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Повышать добычу угля, выполнять 
и перевыполнять план!

Принятый XVIII Всесоюзной кон
ференцией ВЕЩ б) народнохозяй
ственный план на 1941 г. преду
сматривает добычу утля в размере 
191 млн. тонга, т. е. на 16 щюц. 
больше 1940 года. Значительный 
прирост добычи угля должна дать 
угольная промышленность Урала, в 
том числе и Свердловской облаете. У 
нас богатейшие разведанные запасы 
угля, позволяющие нам намного уве
личить добычу угля и полностью 
покрыть свои потребности в нем. 
Но эту задачу—задачу высвобожде
ния уральской промышленности от 
дальнепривозного топлива, поставлеп- 
Иу-ю перед нами постановлением ЦК 
ВБИ(б) и Совнаркома СССР «О раз
витии добычи угля на Урале», мы 
разрешаем неудовлетворительно.

На XVIII Всесоюзной конферен
ции В1ъП(б) тов. Г. М. Маленков 
резво критиковал отставание уголь 
пой промышленности Свердловской 
области. Но мало признать эту кри
тику заслуженной и справедливой. 
Партийные и непартийные боль
шевики нашей области обязаны на
прячь все свои силы для быстрей
шей ликвидации отставания, для 
выполнения и перевыполнения плана 
добычи угля в 1941 г., тем более, 
что итоги первого квартала внушают 
тревогу за судьбу годового плана.

В самом ч деле: если комбинат 
Уралуголь в целом выполнил план 
первого квартала, то угольные пред
приятия нашей области не дали 
стране столько топлива, сколько они 
могли и должны были дать. Правда, 
Богословский трест (управляющий 
т. Дураков) выполнил квартальный 
план по добыче на 101,3 проц., но 
сорвал план по вскрыше. Здесь ю 
сих пор недооценивают вскрышные 
работы, что суживает фронт угледо
бычи, создает угрозу выполнению 
плана в будущем. Иопользование ме
ханизмов в богословских шахтах яв
но неудовлетворительно. Из рук вон 
плохо работал Егоршинский трест. 
По вине треста и его управляющего 
Охичева, недавно отстраненного от 
руководства, добыча угля потерпела 
серьезный ущерб. Показательны не
которые итоги работы трестой в ап
реле. Если Богословский выполни» 
двухдекадный план на 107,6 проц, 
по добыче, то Егоршинский ухудшил 
работу. Иозорно отстает самая круп
ная шахта—им. Кирова, снизив до
бычу угля.

Обычно руководители Егоршинско- 
оо угольного района пытаются оп
равдать свою плохую работу ссылка
ми на своеобразие геологических 
условий разведки и эксплоатации 
угля, чрезмерно раздувают эти труд
ности, возводя их в фетиш.

В действительности же стоит 
только проанализировать состояние 
производительности труда, как все 
ссылки на так называемые об’ектив- 
ные причины в корне рушатся. В 
четвертом квартале прошлого года 
производительность труда в среднем 
на одного рабочего, занятого на под
земных работах, составляла лишь 
68,1 проц, в плановой, а в первом 
квартале этого года—69,1 проц. Так 
ли надо бороться аа рост добычи 
угля?!

Известно, что производительность 
зависит, прежде всего, от рациональ
ной организации труда, от правиль
ного и полного использования меха
низмов, от культуры производства. 
А этого как раз и нет на предприя
тиях Егоршинского треста. Вот ха
рактерные факты по шахте № 2 
(зав. шахтой Горохов). Забойщик тов. 
Лобов пять дней апреля был за
нят со своей бригадой на посторон
ней работе. Он же е 1 по 8 апреля 
отбивал уголь ручным способом: по
хватало сжатого воздуха для отбой
ного молотка. Забойщик т. Мякута- 
кин в течение 15 дней апреля в
своем забое не работал ни одного 
яня, ему 8 раз меняли рабочее место!

Подобные факты, изобличающие 
полнейший беспорядок на производ
стве, можно встретить каждый день 
и в» других шахтах. Спрашивается, 
кто же виноват в этом, как не ру
ководители треста, шахт, участков, 
равнодушно созерцающие плоды соб
ственной расхлябанности, орта-низа 
ционной распущенности?!

Показателем высокой культуры 
производства служит выполнение гра
фика- ХУШ Всесоюзная конференция 
ВКП(б) указала, что необходимо по
кончить е бесплановостью в работе 
предприятий и добиться ежедневного, 
по заранее разработанному графику,

выполнения производственной про
граммы каждым заводом, фабрикой, 
шахтой. Выполняя решения конфе
ренции, разрезы и участки Богослов
ского треста перешли па комплексный 
график, обеспечивающий слаженную 
работу машин и механизмов.

И результаты уже сказались. Гор
ные участки улучшили работу- На 
первое место вышел третий участок 
первого разреза (нач. т.. Матвеев), 
которому по решению жюри област
ного соревнования угольщиков поза
вчера присуждено переходящее крас
ное знамя обкома ВКП(б), облиспол
кома и комбината Уралуголь. Еще 
недавно производственная мощность 
экскаваторов, паровозов, думпкаров и 
станков ударного бурения на участ
ках использовалась лишь на 30—40 
проц. В апреле, после того, как по 
указанию обкома партии довели гра
фик до каждого механизма, положе
ние с использованием машинной тех
ники значительно улучшилось. Прав
да, элементы штурмовщины, нерав
номерность работы еще не изжиты, 
выполнение плана добычи угля в от
дельные дни поднимается до 140 про
центов и потом опускается до 107 
процентов. Но все же опыт примене
ния графика па Богословских копях, 
несомненно, учит руководителей Егор- 
шинских шахт: до тех пор, пока у 
вас не будет твердого порядка на 
производстве, пока вы не перейдете 
от разговоров о графике к делу, от
ставание не ликвидируете.

Важнейшее значение для резкого 
под’ема угледобычи имеют горнопод
готовительные работы, создание ре
зервной линии забоев. Между тем, 
Богословский трест до последнего 
времени не развернул достаточно ши
роко вскрышные работы, а Егоршин
ский совершенно не заботится о завт
рашнем дне. Добыча угля в шахтах 
№№ 1 и 2 идет на парезах, ника
ких запасов пет. Разве может быть 
в таких условиях ритмичность, пол
ное использование оборудования и 
механизмов, под’ем добычи?!

Как Богословский, так и Егоршин
ский тресты имеют на своих пред
приятиях огромные внутренние ресур
сы для повышения производительно
сти, выполнения и перевыполнения 
плана 1941 г. Для того, чтобы пол
ностью их использовать, нужно по
высить культуру производства, под
нять ответственность не только 
командиров производства, но и всех 
инженерно-технических работников за 
наведение большевистского порядка 
на шахтах и участках. Нечего греха 
таить, что некоторые инженерно-тех
нические работники, как, например, 
главный инженер шахты М 2 Егор
шинского треста тов. Загребин, хлад
нокровно относятся к бескультурью, 
нарушениям технологии, плохому ис
пользованию оборудования.

XVIII конференция ВКП(б) поста
вила задачу—укрепить техническое 
руководство производством. Необходи
мость в этом остро ощущается на 
предприятиях наших угольных тре
стов. Но комбинат Уралуголь очень 
мало заботится о том, чтобы бы
стрее укрепить техническое руко
водство угольных предприятий Сверд
ловской области, передвинуть инжене
ров из аппарата на производство, за
менить негодных и слабых работни
ков людьми, способными на живое 
дело.

Интересы всего народного хозяй
ства, интересы растущей индустрии 
Свердловской области властно дик
туют необходимость неуклонно повы
шать добычу угля, ликвидировать от
ставание. Вернейший путь к этому— 
настойчивое осуществление на прак
тике решений XVIII Всесоюзной кон
ференции ВЕП(б). Однако партийные 
организации угольных районов все
еще недостаточно энергично борются 
за выполнение решений конференции. 
К чему это приводит, видно на уро
ках шахты им. Кирова, где партий
ная организация не сумела обеспе
чить коренного улучшения хозяйст
венной деятельности шахты, прогля
дела ненормальности в организации 
труда, пренебрежение графиком ра
боты. Партийные организации долж
ны повысить требовательность к 
себе, глубже вникать в экономику, 
повседневно помогать хозяйственни
кам в борьбе за план, быть подлин
ными организаторами действенного 
соревнования эа под’ем угледобычи.

Больше угля? Выполним и пере
выполним годовой плав!

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ 
НАУКИ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМИИ НАУК 

УКРАИНСКОЙ ССР АКАДЕМИКА ПАЛЛАДИНА А. В.
За выдающиеся заслуги в области биохимии и за подготовку кад

ров советских биохимиков наградить заслуженного деятеля науки» вице- 
президента Академии наук Украинской ССР академика Палладина Алек
сандра Владимировича орденом Трудового Красного Знамени,

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

Москва, Кремль. 24 апреля 1941 г.

РАТИФИКАЦИЯ ПАКТА О НЕЙТРАЛИТЕТЕ 
МЕЖДУ СССР И ЯПОНИЕЙ

Ииператор Японии 25 апреля 
1941 года ратифицировал пакт о 
нейтралитете между СССР и Япо
нией, подписанный 13 апреля 1941 
года в Москве уполномоченными 
СССР и Японии, и одобрил деклара
цию от того же числа, подписанную 
теми же уполгаомочещныии.

Одновременно, 25 апреля 1941 
года, Президиум Верховного Совета 
ОПОР ратифицировал пакт о ней

тралитете между СССР и Японией, 
подписанный 13 апреля 1941 года 
в Москве уполномоченными СССР в 
Японии, и одобрил декларацию от 
того же числа, подписанную тема 
же уполномоченными.

Таким образом, согласно статье 
третьей, пакта о нейтралитете между 
СССР и Японией, пакт вступил в 
силу с 25 апреля 1941 года.

(ТАСС). ,

Предмайское соревнование
УСПЕХ СМЕНЫ 

Е. СЕРОВА
СЕРОВ, 25 апреля (соб. корр).
В предмайской социалисти

ческом соревновании мартеновский 
цех добился новых, значительных 
успехов. Сейчас мартеновский цех 
ежедневно выполняет план на 110 
проц. Коллектив 3-й и 7-й печей 
уже выполнил четырехмесячную 
программу. К 1 мая они дадут 
стране сотни тонн высококачествен
ной стали сверх плана.

Среди мартеновцев попрежнему 
идет впереди смена Е. Серова. Она 
имеет самые высокие производствен
ные показатели. За 22 дпя смена 
выполнила задание на НО проц., в 
отдельные дни она дает до 120 
проц. Смена Серова дала обязатель
ство апрельскую программу закон
чить 29 числа. Теперь сна борется 
за то, чтобы последнюю плавку в 
счет месячного плана выпустить 
27 апреля.

В цехе значительно увеличилось 
число стахановцев-скоростников.' 22 
апреля сталевары печи № 3 тт. Му- 
сихин и Бетехтин 1(Г6-тонную 
плавку провели за 11 час. 25 мин. 
вместо 12 час. 40 мин. по норме. 
23 апреля сталевары тт. Токарев в 
Петухов сварили сталь за 10 час. 
45 мин. при норме 12 час. 30 мин.

Сталевар печи Л8 6 Петухов в 
смене т. Симоненко 23 апреля вы
полнил норму на 134 проц, в снял 
с квадратного метра площади пода 
печи 5,3 тонны металла Сталевар 
Бедрин выполнил полуторасменпую 
норму.

В цехе развернулось соревнование 
канавных и каталей. Канавные тт. 
Бахарев, Пасынков, каталь т. Боро
виков добились образцовой работы 
на канаве.

Очень важно отметить содруже
ство мартеновцев с копровиками. 

' Нарком тов. Тевосян предложил, 
чтобы в шихту мартеновской печп 
давать не меньше 50 проц, метал
лолома. Эту задачу мартеновцы с 
помощью копровиков успешно вы
полняют, что значительно улучшает 
качество стали, снижает ее себе
стоимость.

Коллектив копрового цеха на 
сборке и разработке металлолома 
ежедневно выполняет программу на 
130—140 проп., обеспечивает печи 
мартена достаточным количеством 
металлического лома.

М. ЮНКИН.

ВСЕ РАБОЧИЕ 
ВЫПОЛНЯЮТ НОРМЫ

Н.-ТАГПЛ, 25 апреля (по телефо
ну от соб. корр.). Замечательными 
делами встречает коллектив путейско- 
ремонтного завода международный 
праздник—1 Мая. План первого квар
тала здесь значительно перевыпол
нен. Завод дал за квартал около 80 
тысяч рублей экономии.

Развивая предмайское социалисти
ческое соревнование, в апреле ре
монтники добились новых успехов. 
План за 20 дней выполнен на 112 
процентов. Особенно хорошо работают 
бригады электросварщиков тт. Зыки
на и Корягина, ежедневно выполняя 
производственное задание на 250 — 
260 проц., а также бригада штам
повщиков тов. Солодянкпна, выпол
няющая производственную программу 
на 230—235 процентов. В механиче
ском цехе во главе соревнования идут 
бригады сборщиков тт. Афанасьева и 
Прилукова.

На заводе нет сейчас ни одного ра
бочего, не выполняющего норм вы
работки.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
■а • мес.—30 руб. 15 коп.. 6 мео.— 
80 руб. 10 коп.,3 мес.—10 руб.5 ков.

1 мес.—3 руб 35 коп
Подписка принимается органами 
Союзпечати и отделениями евнзи. 
Издательством подписка ее при

нимается.

Телефоны издательства:
яав издательством в секретариат 
—-Д 1-91-26» редакция фотохроники — ' 
т •33-05. отдел объявлений ДГ89-в*. | 

О недоставке гааеты ввовить;
Д1-45-53, Д1-97-48

Прием об‘явлений
• мдятельстве «У ральский рабом»* I

• 10 час. утра до 6 час. вечера 
в комн. № 40.

Стахановец-экскаваторщик А. С. МИКОВ (Богословский уголь
ный трест) систематически выполняет план на 130—150 проц.

Фото 3. Левит.

МАСТЕР тов. ЯРУСОВ ПРОПЛАВИЛ 
5,18 ТОННЫ ШИХТЫ

КРаСНОУРАЛЬСК, 25 апреля (соб. 
корр.). На медеплавильном заводе' 
(директор тов. Неустроев, главный 
инженер тов. Елисеев) широко раз
вернулось предмайское социалистиче
ское соревнование. Каждый день 
соревнования прппоепт медеплавиль
щикам все новые и новые успехи.

Хороших результатов в соревнова-| 
нии добился металлургический цех, 
(нач. тов. Зубарев). Как мы уже ■ 
сообщали, 20 апреля отражателыцика I 
достигли проплава шихты на квад-1 
ратный метр пода печи в среднем по! 
цеху 4,16 тонны против 3,5 тонны) 
по плану, 23 апреля они добились 
еще лучших результатов, проплавив 
4,27 тонны.

Высокий класс работы показывает 
мастер отражательной печи комму
нист тов. А. Ярусов. 23 апреля в его. 
смене плавильщик тов. Ермаков, |

старший загрузчик тов. Жарков про
плавили на квадратный метр поде 
печи 5,18 тонны шихты. Средний 
проплав по всем печам у т. А. Яру
сов» в этот день составил 4,38 тонны.

Не намного от тов. Ярусова от
стает и мастер тов. Чувашей. 23 ап
реля в его смене планилыпик Д. Яру
сов и старший загрузчик тов. Марты
нов на печи № 2 проплавили 4,94 
тонны шихты на квадратный метр 
пода. В среднем по всем ночам про
плав составил в ого смене 4,27 
тины.

Образцы высокой производительно
сти показывают также конверторщи
ки. Мастер конвертора тов. Ячменев 
23 апреля достиг коэфипиента полез
ного использования конвертора под 
дутьем 91,1 проц, при плане 
85 проц.

Н. СЕМУХИН.

ОБРАЗЦОВАЯ РАБОТА МОЛОДЫХ ПАРОВОЗНИКОВ
В развернувшемся предмайском со

ревновании первенство занимают мо
лодые машинисты депо Свердловск- 
сортировочпая железной дороги име
ни Л. М. Кагановича. За 20 дней 
апреля 7 комсомольцев-машинистов 
тт. Горошко, Любимов, Гладилин, 
Печеркин, Носов, Савин сберегли 
государству более 73 тонн топлива. 
За это же время они провели много 
тяжеловесных составов со значитель
ным перевыполнением технической

ПО

'ПЕРВОУРАЛЬСК, 25 апреля (соб. 
корр.). Машинист титано-магнетито
вого рудника тов. Киев, работая но 
методу знатного экскаваторщика ток. 
Калганова, добился рекордной по
грузки.

Работая на экскаваторе «Менк» с

Приветствие общего собрания Академии наук 
Литовской ССР товарищу СТАЛИНУ

Вождю трудящихся, великому другу науки 
Иосифу Виссарионовичу СТАЛИНУ

Первое обшее собрание членов Ака
демии наук Литовской ССР, памятуя 
Вашу великую заботу о научном 
творчестве и развитии национальных 
культур, искренне приветствует Вас, 
Иосиф Виссарионович, по случаю 
сего исторического события в Литов
ской ССР. Мы радуемся, что с учреж
дением Академии наук в новой со* 
ветской республике исполнилась ста
рая мечта литовских ученый:.

Все участники собрания торже

ственно заявляют, что они полны 
решимости работать не только на 
благо науки и трудящихся Литов
ской ССР. но и искренно сотрудни
чать с другими академиями наук 
Советского Союза, укрепляя научные 
основы социалистического строя.

М. БИРЖИШКА.
Председатель собрания, профессор. 

П. СКАРДЖУС.
Секретарь собрания, профессор.

КАУНАС, 23 апреля.

Совещание производственно-хозяйственного 
актива металлургических предприятий Юга 

и Центра—товарищу СТАЛИНУ
Участники совещания производст

венно-хозяйственного актива метал
лургических предприятий Юга и Цен
тра шлют Вам, лучшему другу ме
таллургов, дорогому вождю и учите
лю, горячий большевистский привет.

Благодаря огромной помощи, ока
зываемой партией и правительством, 
благодаря Вашему личному внима
нию, предприятия черной металлур
гии начали преодолевать длительное 
отставание и добились увеличения 
производства чугуна, стали и прока
та. С каждым месяцем увеличивается 
число металлургических заводов и 
цехов, выполняющих и перевыпол
няющих план.

Мы понимаем, дорогой Иосиф 
Виссарионович, что эти первые наши 
успехи—-лишь начало решения огром
ной исторической задачи, которую 
Вы поставили на XVIII с’езде пар
тии перед всем советским народом— 
догнать и перегнать в экопомичзскэк 
отношении главные капиталистиче
ские страны. Пути решения этой ос
новной задачи указаны в директивах 
XVIII Всесоюзной партконференции, 
на осуществление которых сейчас мо
билизованы металлурги всэй нашей 
страны. Настойчиво, по-большевист
ски мы будем устранять недостатки, 
вскрытые па XVIII парткопференппи, 
добиваться того, чтобы металлургиче

ские заводы были образцами культу
ры и чистоты, чтобы на основе пе
редовой технологии дагат металл 
только высокого качества, чтобы все 
наши предприятия, все цехи и агре
гаты работали ровно, по графику, 
выполняя и перевыполняя план.

Сталинский принцип социалисти
ческого соревнования—догоняй луч
ших и добейся общего под’ема—закон 
нашей работы. Мы будем добиваться 
того, чтобы отстающие предприятия 
ж цехи, используя опыт передовых, в 
ближайший срок преодолели свое от
ставание. Совещание актива метал* 
лургов Юга и Центра, собравшееся в 
городе Сталине для того, чтобы об
судить мероприятия по реализации 
плана 1941 года, обязуется перед 
Вами, дорогой Иосиф Виссарионович, 
неустанно увеличивать выпуск ме
талла с тем, чтобы перевыполнить 
годовой план по выплавке чугуна, 
стали и производству проката.

Ла здравствует наша славная пар
тия Лепина—Сталина!

Да здравствует наш мудрый вождь 
и учитель товарищ Сталин!

Президиум совещания произвол* 

ственно-хозяиственного аитива 
металлургии Юга и Центра • 
городе Сталине.

Горох Сталине,
22 апреля 1941 г.

ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ УГОЛЬЩИКОВ

скорости, сверх нормы перевезли 
5034 тонны груза.

Образцово работают на комсомоль
ском паровозе ФД-21-2955 мапти- 
нисты-лунинпы тт. Горошко и Лю
бимов, их помощники ТГ. Жуков, 
Голодов, кочегары тт. Макаров и 
Емелин. За 20 дней апреля они 
сэкономили 32 тонны угля, обеспе
чивают отличный уход за локомо
тивом.

В. ничков.

Жюри Всесоюзного сопиалистичв- 
ского соревнования шахт Наркомугля 
подвело итоги работы за первый 
квартал 1941 г. Жюри, рассмотрев 
материалы об итогах соревнования, 
признало,-что иаилучших результатов 
достигли: шахта ордена Ленина 
№ 18 имени Сталина треста 
Снежнянантрацит в Донбассе, шах
та «Коксовая» имени Статина треста 
Сталинутоль в Кузбассе ж Боло- 
ховская шахта N1 18 треста Воло, 
ховуголь в Подмосковном бассейне. 
Этим шахтам присвоено звание луч
ших угольных шахт Союза ССР в

присуждены переходящие красны® 
знамена «Правды» ж Наркомутл» 
СССР.

Жюри признало, что в первом 
квартале лучше других работала 
комбинаты: «Ростовуголь», «Кузбасс- 
уголь» и предприятия Дальнего Во
стока». Лучшими трестами призна
ны: «Чнстяковантрапит», «Яесветай- 
антрацит», «Первомайскуголь», «Мо- 
лотовуголь», «Коркинуголь», «Воло- 
ховуголь» и «Хакассутоль». По бас
сейнам лучшими признаны 13 шахт, 
в том числе на Урале шахт» 
№ 18-бис треста Коркияуголь.

ВТОРЫЕ СУТКИ В НОВОМ ЛЕДОВОМ ЛАГЕРЕ

МЕТОДУ тов. КАЛГАНОВА
емкостью ковша 1 кубометр, тов. 
Кочев 23 апреля погрузил за смену 
1.150 тонн руды—31 думпкар. Та
кая рекордная выработка (207 проц, 
задания) на руднике достигнута 
впервые.

ДОСРОЧНО
В.-САЛДА (по телефону). Коллек

тив прокатного пеха Верхве-Лмдип- 
ского завода 23 апреля завершил 
месячную программу.

Рабочие и командиры Уральского 
мехлесопункта 22 апреля закончили 
четырехмесячный план по заготовке, 
подвозке и вывозке древесины.

Между радиостанцией самолета 
«СССР Н-169» и полярными стан
циями восточного сектора Арктики 
поддерживается регулярная радио
связь.

Научно-исследовательские работы 
продолжаются непрерывно. Льдина, 
на которую летчик Черевичный от
лично посадил четырехмоторный 
воздушный корабль, крепка. Стоит 
ясная погода. Ярко светит арктиче
ское солппе. В ночь нз 24 апреля в 
ледовом лагере термометр показывал 
18 градусов ниже нуля. «Участники

экспедиции чувствуют себя превос
ходно. как на земле»,—радирует 
тов. Макаров.

24 апреля утром выяснилось, что 
льдина медленно дрейфует в южном 
направлении. Координаты лагеря: 79 
град. 54 мин. северной широты в 
169 град. 48 мин. западной долго
ты. Температура воздуха понизилась 
до 20 градусов мороза.

Участники высокоширотной экспе
диции предполагают пробыть на 
льдине М 3 четыре—пять дней.

'ТАСф.

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ-ТУРНИР

День нашей области
РАСШИРЕНИЕ РЕМЕСЛЕННЫХ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

УЧИЛИЩ И ШКОЛ ФЗО
Вчера получено сообщение Глав

ного управления трудовых резервов » 
расширении ремесленных, железнодо
рожных училищ и школ фабрично-за
водского обучения по Свердловской 
области. Уже во второй половине 
этого года число учащихся по обла
сти почти удваивается. В ремеслен
ные я железнодорожные училища бу

дет дополнительно призвано 7.900 
юношей и в школы ФЗО—9.800.

Всего к концу года в учебных 
заведениях трудовых резервов нашей 
области производственное обучение 
будут проходить свыше 38 тыс. че
ловек. В городах и различных пунк
тах области организуются новые 
училища и школы. Частично рас
ширяются существующие.

ПЕРЕД ВЫПУСКОМ 
СТУДЕНТОВ

Я.-ТАГИЛ, 25 апреля. В Нижне
тагильском учительском институте 
закончила работу комиссия по рас
пределению студентов, оканчивающих 
институт. 102 педагога поедут в 
полиые и неполные средние школы 
Свердловской области. Среди них 42 
преподавателя русского языка я ли
тературы и 28 преподавателей физи
ки и математики?

П. СЫРОХВАТОВ.

ИНТЕРЕСНАЯ 
ВЫСТАВКА

ГОРА БЛАГОДАТЬ (почтой). В фойе 
клуба гороблагодатских горняков ор-
гапиэовапа интересная выставка. На 
ней представлены экспонаты продук
тов обогащения ж агломерации, 
письменные отчеты по опытно-экспе
риментальной работе и по совершен
ствованию производства агломерата, ■ 
составленные лауреатом сталинской 
премии первой степени т. В. Я. Мил
лером. Выставка отражает рост фаб
рики. -

В. ТАТАУРО0.

ВЫДАЧА ОБЛИГАЦИИ 
ЗАЙМА

АЛАПАЕВСК, 25 апреля (по теле
фону от соб. корр.). Районная сбер
касса начала выдачу облигаций Зай
ма Третьей Пятилетки (выпуск 3 го
да). Уже 28 организаций, полностью 
закончив расчет, получили облига
ции на 1.216 тыс. руб. для раздачи I 
их подписчикам. Алапаевский метал-; 
лургический завод сегодня получил 
облигаций на 600 тыс. рублей, кото
рые будут вручены подписчикам.

РОСТ БЮДЖЕТА
СЕРОВ, 25 апреля (по телефону 

от соб. корр.). Состоялась сессия 
Серовского городского совета депута
тов трудящихся. Заведующий город
ским финансовым отделом тов. Сте
панов сделал доклад о выполнении 
бюджета за 1940 год.

Сессия утвердила бюджет на 1941 
год в 13.460.000 руб., что пре
вышает бюджет прошлого года боль
ше, чем на 2 млн. рублей. На здра
воохранение ассигновано 7,8 млн. 
руб., на народное образование—3.5 
млн. руб. Это значительно превы
шает расходы 1940 года.

СВЯЗИСТЫ НА ПОСЕВНОЙ
ИРБИТ, 25 апреля. Районная 

контора связи составила план об
служивания колхозников на полевых 
станах. Здесь организуется расклей
ка газет па досках печати. В поле
вые бригады, станы, таборы будут 
бесперебойно доставляться газеты и 
письма. Там же устраивается прием

ПРЕМИИ ОТЛИЧНИКАМ- 
ЗВЕРОВОДАМ

Всесоюзное об’единение «Загот- 
живсырье» подвело итоги соревно
вания заготовительных контор. 
Белоярская контора Свердловской 
области получила одну из четвер
тых премий за выполнение плана 
по всем показателям. Крольчат- 
яйца колхоза «Победитель», Ала
паевского района, т. Боржухина и 
зверовод колхоза «Заря», Камыш 
ловского района, т. Валев получи
ли вторые премии. Третьи премии 
получили зав. кролиководческий 
фермой колхоза «Первое мая», Ту
ринского района, т. Коркин и зве
ровод колхоза «Красный Октябрь», 
Белоярского района, т. Ушаков.

писем. Проводится проверка радио- 
установок. В полевых станах трак
торных отрядов по договору с МТС 
будут работать 3 радиопередвижки.

ЭКЗАМЕНЫ НА ФЕРМАХ
КРАСНОУФИМСК, 25 апреля (соб. 

корр.). Зима у животноводов колхоза 
«Серп» прошла в напряженной уче
бе. Доярки, телятницы, свинарки в 
зоотехнических кружках готовились 
к сдаче экзамена по зоотехминимуму. 
Эти экзамены на многих фермах уже 
начались. Они показывают хорошую 
подготовленность колхозных животно
водов.

МОСКВА, 25 апреля (по телефону 
от спец. корр.).

В 17-м туре ближайшие претенден
ты на звание абсолютного чемпиона 
СССР по шахматам Керес и Лилиен
таль сделали очередную попытку 
достичь лидера турнира гроссмейсте
ра Ботвинника. Задача — крайне 
сложная! Ликвидировать на финише 
разрыв в 2 очка — дело исключи
тельно сложное еше и потому, что 
Ботвинник свое ведущее положение 
устремляет и дальше в исключи
тельно высокой спортивной форме.

Окрыленный победой над ленин
градцем в предыдущем круге. Лили
енталь был настроен в партии с 
Ботвинником весьма воинственно, 
тем более, что игра белыми давала 
ему некоторые возможности за
хватить инициативу. Неожиданно для 
Лилиенталя (и для всех присутствую
щих мастеров) Ботвинник избирает 
забракованный теорией вариант так 
называемой мерянской зашиты. Опа
саясь заготовленной новинки, Лили
енталь уклоняется от сильнейшего 
продолжения и остается без пешкв. 
но с перспективой атаки на пероки- 
ровапного короля противника. Бот
винник точно отражает тактические 
улары противника, сохраняя лиш
нюю пешку. Неожиданным эффект
ным маневром Ботвинник выигры
вает вторую пешку. Партия отложе
на в выигрышной позипии для Бот
винника.

Ете в дебюте Верес совершенно 
переиграл своего молодого противни
ка Смыслова, у которого ни одна 
фигура не могла двинуться дальше 
шестой горизонтали. Партия отложе
на в эндшпиле с лишней пешкой и 
большими шансами у Вереса из 
выигрыш.

Бондаревский, получив многообе
щающую позицию в партии с Боле-

славским, допустил впоследствии 
ошибку. Это лишило ростовчанина 
победы. Партия закончилась вничью.

Вересу в 18-м туре представлялась 
последняя возможность реванш иро- 
ваться у Ботвинника за поражение 
в первой половине турнира. Ботвин
ник стремился к упрощению игры. 
Керес, наоборот, пытался запутать 
игру и сам попал вследствие этого 
в худшее положение. В разгаре 
борьбы Ботвинник вдруг предложил 
ничью, которую Керес охотно при
нял.

Лилиенталь хорошо разрешил дебют
ную проблему в партии с Боле- 
славским и получил некоторое по
зиционное преимущество. По затем 
в напряженной схватке допускает 
серьезную ошибку, стоившую ему 
фигуры. На 33-м ходу судья фикси
рует победу Болесланского.

Хорошо провел свою партию со 
Смысловым гроссмейстер Бондарев
ский, приме пив впервые в матч- 
турнире сипплианскую защиту. Пар
тия отложена в эндшпиле при мате
риальном равенстве у противников. 
Однако лучшая позиция у Бовда- 
ревского пе вызывает сомнений в 
его победе.

После 18 туров у Ботвинника 
10 очков из 16 и две отложенные 
партии в лучшей позипии. Керес 
имеет 8 очков из 16, одну отложен
ную и одну поигранную партии, 
Лилиенталь, Смыслов и Болеслав- 
ский—7 из 15 и три отложенных, 
БондаревсКЕй—7 яз 15, одну пропу
щенную и две отложенных.

Сегодня — день доигрываппя. 
26 апрель—-предпоследний, 19-й 
тур.

Г. БАСТРИК08
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ В обкоме ВНП(б)

НЕ ПЛОХО ЛИ?
В декабре 1939 года начальником' рабочих канавы не распространяется 1 — Прошлый сельскохозяйственный; но острые вопросы были обойдены в 

картеноэского цеха Верх-Исетского премиальная система. Но ему резонно год мы закончили неплохо.—В под- 
тов. ' возразили, что и три месяца назад . тверждепие этого секретарь парторга- 
вы- премиальная система рабочих канавы нпзации тов. Исаков привел цифры.

I --------------- ----------- — ___ Одпако внимательный анализ их по
казывает, что докладчик явно перео
ценил слишком скромные 
сельхозартели.

Верно, артель имени 
имеет богатое всестороннее 
Урожай в прошлом году 
фермах сейчас почти совсем пет па
дежа молодняка. Все это хорошо. Но 
вот другие факты. Белоярские колхо
зы собрали в прошлом году в сред
нем по району по 
с гектара, а артель 
лишь 90. Урожай 
составил всего 40 
тара. Намного ниже среднерайонного 
и урожай овощей. Низка я продук
тивность животноводства. Колхоз за
тянул и полевые работы. Молотьба, 
например, и сейчас еще не окончена. 
Можно ли после этого говорить о том, 
что сельскохозяйственный год закоп
чен неплохо? Нет, нельзя. Откуда же 
тогда подобная самоуспокоенность?

Еак видно, тов. Исаков не анали
зировал работу колхоза глубоко, 
серьезно, критически. Эти настрое
ния благополучия передались и дру
гим коммунистам. И многие товари
щи потеряли чувство остроты, нетер
пимости к недостаткам. А как это 
сказывается на хозяйстве артели?

В этом году, чтобы обеспечить по
севы рассады, надо иметь около двух

БЕЗ КИЧЛИВОСТИ

завода был назначен коммунист 
Левин. Много лет подряд цех не 
поднял плана выплавки стали, 
вый начальник начал работу с 
етки цеха от мусора и грязи, 
установлен такой порядок, что 
мусор, шла®, готовая продукция 
жпы вывозиться из литейного зала в 
тот же день. Полтора месяца Левин 
сидел на всех «оперативках», корот
ких совещаниях перед началом рабо
ты смен, лично проверяя, как выпол
няются приказы и распоряжения. С 
его приходом в цехе установился 
твердый порядок единоначалия.

Партийная организация дружно 
поддержала начинания нового началь
ника. Скоро цех стал выполнять 
план и завоевал славу лучшего па 
Востоке мартеновского цеха. Немало 
делегаций с металлургических заво
дов приезжало знакомиться с работой 
мартеновцев ВИЗ'а.

С тех пор мартеновцы не сдают 
позиций. Показательно, что в цехе 
почти половина рабочих стахановцы, 
остальные—ударники. Нет пи одного 
раоочего, не выполняющего норм.

План прошлого года был значи
тельно перевыполнен по всем количе
ственным и качественным показате
лям. Точно так же идет работа в теку
щем году. Выплавка стали все время 
возрастает. Квартальный план вы
полнен па 120 проц., за половину 
апреля—на 106 проц.

В партийной организации марте
новского цеха 54 члена и кандидата 
партий. Все 39 коммунистов, рабо
тающих непосредственно у агрегатов, 
стахановцы.

Казалось бы, вот удобный случай 
договорить о достижениях, вспомнить 
• всех победах цехе. Но секретарь 
цехового партийного бюро тов. Уста
вов в своем отчетном докладе и ком
мунисты, выступая по докладу, мень
ше всего говорили о достижениях. 
Можно было подумать, что собрание 
происходит в цехе, где очень плохи 
щроизвоютвеягпые дела. Ни * том-то 
и сила дружного коллектива марте
новцев, что они меньше всего запи
ваются подсчетом трофеев.

— Хорошая слава сама приходит,— 
говорил старый рабочий, мастер 
Волков, — нам надо думать, как 
работать завтра, чтобы сварить стали 
еще больше.

Выступая и пристально, критиче
ски оглядываясь назад, коммунисты, 
главным образом, 
траншем дне. •

Много говорили 
те. В апреле цех 
по графику.

— Серьезной подготовки к работе 
по-новому в цехе не провели,—гово
рил начальник смены тов. Скарлыгин. 
—Пока идут упражнения: выйдет иля 
не выйдет работа по графику. Цехо
вое партийное бюро и заводской пар
тийный комитет отнеслись к этому 
дс~у несерьезно. График действует 
только формально, вычерчиваются 
диаграммы, таблицы.. Наша работа се
годня мало чем отличается от вче
рашней.

О формальном переходе ча работу 
по графику говорили многие комму
нисты. Приводился такой случай. 
Мартеновскому цеху понадобилась 
ломь. Позвонили в шихтовый двор. 
Оттуда ответили:

— По графику шихту должны дать 
в 12 часов ночи. Раньше не дадим, 
И не звоните...

Партийное собрание вскрыло не
благополучие с переходом на график, 
формальное отношение к нему цехо
вых и заводских организаций.

За первые три месяца цех потерял 
на браке 1.575 тонн металла. Это 
ниже плана почти на 250 тонн. Но

Но- не затрагивала, а прошибов при раз- 
очи-|ливе было значительно меньше. Коп- 
Был |кретно разбирались все случаи про
весь 
дол-

изводствеппых неполадок, ухудшений 
работы на отдельных участках. Ком
мунисты выдвигали целый ряд пред
ложений, направленных на улучше
ние работы.

В цехе много замечательных ста
леваров-коммунистов. В отчетном до
кладе приводились цифры роста зара
ботной платы. Лучший сталевар Ба- 
эетов в 1939 году заработал 8.509 
рублей, в 1940 году—16.531 рубль. 
Еще больше заработок в этом году. 
В январе оп заработал 1.696 рублей, 
в феврале—2.557 рублей, в марте— 
2.237 руб. Сталевары работают хо
рошо, хороши у них и заработки. На 
партийном собрании выступали 
гие сталевары—Базетов, Марк 
ков, Белобородов и другие. Опи 
рили о потерях металла из-за 
ших простоев, о невыполнении
предложений сталеваров. Речь шла о 
больших резервах в повышении про
изводительности труда.

Такое же большое место в прениях 
уделили коммунисты вопросам учебы, 
повышению 
уровня 
статков 
работы 
привел

успехи

Тельмана 
хозяйство, 
вырос, на

100 пудов зерна 
имени Тельмана— 
картофеля здесь 
центнеров с гек-

заботились о зав

о ритмичной рабо- 
перешел на работу

мпо- 
Уша- 
гово- 
боль- 
ряда

идейно-политического 
и технических знаний. Педо
на этом участке партийной 

особенно много. Тов. Устинов 
показательные цифры, как,

коммунисты изучают «Ераткий курс». тьгсяч парниковых рам, а в колхозе 
, только ость 610, дз и те еще пе набиты и 

не засеяны. На тысячу парниковых 
рам нет котлованов, обвязки, матов.

Движения вперед почти нет. 
шесть коммунистов закончили изуче
ние «Краткого курса». В прошлом со
ду на четвертой главе застряли 151 Волхов вместо 20 центнеров на гек- 

году они пррдолжа-^аР “Втофеля высевает лишь по 
паву Но 12-Й Ю—12’ п(>севы зарастают бурьяном,

человек, и в этом 1 
ют изучать ту же главу. До 12-й I 
главы никто не добрался. Боль
шая часть коммунистов может за
ниматься самостоятельно. Тов. Окарлы- 
гпн рассказывал, что он взялся ру
ководить изучением «Краткого курса» 
среди группы коммунистов. После не
скольких занятий он убедился, что 
все они могут учиться самостоятель
но, что оп им не нужен. Тем не ме
нее, эти коммунисты учебу заброси
ли. Лучше идет производственная 
учеба. Несколько человек закончили 
курсы мастеров социалистического 
труда. Сталевар Быков выпускную ра
боту на тему «Скоростные плавки па 
10-тонной электропечи» защитил на 
«отлично».

Партийная организация мартенов
ского цеха плохо воспитывает канди
датов. Пз 16 кандидатов—12 с про
сроченным стажем. Работа с кандида
тами ведется от случая к случаю. В 
кандидаты партии попадали случай
ные люди, недостаточно проверенные 
па практической работе. Слабость 
политической работы выразилась и 
В том, 
гаонно 
время 
ного человека.

Собрание признало работу партий
ного бюро удовлетворительной. Тай
ным голосованием в состав бюро во
шли тт. Устинов, Козловский, Скар
лыгин, Александров, Акатьев.

Собрания в мартеновском 
проходили по сменам. 22 апреля, в 5 
часов вечера, началось собрание двух 
смей и в 12 часов . ночи—собрание 
коммунистов, работающих в вечерней 
смене. Хорошая организационная под
готовка обеспечила полную явку ком
мунистов па собрания. Были продума
ны и порядок выдвижения кандидат >в 
в члены бюро и техника голосования. 
На первом собрании двух смеп была 
принята резолюция и намечен список 
кандидатов для тайного голосования. 
На ночном собрании одной смены в 
эту резолюцию были внесены допол
нения, обсужден список и прове

а весной правление закупает семен
ной картофель у колхозников. 4 ведь 
так продолжается уже ряд лет. Где 
же были коммунисты? Почему они не 
замечали этих явлений? Сказалась 
привычка видеть общую цифру и не 
вникать глубоко в детали хозяйства.

Крепко следовало бы поговорить на 
партийном собрании я о трудовой 
дисциплине. 13 процентов колхозни
ков выработали в прошлом году мень
ше, чем по сто трудодней и почти 
треть всех трудоспособных—меньше 
20. Правление и сейчас нанимает ра
бочих па заготовку леса и строитель
ство потому, что десятки колхозников 
не выходят па работу.

Но секретарь сказал: «Год зака
чен неплохо». И все эти чрезвычай-

Бюро обкома ВКП(б) приняло по
становление о проведении Дня боль
шевистской печати.

В постановлении указывается, что 
День большевистской печати в 1941 
году должен быть проведен как мас
совая политическая кампания под 
знаком проверки выполнения печатью 
решений XVIII Всесоюзной конферен
ции ВКП(б) и постановлений ЦЕ 
ВЕП(б) о печати.

Бюро обкома ВЕП(б) обязало сек
ретарей горкомов, райкомов партии и 
партийных организаций в период с 
20 апреля по 10 мая провести чита
тельские конференции, собрания ак
тива партийных, комсомольских, 
профсоюзных организаций и работни
ков печати, а также партийпо-комсо- 
мольские собрания па предприятиях, 

сих пор по имеют заданий по уро- [ в колхозах и учреждениях с широким 
жайностп, четких агротехнических,' ~~~~" 
плапов и фактически числятся толь
ко на бумаге. Хуже всего, что это не! 
вызывает никакой тревоги в партий-[ 
ной организации. Ей докладчик, пи, 
товарищи, выступавшие в прениях, , 
не сказали об этом ни слова.

Кандидат партии тов. Чудйпов под-1 
нял па собрании чрезвычайно острый 
вопрос об административно-управлен
ческом аппарате колхоза. Он слиш
ком разбух. В нем занято 70 человек 
—почти 11 процентов всех трудо
способных колхозников. И можно 
только удивляться рассуждениям пред
седателя артели тов. Еостоусова, ко
торый, пытаясь оправдаться, заявил, 
что совхозы, как ему кажется, имеют 
еще больший аппарат, но их, якобы, 
за это не критикуют.

В прениях много говорилось, что 
большинство коммунистов не работает 
над повышением своего идейного 
уровня, парторганизация не контро
лирует выполнение своих решений, 
что даже массовая агитационная 
бота, успехи которой 
кладчик, выглядит 
блестяще.

Колхоз еще далеко 
сеппему севу. Не 
инвентаря, несколько сот 
семян сильно засорены овсюгом, не 
приведены в порядок полевые станы. 
И в свете всех этих фактов заявле
ние секретаря Тов. Исакова о гем. что 
«дела в колхозе неплохи», звучит 
неправдоподобно. Слишком малым до
вольствуются тов. Исаков и некото
рые товарищи из парторганизации ар
тели имени Тельмана! Слишком бы
стро они успокаиваются и готовы по
чить на лаврах!

прениях.
Парторганизация неплохо провела 

раз’яснительную работу о новом по-; 
рядке оплаты труда колхозников. Но 
ведь с момента издания постаповле-1 
ния СПК СССР и ЦК ВКП(б) прошло 
уже полтора месяца. Пора бы не 
только раз’яспять, по и практически! 
проводить в жизнь это исторпче'’кое. 
решение, А в колхозе имени Тельма
на ни одна доярка не получила еще 
аванс в счет дополнительной оплаты,! 
хотя люди, перевыполнившие квар-| 
тальпое задание по надою молока, па 
фермах есть. Постоянные звенья в 
полеводческой и овощной бригадах до (

участием в пих рабкоров и селькоров. 
Па собраниях необходимо обсудить 
отчеты редакций городских, район
ных, многотиражных и степных газет 
о выполнении ими решений ЦК ВКП(б) 
по вопросам печати, о том, как га
зеты организуют трудящихся па борь
бу за быстрейшее проведение в жизнь 
исторических задач, 
XVIII Всесоюзной 
ВЕП(б). Собрания должны 
путь всестороннему деловому разбору 
работу редакций и принять практи
ческие предложения по улучшению 
их работы.

Бюро обкома ВЕП(б) предложило 
редакции газеты «Уральский рабо
чий», секретарям Свердловского, 
Н.-Тагильского, Серовского, Еиров- 
градского и Красиоуральского горко
мов ВЕП(б) провести конференции 
читателей и рабкоров с отчетом ре
дакции газеты «Уральский рабочий» 
в городах—Свердловске, Н.-Тагиле, 
Серове, Кпровграде и Красноураль- 
ске.

поставленных
конференцией

подвврг-

превозносил 
не так

ра- 
до- 
уж

не
закончен ремонт 

цептпсрш

не готов к

К. РУБЦОВ.
Село Некрасове, 
Белоярского р-на.

что парторганизация совер- 
церестала расти; за последнее 
в партию не принято ни ох-

цехе

Новый состав партбюро 
за работой

На отчетном собрании коммунисты ' го цеха тов. Сафронов взял обязатель- 
. резко критиковали деятельность парт- !ство увеличить добычу асбеста в ру- 
|бюро и секретаря тов. Г.
I Члены партийного бюро и тов. Ко
пылов мало вникали в производст
венные вопросы и не организовали 
коллектив рабочих на выполнение го
сударственного плана.

Собрание закончилось 19 апреля. 
Через два дня партбюро вместе е 
коммунистами руководителями шахты 
решило обсудить, как лучше реализо
вать решение собрания. Е этому вре
мени был подготовлен к пуску рудо- 
под’емипк, а это 
строить работу 
обсудило вопрос 
рых забойщиков 
о переводе фабрики 
трп.

Чтобы обеспечить 
ние этого хозяйственного мероприя
тия, партбюро провело совещание шт 
женерно-технических работников.

Член партии, сменный мастер горно-

уже помогало пепе- 
по-новому. Партбюро 
о переводе 
на другие 

с двух

четкое

Копылова. [де на '44 проц. Мастер сортировоч
ной фабрики, член партии Спиридо
нов тоже нашел возможность увели
чить выпуск продукции до 
к заданию.

Обсуждая хозяйственные 
тля, совещание пришло к 
пому мнению, что добычу руды и вы

работку асбеста можно увеличить 
вдвое. За выполнение этой задачи 
развернулось соревповаппе. Коммуни
сты занимают ведущую роль в борь
бе за под’ем добычи асбеста. Так,! 
смепа мастера т. Сафропова уже вы-| 
полпяет задание до 190 процентов. 
Улучшилась работа и на других уча
стках.

Таковы первые практические шаги 
нового состава партийного бюро ас
бестового рудника.

160 проц.

меропрпя- 
едиподуш-

пекэто- 
участки, 
смен на

проведе-

Е. КРУГЛОВ.
Алапаевский район.

коммунисты утверждали, что и этот! Депв тайное голосование. 23 ^апреля 
брак велик, что он мог быть снижен 
вдвое. За последнее время потеря ме-! 
талла увеличилась. Особенно много. 
теряется металла при разливе. На-1 
чальник литейного зала т. Никулин 
пытался доказать собранию, что при
чина больших потерь в том, что нз

вечером две первые смены собрались 
вторично, приняли поправки, внесен
ные в революцию, и провели тайное 
голосование.

г. Свердловск.

Ценой потерь
— План 1940 года нашим цехом 

выполнен па 102 процент», 1 
грамма первого квартала—на 103,—| 
заявил в своем отчетном докладе се-| 
кретарь партбюро модельного 
Уралмашзавода тов. Паньков.

— Реш°пия XVIII Всесоюзной кон-, 
феронции ВЕП(б),—продолжал доклад- ■ 
чик,—у нас «проработаны». Написа- 
ны лозунги, есть плакаты.

— А как выполняются решения, 
конференции?—послышался вопрос. !

Здесь докладчик замялся. У него 
не оказалось под руками необходи 
мых сведений. А в действительн"стя 
оказывалось, что выполнение про-1 
граммы достигается цепой огромных! 
потерь. Решения конференции в це-1 
хе не выполняются. Здесь попрежя?-[ 
му штурмуют. Ежемесячно каждая 
смена расходует свыше 3 тысяч, 
сверхурочных часов. Часты случаи. | 
когда ночью в цех вызываются целые 
бригады. За три месяца нового года 
модельный цех понес убытков от 
брака на 26 тысяч рублей. С брако
делов же удержано всего две тысячи 
рублей.

Ето же делает брак? Среди брако
делов есть и коммунисты: Бачурин, 
Рзтченко. Еолесов. Дает 
ную прогукцию и сам 
партбюро тов. Паньков, 
и состояние трутовой 
Только з» 15 дней апреля 
прогуляли четыре человека, 
-прогульщиков коммунисты: 
ков. Рябов, Узких.

Партийная организация не 
чала нарушителей трудов >й дисципли
ны, с ними в цехе мирились.

В. СТАРИКОВ.

выступлеяяи 
по существу

По-новому
Тепло, солнечный день. Почернели 

дороги. Ухабы наполнились водой. 
Весна!

В мастерской заканчивают ремонт 
телег. Давно ужо отрсмонтпрован ив 
воптарь, протравлены семена, выве
зены миперальпые удобрения. Скорей 
бы стаял снег, 
сев. У колхоза 
земля хорошая, 
луга. Он имеет
животноводческих ферм.

— Волхов маленький, а ховяйст 
во большое,—говорит председатель 
правления тов. Намятов.

Это правда. Тов.
председатель новый. Ешо 
колхозом руководил человек, не 
равнявший доверия колхозников. Эго 
—некто Бабкин,

скорей бы начать 
«Вторая пятилетка» 
вся вместе, хорошие 
пять полноценных

Намятов здел ь 
недавно 

он-

ответствен

что и сей- 
обмолочен-

есившийся. поте
рявший всякое чувство 
пости.

Он довел дело до того, 
час па току лежит ворох

не вытертого клевера. План 
навоза не выполнен, хотя 
дворы и свинарники уто- 

навозе, а до пашни от них 
200—300

С XII СЕССИИ СВЕРДЛОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

24 апреля работала XII сессия;: 
Свердловского городского совета депу- ' 
татов трудящихся. Сессия заслушала , 
и обсудила доклад заведующего горфо 
депутата П. И. Кеткипа об исполнении 
бюджета 1940 года и о бюджете на 
1941 год, содоклад председателя бюд
жетной комиссии депутата 0. Е. Мо
сковец.

Бюджет города Свердловска за 1940 
год выполнен в его доходной части 
на 99,7 проц. Пи один район города 
не выполнил бюджет по доходам. По 
Ленинскому району выполнение по 
доходам составляет 92,9 проц., по 
Октябрьскому—95 проц., Орджоиикид- 
зевскому—95,1 проц., Молотовскому 
—96,3 проц., Сталинскому—97,9 
гхроц. и Катаповичскому—99,7 проц. | 
Правда, бюджетные доходы в 1940' 
году по сравнению с 1939 годом! 
возросли па 36,8 проц., и если бы! 
исполкомы советов, их финансовые 
органы проявили достаточную ипи-1 
цпативу, требовательность и настой-' 
чивость, доходная часть бюджета бы
ла бы перевыполнена. Особенно плохо 
работали по исполнению бюджета 
исполкомы Ленинского и Октябрьско
го райсоветов. В этих районах не 
взыскано 270 тысяч рублей педоим-; 
ки, которая против прошлого год»| 
значительно возросла.

Депутаты С. С. Сургапов, 3. Ф. Ал
ферова указывали, что антигосударст
венная практика в целом ряде кустар
но-промысловых артелей, невыполнение 
производственных планов, особенно 
по качественным показателям, пред
приятиями местной промышленности 
города самым отрицательным образом 
сказались на исполнении доходной 
части бюджета. Руководители кроват
но-мебельной фабрики, завода «Ураль
ский пролетарий», фабрику металли
чески изделий недодали товаров по
требителю в прошлом году на 825 ты
сяч рублей. В то же время себестои
мость продукции превышена: на 35.5 
проц, на фабрике металлических из
делий. на 13,3 проц, на заводе 
«Уральский пролетарий», па 2.5 про
цента па кроватно-мебельной фабрике 
и т. д.

Па территории Ленинского, Ок
тябрьского и других районов города, 
пользуясь ротозейством некоторых 
руководителей промкооперации и фи
нансовых работников, под вывеской 
артелей орудовали частники, скрывая 
источники доходов, обкрадывая госу
дарство и население. Воровские махи
нации частников лишь недавно разо
блачены в артелях: «Уральский ча
совщик», «Восток», «Лудильщик». 
Еоопремонт, в киосках но приему 
утильсырья. Подоходный налог с ча
стников взыскан лишь па 93,3 проц. 
Либеральное отношение к нарушите
лям государственной дисциплины, во
рам и расхитителям социалистической 
собственности приводит к тому, что 
городской бюджет недополучает огром
ные суммы и государству причиняет
ся значительный ущерб. Достаточно 
сказать, что за прошлый год торго
вые организации Свердловска списали 
за счет государства свыше 3 миллио
нов рублей убытков. Руководители 
гостиницы «Большой Урал» допусти
ли 18 тысяч рублей дебиторской за
долженности. Городская ремонтпо- 
строительпая контора дала 
291 тысячу рублей.

До енх пор организациями 
не взыскано с растратчиков и 
тителей государственных

1 3.653 тысячи рублей. Характерный 
пример: 315 исполнительных листов 
по взысканию с растратчиков утеря-1 полнен!

ны. Не ясно ли, что руководите-^ 
торгов, прокуратура и суды г. Сверд
ловска пе взялись 
му за искоренение 
бесхозяйственности, 
щен ий.

Беспечность и 
некоторых работников 
коммунального хозяйства к выполне
нию обязательств по бюджету харак
теризуются тем, что задолженность по 
квартирной плате превышает 500 
тысяч рублей.

В целях предупреждения растрат 
и хищений в торговой сети и других 
организациях, правильного расходова
ния средств, отпускаемых по бюдже
ту, необходимо прежде всего поста
вить правильный учет и оператив
ный контроль со стороны фипоргадов.

Требуемого учета и контроля, как 
отмечали па сессии депутаты Н. С 
Смирнов, А. М. Субхапкулов, А. II- 
Шабунин, еще пет. Грубые наруше
ния финансово-бюджетной дисципли
ны—явление довольно частое. Ныне 
снятый председатель исполкома 
Левинского райсовета Никулинский 
произвольно увеличил зарплату работ
никам своего аппарата. В школе № 65 
Ленинского района перерасходовано 

1 15 тысяч 300 рублей. Бесхозяйствен
но расходовали средства в школе 
№ 39 ■ I ряде других.

Для упорядочения финансового хо
зяйства и усиления контроля и от
ветственности за правильное расходо
вание бюджетных средств исполком 

'городского совета, его финансовый 
отдел провели централизацию учета. 
Это мероприятие уже дает своп поло
жительные результаты.

Сессия утвердила бюджет па 1941 
год, доходная часть которого состав
ляет 94 миллиона 89 тысяч 500 руб
лей. на 20.2 проп. больше прошло
годнего. расходная часть—93 миллио
на 539 тысяч 90 рублей, па 117,7 

'проц, больше, чем в 1940 году.
Расходы па социально-культурные 
мероприятия составляют 75 проц, 
бюджета. Причем расходы па здра
воохранение и просвещение превы
шают прошлогодние на 10 с лишним 
процентов, на 11,5 проц, увеличены 
ассигнования ня ремонт жилого фон
да. В то же время адмиппстративпо- 
хозяйствеппые и управленческие рас- 
хош сокращаются на 21,5 проц. Та
ким образом, в бюджете, утвержден
ном сессией, как в зеркале, отраже
ны задачи дальнейшего под'ема мате
риально-культурного уровня и благо
состояния трудящихся Свердловска.

Выполнение доходной части бюдже
та накладывает огромную ответствен
ность па работников местной про- 
мышлеппэсти, промкооперации, комму
нального хозяйства, торговых и дру
гих организаций города, призванных 
по-болыпевистскп выполнять произ
водственно-финансовые планы и обес
печивать бесперебойное и полное 
поступление средств в городской бюд
жет. Подчеркнув эту величайшую 
ответственность, сессия потребовала 
от исполкома городского совет», ис
полкомов районных советов и их фи
нансовых органов, от всех депутатов— 
конкретно и повседневно руководить 
всеми участками хозяйства города, 
добиваться снижения себестоимости, 
перевыполнения плапов и доходной 
часта бюджета, обеспечить сокраще
ние управленческих расходов, пра.- 

; вильпое, экономное расходование госу
дарственных средств. Бюджет—закон. 

| и оп должен быть безусловно вы-

еще по-пастояще- 
расточительства. 
растрат и хи

безответственность
жилищпо-

пого, но 
вывозки 
скотные 
пают в 
буквально 200—300 метров-

Один скотный двор стоит бее кры
ши и без пола.

Правление колхоза не заботилось 
о фермах. Они не имели даже дров, 
посуды для нагрева волы.

Сейчас в колхозе ключом забур
лила жизнь. Укрепилась труювая 
дисциплина. Бее колхозники выходят 

| на работу в 7 часов утра. Новый 
I председатель коммунист тов. Намятов 
начал е того, что познакомился 
с хозяйством, с людьми.

— Читали ли вы постановление 
СПК СССР и ЦК ВЕП(б) о дополни
тельной оплате труда колхозников «а 
сверхплаловую продукцию?—спраши
вал Намятов колхозников.

— Ничего мы не читали 
знаем.

Намятов взял постановление и по
шел на ферму. Он читал постанов
ление пункт за пунктом и рассказы 
вал о задачах, которые стоят перед 
колхозом.

Обсуждая обращение областного 
совещания партийного, советского » 
колхозного актива, колхозники взяли 
обязательство перевыполнить установ
ленные плановые задания по уро
жайности и вызвали на соревнова- 

| ние артель «Новая деревня».
Коммунист Намятов заставил кол

хозников взглянуть другими глазами 
на свои фермы, поле, глазами на
стоящего хозяина.

убытка

города 
расхи- 

средств

ие
Последствия

Алапаевский райком ВЕП(б) и ис
полком райсовета не выполнили ре
шения седьмого пленума обкома пар
тии, обязавшего руководителей райо
нов организовать в колхозах глубокое 
изучение постановления о дополни
тельной оплате труда колхозников за 
сверхплановую продукцию. Они ог
раничились «проработкой» постанов
ления на собраниях колхозников, 
на совещаниях председателей колхо
зов и секретарей первичных партор
ганизаций.

Члены колхозов «Большевик», име
ни Демьяна Бедного и других только 
слыхали о постановлении, иные пло
хо пли совершенно неправильно по
нимают его.

25 марта исполком райсовета и 
райком партии утвердили плановые 
задания по урожайности сельскохо
зяйственных культур и продуктивно
сти животноводства по колхозам рай
она. Он не заметал того, что Мона
стырская МТС, диференпируя уро
жайность зерновых культур по кол
хозам своей эоны, произвольно изме
нила задание по урожайности по 17 
колхозам.

Установленный пленумом обкома 
партии десятидневный срок доведения 
до колхозов плановых заданий по 
урожайности культур и продуктивно
сти животноводства в Алапаевском 
районе сорван. Постановление испол
кома райсовета и РЕ ВЕП(б) от 25 
марта даже не напечатали в район
ной газете, колхозники о пем не зна
ют. Плановое задание колхозам дово
дил райземотлел отдельными выпис
ками и недопустимо затянул эту ра
боту.

Все это затянуло составление про
изводственных планов. Только в по
следние дни исполком райсовета ут
вердил производственные планы в 
приходо-расходные сметы 44 колхо
зов. Это мепее половины. Ни один из 
колхозов, обслуживаемых Синячихин- 
ской МТС. не имеет утвержденного 
плана. Специалисты райзо и МТС не 
оказывают колхозам необходимой по
мощи по составлению планов.

В разработке агро-зоотехнических 
мероприятий для бригад, звеньев и 
ферм специалисты райзо не принима
ют никакого участия, в колхозах опи 
бывают очепь редко. Главный агро
ном тов. Завров и агроном-семеновод 
тов. Змаэпов за этот год бывали в 
колхозах по... одному разу. Агрономы 
я зоотехники но раскреплены цо опрс-

формализма 
деленным группам колхозов, никакой 
ответственности за составление и вы
полнение производственных плапов, 
агротехнических и зоотехнических 
мероприятий они не чувствуют.

Стоит ли удивляться, почему 
колхозы «Ленивец», «Трудовой Ок
тябрь», им. 8-го марта, имени Кирэ- 
ва и другие закрепляли за звеньями 
полеводческих бригад по 7—8 поле
вых культур вместо 3—5. В колхозе 
«Ераспое зпамя» за звеньями овощ
ной бригады закрепили по 6—7 
овощных культур, а посевы картофе
ле (20 га) закрепили за полеводче
ской бригадой, не дав его звеньям. 
Грубо нарушено постановление СИЕ 
СССР и ЦЕ ВКП(б) в при доведении 
плановых заданий по продуктивности 
животноводства. В колхозах «Больше
вик», имени Демьяпа Бедного и дру
гих задания по удою молока доводи
лись на целый год. бое учета продук
тивности каждой коровы и без раз
бивки удоя молока по месяцам. Это 
привело к тому, что колхозы не имеют 
возможности производить в порядке 
авансирования выдачу дояркам нату
рой молока за перевыполнение квар
тального и месячного плапов по удою.

Неудовлетворительное проведение в 
жнзпь постановления СПЕ СССР и 
НЕ ВЕП(б) о дополнительной оплате 
труда колхозников за сверхплановую 
продукцию об’ясняется прежде всего 
тем. что руководители района тт. 
Велигданов и Плюхип отнеслись фор
мально к делу исключительной важ
ности, не организовали раз’яснение 
постановления, а установление и до
ведение плановых заданий передове
рили оайзо.

Неудовлетворительная работа по 
выполнению постановления Сог.парко- 
ма СССР в ПК ВЕП(б) отразилась 
па подготовке к весеннему севу Она 
в районе проходит крайне плохо. 
Еще 14 тыс. цента, семян не очи
щены, хотя зерноочистительные ма
шины простаивают. В колхозе имени 
Чапаева, например, сортировка ВПМ-2 
простаивает целыми сутками.

35 колхозов еще не ям-ют в до
статке семян картофеля. В колхазв 
«Ерасный Урал» пехватает без мало
го 500 центнеров картофеля, в «Но
вом пути»—350 центнеров. План 
подготовки парниковых рам сорван. 
Все это — последствия нетерпимой 
беспечности тт. Велигдапова и Илю
хина.

К. ПРОСКУРИН.

Выборы по области
Па 24 апреля прошло 1901 собра

ние. Из них 420 цеховых. Состоит па 
учете в этих 'организациях 27.068 чле
нов и кандидатов партии. Присутст
вовало 23.551 чел. или 87 проц. В 
прениях выступило 1494 
1291 организации работа
удовлетворительней, в 577—неудов
летворительной. Вторично избрано 
секретарями 1109 человек, впервые 
—764. В 28 организациях выборы не 
закончены.

Хровика выборов
КУ ШВА
В Еушвинском районе в большин

стве парторганизаций закончились 
отчеты и выборы партийных органов. 
Собрания прошли активно. Более 60 
процентов присутствовавших на соб
раниях приняли участие в прениях.

На собрании парторганизации ме
таллургического завода тов. Сидоров 
говорил о необходимости овладения 
техникой.

— Чтобы успешнее выполнять ре
шения XVIII партконференции, необ
ходимо по-пастоящеиу овладеть тех
никой. Члены партии должны первы
ми показать пример. На заводе ино
го аварий только потому, что не все 
командиры и рабочие знают техноло
гический процесс. Коммунист тов. 
Суворов, будучи механиком, не хо
тел учиться и допускал аварии.

По отчетному докладу секретаря 
партбюро т. Бухарова в прениях вы
ступило 20 человек.

чел. В
признана

П. СОЛОМЕИН.
Егаршинский район.Тов. Злобин в своем 

про-! указал, что партбюро 
л — не занималось партийной работой. 

Боевой, наступательной агитации в 
цехе нет.

Плохо повышают коммунисты и 
свой цдейно-полигичезкий уровень. 
Нз 34 членов и кандидатов партии 
только один товтоищ закончил изу
чение «Ераткого кур:а истории 
ВЕП1(б)», 24 человека работают лишь 
над первой и четвертой главами, ос 
тальные девять человек историю
партии не изучают. Сретэ них и 
члены партийного бюро: Разумов,
Еушбин и секретарь партбюро Папь- 

' КОВ. I
Следует отметить, что большинство

, I выступлений на собрании не отлича-1 прениях по отчетному докладу 
_ лось остротой. Многие коммунисты, ступило 192 человека или около 50 

критиковали «вообще», не укатывая 
ни конкретных виновников, пи при
чин плохой работы цеха и запущен
ности партийной работы. Речи таких 
ораторов заканчивались обычно тако
го рода признаниями:

— Парторганизация прохлопала.
— Профорганизация проглядела.
— Администрация но приняла мер.
Это ли требовалось от коммунистов 

цеха, который резко отстает, кото- 
| рый до сих пор достигает выполне

ния плана ценой огромных потерь. 
Надо заметить, что парторганизация 
модельного цеха до сих пор была не 
на плохом счету в партийном комите-1 молодых коммунистов. Меня ни разу 
те Уралмашзавода. Не следует ли 
парткому изменить свое отношение 
и по-настоящему, глуб >ко взяться 
за ] 
ской работы в модельном цехе?

цеха

браковаи- 
секретарь 

Ие лучше 
дисциплины, 

в цех? 
В числе 
Осолод-

разобла*

АРТЕМОВСК
В 28 партийных организациях 

района закончились отчетно-выборные 
собрания. Участвовало па собраниях 
399 членов и кандидатов партии. В 

вы-

проц, присутствовавших. В десяти 
партийных организациях работа 
признана удовлетворительной и в 
пятнадцати—неудовлетворительной.

В 14 организациях секретарями 
избраны новые товарищи.

ТАБОРЫ
Состоялось отчетно-выборное соб

рание в парторганизации Кузнецов
ской МТС, Таборинского района, 
ступая в прениях по отчетному 
ладу. тов. Пуртинз сказала:

— Секретарь парторганизации 
Юрьев плохо занимался воспитанием

Вы- 
док-

тов.

не спрашивали, как я изучаю исто
рию партии, выполняю партийные 
поручения. В таком же положении и 

укрепление партийно-полптиче- другие молодые члены и кандидаты 
------ ——’ 'партии. Новый состав партбюро дол

жен будет больше проявить заботы; НЕДОБУХ.
П. КАРАМЫШЕВ. о воспитании молодых коммунистов. ‘

Вчера в магазине КОГИЗ’а № 1 приступили к выдаче подписчи
кам г. Свердловска первого тома полного собрания сочинений В. И 
Ленина (4 е издание). На снимке: работница базы подписных изда
ний т. Д. В. РОЗЕНБЕРГ выдает первый том подписчику тов. II. Д

Фото И. Тюфяков*.
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КУЧНОЕ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ 
МЕДНО-СУЛЬФИДНЫХ РУД

Всесоюзная производственно-техни
ческая контора по добыче меди ги
дрометаллургическим способом (Гидро- 
втормсдь) на Белореченском руднике 
начала кучпос выщелачивание медпо- 
колчедаппых сульфидных руд.

В беседе с нашим корреспондентом 
главный пнжепер Гидровтормеди тов. 
Усталой сообщил:

— Мелкая колчеданная руда, до
бытая па руднике, складирована не
далеко от шахты «Октябрь». Это поз
воляет использовать для ее орошения 
природные растворы сульфата окиси 
железа, которые в значительном ко
личестве имеются в рудничной воде.

Научно-исследовательские работы 
по использованию рудничной поды 
для выщелачивания меди из руды 
дали благоприятные результаты.

Для организации кучного выще
лачивания медпо-сульфнцпых руд па 
руднике от шахты «Октябрь» проло
жены трубопровод и разводящая оро
сительная система.

Растворы после выщелачивания 
поступают па действующую цемсп- 
тациоппую установку, из которой 
медь извлекается путем осаждения па 
обрезках трансформаторного железа.

ТЕХНОЛОГИЯ
ДЛЯ... ТЕХНОЛОГИИ

В конце марта по распоряжению 
■директора Поио-Лялнпекого леспромхо
за тов. Молочкова Павдипокий мехлв- 
сопункт составил проект технологи
ческого процесса.

3 апреля на совещании руководи
телей и мастеров лесопункта, прохо
дившем с участием главного инжене
ра леспромхоза т. Драч, он был об
сужден и принят. По 8 апреля его 
соблюдали, выполняли суточный гра
фик, но потом распорядились спять 
часть рабочих с рубки леса па дру
гие работы, куда перевести и масте
ров. В результате суточный график 
сорван. С 500 фестметров заготовки 
мы с’ехали на 250—300 фестметров.

Бригады лесорубов перебрасывают
ся с одного участка работы па дру
гой.

— Неважно, что мы не соблюдаем 
сейчас технологического процесса,— 
говорит тов. Драч,—важно, что мы 
научимся составлять проекты техно
логических процессов (?).

Для нас, низовых работников, ста
новится попятным, что штурмовщина 
явится неизбежным спутником нашей 
работы из-за такого странного пони
мания роли графика.

И. АНКУШИН.

В ЦЕХАХ НЕТ ЧИСТОТЫ
И ПОРЯДКА

Па Верхпе-Салдипском заводе име
ни Орджоникидзе после XVIII парт
конференции взялись за очистку це
хов от хлама. Вагоны грязи вывезли 
из основных цехов. Ио борьбу за чи
стоту здесь поняли, как очередную 
кампанию, и цехи вновь стали засо
ряться.

Характерны такие факты. Началь
ник пожарной охраны т. Контур стал 
было ежедневно ходить по цехам, 
следить за порядком, а теперь бросил
это дело. Начальник отдела главного 
механика т. Клепиков знает, что в 

крыши
дере

цехе обработки из-за худой 
стоят озера воды, шашечный
вянный пол выпучивается, но ре
шительных мер не принимает. Чтобы 
предотвратить порчу оборудования, 
над станками делают фанерные за
граждения от воды, но и опи пе 
помогают.

Кстати, об использовании оборудо
вания. В цехе обработки стоят, стан
ки, па которых в течение несколь
ких лет почти не работали и пе ду
мают работать. Например, из трех 
семнадцат.тметровых кромкострогаль- 
пых станков используются два и то 
.тишь на 25—30 проц.

Директору завода тов. Пшеничному 
и партийкой организации по
ра обеспечить настоящий культурный 
порядок на заводе.

Н. РЫБАЛОВ.

Тов. ГАРИПОВ Хайрутдин— стахановец-бурщик Александров
ской шахты (Пышминский медный рудник). Включившись в пред
майское социалистическое соревнование, сменную норму ежедневно 
выполняет на 150 проц. Фото И. Тюфякова.

ПО СТНРОЙ ДОРОЖКЕ
В прошлом году Гороблагодатскпй 

рудник из-за иревышепия плановой 
себестоимости потерял 1.686 тыс. руб
лей. Позорная практика продолжается 
н теперь. Себестоимость руды за ян
варь и' февраль была па 3,1 проц., 
выше мана, и рудник потерял , по 
этой причине свыше ста тысяч руб
лей.

Промывочная фабрика сэкономила 
25 тысяч рублей. По эта экономия 
достигнута за счет добычи малоцен
ного продукта—эфеля из прудка, и 
если пересчитать себестоимость по 
ассортименту, то фабрика не только 
получила экономию, по сделала пере
расход 130 тыс. рублей.

Все же основным виновником пе
рерасхода средств является агломера
ционная фабрика. Перерасход по аг- 
ломерату и концентрату выразился в 
115 тысяч рублей, по дробленой ру
де—10 тыс. рублей. На фабрике не 
берегут топливо, электроэнергию, 
сырье и теряют на этом десятки ты
сяч рублей.

Рудоуправление тратило средства 
на непроизводительные расходы, 
штрафы и неустойки. Только пени за 
несвоевременную оплату счетов по
ставщикам уплачено 72 тысячи руб
лей.

До сих пор руководители рудоуп
равления тт. Разумов и Седышев и 
Командиры цехов пе занимаются эко
номикой предприятий, пе находят вре
мени для серьезного изучения каль
куляции себестоимости.

Плановый отдел представил главно
му инженеру тов. Седышеву анализ 
работы агломерационной фабрики за 
февраль и об’яспепие ее начальника. 
Тов. Седышев только осведомился, ку
да нужно послать анализ и не сделал 
никаких оперативных указаний по ис
правлению' недостатков.

А следовало бы. Ведь только за ян
варь и февраль на фабрике пережгли 
коксовой мелочи 38 проц. к норме, 
древесно-угбльпой мелочи—77 проц, 
к норме. По паровозам пережог (з 
условном топливе) составил 447 
топи.

Пэ руднике даже не пытаются ус
тановить виновников этого мотовст
ва. Приемка, храпение, учет топлива 
поставлены исключительно плохо. В 
прошлом году получили несколько 
тысяч тонн коксовой мелочи. Отдел 
снабжения принимал эту крупную 
партию без проверки веса. Даже рельеф 
площадки, па которой была сло

жена коксовая мелочь, не был за
снят. Отпуск топлива потребителям 
производится без веса и без меры.

В результате па 1 января с. г. 
разница по книжным остаткам и по 
замерам маркшейдера показала недо
стачу 3771 тонны коксовой мелочи. 
На 1 марта эта разница еще более 
увеличилась, причем ни отдел снаб
жения (начальник тов. Фадеев), пн 
маркшейдер т. Пудовкин не уверены 
в правильности своих данных, так 
кат. первый пе принял топливо долж
ным порядком и пе эпает фактиче
ский отпуск топлива потребителям, а 
второй производит замеры без учета 
рельефа площадки склада. В конце 
концов вся эта недостача списывает
ся в расход па атломерациоппую фаб
рику, искажаются действительные 
показатели ее, замазывается истин
ное положение, скрываются виновни
ки потерь и пережогов топлива.

Руководство рудоуправления этот 
вопрос решает очень просто. В целях 
перестраховки, по мановению руки 
главного инженера топливо списы
вается в расход в размере 12 проц, 
от шихты, хотя руководители фабри
ки утверждают, что фактически сей
час расходуется 4—5 проц.

Не лучше обстоит дело и с други
ми вилами топлива. Например, на 
учете богословского угля нет. А на 
самом деле его имеется свыше тыся
чи топя.

Велики также перерасходы элек
троэнергии по аглофаб^пке. За январь 
—февраль перерасход составил 432 
тыс. киловаттчаса, или 45 проц, 
сверх нормы. Интересно отметить, 
что в 1937—1938 гг., когда со 
снабжением электроэнергией было на
пряженное положение, расход элек
троэнергии па 1 тонну агломерата 
был значительно ниже. Это еще раз 
доказывает, что за последнее время 
борьбы за экономию электроэнергии 
па руднике пет. Зачастую машины 
ходят «вхолостую», недостаточно за
гружаются.

Руководителям рудника, цехов и 
отделов вместе с партийной органи
зацией пора по-настоящему, как того 
требуют решения ХУШ Всесоюзной 
партийной конференции, взяться за 
наведение порядка, за снижение се
бестоимости.

Л. ШЕРСТОБИТОВ.
Начальник планового отдела 
Гороблагодатского рудоуправ
ления.

Скрынник упорствует...
Зам, директора мукомольного заво

да № 1 то®. П. И. Клевцов однаж
ды получил приглашение к управ
ляющему свердловским трестом Глав
мука тов. Скрынник. Совершенно 
неожиданно узнал тов. Клевцов, что 
перебрасывается па другую раб му. 
Почему? Оказывается, директор му
комольного завода № 1 тов. Тулуза- 
ров возымел скромное желание рабо
тать лишь в качестве заместителя 
директора. А тов. Клевцову было 
предложено перейти заместителем ди
ректора на мельничный завод Л: 2.

Через несколько дней, уже осво
божденный от прежней должности, 
тов. Клевцов узнал о новом реш'пии. 
Пет, ему пе придется стать и зам. 
директора мельзавода № 2. Ему 
предложена должность в аппарате 

треста. При этом, заработок снижает
ся па 33 процента.

Подобное распоряжение пе могло 
устроить тов. Клевцова. Во-первых, 
он пе хотел уходить с производства 
в канцелярию. Во-вторых, была непо
нятной причина снижения зарплаты. 
На заводе М? 2 тов. Клевцов заре
комендовал себя прекрасно, был пре
мирован, выполнял большую общест
венную работу.

Протесты не помогли. Тогда тов. 
Клевцов, с согласия тов. Скрынник, 
поехал в Москву выяснять дело в 
паркомате. Скрынник пе терял дра
гоценного временп и послал вдогонку 
«компрометирующий матерпал» па 
непокорного подчиненного. Он назы
вал Клевцова преступником, отдан
ным под суд за самовольный от’езд 
в Москву.

Зам. наркома заготовок СССР тов. 
Шибрясв признал увольпеппе непра
вильным. Он написал тов. Скрынни
ку письмо, в котором требовал вос
становления тов. Клевцова в преж
ней должности.

В Свердловске народный суд 7то 
участка Ленинского района оправдал 
Клевцова. Облсуд подтвердил это ре
шение.

И все-таки управляющий Сверд
ловским трестом Главмука т. Скрын
ник продолжает упорствовать, игно
рируя распоряжение зам наркома 
заготовок СССР.

Когда же, наконец, .тов. Скрынник 
понесет ответственность за самодур
ство и нарушение дисциплины?

Г. ИГОРЕВ.

Нужна помощь
Прп Кабаповском руднике треста 

Красноуралмедьруда создано подсобное 
хозяйство. Приближается посевная. 
Скоро нужно будет сеять овощи в 
открытый грунт, а подсобное хозяй
ство имеет только одну лошадь. А 
ведь ему надо посеять 40 га зерно
вых, 30—-картофеля, 15—овощей и 
10—корлеплодов.

За все время для подготовки! к ве
сенней посевной хозяйству выделено 
только 10 тысяч рублей оборотных 
средств вместо ИО тысяч. Оно не 
имеет фуража, рабочего скота, инвен
таря, пехватает овощных семян. Ра
бочие зарплату своевременно пе по
лучают. Когда встает вопрос, кто же 
отвечает за хозяйство, то управляю
щий трестом тов. Богатов кивает на 
Медьпродснаб, а Медьпродспаб—па 
Кабаповскпй медный рудник, а на
чальник рудника говорит: у меня ни
чего пет.

Кабаповский рудник расположен 
па территории Кушкинского района. 
Подсобное же хозяйство расположено 
па землях Исовского района, а под
чинено Модьиродспабу, который 
находится в городе Краспоуральске. 
Так опо и подчиняется треи районам, 
но ни от одного не получает помощи.

Н. ЗАВЬЯЛОВ.

К и

„БОГДАН ХМ
Фильм «Богдан Хмельницкий» с 

небывалым успехом демонстрируется 
сейчас в нескольких кинотеатрах 
Свердловска. Оп популярен среди 
зрителей потому, что показывает жи
вые куски истории героической борь
бы украинского парода с Речью По
сполитой, рисует ту знаменательную 
эпоху, когда У краппа соединилась с 
Московской Русью, и украинский па
род вместе с русским народом соста
вили единую братскую семью.

В фильме показаны события 1648 
года. Войска Речи Посполитой под 
водительством Стефана Потоцкого ра
зоряли украинскую землю, предавая 
огню селения, привязывая непокор
ных украинских крестьян к высоким 
столбам п сжигая их па кострах. 
Бак чврные вороны, рыскали поль
ские шляхтичи по Украине, стремясь 
поработить ее навсегда. И вот подня
лась свободолюбивая Украина. В За 
порожскую Сечь, буйную казацкую 
вольницу, к гетману Богдану Хмель
ницкому привели свои полки Максим 
Кривонос и Пван Богуп. Шли сюда 
люди скопом, и в одиночку шли. Се-чь 
принимала их попросту:

— До унии по приставал?—спра
шивал каждого казацкий дьяк.—Ве
ры христианской пе продавал? «Отче 
наш» знаешь? Горилку пьешь?... 
Целуй крест, раб божий, и иди в 
курень...

Громко били литавры, призывая 
войско па громаду. Сечь собиралась 
слушать, что скажет гетман. И вот 
он вышел к войску, мудрый и храб
рый, могучий казак Богдан Хмель
ницкий. Задумчиво посмотрел на ши
рокий Днепр, повернул свое мужест
венное лицо к громаде и заговорил, 
сразу подобравшись к сердцу каждо
го казана:

— Мпого лет я прожил, иного 
спрашивал у казаков, по они не 
упомнят, что старый Днепр разлился 
так, как в эту весну. Посмотрите, 
берегов пе видно—море... А то пе 
снег растаял и пе лед, то ручьи 
слез народных потекли в Днепр, то 
земля украинская больше пе прини
мает крови, слез замученных детей, 
отцов, дедов и прадедов наших...

Запорожская Сечь пошла походом 
против польской шляхты. В сраже
нии у Желтых Вод Хмельницкий на
голову разбил войска Потоцкого. 
При этом, среди многих героев-ка
заков погиб мученической смертью 
железный казак Тур, который еще 
до сражения явился в польский 
стан, чтобы сообщить врагу ложные 
сведения о войске Хмельницкого. 
Казака пытали на огне, но оп умер, 
настойчиво повторяя одни и те же 
слова.

В фильме с большим искусством 
показаны дальнейшие эпизоды побе
доносного похода войск Хмельницко
го, особенно штурм крепостного замка 
гетмана Речи Посполитой Николая 
Потоцкого и предшествовавшая это
му штурму «атака» быков, направ
ленных казаками пэ открытые поль
ские позиции. Картина штурма, раз
вернутая в фильме, грандиозна. Под 
градом пушечных ядер казаки шли 
па приступ, заваливали крепостной 
ров, наполненный водой. Поливаемые 
горящей смолой, они карабкались по 
лестницам па высокие стены, сра
женные падали, а живые снова я 
снова штурмовали укрепления, взби
раясь па степы и врубаясь в гущ” 
польских войск. А' гетман Богдан 
Хммьпицкий орлппым взором следил 
за боем, отдавая резкие я энергичные

8 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Ежегодно центральный комитет 

профсоюза промышленного строи
тельства Урала и Западной Сибирп 
расходует значительные средства на 
санаторно-курортное лечение строи
телей. В 1941 году для этих целей 
отпущено 5.490 тыс. рублей. Толь-
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приказания. Напрасно поляки защи
щались на каждом углу, на каждой 
лестнице замка Потоцкого. Замок был 
в полной власти казаков.

В фильме развернуты великолеп
ные пейзажи. Вот опа, благодатная 
украинская земля, вот сторожевые 
казацкие вышки, уходятпие в даль я; 
зорко следящие за краем горизонта, 
куда уходит солнце. Вог он, много
водный и ласковый Днепр, приютив
ший за своими порогами прославлен
ную казацкую Сечь.

В заключительной части фильма 
показан пир в доме Хмельницкого. К 
нему приехали русские и польские 
послы. Польский дипломат заиски
вающе извивается перед гетманом, 
склоняя его подчиниться королю Речи ’ 
Посполитой, а когда узпает, что поль-, 
скис войска снова вторглись па Ук
раину, начинает угрожать Хмель
ницкому. С глубоким презрением смо
трит па польского посла гетман. 
Обращаясь к русским послам, к ок
ружающим запорожским воена
чальникам, Хмельницкий произносит 
знаменательные слова:

— Слава пароду русскому, брату 
нашему, что подал нам руку в борь
бе страшной. Скоро день настанет, 
соединится брат с братом, и пе бу
дет силы той, чтоб нас сломила.

Этот день настал. В 1654 году 
Украина присоединилась к Москов
ской Руси. Против Речи Посполитой 
выступило русское войско. С тех пор, 
как пи старалась польская шляхта, 
опа не могла подчинить себе ук
раинский народ.

Актерское исполнение в фильме 
великолепно. Особенно ярок образ 
Богдана Хмельницкого, созданный за
служенным артистом РСФСР Н. Морд
виновым. Могучая воля, глубокая не
нависть к врагам Украины, мудрая 
зоркость и осмотрительность, душев
ная теплота и веселый юмор Богдана 
переданы артистом правдиво и точно.

Заслуженный артист РСФСР 
М. Жаров с большим мастерством пе
редает характер дьяка Гаврилы, 
смельчака и гуляки, который более 
проявляет себя как замечательный 
запорожский вопи, произведенный 
гетманом в сотники, чем представи
тель христианского духовенства.

Очень колоритны и жизненны об
разы полковников Максима Кривоно
са и Ивапа Богуна, созданные арти
стами П. Пльчепко и П. Безгиным. 
Хорошо очерчеп заслуженным арти
стом РСФСР В. Пэлицеймано образ 
войскового писаря Лнэогуба, предате
ля, являвшегося польскпм агентом и 
мечтавшего о гетманской булаве.

Кичливость, петушиную заносчи
вость и несостоятельность представи
телей польской шляхты, потомкп ко
торых в паше время привели Поль
шу, как самостоятельное государство, 
к краху, отлично переданы заслу
женным артистом УССР Д. Милютен- 
ко (Николай Потоцкий), артистами 
Г. Грейф (Стефан Потоцкий), Г. Кле- 
рипг (Чаплинский) и другими.

Фильм этот, сделанный по сцена
рию сталинского лауреата А. Корней 
пука, под руководством режиссера 
П. Савченко в содружестве с худож
ником Я. Ривош и композитором 
С. Потоцким, и заснятый оператором 
10. Екельчмк, проходит перед зрите
лем, как величественная, сверкаю
щая перламп поэтического мастерства 
«дума», которую поет пыле счастли
вый украинский парод о своем герои
ческом прошлом.

И. ВЛАДИМИРОВ.

НА ОТДЫХ СТРОИТЕЛЕЙ
ко из одной Свердловской области на 
курортах, в санаториях и домах от
дыха нынче побывает 2533 человека.

Строители будут лечиться и 
отдыхать на Черноморском побе
режье, южном берегу Крыма, на ку
рортах «Боровое». «Шафраново» и др.

Письма в реда кцию
Очковтиратели

Па базе свердловской конторы 
Главсахар пет точного учета получае
мой и отгружаемой продукции. При
ходит, папример, с завода 20 ваго
нов сахара. По распоряжению дирек
тора базы Маковецкого и заведую
щего складом Самойлова из этих ва
гонов берут лишь 10—12 метиков, 
взвешивают их и па основании та
ких «данных» определяют вес всего 
полученного сахара. Акт о приемке 
сахара, кроме Маковецкого я Самой
лова, подписывает некто Вагапов. 
Раньше оп работал па базе, не в 
январе был уволен по сократи шню 
штата.

Каждый раз, как надо принимать 
сахар, вызывают Вагапова. Оп наби
рает времеппых рабочих, с которыми 
и производит «взвешивание» груза. 
Руководители б-тзы щедро оплачивают 
услуги Вагапова—если до увольне
ния оп получал 225 рублей в ме
сяц, то в феврале и марте запабо- 
тал 800 рублей. После работников 
базы к акту прикладывают руку уп
равляющий конторой Копдрацкпй и 
сотрудник горторготдела Меньшиков. 
Последний пи разу не бывал па 
базе.

Пе лучше учитывают сахар, от
гружаемый для районов. Опять бе
рут «пробу» из одного вагона 0 
подсчитьтгают приблизительно все ко
личество сахара в 10—12 вагонах. 
Эта «операция» также поручается 
Вагапову. Чтобы по нарядам нельзя 
было установить, что взвешивали пе 
вагон сахара, а лишь одпу-тве топ* 
яы, рабочим выплачивают вместо 
8—10 рублей больше 1ПО рублей, 
якобы, за взвешивание целого вагона 
сахара.

Прокуратура должна заинтересо
ваться очковтирательством рабпгпн- 
ков базы и областной мп»""" г1ав. 
сахар. А. ГЛАЗОВ.

Колхозная лесопилка
С утра до вечера кипит работа на 

колхозной лесопплке в артели «Крас 
пая Чишма», Н.-Сергипского района. 
Бригада колхозников: П. Галимов, 
X. Азуллип, К. Валиев под руковод
ством бригадира Д. Ягофорова еже
дневно выполняет нормы на 170 про
центов.

Нынче в нашем колхозе будет по
строит свинарник. Раньше, когда мы 
не имели своей лесопилки, строи
тельство шло с перебоями из-за пи
ломатериалов. Теперь тес для по
стройки свинарника уже готов, и 
скоро строительная бригада присту
пит к работе.

К севу в колхоз придет газогенера
торный трактор.

Хасан ЗИННУРОВ. 
Колхозник.

Не по-хозяйска
В Новом поселке гор. Свердловска 

по ул. Железнодорожников, № 93 
есть общежитие в котором живут ра
бочие и служащие станции Сверд
ловск. Двор общежития никогда не 
чистится и мусор пе вывозится. Сте
ны в коридоре ничем не отличаются 
от пола, так как продолжительное 
время здесь не было ни ремонта, ни 
побелки. Никто из администрации 
станции Свердловск никогда сюда не 
приходил. Жильцы неоднокпатно при
глашали представителей месткома в 
партийной организации станции 
Свердлове», но безрезультатно.

22 апреля было назначено собра
ние жильцов. Па собрание пригласи
ли начальника станции тов. Меню- 
хина, председателя месткома тов. 
Салтыкова и секретаря партийного 
комитета тов. Ганзпна. Но и на этот 
раз па собрание никто из них не 
пришел. Напрасно ждали их рабочие 
до 11 часов ночи.

Пе ясно ли, что руководители 
станции Свердловск не по-хозяйски 
относятся к своему жилому фонду.

М. С. КОЛЧИН.

Перемены на трубном заводе
После длительного отставания Пер- 

еоуральскпй новотрубный завод в 
первом квартале 1941 года выпол
нил план по всем показателям. Стра
не выдано труб значительно больше, 
чем в соответствующий период 
прошлого года. При этом резко воз
рос выпуск легированных катанных 
и топкостеппьрг труб. *

Улучшились и качественные пока
затели. Выход вторых сортов труб со
кратился до 5,9 проц, при плане 
7,2 проц. Себестоимость продукции 
снижена па 9,4 проц, при плане в 
3 проц. Только от снижения себе
стоимости завод получил 2.312 ты
сяч рублей экономии. Более бережно 
за последнее время стали расходо
ваться материалы, топливо, электро
энергия. За квартал завод сэкономил 
369 тысяч киловаттчасов электро
энергии, 229 тонн металла. Общие 
сверхплановые накопления составили 
3.657 тысяч рублей. В апреле завод 
также работает на высоком уровне, 
повседневно перевыполняя план по 
выпуску товарной продукции.

Уже в конце прошлого года в це
хах завода наметился некоторый пе
релом. обеспечивший под’см производ
ства. Подготовка в XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б), массовое сорев
нование навстречу конференции, а 
затем перестройка всей работы па 
основе решений конференции способ
ствовали выполнению и перевыпол
нению плана. В цехах стало больше 
порядка, лучше стали использовать
ся мощности оборудования, укрепи
лась технологическая дисциплипа. 
Вместе с партийной организацией мы 
провели значите льну ю работу по 
очистке цехов от мусора в грязи и 
впедрепию суточных пооперационных 
графиков.

Приказ наркома черной металлур
гии М 393 требует от пас жесткой 
дисциплины в технологии. Необходи

мо было навести порядок в техноло
гии производства труб и в первую 
очередь обеспечить цехи и участки1 
графиками нагрева металла по всем 
маркам стали, довести до рабочих 
мест производственные инструкции. |

Выполняя этот приказ, мы разра-' 
ботали, утвердили и дали цехам тех-' 
политические инструкции пз прокат-; 
ку п> волочение важнейших видов 
труб: жаровые, шарикоподшипнико
вые, баллонные, морские, пасоспо- 
компрессорные и др. Пересмотрены и 
прокорректированы графики нагрева 
всех употребляемых марок сталей.

В волочильном цехе овпакомиля 
рабочих основных квалификаций 
с технологическими инструкциями 
После этого технический отдел завода 
совместно с а.ддгипистрапией цеха про
верил, как рабочие ведущих профес
сий усвоили инструкции.

Технический отдел разработал 
Вальц табеля па прокатку всех типов 
(а их более пятидесяти) шарикопод
шипниковых труб, гаечных, втулоч
ных и другие. Прокатка всех труб 
теперь ведется строго по вальп-та- 
белям, без какого-либо нарушения 
установленных данных.

Был также разработал и уточнен 
ряд графиков по отжигу труб в во-1 
лочильпом цехе, пересмотрены кали
бровки волочения, что резко увеличи
ло производительность станов, не 
снижая качества выпускаемой про
дукции.

Проведение этих технологических 
Мероприятий обеспечило заводу значи
тельное улучшение в работе.

Когда стали вадимить порядок в 
технологии, ипжеперпо-техппческие 
работники и, в первую очередь, масте
ра и рабочие ведущих квалификаций 
поняли, что необходимо выявить уз
кие. места цехов, лимитирующих ра 
боту всего завода. Анализ показал, 
что необходимо произвести дооборудо

вание ряда участков как основных, 
так и подсобных.

В первом переделе трубопрокатно
го цеха навели порядок. Склад страто 
распланирован. Заготовки лежат по 
маркам сталей. Снабженные бирками, 
они уложены в штабеля. Это дает 
ясную картину того, какой металл 
есть па складе и предотвращает сме
шивание маррк и плавок.

Установлена ванна для обогрева 
паром тех заготовок, котопые заво
зятся из наружного склада. Это даст 
возможность работникам отдела тех
нического контроля следить за чисто
той поверхности металла и не допу
стить подачу в прокат бракованных 
заготовок. В результате резко сни
зился выход второго сорта труб по 
наружным дефектам.

Силами завода были изготовлены 
и пушены в эксилоатацию 13 шли
фовальных станков. Па них ремонти
руют трубы, устраняют отдельные 
пороки, как волосовины, мелкие пле
на, задиры и др. В результате этого 
мероприятия стало возможно до 20 
проц, труб из вторых сортов направ
лять по заказам, как соответствую
щие полностью ОСТ’у и техническим 
условиям

У завода не было прессов, кото
рые необходимы ему для того, чтобы 
выпускать трубы, соответствующие 
требованиям ОСТ’а по гидроиспыта
нию. Уралмашзавод затяпул изготов- 

| лепие таких прессов для нашего за
вода. Это крайне тормозило выпуск 
труб. Силами завода были запроек
тированы, изготовлены и установле
ны два гидропресса. В результате от- 

1 крылась возможность производить 
'спрессовку всех изготовляемых труб, 
за исключением труб высоких давле
ний. Опрессовку этих труб можш бу
дет производить лпшь тогда, когда 
Уралмашзавод, пакопец, обеспечит пас 

I деталями для пресса.

Узким местом был у пас печпой 
передел. Построили мы своими сила
ми печи промежуточного отжига труб 
в волочильном цехе и две термиче
ские печи в механическом цехе. В 
связи с этим освободилась печь пред
варительного отжига труб в воло- 

'чичьпои цехе. В этой печи ранее 
термически обрабатывался йпструмепт 
волочильного цеха — кольца и ко
роткие оправки. В результате печпой 
передел перестал быть узким местом-

Па складах завода лежали без 
пользы стан «Абрамсон» для правки 
труб, дискообразный станок, 3 образ
ных станка, плоско-шлифовальный 
станок, 4 станка ДПП и ряд других. 
Это оборудование мы ввели в строй, 
что опять-таки помогло расшить мно
го узких мест в цехах.

Курс па максимальное использова
ние внутренних ресурсов, который 
взял коллектив завода с самого на
чала подготовки к первому кварта
лу, безусловно, положительно сказал
ся на выполнении плана.

Решающим фактором в работе явил
ся график. Правда, в отдельные дни 
и -мены график у пас еще срывает
ся. Об’яс.пяется это тем, что у от
дельных людей пет еше чувства от
ветственности за работу. К тому же 
производственно-распорядительный от
дел завода подчас даст нечеткое за
дание, заводоуправление и руководи
тели цехов недостаточно еше требо
вательны к непосредственным испол
нителям графика. Все же введение 
графика дало разительные результа
ты в работе завода и главное—в вы
полнении важнейших заказов.

До введения графика у нас в те
чение месяца и недели нельзя было 
проследить за тем, как идет выпол
нение важных заказов. Результаты 
стали известными лишь но оконча
нии месяца, когда уже оставалось 
только констатировать факт невыпол
нения того или другого заказа Те
перь можно проследить за выполне
нием заказа. Приобретенный опыт ра
боты ио графику коллектив завода

должен множить. В этом — залог 
дальнейшего перевыполнения про
граммы и изготовления труб точно по 
заказам и сортаменту.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКИ(б) указала: «Необходимо, далее, 
особое внимание уделять вопросам по
вой техники, непрестанно работать 
над усовершенствованием техники, 
над освоением производства новых 
машин, материалов и изделий». 
Претворяя в жизнь это важнейшее 
указание партии, коллектив завода 
в первом Квартале освоил 25 видов, 
размеров и марок труб, из них 14 
новых видов по трубопрокатному и 
1I видов по волочильному цехам. Ос
воили мы тянутые! крекинговые мар
ки, трубы для мотопиклетостроения, 
прямоугольные, с острыми углами, 
элоптические, конусные с изменяю
щейся толщиной стенки по длине 
трубы и другие.

Завод уже давно работает над ме
тодом многократного волочения гэуб 
открывающем колоссальные возмож
ности для повышения производитель
ности и снижения себестоимости. Тех
ническая мысль работников заезда 
после долгих изысканий и чеудач 
разработала метод многократного во
лочения труб при помогай фдеф'пп- 
запип их. Этот метод дает возмож
ность производить 3—4 и выше про
тяжки труб без применения подсоб
ных повторяющихся операций: отжи
гов, травки, охлаждения, промаслов- 
ки и т. д. Фосфотизаппя* цеппа еще 
тем, что опа дает возможность со
кратить время изготовления труб пе 
менее чем в три раза, т. е. сокра
щает время пребывания грубы в пе
ределе несколько раз.

Можно привести такой пример. По 
срочному заказу 4'13 необходимо бы
ло изготовить трубы диаметром 57 
миллиметров и стенкой в 3 миллиметра. 
При обычных условиях для изготов
ления заказа потребовалось бы 2— 
2.5 суток. Между тем, эта труба 
путем фоСфотпзапии была изготовле
на в течение 11 часов.

I Таково неоспоримое преимущество 
[ фосфотизацпи. Этот метод надо немед
ленно применить в заводских усло
виях не только при изготовлении 
труб, по при всяком другом волоче
нии, в том числе калиброванного же
леза и проволоки. Новый метод обра
ботки труб перенесен из лаборатор
ных условий в полузаводскую прак
тику. Он имеет большое будущее. 
Успеха в фосфотизацпи труб завод 
добил!ся при совместной работе с Ураль
ским филиалом Академии паук в 
лице директора химических паук 
профессора т. Чуфарова и кандидата 
технических паук тов. Посыревой. 
Опи помогли заводу выработать тех
нологию фосфотизаппи и рецептуру. 
Завод сотрудничает не только с 
Уральским филиалом Академии наук. 
Мы проводим ряд других исследова
тельских работ па договорных нача
лах со Свердловским индустриальным 
институтом и Днепропетровским 
ПЯТИ. Эго дает возможность лучше 
изучать техническую мощь нашего 
оборудования; выявлять такие резер
вы, которые без исследования паи 

| часто пе известны.
' Несколько слов о мастере. Претво
ряя в жпзпь указания УVIII Вс”СО- 
юзпой конференции ВКП(б) о повы
шении роли мастера па производстве, 
мы определили мастерам круг их 
обязанностей. • С мастера требуется 
точное выполнение графика, соблюде
ние технологической диспиплипы. от 
ветствеппостп за качество по< л ут
яни. Мы нашли сейчас возможным 

. ликвидировать должности пачальпи- 
: коп смен, которые раньше фактиче
ски пе уделяли внимания технологии, 
а занимались организационной рабо
той р, своей смене. Вместо начал ыги- 
кои смен оставлены сменные диспст-

I черы цеха. Опп решают все оргапн- 
зтпоппые вопросы, контролируют 
выполнение графика по переделам. 
Это дало свои положительные резуль
таты. Теперь мастер чувствует от
ветственность за выполнение графика 
и качество продукции. Отчет о своей 
работе за смепу мастер делает дис

петчеру смены. Это в том случал, 
если он выполнил сменное задание. 
Если же график не выполнен, то оп 
обязан доложить о срыве начальнику 
цеха или его заместителю. Иногда 
при срыве графика мастер направ
ляется начальником цеха к главному 
инженеру для отчета. Такая прак
тика дает хорошие результаты. Ма
стера подтягиваются.

В настоящее время мы работаем 
пад улучшением контроля мастера за 
выполнение графика внутри смены. 
Учет работы внутри смены фактиче
ски отсутствует. Результаты работы 
становятся известными мастеру толь
ко после окончания смены. Мы вво
дим контроль работы става почаспо, 
а контроль работы мастеров отдель
ных переделов — в холодном проле
те—в середипе смелы. Оператор или 
учетчик докладывает мастеру и дис
петчеру результаты за первую поло
вину смены. Это даст возможность 
мастеру и диспетчеру во второй по
ловине смены доделать то, что оп 
упустил с начала ее. Учет произво
дительности впутри смены показал, 
что в первой половине рабочего дпя 
задание выполняется на 30—35 
проц., а во второй половине — на 
65-170 проп. Отсюда ясны новые 
резервы, повые путп для оперативно
го руководства в пропессе смепы.

Коллектив завода сделал немало 
для улучшения работы, но еще боль
ше работы у него впереди. Мы дол
жны в мае полностью в заводск,,м 
ма штабе перейти па фосфотиатию 
труб. Перед нами много работы по 
сокращению пасхода материалов тол- 
лива, по освоению новых видов труб.

Мобилизуясь па лучшее выполне
на» решений XVIII партийной конфе
ренции, коллектив твердо уверен, что 
план первого полугодия будет вы
полнен.

К. ТОКОВОЙ.
Глазный инженер Новотрубного 
завода.

1 г. Первоуральск.
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Война в Европе и Африке
ДНЕВНИК ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

На греческом фронте германские 
части заняли, согласно сводке гер
манского командования, Фермоюиль-
ский горный проход. Итальянские 
войска, говорится в сводке итальян
ского командования, продолжали 
оккупацию северной части Эпира. 
Как передает агентство Ассошиэйтед 
Пресс, сообщения с греческого фронта 
свидетельствуют о том, что герман
ская армия продвигается осторожно, 
ожидая прибытия тяжелого вооруже
ния, прежде чем начать широкое на
ступление в Южной Греции.

Германские бомбардировщики, пи
шет агентство, тремя последователь
ными волнами совершили налет на 
Пирей. Кроме того, согласно коммю
нике греческого министерства государ
ственной безопасности, многочислен
ные германские самолеты вновь бом
бардировали районы Эгины, Элевсипа 
и Мегары. Бомбардировке германской 
авиации подверглись, как сооб
щается в германской сводке, торговые 
суда, транспорты и грузовые парохо
ды, находившиеся в греческих водах. 
Германские самолеты потопили среди 
прочих судов 5 транспортных и гру
зовых пароходов. Отряды германской 
авиации бомбардировали аэродром 
Аргос (Пелопоннес) и порт Саламис 
(остров Салампн).

На англо-германском фронте наи
большую активность проявляла авиа
ция В ночь на 25 апреля, сообщает
ся в сводке германского командова
ния, германские бомбардировщики 
вновь атаковали военный порт 
Портсмут. Дальнейшие палеты гер
манской авиации были направлены 
против важных в военном отношении 
об’ектов, расположенных на восточ
ном побережье Англии. Продолжались 
также операции германских воору
женных сил па море. Сообщается о 
потоплении и повреждении 4 англий
ских торговых пароходов.

24 апреля, передает агентство Рей
тер, английские бомбардировщики по
дожгли у норвежского побережья гер
манский танкер. ■ Другое соединение 
английской авиации подвергло бон

ЗАЯВЛЕНИЕ ГРЕЧЕСКОГО 
ПОСЛАННИКА В США

НЫ0-П0РК, 25 апреля (ТАСС).
По сообщению газеты «Нью-Йорк 

тайме», греческий посланник в США 
Диамантопулос заявил представите
лям печати, что греки будут продол
жать вести войну с островов. Он ука
зал, что, кроме короля и правитель
ства, на остров Крит прибыло много 
тысяч греков. Диамантопулос призы
вал увеличить военную помощь США 
трекам. По его мнению, США не на
ложат секвестра на греческие фонды,
так как греческое правительство > 
продолжает свою деятельность на ;
Островах и на Пелопоннеском полу
острове.

Из оккупированной немцами чаятг
Греции выехал на острова 1 мил
лион греков.

• АНГЛИЧАНЕ УКРЕПЛЯЮТ 
ГИБРАЛТАР

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля (ТАСС).
Агентство Юнайтед Пресс сооб

щает, что новые оборонительные ра
боты делают Гибралтар почти не
приступным. Орудийные платформы 
сооружены как на стороне, обращен- 
иой к Испании, так и на стороне, 
обращенной к морю. Англичане за 
последнее время построили новые 
щютивотапновые укрепления, мин
ные заграждения и каналы. Склады, 
казармы, госпитали и т. п. в целях 
защиты от воздушных бомбардировок 
переведены в подземные сооружения. 

бардировке радиостанцию на острове 
близ Норвегии. Основными об’ектами 
налета английской авиации в ночь
на 25 апреля явились германские 
военно-морские базы в Киле и Виль
гельмсхафене. Особенно ожесточенным 
был налет на Киль. В течение ночи; 
были совершены налеты на доки и 
другие об’екты, расположенные на 
побережье Норвегии, Голландии и 
Бельгии.

Сообщая о подробностях налетов 
английской авиации на Брест, агент
ство Рейтер отмечает, что германские 
линкоры «Шарнгорст» и «Гпейзенау», 
укрывшиеся в Бресте, повреждены 
бомбами. Носовая часть «Шарнгор- 
ста» настолько повреждена что, как
полагают, он на несколько месяцев 
выведен из строя. У «Гнейзепау» по
вреждена центральная часть корабля.
Невидимому, этими повреждениями 
об’ясняется продолжительное пробы-. 
ванне этих линкоров в Бресте.

В Северной Африке, в районе Тоб
рука, отмечается, согласно сводке 
итальянского командования, актив- - 
ность разведывательных отрядов. Ин-' 
тепсивные операции проводила на 
всем ливийском фронте английская 
авиация. Английские самолеты, сооб
щается в английской сводке, совер
шили налет на Триполи. Бомбарди
ровке подвергся порт и суда, стояв-1 
шие в гавани. Английская авиация 
атаковала также Бенгази, аэродромы 
в Дерне и скопления автотранспор
та итало-германских войск в различ
ных районах Биренаики.

В Восточной Африке основные опе-; 
рации попрежпему развертываются в 
секторе Десси (к северо-востоку от 
Аадис-Абебы). Согласно английской 
сводке, английские войска прорвали 
передовые оборонительные укрепле- ’ 
ния итальянцев в районе Десси. В' 
итальянской сводке указывается, что 
бои происходят к югу от Десси. Во-1 
сточнее Гамбелы (Восточная Абисси-' 
ния) и в зоне Абиссинских озер; 
произошли стычки между английски
ми и итальянскими частями.

25 апреля (ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ МОРГЕНТАУ

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля (ТАСС).
По сообщению агентства Юнайтед | 

Пресс, выступая в финансовой ко-1
миссии палаты представителей, ко
торая рассматривает законопроект о 
дополнительных налогах, министр 
финансов Моргентау призывал кон
гресс увеличить налоги в будущем’ 
бюджетном году на 3.600 млн. дол
ларов для финансирования програм
мы вооружений. 0ц предлагал уве
личить все налоги и особенно подо-' 
ходные налоги на низшие и средние 
слои населения. Моргентау заявил 
также о необходимости сокращения
довоенных правительственных расхо
дов, в том числе пособий ло беэра- 
Ю1ИЦ8.

ВОИНА В АФРИКЕ. На снимке: соединение английских броневиков и замаскированное англий
ское орудие в Западной пустыне. Фото ТАСС.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ТАЙНОГО СОВЕТА ЯПОНИИ

ТОКИО, 24 апреля (ТАСС).
Как сообщает агентство Домей Ду

син, сегодня, в 17 час. 30 мин. в 
присутствии императора открылось 
чрезвычайное пленарное заседание 
японского тайного совета. Перед ним 
состоялось заседание выделенного 
тайным советом комитета (в который 
вопий все члены совета). Комитет

ПРЕДСТОЯЩЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

ЛОНДОН, 24 апреля (ТАОС).
Агентство Рейтер сообщает, что на 

предстоящем заседании австралийско
го кабинета будут тщательно рас
смотрены обстоятельства, при кото
рых было принято решение о посыл
ке австралийского экспедиционного 
корпус» в Грецию. По словам газеты 
«Дейли телеграф энд Мбрнинг пост», 
австралийские лейбористы недоволь
ны тем, что вопрос о посылке авст
ралийских войск в Грецию не был 
предварительно согласован с совеща
тельным военным советом Австралии. 
По мнению газеты, серьезное поло
жение, в котором оказались австра
лийские войска в Греции, может при
вести в ближайшие две недели к 
правительственному кризису в Авст
ралии.

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля (ТАСС).
Как передает агентство Ассошиэй

тед Пресс, после обмена мнениями 
между членами австралийского каби
нета и находящимся в Лондоне 
премьер-министром Мензисом прави
тельство об’явило, что в ближайшее 
время будет созван» сессия парла
мента. Газета «Сидней телеграф» вы-

НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛА

ЛОНДОН, 24 апреля (ТАСС).
Как передает агентство Рейтер, 

командующий австралийскими частя
ми на Ближнем Востоке генерал-лей
тенант Блэми назначен заместителем 
главнокомандующего британскими во
оруженными силами на Ближнем Во

АНГЛИЙСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЭКСПЕРТ ОБ АНГЛИЙСКОЙ 
И ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ

СТОКГОЛЬМ, 24 апреля (ТАСС).
Газет» «Социал-демократен» пуб- 

1 ликует сегодня интервью, данное од
ним из видных английских авиацион
ных экспертов, сотрудником газеты 
«Обсервер», майором Стюартом.

«Германская авиация попрежпему 
сильнее английской,—заявил Стю
арт.—Англия уступает Германии, 
главным образом, в количестве бом
бардировщиков, но в конце этого года 
она ее перегонит». Производство са
молетов в Англии продолжается без 
серьезных помех. Из США за послед
ние 3 месяца поступало в среднем 
около 250 самолетов в месяц, при
чем в будущем ожидается значи
тельное увеличение темпов поставок.
Что же касается истребителей, то 
положение Англии уже сейчас яв
ляется удовлетворительным.

рассмотрел содержание японо-совет
ского пакта о нейтралитете. После 
вынесения решения об одобрении 
японо-советского пакта о нейтрали
тете, подписанного министром ино
странных дел Мацуока в Москве 
13 апреля, пленарное заседание тай
ного совета закрылось.

АВСТРАЛИЙСКОГО КАБИНЕТА

Сражает недоумение, почему прави
тельство дало согласие на участив 
австралийских войск в боях, не по
лучив заверений от Англии о соот
ветствующей их поддержке.

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля (ТАСС).
По сообщению агентства Юнайтед 

Пресс, решение лейбористской партии 
, о внесении в парламент предложения, 
I осуждающего действия правительства, 
невидимому, отложено в ожидании 
возвращения из Западной Австралии 
руководителя партии Кэртэпа. Агент
ство отмечает также, что назначение 
генерала Блэми заместителем Уэйвел- 
ла является попыткой ослабить су
ществующее в Австралии недоволь
ство ходом военных действий в Гре
ции. Австралийское правительство 

; дало согласие на посылку своих 
войск в Грецию лишь после того, как 
получило заверение, что позиции в 
Ливии не будут ослаблены. Однако в 
связи с наступлением немцев в Ли
вии дальнейшая посылка подкрепле
ний австралийским войскам в Греции 
стала невозможной. Говорят, что 
Мензис резко критикует стратегию 
английского генерального штаба.

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ УЭЙВЕЛЛА

стоке генерала Узйвелла. В связи в 
новым назначением Блэми австра
лийский премьер-министр Мензис вы
ступил с речью по радио, в которой 
подчеркнул большие интересы и 
обязательства Австралии на Ближнем 
Востоке.

В настоящее время Англия боль
ше всего нуждается в тяжелых бом
бардировщиках. Эти самолеты нет не
обходимости перевозить через Атланти
ческий океан на пароходах. Большая 
часть их перебрасывается по воздуху.

Стюарт заявил, что англичане 
применяют сейчас новые типы бомб, 
которые эффективнее германских, од
нако количество их не очень велико, 
ибо производство только начато и для 
массового изготовления этих бомб 
требуется значительное время.

| Касаясь роли авиации в Средизем
ном море, Стюарт указал, что на гре
ческом фронте германская авиация 
сейчас значительно превосходит анг
лийскую, но что английская авиа
ция в Средиземном море непрерывно 
усиливается в основном за счет пере
броски самолетов из Англии.

ПОЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА В США

НЬЮ-ЙОРК, 24 апреля (ТАСС).
Предварительные данные пе

реписи 1940 г. свидетельствуют о 
резкой деградации американского 
сельского хозяйства за последние 
10 лет. За этот период стоимость 
фермерской собственности пони
зилась почти на 30 проц., число 
ферм сократилось, усилились кон
центрация земельной собственно
сти и изгнание арендаторов-фер
меров с земель, особенно в юж
ных штатах, где имеется много 
хлопковых плантаций. По данным 
переписи, фермерское население, 
США в 1940 году составляло 
30.475 тыс. чел. против 30.445 тыс. 
в 1930 году. В 1940 году фермер
ское население составляло 23 
проц, всего населения США, в 
1930 году оно составляло 25 проц., 
а в 1920 году—30 проц. Руководи
тели бюро переписи признают, что 
главной причиной прекращения 
роста фермерского населения яв
ляется аграрный кризис.

Общее, число ферм в США в 
1940 году составляло 6.096 тыс. 
против 6.288 тыс. в 1930 году. Об 
увеличении концентрации земель
ной собственности свидетельст
вуют следующие данные. Средний 
размер фермы в 1940 году со
ставлял 174 акра земли против 
157 акров в 1930 году. Фермы с 
земельной площадью свыше 500 
акров каждая составляют менее 
5 проц, всех ферм, но имеют поч
ти половину всей фермерской зем
ли. В 1940 году 100.531 ферма с 
земельною площадью свыше 1.000 
акров каждая имели 360 млн. ак
ров земли. В 1930 году было 80.620 
таких ферм, владевших 276 млн. 
акров земли. Общая площадь фер
мерских земель в 1940 году со
ставляла 1.061 млн. акров против 
987 млн. в 1930 г.

Данные о стоимости фермерских 
земель и строений также свиде
тельствуют об ухудшении поло
жения фермеров. В 1940 году 
стоимость фермерских земель и 
строений оценивалась в 33.644 млн. 
долларов против 47.880 млн. дол
ларов в 1930 г. и 66.316 млн. дол
ларов в 1920 году. По данным 
переписи, в 1940 году 38,7 проц, 
всех фермеров были арендатора
ми. В 1930 году арендаторы со
ставляли 42,4 проц. Однако сокра
щение числа арендаторов свиде
тельствует не об улучшении сель
ского хозяйства. Это сокращение 
произошло главным образом в ре
зультате изгнания арендаторов и 
издольщиков с земель, особенно 
в южных хлопковых штатах, где 
в период кризиса собственники 
плантаций заменяли арендаторов 
наемными рабочими, которым пла
тили мизерную зарплату.

Увеличение механизации сель
ского хозяйства также содейство
вало вытеснению арендаторов. С 
1930 по 1940 год число арендато
ров в 16 южных штатах уменьши
лось с 1.791 тыс. до 1.449 тыс. 
Число ферм с земельной пло
щадью от 20 до 49 акров каждая 
в южных штатах сократилось бо
лее чем на 22 процента. Наоборот, 
в некоторых штатах среднего за
пада число арендаторов увеличи
лось. Здесь многие фермеры разо
рились и превратились в аренда
торов.

Университет штата Северная 
Каролина недавно опубликовал 
книгу о положении арендаторов в 
южных штатах. В этой книге, 
вышедшей под заголовком «Из
дольщики всего», дается картина 
бедности и нищеты сельскохозяй
ственного населения южных шта
тов. Среди населения широко рас
пространены пеллагра и другие 
болезни—спутники голода. Меди
цинское обслуживание населения 
почти отсутствует. Арендаторы и 
издольщики пользуются прими
тивными сельскохозяйственными 
орудиями. Многие обедневшие 
хлопкоробы не в состоянии поку
пать хлопчатобумажные ткани. В 
этих штатах очень мало школ, 
особенно для негров. Арендаторы 
и издолыцики фактически лишены 
избирательных прав. В книге ука
зывается, что большинство разо
рившихся арендаторов и издоль
щиков вынуждено работать в ка
честве сезонных сельскохозяйст
венных рабочих за мизерную зар
плату или искать работы в горо
дах. Крупные земельные собствен
ники безжалостно эксплоатируют 
остающихся арендаторов и из
дольщиков.

Предпраздничная торговля
Все оживленнее становится в 

магазинах Свердловска. Работни
ки Универмага НКТ (пассаж) от
мечают характерные черты пред
праздничного спроса.

— Особенно хорошо идут высо
кокачественные товары,—говорит 
коммерческий директор Универма- • 
га тов. Пташкин.—Продаем много 
модельной обуви, шелковых тка
ней.

— Спрос на детскую игрушку 
за последние дни увеличился 
вдвое,—говорит заведующая отде
лом культтоваров тов. Рычкова.— 
Дети получат к празднику много 
подарков.

Оборот Универмага превысил 
полмиллиона рублей в день. В 
последнее воскресенье выручка 
достигла 740 тыс. рублей. При

ВЫДАЧА ПЕРВОГО ТОМА 
СОЧИНЕНИИ В. И. ЛЕНИНА

Вчера в Свердловске началась 
выдача 1-го тома IV издания собра
ния сочинений Владимира Ильича 
Ленина.

Магазин Свердкогиза № 1. Около 
столика с бархатной скатертью — 
плакат: «Здесь производится выдача 
первого тома IV издания собрания 
сочинений В. И. Ленина подписчикам 
г. Свердловска». На витрине, за 
стеклом—темнокрасные переплеты с 
рельефным портретом Владимира 
Ильича и золотыми буквами надписи 
«Ленин».

В списке получивших первый том 
фамилии многочисленных подпис
чиков, названия библиотек.

ТЕАТР И МУЗЫКА
Опера «Энхс —Булат-Батор» сверд

ловского композитора-орденоносца 
М. П. Фролова дважды с боль
шим успехом прошла в концерт
ном исполнении в Окружном доме 
Красной Армии и концертном ва
ле Филармонии. Эта бурят-мон
гольская опера на русском языке 
исполнялась впервые. Перевод ее 
был сделан самим автором, ком
позитором М. П. Фроловым. В кон
цертном исполнении оперы при
нимали участие солисты Сверд
ловского театра оперы и балета 
нм. А. В. Луначарского: Н. Кисе
левская (Арюн Гохон), Н. Щеголь
ков (Бумал-хан), заслуженный ар
тист Армянской ССР Н. Сердобов 
(Эрхе-Мерген), Е. Терентьев (Энке), 
А. Фирсанов и А. Курочкин. Ди
рижировал исполнением «Энхэ — 
Булат-Батора» А. Людмилин.

Симфонический оркестр Свердлов
ской филармонии под управле
нием дирижера А. Фридлендера 
выехал на гастроли в Красно- 
Уральск и Серов. Вместе с оркест
ром выехали солисты Свердлов
ского театра оперы и балета им. 
А. В. Луначарского: артистка 
Н. Киселевская и заслуженный 
артист Армянской ССР Н. Сердо
бов. В программе выступлений ор
кестра и солистов произведения 
Чайковского и Штрауса, а также 
отрывки из опер.

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ХРОНИКА

Организатор книги уральских 
ребят «Урал — земля золотая», 
свердловский писатель А. Климов 
получил от известного датского 
писателя Мартина Андерсена Нек
се через иностранную комиссию 
Союза советских писателей при
ветственное письмо юным авторам 
и рассказ «Белая птица» на не
мецком языке. Этот рассказ будет 
переведен ребятами, участниками 
авторского коллектива книги, и 
помещен в книге «Урал—земля 
золотая».

На одном из последних заседа- 
1Ий президиума Союза советских 

писателей свердловский поэт 
К. Мурзиди, автор сборника сти
хов «Родина» и многих стихотво
рений, печатавшихся в журналах 
«Новый мир», «Знамя», «Звезда» и 
др., принят в члены Союза писа
телей. 

мерно на 15 проц, выросли оборо
ты магазинов «Гастроном», рост 
оборотов' отмечается также по 
I и II горпищеторгам.

В продуктовые магазины на
чался завоз сухих фруктов, кол
басных изделий и копченостей. 
«Гастроном» получил значитель
ную партию кондитерских товаров 
из Москвы.

В предпраздничной торговле 
большую роль должны сыграть 
колхозные рынки. В районы вы
ехали представители горторготде- 
ла и управления рынков по во
просу об усилении доставки кол
хозной продукции в Свердловск. 
Расширяется встречная торговля 
главным образом за счет хлопча
тобумажных тканей, обуви, гото
вого платья.

ПРЕДМАЙСКАЯ 
РАДИОЭСТАФЕТА

В честь первомайского праздни
ка Центральный Совет Осоавиахи- 
ма проводит II всесоюзную радио
эстафету коротковолновиков Осо- 
авиахима СССР. В числе участни
ков соревнования выступят шесть 
лучших свердловских радиолюби
телей: тт. Козловский, Трущее, 
Мяус, Трусов, Золотин и Ченцов. 
Они будут работать на второй, 
пятой, шестой и седьмой линиях 
всесоюзной эстафеты.

Радиоэстафета начнется 27 ап
реля, в 12 часов дня по москов
скому времени. Коротковолновики 
будут работать в так называемых 
«любительских» диапазонах на 
волнах от 20 до 80 метров.

Кроме радиолюбителей, имеющих 
передатчики, в эстафете примут 
участив и другие коротковолнови
ки, которые будут вести наблюде
ние и запись радиограмм по опре
деленным линиям.

БАЛЫ И СПЕКТАКЛИ
В клубе имени Сталина Урал

машзавода готовится первомай
ский бал. Голубой зал и верхнее 
фойе будут иллюминованы и ук
рашены цветами. Состоятся вы
ездные спектакли Музкомедии и 
Драмтеатра, детские утренники. В 
клубе имени Ленина на Верх- 
Исетском заводе разучивается спе
циальный литературный монтаж. 
Ансамбль народной русской песни 
и пляски клуба Строителей гото
вит концертную программу.

Суя 

ПОДПОЛЬНЫЕ АБОРТЫ
В течение нескольких лет К. Г. 

Стулова производила у себя /на 
квартире в антисанитарной обста
новке аборты. Эти «операции» вы
полнялись с опасностью для жиз
ни клиенток. Стулова получала 
вознаграждение деньгами, про
дуктами и мануфактурой.

Народный суд 5-го участка Ки- 
ровградского района приговорил 
Стулову к 5 годам лишения сво
боды.

Областной суд оставил в силе 
приговор народного суда.

МАТУШКИНА.
Народный судья 3-го участка 
Кировградского района.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня, 26 апрелл, в 6 час. 36 

минут, в редакции газеты «Ураль
ский рабочий» (Дом печати, 4-й 
этаж, комн. № 89) проводится вто
рая индивидуальная и групповая 
консультация редакторов и членов 
редколлегий стенных газет на 
тему: «Художественное оформле
ние стенной газеты».

Просьба к товарищам, идущим 
на консультацию, взять в собой 
последние номера стенной газеты.

Сегодня, 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 и коммунизма 
в одной стране».

Ответственный редактор 
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

ТЕАТР 
ОПЕРЫ и БАЛЕТА

имени
А. В.

Луначарского 
Тел. Д1-33-51 
Над. в 8 час. в. |

СЕГОДНЯ, 
абонем. 8.

ДОЧЬ КАРДИНАЛА
27-1У, утро, _ _

БАХ ЧИСАР АЙСКИИ 
ФОНТАН

27-1У, вечер, абонем. 7, 
ТРАВИАТА

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

СЕГОДНЯ, 
впе абон..Драматиче- I 

ский театр I в степях'украины
Тел. Д1-69-28 I ------ ------

Д1-30-86 
Касса открыта 
с 2 час. дня 

Нач. в 8 час, в.

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

27-1У, вечер, вне абонем.,
I В СТЕПЯХ УКРАИНЫ

ПЕРВОМАЙСКИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ 

ВЕЧЕРА-КОНЦЕРТЫ 
30 АПРЕЛЯ 1 МАЯ Я МАЯ
РаеноОбрааные эстрадные программы о участием ар
тистов гастролеров и лучших сил свердловских теат

ров—Оперы. Музкомедии, Драмы.
До 5 час. утра Т А И Ц Ы — в Большом вал*.

Симфонический концерт 

Солистка

М. Г» Викс
Цены от 3 до ТО руб.

’ 27 апреля'
вач. в 8 час. вечера.

Абонемент 18.

Последний рай 
в сезоне

У.Р.Ин-устрмал_ЬНЬ|й Институт имени С. М. Кирова

Нач. в 9 ч. вечера. Билеты продаются. По коллективным ваявкам сиидк»

СЕГОДНЯ, 
абон 12, 2«, 27, 
МИРАНДОЛИНА 

Абонементы 21 и 27 при
крепляются на места в кас

се театра.
27-1У, утро, аб. 5,23 и 25, 

ЦЫГАНСКИЙ БАРОН

ТЕАТР
Музыкальной 

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

Абонем. 23 и 25 прикрепляются на места 
в кассе театра.

27-1У. вечер, абонем. 18, последний раз 
в сезоне БАЯДЕРКА

Театр юных 
зрителей

Тел. Д1-36-90 
Ух. Ленина, 50.
Абонемент 37

2 7-1У. нач. в 
премьера Т 

Абонем. 12 дед 
27-1У, нач. в 

премьера 7 
Абонемент 36

сегодня,
нач. в 4 час. дня, 
абон. 13 и 37•

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 
делает отметку в кассе 

театра.
12 час. дня, абон. 8 в 12. 

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

Кинотеатр
Мюд

Тел. Д1-22-25

Арсен
Нач.: 11, 2, 3-45, 5-30, 

7-15, 9, 10-40.
Кинотеатр
Ьктяьрь

Тел. Д1-02-66

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

10-45.

Ь|= Богдан Хмельницкий
СЬЕКИНи нач.-. п, 1, з, 5, 7, в 

Тел. Д1-47-43 10-50.

Г—У------  ГОСФИЛАРМОНИЯ
М > ■ » ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА ИМЕНИ ЛУНАЧАРСКОГО

I только один вечер

ШАХТЕРСКИЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ
(Донбасс)

Состав 18» арт СЧАСТЛИВЫЙ ПУТЬ Состав 48» арт.
Обовреяие в интермедиями в 2-х д.

Ло ходу обоарения песни и стихи о Донбассе, Тимошенковская боевая, ук
раинские народные песни, волжские частушки и др. Пляски—краснофлот
ская, русская, украинская и джазоркестр. Оркестр народных инструментов.

Билеты продаются в наосе опери, театра. По коллект. ваявкам скидка.
Начало в 9 час. вечера. Телеф. Д1-09-88 и Д1-24-14.

|Свердловский Универмаг
Наркомторга СССР 

(ПАССАЖ)
гор. СВЕРДЛОВСК, ул. ВАЙНЕРА, 9.

РпЛппмт IБогдан Хмельницкий тел1 Л1Яз-8Т51 н »ч'! ,о- ’2. »• •• 8. 1».

Кинотеатр (то МУЖЧИН 
им- Маковского и одна девушка
Тел. Д1-79-04 Нач.: 6-20, 8, 9-40.

^и°ктлубтер Концерт- 
Ий. СТАЛИНА.

УЗТМ 
Тел.Д1-90-40 

доб. 17-67.

вальс
Нач.: 7-30, 9-30.

Последний дни
Богдан Хмельницкий

Нач.: 6-30, 8-30, 10-30.
Деткино: ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

наЧ. в 4-30.
Анонс: е 28-1У ПРАЗДНИК 

СВЯТОГО ЙОРГЕНА

Кинотеатр
Темп 

на УЗТМ 
Тел. Д1-90-00 

доб- 5-28.

ТРЕБУЮТСЯ
РАДИОТЕХНИКИ 
и РАДИОМОНТЕРЫ

I на строительно-монтажные в
1 проектно-сметные работы.
1 Свердловск, Ленина, 5, „Союзтехрадио-

К ПРЕДПРАЗДНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
| | ИМЕЕТ В БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ ДЛЯ ПОДАРКОВ| 

всевозможные шелковые ткани для даменхх на 
рядных платьев и мужских сорочек.

I I • Принадлежности мужского и дамского туалета
■ ■ в большом выборе продаются в* 2-м этаже Универмага.

ОТДЕЛ ПОДАРКОВ
организовав ва 3-м атажв.

БОЛЬШОМ ВЫБОРЕ: всевозможные декоративные 
цветы для букетов в украшения квартвр.

Серебряные изделия: столовые ножи и вилки;разливательные, 
столовые, чайные ложки; портсигары, подстаканники в др 

Всевозможные детские игрушки лучшего качества 
Для детских садов выписываются счета с оплатой черев 
Госбанк.

Большой выбор часов: стенных, настольных (художествен 
вых), наручных и других ювелирных товаров.

Дамские изящные кожаные сумки, парфюмерия, 
Граждане покупатели!

И ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ
лучший ассортимент текстильной женской я мужской ОБУВИ на ко
жаной подошве.
Дамские фильдеперсовые, шелковые а бумажные ЧУЛНИ. красивые 
мужские пОСНИ. V

ДАМСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
и все другие нужные вам товары вы можете купить только в нашем 
Универмаге.

Универмаг работает о 28 апреля по I мая о 8 часов утр» до 
9 часов вечера без выходных дней.

БАЯДЕРКА
Участвуют!

Быховская, Большов, 
Дыбчо, засл. арт. РСФСР 
Высоцний, Емельяно* 
ва, Затенений, Мареиич, 
Мягкий, Чарлин и др.

Дирижер ГЕВИНСМАН.
Билета* продаются.

Окружной Дом 
Красной Армии У рал ВО ?

начало в • чао вечера

А1АРИЦА
Главные роли исполняют: Марв- 3 

ца—Быховская Г М., Тассило § 
-засл, арт РСФСР Высоцкий я 

Э А-. Популесно—Дыбчо С-А-. > 
Л ива— Емельянова П- А., Ко й 
ломан Зупан—Мареиич А- Г в Й 
другие.

ХОР, БАЛЕТ, ОРКЕСТР.
□оеле спектакля ТАНЦЫ, играет $ 

джазоркестр до 2 часов ночи. и

ж®

.1ОВЫЙБАЛ УЧАЩИХСЯ и ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 10-х И
{Ь ПЕГЛП11О В программе: КОНЦЕРТ, КИНО, ТАНЦЫ и ИГРЫ в двух аалах.Играй» два оркестра.

БЕГидпл
. - „__ оркестра.

Пригласительные билеты распределены по школам.
.____ „ Дирекция.

Сддрдловская спецвальяая средняя ШКОЛА ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
< в 8-е классы на 1941-42 учебный год. ►

школу* йоен№»-*возду1пных_оил уАа|пиеся.
НЕЙШКОЛЫ ВТЕКУЩЁМ 1940,41*УЧЁБНо1и ГОДУ*"

ТОЛЬКО С ОТЛИЧНОЙ и ХОРОШЕЙ УСПЕВАЕМОСТЬЮ, 
вывокимв политике-моральны ми качествами в отличной дисциплиной, отвечающие по состоянию здоровья требова

ниям службы в военно-воздушных силах Красной Армин.
Плоту лающие в спецшколу должны предотавиты заявление, автобиографию, характеристику «а подписью 
директора школы, свидетельство об окончании 7 классов неполной средней или средней школы, свидетельство 
(справку) о рождении, справку врача о состоянии здоровья, 2 фотокарточки размером 9X12.

Подавшие заявления проходят специальную врачебно-медицинскую и мандатную комиссии.
О времени явки на комиссию будет извещено дополнительно.

ШКОЛУ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СПЛ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО ФОР» 
йит^но ояш^жити™ иЕпйт1пипмЛеНВЫ" ДЛЯ опвц' в°е««о-вовдушных школ, А ИНОГОРОДНИЕ-ДОПОЛ- 
НИТЕЛЬНО ОБЩЕЖИТИЕМ И ПИТАНИЕМ. Срои подачи заявлений до 1 июля 1941 года.
За всеми справками обращаться по адресу: т. Свердловск, ул. Малышева, М 71, спецшкола ВВС. телеф. Д1-09-25.

В |_______ ______________ „_________ ______ ___________________  _
МАЛЬЧИКИ, ОКОНЧИВШИЕ 7 КЛАССОВ НЕПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ И СРЕД.

XX К?П П11ЛЛПГТ Т» ЯП-ИЯТ* жГ1П ГЧ1 алел ЧГТ1 ПТЧТ/ш

-^кг**'**^'-**.'**'-^ .**■ «» »*
| Заиду „КовостреИ" ТРЕБУЮТСЯ: > 

ЗАПОЙЩИКИ, ГРУЗЧИКИ, ;
; КАТАЛИ, ВЫСАДЧИКИ И • 

ЧЕРНОРАБОЧИЕ.
5 Обращаться: г. Свердловск, Ун- г
• тусский кирпичный еавод «Ново- $
* строй», отдел кадров. Тел. Д1-М-71. »

Центральный парк К. и О. имени Маяковского

ЛЕТНИЙ 
СЕЗОН

В

ОТКРЫВАЕТ 
в иовом закрытом здании „Шапито" 

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ

ЦИРК - мюзик - холл 
программе: выступления ансамблей в аттракцио

нов Московского артистбюро Госцирков и

194-1 
года

МАТЧИ ФРАНЦУЗСКОЙ БОРЬБЫ
Выпущены абонементы на 7 посещений стоимостью от 10 до 32 руб. 

Справки по телефонам! Д1-32-89 в Д1-30-13.

1( I I 'I .|1||НЕ1|Н|11111№111|1111111в№Я11«1В11111!11!1|1П1111и

ВНИМАНИЮ профсоюзных организаций!
Еловского и Коми-Пермяцкого домов отдыха 
Свердловского У ДОС ВЦСПС
ПЕРЕНОСИТСЯ с 5 мая на 16 мая с. г.

Проданные путевки сроком с 5 по 15 мая ПЕРЕ
НОСЯТСЯ на срок с 16 мая по 26 мая с. г.

Свердловски* УДОС ВЦСПС.
вввамвпвм1мв11ммиявж1меавмвйям1»вжа1тшмшж11ш1мв11мвкпавим1ишв«1аш1ая«ш14*|.щ

ПР ■ 11А1ЛТРЙ1 машина швейная нож- 
11Г ЭДпГи I ил■ ная, бензиновый мотор 
для велосипеда, моторная лодка. Ул. 
Физкультурников, 15, тел. Д1-93-29.

I МРИЯ1Л 2 «оми кухня 27 мт. и комн- 
| п'кПЛШ 18 мт. на 3 комнаты 45 мт. ул- 
| Декабристов, 3-й дом Горсовета, п. 5> 
I кв. 33.

(СВЕРДЛОВСКИЙ
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

------ ОБ'ЯВЛЯЕТ —

| О ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ
на соискание ученой степени кандидата геологоминералогических наук.

1. Ассистента Б. М. СМИРНОВА на тему:
«УРАЛЬСКИЕ МРАМОРЫ И ИХ ГЕНЕЗИС».

Официальные оппоненты: доцент кандидат геологоминералогических 
“ наук М. й. Альбов, инженер-геолог Н. Е К >жевнииов, профессор, кав- 
I дидат геолого-минералогических наук К. К Матвеев.

2. Инженера М. С. КЕЛЬМАНСМОГО на гему:
| .ТЕОЛОГИЯ И ГИДРОГЕОЛОГИЯ КАРСТА КИЗЕЛОВСКОГО КАМЕН

НОУГОЛЬНОГО РАЙОНА И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ГОРНЫХ РАБОТ ПОД КАРСТАМИ»,

| Официальные оппоненты: профессор М. О. Клер, академик Л.Д. Шевяков.
Защита состоится 16 мая, в 7 час. веч., в аудитории М 27 1-го учеб- 

| вого сдан и я (тор. Свердловск, ул. Куйбышева, 30).
С содержанием диссертаций можно ознакомиться в библиотеке ииоти-

Отд. давит- работ 
СОЮЗАСБЕСТ

СРОЧНО ТРЕБУЮ >СЯ 
РАБОЧИЕ 
различных квалификаций, 
в том числе путейцы, земле- 

копы, чернорабочие.
Оплата сдельная Обеспечивают- 

ся общежитием.
Обращаться по адресу: г. Асбест, 
Свердловской области, отдел кад

ров Центр, рудоупр.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ в ГРАЖДАН 

СООБЩАЕТСЯ, что

429-й дорожно - эксплоата- 
ционный участок госдорог

С ВИЗ‘а. переулок Шахтеров, 11, 
в г. Свердловск, на ул. 8 марта, 
43-а, телеф. Д1-45-61 и Д1-83-68.

Газ.-журн. тап. взл-м «Ур. рзбоч.», Свердлове*, ул. Ленин* 47. Заказ <М 3297. НС198.58. Тираж 65000.


