флорины.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ГРЕЧЕСКОГО ТЕЛЕГРАФНОГО 
АГЕНТСТВА

ли применены специальные броне
бойные бомбы. Есть основание пола
гать, говорится в сообщении, чтб 
германские линкоры повреждены. 
Днем И апреля, сообщает агентство 
Рейтер, английская авиация бомбар- 

(дировала укрепления на Фриз-ких 
| островах. В ночь на 12 апреля 
' английская авиация, отмечает агент

ство Рейтер, не предпринимала на
летов на Германию.

3 Северной Африке, в Киренаике, 
английские войска, согласно сообще
нию командования английских сил 
на Ближнем Востоке, вошли в со
прикосновение с германо-итальянски
ми частями к западу от Тобрука. 
В итальянской сводке говорится, что 
германо-итальянские войска заняли 
пункт Айн Эль Газаль. Германо
итальянские соединения пикирующих 
бомбардировщиков, отмечается в гер
манской сводке, вновь совершили на
лет на портовые сооружения Тоб
рука.

* * *

В Весточкой Африке, в Эритрее, 
английские войска, как сообщается 
в английской сводке, продвигаются в 
южном направлении по двум глав
ным дорогам.

В Абиссинии продолжается про
движение английских войск в юж
ную часть страны. Колонна англий
ских войск, двигающаяся из Аддис
Абебы. продолжает теснить отсту
пающие итальянские части.

12 апреля (ТАСС).

АФИНЫ. 12 апреля (ТАСС).
Греческое телеграфное агентство 

опровергает сообщения некоторых 
иностранных радиостанций о том, 
что число греческих солдат, отрезан
ных и взятых в плен к востоку от 
реки Вараар, якобы превысило 80 
тысяч. Агентство уполномочено за

явить, что эта цифра чрезвычайно 
{преувеличена. Число греческих войск 
в этом районе было значительно 

■меньше и, кроме того, многие тыся
чи греческих солдат во-время отсту
пили и проникли па свободную гре
ческую территорию.

РАССТРЕЛ ДЕМОНСТРАЦИИ 
В ЛИВАНЕ

СТАМБУЛ, 12 апреля (ТАСС).
Бейрутская газета «Жу-р» сооб

щает, что в Бейфуте стихийно воз
никла демонстрация, в которой при-1 
нимали участие главным образом; 
женщины и дети. Демонстранты шли ! 
с одним требованием—«хлеба!» По- | 
еле неудавшейся попытки разогнать 
демонстрацию резиновыми дубинками 
полиция открыла ружейный и пуле
метный огонь. ■

ГИБЕЛЬ ГРЕЧЕСКОГО 
ГОСПИТАЛЬНОГО СУДНА

ЛОНДОН. 12 апреля (ТАОС).
Как передает агентство Рейтер, в 

Афинах об’явлено, что греческое гос
питальное судно «Аттики» было бом
бардировано самолетами противника и 
затонуло.

ВОЗВЕДЕНИЕ В РАНГ 
ПОСЛАННИКОВ АМЕРИКАНСКИХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В АНГЛИИ
НЬЮ-ЙОРК, 12 апреля (ТАСС).
По сообщению агентства Ассо- 

шиэйтец Пресс, находящийся в Лон
доне член Комитета национальной 
обороны США Гарримап возведен в 
ранг посланника. Советник американ
ского посольства в Лондоне Джонсон 
еще раньше был возведен в ранг 
посланника.

АРЕСТЫ КОММУНИСТОВ 
ВО ФРАНЦИИ

БОРДО, 12 апреля (ТАСС).
По сообщению агентства ОФП (Ба

нас), в Марселе арестовано 22 ком-, 
муппста. в Тулузе военный трибунал 
приговорил к разным срокам тюрем
ного заключения шесть человек по 
обвинению в коммунистической про
паганде.

ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В ФИНЛЯНДИИ

АНГЛИЙСКИЕ ВОЙСКА ВСТУПИЛИ В СОПРИКОСНОВЕНИЕ 
С ГЕРМАНСКИМИ ВОЙСКАМИ

АФППЫ, 11 апреля (ТАСС). , 
Греческое телеграфное агентство ' 

передает, что, согласно коммюнике 
командования английскими вооружен-1 
дыми силами в Греции, 10 апреля: 
германские войска, продвигающиеся 
в Северной Греции, вступили в со
прикосновение с английскими войска
ми. Положение в Восточной Македо
нии продолжает оставаться неясным, 
однако оно характеризуется героиче
ским сопротивлением греков. Далее 
на запад германские войска достигли 
Битоля. В южной части Югославии 
сопротивление германскому наступле
нию усиливается.

ЛОНДОН, 11 апреля (ТАСС).
Английское министерство информа

ции подтверждает сообщение о том, 
что германские войска вступили вне-: 
ра в соприкосновение с английскими ; 
войсками.

Агентство Рейтер передает из Каи
ра коммюнике английского командо
вания воздушных сил на Ближнем 
Востоке. В коммюнике говорится, 
что, несмотря на неблагоприятные 
метеорологические условия, англий
ская авиация вчера многократно со
вершала палеты на неприятельские 
войска в Северной Греции и южной 
части Югославии. Бомбардировке под
верглись неприятельские бронечасти 
в районе Битоль—Прилеп. Отмечены 
прямые попадания в танки. Бомбы 
были сброшены близ шоссейной и 
железной дорог. В районе Кочаны 
был совершен налет на железнодо
рожные склады. В результате бомбар 
дировки в 16 км. к юго-западу от 
Прилепа загорелось бензипохрани- 
лище.

ХЕЛЬСИНКИ, И апреля (ТАСС), настолько затянулась, что даже офи- 
Наступающая весна поставила пе-' циальные круги сомневаются, удаст- 

I ред правящими кругами Финляндии ся ли засеять земельные участки 
» серьезную проблему — значительно ; переселенцев текущей весной. Зна- 
| расширить посевную площадь. Этого1 читальное же число крестьянских 
I настоятельно требует тяжелое продо-1 хозяйств не имеет необходимой ра- 

вольственное положение страны. В бочей силы, семян, удобрений и 
[прошлом году обо: ржи, пшеницы и тягловой силы. Как сообщали недав- 
(других зерновых культур был в но газеты, наличных запасов удоб-
полтора раза меньше, чем в 1937 рений едва ли хватит для удовлет-

' году. В этом году намечено засеять ворения 30—40 проц, потребности
зерновыми 508 тысяч га, или на; прошлого года. Кроме того, цепы.
50 тыс. га больше, чем в прошлом; установленные правительственными 

' году. Под посевы картофеля предпо- органами па сельскохозяйственную 
лагается занять 125 тыс. га, что продукцию, не удовлетворяют земле- 
на 38 тыс. га больше, чем в 1940 дельцов.
году. Указывают, что в связи с со-, Печать аграрной партии прямо за- 
кращением поголовья скота, значи- являет, что если правительство не 
тельные плошади заливных лугов изменит своей политики цен. то мно- 
булут использованы под посевы. ' гие крестьяне обработают нынешней 

I Однако существует реальная угро- весной ровно столько земли, сколько 
за, что многие земельные участки, необхотимо для прокормления их се- 
останутся незасеянными. Это отпо- .чей. В связи с этим правительство 
сится. прежде всего, к земельным внесло на рассмотрение сейма зако- 
участкам. выделенным для песете- попроект о повышении нормироеан- 
ния карельских переселенцев. Про-, ных цен на сельскохозяйственны” 
цедура оформления этих участков1 продукты.

КОРОТКО о многом

АМЕРИКАНСКИМ КОРАБЛЯМ РАЗРЕШЕНО ЗАХОДИТЬ 
В КРАСНОЕ МОРЕ

НЬЮ-ЙОРК. 11 апреля (ТАСС). | ские суда могут заходить в Красное 
Рузвельт об’явил, что американ-I море и Аденский залив.

На Бруклинской военно-мор
ской верфи (США) закончилось 
строительство линкора «Норт Ка
ролина» водоизмещением 35 тыс. 
тонн. Это первый американский 
линкор, построенный за послед
ние 18 лет.

<> В связи с недостатком в Япо
нии мясных продуктов подготав
ливается издание новых правил, 
по которым будет разрешаться 
продажа мяса собак, лошадей, 
'нерп и т. д.

В связи с голодом во Фран
ции правительство Виши предпо
лагает переселить 500 тыс. бежен
цев в Северную Африку.

О Президент США Рузвельт 
обратился к конгрессу с посла
нием, в котором просит предоста
вить правительству право закуп
ки иностранных пароходов, нахо
дящихся в американских портах.

О Канадский профсоюз моряков 
призвал к забастовке свыше 700 
моряков, занятых на 48 судах на 
Великих озерах.

Новый документ 
об убийстве

М. Ю. Лермонтова
В Государственном архиве феодаль

но-крепостнической эпохи в Москве 
обнаружен неопубликованный доку
мент об убийстве великого русского 
поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. 
Это—письмо А. Я. Булгакова к поэту 
и критику П. А. Вяземскому. 
А. Я. Булгаков — московский почт- 
директор. близкий к литературным 
кругам того времени, 31 июля 1841 
года писал Вяземскому из Москвы:

«Не знаю, известно ли у вас о 
смерти Лермонтова. Оп убит—и убит 
пе черкесом, пе чеченцем, а убит 
русским на дуэли. Сообщу тебе по
дробности, кои мне известны...».

Далее Булгаков описывает встречу 
Лермонтова с Мартыновым в Пяти-1 
горске. Мартынов в это время уха
живал за одной женщиной, по не 
имел успеха. Лермонтов написал сти
хи и маленькую карикатуру па Мар- ' 
тынова и показал ему. Мартынов по- : 
требовал дуэли; никакие увещевания 
примириться па пего пе воздейство
вали. Лермонтов, который должен был 
стрелять первым, об’явил Мартынову, 
что стихи и карикатура были шут
кой, что он ему же первому все по
казал, чтобы вместе посмеяться.

Как сообщает Булгаков, Лермонтов 
сказал Мартынову, что «ежели он не 
так это принимает, то он—Лермонтов 
—тут же готов просить у пего про
щение, но ответ был: Стреляй!

— Я буду стрелять, ио только пе 
в тебя, — сказал Лермонтов и вы
стрелил в воздух...

...Мартынов подошел к самому 
Лермонтову, выстрелил ему... прямо 
в сердце. Смерть была скоропостиж
на, как выстрел. Удивительно, что 
секунданты допустили такой бесче
ловечный поступок.

Слышно также, что Мартынов хо
тел бежать... Все чрезмерно жалеют 
о Лермонтове, одну имел смерть с 
Пушкиным, и жаль... талант...».

Письмо содержит еще много по
дробностей.

♦ * *

В беседе с сотрудником ТАСС 
доктор филологических наук про
фессор Н. Л. Бродский сообщил:

— Неизвестное письмо А. Я. 
Булгакова П. А. Вяземскому пред
ставляет исключительный интерес, 
так как еще раз подтверждает, 
что дуэль Мартынова с Лермонто
вым была не обычным поединком, 
а настоящим умышленным убий
ством поэта.

Письмо дошло до Вяземского, 
который 4 августа 1841 года изве
щал Булгакова о получении. Вя
земский писал: «Да, сердечно 
жаль Лермонтова, особенно узнав
ши, что он был так бесчеловечно 
убит. На Пушкина целила по { 
крайней мере французская рука, а 
русской руке грешно было целить { 
в Лермонтова, особенно, когда он , 
сознавался в своей вине».

Письмо Булгакова заслуживает { 
особенного внимания. Оно резко 
подчеркивает поведение поэта на | 
дуэли, не желавшего ссориться е I 
Мартыновым, стремившегося к! 
примирению с ним и прямо зая-' 
вившего о своем нежелании стре
лять. Письмо окончательно под-; 
тверждает предательскую роль ; 
секунданта—князя Васильчикова, | 
который в своих воспоминаниях 
ложно освещает обстоятельства 
дуэли и устраняет важную под
робность о попытке Лермонтова 
склонить Мартынова к примире
нию. (ТАСС).

331 МИЛЛИОН 890 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
ДОХОДА ОТ ЗАЙМОВ

За первый квартал текущего года 
подписчики государственных займов 
получили в виде выигрышей, про
центов п в погашение облигаций 331 
миллион 800 тысяч рублей—почта 
па 130 миллионов больше, чем за 
тот же период прошлого года.

(ТАСС).

Извещение
Секретариат Президиума Верховного Совета СССР извещает на

гражденных орденами СССР о том, что срок обмена орденских 
документов, выданных с 1 апреля 1936 г. по 31 декабря 1937 г., 
продлен до 1 мая с. г.

В связи с этим все лица, не обменившие свои орденские доку
менты, должны произвести обмен через районные сберкассы по ме
сту жительства к 1 мая с. г.

Обмену подлежат следующие документы: орденская книжка, 
книжка денежных купонов и книжка проездных билетов.

Вместе со старыми документами необходимо представить три 
фотографические карточки размером 5x6 см., заверенные на обороте 
местным советом или по месту паботы.

Обобщение опыта лечения 
сульфамидными препаратами

Врачи и химики Свердловска 
одними из первых в СССР нача
ли применять сульфамидные пре
параты —могучее средство борьбы 
с опаснейшими болезнями—менин
гитом и крупозным воспалением 
легких. В лаборатории профессора 
И. Я. Постовского (Уральский ин
дустриальный институт) успешно 
был проведен синтез сульфидина, 
а затем получены сульфазол и 
сульфатнозол. Эти новейшие препа
раты испытывались в клиниках 
Свердловска и дали блестящие ре
зультаты.

Для обобщения опыта по лече
нию сульфамидными препаратами 
в Свердловской областной клини
ческой больнице завтра проводит

ся конференция врачей—терапев
тов, педиатров и невропатологов. 
Будут прочитаны доклады про
фессора И. Я. Постовского «О раз
витии химии сульфамидных пре
паратов», профессора Б. П. Куше- 
левского «Об очередных задачах 
сульфамидной терапии в Сверд
ловске», кандидата медицинских 
наук Д. М. Зислина «О результа
тах испытания впервые синтези
рованного в СССР проф. Постов- 
ским сульфатиозола».

Сообщения о лечении пневмонии 
и менингита сделают врачи 
тт. Пушкарева, Пономарев, Полы- 
ковский, Симкина, Бончковская, 
Гурова, Кузнецова и Абрамова.

ТЕАТР
ОПЕРЫ и БАЛЕТА 

пмепп
А. 8.

Луначарского 
Тел. Д1-33-51 
Нач. в 8 час. в.

СЕГОДНЯ, утро,
РУСАЛКА

13-1У, вечер, вне абон.,
ДОЧЬ КАРДИНАЛА

15-1У, абонем. 5,
ДОЧЬ КАРДИНАЛА

Драматиче
ский театр 

Тел; Д1-69-2 8
Д1-30-86 

Касса открыта 
с 2 час. дня 

Нач. в Е час, в.
ТЕАТР

Музыкальной 
комедии

Тел. Д1-19-46
Нач. >8 час. в.

СЕГОДНЯ, 
утро, вне абон-.

ДАМА-НЕВИДИМКА 
репер, вне абон • 

ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА 
15-1Х', абонем. 10.

~ В_СТЕПЯХ_УКРАИНЫ 
"сегодня ,

утро, нач. 12 час., 
абон. 25 и 20,

кето и кота
Абонемент 20 прикреп
ляется на места в кассе 

театра.
вечер, абон. 8 и 22,

БАЯДЕРКА
Абонемент 22 прикрепляется на места 

в кассе театра.
15-1У, абонем. 12 и 5, ПАГАНИНИ
Абонемент 5 прикрепляется на места в 

кассе театра.
СЕГОДНЯ,

нач. в 12 час. дня, 
абон. 12, 
ПИОНЕР
ПАВЕЛ МОРОЗОВ

Нач. в 8 час. вечера,
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

15-1У, нач. в 4 час. дня, абон. 5,
НЕ БЫЛО НИ ГРОША, 
ДА ВДРУГ АЛТЫН

15-IV. нач. в 8 час. веч., абон. 42, 
НЕ БЫЛО НИ ГРОША, 
ДА ВДРУГ АЛТЫН

Театр юных 
зрителей 

Тел Д1-36-90

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

КОНЦЕРТ 
известной псп. цыганских романсов

ТАМАРЫ ЦЕРЕТЕЛИ
при участии

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

Пены от 4 до 16 Р- Начало в 9 час, веч.
Кинотеатр

Мюд
Тел. Д1-22-25

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

9-20, 10-30.
Кинотеатр
Октябрь

Тел. Д1-02-66

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

5-30, 7-15. 9, 10-45.
Кинотеатр 

ин. Маяковского 
Чел. ) 1-79-04

Суворов
Нач.: 1, 3-10, 5-20, 7-30, 

9-40.
Кинотеатр
Совкино 

тел. Д1-47-43

Деткиио: ТОЬ 
1-10 

С 16-1У БОГЛ

Последние дни
Концерт-вальс
Нач.: 6-30, 7-50, 940, 

10-30.
СОЙЕР, нач. 10-30, Н-5« 
2-30. 3-50, 5-10.

АН ХМЕЛЬНИЦКИЙ

РоГшпонт 1 Ночь в сентябРе Г01 Ц)|Д)Н1 | Нач.: 5-15. 7, 8-45, 10-30. 
Тел. Д1-93-85 | Деткиио: РУСЛАН И ЛЮД

МИЛА. Нач.: 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4.
На-дннх БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ 
Открыта предварительная продажа би

летов.
КЛУБ

Профинтерн 
(ул. Володар

ского, 3). 
Тел; Д1-22-05

КИНО:
СЕГОДНЯ

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

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР Сегодгя-вечер, 16, 17 ■ 18 апреля |
Премьера М. Горький. |

ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА
Пьесе в 3 действиях.

К Заявки принимаются. Билеты продаются. >,

•=--------- — Государственный театр ОПЕРЫ и БАЛЕТА имени А. В. Луначарского. —~ |

(
Сегодня вне абонемента Вечер |

ГАЛЕВИ

ДОЧЬ КАРДИНАЛА (
§ ОПЕРА в 4 действиях, 6 картинах. |
8, Билеты продаются. Билеты, взятые на 13-1У на спект. Травиата, действительны на спектакль ДОЧЬ КАРДИНАЛА.

Ж.У7.7-7 7..Л.7 ///

I СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО РАДИОКОМИТЕТА 
| СЕГОДНЯ. #.18—Концерт по яаяв- 
1 кам ребят. 16.05—Концерт. 17.10— 
I Концерт по заявкам работников Хо- 
5 мутовского лесоучастка. 18.30—Ли- 
» тературная передача. Сказка «Золо- 
: ченые лбы». 10.18—Концерт студея- 
| тов консерватории.
I 18 АПРЕЛЯ. 17.30—Концерт—руе- 
| ские песни и лирические песни со- 
? ветеких композиторов. III.05— Пере- 
I дача для школьников «Пионер 
г Павлик Морозов». 20.00 — Беседа 
| «Восстание ревдинских углежогов». 
| 20.30—Концерт из произведений Гу- 
| рилева и Варламова. 21.30—Литера- 
5 турно-музыкальная передача «Лири- 

ка Лермонтова в 40-х годах».
I ....................... ..... ............... .........

Заводу имени Воровского 
ТРЕБУЮТСЯ 
на постоянную работу квали
фицированные ТОКАРИ, 
ДОЛБЕЖ НИКИ, СВЕРЛОВ
ЩИКИ, ТЕРМИСТ. ЛИТЕЙ
ЩИКИ, ФОРМОВЩИКИ, ТЕХ
НОЛОГ, КОНСТРУКТОР.

Одиноким предоставляется обще
житие.

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

кадров.

Старший бухгалтер
требуется для работы на 
Алапаевском лесоучастке, 
можновременныи выездом.

Обращаться: г. СВЕРДЛОВСК, 
Театральный пер., № 4, «Рос- 
совхозснаб».

Л Е*С О з'аГчТТОБИ а"»Г А 
отдела подсобных предприятий 1 

УРАЛМАШЗАВОДА 1 
требуются!

ШОФЕРЫ первого-второго класса Г 
е правами управления газогенератор- ) 
ними автомашинами,

Тел, кочмут, Д1-90-40, добав. 17-36. *

■■ 6Б
На основании приказа Главного управления снабжения | 

НКТП РСФСР от 1 апреля 1941 года за № 51
| Свердловская межобластная контора

„РОСГЛАВТЕКСТИЛЬСНАБ“ НКТП РСФСР |I ЛИКВИДИРУЕТСЯ. |
| Всем организациям и лицам, имеющим претензии к конторе ,,Рос- | 

главтекстильснаб", пред4являть до 25 апреля с. г.
1 После указанной даты претензии приниматься не будут. |
| ,,Росг лавтекстильснаб**- “

СВЕРДЛОВСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК
■™ „ГЛАВХЛАДОПРОМА" ’

ПРОДАЕТ МОРОЖЕНОЕ
ЛУЧШИХ СОРТОВ

ВЕСОВОЕи ФАСОВАННОЕ:
брикеты, стаканчики, тор 

ты, сандвичи, пломбиры
В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ.

МОРОЖЕНОЕ
лучшее сладкое блюдо
к завтраку, обеду и ужину.

МОРОЖЕНОЕ 
не только ла
комство, но и 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОДУКТ.
Заказы прини

маются
ПО ТЕЛЕФОНУ
Д1-83-21 _ к „
Д1-82-28. Требуйте всюду лучшие сорта мороженого

ВЫСТАВКА РЕДКИХ КНИГ
Свердловская областная библио

тека имени Белинского имеет в 
своих фондах немало старинных I 
и редких ценных книг. Завтра 
открывается выставка этих изда
ний. В числе отобранных для де
монстрации — выпущенная в 1761 
году в Петербурге древняя исто
рия, переведенная с французского 
«чрез Василия Тредиаковского», 
«Гуливерово путешествие», издан
ное в Москве в 1820 году, «Север
ные цветы», изданные Дельвигом 
в 1827 году, альманах «Новоселье» 
1834 года, где в оглавлении 
встречаются имена Рудого Панька 
(Гоголя) и А. С. Пушкина, «По
терянный и приобретенный рай, 
поэма», напечатанная... «с дозво
лением святейшего синода». Посе
тители увидят и «переведенную 
на российский язык Андреем Нар
товым» в 1800 году книгу «Ме
таллургия», рукописное руковод
ство по арифметике 1790 годя, 
«История пугачевского бунта» в 
старом переплете из желтой по
темневшей кожи и другие инте
ресные книги.

СВЕРДЛОВСК К 1 МАЯ
Свердловск готовится к перво

майскому празднику. Оформление 
преследует цель пропаганды и по
каза выполнения решений XVIII' 
Всесоюзной конференции ВКП(б).

Площадь 1905 года оформляется 
на тему: «Красная Армия и Воен-, 
но-Морской Флот—оплот мирной 
политики СССР».

Первый Дом союзов будет укра-! 
шеи панно «Герои социалистиче. { 
ского труда». Панно на тему «Пер
вое Мая—день международной про
летарской солидарности» готовит 
Дом связи.

Колонна Орджоникидзевского 
района будет оформлена на тему 
«Индустрия страны социализма», 
Ленинского района—«Братский со
юз Советских Социалистических 
Республик», Сталинского — «Обо
ронная мощь страны социализму», 
Кагановичского—«СССР — великая 
железнодорожная держава», Моло- 
товского—«Стахановское движение 
—великое народное движение».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Промартели Краспоуфимского и 
Нижне-Тагильского районов органи
зуют массовый выпуск, повых и 
улучшенных видов гончарных и ке
рамических изделий. Намечено изго-' 
товленпе декоративных кувшинов, 
ваз, блюд, пепельниц, детских игру
шек, гипсового литья.

Суд

ПОДПОЛЬНЫЕ 
АБОРТЫ

Врач В. С. Шаньгин системати
чески занимался подпольными 
абортами. За это он уже привле
кался к ответственности в 1924 и 
в 1932 годах.

И все же он продолжал свою 
преступную практику. Он делал 
аборты на квартирах у своих па
циенток.

В преступных действиях Шань- 
гина в связи с одним из абортов 
принимали участие Е. В. Черно- 
скутова, М. Е. Домнина, Е. А. 
Злоказова, Е. Я. Лейтланд.

Дело о подпольном аборте раз
бирал народный суд 3-го участка 
Октябрьского района гор. Сверд
ловска. В. С. Шаньгин осужден 
на 2 года тюремного заключения 
с запрещением заниматься част
ной врачебной практикой после 
отбытия наказания, Черноскутова 
—на один год исправительно-тру
довых работ, Домнина — на один 
год исправительно-трудовых ра
бот по месту работы, Е. А. Зло
казовой и Е. Я. Лейтланд, прибе
гавшим к «помощи» Шаньгина, 
выражено общественное порицание.

Облсуд подтвердил решение на
родного суда.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня, в Доме партпросвеще

ния имени Л. М. Кагановича, с 
И час. дня достоятся следующие 
лекции: тов. Семибратова «Бур
жуазные учения об обществе до 
Маркса и Энгельса»; тов. Рушкис 
«Партия большевиков в период 
подготовки и проведения Октябрь, 
ской социалистической револю
ции» (лекция первая); тов. Чер
вякова—«Партия большевиков в 
период иностранной военной нн. 
тервенции и гражданской войны» 
(вторая лекция); тов. Жукова «Про
мышленный под’ем. Внутренняя 
политика самодержавия. Рабочее и 
общественное движение в конце 
XIX века»; тов. Рабчук «Закон не
равномерного развития капитализ
ма в эпоху империализма. Теория 
Ленина—Сталина о победе социа
лизма в одной стране».

14 апреля, в 8 час. веч., в Доме 
партпросвещения им. Л. М. Кага
новича состоятся лекции: тов. 
Жарковой «Партия большевиков 
в период перехода на мирную ра
боту по восстановлению народно
го хозяйства» (1-я лекция), тов. 
Рабчук «Партия большевиков в 
период империалистической вой
ны. Вторая революция в России» 
(2-я лекция). Теоретическая бесе
да по Истории ВКП(б) по после
октябрьскому периоду (тов. Вен
гер).

Ответственный редактор '
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

ТРЕБУЮТСЯ
ва поотояняую работу: 

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

трального рынка, № 6.II Ы1Ф11Ы1 ♦ >1 • И♦ ИЫ»Ы1 • к •■■•И*
•• ** **

| ОМСКОЙ ОБЛКОНТОРЕ
1 „Химлессырье“

ТРЕБУЮТСЯ:
1 ИНЖЕНЕР по лесохимическим 
л установкам, ТЕХНИК по лес- 
] хим. установкам, МАСТЕР по 
1 лесхим установкам, ИНЖЕ- 
: нер по обследованию сырьевой 
1 базы, ТЕХНИК по обследова- 
( нию сырьевой ба вы, СПЕЦИА- 
; ЛИСТ по лесозаготовкам и шир.
1 потребу, ИНЖЕНЕР по подсочке. 
1 Оплата проезда по соглашению.
1 С предложением обращаться по 
( адресу: г. Тюмень, Омской об

ласти, Хохряковская, № 7.

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

опытные ТРАКТОРИСТЫ
на тракторы СТЗ—колесные, ХТЗ 

—НАТИ—гусеничные.
Обращаться: Свердловский ово- 
щесовхоз. Гореловский кордон, 

телефон Д1-32-3?

| ТРЕБУЕТСЯ |
Е заместитель главного бухгалтера. = 
§ Обращаться: Свердловск, угол § 
§ ул. Хохрякова и Народной а 
« воли, 87/39, Уралмеханобр. 3

Свердловскому ОБЛЛЕСПРОМСОЮЗУ ,
ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу ванна* ь 
рате: ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ [ 
лесохимии на должность на- 1 
чальника ОКС‘а, ИНЖЕНЕ- к 
РЫ-ТЕХНОЛОГИ ЛЕСОХИ- [ 
МИКИ. ДИСПЕТЧЕР по осмо- 1 
лозаготовкам, ЗКОНОМИСТпо 1 
капстроительству, ИНСПЕК

ТОР по взрывным работам, 1 
СПЕЦИАЛИСТЫ по обсле- 1 
кованию сырьевой базы пенье- Г 
вого осмола, ИНЖЕНЕРЫ И 1 
ТЕХНИКИ по мебели. [

Сбрагшпься лично: Свердловск, ул. Твсри- 
тина. 87, кглавн. инженеру тов. Чиркову.

11 I

I Внимание.
* — -

д Во всех пунктах осмотра скота перед выгоном !
▼ на пастбище агентами ГОССТРАХА производится I

I ДОБРОВОЛЬНОЕ СВЕРХОК ЛАД НОЕ СТРАХОВАНИЕ I
1 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ. I

Г р а ж д а н е!
Не забудьте за
страховать в до
бровольном по
рядке принадле
жащих вам жи

вотных.

Плата за страхование установлена: На «ра*°ванИв

№1ч«1«,1Л11п||||!11::11:11|1т№пП11111П1

крупного рогатого скота 3—руб. ) СО ТОО руб- принимаются 
овец И КОЖ. . 5—руб. } ховой ввей- только адоровые
СВИИеЙ . . 6—руб- I кв в год. животные.

ОБЛГОССТРАХ7

>РАЙПРОМКОМБИНАТ
;< Стмлиноного района г. Свердловска

ПО РЕМОНТУ;
ШВЕЙНЫХ МАШИН, ВЕЛОСИПЕДОВ, ПАТЕФОНОВ, 

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
(плитки, чайники, утюги), 

керосинок, примусов «аТ^ою^кх?"
в МАСТЕРСКОЙ по ул. Кузнечная. 64. ПРИЕМ ЗАКАЗОВ е 8 часов утра 

до 8 часов вечера. Выходной день вторник.

=1
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ПРИСТУПИЛ К ПРИЕМУ 
ЗАКАЗОВ

ОТ НАСЕЛЕНИЯ ВО ВНОВЬ 
ОРГАНИЗОВАННЫЕ МАСТЕР

СКИЕ

ЛУЖЕНИЕ 
всевозможной посуды

РЕМОНТ ПРИМУСОВ 
с новыми горелками 
райиромкомбпната 

в МАСТЕРСКОЙ по 
ул. Я. Свердлова, 18. 
Прием заказов е 8 ча
сов утра до 6 -. часов 

вечера.

ОБУВИ: 
мужской, дамской, 

детской, 
простой и модельной 
в МАСТЕРСКОЙ во 
Втузгородке, каркас
ный корпус 8. кв. 12 и 

черев приемочный 
пункт по ул. Ленина.

41. рядом с кино. 
«ОКТЯБРЬ».


