
*~ЛР4 'CSSS Ь' ’

ЕЖЕДНЕВНАЯ
ГАЗЕТА

^ 00»  ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНИТ»»

Hcq шалаши ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

УСЛОВИЯподписки
На год 24 р 96 к 
На 6 и. 12 р. 48 к. 
На За. 6 р. 24 к. 
На 1 и. 2р. 08 к
Подписка »рпи
нается органа** 

Союгпечатк » 
вааьженосла**

Адрес редакцм: 
Первоуральск, 

уд. Ленина, X  53
ТЕЛЕФОНЫ: < 

Секретарь . . 43 
Проив. отдел 1-33 
Редактор . .1-49
Год издания X

№ 30 (2770) Четверг, 6 февраля 1941 года Цена 8 коп.

УЛУЧШИТЬ ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ СРЕДИ СЛУЖАЩИХ

«Советский аппарат—не бю
рократический департамент, где 
бездушные чиновники изощря
ются в крючкотворстве. Со
ветские учреждения-это опе
ративные органы администра
тивно-хозяйственного управле
ния. Четкость, исполнитель
ность, ответственность за пору
ченное дело, умение произво
дительно и плодотворно рабо
тать в течение всего восьмича
сового рабочего дня, чуткое от
ношение к трудящимся—вот 
какими должны быть отли
чительные черты каждого со
ветского служащего» («Прав
да»).

Подавляющее большинство 
работников учреждений и ор
ганизаций отличается такими 
качествами. Работники совет
ских учреждений вышли из 
гущи "народа и они отдают 
все свои силы, знания и спо
собности на улучшение об
служивания посетителей, на 
укрепление трудовой дисципли
ны, на увеличение проишода- 
тельности труда, на узуч'пение 
культурно-бытовых условий тру
дящихся.

Однако в наших учреждени
ях все еще имеются люди, кг- 
торые бюрократически относ, т- 
«я к запросам трудящихся. За 
носледнее время к нам в редак
цию участились жалобы рабо
чих и колхозников на гру
бое обращение отдельных со
трудников горсовета. Все еще 
нродолжают иметь место гру
бости со стороны некоторых 
работников Первоуральского от
деления Госбанка. Некультур
но относятся к посетителям в 
«толовой № 17. Многим перво
уральцам известно бюрократи
ческое чванство зав. подсобно
го хозяйства Новотрубного за
вода Высоцкого. Он не хочет 
ио-человеческн разговаривать 
со своими подчиненными, а 
также и с посетителями. Если 
кто осмелится подметить его 
недостатки, то Высоцкий не 
терпит никакой критики и гру
бо закричит: «Приказываю
выйти аз моего кабинета. Я 
начальник здесь и прошу мне 
не указывать». Зарвавшегося 
бюрократа надо осадить.

Подобные факты грубого от
ношения к рабочим имеют ме
сто и со стороны отдельных 
работников, з особенности со 
стороны счетного аппарата за
водоуправления Новотрубного 
завода. Бывают грубости и со

стороны руководящих работни
ков Тру бсхроя.

Точная и четкая работа ор
ганов административно-хозяйст
венного управления еще зави
сит и от того, насколько дейст
венна будет борьба с бюрокра
тизмом и волокитой, борьба 
за предотвращение старых бур
жуазных пережитков. И эту 
борьбу в первую очередь обя
заны возглавить коммунисты и 
комсомольцы учреждений и ор
ганизаций.

Надо отметить, что партий
ные и комсомольские организа
ции < озершенно недостаточно 
уделяют внимания служащим. 
В партийных организациях от
сутствует план мероприятий по 
коммунистическому воспитанию 
служащих. Сотрудник советско
го учреждения, знающий толь
ко технику своего дела, но не 
обладающий политическими зна
ниями, не умеющий осмыслить 
политическое значение своей ра
боты, неизбежно превратится в 
ограниченного служаку, крохо
бора, Мы имеем такие факты, 
ксгдз отдельные служащие в 
горсовете почти не разбираются 
в самых элементарных политиче
ских вопросах.

Отдельные партийные органи
зации учреждений по-настоя- 
щее время недооценивают пар
тийно-политическую работу сре
ди служащих. Работники рай- 
сберкассы в своем письме пи
шут:

—На нас не обращают ника
кого внимания ни партийная, 
ни профсоюзная организации, 
Политико-массовая работа в 
райсберкассе отсутствует. Мы 
не помним, когда с нами прово
дили беседы».

Такое положение говорит 
о том, что партийная орга
низация действительно не уде
ляет никакого внимания ра
ботникам райсберкассы.

Не проводится политико-мас
совая работа и среди работни
ков госбанка, горздравотдела и 
других.

Партийные организации со
ветских учреждений обязаны 
улучшить положение с агита
ционно-массовой работой среди 
служащих. Священная обязан
ность каждого коммуниста, ра
ботающего в аппарате,—быть 
самому образцом во всех отно
шениях. Надо вести неутоми
мую борьбу за строгое соблю
дете партийной и государст
венной дисциплины.

Встретим XVIII Всесоюзную конференцию ВКП(б) 
новым производственным подъемом

Соревнование слесарей
и токарей

По-большевистски соревнуют
ся за достойную встречу XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б) 
слесари и токари механического 
цеха Старотрубного завода, В 
ходе соревнования стахановцы 
за истекший месяц добились 
радостных итогов.

Оспаривая первенство в со
циалистическом соревновании, 
слесарь т. Демидов Яков месяч
ное задание выполнил на 195 
проц. Слесарь т. Юшков Алек
сандр дал в январе на 75 проц. 
свыше своей нормы.

На 167—169 проц. к месяч
ному заданию дали тт. Тучплов 
Михаил и Кирсанов Иван. Си
стематического перевыполнения 
задания на 40 проц. добился и 
слесарь Сергей Демидов.

Слесарям не уступают токари. 
Они большевистскими побе
дами в январе отметили свою 
борьбу за выполнение обяза
тельств. Евгений Сапегйн ме
сячное задание выполнил на 
199 проц. Токари-многостаноч
ники тт. Белянин Сергей и 
Соловьев Павел довели процент 
выполнения норм до 163 — 175.

Характерно отметить тот 
факт, что подготовка к встрече 
XV III партийной конференции 
стала делом чести каждого тру
дящегося. Готовясь к дню 
открытия, многие стали рабо
тать лучше. Строгаль т. П1ах- 
маев Александр, работая на 
двух станках, выполнение своей 
нормы довел до 140 проц.

Ф . Силантьев.

Горняки отстаивают первенство
В честь созыва XV III пар

тийной конференции командиры 
и стахановцы Гологорского руд
ника по-боевояу ведут борьбу 
за завоевание первенства среди 
предприятий треста „Союзхро- 
мит“ .

Включившись в социалисти
ческое соревнование имени
XVIII Всесоюзной конференции 
ВКЩб), рудник в январе про
изводственную программу по 
добыче выполнил на 115
проц., по горноподготовитель
ным работам—на 101,2 проц.

Впереди по горному цеху 
идут смены начальников тт. 
Филипова В. и Тюменцев» Г. 
Первая из них явварекяй план 
выполнила на 131,7 проц., а 
вторая—на 114 проц.

Высокой производительности 
достигли лучшие стахановцы 
Гологоркп тт. Кашин А., Га 
лиутдпнов А., Касьянов П., 
Юсупов и другие, систематиче
ски выполнившие свои зада
ния до 140 проц.

М. Вербловский. 
Начальник планового отдела.

Дела строителей 
Магнитки

Строители Титано-Магнетятв- 
вого рудника, вступая в социа
листическое соревнование яме- 
ни XV III Всесоюзной парткон
ференции, взяли обязательства, 
выполнять нормы не ниже 154 
проц., работать без брака.

Стахановцы строительного це
ха с честью выполняют евоа 
обязательства. Например, т. Ва
вилов а Питания выполняют 
норму на 190 проц. По две 
нормы дают ежедневно Суворов 
П. и Суворов И. Тов. Ефремов 
выполняет производственное за
дание на 225 проц. Строителя 
твердо решили, что в&ятне 
обязательства к открытию кон
ференции будут выполнены.

И. Симаков.

Слово сдержали
Стахановки артели «Искра* 

Утильхимпроыеоюза взял* обя
зательство—ознаменовать день 
открытия XV III вартконферея- 
ции высокими производствен
ными успехамм, выполнить, 
двухмесячное задание к 15- 
февраля. В результате стаха
новского труда работницы брига
ды т. Портновой выполнял* 
свое обязательство к 3 февра
ля. Подведя итог* января, ста
хановка т. Балдина заявила 
«наша бригада февральекое за
дание выполнит на 120 про в. 
к 15 февраля».
Зав. производством Новожилов, 

массовик Романова.

У К А З
Президиума Верховного Совета С С С Р  

О СОЗЫВЕ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Созвать восьмую Сессию Верховного Совета Союза Советских 

Социалистических Республик 25 февраля сего года в городе 
Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 4 февраля 1941 года.

Страна широко отмечает 
60-летие товарища 
К. Е. Ворошилова

На имя товарища Климента 
Ефремовича Ворошилова продол
жают поступать многочислен
ные приветствия в связи с ис
полнившимся 60-летием со дня 
его рождения.

Приветствия получены от 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР, Президиума Академии 
наук СССР, Сталинградского 
обкома и горкома ВКП(б), кол
легии Народного Комиссариата 
Черной металлургии и др. В 
городах и селах страны прохо
дят лекции, беседы о жизни 
и революционной деятельности 
товарища Ворошилова.

Широко отмечают 60-летие 
со дня рождения тов. Вороши
лова в военных учебных заве
дениях и частях Красной Армии. 
В Академий генерального шта
ба Красной Армии состоялся 
митинг слушателей, профессо
ров, преподавателей, началь
ствующего состава. В военных 
академиях имени Ленина и име
ни Фрунзе прошли собрания 
слушателей, преподавателей и 
их семей.

(ТАСС).

В ГЛАВНО М  У П Р А В Л Е Н И И  
Т Р У Д О В Ы Х  Р Е З Е Р В О В

В соответствии с постановле
нием Совнаркома Союза ССР, 
начальник Главного управле
ния трудовых резервов при 
Совнаркоме СССР тов. Моска- 
тов П. Г. издал приказ о до
полнительных мероприятиях по 
подготовке государственных тру
довых резервов в школах фаб
рично-заводского обучения в 
1941 году.

Приказом предусмотрено улуч
шение материальных п куль
турно-бытовых условий учащих
ся Юкол ФЗО.

Согласно приказу, в 1941 
году должно быть подготовлено 
для» лесной промышленности 
центральных и южных районов 
СССР 100 тысяч рабочих мас
совых профессий. Для подго
товки их организуется 239 
школ ФЗО с трехмесячным 
сроком обучения. Все окончив

шие школы будут направлен* 
для работы в лесную промыш
ленность центральных к южных 
районов СССР.

Устанавливается также орга
низация в 1941 году допол
нительной подготовки в 129 
школах ФЗО 36.080 рабочих 
массовых профессий для про
мышленности строительных ма
териалов.

Начало занятий установлен© 
для первой очереди обучения 
с 15 апреля 1941 года, для 
второй очереди—с 1 август» 
1941 года.

Призыв (мобилизация) моло
дежи в школы ФЗО первой оче
реди обучения будет произве
ден в областях, краях к рес
публиках в период с 20 марта, 
по 10 апреля 1941 года.

(ТАСО).

РЕК О РД  А Л Е К С Е Я  С ЕМ И ВО Л О С А
ДНЕПРОПЕТРОВСК, 1 фев

раля. Сегодня на шахте имени 
Ильича в первой смене рабо
тал Алексей Семиволос. Он до
стиг выдающегося успеха: ва

смену он обурил 14 забоев, до
был 593 тонны, выполнил нор
му на 1.286 процентов и зара
ботал 603 рубля.

(«Правда»).
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В райкоме ВНП (б)
О ПРАЗДНОВАНИИ XXIII ГОДОВЩИНЫ РККА

30 января бюро райкома 
ВКЩб) обсудило вопрос о под
готовка ■ проведения X X III го
довщины Рабоче-Крестьянской 
Хракно! Армии. 1

Празднование дня Красной 
Арижи будет проходить в тот 
момент, когда вторая империа
листическая война в свою ор
биту втягивает все новые и но
вые страны. Только Советский 
#оюз, проводя последовательно 
сталинскую политику мира, из
бавлен от ужасов кровавой бой
ня. Красная Армия, выпесто
ванная партией Ленина — 
Сталина, закаленная в боях за 
•оциалистическую родину, гото
ва по первому зову партии и 
•оветевого правительства унич
тожить любого врага, откуда 
бы ом не появился.

Вюро предложило партийным 
организациям празднование 
IX II I  годовщины Красной Ар
мии провести под, знаком вы- 
яолневия ■ перевыполнения 
производственных планов, ук- 
иавяеяня партийной и госу

дарственной дисциплины, усиле
ния оборонной работы на пред
приятиях, в колхозах и учрежде
ниях.

Бюро поручило райсовету 
Осоавиахима совместно с пар
тийными и комсомольскими ор
ганизациями провести массовые 
военно-лыжные соревнования, 
посвященные X X III годовщине 
РККА.

Бюро райкома ВКЩб) пред
ложило партийным организаци
ям на предприятиях, в колхо
зах и учреждениях с рабочими, 
колхозниками и служащими 
провести беседы и доклады о 
Красной Армии, о роли в ор
ганизации ее товарищей Ленина 
и Сталина, о славных сталин
ских полководцах товарищах 
Ворошилове, Буденном, Тимо
шенко и других.

На этом же заседании бюро 
РК ВКЩб) утвердило район
ный план подготовки и прове
дения X X III , годовщины Крас
ной Армии.

Коммунисты Дегтярского рудника (слева направо) 
Н . Г .  М илю тин— директор школы 1 — 16, Я . А .  Ш умилов 
— начальник планового отдела, И . И . Ж уко в  — геолог. З а  
кончив изучение «Краткого курса истории ВКП (б )> , они 
руководят сейчас политкружками, работают внештатными
инструкторами Горкома партии.

Ф ото  В . Носко»*, (Облфотохроникв)

В колхозе обрели 
счастливую жизнь

В старое время горько жи
лось пастуху, да и не только 
ему. Кнут да тришкин кафтан 
—вот и все «богатство» пасту
ха. Плохо жил я. Батрачил. 
На разных работах перебывал. 
Все искал лучшей доли. Но за 
мной неотвязно, как тень, сле
довала нужда. Это далекое про
шлое вижу, как во сне.

По новому, по-счастливому заг 
жили мы, только живя и 
работая в колхозе. Третий год 
я пасу общественный колхоз
ный скот. Один с подпаском 
пасу табун в 150 голов. Гор
жусь работой. Да и как не 
гордиться. Мне доверено обще
ственное стадо—богатство колхо
за. И я стараюсь с честью оп
равдать это доверие.

С женой в прошлом году вы
работали 4057трудодней. Полу
чили более тонны одного зер
на. На круглый год];обеспече- 
ны'хлебом.

В старину говорили: «Боль
шая семья в ̂ тягость». Было 
трудно воспитывать детей. А 
теперь я скажу - большая семья 
—в радость. Мы гордимся сво
ими детьми. У меня 6 сыно
вей. Двое в Красной Армии. 
Оба танкисты, третий-слесарь, 
четвертый учится в ремеслен
ном училище, пятый работает 
на заводе.

Если враг попытается напасть 
на нашу границу, мои сыновья 
- танкисты, наша доблестная 
Красная Армия разгромят вра
га. И, если потребуется, я вме 
сте с сыновьями встану на за
щиту нашей матери-родины.

В советской песне есть сло
ва. Я их особенно запомнил: 
«...И как колос, в сердце ра
дость' наливается». Так пели 
дети на нашем колхозном ве
чере. Радостью, гордостью пре
исполнены наши сердца за на
шу прекрасную родину, за род
ного, любимого Иосифа Висса
рионовича Сталина, за счастье 
свое и детей.

Мнхалев И. Я.
Колхоз «Новая деревня».

Мало заботы о теплично-
рарниковом

По плану в колхозах района 
весной этого года должно быть 
пущено в эксплоатацию 3650 
парниковых рам. Подготовка 
парникового хозяйства к севу в 
ряде колхозов поставлена под 
явную угрозу срыва. Так в 
сельхозартели ям. Буденного 
из 80 рам имеется лишь 40, 
да и те не обеспечены стеклом 
и матами.

Исключительную безответст
венность в этом деле допускает 
правление колхоза имени Воро
шилова. Здесь в организации пар
никового 'хозяйства ничего не 
сделано. Не вырыты котлованы 
яе заготовлен навоз, земля, 
маты. Почти такое же положе
ние в колхозе ,,Новая жизнь'‘ 
и других.

Пример того, как надо бороть
ся за развитие овощеводства, 
показывает колхоз им. „Прав
ды*' (председатель т. Анисимов). 
Парники полностью обеспечены 
землей, навозом. Бригадир-
овощевод т. Кутюхин М. сверг 
плана приготовил 60 парннко-1 
вых рам. Изготовляют маты. 
Овощеводы колхоза борются за 
ранние овощи, за получение 
не менее 16 клг. огурцов с
квадратного метра, 250 центне
ров овощей с каждого гектара.

Хозяйственную заботу о пар
никах проявляет правление
сельхозартели им. Кирова 
(председатель т. Михалев). Для

хозяйстве
парниковых рам осталось юги- 
товить маты и приобрести не
достающую часть стекла. Брига 
дир овощевод Анна Федоровна 
Макарова еще с осени загото
вила для парников ваилучшу» 
землю, навоз. У т. Макаровой 
выращены свои семена овощей. 
Так колхозники борются за 
создание овощеводческой базы.

Но далеко не так относятся 
к овощеводству руководителя 
колхоза им. Калинина. Пуск те
плицы в эксплоатацию здесь 
сорван. Теплица остается из 
очищенной от снега. Печя не 
отремонтированы. Беспечные ру
ководители не имеют лука для 
посева. А ведь теплица еще с 
15 января должна была быть 
пущена в работу.

Для ведения тепличного хо
зяйства колюз. выучил на го
дичных курсах бригадира Кры- 
лосова. Но вместо того, чтоби 
энергично взяться за дело, Кры- 
лосов отказался от работы я 
теплице.

Задача создания вокруг горо
дов и промышленных центром 
картофеле-овощной базы требует 
большевистской ответственно
сти от руководителей колхозов, 
горзо, МТС, сельсоветов за ор
ганизацию теплично-парниково
го хозяйства, за полное и пра
вильное использование ег*. 
Беспечность и самотек в этом 
деле нетерпимы.

В. Меньшиков.

Самообложение использовано по назначению
Оживленно прошли общие 

собрания граждан Новоалексе
евского сельсовета по обсужде
нию отчета исполкома сельсо
вета о расходовании средств 
самообложения за истекший год 

Выступавшие по отчету то
варищи отметили, что средства 
самооблхжения 19-10 года из 
расходованы вполне правильно, 
пошли на удовлетворение на
сущных нужд трудящихся. II 
как пример, указали выстроен
ную Старорешетскую неполную 
среднюю школу, которой по

Н а международные темы

Империалистическая война 
разоряет крестьянство

Происходящая сейчас импе
риалистическая война приносит 
трудящимся капиталистических 
страя веисчнслямые бедствия: 
нищету, голод, разруху, массо- 
юв уничтожение людей. В осо- 
4енно тяжелом положении на
ходятся рабочие я крестьян
ине массы Франция, для кото
рых настала суровая, голодная 
зима. В тех французских провин
циях, где шли военные опера
ции, скот либо совершенно уни
чтожен, либо его количество 
резко сократилось. В крестьян 
«их хозяйствах давно уже нет 
лошадей: они были реквизиро
ваны для военных нужд.7 Мил
лионы французских крестьян 
лишены средств к существова 
ммю.

Нынешнее ^правительство 
Франции решило" в вести прину
дительный труд, надеясь таким 
иутем выйти из катастрофичес
кого положения, в которой очу
тилась страна. Трудовому кре
стьянству придется отбывать

барщину на господ, так как хо
зяйства самих крестьян разоре
ны. Батраки и городские без
работные, посылаемые в при
нудительном порядке на поле
вые работы, обрекаются на тя
желый труд с неограниченным 
рабочим временем, без воскрес
ного отдыха, l без достойного 
человека жилья и; достаточного 
питания. • ' ijt

Война сильно отразилась и 
на сельском хозяйстве таких 
стран, как Бельгия, Голландия, 
Дания.

Бельгия обычно закупала в 
других странах много кормов и 
удобрений. Скажем, в 1937 го
ду в Бельгию завезли свыше 13 
миллионов центнеров маиса и 
ячмешя, 309 тысяч тонн фос
фатов, 130 тысяч топн калий
ных солей. Еще в самом пача- 
ле войны Бельгия вынуждена 
была из-за блокады уменьшить 
наполовину ввоз кормов, что 
привело к резкому сокращению 
поголовья свиней и телят. Те

перь уже совсем не приходится 
ввозить корма. Следовательно, 
количество скота еще больше 
сократится.

В таком же положении на 
ходится и Голландия.

Сильно пострадало и датское 
сельское хозяйство. Датским 
крестьянам придется забить не 
менее трети молочных коров. 
Правительство Дании присту
пает к принудительному массо
вому убою скота. Поголовье сви
ней должно быть сокращено бо
лее чем наполовину.

Румыния непосредственно не 
втянута в войну, но пз-за мас
совой мобилизации крестьян в 
армию и реквизиции скота в 
Румынии намного сократилась 
посевная площадь Урожай пше
ницы в нынешнем году мень 
ше половины урожая прошло 
го года.

Соединенные штаты Америки 
(США), Канзда, страны Латин
ской Америки, Австралия нахо
дятся в известном отдалении от 
театров вюнных действий, но и 
в этих стравах крестьянские 
массы страдают от влияния им
периалистической войны. Хле
ба у них много, но его некуда 
сбыть. Скандинавские страны, 
Франция, Бельгия, Голландия

из-за блокады лишены возмож
ности закупать американскую 
пшеницу. В США весной этого 
года скопилось около 200 мил
лионов бушелей пшеницы (бу
шель—около 277* килограмма) 
и около 2 V, м и л л и о н о в  топн 
хлопка, которые предназнача
лись к вывозу в различные го 
сударства Европы. Но европей
ские государства из-за войны 
не могут делать закупок, и ог
ромные запасы лежат втуне.

Единственная страна, которая 
имеет возможность получить 
продукцию американских фер
меров (крестьян), —это Англия. 
Но Англия резко уменьшила свои 
закупки и сбивает цены, так 
как экономит валюту.

Об урожае нынешнего года в 
Европе пока нет официальных 
сведений. По предварительным 
данным, продукция зерна в ка
питалистических странах Евро
пы в 1940 году на 14% мень
ше чем в прошлом году. А ведь 
многие капиталистические стра
ны Европы п при блестящем 
урожае ввозили хлеб.

Война обрекла трудовое кре
стьянство капиталистических 
государств Европы на разоре
ние. а народы—на голод.

Э. Гернле.

праву гордятся жители деревни.
В своем выступлен ш учитель 

Старорешетской школы т. Дум
ских заявил, что самообложе
ние в установленные сроки и» 
было собраю, осталась недоим
ка, которую в нанкратчайшж# 
срок вади погасить.

Указывая на недостатки к 
работе исполкома сельсовета * 
деле самообложения. общее соб
рание граждан с во >душерленнем 
приняло самообложение на те
кущий год и дало исполкому 
ряд практических указаний • 
правильном расходовании еги.

Па этом же собрании платель
щики Копытова и Попов пер
выми внесли самообложение м  
текущий год.

Ф.Колодкив.

Семена клевера 
не обмолочены

Семена клеьера, как правиле, 
требовалось обмолотить вскоре 
после их уборки. Малейшая за
тяжка в обмолоте клевера вле
чет к большим потерям. На 
эту азбучную истину, видимо, 
недопонимают руководители ком
бината Осиха.

В минувшем году здесь было 
посеяно семенного клевера на 
площади 1,5 гектара. При свое
временной и качественной убор
ке можно было бы снять не
малый сбор семян и получить 
хороший доход. Центнер семен
ного клевера оценивается боле* 
700 рублей.

Клеверное семя в комбинате 
все еще не обмолочено. Убира
ли его наспех. Хранится оно 
бесхозяйственно. Заведующий 
комбинатом, зная о всех этих 
беспорядках, ничего не пред
принял для их устранения. Он 
в этом винит мастера Векшина, 
а тот заведующего.

Рабочий.
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М ножить производственные успехи
Жовоуткинекий механический 

мшод продолжительное время 
ше выполнял производственную 
шрограмму. Однако в 1940 го
ду завод добился производст
венных показателей. Это яви
лось следствием развернувшего 
1Я социалистического соревно
вания, улучшения агитационно- 
яассовой работы. Выпуск валовой 
продукции в 1940 г. по сравне 
яию с 1939 годом увеличился на 
31 проц, производительность 
«■руда увеличилась на 61 проц. 
Себестоимость снижена на 2,4 
шроц., брак снижен до 1,6 
шроц. В 1940 году завод по
лучил сверхпланового накопле
ния 184 тысячи рублей.

Указ Президиума Верховного 
"щета СССР от 26 июня 1940 

гй'да сыграл решающую роль 
в деле укрепления трудовой 
дисциплины и повышения про
изводительности труда. До Ука
за на заводе считалось обыч
ным явлением, когда ежегодно 
больше половины рабочих ухо
дили с завода и вместо их при
ходили другие Были п такие 
моменты, что отдельные рабо
чие два—три месяца прорабо 
тают и уходили с завода на 
домашнюю работу, не считаясь 
« производством. Другое дело 
«ейчас. Прогулы и опоздания 
на заводе редко сократились. 
Если до Указа было нарушите
лей трудовой дисциплины 10— 
15 прн'ц., то в декабре имели 
яарушение 2 человека.

В результате развернувшего
ся социалистического соревно- 
дания в ц**хах и бригадах увели
чилось за последнее полугодие 
число стахановцев и ударников.

Вступая в соревнование име
ли XVIГГ партконференции, ста
хановцы не только закрепляют 
достижения прошлого года, они 
множат их. Ряд стахановцев и 
■ январе перекрыли месячное 
щадание. Например, слесарь

щик В. Куренных и котель
щик П. Эуев. Токарь по метал
лу И. Огнев выполняет произ
водственную программу на 380 
проц., модельщик пенсионер 
Л. Олин, несмотря на свой 
преклонный возраст, производ
ственное задание выполняет до 
200 проц. Н. Фоминых, куз
нец, награжденный Наркомом 
стройматериалов значком «От
личник социалистического со
ревнования», производственное 
задание выполняет на 488 проц., 
заработок его достигает 1200 
рублей. Заметно улучшается 
работа на заводе но рационали
зации и изобретательству, за 
последнее время растут новые 
рационализаторы, которые свои
ми предложениями способст
вуют перевыполнению плана. 
Рационализатор, мастер кузнеч
ного цеха Л Кулев внес ряд 
предложений, которые дают 
большой экономический эффект.

Однако, надо отметить, что 
на заводе еще очень много не
достатков, которые тормозят 
плодотворную работу. В цехах, 
бригадах плохо передается опыт 
стахановцев. Командиры произ
водства не добились того, чтобы 
передовой опыт стал достоянием 
Rcex рабочих Слабо разверну
та техническая учеба, особенно 
в тех цехах, где большинство 
работают ученики. Не бы
ло развернуто достаточной 
борьбы за экономию металла, 
электроэнергии и др. Это долж
ны учесть в текущем году ру
ководители завода, партийные и 
профсоюзные руководители.

В первом квартале текущего 
года завод должен освоить нар
комовское задание—изготовить 
10 станков ударного бурения 
Д!Я нефтяной промышленности. 
Задача парторганизации состоит 
в том, чтобы мобилизовать весь 
коллектив завода на досрочное 
вышннение задания. Должны

Когда же будут 
радиоматериалы?

Первоуральский радиоузел не 
произвел полностью проводку 
радио по некоторым улицам 
поселка Титано-Магнетитового 
рудника. По Трактовой улице, 
например, совершенно нет ра
диопроводки, хотя здесь име
ются уже поставленные стол
бы.

На просьбы жителей прове
сти радио руководители радио
узла находят всегда один и 
тот же ответ—нет материала

Спрашивается, до каких пор 
будет продолжаться слово «нет* 
и когда радиоузел удовлетворит 
запрос трудящихся Первоураль
ска?

П

На выставке изделий, из
готовленных из местного 
сырья Чкаловской облает 
^ной промышленностью.

яшетрументалыцик Д. Кожевни- добиться того, чтобы взятые
ков выполняет норму до 350 
яроц. Три с половиной нормы 
дают стахановцы электросвар-

пбятательства заводом в честь 
XVIII партконференции были 
выполнены. Н. Яковлев.

Посетители выставки ос
матривают товары широ
кого потребления.

Фото В. Елагина.
Фото ТАСС.

Не успокаиваться на
В минувшем году Билимбаев- 

ское карьероуправление значи
тельно улучшило свою работу. 
Оно в 1940 году производствен
ную программу выполнило по 
добыче доломита и извести на 
112 проц., а к 1939 году свы
ше 200 проц. Перевыполнен 
план также по отгрузке и пе
ревозке. Снижена себестоимость 
на 4,5 проц. по доломиту, по- 
чучено накоплений 265 тысяч 
рублей.
' Успехи прошлого года на 

карьере—это результат прове
дения в жизнь Указов .Прези
диума Верховного Совета СССР 
от'26 июня и 10 июля 1940 
года. В первое полугодие карь- 
рр ощущал недостаток рабочей 
еилы, но с выходом в свет 
Указа от 26 июня положение 
изменилось. Трудовая дисципли
на на много улучшилась. Одна
ко не изжиты еще прогулы и 
опоздания. В этом направлении 
нужно крепко работать.

Добыча доломита и извести 
производится ручным способом 
и только в последнем квартале 
было введено пневматическое 
бурение. Однако в организации 
труда проведено большое изме
нение. Раньше работали буриль
щики, разборщики, сортировщи
ки и грузчики, и каждый из 
них выполнял только одно де
ло. Например грузчики ездили 
с автомашиной, а сортировщики 
только сортировали, но рабочий

достигнуты х успехах
день я тех я других не 6 м
полностью загружен. Сейч»* 
сделано так: сортировщики, ем  
же и грузчики, а выгружают 
уже другие. В результате этого 
стало возможно высвободить 29 
человек рабочих.

Вследствие того, что уплот
нен рабочий день, улучшилась 
трудовая дисциплина—произво
дительность труда на одного 
рабочего значительно повыси
лась. Если в первом полугодии 
на одного человека производи
тельность составляла 4—4,5 
тонны, то сейчас—10—11 тонн. 
Большую работу коллектив 
карьера провел по развитию 
капитального строительства. 
Однако отнущенные на это де
ло средства освоили только на 
98 проц. и имеем экономию 74 
тысячи руб.

Закрепляя достижения 194© 
года, коллектив карьероуправле
ния взял обязательства—к от
крытию XVIII партконференции 
выполнить двухмесячный план 
Это обязательство стахановцы 
с честью выполняют. Коллектив 
карьера январский план выпол
нил на 4 дня раньше, неплох® 
работает и сейчас.

Надо отметить, что перед кол
лективом Билимбаевского карь
ероуправления в текущем году 
поставлены большие задачж по 
выполнению производственное* 
задания.

В. Демидов.

Работой погрузбюро нужно руководить
Плохо организована работа 

на погрузбюро треста Труб- 
строй. Здесь нехватает груз
чиков, а из-за этого часто бы
вают простои вагонов.

Так, например, в ночь на 5 
января в адрес Трубстроя при
шло 5 нагонов с лесом и дро
вами. Их следовало немедленно 
выгрузить, а налицо насчитыва
лось всего лишь 4 грузчика.

При всей своем старании 4 
человека в течение ночи суме
ли разгрузить только два ваго

на, а 3 вагона стояли не раз
груженными больше 16 часов.

Да и вообще нужно ска
зать, что руководители Тру*- 
строя мало интересуются рабо
той погрузочного бюро. Это 
видно из того, что на протя
жении всей зимы грузчики во- 
могут получит спецодежды.

Плохие и бытовые условие 
грузчиков. Избушка, в которой 
они живут, в антисанститарном 
состоянии, редко отопляется.

Грузчики.

Надо споашивать, но надо и помогать
Раздался телефонный звонок. 

Начальник эксплоатацнн Белов 
#т неожиданности вздрогнул, 
взял трубку и стал разговаривать

— Да. Я. Белов. Откуда?
— Товарная контора станции 

Хромпик.
—Что? Опять пришли арбы 

в заготовкой? Хорошо. Сейчас 
шосылаеи паровоз.

Положив трубку, тяжело 
вздохнув от неприятной для не
го новости, т. Белов опустился 
ма стул.

— Уж эта заготовка столько 
мам доставляет хлопот, что 
я не могу придумать как по
ступать с разгрузкой.

В железнодорожном цехе Но
вотрубного завода налицо имеет
ся 4 под'емныгх крана, но ра
ботает лишь один. Остальные 
уже несколько месяцрв нахо
дятся в ремонте. Раирузку же 
ва готовки из арб можно произ
водить только под'емными кра
нами. Отсутствие их вызывает 
большие простои вагонов, а вме
сте с этим и убытки предприятию

Заботятся ли о ремонте 
под'емных кранов на Новотруб
ном заводе? Нет. Это видно из 
того, что больше трех месяцев 
S двум моторным кранам не мо

этому краны стоят, задержи
ваются вагоны, завод териит 
большие убытки.

— Вот так и всегда,—пояс- 
еяет т. Белов,—вагоны придут, 
а кранов нет, ну и стоят они 
под разгрузкой больше десяти 
часов. Вследствие этого в тече
ние января текущего года сверх 
плановые простои вагонов 
НКПС на предприятии состави
ли 1985 часов.

Практика простоев вагонов 
на заводе вкоренилась издавна 
Так, в 1940 году плановая нор
ма простоя одного вагона НКПС 
на погрузо-разгрузочных one 
рациях 3,3 часа, перерасходо
вана на 2,2 часа на каждый 
вагон в течение всего гота. 
Немного, немало Новотрубный 
завод заплатил штрафа за про
стои 197.556 рублей.

А как на Новотрубном ве
дут борьбу за четкий оборот 
вагонов внутризаводского тран
спорта? Может быть они обра
тили свое внимание па этот 
участок работы. Нет. Здесь об
стоит дело еще хуже. Руково
дители прокатного и вол силь
ного цехов не привыкли ценить 
дорогое время, не чувствуют 
ответственности за срочный

ryTj достать запчастей, а по погруз и р&згруз вагонов.

За это говорят сами факты.
На январь этого года плано

вый оборот 1 вагона должен 
быть 12 часов в сутки, факти
чески же суточный перерасход 
времени в течение месяца каж
дым вагоном составил 10 ча
сов. Это об'ясняется задержкой 
вагонов под грузовыми опера
циями.

— Часто бывает так, что 
прокатный или волочильный 
црхи просят подать им порож 
няк. Мы доставляем, а груз не 
подготовлен, и вагон вынужден 
стоять иногда больше 22 ча
сов—поясняют рабочие желез
нодорожного ц̂ ха.

Так и получается, потому 
что за прошедший месяц пла
новая норма простоя вагонов 
под грузовыми операциями 2 
часа трубопрокатным цехом 
перерасходована на 4.8 часа, а 
волочильным—на 14,4 часа в 
среднем. Таким образом пере- 
простой в волочильном цехе в 
январе выразился в 1272 часа, 
а в прокатном — 1537 ча
сов. Эго принесла убыток для 
завода в сумме 5939 рублей в 
один месяц.

Много бывает простоев ваго
нов и из-за необорудоваиности 
складского помещения для сли
ва жидких грузов. С ноябри 
прошлого года отдел капиталь

ного строительства приступил 
к строительству склада, но, не 
чувствуя контроля со стороны 
главного инженера завода т. 
Токового, до сих пор ничего 
реального не сделал.

Пет приборов для подогрева 
смерзающихся жидких грузов, 
а это вызывает простои.

Так. например, пришедшая 
30 января цистерна с бензолом 
простояла 73 часа. Простой ее 
для предприятия обошелся в 
1060 рублей штрафа. Но это 
т01ько один факт, а сколько 
других, стоящих больших де
нег для государства.

Вообще нужно сказать, что 
работе железнодорожного цеха 
со стороны руководителей заво
да уделяется мало внимания. 
По приказу Наркомчермета 
№ 446 от 6 ноября 1940 года 
на предприятии должен быть 
выделен ответственный работ
ник завоюунравления по кон
тролю и помощи выполнения 
работы железнодорожным цехом 
зимой, но он не выделен и по 
настоящее время.

Поверхностное руководство 
цехом видно хотя бы из того, 
что на всех приказах Наркома 
черной металлургии главным 
инженером завода т. Токовым 
пишутся такие резолюции: 
„начальнику цеха Иванову, Оз

накомиться и зайти ко мне», 
ознакомиться довести до сведе
ния свой коллектив'1 и т. д. 
Этим вся помощь главног* 
инженера ограничивается. А 
вот в каких условиях ремов- 
тируются паровозы и вагоны, 
Токовой, видимо, не знает.

Б депо тесно, слесарная ж 
токарная мастерские ссвтоат 
всего из одного станка, нахо
дящегося в маленьком уголв* 
помещения. Нет никаких усло
вий токарям и слесарям хорош* 
работать еще и потому, что от
сутствует нужный инструмент. 
В этом же депо ремонтируются 
и под'емные краны, и получает
ся так, что, не закончив ремонт 
паровоза, приходится выводить 
его на путь, а в депо ставить ва 
ремонт кран.

Ремонт вагонов также прово
дится под открытым небом, в» 
имеют для этого хотя бы какого 
нибудь навеса.

По этим вопросам начальник 
железнодорожного цеха т. Ива
нов много раз обращался к 
директору и главному инжене
ру завода о создании условий, 
но никакой реальной помощи 
не видно.

Сейчас нужны по слова, а 
конкретная помощь и внима
ние железнодорожому цеху в 
его работе. А. Чечете.



4 ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 6 февраля 1941 г., №  30 (2770}

На фронтах военных действий
Нервые дни февраля не внес

ли оживления в англо-герман- 
екую воздушную войну. Гер
манская авиация производила
разрозненные налеты на терри
торию Англии. Об‘ектами анг
лийской бомбардировки были
юрты оккупированной Фран
ции. * * *

Английские войска исполь
зуют свое численное превосход
ство в людях, танках, авиации, 
а также господство английского 
флота в Средиземном море и 
продолжают развивать в пер
вую очередь наступление на 
основных африканских фронтах 
в Ливии и Эритрее. В настоя
щее время итальянцы поспешно 
укрепляют Бенгази—второй по 
важности после Триполи порт
в Ливии. По последним сообще
ниям, английские войска уже 
продвигаются к прибрежной до
роге в направлении Бенгази.

В Эритрее, заняв города 
Агордат и Баренту, английские 
части наступают вдоль желез
ной дороги, идущей к побере
жью Красного моря.

Действия англичан на грани
цах Кении с Абиссинией и 
Итальянским Сомали пока еще 
ограничиваются боями в при
граничных районах.

Как передает агентство Рей
тер, туземные войска Бельгий
ского Конго отправились на 
африканский фронт и в скором 
времени примут участие в боях 
на стороне Англии.

В Албании на всех участках 
фронта идут бои с переменным 
успехом для обоих противни
ков. Все попытки греков про
рваться к важнейшим опорным 
базам итальянцев — Эльбасану, 
Берату, Валоне—успеха не име
ли. Итальянские войска, пы
таясь взять (-инициативу в свои 
руки, предпринимают много
кратные контратаки, • в особен
ности в северном и южном сек
торах фронта.

Итальянское командование 
непрерывно перебрасывает но
вые подкрепления в Албанию. 
Греки в свою очередь попол
няют и усиливают свои войска 
новым призывом резервистов 
армии и флота.

В Советской Литве
В  бывшем имении помещика 

(Каунасский уезд) открылась 
библиотека для крестьян.

События в Иоганнесбурге
31 января в Иоганнесбурге 

(крупнейший город Южно - Аф
риканского союза британского 
доминиона, об'единяющего с 
1910 года большую часть бри
танских владений в Южной 
Африке) возникли серьезные 
беспорядки. В этот день в горо
де состоялось собрание членов 
националистской антибританской 
организации „Оссева брандваг“ . 
После окончания собрания на 
улицах начались столкновения, 
в которых принимали участие 
члены „Оссева брандваг“ , а 
также солдаты и гражданское 
население. Порядок был вос
становлен лишь через два дня

ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ КАНАДЫ 
АНГЛИИ

Как сообщает агентство Еа- 
надаен Пресс, премьер Канады 
Кинг в своем выступлении по 
радио призывал население ока
зать правительству финансовую 
помощь в связи с войной. Он 
заявил, что в скором времени 
ожидается «колоссальная по 
своему размаху попытка разру
шить Англию целым рядом сок
рушительных ударов невидан
ной силы». Канада намерена 
послать па помощь Англии 25 
новых авиаэскадрвлпй, танковую 
бригаду, бронетанковую диви
зию и так далее.

(ТАСС).

СТОЛКНОВЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ 
ВОЙСК С ПОВСТАНЦАМИ В 

ВАЗИРИСТАНЕ
Корреспондент агентства Рей

тер сообщает, что в северном 
районе Вазиристана (северо- 
западная пограничная провин
ция Индии) 2 февраля произош
ло вооруженное столкновение 
между английскими войсками с 
сильным отрядом местных пов
станцев. 1о повстанцев, в том 
числе их руководитель, были 
убиты.

(ТАСС).

с помощью воинских частей и 
дополнительных полицейских 
сил, вызванных из других го- 
р одов.

События в Иоганнесбурге сви
детельствуют о дальнейшем обо
стрении внутриполитической 
борьбы, значительно усилившей
ся в связи с вступлением Юж
но-Африканского союза в войну.

Как известно, генерал Гер
цог, занимавший в течение 15 
лет пост премьера - министра 
Южно- Африканского союза, в 
1939 году был _ отстранен от 
этого поста, так как выступил 
против участия Южно-Африкан
ского союза в войне.

(ТАСС).

Бывшие батраки Стасис Солтан 
(слева) и Рустейко Вацлов вы

бирают книги в библиотеке.
Фото Д. Чернове. Фото ТА С С .

Лучший магазин
ервоуральске много мага

зинов торга, большинство из них 
в санитарном отношении находят 
ся далеко не на должной высоте. 
К числу лучших можно отне
сти магазин № 1 на рабочей 
площадке Новотрубного завода. 
Этот магазин за хорошую рабо
ту имеет переходящее красное 
знамя горторготдела. Зав. мага
зином тов. Разуев добросовест
но относится к возложенным на 
него обязанностям, в чистоте 
содержит магазин. Работники 
магазина аккуратно посещают 
медицинский осмотр,

Госсанинспектор Роде.

Беречь пруд
Первоуральский пруд являет-1 сама больница

ся единственным водоисточни
ком для населения. Из него 
носят воду для питья, а летом, 
в жаркую погоду, пруд являет
ся излюбленным местом отдыха 
не только взрослого населения, 
но и для детей. Стоит ли до
казывать о том, как нужно нам 
беречь этот пруд, не загрязнять 
его, привести в надлежащий вид 
берега, озеленить их. Но, к 
сожалению,((не все мы бережем 
этот пруд. Плохо за этим сле
дят и горсовет и госсанинсиек- 
ция, а если присмотреться, то 
ножалуй, больше половины не
чистот именно стекают у нас в 
пруд. Вот взять факт. 27 ян
варя ночью из родильного от
деления больницы Новотрубно- 
завода центробежным насосом 
выкачивали нечистоты из убор
ной, помойных ям, направляя их 
прямо в пруд. Это же делает и

и детские ям*
Техгорода.

Второе. Взять жителей п« 
улице Ленина. Здесь вы очень- 
мало найдете помойных ям. По
чему?—Да потому, что помой
ными ямами служит поуд, все 
отходы выливаются сюда. Такое 
же положение с уборными. 
Проводя ремонт 10 домов, гор- 
жилуправление ни в одном из 
них не построило помойных ям. 
Уборная у артели „Искра4- вы
строена на самом берегу пруда*/ 
чистится она крайне редко- и все 
нечистоты из нее текут в пруд.
1 - Горсовету следовало бы в от
ношении соблюдения санитарии 
пруда вынести соответствующе» 
решение, а для полоскания 
белья отвести соответствующее 
место и прекратить те безобра
зия, которые творит больниц* 
Новотрубного завода.

Антошкин.
■Р*

Блинов остается ненаказанным
Десятник 2 участка Чусовод- 

строя'т. Б линов редко бывает на 
рабочем месте. В морозные дни 
20, 21 и 29 января он не вы
ходил из барака, отлеживался 
на койке. В лесосеке мы его 
видим не более 2-х часов в

день. Кроме того Блинов зани
мается пьянством.

Таких лодырей, иьяннц нам 
не надо. Мы требуем привлечь 
Блинова, как прогульщика к 
дезорганизатора, к ответствен
ности. Рабочие (7 подписей):

0 6 ‘явление
Райком ВКП(б) организует 

лекторий в помощь самостоятель
но изучающим „Краткий курс 
истории ВКП(б)“  и работаю
щим над получением система
тических знаний по отдельным 
отраслям марксистско-ленинской 
науки с циклом лекций:
’ 1." История ВКП(б) по гла

вам „Краткого курса истории 
ВКП(б)“ —116 лекционных часов

2. История ВКП(б) по от
дельным произведениям Маркса, 
•Энгельса, Ленина, Сталина- 
100 лекционных часов.

3. История СССР—110 лек
ционных часов.

О работе ночного санатория
В ночном санатории Хромпи- 

кового завода имеется очень 
много недостатков. Напраши
вается единственный вывод, 
что за работой его совершен
но отсутствует какой-либо кон
троль, как со стороны завко
ма, так и со стороны органов 
здравоохранения.

Питание здесь приготовляют 
недоброкачественно, зачастую 
подают даже в недоваренном 
виде, однообразное. Бачок, в 
котором находится питьевая 
вода, редко споласкивается, 
кран его покрылся ржавчиной.

При поступлении отдыхаю
щих в санаторий их не знако
мят с правилами санитарного 
режима и внутреннего распо
рядка. В результате режим ноч
ного санатория совершенно не 
выполняется. Хуже того, его 
нарушает н обслуживающий 
персонал ночного санатория.

Так, например, 25 января, 
перед выходным днем сестра 
санатория заявила отдыхаю
щим: «ночевать идите домой, 
здесь не оставайтесь». Когда 
один из отдыхающих спросил у 
нее—почему так и как с зав
траком,—то получил ответ: «зав
трак не полагается».

Безусловно, в санатории дол
жна быть определенная темпе
ратура воздуха, но здесь и за 
этим не следят. Иногда в по
мещении холодно, иногда жар
ко, что утомляет отдыхающе
го.

Комната отдыха совершенно 
не оборудована. Отдыхающие 
не находят в ней удовлетворяю
щего отдыха. В комнате темно, 
потому что вместо электроламп 
в 120 включены лампы в 220 
вольт. Имеющиеся музыкаль
ные инструменты неисправны. 
Гитара и балалайка без струн, 
патефонные пластинки все из
ношены—непригодные.

Ощущается большой недо
статок в литературе, особенно 
в художественной. Это об‘яс-
няется тем, что для хранения 
книг нет шкафа. Одно время
при санатории была даже гар
мошка, но в настоящее время 
и она сломана. Таким образом, 
отдыхающие лишены культурно
го развлечения.

Если бы при санатории вы
пускалась стенная газета, то 
эти недостатки давно бы были 
изжиты. Все попытки отды
хающих выпустить стенную га
зету не увенчались успехом.

Также неправильно проводят 
взвешивание отдыхающих. По 
прибытии в санаторий отды
хающего взвешивают до приня
тия пищи, а когда он выписы
вается, го ere взвешивают пос
ле припятия пищи.

Первоуральскому горздравот- 
делу следует обратить серьез
ное внимание на работу ноч
ного санатория, тем более, что 
в нынешнем году он обслужи
вает не только рабочих Хром
пика, но и трудящихся других 
заводов н учреждений Перво
уральска.

Не следует стоять в стороне 
от этого важного дела и проф
союзным организациям. Необ
ходимо установить точный и 
нужный * контроль за работой 
санатория. Или же завкомы счи
тают, что их обязанность толь
ко раздать рабочим путевки, 
отпустить средства, а тем, 
как используются эти средства, 
приносят ли они пользу, нуж
ную делу, они, очевидно, не 
интересуются.

Отдыхающие: Кузьменко,
Рудзе, Ряхин, Денисов, 
Пилыцикова, Машаров и 
Васильев.

4. Политэкономия—88 лек
ционных часов.

Лекции будут проходить две 
и три раза в 'месяц. Дни лек
ций будут установлены сами
ми слушателями при начале 
работы лектория.

Оплата за каждый цикл лек
ций установлена:

1.'История ВКП(б) по главам 
„Краткого курса истории 
ВЕП(б)“  (116 лекционных ча 
сов)—20 рублей. Оплата в два 
срока. Первый взнос 10 рублей 
вносится при записи в лекторий.

2 История СССР (110 лек
ционных часов)—20 рублей. 
Оплата в два взноса. Первый 
взнос 10 рублей вносятся при 
записи в лекторий.

3. История ВКП(б) по от
дельным произведениям Маркса. 
Энгельса, Ленина, Сталина 
(100 лекционных часов)—40 
рублей. Оплата в три взноса. 
Первый взнос 20 рублей вно
сится при записи в лекторий.

4. Политэкономия (88 лек
ционных часов)—40 рублей. 
Оплата в три взноса. Первый 
взнос 20 рублей вносится пр® 
записи в лекторий.

Лекции будут прочитаны
квалифицированными лектора
ми. Желающие поступить в 
лекторий могут записаться в 
отделе пропаганды и агитации 
РЕ  ВЕП(б) или у секретаря 
партийной организации своего 
предприятия и учреждения.

Срок записи установлен с 6 
по 20 февраля 1941 г.

РК ВКП(б)

Ответственный 
П. В.

♦-

редактор
ПОДЦЕПКИН.

К л у б  Старотрубного 
завода 

6 и 7 февраля
Новый звуковой v стори - 

ческий фильм
СУВиРОВ

Начало в 3 часа двя, 
в 6, 8 и 10 часов вечера. 

Детские сеансы е 11 чае-дня.
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