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За высокую культуру городов
и рабочих поселков

Предмайское соревнование

ПЕРЕД ТРЕТЬИМ РЕЙСОМ
В ВЫСОКИЕ ШИРОТЫ

Цена номера 15 коп.

■ «здательстве «Уральский рабочее»
с 10 час. утра до 6 час. вечера
в комн. Л. 46.

Вручение дипломов лауреатам
сталинской* премии

апреля
ОСТРОВ ВРАНГЕЛЯ, 21
(ТАСС).
В КОМИТЕТЕ ПО СТАЛИНСКИМ ПРЕМИЯМ
На базе высокоширотной воздушВ сталелитейном цехе Кушвинско- том, сталевары увеличивают произвоВраптеля
В ОБЛАСТИ НАУКИ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА
НОЙ
ЭКГПАТТГПИЯ
—
-острове
За годы сталинских пятилеток изводстае во многом зависят от то го металлургического завода пред дительность. На-дпях
сталевар тов.
идут приготовления к третьему рей
21 апреля в Комитете цо делам ; товность отдать все своп силы со
города и рабочие поселки нашей об го, в каком состоянии находятся майское соревнование в полном раз Елин перекрыл расчетную мощность
су
в глубь Полярного бассейна. высшей
школы
при Совнаркоме ветскому государству.
ласти, как и всего необ’ятного Со улицы, площади, дома и общежи гаре. Сталевары, опережая график, печи больше чем в полтора раза,
Старт самолета «СССР Н-169»
на СССР состоялось вручение ДИП.10Дипломы лауреатов
сталинский
ветского Союза, выросли и до пеуз тия. Между тем, отдельные хозяйст ежедневно
перекрывают
дневные сталевар тов. Хаснутдинов дал около
мечается на 23—24 апреля. Тов.
наваемюсти изменили свой
облик. венники. например, в Н.-Тагиле не нормы.
премии
получают
академики
Н. Н,
мов
группе
ученых
и
изобретатс< двух норм, а сталевар тов. Шведов
Черевичный
направится в
район (; лей—лауреатов еталпипской премии. Бурденко и Т. Д. Лысенко.
Если в 1917 году па территории требуют от руководителей комму- ■
Задание первой половины апреля вместо 24,3 тонны в смену выпла
80 градусов северной широты
и |
бвердлоЕСКой области было 7 городов пальных
В комитете к 6 часам вечера I
отделов завода, стройки смена мастера тов. Николаева вы вил 46 тонн стали.
Заместитель председателя Комите170
градусов западной
долготы.
и 22 рабочих поселка, то теперь— содержания в чистоте и порядке полнила на ПО проц., смена масте I
собрались выдающиеся люди совет . та по Сталинским премиям в облаЧугунолитейный цех завода еще
Летчик совершит там посадку
на
22 города и 63 рабочих поселка
ской науки. Торжественное заседа < сти
домов, принадлежащих предприятию ра тов. Якушева—на 119 проц, и ' 16 апреля выполнил месячную пронауки
и
изобретательства
ледяном поле для проведения третьей
Одним из величайших достижений Больше того,
руководители Урал-1 ом«на. тов. Галиакберова—на 135 I грамму. Чугунолитейщики обязались
ние открыл председатель Комитета ■ тов. Кафтанов вручает диплом лаусерии научных исследований.
Октябрьской социалистической рево вагонзавода пытаются защитить на- проц. В целом по цеху полумесяч- ; к первомайскому празднику
по сталинским премиям в области I реата сталинской иремгаи акалемику '
заверПилоты и механики подготовляют
люции в СССР является коренная чальника
пауки и изобретательства академик 'А. Н. Баху. Тов. Кафтанов говорпт
коммунального
отдел# ный план выполнен па 121 проп.
шить план семи месяцев, но уже
машину
к старту.
Материальная
реконструкция нашего
городского Шутелева, которого госсапинспекния |
А. Н. Бах. Академик А. Н. Бах об ’ о больших заслугах замечательного
Впереди идут сталевары тг. Пе- ■ реализовав его, обязуются теперь к
часть—в полном порядке. Научные
хозяйства. Партия Лепина—Сталина, привлекает к ответственности за стеров и Елин. Оба они в полмеся- ■ 1 Мая закончить план 8 месяцев,
ращается к лауреатам со вступи- I ученого пашей страны. В своем отсотрудники высокоширотной
экспе
Советское правительство последова антисанитарное содержание поселка. ца выполнили двадцатидаухдневный
тельпым
словом, Он говорит о ] ветном слове академик А. ТТ. Бах
диции
тт.
Либин,
Острен
ин
и
Черни

тельно и настойчиво добиваются, Директор Уралвагонзавода тов. Але план. Не останавливаясь на достигнуВ. ТАТАУРОВ.
большой радости, которую принесло выражает горячее желание много и
говский продолжают первичную об
чтобы трудящиеся жили в нупьтур- ксандров п
постапов- упорно работать на блэго трудящих
руководители
другие
работку
материалов, собранных при ; трудящимся всей страны
ных условиях. На благоустройство
ление
правительства
об
учреждении
Н.-Тагила уже третий
ся великого Советского Союза.
предприятий
первых двух посадках па дрейфую- |
ЦЕХ С ЦЕХОМ, СТАНОЧНИК СО СТАНОЧНИКОАА
расходуются миллиардные средства
сталинских
премий.
;
Дипломы
получают
академики
год не используют средства, отпушие ледяные поля, производят хи- |
Достаточно оказать, что лишь за по
Коллективы механического и ко- кает ритмично и начальник цеха тов. мический анализ проб воды, взятых |
— Сталинские
премии,—сказал IП. Л. ______
.____ _
Капица,,
А. Н
Фрумкин,
государством па постройку
ценные
следние три года в нашей области
лесного
цехов
вагоноремонтного
завоДавыдов
не
без
основания
считает,
академик
А.
И.
Бах,
—
сыграют
I
И.
М.
Виноградов,
К.
И.
Скрябин,
Промышочистных
сооружений,
па разных горизонтах
Северного
на коммунально-жилищное строитель
крупную роль в развитии соппали ■ генерал-майор
артиллерии професленные воды попрежнему текут в ’ да им. Воеводина соревнуются между что месячный план будет завершен к ледовитого океана.
ство и городское благоустройство засобой на лучшую встречу первомай 25 апреля.
стической науки, той науки, кото | сор А. А. Благонравов, Герои Соцпреку Тагил. Из года в год не расхотрачево свыше 500 миллионов руб
ского праздника. Как в одном, ток и
рую товарищ Сталин назвал пере - алистического Труда В. А. Летоярев,
В колесном цехе
передовиками
дуются также ассигнования и на
РАСШИРЕНИЕ ДОМА-МУЗЕЯ
лей.
в другом цехе заметны значительные предмайского соревнования стали то
В. И. ЛЕНИНА В СЕЛЕ
I Б. Г. Шпитальпып и А. С. Яковлев,
строительдовой.
жилищно-коммунальное
перемены. Стало чище у рабочих мест, кари Мартюшев и Леонтьев. Первый
У нас не всегда, еще прояшяется
ШУШЕНСКОМ
покончить!
;
А. И. Микоян.
Академик
А.
И.
Бах
приглашае
стао. С этим необходимо
доожиая забота о сохранении этого
улучшился уход за станками и нала из них работает на колесно-токарном
Общую мысль всех прясутствуюШУШЕНСКОЕ
(Красноярский
край).
к
столу
президиума
старейшего
уче

Конечно, в борьбе за чистоту и дилась работа по графику.
богатства. На-днях
на областном
станке,
второй
—
па
карусельном.
Со

21
апреля
(ТАСС).
ного
—
геолога
академика
В.
А.
Об

I
щих
выразил
Герой Солиалистичесовещании председателей городских и благоустройство города и рабочих
С начала апреля не было ни еди ревнуясь между собой, эти передови
Завтра
открывается
третий
дом
,
ского
Труда
А.
С.
Яковлев:
ручева.
Вручая
ему
диплом
лауреа

поселковых советов, руководителей •поселков должны, прежде всего, про ного дня, когда бы механический цех ки ежедневно значительно превышают
Шушенского
музея В. И. Ленина. та сталинской
премии, академик
— Трудно ответить словами на
являть
инициативу
и
распоряди

(пач. тов. Пермяков) не давал бы задания Каждый из них в среднем
горкомхозов вскрыты
крупнейшие
Во время своего пребывания в селе Бах горячо поздравляет с великой оказанную
нам
честь, — говорпт
недостатки обслуживания трудящих • тельность местные советы. Прямая ! продукции больше, чем предусмотрено дает около двух норм.
Шушенском
Ленин
часто
бывал
в
честью.
Академик
Обручев
произно

тов.
Яковлев,
—
мы
постараемся от
ся. Об этом же часто сигнали обязанность депутатов городских и графиком. Апрельская программа за
этом
доме.
В
одной
из
комнат
будут
сит
слова
глубокой,
беспредельно]
ветить
делом.
Хочется
долгие годы
советов — привлечь к 18 дней была реализована па 69,5
В механическом цехе нет рабочих,
зируют советские граждане в редак- поселковых
представлены
документы,
связан

правительст
жить,
чтобы
сделать
многое
для на
благодарности
партии,
жи газет, в городские и районные участию в этом большом государст проц., иначе говоря, при сохранении не выполняющих норм. Немало здесь
квартальные ' этого темпа месячный план будет стахановцев дающих по две-три и ные с жизнью Владимира Ильича в ву, великому Сталину. выражает го шей любимой родипы. (ГАСС).
организации.
Возьмем
Свердловск. венном деле уличные,
больше нормы. Больше трех норм дают сибирской ссылке,—письма родным,
Свердловчане по праву’ гордятся сво комитеты, самые широкие массы завершен к 26 апреля.
им выросшим городом. По благо населения.
Колесный цех только один день, а токари Мамаев и Мопссепков. В сред фотографии мест охоты и прогулок
В КОМИТЕТЕ ПО СТАЛИНСКИМ ПРЕМИЯМ
устройству Свердловска сделана боль
первого апреля, шел вне нем на 222 прои. выполняет свою Ленина и др. Три комнаты отведены
Надо об’явнть беспощадную войну именно
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
для экспонирования
материалов по
шая работа. И все же в городе еще грязи и нечистоплотности, обрушить графика. С тех пор работа его проте- норму строгаль тов. Валов.
21 апреля в Художественном теат ры В. И. Заболотный, Д. Н. Чечу
истории партии. В новом помещении
много грязи, много бескультурья — ся всей силой общественного и ад
в ре под председательством народного лин, народные артисты СССР А. К.
улицы министративного эожйствия на на
музея
открываются
библиотека
нередко дворы захламлены,
ЗАКОНЧЕНА ЧЕТЫРЕХААЕСЯЧНАЯ ПРОГРАММА
в рушителей правил социалистическо
артиста СССР В. И. Немирович-Дан Тара-сова, В. В. Барсова, М. Д. Ми
не подметаются, за тротуарами
читальня.
предмайском
Коллектив Лобвпнсвого лесарсм- | В развернувшемся
ченко состоялось заседание комитета хайлов, М. 0. Рейзен, И. С. Козлов
зелеными насаждениями нет хозяй
го
общежития,
охраняемых
——г впехоза (директор тов. Суслов) досроч- социалистическом соревновании
Большого
по
сталинским премиям в области ский, солистка балета
ского ухода. Председатель исполкома Сталинской
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ
Конституцией.
Давно
первэго реди идут Копоплянский, КрасноярГИДРОШАХТА
Лепешинская,
Огадииского райсовета тов. Иванов пора работникам Госсанинспекции ис ио завершил. программу
литературы и искусства. Здесь были театра СССР 0. В.
! скип я Елвипскпй
механизирован
ПУЩЕНА В ЭКСПЛОАТАЦИЮ
о
райжилуправлении
вспоминает
вручены дипломы большой
группе народная артистка РСФСР Г. С. Ула
только регистрировать факты нару квартала по заготовке и вывозке
лишь в тех случаях, когда сами шений санитарного режима, но пре леса. Продолжая в апреле работать ные лесопункты. Все они давно за
нова, заслуженный деятель искусств
ОРДЖОНИКИДЗЕ (Сталинская об лауреатов сталинской премии.
кончили выполнение апрельской про ласть), 21 апреля (ТАСС).
или
госсанинспекцяя
граждане
РСФСР В. М. Чабукиани.
В
просторном
фойе
театра
собра

дупреждать их и привлекать пару высокопроизводительно,
коллектив граммы и сейчас ведут лесозагото
вскрывают вопиющие безобразия. Да
лись
композиторы,
художники,
Сегодня
по
окончании
подготовки
Дипломы получают мастера совет
шителей к ответственности.
леспромхоза 17 числа завершил про вительные работы в счет майской
и тогда тов. Иванов предпочитает
скульпторы, архитекторы,
мастера ской кинематографии, творческие кол
нового
горизонта
вступила
в
эксплоИо мало навести чистоту и куль грамму четырех месяцев.
программы.
отписываться, подчас поощряет не- ;
атацию первая в Советском Союзе театра, кинематографии, деятели ли лективы,
отмеченные
сталинскими
туру
в квартирах, дворах и на ули
правильные действия своих подчинен
сталинской премиями за постановки замечатель
тературы,
удостоенные
Орджопикидзевская
гидрошахта
На
ных. Характерный пример. Началь цах, надо проявить заботу о макси
ных
произведений
киноискусства.
гидрошахте отбойка угля произво премии.
БУРЩИК ЧЕРНОВ ВЫПОЛНИЛ ПОЛУГОДОВОЙ ПЛАН
удовлетворении. запросов
ник райжилуправления тов. Вылег мальном
по
сталияСреди
деятелей
кино,
получивших
Председатель
комитета
дится
водой
с
помощью
монитора.
Коммунист бурщик шахты «Про чил выполнение полугодового плана.
жанин устроил конный двор в цент трудящихся. Сейчас, когда настулитературы
дипломы
лауреата
сталинской
премии
Полностью
механг
кровавы
транс

ским
премиям
в
области
Сейчас тов. Торпов в борьбе за
ре города. По жалобе жильцов дома пает лето, необходимо хорошо подго- летарская» Гумешевского рудоуправ
первой
степени,
—
режиссеры
Г. В.
и
искусства
В.
И.
Немирович-Дан

портировка
угля
к
стволу
и
выдача
№ 44 по ул. Толмачева госсанин- товить места отдыха трудящихся— ления тов. Чернов, работая методами план второго полугодия значительно
Александров, Г. И. Васильев, Г. М.
ченко
обращается
с
краткой
речью
к
'
на
поверхность.
Все
механизмы
ра

уголки
зате

спеиция предложила еще 13 марта сады, скверы, парки,
Семиволоса—Янкин», недавно закоп- перевыполняет нормы.
ботают безотказно. За первые 45 лауреатам. Он тепло приветствует Козинцев, Л. 3. Трауберг, М. И. Ромм,
шеретести конюшни за черту города, родного отдыха населения. Особенно
минут мониторшик
тов. Кутузов их от имени комитета и пере В. М. Петров, И. А. Пырьев, С. М.
Иванов до сих пор мер никаких не большое внимание должно быть уде
В БОРЬБЕ ЗА ПЕРВЕНСТВО ; отбил
н тонн угля, пройдя
Эйзенштейн. Дипломы вручаются ак
МНОГОСТАНОЧНИЦЫ
во дает им свои личные поздравления.
___
_1
торговли.
Надо
лено организации
оризааеет.
терам,
создавшим незабываемые обра
—
История
искусств
всех
времен
пласту
2
метра
штрека.
сеть
киосков,
КРАСНОУРАЛЬСК, 22 апреля (по
беедеятель- ! развернуть широкую
Во всех цехах Свердловской Фаб
Бесконтрольность, и
зы в кинофильмах,—народным арти
и
народов,
—
говорит
В.
И.
Немировичтелефону).
С
рудников
ежедневно
несть некоторых руководителей рай- ларьков, подготовить лотошников для рики им. В. И. Лепина широко разверДанченко,—никогда не знала такого стам РСФСР Б. А. Бабочкину, Н- К.
ВСЕСОЮЗНЫЕ ВОЕННО
жилуправдепий и управдомов приво- ■ торговли пищевыми продуктами, за- • пулось предмайское социалистическое идут вести о новых предмайских
заслуженным артистам
ФИЗКУЛЬТУРНЫЕ
едипепия всех видов искусств, какое Симонову,
Коллектив фабрики успехах. Позавчера коллектив Крас
дит и к тому, что облик города ста ' кусками, всякого рода прохладитель I соревнование,
СОРЕВНОВАНИЯ
РСФСР
Б.
И.
Чиркову, Л. И. Орловой,
имеется
в
пашей
стране
в
паши
дни.
ными
напитками
—
фруктовыми
вода

рудника
выполнил
апрельский график ногвардейского
новится серым, неприглядным. Не
двухнедельный
ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ
артистам
М.
Г.
Геловани, И. П. Чер
Мы
горячо
благодарим
товарищей
ми,
квасами,
пивом,
морсом.
В
про

Один
I свое задание на 109,1 проц.
редко бывает так: осыпается штука
выполнил на 101.4 проп.
и
20
апреля
в
областях,
краях
касову
(Сергееву)
и др.
Сталина и Молотова за их исключи
необходимо
турка, обваливается карниз, ржавеет изводстве этих изделий
на I из лучших забойщиков 2 участка
!
Ткачиха Самодурова, работая
автономных
республиках
начали
’
ь
...К
В.
И.
Немировичу-Данченко
тельное
внимание
к
искусству.
завершил
Мозырев па-диях
и проваливается водосточная труба— проявить широкую местную инициа- трех станках, д:.:"
дала 16 апреля ио тов.
Все встают. Возникает восторжен подходит ТОрпй Щукин, сын покойно
восьмимесячную
программу.
Бригада ' воепПо-физкультурпые соревнования
и никто рук не приложит, чтоб и> , тиву.
на станок, ткачиха
119,6
проп.
школьников.
Им
предшествовали
ная
овация в честь великого друга го народного артиста СССР Б. В. Щу
Клинова
этого
же
^участка
21
апреля
править. В таком, например, состоя
Областное совещание руководите | Мс 10X1111 а в; трех станках дала по
внутришкольные и районные сорев искусства товарища Сталина и главы кина. Он получает диплом лауреата
закончила
месячный
план
на
нии находятся сейчас здание клуба лей городских и поселковых советов I 113,8 проп.
Ткачиха Потаскуева
нования,
проходившие с 5 января Советского правительства товарища сталинской премии первой степени,
«Профинтерн» и дом Хз 28 по ул. решило организовать
социалистиче : работает на четырех станках. Свою 102 проц.
по
1
апреля.
За это время при Молотова. Овация длится несколько которым отмечена выдающаяся рабо
5 часов утра 21 апреля коллекТолмачева в гор. Свердловске. А ское сопе'!повап'пс за образцовую чи ' норму на каждый станок в этот
та его отца, создавшего впервые в
■
школах
созданы
десятки тысяч минут.
шахты
Андреевская
(начальник
когда здания таким образом прежде стоту и благоустройство городов п день она выполнила па 129,2 проц. тив
дипломов. советской
кинематографии
образ
Начинается вручение
временно приходят в негодность, ис рабочих поселков, за лучшее обслу- Так же прекраспо работает ткачиха тов. Мингалев) выдал последние тонны ' кружков по изучению санитарного
руды в счет апрельского плана. Пэ [ п химического дела, топографии и Один за другим подходят к В. П. В. И. Лепина.
полкомы райсоветов или хозяйствен 1! живание трудящихся, Участники со- Лужбинина на четырех станках,
Дипломы лауреата сталинской пре
организованы
новые физ- Пемировичу-Данчепко лауреаты, удо
ники составляхуг сметы и требуют вещания вызвали на соревнование ;
.
Развивальщипа
Пупырева 18 ап--приказу управляющего трестом Крас ! связп,
мии
первой степени получают выдаю
стоенные
высокой
награды
за
вы

!
культурные
коллективы.
дополнительных
ассигнований для по
Молотовскую реля выпмнпла еВ(Н0 110рМу
выра- | ноурагмельруда- тов. Бо-га.това этому
этим
вопросам
щиеся
деятели советской литературы
дающиеся
достижения
в
области
му

По
неполным
данным,
поступивкапитального ремонта.
область. Исполком областного совета ботюи па 133,3 проп. Высокопроиз- : коллективу выделено 2 тысячи руб
—А. П. Толстой, С. И. Сергеев-.Пензыки,
живописи,
скульптуры,
архи

:
шим
к
вечеру
20
апреля
в
ЦК
руководства учредил переходящее красное знамя в
Порочность такого
лм0
бота1ОТ швеи
Арта,м0.
шах- : ВЛКСМ от 9 союзных республик, во тектуры,
тсатральпо-драматического, екий, ТТ. Н. Асеев, ТТ. Д. Купала,
очевидна. Она присуща в той или п выделил для победителен соревно- нова ц Ктецова> початочнида Ку- лей для премирования лучших
оперного
и
балетного искусства. Дип К. А. Тренов. А. Е. Коптоейчук, В. Ф.
Минтеров. Начальник шахты тов.
; впутритпкольных
военно-физкульиной степени большинству неполно- вания премии: одну-в 20 тыс руб.
ватарщица мокрого прядения
ломы
лауреата
сталинской премии Погодин, критик 11. Э. Грабарь.
окла- I турпых соревнованиях приняли учамов городских и районных советов | и другую - в 10 тыс. рублей.
Влиновскпх,
ватершипа
Левакова, галев премируется месячным
деятелей.. искусБольшой группе
первой степени получают композито
'
стие
1.549.000
человек.
(ТАСС).
нашей области.
Советский
город
должен
быть • мотальщица Афанасьева и другие,
дом.
стеа.
и
литературы
па
заседании ко
ры ТО. А. Шапорин, Д. Д. Шостако
На областном совещании по благо- , чистым, благоустроенным, одетым в
митета
были
вручены
дипломы
лау
вич, художники А. М. Герасимов.
устройству Первоуральск был при зелень! Прямой долг каждого мест
реата сталинской премии второй сте
скульпторы
С.
Л.
Б.
В.
Иогансоп,
знан самым грязным городом. Не яс ного совета—образцово обслуживать
(ТАСС).
Меркуров, В. И. Мухина, архитекто- пени.
но ли, что председатель горисполкома население, навести и
повседневно

тов. Улитин и зав. горкомхозом тов.
Дрягин не дорожат доверием своих.
избирателей и рискуют его потерять.!
Запущено коммунальное хозяйство в,
Серове,
Егоршино,
Артемовске, I
Н.-Салде, Красноуфимске, Турииске
Решения ХУПТ Всесоюзной партконференции о . наведении чистоты и
порядка на предприятиях и транс
порте имеет прямое отношение п к
городскому хозяйству. Культура бы
та неотделима от культуры произ I
водства. Чистота и порядок на про- !

поддерживать чистоту и порядок в
своем городе, в рабочем поселке,
организовать посадку деревьев, куль
турный уход за садами,
скверами,
газонами, охрану их от
порчи
и уничтожения. Дело чести советов и всех организаций городов
и поселков нашей области'—без шу
михи и трескотни изо дня в лень
бороться
за
высокую
культуру
своих населенных пунктов, мобилизовать па это важнейшее дело всех
трудящихся.

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ
г. ИОСУКЕ МАЦУОКА тов. И. В. СТАЛИНУ
господину сапия пакта останется, без сомнения,
одним из счастливейших моментов
Москва, Кремль.
моей жизни, а любезность Вашего
В тот самый момент, когда я по превосходительства-, выразившаяся в
видаю советскую территорию, я же Вашем личпом присутствии на вокза
лаю поблагодарить Ваше превосходи ле при моем от’езде, всегда будет
тельство за Ваш любезный ответ и оцениваться как знак подлинной доб
прошу разрешить мне заверить Вас, рой воли не только по отношению
что я уношу с собой самые прият ко мне одному, по также и к нашему
ные воспоминания о своем времен народу.
ном, явившемся наиболее долгим в
Я могу также добавить, что девитечение моей нынешней поездки, зом всей моей жизни было и будет—
пребывании в Вашей великой стране, всегда быть верным своим словам.
где я был удостоен сердечного прие
С глубочайшим уважепием
Иосуке Мацуока,
ма и где я с восторгом и пониманием
Министр Иностранных Дея Его
увидел прогресс, достигнутый В жизВеличества Императора Японии.
ни нации
Сцена нецеремонных, ио сердечСтанция Манчжурия,
ных поздравлений по случаю подпи21 апреля 1941 г.
Его превосходительству

Сталину.

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ
г. ИОСУКЕ МАЦУОКА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВНАРКОМА СССР И НАРОДНОМУ
КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ тов. В. М. МОЛОТОВУ
Его превосходительству господину
Я желаю заверить Ваше прево
Молотову.
сходительство, что я уношу с собой
самые приятные воспоминания о
Москва, Кремль.
великодушном
гостеприимПеред тем как покинуть совет Вашем
пенпом
сотрудничестве.
стае
и
скую территорию, где я провел са
С глубочайшим уважением
мое продолжительное время в течение
моей нынешней поездки, .я прошу
ИОСУКЕ МАЦУОКА,
разрешить мне поблагодарить еще раз
Министр Иностранных Дел Его
Величества Императора Японии.
Ваше превосходительство за удобст
ва и гостеприимство, так сердечно
Станция Манчжурия,
оказанное мне и членам коей свиты. 20 апреля 1941 г.

УСПЕХИ КУШВИНСКИХ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ

День нашей области
КУРСЫ МАСТЕРОВ

апреля (по теКПРОВГРАД, 21
корр.).
При залефону от соб.
воде имен» С. М. Кирова были организованы курсы мастеров
для торфопредприятий Наркомнветмета г. Краспоуральскл, Карабашь
Кыштыма, Кировграда, Дегтярни и
предприятий Главзолото.
НОВАЯ АМБУЛАТОРИЯ
ПОЛЕВСКОЕ (почтой). В поселке
Полевское закопчено
строительство
нового здания амбулатории. Здесь
будут организованы хирургический,
терапевтический,
зубопротезный и
другие кабинеты, детская
консуль
тация, амбулатория для детей и
взрослых.
ИЗ ОТХОДОВ ЖЕЛЕЗА

КРАСПОГВАРДЕЙСК,
22 апреля
(по телефону от соб. корр.). На
Красногвардейском металлопрокатном
заводе Наркомместпрома впервые в
текущем году начали вырабатывать
отходов листового
«черепицу»
из
железа. В первом квартале сделаны
первые 29 тонн, а в апреле будет
сделано еще 18 тонн. Одна тонна
2.500
рублей,
«черепицы» стоит
покрывается площадь, равная
Ею
165 кв. метрам’ Опрос на «череп»цу» очень большой

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА
СЕЛЬХОЗПРОДУКТЫ

ТОРФОРАЗ РАБОТОК

Два с половиной месяца будущие I
командиры повышали свои знания.
Курсы прошли организованно. 73
проп. слушателей сдали испытания
па «отлично», остальные на «хоро
шо». 17 человек лучших слушателей
. премированы.

КАМЫШЛОВ, 22 апреля.
При
Камышловском птицекомбинате Нар
промышлепкомата мясо-молочной
организовапо
пости СССР будет
племенное хозяйство по разведению
индеек и уток.
Но позднее- 1 мая в Еамышлов
должно быть завезено 5 тысяч штук
племенных индюшиных и 3 тысячи
штук утиных яип. Е концу нынеш
КРУЖОК МОРЗИСТОВ
него года племенное маточное пого
РЕВДА, 21 апреля (по телефону ловье индеек намечено довести до
от соб. корр.). Вот уже 3 месяца тысячи голов, уток—до 500 голов.
Веспой будет сделан посев овса,1
при районном отделе связи работает:
ячменя,
пшенипы, гороха, проса для,
Кружковцы
кружок телеграфистов.
обеспечения
собственной
кормовой ;
изучили азбуку Морзе, позпакоми- ■
.
базой
птип
племенного
хозяйства.
I
лись с различными системами теле
Для
него
отводятся
специальные
зе

аппаратов
и
правилами
пх
графных
технической эксплоатации В круж мельные участки.
На организацию хозяйства
Парке учится 20 человек, в большинст
коммясмолпром СССР ассигновал 205
ве молодежь.
тысяч рублей.

НАЧАЛИ ЯРОВИЗАЦИЮ
КАРТОФЕЛЯ
0РБИТ, 22 апреля (по телефону от
соб. корр.). В колхозе им. Крупской,
Рудковского сельсовета, в прошлом
году применялась яровизация семепного картофеля, давшая значительную прибавку урожая. В текущем
намечено
яровизировать
году
70 центнеров. После тщательной
подготовки помещения колхоз имени
Крупской начал яа-днях яровизацию
35 центнеров, а колхоз «Красный
Октябрь»—20 центнеров.

АЧИТ, (почтой). За последние пол
В ТЕПЛИЦАХ ПОДСОБНОГО
тора месяца на колхозных рынках
ХОЗЯЙСТВА
Анита и Красноуфимска наблюдается
ДЕГТЯРКА, 22 апреля (соб. корр.).
резкое снижение пен на сельскохо
подсобною
хозяйства
зяйственные продукты. Цена на му В теплицах
ку пшеничную снизилась новое. В Дегтярского рудника начался сбор
два раза понизилась в пене в ржа ранних огурцов. В столовые и ма
ная мука. Подешевели свинина и газины поселка отправлена первая
сливочное масло.
большая партия огурцов. Всего в теСнижение цен на сельхозпродукты
плицах
предполагается снять около
вызвано усилением колхозной тор
говли.
П. КРОХАЛЕВ.
четырех тонн огурцов.

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ-ТУРНИР

ПЛЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО

МОСКВА, 22 апреля (по телефону
от спец. корр.). Вчера игрался пер
вый тур последнего, четвертого кру
га. В испанской партии мирно на
строенный Ботвинник, игравший чер
ными против Болеславского, на 14
ходу вынудил размен ферзей. Па
19 ходу позиция признана противни
ками ничейной.
Совершенно иной характер носила
борьба в партии Бопдаревский—Керес. Оба противника играли на.
выигрыш. Особенно агрессивно дей
ствовал Керес,
который
пошел на
создание у себя изолированной пешки
па поле <15. Ценой этой слабости
эстонский гроссмейстер создал мощ
ные опорные пункты в центре. Одно
время позиция черных (Кереса) яв
лялась достаточно грозной для про
тивника. Однако Бондаревскпй свое
временно нашел сложный упрошаю-

щий маневр. После этого при нали
чии разноцветных слонов борьба за
кончилась на 38 ходу ничьей.
Партия Смыслов—Лилиенталь от
ложена в эндшпиле с лишней пешкой
у Лилиенталя. Однако его шансы на
выигрыш минимальны.
Положение участников после 16 ту
ра следующее. У Ботвинника 9,5 оч
ка из 15 и одна отложенная в луч
шей позиции. Корее имеет 7,5 из 15
и одну неиграпную партию с Бондаревским, Лилиенталь—7 из 14 и две
отложенных, Смыслов—7 из 15 я
Бондаревскпй—
отложенную,
одну
пропущенную
и
одну
6.5 из 14,
отложенную, • Боле-славский—
одну
5.5 из |3 и три отложенных,
Сегодня на турнире выходной день,
23 апреля играется 17 тур.
Г. БАСТРИКОВ.

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ЭСТАФЕТА
СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АЛАПАЕВСК, 22 апреля (по теле
УЧАЩИХСЯ РЕМЕСЛЕННЫХ УЧИЛИЩ И ШКОЛ ФЗО
фону от соб. корр.). В связи с приб
Главное управление трудовых ре дорожных училищ и школ фабрич
лижением Дня большевистской печа
ти в городе состоялось совещание зервов при Совнаркоме СССР совме но-заводского обучения. Смотр будет
об организации физкультурной эста стно с комсомольскими и профсоюз проходить с 5 мая по 20 нюня.
полуКружкам и исполнителям,
феты имени районной газеты «Ала ными организациями проводит смотр
будут
чившпм
высокую
опенку
художественной
самодеятельности
паевский рабочий». В эстафете при
ремесленных,
железно присуждаться грамоты.
мут участие все спортивные обще учащихся
ства города. Победителям будет вру
чено
переходящее красное
знамя
ТРАКТОРИСТЫ РАБОТАЮТ В ПРОТИВОГАЗАХ
газеты. Разрабатываются условия и
БЕЛОГОРОД, (Кутрская область), с помощью дымовых шашек создан
маршруты эстафеты.
21 апреля (ТАСС). Осоавиахимовская I дымовую завесу.
Прозвучал сигнал
Белогородс.кой
магпино-1
химической
тревоги,
после чего во
ТОРГОВЛЯ К ВЕСЕННЕМУ
организация Г.„_
..
СЕВУ
тракторной станции провела интерес-, дители тракторов немедленно надели
В сельские и районные магазины ные учения по противохимической. противогазы. Не снижая производи
тельности труда, они успешно прео
системы потребкооперации завозит обороне.
...С утра все 10 трактористов долели «зараженные отравляющими
ся к весеннему севу свыше чем на
два миллиона рублей производствен бригады, возглавляемой тов. Кандра-: веществами» участки. Дневные нор
поля ---------колхоза1 мы пахоты и боронования были ие
ных товаров: шорных изделий, те тоевым, вышли на -----лег, колесной мази, ведер, железных «Новая жизнь» с противогазами. ВI ревыполпены. ’
в поле
После сигнала «отбой»
лопат,
хозяйственной
веревки и полдень заревела сирена, возвестив- <
которым
других. Для обслуживания колхоз шая б появлении... «неприятельских I состоялся разбор учений,
самолетдв».
«Воздушный
против)
предшествовала
КМпевная
трени
ников на полях будут работать 305
развозбв,
795 разносчиков и 124 пик» сбросил на различных участ- ; ровка. По заключению специалистов,
ках поля «отравляющие вещества»,' они проведены на «отлично».
яарька.
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Уральский рабочий

подготовить коня

На отчетно-выборных собраниях парторганизаций

В БОРЬБЕ ЗА ГРАФИК
Секретарь партийной организация
механического цеха Алапаевского ме
таллургического завода тов. Колосов
х отчетно-выборному собранию гото
вился серьезно. Он заранее продумал
все детали доклада, побеседовал с
товарищами. Больше года работал он
секретарем, за это время сделано
иного©.

Партийная организация' выросла
на четыре человека. Неплохо и учат
ся коммунисты. Трое закончили изу
чение «Краткого курса». Партийные
поручения выполняют. Вот, напри
мер, тов. Рычков за четыре месят
выпустил 28 номеров стенгазеты.
Сомов и Тюрин—члены партии —
проводят в цехе беседы,
громкие
читки газет.
Осуществляя авангардную роль,
все коммунисты на производстве яв
ляются стахановцами и ударниками.
Они ведут за собой и беспартийных.
Механический цех из месяца в ме
сяц
выполняет
производственный
план и в этом достижении немалая
заслуга партийной организации цеха.

На партийных собраниях часто
обсуждались производственные во
просы. За выполнением принятого
решения тов. Колосов постоянно сле
дил.

— 0 достижениях я буду гово
рить всего меньше,—докладывал со
бранию тов. Колосов.—Верно, рабо
таем неплохо, но можем и должны
работать еще лучше. Цех начал ра
ботать по графику, график составлен
для каждого станка, но несвоевре
менное, а иногда неправильное рас
пределение заданий по станкам на
рушает равномерность в работе.
О внедрении
графика говорили
почти все выступавшие в прениях.
Суточный график в цехе хотя и не
является идеальным, но он становит
ся непременным законом для всех.
—- Моя смена станочного передела
в прошлом была отсталой. После
того, как мы стали работать по гра

„БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ
БЛАГОПОЛУЧНО"

САМООТВОД

К ПОСЕВНОЙ

В марте бригада колхоза имени’ ста гектаров, не выкосили летом поСакко п Ванцетти проверила готов ловппу лугов, а теперь уже отдали
ность к севу колхоза им. Ворошило «натурой» четыре коровы за сено.
Стрелки часов показывают ровно
!
ва, Камышловского района. В акте
В Пышм’иноком районе, так же,
6 часов, все коммунисты в сборе, по
отмечено
много
недостатков:
картофе

как
и в Камышловском, в свое время
собрание парторганизации швейной
;
ля
пехватает,
семена
некондиционные
послали
в колхозы указание поста
мастерской № 4, назначенное па
по чистоте, копи тощие. Бригада под-; вить лошадей на отдых. Оно не вы
это время, не начинается. Ожидаем
черкнула последнее обстоятельство и1 полнено.
представителя Молотовского рапкомз
предложила колхозу поставить копя
В правлении чупинского колхоза
ВКП(б). Подождали
10 мипут. Ре
па отдых.
«Красный Октябрь» мечтают:
шили собрание начать.
— Колхоз наш—самый крупный в
В тот же день акт был подшит
В топе благодушия и самоуспоко
к делу, о нем быстро и так крепко районе, по нашим землям—нам бы
Мастер инструментального цеха енности начал свой доклад секре
позабыли, что когда оп потребовался, надо 400 лошадей!
тов. Тюрин принял со своей стороны тарь парторганизации тоз. Гаврюкоз.
то не могли найти.
А их в колхозе всего пять десят
псе необходимое, чтобы по его вине | Начал оп с того, как должно пройти
график в цехе не срывался. В ип- ]
Ни одного из предложений бригады ков, да и те валятся с пог от исто
отчетно-выборное собрание, под ка
председатель колхоза тов. Пермикип' щения, жеребые кобылицы аборти
струмеятальной кладовой строгий по- ,
кими лозунгами. Остановился па за
не выполнил. До сегодняшнего дня руют. Лошадей и не думали ставить
рядок. Выдача инструмента произ
дачах, поставленных XVIII с’ездом и
копи колхоза не поставлены па отдых. на отдых.
водится только по биркам. В цехе
XVIII
партконференцией,
призвал
Наплевательское отношение к коню]
Такое же положение в колхозах
тов. Тюрин помог организовать про
коммунистов к критике и самокри
характерно не только для этого кол-' «Заря», «Об’единепие», имени Халту
изводство модульных резцов.
тике и... дальше стал говорить о до
хоза в Еамышловском районе. В рай- рина, Тимохипского совета. Лошадей
— Переведенные на график три стижениях.
зо пять зоотехников и два ветврача.' отдают колхозникам па
подвозку
станка в вашем инструментальном
— С планом у нас обстоит благо
.
Есть
специальные
зоотехники
по
дров,
сена,
на
поездки
в
гости,
па
отделе,—рассказывал собранию тов. получно, за 1940 год мы его пере
' коню. Эти работники
просиживают базар, только пе ставят на отдых.
Тюрин,—стали работать с большей выполнили, план первого квартала
дни в канцелярии райзо, оставляя В артели имени Сталина, Черемынагрузкой и лучше. Отношение ра выполнили досрочно, первую полови
поголовье копей па произвол судьбы. шевского совета, лошадей доверяют
бочих к инструменту бережное. Мы ! ну апреля мастерская работает так
Дело доходит до того, что в колхозы пьяницам, которые загоняют и кале
могли бы график по цеху зпачи ! же неплохо... Правда,—продолжает
ветврач
и зоотехники выезжают чат их.
тельпо перевыполнять, по, скажем, дальше докладчик,—у нас есть еще
только под нажимом районного про
А заведующий Пышмшским райзо
по изготовлению деталей для домны кое-какие грешки, но в общем у
курора. Правление колхоза «Ком тс®. Панов считает, что, послав ука
вас задерживают смежные цехи—чу нас—более или менее благополучно.
байн» сообщает, что только после занно, он сделал все.
гунолитейный и сталелитейный.
Слов нет, мастерская выполнила
того, как у пих начался массовый!
Беззаботность некоторых руководи
Тов. Тюрин, дополняя докладчика, и перевыполнила план 1940 г. и
падеж) лошадей и вмешался прокурор, телей колхозов и работников земель
справедливо критиковал его и за то. первого квартала с. г. Но успокаи
ных отделов поразительна. В юолхо?*’
ветврач Топоров выехал в колхоз.
что он мало уделяет внимания ра ваться нет никакого основания, так
Отсиживание в кабинетах продол «Ударник», Режевского района, все1
как в работе парторганизации еще
ционализаторским предложениям.
жается. Выдумываются самые разно 23 лошади, почти все они уже вы
много не «кой-каких», а серьезных—
Собрание пришло к одному мнению,
образные предлоги, которым охотно ведепы из строя. Председатель колхо
выражаясь словами т. Гаврюкова—
что успех выполнения графика зави
верят руководители района. А в это за П. Ряков ничего решитсльно не
сит сейчас от умелого внутрицехо «грешков».
время даже в таких колхозах, как делает для того, чтоб обеспечить вы
Мастерская не изжила еще брака
вого планирования работы, от масте
имени Калинина, который в районе полнение посевных работ, запланиро
ров-распределителей. На этот счет в в работе, не наведены порядок и чи
считается передовым, лошадей дове ванных на конную тягу. А в Режевпостановлении по докладу собрание стота иа производстве, учет и ис
ском райзо и исполкоме райсове
ли до истощения.
обязало секретаря вместе с мастером пользование материальных ценностей
Чем
это
об
’
яспить?
Председатели
та
проштамповали производственный
цеха внимательно изучить планиро недостаточно налажены, имеются слу
колхозов жалуются на нехватку кор плап колхоза и на этом сочли миссию
С. АЛЕКСАНДРОВ.
чаи
нарушения
графика,
мастера
це

вание в цехе, установить график и
мов, особенно концентратов. Жалует законченной.
выдачи деталей или литья из смеж хов часто занимаются не относящим
ся па это и тов. Чуркин—председа
Все это—результаты ура-механизася к ним делом, нарушения трудных цехов.
торских
настроений и надежд на то.
тель
колхоза
имени
Калинина,
раз

дисциплины не изжиты, предложе
давший зерно па трудодни. В колхозе что хлеб посеет тракторный парк.
Собрание, признав работу секре ния рабочих, вносимые на производ
Шахта «Капитальная Кг 2»—вс-1[ководства; па шахте забыли о пере «Комбайн» ссылаются на нехватку
таря тов. Колосова удовлетворитель ственных совещаниях, не проводятся
П. ИВАНОВ.
дущая па Дегтярке. Более 40 проц, довых методах труда Семиволоса и кормов, хотя не убрали их осенью со
в жизнь.
ной, ©новь избрало его секретарем.
Янкина,
не
занимаются
и
внедрением
добычи
рудника
приходится
на
ее
Много недостатков еще и в пар
долю. Продолжительное время шахта графика.
М. СЕРГЕЕВ.
тийно-политической работе.
— Никаких попыток партбюро не
Обо всем этом, не в тон доклада, отстает.
План добычи руды в истекшем сделало, чтобы добиться ритмичной
Зам. наркома земледелия СССР МТС, обязал начальника Свердлов
говорили коммунисты. Они не были
согласны с докладчиком. Тов. Озеро квартале не выполнен. Также не вы работы по графику,—заявил механик тов. Чуепков 8 апреля издал приказ ского облземотлела Н. ф. Бабенко,
ва прямо сказала, например, что полнен план по горпокапитальпым шахты тов. Пузиков.
Кг 38-Р о работе Свердловского обл- заместителя начальника Г. П. Ззй— На шахте нет порядка. Горные земотдела за 1940 год и подготовке , дева, начальника производственного
ству. Но эта директива не выпол «отчет получился сглаженным, кри работам. От удорожания себестоимо
няетсятики в нем не было». Остро крити- сти, от низкого качества руды и от выработки захламлены. Нередко на к севу 1941 года. В приказе отме I управления Г. Г. Петухова устра
шахте ссылаются, что пехватает ле чен ряд достижений области по сель нить недостатки в работе, ликвиди
Отсутствие деловой связи с рай куя недостатки, коммунисты, вместе удорожания горнокапитальпых работ
с тем, снова избрали секретарем тов. убытки составили более 370 тыс. са,—говорит тов. Зверев, — а по скому хозяйству за 1940 год. В ровать бесхозяйственность и перерас
онными отделами и школами ска
штрекам его разбросано столько, что частности плап тракторных работ ходы в МТС и снизить себестои
Гаврюкова, потребовав от него быст рублей.
зывается и в том, что члены пар рее устранить все отмеченные недо
Делая доклад на отчетно-выборном можно вторую Дегтярку выстроить. МТС области выполнили на 100,6 мость тракторных работ. Тов. Чуоитии, руководящие отделами и секто статки.
Больше четырех часов продолжа процента, выработав на 15-сильный ков предложил начальнику облземсобрании, парторг шахты тов. КалаСобрание
окончилось,
но
предста

лись
прения. Отчетно-выборное со трактор в среднем 430 гектаров (па отдела наложить взыскание на на
рами, плохо знают, что делается па
бухов усгами постороннего наблюдате
витель
райкома
тов.
Валентинович
брание
показало, что рядовые комму 3,1 процента больше против факти чальника топливной группы М. И.
ля называл факты, приводил примеры.
местах. В ощеле кадров член партии
так и не пришел.
нисты значительно выросли, у них ческой выработки 1939 года).
Песчэнского и нз инженера-строите
Делал
он
это
добросовестно,
но
не
в
Змановская к подбору кадров отно
М. КЛИМИН.
ля М. А. Меркушева.
меру спокойно. По тону доклада повысился интерес к хозяйственным
Но
в
работе
земельных
органов
сится формально- Из представленных
г. Свердловск.
можно было определить, что и рабо- вопросам, что они почувствовали и и МТС области еще много недостат
Начальнику облземотлела т. Ба
на утверждение кандидатур Наркомтала-то партгруппа так же лениво, поняли задачи, которые поставила ' ков. Например, плохо использовались бенко, его заместителю тов. Зайцеву,
прос не утвердил 23 человека, ре
не жпла
полнокровной
жизнью- перед парторганизациями XVIII пар газогенераторные
тракторы.
Плап начальнику финансового отдела тов.
комендованных на должность зав.
Коммунисты сурово осуждали мето тийная конференция.
комбайновой уборки был выполнен Попову, главному инженеру тов. ЛиБ. ШАБАЛДИН.
I стовсаому, главному аденому иооизды партийного и хозяйственного рулишь па 88,7 процента.
районе и горопо. На жалобы и
’ водственного управления тов. Плечи?
Облземотдел
не
выполнил
указа

письма трудящихся отвечают через
На-дпях состоялось отчетно-выбор
кову, агроному-овощеводу тов. Хо
ний
Паркомзема
СССР
о
наведении
4—5 месяцев.
ное собрание в парторганизации ар
робрых
указано на крупные недо
порядка в МТС. Большинство усадеб
В хозуправлепии тов. Беспалов— тели «XX лет Октября». Секретарь
МТС до сих пор захламлено. Главный статки в их работе.
член партии, не понимает указаний организации тов. Россохин к собра
тов. Барабанова. В партийной орга инженер облземотлела П. Д. ЛистовКРАСНОУФИМСК.
За перевыполнение плана трактор
партии и правительства об удешев нию плохо подготовился. Собрание
низации колхоза «Согласие» секре ский и инженеры тт. Сидор, Белень ных работ и накопление средств зам.
Во всех 14 колхозных и сельских
лении советского аппарата.
Всем было назначено в 17 часов, но до
кое, Лебедев плохо руководил» ис паркома тов. Чуепков об’явил благо
известно, что об’ем работы в хозуп- этого все члены партии с 10 и до территориальных партийных органи тарем избран заведующий молочнэпользованием комбайнов и пе зани дарность с занесением в личное дело:
зациях
состоялись
отчетно-выборные
товарной
фермой
тов.
Антипин.
равлении совратился. Однако тоз- 17 часов присутствовали па собра
директору Нижне-Салдипской МТС
мались
вопросами снижения себестои
Беспалов и не думает пересмотреть нии артели. За 7 часов все, конеч собрания. Выборы прошли с большой
мости
тракторных
работ
и
экономии
тов.
Люханову, ст. агроному тов.
СВЕРДЛОВСК.
штат работников. Он, видите ли, но, утомились и партсобрание реши активностью. Из 144 членов и кан
Брылину,
ст. механику тов. Трофи
горючего.
дидатов
партии
на
собраниях
при

считает за доблесть, что ему уда ли «провернуть» быстрее.
Прошедшее отчетно-выборное со- •
мову;
В
результате
несоблюдения
техни

сутствовало
128
чел.
В
первичных
Докладчик
наспех
отчитался.
В
лось «вырвать средства па содержа
браппе парторганизации Свердловско
директору Ераспоуфимской МТС
колхозов го гормолзавода по-деловому обсудило ческого ухода зз тракторами и сла
ние штата в 19 человек», как это п прениях выступали неактивно, а о партийных организациях
артели «О’б’единение», «Последователь», «Со работу партийного бюро. В прениях бого контроля за расходованием го тов. Вольхппу, быв. ст. агроному
было в прошлом году. Партийное хозяйственной деятельности
гласие», «Красный путь», «Красная по отчетному докладу секретаря парт рючего МТС допустили перерасход тов. Быкову, ст. механику тов. Ше
так никто и не говори.!.
бюро не раз’яонило ему ошибку.
поляна»,
«Пролетарка» на собраниях бюро тов. Ломакина выступило 18 1.341 тонны горючего. Пе взыскано стакову, быв. директору Верхотур
Кандидатуры па секретаря и его
Следует сказать, что некоторые
присутствовали
все коммунисты.
штрафов за пережог горючего па ской МТС дов. Митракову, ст. агро
коммунистов.
члены партийного бюро за последнее заместителя включили в один спи
сумму 660 тысяч рублей, пе сдано ному тов. Урусову;
сок. Решили, что тот, кто получит
По отчетным докладам секрета
время охотнее всего говорят об успе
Выступавшие в прениях коммуни отработанных масел па сумму 266
директору Арампльской МТС тов.
большинство голосов, будет считать рей выступил в прениях 101 чел.
сты Цереня, Хмелев, Хохлов, Пичу тысяч рублей. В МТС области за Сомову, ст. агроному тов. Плотнико
хах. На областном совещании актива ся избранным секретарем, а следую
Выступления коммунистов па собра
народного образования, проходившем щий за ним по количеству голосов— ниях носили деловой характер и по гин и другие, наряду с достижения 1940 год перерасходовано 5.076 ты ву, ст. механику тов. Домовпе&у;
ми в работе партбюро, отметили, что сяч рублей, из которых пе покрыто
директору Буткипской МТС. тов.
в феврале, совершенно правильно заместитель секретаря. Так и было казали политический рост сельских
некоторые товарищи не изучают ис 2.267 тысяч рублей.
Чердыпцеву, ст. агроному тов. Рыж
сделано.
Торопясь
уйти
домой,
пред

коммунистов.
На
руководящую
пар

указывалось, что рано еще говорить
торию ВКП(б), не повышают свой
Облземотдел пе принял необходи кову, ст. механику тов. Зарецкому;
седатель собрания документы тайно тийную работу избрано иного новых
об успехах. Однако об этом справед
идейно-политический уровень, а тов. мых мер, чтобы своевременно полно
директору Четкарипской МТС тов.
го голосования не опечатал, а по товарищей.
Ломакин не осуществляет должного стью засыпать посевной материал к Дементьеву, ст. агроному тов. Ильи
ливом замечании в облоно забыли.
ложил их в карман и упес с собой.
Отчетно-выборное собрание пар контроля п помощи коммунистам.
весеннему севу 1941
года.
ных, ст. механику тож Корякину.
Партийное собрание в артели на
Отчетно-выборное собрание’ в парт
тийной организации сельхозартели
Тов.
Чуепков,
отметив
неудовле

Секретарем
партбюро
избран
тоз.
рушило
инструкцию
ЦК
ВКП(б)
«О
организации облопо прошло активно.
(«Соц. земледелие»
от
проведении выборов партийных ор «Вперед» избрало секретарем помощ Ломакин П. Г., заместителями—тт. творительную работу облземотлела по
ганов».
И. СТАРЦЕВ.
1 ника бригадира тракторного отряда Нестеров и Хохлов.
18 апреля 1941 г.).
! руководству финансовым хозяйством
Н. БОБРОВ.
фику, смена улучшила показатели,
—говорил член партии мастер то?.
Сомов.—Сейчас, например, некоторые
станки далеко еще не загружены
полностью, потому что распределе
ние работ
проходит неправильно.
Многостаночник, член партии тов.
Щербаков часто работает на одном
станке, а для других стаиков похва
тает работы.

Коммунисты свердловской библио
теки им. Белинского» выбирая секре
таря парторганизации, выдвинули две
кандидатуры: тт. Рабинович и Молодцеву. Когда началось обсуждение,
тов- Рабинович сделала самоотвод.
— Меня уже дважды избирали
секретарем... я устала, да и здоровье
плохое,—мотивировала
она свою
просьбу отвести ее кандидатуру.
А потом заявила самоотвод и тов.
Молодцова.
— Я всего лишь год с неболь
шим член партии,—говорила она,—
есть другие товарищи, более достой
ные и обладающие нужным опытом...
...Лучших большевиков выбирают
коммунисты своими вожаками. Боль
шая честь быть избранным в бюро
или секретарем парторганизации. Вст
почему каждый случай самоотвод!
вызывает самое пристальное внима
ние.
Их немного- В подавляющем боль
шинстве парторганизаций, в которых
уже прошли выборы, самоотводы
были единичными случаями. Однако
в некоторых первичных парторгани
зациях выборы прошли «под знаком
самоотвода». Так было, например,
в Свердловском лесотехническом ин
ституте, где
из
9
выдвинутых
7 человек просили отвести их кан
дидатуры из списка для тайного го
лосования. В парторганизации вто
рого отделения милиции (Сталинский
район) из трех выдвинутых товари
щей двое заявили самоотвод.
Конечно, мотивы различны. В од
ном случае товарищ просит отвести
его из скромности. Таков, например,
самоотвод тов- Молодцевой из биб
лиотеки им. Белинского. В другом
случае выдвигаемый товарищ ука-

зывает действительно серьезные при
чины, в силу которых, как он ду
мает, его кандидатуру следует отве
сти. Во бывают и несерьезные мо
тивы. Так, на партсобрании в Лесо
техническом институте лаборант ка
федры механизации
лесоразработок
тов. Сарафанов стал просить отвести
его кандидатуру.
— Почему?—спросили егоТоварищ вначале замялся, а по
том заявил:
— Голова болит...
Он пытался доказать, что его
«здоровье очень ухудшилось», что
его «нервная система расшаталась»
и т. п. Но все это звучало весьма
неубедительно.
Ведь каждый из
присутствовавших лично знал товСарафанова и всем было ясно, что
он говорит без всяких обоснований.
За подобным самоотводом кроется
стремление ограничиться более лег
ким поручением, нежелание быть от
ветственным за работу парторгани
зации. Это ярко проявилось, напри
мер, па партсобрании в институте
иностранных языков, где работу
прежнего секретаря признали неудов
летворительной и где па выборах из
шести выдвинутых пять товарищей
заявили самоотвод.
В каждом отдельном случае парт
организации должны тщательно раз
бираться в мотивах самоотвода и
соответствующим образом оценивать
их. Но стремление уклониться от по
четных обязанностей члена партбю
ро или секретаря парторганизации,
потому что они сопряжены с ответ
ственностью и трудностями, должно
быть решительно осуждено.

За ритмичную работу на шахте

О работе Свердловского облземотлела

Собрание поправило докладчика
Секретарь партбюро облоно т. Луш
ников начал свой доклад с успехов и
похвалы руководству отдела народно
го образования.
Остановившись на
перечислении
недостатков в работе партийного бю
ро, докладчик перешел к авангард
ной роли отдельных коммунистов, ра
ботающих на важнейшем участке
культурного строительства. Тут-то и
обнаружилось, что не все уж так
хорошо, как обрисовал докладчик
вначале.
Руководящие
работники,
члены партии еще не добились чет
кости и слаженности в работе аппа
рата. Это, конечно, имеет немалое
значение для работы школ- Если в
свердловских школах и есть коекакие успехи-, то этого нельзя скаэать про область- За первое полуго
дие по области успеваемость соста
вила 79 процентов, не менее 10
тыс. детей не охвачено всеобучем, з
та 125 тыс. неграмотных обучается
только 15 процентов.

Выступавшие в прениях тг. Нужин, Гудкин, Шабурдин, Хлесткпн в
другие поправили докладчика.

— Нам еще рано рассуждать об
успехах,—говорит тов- Нужин,—не
достатков в работе у нас многоЕсли мы сократили аппарат, то
еще не сократили поток бумажных
директив. Плохо поставлена провер
ка исполнения. Несмотря па указа
ния Наркомпроса и наши директи
вы, в школах сельских районов
плохо обстоит дело с введением спе
циального дела. В школах должны
быть созданы кружки трактористов,
юннатов и т. д., чтобы приблизить
обучение детей к сельскому хозяй

Вредная
поспешность

Хроника выборов

35-ЛЕТИЕ IV ОБВИНИТЕЛЬНОГО С'ЕЗДА РСДРП
35 лет назад, 23(10) апреля 1906 жение», опа все же растет и стре
года в Стокгольме (Швеция)
начал мительно несется к высшей точке.
свою работу IV с’езд РСДРП.
Этот Мы говорим, что это так и должно
с’езд проходил поело поражения де- быть: движущие силы революции не
кабрьекого вооруженного восстания, утихают; разразившийся кризис все
когда начался отлив
революции больше и больше усиливается; голод,
вконец разоряющий деревню, изо дня
1905 года.
. Замечательный анализ причин по • в день углубляется и расширяется,—
ражения декабрьского вооруженного а это означает, что близок час,
восстания дал товарищ Сталин
в когда грозным потоком хлынет ре
статье «Текущий момент и обвини волюционное возмущение народа.
Да, факты нам говорят, что и
тельный с’езд рабочей
партии»,
написанной им в 1906 году. Он ука жизни готовится новое наступление,
зал следующие причины поражения —более ожесточенное и могучее, чем
декабрьского восстания: недостаточ декабрьское наступление,—мы пере
ность оружия, отсутствие обученных живаем канун восстания». (Цитирую
красных отрядов, разрозненность и по книге Л. Берия «К вопросу об
организа
недостаточная организованность рево истории большевистских
люционных выступлений, отсутствие ций в Закавказье», изд. 1936 г.,
должной поддержки пролетариата со стр. 64).
Задачи революционной борьбы
с
стороны крестьянства.
сил
Революция 1905 года закончилась царизмом требовали единства
партии
поражением, но ее историческое зна 1 партии, об’едипеппя рядов
чение состоит в том, что опа подня пролетариата. Большевики, вооружен
ла массы на новую ступень полити ные решениями Таммерфорсской кон
ференции об единстве, предложили
ческой сознательности.
Впротивовес меньшевикам, кото меньшевикам созвать об’едипительный
рые хоронили революцию,
заявили с’езд, из что они под напором рабо
устами Плеханова, что не надо было чих вынуждены были согласиться.
Воюя с примиренцами Богдановым,
браться за оружие,—большевики вы
двинули четкую тактическую линию— Красиным и другими, которые дока
готовить массы к новой схватке с зывали, что между большевиками и
меньшевиками нет серьезных разно
самодержавием.
Эта тактика большевиков исходила гласий, Лепин требовал, чтобы боль
из обстановки, сложившейся в стра шевики на с’езде имели свою плат
не после поражения декабрьского во форму, чтобы рабочим ясно было, на
оруженного восстания. Революционное каких позициях стоят большевики.
движение не прекращалось. В 1906 Это было рассчитано на то, чтобы
году особенно усилились крестьян разоблачить оппортунизм меньшевист
ские волнения. Революционные вы ских лидеров, отколоть от пих рабо
ступления были в армии и во флоте. чих.
Еще осенью 1905 года Лен® пи
Надо было до конца использовать ре
волюционные возможности крестьян сал: «Мы пе должны смешивать по
литику обвинения двух частей с
ства.
О неизбежности новой революци спутыванием обоих частей. Об’елионной схватки с буржуазией товарищ нить две части—согласны. Опутать
две части—никогда» (Лен®, т. VIII,
Стал® писал:
«Теперь ни для кого не тайпа, стр. 247).
Выработав платформу об’единшпя
что народная революция не погибла?
что, несмотря на «декабрьское пора в марте 1906 года, Лепин приехал

из Финляндии в Москву для обсуж
дения се текста с Московской орга
низацией РСДРП.
26 марта Ленин был избран деле
гатом на IV с’езд партии с правом
решающего голоса от петербургских
большевиков.
Участвуя в
работах
комиссии
РСДРП по подготовке аграрной про
граммы к IV с’езду, Лепип написал
брошюру «Пересмотр аграрной про
граммы рабочей партии».
В Закавказье борьба с меньшеви
ками проходила под
руководством
товарища Сталина. Товарищ Сталия
был избрал па IV с’езд делегатом от
закавказских организаций.
Присутствовало па- с’езде 111 де
легатов с решающим голосом от 57
организаций партии. Три представи
теля были от Бунда, 3 от латыш
ской социал-демократии, 3 от поль
ской социал-демократической органи
зации. Делегаты с решающим голо
сом распределились так: 46 больше
виков, остальные меньшевики.
Разгром большевистских организа
после
ций царским самодержавием
декабрьского восстания, арест делега
тов по пути следования па с’езд,
прилив в меньшевистские организа
ции в дни «свободы» 1905 года мел
кобуржуазных элементов —все
это
обеспечило перевес сил (правда, не
значительный)
меньшевикам
па
с’езде.
Такой состав участников с’езда
определил и ход его работы. При
обсуждении главных вопросов: аграр
ного, оценка момента и
классовых
задач пролетариата, отношение к Го
сударственной думе и организацион
ных вопросов вскрылись со всей яс
ностью принципиальные разногласия
между большевиками и
меньшеви
ками.
По аграрному вопросу выступило
пять докладчиков, первым из них
выСТу-нил Лепин.
Он отстаивал
проект аграрной программы, составлен

ный аграрной комиссией, с требова
нием национализации земли и пере
дачи ее в руки крестьян, беспощад
но разоблачал меньшевистскую ли
нию муниципализации земли.
Тре
буя муниципализации,
меньшевики
хотели передать землю в руки мест
ных самоуправлений и сдачи ее кре
стьянам в аренду. Без доведения ре
волюции до конца, т. е. без сверже
ния самодержавия, это означало, что!
нс свергнутые Треповы и Дубасовы]
могут перечислять землю земств в
министерство внутренних дел, а кре
стьяне снова останутся обманутыми.
Программа муниципализации мень
шевиков была половинчатой, согла
шательской, опа пе поднимала кре
стьянские массы па революцию, а,
наоборот, принижала их роль в борь
бе с царизмом и защищала помещи
ков и самодержавие.
Ленин до копца вскрыл преда
тельство меньшевиков, их отрицание
роли крестьянства, как
союзника
пролетариата.
В своих выступлениях нз с’езде
товарищ Сталин горячо поддерживал
ленинскую аграрную программу, ра
зоблачал мелкобуржуазность меньше
виков в аграрном вопросе.
Программа большевиков была един
ственно правильной, опа звала кре
стьян к новым схваткам с царизмом
и помещиками.
Но ввиду того, что большевики па
с’езде были в меньшинстве, решение
по аграрному вопросу было принят*)
меньшевистское.
Второй вопрос —• опенка революцио®ого момента и классовых задач
пролетариата, вызвал
дальнейшие
разногласия. Лепин и Сталин разоб
лачали меньшевиков, беспощадно би
чуя их как соглашателей, предаю
щих интересы рабочего класса и ре
волюции.
Ленто говорил, что Мартынов, вы
ступавший от липа меньшевиков по
этому вопросу, отрицает захват вла
сти пролетариатом, критикует
де
кабрьское восстание, призывает пас
признать
поражение,
предлагает

пойти па соглашение с кадетами, < с’езд имеет огромное значение в ис
отрицает руководящую роль пролета-! тории РСДРП, так как на пси про
риата в революции, что является не ■ изошло хотя частичное слияние с на
чем иным, как предательством рево циональными социал-демократически
ми
организациями,
установление
люции.
Товарищ Сталин, разоблачая мень принципа демократического центра
шевиков, поставил вопрос
ребр м: ] лизма. Более
четко установлены
«Или гегемония пролетариата,
или идейные разногласия.
гегемония демократической
буржуа-I
Нз с’езде была принята, ленинская
зип—вот как стоит вопрос в партии.] фсриул.ировка
первого параграфа
вот в чем паши разногласия».
II устава—О' членстве партии. Меньше
товарищ Сталии говорил, что проле вики вынуждены были пойти па это.
тариат Закавказья целиком и
пол чтобы не потерять влияния на ра
ностью поддерживает большевиков.
бочих.
По вопросу о Государстве.ппой ду
«Оэ'едипителдлый с’езд Россий
ме большевики разоблачали меньше ской Социал-Демократической Рабо
вистские иллюзии о том, что
она чей Партии,—говорил Левин,—приз
обеспечит права парода, будет поли пал непосредственной задачей дви
тическим центром и положит начало жения—вырвать власть из рук са
конституционному строительству.
модержавного правительства. Всяки!,
Ленин и Сталин, разоблачая суще кто забудет об этой непосредственной
ство
меньше®И1СтсК’Ого
оппорту) задаче, кто отодвинет ее на зад
пизма, выдвигают задачи раз'яспе-1 ний плап, — нарушит волю с’етпия широким массам великого зпаче-1 да н мы будем бороться с такими
пня декабрьского вооруженного вое-, нарушителями самым резким обра
стапия и неизбежного нового
вос зом» (Лепин, т. IX, стр. 226).
стания, которое сможет отпять власть
Товарищ Стал®, вспоминая
о
у самодержавного царя и передать ее борьбе па IV с’езде, говорил:
народу. Нс дума нужна трудящимся,
«Я впервые видел тогда Лепина в
а революционно-демократическая дик
роли
побежденного. Он пи на йоту
татура пролетариата и крестьянства.
по походил пт тех вождей, которые
В прениях об об’еджепи-и с нацио
хныкают и унывают после пораже
нальными
сопиал-демократичесч ими
ния. Наоборот, поражение преврати
организациями Бунда,
латышской,
ло Лепина в сгусток энергии, вдохно
польской социал-демократии обнару
вляющий своих сторонников к новым
жилось, что меньшевики против об’боям, к будущей победе. Я говорю о
единеипя.
поражении Лепина. Но какое это бы
Организационные вопросы о выСо ло поражение? Надо было поглядеть
рах в центральные органы партии па противников Лепина, победителей
были также решены в пользу мень на стокгольмском с’езде—Плехапова,
шевиков. Но большевики создали не Аксельрода, Мартова и других: они
гласный пентр, в который
вошли очень мало походили па
действи
Левин, Сталин и другие, для руко тельных победителей, ибо Ленин
в
водства большевистскими организаци своей беспощадной критике меньше
ями и окончательного разоблачения визма пе оставил на них, как гово
меньшевиков.
рится, живого места. Я помню, как
Об’единепие па с’езде произошло мы, делегаты-большевики, сбившись в
формально, по существу большевики кучу, глядели па Ленина, спрашивая
и меньшевики остались при
своих у пего совета. В речах некоторых де
взглядах.
легатов сквозили усталость, уныние
Обобщая работу IV об'едпчитель- Помнится, как Ленин в ответ
на
него с’езда, Лешш указывал,
что. такие речи едко процедил сквозь зу

бы: «Не хныкайте, товарищи, мы на
верняка победим, ибо мы правы».
Ненависть в хныкающим иптеллигеп
там, вера в свои силы, вера в побе
ду—вот о чем говорил тогда с памп
Ленин. Чувствовалось, что поражение
большевиков является временным, что
большевики должны победить в бли
жайшем будущем.
«Не хныкать по случаю пораже
ния»—это та самая особенность в
деятельности Ленина, которая помог
ла ему сплачивать вокруг себя пре
данную до копца и верящую в свои
силы армию»
(Сталин о Ленине,
Нартиедат, 1937 г., стр. 21).

После IV с’езда партии
борьба
между большевиками и меньшевика
ми разгорелась с новой силой.
Возвратившись с IV с’езда РСДРП
в Петербург, Ленин в целом
ряде
парторганизаций сделал доклады об
итогах с’езда, в которых репштельйо
разоблачал мепыпевиков.

Рабочий класс принимал больше
вистскую программу и становился
па позиции большевиков.

Прошел год, и лепшгекое предвиде
ние—«мы наверняка победим , цбо
мы правы»—оправдалось. К V лон
донскому с’езду (весна 1907 г.) боль
шевики уже окончательно завоевали
большинство организаций нз свою
сторону.
Принципиальная линия большеви
ков победила.
На всем протяжении своего суще
ствования проводя принципиальную
линию во всей политике, партия
большевиков под руководством Лепина
и Сталина выросла в могучую сплу,
руководящую пыпе первым в мире
социалистическим государством рабо
чих и крестьян.

Поя руководством товарища Сталина
коммунистическая партия большеви
ков ведет советский парод к верши
нам коммунизма.
П. ПОГАДАЕВ.

г. Свердловск.

Уральский рабочий
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Коммерческий брак

Коммунист Н. И. МАРИН—инжнор-механик шахты «Калата» тре
ста Кировградмедьруда — усовер
шенствовал автоподатчик. Теперь
одновременно можно вести уборку
я обуривание забоя. Новая кон
струкция позволяет сократить ко
личество буров в комплекте е
4 до 2—3. Испытания нового по
датчика дали хорошие результа
ты. На снимке: инженер-механик
Н. И. МАРИН.
Фото Ж. Борланд
(Облфотохроника).

ВЫСТАВКА НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
РАБОТ

Обком союза работников Высшей
школы и Дом техники Ураль-’кого
индустриального института имени
С. М. Кирова организуют выставку
закопченных научно-исследователь 
ских работ.
На выставке будут представлены
работы научно-исследовательских ин
ститутов: металлов, углехимического,
тоиливоиснользования, охраны труда
в цветной металлургии, высших тех
нических учебных заведений, в том
числе Уральского индустриального,
горного п лесотехнического.
На выставке будут собраны лучшив научно-исследовательские работы, показано их внедрение в промышленность, представлены фотографи товарищей, выполнивших
ги работы.
БЮРО ИНФОРМАЦИИ
ИНСТИТУТА
ТОПЛИВОИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Депо выдало паровоз к поезду
№ 1005. По расписанию он должен
был отправиться со станции Сверхловск-софтировочная в 22 часа 59
минут. Вначале все шло очень хоро
шо. Паровоз во-гремя прицепили к
составу, резерв дал точно по распи
санию кондукторскую бригаду, и ма
невровые, участковые диспетчеры
были совершенно спокойны. Все
складывалось так, что состав должен
был отправиться строго по нарко
мовскому графику. П все-таки поезд
ушел с запозданием.
В самый последний момент начались
заминки- Выяснилось, что в составе
имеются две платформы с коммерче
ским браком. Сено, погруженное на
них, буквально развалилось, это
угрожало безопасности движения
Главный кондуктор отказался при
нять состав, пока не устранят ком
мерческий брак. Начались шум, бе
готня, состав свыше чем на час вы
бился из графика. Паровоз, следо
вательно, не мог уже попасть по
расписанию под предназначенный для
него поезд на конечной станции и
па станции Свердловск-сортировочной,
копда <хн вернется из рейса.
На станции Свердловск-сортиро©очная уже вошли в систему срывы
отправления поездов по расписанию I
из-за коммерческого брака- Почти I
ежедневно в парке отправления от
готовых составов отцепляются ваго
ны с перекосом, сдвигом леса, со
сломанными стойками, развалившим
ся грузом. Отцепка вагонов с ком
мерческим браком в парке отправ
ления и срывы формирования поез
дов по этой же причине—хрониче
ская болезнь крупнейшей станции.
Начальники станции Свердловсксортировочная тов. Иванов и Сверд
ловского отделения движения тов.
Македонов до сих пор не организуют
борьбы с коммерческим браком. Ве
совщики тт- Бебенин и Замотаев,
работающие в парке прибытия, не
только не энают, как определить
коммерческий брак, но и продолжают
безответственно относиться к своим
обязанностям, систематически пропу
скают дефектные вагоны в парк
формирования. Это ведет к излишней
маневровой работе» нарушению спе
циализации путей, а следовательно,
и технологического процесса.
Много коммерческого брака зарож
дается на станциях погрузки. Обыч
но, главные кондуктора, принимая
тоезда па станциях Надеждинского,
Камышловского и Егорпинского от
делений, не следят за правильностью

Восточный научно-исследовательский институт топл ивоиспол ьзован и я
получает рад запросов е предприятий о своих работах. В связи с этим
здесь создали бюро технической ин
формации. Оно оказывает значитель
ную помощь заводам. Систематически
рассылается письма о законченных
научно-исследовательских работах.
Предприятиям отправлены мате
риалы по тепловой изоляции марте
новских печей, по защите металла
от угара, выборе наивытодпейшей
высоты слоя топлива при газифика
ции торфа и другие.
ЭКСПЛОАТАЦИЯ
ЗАПАДНОГО ПОЯСА
ЛЕБЯЖИНСКОГО РУДНИКА

Западный пояс Лебяжинского руд
ника (Н.-Тагил) до революции эксилоатировался хищнически, вручную.
’1 лелеяние 20 лет работы здесь не
пелись. Сейчас оборудован карьео,
он снабжен мощными экскаваторами.
На восточном поясе также уста
навливаются мощные экскаваторы.

РЕЛОСТЬ любого советского
театрального коллектива в
значительной степени опрэделается умением успешно освоить
репертуар горьковской драматургии.
Внешних признаков сценичности, |
эффектности
почти
театральной
машены пьесы
великого пивателя. Однако, следя за довольно
будничными проявлениями нетороп
ливой, тяжелой и душной жизни лю
дей, которых разоблачает Горький,
зритель видят итогов. Пефед ним
проходит на сцене целая эпоха, ре
пдаютгя судьбы классов. Такова
горьковская широта художественного
и философского обобщения.
Театр поставил второй вариант
«Вассы Железновой»—пьесу, зано
во написанную Горьким. В этом про
изведении Горький с большой силой
показывает распад буржуазной купе
ческой семьи, ее измельчание и вы
рождение.
Васса Железнова •— властная п
энергичная женщина—в течение? 15
лет остается фактически главою бо
гатого купеческого рода. Все усилия
ее направлены к тому, чтобы со
хранить могущество этого рода.
Трагедия Вассы—трагедия жадной
стяжательницы, которая чувствует,
что все ее огромные усилия пойдут
прахом, трагедия матери, наблюдаю
щей развал семьи.
Фанатически настойчиво, не оста
навливаясь перед преступлениями,
защищает Железнова «честь ]рода»,
Во имя этого она убивает ,своего
мужа, распутника, преданного СУДУ
за растление, хочет отнять у Рашели ребенка. Но и самое сохра(
некие рода ей нужно лишь. для
того, чтоб потомки могли оберегать
награбленные богатства. Больной сып
ее уже не интересует. «На что оп
мпде годен больной?»,—говорят Вас-а.
Ставшая крутой и деспотической хо
зяйкою в семье, в своем коммерче
ском деле, Васса Железнова остается
рабыней вещи, денег.
Вассе противопоставлен в пьесе
светлый образ Рашели—революцио
нерки, которая самоотверженно отдает все силы для строительства
новой жизни.
Испытание на зрелость художе-

З

погрузки на подвижной состав, рас
считывая, что па станциях Шарташ
и Свердловск-пассажирская им пе
придется сдавать их другим главным
кондукторам. Таким образом, непра
вильно погруженный вагон в Тавде
приводится па Свердловский узел и
только здесь обнаруживается ком
мерческий брак.
Стоит только организовать стро
гий контроль за работой главных кон
дукторов па других отделениях, как
Свердловское пе будет засоряться
ком!морческим браком. К сожалелпю,
такого контроля еще нет.
Коммерческий брак лихорадит мно
гие станции, нарушает ритмичность
железнодорожного конвейера, тянет
дорогу имени Л. М. Кагановича
назад.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

ВОЗВЫШЕННЫЕ
НАТУРЫ

Вокруг проза жизпи. Шумит цен
тральный колхозный рынок в Сверд
ловске. Возы и столы ломятся од
продуктов.
Колхозники
толпятся
возле магазина метизов и задают
продавцам сугубо прозаические воп
росы: «Колуны и молотки есть? А
замки для дверей?». Ио колуны в
замки имеются далеко не всегда,
На нейтральный рынок свысока
взирает механический заводI город!ского управления местной П])0МЫШлеппостп. Оп находится па одной
улипе с колхозным рынком, по «в
одну телегу впрячь по можно копя
и трепетную лань», Вахтер в проходпой будке завода имеет сцепиальпое указание начальства: «Не
Б. ДОЛИНСЗ.
Инженер.
пропускать па завод рыночный
спрос, не мешать творчеству возвышеппых патур».
ТУРИНСК (по телефону). Тупик
Сотворили замок, Пе простой, а
Смычка. Сюда ежедневно подают золотой. Во-первых, золотой но педесятки вагонов. Недавно здесь. не: 13—14 рублей штука. Во-втокак и обычно, погрузили несколько рых, золотой по тем
'
последствиям,
вагонов леса. Казалось бы, можно которыми он грозит неосторожному
отправить их по назначению. По не покупателю.
Когда весовщика
тут-то было!
В замке четыре отверстия для
приняли вагоны
—_ _ .. от_ _клиента
_ _ __
_и „до- ключа. При каждом отверстии шесть
ставили их на станционным пункт, цифр. Для того, чтобы открыть за
главный кондуктор обнаружил, что мок, падо четыре раза вставить п
лес нагружен наклонно и отказался повернуть ключ, попутно припомипринять состав с коммерческим пая, какие цифры были загаданы
браком.
при запирачип замка.
Бому же переделать погрузку? На
Эта процедура кончается тем, что
эту тему между станциями и кли вы берете колуп, взламываете дверь,
ентами завязался спор. Он продол- а замок выбрасываете, Гуда ему и
восемь суток, а вагоны стоя- дорога. Впрочем, где взять колун?
ли на станции.
По о колуне после.
Кто же В1ИН0В1НИК коммерческого
Сотворили крапики ,для умывзльбрака? Станция. Дело в том, что у пиков, Пе для простых умывальпнпогрузочной площадки допущен не ков, а для мраморных. Вырабатырекос пути- При погрузке вагонов на ваются мраморные умывальники на
косом пути брак незаметен, но до заводе «Уральский пролетарий» и
статочно вывести составы на ровный стоят 579 рублей штука. Нельзя
путь, и коммерческий брак налицо. сказать, что это предмет, действиНачальнику станции тов. Хорькову тельпо, шпрокого потребления. По
следовало принять меры, к исправ зато это пе колуп!
лению пути, но этому мешает меж
При одном напоминании о колуне
дуведомственная грызня между стан
директор завода тов. Киселев вздра
цией и дистанцией пути.
гивает. Все требуют от него колун:
Часто бывает, что коммерческий плап требует, оптовая база требует,
брак возникает по вине клиентов. покупатель требует. Мешают тво
В марте по вине Туринского леезага рить! Лишь в самое последнее вре-,
на станции Туринск 7 вагонов про мя он повял, что колун тоже можно'
стояли 88 часов.
облагородить, и выпустил этот на
Станция Туринск коммерческим хитрый предмет действительно ши
браком славится па всю дорогу. Он рокоте потребления по цепе 7 рубзамедляет обсфот . вагонов, создает лей штука. Нормальная цена побоизлишнюю работу на многих других допоено превышена вдвое.
узлах...Граждане, замки для дверей
А. ДЕРГУНОВ.
продаются!—раздался чей-то ликующий крпк.
Покупатели бросились к магазпну. Опп платили 1 рубль 60 коп.,
любовались цростспькимп, добросо
ся только 12. Пеньковой варавины вестно сделанными замками, хвали
нет пи одного килограмма. Нужно же ли продавца и местную промышлсв7 тонн. Виц тоже пехватает. Из 50 пость.
Продавец краспел, смущался и
лодок половина непригодна. Якорей
пет, багры еще куются. Из четырех молчал. Ему было совестно.
Почему ему было совестно?
лебедок, которые необходимы при вы
На ящике с замками стояло клейкатке леса из воды, две неисправны.
Цинкового троса имеется половика мо;
«Башреспублика, Уфа».
того, что пужпо.
Распродав замки, продавец посмо
Еще тревожнее положение с рабо
чей силой. Вербовка ее идет крайне трел на механический завод и со
медлеппо. В Ирбитском райопе надо вздохом сказал:
— Мечтатели, управы па вас
завербовать 155 человек, а заключе
пет...
но только 15 договоров. В Еланском
И. КОЖАН.
и Краснополянском районах это дало
предоставлено самотеку. А районные
организации Алапаевска и КраспопоКУШВИНСКИЙ
лянска не содействуют леспромхозу
ФЕРРОСИЛИЦИЙ
подготовиться к сплаву. Так, испол
ком Алапаевского райсовета, получив
Ферросилиций—материал: для приот облсовета наряд па 70 человек, садки в мартеновском производстве—
отказался его выполнить. Краснопо до сих пор в пашей области выплав
лянский райсовет получил наряд на ляется только па Н.-Тагильском за
200 человек, а принял к исполнению воде. Па-днях выпуск ферросилиция
освоен и па Кушвинском заводе.
только па 150.
Горновой доменной печи № 1 тов.
Опаснее всего то, что в леспром
Скляров
и другие, занятые плавкой
хозе царит необоснованное спокой
этого продукта, систематически вы
ствие. Спешить, говорят, некуда.
полняют дневные нормы.

К лесосплаву не готовы
В прошлом гаду Ирбитский лес
промхоз по подготовился к весеннему
лесосплаву. И это очень дорого обош
лось государству. План был значи
тельно недовыполнен, несколько ты
сяч фестметров древесины было ра
стеряно и потоплено. Убыток соста
вил 900 тыс. рублей.
Факт, что и говорить, печальный.
Но надлежащий урок ив пего не из
влечен.
Новый лесосплав но за горами. А
леспромхоз снова к нему не готов.
Ирбитский леспромхоз (директор тов.
Малышков) сплавляет не только свою
древесину, по и Курьинского мех ле
сопункта (директор тов. Елкин), при
чем 90 проц, от всей древесины—
молем. Первое, что необходимо для
успешного «•'«лава,—лес должен йып>
своевременно подвезен к месту сбро
ски и сплотки. Затем нужно иметь в
достаточном количества инструмент,
материалы и т. д.
Но пи то, ни другое условие не
создано. Древесины подвезено в об
щем только 76 процентов, а по Курьвике и того меньше—70 процентов.
План зимней сплотки сорван.
Мочала требуется 25 тонн, а нмеет-

Г. ФЕДОРОВ.

В. ТАТАУРОВ.

Под знаком роста
«ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА»—В СВЕРДЛОВСКОМ ДРАМТЕАТРЕ

ственный коллектив драмтеатра вы
держал. Пусть спектакль не лапедостатков.
шен
существенных
но главное в нем найдено. Ярко и выразительно, очень цельно
передана идея пьесы. Исполнители
сумели сделать это, пе разменявшись
на детали, не увлекшись бытовщипкой, хорошо почувствовав особенно
сти горьковского творчества—моно
литного и страстного, отмеченного ог
ромным революционным темперамен
том.
Режиссер В. С. Битюцкий и боль
шинство артистов, занятых в спек
такле, раскрывают внутреннюю дра
матичность, внутреннюю динамику
пьесы. В. С. Битюцкий не отказы
вается и
от средств внешней
сценической выразительности — №
мизансцены, основанные почти все
гда па горьковских ремарках, остры
и передают чувства, владеющие дейсгвукмпими лицами пьесы. (Жаль
только, что иногда мизансцены вы
глядят несколько заученными).
Играя Вассу, Н. Е. Петипа про
являет себя опытным и вдумчивым
маете пом. Артистка как бы всмат
ривается в образ. Она играет,
прежде всего, внутренние пережива
ния Вассы. Ее Железнова углублена
в себя, собрана, подчинена огромно
му волевому напряжению. Она очень
сдержанна и внешне
спокойна,
ровна. Она редко возвышает голос,
редко позволит себе резкий жест.
Некоторые сцены провожены артист*
кой очень удачно, Вот как бы раздумывая, взвешивая еще раз то, что
давно осмыслено, она рассматривает
порошок с ядом. Вот Васса—Петипа
—ведет разговор с мужем, требуя от
него самоубийства. Все решено, ко
лебаний нет, ее замысел давно стал
для нее законом. В отсутствии внеш
него показного драматизма заклю
чается достоинство этой сиены Ста
новится понятном, почему зверо
образный распутник и самодур под
чиняется страшному требованию же-

пы. Два зверя борются между собою.
Но помимо звериной жестокости У
Вассы есть черты, которые позволяют ей подчинить собе мужа. Это
—превосходство ее ума и воли, се
целеустремленность.
Однако в следующих эпизодах
ровное спокойствие Вассы—Петипа
—уже не совсем оправдано. Подчерки
вая самоуглубленность Железновой,
артистка рисует ее более иптеллектуальной, чем опа есть па самом де
ле. Сила ума и характера Вассы—
грубая и звериная. У нее «дикий ра
зум»—по спределению Рашели. Вассою руководят инстинкт разрушителя
и подчас исступленная ненависть к
людям. Только ли благодаря умению
владеть собой Васса так хорошо маскирует убийство мужа? Железнова
сама говорит о себе, что опа человек
грубый и прямой. П в этом есть
доля правды. Успешно замаскировать
преступление ей, прежде всего,
удастся благодаря фанатической уве
ренности в необходимости своих дей
ствий, якобы, оправданных интере
сами рода. Опа с изумлением (как
подчеркивает Горький) слышит вос
хищенную реплику Прохора, назвав
шего сестру богатырем.
Некая почти элегическая грусть
слышится в словах Вассы—Петина,
когда опа перед смертью мужа зз
чаем вспоминает о его издеватель
ствах. И здесь спокойствие Вассы
излишне подчеркнуто артисткой.
Горький, наоборот, предваряет моно
лог Вассы специальной ремаркой
«неожиданно и громко». Васса пы
тается оправдать перед потомками
необходимость казни мужа. Педаром злая умница Наталья, все
извремя следя
за матерью
за самовара,
бросает
реплику:
«Это вы домашний суд устраиваете».
И даже слабоумная Людмила, ин
стинктивно угадывая зловешее зиа
чепие речи матери, говорит ей: «Ой.
Вася, зачем ты рассказала?».
В последующих сиенах особенно
ярко показана у Горького мятущаяся

Письма в редакцию

Васса. В смысле внутренне! дина
мики, эти сцепы исключительно на
сыщены. Васса придумывает одну
комбинацию за другой, чтобы найти
выход, и, наконец, погибает, измученная бесплодной борьбою.
Неуместна излишняя уравновешен
ность Вассы и в сценах с Рашелью
Здесь происходит своеобразный поеди
вок двух сильных волевых женщин,
двух матерей. Васса делает последнюю ставку, жолая отнять сыпа у
Рашели. В этом поединке с Рашелью
Васса терпит моральное поражепие.
Опа разгадывает в Рашели могучего
врага, за которым будущее.
Сцены споров Вассы и Рашели
отчасти проигрывают и потому, что
исключительно трудная роль Рашели
пе совсем удалась артистке Е. К
Амман-Дальской. Рашель приобре
тает у Дальской черты добродуш
ной мягкости.
В
вей
появ
ляется подчас некая умиротворенная
уютная теплота. Горьковская Рашель
—светлый и ясный образ человека,
твердо верующего в свою правду. Но
Рашель умеет ненавидеть и умеет
уважать ненависть. Недаром, услы
шав неистовую тираду Вассы о не
нужных людях, она бросает ей:
«Ведь вот есть же у вас в этой
ненависти вашей что-то цепное».
Именно ненависть к среде Железно
вых делает образ Рашели более дей
ственным, живым и одухотворенным.
Интересно выступление В. Е.
Брагина в роли Сергея Петро
вича Железнова. Что-то звериноп
животное чувствуется и в манере
говорить, и в походке, и в разухабз
стыл жестах этого оплывшего,
грузного и наглого человека.
А. Я. Дутковская дает цельный,
тщательно разработанный спепиче
скин образ Анны Оношенковой. П
сладкие скромные улыбки, и раб
ская вкрадчивость тоня речей, обду
манных и осторожных, прекрасно пе
редают черты Анны—яаперстпипы и
наушнипы. которая служит умной
и властной госпоже. Нечто откровец-

Большое дело

К. П. ПЕТУНИИ (справа)—луч ший машинист паровоза № 21
Асбостовского рудника. Тов. Петунии добился безаварийной работы,
экономит горючее. Его паровоз— лучший по чистоте. Слева—пом.
машиниста тов. И. САЙФУЛЛИН; награждены _ значками «Отличник
соцсоревнования наркомата строй материалов СССР».
Фото И. Шубина (Облфотохроника).

Искренняя благодарность
Вот уже пятый месяц учится ио-1 дирчиво осмотрел красный уголок в
лодежь, призвапная в школы ФЗО и' общежитии, библиотеку, присутствт
ремесленные училища. С каждым' вал па практических и теоретических
днем кренпет любовь будущих квали занятиях, просмотрел расписание ра’
фппированпых рабочих к своей про боты военно-физкультурных, самодея
фессии, все сильнее их чувство гор- тельных и других кружков. Он видел,
дости и горячей благодарности пар как одет его сын, как питаются уче
тии, правительству за великую ста- ники, как организован их отдых.
— Посмотрев па все, я остался
линскую заботу о народном благе, о
молодежи. Это горячее чувство бла очень доволен и приношу горячую
годарности разделяют отпы й матери, благодарность партии и правительству
братья и сестры учащихся ФЗО и ре за воспитание моего сына,—^заканчи
вает тов. Жуков свой рассказ о ре
месленных училпш.
— От всего сердца благодарим пар месленном училище.
Тов. Ваулин, председатель Колот*
тию и
правительство,
родного
Сталина за отеческую заботу о на кипского сельсовета, Белоярского рай
ших детях,—пишут в редакцию тт. она, побывав в Свердловском ремес
Накорякова и Косотурова из Н.’Сер’ ленном училище Кг 3, сообщает ре
гипского района. Они побывали у дакции, что его г--''«т, радует внима
своих сыновей—учеников ремесленно ние и забота, которыми окружены
го училища № 7—и остались очень учащиеся этого училища.
Когда читаешь эти письма, неволь
довольны постановкой учебы, обста
новкой в общежитии, питанием, все- но гспомийаешь по контгпсту карти
ми культурно-бытовыми условиями ну художппка Р В. Лебедева «Па сви
дание с сыном». Художник отразил
жизпи учащихся.
— Мой сып будет хорошим, ква тяжелую, полуголодную ЖИЗП- подроа дореволюционной России, отдан
лифицированным рабочим,—с гордо’
стыо рассказывает тов. М. Ф. Жуков, ного в учеппе. Пи подмастерью, пи ро
бухгалтер Геродищепской МТС В.-Тав- дителям, приехавшим навестить его,
дииского района Оп побывал в Пер свидание пе доставляет радости. Сов
воуральском ремеслеппом училище сем ппая картина сейчас. Советский
6, где учится его сып Альбпоп подросток, призванный па учеппе в
Оп познакомился с мастерами тт. Ап- школу ФЗО и ремесленное училище,
дреевым, Степановым и другими, при- живет счастливо и радостно.

Новые товары
ширпотреба

Но экономят
народные деньги

В этом году крупнейшая в области ;
промартель
«Металлист»
должна ;
освоить 20 новых видов продукции,
преимущественно товаров ширпотре
ба. В первом квартале этого года на
чато производство мясорубпых сечек,
утюгов, подойников, чайников, молоч
ных бидонов и других предметов.
Во втором квартале будет налаже
но производство чугунных вьюшек,
печных дверок, примусов.

В Свердловске на цротяжении ве
скольких последних дет орга нивовзпа сеть учебных заведений Наркомхоза РСФСР. Имеется коммунальный
техникум, институт технической уче
бы и курсы десятников-строителей,
оказывающие большую помощь ком
мунальному хозяйству области- Од
нако содержание этих учебных заве
дений связано с расточительством.

по злое, угрюмое, подлое и жадное
прорывается в ней, когда она остает
ся наедине с собой.
Очень убедительно раскрывает
сущность характера Прохора Борисо
вича—ничтожество и пустоту этого
разложившегося и
опустившего я
мерзспького человека артист Ф. И.
Стернин. Нам думается лишь, что.
увлекаясь желанием правильно пере
дать внутреннее содержание образа,
артист временами излишне прямоли
неен. Его Прохор выглядит подчас
слишком тупым и примитивным. У
горьковского Прохора есть и некото
рый внешний лоск и амбиция, и
умение носить маску, и чувство
юмора. Всячески подчеркивает он,
например, свое напускное доброду
шие, изображает из себя «артиста в
натуре», пытается щегольнуть своей
оригинальностью, думая, что «аз
тысячи рыжих» он «один брюнет»,
метит в городские головы.
Несколькими лаконичными штри
хами, но очень выразительно рисует
«гпуспого раба» лихого плясуна Пя
Теркина Б. П. Рылеев. Есть что-то
смердяковское в этой отталкивающей
фигуре прожженного мерзавца и хо
луя, подстерегающего свою долю до
бычи.
Ратует роет молодой артистки П. А.
Шаровой (Людмила). Ее Людмила —
слабоумная девушка, живущая в
своем маленьком тесном мирке, папе
но восторжеппая, принимающая лю
бое жизненное событие, как зани
мательную детскую игру.
Работа над горьковской пьесой
прошла для театра под знаком ро
ста. Это отнюдь не случайно. Горь
ковская драматургия дает возмож
ность артисту и режиссеру особенно
глубоко проверить себя. Опа помо
гает овладеть подлинным искусством
перевоплощения, отбросить всю ми
шуру условностей и театральной
парадности, отказаться от штампа,
добиваясь предельной простоты в
правдивости, исключительной пасы(ценности интонаций, жеста, движе
ний. Опа учит воплощать на сцене
большие жизненные чувства и глу
бокие мысли.
ЮР. ЧАП.

Свердловское добровольное пожар
ное общество развернуло большую
массовую работу па предприятиях,
в школах, в домоуправлениях. В гэродо проведено свыше трех тысяч
бесед, па которых присутствовало
около 120 тысяч человек. Организо
вано 92 новых ячейки добровольно
го пожарного общества.
Бригады из работников городских
пожарных команд и членов добро
вольного пожарного общества, прово
дя обследования учреждений, пред-,
приятий и домовладений, добились
устранения многих недостатков, создававших пожарную опасность, не
могли улучшить организацию проти
вопожарных мероприятий. Большая
помощь была оказана бригадами и
ближайшим населенным пунктам, на
пример, Широкореченскому торфопред приятию и Елизаветинскому
совхозу.
Среди городских пожарных команд
первое место по проведению массо
вой работы заняла 9 команда, а
среди предприятий — завод Уралэлектроматпипа. На этом заводе ор
ганизовались три новых ячейки до
общества,
бровольного пожарного
создано пять образцовых в пожарном отношении' цехов, две ЮНЫХ 10дружипы
бровольпых пожарных
Немалая работа проведена и обще
ственностью промкооперации В про-мысловых артелях организовано 28
ячеек добровольного пожарного обще
ства, вовлечено в его члены 603
человека. Ячейка добровольного по
жарного общества трампаркл попол
нилась 24 новыми членами. При
надлежащий трямэтаджу жилой дом по
улице Щорса, М 83 является об
разцовым в противопожарном отно
шении.
На-днях исполком Ленинского рай
совета принял решение об организа
ции между домоуправлениями и уличпыж комитетами соцсоревнования за
образцовое соблюдение противопо
жарных мероприятий. В это соревно
вание должны включиться все улич
ные комитеты и домоуправления го
рода. Профсоюзным и комсомольски»
организациям надо также принять
более активное, чем до сих поз»
участие в проведении массовой ра
боты.
Я. ВИШНЯК.

Председатель совета доброволь
ного пожарного общества.

Спасти сады
от повоеждений
В белоярских колхозах «Яровой
колос» и имени Тельмана мыши
повредили плодовые деревья. Полу
чилось это потому, что колхозы
своевременно нс приняли нужных
I
мер. Снега, как известно, были
обильными. Зимой необходимо было
регулярно отаптывать выпадавши!
снег вокруг деревьев. К сожалению,
многие садоводы прекратили отапты»
ванне в середине зимы и мыши,
пользуясь большой высотой покро
ва, прошли под слоем снега к пеоб«
вязанным частям плодовых деревьев.
Колхоз им. Тельмана привял спеш
ные меры предотвращения даль
нейших повреждений. Деревья осво
бождены от спета, поврежденные
части обмазаны смесью глины и
коровяка в равных долях, с при
месью мелкой шерсти. Штамб я
нижние части основных сучьев по
крываются известковым
молоком
(одно ведро гашеной извести бА
четыре ведра воды), а сверху обма^
зываются мыльным раствором (ки
лограмм стиральною мыла на три
литра воды), вокруг деревьев раз
брасывается отравленная приманка.
Все садоводы должны срочно
проверить состояние плодовых де
ревьев и, обнаружив повреждения,
принять те же меры.

Все три учебных заведения, раз
П ГЕЛЬФДМПБЕЙН.
мешенные под одной крышей, рас
Научный
работник Сзе'длсзходуют каждое ставки на директора,
екой плодово-ягодной станции
бухгалтера, секретаря, завхоза, кас
сира, заведующих циклами и т.
причем одни и те же липа полу
Нет заботы
чают по нескольку ставок. На про
об удовлетворении
тяжении двух-трех лет директор тех
культурных нужд
никума получал три директорских
ставки. Бухгалтер получал две став
Дирекция и завком Н.-Тагильского
ки. Библиотекарь, секретарь, кассир коксохимического завода забыли о
и другие также получают по дзе соблюдении элементарных культурных
ставки. Так как этого некоторым условий. В цехах нет шкафов для
было недостаточно, то завхозу 1Ь’ хранения
одежды. Душ не обопову, помимо ставок, каждый месяц рудовая. Рабочий не может вы
выписывали ешо по ордерам по 150 мыться н переодеться но окончании
руб., секретарю Троицкой сверх смены и вынужден идти домой 8
зарплаты аккуратно выписывали по грязной одежде. При заводе есть ба
125 руб. в месяц, бесцеремонно на ня. но опа закрыта па ремонт. «Ре
рушая таким образом все законы о монт продлится не более пяти дней»,
штатной дисциплине.
—говорили рабочим. Но прошло уже
Вечерние курсы строительных де полтора месяца, а баня все еше на
сятников обучают десятников для замке. Ходить каждый день по окон
той же коммунальной системы. Вме чании смены в городскую баню рабо
сто того, чтобы совместить работу чий не имеет возможности.
этих курсов с курсовыми вечерними
Во время перерыва негде отдохнуть
же мероприятиями института техни культурно. Помещение красного угол
ческой учебы, для этих курсов ас ка пусто и заброшено. Здесь нет нЯ
сигновано 64 тыс. рублей дополни радио, пи патефона, пи газет.
тельно. Таким образом, параллельно
Когда же руководители нашего за*
с институтом, имеющим па вечернем вода и профсоюз позаботятся об удов
обучении Ю—12 групп коммуналь летворении культурных запросов ра
ных работников и специальный ап бочих?
РАБОЧИЙ.
парат, работают еше три вечерние
группы десятников, дорого обходя
щиеся государству. По смете курс мд По следам неопублиновсины» писем
имеются на три группы учащихся
Редакцией было получено письма
10 работников: заведующий курсами,
о
плохой работе Камышловскрго
заместитель, секретарь, бухгалтер,
кожзавода.
Факты, сообщенные в
завхоз, кассир, зав- кабинетом, зав
Обллегпромом е
письме,
проворены
то,
что
уже
циклом и др., т. е. все
Наркомата
участием
представителя
имеется и в институте. Расколы на
Проверка
легкой
промышленности,
являются
аппарат этих курсов
свстематипоказала,
что
на
заводе
скрытой дополнительной зарплатой чески нарушался технологически!
работников того же техникума.
процесс, не было должного техниче
Как могла держаться эта гнилая ского контроля и борьбы с бракоде
система расточительства и почему лами.—в результате качество П[ИГ
она не изжита полностью до сих дукции в последние месяцы резко
ухудшилось.
пор? Об’яспяется это тем. что я сам
По приказу наркома легкой про*
бухгалтер Зотиков—этот «блюсти мышленности РСФСР директор завода
тель финансовой дисциплины», со- ■ Солодов и; технический лиректор
блюдавший, прежде всего, свои ин Шишкин сняты с работы, упСвердк ожоб ув ьтрест*
тересы,—получал две ставки- Мест раздающему
Томилову об’явлен Iвыговор. Обдные органы Наркомфина, проштем легпромом разработанI плап мерзпелевав эти незаконные действия, не при яти й по улучшению работы Ка*
принимают мер & их ликвидации.
мышловского кожзавода, утвепжтенпый Паркоматом легкой промышлеяВ- ЛЕОНОВ.
поста.
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ВОЙНА
И ЭКОНОМИКА

Война в Европе и Африке

Катастрофическое положение
сельского хозяйства Франции

югославско-болгарскую,
Центром военных действий
ми частности,
I
В0ШП, 21 апреля (ТАСС).
Па греческом фровте продолжается нувшей недели попрежнему явля которая сыграла исключительно важ
I
По опубликованным подсчетам миную
роль
в
данной
войне.
Очевидно,
Операции крупною
отход
англо-греческих
войск
в лись Балканы.
■
пистерства
сельского
хозяйства,
долины
горных
рек
Струмицы
и
Бреюжную часть страны. В сводке масштаба, происходившие в Югосла
французское
сельское
хозяйство
рас
галницы,
а
также
единственные
пу

германского командования сообщает вии, окончились 18 апреля канитуся, что германские войска, продол ляцией югославской армии. Одной ти из Болгаф-ии на Скопле и Ниш не полагает для весенних посевных ра
жающие наступать через горы Пинд из основных причин ее поражения был® преграждены и оборудованы в бот только 30 проц, нужного коли
чества семенного картофеля, 25 проц,
аа запад,
достигли города Янина явилось
безусловное
превосходство I прОТ'ИвотанкоЕЮМ отношении. Общая
конфигурация границ Югославии да химических удобрений, 40 проц, мед
(Восточная Греция), продвинултсь че- ; противника и в первую очередь в
противникам ного купороса, необходимого для
роз Лариссу на юг и заняли город военной технике. Германская и италь ла возможность ее
I вести концентрическое наступление а обработки виноградников. Совершен®)
Ламия (Южная
Фессалия).
Гер янская авиация во много раз прево
создать угрозу окружения уже в на катастрофично положение с рабочей
манскими войсками занят также пор сходила ио численности, а также и
силой. Более миллиона крестьян на
товый город
Волос (на восточном в качественном отношении югослав чале войны.
ходится в плену. Иностранная рабо
побережье
Греции). В
греческой скую. Завоевав без особого труда
После капитуляции югославской
чая сила, которая до войны широко
сводке отмечается, что отход грече господство в воздухе, Термапо-италь- армии положение греческих войск
применялась во французском сель
ских .сил на новые оборонительные янска'я авиация подвергала непрерыв ухудшилось. Германские войска, имея
ском хозяйстве, сейчас полностью
ДКЙИЦИ1И проведан вполне успешно.
ным бомбардировкам все
важней в своем составе альпийские части,
отсутствует.
усиленные
бронетанковым®
соедине

Итальянские войска в Греции, со шие промышленные центры страны,
Помимо
введения
сельскохозяй
железнодорожные узлы, ниям® п поддерживаемые авиацией
гласно сводке итальянского кома.ндо- аэродромы,
вадия, перешли везде албанскую гра мосты и дороги, по которым проис и артиллерией, в течение несколь ственной повинности для французов
ницу и углубились на греческую ходило движение войск. В результате ких дней вел® ожесточенные атаки от 17 до 21 года, правительство ре
территорию.
Итальянская
авиация действий авиации противника юго ' греко-английских оборонительных по шило мобилизовать на сельскохозяй
бомбардировала Пре.везу> Асда, Корфу славское главное командование было зиций. Основной оборонительный ру ственные работы следующие катего
населения:
демобилизованных
и Наксос. Согласно коммюнике ан лишено
возможности
своевременно беж союзников проходш по горным рии
глийских воздушных сил на Ближ производить
соответствующие пере хребтам вдоль долины реки Вистри- солдат, проживавших до мобилизации
нем Востоке, 20 апреля на греческом группировки войск. Разрушение ли цы п оканчивался у Салопик<-кого в так называемых запретных ныл*
фронте английская авиация сбила 16 ний связи внутри страны также за залива па горе Олимп. Главный удар зонах, беженцев ив Эльзаса и Лота
и освобожденных
военно
неприятельских самолетов. Это—са трудняло руководство военными дей германских войск был направлен в рингии
мое большое количество неприятель ствиями. Известно,
что уже
на центр греко-английской обороны и ’ пленных.
ских самолетов, сбитых в течение од четвертый день войны командующий случае успеха создавая угрозу ок
Расходы Франции
находя
ного дня за время германского на югославской армией генерал Симович ружения греческих войск,
ступления. Из этих 16 самолетов 14 был вынужден предоставить право щихся в Албании. Бои в районе го
ВИШИ, 21 апреля (ТАСС).
были сбиты во время крупного воз ■отдельным командирам действовать ры. Олимп и за переправы через ре
Согласно опубликованным офпцидушного боя над Афинами.
по своему усмотрению.
Это обстоя ку Вистрицу носили наиболее оже | альным данным, в настоящее время
сточенный характер. Однако герман
тельство было вызвано также дейст
ские войска, пользуясь своим превос Франция расходует ежедневно один
виями германских мотомеханизиро
ходством, прорвали фронт обороны миллиард франков, в том числе че
На англо-германском фронте от
ванных частей, прорвавшихся в тыл
мечается
активность
германской
союзников и, обойдя гору Олимп с тыреста миллионов франков на со
3-й армии, находившейся в южной
запада, заняли Лариссу—важнейший держание германской иккупапиотгпой
аилации. Крупные соединения гер
частя страны и потерявшей связь с
манских бомбардировщиков, сообщает
узел железных и шоссейных дорог,
главным командованием. Германским
армии. Шестьсот миллионов франков
ведущих в Фессалийскую равнину.
ся в сводке германского командова
бронетанковым дивизиям и итальян
Греческое командование своевремен идет ежедневно на текущие нужды,
ния, вновь бомбардировали в ночь на
ским моторизованным частям с юго но учло угрозу своему левому флан
22 апреля военный порт Плимут.
большинство которых связано с лик
Кроме того, германская авиация со славской стороны противостояли не гу, и греческие войска, находящиеся видацией последствий войны. Ведя
вершила налеты на порт Гре.йт-Ярмут более 3—4 танковых батальонов и в Албании, были выведены в Грецию.
войну, Франция расходовала еже
и аэродромы в Южной Англии. Про несколько бронетанковых дивизионов. Попрадац, Корча, Клисура и АргирэГерманским
мотомеханизированным
дневно
1200 миллионов франков.
должались опера.циш германских воо
вастрон были заняты птальянцамл
частям
удалось
отрезать
Югославию
без боя. Несмотря на этот маневр,
руженных сил на море. Сообщается
Особенно велики расходы на вос
е потоплении двух английских судов. от Греции. Германские мотомехани сужающий линию фронта, положеппе становление разрушенных во время
зированные части в течение первых
войск
остается
Вечером 21 апреля, передает агент же дай войны захватили важней греко-английских
войны мостов. По данным статссерьезным.
Прорвавшиеся
в
Фесса
ство Рейтер, английские .самолеты ший военно-про'мьпплеяный
район лийскую равнину германские мото секретариата по делам транспорта,
совершили налет на доки в Гавре. Во Югославии—Нитп,
Крэгуевац, Бел механизированные части, развивая во время военных действий мосты
время разведывательных полетов ан град, что, безусловно, отразилось на
наступление на Ламию и далее на был® разрушены полностью или ча
глийских самолетов над аэродромами снабжении югославской
армии бое юг, будут непрерывно создавать уг
стично в 60 департаментах Франции.
в Северной Франции в ночь на 22
припасами и вооружением.
розу окружения греческим войскам,
апреля был сбит германский бомбар
Больше всего пострадал департамент
Кроме этих операций,
действия находящимся в Эпире—западной ча Мез, где разрушено 272 моста. В
дировщик.
ге рманских
мотомеханизированных сти Греции. С потерей плацдарма о
разрушено 262
В восточной и центральной части войск были направлены на расчлене Северной Греции английское коман департаменте Нор
моста,
в
департаменте
Марна—207
Средиземного моря отмечаются опе ние
югославской армии.
Этого дование вряд ли рискнет переброской
мостов.
Считают,
что
для
восстанов
рации германо-итальянской авиации спи добились, форсировав реку Саву новых частей в Пелопоннес—па юг
ления
разрушенных
мостов
потре
против караванов английских судов и заняв Сараево.
Греции, тем более, что наступление
буетея
не
мепее
трех
лет.
и опорных пунктов. 21 апреля, го
Каковы же причины, позволивший германских бронетанковых дивизий в I
ворится
в
сводке
итальянского
(Киренаике
создало
новую угрозу
Производство самолетов в США
| германским и итальянским моторпзоксмандювания. гярмапскпе самолеты
I Египту. Последний же является важ!
ванпым
частям
так
быстро
и
глубоНЬЮ-ЙОРК, 19 апреля (ТАСС).
' нейшей военной базой Великобритаатаковали два английских каравана
!
ко
продвигаться
в
тыл
югославской
Газета
«Джорпэл оф коммерч»
: нии в восточной части Средиземного
судов, потопив два и повредив дру
сообщает,
что,
по мнению авиацион
моря
и
прикрывает
Суэцкий
канал
—
гие пароходы. Отряды итальянской ■ армии? Это в первую очередь обго
авиации бомбардировали
портовые няется отсутствием достаточных ук важнейшую коммуникацию антлий ных экспертов, США в апреле вы
пустят 1.350 самолетов, в мае —
ского морского флота.
сооружения
и
английские суда,
реплений на восточных границах
1.400 самолетов, в июне—1.600. В
стоявшие в заливе
Суды (остров
В течение последней нецел® гер
Югославия. По сведениям иностранной
третьем квартале в США будет про
Крит). Потоплен один пароход.
манские и итальянские мотомехани
печати,
югославский генеральный зированные части пытались сломить изводиться 1.800 самолетов ежеме
В Северной Африке активных во
штаб считал наиболее опасным® се сопротивление осажденного гарнизона сячно, а в четвертом квартале п»
енных действий не было. Новые
в Тобруке. Однако последний, поль крайней мере 1.900 ежемесячно.
попытки бронетанковых чаете"' анг верные операционные направления,
зуясь поддержкой английского воен Считают, что 60 процентов всего
личан,
отмечается в германской иауицпе из Германии и Венгрии; по
составляют
но-морского флота и авиации, не топёрршпбго выпуска.
сводке, предпринять атаку из Тоб этому укрепленные районы строились
боевые
самолеты,
остальные
учеб
только отбил все атаки противника,
рука не удались. Восточнее Соллу- в первую очередь па северных грани но и устраивает вылазки. Оазис ные. В конце марта на заводах по
ма, сообщается в итальянской свод цах. Основная линия обороны прохо Джарабуб
приковывает некоторые производству фюзеляжей, моторов и
ке, одна из колонн англичан пыта
силы
немцев
и является помехой при пропеллеров было занято 173 тыс.
дила по южным берегам рек Савы и
лась приблизиться к позициям гер
дальнейшем наступлении в Египет человек против 146 тыс. на 1 янва
мано-итальянских
войск, ио была Дуная. Как видно из хода военных Английское командование спешно пе ря этого года.
действий,
этот план
югославского ребрасывает сюда войска из Абисси
отбита.
Вашингтонский
корреспондент
В Восточной Африке наиболее ак командования выполнялся более или нии, несмотря на продолжающиеся агентства Ассошпэйтед Пресс сооб
тивные военные действия происхо менее успешно. Наступление герман еще там военные действия. Остав щает, что американское правитель
вопрос о зна
дили в секторе Десси (к северо-во ских войск из Венгрии и Германии шиеся в Абиссинки итальянские вой ство рассматривает
стоку от Аддис-Абебы). Атаки анг развивалось медленно, и продвижение ска, находящиеся в безнадежном по чительном расширении производства
ложении, отказываются капитулиро бомбарлдаовщиков в связи с програм
лийских частей,
действующих про
их
на
юг
было
затруднено вать, стремясь задержать переброску мой помощи Англии. Предполагается
тив позиций итальянцев в районе
построить 3 или 4
Десси, были, согласно итальянской фортификационными сооружениями и английских войск в Египет. Надо дополнительно
обороняющими их югославскими ВОЙ полагать, что в ближайшем будущем авиационных
завода.
4
завода,
сводке, отражены. В английской же
СКОМ®.
борьба
за
восточную
часть
Средизем
строящиеся
в
настоящее
время,
бусводке указывается, что английские
При большой
протяженности го него моря примет еще более ожесто I дуг выпускать 3.600 бомбардиров
войска заняли
важные позиции,
сударственных границ
югославский ченный характер.
щиков в год. Части для них будут
прикрывающие подступы к Десен.
генеральный штаб пе смог одновре
•изготовляться заводам® автомобиль
22 апреля (ТАСС).
Майор Е. СОСНИН.
менно укрепить все границы и, в
ных компаний.

|24/1У,

ТЕАТР

ОПЕРЫ и БАЛЕТАI

ПЕСНЬ СОЛЬВЕЙГ

А- 8.

Луначарского 25-1У, иван
тел. Д1-33-51

Сусанин

Музкомедии

Им. в 8 чах. в.|___________________________
Драматиче |СЕГОДНЯ,
абоаем. 9.

ский театр

1 иая

ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА

два спеитанля

Тел Д1-69-28
Д1-30-86 24- 1У, вне абон.,
ЖИВОЙ ТРУП
Касса открыта
25- 1У. абонем. 18.
с 2 час. дня
ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА
Нач. в 8 час. з. 1

2 мая
нач. в 8 час. вечера.

арт.:

Э,
М.
П.
А.

А.
Г.
А.
Г.

Высоцкого
ВИКС,
Емельяновой
Маренича . других.

тов. Жеребцова—врача ветеринарной клиники института—о применении рентгена в лечении живот
ных, об интересных данных для
рентгенологии, полученных в институтской клинике.

На . ветеринарном
факультете
Свердловского сельскохозяйствен
ного института состоялась науч
ная конференция, в которой при
нимали участие научные работни
ки института и
ветеринарные
врачи города. Обсуждался доклад

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ УЧЕБА ПЕРВОКУРСНИКОВ
лого-минералогических наук тов.
В. Н. Головцын сделал доклад о
самостоятельной работе студентов
при изучении общетехнических и
специальных дисциплин. Студен
ты-отличники
А.
Холмогоров,
Г. Федорова и Н. Валовой рас
сказали о своем опыте самостоя
тельной учебы.

В Свердловском горном институ
те проведена на-днях учебно-мето
дическая конференция студентов
первого и второго курсов. Конфе
ренция обсуждала вопрос о само
стоятельной учебе первокурсников.
Доцент А. А. Кошурников сделал
доклад о самостоятельном изуче
нии
произведений
классиков
марксизма-ленинизма; доктор гео

ЖЕНЫ-ОБЩЕСТВЕННИЦЫ

Вчера в Свердловск приехала брига
да жен-общественниц комбината Ре->
стовуюоль. В ее составе жены-обше- ;
ствонтщы М. Лимарева, П. Зводанокая, В. Тимченко.
В беседе с нашим

ВОДЕВИЛИ и СКЕТЧИ

корреспонден

том онп сообщили:
— Бригада проверила, как женщи
ны-общественницы
шахт комбината
Уралуголь выполняют
договор на
социалистическое
соревнование, за
ключенный с комбинатом Ростовуголь. Мы побывали па шахтах тре
ста Кизелуголь, Андреевуголь, посе-

РАБОТЫ МОЛОДЫХ
ЮВЕЛИРОВ

С первого мая начнется реали
зация билетов XV Всесоюзной ло
тереи Осоавиахима. В нашей обла
сти будет реализовано билетов на
6
миллионов
рублей
против
4.500.000 рублей в XIV лотерее
По XIV лотерее на билеты, реа
лизованные в Свердловской обла
сти, выпало 8.639 выигрышей на
сумму 543.075 рублей.

Облторготдел на-днях разрешил
ювелирно-гранильной
профтех
школе облпромсовета выпустить в
продажу работы молодых ювели
ров и гранильщиков—броши, за
понки и проч.
Свердловская профтехшкола, от
крывшаяся в 1910 году, насчиты
вает сейчас 50 учеников ювелир
ного и 19 учеников гранильного
дела. Она должна дать области
культурных ювелиров и граниль
щиков с развитым художествен
ным вкусом. Молодые ювелиры,
например, наряду с большой про
изводственной практикой приобре
тают знания по технологии метал
лов, теории ювелирного
дела,
учатся рисованию и лепке. Вскоре
начнется преподавание
истории
искусств.

СОРЕВНОВАНИЕ
СПОРТОБЩЕСТВА «УЧИТЕЛЬ»
Позавчера в спортивном зале
Свердловского пединститута за
кончились первые областные гим
настические соревнования спортобщества «Учитель». Первенство
оспаривало 77 физкультурников.
Победителями среди женщин вы
шли: по второму разряду т. Поно
марева,
по третьему
разряду
т. Кулеш, по четвертому разряду
т. Пяткова. Лучшие результаты
среди мужчин показали: по третье
му разряду т. Баглай, а пр чет
вертому разряду т. Мезенин.
Прекрасных результатов достиг
16-летний Борис Козлов, ученик
Алапаевской школы № 1, высту
павший в группе юношей. За уп
ражнения на брусьях и кольцах
Козлов получил высшую опенку10 баллов. В общем итоге сорев
нований юный гимнаст набрач
57,75 балла из 60 возможных.
Участникам, занявшим первые
места, присвоено звание чемпио
нов области по спортобществу
«Учитель».

ГЛАЗАМИ

московских театров

мая
мая
мая
мая
3 мая
& мая

1
2
2
3

спектакли ТЮЗ’а перенесены

в КЛУБ СТРОИТЕЛЕЙ
(ул. Ленина, уг. Луначарского).
СЕГОДНЯ,
нач. в 4 чао.дня,
абон 16 и 17,

Театр юных
зрителей

Тел. Д1-36-90 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Абонемент 16 делает отметку в кассе.
24-1У. нач. в 4 ч. дня, абон. 38 и 39,
ПИГ)НЕР ПАВЕЛ МОРОЗОВ
Абонемент 39 делает отметку в кассе
театра.
Опера Марниана ФРОЛОЬД в концертном ис
полнении

КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ

ПЕРВОМАЙСКИЕ

ЭСТРАДНЫЕ КОНЦЕРТЫ—ТАНЦЫ,
По коллективным заявкам скидка.

К инотеатр

Последние дни

Мюд

НОВОГО ПРИЕМА СТУДЕНТОВ НА ВСЕ КУРСЫ и СПЕЦИАЛЬНОСТИ
женерно-жономичмкого, строительного,

Новый стационарный сель-1
ский кинотеатр открылся
при I
клубе колхоза «Победа», Раскати-•
хинского сельсовета, Егоршинско- ;
го района.
чий»).

(«Егоршинский

рабо-

76 физкультурников-лыжников подготовил за зимний период
руководитель сельского физкультурпого коллектива то-в. Жолобов
в колхозе им. Кирова, Храмцовского сельсовета, Слободо-Туринского района. («Колхозный путь»).
Лекция лауреата сталинской
премии первой степени, доктора
технических наук профессора тов.
Чекмарева, приезжавшего из Дне
пропетровска, состоялась в городе
Серове Тема лекции: «О точности
прокатки». («Серовский рабочий»).

I
I
:
|

'
,

вечернего

Праздник
святого Йоргена

Октябрь

Тел. Д1-02-66 Нач.: 11. 12-40. 2-20, 4.
5-40, 7-20. 9, 10-45.
Анонс: ДРУЖ БА.
Кинотеатр

Хмельницкий
Совкино Богдан
Нач.: И, 1, 3. 5, 7. 9,

Тел. Д1-47-43 :

10-50.

Кинотеатр

Хмельницкий
Рот фронт Богдан
Нач.: 10. 12, 2. 4. 6. 8, 10.

Тел. Д1-93-851

1Г,°

Тел. Д1-79-04 I

щучьему велению
На’’7 6-20.' О. 9-40.

ночного отде
ления 750 чело
век и вечернего
отделения
при
Уралмашзаводе
50 человек.

В 1941 году

БУДЕТ ПРИНЯТО:

Окружной Дом
Красной Армии У рал ВО
|

на 1-й куре оч
ного отделения

1200 чеяоик,

Суббота. 2в апреля,

начало в 9 час. вечера

тА РИЦА

I

ХОР, БАЛЕТ, ОРКЕСТР.
После спектакля ТАНЦЫ, играет

джазоркестр до 2 часов ночи.

I

| Для работы по подсочке сосны в ХИМЛЕСПРОМХСЗАХ
I
ТРЕБУЮТСЯ
В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ РАБОЧИЕ
0’

РОГ РА МНЬЦа
ййШЦ
Й^ДАЧ^;

Ь1
Е
о!
ЛИ

(иудчины к женщины).

Оплата труда сдельно-прогрессивная е выплатой премий-надбавон.
Поступающим
на предоставляются
постоянную работуотдельные
выплачивается
единовременно
—
Семейным
комнаты.
Одиночки пособив
размещасемейным
300 руб.,
одиночкам
руб. Оплачивается
стоимость
проезда
■
юте
я
в
общежитиях.
Снабжение150
производится
через специальную
торговую
суточные
за
время
пути.
сеть.
Здесь же тр«вуюгоя РАБОЧИЕ НА КОРЧЕВКУ ПНЕЙ, СМОЛОКУРЫКОТЕЛЬЩИКИ, МЕДНИКИ И ПЕЧНИКИ.
С предложением обращаться в районах—в химлесиромхозы, в Свердловске—
Деловой дом. 4-й под'езд. 2-й этаж, Химлессырье. отдел кадров.

СВЕРДЛОВСКОГО ОЕЛАСТНОГП РАДИОКОМЯТЕТА

СЕГОДНЯ. 17.28 — Передача для
школьников. Сервантес — «Дон-Ки
хот». 19.05—Концерт. В программе
квинтет Брамса. 20.00—Выступление
профессора Кливавской-Кроль — О
советском сульфидине. 20.80 — Эст
радный концерт. 21.15—Трансляция
концерта из Госфилармонии.
28 АПРЕЛЯ.17.80—Концерт для мл.
школьников. 19.05—Концерт из про
изведений Ревуцкого. 19.45—Монтаж
пьесы. Горького—«Враги». 21.80—Ра
диочас—урок азбуки Морзе.

’

Окружной
ДОМ I( СЕГОДНЯ
ояруапия див
•
- Армии
■
новый
Красной
| демонстрируется
звуковой худож. фильм

УРАЛВО |

Д Р УЖБ А

Малый зал. Начало в 8 й (0 час, вечера.

к тТемп
нОиепт₽ Богдан Хмельницкий

Нач.: 8-30. 8-30, 10-30.
ва УЗТМ
Тел.ДЬ90-00 Деткино: нач. а 4-30.
доб.5-28.

КЛУБ

Профинтерн
(ул. володар' ского, 7).
Тел. ДР22-Ю&

*.|^0г

КИНО:

7
Й

II
1

сегодня
Ч а

Чапаев

Сообщить по телефону Д1-вО-вО

Ответственный редактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

и
я

После указанного срока кредитные учреждения будут выдавать зарплату
служащим только по предъявлении регистрационных карточек 1941 года.
Организации союзного, республиканского и областного подчинения обязы
ваются зарегистрировать штатные контингенты, фонды зарплаты и сметы
административно-хозяйственных расходов для подведомственных учрежде
ний. предприятий и организаций в облфвнотделе в размерах, установлен
ных народно-хозяйственным планом на 1941 год, а штатные расписания в
финорганах по месту нахождения организаций
Штатные расписания и сметы административно-хозяйственных расходов Л
вновь возникших организаций рассматриваются в НКФ СССР или РСФСР V
и облфинотделе. в зависимости от подчиненности, куда предварительно и
следует обращаться, тан как городские и районные финансовые отделы без
санкции НКФ и облфо материалы по новым организациям к регистрации
принимать ее будут.
ОБЛФИНОТДЕЛ.

—
—
Свердловская юридическая школа Нарквмюста РСФСР
ОРГАНИЗУЕТ

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ на 1-й курс
1941-42 учебного ода.
Школа готовит работников суда, прокуратуры,
нотариата и адвокатуры. Срок обучения 2 года.

В школу принимаются граждане в возрасте от 18 до 40 >ет. имеющие не
менее двух лет стажа общественной работы в партийных, советских, про
фессиональных или комсомольских организациях ц общеобразовательную
подготовку в об‘еме ? классов средней школы.
Заявления подаются с приложением документов: подробной автобиографии,
документа об образовании, справки об отношении к воинской обязанности,
ецравки о состоянии здоровья, характеристики от партийной, комсомоль
ской, советской пли профсоюзной организации (от одной из указанных
организаций) и 3 фотокарточек.
Поступающие подвергаются приемным испытаниям по Конституции СССР,
русскому языку и литературе (письменно и устно) и истории народов СССР
в об'еме 1 классов средней школы. Окончившие среднюю школу с аттеста
том отличника принимаются без испытаний.
Лица, сдавшие испытания 2/3 на «отлично, и остальные на хорошо», зачи
сляются на стипендию 200 руб. в месяц. Для поступающих организуются
консультации. Плата за обучение 150 руб- в год. При школе имеется эк
стернат. Иногородние обеспечиваются общежитием Заявления принимаются
до 5 августа

СТ. БУХГАЛТЕР кирпичного
завода (рав'езд Северка). квар
тира предоставляется, ЖЕ
СТЯНЩИКИ, СТОРОЖА, РА
БОЧИЕ для работы из склад,
ЗАВ. ТРАНСПОРТОМ (он же
механик по автоделу). ГРУЗ
ЧИКИ.
Обращаться: ул. 8 марта, Деловой
лом. 3-й под'евд. 4-й этаж, комна
та 9, Свердоблжилснабсбыт, тел.
Д1-63-53.

I
I

I

II

Приемные испытания с 5 по 20 августа.

Начало занятий I сентября.

Справки по телефонам Д1-24-60. Д1-85-50. доб. 8.

Адрес: город Свердловск, улица Малышева, 2-6.

ТРЕБУЮТСЯ:
■Бй11»в»из1!вп«я«>ввв:1|1ж11аг!»п»яг.1ижж1илжщ|»г1»1111:11а> 1»г.1>ж1||*1изп|пижжяи«:» т

медицинская сестра

со стажем не менее 5 лет (иа
них 3 в хирургическом ста
ционаре); „
пзиитапи »свердловскую
ийПИ1йрЕн станцию скорой
помощи.
рес: г. Свердловск, площадь
Соммунаров, станция Скорой
помощи.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ

СРОЧНО требуется КОМНАТА,

тетю

РЕГИСТРАЦИИ ШТАТОВ, СТАВОК. ФОНДОВ ЗАРПЛАТЫ и
СМЕТ административно-хозяйственных расходов 1 мая 194-1 г.

ГРЕБУЮТСЯ,

Нач.: 4-ЗО. 8. <0.

ОДИНОКОМУ ИНЖЕНЕРУ

эту

доводит до сведения руководителей учоевдений, предприятий
и организаций, что СНК СССР пошнозлеиием от 19-111
1941 г.№ 599 установил предельный срок
С*

ТРЕБУЮТСЯ.

Дирекция.

Главные роли исполняют: Мариаз—Быковская Г. А., Тассило
—засл. арт. РСФСР Высоцкий
Э. А., Популеско—ДыбчоС.А ,
Лиза—Емельянова П- л.. Коломанзупаи—Маренич А. Г- и
другие.

что

Свердловский ОБЛФИНОТДЕЛ

для работы на Магнитогорском и
Златоустовском
металлургиче
ских заводах.
Обращаться: гор. Свердловск,
Пушкинская, 10. комн 31
тел- Д1-98-46.

Все »апроеы направлять по адресу: гор. СВЕРДЛОВСК, 9, ВТУЗГОРО
ДОК, главный учебный корпус УИИ имени С. М. Кирова, приемной ко
миссии или по телефону Д1-72-42.

Нач.: 1 1 , 2, 3-30, 5-45.
7-15. 9, 10-30-

Кинотеатр

отделения механического факультета.

Исполнительный комитет
Свердловского городского
совета депутатов трудящихся.

— Папа, а за
сюда посадили?

ТРЕБУЮТСЯ
ДОВЕРЕННЫЕ ВРАЧИ

логического, механического и внергетического, а также

Случай в вулкане

Тел. Д1-22-25

химино-техно-

На городском чемпионате

24 апреля, в 19 часов, в Доме
народного творчества (ул. Карла
Либкнехта, бывш. Деловой клуб),
созывается XII сессия Свердлов
ского городского совета депутатов
трудящихся.
Повестка дня: Отчет по испол
нению бюджета за 1940 год и
бюджет на 1941 год.
; Докладчик—зав. горфо т. Кеткин, содоклад председателя бюд
жетной комиссии—т. Московец.
Депутаты Верховного
Совета
СССР и РСФСР, депутаты облсовета и горсовета проходят
пэ
своим мандатам.

путь»).

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ
черной металлургии Востока

очного и «очною отделений факультетов иеталлургинП]
черных металлов, металлургии цветных металлов, ин-

г
Х.а.«.о

Цепы от 3 до Участвуют: симфоническ.
10 руб.
оркестр, об'единен. хор
Нач. в 9ч.15м.в. консерватории и радиоко
митета.
Дир пжер А. Людмилин.
Солисты театра им. А. В. Луначарского:
Н■ Н • Сердо бов, Н. И. Киселевская,
А- В. Курочк ин, Г. И Терентьев. А. С.
Фирсан ов. Н. Ф- Щегольков.
30 апреля, 1 и 2 мая

ПРИСТУПИЛ К ОРГАНИЗАЦИИ

'
I
I
I

ИЗВЕЩЕНИЯ

•Ф Красноуфимский
районный
краеведческий музей
обогатился
новым отделом по истории города ■
Красноуфимска.
(«Ленинский I

ОПЫТНЫЙ ПОВАР, пом.поВАРА, ЗАВ. ХОЗЯЙСТВОМ.
СТОРОЖ, ТЕХНИЧКА.
Обращаться: Уктус. ул. Сталина,
телеу. Д1-26-00.

имлни. С.М

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

Открыта предварительная прода
жа билетов. По заявкам предо
ставляется скидка.

„ЭНХЕ—БУЛАТ-БАТОР“

Сегодня

вечер
утро
вечер
утро
вечер
вечер

На кубок Центрального клуба

Закончился городской полуфи
нал командных шахматно-шашеч
ных соревнований на кубок Цент
рального шахматного клуба спортобщества «Строитель
Востока».
Игра проводилась по
четырем
группам,
где
участвовала
31
команда.
Первые места и право участия в
финале завоевали команды: «Ди
намо», Проектруды, Уралзолото,
Нархозучета, Уралэнергомонтажа,
Свердоблпроекта,
Медицинского
института,
Горнометаллургиче
ского (спортобщество «Цветмет»)
и архитектурного техникумов.
Итоговый вечер всех участников
и открытие финального розыгры
ша кубка клуба состоится завтра.

Л. СВИТСКИЙ.

Срочн

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ институт

ШАХМАТЫ

ПО СТРАНИЦАМ РАЙОННЫХ
ГАЗЕТ

Профилакторию пилотов
Свердловского АЭРОПОРТА

Репертуар ■ дни иервсжаРскнх пр’.здяижов

ДОМРАБОТНИЦ

В проходящем сейчас шашечном
чемпионате города и Центрально• го шахматного клуба после 8 ту, ров впереди конструктор УЗТМ,
мастер СССР т. Капнудель —
6,5 очка из 8.

Обращаться: Втузгородок. отдел
кадров фабрики «Уралобувь».

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ПРИЕЗЖЕГО

Киоски у свердловских
вокзалов имеют весьма не
приглядный вид. Краска
облупилась, грязь насохла
толстым слоем. Никто их
не ремонтирует и не кра
сит. Приезжему не только
купить что-нибудь, а по
дойти к такому киоску
неприятно.
Рис. В. ФОГЕЛЯ.

опытные СТАРШИЕ ЭКОНОМИ
СТЫ по производственному пла
нированию, СЕКРЕТАРЬ-СТЕНО
ГРАФИСТКА ♦ желательно со ста’
жем, МАШИНИСТКА, ТОКАРИ
5—6 разряда. НОРМИРОВЩИК
ио холодной обработке металла
И ПОДСОБНЫЕ РАБОТНИЦЫ
я цехи.

1 мая после ночного спектакля ТАНЦЫ до 8 час. утра.
Билеты продаются в кассе театра с 3 до 9 ч. веч. По коллективным заявкам скидка.
Все справки по телефону ДЫ9-46-

тили квартиры, общежития, столо
вые, детские сады и раскомандиро
вочные, поделились своим опытом
работы. В частности, мы рассказали
о помощи жен-общественниц в орга
низации подсобного хозяйства и озе
ленении поселков.
Жены-общссгвенпицы
уральских
шахт горячо взялись за наведение
чистоты и порядка. Но впереди еще
много работы. Надо привести в образ
цовый. культурный вид рабочие по
селки. К сожалению, в них еще очень
много антисанитарии.

XV ЛОТЕРЕЯ
ОСОАВИАХИМА

ТРЕБУЮТСЯ

в исполнении
артистов

СРЕДИ

Врач т. Яковлева спокойно ухо
дит на работу. Ее хозяйство уме
ло ведет домработница т. Лощинина, хороший помощник по дому.
В свою Очередь, нанимательница
помогает ребенку т. Лощининой
получить образование.
В Свердловске немало прекрас! но выполняющих свое дело дом| работниц, живущих годами на од| ном месте. По многу лет работают
у Одних нанимателей тт. Ермако
ва, Зеленина, 16 лет на одном ме
сте прожила т. Дунаева.
Но есть и другие примеры. Дом
работница Ивойлова за полгода
переменила три места, показав
плохое отношение к работе и де
тям нанимателей.
Группком союза работников жи
лищного хозяйства провел для
домработниц за последнее время
10 лекций, экскурсий в музей. 150
домработниц учатся. Они посе
щают школы ликбеза, курсы счет
ных работников, школы взрослых
и т. д. М. Коробейникова окончи
ла ликбез, затем—рабфак связии в будущем году собирается по
ступить на заочное обучение в
учительский институт. Большую
помощь в учебе ей оказывают ее
наниматели—семья Беляевых.
Сейчас в Свердловске проводит
ся перерегистрация нанимателей
и домработниц.

РОСТОВУГЛЯ В СВЕРДЛОВСКЕ

ПАГАНИНИ

Абонемент 10 прикреп
места в кассе
Тел. Д1-19-46 ляется на
театра.
Нач. в 8 час. в. 24-1V, абон. 7, 16 Я 31,
ПАГАНИНИ
Абонементы I 6 в 31 прикрепляются на
мест з в кассе театра.
25-1У, абон. ), 8 И 15, КЕТО и КОТЭ
Абопем- 8 в 1 прикрепляются на места в
кассе театра.
Ввиду срочного ремонта театра

8ВК мешеного

оря участии заслуженного артиста
РСФСР

нач. в 8 час. вечера
в в 12 час ночи.

1 СЕГОДНЯ.
абопем. 4 и 10,

ТЕАТР

Музыкальной
комедии

ВЕЧЕРА ОПЕРЕТТЫ

С 20 июня в Свердловске нач
нутся летние гастроли Московско' го государственного . цыганского
В Свердловск
театра «Ромен».
приедет вся труппа, состоящая из
135 человек, в составе артистов. солистов, хора, балета, оркестра.
Театр даст 15 спектаклей. В
репертуаре гастролей «Свадьба в
таборе» Ром-Лебедева, вечер цы
ганской песни и пляеки, «Цыганы» по одноименной поэме Пуш
кина, «Кровавая свадьба» испан'ского драматурга и поэта Фелери, ко Гарсиа Лорка, «Чудесная башмачница»—музыкальная
трагико
медия того же автора и концерт.

ВЕТЕРИНАРНЫХ ВРАЧЕЙ

Фабрике „УРАЛОБУВЬ"

абовем. 9,

имени

В СВЕРДЛОВСК ПРИЕДЕТ
ТЕАТР «РОМЕН»

В свердловских вузах
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

С 15 ПО 22 АПРЕЛЯ

ОБЗОР ВОЕННЫХ ДЕСТВИИ

ДНЕВНИК ВОЕННЫХ
ДЕЙСТВИИ

имшяиишиии^диимииииваимвмимимиив' чигпг»

СЕКРЕТАРЬ-МАШИНИСТКА

Обращаться:
Апетилеиооварочвый завод, отдел кадров,
ул. Шмидта. 2.
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Свердловская сбытовая база ЦЕНТРОМОШЦА
и ее филиал в г. Н.-Тагиле
ПЕРЕДАЮТСЯ

-

на ходу по балансу на 1 апреля 1941 г. Свердловскому
облпотребсоюзу со всеми функциями по сбыту, правами
и обязательствами по договорам.
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