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СОВЕТСКИМ КОНСТРУКТОР Предмайское соревнование
Восемнадцатая конференция ВКП(б) 

поставила перед работниками про
мышленности и транспорта боевую 
задачу: «...непрестанно работать над 
усовершенствованием техники, над 
освоением производства новых машин, 
материалов и изделий». В осуществле
нии этой задачи большая и почетная 
роль принадлежит конструкторам.

Конструктор—это созидатель, тво
рец машин. Советский конструктор— 
это передовой человек, новатор в 
науке и технике социалистического 
народного хозяйства, знаменосец тех' 
пического прогресса.

В нашей стране с каждым годом 
множатся кадры замечательных кон
структоров во всех отраслях социали
стической индустрии.

Лучшие конструкторы, прославлен
ные Герои Социалистического Труда, 
чьи имена окружены в!сенародной 
любовью: В. А. Дегтярев, Ф. В. То
карев, П. П. Полйкарпов, В. Г. Гра
бин, Б. Г. Шпитальный, А. А. Мшг.у- 
мн, А. С. Яковлев, В. Я. Климов 
удостоены величайшей награды — 
сталинских премий. . Это они создали 
замечательное вооружение для Красной 
Армии — стремительные самолеты, 
быстроходные танки, от.тичное стрел
ковое автоматическое оружие, меткие 
и точные артиллерийские орудия. 
Среди лауреатов сталинской премии 
мы видим также начальника кон
структорского бюро Кировского завода 
Ж. Я. Котина, руководителя школы 
конструирования крупных агрегат* 
ных станков В. И. Дпкушпна, вид
ного специалиста в области советско
го тракторостроения В. Я. Слоним
ского. ,

Социалистический строй открывает 
безграничные возможности для рас
цвета талантов и способностей, твор
чества и инициативы,' для развития 
конструкторсюо'й мысли.

За годы сталинских пятилеток па 
Урале, в частности в Свердловской 
области, заново создана крупная ма
шиностроительная промышленность. 
Новые предприятия, вооруженные 
передовой техникой, дают стране са
мые разнообразные машины и обору
дование в конструкторских бюро 
предприятий выковываются крепкие 
инжеперно-техппческпе кадры, спо
собные решать сложные задачи.

По можнэ ли сказать, что наши 
заводы всегда идут в ногу с време-
нем, всегда выпускают технически тромашнны разработало около ста не
совершенные машины? Можно ли вых тиноз вых/окс^ольтаой апнара- 
сказать, что борьба' за технический туры, около сорока типов электриче- 
прогресс па наших машиностроитель' I ских печей, но большинство этих 
пых заводах идет достаточно энергии-. проектов является достоянием техни- 
по? Пе так давно в «Уральском рабо-. 
чем» было напечатано пёскольпо 
статей ведущих конструкторов Урал
машзавода. С большой тревогой това-{ 
рищи поведали о своем топтании из1 
месте, об отставании при проектиро
вании и изготовлении ряда машин. 
По некоторым видам оборудования 
Уралмашзавод отстал на десяток лет. 
Взять хотя бы клещевой крап. 
Проект его был разработан еще в 
1934 году. В основу проекта цемент
ных печей, выпускаемых сейчас, по
ложена крупповская конструкция об
разца 1915 года. Уралмашзавод про
должает выпускать явно устаревшие, 
неэкономичные пневматические пуш
ки для пробивки летки, маломощные 
чугуновозы и шлаковозы, несовер’ 
шейные засыпные аппараты для до
менных печей. С 1933 года Урал
машзавод выпускает грохоты для от
сева коксовой мелочи типа Гризли, 
в то время как существуют электро- 
вибрационные грохоты, значительно 
более экономичные.

Не лучше положение и на! других 
предприятиях. На Уралэлектромашине 
некоторые типы высоковольтной ап
паратуры выпускаются по явно уста
ревшим чертежам. На барапчинском 
заводе им. Калинина синхронные мо
торы типа П-2 выпускаются без ка
ких-либо конструктивных изменений 
с 1936 года. На низком уровне ве
дется работа конструкторских бюро 
на «Металлист?», Сысертском я не
которых других заводах.

Современная техника развивается 
бури»! И тот, кто не поспевает за ее 
развитием, кто топчется на одном 
месте,—того ждет незавидна я участь, 
конструктор, который пе чувствует 
пульса времени, который творчески 
не изучает современные повипки оте
чественной и заграничной техники,

никогда пе создаст хорошей машины. 
А между тем, еще немало чванства 
и зазнайства среди части конструкто
ров, пренебрежительного отношения 
к изучению достижений передовой 
техники.

Далеко не всегда наши конструк
торы выпускают доброкачественные 
проекты и чертежи, 
в прошлом году имел ] 
на конструктивные ) 
Ькаемых машин, в 
трубные мельницы и 
вине конструкторского 
рый спускал в цехи 
венные чертежи, обошелся 
трехсот тысяч рублей. На 
«Металлист» в январе была запуще
на в производство партия тракторных 
под’емников типа ЛТ2-М65. С первых 
же дней производственники столкну
лись с пеожидапными сюрпризами. 
В проекте обнаружились конструк-’ 
тивные недостатки. Ряд узлов маши-' 
ны конструкторский отдел (старший > 
конструктор проекта тов. Шурков) 
вовсе забыл запроектировать, напри-1 
мер, рычаги переключения коробки 
отбора мощности. Это вызвало боль
шие простои в цехах, переделки, 
исправления.

Непрестанно двигаться вперед, ре
шительно вытравлять все элементы 
зазнайства и застойности, быть под
линными борцами с рутиной и кос-. 
костью в технике, творить самые со-. 
вершенные, самые передовые образцы 
машин—вот что требуется от совет
ских конструкторов. Большую помощь 
в этом должны оказать конструкто
рам партийные организации. Они 
обязаны взять под контроль реализа
цию предложений творческих начи
наний конструкторов по созданию но
вых машин и усовершенствованию 
существующих. Партийные и хозяй
ственные руководители должны по
мочь конструкторам повышать свой 
технический и культурно-политиче
ский уровень, организовать обмен 
опытом, технической информацией-

По спроектировать новую машину 
это далеко еще не все. В чертежах 
и кальке могут быть воплощены за
мечательные идеи, но немного от это
го будет пользы, если они не вопло
тятся в жизнь. Задача состоит в 
том, чтобы в короткий срок осваивать 
производством новые конструкции. 
Иногда у пас бывает огромный раз
рыв. Конструкторское бюро Уралэлек-

Уралмашзавод 
ряд рекламаций 
дефекты выпу- 

частности на 
I др. Брак по 
» отдела, кото- 

недоброкачест- 
около 

заводе

МЕТАЛЛ СВЕРХ ЧЕТЫРЕХМЁСЯЧНОГО ПЛАНА
Выпо-тнпй четырохмеся1чный план 
валовой продукции к 15 апреля и 

товарной — к 16 апреля, кол- 
Верх-Исетского металлургц- 

борется за встречу

по 
по 
лектив 
ческого завода
Международного пролетарского празд
ника еще лучшими показателями.

Катая трансформаторный металл, 
бригады вальцовщиков цеха № 1, 
возглавляемые тт. Кожевиным и Заха
ровым, позавчера выполнили свои 
задания на 155 проп. каждая. Бригада 
вальцовщика тов. 
день перевыполнила 
47 проц.

Мартеновский цех

Цериха в этот 
свое задание на

позавчера выдал 
88 тонн сверх суточного 
Первенство в этот день по первой 
мартеновской печи занял

задания.

сталевар

тов. Иванов, выполнивший сменное 
задание па 138,9 проц. Среди ста
леваров второй мартеновской печи па 
первое место вышел тов. Белобородов, 
чья бригада выплавила металла на 
40,9 проц, больше, чем полагалось 
по плану. На третьей печи лучших 
результатов добилась бригада ста
левара тов. Попова.

Среди сталеплавильщиков, работаю
щих па электропечах, 
показателями 
сталевары 
Бригада тов. 
электропечи
металла больше
тов. Быкова на 10-тонной печи вы
полнила план

с
20 апреля

тт. Сучков и
Сучкова на 20-тоипой

выплавила на 55 проц, 
плана, а бригада

лучшими 
вышли 
Быков.

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ВЫПЛАВКА
КРАСПОУРАЛЬСК, 21 апреля (соб. I 

I корр.). В дни первомайского со.ревпо- 
[вания на 
1 коллектив 
(директор 
инженер 
мели во 
сравнению с первой декадой увели
чилась на 11,5 проц. Хорошо рабо
тают обогатительная фабрика (на- 

I чальник тов. Матвеенко) и метал
лургический цех (начальник тов. 
[Зубарев). За 20 апреля в металлур
гическом цехе проплав шихты па 
квадратный метр пода отражатель
ных печей в среднем по цеху соста
вил 4,16 тонны прети® 3,5 тонны 
по плану.

Тт. Ярусов, Панкратов. Чувашов 
здесь заслуженно счатаются масте-

высоком уровне 
медеплавильного 

тов. Неустроев, 
тов. Елисеев),
второй декаде апреля

работает 
завода 

главный 
Выплавка 

по

на 124,4 процента.

рамп высоких 
высокой производительности 
показывает мастер 
П. Постников. Коэфпциент
использования конверторов 

него 
ирод.

ем 20 апреля у
88 проц, вместо 85

КРАСПОУРАЛЬСК,

МЕДИ
проимвов. Образцы 

труда
конверторов 

полезного 
под дуть- 

составил 
по плану.

21 апреля (соб. I 
корр.). Знатный проходчик Красно-1 
гвардейского рудника А. И. Мозырев ■ 
систематически выполняет норму на 
200—250 процентов. Работая рит
мично я все время яа высоком уров
не, ж добился блестящих результа
тов, закончив 19 апреля 8-месячную 
программу. Средний месячный зара
боток тов. Мозырева в этом году со
ставляет 3388 рублей.

ПЕРЕДОВИКИ КОПРОВОГО И ОГНЕУПОРНОГО ЦЕХОВ
Коллектив копрового цеха Ала

паевского металлургического завода 
впервые в апреле прошлого года по
лучил заводское переходящее красное 
знамя. С тех пор он крепко дер
жит знамя в своих руках.

Цех работает хорошо. Мартовская 
программа была перевыполнена па 
115 проц. Сейчас копровики, гото

вясь к
дают новые 
работы. До 
тов. Харлов. 
няет порму 
бочий Иван

празднику, 
стахановской 

к норме дает 
проц, выпо.т-

первомайскому
образцы

170 проц.
Па 145

тов. Упоров. Новый ра-
Немчак, быстро освоив

производство, выполняет свою норму 
па 155 проц, и зарабатывает в ме
сяц от 800 до 1000 рублей. Намно
го перевыполняют своп задания ра
ботницы тт. Иванова, Бураковская, 
Фарфудинова и другие.

В огнеупорном цехе этого же за
вода на размоле материала хорошие 
показатели дают тт. Абзалтыпова, 
Карюкалова, формовщицы Сибига- 
туллина, Простолупова, Кочиева, 
Максимова, Кондратьева, Скоробогато
ва и другие. Они выполняют от 120 
до 175 проц, к норме-

Тов. Л. ЛЕОНТЬЕВ—токарь- стахановец колесного цеха завода 
им. Воеводина. Производственную норму ежемесячно выполняет на 
200 проц. . Фото И. Тюфякова.

ДЕКАДА ТАДЖИКСКОГО ИСКУССТВА В МОСКВЕ

Праздник таджикской национальной культуры
На заключительном концерте декады присутствовали товарищи

И. В. СТАЛИН, В. М. МОЛОТОВ, К. Е. ВОРОШИЛОВ,
М. И. КАЛИНИН, Л. М. КАГАНОВИЧ. А. А. АНДРЕЕВ, 

А. И. МИКОЯН, А. А. ЖДАНОВ, Н. М. ШВЕРНИК;
Г. М; МАЛЕНКОВ, А. С. ЩЕРБАКОВ, Г. М; ДИМИТРОВ

Всесоюзные 
соревнования 

по ПВХ0
В ознаменование XXIV годовщины 

I Великой Октябрьской социалистиче
ской революции президиум Цент- 
[ральпого Совета Осоавиахима СССР 

решил провести с 20 ноября по 
10 декабря 1941 гола восьмые все
союзные соревнования по противо
воздушной и противохимической обо
роне. В этих соревнованиях примут 
участие первичные осоавиахимовские 
организации заводов, фабрик, желез
нодорожного и водного’ транспорта, 
учреждений, учебных заведений, кол
хозов, совхозов и жилых демос. В 
беседе с корреспондентом ТАССпред- 

{ еедатедь Цептрального Совета Оео- 
> ави-

веских архивов. Другой факт. В ию
ле прошлого года на Уралмашзаводе 
была спроектирована напольпо-зава- 
.точная машина. Велось проектирова
ние спешно. В рекордный срок— 
20 рдей—были выпущены все рабо
чие чертежи. Но машина в прошлом 
году так и не была изготовлена, да 
и теперь мало что предпринимается, 
чтобы ее изготовить. По два-три года 
находятся в производстве на заводе 
некоторые прокатные станы.

Внедрить скоростные методы проек
тирования и освоения кашли—важ
нейшая задача, руководителей маши
ностроительных заводов. Для этого 
требуется четкая организация, глубо
ко продуманное планирование произ
водства, согласованная, дружная ра
бота конструктора, технолога и произ
водственника. Постоянный контакт 
в работе конструкторов и технологов- 
производственников — непременное 
условие успеха.

Конструкторские отделы, где за
кладываются основы новой техники, 
должны быть окружены повседнев
ным вниманием партийных органи
заций. Хозяйственные и партийные 
руководители должны повысить роль 
конструкторов на производстве, обя
заны создать им условия для плодо
творной высокопродуктивной работы, 
для скоростного проектирования, сме- 

,лого новаторства.
Машиностроительные заводы сталин

ского Урала должны выпускать толь
ко передовое, совершенное оборудова
ние. Беспощадно борясь со всякими 
проявлениями зазнайства и хвастов
ства, упорно преодолевая трудности, 
конструкторы должны дать стране 
новые замечательные машины, кото
рые еще больше будут крепить инду
стриально? и военное могущество 
нашей родины.

СОРЕВНОВАНИЕ ЛИСТОПРОКАТЧИКОВ
КРАСНОГВАРДЕПСК, 21 апреля 

(соб. дсорр.). Па юеталлепрокатноиза
воде все шире развертывается пред
майское соревнование за выполнение 
плана по всем показателям.

В листопрокатном цехе впереди 
идут бригады И. Елина, Г. Шань- 
гина, П. Терентьева, выполняющие 
нормы до 130 процентов. Красного 
листа йервого сорта • они дают по

86—90 проц, против 80 проц, по 
плану. Па 10 апреля бригада 
тов. Елина выполнила порму на 
145 проц., первого сорта опа выдала 
97 проц. В текущем году это наи
высшая выработка.

В листоотбойпом цехе лучшими 
являются бригады Шеломова в Ка
занцева.

ЦЕХИ И ЗАВОД, ОТМЕЧЕННЫЕ ЖЮРИ ВСЕСОЮЗНОГО 
------- МЕТАЛЛУРГОвСОРЕВНОВАНИЯ

В газете «Черная металлургия» 
за 17 апреля опубликован полный 
текст постановления жюри Всесоюз
ного социалистического соревнования 
металлургических заводов и цехов 
Наркомчермета по итогам первого , 
квартала 1941 года. В постановлен' результатов, 
ни» жюри отмечается также 
ряда цехов и одного завода 
ловской области.

работа
Сверд-

заводов,Среди отмеченных жюри 
перевыполнивших план первого квар
тала по всему металлургическому 
циклу, ио не выполнивших всех ус
ловий соревнования, значится Верх- 
не-Салдинский завод (директор, тов.
Малышев).

Среди доменных цехов,, выпол
нивших в первом квартале план вы
плавки чугуна, но допустивших пе-

[режог топлива, тем самым не выпол
нивших одного из важнейших усло
вий соревнования, отмечен также до
менный цех Н.-Салдинского заводя.

Средн прокатных цехов, стмечеп- 
’пых жюри, как достигших лучших 

, значатся: прокатный 
[цех Ппжпе-Салдинского завода (на
чальник тов. Плаксин, секретарь 
партбюро тов. Старков, предцехкома 
тов. Винокуров), выполнивший план 
па 109,3 проц.; прокатный цех 
Верхне-Салдипского завода (началь
ник тов. Уткни, секретарь партбюро 
тов. Коваль, предцехкома тов. Хари
тонов), выполнивший план на 105,2 
проц., и прокатный цех Михайлов
ского завода (начальник тов. Соро
кин, секретарь партбюро т. Фокин, 
предцехкома тов. Шибакин), выпол
нивший план на 104,4 проц.

Декада таджикского искусства в 
Москве, явившаяся крупным собы
тием в жизни всего советского искус
ства, закончилась. Вечером 20 апре
ля в Государственном ордена Ленина 
Академическом Большом театре СССР 
состоялся заключительный концерт, 
в котором выступали все участники 
декады. Это было подлинное торже
ство таджикской национальной куль
туры, которая расцвела под солнцем 
Сталинской Ковотптуции. И первая 
песня, прозвучавшая в этот вечер, 
была посвящена Сталинской Консти
туция. Ее с под’емом исполнили кол
лективы Таджикской государственной 
филармонии.

Великолепно прозвучали Песни в 
исполнения женского ансамбля рубо- 
бисток. Вслед за. таджикскими народ
ными напевами ансамбль с большим 
мастерством исполнил песни братских 
пародов—русскую песню «И кто его 
знает» п белорусскую песню «Будь
те здоровы».

Значительное место в программе 
концерта заняли танцы.

Всеобщее внимание привлекли 
юные участники декады,—детский

Памирский ансамбль песни и танца 
и детская танцевальная группа Тад
жикского государственного театра 
оперы и балета.

В заключение концерта таржест- 
венпо и величественно прозвучала 
песня о Сталине. С исключительным 
под’емом и воодушевлением ее испол
няли все участники декады.

Замечательный - концерт, полный 
ярких красок, прошел с огромным 
успехом. Большое впечатление произ
вело оформление концертной програм
мы, которая проходила то на фоне 
живописных панно, воссоздающих 
ландшафты социалистического Таджи
кистана, то на фоне сюза.ми, покры
тых высокохудожественными нацио
нальными узорами.

Па заключительном концерте дека
ды таджикского искусства присут
ствовали товарищи

Молотов,
Калинин, 

Андреев 
Жданов, 

Маленков,
М. Димитров.

В. М.
М. II.
А.
А.
Г.
Г.

А.
А.

М.

П. В. Сталин, 
К. Е. Ворошилов. 
Л. м.

А.
В.
А.

И. 
м. 
с.

Натанович, 
Микоян, 

Шверник, 
Щербаков,

(ТАСС).

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР утвердил план кредитования 
колхозов, колхозников я отдельных 
крестьянских хозяйств страны. Кол
хозы получат большие ссуды 
развитие, 
ческото хозяйства, 
градарства. Значительные 
выделены па кредитование 
приятпй по мелиорации, 
кам и электрификаций 
хозяйства.

большие ссуды на 
животноводства, субтртап- 

садоводетва, впно- 
средстеа 

меро- 
лесопосад- 
сельского

Отпускаются ссуды на 
няе машин, покупку 
удобрений, на строительство мель-

приобрете-
минеральных

предприя-

хозяйств и 
Эстонской, 
республик, 
кредиты на

асспг- 
трудовых 
трудовых 

Латвийской

{ авиахима СССР генери-майор 
[ ации П. II. Кобелев сообщил:

— Соревнования этого года 
,!чаются от прошлогодних более____
[кими требованиями. Мало будет про- 
I демонстрировать умение хорошо 
| пользоваться противогазом, органи
зациям Осоавиахима предстоит пока
зать свою готовность к действиям 
( по разборке завал®, вызванных 
| разрывами фугасных бомб, готов- 
[ кость к тушению массовых пожал 
: ров, возникших от действий зажита- 
| тельных бомб и т. д. Работа групп 
самозащиты и других Формирований 

[ противовоздушной обороны будет 
; усложняться в связи с применевием 
при. этом «отравляющих веществ». 

,К работе по ликвидации последствий 
воздушного нападения должны прив
лекаться пе только команды горотиво-* 
воздушной 

(стоящие в 
< население 
| совхозов.
: Поверочные учения 
обстановке, максимально 
пой к реальным условиям 
пых нападений.

( Восьмым всесоюзным соревнова
ниям будут предшествовать район
ные, проводимые с 1 июля пл 
25 сентября, а также областные, 
краевые и республиканские, прово
димые с 5 по 20 октября.

В районных соревнованиях пред
стоят учения на тему: «Действия 
по сигналам противовоздушной обо
роны». Весь коллектив соревную
щейся организации в течение 
45 минут должен провести противо
газовую тренировку на работе и 
совершить 5-километровый поход в 
противогазах.

В областных, краевых п респуб
ликанских соревнованиях трудящие
ся продемонстрируют умение выпол
нять работу в противогазах в тече
ние 1 часа 30 минут и принимать 
активное участие в ликвидации 
«очагов поражения», возникших от 
«фугасных и зажигательных бомб».

В зажоточительпом этапе всесоюз
ных соревнований по противовоз
душной и противохимической оборо
не коллективы заводов, фабрик, 
учреждений и учебных заведений 
должны показать образцы четких 

.действий своих групп самозащиты 
по ликвидации «сложных очагов по
ражения». Все коллективы 
предприятий и учреждений 
работать 
двух

ОТЛЕГ’ 
высо-

Обср'ОНЬЬ НО и но со* 
пих рабочие и служащие, 
жилых домов, колхозов и

пройдут в 
прпб.тпжен- 

воздуш-

этих 
будут 

в противогазах в течение 
часов. (ТАСС).

оргаяиза- , 
предприя-1

КРЕДИТОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

яиц и других подсобных 
тий.

Значительные средства 
нуготся для кредитования 
крестьянских 
об’едипепий 
и Литовской 

Выделены
цию подсобных хозяйств 
ГИЯМИ.

Большое внимание уделено креди
тованию учителей, врачей, рабочих 
и специалистов в сельских местно
стях. Им будут выданы ссуды на 
приобретение продуктивного скота и 
постройку домов. (ТАСС).

ШАХМАТНЫЙ 
МАТЧ-ТУРНИР

К

нашей области

УКАЗ
Президиума Верховного Совета РСФСР

О НАЗНАЧЕНИИ тов. ЛАЗАРЕВА Д. А. 
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР
Назначить тов. Лазарева Дмитрия Алексеевича заместителем Предсе

дателя Совета Народных Комиссаров РСФСР, освободив его от работы 
Народного комиссара местной промышленности РСФСР.

Председатель Президиума Верх овного Совета РСФСР А. БАДАЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, 18 апреля 1941 года.

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 
МАЦУОКА 

воспоминания об 
приеме, оказанном

СССР, а 
впечат- 

достиже- 
этот раз

ДЕЛ ИОСУКЕ
В тот самый момент, когда я по

кидаю пределы Советского Союза, 
где я и мои спутники провели самое 
продолжительное время в течение 
моей нынешней поездки в Европу, я 
хочу выразить через любезное посред
ничество вашей газеты пародам Со
ветского Союза свою искреннюю бла
годарность за оказанное 
мание и гостеприимство за 
моего проезда через СССР 
гания в его 
Москве.

.Я уношу с

этом
хне

прекрасной

пип жи
вее время 
и пребы* 

столице—

собою только самые

приятные 
сердечном 
Правительством и народами 
равно самое положительное 
ление от’ того гигантского 
имя, какое я наблюдал на
во всех отраслях государственной и 
народной жизни Советского Союза в 
сравнении с тем, что было 8 лет 
тому назад, когда я был в Советском 
Союзе проездом в Женеву.

Министр иностранных дел 
Японии

ИОСУНЕ МАЦУОКА.

«РУШ» ПЕРЕД СЕЗОНОМ
Н.-ТАГИЛ, 21 апреля (по теле

фону). Дом отдыха «Руш» известен не 
только на Урале, по и за его преде
лами. Оп расположен в красивом со
сновом лесу па высоком берегу пру
да. Ежегодно здесь отдыхают около 
10.000 чел. 4 мая—открытие сезона. 
Сюда приедет 600 чел. с разных за
водов и рудников Урала. С 15 июня 
открывается детский лагерь, в кото
ром отдохнут 3.000 детей. Профсоюз
ные организации тагильских пред
приятий уже приобрели 2.000 дет
ских путевок. Сейчас в павильонах 
дома отдыха производится текущий 
ремонт. В парниках подсобного хозяй
ства выращиваются свежие овощи: 
огурцы, редис, салат, зеленый лук. 
которые пополнят меню столовой 
Отремонтирован клуб. Для культурно
го обслуживания будут 
артисты Свердловска, 
драмтеатра п клубная 
ность.

ПЕРЕД МАИСКИМ КРОССОМ
Во всех частях и подразделениях 

УралВО началась деятельная подго
товка к майскому кроссу.

С 1 ио 5 мая будет проводиться, 
посвященный Международному проле
тарскому празднику 1 Мая окружной 
кросс имени Дня печати и газеты 
«Красный боен» — традиционный 
массовый праздник открытия летнего

новлены премии. Цель кросса—попу
ляризация массовых видов летнего 
спорта.

Хорошо проходят массовые трени
ровки в К-ской части. Каждый вы
ходной день здесь на беговую до
рожку выходят все бойцы, команди
ры и политработники.

Первые массовые тренировки про-
спортивного сезона. Будут органиэо-водились в беге на дистанцию 1 в 
ваны соревнования в беге на 5 тыс. 2, 3 и 5 километров.
метров для мужчин и 500 метров 
для женщин. Для победителей уста- Политрук Е. ФИЛИСТЕЕВ.

приглашены
Тагильского 

самодеятель-

ПРОБЛЕМЫ «ВТОРОГО 
АКАДЕМИИ

Уральский филиал Академии паук 
СССР получил сообщение, что прези
диум Академии паук разрешил сове
ту по изучению производительных 
сил и отделению геолого-географиче
ских паук совместно с Народным Ко
миссариатом нефтяной промышленно
сти провести выездную сессию Ака
демии наук СССР. Опа посвящается

направления

БАКУ» НА СЕССИИ
НАУК СССР
вопросам нефтеносности «Второго Ба’ 
ку» и определению
поисков нефти и газа в данной обла
сти.

Выездную сессию решено провести 
в мае в городе Уфе. В ее работе при
мет участие ряд научных работников 
нашей области.

САДАХ 
апреля (соб.

В колхозных садах Красно- 
начались весен- 

рабсты. Садовод артели «Крас- 
турыш» тов. Гладких пропзво- 
стратификащио—подготовку се- 

яблони к высадке в грунт. Пло-

в колхозных
КРАСНОУФИМСК, 21 

корр.). 
уфимского района 
вие 
пый 
лит 
мяп
довый питомник вывозит навоз. Го
рячая пора работ в колхозном саду 
пастушила и у садовода артели- «Но
вый путь» тов. Васильева.

I ПО СТРАНИЦАМ
<> По боевой и политической 

подготовке вахтерская охрана, 
кировградскнх заводов заняла вто
рое место в системе Нарком- 
цветмета. Ей вручена грамота. 
(«Больше меди»).

О Три самородка золота найде
но за последние два месяца на 
прииске «Граненый лог», Кироп- 
градского района. Один из само
родков, найденный в апреле, ве
сит 194 грамма, остальные—от 65

РАЙОННЫХ ГАЗЕТ
до 105 граммов. («Кпровградский 
рабочий»),

<> 268 тысяч рублей пособий 
многосемейности выплачено 
Слободо-Туринском районе 
1940 год. («Колхозный путь»).

<> 203 председателя колхозов, 
полеводов, звеньоводов, счетово
дов и председателей ревизионных 
комиссий прошли семинары в 
Буткинском районе. («Колхозная 
правда»).

по
в

М

КОЛХОЗНЫЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

ШАЛЯ, 21 апреля За последние 
годы многие колхозы обзавелись соб
ственными электростанциями. Оип 
имеются в сельхозартелях имени 
Ленина, «Новая жизнь» и «Новый 
путь». Электростанции обслуживают 
молочно-това-рные фермы, конные 
дворы и дают свет в квартиры кол
хозников.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОПЛАТА

ИРБИТ, 21 апреля (соб. корр.). 
,3а дояркой Ф. Ф. Бархатовой колхо
за им. Ворошилова, Тувинского сель
совета, закреплено 12 коров. В те
кущем году она получила приплод 
от всех коров, полностью сохранила 
его. В соответствии с постановлением 

[ Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) одо- 
I полвительпой оплате труда колхоз- 
' ников, за повышение урожайности в 
{продуктивности животноводства прав- 
I ленив колхоза решило выдать 
I Бархатовой 475 литров молока.

Т01

мая 
вы-

СВЕЖИЕ ОВОЩИ 
НА СЕВЕРЕ

КАРШ1ПСК, 21 апреля. К 1 
Южно-Заозерскнй золотопродснаб
ращивзет в теплице огурцы, редис, 
салат, которые впервые будут так 
рано на прииске.

Организуются бригады для сбора' 
опавших кедровых шишек урожая 
прошлого года. Намечено заготовить 
5 тони орехов.

концу третьего круга оказались 
иесыграпными и отложенными 
13 партии. 18, 19 п 20 апреля со
стоялось доигрывание отложенных 
партий.

Встречи: Лилиенталь — Смыслов, 
Болеславский—Смыслов. Болеслав- 
ский — Корее закончились вничью. 
Однако первую горечь почувствовал 
Бондаревский. безуспешно пытав
шийся с липшей пешкой выиграть' 

! у Ботвинника.
Следующий день доигрывания озна

меновался тремя боевыми выигрыша
ми. Ботвинник 
отложенную 
Лилиенталем, 
распом стиле 
имущество п 
партию. Этим Лилиенталь значитель
но улучшил свое положение в тур
нире.

Болеславский в отложенной пози
ции с Бондаревскпм имел 3 пешки 
за коня. Некоторые авторитеты счи
тали шансы на победу у чемпиона 
«V краппы довольно значительными. 
Но при возобновлении игры Боле- 
сдавскнй неожиданно для всех пред
ложил своему противнику ничью. 
Бондаревский отказался. Вскоре ста
ло ясно, что шансы на победу имеет 
Бондаревский. Дальнейшей энергич
ной игрой ростовский гроссмейстер 
обеспечил себе выигрыш.

Ботвинник, проиграв Лилиенталю, 
решил реваншироваться па Смысло
ве. Пожертвовав ладью 
пые проходные пешки, 
блестяще выиграл партию яа 41

20 апреля быстро закончили вни
чью Лплиенталь и Болеславский. 
Этот день доигрывания закончился 
сенсацией — Ботвинник на 30 ходу 
разгромил Бопдаревского.

Таким образом после всех доигры
ваний Ботвинник имеет 9 из 14 и 
по существу является пока недосяга
емым для остальных претендентом на 
звание абсолютного чемпиона СССР.

пытался усложнить 
позицию в партии С 
По последний в прек- 

использовал свое пре- 
иа 55 ходу выпграл

за три гроз- 
Ботвинник 

ходу.
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На отчетно-выборных собраниях парторганизаций АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

НОВОМУ ДВИЖЕНИЮ— 
ПОЛНЫЙ ПРОСТОР

Красногвардейская шахта стала 
родиной семивалосю®ско-4й1к1ппск1ого 
движения в меднорудной промыш
ленности страны. Шахта вышла на 
(первое место во всесоюзном соревно
вании цветников, ей было присужде
но переходящее красное знамя 
■«Правды». В этом заслуга коллек
тива, широко подхватившего опит 
•Иллариона Янкина.
1 Но хозяйственное и партийное 
руководство шахты переоценило свои 
успехи, успокоилось па достигнутом. 
Внимание к ялтинцам ослабло. П 
(вот результат: новое движение здесь 
спал», янкипцев сейчас на шахте 
единицы. Хотя за шахтой и остав
лено на второй квартал знамя 
«Правды», но жюри Всесоюзного со
циалистического соревнования работ- 
пинов цветной промышленности 
серьезно предупредило красногвар
дейцев, что они значительно ухудши
ли свою работу и что они могут 
потерять первенство.
1 Секретарь партбюро то®. Тихонов 
Л своем докладе па отчетато-выбор- 
иом партийном собрании был вы
нужден признать, что партбюро по 
Существу стояло в стороне от яп- 
кинского движения, что оно ничего 
Ее сделало для его широкого рас
пространения на шахте.

— П как результат этого,—зая
вил тов. Тихонов,—по-методу Янки- 
па работают сейчас единицы, да и 
те загружены лишь на 60 проц., а 
остальное время простаивают или 
выполняют посторонние работы.

Бурщик тов. Голубятников, пер
вый на шахте подхвативший почин 
Янкина, в январе выполнил норму 
яа 220 проц., в феврале—на 190 
проц., а в марте—только на 70,5 
проц. Бурщик тов- Курзаев, выпол
нивший в декабре порогу на 207 
1проц., в январе и феврале на 150 
1проц-, в марте дал 70 проц.

• Выступивший в прениях бурщик 
то®. Маражулпн заявил:

1 — Партбюро работой яикинце® не 
‘интересовалось. На участке № 4 
шахты «Капитальная» при создании 
бурщикам необходимых условий 
имеется полная возможность работать 
одному на 3—4 машинах. А как мы 
фактически работали? За все время

на трех машинах я работал только 
два дня. Все остальное время рабо
таю на одной, редко па двух маши
нах. Много простаиваем из-за непод
готовленности рабочего места. Напри
мер, 16 апреля за всю смену я бу
рил только 2,5 часа, а на второй 
день, когда спустился в шахту, мне 
говорят: «В твоем забое не успели 
убрать руду, выходи во вторую сме
ну». Пришлось подняться на-гора. 
Такие случаи у нас бывают очень 
часто-

Многие коммунисты—тт. Гусез, 
Ежов, Гумаров, Лобанов, Ионов и 
другие—говорили о том, что они не- 
оцнократшо (приходили в партбюро и 
рассказывали тов. Тихонову о фак
тах возмутительного отношения к 
ягакипцам. Но практической помощи 
пе получали.

Более чем странным было выступ
ление на собрании управляющего 
рудником тов. Шутенкова- Он не 
только не вскрыл причин неудовле 
творительного руководства яикипскпм 
движением на руднике, но пытался 
всячески замазать имеющиеся иедо 
статей и ослабить критику коммуни
стов ® этом вопросе, причем аргу
ментировал это тем, что рудник в 
настоящее время выполняет про
грамму.

И правильно поступили следую
щие ораторы, резко раскритиковав 
поправильнее выступление тов. Шу- 
теикова. Так, начальник шестого 
участка тов. Новиков заявил:

— Из выступления управляющего 
рудником тов. Шутенкова можно 
сделать вывод, что с янкииским дви
жением на руднике дето обстоит пре
красно. На деле это абсолютно не 
соответствует действительности. Ру
ководство окинцамм, и прежде все
го—со стороны самого тов. Шутеико- 
ва, пущено на самотек.

Правильный вывод. Руководителя 
шахты, партбюро и его вновь из
бранный секретарь тов. Новиков 
должны будут всегда помнить об 
этом выводе и сделать все для того, 
чтобы Красногвардейская шахта ста
ла массовой школой семиволосов- 
ско-явжинского движения.

* Н- СЕМУХИН.

Внимание экономике и новой технике
С большевистской деловитостью 

коммунисты цеха гондол обсудили 
отчетный доклад секретаря партбюро 
тов. Волосникова. Кале докладчик, 
так и выступавшие в прениях това
рищи особое внимание уделяли во
просам экономики, технологии про

изводства, производственной культу
ре и графику-

Партийная организация цеха гон
дол Уралвагонзавода проделала зна
чительную работу по увеличению 
пролязводства большегрузных вагонов. 
Среднесуточный с’ем вагонов с кон
вейера в апреле 1941 г. по срав
нению с тем же месяцем прошлого 
года увв.тичился на 270 проц. Пази 
четвертого квартала 1940 года по 
производству вагонов был перевыпол
нен.

Однако, как вскрылось на со
брании, в цехе чрезвычайно неважно 
обстоит дело с качественными пока
зателями. В первом квартале этого 
года цех перерасходовал по зарплате 
иа каждый вагон в среднем свыше 
установленных лимитов 102 руб. 
Велики потери от брака и простоев 
За три месяца текущего года цех 
потерял много тысяч рублей от бра
ка. За это же время простой соста
вил 5.600 человекочасов.

Причина этого, как признал док
ладчик и указывали коммунисты, в 
том, что бюро, его секретарь тов. 
Волосников плохо знают экономику 
своего производства- Вопросы эконо
мики, борьбы с потерями, перерасхо
дами фондов заработной платы ня 
разу не стояли ва отчетный период 
на повестке дня общих собраний

партийной организации и заседаний 
бюро.

Коммунисты тт. Запрягае®, Клюев 
и другие справедливо критиковали 
тов. Волосникова за то, что он не 
вникал в детали производства.

На собрании иного уделялось 
также внимания вопросам техноло
гии и внедрению новой техники. 
Коммунисты-техцини и мастера тт. 
Чистяков, Афанасьева, Самосадкин, 
Яковлев в своих выступлениях при
водили красноречивые факты несо
вершенства технологических карт в* 
отдельных операциях и примеры на
рушения технологического процесса.

Партийное бюро за отчетный пе
риод проделало некоторую работу по 
внедрению новой техники. В част
ности, по его инициативе на хребто
вой балке установлено новое приспо
собление для сварки боковых листов, 
усовершенствовано первое приспособ
ление рамы и т. д.

Однако, как отмечали в своих 
выступлениях коммунисты, вопроса
ми внедрения новой техники и ее 
усовершенствования техническая 
часть и конструкторы цеха занимают
ся совершенно недостаточно, а 
партбюро не подталкивает их, не 
выдвигает перед ними новых задач.

В принятом решении собрание 
правильно ориентирует новый состав 
бюро и всех коммунистов на необ
ходимость ближе и детальнее зани
маться вопросами экономики цеха, 
внедрения новой техники, передовой 
технологии, мак этого требуют реше
ния XVIII партконференции.

С. СМИРНОВ.

Скромные речи
На берегу большого заводского 

пруда, за высокими жилыми построй
ками расположена маленькая ремонт
но-механическая мастерская треста 
Уралруда.

Но маленький коллектив живет 
большой творческой работой. В ма
стерской изготовляют запасные ча
сти к основным механизмам рудной 
промышленности, в частности, к 
буровым станкам и экскаваторам-

Партийная организация вместе с 
коллективом ремонтников ясно пред
ставляет значение этого предприятия.

Правда, секретарь партийной ор
ганизации токарь-стахановец тов. 
Спиридонов, делая на отчетно- 
выборном собрании доклад, об 
успехах говорил коротко и скром
но. Например, он привел без 
всяких комментариев такие цифры: 
план минувшего года мастерская вы
полнила на 111,7 проц., себестои
мость снижена на 8,3 проц. Задание 
первого квартала 1941 года выпол
нено на 140 проц., себестоимость 
ниже плава на 10 проц., экономия 
топлива составляет 21 тонну.

Каждый коммунист без особого 
пояснения видел в этих цифрах и в 
других фактах результаты своего 
труда, своей партийно-массовой ра
боты. У каждого ведь все па виду.

Всем известно, что они же сами 
ежедневно перед началом каждой 
смены проводят политинформацию, 
которая заметно способствует повы
шению производительности-

Перед XVIII партийной конферен
цией в мастерской были учреждены 
красные флажки, которые вручались 
тем, кто перевыполнял норму, и это 
давало эффект. После конференции 
партийная организация об’явила 
борьбу за чистоту, администрация 
ввода книжки по приемке и сдаче 
каждого рабочего места.

Сейчас развернулось предмайское 
соревнование.

Кандидат партии кузнец тов. 
Усольцев работает на уровне 275 
проц. Вое коммунисты и беспартий
ные рабочие нормы значительно пе
ревыполняют. Токарь тов. Заводько 
па-днях выполнил свое сменное за
дание па 1005 проц.

Но все 8 выступавших в прениях 
говорили об этом без зазнайства, да
же лаконично и больше всего кри
тиковали недостатки в работе секре
таря и свои собственные; отмечая 
что-нибудь положительное, каждый 
подчеркивал: «могло быть лучше», и 
тут же вскрывались еще неисполь
зованные резервы-

— Работаем как будто неплохо, 
но можно работать хорошо и отлич
но,—говорил токарь кандидат партии 
тов. Устьянцев.—Стахановское дви
жение, которым тов. Спиридонов все 
же мало руководит, главным образам 
развертывается перед какой-нибудь 
датой, а потом снижается. А если бы 
дело шло без этих снижений,- мы 
работали бы гораздо лучше.

Кандидаты партии кузнецы-стаха
новцы тт. Усольцев и Замятин спра
ведливо указывали тов. Спиридонову 
па то, что он не требует от члена 
партии тов. Бурова, чтобы последний 
регулярно занимался с кандидатами 
по изучению программы и устава 
ВКП(б). Неудовлетворительная рабо
та с кандидатами привела здесь к 
тому, что все они сейчас с просро
ченным стажем.

О задаче повышения политическо
го уровня коммунистов говорил член 
партии тов- Доронин.

Коммунисты, взвешивая ра
боту секретаря и в целом пар
тийной организации, отмечая серьез
ные недостатки, работу секретаря 
признали удовлетворительной. Выра
жая свое доверие тов. Спиридонову, 
собрание вновь избрало его секрета
рем.

Е. КРУГЛОВ.
г. Алапаевск.

О КАНДИДАТАХ ОДНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

— С кандидатами мы работали 
плохо,—1признался секретарь партбю
ро тов. Ленский.—За отчетный пе
риод с ними была проведена всего- 
навсего одна беседа. Правда, с неко
торыми из кандидатов проведены ин
дивидуальные беседы...

Докладчик указывал далее, что у 
12 товарищей давно истее кандидат
ский стаж. Но этим, собственно, и 
ограничился тов. Ленский.

Кандидатский стаж установлен для 
того, чтобы желающие вступить в 
партию ознакомились с программой, 
уставом, тактикой партии, чтобы 
парторганизация могла проверить 
личные качества кандидатов. Такая 
проверка должна осуществляться на 
деле, в практической работе.

По как раз такого активного под
хода® воспитанию кандидатов инет 
в парторганизации Свердловского ле
сотехнического института. Партбюро 
оставалось на позициях пассивного 
выжидания: истекает кандидатский 
стаж, а товарищ медлит подавать за
явление, не вмешивается и партбю
ро. Вот, скажем, тов. Мартемьянов 
ужо 8 лет кандидат в члены партии. 
Тов. Ленский рассказывал, что поли
тическая грамотность то®. Мартемья
нова недостаточна, он имеет партий
ные взыскания, его производствен
ные дела шли плохо. Сейчас тов. 
Мартемьянов в институте не рабо
тает, куда-то уезжал, отсутствовал 
три месяца, вернулся и поступил 
работать в другую организацию. Он 
не счел нужным притги даже на 
отчетно-выборное собрание, пропускал 
собрания и раньше, пе платил член
ские взносы. Но партбюро так и не 
собралось серьезно обсудить вопрос о 
тов. Мартемьянове. Другой пример. 
Истек кандидатский стаж сталинско
го стипендиата тов. Соловьева. А 
руководители организации не выяс
нили, почему тов. Соловьев до сих 
пор не ставит вопрос о приеме его 
в члены ВКП(б).

'Плохих отметок студенты (канди
даты партии не имеют- У каждого 
есть и общественные поручения. Ус
покоившись на этом, бюро пе прове
ряет, как же выполняют кандидаты 
данные им поручения. За общими 
средними цифрами об успеваемости 
коммунистов партбюро не заметило, 
что тт. Селиверстова, Непомнящих, 
Романов и еше некоторые кандидаты 
учатся посредственно, хотя могут 
достичь более высоких оценок. В

результате кой у кото из кандидатов 
притупляется чувство ответственно
сти за поручен ное им дело, за свою 
учебу, многие кандидаты недостаточ
но активны в общественной жизни.

Это ярко проявилось па отчетло- 
выборпом собрании. В прениях поог 
чету кандидаты участвовали весьма 
недостаточно, выступали лишь тт. 
Курило, Неумен®, Малыгин. В пер
вый день—15 апреля—на собрание 
пе пришло четыре кандидата (из них 
двое по уважительным причинам). 
■На другой день, когда надо было при
нимать решение по отчету и обсуж
дать кандидатуры в повое партбюро, 
не пришло па собрание уже 8 кан
дидатов. Партсобрание не обратило 
па это особого внимания. И канди
даты почувствовали себя, видимо, 
«лишними».

А между тем, отчетно-выборное 
собрание—большая шкода для кан
дидатов. Строгая требовательность к 
выдвигаемым товарищам, оценка их 
большевистских качеств—разве это 
не поучительно для кандидата пар
тии? К сожалению, в парторганиза
ции Лесотехнического института не 
поняли этого и пераз’яснили канди
датам.

Недостаток внимания к кандида
там чувствовался во всем. Обсуж
дается, например, проект резолюции 
но отчетному докладу. Он принят за 
основу, высказаны многочисленные 
поправки и дополнения, председа
тельствующий уже ставит на голосо
вание резолюцию. В этот последний 
момент берет слово кандидат партии 
то®.. Коннов и говорит:

— В резолюции ничего не сказа
но о работе с кандидатами... Я пред
лагаю записать, чтобы партбюро, да
вая поручения кандидатам, проверя 
ло, как они выполнены.

Новое партбюро Лесотехнического 
института должно с особенным вни
манием отнестись к этому пункту 
резолюции отчетно-выборного собра
ния. В парторганизации института, 
где с каждым выпуском выбывает ка
кая-то часть коммунистов, надо осо
бенно настойчиво работать с канди
датами партии. В институте их 26 
человек—•половина организации. Не
внимание прошлого состава бюро к 
кандидатам привело к тому, что сей
час в бюро нет ии одного студента 
коммуниста. Вряд ли можно считать 
это положительным моментом.

С. АЛЕКСАНДРОВ.

ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА 
КОК-САГЫЗА

Сделать дистанцию 
передовой

Два дня продолжалось отчетно- 
выборное собрание в партийной орга
низации Свердловской дистанции 
пути.

Секретарь партбюро тов. Привалов 
в отчетном докладе очень подробно 
рассказал собранию об авангардной 
роди коммун истов на производстве.

— Лучше всех работает на своем 
околотке колодой член партии дорож
ный мастер т. Топорков,—говорил 
докладчик.—За содержание пути в 
образцовом порядке Топорков недавно 
награжден значком «Ударнику ста
линского призыва», его коллектив 
стахановцев завоевал дистанционное 
переходящее красное знамя.

Выступавшие ® прениях тт. Ли
хачев, механик снегоуборочной ма
шины, Озерпин, старший путевой 
обходчик, Каргаполова, Ланских я 
другие вносили деловые предложения 
по реализации решений XVIII парт
конференции.

— Всем членам партии и канди
датам нужно учиться работать у тов. 
Топоркова, это быстрее поможет нам 
сделать нашу дистанцию передовой 
на дороге,—сказал в своем выступ
лении тов. Лихачев.

Партийное собрание признало ра
боту партбюро удовлетворительной. В 
новый состав тайным голосованием 
избраны тт. Привалов, Смирнов, Кар
гаполова, Маракулин и Боченков.

Хроника выборов
П.-ТАГПЛ

Отчетно-выборные партийные со
брания прошли в 50 первичных и 
цеховых партийных организациях.

На собраниях присутствовало 612 
чел., что составляет 86,5 проц, к 
общему числу членов и кандидатов, 
состоящих в этих организациях на 
учете. Из 50 организаций в 39 ра
бота признана удовлетворительной и 
в остальных неудовлетворительной.

Отчетно-выборные партийные со
брания проходят с большой активно
стью. Пз 612 членов и кандидатов 
ЕЖП1(б), присутствовавших ва отчет
но-выборных собраниях, в прениях 
выступили 379 чел.

БОЛЬШИЕ ДЕЛА МАЛЕНЬКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
сейчас 
и поч- 

с круп- 
что он

■екретарь 
п 

160

колхоз- 
Кирилл 

Лапина,

задание

Перед Никифором Митрофановичем 
лежал отчет. На его подготовку он 
потратил много 'вечеров. По 
он лишь часто протирал очки 
ти не заглядывал в тетрадку 
покалибернои скорописью. То,
рассказывал коммунистам, было в-е 
знакомо, стоял» в памяти. Пбо дела
ли это он сам, секретарь парторгани
зации колхоза «Про'Гресс», и комму
нисты, перед которыми он отчиты
вался.

В прошлом году большинство кол
хозов Пышминекого района снизило 
урожай зерна, а «Прогресс» снова 
поднял его. Урожай картофеля с 25 
Повысили до 80 центнеров. И ведь 
но кто иной, а звеньевой Никифор 
Митрофанович Трубин-
партийной организации—удвоил 
этот показатель, дав колхозу 
центнеров картофеля с гектара. Но о 
себе т. Трубин молчал. Он говорил о 
других людях колхоза и пх делах. 
Колхоз вырастил десятки замечатель
ных стахановцев. Среди них 
ный мастер на все руки 
Трубил, доярки Наталья 
Мария Коновалова-

«Прогресс» перевыполнил
по развитию поголовья крупного рога
того скота и свиней, поднял удой с 
850 до 1.080 литров па фуражную 
корову, подучил в среднем 11 поросят 
па свиноматку, 1,7 ягненка на овце
матку.

Партийная организация колхоза 
«Прогресс» маленькая—в ней всего 
три члена партии. В феврале минув
шего года опа выделилась из Юр- 
мыгской территориальной, ее комму
нисты пе имели опыта самостоятель
ной деятельности. Но причастны ли 
они к успехам колхоза? Да, безус
ловно.

На борьбу за урожай в 8 иилла- 
&рдов пудов зерна, за высокоразви
тое культурное животноводство много 
сид потратили коммунисты- Они но

могли правлению яавести порядок в 
колхозе, укрепить дисциплину труда 
Водь только в позапрошлом году 15 
человек даже минимума не вырабо
тали. Партийная организация не про
пускала ни одного случая наруше
ния дисциплины труда, разоблачала 
лодырей и прихлебателей.

Коммунисты были в авангарде, 
крепко боролись за выполнение реше
ний правления колхоза. В прошлом 
году, например, когда колхозники ре
шили досрочно выполнить обязатель
ства перед государством по хлебе 
поставкам, коммунисты тг. Бекарев 
и Трубин молотили круглые сутки, 
организовали соревнование возчиков, 
рабочих на очистке зерна- Трубил 
сам работал агитатором, привлек к 
этой работе молодых инициативных 
колхозников Алексея и Степана Дя
гилевых. П «Прогресс» хорошо спра
вился с задачей.

Сейчас коммунист Бекарев орга
низовал соревнование конюхов за об
разцовую подготовку коня к севу, за 
получение племенного приплода же
ребят. Тов. Трубин и коммунистка 
Подкорытова развертывают соревно
вание среди растениеводов и живот
новодов за перевыполнение плано
вых заданий. Их труд не пропал. 
«Прогресс» неплохо подготовился к 

I вссеппему севу. Копи в хорошем те
ле,’ сбруя, инвентарь проверены, кор
ма запасены.

— Тольк» вот беда—телег у пас 
мало. Правда, этот 
исправляем,—говорит 
дя итог проделанной

I ключение секретарь 
вешнем году мы дадим урожай эер- 

( новых в 
, картофеля 
р». надой

Это не 
олово станет делом, приобретенный 
опыт и сознание своих недостатков. 
А в партийной организации их еще

недостаток мы 
Трубин, подво- 
работе. В за- 

сказал:—в пы-

15 центнеров с гектара, 
115 центнеров с гепта

нол эка в 1.400 литров.
пусто» слово Порукой, что

много. Тов- Трубин рассказал о них 
подробно. Сам секретарь и коммуни
стка т. Подкорытова повышают свой 
идейно-политический уровень, а тов. 
Бекарев не может 
изучать «Краткий
ВКП(б)» и ему помощи нет. Плохо 
партийная организация руководила 
комсомольцами колхоза- За год она 
совсем пе выросла, хотя в колхозе 
десятки стахановцев.

— Вина тут моя, упустил! Прав
да, мы с людьми работали, готови
ли их, по не довели дело до кон
ца. И наглядной агитации не придал 
должного значения,—сознается тов. 
Трубин.—На пашем местном мате
риале можно построить очень яркие 
агитационные плакаты, диаграммы. 
А мы этого не сделали-

За отчетный период в парторгани
зации было 13 партийных собраний. 
Изучая партийные и правительствен
ные директивы, коммунисты тут же 
намечали те меры, за которые они, 
как говорит тов. Трубин, брались 
обеими руками па другой же день 
после собрания.

— В прошлом году, — говорили 
они,—у пас только одна старушка 
по извинительным причинам пе вы
работала трудового минимума. Уча
стие колхозников в артельном произ
водстве резко повысилось. Это—ре
зультат введения звеньевой системы 
труда. Пам надо ее закрепить.

Пх слово и тут пе разошлось с 
делом. Постоянные звенья в колхозе 
созданы п сейчас работают, 
дят звеньями активные, 
колхозники.

Активные труженики 
ства, коммунисты, и своим 
прививают любовь к труту, к позна
ниям. Тов. Трубин 
собрании по этому 
гордостью сообщил, 
сын Федя—один из

самостоятельно 
курс истории

Руково- 
опытные1

произвол- 
детям

на заданный на 
поводу вопрос с 
что его старший 
лучших учеников

Печоркипской неполной средней шко
лы. Он юный натуралист, участник 
Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки, а младший сын Витя—шеф 
молодняка па колхозпой конюшне.

Отчетный доклад т. Трубина до
полнили своими выступлениями тт. 
Бекаров и Подкорытова. Они расска
зали о том, как выполняли поруче
ния, как парторганизация помогает 
правлению колхоза.

— Почти на криком партийном 
собрании,—говорила тов. Подкорыто
ва,—мы заслушивали председателя 
колхоза или заведующих фермами, тре
бовали и помогали устранять вскрытые 
недостатки. У меня па птицеферме, на
пример, сперва пе клеилось дело. 
Парторганизация пе раз строго спро
сила с меня, помогла, и я быстро 
улучшила работу фермы. Часто мы 
давали поручения тов. Бекареву про
верить положение на фермах. Он не 
только проверял и составлял акты. 
Когда он обнаружил, что на молочно
товарной ферме прекратили исполь
зование сочных кормов из-за того, 
что пет тепляка, то он организовал 
строительство, добился своего теп
ляка. Теперь корнеплоды в нем под
готовляются, и благодаря сочным кор
мам удои наших коров против прош
лого года резко повысились.

По предложению тов. Подкорыто- 
вой собрание признало работу секр? 
таря парторганизации удовлетвори 
тельной. В принятом решении наме
чены задачи по развертыванию поли
тической воспитательной работы, со
циалистического соревнования, за 
выполнение планов по урожайности 
сельокохозшЪ’твеиных культур и про
дуктивности животноводства.

Собрание вновь избрало тов. Тру 
бина секретарем парторганизации.

СЕРОВ

Колхоз имени Серова—один из пе
редовых в Серовском районе. В прош
лом году он образцово провел весь 
цикл сельскохозяйственных работ. К 
весепнему севу этого года все под
готовлено.

Колхозная партийная организация, 
насчитывающая в своих рядах 5 чле
нов и 4 кандидата, немало порабо
тала, чтобы укрепить хозяйственную 
мощь артели. Коммунисты, команди
ры, передовые работники артели по
казывают пример сознательного от
ношения к труду, организуют кол
хозников на выполнение решений 
партии.

Секретарю партийной организации 
тов. Постникову было что рассказать 
в своем докладе на отчетно-выбор
ном собрании. Отмечая успехи, до
кладчик много уделил внимания не
достаткам, еще имеющимся в работе. 
Коммунисты плохо учатся, не забо
тятся о повышении своего идейно
политического уровня.

Собрание признало работу секре
таря тов. Постникова удовлетвори
тельной и единогласно вновь избрало 
его секретарем.

М.-ИСТОЕ

Закончилось отчетно-выборное со- 
брапие в парторганизации колхоза 
М.-Исток.

Собрание прошло активно. В пре
ниях по отчетному докладу выступи
ло 7 человек. Признав работу секре
таря удовлетворительной, собрание 
вновь избрало секретарем тов. Плисс.

Первая городская 
конференция ВЛКСМ 

в Киповграде
Закончила свою работу первая ки- 

ровгралская городская конференция 
ВЛКСМ. С докладом о задачах ком
сомольской организации по выполне
нию решений XVIII партийной кон
ференции выступил секретарь Сверд
ловского обкома комсомола тов. 
Швецов.

На конференции тайным голосова
нием избраны члены и кандидаты 
горкома комсомола и ревизионная ко
миссия.

Весной целый ряд колхозов нашей 
области будет впервые сеять новую 
ценную культуру—кок-сагыз. Кок- 
сагыз имеет много особенностей, 
которые необходимо зпать, чтобы по
лучить хороший урожай. Семена его 
обладают длительным периодом так 
называемого послеуборочного дозре
вания. В природных (диких) зарос
лях они приобретают полную вех г 
жесть только после того, как проле
жит в почве зиму и пройдут так на
зываемую естественную стратифика
цию. Именно поэтому первые посевы 
кок-сагыза семенами, собранными в 
естественных зарослях, проводились 
под зиму.

Чтобы получить хорошие всходы 
при весеннем посеве, пужно обяза
тельно провести искусственную стра 
тификацпю семяп. Для этого, при 
мерно, за 15—20 дней до посева 
сухие семена кок-сагыза рассыпают- 

I ся в небольшие ситцевые или ко
ленкоровые мешочки, на которых 
указывается вес семян, и опускаются 
на два-три часа в чистую воду. Во 
время мочки семепа несколько раз 
тщательно перемешиваются. Мешочки 
наполняются не больше, чем на чет
верть об’ема. Когда семена хорошо 
намокнут, пх разравнивают ровным 
слоем по всему мешочку, вынимают 
и складывают мешочки па решетку 
или сетку, дают излишней воде стечь 
и затем укладывают в снег или в 
мелкобптый лед. Сначала на решет
ку кладут слой снега или льда, за
тем ряд мешочков, спова слой снега 
или льда, ряд мешочков и т. д.

Температура в помещении, где про
водится стратификация, не должна 
превышать двух градусов тепла, а 
еще лучше, если опа будет все время 
равна нулю. Для поддержания нор
мального газообмена в семенах во 
время стратификации мешочки через 
каждые пять-шесть дней вынимают, 
развязывают и перетряхивают семена 
в них в течение четырех-пяти минут, 
затем снова закладывают в снег или 
лед.

Нз десятый-двенадцатый день стра
тификации семена необходимо про
мыть. Развязанные мешочки опускают 
несколько раз в чистую воду, меняя 
ее, или наливают в мешочки воду 
сверху.

Нормальная подготовка семян длит
ся, примерно, 20—25 дней. Но мож
но высевать семена и раньше этого 
срока (12—15 дней), а в случае 
надобности и позднее (до 30 дней). В 
последнем случав нужно только тща
тельно следить за. соблюдением тем
пературного режима, пе допуская, 
чтобы семена переросли.

Мелкие партии семян можно стра
тифицировать, раскладывая мешочки 
по поверхности льда или снега в 
подвалах и ледниках, причем в этом 
случае их следует ежедневно перево
рачивать, чтобы температура верхне
го и нижнего слоев была одинакова.

Перед посевом мешочки с семенами 
вынимают и промывают чистой во
дой. Семена после стратификации 
имеют очень высокую влажность, 
поэтому перед высевом их рассыпают 
топким слоем п проветривают два- 
три часа па открытом воздухе или в 
помещении, но пе на солнце. Нужно 
при этом следить, чтобы семена 
слишком не высыхали. Сильное вы
сушивание семяп понижает всхожесть.

Академик Лысенко рекомендует п 
другой способ подготовки семян кок- 
сагыза в посеву. Если колхоз запоз
дал со стратификацией, нужно за 
три-четыре дня до сева погрузить 
семена кок-сагыза нз три-четыре

часа в воду, чтобы они набухли. 
После этого семена при компатпой 
температуре падо разостлать слоем 
до трех сантиметров и через каждые 
два-три часа перемешивать.

Через депь-два, как только начнет 
наклевываться три-пять процентов 
семяп, их пужяю перенести в поме
щение с температурой 10—12 граду
сов, рассыпать более тонким слоем 
для легкого просушивания, чтобы 
прекратить дальнейшее прорастание. 
За три-четыре дня семена приобретут 
способность быстро прорастать в 
почве.

Необходимо помнить, что за увлаж
ненными семенами, которые подготов
ляются к посеву в теплом помеще
нии, нужно все время внимательно 
следить и пе оставлять их без при
смотра даже п» ночь, так как они 
могут быстро перерасти и оказаться 
негодными.

Подготовка семян кок-сагыза к по
севу имеет громадное значение. Сеять 
неподготовленными семенами безу
словно нельзя, ибо неподготовленные 
семена дают очень низкую всхожесть.

Не меньшее значение имеет и пра
вильная предпосевная обработка учат 
епка. Семена кок сагыза очень мел
кие. Высевать их нужно в самый 
верхний слой почвы. Академик Т. Д. 
Лысенко говорит о предпосевной об
работке так:

«Кок-сагыз —растение корнеплод
ное, поэтому необходимо брать уча
сток с глубокой зяблевой пахотой. А 
так как семена кок-сагыза при посе
ве нельзя заделывать глубже пример
но одного сантиметра, то весеннюю 
предпосевную обработку нельзя глу
боко производить, чтобы не иссушить 
самый верхний слой почвы. Ранней 
весной, как только начнут сереть (под
сыхать) гребни зяблевой пахоты, 
необходимо провести шлейфование зя
би в два-три следа, добившись хоро
шей выравненной почвы и сверху 
покрытой (мульгирующим) мелкоком
коватым слоем толщиной примерно в 
один сантиметр.

Если такой мелкий рыхлый слой 
трудно создается шлейфованием после 
зимы зяблевой пахоты, то участок 
необходимо пробороновать в несколь
ко следов тяжелой бороной. Шлейфо
вание или боронование зяби необходи
мо производить в наиболее ранние 
сроки и нс позже как через один-два 
дня приступить к посеву подготов
ленными, как указывалось выше, се
менами».

Двухлетний опыт Краснополянского 
опытного поля показывает, что в 
крайнем случае можно сеять кок-са
гыз и по весновспашке. При этом 
нужно проводить ее на глубину 
22—25 сантиметров, хорошо про
культивировать, пробороновать и 
после этого перед посевом прикатать 
в три следа конным катком. Посев 
проводится однострочный копной 
сеялкой, с междурядиями от 36 до 
44 сантиметров. Для равномерного 
высева примешиваются просеянные 
сухие опилки. В ящике сеялки пуж
но оборудовать мешалки, иначе смесь 
пе будет равномерно поступать в вы 
севающие катушки.

При посевах кок-сагыза по весно
вспашке рядки необходимо засыпать 
па пожаптиметра-сантиметр перегноем 
или торфом и прикатать однорядным 
ручным катком. Без присыпки посевы 
по весновспашке могут не дать пол
ноценных всходов.

Т. ИЛЬИНЫХ.
Агротехник Краснополянского 
опытного поля.

Заготовка семенного картофеля 
идет медленно

В колхозах «Заря» и «Кресть
янин», Камышловского района, пуще
ны две теплицы. «Крестьянин» вы
растил уже 2 центнера ранних ово
щей. В теплицах цветут и скоро 
будут плодоносить огурцы, выращи
вается рассада помидоров. «Заря» 
вырастила в теплицах полтора пент.

1рапнпх овошей: лук-перо, лук*ботун, 
1 свекольник. В четырех колхозах 
| района ранппе овощи выращиваются 
в парниках. Начиная с апреля, ран
ние овощи поступают на колхозный 
рынок, магазины, столовые.

Для выращивания рассады раппей 
капусты, томатов и огурцов колхозы 
набили 590 парниковых рам. Это
крайне мало.

Большинство колхозов района обе

спечило себя семенами овощных
культур.

Колхозы, об’еди1няемые Квашнин- 
ской МТС, перевыполняют план заго
товки удобрений под овощи и карто
фель. К сожалению, в колхозах Моск- 
вппской МТС положение совсем ипое. 
Есть колхозы, которые ни кило
грамма удобрений не вывезли.

С заготовкой семенного картофеля 
дело обстоит плохо. На 15 апреля за
сыпано 34.752 центнера вместо 
52.675 плановых. Колхозам имени 
Крупской, «Коллективист», «Бореи 
за свободу» и другим недостает еше 
мпогих десятков центнеров картофе
ля. Заготовка же его идет очепь 
медлеппо.

Н. ПИСКУНОВА.

Очковтирателей не беспокоят
«Семенной картофель засыпан па ! 

полные сто процентов»—такой хва- 
стлпвый рапорт подал Туринскому 
райзо председатель колхоза «Крас
ный Урал» тов. Новоселов.

В действительпостп же дело обстоит 
совсем ипаче. Задано колхозу за
сыпать 164 центнера картофеля, а 
оп засыпал только 95, да из этого 
количества еще заморозил 24 цент
нера.

Другие задачи подготовки к весен
нему севу в этом колхозе решаются I 
также исключительно плохо. Лошади, 1 
например, все истощены.

Однако Новоселов не тревожите*. 
Туринские районные организации его 
пе беспокоят. Не раз колхозники сиг
нализировали райзо о том, что Но
воселов расхищает колхозное добро. 
Приезжал пз райзо инструктор Разор- 
впн, расследовал, подтвердил факты 
и уехал. На том дело и кончилось.

В свое время зав. райзо тов. То
милов получил выговор за бюрокра
тические отношения к письмам тру
дящихся, но, как видно, выводов из 
этого никаких не сделал.

В. СИЛИН.

За разговорами „вообще"

Пышма.

П- ХОРУНЖИЙ.

Первым секретарем избран тов. 
Петров.

Кировгралский горком ВЛКСМ 
объединяет 36 цервпчных комсомоль
ских организаций, в которых насчи
тывается 1127 человек. Большин
ство комсомольцев работает на за
водах. рудниках и шахтах.

Ы. БОРИСОВ.

Красноуфимскпй район, говорят, в 
целом подготовился к весеннему севу 
неплохо. Может это и так, если 
смотреть в целом, а если отдельно 
по колхозам, то выходит... плохо.

Взять ключевской колхоз «Крас
ное знамя». Сельскохозяйственный 
инвентарь, сбруя отремонтированы 
недоброкачественно. В пятой бригаде 
зубья у борон шатаются во все сто
роны. Как думают боронить такими 
боронами засиживающиеся в конторе

правлепцы, трудно представить. 
Очепь плохо отремонтированы плуги. 
Семенной овес и ячмень до сих пэр 
не довели до кондиций.

В районе очень много разговоров 
о создании овошной и картофельной 
базы. П в «Красном знамени» об 
этом много говорили. П, поговорив, 
забыли о деле. До сих пор не сде
лано 86 парниковых рам, не запас
лись семенами овощных культур.

Д. СИМОНОВ.
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На Уральском турбинном заводе 
собран первый ротор для турби
ны АТ-12, готовящейся к выпуску 
на заводе. Сборка ротора прово
дилась под непосредственным 
руководством старшего мастера 
орденоносца Н. Ф. БЕЛЕЦКОГО и 
осуществлена на «отлично». На 
снимке: старший мастер Н. Ф. 
БЕЛЕЦКИЙ у ротора.

Фото А. Зверева 
(Облфотохроника).

СОВЕЩАНИЕ РЕДАКТОРОВ 
СТЕНГАЗЕТ УРАЛМАША
Редколлегии стенных газет Урал- 

машзагод.и правильно поняли задачи 
печати, вытекааощие из решеетй XVIII 
Всесоюзной партийной конференции. 
Большинство газет по-большевистски 
борется за проведение их в жизнь, 
проявляя при этом много ценной 
инициативы, оперативности, настой
чивости, умения ухватиться за глав
ное. Это со всей убедительностью по
казало проведенное па-даях совеща
ние редакторов стенных газет Урал
машзавода.

Стенная газета чугунолитей
ного цеха «Литейщик» (ответ, 
редактор тов. Немчинов) систематиче
ски борется за ритмичность и'строгое 
соблюдение технологической дисцип
лины, за снижение себестоимости, 
чистоту в цехе, за подготовку рабо
чего места и т. д. Много внимания 
газета уделяет вопросам качества 
продукции.

Умело, остро ставит вопросы стен
газета сталефасопного цеха «За удар
ные темпы» (редактор тов. Лощенов). 
Много положительного имеется в степ
ной газете механического цеха «Зз 
стахановский резец» (редактор тов. 
Строкин).

Редактор стенной газеты механи
ческого цеха тов. Колосов рассказал 
па совещании, что за пять месяцев 
выпущено 18 номеров стенгазеты. 
11 «молний». После XVIIIпартийной 
конференции газета развернула борь
бу за соблюдение графика. В начале 
апреля редколлегия выпустила спе
циальный номер, посвященный ито
гам работы цеха за март, где расска
зала о передовых людях, о неисполь
зованных возможностях.

Редакторы тт. Лукьянов (транс
портный цех). Роэтин (ТЭЦ) и дру
гие поделились опытом работы степ
ных газет по освещению вопросов 
экономии материалов, снижения себе
стоимости продукции, качества, про
дукции и укрепления трудовой дис
циплины.

Совещание отметило, что сущест
венным недостатком многих газет яв
ляется слабый показ положительной 
работы лучших людей цеха, новато
ров производства.

Участники совещания стиподупгпо 
высказались за ежедневный выход 
стенных газет.

ВЫСТАВКА РАБОТ 
РЕМЕСЛЕННОГО УЧИЛИЩА

РЬВДА, 20 апреля (соб. корр.). В 
ремесленном училище № 7 открыта 
выставка работ учащихся. На вы
ставке представлены образцы про
дукции обогатительной фабрики и 
металлургического цеха Среднеураль
ского медеплавильного завода, в из
готовлении которой принимали уча
стие воспитанники училища.

Здесь выставлены также индиви
дуальные работы учащихся.

В0Б.1Т0РГ0ТДЕЛЕ за одним из 
столов происходит оживлен
ное совещание. Председатель 

то®. Кондратьев, работник по во
просам ценообразования, демон
стрирует так называемый скот
ский колокольчик (ботало) про
изводства Нижне-Салдииского пром
комбината- Участники совещания 
тт. Сутков из облпотребсоюза, Певз
нер от Металлопромсоюза и предста
витель базы Центросоюза обсуждают 
вопрос: сколько должен стоить коло
кольчик. Представитель Н.-Салдин ска- 
го промкомбината стойко защищает 
одну цену: «Три рубля и ни копейк и 
меньше», тов. Певзнер держит его 
сторону, остальные возмущаются;

— Но почему же непременно три 
рубля? Как вы сложили эту цену?

— Смотрите калькуляцию.
В калькуляции было записано, 

буквально, следующее:
1. Стоимость материала (железо) 

10 коп-
2‘. Окраска 10 коп.
3. Работа 1 р. 04 кой.
4 Цеховые расходы 6*2 коп.
5- Общезаводские расходы 60 коп.
6- Дополнительные расходы 14 

коп.
7. Коммерческие расходы 03 коп.
8. Накопление 37 коп.
Итого 3 руб- 00 коп.
Спорили долго, пену, запрошенную 

промкомбинатом, называли рваческой 
заявили, что такую пену на утверж
дение исполкома облсовета, конели), 
ставить нельзя и записали отпуск
ную цену ботала в 2 рубля.

Тов. Афанасьев решительно ска
зал:

— За 2 рубля ботала делать не 
будем. При нашем большом обслужи
вающем аппарате (!) меньше 3 руб-

технология по записочкам
В докладе на XVIII Всесоюзной 

конференции ВКП(б) тов. Мзлепков 
отметил, что «Крупнейшим недостат
ком в работе наших предприятий 
является слабость технологической 
дисциплины, отсутствие детально раз
работанной технологии производства, 
самовольное отступление от утверж
денных чертежей и безответственное 
изменение конструкций без предва
рительных тщательных испытаний».

Все это наблюдается и на Урал- 
электромашине. Со дпя выхода поста
новления Совнаркома «О соблюдения 
технологической дисциплины на ма
шиностроительных заводах» прошло 
уже четыре месяца, но па заводе 
почти ничто не изменилось. Попреж- 
нему в цехах можно встретить 
отступления от технологии.

Вот несколько примеров. Цилинд
ры для масляных выключателей ти
па ВМГ-22 должны запекаться 4 
часа, но они часто запекаются 2,5 
—3 часа; воздушная сушка сведена 
до минимума. Для катушки типа 
РБА требуется гильза со стенкой в 
1 миллиметр. Несмотря на это, были 
изготовлены гильзы со стенкой в 
0,4 мм. Эти гильзы прошли всю об
работку от штамповки до обточки 
поел? заварки и были забракованы 
только па сборке. Гайки для вывода 
ВИГ-22 обрабатывались из мате
риала меньшего диаметра п попали 
в брак. Эти примеры взяты пз прак
тики аппаратного цеха (начальник 
цеха тов. Гордо), ио не лучше и в 
других цехах.

Тов. Маленков указал, что пора 
на всех • предприятиях ввести точные 
инструкции технологических процес
сов и установить контроль за соблю
дением этих инструкций. Дело это 
абсолютно необходимое. Но введение 
контроля в трансформаторном цехе 
(начальник цеха тов. Дядькин) за
трудняется тем, что отсутствует тех

Когда директор занимается 
не своим делом

Директор завода Уралянерго тов. 
Меньшов 11 апреля отдал такое 
письменное распоряжение:

«Всем начальникам цехов и отде
лов. Предлагаю в 2—3-дневный срок 
вывесить в цехах в отделах лозунги 
и плакаты, призывающие на повы
шение производительности труда, раз
вертывание соцсоревнования ко дню 
1 Мая. Договоритесь с профоргами 
и агитаторами, прикрепленными к це
хам, о проведении бесед, читок и 
писании лозунгов в свободное от ра
боты время. Материал для лозунгов 
получите в завкоме, а содержание 
(текст) у т. Мельникова.

14 апреля сего года буду прове
рять.

Директор Меньшов».

Как видите, директор сел не в 
своп сани. А вот свои основные 
функции он сваливает иа плечи дру
гих. Здесь главный инженер, кото
рый обязан в первую очередь зани
маться вопросами технического по
рядка, вынужден руководить пла
новым отделом, заниматься штатами, 
фондами зарплаты. Ни пехи, ни от
делы не имеют положений. Руково
дители производственных участков 
завода занимаются всем и не отве
чают ни за что.

Поэтому понятно, что на заводе в 
зарплате процветает уравниловка, 
вспомогательный рабочий тов. Тол
качев в среднем за месяц зарабаты
вает 692, а лучший токарь 7 раз
ряда тов. Медведев—698 руб. Стар
ший конструктор техотдела т. Стри-

Первая продукция райпромкомбината
В Пово-Лялппском райпромкомбипа- 

те пущены первые четыре цеха: лесо
пильный, бондарный, кузнечный и 
жестяно-слесарный, изготовляющий 
металлосгапвную посуду. Последний 
уже изготовил ла 400 рублей различ
ной посуды для местного хлебоком
бината. Часть продукции цеха по
ступила в продажу в магазины рай- 
леспродторга. Бондарный цех выпу
стил кадок, ушатов и других изде
лий па 1200 рублей. Кузнечный пех 
ремонтирует инвентарь для органи
заций.

ЦЕНЫ С ПОТОЛКА
лей за ботало взять не можем. Мы 
уже отгрузили на межрайбазу обл
потребсоюза несколько тысяч коло
кольчиков, а теперь заберем их об
ратно и продадим в районе но 
3 рубля. Колхозники с руками ото
рвут...

Приведенный случай характерен 
для политики цеп некоторых наших 
промкомбинатов и промартелей- Нижне- 
салдинский колокольчик прозвенел 
не только о том, что некоторые рай- 
промкомбинаты стараются как мож
но больше пажить на сезонном ходо
вом товаре, но и о том, что с цена
ми на товары широкого потребления 
в нашей области вообще неблагопо
лучно, что ценообразование фактиче
ски проходит стихпйно-

Рабочие и служащие, занимаю
щиеся огородничеством, скофо пред’я- 
вят спрос на тяпки (окучники). Й 
магазинах их будут ожидать большие 
сюрпризы. За приличную тяпку 
режевской промартели с пих спросят 
1 р- 75 коп., за среднюю по ка
честву тяпку Молотовского' промком
бината—2 р. 10 коп., за очень 
неважную тяпку Свердловской кро
ватно-мебельной фабрики облмест- 
прока—тоже 2 р. 10 коп., а за 
пялку артинской артели Металл)- 
промесит—3 р. 61 к. Почему' луч
шая тяпка стоит вдвое дешевле ар
тинской громоздкой неудобной тяпки? 
Артинская артель сначала об’ясняла 
свою цену трудностями освоения 
тяпки, а теперь, приступив к массо
вому производству этого изделия, 
берет ту же пену уже по привычке

Тяпки различны по своей кон
струкции. Предположим, что разли

процесс на обмотку катушек тран
сформаторов типа ТМ 320/6 и из 
все 10-киловольтпые трансформато
ры. До сих пор пет инструкции па 
сушку, пропитку и выпечку кату
шек силовых трансформаторов. Отдел 
главного технолога (главный техно
лог тов. Вербер) ссылается на кон
структорский отдел № 1, а послед
ний кивает на него.

На трансформаторы типа ТКФ име
ются (правда, не в дэсгатэчиом ко
личестве) чертежи, по они лежат под 
спудом, а трансформаторы выпу
скаются по запискам равного ин
женера тов. Громова. В трансформа
торном цехе таких «технологических 
записочек» накопилось штук 20—25. 
Наконец, главный инженер созвал 
совещание, которое решило покон
чить с записочками и делать кар
касы и колодочки по чертежу, т. е. 
из пластмассы, а не из текстолита. 
Установили даже срок ликвидации 
записочек, по все сроки нарушены, 
а записочка, скрепленная подписью 
тов. Громова п его заместителя тов. 
Тетерина, попрежпему является ос
новой технологического процесса...

Панибратские отношения с техно
логией укоренились во всех цехах. В 
электропечпом цехе по печам типа 
0ШМ-160 было впссспо предло
жение: кольцо для муфелей (чертеж 
2с 3210) делать из секторов. Пред
ложение принято, по чертежи не 
исправлены и процесс не изменен.

Главному технологу тов. Верберу 
необходимо добиться на заводе соб
людения технологических процессов, 
а там, где их пет, ввести точные ин
струкции, установить строжайший 
контроль за их соблюдением и обеспе
чить выпуск доброкачественной и 
комплектной продукции, полностью 
отвечающей установленным стандар
там.

Н. УРАЛЬСКИЙ.

гулпн получает 500 рублей в месяц, 
а чертежник тов. Лашин—столько 
же.

В марте совершилось шествие по 
цехам 13 руководителей завода во 
главе 5 тов. Меньшовым. Прогулка 
«по выявлению недостатков» породи
ла 40 знаменитых пунктов техниче
ских мероприятий без реальной поч
вы для реализации их. Прошло не
сколько дней, и т. Меньшов в при
казе № 79 предупредил 12 руково
дителей за срыв 32 пунктов, «за 
безответственное отношение к выпол
нению решения XVIII партконферен
ции».

Завод и на сегодня работает без 
графика. То, что носит здесь назва
ние графика, не имеет под собой ба
зы и фактически является очковти- 
рательной бумажкой.

... Завод Уралэперго не выполняет 
производственную программу. Брак 
за 1940 год выразился в 61.000 
руб. А сколько брака похоронено под 
снегом, грязью! Тут и 14 тысяч 
калориферных планок и 7 тысяч ко
робок, замков, утюжков и т. д.

Стремится ли хотя бы т. Меньшов 
к тому, чтобы напиться умелому 
руководству? Вряд ли. Он даже не 
вошел в число слушателей семина
ра по экономике производства, счи
тая себя чрезвычайно знающим.

Странно, почему руководитель тре
ста Уралэперго т. Амосов мирится 
с таким порочным методом руковод
ства директора Меньшова.

Е. КУЗНЕЦОВА.

Открытая комбинатом зеркальная 
мастерская реставрирует старые и 
делает новые зеркала.

Вся продукция райпромкомбината 
изготовляется в основном из местно
го сырья: отходов, утиля и стоит 
значительно дешевле, чем привезен
ная из других городов.

Промкомбинат объединил всех мест
ных фотографов и организовал три 
фотоателье. Кроме того, три фотогра
фа обслуживают сельскую местность.

А. ШАДРИН.

чие в цепах частично об’ясняет’я 
этим обстоятельством.. Во вот суще
ствует совершенно стандартный вид 
металлопродукции—хлебные формы 
на 2 килограмма. Расход металла 
на эти формы повсюду остается неиз
менным, технология везде одинако
вая, а с ценами получается нераз
бериха:

Режевская артель «Металлошир- 
потреб» дает формы по цене 2 р. 
40 к. штука-

Михайловская артель—1 р. 90 к.
Сысертекая артель «Металлист» 

—1 р. 84 к.
Нейво-шайтанская артель «Звез

да» не согласилась даже с ценой 
артели «Металлоширпотреб» и выпу
скает формы по 2 р. 78 к-, причем 
ее товар по качеству совершенно 
неудовлетворителен.

Пышмииская артель «Искра» вы
пускает подковы крестьянского об
разца 10-пудовые но 3 р. 73 к. 
скат, а березовская артель «Молот» 
дает подковы худшего качества по 
3 р. 96 к.

Такие же сопоставления можно 
делать по подавляющему большин
ству товаров широкого потребления, 
производимых промкомбинатом и 
промартелями Свердловской области 
Иногда доходит до прямых анекдотов 
и головоломок. Очажная дверка р«- 
жевской артели «Металлоширпотреб», 
весящая 4,3 килограмма, стоит 
6 рублей, а дверка ревдинской арте
ли «Литейщик» весом 5 килограммов 
стоит всего 4 р. 37 к. Значит «Ме
таллоширпотреб» заведомо берет с 
покупателя 2 рубля лишних. Но 
дельцов из агой артели (председа

Лучше использовать 
автотранспорт

Начавшееся еще в прошлом году 
движение за максимальное использо
вание автотранспорта, за ликвида- 

|цию холостых пробегов машин далэ 
уж? значительные результаты. Мно
гие хозяйственные организации Сверд
ловска сумели поставить дело так, 
что их автомашины, отправляясь с 
грузом в какую-нибудь местность, на 
обратном пути принимают грузы 
других организаций, назначенные в 
Свердловск.

За первый квартал нынешнего 
года Свердловская контора тракто
вых перевозок за счет использования 
обратных пробегов машин перевезла 
около дгсяти тысяч топп разного 
груза, выполнив больше 300 тысяч 
тонпоки.юметров, сэкономив для го
сударства свыше 300 тысяч рублей, 
40 тонн бензина, две тонны масла. 
Используя обратные пробеги, автохо
зяйства получили 232 тысячи руб.

Однако было бы вредно успокаи
ваться па достигнутом. Пмеются еще 
значительные участки дорог с до
вольна интенсивным движением, на 
которых автотранспорт используется 
обычно только в один конец. В этих | 
случаях для загрузки возвращающих
ся автомашин следует несколько из
менять маршрут.

Возьмем, например, участок Сверд
ловск—завод «Новострой». Длина
участка в среднем 8 километров. 
Ежедневно на завод за кирпичом про
ходят минимум 150 автомашин, с 
средней грузопод’емпостью три тонны 
каждая. В сторону завода все они 
идут порожняком, направляясь по 
улице 8 марта через Мясохладострой. 
В этом направлении никакого грузо
потока пет. В результате на холос- . 
тых пробегах автомашин между горо
дом и заводом «Новострой» государ
ство ежедневно теряет больше трех 
тысяч рублей.

Чтобы избежать этих холостых пе
реездов, стоит лишь изменить марш
рут автомашин—направить их по 
Челябинскому тракту через Уктус. 
Расстояние перевозки от этого не 
изменится, а весь автотранспорт 
можно будет загружать для пужд на
ходящихся в Уктусе организаций.

Для организации автомобильного 
движения через Уктус необходимо 
благоустроить один километр дороги 
от Челябинского тракта (пожарная 
команда в Уктусе) до завода «Пово- 
строй». Исполком Свердловского гор
совета должен изыскать необходимые 
для этого сродства.

Л. ВОЛОШИН.
Начальник отдела коммерческой 
эксплоатации областного авто
управления.

НЕПОЛНОВЕСНЫЕ 
ВАГОНЫ

Ново-Тагильский металлургический 
завод систематически недогружает 
вагоны. По документам, например, 
значилось, что в вагоне Зй 1448610, 
прибывшем на Вёрх-Псетский завод. 
60 топп чугуна, а оказалось 40,6 
тонны. В вагонах МгАа 1279865 я 
1070669 вместо 20 тонн было 17,7 
и 15,5 тонны. За два с половиной 
месяца этого года Верх-Исегокий за
вод недополучил из Тагила свыше 
полутора тысяч топп чугуна.

Эти факты хорошо известны Та
гильскому отделению движения, но 
все же дорога продолжает отправлять 
с Ново-Тагильского металлургическо
го завода заведомо неполновесные 
вагоны. С- БЕЛЯЕВ.

ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ НА ТОРФЕ

На газогенераторных машинах 
обычно в качестве топлива исполь
зуются древесные чурки- Областное 
отделение Трапсэнергокадры решило 
на серийных древесных газогенера
торных установках применить торф.

Пробные испытания в различных 
дорожных условиях показали полную 
возможность замены древесной чурки 
торфом.

Одновременно с испытанием автома
шин произведен ряд экономических 
расчетов. Установлено, что километр 
пробега при работе автомобиля ЗПС 
на древесной чурке обходится в 29 
копеек, а- на торфе—13 копеек.

Сейчас областное отделение Транс- 
энергокадры весь свердловский парк 
перевело па торфяпоо топливо. 

... ....... .........

тель тов. Мооталин) это не смущает. 
За очажные 2-копфорпые плиты ве
сом в 18 килограммов они берут 
14 р- 17 к., тогда как ревдипская 
артель считает выгодным продажу 
таких же плит, по весящих 28 ки
лограммов (!), по 15 р. 45 к. за 
штуку. Кстати, не лишне спросить, 
кто дал право председателю ревдин
ской артели тов. Мелькову допускать 
такой перерасход металла? Когда 
прекратит это безобразие председа
тель Металлопромсотоза тов. Гулин, 
который везде и всюду жалуется на 
то, что артели не получают доста
точно сырья, главным образом, чу
гуна?

Интересная деталь: назначив за 
то или иное изделие ни с чем несо
образную пепу и добившись ее ут
верждения в областных организа
циях, промкомбинаты и промартели 
выдерживают эту цепу при всех 
обстоятельствах—даже при резком 
снижении качества товара.

Бесцеремонному отношению неко
торых промкомбинатов и промартелей 
к карману покупателя необходим) 
положить конец. Наши магазины 
должны получить не только разно
образные, не только хорошие по ка
честву, но и дешевые товары. Нераз
бериху с цепами па товары широкого 
потребления местной выработки необ
ходимо ликвидировать.

Эгу работу надо провести пн 
только по промкомбинатам в 
артелям Металлопромсоюза, но и по 
другим союзам промкооперация 
Необходимо также заинтересоваться 
расцепками, установленными в ма
стерских бытового обслуживания 
трудящихся.

А. МОРШИНИН.
И- КОЖАН.

Учащиеся ремесленных учили щ г. Свердловска деятельно гото
вятся к первомайскому параду. На снимке: учащиеся ремесленного 
училища № 1 на тренировке. Фото И. Тюфякова.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ
В Свердловском областном госу- I 

дарственном издательстве вышла > 
книжка Константина Мурзвди «Во- I 
долаз» *). Ребята младшего возраста 
и школьники первых классов е 
большой охотой прочтут эту жи
вую, увлекательную книжку об от
важном водолазе, его друзьях и о I 
работе па дно моря-

«Водолаз»—это удачный дебют
Мурзвди на поприще детской лите- ! 
ратуры. Поэт сумел преподнести 
юному читателю простую, но зани
мательную историю о водолазе и 
попутно дать в описательном плаце 
жизнь моря. Многоцветные иллюстра
ции художника А. Вязникова на
глядно дополняют восприятие текста 
читателем. Очень удачно сделан 
разворот книги, где с большим ма- ! 
стерством исполненные иллюстрации ! 
сопровождают великолепно написан- I 
ныв поэтические строки:

А вверху над пароходом,
По волнам, по синим водам,
Чуть заметные вдали 
Проплывают корабли. 
И, забросив поплавки, 
Дремлют в лодках рыбаки 
И не знают, что под ними 
Водолаз на самом дне. 
Что он додает—известив 
Только вам и только мне. 
Стихи Мурзвди просты, но содер

жательны, несомненно они вызовут 
большой интерес у ребят, которые 
после «Водолаза» захотят прочитать 
и о танкистах, летчиках, машини
стах, капитанах, трактористах в 
других людях социалистического 
труда-

Однако было бы неправильно 
утверждать, что «Водолаз» К. Мурзи- 
ди является совершенным во всех 
отношениях. Автор, например, во 
многих местах не соблюдает рифму 
и этим самым ослабляет впечатле
ние от стихов:

«В медном шлеме три окоптка— 
Впереди и по бокам.
Он вдет по дну морскому

•) И. Мурзиди. «Водолаз». Редак- 
тор К. Рождественская. Художник 
А. Вязников. СвердоблГИЗ, 1941 г., 
стр. 16, цена 2 р. 50 к. тир. 25.000 
экз.

Чутко относиться к жалобам трудящихся
Партия Ленина—Сталина, Советское 

правительство требуют от партийных, 
хозяйственных и советских руководи
телей чутко относиться к жалобам и 
заявлениям трудящихся, быстро и 
правильно реагировать па пих. За 
последнее время работа с жалобами 
заметно улучшилось.

Однако в ряде учреждений нашей 
области еше не изжито бюрократиче
ское отношение к жалобам трудящих
ся. Руководители бакалейпо-гастропо- 
мическогэ магазина 8 из 25 жа
лоб, записанных в 1940 и 41 гг., 
18 оставили без последствий. Ответы 
же по остальным семи жалобам, яв
ляются не чем иным, как отпиской. 
Исполком Нижпе-Сергипского райсо^ 
вста (председатель тов. Колосов) с 
18 января по разрешил жалобу 
С. П. Мясникова по поводу ис
ключения его из колхоза, с 21 мар
та лежит без движения жалоба отца 
красноармейца М. И. Достовалова.

Факты пренебрежительного, нетер
пимого отношения к жалобам имеют 
место в обкоме союза работников зо- 
лотоплатпновой промышленности- Ру 
ководители обкома с 18 января до 
12 апреля затянули разбор жалобы 
рабочего Ярославцева по поводу 
его увольнения с работы. Больше 
того, работник обкома тов. Землянов, 
поехав в марте на место расследо
вать факты, жалобу утерял.

Забывают и работники органов 
связи, что за письмом, жалобой стоит 
живой человек. 17 февраля свердлов
чанка Куликова просила Свердлов
ский почтамт разыскать ценное 
письмо, посланное 31 декабря 
1940 года. В день получения заявле
ния из бюро претензий сделали за
прос в Пижне-Турннское отделение 
связи. 26 февраля и 8 марта напи
сали напоминания—из Нижней Ту
ры ответа не поступило. Г5 марта 
почтамт обратился в областное управ
ление связи. Прошло больше трех 
месяцев со дня отправки письма и 
около двух месяцев со дня подачи 
жалобы. Нижне-Туринское отделение 
связи молчит. Казалось бы, руководи

И глядит по сторонам...»-
Или еще:
«Медный шлем, костюм, ботинки 
И канат через плечо.
Все готово, все закрыто
И завинчено еще».
Заметно, что Мурзвди очень вни

мательно присматривается к сказкам 
Пушкина и старается перенять их 
высокие поэтические качества. При
сматривается он и к стихам Михал
кова- Что же, это хорошая учеба. 
Однако нам кажется, что поэт мог 
бы избежать таких, например, сов
падений:

«У пего из парусины
И рубаха, и штаны,
Шланг воздушный пз резины 
Удивительной длины»,—
Пишет Мурзвди, а Михалков в 

«Дяде Степе» еще раньше писал:
«Он разыскивал на рынке 
Величайшие ботинки, 
Он разыскивал штаны • 
Небывалой ширины».
Мурзвди проходит серьезную по

этическую учебу и на первых порах 
вынужден, очевидно, подражать луч
шим образцам классической и совет
ской литературы для детей. Наде 
пожелать автору «Водолаза», чтобы 
он и дальше продолжал работать над 
произведениями для советской детво
ры, так как все данные к этому у 
него имеются.

Несколько слов о внешнем оформ
лении книги, которое выполнено на 
достаточно высоком давне поли
графического искусства. Четкий 
шрифт, прекрасные многоцветные 
иллюстрации, удобный формат, хо
рошая бумага—все это говорит о 
том, что наше издательство при же
лании может выпускать хорошие 
книги. На фоне сереньких, неряшли
во оформленных детских книг, из
данных зз последние годы, «Водолаз» 
является большим шагом вперед, 
приближаясь к некоторым лучшим 
столичным изданиям.

Цена книги высока. За 16 стра
ничек стихов и рисунков покупатель 
должен уплатить 2 р. 50 коп. Это 
слишком дорого.

Ив. РЮМИН.

тели областного управления связи 
привлекут к ответственности бюро
кратов из Нижней Туры, проверят 
работу с жалобами и в других отде
лениях связи. Но этого сделано не 
было.

Поощряемые бездеятельностью ра
ботников областного управления свя
зи, многие начальники отделений свя
зи считают необязательным свое
временно реагировать па жалобы 
клиентуры. Второго апреля был сде
лан письменный запрос в шестое от
деление связи гор. Свердловска (на
чальник тов. Мещеряков) об утере 
денежного перевода на имя Оберман. 
Отделение находится от почтамта в 
двух километрах. Для проезда на 
трамвае требуется максимум- три.г 
цать минут. Но па разрешение жало
бы оказалось мало и десяти дней.

Недопустимо медлят с разрешением 
заявлений и жалоб некоторые руково
дители Уралмашзавода. С октября 
прошлого года до половины апреля в 
заводоуправлении мариновалась жало
ба о неправильном использовании 
слесарей тт. Мараева, Железнова, Не
чаева.

Совершенно ясно, что такое отно
шение к письмам и жалобам трудя
щихся нельзя оставлять безнаказан
ным. Руководители учреждений и 
организаций должны обеспечить госу
дарственный подход к жалобам и 
заявлениям трудящихся, чутко при
слушиваться к голосу масс и неустан
но бороться с недостатками в совет
ском аппарате. Если бы в облздрав- 
отделе правильно, по-серьезному от
неслись к жалобе тов. Сысоевой о 
плохом медицинском обслуживании 
населения Первоуральского района, 
то значительно раньше были бы при
няты меры к устранению безобразий, 
творившихся там.

Бюрократизм, волокита в разборе 
заявлений и жалоб не могут быть 
терпимы. Чуткое отношение к жало
бам. быстрое и правильное разреше
ние вопроса—святая обязанность 
каждого руководителя, каждого пар
тийного. и непартийного большевика.

Письма в редакцию
Забытая 
контора

Есть в Свердловске межобластная 
контора Главспаба Наркомата средне
го машиностроения. В ее обязанно
сти входит снабжение материалами 
Уралвагонзавода, челябинского завода 
вмени Еолющенко и рада других 
предприятий. Если раньше контора 
действительно занималась этим, то в 
1941 году большая часть грузов идет 
непосредственно на заводы и лишь 
очень незначительное количество — 
через контору.

Как велики обороты конторы, мож
но судить по тому, что товароведы 
выписывают за 2—3 дня только 
один-два приказа об отгрузке мате
риалов. База конторы ждет, когда та
ких приказов накопится побольше, 
чтобы можно было нагрузить мате
риалами хотя бы один вагон. Из семи 
автомашин базы работают только две, 
да и те не с полной нагрузкой.

Между тем, контора имеет штат из 
95 человек. Кроме того, заводы 
имеют в конторе своих постоянных 
представителей и помимо них коман
дируют работников специально для 
отгрузки материалов.

Работникам конторы совершенно 
нечего делать. Каждый заполняет 
свой рабочий день как умеет. Юрист 
тов. Владимирова работает ио совме
стительству в других учреждениях, 
успевая выполнить все их поручения 
за восемь часов. Тов. Старков, ин
спектор по мобилизации внутренних 
ресурсов, заполняет свой рабочий день 
общественной работой. Начальник от
дела кадров учится печатать на ма
шинке. Другие начальники отделов 
пишут письма свои^ родственникам и 
знакомым. Учетчики перебирают ко
сточки счетов и болтают о том, о 
сем.

Когда надоест все это, управляю
щий конторой тов. Ермолае® посылает 
работников в жомантировку. давая 
такие «важные» поручения, как, на
пример, узнать, сколько Первоураль
ский новотрубный завод отгрузил ма
териалов для заводов среднего маши
ностроения. На содержание аппарата 
конторы, занятого такой «работой», 
затрачивается ежемесячно 43 тысячи 
рублей!

В последнее время в Свердловске 
ликвидирован ряд ненужных снаб
женческих и сбытовых организапий. 
Почемгс же забыли об этой конторе?

Н. КУЗНЕЦОВ.

Добрынин 
прогуливается
Уда. В конторе Карасьевскогх 

карьероуправления и рудника треста 
Союзхромпт собрались рабочие. 
Опп ждут техрука Добрынина, чтобы 
получить назначение па работу. Час 
проходит за часом.

Потеряв надежду дождаться техру
ка, рабочие идут сами искать его. 
Встретив Добрынина, прогуливающего
ся по руднику, забойщики и буриль
щики получают, наконец, наряды я 
только в 12 часов дня приступают к 
работе.

—• Десять человек потеряли по 
4 часа, итого 40 часов простоя.— 
говорит техруку предсетатель рудко- 
ма тов. Полев. Но Добрынин спокой
но продолжает прогулку по роднику, 
забыв дать работу шоферам. Послед
ние так и остаются без дела до 
12-ти часов следующего дпя, когда 
вернувшийся из Свердловска на
чальник карьера тов. Власов назна
чает их, наконец, на вывозку руды 
до станции Копалу ха.

Мы взяли для примера, один деяь. 
П« такие дни у нас не редкость. 
Па предприятии нет четкого графика. 
Наряды рабочим выдают несвоевремен

но. Техрук посылает за ними рабочих к 
начальнику участка, последний сно
ва направляет к техруку. Очень 
часто забойщики работают грузчика
ми. Простои по 3—4 часа в сме
ну — обычное явление. Машины 
используются плохо. Трактор «Ста
линец», полученный для подвозки 
леса па новое строительство, день 
работает, а десять дней стоит.

Спецодеждой рабочие обеспечены 
неполностью. Об улучшении жилищ
ных условий рабочих руководители 
карьероуправления не заботятся.

ЗАБОЙЩИКИ.

Восстановить пруд

В Нижне-Нргинсве был в свое вре- 
ия большой пруд площадью до ста 
гектаров. Но в 1923 году плотину 
промыло, вода дата.

Пруд можно использовать для элек
трификации, орошения, для создания 
крупного рьгбно-птичпого хозяйства. 
Восстановление пруда не потребует 
больших затрат, так как промыв в 
плотине достигает всего 25—30 мет
ров.

О пруде уже не раз писали в пе
чати, но воз и ныне там. Красно- 
уфимский райисполком и райком 
ВКП1(б), видимо, считают, что этот 
вопрос, в котором заинтересованы бо
лее десяти колхозов, ряд промартелей 
и МТС, может быть разрешен в по
рядке самотека.

В. КОРСУНОВ.

По следам наших выступлений

«ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ»
Под таким заголовком’ в «Ураль

ском рабочем» была опубликована, 
корреспонденция, в которой расска
зывалось, что во дворе и в цехах 
Ирбитского завода автоприцепов очень 
грязно, нет элементарного порядка, 
учет материалов поставлен неудов
летворительно.

Эта корреспонденция была обсуж
дена на общезаводском открытом 
партсобрании. В принятом постанов
лении корреспонденция признана 
правильной. Партсобрание наметило 
мероприятия, обеспечивающие ус
транение вскрытых в корреспонден
ции непорядков и выполнение при
каза директора о наведении чисто
ты на заводе.
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Война в Европе и Африке
ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

На Балканах продолжаются боа 
в Греции. Германские войска, одори
рующие в Греции, прошли, согласно 
сводов германского командования, 
через Лариссу и продвинулись к югу. 
Другие части, наступающие к западу, 
запели горный проход Меновой. В 
сводке греческого командования ука
зывается, что, несмотря на усилен
ную активность германской авиации 
в Македонии и Фессалии, герман
ским войскам не удалось ни в од
ном пункте прорвать линию грече
ских позиций. Греческая печать со
общает о продолжительных интенсив- 
иых наступательных действиях гер
манских ' войск в Греции, которым 
треко-английские части оказывают 
очень сильное сопротивление. Свой 
главный удар германские войска на
правляют против горного прохода 
Саралцапорон, добиваясь намеченно
го командованием прорыва. Сильное 
давление германские части оказыва
ют также на горные проходы север
ной части горы Олимп, однако ан
глийские войска и авиация отража
ют это наступление. Греческие газе
ты также указывают, что на левом 
фланге германское командование бро
сило в наступление значительные си
лы, которые несколько продвину
лись, однако вследствие сопротивле
ния греков не сумели добиться су
щественных результатов.

Отмечается также активность ави
ации в Греции. Германские самолеты 
бомбардировали районы Пирея, Элев- 
сина и Мегары.

В Албании, согласно сводке 
итальянского командования, части 
9-й и 11-й итальянских армий до
стигли греко-албанской границы поч
ти на всем ее протяжении. Итальян
ские войска при своем продвижении 
встречали упорное сопротивление 
греческих войск. В сводке греческого 
командования отмечается, что грече
ские войска в Албании успешно про
вели отступательный маневр. 
Итальянские войска в Албании пы
тались в двух пунктах перейти в 
наступление, но были отброшены, 
понеся тяжелые потери. Греческие 
войска преследовали итальянские 
части за их исходные позиции. Гре
ческая печать также отмечает, что 
Итальянские часта в Албании пыта
лись помешать планомерному отступ
лению греческих войск, но послед
ние, приостановив отход, нанесли 
итальянцам тяжелые потери. Италь
янские войска атаковали линию обо
роны греков в районе Аргирокастрз- 
на, однако огнем артиллерии и мор
тир атака была отбита. Греческая 
артиллерия рассеяла итальянскую 
колонну, в которую входили и мото- 
ыехчасти, направлявшуюся в Эрсеке.

На англо-германском фронте в 
ночь на 20 апреля отмечалась актив
ность германской авиапип. Основной 
удар был направлен на Лондон. Как 
сообщается в сводке германского 
командования, в налете па Лондон 
участвовало несколько сот герман
ских самолетов, которые в течение 
всей ночи сбрасывали па город ог
ромное количество фугасных и зажи
гательных бомб. 20 апреля и в 
ночь на 21 германская авиация про
являла незначительную активность.

В ночь на 20 апреля, передает 
агентство Рейтер, английские само
леты совершили налеты на доки в 
Бресте. Аэродром близ Кана также 
подвергся бомбардировке. 

В ночь на 21 апреля английские местного характера, 
самолеты атаковали ряд крупных 21 апреля (ТАСО).

ПРИБЫТИЕ АНГЛИЙСКИХ ВОЙСК В ИРАК

ЛОНДОН, 19 апреля (ТАСС). английские части прибыли в Басру 
Агентство Рейтер передает, что, «для установления линии коммуни- 

сак официально об’явлено, крупные каций через Ирак».

пунктов в Германии и на оккупиро
ванной Германией территории, в том 
числе на Кельн, Дюссельдорф, Аахен, 
нефтехранилища в Ротердаме и доки 
в Дюнкерке и Остенде. Английские 
самолеты совершили также налеты 
на некоторые аэродромы в Германии 
и на оккупированной территории.

Действия германо-итальявской 
авиации по английским коммуни
кациям и опорным базам восточной 
части Средиземного моря все больше 
усиливаются. Соедпнение германских 
бомбардировщиков, говорится в гер
манской сводке, потопило в Среди
земном море крупный английский 
парохрд, шедший в составе каравана 
судов. В итальянской сводке отме
чается, что соединение итальянских 
миноносцев атаковало в восточной 
части Средиземного моря караван 
судов англичан, потопив один танкер 
и вспомогательный крейсер. Бомбар
дировке итальянской авиации под
вергся аэродром в Гераклпспе (остроз 
Крит) и корабли, находившиеся в 
заливе Суды. Итальянская и герман
ская авиация вновь совершила также 
палет на морскую базу в Ла-Валетта- 
(Мальта).

В Северной Африке военные дей
ствия попрежнему происходят в сек
торе Тобрука и па ливийско-египет
ской границе, у Голлума. Новые 
атаки германских и итальянских 
войск па Тобрук были, согласно 
сводке английского командования, 
отбиты. Корреспондент агентства 
Юнайтед Пресс, находящийся с оса
жденным английским гарнизоном в 
Тобруке, передает, что за 6 дней 
осады англичане отбили 7 атак 
итальянских и германских войск, 
уничтожили 33 тапка и захватили в 
плен 1.500 человек. Английские 
части, отмечается в германской свод
ке, предприняли атаку па Голлум, 
по были отбиты. .

Значительную активность прояв
ляет на всем фронте в Северной Аф
рике авиация воюющих сторон. Гер
манские и итальянские самолеты, 
отмечается в итальянской сводке, 
неоднократно бомбардировали Тобрук 
Английская авиация бомбардировала 
Эль-Эдем, Бардию, Менастир, Дерну, 
Бенгази и Триполи.

Агентство Рейтер, касаясь пер
спектив войны, передает, что. по 
мнению лондонских кругов, положе
ние па ливийском фронте постепенно 
улучшается. Это об’ясняется тем, 
что много английских самолетов те
перь освободилось благодаря прибли
жению к концу английской кампа
нии в Восточной Африке, где италь
янские части почти полностью прек
ратили сопротивление. Немцы могли 
иметь успех в Ливии до тех пор, 
пока английская авиация на ливий
ском фронте была ослаблена, но в 
настоящее время английское коман
дование перебрасывает освободившие
ся в Восточной Африке самолеты на 
другие фронты. Сейчас английская и 
австралийская авиация действует 
столь активно, что наступление гер
мано-итальянских сухопутных сил в 
Ливии приостановлено.

В Восточной Африке английские 
войска достигли Десен (к северо-во
стоку от Аддис-Абебы) — одного из 
последних опорных пунктов итальян
цев. Па других участках фронта в 
Абиссинии отмечаются действия

СМЕРТЬ ГРЕЧЕСКОГО 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 

КОРИЗИСА
Агентство Рейтер передает, что 18 

апреля премьср-иишиспр Греции Кори- 
зис покончил жизнь самоубийством.

Король поручил формирование но
вого правительства министру-губер
натору Афин Еодзиасу, но он отка
зался от этого поручения. (ТАСС).

СОСТАВ НОВОГО ГРЕЧЕСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

ЛОНДОН, 20 апреля (ТАСС).
Агентство Рейтер, ссылаясь на 

афинское радио, передает состав но
вого греческого правительства'. Во 
главе правительства стоит король 
Греции Георг. Заместитель прзмьер- 
мипистра-—начальник штаба военно- 
морского флота адмирал Сакеллариу. 
Одновременно Сакеллариу является 
также морским министром. Кроме 
тоге, в кабинет входят: военный ми
нистр генерал Панагакос, министр 
авпации генерал Николаидис, ми
нистр путей сообщения генерал Кор- 
зас, министр иностранных дел, ми
нистр финансов и министр народного 
хозяйства Ундерос, министр социаль
ного обеспечения и прессы Николу- 
дис, министр земледелия и министр 
труда Димитратос, министр внутрен
них дел и общественной безопасно
сти Манядакпс, статс-секретарь су
доходства Феофавидис.

Новое правительство сегодня при
няло присягу, после которой немед
ленно состоялось первое заседание 
кабинета.

ОБОСТРЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
НА ГРАНИЦЕ ТАИ 
и ФРАНЦУЗСКОГО 

ИНДО-КИТАЯ

ТОКИО, 19 апреля (ТАСС)-
Бангкокский корреспондент агент

ства Домой Цусия сообщает, что на 
границе Таи и Французского Иэдо- 
Котая снова неспокойно. Войска Ин
до-Китая, указывает агентство, вос
пользовавшись отводом от границы 
•войск Таи, заняли угрожающую по
зицию, вызвав тем самым вооружен
ные столкновения на отдельных по
граничных участках. По последнем 
сообщениям, крупные вооруженные 
силы Ивдо-Кнтая концентрируются 
в восточном секторе границы. В свя
зи с тем, что войска Французского 
Индо-Китая разрушили телеграфные 
липни, связь между Таи и Француз
ским Индо-Китаем уже в течение не
скольких дней прервана. Положение 
принимает все более напряженный 
характер.

В Сайгоне концентрируется весь 
Флот Французского Индо-Китая. Флаг
манский корабль индо-китайского 
флэта «Ламогг-Пикз» также прибыл 
после месячного отсутствия в Сай
гон-

КОРОТКО о многом
■*“ 19 апреля в Англии нача

лась обязательная регистрация 
женщин, которые вскоре будут 
мобилизованы для работы в про
мышленности.

В Ахмадабаде (Индия) вновь 
произошли столкновения между 
индусами и мусульманами. Поли
ция и воинские части открыли 
огонь по толпе. Имеются убитые.

22 апреля в Манилу прибу
дет 2.200 американских солдат. С 
прибытием подкреплений числен
ность американских войск на Фи
липпинах достигает 12 тыс. чело
век.

Из 1.478 миллионов пезег, 
составляющих расходную часть 
чрезвычайного государственного 
бюджета Испании, 636 миллионов, 
то есть 43 проц., предназначаются 
на нужды обороны.

Во время последних воздуш
ных налетов на Лондон было по
вреждено здание английского пар
ламента. Зал заседаний не пост
радал.

Военно-морской обозреватель агентства Рейтер 
о борьбе за атлантические торговые пути

ЛОНДОН, 19 апреля (ТАСС).
Военно-морской обозреватель агент

ства Рейтер, находящийся с английской 
эскадрой в Атлантике, пишет, что с 
наступлением весны борьба за атлан
тические торговые пути начинает 
принимать все более ожесточенный 
характер. Уже сейчас имеются све
дения. свидетельствующие о том, 
что за последние несколько недель 
немцы стали использовать свой во
енно-морской флот шире, чем когда- 
либо со времени войны. Помимо 
большого числа подводных лодок, 
Германия для борьбы с английским 
судоходством использует вооружен
ные торговые суда, а также надвод
ные военные корабли. Не приходит
ся сомневаться в том, что немцы 
приложат максимум усилий, чтобы 
помешать увеличивающемуся потоку 
военных материалов из Америки в 
Англию.

Перед английским военно-морским 
флотом стоит задача не только кон
воирования караванов торговых су
дов, но и борьбы с неприятельскими 
рейдерами. Чтобы справиться со 
своими многообразными задачами, 
военно-морской флот должен был бы 
располагать большим числом кораб
лей. чем сейчас. Тем не менее, ука
зывает обозреватель, английский 
флот может с успехом вести борьбу 
с неприятельскими рейдерами. После 
ударов, нанесенных итальянскому 
флоту, часть кораблей из средизем

ВЫСТУПЛЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО 
УАОРСКОГО МИНИСТРА

ЛОНДОН, 20 апреля (ТАСС).
Агентство Рейтер передает, что 

сегодня в Ло-ндоне выступил морской 
министр Александер. Касаясь «битвы 
за Атлантический океан», Александер 
указал, что в результате действий 
английских ' кораблей и самолетов 
противник потерял суда общим водо
измещением почти в 2,5 млн. тонн. 
Александер указал, что германские 
подводные лодки и самолеты дальне
го радиуса действия никоим образом 
но господствуют над атлантическими 
торговыми путями.

Александер заявил в заключение, 
что ф.тот выполнил серьезную задачу 
по транспортировке большого количе
ства войск и снаряжения в Грецию 
и по снабжению гарнизонов в Лив-пи.

ПОЛОЖЕНИЕ
ВИШИ, 20 апреля (ТАСС)-
Как сообщает газета «Монд ув- 

рпе», предпринятое лионскими проф
союзами обследование материального 
положения многих рабочих семей по
казало, что большинство из них пе 
имеет даже прожиточного минимума. 
По подсчетам профсоюзов, семье, 
состоящей из двух человек, требует
ся на покупку продовольственного 
пайка, уплаты налогов, починку обу
ви п одежды 1.360 франков в ме
сяц- Средняя же месячная зарплата в 
Лионе составляет, 800 франков. Как 
правило, рабочие не имеют отпусков 
и пе получают пособий в случав 
увечья, ибо предприниматели, поль
зуясь огромной безработицей, предо
ставляют работу лишь при согласии 
на пониженную оплату труда и от
казе отпуска.

Выходящая на юге Фракции га
зета «Пти Нисуа» поместила ведав- 
'но статью, посвященную тяжелому 
'продовольственному положению в 
стране. Газета указывает, что в 
прошлом году во Франции было со
брано всего 45 миллионов центнеров 
пшеницы, в то время как обычный 
сбор составлял 75 миллионов цент- 

номорской эскадры, возможно, осво
бодится для операций в других райо
нах, в том числе и в Атлантическом 
океане. Имеются все основания по
лагать, что в ближайшее время анг
лийский флот поведет более успеш
ную, чем до сих пор, борьбу с про
тивником в Атлантике. Число кораб
лей, выпускаемых английскими су
доверфями, постоянно увеличивается, 
хотя не приходится сомневаться, что 
в самой Гермапип и оккупированных 
ею странах тоже происходит интен
сивное строительство судов.

В дополнение к новым эсминцам 
и крейсерам, продолжает обозрева
тель, английский военно-морской 
флот располагает мощными линкора
ми класса «Король Георг V» водоиз
мещением в 35 тыс. тонн. Линкор 
этого класса является одним из луч
ших в мире. Оп развивает большую 
скорость, располагает мощным воо
ружением: десятью 14-дюймовыми 
орудиями, шестнадцатью 5,25-дюй
мовыми орудиями и соответствующей 
защитой против подводных лодок. Из 

I шести новых авианосцев, предусмот- 
I репных программой военно-морского 
строительства, два—«Плластриес» и 
«Формпдэбл» — находятся уже в 
строю. Эффективность авианосцев 
была проверена во время морских 
боев в Средиземном море, а также в 
других местах. Новые авианосцы 
призваны сыграть большую роль в 
усилении войны на море.

БЕСЕДА ГАЛИФАКСА С ХЗЛЛОМ

ПЫ0 Й0РК, 19 апреля (ТАСС).
Ио сообщению вашингтонского 

корреспондента агентства Ассошиэп* 
тед Пресс, английский посол в США 
Галифакс беседовал с государствен
ным секретарем Халлом по вопросу о 
военной обстановке в Северной Афри
ке. В беседе с представителями печа
ти Галифакс заявил, что события в 
Африке имеют большее значение, чем 
события на Балканах. Положение 
на Балканах, продолжал Галифакс, 
является чрезвычайно серьезным. По 
его мнению, англичане «приостанови
ли наступление игаяо-гермапских 
войск в Северной Африке». Несмотря 
на развитие событий па Балканах и 
в Северной Африке, продолжал Гали
факс, Атлантический океан продол
жает оставаться решающим театром 
войны.

ВО ФРАНЦИИ

неров- Особенно плохой урожай был 
собран в нео-вкупированнэй зоне. Из 
38 департаментов 36 остались здесь 
без хлеба. Урожай других зерновы г 
культур» по словам газеты, был нз 
10 миллионов центнеров ниже обыч
ного. Урожай картофеля был собрав 
в прошлом году в связи с военными 
'действиями раньше времени и непол
ностью. Франция была также лише
на возможности ввозить рис и майе, 
'которые импортировались прежде в 
количестве 20 миллионов центнеров 
к год.

Французское правительство вводит 
■все более строгие ограничения по
требления. По эти меры не могут 
улучшить положение-. Недостаток 
кормов вызвал значительное умень
шение поголовья скота, и, в част
ности, коре®. Откорм свиней почти 
прекратился. Пз-за отсутствия кор
мов невозможно заниматься разве
дением домашней птицы. И этот гл 
не сулит ничего хорошего. В стране 
нет достаточного количества удобре- 
лгпй и семян, лошадей и рабочей 

' силы. Поэтому, заключает газета, 
I можно лишь с тревогой спотреть на 
I будущее.

В Совнаркоме СССР
О ВЫДАЧЕ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПОСОБИЙ И НАЗНАЧЕНИИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ЛЕТЧИКА-ИСПЫТАТЕЛЯ 

ПОЛКОВНИКА ВОРОБЬЕВА В. П., ВОЕНТЕХНИКА 1-го РАНГА 
ЕЖОВА В. С- и ВОЕНТЕХНИКА 1-го РАНГА ВОРОНИНА Н. А.

Совет Народных Комиссаров СССР 
постановил:

1. Выдать единовременные пособия: 
жене и дочери Воробьева В. П. в 
размере 10.000 рублей;

жене и дочери Ежова В. С. в раз
мере 5.000 рублей;

жене Воронина Н. А. в размере 
5.000 рублей.

2. Назначить персональные пенсии: 
жене Воробьева В. П. — Евгении 
Степановне Воробьевой в размере 
400 рублей в месяц пожизненно;

дочери Воробьева В. П.—Галине

Парад лучших гимнастов
Позавчера в фойе актового зала 

Уральского индустриального ин
ститута имени С. М. Кирова со
стоялись соревнования по гимна
стике на первенство института. 
В этот день подведены итоги 
массовых комсомольских гимна
стических соревнований, в кото
рых приняло участие 1856 комсо
мольцев института.

126 лучших гимнастов институ
та открыли соревнования парадом.

Первое место занял химико-тех

ВЕСЕННЯЯ ВСТРЕЧА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В Свердловске при облторготде- 

ле состоялась трехдневная весен
няя встреча торговых организаций 
по заключению оптовых сделок. В 
ней приняли участие 25 торговых 
организаций не только наших об
ластей, но также Челябинска, 
Молотова, Магнитогорска, Тоболь
ска, Шадринска. В предложении 
имелись значительные партии га
лантереи, культтоваров, обуви, 
игрушек, некоторых хозяйствен
ных товаров и мебели. Торгово
посредническая контора Свердлов

ВЫСТАВКА «ПЕРВОЕ 
МАЯ НА УРАЛЕ»

Свердловский областной музей 
революции к 1 Мая готовит вы- 
ставку, посвященную истории 
первомайского праздника на Урале. 
В числе экспонатов будут выстав
лены листовки екатеринбургского 
комитета РСДРП, фотоснимки 
мест, где проходили маевки рабо
чих Екатеринбурга (Свердловска), 
хроника маевок, воспоминания 
участников и т. д. Выставка от- 
разит празднование 1 Мая в 
Свердловске от подпольных рабо
чих маевок до современных много
людных демонстраций и празд
ников.

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

СТАЛЕВАРОВ
Из Магнитогорска, Нижней Сал- 

ды, Ревды, Чернова и других 
уральских предприятий черной 
металлургии с’ехалнсь в Сверд
ловск обер-мастера, мастера-ста
левары. Здесь вчера открылись 
курсы повышения квалификации.

В течение полутора месяцев 
слушатели будут изучать решения 
XVIII партийной конференции и 
специальные предметы: «Метал
лургия стали и организация ре
монта печей», «Тепловой режим, 
контроль и автоматика», «Методы 
стахановской работы в мартенов
ском производстве», «Соблюдение 
технологической инструкции».

ПОТЕРЯЛИСЬ ДЕТИ
16 апреля в г. Свердловске уш

ли из дома и потерялись дети: 
мальчик Валя Спицин 10 лет и 
девочка Лида Спицина 12 лет. На 
мальчике зеленое полусуконное 
пальто с серым воротником, на 
девочке черное поношеноо пальтэ.

Знающих местонахождение де
тей убедительно просим сообщить 
о них в редакцию газеты «Ураль
ский рабочий». Звонить по телефо-: 
ну Д1-43-09 с 10 час. утра до I 
6 час. 30 мин. вечера.

Воробьевой в размере 300 рублей в 
месяц до совершеннолетия;

матери Воробьева В. И.—Екатери
не Кузьминичне Воробьевой в разме
ре 200 рублей в месяц пожизненно;

жене Ежова В. С.—Евдокии Пав
ловне Ежовой в размере 400 рублей 
в месяц пожизненно:

дочери Ежова В- С.—Арисе Ежо
вой—в размере 200 рублей .в месяц 
до совершеннолетия;

матери Воронина Н. А.—^Александ
ре Васпльевне Ворониной в размере 
200 рублей в месяц пожизненно.

(ТАОС).

нологический факультет. Особо 
нужно отметить гимнастов Лома
нова и Серовнкову (студентов 
химфака), показавших высокий 
класс при выполнении гимнасти
ческих упражнений.

Соревнования, возглавляемые 
главным судьей тов. В. Поповым, 
прошли хорошо и привлекли мно
го зрителей.

В. МЕЛЬНИКОВ.
Председатель спортобщества 
«Металлург Востока».

ской области зарегистрировала 61 
сделку. Молотовский смешанный 
торг закупил у Шадрииской меж 
райбазы металлоизделия, Нижне- 
Тагильский медьпродснаб продал 
магазину Росметизстройторга ножи 
с вилками и т. д. Встреча про
демонстрировала чрезмерную на. 
сыщенность торговой сети некото
рыми изделиями и наглядно по
казала необходимость самого 
строгого учета покупательского 
спроса при новых оптовых закуп
ках.

НА 18 МЛН. РУБЛЕЙ 
ИЗДЕЛИИ ШИРПОТРЕБА

Свердловское управление мест
ной промышленности в 1941 году 
дает продукции на 22.497 ты?., 
руб., в том числе на 18 млн. 564 
тыс. руб. предметов ширпотреба.

В 1941 году значительно расши
ряется ассортимент производства 
кроватей, мебели, замков и т. д.

БЛАГОДАРНОСТЬ
На-днях, в клубе «Профинтерн» 

состоялся большой концерт, весь 
сбор от которого поступил в фонд 
детской летней оздоровительной 
кампании.

Дирекция и родительский коми
тет школы № 56 Молотовского 
района гор. Свердловска приносят 
глубокую благодарность заслу
женному деятелю искусств Ухову, 
заслуженной артистке республики 
Токаревой, артистам Белкину, Бы
кову, Логиновой, Лубенцовой, 
Матковскому, Стальных, Фирсано
ву, Щади ну п другим, принимав
шим участие в этом концерте.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня, 22 апреля, с 6 ча

сов 30 минут до 9 часов вечера, 
в редакции «Уральского рабочего» 
проводится индивидуальная и 
групповая консультация редакто
ров и членов редколлегий стен
ных газет на тему: «Художествен
ное оформление стенной газеты».

Просьба к товарищам, идущим 
на консультацию, взять с собою 
последние номера стенной газеты.

« • *
23 апреля, в 5 часов вечера, в 

помещении рабочей столовой за
вода Уралэлектромашины созы
вается собрание партийно-хозяй
ственного актива и читателей га
зеты «Уральский рабочий».

Повестка дня: отчетный доклад 
о работе газеты «Уральский рабо
чий».

Ответственный редактор 
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Репертуар в дни первсмаРских праздников 

В СТЕПЯХ УКРАИНЫ, 
ДАМА-НЕВИДИМКА, 
ДАМА -НЕсИДИМИА, 
В ОТЕЛЯХ УКРАИНЫ, 
ЖИВОЙ ТРУП, 
ЦЕНА ЖИЗНИ.

Открыта предварительная прода
жа билетов. По заявкам предо

ставляется скидка.

1
2
2
3
3
5

мая
мая
мая 
мая
мая 
мая

вечер 
утро 
вечер 
утро 
вечер 
вечер

ТЕАТР
1 мая

ТЕАТР 
ОПЕРЫ и БАЛЕТА 

имени 
А. В- 

Луначарского 
Тел. Д1-33-51 
Ь'ач. в 8 час, в.

Драматиче
ский театр 

Тел Д1-69-28
Д1-30-86 

Касса открыта 
с 2 час. дня 

Нач. в 8 час. в.

ТЕАТР 
Музыкальной 

комедии
Тел. Д1-19-46 
Нач. в 8 час. в.

СЕГОДНЯ, 
абонем. 6,

ТРАВИАТА
24-1У, абонем. 9, 

ПЕСНЬ СОЛЬВЕЙГ

СЕГОДНЯ, 
абонем. 8,

ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА
23- 1У, абонем. 9, 

ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА
24- 1У, вне абон.,

ЖИВОЙ ТРУП

СЕГОДНЯ,
абонем. I И 2,

ЦЫГАНСКИЙ БАРОН
Абонемент 2 прикреп
ляется на места и кассе 

театра.
23-1У, абов. 4 и 10,

ПАГАНИНИ
Абонем- 19 прикрепляется на места в 

кассе театра.
24-1У, абон. 7, 16 и 31,
г4 ПАГАНИНИ
Абонементы 18 и 31 прикрепляются на 

места в кассе театра.

«С...1 I I.11.1.1 Г11'|.|.14..1'1 И'.ГЛ.11И!1111..1'11'Ч .'..1.Г 1ЯГГТТ11!1.1,.У1.1 II.1114.431111I I ГД|..1.4.||..к.1.1411№РТа

I РЕШЕНИЕ № 281 ?Свердоблжилснабсбыт
принимает ЗАНОЗЫ I

НА ПЕРЕРАБОТКУ ГВ03- I 
ДЕЙ. ШУРУПОВ, А ТАК
ЖЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
С'ЕМНОЙ ПЕТЛИ И ДРУ
ГИХ ШТАМПОВАННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 
из давальческого еырья.

Обращаться: город Свердловск, 
ул. 8 марта. Деловой дом, 3-й 
под'езд, 4-й этаж, комната 8, 

телефон Д1-63-53.

большой праздничным
= НОЧНОЙ КОНЦЕРТ I

Участвуют (по алфавиту): Вике М. Г., Емельянова П. А., Кормители Б. К., | 
Красавин А-Л., Липковский Я. М., Маренич А- Г., Матковский А. М., Молчанов Б. 3.. 3 
Садовская 8. И. Конферансье Матковский А- М. |

По„0окн°цГртГ ТАНЦЫ 2 ОРКЕСТРА. БУФЕТ.
Справки по телеф. Д1-30-86. Заявки принимаются. Билеты продаются й—г.— —.....——.......

I 

с справки по телец), лм-оо-оо. ог

Начало в 12 часов 
ночи.

КОНЦЕРТНЫЙ 
ЗАЛ

23 апреля.
Цены от 3 до

10 руб. 
Нач. вбч.Юм.в.

Дир
Солисты теат] 
Н. Н. Серд< 
А. В. Куроч!

Фирса!

Опера Мауккана ФРО
ЛОВА в концертном ис

полнении
„ЗНХЕ—БУЛАТ-БАТОР"

Участвуют: евмфоничееи. 
оркестр, об'единен. хор 
консерватории в радиоко

митета.
ижер А. Людмилин.

)а им. А- В. Луначарского: 
>бов. Н. И. Киселевская, 
ин, Г. И. Терентьев, А. С. 
юв, И. Ф. Щегольков.

30 апреля, 1 и 2 мая
ЭСТРАДНЫЕ КОНЦЕРТЫ—ТАНЦЫ.

По коллективным заявкам скидка.
КЛУБ

Профинтерн 
(ул. Володар

ского, 7). 
Тел. Д1-22-05

КИНО: 1
СЕГОДНЯ а 23 апреля

Чапаев
Нач.: 4-30. 8. 19.

Кинотеатр
Темп 

на УЗТМ 
Тел.Д1-90-00 

доб. 5-28.

Богдан Хмельницкий
Нач.: 6-30. 8-30, 10-39.

Деткило: нач. ■ 4-80.

I

I

I •5

Ввиду срочного ремонта театра 
опантанли ТЮЗ'а перенесены 
в КЛУБ СТРйМТ^ЛЕИ 

(ул. Ленина, уг. Луначарского).

Театр юных 
зрителей 

Тел. Д1-36-90

Абонемент 30

СЕГОДНЯ, 
абон. 30 и 42, 
нач. в 8 час. веч., 
ПИОНЕР 
ПАВЕЛ МОРОЗОВ 

делает отметку в кассе.

Кинотеатр 
кюд 

Тел. Д1-22-25

Последние дни
Случай в вулкане 

Нач.: 11. 2. 3-30, 5-45, 
7-15. 9, 10-30-

Кинотеатр
Октябрь

Тел. Д1-02-66
Анонс: ЛГУН!

Пр.ЗДНИИ 
святого Йоргена 
нач.: 11, 12-40, 2-20, 4, 

5-40. 7-20. 9. 10-45.
БА. ______

Кинотеатр
Севкино

Тел. Д1-47-43

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

10-50. _______

Кинотеатр
Рот фронт

Тел. Д1-93-85

Богдан Хмельницкий
Нач.: 10, 12. 2. 4, 0. 8. 10.

Кинотеатр 
им. Машвского 
>Хел. Д1-79-04

Ло щучьему велению
Нач.; 6-20, 8. 9-40.

-

I

РА м мы

СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО РАДИОКОМИТЕТА
СЕГОДНЯ. 17.45—Передача для мл. 

школьников. «На пороге жизни»,ав
тор Андреев. ХЭ.ОЗ-гКонцерт из про
изведений братских республик. 19.40 
—Общественно-политическая переда
ча. 19.55—Трансляция оперы «Трави
ата».

25 АПРЕЛЯ.17.80—Концерт студен
тов Консерватории. 10.05— Передача 
для школьников. 20.00—Беседэ«Борь- 
ба большевиков Урала с врагами ра
бочего класса в годы реакции». 20.80 
—Камерный концерт. 21.80—Литера
турная передача. Лоусон—«Услуж
ливый пес».

20 АПРЕЛЯ. 17.80 —Литературная 
передача. Федоров «В тыл к белофин
нам» (продолжение). 10.85—Концерт 
из произведений русских компоаито- 
ров. 19.55 — Трансляция оперетты 
«Мирандолина».

27 АПРЕЛЯ. 0.20 — Выступление 
детской самодеятельности. 18.05 — 
Коннерт—отрывки из оперы «Оприч
ник». 17.25—Концерт музыкального 
и театрального училища. 18.30—Ли
тературная передача. 10.15 —Попу
лярный концерт.

ЦО’ ОТМРУ 8 Челябинске в центре, 
Пи Г1ИГ7 удобствами меняю на квар
тиру в Свердловске Обращаться: ул. Де
кабристов. 3-й дом горсовета, □. 8,кв 84-

5

НАРКОМПИЩЕПРОМ РСФСР
Свердловский химико-технологический техникум хлебопе

карной промышленности

ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
на 1-й курс технологического отделения.

Срои обучения 3 года (0 месяцев.
Студенты техникум» со второго курса ежегодно проходят практику и» луч

ших предприятиях СССР.
Цо окончании техникума учащиеся получают ввание техника-технолога в 
занимают должность: зав лабораториями, зав. производством, техниче

ского руководителя хлебовавода средней мощности и т. д.
Прием ««явлений до 15 августа 1941 г. Правила приема общие для всех 

техникумов.
Приемные испытания е 15 до 25 августа по следующим предметам: устные 
и письменные по русскому языку, литературе, математике и устные по фи

зике, географии и Конституции СССР.
Отудевты-етлпчвикп обеспечиваются стипендией. Иногородним предостав

ляется общежитие.
Начало занятий с 1-1Х 1941 года.

Заявления и вапросы направлять по адресу: гор. Свердловск, ул. Дека
бристов, 20, 2-й этаж, комн- 35. телеф. Д1-42-51 и Д1-41-90.

ДИРЕКЦИЯ.

I -ч I
1

я

!

I

СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТРЕБУЮТСЯ, 

рабочие всех квалификаций, ин
женеры-строители, 1КОНОМИСТЫ- 
плановини, проектировщики .смет
чики, механики, электрики, бух
галтеры, снабмсенцы, стеногра
фистки-машинистки, специали
сты по разработке каменных, 
песчаных карьерой, обжигу, наве
сти, техноруки: кирпичного про
изводства, шлакобетонных плит в 
руководитель подсобных предпри
ятий.

Обращаться: г. Свердловск, ул. Пут- 
квмевая, 10 (Дом союзов), ком.Л З.сЬ ч.

Свердловской мебельной 
фабрике

ТРЕБУЮТСЯ:
СТОЛЯРЫ, СТАНОЧНИКИ 
по мебели и лыжному цроиа- 
водству, ПЛОТНИКИ, КА
МЕНЩИКИ, АРМАТУР- 
ЩИКИ, БЕТОНЩИКИ, 
ЗЕМЛЕКОПЫ, ПОДСОБ
НЫЕ РАБОЧИЕ на строи
тельство. Оплата сдельная.

Обращаться: город Свердловск, 
Сибирский тракт, № 2, отдел 

кадров.

Свердловскому обплеспромсоюзу
ТРЕБУЮТСЯ

ОПЫТНЫЕ БУХГАЛТЕРЫ 
для самостоятельной работы в ар
телях системы в пределах области. 
Обращаться:Свердловсн, ул. Тве- 

ритина. 87, отдел кадров.

ТРЕБУЮТСЯ
ЖЕСТЯНЩИКИ, СТОРОЖА, ! 
РАБОЧИЕ для работы на склад, - 
ЗАВ. ТРАНСПОРТОМ (он же мв- | 
ханик по автоделу), ГРУЗЧИКИ. 1

Обращаться: ул. 8 марта Дело
вой дом, 3-й под'езд. 4-й этаж, 

комната 9. телеф. Д1-63-53.

Ир)! В Л ЕН Н11 телеф. Д1-89-05.

1

№

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СВЕРДЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

20 марта 194! г-

О благоустройстве, оформлении и содержании в
порядие фасадов, заборов, ворот, киосков, павиль- Е 

онов, вывесок, реклам и уличных тротуаров.
В целях приведения зданий города Свердловска в бла

гоустроенный и культурный вид исполнительный комитет 
Свердловского городского совета депутатов трудящихся, 
руководствуясь постановлением ВЦИК и СНН РСФСР от 30-111 
1931 г. (С. У. М17, ст. 185) об издании обязательных постанов
лений, РЕШИЛ:

1. Обязать все домоуправления государственных, общественных, ко
оперативных организаций и предприятий, а также частных домовладельцев:

а) своевременно проияволить своими силами я оредствами оформление 
и «одержание в порядие фасадов, заборов, ворот, киоскон, павильонов, вы
весок, реклам я тротуаров;

б) производить окраску стен, оконных переплетов, дверей и прочих 
елементов зданий как каменных, так и деревянных, ранее крашеных, 
ремонт и окраску ворот и заборов, исправление штукатурки етен, а также 
штукатурку стен на зданиях заново, где это пред усмотрено проектами, но 
осталось невыполненным, а текущий ремонт уличных проездов;

в) на нод'ездах домов я на входных дверях квартир четко обозначить 
номера квартир, а самые под'езды, равно как п площадки, лестницы, кори
доры общего нользозания, освещать с наступлением темноты;

г) в домовладениях, имеют их дворников, для вызова последних от во
рот илп подъездов домовладений провести и помощенпе для дворников звонки, 
снабженные надписью «Звонок к дворнику»;

д) установить номерные домовые фонари утвержденного образца у по
рот или под'еадов каждого домовладении с лампочками мощностью не более 
25 ватт, фонари должны содержаться в чистоте и исправности: время вклю
чения и выключения домовых фонарей производится в соответствии с реше
нием исполкома горсовета от 24 октябри 1940 3. .№ 948.

2. Запретить размещение на фасадах домов постоянных вывесок, реклам 
■ плакатов без предварительного согласования с главным архитектором го
рода, а для временных об'явлений и плакатов завести стандартные утверж
денного образца доски по одной на каждое домоуправление, не допуская ни
каких наклеек на стенах домов пли заборах.

3. Обязать все торговые организации, промышленные, коммунально
бытовые. зрелищные и другие предприятия и организации под личную от
ветственность начальников и директоров указанных организаций и предпри
ятий—своевременно проводить своими силами и средствами: ремонт, оформ
ление и окраску фасадов магазинов, павильонов, киосков; ремонт и окраску 
ларьков, газетных, зрелищных и всякого рода других витрин, а также содер
жание их в чистоте и опрятности; ремонт и замену устаревших вывесок, ан
шлагов и реклам по ескивам, согласованным с главным архитектором горо
да, а также содержание их в чистоте и исправном виде.

4. За нарушение настоящего решения виновные лица подвергаются в 
административном порядке предупреждению, штрафу до 100 руб. или испра
вительно-трудовым работам на срок до 30 дней.

6 Настоящее решение вступает в силу черев 15 дней после опублико
вания, распространяется на территорию города Свердловска и действитель
но а течение 2-х лет.

6. Наблюдение за выполнением настоящего решения возлагается на уп
равление главного архитектора города, райкомхозы в органы РК милиции.

ЛреОеедателъ исполкома Свердловешпо
•ередспого совета депутатов трудящиеся В. ГОЛОВИН.

Секретарь иеполмома Соврдловекоео
еороденого совета депутатов трудящиюем И. ДОЛГУШЕВ.

Й

I КУРСЫ ЛАБОРАНТОВ ПОСТРОЕЧНЫХ ЛАБОРАТОРИИ !
Дом техники Уральского индустриального института

им. С. М. Кирова 2
о 25/1У по 20/У т. г. производит 3-й набор слушателей на 2’/а-ме- в 
сячные курсы лаборантов строительных лабораторий.

Курсы проводятся в лабораториях Уральского индустриаль- р 
ного института им. С. М- Кирова. $

За справками обращаться: г. Свердловск, Дом промышленно- 
стн, 2-й блок, 2-й этаж. Телефон Д1-98-00.

Гаа.-журв. тап. изд-ва «Ур. работ», Свердловск, ул. Ленива. 47. Заказ Я279.НС19823.Типа»65000.


