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Медицинсное обслуживание БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ ВСЮ ПОДГОТОВКУ К СЕВУ! Предмайское соревнование
нолхозного села

Не в меньшей степени отвечают 
за укрепление сельских врачебных 
участков и местные советы депу
татов трудящихся. Опп обязаны поза
ботиться о том, чтобы сельский врач, 
больница, родильный дом, детские 
ясли были обеспечены веем необходи
мым. К сожалению, в ряде случаев 
исполкомы райсоветов, сельские сове
ты этой заботы не проявляют. Вот 
пример. Исполком областного совета 
решил открыть нынче 8 новых вра
чебных сельских участков: в деревне 
Могильники, Артинского района, в 
селе Кленовском, Ачитского района, в 
селе Мостовском, В.-Тавдпнского рай
она, и др. Скоро приедут, сюда врачи, 
а на месте райздравотделы • и сель- 

ничего не сделали, пе 
но и в отдаленных! готовятся квартиры, помещения, нет 

прошлом

VI сессия Свердловского областно
го совета депутатов трудящихся 
ассигновала из полумиллиардного бюд
жета области на охрану здоровья 
трудящихся свыше 203 млн. рублей, 
на 30 млн. рублей больше, чем в 
1940 году. Значительная пасть этих 

средств пойдет на медицинское обеду- 
жпв^ие колхозного села.

В деревнях и селах пашей области 
из года в год расширяется сеть ле
чебных учреждений. Так, например, 
до ; социалистической революций в 
сельской местности нашей области! 
имелось всего 200 больничных коек,! 
сосредоточенных в немногих крупных) 
населенных пунктах. В 1940 году на! 

было свыше 1700 больничных'
Шгя, размещенных не только в рай-1 советы еще 
онных центрах, 
деревнях, где в прошлом отсут-! 
ствовало какое бы то ли было меди-) 
пинское обслуживание населения. 
Сеть сельских больниц и амбулаторий 
сейчас становится еще шире: ле Счи
тая районных больниц и поликлиник, 
число сельских врачебных участков 
увеличилось до 76. До революции в 
селах н деревнях на территории на
шей области не было пи детских 
яслей, пи родильных домов, ни дет*;

и жепскпх консультаций. А 
только в одном Ирбитском

ЗАТЯГИВАЕТСЯ
Формально в районе создано 36 

овощных звеньев, но люди, выделен
ные в эти звенья, 1 
работе па. своих участках. В колхо-) мопта 
зе «Верный путь» нз 
выделенных в овощные 
парниках занято 
ков. В колхозах 
вета еще только 
жать навоз.

Председатель сельхозартели 
должны иметь 5900 парниковых рам.) пый Урал» тов. Ряков жа 
а имеют лишь 3200. Набито навозом 1' пог’л яп""---- —-------
пока всего 500 рам. а 
лишь 120.

Посадка ранних овощей 
зах района по существу 
Уже сейчас нужно 
самсой рассады для поздней капусты. 
Но вместо 5300 рассадников 

, тыкается 4976. Набивка их 
еще но начиналась.

Работники райзо не 
него положения дел в 

) ограничиваются сбором 
; лефопу, а в бригадах 
! решается судьба 
Старший агроном 
за всю зиму еще 
жал в колхозы.

; райзо и а троном-овощевод 
; кунов.

Агрономы часто жалуются 
что нет 

) выехать 
;рядом с 
; ходится 
ботеткп 

) исходит.
! ков сорвал план , закладки парники». 

Из 370 парниковых рам засеяпо' 
: только 25.

СЕВ В ПАРНИКАХ
Руководители Режевского района, 

исписали горы бумаги в произнесли' 
десятки хороших речей о создании; 
овощно-картофельной базы, вделали 
же пока крайне мало. Развитию ово
щеводства в районе и сейчас не уде
ляется внимания. Нужно было бы 
уже закончить посев рассады в пар
ники. а из 8.510 тонн навоза, кото
рый необходим для них, вывезено 
только 4800. По плану колхозы

ИТОГИ ОДНОЙ 
ПРОВЕРКИ

26 февраля инженер облзо

засеяло

С БОЛЬШИМ ПОД’ЕМОМ
КПРОВГРАД. 18 апреля (по теле- ■ 

фону от соб. корр.). 
деплавильяого завода, имени Кирова, 

■инициатор Всесоюзного сопсоревнова-: тов. Истрафилова.- Коллектив 
нпя предприятий цветной металлур- жательной 

) гии, получив за работу в четвертом квартале ( 
квартале прошлого года переходящее стоящего 

.красное знамя Паркомпветмета и ЦК Особенно I 
союза, крепко держит его в своих 

! руках. Перевыполнив пропзводствея- 
[ ное .задание первого квартала по 
, всем показателям, коллектив 
) достойную 
.) меди в апреле растет с

Па ватержакетном переделе пер- 
Коллектив ме- веветво в соревновании держит сме- 

.партии 
отра- 

I первом 
дорото- 

т&плива.

не приступили к | тов. Трофимов проверил качество ре- 
к ■----- ч тракторов в Усениновской

МТС и признал его удовлетворитель
ным. На-днях провели повторную 
проверку и оказалось, что тракторы, 
которые считались готовыми к. вы
ходу в поле, пришлось забраковать. 
В 14 из 30 проверенных тракторов 
обнаружена грязь в моторах, в ше
сти моторах—задиры гильз, у четы
рех тракторов лет манометров, у 
трактора СТЗ Эй 7 нет водяного 
карбюратора, а у тракторов ЭйЭй 20, 

карбюраторы пе

на молодого мастера члена
40 человек, 
звенья, на

8 колхоэни- 
Фирсовского 

начинают

лишь
сельсо- 
разжлг

: печи добился в 
большой экономии 
дальнепривозного ■ 
в этом показала себя сме-

Фпрсова, награжденного 
«Отличник социалпс-тиче-

на тов. 
значком 
скоро соревнования Наркомцветмзта».

Большую работу проводит иссле
довательская группа завода (руково
дитель инженер Каменецкий) по 
снижению потерь меди в отвальных 
шлаках. В результате проведенных 
мероприятий на ватержакетах поте
ри мети в отвальный шлаках в ап- 

до 0,30 проц., топя 
они составляли 0.37

«Крас* 
лопался, 

что у него пет стекла для парников. 
А когда ему выделили стекло, он не 
приезжал за ппм десять дней, стек
ло лежало па складе. 80 топп семен
ного картофеля в этом колхозе игнор- 

пока ни
чего пе сделало, чтобы заготовить 
картофель.

В артели имени Чапаева парники 
еще не очищены от снега. Во мно
гих колхозах похватает овощных 
семян.

Лишь отдельные передовые артели: 
«Красный Октябрь», «Первое мая», 
«Культура», «Красный Урал» всерьез 
занимаются развитием овощеводства. 
В прошлом году. колхоз «Красный 
Октябрь» получил от овощеводства 
120 тыс. рублей дохода. Нынче здесь 
монтируется дождевальная установ
ка для поливки овощного участка. 
Но это—исключение. Большинство 
колхозов все еще недооценивает ово
щи. Н приходится просто удивляться 
тому, что секретарь райкома т. Ты
кан я председатель 
совета т. Холмогоров 
рятся с таким 
пому хозяйству.

В КОЛХО- I 
сорвана.! 

заниматься вьг I пепо. но правление артели

насчи- 
навозом

готовит 
встречу 1 .Мая. Выдача 

каждым 
I даем. За 15 дней производственное 
, задание выполнено на 111,2 проп.

С большой радостью коллектив 
! завода узнал, что решением жюри 
)наркомата красное знамя сохранено 
! за заводом. С новой силой сейчас в 
цехах подымается соревнование. 
Стахановцы на решение жюри отве
чают тоннами меди сверх плана.

и в Туринской МТС- 
Трофимов признал 

хорошим. В акте 
дефектов ирп 

а на самом 
чей достаточ- 

при повтор-
обнаружена грязь в

У трактора Эй 23

реле анпзились 
как в январе 
процента.I оборудования и т. и.

' Есть случаи, когда районные 
нпзации не проявляют должной

, ты о своих медицинских кадрах.
Ляпуногдаий сельский совет, Красно
полянского района, пикак пе помогает 
Новому врачу тов. Пахомовой при
вести в надлежащий вид, амбулато
рию. Врач тов. Кузнецова, 'посланная 
во Вновь-Юрмытскпй участок. Талиц
кого района, не имеет квартиры и 
ютится в амбулатории. В Махневском 
районе некоторые фельдшерские и

. акушерские пункты '
I непригодности 
минском районе полгода не

' Печеркинскпи родильный том 
потому, что не было... дров-

Эти и подобные им Факты 
путсмы. Местные советы депутатов 
грузящихся должны всемерно улуч
шать к укреплять дело здравоохране
ния.

Профессия врача 
! ответственна и
правительство
высокое доверие, посылая его на са
мостоятельную работу в деревню. 
Это доверие п почет обязывают сель
ских врачей честно

I трудиться на- своем 
повышать качество 

■работы, энергичнее 
тнческую и с---

■ ную работу.
; должны
’ окне лечебные 

леплю, в ряде 
тйющте здесь.

‘ уровне пред"являемых к ним требова
ний. Таи -.пример, в Туринской рай' 
онлой больниц:', возглавляемой врачом 

! той; Ракитиным, дело поставлено 
; плохо: пет достаточного випмаппя к 
[больным, в больнице беспорядок, ра

не ведут санитарной и

орга' 
забо- 
Таи,

ИСТИН" М. БОРИСОВ.знают
колхозах. Они; 
сводок по те-' 
и звеньях, где

сева, не бывают, 
райзо т. Алферьев 
ни разу ве выез-

Отсиживается в.
т. Ппс-

еких 
теперь 
районе, Например, 46 колхозных дет
ских яслей, десятки колхозных ро
дильных домов, несколько Фелъдшер- 
ско-акушере-ких пунктов и т. д-

Однако все это еше пе удовлетво
рите культурных запросов колхозных 
мат. Немало пречс-тоПт поработать 
(юледравотделу 
ветов, чтобы 
использовать те 
отпущены VI сеС'-пеп облсовета 
здравоохранение, чтобы 
приблизить медицину, 
пицу к населению 
отдаленных деревень 
области. Достаточно 
облздравотдел до сих 
ноетыо выполнил постановление 
наркома- СССР об укреплении < 
еких врачебных участков. ■ Так. 
пример, нет врачей 
участке Таринского 
Прбнто Бершинннсиом 
дожского района.

В об.тздравотде.10 
Екатерининском 
ИвдельскоГо района, есть 
на деле оказалось, что командирован
ная туда тов. Калу сипа работает в 
Нвдельскол райояпшй поликлинике

И такие факты отнюдь пе 
в б оны, 
вателыю, 
вит-я с 
врачебных 
должен полностью 1 
повлепие Совнаркома СССР н строго) .-юнч’я. Врачи Таборипекой 
следить за тем, чтобы перемещение) больницы тт. Хакяп 
сельских врачей производилось толь- сгрдпнчились 
ко с разрешения наркома 
нения республики.

Но посылка врачей на 
лишь начало борьбы за 
повышение качества лечебной работы 
на селе- Известно, например, что 
значительная, часть фельдшеров, аку
шерок, медсестер, работающих в дз- 
резне, пе имеет закопченного сред
него медицинского образования- 
Облздравотдел, однако, весьма неудов- 
летБОрительио решает задачу повы
шения квалификации этих кадров. 
Передовые методы лечения, достиже
ния лучших 
внедряются 
смьских 
Свердловские 
ские медицинские институты 
ствуют 
ми учреждениями, 
во многом остается 
часто помощь сельским 
взет незначительна, 
сделать п областное 
ние. ■ До сих пор паши сельские вра
чебные участки еше плохо снабжают
ся медикаментами, необходимым 
снетрументом й аппаратурой.

Немало предс-тойт 
и исполкомам райео- 

хорошо, правильно 
средства, которые, 

па 
болев 
боль- 

самых 
нашей 

что 
пол- 
Сов-

еше 
врача,
13 же

и сел 
сказать, 

пор не

и:г 
в Шабуровском 

и в 
Сухо-

района.
участке

считали, 
сельском 

района.

что в 
участке 
врач, а

фельдшерскпе
■ закрыты из-за 

помещения. В Пьтг 
работал 
только

на то, | 
нельзя’ 

буквально) 
Веж на-

нею-

в пашей стране 
почетна. Партия и 
сказывают врачу

транспорта и поэтому 
в г ела. но вот 
райзо в поселке 
колхоз им. 7 ноября, а ра
па изо не знают, что там про

Председатель колхоза Рыч-

В СОВХОЗАХ ТАГИЛА
Вокруг Нижнего Тагила располо-

1готовности. Директоры 
■ тт. Петров и Пвапсв

женп 10 овощно-животноводческих ‘ 
пригородных совхозов. Их значение
для промышленного Тагила пекл 10-
чптельн'О ьеипко.

Передовые совхозы Э? 1 
встречают весенний сев

п 4 ' 
в полной

и самоотверженно
посту, неустанно

своей лечебной
___  вести профилак-
саимтарно-просветитель-' зывают образцы
Пример

показывать ра й о н ные
•щепля. К сожа-) товлены и проверены 
п-в врачи, рабо-1 семена 
оказываются на

в этом деле 
сель

исполкома рай- 
СПОКОЙНО МП' 

отношением к овощ-

И. КОНОВАЛОВ.
Э. ШАХУРИН.

:25, 30 водяные 
укомплектованы.

; Та же картина 
; Здесь инженер т. 
: качество ремонта
) прямо указано, что 
' проверке не оказалось, 

деле их было больше.
, во. У многих тракторов 
! ной проверке
' блоках моторов.
задран цилиндр. Неблагополучно я с 

I прилегаемостью вкладышей по шей
ке вала. У трактора Эй 27 она сос
тавляет 40 — 50 проп. вместо 

; 85 проц, по нормам. В 27 моторах 
нет ускорителей магнето. Па всех 
тракторах отсутствует по одной ре- 

[ борде передних колес.
Эти факты наглядно показывают, 

что в ряде случаев чрезвычайно по- 
; перхпостпо проверялось качество ре

монта в МТС. Пока еще ве поздно, 
нужно еще раз проверить тракторы 
п устранить все дефекты. На поля 
должны выйти впотае 
машины.

Во время проверки в 
ской и Туринской МТС
повторного ремонта отнесена за счет 
бракоделов. Так надо поступать п в 
других машинотракторпых станинах, 

I привлекая к ответственности не толь- 
; ко бракоделов, но п людей, вроде 

инженера Трофимова, которые их 
покрывали. Л. КОРЕНОВСКИЙ.

исправные

Усенвнов-
стопмость

едп- 
следо-
спра- 

комплектоваиия
Облздравотлел I ботппкп ?е

Нельзя ' сказать, 
что обледравотдел 
задачей 
участков.

выполнил» поста- ■ профилактической работы среди пасе- 
1 | - . ...... .......... районной

п Хмелевская 
лечебной работой в боль

нице и самоустранились от амбула
торного приема, передоверив его фельд
шеру, пдохо помогают сельским 
фельдшерским пунктам, слабо орга
низуют профилактическую и санитар- 
но-просветятельпую работу.

В пашей области немало передовых 
сельских медицинских работников. 
Далеко идет, например, слава о враче 
тов. Соколовском из села Б.-Бруспят- 
скоте, Белоярского района, о фельд
шере тов. Нифонтове из села Галак- 
•пижонского, Туринского района, об 
ирбитской акушерке тов. Костиной и 
других. Они ведут большую санитар-

здравоохра-

участки— 
дальнейшее

врачей крайне плохо 
в практику работы 

врачебных учаетжов.
научно- исследователь- 

таеф
над районными лечебны- 

но это хпефство 
формальным, и 

врачам бы* 
Многое должно 
аптекоуправле-

'БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ДЕЛА
Н.-ТАГИЛ, 18 апреля (по телеф. 1 он 

от соб. корр.). Цех колес Грвффпна 
Уралвагонзавода в прошлом году был 
одним из отстающих на заводе. Кол
лектив цеха, готовясь к встрече 
XVIII партийной конференции, на 
одном из своих собраний устами 
мастера формовки тов. Калинина 
сказал:

— Отставание позорно..- Дадим 
стране колес больше, чем она требует!.. 
С тех пор коллектив цеха система
тически перевыполняет план. За хо
рошую работу в феврале и марте

получил переходящее красное 
знамя завода..

* Включившись в первомайское со
ревнование, колесники борются за 
то, чтобы выполнить апрельскую

I программу к 25 апреля и получить 
право итти в первой колонне ваго
ностроителей в день международного 
пролетарского праздника.

Свои обязательства они подкреп
ляют большевистскими деламп, еже-

I дневно выполняя производственное . 
задание на 106—-ПО проп.

Впереди идет смена мастера фор
мовочного цеха тов. Калинина.

этих совхозов ! 
на деле пока- ) 

большевистской ор- ■ 
гапнзованпостп и умелого ведения 
хозяйства. Здесь своевременно подго-!

на всхожесть [ 
а готовлен и вывезен навоз.; 

В этих совхозах полностью закопчен • 
Сев ранних овощей я рассады в пар- ■ 
никах, хорошо идет подготовка в се
ву в открытом грунте- Руководителя ) 
совхоза .V; 4. не имея тсплпп, выра- ! 
стиля 
двух 
щей. 
с 1 
тов. 1 
бы получить с каждой рамы ио 25 
килограммов овощей вместо 12 по 
плану. Овощесовхоз Эй 1 за первый 
квартал уже снял 8,2 тонны ранних 
овощей, перевыполнив план втрое. 
За 15 дней апреля совхоз снял еше 
около 8 тонн свежего лука, редиса и 
огурцов.

В остальных 
сев в парниках 
ву в открытом 
медленно. Из

рам около 4000 еще даже не очище
ны от снега. План сева в парниках 
выполнен лишь на 35—40 процен
тов.

В 
явно 
Мер, 
рым 
всего несколько десятков рам. Такое' 
же безотрадное положение в Шан-. 
танском овощесовхеде. Здесь вехва-! 
тает около 900 рам, на 600 рам не ; 
приготовлены маты.

Далеко не все совхозы подготовь-1 
лись и к посеву!; овощей в открытом) 
грунте. У некоторых совхозов нею-. 
стает 
Такне

отдельных совхозах создалось) 
угрожающее положение. Напри-: 

в совхозе Трансторгпита, кото-I 
руководит тог. Сорокин, засеяно I НЕОБОСНОВАННЫЙ 

ОПТИМИЗМ
тов.1 
Та-' 
До-1 
на

тов.
севу

готова:
прицепы

: за зиму в парниках около 1 тыс. килограммов рапппх ово- < 
Бригады овощеводов во главе ■ ) 

мастером закрытого грунга |
Ефремовым борются за то, что-1 ’

семян моркови и свеклы-1 
совхозы, как «Ватиха», ЭЙ 3,1 

вывезли на поля только от 30) 
проц, того количества навоза, 
намечалось планом. Некоторые

тагильских ■ совхозах 
и подготовка г. посе- 
групте идут опель 

31.580 карликовых

до 60
какое
совхозы не обеспечены минеральны
ми удобрениями. Это показывает, что * 
настоящей борьбы за высокие уро- 

! жаи в тагильских совхозах еще нет. 
! Видимо, директоров совхозов ничему 

не паучм опыт прошлого года, когда 
нз-за плохого ухода урожай картофе
ля был наполовину ниже планового.

Слабый ход сева в парниках— 
прямой результат недостаточного 
ководства совхозами со стороны 
кома партии и городского совета, 
совет относится к 
хозов совершенно 
чпвается лишь 
сводок.

Директор Первухпнской МТС 
Вахрушев уверяет заведующего 
липким земельным отделом 
стовалова, что к весеннему 
типотракторная станция 
тракторы отремонтированы,
тоже, кадры водителей прошли пере
аттестацию, бригады укомплектова- : 
ны трактористами.

В обтаем, все в 
«порядок» рушится 
попытке проверить 
рутаева.

В тракторной 
ной на. работу 
звезда», на три 
три водителя.

порядке. Ио 
при 

слова

ЗА 18 ЦЕНТНЕРОВ
Колхозу «Коминтерн» исполком 

Камышловского райсовета’ установил
яо-цросветлтельпую работу и образце- ■ задание по урожайности зерновых в 

профилактикеекое об- среднем 14 центнеров с гектара. 
Плановые задания обсудили на кол
хозном собрании. Взявший слово 
бригадир полеводческой бригады 
Александр Губин заявил:

— Моя бригада будет драться за 
выполнение решения V областной 

(Конференции ВКП(б)': за 18 центпе* 
! ров зерна с гектара. С заданием вы-

во поставили 
служиванпе сельского населения, 
опираясь па помощь многочисленного 
колхозного актива. Сделать этот опыт 
достоянием, всех сельских врачей, 
повседневно оказывать им нужную 
помощь, поднять массовое движение 
колхозников за санитарное озцоров-. 
ленпе села и колхозного быта—тако-! 
ва прямая обязанность органов здра
воохранения и местных советов 
путатов трудящихся.

Л&-

Денада тадшинсксг') искусства в Москве

БОЛЬШОЙ УСПЕХ БАЛЕТА «ДУ ГУЛЬ» 
На спектакле присутствовали товарищи И. .В СТАЛИН, 

В. М. МОЛОТОВ. А. А. ЖДАНОВ, Л. П. БЕРИЯ
Государственный, Ленскому послужили таджикские 

народные мелодии.
Таджикский

театр опе-ры и балета покачал 
17 апреля на сцене филиала Бедыпого 
театра СССР свой четвертый спек
такль, включенный в программу де
кады — балет «Ду гуль» («Две 
розы»).

Либретто, на!пиганяое Мухсмедом 
Рабиевым. рисует эпизод из жизни 
Таджикистана в перпо.д напряженной 
борьбы с басмачеством. Героини это
го произведения—молодые девушки 
Нозгуль н Заррагуль, похищенные 
басмачами и освобожденные из нево
ли Красной Армией. Источником для 
музыки балета композитору А. С.

Многовековая культура таджик
ского народа позволила создать яр
кий хореографический спектакль, 
дающий представление о неисчерпае
мом богатстве народного танца- В 
постановке широко использован тад
жикский фольклор.

Так же. как и оперные спектакли 
декады, балет «Ду гуль» вмел боль
шой успех у зрителей.

На спектакле присутствовали 
товарищи И- В. Статен, В. М. 
Молотов. А. А. Жданов, Л. П. Берия.

(ТАСС).

САМОЛЕТ ЧЕРЕВИЧНОГО ВЕРНУЛСЯ НА ОСТРОВ 
ВРАНГЕЛЯ

К вечеру 16 апреля иа дрейфую-1 
щей «льдийе Эй 2». где почти чет
веро суток провели участники высо
коширотной воздушной экспедиции, 
все приготовления к старту были за
кончены.

17 апреля в 00 часов 40 минут 
по московскому времени самолет 
«СССР П-169» оторвался от ледяно
го аэродрома. Вскоре в Москве была' 
принята радиограмма на имя 
юв. Папанина: «Идем на Врангель 
Черевичиый».

Полет протекал я условиях удоз-'

летворительной видимости. В пути 
экипаж вел наблюдение за состоя
нием льдов.

В 6 час. 50 мпн. «СССР Н-16Э» 
благополучно приземлился на острове 
Врангеля.

Здесь участники высокоширотной! 
экспедиции пробудут несколько' 
дней, а затем снова вылетят для, 
проведения научных работ на дрей-) 
фующей • льдине. Примерный пункт! 
третьей посадки—80 градусов север ) 
пой шпроты и 170 градусов запад
ной долготы. ПАСС).

РУ- 
гор' 
Гор. 
совдеятельности 

безучастно, огранл- 
сбором подекадных 

К. КОЗЬМИН.

ЗЕРНА С ГЕКТАРА
возов навоза 

К севу готовы. До 
раб«>т мы сможем 
тысячи возов па- 

из НИХ—ДОПОЛНИ-

везти четыре тысячи 
мы справились, 
начала полевых 
вывезти еще две 
воза. А каждый
тельный пуд хлеба!

На другой же день после собра
ния бригада тов. Губина энергично 
взялась за выполнение своего обяза
тельства. Сейчас вывезено сверх 
плана более -ДЗОО возов..

День
ЗОЛОТО НА БОЛЬШОЙ

Несколько дней назад главный 
геолог комбината Березовскзолото 
тов. В. Гусев доставил в горно-геоло
гический институт Уральского фи
лиала Академии наук СССР керп, 
полученный с глубины 410 метров 
при бурении скважины на Березов
ском золоторудном месторождении.

Исследовал керн научный сотруд
ник Уральского филиала Академии 
паук А. Переляев. Получен ряд ин
тересных данных.

Вчера в беседе с нашим коррес
пондентом академик Л. Д. Шевяков 
сообщил:

—Руда Березовского месторожде
ния на глубине. 410 метров имеет 
тот же состав, что п в верхних го
ризонтах. Особенно важно, что средн 
пирита обнаружено зерно самородно
го золота. Этот факт весьма знаме
нателен. Он впервые непосредственно 
доказывает наличие в Березовском 
месторождении золотого оруденения 
на столь больших глубинах. За

СКОРОСТНЫЕ 
ПЛАВКИ

Мартеновский цех Северского ме
таллургического завода долгое вре
мя отставал. После XVIII партийной 
конференции в цехе навели порядок, 
повысилась ответственность за соб
людение технологических норм, за 
выпуск стали ежедневно по графи
ку.

Результаты не замедлили сказать
ся. План стал выполняться. Особен
но хорошо работают мартеновцы в 
апреле, когда в цехе развернулось 
предмайское соревнование. Растет 
число стахановцев-скоростников. От
дельные сталевары дают 
2—3 часа раньше
срока.

Мартеновцы успешно
■увеличения стойкости печей.: токарным станкам, 
мартеновская печь оста-навли- 
па горячий ремонт через 50 
плавок—прогорала передняя 
печи. Решили усовершенство- 

ПЯТОВЫ'Х плит я
до ремонта 130!дпн готовит приспособленце для из* 

| готовления шпильки колеса дефицит* 
П. ОХЛУПИН. ной детали.

техбюро Н. В. Ладоха, из- 
приспособление для колки 
инструментального ящика, 
две самостоятельных оле

ста- 
зада- 
руко*

ил ав к и на 
положенного центов.

вопрос
1 Ранее 
[ валась 
—60 
I стенка 
’вать охлаждение 

направлен- :печь Эй 1 
«Красная 

есть лишь

первой 
тов.

этот 
же 

Вах-

I плавок.

трак- 
стан- 
трак- 
сезо-

ТВОРЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА '

Па Ирбитском заводе автоприце
пов тапроко развернулось предмай
ское социалистическое соревнование. 
Инженер 
готовив 
планки 
устранил
рацпи, производимые на сверлильном 
станке. 9 апреля он встал на 
ханойскую вахту и выполнил 
пне на 1820 процентов. Под 
водством тов. Ладоха на его приспо
соблении работница П. А. Чеканова', 
штампуя подвесной угольник ящи
ка, выполнила норму на ИЗО про* 

(
Стахановец-значкпст тов. Коршу- 

разретаают нов работает над приспособлением а 
что также зна

чительно увеличит производитель- 
: ность. Стахановец-фрезеровщик ком-1 
мунпст тов. Завьялов разрабатывает? 
приспособление по фрезеровке. Ком
мунист контрольный мастер тов. Ду*

выдалабригаде, 
в колхоз 
трактора

В бригаде колхоза
«Свобода» нехватает четырех 
торпстов- Машинотракторная 
цпя растеряла кадры. Многие 
торнсты. проработав несколько _ _ __ „
нов за рулем, сейчас ушли на раз- ! все более ожесточенный характер,
ные случайные работы в колхозе. ) Мирным, так называемым гроссмей-

Все это совсем пе встревожило! егерским, ничьим на матч-турнире 
оптимистично настроенного Вахру- ; отказано 
шева. 
бякпп 
мина л 

; вать 
) несколько обещаний.

Беспечно настроенный директор 
не замечает и других ошибок и про
махов в подготовке к весеннему .се
ву. В бригадах мало-прицепных ору
дий к тракторам. Так, в Ретпнском 
куете на три колхова-. к. пяти ..трак
торам есть лишь две сеялки, четыре 
плуга и один культиватор, 
драпачи в 
товляютея. В Беликовской же арте
ли имени Карлз Маркса 
рамы, но нет железа для лапок.

П. ИВАНОВ.

МОСКВА, 
I пу от спец.

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ-ТУРНИР
(белые) КрЫ; Ла1, §1; СсИ, с5; 
пешки а4, Ь2, Ь5, е4, 13, (5; 
Ботвинник (черные) КрЬ7; Лс174 
с!8; СйЗ, КГ4; пешки а5, с4, е5, 
16,114,115. Записан 41 ход черных: 

_ ________  _ Активной защитой Лилиенталь пе4
15 тура—встреча гросс* I рехватпл у Боидаревскбго инпппатквУ 

Ботвинника с московским 
Смысловым. Зрители ожив- 

вопрос—кто же 
шествие ленпн-

18 апреля (по телефо- 
корр.). Борьба принимает 
____ _____ I характер.

в гражданстве. В центре’стично настроенного Ьахру- ) отказано 
Несколько раз бригадир т. Бя-) внимания 
звонил ему из колхоза, напо-' мейстера 
о необходимости • укомплекто- , мастером 

ленпо дебатируют 
I остановит победное 
) градца?' Смыслов, играющий белыми, 
настроен пр-боевому. Противники 
разыграли часто применяемый вариант 
испанской партии. Белым удается 
поставить , своего копя на важный 
стратегический пункт 15, с сильным 

; давлением на позицию противника.
Однако белые ринулись в авантюр
ную атаку, которую Ботвинник умело 
отразил и получил сильную контр
игру. Партия отложена в значитель
но худшей позиции для Смыслова.

Отложенная позиция: Смыслов

бригаду, но получил только

Однако 
этих колхозах не пзго-

сделали

и выиграл партию на 46 ходу.
Перес пытался взять вчера реванш 

у своего противника Болеславс-кого. 
Напомним, что эстонский гроссмей
стер во встречах с чемпионом Украи
ны в первом круге сделал ничью, во 
втором—проиграл, Вначале казалось^ 
что попытка Вереса увенчается успед 
хом. Сильное наступление черных 
(Болеславского) белые не только 
обезвредили, но даже сами перешли 
в активную контратаку. Но во взаим' 
ном цейтноте Керес попал поднитрп4 
ятный тактический удар,. стоивший 
потерн пешки. Партия отложена, й 
большими шансами на победу у Боле-' 
славского. Г. БАСТРИКОВ.

нашей
ГЛУБИНЕ

200-летний период почти неорерыв- I 
ной эксплоатации месторождение вы-,) 
работало лишь до глубины несколь
ких десятков метров.

Обнаружение видимого золота на 
глубине ниже 400 • метров убеждает I 
нас в том, что геологическое строе
ние месторождения, непосредственно 
изученное на ■ верхних горизонтах, 
сохраняет свой характер и до столь 
больших глубин.

Находка золота на большой глу- I 
бине открывает необычайно крупные [ 
промышленные перспективы Березов- ! 
ского месторождения, издавна зпамс- | 
питого своими размерами, оригиналь
ной структурой, разнообразием ми
неральных ассоциаций и красотой 
отдельных кристаллов, являющихся 

[украшением многих музеев мира.
Уральский Филиал Академии наук 

о крайне интересном открытии по
ставил в известность ирезядента ' 
Академии наук СССР академика 
В. Л. Комарова.

СОВЕЩАНИЕ КОНЮХОВ
ИРБПТ, 18 апреля (по телефону от 

соб. корр.). Животноводческий сек
тор райзо провел совещание заведую-
швх конефермами, ветфельдшеров и 
конюхов колхозов района деятельности 
Ключевской МТС. Присутствовало 40 
человек. Совещание обсудило вопросы 
о подготовке кона к севу, о провг-

| деини случной кампании, сохранении
; конского молодняка-

Проведено такое же совещание ра- ; 
ботнпков конеферм и конных дворов

! колхозов Ирбитской- МТС.
) Среди конюхов развертывается со-' 
! цпалпстическоё соревнование за луч-1 
: ший уход за конем и выращивание :
I молодняка.

области

Самодеятельный коллектив Серовского' дворца культуры пока
зал оперетту «Сорочинская ярмарка». На снимке: сцена пз 2 акта. 
Слева: инженер станцйи Надеждинск, комсомолец М. А. ЗАИЦЕВ- 
в роли Гриця и преподаватель курсов мастеров соцтруда завода 
им. Серова комсомолка Е. Н. Савинова—в роли Параси.

Фото 3. Левит.

ПЕРЕДОВИКИ ГИМНАСТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИИ

КРАСПОУРАЛЬСК, 17 апреля (по лексу ГТО — типа зарядки. Из них 
телефону). В гимнастических серев- 9 человек пмеют отличные оценки 
новациях особенно хорошо показали' Из 17 комсомольцев комсомоль- 
себя комсомольские организации ) ской организации Салдинской пепол- 
Салпинскогб прииска п Салдинской ) ноп средней школы в соревнования 
неполной средней школы, Вее уча-, приняло участие 15. Из 15 сдавших 
ствовавшпе в соревнованиях Салдин- нормы 14 имеют отличные оценкп. 
ского прииска сдали нормы по кбмп-1 С. НУТНИН.

СВЕЖИЕ ОВОЩИ
ИРБИТ. 18 апреля (соб. корр).-
В теплине Ирбитского совхоза вы« 

рос уже отличный лук. Снято болей 
5 центнеров. Сегодня начали сни
мать редис и салат.

★ ★ ★

АРТЕМОВСК, 18 апреля (по те.теф« 
от соб. кор.). В магазинах егоршян- 
ского отделения Свердмежрайторга; 
появились в продаже свежие огур
цы. Это первые 100 килограммов,- 
выращенные в теплицах Егоршннско- 
го совхоза.

СРЕДИ РЕВДИНСКИХ 
ШАХМАТИСТОВ

РЕВДА, 17 апреля (по телефону от 
соб. корр.). В связи с матчем-турни
ром 6 сильнейших шахматистов СССР 

! среди рабочих и интеллигенции пред
приятии города возрос интерес к 

) шахматам. На-днях закончплся 
шахматный турнир учителей города.

1 Были организованы шахматные тур
ниры на Средуралмедьзавоте, в ремес
ленном училище Эи 7. После оконча
ния турниров на предприятиях паме- 

. чается провести городской шахматный 
турнир.

НОВАЯ ШКОЛА
ЗАПК0В0, 18 апреля. Красно- 

гвардейский рабочий поселок в 
этом году получает новую непол
ную среднюю школу . На площад
ке уже начаты строительные ра
боты, подвозятся леейые материа
лы, Это’ будет' третья’ школа в 

: поселке. На нее ватрапйваетсл 
1 свыше 300 тысяч рублей.
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“ СПОЛ* РВДПНСК010 ВХЖШ™!
МАТЕРИАЛЫ 

И ДОНУМЕНТЫ
БАРЫШИ ЗАВОДОВЛАДЕЛЬЦА 

РЕВДИНСКОГО ЗАВОДА 
В СЕРЕДИНЕ 40-х ГОДОВ 

ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ

Пуд резного железа 2.40 3.45 44%
» шинного » 2.36 3.47 46%
» листового » 3.97 7.51 89%

Доставка производилась водой 
и стоимость ее была незначи
тельна.

ГОДОВЫЕ ЗАРАБОТКИ 
УГЛЕЖОГА

Официальная справка Ревдин- 
ской заводской конторы о сред
нем заработке «годного» работни
ка Гласит: «Сею работою (рубка 
леса, выжег угля) годный работ
ник, исполняющий оклад в тече
ние летних и осенних месяцев, 
зарабатывает от 90 до 100 рублей 
и более да в зимнее время воз
кою угля от 65 до 90 и более».

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗАВОДЧИКУ 
УГЛЕЖОГОВ В 1825 ГОДУ

Расстрел ревдинских углежога в в 1841 году. Репродукция с картины, хран ящейся в областном Музее револ юции.

| МАТЕРИАЛЫ 
И ДОНУМЕНТЫ

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ВОЕННО
СЛЕДСТВЕННОЙ КОМИССИИ

«1841 года апреля 30 дня.
Во время усмирения углепостаз- 

щиков, мастеровые других цехов 
выбежали на площадь (кричные и 
коломенные) оставив свои работы.. 
Сверх того, сделалось известно, 
что в последние дни бунта нахо
дились здесь рождественские дро
ворубы, которые были 14 апреля 
на площади, вместе со здешними 
угольщиками».

(Свердловский областной го
сударственный архив. Фонд 
№ 24, том 11, дело 1, стр. 232).

ИСПРАВНИЦА ЗЕМЛЯНИЦЫНА 
В РОЛИ ТОРГОВКИ ХЛЕБОМ
«Января 1841 года вдова тит. 

сов. Марфа Ивановна Земляницы- 
на (мать исправника. Ред.)из’яви> 
ла желание на продажу для за
вода на продовольствие рабочих 
людей и мастеровых провианта 
муки ржаной количеством от 10 
до 15 тысяч пудов, ценой по 1 р. 
35 коп. за йуд ассигнациями. *ч-

За 10 тыс. пудов она получает 
по получении сумм с Нижегород-

За Парамоном
Дрягиным 880 руб. 92 коп.
Григорием Саха
ровым 682 » 67 »
Иваном Козы- 
риным 613 » 16,5 >
Марком Щуки
ным 454 » 26 >
Сидором Голу
бятниковым 519 * 46,5 »
Тимофеем Кузне-
цовым 996 » 87
Самойло 
вЫм

Утюмо-
537 » 82 >

Захаром
ВЫМ

Утюмо- 
186 > 41

Семеном 
вым

Барано-
521 в 35 >

РАСЧЕТНЫИ ЛИСТ 
УГЛЕЖОГА БЕЛОУСОВА 

ЗА 1838 г.
Гаврила Белоусов, наказанный 

за недоработку 35 лозинами. Се
мейное положение: жена, трое ма
лолетних детей и старуха-мать, 
Рабочих лошадей имел 2.

В 1838 году он должен был вы
полнить следующий оклад:

угля соснового 45 коробов,
» березового 35 »

Итого 80 коробов.

Выполнил оп 62 короба, за что 
следовало получить 67 р. 12'/« к. 
В счет заработка он получил на 
протяжении года 93 пуда про
вианта по 74а/« коп. за пуд, на 
сумму 69 руб. 40 коп., кроме того 
деньгами и другими продуктами 
на 47 руб. 22’А кэп.

Таким образом, расчет в конце 
года был произведен с долгом на 
Белоусова в 49 руб. 49’/« коп.

Почти такая же картина была 
в 1839 и 40 гг., и к концу 1840 
года долг углежога Г. Белоусова 
заводоуправлению равнялся уже 
150 руб. 85"/г коп.

ИЗ УКАЗА О ШТАТАХ
/ 1840 ГОДА

«Горное правление в присут
ствии главного начальника, слу- 
шав записку 2-го отделения от 
9 сент. № 1097 об угольном ко- 
робе по заводам Ревдинским, 
Нижне-Тагильским, Каслинским, 
Невьянским и Суксунским, при
казали: предписать исправникам 
Суксунскому, Тагильскому, Невь
янскому, Каслинскому и Вашему 
благородию об’явить заводоуправ
лениям, что они могут дозволить 
своим рабочим при приеме угля 
короб произвольной величины в 
таком только случае, если сами 
рабочие признают это для себя 
удобным».

ИЗ .ПОКАЗАНИИ МАСТЕРА 
КРИЧНОГО ЦЕХА

«В фабрике все было в порядке 
до тех пор, пока не ударили ь 
набат и пока не прибежали жен
щины, не известили о происхо
дившем в толпе, тогда мастера 
Матвей Гарланов, Андрей Моля- 
вин и Венедикт Молявин наме. 
рены были запереть свои горна, 
но когда того сделать не позво
лили, то они обругав меня уб°- 
жали в заднюю кричную фабрику 
и там успели насильно запереть 
3 горна у мастеров: Данилы Вол
кова, Дмитрия Шмелева и Анд-- 
рея Захарова и склонили всех 
мастеровых бежать на площадь к 
углепоставщикам...».

(Свердловский областной го
сударственный архив. Фонд 
№ 24, т. 11, дело 3, стр. 173).

ИЗ ПОКАЗАНИИ НА СУДЕ 
ОДНОГО ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ВОССТАНИЯ 
ТИМОФЕЯ КОЗЫРИНА

«...В набат хотели ударить в 
то время, когда будут читать 
указ о штатах, по этому же зна
ку должны присоединиться к нам 
и из других цехов, как доменные 
и кричные, которые оставались 
при своих занятиях, чтобы не 
остановить работы, также ожида- ' 
ли мы, что подойдут для помощи I 
углепоставщики из Бисерти, где 
они также недовольны своим по- 
ложением и принимали участие 
в хлопоте о штате. Из Рождест
венского завода были уже в на
шей толпе человек 200...

...Для большего увещания по- 
называли подкинутые на площадь 
записочки па лоскутках бумаги, 1 
в которых было написано, чтобы I 
мц, стояли в одном (единодушно. | 
Ред.)... Сверх того, Мирон Щу- 
кин и Андрей Рукавишников вну
шали народу: «Когда пойдут на ' 
нас вооруженною силою, тогда 
надо отбить сколько можно ру
жей и тут-то нам скорее прочтут 
штат».

... Кроме просьбы об облег
чении в работе имели замыслы 
сместить куренного надзирателя 
Камаганцева, говорили; что уп
равляющий нам больше не на
чальник, а также и исправник, 
который не оказывает нам удов
летворения, не останется на сво- 
•м месте»

(Свердловский областной го
сударственный архив. Фонд 
№ 24, т. 11, дело 4, стр. 1—32). I

Восстание углежогов Ревдинского завода
Сто лет назад, 19 аиреля 1841 г., 

углежоги Ревдинского завода восста
ли против заводчиков, угнетавших и 
эксплоатировавших их.

Это восстание вписало одну из 
славных страниц в историю борьбы 
трудящихся Урала против своих уг
нетателей.

Оно явилось одним из ярких про
явлений протеста народных масс про
тив крепостничества, господствовав
шего тогда в России.

Чтобы обеспечить развивающуюся 
промышленность рабочей силой, кре
стьян приписывали к фабрикам и 
различным промышленным предприя
тиям, к владениям (посессии). При
писные являлись барщинными рабо
чими. Они так же жестоко эксплоа- 
тировалиеь, как и лично принадле
жавшие землевладельцам крепостные 
крестьяне-

В конце первой половины прошло
го столетия крестьяне неоднократно 
выступали ' против своих угнетателей 
—помещиков-крепостников. В раз
личных губерниях России возникали 
бунты. Да оно и понятно. Пе только 
в сельском хозяйстве, по и в про
мышленности тогда господствовали 
крепостные отношения.

Положение крепостных рабочих 
было пе лучше, чем положение кре
стьян.

Одним из главных промышленных 
центров России в то время являлся 
Урал. Его железоделательные заводы 
основывались на крайне примитив
ной технике, па заводах преобладал 
принудительный ручной труд.

Уральские крепостники имели су
конные, полотняные и чугунолитей
ные производства.

Наряду’ с земледельческой барщи
ной крестьяне должны были отбы
вать и промышленную «барщину». 
Они работали под наблюдением уряд
ников и приказчиков с утра до ночи, 
получая за это ничтожную плату 
деньгами или продовольствием.

Крепостные и посессионные кре
стьяне находились на положении ра
бов, их наказывали розгами, заковы
вали в кандалы, высылали в ссыл
ку, на каторгу и поселение, продава
ли на ярмарках, как собак. Это была 
зверская эксплоатация и угнетение.

Крепостные рабочие и крестья
не Урала, как и всей Рос
сии, вели борьбу против крепостного 
права. На зверства эксплоататоров 
они отвечали побегами, поджогами, 
убийствами ненавистных им приказ
чиков, массовыми восстаниями. Вол* 
непия крепостных рабочих и кре
стьян нарастали с каждым годом.

В 1822 году вспыхнуло круп
ное восстание крепостных на ураль
ских заводах: Пиане и Верхпе- 
Кыштымском, Каслинском и Нязе- 
Петровском. Они протестовали против 
жестокой эксплоатацпи, больших 
удержаний из заработка, требовали 
отмены крепостного права. К ним 
присоединились 8 тысяч крестьян 
соседних деревень во главе с кузне
цом Косолаповым. Движение приня
ло большой размах, оно продолжа
лось два месяца, а затем было же
стоко подавлено царскими войсками.

Особенно крупный характер при
няли волнения крепостных на Рев- 
динском заводе. Работы па заводе 
производились вручную. Завод имел 
собственных крестьян и мастеровых. 
Кроме того, к нему были приписаны 
крестьяне деревень, находящихся 
иногда па расстоянии более 170 ки
лометров от завода- Все они работа
ли в каторжных условиях, под кну
том надзирателей и приказчиков. Ии 
давалась непосильная норма работ.

Па заводе царили зверские по
рядки: углежогов пороли розгами, 
плетями, батогами исправники, при
казчики и куренные надзиратели.

Каторжный труд и систематическое 
голодание, издевательство крепост
ников вызывали недовольство и воз
мущение среди углежогов, которые 
не раз восставали на борьбу за свои 
права.

В 1824 году вспыхнуло восста
ние, в котором приняло участие 600 
углежогов. Они прекратили доставку 
угля и потребовали сокращения норм 
выработки и повышения расценок. 
Но тогда они ничего не добились. 
Волнение было подавлено, а зачин
щики высланы в Сибирь.

Несмотря на жестокое подавление 
малейшего выступления, углежоги 
не отказывались от борьбы.

Уже через год—17 мая 1825 го
да ревдинские углежоги снова по
требовали повышения расценок и 
выдачи своевременного расчета. Но 
начальство не хотело и слушать.

Тогда углежоги выбрали 5 ходоков 
и послали их в Екатеринбург с жа
лобой па местное начальство. Вместо 
того, чтобы выслушать жалобу, хо
доков арестовали. В ответ па арест, 
550 углежогов отправились снова в 
Екатеринбург, но под конвоем поли
ции они были пригнаны обратно па 
завод. Многие были наказаны плеть
ми и розгами.

В 1826 году снова вспыхнуло вол
нение углежогов, требовавших сни
жения норм. Для подавления недо
вольства из Екатеринбурга были вы
званы войска, которые жестоко из
били мирную толпу углежогов. По 
приговору суда 12 человек были на
казаны плетьми и 6 человек из них 
высланы в Сибирь на поселение, а 
ходоков в Екатеринбурге наказали 
палками.

В сороковых годах Ревдинским за
водом владела полковница Демидова. 
Через своих управителей и полицей
ского исправника опа душила завод
ских крепостных непосильными зада
ниями по доставке угля на завод. 
Основной мерой доставки угля на 
завод углежогами был короб. Каж
дый крепостной должен был выра
ботать так называемый оклад: т. е. 
85 коробов угля. Мера короба для 
ревдинских заводов была 27,184 
куб. вершка, в то время как 
на шаптанских заводах (Перво
уральск) короб составлял только 
22,464 кубических вершка.

Оклад налагался на всех мужчин 
семьи, в том числе на стариков и 
детей.

«На малолетних детей наших,— 
говорил один из участников восста
ния,—также полагается работа. Па 
моего 12-летнего сына, который еще 
не в состоянии нести никакой рабо
ты, определено 5 коробов».

Кроме оклада в 85 коробов угля, 
каждый обязан был поставить на 
завод квартирных дров 4—5 сажен, 
сена па господскую конюшню 40 пу
дов п сплавлять лес в весеннее по
ловодье, причем последнее занимало 
иногда до 60 дней в гопу- Чтобы вы
полнить эти работы, у рабочего 
пехватало даже дней в году.

За выжег угля оплата производи
лась с короба от 1 рубля хо 1 руб. 
30 коп., за перевозку—5 коп.

Такая мизерная оплата не обеспе
чивала даже самого скудного сущест
вования углежога и его семьи.

Тяжелый подневольный крепостной 
труд, невозможные условия сущест
вования, мизерная оплата труда— 
все это приводило к тому, что угле
жоги пе могли выполнять все требуе
мые от них работы и вечно остава
лись должниками у хозяев. Так, на
пример, углежог Белоусов в 1840 
году задолжал хозяину 150 руб. 
85 коп.

Положение крепостных углежогов 
приводило к тому, что опи часто 
выступали, устраивали бунты.

Испуганное неоднократными вы
ступлениями углежогов горное прав
ление пыталось до известной степе
ни ограничить произвол заводчиков. 
3 октября 1840 года был издап 
указ, которым устанавливалась мень
шая мера короба, чем было до этого.

Исправник ревдинских заводов 
Земляницин, кровно связанный с за
водчиками, получив этот указ, скрыл 
его от углежогов.

Но долго скрывать указ не уда
лось. Секретарь Ревлипской управы 
благочиния Никита Сосунов снял 
тайно копию с указа, прочитал ее 
углежогу Ермилу Дрягину, советуя 
просить исправника об изменении 
меры короба.

Слухи о получении указа быстро 
распространились среди углежогов.

Углежоги, зная, что указ имеется, 
начали собираться и все чаще об
суждать свое положение. 25 марта 
50 углежогов направились к завод
скому исправнику с требованием об’
явить им указ или штат, как тогда 
называли этот указ.

Исправник не стал даже разгова
ривать с ними.

Тогда углежоги решили написать 
просьбу царю Николаю I. Поверен
ными от рабочих для этого были 
избраны: Щукин, Дрягип и Еремин. 
Так как грамотных среди ревдинских 
углежогов не нашлось, то прошение 
царю по просьбе ревдинских угле
жогов написали Трубецков и Силаев, 
из Нижне-Сергинского завода.

В прошении углежоги писали, что 
оклады, по которым они теперь ра
ботают, больше исполнять они пе Мо
гут, а местное начальство скрывает 
от них новые штаты.

После того, как это прошение бы
ло передано исправнику, он ответил, 
что никаких новых штатов пет, а 
выбранных поверенных велел аресто
вать и посадить в полицию.

Возмущенные арестом поверенных, 
углежоги, бросив работы, собрались 
7(19) апреля в количестве более 
300 человек и потребовали освобож
дения арестованных и об’явления им 
штата. В этом им категорически бы
ло отказано. Тогда опи, сломав пе
регородку в арестантской, освободили 
своих товарищей.

Перепуганная заводская админист
рация сообщила о бунте в горное 
правление. В Ревду из Екатеринбурга 
были посланы советник Карпов и 
исправник Борисов с двумя унтер- 
офицерами и двумя рядовыми солда
тами.

Углежоги деятельно готовились к 
решительной борьбе. Они проводили 
собрания, избирали десятников по 
улицам на случай сбора, завязали 
связь с мастеровыми молотового и 
кричного цехов, а также и с сосед
ними заводами.

9 апреля с утра восставшие со
брались па заводской площади. Па 
собрании они решили быть во всем 
единодушными, твердо отстаивать 
свои требования и никого не выда
вать. Это решение было скреплено 
присягой и целованием иконы.

Начальство увещеваниями о по
корности пыталось обмануть углежо
гов, по опи настойчиво требовали 
об’явить им новые штаты, которые 
скрывают от них заводоуправление и 
полицпя. Особенную активность про
являли поверенные, освобожденные 
из под ареста.

Тогда Карпов приказал снова аре
стовать их.

— Ребята, пе поддавайся!—по
слышались выкрики из толпы.

Толпа отняла поверенных у кон
воиров и увлекла их вглубь, при 
этом в начальство полетели камни и 
колья.

Пе помогли и увещевания священ
ника Флеровского, которого вызвали 
хозяева. Собравшиеся называли его 
наемником хозяйским, миропродав- 
цом, сообщником заводоуправления и 
не хотели даже его слушать.

В этот день углежоги до вечера 
были на площади. Они решили на 
ночь всем пойти па Еланскую ули
цу. Там опи разместились ночевать

(Областной Музей революции). I

человек по 20 в доме, выставив па 
улице и па- Еланском мосту караул, 
а полицейским дозорам пригрозили, 
чтобы те пе смели появляться. Для 
руководства сборами был назначен 
Тимофей Козырин, названный вос
ставшими майором.

Пе добившись ничего в течение 
нескольких дней, Карпов, увидев, 
что без вооруженной силы ему пе 
удастся сломить сопротивление угле
жогов, уехал в Екатеринбург е ра
портом и поименными списками вос
ставших, среди которых были выде
лены 54 человека «самых буйных» 
и 52—мепео буйных.

14 апреля на завод прибыли две 
роты солдат с ружьями и пушкой 
под командой подполковника Пащен
ко. Вместе с ними прибыли бергинс- 
пектор полковник Порозов и майор 
Клейменов. Увидев солдат, углежо
ги сомкнули ряды, угрожающе поды
мали колья и жерди и закричали:

— Пе смей стрелять! Мы за прав
ду! За свои права!

— Тише,—закричал не своим го
лосом Порозов.—Приказываю замол
чать!

Прочитав законы, запрещающие 
всякие сборища и бунты, Порозов 
потребовал выдать зачинщиков, угро
жая расстрелом.

Возмущенные углежоги не сдава
лись.

— До об’явлеппя штата,—заявили 
опи,—мы не разойдемся. Мы все 
решительно стоим друг за друга, все 
равны, а зачинщиков среди пас нет.

А Тимофей Козырин, стоявший 
рядом е майором Клейменовым, при
грозил:

— Посмотрим еще чья возьмет!

Разоренный таким «поведением» 
углежогов, Порозов схватил Козыри- 
па за рукав.

— Пе тронь! Пе дадим его!—за
гудела толпа.

Порозов струсил и отступил.

•— Вы все за него ответите,—за
кричал он,—-об’являю, что штатов 
никаких нет.

— Обман! Есть штаты!—раздава
лись крики.

До вечера продолжалась процеду
ра «увещевания».

Порозов, потеряв надежду на мир
ный исход, ушел с площади, лав 
«бунтовщикам» на размышление срок 
до следующего дня.

Вскоре после этого углежоги, мед
ленно строясь рядами по четыре и 
по пять человек, в полном порядке, 
без шума двинулись с площади. 
Только мрачные, хмурые лппа, да 
колья в руках свидетельствовали о 
готовности их к борьбе. Позади 
нестройной толпой шли женщины.

Медленно тянулась бессонная ночь, 
которую восставшие провели на Елан
ском мосту. Кутаясь в дырявую 
одежду, тесно прижимаясь друг к 
другу, они старались согреться, 
немного отдохнуть и набраться спл 
для дальнейшей борьбы.

15 апреля рано утром на завод
скую площадь собралось более 800 
человек. Среди углежогов были мае1 
теровые других цехов и более 200 
человек крепостных из соседних— 
Бисертского и Рождественского за
водов.

Рабочие, предвидя предстоящую 
схватку с войском, заготовили гру
ды камней, обрезь железа, жерди. В 
этот день на площадь явились все, 
до одного, вооруженные чем попало. 
Вслед за рабочими пришли женщины 
и дети, которые тотчас же приня
лись собирать поленья и камни.

Порозов спросил:

— Одумались ли п будете ли про
тивиться царской власти.

— Стоим на своем!—прозвучал 
многоголосый ответ. — Об’являй 
штаты!

По рядам восставших прошло ожив
ление, требования эти были заявле
ны в решительной форме.

Углежоги еще раз повторили, что 
они упорно стоят на своем и будут 
биться до последней кайли крови.

Па помощь начальству были снова 
призваны попы, которые предлагали 
восставшим целовать кресс п отка
заться от борьбы. Восставшие потре
бовали от попов убраться по добру 
по здорову. На площади раздались 
крики:

—Ребята, не целуй креста!

В это время раздался залп двух 
взводов. Рабочие ударили в колокол 
тревогу. Безоружная толпа пе отсту
пила. Она начала забрасывать сол
дат камнями, обломками чугуна. Ра
бочие кинулись на солдат. Завяза
лась рукопашная схватка. Ружейный 
и орудийный огонь косил десятки 
людей. Площадь была залита кровью 
рабочих.

По официальным данным, 15 (27) 
апреля 1841 года в Ревде было убито 
и ранено, около 150 человек. Но эта 
цифра преуменьшена. В одном част
ном дневнике того периода записано:

«Убито мужчин 160 человек, 
женщин 5 чел. и двух девочек 13 
лет и мальчиков 2-х. Раненых соб- 
Орано 48 мужчин, 41 женщина, а 
всего было убито и ранено 258 че
ловек».

Восстание в Ревде имело влияние 
и на другие заводы Урала. Волнения 
крепостных перенеслись на Бисерт- 
скип, Рождественский, КатавИва- 
повский, Каменский заводы, на Ека
теринбургские прииски и в другие 
места.

Волнения всюду беспощадно по
давлялись.

По делу Ревдинского восстания бы
ло допрошено всего около полутора 
тысяч человек и привлечено к суду 
555 человек. Участники восстания 
были жестоко наказаны. Военная 
комиссия вынесла в 1842 году при
говор ио делу Ревдинского восста
ния, в котором говорится:

— «п. I. Из преступников перво
го разряда — Дрягина, Еремина я 
Козырина наказать шпицрутенами 
через тысячу человек шесть раз, Бо
роздина менее их виновного—через 
тысячу человек пять раз, и сослать 
всех четырех в Сибирь в каторжную 
работу.

2. Из двухсот девяносто шести пре
ступников второго, третьего и чет
вертого разрядов, десятого по жребию 
наказать наравне с зачинщиками 
шпицрутенами через тысячу человек 
6 раз и сослать в Сибирь в каторж
ную работу.

3. Из двадцати преступников пя
того разряда — десятого по жребию 
наказать шпицрутенами через 500 
человек по два раза и оставить в 
жительстве.

4. Из ^семнадцати преступников 
шестого разряда, десятого по жре
бию наказать шпицрутенами через 
500 человек один раз и оставить в 
жительстве...».

Сосунова Никиту, снявшего копию 
с указа и разгласившего ее углежо
гам, решено было отдать в военную 
службу, причем в приговоре было 
указано, что если он окажется 
негодным к военной службе, то оп 
должен быть сослан в Сибирь па 
поселение.

Приговор суда был затем утверж
ден Николаем I.

Восстание ревдинских углежогов, 
как и все выступления крепост
ных, было направлено против 
угнетателей, заводчиков и помещи
ков, против крепостного права.

Восстание крепостных рабочих- 
углежогов в Ревде было стихийным 
проявлением протеста против кре
пости иков -за вод ч ик ов. Крен ости ые
рабочие не могли победить потому, 
что они не были организованы. По
надобилось свыше 75 лет для того, 
чтобы рабочий класс России под 
руководством партии Ленина — 
Сталина одержал историческую 
победу над капитализмом и устано
вил диктатуру пролетариата.

Рабочий класс пашей страны в 
основном построил социализм- Борясь 
под руководством большевистской 
партии, великого Сталина за по
строение коммунистического общест
ва, он показывает путь всему тру
дящемуся человечеству.

0. КРЫЛОВА.
Научный работник Свердловско
го государственного архива.

М. СВИРИДОВ.
Научный работник Свердловско
го музея революции.

ской ярмарки, а за остальные 
5 тысяч пудов на 20 декабря с. г. 
и сполна обязуется ныне по зим
нему г(ути поставить 10 тыс. пуд 
и остальные 5 тыс. к 1 июля
41 года».

ПОП ФАЕРОВСКИИ 
БЛАГОСЛОВЛЯЕТ 

РАССТРЕЛ РАБОЧИХ
В «летописи Михаило-Архан- 

гельской церкви» имеется такая 
запись:

«Священник Димитрий Иоанно
вич Флеровский (с 1827 по 1856 г ) 
...был один из лучших представи
телей здешней церкви и отличал
ся ревностью к ее благоустрой
ству. Успешно трудился в деле 
противодействия процветавшему 
в то время расколу.

Пользовался, как благочинный, 
полным уважением среди подна
чального духовенства; к сожале
нию, не пользовался особенным 
расположением со стороны при
хожан.

Летом 1841 г. в здешнем заводе 
вспыхнул страшный бунт крестьян 
против помещика. Дело приняло 
такой серьезный оборот, что для 
усмирения бунтующих потребова
лась воинская команда и оказа
лось необходимым пустить в де. 
ло картечь.

Отец Димитрий был приглашен 
отслужить молебен на место про
исшествия. После напрасных уве
щаний с своей стороны, он занес, 
скрепя сердце, руку, чтобы окро- 
пить святой водой направленные 
против бунтовщиков пушки...

Несколько человек из толпы с 
ужасной яростью бросились на 
него и он принужден был спа
саться бегством, но мятежники 
вскоре его настигли и потащили 
на так называемый Еланский 
мост, чтобы оттуда бросить его в 
пруд...».

ИЗ РАПОРТА ЛИНЕЙНОГО 
ОРЕНБУРГСКОГО 
БАТАЛЬОНА № 8

«На усмирение мятежников я 
Ревдинском заводе употреблено: 
пороху в боевых патронах—7 фун. 
78 зол., свинцу—20 фун. 48 зол., 
пороху в двух зарядах картечи— 
2 фун. 48 зол., картечей, заде
ланных в жестянках—2 шт., полу- 
стамету, скоропалительных тру. 
бок и фитиля по положению».

БЕЗОРУЖНАЯ ТОЛПА ПРОТИВ 
ВООРУЖЕННЫХ ВОЙСК

В рукопашной схватке с вой
сками углежоги храбро дрались 
и повредили много оружия.

Что повреждено 1-
я

ро
та

4-
я

ро
та

Вс
ег

о

Ложей сломано 
Стволов сломано и

15 11 26

помято 4 3 7
Штыков » » 27 13 40
Манирок » » 29 37 66
Эфесов » »
Гранад киверных

1 — 1

сломано 9 6 15
Киверов прошиблено 2 
и т. д.

3 5

ОТНОШЕНИЕ 
ГЛАВНОГО НАЧАЛЬНИКА 

ГОРНЫХ ЗАВОДОВ 
УРАЛЬСКОГО ХРЕБТА

«Г. командир 2 бригады, 22 пе
хотной дивизии, сообщил мне. что 
по случаю нахождения в Ревдиа- 
ском заводе одной роты нижних 
чинов,—предстоит совершенное за
труднение в занятии постов по 
городу Екатеринбургу—тем более, 
что в настоящее время требуются 
еще нижние чины на золотосодер
жащие прииски Екатеринбургских 
заводов и в Каменский завод.

В следствие сего я предлагаю 
Военно-следственной Комиссии до
ставить мне сведения не приз- 

|нается ли возможным возвратить 
■ из Ревды, соображаясь с местны
ми обстоятельствами, хотя часть 
военной команды и сколько 
именно.

Полковник ПОРОЗОВ».
(Свердловский областной го
сударственный архив. Фонд 
№ 24, т. 11, д. 1, стр. 31 о).

ГОСПОДИНУ КОМАНДИРУ 2-й 
БРИГАДЫ

22-й ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ
«Ассесор Пермской Палаты Го

сударственных Имуществ Золот
ницкий и Члены Камышловских 
Земских Полиций, Окружное Уп
равление и Уездный стряпчий до
ведя до сведения моего с эстафе
той, что в Камышловском уезде 
между государственными крестья
нами произошли разные беспо
рядки, сопровождаемые неповино
вением и открытым буйством... 
Предлагаю немедленно отрядить 
при двух орудиях одну полно
укомплектованную роту.

Генерал-лейтенант ГЛИНКА».
(Свердловский военный архив. 
Фонд № 2, дело 41, стр. 2).
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Уральский рабочий

На отчетно-выборных собраниях парторганизаций

ПОГОВОРИВ, РАЗОШЛИСЬ...
СЕРОВ, металлургический завод, доменный цех

ХОРОШАЯ ПОМОЩЬ
Н.-ТАГИЛ, ПРОМАРТЕЛЬ «МЕТАЛЛИСТ»

На заводя имели Серова доменный 
цех главный, ведущий, ио в то же 
время самый отстающий. План перво
го квартала выполнен всего на 88 
процентов. Большинство печей систе
матически простаивает или работает
па тихом ходу. Трудовая дисципли
на ла низком уровне- 'Прогулы ве
лики, а кое-где и растут. На каж
дом шагу (нарушается технологиче
ский процесс, в цехе большой пере
расход сырья и топлива, много 
брака.

Тов. Карел ин, отчитываясь о ра
боте бюро, добросовестно перечислил 
факты и цифры, указал примеры, 
характеризующие отставание цеха. 
Но причин отставания он по вскрыл, 
виновников не назвал.

Партийная организация цеха, на- 
считьгчйющая в своих рядах 54 че
ловека, не стала еще вожаком кол
лектива- Коммунисты Иванов, Кова
ленко и другие значатся в списка 
бракоделов. Коммунист Мухаметшин 
пришел недавно на работу пьяным. 
Агитколлектив, которым руководит 
сам секретарь тов. Карелии, работает 
неудовлетворительно. В цехе совер- 
шенцо нет наглядной агитации. Стен- 
пая’ЧЬ.ета выходит от случая к слу
чаю- Из числа командиров производ
ства большинство члепы и кандида
ты партии, но порядка в цехе пет. 
По-прежнему рабочие места, проходы 
захламлены. О производственном гра
фике здесь вообще молчат.

На прошлых партийных собраниях 
коммунисты отмечали, что цех плохо 
снабжается сырьем и топливом. По
этому, мол, срывалось выполнение 
программы. Сейчас этого сказать 
нельзя: доменщики обеспечены всем. 
Осталось только хорошо работать. 
По план попрежнеогу не выполняется.

Плохо организовано в цехе социа
листическое соревнование. Из 900 
рабочих только 23 имеют социали
стические договоры, а остальные, как 
заявил докладчик, или совсем не со
ревнуются или соревнуются для ви
да. Профсоюзный цеховой комитет-, 
которым руководит коммунист тов. 
Развалов, не занимался этим-

Партбюро спокойно следило за та
кой работой цеха, не приняло ника
ких мер к улучшению. Все решения 
предыдущих партийных собраний ос‘ 
тались невыполненными. Среди ком
мунистов слаба дисциплина. Доста
точно привести такой пример: ряд 
товарищей систематически задержи
вает уплату членских взносов, а та
кие члены партии, как Чепцов, Сап- 
лип, Родичсв, Куприянов, Докучаев, с 
■февраля прекратили платить взносы-

Выступления коммунистов неотлп; 
чалпсь ни своей новизной, ни дело
витостью. Первым говорил член пар
тии, руководитель цехового совета 
Осоавиахима тов. Куликов. Он толь
ко и мог сказать, что военно-оборон
ная работа в цехе отсутствует. По
чему? Будет ли опа улучшена? — 
тов- Куликов ничего не сказал.

Председатель цехкома тов. Раэва-, 
лов свою речь начал с повторения! 
слов докладчика, что цех работает! 
плохо.

— Сколько ни выносили решений, 
сколько ни брали обязательств, — с

горечью говорит он,—а в цехе все 
по-старому. Беспорядок остался бес* 
порядком.

Но что же сделал цеховой комитет 
для того, чтобы ликвидировать от-

■ ставание цеха, чтобы все рабочие
соревновались?—Ничего. Тут-то и 
выявилось настоящее лицо болтуна 
Развалова-

Примерно в таком же тоне было 
выступление коммуниста Насибулли
на. Он заместитель начальника цеха 
по оборудованию. Коммунистам из
вестно, что оборудование цеха, осо 
бепно чистовые вагонетки, находится 
в плохом состоянии. Насибуллин еще 
раз указал на этот факт и тем за
кончил свое выступление.

Инженер Морозов, обермастер Му- 
харкин говорили о случаях грубого 
нарушения технологического процес
са. Вот разительный факт: по при
казу 393 Наркомчермета все руды 
на шихтовом дворе должны быть 
складированы по сортам- Но этого 
никто не делает. Какие бы руды 
цех ни получил, все они валятся в 
одну кучу, а это отражается на ка
чество чугуна.

Партбюро не замечало и не иско
реняло этих безобразий. Морозов п 
Мухарки-н, хотя и замечали, по тоже 
молчали. Пи само бюро, пи партий
ные группы не проявили большой 
заботы о производстве-

По докладу секретаря партбюро 
тов. Каренина высказалось 11 чете 
век. Но прения не вскрыли причин 
отставания цеха. Выступления боль
шинства товарищей носили общий, 
поверхностный характер. Совершенно 
отсутствовала критика членов парт
бюро- Ни выступавшие в прениях, 
ни докладчик ни слова не сказали о 
том, как партийная организация пе- 
ха выполняет решения XVIII Все
союзной партийной конференции.

Собрание признало работу партий
ного бюро неудовлетворительной. Пэ 
что деталь дальше, чтобы коренным 
образом улучшить дело, выполнить 
решения XVIII партийной конферен
ции,—в резолюции, наспех состав
ленной одним товарищем, ничего не 
сказано. Была принята ни о чем не 
говорящая, никого не обязывающая 
резолюция. В конце ее, после пере
числения недостатков, записано; 
«Изжить все перечисленные недо- 
статки»-

Очепь вяло проходило выдвижение 
в новый состав партийного бюро. 
Двое из выдвинутых заявили само
отвод. Заявил самоотвод и парторг 
тов. Чистов- Оп прямо признался: 
«Поскольку я работал плохо, то про
шу не выдвигать мою кандидатуру».

После такого собрания коммунисты 
разошлись по домам, не вооружив
шись ничем для того, чтобы выве
сти свой цех из прорыва.

Напрашивается вывод, как же гор
ком ВЕП(б) и партком завода готови
ли собрание в крупнейшей парторгд- 
низании? Плохо! Вернее сказать, они 
формально. по-чиновничьи отнес
лись к этому- делу. Как же секретарь 
горкома т. Власов может равнодуш
но взирать на все это.

М- ЮНКИН.
(Соб. корр.).

На отчетно-выборном партийном 
собрании нижне-тагильской артели 
«Металлист» по отчету секретаря 
партийной организации тов. Рябкова 
в прениях выступило 12 коммупи- 

[ стой. Собрание прошло с большой 
активностью, при стопроцентной 
явке всех членов и кандидатов пар
тии.

Наша партийная организация за 
отчетный период проделала зпачи- 

I тельную работу. Производственный 
план первого квартала этого года 
артель выполнила па 103 процента. 
За отчетный период партийная орга
низация ■ увеличилась на шесть чле
не® и пять кандидатов ВКП((б) за 
счет лучших передовых людей ар
тели.

Улучшилась и партийно-массовая 
работа в цехах, особенно после 
XVIII партийной конференции.

Однако в своих выступлениях 
коммунисты больше всего заостря
ли внимание на недостатках партий
ной работы, которых еще много. Во
просами производства партийная ор
ганизация и секретарь тов. Рябков 
занимались слабо. В том, что артель 
не выполнила производственный 

[план 1940 г., повинна и партийная 
организация. Члены партии крити
ковали тов. Рябкова за то, что он 
мало бывает в цехах, слабо руково
дит социалистическим соревнованием

и стахановским движением. У нас 
есть и такие коммунисты, как тт. 
Стаканчиков, Грибов и др., которые 
не выполняют требований устава 
партии, они забыли об авангардной 
роли па производстве.

Слабо поставлено дело и с поли- 
’ тической агитацией в цехах. Агита- 
| ция поверхпостпая, пекопвретпая. 
' Опыт работы передовых стахановцев, 
| Коммунистов и беспартийных това- 
' ришей пе передавался другим рабо

чим. Стенные газеты в цехах выхо- 
, дят нерегулярно.
1 Детально обсудив отчет, партий
ное собрапие единодушно признало 
работу партийной организации и ее 
секретаря удовлетворительной. В 
решении записаны деловые предло- 

! жения, которые должны обеспечить 
1 под’ем всей партийной и политиче- 
I ской работы. Партийное бюро избра
но в составе пяти человек. Тов. 
Рябков вновь избран секретарем.

Па первом же заседании нового 
состава партийного бюро мы разра
ботали план реализации решения от- 

] четно-выборного собрания. Предло- 
1 жения и высказывания коммунистов 
! на собрании помогут пам быстрее 
1 и лучше перестроить работу.

Н. КОНЬШИН.
Член партбюро артели «Метал
лист».

Собрание с суфлером
КРАСНОУРАЛЬСК, НОВО-ЛЕВИНСКИИ РУДНИК

Отчетно-выборное собрапие партий
ной группы шахты Л: 4 назначен' 
на 5 часов вечера. В группе пять 
членов и пять кандидатов в члены 
ВКП(б). Во-время явилось только 
четверо: члены партии тт. Ларшпн 
и Ломаев и кандидаты партии 
тт. Марьянова и Чащин. С опозданием 
па 20 минут пришли: тов. Пахомов 
—парторг группы, кандидат партии, 
тт. Сизикова и Хасаншпп—предста
витель партбюро-

Как выяснилось, т. Пахомова за
держали в партийном бюро, потому 
что отчет к началу собрания был не 
готов, и секретарь партбюро т. Тара- 
Рип наскоро проинструктировал тов. 
Пахомова, как делать отчет.

— Начну с того, как шахта ра
ботала в 1940 году,—поспешно заго
ворил докладчик т. Пахомов-

— Сначала расскажи о составе 
партийной организации,—подправил 
докладчика представитель партбюро 
тов. Хасапшип.

— Лучшие люди на шахте,—пе- 
рестрс злея докладчик,—коммунисты 
тт. Наймушин и Мотыгуллпп. Но( 
есть и такие, которые нарушают 
труддисцвплвну- Коммунист т. Брит
вин неоднократно приходил па рабо
ту пьяным, за нарушение труддис- 
цтплипы был исключен из кандида
тов партии тов. Лядов. План 1940 
года по руде шахтой выполнен на 
125,3 проц.

— Расскажи, почему шахта к 
этом году стала работать плохо, — 
продолжал направлять докладчика 
представитель партбюро.

— На этот вопрос я затрудняюсь 
ответить.

— Как с труддиецпплн'пой?
— У меня нет под руками дан

ных!—пришлось сознаться доклад
чику-

— Как на шахте реализуются ре
шения XVIII партийной конферен
ции?

— Решения конференции реали
зуются плохо,—пакопец-то доклад
чик оправился.—Шахту7 от грязи нс 
очистили, ходовое отделение неис
правно. На шахте нет бани, рабочее 
уходят домой грязными. Руководите
ли рудника обещали баню сделать к 
апрелю, а сейчас уже совсем ничего 
не обещают...

Так, с помощью суфлера из пар
тийного бюро и закончил свой отчет 
тов. Пахомов. Однако, как пи Ста
рался представитель партийного бю
ро выручить парторга из беды, поль
зы было мало. Неподготовленный и 
несодержательный отчетный доклад
определил и содержание прений, они 
были неконкретными-

Известно, что одним из первых, 
кто подхватил инициативу тов. Ян- 
кипа, был бурщик шахты № 4 тов. 
Наймушин. Сейчас тов. Наймушин в 
отдельные дни выполняет норму на 
500—600 проц-, но о его работе я 
япкинском движении па шахте до
кладчик и выступавшие забыли.

Собрание прошло неорганизованно. 
К тому же в этот день па руднике 
был назначен слет стахановцев. По
этому собрание партийной группы,
как говорили отдельные товарищи, 
нужно было «провернуть» поскорее. 
Знали об этом п в горкоме, но мол
чали- Урок поучительный!

А. СЕМУХИН.

О порайонных нормах обязательных поставок 
яиц колхозами Свердловской области 
Постановление исполкома Свердловского облсовета 

и бюро Свердловского обкома ВКП(б)

В соответствии с постановлением 
СПК СССР и ЦК ВКП(б) от 13 мар
та 1911 года исполком облсовета п 
бюро обкома ВКП(б) постановляют:

1. Утвердить на 1942 год норму 
сдачи яиц по обязательным постав
кам для Пышминского и Красно
уфимского районов—9 шт-, для 
Н.-Тагильского, П. Лялипского, Куш
кинского, Кировградского, Псовского, 
II вдел ьс к ого, Га.рипского и Таборип- 
ского—по 4 шт., а для всех осталь
ных районов областп—по 7 шт. с 
каждого гектара пашни.

2- Установить, что нормы обяза
тельных поставок яиц государству

Зам . председателя исполкома 
облсовета С. ВОЛОЖАНИНОВ.

на 1941 год временно исчисляются 
льготно, & именно: в размере 70 
проц, от нормы, установленной па 
1942 год.

3. Разрешить исполкомам райсо
ветов допускать, как исключение, 
для отдельных колхозов с утверж
дения уполномоченного наркомата 
заготовок СССР по Свердловской об
ласти отклонение в сторону увели
чения или уменьшения в пределах 
30 проц., при обязательном соблю
дении головой нормы обязательной 
поставки яиц государству в среднем 
по району.

Секретарь обкома
ВКП(б) Е. Н0ЛЫШЕВ-

СМОТР ТЕАТРАЛЬНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

„Сорочинская ярмарка** в Серове

В 32 городских и районных пар
тийных организациях области на 
16 апреля проведено 395 отчетно- 
выборных собраний. В этих партий
ных организациях состоит па учете 
4.606 членов и кандидатов ВКП(б). 
Присутствовало па собраниях 4.028 
человек—87.4 проц. В прениях вы
ступило 2.679 чел—66,5 проц. Ра
бота признана удовлетворительной в 
265 парторганизациях, неудовлетво
рительной в 105. Вторично избрано 
секретарями парторганизаций 196 
чел., избрано впервые 159.

Хроника
I Закончились отчеты и выборы в 

166 партийных организациях гор. 
Свердловска. Присутствовало па соб
раниях всего 2.158 чел. Это состав
ляет 88,5 проц, к составу органи
заций.

В прениях выступило 1423 чел. 
В большинстве партийных организа
ций (142) работа признана удовлет
ворительной. В 82 организациях 
секретарями избраны прежние това
рищи. к

„Отчетные партсобрания в... 
кандидатских группах"

Художественная самодеятельность 
серовского Дворца культуры по нра
ву считается лучшей в нашей обла
сти. Большая заслуга в этом при
надлежит художественному руководи
телю М. Г. Разумову и молодому ба
летмейстеру А. И. Распопиной. Своим 
старанием, любовью к делу они, как 
магнит, притягивают сотни трудя
щихся в кружки художественной са
модеятельности.

Возросшие требования зрителей 
художественная самодеятельность 
Дворца культуры вполне удовлетво
ряет. Па высоком уровне мастерства 
находятся женский хор русской на
родной песни, ансамбль песни и 
пляски и соединенный театральный 
коллектив.

Большой победой самодеятельного 
коллектива и руководителей являет
ся музыкальная комедия «Сорочин
ская ярмарка». Огромная работа да
ла результат. Этот спектакль вклю
чен во всесоюзный смотр театраль
ных коллективов. Городская и пред
ставители областной смотровых ко
миссий дали спектаклю отличную 
опенку.

В спектакле органически связаны 
пение, музыка, пляска и слово. Ис
полнители па сцепе чувствуют себя 
свободно, просто и естественно.

М. Разумов, исполняющий роль 
Афанасия Ивановича', создал яркий 
комический образ, стоящий па уров
не профессионального мастерства. Он 
прекрасно владеет жестами, мастер
ски показывает «неловкость» и 
«смущение» Афанасия Ивановича. 
Каждый выход Разумова вызывает 
единодушный смех в зале.

Хивря в исполнении домохозяйки 
Е. Десятковой—великолепно проду
манный и с любовью раскрытый об
раз. Солопий, роль которого исполняет 
экономист конторы Трапсторгпита 
М. Чулкин, отличается мягким юмо
ром, правдивостью, жизненностью 
характера. Исполнитель роли Цибу
ли, электромонтер Г. Бондаренко, 
обладает прекрасной мимикой.

Е. Савинова1, заведующая учебной 
частью курсов мастеров социалисти
ческого труда завода имени Сероза 
имеет хороший голос. В образ Пара-

си опа вложила много мягкости, про
стоты и девичьей нежности. Теплота 
и жизнерадостность влюбленной де
вушки, ее протест против гнета зтоП 

мачехи переданы Савиновой очень 
тонко и правдиво.

Хочется отметить и пляски в по
становке А. Распопиной. Участники 
самодеятельного спектакля тт. Ши- 
ляев, Ярофеева,’ Давыдова, Чернова 
и др. исполняют танцы легко и вы
разительно. Их выступления произ
водят прекрасное впечатление.

Художник В. Моисеев любовно по
работал над оформлением спектакля, 
которое разрешено просто и красоч
но. Особенно удались художнику сце
пы: хата Цыбули ночью, окружен
ная зеленью, звездное украинское 
небо, полная жизни ярмарка.

К работе над «Сорочинской яр
маркой» руководители . и коллектив 
подошли очень осторожно. Они не до
пустили штампов и гротеска, «игры 
па зрителя». Однако следует отме
тить, что в спектакле есть все же 
отдельные недостатки. Обувь испод- 
.пителей пе выдержана в украинском 
стиле: многие одеты в современные 
туфли. Массовые сцены проходят 
недостаточно живо, в них прогля
дывает статичность, одинаковые по
зы, слабо общение исполнителей 
друг с другом. Танцуют при этом 
только два парубка, а хотелось бы 
видеть больше танцующих, особенно 
пожилых украинцев.

Постановка «Сорочинской ярмар
ки» является заслугой самодеятель
ности серовского Дворца культуры. 
Этот опыт достоин перенесения в 
другие дворцы культуры и клубы 
пашей области. Серовский Двореп 
культуры должен систематически 
помогать самодеятельности своего 
города и района, ибо па областных 
смотрах нам еще не приходилось, на
пример, видеть самодеятельности кол- 
хозниковсеровцев.

Пожелаем самодеятельному коллек
тиву серовского Дворца культуры и 
его руководителям творческого роста 
в дальнейшей работе.

Р. ЧЕРНАКОВА.
Директор Свердловского област
ного дома народного творчества.

Под таким заголовком газета 
I «Правда» в корреспонденции пз 

Куйбышева, помещенной в номере 
за 16 апреля, сообщила, что в неко
торых районах Куйбышевской обла
сти проходят отчетные собрания 
кандидатских групп п указала на 
ошибочность этого мероприятия.

Подобные собрания проходят и в 
; некоторых районах пашей областп. 
Так, например, отчетные собрания 
кандидатских групп состоялись в 
Шмаковском и Юдипском сельсоветах 
Ирбитского района. Между тем, такие

собрания не должны созываться, так 
как, согласно уставу ВЕП(б), парт- ; 
ергп кандидатских групп выделяют- ' 
ся райкомом, горкомом партии пли 
политотделом. Следовательно, партор
ги подотчетны этим оргапам.

Газета «Уральский рабочий» до
пустила ошибку, аналогичную ука
занной в газете «Правда», напеча
тан 17 апреля корреспонденцию из 
Ачитского района об отчетном собра
нии кандидатской группы в колхозе 
«Заря».

БОРЬБА С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ТУМАНАМИ
Всесоюзный научно-исследователь

ский институт охраны труда в цвет
ной и рудной промышленности ведет 
интересные работы по борьбе с про
изводственными туманами.

Заведующий физико-химической ла
бораторией института товгД. II. Фин
кельштейн и старший паучпыП со
трудник Д. П. Вознесенский закон
чили исследование по применению 
так называемых пепообра.зующпх 
присадок в промышленных ваннах. 
Присадки создают защитный покров,

устраняющий распыление кислот и 
других едких веществ в воздух. Бла
годаря этому радикально оздоровля
ются условия труда в травильных, 

ципковальных и ципкоэлсктролитных 
цехах. Особый интерес новый метод 
представляет для аккумуляторных 
станций. В Свердловском доме связи 
и подстанции Среднеуральской элек- 
трической станции успешно проходят; 
испытания противотуманной защиты . 
аккумуляторов в виде масляных по-I 
кровов.

Письма в редакцию
Где достать 
известь?
Почти любая квартира в поселке 

припека Маломальского поражает 
своим запущенным видом. Потолки 
и степы грязны, закопчены. Такой 
вид имеют квартиры и в домах при
искового управления и в домах, 
принадлежащих рабочим и служа
щим. Не надо думать, что служащие, 
рабочие и домохозяйки в поселке 

I Маломальском отличаются особым 
I пристрастием к грязи. Все мы толь- 
I ко и мечтаем о том, чтобы побелить 
I свои квартиры, привести их в чи- 
I стый, культурный вид. По в магазн- 
’ пах Золотопродспаба никогда не бы

вает в продаже ни извести, пц мела. 
Жилищный отдел приискового упра
вления также не заботится о том, 
чтобы достать известь для побелки 
квартир.

Может быть, завозить известь в 
Исовской район в самом деле неце
лесообразно. Но тогда необходимо ор
ганизовать обжиг ее на месте. В ок
рестностях нашего прииска, да и во 
всем Псовском районе, много изве
стняка. Древесного топлива тоже до
статочно. Отдел местной промышлен
ности исполкома райсовета должен 
организовать разработку и обжиг иг 
вести. Н. СТАГАНОВИЧ.

Навести порядок 
на базах и складах
В Кагаповичском районе гор. Сверд

ловска 9 баз крупных снабженче
ских организаций—Главстройснаба, 
С'набэлсктро, Спабчермета, Глав- 
угольспаба и т. д. Во главе каждой 
базы стоит директор. Кроме того, па 
каждом складе имеются материально
ответственные кладовщики и их за
местители. Люден много, а толку 
мало.

Все они призваны держать базы в 
образцовом порядке и беречь социа
листическую собственность. Однако 
здесь парит возмутительная бесхо
зяйственность. На крупной базе 
Главстройснаба (директор тов. Соко
лов) под открытым небом валяются 
десятки тонн цемента, молотый мел, 
кабель, вентиляторы, железные кро
вати, титаны, центробежные насосы. 
Строительный материал и оборудо
вание стоимостью в десятки тысяч 
рублей портятся-

Руководители некоторых баз и 
заведующие складами свыклись с 
бесхозяйственностью и не хотят на
вести порядок на своей территории, 
а руководители партийных и совет
ских организаций Кагановичскогэ 
района смотрят на это безобразие 
сквозь пальцы.

Ив. ШЕМИН.
Директор базы Главнефтеснлсда.

Чуткость
Разрешите через вашу газету вы

разить мою глубокую, сердечную 
благодарность и признательность до
центу Свердловской 4-й детской 
больницы Дине Ефремовне Шейнберг 
и лечащему врачу Вере Николаевне 
Кузнецовой за их исключительно 
чуткое и внимательное отношение к 
моему тяжело больному четырехлет
нему сыну Юрию Фотеву.

В пептральпом детском терапевти
ческом отделении Магнитогорска, под 
наблюдением которого находился мой 
сын с января 1941 года, считали 
его безнадежно больным. Пришлось 
обратиться в Свердловск. По вызову 
в Магнитогорск приехала тов. Шейн
берг и немедленно увезла ребенка в 
свердловскую больницу.

Ежедневным, буквально материн
ским уходом тов. Шейнберг и врач» 
Кузнецовой спасена жизнь моего сы
на. Ог всей души желаю тт. Шейн
берг и Кузнецовой долгих лет пло
дотворной работы.

М. И. ФОТЕВА.
г. Магнитогорск.

ВЫПОЛНИТЬ И ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ ПЛАН ВТОРОГО КВАРТАЛА
Промышленность Свердловской об

ласти начала четвертый год третьей 
сталинской пятилетки более органи
зованно. Итоги первого квартала сви
детельствуют о дальнейшем неуклон
ном росте социалистической инду
стрии, о все нарастающем темпе отро- 
лзводетва. Особенно заметен был 
под’ем во второй половине квартала, 
коцда па предприятиях началась пе
рестройка в соответствии с решения
ми XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б).

В первом квартале увеличились 
выплавка стали и меди, производ
ство проката и труб, выработка 
электроэнергии, добыча медной руды 
и бокситов, производство электриче
ских машин и аппаратуры, автопри
цепов, нефтяного оборудования, вы
работка бумаги. В то же время не
которые отрасли, отстававшие в 
прошлом году, продолжают неудов
летворительно работать и в нынеш
нем. Особенно отстают предприятия 
стройматериалов, строительные тре
сты, леспая, асбестовая, железоруд
ная, угольная промышленность, ряд 
металлургических и машинострои
тельных заводов-

Ведущее место в промышленности 
нашей области по-праву занимает 
цветная металлургия. Все три медно
рудных треста — Кировградский, 
Красноуральский и Дегтярский — 
перевыполнили квартальный план- 
Успешно реализовали задания пз 
выплавке меди Кировградский, Сред
неуральский и Краспоуральский за
воды. После продолжительного от
ставания улучшил работу Северо- 
Уральский бокситовый рудник. За 
хорошую работу в первом квартале 
ему присуждено переходящее знамя 
газеты «Правда». Решением жюрп 
Наркомцветмета оставлены красны? 
знамена паркомата у треста Киров- 
градокдьруда и медеплавильного за-

Ю. Гетлпвг

вода им. Кирова и знамя «Правды» 
—Красногвардейской шахты, за
воеванные в четвертом квартале 
1940 года.

Вместе с тем работники цветной 
металлургии сделали далеко еще не 
все, чтобы па существующем обору
довании давать меди значительно 
больше, чем опп дают сейчас. Мощ
ности отражательных и ватержакет- 
пых печей используются по полно
стью- На Красноуральском заводе 
основное обцрудова1ппе загружено 
лишь па 90 проц. На Среднеураль
ском заводе конверторы находятся 
под дутьем 70 проц, времени, а в 
Кировграде п того меньше.

Очень велики еще потери металла 
Несмотря па очень низкие нормати
вы потерь, заводы часто пх пе вы
держивают.

Меднорудные предприятия, повы
сившие добычу, не добились еще ров
ной работы, выполнения плана все
ми предприятиями. В тресте Киров- 
градмедьруда пе справилась с квар
тальным заданием шахта Централь
ная Левиха,. в тресте Красноурал- 
медьруда—Турьинские рудники, в 
тресте Дегтярыедьруда—Капитальная 
№ 1. В Красноур&льске и Дегтярке 
за последнее время резко ослабло 
внимание к сомиволюсовско-янкипско- 
му движению. Даже па родине дви
жения—Красногвардейской шахте — 
скоростным многозабойпым, многопер- 
фораторным методом работают лишь 
немногие бурщики.

Товарищ Маленков в своем докла
де из XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП(б) указал, -что Свердловская 
область относится к числу тех, ко
торые своей плохой работой решаю 

щим образом повлияли на срыв вы
полнения плава по некоторым важ
ным видам продукции. Товарищ Ма
ленков указал, в частности, что по 
выплавке чутуна особенно плохо ра
ботали металлургические заводы па
шей области, а плохая работа уголь
ных предприятий пашей области тя
нула назад угольную промышлен
ность Союза.

Какие же сделаны ио этого выво
ды? Перестройка работы предприятий 
металлургической и угольной про
мышленности в соответствии с реше
ниями XVIII Всесоюзной конференции 
ВКП|(б) проходит недопустимо мед
ленно-

Главуралмет, правда, в феврале ■ 
марте перевыполнил план по всему 
металлургическому циклу. Кварталь
ный план перевыполнен по древес- 
поуголытому чугуну, стали и готово
му прокату. Однако большинство за
водов главка с планом по всему ме
таллургическому циклу не справи
лось, но выполнив задания по тому 
или другому переделу.

Особенно отстает выплавка мине
рального чугуна. Крайпе плохо рабо
тали доменные цехи Нижне-Тагиль
ского и Купгвинского заводов. Я 
Куштве из-за грубого нарушения тех
нологического .режима довели до ава
рийного состояния доменпую печь

1. Ее пришлось остановить на 
неплановый ремонт, продолжавшийся 
полый ме-яц- В Нижнем Тагиле в 
речэультате ослабления руководства 
доменным цехом были допущепы 
серьезные аварии. Оборудование цехз 
находится в неудовлетворительном 
состоянии. Повседневные пафушеппя 
технологической инструкции болез
ненно отражаются на ходе печей, 
резко снижают выплавку чугуна.

План по стали хотя в пелом по 
главку и перевыполнен, однако в 
мартеновских цехах заводов имеется 
особенно много неиспользованных 
резервов. Достаточно сказать, что 
с'ем стали с квадратного метра пода 

печи (в среднем по главку) в янва- [ 
ре составляли 3,53 тонны, в фев- ! 
рале—3.61 тонны, в марте—3,27 
тонны, в то время как с’ем стали 
свободно может быть доведен до че
тырех и выше топи. Большие про
стои мартеновских печей под холод
ными и особенно под горячими ре
монтами, недопустимые затяжки пла
вок, как результат нарушения техно
логии (на Алапаевском и Кушвип- 
ском заводах отдельные плавки имели 
продолжительность 20 и больше ча
сов), неумение правильно оргаппзо- 
вать термический режим, несвоевре
менная подача шихтовых материалов 
нужного качества—все это приводит 
к недостаточному использованию про
изводительности сталеплавильных аг
регатов.

Совершенно неудовлетворительно 
работали в первом квартале Ново- 
Тагильский металлургический завод 
и завод им. Серова. Эти заводы ие 
выполнили плана пи по чугуну, пи 
по стали, ни по готовому прокату.

В соревновании металлургов в 
пашей области лучших результатов 
добились коллективы Верх-Псетского, 
Первоуральского новотрубного, Верх- 
пе-Салдшгского и Михайловского за
водов, успешно справившиеся с пла
ном первого квартала.

Комбинат Уралуголь выполни! 
план первого квартала, однако из 
семи его трестов только три—Кпзе- 
ловский. Коркинский и Богословский 
—справились с государственным за
данием. В пашей области особенно 
плохо работал трест Егоршипуголь. Ин 
одна его шахта нс выполпила плана. 
Больше того, Егоршп'пскпй трест 
дает сейчас утл я меньше, чем добы
вали здесь в 1933 году. Явление 
парадоксальное!

Нормальная эксплуатация Егор- 
шипского месторождения в силу 
его очень сложных геологических 
условий (частые нарушения и вы
клинивания пластов) невозможна без 
подготовленной резервной линии за
боев- Здесь требуется, чтобы подго- 

! товленные к выемке запасы угля 
возрастали из месяца в месяц. Меж

ду тем, горно-капитальные и подго
товительные работы в Егоршияо — 
самый отсталый участок. План про
ходки штреков и уклонов выполняет
ся лишь наполовину. Еще в февра
ле на шахте № 1 нужно было 
пройти уклон с горизонта 140 метра 
на горизонт 105 метра. Работы по 
существу пе начаты.

Недавно в тресте Егоршипуголь 
было обновлено хозяйственное руко
водство. Новые руководители обяза
ны в кратчайший срок навести боль
шевистский порядок па шахтах, не
медленно форсировать горноподгото
вительные работы, лучше использо
вать механизмы, создать забойщикам 
и всем рабочим условия для высоко
производительного стахановского 
труда.

Неудовлетворительно работали в 
первом квартале предприятия маши
ностроения. Лишь Верхне-Сергинский 
завод нефтяного оборудования, Ир
битский завод автоприцепов, заводы 
им. Воеводина, «Металлист», баран- 
чипсрий завод им- Калинина справи
лись с квартальным планом. Урал
машзавод хотя и выполнил програм
му по товарной продукции, по с 
планом по номенклатуре пе спра
вился. Особенно плохо были реализо
ваны заказы Наркомата черной ме
таллургии па мартеновское, дробиль
ное, шахтное, прокатное оборудова
ние. Уралвагонзавод, Верхпе-Салдин- 
скпй завод сталькопструкций, завод 
им. Воровского, Свердловский стан
козавод, Турбинный, Уралэлектрома- 
шина, Сысертский завод полиграфи
ческого оборудования квартальную 
программу не выполнили.

Главная болезнь машиностроитель
ных заводов, сурово осужденная 
XVIII партконференцией, — бесплано
вость и штурмовщина. Преобладаю
щее большинство наших заводов ра
ботает еще рывками. Возьмем Урал
машзавод. Здесь в январе за первую 
декаду было выполнено 3,8 проц, 
месячной программы, во второй де
каде—12,2 проц., в третьей—84 
проц. В феврале: в первой декаде— 
7,5 проц., во второй декаде—21.5 
проц., в третьей декаде—72 проц. В 

марте завод вообще значительно не
довыполнил план, и штурмовщина 
была еще больше. Примерно так же 
работают Электромашина, Станкоза
вод, Сысертский.

Между тем, где хозяйственные 
и партийные руководители серьезно 
взялись за налаживание планомерной 
работы—там имеются неплохие ре
зультаты. Па Уралмашзаводе в 
механическом цехе (начальник 
тов. Захаров), па Верхпе-Серггапском, 
Баранчинском и Ирбитском заводах 
хозяйственные руководители сумели 
организовать работу на основе су
точного графика и добиваются раз
меренного ритма производства.

Штурмовщина, бесплановость из 
машиностроительных заводах приво
дят к большим потерям. Простои и 
неравномерная загрузка станочного 
парка, большой брак, перерасходы 
металла, несвоевременный вывод из 
строя оборудования, переплата н* 
сверхурочных часах—все это тяже
лым бременем ложится па себестои
мость. На Уралмашзаводе, например, 
брак литейных цехов в первом квар
тале превысил 13 проп. Па Электро
машине стоимость одного только по
ломанного инструмента (результат 
штурмовщины) в январе и феврале 
составила 10 тысяч рублей.

Налад1пь ритмичную работу нэ 
основе суточного графика, ликвиди
ровать штурмовщину, правильно за
грузить все имеющееся оборудование, 
резко снизить брак и отходы метал
ла, укрепить дисциплину—боевые 
задачи машиностроителей.

Леспая промышленность нашей об
ласти план первого квартала значи
тельно недовыполнила. Лишь Талиц
кий и Лобвпнский леспромхозы и 
трест Алапаевсклесдревмет успешно 
справились с заданиями. Трест Сверд- 
лес выполнил план по заготовке ле
са, но не справился с программой вы
возки и подвозки древесины. План 
механизированной вывозки был реа
лизован лишь на 90 проц. Особенно 
плохо работали Монетный, Малпнов- 

'екий, Асбестовс-кий. Островский, Сы- 
сертскпй. Красноуфимский, Манчаж- 
ский и Артипский мехлесопункты, 

провалившие план вывозки древеси
ны. Крайне неудовлетворительно рд- 
ботали многие предприятия трестов 
Серовсклесдревмет и Свердлеедрев- 
мет.

В последних числах апреля, в на
чале мая начнется молевой сплав дре
весины. Между тем, до сих пор ещ? 
не завершена подвозка леса к бере
гам рек. Сплавные организации не 
подготовили реквизит и такелаж, пе 
подготовили полностью необходимые 
кадры, не привели в порядок меха
низмы и агрегаты.

* * *
Работа промышленности в пер

вом квартале показывает, что на мно
гих предприятиях еще очень мало 
сделано по реализации решений XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б). 
Даже в тех отраслях, где кварталь
ное задание перевыполнено, было Сы 
преждевременно считать, что решения 
конференции проведены в жизнь. 
Важнейшее требование конференции 
—«выполнять годовой, квартальный 
и месячный планы по выработке про
дукции не в среднем, как это было 
до сих пор, а равномерно по плану, 
по заранее разработанному графику 
производства готовой продукции»,— 
еще ждет своего осуществления.

Второй квартал явится решаю
щим кварталом серьезной проверки 
для .всех партийных и хозяйственных 
организаций- Хорошей работой во вто
ром квартале работники промышлен
ности должны заложить основы для 
досрочного выполнения годовой про
граммы по количествеппым и качест
венным показателям.

Надо добиться на каждом предприя
тии, в каждом цехе, пролете, брига
де, смене, на каждом станке еже
дневного выполнения плана. Надо 
повседневно повышать культуру про
изводства, совершенствовать техноло
гию, внедрять новую технику. Широ
ко развернув социалистическое сорев
нование, направив волю всех работ
ников на повышение выпуска про
дукции и улучшение ее качества, 
партийные и хозяйственные руково
дители сумеют добиться крупных ус
пехов.
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ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Американская помощь Англии Городской смотр детского творчества
На балканском фронте, в Юго

славии продолжаются операции в 
западных и южных районах страны. 
Итальянские войска, согласно сводке 
ктальяяако1го комадова-ния, заняли 
Мостар (в Северной Герцеговине), 
Меткович (юго-западнее Мостар) и 
достигли Рапузы (Дубровник)—порта 
на побережье Адриатического моря. 
Итальянские моторизованные части, 
наступающие из Албании, соедини
лись в район® Рагузы с северной 
колонной итальянских войск.

На греческом участке фронта про
исходят ожесточенные боп в районе 
горы Олимп.

В Албании основные боп происхо
дят в районе между рекой Ссуда 
(Южная Албания) и Адриатическим 
морем. В сводке греческого командо
вания сообщается об эвакуации 
Елисуры и Эрсеке. Согласно сводке 
итальянского командования, итальян
ские войска заняли Предает, Аргиро- 
кастрон л Палермо.

На всех участках балканского 
Фронта отмечаются действия авиа
ции- Корреспондент агентства Юнай
тед Пресс, находящийся на грече
ском фронте, сообщает, что герман
ские бомбардировщики и истребители 
еовершепно разрушили город Ларис
су. Гражданское население города 
эвакуировано.

‘ На англо-германском фронте зна
чительную активность прояшляла 
авиация. Как сообщается в сводке 
германского командования, в ночь 
на 18 апреля германские бомбарди
ровщики совершили крупный палет 
на Портсмут. Было сброшено не
сколько тонн взрывчатых веществ и 
большое количество зажигательных 
бомб. В результате бомбардировки 
причинены сильные разрушения в 
гавани и доках. Продолжались так
же операции германских вооружён
ных сил па море. Сообщается о по
топлении и повреждении нескольких 
английских торговых судов-

Агентство Рейтер, сообщая о под
робностях налета английской авиа
ции в ночь на 17 апреля на Бремен, 
■указывает, что английские самолеты 
бомбардировали судостроительные 
верфи и промышленные предприятия 
Бремена. Налет на Бремен продол
жался свыше пяти часов. 17 апре
ля три соединения английских бом
бардировщиков в сопровождении не
скольких эскадрилий истребителей 
совершили налет на Шербург (Фран
ция). В ночь на 18 апреля, сооб
щается в коммюнике английского 
министерства авиации, английская 
'авиация подвергла бомбардировке 
■Берлин. Английские самолеты совер
шили также налет на различные

СВОДКА ГЕРМАНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ
БЕРЛИН, 1»8 апреля (ТАСС).
По сообщению агентства Транса- 

цеан, в сводке Верховного командова- 
пия вооруженных сил Германии ука- 
яывается, что югославская армия 
сдалась. Военные действия прекра

АНГЛИЯ
НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля (ТАСС)-
Йо сообщению газеты «Вашинг

тон пост», официальные лица за
явили, что к северной границе Эй
ре против Ольстера стянуто 70 тыс. 
регулярных войск Эйре. Концентра
ция их вызвана опасениями, что 
англичане попытаются захватить 
базы на территории Эйре. По словам 
газеты войска были переброшены 
на границу после того, как Англия 
стала, настойчиво требовать переда
чи ей баз в Брод-Хейвен, Коб (Ку
инстаун) и Лох-Суттллп.

Война в Европе и Африке
об’екты в Голландии, в том числе на 
Роттердам, Кельн и некоторые дру
гие пункты в Северо-Западной Гер
мании.

В связи с активизацией военных 
операций в Северной. Африке усили
лись действия английского и италь
янского флота в Средиземном море. 
В ночь на 17 апреля, говорится в 
итальянской сводке, крупное соеди
нение английских крейсеров и эсмин
цев атаковало один из итальянских 
караванов конвоируемых судов, шед
ший в Северную Африку. Из трех 
миноносцев, сопровождавших итальян
ские суда, один потоплен, а два дру
гие повреждены: потоплены также 
два парохода, другие же повреждены. 
Из английских кораблей потоплен 
один эсминец.

В Северной Африке военные дей
ствия попрежнему происходят в рай
оне Тобрука (Кирепапка) и па ли
вийско-египетской границе. Герман
ские и итальянские войска, отмеу 
чается в германской сводке, отрази-I 
ли вылазку англичан из Тобрука, 
окруженного германо-итальянскими 
частями. Агентство Рейтер, касаясь 
положения на египетском фронте, от
мечает, что германские бронетанко
вые колонны задержаны в районе 
Соллума. Генерал Уэйвелл, продол
жает агентство, пока еще не ввел в 
действие основные силы и быстро 
сосредоточивает войска к востоку от 
Соллума. куда прибывают и механи
зированные части, освобождающиеся 
в Восточной Африке.

Большую активность проявляла 
авиация воюющих стран. Английские 
самолеты, согласно коммюнике коман
дования английских воздушных сил 
на Ближнем Востоке, многократно 
атаковали мотомеханизированные ча
сти войск и аэродромы противника в 
Киренапке. Интенсивной бомбардиров
ке подверглись в ночь на 17 апреля 
портовые сооружения Триполи и па
роходы, стоявшие в гавани и на 
якоре вне гавани. Отмечены прямые 
попадания бомб в мол. Бомбардировка 
вызвала сильный пожар в прилегаю
щем к пристани районе города.

В Восточной Африке военные дей
ствия, согласно итальянской сводке, 
происходят в секторе южнее Десси 
(Абиссиния). Английские бомбарди
ровщики, отмечается в английской 
сводке, совершили палет на аэродром 
в Десси, а самолеты южно-африкан
ской авиации подвергли бомбардиров
ке’ и пулеметному обстрелу войска и 
лагерь противника в районе Уадара 
и Алхе (восточнее озера Маргарита).

18 апреля (ТАСС).

тились сегодня в 12 часов.
На севере Греции бои развивают

ся успешно- Захвачено больше 
17 тысяч пленных, большое количе
ство оружия, в том число 25 тяже
лых орудий.

И ЭЙРЕ
Как передает агентство Ассо- 

ппгэйтед Пресс, прибывший недавно 
в США для закупки военных мате
риалов министр по координации обо
ронных мероприятий Эйре Айкен, 
выступая на митинге, созванном 
«Американским комитетом друзей 
нейтралитета Эйре» подчеркнул, что 
Эйре пе предоставит и не сдаст в 
аренду своих портов Англии. Айкен 
заявил, что Эйре «не продаст свои 
суверенные права за продовольствие, 
корабли, вооружение или по ка
ким-либо иным соображениям».

АМЕРИКАНСКИЕ АГЕНТСТВА 
О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

НА БАЛКАНАХ
НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля (ТАСС).
По сообщению афинского коррес

пондента агентства Ассошпэйтед 
Пресс, наблюдатель, возвратившийся 
из района горы Олимп, заявил, что 
па фронте южнее Сервии в результа
те неудачных массовых атак герман
ской пехоты, проводившихся при под
держке танков, немцы потеряли при
мерно 2 дивизии. По, несмотря на 
крупные потери, немцы продолжают 
беспрерывные атаки. Наблюдатель 
считает, что в секторе к западу от 
Сервии немцы сконцентрировали по 
крайней мере десять дивизий.

Афипский корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс передает, что по ут
верждению английских кругов, анг
лийские войска удерживают позиции 
у горы Олимп и в других местах, 
несмотря на яростные атаки немцев 
и воздушные бомбардировки. В цент
ральном секторе, в районе Калабака, 
где немцам удалось проникнуть на 
70 миль в глубь Греции, положение 
является весьма серьезным. На этом 
участке фронта есть опасность, что 
немцы могут с фланга обойти анг
лийские войска, находящиеся у горы 
Олимп.

По сообщению афинского коррес
пондента агентства Ассошпэйтед 
Пресс, в авторитетных кругах за
явили, что англо-греческие войска 
ведут ожесточенное сражение с гер
манскими мотомеханизированными 
частями в районе Калабака, которое 
вероятно будет решающим. Сообщают, 
что австралийские войска удержи
вают линию в окрестностях Сервии, 
к северо-западу от горы Олимп, 
несмотря на сильные атаки герман
ских войск. Сильный бой происходит 
около горного прохода Сарацдапороп 
вблизи Сервии.

КОММЮНИКЕ 
АНГЛИЙСКОГО 

КОМАНДОВАНИЯ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 
ЛОНДОН, 17 апреля /ТАСС). 
Агентство Рейтер передает из Каи

ра коммюнике английского командо
вания на Ближнем Востоке, в кото
ром сообщается, что в Ливии—один 
английский патруль совершил успеш
ную вылазку за линию обороны 
Тобрука, захватав в плен 7 италь
янских офицеров и 139 солдат. Но
вые атаки на оборону Тобрука были 
отбиты огнем артиллерии; противник 
понес тяжелые потери. Всего за вче
рашний день английские войска взя
ли в плен 25 офицеров и 767 рядо
вых. Кроме того, противник оставил 
на поле боя больше 200 убитых. В 
районе Соллума английские патрули 
действуют исключительно активно. 
В одной из схваток крупный отряд 
противника был застигнут врасплох 
п понес тяжелые потери.

В Абиссинии английские колонны 
приблизились к Десси. Здесь также 
взяты пленные. Общее количество 
пленных, переброшенных в Аддис
Абебу, достигло 9.000, из которых 
5.000 итальянцев.

ПРИБЫТИЕ АНГЛИЙСКИХ 
ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ 

В ГИБРАЛТАР
.ИТОН, 17 апреля (ТАСС).
Агентство ОФП (Гавас) сообщает 

из Ла-Линеа (Испания), что в Гиб
ралтар прибыли английские военные 
корабли — авианосец «Арк Ройял», 
линкор «Ринаун», один крейсер и 
несколько эсминцев и подводных 
лодок.

НЬЮ-ЙОРЕ, 18 апреля (ТАСС).
Ио сообщению американской печа

ти, Рузвельт намерен предпринять 
новые решительные мероприятия в 
помощь Англии, чтобы компенсиро
вать английские неудачи на Балка
нах. Атмосфера, царящая в кругах 
Белого дома, свидетельствует о таи, 
что готовятся повыв значительные 
мероприятия. Особенное внимание 
президент уделяет вопросу об обе
спечении безопасной доставки воен
ных материалов в Англию. В ин
формированных кругах заявляют, 
что правительство США рассматри
вает различные предложения о ме
тодах воздушной и военно-морской 
защиты торгового судоходства.

Газета «Нью-Йорк пост» заявляет, 
что неудачи англичан на Балканах 
заставили США ускорить производ
ство вооружения для оборопы США.

По мнению газеты «Вашингтон 
пост», если США помогут Англии 
выиграть «битву за Атлантиче
ский океан», то германские успехи 
на Балканах и в Африке потеряют 
свое значение.

Обсуждение в США вопроса 
о конвоировании торговых судов

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля (ТАСС).
По сообщениям американской пе

чати из Вашингтона, сенатская ко
миссия по иностранным делам отло
жила до 30 апреля рассмотрение так 
называемой резолюции Тоби, направ
ленной против конвоирования амери
канскими военными кораблями торго 
вых судов. Как передает агентство 
Ассошиэйтед Пресс, 48 видных лип, 
в том числе банкир Варбург и жур
налист Миллс, обратились с посла
нием к Рузвельту, призывая его вве
сти конвоирование торговых судов 
вплоть до английских портов.

В беседе с представителями печа
ти сенатор-демократ Бернес (штат 
Южная Каролина) заявил, что он яв
ляется сторонником конвоирования 
судов в Красное море, если это будет 
необходимо. Как указывает вашинг
тонский корреспондент газеты «Ныо- 
Порк пост», некоторые официальные 
лпца предсказывают, что США не 
введут конвоирования раньше лета, 
поскольку американское обществен
ное мнение еще недостаточно к этому 
подготовлено.

Бак передает агентство Ассошпэй
тед Пресс, морской министр Нокс в 

I беседе с представителями печати 
I 16 апреля указал, что США намере

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛЕГИОНЕРОВ 
В РУМЫНИИ

БУХАРЕСТ, 17 апреля (ТАСС).
15 апреля румынские газеты со

общили об убийстве крупного кни
готорговца Макса. Лондона, который 
был застрелен в своем доме в при
сутствии членов семьи явившимися 
к нему двумя молодыми людьми. 
Убийцы пытались бежать, но были 
арестованы. В связи с этим убий
ством газеты публикуют официаль
ное коммюнике префектуры полиции 
Бухареста.

Как говорится в коммюнике, рас
следованием установлено, что убий
цы—Александер Никулеску и Кон
стантин Попеску—.принадлежат к 
членам легионерской организация 
«Отрад смерти». «Убийство,—указы

КОРОТКО
□ Мэр Иыо-Порка Ла Гардиа по

требовал значительного сокращения 
ассигнований на обучение в куль
турные учреждения, а также уволь
нения 1.200 учителей.

□ 14 апреля в шахте в районе 
Сорапи на острове Хоккайдо (Япо-

ны конвоировать любые суда, кото
рые будут посланы в- Гренландию.

Беседа Рузвельта 
с канадским премьером

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля (ТАСС).
По сообщению газеты «Нью-Йорк 

тайме», вчера канадский премьер- 
мпнистр Кипт имел беседу с Руз- 

! вельтом. В дипломатических кругах 
[заявляют, что в ближайшие шесть 
месяцев Канада истощит свой запас 
валюты и поэтому она просит США 
предоставить ей заем или же ока
зать помощь на основе закона о пе
редаче в аренду или взаймы воору
жений.

Как передает агентство Ассошиэй
тед Пресс, в информированных кру
гах полагают, что Кинг и Рузвельт, 
возможно, обсуждали вопрос о пере
смотре закона о нейтралитете, чтобы 
дать возможность США предоставить 
заем Канаде (закон о нейтралитете 
запрещает предоставление займов 
воюющим странам).

По сообщению газеты «Нью-Йорк 
геральд триб юн», в канадских кру
гах заявили, что Канада сможет 
финансировать свои военные меро
приятия в 1941 г., но она будет 
нуждаться в помощи в 1942 г. Руз
вельт и Кинг обсуждали возможности 
изменения закона о нейтралитете, 
чтобы разрешить судам США захо
дить в Галифакс (Новая Шотландия)

Ремонт английских военных 
кораблей на американских 

верфях
ПЬЮ ЙОРК, 17 апреля (ТАСС).
По сообщению агентства Ассо

шиэйтед Пресс, морской министр 
США Нокс заявил, что американские 
военно-морские верфи в первую оче
редь ремонтируют поврежденные анг
лийские военные корабли. Нокс за- 
явил далее, что английский линкор 
«Малайя», который прибыл в Нью- 
Йорк 10 дней тому назад, является 
лишь первым из многих английских 
военных кораблей, которые ожидают- 

[ ся в США для ремонта. Нокс снова 
; призывал печать воздержаться от 

опубликования сообщений о прибы
тии в США английских кораблей. 
Министр -.указал, что в будущем он 
надеется добиться того, чтобы анг
лийские корабли заходили в амери
канские порты не днем, как это сде
лал линкор «Малайя», а в ночное 
время для того, чтобы обеспечить 

1 полную тайну.

вается в коммюнике,—было совер
шено по приказу легионерской орга
низации, к которой они принадле
жат, с целью узнать, как будут 
реагировать власти на легионерские 
террористические акты. Предпола
галось провести целый ряд покуше
ний на государственных деятелей во 
время религиозных богослужений 
на Страстной неделе. Преступление 
было совершено в целях «подготов
ки» и для проверки тех, которые 
должны были совершить предстоя
щи® убийства».

Официально сообщено, что убип 
цы Макса Лондона по приговору су
да расстреляны.

О МНОГОМ
■ пня) произошел взрыв рудничного 
газа. При катастрофе погибло 29 че
ловек.

□ В пеоккупировапной зоне Фран
ции запрещено употребление в пищу 
картофеля, ввиду недостатка карто
феля для посадки.

Сегодня в свердловском Дворце 
пионеров открывается городской 
смотр детского творчества. На нем 
выступят лучшие участники рай
онных смотров. До 21 апреля 
пройдет показ самодеятельности 
школ, 27 апреля—Дворца пионе- 
ррв, а в первых числах мая — 
постановки школьных драмкруж- 
ков. Смотр будет состоять из вы
ступлений художественной само
деятельности и выставки техни
ческих, художественных и других 
работ ребят.

Школа № 74 покажет монтаж 
«Сталинская Конституция», в ко

На всеармейских стрелково
охотничьих соревнованиях в Моск- 
ве с большим успехом выступил 
интендант 3-го ранга тов. Д. С. 
ЛАПТЕВ (УралВО). В личном чем
пионате он занял второе место,' 
поразив 277 летяших мишеней из 
300 возможных. На снимке: тов.; 
Д. С. ЛАПТЕВ.

Фото Н. Кукуц. I 

1000 РАБОЧИХ —НА ОПЕРУ 
«КНЯЗЬ ИГОРЬ»

21 апреля специальным поездом 
в Свердловск приезжает более тыся

чи рабочих Новотрубного, Старотруб-! 
кого и динасового заводов г. Перво
уральска.

Свой ближайший выходной день— 
понедельник—прибывающие в Сверд
ловск перво ура льны отводят просмот
ру оперы "Князь Игорь» в Свердлов
ском театре оперы и балета имени 
А. В. Луначарского.

_____ [

КАНДИДАТЫ В МАСТЕРА СССР
По ходатайству Свердловского 

областного комитета по делам , 
физкультуры и спорта набравшим 
три балла—шашисту первой кате- ; 
горни тов. Речмедилову Алексаид- . 
ру Григорьевичу и шашисту пер- | 
вой категории Григорию Алек- > 
сандровйчу Иливицкому Всесоюз- 
ный комитет по делам физкуль
туры и спорта присвоил звание 
кандидата в мастера СССР.

В НЕСКОЛЬКО СТРОК
<> Областные лыжные соревно

вания глухонемых проведены 
Свердловским областным отделом ; 
всесоюзного общества глухоне- : 
мых. На первое место среди муж
чин вышел тов. Суханов (Н.-Та
гил), среди женщин—Тов. Мороз 
(Свердловск).

<> Инструктивные совещания по 
воспитанию детей и доклады для 
родителей организует детский 
сад Спабчермета (зав. садом тоз. 
Вергилесова).

О Санитарный шестидневнии 
для детей проводится в кино 
МЮД. Организуются беседы вра
ча, выставки, киносеансы и т. д.

<> Перерегистрация охотников- 
любителей проводится в нынеш
нем году. С 1 июня начнется 
обмен билетов на право- охоты.

тором участвует около 200 чело
век. Школы Уралмашзавода — 
специальное выступление «Мы с 
Уралмаша». Выступит много хо
ровых коллективов, будут гимна
стические упражнения, инсцени
ровки сказок. Школа № 40 даст 
физкультурное ' выступление на 
оборонную тему. Школа № 71 — 
постановку «Красной шапочки» 
на немецком языке. Пионерклуб 
Верх-Исетского завода—балет на 
тему об освобождении Западной 
Украины, школа № 22—пролог к 
«Снегурочке» А. Н. Островского 
и т. д.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР 
ПРЕМИРОВАЛА

3. Г. ВЕИС-КСЕНОФОНТОВУ
Кандидат физико-математичеи 

ских наук заведующая Сверд
ловской сейсмической станцией 
3. Г. Вейс-Ксенофонтова—одна из 
лучших сейсмологов страны. Ез 
работа отмечалась академиком
A. П. Карпинским и другими вы
дающимися деятелями советской 
науки.

Вчера из Москвы получено офи
циальное сообщение за подписью 
президента Академии наук СССР
B. Л. Комарова и вице-президен
та 0. Ю. Шмидта, в котором со
общается, что за непрерывную 
многолетнюю работу президиум 
Академии наук СССР об’явил 
Вейс-Ксенофонтовой благодар
ность и премировал двухмесяч
ным окладом.

Суд

КЛЕВЕТНИЦА
— Подсудимая Дианова! Вы пи

сали заявление в райком партии 
о том, что председатель— дорож
ного комитета РОКК Селиверстов 
—антисемит, окруживший себя 
класс о в о - ч у жды ми элементами?

— Писала.
— Дягилева, Лсанова и других, 

названных вами в этом заявлений 
белогвардейцами, вы знаете?

— Нет.., но я писала со слов 
врача Рабинович.

Вопрос свидетелю Рабинович:
— Вы говорили это Днановон?
- Нет.
Два дня в свердловской желез

нодорожной поликлинике выезд
ная сессия линейного суда доро
ги имени Л. М. Кагановича рас
сматривала дело о клеветнице 
Диановой.

В. И. Дианова, врач-хпрург, 
четыре года из низменных карье
ристских побуждений подавале 
клеветнические, заявления на ра
ботников, обвиняя их в антигосу
дарственных поступках.

Питая неприязнь к доктору Ку- 
ляипца, Дианова обвинила его 
в неправильных методах лечения, 
в том, что он, якобы, накладывая 
иа свежие раны вместо иода ра
створ поваренной соли, называла 
его врагом народа, врача Гек
тила Дианова обвинила в том, 
что он накладывал гипсовые по
вязки, не выправив переломов 
костей, в выписке недолеченных 
больных и т д. Авторитетные 
комиссии, проверявшие все эти 
обвинения, опрэвзргли их. Дианн- 
ва оклеветала и опорочила в сво
их заявлениях "45 человек. Поза
вчера поздно ночью был вынесен 
приговор. Дианова осуждена на 
2 года лишения свободы.

Н. Р.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Утопленник. На реке Исеть, око

ло завода имени Воровского, про
валился под лед работник воени
зированной охраны станции Сверд
ловск Решетников. Бойцы пожар
ной команды № 3, прибывшие на 
место происшествия, достали его 
уже мертвым.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, в 6 час. веч., в акто

вом зале Индустриального инсти
тута состоится лекция тов. Мйр. 
тыненкова на тему «Международ
ное положение».

Ответственный редактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

ТЕАТР
Музыкальной 

комедии
Тел. Д1-19-46
Нат. в в «ас. в.

В ТЕАТРАХ и КИНО:
ТЕАТР

ОПЕРЫ и БАЛЕТА 
имени 

А- В.
Луначарского

Тел. Д1-33-51 
Нач. в 8 час. в.
ТРАВИАТА,

СЕГОДНЯ, 
абонем. 2,

ДОЧЬ КАРДИНАЛА 
20-1У, утро, КАРМЕН 
20-1У, вечер, 
вместо об’явленного в афи
шах спектакля Евгений 

Онегин идет спектакль 
взятые билеты действит.

Драматиче
ский театр 

тел Д1-69-28
ДЬЗО-86 

Касса открыта 
о 2 час. дня 

Нач. в 8 час. в.

СЕГОДНЯ,
вне абонем.,

ДАМА-НЕВИДИМКА
20-1У, утро, вне абон., 

В СТЕПЯХ УКРАИНЫ
20-1У, вечер, абон. 15, 

В СТЕПЯХ УКРАИНЫ

8
Свердловская областная 
контора Главкинопроната 

возобновляет постановку
КИНОКОМЕДИИ

I______ _
МВ им ни

!8

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: 
народи, артист СССР М. Климов* 
арт.-орденоносец Игорь Ильинский, 
засл. арт. республики А. Кторов.

Фильм демонстрируется | 
в кинотеатрах 

„ОКТЯБРЬ"
и имени МАЯКОВСКОГО. |

СЕГОДНЯ, 
абонем. 23 и 25, 

БАЯДЕРКА 
Абонемент 25 прикреп
ляется на места в кассе 

театра.
20-1У, утро. аб. 6 и 16, 

КЕТО и КОТЭ
Абонем. 16 прикрепляется на места в 

кассе театра.
20-1У, вечер, абон. 20 И 30, 

ПАГАНИНИ 
Абонемент 30 прикрепляется на места в 

кассе театра.

Ввиду срочного ремонта театра 
спектакли ТЮЗ'а переносятся в КЛУБ СТРОИТЕЛЕЙ

(ул. Ленина, уи. Луначарского).

Театр юных (сегодня,
г а» I «бон. !О И 4озрителем

Тел. Д1-36-90
Абонемент 15 делает отметку в кассе 

клуба Строителей.
20-1У, абонем. И И 18, нач. в 12 ч. дня,

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
Абонемент 18 делает отметку в кассе. 
20-1У, абон. 29 и 35, нач. в 4 час. дня, 

ПИОНЕР ПАВЕЛ МОРОЗОВ
Абонемент 29 делает отметку в кассе.

абов. 15 и 4, 
нач. в 4 час. дня, 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Сегодня, нач. в я ч. 30 м., 
спектакль Свердловского 

театра Музкомедпи
МАРТЦА

ПОсле спектакля ТАНЦЫ 
до 6 час. утра;

Билеты со штампом 12-1У 
действительны.

Билеты продаются в кассах театра Мувко- 
медии и Дома культуры.

ТЕАТР
Дома культуры 
жеяемоюрож- 

ииков 
имени

А. *. Андрееве- 
Тел. Д1-62-63

Кинотеатр Случай в вулкане
Нач : 5-45. 7, 8-10, 9-20 

10-30.
Мюд

Тел. Д1-22-25
Деткино: ДВА ДРУГА. СЛУЧАЙ В 

ВУЛКАНЕ. Нач.; 10, 12, 2. 4.

Кинотеатр | Праздник
ОКТЯбЛЬ святого Йоргена

Тет. Д1-02-66 Нач.: И. 12-40, 2-20, 5, 1 1 5-40, 7-20, 9. 10-45.
Анонс: ДРУЖБА.

Кинотеатр
Совкино

Тел. Д1-47-43 
Организована 
билетов. Пр

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

10-50.
предварительная продажа 

инимаются коллективные 
заявки.

КЛУБ
Профинтерн 

(ул. Володар
ского, 7). 

Тел. Д1-22-05

КИНО:
СЕГОДНЯ и 20 апреля

Трактористы
Нач.: 4-30, 8. 10.

В воскресенье, 20 апреляВЕРДИ
Ш!1!1юи11т«дажж1л«1ми1ит1г1*1'и:1шж®жжжт!»и«мв«вквж1лаиж»лиш»»««жя1ажяж:м»п«ва™п»и1вв«япт ’(811111г.аакл|11тм«»«в11яли«1«1»^^
| Гос. театр оперы и балета
| имени А. В. Луначарского.

ПОКАЗАНИЯ и направлению на КУРОРТ?Нач.: 6-20. 8, 9-40.

Темп 
на УЗТМ 

Тел.Д1-90-00 
доб. 5-28.

РЕВМАТИЗМ, ПОДАГРА, ИШИАС, МАЛОКРОВИЕ, 
ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ, БОЛЕЗНИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕРВНОЙ СИ
СТЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, ЖЕН
СКИЕ БОЛЕЗНИ, КОЖНЫЕ БОЛЕЗНИ (экзема, псе- 
риаз), ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ МЕ

ТАЛЛИЧЕСКИМИ ЯДАМИ и БРУЦЕЛЛЕЗ.Сталь 
Тел.Д1-77-10

30-1У, 1 и 2-У ПЕРВОМАЙСКИЕ ВЕ 
ЧЕРА, ЭСТРАДНЫЕ КОНЦЕРТЫ.

В большом аале ТАНЦЫ. Принимаются 
коллективные заявки.

Обращаться: гор. СВЕРДЛОВСК, Пушкинская уд., 10, 8-й агаж 
комната 27, телефон Д1-87-23.

23 АПРЕЛЯ—КОНЦЕРТ
„ЭНХЕ—БУЛАТ-БАТОР"

М- Фролов.

Заводу имени Воровского 
ТРЕБУЮТСЯ
ня постоянную работу квали
фицированные 'ТОКАРИ, 
ДОЛБЕЖНИКИ, СВЕРЛОВ
ЩИКИ, ТЕРМИСТ, ЛИТЕИ- 
ЩИКИ, ФОРМОВЩИКИ,ТЕХ
НОЛОГ. КОНСТРУКТОР.

Одиноким предоставляется обще
житие.

Обращаться: ул. Цвел л пита, 7. 
завод имени Воровского, отдел 

кадров.

Уральское научнее гориое «внести « 
Дом техники УХИ км. С> N. Икрой 

проводят доклад академика 
Л. А ШЕВЯКОВА

„О МЕТОДОЛОГИИ НАУКИ"
Доклад состоится 21 апреля, в 8 

часов вечера, в помещении Пром- 
техвыставки (Дом промышленно
сти, 3-й блок. 2-й вУаж).

Вход свободный.
У;аяге„|тв, Дон техаага.

Кинотеатр ПрЭЗДНИК 
им. Маяковского святого Йоргена
Тел. Д1-7 9-0 4

Свердловскому обллиспромсоюзу ?
ТРЕБУЮТСЯ

ОПЫТНЫЕ БУХГАЛТЕРЫ 
для самостоятельной работы в ар- * 
теляхсистемы в пределах области. ■ 
Обрашаться:Свердловск, ул. Тве- ?

ратина, 87, отдел кадров. ?

ПРП П А1ЛТРЯ• ПИАНИНО «Ренееапе», 
ИГЦДНШI ЧП, никел. кровать с матра- 
пем. шкаф верк., письм. стол и др. вещи. 
Ул. Ленина, 83. к. 70. Телеф. Д1-72-47.

2в°Ж. ЛЕКЦИЯ-КОНЦЕРТ
ГЛ ИНКА--АЛЯБЬЕВ—ГУРИЛЕВ 

ВАРЛАМОВ и др.
Цены от 1 р. до 2 руб.

Кинотеатр ХИВЛЬНИЦКИН
VIаЛЬ Нач-: 4-30, 6-30, 8-30, 

----- ----- 10-30.

Богдан Хмельницкий
Тел. дТ-93-85 Нач : 9. И. 1, 3. 5,1, 9,11

ктиомптр Богдан Хмельницкий 
Нач.: 6-30, 8-30, 10-30.

Деткино: нач. в 4-30.

Гаа.-журн. тап. игд-за «Уо. рабоч.*. Свеодловсг, ул. Лаваза, 4?. Заказ № 3270. НС19816. Тираж 65000*

Начало в 8 чво. вечера. Билеты, ввитые иа 20-1У, иа епектакль Евгений Онегин, действительны. Оставшиеся билеты

Сегодня
ВЕЧЕР ЮМОРА, 

САТИРЫ И ФЕЛЬЕТОНА
Участв. артисты Москов
ской п Свердловской встра- 
ды. По окончании до 4-х ч.

утра ТАНЦЫ.
Цены от 6 ДО 12 руб.

КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ

Над. в 9 ч. «еч. 
По коллек
тивным заяв
кам скидка.
Тел. Д1-09-88

Д1-24-14

20 АПРЕЛЯ

общедоступный концерт 
нлассини мировой литаратуры

Толстой—сцены па прояви.
«ВОСКРЕСЕНИЕ»

Гоголь—сцены яв произв.
«МЕРТВЫЕ ДУШИ».

Чехов—сцены ив произв.
«СВИДАНИЕ СОСТОЯЛОСЬ, НО.......

В концерте принимает участие: 
лауреат всесоюзного конкурса ертястов 

эстрады
Н. УШКОВА 

(жанровые, старинные песни я романсы).
Цены от 2 до 6 рублей.

Кинотеатр
Рот фронт

Управление домами ОТДЫХА и САНАТОРИЯМИ
ЦК Союза полиметалличесной промышленности СССР

ПРОДОЛЖАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ
на 1941 г. на реализацию путевок на курорт

99
расположенный в 26 клм. от гор. Алма-Ата, и горной живописной 
местности, среди фруктовых садов, а также в дома отдыха, рас

положенные на Кавказе, и Днепровский—на Украине

Начало в 12 часов 
ночи,

БОЛЬШОЙ праздничным
НОЧНОЙ КОНЦЕРТ =

Участвуют (по алфавиту): Вике М. Г., Емельянова П. А., Коринтели Б. 
Красавин А. Л., Липковский Я. М., Маренич А- Г., Матковский А. М., Молчанов Б. 
Садовская 3. И. Конферансье Матковский А. М.

Покоони”таии ТАНЦЫ дву?р1ав 2 ОРКЕСТРА. БУФЕТ.
Справки по телеф. Д1-30-86. Заявки принимаются. Битеты продаются.

I
К., 8
8., §

У Р АЛЬС КИ Й

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
нм. С- М. Кирова

СК7ДМНК8Г8 ОМКТИВГа ПДИ0К6МИТП1
СЕГОДНЯ. 17.85—Литературная пе

редача- Федоров—«В тыл к белофин
нам». 19.85—Концерт ив произведе
ний Шопена. 29.99—Общественно-по
литическая передача. 29.15 — Попу
лярный концерт.

24 АПРЕЛЯ. 17.89—Концерт Д.ЧЯДО- 
шнольииков. 19.05— Жизнь школы. 
19.45 — Общественно - политическая 
передача. 20.00 — Концерт. 21.80— 
Урон азбуки Морзе. 22.00—Выступ
ление самодеятельности-

гор. СВЕРДЛОВСК ВТУЗГОРОДОК.
9 мая 1941 года, я • часов вечера, ■ аудитории 217 черметфяка

СОСТОИТСЯ
ПУБЛИЧНАЯ ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИИ 

соискание ученой степени кандидата технических науи СМИРНОВА В. С 
НА ТЕМУ:

„Исследование уширения в овальных и квадратных калибрах".
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ: 

Лауреат сталинской премия—профессор, доктор 
Чекмар&в Л. Л.
Попент—кандидат техннч. науи Пальяюв Е. В. 
Инженер Бябннов В. Г.

„ С диссертацией можно ознакомиться в фундаментальной 
Й тута с 2 до 10 часов вечера. диуекцин, а

технических науи

библиотеке пнети- 
ДИРЕКЦИЯ.

| СВЕРДЛОВСКАЯ КОНТОРА ТЕАСНАБА
МУЗЫКАЛЬНЫЕ

МАСТЕРСКИЕ
(ул. 8 марта, 48, тел. 
Д1-85-65, доб. 17 и

ул. Энгельса, 14, телеф. Д1-46-04).
РЕМОНТИРУЮТ, РЕСТАВРИРУЮТ,

ПОКУПАЮТ, ПРОДАЮТ'
ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 
ПИАНИНО, РОЯЛИ, ГАР
МОНИИ, ИННЫ, ГАВАЙ
СКИЕ ГИТАРЫ, ДОМРЫ

* други»
инструменты.

НИКЕЛИРОВКА 
ИНСТРУМЕНТОВ.

Прием заказов
ЕЖЕДНЕВНО
(не исключая

к воскресенья).

6

•I

ТЕДФРЯЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН

ПО СНАБЖЕНИЮ ТЕАТРОВ, 
КЛУБОВ, САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ 
КРУЖКОВ, КРАСНЫХ УГОЛКОВ, 

И ЗБ-ЧИТАЛЕН.

В мзгавияе имеется большой выбор 
париков и волосяных иеделий, пол
ный ассортимент грима и театраль
ной косметики, пьесы, методика, ме
муарная литература, ноты, музы
кальная литература, музыкальные 
инструменты, театральная светоаппа- 
ратура, желофан всех цветов в лю
бом количестве. Магазин принимает 
заявки на отправку товаров нало

женным платежом.

II

I
I

Адрес магазина: ул. Малышева, 27. §
БАЗм ПНОКАТА ТЕАТРАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ: улица Шарташекап. 9. 
тел. Д1-06-74, открыта с 8 ч. утра до 4 ч. 30 ы. веч. Выходное день—вторник.


