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Колхозам—простой и дешевый 
аппарат управлений

В последние годы партийные ор
ганизации области провели боль
шую работу по подбору, выдвиже
нию и воспитанию колхозных кад
ров. В колхозах выросли сотпи та
лантливых организаторов и руково
дителей, накоплен большой опыт 
управления сложным и разносторон
ним артельным хозяйством.

Есть, однако, один вопрос, кото
рый до сих пор выпадал из поля 
зрения многих парторганизаций и 
советов. Речь идет о рационализации 
и упорядочении управленческого ап
парата. Колхозам нужен простой и 
дешевый аппарат, способный бистро, 
по-оперативному решать все артель
ные дела. К сожалению, в очень 
многих сельхозартелях аппарат 
управления не удовлетворяет этим 
требованиям. Он непомерно разбух, 
стал громоздким, дорогостоящим, бю
рократическим.

В последние три года в колхозах 
области происходил непрерывный, 
ничем не оправданный рост расхода 
трудодней на содержание админи
стративно-управленческого аппарата. 
Только за последний год эти расходы 
выросли на 1,8 проц, и превысили 
установленные правительством нормы.

Если учесть, что за так называе
мыми «прочими работами» факти
чески скрываются те же расходы 
по управлению и обслуживанию, то 
получится, что в Махневском 
районе почти четверть всех трудо
дней в прошлом году была начисле
на людям, которые не принимали 
непосредственного участия в произ
водстве материальных ценностей. 
Почти такое же положение в Пыш- 
минсюом и П.-Салдипском районах. 
Только явным пренебрежением к 
вопросам колхозной экономики со 
стороны руководителей этих районов 
можно об’яонить такое преступное раз
базаривание рабочей силы в колхозах.

До чего доходит раздувание шта
тов в некоторых колхозах, пока
зывают хотя бы такие примеры. 
В артели имени Свердлова, Талиц
кого района, 26 из 120 трудоспособ
ных заняты на различных админи
стративных должностях. На содер
жание аппарата в прошлом году 
колхоз израсходовал в четыре раза 
больше, чем на строительство. Поми
мо двух кладовщиков здесь есть спе
циальный заведующий овощехрани
лищем, кассир и завхоз. Все эти 
люди прямо изнывают от безделья. 
Даже сам председатель артели тов. 
Фарносов не может об’ясиить, чем 
они занимаются. В колхозе есть 
специальная должность культурника. 
Занимает ее колхозник Лылов. Кол
хозный клуб уже полгода стоит на 
замке, Лылов открыто бездельничает, 
но ему аккуратно начисляют по 
30 трудодней в месяц, а когда этот 
дармоед соизволит от скуки выйти 
на работу в бригаду, ему платят 
особо. В марте он таким образом за
работал 15 трудодней.

В белоярской артели «Трудовой 
прогресс», кроме действительно не
обходимых должностей, имеется за®, 
мельницей, хотя есть мельник; осво
божденный начальник пожарной ох
раны, да еще пожарник; почтальон 
и, кроме того, письмоносец, десять 
сторожей вместо необходимых пяти. 
Председателю артели тов. Фоминых 
некогда вникать в дела артели. Все 
его время уходпт на руководство 
этим огромным штатом. Причем па 
управленческих должностях, как 
правило, занята наиболее трудоспо
собная часть колхозников-мужчин. 
Это создало искусственный недоста
ток рабочих рук в артели. На поле 
работали преимущественно женщи
ны и подростки. Колхоз затянул все 
полевые работы, молотьбу закончил 
только па-днях и затратил тысячи 
рублей на наем рабочей силы со сто
роны.

В целом ряде колхозов освобожда
ют от работы Секретарей парторга
низаций, массовиков и даже предсе
дателей ревизионных комиссий, хотя 
последние заняты выполнением своих 
обязанностей лишь несколько дней в 
году. Председателям, бригадирам и 
другим штатным работникам начи
сляют трудодни за весь месяц, в

том числе и за выходные дни, в не
зависимости от того, работали они 
или не работали.

Областной земельный отдел не 
вел решительной борьбы против 
этих уродливых явлений. Многие 
районные и другие земельные орга
ны подчас даже сами способствуют 
бюрократизации колхозного аппара
та. Областная полеводческая стан
ция, например, рекомендовала такой 
учет труда, при котором бригадир 
должен ежедневно заполнять на 
каждого члепа своей бригады совер
шенно пепужный наряд с 22 графа
ми! В результате белоярский колхоз 
имени Тельмана, применивший 
такой учет, вынужден был, кроме 
бригадира овощеводческой бригады, 
установить еще специальные долж
ности учетчика п овощевода.

Нередко па излишних должностях 
в колхозах укрываются рвачи и ту
неядцы. Они живут за счет честных 
колхозников и своим бездельнича
нием разлагают трудовую дисципли
ну. Антиколхозяая практика разду
вания управленческого аппарата дол
жна быть решительно п повсеместно 
пресечена. В самый короткий срок 
нужно до минимума сократить шта
ты в колхозах и направить освобо
дившихся работников в полеводче
ские бригады, па фермы, на огоро
ды. Это неотложная задача, над раз
решением котором должны работать 
сейчас все партийные и советские 
организации деревни. Люди, допу
скающие штатные излишества, дол
жны привлекаться к . строжайшей 
ответственности.

Целый ряд явно надуманных и 
излишних должностей (завхозы, по
леводы, учетчики в бригадах н 
т. п.) нужно немедленно упразд
нить. Наряду с этим следует возмож
но шире применить совместитель
ство. Так, например, в большинстве 
колхозов области можно совместить 
работу кассира и кладовщика, ветса- 
питара и зав. фермами, молоковоза 
и письмоносца и т. д. Какие огром
ные возможности имеют на этом 
пути колхозы, показывает хотя бы 
пример бруснятской артели «Аван
гард», где удалось, применив сов
местительство, сократить расходы на 
управленческий аппарат на 7.00’1 
трудодней, причем резервы дальней
шего сокращения еще далеко не 
исчерпаны.

Значительная часть колхозников 
занята па различных хозяйственных 
работах (кузнецы; плотники и т. д.). 

(Труд их плохо контролируется. Кое- 
| где даже нет норм выработки для 
этих работников или они сильно за
нижены. Сторожам, например, во 
многих колхозах начисляют больше, 
чем зарабатывают стахановцы поле- 

| водческих бригад. Сто,рожу, артели им. 
Л. М. Кагановича, Егоршинскогорайо
на, тов. К. М. Брагину только за 
8 месяцев начислено 510 трудо
дней. Ясно, что это ненормально. 
Ясно, что пора установить на всех 
хозяйственных работах строгое нор
мирование и учет труда, снизить 
расценки различным обслуживаю
щим работникам.

Без преувеличения можно сказать, 
что сокращение управленческого ап
парата высвободит для работы непос
редственно па производстве тйсячи 
людей, позволит в более сжатые 
сроки проводить сев, уборку и дру
гие сельскохозяйственные кампании, 
окажет благотворное влияние и на 
работу самого аппарата колхозов, 
сделает его более гибким, работоспо
собным, позволит шире привлечь к 
участию в управлении делами артели 
колхозный актив.

Сокращение управленческого ап
парата должно способствовать укре
плению порядка и трудовой Дисцип
лины, решительному улучшению 
учета труда, урожая и имущества 
артели. Опо, несомненно, поднимет 
доходы колхозов, повысит стоимость 
трудодня колхозников и выявит 
новые резервы гзлишней рабочей 
силы, в которых так нуждается 
растущая социалистическая про

мышленность области.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
За выдающиеся успехи в развитии таджикского оперного и балетного 

искусства наградить Таджикский Государственный театр оперы и бале
та орденом Ленина.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 23 апреля 1941 года.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ТАДЖИКСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 
ТЕАТРА ДРАМЫ имени ЛАХУТИ ОРДЕНОМ 

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
За выдающиеся успехи в развитии национального театрального 

искусства наградить Таджикский Академический театр драмы имени 
Лахути орденом Трудового Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 23 апреля 1941 года. 
- •

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ТАДЖИКСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ФИЛАРМОНИИ ОРДЕНОМ ТРУДОВОк / КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ
За выдающиеся успехи в развитии таджикского музыкального искусства 

наградить Таджикскую Государственную филармонию орденом Трудового 
Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 23 апреля 1941 года.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ НАРОДНОГО АРТИСТА СССР 
ЗАСЛУЖЕННОМУ АРТИСТУ ТАДЖИКСКОЙ ССР 

КАСЫМОВУ МУХАМЕДЖАНУ
За выдающиеся заслуги в развитии театрального искусства присвоить 

знание народного артиста СССР Касымову Мухамеджану, заслуженному 
артисту Таджикской ССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 23 апреля 1941 года.

• УТВЕРЖДЕНО 300.000 УЧАСТНИКОВ ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ

Главвыставкои на 23 апреля ут
вердил 300.000 участников Всесо
юзной сельскохозяйственной выстав
ки. Мощный подТм всех отраслей 
колхозного производства в этом году 
обеспечил значительный рост числа 
хозяйств и отдельных передовиков- 
колхозников, перевыполнивших уста
новленные показатели для участни
ков выставки. С мест продолжают 
поступать материалы на тысячи но
вых кандидатов. По неполным дан
ным Главвьгставкома, количество кан

дидатов значительно превышает 
400.000. Одна Украинская ССР вы
двинула около 100.000 кандидатов. 
Большой рост кандидатов в участни
ки выставки дают также Армянская 
ССР, Бурят-Монгольская АССР, Орд- 
жоникидзевский край, Ростовская н 
другие области. ' .................

По Украине уже утверждено 
78.228 участников выставки, по 
Армянской ССР—около 7.000, по 
Ордж-шпкидзевскому краю—16.020.

23 апреля (ТАСС).

12 СЕССИЯ СВЕРДЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Вчера состоялась 12 сессия Сверд

ловского городского совета депутатов 
трудящихся. Сессию открыл председа
тель исполкома горсовета тов. Головин. 
Председателем сессии единогласно из
бран депутат городского совета И. С. 
Пустовалов, секретарем—депутат го
родского совета М. Г. Викс.

Сессия заслушала доклад заведую
щего горфо депутата Н. И. Кеткинао 
исполнении бюджета за 1940 год ио 
бюджете на 1941 год, содоклад пред
седателя бюджетной комиссии депута
та П. К. Московец. В прениях вы
ступили депутаты: А. И. Шабунин, 
С. С. Сурганов, А. М. Субханкулов,

Награждение участников 
декады таджикского 

искусства
За выдающиеся заслуги в деле 

развития таджикского театрального 
и музыкального искусства Президиум 

: Верховного Совета СССР наградил | 
орденами и медалями Союза ССР 
участников декады таджикского ис
кусства.

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА награждены: 
Айни Садритдин—заслуженный дея
тель науки Таджикской ССР, писа
тель; Галибова Рена — заслуженная; 
артистка Таджикской ССР, артистка 
Таджикского Государственного театра 
оперы и балета; Камалов Азам—за
служенный деятель искусств Тад

жикской ССР, дирижер-композитор; 
Касымов Мухамеджан—заслуженный 
артист Таджикской ССР, артист 
Сталинабадского Академического те
атра драмы; Фазылова Туфа—заслу
женная артистка Таджикской ССР, 
артистка Таджикского Государствен
ного театра оперы и балета.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 

ЗНАМЕНИ награждены: Азимова Ази- < 
за—солистка балета Таджикского Го
сударственного театра оперы и бале
та; Ахмедов Ходжи—артист Таджик-

В Совете Народных Комиссаров СССР
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РАЗВИТИЮ ИСКУССТВА 

ТАДЖИКСКОЙ ССР
\ В целях создания благоприятных 
условий для дальнейшего развития 
искусства Таджикской ССР Совет На
родных Комиссаров СССР постановил:

1. Утвердить к постройке в 1941—
42 гг. здание для Таджикского Ака
демического театра драмы и г. Ста- 
лииабаде на 800 мест стоимостью в 
6 млн. рублей. .

2. Утвердить к постройке в 1941—
43 гг. здание театра в г. Ленинабаде 
на 500 мест стоимостью в 3,5 млн. 
рублей.

3. Утвердить к постройке в 1941— 
42 гг. жилой дом для работников 
искусств в г. Сталинабаде стоимостью 
в 3 млн. рублей.

4. Утвердить к постройке в 1942 
году здание для музея изобразитель
ных искусств в г. Сталинабаде стои
мостью в 1,5 млн. рублей.

5. Утвердить к постройке в 1941— 
" 42 гг. театральное здание в г. Хоро
ге на 300 мест стоимостью в 2,5 

I млн. рублей.
6. Утвердить к постройке в 1941— 

42 гг. театральное здание в Шуль- 
маке на 400 мест стоимостью в 2Л5 
млн. рублей.

7. Утвердить к постройке в 1941— 
42 гг. театральпое здание в г. Куля
бе на 400 мест стоимостью в 2,5 млн. 
рублей.

8. Отпустить в 1941 году на окон
чание строительства и приобретение 
оборудования для Таджикского Госу
дарственного театра оперы и балета 
1.200 тыс. рублей.

9. Выделить Комитету по делам 
искусств при Совнаркоме СССР в 
1941 году дополнительно па капи
тальное строительство по Таджик
ской ССР 5 млн. рублей.

ского Государственного театра оперы 
и балета; Бакаева Гульчара—заслу
женная артистка Таджикской ССР, 
артистка Сталинабадского Академиче
ского театра драмы; Баласянян Сер
гей Артемьевич—заслуженный дея
тель искусств Таджикской ССР, ком
позитор; Валаматов Гафа—балетмей
стер Таджикского Государственного 
театра оперы и балета; Джалилов 
Раджаб-Али—парторг ЦК КП(б) Тад
жикистана по проведению декады; 
Исамова Офтоб—солистка балета Тад
жикского Государственного театра 
оперы и балета; Исхакова Абигай— 
заслуженная артистка Таджикской 
ССР, солистка балета Таджикского 
Государственного театра оперы и ба
лета; Имамов Аликул — начальник 
управления по делам искусств ’ при 
СПК Таджикской ССР; Муллокандов 
Авнер Коенович—заслуженный ар
тист Таджикской ССР, артист Тад
жикского Государственного театра 
оперы и балета; Рындин Вадим Фе
дорович—заслуженный артист РСФСР, 
главный художник декады; Саидов 
Абдурахман—артист Сталинабадского 
Академического театра драмы; Сулей
манов Ахат — заслуженный артист 
Таджикской ССР, артист Сталинабад
ского Академического театра драмы; 
Таиров Халим—артист Таджикского
Государственного театра оперы и ба
лета; Тураев Бурхан Кабилович—ар
тист Таджикского Государственного 
театра оперы и балета; Туйбаева 
Софья—заслуженная артистка Тад
жикской ССР, артистка Сталинабад
ского Академического театра драмы; 
Халилов Мухамед—артист Сталипа-

О ПРЕМИРОВАНИИ УЧАСТНИКОВ И ОРГАНИЗАТОРОВ 
ДЕКАДЫ ТАДЖИКСКОГО ИСКУССТВА В г. МОСКВЕ

бадского Академического театра 
драмы.

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» на
граждены 42 человека', в том числе: 
Азимов Наимджан—дирижер Ленина
бадского музыкально-драматического 
театра; Алимов Алимджан—резчик по 
дереву; Арипова Латофат—артистка
Таджикской Государственной филар
монии; Ахмедов Мирзобобо—артист
Таджикской Государственной филар
монии; Ахмедова Саида—артистка
Сталинабадского областного колхозно-

Вручение дипломов лауреатам
сталинской премии

В КОМИТЕТЕ ПО СТАЛИНСКИМ ПРЕМИЯМ В ОБЛАСТИ 
НАУКИ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА

апреля под председательством. академику А. II. Колмогорову и чле- 
академика А. Н. *”........ “
очередное заседание 
сталинским премиям 
и изобретательства, 
пил были вручены дипломы большой 
группе лауреатов сталинской премии. 

Диплом получает президент Ака
демии паук СССР акад. Комаров.

Акад. Бах горячо поздравляет

23
Баха состоялось; ну-корреснонденту

Комитета 1 
в области пауки 
На этом заседа-

Совет Народных Комиссаров СССР 
постановил премировать участников 
и организаторов декады таджикского 
искусства в г. Москве денежной пре

мией в размере двухмесячного оклада.
Детей, участвовавших в декаде, 

премировать путевками в дома от
дыха и санатории. (ТАСС).

го театра.
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИ- 

; ЧИЕ» награждены 77 человек.

(ТАСС).

День нашей области
ГИМНАСТИЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЯ

все .167 комсомольцев. На 
второе место. вышли комсомольцы 
фельдшерской школы. 4-е место за
няла комсомольская организация кол
хоза «Весенная заря».

ИТОГИ
КРАСНОУФИМСК, 24 апреля (по [ вапиях 

телефону от соб. корр.). Красно
уфимский райком комсомола подвел 
итоги гимнастических 
комсомольцев района, 
ниях участвовало более 
век. 2480 участников 
этические нормы 
Особенно хорошо прошли соревнова
ния в учебных заведениях города, в 
педагогическом училище, в средней 
школе, железнодорожном училище и 
сельхозтехникуме.

соревноваиий 
В соревиова- 
2:500 чело- 

сдали гимна- 
комплекса ГТО.

КОНФЕРЕНЦИЯ 
РАБОТНИКОВ УЧЕТА

телефону 
состоя- 

работни- 
промыш- 
и орга-

Н.-ТАГИЛ, 24 апреля (по 
; от соб. корр.). В Н.-Тагиле 
лась городская конференция 
ков учета и планирования 
ленных предприятий, строек

по инициативе

ИРБИТ, 24 апреля (по телеф. от 
соб. корр.). Райком ВЛКСМ подвел 
итоги гимнастических соревнований 
комсомольцев. В соревнованиях уча
ствовало 57 проц, комсомольцев рай
она. Первенство завоевала комсомоль- 

: екая организация педагогического 
училища, где участвовали в соревно-

В.-ТАВДА, 24 апреля. Еомсомоль-, 
ская организация Верхне-Тавдинского 
района заняла одно из первых мест; 
в области по результатам лыжных 
кроссов. Сейчас по району подведены 
итоги всесоюзных гимнастических со
ревнований. Тавдипцы снова добились 
крупного успеха. Пэ 1.300 комсо
мольцев района в соревнованиях 
участвовало 1.030 человек и 886 
участников выполнили гимнастиче 
ские нормы комплекса ГТО. Ероме 
того, в соревнованиях выступило 
810 физкультурников из несоюзной 
молодежи.

присутствовало 
Прошла она е

гоо | иу опии дгп г У Академии ПЯ УК
по I Л. С. Понтрягину, геологу профессо-

I ру Л. В. Пустовалову, изобретателям- 
конструкторам И. К. Матросову, Д. С. 
Семенову, В. Я. Слонимскому, А. Н. 
Гинсбургу и др.

Горячую речь произносит тов. 
Слонимский.

— Получая сталинскую премию,—
ученого, отдавшего науке свою дол
гую жизнь. Оп желает акад. Комаро
ву в дальнейшем работать еще пло
дотворнее.

— Мы сегодня являемся свидете
лями величайшего события, — гово
рит акад. Комаров. — Награждение 
сталинскими премиями — большой 
праздник науки. Быть сталинским 
лауреатом—это значит стремиться к 
тому, чтобы дать нашей великой ро
дине как можно больше новых дости
жений, работать по-сталински.

Затем дипломы были вручены зна
менитым ученым — математикам

говорит оп,—не могу не вспомнить 
огромную помощь, которую мне ока
зал лично товарищ Сталин в работе 
по созданию нового гусеничного 
трактора. Товарищ Сталин наблюдал 
за работой трактора в поле, давал 
цепные указания. Эти указания по
могли мне усовершенствовать кон
струкцию трактора.

Продолжительными аплодисментами 
собравшиеся встречают предложения 
акад. Комарова опубликовать в спе
циальном издании научные труды 
лауреатов сталинской премии.

(ТАСС).

НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО ЛЕРМОНТОВА
ЛЕНИНГРАД, 22 апреля (ТАСС). В 

Центральном архиве народного хозяй
ства обнаружено неопубликованное 
письмо М. Ю. Лермонтова, адресован
ное генералу А. И. Философову. Фи
лософов — родственник Лермонтова 
по жене—был ад’ютантом великого 
кпязя Михаила Павловича и воспи
тателем сыновей Николая I.

Письмо, написанное па француз
ском языке, относится ко времени 
ареста Лермонтова после его дуэли с 
сыном французского посланника Ба- 
раптом. Зная о влиянии Философова 
в придворных кругах, Лермонтов про
сит устроить ему хотя бы на один 
день освобождение от ареста, чтобы 
иметь возможность повидать разби
тую параличом бабушку—Е. А. Ар
сеньеву.

В этом же архиве найдено пять 
писем бабушки поэта Е. А. Арсенье
вой: три—к Философову, одно — к 
его жене и одно—к великому князю 
Михаилу Павловичу, содержащее 
просьбу о помиловании внука. Как

видно из материалов архива, Михаил 
Павлович отказался ходатайствовать 
за Лермонтова.

Огромный интерес представляет 
найденный в архиве Философова спи
сок поэмы «Демон», сделанный под 
присмотром самого Лермонтова и пе
реданный во время его последнего 
приезда в Петербург Философову. 
Ввиду того, что полное издание поэ
мы было в России запрещено, Фило
софов тайно издал ее по этой ру
кописи в 1856 году за границей — 
в Карлсруэ. Поиски самого позднего 
списка «Демона» начались еше в 
восьмидесятых годах прошлого века 
и остались безрезультатными. Ученые 
полагали, что рукопись осталась в 
Германии. Так как автографа «Демо
на» не сохранилось, то этот список, 
проверенный самим поэтом, представ
ляет выдающуюся ценность.

Находки в архиве Философова бу
дут опубликованы в двухтомном 
сборнике «Литературного наследства», 
посвященном столетию со дня гибели 
М. ТО. Лермонтова.

Предмайское социалистическое 
соревнование

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
На заводах черной металлургии, 

как и на всех предприятиях нашей 
области, широко развернулось пред
майское социалистическое соревнова
ние. Стахановцы тоннами чугуна и 
стали сверх плана встречают между
народный пролетарский праздник.

Во второй декаде апреля Главурал- 
мет (начальник тов. Иванов) пере
выполнил план ио_ьзвму металлурги
ческому циклу. Значительно перевы
полнили план по выпуску чугупа, 
стали и готовому прокату рабочие и 
инженерно-технические работники 
Нижне-Тагильского завода имени 
Куйбышева (директор тов. Гончарен
ко), Алапаевского куста (директор 
тов. Горбачев), Еушвинсюого завода 
(директор тов. Баженов), Нижне-Ту- 
рипского (директор тов. Никитин), 
Северского (директор тов. Божко), 
Михайловского (директор тов. Бара
банов).

С большим нод’емом развивается

заводам были значительно увеличены 
производственные задания. Несмотря 
на это, горняки и медеплавильщики е 
честью выполняют свои обязатель
ства в предмайском соревновании.

Вдохновленный решением жюри, 
вторично присудившего красное знамя 
Наркомата, коллектив Кировградского 
медеплавильного завода (директор тов- 
Дробченко) в апреле работает особен
но производительно. План второй де
кады реализован на 121,1 проц. Та
кой высокой выплавки меди давно 
уже не было на заводе. Па высоком 
уровне работает Ерасноуральскип за
вод (директор тов. Неустроев), вы
полнивший план на 111,5 проц. Кол
лектив Среднеуральского завода (дирек
тор т. Меклер) реализовал план на 
109,3 проц.

В соревновании меднорудных пред
приятий во второй декаде апреля 
лучшие показатели имеет трест Ера-с- 
ноуралмедьрудэ (управляющий тов. 
Богатов). Это—первый случай за
последние восемь месяцев, когда 
красноуральцы имеют более высокий 

, нежели

низаций, созванная 
горкома ВКП(б).

На конференции 
более 300 человек,
большой активностью. Основной во
прос., который обсуждался на конфе
ренции,—упорядочение учета и от
четности в соответствии с решениями 
XVIII партконференции. С докладом о 
состоянии учета государственного 
имущества на п.-тагильских пред- 

; приятиях выступил секретарь горкома. заводов,
ВЕП(б) тов. Матузков. Конференция 
наметила практические мероприятия 
по совершенствованию учета и от
четности.

Н. С. Смирнов, В. П. Головин, Ал
ферова, а также тт. Кузьмин и Не
известных, врач поликлиники Урал- 
элсктромашипы т. Хольбрет, ревизор 
горфо т. Анисимов, председатели ис
полкомов райсоветов гор. Свердловска 
тт. Руколеев, Федоров, Колесов, Ко
шелев.

Сессия единогласно утвердила от
чет по исполнению бюджета за 1940 
год и бюджет на 1941 год, доходная 
часть которого составляет около’ 95 
милл. рублей, расходная часть ' — 
свыше 90 милл. рублей.

Подробный отчет о работе сессии 
будет дап в ближайшем номере.

СТРОЯТ 
НАВОЗОХРАНИЛИЩА

БЕЛОЯРКА, 24 апреля (спец, 
корр.). Большая часть колхозов Логи- 
новской МТС в нынешнем году вклю
чила в производственные планы 
строительство навозохранилищ. Арте
ли имени Ворошилова, им. Свердлова, 
«Пламя» и другие начали подготовп- 
тельныо работы, чтобы приступить к 
постройке навозохранилищ сразу, как 
оттает земля.

ПЕРЕДОВЫЕ ОХОТНИКИ
СЛОБОДО-ТУРИПСК (почтой). Охот

ник П. А. Годунин из колхоза «Боль
шевик», Жириновского сельсовета, 
Слободо-Турипского района, за сезон 
1940—41 года убил семь волков. 
Годунин—знатный охотник. Оп на
гражден значком «Отличник охот
ничьего промысла».

Г. ЛУГОВЫХ.

НА 125,000 рублей 
ТОВАРОВ ДЛЯ ПОСЕВНОЙ
ИРБИТ, 24 апреля. Колхозы района 

уже приобрели на 125.000 рублей 
хозяйственных товаров к весеннему 

'севу, в том числе товаров местной 
промышленности на 85.000 рублей. 
Во время сева на полях будут рабо
тать 60 разносчиков, 10 развоэок а 

. 14 книгонош. Колхозники 
'приобрести, не выходя с 
I стана, папиросы, табак, 
соль, мыло, иголки, нитки, 

1ки и другие товары.

АЛАПАЕВСК, 24 апреля. Лесник 
Ирбитского учлесхоза, Михалевского 
сельсовета, Алапаевского района, 
Е. С. Загуменных в 1940 году 
пять хищников, в том числе 
рысей. В 1941 году он уже 
Двух крупных волков.

убил 
двух 
убил

НОВЫЕ ОХОТНИЧЬИ 
ХОЗЯЙСТВА

Организованы два приписных охот
ничьих хозяйства в районе Еамыш- 
лова и Шитовского озера. Эти угодья, 
по решению исполкома облсовета, пе
реданы военпо-охотпичьему обществу 
УралВО. Оба приписных хозяйства 
готовы к весенней охоте. Егерский 
состав произвел разведку глухари
ных токов и установку 
тетеревиных токах.

Таксация приписных 
ВО показывает наличие 
разнообразной дичи. С 
члены военно-охотничьего общества 
начнут коллективные выезды на 
охоту.

шалашей на

угодий Урал- 
мпожества 

27 апреля

смогут 
полевого 
спички, 
расчес-

апреля

ПОСЕЛКОВАЯ 
БИБЛИОТЕКА

КРАСНОГВАРДЕЙСЕ, 24
(по телефону от соб. корр.). В Крас-
ногвардейске открывается поселковая 
библиотека. Ремонт помещения уже 
закончен. Приобретаются книги.

ПОМИДОРЫ
совхоз вырастил в 

уже более полутора 
Сейчас в Тейлинах

предмайское соревнование в цеха’х 
Первоуральского новотрубного заво- _____________
да (директор тов. Осадчий). В про-, процент выполнения плана, 
катном цехе на станах «Большой; кировградские горняки. Трест Киров- 
штифель» и «Малый штифель» ярко градмедьруда (директор тов. Степа- 
горят красные звезды—символ того, 
что эти мощные агрегаты с начала 
месяца перевыполняют план по вы
пуску товарной продукции. Смена 
мастера тов. Лиссопа не так давно 
прокатала на «Малом штифеле» 1648 
труб—это рекордная для завода вы
работка. Смены мастеров тт. Сосунова; 
Белоусова дали слово перекрыть 
эту высокую производительность.

В целом Новотрубный завод за 
22 дня выполнил план на 103 проц.

Отлично, работают доменщики Ниж- 
не-Салдинского и Нижне-Сергинского 

, сталеплавильщики завода 
им. Серова, прокатчики Верхне-Сал- 
динского завода (давшие во второй 
декаде очень высокую выработку— 
1.40,1 проц, плана). Стахановцы и 
ударники этих цехов повседневно 
повышают использование мощностей 
оборудования.

В соревновании отстают доменщики 
Завода им. Серова, сталеплавильщики 
Нижне-Салдйпского и Нижне-Сергин
ского заводов, прокатчики Нижне- 
Сзлдинского, Серовского и Нижяе- 
СергииСкогб заводов.

Значительно лучше начинают ра
ботать железорудные пре,ториятия. 
Трест Уралруда (управляющий тов. 
Пзмоденов) план второй декады апре
ля перевыполнил. В соревновании 
первенство держит коллектив Высоко
горского .рудника, выполпивптий план 
на 124,5 проц. Хорошо работают 
также Гороблагодатское и Алапаев
ское рудоуправлеяпя.

В соревновании отстают коллекти
вы Богословского, Елизаветинского и 
Первоуральского рудников.

нов) также перевыполнил декадный 
план. ~ 
ванпя ____
трест Дегтярмедьруда (управляющий 
тов. Малкин).

Среди горняков за последнее вре
мя своей работой стали выделяться 
новолевинцы. За вторую декаду кол
лектив этой шахты дал лучшие пока
затели выполнения плана (116,4 про
цента). Хорошо также работают ста
хановцы и ударники Красногвардей
ского, Белореченского, Карпушпхин- 
ского, Пышмипского 
управлений. Всего за вторую декаду 
перевыполнила план в нашей обла
сти 21 шахта. Лишь коллектив Леви- 
хи-12, Епровградмедьруды. шахты 
Москва-Еомсомольская и Капиталь
ная .М 1 Дегтярмедьруды не спра
вились с декадным заданием.

Носле 
вновь

некоторого отста-
перевыполппл план

шахто-и рудо-

ЗРЕЮТ
Косулинскцй 

своих теплицах 
тонн огурцов,
вреют помиДоры. Работники закрыто
го грунта обязались Дать в магазины 
красные помидоры к 1 мая.

И. ФЕДОСЕЕВ»

ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Предмайское социалистическое со

ревнование приносит новые успехи 
рабочим' и командирам предприятий 
цветной металлургии. В апреле почти 
вбем рудникам а медеплавильным

УГОЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Коллектив треста Богословекуголь 

(управляющий тов. Дураков) в апре
ле занимает одно из первых мест в 
соревновании угольщиков Урала. За 
двадцать дней апреля трест выпол
нил план с превышением.

Хорошо работает в разрезе № 1 
второй горный участок (начальник 
тов. Поляков). Коллектив этого уча
стка выполнил двухдекадное задание 
на 134 проц., уверенно держит пер
венство в предмайском социалистиче
ском соревновании. Не намного 
отстал от него коллектив первого гор
ного участка (начальник тов. Ал
маев), выполнивший задание на 
123,3 щюц. Рабочие ■ командиры 
третьего горного участка (начальник 
тов. Матвеев) также перевыполнили 
план.

В соревновании угольщиков по- 
прежнему отстает трест Егоршин- 
уголь. Ни одна, его шахта не справи
лась с планом двух декад апреля.
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СУРОВОЕ, НО ПРАВИЛЬНОЕ В обкоме ВНП(б)
СЛОВО ШАХТЕРОВ

«Работу партийного бюро признать 
неудовлетворительной». —■ Эта форму
лировка, за которую коммунисты го
лосовали единогласно, была совер
шенно неожиданна для секретаря 
партбюро шахты № 1 тов. Макарова.

— Впервые за 9 лет,—взволно
ванно сказал он после собрания.

Тем ие менее, это оценка вполне 
справедлива.

— Наша шахта работает лучше 
всех в тресте Егоршвнуголь,—лю
бил хвастаться заведующий шахтой 
тов. Бахшалиев.

Грешил этим же и тов. Макаров. 
Но фактов для оптимизма слишком 
мало. Приведем некоторые данные из 
доклада тов. Макарова.

— В прошлом году план добычи 
угля не был выполнен, выполнение 
•плана подготовительных работ ещо 
более отстало. Шахта получила 
58.465 рублей экономии за счет 
уменьшения зольности угля, нов то 
жо время допустила перерасход 
157.622 руб., в том число 41 тыс. 
рублей перерасхода по заработной 
плате.

Это было в прошлом году, но по
ложение не улучшилось и сейчас.

Платт добычи угля в первом квар- • 
тало 1941 года выполнен не был, ! 
а подготовительные работы еще более | 
отстали. Еще хуже идет работа в 
апреле. Рабочие места не подготов
ляются, часто рабочих перебрасывают 
е места па место. Забойщик в одну и 
ту жо смену то рубает уголь, то бу
рит, то крепит, то вагоны откаты
вает. Партбюро только формально за
нималось делами производства. Заслуг 
шает доклады хозяйственных руко
водителей, примет решение, а прове
рить не позаботится.

Прошло ровно два месяца после 
XVIII партийной конференции, п до
кладчик вынужден был признать, что 
здесь два месяца только болтали о 
необходимости выполнения решений. 
Пз/чав очистку штреков от грязи и 
ненужного оборудования, дело не до
вели до конца. В забоях до сих пор

есть механизмы,- заваленные углем и 
породой.

В прениях тов. Макарову пришлось 
выслушать немало горьких, по 
неопровержимых истин. Коммунисты- 
забойщики тг. Ахтареев, Саблин, Ло- 
модуров рассказывали о том, что 
партбюро но руководило стахановским 
движением.

— Я взял обязательство выпол
нить план на 300 процентов,—гово
рит тов. Ломодуров,—а боюсь его 
подписывать, потому что условия Б 
работе по созданы-

— Ваш стиль руководства, тов. 
Макаров,—это руководить «вообще», 
«в мировом • масштабе»,—говорит в 
своем выступлении кандидат партии т. 
Кузнецов.—Вас но волнуют производ
ственные неполадки, вы пе зпаетс 
и бытовых нужд членов нашей пар
тийной организации. Вот это и есть 
поверхностное руководство.

0 прогулах па собрании почти не 
говорили. А следовало бы. Положение 
па шахте нетерпимо. Заведующий 
шахтой тов. Бахшалиев и тов. Мака
ров решили, что «кампания» по вы
полнению Указа от 26 июня закон
чилась в прошлом году. Тов. Бахгаа- 
лпев очень уж щедр па увольнитель
ные записки. Приведем некоторые 
из них: «Серебренникову дать от
пуск в связи с переездом па другую 
квартиру. 13 марта Бахшалиев». 
«Дать отпуск Карелиной па 14 и 15 
января ввиду необходимости. Бахша
лиев». «Прошу дать мне отпуск па 
17—18 февраля, так как женюсь. 
Кусаипов»—и резолюция: «В табель
ную: дать два дпя. Бахшалиев».

Как видно, вольготно живется 
прогульщикам на шахте.

Суровая оценка обязывает новый 
состав партийного бюро решительно 
перестроить работу я неуклонно вы
полнять решения XVIII партийной 
конференции,

П. СОЛОМЕИН.
г. Артемовск.

Бюро обкома ВКП(б) приняло по
становление о фактах нарушения 
Устава ВКП(б) при выборах партор- 

' гапов в первичных парторганизаци- 
1 ях Сталинского района г. Свердлов
ска. ‘

В постановлении указывается, что 
Сталинский райком ВКП(б) г. Сверд
ловска допустил нарушения Устава 
ВКП(б) при выборах парторгапов 
в первичных парторганизациях об
ластной конторы Спабчсрмет и 
Жилкомбппата НКВД, разрешив, при 

! наличии 15 членов партии, избрать 
пе партийное бюро, а секретарей 
партийных организаций.

Бюро обкома ВКП(б) отменило 
выборы парторганов в первичных 
парторгаппзацпях областной конторы 

(Спабчсрмет п Жилкомбппата НКВД, 
как проведенные с нарушением 
Устава ВКП(б), и предложило Ста
линскому райкому ВКП(б) г. Сверд
ловска выборы парторганов в этих 
парторганизациях провести вторично 
и в строгом соответствии с Уставом 
ВКП(б) к инструкцией ЦК ВКП(б) 
о проведеппи выборов руководящих

I партийных органов.
1 Бюро обкома ВКП(б) указало за
ведующему организационно-инструк
торским отделом Сталинского райко
ма ВКП(б) г. Свердловска тов. Зы
кову па то, что он грубо нарушил 
Устав ВЕП(б) при выборах партор- 
гапов, лично разрешив в парторга
низациях, насчитывающих 15 и бо
лов членов ВКП(б), производить вы
боры секретарей, а пе партийных 
бюро первичных парторганизаций.

Доверие
Колхоз имени Калинина, Н.-Салдин- 

ского района, готовится, к весеннему 
севу. Кажется все уже сделано: и 
сельскохозяйственный инвентарь от
ремонтирован, и телеги настроены, и 
сбруя в исправности. В этом году 
колхозники перевыполнили план вы
возки навоза. Однако руководители 
колхоза и парторганизация далеки от 
успокоенности и зазнайства.

Перемены
Гот назад Ирбитский леспромхоз 

являлся одним из худших предприя
тий в тресте Свердлес. Кривая выра
ботки неудержимо шла книзу. Убыт
ки с каждым днем росли и перевали
ли за миллион. А безруко организо
ванный сплав унео еще 700 тыс. 
рублей.

В начале текущего года за пере
выполнение плана третьего и четверто
го кварталов 1940 г. Ирбитскому лес
промхозу присуждено переходящее 
знамя треста Свердлес и обкома сою
за, которое находится у него п по сей 
день. Леспромхоз имеет серьезные ос
нования удержать зпамя в будущем: 
план первого квартала по заготовке 
я вывозке перевыполнен.

Как видно, перемены произошли 
весьма разительные. Каковы их при
чины? Главпая в том, что к руковод
ству леспромхозом пришли повыв лю
ди. Сначала приехал новый директор 
тов. Мальшаков. Затем, через две пе
дели—секретарь партбюро т. Ячинсв 
Я технический руководитель тов. 
Парфенов. Оба они только что окон
чили лесотехнический институт и го
рячо взялись за дело.

Новые руководители решительно 
начали наводить порядок, изучать и 
вколачивать кадры. Первой их опорой 
стали коммунисты, передовые люди 
леспромхоза. Негодные работники бы
ли заменены, способные и растущие 
подучили поддержку и помощь.

В отчетном докладе о работе партий
ной организации, состоящей теперь 
яз 35 человек, тов. Ячппов подробно 
рассказал о том, как опа достигла 
улучшения в работе леспромхоза.

— У нас,—говорит докладчик,— 
очень плохо работали механизмы. По 
инициативе партбюро было созвано

сток на ст. Лопатково резко отставал. 
В феврале партбюро в полном соста
ве выехало па участок и в присут
ствии коммунистов участка обсудило 
его работу, оказав ему пужпую по
мощь. Серьезные меры были приня
ты и для налаживания работы лес- 
продторга.

Партийная организация лучше ста
ла руководить социалистическим со
ревнованием.

Однако в работе партийной орга
низации мпого еще недостатков. Об 
этом говорил и сам докладчик и ком
мунисты. Тт. Осипов и Томшии ука
зали, что профсоюзная работа па ле
соучастках поставлена слабо.

— Партбюро,—говорит член пар
тии тов. Малков,—ослабило внимание 
партпросвещению. Оно перестало ин
тересоваться тем, как учатся отдель
ные коммунисты и пе оказывает им 
помощи. Поэтому только шесть чело
век закончили изучение «Краткого кур
са», а 16 товарищей все еще изучают 
вторую-шестую главы.

Директор леспромхоза тов. Мальша- 
ков говорил:

— Хотя план выполняется, во ад
министрация и партбюро очень мало 
сделали для использования внутрен
них резервов. Если собственный обое 
нормы в среднем выполнял зимой па 
154 проц., то сезонный—только па 
103 проц., па подвозке соответствен
но—132 и 92 проц. Па заготовке 
кадровые рабочие в декабре выпол
няли нормы па 121 проц., сезонные 
—на 62 и т. Д.—Следовательно,-— 
делает вывод тов. Мал шпаков,—мы 
плохо работали среди сезонников.

Методы знатных лесорубов Гузпеп- 
ко и Наговицына внедряются медлен
но, в частности, о применении прп-

Па отчетно-выборном собрании 
секретарь организации тов. Рыбин 
меньше всего говорил о заслугах, о 
достижениях. Он постарался мобили
зовать партийную организацию па 
преодоление недостатков.

— Решения XVIII партийной кон
ференции,—дЛладывал тов. Рыбин,— 
ставят большие задачи перед пашей 
колхозной партонной организацией. 
Культура, чистота и порядок нужны 
в колхозном хозяйстве. У пас низкий 
урожай картофеля, в молочно-товар
ной, свиноводческой фермах скот ма
лопродуктивный—эти недостатки нам 
нужно устранить уже в отом году.

Выступавшие в прениях по-дело
вому обсуждали доклад. То, что пе 
сказал в своем докладе тов. Рыбин, 
было поднято в выступлениях ком
мунистов.

Тов. Винокуров в своем выступ
лении отметил:

— Паша парторганизация слабо 
борется за укрепление трудовой дис
циплины в колхозе. Отдельные ком
мунисты забыли об авангардной роли. 
Кандидат партии тов. Трофимов даже 
пе нашел нужным явиться на отчет
ное собраппе.

О трудовой дисциплине говорил 
тов. Винокуров, он приводил факты 
того, что некоторые колхозники в 
прошлом году не выработали ми
нимума трудодней.

— Нужно повысить роль бригади
ра,—говорит тов. Винокуров.—А у 
пас роль бригадира принижается ру
ководителями колхоза. Бывает так— 
нарядишь па работу члена бригады, а 
оказывается, что оп правлением кол
хоза послан на другой участок.

Партийное собрание отметило круп
ные недостатки в работе, это в пер
вую очередь относится к партийно
политической работе среди коммуни
стов и колхозников. Звать состояние 
работы па любом участке и своевре-

ПЛАНИРОВАНИЕ В СССР

совещапие механизаторских кадров. 
Здесь глубоко были вскрыты все не
дочеты. Администрация приняла ме
ры. Теперь Прбитскпй леспромхоз по 
механизированной вывозке занимает 
первое место по тресту.

Крепко взялась парторганизация и 
аа другие слабые звенья. Лесоуча-

цеппых оглобель мпого говорили, по 
очень мало сделали. График не стал 
еще законом.

Всего в прениях выступило 15 че
ловек. Всесторонне обсудив работу 
партбюро, собрание признало ее удов
летворительной.

Г. ФЕДОРОВ.

моппо помогать руководству колхоза 
—таков наказ, вынесенный собранием 
тов. Рыбину, вновь избранному секре
тарем парторганизации. Это доверие 
обязывает т. Рыбина быстрее устра
нить отмеченные недостатки.

В. ЛОСКУТОВ.
П.-Саада.

Четыре вопроса
Не успел секретарь партбюро фаб

рики М? 2 тресте Союзасбест тов. 
Юдин закончить свой доклад, как 
сразу же посыпались вопросы.

— Какие моры принимает партбю
ро по улучшению работы цеха круп
ного дробления?

— Что делает партбюро для сни
жения асбеста в отходах?

— Когда будет закопчена установ
ка пятой стадии дробления?

— Почему пе проводятся в жизнь 
рационализаторские предложения?

Все эти и подобные им вопросы 
волнуют коммунистов. Но почему же 
тогда умолчал о них тов. Юдин в 
своем отчете?

Ответ находим в выступлениях 
коммунистов. Потому, что партбюро

Не меньше простоев и аварий и в 
цехе мелкого дробления. Там за пер
вый квартал простои выразились в 
1010 часосскций, в том числе свыше 
300 часов из-за плохой работы 
цеха крупного дробления. По и об 
этом докладчик пе счел нужным рас
сказывать подробно. Пе смог ответить 
он и па вопрос о том, как партбюро 
борется против потерь асбеста в от
валах. А водь в отвалах теряется в 
два раза больше нормы! Сведу ющие 
люди подсчитали, что в 1940 г. та
ким образом сверхплановые потери по 
фабрике выразились в 6396 тонн тз- 
варной продукции. Цифра немалень
кая!

Однако партбюро пе интересовалось 
этим делом. Много говорилось на со-

пого руководства и партбюро фабри
ки к рационализаторам в 1941 го
ду поступило всего лишь пять пред
ложений.

Многие товарищи приводили фак
ты, свидетельствующие о том, что 
решения XVIII партконференции на 
фабрике реализуются плохо, что на
меченные мероприятия выполняются 
медленно. Согласно приказу в марте 
должен быть установлен строгий по
рядок в учете, храпении и использова
нии материальных ценностей: топли
ва, оборудования, инвентаря. По этот 
порядок пе паведсп и до сих пор. 
Учет расходования топлива все еще 
производится «колымажками», уголь 
сваливается в щебепку и перемеши
вается, кладовые с инструментом н

этими вопросами пе занималось, а от 
решения их зависит ритмичность в 
работе фабрики, выполнение плана.

Цех крупного дробления система
тически нарушает график, производ
ственные задания пе выполняет. За 
первый квартал 1941 года в цехе 
было 697 часов простоев агрегатов. 
Это 35 проц, к рабочему времени! 
Зчг этот же срок произошло 8 поломок 
и аварий, 141 час простояли агрега
ты на неплапоЕом ремонте. Почему 
же это произошло? Тов. Юдин отве
чал:

— Плохо было с подачей руды,
атмосферные условия влияли, сейчас 
начинаем поправляться и в мае бу
дем работать по графику.

брапии об установке пятой стадии 
дробления. Это должно привести к 
значительному снижению асбеста в 
отходах. Выступавшие коммунисты 
резонно заявили, что партбюро пе ин
тересуется повой установкой и пото
му опа проходит медленно. А ведь опо 
обязано было работать с людьми па 
этом важном участке, проверять, как 
выполняются план и
был тов. Токманцев, сказав, что ус
тановку можно было произвести 
ТОЛЬКО во втором, НО и В 1 
квартале. Беда только в том, что' 
партбюро занимало в этом вопросе

сроки. Прав

запасными частями пе закрываются, 
ценные материалы валяются во дворе 
под погамн. Партбюро же пе контро
лирует исполнение приказов.

Тов. Юдин должен был призпать: 
«па дворе сейчас вытаивает жуть 
сколько завали», но надо сказать,; 
что вытаявшая «заваль» так пока и 
остается па мосте. Коммунисты тт. 
Бодовский, Шихов, Голубцов указали, 
что после XVIII конференции один, 

га по; раз грязь и мусор убрали, а потом! 
первом! опять запустили. Порядка и культу-'

ры на фабрике, как видно, пет. II 
борьбу за чистоту здесь понимают

пассивную роль.
Справедливо коммунисты критико

вали секретаря ж за то, что оп п

своеобразно: «убрали раз и хватит».
Новому составу партбюро надо до

биться, чтобы четыре вопроса» задан
но этот неубедительный ответ; партбюро пе занимались проверкой 

секретаря об’яспяется просто: он сам того, как внедряются раппоналиэа- 
является начальником цеха, о кото-, горские предложения. В результате 
ром вдет речь. I безразличного отношения хозяйствен

ные коммунистами па отчетно-выбор
ном собрании, были решены быстро.

А. КОПТЕЛОВ.

«Хозяйственная жизнь СССР 
определяется и направляется 
государственным народно-хо
зяйственным планом в интере
сах увеличения общественного 
богатства, неуклонного под’ема 
материального и культурного 
уровня трудящихся, укрепле
ния независимости СССР и 
усиления его обороноспособно
сти» (Конституция СССР).

Маркс и Энгельс вскрыли проти
воречия, свойственные капиталисти
ческому способу производства. Опп 
показали, что общество, построенное 
на эксплоатации, полно антагонизма, 
анархичности, что оно должно неми
нуемо притги к гибели. Они доказа
ли также» что па смену ему при
дет новое» коммунистическое обще
ство, где не будет эксплоатации че
ловека человеком» где не будет кри
зисов и безработицы.

Маркс и Энгельс установили, что 
между капиталистическим и комму
нистическим обществом лежит пере
ходный период. Государство этого 
периода не может быть не чем иным» 

5как диктатурой пролетариата. Дикта
тура рабочего класса является краа- 
угольпыы камнем, основой движения 
нового общественного строя.

Без понимания этого нельзя по
пять ни политической экономии со
циализма, ни роста социалистического 
строительства, нельзя понять» конеч
но, и принципов социалистического 
планирования и его теоретических 
основ.

Капиталистическое общество в сво
их недрах не создает и не может 
создать никаких готовых форм социа
листического уклада хозяйства. За
дача социалистической революция 
после завоевания власти пролетариа
том состоит в том, чтобы создать 
новые экономические отношения, по- 
новому организовать труд, построить 
социалистическую экономику.

Возможность и необходимость пла
нового развития социалистической 
экономики вытекает из самой суто 
социализма—этого нового обществен
ного строя,—из факта отмены прп 
социализме частной собственности 
па орудия и средства производства, 
из факта упрочнения государствеп- 
ной всенародной общественной соб
ственности, из необходимости уста
новления прямой связи между отрас
лями и предприятиями народного 
хозяйства.

В условиях капитализма плани
рование немыслимо вследствие 
непреодолимых противоречий, прису
щих капиталистической системе хо
зяйства. Частная собственность па 
средства производства порождает кон
куренцию, анархию производства, вы
зывая периодические кризисы, раз’е- 
дипяет хозяйственные организации. 
Закономерности капитализма стихий
ны. Они действуют независимо оч 
воли и сознания людей, как слепая, 
чуждая им разрушительная сила. 
Вс® попытки планировать в усло
виях капитализма и наиболее извест
ная из ипх в США во время миро
вого экономического кризиса 1929 г.» 
так называемая «новая эра», оказа
лись несостоятельными и неизменно 
терпели крах.

Октябрьская социалистическая ре
волюция, уничтожив стихийные за
кономерности капитализма» впервые 
в истории человечества открыла 
возможность п необходимость разви
вать общественное производство со
знательно, по заранее обдуманному 
плану.

Планово руководить производством 
и распределением в масштабе народ
ного хозяйства мы можем потому, 
что в Советском Союзе имеется пол
ное соответствие производственных 
отношений характеру производитель
ных сил» потому что общественная 
собственность на средства производ
ства находится в полном соответ
ствии с общественным характером 
процесса производства. Социалисти
ческая собственность об’едипяет фа
брики, заводы, совхозы, колхозы в 
единое общественное хозяйство, этим 
определяется внутренняя необходи
мость и обязанность развивать на
родное хозяйство ио плану. Вот по
чему ведение народного хозяйства но 
единому плану является законом раз
вития социалистической экономики.

Товарищ Сталин всесторонне раз- 
вид ленинскую теорию о возможно
сти победы социализма в нашей 
стране, обосновав возможность победы 
коммунизма в одной стране, находя
щейся в капиталистическом окруже
нии. Учение Ленина — Сталина о 
строительстве социализма и комму
низма в нашей стране явилось и 
является руководящим, определяющим 
началом в народно-хозяйственном 
планировании.

Конкретизация пути строительства 
социализма в нашей стране разра
ботана товарищем Сталиным в строй- 
пом учении о социалистической инду
стриализации, ее темпах, о преобразо
вании молко-товарпого производства’ 
па базе сплошной коллективизации, 
о ликвидации кулачества, как класса, 
в учении о конкретно исторических 
путях уничтожения классов и клас
совых различий. Это учение и легло 
в основу народно-хозяйственных пла
нов, являвшихся мощным оружием 
советского государства в борьбе за 
коммунизм.

Коммунистическая партия, являясь 
руководящим началом в системе со
ветского государства, вооружена зия
нием законов движения обществ!. 
Она может поэтому правильно оце
нивать потребности экономического 
развития, учитывать материальные 
возможности, достигнутые производ
ством, и те конкретные особенности 
и своеобразно, в условиях которых 
протекает борьба за построение ком
мунистического общества.

Лепин и Статин пеоднократпо 
указывали па значение политики 
для решения экономических за
дач. «Политика есть самое кон
центрированное выражение эконо
мики и ее обобщение и заверше
ние» («ВКП<6) в резолюциях и ре
шениях с’ездов, конференций »

пленумов ЦК», Партиздат, 1936 г., 
ч. 1, стр. 316).

Действенность и неизмеримая сила 
большевистских хозяйственных пла-

материальной действительности. По
этому они цаучпо-об’ективпы. По
этому они чужды как прожектерству, 
так и преклонению перед стихий

Переработанная стенограмма 
лекции.

ное обгоняются тем» что эта планы 
представляют собой последовательное 
воплощение генеральной линии пар
тии, ее политики. Историческими ве
хами генеральной линии партии в 
борьбе за социалистическое строи
тельство, основами расширенного со
циалистического воспроизводства яв
ляются ленинский план приступа к 
социалистическому строительству раз
работанный еще весною 1918 года, 
ленинско-сталинский план ГОЭЛРО и 
сталинские пятилетние планы. Эгп 
великие, невиданные в истории об
щества планы высятся, как твор
ческий гений человеческого разума. 
Выполнение этих планов обеспечило 
превращение пашой страны в могу
чую индустриальную державу, неза
висимую в технико-экономическом 
отношении от капиталистических 
стран. Вместо с ростом народного 
хозяйства, ростом социалистического 
обобществления в экономике, расши
рялась сфера планового воздействия, 
изменялись и совершенствовались 
методы планирования, укреплялась 
плановая система.

ностью и самотеком.
Успешное выполнение сталинских 

пятилеток является лучшим подтвер
ждением правильности политики пар
тии, нашедшей свое выражение в 
наших народно-хозяйственных пла
нах.

Первый пятплетнпй план, выпол
ненный досрочно, обеспечил построе
ние экономического фундамента со
циализма. Основные фонды социали
стического хозяйства возросли с 
49,9 миллиарда рублей в 1928 г. до 
85,2 миллиарда рублей в 1932 г. 
Второй пятилетий план, выполненный 
также досрочно, ознаменовал новые 
победы в построении социалистиче
ской экономики. Основные фонды 
социалистического хозяйства достиг
ли в 1937 году 189,3 миллиарда 
рублей.

Не менее успешно осуществляется 
гигантская программа третьего пяти
летнего' плана. За три года—с 1937 
по 1940 год—продукция промышлен
ности СССР выросла с 95.5 млрд, 
руб. до 137,5 млрд, руб., па 44 проц.

Возрастающие темпы роста хозяй-
Так, если в период преобладания 

, в стране мелкокрестьянского едино
личного хозяйства государство оказы
вало влияние на сельское хозяйство 
Не столько непосредственно, сколько 
косвенно, т. е. системой регулирова
ния (сельхозналог, цепы, контракта
ция, сельхозкредит и т. д.), то с ре
шением самой трудной задачи пере
ходного периода — коллективизации 
крестьянского хозяйства—мы полу
чили возможность непосредственного 
прямого планирования сельского хо
зяйства.

Или же взять вопрос подготовки 
квалифицированных кадров для про
мышленности и транспорта. В по
следнее десятилетие потребность на
шей индустрии в рабочей силе покры
валась путем организованного ее 
набора. В новых условиях исключи 
тельпо огромного размаха строитель
ства и все расширяющихся масштабов 
производства, а также сокращения 
притока рабочей силы из деревни 
старый порядок оказался недостаточ
ным.

Создание государственных трудо
вых резервов, закрепление рабочей 
силы значительно усилили и расши
рили степень планового воздействия 
в отношении рабочей силы и социа
листической организации труда. Те
перь социалистическое государство 
планирует пе только материальные 
фонды, средства производства, фи
нансы, культуру и быт, по и вос
производство государственных трудо
вых резервов, подготовку и расста
новку квалифицированных рабочих и 
инженерно-технических кадров. Меро
приятии партии и правительства по 
укреплению трудовой дисциплины, 
создание государственных трудовых 
резервов завершают охват народно
хозяйственным Планом всех элемен
тов расширенного социалистического 
воспроизводства.

СССР вступил в новую полосу 
своего развития—в период заверше
ния строительства бесклассового со
циалистического общества и посте
пенного перехода от социализма к 
коммунизму. На XVIII с’езде ВКП(б) 
товарищ Сталин определил основную 
экономическую задачу этого периода 
—догнать и перегнать главные ка
питалистические страны в пропз- 

! водстео продукции па душу’ населе
ния. Центральный Комитет ВКП(б) и 
Совет Народных Комиссаров СССР, 
исходя из решений XVIII с’езда 
ВКП(б), поручили Госплану СССР при
ступить к составлению генерального 
хозяйственного плана СССР на 15 

! лет. Историческое задание партии и 
правительства рассчитано па реше
ние основной экономической задачи 
—перегнать главные каииталистиче-- 
ские страны в производстве па душу 
населения чугуна, стали, топлива, 
электроэнергии, машип и других 
средств производства и предметов по
требления. Генеральный хозяйствен
ный план СССР» рассчитанный на 
15 лет» в огромной степени под
нимает роль и значение социалисти
ческого планирования.* ♦ *

Паши планы являются директивой, 
государственным законом, они обяза
тельны к исполнению.

Товарищ Сталии указывал, что 
пашп планы есть планы-директивы, 
они обязательны для руководящих

ства и культуры, являющиеся внут
ренней закономерностью нашего раз
вития, характерны и для плана 
1941 года. План 1941 года 
предусматривает рост валовой про
дукции промышленности па 17—18 
процентов.

Решение задачи—догнать и пере
гнать главнейшие капиталистические 
страны—требует всемерного развития 
социалистического производства. Обя
зательным условием развития со
циалистического производства являет
ся пропорциональное сочетание от
дельных отраслей народного хозяй
ства.

При огромном росте хозяйства раз
витие новых производств и отраслей» 
расширение межотраслевых и меж
районных связей, разукрупнение нар
коматов и т. п., проблема установ
ления правильных пропорций приоб
ретают исключительное актуальное 
значение. Система материальных и 
синтетических балансов, широко 
применявшихся при составлении вто
рого и особенно третьего пятилет
него плана, является тем инструмен
том, прп помощи которого плановые 
органы решают эти задачи. Теперь 
роль и значение балансовой работы в 
неизмеримой степени возрастают. Со
здание крупных государственных ре
зервов по важнейшим видам произ
водства и, прежде всего, по топливу, 
электроэнергии, оборонным произ
водствам преследует цель предотвра
тить образование диспропорции, на
рушений и обеспечить бесперебойный 
под’ем народного хозяйства и укреп
ление оборонной мощи советского 
государства.

Указания XVIII с’езда партии о 
комплексном развитии основных эко
номических районов страны, необхо
димость ликвидации чрезмерно даль
них и нерациональных перевозок и 
организации собственной топливной, 
энергетической п продовольственной 
базы, развитие производства строи 
тельных материалов пред’являют осо
бые повышенные требования к разра
ботке районного разреза плана.

Точное соблюдение планов в обла
сти промышленности» транспорта, то
варооборота п финансов при наличии 
государственных резервен обеспечи
вает нам необходимые пропорции в 
народном хозяйстве. Своевременное 
выполнение количественных и каче
ственных показателей, плана себе
стоимости каждым предприятием в 
отдельности является обязательным 
условием планирования развития все
го нашего хозяйства в целом, так 
как план каждого завода, шахты, 
совхоза выступает у нас, как часть 
единого государственного плана.

Лихорадочная работа предприятия, 
•работа рывками приводит к простоям 
оборудования и рабочей силы, недо
использованию производственных 
мощностей, непроизводительным за
тратам и ставит под постоянную уг
розу срыва выполнение им государ
ственного плана.

Поэтому XVIII партконференция со 
всей решительностью потребовала 
покончить с бесплановостью, штур
мовщиной в работе предприятия, 
добиться равномерного, ритмичного 
выпуска продукции по графику. Гра
фик поднимает планирование па бо
лее высокую ступень и завершает 
собой охват планированием всего 
хозяйства в целом вплоть до первич-

органов, они определяют направле
нно нашего хозяйства и развитие в 
будущем в масштабе всей страны.

В истории планирования извест
ны попытки буржуазных идеологов, 
право-троцкистских реставраторов 
сводить планы к ничему не обязы-

ной ячейки.
Укрепление государственной пла

новой дпепиплипы, пародно-хозяйст 
венный подход, революционная бди
тельность в постановке и разреше
нии проблем планирования состав
ляют иеот’емлемую черту болыпе-

вающему прогнозу, известны их кле
ветнические утверждения, что боль
шевистские планы—это насилие над 
экономикой, отказ от понимания 
экономических законов. Выдвигая 
тал: называемые «теорию равнове
сия», «самотека», «врастания» со
ветского хозяйства в систему капи-' 
талиствческого рынка, враги парода

вистского планирования.
Десять лет назад, 23 июня 193! 

года, товарищ Сталин на совещании 
хозяйственников указал: «Было бы 
глупо думать, что производственный 
план сводится к перечню цифр в за 
данвй. Па самом деле производствен- 
пый план есть живая и практиче
ская деятельность миллионов людей

рассчитывали повернуть наше два- Реальность нашего производственного
жепие вспять, реставрировать капи
тализм. Партия под водительством 
товарища Сталина разоблачила 
враждебные теории, разгромила вра
гов парода и расчистила путь социа
листическому планированию.

Рассматривая наши государствен
ные планы, как закон, Ленин под
черкивал их научный характер. 
«План—это есть государственное за
дание научно-обоснованное» (Ленин). 
Научность наших планов заключает
ся в том, что они опираются ча 
самую передовую, самую прогрессив
ную теорию человечества—марксизм- 
ленпппзм, что они исходят 1В 
познанных законов общественного 
развития и включают в себя самые 
передовые достижения науки, техни
ки и культуры-

плана—его миллионы трудящихся, 
творящие новую жизнь. Реальность 
пашей программы—это живые люди, 
это мы с вами, наша воля к труду, 
паша готовность работать по-новому, 
наша решимость выполнить план» 
(Сталин. «Вопросы ленинизма», изд. 
11, стр. 349).

Когда мы говорим—выплавить 
столько-то стали, меди, добыть столь
ко-то тонн руды,—это значит, что 
успех дела, прежде всего, решают 
живые люди. Массы кровно заинте
ресованы в неустанном под’еме про
изводительности труда, ибо они 
знают, что это является главным ре
шающим условием в победе нового 
общественного строя—коммунизма. 
Увеличение производства продукции 
на душу населения, вытекающее ив

Сила большевистского планирова- роста производительности труда» обес- 
ния в том, что наши плавы сведи- ! почивает дальнейший расцвет соцпа- 
нягот в себе большевистскую пеле-1 диетической родппы, изобилие про- 
устрамлепность л глубокое изучение ] дукгов, благосостояние народа.

Мощным рычагом в руках социа
листического государства в борьбе за 
высокую производительность труда и 
выполнение народно-хозяйственного 
плана является правильное плани
рование заработной платы, обеспе
чивающей сочетание общественных и 
личных интересов. План по заработ
ной плате должен быть построен та
ким образом, чтобы он содействовал 
ликвидации мелкобуржуазной урав
ниловки, подрывающей социал ведиче
ский принцип: «От каждого по его 
способности, каждому по его труду».

Социалистическое соревнование, 
стахановское движение и его новые 
передовые формы еще раз продемон
стрировали, какие неисчерпаемые ис
точники, инициатива, энтузиазм 
таятся в пароде. Стахановцы, ломаю
щие старые нормы, пределы, совер
шенствуя технику производства и со
циалистическую организацию труда» 
поднимают пашу промышленность, 
наше хозяйство, наши планы на 
новые» более высокие ступени. •

Борьба за коммунизм является 
незыблемой основой дружбы и мо
рально-политического единства на
родов СССР. Преодоление пережитков 
капитализма в сознании людей, дис
циплина труда, коммунистическое 
отношение к труду,—именно онп 
делают то, что паша программа, пла
ны являются реальными и. безус
ловно, выполнимыми.

Еще одна важная черта нашего 
планирования—это проверка выпол
нения плана. Систематическая про
верка выполнения планов вытекает 
из самой сущности социалистическо
го планирования. Проверка выполне
ния планов позволяет вскрывать до
стоинства и недостатки их, дает воз
можность оперативно уточнять и со
вершенствовать план. Проверка вы
полнения планов призвана преду
преждать возможные прорывы выпол
нения планов народного хозяйства, 

I призвана вскрывать диспропорции, 
■ образующиеся на том илн ином уча- 
I стае хозяйства в холе выполнения 

планов п намечать конкретные меро
приятия по их ликвидации. Про
верка выполнения планов помогает 
нам вскрыть новые резервы и ре
сурсы для выполнения плана.

Своевременная, повседневная про
верка планов обеспечивает нам со
хранность социалистической собст- 

I вепвости, она предполагает правильно 
| поставленный учет и пресечение 
I всяких антигосударственных тенден

ций.
«Только бюрократы могут думать, 

Что плановая работа заканчивается 
составлением плана, — говорил 
товарищ Сталин.—Составление пла
на есть лишь начало планирования. 
Настоящее плановое руководство раз
вертывается лишь после составления 
плава, после проверки па местах, 
в ходе осуществления, исправления 
и уточнения плана» (Сталии. «Во
просы ленинизма», изд. 10, стр. 413).

Изложенные выше основные мо
менты социалистического планировав 
пня получают свое выражение в си
стеме планирования» которая осу
ществляется в вашей стране. На
чальным этапом планирования, — 
идет ли речь о годовом плане или о 
перспективном пятилетием плане,— 
является подведение итогов достигну
того уровня нашего развития. Зга 
работа проводится под руководством 
партии и правительства государ
ственной плановой комиссией в мд.-пт- 
табе народного хозяйства страны. 
Правильное, глубокое подведение ито
гов развития, установление достигну
того уровня предполагают всестороп* 
Вий анализ развития производитель
ных сил страны.

Сложившиеся новые отношения и 
пропорции в народном хозяйстве, вы
явление узких мест и их преодоле
ние, международная обстановка, в 
которой происходит развитие социа
листического строительства,—все эго 
должно быть учтено прц подготовке 
к составлению плана.

На примере третьей пятилетки 
можно видеть, как товарищ Сталия 
всесторонне и исчерпывающе оцепил 
достигнутый уровень нашего раз- 
вития—достижения в области про
мышленности, техники, в области 
сельского хозяйства, в области мате
риального благосостояния трудящихся 
масс—и па основе этого определил 
задачу предстоящего исторического 
периода, как задачу догнать и пере
гнать главные каппталпсточе- кие 
страны в экономическом отношении.

В соответствии с этой задачей раз
рабатывается народно-хозяйственный 
план.

Работа по составлению плана про
низана единством политике экономи
ческого замысла, единством методоло
гическим. Отдельные предприятия, 
отдельные колхозы, фабрики, заводы 
выступают как часть единого на
родного хозяйства в государственном 
плане.

После того, как план рассмотрен 
и утвержден партией и правитель
ством, он получает силу закона н 
доводится до первичных звеньев на
родного хозяйства—предприятий. По
сле этого наступает самый ответст
венный период в планировании — 
борьба за реализацию народно-хозяй
ственных задач, при которой провер
ка выполнения является главнейшим 
рычагом, обеспечивающим выполне
ние этого плана.

Диктатура рабочего класса, руко
водимая коммунистической партией, 
и социалистическая собственность на 
средства производства являются 
незыблемыми основами социалистиче
ского планирования. Единство поли
тики и экономики, единство системы 
и организации планирования, един
ство методологическое приводят к 
тому, что пага государственный план 
является огромной мобилизующей си
лой и обеспечивает нам осуществле
ние великой задачи — построение 
коммунистического общества в пашей 
стране.

3. И. ОЗЕРСКИЙ.
Доцент Уральского индустриаль
ного института имени С. М.
Кирова.



25 АПРЕЛЯ 1941г., №97 (7708). Уральский рабочий
моиишимотяиииияшиииииияиишмиии

НОВОЕ 
В ГАЗИФИКАЦИИ 

ТОРФА
Широкое применение торфа, как 

газового топлива, ограничивается от
сутствием совершенных конструк
ций газогенераторов. В Советском 
Союзе пока пользуются для газифи
кации торфа генератором типа «АФГ» 
высотой девять-десять метров. Не
смотря на громоздкость, производи
тельность его невелика: 50—70 
тонн в сутки. В связи с этим Во
сточный научно-исследовательский 
институт топливоиопользованпя щю- 
вел ряд опытов по газификации тор
фа в лиэксм слое.

Значительная работа проделана ин
женером Е. Маликовым при участии 
инженеров М. Гусевой и В. Захари- 
кова. Проведена серия опытов на 
одном и одновременно на трех гене
раторах с высотами слоя топлива: 
6, 5 и 4 метра. Научные работники 
исслодовали влияние высоты слоя 
топлива и производительности гене
ратора па выход, качество продук
тов и ксофициент полезного действия 
газификации.

Установлено, что снижение высо
ты слоя увеличивает производитель
ность генератора от 55 до 130 тонн 
в сутки. Это повышает выход смолы, 
не изменяя ее качества, увеличивает 
выход дефицитных продуктов фенолов 
и коэфицпепт полезного действия га
зификации.

С новой работой институт ознако
мил ряд предприятий Советского 
Союза.

БОГАТСТВА 
АЛАПАЕВСКОГО 

РАЙОНА
В течение многих лет в Алапаев

ском районе работают над вопросом 
использования местных запасов 
нерудных ископаемых.

Сейчас имеются первые неплохие 
результаты. В прошлом флюсовый 
рудник в районе В.-Синячпхи влачил 
жалкое существование, он не имел 
никакой механизации. Добыча флю
сов производилась хищнически. Руд
ни® не обеспечивал сырьем даже 
алапаевские заводы. Другое дело те
перь. Алапаевское управление заводов 
езялссь за рудник по-хозяйски, и 
дело пошло лучше. Имеется много 
готовой продукции. Заводы получают 
флюсы, готовые к употреблению.

Ерохс этого, заводоуправление 
ведет разведки на флюсы ниже реч
ки Сепятихи. Большие разведки ве
дутся на известковый камень, огне
упорные глины, торф. Эти разведки 
обогатят район нерудными ископае
мыми в таких размерах, что флюсы, 
огнеупорные глины можно будет вы
возить на другие заводы, налри- 
мер, Н.-Салдинский, Н.-Тагильский.

П. МЕЛЬНИКОВ.

НОВЫЙ МЕТОД 
СУШКИ СТЕРЖНЕЙ

В фасонно-литейном цехе Уралва
гонзавода сушка стержней № 2 бо
ковой рамы производилась на грей
ферах- Этот несовершенный способ 
приводил к большому браку, так 
как стержни при сушке и с’еме их 
с машины коробились.

Технологическое бюро цеха разра
ботало новый метод сушки стержней 
на прямых плитах. Проведенный 
на-днях опыт сушки по новому ме
тоду дал положительные результаты. 
Коробление стержней при этом мето
де сушки полностью ликвидируется, 
что намного облегчает последующую 
обработку стержней и повышает про
изводительность труда рабочих.

Технологическое бюро разработало 
технологические карты и условия но
вого способа сушки стержней па пря
мых плитах-

УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА 
ГОДНОСТИ ЛЕЧЕБНЫХ 

СЫВОРОТОК
Ежегодно па ветеринарных участ

ках выбраковывается па десятки ты
сяч рублей лечебных сывороток. За
ведующий биохимической лаборато
рией областной ветеринарной станции 
тов. В. И. Сайчук провел интерес
ную работу, позволяющую удлинить 
срок годности этих биопрепаратов.

По подсчетам тов. Сайчука, срок 
годпости лечебных сывороток сейчас 
увеличивается на 50 процентов.

Почему срывается выпуск станков!
Па Свердловском станкозаводе рпт-1 

ма все еще пет. К примеру взять' 
март. В этом месяце здесь из всех I 
предусмотренных планом станков пп 
один пе был окончательно изготов-' 
леп. Выпущены были только два! 
станка, оставшиеся от февраля из-за 1 
мелких недоделок. Правда, заводские 
руководители насчитывали изготов
ленными па 1 апреля 20 станков. 
По это далеко пе соответствует дей
ствительности, так как зачисленные 
начальником сборочного цеха Черта- 
липым 16 станков доделывались, ис
правлялись, окрашивались и купоро
сились до 9 апреля.

Главная причина срыва ' выпуска 
станков в том, что руководство за
вода (директор т. Мягков) слабо реа
лизует решения XVIII партийной кон
ференции. Графики в цехи были 
спущены почти через декаду после 
начала месяца, а начальник сбо
рочного цеха до конца второй де
кады «играл в мяч» с директором, 
то представляя ему график па ут
верждение, то получая его па ис
правление вповь.

К составлению графиков отнеслись 
формально. Это видно из таких фак
тов. Заместитель начальника механи
ческого цеха тов. Фролов заявлял, 
что цех укладывается в сроки гра-1 
фика, а между тем сборочный цех 
из-за некомплектного поступления , 
детелей пе пмел возможности вил-, т- ' 
пую приступить к сборке станков до 
17 числа. В сборочном цехе графи
ки па март и апрель не предусма
тривают поузлового и пооперационно
го проведения работ внутри цеха. В 
результате такой бесплановости с 
самого начала месяца начались про
стои. Размеры их увеличилась недо
брокачественностью чертежей на но
вые типы станков. Крайпе низкое 
качество чертежей отрывало у каж
дого сборщика, занятого па этих 
стапках, почти ежедневно до часа и 
более времени па вызов конструкто
ра, разбор и исправление ошибок в 
чертежах.

Лично мне пришлось два раза вы
звать ведущего конструктора тов. 
Лукьяненко для уточнения чертежа 
па редуктор станка В-РС. Один раз 
я спросил у пего, что изображено 
на чертеже—прокладка или шайба? 
Тов. Лукьяненко не смог дать ответа 
па такой, кажется, пустячный во
прос, хотя чертеж подписан им. Он 
ушел в конструкторское бюро и толь
ко через 20 минут, вернувшись от
туда, смог сказать что па этом чер
теже действительно изображено. Я

в течение этих 20 минут пе мог про
должать работу.

Часто по этой же причине уже 
собранный узел станк» приходится 
разбирать, детали отдавать в меха
нический цех па исправлоппв п за
тем собирать вновь. Так было с те
мп же редукторами после их уста
новки на станок. Так же было я с 
леппкеами, которые собирал слесарь 
т. Писарев, причем за переделку по 
випе конструкторов т. Писареву по 
оплатили.

На специальное приспособление к 
станку 678 «Д» чертежи переделы
вались конструктором т- Илышпцкнм 
в течение месяца параллельно со 
сборкой станка, хотя эксперименталь
ный стапок 678 «Д» был изготов
лен и принят в феврале и запущен 
в производство серией. Ни конструк
торы, пи дирекция завода пе органи
зовали своевременной проверки и' 
исправления чертежей па новые ти
пы станков, а проводили эту работу
только по вызовам рабочих прямо в
цехе, отрывая золотое время у про
изводства, снижая заработок рабочих, 
ставя программу под угрозу срыва и 
толкая цех па «штурм» в конце ме
сяца. Такой «столь» исправления 
конструкторских ошибок довел до то
го, что 3 апреля еще продолжали 
исправлять чертежи (фиксатор пло
ского стола) па станки, которые 
уже должны были быть где-то дале
ко от завода.

Сборочный цех до сего времени 
пз имеет не только исчерпывающей 
технологии, но даже элементарного 
технологического маршрута. Пет так-1 
же на заводе настоящей борьбы с, 
браком. Профилактика, изучение при
чин брака, определение действитель
ных виновников его не в почете у 
наших руководителей.

Приведем факты. Слесарь тов. 
Горшков устанавливал подшипнико
вую втулку ходового валика травер
зы станка 678 так, что масло пе 
могло попасть в подшипник и шейку 
валика систематически задирало. Оп, 
буквально, выбился из сил и долгое 
время разыскивал причину система
тической аварийности ходового ва
лика. Оп просил мастеров, контроле
ров и начальника цеха оказать ему 
помощь. Ио руководители пе пошли 
дальше удержаний с т. Горшкова 
стоимости испорченных деталей.

Все эта факты имеют место по
тому, что руководители партийной 
организации не вникли еще в жизнь 
завода.

Слесарь К. ЕГОРОВ.

В так называемом сердце завода
Попасть в здание парового хозяй

ства Нижне-Сергинского металлурги
ческого завода нелегко. Надо пре
одолеть препятствия в вице куч 
шлака и всяких отходов.

У входа в воздуходувное помеще
ние—навалы мусора. Под снегом 
ржавеет паровая турбинка. Машин
ный зал выглядит неважно. Под 
неровный, давно немытый. Проемы 
между фундаментами турбин и пере
крытием забиты грязью. Грязь может 
легко попасть в масляную систему 
и вызвать аварию. Все проемы 
между перекрытием и фундаментами,
а также и вокруг паропроводов не 
обрамлены, и цемент осыпается. Окна, 
за редким исключением—с выбитыми 
стешами. Они заколочены железом, 
тряпками. Через окно у турбовозду
ходувки № 1 в машинный зал за
носится снег.

Паропровод свежего пара в преде
лах машинного зала и конденсацион
ного помещения большей частью но 
имеет изоляции. В тех же местах, 
гд,о изоляция есть, она держится 
только на «честном слове», вот-вэт 
обвалится.

Отсутствие надежной изоляции и 
пропуски па.ра через сальниковые 

! уплотнения и фланцевые соединения 
вызывают большие потери тепла на 
излучение в среду. А это ведет к 
перерасходу топлива. Кстати, паро
провод отопления клуба круглый год 
пропаривает, обогревая землю на 
дороге.

Схема водоснабжения запутана, и 
количество подаваемой воды явно не 
удовлетворяет потребность агрегатов. 
Отсюда понижение вакуума, а из
вестно, что ухудшение вакуума на 
один процент вызывает более трех
процентов перерасхода топлива.

Энергетический цех называют 
сердцем завода. К сожалению, факты 
свидетельствуют о том, что к этому 
сердцу относятся очень плохо. П по
сле решений XVIII конференции на 
П.-Сергияском заводе терпят в энер
гохозяйстве грязь, беспорядок.

Чтобы экономичнее использовать 
паровые турбины, необходимо немед
ленно навести порядок в энергетиче
ском хозяйстве.

н. ИОН.
Мастер Уралсибэнергочермет.

ПУТЕПОД’ЕМНИК УЗКОЙ КОЛЕИ
Под’ем железнодорожного полома 

при разработав земляных массивов 
па отвальных хозяйствах до сих пор 
производится вручную. Это очень 
замедляет процесс под’емки и тре
бует много рабочей силы.

Свердловский завод «Спартак» 
сейчас изготовляет первый путе- 
под'емппк узкой колеи. Он будет

приводиться в движение двигателем 
«ГАЗ». Машина позволит механизи
ровать трудоемкие работы и выпол
нять их очень быстро.

В ближайшее время путепод’ем- 
ппк решено опробовать на одной из 
строек. По испытания завод начнет 
изготовление путепод'емпиков для 
промышленности.

Коммунист А. А. СЕРЕДКИН—начальник шахты имени Кирова 
проста Березовскзолото. Под его руководством шахта, на основе 
повседневной работы по графику, перевыполнила мартовскую про
изводственную программу.

Фото В. Тишочкина (Облфотохроника).

ВКУС
Услышав возглас: «самолет!», бой

цы рассыпались. Копстапгип Куликов 
видел, как разбегаются товарищи, 
смешно переваливаясь с боку па бок 
и стараясь поскорее вытаскивать но
ги из глубокого снега.

0л многих ловчее. Ио и оп снача
ла думал лишь об одном: правильно 
ли выполняет инструкцию по пере
бежкам, переползанию, маскировке. 
Вскоре, однако, его движения стали 
естественными, привычными. Падая в 
глубокий снег, маскируясь в кустах, 
он с подлинным трепетом ждал, что 
вот-вот над верхушками берез раска
тисто загремит стремительный и опас
ный самолет.

И оп искал лучшие средства ма
скировки.

Исчезли и только изредка поднима
ли головы остальные бойцы группы 
военного обучения. Все это—ровес
ники Константина Куликова, друзья, 
приятели.

Три месяца назад они понятия пе 
имели о тактической подготовке. Опп 
прочитали «Чапаева», «Как закаля
лась сталь», прочитали книгу о 
Чкалове и еще много суровых и за
хватывающих книг о героях совет
ского парода, о славе его оружия.

Эти книги обсуждали сообща, И |
каждый в отдельности скромно меч
тал- стать красноармейцем.

По о сложном искусстве боя поня- 
1 тия никто не имел. Неплохие работ- 
| ники, активисты колхозов «Майское 
1 утно», «Завет Ильича», имени Свсрд- 
| лова, они даже охотничьего ружья в 

руках не держали. Да и спрашивали 
с них до сих пор только производ
ственную норму.

Осепыо в Мохпрево вернулся из 
]Ерасной Армии младший командир 

Козлов. Это очень скромный молодой 
человек. В частной беседе оп даже 
застенчив и часто розовеет, словно 
кр'гпая девушка. Другое дело, когда 
речь идет о военном искусстве. П оп 
заговорпл с молодежью об этой увле
кательной науке побеждать.

•Ун умел и привлечь и увлечь 
слушателей.

Па одном из первых занятий было 
немного бойцов. Иван Степанович 
Козлов проходил с ними материальную 
часть винтовки. Поодаль сидели 
ребята, пришедшие из совхоза.

— А вы, товарищи, умеете с вин
товкой обращаться? А пу-ка-, пока
жите свое мастерство!

Это были Николай и Иван Фарио- 
еовы, Пвап Чувашов. Они не умели 
обращаться с винтовкой, но только и 
ждали прпглаптеппя. П пемедлеппо 
же вместе со всеми занялись разбор
кой и сборкой винтовки, смазкой 
частей.

Так в Мохирево создалась первич
ная организация Осоавп®хпма, в кото
рую вошло 36 человек. Это была, 
главным образом, «зеленая» моло
дежь. В нее вошел Николай Фарносов, 
колхозница Вора Мохирт, работница 
маслозавода Галина Спвизьяпова и

ДЕЛА
! многие другие. Возглавил организа- 
' цию комсомолец Константин Куликов. 
I Первая группа ворошиловских 
! стрелков первой ступени почти вся 
I была из молодых колхозников. Буду- 
I щие бойцы три раза в педелю собп- 
I рались па занятия, проходили непо- 
I средствеппо в поле всю программу но 
| тактической подготовке, по топогра-
1 фии. Занимались и уставами внутрен- 
I. ней и караульной службы.
I С увлечением парни изучали мест- 
| пость, средства маскировки, перебеж

ки, выбирали место для стрельбы, 
г наблюдения и ведения огня, учились 
читать карту, изучали теорию огне
вой подготовки.

Сперва Николай Фарносов посещал 
занятия неаккуратно.

— Ничего, дайте ему во вкус вой
ти!—утешал тов. Козлов комсомоль
цев.—Он вас па буксире потащит. 
Хватка у пего крепкая.

Па лыжных состязаниях, где вся 
группа сдала нормы па значок ГТО 
по лыжам, в дистанции на 10 кило
метров Иван Епидорцев, Федор Кли
мов и... Николай Фарносов показали 
лучшее время—до 55 минут. С тех 
пор имя Николая Фарпосова все чаще 
стали называть в числе примерных,
ибо оп взялся за запятая горячо, с 
азартом.

И вот, пройдя тактические занятия» 
уставы, топографию, огневую подго
товку, начали стрельбы. Па трениро
вочных занятиях Константин Кули
ков показал прекрасный итог. Оп был 
уверен, что на стрельбах еще улуч
шит свой результат, а уж в первен
ство по группе не сомневался.

Глядя па него, можно ручаться, 
что этот крепкий, веселый юноша 
будет отличным бойцом Красной 
Армии.

— Вообще,—говорит он,—военное 
дело я как-то особенно чувствую. Еще 
до занятий тянулся к нему, а после 
запятой особенно...

— Аппетит приходит во время 
еды!

— Вот, вот. У меня и так был 
хороший, да еще с едой пришел.

Он наводил дуло винтовки в сердце 
мишени, садил пулю за пулей в ку
чу, за восьмерку пе выпускал. Итог 
—-две девятки, три восьмерки.

Потом винтовку взял Николай Фар- 
носов. Оп выбил па очко больше, чем 
Константин Куликов, и по группе 
ворошиловских стрелков первой сту
пени занял первое место.

— Молодец!—восхищенно говорит 
о нем Константин Куликов.—Моло
дец, Колька. А ведь сперва отставал.

| Вот что значит за душу взяло.
* Вся группа с командиром Козловым 
' ехала из Талиды, напевая, в прппод- 
| пятом настроении. Все сдали па 
I ворошиловских стрелков первой сту

пени.
П. ИВАНОВ.

с. Мохпрево,
Талицкого района.

Строго соблюдать санитарный режим
Коммунально-бытовое и сапптарпэ- 

культурное строительство в П.-Таги- 
ле резко отстает от темпов промыш
ленного строительства. Руководители 
предприятий и новостроек не прояв
ляют должного внимания санитарному 
режиму и чистоте города, а в неко
торых случаях просто игнорируют 
требования госсапипспекцпи и ис
полкома горсовета.

Взять, к примеру, водоснабжение 
города. Санитарное состояние водое
мов сейчас резко ухудшилось, пото
му что Коксохдигзавод, Уралвагонза
вод и рад других предприятий сбра
сывают свои ядовитые промышлея- 
ные воды прямо в реку Тагил. А 
ведь, скажем, Уралвагонзавод имел 
достаточные ассигнования па построй
ку очистных сооружений и в 1939 
году и в 1940 году, их достаточно 
и сейчас. По эти средства совершен
но пе используются. Дурной пример 
заразителен: подобно директору Урал
вагонзавода тов. Александрову, но 
используют средств, отпущенных аз 
очистные сооружения, начальник 
Коксохиммонтажа тов. Симачев, уп
равляющий трестом Тагилстрой тов. 
Вишневский. Им было дано специ
альное указание правительственной 
приемочной комиссии закончить зам 
кнутый цикл канализации по Еоксо- 
химзаводу к 1 октября 1940 года. 
По это указание осталось невыпол
ненным. Не выполняются тт. Сима 
чевым и Вишневским указания и об 
окончании промышленной канализа
ции по- Ново-Тагильскому металлур
гическому заводу.

Поп о л ком горсовета и горком 
ВЕП(б) неоднократно выносили свои 
решения по этому вопросу. Но «вод 
и ныне там»! Нп решения местных 
организаций, нп многочисленные жа
лобы и требования из районов, рас
положенных по реке Тагил, не ока
зывают никакого влияния на руково
дителей предприятий, грубо нарушаю
щих санитарный режим города.

Следует учесть, что в Тагиле рез
ко отстает жилищно-коммунальное 
строительство, ассигнования по кото
рому также из года в год полно
стью не реализуются пи одним пред 
приятием. Жилые дома и рабочие об
щежития чрезмерно перетружены. В 
городе весьма слабая сеть водопрово
да и канализации. Город пе огражден 
от копоти, угольной и колошниковой 
пыли, которая ежедневно в огромном 
количестве выбрасывается металлур
гическими заводами.

Все это заставляет еще строже 
Требовать соблюдения элементарной

культуры и чистоты на предприяти
ях, в столовых и магазинах, па хле-

• боза водах п т. д. Надо преодолевать 
[ отставание жилищно-коммунального 

и культурно-санитарного строитель
ства, быстрее возводить капитальные, 
очистные, канализационные и прочие 
сооружения. Но вместе с тем надо 
настойчиво и беспощадно бороться с 
грязью, с антисанитарией в бес
культурьем. К сожалению, в Тагиле 
плохо борются за соблюдение лаже 
самых элементарных требований са
нитарии.

Особенно много грязи в поселках 
и бараках Уралвагонзавода, на Крас
ном камне, на Тагилстрое. Взять хо
тя бы брусковые дома и бараки 
Уралвагонзавода. Эта часть города 
сплошь залпта помоями: как только 
пригреет солнце—из уборных и помо
ек течет. Но начальник коммуналь
ного отдела тов. Шутелев никаких 
мер не принимает. А когда органы 
госсанпнспекции попробовали при
влечь ого к ответственности, то Шу
телев нашел крепких защитников 
среди работников Уралвагонзавода в 
некоторых руководителей - обществен
ных организаций. Директор хлебоза
вода Уралвагонзавода Деньков ухит
рился в течение года со лпя пуска 
своего предприятия так захламить его, 

: что сейчас здесь повсюду сырость, 
! грязь и тараканы. Правда, па-днях 
1 этого дирсктора-перяху спяли с рабо- 
' ты, по сразу же назначили... дирек- 
I тором хлебопекарни М? 3. Е сожале
нию, такую терпимость к грязнулям й 
неряхам, к нарушителям санитарной 
дисциплины проявляют пе только на 

| Уралвагонзаводе. Городские органвза* 
. пии недостаточно настойчивы в сво- 
I их требованиях, недостаточно решн- 
■ тельно борются за строгое соблюде

ние санитарной дисциплины.
XVIII копферепцпя ВКП(б) потре

бовала от всех партийных и непар
тийных большевиков навести чисто
ту и порядок на всех предприятиях. 
Нам кажется, что указания XVIII 
партконференции относятся и к са
нитарно-культурному состоянию пред
приятий, жилищ, общежитий, бара- 
ков, поселков. Партийные п совет
ские организации гор. Н.-Тагила дол
жны взяться оо-большевистскп за 
выполпепио указаний XVIII парткон
ференций и об’явить решителыгую 
борьбу с грязью и нечистотами, за 
передовой, культурный город.

А. ТРЕТЬЯКОВ.
Старший госсанинспектор
г. Н.-Тагила.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Махинации Москаленко 

и Любушкина
Трест Свердлеспродторг, рассылая 

своим районным торгам штатное рас
писание на 1941 год, потребовал 
сокращения лишних работников, 
строгого соблюдения финансовой дис
циплины. Управляющий Лобвипским 
райлеенродторгом т. Москаленко и 
главный бухгалтер торга т. Любуш
кин, получив распоряжение треста, 
па следующий ж® депь издали при
каз уволить по сокращению штата 
шесть человек: юрисконсульта, ин
структора по кадрам, статистика- 
кассира и трех бухгалтеров. Такое 
сокращение штата должно было дать 
ежемесячную экономию в 2450 руб
лей. Об этом отрапортовали тресту.

Но затем... Москаленко и Любуш

кин оставили всех «уволенных» на 
той же работе, изменив только на
звания должностей, причем некото
рым даже повысили зарплату. Так» 
например, бухгалтер неторговой груп
пы стал называться бухгалтером ку
стовой конторы и получать 500 руб
лей вместо четырехсот. Должность 
бухгалтера по расчетам переименова- 
ли в должность бухгалтера по транс
порту со ставкой 400 рублей взамен 
350. В результате такого «сокраще
ния» штата в райлеспродторге за 
первый квартал получился перерас
ход по фонду зарплаты. Трест дол
жен призвать к порядку нарушителей 
финансовой дисциплины.

М. ПАВЛОВ.

Шоферы работают конюхами 
и сторожами

ОРДЕНА Ленина Азовская МТС
Ростовской области доказала 
всем маши-ногракторпым стан

циям Союза-, что основой высокой 
производительности и безаварийности 
работы являются технические уходы 
за тракторами и полевые ремонты, 
проводимые непосредственно в бригаде. 
Несмотря на специфические условия 
Урала, на его короткий сезон рабо
ты тракторов в поле, опыт Азовской 
МТС применим у нас в полном об’е- 
ме. Пора принять необходимые меры 
удешевления ремонта тракторов, пе
рейти на летние полевые ремонты и 
беспрекословно по каждому тракто
ру выполнять нормы технических 
уходов, отбросив мысль о том, что 
тракторы нужно ремонтировать зи
мой, а летом этим делом заниматься 
пе стоит.

Еще в прошлом году несколько 
трактористов нашей Богдановичской 
МТС решили применить опыт Азоз- 
ской МТС и с честью справились с 
этой задачей.

Тракторист И. И. Секаче® перед 
выходом тракторов в поле об’явил, 
что обязуется, проработав сезон, 
привести трактор на усадьбу МТС в 
таком состоянии» что он без зимнего 
ремонта выйдет па работу в следую
щем сезоне. Почин Ивана Секачева 
подхватили другие трактористы на
шей МТС. В соревновании за вы
сокую производительность» образцд- 
вый уход за машиной, за возвра
щение ее па усадьбу МТС в отлич
ном техническом состоянии включи
лись десятки трактористов. Дирекция 
МТС поддержала это движение» ока
зав трактористам техническую по
мощь. Она составила план-графи® 
технических уходов по тракторам па 
весь сезон, снабдила трактористов 
инструментом для полевых ремонтов.

График полевых ремонтов и тех
нических уходов выполнялся точно п 
аккуратно. Тракторы работали беспо-

За культуру труда в МТС
I ребойно. По окончании работ трак
торы были стянуты па усадьбу МТС, 
тщательно осмотрены и приняты 
специальной * комиссией. Комиссия 
установила, что сезон работы в очень 
незначительной степени отразился па 
техническом состоянии этих трак
торов. и То лишь тех, где тракто
рист похалатничал. Большинство ма
шин после технического ухода мож
но было снова выпускать в поле.

Из 12 машин, по которым летом 
аккуратно производились технические 
уходы и полевые работы, половина 
прошла зимой лишь техуход № 6 и 
замену некоторых износившихся ча
стей. Затраты на эти операции со
ставили минимальную сумму. Напри
мер, трактор СТО М 26, выработав
ший за сезон 1940 года 812 га, а 
всего после последнего капитального

ремонта—1960 га, должен был пой
ти зимой в капитальный ремонт. Но 
мы затратили на него лишь 142 
рубля (вместо 1275 рублей), и он 
выйдет на работу без капитального 
ремонта.

Трактор СТЗ № 14 (бригада тов. 
Щербинина) тоже должен был пойти 
па капитальный ремонт, на что по
требовалось бы оиять-таки 1275 руб
лей. По и здесь мы заменили лишь 
некоторые сносившиеся детали, за
тратив на трактор 412 рублей.

Полевые техуходы и ремонты 
тракторов пе только сокращают за
траты па зимний ремонт, по сокра
щают самое количество капитальных 
ремонтов. Это показывает приводимая 
пцжо таблица по количеству тракто
ров и капитальных ремонтов в 
нашей МТС.

Количество тракторов в 
Богдаповичской МТС 
Количество капитальных 
ремонтов
Значит, круглогодовой ремонт трак

торов в наших условиях вполне воз
можен, необходимо его шире распро
странить, сосредоточить внимание па 
проведении полевых ремонтов и тех
нических уходов, сделать их состав 
ной частью работы каждой трактор
ной бригады.

Мы разработали на 1941 гэх 
план-график технических уходов в 
целом по всем маркам тракторов 
станции. Средняя плановая нагрузка 
у пас составляет па трактор СХТЗ 
513 га, на ЧТЗ лигроиновый—1493 
га и на У2—375 га. За сезоп мы 
должны провести 167 пятых и 84 
шестых технических уходов, 46 те-

| 1938 г. 1939 г. 1940 г. 1941 г. 
(плав)

63 66 69 69

32 22 24 15
куших и 15 капитальных ремонтов 
за год. Этот общий план-график раз
мечен по месяцам, по бригадам и в 
отдельности но каждому трактору, 
причем месячный план-график тех- 
уходов составлен на весь сезоп для 
каждой бригады в отдельности и 
вручен бригадиру тракторной брига
ды. Па полевом бригадном стане его 
вывешивают па видном месте, чтобы 
каждый тракторист мог руководство
ваться этим графиком по тому трак
тору, па котором он работает.

Па каждый трактор должны иметь
ся документы по затратам запасных 
частей во время проведения техни
ческих уходов. Для этого па каждый

трактор при выдаче запасной части 
со склада отмечается ее помер, стои
мость и время начала ее работы в 
механизме трактора. Это даст воз
можность, во-первых, контролировать 
работу каждой детали трактора и, во- 
вторых, учесть затраты, произведен
ные па уходы за весь сезоп по каж
дой машине.

Ремонты в поле и технические 
уходы необходимо проводить па ста
ну тракторной бригады. Мы догово
рились со всеми обслуживаемыми 
колхозами о постройке помещений 
по типу таких, какие практикуются 
для ремонтов в Азовской МТС (дли
на—4,5 метра, ширина—2,7, высо
та в среднем около Двух метров, с 
односкатной тесовой переносной 
крышей). Степы этой полевой бригад
ной мастерской изготовляем из ивня
ка или других стройматериалов. 
Часть колхозов уже приступ ила к 
этой работе. К началу выезда трак
торов в поле все мастерские будут 
готовы.

Паша мастерская сейчас изготов
ляет 16 комплектов набора инстру
ментов для каждой тракторной брига
ды. Сюда входят обязательно: резь
борежущий инструмент—полный на
бор всех размеров, слесарные тисы, 
набор сверл (9 штук), ручная дрель, 
набор слесарного инструмента, пилы, 
молотки, зубила, ножовки по коман
ду, прибор для проверки Пентрично* 
сти трансмиссий, с’емиики для 
впрессовкп и выпрессовкп гильз и 
другие—всего па 956 рублей. Весь 
этот набор инструментов даст воз
можность без выезда в трактора ую 
мастерскую производить любой теку
щий ремонт тракторов в полевых 
условиях и сократить сроки проведе
ния технических уходов.

Экономия горючего—показатель ра
боты тракторного парка, его эконо
мичности. По производственному ци
клу па 1941 год нам облзо утвердил 
норму расхода горючего в размере 
15,6 клг. па гектар мягкой пахоты 
по колесным и 14,0 клг. по ЧТЗ. 
Это ставит остро вопрос о мерах по 
экономии горючего, ибо эти нормы 
на 16 процентов ниже фактического 
расхода горючего в прошлом году.

В текущем году во всех трактор
ных бригадах будут работать стан
дартные заправочные тележкп с на
сосами «альвейер» и поршневыми 
насосами. Последние нам также при , 
ходится изготовлять в своей мастер-I 
ской. Вводится контроль за состоя-1 
нием карбюраторов по расходу горю
чего на силочас с тем, чтобы надо-: 
пустить перерасхода горючего.

Успех работы тракторов решают 
кадры трактористов и бригадиров, 
которые будут работать на этих ма
шинах.

Несмотря па то, что переаттеста
ция трактористов показала и неплохие 
знания (ибо 56 человек получили 
первую категорию), нас это в связи 
с вышеизложенными задачами удов
летворить по может. В настоящее 
время мы проводим 15-дпевные 
курсы трактористов и бригадиров 
тракторных отрядов, на которых 
трактористы еще боле® укрепят свои 
знания по проведению уходов, ремон
тов, экономии горючего.

Почин тракториста пашей МТС 
И. Секачева послужил началом серьез
ной плодотворной работы по сохра
нению тракторов и переходу па кру
глогодовой ремонт. Те мероприятия, 
которые проведены в пашей МТС, 
целесообразно распространить и в дру
гих МТС пашей области.

В. БЕЛОВ.
Директор Богдановичской МТС.

Т. ЖДАНОВ.
Старший агроном МТС.

В прошлом готу Талицкий лес
промхоз организовал курсы шоферов. 
Мы учились несколько месяцев, по
том прошли практику и в декабре 
получили свидотельства на право 
управления автомобилем. К этому 
времени леспромхоз получил 6 но
вых автомашин. Мы ждали, что пас 
назначат работать па них. По ди
рекция поступила очень странно: для 
работы па автомашинах приняла но
вых шоферов, а нас послала на раз
ные другие работы- Шофера Барано
ва поставили на разгрузку леса, ме
ня назначили сторожем, Яковлева— 
кочегаром, Чертовикова—конюхом,
Шимолипа—лесорубом и т. д. Сло

Растрачивают 
рабочее время

Начальник финансовой части 
Свердловской конторы Главлесоспаба 
тов. Кузьмин любит поговорить о 
необходимости уплотнения рабочего 
дня. Однако слова у тов. Кузьмина 
расходятся с делом. 14 алреля он 
дал распоряжение выдавать служа 
щим зарплату в рабочее время. Де
сятки часов затратили работники 
конторы, толпясь у окна кассы. К 
сожалению, такие факты наблюдают
ся и в других советских учрежде
ниях, руководители которых считают 
это мелочью. Па такую «мелочь» 
надо обратить самое серьезное вни
мание.

и. своилов.

вом, все молодые, обученные на кур
сах шоферы используются не по 
специальности. Для чего же, в таком 
случае, нас учили пееколько меся
цев, затратили па это большие 
средства?

Мы неоднократно обращались в 
начальнику автобазы тов. Понема- 
репко, к начальнику отдела кадров 
тов. Черкашину и, наконец, к ди
ректору тов- Коган с просьбой дать 
нам работу по специальности илв 
сообщить в трест, чтобы оп мог пе
ревести нас в другой леспромхоз, 
нуждающийся в шоферах. По дирек
тор Ие делает пи того, пи другого.

М. МАТЯГОВ.

Четырехкратная 
дойка

В связи с переходом к новому по
рядку оплаты труда на молочно
товарных фермах Егорпгпнского рай
она развернулось соревнование доя
рок за повышение удоя, значительно 
улучшился уход за животными. Во 
многих колхозах теперь применяют 
четырехкратную дойку, ввели четкий 
режим дня па фермах, запаривание 
кормов. Особенно большие перемены 
произошли па ферме колхоза «Пер
вое мая». Доярка тов. Поадина за 
первый квартал надоила от закреп
ленных эя нею 11 коров столько, 
сколько было пядоепо за весь прош
лый год. Тов. Поэдина борется за то, 
чтобы надоить от каждой коровы не 
меньше тысячи литров сверх уста
новленного планового задания.

С. ЕРМАКОВ.

По следам наших выступлений

«В АСБЕСТЕ ГРУБО нШШАЮТ ГРАФИК»

Бюро Асбестовского горкома: 
ВЕП'(б), сбс-удив статью «В Асбеста 
грубо нарушают график» (см. 
«Уральский рабочий» № 79 от 4 ап
реля с. г.), признало ее правиль
ной. Почасовые графики па большин
стве предприятий Союзасбеста грубо 
нарушаются, выполнения их никто но 
контролирует, виновники срыва рит
мичной работы предприятий остаются 
ненаказанными, слишком велика 
аварийность. Намеченные па фабря- 
км и рудниках Союзасбеста меро
приятия во реализации решений I 
XVIII конференции ВЕП(б) в боль-1

шиистве но выполнены. Управляю
щий трестом Союзасбест тов. Пашкпж 
отнесся к ним формально-бюрокра
тически.

Бюро горкома поставило тов. Паш
кину па вид, обязало его организо
вать систематический контроль за 
выполнением решений XVIII конфе
ренции ВКШб) на предприятия^ тре
ста и потребовало от директоров 
предприятий и секретарей парторга
низаций расследовать каждый случай 
нарушения графика и строго наказы
вать виновников срыва ритмичной 
работы.
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ОТВЕТЫ ЧЕРЧИЛЛЯ 
НА ЗАПРОСЫ В ПАЛАТЕ 

ОБЩИН
ЛОНДОН, 23 апреля (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер, 

выступивший вчера в палате общин 
е ответами на запросы премьер-ми
нистр Черчилль заявил, что, по его 
мнению, сейчас не время делать под
робный обзор военного положения.

Отвечая на запрос лейбориста Лис- 
Смита, Черчилль указал, что он не 
может сказать сейчас что-либо ново
го по сравнению с тем, что говорил 
до пасхальных каникул и что было 
затем опубликовано в газетах. Един
ственная новость, продолжал он, о 
которой я могу сообщить палате об
щин, это то, что английский среди
земноморский флот под командованием 
адмирала Кэннингхэма рано утром 
21 апреля подверг порт Триполи 
бомбардировке, продолжавшейся 42 
минуты. Порту и находившимся в 
нем судам причинены серьезные по
вреждения, тонные размеры которых 
в настоящее время неизвестны. Пэ 
пути в Триполи английские морские 
самолеты встретились с пятью гер
манскими транспортными самолетами 
и сбили четыре из них. Английский 
флот не получил сколько-нибудь 
серьезного ущерба и не потерял ни 
одного корабля.

Бывший военный министр Хор- 
Белиша высказался за то, чтобы пре
ния по вопросу о военном положе
нии состоялись в самое ближайшее 
время. Хор-Белиша предложил, чтобы 
до прений до этому вопросу высту
пил министр иностранных дел Иден 
с заявлением о своей поездке на 
Ближний Восток. К этому предложе
нию Хор-Белиша присоединились 
консерватор лорд У интертон и лейбо
рист Шинуэлл. Черчилль заявил, что 
он считает несвоевременным заслу
шивать на заседании палаты общин 
сообщение о недавней поездке Идена, 
мбс правительство не располагает 
достаточными материалами для того, 
чтобы изложить свою точку зрения 
перед палатой общин.

Касаясь информации о военных 
действиях в Греции, Черчилль зая
вил. что Англия испытывает боль
шие трудности в получении подроб
ных сведений о передвижениях анг
лийских войск в Греции, происходя
щих в трудных условиях. Прави
тельство, добавил он, не получает от 
командования регулярных г полных 
сведений об этих передвижениях. 
Отвечая далее на запрос относитель
но новых сведений о событиях в Ли
вии, Черчилль заявил: «По моему 
мнению, мы не располагаем доста
точно полной информацией о том, 
что происходит сейчас в Ливии».

ПЕРЕЕЗД ГРЕЧЕСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА НА ОСТРОВ КРИТ

ЛОНДОН, 23 апреля (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер из 

Афин, греческий король Георг обра
тился к населению с воззванием, в 
котором указывает, что греческое 
правительство решило покинуть 
Афины и перенести столицу на ост
ров Крит, где оно сможет продол
жать борьбу.

ЛОНДОН, 23 апреля (ТАОС).
Агентство Рейтер, ссылаясь на 

афинское радио, передает, что король 
Георг л греческое правительство при
была на остров Крит.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ФРАНЦИИ

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля (ТАСС).
Но сообщению агентства Ассоши-

эйтед Пресс, министр сельского хо
зяйства Казьо, выступая в Лиможе, 
заявил, что необходимо досрочно 
произвести во Франции убой 1.200 
тысяч голов рогатого скота в свя
зи с тяжелым продовольственным по
ложением страны.

Война в Европе и Африке
ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

«
С греческого фронта поступают 

сведения о подробностях сдачи грече
ских Эпирской и Македонской армий. 
В сводке греческого командования 
отмечается, что быстрое продвижение 
германских сил на Битольском плато 
и происшедший в связи с этим раз
рыв связи между греческой и юго
славской армиями, а также угроза, 
созданная тылу греческих войск в 
Албании, полностью подорвали их 
оборонительные линии и вынудили к 
широкому и поспешному отступлению. 
Быстрое продвижение германских мо
томеханизированных частей из райо
на Бптоля на юг и невозможность в 
связи с этим использовать основной 
путь для отступления левого крыла 
войск албанского фронта вынудили 
греческие части, находившиеся на 
этом фронте и не располагавшие нро- 
тивотанковымп орудиями, направить
ся в горы, где отступление и снаб
жение стали весьма затруднительны. 
Основные греческие силы в Эпире, до 
последнего момента успешно отра
жавшие вдвое превосходящие их по 
численности итальянские войска, так
же принимали участие в общем от
ступлении, которое было проведено в 
порядке, несмотря на сильный нажим 
итальянских сил.

Крупные силы авиации противни
ка непрерывно бомбардировали от
ступающие греческие части и тем 
создали тяжелые условия для про
должения борьбы греческих войск.

В результате вечером 20 апреля 
они были вынуждены сдаться.

Активных военных действий в 
Греции за прошедший день не было. 
В германской сводке говорится, что в 
боях с английскими арьергардами 
германским войскам удалось проник
нуть на позиции в Фермопилах. В 
коммюнике греческого министерства 
государственной безопасности сооб
щается, что германские самолеты не
сколько раз бомбардировали районы 
Пирея, Саламппа, Аттики и Мегары.

На англо-германском фронте отме
чается активность германской авиа
ции. Крупные соединения бомбарди
ровщиков, сообщается в сводке гер
манского командования, вновь под
вергли бомбардировке порт Плимут, 
сбросив большое количество фугас
ных и зажигательных бомб. Герман
ские самолеты совершили также на
лет на порт Портсмут. 23 и в ночь 
на 24 апреля германская авиация 
бомбардировала некоторые английские 
аэродромы. Продолжалось минирова
ние английских портов.

В ту же ночь, передает агентство 
Рейтер, английская авиация вновь 
совершила налет па германские воен
ные корабли, укрывающиеся в Бре
сте.

В восточной части Средиземного 
моря продолжаются действия гер
манской авиации против английских 
судов и опорных баз. '

В Северной Африке военные дей- 
: ствия попрежнему развертываются 
у Тобрука и в районе Соллума. Гер

манские и итальянские пикирующие 
бомбардировщики, говорится в сводке 
германского командовггия, соверши
ли несколько налетов на Тобрук. 
Согласно итальянской сводке, анг
лийские части вновь пытались при 
поддержке авиации прорвать кольцо 
осады Тобрука, но вынуждены были 
отступить. В английской сводке от
мечается значительная активность 
патрулей как в районе Тобрука, так 
и в секторе Соллума. Хопреспопдент 

’ газеты «Пыо-Порк тайме», находя
щийся с английской армией в за
падной части Египта, сообщает, что 

■ германская угроза Суэцкому каналу 
со стороны Ливии по крайней мере 
'временно снята. Германские и’ 
итальянские части, утверждает -
корреспондент, перешли к обороне;1 
опц отброшены от Соллума и Тоб- 
рука и рассеяны непрерывными 
атаками английской авиации, воен
но-морского флота и мотомеханпзи-1 
роваппых частей.

Каирский корреспондент агентства. 
Юнайтед Пресс, ссылаясь на хорошо! 
информированные круги, передает, 
что английские войска перешли в 
наступление на ливийском фронте. О 
том, что англичане начали прояв- 

| лять инициативу на этом фронте, 
сообщает и корреспондент газеты 
«Пыо-Порк тайме». Английская 
авиация подвергает непрерывным 
бомбардировкам итало-германские 
транспорты. Вблизи Бардин англича
не пулеметным огнем нанесли боль
шой ущерб германской транспортной 
колонне, которая везла воду, газо
лин и другие припасы. Бомбардиров
ке подвергается также германская 
база снабжения в районе Бенгази. 
Полагают, продолжает корреспондент, 
что немцы не хотят начинать реши
тельного наступления на Суэцкий

I канал до тех пор, пока не получат 
I ейльпых подкреплений и не займут 

Тобрук.
В Восточной Африке, в Абиссинии, 

основные военные операции развер
тываются в секторе Десси (к северо- 
востоку от Аддис-Абебы). Согласно 
итальянской сводке, английские 
войска продолжали свои ата
ки в районе Деоси, но были сдержа
ны итальянскими частями. В сводке 
английского командования указывает
ся, что давление английских частей 
на итальянские войска, удерживаю
щие подступы к Десси с севера и с 
юга, усиливается. Специальный кор
респондент агентства Рейтер, нахо
дящийся с английскими войсками в 
Абиссинии, передает, что после боев 
у Керена итальянские войска впер
вые оказывают у Десси упорное со
противление. Корреспондент подчерки
вает, что итальянцам удалось запять 
важные позиции и укрепиться в гор
ных райопах, что, вероятно, задержит 
на некоторое время наступление ан
глийских имперских войск. В англий
ской сводке также отмечается, что 
английские войска заняли Маджи (се
вернее озера Рудольфа).

24 апреля (ТАСС).

СООЫЦЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ 
СИЛ ГЕРМАНИИ

БЕРЛИН, 23 апреля (ТАСС). , стока и отрезанная от тыла, сдалась.
Германское информационное бюрэ: Далее в сообщении говорится, что 

передает сообщение верховного коман-1 соглашение о капитуляций подписано 
дования вооруженных сил 'Германии, в Салониках германским и итальяп- 
в котором говорится, что греческая сейм верховным командовапием, с 
армия в Эпире и Македонии, окру- одпой стороны, и командующим гре- 
жя!ная итальянскими войсками с ческой армии—с другой.
севера и германскими войсками с во-

ВСТУПЛЕНИЕ БОЛГАРСКИХ ВОЙСК НА ГРЕЧЕСКУЮ 
И ЮГОСЛАВСКУЮ ТЕРРИТОРИИ

СОФИЯ, 24 апреля (ТАСС). ■ ские войска перешли греческую и
Как сообщает Болгарское теле-! югославскую границы и вступили во 

графное агентство, на-днях болгар- Франкир и Македонию.

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ 
ГРАМОТ ПОЛПРЕДОМ СССР 

В ФИНЛЯНДИИ
ХЕЛЬСИНКИ, 23 апреля (ТАСС).
Как передает Финляндское теле

графное агентство, президент Фин
ляндии принял сегодня полпреда 
СССР в Финляндии Орлова, вручив
шего свои верительные грамоты.

ПЕРЕДАЧА АНГЛИИ 
АМЕРИКАНСКИХ ТОРПЕДНЫХ 

КАТЕРОВ

ПЫО-ПОРК. 24 апреля (ТАСС).
По сообщению агентства Ассо- 

шиэйтед Пресс, морской министр 
США Понс об’явил, что морское ми
нистерство передает Англии па осно
ве закона о передаче взаймы или в 
аренду вооружения 20 быстроходных 
торпедных катеров.

По словам Покса, они обладают 
скоростью свыше 96 километров в 
час. Военно-морской флот США имел 
28 таких катеров.

Сейчас морское министерство ве
дет переговоры с Канадой о строи
тельстве в Канаде небольших воен
ных кораблей, повидимому, типа но
вых английских корветов.

По сообщению агентства Юнайтед 
Пресс, Нокс указал, что США, воз
можно, закупят в Канаде небольшие 
суда, которые будут затем переданы 
Англии на основе закона о переда
че взаймы или в аренду вооружения.

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВМЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПО ОБОРОНЕ США И КАНАДЫ 

НЫО-ЙОРК, 24 апреля (ТАСС).
По сообщению агентства Кападиен 

Пресс, председатель совместного уп
равления по обороне США и Канады 
мэр города Нью-Йорка Ла Гардпа 
заявил, что США и Канада готовы 
защищать не только береговую ли
нию Северной Америки, но и приле
гающие к ней воды на расстоянии 
1.450 клм. от берега.

НЫО-ЙОРК, 24 апреля (ТАСС).
Хорошо информированные круги, 

комментируя это заявление Ла Гай
дна, указывают, что Англия и Ка
нада не будут больше конвоировать 
торговые суда в западной части Ат
лантического океана. По мнению 
этих кругов, заявление Ла Гардиа 
означает, что США установят мор
ское и воздушное патрулирование 
Атлантического океана до границы 
Западного полушария. Это патрулиро
вание будет означать конвоирование 
английских судов до середины Ат
лантического океана, откуда дальше 
их будут конвоировать английские 
военные корабли. В этих же кругах 
полагают, что Ла Гардиа сделал за
явление от имени Рузвельта, с ко
торым он беседовал перед своим от’- 
ездом в Канаду.

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

По сообщению швейцарской газе
ты «Газетт де Лозапн», конструктор 
первой американской подводной лод
ки Саймон Лэйк предложил исполь
зовать подводные лодки для транс
порта военных материалов и продо
вольствия из США в Англию. С этой 
целью военные подводные лодки 
обычного типа должны быть соответ
ствующим образом переоборудованы-

Автор проекта утверждает, что при 
серийном производстве постройка по
добной лодки обойдется значительно 
дешевле, чем постройка надводного 
корабля, при небольшом различии в 
тоннаже. Подводная лодка длиной в 
120—140 Метров будет вмещать до 
7.500 тонн груза.

Как сообщает газета, проект Лэй- 
кз в ближайшие дни поступит на 
рассмотрение морской комиссии кон
гресса.

23 апреля (ТАСС).

Призывник Геннадий БАРЫШ
НИКОВ, отличный гимнаст, осенью 
он придет в ряды Красной Армии 
с прекрасно развитой мускулату• 
рой. На снимке: БАРЫШНИКОВ 
держит «угол» на параллельных 
брусьях.

Фото Л. Вяжлинского.

ВЫДАЧА ОБЛИГАЦИЙ
Многие рабочие и служащие 

Свердловска уже получили обли
гации Займа Третьей Пятилетки 
(выпуск третьего года). Сберега
тельные кассы города выдали для 
вручения подписчикам на 
41.796.800 рублей облигаций займа. 
К 1 мая выдача облигаций в 
Свердловске будет закончена.

7—8 июня в столице Карело- 
Финской республики г. Петроза
водске состоится первый тираж 
Займа Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года).

ЛУЧШИЕ ДОМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДВОРНИКИ

Исполком Свердловского горсове
та утвердил решение жюри по со
ревнованию домоуправлений и 
дворников.

Домоуправлению № 97 Октябрь
ского райжилуправления присвое
но звание лучшего домоуправле
ния города и присуждено перехо
дящее красное знамя горисполко
ма. Управляющему т. Савотину 
выдается премия. Домоуправлениям 
№№ 48 и 165 Ленинского райжил
управления вручаются похвальные 
грамоты. Значками «Лучшему 
дворнику города» и премиями 
300—100 рублей награждаются 
дворники: А. Т Бабкина, Д. В. 
Хохлев, Е. С. Козлов, П. Г. Лобов 
и Я. Н. Казанцев.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ПЕРЕД ЛЕТНИМ СЕЗОНОМ
Приближается летний сезон в 

Центральном парке культуры и 
отдыха имени Маяковского. На- 
днях исполком Свердловского гор
совета заслушал доклад директо
ра парка т. Виницкого.

Городскому торговому отделу 
предложено немедленно начать 
ремонт и оборудование павильонов 
и киосков.

Решение обязывает дирекцию 
парка благоустроить парк, обра
тив особое внимание на чистоту. 
Дирекция должна заняться вопро
сом о простейшей мелиорации за
болоченной части территории 
парка.

СПОРТИВНЫЕ 
НОВОСТИ

Ф- Стрелковые соревнования 
провели динамовцы одного из 
свердловских коллективов спорт- 
общества. Лучший результат сре
ди 53 участников показал т. Ново- 
пашин, выбивший 44 очка из 50 
возможных при стрельбе из мало
калиберной винтовки.
♦ Матчи боксеров на так на

зываемом «открытом ринге» орга
низуются 26 апреля в спортго- 
родке «Динамо».

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ КНИГИ 
ОБ УРАЛЕ

Позавчера в Свердловском госу
дарственном издательстве состоя
лось обсуждение редакционно-под
готовительного плана изданий 
социально-экономической литера
туры к XXV годовщине Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции.

Рассматривался вопрос о созда
нии капитального научного труда 
о природе и экономике Урала. 
Московские ученые — профес
сора Говорухин, Варсонофьева, Со
ловьев, Степанов и другие—из’яви- 
ли согласие принять участие в 
создании и редактировании книги. 
К работе над ней будут привлече
ны и местные научные силы. 
Ориентировочный об’ем книги 
«Урал» 35 авторских листов. Кни
га должна подвести итоги того, 
что сделали партия и советская 
власть на Урале за 25 лет.

Для составления краеведческих 
сборников решено широко при
влечь исследователей, научных 
работников, геологов, археологов, 
энтузиастов изучения края. Наме
чено выпустить в будущем году 
четыре- сборника серии «Наш 
край», по 10 авторских листов 
каждый. Сборники будут иметь 
отделы: природа и экономика 
края, этнография, фольклор, исто
рия.

Намечено выпустить сборник 
«Рассказы о науке и технике». 
Сюда должны войти рассказы и 
очерки о новейших открытиях на
учно-исследовательских институ
тов и организаций Урала.

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 
XVIII ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

В окружном Доме Красной Ар; 
мии Уральского военного округа 
открыта большая выставка, посвя
щенная XVIII Всесоюзной партий
ной конференции. 48 художествен
но оформленных экспонатов рас
сказывают о задачах, поставлен
ных конференцией в области про
мышленности, транспорта и сель
ского хозяйства.

ТЕЛЕФОННЫЙ КОММУТАТОР 
В УКТУСЕ

Свердловскому приисковому уп
равлению разрешена установка 
телефонного коммутатора в Укту- 
се. На коммутатор приискового 
управления будут переключены 
летний детсанаторий Главуралме- 
та. Химпромартель, шесть свобод
ных номеров оставлено для при
соединения к «ему организаций 
Уктуса.

На коммутаторе будет устаноз- 
лено круглосуточное дежурство.

А. БЕНРЕЕВА.

«УРАЛЭЛЕКТРО АППАРАТ»
На основании решения Совнар

кома СССР завод Уралэлектрома- 
шина получил новое наименование 
«У рал электроаппарат».

Новое наименование более соот
ветствует производственной спе
циализации завода. Он является 
предприятием, выпускающим элек
троаппаратуру. В. БЕЗРУКОВ.

БРИГАДМИЛЬЦЫ
Поздно ночью член бригады со

действия милиции Соколов шел по 
Кузнецовскому поселку, Щелково- 
говского сельсовета, Тугулымского 
района. Он увидел драку двух 
пьяных, вооруженных ножом и 
дубиной. Отважный бригадмилец 
обезоружил и задержал хулиганов, 
оказавшихся Ивановым и С верю- 
хиным. Каждый из них был при
сужден к 3 годам лишения сво
боды.

Бригадмильцы—верные помощ
ники милиции. Они смело борются 
с хулиганами, расхитителями со
циалистической собственности, 
спекулянтами. Бригадмилец А., 
узнав, что его отчим, используя 
служебное положение, расхищает 
имущество предприятия и продает 
его на сторону, разоблачил его. 
Преступник арестован.

На Свердловском мясокомбинате 
несколько лет работает крепкая 
группа бригадмкльцев. Ее возглав
ляет 55-летний Н. Пономарев. 
Бригада задержала с поличным 
ряд расхитителей мясных продук
тов, воров, укравших в рабочих 
бараках вещи, и т. д. Жена т. По
номарева задержала 5 спекулян
тов, 7 хулиганов.

Комедия «В степях Украины» 
А Корнейчука в постановке 
Свердловского драматического те
атра. На снимке сцена из третьей 
картины (слева направо): заслу
женный артист РСФСР А. Г. 
ГЕОРГИЕВСКИЙ в роли Галушки 
—председателя колхоза «Тихая 
жизнь», артистка А. И. ОРСКАЯ 
в роли его жены Параськи и ар
тист Н. И. КОЛОМЕНСКИЙ в роли 
Степана. ' Фото И. Тюфякова.

В ТЕАТРЕ ОПЕРЫ 
И БАЛЕТА

Театр оперы и балета им. А. В. 
Луначарского 27 апреля дает 
спектакль «Травиата» (музыка 
Д. Верди) для коллектива Урал
машзавода. В партии Жермонз 
впервые после выздоровления вы
ступит заслуженный деятель ис
кусств В. Ухов, партию Виолеты 
исполнит 3. Садовская, партию 
Альфреда—артист А. Фирсанов.

Дирижирует оркестром А. Шмор- 
гонер. Постановка режиссера В. 
Кушнир, художественное оформле
ние художника А. Дулевского.

тбг ★ <г

Театр работает над постановкой 
балета «Суламифь». Либретто для 
балета написано свердловским 
либреттистом И. Келлером, музыка 
известным композитором, заслу
женным деятелем искусств 
Б Асафьевым специально по за
казу Свердловского театра оперы 
и балета.

Уже начались репетиции орке
стра под управлением художе
ственного руководителя, народно
го артиста УССР А. Маргуляна 
Премьера—в середине мая.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Злостные хулиганы. Работник 

вооруженно-вахтерской охраны 
Уральского индустриального ин
ститута А. В. Захаров, будучи 
пьяным, устроил скандал в трам
вае, изб^л одного пассажира и 
оказал физическое сопротивление 
постовому милиционеру. Такой же 
скандал в трамвае устроил кино
механик Уральского индустриаль
ного института П. Т. Коротенко. 
Он пытался вытолкнуть на ходу 
вагона одну из пассажирок, уда
рил кондуктора а краснофлотца, 
помогавшего милиционеру аресто
вать хулигана. Оба хулигана аре
стованы.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня, в 8 час. веч., в по

мещении областных партийных 
курсов (ул. 8 марта, 66) состоит
ся платная лекция лектора ЦК 
ВКП(б) т. Абросина на тему: «Рас
ширенное социалистическое вос
производство».

Билеты продаются в парткаби
нете Ленинского РК ВКП(б).

26 апреля, в 8 час. веч., в клубе 
Рабкоров (Дом печати) состоится 
лекция лектора ЦК ВКП(б) тов. 
Абросина на тему: «Учение 
Ленина—Сталина о возможности 
победы социализма а коммунизма 
в одной стране».

Ответственный редактор 
И. С. ПУСТОВАЛО!).

при'кл^бв’ Концерт- 
ИИ СТАЛИНА, 

узтм 
Тел,Д1-90-40 

доб. 17-67.

ТЕАТР 
ОПЕРЫ и БАЛЕТА 

имени
А. В-

Луначгрского 
Тел. Д1-33-51 
Нач. в 8 час. >• 
27-1У, вечер,

СЕГОДНЯ
ИВАН СУСАНИН

26- 1'У, абонем. 8,
ДОЧЬ КАРДИНАЛА

27- 1У, утро,
БАХЧИСАРАЙСКИЙ
ФОНТАН 

абонем. 7, ТРАВИАТА

Драматиче
ский театр 

Тел. Д1-69-28 
Д1-30-86 

Касса открыта 
с 2 час. дня 

Иач. в 8 час. в. 
27-1У, вечер.

СЕГОДНЯ, 
абонем. 18.

ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА
26- 1У, вне абон.,

В СТЕПЯХ УКРАИНЫ
27- 1V, утро, абон. 16,

В СТЕПЯХ УКРАИНЫ 
вне абонем.,

В СТЕПЯХ УКРАИНЫ

ТЕАТР
Музыкальной 

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

Абонементы 2
мес-

27-1'У, утро,
Абонем. 23 и

1
27-1У, вечер.

СЕГОДНЯ, 
абон. 9, 8 и 15, 

КЕТО и КОТЭ 
Абонементы 8 и 15 при
крепляются на мест» в кас

се театра.
26-1У, абон. 12, 21, 27, 

МИРАНДОЛИНА
1 и 27 прикрепляются на 
га в кассе театра.
■бон. 5, 23 и 25, 

ЦЫГАНСКИЙ БАРОН 
25 прикрепляются па места 

кассе театра.
абонем. 18, последний раэ 

в сезоне БАЯДЕРКА

Театр юных 
зрителей 

Тел. Д1-36-90 
Ул. Левина, 50. 
Абонемент 24

23 IV, нач. в
Абонемент 37 
27-1\с, нач. в 

премьера Т
Абонем. 12 де; 
27-1V, нач. в 

премьера 7
Абонемент 36

СЕГОДНЯ,
нач. в 6 ч. 30 м.веч.. 
абон. 40 и 24,

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
делает отметку в кассе 

театра.
4 час. дня, абон. 13 и 37, 
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
делает отметку в кассе 

театра.
12 час. дня, абон 8 и 12, 

ИМУР И ЕГО КОМАНДА 
ает отметку в массе.
4 час. дня, абон. 29 и 36, 
ИМУР И ЕГО КОМАНДА 
делает отметку в кассе.___

КОНЦЕРТНЫЙ.30 

ЗАЛ эстрадные концерты
1 —танцы.

По коллективным заявкам скидка.
Кинотеатр

№ ЮД
Тел. Д1-22-25

Арсен
Нач.: 11, 2. 3-45. 5-30, 

7-15, 9, 10-40.
Кинотеатр
Ьктяорь

Тел. Д1-02-66

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

10-45.
Кинотеатр
Ььвкино

Тел. Д1-47-43

Богдан Хмэльницкий
Нач.: И, 1, 3, 5. 7, 9. 

10-50.
Кинотеатр
Нт фронт

Тел. Д1-93-85

Богдан Хмельницкий
Нач.: 10. 12.2.4,6.8. 16.

Кинотеатр 
им. Машвсксго 
Тел. Д1-79-04

Сто мужчин 
и одна девушка

Нач.: 6-20, 8, 9-40.

Музкомедии.
1 мая

два спектакля 
нач. в 8 час. вечера 

и в 12 чао ночи.

2 мая
нач. в 8 час. вечера.

ВЕЧЕРА ОПЕРЕТТЫ 
при участии ааслужеиного артиста 

РСФСР
Э, А. Высоцкого, 

арт»: М. Г. ВИКС,
П. А. Емельяновой, 
А. Г. Маренича , «угП.

ВОДЕВИЛИ и СКЕТЧИ
в исполнении

артистов

московских театров
1 мая после ночного спектакля ТАНЦЫ до 6 час. утра.

Билеты продаются в кассе театра с 3 до 9 ч. веч. По коллективным заявкам енидна 
Все справки по телефону Д1-19-46.

| СВЕРДЛОВСКОЙ КОНТОРЕ
ЖЕЛД0РСТР0ЙМЕХАНИЗАЦИИ НКПС

СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО РАДИОКОМИТЕТА | 

СЕГОДНЯ. 17.30—Концерт студен- | 
тов Госконсерватории. 19.05—4-я се- | 
рия игры для школьников «Великие | 
Вусские композиторы 19-го века»— >

Корсаков. 20.00—Беседа «Борь- | 
ба большевиков Урала е врагами ра- | 
бочего класса в годы реакции» 20 28 * 
— Концерт иа произведений Прокофь- ? 
ева. 21.30— Литературная передача. | 
Лоусон—«Услужливый пес».

30 АПРЕЛЯ. 17.30—Концерт для до- | 
школьников. 19.05 — Литературная а 
передача. 19.35 — Концерт «Цикл не- ’ 
сев Коваля о Сталине».|

ТРЕБУЕТСЯ
ХИМИК-ОРГАНИК, 
можно практик, желательно 
знакомый с элементарным 
анализом, на должность тех- 
рука Н .-Тагильского вавода 
Техжирпром.

Обращаться: г. Н.-Тагил, улица 
Красноармейская, 147. контора 
Техжирпром. или г. Свердловск, 
Дом контор, 3-й этаж, комната 8. 

трест Техжирпром.

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 
черной металлургии Востока

ТРЕБУЮТСЯ
ДОВЕРЕННЫЕ ВРАЧИ
для работы на Магнитогорском и
Златоустовском металлургиче

ских заводах.
Обратиться: гор. Свердловск, 

Пушкинская, 10, комн. 31 
тел. Д1-98-46.

МЕНЯЮ дез комнаты Махач-Кала 
на жилплощадь в Свердловске.
Спросить; ул. Чапаева, 86. о 6 до 8 ч. в.

вальс
Нач.: 7-30, 9-30.

ПВЛПАГТПП письменный стол. Куа- 
|1ГМДАС1иЛ вечная, 43, кв. 7, Кук
лин С. А. С 6 до 8 чао. вечера.

заключительный баланс
на 1 января 1941 года

Свердловского областного треста индивидуального пошива одежды (Свердшвейтреста)
АКТИВ'' в тыс- руб. ПАССИВ

главный механик и инженеры-механики, начальник | 
производственного отдела и инженеры-строители,

Обращаться: Свердловск, Старый вокзал, ул. Стрелочников, 19-а, 
против ж- д- больницы. Й

I На основании разрешения СНК СССР от 84 апрели Фй 090-32 ■ 
приказа НКУП СССР М 84 от ««/IV

| Уральский государственный союзный
1жилищно-строительный трест
„У РАЛ ЖИ Л СТРОИ“

и техенаб при нем (Свердловская база)
Претензии нринима ютоя до 8 мая 1941 года.
Правоприемниками являются по ЕГОРШИНСКОЙ и КОПЕЙСКОЙ конто- - 
рам—Главшахтстрой — Москва, площадь Ногина. № 2/4, по КИЗЕЛОВ- ; 
СКОЙ и КОРКИНСКОЙ конторам и ТЕХСН АБУ - Главжилстрой — 

Москва, Третья Мещанская, дом Л* 20.
Ликвидационная комиссия, 1 р

ТРЕБУЮТСЯ
для работы на предприятиях 

ОБЛСТРОМ а:
ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИКИ» 
КЕРАМИКИ на должность 
главных инженеров и началь
ников цехов, ГЛАВНЫЕ 
БУХГАЛТЕРЫ И ПЛАНО- 
ВИКИ, ГЛАВНЫЕ МЕХА
НИКИ, знакомые в дизелями 
и локомобилями.

Обращаться: Свердловск, Банков
ский переулок, 3. Облстром.

АРТЕЛЬ 

„Уральский ГОЧИЛЫЦИК" 
производит точку 

ТОПОРОВ. НОЖЕЙ, БРИТВ и Т. Д. 
а также нарезку и точку пил. 
На Центральном Шарташском в 
Загородном базарах имеет киоски 
□о обслуживанию населения. 
Производит полотерные работы. 
Принимает заказы на лудильные 
работы из материала заказчика, 
насечку пил и точку топоров о 

выездом в районы.
Обращаться: Свердловск, улица 
8 марта, 8-6. телефон Д1'Т4;62-

Срочно требуется
старший бухгалтер
Обращаться: Широкоречевсквй 

торфяник, школа ФЗО Ф» 17.

Заводу „НОПОС ТРОЙ"
ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАБОЙЩИКИ, ГРУЗЧИКИ, 
КАТАЛИ, ‘ ВЫСАДЧИКИ И 
ЧЕРНОРАБОЧИЕ.

Обращаться: г. Свердловск, Ук- 
тусский кирпичный завод «Ново- 
строй», отдел кадров. Тел. Д1-56-76.

в тыс. руб.

№
№

 1 
ст

ат
ей

 |
1 ■ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Сумма

№
№

 
| ст

ат
ей НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Сумма

А. Основные я отвлеченные средства 1 А. Уставный фонд . 3294
1 Основные средства ....

Отвлеченные средства ......
1099 

1 10489
VI Прибыль текущего года ........ 15637

II Итоге по разделу I—VI 18931IV | Отчисления в фонды................................. ... 1 2164
Всего по группе А 13752 VIII Рабочие и служащие »»*... 329

IX Авансы заказчиков •..,«•. 1225
в. Нормируемые средства X Предстоящие платежи ............................. 63

(собственные и прокредитованные) XI Поставщики по акцептованным платеж-
21760 Материалы, сырье, топливо и проч. 7257 ным требованиям

И Незавершенное производство н полуфаб*
1540

Итого по разделу VII—XI •3793рикаты собственного изготовления
II! Готовая продукция—товары и выполнен- В том числе приравненные к оборотным

ные работы 805 средствам 1768
V Расходы будущих отчетных периодов . . 49 Всего по группе А 22724

Всего по группе Б ... 9651
В. Краткосрочные банковские кредиты

Р Средства в расчетных м прочих под нормируемые запасы 238

8
активах

Товары, отгруженные и выполнен, работы 1562 В Средства для капитального ремонта . 2
IV Предметы, выделенные для реализации в Г. Краткосрочное кредитование Госбанка 1869

V
порядке ликвидации основных средств

Денежные средства ......
2

1639 III 
IV

Специальные фонды
Амортизационный фонд, подлежащий 

взносу в Промбанк . .

1265

Итого по разделу 1 и V 3203 7
V Резервы и предстоящие платежи 1

VI Расчеты...................... 48 VI Целевое финансирование и целевые по-
VIII Перерасходы, подлежащие покрытию за ступления . . •............................   . 5

счет спецфондов 2 VII Расчеты . ’53
X Внутренние расчеты, подлежащие созме-

шению................. .... 8

Всего по группе Г 3261 Всего по группе Г ! 3700

Ба л з не 26664 Белане ..... 26664

Результаты хозяйственной деятельности
ПРИ БЫЛИ .УБЫТКИ

1

2
3

4 
б

От списания долгов за истечением срока 
исковой давности

От списания безнадежных долгов
От эксплоатаиии жилищно-коммуналь

ного хозяйства , . .
Убытки прошлого года . ...
Отчисления а резерв спорных долгов . .

16
16

2
251

1

1 

3

4

От реализации .... ...

Перечиоления в доход от списания кре
диторской задолженности за истече
нием срока исковой давности ....

Доходы прошлого года ........

15909

13

1
В е е г о

Сальдо прибылей . . ■ .
286

15637

Балане 15923 Баланс.... . 15923

Главный бухгалтер Радванский.

утвержден Свердловским областным управление»*

Зам. управляющего трестом Лейман.

Настоящий заключительный баланс рассмотрен и 
легкой промышленности 13 февраля 1941 года.

Начальник УЛП Копытов. Главный бухгалтер Прохоров.

Гаа.-журн. тип. изд ва «Ур рабоч», Свердловск, ул Ленина 47 Заказ „N5 3293. НС19910. Тира? 65000.


