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ЗА ПОДЛИННУЮ КУЛЬТУРУ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

На XV III Всесоюзной пар
тийной конференции секретарь 
ЦК ВКЩб) тов. Маленков в 
своем докладе «О задачах пар
тийной организации в области 
промышленности и транспорта» 
и решения конференции поста
вили одну из основных задач 
о культуре на производстве. Но 
этому вопросу четко сформули
рована задача в решениях 
XVIII партийной конференции: 
«...навести и повседневно под
держивать чистоту и элемен
тарный порядок в предприя
тиях».

Партийные, профсоюзные и 
хозяйственные организации обя
заны немедля по-большевистски 
-взяться за наведение чистоты 
и порядка на предприятиях. 
Надо твердо понять, что без 
чнстоты и порядка немыслима 
нормальная работа. Грязь—не
избежный спутник и источник 
расхлябанности, расшатанности 
трудовой дисциплины. Она по
рождает брак, преждевремен
ный выход из строя станков и 
оборудования. Без наведения 
настоящей культуры на произ
водстве нельзя обеспечить под‘- 
ем производительности труда.

За последнее время на от
дельных предприятлях района 
имеется некоторое улучшение. 
На Новотрубном заводе заметно 
культурнее выглядят трубопро
катный и механический цехи. 
Некоторое улучшение имеется и 
в цехах Старотрубного завода. 
Однако не принимается никаких 
мер по настоящее время по 
очистке площадей заводов. На 
заводском дворе Новотрубного 
завода лежат горы всякого му
сора. В отдельных местах 
завалены даже проезды. В мно
гочисленных кучах мусора и 
отходах находится немало ценно
го материала. Такое же поло
жение и на Старотрубноя заводе.

В отдельных предприятиях 
к чистоте и порядку относятся, 
как к какой-то кампании, очи
щают одну территорию, завали
вают другую, появляется грязь 
и беспорядок там, где была 
вчера чистота и порядок.

Грязь—источник расхлябан
ности, разболтанности, способ

ствует нарушению трудовой дис
циплины. Однако, этой простой 
истины не могут попять руко
водители Титано-Мзгнетитового 
рудника. На проходившем пар 
тийном собрании выступающие 
коммунисты подвергли резкой и 
справедливой критике руковод 
ство рудвика за бескультурье 
и потребовали нанести полную 
культуру в цехах. Однако, ру
ководители рудника не сделали 
для себя большевистских выво 
дов из правильной критики 
коммунистов и ничего не пред
приняли для наведения культуры 
на производстве. В цехах про
должают оставаться груды гря
зи, на площадке горы разного 
мусора. Начальники цехов сжи
лись с грязью и считают, что 
у них все в порядке.

Решения восемнадцатой Все
союзной конференции ВКЩб) 
требуют от партийных, проф
союзных организаций и дирек
торов предприятий повести бес
пощадную борьбу с бесхозяй
ственностью, расхлябанностью 
и бескультурьем, которое оста
лось нам в наследство от ка
питализма. На каждом пред
приятии должен быть введен 
порядок, чтобы мастера, прини
мая смену, следили, в каком со
стоянии находится цех или 
агрегат в смысле чистоты. Надо 
раз и навсегда положить конец 
бескультурью на производстве. 
Необходимо около каждого стан
ка иметь ящики для отходов и 
мусора. В борьбе за чистоту и 
порядок большую роль играют 
уборщицы цехов, бытовых по
мещений, общежитий и орга
низаций. Необходимо в самое 
ближайшее время собрать сове
щание с уборщицами, комен
дантами, раз'яснить им, что 
они являются носителями куль
туры п порядка в цехах, обще
житиях, бытовых помещениях.

Задача, поставленная XYII1 
конференцией, —почетна и от
ветственна. На выполнение 
данной задачи надо мобилизо
вать лучших стахановцев ваших 
предприятий и учреждений п 
намеченные мероприятия вы
полнить по-большевистски.

Кандидаты в члены Политбюро Ц К  ВКП (б )

НЛА. Вознесенский. А. С. Щербаков. Г. М. Маленков.

VIII сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва 

Дневник заседания 28 февраля

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТОРГОВОГО ДОГОВОРА МЕЖДУ 
СССР И РУМЫНИЕЙ

26 февраля в г. Москве со
стоялось подписание договора 
о торговле и мореплавании и 
соглашения о товарообороте и 
платежах между СССР и Румы-

Торговый договор предусмат
ривает применение обеими сто
ронами. принципа наибольшего 
благоприятствования.

В соглашении о товарооборо
те и платежах общий товаро
оборот между СССР и Румыни
ей на первый год действия 
соглашения определен в сумме 
8 млн. ам. долларов, по четы
ре млн. долларов с каждой сто
роны.

Главней статьей вывоза Ру
мынии в СССР будет бензин, а 
главной статьей вывоза СССР 
в Румынию—хлопок и чугун.

С советской стороны выше 
указанные соглашения подписа
ли Народный Комиссар Внеш
ней торговли СССР тов. А. И. 
Микоян и заместитель Народ
ного Комиссара Внешней тор
говли СССР тов. И. М. Лебе
дев, с румынской стороны— 
полномочный министр и чрез
вычайный посланник Румынии 
в Москве г-н Г. Гафенку и 
председатель румынской торго
вой делегации г-н П. Немоя- 
ну. (ТАСС).

28 февраля в Большом Крем  ̂
левском дворце состоялись раз
дельные заседания Совета Сою
за и Совета Национальностей. 
На заседаниях обеих палат про
должались прения по докладу 
о гоеударетит?.^ бюджете 
СССР на 1941 год и исполне
нии государственного бюджета 
СССР за* 1939 год.

Выступивший на заседании 
Совета Союза Народный Комис
сар Промышленности строитель
ных материалов тов. Соснин, 
признавая правильной практи
ку работы наркомата строитель
ных материалов, докладывает 
сессии о всех мероприятиях, 
которые проводит варкомат для 
увеличения производства строи
тельных материалов и повыше
ния их качества.

Депутат Тарасов останавли
вается ва бюджете Московской 
области на 1941 год. Харак
терная черта его—значитель
ное увеличение удельного веса 
собственных доходов области. 
За последние три года эти до
ходы более чем удвоились. Важ
нейший источник увеличения 
этих доходов—растущая местная 
промышленность.

Народный Комиссар Текстиль
ной промышленности СССР тов. 
Акимов отмечает, что по бюд
жету СССР на 1941 год в тек
стильную промышленность пре
дусматривается вложение 630 
млн. рублей. Это-даст возмож
ность ввести в эксплоатацию 
ряд новых предприятий и зна
чительно увеличит выработку 
тканей.

— С установлением совет
ской власти в Латвии,—говорит 
депутат Латковский,—началось 
бурное развитие промышленно
сти республики. Ранее пусто
вавшие фабричные корпуса ожи
ли. Большие средства вклады
ваются на развитие промышлен
ности в текущем году. Намече
но строительство ряда новых 
предприятий.

Депутат Олексенко посвя
щает свою речь электрификации 
сельского хозяйства. На при
мере колхозов Украинской ССР 
оратор показывает значение 
электрификации производствен
ных процессов в колхозах. Од
нако масштабы этого дела еще 
далеко недостаточны. Мало ис
пользуются энергетические рес- 
сурсы рек для создания широ
кой сети электростанций малой 
мощности. Депутат Олексенко 
просит учесть необходимые ас
сигнования на электрификацию 
сельского хозяйства.

На заседании Совета Союза 
28 февраля выступили также 
депутаты Свиноренко, Мель
ников, Леженко, Тюляев, 
Образцов и Найденов.

На заседании Совета Нацио
нальностей выступил председа
тель Комитета по делам кине
матографии при Совнаркоме 
СССР тов. Большаков. Он со
общил, что ассигнования по 
бюджету позволят закончить в 
этом году строительство 27 но
вых кинотеатров, ввести в 
строй 8 ООО новых киноустано
вок, в том числе 7.000 устано
вок на селе. Государственным

планом на 1941 год уставов' 
лен выпуск 45 художественных-

Депутат Гризодубова в сво
ей речи отметила, что граждан
ский воздушный флот попол
нил свой парк новыми скорост 
ными пассажирскими и почто
выми самолетами. По протяжен
ности воздушных путей Совет
ский Союз занимает теперь 
первое место в мире. Авиация 
играет огромную роль в народ
ном хозяйстве. Самолеты He- 
пользуются при перевозках 
пассажиров и грузов, в сель
ском и лесном хозяйстве, ва 
рыбных промыслах и в Арктя- 
ке.

-Молодая Еврейская авто
номная область, — говорит де
путат Сухарев, — за короткий 
срок своего существования нр* 
братской помощи великого рус
ского народа добилась значи
тельных успехов. На большой 
территории Приамурья, у тавгн 
отвоеваны замечательные пло
дородные земли, построены но
вые города, поселки, пущены 
промышленные предприятия. 
Организовано 64 новых колхо
за (в том числе 18 переселен
ческих еврейских), восемь МТС, 
6 совхозов и 6 сельскохозяйст
венных опытных станций.

На заседании Совета Нацио
нальностей 28 февраля высту
пили также депутаты Бровко, 
Миргазз. Козырев, Нурбаев, 
Растегаевв, Стреляное. Став- 
скин и Народный Комиссар 
Цветной металлургии СССР тов. 
Лоюако. (ТАСС).

ИЗДАНИЕ ДОКЛАДА 
ТОВ ВОЗНЕСЕНСКОГО

Госполитпздат выпустил из 
| печати отдельной брошюрой 
доклад заместителя Председате
ля Совнаркома СССР н Предсе
дателя Госплана СССР тов.
Н. А. Вознесенского на XVIIJ 
Всесоюзной конференции ВКЩб) 
«Хозяйственные итоги 1940 
года и план развития народно
го хозяйства СССР на 1941 год".

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ
Наркомпрос РСФСР устано-1 время проведения каникул (про

вил сроки проведения весенних 
каникул. Учащиеся школ, на
ходящихся в городах и фабрич- 
но заводских поселках, будут от
дыхать с 24 по 30 марта вклю
чительно. Для сельских школ

должительностью в 6 дней) 
устанавливают райисполкомы в 
зависимости от климатически 
условий в каждом районе в пе
риод с 24 марта по 24 апреля.

(ТАСС).
Х Р О Н И К А

Совнарком СССР присвоил военное звание армейского комисса
ра 1-го ранга армейскому комиссару II ранга тов, Запорожец A .I.
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VI сессия Первоуральского город: /о Совета

27 февраля в клубе Старо
трубного завода состоялась VI 
свеем Первоуральского город
ского Совета депутатов трудя
щихся. По предложению тов.
А. Черноморского депутаты 
единодушно избрали председа
телем сессии депутата тов. В.
Штейна и секретарем—депута
та тов. й. Рычкова.

Сессмя заслушала доклад 
зав. гороно тов. Овчинникова 
об итогах работы школ за 1 
иолугодие 1940—41 учебного 
года и задачах на 2-е полугодие 
1941 года.

Товарищ Овчинников в 
своем докладе говорил, что 
в этом учебном году сеть 
школ района претерпела не
которые изменения. В част
ности, были открыты 3 новых 
начальных школы на Чусовод- 
строе, лесозаводе «Прогресс» 
и Светлой Речке (Северский 
сельсовет). Кроме того 3 
сельекнх начальных шкоды—
Витимская, Старо-Решотская 
и Слободская—реорганизованы 
в неполные средние школы.
Таким образом, сейчас в рай
оне насчитывается 40 школ, 
в которых учится 11602 чел.

Далее тов. Овчинников гово
рил, что ряд руководителей ме
стных советов по-серьезеому, 
чутко и внимательно относится 
к школам. Вот, например, предсе
датель исполкома Билшбаевско- 
го поселкового Совета т. Ганцев.
Он за 1940 г. все школы полно
стью профинансировал, загото
вил для них дров, полностью 
обеспечил учителей квартирами, 
топливом и освещением. Тоже 
самое можно сказать и о пред
седателе Новоалексеевского сель
ского Совета тов. Колодкине.

—Однако, — продолжает т.
Овчинников—ряд руководите
лей Советов пренебрежительно 
относится к школам. Вот, ска 
жем. Крылосовскому сельсовету
в 1940 году на неполную сред-1 уральского совхоза,—К нам, 
нюю школу было ассигновано! заявляет он, —никто из гороно не 
22 тысячи*рублей, а он про- заглядывает. Баши учителя, сто- 
фнвансировал только на 75 ят в стороне от массойЬй работы, 
проц. И неудивительно, что За два с половиной года моей ра

депутатов трудящихся
Говоря об успеваемости в те

кущем учебном году, докладчик 
указал, что лучших результатов в 
успеваемости добилась началь
ная школа № 8, где заведую
щим тов. Рычков. Школа имеет 
91 проц. учащихся, не имеющих 
по всем предметам ни одной пло
хой отметки. На районном учи
тельском совещании этой школе 
вручено переходящее красное 
знамя. Однако общие результа
ты по району неудовлетвори
тельны, так как мы имеем 20 
проц. учащихся, имеющих пло
хие отметки.

Касаясь привития учащимся 
практических навыков, тов. 
Овчинников заявил, что ряд 
школ начал прививать учащим
ся некоторые жизненные навы
ки. Так, в школе № 10 заса
жен небольшой садик, в кото
ром учащиеся будут закреплять 
свои знания по ботанике.

В заключение т. Овчинников 
осветил военно-физкультурную 
подготовку учащихся, роль об
щественности в работе школ, 
ликвидацию неграмотности и 
малограмотности среди взросло
го населения.

После выступления тов. Ов
чинникова сессия переходит к 
обсуждению его доклада. Пер
вым выступил депутат тов. 
Кутузов Он говорит о вне
школьном воспитании детей. Не
которые родители,—говорит он, 
— недостаточно уделяют вни
мания внешкольному воспита
нию своих детей. Зачастую 
вечерами можно встретить де
тей в магазинах, клубах и т. п. 
Надо всемерно улучшить вне
школьно-воспитательную работу 
среди учащихся.

Депутат тов. Терещенко в 
своем * выступлении упрекнул 
руководителей гороно за то. что 
они не руководят школой Перво-

школа осталась не отремонти
рованной, без необходимого за
паса топлива, без книг и учеб
ны! пособий.

Депутат тов. Ганцев говорил: 
Депутаты Билимбая постоянно 
интересуются успеваемостью в 
школах, помогают устранять 
встречающиеся трудности в рабо
те школ. В результате успевае
мость учащихся повышается.

Инспектор гороно т. Логинов 
в своем выступлении подверг 
резкой критике руководителей 
Слободского сельсовета. Там в 
одном из классов рамы не бы
ли остеклены, учащиеся зани
мались в коридоре, а руководи
тели совета спокойно созерцали 
это. 11 только при вмеша
тельстве гороно эти недостатки 
были устранены.

Депутат тов. Бородин упрек
нул на сессии ряд директоров 
и заведующих школ в том, что 
они несерьезно относятся к орга
низации в школах горячих зав
траков. Только этим можно об‘я- 
снить тот факт, что на динасе 
закрыли ученическую столовую.

Ц- -деловому критиковал ра
боту гороно, сельских и посел
ковых советов депутат тов. Де- 
лицин. Он говорит, что со сто
роны ряда сельских советов нет 
надлежащей заботы о школе и 
учителях. В результате некото
рые из них живут в холодных 
квартирах, без освещения.

11а сессии выступили депута
ты тт. Черноморский, Кошелева, 
Важенин и директор Билимбаев- 
ской средней школы тов. Козю- 
ков.

По окончании прений сессия 
приняла решение по докладу 
тов. Овчинникова «Об итогах 
раб ты школ за 1 полугодие 
i 94 д—1УД:1 учебного года и 
задачи на 2 полугодие 1941 г.».

О п о ра й о н н ы х  н о рм а х  п о с та вки  м олока
ГОСУДАРСТВУ

Постановление исполкома Свердловского облсовета 
и бюро обкома ВКП(б)

1941 г. установить, что в 1941 
г. порайонные нормы обяза
тельной поставки молока госу
дарству временно исчисляются 
льготно, а именно, в размере 
80 проц. от утвержденных 
норм (опубликованных в газете 
«Уральский рабочий» № 29 от 
5 февраля 1941 года).

Зам. председателя Секретарь обкома
исполкщиа^облсовета В|(П(б) ф ндв030в

В дополнение к постановле
нию от 21 января 1941 года о 
нормах сдачи молока исполком 
облсовета и бюро обкома ВКП(б) 
постановляют:

В соответствии с постановле
нием Экономсовета при СНК 
СССР № П 2 от В "

Б ы стр ее  завер ш и ть  подготовку к севу

Затем сессии рассмотрела ор 
ганизационный вопрос Сессия 
освободила тов. Воблпкову (по 
болезни) от заведыванпя город
ским отделом здравоохранения, 
утвердив заведующим его т.
Лагунова—главного врача боль
ницы Новотрубного завода.

После этого VI сессия Перво
уральского городского Совета

боты в совхозе я не помню депутатов трудящихся закончи-
случая, когда бы они с роди- i ла свою работу,
телами учащихся провели соб-i Для депутатов был показан
рание. ’ 'фильм «Учитель».

Из выступлений руководите
лей ряда колхозов на состояв
шемся недавно при горсовете со
вещании по вопросу подготов
ки к севу, было видно, что 
район недопустимо отстает в 
этом деле. Обращение передови
ков сельского хозяйства—уча
стников районного слета, по
становление VI пленума обкома 
ВКП(б) «О мероприятиях по 
обеспечению плана посева кар
тофеля и овощей в колхозах и 
совхозах области» не доведено 
до сознания каждого колхозника.

Один из самых отстающих 
участков—очистка семян. Трие- 
рование семян далеко не закон
чено. Отдельные руководители 
колхозов сложили с себя ответ
ственность за семена. В колхозе 
«Ленинский путь» пшеница 
полностью не засыпана. Нет 
семян ячменя, гороха, овощей. 
Парники не подготовлены.

Снегозадержание срывается. 
Вместо 240 га снег задерган 
на 40 га. Затягивается заготов
ка навоза, золы, птичьего поме 
та. Колхоз им. Чкалова, напри
мер. должен вывезти навоза 
1000 возов, а вывез 200. Толь
ко сельхозартель «Авангард» 
по-настоящему борется за ис
пользование 'удобрения. Здесь 
на поле вывезено 2400 возов 
при плане 2600.

В ряде сельхозартелей— «Но
вая жизнь», им. Буденного и 
других—рамы для парников пол
ностью не подготовлены. Не 
хватает стекла. Из 2650 рам 
застеклено лишь 450. Не хва
тает мат, овощных семян. И 
обо всем этом мало беспокоят
ся руководители.

Нет надлежащего перелома в 
ремонте тракторов. Работника 
МТС не выполнили взятое обя
зательство.

Участники совещания вынес
ли решение в ближайшее время 
полностью и качествеян о подго
товить семенной материал. Для 
чего в каждом колхозе органи
зовать специальные звенья по 
подработке и доведению семян 
до требуемой кондиции. Выде
лить потребное количество ло
шадей по вывозке и заготовке 
вавоза.

Организовать сбор золы, 
птичьего помета, заготовку ми
неральных удобрений. Быстрее 
завершить ремонт селЬхозинвен- 
таря, тракторов, подготовку пар
ников к севу. Мобилизовать 
колхозную массу на выполне
ние постановления VI пленума 
обкома ВКП(б) «О мероприя
тиях по обеспечению плана 
посева картофеля и овощей в 
колхозах и совхозах области».

1.311.Г00 рублей на организацию подсобных хозяйств
Правительством на органпза- сяч 500 рублей. Подсоб- 

цию подсобных хозяйств в на
шем районе отпущено средств 
1 мля ВИ тысяч рублей. В 
том числе подсобному хозяйст
ву Динасового завода Г28 ты-

ному хозяйству Старотрубно
го завода 273.450 рублей, 
Новотрубному заводу—302 ты
сячи рублей, Хромпиковому 
заводу— 106 тысяч рублей и т. д.

Неуклонно претворять в жизнь рзшения 
XVIII конференций 8НП(б)

Обсуждая решения XV III Все
союзной партконференции, парт
организации вскрыли большие 
недостатки в работе твоих пред
приятий. Все недостатки яви- 
диеь следствием того, что 
парторганизации слабо занима
лись производством, поверхно
стно, не вникали в жизнь пред
приятий, не изучали экономи
ку своего предприятия. На ря
де заводов царит бесхозяйствен
ность, хаос. Например, на за
воде «Прогресс» (директор т.
Козицин) сотни кубометров пи
ломатериалов разбросаны на 
территории завода и засыпаны 
'снегом. Завод захламлен, и для 
того, чтобы очистить цех, пот
ребуется вывезти сотни возов 
мусора. Нет борьбы здесь и за 
сохранение социалистического 
имущества. Вследствие того, 
что не отремонтирована крыша 
над машинным отделением, на 
паровой котел падает снег, раз

рушая оиуровку котла, а вслед
ствие сырости токарный станок 
весь заржавел.

Учет имущества плохой. По 
заводу не числится много ин
вентаря. С начала 1940 года 
на заводе стоят под сараем две 
динамомашины мощностью в 
114 и 130 лошадиных сил. 
Не используются обрезной
станок и несколько моторов 

переменного тока. Весь 
этот мертвый капитал может 
быть использован па дру
гих предприятиях. Браковка
лесоматериалов до сих пор не 
упорядочена, имеются случаи, 
когда первые сорта маркируют
ся вторыми и наоборот. Есть 
случаи, когда хороший пилома
териал затрачивается на изго
товление тары, хотя он может 
быть использован для более от
ветственных заказов.

На Новоуткпнском заводе не 
было требовательности за вы

полнение приказов директора. 
Например/ приказ Дё 67, из
данный в августе 1940 года, 
обязывающий техника т. Разу- 
мова внедрить в производство 
все принятые рационализатор
ские предложения, до сих пор 
не выполнен. Приказ Дё 95, 
обязывающий начальников це
хов и главного инженера тов. 
Сучкова ввести графики работ 
цехов я ежедневный учет вы
полнения производственной про
граммы, долгое время игнори
ровался, вокруг него культиви
ровались всевозможные «тео
рии» о невозможности ведения 
ежедневного учета. Приказ Дё 
123 о техучебе, стахановских 
школах с октября 1940 года не 
выполняется.

Учет оборудования, материа
лов, инструментов поставлен 
плохо. Заведен такой порядок 
когда бухгалтерия материалов 
списывает столько, сколько вы
писано, а использован ли ма
териал, инструмент и т. д.— 
это нигде не отражается. За
частую котельщики, испортив

швеллер, неправильно разре
зав листы котельного железа 
или загнав в брак деталь, бес
препятственно могут взять но
вый материал, и виновника в 
испорченном материале не най
дешь. На территории завода 
валяется много изогнутых, из
ломанных ценных швеллеров, 
угольников, большое количество 
обрезков и т. д.

Не учитываются также нормы 
расхода металла на поделку 
ковшей и др. Это подтвержда
ют факты Кузнечный цех 
выписал металла 5 тонн, а
дал готовых изделий на 15 
тонн. Начальник цеха Волов
25 февраля отправил на стан
цию для сдачи Металл >лому 
несколько тонн металла, в
котором находились обрезь 
котельного 15-миллиметрового 
железа и куски качественной 
стали, тогда как эта обрезь.
сталь и железо нужны на
заводе.

Этот факт обнаружен только 
после того, когда металл 
был вывезен. Пришлось его

снова вернуть со станции Ко- 
уровка на завод.

Все эти факты говорят о 
том, что нет должна о учета 
материалов, их использования 
и ответственности за государ
ственное добро. Станки и
оборудование цеха грязные, 
захламлены, груды обрезков и 
деталей неделями лежат в
цехах. Готовые детали в
склад не сдаются. Много 
незавершенной продукции (ва
гоны) вывезено из цеха, 
расставлено по двору в хао
тическом порядке.

Руководители завода сжились 
с безобразиями, а парторганиза
ция не потребовала ответствен
ности за порядок и К'льтуру 
на производстве. Необходимо 
немедленно взяться за прет
ворение в жизнь решений XV III 
партконференции. Навести боль
шевистский порядок на пред
приятиях, привлекать к суро
вой * ответственности людей, 
нерадиво относящихся к госу
дарственному добру.

Н. Яковлев.
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„СОВЕТСКИЙ ЗАВОД ДОЛЖЕН БЫТЬ РАССАДНИКОМ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА"
______________________ _ _ _ _  (Маленков)

Это только начало
X входа в мартеновский 

цех Старотрубного завода ле
жит груда различного лома и 
мусора Когда она появилась— 
очень трудно сказать, но 
известно одно, что груда 
нарастает с каждым днем. 
На том же пути к цеху ле
жат груды слитков, больше 
30 тонн металла лежит уже 
ие один год.

У самого входа литейщики 
устроили песочный склад, 
аоторый мешает в рабо
те. Место для свалки песка 
отведено не далеко, но так 
как путь к нему завален 
различным металлом, то реши
ли переселиться на новое 
место. Тут же можно видеть 
разлитую смолу и другие 
препятствия при входе в марте
новский цех.

Не меньше, а больше еще 
лома металла и мусора лежит 
■о правую сторону цеха. 
Здесь также годами ждут 
очереди не рассортированные 
слитки смешанных плавок. 
Не блещет по чистоте и 
цех. Здесь еще очень много 
валяется ненужных предметов, 
заправочный материал лежит 
в беспорядке, а для того 
чтобы пройти в конторку, 
нужно перелезть через груду 
руды. Начальник цеха т. 
Шахмаев старался доказать, 
что это необходимо, 
все можно положить на свое 
место, но руководители так 
свыклись с грязью и захлам
ленностью, что они не заме
чают се.

Правда, за последнее время 
кое-что сделано по очистке це
ха. Если раньше обычным яв 
лением считалось, когда слитки, 
требующие обработки, лежали в 
цехе неделями, сейчас этого 
нет.

Коллективу, а особенно ру 
ководителям цеха, предстоит 
очень много сделать для того.

Беспорядок в цехе
чтобы работать культурно, на
вести порядок в цехе.

Грязь—неизбежный спутник 
и источник расхлябанности дис
циплины, разболтанности, от
сутствия порядка. Где грязь, там 
больше брака и низких сор
тов. И неудивительно, что в 
некоторых сменах очень высок 
процент брака, несколько пла
вок пошло полностью в брак 

После доклада тов. Маленко
ва заметно меняется положение 
с наведением порядка и в дру
гих цехах: в волочиль
ном, прокатном и механичес
ком. В волочильном цехе обыч
но посредине цеха лежали бес
порядочно набросанные трубы, 
на волочильных станах боль
шой слой масла, смешавшегося 
с грязыо. Раньше утверждали, 
что его вообще нельзя очи
стить. Сейчас здесь несравнен
но лучше.

Особенно бросается в глаза 
опрятность у обрезных станков, 
где работает бригада т. Курен
ных. У них всегда станки чи
стые, смазанные. Этого тре
буют они и от своих сменщиц. 
Бригада т. Куренных не только 
выполняет производттвенную 
программу, но она и перевы
полняет. К сожалению, имеют
ся еще такие неряхи, как то
карь Скороходов. Вверенный 
ему станок грязный, станины 

хотя заржавели совершенно нет сле
дов хозяйского глаза, и не 
случайно токарь Скороходов 
нсрму выполняет не выше как 
на 60—70 проц.

Имеется изменение и в трубо
прокатном цехе. Здесь немного 
начинают разгружать цех от 
ненужных деталей, но это— 
только начало. В ближайшее 
время коллективу Старотрубно
го завода предстоит сделать 
очень мцого для того, чтобы 
навести элементарную чистоту и 
порядок в цехах и на терри го
рна завода. Г. Родина.

В своем докладе на XV III пар
тийной конференции секретарь 
ЦК ВКЩб) тов. Маленков мно
го уделил внимания наведению 
культуры и порядка на пред
приятиях. Он клеймил позором 
тех руководителей заводов и це
хов, которые не ведут борьбы 
с грязью, захламленностью на 
производстве, не создают усло
вий для высокой производитель
ности труда.

К сожалению, нужно сказать, 
что приведенные т. Маленко
вым факты о Магнитогорском 
комбинате целиком и полно
стью относятся и к нашему во
лочильному цеху. Бескультурье 
и грязь здесь вошли в привыч
ку. Начальник цеха т. Слепцов 
не хочет, видимо, положить ко
нец этим безобразиям и поэто
му не принимает мер к их 
устранению.

С маслами, как правило, во
лочильщики обращаются неэко
номно и разливают его прямо 
на пол. Войдя в цех, неволь-

без соблюдения самых элемен
тарных правил, как дрова в 
лесу. Нет сомнений, что вслед
ствие такого беспорядка много 
из них гнется и при отправке 
бракуется.

Отходы масел возле станов в 
волочильном цехе сливаются в 
посуду, которая сразу не уби
рается, а стоит по несколько 
дней, причем в опасных в по
жарном отношении местах.

Особенно много грязи и раз
ного хлама между пролетами и 
возле газовых печей. Здесь 
можно встретить кучи обрезков 
труб и окалины, о которые 
ежедневно спотыкаются руково
дители цеха, но не убирают их. 
На дорогом оборудовании в 
вершек грязи и т. д. Необхо
дима побелка стен в помещении 
цеха, но это никому в голову 
не приходит.

Такая грязь и бескультурье 
в цехе не свойственны со
ветским предприятиям, тем бо
лее Новотрубному заводу, где

но обращаешь свое внимание дщл имеют дело с первокдас- 
на склад готовой продукции,I техникой, 
где трубы лежат в большом беспо-|
рядке. Они обычно складываются |  П. Антропов.

В школе ФЗО № 1 при тресте «Строитель» (Москва).

Ученики школы получают заработок.
Ф ото  Н . Фигуркина. ф °т о  Т А С С

Изжить грязь и бескультурье
Передел шарикоподшипнико

вых труб прокатного цеха Ново
трубного завода долгое время 
был захламленным и загрязнен
ным участком. На чистоту ра
бочего мест̂  здесь уделяли ма
ло внимания. На проходах и 
возле станков всегда были горы 
металлической стружки. Токар
ные станки от пыли и грязи 
очищались редко.

По-другому выглядит передел 
сейчас, * после решений XV III 
партийной конференции. С 20 
по 25 февраля спрцийльио вы
деленные нами люди счистили 
участок от загрязнения, навели 
в нем культуру и порядок.

За это время произвели сор
тировку всей заготовки и от
правили ее по назначению. 
Кроме этого для складирования 
готовой продукции мы увеличи
ли карманы с тем. чтобы трубы 
дожить по каждому типу отдель
но Здесь также многое сдела 
но.

Для приема и передачи смен 
на переделе заведена специаль
ная книга, в которой мастера 
(сдающий н принимающий сме
шу) отмечают культурное состоя
ние территории передела и каж
дого станка в отдельности. Та

ким учетом мы выявляем луч
ших ' людей в борьбе за куль
туру на производстве п конкрет
ных виновников в нарушении 
ее. Учет повысил ответствен
ность за чистоту рабочего ме
ста каждого мастера и рабоче
го.

Неплохо ведут борьбу за на
ведение культуры на производ
стве члены комсомольско-моло
дежной смены, которой руково
дит мастер, коммунист т. Ыар- 
бутовекий. На каждом токар
ном станке молодежь наводит 
культуру, и как факт, механизмы 
работают безотказно, давая вы
сокую производительность. *

Многостаночник - комсомолец 
т. Хаминов систематически дает 
по 130 -t40 проц. к заданию 
на кажшй станок, не имея 
простоя и аварий.

Смена маетера т. Кацерикова, 
как правило, стала являться 
на работу за 20—30 минут до 
гудка, чтобы заранее подгото
вить себе рабочее, место, позна- 
комиться с типами обрабатыва
емых труб, проверить инстру
мент. Среди токарей улучши
лась дисциплина, организован
ность.

[Гак, токарь—многостаночник

т. Серебренников Николай свою 
норму на двух станках перевы
полняет на 80 проц. Его днев
ной заработок, составляет до 40 
рублей.
‘ Или вот т. Обухов Федор. Он 

работает исключительно на 
внутренней расточке труб смен
ное задание систематически вы
полняет на 150 проц В отдель
ные дни т. Обухов дает по две 
ц больше норм за смену.

Однако в цехе имеется еще 
много недостатков.

Среди токарей еще есть и 
такие люди, как тт. Жуков, 
Мельчаков, которые свыклись с 
бескультурьем, нерадиво отно
сятся к ценному оборудованию 
Их станки отличаются от 
остальных грязью, а рабочие 
места кучами стружки. И не 
случайно, что эти неряхи имеют 
случаи брака в работе, но им 
все сходит с рук и никто с них 
не требует ответственности.

В отношении всего трубопро
катного цеха я хочу сказать, 
что борьбы с грязью, захлам
ленностью и бескультурьем 

(здесь по-настоящему не об'яв- 
лено. Это могут подтвердить те 
факты, что ва переделе* № 1 
наблюдается полнейший беспо
рядок. Особенно на складе бра
кованной продукции.

Сюда поступают обрезки труб 
различных марок стали, кото
рые, не сортируясь, сваливаются 
в общую кучу, затем отгру
жаются вместе, без разбора по 
маркам стали. Такая практика 
наносит немалый убыток пред
приятию.

На этот же склад для отгруз
ки из цеха поступают металли
ческая стружка и окалина. По 
правилу ее должны складывать 
в специальные ящики, чтобы в 
чистом виде отправлять в мар
тен, но на самом деле далеко 
це так.

Вея окалина и стружка ле
жит на полу, куда попадает 
опил, промасленные тряпки, 
древесные щепки и т д 

В цехе имеется эстакада для 
отгрузки шарикоподшипниковых 
труб, а тут же рядом возвы 
шаются большие кучи брако 
ванных труб и стружки. Это 
исключительное безобразие, на 
которое начальник цеха т. При
дан не обращает внимания 

Задача тр\бопрокатчпков зак
лючаем в том, чтобы навсег
да устранить из цеха грязь и 
захламленность, навести в нем 
идеальную чистоту к культуру.

Т Соловьев. 
Старший мастер передела ша
рикоподшипниковых труб.

Необоснованный 
довод

Где еще, как не на отделке 
штоссбанка Новотрубного заво
да можно навести образцов]!!! 
порядок и культуру. Здесь к 
этому есть все возможности, но, 
однако, участок отделки по- 
прежнему остается захламлен
ным.

Ежедневно на штоссбанке 
при отделке труб получается 
много обрези и вместо того, 
чтобы ее сразу убирать из це
ха, складируют на отделке, 
загромождая все промды. В 
результате этого на территории 
отделки уже накопилось боль
ше 20 тонн трубной обрези и 
несколько тонн металлической 
стружки.

На вопросы рабочих—почему 
не убираются обрезки труб ж 
стружка, начальник агрегата 
штоссбанк т. Ширманов отве
чает, что нет вагонов. Это 
не причина. Вагоны в железно
дорожном цехе есть, следует
только потребовать полной
ответственности за выпол
нение решений XVIII конфе
ренции ВКП(б) о наведении 
культуры на предприятии.

Следует также сказать, что 
много тонн стружки уже не
сколько дней лежит и не уво
зится с территории нарезного 
отдела, где она стеснила фронт 
работы

Большую роль пграет на 
производстве свет, которого ЗУ 
нас н нехватает. Застекленное 
перекрытие прокатного цеха и 
особенно штоссбанка несколько 
лет подряд не мылось. На 
стекла насело много пыли и 
грязи, а из-за этого мало све
та.

Я думаю, что культуру, о 
которой говорил на XV III парт
конференции тов. Маленков, у 
нас на штоссбанке навести мож
но. Для этого только требу
ется желание п большевистская 
напористость. К-ав.

Изменилось 
отношение 
к станкам

Раньше у нас, в волочильном 
цехе Старотрубного завода, су
ществовали такие взгляды, что 
будто бы нельзя содержать цех 
чистым. Он, мол, у нас малень
кий, кроме того дело имеем со 
смазочным, ну и завалились в 
грязи. На станах нарастали 
толстые слои масла, смешанно
го с грязью, а у токарных 
станков—груды стружки. Сло
вом, с этим мы свыклись, счи
тали, что так и надо.

Изучая доклад тов. Маленко - 
ва на XVIII Всесоюзной парт
конференции, коллектив рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников, анализируя положе
ние в цехе, убедился, что i  
этом направлении нужно вкор- 
не перестраивать работу. Сей
час улучшилось отношение то
карей к станкам, а вместе с 
тем и увеличилась производи
тельность труда. Вот наш луч
ший стахановец отдела П. Сы
ромятников, его выполнение 
норм свыше 150 проц. Рабочее 
место его в порядке.

М. Пономарев.



4
ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 2 марта 1941 г. Нз 51 (2791)

Англо-испанское 
соглашение по 

танжерскому вопросу
Как передает агентство Рей

тер, заместитель английского 
министра иностранных дед 
Батлер заявил, что происходив
шие в Мадриде переговоры 
по танжерскому вопросу между 
английским послом и испан
ским правительством закончи
лись. Испанское, правитель
ство, сказал Батлер, дало 
заверение, что на территории 
танжерской зоны не будут 
возводиться какие-либо укреп
ления.

Англо-испанское соглашение, 
сказал далее Батлер, обес
печивает существующие эконо
мические права английских 
поданных в Танжере впредь 
до заключения окончательного 
соглашения по танжерскому 
вопросу. Английское прави
тельство признало особые 
права испанского правитель
ства в танжерской зоне.

Т ан ж ер — стратегический  торго- 
ш й  порт мирового значения, 
н еполож ен  против Ги бр ал 
тара— мощной английской кре- 
ю сти  на южной оконечности 
Диренейского полуострова. В  
923 году Т ан ж ер  и окруж аю 
щая его территория (373 кв. 
:илометра) были об 'явлены  
1 3ЖДународной нейтральной зо- 
юй.

14 ию ня 1940 года между- 
1ародная зона Т ан ж ер а  была 
ж купирована  испанскими вой
н ам и  „д ля охраны ее независи 
мости и н.-Й1ралитета“ . Т ан 
ке „в  целях  поддержания по
рядка" в ноябре 1940 года 
*спанское правительство  опуб- 
гиковало закон о присоедине
н а  Т ан ж ер а  к И сп ан ском у 
Дарокко. А нглийское  правитель- 
;тво неоднократно заявляло  
)еш и тел ьн ье  протесты  против 
хействай И спании . В  конце 
[940 года начали сь  онгло-исоан- 
;кие переговоры. (Т А С С ).

ПО Н А Ш Е М У
—    *

Р А Й О Н У
к у л ь т п о х о д  
В  С В ЕРД Л О В С К

4 марта Новотрубный завод орга
низует коллективный выезд в го 
род Свердловск, в Государствен 
ный театр оперы и балета имени 
А В. Луначарского. 1001) ра
бочих, стахановцев, служащих 
инженеров и техников завода 
просмотрят в этот день одно 
из лучших произведений ге 
ниального русского композите 
pa М. И. Глинки — опер\ 
«Иван Сусанин». Билеты рас 
пространнются по цехам. В 
реализацию их включились 
комсомольцы и культуполно- 
моченные завкома.

Этот выезд имеет большое 
культурное значение для ра
бочих завода. V

ИТАЛЬЯНСКАЯ ГАЗЕТА 
О ПОДГОТОВКЕ 

ИТАЛИИ К ВОЙНЕ
Итальянская газета «Поноло 

Пталиа» опубликовала статью, 
которой автор отмечает крп- 

1ку подготовки Италии к 
)йяе. Газета пишет, что 
талия еще имеет достаточные 
шасы си2ы для оказания 
)енного сопротивления и что 
ia «пока еще не просила 
своего союзника ни одного 

ятра бензина». Мы дали, 
шанчнвает автор, нашему 
цознику больше, чем он 
кидал от нас. Он благодарен 
ам за это и готов за нашу 
мощь ответить своей под- 

.. (ТАСС).

Л И К В И Д И Р О В А Л И
М А Л О ГРА М О ТН О С ТЬ
Педагог школы № 6 Рябко

ва Зинаида Александровна 
в порядке общественности обу
чила 11 призывников за шко
лу малограмотных. 6 призыв
ников сдали экзамен на «хоро
шо» и «отлично». В том чис
ле призывники Лапшин А., 
Стучилов М., Собакин В. и др. 
Всем окончившим выданы 
свидетельства о ликвидации 
малограмотности.

В Д О М Е Т У РИ С Т А
В Коуровском Доме туриста 

развернута подготовка к летне
му сезону. Будет изготовлено 
200 лодок. Ожидается большой 
наплыв туристов—до 4 тысяч 
человек В том числе около 
1000 туристов приедут по все
союзным путевкам.

Н А  О Б Л А С Т Н У Ю  
С П А Р Т А К И А Д У

27 февраля команда призыв
ников нашего района в составе 
10 человек выехала в Сверл- 
ловск на вторую зимнюю об
ластную спартакиаду призывни
ков. Команду возглавляет ин
структор спортобщества «Метал
лург Востока» Новотрубного за
вода тов. Дунаев.

С Т РУ Н Н Ы Й  
К Р У Ж О К

В струнный кружок, организо 
ванный при ремесленном учи
лище Новотрубного завода, за
писалось 30 человек. За месяц 
его существования, ребята оз
накомились с инструментами, 
разучили 5 музыкальных но
меров, как-то: песня «Хасан- 
ская ночь», «Чапаевская», рус
ская народная «Во-лузях» и 
др. 22 февраля на торжествен
ной сессии Первоуральского гор
совета, посвященной 23 годов
щине Красной Армии, юные 
музыканты впервые выступили 
в клубе Новотрубного завода. 
Зрители встретили их радушно.

Сейчас ребята разучивают 
«Песню 0 Ворошилове».

Внеклассные занятия по ПВХО 
в школе ФЗО при Старотруб
ном заводе.

На снимке: инструктор воен
ного дела, участник боев с бе
лофиннами В. П. Зырянов про
водит занятия в группе кузне
цов.

Ф ото И . Ш убина.

♦♦♦

[ДАВЛЕНИЕ ДАФФ КУПЕРА
Английский министр инфор- 

ации Дафф Купер заявил, что
английским воинским частям и 

оенно-морскому флоту при- 
омандпрованы специальные 
янооператоры для хроникаль- 
;ой с'емки основных военных 
пераций. Эти кинооператоры 
же засняли почти все основ
ав операции на море. Дафф 
[упер указал, что кинос'емка 
оздушной войны представляет 
собые трудности, однако будет 
делано все возможное для то- 
о, чтобы заснять на киноплен- 
v все основные этапы войны.

(ТАСС).

3068 У Ч А С Т Н И К О В  
КРО С С А

На большом идейно-полити
ческом уровне прошел комсо
мольский кросс в нашем райо
не. Всего приняло участие в 
кроссе 3068 человек. Из них 
сдали лыжные нормы 2523 че
ловека, в том числе на ГТО 
второй ступени 40 человек, на 
ГТО первой ступени—1803 че
ловека, Б ГТО—683 человека.

19 комсомольских организа
ций привлекли к участию в 
кроссе всех комсомольцев. Луч
шие результаты показала ком
сомольская организация Кузин- 
ского железнодорожного узла. 
Здесь кроме комсомольцев участ
вовали в кроссе 270 человек 
несоюзной молодежи.

П О Д С О БН О Е 
Х О ЗЯ Й С Т ВО  

В целях наилучшего обслу
живания пассажиров общест
венным питанием при буфете 
станции Кузино организовано 
подсобное хозяйство. В на
стоящее время здесь насчиты
вается 18 свиней, в том числе 
16 поросят в возрасте от 3 
месяцев. От двух «свиноматок 
ожидается приплод. Имеется 
две коровы, 4 овцы. К осени 
количество скота увеличится до 
70 голов.

Ц ВЕТУТ  О ГУ РЦ Ы  
В теплице Первоуральского 

совхоза цветут огурцы. На
чалась завязь плодов. Уже 
есть огурчики весом до 20 
грамм. Овощеводы борются 
за получение 21 кг. овощей 
с квадратного метра теплицы 
и 20 кг.—с рамы.

Н О ВЫ Й  Ж И Л О Й  
ДОМ

В совхозе «Хромпик» стро
ится жилой дом на 16 квартир, 
стоимостью в 30 тысяч рублей. 
Будет построен второй такой 
же дом. Намечена постройка 
гаража с мастерской, кузницы. 
Оборудуется клуб, столовая.

В Советском Союзе 
обрели свое счастье
Я с семьей приехел в Перво

уральск из Западной Белорус
сии. Долгое время мы были под 
гнетом польских панов. Прош
лая жизнь рисуется нам как 
кошмарный сои. Новой светлой 
жизнью зажили трудящиеся За
падной Белоруссии только те
перь, при советской власти, 
под ярким солнцем Сталинской; 
Конституции. Мы раньше толь
ко мечтали о счастливой доле. 
Красная Армия освободила нас- 
от гнета польской буржуазии. 
Теперь вздохнули легко и сво
бодно.

Мы с женой в настоящее вре
мя работаем на Новотрубном 
заводе. Я совершенно не знал 
русского языка. Теперь же на
учился разговаривать по-рус
ски. Мы счастливы, горды соз
нанием того, что трудимся на
равне со всеми на благо нашей 
прекрасной родины.

Наша дочь Рома воспитывает
ся в детском садике. Спокойны 
за нее. Она в надежных руках 
воспитателя. Роме пошел ше
стой год и она уже хорошо го
ворит по-русски. Знает несколь
ко стихотворений, декламирует 
их. Выражаем сердечную бла
годарность руководителям дет
ского садика, любовно, с мате
ринской заботой относящимся к 
детям.

Спасибо советскому прави
тельству за освобождение нас, 
трудящихся Западной Белорус
сии, от панского ига, за сча
стье наше и наших детей.

Мушинские.

Н АМ  О Т В ЕЧ А Ю Т
На неопубликованную за

метку под заголовком «Не об
ращают внимания» секретарь- 
исполкома городского еовета т. 
Черноморский сообщил: что фак
ты, изложенные в заметке, под
твердились. Печи и электропро- 
водка приведены в порядок.

О Р Г А Н И З О В А Т Ь  Т О Р Г О В Л Ю  О В О Щ А М И
Возчик овощей т. Медведев 

из Первоуральского совхоза ак
куратно доставлял продукцию 
во многие магазины торга и за
частую завмаги отказывались от 
нее. Четыре раза т. Медведев 
доставлял зеленый лук в мага
зин № 67 (заведующий т. Пан
кратов) п каждый раз Панкра
тов, даже не смотря овощи, за
являл: «Не надо». Также не
редко отказывались от продук
ции заведующие магазинами 
№ 50—т. Дрягина, А» 11—т. 
Борисова и другие.

Неоднократно возчик был вы
нужден везти продукцию в Би- 
лимбай, на Динас, где ее охот
но покупали в магазинах.

В чем дело? Почему в торге 
плохо принимают овощи? Мо
жет быть магазины завалены 
ими? Ничего подобного! В фев
рале были дни, когда ни в од
ном магазине торга покупатель 
не мог найти 100 грамм зеле
ного лука. Овощей в районе

портятся. Работники совхоза 
жалуются, что некуда сбывать 
продукцию.

Бригадир-овощевод т Лукин 
с возмущением заявляет: «Мы 
могли бы дать торгу продукции 
вдвое больше, но нам в этом 
не идут навстречу.» Было много 
случаев, когда овощи (лук) торг 
не принимал и продукция пере
растала, портилась, как это полу
чилось с партией первосортно
го лука в 250 кг., который 
пришлось потом продать в Би- 
лимбае вторым сортом.

Странную овощебоязнь про
являют руководители торга. За
ведующий торговым отделом т. 
Пышкин одно Бремя жаловался 
на низкое качество овощей, до
ставляемых из Первоуральского 
совхоза, плохой спрос на зе
лень. Потребовалось вмешатель
ство районного комитета партии 
и только тогда торг взялся за 
налаживание торговли овоща
ми. Только за один день 28

много. В том же Первоураль- 1 февраля торгом было продано 8 
ском совхозе овощи перерастают, ■ тонн овощей

О чем говорят эти факты? О 
том, что работники торга счи
тают хлопотливым делом «во
зиться» с таким продуктом, как 
лук. Таких, с позволения ска
зать, работников торговли на
до призвать к порядку. Пора 
понять, что торговля овощами 
—дело большой государствен
ной важности. Овощей у нас 
немало. Хромпиковский совхоз, 
например, в январе и феврале 
дал населению более 4 тонн 
ранних овощей. Первоуральский 
совхоз вырастал более 2-х тонн 
луку и свеклы.

Торговлю овощами надо бу
дет развернуть так, чтобы ма
газины были полностью обеспе
чены овощами. II будет пре
ступлением перед государством 
п трудящимися нашей страны, 
если” торгующие организации 
не сумеют по-настоящему орга
низовать торговлю овощами, не 
сумеют довести их до потреби
теля.

В. Меньшиков.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб  Новотрубного 
завода

2 марта
Новый звуковой 

исторический фильм
СУВОРОВ

Н ачало : для взрослы х  
с 7 ч. 30 м. и в 9 ч. 20 ь .  веч. 

Д л я  детей в 3 и в  5 
час. дня.

Между 1 и 2 сеансами в фойе будет 
проводиться беседа о жизни и дея
тельности Суворова.

3 марта
В порядке смотра драм- 

коллектива комедия 
II. А. Островского

Свои люди— сочтемся
Режиссер В. И. Брызгин. 
Художник М. Храмцов.
Н а ч а л о  в  8 ч а с .  30 м и н . ве ч . 
Билеты продаются в кассе клуба.

Клуб  Старотрубного 
• " завода

2 марта
Смотр драмколлектива 

В программе смотра пьеса 
М. ГОРЬКОГО
НА ДНЕ

Режиссер П. Ю Вечорссий
Художник М. Храмцов

Начало в 8 ча с . 30 мин. веч. 
К а с с а  работает с  12 чае. 

дня.
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