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В прошлом году наши сплавные
организации «растеряли» за одну на
вигацию такелажа на миллионы руб
лей. Пора кончать это преступное
мотовство. Надо по-хозяйски беречь
каждый метр троса, каната, цепи,
проволоки. Руководители сплавных
организаций обязаны завести такой
порядок, чтоб ротозеи отвечали материально за потерянную спасть.
Ожидаемые обильные воды дадут
возможность использовать для моле
вого сплава мелкие речки. Курьинский, Манчажский и ряд других мехлесопунктов
удачно
используют
для сплава леса такие небольшие
речки, как Есаулка, Сарга, причем
из года в год увеличивают об’ем
сплавленного по ним леса. В нашей
области десятки таких рек, которые
не используются, по могут и должны
быть нынче использованы для спла
ва. Надо не ждать ледохода на мел
ких речках, а немедленно сбрасывать
древесину на лед, чтобы хорошо
использовать первые вешние воды.
Все рабочие сплава1 сейчас уже
должны быть па месте, ибо от нача
лу работ нас отделяют буквально
часы. Однако из-за негодного отно
шения части руководителей районов
в сплаву, многие рейды не обеспече
ны в достатке рабочей силой, не за
кончено заключение договоров с кол
хозами. Председатель исполкома Вер
хотурского райсовета тов. Литвинов
пе выполнил требования облисполко
ма выслать определенное количество
сплавщиков. Вместо того, чтобы взять
ся за работу, он шлет протесты и
т. д. То же самое произошло в Манчажском и Серовском районах.
Подобные дискуссии могут привести
т. Литвинова и других работников, спо
собных много спорить, по мало де
лать, к весьма нежелательному ре
зультату. Надо помнить, что упущен
ный на сплаве день потерян навсег
да. Дискуссии здесь более чем неуме
стны. Надо сделать все для того,
чтобы'каждый день сплава был ис
пользован с максимальной нагрузкой.
Ирбитские работники, получив зада
ние, не дискутировали, а сразу взя
лись за его выполнение, поэтому и
сплавные участки там располагают
достаточным количеством
рабочих
РУК.
Партийные, профсоюзные и хозяй
ственные организации и их руководители должны уделить исключптельпое внимание вопросам сплава, людям, работающим на рейдах. Они
обязаны проявить максимальную за
боту о завозе пищи для сплавщиков,
о создании всех условий для их рабо
ты и отдыха. Руководители сплав
ных участков должны предусмотреть
все.
Многим
из
них полезно
поучиться готовиться к сплаву у тов.
Смелова (Пейво-Шайтаиский участок).
Перевыполнив на 5,8 тыс. фестметров план вывозки, лесоучасток подго
товил лодки, все снасти, площадки
для выгрузки. На речпое плесо уже
выехали поварихи, промтоварный ла
рек, походная кухня. Рабочком лес
ных рабочих и парторганизация мехлесопункта организовали радиопере
движку, скомплектовали библиотечку.
За все время прогона моля у сплав
щиков побывает культбритада пев
цов; танцоров, занимательных рас
сказчиков. Партийные работники про
инструктировали всех этих товарищей
п помогли им в выборе культпрограмм.
— Один день начала сплава—стоит
десятка дней ее конца! — говорят
опытные сплавщики. Это значит, что
нельзя упускать ни часу драгоценно
го времени. Для этого надо, быть в
полной готовности, мобилизовать все
силы и по-большевистски выполнить
большую программу лесосплава.

Ледяное поле покрыто толстым слоем
снега, скрывающего местами торосы
II заструги. Предстоит «разгладить»
полосу длиной в несколько сот мет
ров. Координаты лагеря — 79 град.
53 минуты северной широты и 169
град. 35 мин.
западной долготы.
Льдина дрейфует на восток со ско
ростью 5 километров в сутки, а за
последние 36 часов продвинулась и
па одну милю к югу.
Старт вылета из лагеря Л1? 3 на
мечается на 29 '— 30 апреля.
(ТАСС).

ВЕСЕННИЕ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ

ЦК ВЛКСМ и секретариат ВЦСПС
приняли решение об изменении ороков проведения весенних легкоатлетических кроссов..
Для лучшей организации и прове
дения комсомольского и профсоюзно
го кроссов и вовлечения в них широ
ких масс трудящихся секретариат
ВЦСПС решил IX весенний кросс
профсоюзов провести с 18 до 29 мая.
Для комсомольского кросса, посвя
щенного Дню большевистской печати,
установлен один срок для всех рай
онов—с 1 по 16 июня.
Комсомольцы — учащиеся средних
школ, техникумов и вузов примут
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НА ДРЕЙФУЮЩЕЙ ЛЬДИНЕ
Как сообщают участники высоко
широтной воздушной экспедиции, в
ледовом лагере № 3 не прекращает
ся научная деятельность. Круглые
суткп стучит мотор гидрологической
глубоководной лебедки. Берутся про
бы воды с разных горизонтов Се
верного Ледовитого океана.
Стоит ясная зимняя погода. 25
апреля в 10 часов утра по московскому времени термометр показывал
20 градусов ниже нуля.
Полярники
приступают к расчистке взлетной дорожки. Это потребует большого и длительного труда.
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ШШЛЬСНИИ РЛБОЧИЙ
27 апреля 1941 года, воскресенье

СПЛАВ ЛЕСА ПРОВЕСТИ
ОБРАЗЦОВО
План вывозки древесины па сплав
лесные заготовительные организации
нашей области выполнили. Сейчас,
встала ответственнейшая задача—об
разцово провести сплав. Несколько
обстоятельств подчеркивают особую
сложность нынешней кампании.
Основные
заготовители должны
сплавить в 1941 году около 6 мил
лионов фестиетров древесины. Об’ем
сплава в этом году значительно уве
личивается. По тресту Серовлесдревмст программа почти удвоена, также
примерно обстоит дело по Лобвинокому леспромхозу и многим другим
предприятиям.
Ожидается
большой паводок. С
одной стороны, он благоприятствует
успешному решению задачи, с другой
стороны, пред’являет к руководите
лям сплавных организаций жесткие
требования: учесть в подготовке к
сплаву каждую мелочь, ликвидиро
вать все недоделки, встретить сплав
во всеоружии, с большевистской го
товностью.
Сплав начнется завтра-послезавтра.
Можно ли сказать, что товарищи, от
ветственные за проведение этой важ
нейшей кампании, сделали все, что
надо?
Положение на некоторых рейдах
внушает самую серьезную тревогу.
Предвидя обильные вешние воды,
надо иметь аварийные гавани. Одна
ко строительство их идет совершенно
неудовлетворительно.
На Черяавинском и КаквипсЕом сплавных участ
ках Серовского треста лесотаски и
элеваторы совершенно не подготов
лены. Начальник Сосьвипского рейда
тов. Захваткип проявляет порази
тельную беспечность в подготовке к
сплаву. Лобвинский леспромхоз пере
выполнил плав вывозки леса, но
плавную операцию—сплав—здесь еще
тоже не подготовили: биржа в хаоти
ческом состоянии, она захламлена.
Не лучше положение и по многим
другим биржам.
Трест Алапаевсклесдревмет на зим
них заготовках леса достиг некото
рых успехов, но ряд его Мехлесонугактов не беспокоится о сплаве. В
Муратково, например, нужно спла
вить больше 50 тысяч фестметров
древесины, но здесь до сих пор не
привели в порядок такелаж, договоры
с колхозами на рабочую силу не за
ключены, ремонт лесотаски даже не
начинали.
Беспечный
начальник
пункта тов. Закайд&ков рассуждает
так: «Сделаем все—было бы чего
сплавлять».
В П.-Салде тоже до сих пор га
дают о том, применить ли им элек
троэнергию для выгрузки леса или
же ограничиться автомашиной. Но
ни то и ни другое не в строю. Взрыв
льда п сброска леса не выполнены и
наполовину, договоры с колхозами
яа посылку сплавщиков не заключе
ны, а ответственный по лесосплаву
треста тов. Здиров рассуждает так:
— Ничего опасного »нет. Весна
нынче запоздалая. Успеем сделать
все.
Подобные настроения показывают
совершенно нетерпимую беспечность.
Задание по зимней сплотке не вы
полнено. Лесные организации прояв
ляют недопустимую медлительность в
завершении этой работы, хотя с этим
делом необходимо спешить и закончить
его к сплаву.
Попрежнеиу остро чувствуется на
сплавных рейдах
необеспеченность
такелажем и реквизитом. Руководите
ли Серовского треста сетуют на
нехватку, но кто в этом повинен?
Кто виноват в том, что в Геройском
тресте не берегут по-хозяйски таке
лаж, что например, в Лойвипском
леспромхозе он заморожен во льду,
что снасти здесь , не по-хозяйски то
пят и губят?

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

XXIV ГОД ИЗДАНИЯ

КРОССЫ

участие . в массовом комсомольском
кроссе, посвященном Дню большеви
стской
печати, после окончания
учебного года.

Всесоюзный комитет по делам
физкультуры и спорта при СНК
СССР утвердил эти сроки проведения кроссов,
Рассматривая кросс
профсоюзов и комсомольский' кросс
как крупные
спортивно-массовые
мероприятия,
Всесоюзный
комитет
обязал местные комитеты и все физкультурные организации
активно
участвовать в кроссах.
(ТАСС).

ЭЛИСТА—МАЛЫЕ

ДЕРБЕТЫ

ЭЛИСТА, 26 апреля (ТАСС).
I рогу “
Элиста—Малые Дербеты. Длина
В опубликованном сегодня поста'-'этой
магистрали—
—9,17
217 «гплпимтлп
километров, нз
' йтой илгиетпя-тп
пя

йовлеяпи Совнаркома СССР и ПК них 60 километров с каменным поВКП(б) одобряется инициатива кол- крытием. Всего предстоит выполнить
хозников, советских и партийных 1.700 тыс. кубометров земляных ра
организаций Калмыцкой АССР, ре- бот1, уложить
_______ 60 тысяч
_____ кубометров
шивших построить в 1941—42 годах камня, построить десятки мостов,
силами колхозников автогужевую до-|

Цена номера 15 коп.

• «адательстве «Уральский работе*
• 10 час. утра до 6 час вечера
в комн. № 46.

Предмайское соревнование
МАСТЕР тов. САБЕНИН ОПЕРЕДИЛ А. ЯРУСОВА
КРАСНОУРАЛЬСК, 26 апреля (по
телефону от соб. корр.). Почин масте
ра отражательной печи коммуниста
|Тов. А. Ярусова широко подхватили
медеплавильщики Брасноуральска. Во
всех переделах металлургического це
ха развернулось горячее соревнование.
24 апреля мастер тов. Сабенин, в
смене которого работают плавильщик
тов. Багаев,
старший загрузчик
И. Перевозкин, установил новый ре
корд, проплавив на отражательной
печи 5,34 тонны шихты на квадрат
ный метр пода. Это на 0,16 тонны
больше, чем дал мастер тов. А. Яру
сов. В среднем по всем печам удель-

|

ЗА ЭКОНОМИЮ
МАТЕРИАЛА

ный проплав тов. Сабенина в этот
день составил 4,57 тонны шихты.
Достижению высоких
проплавов
способствует внедрение в процесс от
ражательной плавки вторичного воз
духа.
В конверторном переделе замеча
тельных успехов добился мастер тов.
Саркисов. 24 апреля он достиг коэфициента полезного использования кон
вертора под дутьем 91,4 проц., что
превышает коэфициент, достигнутый
23 апреля мастером тов. Ячменевым,
на 0,3 проц.
План по выплавке
меди завод
24 апреля выполнил на 123,5 проц.

С большим под’емом развивается
предмайское социалистическое сорев
нование в цехах фабрики Уралобувь.
Коллектив второго цеха (начальник
тов. Хотемлянский)
систематически
перевыполняет план. Четвертый по-|
ток этого цеха выполняет задание на
120—145 проц, Отлично работаю:
здесь стахановцы тг. Ревейко, Кис
лицин и другие.
В закройном цехе стахановцы
тг. Сташкова, Емшанов, Кизерова. ;
Перминова дают до двух норм при;
высоком качестве работы. В цехе
ширится соревнованче за экономию:
материала. Работница тов. Ладыгина ,<
за последнее время уже сэкономила
10 тысяч дециметров материала.
Фабрика в целом выполняет сейчас плап на 110—115 проц.

Н. СЕМУХИН.

ДВЕ-ТРИ НОРМЫ
Токари, кузнецы,
электросборщи
ки, обмотчики завода имени Калини
на готовят свои производственные по
дарки к 1 Мая. Приняв вызов знат
ных кузнецов тт. Симонова и Злоби-.
на, рабочие и командиры всех цехов
заключили между собой социалисти
ческие договоры.
В результате соревнования цех
средних машин, руководимый т. Ку
лешовым,
выполнивший
досрочно
план первого квартала, в апреле стал
работать еще лучше. Сейчас в цехе

нет ни одного рабочего, который бы
не выполнял нормы. Особенно хорош»
работают токарь Овчинников, выпол
няющий задания на 370 проц., об
мотчица тов, Ларионова—на 277 про
центов, сборщик т. Бетепев — на
200—250 проц.
В цехе крупных машин (началь
ник тов. Перфильев) отлично рабо
тают стахановцы тг. Яохрип, Мараков, Рыбаков, Полушкин. Копылов,
Старикова.

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЕ
Н-ТАГИЛ. 25 апреля (по телефо
ну от соб. корр.). В механосборочпом цехе Уралвагонзавода организо
вано восемь комсомольско-молодеж
ных стахановских брпгад. Включив
шись в
предмайское социалисти
ческое соревповапие, бригады взяли
па себя конкретные обязательства.
Свое комсомольское слово опи дер
жат с честью: в апреле не было
дня, когда бы комсомольско-моло-

А. ЯГОВКИН.

РАСТУТ РЯДЫ
СТАХАНОВЦЕВ
Коллектив завода «Уралэлектроаппарат», борясь за достойную встре
чу 1 Мая, в последние дни стал пере
выполнять план выпуска продукции.
Эффектны достижения стахановцев.
Электросварщик т. Семенов выпол
няет норму от 312 до 560 проц.,
слесарь-сборщик т. Михайловская—от
310 до 500 проц., сборщик т. Федо
ров—от 454 до 637 проц.
Систематически выполняют по тричетыре нормы токарь т. Котлячков,
фрезеровщик т. Задорин, револьвер
щица т. Корешкова и другие. ,
Число стахановцев па заводе уве
личилось на 8 процентов, а число
певыполня'юпгих нормы снизилось с
12,1 до 8,5 проц, к числу сдельщи
ков.

БРИГАДЫ

дежпые бригады выполнили задание
ниже, чем на 110 проц.
Тон задает бригада тов. Комаро
ва: она ежедневно выполняет за
дание на 150 —155 проц. За ней
идет комсомольско-молодежная брига
да тов. Кротких. Высокие показа
тели у стахановцев тт. Плетнева,
Трипогина,
Шаяахметова, Обухова.
Они ежедневно выполняют две-три
нормы.

ДОСРОЧНО!
ПЕРВОУРАЛЬСК (соб. корр.). Коллектив трубопрокатного цеха (напальник тов. Придан) — инициатор
предмайского социалистического соревпования на Новотрубном заводе.
24 апреля—из шесть дней раньше
срока — выполнил четырехмесячную
программу по всему циклу. Смена
мастера тов. Сосунова (большой штифель) 25 апреля добилась рекордной
выработки, выполнив программу по
прокатке труб на 170 проц., пере
крыв ранее установленный рекорд в
146 тонн.

БЕЗ БРАКА И АВАРИЙ
Поездные вагонные мастера Кувагоппого участка дороги
имени Л. М Кагановича, работая без
брака и аварий, водят поезда без
сплошной и дополнительной заливки
букс смазкой.
Лучший поездной вагонный мастер
Слизов брал обязательство довести
пробег вагонов до 100 тыс. кило
метров без сплошной дополнительной
заливки букс. Включившись в пред
майское соревнование,
мастер с
честью выполняет свое
обязатель
ство. Он имеет уже 80-тысячный
ЗИПСКОГО

, километровый
безаварийный пробег
-вагонов,
-----пл клг.
сэкономил _в марте «
170
и в апреле—150 клг. смазки.
Соревнующийся с ним вагонный
мастер тов. Ильепко имеет 18-тысячпый пробег вагонов без отцелкп
горению букс. Он
от поезда по
сэкономил в марте 140 клг. и в
апреле—120 клт. смазки,
Поездные вагонные мастера
Иванов и Г. Бочев, соревнующиеся
за 23 дня апреля
между собой,
сэкономили 217 клг. смазки.

в.

АЛАПАЕВСК, 25 апреля (по теле
фону от соб. корр.). Коллектив меха
нического цеха металлургического за
вода закончил досрочно апрельский
план. Смена мастера тов. Закожурникова выполнила свое задание на
111,6 проц. Смены мастеров тт. Со
мова и Абрамова также перевыполни
ли свои планы. Бригады слесарей под
руководством Клещева успешно про
вели ремонт мартеновской печи № 2,
за что дирекцией завода премиро
ваны.

Б. ДОЛИНОВ.

ХОРОШАЯ РАБОТА
АСБЕСТ, 26 апреля (по телефону).
В цехах фабрики № 1 развернулось
предмайское соревнование. Ото спо
собствовало перевыполнению плана.
Месячное задание по выработке сор
тированного асбеста уже значительно
перевыполнено. Потери асбеста в от
ходах доведены до 0,58 проц.

Среди коллектива правой половины
фабрики нет ни одной смепы, которая
бы пе выполняла производственного
плана по всем показателям. Первен
ство занимает смена мастера тов.
Смолина: она закончила месячный
план по выработке асбеста 20 апреля.
С. КОРОСТЕЛЕВ.

Развернув предмайское сопсоревиовапие, коллектив Свердловского мясо
комбината апрельский план выполнил
по валовой продукции па 103,6 проц.
Четырехмесячпый план па 25 апреля
выполнен: по валовой продукции на
110,8, по изделиям—119,1 процента.
В оставшиеся дни апреля мясокомби
нат даст дополнительной продукции
па 150 тыс. рублей.

ИЗОБРЕТЕНИЕ И. И. КОРШУНОВА
ИРБИТ, 26 апреля (по телефону
от соб. корр.). Контрольный мастер
завода автоприцепов И. И. Коршу
нов сконструировал поворотное при
способление
для сверления петли
дышла.
Вчера он сам встал за станок ив
течение трех с
половиной часов

> обработал 108 , деталей, выполнив
норму па 444 проц.
Наблюдения показывают, что при
создании необходимых условий для
работы с помощью приспособления
тов. Кортунова может быть достиг
нута еще более значительная вы
работка.

нашей

области
ПРИИСКОВЫЙ КЛУБ
ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОВЛАСТЬ-НА СЕЛЬХОЗВЫСТАВКЕ

Получепо сообщение Главного вы
ставочного комитета об утверждении
900 кандидатов Свердловской обла
сти участниками Всесоюзной с.-х.
выставки 1941 года.
Утверждены участниками 12 сов
хозов, 69 колхозов, 58 колхозных
форм, в том числе белоярские колхозы «Яровой колос» и имени Тель-

мана,
туринский
колхоз
имени
Сталина,
Дымковского
сельсовета,
совхоз Пвдельского золотопродспаба,
совхоз «Тагил» Наркомсовхозов, сысертская овцеферма
«Прожектор»,
Свердловская опытная станция зеле
ного строительства и другие.

ПОДГОТОВКА
К ЛЕРМОНТОВСКИМ дням

СОЗДАНО ПОДСОБНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

В школах области развертывается
подготовка к столетию со дня гибе
ли М. Ю. Лермонтова.
До конца
учебного года в каждой школе со
вечера,
стоятся
литературные
посвященное
великому
поэту.
Школьные библиотеки
организуют
выставки книг Лермонтова
и о
Лермонтове. Литературные кружки
выпускают Специальные журналы.
В дни областной олимпиады детского творчества организуется пыставка на тему «Лермонтов в детском творчестве».
Мнбгиё дети готовят иллюстрации
к
лермонтовским
произведениям.
Ученик 36-й школы Прцббе делает
скульптуру «Борьба Мцыри с барсом». Участники изокружка облаиного Дома художественного воспита-пия детей работают над картинами
на тему лермонтовских произволений.

ИРБИТ (почтой). Ирбитский лесопродторг организовал подсобное хо
зяйство, которое имеет сейчас И
коров, 100 свиней, теплицу и пар
ники. В теплине и парниках выра
щиваются огурцы, лук, петрушка,
редиска и около 70 тыс. корней по
мидоров. Запроектировано вырастить
около 100 тысяч корней капустной
рассады.
Для предохранения помидоров од
морозных ожогов в открытом грунте
агроном хозяйства тов. Мартынов
устроил 400 застекленных крышек.
Для будущего сада организован
небольшой питомник.

Директор

К. БАРБОВА.
Свердловского обла

стного Дома художественного
воспитания детей.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЕЧИ
ТУГУЛЫМ,
26 апреля. Двести
тысяч рублей затрачивает Ертарскпй
стеклозавод на реконструкцию печи
с подковообразным пламенем систе
мы «Симплекс». Реконструкция пе
чи позволит заводу наладить произ
водство оконного стекла и хозяйст
венной посуды.

Р.

КЫТЛЫМ, 26 апреля. Е Первому
мая приисковый клуб имени Морозова
узкопленочпую
получает звуковую
кинопередвижку для обслуживания
старательских
отдаленных таежных
участков. В клубе готовится витрина,
отражающая результаты работы луч
ших стахановцев прииска, доски с
итогами выполнения предмайских обя
зательств участка, цеха, драги.
Клуб будет иллюминирован. На ве
черах выступит художественная само
жен
деятельность—хор домохозяек,
старателей, рабочих и специалистов
прииска со старинными русскими и
первомайскими песнями, К выступлепню сшиты старинные русские костюмы. Выступит сборный струнный
оркестр клубов приискового, пионер
ского и средней школы. Участниками
художественной самодеятельности го
товится номер на местном материале
о лучших людях прииска.

РАБИНОВИЧ.

У ШАХМАТИСТОВ
ГАРИ И ИВДЕЛЯ

ГАРИ (почтой). В связи с шахмятным матч-турниром на звание
Р. ЦЕЛИКОВ.
абсолютного чемпиона СССР за
метно оживилась шахматная рабо
та в Гаринском районе.
Закончился шахматный турнир
МАНЧЖУРСКИЕ АБРИКОСЫ
спортобщества «Большевик». Сей
0РБИТ, 26 апреля (по телефону час проходит соревнование
на
от соб. корр-.). Райзо получил из Мос шахматное первенство по Гаринковского
госзеленторга
посылку с скому району.
семенами манчжурского абрикоса. Се
мена будут переданы колхозам и люИВДЕЛЬ (почтой). Ивдельским
шахматистам в местном клубе
бителям-мичуринцам.
имени Дзержинского предоставле
на постоянная шахматная база,
762.000 рублей
снабженная необходимым инвентаНА РЕМОНТ ЖИЛИЩ
рем. Здесь регулярно проводятся
сеансы одновременной
ИРБИТ, 26 апреля. Ремонтно- турниры,
игры, учебные занятия.
строительная контора Ирбитского го
В ближайшие дни начинаются
родского совета (начальник тов. Фе женский шахматный и мужской
доров) в этом году получает 762 ты-, шашечный турниры. В первомайсячи рублей на ремонт домов. Будет ские праздники ивдельская шахмятная секция проведет массовые
отремонтировано почти
1
три тысячи ВСТрвЧИ,
встреЧЙ) блитц-турниры,
конкурсы
и 1 н * Н ** х*
квадратных метров жилой- площади.
решений_ задач• и этюдов.

I

Комсомолец И. Ф. БРОДНИКО В—«тахановец-затяжчик цеха № 1
фабрики «Уралобувь».
Фото И. Тюфякова.

В Совнаркоме Союза ССР

О помощи правительства СССР пострадавшим
от землетрясения я Гармской области
Таджикской ССР
В целях оказания помощи насвле®ию Гармской области, Таджикской
ССР, пострадавшему от землетрясе
ния, СНК СССР выделил для пита
ния пострадавших необходимое про
довольствие и отпустил в распоря
жение СПК Таджикской ССР 2 мил
лиона рублей на оказание денежной
помощи пострадавшим и 300 тысяч
рублей на оперативные расходы.
В целях ликвидации
.
последствий
землетрясения[ в Гармской области
СНК СССР отпустил СНК Таджикской ССР 12.500 тысяч рублей, из

|пих 7.800 тысяч рублей на восстановление
разрушенных
зданий в
Гарме и 4.700
тысяч рублей на
5 восстановление разрушенных зданий
и строительство в Гармском, Хайт
еком и Калайлябиобском райцентрах
'Гармской области.
1 СНК Таджикской ССР и
ЦК
КП(б)
Таджикистана
разрешено
освободить в 1941 году колхозы и
колхозников
пострадавших от зем
летрясения районов Гармской области
от обязательных натуральных поста
вок и денежных налогов и сборов.

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА №
За успешное выполнение
тельства
шоссейной дороги
Президиум Верховного Совета
наградил строителей орденами
далями Союза ССР.

строи- | депо пять человек,
№

1

Громов

Е.

Н. —■

в том числе;
начальник строк-

СССР | тельного участка! Ефимов Г. Н. —
и ме- | производитель работ участка; Кар1 машов С. Е.—начальник строитель

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО

награждены: Дмитрук И. М.
—главный
-инженер строительства;
Старостин Г. Н. — начальник строи
тельного участка: Федюков И. И.-—
начальник строительства.
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» тагражЗНАМЕНИ

ного участка;
Стрельцов
П.
А.
— заместитель начальника строи
тельства; Смирнов А. Г.—начальник
политотдела строительства.
МЕДАЛЬЮ

ЧИЕ»

«ЗА

ТРУДОВОЕ ОТЛИ

награждены 18 человек,
(ТАСС).

НАГРАЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ БОЛЬШОГО ПАМИРСКОГО
ТРАКТА ИМЕНИ ТОВАРИЩА И. В. СТАЛИНА
В ТАДЖИКСКОЙ ССР
За выполнение в |рекорьно-'короткий |
срок задания по строительству вы
сокогорной
автомобильной
дороги
Огалипабад—Хорог Президиум Вер
ховного Совета СССР наградил ордена
ми и медалями Союза ССР особо
строительстве;
отличившихся
на
инженеров и!
тракта
колхозников,
техников, советских и партийных
|
работников Таджикской ССР.
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
награждены:
Абдулаев
Пулат—руководитель по-

Кенжаев Касыр—бригадир бурильщиков, колхозник колхоза «Больше
вик», Гармского района-; Кузнецов
А.
А.—заместитель
начальника
строительства дороги по политчасти,
первый секретарь обкома партии
Агбо; Мазаев А. В. — начальник
управления строительства
дороги,
первый заместитель
председателя
Совнаркома Таджикской ССР; Малик
Гадо—землекоп, колхозник колхоза
имена
Ворошилова,
Ми-Гаржкого
района; Муратов Сандали—буриль
щик., колхозник колхоза имени «Прав
ды», Кала-И-Хумбского района, и дру
гие. всего 15 человек.

литмассовой работы на строительст
ве дороги, третий секретарь ЦК
КП'(б)
, Таджикистана;
Анисимов I
Николай
Николаевич — начальник'
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО
первого стройучастка; Азимов По-|
ЗНАМЕНИ
награждены 55 человек.
зим—землекоп,
колхозник колхоза I
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
наимени Сталина,
Комсомолабадского I
Абдуллаев
Таир
—
землеI
граждены
95
человек.
района;
колхозник колхоза
имени
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВ5ЧО ДОБкоп,
М. Горького, Шульмакского района;ЛЕСТЬд награждены.^12.6
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИГулломалиев Назрузалп — бригадир
иле.
ЧИЕ»
награждены 168 человек.
землекопов, колхозник колхоза г—
(ТАОС).
ни Буденного, Рушанского района;

ВРУЧЕНИЕ ДИПЛОМОВ ЛАУРЕАТАМ
СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ
25 апреля состоялось очередное
заседание комитета по сталинским
премиям в области науки и изобретательства. На заседании были вру
чены дипломы большой группе учепых и изобретателей — лауреатов
сталинской премии.
Заместитель председателя комите
та по сталинским премиям тов. 0. В.
Кафтанов, поздравляя награжденных,
говорит об огромной роли пауки в
осуществлении
сталинских пятплеток.
Затем дипломы
были вручеиы
члену-корреспонденту Академии наук

СССР С. И. Вольфковичу, пзобретателям 10. А. Победоносцеву, А. И.
Павленко, А. 0. Попову, М. В. Приданцеву, И. А. Минкевичу, П. б.
(Коноваленко, М. Г. Черняку, М. С
Аслановой и другим.
В своих речах лауреаты сталин
ской премии
благодарили партию.,
правительство и товарища Сталина,
выражали готовность работать еще
плодотворнее, давать стране новые
конструкции машин, мощное боевое
оружие,
крепить хозяйственную и
оборонную мощь страны социализма
(ТАСС).

ХРОНИКА
Совнарком СССР ввел т. Ильина | Совнарком СССР назначил т. ГоА. А. в состав коллегии Народного лева Я. И. первым заместителем
комиссариата цветной металлургии. Народного комиссара финансов СССР

♦ * *

* * ♦

Совнарком СССР освободил т. Новикова В. В. от обязанностей члена
I
Народного
комиссариате
I коллегии
среднего машиностроения в связи с
' переходом его на другую работу.
;
;
; Совнарком СССР назначил т. Мо;
жейко В. Н. главным арбитром Го,
сударственного
арбитража при Сов[ « • - .- • •
I наркоме СССР.

Совнарком СССР ввел т. Марголипа А. А. в состав коллегии Народвого комиссариата текстильной про
мышленности СССР.

Совнарком СССР освободил т. Ратнера В. П. от обязанностей члена
коллегии
Народного
комиссариата
рыбной промышленности СССР.
(ТАСС).

27 АПРЕЛЯ 1941 г., № 99 (7710),

Уральский рабочий

27 АПРЕЛЯ 1941 г., № 99 (7710),

ПАРТИЙНАЯ

На темы дня
СИЛА КОНКРЕТНОЙ
АГИТАЦИИ

XV лотерея Осозвиахима
Большую роль в борьбе ва по
вышение мобилизационной готов
ности советского народа играет
Осоавиахим. Он ведет широкую
массовую оборонную работу и во
енную пропаганду среда населания.
Организуя
военное
обучение
членов Осоавиахима и проводя
массовую оборонную работу, Осо
авиахим затрачивает значитель
ные средства на строительство и
содержание авиационных, кавале
рийских и стрелковых клубов, на
подготовку
командного состава,
на приобретение
оборудования,
наглядных
пособий, литературы,
боеприпасов и т. д. Эти средства
дают своему оборонному обществу
трудящиеся, в частности путем
приобретения
билетов
ежегодно
проводимых осоавиахимовских ло
терей.
Совет
Народных
Комиссаров
Союза ССР удовлетворил ходатай
ство ряда осоавиахимовских ор
ганизаций и разрешил в период с
1 мая
по
15
августа
1941
года провести XV Всесоюзную ло
терею Осоавиахима на сумму 250
миллионов рублей.
Каждая организация Осоавиахпма должна не допустить, чтобы
после указанного срока остался
нереализованным хотя бы один
лотерейный билет.
В 1940 году Свердловская об
ласть успешно реализовала биле
ты XIV Всесоюзной лотереи Осоавпахима на 48 дней раньше
установленного
срока на сумму
4 миллиона 500 тысяч рублей.
На заводе «Огнеупор», Арамильского района, лотерейные билеты
на 15.600 рублей были распрострчйены в первый день реализации
Осоавиахимовцы
треста
Уралпроф движения,
золото,
школы
___
Уральского индустриальногоI
инстатута и многие другие органи
зации успешно закончили реали
зацию билетов лотереи в первые
же дни кампании. Ленинский рай
он Свердловска на 50 дней рань
ше срока реализовал билетов ло
тереи на сумму 503.000 рублей.
Это свидетельствует о том, что
при правильной подготовке к ло
терейной кампании, при хорошо
налаженной агитации, при общем
дружном усилии всего актива реа
лизацию билетов можно провести
в самые короткие сроки не только
по одной какой-либо первичной
организации Осоавиахима, а в це
лом по району, городу и области.
Большая задача осоавиахимов
ских организаций—обеспечить вы
сокий политический уровень всей
агитационно-массовой работы, свя
занной с реализацией билетов ло
тереи. Надо привлечь к распро
странению билетов лотереи тыся
чи и десятки тысяч активистов
оборонной работы, тщательно про
инструктировать
и
подготовить
их, добиться, чтобы лотерейная
кампания прошла успешно и спо
собствовала дальнейшему
росту
рядов Осоавиахима, улучшению
всей его массовой оборонной ра
боты.

е
Парторганизация
электростанции отдельными группами рабочих:
имени Куйбышева в прошлом
гогу уборщицами, с машинистами, с козанималась производством «вообще». татарами. В соопветствии с этим он
Часто заслушивали па партеоора.пии приветит и примеры работы и ставит
или на партбюро директора пли на четкие задачи перед всеми.
Поднялась авангардная роль ком
чальников цехов, выносили громкие
декларативные решения, а выпол мунистов. Пз 50 членов и кандида
нение их не контролировали. Агита тов партийной организации—33 ста
ция в цехах была отвлеченной и хановца, 5 ударников. Тт. Колотинеконкретной.
Хозяйственный
г,и лов, Логинов и другие являются за
электростанппя закончила с пизкимп стрельщиками борьбы за чистоту п
показателями: план значительно пе- порядок в цехе.
Партийно-политическая работа обес
ртвыполвея, перерасходовано топли
ва 1925 тони, эл-октроэпергип па печила выполпеппе хозяйственных
приказов
директора.
собственные нужды—806 тыс. квч. мероприятий,
Сейчас парторганизация п секре Улучшились и производственные по
первого
квартала
тарь бюро тов. Русаков стали по- казатели. План
иному заниматься вопросами хозяй выполнен досрочно—-к 18 марта. Че
ственной деятельности. Помогли ре- тырехмесячный план выполнен к 11
апреля. За это время сэкономлена
шення XVIII партконференции.
По ипицпативе организации про- топлива 448 топи.
Парторганизация не переоценивает
конведена
парти йно-техпическая
ференпия. в пей приняли участие: свои успехи и ясно сознает свои не
партактив, стахановцы и пвжеперпе- достатки. На отчетно-выборном со
коммунисты
по-деловому
техничеокие работники. В результате брании
работы конференции внесено иутвер- вскрывали слабые стороны в работе
ждено 39 рационализаторских пред партбюро и всей парторганизации.
Тов. Шалаев говорил о раздутом
ложений.
Партбюро установило
повседнев штате в управлении на подсобных
ный контроль за исполнением реше работах, о плохой работе отдела ор
ний
конференции.
Агитация в ганизации труда, бессистемности и
цеках
стала
наступательной и запутанности учета. Тов. Момоно®
действенной. Лозунги
п
плакаты, рассказал, как бесконтрольно расхоразвешанные в цехах,—конкретные п I дуется электроэнергия жителями по
мобилизующие.
Например: «Сниже селка. Так, на квартире коммуниста
ние давления против нормы на одну тов. Папина имеется осветительных
атмосферу лает убыток
56
тыс. п нагревательных приборов на 2000
рублей в год. Не допускай снижения ватт, свет горит день и ночь.
Члены партии тт. Климов, Плькзв,
давления!». «Понижение температу
ры перегретого пара на 5’ С. дает Печерских и др. по-деловому крити
115 тыс. руб. убытка в год. Не до ковали партбюро за слабую помощь
пускай понижения температуры пе профсоюзной организации и комсомо
регрева!». П в тех цехах, где выве лу. Критиковали и райком и горком
шены лозунги, уже длительное вре партии за иелостаточипую помощь в
мя пет нарушений технологической работе Шпрокоречепского торфяника.
Торфяник систематически не выпол
дисциплины.
няет
государственного плана по добы
В завалочном переделе в каждом
че
п
подвозке торфа, а из-за этого
бункере оставалось до 10 кплограмчасто электростанция стоит под уг
теряется
мо® торфа, который затем
при перевозке. Агитаторы на месте розой остановки.
Деятельность партийной организа
«Каждые
; завалки вывесили лозунг:
удовлетворительной,
2 килограмма потери торфа от бун ции признана
кера в течение года дают убытка партбюро избрано в составе 7 че
10—15 тыс. руб. Не допускай по ловек, в том числе тг. Русаков, Че
тери торфа!». Сейчас бупкера по репанов, Петро®, Климов и другие.
стоянно очищаются, и потери при Секретарем парторганизации избран
тов. Русаков.
завалке сократились до минимума.
В. МУРАТОВ.
Устная агитация ведется
также
Инструктор
Свердловского
гор
конкретпо. 'Боммупист тов. Буличев в
кома ВКП(б),
котельном цехе работу проводит с

Управляющий домами
На-днях исполком Свердловского
городского совета вручил перехо
дящее красное знамя домоуправ
лению № 97. Чем же отличается
от многих домоуправлений побе
дитель в соревновании на лучшее
обслуживание трудящихся Сверд
ловска?
Управляющий домами тов. Сав-этан, как зеницу ока, бережет жи
лой фонд. Здания по улице Белинского № 68-6 и Народной воли
ЭД 7-6, за которые отвечает тов.
Савотин, выглядят
приветливо.
Для стока воды всегда расчищены
канавы, во дворах, как говорится,
иголку найдешь, тротуары в ис
правности, на усадьбе клумбы,
газоны. Два раза в день очищают
ся урны, мусорные ящики. Пэ
инициативе тов. Савотина жильцы
соревнуются на лучшее содержа
ние квартир. Показатели соревно
вания вывешиваются на доске.
Каждый изо дня в день поддер
живает чистоту и порядок не
только в своей квартире, но и вэ
дворе, на приусадебном участке,
своевременно и зачастую досрочно
вносит квартирную плату. Крепкэ
помогают управляющему
домамэ
активистки-домохозяйки.
Словом, управдом тов. Савотин
•—добросовестный, любящий свое
дело, рачительный хозяин.
Но много ли таких управляющих домами в Свердловске, как
тов. Савотин? Очень мало. Исполком горсовета
из 160 управляюПдих домами по гор. Свердловску
премировать,
смог отметить и
.
.
кроме тов. Савотина, лишь тт. Чефемнокина и Балахнину.
Среди управляющих домами еще
немало некультурных людей, рабо
тающих без огонька, оторванных
от общественности. Вот почему на
улицах и во дворах домов гор.
Свердловска еще много грязи а
нечистот. Иные управдомы свои
функции сводят только к сбору
квартирной платы, да и с этой
задачей справляются плохо. Уп
равляющие домами Молотовскогэ
райжилуправления Орлова,
Куз
нецов, Абросимов допустили колос
сальную задолженность по квар
тирной плате. Вместо того, чтобы
потребовать от жильцов своевре
менного
внесения
квартирной
платы, а злостных неплательщи
ков привлечь к ответственности,
некоторые управдомами бесконеч
но пишут напоминания.
Неудивительно
после
этого,
что задолженность по квартирной
плате в гор. Свердловске состав
ляет свыше 500 тысяч рублей.
Факт безобразный!
Штаты домоуправлений непомер
но раздуты. Правда, за по к'диее
время горжилуправление сократи
ло
административно-управленче
ские расходы на 160 тыс. рублей,
но этого явно недостаточно. Шта
ты
домоуправлений
необходимо
максимально сократить.
Насколько плохо поставлено дело подбора и воспитания управ
ляющих домами, достаточно при
вести лишь один пример: в Молотовском
райжилуправлении
гор.
Свердловска за год сменилось 90
проц, управдомами.
Не только в Свердловске, но ь
Н.-Тагиле, Серове и других горо
дах нашей области управляющий
домами не стал еще центральной,
ведущей фигурой в коммунальном
хозяйстве Руководство городских
н районных жилищных управле
ний домовым хозяйством выра
жается в найме и увольнении
управдомами, в посылке им цир
куляров и распоряжений.
Управляющим домами вверена
большая государственная ценность
Отвег—жилища
трудящихся
ственность их велика. Надо оз :
всей серьезностью подбирать эту
категорию работников, повышать
их деловую квалификацию, руко
водить и помогать им так, чт:б
жилищный фонд заботливо сохра
нялся, чтобы во дворах, улицах,
городах была повседневная чисто
та и порядок.

Больше внимания воспитательной работе
Трубопрокатный цех — наиболее
крупный на Первоуральском повотрубнои заводе. В нем работает свы
ше полутора тысяч рабочих и спе
циалистов. Партийная же организа
ции! в этом цехе очень малочислен
на. К моменту выборов цехового
партийного бюро в ней состояло 28
членов и 15 кандидатов ВВДб).
За отчетный период парторганиза
ция приняла в кандидаты
партии
6 человек, в члены партии—двух
человек. За этот же период четверо
были исключены из рядов ВКП(б).
Политико-воспитательная
работа
в цехе была поставлена совершенно
неудовлетворительно. Только
отсут
ствием иш.ивидуальпой воспитатель
ной работы можно об’яспить и тэт
факт, что в парторганизации 11 кан
дидатов партии из 15 имеют про
сроченный стаж. Среди кандидатов,
как указывали выступавшие в пре
ниях, есть товарищи, которые рабо
тают над повышением своего идей
но-политического уровня,
являются
образцом соблюдения государствеппе-З
и трудовой дисциплины, всегда осу
ществляют авангардную роль. Назы
вали, в частности, фамилию знатного
производственника тов.
Пермякова,
у которого просрочен кандидатский
стаж и которому партбюро по по
могает в политическом росте.

Кандидаты партии не привлека
лись к активной партийной работе,
им не всегда давали самостоятельные
поручения. Многие молодые коммупи
сты, как указывал то®. Софин, ред
ко даже выступали на партийных
собраниях.
— Партбюро плохо руководило
социалистическим соревнованием, —
говорил тов.
Подкорытов,—оно ве
зпаст лучших стахановцев, пе вело
среди беспартийных рабочих поллтпко-воспйтательпой работы.
Докладчик говорил, что за отчетный период было проведено 240 бе
сед с охватом 6 тысяч человек. Пз
выступавшие в прениях отмечали,
что агитационная работа в болыпип
стве проводилась штурмом, что не
всегда агитация была наступатель
ной, острой. Решения XVIII Всесоюз
ной конференции ВБП(б) до сих пор
ещо пе доведены до всех рабочих
пеха.
В цехе работает свыше ста двад
Большая часть
цати комсомольцев,
Вот
их—стахановцы и ударники.
хороший резерв для роста партергапизации. По партбюро очень мало
интересовалось жизнью
комсомола.
Эти недостатки в работе партий
ной организации подверглись на от
четном собрании резкой критике.
Г. ЮРЬЕВ.

Алексей ТОЛСТОЙ
ЛАУРЕАТ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ

Хмурое утро
ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА*)
Роман
«Хмурое
утро» — третья часть трилогии «Хождение
по мукам». Вадим Петрович
Рощин—один из героев трилогии
Катя—его жена. Алексей Красильников — в империалистиче
скую войну был вестовым Рощина, во время оккупации нем
цами Украины он примкнул к Махно, потом ушел от Махно,
уехал к себе в станицу, пытался наладить свое хозяйство, но,
когда пришли
большевики, бросил все и стал разбойничать
в шайке атамана Зеленого. Красильников спас Катю от Мах
но, и она провела у Алексея и его свояченицы Матрены всю
зиму. Алексей намеревался жениться на Кате, погона всячески
дин, который все время
уклонялась от этого. Случай но Рощин,
разыскивал Катю, узнал, что она у Красильникова. Кате было
ложно сообщено о смерти Рощина; она и Красильников считают Вадима Петровича убитым.
Покуда Вадим Петрович лежал в 1 пипы в самом захватывающем месте.
харьковском госпитале (у пего с тру Вадим Петрович принял без колебадом заживала перебитая голень)— пий этот новый мир, потому что это
размышлений совершалось с его родиной. Теперь
времени для всяких
I
было достаточно. И так, оп оказал надо было все попять, все осмыс
лить.
ся по
СМ/ V.,
эту сторону огненной .4
границы.
----------- ------Этот новый мир был впешпе непрп-'
Однажды главный врач принес ему
!
московские
газеты. Вадим Петрович
влекателен: истопленная палата, за
окнами падающий
мокрый снег, прочел их совсем иными глазами—
скверная еда—серый супчик с воб не так, как бывало—заранее злобреволюция
лой, и будничные разговоры боль но издеваясь... Русская
перекидывалась
в
Венгрию,
в Герма
ных об еде, о махорке, о температу
ре, о главном враче. Пи слова о не нию, в Италию. Газетные строки бы
уверепповедомом будущем, куда устремилась ли насыщены дерзостью,
;ия, о
РОССИЯ,
раЗДЭВРоссия,
о С1ЮЫШЯЛ,
событиях, иигршчшщил
потрясающих сс,
ее. СТЬЮ, ОПТИМИЗМОМ.
нескончаемой
кровавой
борьбе,
'
ленная
войной,
раздираемая
междоо
1
участники которой —эти больпые и усобицей, заранее поделенная между
раненые люди—с обритыми голова велпкимп державами, — берет рукополитикой, стано
ми, в байковых несвежих халатах,— I водство мировой
вится
грозной
силой.
то спали целыми днями, то тут же
на койке играли в самодельные шаш
Он начинал понимать
будничное
ки, то кто-нибудь вполголоса заво спокойствие товарищей в серых ха
дил тоскливую песню.
латах, — онп знали, какое дело сде
Вадима Петровича они не чура лано, опи поработали... Их спокой
лись, но и не считали его за своего. ствие — вековое, тяжелорукое, тяА ему впору было разговаривать с желопогое,
многодумное — выдер
самим собой — столько накопилось жало пять столетий, а уж, господи,
у пего непродуманного и нерешенно чего только не было... Странная и
го, и столько воспоминаний обрыва особенная история русского народа,
государства.
Огромные и
лось, как книга, где нехватает стра- русского
неоформленные идеи бродят в нем
•) Роман полностью печатается из столетия в столетие, идеи миро
вого величия и правдивой жизни.
в журнале «Новый мир».

М

Мимо жизни
Подражая докладчику,
выступав
шие в прениях говорили обо всем
понемногу, обходя острые вопросы, пе
называя фамилий. А оснований для
критики и самокритики у тов. Яку
шева—секретаря партбюро металло
прокатного завода—и выступавших в
прениях было более чем достаточно.
На заводе считают, что план по
валовой продукции за последний год
выполнен на 165 проп. Здесь нема
ло людей, которые весьма гордятся
этой цифрой. Но немного желающих
расшифровать ее. Сделать же это не
обходимо потому, что за средней циф
рой «валовой продукции» скрывается
исключительно безобразная
работа
завода. Выполнение плана по основ
ной продукции завода—по кровле—
сорвано. При этом первого сор
та продукции выдано всего-навсего
29 проц, вместо 45 проц, по плану.

жизнь

К ВЫСОКОМУ УРОВНЮ
УЧЕБЫ И РАБОТЫ

— Без развития большевистской
самокритики пет движения
вперед,
—учит пас товарищ Сталин.—Таким
справедливым утверждением
начал
отчетный доклад секретарь партбюро
Уральского индустриального
инсти
тута тов. Озерский.
— Для института до последнего вре
мени во всех звепьях характерны
самодовольство, самоблагодушие,
успокоенность достатпутымп успехами! Острая и честная критика педокак
статков, не взирая па лица,
правило, была редким явлением,
вынужден был признать докладчик.
и
Об этом убедительно говорили
факты, приведенные в докладе.
Например, с 1 января 1941 года
дирекция об’явила в приказе поощ
рения, благодарности и премии 2019
Задание первого квартала выпол работникам. Это массовое и ве всенено и того меньше. В> довершение гда обоснованное поощрение и завсего за прошлый год 1и за первый' хваливайте притупляло остроту крпквартал 1941 года толнко от брака , тики и самокритики недостатков,
завод принес убытка государству по ослабляло требовательность.
Коммунисты
цветметфака
давно
чти 600 тысяч рублей.
Откуда же, однако, взялась циф заявляли о крупных недостатках в
работе факультета и секретаря парт
ра 105?
Ок, как
Опа родилась в подсобном цехе, где группы тов. Максимова.
план выполняется па 150—200 проц. правило, благодарил за критику, а
после собраний оставалось все поИтак, с легкостью, не задумыва
прежнему, а по отношению к кри
ясь, в заводе привыкли невыполне
тикующим коммунистам тт. Зильберу,
ние плана по основным цехам пере
Бепепсону тов. Максимов начал по
крывать выпуском продукции под
дозрительный, необоснованный нажим.
собного цеха. Хотя вполне ясно, что
Партбюро с запозданием вскрыло
определять работу завода должна
все
этп факты и только за послед
кровля,
апе самоварные трубы и
псе время начало развивать боль
умывальники, задание по
выпуску
шевистскую самокритику, борьбу с
которых перевыполняется.
хвастовством и благодушием.
Даже создается
впечатление, что
И многотиражная газета «За ини основные цехи работают так, что дустриальпые кадры» страдала этой
Пабы загрузить цех ширпотреба,
болезнью, весьма робко критикуя и
пример, прокатный цех дает 88 проц,
обнажая недостатки,
незаслуженно
листа (красного) первого сорта про
захваливая та номера в номер от
тив 80 проц, по плану. Затем этот
дельных работников.
лист поступает в лпстобойпый цех и
Выступая в прениях, секретарь
здесь его так закаляют, «отбивают» и
«обрабатывают», что первого сорта горкома ВКП(б) тов. Волынский ужа(кровля) выходит уже только 32—40 зал, что и в отчетном докладе не бы
проц, вместо 45—50 проц, по зада ло дано смелой и всесторонней кри
нию. Все же остальное идет в брак. тики тех крупных недостатков, кото
А брак, в свою очередь, направляет рые имеются в работе парторган изася в цех ширпотреба, па «перевы ции.
полнение плана».

Партийное бюро, долгое время воз
главляемое тов. Л. Пановым, а по
следний месяц тов. Якушевым, ниче
го этого не замечало, как «не заме
чало» срыва программы, огромных
убытков, развала заводского транс
порта. Партбюро проходило мимо жиз
ни. Решения XVIII партконференции
до сей поры в некоторых цехах не
раз’яснены.
— Партийное бюро,—говорил обермастер то®. Горбунов,—пе занимает
ся вопросами работы завода. Оно не
интересовалось, как работают коммуписты-производствепппкп. Меня пре
вратили в снабженца. Вместо того,
чтобы руководить производственным
процессом, я должен выискивать и
добывать инструмент, материалу и
т. д., а в это время в цехах гонят
брак.
Коммунисты тт. Журавлев, Махог(пачальпик кадров)
кип и Панов
критиковали партбюро за то, что оно
пе замечало неправильного отношения
к кадрам. Были случаи необоснован
ного увольнения коммунистов и да
же отдача их под суд.

Коммунист И. Д. Евдокимов гово
рил о том, что партбюро не занима
лось вопросом партийного просвете
пия и идейного роста членов партии.
Пз 28 коммунистов трос закончили
изучение «Краткого курса», 5 чело
век вообще пе учатся, а остальные
изучают все еще первую-седьмую
главы.
Партийное собраппо признало ра
боту партбюро неудовлетворительной
Г. ФЕДОРОВ.

Зайкове.

Осуществляются небывалые и дерзкпе начинания, которые смущают европейский мир, п Европа со страхом
и негодованием вглядывается в это
восточное чудище и слабое, и могучее, и нищее, и неизмеримо богаиз темных недр
тое, рождающее
своих целые зарева всечеловеческих
идей и замыслов...
Украина очищалась от петлюров, цев. Недавно был взят Красной Ар
мией Екатерипослав.
Петлюра еше
цеплялся зз Белую Церковь, но и
оттуда его, наконец, выбили, и он с
остатками куреней ушел за границу,
в Галпцпю. Впереди наступающих
войск Красной Армии катился широ
кий вал партизанских восстаний. Пх
размах трудно поддавался учету и
руководству. Опи
вспыхивали, как
пожары, по селам и волостям, раз
дираемым жестокой борьбой малозе
мельного крестьянства с крепким ук
раинским кулачеством. П те, и дру
гие выставляли отряды, сшибавшие
ся со всей яростью—коппые и пе' шие—в кровавых битвах.
Повсюду
шныряли, маскируясь и провоцируя,
тайные агенты — петлюровские, де
никинские и польские, и еще более
темных и скрытых организаций. Со
ветская власть была по городам да
дорог, а
по магистралям железных
за ними в стороны—па полет спабронепоезда — бушевала
ряда с
война.

Вадим Петрович получил, наконец,
назначение — в
долго ожидаемое
штаб курсантской бригады, где ко
миссаром был
Чугай, в середине
марта выписался
из госпиталя, —
еще прихрамывающий, с палочкой,—
п поехал в Киев, в свою часть.

Банда атамана Зеленого, отколов
шегося от Григорьева, громя сельсо
веты и охотясь за коммунистами,
подскакивала на сотнях тачанок к
самому Киеву. По следам Зеленого
на дорогах находили людей с сод
ранной кожей, иных — посажен
ными на расщепленный пенек, коми
тетчиков он жег живыми в амбарах,
евреев прибивал гвоздями к воро
там, взрезывал животы, зашивал ту
да кошек. Ликвидация этой банды

А этих недостатков еще много,
Например, на 1 марта половина студеятов не выполнила домашних задачий и контрольных работ. Комсопольская организация, имеющая успехй в развертывании оборонной в
физкультурной работы, до сих пор
слабо влезает в учебно-производст
венную работу. Много комсомольце®
имеют «хвосты». И среди коммуни
стов есть еще отдельные студенты и
научные работники, которые пе осу
ществляют авангардной роли.
Папример, коммунист Выдрин, быв
ший
секретарь комитета ВЛКСМ
па эпергофа-ке, ранее ущпвшпйся хо
рошо, начал сдавать своп позиции и
успел у-же получить свежие весенние
«неуды». То же произошло и с ком
мунистом Баклановым па стройфаке.
По большинство коммунистов узпешпо борется за отличную учебу,
умело сочетая большую общественную
работу с хорошей и отличной учебой.
К ппм относятся и вповь избранные
члены партбюро факультетских парт
организаций: тов. Пестрпков па мед
факе, тов. Завяз кип на экономфаке.
Тов. Николаев—секретарь партбю
ро стройфака—подверг справедливой
критике неправильный топ и линию
многотиражной газеты. Он привел
яркие примеры, указывающие,
что
газета одних и тех же захваливает,
а других только бьет и не видят
успехов новых, растущих людей.
Проведенная партбюро учебно-ме
тодическая конференция, песомпеппо,
коммунистов и
усилила вппмаппе
комсомольцев к организации учебной
жизни.
сейчас много говоВ институте
рят о борьбе за графите в работе.
По опа превращается в самоцель, в

била разработала с участием Рошипа в штабе Наркомвоепа. Сил было
не много. Сам * наркомвоеп Украипы
выехал из Киева па пароходе, чтобы
руководить операцией на месте.
Днепр был еще широк. Пароход
шлепал колесами по ясной воде, воз
мущаемой лишь ленивыми водоворо
тами. Ни плеск колес, нп голоса кур
сантов не могли заглушить соловьи
ного пепия по берегам, опушеппым
пахучей п клейкой зеленью,—в се
режках, в пуху, в цыплячьей жел
тизне. На палубе
было горячо от
солпца, поднявшегося над разливом.
Вадим Петрович стоял
у
борта в
глядел па сверкающую воду.
Много было
прожито весен, но
никогда с такой силой пе бродило
в пел вило жизни... Да еще в самое
неподходящее
и пепоказаппое вре
неясными
мя... Туманилась голова
предчувствиями... Лучше и пе лезь
в карман за папироской, не хмурь
брови, серьезный деловой человек,—
пе отряхнешься от налетающих очарований... Вон она весенняя мгла
поднимается пад разливом, над островками, пад полузатопленными хатами, пронизанная повисшим в пей
огромпым солпцем. Свет его мягко
ложится на воду, па деревья с блед
ными и зыбкими
отражениями, на
спины коров, по колено зашедших
в воду, на травянистый бугор, куда
взобрался бык, озираясь на невидан
ное, неиспытанное чудо весны.
Странно, очень
странно,—Рощин
все это время, начиная с Екатерипослава, мало вспоминал о Кате. Как
вместе с его
будто она отошла
неразрывно
прошлым, — слишком
была связана с жизнью, страстно им
самим осужденной...
Две весны тому назад его чувство
к Кате, казалось, наполняло вселен
ную, — всю вселенную за его смор
щенным лбом смертельно растерян
ного и обиженного человека. Тогда'
ему нужна была Катина любовь... А
теперь—не нужна? — так, что-ли?
Оп глядел на плывущие берега,
втягивал
всей грудью
медовый,
влажный воздух и не чувствовал пи
угрызений, пи раскаяния...
Быв, стоявший па травянистом!

Хроника выборов
ПЫШМА

Прошло более двух лет со дня
пасаждепие
калпелярско-бюрократи- выхода в свет «Краткого курса исто
ческого графика. Показателен сле рии ВКП(б)», однако никто из комПышминской
МТС не
дующий факт, о котором рассказал муипгтов
тов. Никола вВч В институтской га закончил изучение учебника. Секрезете коммуниста Иванова «прорабо- тарь партийного бюро т. Голошейкип
тали» за то, что он пе имеет гра не руководит партийным просвеще
фика своей работы. В действитель нием, не контролирует, как учатся
ности же тов. Иванов, пе имея бу отдельные товарищи.
мажного графика, соблюдал учебное
Об этом говорили коммунисты тт.
расписание, дисциплину и сдал в Клюем. Кузьмин и др. на отчетносрок изучаемые предметы па «хоро- выборном собрании партийной орга
по» ц «отлпчпо».
низации. Собранно признало работу
последнего секретаря парторганизации
Парторганизация
до
неудоввремени не руководила и не вммпи- летвлрительпой.
валась в направление научпо-исслеВ Пыпдмипском районе в 13 парна
доватсльской работы. Песмотря
I
тийпых организациях состоялись от
в це- четно-выборные собрания. Пз 150
отдельные успехи ряда кафедр,
I
лом институт только сейчас начинает членов и кандидатов ВКП(б) па со
серьезно поворачиваться
к обслу брании присутствовало 130.
живанию промышленности Урала.
Коммунисты
резко
критиковали
ТАЛПЦА
партбюро за ослабление и неудовлет
Состоялось отчетно-выборное собра
ворительное руководство технически
нно первичной парторганизации Та
ми вьлгускаюпгпми кафедрами.
лийкой МТС. В отчетном докладе се
— Партбюро не сумело в своем ру
кретарь организации
тов. Шубина
ководство дойти до каждой кафедры,
рас,сказала, что МТС годовой план не
до каждой учебной группы,—спра
выполнила, отдельные члены партии
ведливо говорил
выступивший на
забыли об авангардной роли, не высобрании секретарь Сталинского рай
производствепные заподняли свои
кома ВКП(б) тов. Турыгип.
не
дапия. Партийная организация
Надо, одпако, сказать, что и сам вппкала в щюизводственные дела, пе
райком, как это отмечалось на собра боролась с расточительством. За по
нии, глубоко пе вник в работу пп- следние два года МТС принесла убы
ститута, мало оказывает пом'лпи его
ток государству в несколько десят
парторганизации.
ков тысяч рублей.
Мало ещо сделано по перестройке
— Решения XVIII партконферен
экономического образования в соот
ции учат пас работать
по-новому,
ветствии с решениями XVIII парт
конкретное руководить каждым уча
конференции. В этой связи особенно
стком,—говорил тов. Чертовиков. —
резкой критике была
подвергнута
Мы все еще говорим о чистоте и по
работа кафедры политической эконо
рядке, а повести порядок не можем.
мии и ее руководителя тов. Альфиш.
Собрание наметило мероприятия по
В качестве положительного явле
ликвидации имеющихся недостатке®.
ния
отмечена
большая
помощь
научных работников инженерно-эко
АЧПТ
номического факультета
партийным
В
парторганизациях Ачптского рай
организациям в налаживании работы
она
собрания
прошли при активном
по экономическому образованию па
заводах и предприятиях Свердловска участии коммунистов. В прениях уча
ствовал 71 проц, присутствовавших.
и райопов области.
Серьезные
недостатки
были
вскрыты коммунистами и во внутри
партийной работе. Плохо была орго
пивовапа и по содержанию й по фор
работа в ипстпме агитационная
туте.
Партбюро
мало работало в
кандидатами, хотя они и составляют
около половины организации. 53
кандидата числится с просроченным
стажем больше года.
Недостаточны были контроль и по
мощь коммунистам в овладении боль
шевизмом. А проведенная проверка показала, что отдельные коммунисты,
научные работники не разбираются в
элементарных вопросах истории пар
тии.
Партбюро сосредоточивало влимапиэ па общеипстптутских мероприя
тиях и не всегда поддерживало и
развивало инициативу факультетских
I
парторга® изаций, хотя успех работы
зависит от
умелая организовать
выполнению
творческую работу по
партийных решений па. факультетах,
В работе партбюро отсутствовал
оперативный контроль за псполпением принятых решений. Коммуни
что
сты справедливо
указывали,
иного принято было хороших решепий, по мало контролировали, проверяаи их выполпеппе.
В составе парторга® изаппп имеется полное сочетание старых и моло
дых кадров. Задача заключается в
том, чтобы умело использовать эти
кадры,
направляя
ипоготысячпый
коллектив научиых работников и
студентов па повьппеппе
качества'
всей научной и учебной работы, пз '
подготовку действительпо высококва-.
.ипфицпроваипых и всесторонне образо
ванных
командиров
производства,
способных на деле бороться за осу
ществление решений XVIII парткон
ференции.
Д. СОСНИН.

холме, заревел, и па корме парохода
засмеялись курсапты, кто-то из них
тоже заревел, передразнивая. Рошпп
Разве
блажеппо
закрыл
глаза,
Смерть,
смерть — безнадежность?
как вскрик уходящего оставшимся:
любите жизнь, возьмите ее со всей
страстью, сделайте из псе счастье...

Рощин не отложил попыток разы
скать Катю. По его просьбе из воен
ного паркомата в уездпые исполко
мы Екатерипославщппы и Харьков
щины был послан запрос об Алексее
Красильникове, по сведений
о его
местонахождении до сих пор пе по
ступало. Большего
Вадим Петрович
сделать не мог, — эти несколько ча
сов па палубе парохода были едппвремепем за
ствеппым свободным
полтора месяца работы по восемпадцати часов в сутки...
Б нему подошли Пугай и паркомчеловек,
воен. Это был худощавый
в парусиновой толстовке, с покрасневшим от солпца липом и глазтмп
влажными и будто пьяными, хотя он
никогда не пил, и ненавидел
пьяных так, что едва пе расстрелял хо-1

Партийные собрания проходят на
уровне высоких требований к руко
водителям. Пз 20 парторганизаций в
четырех работа признана пеудовлетвэрптельпой. Вповь избраны секрета
ри в 9 паргоргаппзацпях, а руко
водители Знаменской
парторганиза
ции в райзо вовсе не баллотирова
лись, были отведены.

КАМЫШЛОВ
В некоторых партийных организа
циях Камышловского района па от
четно-выборных собраниях
допуска
лись’ грубые нарушения инструкции
ПК ВКП(б). Па партсобрании Кваш
нинской МТС счетчпк об’явпл после
тайного голосования, что
большин
ством голосов секретарем избран тов.
Пульников. Документы тайного голосо
вания, вопреки инструкции, не бы
ли опечатапы. П па другой день ока
залось, что большинство голосов по
лучил тов. Кочнев.
В партийной организации колхоза
им. Л. М. Кагановича к тайпому голосо
ванию были допущены кандидаты в
члены ВКП(б).
Приведенные
примеры свидетель
ствуют о том. что отдельные представители райкома ВКП(б) плохо руководят выборами.

Уральский рабочий

ПОДКРЕПИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
БОЛЬШЕВИСТСКИМИ ДЕЛАМИ
Руководители Белоярского райсове
та не без гордости говорят, что бело
ярские колхозы вырастили в прош
лом году более 15 проц, всех ово
щей в области. Гордость—законная.
Но пора бы уже подумать и об уро
жае нынешнего года. А в Белоярке
все еще живут прошлогодними ус
пехами, не принимая мер, чтобы их
закрепить и умножить.
В прошлом году колхозы района
собрали неплохой урожай, одпако оп
все же нашего ниже установленно
го планового задания. В артели име
ни А. С. Пушкнпа, например, в про
шлом году собрали по 74 центнера
картофеля, а нынче надо получить
110. Высокий урожай сам не при
дет, а в колхозе ничего не делают,
чтобы его завоевать. Правление ар
тели ограничилось лишь тем, что до
вело задания до звеньев. Но звенья
нова на своих участках еще не ра
ботают. Плана агротехнических меро
приятий они не имеют. Навоза пэд
картофель вывезено только 50 проп.
к плану, а другие местные удобре
ния совершенно не заготовляются. В
колхозе есть всего по 16 центнеров
семенного картофеля на гектар. Это
го явно мало. Тем пе менее, правле
ние и не намечает пополнять се
мейной фонд.
Еще 15 апреля надо было закон
чить посев в парниках, а в районе
есть такие колхозы, как имени Ча
паева, «Новина», «Красная звезда»,
^Победа», которые до 25 апреля еще
но приступали к этой работе.
В колхозе имени Ппггкппа вместо
тысячи парниковых рам к 22 апре
ля было засеяно только 180. В овощ
ной бригаде этой артели 50 чело
век, но на работу выходят 13—14.
При существующих темпах колхозу

нужно еще полмесяца, чтобы набить
и засеять все парники. Пе лучше
борются за высокий урожай овощей
и во многих других колхозах.
Парниковое хозяйство в района
вообще запущено. Парников нехвзтает. В артели имени Тимирязева,
где под овощами занято 35 гектаров,
вся рассада выращивается в прими
тивных рассадниках и поэтому ар
тель всегда запаздывает с посевом.
На овощных участках Всесокюпой
сельскохозя’югвеиной выставки выра
щиваются десятки самых разнообраз
ных сортов овощей. Здесь и бакла
жаны, и замечательная капуста коль
раби, и артишоки, дыни, арбузы. Они
с успехом могут произрастать и в
Белоярке. но этих овощей нет пока
в посевах белоярских колхозов. Даже
томаты и огурцы занимают в районе
очень незначительную площадь. 11
колхозов из 34 в прошлом году сов
сем по сеяли томатов. Из 17 колхо
зов Баженовской МТС только два леялп редис, три—столовый горох. Да
же обычная гробовская репа выра
щивалась всего в четырех колхозах.
Казалось бы, районный земельный
отдел, планируя посевные площаги
па ныпе®ирпй год, должен был учесть
этп факты.
Этого не случилось.
Посевы стоматов намечено расши
рить всего на 5 гектаров, огурпов—
па 9, а так называемые «прочие»,
к числу которых относятся все но
вые культуры, остаются в том же
размере, как и в прошлом году.
Обязательств бороться за высокий
урожай, за дальнейший под’еж ово
щеводства в Белоярке принято нема
ло. По онп не подкреплены пока
большевистскими делами.

'
:

■

К. РУБЦОВ.

Зазнайство
Слов кет, Монастырская МТС ус-1
пешно вела ремонт тракторов и за
кончила его одной та первых в
области. Но если посмотреть качест
во ремонта ее тракторов, то можно
найти ряд серьезных недостатков.
Мы, бригада Сипянихппской МТС,
проверили только 17 тракторов из 37,
бывших на усадьбе
Монастырской
МТС. Остальных даже осмотреть пе
смогли, так ка® они были занесены
снегом.
На осмотренных 17 машинах мы
обнаружили 72 дефекта. У трех трак
торов—задиры цилиндра.
«Челяби
нец» № 6 считается отремонтиро
ванным, а в нем нашли восемь де
фектов: у нижнего
вала коробки
скоростей нет фасонной гайки, то
пливный бак с трешпной и замазан
мылом, отсутстрттот две установоч
ные шпильки последней пары пере
дач и т. д. На тракторе X1? 26 вег
набивки воздухоочистителя, не по
ставлен отражатель. На многих трак
торах пет манометров, слабо крепле
ние. У трактора ЭД 48 шатунные
подшипники оказались пе системы
Коробова, ци у одного радиатора па
всех осмотренных машинах пет кон
трольных трубок.
Сеялжп считаются отремонтирован
ными, но одна стоит без дисков, на
других ящики не очищены от гря
зи, диски не отрегулированы. Счи
таются готовыми и плуги, ио рамы

провисли, оси
погнуты, колпаков
нет, а рычаги автоматов негодны.
Двигатель дизеля раскомплектован
и ничем пе закрыт.
Почему в Монастыре оказались
такте большие недостатки? По иашему мнению, директор МТС тов.
Смольников и старший механик тов.
Еопюков успокоились после первых
успехов.
Выпущенные из ремонта
тракторы они принимали формально,
акты подписывали в кабинете, не
•вникая в существо дела, не требуя
с людей ответственности за пего.
Когда мы проверяли МТС, тов.
Смольников держал себя по отноше
нию к бригаде вызывающе, пе при
знавал обнаруженные
дефекты
и
соизволил с нами согласиться лишь
только после того, как дефекты бы
ли признаны заведующим
машино
тракторной мастерской тов. Подопппновым и бражовщиком тов. Пановым.
Задиры же в цилиндрах он настаи
вал записать рисками. Акт проверки
тов. Смольников подписать отказался.
Вместо того, чтобы признать ошиб
ки и па ходу исправить их, оп де
мобилизовал коллектив МТС свссми
заэпайскими выходками.
Взаимопроверочная бригада Синячихинской МТС: Е. ЧЕРНАВИН—заместитель директора по
политчасти, Г. БЫКОВ—брига
дир, А. НЕМЫТ0В—заведующий
мастерской.

Н.-СЕРГИ
В 41 первичной н в 10 пеховтл
партийных организациях П.-Сергипского района прошли отчетно-выбор
ные собрания. Пз 530
присутство
вавших
па
собраниях выступило
в прениях 356 человек.
В парторганизации колхоза «Крас
ный воин»
па отчетном собрании
коммунисты забаллотировали кандида
туру бывшего секретаря тов. Попо
ва, избрав секретарем тов. Шамшу
рина.

развевающемся
бушлате
бегом по
трапу спустился па палубу. П почти
одновременно хлестнули выстрелы с
берега и лодок по пароходу и — с
парохода загрохотали пулеметы. С
плывущей лодки в воду посыпались
люди. Толпа па берегу заметалась,
кидаясь по тачанкам, и опи вскачь,
поднимая пыль, поскакали вверх по
широкой улице. Загудел
и набатпо
забпл колокол па колокольне.
Стрельба и бегство длились всего
песколько мипут. Берег опустел. Пу
гай, весело поблескивая выпуклыми
глазами, поднялся по трапу.
— Зеленый! Пу и сукпп хе сын,
прорвался такп!

Банда Зеленого металась в окру
жении, как стая волков, была, нако
нец, прпжата к железнодорожному
полотну под огонь бронепоезда п
уничтожена в густом орешнике, куда
кинулись на прорыв бандитские тачапки. Все заросшее поле было там
заранее перекопано,—четверни вспекопей, поражаемые пулями п
пеппых ко
гранатами,, взвивались из орешника,
комбрпга,
застав, задние врезывались в телеги, ломая
рошего человека,
1
его в халупе за баклажкой горилки.. и опрокидывая их. Бандиты видаДнепр за'шщачивал
ИХ ждала
заворачивал к» лупточму
луговому раораз ЛИСЬ ПО КуСТЗИ, ГМ
ливу. Выпуклые глаза Чугай напряг- смерть,—никто пз них и не пыталлись. Оп пришлепнул ладонью ша ся молить о пощаде. Атамана Зеле
прош погод*
почку с ленточками и быстро пошел ного взяли под кучей
(пего хвороста, — когда его пыта
к капитанскому мостику.
— Эй, папаша.—крикнул он ка-[щили оттуда за поги, курсапты удппитаиу — сухонькому старичку с вились, — думали,—великая какойстраховитый,
оказался —
висячпмп усами, — держи подальше, ■ пибудь
щуплый, корявый, плюнуть пе па
к луговой стороне.
•— Нельзя, товарищи, идем фарва что, только бегающие главки —
бесцветные, пепавистпые — выдава
тером, а там же мелп...
Давай, давай пе фарватером!— ли его волчью породу. Ему скрутили
Чугай хлопнул себя по кобуре, — руки, ноги, чтобы живым доставить
в Киев.
давай круче!..
Один отряд из его банды, все же,
Пароход огибал мыс, п попемпогу
открывалось на покатом берегу боль прорвался стороной и ушел па во
шое село с высокой колокольней, сток. В погоню за ним наркомвоеп
мельницами, белыми хатами и све- послал кавалерийский полк в три
жей зеленью низеньких,
пышных ста сабель с Чугаеи и Рощиным. На
чалась долгая и осторожная погонясадов.
Бапдпты па хуто-рах сменяли лоша
Пугай крикнул серьезно:
— Давай, зараза, круче лево руля! дей, красные шли па бессменных, по
На берегу стояло много телег, у следу. Вылепилось, что бандиты дер
берега — много лодок, к ппм тесни жат путь па село Владимирское. Об
лись люди, прыгая в лодки, и па од этом рассказали крестьяне в одной
ной уже торопливо гребли. Чугай в деревне, где у них за сутки до того

Заложили семена картофеля на яровизацию
Звепья
Бадрутдппова
и
Габ- ! с гектара, опи теперь обязались по
тульбарова
та колхоза «Япа-юл» высить его до 30 центнеров.
Для этого образцово
подготовили
развернули соревнование за перевы
полнение плановой урожайности. Па' семена, сейчас уже протравили пх,
закрепленные за ппмп участки онп а семепа картофеля заложили на
вывезли по 350 тонн торфа каждое, яровизацию.
заготовили
много
других цеппых
Б. МУХТАРОВ.
удобрений, золы.
Получив в прошлом году урожай
Колхоз «Я1на-юа»,
Н.-Ссфтгинского района.
зерновых культур до 29 цептнероп

бандиты реквизировали коней и по
грабили—что могли взять наспех.
— Да уже кончили бы вы их, то
варищи, поскорее,
так, признаться,
нам — ужас — падосли военные-то
действия, — говорили крестьяне Чугаю и Рощину у колодца, где к.твадерпсты поили копей. — Атамана
ихнего мы хорошо знаем: оп из села
Владимирского,
Алешка Краепльппков, правильный был мужик, спору
нет, по избаловался, такой, сатана,
стал бешеный...
Так Вадим Петрович напяа не
ожиданно па след Алексея, за кото
рым гнался вторую педелю, на след
Еатп. Было от чего ему смутиться:
от Кати отделял его один дневной
переход. Какой найдет ее? Замучен
ной, неузнаваемой? — такой, что
лишь молча только прижать ее се
дую голову к груди... Седую,
се
дую... «Пу, вот, Катя, теперь—от
дохнешь, будем жить, надо жить...»
Нет, нет,
немыслимо. — покорной
женой Алексея опа не стала!.. А —
вернее — в конце дневного перехо
да копь его остановится у катиной
могилы... П, может быть, так лучше
для нее.,. Катин образ останется не
тронутым. неоскверненным...
Полк быстро шел по пыльной до
роге, Вадим Петрович покачивался
в седле. Образ Кати путался и сти
рался в его суровой памяти. Какой
найдет ее—такой и примет в свою
жизнь.
* * *

В селе Владимирском еще дыми
лись сожженные хаты, еще со стра
хом дети приходили глядеть на лу
жи крови, ье запорошенные золой,
еще прятались по чужим дворам
дрожащие, распухшие от слез жен
щины, — когда Чугай и Рощип с
двух концов лавами ворвались в се
ло. Но Красильникова там уже пе
было. Кто-то предупредил его и он,
после расправы с комитетчиками, за
рубив саблями семнадцать чял .век и
восемнадцатого деда Афанасия, —
этого уж прямо пз озорства, ушед
со своими бандитами
за
какие-то
полчаса др появления красных.
Крестьяне так былп злы па пего,
что сбежались чуть не всем селом,

окружив кавалеристов, под которыми
шатались лошади.
— Догоните его, — кричали, —
убейте Алешку, у пего сил пемпого,
у пего патронов нет. Он далеко не
ушел, мы эпаем — куда опи, своло
чи, пошли... Вы их голыми руками
возьмете.
— А что, граждане, — товари
щи, — спросил Чугай,—дадите пам
свежпх копей?

— Дадим... Для этого—дадим.

— Сколько?
— Да полсотпи наберем... Своих
вы у пас оставите, потом обменяем...
Ей богу, ведь оп вам юпть пе даст.
Покуда бегали за лошадьми да пе
реседлывали, Вадим Петрович,
раз
миная поги, подошел к женщинам.
Они, видя, что человек что-то хочет
спросить, придвинулись.
- - Красильникова я зпавал в гер
манскую войну, — сказал оп. —
Браг у пего был, женатый, а сам оп,
кажется, был пе женат... Как он те
перь? Семейпый?
Женщины, не понимая еще к чему
он клонит, с охотой заговорили:
— Женатый, женатый...
— Да какой ои—женатый! Пе
жена она ему...
— Ну, жил просто с ней...
— П пе так... Товарищ военный,
я тебе расскажу... Выиграл он эту
жепщипу в карты у Махны и при ;
вез ее сюда, хотел па ней женить ■
ся... Она, конечно, говорит ему: же |
нись, только жить по-мужицки я не ,
привыкла... Сама-то опа из господ
ских, красивая,
молодая,
идет по
улице — пава... А двор у Алешки
еще в прошлую весну немцы со
жгли... Вот оп и давай строиться...
А тут пошли эти дела с Яковом...
Третья жопщипа, еще более осве
домленная, протискалась
к Вадиму
Петровичу:
— Слушай, бил он ее, так бил,
товарищ командир, да не удалось
ему, окаянному чорту, ее убить... С
марта месяца она у нас учительни
цей...
'
— Так, так, — проговорил Вадпм
Петрович, покашливая, — что же—
она и сейчас здесь, в селе?
Женщины стали взглядывать од
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НАШ ОПЫТ РАБОТЫ ПО ГРАФИКУ

Письма в редакцию

Паш завод долгое время не вы
полнял государственного плана. Штур
мы и нервозность не помогали. Го
довая программа за прошлый год бы
ла выполнена только на 85
про
центов. Завод недодал стране сотни
автоприцепов и насосов.
Негодная практика штурмов в иооладние дни месяца приводила
к
дерганью работников, большому ко
личеству сверхурочных часов, пере
расходу заработной платы.
Ясно, что работать так дальше
было нельзя.

Большая радость

В январе впервые цехам и сменам
были даны продуманные месячные и
смеппые графики.
Нелегко
было
сломать годами укрепившуюся при
вьгчку работать без четкого плана и
привить уважение к графику в
ответственность за него со стороны
каждого работника завода. Этп трудпостц нам удалось преодолеть.
График организовал людей, ликви
дировал штурмовщину. Весь коллек
тив включился в социалистически
соревнование имени Всесоюзной коиферопцпи ВКП(б), стремясь досрочно
выполнить план первого квартала. В
ходе этого соревнования выявились
новые замечательные
стахановцы.
Мастер И. П. Коршунов,
кузпены
тт. Шепилов и Паткин награждены
значками
«Отличник
социалисти
ческого
соревнования
Наркомсредьмаша».

XVIII
конференция
потребовала
немедленно ликвидировать недостатки
в работе промышленности, покончить
с неравномерным выпуском продук
ции, добиться того, чтобы план вы
полнялся ежедневно в каждом пехе,
в каждой бригаае, на каждом стан
ке. Авторитет суточного и сменного
графика значительно укрепился.
Рабочие и специалисты вашего
завода, воодушевленные решениями
конференции, еще энергичнее пове
ли борьбу за государственный план.
В результате завод к 22 марта вы
полнил программу первого
кварта
ла. Себестоимость снижена на 4,5
проц, против 3,5 по плану.
План второго квартала у нас на
21 проц, выше плана первого квар
тала. В апреле завод работает точ
но по графику.
Как мы добились того, что график
превращается в закон для всех на
заводе, а план выполняется изо для
в депь?
Прежде
всего, график обеспе
чивается тщательной
подготовкой
производства:
материалов
инстру
ментов и проч. Литье завод полу
чает со стороны и нередко с пере
боями. Когда перебой становится
очевидным, чтобы не допустить сры
ва графика, мы изготовляем некото
рые детали своими силами. Правда,
это обходится значительно дороже,

по зато опасность срыва графика
устраняется.
Со стороны заводоуправления по
ставлен строгий контроль и проверка
исполнения. График контролируется
; по сменам, цехам. За каждый слу' чай невыполнения его начали спра
шивать решительно.
Если
раньше
невыполнение графика для мастера,
диспетчера и начальника цеха про
ходило безнаказанно, то теперь ви
новные не только получают преду
преждение или взыскание, по о них
знает вся общественность завода. На
пример, недавно мастером 0. Звере
вым несвоевременно были
поьтпы
готовые детали, чем
был
вызван
простой. Па тов. Зверела наложили
взыскание, простой отнесли ка его
счет и все это обнародовали.
Однако на завоте большое ешекэлвчество недостатков, значительные
неиспользованные резервы. В частно
сти, у нас пе ликвидированы про
стои оборудования. Не все 480 ми
нут рабочего времени смены исполь
зуются рационально. Все еше пе на
ведены необходимые порядок и чи
стота в цехах и па территории за
вода. Надлежащего учета материалов
пет. Это приводит к «авралам» для
поисков материалов, тогда как они
имеются на складе.
Узким местом в работе завода мы
считаем отдел технического снаьжепия. Своевременное получение литья,
проката и других материалов для нас
' становится
проблемой.
«Гдававто' прицеп» работает нопрежпечу неопеI ративпо.
Завод ощущает острую
нужду в ряде профилей металла и мы
вынуждешы тянуть их сами, непро
изводительно запружая цехи. Н.1 при
мер, мы тянем 25 мм. полоску 16 на
60, изготовляем болты, гайки и т.п.
Коллектив завода, включившись в
предмайское социалистическое сорев
нование, обязался досрочно выполнить
пропрамму апреля месяца и тем дать
достойный
подарок
всенародному
празднику. Впереди в соревновании
идут паши лучшие стахановцы за
вода—'кузнецы тт. Шепилов и Пал
кин, фрезеровщики тг. Завьялов и
Пахомов, мастера Коршунов, Перева
лов, Коновалов. Опи продолжают ра
ботать пал усовершенствованием про
цесса производства, рационализируют
его. Тов. Шепилов предложил обрат
ной штамп и 5 апреля выполнил но
вые нормы на 1500 процентов.

Руководствуясь историческими ре
шениями XVIII партконференции
и
неуклонно проводя их в жизнь, кол
лектив завода досрочно выполнит
план второго квартала,
достигнет
т.альнейшего снижения себестоимости
продукции.
В. ДМИТРИЕВ.
И. о. главного инженера Ирбит
ского завода автоприцепов.

Когда не руководят горными работами
Па шахте пмепп Кирова прпвыклп
составлять графики, по пе выполнять
их. Добыча угля ежедневно срывает
ся из-за того, что некоторые коман
диры казенным отношением к выпол
нению своих обязанностей создают!
много бестолковой работы.
По графику прорезку первой лавы
горизонта 165 метра шахты ЭД 19
пужпо было закончить 10 февраля,
а фактически закоптили прорезку
лишь 20 марта. Оттяжка па целлх
40 дней произошла потому, что из-за
пезпимательпостп геолога и главного
инженера Плотникова бригада патолкпулаеь па породу п, тратя напрасный
труд, прошла по пей 25 погоппых
метров. Только после вмешательства
главного инженера треста ошибка бы
ла исправлена, бригада пошла пе по
породе, а по углю.
Еще хуже па горизонте 165 метра
шахты ЭД 2-бпс. Рудный двор па
протяжении двух месяцев проходится
третий раз. На третпй раз из-за ос
лабления кровли получился завал.

на па другую. Тогда четвертая, толь
ко что подойдя:
— Увез он ее, в тачанке под сепом, живую, мертвую—пе зпаем...
Маленький
мальчик,
глядевший
очарованными глазами па Рощппа,—
па шашку с медпой рукоятью, на
пыльные сапоги со шпорами, па
болыппе часы па руке, па револьвер
со шпуром,—совсем запрокинувшись,
чтобы увпдеть его лило, сказал гру
бым голосом:
— Дяденька, вруТ они. Опи про
Тетю Катю ничего пе зпают. Я все
знаю.
Стоявшая за его сиплой худень
кая, с, болячкой на губе, некрасивая
девочка сказала:
— Дяденька, вы ему верьте, этот
мальчишка все знает.
— Ну, что ты знаешь?
— Тетю Катю Матрена из стан
цию увезла. Тетя Катя не хотела
ехать, да как заплачет, а Матрепа—
тоже,—как заплачет...
Потом тетя
Катя мпе сказала: «Я вернусь, ска
жи детям...» Алешка на тачанках в
зело в’езжает, а Матрена с тетей Ка
тей с другого конца уехали... Как
опи на горку в’ехали, так с телеги
меня согнали...
— По копям!.. — крикнул Чугай.
Вадиму Петровичу не удалось до
слушать. Отряд па свежпх лошадях,
с пулеметными тачапка’мп двинулся
из села. Рядом с Чугаем и Рощипым
скакал, подкидывая локти,
низенький черный мужик из тех, кому весь

этот депь пришлось отсиживаться в
колодце по пупок в вод? и типе. Оп
так и взобрался охлюпкой на ло
шадь, весь заскорузлый, в рвапой
рубахе, босиком,
со
вз’ерошеппой
бородой. Он повел отряд в обход к
дубовому
лесу — куда
бандитам
быта одна дорога в этих местах.
Туда поспели еще засветло и на
чали окружать лес,
оставляя одип
свободный
выход бандитам—в за
саду. Низкое солпце из-под глянце
витой листвы пробивалось между
корявыми стволами. Лошадь под Вадимом Петровичем шла неспокой
но, — мотала головой, останавлива
ясь, покусывала себя
за колонку,
била задней ногой по брюху. Оп, паконец, бросил повод я держал кара

Первый раз прошли узким сечепием,
второй раз вздумали расширить, сде
лали присечку, а третий раз допу
стили завал. Если бы главный инже
нер Плотников следил
за горными
работами, то таких переделок, вызы
вающих напрасный труд, срыв гра
фика п удорожание себестоимости до
бычи угля, па шахте пе было бы.
Шахта из-за такого руководства
уже несколько месяцев находится в
тяжелом фппапсовом затруднении. За
простой вагопов под погрузкой, пе
рерасход электроэнергии платят боль
шие штрафы. Грубые
нарушения
технологии тоже сказываются на фи
нансовом состоянии шахты. Выдача
зарплаты
рабочим
задерживается.
В заключение надо сказать, что
шахта к весеппему водоотливу гото
вится очень плохо. Поверхностные
отвалы пе окапавлепы.
Пикто не
беспокоится о проведении необходи
мых мер к отводу поверхностных вод,
к исправлению всех насосов, очистке
водоемов.
М. ТУХВАТУЛИН.

бин обеими руками
наготове. Лучи
солнца, с золотящимися в них туча
ми комаров, пестрили и полосатили
лес, — трудно было что-ппбудь раз
глядеть впереди и в стороне от се
бя, где — справа и слева — редкой
цепочкой,
осторожно
похрустывая
валежпиком, пробирались спсшеппые
курсанты сквозь поросль и высокий
папоротник.
Где-то здесь,
как предупреждал
проводник, должна была
попасться
леспикова сторожка и дорога, по ко
торой бандиты и могли только про
никнуть в леспую чащобу. Мшистая
крыша, осевшая седлом,
показалось
неожиданно в нескольких шагах. Ва
дим Петрович остановился,
вгляды
ваясь из-за густой поросли. Негром
ко посвистал. Сильнее и ближе за
трещали сучья под потами курсан
тов. Оп спять тропул лошадь, про
ехал сквозь кусты и увидел забро
шенную сторожку, — па небольшой
поляпе около нее стояло неск-мьлО
распряженных тачанок, валялась ка
кая-то ветошь и тряпье. Бандиты отсюта ушли.
Вадим Петрович, держа наготове
карабин, осторожно стал
об’езжаоь
сторожку.
Алексей
Красильников
так же осторожно пятился впереди
пего от одного угла к другому, на
мереваясь завладеть дошахью этого
всадника. Рощин,
оглядываясь, ос
тановился у боковой
стены, Алек
сей — у передней, — с выбитым
окном и сорванной дверью. Чтобы
все сделать без шума, оп держал
только нож наготове. Копа Рощин
выехал из-за угла—Алексей с ножом
кппулся па него, по Рощип
успел
загородиться карабином. Алексей, от
прянув, сильно ударился спиной о
степу сторожки. Нож у него упал,
оп глядел на Вадима Петровича, пз
ожившего мертвепа. Завизжал в суе
верном ужасе и, патпувшпсь, побе
жал, беспорядочно
махая
руками.
«Алексей!» — крикнул Рощин, бешепо рвапул повод и поскакал за
ппм Алексей вдруг, добежав до де
рева, схватился за него в обнимку,
прижался липом к дубовому стволу.
Рощин паскаку соскочил с седла и
почти в упор стал стрелять в широ
кую, вздрагивающую спину Алексея.

На группе шахт «Рввдинская Дегтярка» развернулось предмай
ское социалистическое соревиоваа ие. Высокую производительность
труда показывают смены тт. И. X. КАРЯКИНА и Н. Г. БОРОВЫХ,
ежедневно выполняющие задания на 120—130 процентов На снимке
(слева направо): И. X. КАРЯКИЙ и Н. Г. БОРОВЫХ.

Фото Б. Шабалдина.

МАЛЕНЬКИЙ

ФЕЛЬЕТОН

ОБУВЬ-„ФРИ"
В одном ресторане в меню было |
! указано: ЭД 6—цыплепок-патурель, ■
! ЭД 7—цыплепок-«фрп». Пе особен-;
' по искушенный в ресторанных ку-:
шаньях, посетитель решил узнать об
пх существе от официанта.

первой половине января 1941 года?
Бумажно же опи 31 декабря 1940
года уже в недрах твоей базы как
бы лежат миленькие на полочках,
новенькие. Словом, обувь-«фрп».

— Ну, а потом?

В областную школу механизации
[ сельского хозяйства в г. Камышлове
я пришел малограмотным колхозни
ком. Когда меня комавдлгровал1И для
учебы на комбайнера, я и радовался
| и боялся—ну, думаю, где па уч иг ьщ
ине управлять такой сложной
ма
шиной?.
В школе меня зачислили в груп
пу, в которую были подобраны кур
санты с такой же незначительной
подготовкой, как и у
меня.
Нэ
если мы имели плохую подготовку,
зато у нас было огромное желание
учиться. Директор школы тов. Кли
мов, преподаватели тг. Задорин, Дру
гое, Ремезов. Кравцов и другие про
явили большую заботу о том, чтобы
хорошо обучить нас, помочь пам как
можно лучше усвоить необходимые
знания, сделать нас не только, уме
лыми комбайнерами, но и грамотны
ми, политически развитыми людьми.
Учеба была хорошо организована,
теоретические запятая тесно увя
зывались с практикой. Пе ограпччиваясь часами занятий по раеппсаиию, преподаватели дополнитель
но занимались с нами, если мы не
достаточно усваивали
какой-нибудь
предмет. Так, например, инженер тов.
Копцев почти ежедневно по пе- кодьку часов вел допо.типтельпые заня
тия с нашей группой. В результате
мы имели хорошие показатели
по
учебе. Недавно наша группа, состоя
щая та 28 человек, закончила шести
месячную учебу. Мои опасения ока
зались напрасными—я хорошо вы
держал испытания и получил зва
ние комбайнера первой категории.
Какая это большая для меня радость!
Сейчас я работаю в своем колхдзе. Продолжаю пополнять получениые
в школе знания. В те дни, копа Я
поведу свой комбайн по колхозным
полям, приложу все силы к тому,
чтобы быстро и без потерь убрать
Урожай и заслужить звание мастера
комбайновой уборки.
Комбайнер И. ЯКОВЛЕВ.

— Под ЭД 6, я полагаю, будет
— Что потом? Ведь этп 14 ты
цыпленок натуральный, а вот что сяч пар я приготовлю и сдам на
будет под ЭД 7? Что это за цьшло- твою базу. Веришь ты мне?
нок-«фрп»?
— Не будь ты моим другом, пе
Пе желая ударить лицом в грязь, пошел бы я на это. По ты—друг, н
официант блеснул эрудицией:
я согласен. Пиши счет-фак гуру.
31 декабря 1940 года счет-фак
— «Фри»? Это, видите ли. «как
тура по всем правилам бухгалтерии
бы» цыпленок.
(без нее никак нельзя) был напи
Удовлетворенный ответом, посети
На Алтынайском
кехлесопупктв
тель с особенным аппетитом С’ел сан, проведен по книгам п перед
закрытием
конторы
уже
покоплся
в
скопилось
23
тыс.
фестметров
дров,
перцию «фри».
папках базы ЭД 17, с визой Ищен часть из них вывозки еще 1939 го
Вскоре оп убедился, что сущест
ко: «бухгалтерии оплатить».
да. Биржа забита, дрова приходится
вует не только пыпленок «как бы»,
разгружать вне склада, т. е.
при
Книгу
же
готовой
продукции
фаб

по и обувь «фрп». Это ему блестя
отправлении
их
вагонами
надо
будет
ще
доказали
директор
фабрики рики «Уралобувь» бухгалтер фабри платить за вторичную подвозку, —
«Уралобувь»
Анатолий
Иванович ки заканчивал последней записью: повышать
себестоимость,
терпеть
Пермяков и заведующий
17 базой передано базе ЭД. 17 четырнадцать убыток.
тысяч пар.
Пикпта Гаврилович Пщепко.
Дров же сейчас (весна! скоро ле
Анатолий
Иванович,
директор то!) никто не вывозит. В прошлом
Эти деятели давно связапы тес
ной дружбой. Одип без другого—пи- : фабрики, сидел в начале января в готу эта беспечность привела к то
куда. И еелп одпп другого не видит своем кабинете п благодушествовал: му, Что когда начались морозы, к нам
наехали десятки толкачей от разных
долго, у обоих чего-то нехватает. как все прекрасно на свете, год
организаций,
было много сутолоки,
Родпые братья редко так живут. закопчен, план выполнен. Мелькну
потерь
времени,
трепки нервов. Сей
ла, было, ппфра 14 тысяч, но мо
Прпятпо и завидно.
час
жо
вывозить
дрова—благодать,
ментально исчезла.
Однажды их дружба подверглась
но пикто этим не хочет заняться. Об
Вошедший бухгалтер доложил, что ластные организации и предприятия
пспытаппю и... блестяще его про
из
главка переведено 50 тысяч руб в данный момент успокоились, ус
шла.
лей премиальных, необходимо их вы покоился и трест и Главлесосбыт.
...Закапчивался 1940 хозяйствен
дать по случаю «выполнения» пла Все наши просьбы, как
горох
>
ный год. Газеты пестрели сообщени на фабрикой.
стенку. Даже ответа
Главлесосбыт
ями о выполнении годовых планов.
— Составьте список и дайте мпе пе шлет.
0 дровах пужпо подумать сейчас,
А у Анатолия Пваиовпча, директора подписать,—сказал директор.
разгрузить, в частности, наш пункт,
фабрики, щемило сердце. Представь
Долго ломали головы некоторые который может ежемесячно отправ
те, нехватает 14 тысяч пар обуви получившие премии: за что же их
лять до 300 вагонов, если об этом
для благополучного окончания годо награждают.
позаботятся те, ком)’ нужны дрова
вого плана.
Дщхжторт фабрики поправилась на 1941—1942 год.
Н. ЖЕСТОВСКИЙ.
31 декабря до пяти часов вечера операция в декабре, а известно, что
Анатолий Иванович и Никита Гав аппетит приходит во время еды: Ана
рилович виделись четыре раза.
толий Иванович, расплачиваясь за де

О дровах
надо заботиться
сейчас

Заброшенные
машины

— Пу, что, Никита Гаврилович, кабрь, решил в середине января сдать
надумал как выйти из положения?
в числе 14 тысяч и 700 пар таких,
Па рудном дворе мартеновского це
— Ничего не придумал, Анатолий которые еще не сшиты (на них не ха завода имени Серова с лета прош
передвижные
. Пваповпч.
имелось даже и кожи), и они даже лого года лежат две
— А вот у меня кое-что наклевы до сих пор не сданы, но базой камнедробилки. Опи ржавеют, прпх>дят в негодность. Мимо них каждый
вается. Люди мы своп: хорошо мпе,
ЭД 17 оплачены.
день
проходит начальник мартенов
хорошо тебе. Веришь?
Опыт с обувью
«фри» вместо ского пеха т. Степанов п другие ру*
— Верю.
обуви «натурель» друзья повторили ководящпе работники цеха и завод >
— Так вот, слушай: что, если
31 марта при окончании первого управления, по пикто как будто пе
бы я, Анатолий Пваповпч, написал квартала
ма
1941 года
Правда,
е замечает, что гибнут ценные
тебе, Никите Гавриловичу, счет-фак
мепыпим количеством пар: всего шины.
туру па 14 тысяч пар обуви раз 6700.
Камнедробилки
надо
немедленно
ных размеров. Ты его принимаешь,
вычистить,
убрать под крышу и
К сведению обоих друзей—и Ана
приходуешь обувь: я сдал, ты при
затем использовать их.
толия Ивановича и Никиты Гаври
М. ПОЗДЕЕВ,
нял. Ты вершпь, что мы люди своп,
ловича: слово «фри» означает не
Рабочий доменного цеха.
себя не подведем.
«как бы», а «поджаренный в суха
— Верю.
рях». И понятно, что прп сдаче го
— Я всегда был врагом бюрокра товой обуви надо иметь дело не с
тизма: разве потеряет твоя база та обувью-фри, а с обувью-патурель.
за того,
что
этп
злосчастные «Фри» в данном случае—обман го
Никто не интересуется порядками,
14 тысяч пар попадут к тебе на сударства.
существующими
на
строительстве
базу фактически пе 31 декабря, а в
А. МИНСКИЙ.
жилого дома треста У рал руда по ули

Беспорядка
* на стройке

Школа мастеров балета
Свердловское
балетное
училище,
как всегда, веемой подводит итог
своей годовой работе. На сцене теат
ра оперы и балета им. А. В. Луна
чарского оно показывает процесс за
нятий, так называемый
классиче
ский тренажный класс, и демонстри
рует художественные артистические
достижения. Это по существу тради
ционные концерты, в которых вы. ступают воспитанники училища.
В нынешнем году такие юонпевгы
состоятся 1 и 2 мая. На этих кон
цертах зритель может убедиться
?
том, как та года в год растет моло
дая артистическая смена, как девоч
ки и мальчики овладевают художе
ственным мастерством. Воспитанники,
например, старшего класса училища,
—шестого—могут теперь уже пока
зать, как опи умеют оперировать до
вольно слож1пыми приемами, которые
в будущем должны превратиться
в
виртуозную артистическую квалифи
кацпю.
В пыпепптем году, как и в прош
лом, училище производит новый на
бор учащихся от 9 до 10 лет. В но
вом учебном году
училище будет

иметь уже 7 классов и через три
года даст первый выпуск. Учебных
заведений такого типа в Советском
Союзе немного. Кроме
Свердловска,
опи имеются лишь в Москве, Ленин
граде и Киеве. Срок обучения
в
училище десятилетний. Наряду
со
специальными предметами, в
нем
изучаются общеобразовательные дис
циплины в об’еме десятилетки,
а
также французский язык и игра па
рояле. Учащиеся обеспечиваются бес
платными завтраками и специальной
балетной обувью. Воспитанник учи
лища по окончании учения получит
пе только квалификацию артиста ба
лета, по и выйдет всесторонне гра
мотным и культурным человеком.
Партия и правительство уделяют
много внимания советскому
искус
ству. Эту заботу и помощь воспитан
ники пашего училища чувствуют по
вседневно и с благодарностью отве
чают на них хорошей
и отличной
учебой.

В. кононович.
Художественный руководитель
Свердловского балетного учи
лища.

„Любовь Яровая"- ■на клубной сцене
ПРППСК КОСЬЯ, 25 апреля. На
прииске Косья, Исовского района, расположенном в тайге, у подножья вы
сокой горы Качканар, развернулась
подготовка к 1 Мая. По вечерам в
приисковом клубе раздаются песни.
Эго участники художественной само
деятельности готовятся в празднику.

Готовится к нему и духовой оркестр,
который пойдет во главе колонны
прииска на первомайскую демонстра
цию. Драмкружок
репетирует «Лю
бовь Яровую» Тренева. Намечено вы
ехать в первомайские дни па прииск
Верх-Яс для постановки этой пьесы.

це Ленива. Между тем, штат на
стройке совсем ка® в большом тре
сте: кроме начальника строительст
ва т. Филимонова, есть прораб Стярмоусов,
экономист,
нормировщик,
бухгалтер, счетовод, секретарь и не
сколько работников по снабжению.
Все опи сидят, пишут, суетятся, а
строительство идет черепашьими тем
пами.
Здесь совершенно отсутствует ох
рана труйа. Уборщица тов. Пелевим
работает ежедневно больше 8 часов.
Никто не заботится о питании рабо
чих. В обеденный перерыв они
не
получают горячей пиши. В общежи
тии нет никаких культурных развле
чений.
А. АРВИН.

--------О------По с подам нвопубликованчи* писом

В редакцию поступило письмо в
том, что из-за небрежной установки
компрессора механиком
Сусанского
участка
Тагильского
приискового
управления
треста Уралзолото И.
Ермаковым произошел простой в те
чение восьми часов.
В том же
письме сообщалось, что на Сусаяском участке не ведется
массовая
работа, пе проверяется выполнение
соцдоговоров.
В ответ на это письмо Тагильское
приисковое
управление и прииско
вый колите! союза рабочих золото
платиновой
промышленности сооб
щили редакции, что механик Ерма
ков отстранен от работы. На участ
ке развертывается массовая работа.
Оборудован красный уголок, библи
отека-передвижка пополнена свежей
литературой, установлено два радио
приемника.
С рабочими проведены
беседы и читки
материалов
ХУШ
Всесоюзной партконференции.

Уральский рабочий

ВОЙНА В ЕВРОПЕ
И АФРИКЕ
Дневник военных действий

На греческом фронте, согласно
сводке германского командования, гер
манские войска ведут наступление
восточнее Фермопильского ущелья,
около города Молоса. Одновременно
другие часта германской армии, вы
садившиеся на острове Эвбея и снова
переправившиеся на материк через
Хажиду, вышли в район Фив (север
нее Афин). Еще в середине апреля,
сообщается далее в сводке, герман
ские части захватали острова Тасос
и Самофракия (в северной части
Эгейского моря). Сейчас германские
войска высадились также на острове
Лемнос.
В сообщении корреспондента агент
ства Рейтер из Капра отмечается,
что, по полученным там последним
сведениям, английские войска в Гре
ции удерживают линию обороны па
всем протяжении фронта.
Действия германо-итальянской авиа
ции по английским коммуникациям
и опорным базам в восточной части
Средиземного моря принимают все
более ожесточенный характер. В свод
ке германского командования сооб
щается, что германская авиация со
вершила налеты на суда противника
в греческих водах. Отряды герман
ских самолетов несколько раз под
вергли также бомбардировке морские и
воздушные базы на острове Мальта.

На англо-германском фронте отме
чается некоторая активность авиации.
В ночь на 26 апреля, сообщается в
сводке
германского
командования,
германские бомбардировщики подверг
ли бомбардировке военные об’екты
аортового города Сандерленд, на во
сточном побережье Англии.
25 апреля, передает агентство Рей
тер, английская авиация совершила
налет на голландское побережье. Кро
ме того, бомбы были сброшены на
промышленные предприятия в Эймейдепе. В ночь на 26 апреля англий
ские самолеты подвергли бомбарди
ровке судостроительные верфи в Ки
ле, а также Берлин, Бремерхафен,
Вильгельмсхафен, Эмден и Любек.
Помимо того, бомбы были сброшены
на нефтехранилища в Роттердаме.
В Северной Африке, в секторе
Тобрука, отмечается, согласно сводЦе итальянского командования, ак
тивность артиллерии. Против порта
Кацутцо, западнее Солл>уш, указы*
вается в сводке германского коман
дования, германские и итальянские
.части отразили атаку английских
войск, поддержанных броп станковы
ми силами и тяжелой артиллерией.
Германские и итальянские пикирую
щие бомбардировщики атаковали и
рассеяли английские войска и авто
колонны в районе Соллума.
В Восточной Африке, в Абисси
нии, сообщается в итальянской свод
ке, произошла стычка итальянских
войск с английскими частями к во
стоку от Гамбелы (Восточная Абис
синия).
Каирский
корреспондент
агентства Рейтер передает, что южво-африкапскпе
войска, наступаю
щие пз Аддис-Абебы, находятся в
настоящее время в нескольких ки
лометрах от Досси (к северо-востоку
от Аддис-Абебы).
26 апреля (ТАСС).

ТЕАТР

ОПЕРЫ и БАЛЕТА
имени

А. ВЛувачгрского

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля (ТАСС).
На собрании ассоциации издателей
газет выступил с речью морской ми
нистр США Нокс, выразивший неудо
вольствие в отношении советскояпонского пакта о нейтралитете.
Нокс сказал: Уже несколько меся
цев почти совершенно нет никакой
прямой связи между США и госу
дарствами Европы, за исключением
Англии. Против пароходов, которые
курсируют по атому единственному
пути, брошен сильный флот подводпых лодок. Радиус их действия вы
рос, а район действия неуклонно
расширяется па запад, далеко за ли
нию, которая делит Атлантический
океан между Европой и Америкой.
Германский флот надводных рейдеров,
обладающих большой скоростью, а в
некоторых случаях и мощной огневой
силой, наносит тяжелые потери тор
говым судам, курсирующим между
Англией и США. С баз, расположен
ных в Северной Норвегии и Запад
ной Франции, летают огромные со
единения тяжелых бомбардировщиков,
усугубляя опасности для английских
коммуникаций.
Потери судов неуклонно растут и
притом быстрее, чем их можно воз
мещать. Средиземное море, которое
являлось обычным путем для океан
ской торговли США, стало теперь
запретной зоной. Связи США с госу
дарствами, расположенными в районе
этого моря, прекратились. Африкан
ский континент не имеет портов, ко
торые США могли бы использовать
для своей торговли. Берег Западной
Африки, который выдается далеко в
Атлантический океан
и поэтому
является прекрасной базой для опе
раций против южной половины За
падного полушария, закрыт для тор
говли США. Куда бы ни двинулись
США—па восток ли вокруг мыса
Доброй Надежды или на запад через

ВАШИНГТОН, 25 апреля (ТАСС)., Англию через английский канал (ЛаГрсударственный секретарь США ; Манга), Хэлл ответил:
Хэлл выступил на собрании «Амери
Английский канал оказался непрео
канского общества международного доленным благодаря решимости анг
права» с речью. Хэлл критиковал тех лийского флота и английских воору
деятелей США, которые «считают, женных сил. Если будет утерян кон
что у США нет необходимости ока троль на океанах, то Атлантический
зывать сопротивление до тех пор. океан перестанет служить препятпока вооруженные силы противника станем для нападения на США, а
не пересекут границу Западного по превратится в «широкую дорогу»
лушария». По словам Хэлла, собы для противника, двинувшегося на
тия с предельной ясностью показали, запад. Безопасность США заключает
что безопасность Западного полуша ся в их способности не допустить
рия и США требует оказания сопро установления противником контроля
тивления в любом месте, где оно мо над океанами. «Наилучший способ
жет быть наиболее эффективным. рассеять опасения и сомнения—это
Поэтому помощь Англии и ее союз приготовиться к наиболее полной
никам должна оказываться без вся обороне. Необходимо приготовиться не
ких колебаний. Такая помощь должна на месяц и не на год, а на все вре
притги к месту своего назначения в мя, пока безопасность США будет
кратчайший срок и в максимальных находиться под угрозой».
размерах.
В заключение Хэлл указал, что
На вопрос о том, как могут США
усиление
обороны США потребует на
подвергнуться нападению через Атлан
пряжения
усилий и жертв со сторо
тический океан, если до сих пор не
удалось осуществить вторжение в ны населения.

СЛУХИ

вечер, абонем. 7,

ТРАВИАТА

В СТЕПЯХ УКРАИНЫ

| ПЕРВОМАЙСКИЕ

тел. Д1-36-90
Ул. Ленина, 50.

ТИМУР и ЕГО
КОМАНДА

Абонем. 12 делает отметку в кассе,
вач. в 4 час. дня, абон. 29 и 36
премьера ТИМУР И ЕГО КОМАНД:
Абонемент 36 делает отметку в кассе.
28-1V. нач. в 4 час. дня, абон. 3 И 7,
ТИМУР И ЕГО КОМАНД.
Абовемепт 7 делает отметку в кассе.
Кинотеатр
Арсен
^ЮД
Нач.: 11 , 2, 3-45. 5-30,
7-15. 9. 10-40.
Тел. Д1-22-25
Кинотеатр
Дружба
1ктясрь I Нач.-.
9-30М1-10. 12-50
Тел. Д1-02-66 2-40, 4-20. 6, 7-35, 9-10
10-45.

кГгяХи’п БогДан Хмельницкий

(.БЕНИНО Нач : 11, 1, 3, 5, 7. 9
НЕКИНО
Тел. Д1-47-43
10-50.

Й7°йонт Б0ГАаН ХМвЛЬ-НИ-1(К-ЙЙ
Нач.: 9, 11, 1, 3. 5. 7, 9
Тел. Д1-93-85
Кинотеатр 1то мужчин
и одна девушка

Тел. Д1-79-04 Нач.: 1-15, 3. 4-40, 6-20. 8,
9-40.
АКАДЕМИК ПАВЛОВ, нач. 11-30,

Разговор по телеграфу

ВИШИ, 25 апреля (ТАСС).
По сообщению агентства ОФП (Гавас), сегодня Петэп принял полпреда
СССР во Франции Богомолова, вру
чившего свои верительные грамоты.
Богомолов имел с Петэпом краткую
беседу.
ПРИБЫТИЕ В

МОСКВУ ПОСЛА

ФРАНЦИИ г-на Г. БЕРЖЕРИ

Свердловский центральный те
леграф для улучшения обслужи
вания населения и организаций
вводит по примеру Москвы новый
вид междугородной
связи—раз
говор по телеграфу.
Техника этого дела очень про
ста. Два клиента, находясь в раз
ных городах у телефона, ведут
между собой разговор при помо
щи телеграфистов. Клиент по те
лефону сообщает на телеграф на
чальный текст разговора. Телегра
фист по буквопечатающему аппа
рату передает этот текст в ука
занный пункт и немедленно сооб
щает по телефону клиенту полу
ченный из другого города ответ.
В течение 10-минутного переговора
клиенты могут передать друг дру
гу, примерно, по 100 слов. Оплата

I производится по тарифу срочного
I переговора по междугородному те
лефону.
По окончании переговора теле
графная лента заверяется и вы
сылается по почте клиенту, в не
обходимых случаях она является
документом, подтверждающим раз
говор и его содержание.
Для переговоров телеграф вы
делил линии с 9 городами. Кругпосуточная
связь
имеется
с
Молотовом, Челябинском, Магни
тогорском и Омском. По специаль
ному расписанию предоставляют
ся провода для переговоров с го
родами: Москва, Ленинград, Куй
бышев, Уфа и Новосибирск. В во
скресные дни свердловцы могут
разговаривать по телеграфу с
этими городами круглосуточно.

«КОРОЛЬ ЛИР»
В СВЕРДЛОВСКОЙ
ДРАМЕ

Трагедия В. Шекспира «КорольЛир» впервые в Свердловске гото
вится к постановке Свердловским
драматическим
театром. Ставит
трагедию художественный руково
дитель театра, заслуженный дея
тель искусств Туркменской ССР
В. Федоров. Над художественным
оформлением спектакля работает
художник А. Кузьмин. Музыкаль
ное оформление, в котором ис
пользованы произведения Бетхове
на,
подготовлено
профессором
Н. Бакалейниковым.
В спектакле занят почти весь
ведущий состав актеров театра.
Роль короля Лира исполнит заслу
женный артист РСФСР В. Ордын
ский, Реганы—заслуженная
ар
тистка РСФСР М. Токарева, Эд
мунда — заслуженный
артист
ЗАВОД ХОЛОДНОГО
РСФСР Б. Ильин.
АСФАЛЬТА
Трагедия ставится в переводе
Бездействующий завод горячего А. Дружинина. Премьера ее на
асфальта Дормостстроя на Сибир значена на 13 мая.
ском каменном карьере будет ре
конструирован в завод временного
Суд
типа по производству холодного
НАРУШИТЕЛИ
ЗАКОНА
асфальта с выпуском 5.000 тонн
продукции в год.
Директор Н.-Тагильского утили
Реконструкция будет закончена зационного завода треста Техк 25 июня 1941 г.
жирпром Г. Ф. Мушавкин и ди
А. БЕКРЕЕВА.
ректор Н.-Тагильского треста очи
стки города Ф. Е. Аксенов совер
шили незаконную сделку.
УСПЕХ ФИЛЬМА
Мушавкин отпустил тресту очи
«БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИЙ»
стки Н.-Тагила Ф. Е. Аксенову в
Исключительный интерес прояв качестве горючего для автомашин
ляют зрители к историческому 863 килограмма цайспирта (этот
фильму «Богдан Хмельницкий». За материал—фондовое сырье для из
десять дней кинотеатры Свердлов готовления искусственной олифы).
ска, где демонстрируется картина, Он продал также тресту очистки
посетило 112 тысяч человек.
технического
масла
на
700
Большой успех имеет фильм в руб. Красноуральокому химкомби
Н.-Тагильском и Серове ком кино нату было отпущено 1539 кгр
смазочного материала на 1770 руб.
театрах.
М. БАЛУЕВ.
На-днях народный суд 2-го уча
стка Н.-Тагильского района рас
ВЫСТАВКА ЭТЮДОВ
смотрел дело по обвинению МуСегодня в Свердловской кар шавкина и Аксенова.
тинной галерее открывается выЗа нарушение Указа Президиу
I ставка этюдов русских художни- ма Верховного Совета СССР от
| ков от конца XIX века до наших 10 февраля 1941 г. «О запрещении
'дней. На выставке представленэ продажи, обмена и отпуска на
; 70 произведений, в том числе ра сторону оборудования и материя
боты Шишкина, Мясоедова, Куин- лов и об ответственности по су
джи, К. Коровина, Грабаря, С. Ге- ду за эти незаконные действия»
'раоимова и других.
суд приговорил Мушавкина Г. Ф,
к трем годам лишения свободы,
Аксенова Ф. Е.—к двум годам ли
ВЫСШАЯ МЕРА
шения свободы.
Приговор облсудом утверждай.
Дворы Городка чекистов
АНТРОПОВ.
(директор т. ХАЗАН), дома
горсовета № 5 и многих
других загрязнены и запу
ИЗВЕЩЕНИЯ
щены. Уппавдомами сжились
Сегодня, 27 апреля, в 11 час.
с грязью и бескультурьем.
дня, в Доме
партпросвещения
Рис. В. ФОГЕЛЯ.
имени Л. М. Кагановича
лекция
тов. Венгер «Партия большевиков
в период подготовки и проведения
Октябрьской социалистической ре
волюции» (3-я лекция для высше
го звена); лекция т. Рабчук «Дик
татура рабочего класса» (лекция
1-я); лекция т. Жарковой «Партия
большевиков в период перехода
на мирную работу по восстанов
лению народного хозяйства» (2-я
лекция); лекция т. Семибратова
«Условия материальной жизни об
щества».
• • •
28 апреля, в 8 час. веч., лекция
тов. Жарковой на тему «Партия
большевиков в период перехода на
мирную работу по восстановлению
народного хозяйства» (3-я лекция)
и лекция т. Рабчук «Партия боль
шевиков в период подготовки я
проведения Октябрьской социали
стической революции» (2-я лек
ция).
• • •
Выдача лимитных книжек для
легковых машин на апрель месяц
горисполкомом будет производить
ся с 28/1У по 5/У 41 г.

25 апреля в Москву прибыл но
вый чрезвычайный и полномочный
посол Франции гта Г. Бержери.
На Белорусском
вокзале
г-н
Г. Бержери был встречен заведую
щим протокольным отделом НЕИД
тов. В. П. Барковым и составом
СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
французского посольства во главе с
чрезвычайным
и
полномочным
Сегодня в Свердловском меди
цинском институте открывается
послом г-ном Э. Лабонп.
3-я научная студенческая' конферонция. Она продлится три дня.
Будет сделано 29 докладов, обоб
ВОЙНА В КИТАЕ
щающих результаты работы на
учных студенческих кружков.
Обзор с 18 по 25 апреля
Студент Фрадкин сделает док
За последние дни японские войска лад «К вопросу о регенерации су
развернули широкие военные опера ставного хряща», студент Воро
нин—«Рост и регенерация костей
ции вдоль северо-восточного побе черепа», студентки Э. и Т. Кузне
режья провинции Чжэцзян и восточ цовы-доклады «Динамика крови
ного побережья провинции Фуцзянь. при лечении сульфидином».
В этих операциях действия сухопут
ных частей сочетались с высадкой
Тов. ЛАВРЕНТЬЕВ
морских десантов и с действиями
ЗАЩИТИЛ ДОКТОРСКУЮ
авиации. Развертывание операций на
ДИССЕРТАЦИЮ
чалось 16 апреля наступлением су
Профессор кафедры нормальной
хопутных частей из района города
Ханчжоу на восток и на юг. Встре анатомии Свердловского мединсти
тившись с решительным сопротивле тута А. П. Лаврентьев на-днях за
нием китайских
войск, японское щитил в ученом совете первого
командование поддержало наступле Харьковского медицинского ин
ние своих частей высадкой морских ститута докторскую диссертацию
десантов. 19 апреля вдоль побережья на тему «Иннервация лимфатиче
провинций Чжэцзян и Фуцзянь одно ских сосудов».
временно были высажены десанты в
нескольких пунктах, в частности, в
ЗА ЧИСТОТУ
районе Чженьхай, Хуапянь, Жуйань
В СТОЛОВЫХ
и в устье реки Миньпзян, вблизи
города Фучжоу. В этих операциях
Проверка показала, что ряд сто
участвовало до 4 дивизий японских ловых гор. Свердловска находится
в антисанитарном состоянии.
войск.
Исполком Свердловского горсо
В связи с тем, что китайское
вета
предложил директору треста
командование сосредоточило главные
столовых тов. Кореневу снять с
силы для оказания отпора япон работы директора столовых № 9
ским частям, наступавшим из района и № 40 Казакова и зав. производ
Ханчжоу, оборона побережья была ством столовой № 46 Вольф за си
нарушение сани
ослаблена. Поэтому японские десант стематическое
тарного режима. Тов. Коренев обя
ные части, развернувшие одновре зан привести в культурное, об
менно операции на широком фронте, разцовое состояние все предприя
не встретили большого сопротивления тия треста.
со стороны китайцев. 20 апреля
I японские войска заняли Пипбо и
ПО СТРАНИЦАМ
| Тайчжоу, в северо-восточной части
РАЙОННЫХ ГАЗЕТ
провинции Пт-эцзян, а на следую
щий день, запади также Вэньчжоу
■•Ф- Третью автомашину приоб
ар
па южном
побережье провинции рела сельскохозяйственная
(Чжэцзян, и Фучжоу в провинции тель «Красный луч», Ялунинского
сельсовета, Алапаевского района.
. Фуцзянь. К 20 апреля в районе юж («Алапаевский рабочий»),
нее Ханчжоу па Чжэцзяп-ЦзянсийФ- Новый радиоузел построен
ской железной дороге ими был занят на
Азиатском
мехлесопункте,
также город Чжуцзи.
Кушвинского района.
(«КушвинЗаняв город Нинбо, японцы в этом ский рабочий»),
районе повели наступление на юго■Ф- 20 тысяч рублей на преми
запад в направлении на Фынхуа, в рование стахановцев Пышмииского
районе которого теперь идут бои. В рудника выделило жюри всесоюз
районе Вэньчжоу бои идут севернее ного социалистического соревнова
ния предприятий цветной метал
города. В районе Фучжоу китайские лургии. («Красное знамя»),
войска, оставив город, укрепились в
, ф- Знатный исовской забойщик
горах западнее города. Китайское стахановец
Иван
Астраханцев
командование перебрасывает подкреп приехал на прииск «Красный Ок
ления на главные участки этого тябрь», Ивдвльского района, для
фронта, с помощью которых на не передачи опыта. Под его руковод
которых участках уже удалось прио ством забойщик тов. Мелентьев
добился выполнения дневного за
становить продвижение японцев.
дания по кайлению породы на
— Смотри! Если будешь шалить,
25 апреля (ТАСС).
1255 проц. («Северная звезда»).
я отправлю тебя во двор гулять.

Горисполком.

Ответственный редактор
И. С. ПУСТОВАЛОВ.

ГОСФИЛАРМ ония

ЗАЛ ==

ПРАЗДНИЧНЫЕ

МАЯ

3 мая

1 30 АПРЕЛЯ
1 МАЯ
2 МАЯ
1 Разнообразные эстрадные программы с участием ар1 тистов-гастролеров и лучших сил свердловских теат

В соответствии с постановленной СНК СССР № 2427 от 29 ноября 1940 г. 11

В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА ИМЕНИ ЛУНАЧАРСКОГО

„вБ УПОРЯДОЧЕНИИ УЧЕТА И ТОРГОВЛИ охотничьими
= ГЛАДКОСТВОЛЬНЫМИ РУЖЬЯМИ1*:

только один вечер

ШАХТЕРСКИМ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ

Симфоничеспнй концерт

(Допбасс)

Солистка

состав 180 арт. ж СЧАСТЛИВЫМ ПУТЬ Ж состав 180 арт.

С 1 НЮНЯ ДО 1 АВГУСТА 1941 Г. ИА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЫДАЧА ОХОТНИЧЬИХ БИЛЕТОВ
ЕДИНОГО ОБРАЗЦА-

Обозрение с интермедиями в 2-х д.
По ходу обозрения песни и стихи о Донбассе, Тимошенновскан боевая, ук
раинские народные песни, волжские частушки и др. Пляски—краснофлот
ская, русская, украинская и джаэоркестр. Оркестр народных инструментов.
Билеты продаются в кассе опери, театра. По коллект. ааявкам скидка.
Начало в 8 час. вечера.
Телеф. Д1-09-88 и Д1-24-14.

М. Г. Викс

ров—Оперы. Муакомедии, Драмы.
Цены от 3 до 10 руб.
§ До 4 ч«тс. утра
ТАНЦЫ
— в Большом вале.
( дач, в 9 ч. вечера. Билеты продаются. По коллективным заявкам скидка.

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ

ОХОТНИЧЬИХ

ва 1 января 1941 года Свердловской артели «Одежда» системы
Свердловского Облшвейпромсоюза

ВЫЕЗДНЫЕ

КИНОСЕАНСЫ

Акене

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

Основные средства .
Взносы, отчисления и др.
отвлечен, средства
Сырье, материалы и топ
ливо
. ,
Предметы, не относимые
к основным средствам
Готовая продукция и то
вары
Товары отгруженные
Денежные средства
. .
Расчеты
Расходы за счет будущих
периодов
, . . . . ,

яДля работы по полсочке сосны в ХИМЛЕСПРОМХСЗАХ
§
ТРЕБУЮТСЯ
Й В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ РАБОЧИЕ

к женимы).

Оплата труда сдельно-прогрессивная а выплатой премий-надбявон.
Поступающим на постоянную работу выплачивается единовременное пособие
—семейным 300 руб., одиночкам 150 руб. Оплачивается стоимость проезд» и
суточные за время пути.
Семейным предоставляются отдельные комнаты. Одиночки размеша
ются ■ общежитиях. Снабжение производится черев специальную торговую
сеть.
Ч
Здесь же требуются РАБОЧИЕ НА КОРЧЕВКУ ПНЕЙ. СМОЛОКУРЫ.
5»
КОТЕЛЬЩИКИ, МЕДНИКИ И ПЕЧНИКИ.
у С предложением обращаться в районах—в химлеспромхоаы. в Свердловске—

а]
т,
Я
я
Л
ть

П а • • и 9

Сумма

I

271170

Обращаться:

225447

Резервы и регулирующие
ататьи

Краткосрочные
20966

кредиты

Авансы покупателей

101333
188261
20271
20892

Поставщики в подряд*
чики
...........................
Расчеты .

_805

Прибыль

отчет, года

.

Балане

Число членов артели . . ....
Выпуск продукции в н/ценах

I

215
1774,3

221
1440,0

1

Выдача охотничьих билетов производится на основании заявления с
предъявлением документа, удостоверяющего личность (паспорт, удостоверение I
личности военнослужащего, справка сельсовета, воинский билет в фотокарточки).
I
Владельцы охотничьих ружей при обмене или получении вновь охотничьих билетов, а также при продлении срока их действия ОБЯЗАТЕЛЬНО 1
ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ИМЕЮЩИЕСЯ У НИХ ОХОТНИЧЬИ РУЖЬЯ.

1

31530

только магазинами — организациями, имеющими соответ
ствующие разрешения органов милиции.

|

Продажа охотничьих гладкоствольных ружей может производиться |

Продажа охотничьих гладкоствольных ружей производится отдельным

лицам по предъявлению охотничьего билета единого образца, а организациям |

—по письменному требованию руководителя организации.
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Продажа ружей не через комиссионные магазины (на I

рынках, базарах, с рук или другим путем) категорически запрещается,
Б ЗНОМЕРНЫЕ РУЖЬЯ ПРО „ О ЖЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ, I
Обмен гладкоствольными ружьями может производиться только между
лицами (охотниками), имеющими охотничьи билеты, но с обязательным внеоевием изменений в охотничьих билетах в организациях, где состоит на учете.
Организации я отдельные лица, имеющие бевномерные гладкоствольные охотничьи ружья, обязаны до 1 июля 1941 года ПРОИЗВЕСТИ
НАБИВКУ НУМЕРАЦИЙ- Набивка номеров производится в оружейно-ре
монтных мастерских и временных пунктах набивки бевномервого оружия по
указанию местных органов милиции.
Набивка номеров на безномерном оружии частными лицами не допус
кается. Контроль за выдачей охотбилетов осуществляется органами государственной охотничьей инспекции, а ва регистрацией охотничьих гладко
ствольных ружей—органами милиции.
Липа, уклоняющиеся от регистрации охотничьих ружей, органами милицин подвергаются штрафу до 300 рублей, а при повторных случаях ружья
конфискуются.
Городским, районным комитетам по делам физкультуры и спорта, райзаготконторам «Заготживсырье» и райпотребсоюза составить календарный
плав, наметить пункты проведения выдачи охотничьих билетов единого образцэ и регистрации охотничьих ружей, об'явив об втом в местной район
ной печати. „
. ......
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Председатель правления Краюхина
Гл- бухгалтер Середкив
Настоящий баланс утвержден Союзом II февраля 1941 годаг

Управление милиции УНКВД во Свердловской облаете.
Свердловский областной комитет по делам физкультуры в спорта,
Гссохотииспекция при исполкоме Свердлобясовета депутатов трудящихся.
Свердловская облетная ментора Заготживсырье.
Управление заготовок Свердловского облпотребсоюза.

Председатель президиума союза Платунов
Гл. бухгалтер Сибиряков

Свердловск, Старый вокзал, ул. Стрелочников, 19-а,
___________
против ж. д. больницы.
_ ___
___

I

Порядок торговли и шобретения охотничьих гладкоствольных ружей.

Фактически м
1940 год
процент
сумма
к плану

211
1558.8

I
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Основные показатели выполнения плана
План
Фактич.
на
за
1939 год 1940 год

|

Организации, имеющие гладкоствольные ружья, ОБЯЗА- I
НЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ТАКОВЫЕ В МЕСТНЫХ ОРГАНАХ МИЛИЦИИ.
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Балане

ЖЕЛДОРСТРОЙМЕХАНИЗАЦИИ НКПС

начальник
производственного отдела и инженеры-строители.
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Вокавасааа

Iг СВЕРДЛОВСКОЙ КОНТОРЕ
I главный механик и инженеры-механики,

•

Сумма

Фонды

31233

РАЙОННЫМИ КОМИТЕТАМИ ФИЗКУЛБТУРЫ И СПОРТА.
б) охотникям-любителям военнослужащим — ВСЕАРМЕЙ.
СКИМ ВОЕННО-ОХОТНИЧЬИМ ОБЩЕСТВОМ.
Я) пютн клм.ппомымовинчп — РАЙКОНТОРАМИ «ЗАГ0ТЖИВСЫРЬЕ» П ЗАГОТКОНТОРАМИ РАЙПОТРЕБСОЮЗА.

|
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СВЕРДЛОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ КИНОФИКАЦИИ

ОРГАНИЗУЕТ

1

БИЛЕТОВ

ЕДИНЫЕ ОХОТНИЧЬИ БИЛЕТЫ ВЫДАЮТСЯ.
1
•) охотникам-любителям—ГОРОДСКИМИ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС
ВНИМАНИЮ ПЕРВОМАЙСКИХ КОМИССИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

>
>

Адрес артели: г. Свердловск, ул. Добролюбова, 3, расчетный ечет
в Свердловской Областной конторе Госбанка № 105028.
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КОНЦерТ-

ИИ. СТАЛИНА.

КЛУБ

щих изменениях в составе английско
го кабинета. Согласно этим слухам,
Ллойд Джордж, возможно, войдет в
состав правительства.

ВЕЧЕРА-КОНЦЕРТЫ

ЦЫГАНСКИЙ БАРОН

28- 1V СПЕКТАКЛЯ НЕТ
29- 1У, абон. 14, 20, 22,
НИЩИЙ СТУДЕНТ
Абонементы 20 и 22 прикрепляются на
места в кассе театра.
Театр юных СЕГОДНЯ,
нач. в 12 час. дня,
зрителей
абон. 8 и 12. премьера

узтм
Тел.Д1-90-40
доб. 17-67.

ЙЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ
АНГЛИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

КОНЦЕРТНЫЙ

БАЯДЕРКА

ирИикле;бТеР

о возможных

НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля (ТАСС).
Несообщению корреспондента агент
ства Юнайтед Пресс из Лондона,
здесь циркулируют слухи о предстоя-

Абонем. 23 и 25 прикреп
ляются на места в кассе
Твл.Д1-18-46
театра.
вечер, абонем. 18,
Вач. в 8 час. в.
последний раз в сезоне

им. Маг.ксвсксго

тят воды, кишащие вражескими рей
дерами. И на западе и на востоке
США встретятся с одной из держав
оси, которая открыто заявляет, что
вступила в это содружество для того,
чтобы не дать США возможности по
мешать осуществлению ее политики.
Нокс заявил далее, что Южная
Америка не защищена от вторжения.
По его словам', державы оси обеспе
чивают себе опорные пункты, с ко
торых они могут угрожать США.
Нокс подчеркнул, в частности, что
если Германия обеспечит за собой
Дакар, то ее надводные корабли,
подводные лодки и бомбардировщики,
базируясь на этот пункт, смогут
«серьезно нарушить торговлю США с
Южной Америкой и превратят докт
рину Мопроэ в клочок бумаги». Если
битва за Атлантический океан, про
должал Нокс, будет проиграна Анг
лией и она будет побеждена, то изо
ляция США станет полной. «Если
Англия падет, то Соединенным Шта
там придется сделать выбор: сда
ваться или воевать. Мы будем вое
вать... Следовательно, мы должны, в
конце концов, воевать, если мы не
пайдем и не осуществим такие меры,
которые дадут возможность Англии
выпграть войну без нашего участия
в сражениях».
Перечислив меры, которые уже
были предприняты США для оказа
ния помощи Англии, Нокс сказал:
Мы заявили, что нельзя допустить
победы над Англией. Мы обязались
добиться этой цели. Зайдя уже так
далеко в этом направлении, мы мо
жем только пгги дальше. Мы не мо
жем допустить, чтобы наши товары
пускались
на дно Атлантического
оксана, плаче мы будем разбиты. Мы
должны выполнить паши обещания
о помощи Англии. Мы должны дове
сти дело до конца.

РЕЧЬ ХЗЛЛА

БАХЧИСАРАЙСКИЙ
ФОНТАН

Тел. Д1-07-28 I
вечер, вне абонем.,
Д1-30-86 I В СТЕПЯХ УКРАИНЫ
Касса открыта
29-1У, абонем. 10,
с 2 час. дня
ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА
Нач. в 8 час. в. 1
СЕГОДНЯ,
ТЕАТР
утро, аб. 5,23 И 25
Музыкальной

комедии

ВРУЧЕНИЕ ВЕРИТЕЛЬНЫХ
ГРАМОТ ПОЛПРЕДОМ СССР
ВО ФРАНЦИИ
Магелланов пролив, они всегда встре

Речь морского министра США Нокса

СЕГОДНЯ, утро,

Тел. Д1-33-51 29-1У САМСОН и
Нач. в 8.час. в.
ДАЛИЛА,
СЕГОДНЯ,
Драматиче
утро, абон. 16.

ский театр

27 АПРЕЛЯ 1941 г„ № 99 (7710).

СССР Наркомпищепром РСФСР.

вальс

Шарташская

РОСГЛАВПИВО

Нач.: 7-30, 9-30.

иСЕ5ский

. КИНО:

ПрОфИНТерН | Партийный билет

(ул. Володар- ;
Нач,: 8 и 10 час.
ского, 7). *: Тимур“ и его команда
Тел. Д1-22-05
нач. 4-30.

|

ШОРНО-КОЖЕВЕННАЯ

„УРАЛЖИЛСТРОЙ“

|

„КРАСНЫЙ КУСТАРЬ*1

ОТПУСКАЕТ

На основании разрешения СНК СССР от 14 апреля № 090-32 и
приказа НКУП СССР ЛЭ 84 от 16/1У

I Уральский государственный союзный
жилищно-строительный греет

КУСТАРНО-ПРОМЫСлОВАЯ АРТЕЛЬ

пивоваренный завол

'

(находящаяся в пос Шарташ, ул. Рыбаков, ЛЬ 2)

и техенаб при нет (Свердловская база)
ЛИКВИДИРУЮТСЯ.
Претензии принимаются до 8 мая 1941 года.
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• СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО РАДИОКСМНТЕТА
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СЕГОДНЯ. 9.20— Выступление детской самодеятельности. 16.05— Концерт—отрывки из оперы «Опричник»,
в исполнении артистов оперного театра. г;.22—Концерт учащихся муаыкального и театрального училища.
18.УО—Литературная передача А.Толстой «Хмурое утро». 10.05—Концерт.
1 МАЯ. 7.00 — Открытие станции.
7.25—Концерт. В программе массовые
песни и маршевая музыка. С 9.00 до
02.04—Трансляция станции им. Комиптерна
2 МАЯ. 7.80 — Открытие станции.
Концерт народной песни и пляски
8.00—«Последние известия». 8.10—
Концерт 0.25—Дневник зрителя. С
8.30 до 02.04— Трансляция станции
им. Коминтерна.

от гРажДан и организации
города и районов
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ВСЕВОЗМОЖНЫЙ РЕМОНТ
всех видов

ШОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И УПРЯЖИ
в неограниченном количестве.

БОЧКОВОЕ ПИВО
В

НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ-----■-!
СПраВКИ ПО ТвЛвфОНу Д1-21-45. -----

Цены ремонта по действующему прейскуранту и произ
водственным калькуляциям артели.
Расчеты с организациями по существующей кредит
ной реформе производятся через Госбанк, расчетный
счет
105023-
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Гав -журн. тип. изд-ва «Уо

рабоч.», Свердловск, ул

Ленина

47
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Правопреемниками являются по ЕГОРШИНСКОП и КОПЕЙСКОЙ конторам—Главшахтстрой-Москва, площадь Ногине, № 2/4, по КИЗЕЛОВСКОЙ и КОРКИНСКОЙ конторам и ТЕХСНАВУ — Глаажилотрой —
Москва. Третья Мещанская, дом № 20.
Ликвидационная комнооня.
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Тресту УРАЛЦВЕТМсТРАЗВЕДЯА

ТРЕБУЮТСЯ:

I

’
•
2

ИНЖЕНЕР • СТРОИТЕЛЬ, ПРО.
РАВ и ДЕСЯТНИКИ на строительство с. Свердловске,
ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОЛОГИ для ра-'
боты в партиях,
МЕХАНИКИ для работы на предприятиях Свердловской области.
Обращаться: г. Свердловск, улица
Первомайская. 1. трест Уралцвет^
метразведка. отдел кадров.
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Для постоянной работы Шабровскому тальковому руднику

ТРЕБУЕТСЯ
технин-гголог.
Об условиях справиться у главно
го инженера телеф.—Д1-62-55 или
геолога треста «Союзталькомрамор»—телеф. Д1-25-27.

У ГЧП1Л квартиру 3 комнаты в Саратове
ПН.ЧЛ о на квартиру в Свердловске.
Тел. Д1-96-50 о 3 ч. дня до 10 ч. веч.

