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Хозяйственные итоги 1940 года и план развития народного хозяйства СССР на 1941 го д
Резолюция по докладу т о в . ВОЗНЕСЕНСКОГО, принятая XVIII Всесоюзной конференцией ВКП(б)

I .

Итоги 1940 года
XV III Всесоюзная конферен

ция ВКЩб) отмечает, что в 
1940 году народное хозяйство 
СССР значительно продвину
лось вперед в решении задач, 
поставленных третьим пятилет
ним планом, принятым XVIII 
с-'ездом ВКЩб).

Продукция промышленности 
СССР выросла за три года треть
ей пятилетки е 95,5 миллиарда 
рублей в 1937 году до 137,5 
миллиарда в 1940 году или на 
44 проц., в том числе продук
ция машиностроения и металло
обработки выросла на 76 проц.

В 1940 году, несмотря на 
военные действия, продолжав
шиеся в начале года, промышлен
ная продукция СССР выросла 
на 11 ороц. или на 13,6 мил
лиарда рублей против 1939 го
да, в том числе продукция ма
шиностроения и металлообра-

тяной промышленности от зада
ний третьей пятилетки еще не 
устранено.

Мероприятия, проведенные 
ЦК ВКЩб) и СНК СССР по 
укреплению трудовой дисцип
лины и увеличению рабочего 
времени на предприятиях и в 
учреждениях, привели к даль
нейшему росту производитель
ности труда и создали условия 
для нового под'ема промышлен
ности. Однако, возможности ро
ста производительности труда 
и увеличения производства да
леко не использованы рядом 
отраслей промышленности, осо
бенно лесной промышленности 
и промышленностью строитель
ных материалов, которые резко 
недовыполнили план 1940 года 
и являются отстающими отрас
лями промышленности.

За 1940 год железяодорож-
ботки—на 19 проц. Темпы ро-|ные перевозки выросли с "392 
ста промышленной продукции | миллиардов тоннокилометров в
возрастали из месяца в месяц 
на протяжении всего 1940 года.

Производство средств произ
водства в 1940 году выросло 
на 13,8 проц. против 1939 го
да и на 52 проц. против 1937 
года. Производство средств по
требления выросло в 1940 го
ду на 7 проц. против 1939 го
да и на 33 проц. против 1937 
года.

Черная металлургия со вто
рой половины 1940 года нача
ла заметно улучшать свою ра
боту, достигнув к концу 1940 
года среднесуточной выплавки 
чугуна в 46—47 тысяч тонн 
против 40 тысяч тонн в конце 
1937 года и по стали 58—59 
тысяч тонн против 50—51 ты
сячи тонн.

Улучшила также свою рабо
ту цветная металлургия. Вы
плавка алюминия в 1940 году 
выросла против 1937 года на 
59 проц., меди на 65 проц., 
никеля на 280 проц. и олова 
на 300 проц.

Однако, увеличение производ
ства металла отстает от зада
ний третьего пятилетнего пла
на и еще не обеспечивает ра
стущих потребностей народного 
хозяйства СССР.

Выросла, особенно за вторую 
половину 1940 года, угольная 
промышленность СССР.'Прирост 
добычи угля за год составил 
13 проц. или пЦчти 19 милли
онов тонн против уровня 1939 в 1937 году и 116,5 миллиар- 
года. Со второй половины 1940 да рублей в 1939 году. Увели- 
года началось улучшение в не-; чились общественные доходы 
фтяной промышленности, при- колхозов и личные доходы 
чем к концу года среднесуточ- колхозников, 
нал добыча повысилась до 97 Об‘ем капитальных вложе- 
—98 тысяч тонн против 84— J ний по строительству новых 
86 тысяч тонн в конце 1937 предприятий составил в 1940 
года. Однако, отставание неф- году почти 38 миллиардов

1939 году до 409 миллиардов 
тоннокилометров в 1940 году. 
Речные перевозки увеличились 
до 36 миллиардов товнокило- 
метров против 33 миллиардов 
тоннокилометров в 1937 году и 
34,6 миллиарда тоннокиломет
ров в 1939 году. Однако, в ра
боте железнодорожного тран
спорта имеют место серьезные 
дефекты: продолжаются нераци
ональные перевозки, загружаю
щие транспорт, не ликвидиро
ваны узкие места в пропуск
ной способности ряда узлов и 
направлений.

Выросла валовая продукция 
зерна, сахарной свеклы, под
солнечника, картофеля и ово
щей. Продукция зерновых куль
тур по СССР в 1940 году со
ставила около 7,3 миллиарда 
пудов.

Выросло в 1940 году пого
ловье скота в колхозах—круп
ного рогатого скота на 12 
проц., свиней на 15 проц., 
овец на 25 проц. и коз на 34 
проц. Общественное колхозное 
животноводство уверенно повы
шает свою долю во всем по
головье скота в стране.

Растет материальный и куль
турный уровень трудящихся 
СССР. Фонд заработной платы 
рабочих и служащих в СССР 
увеличился в 1940 году до 
123,7 миллиарда рублей про
тив 82,2 миллиарда

рублей (в том числе около заводов, шахт, электростанций 
6 миллиардов рублей по не-.и других предприятий, в 
централизованным капитальным1 результате чего введено в 
вложениям), а всего за три действие 51 миллион тонн 
года третьей пятилетки 1081 мощности но добыче угля на 
миллиардов рублей (в том;новых шахтах, около' 2.400 
числе 17,5 миллиарда рублей'тысяч килловатт мощностей

доменных 
в 2.900

эти три года вступили в тысяч тоня чугуна, около 1 
строй в государственной

по нецентрализованным ка-'на электростанциях, 
питальным вложениям). За! печей мощностью

мышденности
про

сотни фабрик,
миллиона
веретен.

хлопкопрядильных

II.
Хозяйственный н\ае ва 1941 год

XVIII Всесоюзная конферен-1 производства на 23,5 проц. 
ция ВКЩб) считает главной]и по группе предметов потреб- 
хозяйственеой задачей 1941 левия па 9 проц.
года дальнейший рост основных 
отраслей промышленности и 
всего народного хозяйства 
—металлургии, машинострое
ния, сельского хозяйства, тран
спорта. Особенно необходим 
дальнейший рост производства 
чугуна, стали, цветных метал
лов, угля, нефт:: и максималь
ное развитие машиностроения 
всех видов.

XV III Всесоюзная конферен
ция ВКЩб) одобряет принятый 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР го
сударственный план развития 
народного хозяйства СССР на 
1941 год и предлагает партий
ным, советским и хозяйствен
ным организациям сосредото
чить внимание и силы на 
решении следующих хозяй
ственных задач 1941 года:

1. Довести выпуск валовой 
продукции промышленности 
СССР до 162 миллиардов 
рублей с ростом против уровня 
1940 года на 17—18 проц., 
в том числе по группе средств

2. Увеличить производство 
чугуна до 18 миллионов тонн, 
выплавку стали—22,4 мил
лиона тонн и производство 
проката—15,8 миллиона тонн.

3. Обеспечить добычу угля 
в размере 191 миллиона тонн, 
нефти с газом—38 миллионов 
тонн и торфа—39 миллионов 
тонн.

4. Обеспечить рост продук
ции машиностроения против 
1940 года на 26 проц.

5. Обеспечить прирост мощ
ностей электростанции на 1,75 
миллиона киловатт.

6. Увеличить мощность 
хлопчатобумажной промышлен
ности на 850 тысяч прядиль
ных веретен.

7. Увеличить валовую про
дукцию зерновых культур на 
8 проц.

8. Обеспечить среднесуточ 
ную погрузку на железных 
дорогах в размере 103 тысяч 
вагонов. Преодолеть отставание 
от потребностей народного

хозяйства в развитии перево
зок водного транспорта.

9. Увеличить розничный 
товарооборот государственной 
и кооперативной торговли до 
197 миллиардов рублей.

10 Увеличить производитель
ность труда в промышленнос
ти и строительстве на 12 проц.

11. Снизить себестоимость 
промышленной продукции на 
3,7 проц. и обеспечить за этот 
счет дополнительное накопле
ние в промышленности в раз
мере 7,3 миллиарда рублей.

12. Увеличить число учащих
ся в начальных и средних 
школах до 36,2 миллиона чело
век и в высших учебных за
ведениях до 657 тысяч чело
век с тем, чтобы довести об
щие расходы на социально- 
культурные мероприятия до 
48 миллиардов рублей.

13. ^Выполнить программу 
капитальных вложений в раз
мере 57 миллиардов рублей 
(в том числе 9 миллиардов 
ру блей по нецентраяизован- 
вым капитальным вложениям).

14. Обеспечить дальнейшее 
увеличение материальных и 
финансовых государственных 
резервов.

* *•S-
XVIII Всесоюзная конферен

ция BKlI(6j выражает твердую 
уверенность, что все партий
ные организации еще более 
развернут социалистическое 
соревнование в рабочем классе, 
колхозном крестьянстве и 
среди интеллигенции и обес
печат выполнение и перевы
полнение плана развития на
родного хозяйства СССР на 
1941 год.

Об обновлении центральных органов ВКП(б)
Р Е З О Л Ю Ц И Я

по 3-ему пункту порядка дня
(Организационные вопросы)

XVIII Всесоюзная конферен- ВКП(б)—Антонова Д. И., Бирю- 
ция ВКП(б), рассмотрев третий кова Н. И.. Вейнберга Г. Д.,

Жемчужину П. С.. Журавлевапункт порядка дня «Организа
ционные вопросы», приняла сле
дующие решения:

1.
1. В соответствии с пунктом 

38 Устава ВКП(б) исключить 
из состава членов ЦК ВКЩб) 
следующих товарищей, как не 
обеспечивших выполнение 
обязанностей членов ЦК ВКЩб) 
— Анцеловича II. М., Литвино
ва М. М., Лихачева И А., Мер
кулова Ф. А., а Бенедиктова 
И. А. и Щаденко Е. А. перевести 
из членов в кандидаты ЦК 
ВКЩб).

2. Исключить из состава кан
дидатов в члены ЦК ВКЩб 
следующих тт., как не обеспе
чивших выполнение обязанно
стей кандидатов в члены ЦК

В. П., Игнатова Н. Г., Искан
дерова А. Б., Ковалева М. П., 
Невежина Н. И., Растегина 
Г. С., Самохвалова А. И., Фек- 
ленко Н. В., Фролкова А. А., 
Шагимарданова Ф. В., Ярцева
B. В.

3. Исключить из состава 
Центральной ревизионной ко
миссии следующих тт., как не 
обеспечивших выполнение обя
занностей членов Центральной 
ревизионной комиссии—Анд
риенко А. А., Волкова А. А., 
Денисенко В. М., Квасова М. Е., 
Киселева К. В., Муругова И. В., 
Силкина Г. П., Скрынникова
C. Е., ‘Чубина Я. А.

4. Пополнить состав ЦК 
BKQ] б) и избрать членами ЦК

ВКЩб) следующих тт.: Попо
ва Г. М., Патоличева Н. С., 
Деканозова В. Г., Промина 
В. П., Суслова М. А., Кууси
нена 0. В.

5. Пополнить состав канди
датов в члены ЦК ВКП(б) и 
избрать кандидатами в члены 
ЦК ВКЩб) следующих тт.: 
Жукова Г. К , Запорожца 
А. И , Тюленева И. В., Кир- 
поноса М. П , Юмашева И. С . 
Носенко И. И., Крутикова 
А. Д.. Куприянова Г. Н., Сне- 
чкус А. Ю , Калнберзин Я. 3 . 
Сярз К. Я., Апанасенко И. Р., 
Родионова И И , Серова 
И А , Александрова Г. Ф ., 
Майского И. М., Череенчев- 
ко Я. Т.

Окончание резолюции 
на 2 стр.
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Окончание 
резолюции 

по 3-му пункту 
порядка дня

(Начало ва 1 стр.)

в . Пополнить состав Цент
ральной ревизионной комиссия 
в набрать членами Централь- 
вой ревизионной комиссия сле
дующих тт.: Молокова В. G., 
Трибуц В. Ф  , Пересыпкина 
И. Т., Кудинова М. А Б о ч 
кова В. М.. Октябрьского 
Ф. С , Голикова Ф . И., Гри- 
щук Л. С.. Попова М М., 
Панюшкина А С , Папанина 
И. Д., Бородина П. Г.

И.
1. йред у предать т. Каганови

ча М. М., который, будучи Нар
комом авиационной промышлен
ности. работал плою, что если 
os не исправится и на новой 
работе, не выполнит поручений 
вартии н правительства, то бу
дет выведен из состава членов 
ЦК ВКП(б) и снят с руководя
щей работы.

2. Предупредить т. Денисова 
М. Ф .—кандидата в члены ЦВ 
ВКЩб), Наркома химической 
промышленности: т. Сергеева
I .  П.—кандидата в члены ЦК 
ВКЩб), Наркома боеприпасов; 
т. Дукельского С. С.—члена 
ревизионной комиссии, Наркома 
морского флота, что если они 
не улучшат своей работы и не 
извлекут уроков из критики их 
рабеты на XVIII партконферен
ции. то они будут выведены из 
состава ЦК ВКЩб) и ревизион- 
яой комиссии и сняты с зани
маемых ими постов.

3. Предупредить также Нар- 
юмречфлота т Шашкова 3 А., 
Наркомрыбпроиат. Ишкова А. А., 
Наркомз электроиромышленне- 
ета т. Богатырева В. В., что 
если они не улучшат работы 
•воих наркоматов, не выпол
нят заданий партии и прави
тельства и не извлекут уроков 
из критики их работы па на
стоящей конференции, то они 
будут сняты с постов народных 
комиссаров.

Празднование 
XXIII годовщины 
красной Армии

Радостно праздновал совет
ский народ X X III годовщину 
Красной Армия и Военно Мор
ского Флота. В городах и 
селах состоялись торжествен
ные собрания. Сотни тысяч 
молодых патриотов вышли па 
старт военизированных соревно
ваний в честь славного юби
лея.

Тысячи москвичей пришли 
23 февраля на массовое гуля
нье в Сокольническом парке 
культуры и отдыха. Здесь 
был устроен большой конькобеж
ный праздник. В городке 
пионеров и школьников парка 
учащиеся Сокольнического рай
она Москвы провели военно
тактическую игру «Разведчи
ки». В Ленинграде в аллеях 
парка культуры и отдыха им,
С. М. Кирова с утра проходил 
массовый лыжный кросс. Днем 
после парада многочисленных 
лыжных отрядов началось во
енно-тактическое учение—ин
сценировка «Бой на лыжах».

Свыше трех тысяч призывни
ков Киева совершили в день 
Красной Армии пеший переход 
на 25 километров.

Большинство участвовавших 
в переходе уже сдало нормы 
ГТО первой ступени

Массовыми оборонными меро
приятиями отмечена годовщина 
Красной Армии в Минске. 
Здесь финишировали участники 
всебелорусской звездной мото
циклетной эстафеты с лыжника
ми на буксире. В день славной 
годовщины бойцы, командиры 
и политработники Минского 
гарнизона получили подарок 
—новый театр Западного осо
бого военного округа.

Представители кораблей и 
частей Амурской Краснозна
менной флотилии еобрались 
на праздничный вечер в Доме 
Военно-Морского Флота. Особо 
отличившимся командирам и 
политработникам были вруче
ны награды Народного Комис
сара Военно-Морского Флота.

Торжественная сессия Первоуральского 
горсовета

Клуб Новотрубного завода 
празднично украшен. 22 февра
ля на торжественную сессию го
родского Совета, носвященую 
XXIII годовщине Красной Армии 
и Военно-Морского Флота, при
шли трудящиеся Первоуральска.
Всего явилось более 600 чело
век.

Сессию открыл заместитель 
председателя исполкома горсове
та т. Улитин. В почетный пре
зидиум сессия избрала Полит
бюро ЦК ВКЩ б)* во главе с 
товарищем Сталиным. В пре
зидиум сессии вошли депутат 
горсовета—орденоносец т. Вало-
вич, депутаты областного Сове- гаяязовано художественное 
та депутатов трудящихся орде- служивание. Выступали духовой 
ноносец т. Курпцин, т. Осад- оркестр, хор школы Ле 11, юный 
чий и другие/ баянист — ученик ремесленного

С докладом о XX III годовщи- училища и гармонист—работни- 
не Рабоче-Крестьянской Крас- _ ца столовой училища. Выступал 
ной Армии и Военно-Морского шумовой оркестр.

Празднование XXIII годовщины Красной Армии 
прошло организованно

Флота выступил заведующий 
военным отделом районного ко
митета партии тов. Чистов. Док
лад был заслушан с большим 
вниманием.

Учащиеся ремесленного учи
лища Новотрубного завода зачи
тали рапорт о высокой успе
ваемости и хорошей трудовой 
дисциплине воспитанников. Вот 
они, отличники учебы и дис
циплины, одетые в форменные 
костюмы, но втянутые, юные, 
счастливые, выстроились в ряд. 
Взоры собравшихся были устрем
лены к ним.

Но окончании сессии было ор-
об-

(ТАСС).

23 февраля в клубе Билим- 
баевского поселка состоялась 
торжественная сессия Билпм- 
баевского поселкового совета 
депутатов трудящихся, посвя
щенная X X III годовщине Красной 
Армии и Военно-Морского Фло
та.

В зале собралось около 200 че
ловек стахановцев труболитейно
го завода, шлаковатной фабрики, 
леспромхоза, служащих торга, 
инженерно-технических работ
ников и представителей пар
тийных и общественных орга
низаций.

Сессию открыл депутат город
ского совета, председатель ис
полкома Билимбаевс-кого посел
кового совета т. Ганцев.

После вступительного слова 
избирается президиум в коли
честве 5 человек. Под шумные 
аплодисменты был избран по
четный президиум в составе 
политбюро ЦК ВКП(б) во главе 
с товарищем Сталиным.

С докладом о праздновании 
X X III годовщины. Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии и 
Военно-Морского Флота СССР

выступил член исполкома го
родского совета депутатов тру
дящихся горвоенком тов. Три
фонов.

Докладчик остановился на 
величественных победах Крас
ной Армии у озера Хасана, 
реки Халхпн-Гол, в освобожде
нии братских народов от поль
ских панов и румынских бояр 
и, наконец, в боях с финской 
белогвардейщиной за защиту 
северо-западных границ нашей 
родины.

—Красная Армия овеяла се
бя неувядаемой славой, —про
должает т. Трифонов,—Достаточ
но вспомнить прошлые события, 
когда, несмотря на суровую зи
му, наши бойцы отважно гро
мили линию Ыаннергейма, 
которая считалась, по выраже
нию агрессоров, неприступной. 
Ни 50-градуеные морозы, ни 
железобетонные укрепления 
Финляндии не могли сдержать 
натиска наших патриотов за 
защату интересов социалистиче
ского государства. Советский 
народ, руководимый партией 
Ленина -  Сталина, непобедим.

Сообщение ТАСС
Швейцарская газета «Базлер 

нахритен» опубликовала сооб
щение, что последнее вегдаше- 
ние между Болгарией и Тур
цией заключено при ак*ивном 
содействии Советского Союза.

ТАСС уполномочен заявить, 
что это сообщение не соответ
ствует действительности.

НАГРАЖДЕНИЕ
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО

И РЯДОВОГО СОСТАВА 
КРАСНОЙ АРМИИ

Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР в ознамено
вание XX III годовщины Красной 
Армии за успешное выполнение 
боевых заданий и выдающиеся 
достижения в боевой и полити
ческой подготовке и воспитаним 
войск орденами и медалями СССР 
награждены лица начальствую
щего и рядового состава Крас
ной Армии в количестве 1883 
человека.

Орденом Ленина награжде
ны 35 человек, орденом Крас
ного Знамени—241 человек, 
орденом «Красной Звезды» 
—527 человек, орденом «Знак 
Почета»—211 человек.

Медалью «За отвагу» — 
692 человека, медалью «За 
боевые заслуги»—177 чело
век.

(ТАСС). 

Ранняя весна
БАКУ. 19 февраля. (ТАСС). 

В низменных районах Азер
байджана наступила небывало 
ранняя весна. Многие колхозы 
приступили к севу зерновых 
культур. В Шемахинском и 
Исманллняском районах повея
но свыше 600 гектаров пшени
цы и ячменя.

ВОРОПШОВСК (Орджони- 
кидзевекий край), 19 февраля. 
(ТАСС). Наступили теплые 
весенние дни. Зазеленели 
пшеничные поля. Озимые выш
ли из-под снега в хорошем 
состоянии. В ряде колхозов 
Кизлярского округа приступи
ли к полевым работам.

Д В А Д Ц А Т И Л Е Т И Е  Г О С П Л А Н А
22 февраля 1921 года декре-1 низма. В 11-8 статье Сталнн-

‘ ской Конституции записано: 
«Хозяйственная жизнь СССР 

определяется и паправляется 
государственным народнохозяй
ственным планом в интересах 
увеличения общественного бо- 

венного плана развитая народ- гатства, неуклонного под‘ема

том Совнаркома, подписанным 
В. й. Лениным, была учрежде
на Государственная плановая 
комиссия —Госплан—орган, на 
который было возложено состав- 
ленве единого общегосударст-

ного хозяйства.
За год до этого В. И. Ленин 

с трибуны V III с‘езда Советов 
назвал знаменитый план элек
трификации России (план ГОЭЛ

материального н культурного 
уровня трудящихся, укрепле
ния независимости СССР н уси
ления его обороноспособности». 

В первые годы существова-
Р0) второй программой партии, ния Госплана его работа сосре- 
Из этого видно, какое исклю- дотачивалась главным образом 
чительное значение. придавал на составлении текущих онера- 
Лейнн планированию народно- тивных планов по важнейшим 
го,хозяйства. (отраслям народвого хозяйства;

Плановое хозяйство сущест-; топливного плана, продовольст
вует только в нашей стране, венного плана, плана перевозок
где уничтожена экспдоатация, 
ликвидированы эксплоататорские 
классы, где в руках государст
ва сосредоточены вся земля, 
промышленность, транспорт, вну
тренняя и внешняя торговля. 
Государственный план народного 
хозяйства служит в рукал со
ветского государства мощным 
орудием строительства комму-

т- Д-
Начиная с 1925—1926 года 

Госплан перешел к составлению 
контрольных цифр народно 
го хозяйства на год. Кон
трольные цифры утверждались 
правительством. В них предус
матривался не только количе
ственный рост отдельных от
раслей народного хозяйства, но

намечались и качественные 
сдвиги, которые должны были 

[произойти в экономике страны. 
Контрольные цифры показывали, 
как вырастет выпуск продук
ции за год. насколько снизится 
значение капиталистического 
сектора и увеличится значение 
социалистического сектора на
родного хозяйства. Контрольные 
цифры, таким образом, отража
ли ход классовой борьбы в 
странен неуклонные победы со
циалистического строительства 

Закончив восстановление на
родного хозяйства, страна всту
пила в период реконструкции 
на новой, социалистической ос
нове. Тогда товарищ Сталин 
выдвинул идею создания перс
пективного плана народного хо
зяйства на пять лет вперед.

Первый пятилетний план 
был составлен на иремя с 
1928/1929 года по 1932 год. 
Задача первой пятилетки состоя
ла в том, чтобы превратить 
СССР из слабой аграрной стра
ны в могучую индустриальную, 
независимую от капиталистиче
ского мира державу. Надо было 
создать такую индустрию, ко

торая была бы способна реор- 
] ганизовать на социалистический 
лад все отрасли народного хо
зяйства, в том числе земледе
лие и транспорт.

План первой пятилетки был 
выполнен в четыре года и три 
месяца. Это был план великих 
работ, грандиозного строитель
ства промышленности, коллек
тивизаций сельского хозяйства. 
В итоге первой пятилетки в 
пашей стране был построен 
прочный фундамент социалисти
ческой экономии.

Второй пятилетний план 
(1933— 1937 годы) предусмат
ривал завершение реконструкции 
всего народного хозяйства на 
новой, современной техниче
ской базе. Это была пятилетка 
овладения техникой, освоения 
новых предприятий. Во второй 
пятилетке были окончательно 
ликвидированы остатки эксплоа- 
таторских классов, окреп кол
хозный строй в деревне, социа
листическая система стада гос
подствующей во всем народном 
хозяйстве.

В итоге двух сталинских пя
тилеток в нашей стране осуще

ствлена в основном первая ста
дия коммунизма—социализм.

СССР стал одной из самых 
могущественных индустриаль
ных держав в мире.

План второй пятилетки был 
также выполнен досрочно. Оп
равдались слова товарища 
Сталина о том, что производ
ственный план —это живая и 
практическая деятельность мил
лионов людей. «Реальность на
шего производственного плана 
— это миллионы трудящихся, 
творящие новую жизнь. Реаль
ность нашей программы — эта 
живые люди, это мы с вами, 
наша воля к труду, наша го
товность работать по-новому, на
ша решимость выполнить план».

Отцом и вдохновителем пяти
леток является товарищ Сталин. 
Его речи, его призывы, его 
лозунги зажигали сердца пафо
сом строительства и освоения, 
рождали героев и героинь труда.

В настоящее время советский 
народ самоотверженно трудится 
пад осуществлением плана 
третьей сталинской пятилет
ки (1938-1942 годы). СССР 
вступил в полосу завершения
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12 сменных норм за 16 часов
Решен 12 X Y III Всесоюзной'

«овференци ВКП(б) воодуше
вили советский народ на новые
производственные победы. На 
йещевия конференции ш атры 
Гологорского рудника отвечают 
практическими делами.

Следуя примеру передовых 
горня™? нашей страны тт. Се- 
мивол ,efc. Ян кин а и других, мы 
изыскиваем новые методы в 
Евоей работе, способствующие 
повышению производительности 
труда на предприятии. И этого 
нак коллектив добивается пов
еем /о.

, *$ например, мы, работая 
бурщиками в шахте на обури- 
вании потолочины первого го 
ризонта, решили применить бур 
длиною в три метра вместо 
■2—2,5 метров обычного, кото
рым мы работаем. По нашим 
расчетам это может сэкономить 
гремя я дать хорошую отпалку. 
Кроме этого в отличие от обыч
ных методов работы мы стали 
вести бурение одним уступом. 
Все это увенчалось успехом.

Приняв для себя определен
ное решение, мы спустились в

забо8. Оказывается, что заду
манное нами было правильным. 
Благодаря длине буров мы су
мели пробурить мощность пото 
лочины на три метра и это 
создало возможность достичь 
хорошей уходки при отпалке.

Работа за две смены 21 и 
22 февраля дала нам неплохие 
показатели. За 16 часов мы 
дали ухода 78 погонных мет
ров вместо 40 по норме. При 
отпалке мы обрушили 600 тонн 
руды. Это составляет 12 смен
ных норм.

Иначе говоря, шахта должна 
давать в смену 50 тонн руды, 
мы же вдвоем дали по 300 тонн 
в смену. Сейчас мы сделали за
каз в механический цех на из
готовление бура в 4,5 метра. 
Этим мы хотим достичь еще 
лучшей производительности.

Коллектив Гологорского руд
ника. воодушевленный решения
ми XVIII партийной конферен
ции, выполнил февральский план 
добычи руды на 10 дней рань
ше срока.

Бурщики Гологорской шахты 
в! Поздняков, А. Кашин.

Изучаем решения XVIII партконференции
С большим интересом трудя-- 

щиеся Крылосовского известко
вого завода изучают решения 
XV III Всесоюзной конференции
ВКЩб).

В горном цехе агитатор тов. 
Крюков ежедневно проводит чит
ку доклада тов. Маленкова. На 
читку после работы собираются 
34 горняка, которые вниматель
но слушают и задают интере
сующие и  вопросы.

Помимо читок мы организо
вали коллективное радиослуша- 
чве. Все рабочие горного цеха

дали слово изучить доклад тов 
Вознесенского п все решения 
XVIII партийной конференции 
с тем, чтобы обеспечить образ
цовую работу своего предприя
тия.

Сейчас, изучая доклад тов. 
Маленкова, между бригадами 
заключены договора социалисти
ческого соревнования. Многие 
рабочие стали перевыполнять 
производственные задания.

Ф. Ватолин,
слесарь известкового завода.

В райкоме МОПР
На-дпях состоялось заседание 

ярезидиума Первоуральского 
райкома МОПР совместно с се
кретарями мопровских организа
ций. Президиум обсудил и ут
вердил план проведения отчетов 
щ выборов в низовых и завод
ских организациях МОПР Пре
зидиум постановил районную 
гсонференцию МОПР провести

двенадцатого марта .Председателям 
ячеек и заводских комитетов 
МОПР предложено провести от
четы и выборы в установленные 
сроки, на высоком идейно-поли
тическом уровне, обеспечив из
брание к руководству мопров- 
скими организациями инициа
тивных, политически грамот
ных товарищей.

строительства бесклассового со
циалистического общества и по- 
-етепенного перехода от социа
лизма к коммунизму. Наша 
страна борется за то, чтобы 
догнать и перегнать главные 
капиталистические страны в от
ношении размеров производства 
на душу населения. Эта гран
диозная задача—основная эко
номическая задача СССР — не 
может быть осуществлена в те
чение одной пятилетки. Товарищ 
Сталин говорил, что советский 
народ сможет ее осуществить в 
кратчайший исторический срок 
—десять—пятнадцать лет.

Народнохозяйственный план— 
это закон, обязательный для 
всех. Невыполнение плана оз
начает снижение темпов наше
го роста, замедление нашего 
движения вперед. А замедлить 
движение—значит отстать. Пар
тия же требует продолжать вы
сокими темпами развивать эко
номику, культуру, оборонную 
мощь государства, догнать и 
перегнать главные капитали
стические страны и в экономи
ческом отношении, добиться 
иобмлия продуктов.

Товарищ Сталин на XV III 
с‘езде партии указывал, что у 
нас есть все возможности сок
ратить срок выполнения основ
ной экономической задачи. Эти 
возможности заключаются преж
де всего в росте производитель
ности труда, в непрерывном 
техническом прогрессе.

Эти указания товарища 
Сталина вдохновляют наш на
род на борьбу за новые победы 
социалистического строительст
ва, они открывают перед стра
ной новые широчайшие перс
пективы для дальнейшего рас
цвета нашей промышленности, 
нашего колхозного сельско
го хозяйства, нашей со
циалистической культуры. II 
долг каждого советского патрио
та, на каком бы участке он ни 
работал, добиваться полного и 
беспрекословного * выполнения 
наших государственных планов, 
которые направлены к тому, 
чтобы еще выше поднять обо
роноспособность страны, укре
пить ее независимость и приб
лизить нас к конечной цели- 
построению коммунистического 
общества. И. Ран.

Делом отвечают 
на доклад 

тов. Маленкова
Во всех цехах Новотрубного 

завода агитаторы раз'ясняют 
доклад тов. Маленкова на XVIII 
Всесоюзной партконференции. 
Изучая материалы конферен
ции, стахановцы вносят пред
ложения, направленные на
улучшение работы своего аг
регата. Коллектив стана малый 
штифель указанные в докладе 
недостатки старается проанали
зировать на своих фактах.

Изучая материалы конферен
ции, стахановцы цехов перевы
полняют производственное за
дание. Например, коллектив 
штоссбанка 23 февраля произ
водственное задание в метраже 
выполнил ва 175,1 проц. и в 
товнаже—на 122,1 проц. Вы
полнение плана по малому 
шгифелю в метраже па 23 фев 
ра.тя составляет 109,6 проц., а 
позавчера они выполнили за
дание в метраже на 139 проц. 
и в тоннаже—на 106,1 проц.

Коллектив большого штифеля 
на 23 февраля имеет выполне
ние плана в тоннаже 105,3 
проц. и в метраже на 104,1 
проц. В целом цех по прокату 
имеет выполнение произвол 
ственного задания в метраже 
на 106,8 проц. и в тоннаже 
100 проц. По сдаче впереди 
идет малый штифель. Здесь вы
полнение в тоннаже с начала 
месяца составляет 107,5 проц. 
и в метраже 105,6 проц.

Хорошие производственные 
показатели также имеют воло
чильщики. Впереди идет смена 
мастера т. Матлакова, она имеет 
выполнение с начала месяца 
117,1 проц., смена тов. Вдови
на выполнила производственное 
задание на 23 февраля на i l l  
проц. По сдаче впереди идет 
смена т. Хаминова.

Особенно хороших производ
ственных показателей добился 
коллектив стана, где старшая 
т. Головина и кольцевая тов. 
Зубарева. Они имеют выполне
ние 22 февраля на 175,4 проц. 
Старшой стана т. Мустафин и 
кольцевой т. Катков выполнили 
производственное задание- по
завчера на 137,7 проц.

Стахановцы пвч- 
юго цеха № 2 
Первоуральского 
Щнасового заво
да, добившиеся 
з соревновании 
iM. XVIII Всесо- 
озной парткон
ференции лучших 

i >езультатов в ди- 
шеовой нроиыш- 
юнности (слева 
аправо): 0. В. 
1аньков,— выг- 
уачок, выпол

няет нормы на 
30 проц., 0. П. 
(ертипорох—сор
тировщик, дает 
130 проц. зада- 
шя и А. М. Ма- 
•терков —садчик, 
ает 120 проц. 
адання.
Фото И. Шубина.

Новый источник подготовки кадозв
Борьба за повышение качест

ва выпускаемой продукции сре
ди командиров и стахановцев 
трубопрокатного цеха Новотруб
ного завода увеличивается с
каждым днем. Для этих целей
через стахановские школы и 
производственные курсы цех 
подготовляет десятки человек
квалифицированных кадров, в 
совершенстве владеющих зна
ниями ' технологического про
цесса.

Так, например, в первых чис
лах марта 40 прокатчиков по
лучат звание контролеров ОТК. 
Еще 19 декабря без отрыва от 
производства в прокатним цехе 
организовались эти курсы. На 
них обучается 40̂  человек. За 
период учебы будущие контро
леры уже изучили технологи
ческий процесс малого штифеля 
и штоссбанка, приемку заготов
ки, поступающей на склад за
вода, и правильное определение 
общегосударственных стандар
тов.

В учебе с хорошей стороны 
показали себя курсанты тт. 
Гребенщиков—бригадир малого 
штифеля, Парфенов — бригадир

штоссбанка, Макаров —бригадир 
штоссбанка и другие Они тща
тельно готовятся к занятиям я 
на «отлично» усваивают препо
даваемый материал.

Необходимо отметить добро
совестность и старательность 
преподавателя т. Коншина, ко
торый передает слушателям все 
своп знания, весь свой долго 
летний практический опыт. К 
занятиям он готовится хорошо и 
поэтому так понятно рассказы
вает курсантам.

Созданные курсы контроле
ров в прокатном цехе являют
ся новый источником подготов
ки квалифицированных кадров. 
40 квалифицированных конт
ролеров помогут прокатному 
цеху повысить качество вы
пускаемой продукции, снизить 
брак и до конца выполнить 
Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 июля 1944 
года.

Пример прокатчиков должны 
подхватить все цехи завода, 
чтобы подготовить квалифици
рованные кадры. Для этого на 
предприятии имеются все воз
можности. А. Лутков.

Мой опыт работы
Работать в волочильный цех 

Новотрубного завода я поступил 
в 1937 году. Профессии воло
чильщика не пмел, но мечту— 
научаться управлять сложным 
волочильным станом — я не 
оставлял. В наше время было бы 
желание, а исполниться оно 
может.

Меньше чем через год меня 
поставили управлять самым мощ
ным станом в волочильном це
хе. При моем стремлении в со
вершенстве овладеть техникой 
волочения я скоро стал рабо
тать самостоятельно п выпол
нять норму выработки. Что спо
собствует выполненпю произ
водственного задания? В пер
вую очередь добиваюсь тйго, 
чтобы стан мой был исправный. 
Следовательно, за ним нужно 
следить, не допуская аварий и 
поломок. Успех в работе зави
сит и от того, в каком состоя
нии содержится стан, памятуя 
о том, что, если стан грязный 
и у него захламленность, то,

безусловно, не жди высокой 
производительности, а скорее 
всего будут неполадки и неуда
чи. Мы, к сожалению, еще не 
добились того, чтобы станы ра
ботали более производительно, 
чтобы выжать из них все.

Наш стан, на котором я ра
ботаю, по мощности самый силь
ный в цехе. Следовательно, нам 
приходится тянуть трубы более 
крупные и ответственные сорта. 
Это мы понимаем и стараемся 
использовать стан рационально. 
Производственную программу я 
выполняю. Например, с 1 по 
17 февраля у меня выполнение 
производственного плана идет 
на уровне 110,3 проц., а в от
дельные дни даю 120—130 
проц. Производительность труда 
на нашем стане может быть 
значительно выше, но подчас 
срывают работу предыдущие 
переделы—печной передел и мо
лот. При некачественной обра
ботке труба на стане может 
оказаться некондиционной.

Стахановец должен не только 
сам хорошо работать, он обя
зан и передавать свой опыт тем 
товарищам, которые не имеют 
достаточно опыта, и добиваться, 
чтобы выполнение задания было 
в целом передела, смены и це
ха. Я как профгруппорг своего 
передела сгреблось, чтобы не 
было ни одного рабочего, не 
выполняющего норм. Этого мы 
добиваемся путем развертывания 
социалистического соревнования 
и передачи опыта стахановцев.

Народ нашей социалистиче
ской родины твердо помнит о 
капиталистическом окружении ж 
готовится к оборопе своей ро
дины. Своим честным трудом на 
производстве укрепляет мощь 
великой социалистической от
чизны.

В нужный момент, когда стра 
на прикажет сменить стан на 
боевое оружие, мы к этому го
товы.

Н. Шестаков,
кольцевой 60-тонного стана 
волочильного цеха Новотруб
ного завода.
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На фронтах в Европе и Африке
(О б зо р  военных действий за  неделю )

В Северной Африке австралий-1 развернулись в районе нижнего
•не части, оперирующие на 
юге Еиренаики в районе Джара- 
буба, по английским сообще
ниям, отрезали гарнизон 
этого укрепленного оазиса 
•т основных итальянских сил. 
I  окрестностях оазиса Куфра 
итальянцы продолжают теснить 
части генерала де Голля.

Лтало-германская авиация 
подвергает систематическим 
бомбардировкам позиции ан
гличан в Киренаике, а также 
не прекращает своих действий 
против Мальты — английской 
военно-морской базы в Среди
земном море.

В итальянской восточной 
Африке наступательные дей
ствия англичан продолжаются 
на всех фронтах. В Эритрее 
бои происходят в районе горо
да Керен. В Абиссинии ан
глийскими войсками заняты 
пункты Мега (на юге страны) 
и Энджабара. В Итальянском 
Сомали, после захвата англича
нами порта Еазимайо, операции

течения реки Джуба.* *
В Албании ожесточенные 

бои происходят главным обра
зом на центральном фронте в 
районе города Тепелене, а 
также на севере страны. Нес
мотря на сильное сопротивле
ние итальянских войск, гре
кам удалось добиться некото
рых успехов и продвинуться 
вперед.

*
На англо-германском фронте 

отмечалась некоторая актив
ность авиации воюющих сто
рон. Германские самолеты 
бомбардировали военные об'ек- 
ты в юго-восточной и юго- 
западной частях Англии. Не
однократным бомбардировкам 
подвергался Лондон.

Английские военно-воздуш
ные силы совершали налеты 
на районы Северной и Запад
ной Германии, а также ва 
территории, оккупированные 
немцами (ТАСС).

По городам Советского Союза.

Новое здание Биробиджанской городской библиотеки,̂ постро
енное к X X III годовщине Октября.

Фото Н. Коноваленко. Фото TACG.

У проходной будки

ЗАБАСТОВОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ В АНГЛИИ
Федерация предпринимателей 

машиностроительной промыш
ленности при поддержке неко
торых членов парламента и пе
чати начала поход против ра- 
бочих-активистов. Без ведома 
тред'юнионов и вопреки суще
ствующим соглашениям, цехо
вые старосты крупных пред
приятий этой отрасли промыш
ленности в Лондонском районе 
увольняются или переводятся в 
другие предприятия. Ва строи
тельстве одного крупного заво
да близ Лондона, где занята

5<№ рабочих, председатель ко
митета цеховых старост был 
удален со стройки полицейски
ми. В знак протеста все 500 
рабочих об‘явили забастовку.

На другом предприятии 
Лондонского района 5000 рабо
чих 15 февраля забастовали в 
знак протеста против принуди
тельного перевода цеховых ста
рост в другие предприятия. На 
третьем заводе рабочие угрожа
ют предпринимателям забастов
кой в связи с подобными же 
действиями. (ТАСС).

ПЕРЕБРОСКА АМЕРИКАНСКИХ БОМБАРДИРОВЩИКОВ 
НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

Корреспонденты американ
ских газет сообщают о выступ
лении начальника штаба аме
риканской армии генерала Мар
шалла ва закрытом заседании

заявил, что американская ар
мия должна быть готова ко 
всяким случайностям и что 
командование намерено послать 
новейшие бомбардировщики на

сенатской комиссии по военным тихоокеанские базы, в частно- 
делам. По словам газеты «Нью-1 сти на Гавайские острова и 
норк геральд трибюн», Маршалл' Филиппины. (ТАСС).

Прогудел заводской гудок. 
Рабочий день первой смены 
окончен. Через некоторое время 
из проходной будки Хромпико- 
вого завода группами и в оди
ночку стали выходить рабочие. 
Взгляд их сразу был направлен 
на группу людей, стоявших 
против проходной у здания 
завкома. Желая узнать в чем 
дело, подходят рабочие. Оказы
вается тут вывешан второй но
мер сатирической газеты «Кро
кодил» (орган издания партбю
ро, ФЗК и заводоуправления). 
Карикатурами газета отклика
ется на злободневные вопросы 
из жизни завода. Рисунки хо
рошо нарисованы художником 
клуба им. Ленина Маштало- 
вым, в них чувствуется остро
та мысли. Рабочие интересуют
ся рисунками, обсуждают их, 
шутят, смеются.

— Смотри-ка, из нашего це
ха этот Шайбаков то!—-говорит 
один из рабочих своему соседу 
и читает вслух подпись над 
рисунк'м: «Аппаратчик цеха
№ 1 Шайбаков Г. 21 января 
1941 года не вышел на рабо
ту в виду пьянства. Валялся 
у’ проходной».

Под этим текстом следует ка
рикатура: Шайбаков изображен 
на четвереньках у проходной 
будки завода. Под рисунком на

писано: «Шайбаков: почему не 
допускают на работу? Говорят, 
что я пьяный! Да разве пья
ный может так на ногах сто
ять, как я?».

Одна из карикатур посвяще
на душевой завода Л? 2. По 
этому поводу работница, вни
мательно рассматривающая ка
рикатуру, говорит: «И правиль
но, в нашем душе так холод
но, что итти мыться туда не 
хочется».

Высмеивает «Крокодил» и

Включились 
в общественный 

смотр
Включившись в обществен

ный смотр работы сберкац,. 
председатель местного комитет» 
Дииасовской швейной мастерской 
т. Старцев и контролер сбер
кассы т. Виличкина провели 
беседы среди рабочих «. слу
жащих о значении сберега
тельных касс и госзаймов. 
В результате этого тов. Стар
цев охватил подпиской на 
заем 32 рабочих, вновь прибыв
ших на производство,

Также охватил 12 чел,- Л 
подпиской вновь прибывших 
рабочих Г’пред. комсода газо
генераторной станции Динас* 
т. Гусев.

Васильев.

любителей спиртвых напитков, J лошадей, 
которые иногда, находясь под' 
их влиянием, появляются на 
работе, как например, электрик 
Бобырин и работница конторы 
Васильева.

Второй номер «Крокодила» 
получился удачнее, чем пер
вый. Он разоблачил прогуль
щиков и дезорганизаторов тру
довой дисциплины, отметил су
щественные недостатки.

Сатирическая газета «Кроко
дил» на Хромпиковом заводе 
хорошее начинание. Она поль
зуется большой любовью и ин
тересом у рабочих. Несмотря 
на то, что газета вывешана не
сколько дней назад, интерес к 
ней не пропал, около нее все 
гда встретишь останавливающих
ся рабочих.

Дм. Шестаков.

Н ам  отвечаю т
На заметку, опубликованную 

в нашей газете за 12 февраля 
1941 года под заголовком «Не 
следят за чистотой поселка» 
начальник жилищно-коммуналь
ного отдела Динасового завода 
сообщил: к очистке всего посел
ка преступлено. ля® чего дирек
тором завода тов. Пахомовы*'' 
имеющемуся ассенизационному; 
обозу дополнительно выделено 
две лошадн, кроме того конный 
двор выделяет от 3 до 5

Нам нужна помощь общественниц
Хорошо организованная вне

школьная работа служит зало
гом повышения успеваемости, 
дисциплины, труда и культуры 
учащихся.

Немалую роль в этом деле 
должны сыграть детские клубы, 
пионерские организации. Одна
ко, надо сказать, что вопросам 
внешкольной работы у нас в 
районе уделяется еще далеко 
недостаточно внимания. Школа, 
семья еще многого не сделали 
в деле воспитания детей, при
вития им необходимых навыков 
и качеств, присущих советско
му гражданину.

Имеющийся у нас в районе 
Пионерский клуб еще не стал 
вниманием всей общественно
сти. Правда, в нынешнем году 
много изменилось в нем, но 
все-таки он еще не стал образ
цом внешкольной работы.

Наметив план работы нашего 
Пионерского клуба, мы в ос
новном поставили сейчас не 
только организовать художест
венные кружки, но ставим так
же своей задачей—привить не
обходимые навыки труда, вос

питать в ребятах любовь в 
своему народу, честность, то
варищескую спайку.

На сей девь в клубе органи
зовано 12 различных кружков, 
как-то: краеведческий, хоровой, 
драматический, кулинарный, 
спортивный, рукодельный, за
тейников, авиамоделистов, сто
лярный, изо, библиотечный и 
др. Из числа руководителей 
этих кружков немного препода
вателей, а подавляющее боль
шинство учащиеся старших 
классов. И, надо сказать, что 
учащиеся, взявшиеся за руко
водство тем или другим круж
ком, относятся к порученному 
делу со всей ответственно
стью. Однако отсутствие жиз
ненного опыта сказывается, и 
этим ребятам нужна практи
ческая помощь со стороны 
старших товарищей.

Возьмем, к примеру, кружок 
рукоделия. Руководит им уче
ница 10 класса Тоня Парфено
ва. Помимо девочек в ее круж
ке состоят и мальчики. В пер
вое занятие Тоня обратила вни
мание ребят на то, что у их

пальто нет вешалок, пуго
виц, что ребята спокойно но
сят свои платья, на которых 
имеются порванные места, и 
т. д. После проведения такой 
беседы, ребята быстро, с по
мощью Тони, ликвидировали 
погрешности своей одежды. В 
настоящее время Тоня дает нм 
первые, элементарные правила 
вышивания. Вот тут - то ей 
необходима помощь со стороны 
взрослых, более опытных 
этом деле женщин.

Кулинарным кружком руко
водит Ася Мальцева—ученица 
10 класса. Ребята с большим 
желанием посещают его, овла
девая кулинарным делом. То, 
что попроще Ася .могла пока
зать ребятам. Скажем, как ва
рить уху, кашу, постный суп 
и т. д. Но когда ребята заду
мали приготовить торт, то тут 
им потребовался также более 
опытный руководитель, человек, 
который бы мог оказать Тоне 
совет и практическую помощь.

Неплохо налаживают свою 
работу кружкп художественный 
и библиотечный, которыми ру
ководят преподаватель тов. Стре-

тинский и зав. библиотекой т- 
Башмакова.

Всей работой Пионерского 
клуба руководит совет клуба, 
который состоит из учащихся, 
комсомольцев, пионеров, пре
подавателей и родителей. Но 
все это, надо сказать, только 
начало, еще только первые не
смелые шагп к расширению 
внешкольной работы. Пам нуж
на помощь общественности, ком
сомольской организации, роди
телей и в первую очередь жен 
инженеров и техников.

В настоящее время из'явили 
желание работать в совете клу
ба жена директора Новотрубно
го завода Е. А. Осадчая и 
Н. А. Кильчинская. Мы при
ветствуем такое начинание и 
обращаемся с просьбой к дру
гим женщинам-общественницам 
принять активное участие в 
работе Пионерского клуба с 
таким расчетом, чтобы в бли
жайшее время клуб стал об
разцом внешкольной работы в 
нашем районе.

Зав. Пионерским клубом 
Н. Леман.

Используя этот транспорт». 
ЖКО в январе произвел очистку 
уборных и помойных ям по 
ул. Кирова и 10 февраля поло
вины ул. Дзержинского, а в- 
течение февраля—марта весь 
иоселок будет приведен в над
лежащий вид.

Извещение
25 февраля, в 8 часов вече

ра, в клубе Старотрубного за
вода состоится открытие VI 
очередной сессии Перво
уральского городского сове
та депутатов трудящихся.

Повестка дня:
1. О итогах работы школ за- 

первое полугодие 1940—41 
учебного года н задачи на вто
рое полугодие 1941 года. (Док
лад зав.” гороно т. Овчиннико
ва).

2. Оргвопрос.
ГОРИСПОЛКОМ.

Ответственный редактор
П. В. ПОДЦЕПКИН»

Клуб Новотрубного 
завода

25 и 26 февраля
Звуковая кино-кчмеОия
Боган* невеста

Начзло: 25-11 в 6, 8 я 10 
ч. в., 26 II в 5 (детский) 
и 10 (взрослый) час. веч.

Первоуральскому торгу 
срочно ТРЕБУЮТСЯ

работницы на колбасное про
изводство и парниковое хо
зяйство, возчики и кучера.

С предложением обращать
ся в отдел кадров торга.
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П ервоуральской артели
„П РО ГРЕС С **
срочно ТРЕБУЮТСЯ

мастер и ученики 
для ремонтно- мебельной 

мастерской в г. Первоуральске.
Обращаться: пос. Трубммй,

артель „Прогресс” .
2-1 Правление.
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