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Прием об‘явлений

24 апреля 1941 года, четверг

№ 96 (7707)

ШАХТА «АБАТУРОВКА» ВЫПОЛНИЛА
СЕМИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН
КРАСНОУРАЛЬСК, 23 апреля (по
телефону).
Ново-Левипский рудник
с момента перехода на суточный
оперативный график систематически
выполняет и перевыполняет план
добычи медной руды.
Особенно хороших результатов руд
ник добился в предмайском социали
стическом соревновании. План второй

Декада таджикского искусства в Москве. На снимке: финальн ая сцена из оперы «Кузнец Кова».
Фото Ф. Кислова
(Фотохроника ТАСС).

Прием в Кремле участников декады
таджикского искусства
На приема присутствовали товариши И. В. СТАЛИН, В. И. МОЛОТОВ, К. Е. ВОРОШИЛОВ;
М. И. КАЛИНИН, Л. М. КАГАНОВИЧ, А. А. АНДРЕЕВ, А. И. МИКОЯН, А. А. ЖДАНОВ,
А. П. БЕРИЯ, Н. М. ШВЕРНИК, Н. А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. А. С; ЩЕРБАКОВ, Г. М. МАЛЕНКОВ
22 апреля, вечером, в Кремле со
стоялся
прием
участников только
что закончившейся декады таджик
ского искусства, устроенный Комите
том по делам искусств при Совнарко
ме СССР.
К 19 часам в Георгиевском зале
Большого кремлевского дворца собра
лись работники искусства Таджик
ской ССР, члены ЦК ВКП(б), народ
ные комиссары, депутаты Верховного
Совета СССР
и Верховного Совета
РСФСР, Герои Советского Союза, Ге
рои социалистического труд», пред
ставители
высшего
командования
Красной Армии и Военно-Морского
Флота, лауреаты сталинской премии
—виднейшие деятели науки, техни
ки, искусства и литературы.
Здесь присутствуют товарищи Ти
мошенко, Димитров, Буденный, Бул
ганин, Вышинский, Мехлис, Перву
хин, Косыгин,
Кузнецов, Бадаев,
Лозовский,
Тюленев,
Протопопов,
Курбанов, Шагадаев, Зверев, Ефремов,
Акимов, Ярославский, Поскребышев,
Поспелов, Горкин, Папанин, Молоков,
Михайлов, Пропин, Попов и д>.
Раздаются громовые рукоплеска
ния, когда в Георгиевский зал вхо
дят товарищи И. В. Сталин, В. М.
Молотов, К. Е. Ворошилов,
М. П.
Калинин, Л. М. Каганович, А. А.
Андреев, А. И. Микоян, А. А. Жда
нов, Л. П. Берия, Н. М. Шверник,
Н. А. Вознесенский, А. С. Щербаков,
Г. М. Маленков.
Все встают В течение нескольких
минут присутствующие восторженно
приветствуют товарища Сталина
и
его соратников.
С краткой речью выступает пред
седатель Комитета по делам искусств
при Совнаркоме СССР
тов. М. Б.
Храпченко.
— Чувство глубокого волнения и
радости,—говорит он, — переживают
работники искусств нашей страны в
эти дни. Закончившаяся декада тад
жикского искусств* привлекла к се
бе внимание широчайших кругов со
ветской общественности.
Работники
искусств Советского Таджикистана
показали свое замечательное мастер
ство, продемонстрировали красоту и
богатство
культуры
таджикского
народа.
Окончание декады таджикского ис
кусства совпало с другим знамена
тельным
событием
в культурной
жизни страны — вручением дипло
мов лауреатам сталинской премии.
Сегодня участники декады таджик
ского искусства и лауреаты сталин
ской премии собрались в Кремлев
ском дворце вместе с руководителя
ми партии и правительства, вместе
с товарищем Сталиным.
Благодаря заботам партии и пра
вительства и лично великого Сталина
гигантски растет и крепнет искус

День

ство и культур* всех народов
Со
ветского Союза, расцвело искусство
Таджикской республики.
Тов.
Храпченко
провозглашает
здравицу за замечательное искусство
Советского Таджикистана, за участ
нике® декады таджикского искус
ства, за лауреатов сталинской пре
мии, за вдохновителя всех побед со
циализма1—великого друга советского
искусства товарища Сталина.
В зале возникает овация в честь
товарища Сталина. Несколько минут
длятся рукоплескания. Все присут
ствующие приветствуют
любимого
вождя, учителя и друга.
Слово получает заслуженный ар
тист Таджикской
ССР Мухамеджан
Касымов.
— В эти дни,—говорит тов. Ка
сымов,—таджикский народ пережи
вает огромную радость. Эта радость
вызвана итогами декады таджикского
искусства в Москве.
Работники искусства Таджикиста
на, воодушевленные теплым приемом
общественности столицы нашей ро
дины и тем большим вниманием, ко
торое оказано нам
руководителями
партии и правительства, будут еще
более упорно работать над собой,
будут лучше использовать неогра
ниченные
источники
многовековой
таджикской культуры, показывать в
искусстве зажиточную, счастливую
жизнь таджикского народа.
Дорогой Иосиф Виссарионович! Ис
кренне желаем Вам здоровья, еще
многих и многих лет жизни на страх
врагам и на радость
трудящихся
масс всего миря.
Раздаются
радостные возгласы
приветствий
в честь
товарища
Сталина. Под сводами зала долго не
смолкает «ура».
Па родном языке произносит речь
заслуженная артистка Таджикской
ССР Туфа Фазылова. Она говорит о
расцвете культуры и искусств* тад
жикского народа, об успехах масте
ров искусств, которых они добились
благодаря постоянным заботам и по
мощи Советского правительства
во
гл|ве с Вячеславом Михайловичем
Молотовым.
Тов.
Фазылова
провозглашает
здравицу в честь любимого руководи
теля Советского правительства това
рища Молотова. Горячими аплодис
ментами приветствуют присутствую
щие ближайшего соратника товари
ща Сталина—Вячеслава Михайловича
Молотова.
С большим под’емом выступает
заслуженная артистка Таджикской
ССР Рена Галибова.
По ее предложению присутствую
щие тепло приветствуют Председате
ля Президиума
Верховного Совета
СССР Михаила Ивановича Калинина.

нашей

КАМЫШЛ0В, 23 апреля. В перво
майской демонстрации будут участво
вать 40 групп осоавиахимовцев го
рода. Они понесут макеты оборон
ных значков, лозунги
и знамена.
При отрядах пойдут команды сани
тарной службы и химвзводов. Примут
участие в демонстрации и кавалеристы-осоавиахимовцы.

Слово берет Председатель Совета
Народных Комиссаров СССР товарищ
В. М. Молотов.
— Сегодня наш праздник в честь
новых выдающихся достижений Со
ветского Таджикистана, а значит и
всего Советского Союза, — говорит
товарищ Молотов. — Мы радостна
встречаем здесь этот день, встречаем
вместе с нашими
замечательными
людьми—лауреатами сталинских пре
мий й области науки, техники, изо
бретательства, искусства и литерату
ры. Мы знаем, что сталинские лауре
аты 1941 года проложили путь для
дальнейших славных достижений в
развитии науки,
техники,
искус
ства и литературы.
— Я провозглашаю тост з& здоровье
сталинских лауреатов.
— Да здравствуют сталинские ла
уреаты 1941 года.
За здоровье товарища Сталин* —
УРа!
Бурной, ликующей овацией встре
чается здравица,
провозглашенная
товарищем Молотовым. В едином по
рыве поднимаются все со своих мест.
Па таджикском и русском языках в
продолжении многих минут
звучат
приветственные возгласы: «Да здрав
ствует товарищ Сталин!», «Велико
му Сталину—ура!».Громовое
«ура»
долго не
смолкает
под сводами
Георгиевского зала.
Овация возникаетс новой исклю
чительной
силой, когда В. N.
Молотов об’являет, что слово имеет
товарищ Сталин. Ликованию нет пре
дела. Взоры всех присутствующих
обращаются к товарищу Сталину.
Рукоплескания долго не
дают ему
начать свою речь.
Товарищ Сталин проникновенно го
ворит о великом
Ленине, который
создал большевистскую партию, ор
ганизовал союз народов
свободной
страны, приучил беречь этот вели
кий союз. Затем товарищ
Сталин
поднимает тост за здоровье и про
цветание таджикского народа, за то,
чтобы всемерно
развивались
его
культур» и искусство.
Заключительные слова речи това
рища Сталина вызывают
востор
женную овацию. Все поднимаются в
едином порыве. С огромной
силой
гремят рукоплескания.
Многократно
раздаются возгласы приветствий в
честь великого вождя, учителя
в
друга—товарища Сталина.
Для присутствовавших на приеме
гостей был дан большой концерт.
Прием продолжался несколько ча
сов. Товарищ Сталин, руководители
партии и правительства тепло про
щаются с присутствующими. И сно
ва раздается восторженная овапия в
честь товарища Сталина и его со
ратников. (ТАСС).

области

ПОЛУЧЕН I ТОМ IV ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИИ В. И. ЛЕНИНА

ОСОАВИАХИМОВЦЫ—К 1 МАЯ

Исполнительный комитат Свердловского городского совета де
путатов трудящихся.

декады
апреля
выполнен
на
116,4 проц. Это самый высокий
показатель за декаду по рудникам
треста Ераспоуралмедьруда.
Первое место па руднике занимает
шахта
«Абатуровка»
(заведую
щий тов. Чуппп). Шахта 21 апреля
выполнила 7-месячный план добычи
медпой руды.
Н. СЕМУХИН.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ РАБОТАЮТ ОБРАЗЦОВО

Вчера на склады областного отде
ления КОГИЗ поступил* первая пар
ТРЕТИЙ ПОЛЕТ В ВЫСОКИЕ ШИРОТЫ АРКТИКИ
тия I тома IV издания собрания
сочинений В. И. Денина. Сегодня
Самолет Черевичного стартовал на север
первый том будет отгружаться в
22 апреля, в 19 часов 05 минут лушарии). Здесь участникам экспе районы области. 25 апреля с 9 ча
по московскому времени, высокоши диции предстоит провести еще ряд сов утра первый том будет выдавать
ротная воздушная экспедиция поки научных наблюдений.
ся подписчикам! в свердловском цен
Третий высокоширотный рейс про
нула остров
Врангеля.
Стартуя с острова Врангеля
в текал в более трудных условиях, не
БОРЖОМ НА УРАЛЕ
третий полет, Черевичный получил жели первые два.
В 23 часа 10 мипуг, по сообще
задание совершить посадку на ледя
СТАНЦИЯ ПОКЛЕВСКАЯ, 23 апре
ном поле в районе 80 градуса се нию экипажа, «СССР П-169» подхо ля. В районе поселка Троицкого, в
верной широты и 170 градуса
за дил к 77-й параллели. Полет проте нескольких километрах от железнодо
(ТАСС). рожной станции, имеется минераль
падной долготы (т. е. в Западном по кает благополучно.
ный источник. Анализ покапал, что
Самолет Черепичного в лагере № 3
местная вода не уступает
боржомской.
БОРТ
САМОЛЕТА
«СССР
Н-169»,
БОРТ САМОЛЕТА «СССР Н-169»,
Минеральной водой пока пользуют
23 апреля (по радио). 02 часа 10 23 апреля (по радио). В 04 часа
минут. Сплошная облачность. Ищем 05 минут совершили посадку. Осма ся на лесопилке и кошмовальной фа
брике, хотя давно поре вывозить ее
место посадки. Впереди
просветы. триваем льдину. Макаров.
за
пределы района.
(ТАСС).
Все в порядке. Черевичный, Аккуратов.
Сегодня, в 19 часов» в Доме народного
творчества (ул. Карла
Либкнехта, бывш. Деловой клуб), созывается ХП сессия Свердловско
го городского совета депутатов трудящихся.
Повестка дня: Отчет по исполнению бюджета за 1940 год и бюд
жет на 1941 год.
Депутаты Верховного Совет*
СССР и РСФСР, депутаты облсовета и горсовета проходят по своим мандатам.

Цена номера 15 коп.

Предмайское соревнование

Большевистское воспитание
кандидатов партии
В партийной организации Ураль
Велика и безгранична любовь со
ского
индустриального института в
ветского народа к своей родной боль
шевистской партии. Высок ее авто прошлом году на отчетно-выборном
ритет среди трудящихся масс. После собрании коммунисты критиковали
XVIII с’евда ВКЛ(б) связи партии с партбюро за слабую работу с кан
массами еще более усилились, ее дидатами. Прошел год. Партбюро от
рады выросли и окрепли. Они по читывается вновь. А положение оста
полнились сотнями тысяч передовых лось прежним. Свыше 30 товарищей
представителей рабочего класса» кол как были, так и остались с просро
хозного крестьянства, советской ин ченным кандидатским стажем. Подоб
теллигенции. Выросла аа это время ные факты имеются и в других ор
и наша областная партийная орга ганизациях. Секретарь партбюро Куш
низация. В ее составе сейчас свыше кинского металлургического завода
■16 тыс. кандидатов. Только за время тов. Бухаров заявил: «У меня иного
мне
некогда за
с 1 апреля 1940 года по 1 апреля другой работы,
■1941 года принято 4000 новых кан ниматься кандидатами и при том я
знаю, что делаю»* Трудно поверить,
дидатов.
В своем абсолютном большинстве что так может сказать партийный
кандидаты партии с честью оправ руководитель. Но это факт. На от
дывают высокое доверие, оказанное четно-выборном собрании завода ком
'Им. Овладевая историей и теорией мунисты приводили немало примеров
■большевизма, они работают самоот пренебрежительного отношения секре
верженно и честно, принимают ак таря к воспитанию кандидатов. Тов.
тивное участив в жизни партийных Бухарову следует сделать отсюда в«*
■организаций, на деле осуществляют ■выводы и попять, что всякая безза
авангардную роль на производстве, ботность и беспечность в таком
готовятся стать членами ВКП(б). За важном деле, каким является воспи
год 5399 кандидатов ВКП(б) принято тание будущих членов партии, чрез
вычайно вредны и недопустимы.
в члены партии.
Сейчас в первичных партийных
'Небольшевистское
отношение
к
организациях проходят отчеты и вы воспитанию кандидатов партии при
боры руководящих органов.
Канди водит к тому, что кандидатский
даты партии принимают в них ак стаж превращается в пустую фор
тивное участие: выступают в пре- мальность. На этот счет пленум
иших, помогают вскрывать недостат-1 обкома ВКП(б) специально преду
®и в партийной и хозяйственной ра- , преждал, например, Серо’вский гор
боте, вносят цепные предложения. ■ ком ВКП(б) и его секретаря
тов.
как лучше и быстрее выполнить ■Власова. Однако это решение пле
исторические решения XVIII Всесо нума, как показывают отчетно-вы
юзной конференции ВКП(б). В пер борные собрания, выполняется в Се
вичной парторганизации ремонтного рове неудовлетворительно. На метал
вавода станции Н.-Тагил все канди лургическом заводе количество кан
даты стахановцы и ударники. Каж дидатов с просроченным стажем не
дый из них имеет конкретное пар ■уменьшается. Многие товарищи
не
тийное поручение. Товарищи изучи имеют партийных поручений, не
ли устав и программу ВИК б) и платят членские взносы, не посе
теперь самостоятельно изучают исто щают собрания, а некоторые и не
рию партии.
оправдали высокого звания коммуни
Но далеко не все
первичные ста—оказались в числе нарушителей
парторганизации, райкомы и горкомы государственной и партийной дпепиВКП(б)
повседневно
занимаются плины. Пора бы Серовскому горкому
большевистским воспитанием канди и его секретарю тов. Власову при
датов. Об этом красноречиво говорят стальнее присмотреться к тому, что
отчетно-выборные собрания первич происходит в партийной организация
ных парторганизаций. Известно, что ■металлургического заводя.
в июле прошлого года Центральный
Такая же тенденция наблюдается
Комитет ВКП(б) в своем решении
и в других организациях. Всего же
обязывал все партийные организации
полностью
восстановить
значение из 16 тыс. кандидатов областной
кандидатского стажа, как серьезного; парторганизации около 11 тысяч
испытания для желающих вступить I имеют просроченный стаж. Факт
в члены ВК1Х6), обеспечить за ■ очень серьезный.
время
прохождения
кандидатского ■
Помня, что кандидатский стаж есть
стажа проверку политических и де-;
проверка
деловых и политических
иовых качеств кандидатов и помочь
качеств
товарища,
партийные орга
кандидатам партии ознакомиться с
программой, уставом, тактикой пар низации должны воспитывать и за
тии, как это» требует Устав ВКП(б). калять будущих коммунистов, преж
С тех пор, как было вынесено де всего, на работе, в практической
это решение, времени прошло немало. деятельности, в борьбе за выполне
Но многие райкомы и первичные ор ние решений XVIII конференции
ганизации
еще
неудовлетво-1 ВКП(б), соблюдении Устава партии.
рительно выполняют это указание; Закалка на славных традициях боль
дисциплиниро
■Центрального Комитета. На отчетно- шевистской партии,
выборном собрании партийной орга ванность, навыки политической и
низации Тугулымского совхоза вы организационной работы, готовность
ступил кандидат в члены ВКП(б) и умение преодолеть трудности, вы
полнить любое поручение партии —
тов. Рязанов. Он сказал:
вот что требуется будущему члену
— Секретарь нашей парторгани
ВЕЩ б). Об этом должен заботиться
зации тов. Менщиков не заботится о
■каждый руководящий работник гор
росте кандидатов партии, повышения
кома, райкома, первичной
органи
их идейного и культурного уровня.
зации.
За все время он даже не нашел
Больше внимания надо уделить
нужным поговорить о том, как мы
изучению
кандидатами Устава, про
работаем и как учимся.
граммы,
тактики,
истории
нашей
Справедливое замечание. Правиль
партии.
Без
этого
немыслимо
овла
ная критика. Пренебрежение к вос
питанию кандидатов в партийной деть большевизмом. Между тем, изу
организации Тугулымского совхоза чение Устава и программы партии
(привело к тому, что здесь все това проходит порой по-школярски. Устав
рищи имеют просроченный кандидат и программа не раскрываются перед
ский стаж. Повинен в этом и Тугу- кандидатом в действии, в практике.
Надо, чтобы вокруг воспитания
лымский райком ВКП<(6). Дело в том,
кандидатов
в каждой первичной,
что воспитание кандидатов в районе
все еше сводится к проведению раз районной, городской организация бы
ного рода совещаний. Грешит этим ло создано общественное мнение.
и сам райком. На 11 Р&К-Ти'ке ж© по* I Кандидат должен чувствовать и ви
добные совещания ничего не дают. деть, что его работой, учебой, по
Они неизменно начинаются и закан ведением интересуется вся организа
чиваются пустыми разговорами «во ция. Это будет содействовать тому,
обще». Не это, а индивидуальный, чтобы кандидат на деле оправдывал
диференцированный подход к каж оказанное ему доверие, являл собой
дому кандидату в отдельности—вот пример дисциплинированности, еще
что необходимо и что главное в вос более активно участвовал во всей
питании товарищей, готовящихся быть общественно-политической жизни.
членами партии.
Усилить работу по большевистско
Во-время
указать на ошибку, му воспитанию кандидатов—такав
во-время притти на помощь в рабо
один из неотложных выводов, кото
те, учебе, привлечь кандидата к бо
лее активному участию в жизни ор рый вытекает сейчас ив отчетноганизации—таковы должны быть за выборных собраний первичных парт
боты большевика-руководителя.
организаций нашей области.

■ явдательстве «Уральский работе*,
• 10 час. утра до 6 час. вечера
в комн. Д’, 46.

тральном магазине КОГИЗ № 1 (угол,
улиц Малышева и Пушкинской). В
первую очередь его будут получать
библиотеки, * затем индивидуальные
подписчики.
Вторая партия ожидается в пер
вых числах мая.

«СТАРИК. ГОРЬКОГО
НА КЛУБНОЙ СЦЕНЕ

Н.-ТАГПЛ, 23 апреля (цо телефо
ну). В железнодорожном клубе имени
Горького режиссер-общественник тов.
Губин с
коллективом драмкружка
подготовил пьесу Горького «Старик».
Этот спектакль включен на област
ной смотр спектаклей клубных драмколлективов. Недавно
драмкружок
показал пьесу «Старик» железно
КАРТОФЕЛЬ «ПОЛЯРНИК»
дорожникам Свердловска. Пьеса Горь
ИС, 23 апреля. В прошлом
году кого «Старик» поставлена в нашей
исовской совхоз Золотопродснаба ус области впервые.
пешно освоил и развел методом уско
ренного размножения сорт картофеля
РАЙОННЫЙ
«полярник». Он перенес заморозки до
БЮДЖЕТ
4‘/» градусов. Нынче
«полярник»
ИРБИТ, 23 апреля (по телефону
будет испытываться
и разводиться
тем же методом в Северо-Заозерскои от соб. корр.). 9-я сессия Ирбитско
совхозе Пвдельского района. Вчера] го райсовета депутатов трудящихся,
на-днях,
утвердила
16 килограммов картофеля передано состоявшаяся
районный бюджет. В текущем году
для Северного Заозерья.
районный бюджет намного больше
прошлогоднего и составляет теперь
3725 ЦЕНТНЕРОВ
более 9 млн. рублей. Из этой сум
ОВОЩЕЙ И ЗЕЛЕНИ
мы на дело народного образования
Потребкооперация и торги на и здравоохранения расходуется поч
шей области заключают хозяй
ти 7 млн., па искусство (районный
ственные договоры с колхозами
школа)—более
на закупку теплично-парниковых театр, музыкальная
овощей и зелени открытого грун 300 тыс. рублей. В районе увели
та. В нынешнем году таким пу чивается число средних школ на
тем в товарооборот торгующих
организаций будет включено 8725 одну и неполных средних школ то
центнеров этой продукции.
I же на одну.

КРАСНОУРАЛЬСК, 22 апреля (по
телефону). Железнодорожники меде
плавильного завода—активные уча
стники предмайского социалистиче
ского соревнования. Каждый маши
нист, каждый составитель обязался
ежедневно выполнять план не ниже,
чем на 132 проц,
и экономить
5 проц. угля. За первые 20 дней
соревнования все они сдержали свое
большевистское слово. Первенство за
нял* бригад* машиниста тов. Абро
симова. Двухдекадное задание она
выполнила н* 155 проц, и сэконо
мила полторы тонны угля.
Первенство по экономии утля дер
жит комсомольско-молодежная брита-

■да тов. Туктарева. Бригада, соблюдая
все технологические правила нагре
ва, сэкономила 6708 килограммов
■угля.
Замечательно работал составитель
тов. Кургузов: он выполнил план
двух декад на 147 проц., & тов.
Хаметов—на 144 проц.,
Надо особо отметить, что коллек
тив железнодорожного цеха сократил
простой вагонов. По плану на каж
дый вагон в среднем полагался про
стой в 7,2 часа, а фактически про
стой доведен до 6,98 часа. Таких
•результатов цех добился впервые.
С. КУТКИН,

-

ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНЫЙ П, ТАН - ДОСРОЧНО!
Н.-ТАГИЛ, 23 апреля (по телефо
ну). Коллектив Н.-Тагильского мехлесопункта Главуралмета 22 апреля
досрочно выполнил
четырехмесяч
ный план. Задание по заготовке
древесины выполнено на 118 проц.,
подвозке—на 107 проц., вывозке—на
100 проц. За первый квартал мехлесопункт дал государству 137 тыс.
рублей экономии.
Коллектив мехлесопункта обязал
ся выдать стране 1.000 кубометров
древесины сверх квартального
и
апрельского задания.
С. СМИРНОВ.
* * *

КИРОВГРАД, 23 апреля (по теле
фону). Горняки шахт и рудников
Кировградмедьруда
предмайское со
циалистическое
соревнование отме
тили крупным достижением: к кон
цу второй декады апреля они завер
шили выполнение
четырехмесячной

производственной программы по добы
че медпой руды в целом по тресту.
Впереди попрежнему идет коллек
тив Пышмипского рудника (управ
ляющий орденоносец тов. Каграманян). Пышмпнцы задались целью
выполнить
5-месячный
план к
1 мая. Выполнили 4-месячное зада
ние по добыче медной руды коллек
тивы Белореченского рудника (управ
ляющий тов. Коробейников), Карпушпхинского рудника (управляющий
тов. Пепякпн), шахты 9-я Левпх*
(начальник тов. Дедюхин), 2-й Левихи и шахты Калата.
Прекрасно работают лучшие ста
хановцы шахт и рудников треста
тт. Кучер, Кутин, Осинцев, Петро
вичев, братья Низамовы Шайхулла
и Мардым, Валиуллин,
Цыганова,
Анохин, Титов, Семенов. Они дают
полторы-две нормы и выше.
М. БОРИСОВ.

Приготовить семена—основу урожая
По данным областного земельного
отдела, колхозы на, 15 апреля трие
рами очистили четыре пятых семопеого материал*. Полевской, Ревдинский, Шалинский, Невьянский, Куш
кинский районы еще не протриеровали и половины засыпанного зерна;
Алапаевский, Акитский, Билпмбаевсюий, Егоршинский, Махневский м
ряд других очистили лишь две трети.
Затяжная весна давал* возмож
ность отстающим колхозам и районам
наверстать упущенное, ликвидиро
вать все недоделки в подготовке к
весеннему севу. Это, однако, не сде
лано
из-за крайней беспечности
руководителей некоторых земельных
отделов и колхозов.
В областном земельном отделе реги
стрируют данные сводок и публикуют
их, не давая себе труда проверять,
насколько цифры, соответствуют дей
ствительности. Так, по сводке чи
слится, что в Белоярском райи за
дание по очистке семян даже пере
выполнено. Между тем, водном кол
хозе имени Тельмана около трехсот
центнеров неочищенного зерна. Влаж
ность семян в этом колхозе, в кол
хозах
имени Тимирязева,
имени
Пушкина и ряде других доходит до
20 процентов, им грозит порча.
В
Алапаевском районе 14 тыс. цент
неров семян не очищены, а мощные
сортировки ВПМ-2 простаивают.
Очисткой семян, по существу, ни
кто не руководит. В Тугулымском,
Талицком, Пышмипском, Камышловском районах, не закончивших под
готовки семян, и * эти решающие
предпосевные дни все агрономы
и
руководящие работники райзе сидят
в канцеляриях, забыли дорогу в кол
хозы. Руководители облзо тт. Бабен
ко и Зайцев даже не пытаются из
менить этот «порядок».
Еще не выполнена четверть плана

засыпки семенного картофеля.
В
Пышминском районе надо его заго
товить еще около 20 тыс. центнеров.
В колхозе «Заря», Пышминскогэ
района, пехватает 280 центнеров се
менного
картофеля.
Председатель
райисполкома тов. Саратов и зав.
райзо тов. Панов иногда напоминают
председателю колхоза тов. Мошарову,
что картофель заготовлять надо. Тов.
Мошаров с ними
соглашается. Н*
этом дело и кончается. Тов. Моша
ров за всю весну заготовил только
30 центнеров картофеля. Закупки он
не производит, позаимствования у
колхозников—тоже.
С осени прошлого год* руководи
тели талицких и тутуяимских район*
ных организаций уговаривают мно
гих председателей колхозов закупать
и заимствовать картофель. Их речи
выслушиваются и все остается попрежнему: в Тугулыме еще не заго
товили семь, а в Талице свыше 30
тысяч центнеров семенного карто
феля.
Только на три четверти выполнен
план засыпки семян клевера, а 1
Пышминском, Петрокаиенском, Бело
ярском, Арампльском, Артинском, Серовском и Невьянском заготовили
меньше или около половины нужно
го количества клеверных
семян.
Сколько сроков вывозки их устанав
ливал колхозам, например, исполком
Тугулымского райсовета. И все же
■до сих пор к.'ьевер не вывезен, зада
ние выполнено лишь на две третя.
А в Тугулыме
подумывают насчет
нового срока.
И в областном и во многих район
ных земельных
отделах затяжку
заготовки семян называют «преступ
ной практикой». По странное дело,
сталкиваясь с конкретными носите
лями ее, начинаются бесконечные
утоворы.
>

КРУПНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ СПОРТИВНОГО ЛЕТА

Массовые кроссы комсомола
Летний спортивный сезон этого
год* начнется массовыми весенними
кроссами, которые состоятся в мае я
июне. Заместитель председателя Все
союзного комитета по делам физиче
ской культуры и спорта при Совнар
коме СССР тов. Дрянно в беседе с
корреспондентом ТАСС сообщил:
—- В южных районах нашей стра
ны физкультурники уже начали ре
гулярные тренировки по бегу. 3 мая
здесь начнется массовый комсомоле
ский кросс имени большевистской
печати. В северных районах кросс
решено начать 1 июня.
По решению Комитета по делам
физкультуры и спорта всесоюзный ве
сенний кросс колхозов об’едипяется
с комсомольским кроссом и будет
проведен в сроки, установленные ЦК
ВЛКСМ, как массовый комсомольский
кросс имени большевистской печати.
18 мая в городах и районах СССР
начнется 9 всесоюзный весенний
кросс профсоюзов. В этот день на

и

профсоюзов

стадионах и в парках Устоятся
массовые физкультурные праздники
■и народные гулянья,
посвященные
началу летнего спортивного сезона.
В программе массовых весенних
кроссов—соревнования по бегу
в»
1000 метров (для юношей), 500
метров (для девушек), 1000, 3000,
5000 метров (для мужчин) и 500,
1000 и 2000 метров (для женщин).
Эти
кроссы явятся крупнейшим
спортивным событием
предстоящего
летнего сезона. В ряды армии физ
культурников
Советского
Союза
вольются новые миллионы людей.
Всесоюзный комитет по делам фи
зической
культуры и спорта при
Совнаркоме СССР предложил всем
физкультурным организациям обеспе
чить тщательную подготовку и об
разцовое проведение массовых весен
них кроссов. В республиках и обла
стях создаются специальные органи
зационные комитеты.
(ТАСС).

НАУЧНЫЙ ТРУД О ЛАУРЕАТАХ СТАЛИНСКОЙ
Президиум Академии наук СССР
решил
издать
научно-популярный
труд о научных работах и творче
ском пути лауреатов сталинской
■премии. Утвержден*
редакционная

ПРЕМИИ

коллегия под председательством ака
демик* Ферсмана.
■
Решено также организовать цикд
лекций и
докладов,
посвященных
■научным трудам лауреатов сталин
ской премии.
(ТАСС).
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПОДГОТОВКИ
К ВЫСТАВКЕ

На отчетно-выборных собраниях парторганизаций
Странная
забывчивость

КОММУНИСТЫ БОРЮТСЯ
ЗА ПЕРЕДОВУЮ ШАХТУ
Закончилось отчетно-выборное соб
рание партийной организации шахты
имени XV годовщины Октября. Под
ведены итоги проделанной работы
более чем за год. Они весьма зна
менательны и поучительны.
В 1940 году вплоть до ноября
шахта работала плохо. 'Партийная оргаиизация и бюро производственными
делами занижьиись
поверхностно.
Многие коммунисты не занимали
авангардной роли на производстве. У
партбюро и бывшего начальника
шахты не было единства действий.
Некоторые коммунисты и даже чле
ны партбюро жили «чемоданными»
настроениями, собираясь покинуть
шахту. И не было ничего удивитель
ного, что план по добыче медного
колчедана систематически не выпол
нялся, качество руд было ниже пла
нового, & себестоимость ее чрезмерно
высока.
Вопрос о работе шахты и ее пар
тийной организации обсуждался в Ле
нинском райкоме ВКП(б). Тогда на
шахту был назначен новый началь
ник член ВКП(б) тов. Игнатьев.
Вместе с ним партбюро приняло ме
ры к укреплению участков лучшими
коммунистами.- Па самый ответствен
ный—первый участок—в забой-лаву
был послан коммунист тов. Шкабара. Начальниками смен были назна
чены коммунисты тг. Стось, Муста
кимов. Начальник участка член пар
тии тов. Локштитаский, взяв молоток,
первым подхватил опыт Илларионз
Янкина. Пример работы тов. Локшпнекого стал предметом обсуждения
партбюро.
Одновременно партийная организа
ция оказала помощь тем коммуни
стам, которые не выполняли норм.
Так мы добились, что каждый
коммунист стал ударником и стаха
новцем. Но не все шло гладко. На уча
стке коммуниста тов. Манагарова си
стематически похватало леса. Росли
простои. Крепление задерживало бу
рение. Тов. Манагаров заявлял, что
обеспечить участок лесом невозмож
но. Тогда партийная организация по
ставила вопрос о замене тов. Малатарова. Вместо него был назначен
энергичный коммунист тов. Мустаки
мов, а тов. Манагаров переведен на
меньший участок. Теперь леса хва
тает. Рабочие-лесоносидьщики в два
раза увеличили производительность и
повысили свои заработки.
Хорошо
стал справляться со своей новой ра
ботой и тов. Манагаров. Тая, учиты
вая способности и деловые качества
работников, мы сумели более пра
вильно расставить свои силы.

Вместе с этим резко была улуч
шена и массовая работа. Большую
роль сыграли созданные партгруппы.
По их инициативе на участках по
явились вит.рппы стахановце®, доски
показателей сорепновашия. В сменах
систематически стали проводиться
беседы, выходить стенгазеты, развер
нулось социалистическое соревнова
ние. Большую популярность завоевал
боевой листок. Он помог сделать аги
тацию действенной.
После XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКП(б) парторганизация стала
еще глубже вникать в дела шахты.
План первого квартала выполнен на
101,1 проц., а за двадцать дней ап
реля—на 102,2 проц. На 30 процен
тов больше дано колчедана. Пиан
горноподготовительных работ выпол
нен на 170 проц. Качество руды по
кондиции составляет 113 проц, к за
данию. Выросла производительность
труда, снижена себестоимость.
Но это только лишь начало рабо
ты партийной организации. Отчетновыборное собрание показало, что у
нас еще очень много крупнейших не
достатков. За средними неплохими
показателями еще порой скрываются
и аварийщики, и бракоделы, и бол
туны. Партбюро повинно в том, что
40 рабочих не вырабатывают нормы.
Из них—20 забойщиков.
Мало проявлялось заботы о работе
янкганцев. Не на всех участках вы
держиваются график и цикличность
выдачи руды, неполностью исполь
зуются оборудование и механизмы, в
частности, автоподатчики.
Коммунисты справедливо критикова
ли партбюро и лично меня, как сек
ретаря, за то, что мы слабо спраши
вали с тех коммунистов, которые без
ответственно относились к выполне
нию партийных поручений.
В прениях по отчетному докладу
выступило 13 членов и кандидатов
партии. Проделанную партбюро рабо
ту собрание признало удовлетвори
тельной. Старые члены бюро тов.
Локппинский и я вновь избраны в но
вый состав бюро. Учитывая критику
и замечания коммунистов, я сделаю
все, чтобы быстрее ликвидировать од
нотонные недостатки я до конца вы
полнить исторические решения XVIII
партийной конференции.
Секретарь

В. ШВЕЦОВ.
партбюро
шахты

имени XV годовщины Октяб
ря рудника им. III Интерна

ционала.

Н.-Тагил.

Работать ритмично, без рывков
Собрание началось точно в назва- . выполняется, нарушается технологиченное время. Из 107 членов и кал- ■ чеекая дисциплина. Хозяйственное
дидатов только трое не могли при- ; руководство все еще не занимается
расчетом
загрузки
еугствовать. Секретарь
партийного ' по-настоящему
бюро т. Семенов в отчетном докладе оборудования. Партийное бюро ие по
очень подробно и обстоятельно рас- могло
командирам
в том, как
сказал о работе организации.
лучше осуществить на деле решения
Уральский турбинный завод—но XVШ партконференции.
вев предприятие. Партийное бюро,
Тт. Елисеев, Андрюхин, Чекасин,
коммунисты и весь коллектив заво указали секретарю партбюро, что он
да крепко поработали по оборудова мало бывает на производстве.
нию завода,
по освоению новой
— В заводе укоренилось варвар
сложной техники турбостроения. Но ское отношение к инструменту, —
на новом заводе далеко не все глад говорил тов. Андрюхин.—У команди
ко: нет планомерной борьбы за гра ров нет хозяйской бережливости к
фик, не все коммунисты, работающие материалу. Недавно по вине литей
на производстве, осуществляют свою ного цеха 70 медных колес списали
авангардную роль. Завод не выпол в брак.
няет плана.
Партийное собрание прошло актив
Выступавшие в прениях товарищи но, в прениях выступило 28 человек.
по-деловому обсуждали недостатки в В принятом решении собрание поста
деятельности партийного бюро. Они вило задачей перед новым составом
вносил®
конкретные
предложения партбюро добиться ритмичной работы,
для того, чтобы улучшить работу.
выполнять государственный
план
— Большим пороком у нас яв турбостроения.
ляется штурмовщина,—говорил
ин
П КАРАМЫШЕВ.
женер т. Борчевскпй.—График не

„Я обвиняю"
Сейчас считается почти аксиомой,
что Франция потерпела поражение
именно из-за своей слепой веры в
линию Мажино. Мне это утверждение
представляется далеким от истины.
Самая линия Мажино, возможно, не
так уж плоха,—фатальным оказался
«'Жух Мажино», порожденный ею.
Я имею в виду то, что француз
ский генеральный штаб в своих
расчетах имел в вшу в первую оче
редь бетонные укрепления линии, а
не людей, предназначенных для их
защиты. Говорят, что французский
генеральный штаб готовился в 1940
году повторить войну 1914 года. И
действительно, французская военная
стратегия не принимала в расчет тех
грандиозных перемен, которые прои
зошли за прошедшие двадцать лет.

Но дело не в том только, что
французский генеральный штаб не
отдавал собе отчета в требованиях.,
пред’являемых современной войной к
технике, и, в частности, недооцени
вая роль авиации и танков. Одного
этого недостаточно, чтобы об’яснить
странное поражение Франции. В чем
Французские
генералы
вместе с
французскими государственными дея
телями обанкротились совершенно,
так это в оценке политического
фактора.
Франция вступала в войну раско
лотой сверху донизу. Она была рас
членена и самой войной и тем® об
стоятельствами, которые предшество-

В № 3 журнала «Интернацио
нальная литература» печатается
перевод недавно вышедшей в Аме
рике книги Андрэ Симона «Я об
виняю». Подзаголовок книги «Те,
кто предал Францию» раскрывает
содержание записок Андрэ Си
мона.
Под псевдонимом А. Симона
выступает известный французский
журналист, близко наблюдавший
политическую жизнь Франции пооледних 7—8 лет.
Печатаем в извлечениях послед
нюю главу книги, рисующую об
становку во Франции периода
войны.

вал® ей. Одни видный германский
военный теоретик писал, что в вой
не следует при всех обстоятельствах
избегать вопроса: «Из-за чего вой
на»? Но почти весь французский на
род к началу военных действий на
стойчиво требовал ответа на этот
•вопрос. Этот вопрос читался во взгля
дах солдат, уходивших на фронт, ма
терей, жен и сестер, в отчаянии ма
хавших на прощание рукой, пока
поезд не скрывался вдали.
Политические деятеля, на плечи
которых легла задача вселять в лю
дей уверенность, оказались не ® со
стоянии с этой задачей справиться.
Да и могло ли быть иначе? Это бы
ли те самые люди, которые своими
промахами и попустительством по
дорвали дух народа. Правительство
заявляло: «Единство в такой час —
прямая необходимость». Но опо само
было расколото. Газеты заполняли
первые полосы восхвалениями небы
вал ого мужества, проявляемого фран
цузским народом. Но на второй стра
нице они продолжали прежние вза
имные обвинения, опоры и грызпю.
Какое же могло быть единств)?
Единство не достигается праздными
разговорам®. Оно возникает вокруг
большой идеи, вокруг необходимости.
Парод не чувствовал в этой войне ни
того, ни другого. Борьба за демокра
тию? Этот лозунг потерял свою при
влекательность для большинства на
рода—ведь у всех на глазах «демо
кратия» уживалась с предательством
и бесчестием.
Германия превосходно учитывала
эти настроения.
Когда началась война, разложение
уже проникло в сердце Франции.
Французский бастион был подорван
изнутри раньше, чем был захвачен
извне.
*

«

*

Война Франции с Германией про
должалась десять месяцев. Десятиме
сячную кампанию можно разбить на
пять периодов. Они сменяют друг
друга неумолимо, словно акты грече
ской трагедии.

— Не понимаю, как могли заклю
чить такой кабальный договор,—по
жимая плечами, говорил директор
тов. Иванов.
— Впервые вижу этот договор,—
удивленно промолвил техрук тов. Пикопо®.
— Я случайно раскопал его в
нижнем ящике стола у плановика,
•—стоном первооткрывателя об’яюнял
работник снабжения и сбыта тов.
Кропанцев.
Так рассуждали между собой три
члена партии, ответственные руково
дители Алапаевского промкомбината
перед открытием отчетно-выборного
собрания. Они, оказывается, и не
знали, что промкомбинат еще в на
чале года заключил договор с культторгом Свердловской базы па произ
водство детской игрушки па сумму
186.500 руб. Это неведение, воэмож
по, продолжалось бы и дальше, но
беспокойный потребитель, пред’явив
За неустойку счет на 1.000 рублей,
Напомнил, что нужно выполнять до
говорные обязательства.
— Как-то не верится, тов. Нико
нов, что ты не знал о договоре, —
подал кто-то реплику уже на собра
нии.
В самом деле, что это за руково
дители, если опп не знают, что дол
жны делать? В плане на первый
квартал намечено изготовить 1.600
экземпляров
песочного набора и
1.000 детских леек. Кажется ясно,
что намеченный план требуется вы
полнять, но руководители промкомби
ната забыли о нем, забыли и о про
изводстве детской ©грушки.
По справке бухгалтерии известно,
что план первого квартала по комби
нату выполнен на 100,5 проц. Как
‘будто бы и неплохо работали в пром'комбинате. Однако при более деталь
ном ознакомлении становится ясно,
что по ассортименту отдельными це
хами план далеко па выполнен. Плак
Производства предметов ширпотреба
выполнен только на 71 проц., сто
лярный цех плановое задание пере
выполнил, но зато не изготовил пи
одного бельевого шкафа, скалки, кад
ки и т. д.
— В апреле работаем еще хуже,
—выступил в прениях директор тов.
Иванов.
Все эти волнующие вопросы рабо
ты промкомбината и должны были
стать предметом обсуждения собра
ния. Однако секретарь организации
тов. Лобанов, отчитываясь о своей
работе, только и нашел сказать,
что план первого квартала выполнен.
Он не смог рассказать, как партий
ная организация помогала хозяйст
венному руководству в выполнении
постановления СПК СССР и ЦК
ВКП(б) от 9 яиваря 1941 года о ме
роприятиях по увеличению производ
ства товаров широкого потребления и
продовольствия из местного сырья.
Об этой важнейшей директиве пар
тии и правительства в промкомбина
те забыли, не вспомнили о пей даже
на выборном собрании. Отравная
забывчивость!
Выступавшие в прениях товарищи
справедливо критиковали^ секретаря
парторганизации
и
руководителей
районных организаций, которые пло
хо занимались местной промышлен
ностью, не помогали улучшить снаб
жение.
Успех в выпуске товаров широко
го потребления на комбинате, в пер
вую очередь, зависит от деятельно
сти партийной организации, от руко
водителей-коммунистов. В принятом
решении собрание, признав неудов
летворительной работу секретаря тов.
Лобанова, утвердило деловые предло
жения, как быстрее улучшить работу
промкомбината и реализовать реше
ния XVIII партконференции.
Е. КРУГЛОВ.

Первый период охватывает время
от начала войны до падения Варша
вы. Он длился двадцать семь дней
сентября.
За эти первые четыре недели вой
ны Франция быстро привыкла к вве •
денным ограничениям.
Затемнения
превратили «город света» в город
тьмы. Первые воздушные тревоги
прошли без каких-либо серьезных по
следствий. У моей молодой соседки,
служившей в министерстве колоний,
началась истерика, когда впервые
загудели сирены. Но большинство
женщин спокойно оставалось ла сво
их местах, надев противогазы. Уже
при третьей тревоге завывание си
рены воспринималось как нечто за
урядное. Никто не пугался и не
впадал в панику. Сначала мы все
таскали с собой противогазы и даже
гордились ими, как военным отли
чием. Постепенно они исчезли.

Французская армия
осторожно
продвигалась в Саарской области по
«ничьей земле» и по минированной
территории. Стада свиней
высыла
лись вперед армии, чтобы обезопа
сить минное поле. Газеты сообщали,
что это продвижение французов вы
нудило Германию перебросить шесть
дивизий с польского фронта на ли
нию Зигфрида. Но им там и пе до
велось вступить в бой; за исключе
нием нескольких мелких стычек, не
произошло ни одного значительного
столкновения между французскими и
немецкими войсками. За этот же пе
риод во Францию прибыли первые
английские части.
Даладье, разумеется, реорганизовал
свой кабинет. Наконец-то, с большим
опозданием Жорж Бонна был удален
•из министерства иностранных дел.
Даладье взял и этот портфель себэ.
Бонпэ перешел в министерство юсти
ции.
Около середины сентября мой ре
дактор получил достоверные сведения
о том, что Боннэ создал солидный
фонд, предназначенный для ведения
кампании за соглашение с Герма
нией. Это движение возглавляло!’ь
двумя группами политических деятелей. Около пятнадцати депутатов
группировалось вокруг Гастона Бер-1

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ
ЗА СРЕДНЕЙ ЦИФРОЙ
В прошлом году Манчажская машиногракторпая станция выполнила
план тракторных работ на 115,3 про
цента. Секретарь партийной органи
зации тов. Мпковоров с этого и на
чал свой отчетный доклад.
— За отчетный период мы достиг
ли больших успехов,—заявил он.—
Станция план тракторных работ пе
ревыполнила.
Но иначе смотрят па это коммуни
сты.
Решения
XVIII партийной
конференции пробудили в них высо
кое чувство ответственности за рабо
ту своего предприятия, заставили
смотреть в дела глубже, интересо
ваться всеми деталями производства.
И па самом деле, если расшифро
вать среднюю цифру, то картина, ко
торую так красочно рисовал в Своем
докладе тов. Мпковоров, выглядит поиному.
По некоторым видам работ свой
план станция не выполнила. Сорван
план лущения стерни, не выполнены
планы комбайновой уборки, трактор
ной посадки и копки картофеля. В
трех колхозах станция пе выполнила
план весновспашки. В других трех
колхозах МТС не выполнила план
посева, в пяти колхозах пе выполни
ла договорные
обязательства по
под’ему паров и т. д.
В прошлом году руководители МТС
перерасходовали
государственных
средств па одном только ремонте
тракторного парка более 52 тыс.
рублей. Это не стало для них уроком.
Они и в этом году успели уже пере
расходовать более 30 тыс. руб.
Успокоительный доклад секретаря
не мог удовлетворить присутствовав
ших на собрании. Прения носили де
ловой характер. Коммунисты куда

острее ставили вопросы, чем доклад
чик.
— Вокруг машипотракторной ма
стерской и до сих пор валяются не
только отдельные части, но и целые
сельскохозяйственные орудия. А ведь
это наше имущество, оно стоит
больших денег,—говорил в своем вы
ступлении член партии Русинов.—
Мы не боремся за культуру и поря
док. Взять хотя бы наш нефтесклад.
Там хаос, инвентарь свален в одну
кучу. За наведение порядка мы еще
не взялись по-пастоящему.
Выступающий тов. Просвирнин го
ворил о себестоимости тракторных
работ.
— Надо прямо сказать, что себе
стоимостью ни дирекция МТС, ни
парторганизация не занимались. Их
этот вопрос не интересовал и поэтому
неудивительно, что в прошлом году
себестоимость
обработки на один
гектар условной пахоты превышена
на 4 копейки.
— Мы не боремся за экономию
государственной копейки,—говорил в
своем выступлении директор МТС
тов. Огнетов. Только на полевом ре
монте перерасходовано более 25 тыс.
руб. Члены партии, работающие на
ремонте, к запасным частям относят
ся небрежно, стремятся набрать вдвое
больше положенного.
Вопросам
бережного отношения
к имуществу, экономии горючего,
предстоящим полевым работам были
посвящены выступления коммунистов
тт. Быкова, Бунакова, Дрокина. От
четно-выборное собрание парторгани
зации Млнча-жской МТС показало
политический рост коммунистов, их
интерес к экономике своего предприя
тия.
А. МОЖАЕВ.

Поверхностное руководство
Отчетный доклад сеяютаря партбю
ро паровозного депо станции Свердловск-сортпровочная т. Райкова был
насыщен цифрами. Но он не отличался
ни глубоким знанием дела, ни крити
кой я самокритикой. Райков говорил
вообще, без анализа существующих
фактов. Пе вскрыв причин отстава
ния депо, он не поставил и конкрет
ных, продуманных задач перец пар
тийной организацией. Даже по та
кому крупнейшему вопросу, как аван
гардная роль коммунистов, он огра
ничился лишь перечислением фами
лий.

Партийное бюро не занималось изу
чением плохой работы паровозных
бригад, но помогало и внедрению лунинсюих методов работы. У нас в де
по только 20 процентов паровозных
бригад работают по-лунииск®.

Серьезной критике подвергай рабо
ту партбюро и машинисты тг. Ели
сеев, Черепанов и Уваров. Они рас
сказали, что в депо нарушается ригмоти ость в работе, график постанов
ки и ремонта паровозов срывается.
Принятые решения партбюро не про
веряло. Требования XVIII партконфе
ренции—глубоко вникать в сущест
Депо Свердловск-сортпровочпая про во вопросов производства и экономи
подменили формальным
должительное время работает не ки—здесь
удовлетворительно. Простои парово посещением цехов и бригад.
зов под промывочным ипод’емочпым
Многие выступавшие в прениях
ремонтом завышают норму. Брак не коммунисты останавливались на не
уменьшается. Пережог топлива и пе удовлетворительном состоянии агита
рерасход средств за прошлый год и ционно-массовой работы. Агитация в
за первый квартал текущего года со цехах проводится нерегулярно. Неко
ставили более двух миллионов рублей. торые агитаторы, как, например, тт.
Примеры разительные, но и о нях Воронин, Кустов, ничего не делают.
докладчик почти ничего не сказал.
Партийная организация плохо ру
Большинство коммунистов, высту ководила повышением теоретического
павших в прениях,
сосредоточил» уровня членов и кандидатов ВКП(б).
свое внимание на главном недостат Только четыре коммуниста закончили
ке—на том, что партийная органи изучение «Краткого курса истории
зация поверхностно занималась во ВЩб)». Тт. Горбунов, Шевелев, Ку
просами производства, не интересо стов уже два года «изучают» третью
валась
производственной
работой гааву.
коммутаистов. Среди паровознике® из
Собрание признало работу партий
14 членов партии только три маши
ной
организации неудовлетворитель
ниста экономят топливо.
ной и приняло решение о разверты
Орденоносец-машинист тов. Вертя- вании луиинского движения, об уве
чих в своем выступлении заявил:
личении пробега паровозов. В новый
— О пережогах топлива у нас состав партбюро избраны тг. Партин,
привыкли только болтать. Хозяйст Вертяч’их, Черепанов, Бондарь и дру
венному расчету на паровозах парт гие. Секретарем избран тов. Партин,
бюро и т. Райков не уделяют впимз- ранее работавший секретарем узлово
ипя. С января текущего года я не го партбюро ст. Дружинине.
знаю результатов своей работы: то ли
Ф. ШАКИРОВ.
я сэкономил уголь, то ли пережег.

жери и Марселя Дэа. Человек трид частично продвинулись. Они отсту
цать других парламентариев сформи пал® к линии Мажино.
ровали вторую группу вокруг быв
шего премьера Лаваля и Ашриена
Следующий этап продолжался весь
Марка, депутата я мэра Бордо. Бон октябрь и ноябрь.
на являлся связующим звеном между
За эти месяцы французские газе
обеим® группами.
ты, за исключением немногих, стали
Первые два заседания Верховного открыто называть русских
«врагом
военного совета состоялись в этот номер один». Германия была разжа
начальный период войны. Чемберлен лована на второе место. Один член
в сопровождении нескольких своих британского парламента сказал мне
министров встретился с
Даладье на одном собрании в Париже: «Чи
«где-то на территории Франции». таешь французскую прессу—и соз
Премьер-министры решили продол дается впечатление, будто Франция
жать наступление французской армии воюет с Россией, а с немцами нахо
Па западном фронте с целью отвлечь дится только в натянутых отноше
немецкие силы от востока, но избе ниях».
гать при этом всякого риска. Чем
В октябре был окончательно под
берлен говорил о трудностях прове писан
фрапко-апглийско-турецкий
дения мобилизации в Англии из-за пакт о взаимопомощи.
отсутствия обученных офицеров и
На внутреннем фронте были изда
снаряжения для новых войск. Было
ны новые декреты, возложившие
достигнуто соглашение относительно
огромные тяготы на трудящиеся
уступок Италии с целью отдаления
массы, в первую очередь на рабо
ее от Германии. Верховный военный
чих. Это вызвало серьезные беспо
совет решил также координировать
рядки на заводах. При этом не было
действия французской и английской
введено никаких новых налогов на
армий на Бтижнем Востоке и подго
прибыли военной промышленности.
товить их к «возможному конфлик
Марсель Дэа, опубликовавший ли
ту» с Советским Союзом. Генерал
стовку с требованием немедленного
Вейган получил звание командующе
и безусловного мира, был допрошен
го французскими силами в Сирии.
следователем и отпущен. Через неко
Пока польская кампания подходи торое время дело против него было
ла к концу, Даладье не терял време прекращено.
ни: он совещался с генеральным
Бывший член исполнительного ко
штабом и мпвистром внутренних дел митета социалистической партии про
Альбером Сарро о мерах по борьбе фессор Зоретги распространял в ку
с коммунистами. Один из помощни луарах парламента и в различных
ков Даладье рассказал иле, что Да редакциях разоблачительное письмо.
ладье при обсуждении этого вопроса Зоретги был исключен из социали
вступил в ожесточенный спор с ге стической партии за то, что пытал
нералом Гамелепом. Гамеле® возражал ся через одного швейцарского социа
тогда против роспуска коммунисти листа побудить П Интернационал
ческой партии. Он считал, что каж выступить с предложением о мирных
дый десятый человек- в армии—ком переговорах. Ныне Зоретти доказы
мунист и что подобный акт может вал, что Поль Фор был связан с ним
вызвать широкое недовольство даже в этом деле и в свою очередь нахо
среди тех солдат, которые не симпа дился в тесном контакте с Лавалем.
тизировали коммунистам. Он боялся
Но Фор и Лаваль продолжали
ухудшения
морального состояния оставаться советниками Даладье.
войск, но, в конце концов, подчинил
Ноябрь начался новой тревогой.
ся воле Даладье. Сарро в прениях Разнеслись слухи о том, что немец
поддерживал премьера. Коммунисти кие армии собираются занять Гол
ческая партия была об’явлена вне ландию и Бельгию. Как-то раз ран
закона.
ним учром, около пяти часов, меня
Варшава пала. В тот же день разбудил звонок из министерства
французские войска начали отсту- ипостраипых дет, оттуда сообщали,
пять с «ничьей земли», куда они что вторжепие в Голландию уже на

Скоро над павильонами Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки вновь
поднимутся красные стяги, и тысячи
колхозников, рабочих совхозов и МТС,
агрономов,
зоотехников,
инженеров
устремятся в Москву для изучения
новых достижений передовиков зем
леделия и животноводства.
Паша область закончила первый
этап подготовки к выставке 1941 го
да. Главному выставочному комитету
представлены документы более чем
па 2350 кандидатов в участники
выставки. В числе их семь районов,
14 МТС, 23 совхоза, 215 колхозов,
150 ферм, более 1800 передовиков.
Мпогие из представленных канди
датов добились выдающихся успехов.
Туринский район снял и в 1940 году
высокий урожай зерновых. Он пред
ставил на выставку более 300 кан
дидатов, в том числе свыше 50 кол
хозов.
Выдающихся успехов
добилась
свиноферма колхоза «Уральский пар
тизан», Петрокамснского района. Возглявляемый колхозницей П. Е. Орло
вой коллектив работников фермы вы
растил в прошлом году по 20,3 поро
сенка на свиноматку.
Много превосходных мастеров меха
низации овощеводства и животновод
ства выдвинули па выставку совхо
зы и МТС. Но иные специалисты,
заведующие райзо и другие районные
работники отнеслись формально к за
даче оформить всех лучших стаха
новцев сельского хозяйства на уча
стие в выставке, глубоко не изучали
хозяйства, которые они выдвигали.
В ряде районов отбор кандидатов
проходил
неудовлетворительно. Ис
полком Алапаевского райсовета пред
ставил для участия на выставке кол
хоз «Победа». На первый взгляд, он
имеет достижения: снял урожай зер
новых по 15 центнеров с гектара.
Но если бы алапаевские работники
глубже изучили экономику этого хо
зяйства, то увидели бы, что колхоз
«Победа» уже несколько лет подряд
однобоко развивает свое хозяйство и
не достоин быть участником выстав
ки в 1941 гаду. Колхоз, по сути го
воря, топчется на месте. Его валовой
доход не растет, в прошлом году кол
хоз вырастил лишь по 4 поросенка
па свиноматку, ухитрился потерять
16 процентов телят, больше полови
ны ягнят.
Изучение поступивших в исполком
облсовета материалов наталкивает на
грустные размышления. Они говорят
о равнодушии некоторых работников
к этим материалам. Перед наст ха
рактеристика колхоза «Красная Ар
мия», Ераспоуфимского района. В
графе, требующей сведения о полу
ченном приплоде и его сохранении,
составитель—зоотехник райзо т. Стол
бова — ограничился
лаконической
надписью: «Нет данных о приплоде»
Другой составитель характеристики
колхоза «Красный партизан», Махневского района, в той же графе сооб
щает: «Учета нет, взвешивание те
лят не производилось».
Непонятно одно, как может серьез
ный, ответственный
работник—зоо
техник райзо—оперировать такими
«данными»? С другой стороны, ведь
это же примиренчество зоотехников с
анархией, с запущенностью учета на
фермах! Как же можно без учета
руководить крупным
коллективным
производством? И немудрено, что в
том же «Красном партизане», как
показала проверка, ухитрились полу
чить за минувший год по... 0,6 поро
сенка на свиноматку!
Нельзя верить и зоотехнику тов.
Столбовой, что в колхозе «Квасная
Армия»
за гады 1997, 1938 и
1939 вообще нет данных о припло
де. Пх у Столбовой нет потому, что
опз не изучает экономики хозяйства.
А ведь тщательное изучение харак
теристик участников выставки, ана

чалось. Но покамест это была лож
ная тревога. П'о моему мнению, слу
хи о предстоящем нападение на Гол
ландию были
одним из приемов
«войны на нервах». Еогда же на
чинались действительные события,
они неизменно заставали Францию
■
! врасплох.
В правительстве отношения между
премьером Даладье и министром фи
нансов Рейно были натянуты до
крайности.
Соперничество этих двух людей
тяжело сказывалось на работе ка
бинета.
Палата депутатов начала прояв
лять признак® сильного беспокой
ства. Одни группы с большой нерв
ностью отмечали бездействие фран
цузской армии. Другие использовали
этот факт как аргумент в пользу
мира. В сенатской комиссии по ино
странным делам Лаваль предпринял
одну из своих вылазок: он обрушил
ся на правительство за недостаточно
энергичные попытки договориться с
Италией. Но когда его друт Поль Бо
дуэн вернулся из Рима с пустым л
руками, Лаваль потребовал разрыва
дипломатических отношений с Россией.
Он нашел себе союзников в газетах
«Тан», «Журнале де деба», «Матэп»
и др. Эта агитация велась с неверо
ятным ожесточением
и
достигла
своей высшей точки к моменту на
чала военных действий в Финляндии.
Третий период войны отмечен са
мой
разнузданной
антисоветской
кампанией.
Вскоре после начала конфликта в
Финляндии французские и англий
ские дипломаты с внезапно проснув
шейся энергией принялись за рабо
ту в Женеве. Россия была исключе
на из Лиги наций.
Две парламентских группы (Бержери и Лаваля) энергично нажимали
на Даладье, побуждая его об’явить
войну России. Они рассчитывали,
что это позво.тит им широко развер
нуть антисоветский крестовый потов
Генерал Вейган был вызван в Па
риж для обсуждения «ближневосточ
ных приготовлений». Другой фран
цузский генерал был послан в Фин
ляндию в качестве военного консуль

лиз цифровых данных научили бы
многому, позволили бы, например,
зоотехникам разобраться в результа
тах столь ответственной работы, как
метизация скота, получить интерес
нейшие данные о влиянии той. или
иной улучшающей породы овец па
«плодовитость метизных маток, настриг
шерсти можно
получить
очень
интересные данные о том, как отра
жается метизация в сочетании с
кормлением на приросте живого веса
телят и т. д.
К сожалению, ряд работников не
пожелал серьезно потрудиться над
оформлением документов, во многих
характеристиках легкомысленно про
черкивали данные о породе живот
ных. При наличии на ферме, напри
мер, двух пород овец—местных и
тонкорунных—настриг шерсти пока
зан «чохом», на-глазок.
Спрашивается какова же цена та
кому документу, что можно почерп
нуть для науки из этих
данных?
Ничего. А ведь не для этого состав
лялись характеристики передовиков.
II надо удивляться, с какой
лег
костью иной заведующий земельным
отделом скрепляет такие «документы»
своей подписью. Тов. Поздеев — зав.
Ачитскпм
земельным отделом—под
писал характеристику овцефермы кол
хоза имени 8 марта, в которой ука
зано, что «за 1940 год
родилось
127 ягпят, пало 3, выращено 127;
за 1939 год родилось 84, пало 9,
выращено 105 ягнят». Такой «доку
мент» можно подписать только
не
прочитав его.
Скоро в нашей области будет итги
подготовка экскурсий на выставку. К
этому делу нельзя допустить отноше
ния. проявленного некоторыми работ
никами к документации кандидатов.
Поездка на выставку не увеселитель
ная прогулка, а школа. На выставку
надо послать таких товарищей, кото
рые не только отлично, работают на
производстве, но и смогут по возвра
щении из Москвы передать свой опыт
другим.
Разве не замечателен в этом от
ношении пример председателя колхо
за «Заря» тов. Тернова, . блестяще
использовавшего опыт по искусст
венному дождеванию посевов овощей?
Пли пример тов. Тулипа—бригадира
Ераспоуфимского колхоза
«Вперед»,
который, пользуясь полученным на
выставке опытом по осветлению се
менного турнепса, добился рекордно
го в области урожая семян турнепса
—7 центнеров с гектара на площади
два гектара.
Нельзя допускать, чтобы в составе
экскурсий ехали люди, совсем
не
связанные с сельским
хозяйством.
Экскурсантами не менее чем на 85—
90 процентов должны быть
липа,
непосредственно работающие па про
изводстве. Очень большое
значение
будет иметь выполнение графика от
правки экскурсантов и, что
самое
главное, комплектование экскурсий
липами одпой и той же специально
сти. Это позволит им
значительно
тщательнее и глубже изучить мате
риал выставки, об'едиппт экскурсан
тов общпми интересами, облегчит паботу экскурсоводов и руководителей
групп.
Необходимо, чтобы выставка 1941
года дала максимум того, что она мо
жет дать экскурсантам, и чтобы все
лучшее, с чем они познакомятся, ста
ло достоянием хозяйств, которые их
командировали.
Горячую работу, идущую в райо
нах по подготовке в весенпе-тосевпой кампании, надо увязать с под
готовкой к выставке,
организовать
массовое социалистическое соревнова
ние за право поездки в Москву.

Совершенствуют технику
производства
Коллектив Полевского крнолитового
завода (директор то®. Фальский) за
последнее время разрешил ряд важ
ных вопросов, связанных с усовер
шенствованием техники в рационали
зацией производства.
До марта этого года варка криоли
та производилась в кислотной среде.
Помимо того, что создавались небла
гоприятные условия труда для рабо
чих, это имело еще большое влияние
на коррозийпость аппаратуры солево
го и сушильного отделений, приводи
ло к преждевременному износу ее.
Так, например, барабаны сушильных
печей в первые годы работы крпмитового цеха действовали без ремонта
всего 4—5 месяцев.
Долгое время этот вопрос волновал
криолитчяков. По-всякому отыскива
ли пути для уменьшения коррозийпости аппаратов. Директивы XVIII
партконференции дали новый толчок
к разрешению этого вопроса. Опыт
ным путем удалось установить, что
криолит
получается
отнюдь не
худшего качества, если варка его
производится в нейтральной среде.
В марте крполитчикп проверили
это па практике. Без особых пере
устройств в течение 20 дней цех
выдавал криолит, производя его вар
ку в нейтральной среде. Сейчас этот
метод впедрен.

Завод отказался, в связи с этим,
от
гуммированных
заграничных
фильтров (гарантию работы которым
заграничные фирмы давали па один
год). Появилась возможность заме
нить их на фильтры обыкновенные—
чугунные, отечественного производ
ства. Это значительно повысит куль
туру производства и удлинит срок
работы аппаратов.
Одновременно с этим коллектив
стахановцев и инженерно-технических
работников завода при помощи науч
ных институтов разработал метод по
лучения крполита непрерывным спо
собом. Лабораторные исследования по
ложительно разрешили этот вопрос.

Сейчас па заводе ведутся работы
по устройству производственной уста
новки для получения криолита непре
рывным способом.
Внедрение этого метода в произ
водство, помимо того, что повысит
культуру, значительно увеличит произ
водительность цеха и позволит произ
вести реконструкцию завода, не сни
жая выработки продукции.
П. ОХЛУПИН.

КОГДА ЧУРАЮТСЯ ВОПРОСОВ
ЭКОНОМИКИ...
Предприятия треста Древмет в про
шлом году перевыполнили про изводственлый план, задавив по накоп
лениям. Успешно справились они и
с планом первого квартала текущего
года,
значительно
перевыполнили
план накоплений.
Еаззлось бы, раз так, оши не долж
ны иметь финансовых затруднений в
задержек по погашению платежных
требовалий и обязательных взносов.
Па деле же выходит иначе. Пред
приятия треста не ликвидировал® за
долженность поставщгакам, не внесли
главку все плановые накопления, а
Богословский я Ясашинский заводы
•к концу первого квартала не ликви
дировали просроченную
задолжен
ность банку.
Причины? Он® в том, что ипопие
директоры предприятий треста Древмет и, в частности, Богословского за
вода—тов. Снигирев, Ясашинского—
ч. Еостанди- Коуровского—т. Козицин, Ьаяновского—т. Ивойлов, пе вни
кают систематически в вопросы эко
номики и финансов. Директор Яса
шинского завода тов. Косганди 7 ап
реля даже не знал, что у завода
'имеется просроченная задолженность
Госбанку. П'овид'имому, он продолжает
считать, что быть в курсе баланса
>—дело не его, а только бухгалтера,
финансиста.
Пренебрежение финансам®, игнори
рование баланса, недооценка эконо
мических показателей привели к то
му, что средства оказались заморожен
ными и временно из’яты из оборота.
Заводы треста имеют значительные
сверхнормапганые остатки готовой
продукции. Достаточные меры к их
реализации не принимаются. К при
меру взять Алапаевский завод. Здесь
на первое апреля сверхнормативпые
остатки готовой продукции были вы
ше чем на 700 тысяч рублей. Меж
ду тем, начальник отделе сбыта тоз.
Быков дал на апрель такую заявку
на вагоны, которая не обеспечивает
даже полной реализация продукции,
выработанной за данный месяц. Не
понятно также, чем руководствовал
ся отдел сбыта Главуралмета (нам.
тов. Добош), когда он дал тресту
Древмет па второй квартал такой
план, который пе обеспечивает реа
лизацию продукцип этого квартала,
не говоря уже о переходящих
ос
татках па 1 апреля.
Растут и сверхнормативные ос
татки вспомогательных и прочих ма
териалов, особенно по Серовскоыу’,

БЕРЕЧЬ ИНСТРУМЕНТ

Бесед по материалам XVIII Всесо
юзной партконференции в нашем цехе
Богословскому и Коуровскому заводам.
проводилось много. Но перемен пока
Директоры этих заводов тт. Цыга
что пе видно. В цехе по-старому
нов, Онигирев, Еодипин дребовали
грязно, детали и материалы разброса
юного лишних материалов, а начал ь ■ |
инк техенаба треста т. Маракулиа: ны как попало. Словом, порядка еще
штамповал эти дутые заявки, зато-1 нет.
Инструмент в цехе берегут плохо,
товлял и посылал заводам то, что
часто
ломают и теряют. В феврале
им не нужно.
списано 63 спиральных сверла, 8
Естата, о работе самой базы тех-;
снаба треста. До момента ее орган»-! комплектов метчиков, 76 слесарных
зацил, как хозрасчетной единицы, пил, 100 штук ножовочных полотен.
(апрель 1940 года) на предприятиях А сколько изломано и брошено резцов,
треста сверхнормативных остатков, и подсчитать трудно. Во что это обо
материальных ценностей не было. | шлось государству, каких это денег
Лишь с момента организации этой стоит, в цехе никто не знает.
Почему много ломается инстру
базы они начали расти. Сказались
плоды
«творческой
деятельности» мента?
Прямо скажу—-по халатности. То
начальника базы то®. Маракулина,
карь
тов. Тетерин изломал четыре
который оплачивает все, что попа
дает ему под руку, не считаясь с, резца и три сверла и это ему прош
существующими нормативами и с про ло безнаказанно. Ок теперь, видимо,
изводствен пымп потребностями заво- так и решил—раз пе спрашивают,
дов. Еогда старший бухгалтер Алапа значит—ломай.
евского комбината т. Чернов весьма
В марте сломал три сверла. А при
справедливо отказался
оплачивать бережном отношении к инструменту
счета па ненужные комбинату ма со сверлом можно работать не один
териалы, то т. Маракулип поднял месяц.
крик, что вот, мол, «материалы про-. чНе отстает от Тетерина и токарь
падают».
Мамопоп. В марте он сломал два свер
Целесообразность
существования 5 ла и один метчик. Фрезеровщик Курсамой базы сейчас более чем сомни шако®—коммунист, считается стаха
тельна, имея ввиду, что децентрали новцем, а инструмент ломает подзованным® заготовками база сейчас стать бракоделу. Да еще оправдывает
не может заниматься, а для реализа ся: «Раз по-стахановски работаешь, то
ции выделенных фондов существуют без поломок не обойдешься». Со сво
база Снабчермета и база главка.
им напарником т. Колесовым ок
На некоторых заводах треста не ухитрился взломать в этом году 11
налажен учет, особенно первичный. дисковых фрезов.
Расхождения между оперативным и
В нашем цехе заведен такой «по
бухгалтерским отчетами весьма зна рядок»—сколько ни ломай инстру
чительны. А так как кредитование в мента, всегда получишь новый, едай
банках происходит по данным опера только изломанный. Норм расходова
тивной отчетности, то впоследствии, ния инструмента не существует.
когда поспевают балансы, происхо
Можно ли уменьшить расход ин
дят неожиданные зигзаги. На некото струмента? Конечно, можно. Я сужу
рых заводах счетпые работники весь
по себе. Вот уже 44 года я работаю
ма низкой квалификации. Так, па
па заводе. За это время я обработал '
Ясашинскои заводе старший бухгал
не одну сотню валов для прокатных
тер Булыюин оказался настолько без
станов и не помню случая, когда бы
грамотным, что окончательно запу
тал расчет с банком и потребовалось я поломал резец.
В моем инструментальном ящике
много времени, чтобы его распутать.
есть несколько резцов, которыми я
Все эти неполадки привел® к то работаю с 1913 года — 28 лет, а'
му, что выполняющие пл ап и рента 18 фасоппых резцов живут у меня
бельно работающие предприятия тре более 20 лет. И если с бережью ра
ста очутились в финансовом затруд ботать, мне их хватит еще лет на 20.
нении и оказались неспособным® К инструменту я отношусь бережно,
своевременно производить обязатель
отжигаю резцы редко. Если резец нем
ные платеж®.
ного притупился, я его сразу же от
тачиваю. Поэтому у меня и излом
П. ЗЕЛЬМАНОВСКИЙ.
резцов бывает очень редко.
Нач. финсектора треста
Я работаю на четырех вальпетоДревмет.
карных станках. Один из них изго
товлен еще в 1878 году. Па пем я
работаю 44 года беспрерывно. Более
20 лет станок не ремонтировался и
по сей лень находится в хорошем со
стоянии и не нуждается в ремонте.
водства. Тов. И. Яговитин предло
Чтобы уменьшить расход инстру
жил производить загибку втулки для мента, надо относиться к нему бе
репродуктора пе вручную, а под
режно и любовно, установить жест
прессом. Это значительно ускорило
кие пормы и строго взыскивать с тех,
процесс работы и, кроме того, дало
кто их нарушает—ломает по несколь
возможность гнуть втулку из более
ку сверл и метчиков в месяц.
грубого материала, и все-таки опа
П. ДРЯГИН.
выходит более гладкой и круглой»
Токарь
мехцеха
Ревдинского
ме
чем при загибании ев молотком. Го
тизно-металлургического
завода.
довую экономию в три с лишним
тысячи рублей дало осуществление
предложений тов. Лосинского о прав
«ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ке под прессом дута и планки для
ТЯГА»
репродукторов и тов. Бахирева об
обточке сердечников репродуктора ва
Кандидат технических паук, до
токарном станке.
цент Свердловского горного инсти
К сожалению, главный инженер тута В. П. Серебриер закончил книгу
завода тов. Бурдин не заботится о «Электрическая тяга». Она явится
быстром проведении в жизнь рацио пособием
для
студентов
инсти
нализаторских предложений рабочих. тутов и техникумов, инженерпоЗа первый квартал остались не рас техническнх работников и стаха
смотренными 12 предложений. Руко новцев.
водству завода надо быстрее рассмат
Уральское отделение Всесоюзного
ривать и осуществлять все ценные общества машиностроителей отправ
предложения рабочих, направленные ляет книгу тов. Серебриера в Москву
к
повышению производительности во Всесоюзное научное ипжепернэтруда и удешевлению продукции.
техническое общество для участия в
соревновании на лучшую производА. МАШТАКОВ.
ствсппо-телническую работу
1941
Главный бухгалтер радиозавода. года.

Радиозавод снижает
себестоимость

Руководитель выставочной груп
пы исполкома облсовета.

Егоршинский радиозавод выполнил
производственный план первого квар
тала на 100,5 процента, а мартов
В Ирбитском районе нет внимания ский план—на 105,8 процента. Ши
вопросам сбора, хранения и исполь роко используя отходы, механизируя
зования лома черных металлов. Это ряд процессов, завод снизил себе
видно из таких цифр.
В первом стоимость репродукторов па 17,2 про
квартале райпотребсоюз должен был цента и дал за три месяца экономию
собрать и сдать 80 тонн лома, а в 52800 рублей. Коллектив завода
фактически
сдана
лишь
треть (директор т. Я. Е. Яговитин) освоил
от этого количества. Ирбитская коп- производство новых изделий—примутора союзутиля недодала 15 тонн совой горелки и банок под гуталин.
лома. Срывают план сдачи лома за*
Па заводе растет число рабочих,
вод автоприцепов, артель «Прогресс» перевыполняющих нормы. Так, на
и др. Диатомитовый
комбинат не пример, штамповщица А. Бояршино
едал ни одпой тонны лома.
ва, секретарь заводской организации
Па заводе автоприцепов стружка ВЛКСМ, выполняет пориу па 161
процент, электросварщик П. Зыря
засоряется, смешивается. Вся она за
нов—на 145, проверщица А. Елфи
валена снегом. Лом валяется в кол мова—на 144 процента. По инициа
хозах, совхозах, МТС» но он не вы тиве мастера Е. П. Загвоэхкиной,
возится. «Пет транспорта»,—говорят депутата
Артемовского
горсовета,
между оборотным и механическим
работники кооперации.
цехами развернулось
предмайское
Ежедневно из колхозов, из сельпо
соревповаппе за выполнение произ
■идут в город порожняком подводы.
водственной программы на 120 про
Попутно можно бы вывезти лом, по центов.
нет желания это делать.
Рабочие проявляют большую ини
П. НИКОЛАЕВ.
циативу по рационализации произ

танта. Самолеты и тапки готовили :ь
к отправке в Хельсинки. В течение
трех месяцев во Франции всеми спо
собами поддерживалось убеждение,
что финны могут продержаться в те
чение года или даже выиграть вой
ну против Советской России!..
Под новый год французское вер
ховное командование опубликовало
■успокоительное сообщение, что ли
ния Мажино дополнена новыми ук
реплениями и продлена вдоль бель
гийской границы до самого моря.
Однако в политических кругах все
больше нарастало недовольство про
тив французского верховного коман
дования. Раздавались жалобы на то,
что Гамелен недостаточно энергично
ведет войну. Его обвиняли в излиш
ней осторожности', в боязни насту
пательных действий.
В Палате продолжались раздоры.
В кулуарах многие депутаты не
скрывали своего недовольства Да
ладье. Требование созыва закрытого
заседания парламента завоевывало
все больше сторонников. «Если Да
ладье предстанет перед закрытым
заседанием
сената,-—сказал
мне
Жапненэ,—он не получит и сотая
голосов».
Еруги, близкие к Бержери и Ла
валю, начали настаивать па замене
премьера Даладье маршалом Петзном.
«Лишь великий солдат,—утверждал
он®, — может вывести Францию из
этой ужасной катастрофы». Даладье,
—заявляли они,—слишком слабоха
рактерен п уступчив по отношению
к коммунистам и англичанам.
Но Даладье уже готовил контрата
ку. Прежде .всего он создал в Палате
специальную комиссию по изучению
коммунистической проблемы. Комис
сия предлож.ила удалить всех коммут истов из государственного аппа
рата.
Затем Даладье созвал еще одно
совещание верховного военного сове
та союзников. Французы и англича
не решили выступить в Финляндии
против Советского Союза, если фипны
официально будут просить об этом.
Пятидесятитысячпая
армия
была
сконцентрирована в одном из фран
цузских портов для отправки в Фин
ляндию.
Подготовив таким образом почву,
Даладье предстал перед закрытым

заседанием парламента—первым с (
Когда Рейно сформировал стой каначала войны. Заседание продолжа- : бинет, военному затишью уже прилось тридцать один час и закончи • додил конец.
лось открытым голосованием. Прави
После
занятия
скандинавских
тельство получило вотум доверия в стран события стали развертывать
535 голосов против нуля.
ся стремительно. Сначала казалось,
Сторонники «умиротворения» во что Германия встретила достойного
зобновили свои атаки с новой силой. дроги вник а в лите британского фло
Крупнейшая утренняя газета Фран та. Казалось, что немецким войскам
ции «Пти паризьен» переметнулась грозит опасность быть отрезанными
в «лагерь мира» и стала намекать от материка. Черчилль восклицал:
на возможность соглашения с немца «Со времен Наполеона никто пе со
ми. Конференция секретарей област вершал ботве грубой ошибки, чем
ных организаций
социалистической Гптлер!» Рейно выступил с речью,
партии показала, что партийный ап полной оптимизма, и тем привлек на
парат
поддерживает
сторонника свою сторону враждебно настроенный
«умиротворения»—Поля Фора.
1 сенат. Он живыми красками изобра
Сообщение о мире, заключенном зил гибель десятков германских сумежду Россией л Фишялдией поме | до® в норвежских водах. Англо-фран
прорыва Красной
Армией линии цузские экспедиционные войска вы
Маннергейма, произвело в
Париже садились в Норвегии. Но уже к кон
ошеломляющее впечатление. Даладье цу апреля военный совет союзников
был вынужден созвать второе закры выпуждеп был отозвать эти войска.
тое заседание Палаты.
В начале мая первый десант гер
Он вышел оттуда побитым. Три
манских парашютистов опустился па
ста депутатов различных партий
территорию Бельгии и Голландии.
воздержались от голосования за пра
Начался пятый, трагический период
вительство.
войны.
Третий период французской войны I
♦ ♦ *
кончился отставкой Даладье. Чтобы
I
Голландия
капитулировала.
Бель
спасти свой кабинет, Даладье чуть
гийская,
французская
и
английская
не довел дело до войны Франции с
Советской Россией. Тайно он отправ армии отступали. Рейно снова реорлял в Финляндию самолеты и танки, . гапвзовал кабинет. Он пригласил Пеотсутствие которых очень сильно >тэпа на пост заместителя премьера.
сказалось вскоре на французсюм !0н передал Даладье министерство
иностоаиных дел и взял себе мини
фронте.
стерство национальной обороны. Ге
* * *
Четвертый период войны начался нерал Вейган был назначен главно
с формирования кабинета Рейно. Да командующим, а Поль Бодуэн—заме
леко не блестящий состав правиталг- стителем государственного секретаря.
ства представил он на утверждение .Жорж Мандель взял мияистерстао
Палаты,—это была скорее коллек .внутренних дел. Таков был ответ
ция посредственностей. Одни был» .Рейно па (приближение немецких ар
взяты из кабинета Даладье, другие— мий к Ла-Маншу.
Союзнические армии были отреза
из прежних кабинетов.
Палата встретила новое правитель ны друг от друга. Нм никогда ужа
ство враждебно. Правые были на не пришлось соединиться вновь.
Па первом же заседании кабинета,
строены против него потому, что ь
иего вош.ъй социалисты; радикалы— о котором мне рассказывал один на
из-за провала их лидера Даладье, ко смерть перепуганный мютистр, мар
торый они приписывали отчасти ин шал Петан потребовал немедленного
тригам Рейно. Новый премьер вы (прекращения войны. Вейган заявил,
нужден был пригласить Даладье на что его призвали возглавить армию
пост министра национальной оборо ®а две недели позже, чем надо бы
ны, чтобы уцелеть самому. Но их ло. Никаких шансов ва спасение,
взаимная ненависть была так вели- повторил он несколько раз.
'ка, что они даже не разговаривали
Удар за ударом сыпались на
|фуг с другом.
Францию. Грохот воздушных бомбар

Р. РАБИНОВИЧ.
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СБОРОМ ЛОМА
НЕ ЗАНИМАЮТСЯ

дировок бьм ужа слышен в Париже.
Три французские армии, англий
ские экспедиционные войска, остатки
разбитых бельгийских войск отсту
пали к проливу. Пала Булонь, потом
Калэ.
Париж опустел. Сотп® тысяч лю
дей покинул® его. Мы также гото
вились покинуть город. Правитель
ственные учреждения
эвакуирова
лись.
Битва во Фландрии кончилась.
Меньше половины французских войск
удалось переправить в Англию.
Началась битва во Франции.
В течение двух дней казалось, что
фронт устоит. Но потом англичане
обнажили левый фланг.
Началось
отступление к Парижу.
Правительство бежало из Парижа.
Италия об’япила войну Франции—
как раз в тот момент, когда войн.»
уже фактически кончалась.
В Париже ждали немцев с мину
ты на минуту.
* * *

Франция вступила в войну при
крайне неблагоприятных обстоятель-'
сзвах. Политика коллективной безо !
паспости была взорвана изнутри. I
Блюмовская тактика «невмешадельства» внесла раскол в силы, способ-1
пые и полные решимости сопротив- ’
литься агрессии. Даладье и Боннэ I
свели на-вет договор о взаимопомощи
с Советской Россией. Уже в Мюнхе
не война была почти проигран.1
Францией.
Ситуация могла бы измениться
только прп условии, если бы народ
ные силы во Франции были убежде
ны, что никаких дальнейших усту
пок не будет: что не будет ликви
дировано социальное
законодатель
ство, завоеванное Народным
фрон
том; что франку зеков правительство
действительно желает сотрудничать
со своими союзниками. Вместо этого
правительство
Даладье—Боннэ
и
правительство Рейно продолжали а
■даже усилили свою аптапролетарскую
•политику. Это окончательно демора
лизовало страну. Уже к началу во
енных действий Франция была раз
дроблена,
ослаблена бескопечпымч
предательствами, свидетельницей ко
торых она была. У нее окончательно
пропала вера в свое руководство.
Первые из’яны в техническом ос

нащении французской армии обна
ружились в самом начале конфлик
та. Зима 1939—1940 г. была одней
из самых суровых за целое столетне
в истории Европы. А у французских
солдат не было одеял. Почему? Из
за полной дезорганизации снабжения
Нехватало и обуви.
На втором месяце войны рабочий
авиационного завода Блока рассказал
мне, что из-за недостатка сырья за
вод выпускает меньше самолетов,
чем до войны. Это была правда —
производство
военных
самолетов
вновь достигло довоенного уровня
только в 1940 году. Военрое коман
дование предлагало закупать самоле
ты в Соединенных Штатах. Миписгр
авиации отказался разместить там
крупные заказы—французские про
мышленники настаивали, чтобы день
ги оставались во Франции. А между
тем, если бы заказы па танки я
самолеты были разметены вскоре
после начала войны, это могло бы
вкорне изменить ее ход.
Подземные заводы и аэродромы
для самолетов строились с медли
тельностью, которая
казалась
бы
просто невероятной даже в нормаль
ных, мирных условиях.
Цензура либо держала француз
ский народ в неведении, либо пич
кала его лживыми
измышлениями.
Возглавлявший ее
Мартино Деплд
был личным другом Даладье. Он на
брал свой штат преимущественно из
числа бывших офицеров, часть кото
рых состояла
в монархистско-фа
шистской «Аксион франсев». Самые
оптимистические и совершенно не
реальные рассуждения по поводу от
ношения Италии к Франции настой
чиво продвигались в печать. Точно
так же были в ходу фантастические
сообщения, в которых Германия изо
бражалась как страна, стоящая вл
краю гибели от массового голода.
Коррупция в парламенте и прессе
сыграла значительную роль в паде
нии Франции.
Примерно из двадцати пяти еже
дневных газет, выходивтнх в Пари
же, четыре: «Тан», «Журналь де
деба», «Энформасион» и «Жур индустризль»—-припахлежали
крупным
промышленникам. Это было известна
всем. Десять других получали суще
ственную финансовую поддержку од

Письма в редакцию
Сократить
телефонные
расходы

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ. Вид на мост через реку Исеть по ул. Дека
бристов в Свердловске.
Фото И. Тюфякова.

ТЕАТР ОПЕРЫ И ВАЛЕТА

имени А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

„ДОЧЬ КАРДИНАЛА"
Свыше тридцати «больших» и компэтеских опер Галеви почти бесслед
но исчезли из репертуара оперных
театров. Лишь одна его опера «Дочь
кардинала», сочиненная в 1835 го
ду, выдержала трудное «испытание
временем», продолжая до сих пор
впечатлять слушателей.
«Дочь кардинала» относится
к
жашру так называемой французской
«большой» романтической
оперы,
типическими особенностями которой
являются сюжеты большого социаль
ного охвата, яркость и напряжен
ность
музыкально-драматического
развития, большие массовые сцены,
живые ансамбли, драматические ио(пологи, балетные
дивертисменты,
красочный, развитой оркестр, вирту
озны» вокальные партии. Но в то
же время в этой опере есть элемен
ты типичной оперной условности, в
отдельных моментах доходящие до
«вампуки».
Постановка такой оперы в теат
ре, стоящем на •реалистических пози
циях,
представляет
чрезвычайно
большие трудности как в отношении
сценического разрешения, так и в
исполнительском
воплощении. Еоллектив Свердловского театра оперы и
балета (дирижер А. А. Людмилин,
режиссер А. А. Колосов) с честью
вышел из этого серьезного испыта
ния, создав дииаипчпый, приподня
тый, впечатляющий спектавль высо
кого художественного уровня. Одна
ко отдельные ошибки и неудачи
снижают целостность этого хорошего
впечатления.

Успех спектакля во многом опре
деляет превосходное воплощение за
служенным артистом РСФСР Д. С.
Аграновским образа - Элеазара. Это
несомненная и крупная творческая
победа артиста. Элеазар в исполне
нии Аграновского полон фаяатиче
ской целеустремленности, благородно
го чувства гордости и презрения к
тем, кто угнетает и преследует его
народ.
Драматическая

напряженность

и

развитие оперы основаны на непри
миримом противоречии двух сил,
главными носителям® которых яв
ляются Элеазар и кардинал. Для

кардинала характерна такая же фа
натичная непримиримость, как и для
Элеазара. В трактовке же театра, что
особенно рельефно подчеркивается
заслуженным артистом РСФСР А. П.
Месвяевым, кардинал
представлен
лирически смягченным и даже в из
вестной степени гуманным. Страдаю
щий отец заслоняет жестокого фана
тика, никогда не раскаивающегося в
своих зверствах. Это притупляет
остроту основного
драматического
конфликта и является, несомненно,
принципиальной ошибкой режиссера.

Сообразно своей актерской индиви
дуальности
заслуженный
артист
РСФСР А. В. Новиков правильно
обостряет суровую фанатичность кар
динала, но и у него чувствуется
влияние ошибочного режиссерского
замысла.
С подкупающей
исирея-постью,
очень мягко и выразительно прово
дит роль Рахили артистка М. Н.
Татарникова. Особенно большой дра
матической силы достигает артистка
в третьем акте (сцепа разоблачения
Леопольда) и в четвертом акте (сце
на в темнице). С виртуозной легко
стью справляется с техническими
трудностями вокальной партии Евдоюсии артистка Н. И. Еиселевская
К сожалению, роль Леопольда, да
же в облегченной редакции, оказа
лась не по силам обоим исполнителям
этой партии, артистам Л. А. Невлеру
и Б. А. Шеломенцеву.
Еще раз в этом спектакле прогемопстрировал превосходную слажен
ность ансамбля, чистоту интонации,
точность и гибкость нюансировки хо
ровой коллектив, руководимый на
родным артистом Казахской ССР
А. В. Преображенским.
Со вкусом поставлены В. И. На
умкиным танцы в дивертисменте
третьего акта, требующие значитель
ной технической виртуозности
от
исполнителей.
Восприятию спектакля помогает
талантливо-сделанное
оформление
художником В. А. Людмилиным, по
чувствовавшим звучание спектакля н
хорошо сумевшим подчеркнуть его
романтическую приподнятость.

Б. ПЕВЗНЕР.

«двухсот семейств». Три находились тал, что из 618 депутатов по мень
в руках бумажного фабриканта Жа- шей мере 300 состояли у кого-ни
®а Пруво, которого Рейно впослед будь на жалованье.
ствии назначил министром информа
Военная разведка, так называемый
ции. После того как Поль Фор, что «второй отдел», была гнездом взя
бы отделаться от Блюма, уговорил точничества.
.местные секции социалистов прекра
Тайная полиция также была ча
тить субсидирование социалистиче стью этого политического механизма
ского органа «П'опюлер», газета пе Большинство ее чиновников работа
решла на иждивение Рейно.
ло заодно с депутатами и политиче
Официальный институт
«секрет скими деятелям®.
ных фондов» в правительственном
Наконец, и французская
армия
бюджете
давал широкий простер жила не под стеклянным колпаком.
подкупу и разложению. В начале Бациллы разложения и продажности,
каждого месяца на Еэ д’Орсэ и в характерные для
последних лет
других министерствах заготовлялись Третьей республики, проникли и в
«конверты», за которыми присылал® нее. Высшие офицеры охотно шли н*
в точно обусловленное время админи содержание к крупным промышлен
страторы газет и отдельные журна ным компаниям и выступали посред
листы.
никам» при заключении больших
Случайно я зашел в одно крупное сделок по снабжению армии.
телеграфное агентство в тот момент,
Генерал Гамелен,
возглавлявший
когда Даладье принимал
министер французскую армию с 1935 года, не
ство иностранных дел у Боннэ. Са мог не эпатъ о разложении в среде
мым жгучим вопросом, который за -командного состава.
Генерал Морис-Густав Гамелен сде
давали друг другу служащие агент
ства, был пе вопрос о том, какую' лался главнокомандующим случайно.
политику поведет Даладье, а «кому, Его карьера не отмечена ни блеском,
он будет платить?».
ни искрами таланта. Это был самый
Один из приближенных Боннэ, ак незаметный ив всех французских гетивно проводивший через одну влия н ев ялов
тельную вечернюю газету взглягы
В качестве руководителя армии
министра, одновременно был редак Гамелен в числе других был ответ
тором листка, субсидируемого чеха ственен за недостатки в вооружении
ми, и в этом листке отстаивал антп- армии. Он был ответственен за пре
мюнхенскую позицию. Он ухитрялы ступное пренебреженпе так называе
одновременно ехать на двух лошадях мой малой линией Мажино, которая
в противоположных направлениях.
должна была быть продолжена от
В парламенте коррупция была та ■основной линии до Ла-Манша. «Ма
кая же явная. Клемансо однажды лая линия»—это было громкое имя;
ядовито заметил: «Французские пар на деле же она состояла из несколь
ламентарии только и знают, что по ких рядов жалких полевых укрепле
лучать деньги и спать».
ний.
Старый завсегдатай кулуаров Па
Генерал Гамелен несет также от
латы депутатов об'яешц мне даже ветственность за самый роковой шаг
особую
иерархию, существующую французской армии: поход в Бель
среди политиков, которых «можно гию. Все соображения диктовали ар
купить». Низший разряд состоял из мии единственную тактику: ждать
бывших депутатов, которые запимь- ■немцев на укрепленных заранее по
лись главным образом
кулуарными зициях. Выйдя за линии, француз
комбинациями. Затем шли молодые ские войска вынуждены были встре
парламентарии, только что распра титься с звачитетьпо превосходив
вившие крылья
на
политической шим их в техническом отношении
арене,—чаше всего они состояли на врагом на территории, лишенной ук
службе у мелких фирм. Во время реплений. Ероме того, по мере углуб
войны некоторые депутаты помогали ления в Бельгию, французская ар
молодым людям освобожгаться от воен иия оказывалась под угрозой флан
вой службы и недурно на этом за гового удара со стороны Арденнского
рабатывали. Май собеседник подсчи лесного района.

В любом учреждении
можно ■
надо сократить число телефонов, тем
более в тех учреждениях, где имеют
ся коммутаторы. В Свердловске
15
крупных коммутаторов, соединенных
с автоматической телефонной стан
цией. Часто можно встретить на сто
ле по два телефона: один—соеди
ненный с коммутатором, другой—с
АТС. Спрашивается, зачем это нуж
но? Если даже очень многим из от-,
ветвенных работников и приходит
ся позвонить в день два-три раза в
тород, то это с успехом можно осу
ществить и через комагутатор. Для
удобства можно сделать так назы
ваемую систему сквозного вызова:
телефонистка коммутатора дает лишь
город, а набор номера производит сам
абонент.
Часто в одпой комнате
можно
встретить по два и даже по три те
лефона. Телефоны зачастую устанав
ливаются без учета необходимости.
Нужпо максимально сократить чи-1
ело телефонов в учреждениях, све
сти до минимума оплачиваемые уч
реждением домашние телефоны со
трудников.
Если даже по самым скромным
подсчетам сократить в городских уч
реждениях 500 телефонов АТС, это
•даст государству 180 тысяч рублей.
За счет этого можно бы установить
телефоны в тех местах, ще они дей
ствительно необходимы.
Б.

БАТОВ.

Не дом, а решето
Дом М 43 по Златоустовскому
переулку г. Свердловска принадлежал
долгое время конторе Медсапстроя. В
марте дом передали в ведение жилкойбината облздравотцела, а 15 алреля его снова вернули Мадсанстрою.
Зимой во всех 10 квартирах было
холодно, так как шлак между стен
весь осыпался, и если бы не внут
ренняя штукатурка, то можно было
бы сказать, что мы живем в решете.
Электрического освещения нет, печя
неисправны, дымоходы больше гм*
не чистились, крыша протекает.
Еогда же, наконец, руководители
конторы Медсапстроя тг. Дориенко и
Раков будут выполнять свои обязан
ности по сохранению жилого фонда?!
К. КОНОПЛЕВ,
Т. ШИЛОВА,
Т.
САМОХВАЛОВА,
В.
ВА
СИЛЬЕВА, Ф. КАЗАКОВ идру«
гив жильцы дома № 43 по
Златоустовскому переулку.

I
От редакции. Наш сотрудник про*
верил па месте письмо тов. Коноплева и других. Нечего и говорить е'
том, что дому требуется немедлен
ный ремонт как наружный, так й
внутренний. Территория вокруг дом*
захламлена, на каждом шагу торчав
«учи мусора, золы и грязи.
Приходится только
удивляться^
как могут допускать такую антиса
нитарию в своем хозяйства руково
дителя Медсапстроя и облэдравотдеста, которые обязаны больше, чем
кто-либо,
насаждать
чистоту
я
культуру.
С другой стороны, и самим жиль
цам дома надо бороться за чш стогу я
поряток, воздействовать на тех от
дельных нерях, которые разбрасы
вают мусор по всему двору.
По следам наших выступления

«В ЗАЩИТУ СОЛОМОНА»

В связи с фельетоном «В защиту
Соломона», помещенным в № 66
«Уральского
рабочего»,
исполком
Свердловского
облсовета
об’явил
управляющему Броггрестом тов. Зай
цеву строгий выговор.

Из
многочисленных
сообщений,
прошедших через мои руки, стано
вится очевидным, что многие вьге«
шие офицеры не соответствовали по
ставленным перед ними задачам. Он®
пошли на войну вопреки собствен
ным убеждениям. Большинство офи
церов, призванных ив резерва, при
надлежало к «боевым крестам»
и
другим фашистским организациям.
Это были не те люди, которые смог
ли бы вести солдат в наступление
или организовать оборону. Но, поми
мо всего прочего, их подчиненные
не верили им.
После первых же поражений офи
церский состав армии сразу обнару
жил признаки разложения. Еогда
битва за Францию шла к концу, не
которые офицеры бросали части,
'чтобы заняться эвакуацией своих
семей из Парижа.
Франция не была побеждена нем
цами. Она была разрушена изнутри
людьми, обладавшими самыми влия
тельными связями в правительстве,
крупных предприятиях, государствен
ном аппарате и в армии.
На борту парохода, который уво
зил меня из Франции, я встретил
•одного из самых богатых и влия
тельных хлебных маклеров страны.
В начало военных действий он обрех
убежите в департаменте снабжения
армии. Затем он основал
филиал
этого департамента у себя на-дому
в Париже. В мае он откупился от
службы в армии. При помощи ще(рых взяток ему удалось добыть
командировку с важным поручением
в Аргентину. Мы долго беседовати •
трагедии, постигшей Францию. Я за
дал ему вопросы, которые та® ча
сто задавал самому себе:
«Почему
так случилось? Еак это могло му
читься?».
Он ответил: «Это случилось пото
му, что во Франции слишком иного
таких людей, как я». Это пиипчпов
признание было наилучшпм обви
нением из всех, какие я когда-либо
слышал.
Французский народ неповинен •
гибели и расчленении Франции. На
ступит впемя, когда народ сам возь
мется за дело ее возрождения
Я
убежден, что время это не за горами.
АНДРЭ СИМОН.
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ПРИБЫТИЕ МАЦУОКА
В ТОКИО

23 апреля (ТАСС).
Вчера, в 16 час. 50 мин. по местяому времени, японский министр ино
странных дел Мацуока прибыл
в
Токио. На аэродроме Мацуока встре
чали премьер-министр Японии Коноэ,
полпред ССОР в Японии т. Сметанин,
германский посол Отт, итальянский
посол Ивделли, ряд других предста
вителей дипломатического корпуса,
сотрудники
посольств, иностранные
я японский , корреспонденты и др. С
аэродрома Мацуока направился в
официальную резиденцию Коноэ.
ТОКИО,

ИМПЕРАТОР ЯПОНИИ
ПРИНЯЛ МАЦУОКА

ТОКИО, 23 апреля (ТАОС).
Как сообщает агентство Долей
Дусин, вчера в 19 часов 20 минут
Мацуока был принят императором.
Мацуока подробно изложил императо
ру о положении в Европе. Аудиенция
продолжалась два часа.
ч
ЦУДЕРОС—ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ГРЕЦИИ

АФИНЫ, 22 апреля (ТАСС).
Греческое телеграфное агентство
Обобщает, что греческий король наз
начил премьер-министром Эммануэля
Цудерос, министра иностранных дел,
который принял присягу. Состав ка
бинета остался без изменений.
СУДЬБА ФРАНЦУЗСКИХ

БЕЖЕНЦЕВ

ВИШИ, 22 апреля (ТАСС).
Французское
правительство зак
атило с германскими оккупацион
ными властями соглашение, по ко
торому в ближайшие месяцы в ок
купированную зону Франции смогут
возвратиться 50 тыс. человек, бе
жавших оттуда в начале войны.
В неоккупированной зоне Франаии остается еще 900 тыс. беженпев из Парижского района и 500
тысяч из запретных зон оккупиро
ванной части Франции. В ближай
шее время французское правитель
ство начнет отправку в Африку
беженцев, проживавших на террито
рии запретных зон.
СТОЛКНОВЕНИЯ МЕЖДУ ИНДУСАМИ
И МУСУЛЬМАНАМИ
В ИНДИИ

ПРИЕМ ГИТЛЕРОМ
ЧИАНО

Война в Европе и Африке
ДНЕВНИК

ВОЕННЫХ

Отступление английских и грече-I
ских войск иа греческом фронте [
продолжается. Как сообщает атеист-,
во Стефани, в сводке итальянского |
командования говорится, что грече-1
скио Эпирская и Македонская армии,
сдались. Основные бои, согласно свод
ке германского командования, раз
вертываются вокруг Фермопильского
ущелья (южнее Ламии). В сводке гре
ческого командования
отмечается,
что отход греческих войск на новые
тыловые
позиции совершен без
серьезных помех со стороны против
ника. Греческая авиация и зенитная
артиллерия нанесли серьезные поте
ри германской авиации, продолжав
шей развивать активную деятель
ность.
Специальный корреспондент агент
ства Трансоцеан, находящийся с
германской армпей в Греции, сооб
щает об упорных боях, происходив
ших между германскими войсками и
новозеландскими частями во время
продвижения
германской
армии
к
Лариссе.
Новозеландские вой
ска, пишет корреспондент, заняли
хорошо укрепленные и прекрасно за
маскированные горные позиции, ко
торые было весьма трудно обнару
жить в гористой местности. Новозе
ландские войска, продолжает коррес
пондент, оборонялись с
большим
умением и ожесточенностью.
Даже
раненые
новозеландские
солдаты
продолжали вести огонь из противо
танковых орудий.
Только после
ожесточенного боя этот горный про
ход был взят, и противник был вы
нужден отступить.
Отмечается также активная дея
тельность авиации в Средней и Юж
ной Греции. Согласно сообщению
греческого
министерства государст
венной
безопасности,
германские
самолеты несколько рая бомбарди
ровали районы Пирея,' Элевсина,
Мегары и Аттики.
Останавливаясь на общем положе
нии в Греции, английское министер
ство информации дает краткий об
зор операций английской армии в
Греции. В начале германского на
ступления английские войска зани
мали оборонительные позиции, шед
шие е северо-запада на юго-восток
через Эдессу (Водеиа). Когда гер
манские войска прорвались через
югославские оборонительные линии
и вступили в Грецию через Битольский проход, создалась угроза для
тыла как английской, так и грече
ской армий. В связи с этим для
греческих
частей,
сражавшихся
против итальянцев я занимавших
позиции, шедшие
иа
северо-запад
от Тепелене, возникла необходимость
отвести свой правый фланг х ал

НЬЮ-ЙОРК, 22 апреля (ТАСС).
Агентство Ассошпэйтед Пресс пе
редает, что в связи с происходящи
ми
в Ахмадабаде столкновениями
между иждусааи и мусульманами
там арестовано свыше 400 человек.
Все Фабрики и заводы в городе зак
рыты. Столкновения между индуса
ми и мусульманами происходят так
же и в других районах.
КАБУЛ, 22 апреля (Т4С0):
По сообщению индийской газеты
■<Трибюн», столкновения между )идусами и мусульманами в Дакке и
его окрестностях все еще продол
жаются. Население большими груп
пами бежит из Дакки в другие го
рода. Только в одно княжество Три
пура прибыло И тысяч беженцев.
В связи с волнениями в Давке аре
стовано 900 человек.
Одновременно газета передает, что
в Лагере состоялась сессия Пенд
жабского
крестьянского комитета,
осудившая репрессивную политику
Пенджабского
провинциального
правительства. Сессия вынесла реШение, в котором настаивает на'
том, чтобы Ганди вместо кампании
индивидуального гражданского не
повиновения начал массовую кампа
нию неповиновения. Сессия вырази48а свое сочувствие участникам за
бастовки коммунальных рабочих в
Явторе.

ЭАЯВЛЕНИЕ

банской границе. Одновременно анг
лийская армия должна была отвести
свой левый фланг на линию оборо
ны, проходящую через гору Олимп.
Вследствие больших трудностей ма
неврирования и сохранения комму
никаций, а также вследствие оже
сточенного
характера германского
наступления оказалось невозможным
удержать позиции, шедшие через
гору Олимп. Новые позиции, заня
тые английскими войсками, прохо
дили южнее плато Лариссы, а в по
следние несколько дней английские
войска отступили через Лариссу па
юг к Ламип и заняли новые пози
ции. Оборонительная линия, удер
живаемая в настоящее время анг
лийскими войсками, короче той ли-1
пип, которую опи занимали прежде.'
На англо-германском фронте
дей
ствовали, главным образом, военновоздушные силы воюющих
сторон.
Крупные
соединения
германских
бочбардировшиков, сообщается в свод
ке германского командования, в ночь
на 23 апреля вновь совершили на-1
лет иа Плимут. Бомбардировке под
верглись верфи и базы снабжения
английского
военно-морского флота.
Кроме того, германские бомбардиров
щики атаковали
порт Портсмут
и портовые сооружения на юговосточном и юго-западном побережье
Англии, а также на восточном по
Продолжались
бережье Шотландии.
операции германских
вооруженных
сил на море.
В Северной Африке военные дей
ствия происходили в Киренаике.
Согласно итальянской сводке, анг
лийские
части снова возобновили
вылазки из Тобрука, во были отби
ты
итало-германскими войсками.
Английская авиация совершала на
леты на опорные пункты итало
германских войск в Киренажке.
Агентство
Рейтер, ссылаясь на
авторитетные
английские
военные
крути, утверждает, что в ночь па
20 апреля небольшая группа анг
лийских войск высадилась в Бардии.
Ею разрушен важный мост н подо
жжены склады с военным снаряже
нием. Далее в сообщении говорится,
что основной группе
английских
войс® удалось вернуться обратно.
В Восточной Африке военные опе
рации
развертываются,
согласно
итальянской сводке, в секторе Десси
(к северо-востоку от Аддис-Абебы).
Корреспондент агентства Рейтер так
же передает, что бои между англий
скими и итальянскими войсками
происходят на подступах к Десси, где
итальянцы оказывают упорное сопро
тивление.
23
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ПЫО-ЙОРК, 23 апреля (ТАСС).
По сообщению вашингтонского кор
респондента агентства Юнайтед Пресс,
начальник штаба американской ар
мии генерал Маршалл заявил в се
натской комиссии по обследованию
выполнения программы вооружений,
что правительство уже приступило к
увеличению численности американ
ской армии до размеров
военного
времени. В настоящее время амери
канская армия насчитывает 1.250
тысяч человек. Далее Маршалл зая
вил, что 2 месяца тому назад США
были вынуждены решительно пере
смотреть свои планы, так как
до
этого недостаточно учитывались неко
торые нововведения в германской
армии. Сейчас военное министерство
открыло 4 школы для подготовки ка
дров механизированных частей. Каж
дая школа будет подготовлять в 3
месяца 12.000 человек.

Рузвельт выразил уверенность в том,
что оборона Англии будет продол
жаться и что США не уменьшат по
ставок военных материалов в Анг
лию. Войну, заявил Рузвельт, можно
выиграть, только удержав главную
линию обороны—Англию и Британ
скую империю. Рузвельт отказался
ответить на вопрос о возможности
введения конвоирования торговых су
дов американскими военными кораб
лями.

ЗАТРУДНЕНИЯ В

БУДАПЕШТ, 23 апреля (ТАСС).
Как сообщают газеты, в отдель
ных комитатах Венгрии продоволь
ственное положение обострилось до
такой степени, что власти вынужде
ны прибегать к исключительным
мерам. Так, например, правительст
венная газета
«Мадьярорсаг» пи

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ
АМЕРИКАНСКОЙ АРМИИ

(ТАОС).

апреля

Свердловский городской комитет
ВЛКСМ вчера подвел итоги участия комсомольцев города во всесоюзных массовых гимнастических
соревнованиях. В них выступило
25.876 молодых физкультурников
Свердловска, в том числе 20.134
комсомольца. Большинство участ
ников выполнило нормативы ком
плекса «Готов к труду и обороне». Нормы по зарядке сдало
24.209 человек, упражнения по
равновесию выполнили 18.107 уча
стников.
Лучших показателей добились
комсомольские организации Сталин
ского и Молотовского районов. В
Сталинском районе в соревнова
ниях участвовало 72,6 проц, всего
состава комсомольской организа
ции, а в Молотовском районе—71
процент.
Все комсомольцы школы № 12
не только сами участвовали в
гимнастических соревнованиях, ио
и привлекли еще 530 пионеров.

БЕРЛИН, 22 апреля (ТАСС).
Германское информационное бюро
передает сообщение из Вены, в ко
тором говорится, что 20 апреля Гит
лер принял в присутствии Риббен
тропа итальянского министра ино
странных дел Чиано. После перегово
ров, которые Чиано вел в Вене с
германским министром иностранных
дел, оп выехал сегодня во второй
половине дня в Италию.

НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

РУЗВЕЛЬТА

ВАШИНГТОН, 23 апреля (ТАОС).
Отвечая на вопросы представите
лей печати о положении в Европе,
Рузвельт предостерег корреспондентов
от поспешных выводов из недавних
событий на Балканах и в Средизем
ном море. Одним морским сражением,
заявил Рузвельт, еще
не выигры
вают войны. Точно так же и отступ
ление англичан в Греции или в во
сточной части Средиземного моря не
означает еще, что война проиграна.

ДЕЙСТВИИ

25.876 участников

ВЕНГРИИ

шет, что с 18 апреля в комитате
Комаром (Верхняя Венгрия) присту
пили к работе реквизиционные ко
миссии. Комиссии производят обы
ски в каждом доме. Все излишки
продуктов,
превышающие
норму,
согласно распоряжению правитель
ства, конфискуются.

I Хорошо провели соревнования
I комсомольцы
паровозного
депо
] станции
Свердловск-сортировоч!
; ная. Из 96 членов организации
82 сдали

гимнастические

нормы

комплекса ГТО.
Всесоюзные гимнастические со
ревнования
комсомольцев
дали
мощный толчок развитию этого
важнейшего спорта, являющегося
основой физического воспитания
Однако
итоги соревнований по
Свердловску нельзя признать до
статочно
удовлетворительными.
Особенно мало число гимнастов
из несоюзной молодежи.
Итоги по области еще не подве
дены, но предварительные данные
показывают, что
комсомольские
организации не проявили должной
энергии для привлечения широ
ких масс на гимнастические со
ревнования, как это было в дни
лыжных кроссов.

Пьеса «Васса Железнова»—А. М.
Горького на сцене Свердловского
драматического театра. Постанов
ка режиссера В. С. Битюцкого. На
ПОЛОЖЕНИЕ О МАССОВОЙ
ЭСТАФЕТЕ
снимке: артистка Н. К. ПЕТИНА
ИМЕНИ ГАЗЕТЫ «УРАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
в роли Вассы и артист Ф. И.
Эстафета имени газеты «Ураль зультат (независимо от группы), СТЕРНИН в роли Прохора Бори
ский рабочий» проводится в честь присуждается переходящий приз- совича.
Фото И. Тюфякова.
—кубок «Уральского рабочего».
Дня большевистской печати:
Кроме того, по первой группе:
I. Цели и задачи
коллективу, занявшему первое ме
АНТИРЕЛИГИОЗНЫЙ
сто по массовости (наибольшее
Эстафета проводится в городе число команд, дошедших до фини
ЛЕКТОРИЙ
Свердловске 11 мая и является ша), присуждается переходящее
Свердловский
областной совет
смотром готовности
физкультур знамя городского совета депута
ных организаций к спортивному тов трудящихся, а ппортобществу, союза воинствующих безбожников
лету, всесоюзному кроссу проф занявшему первое место по ре организовал при Доме колхозника
постоянно действующий антире
союзов и сдаче норм ГТО.
зультатам трех команд, присуж
лекторий.
Здесь
Эстафета ставит задачей показ дается переходящее знамя газеты лигиозный
будуть читаться
антирелигиоз
трудящимся города достижений
«Уральский рабочий».
ные лекции
три раза в ме
физкультурников и агитацию за
лекция состоится
По второй
группе:
команде- сяц. Первая
массовое развитие физкультурно
победительнице присуждается пе. завтра, в 8 час. вечера. Тема ее:
го движения.
реходящий приз, а коллектив, за «Марксизм-ленинизм о религии и
II. Место и время проведения нявший первое место по массово борьбе с нею».
Лекцию читает кандидат фило
сти, получает переходящее знамя
эстафеты
городского комитета физкультуры. софских наук тов. Ковалев.
Д. ВЛАДИМИРСКИЙ.
Старт эстафеты дается 11 мая
Коллективы, занявшие второе и
Методист Свердловского об
на площади 1905 года при любой
третье место (в своих группах),
ластного совета СВБ.
погоде в 16 часов.
награждаются грамотами «Ураль
ского
рабочего».
III. Участники эстафеты
ВЫСТАВКА РАБОТ
Эстафета проводится по двум
УКРАИНСКИХ ГРАФИКОВ
V. Подача заявок
группам. В первую группу вхо
Свердловская картинная галлеОбщества, физкультурные кол
дят: Дом Красной Армии, «Дина
мо», «Металлург Востока», «Аван лективы, предприятия, учрежде рея получила извещение из Харь
гард». Вторую группу составляют ния и учебные заведения, желаю кова от союза художников о вы
сылке в Свердловск работ укра
все
остальные
коллективы
в
щие участвовать в эстафете, обя инских графиков. Выставка этих
спортобщества.
заны представить заявки по уста работ откроется в мае.
IV. Зачет и премирование
новленной
форме
не позднее
В СМОЛИНСКОЙ ПЕЩЕРЕ
6
мая
в
городской
комитет
физ
Команде-победительнице,
пока
завшей лучший технический ре- культуры.
Наш кружок юных туристов в
дни весенних каникул совершил
поход
в Смолинскую
пещеру
МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
РЕНТГЕНОТЕРАПИЯ
(близ Каменска). В пещере мы
ЕДУТ НА ШАХТЫ
В первом хирургическом отделе
произвели детальную с’емку, со
Закончено распределение моло ставили план и описание пещеры,
нии 3-й Свердловской клинической
окончивших изучили температуру в ней, со
больницы введено лечение рентге дых специалистов,
нотерапией при острой гнойной Московский и Свердловский гор брали
исторический
материал,
инфекции, в частности при кар ные институты. На шахты комби представляющий
научную цен
Уралуголь в этом году ность.
бункулах и фурункулах лица. Это ната
очень тяжелые заболевания, даю командируется сто человек. Они
Учащиеся Свердловской шко
щие большой процент смертности. едут в Артемовск, Карпинск и
лы № 68: ЗУЙКОВ, ЧЕРВИН
Рентгенотерапия дает наиболее другие пункты. Часть специали
СКИЙ, СЕМЕНЕНКО, ОРЛОВ,
эффективные результаты в смыс стов уже приступила к работе.
АЛЕКСЕЕВА, ПАВЛЮШНЕВА,
ле быстроты лечебного действия.
КЛУННИК, КОЧЕВ.
Проводится рентгенотерапия са
СОЗДАН РАЙОННЫЙ
мым обычным
диагностическим
ПРОИСШЕСТВИЯ
ПРОМКОМБИНАТ
аппаратом и не требует специаль
Школьный
вор. В свердловские
ного оборудования. Этот метод
При Кагановичском
райсовете
можно применять в любой поли г. Свердловска организован рай школы приходила прилично оде
клинике и больнице, где есть рент онный промышленный комбинат, в тая девушка. Пользуясь отсут
геновский аппарат.
который входят цех деревянной ствием должного контроля за ве
Рентгенотерапия успешно при игрушки и ремонтнобытовые ма шалками, она одевала чье-нибудь
меняется также при язвах желуд стерские. Производственная про понравившееся ей пальто, сверху
ка, крупозном воспалении легких, грамма райпромкомбината в пер накидывала свое и скрывалась.
тяжелых гнойных заболеваниях вые месяцы составит 100 тыс. руб. Таким образом, были украдены
кисти рук и т. д. Работой пб в месяц. В дальнейшем промком пальто в школах: железнодорож
рентгенотерапии руководит проф. бинат Кагановичского района на ной № 1, № 12 и -№ 55. Работни
Богданов.
мечает
развитие
производства ками уголовного розыска преступ
ница арестована. Она оказалась
предметов ширпотреба.
К. Г. Белопашенцевой, нигде
ШАХМАТЫ
работавшей.
КИНОС’ЕМКИ О КНИГЕ
0
Значительно
оживилась
РЕБЯТ УРАЛА
шахматная работа в частях Сверд
ИЗВЕЩЕНИЯ
Позавчера
оператор Свердлов
ловского гарнизона. В прекрасно
Сегодня,
в 8 час. вечера, в До
ской
студии
кинохроники
К.
Шиоборудованном для шахматистов
фойе Окружного дома Красной ронин заснял сюжет о книге ре ме партпросвещения им. Л. М.
Армии открылись на-даях лично бят Урала. Кинозрители увидят Кагановича состоится инструктив
командные шахматные соревнова юных авторов, работающих над ный доклад для докладчиков и
агитаторов города на тему: «1 Мая
ния на первенство гарнизона. По своими произведениями.
—День
международной
боевой
бедители турнира будут допуще
пролетарской солидарности».
ны для участия в начинающемся
СЕЛЬСКИЙ СМОТР ДЕТСКОЙ
★ * ★
28 апреля турнире на шахматное
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
первенство по Уральскому воен
Сегодня, в 8 час. веч., Дом парт
Н.-ИРГИНСК (почтой). В селе просвещения им. Л. М. Каганови
ному округу. Гарнизонные сорев
нования по шахматам засняты Н.-Иргинске, Красноуфимского рай ча организует лекцию в клубе
проведен
смотр детской «Профинтерн» на тему: «Между
Свердловской студией
кинохро она,
художественной самодеятельности. народное положение». Лектор тов.
ники.
0 Первое место
в
командных Было показано 83 номера, в ис Мартыненков.
соревнованиях Уральского инду полнении которых приняло уча
стриального
института
эанял стие 120 детей. На/ смотре при
Ответственный редактор
сутствовало более 400 зрителей.
энергетический факультет.

Начальник мобилизационного отде
ла военного министерства генерал
Туоддл заявил, что армия «готова к
войне хоть завтра, если это потре
буется», несмотря на
некоторые
недостатки в вооружении и подго
товке. Туэддл заявил также, что во
енное министерство закончило разра
ботку плана увеличения численности
американской армии
до 2.800 ты
сяч человек, если конгресс дает иа
это свое согласие,
АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ
О
СОГЛАШЕНИИ МЕЖДУ
РУЗВЕЛЬТОМ И КИНГОМ

НЫО-ЙОРЕ, 23 апреля (ТАСС).
Комментируя соглашение об аме
риканской помощи Канаде, заключен
ное между Рузвельтом и канадским
премьер-министром Кингом, газеты
«Нью-Йорк тайме»
и «Вашингтон
пост» подчеркивают, что необходимо
немедленно провести в жизнь это со
глашение в связи с недостатком ва
люты у Канады. Сейчас канадский
импорт из США превышает экспорт
приблизительно иа 300 млн. долла
ров в год. По словам газет, Рузвельт
и Кинг надеются, что импорт США
из Канады в ближайшие 12 месяцев
увеличится на 200—300 млн. дол
ларов.
Кая сообщает вашингтонский кор
респондент газеты «Нью-Йорк тайме»,
некоторые обозреватели полагают, что
целью соглашения между США
и
Канадой является не только укрепле
ние финансового положения Канады,
но к координирование канадского и
американского
производства, чтобы
избежать дублирования и ускорить
выпуск необходимых материалов. Со
глашение предусматривает также бо
лее эффективное использование на
ходящихся в Канаде заводов амери
канских компаний (Форда, «Джэперал моторе», Крейслер, «Алюминиум
компапи оф Америка» и др.). Газета
«Вашингтон пост» заявляет, что Ка
нада, устанавливая более тесные от
ношения с ОША, содействует превра
щению их в мировую державу. Всту
пление Канады в войну не уменьши
ло, а скорее увеличило ее ориеитацию на США.

М.

Л. СВИТСКИЙ.

И.

ПОНОМАРЕВ.

С.

ПУСТОВАЛОВ.

г
СЕГОДНЯ,
ТЕАТР
ОПЕРЫ и БАЛЕТА
абонем. 9,
имени
ПЕСНЬ СОЛЬВЕЙГ
А. В.
Луначарского 25- 1У, ИВАН СУСАНИН
Тел. Д1-33-51 26- 1У, абонем. 8,
ДОЧЬ КАРДИНАЛА
Нач. в 8 час. в.

Драматиче
ский театр

СЕГОДНЯ,
вне абон.,
ЖИВОЙ ТРУП
Тел Д1-69-28
251У,
абонем.
18,
Д1-30-86
ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА
Касса открыта
26- 1У. вне абон.,
с 2 час. дня
В СТЕПЯХ УКРАИНЫ
Нач. в 8 час. в.

СЕГОДНЯ,
абон. 7, 16 и 31,
ПАГАНИНИ
Абонементы 16 и 31 при
крепляются на места в кас
Тел. Д1-19-46
се театра
Нач. в 8 час. в. 25-1У, абон. 9, 8 И 15,
КЕТО и КОТЭ
Абопем. 8 и 1 прикрепляются на места в
кассе театра.
26-1V. абон. 12, 21, 27,
МИРАНДОЛИНА
Абонементы 2 и 27 прикрепляются на
мест а в кассе театра.
ТЕАТР

Музыкальной
комедии

I

ТЕАТР

I

1 мая

|

в 12 часов
|I Начало ночи.
Iе

I
I

□осле спектакля ТАНЦЫ, играет
джаворкестр до 2 чаеов ночи.

Д ЕГТЯРМЕДЬРУДЕ
иа постоянную работу
ГОРНЫЕ
ИНЖЕНЕРЫ И
ТЕХНИКИ на должности:
НАЧАЛЬНИКА
УЧАСТКОВ И
СМЕН, ИНЖЕНЕРОВ по технике
безопасности, ИНЖЕНЕР ила
ТЕХНИК - ХИМИК для анализов
питьевой воды, ЗАБОЙЩИКИ И
ГОРНЫЕ КАТАЛИ.
Предоставляются квартиры.
Обращаться: отдел кадров Дегтярмедьруды,
пос
Дегтярка.
Ревдинского района.

ЭСТРАДНЫЕ
КОНЦЕРТЫ
-1АНЦЫ.

По коллек’ гивным заявкам скидка.

Кинотеатр
СКТЯОрЬ
Тел. Д1-02-66

Арсен

Заводу

Нач.: 11. 2, 3-45, 5-30,
7-15. 9, 10-40.

ТРЕБУЮТСЯ:

НОВОСТРОЙ

8АБОЙЩИКИ, ГРУЗЧИКИ,
КАТАЛИ,
ВЫСАДЧИКИ В
ЧЕРНОРАБОЧИЕ.

Дружба

Обращаться: г. Свердловск, Уитуеский кирпичный вавод «Новострой», отдел кадров. Тел. Д1-66-76.

Нач.: 9-30, 11-10, 12-50,
2-40, 4-20, 6, 7-35. 9-10,
10-45.

Кинотеатр
1ЬБКИН0
Тел. Д1-47-43

Богдан Хмельницкий

I Свердоблжилснабсбыт

Кинотеатр
1ы 0/ЕОНТ

Богдан Хмельницкий

! принимает ЗШЗЫ

Тел. Д1-93-85

Кинотеатр
им. М : невского
Тел. Д1-79-04
Кинотеатр
1емп

Нач.:

И,

1, 3, 6, 7. 9,
10-50.

Нач.: 10, 12, 2. 4. 6, 8, 10.

но щучьему велению
Нач.: 6-20, 8, 9-40.

; Богдан Хмельницкий

Нач.; 6-30, 8-30, 10-30.
на УЗТМ |
Тел. Д1-90-00 Деткиво: нач. в 4-30.
доб. 5-28. |

;
;

;

•
5
•
;

НА ПЕРЕРАБОТКУ ГВОЗДЕЙ, ШУРУПОВ, А ТАК
ЖЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ
СХЕМНОЙ ПЕТЛИ И ДРУГИХ
ШТАМПОВАННЫХ
ИЗДЕЛИЙ
из давальческого сырья.
Обращаться: город Свердловск,
ул. 8 марта, Деловой дом. 3-й
под'евд, 4-й этаж, комната 9,
телефон Д1-63-53.

2 ОРКЕСТРА. БУФЕТ.
Заявки принимаются.

$

Билеты продаются.

на всех нефтебазах Глэвнефтесбыта

ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ПОРЯДОК ОТПУСКА
нефтепродуктов по фондовым талонам.
ФОНДОВЫЕ ТАЛОНЫ ВЫДАЮТСЯ НЕФТЕБАЗАМИ.
Отпуск нефтепродуктов без фондовых талонов производиться не будет.
Адрес: Свердловск, Дом промышленности, 6-й этаж. 3-й блок, комн. 68.
телефон Д1-57-80, Д1-30-87.
НЕФТЕСБЫТ.

■<

На основании постановления Экономсовета при СНК СССР от
26 ноября 1940 г аа № 1850, приказа НКПС от 17-Ш 1941 г. «а
М 186-а а прикаеа «Желдорстроймехааивации» НКЦО от 81-Ш
1941 г аа № 2

Я

<
ч

>.

ОРГАНИЗОВАНА
СВЕРДЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ РЕМОНТНО-ПРОКАТНАЯ КОНТОРА

„Желдорстроймеханизации“ НКПС.
■<

На контору возлагается ремонт экскаваторов,
крупных строительных машин, сдача вэксплоатацию и ведение подрядных работ.

>.
>.

>.

хорошо внакомый а обмуровочны
ми работами котельных агрега
тов средней мощности, подвес
ными сводами.
Оклад по «оглашению.
Квартирой обеспечиваем.
Предложения адресовать по ад
ресу: гор. Алма-Ата, 26-е почто
вое отделение, ЦЭО. отдел над*
. ₽<>■•

►.

ДЕРЕВО ОБДЕЛОЧНЫЙ
КОМБИНАТ

Местонахождение конторы: город СВЕРДЛОВСК, уд. Стрелочников,
дои № 19-а.

ПРИНИМАЕТ
ЗАКАЗЫ

На основании разрешения СНК СССР от 14 апреля № 990-32 ■
принаса НКУП СССР № 84 ОТ 16/1V

Уральский государственный союзный
жилищно-строительный трест

СЕГОДНЯ. 17.40—Концерт для до
школьников 19.05 —«Жиавь школы».
Экспедиция школьников по Уралу.
19.46—Выступление секретаря парт
бюро вавода им. Воеводина т Семей
кина—об итогах отчетно-выборного
партсобрания.80 Об—Концерт ив проввведевий Сен-Санса и Гуно 81.30—
Радиочас—урон авбунн Морсе 43.00
— Выступление самодеятельности.
89 АПРЕЛЯ.17.89—Концерт Твор
чество народов Советаното Союва.
10.06—Концерт ив произведений со
вете кв х композиторов 18*6— Обще
ственно-политическая передача. 10.6*
—Трансляция оперы «Самсон в Да
вила» -

ТРЕБУЕТСЯ
квалифицированный
ОБМУРОВЩИК,

4
И

ТРЕБУЮТСЯ

30 апреля, 1 и 2 мая
ПЕРВОМАЙСКИЕ

ТАНЦЫ

СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО РАДИШШМИНИ

С 1 мая с. г.

ХОР, БАЛЕТ, ОРНЕСТР.

СЕГОДНЯ,
нач. в 4 час.дня,
абон. 38 и 39,
ПИОНЕР
Тел. Д1-36-90
ПАВЕЛ МОРОЗОВ
Або немевт 39 делает отметку в насев
театра.
25- 1У. нач. в 6 ч. 30 м.веч, абон. 40 И 24,
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Абонем. 24 де:1ает отметку в кассе театра.
час. дня» абон. 13 и 37,
26- 1У. нач. в
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Абонемент 37 делает отметку в кассе
театра.
____

Кинотеатр
1.ЮД
Тел. Д1-22-25

Окружной Дом
Красной Армии У рал ВО

Лива—Емельяново П А., Коломан Зупан—Мареиич А- Г.в
другие

Театр юных
зрителей

Сегодня
Цены от 3 до
10 руб.
Нач. в 9ч.15м.в.

По«окЯцГра”"

Справки по телеф. Д1-30-86.

Главные роли исполняют: Марицэ—Быховсная Г Н-, Тассило

(ул. Ленина, уг. Луначарского).

КОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ

(по алфавиту): Викс М. Г., Емельянова П. А., Коринтели Б. К.,
Красавин А. Л., Липковский Я. М., Маренич А. Г., Матковсний А. М., Молчанов Б- 8.,
Садовская 8. И.
Конферансье Матиовский А. М.

НА

Ф

„У РАЛЖИ ЛСТРОЙ“
и техенаб при нем (Свердловская база)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ШУРУПОВ
ГВОЗДЕЙ
м* проволоки «акаачива.
Адрес: г. Свердловск, ВИЗ,
ул. Репина, 2.

Телефон Д1-19-24.
Правоприемниками являются по ЕГОРШИНСКОЙ и КОПЕЙСКОЙ конто
рам—Главшах-4-строй—Москва, площадь Ногина, № 2/4. по КИЗИЛОВ- :
СКОЙ и КОРКИНСКОЙ конторам и ТЕХСНАБУ - ГлавжалОтрОЙ — .1.
Москва, Третья Мещанская, дом М 20.

Ликвидационная комиосия,

ГП МЛТПЯ яве комнаты 30 мет., центр,
1Д1Ш1ЦЛ под контору или квартиру.
Главный почтамт до востребования Ва
улиной.

ОТДЕЛ РЕКЛАМ И ОБ1 ЯВЛЕНИЙ—Д1 -89-05.

ТРЕБУЕТСЯ
начальник отдела
организации труда.
Обращаться: г. Свердловск, ул.
Хохрякова, 14, фабрика «Обувь»,
отдел кадров.

ПРОДАЕТСЯ Уктус,
Телефон Д1-59-86.

ул. Сталина, 30.

Г*8.-Журн. тип. вац-ва <Уо. оабочьв. Свеодловсж. жж. Ланина. 42. Валил КБ 22М. НС19330. Типаж 4500А.

КИНОСЕАНСЫ

по обслуживанию торжественных заседаний. В репертуаре лучшие совет
ские кинофильмы: Янов Свердлов, Суворов, Партийный билет и др.
Справки по телефону Д1-90-40, добав. 11-98. или 19-88. Кино «Темп» УЗТМ.

В ни мание!
Во всех пунктах осмотра скота перед выгоном |
на пастбище агентами ГОССТРАХА производится 1

ДОБРОВОЛЬНОЕ СВЕРХОКЛАДНОЕ СГРАХОЗА ИЕ I
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ животных, 1
В« «абудьте «автраховать в доброюльном по
рядке принадле
жащих вам жи
вотных.

Плата и страхование установлена:

На страхование

IЮ1.

.

Б-ру».

•

•

6—РУб- I кв в год.

С1МНвй

;”ОЙСХ;.

1

принимаются

|

только адорооыс

|

«рупного рогатого скота 3—руб. | сс юоруб-

животные.

ОБЛГОССТРАХ.

|

СВОДНЫЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС
■а 1

января 1941 года системы Свердловского облшвейпромсоюза
____________________ ________(в тыс руб.)
___________ ___________
Сумма

АКТИВ

ПАССИВ

Сумма

1415,9
88,9

Фонды

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

3083,8

2832,б'

Резервы и регулирующие
статьи
...

144,1

2462,0

Долгосрочные кредиты

.

748,1

Основные средства
. .
Капзатраты и ремонт . .
Взносы, отчисления и др.
отвлеч. средства
Сырье, материалы и топлнво
Предметы, не относимые
к основн. средствам
Производство
. .
Готовая продукция и тонары
....
Денежные средства . . .
Расходы буд. периодов .
Товары, отгруженные и выполненные работы .
Расчеты
.......................
Убытки прошл. лет . . .

2679,4
506,9
3,2

БАЛАНС. . .

12966,2

413,1
150,9

1789,0
504,4
119,9

Краткосрочные кредиты

1513,8

Авансы покупателей

294,5 •

Поставщики и подрядчики

1433,4

Расчеты

1694,7

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

4053,8
Прибыль от года................
БАЛАНС .

.

12966,2

Основные показатели выполнения плана 1940 года

Претензии приннтаютоя до 8 тая 1941 года.

ПЛТРРЯЦА круглая мастичная печать
1Ш11.ГЛПН монтажно-проектной базы
«Союзпроммехавиэацич» — считать не
действительной.

ВЫЕЗДНЫЕ

ОРГАНИЗУЕТ

Участвуют

НАРПЦА

в КЛУБ СТРОИТЕЛЕЙ

СВЕРДЛОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ КИНОФИКАЦИИ

= НОЧНОЙ КОНЦЕРТ =

Субботе, 2В елреля,
начало в 9 час вечера

опектаили ТЮЗ*а перенесены

ВНИМАНИЮ ПЕРВОМАЙСКИХ КОМИССИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

большой праздничный

I
В

□0X1111111

Фактт
Фактич. План на _____ 194иски за
0 г.
за
%
1939 г, 1940 г.
сумма к плану

2677
2806
Число членов артелей
....
Выпуск продукции в неизменных
20202,9 23063,0
ценах ...............................
...

Председатель правления (Платунов),
Главный бухгалтер (Сибиряков).

3256

27322,3

116

118,5

