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Проверка исполнения— важнейшая 
задана партийного руководства
Центральный комитет ВКП(б) 

и лпчн» товарищ Сталин не
однократно укатывали на такой 
важнейший участок партийной 
работы, как проверка исполне
ния партийных решений. Еще 
на XVI! с/езде партии товарищ 
Сталин говорил: «Хорошие ре
золюции и декларации за гене
ральную линию партии — это 
только начало дела, ибо они 
означают лишь желание побе
дить. но не самую победу. По
сле того, как дана правильная 
линия, после того, как дано 
правильное решение вопроса, 
успех дела зависит от органи
зационной работы, от организа
ции борьбы за проведение в 
жизнь линии партии, от пра
вильного нодбора людей, от 
проверки исполнения решений ».

Это указание вождя народов 
товарища Сталина обязывает 
все партийные организации си- 
стематнчехки заниматься про
веркой выполнения решений 
вышестоящих партийных орга
нов, а также проверкой испол
нения собственных решений. 
81а.ю того, что вынесено хоро
шее решение, его надо еще и 
проконтролировать, как опо бу
дет выполнено на практике. 
Иначе без проверки исполнения 
даже хорошее постановление 
превратится в пустую бу
мажку

Повседневная проверка ис
полнения является законом в 
работе партийных организаций. 
Но некоторые партийные руко
водители нередко не чувствуют 
за собой этой важнейшей обя
занности. Бывает так, что об
судят на собрании или заседа
нии вопрос, много говорят, на
пишут большую резолюцию, а 
как выполняется на практике 
эта резолюция, не интересуют
ся.

26 ниября 1940 года партий
ная организация Трубстроя 
(секретарь т. Валович) заслуша
ла на собрании доклад началь
ника строительства о работе в 
ноябре и перспективах на де
кабрь. Доклад обсуждался ак
тивно, коммунисты в прениях 
вносили ряд ценных практичес
ких предложений по улучше
нию строительства. Приняли ре
шение. но на собрании оно не 
было полностью оформлено по-

23 новых предприятия
В этом году в Куйбышевской 

области значительно увеличи
вается количество предприятий 
местной промышленности. В 
йвзе и Майне строятся мебель
ные фабрики. Скоро вступит в 
строй фабрика искусственных 
безолифиых красок в Мелекес-

ручилп «отредактировать, пре
зидиуму. Прошел целый месяц 
но к этому реш* нию партбюро 
больше не возвращалось, хотя 
ряд вопросов, за которые голо
совали коммунисты, требова
ли немедленного выполнения. 
Вспомнили об этом постановле
нии лишь тогда, когда обнару
жили. что в панке протоколов 
оно отсутствует. Решение на
писали спустя месяц наспех 
ц успокоились. А как оно вы
полняется?— Никак.

Или взять партийную орга
низацию станции Кузино. Здесь 
тоже плохо уважают собствен
ные решения, а бывает, что 
и записывают их только .для 
формы. 28 августа на партий
ном собрании был обсужден во
прос об итогах июльского пле
нума ЦК BKUf6). Вопрос ис
ключительно важный п обсуж
дали его активно. Коммунисты 
вскрывали у себя на месте не
достатки, отмеченные в реше
ниях пленума, вносили практи
ческие предложения к их уст
ранению, но тем и кончилось. 
В решении почему-то записа
ли: выполнить постановление
предыдущего партийного собра
ния. А так как в решение 
предыдущего собрания не за
глядывали, не проверяли его, 
то по-еуществу остались невы
полненными и важнейшие ре
шения пленума ЦК ВКП(б).

Правильно поступает партий
ная организация паровозного 
отделения станции Кузино. Се
кретарь ее т. Елсаков на каж
дом собрании, прежде чем при
ступить к разбору очередных 
вопросов повестки, ставит на 
обсуждение собрания результа
ты выполнения решений пре
дыдущего партсобрания.

Надо помнить, что первей
шая обязанность руководителя- 
большевика повседневно бо
роться за выполнение решений 
вышестоящих партийных и со
ветских органов, а также не
устанно проверять исполнение 
собственных решений. «Про
верка исполнения воспитывает 
наши кадры в духе строжайше
го соблюдения партийной и го
сударственной дисциплины, обе
спечивает точное проведение 
в жизнь партийных директив». 
(«Правда»),

местной промышленности
се. В Ульяновске заканчивается 
монтаж прядильной фабрики па 
5 тысяч веретен.

Всего в ближайшие месяцы 
вступят в строй 23 новых пред
приятия местной промышлен
ности.

Новый рекорд Д м
13 января знатный горйяк 

Дмитрий Концедалов на шахте 
имйш Ц ар и жск. й коммуны 
треста „Сергоугодь? установил 
новый выдающийся рекорд про
изводительности труда. За сме-

трия Н>цедзясеа
ну он вырубил 106 тонн угля— 
1300 проц. нормы.

Нарубленный Концедаловым 
уголь составляет 132 проц. ме
сячного задания участка.

(ТАСС)

И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов (1935 г.).

Праздник освобожденных народов
12 января избиратели Эстон-1 довая Латвия его хорошо знает 

ской, Латвийской. Литовской, j и уважает. С юных лрт тов. 
Молдавской ССР и Измаильской, I Калнберзинь связал свою судь-
Черновицкой областей Украины 
выбирали своих депутатов в 
Верховный Совет СССР, Одновре
менно граждане Молдавской ССР 
и Измаильской, Черновицкой об
ластей избирали депутатов в Вер
ховные. Советы своих республик.

Необычайно рано ожили в 
этот день расцвечен' не гор
ными флагами улины городов, 
и деревень советской Эстонии.

На 50 избирательном участ
ке Татлина еще задолго "до 6 
часов утра собралась большая 
группа избирателей. Вот полу
чают избирательные бюллетени 
шофер Герман Юга и его жена 
Эльвира Юга и другие. Прого
лосовав, Герман Юга сказал:

—Голосуя за народных кан
дидатов, мы голосуем за вели
кую большевистскую партию, 
за товарища Сталина, за новые 
успехи нашей молодой союзной 
республики.

С огромным воодушевлением 
проходили выборы на всех из
бирательных участках столицы 
Советской Латвии—Риги. В го
родском избирательном округе 
,\? 638 баллотировался в Совет 
Союза первый секретарь ЦК 
коммунистической партии Лат
вии топ. Калнберзпнь. Вся тру

бу с делом революции, боролся 
за счастье трудящихся.

В центре города Каунаса на 
участке АГ? 7 к 6 часам утра 
собралось около 200 избирате
лей. Среди них—председатель 
Президиума Верховного Совета 
Литовской СССР тов. Юстас 
Пчлецяжс. Опустив бюллетени, 
тов. Палецкис заявил коррес
понденту ТАСС:

—Радуюсь, что я исполнил 
свой гражданский долг. Рсдуюсь 
тому, что советская Литва по
сылает сегодня в самый демо
кратический в мире парламент 
своих лучших сыновей и доче
рей—кандидатов сталинского 
блока коммунистов и беспар
тийных!

С- радостью шли к избира
тельным урнам избиратели со
ветской Молдавии, где в депу
таты Верховного Совета рес
публики баллотировались вели
кий вождь трудящихся товарищ 
Сталин и глава советского пра
вительства товарищ Молотов.

К шести часам вечера в 
Ленинском избирательном окру
га Кишинева, где баллотиро
вался ток. Сталин, проголосо
вало 98,8 проц. избирателей.

(ТАСС).

Награждение работников ордена Ленина 
гртзаеода 1  92 имени И. В. Сталина

За выдающиеся заслуги г. де ! Орденом Ленина награждены 
ле вооружения Красной Армии, |3 человека, орденом Трудового 
за создание и освоение произ- Красного знамени—7, орденом 
водства новых образцов воору-* Красной звезды—11, орденом 
жения, президиум Верховного «Знак почета»—18 человек. 
Совета СССР наградил орденами | Медалью «За трудовую доб- 
и медалями Союза ССР группу лесть» награждены 20 человек, 
работников ордена Ленина арт-1 медалью «За трудовое отличие» 
завода № 92 имени И. B .il6  человек.
Сталина. I (ТАСС).

Награждение работников Дальстрпя
За успешпое выполнение! 10 человек, орденом Трудо- 

установленного правительством i вщ*о Красного знамени—48, ор- 
плана производства по Даль- левом «Знак почета»—62 чело- 
t трою. Президиум Верховного Со-! века. . . .  г
кета ССР наградил группу осо- Медалью «За трудовую доо- 
бо отличившихся работников Лесть» награждены 
Дальстроя, 1ка Медалью

Орденом Ленина награждены

94 челове- 
«За трудовое от

личие”1—200 Человек (ТАСС).

Предварительные данные 
о выборах в Верховный 

Совет СССР от избирательных 
округов Молдавской ССР, 

Измаильской и Черновицкой 
областей Украинской ССР, 

Литовской ССР, Латвийской 
ССР и Эстонской ССР

По сообщениям, поступившим 
в секретариат Президиума Вер
ховного Совета СССР от Окруж
ных избирательных комиссий 
по выборам в Верховный Совет 
СССР от Молдавской ССР, Из
маильской и Черновицкой об
ластей Украинской ССР, Jirror 
ской ССР, Латвийской ССР % 
Эстонской ССР, 12 января 1941 
года состоялись выборы во 
всех 34 избирательных округах 
по выборам в Совет Союза в во 
всех 102 избирательных окру
гах по выборам в Совет На
циональности.

Выборы начались с 6 часов 
утра 12 января 1941 года. По 
всем городам, селам, поселкам 
указанных республик, областей 
к 5—6 ч асам вечера п роголоеова- 
ло огромное большинство изби- 
рателей. к 12 часам ночв 12 
января голосование закончилось.

По предварительным данным 
окружных избирателе,>вих комю- 
снй Молдавской ССР, Изманль- 
ской и Черновицкой областей
Украинской ССР, в выборах
приняло участие 98 и больше 
процентов от общего количества 
избирателей, в Латвийской ССР. 
Эстонекой ССР—96 и больше 
процентов, Литовской ССР бо
лее 90 проц.

Во всех избирательных окру
гах Молдавской ССР. Измаиль
ской и Черновицкой областей
Украинской ССР.Лптовской ССР, 
Латвийской ССР и Эстонский 
ССР депутатами Верховного Со 
вета СССР избраны кандидаты 
блока коммунистов и беспар 
тийных.

Выставка, посвященная 
Уточкину

В связи с 25-летнем со дня 
смерти одного из первых рус
ских летчиков Сергея Исаеви
ча Уточкина, в Одессе историко- 
археологический музей откры
вает специальную кыставку,
посвященную его памяти. На 
выставке будут показавы пор
треты Уточкина, фотографии, 
отображающие отдельные эпи
зоды спортивной, авиационной 
деятельности пионера русской 
авиация.

Большой интерес представля
ет обнаруженная недавно в 
Одессе часть кинофильма, зас
нятого 30 лет назад в Харь
кове. Запечатлен момент поле
та Уточкина. Фильм хорошо 
сохранил я.

Передвижные
газогенераторные

электростанция
Херсонский завод наркомата 

по строительству освоил произ
водство передввж нх газогене
раторных эле тростанцнй 1! сго
товлены первые два* образца 
мощностью 20 и 40 киловатт
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П A P T И И Н А Я  Ж  И

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ 
НА СТАРОТРУБНОМ ЗАВОДЕ

Как мы добились хорошего
урожая

Вооружившись опытом пере
довиков овощеводства, участни
ков Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки, рабочие
и работницы Новоалексеевского 
совхоза развернули борьбу за 
получение высокого устойчиво
го урожая овощей и картофеля, 
за создание картофолеовощной 
базы.

Для того, чтобы получить
хороший урожай, мы соста
вили план агротехниче
ских мероприятий. Организова
ли звенья, в которые подобра
ли лучших людей совхоза. Вы
делили звеноводами опытных
работников, знающих дело ово
щеводства. Закрепили за каж
дым звеном определенный уча
сток и дали конкретное зада
ние. Развернули социалистиче
ские соревнование, и результа
ты налицо. Урожай далеко 
превзошел наши ожидания. 
Наивысший урожай овощей (ка
пусты, моркови) сняли звеново- 
ды тт. Гущина Л. М. и Лям- 
кина И. С каждого гектара 
они получили 424 центпера. 
С опытного участка 5 га сня
ли 164 т. картофеля. С 3 га 
получили 140 т. капусты.

Под картофель заложили с
1.939 года навоза (коровняк) 
50 тонн на гектар. Удобрение 
сваливали зимою по одному 
разу на зяблевую вспашку. 
Веспою навоз раскидывался но 
участку и после делалась под- 
борояка, а затем запашка его. 
Во время окучивания 15 июля;

вносили на гектар посева но 2 
центнера с.ульфатаммония.

Посадку делали яровизиро
ванными семенами с нормой 
высева 28 центнеров на га. 
Междурядия были 60 см., а в 
рядах 35—40 см. 5 июня 
произвели бороньбу по всхо
дам в два следа. Затем ручное 
рыхление. С 10 по 15 июня— 
рыхление тяпками, трехкрат
ная прополка. Перед первый 
окучиванием посевы подкармли
вали суперфосфатоаммонием из 
расчета 3 центнера на гектар.

Капусту садили по картофе
лю, но зяби. До 40—45 дней 
рассаду выращивали в парни
ках. lia гектар высадила п» 
21 тысяче корешков с между - 
рядием в рядах 70x40 ем. 
Капусту посадили с 25 мая п® 
6 июня. Дали ей трехкратную 
пропо.тку. Подкормку сульфатам- 
монием в виде полива из рас
чета 30 гр. на ведро. Под
кармливали навозной жижей: 
на ведро жижи брали 6 ведер 
воды. На каждый корешок рас
ходовали по литру жижи.

Наш лучший овощевод т 
Лямкина (звеньевая) представ
лена кандидатом на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку. 
Закрепляя успехи, мы в этом 
году добьемся еще более высо
кого урожая овощей. Для этою» 
мы имеем все условия.

А. Наумов.
Директор совхоза 

Участник Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки.

Каждый коммунист должен овладеть военной специальность»
10 января парторганиза 

цня трубопрокатного це
ха Новотруоного завода об
судила вопрос, как коммуни
сты участвуют в оборонных ор
ганизациях. Партсобрание от
метило, что оборонная работа 
в цехе на низком уровне.

Собрание наметило ряд кон
кретных мероприятий и обязало 
коммунистов принять активное 
участке в I I I  кроссе профсоюзов.

Партсобрание отметило так
же недостаточную помощь со 
стороны райсовета Осоавнахи-

ма. Профсоюзная организация 
цеха, проводя переучет членов 
ОСО, встретилась с фактом, что, 
товарищи тут же хотели упла
тить членские осоавиахимов- 
ские взносы и вступить в чле
ны ОСО, но они не имеют по
ложения о первичных органи
зациях.

Райсовет должен учесть эт® 
и чаще бывать в первичных 
организациях Осоавиахима, ока
зывать им практическую не
мощь.

В. Демидов

Пятый пленум Свердловского 
обкома ВКЩб) в своем реше
нии о состоянии политической 
агитации в области уделил 
большое внимание вопросу на
глядной агитации на предпри
ятиях, в учреждениях, колхо
зах в совхозах Решение плену
ма потребовало от руководителей 
парторганизаций организовать 
наглядную агитацию так. что
бы каждое предприятие, цех, 
колхоз, красный уголок, клуб 
были обеспечены хорошо офор
мленными лозунгами, плаката
ми, портретами руководителей 
партии и государства. На каж
дом предприятии должны быть 
созданы витрины лучших ста
хановцев и доски показателей 
социалистического соревнова
ния.

Больше месяца прошло со 
времени вынесения этого реше
ния, но на Сгаротрубном заво 
де положение остается без пе
ремен. Партийная и профсоюз
ная организации этого завода 
мало, беспокоятся об улучше
нии наглядной агитации.

В мартеновском цехе нет ни 
одного лозунга или плаката. 
Витрины лучших стахановцев 
совсем не существует, доска 
показателей заполняется кое- 
как. В столовой цеха имеется 
% лозунга общего характера
и. судя по слою пыли на них, 
позади чом у они висят уже не 
первый год. Здесь же на сте
не висит политическая карта 
мира, но пользоваться ей нель
зя, т. к. прибнп она настоль
ко высоко, что прочитать что- 
либо совсем невозможно.

В трубопрокатном цехе на
глядная агитация также отсут
ствует. Имеется доска показа
телей прессов, но данные на 
ней значатся за 25 декабря 
прошлого года. В столовой ви
сят два лозунга, которые были 
иапиеаны еще в период отчет
но-выборной кампании профсо

юзных органов. Витрины с луч
шими стахановцами в прокат
ном цехе тоже пе существует. 
Правда, здесь неплохо устрое 
на доска «Кто впереди», где 
записываются показатели тру
бопрокатчиков, но она тоже 
ведется как попало.

Стенные газеты издаются в 
обоих цехах, но трудно уста\ 
новить, когда вышли последние 
номера, так как на обоих стен
газетах отсутствуют даты. Опыт 
стахановских методов работы 
нигде и никак не отражается. 
Пот наглядной агитации я за 
выполнение Указов Президиума 
Верховного Совета Союза ССР 
от 26 июня п 10 июля 1940 
года. А ведь не безызвестно, 
что на Старотрубпом заводе с 
трудовой дисциплиной и с ка
чеством продукции не все бла
гополучно.

Не лучше обстоит дело с 
наглядной агитацией и в та
ких Цехах, как волочильный и 
механический. Голые непри
глядные ;отены—вот что бро
сается в глаза. Нет ничего, 
что бы говорило о повседневной 
работе, жизни завода и его лю
дей. В механическом цехе име
ются многостаночники, по их 
показатели нигде из отражают
ся. В этом же цехе работает 
мастером председатель завкома 
т. Пономарев, но он не обраща
ет на это внимания.

Все эти факты «свидетельст
вуют о том, что иа Старотруб- 
ном заводе явно недооценивают 
наглядную агитацию. Недооцен
ка эт| прежде всего исходит от 
партийной и профсоюзной ор
ганизаций, т. к. они ничего 
не делают для того, чтобы на
ладить дело наглядной агита
ции так. как требует этого по
становление пленума обкома 
ВКЩб).

Т. Смирнов.

3 н ь

Семика’: партактива 
на Хромпике

13 января на Хромпике со
стоялся семинар заводского пар
тийного актива по ¥11 главе 
«Краткого курса истории ВКП(б)» 
«Партия большевиков в период 
подготовки и проведения Ок
тябрьский социалистической ре
волюции .

На семинаре присутствовало 
13 человек. Большинство това
рищей явились подготовленны
ми и с кокс пестам и. Обсужде
ние темы проходило активно. 
Неплохо, например, выступали 
такие товарищи, как Варанов, 
Белых, Старкжовских, Горшков 
и другие.

Неподготовленными явились 
на семинар тт. Ткачев, Прилу- 
ков и Карандашов. В результа
те они в течение всего занятия 
сидели и отмалчивались.

В  колхозе имени Ратова (Ленин
ский райоа. Московская область) 
переоборудована библиотека.
Правление колхоза ассигновало 
сродства па покупку политиче
ской и художественной литера
туры. Сейчас библиотека смеет 

665 читателей.

л
Библиотекарь 3 Н. Котина воз
вращается в закупленной лите

ра ту рой.
Фото В.'Плотиикона Фото ТАСС.

ным чехлом эта граната прн 
взрыве дает 2200 осколков на 
расстояние от 5 до 25 метров. 
Без чехла она разлетается на 
2000 осколков.

Граната образца 1914-30 
года отличается от первой сво
им устройством и убойной си
лой. При взрыве она разлетает
ся на * 2800—3000 осколков.

Граната марки Ф-1 метается 
только из окопов или укрытий. 
Волее тысячи осколков этой 
гранаты поражают площадь до 
200 метров.

Сейчас наша Красная Армия 
обогатилась еще более усовер
шенствованной ручной Г| ана-
той, отличающейся легкостью, 
простым устройством, сильным 
действием, удобством для мета
нии. В боях за родину красно
армейцы, командиры и полит
работники не раз показывали 
свое искусство метко разить
врага ручными гранатами.

Всем известны подвиги Героя 
Советского Союза Йоросенкова 
—бесстрашного и умелого гра
натометчика. Группа бойцов во 
главе с тов. Поросечк шым вы
держала несколько ожесточен

ных атак большой группы бе
лофиннов. Подпустив белофин
нов на близкое расстояние, они 
забросали их гранатами, десят
ками выводя врагов из строя. 
Так группа бойцов во главе с 
тов. Поросепковыи отстояла 
свои позиции и, получив под
крепление с тыла, помогла раз
вить дальнейшее наступление 
на противника.

Можно привести сотни эпизо
дов из боевых действий Красной 
Армии. Все они говорят о том. 
что в умелых руках ручная гра
ната является подлинно «карман
ной артиллерией» ближнего боя. 
оказывающей огромное физичес
кое и моральное воздействие на 
противника.
задача советских граждан—на

учиться метко кидать граяату.
С наступлением зины моло

дежь встала на лыжи. Надо на
учить молодежь метать граяату 
с лыж, с различных положе
ний. С этой целью можно в вы
ходные дни проводить специ
альные выезды в пол» и со 
ревногапне на.лучшее метание 
гранат с лыж.

Калитам В. ЯКОВЛЕВ.

На оборонные темы
н арм ан н ая“ а р т и л л е р и яп

Сила пехоты в бою—в мет
ком огне, умелом маневре и 
решительном штыковом ударе, 
когда пехота подходит к про
тивнику па расстояние броска 
в атаку, артиллерия переносит 
передвижной заградительный 
огонь на следующий рубеж о бо
ровы. С этого мом ента нач ияает- 
ея ближний бой. Стрелковые 
подразделения прокладывают 
себе дорогу огнем пулеметов, 
минометов и винтовок,’ а затем 
пускают в *ход ручные гранаты 
к. еблазившись с противником, 
уничтожают его штыковым уда
ром.

Таким образом, ручная 
граната пускается в ход для 
поражения противника непос
редственно перед штыковой ата
кой. Ручная граната, по метко
му выражению маршала Совет
ского Слоза товарища Вороши
лова, является «карманной ар
тиллерией» ближнего боя. Вру
нах атакующих ручная граната 
- могучее средство в борьбе с 
противником, засевшим в ояо-

м

цах, убежищах, готовящимся к 
контратаке. А в руках обороня
ющихся она служит мощной 
силой для отражения нападения 
противника. Связка ручных гра
нат, подброшенная под i усени- 
цы танка, выводит его из 
строя.

Весьма эффективно боевое 
применение гранаты в момент 
атаки и Во время борьбы в окопах 
и траншеях. Так например при 
подаче сигналов «в атаку» боец 
в первую очередь выхватывает 
из гранатной сумки гранату и 
бросает ее с хода в окоп про-- 
тивннка. Как только атакую
щие подбегают к окопу, боль
шая часть взвода перепрыги
вает через окоп и стремительно 
бросается преследовать против
ника. Меньшая жз часть бойцов 
прыгает в окоп н очищает его 
от притаившегося противника. 
Здесь опять на помощь бойцу 
приходит ручная граната.

Ручная граната - незаменимое 
оружие для каждого красноар
мейца, будь он танкистом, свя

зистом, артиллеристом, сапером, 
конником, химиком.

Впервые ручными гранатами 
начали пользоваться еще в XV и 
XVI веках. Гранаты того вре
мени представляли собой гли
няные шары, заполнениые по
рохом. По своей форме и раз
меру они напоминали плоды 
гранатного дерева. Отсюда и 
пошло назвапие «граната».

Спустя сто лет начали при
меняться гранаты с железной 
оболочкой, появились гранаты 
дистанционного действия, то 
есть разрывающиеся через опре
деленный промежуток времени.

Затем стали делать ручные 
гранаты, тающие разрыв при 
ударе о предмет. Гораздо позже 
появилась гранаты с разрывным 
зарядом: мелинитом, динамитом, 
пироксилином и впоследствии 
тротилом.

На вооружении Красной Ар
мии состоит сейчас несколько 
образцов ручных гранат.

Граната образца 1933 года 
принадлежит к типу осколоч
ных. Ее можно применять и 
при наступлении и при обороне. 

'Граната взрывается в воде, сне
гу и в грязи. С оборонитель
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По-большевистски бороться за выпуск товаров широкого потребления!
На заботу партии в правительства 

ответим делом
На протяжении ряда лет ар

тель «Трудовик» не выполняла 
производственной программы. 
Главной причиной невыполне
ния программы была необеспе
ченность сырьем, материалами, 
текучесть рабочей силы, а так- 
ate низкая трудовая дисципли
на.

Правление артели, парторга
низация в лучшие стахановцы 
поставили в 1940 году задачу 
не только выстроить новые 
злания и сооружения, а в кор
не изменить методы всей рабо- 
' Ы. й .это было сделано.
Подводя итоги работы за прош

лый год, можно видеть, что 
программа выполнена на 106,5 
проц., снижена себестоимость 
и 9 кроватям и гвоздильным 
станкам на 9,6 ироц. Произво
дительность труда увеличена на 
43 проц. Выполнение програм
мы артель обеспечила при 70 
проц. рабочей силы.

Выросла также зарплата ра
бочих. Она выразилась в сред
нем в день на одного человека 
в 14 рублей 10 коп., против 8 
рубле! по плану. Накопление 
за 11 месяцев составило 166.000 
-рублей.

За последние три года нами 
вожено в промышленное строи

тельство и ремонт оборудования 
155083 рубля. Заново построи
ли здание” заготовительного це
ха для производства кроватей, 
капитально отремонтирован ли
тейный цех, отделение для ок
раски кроватей, контора и др. 
Мы выпустили товаров ширпот
реба в 1940 году на 1.605.000 
рублей.

Эта победа не пришла сама, 
ее завоевали лучшие люди, бо
рясь со всеми трудностями.

Исторический Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
июня 1940 года явился главном 
помощником в деле укрепления 
трудовой дисциплины. Ес
ли в 1938 году число прогу
лов было 780 человекодней, а 
в 1939 году—211 человеко
дней, то в 1940 году их было 
всего 21.

Вступая в 1941 год, мы 
взяли на себя обязательство 
увеличенную программу против 
1940 года" на 25 проц*. перевы
полнить. Дать населению това
ров на сумму 2.010.000 руб
лей. К этому у нас есть все 
основания, этому способствует 
постановление СНК СССР и ЦК 
ВКЩб) от 9 января 1941 года.

Д. Пряхин.
Председатель правления 

артели.

Дадим товаров широкого потребления 
столько, сколько потребуется

Наша бригада формовщиков 
остоит из 4 человек. Все мы 
тарые рабочие, имеем за свои

ми плечами больше 20 лет тру 
дового стажа. Долголетний 
-опыт и коллективная спайка 
помогают нам в работе выпол
нять а перевыполнять произ
водстве иные задания.

По сравнению с 1939 го- 
дом производительность нашей 

-бригады увеличилась па 50 
ироц., а вместе с этим вырос
ли и заработки. Если в 1939 
году среднемесячный заработок 
каждого формовщика выражался 
з 450 рублей, то в прошлом 
году он вырос до 600 рублей.

Мы стараемся приложить все 
-силы к тому, чтобы работать 
еще лучше, и это дало возмож
ность сдералть победы над со

ревнующимся механическим це
хом. По бригада формовщиков 
может работать еще лучше и 
производительней, если ей соз
дать нормальные условия.

У нас часто бывают простои 
из-за неимения материала и 
машинного отделения, которое 
нерегулярно подает воздух в 
цех. Но мы постараемся устра
нить все причины, мешающие 
в работе, и наступивший 1941 
год ознаменуем новыми про 
изводственнымн победами. Да
дим товаров широкого потреб
ления столько, сколько от нас 
потребуют партия и правитель
ство.

Бригада формовщиков— 
Угольников В. И., Рябков 
Я. Я., Угольников М. И., 
Бубнов В. И.

С честью выполним 
указания партии 
и правительства 

об увеличении выпуска 
ширпотреба

В 1932 году я поступил в 
артель ,,Трудовик“  в качестве 
ученика строгаля. Эта работа 
меня очень заинтересовала, и я 
упорно начал овладевать ею. 
Желание и настойчивость по
могли мне в достижении наме
ченной цели.

Через короткий период я 
уже стал работать самостоя
тельно. На своем стане приме
нил метод стахановской работы 
и стал выполнять производствен
ную программу до 200 проц. и 
выше. Годовую программу 1940 
года выполнил, на 106,5 проц. 
выполнение производственной 
программы я мог дать больше, 
но наши руководители артели 
не сумели полностью загрузить 
меня" работой. Также не были 
загружены полностью и другие 
рабочие.

Встречая исторический день 
открытия XV III Всесоюзной 
партконференции, обязуюсь улу
чшать качество выпускаемой 
продукции и повысить произ
водительность труда.

Я приветствую постановление 
СНК Союза ССР и Центрально
го комитета ВКЩб) ,,0 меро
приятиях по увеличению произ
водства товаров широкого пот
ребления к продовольствия из 
местного сырья1' . Это постанов
ление накладывает на наш кол
лектив почетную и ответствен
ную задачу—дать трудящимся 
больше ширпотреба и высокого 
качества, и мы е этой задачей 
справимся.

Ф . N. Шахмиев,
стахановец механического цеха.

Растущие кадры
Комсомолка Катя Сыстерова 

только в прошлом году окон
чила школу ФЗУ и начала ра
ботать формовщицей в артели.

— Первое время как-то не- 
ладхлось с работой, но при по
мощи кадровых рабочих я прео
долевала трудности, да и теперь 
часто спрашиваю у товарищей, 
если где что не ладится, пояе-

Успех дела зависит от желания
Успехи в работе даются ве 

•разу. Необходимо прежде де
тально изучить свое дело, оты
скать причины, мешающие ра
ботать производительно, и по
беда будет обеспечена.

исправность станка, а этого 
можно добиться при тщатель
ном уходе за ним. Я  ввел себе 
в систему, раньше чем присту
пать к раб »те, приготовлять ра
бочее место. Эа несколько

Скажу про себя. С первых пут до работы проверяю станок, 
дне! работы заливщиком голо- иаличие инструмента и т. д. 
кок для кроватей я никак не Если есть какие вибуд* непо 
нет заливать больше 2—3 лздки, немедленно докладываю 
штук в смену, тогда как това- начальнику цеха или мастеру и 
рищм по работе давали много тут ш  исправляем, 
больше, и MUi было стышо за Благодаря всему этому я 
вою плохую работу. Ио меня стал работать по-стахановски, 

никогда не покидала мысль— Сейчас за себя больше не крас- 
работать п.-стахановскн, пере- нею, а работаю лучше своих 
гнать своих товарищей. Стал,товарищей. Нормы систематиче- 
ирясматрнваться к методам ра- еки выполняю на 190 прои. 
боты опытных заливщиков и при высоком качестве. Но это 
убедился* что я плохо знаю не предел Я  хочу добиться еще 
технологию металла, в чем лучших результатов и надеюсь,'
и кроются причины мое! пло 
хо! работы.
^Большую роль в повышении 
ароизводительности труда играет

что добьюсь.
М. И Пильщиков, 

заливщик головок кроватного 
моха.

Годовую программу выполнили 
на 111,6 процента

Включаясь в социалистичес
кое соревнование имени XV III 
Всесоюзной партийной конфе
ренции, коллектив нашего цеха, 
как и все артельщики, взял 
обязательство — ознаменовать 
дспь открытия конференции вы
полнением производственного 
задания двух месяцев к 15 фев
раля.

Слово стахановцев не расхо
дится с делом. Передовые бригаг 
ды изо дня в день перекрыва
ют свои нормы. Например, 
бригады В. Угольннкова, М. 
Угольнишш, Л. Рябкова и В. 
Рябкова имеют среднее выпол
нение 150— 180 проц. Среди 
заливщиков головок кроватей 
хорошо работают А. Антонов, 
М Пименов, II. Солин. Среди 
плавильщиков перевыполняют 
нормы М. , Плохое, на сборке 
кроватей хорошим стахановцем 
считается Ф. Куренных, В. Ряб
ков. Не отстаю с от стахановцев 
литейного цеха и кузнецы 
Д. Бубнов и И. Угольников. Ь« е 
они "перевыполняют свои нормы.

Постановление "Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР я 
Центрального Комитета ВКЩб) 
«О мероприятиях по увеличе
нию произволом товаров ши
рокого потребления и продоволь
ствия из местного сырья» еще с 
большей силой мобилизует нас 
на выполнепие важнейших задач, 
стоящих перед коллективом 
промкооперации.

С Угольников, 
начальник литейно-кроватно- 
г» цеха.

Продолжительное время кро
ватно-литейный цех артели 
«Трудовик» не выполнял про
изводственную программу и это 
об'яснялось тем, что трудовая 
дисциплина была исключитель
но на низком уровне, рабочий 
день был не уплотнен. Артель 
была превращена в про
ходную будку. Здесь ежедневно 
3—5 человек из такого малень
кого коллектива уходили и при
ходили вновь. Безусловно, все 
это отрицательно действовало 
на выполнение плана.

С выходом в свет Указа Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня изменилось 
положение в нашей артели. 
Артельщики с желанием взя
лись за укрепление трудовой 
дисциплины и это быстро ска
залось на производительности 
труда. Если в прошлом не вы- 
полйяли плана, то уже в сен
тябре по кроватно-лптейному 
цеху выполнили производствен
ное задание на 112,2 проп , в 
октябре-220 проц., в ноябре 
—183 проц., в декабре—на 
210,9 проц и в пелом за год вы
полнение составляет 111,6 проц.

Значительно улучшилось и 
качество выпускаемой продук
ции. Стахановцы цеха, борясь 
за честь своей марки, ведут 
борьбу с бракоделами. Надо 
признать, что наряду с хоро
шими показателями имеются 
рваческие настроения, как бы 
сорвать от артели побольше, а 
самому поработать поменьше. Но 
с этими взглядами мы ведем 
повседневную борьбу.

Много помогла техучеба
Несмотря на плохое оборудо

вание механического цеха наш 
коллектив добился неплохих 
показателей в своей работе. 
Чувствуя ответственность за 
порученное дело по выпуску 
товаров ширпотреба, рабочие со 
всей энергией борются за пере
выполнение норм.

Токарь т. Стулин U. А. до
бился в этом году выполнения 
задания до 200 процентов. Об
разцы высокой производитель
ности показывает кузнец тс в.няет Катя.

Нужно отметить, ■ что за ко- Стулин В. А. и другие, кото-
роткое время своей работы, благ 
годаря вдумчивому отношению к 
своим обязанностям, Сыстерова 
хорошо освоила литейное i ро- 
ИЗВ0ДС1В0 и теперь ведет за со
бою десятки рабочих, являясь 
образцом дисциплинированного и 
аккуратною отношения к вы
полняемой работе.

Производственную программу 
по отливке деталей за ноябрь 
и декабрь 1940 года Сыстерова 
выполнила на 180 проц. Не 
сдает темпов и в январе. Ее за
ветная мечта—стать хорошим 
мастером литейного дела. П 
есть все основания ожидать, 
что ее желание скоро сбудется. 
Для стахановцев в артели от- 
ьрыты все возможности для 
производственной учебы п со
вершенствования своей профес
сии.

Открытие X V III' партий
ной конференции стаханов
ка Сыстерова решила ознамено
вать новыми производственны
ми победами. М. Бердников

рые, включившись в социали
стическое соревнование, систе
матически стали перекрывать 
нормы на 80—90 процентов.

Большую роль сыграла орга
низованная нами техучеба, че

рез которую мы сумели подго
товить прекрасных командиров 
производства.

Вот, к примеру, бывший сле
сарь цеха Терехнн И И. сейч;пт 
выдвинут мастером и неплохо 
руководит своей сменой. В 
1940 году и за прошедшие дни 
текущего года его смена выпол
нила задание на 180 проц.

Постановление СНК СССР м 
ЦК ВКЩб) о расширении про
изводства товаров ширпотреба 
создает нам сейчас, все условия 
еще лучше работать. Дает нам 
полную возможность переобо
рудовать наши цеха и усилить 
выпуск товаров ширпотреба для 
трудящихся.

В N1 Пряхин.
Начальник механического цеха.

За  11000 штук сковородок
Новое постановление партии | своевременно обеспечит лнтей- 
правительства о меропрня- ным чугуном.

тиях по увеличению производ
ства товаров широкого потреб
ления требует от нас неустан
но работать над расширением 
ассортимента и улучшением ка
чества выпускаемой продукции.

В нынешнем году мы дол
жны изготовить для населения 
не менее 11000 штук сково
родок. Задача большая и по
четная. С ней коллектив ли
тейного цеха с успехом спра
вится, если правление артели

В самом деле, тот чугун, ко
торый мы имеем, пригоден 
только для грубого литья, но 
не тонкостенного, как, напри
мер, сковородок. В прошлом го
ду вследствие недоброкачест
венного чугуна мы выпустили 
всего 300 штук.

Дальше такими темпами ра
ботать нельзя. Мы можем и 
обязаны в этом гаду дать на
селению в достаточном количе
стве сковородок.И. М. Костин.

Мастер литейного цеха.
Полосу организовал заочник курсов редакторов станнш гаает 

н рабселькоров тов. Бердниказ М.
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Англо-германская война
Германское информационное 

бюро передает, что в ночь на 
13 января крупные соединения 
гермапских бомбардировщиков 
предприняли налет на важные 
в военном отношении объекты 
в Лондоне. Отмечено несколько 
больших пожаров в различных 
частях города. Бомбардировке 
в эту ночь подверглись также

военные об'екты на южном по
бережье А нглии.

Английская авиация, по све
дениям агентства Рейтер, в 
ночь на 13 января атаковала 
военные об;екты в Северной 
Италии, а также порты и аэро
дромы в оккупированной зоне 
Франции.

{ТАСС).

На фронтах в Албании
Югославская печать сообща

ет, что военные операции про
должаются во всех секторах 
албанского фронта. Греческие 
войска удерживают инициативу 
в своих руках. Продвигаясь к 
северу от Клпсуры в Берату, 
греки встречают большие труд
ности. Дорога на Берат прохо
дит по горам, вершины кото
рых находятся в руках италь
янцев. На пути греков располо

жена большая гора Тамор, вы
ше 2 тысяч метров.

В приморском и центральном 
секторах фронта греческие ча
сти также продолж ают свое 
продвижение, встречая упорное 
сопротивление: итальянцев.

Английские и греческие са
молеты подвергли неоднократ
ной бомбардировке Дураццо, 
причинены повреждения пор
ту. (ТАСС).

Военные действия между Таи
Ло сведениям агентства Ассо- 

шиэйтед Пресс, войска Таи в 
настоящее время оккупировали 
значительную часть погранич
ной территории провинции Кам
боджа и продолжают продви
гаться. Наступление ведется 
пехотой при поддержке авиации.

Отвечая ва предложение, пе
реданное по радио из Сайгона

и Французским Индо Китаем
(Индо Китай), что Франция го
това вести переговоры об уре
гулировании конфликта, радио 
Таи ответило, что Таи также 
готово к переговорам. Однако 
делается предупреждение, что 
французская делегация должна 
прибыть в Таи, признав в прин
ципе притязания Таи.

СГАСС).

Законопроект Рузвельта внесен на конгресс
На рассмотрение американ

ского конгресса внесен законо
проект о сдаче в аренду и взай
мы американского оружия.

В законопроекте говорится, 
что президент США может раз
решать соответствующим пра
вительственным учреждениям: 
производить в арсеналах, на фаб
риках. верфях или же постав
лять каким -либо другая путем 
всякие предметы обороны пра
вительствам любой страны, обо
рона которой по мнению пре
зидента имеет жизненно важ
ное значение для обороны США;

Продавать, передавать, обме
нивать, сдавать в аренду, пре
доставлять займы или же пере
давать иным путем jyo6oMy та
кому правительству любые пред
меты обороны;

Производить испытания, ин
спектировать, проверять, ремон
тировать, оборудовать или иным 
путем приводить в хорошее со
стояние любые предметы обо
роны. предназначенные для лю
бого такого правительства;

Передавать любому такому 
правительству всякую инфор
мацию. имеющую отношение к 
любым предметам обороны, по
ставляемым такому правитель
ству;

Разрешать любой экспорт лю
бых предметов обороны для лю
бого такого правительства. 
Законопроект разрешает предос

тавление такой помощи иностран
ным государствам в любых ус
ловиях, какие президент сочтет 
подходящими.

(ТАСС)

Германское информационное 
бюро о заявлении ТАСС

БЕРЛИН, 13 января (ТАСС). 
Германское информационное бюро 
передает следующее сообщение:

«Ввиду большою количества 
слухов, разноречивых утверж
дений и комбинаций, опубли
кованных в последние дни в 
мировой печати и иностранны
ми информационными агентст
вами относительно мнимой пе
реброски германских войск в 
Болгарию, в берлинских поли
тических кругах заявляют, что 
нет ничего удивительного в 
том, что русское официальное 
агентство ТАСС сочло своим 
долгом опубликовать опровер
жение в связи с этими сооб
щениями. В этом опровержении 
агентство ТАСС констатирует, 
что с германской стороны ни
когда не поднимался перед 
СССР вопрос о пребывании или 
переброске германских войск в 
Болгарию. Кроме того, по по
воду утверждения о том, что 
СССР, к которому болгарское 
правительство обратилось за 
советом но вопросу пропуска 
германских войск в Болгарию, 
якобы дал на это свое согла
сие, агентство ТАСС замечает, 
что болгарское правительстве 
никогда не обращалось к СССР 
с подобным запросом, следова
тельно не могло получить от 
него какого-либо ответа».

Т О Л К А Ч И

затруднения во Франции
Продовольственные затрудне

ния во Франции обостряются. 
Очереди растут. Мэров осаждают 
толпы людей, добивающихся 
получения ордеров на молоко 
для детей и уголь на отопле
ние квартир. Но сообщению га
зеты Прогр.п 10 января лион
ские домохозяйки покупали во
рон, платили по 10—15 франков.

До войны Франция ввозила 
ежегодно Около 6 миллионов 
тонн продовольствия — зерно, 
картофель, мясо, рыба, овощи, 
рис и так далее. Сейчас, вслед
ствие блокады, Франция не 
ввозит почти ничего. Газеты 
предупреждают население, что 
трудности только начинаются. 
Рессурсы, имеющиеся внутри 
страны, ничтожны (ТАСС).

За столом в кафе-закусочной 
сидели два приятеля, раскрас- 
невшиеря от долгого спора и 
избытка воспринятых спиртных 
напитков

Они спорили о том, какая 
водка лучше.

— Пет. Саша, белую я Гебе 
не променяю нн на какие там 
портвейны. Выпьешь это, так, 
стаканчика два, и все тебе
кажется в розовом цвете,—го
ворит Свитов с апломбом зна
тока. достаточно искушенного 
в злачных напитках.

Саша Добруш—агент снаб
жения Добрушинской писчебу
мажной фабрики, опрокинув в 
рот стакан водки, крякнул и, 
закусывая пареной капустой,
продолжал что-то невнятно
возражать.

Глаза у обоих посоловели.
Это были толкачи, прибывшие 
в Первоуральск для отгрузки 
труб. Неизвестно, сколько бы 
еще продолжался этот разговор 
Но в кафе неожиданно вошел 
еще одни. Пошатываясь и тя
жело стуча большими сапогами, 
он бросился обнимать их.

—Приятели, а я вас поте
рял!

Это был заготовитель Сверд
ловского показательного уни
вермага (пассаж) Телегин, при

бывший для заготовки я от
правки в Свердловск елок.

Мы не будем подробно опи
сывать беседу приятелей, m 
под вечер Телегин-, с шумом 
вползая па' четвереньках i 
квартиру приезжих, иесвязщ 
мычал.

Заведующая квартирой при
езжих тов. Водовозова, научен
ная горьким опытом, преду - 
смотрительно убирала с кро'ва-, 
ти Телегина простыни и вме
сто их подкладывала клеен
ку...

Несколько иное избрал от
нятие представитель однок- 
Свердловской организации Бо
рис Пьянзвн. Он, отгрузив из
весть, жил в Крылосово еще 
четыре дня. 11 от скуки за
нялся гаданием.

Так проводят целые месяцы 
в командировках толкачи. А. 
государству это стоит больших 
денег. Толкачи буквально дез
организуют работу отделов с бы 
та. Их попросят в одни, они
заходят в другие...

Отгрузка продукции должна 
производиться по нарядам в
строго установленные сроки. А, 
толкачей надо шокойно от 
правлять обратно и не давал ь 
им возможность пьянетвоват. 
за счет государства.

Нет борьбы
Б электроцехе Новотрубного 

завода не борются с авариями 
н аварийщиками. Между тем 
часто бывают аварии, которые 
приносят убытки заводу.

Если взять только период с 
мая по октябрь 1940 года, то 
здесь было несколько аварий, 
допущенных отдельными лица
ми, которые до сих пор не нака
заны. Сам ответственный де-

с авариями
журный но электроснабжению 
Телегин также не один раз до
пускал аварии, но почемv-t* 
остался ненаказанным.

Уместно напомнить руково
дителям Новотрубного завод» 
что из-за того, что они недо
статочно ведут борьбу с ава
рийщиками, отдельные цеха не 
выполняют ирограмму.

Рабочий.

Бесконтрольность
Председатель закона Крыло- 

совского известкового завода 
тов. Михалев не контролирует 
время явки на работу своих 
подчиненных, вследствие этого 
люди опаздывают на 20 н боль
ше минут. Так, например, 29 
декабря прошлого года работ
ник радиоузла Крылосов А. В.

Доверием надо дорожить
Мы только что отмечали про

шедший год нашей депутатской 
работы. За этит период многое 
можно было сделать и должны 
мы были сделать, но отдельные 
депутаты работали плохо.

Некоторые постоянно дейст
вующие комиссии до сего дня 
не включились в работу и упор
но не хотят что-либо сделать. 
Взять хотя бы комиссию народ
ного обраювания. На эту ко
миссию возложена большая ра
бота. Она должна оказывать 
практическую помощь школам, 
детским садам и т. д. Однако 
комиссия по народному образо
ванию за последние три м ея- 
ца совершенно прекратила свою 
работу. Председатель '̂ комиссии 
тов. Кошелева не чувствует за 
собой ни депутатской, ни пар
тийной ответственности.

Комиссия коммунального хо
зяйства (председатель тов. Зо
рин И. С ) первоначально хо
рошо взялась за работу, но вот 
уже два месяца как палец о

палец не ударила. Город загряз
нен до нельзя, особенно посел
ки Новотрубного завода (рабо
чая площадка). Да много и дру
гих недоделок, которые не тер
пят никакого отлагательства.

Партия и правительство уде
ляют огромное значение разви
тию местной промышленности. 
Следовательно, комиссия местной 
промышленности не должна 
стоять в стороне от столь серьез
ного вопроса. Надо разверты
вать, улучшать эту промыш
ленность. Но и здесь комиссия 
(руководитель тов. Забродин 
И. В.) также прекратила свою 
работу, членов комиссии совер
шенно не интересует, как рабо
тав! райпр -«комбинат, артель 
«Трудовик» и др.. тогда как эти 
предприятия выполняют боль
шое государственное задание.

Когда, как не сейчас, надо 
готовиться к весенпе-посевпой 
кампании. Давно надо ремонти
ровать сельхозинвентарь. Без
заботные руководители, очевид

но, ждут теплых дней, чтобы 
затем в порядке штурма гото
виться к севу. В прошлом году 
были такие случаи, когда от
дельные тракторы с первого ча
су работы выходили из строя 
Не должны мы этих ошибок 
допустить в 1941 году. Для 
комиссии по сельскому хозяй
ству здесь большое поле дея
тельности. Однако, эта комис
сия за время своего существо
вания ни разу не собиралась.

Руководитель комиссии тов. 
Терещенко совершенно не инте
ресуется вопросами подготовки 
к весеннему секу.

Депутаты, члены постоянных 
комиссий прекрасно знают, что 
дси заседания комиссий третий 
вторник каждого месяца. Об 
этом несколько раз объявлялось 
и в газете, и рассылались спе
циальные письма, но, однако, 
кроме оборопной комиссии пи 
одна не собирается в эти дни.

Еще хуже работают постоян
ные комиссии в сельских посел
ковых советах. В таких советах, 
как Почипковском, Новоалексе

евском, Северском, Каменском, 
ни одна комиссия ни разу не 
заседала и не выдвигала ни
каких конкретных мероприятий.

Плохо поставлена массовая 
работа среди депутатов советов. 
Исполкомы не интересуются 
работой депутатов, не ведут 
учета их работы.

Многие депутаты не вовлечены 
в общественную работу, не ов
ладевают военным искусством. 
Надо добиться того положения, 
чтобы каждый депутат, как го
родского, так и сельских сове 
тов, изучая военное дело, по
сещал тот или иной оборонный 
кружок. Депутатам - женщинам 
необходимо сдать нормы по ГСО.

Паши избиратели скоро по
требуют от нас отчета и мы 
это обязаны будем сделать. Мы 
должны рассказать, что сдела
ли по здравоохранению, по на
родному образованию, как бла
гоустраивается город ц т. д.

На все эти вопросы каждый 
депутат должей дать исчерпы
вающий ответ.

А. Черноморский.

по правилам должен был рабо
тать с 5 часов 30 минут. ()ь 
же на работу явился в 5 часог 
45 минут и трансляцию узла 
начал уже в 5 часов 50 у тра 
тоесть запоздал на 20 мн.нут„ 

Г. Зуев.

Извещение
Сегодня, 15 января, в 7 ча

сов вечера, в рай парткабинете 
(Техгород, ул. Пугачева, 14 . 
проводится семинар с докладчи
ками и руководителями агит 
коллективов на тему: «17 лет 
без Ленина, по ленинскому пу
ти— под руководством товарищ» 
Сталина».

Отдел пропаганды и аги
тации РК ВК11(б).

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральский трест сто
ловых производят набор 
учащихся в школу кули- 
нарниго ученичества. Уче
ба будет проходить в 
гор. Свердловске, Срок 
обучения полтора года 

Б школу принимаются 
лица в возрасте от 17 
до 18 лет с образовани
ем 6—7 классов. Об ус
ловиях справляться в отде
ле ка ipоб треста столовых, 
ст. Хромпик, ух  У редкого, 
№ У. Прием заявлений до 
25 января.Трест столовых.!
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