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Глубже анализировать
работу парторганизаций
В большинстве первичных
пар
тийных организаций отчетно-выбор
ные собрания начались и проходят
организованно, на высоком идейнополитическом уровне.
Коммунисты
активно обсуждают отчеты бюро и
секретарей парторганизации, серьезно
подходят к выдвижению и выборам
руководителей. В центре отчетов и
выступлений—проверка выполнения
задач первичных организаций, онределенных Уставом ВКП(б), решении
XVIII Всесоюзной партийной конфе
ренции. Так должно и быть.
Вместе с этим, выступая в пре
ниях, коммунисты вскрывают не
мало существенных недостатков. В
раде парторганизаций мало уделяли
внимания вопросам партийно-полити
ческой работы, в частности тому, как
росла и растет парторганизация, как
коммунисты
овладевают
теорией
марксизма-ленинизма, как
строится
агитационная работа,
воспитание
кандидатов, беспартийных. Не везде,
однако, говорят об этом с должной
остротой, а кое-где нередко обходятся
и такие важные вопросы, как аван
гардная роль коммунистов, дисци
плинированность,
выполнение пар
тийных поручений.
А ведь совершенно ясно, что ус
пешное выполнение решений XVIII
конференции ВКП(б) немыслимо без
решительного улучшения всей пар
тийной .работы. Политика и хозяй
ство, учит товарищ Сталин, неотде
лимы. Нельзя достигнуть хозяйствен
ных успехов, если не будет хорошо
и правильно поставлена политиче
ская работа. И, наоборот, если поли
тическая работа идет на холостом
коду, если она оторвана от конкрет
ных задач производства, то она ни
когда но даст нужных
результа
тов и в хозяйственной деятельности.
Дело это совершенно ясное!
Иа партийном собрании Ачитского
стеклозавода формально все обстояло
благополучно. Коммунисты активно
обсуждали отчетный доклад
секре
таря. За исключением одного вы‘-казались все коммунисты. Куда,
казалось бы, лучше! Однако в дей
ствительности вопросы политической
работы не были в центре выступле
ний докладчика и ораторов, хотя на
заводе агитация поставлена слабо.
Некоторые коммунисты не изучают
Историю ВКП(б), авангардную роль
не осуществляют. Плохо работает и
комсомольская организация, она не
растет, хотя на заводе около 200
молодых рабочих. Мало критиковали
недостатки в партийной работе и
коммунисты
свердловского
завода
«Шарикоподшипник».
Важно еще и другое обстоятель
ство. Критика недостатков в неко
торых парторганизациях проходила
однобоко- Чаще всего товарищи об
виняли партбюро, секретаря. Это
правильно. Руководители
отвечают
за Нее. Но почему, скажем, нельзя
на партийном собрании критиковать
ц рядовых коммунистов, которые
пренебрегают повышением своего по
литического и технического уровня,
не выполняют партийных поруче
ний? Конкретные имена здесь важ
ны. Такая критика и самокритика
будет содействовать не только улуч
шению работы, укреплению дисцип
лины, но и воспитанию чувства от
ветственности каждого
коммуниста
за работу организации.
В части первичных парторганиза
ций, где к настоящему времени про
шли отчетно-выборные собрания, ра
бота партийных органов признана
неудовлетворительной. В 197 органи
зациях 76 бывших секретарей не
избраны в руководящие органы. Это
показывает,
что
требовательность
коммунистов
к
своим
руководи
телям повысилась. В парторганиза
ции вагонного участка Егоршинското отделения дороги им. Л- М. Кага
новича
собрание
забаллотировало
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кандидатуру бывшего секретаря тов.
Кузьмина- Он оказался из тех людей,
которые больше охочи до слов, чем
до практического дела.
Не любил
секретарь и самокритику.
Сейчас райкомы и горкомы ВКП(б)
делают из оценок партийных собра
ний соответствующие
выводы.' Они
оказывают помощь новым
руково
дителям, подсказывают им, с чего
нужно начать работу. Особое вни
мание уделяют райкомы тем органи
зациям, вде работа признана неудов
летворительной.
Но подходить только с такой мер
кой нельзя- Дело в том, что и ®
тех организациях, где работа при
знается удовлетворительной, имеются
очень крупные и серьезные недо
статки.
Следовательно»
райкомы
должны тщательно изучить все ма
териалы собраний и не успокаивать
себя тем, что раз работа оценена
(хорошо, значит помогать этой орга
низации нечего. Таной вывод глу
боко ошибочен.
Мысли, предложения и критика
коммунистов на
отчетно-выборных
собраниях должны быть учтены в
планах и во всей работе райкомов.
Только
при
этом
условии они
сделают свое руководство более кон
кретным, помогут быстрее ликви
дировать вскрытые
недостатки
и
нацелить парторганизации района на
решение главных и основных задач.
Нужно также обратить внимание
на протоколы и решения отчетновыборных собраний. Записи высту
плений должны быть четки, ясны,
подробны, а решения, основанные на
выступлениях коммунистов, на глу
боком
изучения работы, — кон
кретны. Ведь это—анализ большой
работы. Между тем, райкомы по
лучают немало плохо оформленных
протоколов, решения собраний
за
частую общи, в них не увидишь,
какие же узловые и главные зада
чи намечены. Такие решения не мо
билизуют коммунистов, их трудно и
проверитьВ ходе отчетно-выборных
собра
ний имеются и крупные недостатки
в подготовке и руководстве ими.
Это особенно, например, имеет место
в Кушкинском районе, где из-за пло
хого руководства райкома выборами
несколько собраний было перенесе
но.
Наблюдается такое явление,
когда представители райкомов и
горкомов больше бывают в крупных
партийных организациях. На стан
ции Свердловск-товарная, например,
было чуть не десяток различных
представителей. А вот на собраниях
малочисленных
парторганизаций
представители райкомов иногда из
бегают присутствовать.

17 апреля 1941 года, четверг
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• аадитольстве .Уральский рабочий)
• 10 час. утра до 6 час. вечера
в комн. № 46.

О работе профсоюзных организаций по выполнению
народнохозяйственного плана на 1941 г.
Доклад тов. Н. М. ШВЕРНИКА на XI пленуме ВЦСПС*}
Фабрично-заводские комитеты ска
жут только спасибо Центральному
Комитету профсоюза, если приезжаю
щие к ним работники будут не толь
ко критиковать, но и помогать устра
нять имеющиеся недостатки в проф
союзной работе.

ХУШ Всесоюзная
конференция
Товарищи! Рабочий класс и трудя
щиеся Советского Союза в истекшей ВКП(б) вскрыла в работе промыш
1940 г. добились новых замечатель ленности и транспорта ряд недостат
ных успехов ’ в борьбе за коммунизм- ков, устранение которых является
Эти успехи обеспечили дальнейшее решающим условием в деле под
промышленности и транс
укрепление экономической и оборон нятия
ной мощи с оциалисти’юского государ порта, выполнения и перевыполне
ния плана развития народного хо
ства.
В четвертый год третьей сталин зяйства на 1841 год. •

ской пятилетки рабочий класс и тру
дящиеся нашей социалистической ро
дины вступили вооруженными исто
рическими решениями XVIII Всесоюз
ной конференции ВКЛ(б).

Профсоюзные организации должны
активно вести работу по ликвидации
недостатков в работе промышленно
сти и транспорта, вскрытых XVIII
Всесоюзной конференцией ВКЩб).

Решения ХУШ Всесоюзной конфе
ренции ВКП(б) отражают насущные
задачи (победоносного социалистиче
ского строительства. Они мобилизуют
советский народ на борьбу за даль
нейший под’ем промышленности и
транспорта, за дальнейший под’ем
социалистического народного хозяй
ства,
за дальнейшее продвижение
вперед в осуществлении историче
ской задачи, поставленной товарищем
Сталиным на XVIII с’езде партии:
перегнать главные
капиталистиче
ские страны также и в экономиче
ском отношении.
Конкретной программой борьбы за
новые победы в текущем году яв
ляется план развития народного хо
зяйства СООР на 1941 год.

Задача дальнейшего под’ема про
мышленности и транспорта и разви
тия народного хозяйства в целом
требует, чтобы профсоюзные орга
низации решительно повернули свое
внимание к вопросам организации
труда и производства, к вопросам за
работной платы, организации социа
листического соревнования.
* * *

Надо установить также, чтобы ра
ботники ЦК профсоюзов отчитывались
о поездках на предприятия перед
президиумом ЦК профсоюза, а работа
их оценивалась не количеством соб
ранных фактов о недостатках, а ре
зультатами той помощи, какую они
оказали профорганизациям на мест?.
Это позволит подтянуть работни
ков, поднять у них чувство ответст
венности за работу и выявить чинуш
и болтунов, которых еше немало к
профсоюзном аппарате.

Какие же задачи вытекают
из
решений XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКП(б) в деле дальнейшего раз
вертывания социалистического сорев
нования и развития стахановскоп»
движения?

Позвольте остановиться на недо
статках, имеющихся в руководстве
социалистическим соревнованием
и
стахановским движением, и на том,
какие стоят задачи перед профсоюз
ными организациями в этой области.

Центральные, областные, фабрич
но-заводские комитеты должны все
мерно развертывать социалистическое
соревнование рабочих и служащих
на дальнейший под’ем промышлен
ности и траиопорта, на выполнение
и перевыполнение плана
развития
народного
хозяйства на 1941 г.
Профсоюзные организации должны
шире развивать стахановское движе
ние, направляя инициативу стаханов
цев на повышение производительно
сти трупа, на разрешение конкретных
задач, стоящих перед предприятием,
шахтой, железной дорогой, на подтя
гивание отстающих участков произ
водства.

Я думаю, что нет необходимости
раз’яснять все то огромное значение,
какое имеет социалистическое сорев
План развития народного хозяйст нование и стахановское движение
ва на 1941 год исходит в определе для развития социалистического на
нии хозяйственных задач ив учета родного хозяйства.
современной сложнейшей международ
Социалистическое соревнование и
ной обстановки, разгорающейся с стахановское движение глубоко про
каждым днем все больше п больше никли в сознание масс, о чем свиде
второй империалистической войны.
тельствуют миллионы рабочих и слу

XVIII Всесоюзная партконференция
установила главной
хозяйственной
задачей на 1941
год—дальнейший
рост основных отраслей промышлен
ности и всего народного хозяйства,
и в особенности, дальнейший рост
производства чугуна, стает, цветных
металлов, угля, нефти и максималь
ное развитие машиностроения всех
видов.
Перед рабочим классом, инженера
ми, техниками и всеми работниками
социалистической промышленности и
транспорта партия Ленина—Сталина
п Советское правительство поставили
задачу:
довести выпуск валовой продукции
промышленности до 162 миллиардов
рублей, что означает рост
претив
1940 года на 17—18 проц., в том
числе по группе средств производст
ва—на 23,5 проц., по группе пред
Па-днях откроются партийные со метов потребления—на 9 проц.;
брания в крупных
промышленных
обеспечить увеличение производст
парторганизациях.
Начались
уже
ва
чугуна до 18 миллионов тонн, вы
цеховые собрания на заводе
«Ме
плавку
стали—до 22.400 тыс. тонн
таллист», Ленинской фабрике, Нижи
производство
проката—до 15.800
не-Салдинском заводе. На ряде
приятии цеховые партийные собра тысяч тонн;
обеспечить добычу угля в размере
ния будут проходить по сменам. Де
191
миллиона тонн, нефти с газом
ло это новое. Надо обеспечить, что
бы выборы по сменам прошли орга —38 миллионов топи и торфа—39
низованно, с полноценными отчетами миллионов тонн;
выполнить программу
капитало
парторгаиов и деловым обсуждением
кандидатур. Присутствие представи вложений в размере 57 миллиардов
теля райкома здесь особенно нужно. рублей;
Он может и должен своевременно
обеспечить среднесуточную погруз
причти на помощь коммунистам в ку на железных дорогах в размере
раз’яснении неясных для них
вэ- 103 тысяч вагонов, а рост грузообо
просо®»
рота речного флота на 28 проц.;
увеличить производительность труСледует как можно быстрее лик
видировать все недостатки в подго да в промышленности и строительст
товке п проведении отчетно-выбор ве на 12 процных собраний. Райкомы должны не
Непрерывный рост материально
только интересоваться
количеством культурного уровня трудящихся Со
выступлений, но и существом, со ветского Союза, на основе роста на
держанием прений, отчетов. П там, родного хозяйства, является законом
где они вдут неправильно, своевре социалистического развития.
менно поправить. Это одна из важ
План развития народного хозяйст
ных задач руководства отчетами и ва на 1941 год предусматривает
выборами.
рост численности рабочих п служа-

жащих,
участников соревнования,
миллионы стахановцев в нашей про
мышленности и на транспорте.
Однако в руководства социалисти
ческим соревнованием я стаханов
ским движением имеется много недо
статков.
Надо признать,, что многие проф
союзные организации руководят де
лом социалистического соревнования
п стахановским движением неудов
летворительно,
проявляют
немало
бюрократизма. Именно этим надо об’яснпть такие факты, когда на мно
гих предприятиях, при наличии поч
ти полного охвата рабочих социали
стическим
соревнованием, 'имеется
большое количество рабочих, пе вы
полняющих норм выработки, а про
изводственные планы пе выполняют
ся из месяца в месяц.
Особенно, неудовлетворительно ру
ководят социалистическим соревнова
нием и стахановским
движением
центральные комитеты профсоюзов.

Приведу несколько примеров.
Вот практика руководства социа
листическим соревнованием
прези
диума ЦК профсоюза рабочих тяже
лого машиностроения.

дело
обстояло
плохо. Возьмите
такой пример, как
обязательст
ва по договорам о социалистиче
ском соревновании. Казалось
бы,
всякому ясно, что если в истекшем
месяце или квартале рабочий выпол
нял п перевыполнял нормы выра
ботки, то
при заключении до
говора на будущий месяц или квар
тал обязательство по перевыполне
нию нормы должно быть, во всяком
случае, но ниже уже достигнутого.
Ведь социалистическое соревнование
предполагает движение вперед и толь
ко вперед.
Па Горловском
машиностроитель
ном заводе заводской и цеховые ко
митеты плохо руководят
социали
стическим соревнованием, не доби
ваются даже того, чтобы закрепить
ся из достигнутом уровне произво
дительности труда, а нередко тяпут рабочих назад.
Чего стоит руководство заводского ’
комитета социалистическим соревно-[
ваиием, видно также и из следую
щего. Па заводе за 20 дней января
текущего года ухитрились обсудить
на общих собраниях рабочих и слу
жащих следующие обращения о со
циалистическом соревновании:
1. Обращение Сталинского метал
лургического завода.
2. Обращение рабочих шахты Цептральная-Прмпно.

За последние 6 месяцев, т. е. с
октября прошлого года, президиум
ЦК профсоюза обсудил всего лишь
один раз вопрос о ходе социалисти
ческого соревнования, заслушав докла
ды заводских комитетов завода име
ли товарища Сталина (Краматорск)
и завода имени товарища Ворошилова
3. Обращение
Горловского завода
; (Дружковка).
ко
всем
заводам
Главутлемаша.
Можно ли признать, что президи
4. Обращение нефтяников города
ум Центрального Комитета профсою
за рабочих тяжелого машиностроения Баку.
5- Обращение шахты ЭД 19-20
уделяет должное внимание социали
по
интернациональной работе и об
стическому соревнованию?
мену членских билетов МОПР’а.
Пет. Мы должны признать, что
6. 0 соревповаппп с Торецким ма
президиум
Центрального
Комитета
шиностроительным заводом.
профсоюза рабочих тяжелого машино
Нужно ли искать более ярких при
строения не уделяет должного вни меров парадности и шумихи? А ведь
мания организации социалистическо президиум
Центрального
Комитета
' щих до 31.600 тысяч человек про го соревнования и, по меньшей море,
профсоюза знал о таком положении
тив 27 миллионов человек в 1937 плохо руководит этим делом.
ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ
дела на заводе.
году; рост фондов, заработной платы
Чтобы не быть. голословным, при
Президиум ЦК профсоюза не мог
г. ИОСУКЕ МАЦУОКА
—на 14 миллиардов рублей; рост веду факты.
не знать о плохой работе, о парахтов. И. В. СТАЛИНУ
расходов
па социально-культурные
Президиуму ЦК профсоюза рабочих пости и шумихе в руководстве соци
Его Превосходительству господину Сталину.
мероприятия (здравоохранение,
на тяжелого машиностроения хорошо из алистическим соревнованием и стаха
родное просвещенле, социальное стра вестно,
что наряду с передовыми новским движением хотя бы уже по
Москва, Кремль.
хование и т. я.) до 48 миллиардов заводами, которые он обслуживает, тому, что на заводе бывали я доволь
Позвольте мне передать Вашему Превосходительству выражение моей
рублей против
41.700
миллионов имеются заводы, не выполняющие но часто члены президиума ЦК проф
глубокой благодарности за сердечный прием, который Вы столь любезно
рублей в 1940 году.
производственных планов в заводские союза и, в частности, т. Смирнов и
ине оказали.
Таковы основные показатели под’- комитеты которых нуждаются в осо т. Кугинис. По, видимо, поездки то
Подписанный сегодня пакт является, прежде всего,
результатом
ема промышленности
и транспорта, бой помощи со стороны Центрального варищей Смирнова и Кугиниса носи
Вашей большой проницательности и я верю, что этот пакт окажется
роста материально-культурного уров Комитета профсоюза.
ли такой же характер, как и выез
источником вдохновения для обеих наших наций в проведении внешней
ня народов Советского Союза на
Возьмите,
например,
Горловский ды на места работников ЦК профсою
политики, которая отныне будет характеризоваться взаимным доверием
1941 год.
машиностроительный завод. Этот за за рабочих
червой
металлургии
И Дружбой;
«Было бы глупо думать, — учит вод изготовляет врубовые машины и Центра.
Я желаю Вашему Превосходительству здоровья и счастья.
товарищ Сталин,—что производст другие механизмы для каменноуголь
ЦК профсоюза рабочих черной ме
венный план сводится к перечню ной промышленности. А вы знаете, таллургии Центра в феврале коман
ИОСУКЕ МАЦУОКА.
цифр и заданий. Па самом деле про как нуждается каменноугольная про дировал на Выксунский завод брига
Ярославль, 13 апреля 1941 г.
изводственный план есть живая
и мышленность в механизмах, п поэто ду из 4 человек во главе с заведую
практическая деятельность миллио му понятпо, -какое значение имеет щим отделом заработной платы тов.
ТЕЛЕГРАММА тов. И. В. СТАЛИНА МИНИСТРУ
нов людей- Реальность нашего про выполнение производственного плана Катышевым. Бригада пробыла на за
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ
изводственного плана—это
миллио этим заводом.
воде 15 дней. Опа установила, что
г. ИОСУКЕ МАЦУОКА
ны трудящихся, творящие
новую
За 1940 год Горловский машино па заводе много брака, простоев, ава
жизнь».
Гор. Омск.
строительный завод выполнил произ рий.
программу
на 86,5
Этими миллионами трудящихся в1 водственную
Министру иностранных дел Японии
Казалось бы, что бригада за 15
промышленности и па транспорте проц., хотя на заводе по данным из дпей пребывания на заводе должна
господину ИОСУКЕ МАЦУОКА
являются рабочие, инженеры, техни 1 января 1941 года числилось сэ- была оказать помощь заводскому ко
Весьма признателен Вам за выраженные Вамп чувства и стремле
ки, служащие. Чем лучше они будут ревпующимися 90 проц, всех рабо митету в устранении недостатков
ние развивать в дальнейшем отношения между нашими странами на ос
мобилизованы на выполнение нарох- чих, а стахановцами—46,6 проп.
имеющихся в организации производ
нове взаимного доверия и дружбы. Уверен, что
заключенный ^между
нохозяйствениого
плана, тем боль
Обязан ли был президиум Цент ства и в профсоюзной работе. Пэ,
СССР и Японией пакт хорошо послужит этой важной исторической за
ших успехов мы добьемся в борьбе рального Комитета профсоюза поглуб видимо, это не входило в задачи бригадаче.
за новые победы коммунизма.
же заинтересоваться работой
этого ды. Только этим можно об’яснить
Желаю Вам, господин Министр, здоровья и успеха.
Мобилизация широких масс рабо завода, работой заводского комитета? наличие письма, врученного бригадой
И. СТАЛИН.
чих, инженеров, техников и служа
Безусловно, да. Президиум ЦК председателю завкома тов- Пестелеву
щих на борьбу за дальнейший под’ем профсоюза обязан был помочь завод в день ее от’е-зда в Москву. Да и
Москва,
промышленности
и транспорта, за скому комитету мобилизовать всех самое начало этого письма председа
15 апреля 1911 года.
выполнение и перевыполнение плана рабочих и, в первую очередь, стаха телю завкома проливает свет на ту
развития народного хозяйства на ■ новцев на выполнение
КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
производст работу, которую проводила бригада в
1941 г. является важнейшей задачей • венного плана, на основе разверты течение 15 дпей. Привожу дословно
батывающих
предприятий.
Первую
ЛЕНИНГРАД, 16 апреля (ТАСС).
профсоюзов, как ближайших помощ-' вания подлинного социалистического текст письма, которое начинается так:
Вчера в лектории горкома партии лекцию о расширенном социалистиче ников большевистской партии,
как I соревнования. Это надо было сделать «При ознакомлении состояния проф
началось чтение курса- лекций по ском воспроизводстве прочел про школы коммунизма..
'
. • и потому, что с руководством социа союзной работы вашего завода в це
Всего
экономике и организации производ фессор А. А.. Вознесенский.
листическим соревнованием и стаха ховых комитетов, имеются серьезные |
будет
проведено
16
—
18
занятий.
ства для руководящих работников
'
новским
движением
на
заводе■ недостатки профсоюзной работы».
’
Сокращенная
стенограммамашиностроительных и металлообра

Таким образом, выходит, что 4 от
ветственных работника ЦК профсою
за 15 дней только тем и занимались,
что знакомились с состоянием проф
союзной работы на заводе. Ведь если
бы бригада занималась не ознаком
лением с состоянием профсоюзной ра
боты, а оказанием практической по
мощи заводскому комитету,
то в
письмо не было бы, например, таких
констатаций и указаний, какие на
писал руководитель
бригады—член
президиума ЦК профсоюза то®. Ка
тышев: «До настоящего времени,—
пишет тов. Катышев,—в некоторых
цехах завода, как-то:
в мартенов
ских цехах, в мелкосортном, листо
прокатном, транспортном, не утверж
дены и пе подобраны цеховые комис
сии, в транспортном—страховые де
легаты».
Ну, предположим, что завком допу
стил ошибку, что не организовал
комиссий, пе провел выборы страхо
вых делегатов- Так неужели из Мо
сквы в Горьковскую область нужно
было ехать бригаде в 4 человека
для того, чтобы установить этот
факт и перед от’ездом предложить
завкому «не позднее VIII—41 г.
укомплектовать все комиссии в це
хах и утвердить нз заседаниях цех
комов, а также избрать страховых
делегатов в транспортном цехе».

Центральные и областные комите
ты профсоюзов должны прежде всего
добиться, чтобы было покончено с
бюрократическими извращениями, пара.тностью п шумихой в руководстве
социалистическим соревнованием
м
стахановским движением- А для это
го надо, чтобы центральные комите
ты профсоюзов коренным образе*
улучшили руководство фабрпчно-ззводскпми комитетами. Я имею в визу
ие формальное-, не бумажное руковод
ство, а руководство по существу..

Такие методы руководства н такая
помощь фабрично-заводским комитен
там, какую оказывали, 'например,
ЦК профсоюза рабочих тяжелого ма
шиностроения завкому Горловского
завода и ЦК профсоюза рабочих чер
ной металлургии
Центра
завкому
Выксунского завода.
никому не
нужны.

Центральные комитеты профсоюзов
должны заниматься вопросами социа
листического соревнования не раз в
полгода, не от случая к случаю, а'
постоянно, ибо только это даст воз
можность оказывать во-вреия и нуж
ную помощь фабрично-заводским ко
митетам.
'
Центральные комитеты профсоюзов
обязаны обобщать работу фабричнозаводских комитетов по организации
социалистического соревнования
•
развитию стахановского движения и
распространять лучший опыт работы
фабрично-заводских комитетов между
профсоюзными организациями.

Бригада обязана была помочь за
водскому комитету укомплектовать
комиссии, провести выборы страхо
вых делегатов и рассказать им, как
надо работать.
Надо также добиться улучшения
Далее в письме завкому указы практикп организации и руковптетм
вается, что «социалистическое сорев 'социалистическим соревнованием #
нование на заводе поставлено еще не стахановским движением и со сторо
па должную высоту, малый процент ны фабрично-заводских комитетов.
охвата соревнующихся, договора про
Центральные п областные комите
веряются нерегулярно, пункты в до ты профсоюзов обязаны в ближайше*
говорах неконкретны, доски показа время покончить с негодной практи
телей заполняются нерегулярно».
кой отдельных фабрично-заводских
И как вывод отсюда заводскому комитетов, которые все дело органи
комитету предлагается: «к 15ЛП—41 зации соцсоревнования сводят к раз
года коренным образом наладить во- даче стандартных соииалпстпче<‘кпх
просы(?!) социалистического соревно обязательств, заполняемых из мес-япл
вания, добиваясь того, чтобы догово в месяц одними и темп же показате
ра имели конкретные обязательства» лями.
не реже 2 раза в месяц организовать
Нельзя дальше мириться с такой
их проверку, а также систематиче практикой работы фабрично-завод
ски и регулярно вывешивать показа
ских комитетов, когда они стремятся
тели работы смен, бригад, цехов и
лишь формально охватить социали
отдельных стахановцев».
стическим соревнованием
побольше
Это письмо свидетельствует о на рабочих и служащих, но не оказы
личии негодной практики в руковод вают соревнующимся помощи в вы
стве низовыми профорганизациями' со полнении принятых ими на себя обя
стороны Центрального Комитета проф зательств.
союза рабочих черной металлурги3
Регулярная проверка выполнения
Центра. С такой практикой надо по
договоров,
гласность социалистиче
кончить самым решительным образом.
Надо искоренить бюрократическую ского соревнования, оказание помощи
практику, когда ЦК профсоюза кон отставшим рабочим, передача методов
кретную помощь завкомам подменяет стахановской работы—вот что долж
гастролерскимп поездками работников но быть обеспечено со стороны фаб
Центрального Комитета профсоюза, рично-заводских комитетов в их ра
социал истЕчекоторые, приезжая на предприятие, боте по руководству
только выискивают недостатки в ра скпм соревнованием-

боте профорганизации и не принима
ют мёр к их устранению.

Надо установить, чтобы фабричнозаводские и местные комитеты еже
Пало установить такой порядок, месячно подводили итога социалисти
чтобы работники ЦК профсоюзов, вы ческого соревнования и развития ста
езжающие на места, имели своей ос хановского движения и принимал»
новной задачей не собирание фактов, меры к устранению вскрываемых не
а оказание практической помощи достатков в этом деле.
ФЗМК и профсоюзному активуОсновным мерилом в оценке ре

Надо, чтобы работники ЦК проф
союзов, приезжая на предприятие,
проверяли, как выполняются поста
новления руководящих профсоюзных
органов, изучали работу
фабричнозаводского комитета и оказывали ему
конкретную помощь в организации
работы.

зультатов социалистического соревно
вания должен быть не формальный
процент охвата социалистическим со
ревнованием рабочих и служащих, в
практические результаты в повыше
нии производительности труда, к ле
ле выполнения и
пере.выполивки»
производственных планов.
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О работе профсоюзных организаций по выполнению
народнохозяйственного плана на 1941 г.
Доклад тов. Н. М. ШВЕРНИКА на XI пленуме ВЦСПС
«Социалистическое
соревнование чих на борьбу за улучшение рабо
ие есть канцелярское дело. Сопиали- ты морского флота, за снижение про
стичеокое соревнование есть вираже стоев и т. д.—является элементарной
ние деловой революционной самокри обязанностью ЦК профсоюза. Для
тики мам, опирающейся на творче этого ЦК профсоюза должен был сам
скую инициативу миллионов трудя показать пример того, как надо бо
щихся. Всякий, кто стесняет созна роться за выполнение постановления
тельно или бессознательно, эту само ЦК ВКП(б) и СНК ОСС?- Однако ЦК
критику и эту творческую инициа профсоюза лишь через два с полови
тиву масс, должен быть отброшен ной месяца удосужился обсудить по
ирочь с дорог®, ка® тормоз нашего становление ЦБ ВКП(б) и Совнарко
великого дела». Этому учит нас ма Союза ОСР о работе морского
товарищ Сталин. (Продолжительные флота.
аплодисменты).
Обсуждая это постановление на
* * *
пленуме, ЦК профсоюза рабочих мор
Улучшить работу производствен ского транспорта констатировал, что
ных совещаний, улучшить руковод простои судов, например, Касптанкество ими необходимо не в меньшей ра увеличивались ив месяца в месяц.
степени, чем и руководство социалиЦК профсоюза должен был сделать
егичеекнм соревнованием.
из этих
фактов соответствующие
выводы.
Нужно
было оказать кон
Производственные совещания дол
жны иметь огромное значение в мо кретную помощь низовым профсоюз
билизации широких масс на выпол ным организациям. Но этой помощи
нение производственных задач, на судовым комитетам в ликвидации
устранение неполадок в организации простоев, аварий и других недочетов
работы морского флота ЦК профсою
труда и производства.
за
не оказал, хотя работники ЦК
К сожалению, не всеща производ
профсоюза
и выезжали на места до
ственные совещания выполняют эту
вольно
часто.
Особенно недостаточна
роль- Если бы производственные со
вещания работали лучше—профсокв- была помощь низовым профсоюзным
ные организации имели бы больше организациям в налаживании работы
успехов в деле мобилизации широких производственных совещаний. П ви
масс рабочих и служащих на борьбу новат в этом президиум ЦК проф
за улучшение производства и, таким союза и, в первую очередь, председа
образом, мы имели бы меньше недо тель ЦК профсоюза тов. М- Е. Жда
статков в работе предприятий и же нов. Недостаточная помощь в налажи
вании работы производственных со
лезных дорог.
В чем состоят основные недостат вещаний видна из постановления пре
ки в работе производственных сове зидиума ЦК профсоюза от 8 января
1941 года по докладам Мурманского
щаний?
и Астраханского райкомов профсоюза
Производственные совещания, как и Северного Баскоммора. Президиум
правило, созываются крайне нерегу
лярно. Например, на шахте «Алек- ЦК профсоюза отметил в этом реше
еандр-Запад» в Донбассе никто не нии, «что профсоюзные организации
помнит, когда было последнее обще не выполнили решения III пленума
шахтное производственное совещание. ЦК профсоюза моряков в части каче
ственной подготовки и проведения
На обсуждение производственных производственных совещаний».
совещаний обычно ставят общие до
ЦК союза общим решением о ка
клады руководителей цехов, участков
чественной
подготовке производст
о выполнении производственного пла
венных
совещаний
пытался подме
на за истекший месяц и о плане на
нить
конкретные
указания
о том, как
текущий месяц.
надо бороться с авариями и неудов
Как правило, решения таких про летворительной работой судов и пор
изводственных совещаний неконкрет тов.
ны, стандартны и повторяют из ме
Вместо конкретных указаний, что
сяца в месяц одни и те же фразы.
нужно делать в борьбе с простоями и
Но даже и там, где на обсуждение авариями, ЦК профсоюза предлагает
производственных совещаний ставят всем профсоюзным организациям: воболее или менее конкретные вопросы, первых, выполнять до конца (?) ре
даже при наличии критики недостат шения III пленума ЦК профсоюза
ков со стороны рабочих, иногда вы моряков;
носятся такие решения, которые не
во-вторых, добиться систематиче
обеспечивают проведения предложе
ний рабочих, направленных на улуч ской работы производственных сове
щаний;
шение производства.
в-третьих, наладить технику офор
Вот, например, в сборно-слесарном
мления
протоколов и избрать в каж
цехе Калининского вагоностроитель
дом
цехе,
бригаде, группе постоянно
ного завода 18 января текущего года
го
секретаря
производственного сове
было созвано цеховое производствен
ное совещание. Был поставлен док щания.
Такое решение президиума
ПК
лад плановика цеха о выполнении
декабрьского и январского планов- профсоюза рабочих морского транс
Рабочие после доклада указали на порта свидетельствует о том, что он
целый ряд конкретных недостатков, оторван от действительности и, не
мешающих работе и срывающих вы зпая конкретной работы низовых проф
полнение производственного плана. союзных органов, сводит все дело ру
Рабочие говорили о плохом планиро ководства производственными сове
вании, о несвоевременной сигнализа щаниями к изданию общих, не помо
ции при задержке деталей другими гающих низовым профорганизациям,
цехами, о нарушении технологиче постановлений.
ского процесса, о бесхозяйственном
Если ЦК профсоюза думает похранении готовых деталей и т. п.
серьезному бороться за выполнение
И вот после доклада и прений на постановления партии и правитель
производственном совещании при ства о работе морского флота и ре
нимается следующее решение, кото шений XVIII Всесоюзной партконфе
рое я привожу текстуально:
ренции, то для этого он должен, пре
«Постановили:
выбрать компе - жде всего, покончить с верой в ма
сто для проработки предложений, гическую силу бумаги и приняться
указанных в протоколе, в липе Круг
зз мобилизацию широких масс, на
лова, Герчь, Шлыкова я проверить
основе социалистического соревнова
выполнение предложений на следую
ния, на основе улучшения работы
щем производственном совещании».
производственных
совещаний и дру
(Смех).
гих
средств,
которыми
располагает
Конечно, никаких предложений
профсоюз.
Только
при
этом
условии
выработано не было, так как в мо
профсоюзные
организации
рабочих
мент проверки, 30 января, комиссия
морского
транспорта сумеют прини
к работе еще не приступила.
Фабрично-заводские, цеховые ко мать активное участие в улучшении
митеты и профгруппорги не проявля работы морского флотаЧто необходимо сделать, чтобы
ют настойчивости в проведении при
нятых на производственных совеща улучшить работу производственных
ниях предложений, что очень часто совещаний, поднять их роль на уро
снижает у рабочих интерес к произ вень требований, вытекающих из ре
шений XVIII партийной конферен
водственным совещаниям.
Все эти недостатки имеют место ции?
XVIII партийная конференция по
потому, что фабзавкомы плохо руко
водят производственными совещания ставила перед каждым заводом, фаб
ми, а ЦК профсоюзов почти совсем рикой, шахтой, железной дорогой за
не уделяют внимания работе производ дачу—работать без рывков и штурственных совещаний. Вопросы о ра I мовщины, а планомерно, по графику.
боте производственных совещаний . Это требует хорошей организации
президиумы ПК профсоюзов обсуж трупа. При работе по графику долж
дают крайне редко и то в связи с на быть обеспечен» четкость и сла
женность в работе между цехами и
какими-либо другими вопросами.
В качестве примера неудовлетвори агрегатами, между отдельными рабо
тельного руководства работой произ- чими. При работе по графику не мо
вотственпых совещаний со стороны жет быть терпимо такое положение,
ЦК профсоюзов можно привести пре которое мы нередко наблюдаем на
зидиум ЦК профсоюза рабочих мор предприятиях до сих пор, когда к
рабочему месту своевременно ве по
ского транспорта.
В связи с постановлением ЦК даются материалы, детали, необходи
ВКИ(б) и Совнаркома Союза ССР от мый инструмент.
22 июня 1940 года «Об организаци
Все это пред’являет новые требо
«иных мероприятиях по улучшению вания к профорганизациям в
деле
зкеплоатации морского флота» перед борьбы за улучшение организации
Центральным Комитетом профсоюза труда.
рабочих морского транспорта встали
Для участия в разрешении этих
большие задачи по мобилизации масс вопросов центральные, областные а
на выполнение этого постановления фабрично-заводские комитеты долж
В постановлении партии и правитель ны улучшить работу проиэводствеяства отмечены крупнейшие недостат пых совещаний, всемерно используя
ки в работе морского флота.
их для обмена производственным
В числе недостатков были отмече опытом и развития творческой ини
ны: большая аварийность,
низкий циативы рабочих, стахановцев, ин
уровень дисциплины, значительное женерно-технических работников, для
недоиспользование провозоспособности развертывания критики и самокрити
флота, большой простой судов и т. д. ки недостатков производства.
Достаточно сказать, что сухогруз
Надо, чтобы профсоюзные органи
ные суда две трети всего времени зации проявляли больше инициативы
простаивают в портах под погрузкой в деле улучшения организации гру
Я выгрузкой и только одну треть да и производства- Необходимо обес
■рсчляи ЯЯХО'ЯТСЯ в ПЛ81МНИИ.
печить регулярный созыв производ
Казалось бы ясно, что мобилизация ственных совещаний и обсуждение
•сей массы моряков, портовых рабо- на них конкретных вопросов произ
водства: о работе по. графику, о пол
Начало на 1 стр.
ном использовании оборудования, е

До начала марта хозяйственники
хозяйственном расходовании инстру сдельной оплаты труда для рабочих, на то, что инструкция состоит из
мента, материалов, топлива и элек премиальной системы оплаты труда 21 сплошным текстом напечатан к пересмотру устаревших норм вы
троэнергии, о внедрении приспособ для руководящих работников и в ви ных страницы, имеет 5 разделов, работки не приступали. Профсоюз
лений, о простоях и авариях, о бра де большей оплаты квалифицирован 55 пунктов, 154 подпункта и 21 ные организации пересмотру устарев
ших норм выработки также никако
ке, о некомплектности
продукции ного труда по сравнению с неквали формулу. (Смех).
фицированным.
и т. д.
Нет возможности, да и нет надоб го внимания не уделяли. Многие ЦК
Надо, чтобы профсоюзные органи
Необходимо до конца ликвидиро ности зачитывать всю инструкцию, профсоюзов, очевидно, считают, что
зации более решительно боролись за вать гнилую практику уравниловки со всеми ее пунктами, подпунктами пересмотр устаревших норм выработ
устранение неполадок нз производст в области заработной платы и до и формулами. Чтобы иметь представ ки или установление новых норм в
ве, проявляли большую настойчи биться того, чтобы сдельщина п ление, что же это зз инструкция, связи с проведением организапиопповость в их устранении. Надо иметь премиальная система еще в большей как она учит работать, достаточно технпческих мероприятий является
в виду. что иногда даже самый крат мере стати важнейшими рычагами в остановиться хотя бы па одном из делом только хозяйственников.
Это, конечно, неправильно—ЦК
ковременный простой агрегата, стан деле повышения производительности пунктов.
ка или отдельного рабочего может на труда, а следовательно, и развития
Вот что, например, гласит п. 34 профсоюзов, фабрично-заводские ко
рушить планомерность работы всего всего нашего народного хозяйства.
инструкции: «Перерасход планового митеты должны понять, что пере
цеха и даже предприятия.
Эта указания XVIII партийной кон фонда заработной платы, вызванный смотр устаревших норм выработки, а
Профсоюзные организации должны ференции требуют от профсоюзных относительным снижением уровня также своевременное установление
наряду с созывом общезаводских, организаций улучшения их работы в производительности труда, опреде новых норм выработки на работах,
где проведены организационно-техни
участковых, групповых производст области заработной платы, устране ляется путем следующего расчета:
ческие
мероприятия, являются одним
венных совещаний ввести также в ния имеющихся недостатков.
а) фактически выполненная произ из важнейших мероприятий в борьбе
практику созыв производственных
Профсоюзные работники должны водственная программа в рублях де за выполнение плава на 1941 год
совещаний по профессиям. Это, не знать состояние заработной платы лится па плановую выработку одно по росту производительности труда, в
сомненно, повысит интерес рабочих, рабочих, как выполняются ими нор го рабочего;
деле ликвидации уравниловки в опла
в частности ведущих профессий к мы выработки. При этом надо знать
б) из фактического среднесписоч те труда.
производстве пи ыиМ совещаниям и даст заработную плату пе только в сред ного числа рабочих вычитается ре
Фабрично-заводские, цеховые ко
возможность обсуждать более деталь них показателях по промышленности, зультат первого действия. (Смех);
митеты
и профгруппорги не могут
но вопросы улучшения организации по транспорту или по предприятию в
в) утвержденная по плану средне стоять в стороне от этого дела и обя
труда и производства.
целом, по п уровень заработной пла месячная зарплата рабочих последо
ты
рабочих по профессиям и раз вательно умножается па число ме заны контролировать, чтобы устарев
Фабрично-заводские и цеховые ко
шие нормы выработки пересматрива
митеты должны проявлять больше рядам.
сяцев отчетного периода и па резуль лись, чтобы своевременно вводились
настойчивости
перед директорами | Профсоюзные работники должны тат второго действия». (Смех).
новые нормы выработки на работах,
предприятий и добиваться, чтобы I овладеть вопросами зарплаты по су
И вот, из таких или ему подобных где проведены организационно-техни 
каждое предложение, принятое па ществу, знать технику подсчета, пунктов состоит вся инструкция, ре ческие мероприятия.
производственном совещании и даю знать тарифные ставки, сетки и т. Д- комендующая вычитать или умно
В связи с пересмотром устаревших
щее возможность улучшить работу и
Однако многие профсоюзные орга жать результаты одного действия на норм выработки надо сказать не
вскрывающее новые резервы для ро низации и профсоюзные работники другое,
сколько слов о мастере. Мастеру
ста производительности труда, внед вопросам заработной платы не уде
(Голос е места: Премировали этого предоставлены большие права. Но не
рялось в производство.
ляют должного внимания.
автора?)
все мастера используют предостав
Необходимо также покончить с бес
Возьмите, например, ЦК профсоюза
Неизвестно, премировали пли нет, ленные им права, в частности, они
плановостью в работе производствен рабочих среднего машиностроения. по лучшей премией для такого авто не пересматривают устаревших норм
ных совещаний, являющейся одвэй Борется ли ЦК профсоюза зз то, что ра является совет—не писать инет выработки и не устанавливают но
из основных причин их нерегулярно бы па предприятиях среднего маши рукцип. Это лучше и для автора и, вых норм выработки на работах, где
го созыва.
ностроения правильно оплачивался в особенности, для профсоюзных ор проведены
организационно-техниче
Пужпо ввести в практику заслу труд рабочих, то-есть в соответствии ганизаций.
ские мероприятия.
шивание докладов о работе производ с его количеством и качеством, бо
Почему же все-таки президиум
Очевидно, мастера ждут каких-то
ственных совещаний на президиумах рется лп ЦК профсоюза против урав Центрального Комитета профсоюза особых указаний пли общего пере
ЦК профсоюзов с тем, чтобы хорошие ниловки в заработной плате. Обра рабочих автомобильного транспорта
смотра норм выработки.
образцы работы передавались на дру тимся к фактам. На Московском за Юга разослал такую инструкцию? Да
Такая позиция мастеров непра
гие предприятия.
воде «Компрессор» у отдельных то только потому, что руководители ПК
вильна.
В тех случаях, когда выяв
Нужно изжить из практики рабо карей дневной заработок в январе профсоюза несерьезно подошли к та ляются устаревшие нормы выработ
ты производственных совещаний за текущего года составил: у токарей кому важному вопросу, каким являет ки, а также в тех случаях, когда
слушивание только общих докладов IV разряда—9 р. 60 к., у токарей ся заработная плата. Руководители проведены
организационно-техниче
хозяйственных руководителей о вы III разряди—13 р. 85 к., а у тока ПК союза, видимо, решили, что инст ские мероприятия, мастера обязаны
полнении производственных планов- рей II разряда'—21 р. 40 к.
рукция может заменить живую, кон вводить новые нормы выработки.
Надо, чтобы на производственных
Получается так, что чем ниже кретную помощь низовым организа
Профсоюзные организации обязаны
совещаниях обсуждались, как прави квалификация токаря, тем выше его циям. Это, конечно, неправильно.
оказывать
всемерную поддержку тем
ло, конкретные вопросы организация заработок.
Нужны не инструкции, а живая, мастерам, которые проводят эту раг
труда и производства.
Па Московском заводе деревообде конкретная помощь, основанная пз
Центральные, областные и фаб лочных станков токарь VII разряда знании состояния заработной платы, боту.
Вместе с этим профсоюзные орга
рично-заводские комитеты должны заработал в январе 763 р„ а элек на понимании задач, стоящих в этой
низации должны раз’яснять рабочим,
добиться, чтобы производственные тромонтер IV разряда—1057 рублей. области.
почему необходимо пересматривать
совещания на деле выполняли свои
На Ивановском заводе текстильно
Задача, поставленная XVII! Все устаревшие нормы выработки, какое
задачи—«...будить массы, вскрывать го машиностроения токарь II разряда союзной партийной конференцией о
паши недостатки и намечать пути заработал в январе 576 рублей, а ликвидации до конца гнилой прак значение имеет пересмотр устарев
ших норм выработки для рост» про
улучшения нашего строительства». токарь V разряда—409 рублей.
тики уравниловки в зарплате, тре изводительности труда, а следова
(И. Сталин),
Работники ЦК профсоюза рабочих бует наведения порядка в нормиро тельно, и для всего народного хо
Товарищи! Партия подняла вопрос среднего машиностроения бывали на вании труда.
зяйства.
о чистоте и порядке в предприятиях этпх заводах, но проходили мимо
Крупнейпгим
недостатком
в
нор

В депо повышения производитель
и на железных дорогах на принци этих фактов. Такое отношение к во
пиальную высоту и потребовала, что просам заработной платы со стороны мировании труда является наличие ности труда большое значение имеет
бы задача поддержания чистоты и работников ЦК профсоюза среднего большого количества так называемых сдельная система оплаты труда рабо
культуры на производстве была раз машиностроения, видимо, не случай опытно-статистических норм выра чих.
ботки. Опытно-статистические нормы
Поэтому профсоюзные организации
решена немедля.
но. Такой вывод можно сделать из выработки есть результат неправиль
должны добиваться, чтобы сдельная
О захламленности и бескультурье следующего факта.
ной организации нормирования тру система оплаты труда внедрялась иа
на предприятиях столько сообщалось
Член президиума ЦК профсоюза да, когда определение норм выработ всех работах, поддающихся нормиро
в печати, что мне нет надобности
тов. Лобачев, который до марта это ки производится иногда па-глазок, ванию.
приводить какие-нибудь факты.
го года был заведующим отделом за без учета действительных возможно
Однако следует отметить, что еще работной
Однако в применении сдельной си
платы, ездил на завод име
многие профсоюзные организации не ли М. В. Фрунзе в г. Сумы прове стей использования оборудования.
стемы оплаты труда имеется нема
Это приводит к тому, что на пред ло извращений.
проявляют нужной настойчивости и рять массово-производственную рабо
пе добиваются от директоров пред ту. Однако, если состояние социали приятиях существуют так называе
Па ряде предприятий до сих
приятий наведения элементарного по стического соревнования, развития мые выгодные и невыгодные нормы пор широко практикуются всякого
выработки.
рядка и чистотырода доплаты за так называемые от
стахановского движения, работа про
К выгодным нормам выработки клонения от нормальных условий
Отдельные профсоюзные организа изводственных совещаний были про
опытно-статисти работыции не прочь в связи с наведением верены, то вопросы зарплаты оказа обычно относят
ческие нормы выработки, в большин
порядка и чистоты заняться шуми лись обойденными.
Действительной причиной, вызы
стве своем устаревшие и легко пере вающей эти доплаты, является на
хой путем организации бригад, ко
Нужно ли после этого удивляться выполняемые рабочими.
миссий, общественных смотров, похо
рушение технологического процесса
тому,
что работники ЦК профсоюза
дов и т. д.
Ведь технические нормы выработ производства и желание некоторых
Профсоюзные организации должны при поездках на заводы «пе заме ки рассчитаны на полное использо-1 хозяйственников подтянуть зарплату
добиваться, чтобы чистота и элемен чают» извращений в заработной пла ваоте мощности оборудования и вы, отдельных групп рабочих.
тарный порядок были наведены не те. В свете такого отношения к во полнение их требует от рабочего! На Московоком инструментальном
медля и постоянно поддерживались, просам заработной платы со стороны большего овладения техникой.
заводе шлифовщику Абрамочкину в
чтобы каждое социалистическое пред работников ЦК профсоюза рабочих
Поэтому иногда получается, что январе 1941 года к зарплате в 438
приятие было рассадником чистоты среднего машиностроения не прихо квалифицированный рабочий, рабо рублей было доплачено: за неисправ
и порядка, воспитывающим в рабо дится удивляться и тому, что на за тающий па технических нормах, за ность стайка 78 рублей и за замени
чем пренебрежение к грязи и бес водах, рабочие и служащие которых рабатывает меньше неквалифициро тель резца 74 рубля.
культурью. Профсоюзные организации обслуживаются этим ЦК профсоюза, ванного рабочего, работающего на
На шахте 17—17 Бис начальник
должны воспитывать у рабочих прз- процветает гнилая практика уравни опытно-статистических нормах.
участка Цимбалюк,
чтобы скрыть
фессиопатьное самолюбие за содержа ловки. Президиуму ЦК профсоюза
простои
и
переброски
рабочих
с ос
Насколько опытно-статистические
ние в чистоте машин, станков, ин надо сделать соответствующие выво
новных
работ
на
посторонние,
запи
нормы еще широко распространены
струмента и чувство ответственности ды и понять, что вопросы заработ
сал
в
книгу
замеров
дутые
цифры.
во всех отраслях промышленности,
за сохранность социалистической соб ной платы должны занимать важней
Так, например, бригаде тов. Зайцева
шее место в работе всех профсоюз видно из следующих данных.
было отмечено вместо 10 метров рас
ственности.
На заводах химической промыш крепления штреков—39,5
метр»,
Надо раз’ясиять рабочим, что под ных организаций. •
По имеются, к сожалению, и та ленности опытно-статистические нор бригаде т. Козлова—вместо 11 метров
держание элементарного порядка и
чистоты в предприятии, в цехе,
в кие ЦК профсоюзов, отношение кото мы составляют 73 проц., на заводах —38.5, а бригаде т. Москальца-—'вме
шахте, на железной дороге имеет ог рых к вопросам заработной платы электропромышленности — около 60 сто 5,5—23.5 метра. За эти припи
ромное значение для дальнейшего нельзя назвать иначе, как формаль- проц., па заводах с.-х. машинострое ски нвпроизведенной работы было уп
ния—70 проц, и т. л.
лачено 6.600 рублей.
под’ема промышленности и транспор нобюрокрэтпческпм.
В
качестве
примера
можно
приве

До тех пор. пока будут преобла
Такие доплаты являются не чем
та. для укрепления трудовой дисцип
сти ЦК профсоюза рабочих автомо дать опытно-статистические нормы иным, как разбазариванием государ
лины.
выработки, нельзя серьезно говорить ственных средств и поощряют лоды
Укрепление трудовой дисциплины бильного транспорта Юга.
ЦК
этого
профсоюза
в
январе
о
ликвидации до конца уравниловки рей в бездельниковявляется задачей государственной
1941
года
разослал
всем
областным,
в
заработной
плате. Поэтому проф
Профсоюзные организации не иоважности.
краевым и республиканским комите союзные организации должны доби гут проходить мимо этих фактов, а
Неоспоримо, что после издания там инструкцию «О порядке контро
Указа Президиума Верховного Совета ля за расходованием фонда заработ ваться замены опытно-статистиче обязаны бороться против них и до
СССР от 26 июня 1940 года трудо ной платы и анализа производствен ских норм выработки техническими биваться привлечения виновных к
строжайшей ответственности.
вая дисциплина укрепилась, прогулы ной деятельности автоэксплоатациоп- нормами.
Педостатком
в
нормировании
труда
Борьба против доплат к заработ
резко сократились. По неоспоримо
пых предприятий».
следует
признать
также
наличие
ной
плате является одним из средств
также и то, что еше нарушения 'тру
Казалось бы, ЦК профсоюза заду большого количества
устаревших
лиявидации
извращений в заработной
довой дисциплины и прогулы не из мал неплохое дело.
норм выработки, отсутствие своевре плате, является борьбой против гни
житы.
Между прочим, благие намерения
«Партийные организации, профсо ЦК профсоюза видны из сопроводи менного установления новых норм па лой практики уравниловки, за ис
юзы, работники промышленности и тельного письма к инструкции, в ко тех работах, где проведены органи коренение искусственного повышения
уровня заработной платы рабочих,
транспорта,—как указала XVIII пар тором он пишет о крайне недоста зационно-технические мероприятия.
дающих
низкую производительность
Это
видно
пз
перевыполнения
норм
тийная конференция,—обязаны веств точном внимании со стороны крае
труда.
неустанную работу по укреплению вых и республиканских комитетов выработки ряда отраслей промыш
А низкую производительность тру
трудовой дисциплины в промышлен союза к контролю пад расходованием ленности.
да
дают именно те рабочие, которые
ности и на транспорте, памятуя о фонда заработной платы и установ
Так, по заводам Главтрапсмаша
не
выполняют норм выработки.
том, что задача борьбы с текучестью лению правильного соотношения за из общего числа 29 100 сдельщиков
Рабочих
и работниц, не выпол
рабочей силы и прогулами является работной платы отдельных категорий выполняют нормы выработки более
няющих
норм
выработки, на пред
не кратковременной кампанией, а и групп рабочих и служащих. ЦК чем на 120 проц. 19.960 рабочих.
приятиях имеется еще иного.
требует повседневной работы в мас профсоюза в письме предлагает проф
На заводе шлифовальных станков
Так, например, на Коломенском
сах».
союзным организациям
проверять' в феврале 1941 года нормы выра машиностроительном заводе имени
Профсоюзные организации должны правильность начисления зарплаты, ботки выполнялись в среднем на 175
всей своей работой в массах доби следить зз соблюдением тарифной проц., в инструментальном цехе это Куйбышев» в декабре не выполнили
ваться того, чтобы прогулы были дисциплины, бороться со всякого ро го завода—на 185 проц., а в сбороч норм выработки 15 проц, сдельщи
ков, на заводе «Красный Профпнполностью ликвидированыном цехе—па 197 проц.
да приписками к зарплате и т, д.
терп»—21 проц., на Уралмашзаводе
* * *
Такова внешняя сторона этого во-| Большое перевыполнение норм вы —17 проц., а в механическом цехе
В области заработной платы XVIII просе.
работки имеется также и на пред № 1 этого завода—20 проц-, в ме
Всесоюзная партийная конференция I Но вот, когда рассмотрим разос приятиях других отраслей промыш ханическом цехе М 5—29 проц.
поставила задачу — строго и после ланную инструкцию по существу, то ленности, в частности легкой про
Большое количество рабочих и ра
довательно проводить принцип мате-1 приходится констатировать, что она мышленности.
ботниц, не выполняющих норм выра
риального поощрения хорошо рабо-1 является не чем иным, как бюрокра
Однако устаревшие нормы выра ботки, имеется также и на предприя
тающих, осуществляемый в виде | тической затеей. Достаточно указать ботки не пересматриваются.
тиях текстильной промышленности.

Так, из 23,5 тыс. рабочих сдельщи
ков на предприятиях шерстяной про
мышленности около 4 тыс. человек,
т. е. 16 проц., норм выработки не
выполняют.
Профсоюзные организации должны
постоянно помогать рабочим и работ
ницам в повышении их квалифика
ции, помогать рабочим и работницам,
ве выполняющим норм выработки,
овладевать техникой производства,
стахановскими методами труда.
Отдельные профсоюзные организа
ции не только не помогают рабочим
устранять причины, из-за которых не
выполняются нормы выработки, но и
пренебрежительно относятся к их
законным требованиям об оказании
помощи в устранении этих причин.
Так, крепильщик шахты № 19-20
треста «Сэветскуголь» тов. Юдин не
сколько раз обращался в шахтный
комитет с жалобой на то, что ему
не создают условий для высокопро
изводительного труда, что его пере
брасывают с одной работы на дру
гую, что бывают дни, когда он по
полсмены не имеет работы.
Однако все его обращения остава
лись, как говорится, гласом вопию
щего в пустыне.
П лишь после того, как тов. Юдин
написал письмо товарищу Статину,
ЦК профсоюза рабочих каменноуголь
ной промышленности Донбасса про
верил его жалобу на месте и вскрыл
массу безобразий. Все факты, о кото
рых писал тов. Юдин, подтвердились.
Оказалось, что не только тов. Юдин,
но и ряд других рабочих на этой
шахте не выполняли норм выработкиСредний процент выполнения норм
выработки в ноябре составил у от
бойщиков — 76 проц., у навалоот
бойщиков—72 проц., у машинистов
врубовых машин—72 проц. Отсюда
попятно, почему шахта систематиче
ски не выполняла план угледобычи.
Как мог проходить мимо этого
шахтный комитет, который члены
профсоюза сами наталкивали на фак
ты плохой организации труда, на
стойчиво добивались его помощи.
Если бы шахтный комитет проявил
элементарную чуткость к сигналам
со стороны рабочих, внимательно разо
брал первое заявление тов. Юдина,
поданное им полгода тому назад, то
этим он принес бы большую пользу
народному хозяйству и шахтерам.
Своевременное устранение неполадок
в организации труда на шахте дало
бы возможность рабочим выполнять
и перевыполнять нормы выработки I
иметь больший заработок в сравне
нии с тем, который они имели, а
шахта в целом давала бы больше
угля, который является хлебом на
сущным для нашей промышленности
и транспорта.
К сожалению, имеется еще немало
таких профсоюзных организаций, как
шахтный комитет шахты Л? 19-20,
которые
работают
бюрократиче
ски, не прислушиваются к голосу ра
бочих и не ведут борьбы за устране
ние причин, мешающих рабочим вы
полнять нормы выработки- Забота о
правильной организации труда, о
создании условий для выполнения
и перевыполнения норм выработки
рабочими является прямой обязан
ностью цеховых и заводских коми
тетов. Забота о том, чтобы рабочие
выполняли и перевыполняли нормы
выработки, есть не что иное, как
забота о повышении производитель
ности труда, о росте заработков ра
бочих, и она, эта забота, должна
осуществляться профсоюзными орга
низациями постоянно, изо дня вдень.
Большое значение в организации
широких масс рабочих и служащих
на борьбу за выполнение народнохо
зяйственного плана имеет также
культурно-воспитательная
работа
профсоюзов.
Большевистская партия неодно
кратно указывала, что культурновоепптательпая работа профсоюзов
должна быть направлена в первую
очередь на воспитание в массе ра
бочих и служащих социалистпческо"
го отношения к труду.
Выполняются ли эти указания
партии всеми профсоюзными клуба
ми, дворцами культуры и красными
уголками? Про большинство клубов,
дворцов культуры и красных уголков
этого сказать нельзя.
Профсоюзные организации должны
в ближайшее же время улучшить
свою работу, ликвидировать один из
крупнейших недостатков—отрыв ме
роприятий, проводимых
дворцами
культуры, клубами, красным» угол
ками, от производственных задач.
Надо, чтобы дворцы культуры, клу
бы и красные уголки всей своей
работой способствовали воспитанию в
массе рабочих и служащих социали
стического отношения к труду, раз
вертыванию социалистического сорев
нования и развитию стахановского
движения, улучшению качества про
дукции. Дворцы культуры и клубы
могут многое сделать в деле популя
ризации стахановских методов труда,
в деле пропаганды новейших дости
жений науки и техники, в укрепле
нии трудовой дисциплины.
Дворцы культуры и клубы долж
ны показывать на конкретных при
мерах тот вред, который нарушители
трудовой дисциплины и бракоделы
наносят производству, а следователь
но и всему народному хозяйствуЦК профсоюзов должны уделять
больше внимания культурно-воспита
тельной работе и не допускать пре
вращения клубов в места только для
танцев или устройства собраний.
Окончание ка 3 странице;
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Решения VI сессии областного Совета депутатов трудящихся

Окончание доклада
тов. Н. М. Шверника
Центральные комитеты профсоюзов
должны добиться, чтобы культработа
была поставлена на службу интере
сам социалистического строительства.
* * *
Несколько слон о неправильной
практике отдельных профсоюзных ор
ганизаций, созывающих в рабочее
время собрания ® совещания и от
рывающих рабочих во время работы
по общественным делам.
С этой неправильной практикой
отдельных профсоюзных организаций
Надо покончить и запретить всем
профсоюзным организациям созывать
на предприятиях и в учреждениях
в рабочее время какие бы то ни бы
ло собрания и совещания, вызывать
рабочих и служащих в рабочее вре
мя и снимать их для проведения кам
паний, отвлекать от (непосредствен
ной работы для выполнения поруче
ний общественных организаций.
Надо установить, что рабочие и
служащие предприятий и учреждений
выполняют поручения общественных
организаций только
в нерабочее
время.
Товарищи! Я остановился в до
кладе, главным образам, на недостат
ках, имеющихся в работе профсоюз
ных организаций. Но это вовсе по
означает, лто у профсоюзных органи
заций нет положительной
работы.
Профсоюзная организация имеет не
мало успехов в своей работе по вы
полнению задач, которые наша боль
шевистская партия возложила на
профсоюзы.
Однако, когда перец рабочим клас
сом, перед трудящимися нашей со
циалистической родины великая пар
тия Ленина-—Сталина и Советское
правительство поставили задачу до
биться дальнейшего под’ема промыш
ленности и транспорта, выполнить в
перевыполнить план развития народ
ного хозяйства на 1941 г.,—наша
обязанность заключается прежде все
го в том, чтобы решительно вскрыть
имеющиеся недостатки и тем самым
более правильно наметить пути улуч
шения работы профсоюзных органи
заций.
Выполнение плана развития народ
ного хозяйства СССР на 1941 г. при
несет нашей социалистической роди
не новые победы, дальнейшее укреп
ление ее экономического и оборонно
го могутнее тва. На борьбу за выпол
нение и перевыполнение плана раз
вития народного хозяйства на 1941
год профсоюзные организации долж
ны мобилизовать широкие массы ра
бочих и служащих, на основе все
мерного развертывания социалистиче
ского соревнования и развития ста
хановского движения.
Под знаменем великой партии
Ленина—Сталина, под руководством
вождя и учителя товарища Сталина
рабочий класс, трудящиеся нашей
страны ив 1941 году одержат но
вые замечательные победы в борьбе
за торжество коммунизма.
(Бурные, продолжительные апло
дисменты. Все встают).

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ-ТУРНИР

Об утверждении отчета по исполнению местного 0 состоянии подготовки к весеннему севу
бюджета Свердловской области за 1940 год в колхозах Камышловского и Талицкого районов
Заслушав доклады Председателей мышловской, Москвинской и Кваш
и утверждении бюджета на 1941 год
исполкомов райсоветов Камышлов нинской МТС не закончена.
VI сессия Свердловского областно
го Совета депутатов трудящихся ре
шила:
1. Утвердить представленный ис
полкомом облсовета отчет по испол
нению местного бюджета области за
1940 год по доходам®сумме 500.140
тыс. рублей и по расходам в сумме
488-795,5 тыс. рублей, в том числе:
областной
бюджет по доходам
151.537,2 тыс. руб. и по расходам
148.641,1 тыс. рублей.
2. Утвердить представленный ис
полкомом облсовета местный бюджет
области на 1941 г. с принятыми по
докладу бюджетной комиссии измеНаименование районов

Алапаевский
Артинский
Арамильский
Асбестовский
Ачитский
Белоярский
Березовский
Буткинский
Верх-Пышминский
Верх-Такдипский
Верхотурский
Висимский
Гаринский
Егоршинский
Еланский
Ивдедьский
Ирбитский
Поовской
Камышловский
г. Кировград
Краснополянский
Красноуфимский
Красноуральский
Кушвипский
Лялпнский
Манчажский
Махневскпй
Первоуральский
в т. ч. из’ятив 8
облбюджет

Об'ем
бюджета

4262,1
3733,4
5194,1
10081,4
3203,5
4137,0
6608,9
2385,8
4728,3
5507,2
4622,0
3467,4
3381,2
4460,6
2712,2
3234,0
9050,4
7537,9
7391,6
7085,0
3008,7
7022,7
6517,5
9820,5
4775,4
3764,0
2281,3
6981,2

566,8

5. Поручить исполкому облсовета
определить па 1941 год процент
отчислений от налога с оборота в
бюджеты городов и районов.
6. Отмечая неудовлетворительное
выполнение облпромсоветом постанов
ления СНК СССР и ПК ВКП(б) от
9 января с. г. «О мероприятиях по
увеличению производства товаров
широкого потребления и продоволь
ствия из местного сырья», сессия
предлагает председателю облпромсовета тов. Фадееву принять все меры
к выполнению установленного плана
и предупреждает, что, если он не
обеспечит выправления во II квар
тале с. г. работы промкооперации,
будет поставлен вопрос о привлече
нии его к ответственности. ,
Указать заведующему областным
отделом местной промышленности
тов. Гилеву на недопустимость не
выполнения предприятиями установ
ленного планом ассортимента изде
лий; потребовать от т. Гилева вы
полнения плана по всей показате
лям.
Предложить заведующим област
ными отделами пищевой промыш
ленности т. Поносову и промышлен
ности
местных
стройматериалов
т. Мальцеву исправить в кратчай
ший срок имеющиеся недочеты в ра
боте подведомственных предприя
тий.
7. Вследствие
недостаточного
контроля финорганов за соблюде
нием финансово-бюджетной дисцип
лины в местных хоз. организациях,
бюджетных учреждениях в ряде
районов (Красноуфимский, Кировград, Талипа, Бере-зовск и др.) при
неполном фипансировании социаль
но-культурных мероприятий имели
место перерасходы по управлению.
Сессия облсовета депутатов тру
дящихся обязывает все районные и
городские советы, финансовые орга
ны области и руководителей пред
приятий и хозяйственных организа
ций во исполнение решений XVIII
Всесоюзной партийной конференции
соблюдать строжайший режим эконо
мии, финансово-бюджетную и ра
счетную дисциплину в расходовании
государственных средств, прекратить
потери по бесхозяйственности, уве
личить накопления путем дальней
шего снижения себестоимости и мо
билизации внутренних ресурсов во
всех отраслях народного хозяйства
области.
8. Сессия облсовета обязывает
советы депутатов трудящихся и
финорганы области:

ского—т. Вахлова и Талицкого —
Сессия областного совета депута
т. Ялухина, сессия областного со тов трудящихся решила:
кета депутатов трудящихся отме
1. Признать подготовку к прове
чает, что исполкомы райсоветов пе
выполнили решения IV сессии об дению весеннего сева в Талицком и
ластного совета о подготовке
к Камышловском районах совершенно
весеннему севу.
неудовлетворительной.
Получаемые из года в год в кол
2. Обязать исполкомы Камышлов
хозах Камышловского и Талицкого ского и Талицкого райсоветов в
районов низкие урожаи зерновых ближайшие дни закончить:
культур и картофеля не послужили
а) обмен некондиционных семян и
уроком для исполкомов райсоветов и
их председателей в деле коренного межколхозное позаимствование;
улучшения руководства сельским
б) доведение до установленных
хозяйством.
кондиций семян, засоренных овсю
В колхозах Камышловского рай гам, дикой коноплей, аксирисом и
она 49 проц, семян зернобобовых другими сорняками;
Об'ем
Наименование районов
культур, в Талицком—22,7 проц, пе
бюджета
в) сушку семян с повышенной
приведено в кондиционное состояние. влажностью.
Полевсков
5048,9
План изготовления овсюгоотборни3. Обязать тг. Ялухина и Вахлова
2737,9
Нетрокаменский
ков ие выполнен, зерноочистительные обеспечить к 20 апреля с. г. пол
3251,2
Пышиинский
машины ВИМ-2 не используются. В ностью засыпку семенного картофеля
8468,6
Ревдипский
ряде колхозов засыпанные семена в колхозах из расчета не менее двад
4065,5
Режевской
имеют засоренность злостными и ка цати центнеров на га.
6724,8
Салдипский
рантинными сорняками от 400 до
4. Предложить директорам МТС
92742,5 '1500 штук па килограмм. В Талиц
г. Свердловск
Москвинской,
Еамышловской, Кваш
в т. ч- из’ятие в
ком районе 25 проц, семейного овса
нинской
и
Первухинской
в ближай
3541,0
облююджет
некондиционны по засоренности ов
шие
дпи
закончить
ремонт
трактороз,
6261,8
Сергинскпй
сюгом.
с/х машин в МТС в колхозах.
13436,2
г. Серов
Исполкомы Камышловского и Та
13329,3
Серовскпй сельский
лицкого
райсоветов и их председа ’ 5. Обязать исполкомы Камышлов
2731,6
Слободо-Туринский
тели тт. Вахлов и Яйухин не обес ского и Талицкого райсоветов немед
6919,4
Сухоложский
печили надлежащей проверки со ленно выправить положение с под
3489,6
Сысертский
стояния семенных фондов, в резуль готовкой лошадей к севу, обеспечив
2669,7
Таборипский
тате чего в колхозе «Красные орлы». к началу полевых работ ах полную
32794,9
г. Тагил и район
Камышловского
района, испорчено работоспособность.
4520,4
Талицкий
25
центнеров
семенного
ячменя, в
Сессия требует от исполкомов
5736,9
Туринский
колхозах
«8
марта»
и
«2-я
пяти

райсоветов
прекратить практику ли
4460.4
Тугулымский
летка»,
Талицкого
района,
допущена
берального
отношения
к виновным
3433,6
Шалинскпй
порча и прорастание картофеля.
в бесхозяйственном содержании ра
2991,4
Билимбэевский
3546,8
Зайковский
Несмотря на напряженное положе бочих лошадей.
8284,8
Невьянский
6. Предложить председателям ис
ние в отношении качества семенного
7223.8
г. Алапаевск
материала в колхозах, исполкомы полкомов райсоветов в ближайшие
дни закончить сбор и вывозку мест
райсоветов не обеспечили своевремен
ных удобрений на поля колхозов ио
391825,3
Всего
ного проведения обмена некопцицион- плану, установленному исполкомом
В том чпеле пз’ятпе в
ных семян и межколхозного позаим облсовета.
облбюджет
4107,8
ствования. Отдельным колхозам Ка7. Обязать исполкомы Талицкого
а) ликвидировать к 1 июня с. г- мышловского района недостает се и Камышловского райсоветов закон
недоимки по налогам и сборам, не менного зерна:
пшеницы—1297 чить в ближайшие дни составление
допускать недоимочности по теку центнеров, овса—962 цента, и яч агротехпланов для каждой бригады и
щим платежам;
каждого эвена, провести закрепление
б) провести практические меро меня—367 цеитп. Также не обеспе земельных участков за звеньями.
приятия,
обеспечивающие ликви чен семенами в этих районах госу
8. Обязать председателей исполко
дацию отставания сберегательных дарственный план посадки картофе
касс, улучшить работу комиссий ля. В колхозах Камышловского рай мов райсоветов тт. Вахлова и Ялухипа обеспечить в кратчайший срок
содействия гос. кредиту;
она засыпано картофеля 75 проп. приобретение клеверных семян, очи
в) усилить контроль за финансо
стку семян клевера в колхозах и
вым . состоянием хозяйственных
и плана, в Талицком—59 проп.
подготовку
к пчелоопылению клеве
Ремонт тракторов не закончен.
бюджетных организаций и учрежде
ров.
ний, принимая решительные меры План ремонта прицепного тракторно
к устранению нарушений финансо го инвентаря, а также с/х машин в
Предложить Госсортфонду—т- Ку
во-бюджетной дисциплины; обеспе
стову организовать в 1941 г. в Ка
чить выявление
дополнительных колхозах не выполнен. Горючее к мышловском и Талицком районах при
доходных источников бюджета, обра весеннему севу завезено неполно базах трифолиновые пункты по очи
тив особое внимание на мобилиза стью. Заготовка чурки для газогене стке клеверных семян.
цию внутренних ресурсов, ликвида раторных тракторов в Квашнинской
9. Обязать исполкомы Камышлов
цию потерь по бесхозяйственности; и Москвинской МТС сорвана.
ского и Талицкого райсоветов прове
г) развернуть полностью сеть со
Состояние конского поголовья в сти в ближайшие дни мероприятия
циально-культурных учреждений и
по организации общественного пита
финансировать учреждения и меро районах совершенно неудовлетвори ния, культурного обслуживания кол
приятия в соответствии с планом, тельное. Мероприятия по подготовке хозников и торговли на период поле
принятым по бюджету нз 1941 год; коня к севу, установленные реше вых работ.
д) пе допускать перерасходован ия нием IV сессии облсовета, испол
10. Обязать облзо т. Бабенко ока
средств на управление;
комами райсоветов не выполнены. В зать практическую помощь исполко
е) обеспечить утверждение кассо колхозах Камышловского
района мам Камышловского и Талицкого
вых планов до начала планируемого
16 проц, лошадей доведены до исто районов в окончаяии ремонта трак
квартала.
щения
и 43 проц, имеют нижесред торов и с/х машин, подготовке ра
9. Считая неудовлетворительным
нюю
упитанность.
В колхозе имени бочих лошадей к весеннему севу и
выполнение плана развертывания се
ти и контингентов больничных уч Калинина, Портомойского сельсовета, дополнительном выделении
семян
реждений и яслей, школ, детдомов, при полной обеспеченности кормами и клевера. Установить повседневный
детских садов, сессия требует от ру помещениями рабочие лошади пз оперативный контроль за подготовкой
ководителей облздравотдела и облопо 50 проц, истощены, а остальные
сева в этих районах, обратив особое
полного осуществления установлен
ниже средней упитанности. Исполко внимание на организацию труда в
ного бюджетом на 1941 год плана
мероприятий по здравоохранению и мы райсоветов не проверяли состоя колхозах.
ния конского поголовья и не вели
просвещению.
Потребовать от специалистов сель
Предупредить зав. облздравотделом решительной борьбы с преступным ского хозяйства Талицкого и Кат. Дунаева о необходимости корен отношением к коню.
иышловского районов осуществления
ным образом улучшить работу орга
Решение исполкома облсовета от непосредственного, оперативного ру
нов здравоохранения и исправить
31 января 1941 года «О плане ководства проведением агромероприя
крупные недостатки, отмеченные на
развития пчеловодства и пчелоопы- тий в колхозах.
сессии облсовета.
Постановление СНК СССР и ЦК
10. Сессия обязывает председате ления семенников клевера» исполко ВКП(б) от 3 марта 1941 г. «О до
лей горрайисполкомов взять под мами райсоветов не выполняется.
личный койгроль и обеспечить свое Агрономы райзо и МТС в колхозах полнительной оплате труда колхоз
временную выплату зарплаты учите бывают редко, их работа недостаточ ников за повышение урожайности
лям, медперсоналу, специалистам но контролируется исполкомами рай сельскохозяйственных
культур в
сельского хозяйства и другим работ
продуктивности
животноводства
по
советов и директорами МТС.
никам.
Свердловской области», являющееся
Подготовка и переподготовка сель
11. Сессия обязывает зав. облфо
т. Короткова улучшить работу по ор скохозяйственных кадров проводится новым проявлением сталинской за
ганизации
исполнения
бюджета, неудовлетворительно. Из 72 предсе боты о колхозах и колхозниках, ста
усилить контроль и ревизию район дателей колхозов Камышловского вит перед исполкомами райсоветов
ных бюджетов и областных учреж района -прослушали 10-дневные кур задачу—направить мощный производ
дений и организаций; упорядочить сы 37 человек, из 140 бригадиров- ственный под’ем широких колхозных
кассовое планирование местных бюд полеводов—48 чел.; семинары со масс на борьбу за высокий урожай,
жетов, обеспечив нормальное Финан звеньевыми не проведены. Овощево
сирование всех отраслей хозяйства и дов подготовлено только 10 человек. за высокую продуктивность живот
Переаттестация трактористов в Ка- новодства области.
культуры области.

нениями в сумме: по доходам всего
519.816,4 тыс. руб., по расходам—
всего 519.816,4 тыс. руб. и остаток
средств местных бюджетов на 1 ян
варя 1942 г. в сумме 8.972,4 тыс.
рублей.
3. Утвердить роспись областного
бюджета
по доходам
в сумме
132.098,9 тыс. руб., по расходам,
132.098,9 тыс. руб. и остаток бюд
жетных средств на 1 января 1942
года в сумме 1.914,0 тыс. руб.
4. Утвердить об’ем бюджетов рай
онных и городских советов депутатов
трудящихся в следующих суммах (в
тыс. руб.):

МОСКВА, 16 апреля (по телефону
от спец. корр.). Матч-турнир всту
пил в решающую фазу. До конца
турнира осталось 7 туров, из кото
рых каждый играется с нарастаю
щим напряжением. На всех досках
происходят ожесточенные битвы за
малейший шанс, за каждые пол-очка.
С особым интересом многочислен
ные зрители наблюдали за встречей
в 14 туре 1россмейстеров Ботвинни
ка и Бондаревското. Спортивные ито
ги их предыдущих встреч—в пользу
ростовского гроссмейстера. Всем па
мятно поражение Ботвинника в са
мом начале XII всесоюзного шахмат
ного первенства 1940 года, повли
явшее на всю дальнейшую его игру
в турнире. С таким же результатом
окончилась их встреча в
первом
круге данвого матч-турнира.
Вчера в 14 туре матч-турнира
Ботвинник избрал открытое начало,
которое он применяет крайне редко.
Черные (Бондаревский) направили
игру в русло малоизученного вариан
та испанской партии, связанного с
быстрым развитием всех легких
фигур- В дебютной стадии получилась
позиция, резко отличающаяся от
модных современных вариантов.
В центре завязалась острая схват
ка. Бондаревский пожертвовал пеш
ку. Его противник принял ее, но
вскоре должен был вернуть обратно
из-за нависшей опасности сильной
атаки на позипию рокировки. Однако
и это не облегчило позицию Ботвин
ника, которому
пришлось отдать
свою собственную пешку. Бопдарев
ский, как обычно, играл вчера про
Зам. председателя исполнительного
комитета Свердловского
Зам. председателя испелнител ьнего
комитета Свердловского
тив Ботвинника с большим под’емом.
облсовета депутатов трудящихся
Д- СТЕНЮВ.
облсовета депутатов трудящихся
Д- СТЕШОВ.
Секретарь исполнительного комитета Свердловского облсовета
Заработав пешку, ростовчанин упро
Секретарь исполнительного комитета Свердловского облсовета
стил позицию и перешел в легкофи
депутатов трудящихся
И. ПОСТОВАЛОВ.
депутатов трудящихся
И. ПОСТОВАЛОВ.
гурный эндшпиль с лишней пешкой
и большими шансами иа победу.
Сегодня на турнире выходной день.
В колхозе имени Карла Маркса
ООТЕХНИКИ Талицкого земель
Завтра, 17 апреля, играется 15 тур,
из-за
того, что лошадей кормят гни
ного отдела утверждают, что
в котором встречаются Корее—Болелыми
кормами, уже абортировало
около 40 проц, колхозных ло
ОТ НАШЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА
славский,
Бондаревский—Лилиен шадей истощены. Наверняка, это—
8 кобылиц. В «Красной звезде» не
таль, Смыслов —- Ботвинник.
Виповники преступного отноше смотря на то, что корма в достатке,
преуменьшенная цифра, ибо есть в лошади находятся в крайне тяже
лом
состоянии.
ния
к коню остаются безнаказанны лошади слабы. Это и неудивительно.
Г. БАСТРИКОВ.
районе и такие колхозы, как тарасов
ми
не
только в этом колхозе. В Здесь на 40 лошадей один конюх.
ский «Завет Ильича», или беликов
Председателю
колхоза
имени
мохиревской
артели «Завет Ильича»
ский
имепи
К.
Маркса,
где
все
лоша

Сталина тов. Лукину было данэ
Недавно в колхозах района про
НОВАЯ ГАЗОГЕНЕРАТОРНАЯ
был ветфельдшер некто Киселев. ходила взаимопроверка готовности к
ди
истощены.
прямое
указание
поставить
слабых
УСТАНОВКА
Руководители колхозов оправды лошадей на отдых. Как раз недавно Это болтун, пьяница и бездельник. По севу. Бригады проверяли конюшни,
На Московском авторемонтном за ваются тем, что у них мало кормов, райисполком
осудил
безобразное его вине произошли заболевания ло составляли акты, давали указания,
воде
4 смонтирована новая газо особенно концентратов, что вплоть отношение Лукина к животновод шадей чесоткой. Исключили Кисе что паю сделать, устанавливали срок
генераторная установка, конструкции до последних дней лошади были за ству. И вот результат: на другой лева из колхоза, но он устроился в выполнения работ. Увы! Печальна
инженера тов. Таубпна, работающая няты па лесозаготовках. Этими оп же день после заседания исполкома соседней артели, и все сошло ему с судьба этих актов. В колхозах им.
на дровах, буром угле и торфе с по равданиями они прикрывают обез Лукин погнал лошадей, поставлен рук, хотя по его адресу зав. райзо Я. М. Свердлова, им. К. Маркса и в
вышенной зольностью и влажностью. личку иа конных дворах и свое ных на отдых, перевозить разобран
тов. Достовалов отчаянно грозил на ряде других их долгое время пе
0 обычных газогенераторах такое негодное отношение к коню. Как ный частный дом.
могли даже найти, а председатели
топливо применять нельзя из-за об правило, все
лошади,
которые
сельсоветов, проведя проверку, сочли
Падо ли удивляться после этого колхозном собрании.
Кстати сказать, районный проку свою миссию выполненной.
разующегося в большом количестве были заняты на лесозаготовках, частым случаям гибели лошадей? В
шлака. Сейчас, благодаря специаль упитаннее, здоровее тех, что оста тарасовском колхозе имени Свердлова рор тов. Валуев очень защищал Ки
Буквально также поступают и в
ной конструкции колосников, шлако вались в колхозах.
за прошлый год погибло 16 и селева на заседании исполкома рай районных организациях. Здесь ниче
Уже несколько дней, как лошади нынче
образования удаляются автоматиче
уже
шесть
лошадей. совета. Пе потому ли так затяну го не делается для того, чтобы под
ски.
вернулись с лесозаготовою Можно Председатель
колхоза
Фарносов, лось привлечение этого бездельника готовить коня к посевной. Несмотря
Мощность установки равняется было выбрать для хозяйственных счетовод Козлов, а также председа к ответственности?
па то, что на собрании областного
100—110 киловаттам. Газогенера работ лучших, а остальных поста тель ревизионной комиссии и другие
Многие колхозы района не поза партийного, советского и колхозного
тор питает станцию, состоящую из вить ва отдых. Такое указание колхозники об’ясняют это старостью ботились о доброкачественных кор- актива Талицкий район резко кри
четырех автомобильных двигателей, районный земельный отдел и дал лошадей. На самом же деле это мах для лошадей. В 24 колхозах тиковали, как самый отстающий,
работающих синхронно. Испытания еще в начале марта. Но оно пе вы результат преступного отношения к совсем нет концентратов, а в девяти отставание это не ликвидируется.
дали хорошие результаты. (ТАСС). полнено даже в тех колхозах, где коню.
. даже сея» нет.
П. ХОРУНЖИЙ.

З

БЕСПЕЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ

На отчетно-выборных собраниях

парторганизаций

КОНКРЕТНО РУКОВОДИТЬ КАЖДОЙ
ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Активно прошло отчетное собрание
кандидатской группы колхоза «За
ря». (Парторг тов. Неволин сделал
обстоятельный доклад. Он укачал
на успехи, достигнутые в колхозе,
подробно остановился на работе чле
нов и кандидатов партии. Как рабо
тали кошупжты, как осуществляли
они свою авангардную роль, какие
вопросы решила парторганизация
для того, чтобы всемерно развивать
общественное
хозяйство
колхоза
—вот центральные вопросы докладаКолхоз «Заря»—О'Дин из передо
вых колхозов в области. Он участ
ник Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки. По в выступлениях
коммунистов не было и тени само
успокоенности, Товарищи говорили о
том, что пужпо сделать, какие во
просы еще ле решены.
Приведу несколько фактов. За де
сять лет колхоз построил 800 пар
никовых рам. Это неплохо. Но в
этом году колхоз решил построить
еще 800 парниковых рам. Разница
большая. То, что создавалось в те
чение десяти лет, будет создано те
перь в течение одного года. По
добное обязательство колхоза—непу
стое слово- Артельное хозяйство,
окрепшее и выросшее, позволяет
сейчас колхозу более быстрыми
темпами развивать и укреплять об
щественное производство. Вот этой
теме и было посвящено боль
шинство выступлений коммунистов
партийной группы.
Председатель правления колхоза
тов. Тернов, рассказав о перспекти
вах развитая хозяйства, указывал,
что нужно сделать кандидатской
группе для того, чтобы этот план
стал реальным.—Нам нужно лучше
работать с беспартийным активом,
воспитывать его в духе заботы об
общественном хозяйстве.
Агроном тов. Орлова говорила:
большая программа увеличения овощ
ного хозяйства требует, чтобы кан
дидатская группа умело работала с
кадрами овощеводства, заботилась о
повышении их технического уровня.
Для этого надо хорошо поставить
специальную учебу колхозников.
К весне колхоз подготовился
неплохо. Заготовлено уже 176 тоня
минеральных удобрений- Колхоз го

тов к тому, чтобы организованно
начать посевные работы. Но все лз
сделано и на этом участке?—Вет,
не все, — говорили коммунисты.
Очень -плохо работает комсомольская
организация. Она насчитывает в
своих рядах всего И человек, а
молодежи в колхозе немало. Между
тем, не все комсомольцы показы
вают пример иа производстве и в
общественной работе. Некоторые то
варищи по году и больше не пла
тят членские взносы. Недавно из
рядов В.1КСМ была исключена тов.
Русинова за недисциплинированность
и невыполнение Устава ВЛКСМ. II
партийное собрание сделало пра
вильный вывод, что кандидатская
труппа мало работала среди комсо
мольцев. Сейчас, готовясь к севу,
■нужно усилить политическую работу
среди молодежи.
Если кандидатская группа зани
малась хозяйством и все коммуни
сты осуществляли
авангардную
роль на производстве, то совершенно
недостаточно
парторг
тов. Не
волин уделял внимания политиче
скому самообразованию членов и
кандидатов ВКП(б). «Краткий курс
истории ВКП(б)» товарищи изучают
слабо. В учебе пет системы. Это
второй крупный недостаток в рабо
те кандидатской группы.
Из этого собрания, прений делает
выводы и районный комитет пар
тии. Кандидатская группа колхоза
«Заря» не на плохом счету в рай
оне. Колхоз работает хорошо- Это
несколько успокаивало, и нас, ра
ботников райкома партии. Тольке
поэтому мы не интересовались, а
каж же учатся здесь коммунисты,
как поставлена политическая работа
среди колхозников. Сейчас райком
партии, учитывая критику комму
нистов колхоза «Заря», окажет им
необходимую помощь в постановке
партийной пропаганды и усилению
политической работы среди колхоз
ников. Знать жизнь каждой первич
ной организации во всем об’еме,
конкретно руководить—вот что тре
буется от нас.
А. КОНОВАЛОВ.
Секретарь Ачитского райкома
ВКП(б).

Заслуженная отповедь
Н.-ТАГИЛ, 14 апреля (по телефо
ну от соб. корр.). Закончилось пер
вое в Низшем Тагиле отчетно-вы
борное собрание заводской первич
ной партийной оргапизапии Коксохимзавода. Собрание это является во
многом весьма поучительным.
Шесть месяцев назад по решению
Сталинского райкома ВЕП(б) города
Н.-Тагила, здесь правильно были про
ведены довыборы членов партийного
бюро. Бывший
секретарь бюро
тов. Гусев с работой явно не справ
лялся. Партийно-политическая ра
бота была запущена. Производствен
ная программа по выжигу кокса
провалена.
Избрав новых людей в партбюро,
коммунисты Коксохимзавода проде
лали значительную работу. Произ
водственный план по коксу за пер
вый квартал 1941 года перевыпол
нен. Коксовики но сдают темпов и
в апреле.
Партбюро завода совместно с хо
зяйственным руководством начало
свою работу с изучения кадров. И
вот здесь-то и обнаружились истин
ные причины плохой работы завода.
У руководства отдельных цехов сто
яли не способные на живое дело
люди. Их пришлось заменить- Тач,
были сняты с работы начальник
коксового цеха Калганов и началь
ник цеха углеподготовки Головань.
Некоторых руководителей, не оп
равдавших себя на деле, пришлось
перевести на более низкие должно
сти. Бывший зам. начальника кок
сового цеха тов. Шулятьев, секре
тарь партийной организации тов. Гу
сев и бывший контролер на углеподготовке тов. Саксипа были пепеведепы на другие, мепее ответствен
ные участки. Теперь Калганова и
Головань на заводе давно уже пет,
а обиженные за себя и за них
Шулятьев, Гусев и Саксипа оста
лись. Вот опи-то и пытались задать
тон критике иа отчетно-выборном
собрании, взяв на себя роль разоб
лачителей плохой работы завода,
особенно коксового цеха и партий
ного бюро.
В своих выступлениях они попы
тались дело представить так, что и
Калганов и Головань, да и они сами
явились жертвой критики. Они об
винили директора завода тов. Ми
рян в том, что он, якобы, расправ
ляется с неугодными ему специали
стами и окружает себя «своими»
людьми, а партийное бюро не видит
этого, идет на поводу у директора.
Они всячески стремились охаять и
очернить работу коксового цеха и
его нового начальника тов. Мороза.
Слов нет, в работе завода и коксового
цеха еще много недостатков, на ко
торые справедливо я резко указыва

ли коммунисты в своих выступле
ниях. Технологический режим еще
зачастую не соблюдается, график и
ритм работы, которых требуют реше
ния XVIII партийной конференции,
пе всегда выдерживаются. Ясно, что
в этом, прежде всего, повинны пар
тийное бюро и хозяйственное руко
водство завода и цеха.
Многие товарищи подвергли рез
кой и справедливой критике также
недостатки деятельности партийного
бюро и в постановке партпйпо-массовой работы. Слабо организовано
изучение членами и кандидатами
ВКП(б) истории партии. Справедливо
критиковали коммунисты п пеуловлетаорителыгую работу профсоюзной
организации. Партбюро плохо руко
водит профсоюзной организацией.
Однако выступавшие товарищи
отнюдь не разделяли выступлений
тт. Саксиной и Шулятьева, огульно
и необоснованно обвинявших пар
тийное бюро и дирекцию в зажиме
критики и разгоне спепиалистовкоммунпстов.
Партийное собрание в своем ре
шении правильно записало, что со
стороны этих товарищей есть попыт
ка дискредитировать хозяйственное
руководство, единоначальников, в
частности директора завода тов. Ми
рян, начальника
коксового пеха
тов. Мороза и других командиров
производства.
Дав отповедь демагогическим вы
ступлениям, собрание единодушно
признало работу партийного бюро за
отчетный период удовлетворитель
ной. Собрание указало па необходи
мость всемерного укрепления едино
началия на всех участках и звень
ях завода. Правильный вывод!
Следует заметить, что многие
коммунисты на отчетно-выборном
собрании не имели возможности
присутствовать, так как Сталинский
райком партии пренебрег указанием
и инструкцией ЦК ВКП(б) о том, что
на предприятиях с многосменной рабо
той отчеты и выборы бюро первичных
партийных организаций проводятся
по сменам или в общий для всего
предприятия выходной день.
В результате этого, в первый день
при открытии собрания отсутствова
ло 17 членов ВКП(б) из 47 и 2
кандидата из 13.
К моменту голосования количест
во присутствовавших на собрании
коммунистов хотя и увеличилось, но
десять товарищей не смогли все же
принять участия в голосовании, хо
тя семь из них никуда пе выбыли.
При организации же сменных отчет
но-выборных партийных собраний
этого бы, конечно, пе произошло.
С. СМИРНОВ.

Хроника отчетно-выборных собраний
Закончилось отчетно-выборное со
брание партийной организации Сверд
ловского паровозного отделения. Пар
тийное бюро провело
серьезную
подготовку в собранию и это обе
спечило стопроцентную явку чле
нов партии и кандидатов.
В прениях по отчетному докладу
секретаря партбюро выступило 16 че
ловек. Выступавшие тт- Литвинов,
Русских и другие отметили не только
достижения, но и сурово критиковали
партбюро за то, что оно слабо помо
гало хозяйственному руководству в
борьбе за ускорение оборота парово
за, за высокий среднесуточный про
бег.

Собрание признало работу партий
ного бюро удовлетворительной. Секре
тарем партбюро избран диспетчер
тов. Русских.
* * *
С большим под’емом и активностью
проходят в Нижнем Тагиле отчетновыборные собрания первичных пар
тийных организаций. Па 15 апреля
отчетно-выборные собрания состоя
лись в 12 партийных организациях.
Активно и деловито коммунисты
обсуждают отчеты секретарей парт
организаций о работе, вскрывая и кри
тикуя недостатки.
В прениях участвует от 40 до 50
процентов присутствующих на собра
ниях.
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ОТКЛИКИ иностранной печати на заключение
СОВЕТСКО-ЯПОНСКОГО ПАКТА О НЕЙТРАЛИТЕТЕ
ЯПОНИЯ

ТОКИО, 15 апреля (ТАСС).
Заключение советско-японского пак
та о нейтралитете продолжает и сего
дня оставаться в центре внимания
японской печати. Все газеты поме
щают статьи и передовые, посвящен
ные пакту.
Газета «Мияко», приветствуя за
ключение пакта; пишет в передовой:
«Пакт открывает новую эпоху во
взаимоотношениях между обеими стра
нами. Этим пактом устанавливается
взаимоотношение между двумя стра
нами, которые в равной степени
встретились с крайне сложной и де
ликатной международной обстановкой.
Мы от души приветствуем пакт».
Газета выражает надежду на то,
что заключение пакта будет способ
ствовать урегулированию всех проблем
советско-японских отношений.
Газета «Дюгай Спогио» подчерки
вает, что пакт имеет историческое
значение для обеих стран. СССР, ука
зывает газета, исходил при заклю
чении пакта из принципа строгого
нейтралитета, которого он придержи
вается в нынешней войне.
Газета «Ходи» пишет:
«Японо
советский пакт о нейтралитете имеет
своей целью поддержание мирных и
дружественных
отношений между
обеими странами».

особую важность
политики мира.

с точки

На Балканах продолжаются оже
сточенные военные действия. На юго
славском участке фронта, согласно
сводке
германского
командования,
германские войска заняли город Са
раево. Германская авиация бомбарди
ровала опорные базы в Южной Гер
цеговине и военно-морскую базу на
побережье Адриатического моря. Мо
торизованные колонны итальянской
армии, сообщается в итальянской
сводке, заняли Сплит (югославский
порт на побережье Адриатического
моря).

СТОКГОЛЬМ, 15 апреля (ТАСС).
Шведские газеты уделяют большое
внимание заключению советско-япон
ского пакта о нейтралитете. Сегодня
все утренние газеты опубликовали
полный текст пакта и декларации, а
также изложение передовой статьи
газеты «Правда», посвященной пак
ту. Газета «Стокгольме Тпднинген»
отмечает в передовой статье, что пакт
о нейтралитете, безусловно,
очень
выгоден для обеих подписавших его
стран.

На греческом участке Фронта, со
гласно коммюнике верховного коман
дования греческой армпи, закончено
передвижение греческих войск на
новые позиции в Западай Македо
нии. Германские моторизованные ча
сти, говорится в германской сводке,
ведут бои с английскими и грече
скими войсками в районе горы
Олимп и к западу от нее. Герман
ские самолеты вновь подвергли бом
бардировке порт Пирея, город Лари
су, Триккала и аэродром Элевспн
(западнее Афин). Итальянская авиа
ция бомбардировала аэродромы Под
горицы, Янины, Пирамитьи и грече
ские базы иа острове Корфу.
В Албании, сообщается в сводке
итальянского командования,
италь
янские части заняли город Эрсеке
(недалеко от греко-албанской
гра
ницы).
В Северной Африке военные дей
ствия развертываются в районе Соллума на ливийско-египетской грани
це и У Тобрука, который удержи
вается. английскими войсками. В
итальянской сводке отмечается, что
английские части, находящиеся в
Тобруке,
оказывают
ожесточенное
сопротивление при поддержке кораб
лейАтака
германо-итальянских
войск на Тобрук была отбита.
Общее положение на ливийском
фронте, подчеркивает агентство Рей
тер, стабилизируется, хотя бои все
еще продолжаются.
Значительные
английские силы укрепились на вы
годных позициях и готовы дать бой
германо-итальянским частям.
Значительную активность прояв
ляет на ливийском фронте авиация
воюющих сторон. Итальянские и
германские самолеты, сообщается
в итальянской сводке,
продолжали
бомбардировку крепости в Тобруке и
английских кораблей, стоящих
па
рейде. Английская авиация,
отме
чается в коммюнике командования
английских воздушных сил на Ближ
нем Востоке, совершала налеты на
аэродромы, скопления германо-италь
янских войск и мотомехчасти в Киренаике. Во время налета на ЭльЭдем, Дерну и Гамбат отмечены пря
мые попадания бомб в военные соо
ружения. Интенсивной бомбардировке
английской авиации подвергся в
ночь на 15 апреля Триполи.
В Восточной
Африке
основные
операции происходят в Абиссинии,
где, согласно английской сводке, возобновилоеь наступление английских
войск по направлению к Дессп (се
веро-восточнее Аддис-Абебы)- В юж
ной части Абиссинии английские
части продолжают преследовать от
ступающие отряды итальянцев.
На англо-германском фронте от
мечается
активность
германской
авиации.
Крупные соединения гер
манских бомбардировщиков,
сооб
щается в сводке германского коман
дования, в ночь па 16 апреля со
вершили налет на порт Бельфаст
(Северная Ирландия). Другое соеди
нения германских бомбардировщиков
бомбардировали некоторые
военные
об’екты иа восточном и южном по
бережье Англии.
•
16 апреля (ТАСС).

ГРЕЦИЯ
АФИНЫ, 15 апреля (ТАСС).
Все газеты опубликовали содержа
ние пакта о нейтралитете между
СССР и Японией.

БОЛГАРИЯ
СОФИЯ, 15 апреля (ТАСС).
Все утренние
болгарские газеты
опубликовали вчера на первых стра
ницах советско-японский пакт о ней
тралитете и декларацию. Эти доку
менты публикуются
газетами под
крупными
заголовками:
«Новый
исторический документ».

КАНАДА

ГЕРМАНИЯ

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля (ТАСС).
Канадские
газеты оживленно ком
БЕРЛИН, 15 апреля (ТАСС).
Сегодня все газеты поместили на ментируют пакт о нейтралитете меж
видном месте сообщение Германского ду Советским Союзом и Японией.
информационного бюро о заключении
МЕКСИКА
пакта о нейтралитете между Совет
НЬЮ-ЙОРК,
15
апреля
(ТАСС).
ским Союзом и Японией.
Германское информационное бюро
Агентство Юнайтед Пресс сооб
передает, что «германская печать щает,
что
мексиканские
газеты
расценивает
заключение пакта о опубликовали на видном месте под
нейтралитете между СССР и Япо робные сообщения о заключении со
нией, как ценный вклад в дело кон ветско-японского пакта о нейтрали
солидации общего мира».
тете.
Газета «Фелькишер Беобахтер» по
ТУРЦИЯ
местила сообщение о пакте под
крупным заголовком: «В Москве за
СТАМБУЛ, 15 апреля (ТАСС).
ключен пакт о нейтралитете между
Все газеты поместили сообщение
Японией и СССР».
о подписании пакта о нейтралитете
Газета «Берлинер Берзенцейгунг» между СССР и Японией.
Газета
подчеркивает, что урегулирование от «Тан» в статье, посвященной пакту,
ношений между Москвой и Токио «на отмечает,
что пакт о нейтралитете
ходит достойную оценку со стороны между СССР и Японией; является
Германии».
исключительно важным событием.
Бюллетень «Дейче
Дипломатии!
США
Политише Корреспопденц» отмечает,
что в течение долгих лет существо
НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля (ТАСС).
вали проблемы, которые омрачали
Пакт о нейтралитете между СССР
отношения между Советским Союзом и Японией является центральной те
и Японией. В настоящее время эти мой печати США, которая широко
спорные проблемы устранены. Подоб комментирует
содержание
статей
ное развитие событий Германия мо пакта, а также место и значение его
жет только приветствовать.
в современной международной обста
новке.

ФРАНЦИЯ

Дипломатический обозреватель ОФП
(Гавас), комментируя советско-япон
ский пакт о нейтралитете, указывает,
что этот пакт является для обеих
стран, подписавших его, документом
исторической важности. Подписанием
пакта, пишет обозреватель, кончает
ся ! период напряженности в отноше
ниях между СССР и Японией,
Агентство ОФП (Гавас) передало
содержание передовой статьи «Прав
ды», посвященной заключению пакта.

ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИИ С 8 ПО 15 АПРЕЛЯ

ДНЕВНИК
ВОЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ

зрения

ШВЕЦИЯ

БОРДО, 15 апреля (ТАСС).

Лондонский корреспондент агент
ства Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на
«русские крути», отмечает, что со
ветско-японский пакт не направлен
против какой-либо страны, будь то
на Востоке или на Западе. Коррес
пондент того же агентства Маккензи,
комментируя пакт, подчеркивает, что
«Советский Союз и Япония, невиди
мому; не взяли на себя никаких обя
зательств, за исключением обяза
тельства сохранить нейтралитет».

АНГЛИЯ

ЛОНДОН, 15 апреля (ТАСС).
Английская » печать
продолжает
уделить большое место и внимание
РИМ, 15 апреля (ТАСС).
Вся итальянская печать опублико пакту о нейтралитете между СССР и
вала полностью текст пакта о нейтра Японией.
литете между СССР и Японией.
Английское министерство
инфор
- Газета- «Трибуна» пишет, что в мации передает, что этот пакт рас
откликах иностранной
печати на ценивается английской печатью, как
заключение пакта отмечается важ повое подтверждение самостоятельной
ность этого политического события. . позиции Советского Союза и как
Газета «Пополо ди Рома» подчерки* признание СССР и Японией пеобховает, что заключение пакта имеет' димости добрососедских отношений.

ИТАЛИЯ

Прошедшая неделя войны на
Балканах ознаменовалась ожесто
ченными боями на всех участках
юго-восточного фронта, протянув
шегося от Северо-Западной Юго
славии до побережья Эгейского
моря в Греции.
На первом этапе наступления
на Грецию и Югославию основной
план германского командования
заключался в том, чтобы отре
зать югославскую' армию от гре
ческой и одновременно устано
вить непрерывную линию фронта
германских войск с итальянской
армией в Албании.
Успехи, достигнутые немцами
за истекшую неделю, об’ясняются
главным образом тем, что гер
манское командование сосредото
чило против Югославии и Греции
крупные силы войск, танков и
авиации. Как указывала иностран
ная печать, против северо-запад
ной части Югославии в Южной
Австрии была
развернута гер
манская армейская группа в со
ставе 11—13 дивизий под командованием генерала Вейхса. При
мерно такого же состава герман
ские армпи были развернуты со
стороны Венгрии и Румынии. Но
особенно
сильную
армейскую
группировку под командованием
генерал-фельдмаршала Листа нем
цы
развернули на территории
Болгарии у восточных границ
Югославии и против северной ча
сти Греции. Иностранные источ
ники определяют первоначальный
состав этой группировки в 14—16
пехотных и 3—4 танковых диви
зий. Кроме того, группа Листа
поддерживается воздушным фло
том (около 2 тыс. самолетов), ко
торый базируется иа район Со
фии.
Югославское командование мог
ло противопоставить здесь нем
цам свои небольшие, но хорошо
подготовленные к условиям гор
ной войны 3 и 5 армии.
Одновременно с Германией про
тив Югославии выступила и Ита
лия. На итало-югославской грани
це итальянцы развернули 2 ар
мию в составе свыше 10 дивизий.
Кроме того, в Албании итальян
ское командование было вынуж
дено снять несколько дивизий с
итало-греческого фронта из соста
ва 9 и И армий и перебросить их
к албано-югославской границе в
Северную Албанию.
☆

*

*

из района Кюстендил на СкоплеТетово и Скопле-Битоль.
Суммируя данные зарубежной
печати, можно предполагать, что
в наступлении на этих направле
ниях участвует свыше десяти пехотных и 2—3 танковых герман
ских дивизии ■ при
поддержке
крупных сил авиации. Обороняю
щиеся на этих направлениях 3 и
5 югославские армии в течение
двух дней (6 и 7 апреля) оказы
вали упорное сопротивление на
тиску германских войск.
Однако недостаток в противо
танковой артиллерии и авиации
у югославов послужил основной
причиной прорыва германских мотомехсоединений в тыл югослав
ских позиций. Развивая прорыв
на обоих направлениях, танковые
части немцев 8 апреля заняли
Ниш и Скопле (в 90 км. от болга
ро-югославской
границы).
От
Скопле германские мотомехвойска
вели наступление двумя колонна
ми. Правая их колонна; наступая
к западу от Скопле, 9 апреля за
няла Тетово, а 11—продвинулась
к Дебар (на албано-югославской
границе), где и соединилась з
итальянскими войсками. Левая ко
лонна, продвигавшаяся вдоль же
лезной дороги Белград—Скопле—
Салоники, 8 апреля заняла Велес,
а 10—Витоль, также соединившись
с итальянскими войсками в рай
оне Охрида. Однако неоднократ
ные попытки немцев пробиться
через проход Качапик на Приш
тину успешно отбиваются юго
славскими частями. Качаникские
позиции . югославов имеют важ
нейшее значение, так как они
держат под угрозой крупный узел
шоссейных и железных дорог —
Скопле и железнодорожную маги
страль Скопле—Белград.
Германская мотомехгруппа ге
нерала Клейста, продвигавшаяся
после занятия Ниша в северо-за
падном направлении к Белграду,
13 апреля заняла столицу Юго
славии. В тот же день и другая
колонна германских войск, насту
павшая из Румынии Со стороны
Вршаца, достигла Белграда.
По всем данным, югославские
войска прочно удерживаются в
горно-лесистой местности по за
падным берегам реки Морава ог
Скопле до Крагуеваца (в 90 км.
южнее Белграда). Однако югослав
ская армия не только обороняет
ся. Начатое югославскими войска
ми наступление в Северной Алба,
нии (в результате которого они
заняли Скутари, Леш и форсиро
вали реку Дрин), приостановлен,
ное одно время из-за неудач на
других фронтах, продолжает раз
виваться.
По последним сообщениям, дей
ствующие здесь части продви
гаются к крупнейшему порту Ал
бании—Дураццо и ведут бои в 20
милях от ее столицы—Тираны,
создавая угрозу тылам 9 и 11
итальянских армий в Централь
ной Албании.
Хотя для югославской и грече
ской армий в ходе войны на Бал
канах и создалось в настоящее
время серьезное положение, одна
ко преждевременно еще дела гь
какие-либо
определенные
выво
ды. фновная сила обеих армий
сохранена, а горно-лесистый ха
рактер плацдарма, на
котором
развертываются, сейчас решающие
бои, затрудняет действия насту
пающего.
* ★ *

Военные
действия
Германии
против Греции и Югославии на
чались 6 апреля. Германские вой
ска группы
Листа
атаковали
югославские и греческие позиции
одновременно на нескольких ос
новных направлениях.
На греческой границе ожесто
ченные бои развернулись за про
ходы на южных отрогах Родопского горного массива вдоль шос
се на Ксанти, Драма и по доли
не реки Струмы. Немногочислен
ные греческие войска, опираясь
на укрепления линии Метаксаса,
в течение трех дней успешно от
ражали атаки германских войск,
поддержанных большим количе
ством тяжелой артиллерии и тан
ков. В ночь на 8 апреля крупные
германские танковые части, дей
ствующие по долине реки Струмицы, вынудили отойти правый
фланг 3 югославской армии и ов
ладели пунктом Дойран (на гре
ко-югославской границе). Грече
ское командование/ учитывая уг
розу обхода гречеейих войск, обо
Военные действия в Ливии зч
ронявшихся в Западной Фракии прошедшую неделю еще более ос
(на линии Метаксаса), отвело их ложнили положение англичан в
основные силы к западу от реки Киренаике. В результате наступВардар. Оставшиеся на линии Ме (ления итало-германских мотомехтаксаса греческие части не смог частей английские войска были
ли полностью отразить
атаки вынуждены 13 апреля оставить
немцев. Германский, войска, овла Бардию, а 14 апреля—Соллум Та
дев несколькими фортами, вышли ким образом, военные действия
9 апреля в ряде пунктов на по вновь перемещаются на террито
бережье Эгейского моря. В част рию Египта. Однако отрезанные в
ности, их танковые части, насту Тобруке войска англичан продол
павшие к югу от Дойрана, к ве жают упорное сопротивление и
черу 9 апреля захватили Сало даже готовятся, по ' последним
ники.
сообщениям, к контрнаступлению.
♦ * *
В
Абиссинии
продолжается
Основной удар немцев против ликвидация остатков восточно-аф.
Югославии наносился главными риканской итальянской армии в
силами армейской группы Листа районах Десен. Дебра-Маркос и
в двух направлениях: из района ■ в провинции Джимма.
Софии на Пирот, Ниш и далее к
югославской столице—Белграду. И
Майор К. ВАСИЛЬЕВ.

В ТЕАТРАХ И КИНО:
■■ ТЕАТР

ОПЕРЫ и БАЛЕТА

ТРАВИАТА

А. ВЛуначарского

18-1У. ДОН-КИХОТ
Тел. Д1-33-51 | 19-1У, абонем. 2,
Нач. в 8 час. в. 1 ДОЧЬ КАРДИНАЛА

.Драматиче- СЕГОДНЯ,
абонем. 11,
. скин театр
ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА
Тел- Д1-69-28 18- 1У, абонем. 12,
Д1-Й0-86
ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА
. Касса открыта
с 2 час. дня
19- 15', вне абонем.,
Нач. в 8 час. в.
ДАМА-НЕВИДИМКА
СЕГОДНЯ,
абонем. 3 и 24,
ПАГАНИНИ
Абонем. 24 прикрепляет
Тел. Д1-19-46 ся на Места в кассе театраВач. а 8 час. в. 18-1У. абон 9, 31 и 29,
ГОД СПУСТЯ
Абонементы 31 и 29 прикрепляются на
мес та п кассе театра.
19-1У, абоне:> . 23 И. 25, БАЯДЕРКА
Абонемент 25 прикрепляется на места
I кассе театра.

" ' ТЕАТР

Музыкальной
комедии

Театр юных
зрителей

тел. Д1-36-90

Госфиларжония

СЕГОДНЯ

спектакля нет,
19 АПРЕЛЯ

Вечер фельетонасатиры—юмора

■ Эстрадный
сектор
Концертный По окончании концерта
ТАНЦЫ до 4 час. утра.
зал.
Нач. в 9 ч. в. Цены билет, от 6 до 12 р.
20 АПРЕЛЯ

ВЕЧЕР-КОНЦЕРТ

Ж
’ЬМ

иЖРЕДАЧЧ

ЛЕТНИЙ
СЕЗОН

! МЕРДОиИОГО ОБЛАСТНОГО ЩШОМИША

СЕГОДНЯ. 17.30—Передача для до
школьников. Рассказ «Про обезьян I
ку». 19.05—Коннерт из произведений
советских композиторов. 19.35—Бе
седа «Скоростной метод проходки
ствола иа шахте им. Урицкого».
19.45 — Антирелигиозная передача.
20.00— Симфонический концерт иа I
произведений Глазунова. 21.30 — I
Урок азбуки Морзе.
22 АПРЕЛЯ. 17.45 — Передача для
школьников.
Рассказы о Ленине.
19.05—Концерт из произведений ком;
1 позиторов братских республик. 19.40 I
— Беседа — «Пышминский медный
рудник» 19.55—Трансляция оперы
| «Травиата».

| Окружной Дом Красной Армии.
•

1-го Всесоюзного ковкурса эстрады

•
1

ТАНЦЫ до 2 час. ночи. Играет
джазоркестр.
Билеты продаются в кассе ДКА.
Начало в 9 чао. вечера.

Справки по телефонам: Д1-32-89 и Д1-30-13.
,»,?'
■»»■
82»
1»’
■»;
■!’
1П •кт-нт

Кинотеатр

Ьнтяорь

Валерий Чкалов

Нач.: 5-30, 7-15, 9, 10-45.
Тел. Д1-02-66 Деткино: ДУМА ПРОКАУ.
Нач. 10, 11-50, 1-40.
ЗАКА ГОЛО!
3-30.

Кинотеатр

Севкино

Богдан Хмзльницкий

Нач.: 9, И, Ь 3, 5, 7, 9,
Тел. Д1-47-43
10-50.
Организована предварительная продажа
билетов.
Пр инимаются коллективные
заявки.

•

Кинотеатр

Хмельницкий
Рот фронт Богдан
Нач : 9, 11, 1,3, 5,7. 9,11.

Тел. Д1-93-85

Кинотеатр
при клубе
ИМ. СТАЛИНА
УЗТМ,
Тел.Д1-90-40
доб. 17-67.

Дубровский
Нач.: 7-30, 9-30.
На-днях КОНЦЕРТ.
ВАЛЬО

т!

|

ОБ«ЯВЛЙЕТ ПРИЕМ

ХУЛИГАНСТВО
ПО ТЕЛЕФОНУ

Колхозники Грузии, Таджики
стана, Свердловской и Челябин
ской областей примут участие в
предпраздничном базаре. Он от
крывается в Свердловске 25 апре
ля. Ожидается значительный под
воз мяса, овощей и фруктов.
Предполагается, что оборот базара
достигнет' свыше 2 млн. рублей,
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Семья умершего Николая Матве
евича Березовского приносит глу
бокую
благодарность организа
циям, близким, друзьям и знако
мым за оказанную помощь и со
чувствие в постигшем их горе.
К. В. Березовская, Г. Н. Бе
резовский, В. Н. Березов
ская, Л. Н. Березовская.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Чужой ребенок. А. Д. Чижова,
работавшая на Фармзаводе, вве
ла в заблуждение мнимой бере
менностью несколько свердловских
организаций. В течение месяца
она пробыла на бюллетене. Полу
чив в Доме ребенка на воспитание
девочку, Чижова выдавала ее за
собственную дочь. Областное уп
равление милиции привлекло об
манщицу к ответственности.

ИЗВЕЩЕНИЯ
— Алло, алло, это квартира Аг
рановского? Его срочно вызывают
Сегодня, в 8 час. вечера, в гор
в театр!—такие звонки раздава исполкоме (ул. Ленина, 24-а, 3-й
лись и днем и ночью в квартирах этаж, ком. 46) для депутатов гор
заслуженного артиста РСФСР Аг совета и райсоветов состоятся
рановского, артистов Дыбчо, Ма- платная лекция «Основы Совет
ренич и других. Иногда по теле ского трудового законодательства»
фону слышались и нецензурные (лекция 1-я). Лектор тов. Узбе
выражения. Отдел уголовного ро ков С. М.
зыска областного управления ми
18 апреля, в 8 час. веч., Дом
лиции нашел хулиганов. Одним из партпросвещения им. Л. М. Каганих оказался С. С. Шеин, нигде не ‘ новича организует платную лек
работающий, судимый за прогул. цию тов. Мартыненкова о. между
Шеин «развлекался», звоня из народном положении. Лекция со
своей квартиры во время попоек стоится в большом зале Госфис приятелями.
Другими
были лармонии (бывший Деловой клуб)
11-летний Юрий Лившиц, ученик
Билеты можно приобрести в До
4-го класса школы № 7, сын врача. ме партпросвещения.
Свердловского института охраны
Оргинструкторский отдел Свердматеринства и младенчества, Ни ' ловского горкома партии просит
колай Алфутов, учащийся 3-го ■ зайти в ком. № 33 с 10 до 18 чакласса школы № 61. сын инженера- I сов, Ротогина . Алексея Михайловигеодезиста Управления железной ■ ча, 1906 года рождения и Шляхта
дороги и их приятель Юрий Бе Григория Моисеевича, 1907 года
ляков.
: рождения.
Шеин арестован за хулиганство.
Родители Лившица, Алфутова и
Ответственный редактор
Белякова привлекаются к админи
И. С. ПУСТОВАЛОВ.
стративной ответственности.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ
(выпуск третьего года),

ПЕРЕМЕНИВШИХ

|
|
;

уволившиеся с фабрики „Одежда“ и не получившие облигаций,
приглашаются получить тановые

1
I
:

,

до 25 апреля в кассе фабрики,
с 9 час. утра до 6 час. 30 мин.
вечера.

I
I
|

МЕСТО РАБОТЫ

Подписчики на Заем Третьей Пятилетки (выпуск третьего года), переменившие место работы и не получившие
при расчете облигаций, могут получить облигации на
оплаченную сумму в бухгалтерии предприятия или
учреждения по месту подписки.
Облигации можно получить лично пли черев доверенное лицо; МОЖНО
также потребовать с места подписки выслать облигации по почте.

Подписчики, не получившие на руки облигаций по своей
подписке, в тиражах выигрышей не участвуют.
СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГОСТРУДСБЕРКАСС и ГОСКРЕДИТА.
я
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ОТ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСТУПИТЬ НА 1-й КУРС КУРСАНТАМИ В 1941 г.
рованных военных специалистов, лейтенантов и воентехников.

|
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■Подробные условия приема—по запросу в училище, у командира <к
своей части в в местном Райвоенкомате.

„УРАЛЬСКИЙ ПРОЛЕТАРИЙ11

Адрес училища! гор. Ленинград, 46, ул. Мира, д. 16-а.

ТРЕБУЮТСЯ!

$

):! В !Я ’Я1|Л|П.1 1п !!■■ У:п

КОНЮХИ, коновозчики,
ПОДРУЧНЫЕ И ПОДСОБ
НЫЕ РАБОЧИЕ (мужчины и

Э1 |ффв

.^^1' *

СВЕРДЛОВСКИЙ

женщины) на сдельные работы.
Семейные обеспечиваются квар
тирами, одиночки —общежитием.
Обращаться: Сибирский тракт,
вавод «Уральский пролетарий»,
отдел кадров.

электромеханический

техникум

$

ГУУЗ'а НКЭП

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

|

на 1-й курс на базе сеиилетни

5
$
й
5
й
5
3

на дневное (с отрывом от производства) и на вечернее отделение р!
(без отрыва от производства). Срок обучения 3 года 10 месяцев для днев- Щ
ного и 4 года 10 месяцев для вечернего отделения.

Готовятся техники по 4 специальностям:

Ш

техники-электрики, по электромашиностроению,
И
технини-элентрики по электрооборудованию промышленныхпредприятий, й

техники-механики по турбостроению,
техники-механики по обработке металлов.

н
Й

Условия приема общие для всех техникумов. Иногородние обеспечиваются общежитием. Прием заявлений до 10 августа 1941 года. Ы
За справками обращаться: г. Свердловск. ВИЗ, Нагорная, 12-а, телефон и
Д1-91-48.
Дирекция. $
«фф!
'Фф'1 'ОО11
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Решением исполкома Свердловского облсоветаза№ 1900
от 21-Х—40 г.

областной

ГАППЛГи в а должность
• силзмв я начальников п
прорабов инженерно-геологоческих партий.

общей площадью в 250.000 га, в следующих границах: от 155 квартала (Ивдельский район) по квартальной просеке между ним и 154 кв. на юг до 252
кв., далее на один квартал (252) на запад и снова на юг по просеке между
251 и 252 кв.кв. до 327 кв:, далее по квартальной просеке между 327 и 314
кв.кв. на восток до реки Понил, по левому берегу до вершины ее; далее на
вершину реки Кендр, по левому берегу до впадения ее в реку Оуе> вверх по
реке Оус до ее вершины (Гаривский район) до 155 кв.

Всякая охота или нахождение на территории заказника
с охотничьим оружием, орудиями лова и с собаками в
течение всего года запрещена без разрешения
администрации хозяйства.

СТРОИТЕЛЬСТВУ
рабочие всех нвалификаций, ин
женеры-строители, экономистыплановики, проектировщики,смет
чики, механики, электрики, бух
галтеры, снабженцы,
стеногра
фистки-машинистки,
специали
сты по разработке каменных,

песчаных карьеров, обжигу, изве
сти, техноруки: кирпичного про
изводства, шлакобетонных плит и
руководитель подсобных предпри
ятий.
Обращаться: г. Свердловск, ул. Пущкакскак, 10 (Дом союзов), ком. М 3. с 9
час, утра до 3 дня и с 5 до 9 час. вея.

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

Обращаться: я. СВЕРДЛОВСК,
Театральный пер., № 4, «Россовхозснаб».

ОРГАНИЗОВАНО

ОПЫТНОЕ соболиное хозяйство - ЗАКАЗНИК

Обращаться: Дом промышленно
сти, 1-й блок, 6-й этаж, Проект
ный институт, тел. Д1-58-80.

ТРЕБУЮТСЯ;

конторой Заготживсырье,

в Ивдельеком и Гаринском районах

старшие и младшие
коллекторы, опыт
ные сметчикистроители.

Училище готовит на базе электротехнической подготовки высококвалифици- &

СРОИ
ОБУЧЕНИЯ
2
ГОДА
ПРИНИМАЮТСЯ: гражданская молодежь, красноармейцы 1 о 2 года
олужбы. младшие командиры 3-го года срочной службы, красноармейцы в
младший начсостав сверхсрочной службы и запаса, имеющие законченное
среднее образование.
Возраст для гражданских лиц. не служащих в Красной Армии, • 18
до 22 лет включительно, для остальных до 25 лет включительно.
Прием заявлений до 1 июля.
Гражданские лица заявления подают непосредственно • училище,
военнослужащие—командиру своей части.

I

; ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАЯВЛЕНИИ |

Приемные испытания с 25 июля по 20 августа 1941 года по вызову.

Зарплата от 450 руб. до 600 руб.
Оплата труда сдельная. Полевое
довольствие 60 проц, к окладу
Обращаться: г. Молотов, Ком
сомольский проспект, 20, отдел
кадров.

По
предложению
секретариата
ВЦСПС центральные комитеты союзов
в этом году обеспечивают бесплатны*
мп путевками в дома отдыха, пионер
ские лагери и санатории учащихся
школ ФЗО, ремесленных и железно
дорожных училищ пашей области.
Выдача путевое: приурочивается ко
времени каникул.

I Подписчики

ИМ. П. И. БАРАНОВА

ЗАВОДУ

ТОПОГРАФЫ, ГЕОДЕЗИСТЫ

ОТДЫХ УЧАЩИХСЯ
ШКОЛ ФЗО

(выпуск третьего года),

ЗЕНИТНОЙ АРТИЛЛЕРИИ

I Б0ГДЗН Хмзльницкий

на постоянную работу

П. ЛАПТЕВ.
Начальник госохотинспекции.

} на Заем Третьей Пятилетки {

ею

;

Нач.: 6-20, 8. 9-40

ТРЕБУЮТСЯ;

ПРАЗДНИЧНЫЙ БАЗАР

По Свердловской области разре
шена весенняя охота на самцов
глухарей и тетеревов на току,
вальдшнепов на тяге, селезней
всех утиных пород на чучела и с
подсадной и на гусей на пролете.
В районах северной полосы: в
Серовском,
Ивдельеком,
Гаринском, Таборииском, Исовском, Нэво-Лялинском, Верхне-Тавдинском
охота разрешается с 27 апреля по
25 мая, а в остальных районах об
ласти—с 20 апреля по 18 мая.

■*>|«1Юле!П<Щ:41П1>а1.'«иа<ЯпОг.(4а:<>и|но:10пОП«<:0,1|>:<14<«Н>|11:. <Уи|п011(й«п01<||1«1

ЛЕНИНГРАДСКОЕ УЧИЛИЩЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ

Большая жизнь

Молотовсеой нефтяной
ГЕОЛОГО-ПРИИСКОВОЙ КОНТОРЕ

3. Вейс-Ксенофонтова.

За справками обращаться: город
Свердловск, ул. Декабристов, 83.
к директору, телеф. Д1-66 60.
Д1-04-69.

щуивпвпшиг.

К Т8мп ₽ I Б°гдан Хмельницкий

Случай в вулкане

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
Вчера, 16 апреля, в 0 час. 24 мин.
по местному времени приборы
Свердловской сейсмической стан
ции отметили катастрофическое
землетрясение на расстояний 10.880
километров от Свердловска. Пс
предположению станции, очаг зем
летрясения лежит в Индийском
океане (острова святого Павла).
Смещение почвы в Свердловске500 микронов.

Телефон Д1-71-63.

Шало
,
нач.; 4-30, 6-30; 8-30,
илгеемки мировой литературы
Тел.Д1-77-10 !10-30.
ГОГОЛЬ, ТОЛСТОЙ. ЧЕХОВ.
В концерте участвуют арт. Василенко.
Беягард, Горбунов, Кабанова и лауреат
Всесоюзного конкурса артистов эстрады
на УЗТМ I Нач.: 6-30, 8-30, 10-30.
Наталия Ушкова
Тел. Д1-90-00 Деткиво: нач. в 4-Зв
Цены билетов от 2 до 6 руб.
доб. 5-28. Г
По коллективным заявкам скидка.
Кинотеатр
Мюд
Нач : 5-45, 7, 8-10. 9-20.
Тел. Д1-22-25
10-30.
Деткино: ДВ А ДРУГА- СЛУЧАЙ В
ВУЛКА1 !Е. Нач.: 10, 12, 2, 4.

Большой интерес в гимнастиче
ским соревнованиям проявляет в
несоюзная молодежь.
Все же общие итоги неудов
летворительны.
,
До конца соревнований осталось
пять дней. Срок небольшой, но
достаточный
для
того, чтобы
Свердловская область могла за
нять хорошее место во всесоюз
ных гимнастических соревнова
ниях. Для этого следует, прежде
всего, подтянуться индустриаль
ным районам.

СРОКИ ВЕСЕННЕЙ
ОХОТЫ

в число студентов, оканчиваю
щих неполную среднюю школу, на
все специальности.

ВЫПУЩЕНЫ АБОНЕМЕНТЫ на 8 посещений
♦ стоимостью от 12 до 36 рублей. ♦

Н. Г. УШКОВОЙ.

Тел. Д1-79-04

НОВЫЙ НАБОР
В АЭРОКЛУБ
На-днях Свердловский аэроклуб
имени Героя Советского Союза
А. К. Серова выпустил новый от
ряд молодых пилотов. Об’явлен
набор для овладения летным де
лом без отрыва от производства.
В течение весны и лета курсанты
пройдут теоретический и летный
курс подготовки.

производит ПРИЕМ

1941
года

МАТЧИ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ

|

Прошло десять дней с начала
всесоюзных гимнастических со
ревнований комсомольцев. Вчера
Свердловский обком ВЛКСМ под
вел итоги участия в соревнова
нии молодежи нашей области. По
данным, полученным из 37 рай
онов, в соревнованиях выступило
24.220 комсомольцев области. 22.053
участника сдали гимнастические
нормы комплекса «Готов к труду
и обороне». Попрежнему впереди
идут комсомольские организация
сельскохозяйственных
районов.

Наркомстроя

В ПРОГРАММЕ;
выступления ансамблей и аттракционов Мо
сковского артистбюро Госцирков и

| ВЕЧЕР ЭСТРАДЫ |
Лауреат

ОБЩЕДОСТУ ПНЫЙ

Однако в ряде других школ об
наружились неполадки в резуль
тате недостаточной подготовки к
началу учебы. Так, в школе ФЗО
№ 31 на участке Медная шахта
нехватает мастеров, две группы
без руководителей. В школе ФЗО
на Медной шахте не оказалось-..
питьевой воды (?!).
На первых занятиях отсутствовал 21 ученик. Председатель Маичажского райисполкома тов. Смир
нов заверил в свое время облсо-*
вет в том, что он закончил при
зыв, но прислал, однако, только
46 человек вместо 60. Недослал
трех учеников исполком Камышловского райсовета, четырех чэловек — исполком Егоршинского
райсовета.

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ ГИМНАСТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

строительный техникум

ЦИРК-МЮЗИК-ХОЛЛ

19 АПРЕЛЯ

•

ОТКРЫВАЕТ
в НОВОМ закрытом ЗДАНИИ „ШАПИТО"

Вчера во вновь организованных
школах
ФЗО
промышленности
стройматериалов и железнодорож
ного строительства нашей обла
сти началось производственное обу
чение. Учащихся школы ФЗО Шабровского талькового рудника, при
ехавших из Мордовской АССР,
встретили организованно. Для них
приготовлены общежития с новы
ми кроватями, столами, завезено
свежее нательное белье, постель
ные принадлежности, хорошо обо
рудована столовая. Вчера мастера
познакомили учащихся с их ра
бочими местами, показали, как
нужно обращаться с инструмен
том и т. п. Хорошо прошел пер
вый день учебы в школе ФЗО
№ 49 при свердловском заводе
Новострой.

СВЕРДЛОВСКИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК К. и 0. имени МАЯКОВСКОГО,

СЕГОДНЯ,
абон. 4, премьера

имени

НАЧАЛАСЬ УЧЕБА В НОВЫХ ШКОЛАХ ФЗО

Война в Европе и Африке

Лица,

виновные

в

нарушении

запрета

охоты

I

й
-

в хозяйстве, подлежат

к ответственности в соответствии с решением исполкома г!
н привлечению облсовета
№ 31/1122 от 5/5’1! 40 г. «Об охоте».

Свердловская облнонтора Заготживсырье.
)1 а0фл

'I

|

В лфЗ>пффв I

Постановлением президиума
от 10-1V 1941 г.

обллеспромсоюза

|

§ свердловская артель „Полировщик*1
вливается!
в свердловскую артель „ЗА НОВЫЙ БЫТ“ I

I

с АКТИВОМ и ПАССИВОМ.
Вее учреждения и организации, имеющие претензии к артели «Полировшик», обязаны пред'явить до 25-1У 1941 г., после указанного срока никакие претензии приниматься не будут.

П0ЛП А1ТПЯ

Д°м на улице Щорса,
вблизи трамвайной ос
Обращаться по телефону

!1Г11Дпи1иЛ

тановки.
Д1-81-90.

Гаа.-журн. тип. изл-ва «Ур. работ», Свердловск, ул. Левина, 47 Зак. №3260. НС19809. ТираА 65000;

ПРОДАЕТСЯ

1
®

«1. Кёго)пЬ!И'1епЛУЗТ ™
Дом Пила, блок 6, кв. 1. Витушкина.

