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0 партийном руководстве
энономичесним

образованием актива
Па XVIII с’еэде ВКП(б) товарищ 

Сталия говорил, что ив всех наук 
есть обязательная для всех больше
виков паука «..—это марксистско- 
ленинская наука об обществе, о за' 
конах развития общества', о законах 
развития пролетарской революции, о 
законах развития социалистического 
строительства, о победе коммунизма».

Исторические решения XVIII партий
ной конференции со всей остротой 
ставят вопрос о том, чтобы не только 
партийный и хозяйственный актив, 
но и весь рабочий класс серьезно и 
всесторонне (изучал марксистско- 
ленинскую экономическую науку.

За последнее время интерес к изу
чению экономических законов совет
ского общества возрос в огромной 
степени. Оно и понятно, ибо реше
ния конференции вызывают у всего 
советского народа желание работать 
еще лучше, производительнее, все 
более крепить экономическую и 
оборонную мощь государства-

После XVIII партконференции широ
ко развертывается экономическое об
разование партийного и хозяйствен
ного актива и в нашей области. На 
скопомических отделениях универси
тетов выходного дня, па курсах, се
минарах, в специально созданных 
лекториях на предприятиях, в клубах 
организуются лекции по экономике 
промышленности и вопросам эконо
мической теории. На Уралвагонзаводе, 
например, были прочтены лекции; 
«Расширенное социалистическое вос
производство», «Народный доход», 
«Роль денет при социализме», 
«Организация производства в маши
ностроении», «Технология вагоно
строения» и другие.

Семипары по экономическому обра
зованию созданы почти во всех про
мышленных центрах: в Свердловске, 
Тагиле, Серове, Ерасноуральске, Ревде, 
Асбесте, Первоуральске. Марксистско- 
ленинской экономической наукой 
овладевают многие инженеры, тех
ники, начальники цехов, смен, ста
хановцы. В целях создания необхо
димых условий для учебы актива, в 
Асбесте, например, лекции по эко
номическим вопросам читают с уче
том сменной работы—утром и вече
рок- И это хорошо, ибо при такой 
постановке дела больше -тюлей во
влекается в изучение политэкономии, 
в частности, экономики социализма 
и конкретной экономики различных 
отраслей производства.

В постановке экономического обра
зования актива уже сейчас выяв-I 
ляятся и очень существенные ведо-! 
статки, которые должны быть реши-; 
тельно ликвидированы. Отсутствие 
централизованного руководства эко
номическим образованием со сто
роны партийных организаций—ос
новной решающий недостаток. Во 
многих районах, в том числе и В; 
гор. Свердловске, организация эконо-, 
мического образования идет мимо( 
районных комитетов партии, причем,. 
в этом деле иногда допускаются фор
мально-бюрократические извращения.I 
Только некоторые райкомы партии 
(Первоуральский, например) занялись 
утверждением тематики лекций, соста
ва лекторов, осуществляют система
тический контроль за качеством лек
ций, занятии семинаров. Большин
ство же райкомов не взяло еще по- 
настоящему в свои руки эту важней
шую отрасль партийной пропаганды. 
Так, например, в Уралэнерго семипар 
организован приказом директора, ко
торый утвердил- и состав слушателей. 
В Ленинском райкоме партии ничего 
не знают об этом семинаре.

В постановлении ЦК ВКП(б) от 
14 ноября 1938 года сказано: «Обя
зать партийные организации ликвиди
ровать организационное кустарниче
ство в деле партийной пропаганды, 
установить необходимую централиза
цию руководства ею и перестроить 
орга-пизапию партийной пропаганды

ВКП(б), исходит из необходимости 
расширения общего теоретического 
кругозора наших кадров по вопросам 
экономики социализма, а также по 
вопросам конкретной экономики раз
личных отраслей промышленности.

Отсутствие должного контроля ез 
стороны некоторых партийных орга
низаций уже теперь привело к пони
жению идейного уровня и качеству 
учебы. В ряде случаев глубокое и 
серьезное изучение марксистско- 
ленинской экономической науки под
меняется разбором лишь сугубо тех
нических или технологических про
цессов производства, как это имело 
место, например, в Серове. В таких 
случаях занятия семинаров почта 
не отличаются от обыкновенных 
производственных совещаний.

Существует и другая крайность. В 
программе лектория по экономическо
му образованию в Орджоникидзевском 
районе имеется десять тем, все они 
общетеоретического характера, нет 
ни одной темы по конкретной эконо
мике.

Задача состоит в том, чтобы, рас
ширяя экономический кругозор пар
тийного и хозяйственного руководи
теля, научить его глубоко осознавать 
партийные задачи в области хозяй
ства, грамотно экономически считать, 
т. е. свободно разбираться в вопросах 
себестоимости продукции и знать 
научную организацию труда. Для 
этого необходимо, чтобы изучение 
теоретических вопросов было связано 
е практическими условиями работы 
данного предприятия и, наоборот, 
чтобы практика нашего социалисти
ческого строительства освещалась 
мощным прожектором марксистско- 
ленинской экономической теории.

Экономическое образование откры
вает огромные возможности для соче
тания теории с практикой. Там, где 
правильно подошли к организации 
экономического образования, там уже 
достигли первых успехов, в резуль
тате учебы и практического претво
рения приобретаемых знаний и на
выков появляются прекрасные рацио
нализаторские предложения, совер
шенствуется техника данного пред
приятия. Известно, что глубокое изу
чение экономики, участие в работе 
заводского семинара помогло началь
нику механического цеха УЗТМ тов. 
Захарову добиться ритмичности в 
равномерной работы по графику в 
своем цехе.

Глубокое изучение экономической 
науки даст лучшие результаты лишь 
при самостоятельной работе над со
бой- Это подтверждается, например, 
опытом самостоятельной работы тов. 
Шестакова (УЗТМ), который в тече
ние уже нескольких месяцев изу
чает «Капитал» Маркса. Тов- Бли
нов (директор Саровского хлебо
завода) говорит, что чтение 
литературы по экономике помо
гает ему не только закреплять полу
ченные на лекции знания, но в 
более глубоко вникать в вопросы его 
практической работы.

Между тем. самостоятельной учебе 
актива ряд партийных организаций 
почти совершенно не уделяет вни
мания, пе организует практической 
помощи изучающим экономическую 
теорию, а ведь они нуждаются в 
квалифицированной консультации по 
существу материала, в советах по 

[ выбору литературы и т. д.
( По вопросам конкретной экономя- 
I ки немало новых книг и брошюр, не 

говоря уже о газетных и журналь
ных статьях, весь этот материал дол
жен быть на учете в библиотеках, 
парткабинетах, в них необходимо 
иметь выставки и списки реко

мендательной литературы.
В организации экономического об

разования надо широко использовать 
опыт по изучению истории и теории 
большевизма, приобретенный партий-

ЛУЧШИЕ ЗАВОДЫ ТЯЖЕЛОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

Центральная комиссия по оценке 
результатов социалистического сорев
нования заводов тяжелого машино
строения рассмотрела итоги работы 
предприятий в первом квартале 1941 
годе. Лучшим и» них присуждены 
переходящие красные знамена Нар- 
комтяжмаша и ЦК профсоюзов-

Среди гигантов тяжелого машино
строения попрежнему выделяется 
своей отличной работой Кировский 
завод (Ленинград). У коллектива за
вод! оставлено переходящее красное 
знамя. В шеренгу передовых пред 
приялтгй выдвинулся и Ново-Крама
торский машиностроительный завод 
имени Сталина. Ему . присуждено 
красное знамя.

Среди предприятий станкострои
тельной промышленности одно из 
первых мест занимает Московский 
завод «Красный пролетарий». Жюри 
решило оставить у завода перехо
дящее красное знамя, присужденное 
ему по итогам работы в. четвертом 
квартале прошлого года. Снова за
воевал знамя коллектив Московского 
завода «Станколит», хорошо работав
шего в первом квартале- Красное 
знамя присуждено также Одесскому 
заводу имени Ленина, добившемуся 
в истекшем квартале бивших про
изводственных успехов-

В инструментальной промышлен
ности первое место в истекшем квар
тале занял завод им- Воскова (Се
строрецк). Ему вручается перехо
дящее красное знамя. Это знамя бы
ло присуждено за успешную работу 
-в четвертом квартале Московскому 
инструментальному заводу, однако в 
первом квартале этого года он ра
ботал по некоторым показателям
хуже, чем завод им. Воскова.

Красное знамя завоевали также 
коллективы Балаковского завода 
имени Дзержинского (Саратовская 
область). Никопольского завода под’- 
емно-транспоргного оборудования име
ни Ленина, Воронежского завода куч- 
неяшо-прессового машиностроения 
■имени Калинина, 1-го автогенного 
завода (Москва), Лужского абразив
ного завода и Одесского завода Рем- 
малггреста.

(ТАСС).

Перед открытием Всесоюзной

таким образом, чтобы обеспечить 
под’ем ее качества, ее идейного.
уровня».

Это требование ЦК ВКН(б) цели 
ком и полностью относится и к про
паганде экономической науки. Обком 
ВКП(б) неоднократно указывал- на 
необходимость руководства пропаган
дой экономили, тщательного подбора 
лекторов, систематического контроля 
за качеством лекций, работы семипа
рад и т. д.

Тематика ио экономическому обра- 
аованию. рекомендованная Управле
нием пропаганды и агитации ЦК

ными организациями после выхода 
в свет «Краткого курса истории 
ВКП(б)»,

Руководители партийных, организа
ций должны по-большевистски в пер
вую очередь сами включиться в изу
чение марксистско-ленинской эконо
мической теории, чтобы с большей 
полнотой и совершенством выполнять 
решения XVIII партийной конферен
ции, показывать личный пример глу
бокого овладения экономической тео
рией марксизма-ленинизма и эконо
микой конкретных отраслей нашего 
социалистического прбрдаодства.

Декада таджикского искусства в Москве

УСПЕХ ТРАГЕДИИ «ОТЕЛЛО» НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
На спектакле присутствовали товарищи И. В. СТАЛИН, 

В. М. МОЛОТОВ, К. Е. ВОРОШИЛОВ, А. А. ЖДАНОВ

Предмайское соревнование
КТО БУДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ?

СЕРОВ, 19 апреля (по телефону ’ наиболее высокие показатели по вы- 
от соб. корр.). Кто будет победите- полпенни плана по заказам 
лем? Кто откроет движение в завод- (104 проц. ). Используя мощность 
ской колонне на первомайской де- печей, сталевары тт. Бетехтип, 

I монстрации? Это право на заводе Козни, Кучин и другие вырабаты- 
имепи Серова упорно отстаивают; вают до 150 проц, нормы—снимают 
мартеновцы и сортопрокатчики, по 6 тонн стали с квадратного мет-

■ Давно не было такой упорной борь- ра площади пода печи.
бы за первенство, как сейчас, в дни Хороших показателей добилась 
предмайского социалистического со- смепа тов. Симоненко, являющаяся 
ревпования. ■ довольно сильным соперником в со- •

Начиная с 7 апреля, мартенов- ревновании со сменой Евгения Серэ- 
; ский цех (начальник тов. Камкин) ва- Смены тт. Серова и Симоненко 
ежедневно перевыполняет программу; обязались апрельскую программу вы- 
и не имеет срывов в работе. За полнить к 29 числу.
17 дней апреля мартеновцы дали ® сортопрокатном цехе системати- 
десятки тонн качественной стали чески перевыполняют программу 
сверх плана. Вчера суточное задание смены мастеров тт. Чертищева и 
цех реализовал па НО проц., в том Шекунова. В целом цех, особенно, 
числе по слиткам——на 116 проц. стам «450», работает равномерно, по

Лучше других работает смена на- графику, выполняя план по заказам, 
чальника тов. Серова. Она имеет М, ЮННИН.

ДРЕВЕСИНА СВЕРХ ПЛАНА
В предмайском социалистическом 

соревновании коллектив Конопляп- 
ского механизированного лесопункта 
Лобвинского леспромхоза (начальник 
тов. Дягилев) добивается новых ус
пехов в точной, бесперебойной рабо
те по суточному графику.

Досрочно завершив производствен
ную программу первого квартала, ле
сопункт отлично работает и в апре
ле, не имея ни одного случая нару
шения суточного графика. Особенно 
организованно и слаженно проходит 
работа в бригаде лесоруба т- Киселе
ва, выполняющего нормы на 140—

160 проц. Водители мотовозов тт. 
0. Рожков и Е. Овечкин, работаю
щие на вывозке леса, соревнуются 
между собой на досрочное выполне
ние предмайских социалистических 
обязательств, показывают образцы 
стахановского труда.

Коллектив Коноплянскоголесопунк
та уже завершил программу второго 
квартала по заготовке леса-

Активно проходит соревнование на 
Яово-Лялинской бумажной фабрике. 
Первенство здесь держат сеточники 
тт. Головин, Левчик, Шилак.

А. ШАДРИН.

БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ И КУЛЬТУРНЕЕ
АЛАПАЕВСК, 19 апреля (по теле

фону от соб. корр.). Стахановцы 
мартеновского цеха развертывают 
борьбу за сокращение сроков холод
ных ремонтов печей. Последний ре
монт печи № 2, например, закон
чен раньше графика аа 32 часа. 
Такой скоростной работы на Ала
паевском металлургическом заводе за 
последние три года не было. Харак
терно еще и то, что одновременно с 
окончанием ремонта у печи был 
убран и весь мусор, на очистку ко
торого раньше уходило 2—3 дня.

Скоростной ремонт образцово ор
ганизовали инженер тов. Чиков, 
мастер каменщиков тов. Замалетди- 
нов, десятник тов. Шаньгии, меха
ник тов. Костылев. Бригады Тепло- 
сгроя раньше ремонтировали мечи за 
15—25 дней- Каждый человеко

день обходился в 135 рублей. Сей
час созданная на заводе бригада ка
менщиков ремонтирует мартены 
меньше десятидневного срока, куль

турнее и дешевле » три раза.

сельскохозяйственной выставки

Реконструкция павильона 
„Ленинград я Северо-Восток

РСФСР“
МОСКВА,’ 18 апреля (ТАСС). 

Полным ходом идет реконструкция 
павильона . «Ленинград и Северо- 
Восток РСФСР». Закончена подводка 
под здание фундамента. По-новому, 
будет выглядеть в этом году фасад! 
павильона. На верху здания уста
навливается красивая баллюстрада- и 
картуша с гербом из уральских 
самоцветов. Постамент памятника 
С. М. Кирову облицовывается мрамо
ром. Внизу все здание озеленяется 
кустами буксуса и самшита.

Внутри павильона почти пол
ностью изменяется экспозиция зала 
Ленинградской области. Центральная 
установка зала отделывается нержа
веющей сталью. В середине ее на 
красивом постаменте будет установ
лена фарфоровая ваза работы завода 
имени М. В. Ломоносова. Два спе
циальных стенда отводятся для по
каза крестецкой высокохудожествен
ной строчки. Изделия кустарно-худо
жественных артелей Крестепкого 
района получили поощрения на Па
рижской и Нью-Йоркской междуна-

СТАХАНОВСКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Кодлвктвв- механического цеха 
(начальник тов. Миценгендлер) Урал
машзавода упорно борется за свое
временное выполнение заказов черной 
металлургии. Стахановцы на деле 
показывают, как надо работать по 
суточному графику. Кандидат пар
тии тов. Седов обрабатывает сейчас 
цилиндр на чистовой операции за 
24 часа, в то время как раньше на 
обработку тратилось 53 часа.

Стахановцы тт- Королев, Тюрин 
Юрочкин выполняют нормы на 180 
—200 проц. Сверловщица тов. Ма- 
зенпова дает четыре-пять нори.

Включившись в предмайское со
ревнование, коллектив цеха обязал
ся досрочно завершить апрельскую 
программу.

СВЫШЕ ПЯТИ НОРМ
ЕГОРШИНО (соб. корр.). Средн 

железнодорожников все шире развер
тывается предмайское социалистиче
ское соревнование- Стахановцы паро
возного депо станции Егоршино еже
дневно перевыполняют нормы. Тока
ри тт. Строганов и Трифонов, заня
тые расточкой колесных пар, дают 
свыше пяти норм. Только что подве
дены итоги соревнования за послед 
итою декаду в подсобном цехе вагон
ного участка.

Бригада слесарей-автоматчиков тт. 
Кротов, Малых, Фадеев и Бело
усов выполнили декадный план 
на 240 процентов. Бригада сле
сарей т. Пономарева—на 245 проц., 
маляр т. Рычков—на 348 проц, и 
токарь Федоров—на 503 проц.

ПОД’ЕМ У ОБОГАТИТЕЛЕЙ
КПРОВГРАД, 19 апреля (по теле

фону от соб. корр.). На обогати
тельной фабрике медеплавильного за
вода им. Кирова развертывается сорев
нование в честь международного 
праздника 1 Мая. Коллектив фабри
ки улучшает работу. За 17 дней ап

Таджикский государственный ака- , участвовали заслуженные артисты 
деиический театр драмы им. Лахути' Таджикской ССР С. Туйбаева (Дезде- 
показал 18 апреля трагедию Шекспи-> мопа), А. Сулейманов (Яго), М. Ха
ра «Отелло», переведенную несколько1 лилов (Брабанцио), А. Бурханов 
лет назад на таджикский язык по- (Кассио), Г. Бакаева (Эмилия), 
этом-орденоносцем А. Лахути я Постановка' с большим вкусом 
Ц. Бану. оформлена главным художником

Спектакль «Отелло»—яркий по- • театра Е. Г. Чемодуровым. Прекрас- 
казатель высокой театральной куль- пые декорации во многом способст- 
туры первого профессионального вуют раскрытию режиссерского за- 
театрз Таджикской ССР. мысла' и общему успеху постановки.

Большой успех у зрителей имел На спектакле присутствовали ■ ЕЛАНЬ (почтой). Недавно на Елан- 
заслуженный артист Таджикской ССР товарищи 0. В. Сталии, В. М.' ском колхозном рынке открылся ла- 
М. Касымов в роли Отелло. В числе. Молотов, К. Е. Ворошилов, А. А. рек сельхозартели «Колхозный путь», 
других исполнителей в спектакле Жданов. (ТАСС). Ларек торгует молоком, маслом, мя-

--------------сом, сливками, овощами. Продавцом 
ХРОНИКА выделена колхОДница Губина. Цены’

_ ■• г значительно-''ни» Существовавйих
Совнарком СССР постановил пере-1 воскресенья. ■■ маад, на субботу раяыпе на рынке. ■

нести в текущем году день отдыха с| 3 мая. (ТАСС)- * В, АРЕФЬЕВ.

Тов. А. Т. ДРОБЧЕНКО—директор Кировградского медепла
вильного завода имени С. М- Кир ова. Постановлением жюри Все
союзного социалистического соревнования предприятий цветной 
металлургии СССР по итогам раб оты за I квартал 1941 года за
воду присуждено первое место. Фото И. Тюфякова.

Обработка научных материалов
ВЫСОКОШИРОТНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

НА ОСТРОВЕ ВРАНГЕЛЯ
ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ, 18 апреля 

(ТАСС).
Участники высокоширотной 

вое, ушной экс-подипии на самолете 
«СССР Н-169», прибыв на свою ба
зу—остров Врангеля, после коротко
го отдыха приступают к предвари
тельной обработке научных материа
лов. Сравнение результатов иссде- 
дований, проведенных в «Лагере 

2», е материалами, собранными 
во время первой посадки, представ
ляет исключительный интерес. Нау
ка обогащается новыми данными о 
неизвестных ранее районах Поляр
ного бассейна.

Под руководством директора Арк
тического научно-исследовательского 
института Главсевморпути тов. Ли- 

; бина систематизируются материалы 
научных работ. Особенное значение 
млеют гидрологические работы тов. 
Черниговского по определению мор
ских глубин за 81 параллелью и на

реля план по переработке руд вы
полнен на 109,1 проц.,, по выдач* 
медного концентрата—на 148,4 проц. 
Извлечение цеди-—выше плана.

Первенство в предмайском социа
листическом соревновании занимает 
смена комсомольца тов- Картушина.

родных выставках. ГОЛОГОРОКИЙ РУДНИК ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТ ПЛАН
много нового и в других залах

павильона. Прибывшие в Москву, 
знаменитые кунгурские камнерезы 
работают над оформлением экспопа-. 
тов Молотовской и Свердловской об
ластей. Художники Чувашии и; 
Кировской области пишут красоч- ■ 
пые панно.

■ Коллектив Гологорского рудника, I 
включившись в предмайское социа-| 
диетическое соревнование, обязался1 
досрочно выполнить апрельский. 
план добычи руды, горнокапиталь- ] 
ных работ и отгрузить руду про-' 
мышленности.

Взятое обязательство гологорпы 
выполняют. За 16 дней апреля до
быча руды составила 102 проц, к 
плану. Па уровне плана идут и гор
ноподготовительные работы.

е н ь н а
ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛАБОРАНТА С. И. МЕЩЕРЯКОВА

Лаборант кафедры тяговых машин 
Свердловского лесотехнического ин
ститута тов. С. И. Мещеряков, раз-' 
работал новую конструкцию газоге- ■ 
нератора для автомобилей и трак
торов, которая позволяет употреблять 
для выработки газа обыкновенные 
дрова, сучья и т. п. Отпала необхо
димость в чурках, не нужно иметь 
и специальные сушилы. Газогенера
тор тов. Мещерякова имеет дне зоны: 
зону горения и зону подсушки, кото
рые, при помощи особого механизма,

1в МАСТЕРОВ

переключаются и таким образом 
обеспечивается непрерывное поступ- : 
лепие таза.

Новый газогенератор дает боль- ; 
шую экономию. Обычная древесина 
в 5—7 раз дешевле чурки, которая I 
заготовляется для газогенераторов.’ 
Экономится и топливо.

Тов. Мещеряков закончил в лабо
ратории Лесотехнического института 
изготовление газогенератора для мо
тоцикла, изготавливается газогенера
тор трактора С-65.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

АРТЕМОВСК, 19 апреля (по теле
фону от соб. корр.). В учебном ком
бинате Егоршинской электростанции 
закончили работу трехгодичные кур
сы мастеров социалистического труда. 
Из 16 человек, охавших дипломно
выпускные . работы, 12 получили по
вышенные опенки.

КОЛХОЗНАЯ ТОРГОВЛЯ

Курсанты значительно повысили 
свою квалификацию. Электромонтер 
тов. Осипов работает сейчас техником 
по контрольно-измерительным рабо
там. Бывшая мотористка т. Воробьева 
выдвинута на должность старшей на 
щите управления.

СТАХАНОВЦЫ 
НА КУРОРТАХ

РЕВДА, ■ 19 апреля (по телефону 
ОД боб. корр.). За 3 месяца этого го
да 50 стахановцев, рабочих и инже
нерно-технических работников Средне
уральского медеплавильного завода 
побывали на курортах и в домах от
дыха. За лето м домах отдыха по
бывает еще 723 человека.

широте 78 град. 30 »гпн.“-вблизн 
меридиана, разделяющего Восточное 
я Западное полушария. Во время 
пребывания на льдинах участники 

I высокоширотной экспедиции собрали 
'материалы о температуре воды на 
I разных глубинах, взяли пробы вода 
[для химического анализа. Это позво- 
(лит проследить проникновение теп- 
,лых атлантических вод в высокие 
I широты восточного сектора Арктики.

Не меньший интерес представляю? 
метеорологические работы магнитоло
га-астронома тов. Острекина и штур
мана самолета «СССР Н-169» тов 
Аккуратова. Нз карту наносятся ре
зультаты наблюдений за состоянием 
лыз во время полетов экспедиции е 
острова Врангеля в высокие широты.

(Все. эти исследования дадут ценный 
' материал полярным морякам, готовя
щимся к арктической навитит 

! 1941 года.

ИТОГИ ВСЕСОЮЗНЫХ ВОЕННО-ЛЫЖНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯ ОСОАВИАХИМА

Президиум Центрального совета 
Осоавиахима СССР утвердил итоги 
Всесоюзных массовых воепполыж- 
ных соревнований имени XXIII годов
щины Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота. В них приняло участие 
1.885 тысяч человек. 659.237 из 
них сдали лыжные нормы на значок 
«Готов к труду и обопоне СССР» 
2-й ступени.

Первое место среди союзных рес
публик заняла осоавиахимовская ор
ганизация РСФСР, второе место—Бе
лорусская ССР, третье место — 

I Украинская ССР.
Среди осоавиахимовских организа

ций автономных республик на пер

вое место вышла Башкирская АССР, 
среди областных и краевых органи
зации—Московская городская орга
низация общества.

Организации Осоавиахима, завое
вавшие первенство в военно-лыжных 
соревнованиях, награждены пенными 
премиями Центрального совета Осо- 
авпахимз СССР-

Переходящие красные знамена 
Центрального совета Осоавиахима 
присуждены организации Осоавпахп- 
ма РСФСР, Белорусской ССР, Баш
кирской АССР, Московской городской 
и Молотовской областной, организа
циям. (ТАСС).

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ-ТУРНИР
На турнире подводятся итоги про

шедших 15 туров. 18 апреля состо
ялся первый из об’явленных трех 
дней доигрывания.

Лилиенталь со Смысловым, не »о- 
• зобновляя игры, признали ничьей 
I свою партию, отложенную в 11 туре. 
■ На 64 ходу согласились на ничью 
также Болеславский и Керес.

Ничьей закончились и отложен
ные в 14 туре партии Болеславский

'—Смыслов и Бонларевский—Ботвин
ник.

Сейчас Ботвинник имеет 7 очков 
из 11 сыгранных партий. Керес в 
Смыслов—по 7 очков из 14. Ли
лиенталь—5,5 очка из 12, Бонда- 
ревский—5 очков из 11 и Болеслав
ский—4,5 очка из 10.

19 и 20 апреля дни доигрываний.

(ТАСС).

шей области
БУДУТ СЕЯТЬ КОК-САГЫЗ
АРАМ ИЛЬ, 19 апреля. Колхозники 

Арамильс-кого района проявляют боль
шой интерес к новой в пашей об
ласти культуре—<кок-сагызу. Арте
ли «Ленинский завет» и имени 
Свердлова решили посеять в ны
нешнем году по полгектара кок 
сагыза. Решили сеять кок-сагыз 
также колхозы «Красный пахарь» п 
«Верный путь к коммунизму». На
диях они получают семена.

И. ФЕДОСЕЕВ.

I ВОССТАНОВЛЕННОЕ СЕЛО
I

ШАЛЯ, 19 апреля. В прошлом го
ду пожар уничтожил дотла село 
Илим. 160 семейств колхозников и 
рабочих Ялимского мехлесопункта 
остались без крова и имущества.

В дореволюционное время пого
рельцы обрекались на нпщету, мно
гие из них были вынуждены на
всегда покинуть родные места. В на
ши дни бывает совсем иначе.

Государство оказало погорельцам 
значительную помощь. В село не- 

; медленно завезли продукты и 50

ШКОЛЬНИКИ-ШЕФЫ
НЕВЬЯНСК, 19 апреля. Учащиеся 

Аятской неполной средней школы 
успешно шефствуют над молодняком 
в животноводческих фермах. В колхо
зе имени Ленина дети ведут система
тическое наблюдение за ростом жи
вотных, чистят их, убирают и следят 
за своевременным кормлением. Маль
чики помогают конюхам ремонтиро 
вать сбрую, чинят шлеи, вожжи, 
уздечки, а также помогают приводить 
в порядок телеги. В- ПОПКОВА. I 

* * *
БЕЛОЯРКА, 19 апреля (по теле

фону). Шефство над молодняком орга
низовали пионеры Бруснятской непол
ной средней школы. Шефы разбиты' 
по 10 человек на бригады. Среди 
шефов организована зоотехническая 
учеба. ■ ? ■ ■

проц, всех районных фондов про
мышленных товаров. Немедленно воз
местили страховые ссуды. Сельхоз
банк открыл погорельцам кредит в 
90 тысяч рублей. Кроме того, кол
хозники были освобождены от нало
гов.

Теперь село восстановлено. Почти 
все колхозники построили дома, от
крыты школа, больнипа, ясли в 
сельмаг. В этом году отпущены день
ги на окончательное оборудование 
больницы и строительство сельпо.

ЮНЫЕ ТУРИСТЫ г. СЕРОВА

СЕРОВ, 17 апреля (соб. корр). Три | 
года в Доме пионеров Серова работает 
детский туристский кружок. В прош
лом году юные туристы совершили 
поход па Денежкин Камень. Во время 
похода ребята собрали коллокпию ми
нералов, руд, сами добыли образны 
платины и золота. О своем походе 
участники написали книгу, которую 
назвали «Денежкин Камень». Книга 
богато иллюстрирована фотосним-
каин.

В этом году туристы Дома пионе
ров совершат новый поход в район 
Пвделя. Ребята познакомятся с бытом 
манси, их культурой. Экскурсанты 
перевалят Уральский хребет, прой
дут вдоль Вишеры на г. Кунгур- 
Здесь они посетят знаменитую Ледя-

| ную пещеру.
* Сейчас уже началась подготовка к 
; походу. Всю зиму ребята изучали 
! теорию. Девять человек под готовя- 
; лись к сдаче норм на значок «Ту- 
I рист СССР».

герь завода им. Серова. Завком зрев 
довал уже в поселке школу, клуб, 
где летом разместятся дета. '

ЛАГЕРЬ НА СОСЬВЕ
СЕРОВ, 19 апреля (соб. корр.)- 

Н& живописном берегу реки 
Сосьвш, возле поселка Межевая рас
кинется в этом году пионерский ла-
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На отчетно-выборных собраниях парторганизаций

.БЫЛИ БЫ ЦИФРЫ 
В ПОРЯДКЕ"

Докладчик напоминал партийного 
работника, стиль которого герой ко- 
медиа Корнейчука «В степях Украи
ны» Кондрат Галушка охарактери
зовал словами:

— Били бы в порядке цифры.
В прошлом году,—говорит до- 

ыадчяк,—мы работали неплохо. 
План выполнен и& 116 проц., план 
первого гавартала этого года выпол
нен на 122,7 проц., января—на 
'1’15,4 проц-, февраля—на 132 проц., 
марта—на 116,4 процента.

Цифры в поредке. Докладчик — 
секретарь партийной организации це
ха металлических конструкций заво
да «Металлист» т. Корсаков даже 
но попытался раскрыть их, проана
лизировать- А скрывается за этими 
цифрами вот что.

Илаи по заказам не выполнен. В 
прошлом году цех недодал стройкам 
«Второго Баку» 19 металлических 
41-метровых вытек. К освоению 28- 
иетровых вышек даже н не присту
пал. В первом -квартале текущего го
да цех недодал одну 41-метровую 
вышку и 19 прицепных качалок.

Докладчик обошел молчанием и то. 
какой це-ой досталось выполнение 
плана.

Вскользь об этом сказал началь
ник цеха тон. Фатеев, выступавший 
в прениях. Себестоимость по отдель
ным изделиям неимоверно высока. 
Металлические вышки в прошлом 
паду вместо 20 тыс. рублей заведу 
обошлись на 9 тыс- рублей дороже. С 
январе себестоимость этих вышек 
была в норме, в феврале они стали 
на 3.634 руб. дороже, в марте—рез
кий скачок: себестоимость каждой 
вышки выразилась в 30.247 руб.

Себестоимость продукции цеха в 
марте па 8,6 проц, выше плановой. 
Цех па этом потерял свыше 35 тыс. 
рублей. Сильно сказались штурмов
щина, работа рывками.

В цехе поразительная 
венноеть, расточительство 
ванин материалов. Об
метко говорит тов. Уфимцев.

— Сегодня я выполнил норму на 
200 проц.,—рассказывает он па соб
рании,—а смог бы выполнить зада
ние па 300 проп. Мое рабочее место 
загромождено. Готовые изделия не 
убираются.

Участники 
неэкономном 
энергии. На 
тоета тов. Артемова даже днем ча
стенько горят прожекторы. Немало 
тех несет потерь и от брака. Окон- 
ч ательно-го бр ака здесь почти что нет- 
Он исправим. Но переделка вызывает 
излишние затраты сырья, кислорода, 
рабочей силы. В марте цех перерас
ходовал 7800 рублей только на од
ной

В 
и в 
ры, 
выполнение плана, и, 
рядке, успокаиваются, 
стоимости, борьбы с 
сом. потерями еще не 
стке дня цеховой организации. Да и 
У партийного бюро пока что до этого 
руки не дошли.

Известно, что за прошлый год за
вод понес убыток свыше 800 тыс. 
рублей. В том числе потери от бра
ва составили 428 тыс. руб. Нын
че не лучше: в одном механосбороч
ном цехе брак составил 118,6 тыс. 
рублей. Стоимость каждого трактор
ного под’емника на 25 тыс. рублей | 
дороже против плана.

Пренебрежение к вопросам эконо
мики оо стороны хозяйственного и 
партийного руководства дорого обхо
дится заводу. П. ЧУНТОМОВ.

В ПЕРЕДОВОМ СОВХОЗЕ
До начала собрания первичной 

парторганизации Ревдипского приго
родного совхоза оставалось десять 
минут. Член партии тов. Яковлев 
проводил регистрацию: все состоя
щие в организации 6 членов и 5 
кандидатов партии были налицо- От
крывать собрание в установленный 
час у коммунистов совхоза стало 
хорошим правилом.

Отчетный доклад секретаря пар
тийной организации тов. Рязанова 
собрание слушало внимательно.

Партийная организация много сде
лала для того, чтобы совхоз успеш
но завершил прошлый хозяйствен
ный гад. Об этом убедительно гово 
рят цифры снижения себестоимости 
продукции. По зерновым себестои- 
месть снижена на 9,8 проц-, по 
парниковым овощам—на 26,8 проц., 
по тепличным—на 43,5 проц. Общая 
прибыль совхоза за истекший год со
ставила 423 тыс. рублей-

Каждую цифру докладчик подкреп
лял живыми примерами.

— Вот коммунист тов. Рычков- За 
честный и упорный труд он поль
зуется большим авторитетом. Его 
участок добился высокого урожая зер

новых: ржи собрано 16 центнеров с 
гектара, а овса—30 центнеров.

Докладчик и выступавшие в пре
ниях об успехах хозяйства говорили 
скромно. Главное внимание собрание 
сосредоточило на недостатках. Кри
тиковали, не взирая на лица, строго 

; и принципиально- От зазнайства 
предостерегал коммунистов и дирек
тор совхоза тов. Коротких.

— Работаем мы неплохо, это вер
но. Но хвалиться еще рано. На путь 
рентабельного, высокоприбыльного 
хозяйства мы только еще начинаем 
становиться. Пройдитесь по хозяйст
ву, вникните во все мелочи и вы 
увидите, как много еще надо сде
лать.

Серьезно говорили на собрании о 
подготовке к севу- От хозяйского 
глаза коммунистов не ушла ни одна 
мелочь. Говорили толково, продуман
но, с твердой уверенностью вл все
оружии встретить весну.

Работу партийной организации со
брание признало удовлетворительной. 
Секретарем партийной организации 
вновь избран тов. Рязанов, замести
телем секретаря—тов. Рычков.

Б. ШАБАЛДИН.

Легкое отношение к отчетам

У КОММУНИСТОВ 
УГОЛЬНОГО 
КОМБИНАТА

Кандидат партии тов. Моргунов на 
огчепно-выбо|рном партсобрании ком
бината «Уралуголь» выступил одним 
из последних, ио речь его произвела 
сильное впечатление.

—- XVIII партийная конференция 
потребовала от партийных орган взя
тий коренной перестройки работы. 
Своей плохой работой мы тянем на
зад всю добычу угля в стране. Как 
же перестроились отделы комбината?

В отчетном докладе секретаря 
партбюро т. Дощеч-кина почти ниче
го не оказано о работе коммунистов, 
возглавляющих различные участки в 
комбинате. Приведена была общая 
цифра выполнения плана в целой- 
Что же скрывается за этой средней 
цифрой? Из 7 трестов плая выпол
нили только три. Фронт роботы не 
готовится, недопустимо отстают под
готовительные работы. В первом 
квартале шахты были без линии за
боя. Значит, комбинат не выполиил 
решений партконференции, а партор
ганизация не вникала в деятельность

— А ведь секретарь должен глу
боко знать работу аппарата комби
ната, мобилизовать коммунистов на 
преодоление отставания-

бесхозяйст- 
в ра-сходо- 

этом очень

собрапия рассказали о 
расходовании электро
участке мастера-коюму-

заработной плате-
партийной организации цеха, как 
заводе, больше смотрят па циф- 
п оказывающие количественное

если все впо- 
Вопросы себе- 
расточшгельст- 
стоят па лове-

Организованно проходят отчетно- 
выборные собрания в первичных 
партийных организациях гор. Асбе
ста. Общая посещаемость составляет 
90 процентов.

Партийная организация промысло
вой артели насчитывает 12 человек. 
Они работают в производственных 
мастерских кустарно-промысловой 
кооперации. Мастерские призваны 
уювлетворятъ насущные, бытовые 
запросы трудящихся гор. Асбеста. 
Однако продукция, выпускаемая ма
стерскими, еще низка по своему 
качеству. Отремонтированные часы 
частенько останавливаются. Гражда
не, получающие через несколько 
дней карточки из моментальной фо
тографии, не узнают сами себя- В 
пекарне артели «Победа»—исключи
тельный беспорядок- Вместо Электри- 
ческого освещения пользуются лу
чиной.

Председатель правления артели 
«Победа» член партии тов. Кувардпн 
не проявляет хозяйской заботы о 
своих предприятиях, а секретарь 
тов. Завьялова в отчетном докладе 
обошла все теневые стороны и яо- 
стеспя-тась назвать фамилии товари
щей, которые все еще болтают, вме
сто того, чтобы безоговорочно вы
полнять указания партийных орга
нов.

Собрание значительно дополнило 
отчет секретаря, осудило недостатки, 
бездеятельность отдельных коммуни
стов, указало тов. Завьяловой, что 
опа но занималась проверкой испол
нения партийных поручений.

Большие упущения были и в от
четном докладе секретаря парторга
низации техспаба треста Союзас- 
бест тов. Каракулева. Вместо того, 
чтобы вскрыть недостатки в работе 
аппарата, он заявил: «Техснаб уже

выполнил в основном указания XVIII 
партийной конференции о наведении 
порядка в учете и расходовании мате
риалов, в их храпении и правильном 
использовании». Такой топ в партор
ганизации техспаба выработан давно. 
Еще в решении собрания от 2 апре
ля 1941 года было записано: «Пар
тийное собрание отмечает, что для 
реализации решений XVIII партийной 
конференции по техбазе разработаны 
и приняты конкретные мероприятия, 
которые выполнены па 65 проп., па
23.5 проц, мероприятия в срок не 
выполнены и на 11,5 проц, срок 
выполнения еще не наступил» (!). ‘

Так по-делячески выглядел и от
четный доклад.

Однако проценты далеко не опре
деляют истинного положения. Па 
складах черные металлы хранятся 
под открытым небом и засыпаны 
снегом. Большое количество цепной 
мешкотары свалено под навесы, ле
жит на платформах, часть находится 
-под снегом и портится. Хранение' 
угля также противоречит установ
ленным правилам, уголь пе штабели
руется, толщина слоя превышает 
1,5—2 метра. План заготовок дело
вой древесины пе выполняется. На 
складах техенаба свыше, чем па
1.5 миллиона рублей против устано
вленных нормативов имеется всякого 
рода материалов, запасных частей и 
неликвидов.

Члены партии в своих выступле
ниях справедливо указали, что основ
ным недостатком в работе секретаря 
тов. Каракулева являются отсутствие 
проверки исполнения решений, пло
хая осведомленность в делах произ
водства.

А. КОПТЕЛОВ.
Зам. заведующего орг инструк
торским отделом обкома ВКП(б).

— Почему мы плохо работаем?— 
продолжал тов. Моргунов.—Вот два 
примера. Между производственным ■ 
техническим отделами нет связи. 3% 
пять месяцев в комбинате не сдела
но анализа.—почему часты аварии, 
плохо используются механизмы и 
т. д. А ведь в аппарате есть люди, 
которые должны заниматься этим 
делом.

Справедливая речь тов. Моргунова 
оказала воздействие. Его поддержал 
тов. Мартынов. Ои подчеркнул, что 
партбюро но сумело организовать 
коллектив на четкую работу аппара
та. Коммунистка Ямова отметила, 
что группа механизации капиталь
ных работ не связана с отделом глав
ного механика'. Этот разрыв вредно 
сказывается на деле. В комбинате 
иного излишней переписки, мало 
конкротпого руководства. Тов. Кузне
цова привела такой факт: в течение 
года из отдела нормирования труда 
никто не выезжал па шахты. Отсю
да ясно, почему на предприятиях 
комбината такая вакханалия с рас
ценками и нормами.

Что же делало партбюро? За от
четный период обсуждено 42 вопро
са. И только 4—о работе аппарата. 
Много времени ушло на разбор раз
личных дрязг и мелочей. И, стран
ное дело, чем больше разбиралось 
заявлений коммунистов друг на дру
га, тем больше их возникало. На 
отчетном собрании споры такого ха
рактера вспыхнули с новой силой 
между заместителем управляющего 
тов. Ефимовым и начальником отде
ла кадров тов. Логиновым. Речи эти 
звучали горячо, страстно. Зато о са
мом главном—борьбе за уголь го
ворили равнодушно, с холодком.

Как видно, потому составу- парт
бюро нужно много поработать над 
тем, чтобы помочь аппарату комби
ната стать боевым штабом борьбы за 
уголь. В. БЫХОВСКИЙ.

Во всеоружии встретить весенний сев!

ЗВЕНО ПЕРЕД СЕВОМ
Четвертый год работает наше ово-1 

щеводческое звено. За это время 
с 16 сотых гектара мы расширили I 
колхозный огород до 11 гектаров. ! 
Мы освоили новые земли, обработали , 
их, удобрили п с каждым годом по
вышали урожай овощей.

В минувшем году мы получили 
■картофеля «Ранняя роза» 200 цента., 
а картофеля «Лорх»—250 цента, с 
гектара, моркови—450 центн.. огур
цов—528 пептя. и свеклы—350 
пента- с гектара.

Участок картофеля «Ранняя роза», 
где посев производился отборными 
клубнями, дал нам 400 центнеров с 
гектара. Уход был тот же самый, 
земля—та же самая, что и на дру
гих участках, » урожай—вдвое 
больший! Поэтому мы пыпче отобрали 
все крупные клубни, провели тща
тельный сортовый отбор и думаем, 
что в 1941 г. добьемся высокого 
урожая картофеля.

Правление установило нам плано
вую урожайность картофеля в 200 
центнеров с гектара. Такое же зада-, 
ние дано звену по капусте и свекле. 
Мы будем бороться за перевыполне
ние этих заданий. В прошлом году 
мы вспахали под зябь старый забро
шенный участок, удобрили его с 
осени перепревшим навозом я сейчас 
вывозим на него свежий навоз. Па 
этом участке будет сеяться карто
фель. Так же заботливо подготовим 
землю и под другие культуры.

Впервые в нынешнем году наше 
звено будет сеять 3,5 гектара яро
вой пшеницы. Применив высокую 
агротехнику, мы хотим добиться 
урожая 25 центнеров с гектара. В 
нынешнем году звено организует 
также производство семян овощных 
культур. Мы подготовили пять 
центнеров отборных садовок моркови, 
шесть центнеров свеклы и турнепса, 
600 кочанов капусты. Всо садовки 
сохранили.

Чтобы обеспечить обильный уро
жай, мы вывезли за зиму на свой 
участок около трех тыс. возов наво
за, собрали три тысячи ведер навоз
ной жижи, 16 центнеров птичьего 
помета и золы. Сейчас закладываем 
картофель на яровизацию.

После постановления партии и 
правительства о дополнительной оп
лате. труда за сверхплановую про
дукцию в звене развернулось сорев
нование за высокий урожай, за 
перевыполнение планов. Замечатель
но работают колхозницы: В. Завья
лова, А. Завьялова, А. Давыдова, 
Н. Колосницына. Агрономы заботливо 
помогают нам агротехническими со
ветами. Руководствуясь ими, мы ра
ботаем так, чтобы достойно, большим 
урожаем отблагодарить партию и 
правительство за их заботу о кол
хозниках Свердловской области.

П. ЗАВЬЯЛОВА.
Звеньевая колхоза «Ударник», 
Тугулымского района.

Что скрывается за ссылками 
на объективные причины

АЛАПАЕВСК (сноп. корр.). Стекла 
нет. Под этим предлогом многие 
колхозные руководители стали задер
живать подготовку парников для вы
ращивания ранних овошей. Стекла в 
районе действительно похватает. Но 
основная причина не в этом. В ара- 
машской сельхозартели «Красная 
новь» также мхватает стекла, но 
это нисколько не мешает овощеводу 
тов. Миронову вести подготовитель
ные работы во-всю. В колхозе вдет 
набивка парников. Уже готова тыся
ча матов. Работают две теплицы, е 
которых снято уже 30 пудов зеле
ного лука, растут огурцы ж поми
доры.

А вот руководители многих колхо
зов Больше-Костинской МТС, при
крываясь об’ективными причинами,

не позаботились даже о том. чтобы 
выкопать котлованы под парники. 
Здесь даже маты не плетут, хотя со
ломы сколько угодно.

В пригородном колхозе «Красный 
горняк» на парниковом хозяйстве 
ничего не делают, намеченные по 
плаву теплицы пе построены. В 
сельхозартелях «Октябрь», «Больше
вик», «Слет» котлованы под парни
ки выкопаны мелкие, навоз в этих 
парниках быстро остывает и даже 
замерзает.

В текущем году колхозы района 
должны иметь 7100 парниковых рам, 
налицо пока 4000, а набитых всего 
150. Выращиваже ранних овощей я 
рассады находится под угрозой 
срыва.

В. КРУГЛОВ.

♦ ♦ ♦

Хроника 
выборов

АЛАПАЕВСК. 15 апреля в 
пой и городской партийных

район- 
органи

зациях Алапаевска1 начались отчетно- 
выборные собрания в первичных' 
парторганизациях. За три дня по, 
городу состоялись собрания в вось-, 
им партийных организациях. 0з 99 
членов явилась 92, из 26 кандида
тов—16. По неуважительным кричи-1 
нам не 
центов 
пили в 
зациях 
тельной. Состоялись первые два соб- 
рання цеховых парторганизаций.

В районе прошло 6 собраний, из, 
43 членов и кандидатов на собрании I 
присутствовало 36 чел. Без уважи
тельных причин не явился один. В 
двух парторганизациях работу при
знали неудовлетворительной. Собра
ния прохода1 активно и при отр-к! 
том соблюдении инструкции 
ВЕП(б).

явился ода человек. 60 про
участников собраний высту
плениях. В семи парторганп- 
работа Признана удовлетвори-

ПК

МАПЧАЖ- Отчетно-выборные 
браним в Манчажоком районе 
стоя лис ь в 15 первичных партий
ных организациях. Присутство
вало на этих собраниях из 120 
членов и кандидатов партии ПО 
человек- Во многих партийных орга
низациях на собраниях участвовали 
все коммунисты. В прениях высту
пило 86 человек. Коммунисты остро 
критиковали и вскрывали недостатки 
в работе партийных организаций. В 
6 партийных организациях секрета
рями избраны новые товарища.

со- 
со-

По 46 районам и городам в пер
вичных партийных организациях на 
18 апреля проведено 828 отчетно- 
выборных собраний. На учете в дан
ных парторганизациях состоит 9.880 
членов и кандидатов ВКП(б). На соб
раниях присутствовало 8.702 челове
ка- Из числя отсутствовавших подав
ляющее большинство товарищей но 
было на собраниях по уважптель-1 
ным причинам. В 564 нарторгани-' 
зацияк работа признана удовлетво
рительной- В 247—неудовлетвори
тельной. В 17—собрания не закон-, 
чены. Переизбрано секретарями парт-| 
организаций 481 человеж, впервые 
избрано -330 человек.

Заметки
Докладчик говорил о промышлен

ности. Перелистывая пожелтевшие 
листки сводок 9 разных сводший, он 
приводи десятки скучных и однооб
разных цифр, примеров, фжктов. рт 
каживая чтение очередной сводки, 
докладчик делал паузу и, обращая 
свой указательный палец в сторону 
присутствующих, грозно восклицал:

— Это же безобразие! Как можно 
допустить такое положение?! Куда 
та зайдешь, всюду грязь. В какую 
сторону пи посмотришь, опять грязь. 
Прямо—грязь, палево—грязь, напра
во—грязь. Мало этого!—голос До
кладчика дрогнул.-.—У нас не только 
грязь, но и пре-е-ступленпя! Чего 
стоят, например, такие факты: три 
наши крупнейшие предприятия: лес
промхоз, лесозавод и кошмофабрика 
имеют заниженную программу. Я 
требую, я настаивало, чтобы винов
ники этих преступлений понесли за
служенное -наказание.

Рука докладчика опустал&сь. Ока
зав последнюю фразу, он снова пе
решел к чтению сводок. Читал он 
плохо, запинался, -путал названия 
цехов, фамилии, фак-ты, неправильно 
произносил слова. Но вот доклад за
канчивается. В зале гремят заклю
чительные слова:

— Пора кончать с этими безобра
зиями. Я требую... я настаиваю...

Присутствующие вздохнули облег
ченно. Докладчик ушел с трибуны. 
Начались прения. И, надо сказать, 
начались хорошо. Товарищи говорила 
совсем в другом тоне, спокойно, ве
ско -и со знанием дела. Точно упомм- 
яалжь в выступлениях и конкрет
ные виновники плохой работы про
мышленности. Фамилия не путались, 
а произносились прямо и открыто, В 
числе названных было и имя доклад
чика- той. Анферова—секретаря Та
лицкого райкома ВЮП(б).

Оказалось, что первый секретарь 
райкома тов, Анферов за все время 
своей работы в районе пи разу не 
был на лесозаводе, лесоучастках и 
кошиофабрике- Факт разительный! 
Вот откуда у тов. Анферова такая 
способность путать фамилии, назва
ния цехов, факты.

— Можно ли так руководить про
мышленностью секретарю райкома?— 
спрашивал директор кошмофабрики 
тов. Сажин.—Я думаю, что нельзя.

Выступление тов. Сажина поддер
жали и другие партпйпые и хозяй-■ 
ственные работники. Но не таков 
тов. Анферов, чтобы сдаться, отсту
пить.

— У нас есть второй секретарь, 
Тов. Липцев, он специально выделен 
для промышленности, а с меня и

на полях
сельского хозяйства хватит,—заявил 
тов. Анферов.

Присутствовавшие настаивали на 
своем. Они приводили немало фактов 
и ярких примеров отрыва тов. Анфе
рова от нужд и интересов промыш-
левности района. Но неутомимый 
секретарь решил показать власть.I 
Он по-своему оцепил выступления 
товарищей. Так, против стенограммы 
выступления тов. Хесппа, критике-1 
вавшего райком и его первого секре
таря, появилась короткая, но выра
зительная запись на полях-

«Заявление безответственное!».
Стоило тов. Скоробогатову указать, 

что тов. Анферов не интересуется 
работой леспромхоза, и что ему сле
дует поучиться у низовых работни
ков, в частности, у секретаря парт
бюро тов. Киселева, как тов. Анфе
ров записал:

«Подхалим!»
Директор лесозавода тов- Стадухип 

в своем выступлении заявил:
— За пять лет пи один секретарь 

райкома, в том числе и тов- Анфе
ров, не бывал на заводе-

— Ах, так,—подумал тов. Анфе
ров,—вот тебе!—П поперек прото
кольной записи красным карандаш 
было вписано новое изречение секре
таря:

«Да к тебе на завод секретари и 
не обязаны являться. Вот что!».

Зато по-другому было оценено вы
ступление тов. Аникина, который 
не говорил о работе райкома- На пэ- 
лях против его выступления появи
лась снисходительная надпись:

— Выступление, сравнительно, 
неплохое.

Не стоит перечислять другие запи
си секретаря. Их много. Необходимо 
только указать, что сейчас в районе 
проходят отчетно-выборные собрания 
первичных парторганизаций. Здесь, 
как и на районном собрании актива, 
о райкоме и тов. Анферове говорят 
много. Между прочим, коммунисты 
указывают и на то, как он руково
дит сельским хозяйством-

С 1937 года урожайность полей 
не повышается. Медленно растет и 
общественное животноводство, а во 
многих колхозах оно значительно со
кратилось.

Протоколы этих собраний, видим», 
опять попадут в руки тов. Анферо
ва. Но стоит ли допускать, чтобы на 
их полях появились новые заметки 
секретаря, которые устанавливают 
за коммунистами обидные клички.

Не пора ли тов. Анферову понять 
что дискуссия между ним и стено
граммой слишком долго затянулась-

А. ГЛЕБОВ.

Справедливая критика
Состоялось отчетно-выборное соб

рание в партийной организации об
кома профсоюза работников высших 
школ.

Выступавшие в прениях по отчет
ному докладу тт. Макаров, Беляев к
другие справедливо критиковали ра
боту- секретаря парторганизации тов. 
Найдина. В оргапизации почти все 
коммунисты изучили Историю ВКП(б) 
по «Краткому курсу», по па этом и 
успокоились. Секретарь организации 
не контролировал и не оказывал дол
жной помощи членам партии в их 
дальнейшей учебе.

------ О-------
Пленум Свердловского 

горкома ВКП(б)
Па последнем пленуме Свердлов

ского горкома ВКЛ(б) рассмотрены 
организационные вопросы. Пленум 
избрал секретарями горкома тт- Во
лынского Н. В. по кадрам, Волкова 
П- С. по транспорту, Жукова П. А. 
по машиностроению, Воробей Н. II. 
по металлургии и Леонтьева В. С. по 
промышленности.

Пленум утвердил тт. Климко М. С. 
зав. оргипструкторским отделом, 
Смирных Г. В.—зав. отделом пропа
ганды и агитации, Ряпосова Д. А.—- 
зав. транспортным отделом, Глущенко 
И. И.—зав. отделом машиностроения, 
Козлова Б. Д.—зав. отделом метал
лургии и Пермякова Н. Н.—• зав. про
мышленным отделом.

Передвижные 
антирелигиозные 

выставки
В связи с антипасхальной кам- 

панией, Свердловский антирелиги
озный музей организовал на пред
приятиях и в учреждениях гор. 
Свердловска 30 передвижных ан
тирелигиозных выставок. За по- 
следние дни в значительной сте
пени увеличилась посещаемость 
музея. 17 апреля в музее было 
проведено 14 экскурсий, в кото
рых приняло участие 350 человек.

Жителя гор. Свердловска Кри- 
воуеов, Хандриков, Соловьев иди 
передали музею интересные экспо
наты: зуб мамонта, найденную в 
городском пруду бронзовую ме- 
даль и др.

Музей открыт ежедневно с 9 час. 
утра до 9 час. вечера.

Т. ЛЫСОВА.

Поправка
В результате неточной инфор

мации, полученной редакцией, в 
передовой за 17 апреля допущена 
ошибка. Секретарь партбюро 
вагонного участка Егоршинского 
отделения дороги им. Л. М. Кага
новича тов. Кузьмин не был за
баллотирован, как указывалось, в 
кандидатура его не выдвигалась 
в список для тайного голосова
ния в состав партбюро.

Колхозники Красноуфимского района тт И. Ф 'ГУЛИН (слева) 
—бригадир колхоза «Вперед» и И. Я. НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫХ — 
зав. фермой колхоза «Русско-Рахмангулово» знакомятся с экспона
тами областной сельскохозяйствен ной выставки.

Фото И. ТЮФЯКОВЛ.

Извращения 
в планировании 

посевов
ЗАЙКОВО (ооб. корр.). Много дней 

в цравденин колхоза «Безбожник» 
трудились над составлением произ
водственного плана Ч заданмми по 
урожайности для бригад и звеньев- 
Исписано немало бумаги и в значи
тельной мере напрасно.

Колхоз получил установленное для 
него райсоветом и райкомом ВКП(б) 
задание по урожайное™. Это задание 
—государственный план, обязатель
ный для выполнеяия. Его и следо
вал» положить в основу при состав
лении производственного плана кол
хоза и заданий для бригад и 
звеньев.

А как планируют в колхозе «Без
божник»? Урожай ржи, ячменя и 
вики здесь запланировали несколько 
выше, чем это предусмотрено район
ными организациями, яо зато уро
жай пшеницы предполагают по
лучить ниже на нолцентнера, ов'а 
—па 2,3 центнера, картофеля—на 5 
центп., гороха—на 2 цента, и т- д.

Позволительно опросить председа
теля колхоза тов. Набатова, кто же 
будет за келхов «Безбожник» вы
ращивать пшеоицу, овес, горох й 

, картофель?
В таком планировании не трудно

■ рассмотреть, что правление колхоза 
1 вдет на поводу у людей, не желаю

щих по-настоящему вести борьбу аа 
урожай.

В самом деле, рожь в прошлом го
ду ушла под снег в отличном состоя
ния. Нынче влаги много, и высокий 
урожай ржи обеспечен. А для получе
ния хорошего урожая пшеницы и ов
са надо еще положить немат» труда. 
И чтобы не утруждать себя, правле
ние колхоза решило покрыть все 
рожью!

Такое планирование допускается пе 
только в колхозе «Безбожиик», На
пример, в колхозе «Завет Ленина», 
если <\1>е<т’ПЯ'Я по всем культурам уро
жайность я соответствует эаданвю, 
то по овсу, ячменю и капусте уро
жая занижен-

Немало ошибок я извращений допу
скается и при соядании звеньев. 
Известно, что постапоатепие партия 
и правительства от 3 «ац^та разре
шает закреплять за звеньями 2-3,

■ а если за ними закрепляются я вер- 
повые—4-5 культур, а в колхозе 
имени Сталина закрепили по 12 
культур!

Нервов звено третьей бригады кол
хоза «Безбожник» состоит из десяти 

| человек. За ним закрепили озимую 
; рожь, пшеницу, горох, овес, карто- 
! фель, коноплю, клевер на семепа и 

еще пар. Все культуры в этом кол
хозе распределены между 6 звеньями 
поровну. Вот и будет каждое звено 
ездить по всей пашне. Весь сель- 
хозипвентарь закреплен за звеньями, 
намечают также закрепить за ними 
тягло и все сенокосы.

Эти и другие ошибки и извраще
ния—-результат того, что райзо и 
Зайковская машинотракторпая стан
ция не руководят составлением про
изводственных планов колхозов и за
даний для бригад и звеньев.

Г, ФЕДОРОВ.

ПОЛЕВЫЕ ТРАКТОРНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ

ИРБИТ (соб. корр.). Большинство 
колхозов Ирбитской МТС приступило 
к строительству полевых мастерских 
для текущего ремопта тракторов (тех
нический уход № 5 и 6). Колхозы 
им- Ленина, им. Ворошилова, им 
Молотова уже заканчивают строитель
ство. Всего в колхозах Ирбитслой 
машино-тракторной станции будет по
строено 18 полевых мастерских.

Агитфургон на полевом стане
Передвижные формы полптпросвет- 

работы—агитмашины, культбригады, 
атитфургоны и культаовоэки—нашли 
широкое применение в работе многих 
поли'гпросветучреждений нашей обла- 

' стн. Махиевский, Гаринскпй, Елан 
ск-ий, Байкаловский дома культуры, 
а также Ильинская (Камышловский 

| район), Березовская (Артипский рай 
он), Еланская (Талицкий район) и 
другие избы-читальни из года в год 

| организуют работу на колхозных по
лях.

| Заслуживает внимания опыт рабо
ты Ильинской избы-читальня, кото 
рая работает на территории колхозов 
«Зауралец», имепи Кирова д «Пер 
вое мая». В этих колхозах 13 поле
водческих бригад, и когда разверты
валась работа в поле, культинвеп- 
тарь избы-читальни приходилось де
лить между всеми бригадами. Нехва- 
тало музыкальных инструментов и 
газет, не было радио. Это натолкну
ло заведующего избой-читальней тов. 
'Патра-кеова на мысль сконцентриро
вать весь культинвентарь в одном ' 
месте я перевозить его из бригады 
в бригаду. Так был создав агитфур- 
тон.

Устройство его очень несложно. 
На обычной телеге сделал из фане
ры кузов. Одна стена кузова откид
ная, из легких досок. В откинутом 
‘виде она может служить небольшой! 
Площадкой для выступлеция художе 
ственной самодеятельности.

На противоположной боковой сте
не, влево от окна, сделаны полоч
ки, на которых расставлены книги 
Ниже — небольшой столик, па нем 
—патефон, ящик с пластинками, на
стольные игры. Вправо от окна, на 
стейке,—музыкальные инструмен
ты и малокалиберная винтовка.

В передней части фургона, между 
четырех столбиков, на резиновых 
амортизаторах укреплены радиоприем
ник и батареи питания. В задней 
части фургона прорезано окно со став
ней. Оно ‘предназначено для продажи 
папирос, спичек, ниток и других то
варов первой необходимости, направ
ляемых сельпо с агитфургонои. Това
ры расположены на полочках и ящи
ке около окна задней стенки.

I Снаружи агитфургон украшен до- 
| зупгами и плакатами. Здесь же ви- 
* сят стенная газета и доска показа 

гелей выполнения производственных 
| заданий. На крыше фургона уста

новлены репродуктор и мачта, к ко
торой прикрепляется один конец ан
тенны, а другой ее конец прикреп
ляется к ближайшему дереву во вре
мя стоянки фургона. В качестве за
земления используется железный 
стержепь, к которому припаян про
вод.. соединенный с приемником.

Как же организует агитфургон ра
боту в бригадах?

В прошлые годы с агптфургоном 
ездили заведующий избой-читальней 
тов. Патракеев, библ поте карь тоа. 
Порошина и учительница тов Са- 
жаева. Каждый из них выполнял 
определенную работу.

Тов. Патракеев устанавливал ра
дио, проводил занятия по изучению 
винтовки, проверял выполнение со
циалистических обязательств брига 
дами и отдельными колхозниками, 
организовывал читки газет, слуша
ние радио неспортивные игры во 
время обеленных перерывов.

Тов. Порошина выдавала колхоз
никам книги, музыкальные инстру
менты, настольные игры, читала 
вслух художественную и сельскохо
зяйственную литературу. Она же про
давала колхозникам товары, которые 
брала под отчет в сельпо.

За выпуск бригадных стенных га
зет отвечала тов. Сажаева. Кроме 
того. тов. Сажаева беседовала с кол
хозниками о важнейших постанов- ’ 
лениях партии и правительства, рас
сказывала о ходе работы в других 
бригадах.

Когда в ту или другую бригаду 
приезжал агитфургон, к началу обе
денного перерыва туда приходил кол
лектив художественной самодеятель
ности, организованный учителями из 
учащихся старших классов неполной; 
средней школы, Па небольшой от-1 
КИ.ДИОЙ площадке фургона давался 
концерт.

Агитфургон Ильинской избы-чи
тальни в первый год своего суще
ствования побывал не менее трех 
раз в каждой из 13 бригад. За это

’ время было проведено' больше ста 
1 групповых бесед к читок, 33 кон- 
I порта, более 30 коллективных ради1' 

слушаний, выпущено 33 номера<-тен- 
' ных газет п т. д. Своими культур

ными мероприятиями агитфургон об
служил окою трех ты-’яч колхозни
ков, чем во многом способствовал 
успеху полевых работ.

Готовясь к обслуживанию колхоз- 
I ников в период предстоящего весен

него сева, тов. Патракеев вновь под
готовил свой агитфургоп к пред
стоящим поездкам на полевые ста
ны. Значительно пополнен ипвентард 
фургона: приобретены географнче- 

1 ские карты, наглядные пособия ш» 
агротехнике, дополнен спортивный 
инвентарь и набор различных игр.

В нынешнем году с агитфургонои 
снова выедет в поле сам тов. Патра
кеев, а также счетовод Ильинской 
МТС тов, Бобошнп. лучший активист 
избы-читальни, организатор художе
ственной самодеятельности. Читки 
и беседы на полях будут проводить 

, кузнец колхоза «Зауралье» тов. Бу- 
рухин (он же станет ремонтировать 
сельхозинвептарь на месте) и учи
тельницы тт. Марплова и Новосело
ва. Все пятеро являются участника
ми художественной самодеятельности 
и будут давать небольшие концерты 
на полевых станах.

В нынешнем году агитфургон ор
ганизует справочную работу. С этой 
целью подобраны необходимая спра
вочная литература, наглядные посо
бия, устроены доска вопросов и отве
тов, витрина для вывешиваппя газет.

В марте на семинаре политпросвет
работников Камыш л веского района 
тов. Патракеев поделился своим опы
там, и многие избачи по его приме
ру организуют теперь агитфургопы и 
агитповозки для проведения культур
ной работы иа полях. Этот хороший 
опыт должен стать достоял нем всех 
деревенских полвстросветработтидоз 
нашей области.

Л. ПОНОМАРЕВ.
Заведующий областным методна- 
бинетоы политпросветработы.
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ПО ПРИМЕРУ 
НЕЖИНСКИХ • 

КОМСОМОЛЬЦЕВ
Еомсемольцы Нежинского узла 

Югог3ападнюй дороги показали обра» 
зед культурного обслуживания пас
сажиров. Почин нежинцев встретил 
•горячий отклик на дорогах Совет
ского Союза. Их примеру последова
ли и комсомольцы Еузинското тала 
дороуи им- Л. М. Кагановича.

По ияициативе комсомольской ор
ганизации к проходящим поездам 

43, 44, 93, 94 стали гото
виться горячие блюда. Пассажиры в 
любое время мо!гут получить горячий 
суп» молоко и какал.

Наведен порядок в детской ком
нате. Здесь чисто и уютно. Дети 
обеспечены игрушками.

Значительно улучшилось культур
ное обслуживание пассажиров- По 
инициативе комсомольцев органи
зуются лекции, выступления мест
ной художественной самодеятельно- 
сти'. джазоркеотра, хора старичков, 
устраиваются специальные киносеан
сы. На станции можно достать газе
ты, журналы.

Почин нежинцев заслуживает 
всяческого распространения на доро
ге имени Л. М. Кагановича.

В. ВАСНИН.
Помощник начальника полит
отдела по комсомолу Кузинского 
отделения дороги им. Л. М. 
Кагановича.

Новый метод волочения труб

РАЗВЕДКИ ЧЕРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ

Трест Уралчерметразвецка в этом 
веду производит большие геологораз
ведочные работы.

Разведки уже начались. Сейчас 
работают семь партий, в том числе 
в районе Старо-Уткииского завода. 
Ведутся поиски и разведки из
вестняков, возле Северского завода, 
аде детально разведываются строи
тельные материалы и известняки и в 
районе Серова» те ведутся инженер
но-гидрогеологические работы.

В ближайшее время геологоразве
дочные партии начинают работу в 
Алапаевском районе.

ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМАЯ 
ТКАНЬ

Почвенные воды в медно-колчедан
ных рудниках быстро разрушают 
спецодежду и раздражают кожу. 
Старшая научная сотрудница физи
ко-химической лаборатории Всесоюз
ного паучио-иоследовательского ин
ститута охраны труда цветной ме
таллургии Л. Елиневич разработала 
способ пропитки спецодежды. Од 
придает ткачи свойство водоупорно
сти и значительно увеличивает со
противление тканей разрушающему 
действию кислот и солей.

Испытание, проведенное на Крас
ногвардейской и Андреевской шахтах, 
показало увеличение срока годности 
спецодежды не менее, чем в два ра
за, а в отдельных случаях до семи 
раз. Кроме того, тело рабочего в та
кой спецодежде остается совершенно 
сухим. Большая ценность этой про 
нитки заключается .в том, что ткань 
сохраняет воздухонепроницаемость, 
благодаря чему кожа дышег беспре
пятственно.

СТРОИТЕЛИ-
РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

На стройках треста Уралтяжстрой 
мочало изобретателей и рационализа
торов. Только в прошлом году посту
пило свыше 70 ценных предложе
ний. Ряд интересных изобретений и 
предложений внесено и в этом году.

Станочник Ревдипского деревообде
лочного завода П. М. Горбань предло
жит каретку для шипорезных стан
ков по дереву, что значительно уве
личивает производительность станка- 
Тохпик Шоркунов предложил на 
строительство жилых домов вместо 
бутобетонных фундаментов применять 
сборные железобетонные стойки.

Внедрение рационализаторских 
предложений только в прошлом году 
дало более 500 тыс. рублей эконо
мии.

Годами сложившаяся технология 
производства труб холодным волоче
нием—очень сложный, мпогоопера- 
ционпый процесс. С начала произ
водства до выпуска готовых труб 
каждый пакет проходит до десятка 
операций. При этом повторение всех 
этих операций происходит в зависи
мости от размеров труб от 3—4 и 
до 12—13 раз. Трубы в производ
ственном процессе на Первоураль
ском заводе обычно находятся от 
пяти до пятнадцати дней, претерпе* 
вая при этом в среднем 6,5 круго
вых замкнутых циклов.

Из всех операций производства 
■холедповоаочецых труб на основ
ную—холодную протяжку — уходит 
около 10 проя. времени. Остальное 
время затрачивается на вспомога
тельные операции, очень трудоемкие 
и требующие большого расхода топ
лива и дефицитных материалов — 
масел, кислот, медного купороса 
и т. д.

Вполне естественно, что инженер
но-техническая мысль стремится к 
тому, чтобы уменьшить количество 
круговых циклов обработки труб и 
количество операций. Так называе
мое многократное волочение, т. е, 
волочение два-три раза без отжита, 
травления и других вспомогательных 
операций, давно интересует техниче
скую мысль. Предложений по много
кратному волочению было много, но 
все они, в том числе и наиболее тща
тельно разработанные в институтах, 
широкого применения на заводах 
Главтрубостали не нашли. Упорно в 
этой области работала и инженерно- 
техническая мысль Первоуральска. 
Было много неудач- В конце концов» 
настойчивость помогла достичь на
меченной цели.

Технический отдел завода совмест
но с сотрудниками Уральского фи
лиала ’ Академии паук разработал 
метод многократного волочения труб 
при помощи фосфатизации их.

После ряда экспериментов в лабо
раторных условиях был найден наи
более удачный рецепт фосфатизации, 
определен технологический процесс 
многократного волочения. Проведен
ные опытные протяжки образцов

труб, обработанных в лаборатории, 
показали хорошие результаты. Уда
лось провести от пяти до семи про
тяжек с общим процентом деформа
ций до 71 проц, с одного раза без 
всяких дополнительных операций.

В начале апреля опытные протяж
ки из лабораторных условий были 
перенесены в цех, и в заводских ус
ловиях они вполне оправдывают на
ши предположения. При протяжке 
опытных пакетов по калибровкам, 
принятым для обычного технологи
ческого процесса, удалось полностью, 
не в ущерб качеству п производи
тельности, без всяких дополнитель
ных операций достигнуть трех, че
тырех и пятикратного волочения. 
П]хщесс его протекает вполне нор
мально.

Перспективы нового метода много
кратного волочения самые широкие. 
При внедрении его сильно увеличи
вается производительность волочиль
ного цеха. За счет уменьшения в 
3—4 раза количества отжигов, трав
ления, промасловки л других вспо
могательных операций снижается се
бестоимость труб. Значительно упро
щается грузопоток в пехе. Высво
бождается часть оборудования и рас
шиваются узкие места цеха, как, 
например, печной поредел.

Новым методом были протянуты 
трубы с одного размера на другой 
за четыре прохода. По старой тех
нологии эта партия могла бы выйти 
из производства на третьи сутки. Пп 
новой технологии она вышла через 
пять часов.

Коллектив завода и работники фи
лиала Академии наук взяли обяза
тельство—-до 1 мая закончить освое
ние нового метода многократного во
лочения и с нового месяца начать 
полное внедрение его в практику 
завода.

Бригада Уральского филиала 
Академии наук и Новотрубного 
завода: доктор химических наук 
профессор Г. ЧУФАРОВ, канди
дат технических наук С, НОСЫ- 
РЕВА, начальник технического 
отдела Новотрубного завода ин
женер Ф. ДАНИЛОВ, инженер 
П. КАЛАЧЕВ.

Пренебрегают технологией
Ежемесячно путевой ремонтно

механический завод получает для 
восстановления самые разнообразные 
дорожные машины. Они поступают 
с шести дорог Советского Союза. Па 
завод возложены весьма ответствен
ные задачи. К сожалению, он рабо
тает очень плохо и уже несколько 
летние выполняет программу. Руко
водство завода не сумело мобилизо
вать коллектив па лучшую работу 
и после решений XVIII партийной 
конференции. Больше того, выполне
ние плана с каждым месяцем 
снижается.

Начальник завода тов. Токарев, 
главный инженер тов. Микушия 
пытаются об’яснить отставание за
вышенной программой и отсутст
вием материалов. В этом ли дело? 
Завод имеет все возможности выпол
нять план. Для изготовления путе
вых гаечных ключей, противо
угонов, костыльных молотков и 
другого инструмента он получает 
неограниченное количество материа
лов—старогодных рельсов, и ссылки 
на нехватку явно неосновательны.

На заводе очень много пороков, о 
которых говорилось на XVIII пар
тийной конференции. Здесь продол
жают работать без графика и плана.

Все работы производятся без тех
нологического процесса. Взявшись 
изготовлять зажимные кольца, здесь 
и не подумали сделать пробного эк
земпляра. Это преступное легко
мыслие привело к большому бра
ку. Контора Реммашпути поручи
ла заводу изготовлять путевые 
складные шаблоны. Но технический 
отдел не позаботился разработать 
технологический процесс. На заводе 
сразу же начали массовую заготовку

деталей: Во время сборки был обна
ружен ряд неправильных размеров в 
чертежах, исправление которых про- 
извели работники завода без согласо
вания с конторой Реммашпути. На 
изготовление шаблонов уже затраче
но свыше 100 тысяч рублей. А пока 

I выпущено 70 штук, из которых 
: 50 забракованы.

Ремонт машин ведется неряшливо, 
недоброкачественно. Недавно балла- 
стировочпую машину Л? 78 вторич
но пытались сбыть на Горьковскую 

■ дорогу с перекосом оси шарнира 
| корпя крыла дозатора. У под’емных 

роликов поставили разные пстиповые 
• пружины. У путевого струга № 83 не 

были отремонтированы тросы и пе
рекошена носовая часть. Обе маши
ны не испытывались ни вхолостую, 
пи в работе.

На заводе предпочитают держать
ся старых методов производства. 
Уж очень странное здесь отношение 
проявляют к изобретателям и рацио
нализаторам. Мастера тт. Попов, 
Фалалеев и другие работники завода 
внесли ряд ценных предложений, но 
большинство из них не только не 

’ рассмотрено, но и не оформлено. А 
ведь среди предложений было немало 
ценных. Например, тов. Реутов 
предложил станок для расточки ша
тунов автодвигателей, тов. Фалалеев 
—приспособление для строжки стре-. 
лочных остряков. Два года он доби
вался реализации своего предложе
ния, но так ничего и не смог

! сделать,

А. КОСОЛАПОВ.
Конструктор Свердловского пу
тевого ремонтно-механического 
завода.

Тов. А. А. КУССИРОВ—стахановец-шлифовальщик механическо
го цеха Свердловского станкостроительного завода. Производствен
ную норму ежемесячно выполняет на 200—300 проц.

Фото И. ТЮФЯКОВА.

К КОНЦЕРТНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ ОПЕРЫ «ЭНХЭ—БУЛАТ-БАТОР» —•■■ у» — »------------- --- --------------- ■■     яг-, у------------------

ПАИ СОЗДАВАЛАСЬ ОПЕРА
Опера «Энхэ—Булат-Батор» сочи

нялась мною в условиях особого 
пад’ема среди коллектива участников 
декады буряпионгольского искусст
ва, под’ема, связанного с волную
щей перспективой поездки в столицу 
нашего Союза, Москву.

Это обусловливало и темпы к 
стиль моей работы- А своеобразие 
культуры бурят-монголов, их быта., 
их песен и плясок, величие народ- ■ 
ного эпоса, положенного в основу; 
оперы,—ставили передо иной, рус- 
стоим композитором, новые, совер
шенно неожиданные и, вместе с тем, 
благодарные задачи.

До того, как приступить непо
средственно к сочинению оперы, мне 
пришлось осенью 1939 гола с’едхить 
в Улан-Удэ—столицу Бурят-Мопго*; 
лии, где я непосредственно вошел 
в соприкосновение с народным не 
кусством бурят-монтолов (песня, та
нец, живопись, древняя архитектура 
дацанов, чеканка по серебру и т. д-), 
а также их речью и бытом.

В первый же приезд я получи;: 
схему либретто моей будущей оперы, 
в основание которой было положено 
произведение драматурга Намжила 
Богдане «Энхэ—Булат-Багор». Музы
ка в либретто создавались почти па
раллельно. Таким образом, последние 
звуки оперы были ъочинепы вместе 
с последними словами текста-

Сочинение национальной оперы 
ставило передо мной, как компози
тором, целый ряд «граничений: но
вый для меня язык, молодость те
атра н, следовательно, ограничен
ность певческого диапазона и тех- 
ники пепия, пентатонический (пяти- 
звучный) в основном лад бурят-мон
гольской пес-ни, новизна задачи, 
стоявшей перед моим либреттистом, 
который никогда раньше не имел 
дела с драматургическими законами 
оперного либретто и, наконец, сжа
тый до минимума срок сочинения 
оперы.

Сочинение оперы в клавире иною 
было начато в сентябре 1939 года, 
когда я еще, не имея либретто, мог 
написать лишь одну сцену из вто
рого действия и ряд танцев, вошед
ших в третий акт оперы- И только 
по возвращении из второй поездки 
в Улан-Удэ, уже в декабре, я вплот
ную приступил к сочинению оперы 
и закончил ее в клавире 20 мая 
1940 года.

Опера сочинялась мною без ски
док, на молодость театра. С самого 
начала я отказался от метода сухо
го, так сказать, «этнографического» 
подхода к использованию музыкаль
ного фольклора, от упрощения я 
примитива.

Предварительно проделанный опыт 
с исполнением отдельных эскизов в 
театре дал мне уверенность в пра
вильности избранного пути. Практи
ка же в дальнейшем еше раз пока
зала, что предельных норм не суще
ствует, бурят-монгольские артисты в 
основном преодолели трудности опер
ной партитуры- Через 5 месяцев пос
ле окончания иною клавира опера 
«Энхэ—Булат-Батор» была блестяще 
исполнена Бурят-Монгольским теат
ром в Москве-

Опера имеет два варианта. Пер
вый, основной, оптимальный вариант 
рассчитан па европейскую сцепу, на 
хоры и певцов, обладающих закон
ченной и полноценной вокальной и 
драматургической техникой, второй— 
облегченный. Однако и этот, облег
ченный вариант ставит перед испол
нителями серьезные технические а 
творческие задачи. Та работа, ко
торую проделал молодой, никогда ра
нее не певший в опере коллектив 
театра, явилась поистине одним из 
тех большевистских чудес, коими 
полна паша великая родина-

Великие идеи ленинско-сталин
ской национальной политики, по
четная задача — создание пер
вой национальной по форме, социа
листической по содержанию бурят- 
монгольской оперы, замечательный, 
полный мудрости и драматизма на
родный эпос, легший в основу опе
ры «Энхэ», своеобразная прелесть 
музыкального фольклора, дружная ра
бота с моим либреттистом Н. Бол- 
дапо и со всем коллективом—вот что 
явилось чудесным стимулом к развя
зыванию творческой инициативы и 
вдохновения.

С большим волнением я ожидаю 
исполнения моего произведения сэ- ; 
листами свердловского театра опе- ' 
ры и балета им- Луначарского, об’- | 
единенным хором консерватории в 
радиокомитета и симфоническим ор- . 
пестром Филармонии 20 апреля в 
Окружном доме Красной Армии и 
23 апреля в концертном зале Фи
лармонии.

М. ФРОЛОВ.
Композитор.

Война в Европе и Африке
ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

На Балканском фронте, в Югосла
вии, военные действия, согласно 
сводке германского командовании, 
прекратились.

Корреспондент агентства Эксчейпдж 
Телеграф, ссылаясь на заявление 
официальных берлинских кругов, со
общает из Цюриха, что югославские 
войска все еще продолжают в неко
торых районах страны оказывать 
сопротивление, хотя опи уже не на
ходятся под каким-либо единым 
командованием.

На греческом участке фронта про
должаются ожесточенные бои в рай
оне горы Олимп. Германские части, 
отмечается в германской сводке, за
няли гору Олимп, а также железно
дорожный узел Лариса В коммюнике 
верховного командования греческой 
армии указывается, что атаки гер
манских войск как в районе Греве- 
ны, так и в долине среднего течения 
реки Вистрицы и в районе горы 
Олимп отражены греческими частя
ми. Агентство Рейтер, сообщая об 
ожесточенном сражении на всем про
тяжении греческого участка фронта, 
отмечает, что английские войска, за
щищающие горный проход Сарандо- 
пороп, отразили атаку крупных сил 
германской пехоты и танковых ча
стей. Афипское радио указывает, что 
происходящее в этом районе сраже
ние носит весьма кровопролитный 
характер.

В сообщении английского мини
стерства информации также указы 
вается, что, согласно полученным 
вчера вечером в Лондоне сообщениям 
из Афин, сопротивление греческих 
армий наступающим германским 
войскам усилилось. В настоящее 
время создана новая единая линия 
фронта, удерживаемая об’едипенпыми 
силами греков и англичан. Греко
английские войска успешно отражают 
непрерывные атаки немцев. В сооб
щении указывается, что, по заявле
ниям лиц, прибывающих с передовых 
линий, верховное командование гер
манской армпп попрежнему придер
живается иа греческом фронте той же 
тактики, какая применялась во вре
мя наступления на западе весной и 
летом прошлого года-. Немцы произ
водят свои атаки непрерывными вол- 
памп, стремясь любой ценой прорвать 
литппо союзных войск.

В Албании, согласно сведениям 
полученным агентством Рейтер из 
Афин, греческие войска отступили 
па новые позиции. Отступление было) 
предпринято в связи с проникнове
нием в Западную Македонию из 
Южной Югославии германских войск.

Действия германской авиации на 
Балканах были направлены против 
греческих городов и коммуникаций 
англотреческих войск. Бомбардировке 
подверглась дорога Янина—Арта (За
падная Греция), а также города Ла
мия, Халкида (па острове Эвбея) и 
остров Крит.

На англо-германсном фронте воен
ные действия были сосредоточены 
главным образом на море. Еак сооб
щается в сводке германского коман
дования, в ночь на 19 апреля гер
манские вооруженные -силы потопили 
в Бристольском заливе и у восточ
ного побережья Шотландии несколько 
английских судов.

Военно-морской обозреватель агент
ства Рейтер, находящийся с англий
ской эскадрой в Атлантике, пишет, 
что за последние несколько педель 
немцы стали использовать свой воен
но-морской флот шире, чем когда- 
либо со времени войны. Однако 
имеются все основания полагать, 
утверждает обозреватель, что в бли
жайшее время английский флот пове
дет более успешную, чем до сих пор, 
борьбу с противником в Атлантике. 
Число кораблей, 'выпускаемых англий
скими судоверфями, постоянно увели
чивается.

Агентство Рейтер передает, что в 
последнем налете английских военно- 
воздушных сил на Берлин, предпри
нятом в ночь на 18 апреля, прини
мало участие большее, чем прежде, 
число бомбардировщиков. Английские 
самолеты сбросили больше бомб, чей 
во время предыдущего налета на сто
лицу Германии, когда, согласно гер
манскому коммюнике, городу были 
причинены весьма тяжелые повреж
дения.

18 апреля английские бомбарди
ровщики совершили налет на герман
ские суда, находившиеся вблизи нор
вежского побережья-

Военные операции в восточной 
части Средиземного моря принимают 
все более ожесточенный характер 
Германо-итальянская авиация систе
матически совершает налеты на 
остров Мальта. Германские самолеты, 
передает агентство Рейтер, соверши
ли налет на остров» но интенсивны» 
огне-м зенитной артиллерии были 
отогнаны- Вблизи Соллума, говорит
ся в германской сводке, германские 
пикирующие бомбардировщики пото
пили один английский вспомогатель
ный крейсер-

Военные действия в Северной Аф
рике попрежнему развертываются у 
Тобрука и на ливийско-египетской 
границе, в районе Соллума. Герман
ские войска продолжали борьбу про
тив укрепленных позиций в районе 
Тобрука, а германские и итальян
ские пикирующие бомбардировщики 
атаковали наземные цели в секторе 
Тобрука, бомбардировке подвергся 
также и ворт-

В Восточной Африке в Абиссинии 
английские войска, согласно сводке 
английского командования, вошли а 
соприкосновение с итальянскими ча
стями в 22,5 клм. к югу от Десеи 
(к северо-востоку от Аддис-Абебы). 
В районах к югу и юго-востоку от 
Аддис-Абебы и к северу от Негеллк 
и Явелл» (Южная Абиссиния) про
движение английских частей продол
жается-

19 апреля (ТАСС).

ВОЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ США

Перевод автомобильной 
промышленности 

на военное производство
ВАШИНГТОН, 18 апреля (ТАСС).
Член комитета национальной обо

роны Кнудсен заявил, что автомо
бильные промышленники согласились 
сократить с 1 августа па 20 проц, 
производство новых моделей автомо
билей. Это мероприятие освободит 
различные материалы для использо
вания их в производстве вооружений. 
Часть квалифицированных рабочих, 
занятую теперь в автомобильной про
мышленности, можно будет перебро
сить на военные заводы. Как пола
гают, решение промышленников при
ведет к сокращению производства 
автомобилей в США на 1 миллион 
машин.

Военно-морское строительство
НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля (ТАСС).
По сообщению агентства Ассоши- 

эйтед Пресс, морской министр США 
Нокс заявил, что в Соединенных 
Штатах строятся сейчас военные ко- 

|рабли общим водоизмещением в 2.227 
'тыс. тонн и вспомогательные суда 
! общим водоизмещением в 282 тыс. 
топп. -По словам Нокса, темпы 

'строительства почти всех категорий 
‘ кораблей превышают намеченные 
; ерши. В текущем бюджетном году 
морское министерство США заказало 
также свыше 6 тыс. самолетов. Осу
ществляемое быстрыми темпами строи
тельство новых баз в Атлантическом 
океане и в центральной части 
го океана, указал далее Нокс, 
возможность выдвинуть вперед 
океанскую линию обороны.

ВОЙНА В КИТАЕ
(Обзор с 11 по 18 апреля)

Тихо- 
даст 

тихо-

„Четверги0
Если спросить начальников цехов, 

отделов, парторгов Верх Исетског» 
завода, чем они заняты вечерами 
каждый четверг, то они вам ответят:

—• Четверги—это паши дни, ког
да мы высоте встречаемся, вместе 
изучаем тот или иной вопрос эконо
мики своего производства^

Вот уже три месяца, как па Верх 
Портовом заводе установилась хоро
шая традиция: раз в неделю—по 
четвергам, в 6 час. вечера—работает 
семина-р по экономическому образо
ванию для старших командиров заво
да. По четвергам здесь не созывают
ся никакие совещания, собрания. За 
это время на семинаре изучены та
кие вопросы: основная экономиче
ская задача СССР, внутри заводски 
планирование, работа по суточному 
графику и т- д. Особенность семина
ра состоит в том, что некоторые из 
самих слушателей выступают лекто
рами, докладчиками по отдельным 
вопросам.

Первую лекцию об ■ основной эко- 
помичеекой задаче СССР прочет быв
ший директор тов. Щербаков- Для 
слушателей—начальников цехов, от
делов, парторгов, которые привыкли 
видеть тов. Щербакова только в роли 
директора, ново было, что ои высту 
пает и в качестве лектора. Этот при
мер, несомиешно, имел больше* зна
чение. Слушатели семинара убеди
лись в том, что и они по ряду во
просов, которые им близки, с кото
рыми они знакомы, могут подгото
виться и выступить в качестве лек
торов.

Такая организация работы семина
ра имеет, несомненно, свои положи-

Верх-Исетского завода
тельные стороны. Опа дает возмож
ность* теопее связать вопросы теории 
с практикой, она облегчает практи
кам теоретически осмысливать их 
работу, задачи, стоящие перед ними.

В этом отношении очень характе
рен семинар, проведенный на Верх- 
Исетском заводе о суточном графи
ке. Восемь часов продолжалась рабо
та семинара. После теоретической 
лекции сами участники семинара 
начали серьезно продумывать, как 
можно теоретические положения, вы
сказанные в лекции, применить па 
практике. И результаты сказались. 
Завод, в частности мартеновский цех, 
термический цех № 2, переходя на 
работу по суточному графику, мно
гое взяли из того, что было об-.уж- 
лепо и изучено на семинаре.

Семинар по экономическому обра 
зеванию на заводе—явление, несом
ненно, положительное. Дело но толь
ко в том, что работа семинара помо
гает командирам практически решать 
задачи, поставленные перед ними 
XVIII Всесоюзной конференцией 
ВКП(б). Семипар прививает вкус у 
командиров завода в экономическим 
вопросам-

И все же, несмотря на все досто
инства семинара, он не свободен я 
от ряда недостатков, много еще надо 
сделать для того, чтобы превратить 
его в действительную школу, где 
командиры производства расширяют 
свой кругозор в области марксистско- 
ленинской экономической теории, ме 
они не только слушают лекции, но 
и приучаются систематически» изо 
дня в день самостоятельно работать 
над первоисточниками, над экономи
ческой литературой.

Все участники семинара считают, 
что сама форма учебы их удовлетво
ряет, они хорошо отзываются о лек
циях, которые читались, о практиче
ских занятиях, которые проводились. 
И все же у каждого из них и-та же 
во всяком случае у большинствг 
имеется определенная неудовлетво
ренность.

— Надо признаться,—говорит тов. 
Исае®,—что мы не читаем система
тически, не работаем над собой до
статочно, а ведь вам, командирам 
производства, нужно знать не только, 
скажем, вопросы планирования иа 
пашем заводе. Нам нужно, прежде 
всего, овладевать законами развития 
социалистического общества, знать 
экономические законы социализма. 
Именно этого нам семинар не дает 
Почему бы, например, наряду с теми 
вопросами, которые стоят у нас на 
семинаре, не поставить вопрос о рас
ширенной социалистическом воспро
изводстве, о роля денег и кредита 
при социализме и ряд других теоре
тических вопросов, которые помогли 
бы нам расширить наш общетеорети
ческий кругозор.

И, действительно, вопросы, кото
рые разбираются на семипаре, в 
большинстве своем дальше практики 
самого завода не уходят. И прав тов. 
Колопривов, который считает, что 
этого уже сейчас недостаточно-

— Я бы хотел,—говорит он, — 
прослушать лекцию о современной 
организации производства на передо
вых металлургических предприятиях 
Советского Союза. Не все из нас,— 
продолжает он,—имеют возможность 
сладить за иностранной литературой.

А, межиу тем, нам известно, что на 
некоторых предприятиях Германии и 
Америки, вырабатывающих трансфор
маторный и динамный металл, имеет
ся немало нового в организации про
изводства и технологии. Почему бы 
не организовать лекцию о работе 
этих заводов у пас? Ведь если го
ворить о техническом прогрессе, если 
добиваться этого прогресса, то паи 
нужно изучать, перенимать опыт 
лучших предприятий и нашего Сою
за и капиталистических стран.

Требования, несомненно, справед
ливые. Но вся беда в том, что орга
низаторы семипара и, в частности 
партийный комитет, до сих пор стро
или работу семинара, опираясь поч
ти исключительно иа опыт работы 
своего завода.

Не все благополучно с методикой 
работы семинара и самостоятельной 
работой слушателей. Работа семипара 
построена таким образом: после лек
ции по тому или иному вопросу два- 
три товарища получают задание вы
ступить на семинарских занятиях 
ио отдельным разделам темы. Эти 
товарищи готовятся, подбирают мате
риалы, а остальные самостоятельно 
работают- Так, например, получилось 
на семинаре по вопросу о техпром- 
финплане. Развернутая беседа, това
рищеская дискуссия по вопросам 
поднятым в лекции, не нашли своего 
места на семинаре. Такая методика 
учебы не способствует и самостоя
тельной работе.

Несомненно, что партийный коми
тет виноват в том, что эти недо
статки пе замечал и не принял ме
ры к их устранению- Но виноват ли 
в этом только партийный комитет? 
Нам кажется, что нет. Немалая доля 
вины за недостатки в работе семина

ра ложится и иа Молотовскпй рай
ком ВКП(б). Работники райкома, я 
частности отдела партийной пропа
ганды, не прочь указать, что у них 
в районе, на Верх-Исетском заводе, 
имеется неплохой семинар. Это вер
но. Но верно и то, что за три месяпа 
его работы, несмотря па то, что эго 
первый семинар, организованный в 
районе, никто из руководителей рай
кома пи разу не присутствовал пз за
нятиях, пе проанализировал методику 
занятий, не выявил недостатки, пе 
помог местным работникам изжить 
эти недостатки.

Постановка экономического образо
вания—дело повое. Многие партий
ные организации делают только пер
вые шаги в этом отношении. Изучить 
первый омыт, подхватить то ценное, 
что уже создано, на ходу исправить 
недостатки—задачи районных пар
тийных комитетов. И если бы Моло- I 
товский райком ВКП(б) с первых же , 
дней организации семипара па Верх- 
Псетском заводе серьезно отнесся бы 
к делу, он мог положительный опыт 
перенести в другие организации и. 
наоборот, предупредить другие пар
тийные организации от тех недостат
ков, которые имеются на Верх-Исет
ском заводе-

Опыт организации семинара на 
Верх-Исетском заводе показывает, 
что эта форма учебы команд иров про
изводства вполне себя оправдала. 
Выделение одного дня в неделю для 
учебы также себя оправдало. Надо 
только, чтобы с первых же дней ор
ганизации экономического образова
ния партийные организации руково
дили им. Самотек в постановке этой 
важнейшей отрасли пропаЙнлы вре
ден.

Ш. ЭПШТЕЙН.

Основные операции в Центральном 
Китае за последнюю неделю происхо
дили в центральной части провинции 
Хубэй между реками Янцзы и Хань. 
В этом районе создалась угроза япон
ским позициям со стороны китайских 
войск, которые в большой числе 
сконцентрировались в городах. Для 
устранения этой угрозы японское 
командоваппе сосредоточило в районе 
Апьлу до 10 тысяч солдат с при
данными им артиллерийскими подраз
делениями и авиацией.

10 апреля японские войска начали 
наступление тремя колоннами. В те
чение 3 дней развернулись ожесто
ченные бои. Опп достигли кульмина
ционной стадии 13 апреля, когда 
японская артиллерия выпустила по 
китайским позициям три тысячи сна
рядов за один день.

В северной части провинции Цзянси

китайские войска прочно укрепились 
на линии в 25—30 клм- от Аньи 
Здесь происходят бои местного харак
тера между небольшими группами 
китайских н японских войск.

В Южном Китае в результате 
происходивших с 10 по 13 апреля 
боев китайские войска заняли ряд 
пунктов, в том числе Шаньэй, Луфын. 
Хайфын, Ихгуанпин (севернее Май- 
фыиа).

В Северном Китае бои происходили 
преимущественно в юго-восточной 
части провинции Шаньси. Китайские 
войска и партизанские отряды захва
тили ряд деревень в районе города 
Липщаяь. Отмечалась также актив
ность китайских партизанских отря
дов вдоль северного участка Бэйпия- 
Хапькоуской железной дороги, а так
же в районе Бэйпинз.

18 апреля (ТАСС).

Театры, кино, радио
Имени А. В. Луначарского: се. 

годня утро — «Кармен», вечер, 
«Травиата», 21/1V, пач. в 12 ч. дня 
—«Князь Игорь».

Драматический: сегодня утро — 
«В степях Украины», вечер, аб. 15, 
«В степях Украины», 22/1У*, абон. 8 
—«Васса Железнова»,

Музыкальной комедии: сегодня, 
утро, абон. 6 и 16—«Кето и Котэ», 
вечер, аб. 20 и 30—«Паганини», 
22/1У, аб. 1 и 2—«Цыганский ба
рон».

ТЮЗ (помещение клуба Строи
телей, ул. Ленина, 50). Сегодня, 
пач. в 12 ч. дня, аб. И н 18, 
«Снежная королева», нач. в 4 ч. 
дня, аб. 29 и 35—«Пионер Павел 
Морозов», 21/11/*, абон. 43 и 44, 
нач. в 8 ч. веч., и 22/1У, абон. 80

I и 42, нач. в 8 ч. веч. — «Пионер 
Павел Морозов».

Госфил.—Концертный зал. Сего
дня общедоступный концерт.

В КИНО: МЮД—«Случай в вул
кане». Доткино: «Случай в вул
кане» и «Два друга». Октябрь 
и имени Маяковского—«Праздник 
святого Йоргена». Севкино, Рот 
фронт, ТЕМП—«Богдан Хмельниц
кий».

РАДИО. Сегодня 9.20—концерт 
для детей 16.03—концерт из про
изведений Р.-Корсакова. 17.10 — 
эстрадный концерт. 18.30—конце от 
самодеятельного оркестра клуба

I Строителей. 19.20 — литературная 
| передача. Маяковский—«Антире
лигиозные стихи». 19.45 —Песня 
I Беранже.

«■■■я."''.■д.„ии_____ ■”■1!'л__________ .. .■.—.■■■няи»

Ответственный редактор И. С. ПУСТОВАЛОВ.

Коллектив редакции газеты «Уральский рабочий» выра
жает соболезнование тов. М. В. Никулиной по случаю смерти 
ее матери—Наталии Михайловны Нинулиной.
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II. ФАКУЛЬТЕТ МЕТАЛЛУРГИИ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
Прием 140 чеяовев.

Специальность Метаиаургни цвети их ■ Зяагеролвях металлов
Уклоны: 11. Металлургия тяжелых металлов, 12. Металлургии 

благородных металлов, 13. Металлургия легких металлов.

’ IV. «ТГОВТВЛЬНЫЯ ФАКУЛЬТЕТ 
Прием 100 чеяовев.

48. Промышленное и гражданское строительство, 24. Водоснабже
ние и канализация, 25. Отопление и--

Уральский Индустриальный Институт имени С. М. Кирова
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

Уральский индустриальный институт ия. С. М Кирева является едниш ив крупнейших 
втузов СССР и готовит инженеров по споциальностяя:

I. ФАКУЛЬТЕТ МЕТАЛЛУРГИИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 
Прием 250 человек.

Специальность Металлургия черных метеля».
Уклоны: 1. Доменное производство, 2. Сталеплавильное производ
ство, 3. Электрометаллургия стали и ферросплавов, 4. Литейное 

производство.
Специальность Газспечиой тевлетехяики

Уклоны: 5. Металлургические печи. 6. Топливное хозяйство в га- 
зогенераторы.

Специальность Пластическая и термическая обработке
Уклоны: 7. Прокатка и волочение, 8. Ковиа и штамповка, 9. Тру» 
бопрокатиое производство, 10. Металловедение и термическая 

\ обработка.
VI. МЕХАНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТ 

Прием 175 человек.
Специальность Станки, инструменты, механическая обработка металлов

Уклоны: 44. Технология машиностроения, 45. Инструментальное производство, 46. Металле- 
режущие станки.

Специальность Подъемно-транспортные и строительные машины и мехаииамм
Уклоны: 47. Подъемно-транспортные машины. 48. Экскаваторы.

Специальность 49. Механическое оборудоваипе металлургических ваводов а цехов
Специальность 50. Технология еварки а производство сварных конструкций.

В 1041 году будет принято на 1 куре очного обучения

При Уральский индустриальная института ив. С- М. Кирова икается ааачнаа отделение

811. ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Прием 126 чеиевеи.

18. Экономика, планирование и организация черной металлургии,
20. Экономика, планирование и организация цветной металлургии.
21. Экономика, планирование п организация химической промыш
ленности, 22. Экономика, планирование и организация машино

строительной промышленности.

Специальность Технология цветных металлов в еплавов
Уклоны: 14. Производство и литье сплавов, 15. Прокатка, прееев- 
ванне ■ золочение, 16- Ковка и штамповка, 17. Металловедение, 

18. Защита металлов от коррозии.
VII. ОНЕГГЕТИЧЕО К И Й ФАКУЛЬТЕТ 

Прием 160 чеаовее.
Специальность Электрические станции, сети в системы 

Уклоны: 51. Элентрнчесние станции и подстанции, 52. Электрические сети и системы, 53. Тех
ника высоких напряжений, 54. Релейная защита станций и систем, 55. Электроснабжение 

п ремпредприятий.
Специальность Электрические машины в аппараты; алектропрваоЛ 

Уклоны: 56. Электрификация промышленности.
Свепвальвость Паровые двигатели и установки; промышленное аевоамоваиио темавоВ 

анергии.
Уклоны: 57. Тепловое оборудование электростанций, 58. Тепловое оборудование пром- 

предприятий.
1200 человек, еаочиего обучения — 760 человек я вечернего отделения при Уралмашзаводе — 40

V. ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Прием 850 чезевеи.
Специальность Технология неорганических ввоикводоп

Уклоны: 26. Технология связанного азота, 27. Технология кислот 
и серы. 28- Технология щелочей и окиси алюминия, 29. Техноло
гии солей и минеральных удобрений, 30. Использование и очистка 

естественных и отходящих промышленных газов.
Специальность Пирогенных процессов

Уклоны: 31. Коксование я улавливание с переработкой продуктов, 
32. Естественное и искусственное жидкое топливо» 33. Нефтепере- 
работка. 34. Газификация, 35. Химическая технология электродов.

Специальность Технология силикатов
Уклоны: 36. Технология керамики, 37. Технология вяжущих веществ.

Специальность Технология электрохимических производств
Уклоны: 38. Химические источники тока, 39. Электролиз водных растворов, 40. Электролиз 

расплавленных сред.
Специальность Химические машины, аппараты я уетаиовия

Уклоны: 41. Оборудование минеральных производств, 42. Оборудование ваводов пирогенных 
производств. 43. Оборудование заводов холодильно-газовых производств.

человек. Правила приема общие дли всех втузов-
Институт обеспечен квалифицированным профессорско-преподавательский составом. Имеет оборудованные лаборатории. Студенты института проходят практику на лучших предприятиях СССР. 
Иногородние обеспечиваются общежитием. Отличники ереЛвих икм, а такаю еЛавшиа акаамены аве треп иа ,,отдичво“, а •стальные не ниже ,,хорошо“ зачисляются на стипендию.

Прием ааявдевий До 1 августе 1041 г. Срок обучения 6 лет: Ответ иа все предварительные ааироеы немедленный

ЗАОЧНЫЙ ВТУЗ

1 Метавлургия черных металлов, 8- Металлургия цветных метал
лов, 3. Инженерно-эвономичаевжй, 4. ЭаергетячесБНй с теми жа

специальностями, что и в стационаре, 3. Химиао-техиалогичеекиЗ 
факультет.

Снацвалвнаеп! а) Технология неорганических производств.
б) Технология пироген 1ых процессов,
в) Технология электрохимич>'ких производств.

Врав обучения в Заочном ВТУЗ . 4 зон

б. Мехавичеекнй факультет 
Снециалвиоеты Станки, инструменты и механическая обработка 

металлов.
8. Строительный Чавультет 

Специальность: Промышленное и гражданское строительство.

II. ЗАОЧНЫЙ техникум
• отделениями: 1. Механическим, 8. Мвта.тлургжчзевжм, 3, Строи, 

«•явным, .4. Энергетическим,

С
О

К приемным испытаниям допускаются рабочие и инженерно-техничееиио работники без 
ограничения возраста, имеющие законченное среднее образование (для ВТУЗ'а) или образо

вание в объеме семилетки (для техникума).
Липа, не работающие в области промышленности, соответствующей избранной в Заочяем 
ВТУЗ'е или в Заочном техникуме специальности, к приемным испытаниям не допускаются. 

Прием заявлений до 1/1Х с. т. Приемные испытания в период о 1/У1П до 20/1Х.
Начало учебных занятий (/X.

Отличники средней школы принимаются на общих основаниях бев приемных испытаний. 
Студенты-заочники пользуются всеми видами очных учебных занятий в консультаций при 

учебно-консультационных пунктах 030 УИИ.

® течение год* заочникам предоставляется дополнительный 20-ти дневный отпуск без еохра. 
нения содержания для участия в экзаменационно-лабораторной сессии. Стипендиями студен

ты-заочники не обеспечиваются кроме дипломантов-отличников.
Заявления с указанием избранной специальности, с приложением: автобиографии, подлин» 
воге документа об образовании, справки с места работы по специальности, з фотокарточке 

(разм- 3X4 сайт.) подаются в приемную комиссию 030 УИИ-
Справочник высылается по запросу. Адрес: г. Свердловск, 9, Втузгородок, Уральский инду

стриальный институт им. С. М. Кирова. Приемной комиссии. Телефоны: Д1-72-42.
Отделения Заочного обучения Д1-20-24, Д1-53-65.

(Учебный пункт работает до 9 часов вечера).

ДИРЕКЦИЯ УИИ.

ОБ'ЯВЛЙЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА ВСЕ КУРСЫ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ
СВЕРДЛОВСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ГОРНЫХ ВТУЗОВ СССР.

ИНСТИТУТ ГОТОВИТ ИНЖЕНЕРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
Горный факультет Геологоразведочный факультет

Разведка месторождений полезных ископаемых.
Разведка месторождений нефти и газов.
Маркшейдерское дело.
Геофизические методы разведки.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1941
ЦИСТИТУ

42 УЧЕБНЫЙ ГОД
ИМЕЕТ ДВА ФАКУ

1. Разработка пластовых месторождений. 8.
2- Разработка рудных и россыпных месторождений. 2.
3- Шахтное строительство. ' ‘ ‘ ‘ " г 3-
4. Нефтепромысловое дело(эксплоат-нефтяных месторождений). 4.

Г орио мед 9 и ича с имй факультет
1. Горная электромеханика. 2- Обогащение полезных ископаемых.

Правила приема общие для всех втузов. Желающие поступить в СГИ должны подавать заявления на имя директора ииетитута.
К заявлению о приеме необходимо приложить документы: аттестат об образовании (подлинник), подробную автобиогра

фию, три фотокарточки (снимки без головных уборов) с собственноручной подписью, заверенной учреждением, справку об от
ношении к военной службе (для военнообязанных), паспорт (пред‘является лично).

ЗАЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 1 АВГУСТА 1941 ГОДА
Начало приемных испытаний с 1 августа, начало учебных занятий с 1 сентября.

_______  Иногородним предоставляется общежитие. - »■

Все студенты, при
нятые в институт без 
испытаний, как от
личники средней шко
лы, а также полу
чившие на приемных 
экзаменах не менее 
двух третей оценок 
«ОТЛИЧНО» иодной 
трети «ХОРОШО», за
числяются на госу
дарственную стипен
дию. Стипендия для 
студентов горных 
специальностей по
вышена на 25 проц. 
Общий срок обучения 
5 лет.

НОВОЕ ЗДАНИЕ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА

ВСЕ СПРАВКИ ПО 
ЗАПРОСАМ 

ВЫСЫЛАЮТСЯ 
НЕМЕДЛЕННО.

1. факультет сухопутного транспор 
та леса, который готовит ниже- 

неров-транспортников.
Инженер во сухопутному транспорту леев 

руководит изысканием. проектированием, 
строительством и энсплоатзпией всех видов 
сухопутного лесотрэнспорта (железные дороги 
нормальной, узкой колеи и однорельсовые, 
автомобильные, тракторные), эксплоатацией 
мотовозов, паровозов, автомобилей и тракто
ров. Липа, окончившие этот факультет, рабо
тают инженерами механизированных лесопунк
тов в леспромхозов, техническими руково
дителями. механиками, проектировщиками и 
научными работниками.
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2. Химико-технологический факуль
тет готовит инженеоов технологов 

по следующим специальностям!
•) пирогвнетичегной переработки 

дрееееины: переработка древесины нагрева
нием с целью получения угля, уксусной кисло
ты, метилового спирта, ацетона, формалина и 
смолы; 6) гидро липу древесины и пере
работки сульфитных щелоков и е ль- 
скохозяйетвеиных отход о к. осахари
вание древесины и сельскохозяйственных от
ходов с последующей переработкой сахара в 
спирт, фурфурол, глицерин, лимонную кисло
ту. Кормовые дрожжи и другие продукты- Пере
работка сульфитных шелоков. получающихся 
от целлюлоаных ваводов. имеет своей задачей по
лучить спирт, дубильные экстракты и другие 
ценные продукты; в) экстрактиным ве
ществам древесины; канифоли, скипида
ра. синтетической камфоры, дубильных экст
рактов и других веществ.

Кабинет неорганической химии- 
работают на действующих заводах начальниками цехов, сменными инженерами, 

техническими руководителями, заведующими лабораторий. В проектирующих организациях—инженерами-конструкторами, 
а в научно-исследовательских институтах—научными сотрудниками.

Лица, окончившие этот факультет,

Срои обучения в институте 4 г. 10 мес Прием заявлений до 1 августа.
института: 

вердловск, ул. 
Куйбышева, 30-

цфф: ,ффь | Ицф ■'С-С'1 •1Ф0а ч

Телефоны:Д1 -20-93 
(дирекция), Д1-30-00 
(горный факультет),' 
Д1-24-20 (горноме
ханический факуль
тет).

Институт укомплектован высоко- 
квалифицированными кадрами, имеет 
хорошо оборудованные кабинеты и 
лаборатории. Принятые студенты 
обеспечиваются хорошо оборудован
ными общежитиями, находящимися 
рядом с институтом. При институте 
имеется студенческая столовая.

За время своего существования 
о 1920 года, институт выпустил не
сколько сот квалифицированных ин
женеров лесной промышленности.

Окончившие институт иаправля- 
I ются на работу в разные районы 
. СССР: Кавказ. Поволжье. Урал. Ка- 
: рело-Фннская Республика, Западная 
; и Восточная Сибирь и другие районы.

Многие из питомцев института 
; работают на ответственных руково

дящих участках: трестов, предприя
тий и научными работниками.

За всеми справками обращаться 
по адресу: г. Свердловск. Сибирский 
тракт, Уральский лесотехнический 
институт, телефон Д1-55-10.
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УНИВЕРСИТЕТ

свердловский
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ОБ‘ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ МА 1941—42 УЧЕБНЫЙ ГОД

$а/

И* СЛЕДУЮЩИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ, РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, ФИЗИ
КО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ. ГЕО
ГРАФИЧЕСКИЙ и ИНОСТРАН
НЫХ ЯЗЫКОВ (английское и не
мецкое отделения);
и на вечернее отделение тех же

ФАКУЛЬТЕТЫ

Учительского института:
ИСТОРИЧЕСКИЙ, РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ, ФИ
ЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ, ЕС
ТЕСТВЕННО ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ

факультетов Педагогического и 
Учительского институтов.

Срок обучения в Пединституте 4 года, в Учительском—2 года.
В Педагогический институт принимаются лица с законченным сред

ним образованием, в Учительский—с образованием не ниже 9 классов средней школы.
Обеспечиваются стипендией принятые отличники и сдавшие вступи

тельные экзамены 2/3 «отлично» и остальные не ниже «хорошо» Нуждаю
щиеся обеспечиваются общежитием.

В июне, и июле длн поступающих будут организованы консультации по всем предметам.
Прием заявлений в стационарный институт с 20 июня во 31 июля, 

а на вечернее отделение с 1 апреля но 25 июня.
Запросы и заявления посылать по адресу: гор Свердловск, ул. Ма

лышева, 46. приемной комиссии, тел. Д1-19-30.

имени А. М. Горького

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на первые курсы факультетов:

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО (очное и заочное отделения).
ХИМИЧЕСКОГО (очное отделение).
ИСТОРИЧЕСКОГО (очное и заочное отделения). 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО (очное и заочное отделения).

Университет готовит младших научных работников вузов я научио-иссле- 
довательских институтов в области математики. Физики, механики, астро
номии, физической химии, неорганической химии, органической химии» 
истории, языка и литературы и преподавателей старших классов средней 

школы по соответствующим предметам.
Прон обучения 6 лет. Прием заявлений до! августе. Приемные 

испытания с 1 по 20 августа.
Поступающие на фиаико-математический и химический факультеты держат 
испытания по математке, Физике, химии, русскому языку и литературе и 
иностранному языку. Поступающие на исторический и филологический фа
культеты держат испытании по русскому языку и литературе, истории на
родов СССР, географии и иностранному языку. Отличники принимаются 

без испытаний.
Начало занятий с 1 сентября.

Студенты университета обеспечиваются стипендией на общих основаниях 
~ Иногородним предоставляется общежитие.

Заявления направлять и за справкаяи обращаться по адрсеу. г. Сверл- 
ловен, ул. 8 парта, 62, Госуниверситвт, тел. Д1-87-25, Д1-10-03, Д1-62 00.

----- О Ь ‘ Я В Л Я Е Т------
ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 1941-42 УЧЕБНЫЙ ГОД

ИМ ИНСТИТУТЕ ИМЕЮТСЯ ДНА ФАКУЛЬТЕТА: Я'ДЯАТРИЧЕСКИЙ И ЛЕЧЕ5Н9-ЯР0ФИЛАКТИЧЕСЧХЙ. ПО ОКОНЧАНИИ КОТОРЫХ 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ. «ОСЛЕ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ, ПОЛУЧАЕТ ЗВАНИЕ ВРАЧ А-ЛЕЧЕБНИКА ИЛИ ВРАЧА-ПЕДИАТРА- 

ПРИЕМА ОБЩИЕ СО ВСЕМИ ВУЗАМИ.СРОК ОБУЧЕНИЯ 5 ЛЕТ. УСЛОВИЯ
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ ДО 1 АВГУСТА

Поступающие подвергаются приемным экзаменам: яо 
русскому языку, литературе, физике и химии. В течение 
июля месяца при институте будут проводиться консуль
тации по предметам, входящим в программу экзаменов.

ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ С 1 ПО 20 АВГУСТА.
Иногородним «а время экзаменов предоставляется 

общежитие.
Заявления направлять по адресу: г. Свердловск, 

площадь Коммунаров. Медицинский институт, приемной 
комиссия. ДИРЕКЦИЯ.

свердловский сельскохозяйственный институт
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

НА I з II КУРСЫ ПОЛЕВОДЧЕСКОГО И ВЕТЕРИНАРНОГО ФАКУЛЬТЕТОВ

ПОЛЕВОДЧЕСКИЙ—
готовит агрономов-полеводов высшей ква
лификации, являющихся научно-техническими руко
водителями крупных социалистических сельскохозяйст
венных предприятий.

Поступающие подвергаются приемным испытаниям:

I-
III 
| 
•I

У>•4
у

СВЕРДЛОВСКИМ 
3-годичный 

УЧИТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

ОБ'ЯВЛЯЕТ 
прием в 1941 году студентов иа 1-й курс 
факультетов: английского, французского 

и немецкого языков.
В институт принимаются граждане СССР в возрасте от 17 до 40 лет с 

образованием не ниже 9-ти классов средней школы. Окончившие десятилетку
с аттестатом отличника, а также окончившие в 1941 году рабфак или сред- г) 
нюю школу взрослых с отметками «отлично, по всем предметам, кроме чер- М 
чения, рисования и физкультуры, принимаются в институт без приемных Гт 
испытаний. ?,<

Приемные испытания проводятся по русскому языку и литературе, н 
истории народов СССР и одному из иностранных языков в об'еме 9-тп клав- 
сов средней школы. Консультации по указанным предметам можно получить )‘.| 
в институте по пятницам с 16 до 18 часов в кабинете английского языка. у. 

Отличники средних школ и сдавшие приемные испытания 2/3 на «от* Н 
лично», а остальные на «хорошо» зачисляются на стипендию. ч-

Н уждающпеся обеспечиваются общежитием.
Прием заявлений с приложением автобиографии, документа об образе- )( 

вании (в подлиннике), справку об отношении к воинской обязанности (для 
военнообязанных), метрической выписи и трех фотокарточек 3X4 будет пропз- )-( 
водится до 1 августа 1941 г., ежедневно в дирекции института, Сверд- М 
ловен. Набережная рабочей молэдеж;!. дом ,N4 2. телер Д 1-82-23.

.ффвдффх ффт гфО» ффп ФО* «Сфт I•фу' 1^1)1 пффп 'фф.,

ВЕТЕРИНАРНЫЙ-
готовит ветеринврных врачей высшей ква
лификации—специалистов для участковых, район
ных и городских ветлечебниц, руководящих работни
ков для райзо, совхозов, краевых, областных, респу
бликанских земельных органов, а также специалистов 
длн биофабрик, опытных станций, экспедиций, зоопар
ков, зверосовхозов, питомников, научно-исследователь
ских институтов и т. д.

русскому языку, литературе, физике и химии. Отличники 
без вступительных экзаменов.

5 лет.

ОБ'ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ
в Свердловский государственный

ПО
- средних школ прин маются

Срок обучения в институте
Институт имеет хорошую учебную баеу, богато оборудо- 
ванные кабинеты и лаборатории, ветеринарные клиники 

и библиотеку.
Студенты обеспечиваются общежитием, отличники средних 
школ и сдавшие вступительные экзамены 3 на «отлично» 

и 1 на «хорошо» зачисляются на стипендию.
При институте проводятся курсы без отрыва от производ

ства по подготовке к вступительным экзаменам.
Приехавшие на консультации и экзамены обеспечиваются 

общежитием.

Прием заявлений до 1 августа.
Приемные испытания с 1 по 20 августа.

Адрес института: г. Свердловск, ул. Карла Либкнехта, 42. Телефон Д1-33-63.
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В институт журналистики принимаются граждане 
Союза ССР обоего пола от 17 до 35 лет, 
имеющие аттестат об окончании средней школы.

ИНСТИТУТ ГОТОВИТ ГАЗЕТНЫХ РАБОТНИКОВ
ДЛЯ КРАЕВОЙ, ОБЛАСТНОЙ И РАЙОННОЙ ПЕЧАТИ.

Все поступающие в Свердловский государственный институт журна
листики, за исключением лиц, окончивших среднюю школу с дипломом от
личника, подвергаются приемным экзаменам по следующим предметам.

а) русский язык и литература (письменно и устно), б) геогра
фия. в) история народов СССР, г) иностранный язык (анг
лийский или немецкий) по выбору поступающего:

Заявления о зачислении в институт журналистики принимаются 
с 20 июня по 31 июля.

Приемные йнэамеиы с 1 по 20 августа.
Зачисление в число студентов производится « 21 по 25 августа.

Начало занятий с 1 сентября.
Студентам института журналистики предоставляется общежитие. '


