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Закрепить успехи политической агитации, 
достигнуты е в избирательную кампанию
Проходившая избирательная 

кампания по выборам депутата 
в Совет Союза Верховного Со
вета СССР ознаменована новым 
политическим и производствен
ным под'емом. На заводах, в 
колхозах и учреждениях наше
го района шире развернулось 
стахановское движение и соци
алистическое соревнование. На 
Динасовом заводе, Гологорском 
руднике, Билимбаевском карье
роуправлении и некоторых дру
гих предприятиях досрочно вы
полнена годовая производствен
ная программа, получены де
сятки тонн продукции сверх 
плана и десятки тысяч рублей 
сверхпланового накопления. На 
одном только Динасовом заводе 
получено сверхплановых накоп
лений около 2 млн. рублей. 
Освоено производство коксового 
динаса из уральского кварцита. 
Значительно улучшена работа 
на Новотрубном заводе, кото
рый в последние месяцы прош
лого года добился выполнения 
производственной программы и 
освоения насоено-компрессорных 
труб. Лучше стали работать и 
многие другие предприятия рай
она.!

В период избирательной кампа
нии не одна сотня людей из 
партийного, советского, комсо
мольского, профсоюзного и хо
зяйственного актива была заня
та в избирательной кампании. 
Не один десяток граждан в дни 
избирательной кампании приоб
щились к активной обществен
ной деятельности. Одних толь
ко агитаторов, выделенных 
партийными, комсомольскими 
и профсоюзными организациями, 
работало на избирательных уча
стках свыше 80и человек. В 
избирательных комиссиях было 
занято свыше 400 чел. На каждом 
избирательном участке имелся 
агитколлектив, а у агитколлек
тива до десятка и больше акти
вистов рабочих, советской инте
ллигенции и домохозяек.

В дни избирательной кампа
нии проведена большая масс ове> 
политическая работа, прочита
ны десятки лекций и докладов, 
проведены сотни бесед на са
мые различные темы. На одном 
только избирательном участке 
№ 92, где руководил агиткол
лективом тов. М. П. Попов, 
прочитано 7 лекций и докладов 
п проведен не один десяток 
бесед.

Лекции, доклады, групповые и 
индивидуальные беседы прослу
шало более 2000 избирателей.

Вечера вопросов и ответов 
проведены и на многих других 
участках. На 29 участках сде
ланы доклады «Свердловская 
область в третьей сталинской 
пятилетке?. Присутствовало на 
этих докладах свыше полуторых 
тысяч человек, прослушаны 
они были с огромным внимани
ем н вызвали большой интерес.

Большинство агитаторов доб
росовестно относились к прове
дению агитационной работы и 
многие из них провели по 10 
и больше бесед. Депутат го
родского совета, Ь агитатор от 
партийной организации Дияаса 
тов. Важенин Еирил Федорович 
провел 12 бесед. Учитель сред
ней школы № 10 Мансуров 
Павел Петрович провел 32 бе
седы.

До конца выборов наиболее 
активно работали агитколлекти
вы участков № 92 (Билимбай), 
84, 85 (.Первоуральск), 74 
(Новотрубный завод), 103 (Би- 
тимка) и 110 (Каменка). Аги
таторы этих участков сумели 
создать вокруг себя актив, втя
нуть в общественную работу 
новые слои трудящихся. В 
Первоуральске в общественную 
работу были втянуты домохо
зяйки Ефимова, Бирюкова, Це
дил кина А. И. и Цедилкина 
К. II. На Динасе были щшвле- 
чены к агитационной работе 
молодой врач больницы, комсо 
молка тов. Половникова и бес
партийные начальник смены 
карьера тов. Блинов П. С. и 
начальник отдела кадров заво
да тов. М. И. Теплоухов и тр.

На участках, где лучше бы
ла развернута агитационно-мас
совая работа, избиратели в день 
выборов раньше других и ор
ганизованнее приходили на из 
бирательные участки и осуще
ствляли своп права. День вы
боров по всему району прошел 
как массовый народный празд
ник. Трудящиеся района еще 
раз продемонстрировали безгра
ничную любовь к партии 
Ленина—Сталина п советскому 
правительству.

Задача партийных, комсомоль 
ских и профсоюзных организа
ций состоит в том, чтобы закре
пить достигнутые результаты в 
агитационной работе, сплотить 
вокруг себя актив, выявивший

На 84 избирательном участ- ся в дни избирательной кам
ке (гор. Первоуральск) прове
дено 28 бесед и докладов на 
самые различные темы и кроме 
этого вечер вопросов и ответов.

павви, и силами этого актива 
повседневно вести массов -по
литическую работу среди насе
ления.

НА СЕМИНАРЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОЛХОЗОВ
Позавчера при РК ВКП(б) Вчера днем была прочтена 

начал работу районный семинар лекция секретарем райкома 
председателей колхозов, на ко- ВКП(б) т. Озврнииыи на тему:
гором присутствует около 20
1еловек. Участники семинара
делушалм лекцию о междуна-
)ОДНОМ положении, которую
дочитал т. Хайдуков.

„Ленинско-сталинское учение о 
колхозном строительстве", по
еле чего проходило самостоя
тельное групповое занятие.

Новыми производственными победами встретим 
XVI11 конференцию ВК11(6)

ВНЕДРИМ МЕТОДЫ СЕМИВОЛОСА—ЯНКИНАУспехи
трубопрокатчиков

Старотрубного
Стахановцы трубопрокатного 

цеха Старотрубного завода с 
каждым днем набирают темпы 
в своей работе. Подготовка к 
XVIII Всесоюзной партконфе
ренции ознаменовывается новы
ми производственными победами.

Бригада т. Носова Д. Ф. вы
полнение сменного задания до
вела до 128,9 проц., бригада 
т. Собаки ва В. II.— до 169,5 
проц. и Шахмаева II. И.—на 
104,6 проц.

Стахановцы тт. БалаболинИ., 
Черных И., Шахмаев А., Савы- 
ков П., Серебряков Н., Галиц
ких П., Казанцев Ш. и другие 
сменные нормы стали выпол
нять от 104 до 169нроп. Бла
годаря этому моя смена 7 ян
варя производственттсе задание 
выполнила на 134:3 проц.

На проходившем партийно- 
профсоюзном актнзе завода 6 
января наши стахз ювцы вклю
чились во всесою. кос соревно
вание металлурге..*1,i.k *49 Г! год 
и обязались новыми производ
ственными победами ознамено
вать открытие XV III парткон
ференции.

Рукавишников Б. Г ,
сменный мастер.

Шахтеры моей смены готовят 
большевистскую встречу XVIII 
Всесоюзной конференции ВКЩб). 
В ходе социалистического со
ревнования за выполнение взя
тых на себя обязательств в 
честь открытия партконферен
ции, задание по добыче руды 
за прошедшие дни января кол
лективом смены выполняется 
на 113,7 проц.

Лучшие стахановцы бурщик 
т. Юсупов, грузчики тт. Сажин 
и Галиутдинов* ежедневно дают 
по 150—200 проц. к норме.

Необходимо отметить стаха
новку Елизавету Цузикову. ко
торая выполняет две работы: 
прицепщицы н приемщицы ва
гонеток со слепой шахты 4-го

горизонта. Т. Пузикова, совме
щая эти две профессии, выпол
няет задание до 150 проц.

Горняки Гологорки послали 
лучшего бурщика т. Серебрен
никова Н/к стахановцам мед
ного рудника Дегтярни для обу
чения опытам Семиволоса—Ян- 
кнна с тем, чтобы потом приме
нить их у себя в шахте.

День открытия XV III парт
конференции мы ознаменуем 
высокой производительностью 
и внедрением замечательных 
методов бурения знатных ста
хановцев страны Семиволоса— 
Янкина.

В. Филипов.
Начальник смены Гологоре ко
го рудника.

В  честь X V II I  партконференции
Все шире и шире разверты

вается социалистическое сорев
нование имени XV III Всесоюз
ной партконференции среди кол
лектива Динасового завода. Ста
хановцы взяли на себя обяза
тельства с хорошими производ
ственными показателями встре
тить день открытия партконфе
ренции.

На днях динасовцы досрочно 
в честь конференции отгрузили 
2 маршрута динасовых изделий.

Вагоны, украшенные лозунга
ми и плакатами, призывающим! 
металлургов с перевыполнением 
производственного плана прий
ти к знаменательной дате, от
правились по назначению.

Лучшие стахановцы цехов 
систематически перевыполняют 
свои нормы, стараясь не толь
ко закрепить производственные 
успехи декабря, но и умно
жить в первом квартале теку
щего года.

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

Собрания и беседы, посвященные 
памяти В. И . Ленина

В Москве идет подготовка к 
ленинским дням. На предприя
тиях, в учреждениях, учебных 
заведениях Ленивского района 
агитаторы готовятся к прове
дению бесед среди трудящихся.
Райком партии выделил около 
100 докладчиков, которые вы
ступят на собраниях рабочих 
и служащих с докладами, по
священными 17 годовщине со 
дня смерти В. И. Ленина.

Владимир Ильич неоднократ
но бывал у трудящихся Крас
ной пресни. В период 1920 —
1921 гг. он выступал яа со

браниях рабочих, работниц 
прохоровекой мануфактуры (ны
не комбинат трехгорной ма
нуфактуры им. Дзержинского). 
На месте большой прохоровекой 
кухни, где выступал Ленин, 
высится теперь театр дома 
культ\ры имени Ленина. 20 
января днем состоится район
ное торжественно-траурное за
седание. посвященное памяти 
В. II. Ленина. 21 января в те
атре будет проведено собрание 
рабочих, служащих комбината 
трехгорней мануфактуры им. 
Дзержинского. (ТАСС).

ЗАОЧНЫЕ ЛЫЖНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
10 января начнутся заочные 

лыжные соревнования комсо
мольцев Карело-Фивской рес
публики с комсомольцами Ар
хангельской, Горьковской, Мо- 
лотовской областей. В дни под
готовки к этим соревнованиям

в республике 6500 человек уже 
сдали лыжные нормы на зна
чок ГТО. В самом северном 
районе — Костеньгском — лыж
ные нормы сданы всеми ком
сомольцами.

(ТАСС).

Табачный завод в Баку
В Баку началось строитель

ство крупного табачного ферме- 
тационного завода. Его про
пускная способность рассчита

на па 3 тысячи тонн табака- 
сырца в год.

Правда?.

Подготовка 
к наблюдению 

солнечного затиения
21 сентября 1941 года на 

территории Советского Союза 
будет наблюдаться солнечное 
затмение.

.Полоса полного затмения нач
нется на Северном Кавказе, 
затем она пересечет северную 
часть Каспийского моря к, на
правляясь через Аральское мо
ре на восток, пройдет через 
Кзыл-орзу. Алма-Ата, затем уй
дет в Китай.

Подготовка к наблюдению 
затмения ведется в СССР около 
двух лет. На трассе затмения 
выбрано 14 наблюдательных 
площадок. В наблюдениях бу
дут участвовать около 200 уче
ных. Самая высокогорная пло
щадка для наблюдения распо
ложена на вершине Талгарско- 
го горного узла (Казахская 
ССР) на высоте 3500 метров.

На советских заводах изго
товляется 33 новых наблюда
тельных прибора. Некоторые из 
них сконструированы в нашей 
стране впервые.

Во время затмения будут ве
сти кинос‘емки для документаль
ного научно-популярного филь
ма. (ТАСС).
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Об опыте работы тов. Карманова на трелевке леса н 
лесорубов п . Шляпникова, Казакова и Долганова 

на звготовне леса бензиномоторной пилой
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВКП(б)

Стахановцы лесной промыш
ленности Свердловской области, 
рационализаторы, овладевшие 
техникой производства, тт. Кар
манов, Шляпников, Казаков и 
Долганов, включившись к со
ревнование имени XVIII Всесо
юзной партконференции, дали 
высокие образцы производитель
ности труда.

Трелевщик леса Сысертского 
мехлееопункта треста Свердлес 
т. Карманов, используя передо
вой опыт стахановца Архан
гельской области т. Наговици- 
на, применил на конной трелев
ке леса прицепные оглобли для 
работы одной лошади с тремя 
санями (одни под навалкой, 
вторые в пути, третьи под раз
грузкой). 24 декабря 1940 г. 
т. Карманов с навальщиком и 
свальщиком леса достиг рекорда 
на трелевке леса — на расстоя
нии 300 метров вывез 50 фест- 
метров леса, выполнив норму 
яа 527 проц. Применение ме
тода т. Карманова на Сысерт- 
ском нехлесопункте в декабре 
1940 года повысило производи
тельность труда на трелевке с 
95 до 134 проц.

Лесоруб-моторист бензиномо
торной пилы МП-20 Тепло-Клю
чевского мехлееопункта треста 
Свердлес т. Шляпников со сво
им звеном в 4 человека на вал
ке леса добился средней про
изводительности 222- фестметра 
в день или 194 проц. нормы. 
В 1940 году т. Шляпников за
готовил мотопилой 39.400 фест- 
метров древесины. Лесоруб-мо
торист лесоучастка Уралмашза- 
вода тов. Казаков—кандидат в 
члены ВКП(б), работая бензи- 
номоторноЗ пилой, добился про
изводительности в смену на вал
ке леса 363 фестметра или 317 
проц. нормы.

На Тепло-Ключевском мехле- 
сопункте бригада тов. Долгано
ва в количестве 22 человек 
разделила труд по отдельным 
видам работ (на раскряжевке 
древесины, обрубке и сжигании 
сучьев) и добилась при высо
ком качестве разделки древеси
ны выполнения нормы на 231,4 
проц., тогда как раньше, рабо
тая в одиночку, план выполня
ли только на 35—40 проц. За 
ноябрь месяц тов. Додганов за
работал 2236 рублей.

Внедрение передового опыта 
работы тт. Карманова, Шляпни
кова. Казакова, Долганова По
вышает производительность на 
заготовке и трелевке леса и

обеспечивает бесперебойную ра
боту механизированного транс
порта по вывозке леса.

Бюро обкома ВКП(б) по
становляет:

1. Обязать управляющих 
лесными трестами, директоров 
предприятий добиться массового 
внедрения передового опыта тт. 
Карманова, Шляпникова, Каза
кова, Долганова. Направить ин
женерно-технические силы тре
стов и предприятий на макси
мальную помощь в организа
ции труда, уплотнении рабоче
го дня и подготовке рабочего 
места. До 15 января 1941 
года привести в полный по
рядок все имеющиеся бензино
моторные пилы и пустить их 
в эксплоатацию.

2. Предложить парторгам лес
промхозов, лестрансхозов и мех- 
лесопунктов обсудить настоящее 
постановление на партсобраниях; 
наметить практические меро
приятия, обеспечивающие широ
кое распространение передового 
опыта работы в лесу. Провести 
собрания рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих, на которых поставить 
практическую задачу разверты
вания социалистического сорев
нования имени XVIII парт
конференции менйу лесоучастка
ми, бригадами лесорубов, воз 
чнков, грузчиков и трактористов 
за досрочное выполнение плана 
лесозаготовок 1 квартала 1941 г.

Обязать РК н ГК ВКП(б) 
лесных районов оказать практи
ческую помощь парторгани
зациям на лесозаготовках по 
развертыванию партмассовой ра
боты н внедрению высокопроизво 
дительных способов работы в лесу 
по методам тт. Карманова, Шляп
никова. Казакова и Долганова.

3. Предложить редакторам 
«Уральского рабочего», район
ных п многотиражных газет 
широко освещать опыт передовых 
рабочих лесозаготовительной 
промышленности.

4. Бюро обкома ВКП(б) счита
ет важнейшей задачей партий
ных организаций—добиться не
уклонного под'ема социалисти
ческого соревнования, всемерно 
распространять передовой стаха
новский опыт и Обеспечить вы
полнение обязательств в социали
стическом соревновании, чтобы 
ознаменовать открытие XVIII 
партконференции производствен
ными победами.

Секретарь обкома ВКП(б) 
Ф. НАВ030В.

Боевая учеба в Красной Армии

лыжной разведке. (Н-сжая часть Леяинградского"военного округ#). 
Ьото М. Редуива. Фото ТА С С

Неуклонно выполнять Указ от 26 июня
(Обзор писем рабкоров)

Один из лучших стахановцев 
Хроминкового завода, укупорщик 
цеха № 1 тов. Желобов П. систе
матически выполняет свое зада
ние на НО—160 проц.

Награждение 
передовиков 

Новоуткинского завода
Коллектив Новоуткинского ме

ханического завода в прошлом 
году добился значительных ре
зультатов в части освоения но
вого производства для асбесто
вой промышленности. Стаханов
цы завода, осваивая новые виды 
станков, значительно улучшили 
качество продукции.

Недавно Народный комиссар 
стройматериалов тов. Соснин 
наградил значком «Отличник со
циалистического соревнования» 
и грамотой группу инженерно- 
технических работников и ста
хановцев завода за успешное 
выполнение задания наркомата 
но освоению и производству 
вагонов «Коппелл» для асбесто
вой промышленности. 3 декаб
ря 1940 года по поручению 
наркома управляющий трестом 
«Союзасбест» тов. Пашкин в 
торжественной обстановке вру
чил значки и грамоты награж
денным.

В числе награжденных знач
ком «Отличник социалистичес
кого соревнования» директор 
завода т. П. К. Белоконь, глав
ный инженер т. Сучков Д. А., 
бывший бригадир монтажного 
цеха, в настоящее время на
чальник отдела технического 
снабжения т. Шведов А. А., 
кузнец-стахановец, выполняв
ший поковку основных вагонных 
деталей, т. Фоминых Н. Д.

Грамотой наркома награжде
ны начальник планового отде
ла завода Крнночкин, сверлов
щица Белякова Е. В., мастер 
кузнечного цеха т. Булев Л. М., 
внесший много рационализа
торских предложений, в несколь
ко раз увеличивающих произво
дительность труда.

Управляющий трестом «Союз- 
асбест» т. Пашкин поздравил 
награжденных с успешным вы
полнением задания и поставил 
Перед ними задачу освоении но
вых машин, станков ударного 
бурения для нефтяной промыш 
яённостн и рад др. От имени 
награжденных с ответным сло
вом выступил директор завода 
т. Белоконь П. К. Поблагода
рив. он выразил готовность все
го коллектива завода выполнить 
любое задание партии и пра
вительства по освоению и про
изводству новых машин для на
шей промышленности.

н. Я.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940 
года сыграл огромную роль в 
*еле укрепления трудовой дис
циплины на предприятиях и в 
учреждениях Первоуральского 
района. Ряд заводов во втором 
полугодии имеют значительные 
производственные достижения, 
вследствие того, что рабочая 
сила в цехах стала закреплять
ся и повышать свою квалифи
кацию. Если в прошлом, напри
мер, десятки рабочих ежеднев
но уходили из цехов и вместо 
их приходили новые рабочие, 
то это безусловно отрицательно 
отражалось на производстве, 
сейчас это положение значи
тельно улучшилось, а вследствие 
этого поднялась и производи
тельность труда.

Однако имеется еще немало 
случаев грубого нарушения 
Указа от 26 июня. Рабкоры из 
гужтранспортной артели тт. 
Коновалов, Репин и Шахмаев 
сообщают нам, что коновозчик 
Н. Кормильцев 27 декабря вы
шел на работу пьяный, а зав. 
конным парком т. Сабелин вме
сто того, чтобы не допустить 
до работы Кормильцева в нетрез
вом виде, старался скрыть его. 
Кормильцев сделал одну поезд
ку на станцию и заехал домой 
спать, а лошадь стояла. Было 
известно о поведении Кормиль
цева и председателю артели т. 
Шульгину, но почему-то и он 
не принял мер к дезорганизато
ру-О таких же фактах наруше
ния Указа Президиума Верхов
ного Совета сообщил нам раб
кор из пожарной команды Би-

лимбаевского завода. 6 декабря 
минувшего года помощник на
чальника пожарной команды т. 
Мехряков и командир отряда т. 
Глушков явились на дежурство 
пьяными и при передаче смены 
начали требовать совершенно 
незаконно того, чего нет в 
команде. Когда боец Падьянов 
сказал, что они пьяны, то Мех
ряков набросился на бойца, вы- 
рая{аясь нецензурными словами, 
и избил его. Мехряков не толь
ко нарушил Указ от 26 июня, 
явившись в пьяном виде на де
журство, он должен был ноне 
сти уголовное наказание за 
хулиганство на производстве. 
Однако Мехряков остался не на
казанным.

Аналогичные факты сообща
ют и из других учреждений. 
Например, с Крутихинского ле
соучастка Билимбаевского лес
промхоза пишут о том, что про
давец магазина т. Ширяев почти 
ежедневно бывает на работе 
пьяный и подчас не может са
мостоятельно подсчитать сумму, 
которую должен уплатить по
купатель, приглашает на по
мощь своих собутыльников. Та
кие случаи были 25, 26 и 27 
декабря минувшего года. Но, к 
сожалению, они также сошли с 
рук нарушителю.

Это свидетельствует о том, 
что некоторые руководители 
предприятий и общественных 
организаций начинают забывать 
всю силу н значимость Указа 
от 26 июня 1940 г. в деле ук
репления трудовой дисциплины 
и поднятии производительности 
труда. Считаем, что кой-кому 
напомнит об этом прокуратура.

ЖИЛИН В РОЛИ «ДОБРОГО дядюшки»
На 13 подстанции имеются! Кроме этого заместитель от- 

частые случаи нарушения У ка- ветственного дежурного Глот
за Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня,  ̂а на
чальник подстанции т. Жилин 
о них умалчивает.

Можно привести такой факт. 
Завхоз Карелин 15 декабря 
крепконько гульнул по случаю 
выходного дня, а 16 был 
опохмелья и обратился к Жи
лину, чтобы тот дал еще один 
день погулять. «Добренький» 
Жилин согласился, и Карелин 
не выходил на работу и 16 
декабря.

в ночь с 22 на 23 декабря по 
графику должен был выйти на 
работу в 12 часов ночи, а он 
опоздал на 30 минут. И этот 
нарушитель Указа до сих пор не 
привлечен к ответственности.

Приведенные мною факты 
могут подтвердить вахтер т. 
Ливанов, это было в его сме
ну, а также н рабочий т. Ка- 
кайкин. Коллектив рабочих 
подстанции возмущен такими 
фактами.

Рабочий.

Необходима телефонная связь с заводом
Первоуральский старотрубный 

завод немалая организация. Ему 
много прибывает под выгрузку 
вагонов с грузом всякого рода 
металла, топлива и т. д. Но о 
подходе груза или о прибывшем 
грузе сообщать очень трудно, 
так как нет отдельной телефон
ной связи от ст. Хромпик до 
Старотрубного завода.

Имеется линия с Новотрубным 
заводом, по н она очень редко

работает. Часто бывают повреж
дения.

Управление Старотрубного за
вода далеко от ст. Хромпик, но 
имеется недалеко От станции 
погрузбюро. здесь и .требуется 
линия.

Дирекция завода это дело 
должна учесть и провести пря
мой провод погрузбюро—станция 
Хромпик или станция Хромпик 
—коммутатор Старотрубного за
вода. А. Богданов

Распределяю т между собой
Так поступают г коммерчес

ком отделе Старотрубного завода. 
Привезут что либо" для завода и 
распределят между служащими 
конторы.

Чтобы'не было голословным, 
приведем факты. Йа-дяях от
делом снабжения были при
везены для детяелей миски, ко
торые быстро исчезли неизвестно 
куда. Ни в детяслях. ни на 
складе их не оказалось.

Когда рабочие вникш в дело,

то выяснилось, что 29 и 30 
•декабря работники отдела снаб
жения привезенные миски рас
пределили между собой и от
дельным;! сотрудниками конторы 
заводоуправления.

Были также привезены 
меховые тужурки, предназначен
ные для спецодежды рабочим, 
но они по назначению не по
пали. Их снабженцы выписыва
ют близким знакомым за на
личный расчет. С Ф.
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Производственное обучение в школе Ф ЗО
' ния об'ема металла. Обычно вГосударственный закон о соз

дания мощных трудовых резер
вов нашел живой отклик среди 
городской и колхозной молоде
жи. Учащиеся, призванные в 
ремесленные, железнодорожные 
училища и школы ФЗО, с чув
ством серьезной ответственно
сти взялись за учебу, за овла
дение промышленными специ
альностями.

Огромное желание молодежи 
скорее получить специальность, 
стать самостоятельным рабочим 
видно и среди учащихся шко
лы ФЗО Старотрубного завода. 
Здесь многие группы в течение 
1 месяца своей учебы привык
ли к производству я способны 
уже заменить некоторые про
фессии рабочих. Так, группа 
сварщиков нагревательной печи 
из 35 человек прекрасно на
училась работать на контовке 
и подаче к прессам металла. 
Учащиеся этой группы тт. Че- 
куиов, Путннцев, Старков, Ду
ров и другие на «отлично» 
осваивают производство.

Многие учащиеся ФЗО из 
группы кузнецов выполняют 
сложные работы, перевыполняя 
•сменные задания. Отличники 
учебы тт. Мерзляков, Кочнев, 
Пермяков научились изготов
лять кронциркули для нзмере-

практике эту сложную работу 
может выполнять слесарь не 
ниже 6 разряда.

Особенно следует сказать про 
учащегося Мерзлякова Н. С., 
который за небольшое время 
учебы показал прекрасные спо
собности и любовь к производ
ству. Так, например, 6 и 7 
января он сделал по 5 крон
циркулей, перевыполнив зада
ние на 30 с лишним процен
тов, и заработал 30 рублей.

Необходимо отмети ib группу 
слесарей, которая от души по
любила свою профессию и уже 
выпускает из своих рук гото
вую продукцию. Среди учащих
ся этой группы на 50 проц. 
юношей на отлично овладеваю
щих специальностями.

Вот взять хотя бы Овсянни
кову А. С. Она сперва недоо
ценивала свою профессию, пре
небрегала ей, но после первых 
дней учебы убедилась в своей 
ошибке и полюбила слесарное 
дело. Сейчас т. Овсянникова 
одна из лучших учеников.

Образцы освоения производ
ства показывают отличники уче
бы из группы волочильщиков 
тт. Поморцев, Вронский, Пету
хов и Колмаков.

Но есть и целый ряд недо-

Старотрубного завода
статков в ФЗО, мешающих по- 
большевистски поставить про
изводственное обучение молоде
жи. Например, до сих пор не 
создано нормальных условий в 
огнеупорном цехе для обучения 
формовщиков. Этой специально
сти учится 30 человек, но по
мещение, в котором проходит 
производственная учеба, может 
вмещать не больше 15 человек.

Здесь же администрация за
вода не может обеспечить мо
лодых формовщиков металлом, 
чтобы они практически смогли 
учиться литью моделей. Нет 
также специального помещения, 
где бы можно было вечерами про
водить теоретические занятия.

Недостаточно поставлена мас
сово-воспитательная работа сре
ди молодежи в общежитиях, 
что сказывается на дисциплине. 
Так, например, имеются слу
чаи хулиганства в общежитиях, 
за что уже осуждено 2 уча
щихся. *

Эти факты свидетельствуют 
о том, что комсомольская орга
низация (секретарь § т Кости
на И.), а также и работники 
школы ФЗО не сумели по-на
стоящему поставить воспитание 
с учащимися в неучебное вре
мя.

А Ч.

Открылось январское районное 
совещание учителей

Вчера, на дневном заседании 
учителя, прибывшие на январ
ское совещание, заслушали док
лад заведующего гороно тов. 
Овчинникова «О мероприятиях 
по укреплению сознательной 
дисциплины в школе»

нов. Остановившись на значе
нии укрепления сознательно* 
дисциплины в школе, он под
робно рассказал о том, как их 
школа проводит эти мероприя
тия.

Следующие учителя в своих

Увещ ания по итогам работы 
завода

’Во всех цехах Новотрубного 
завода проводятся производст
венные совещания по подведе
нию итогов работы прошлого 
года. Стахановцы и командиры 
производства подвергают резкой 
критике, недостатки, допускае
мые в работе в прошлом году, 
н выносят предложения для 
перестройки работы по-новому.

Такие совещания уже прош 
ли на большом, малом штифе- 
лях и штоссбанке трубопрокат
ного цеха, в электроцехе и дру 
гих.

Стахановцы Новотрубного за
вода хотят в новом хозяйствен
ном году работать лучше и ка
чественней, чем они работали 
to .«тоге.

Содержательный доклад, на-1 выступлениях указывали на не-
сыщенный фактами̂  вызвал 
большое суждение у ’конферен- 
тов. Первым выступил препо
даватель биологии средней Но- 
воуткинской школы тов. Пиме-

достаточную работу в школах в 
деле укрепления сознательной 
дисциплины и обменялись опы
том своей работы.
Всего выступило 9 педагогов.

Плохо организована знмовка скота 
в колхозе им. „Правды"

В ремесленном училище № 5 (Москва). Преподаватель И Ф. Власов 
знакомит учащихся с токарным станком. Фото ТАСС.

Постановлением I II  пленума 
обкома ВКП(б) колхозам даны 
ясные, конкретные указания в 
развитии общественного живот
новодства, в проведении стой
лового содержания скота. Как 
же эти указания претворяются 
в жизнь 1 колхозе им. «Прав
ды»?

План по укомплектованию 
ферм маточным составом по 
состоянию на 1 января 1941 
года выполнен. Но стойловое 
содержание скота поставлено не
важно. Правление и работники 
фермы как следует не подгото
вились к зимовке скота. Прак
тические предложения рейдовой 
бригады полностью не выпол
нены.

При проверке обнаружена 
полная неподготовленность фер
мы к массовому отелу коров 
Для них нет" родильного по
мещения. Его заменяют клетки 
(стойла). В них сыро, тесно.

В коровнике антисанитария. 
Под полом жижа, так как жи- 
жестойки не очищаются. Окна 
разбиты и дует сквозняк. В 
плохих условиях содержатся 
овцы. Они в тесном, полутем
ном овчарнике. С н и м и  же вме
сте содержатся коровы, при
надлежащие лично колхозни
кам. Родильного отделения для 
овец нет. В телятнике холод
но. На весь телятник одна 
печь. Вместе е телятами содер
жится бык производитель.

Можно ли после такого ухо

да и содержания ждать высо
кой продуктивности от скота!

На фуражную корову в сут
ки надаивается до 5 литров. 
План надоя и молокопоставок 
плохо выполняется. На ферме 
долгое время не было надле
жащего учета движения стада. 
Заведующий фермой т. Сысаев 
не знает времени ожидаемого 
окота овец В журнале не зна
чится время покрытия боль
шинства коров (26 коров). Три 
коровы остались яловыми.

Кормов у колхоза достаточно, 
но они используются нерацио
нально и плохо. Более 100 
центнеров турнепса остались 
под снегом на поле. Это ли не 
бесхозяйственность! На раздой 
коровы не поставлены. Такому 
отношению к животноводству 
надо положить конец.

Постановление исполкома об 
ластного совета и бюро обкома 
ВКП(б) „О проверке состояния 
зимовки скота в колхозах п сов- 
хозах“  обязывает „организовать 
социалистическое соревнование 
между фермами, колхозами и сов
хозами за полное сохранение, 
молодняка, получение высоких 
удоев, привесов скота, за пра
вильное и экономное расходо
вание всех кормов и коренное 
улучшение производственной 
культуры ва фермах». II это 
указание должно быть выпол
нено.

Бригада: С. Яговцев,
А. Белоусов, В. Меньшиков.

О ПАТРИОТИЗМ Е И ГЕРОИЗМЕ
Выло это недавно, на москов

ском металлургическом заводе 
«Серп и молот». Па одной из 
печей произошла авария—огонь 
и раскаленный металл разруши
ли пролет печи. Чтобы ликви
дировать серьезную аварию, на
до было остановить печь на 
L6 часов, но остановить печь 
шачит потерят десятки тонн 
металла. А каждая тонна метал 
лз дорога государству. Оберна- 
стер печного участка Григорий 
Иванович Лавров крепко при 
вдумался: как быть? Носове 
товавшись е начальником цеха 
с рабочими, он смело решил:

—Подо ремонтировать печь, 
не останавливая ее.

Люди взялись за работу. 
Огонь грозил опалить того, кто 
приблизится к печи. Рядовые 
советские, рабочие: Матросов, 
Гусев, Демидов, Логунов и дру 
гне,—защитившись асбестовыми 
листами и обмазав валенки ог
неупорной глиной, ПОШЛИ в 
наетувлепие на раскаленную, 
угрожавшую обвалом печь. Па- 
< гойчивость советских людей 
победила, печь была отремонти
рована находу.

Это один из многих приме
ров проявления советскими 
людьми трудового героизма. <■¥ 
нас героизм вошел в быт» (Жда
нов). В больших я маленьких 
фактах самоотверженного труда 
проявляется основное чувство, 
движущее советским человеком, 
его делами,—патриотизм, вдох
новенная любовь к родине.

Советский патриотизм—это 
большое и яркое чувство—озна
чает любовь к родине, гордость 
за прекрасное се настоящее, за 
революционные традиции про
шлого. уверенность в ее будущем, 
готовность защищать ее*, не ща
дя ни своих сил. ни самой 
жизни.
Это великое чувство воспитали 

в советских гражданах больше
вики. В течение нескольких де
сятков лет партия Ленина— 
Сталина упорно и настойчиво 
воспитывала и воспитывает 
миллионы рабочих, крестьян, 
интеллигенции в духе советско
го патриотизма. Любовь Ленина 
и Сталина к народу, их служе
ние передовому человечеству и 
социалистическому отечеству 
трудящихся всего мира—вот

что всегда вдохновляло совет
ских патриотов. Работать, как 
Ленин и Сталин, быть мужест
венными и бесстрашными в 
борьбе с врагами, гореть в ра
боте, настойчиво добиваться 
цели, не боясь никаких труд
ностей,—вот к чему стремится 
каждый советский патриот.

У нас построен социализм. 
Хозяин советской земли н всех 
ее богатств—народ. У нас нет 
эксплоатацни человека челове
ком. Вот источник огромной 
любви советских лжей к своей 
родине, новых отношений меж
ду людьми. Вот корни советско
го патриотизма и героизма.

Патриотизм — одно из са
мых благородных человеческих 
чувств. Еще в далеком прош
лом это чувство поднимало на
роды на борьбу за свободу и 
независимость. Но буржуазия 
давно втоптала в грязь это 
чувство. Достаточно сказать, 
что - патриотами» называли себя 
в царской России черносотенцы, 
которые устраивали еврейские 
погромы, п бивали рабочих, ин
теллигенцию.

Ленин на III  е‘езде комсо
мола говорил, что старое об
щество было основано на таком 
принципе: либо ты грабишь

другого, либо другой, грабит 
тебя; либо ты работаешь на 
другого, либо он—на тебя; ли
бо ты рабовладелец, либо ты 
раб.

Психология, кбтОрую воспи
тывает капитализм,—это психо
логия мелкого собственника. В 
нашей стране, где жизнь строит
ся на основе законов Консти
туции социализма, создается но
вая психология. Сталинская 
Конституция требует честно 
трудиться, блюсти "дисциплину 
труда, уважать правила социа
листического общежития.

Советский патриотизм — это 
чувство коллективной взаимо
помощи, товарищеской поддерж
ки, сознание того, что отвеча
ешь за всех п псе отвечают за 
тебя. Эго чувство заставляет 
преодолевать любые трудности 
в мирное время, любые невзго
ды на войне. Ведь сорокапятн • 
градусные морозы не могли 
остановить наших бойцов на 
финском фронте, когда они тво
рили свои чудесные подвига!

Советский человек проявляет 
патриотизм не только в исклю
чительной обстановке, но н в 
обычные советские будни. Нет 
такой работы в нашей стране, 
на которой Нельзя было бы

проявить подлинной любви к 
родине. Все профессии у нас в 
одинаковом почете, все они 
служат одной великой цели.

Можно быть пламенным со
ветским патриотом, складывая 
стихи, создавая художествен
ные произведения, воспитываю
щие новое поколение. Можно 
быть пламенным патриотом, си
дя в научной лаборатории, пла
вя сталь, строя дома,—всюду 
можно влить в работу вдохно
венное чувство патриотизма.

Не может быть для советско
го патриота большего удовлет
ворения, чем сделать для госу
дарства хорошую машину, от
личную деталь, выпустить об
разцовую продукцию.

Любовь советского человека к 
своему народу, к своей отчизне 
всегда слита с непоколебимой 
волей всемерно поднимать эко
номическую мошь. Оборонное 
могущество пашей страны. В 
нынешней сложной, чреватой 
серьезными неожиданностями 
международной обстановке вся 
наша жизнь, все наши помыс
лы должны быть направлены к 
еще большему под еяу оборо
носпособности Советской «тра
вы.

Б. Ильин.
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Англо-германская война
Как передает германское ин

формационное бюро, 6 января 
германские самолеты, несмотря, 
на неблагоприятные метеорологи
ческие условия, подвергли бом
бардировке важные военные об‘- 
екты южной и центральной Анг
лии. На одном аэродроме пов
реждены стоящие на земле бом
бардировщики. Отмечены попа
дания бомб ва химический и 
шарикоподшипниковый заводы. 
Отдельные самолеты атаковали 
Лондон. При этом были сбиты 
7 аэростатов воздушного заграж
дения, около вокзала севернее 
Лондона уничтожены товарные 
вагоны, несколько паровозов. 
Разрушены рельсовые пути.

(ТАСС).

Н а  фронтах в Албании
Как сообщает корреспондент 

агентства Ассошпэйтед Пресс, 
представитель греческого коман
дования заявил, что в при
брежном секторе Албании греки 
продвигаются к Валоне.К северу 
от Клисуры греческие войска 
захватили важную горную пози
цию и несколько деревень.

На других участках фронта 
отмечены действия местного 
значения. (ТАСС),

В о й н а  в  А ф р и к е
В Лондоне официально об‘яв- 

лено о том, что общее число 
убитых и взятых англичанами 
в плен итальянцев с 12 декабря 
(начало английского наступле
ния в Западной пустыне) состав
ляет 94 тысячи человек.

В настоящее время фронт 
военных действий отодвинулся 
примерно на 100 миль от еги 
петской границы к Тобруку, мощ
ной итальянской военно-мор
ской и воздушной базе. Между 
Бардией и Тобруком фактичес
ки нет итальянских войск. Па 
всем этом участке действуют 
английские патрули.

В английских журналистских 
кругах считают, что в ближай
шее время начнутся большие 
операции у Тобрука.

(ТАСС).

Послание Рузвельта конгрессу
6 января на заседании аме

риканского конгресса (парла
мента) президент США Руз
вельт обратился к конгрессу с 
посланием.

События, которые происходят 
в настоящее время за предела
ми американского континента, 
заявил президент, в громадной 
степени затрагивают будущее и 
безопасность США.

Рузвельт указал на опасность 
захвата населенья, ресурсов 
Европы, Афр. ки, Азии, Австра
лии агрессивными странами. Бы
ло бы мальчишеской похваль
бой утверждать, продолжал 
Рузвельт, что неподготовленная 
Америка без посторонней помо
щи одной рукой сможет отби
ваться тогда от всего мира.

Паша политика, заявил да
лее Рузвельт, заключается в 
следующем: мы должны посвя
тить себя делу всестороннего 
укрепления нашей националь
ной обороны. Мы обязаны ока
зывать полную поддержку всем 
народам, которые ведут сейчас 
борьбу, тем самым осаждают| 
наше полушарие от войны. Со
ображения нашей собственной]

безопасности, принципы морали 
никогда не позволят нам со
гласиться на мир, одобренный 
умиротворителями, продиктован
ный агрессорами. Необходимо 
немедленно резко усилить тем
пы производства вооружений.

Рузвельт сообщил, что он на
мерен просить конгресс предо
ставить значительно увеличен
ные новые ассигнования и рас
ширенные полномочия для про
должения той работы, которая 
уже начата. «П также прошу 
конгресс предоставить мне пра
во на средства, достаточные 
для производства дополнитель
ного вооружения многих видов 
военных материалов и для пе
редачи их странам, ведущим 
войну против агрессивных го
сударств. Самое полезное, что 
мы сейчас можем сделать,—это 
выполнять функции арсенала 
для этих стран, а также для 
самих’себя».

Рузвельт призывал нести 
жергеы, которых потребуют 
чрезвычайные обстоятельства, 
столико же серьезные, как и 
сама война.

(ТАСС).

Американский журналист о разрушениях в Англии
По словам корреспондента 

агентства Ассошиэйтед Пресс, не
давно прибывшего из Англии, 
кроме Лондона от воздушных 
бомбардировок больше всего по
страдали Ковентри и Саутгемп
тон. Потребуется от 3 до 5 лет, 
чтобы восстановить их. Некото
рые районы Бристоля разрушены

сильнее, чем районы Ковентри, 
также сильно разрушены не
которые районы Бирмингема, 
включая дедовой район города.

Корреспондент считает одна
ко, что в результате налетов 
германской авиации разрушено 
не более 5 проц. военной про
мышленности Англии. (ТАСС).

Английская газета о потерях торгового флота 
Ашлии и ее союзников

Морской обозреватель анг
лийской газеты «Дейли ге
ральд» пишет, что в течение 
двух последних месяцев потери 
торгового флота Англии и ее 
союзников составляли свыше 
85.000 тонн в неделю. Как 
указывает обозреватель, за пер
вый год войны план судострое
ния не был выполнен. Если

возмещение потерь будет и даль
ше итти такими же темпами, 
то чистые потери английского 
торгового флота и флота союз
ников будут равны трем мил
лионам тонн в год, т. е. более 
чем 10 проц. общего тоннажа 
судов.

(ТАСС)..

Участники лыжного перехода 
Молотово— Свеодловск в Первоуральске

Вчера рано утром в Перво 
Уральск прибыла команда моло
дых лыжников. Используя вре
мя каникул, учащиеся 9—10 
классов Молотовской средней 
школы № 21 Сокольский 10., 
Левин В., Хлебпиков К., Жит
ников 0. под командой инструк
тора физкультуры этой школы 
Волохова А. С. в честь XX III 
годовщины Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии совершили лыж
ный переход Молотово—Сверд
ловск.

Несмотря на весьма тяжелые 
условия перехода, на суровые 
морозы и метели, юные лыжни
ки строго придерживались гра

фика перехода. За огромный 
400-километровый путь коман
да имела три ночевки. Горя 
желанием финишировать по 
графику, команда расстояние 
от Ачита до Киргишанска—90 
километров—прошла в одни сут
ки.

У частники перехода чувст
вуют себя бодро, жизнерадост
но. Днем 8 января лыжнике 
из Первоуральска стартовали 
дальше. Учитывая скорость: 
продвижения команды, можно 
предположить, что к 4 часам 
дня лыжники финишируют в 
Свердловске.

Пробные тактические занятия
В порядке подготовки игры 

«На штурм» на-днях в школе 
Х° 11 проведены тактические 
занятия.

Занятия прошли с большой 
активностью. Почти все ребята 
явились на сбор на лыжах в 
полном снаряжении.

На поле «военных действий» 
обороняющаяся сторона хорошо 
укрепилась на опушке леса и 
с нетерпением ожидала «про
тивника». Наступление же 
«противника» задержалось. В 
это время оборонительной сто
роной была обнаружена развед
ка «наступающих». Ювармей-

цы оборонительной стороны 
ловко захватили разведчиков 
и доставили их в штаб. Не 
неожиданно для первой сторо
ны «противник» зашел с пра
вого фланга в тыл обороняю
щихся. Завязалась перестрелка, 
застрочили «пулеметы» н поз 
активным действием юнармей- 
цев «противник» был отбит.

Основным недостатком в иг
ре явилось то, что район воен
ных действий взят был слиш- 
том большой и второе—недоста
ток ловат у оборонительной 
стороны, вследствие чего око
пы рыть пришлось лыжами.

Вечер родителей
4 января в детском саде X» 2 

(Билимбай) состоялся вечер ро
дителей дошкольников сада. За
ведующая детского сада Овчин
никова совместно с коллекти
вом хорошо подготовились к ве
черу. На вечере был заслушан

доклад о коммунистическом вос
питании детей дошкольного 
возраста.
Выносим пожелание практико

вать подобные вечера и в даль
нейшем.

Шумихина, Шумихин.

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАТЫ
На февраль месяц получен 

дополнительный лимит по газе
те «Черная металлургия». Прод
лен прием подписки ва журнаг 
лы с января месяца:

«Вестник сельскохозяй
ственной литературы», Ве-

В  П О Л  Н Е  Р А З Р Е Ш И М А Я  З А Д А Ч А
Указ Президиума Верховного 

Совета СССР о суровой борьбе 
с дезорганизаторами производ
ства, об укреплении трудовой 
дисциплины благотворное влия
ние оказал и ва школы. Поды
тожив учебно-воспитательную 
работу начальных школ за пол
года, видно как повысилась 
требовательность учителей к 
учащимся, а вместе с тем и от
ветственность самих учителей 
за порученное им дело.

В ряде школ отдельные клас
сы первое полугодие закончили 
со 10U проц. успеваемостью, 
завоевали красные переходящие 
знамена.

Неплохие результаты пмеют- 
я в ряде школ, где коллекти 
ы работали дружно, со всей 
педагогической страстью отда
вались своей работе. Одной из 
таких школ в Первоуральске 
является школа X  <v Успевае
мость здесь составляет 90,7 
проц В коноваловской школе 
(заведующая Н. П. UlaanHBaj в 
первую половину неуспевающих 
оказалось 11 человек,, т. е, из 
112 усвевакт 101 учащийся. 
Ирн чем половина из них

учится только на „хорошо" и 
„отлично".

Добились улучшения в рабо
те школа X  14 (зав. школой 
Мочаднва), школа X? 20 (Ти- 
тано - Магнетлтовый рудник, 
зав. школой Еуличкова), Но- 
воуткивская шьола, которой 
заведует тов. Ларионов, Север
ская (зав. школой Баляхова), 
школа X  3 (зав. школой тов. 
Чу баров) и другие.

Прекрасные показатели имеют
ся в работе и у ряда отделъвых 
учителей. Учительница Казан
цева (школа X  1) в своем 
классе добилась 100 проц. ус 
певаемоста, при чем 05 прю. 
учащихся имеют за первое 
полугодие хорошие и отличьые 
отметьи. У учительницы этой 
же шьолы М. П. Лапиной бо
лее 70 проц., учатся ребята 
только на „хорошо* и „отлич
но*.

Учителя М. С. Еортнова 
Всвоуты.нская школа), М. С. 

Викторова. А. Ф. И.тейв (шко
ла X  14, Хромпик), Е. А. 1,ка
кова (школа Л? 8), М. В. Шу
това (0 та [о-реи стекая школа) в 
МНОГО Дру1ИХ хорошо потруди

лись за первое полугодие и на 
сегодня имеют прекрасные пле
ды своей работы. Эти учителя— 
подлинные воспитатели, относят
ся со всей искренностью, правди
востью, преданностью к науке п 
педагогическому делу. Всем 
своим культурным богатством 
они щедро делятся с учащими
ся, которые, в свою очередь, 
отвечают им взаимностью и 
любовью.

По нельзя сказать, что везде 
и всюду обстоит дело благопо
лучно. Что на фронте культур
ного строительства, в частности 
у наев школах,нет бракоделов, 
лодырей, дезорганизаторов, ко
торые не только не борются за 
успехи своего класса, но ме
шают другим педагогам, дезор
ганизуют работу всей школы, 
всею коллектива. Так, напри
мер, в школе Xs 1 в сравнении 
с первой учебной четвертью 
успеваемость учащихся снизи
лась. Присмотревшись серьезно, 
за счет чего произошло такое 
изменение, становится ясно. 
Вся работа виолы была смаза
на лишь только потому, что 
учиельница 3 класса этой 
школы Пискунова А. Т. по 
своему классу дала успегеемсстъ

34,5 проц., т. е. из 29 уча
щихся у нее неуспевающих 19 
человек* и ни одного ученика- 
отличника. Этот бракодел не 
только вепомоглз школе выйти 
в передовые, но, наоборот, потя
нула всю школу вниз. Несмот
ря на всемерное старание заве
дующей школы и других чле
нов коллектива, школа все-таки 
в целом к концу первого полу
годия пришла с плохими пока
зателями.

В школе № 19 (Первоураль
ский совхоз) из 56 учащихся 
неуспевающих 13. Зар. школой т. 
Моисеевская плохо поняла ту 
ответственность, которая возло
жена на нее в деле обучения 
и воспитания детей рабочих и 
служащих совхоза.

Третья учебная четверть— 
решающая четверть. Учитель
ство и учащиеся нашего района 
должны приложить максимум 
внимания в деле учебно-воспи
тательной работы с тем, чтобы 
нынешний учебный год закон
чить с наименьшим числом вто
рогодников.

Задача эта нелегкая, но 
вполне разрешимая.

Б. Логинов.
Инспектор гороно.

теринария», Колхозно-то
варная ферма , «Колхозное 
производство», «Коневод
стве», МТС;, «Опытная 
агрономия», Пчеловодетво», 
«Советская зоотехника ,
Соц сельское хозяйство , 

«Химизация и удобрение , 
Яровизация».
Спешите подписаться. Под

писка принимается всеми отде
лениями связи, почтальонами. 

Отдел распространения к 
экспедирования печати.

За редактора Т. П. СМИРНОВ»

Клуб Си.аротрудп. го 
завода 

10 января 1341 года L 
ДВА КОНЦЕРТА'

Днем на & АО в 12 час©» для 
школьников младших классов. 
Массовые игры, танцы. На
сцене выступления детской са
модеятельности. Выступления 
детей-зрителей.

Плата за вход 50 ков. н 1 р. 
Вечером, начало в 7 fee. веч., 

концерт для учащохся стар
ших классов и молодежи.
В фойе танцы. Духовой оркестр 

Цена билетам от 1 руб- до 
3 рлб. Билеты продаются е 10ч,

рино-клуб Металлургов  
Новотрубного зав< да 

9 января 1941 года
Демонстрирует?* новый 

художественный фильм
■ ПЯТЫЙ ОКЕАН

Начало сеансов в 7 чае. 
80 мин. н 9 час 20 мин. вечера 
С 12 января начинается демон

страция кинофильма
ЯКОВ СВЕРДЛОВ

Билеты продаются с 5 час, 
30 мин. вечера
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