
ЕЖЕДНЕВНАЯ
ГАХЕТА

Адрес рмицн: 
Пермуралеж, 

уд. Лени, X 53 
ТЕЛЕФОНЫ: 

Секретарь . 43 
Преыв. отдед 1-33 
Редитер . .1-49
Гед издания X

в р о л г а р и  к »  е т я , о щ ш в ш

utt rj4  4*Vu «  п' ЩГ щ, * *#-у**
, Г-ИБКМёХТ А *9 '
H S . i t i  им . БЕЛИНСКОГО

Hoq шимшиЛЕНП
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙКОМА ВКЩб) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ v

УСЛОВИЯ
подписки

На год 24 р. 96 « 
На 6 11.12 р. 48 к. 
На Зм. 6 р. 24 а. 
На 1 и. 2 р. 08 в
Педмека ормм- 
■аетед оргамш 

Совкие татв ■ 
■■еьнеюецааг

№ 37 (2777) ( Пятница, 14 февраля 1941 года. Цена 8 кон.

Физическое воспитание в школах
Партия и правительство про

являют величайшую заботу о 
детях, о воспитании физически 
здорового, сильного и смелого 
поколения, будущих строителей 
коммунистически! о общества.

Подрастающему поколению 
создаются все условия для их 
плодотворного физического во
спитания. Советская детвора 
широко использует- свои права, 
и сотни школьников регуляр
но занимаются физкультурой, 
растут здоровыми, жизнерадост
ными патриотами нашей вели
кой социалистической родины.

Многие юноши и девушки 
показывают результаты, не усту
пающие, а иногда и превыша
ющие районные рекорды взрос
лых спортсменов. Так, напри
мер, ребята школы J& 10, уча
ствуя в лыжном комсомоль
ском кроссе, показывают хоро
шие результаты в овладении 
лыжами. Из 87 учащихся, уча 
«твующих в кроссе, сдали нор
мы на значок ГТО 77, при 
чем Кудряшев Николай, ученик 
9 класса, 10 километров про
шел за 43 минуты 40 секунд. 
Он в период внутришкольных 
физкультурных соревнований 
метнул гранату на 47 метров 
вместо 35 по норме. Скоробо- 
гатов Владимир—ученик 5 
класса—метнул гранату на 32 ме
тра, что для его возраста является 
большим достижением. Ученик 
5 класса Талалаев Валя дистан
цию 3 километра пробежал в 
14 минут 18 секунд. Эту же 
дистанцию Носов Михаил и 
Шохова Нюра прошли первый 
в 14 минут 27 секунд, вторая 
—в 17 минут 17 секунд.

Призывники, учащиеся шко
лы № 7, участвуя в районной 
спартакиаде призывников, по
казали отличную физическую 
подготовку, взяв первое место 
в спартакиаде. Из этой же 
школы, участвуя в детской 
художественной олимпиаде, в 
прошлом году группа акроба
тов, показавшая силу, лов
кость, нашла хороший отзыв у 
зрителей, получив со стороны 
жюри оценку «отлично».

В районных соревнованиях 
по легкой атлетике первое ме
сто заняли также учащиеся 
школы № 7.

Ученик школы № И , 13-ти 
летний Бубнов Сергей, участ
вуя во внутришкольных обо
ронно-физкультурных соревно
ваниях. дистанцию в 3 кило
метра прошел за 14 минут 43 
секунды вместо 20 минут по 
норме. Он же метнул гранату

на 31 метр 39 сантиметров.
Бесспорно, что дальнейшие 

успехи всего детского и юно
шеского физкультурного движе
ния в районе зависят от по
становки этой работы в школах.

Физическое воспитание яв
ляется неот'емлемой частью 
коммунистического воспитания 
пашей Молодежи, но, к сожа
лению, в Первоуральском рай
оне физическое воспитание в 
школах стоит еще на очень 
низком уровне.

Учебные программы по физ
культуре в ряде школ не вы
полняются по той причине, что 
отсутствуют спортзала, не от
ведены спортивные комнаты, 
нет спортинвентаря. Не удиви
тельно, что уроки физкультуры 
в таких школах проходят сухо, 
неинтересно.

Так. в школах №№ 10, 11, 
15 уроки физкультуры прово
дятся только по вольным движе
ниям. В этих школах, за исклю
чение» 15 пар лыж, совершен
но отсутствует спортинвентарь.

Не приобретается спортивное 
оборудование в школах № 11 и 
№ 15, а отпускаемые на это 
средства не расходуются. Около 
10 тысяч рублей Динасовской 
средней школе в прошедшем го
ду надо было израсходовать на 
оборудование спортзала, но эти 
деньги не были им отпущены 
и остались неизрасходованными.

Нечего и говорить, что поло
жение учащихся сельских и на
чальных школ города еще ху
же.

И нет никаких оправданий 
тем серьезным недочетам, кото
рые мешают широкому развер 
тыванию массового детского физ
культурного движенпя. В том, 
что физкультурная работа в 
школах у нас стоит не на долж
ной высоте, повинвы не только 
гороно и директора школ, но и 
комсомольские организации, 
спортивные общества заводов и 
предприятий и в первую оче
редь городской комитет физкуль
туры и спорта.
' Наряду с упорядочением по

становки учебной работы нуж
но обратить самое серьезное 
внимание на массовое развитие 
самодеятельной физкультурной 
работы в школах.

Стремление ребят в совер
шенстве овладеть такими вида
ми спорта, как гимнастика, лег
кая атлетика, полностью совпа
дает с общегосударственными 
интересами и в частности с за
дачами укрепления обороны на
шей родины.

в цк влксм
В ЦВ ЫВСМ подведены 

1редварительные итоги первых 
десяти дней Всесоюзного ком- 
юиольского кросса имени XX III 
юдовщины Красной Армии. По 
«полный сведениям, в лыжных 
а пеших соревнованиях при- 
1ялн участие 2150 тысяч ом- 
юмольцев.

ЦК ВЛКСМ одобрил предло

жение ряда комсомольских ор
ганизаций об окончании Все
союзного кросса имёйи XXIII 
годовщины Красной Армии к 
23 февраля. В связи с этим 
ЦК ВЛКСМ предложил прово
дить массовые соревнования 
участников кросса не только в 
выходные, но и в рабочие 
дни. (ТАСС).

НАКАНУНЕ 20-ЛЕТИЯ 
СОВЕТСКОЙ ГРУЗИИ

25 февраля исполняется'20- 
летие советской Грузии. В рес
публике развернулась подготов
ка к этой знаменательной дате

Деятельно готовятся работни
ки искусств. Композиторы со
здали ряд новых музыкальных 
произведений, посвященных со
ветской Грузии и товарищу 
Сталину.

Большие юбилейные выстав
ки организуются в Государст
венном музее Грузии, в теат
ральном, краеведческом и дру
гих музеях республики.

24 февраля созывается юби
лейная сессия Верховного Со
вета Грузинской ССР.

КОЛХОЗНЫЙ 
ВОЕННО-МОРСКОЙ КЛУБ

В рыбацком селе в Крайнов- 
ке, Кизлярского района, Орд- 
жоникидзевского края, открыл
ся колхозный военно-морской 
клуб. Он разместился в одном 
из лучших домов села. Правле
ния колхозов выделили средства 
на покупку необходимых учеб
ных пособий. 26 молодых ры- 
баков-колхозников уже присту
пили к изучению военно-мор
ского дела.

Трудящиеся Кизлярского рай
она проявляют огромный инте
рес к военному д«*лу. В различ
ных оборонных кружках обуча
ются более 11.000 человек.

(ТАСС).

ХРО Н И КА  
Совнарком СССР назначил 

т. Пронина Н. И. первым за
местителем Народного Комисса
ра Пищевой Промышленности 
СССР. (ТАСС).

Пятая сессия Свердловского
областного совета

11 февраля на сессии с ут
ра продолжались прения по 
докладу председателя исполкома 
областного совета тов. И. Л. 
Митракова о мероприятиях по 
выполнению постановления СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 9 янва
ря 1941 года по увеличению 
производства товаров широкого 
потребления и продовольствия 
из местного сырья.

В прениях выступили тт. Мат
веев—заместитель председателя 
исполкома Ревдинского горсове
та, Головин —председатель ис
полкома Свердловского горсове
та, Копытов—заведующий обл- 
легпромом, Никулинский—пред
седатель исполкома Ленинского 
райсовета гор. Свердловска, Лу
ков ни ков—председатель обл пла
на, Игошин —председатель Исов- 
ского райисполкома, Валов— 
председатель исполкома Полев- 
ского райсовета, Гусев—заве
дующий облторготделом, Корот
ков— заведующий облфинотде- 
лом.

В заключительном слове тов. 
Митраков отметил, что большин
ство выступавших товарищей 
поддержало намеченные меро
приятия по развертыванию про
изводства товаров широкого по
требления и продовоаьствия из 
местного сырья. Но плохо то.

что в прениях говорилось, глав
ным образом, о перспективах и 
очень мало о практической реа
лизации постановления СНК 
СССР и ПК ВК11(б) от 9 янва
ря.

Мы обязаны в течение 
1— 2 лет перекрыть наше от
ставание в производстве товаров 
широкого потребления и дог
нать передовые области Совет
ского Союза.

С докладом о выборах соста
ва Свердловского областного су
да выступил тов. И. И. Посто- 
валов. В соответствии со ст. 
108 Конституции Союза ССР и 
ст. 112 Конституции РСФСР 
сессия областного совета избра
ла сроком на 5 лет председате
лем областного суда тов. М А. 
Чепелкина, заместителями пред
седателя областного суда тов.
Н. Н. Куклинова и тов. И, И 
Герасимовича. Сессия также из
брала 25 членов областного су
да, а также избрала народных 
заседателей областного суда

В заключение пятая сессия 
облсовета депутатов трудящихся 
привяла постановление о меро
приятиях по увеличению про
изводства товаров широкого по
требления и продовольствия яз 
местного сырья в Свердловска# 
области.

ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ВСЕСОЮЗНОГО ЛЫЖНОГО 
КРОССА ПРОФСОЮЗОВ

Президиум ВЦСПС подвел 
итоги третьего Всесоюзного 
лыжного кросса профсоюзов. В 
кроссе участвовало 1.381.578 
человек. Лыжные нормы на

значок «Готов к труду и обо
роне» первой и второй ступе
ни сдали 774.594 человека.

(ТАСС).

Навстречу X V II I  конференции ВКП (б)

Под'ем билимбаевских лесорубов
Все ярче и ярче разгораются же уровне работает бригада,

которой руководит тов. Бурна- 
шев Нестер.

Коллектив углежогов Шишим-

на лесоучастках Билимбаевско
го леспромхоза огни социали
стического соревнования. Руб
щики, возчики н шоферы ста
раются работать так, чтобы до
стойно встретить XV III Всесоюз- 
нию партийную конференцию. 
II многие из них добились это
го. Вот, скажем, бригада лесо
рубов тов. Федорова Николая, 
работающая на разделке древе
сины по методу т. Долганова. 
Она позавчера свою норму вы
полнит на 116 проц. Хорошо 
в этой бригаде работает звено 
моториста тов. Ватолина Ивана. 
Дневную норму в этот день 
звено выполнило на 127 проц. 
Перевыполняет нормы и брига
да лесорубов тов. Гареева Ид
риса.

Высокую производительность 
дают возчики. Например, брига
да возчиков тов. Филатова Гри
гория 12 февраля норму вы
возки древесины выполнила на 
145 проц. Немногим отстала от 
нее бригада возчиков, возглав
ляемая тов. Некрасовым Григо
рием. Дневное задание ею вы
полнено на 130 проц. На этом

ских печей, горя желанием 
ознаменовать XVIII конференцию 
ВКП(б) высокой производитель
ностью, заметно улучшает свою 
работу. Примером этого служит 
работа углежогов 12 февраля. 
Бригада тов. Кочева Максима 
в этот день свое задание вы
полнила на 140 проц. Еще луч
ше работала бригада тов. Ко
чева Федора. Дневное выполне
ние этой бригады ссставляет 
160 проц.

Улучшают свою работу и 
углежоги Бшшмбаевских печей. 
Так, бригада тов. Тарганова 
Ивана позавчера производитель
ность довела до 150 проц.

Значительно перевыполняют 
нормы вывозки леса шоферы и 
грузчики Билимбаевского мех- 
лесопункта. Водители машин 
тт. Аликин Степан и Узюкин 
Георгий позавчера работали 
так: первый выполнил нормы 
на 114 проц. и второй—на 
113 проц.

М. Рогозинникова.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ
Коллектив Билиубаевекого 

карьероуправления горячо от
кликнулся па призыв передо
вых рабочих и колхозников на
шей страны—встретить от
крытие XVIII партийной кон
ференции новыми производст
венными успехами. На всех 
проходивших собраниях рабо
чие и инженерно-технические 
работники в честь XV III кон
ференции ВКЩб) взяли обяза
тельства—дать стране 1500 
тонн доломита и извести сверх 
установленного плана.

Габочие заключили бригадные 
и индивидуальные социалисти
ческие договора на выполнен*- 
взятых обязательств. С первых 
дней социалистического сорев
нования развернулась борьба 
за выполнение программы. У 
коллектива была одна заветна* 
мечта-к 15 февраля выпол
нить взятые обязательства. Бла
годаря упорной борьбе за обя
зательства, к 12 февраля кол
лектив выполнил свое обеща
ние и в оставшиеся 4 дн* 
обязуется дать не меньше од
ной тысячи тонн.
Харламов. Директор карьера
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V  сессия Свердловского областного совета депутатов трудящихся

Больше товаров широкого потребления и продовольствия
из местного сырья

Из доклада председателя исполкома облсовета тов. И,Л. Митракова
—Товарищи! Постановление 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 9 
января «О мероприятиях по 
увеличению производства това
ров широкого потребления и 
продовольствия из местного 
сырья» еще раз наглядно пока
зывает величайшую заботу пар
тии и правительства о благосо
стоянии советского народа и 
учит нас, как надо по-больше
вистски, глубоко, принципиаль
но решать вопросы развития 
местной промышленности.

Тов. Митраков подробно оста
новился на причинах, тормозив
ших развитие местной промыш
ленности и ныне устраненных 
постановлением от 9 января. 
Постановление предоставляет 
советам необходимые права в 
ял шаровании производства и в 
распределении продукции местной 
промышленности. Устраняется 
такое положение, когда нали 
чие убыточных цен по ряду 
товаров широкого потребления 
и особенно стройматериалов 
тормозило развитие этих отра
слей промышленности. Ликви
дируется многозвенность, громо
здкость управления местной 
промышленностью и промко
операцией. Местная промыш
ленность н промкооперация по
лучают необходимые банковские 
ссуды на расширение сущест
вующих и организацию новых 
производств.

— Создается высокая мате
риальная заинтересованность 
райи, иолкомов и горсоветов в 
развитии местной промышленно
сти,—подчеркнул докладчик,— 
Сейчае 25 проц. накоплений 
районной и городской промыш
ленности будет использоваться 
на благоустройство городов. 
Еслк мы выполним намечаемую 
программу по товарам широко
го потребления, то Свердловск 
«может дополнительно вложить 
в благоустройство 911 тысяч 
рублрй, а Полевской район, 
например, —120 тыс. рублей. 
Использование этих средств 
никакими лимитами не опреде
ляется: хочешь строй дом. хо 
чешь прокладывай шоссе. Из
биратели теперь имеют полное 
основание спросить у председа
телей райисполкомов и горсове
тов:—Что вы заработали и 
что построили на прибыли ме
стной промышленности в пром
кооперация?

Созданы все возможности са
мого широкого развития местной 
промышленности и промкоопе
рации. Они должны быть реа
лизованы в кратчайший сроки 
и полностью. Серьезной поме
хой является то, что часть на
ших работников еще не осозна
ла всей политической и эконо
мической важности насыщения 
рынка дополнительными товара
ми

В постановлении от 9 янвз- 
ря намечена большая програм
ма но свинооткорму. В нашей 
области имеются все возможно
сти организовать свинооткорм 
при столовых, магазинах, заго
товительных пунктах, домах

отдыха. Но интересно то, что 
нам пришлось вести целую ди
скуссию с мукомолами, которые 
упорно доказывали, что им 
свиней откармливать нечем... II 
это говорили руководители ог
ромных мельниц, в то время, 
как раньше владельцы мельниц- 
ветряков откармливали на муч
ной пыли по 12 боровов.

Не покончено у нас еще с 
излишней трескотней о богат
ствах Свердловской области. Да, 
богатства колоссальные, спорить 
не приходится, но ведь их на
до реализовать, а вот с реали- 
зацией-то у нас очень слабо. 
Один товарищ из Гаранского 
района на мой вопрос—будут 
ли Гари заготавливать клюкву? 
—ответил, что у них эту клю
кву можно собирать прямо ков
шом. Может быть, это и пра
вильно, но я знаю, что Гарин- 
ский район сидит без клюквы. 
Надо действительно поставить 
богатства нашей области на 
службу нашей родине.

Сильно Topvf03UT развитие 
местной промышленности и пром
кооперации еще неизжитый про
извол в вопросах ассортимента. 
Здесь не привыкли считаться 
с запросами потребителей, вы
пускают то, что полегче да по
дороже. Спачала Красноуфим- 
скнй промкомбинат делал кир
пич. С кирпиче» Ничего не вы
шло, его забросили и начали 
вырабатывать метлахскую плит
ку. Ничего с плиткой пе вы
шло— начали добывать формо
вочный песок. Разочаровались 
в песке и решили делать мет
лы. Но и с метлами прогорели, 
программу выполнили только на 
48 проц Районные организации 
в Красноуфимске не интересова 
лись местной промышленностью 
и ею распоряжался кто угодно 
и как угодно.

До сих пор неблагоприятно 
отражалось на развитии мест
ной промышленности ее непра
вильное районирование. Пока
зательно, что город Свердловск 
дает почти 80 проц. всей про
граммы местной промышленно
сти области. Не можем мы ми
риться с тем, что по Нижнему 
Тагилу, например, предприятия 
промкомбината выработали в 
1940 году товаров па 1 р. 24 
коп. на каждую душу населе
ния. Разве такую местную про
мышленность надо иметь в Та
гиле! Тагил, в основном, толь
ко завозил товары широкого 
потребления.

Нзживая эти ненормальные, 
вредные явления, Свердловская 
область должна решительно 
взяться за развитие местной про
мышленности и промкооперации. 
В 1940 году местная промыш
ленность и промкооперация вы
полнили программу всего на 98,9 
проц. н дали продукции на 339 
миллионов рублей. В 1941 го
ду они обязаны дать продукции 
на 420,8 миллионов рублей, при
чем рост по товарам широкого 
потребления должен составить

33,1 процента Для выполнения 
этой программы требуется в 
1941 году вложить, примерно, 
31 миллион рублей: но местной 
промышленности—12,3 миллио
на и по промкооперации—18,6 
миллиона. С капитальным стро
ительством нельзя медлить пи 
одного дня, причем надо ориен
тироваться на максимальное ис
пользование уже существующих 
зданий.

Какие моменты плана разви
тия местной промышленности и 
промкооперации в 1941 году надо 
считать узловыми, решающими?

—Мы должны решить вопро
сы организации нашей топлив
ной промышленности, — говорит 
тов. Митраков,—В 1941 году 
надо достроить восьмую уголь
ную шахту и к концу года до
вести общую добычу до 190 
тысяч тонн. Это окончательно 
и полностью разрешит вопрос о j 
снабжении нашей местной нро-! 
мышленноств своим собствен
ным углем.

Много внимания нужно уде
лить развитию обозного произ
водства Потребность в телегах 
на 1941 год составляет, при
мерно, 32 тысяча, намечено же 
выпустить всего 9 тыс. телег. 
Этого мало. Не)бходимо пост
роить в 1941 грду два механи
зированных обозных завода в 
поселке Старая Утка, Перво
уральского района, и в поселке 
Серебрянка, Купшшского рай - 
она. Пижне-Салдинский промком
бинат должен организовать нех 
металлических изделий для обо
за: гаек, болтов, шайб, всякой 
тележной арматуры.

Свердловская область — это 
область металлическая, и мы 
обязаны обеспечить металлоиз
делиями не. только себя, но да
вать их и на вывоз. Намечено 
организовать производство чу
гунной иосуды в Изноденской 
артели, специализировать По
кровскую артель «Металлист» 
на выработке эмалированной 
чугунной посуды. Восстановив 
законсервированный старый чу
гунолитейный завод в Сереб
рянке, Кушвпнского района, мы 
получим не менее 600 тоня 
чугунной посуды и печного 
литья. В 1941 году надо за
кончить организацию специаль
ного цеха ножниц и бритв в 
Полевском районе. Металло
сшивная посуда будет выраба
тываться в 11 промкомбинатах 
и в 29 артелях.

Особо стоит вопрос о метал
лической галантерее и оконных 
приборах. На базе отходов 
Ревдинского завода надо раз
вернуть выработку пряжек, 
крючков и т. д., а на базе от
ходов Нижне-Сергинского заво
да организовать артель по вы
работке инструментов. Из от
ходов Алапаевского завода спе
циальный цех должен готовить 
фурнитуру и разные изделия 
металлогалантереи. 
фурнитура предопределяет раз

витие ряда производств, без нее

не выпустишь чемодана, сумки,
портфеля, без красивого окон
ного прибора также не обой
тись. Вот построили в Сверд
ловске Дом Красной Армии. 
Это одно из лучших произве
дений архитектурного и строи
тельного искусства, но какое 
неприятное впечатление произ
водят некрасивые, грубые 
шпингалеты на его окнах. Это 
стыд для Свердловской обла
сти.

Мебель у нас вырабатывает
ся плохая, а ведь есть возмож
ности делать хорошую мебель 
—для этого нужно лишь ре
шительно заставить мебельную 
промышленность поменьше ув
лекаться канцелярскими стола
ми и шкафами и давать боль- 
ще изящной и дешевой мебели 
на широкий рынок. Есть в 
Свердловске краснодеревная ар
тель, но вместо того, чтобы 
выпускать продукцию на ры 
нок,' она делает прекрасную ме
бель для комбината Уралуголь. 
Кто это разрешил? С таким 
порядком надо покончить.

Или возьмем игрушку. На 
нашей выставке представлева 
никудышная игрушка из дере
ва и папье-маше. Создается 
представление, что мы очень 
грубый народ и не любим сво
их* детой! Это, конечно, не 
так. В 1941 году производство 
пгрушки надо увеличить вдвое 
против 1940 года, дать метал
лические игрушки с'заводом и 
без завода, наладить их произ
водство в Свердловске и Салде, 
а в общей сложности увеличить 
программу по выпуску игрушки 
на 5.790 тыс. рублей.

Тов.. Митраков подробно ос
тановился на тех новых про
изводствах товаров широкого 
потребления, которые должны
развиться в 1941 году. Набаг- 
зе прекрасных уральских глин 
надо создать богатую силикат
но-керамическую промышлен
ность. Один только Кировград 
обязан дать в этом году жаро
упорной посуды на 80и тыс. 
литров. В ’Полевском районе 
можно производить наждачные 
изделия: бруски, точила. Ме
сторождение охры близ Сверд
ловска—это база для выработ
ки тертых красок. В этом году 
Свердловская область. должна 
получить медь в результате ис
пользования отвалов, пласт
массы из Тагила, ковры из 
Тугулымского района, техни
ческий картон и бумажные из
делия из Новой Ляли, уксус
ную кислоту со смолокурок, га- 
лалитовые изделия и т. д.

В Свердловской области нуж
но построить в 1941 году 100 
новых предприятий местной
промышленности и промкоопе
рации. Кроме того у Совнар
кома РСФСР испрашивается 
разрешение на строительство 
14 предприятий стоимостью 
свыше 200 тыс рублей. В

1941 году также должно быть
организовано 18 новых рай- 
промкомбинатов, 14 мастерских 
по переработке кожевенного 
сырья, овчины и шерсти и 360 
новых мастерских по бытовому 
обслуживанию населения.

Большая работа должна быть 
проведена в области производ
ства продовольствия из местно
го сырья. Более чем реален 
план добычи в этом году 28,6 
тысячи центнеров рыбы, заго
товки 4250 тонн грибов, 5630 
тонн ягод, 300 тонн кедрового 
ореха, 250 тонн хрена. Мы 
должны научиться хорошо пе
рерабатывать овощи—надо от
крыть дополнительные пункты 
переработки овощей на 3636 
тонн. Пищевая промышлен
ность ждет патоки, крахмала, 
саги. Необходимо расширить 
переработку картофеля и дове
сти выпуск пат-оки до 1150 
тонн и т. п. Тов. Митраков 
просит сессию утвердить для 
торговых организаций план 
свинооткорма в 14.060 голов, 
с тем, чтобы по каждому рай
ону был установлен дополни
тельный план свинооткорма. До 
сих пор в нашей области сли
шком мало уделялось внимания 
заготовке дичп. В 1941 году 
намечено забить, примерно, 16 
тые. штук боровой и 85 тыс. 
штук водоплавающей птицы.

В заключение тов. Митраков 
остановился на организацион
ных вопросах. В Свердловской 
области намечена реорганизация 
системы промкооперации: все
союзы будут объединяться обл- 
промсоветом. Отдел местной 
промышленности при исполко
ме облсовета необходимо пере
вести на хозрасчет. Основной 
формой управления промыш
ленностью районного подчине
ния явятся’ райпромкомбинаты. 
Маломощные комбинаты облпи- 
щепрома и областного управле
ния стройматериалов надо об‘е- 
динить с основными промком
бинатами.

—Партия и правительстве 
создали все условия для немед
ленного развязывания местной 
промышленности. Возможности 
расширения производства том- 
ров широкого потребления не
исчерпаемы. Надо привлечь на 
этот участок людей, любящих 
дело, укрепить местную про
мышленность и промкоопера. 
щш-и по-хозяйски решить за
дачи, поставленные перед нами 
постановлением от 9 января- 
Больше энергии, больше опе
ративности, больше инициати
вы,—и мы безусловно выведем 
Свердловскую область в числе 
передовых по производству то
варов широкого потребления и 
продовольствия из местное» 
«ирья.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

О  лектории
Пленум обкома ВКЩб) отме

чает, что лесозаготовительные 
организации области в январе 
месяце ухудшили выполнение 
шла на по лесозаготовкам, проя
вили недопустимую беспечность 
и безответственное отношение 
к выполнению государственного 
плана, в результате январский 

do вывозке леса выполнен 
но Свердлесу на 70,7 проц., 
Овердлесмету—73,5 проц., Но- 
во-Лялинекому леспромхозу —
77,3 проц.

Исключительно плохо выпол- 
:*Ь,,.я январский план в райо- 
-аал. Манчажском—33 проц., 
Артинском—34,3 проц., Ачит- 
йком— 34,9 проц., Красноуфим- 
«ком-БО проц., Шалинском —
55.8 проц., Режевском—72,5 
яроц

Главной причиной невыпол
нения январского плана яви
лось неудовлетворительное ис- 
яользование тракторов, автома- 
яян, паровозов, мотовозов. 
Овердлес план по механизиро
ванной вывозке выполнил на 
74 проц., Свердтранлес — 70 
мроц. Простои тракторов и авто
машин в январе составили
49.9 проц. Отдельные директо
ры леспромхозов без всякой 
надобности перебрасывали ра
бочих и конный обоз с одного 
нередела работ на другой, не 
ароявляли заботы о загрузке 
механизированного тра н с порта, 
в результате чего он был загру
жен крайне неудовлетворитель
но.

Тракторно-ледяные, конно-ле- 
дяные к улучшенные снежные 
дороги полностью не исполь
зуются. Поливка дорог произ
водится нерегулярно. Борьбы со 
снежными заносами не ведется. 
Гранторы и конные сани задер
живаются иод погрузкой и 
выгрузкой значительно выше 
установденного времени. Трак
торы из-за отсутствия освеще
ния на верхних складах—ис
пользуются на ряде мехлесо- 
яунктов — Косулинском, Мали- 
яовском. Курышском и др. толь
ко в одну смену.

В ряде мехлееопунктов весь
ма слабо внедряются передовые 
методы стахановцев тт. Гузнен- 
ко, Наговицйна, Карманова, 
Цолганова, Шляпникова. В Ша- 
марскоы леспромхозе и мехлесо- 
мунктах: Уральском, Афанасьев
ском, Красноуфимском, Остров
ском занимаются лишь одними 
разговорами о передовых мето
дах, а в то же время в систе
ме оплаты труда допускают 
уравниловку между участниками 
бригад.

Пленум обкома ВКЩб) отме
чает, что в результате недооцен
ки государственного значения 
лесозаготовок отдельные рай
комы ВКЩб) н исполкомы рай
советов проявили недопустимую 
медлительность в выполнении 
постановления исполкома обл- 
совета и бюро обкома БКП(б) 
от 15 октября о выходе сезон
ной рабочей и конной силы на 
лесозаготовки. Особенно отста 
ющими районами по выходу 
сезонной силы являются: Га- 
ринский, выполнивший план 
оргнабора на 40 проц., Серов- 
екий—54 проц., Еланский—57 
проц., Слободс-Туринский — 68 
ароц., II.-Сергинекий—68 проц., 
Краснополянский-75 проц.

Пленум обкома ВКП(б) 
постановляет:

1. Потребовать от управляю
щих лесозаготовительными тре
стами, начальников мехлесо- 
пунктов, директоров леспромхо
зов и лестранхозов покончить с 
преступным отношением к ис
пользованию громадного парка 
автомашин, тракторов и санно
го транспорта, особенно в усло
виях зимнего сезона. Загрузить 
в кратчайший срок полностью 
механизированный транспорт на 
всю его мощность, подчинив 
этой главной задаче использо
вание всех материальных и 
людских ресурсов. Установить 
строжайший контроль и свое
временный уход за механизма
ми, обеспечить ремонт и за
мену отдельных частей и ме
ханизмов в работе. Повести 
решительную борьбу с авария
ми и аварийщиками, привлекая 
виновников к строгой ответ
ственности Организовать полив
ку ледяных дорог и борьбу со 
снежными заносами.

Пленум обкома ВКЩб) тре
бует в кратчайший срок ликви
дировать простои рабочих тран
спорта на погрузочно-разгру
зочных работах и ввести в те
чение февраля в действие по
грузочные механизмы: автодер-1 
рики, батарейные деррики и 
двухстрелочные деррики. Пле
нум требует от управляющего 
трестом Свердлес т. Музюкина 
немедленно приступить к сбор
ке шести автодерриков и ис
пользовать их не позднее 1 мар
та 1941 г. на погрузочно-раз
грузочных работах.

Пленум обязывает руководи
телей лесозаготовительных пред
приятий довести до минимума 
использование пешей и конной 
силы на вспомогательных ра
ботах п довести количество пе
шей и конной силы к концу 
февраля на основных переде
лах по заготовке и вывозке ле
са до 80 проц.

Обязать руководителей лес
ных организаций создать нор
мальные жилищяо - бытовые 
условия постоянным рабочим и 
сезонникам и обеспечить их в 
достаточной мере качественным 
лесорубочным инструментом.

2. Отмечая исключительно 
низкий уровень использования 
технических возможностей на 
лесозаготовках вследствие не
удовлетворительной организации 
производства п низкой культу
ры работы, пленум обкома 
ВКЩб) требует ввести на всех 
участках суточный график но 
лесозаготовке и довести этот 
график до каждого мастера и 
рабочего, установить строжай
ший контроль за рациональной 
разделкой древесины, добиваясь 
выхода делового сортимента не 
ниже 70 проц., повысить роль 
мастера на лесозаготовках и 
добиться такого положения, 
чтобы каждый мастер заранее 
подготовлял лесосеку, выяснял, 
как лучше ее разработать По
пользовать оправдавший себя 
на практике метод стахановца 
тов. Карманова по применению 
прицепных оглоблей на тре
левке, своевременно организо
вать прокладку трелевочных

волоков. Разбить на верхних
складах подштабельные места, 
не допуская простоя коновозчи- 
ков. Шире применять опыт
тт. Гузиенко, Наговицина,
Карманова, Долганова, Шляпни
кова, решительно борясь с тех
ническим консерватизмом и 
сопротивлением внедрению пе
редовых высоко-производитель
ных методов работы. Смелее
применять рационализаторские и 
изобретательские предложения 
в практике лесозаготовок.

3. Потребовать от секретарей 
РК ВКЩб): Манчажского, Ар- 
тинского, Шалинскего, Тугу- 
лымского, Н.-Лялинского покон
чить с недооценкой государ
ственной важности дела лесо
заготовок и использовать все 
возможности для успешного 
выполнения плана лесозагото
вок в зимний период. В крат
чайший срок и не позднее 20 
февраля выполнить разнарядку 
облисполкома по набору рабо
чей и конной силы на лесоза
готовки. Установить постоян
ный контроль за выполнением 
плана лесозаготовок на каждый 
день и оказать директонам лесо
заготовительных предприятий 
всемерную помощь по развитию 
и руководству социалистическим 
соревнованием и по применению 
высокопроизводительных мето
дов работы.

| Выделить в помощь партий
ным организациям лесоучастков 

; лучших лекторов и беседчиков 
для партийно-массовой и воспи
тательной работы непосред
ственно на участки лесозагото
вок.

4. Предложить управляющим 
леспродторгов тт. Семенову и 
Соловьеву принять исчерпываю
щие меры для полного обеспе
чения рабочих, занятых на ле
созаготовках, горячей пищей и 
другими продуктами питания. 
Организовать торговлю предме
тами домашнего обихода не
посредственно в лесосеках в 
реализовать полностью фонд по 
спецодежде (валенки, теплая 
одежда, рукавицы, фартуки, 
шапки).

5. Обязать начальника доро
ги им. Л. М. Кагановича тов. 
Лубенского покончить с систе
матическим невыполнением плана 
подачи вагонов для перевозки 
лесных материалов и выполнить 
полностью план февраля и мар
та месяцев по ногрузке леса.

Обязать т. Лубенского орга
низовать подачу вагонов для 
отправки колхозных лошадей 
на лесозаготовки.

6. Поручить бюро обкома 
ВКП(б) установить повседнев
ный контроль за выполнением 
постановления СНК СССР и ЦК 
ВКЩб) о введении платной 
трудгужновинностн на лесозаго
товках Наркомлеса СССР, а 
также проверить правильность 
использования сезонной рабо
чей и конвой силы на предпрн 
ятиях лесозаготовок.

Разрешить в течение перво
го квартала 1941 года вопрос 
о создании ремонтной базы для 
автотракторного парка и меха
низмов для лесных организаций.

Выход в свет «Краткого кур
са истории ВКЩб)» вызвал ог
ромнейший интерес к овладе
нию теорией марксизма - ле
нинизма со стороны коммуни
стов, комсомольцев и советской 
интеллигенции. Многие руково
дящие работники серьезно изу
чают историю большевистской 
партии, произведения Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина, по
вышают свой идейный и куль
турный уровень.

Главным методом изучения 
марксизма-ленинизма стал ме
тод самостоятельного чтения, 
глубокой повседневной работы 
над книгой; и одним из важных 
методов партийной пропаганды, 
направленной на повседневную 
конкретную помощь самостоя
тельно работающим над повы
шением своего идейно-полити
ческого уровня, стали лекции.

До сих пор в нашем районе 
лекции проходили недостаточ
но организованно, не носили 
систематического характера.

Аудитория на лекциях орга
низовывалась чрезвычайно раз
нообразная по своему культур
но-политическому уровню, а 
поэтому иногда получалось так, 
что тот, кто действительно хо
тел внимательно прослушать 
лекцию и записать, не мог 
этого сделать, потому что не 
было для этого необходимых 
условий. -

Многие коммунисты и ин
теллигенция нашего района 
законно пред'явили требования 
РК ВКЩб) об организации 
более систематизированных и 
организованных квалифициро
ванных лекций по отдельным 
отраслям марксистско-ленинской 
науки.

На очередном собрании 12 
|февраля члены и кандидаты 
ВКЩб) парторганизации торга 
заслушали доклад тов. Пелеви
на об итогах пленума районно
го комитета ВКЩб) от 31 ян
варя 1941 года. После доклада 
развернулись прения. Первой 
выступила тов. Волкова.

— Пленум РК ВКП(б) совер
шенно правильно в своем ре
шении отметил, что партийное 
хозяйство в нашей парторгани
зации продолжает оставаться за
пущенным. Не все благополуч
но и с хранением партдокумен- 
тов. Это подтверждается тем, 
что в 1940 году 10 проп. ком
мунистов парторганизации поте
ряли партийные билеты. К та 
кпм ротозеям надо принять са
мые строгие меры партийного 
взыскания.

Тов. Пигалев в своем выступ
лении отметил, что партийное 
хозяйство в парторганизации 
продолжает оставаться в запу
щенном состоянии. Протоколы 
собраний представляем в райком 
с большим опозданием. Дисцип
лина в нашей парторганизации 
очень нпзкая. Это видно хотя 
бы из того, что вчера отдель
ные коммунисты не явились на 
партсобрание и собрание было 
сорвано. Бюро парторганизации 
поручило коммунисту Бирюкову 
организовать ячейку СВБ. Про 
шло много время, но Бирюков 
и не думает выполнять пору
чение. Слабо выполняют пору
чения я другие конмунисты.

Идя навстречу этим запроса* 
и учитывая оправдавший уже 
себя опыт передовых районов 
Москвы в организации систе
матического курса цикловых 
лекций, РК ВКЩб) решил ор
ганизовать лекторий с циклом 
лекций: по главам «Краткого 
курса истории ВКП(б)», не 
отдельным произвед ениям  
Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина, по истории СССР и по 
политэкономии. Лекции будут 
читаться подготовленными и 
квалифицированными лекторами 
района и Свердловска.

Эта форма цикловых лекций 
является чрезвычайно важной 
в повышении теоретического 
уровня актива и всех товари
щей, систематически работаю
щих над повышением своего 
идейно-политического уровня, 
ибо каждый товарищ может 
прослушать систематический 
курс лекций но выбранному 
им циклу в хорошо организо
ванных и культурных условиях. 
По каждому циклу лекций бу
дут организованы систематиче
ские индивидуальные и груп
повые консультации, товари
щеские собеседования, а так
же по желанию слушателей 
будут организовываться семи
нары по отдельным темам.

Задача всех руководителей 
партийных организаций состоит 
в том, чтобы раз'яснить об 
этом мероприятии всем комму
нистам и интеллигенции п про
извести запись всех товарищей, 
умеющих самостоятельно рабо
тать над книгой и выявивших 
желание прослушать лекции 
по выбранному нм циклу.

Т. Голышко.
Зав. отделом пропаганды а 

агитации РК ВКЩб).

— Отмеченные в решениях 
пленума райкома партии недо
статки в районной партийной 
организации целиком и полно
стью относятся и к нашей аарт- 
организации, — сказал т. Галкин 
в своем выступлении. — Не все 
в порядке у нас и с трудовой 
дисциплиной. Среди работникои 
до сих пор имеются прогулы и 
опоздания на работу. Не все 
хорошо с дисциплиной и среди 
коммунистов. Ряд коммунистов 
имеет административные взыс
кания, такие как Трифонов и 
другие.

Тов. Попова в своем выступ
лении отметила, что с выпол
нением партпоручений у нае 
плохо. Ряд коммунистов имеет 
поручения, но с них бюро не 
спрашивает выполнения, а ком
мунист подчас забывает о нем. 
Правильно нам подметил пле
нум в части ведения партийно
го хозяйства. Оно у нас ведет
ся небрежно. Секретарь т. Пи
галев плохо следит за оформле
нием протоколов.

Всего в прениях выступило 
6 человек из 16 присутствую
щих. Коммунисты приняли раз
вернутое решение.

Надо отметить как большой 
недостаток то, что собрание от
крылось с большим опоздание*, 
а намеченное на 11 февраля 
было сорвано из-за халатно
го отношения некоторых ком
мунистов

Г. Р»*м»а.

С собрания партийной организации торга
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АНГЛИЙСКАЯ п е ч а т ь  о во зм о ж н о с т и
ГЕРМАНСКОГО ВТОРЖЕНИЯ

Большинство английских га
зет помещает предупреждения 
населению в связи с возможной 
германской попыткой вторгнуть
ся в Англию. Газеты указывают, 
что хотя за последние месяцы 
Оборона Англии значительно 
улучшилась, успокаиваться никто 
"не должен. Некоторые газеты 
помещают статьи военных экс
пертов, обслуживающих воз
можную тактику немцев во вре
мя высадки на английское по
бережье. Правительство намере
но издать специальные инструк
ции, в которых будет указано, 
как должно вести себя граж
данское население в случае 
попытки вторжения. Многие га
зеты дают следующие советы:

население по возможности долж
но оставаться в своих домах и 
не пользоваться дорогами. 
Прежде чем покинуть свои жи
лища. население должно захва
тить с собой или уничтожить 
все продовольственные запасы и 
предметы, которые могут быть 
полезны противнику. Необходи
мо также вывести из строя все 
имеющиеся транспортные сред
ства. Жители всегда должны 
иметь при себе противогазы.

Возобновившиеся разговоры 
о возможности германского втор
жения привели к тому, что 
многие жители южных и юго- 
восточных прибрежных районов 
направляются вглубь страны.

(ТАСС).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В АФРИКЕ
бе и Красному морю. Продви
жение в этом направлении со
ставит угрозу двум важнейшим 
перекрестным дорогам, идущим 
с востока на запад и связываю
щим Южную Абиссинию с 
Итальянским Сомали.

Агентство Рейтер сообщает, 
что войска генерала де Голля 
при поддержке авиации продол
жают успешные операции в 
Южной Ливии. Колонна мото
ризованных войск заняла не
сколько оазисов в районе важ
ной итальянской базы Куфра.

По последним сведениям, 
южно-африканские войска прод
винулись на 50 миль вглубь 
албанской территории и пресле
дуют противника в долине, ве
дущей на северо-восток к 
абиссинской столице Аддис-Абе-

Английские части, действую
щие на севере Эритреи, заня
ли пункт Эль-Гхена, взяты 
пленные, захвачено вооруже
ние. Продолжаются операции в 
районе города Керена.

(ТАСС).

КАМПАНИЙ ПРОТИВ 
ЗАПРЕЩЕНИЯ «ДЕЙЛИ 

УОРКЕР'
Кампания против запрещения 

газеты английской компартия 
Дейли уоркер» принимает в 

Англии широкие размеры. Два 
отделения тред'юниона машино
строителей Летчуэрта (графство 
Хартерорд) вынесли резолюцию 
с требованием снять запреще
ние. В графстве Нортгемптон, 
где находится важный железно
дорожный узел Питерборо, со
вет тред'юнионов обратился ко 
всем отделениям тред'юн иона с 
просьбой присоединиться к 
этой кампании. 2 отделения 
тред'юниопа машиностроителей 
уже прислали резолюции про
теста. В Кембридже 75 студен
тов организовали шествие с 
плакатами. Многие профессора 
этого университета послали в пе
чать письменный протест против 
запрещения «Дейли уоркер».

(ТАСС).

ОТПРАВКА ИТАЛЬЯНСКИХ
РАБОЧИХ В ГЕРМАНИЮ
В связи с закончившимися 

на-днях итало-германскими пе
реговорами о посылке итальян
ских рабочих в Германию, 
итальянская газета „Пополо де 
Рома“ сообщает, что в настоя
щее время в Германии занято 
60 тысяч итальянцев. По ново
му соглашению в ближайшее 
время в Германию отправится 
не менее 204 ООО человек, ко
торые будут набраны среди ра
бочих металлургических и меха
нических предприятий. Как 
указывает газета, это но нане
сет ущерба производственной 
мощности итальянской промыш
ленности, ибо будет увеличен 
рабочий день. Одновременно в 
Германию посылаются сельско
хозяйственные рабочие.

(ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ НА ДОРОГЕ 
БИРМА КИТАИ

По сообщению агентства 
Асеошиэйтед Пресс, движение 
на дороге Бирма-Кнтай поддер
живается нормально, несмотря 
ва нападения японской авиа
ции. Японцы нанесли повреж
дения 2 мостам на реке Мо- 
конг, в результате чего китай
цы были вынуждены прибегнуть 
к паромному транспорту для 
неревозки припасов. 19 и 23 
января японская авиация на
несла сильные повреждения 
еще одному мосту. Однако, ки
тайцы в течение 24 часов по
строили понтонный мост, обес
печив движение грузового авто
транспорта (ТАСС).

Подготовить девушек- 
тракторисюв

Партия и правительство боль
шое внимание уделяют подготов
ке женщин-трактористов, ибо 
это дело большого государст
венного значения. В колхозах и 
совхозах растут ряды женщин- 
трактористов, комбайнеров, 
бригадиров тракторных отрядов. 
Среди них немало награжденных.

В текущем году Первоураль
ская МТС должна подготовить 
не менее 8 трактористов из жен
щин. Учеба среди них по пла
ну должна быть начата с пер
вого февраля. Однако до сего 
времени курсы по обучению 
женщнн-трактористов продол
жают оставаться не организо
ванными. Вместо 8 человек на 
курсы явилось 3. Задерживают 
посылку женщин руководители 
колхозов им. Буденного (пред
седатель т. Еремин), им. Воро
шилова (т. Кукаркин) и другие.

Правления данных колхозов 
явно недооценивают значения 
подготовки кадров трактористов 
из женщин. В каждом колхозе 
есть девушки, желающие полу
чить квалификацию тракториста. 
Надо только выявить и прив
лечь их к учебе.

О недопонимании роли под
готовки механизаторских кадров 
МТС из женщин свидетельст
вует хотя бы тот факт, что в 
районе среди трактористов мы 
имеем одну лишь женщину Яри- 
ну А. из колхоза. „  Авангард'1. 
Т. Ярина в работе на тракторе 
дает хорошие показатели. Она 
отлично овладела трактором.

В некоторых колхозах несерь
езно относятся к прицепщикам. 
В минувшем году в колхозе 
Ленинский путь" и др. отде

льные тракторы работали без 
прицепщиков.

Мы при МТС должны создать 
группу курсансов-трактористов 
из женщин. Необходимо сейчас 
же подобрать людей, желающих 
учиться. Организовать учебу 
среди них. В этом должны проя
вить заботу руководящие рай
онные и сельские организации 
и в первую очередь председа
тели колхозов. И. Лебедев. 1

За 7 ходовых часов
Позавчера вечером в Перво- это расстояние мы покрыли зя 

Уральск вернулась команда в \Ч часов.
количестве 12 лыжников-уча- 
щихся Хромпиковской школы 
ФЗУ, совершившая ночной лы
жный поход по маршруту Пер
воуральск—Свердловск. Коман

Все участники бодры и здо
ровы. Не было ни одного от
стающего или с потертостямг 
ног. Двигались колонной. По
литическим руководителем пе-

дир похода тов. Домрачев со-; рехода был секретарь нашей
общил нам следующее:

—Лыжный переход, посвя
щенный XVIII конференции

комсомольской организации тов. 
Лепилин, агитатором—тов. Ко- 
солапов. Движение в пути бы-

ВКЩб) и XX III годовщине |ло строго регламентировано.
РККА, мы начали в 24 часа 
И  февраля и в 8 часов 20 ми
нут утра 12 февраля пришли 
в Свердловск. Таким образом

В Свердловске мы посетили 
Музей революции и подро'Ао’ 
ознакомились с отделом «Граж
данская война на Урале».

Выгода от госзаймов
По 9-му тиражу Государст

венного Займа Третьей Пяти
летки (выпуск, первого года) я 
выиграл 150 рублей. Из этой 
суммы выигрыша я уплатил 
государственный налог 77 руб.

Вот на-лицо та выгода, ко
торую дают государствен иче 
займы советскому народу. Я 
призываю трудящихся Перво
уральска иметь облигации.

А Бузив.

Райком ВКП(б) организует 
лекторий в помощь самостоя
тельно изучающим „ Краткий 
курс истории ВКП(б)“ и рабо
тающим над получением систе
матических знаний по отдель
ным отраслям марксистско-ле
нинской науки с циклом лек
ций:

1. История ВКП(б) по гла
вам «Краткого курса истории 
ВКЩб)»—116 лекционных ча
сов.

2. История ВКП(б) по от
дельным произведениям Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина 
1оО лекционных часов.

3. История СССР—110 
лекционных часов.

4. Политэкономия—88 лек
ционных часов.

Лекции будут проходить два 
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. Встория ВКП(б) по гла
вам «Краткого курса истории 
ВКЩб)» (116 лекционных ча
сов)—20 рублей. Оплата в два

Извещение

Техническую литературу-
Вопросам технической пропа- шим желанием посещают рабо

чие. Всего при библиотеке со-ганды и агитации сейчас уде
ляется огромное внимание. Для 
этого при заводах созданы тех
нические библиотеки со спе
циально научной технической 
литературой, подобранной соот
ветственно с промышленностью.

Только в одной технической 
библиотеке Хромпикового заво
да насчитывается 10790 книг, 
затрагивающих вопросы про
мышленности, оборудования за
вода, сырья, выпускаемой про
дукции и т д. Помимо этого 
библиотекой выписывается 70 
различных журналов: обществен
но-политических, иллюстриро
ванных, журналов по химии, 
электротехнике, машинострое
нию, металлургии, автоделу, 
транспорту и много других, 
при помощи которых рабочие, 
техники и инженеры завода 
имеют возможность работать 
по новому методу, экономно ис
пользовать топливо, электро
энергию и т. д.

Библиотека располагает чи
тальным залом, который с боль-

с т р н т  619 читателей. Все эти 
люди берут из библиотеки ли
тературу, помогающую им в 
овладении новыми методами ра
боты. Немало из числа актив 
ных читателей насчитывается 
стахановцев, как, например, 
тов. Ватлин—стахановец энер
гоцеха. Кроме технической ли
тературы он также берет и обще
образовательную. Стахановцы 
Барабанов и Ахманаев являют
ся постоянными посетителями 
библиотеки. К числу активней
ших читателей инженеров и 
техников относятся тт. Илюхин, 
Алехин, Горшков, Арефьев, 
РеЙкман и др.

Для того, чтобы читатели 
знали о поступающих в библио
теку новинках. заведующая тов. 
Орлова оборудует соответствую 
щие витрины, вывешивает ре
комендательные списки. По 
просьбе читателей она заранее 
Подбирает им литературу на ту 
или иную тему. Это дает воз
можность подробно знакомиться

— в массы
с темой, интересующей абонен
та.

Большим недостатком в рабо
те библиотеки является отсут
ствие обслуживания технической 
литературой рабочих непосред
ственно в цехах, тогда как ши
рокое обслуживание техниче
ской литературой в цехах мог
ло бы пополнить общее коли
чество читателей технической 
библиотеки и главное—привить 
навыки чтения технической 
литературы тем рабочим, ко
торые еще не пользуются ей.

Отсутствие этой работы тов. 
Орлова об'ясняет тем, что у 
нее нет -свободного времени для 
посещения цехов. Мне кажется, 
библиотека, работая с 10 часов 
утра до 6 вечера, не всегда 
имеет у себя абонентов, поэто
му из этого времени можно 
выделить нееколько часов в 
пятидневку для посещения це
хов в обеденный перерыв, соот
ветственно подобрав техниче
скую литературу и широко 
внедряя ее в рабочие массы.

Д. Шестаков.

срока. Первый взнос 10 руб
лей вносятся при записи в лек
торий.

2. История СССР (100 лек
ционных часов)—20 рублей. 
Оплата в два взноса. Первый 
взнос 10 рублей вносится при 
записи в лекторий.

3. История ВКЩб) но отдель
ным произведениям Маркса,
Энгельса, Ленина, Сталина
(100 лекционных часов)—40 
рублей. Оплата в три взноса. 
Первый взнос 20 рублей вно
сится при запиеи в лекторий.

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

Лекции будут прочитаны 
квалифицированными лекторами.- 
Желающие поступить в лекто
рий могут записаться в отде
ле пропаганды и агитации РК 
ВКЩб) или у секретаря пар
тийной организации своего- 
предприятия w учреждения.

Срок записи установлен с 
6 по 20 февраля 1941 г. 

_______________РК РКП(б).
Ответственный редактор 

П. В. ПОДЦЕПКИН

Клуб Новотрубного 
завода

16 февраля
Клуб Старотрубвого 

завода
17 февраля

больш оТ Г ко н ц ерт
хорового и балетного 

кружков клуба Старотруб
ного завода

В ПРОГРАММЕ: хор, со»о, 
дуэты, новые современные и 
народные песне, эстрадные но
мера, этюды, эксцентрика, тай
цы: пластический,народные и др.

Руководители: вока\ьно-ж
розого кружка— А. Н. ХЭООШИХ, 
балетного кружка —П Ю. Вв- 
ЧОрСКИЙ, дирижер лора—В. А.

Га сн лов.
Начало в 9 часов вечера.

• Клуб Новотрубного 
завода 

14, 15 и 16 февраля
Чарли Чаплин 

в кино-комедии J
Новые времена

Начало: 14/JI в 7 ч. 3(! н. к 
9 ч. 20 м. в., 15/11—в 5 ч. 
20 и., 7 ч. 30 м. и » ч. 20 м, в. 
и 16/11 в 5 ч. и 7 ч. вечера.
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