
ЕЖЕДНЕВНАЯГ A SET А
Адр*с рм**ц*«:
Пврветрыьек, 

уд. 1 н ш .  И  И  ТЕЛЕФОНЫ: 
Ощротарь . . 43 
f lp tm .e u u  1-33 
Р«дажт*р . .1-49

Га я  маданяя X

......  • t ■
пчмжпгп «ста ш а ,  « ц ш и т а  Г'АЦ'Г - ■■ j- .

Под жшешиЛЕШНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

т т
подписки

На год 24 р 96 * 
Н» В м. 12 р. 43 ». 
Н» 3 и. 6 р. ?4 к. 
На 1 ж. 2 р. 08 к.

I Падшем яреи- 
■аетсд оргамкг CoDsieuTi I
мсмемецам

N° 47 (2787) Среда, 26 февраля 1941 года Ценя 8 коп.

Выше знамя социалистического соревнования
з колхозах и совхозах

Социалистическое соревяова-! 
ние, ефремовское движение 
породили в колхозах и совхо
зах замечательных мастеров 
урожая, новаторов сельского 
хозяйств, многотысячный от
ряд участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, 
чьими успехами гордится' стра 
на.

Растут ряды стахановцев 
сельского хозяйства и в на
шем районе. Широко известны 
имена бригадиров-стопудови- 
ков Бобылева С.— из колхоза 
им. Кирова, Антонова Я. из 
сельхозартели им. Сталина, 
бригаднра-овощевода из кол
хоза им. «Правды», Кутюхина 
М , получившего 243 центнера 
капусты с гектара, звенРевой 
Гущиной из Новоалексеевского 
совхоза, снявшей 2600 пудов 
картофеля с гектара.

Колхоз им. Кирова в соци
алистическом соревновании с 
колхозом «Новая деревня» в 
прошлом году с каждого гек
тара в среднем получил 107 
пудов овса. На районном сле
те передовиков сельского хо
зяйства ему присуждено пере
ходящее красное знамя. За
крепляя успехи, передовики 
сельского хозяйства шире 
развертывают социалистическое 
соревнование за выполнение 
заданий третьей сталинской 
пятилетки, за право участия 
на Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставке 1941 
года. Это видно хотя бы на 
примере нашего района. Перво
уральский совхоз за дальней
ший под'ем урожайности, 
животноводства, использование 
машинного парка соревнуется 
с Ревдинским совхозом и 
вызвал на соревнование ра
ботников нашей МТС. Ново
алексеевский совхоз — с сов
хозом «Южное Зауралье». 
Уже видны результаты. Перво 
уральский совхоз в основном 
закончил ремонт тракторов и 
прицепного инвентаря. Завер
шил подготовку машин к севу 
п сортирование семян Новоалек
сеевский совхоз.

В период подготовки к весен
нему севу пред'являются особен
но большие требования к местным 
партийным, советским органи
зациям и земельным органам, 
призванным повседневно, опе
ративно руководить соревнова
нием, помогать соревнующимся 
множить, распространять опыт 
передовиков во всех колхозах. 
Однако, этим делом в районе

мало занимаются. И как ре
зультат недопустимое отстава
ние в подготовке к севу.

Полностью не выполнен план 
ремонта сельхозмашин. Значи
тельная часть семян не дове
дена ДО требуемой кондиции. 
Снегозадержание проведено толь
ко в трех колхозах. Шан зим
ней вывозки навоза выполнен 
на 35 прои. Срывается вывозка 
минеральных удобрений. В этом 
руководители отдельных k o j x o -  

зов и горзо проявляют безот
ветственность. Можно ли ми
риться с таким положением, 
когда на складе при ст. Билим- 
бай с прошлого года лежат 18 
тонн суперфосфата, предназна
ченного сельхозартелям им. Ки
рова, им. Калинина, «Авангард», 
«Знамя , им. «Правды».

Плохо выполняется постано
вление VI пленума обкома 
ВКЩб) «О мероприятиях по 
обеспечению плана посева кар
тофеля и овощей в колхозах и 
совхозах области» в части ор
ганизации постоянных овоще
водческих бригад и звеньев и 
разработки для них агротехни
ческих планов. В колхозах им. 
«Правды», нм. Калинина звенья 
организованы, но еще не ут-i 
верждевы общим собранием * 
колхозников. Б Слободском кол
хозе в звеньях еще не закон
чено распределение культур по 
участкам. А в таких сельхоз
артелях, как «Ленинский путь», 
«Искра», «Новая жизнь», «Ни 
ва» им. Буденного звенья еще 
не созданы. Тогда как эта ра
бота должна быть закончена не 
позднее 20 февраля.

Задача создания картофеле- 
овощной базы требует боль
шевистской подготовки к севу 

I теплично-парникового хозяйст
ва. Но что мы видим? В ряде 
колхозов — «Искра», им. Бу
денного, «Новая жизнь'' и дру
гих—парники не подготовлены: 
не обеспечены матами, стеклом, 
семенами. II это отнюдь мало 
тревожит руководителей кол
хозов.

Сев не за горами. Политиче
ский и производственный под'ем 
в колхозах, совхозах, вызван
ный XVIII партийной конферен
цией, надо использовать на 
большевистскую встречу весен
него сева, широкое разверты
вание соревнования в брига
дах, звеньях за получение вы
сокого урожая, за право уча
стия во Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке 1941 го
да.

Товарищи А. А. Андреев, А. А. Жданов, И. В. Сталин, П. С. Хрущев и В. М. Молотов 
в президиуме XVI)I Всесоюзной конференции ВКП(б).

Ф ото  А. Грниовекого и Ф  Киедова. Ф ото  Т А С С .

Приветствия в связи с 20-летием 
установления советской власти в Грузии
В связи с 20-летием уста-' 

новления советской власти в 
Грузии, ЦК ВКШб) и Совнар
ком СССР послали приветствие 
ЦК КЩб) Грузии, Президиуму 
Верховного Совета и Сов-

• 20-ЛЕТИЕ СОВЕТСКОЙ ГРУЗИИ

наркому Грузинской ССР.
Цриветствия послали также 

Президиум Верховного Совета 
СССР, Президиум Верховного 
Совета РСФСР' и Совнарком 
РСФСР.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГОРСОВЕТА

Открытие VI очередной сессии Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся переносится на 8 часов вечера 
27 февраля, в клубе Старотрубного завода.

Повестка дня:
1. Об итогах работы школ за первое полугодие 1940—41 

учебного года и задачи на второе полугодие 1941 года 
(доклад зав. горОНО т. Овчинникова).

2. Оргвопросы. ГОРИСПОЛКОМ.

25 февраля 1921 года над 
Грузией взвилось непобедимое 
знамя Великой Октябрьской со
циалистической революции. Гру
зия стала советской. С этого 
дня в жизни грузинского народа 
начался новый блестящий период

За 20 лет советской власти 
в народное хозяйство республи
ки вложено 5.719 миллионов 
рублей. Создано 815 новых 
промышленных предприятий. 
По сравнению с довоенным 
уровнем выпуск продукции 
крупной промышленности уве
личился более чем в 26 раз.

В Грузии возникли Hi вые от
расли промышленности: машино
строительная, нефтяная, ферро
сплавная и другие. По сравне
нию с 1913 годом выработка 
электроэнергии выросла в 37,5 
раза.

Неузнаваемо стало и сель
ское ' хозяйство Грузии. 94 
прои. всех крестьянских хо
зяйств об'единены в колхозы. 
За последние 8 лет валовой

доход их увеличился более чем 
в 7 раз.

По указанию товарища 
Сталина трудящиеся Грузии 
провели огромную работу по 
развитию субтропического хо
зяйства. В i 922 году цитрусо
вые культуры занимали только 
500 га, а к концу 1940 года 
— около 25000 га. Площадь 
чайных плантаций с однсй ты
сячи га в 1921 году доведена 
до 50 тысяч га. Неизмеримо 
вырос культурный уровень тру
дящихся Грузинской ССР. Ра
стут национальные кадры. До 
Великой Октябрьской социали
стической революции в Грузии 
было 150 ‘школ и ни одного 
высшего учебного заведения. 
Сейчас насчитывается 4923 
школы. 21 высшее и много 
других учебных заведений. 20 
лет назад свыше 80 проц. все
го васеления Грузин было не
грамотно. В настоящее время 
Грузинская ССР — республика 
сплошной грамотности.

Большевики Грузии, руково- 1 ледователъного твердого осуще- 
димые соратником Великого ствления мудрой ленинско-ста- 
Сталина тов. Берия, разгроми- линской национальной полити- 
ли заклятых врагов шнарода,'кн. Результат неустанного вни- 
шпионов международного и мне- мания и заботы Центрального
реализма, обеспечили грандиоз
ные успехи строительства со
циализма.

Эти успехи — результат нос-

Комитета ВКЩб), советского 
правительства и лично товарища 
Сталина о народах Грузинской 
ССР. (ТАСС)

НАГРАЖДЕНИЕ ПЕРЕДОВИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, НАУКИ И ИСКУССТВА 

ГРУЗИНСКОЙ ССР
Указом Президиума Верхов-1 куеетва Грузинской ССР. 

Совета СССР в связи еноги
20-летним юбилеем Грузинской 
Советской Социалистической 
Республики за достижения в 
развитии промышленности, сель- 
скод'р хозяйства, пауки и ис
кусства награждены орденами и 
медалями Союза ССР 595 пере
довиков промышленности, сель
ского хозяйства, науки и нс-

Орденом Ленина награжде 
ны 38 человек, орденом Тру
дового Красного Знамени- 
92 человека, орденом Знак 
Почета» —136 человек.

Медалью За трудовую 
доблесть награждены 155 че
ловек, медалью „За трудовое 
отличие — 174 человека.

Соглашение 
о товарообороте 

между СССР 
и Швейцарией

24 февраля 1941 года в го
роде Москве состоялось подпи
сание соглашения о товарообо
роте между СССР и Швейца
рией.

Швейцария будет поставлять 
в СССР станки, электрообору
дование, турбины, генераторы, 
электромоторы, паровые котлы, 
гидравлические пресса, точные 
приборы и т. д.

В обмен на эти товары СССР 
будет поставлять в Швейцарию 
зерновые продукты, лесомате
риалы, нефтепродукты, хлопок 
и другие товары.

Товарооборот между СССР и 
Швейцарией в первый год дей
ствия соглашения составит по
112,4 млн. франков, а во вто
рой год соглашения — по 150 
млн. франков с каждой сторо
ны.

Соглашение вступит в силу 
после одобрения его правитель
ством СССР и правительством 
Швейцарии.

С советской стороны соглаше
ние подписал Народный Комис
сар внешней торговли т. А. И. 
Микоян, с швейцарской сторо
ны-председатель швейцарской 
торговойделегашшг-нГ. Эбраря.

(ТАСС).

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ИТОГИ ВСЕСОЮЗНОГО 

л ы ж н о г о  к о м с о м о л ь с к о г о  
КРОССА

23 февраля закончился Все
союзный комсомольский лыж
ный кросс имени 23 годовщи
ны Красной Армии. Кросс про
ходил во всех городах и селах 
нашей страны 21 день под
ряд. По имеющимся в Цент
ральном Комитете ВЛКСМ пред
варительным сведениям, в лыж
ных и пешвх соревнованиях 
приняли участие 4.845. ООО 
комсомольцев.

(ТАСС).
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G ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЙ 00 ОБСУЖДЕНИЮ ДОКЛАДА ТОВ. МАЛЕНКОВА НА XVIII КОНФЕРЕНЦИИ ВКП (б )
Работать по плану, по

Позавчера, в красном уголке 
треста Трубстрой состоялось
закрытое партийное собрание 
членов и кандидатов ВКП(б). 
Собрание обсудило доклад тов. 
Маленкова на XVIII Всесоюзной 
конференции ВКЩб) <0 задачах 
партийных организаций в обла
сти промышленности и тран 
спорта». Тов Валович расска
зал собравшимся о недостатках 
партийных организаций, указан- 
ных в докладе тов. Маленкова, 
и проанализировал их на своем 
предприятии.

После доклада т. Валовича 
развернулись прения. Первым 
взял слово т. Дмитриев. Он 
сказал:

—Недостатки, указанные в 
докладе тов Маленковым, больше 
всего относятся к нашей строй
ке, потому что мы работаем 
исключительно плохо, произ
водственное задание но строи
тельству выполняется на 40—50 
нроц. Трудовая дисциплина на 
участках низкая. Хуже того, 
рабочие очень часто целыми

—Я хочу остановиться,—го
ворит т. Втулочкнн,—на роли 
мастера на производстве. Ма
стер, как известно, должен за
ниматься прежде всего органи
зацией труда в бригаде, сле
дить за тем, чтобы строго соб
людался технологический про
цесс, и обязан научить, как вы
полнять ту или иную работу. 
У нас на строительстве мастер- 
производитель работ занят 
больше всего различными кан
целярскими переписками и да
чей сведений. Зачастую мастер 
бегает по территории завода в 
поисках t стройматериалов.

На счет планирования надо 
так сказать, что у нас план 
по участкам составляется ради 
плана, а не для выполнения 
его, и вот почему. План состав
ляют, не учитывая того, чтобы 
выполнять работу и сдать ком
плектно. Материалы и оборудо
вание у нас на стройке разба
зариваются направо и налево. Не
давно был такой факт. Мне на 
участок потребовалось арматур

бригадами сидят без дела толь- ное железо. Я знал, что оно
ко потому, что руководители 
участков не обеспечивают фронт 
работы

было на складе, но, когда при
шел к зам. управляющего 
стройкой т. Андрееву, оказа-

К назначенному времени ком
мунисты «Трудовика» были в 
сборе. Началось собрание. Сек
ретарь партийной организации 
тов. Пономарев рассказал 
присутствующим содержание 
доклада тов. Маленкова на XVIII 
Всесоюзной конференции ВКП(б) 
«О задачах партийных органи
заций в области промышленно
сти и транспорта».

—Недостатки,—сказал он, —о 
которых говорил в своем док
ладе т. Маленков, имеют место 
п в нашей артели. У нас, на
пример, цехи до того захламле
ны, что понадобится много вре
мени для уборки мусора.

Но окончании доклада откры-

У коммунистов „Трудовика"
доклада т. Пономарева высту
пили также тт. Стахов, Пряхин 
и др. Все они по-деловому под
мечали недостатки в работе 
парторганизации и вносили свои 
пожелания по устранению их,

лись оживленные прения. В 
своих кратких, но содержатель
ных выступлениях коммунисты 
деловито подмечали свои недо
статки, намечали пути их устра
нения.

Тов. Угольников отметил, 
что артель до сих пор медлен
но перестраивает свою работу 
на расширение ассортимента и 
увеличение выпуска товаров 
широкого потребления.

Коммунист т Мочалов свое 
выступление посвятил повыше
нию роли мастера па производ
стве. У нас не изжита урав
ниловка. Бывают случаи, когда 
мастер получает меньше ученика.

В прениях по обсуждению

В конце собрания выступил 
секретарь райкома ВКП(б) тов. 
Озорнин. Он обратил внимание 
присутствующих на повышение 
авангардной роли коммунистов, 
всемерное увеличение товаров 
широкого потребления, повыше
ние культуры труда и т. д.

Собрание полностью одобрило 
доклад и резолюцию по докладу 
т. Маленкова и наметило прак
тические мероприятия.

М. Чувашов.

Работу надо
Ровно в 7 часов вечера се

кретарь парторганизации Тита- 
но-Магнетитового рудника от
крыл партийное собрание с об
суждением доклада тов. Мален
кова на XV III партийной кон
ференций «О задачах партий
ных организаций в области
промышленности и транспорта». 
После доклада секретаря иарт- 
органиации тов. Медведева 
развернулись оживленные пре
ния.

Первым выступил директор 
рудника тов. Герцулин.

—Доклад тов. Маленкова,— 
говорит тов. Герцулин,—явля
ется историческим докумевтом 
для нашей партии и всего со
ветского народа. Он дал пря
мую программу действий в
дальнейшей работе партийным 
организациям и руководителям 
предприятий и железных дорог.

С выполнением производст
венной программы на нашем 
руднике обстоит исключительно 
плохо. С сентября прошлого 
года мы не выполняем про
изводственной программы. У 
нас часто начальники це
хов занимаются подметанием
мугора, уборкой снега, но толь- 
ю  не производством. Бывают 
факты, когда начальник смены 
производит слесарные работы, 
а слесари в это же время си
дят и ничего не делают.

—Недостатки, вскрытые в 
докладе тов. Маленковым,—го
ворит тов. Иванов,—целиком и 
полностью относятся к нашему 
руднику. У нас в каждом цехе 
лежат груды мусора. С боль
шим трудом приходится прохо
дить в цеха. Очень много цен
ного материала лежит под сне
гом. Такое бескультурье еже
дневно наблюдает директор руд
ника тов. Герцулин, секретарь 
парторганизации и мы. комму
нисты, но не принимаем ника- 
ккх мер.

—Надо понять одно,—про
должает тов. Иванов,—что пар-

перестроить
тия ие потерпит таких явле
ний, какие имеются у нас. 
Она потребует прямой ответст
венности за порученный уча
сток работы, а так работать 
нельзя и нам этого никто ие 
разрешит. Надо круто пере
строить всю партийную и хо 
зяйствевную работу и в самые 
ближайшие дни добиться вы
полнения производственной про
граммы.

Тов. Шерстеев в своем 
выступлении говорил, что 
дирекция завода и партийная 
организация мало уделяли 
внимания выполнению про
изводственной программы. Это 
подтверждается тем, что рабо
та проходит бесиланово, гра
фик нарушается, а за это 
дело ни с кого не требуют 
ответственности. Плохо про
должает работать отдел ор
ганизации труда. Отдельные 
рабочие работают без нарядов, 
последние оформляются че
рез месяц и даже позже.

— На руднике,—говорит тов 
Куличков, — не чувствуется 
борьбы с браком и бракодела
ми, с авариями и аварийщи
ками. За этот период работы 
на руднике имели место ава
рии, но выявить причины 
аварий, разоблачить аварий
щиков. этого дела нет. Это 
об'ясняется либерализмом со 
стороны руководителей рудни
ка к бракоделам и аварий
щикам. Плохо обстоит дело 
и с единоначалием. Многие 
рабочие и мастера не выпол
няют указаний начальников 
цехов и даже директора.

R своих выступлениях Гла
зунов, Плотников и другие 
отмечали, что по настоящее 
время все еще не изжиты 
простои агрегатов, станков, 
продолжается бесплановость.

Партийное собрание целиком 
и полностью одобрило доклад 
тов. Маленкова и наметило 
ряд практических мероприятий.

боту партийной и хозяйствен
ной организаций выступающие 
в прениях коммунисты. Все они 
одобряли доклад т. Маленкова, 
который ясно определил задачи 
партийных организаций в обла
сти промышленности и тран
спорта.

Зав. складом, коммунист т. 
Кузнецов сказал, что факты 
плохой работы предприятий, 
[ушведенные в докладе тов. Ма- 
лепковым, полностью присущи 
нашему заводу. На Новотруб
ном заводе была практика, да 
и сейчас она еще не устранена, 
обмена, продажи и покупки обо
рудования. а также других ма
териалов. Так, в ноябре прошло
го года заводом на стороне за
куплено 300 килограммов жид
кого стекла, а в декабре сочли 
его ненужным для предприятия 
и продали. Сейчас продается 
сталь, кирпич.

Тов. Пелевин сказал:—На на
шем предприятии насчитывает
ся 91 инженер, но непосред
ственно на производстве рабо
тает только 50. Остальные 41 
человек инженеров-металлургов i 
осели в конторах заводоуправле-' 
ния. Взять хотя бы такой факт, 
что ведущий волочильный цех 
насчитывает 12 инженеров, а

ведущий отдел заводоуправления
— 7 инженеров. Это в корне 
неправильно.

— Плоды бумажного, бюро
кратического руководства пред
приятием у нас, на Новотруб
ном, все еще имеют место, —рас
сказывает т. Эсси-Эзинг,— Толь
ко в январе текущего года за
водоуправлением издано 22 при
каза и 36 распоряжений. Вни
кать в экономику руководите
лям предприятия было некогда, 
так как они издавали приказы 
и распоряжения.

—К сожалению, надо сказать,
— продолжает далее выступаю
щий,—от этой бюрократической 
практики руководства предприя
тиями не избавился и главк 
Трубостали. Нашим заводом в 
прошедшем месяце от главка 
получено 307 писем и И З  те
леграмм, которые только дубли
ровали плохую работу завода. 
Нам нужны практические дела, 
а не бюрократическая отписка.

Стахановец волочильного це 
ха т. Мустафин резко крити
ковал руководителя цеха, ком
муниста т. Слепцова за то, что 
им не ведется борьбы за куль
туру на производстве. На полу 
во всех переделах много грязи.

графику
лось, что железо уже продано, 
хотя оно до зарезу было нужно 
себе.

—В докладе тов. Маленкова 
указано, что партийно-хозяйст
венные активы на некоторых 
предприятиях не в почете, —ска
зал т. Ананин.—Такое же поло
жение и у нас на строитель
стве. Активы мы проводим от 
случая к случаю, выносим на 
них решения, подчас неплохие, 
они не выполняются. Напри
мер, на последнем активе взя
ли ряд обязательств в части 
выполнения производственного 
плана к дню открытия XVIII 
конференции, но они не вы
полнены.

Все ораторы останавливались 
на том, что отдельные руково
дители зачастую бездельни
чают, не руководят строитель
ством. Коммунисты подвергли 
критике партийное, проф
союзное и хозяйственное руко
водство строительства. Собра
ние потребовало резко пере
строить свою работу в евете 
решений XV III конференции 
ВКЩб)

Г. Родина.

Масло безжалостно разливается 
на землю.

В своей короткой речи ди
ректор завода т. Осадчий ска
зал:-До сих порк я как ди
ректор руководил поверхностно, 
не изучил достаточно причин, 
принесших убытки предприя
тию. После того как я лично 
занялся проверкой работы бух
галтерии и планового отдела, 
выяснилось совсем другое. 
Они насчитывали аммортизацию 
с оборудования, которое на за
воде не экеплоатируется уже 5 
лет. Много и других фактов.

—Мы. коммунисты,—говорит 
он, -обязаны знать экономику 
завода. В основу своей работы 
я и положу правило—глубже 
вникать во все детали, чтобы 
знать каждую причину плохой 
работы и принимать немедлен
ные меры к ее устранению.

Всего в прениях выступило 
14 человек.

После выступлений комму
нисты Новотрубного завода при
няли конкретные решения по 
улучшению партийной работы 
на'предприятии в соответствии 
с решениями XV III Всесоюзной 
конференции ВКП(б).

А. Чечата.

Глубже вникать в экономику 
предприятия

Отсутствие большевистской 
дисциплины и организованности 
среди коммунистов Новотрубно
го завода сказалось и на этот 
раз. Факты дали себя знать 
явкой на общезаводское пар
тийное собрание 24 февраля, 
посвященное обсуждению докла
да тов. Маленкова на XVIII 
конференции ВКП(б).

Несмотря на то, что партий
ное собрание открылось позже 
назначенного времени на 15 
минут, все-такп отдельные ком
мунисты явились с большим 
запозданием. Так, например, на 
20 минут опоздало 5 человек и 
на 25 минут 6.

Непростительно заместителю 
секретаря заводской парторгани
зации т. Нарбутовских и ком
мунистам тт. Стольникову и 
Носову, которые опоздали на 
партсобрание на 30 минут.

А вот секретарь партийной 
организации механического це
ха т. Шулина на собрание яви
лась почта к концу доклада. 
Это—результат слабой дисцип- 
ины  среди коммунистов Ново
трубного завода. На этом оста

навливался и сам докладчик т. 
Иванищеп.

Он говорил, что партийная 
организация завода не влазила 
в дела предприятия, не возгла
вила партийный контроль над 
хозяйственной деятельностью. В 
результате этого завод, осна
щенный первоклассной техни
кой, в течение 5 лет не вы
полняет производственной про
граммы, терпит большие убыт
ки.

Так, в 1940 году завод по
нес убытков 18 миллионов руб
лей. Прокатный цех за это вре
мя имеет убытков 8,5 миллио
на рублей, волочильный—5,4 
миллиона рублей и т. д. Мы не 
научились работать по плану, 
ритмично. Только за прошед
ший год на заводе было много 
аварий. Потери металла из-за 
простоев выразились больше 28 
тысяч тонн. Культура в цехах, 
как правило, отсутствует. 30 и 
45-тонные станы покрылись 
сплошной грязью до 5 санти
метров толщиной. С избытком 
мусора, масел, окалпны и т. п.

Резкой критике подвергли ра
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Изучая опыт участников 

Всесоюзно! сельскохозяйствен- 
яой выставки, звеньевых, до
бившихся высокого урожая 
во зерну, колхоз им. Кирова 
в полеводческой бригаде ор
ганизовал три постоянных 
звена, в каждом по 10 че
ловек. 1юди в звеньях подоб
раны по их сработанности и 
опыту.

Для примера возьмем первое 
звено (звеньевой т. Стахеев Ф.). 
За звеном закреплен участок 
ншеницы в 29,2 га. Этот 
участок расположен за дер. 
Коновалово в поле № 4, где 
яосев будет проведен по пару 
Йод овсом будет занято 44,5 
га—участок в первом поле. 
Овес засевается по предшест
веннику—ржищу и по зяби.

Картофель на площади 6,2 
гектара размещаем по берегу 
реки Чусовой (у  битимского 
моста) по предшественнику 
капусте. На четырех гектарах 
засеваем однолетние травы 
(на участке у жел. дороги). 
Общая посевная площадь у 
звена составляет 116,3 гектара.

ганизовали постоянные звенья
При размещении культур 

в каждом звене мы строго 
учитывали качество почвы 
и другие особенности. Рожь, 
например, у нас давно уже 
не засевается по ржи. Значи
тельную площадь осваиваем 
новой земли. Постепенно пере
ходим к введению правильного 
севооборота. А это, как извест
но, основа повышения урожай
ности.

Разработали комплекс агро
технических мероприятий, 
обеспечивающий получение вы
сокого урожая. По пшенице, 
например, пар весь прокульти
вируем. На всей площади зяби, 
отведенной под овес, также 
проведем культивацию. При 
появлении дружных всходов 
и в период кущения организу
ем полив пшеничного участка 
навозной жижей на площади 
три гектара.

В постановлении VI пленума 
областного комитета ВКП(б)
«О мероприятиях по обеспече
нию плана посева картофеля 
и овощей в колхозах и совхо
зах области» большое внима

ние уделяется семенным участ
кам картофеля. Перед колхоза
ми поставлена задача, чтобы в 
1942 году обеспечить посев 
исключительно сортовым кар
тофелем.

Под посадку картофеля мы 
отвели лучшую удобренную 
землю. Посадим его по капус
те. Нынче на эту площадь 
заложим минеральное удобре
ние-суперфосфат из расчета 
3 центнера на гектар.

Семена картофеля у нас 
хорошие. Каждый клубень 
весит от 100 и более граммов. 
Проведем клубневой отбор се
мян, нрояровизируем их перед 
посадкой.

Звеньевая организация труда 
явится могучим стимулом ук
репления трудовой дисциплины, 
повышения производительности 
труда, крепко ударит по ло
дырям. В социалистическом со
ревновании за лучшее проведе
ние полевых работ звенья 
добьются обильного урожая.

И. Михалев, 
председатель колхоза им. 
Кирова.

К севу готовятся плохо
Участники совещания, пере

довики сельского хозяйства по
ставили своей задачей—получить 
в этом году не менее 100 пу
дов урожая зерновых, 150 
дентнеров картофеля, 250 цент
неров овощей, 300 центнеров 
корнеплодов. К 15 января пу
стить в эксплоатацпю все имею
щиеся теплицы, пустить пар
ники в установленные сроки.

Призыв передовиков руково
дителями колхоза им. Буденно
го не подхвачен. К севу кол
хоз готовится плохо. Семена 
ие отсортированы. Нет семян 
овощных культур. Срывается 
вывозка навоза,' снегозадержа
ние. Парниковое хозяйство не 
подготовлено.

Председатель колхоза т. Ере
мин неподготовленность ста

рается оправдать тем, что не 
j хватает рабочих рук. Но если 
заглянуть в Трудовые книжки 
некоторых колхозников, то ста
нет ясным, почему плохо рабо
тает колхоз. И доводы о недо
статке рабочей силы рассеются.

Среди членов колхоза 7 че
ловек за весь прошлый год не 
выработали ни одного трудодня 
В том числе Ложкин С., Пуш- 
карев А., Колодкин С. и др.

Жена бригадира Суворова А. 
в течение года выработала лишь 
9 трудодней.

II до тех пор будет отставать 
колхоз, пока не будет укрепле
на трудовая дисциплина. Надо 
обуздать лодырей, тунеядцев. 
Не давать им возможности по-, 
живиться за чужой счет.

В. Меньшиков.

Дезорганизатор Яговцев 
предупрежден

Кузнец сельхозартели им. 
«Правды» Яговцев Я. заверил 
правление, что он сельскохо
зяйственный инвентарь отре
монтирует к сроку. Но его за
верения оказались болтовней. 
Вместо того, чтобы организовать 
ремонт, Яговцев пустился в 
пьянку. В результате сельхоз- 
инвентарь остается не отремон
тирован. Неисправны сеялки.

В 1940 году Яговцев за на
рушение трудовой дисциплины 
(прогулы) был дважды оштрафо
ван, но не исправился. Если 
еще он допустит хотя бы один 
случай нарушения трудовой 
дисциплины, то правление вы
нуждено будет принять к дезор
ганизатору более строгие меры.

Анисимов. Кузнецов.

«Вооружились эти болтуны словечками:
«осваиваем», «заедает», «устраняем неполад
ки и неувязки», и живут себе за государ
ственный счет, расходуют громадные средства, 
а в народное хозяйство ничего не дают».

(И з  доклада ток. М аленкова на X V I I I  конференции ВКЩб).

В семье болтуна.
— Кто это вашего попугая так разговар.вать научил?
— Никто. У папы научился.

Р.чеунок Б . Анфилова.

От слов перейти к делу
В нашем районе имеются 

большие возможности развития 
выработки товаров широкого 
потребления. Мы имеем несколь
ко заводов и ежегодно бывают 
десятки тысяч тонн отходов ме
талла. Один только Новотруб
ный завод для этих целей рас
полагает огромнейшими возмож
ностями. Только в прошлом го
ду Новотрубным заводом было 
отгружено 36 тысяч тонн ме- 
талло-отходов. В нынешнем го
ду наш завод даст минимум 38 
тысяч тонн.

Сейчас на складах Главме- 
таллосбыта лежит не реализо
вано свыше 3 тысяч тонн. На 
предприятии имеется в наличии 
40 тонн отходов нержавеющей 
стали. Ведь это лучшее сырье 
для изготовления столовых но
жей, вилок, ложек и т. д.

Многие руководители пред-

Вредная расначка
Почин комсомольцев Сталин

градского тракторного завода 
о внедрении культуры па про
изводстве, борьба за экономию 
металла, топлива, электроэнер
гии, фондов зарплаты и т. д. 
находит живейший отклик сре
ди комсомольцев промышленных 
предприятий нашего района.

Первыми подхватили этот за
мечательный почин стали яград-
*ев комсомольцы Новотрубного 
завода. Вначале они созвали 
заседание заводского комитета 
ВЛКСМ с присутствием комсо
мольского актива, на котором 
обсудили призыв сталинградцев 
и наметили практические меро
приятия.

Решения комитета ВЛКСМ по 
проведению на заводе борьбы 
за наведение культуры в цехах, 
экономию топлива, металла, 
электроэнергии, борьбы с бра- 

J  ком и бракоделами были обсуж
дены на общем комсомольском 
собрании предприятия. Собра
ние одобрило решение комитета 
ж поручило ему вместе с ди
рекцией завода создать секции 
и  лучших инженеров, стаха
новцев и служащих по проведе
на» этой ответственной работы.

Так было п сделано. Дирек
тор завода т. Осадчий поддер
жал инициативу комсомола и 
приказом но заводу выделил 
руководителями секций началь
ников отделов. Так, например, 
руководителем секции по'эко
номии электроэнергии выделен 
главный энергетик завода, по 
организации труда—начальник 
отдела организации труда, на
чальник отдела технического 
контроля и т. д. Для руковод
ства работой всех секций вы
делен главный инженер завода 
тов. Токовой.

Своим приказом т. Осадчий 
установил срок составления пла
нов секций по проведению прак
тических мероприятий и созыв 
хозяйственных активов в цехах. 
Планы составлены, и сейчас во 
всех сменах, бригадах, на всех 
перепелах проведены собрания, 
посвященные обсуждению про
ведения экономии на заводе.

Борьба за экономию на за
воде— есть дело большой госу
дарственной важности. Намечен
ные мероприятия рабочими и 
инженерно-техническими работ
никами встречены с большим 
удовлетворением. Отсутствие

борьбы за экономию в прошлом 
году принесло заводу убытков 
18 миллионов рублей.

Сейчас на Новотрубном заводе 
комсомолом создано 80 бригад 
по борьбе за экономию. В эту 
важнейшую и ответственную ра
боту вовлечено уже больше 400 
человек партийных и непартий
ных большевиков, которым до
роги интересы предприятия, ин
тересы государства.

Комсомольцы Новотрубного 
завода совместно с партийными 
и непартийными большевиками 
задались целью добиться в этом 
году экономия 20 миллионов 
рублей. Это почетная и труд
ная работа для комсомольцев 
новотрубников, но она вполне 
выполнима. В зависимости от 
ее выполнения и будет расце
ниваться авангардная роль ком
сомольцев на производстве, их 
деловая борьба за оправдание 
почетного звания члена ленин
ско-сталинского союза молоде
жи.

Но почин сталинградцев под
хватывается комсомольцами на
шего района слишком медленно. 
В борьбу за экономию, против 
расточительства включились 
только на Новотрубном заводе. 
Такие организации, как Хром
пикового, Старотрубного, Дина

сового и Билимбаевского заво
дов, Титано-Магнетитового и 
Гологорского рудников и дру
гих предприятий все еще раз
водят руками, не принимая 
ничего конкретного.

За это говорит тот факт, 
что на проведенном заседании 
бюро райкома ВЛКСМ 25 ян
варя руководители комсомоль
ских организаций в своих ин
формациях о включении в борь
бу за экономию ничего не мо
гли сказать определенного. Тут 
же выяснилось, что руководи
тели перечисленных комсомоль
ских организаций (за исключе
нием Новотрубного завода) толь
ко на словах одобряют замеча
тельный почин комсомольцев 
Сталин градского тракторного за
вода.

Борьба за экономию металла, 
электроэнергии, топлива, за 
культуру в цехах, против бра
коделов и расточителей—есть 
первоочередная работа комсомо
ла. Нужно последовать приме
ру комсомольцев Новотрубного 
•завода и немедленно включить
ся в проведение этой работы у 
себя на предприятии, в колхо
зе, в учреждении.

Зам. секретаря РК ВЛКСМ
Н. Боровков.

приятий местной промышленно
сти до хрипоты кричат, что они 
с большим желанием хотят уве
личить выпуск товаров широко
го потребления и хотят полно
стью снабдить потребность на
селения. Но это продолжает 
оставаться пустой болтовней. 
Они пытаются прикрыться тем, 
что для выпуска металлических 
изделий нет отходов Это дело 
далеко не так. База Главметал- 
лосбыта при заводе имеет до
статочное количество отходов, 
но не знает куда их девать м 
ищет потребителя.

Предприятиям, выпускающим 
товары широкого потребления, 
ссылаться сейчас не на что. 
Есть все возможности готовить 
товаров больше и лучшего ка
чества. Требуется только одно— 
от болтовни перейти к делу.

Нарбутовский,
начальник металлоразделочно
го цеха Новотрубного завода.

Нарушают технологическую 
дисциплину

Больше года как в механи
ческом цехе Новотрубного за
вода введены инструкционные 
технологические карты для об
работки деталей на станках. 
Это дело хорошее, нужное, 
способствует повышению про
изводительности т(>уда, ибо 
здесь указываются все необхо
димые операции, которые дол
жны проводиться при обработ
ке деталей. Но каждое новое 
дело прежде всего должно быть 
проверено, а затем уже приме
нено в производстве.

Не так получается у нас в 
механическом цехе. Например, 
было сделано несколько кон
дукторов, для сверления пла
нок цепей. Это приспособление 
не было проверено, и 10 фев
раля после сверления работни
ками ОТК были забракованы 
почти 50 проц. планок. Или 
был изготовлен патрон для ра
сточки тех же планок и тоже 
установки хорошей не было. 
Следовательно, рабочие не зна. 
ли обращения с этим патроном 
и, как результат, эффекта не 
достигли. М. Лопата.
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Германское информационное 
бюро передает, что 24 февраля 
в Мюнхене на торжественном 
собрании, посвященном 21 го
довщине со дня основания на
ционал-социалистской партии, с 
речью выступил рейхсканцлер 
Гитлер.

Коснувшись проблем между
народного характера, Гитдер 
подчеркнул, что союз Германии 
и Италии неразрывен. Если 
одному придется плохо, сказал 
Гитлер, то другой поможет ему. 
Далее Гитлер остановился на 
перспективах военных дейст-* 
вий против Англии и заявил: 
«Наша борьба на море может 
быть только теперь начата. Мы 
хотели сначала обучить новые 
команды для подводных лодок, 
которые мы теперь введем в 
действие. Что они сейчас дей
ствительно начнут действовать, 
в этом не приходится сомне
ваться. Два часа тому назад по-

Речь Гитлера
лучено сообщение верховного 
командования военно-морского 
флота о том, что за два последних 
дня наши корабли и подводные 
лодки потопили неприятельские 
суда тоннажем в 215000 тонн.

С марта месяца эти господа 
должны будут подготовиться со
вершенно к другим вещам. Тог
да они узнают, проспали ли мы 
зиму или кто лучше использо
вал время».

Гитлер заявил, что в резуль
тате проведенных мероприятий, 
организация и вооружение гер
манской армии значительно уси
лилась и что 1918 год никог
да не повторится.

Нам предстоит новый год 
борьбы—сказал Гитлер в заклю
чении.

Мы знаем, что он принесет 
с собой великие решения и с 
уверенностью смотрим в буду
щее.

(ТАСС).

ИТАЛЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА 
О ПЕРСПЕКТИВАХ 

ПОДВОДНОЙ ВОИНЫ
В статье о перспективах под

водной войны итальянская га
зета «Пополо ди Рома» приво
дит следующие данные: к нача
лу войны Германия имела 500 
подводных лодок. Италия—121. 
Газета отмечает большие произ
водственные возможности гер
манских судоверфей. Кроме того 
в распоряжении Германии на 
ходятся судоверфи Франции и 
ряда других западно-европей
ских государств.

Газета пишет также, что 
основным средством защиты Ан
глии в борьбе против подвод
ных лодок являются эсминцы. 
В  настоящее время Англия рас
полагает 275—280 эсминцами. 
Из них около ТО должны охра
нять английское судоходство в 
Средиземном море. Таким обра
зом для защиты океанского тор
гового судоходства Англии 
остается 200 эсминцев. Это, по 
словам итальянской газеты, со 
ставляет половину того коли 
чества эсминцев, которым распо
лагала Англия в 1914 году.

(ТАСС).

ВОЛНЕНИЕ В В43ИРИСТАНЕ
ЛОНДОН, 21 февраля (ТАСС). 

Как сообщает агентство Рейтер 
из Дели, в течение прошлой 
недели продолжались операции 
против враждебных племен на 
границах Вазирнстана. По ут
верждению агентства, операции 
закончились успешно.

И тальянски й  звукоулавли ватель , 
установленный  близ Неаполя 
(И тали я ). Ф ото  ТАСС .

ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ ТАИ
И ФРАНЦУЗСКИМ ИНДО

КИТАЕМ
Как передает агентство До- 

мей Цусин, срок перемирия 
между Таи и Французским Ин
до-Китаем по предложению япон
ской делегации продлен на 10 
дней (до 7 марта). В то же 
время корреспонденты амери
канских агентств сообщают о 
военных мероприятиях Индо- 
Китая и Японии. Власти Фран
цузского Иядо-Китая отменили 
отпуска для офицеров и сол
дат индо-китайской армии. Флот 
Пндо-Китая отплыл в направ
лении Сиамского залива.

На острове Хайнань (от Пн
до-Китая отделен Тонкинским 
заливом) сконцентрированы япон
ские войска численностью свы
ше 100 тысяч человек. 50 или 
60 японских военных кораблей 
курсируют между островом 
Хайнань и Французским Индо- 
Китаем. Восьмая японская ди
визия готовится к отправке из 
Токио на Хайнань.

  (ТАСС).

ГЕРМАНСКАЯ ПОДГОТОВКА 
К ВТОРЖЕНИЮ В АНГЛИЮ
По сведениям корреспондента 

американской газеты «Нью- 
Порк тайме» немцы ведут уси
ленную подготовку в портах на 
берегу Ла-Манша для вторже
ния в Англию. Они строят 
подземные аэродромы, концен
трируют тысячи баржей и мел
ких судов, производят на фран
цузских фабриках десятки ты
сяч спасательных поясов.

(ТАСС).

ПРЕБЫВАНИЕ ИДЕНА 
В ЕГИПТЕ

ЛОНДОН. 22 февраля (ТАСС).
По сообщению каирского 

корреспондента агентства Рей
тер, прибывший 20 февраля 
в Каир Иден вчера в течение 
всего \ дня вел переговоры 
по военным вопросам. Он 
имел также встречу с предста
вителем генерала де Голля на 
Ближнем Востоке — генералом 
Катру.

Забота
Дети советской страны ок

ружены вниманием и заботой 
с самых первых дней их 
жизни.

Широкая сеть детских яслей, 
садов дает большое облегчение 
матери,' помогает ей в воспита
нии детей. И немало у нас 
таких детей, которые с 2-3 
месяцев рождения воспитывают
ся сначала в яслях, затем в 
детском саду. ¥ таких детей 
чувствуется привитый к ним 
коллективизм, они не чуждают
ся незнакомых детей, быстро 
осваиваются с ними. Эти дети 
привыкают к воспитателям, 
своим няням. В пример можно 
привести хотя бы ясли Л» 8 
Техгородка, которыми заведует 
тов. Вераксо. Чуткая, отзыв
чивая, она умело ведет работу,

о детях
любит детей. Ее примеру сле
дуют и остальные сотрудник* 
этих яслей, как-то: инструк
тор Шахмаева, сестры-воспи
тательницы Нестина, Коновало
ва, Селиверстова, Бикмулина, 
Кузнецова. Они с любовьв)
ухаживают за детворой, любят 
ее, а последние платят им за 
это своей привязанностью.

В яслях обеды готовятся 
разнообразные, вкусные, ак
куратно выполняется режим.

Как недостатком здесь 
является отсутствие белья. 
Все, что было сшито в 1937
году, износилось. Тов. Вераксо' 
не раз ставила об этом в из-,- 
вестность и горздравотдел, 4 
тот в свою очередь горсовет, 
однако помощи никакой нет.

В. Бызова.

О П Л А ТА  В Ы И Г Р Ы Ш Е Н
Первоуральской центральной 

сберегательной кассой началась 
выплата выигрышей по 16 ти
ражу Государственного займа 
1938 года.

В первый день на облигацию 
достоинством в 50 рублей, при
надлежащую педагогу школы 
Л" 10 тов. Рукомойниковой, вы
плачен выигрыш в 250 рублей.

Васильев.

Хлеб плохого 
качества

В Билимбаевский Химлес- 
промхоз систематически заво
зится хлеб плохого качества: 
сырой, кислый или наоборот— 
пресный. Зачастую в нем по
падаются посторонние предме
ты—нитки от мешков, щепки.

Продавец тов. Бородин со 
спокойной душой принимает 
подобный хлеб, продавая его 
покупателям. Не стараются раз
решить этот вопрос и руково
дители конторы тов. Рашкин 
и техрук тов. Палаченко.

Кстати сказать и том, что про
давец Бородин мало беспокоит
ся вообще о снабжении рабо
чих данного предприятия. Он 
часто не выполняет график. 
Если ему полагается 13-го вые
хать на участок с торговлей, то 
он приезжает 14 или 15 числа. 
К тому же, привезет сахар, за
будет манную или наоборот. 

Бурылов, Казарин, 
Стряпунин.

ЧЕСТНОСТЬ
На базу Новоуткинского ку

ста торга т. Татарченкову по 
ошибке был заслан товар без 
фактуры—туфлп 13 пар и две 
пары чулок. Приняв этот то
вар, т. Татарченков немедленно 
сообщил туда, откуда поступил 
товар.

Тов. Татарченков честно от
носится к своим обязанностям, 
добросовестно выполняет свою 
работу.

Огнева.

Свинка или
Свинка или «заушница» это 

— острое инфекционное (зараз
ное) заболевание. По существу 
свинка принадлежит к заболе
ваниям детского и юношеского 
возрастов от 5—6 до 15 дет. 
Случаи же заболевания грудных 
детей до 1 года бывают очень 
редко. Старики болеют единич
но. Взрослые, не болевшие 
свинкой в детстве, могут забо
леть ею в возрасте от 18—20 
лет до 30 и только в том слу
чае, если этот человек находил
ся в длительном тесном обще
нии с больным.

Перенесшие свинку к ней не 
восприимчивы на всю жизнь. 
Болезнь эта появляется в более 
холодное время года и пред- 
раснолагает к ней скученность 
и грязь.

Характерными признаками 
свинке бывает воспаление слюн
ных желез, чаще околоушных.

Желез слюнных у нас три 
пары: 2 околоушных, располо
женных впереди и внизу ушей, 
2 подчелюстных—под нижней

„заушница44
челюстью, 2- под'язычных—под 
языком.

Вот эта болезнь и называет
ся заушницей потому, что чаше 
всего при заболевании ею опу
хают околоушные железы с 
одной или обеих сторон, вслед
ствие чего лицо обезображи
вается, принимая внд свинки, 
откуда и произошло название.

Свинка -вызывается живой 
заразной пылпнкой—микробом. 
Передатчиком инфекции (заразы) 
является человек больной свин
кой, выделяющий микробы со 
слюной.

Заражение происходит путем 
непосредственного контакта с 
больным.

Некоторые наблюдения уче
ных дают право подозревать 
передачу свинки через домаш
них животных, бывших в со
прикосновении с больными.

После заражения существует 
скрытый (инкубационный) пе
риод болезни продолжитель
ностью от 8 до 22—25 дней.

Болезнь начинается небоТь-

шим недомоганием. В первые 
сутки или в начале вторых 
(от 12 до 36 часов) появляется 
нрипухание перед ушами. У 
детей отмечается вялость, апаг 
тия, потеря аппетита,- иногда 
рвота, носовые кровотечения, 
судороги, появляется озноб, 
болн в руках, ногах, повыше
ние температуры, доходящей до 
39—40 градусов. Опухшие же
лезы умеренно болезненны, на 
ощупь тестоваты. Около уха 
больные испытывают сильную 
боль, вследствие этого трудно 
открыть рот, жевать.

Длительность болезни 10— 
14 дней и не всегда она прохо
дит бесследно. Бывают ос
ложнения, как-то: воспаление 
среднего уха и со стороны по
ловой сферы—воспаления яичек 
у мальчиков и яичников у де
вочек.

Смертности от свинки ка к та
ковой не наблюдается. Лечение 
больного сводится: к содержа
нию в постели, мество приме
няются на опухшие железы комп
рессы, повязка с камфарным 
маслом. Необходимо часто поло

скать рот раствором борной 
кислоты или перекисью водорода.

Профилактика (предупрежде
ние) болезни. При появлении 
свинки необходимо больного 
тщательно изолировать на срок 
не менее 21 дня. Дети, бывшие) 
в соприкосновении с больным' 
(братья, сестры), могут посещать 
детсады, школу в течение пер
вых 10 дней. Остальные после
дующие дни скрытого периода 
с 11 дня по 25 день не могут, 
так как эти дни болезни явля
ются наиболее заразительными.

Во избежание проникнове
ния этой инфекции в школу — 
задача родителей не отпускать 
заболевшего своего ребенка.

Необходимо принять все ме
ры к созданию самых строгих 
санитарно-гигиенических усло
вий в детсадах, школах и проч. 
Тщательно проветривать поме
щение, следить за чистотой, 
уничтожать пыль, паутину, 
грязь, организовать длительное 
пребывание детей на воздухе, 
тщательный осмотр и уход 
за кожей и ртом.

Брач А. Черенова.

ИЗВЕЩЕНИЯ
27 февраля, в 8 часов вече

ра, в клубе Хромпикового заво
да будет прочитана платная 
лекция: «О коммунистиче
ской морали».

28 февраля лекция за эту 
же тему будет прочитана в 
клубе Динасового завода.

Лекции читает лектор обкома 
ВКП(б) тов. Солдатов.

Отдел пропаганды и аги
тации РК ВКП(б)*# *

27 февраля, в 9 часов вече
ра, в клубе Новотрубного заво
да проводится лекция на тему: 

Вторая империалистиче
ская война . Лектор т  горо
да Свердловска.

Стоимость билета один рубль. 
Правление клуба.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб  Новотрубного 
завода

26 февраля
Звуковая кино-комв<)ия

Богатая невеста
Начало: в 5 (детский) 

и 10 (взрослнО ) час. веч.

Первоуральском? торгу 
срочно ТРЕБУЮТСЯ

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

С предложением обращать
ся в отдел кадров торга.
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