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По-большевистски выполнить 

решения XVIII партийной
к о н ф е р е н ц и и

Восемнадцатая партийная кон
ференция наметила практичес
кие мероприятия по налажива
нию работы в промышленности 
и на транспорте. Она дала раз
вернутую программу действий 
партийным, профсоюзным и хо
зяйственным организациям в 
ликвидации недостатков в ра
боте на каждом предприятии 
Требуется прежде всего, чтобы 
партийные организации реши
тельно повернулись в налажи
вании работы в промышленно
сти и транспорте и чтобы они 
до конца поняли свои задачи на 
каждом заводе.

Конференция обязала руково
дителей предприятий полностью 
использовать все имеющееся 
оборудование, экономно, по-хо
зяйски расходовать сырье, ма
териалы, инструменты, топливо, 
электроэнергию, покончить с 
расточительством, добиться на 
предприятиях чистоты и поряд
ка, работать по графику. Надо 
систематически вести борьбу за 
снижение себестоимости, покон
чить с простоями и прогулами.

Обновные предприятия наше
го района — Новотрубный и 
Старотрубный заводы, Титано- 
Магнетитовый рудник в 1940 
году работали далеко неудов
летворительно и нынче продол
жают работать плохо. За про
шедшие два месяца—январь и 
февраль—производственная про
грамма по этим заводам не вы
полнена. Не выполняет произ
водственную программу и Дина
совый завод. Сотни тонн стали, 
труб и кирпича недодали стра
не эти заводы. Надо, наконец, 
спросить у директоров Ново
трубного завода тов. Осадчего, 
Старотрубного—тов. Коновало
ва, у директора Тятано-Магне- 
титового рудника тов. Герцу л п- 
на, до каких пор они будут 
срывать государственное зада
ние? До каких пор партийные 
организации данных предприя
тий будут мириться с плохой 
работой заводов? Надо потребо
вать прямой ответственности за 
выполнение производственной

программы, за качество выпус
каемой продукции.

Невыполнение производствен
ной программы об'ясяяется тем, 
как было вскрыто на проходив
ших партийных собраниях, что 
имеющиеся мощности оборудо
вания используются далеко не 
полностью, самым грубым обра
зом нарушается технологический 
режим, все еще большое коли
чество брака, в цехах грязь, 
нет подлинной производственно
технологической культуры, гра
фики работы срываются и ни
кто за это дело не несет от
ветственности.

На ряде предприятий продол
жает оставаться на низком уров
не трудовая дисциплина. Не из
житы самовольные прогулы на 
Новотрубном, Старотрубном, Ди
насовом и других предприятиях 
района. Имеются факты, когда 
рабочие не выполняют распоря
жений мастеров и начальников 
цехов. Не выполняются отдель
ные приказы даже директоров 
заводов. С такой разнуздан
ностью необходимо покончить. 
Надо об'явить беспощадную борь
бу дезорганизаторам производ
ства.

Партия и правительство в 
1941 году возложили на наши 
предприятия большие ответ
ственные задачи. Мы должны 
резко увеличить выпуск стали, 
труб, кирпича и на много 
улучшить качество. Чтобы вы
полнить эти задачи, надо обеспе
чить в каждом цехе идеальную 
чистоту, порядок, установить 
железную дисциплину.

Решения XVIII Всесоюзной 
конференции ВКП(б) наметили 
четкий и ясный путь дальней
шего под'ема промышленности и 
транспорта. Дело чести партий
ных и непартийных большеви
ков района со всей большевист
ской энергией и настойчивостью 
проводить в жизнь программу, 
начертанную XV III партийной 
конференцией, мобилизовать 
всех трудящихся на выполнение 
решений конференции, бороться 
за новые победы для блага ва
шей родины.

МАТЕРИАЛЫ XVIII ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б) 
НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ

КИЕВ, 21 февраля. Издатель
ство политической литературы 
при ЦК КП(б)У приступило к 
выпуску массовым тиражом на 
украинском языке материалов 
XVIII Всесоюзной конференции

ВКП(б). Отдельными брошюра
ми издаются доклады тов. Ма
ленкова, тов. Вознесенского, 
резолюции и другие материалы 
конференции.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРСОВЕТА
27 февраля, в 8 часов вечера, в клубе Старотрубного завода 

состоится VI очередная сессия Нервоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся.

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

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

2. Оргвопрос. ГОРИСПОЛКОМ.

ВОСЬМ АЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 1-го СОЗЫВА
25 февраля в Большом Крем

левском дворце открылась V III 
сессия Верховного Совета СССР 
1-го созыва. В 14 часов под пред
седательством председателя Со
вета Союза депутата Андреева 
началось заседание Совета Сою
за и в 16 часов под председа
тельством председателя Сове
та Национальностей депутата 
Шверника — заседание Совета 
Национальностей.

На сессии присутствуют ста
хановцы московских фабрик и 
заводов, представители Красной 
Армии и интеллигенции, члены 
дипломатического корпуса, пред
ставители советской и ино
странной пресеы. В ложах — 
члены Президиума Верховного 
Совета. СССР и правительства. 
Их появление на обоих засе
даниях было встречено овацией 
депутатов и гостей.

На заседании Совета Союза 
с докладом выступил председа
тель мандатной комиссии Сове
та Союза депутат Щербаков. 
Он сообщил, что выборы депу
татов в Совет Союза, проведен
ные в Литовской ССР, Латвий
ской ССР. Эстонской ССР, Мол
давской ССР, Измаильской и Чер
новицкой областях УССР, а 
также в отдельных избиратель
ных округах других союзных 
республик прошли при исклю
чительно высокой политической 
активности трудящихся. В вы
борах в Совет Союза по всем| 
117 избирательным округам 
приняло участие 98,69 проц. 
от общего числа избирателей. 
За кандидатов блока коммуни
стов и бесиартпйных голосова
ло 98,93 проц. от общего ко
личества избирателей, участво
вавших в голосовании. Депутат 
Щербаков огласил данные о со
ставе депутатов Совета Союза, 
избранных от новых союзных 
республик и областей и по от
дельным избирательным окру
гам других союзных республик. 
Среди депутатов—44 рабочих, 
31 крестьянин и 42 служащих.

По предложению депутата 
Никитина Совет Союза едино
гласно утвердил доклад мандат
ной комиссии о признании пра
вильными полномочий депута
тов Совета Союза, избранных 
по Есем избирательным округам

Молдавской ССР, Измаильской 
и Черновицкой областей Ук
раинской OOP, Литовской ССР, 
Латвийской ССР, Эстонской 
ССР и по отдельным избира
тельным округам других союз
ных республик.

С докладом мандатной комис
сии Совета Национальностей на 
заседании Совета Национально
стей выступил депутат Бур
мистенко. Докладчик сообщил, 
что по всем 124 избиратель
ным округам Молдавской ССР, 
Черновицкой и Измаильской об
ластей УССР, Литовской ССР, 
Латвийской ССР и Эстонской 
ССР, а также по отдельным 
избирательным округам других 
союзных республик в Совет 
Национальностей избраны кан
дидаты блока коммунистов и 
беспартийных. Всего по этим 
избирательным округам в выбо
рах депутатов Совета Нацио
нальностей участвовало 97,10 
проц. избирателей. За кандида- 
$)В блока коммунистов и бес
партийных голосовало 97,94 
проц. от общего числа избира
телей, принявших участие в 
голосовании. Результаты голо
сования свидетельствуют о том, 
что за сравнительно короткий 
срок все трудящиеся этих рес
публик и областей об'едиви- 
лись под знаменем советской 
власти Среди депутатов Совета 
Национальностей, избранных от 
Молдавской ССР, 17 молдаван, 
4 русских, 3 украинца, один 
цыган. Среди депутатов, изб
ранных от Литовской ССР —22 
литовца. 2 белорусса, один 
еврей. Среди депутатов, избран
ных от Латвийской ССР — 23 
латыша, 1 русский, 1 поляк. 
Среди депутатов, избранных от 
Эстонской ССР, 23 эстонца, 2 
русских. Национальный состав 
вновь избравных депутатов 
олицетворяет собой сталинское 
содружество народов.

Бурными аплодисментами де
путаты Верховного Совета СССР 
выражали свое удовлетворение 
блестящей победой могучего 
сталинского блока коммунистов 
и беспартийных на выборах де
путатов Верховного Совета в 
новых советских республиках 
и областях. На этих выборах 
трудящиеся еще раз продемон

стрировали свое безграничное 
доверие и преданность партии 
большевиков, делу Ленина — 
Сталина, советскому правитель
ству, вождю и учителю трудя
щихся товарищу Сталину.

По предложению депутата 
Алиева Совет Национальностей 
принимает постановление — ут
вердить доклад мандатной ко
миссии о признании правиль
ными полномочий депутатов Со
вета Национальностей, избран
ных по всем избирательным 
округам Молдавской ССР. Из
маильской и Черновицкой об
ластей Украинской ССР, Ли
товской ССР, Латвийской ССР, 
Эстонской ССР и но отдельным 
избирательным округам других 
союзных республик.

Обе палаты единогласно по
становили включить в поря
док дня VIII сессии Верховно
го Совета СССР следующие во
просы:

1. Утверждение государст
венного бюджета СССР на 1941 
год и утверждение отчета об 
использовании государственно
го бюджета СССР за 1939 год.

2. Об утверждении Указов 
Президиума Верховного Совета 
СССР, принятых в период 
между сессиями и подлежащих 
утверждению Верховного Сове
та СССР.

Вечером открылось совме
стное заседание Совета Союза 
и Совета Национальностей.

Появление в ложах руково
дителей партии и правитель
ства во главе с товарищем 
Сталиным депутаты и гости 
встречают восторженной оваци
ей в честь товарища Сталина. 
Все встают. На различных язы
ках народов СССР в зале раз
даются возгласы приветст
вий: «Да здравствует товарищ 
Сталин!», «Ура великону 
Сталину!».

Сессия переходит к рассмот
рению первого вопроса порядка 
дня—утверждению государствен
ного бюджета СССР на 1941 
год и утверждению отчета об 
исполнении государственной 
бюджета СССР за 1939 год. С 
докладом выступил, встречен
ный аплодисментами, Народный 
Комиссар Финансов СССР тов 
Зверев.

20-летие Госплана СССР
Торжественное заселение в концертном зале им. Чайковекого

февраля в концертном i союзной конференции ВКЩб) н|кую награду. От имени работ-22
зале им. Чайковского состоя
лось торжественное заседание 
работников Госплана СССР, 
посвященное 20-летию истори
ческого ленинского декрета о 
создании Госплана.

Нод бурные, долго не смол
кающие аплодисменты в почет
ный президиум избирается По
литбюро ЦК ВКЩб) во главе с 
товарищем Сталиным.

Тов. Н. А. Вознесенский яр
ко обрисовал задачи, стоящие 
перед плановыми органами в 
связи с решениями XVIII Все-

постановленнем ЦК ВКЩб) и 
СНК СССР, в котором Госплану 
СССР поручено приступить к 
составлению генерального хо
зяйственного плана СССР па 
15 лет.

Начальник отдела капиталь
ного строительства Госплана 
СССР тов. А. Н. Лаврищев, 
председатель Совета научно- 
технической экспертизы Госпла
на СССР академик В. П. Ники
тин и другие в своих выступ
лениях горячо благодарили пар
тию и правительство за высо-

виков социалистического пла
нирования они обещали прило
жить все силы к тому, чтобы 
с честью выполнить почетнее 
поручение ЦК ВКЩб) и СНК 
СССР о составлении генераль
ного хозяйственного плана СССР 
на 15 лет.

На заседании присутствовал 
заместитель председателя Сов
наркома СССР тов. А. И. Ми
коян.

С огромным под'емом приня
ты приветствия товарищам 
Сталин v и Молотову. (ТАСС).
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

С  партийного собрания Динасового завода
В назначенное время секре

тарь партийного бюро Дина
сового завода т. Анисимов об‘я- 
вил партийное собрание от
крытым. Собрание обсудило 
доклад тов. Маленкова на XVIII 
Всесоюзной партийной кон
ференции «О задачах партий
ных организаций в области 
промышленности и транспорта». 
Тов. Анисимов рассказал со
бравшимся о недостатках пар
тийных организаций, указан
ных в докладе тов. Маленкова, 
и ярко проанализировал их 
на своем предприятии.

Коммунисты горячо обсужда
ли доклад тов. Маленкова. 
Выступивший инженер тов. 
Федоров сказал:—На основе ре
шений XVIII партконферен
ции мы должны вкорне пере
строить свою работу. У нас 
плохо дело с культурой труда. 
В докладе тов Маленкова 
указано, что аварии и ката
строфы неизбежны там, где 
нет чистоты и порядка. Это 
можно показать на примерах 
наших помольных цехов. 
Грязи там много, и, как след
ствие, получаем большой про
цент брака, наблюдаются частые 
аварии прессов. Или еще воп
рос е подготовкой техничес
ких кадров. Как известно, там, 
где крепкое, технически гра
мотное руководство, там, безу
словно, н лучшие производ
ственные показатели — коли
чественные и качественные, 
во вот у нас некоторые цехи 
таких * кадров не имеют, 
там и провал.

— В докладе тов. Маленкова 
указано, — говорит начальник 
первого завода тов. Таубин, — 
необходимо покончить с беспла
новостью, с неравномерным вы
пуском продукции, со штурмов
щиной. В этом направлении нам 
придется крепко поработать. Мы 
получаем в месяц по несколько 
планов. Например, один обяза
тельно выполнять, другой же
лательно, а вот в феврале мы

имеем три плана. Конечно, это 
не мобилизует коллектив и не 
ориентирует на выполнение 
твердого графика. Штурмовщина 
у нас на заводе до сих нор су
ществует. Здесь мы должны тоже 
перестроиться.

Начальник второго печного 
цеха т. Завьялов отметил, что 
учет оборудования, инструмента 
и продукции ведется очень пло
хо, ведомости в цехах, правда, 
есть на оборудование, но где 
это оборудование—ничего не 
узнаешь, а текущий инстру
мент совершенно не учитывает
ся. Сколько его изготовляется 
никто не-знает, а пользуясь 
этим, некоторые работники рас
транжиривают его.

—От выполнения технологи
ческой дисциплины зависит ка
чество выпускаемой продукции,

В  гор. Каун асе  {Л и товская 
С С Р )  откры лся воскресный 
марксистско-ленинский универ 
ситет. Здесь заним аю тся свы ш е 
700 человек.

Т качи х а  фабрики „Б е к о “ комсо 
молка Полина Л н совскай те  го 
то ви тся  к занятиям  в универси 

тете.

— говорит начальник второго 
помольного цеха т. Юдин,— но 
мы подчас умышленно нару
шаем ее. Например, окалина 
должна просеиваться через сито 
определенного размера, но у 
нас этого сита не было, а мы 
все же работали, зная, что тех
нологию нарушаем.

В решениях XVIII парткон
ференции нашел отражение и 
такой вопрос, как заработная 
плата рабочих и инженерно-тех
нических работников,—говорит 
инженер т. Каплунов.—У нас 
с этим важным фактором в повы
шении производительности тру
да не в порядке. Получается, 
что основные рабочие производ
ственных цехов при выполне
нии норм имеют заработок ни
же, чем рабочие того же разря
да вспомогательных цехов.

Тов. Шилков в своем выступ
лении остановился, чтобы пра
вильно соблюдать технологию 
производства в обжиге динаса, 
мы должны строго следить за 
процессом, а для этого нужен 
точный инструмент (пирометр), 
а вот они-то у нас неисправ
ны, уже продолжительное вре
мя приходится работать «на 
глазок».

На счет культуры труда. 
Здесь нужно сказать, что руко
водители цехов должны привить 
ее себе, а ведь в конторках у 
начальников цехов этого нет.

Большинство выступающих в 
прениях подвергли критике не
достатки в работе, допускаемые 
со стороны технического руко
водства заводом. Коммунисты 
справедливо упрекали руково
дителей районного комитета 
ВКП(б) за их глабое руководст
во промышленностью. Они в 
своих выступлениях отмечали, 
что работники РК ВКП(б) на 
заводе бывают очень редкими 
гостями.

Партийное собрание приняло 
развернутое решение.

Г. Родина.

В  цехах не чувствуется  культур ы
25 февраля состоялось пар

тийное собрание на Хромпико- 
вом заводе. С докладом о ре
шении XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции выступил 
секретарь партбюро тов. Ор
лов.

В своем докладе т. Орлов 
вскрыл недостатки работы заво
да в 1940 году и недостатки 
руководства парторганизацией 
заводом.

В прениях по докладу вы
ступило 16 товарищей. Высту
пающие в свете доклада тов. 
Маленкова вскрывали недостат
ки в работе завода.

Тов Скорынин говорил:
—Мы имеем пренебрежитель

ное отношение к использова
нию и хранению оборудования. 
На заводе получен элеватор, 
стоимостью в 75 тысяч рублей 
и этот элеватор до сих пор 
валяется около железнодорож
ного пути и засыпан углем.

Тов.' Арефьев отметил, что 
на заводе по всем цехам имеет
ся захламленность. Надо, отме
тить, что коммунисты, работа
ющие непосредственно у стан
ка, не ведут борьбы хотя бы 
за элементарную чистоту и по
рядок в цехе.

РК ВКЩб) вопросом руковод

ства заводами занимается мал». 
Районные руководители не раз 
говаривают с рядовыми работ
никами завода и отсюда не 
знают кадры, работающие на за 
воде, знают о них только по 
анкетным данным. На заводе 
велик еще штат обслуживаю
щего персонала.

Тов. Хайдуков в своем вы
ступлении сказал:

—Мы на заводе еще не ис
пользуем имеющиеся резервы, а 
у нас есть огромные возможно
сти Нам необходимо навести 
жесткую экономию в расходова- 

1 нии соды. Для того, чтобы вы
полнить поставленные XVIII 
конференцией ВКП(б) задачи, у 
нас должна быть коллектив
ность в работе всей партийной 

: организации.
Собрание полностью одобрило 

решения XV III Всесоюзной кон
ференции ВКЩб), приняло 
практические мероприятия по 
устранению недостатков, имею
щихся на заводе, и взяло обя

зательство выполнить план 1941 
года по заводу как количест
венно и качественно, а также и 
но ассортименту. Собрание 
прошло на высоком идейно-по
литическом уровне.

И. Логинов.

8 стороне от сельских организаций 8ЛК0М
X пленум ЦК ВЛКСМ возло

жил на комсомольские оргави- 
зации почетную и ответствен
ную задачу по воспитанию 
учащихся. Но это постановле
ние совершенво не выполняет
ся комсомольской организацией 
деревни Битимки. Комсомольцы 
не бывают в школе, не ведут 
никакой работы среди учащих
ся. Не видно комсомольской ра
боты и в колхозе.

Райком комсомола еще в но
ябре снял с работы бывшего 
секретаря тов. Егорова и обе
щался помощь комсомольской1 
организации провести выборы 
нового секретаря. В декабре

секретарь райкома комсомола 
тов. Гилева дала слово, что она 
сама или член бюро райкома 
комсомола обязательно приедут 
в Битимку и проведут собрание 
комсомольцев, помогут подо
брать пионервожатого, который 
бы организовал работу с пио
нерами в школе.

Но вот уже проходит фев
раль и до сего времени из 
райкома комсомола никто не 
был. А отсюда напрашивается 
вывод-райком комсомола слабо 
руководит сельскими комсомоль
скими организациями и работой 
школ.

Санников.

Библиография

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАН” КНИГА
Шесть раз царская охранка 

ссылала товарища Сталина в 
самые отдаленные и безлюдные 
места России, пытаясь таким 
образом оторвать его от той 
огромной революционной рабо
ты. которую он вел. Но товарищ 
Сталин обычно убегал из ссыл
ки, хотя это и было сопряже
но с большими опасностями, 
лишениями и трудностями.

В последний, шестой раз 
товарищ Сталин был выслан в 
1913 году в суровый и дале
кий Туруханский край. Чтобы 
лишить его какой бы то ни 
было возможности бежать, де
партамент полиции назначил 
ему местом жительства Курейку, 
самое северное поселение Туру- 
ханского края. Об этом перио
де жизни Иосифа Виссарионо
вича рассказывает в недавно- 
вышедшей книге1 тов. В. Швей
цер, старая большевичка, ра

1 В. Швейцер .Сталин в туру- 
ханской ссылка**. Изд. „Молодая 
гвардия**. 1940 Г. 48 ст. Цена— 60 
■on.

ботавшая в революционном под
полье вместе с товарищем 
Сталиным, Суреном Спавдарь- 
яном и другими видными дея
телями большевистской партии.

«Про Курейку, — пишет ав
тор, —можно было без преуве
личения сказать, что она на
ходится на краю земли. Зима 
длится здесь 8—9 месяцев, и 
зимняя ночь тянется круглые 
сутки. Здесь никогда не произ
растали хлеба и овощи. Тундра 
и леса были переполнены ди
кими зверями. Человек при 
65-градусном морозе ютился в 
юрте».

Сослав в это дикое место то
варища Сталина, царские жан
дармы рассчитывали, что он, 
отрезанный от внешнего мира 
тысячеверстными пространства
ми. будет обречен на бездейст
вие и вынужден будет сложить 
революционное оружие. Но вра
ге просчитались.

Три с половиной года пробыл 
в Туруханском крае товарищ 
Сталин, и в течение этого вре

мени не прерывалась его неле
гальная партийная руководящая 
работа. Сталин установил связь 
с Лениным и с большевистски
ми организациями России. Пись
ма, искусно зашифрованные, 
передавались разными оказиями 
—через матросов, лодочников, 
капиталов пароходов. Долгий 
путь проделывали письма и до
ходили по назначению.

Когда вспыхнула первая им
периалистическая мировая вой
на, товарищ Сталин, отдален
ный от Ленина тысячами кило
метров, занял последователь
но интернационалистическую, 
ленинскую позицию и выступил 
против империалистической вой
ны. В конце сентября 1914 го
да Сталин получил тезисы 
Ленина о войне. Тезисы пока
зали полное единомыслие двух 
великих вождей революции.

Описывая жизнь Иосифа Вис
сарионовича в Курейке, автор 
вспоминает, что в его комнате 
«стол был завален книгами и 
большими пачками газет. Томы 
гениального творения Карла 
Маркса были все испещрены 
карандашом. Сталин работал в 
это время над «Капиталом».

Революционная борьба соче
талась с глубоким изучением 
и дальнейшей разработкой марк
систско-ленинской теории. «В 
ссылке Сталин продолжал ра
ботать над второй частью сво
ей книги «Марксизм и нацио
нальный вопрос», первую часть 
которой он написал за грани
цей, живя у Владимира Ильича 
Ленина».

Почти безлюдна была в те 
годы Курейка. Населяли ее 
остяки, которых нещадно экс- 
плоатировали русские и ино
странные купцы. Остяки суме
ли разгадать в Сталине челове
ка, искренно сочувствующего 
им. Остяки часто приходили к 
Иосифу Виссарионовичу в го
сти, внимательно слушали его, 
проникаясь к нему горячим 
чувством дружбы и любви, ко
торое в наши годы так креп
ко связывает весь советский на
род с его великим вождем.

В книге приводятся факты, 
рисующие революционную жиз
нерадостность Иосифа Виссари
оновича, которая не покидала 
его в самые трудные дни ссыль
ной жизни. Вот один из таких 
фактов.

Опандарьян и Швейцер го
стили у Сталина в Курейке, 
после чего все вместе решили 
поехать в село Монастырское, 
тогдашний центр Туруханского 
края. Стоял жестокий мороз, 
от которого прерывалось дыха
ние. Вокруг на много верст 
распростерлась снежная пусты
ня. Природа как бы застыла в 
безмолвии. II вдруг Сталин за
тягивает песню, ее подхваты
вает Спандарьян. Песню, пол
ную бодрости, жизни и веры в 
грядущие победы; песню, по
дымающую на борьбу...

-Каждая страница книги, во
скрешающая героические эпизо
ды подпольной революционной 
деятельности товарища Сталина, 
учит нас мужеству, принципи
альности, преданности делу ре
волюции, ненависти к врагам 
народа—всем тем благородным 
сталинским качествам, которые 
обязан воспитывать в себе каж
дый советский патриот.

И. ВЕРХОВЦЕВ



27 февраля 1941 г. №  48 (2768) ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

По дне с 
нормы в сменц

решения XV III партийной 
-конференции явились програм
мой дальнейшей работы для всех 
дромышленных предприятий на
лей страны. Руководствуясь 
ими, коллектив Титано-Магнети 
тового рудника резко стал по
вышать производительность тру
да.
'Так, бригада на выгрузке 

руды под руководством т. На
зарова 24 февраля сменное за
дание выполнила на 213 проц. 
.Эта бригада сэкономила на каж
дый вагон 1 час 18 минут ра
бочего времени. Экономия вре
мени на весь маршрут составила 
51 час.

Особенно хорошо работали в 
этот день на выгрузке руды тт. 
Вльцев П., Вольхин В. и Бра
гин С. Они свои нормы пере
выполнили в полтора раза. Та
ким образом эти стахановцы за 
смену 24 февраля дали по 250 
процентов к заданию.

Кунников.

ПЕРЕДОВЫЕ 
РАБОЧИЕ

Не снижают темпов в ра
боте коновозчики Крути- 
хинского участка. Бригада 
т. Шамсутдиноваиз з чел , 
работая на санях с пере- 
цепными оглоблями, ежед
невно дает производитель 
ность свыше 170 проц, во
семь человек из его же 
бригады, работая на вывоз
ке без перецепов, выполня
ют дневные нормы выработ
ки на 123 ироц.

Бригада тов. Токарева П. 
из 10 человек и бригада 
тов Решетникова Н из 5 
чел. ежедневно выполняют 
140 проц На 130 проц. 
дает производительность по 
вывозке бригада т. Ржанни- 

А. А. Хатнеяко, стахановка-: кова>
сортировщица Динасового заво- - Попрежнему хорошо ра

ботают лесорубы из брига
да, выполняет задания но сор
тировке на 120 проц.

Фото В. Шубина.

Обсуждают доклады тт. Маленкова 
и Вознесенского

Рабочие, служащие и инже
нерно-технические работники 
Итаротрубного завода обсуждают 
доклад секретаря ЦК ВКП(б) 
тов. Маленкова на XV III Все
союзной партийной конферен
ции «О задачах партийных ор
ганизаций в области промыш
ленности и транспорта», доклад 
тов. Вознесенского «Хозяйст- 
венные итоги 1940 года и план 
развития народного хозяйства 
СССР на 1941 год».

Живое участие в обсуждении 
материалов* конференции при
нимает комсомольская органи
зация завода. Член комсомоль
ского комитета инженер т. Да
нилова с учащимися школы

ФЗО закончила обсуждение до
клада тов. Маленкова Работник 
заводской лаборатории, член 
комсомольского комитета тов. 
Козловский доклад т. Маленко
ва обсудил среди работников 
лаборатории.

Учащиеся школы ФЗО, об
суждая материалы партконфе
ренции, борются за дальнейшее 
укрепление дисциплины, повы
шение успеваемости. Рабочие 
■цехов особое взимание обра
щают на ту часть доклада тов. 
Маленкова, где говорится о 
технологической дисциплине, от 
соблюдения которой во многом 
зависит качество выпускаемой 
продукции.

ды тов. Чебыкина П. и Ба
бушкина И. Шистеров.

Производственное совещание 
вскрыло много безобразий

G большой активностью про
шло производственное совеща
ние, состоявшееся на этих 
днях в автогараже Трубстроя. 
На совещании был заслушан 
отчет начальника гаража т. Га
лицких о работе автотракторно
го парка.

В своем докладе т. Галицких 
отметил, что автотранспортный 
цех работает из рук вон плохо. 
За прошедший месяц производ
ственная программа парком вы
полнена всего лишь на 65 
проц. Отсутствует точный учет 
горючего, смазочных материа
лов, топлива. Плохая организа
ция труда на производстве соз
дает большие простои автома
шин п понижает производитель
ность труда.

После доклада активно раз
вернулись прения, в которых 
выступило 10 шоферов и груз
чиков. Все они резко критико
вали недостатки гаража, руко
водителей парка и вносили 
предложения к перестройке ра
боты на основе решений XVIII 
партийной конференции.

Шофер тов. Рябухин в вы- 
отуплении отметил, что меха
низмы в гараже работают не на 
полную мощность. Часто бы- 
шот такие случаи, что авто-

Организовать обмен семян

машины грузятся не полно
стью. Далее т. Рябухин оста
новился на неправильной прак
тике снабжения газогенератор
ных машин сырой чуркой и т д.

— В результате плохой орга
низации труда,—говорит т. Гу
сев,—шоферы на Трубстрое вы
полняют одновременно роль шо
фера, грузчика и курьера. Это 
потому, что на песчаном карье
ре т. Ыаракулин неправильно 
организовал работу. Здесь ма
шины имеют простои по 3—4 
часа в смену. 11 шоферы вместо 
8—9 рейсов в смену по норме 
делают не больше четырех.

Нроизводственное совещание 
помогло вскрыть много вопию
щих безобразий на предприятии 
и наметило пути к исправле
нию нх. На нем создана спе
циальная комиссия, которая 
проверит и поможет наладить 
учет расхода горючего и сма
зочных материалов.

Совещание решило на основе 
социалистического соревнования 
перестроить свою работу по- 
новому с тем, чтобы вывести 
автотранспортный цех в число 
передовых на предприятии.

П. Мартыничев,
дежурный слесарь автогаража.

Под‘ем среди 
колхозников

Колхозники сельхозартели 
«Знамя» с большим вниманием 
обсуждают решения XVIII Все
союзной партийной конферен
ции. 24 февраля на обсуждении 
резолюций по докладам тт. Ма
ленкова и Вознесенского при
сутствовало до 20 человек. С 
особым вниманием колхозники 
и колхозницы обсуждают вто
рой раздел резолюции по до
кладу т. Вознесенского «Хозяй
ственный план на 1941 год».

В этот же день в колхозе 
«Знамя» состоялось общее со
брание колхозников по вопросу 
подготовки к весеннему севу. 
Были вскрыты недостатки в ра
боте и намечены практические 
мероприятия к изжитию их.

Участники собрания вынесли 
решение в ближайшие дни за
вершить подготовку к севу.

Оглоблин.

Большое спасибо 
товарищу СТАЛИНУ

Работаю я приемщиком в 
В.-Тавдииском райпромкомбина- 
те. В прошлом году моего сы
на Василия зачислили в ремес
ленное училище № 6 (Ново
трубный завод), где он учится 
сейчас. На днях я приезжал в 
Первоуральск проведать его. 
II был* вполне доволен, ког
да увидел, как он живет и 
учится.

В общежитии группы слеса
рей, где учится мой сын, чи
сто, культурно. Койки заправ
лены белоснежным бельем. 
Учащихся хорошо кормят, оде
вают н воспитывают.

Мероприятия партии и пра
вительства о создании мощных 
трудовых резервов дадут очень 
многое для промышленности. 
Через два года наши дети по
лучат специальности и будут 
честно работать на предприя
тиях. Кроме благодарности ма
стерам и коллективу препода
вателей я ничего другого вы
разить не могу.

Хочу также выразить боль
шое спасибо тому, кто создал 
прекрасные условия для жиз
ни, воспитания и учебы нашим 
детям,—товарищу Сталину.

Хнычкин Илья. 
Приемщик В.-Тавдинского 
райпромкомбината.

В решении IV сессии област
ного Совета депутатов трудя
щихся «О подготовке колхозов 
и совхозов области к весеннему 
севу 1941 года» записано: «К 
15 января 1941 года тщатель
но очистить и отсортировать 
весь семенной материал, обра
тив особое внимание на очист
ку его от овсюга, дикой коноп
ли, и закончить обменные опе
рации рядовых семян на сорто
вые».

В текущем году весь посев 
зерновых должен быть прове
ден высококачественными сор
товыми семенами. Но в отдель
ных колхозах не хватает сорто
вого зерна, которое им необхо
димо получить из Заготзерво в 
обмен на свое рядовое. Пшени
цы сорт лютесценс—062 тре
буется обменить 335 центнеров, 
ячменя сорт «Винер»— 270 цент
неров и овса «Золотой дождь» 
— 830 центнеров.

Как же организован обмен ? 
На 23 февраля обменено семен
ного материала всего лишь 92 
центнера, тогда как по реше
нию правительства и партии 
обменные операции должвы 
быть завершены не позднее 1 
марта.

Руководители колхозов им. 
Калинина (председатель т. Пе
левин), «Нива» (т. Пузиков), 
им. Ворошилова (т. Кукаркин) 
в этом важнейшем деле прояв

ляют беспечность. Колхозу «Ни
ва» требуется обменить овса 
184 центнера, сельхозартелям 
им. Ворошилова - 140 центнеров, 
им. Калинина—40 центнеров. 
Но к обменным операциям здесь 
еще не приступали. Также мало 
уделяется внимания сортирова
нию. Овес требует дополнитель
ной очистки, так как он после 
двухкратного сортирования еще 
не доведен до требуемой конди
ции.

В отставании колхозов в об
мене семян не в меньшей сте
пени повинен горземотдел (за
ведующий т. Пономарев), кото
рый абсолютно ничего не де
лает но этому вопросу.

Борьба за 100 пудовый уро
жай немыслима без создания 
полноценного семенного фонда. 
В обращении передовиков сель
ского хозяйства — участников 
районного слета записано: «Все 
засыпанные семена довести до 
высоких посевных кондиций н 
сев проводить кондиционными 
семенами не ниже первого клас
са». Это должно быть выполне
но. Обмен семян надо органи
зовать так, чтобы в ближайшие 
же дни закончить его, пол
ностью обеспечить посевные 
площади высококачественными 
сортовыми семенами

С. Стеганцев,
техрук Первоуральского отде
ления Заготзерно.

Выполнить план государственны! 
поставок

В нашем районе имеется не
мало должников по обязатель
ным видам поставок: молока, 
мяса и частично картофеля. 
Среди злостных неплательщи
ков числится налоговой агент 
горфо т. Хомутов II. За прош
лый год он не сдал 64 кг. мя
са и 180 литров молока. Дело 
о Хомутове было передано в 
народный суд 1 участка, кото
рый вынес решение—в 10- 
дневный срок взыскать с т. 
Хомутова всю недоимку по мя
су п молоку. Кроме того за не
своевременное выполнение на- 
турпоставок на плательщика 
наложен денежный штраф в

1160 руб. Эта сумма взыена- 
на.

Денежный штраф также взыс
кан с неаккуратных плателыцм- 
ков Серебрякова Н., Пряхина 
С. и других.

Все недоимки по заготовкам 
молока и мяса должны быть 
ликвидированы в наикратчай
ший срок. Сельсоветы, деревен
ские партийные организации м 
агенты райуполиаркомзага дол
жны взять под свой контроль 
и руководство государственными 
заготовками, систематически, из 
месяца в месяц выполнять 
цлан.

И. Пучков.
Райуполнаркомзаг.

„Выходные*4 дни на Магнитке
15 февраля все рабочие тран

спортного цеха Титаяо-Магнета- 
тового рудника вышли на рабо
ту и стали по своим местам. 
Прогудело 8 часов утра, но 
обогатительная фабрика не ра
ботает. Машинисты паровозов и 
кондукторы спрашивают—в чем 
дело,' почему стоим? А руково
дители фабрики отвечают: «Ре
монт будем начинать».

Время незаметно придвину
лось к обеду. II вдруг посту
пает приказ № 28 директора 
рудника, в котором было ска
зано: «15 февраля об‘явите вы
ходной день, а 16 рабочий».

Рабочие сперва возражали, но 
приказ—есть приказ. После 5- 
часового простоя все были вы
нуждены итти гулять. Выход
ной использовать нормально не 
могли.

А рабочие, проживающие в 
отдаленности, не знали о случай
ном выходном дне и в силу не

обходимости возвращались домой 
за 3—4 километра отдыхать.

Многие рабочие, которые 
окончили работу ночью и по 
графику должны были 16 числа 
отдыхать, на работу не вышли м 
у них получился прогул.

Один пример. Диспетчер тран
спортного . цеха т. Попов 16 
февраля на работу не вышел, 
так как он не знал о выходном 
дне 15 февраля

Такая практика руководите
лей Титано-Магнетптового руд
ника противоречит закону пра
вительства от 26 июня 1940 
года и нарушает трудовую дис
циплину.

Я думаю, что профсоюзная 
организация рудника запретит 
администрации рудоуправления 
делать такие выходные дви, тем 
более без согласия профоргани
зации на этот счет.

В. Т.
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Речь Муссолини
25 февраля на собрании

чернорубашечников в Риме 
выступил с речью Муссолини.

К началу войны 1939 года, 
заявил Муссолини, Италия не 
была готова к вступлению в 
войну и потому она 
начала воевать лишь в июне 
1940 года. Однако, указал 
Муссолини, мы не могли 
ждать, пока мы будем совсем 
готовыми, потому что «исто
рия брала нас за горло».

Указав, что своим вступле
нием в войну Италия сковала 
огромные силы противника, 
Муссолини подробно остановил
ся на проводившейся в тече
ние ряда лет подготовке ли
вийского плацдарма. 14.000 
офицеров и более 396.000
солдат были отправлены в 
Ливию. Там были созданы 2 
армии: пятая и десятая.
Десятая армия состояла из 
десяти дивизий. В Ливию 
было отправлено также 1924 
новейших орудия всех калиб
ров и типов. Более 15.306 
пулеметов, 159 танков, 9.594 
механизированных и 4.809 
моторизованных единиц и так 
далее.

Однако, продолжал Муссоли
ни, Англия сосредоточила в 
Египте 15 дивизий, огромное

количество танков и в резуль
тате сражения, начавшегося 
9 декабря, противник, опере
див нас на несколько дней, 
получил Бегази. Было бы ли
цемерием. указал далее Мус
солини, отрицать или пре
уменьшать тот факт, что 
противник выиграл в сражении. 
Десятая армия Ливии была 
почти целиком захвачена со 
всеми ее людьми и орудиями. 
Пятая воздушная эскадра была 
почти полностью уничтожена.

Последним оплотом Велико
британии на континенте, 
сказал Муссолини, была и 
есть Греция. Заявив, что по
следние военные события 
были против Италии, Мус
солини вместе с тем под
черкнул: верно, что придется 
сражаться упорно и долго, 
но что бы ни случилось, побе
да держав оси обеспечена и 
Италия пойдет с Германией 
до конца. Отметив далее учас
тие германских вооруженных 
сил в борьбе в Средиземном 
море, Муссолини заявил, что 
Италия, имеющая сейчас 2 
миллиона солдат, может в те
чение одного года довести 
армию до 4-х миллионов 
солдат. (ТАСС).

В советской Латвии
Домовой комитет дома № 12 

по ул. Яна Асара в г. Риге 
организовал Красный уголок, 
где жильцы дома проводят свои 
свободные вечера за чтением 
газет и книг.

ВЫСТУПЛЕНИЕ
БИВЕРБРУКА

ЛОНДОН, 23 февраля (ТАСС).
Как передает агентство 

Рейтер, сегодня по радио для 
Канады выступил английский 
министр авиационной промыш
ленности Бивербрук. В своей 
речи Бивербрук заявил, что 
английское правительство боль
ше не обеспокоено размерами 
резервов военно-воздушных 
сил. Главное внимание прави
тельства сейчас сосредоточено 
на создании новых типов 
самолетов, которые могли бы 
совершать полеты с повышен
ной скоростью, на больших 
высотах и на большие расстоя
ния.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ВИНСОНА

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. 
(ТАСС). По сообщению коррес
пондента агентства Юнайтед 
Пресс из Вашингтона, предсе
датель комиссии по морским де
лам палаты представителей 
Винсон заявил, что на следую
щей неделе он внесет в кон
гресс предложение об ассигно
вании 50 млн. долларов на по
стройку баз для торпедных ка
теров и других мелких судов, а 
также трех баз для дирижаблей.

АМЕРИКАНСКИЕ 
АВИАЦИОННЫЕ 
ИНСТРУКТОРЫ 

В ГОЛЛАНДСКОЙ ИНДИИ
НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. 

(ТАСС). По сообщению газеты 
«Нью Йорк геральд трибюн», 
представители Голландской Ин
дии заявили, что 12 бывших 
летчиков американского военно- 
морского флота, которые будут 
кспользованы в качестве ин
структоров, прибыли в Сурабайго 
(Голландская Индия).

ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОЧИХ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ВОЕННОЙ БАЗЫ 
В П0РТ0РИК0

НЬЮ-ЙОРК 23 
(ТАСС).

По сообщению агентства 
Юнаьтед Пресс, рабочие, 
занятые на строительстве воз
душной и военно-морской базы 
в Исла Гранде (Порторико), 
организовали демонстрацию, 
во время которой потребовали 
ограждения их от насилий 
американских моряков, которых 
они обвиняют в избиении ра
бочих. С начала строительства 
базы между рабочими и аме 
риканскими моряками уже 
произошло несколько столкно
вений.

О фокуснике из ГБТУ и бюрократе
из горфинотдела
(Вместо фельетона)

В Красном уголке.
Ф о то  В .  Калниньш . Ф о то  Т А С С .

Генеральный проект 
Первоуральска

Коллегия Наркомхоза РСФСР 
утвердила генеральный проект 
города Первоуральска.

В ближайшие годы населе
ние Первоуральска возрастет до 
100 тысяч человек. В связи е 
этим старый город реконструи
руется в южном направлении. 
Здесь будут жить рабочие, слу
жащие и инженерно-техничес
кие работники Динасового, Ста
ротрубного и Новотрубного за
водов.

На основных улицах будут 
построены двух-трех и четырех
этажные дома. Проектом преду
смотрено строительство Дома 
Советов, Дома культуры, Дома 
связи, нескольких школ, боль
ниц, библиотеки и музея.

В городе будет водопровод и 
канализация.

Предполагается строительство 
двух парков —центрального на 
левом берегу городского пруда 
и районного.

42 года прожил в Перво
уральске на своей усадьбе Сте
пан Алексеевич Кормильцев. 
Аккуратно платил налог со 
строений и земельную ренту. 
Но вот с его усадьбой (огоро
дом) произошло какое-то изме
нение. Площадь огорода то 
уменьшится, то увеличится 10 
февраля огород сразу уменьшил
ся на 1932 кв. метра, а через 
три дня вырос до 5.197 кв. мет
ров. Велико было удивление и не
доумение Степана Алексеевича.

Недолго думая, Степан Алек
сеевич в горфинотдел е платеж
ным извещением послал жену. 
Она обратилась к агенту Хому- 
тову. Он прочел извещение за 
№ 121 и сказал: «Нужно пла
тить».

— Помилуйте. Вы ладом раз
беритесь-ка. Ведь площадь под 
огородом у нас осталась та же, 
что и в прошлом году, а в из
вещении вон сколько намеряли. 
Откуда это?—доказывала Кор- 
мнльцева. Хомутов направляет 
женщину в городское бюро тех
нического учета к т. Девятки
ну выяснить вопрос с землей.

Девяткин, пошарившись в бу
магах, сообщил ей, что пло
щадь огорода у них осталась не
изменной, что виноват Хому
тов. Он напутал. Кормильцев» 
снова пошла к Хомутову. С 
чиновничьим равнодушием он 
проговорил: «Гражданка, яужг& 
платить». Возмущенная женщи
на ни с чем ушла домой.

За дело взялся сам Кормиль
цев. С большим трудом ему. 
удалось распутать клубок. Ока
залось, что фокусы с огородом 
творил работник ГБТУ Девят
кин. Наконец-то Кормильцев об
легченно вздохнул. Он со справ
кой снова (в который раз?) по
шел к Хомутову, чтоб согласии 
справки начислили налог. Не 
агент горфо молча взял доку
мент и отнес его в другую ком
нату, а Кормильцеву сказал: 
«придите завтра».

Не издевательство ли это? 
Бюрократа из горфинотдела и 
фокусника из ГБТУ надо при
звать к порядку, заставить ува
жать достоинство советского че
ловека.

В. Меньшиков

Вниманию 
райкома РОКК
При поселке Пильная был 

организован кружок ПВХО. Ру
ководитель этого кружка тов. 
Скорынин хорошо преподавал и 
все 11 человек, занимавшихся 
в кружке, усвоили пройденный 
курс, сдали нормы на значок 
ПВХО. Сдавшие нормы на ПВХО 
из'явили желание заниматься в 
кружке ГСО, но дело стоит из- 
за того, что нет руководителя.

Мы просим райком РОКК вы
делить соответствующего руко
водителя для занятий с нами в 
кружке ГСО. Кстати сказать и 
о том, что в том аомещеннп, 
где мы проводим кружковые 
занятия, бывает холодно. 

Скорынин, Брагин, Ганин, 
Зуев.

За частоту квартир и рабочих поселков
Вопросы бытового обслужи

вания трудящихся Советского 
Союза всегда стояли и стоят 
в центре внимания партии и 
правительства. Сейчас быто
вое обслуживание трудящихся 
приобретает еще большее 
значение.

Однако, факты, имеющиеся 
у нас, говорят о том, что 
отдельные руководители заво
дов о быте трудящихся, о чи
стоте поселков и квартир 
совершенно не заботятся. Так, 
например, на Рабочей площадке 
Новотрубного завода до сего 
дня царит полнейшая антиса
нитария. Благоустройство этой 
площадки требует самых серь
езных и решительных мер. В 
бараках очень холодно, во- 

j многих квартирах грязно, по
белка не производилась больше 
года. Жилищно-коммунальный 
отдел, в частности комендатура, 
с жильцами не проводит ника
кой работы. Поэтому и не
мудрено, что нечистоты льются 
всюду, куда попало, около

водопроводной будки горы 
льда.

Почти ничего не сделано 
в наведении чистоты поселка 
и со стороны санитарного 
инспектора жилищно-коммуналь- 
ного отдела. Инспектор тов. 
Степанова сжилась с грязью,
с антисанитарным состоянием 
площадки.

С наступлением весны тем 
более будет видна вся загряз
ненность площадки.

Скоро женщины, работницы 
будут отмечать свой между
народный праздник—день 8-е 
Марта. Чтобы достойно встре
тить его, надо сейчас же
женщинам — общественницам 
взяться за дело. Необходимо 
развернуть работу за лучшее 
помещение, за чистоту барака 
и вокруг его инициативу 
должен взять заводской коми
тет, постройкой и совет жен- 
общественниц. Не должен 
стоять в стороне от этого
дела и коммунальный отдел 
завода. Квартирными староста

ми должны оыть сами домо
хозяйки, надо только суметь 
их мобилизовать на эту ра
боту.

Борясь за чистоту и куль
туру на производстве, нельзя 
забывать о внедрении культу
ры и чистоты в быту, посел
ках, улицах нашего города 
Дисципл нн ирован н ы й работн и к 
на производстве должен быть 
дисциплинирован и у себя дома.

Руководители, коменданты, 
уборщицы коммунального от
дела должны быть мобилизова
ны полностью на то, чтобы 
приучить жильцов точно со
блюдать все правила внутрен
него распорядка помещений и 
выполнять все санитарные 
мероприятия, направленные 
к оздоровлению жилищ.

И так, за дело, товарищи 
активисты—домохозяйки. Сде
лаем наш поселок культурным.

И. Рычков.
Депутат горсовета.

К. Архангельская.
Учительница школы № 8.

Желаем быть 
значкистами

При Слободском 'клубе была 
проведена запись в кружок 
ПВХО. Большинство в него 
записались призывники, из!я- 
вившие желание освоить это 
дело. Но заведующий клубом 
тов. Кочев дальше этого дело 
не двивул.

Мы, призывники деревни 
Слободы, просим райсовет 
Осоавиахима сдвинуть это деле 
с мертвой точки.

Ржанников, Кадилов, 
Казарин.

ИЗВЕЩЕНИЯ
1 марта, в 7 часов вечера, в 

фойе клуба Новотрубного заво
да состоится организационное 
совещание слушателей лек
тория при РК ВКП(б).

Просьба ко всем записавшим
ся и желающим записаться и 
лекторий явиться в указанное 
время.

РК ВКП(б).*-а $
21 февраля, в 9 часов вече

ра, в клубе Новотрубного заво
да проводится лекция на тему: 
«Вторая империалистиче
ская война». Лектор нз горо
да Свердловска.

Стоимость билета один рубль. 
Правление клуба.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб  Новотрубного 
завода 

28 февраля, 1 и 2 марта
Новый звуковой 

исторический фильм
СУВОРОВ

Начало: для взрослых 
с "t ч. 30 м. и в  9 ч. 20 к. веч.

2/Ш-для детей в 3 и в 6 
час. дня.

В  дни демонстрации фильма между 
I  и 2 сеансами в фойе будет прово
диться беседа о жизни н деятельно
сти Суворова.
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