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Наждый рабочий должен выполнять план
XVI11 Всесоюзная конферен

ция ВКЩб) поставила перед 
хозяйственными руководителями 
и партийными организациями 

Ответственную и почетную за
дачу обеспечить выполнение 
плана не только в средпем по 
предприятию, но и каждым це
хом, каждой сменой, бригадой и 
отдельным рабочим.

Чтобы добиться ежедневного 
выполнения плана иа каждом 
стане, надо прежде всего до
биться выполнения норм каж
дым рабочим. Однако, на пред
приятиях Первоуральска и Би
лимбаевского района до сих пор 
большое колнчество рабочих не 
выполняет нормы, они скры
ваются за той частью рабочих, 
которые систематически пере
крывают задание.

Трубопрокатный цех Ново 
трубногр завода в марте срабо
тал не плохо, выполнил план 
по готовой продукции на 106,5 
upon. Однако, график работы в 
первой половине месяца ежед
невно срывался не только на 
отдельном стане и в целом по 
цеху. Например, 1 марта тру
бопрокатный цех дал 48,8 тон
ны продукции, вместо 223 тон
ны по плану, 2 марта—93 тон
ны, 3 марта—131,6 тонны, б — 
163 тонны и только с 13 мар
та стали подходить к плану, а 
в последние дни месяца стали 
давать 332 и до 363 тонн.

В апреле трубопрокатный цех 
Новотрубного завода не сни
жает показатели, а некоторые 
станы график срывают. Напри 
мер, штоссбанк план выполнял
до 9 апреля в пределах до 70 ках и строительных площадках

изводственное задание выпол
нил по валовой продукции на
98,5 проц. н в тоннаже—на
94,7 проц., в то же время ва 
Динасовом заводе свыше 300 
человек рабочих, невыполняю
щих нормы. Дирекция завода 
и партийная организация этим 
мало занимаются Подчас не 
создают условий для тех рабо
чих, которые еще не имеют 
достаточно опыта в работе, не 
помогают им, чтобы они выпол
няли нормы Такой факт мож
но наблюдать на, ручной фор
мовке коксового припаса. Там 
больше половины рабочих не 
выполняют нормы. Казалось бы, 
руководство цеха и завода дол
жно беспокоить это и они обя
заны создать учебу или пере
дачу опыта лучших стаханов
цев, К сожалению, ничего по
добного в этом цехе нет. Тех 
минимум не проводится, нет и 
стахановских школ. Может ли 
дирекция завода сказать, что 
они добились выполнения пла 
на на каждом стане, как это 
требует XVIII конференция 
ВКЩб)? Конечно, нет,

У нас есть уже такие пред
приятия, где работают все бо
лее равномерно. В цехах раз
вертывается борьба за осуще
ствление суточных графиков 
позволяющих выполнять план 
каждой сменой, каждой брига
дой, на каждом стане. Улуч
шается планирование процесса 
производства. Задача хозяйст
венных а партийных организа 
ций—добвться, чтобы на всех 
без исключения заводах, рудни

Навстречу Первому мая

проц. к суточному заданию, 
остальные станы имеют пере
выполнение. Правда, имеет ме
сто отклонение от графика. Во
лочильный цех также в апреле 
не выполняет графика.

Динасовый завод в марте про

все рабочие и работницы еже 
дневво выполняли задания. Та 
кова наша дальнейшая задача 
вытекающая из решений XVIII 
Всесоюзной конференции ВКЩб) 
и эту задачу мы обязаны вы 
поднять по-большевистски.

Перевыполнен 
апрельский план

Включаясь в предмайское со
циалистическое соревнование, 
коллектив рабочих и инженер
но технических работников Би
лимбаевского завода взял обяза
тельство — выполнить апрель 
ский план на 10 дней раньше 
срока. Свое обязательство тру
болитейщики выполняют. Про
грамма на 12 апреля выполни 
на на 117 нроц.

Бригада по плавлению метал
ла и под‘ем у шихты Латишова 
А. и Голдобива. применив но
вый способ организации работы, 
вместо 7 человек работает 5 
человек, выполняют вормы вы
работки до 200-206,5. проц.

Формовщица Пашиина. ранее 
выполняющая норму иа80—90 
проц., сейчас выполняет на 
109 проц. Формовщица Ушако
ва выполняет норму выработки 
на 125 проц. На формовке 8— 
10-дюймовых труб т. Будаков
II. Я. выполняет нормы выра
ботки на 160 проц., а подбой
щик труб т. Махнутин А А. 
дает ежедневно до 200 проц.

Коллектив керамического це
ха взял обязательство выпол
нить повышбЬ'/1}Ю программу 
апреля. Все рабочие взяли ин
дивидуальные обязательства. 
Формовщица фасонного кирпича 
т. Шумихина Л. выполняет 
нормы выработки на 200 проц., 
т. Рохина Т. П. дает ежеднев
но до полуторых норм. Работ
ницы тт. Четина Е Ф. и Не- 
кипелова В. В. на приготовле
нии массы выполняют нормы 
на 158 проц. А. Бельтюков.

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ 
Г. ИОСУКЕ МАЦУОКА ТОВАРИЩУ И В. СТАЛИНУ
Его Превосходительству господину СТАЛИ Н У.

Москва, Кремль.
Позвольте мне передать Вашему Превосходительству вы

ражение моей глубокой благодарности за сердечный прием, ко
торый Вы столь любезно'"мне оказали.

Подписанный сегодня пакт является прежде всего ре
зультатом Вашей большой проницательности, и я верю, что 
этот пакт окажется источником вдохновения для обеих наших 
наций в проведении внешней политики, которая отныне будет 
характеризоваться взаимным доверием и дружбой.

Я  желаю Вашему Превосходительству здоровья я счастья.
ИОСУКЕ МАЦУОКА. 

Ярославль, 13 апреля 1941 года.

ТЕЛЕГРАММА ТОВАРИЩА И В СТАЛИНА 
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ Г. ИОСУКЕ 

МАЦУОКА
Город Омск
Министру иностранных дел Японии 

господину Иосуке М АЦУОКА.
Весьма признателен Вам за выраженные Вами чувства 

и стремление развивать в дальнейшем отношения между наши
ми странами на основе взаимного доверия и дружбы. Уверен, 
что заключенный между СССР и Японией пакт хорошо послу
жит этой важной исторической задаче.

Желаю Вам здоровья и успеха.
И. СТАЛИН.

Москва, 15 апреля 1941 года.

Кольцевая трубоволочильно
го цеха Новотрубного завода 
Д. И. Рудакова/ выполняющая 
сменные задания на 105 проц.

Фото В. Тишочкина.

Передовики артели 
„Трудовик"

Включившись в предмайское 
социалистическое соревнование, 
стахановец механического цеха 
артели «Трудовик» тов. Шах- 
маев А. Г. за 11 дней апреля 
производственное задание вы
полнил на 187,5 проц., кузнец 
т. Стулпн В. А. и молотобоец 
т. Нарбутовских П. И.—на 165 
проц.

Не плохих показателей доби
лись строгальщики тт. Шахма- 
ев Ф. И. и Соловьев М. А., 
которые сменное задание вы
полняют на 130,2 проц.

Г. Костина.

За высокую 
производительность

Среди коллектива рабочих 
токарной мастерской волочиль
ного цеха Новотрубного за вол а 
по-серьезному завязалась борь
ба за достижение производ
ственных побед в предмайском 
социалистическом соревновании. 
Токари стремятся к тому,
чтобы ирийти к великому 
празднику с новыми подар
ками

В этой борьбе 'вырастает 
число лучших людей, стаханов
цев Так, например, т. Котов
выполняет норму на 160—180 
проц., а 14 апреля он дал
2 нормы за смену. Стахано
вец т. Устюгов выполняет 
производственное наданге на 
154 проц,тт. Гудырев и Скря
бин—до 133 проц.

Успехи прессовщиков 
Старотрубного завода
Црессовщики трубопрокатно

го цеха Старотрубного завода, 
включившись в ‘ предмайское 
соревнование, упорно отстаива
ют первенство. Борьба за до
стойную встречу первомайского 
праздника принесла бригадам, 
занятым на прошивке труб, 
успехиТак, бригада т. Дунае
ва В. Ф. полумесячное заданме 
апреля выполнила ва 141проц. 
Успешно завершила пятнаднати- 
дневное задание бригада, руко
водимая т. Хаминовым. Она за 
это время задание выполнила 
на 140 проц.

К. Носова.

Ш АХМ АТНЫЙ МАТЧ ТУРНИР

12 апреля в 12 туре Бон- 
даревский выиграл у "Болеслав
ского. Партии Ботвинник— Ли
лиенталь и Смыслов—Керес от
ложены.

В 13 туре, 13 апреля, пар 
тиц Ботвинник—Керес и Смыс
лов— Бондаревский закончились 
вничью.

Из-за болезни Лилиенталя 
его партия с Болеславским не 
состоялась.

После 13 туров впереди Бот
винник, набравший 6,5 очка 
из 10. Далее идут; Керес-6 
очков нз 11, Смыслов 6 из 11, 
Бондаревский—4,5 из 9, Бо-

Ли-леславский—3,5 из 8 и 
лиенталь— 3,5 из 9.

14 апреля доигрывалась пар
тия из 12 тура Смыслов—Ке
рес и игралась пропущенная из 
второго тура партия Болеслав- 
ский—Бондаревский. Лилиен
таль болен и его партия с 
Ботвинником не доигрывалась.

Смыслов играл точно и не 
допускал ошибок. На 72 ходу 
эстонский гроссмейстер вынуж
ден был сдаться.

Партия Болеславского против 
Бондаревского отложтна с 2 
лишними пешками с большими 
шансами на выигрыш у Боле
славского. (ТАСС).

50.000 К О Л ХО ЗН И К О В В С Т А Х А Н О ВС К И Х  
Ш К О Л А Х

Свыше тысячи изб-читален 
Алтайского края готовы к об 
елужкванию колхозников в по
левых станах. Зимой при 665 
избах-читальнях были открыты 
стахановские школы. К их ра
боте было привлечено более 5 
тысяч специалистов сельского 
хозяйства и учителей. 50.000 
колхозников Алтайского края 
получили в школах элемеитар- 
аые знания основ агротехники,

зоотехники, ознакомились с пе
редовым опытом участников Все
союзной сельскохозяйственной 
выставки.

Во время весенне-летних ра
бот избы-читальни построят 
свою работу так, чтобы помочь 
колхозникам применить полу
ченные зимой знания на прак
тике в борьбе за высокие уро
жаи.

(ТАСС).

13 000 ПОСЫЛОК  
С СЕМЕНАМИ  

РАСТЕНИ Й  
Ленинградский ботанический

сад Академии ваук СССР закан
чивает рассылку образцов се
мян различных деревьев, ку
старников и растений во все 
концы земного шара. С февра
ля по апрель этого года от
правлено из Ленинграда более 
13.000 посылок с семенами де
ревьев и растений, причем бо
лее 6 ООО образцов—за грани
цу. В свою очередь в ботани
ческий сад доставлены из за 
границы около 2.000 посылок. 
Несмотря на затруднения, се
мена получены из многих стран 
Северной и Южной Амервкн. 
с Балканского полуострова, из 
Алжира, Италии, Франции, Ис
пании и др. (ТАСС).

Н А Ч А Л О С Ь  
ЗА П О Л Н ЕН И Е  

«РЫ БИ Н СК О ГО  МОРЯ  
14 апреля началось запол

нение «рыбинского моря». 
Скоро воды Шексны и Волги 
сольются в одно водохранили
ще площадью в 4.750 квадрат
ных километров. Оно в 22 
раза больше «московсквг» 
моря». (TACf).
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О РАБОТЕ ПРОФСОЮ ЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАРОДНОХОЗЯЙG TBEH НОГО ПЛАНА НА 1941 ГОД
Постановление XI пленума ВЦСПС по докладу тов. Н. М. Шверника

Рабочий класс и трудящиеся 
Советского Союза добились в 
истекшем 1940 году новых ус
пехов в социалистическом стро
ительстве, которые обеспечили 
дальнейшее укрепление эконо
мической и оборонной моща 
Советского государства.

План развития народного хо
зяйства СССР ва 1941 г., одо
бренный XVIII Всесоюзной кон
ференцией ВКЩб), устанавли
вает в качестве главной хозяй
ственной задачи— дальнейший 
роет оеновных отраслей про
мышленности и всего народно
го хозяйства-металлургии, ма
шиностроения, сельского хо
зяйства, транспорта и, в осо
бенности, дальнейший рост 
производства чугуна, стали, 
цветных металлов, угля, нефти 
и максимальное развитие маши
ностроения всех видов.

XI пленум ВЦСПС считает 
важнейшей задачей профсоюз
ных организаций в их работе 
но выполнению народнохозяйст
венного плана—мобилизацию 
широких масс рабочих, инже
неров, техников и служащих 
на борьбу за дальнейший под‘- 
ем промышленности а тран
спорта, за выполнение и пере
выполнение плана развития на
родного хозяйства на 1941 
год.

Профсоюзные организации 
должны активно вести работу 
по ликвидации недостатков в 
работе промышленности и тран
спорта, вскрытых XVIII Всесо 
юзной конференцией ВКЩб).

Задачи дальнейшего под'ема 
промышленности и транспорта 
и развития народного хозяйст
ва в целом требуют, чтобы 
профсоюзные организации ре
шительно повернули свое вни
мание к вопросам организации 
труда н производства, к вопро
сам заработной платы, органи
зации социалистического сорев 
нованмя.

Пленум ВЦСПС отмечает, что 
профсоюзные организации и, 
в особенности, центральные ко
митеты профсоюзов в своей 
повседневной работе не уделяют 
должного внимания нуждам и 
интересам промышленности м 
транспорта, не проявляют не
обходимой заботы о том, чтобы 
предприятия, шахты, железные 
дороги работали планомерно и 
без рывков и штурмовщины 
выполняли свои производствен
ные планы

Центральные, областные и 
фабрич но заводские комитеты 
неудовлетворительно руководят 
социалистическим соревновани
ем и стахановским данжеанем 
м допускают немало бюрократи
ческих извращений, подменяя 
творческую инициативу рабочих 
и служащих парадностью и шу
михой.

Профсоюзные организации 
нлохо руководят работой про
изводственных совещаний. Про
изводственные совещания созы
ваются нерегулярно, на их об
суждение не ставятся конкрет
ные вопросы производства. От
дельные профсоюзные органи- 
эиции не проявляют необходи
мой настойчивости в проведении 
и жизнь принятых па произ
водственных совещаниях пред
ложений рабочих и инженерно- 
технических работников.

Многие профсоюзные органи

зации и, в особен пости, цент
ральные комитеты ирофсоюзов 
недостаточно занимаются вопро
сами нормирования труда, ор 
ганизацнн заработной платы и 
терпимо относятся к извраще
ниям и гнилой практике урав
ниловки в заработной пла
те.

Пленум отмечает неудовлетво
рительное состояние культурно- 
воспитательной работы среди 
членов профсоюзов н отрыв ее 
от производственных задач.

Пленум особо отмечает на
личие невнимательного, а по
рой формально-бюрократическо
го отношения профсоюзных ор
ганов к поступающим в проф
союзные организации предложе
ниям рабочих, инженеров и 
техников об улучшения орга
низации труда и производства, 
а также в сигналам с их сто
роны о бесхозяйственности и 
неполадках.

Профсоюзные организации 
притерпелись как к этим, так 
и к другим недостаткам в ра
боте и не принимают мер к их 
устранению.

Центральные комитеты проф
союзов не вскрывают недостат
ков в работе профсоюзных ор
ганизаций, плохо руководят 
фабрично-заводскими и мест
ными комитетами и нередко 
сводят свою руководящую роль 
к поверхностным обследованиям 
и верхоглядским решениям.

В целях поднятия работы 
профсоюзных организаций ва 
уровень требований, вытекаю
щих из решений XVIII Все
союзной конференции ВКЩб) 
и плана развития народного 
хозяйства на 1941 г., XI 
пленум ВЦСПС постановляет:

анзации социалистического со
ревнования и развитию стаха
новского движения и распро
странять лучшие методы рабо
ты фабрично-заводских комите
тов между всеми профсоюзны
ми организациями.

Центральные комитеты проф
союзов должны обеспечить, 
чтобы фабричные, заводские 
и местные комитеты ежемесяч
но подводили итоги результа
тов социалистического соревно
вания и развития стаханов
ского движения, вскрывала 
имеющиеся недостатки в этом 
деле и принимали меры к их 
устранению.

3. Пленум предлагает цен
тральным, областным, фаб
рично-заводским и местным ко
митетам улучшать работу про
изводственных совещаний, все
мерно используя их для об 
мена производственным опытом 
и развития творческой инициа
тивы рабочих, стахановцев, 
инженерно-технических работ
ников, для развертывания кри
тики и самокритики недостат
ков производства.

Центральные, областные, фа
бричные, заводские и местные 
комитеты должен проявлять 
больше инициативы в деле 
улучшения организации труда 
на предприятиях промышлен
ности и транспорта.

Профсоюзные организации 
должны обеспечить регудяр 
вый созыв производственных 
совещаний н обсуждение на 
них конкретных вопросов про
изводства, о работе по гра
фику, о полном использовании 
оборудования, станков, машин, 
о хозяйственном расходовании 
инструмента, материалов, топ-

организации должны добиваться лить свою работу по укреиле-
внедреняя сдельной системы оп
латы труда для рабочих на 
всех работах, поддающихся нор
мированию, и всемерно содей
ствовать введению премиальной 
системы для руководящих ра
ботников предприятий.

Пленум обязывает все проф
союзные организации добивать
ся ликвидации до конца гнн-

нию трудовой Дисциплины, па
мятуя о том, что эадача борь
бы с текучестью рабочей силы 
и прогулами является не крат
ковременной кампанией, а тре
бует повседневной работы в мас
сах

Профсоюзные организации 
должны повседневно бороться 
за то, чтобы выполнить указа

ние организации покончить 
с имеющимися недостатками в 
свой работе, повернуть внима
ние к вопросам организации 
труда и производства, к вопро
сам заработной платы, орга
низации социалистического со 
ревнования и активно бороться 
за ликвидацию недостатков в 
работе промышленности и 
транспорта, вскрытых XVIII Все
союзной конференцией ВКЩб).

2. Пленум обязывает цен 
тральные, областные, фабрично- 
заводские и местные комитеты 
всемерно развертывать социали
стическое соревнование рабо
чих и служащих на дальней
ший под‘ем промышленности 
и транспорта, на выполнение 
и перевыполнение плана раз
вития народного хозяйства 
на 1941 год

Профсоюзные организации 
должны шире развивать ста
хановское движение, направ
ляя инициативу стахановцев 
на повышение производитель
ности труда, на разрешение 
конкретных задач, стоящих 
перед предприятием, шахтой, 
железной дорогой, на подтя
гивание отстающих участков 
производства. Необходимо в 
ближайшее время покончить 
с бюрократическими извраще
ниями, парадностью и шуми
хой в руководстве социали
стическим соревнованием и 
стахановским движением.

Центральные комитеты проф
союзов должны обобщать ра
боту фабрично-заводских ж 
местных комитетов по орга-

заработной плате и решительно 
бороться против незаконных
доплат к заработной плате за 
непроизведенную работу, являю
щихся не чем иным, как 
расхищением государственных 
средств

Фабричные, заводские и це
ховые комитеты должны уста
новить контроль за пересмот
ром устаревших норм выработ
ки, своевременным введением 
новых норм выработки на ра
ботах, где проведены организа
ционно - технические мероприя
тия.

Учитывая, что опытно ста
тистические нормы тормозят
рост производительности труда, 
пленум обязывает профсоюзные 
организации добиваться замены 
этих норм техническими норма 
мп выработки, обеспечивающи
ми использование оборудования 
на полную мощность.

Пленум обязывает все проф
союзные организации повсе 
дневяо заниматься вопросами 
заработной платы, знать состоя
ние заработной платы не только 
в средних показателях по про 
мышленностя и транспорту, но 
и уровень заработной платы 
рабочих по профессиям и раз
рядам.

5. Пленум обязывает профсо
юзные организации постоянно 
помогать рабочим и работницам 
в повышении их квалификации, 
помогать рабочим и работницам, 
не выполняющим норм выработ 
ки, овладевать техникой произ
водства, стахановскими метода 
ми работы.

6. Пленум считает, что проф
союзные организации плохо бо
рются за наведение элементар
ного порядка и чистоты в пред
приятиях я на железных доро 
гах.

Отдельные центральные и 
фабрично-заводские комитеты, 
вместо борьбы за немедленное 
наведение чистоты и элементар
ного порядка, встали ва путь 
создания бригад п комиссий, 
стали организовывать рейды, 
походы и общественные смотры 
по частоте, с установлением 
премий и т. п.

Пленум обязывает профсоюз
ные организации добиться от 
директоров предприятий и на
чальников цехов, чтобы были 
наведены и повседневно под
держивались чистота и элемен- 

и вскрывающее новые резервы1 тарный порядок в предприяти-
для роста производительности ях промышленности я транспор- 
труда, внедрялось в производст-j та.
во* | Профсоюзные организации

4. Центральные, областные должны воспитывать у всех 
фабрич но заводские и местные) работающих нетерпимое отно-
комитеты в области заработной ■ шевие к грязи и бескультурью
платы должны добиваться стро- на производстве, профессионалы

лой практики уравниловки в ние XVIII Всесоюзной конфе-

1. Обязать все профсоюз- лнва и электроэнергии, о внед
рении приспособлений, повы
шающих производительность 
труда, о простоях и авариях, 
о браке и некомплектности 
продукции и т. д.

Профсоюзные организации 
обязаны вести более решитель
ную борьбу с простоями и 
малейшими неполадками на 
производстве, настойчиво доби
ваться их устранения, добивать
ся, чтобы рабочим во-время 
подавался к рабочему месту 
материал, детали и инстру
мент.

Пленум обязывает профсоюз
ные организации, наряду с со
зывом общезаводских, цеховых, 
участковых и групповых про
изводственных совещаний, со
зывать также производствен
ные совещания по профес
сиям

Фабричные, заводские и це
ховые комитеты обязаны доби
ваться, чтобы каждое предло
жение, принятое производст
венным совещанием, дающее 
возможность улучшить работу

гого и последовательного про
ведения принципа материально
го поощрения хорошо работаю
щих, большей оплаты квалифи
цированного труда, сравнитель
но с неквалифицированным.

В них целях нрафаоюави*

вое самолюбие за содержание в 
чистоте машин, станка и ин
струмента и чувство ответст 
венности за сохранность социа
листической собственности.

7. Пленум обязывает все 
профлоюдгше оргаяимщии у«и-

ренции ВКП(б) о полной лик
видации прогулов.

8. Пленум обязывает проф 
союзные организации улучшить 
культурно-воспитательную рабо
ту среди членов профсоюзов и 
в ближайшее время ликвидиро
вать отрыв в работе дворцов 
культуры, клубов и красных 
уголков от производственных 
задач, стоящих перед предприя
тиями промышленности и тран
спорта

Дворцы культуры, клубы и 
красные уголки должны так ор
ганизовать свою работу, чтобы 
она способствовала развертыва
нию социалистического соревно
вания, развитию стахановского 
движения, улучшению качества 
продукции, укреплению труде- 
вой дисциплины. Профсоюзные 
организации, дворцы культуры 
и клубы должны широко вести 
пропаганду лучших методов ра
боты стахановцев, новейших 
достижений науки и техвики в 
данной отрасли промышленно 
стн, показывать на конкретных 
примерах тот вред, который на
рушители трудовой дисциплины 
и бракоделы наносят производ
ству, а следовательно, и веем у 
народному хозяйству.

9. Пленум отмечает, что от
дельные профсоюзные организа
ции еще до сих пор в рабочее 
время поручают рабочим и слу
жащим выполнение обществен
ных обязанностей, созывают в 
рабочее время различные сове
щания и заседания, чем подры
вают дисциплину труда на пред
приятиях.

Пленум предлагает всем проф
союзным организациям покон
чить с подобной практикой и 
запрещает:

aj созыв на предприятиях и 
в учреждениях в рабочее время 
собраний, заседаний и всякого 
рода совещаний;

б) вызов в рабочее время ра 
оочих и служащих;

в) снятие рабочих и служа
щих предприятий и учреждений 
для посылки их на проведение 
текущих кампаний или в ко
мандировки по шефским и т. и. 
делам:

г) отвлечение в рабочее вре
мя рабочих п служащих пред
приятий и учреждений от их 
непосредственной работы для 
участия по поручению обще
ственных организаций в обсле
довательских комиссиях и брига
дах.

Установить, что рабочие м 
служащие предприятий и уч- 
режгепий выполвяют поручения 
общественных организаций толь
ко в нерабочее время.

10 Пленум считает, что для 
поднития работы профсоюзных 
организаций на уровень требо
ваний, вытекающих из решен„й
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XVIII партконференции, необхо
дим'' улучшать также органи
зационную работу профсоюзных 
организаций. Необходимо, преж
де всего, улучшить руководство 
фабрично-заводскими и местны
ми комитетами со стороны цент
ральных комитетов профсоюзов.

Центральные комитеты проф
союзов обязаны изучать и хо- 
рон"» знать работу всех фабрич
но-заводских и местных коми
тетов, оказывать им своевре
менную и нужную практиче
скую* помощь. Для этого ЦК 
профсоюзов должны усилить жи
вую связь с местами, ликвиди
ровать гастролерство при поезд- 
кал работников ЦК союзов на 
предприятия и сосредоточивать 
главное внимание на проверке 
в̂ыполнения фабрично-заводски

ми и местными комитетами ре 
тений руководящих профсоюз
ных органов, на изучении со
стояния профсоюзной работы 
и оказания практической помо
щи ФЗМЕ * *

Пленум ВЦСПС выражает 
твердую уверенность в том, что 
профессиональные союзы под 
руководством партии Ленина— 
Сталина добьются новых успе
хов в деле организации широ
ких масс рабочих и служащих 
на борьбу за выполнение реше
ний XVIII Всесоюзной конфе
ренции ВКЩб) и плана развп 
тяя народного хозяйства СССР 
на 1941 г., на борьбу за даль
нейший рост экономического и 
оборонного могущества соииа 
мистического государства.

Выполнение народнохозяй
ственного плана на 1941 год 
обеспечит вашей стране даль
нейшее продвижение вперед по 
осуществлению исторической за
дачи, поставленной товарищем 
Сталиным яа XV III с'езде ВКП(б) 
—догнать и перегнать главные 
капиталистические страны так
же и в экономическом отноше
нии.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

С отчетно-выборного собрания 
коммунистов гороно

Позавчера прошло отчетно 
выборное собрание коммунистов 
первичной партийной организа
ции городского отдела народно
го образования. В докладе о 
работе парторганизации за от
четный период секретарь т.

работой своих первичных орга
низаций в школах. Между тем 
среди учащихся комсомольцев 
насчитывается немало отстаю
щих. Например, в школе № 7 
имеется среди комсомольцев 7 
человек неуспевающих в учебе,

Попов рассказал, что партийная в школе № 11 также неус- 
организация проделала за от- певают в учебе 6 комсомольцев, 
четный период. j Выступающий тов. Ступин

—Нет сомнений в том, что отметил, что парторганизацией 
за период с момента прошлых‘ плохо поставлен контроль и
выборов,—говорит т. Попов, 
наши коммунисты добились не
которых успехов в области по
вышения своего идейно-полити
ческого уровня, укрепления 
партийной * дисциплины, повы
шения ответственности за ка
чественное воспитание в шко
лах советской детворы, за вы
сокую успеваемость учащихся. 
Но этих достижений совсем не
достаточно для того, чтобы ска
зать, что мы работали хорошо. 
У нас гораздо больше недос
татков в работе, и поэтому пар
тийная организация должна 
приложить все силы, чтобы их 
изжить.

—Плохо руководила партий
ная организация агитколлекти
вом, в результате чего полити
ческая агитация в школах, а 
также и среди коллектива горо
но проводится несистематиче
ски, беспредметно. Стенная га
зета за последние четыре месяца 
не выходила Недостаточно пар
тийная организация руководила 
комсомолом и профсоюзными 
организациями. Почти отсутст
вует социалистическое соревно
вание среди учителей н работ
ников гороно. Партийное хо
зяйство попрежяему хранится 
в ящике письменного стола.

Первым в прениях выступил 
член ВКЩб) т. Патрушев, кото
рый отметил плохую работу 
комсомольских организаций в 
школах. Члены бюро райкома 
ВЛКСМ, говорит выступающий, 
—в этом году в школах не 
бывали. Они не интересуются

учет за выполнением решений 
общих собраний коммунистов. 
Парторганизация не занималась 
проведением семинаров с агита
торами.

—Решения XV III партийной 
конференции,—говорит т. Ов
чинников, — поставили ясные 
задачи перед коммунистами в 
дальнейшей работе. Но мы, 
коммунисты, эти решения не 
выполняем. Все еще велики пе
рерасходы топлива в школах, 
отсутствует надлежащая куль
тура и порядок, а также не 
изжиты штурм и авралы в ра
боте. Первые 2 четверти борь
ба за успеваемость проходит 
обычно с прсх!адцей, а под 
конец учебного года,, нажимаем ‘ ‘. 
Учителя органнзовзлн посеще
ние на дом учащихся, дополни
тельные занятия и т. д. А 
разве с начала года этого нель
зя было сделать?

—Плохо овладевают наши 
коммунисты военным делом, не
смотря на то, что мы нмели в 
наличии своих преподавателей. 
Парторганизация гороно допу
стила большие недостатки в 
оформлении протоколов собра 
ний. Были такие случаи, что 
по отдельный вопросам не вы
носились решения и т. п.

Собрание коммунистов приз
нало работу парторганизации 
гороно удовлетворительной.

Тайным голосованием секре 
тарем первичной партийной ор
ганизации избран т. Попов С. И.

Первая городская конференция
ВЛКСМ

В клубе Старотрубного заво
да позавчера вечером начала 
свою работу первая конферен
ция Первоуральской городской 
комсомольской организации. В 
работе конференции приняли 
участие 94 делегата с решаю
щим голосом.

Секретарь оргбюро Свердлов
ского обкома ВЛКСМ по Перво
уральской городской комсомоль
ской организации т. Гилева, 
открывая конференцию, в сво
ей краткой вступительной речи 
призвала участников конферен
ции по-болыпевистски претво
рять в жизнь решения XVIII 
Всесоюзной конференции ВКЩб).

Затеи избирается президиум 
конференции из 15 товарищей, 
секретариат и мандатная комис
сия. Под гром долго несмол- 
шощих аплодисментов присут
ствующие избрали в почетный 
президиум Политбюро ЦК ВКЩб) 
во главе с вождем, другой и 
учителем товарищем Сталиным.

Конференция утвердила по
рядок дня: доклад об итогах 
XVIII конференции ВКЩб) и 
выборы горкома ВЛКСМ и ре
визионной комиссии. По перво 
му вопросу выступил секретарь 
горкома партии тов. Нурмуха- 
метов. Больше часа докладчик 
говорил о том, как комсомоль
цы предприятий города претво
ряют в жизнь решения XVIII 
партконференции.

Тов. Нурнухаметов указал на 
то, что еще не все комсомоль
ские организации по-деловому 
включились в реализацию исто
рических решений конференции. 
Комсомольская организация Но
вотрубного завода,—рассказыва
ет он,—начала хорошее дело, 
она создала из комсомольцев 
бригады по экономии материа
лов и ценностей, но в резуль
тате того, что комитет ВЛКСМ 
не возглавил это дело, брига
ды прекратили свое существо, 
вааие.

По окончании доклада раз

вернулись оживленные прения. 
В евоих выступлениях делега
ты справедливо критиковали 
руководителей комсомольских ор
ганизаций за недостаточное 
руководство работой по-новому.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
Старотрубного завода тов. Ус- 
ков в своем выступлении отме
тил, что комсомольская орга
низация создала 7 бригад во 
экономии металла, электроэнер- 
гии, топлива, материалов, ми- 
струме нтов и т. д. Этм брига
ды вначале работали неплохо, 
но за последнее время они вло
жили свое оружие и почивают 
на лаврах.

Далее тов. У сков сообщил, 
что комсомольская организация 
завода начала поход за чисто
ту в цехах, но инициативу 
начинателей никто не под
держал. Тов. У сков заверил 
конференцию, что комсомольцы 
Старотрубного завода учтут 
свои недостатки и по больше
вистски возьмутся за реализа
цию решений Всесоюзной парт
конференции.

В своем выступлении секре
тарь комитета комсомола Дина
сового завода т. Бердышев со
общил конференции, что там 
сейчас начат поход за эконо
мию электроэнергии, за осво
бождение складов от ненужных 
материалов.

О том, как комсомольцы Но
вотрубного завода борются за 
развитие на заводе рационали
заторской и изобретательской 
мысли говорил делегат т. Бо
ровков.

С критикой недостатков но 
выполнению решений ХТШ 
конференции ВКЩб) выступили 
тт. ПГипин, Коетрыкия. Уст» 
гов, Федорин, Софнва, Федо
ров. Всего выступило 11 това 
рищей. В конце прений высту
пил представитель обкома ВЛКСМ 
тов. Лыжин. После его вне 
тупления первое заседание кон
ференции закрылось.

Бездействующая комиссия завкома
Велика и почетна роль проф

союзов на производстве. Опи
раясь на свой актив, профсо
юзные организации должны 
глубже влезать в дела произ
водства, чутко прислушиваться 
к нуждам и запросам трудя
щихся, повседневно руководить 
социалистическим соревнованием 
и стахановским движением с 
тем, чтобы до конца выполнить 
решения XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКЩб).

В этом вопросе профсоюзам 
предоставлены большие права и 
широкое поле деятельности. При 
завкомах создан целый ряд ко
миссий, в которые вовлечены 
лучшие силы инженерно-техни
ческих работников, мастеров со
циалистического труда, стаха
новцев и интеллигенции. Сле
дует только председателям этих 
комиссий и членам завкомов 
возглавить инициативу активи
стов, направить ее на выпол
нение интересов предприятия, и 
победа в выполнении производ
ственной программы будет обес
печена.

По, к сожалению, «давать о

том, что все профсоюзные ор
ганизации Первоуральска поня 
ли свои прямые обязанности, 
нельзя. Не поняли этого и ру
ководители завкома Новотруб
ного завода. Здесь создано око
ло 10 различных комиссий (по 
культурно-массовой работе, бы
товая, производственно-массовая 
и др.), но ни одна из них не 
оправдывает своего назначе
ния.

Особенно следует остановить
ся на комиссии производствен
но-массовой работы и зарплаты, 
которой руководят члены зав
кома тт. Сметанин и Стасевич. 
Кто еще другой, как не эта 
комиссия, должен заниматься во
просами социалистического со
ревнования и стахановского 
движения, руководить производ
ственными совещаниями, помо
гать хозяйственникам организо
вать труд, вести борьбу за 
внедрение графика на всех уча
стках, за культуру и порядок 
в цехах.

Не занимается перечисленны- 
н  вопросами комиссия произ
водственно-массовой работы ■

зарплаты завкома Новотрубного
завода. Ее члены во главе с 

|тт. Сметаниным и Стасевичем 
не выполняют поручений, ко
торые им даны коллективом пред

приятия. Они стоят в стороне 
от всей производственно-массо
вой работы в качестве наблю
дателей. Не случайно, поэтому, 
что на заводе во многих цехах 
не выполняется план выпуска 
продукции, имеется незначи
тельный рост стахановцев и 
ударников, отсутствует регу
лярное проведение произведет • 
венных совещаний, мало вовле
чено рабочих в индивидуальное 
социалистическое соревнование.

Например, в ведущем прокат 
ном цехе, где председателем це
хового комитета т. Носов, ин
дивидуальные договора социа
листического соревнования зак
лючили всего 47 проц. рабо
тающих. В волочильном цехе 
(пред. цехкома т. Связев) в 
индивидуальное социалистичес
кое соревнование вовлечено 
лишь 11,6 проц.

Не лучше с вовлечением ра
бочих в социалистическое со
ревнование обстоит дело и в це
хах ширпотреба, парокотельной,

коммунальном отделе и др. А 
вот в автогараже и на конном 
дворе, где работает больше 200 
человек, социалистических дого
воров не имеется совершенно.

Проверка же договоров и про
ведение производственных со
вещаний в цехах проводится не
регулярно, от случая к случаю. 
Призыв прокатчиков о включе
нии в предмайское социалисти
ческое соревнование . подхвачен 
не на всех участках предприя
тия.

Комиссия завкома с момента 
ее утверждения (октябрь 1940 
года), ни одного раза не соби
ралась. Не собираются для об
суждения важнейших вопросов 
и комиссии цехов. Заводской 
комитет также ве заслушивал 
на своем заседании отчетов ру
ководителей комиссии по зар
плате. Все пущено на самотек. 
И, как факт, видно, что сред
ний процент стахановцев по за
воду за прошедшие 3 месяца 
этого года к общему числу ра
бочих составил всего 31,2 проц., 
а удар школ только 17 ироц.

Так, цех ширпотреба, гд 
насчитывается 8 человек со
ревнующихся, в январе выпол
нил план на 52,4 проц., фе
врале—на 15.6 проц. и в мар
те ниже 50 проц. Не выпол
няются задания и допускается 
немало брака в работе в на
резном отделе, волочильном, ре
монтно-механическом и ряде 
других цехов.

Решения XVIII партийной 
конференции и XI пленума 
ВЦСПС требуют от профсоюзов 
немедленной перестройки рабо
ты по новому. Нужно добиться 
такого положения, чтобы ко
миссии при завкомах создава
лись не для формальности, а 
для выполнения решений пар
тии и правительства. И как же 
могут оставаться дальше такие 
руководители комиссий, как гг. 
Сметанин ns Стасевич, которые 
самоустранились от работы.

Партийная организация и об
щественность Новотрубного за
вода должны учесть такое се- 
стояние работы комиссии, на
требовать от ее членов на 
слов, а практически дел. В 
этом мйчае главное.

А. Чаюет*.
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Отклики иностранной печати на заключение 
советсно-японсного пакта о нейтралитете

Заключение советско-япон
ского пакта о нейтралитете 
иродолжает оставаться в центре 
внимания японской печати. 
Все газеты помещают статьи 
и передовые, посвященные 
пакту.

Газеты «Мияко» выражают 
надежду на то, что заключе
ние пакта будет способство
вать урегулированию всех 
проблем советско-японских от
ношений. «Мы можем только 
пожелать, чтобы на основе 
этого пакта в будущем раз
вивались нормальные' отноше
ния между обеими странами 
и чтобы эти отношения бази
ровались на дружеских чув
ствах и доверии».

15 апреля все германские 
газеты поместили на видном 
месте сообщение германского 
информационного бюро о за
ключении пакта о нейтрали
тете между Советским Союзом 
и Японией.

Бюллетень «Дейче дипло- 
матиш - политишо корреспон
дент отмечает, что в течение 
долгих лет существовали проб
лемы, которые омрачали от 
ношения между Советским 
Союзом и Японией. В настоя

щее время эти спорные проб
лемы устранены. Подобное 
развитие событий Германия 
может только приветствовать.

Пакт о нейтралитете между 
СССР и Японией является 
центральной темой печати 
США.

Лондонский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс, 
ссылаясь на «русские круги», 
отмечает, что советско-япон
ский пакт не направлен про
тив какой-либо страны, будь то 
на Востоке или на Западе. 
Корреспондент того же агент
ства Маккенэй подчеркивает, 
что «Советский Союз и Япо
ния, поводимому, не взяли 
на себя никаких обязательств, 
за исключением обязательства 
сохранять нейтралитет».

Английское министерство 
информации передает, что 
пакт о нейтралитете между 
СССР и Японией расценивает
ся английской печатью, как 
новое подтверждение самостоя
тельной позиции Советского 
Союза и как признание СССР 
и Японией необходимости 
добрососедских отношений.

(ТАСС).

Война в Европе и Африке
На балканском фронте наи

более активные военные дей
ствия происходили в Югославии. 
Итальянцы, как указывается в 
сводке итальянского командова
ния, заняли город Книн (За
падная Югославия) и достигли 
порта Шибеник. Части италь
янского военно-морского флота 
и пехоты заняли острова вокруг 
порта Цары.
„ Американская газета «Нью- 
Йорк тайме» сообщает, что юго
славская дивизия отбила на
ступление мотомеханизирован
ных германских войск к югу 
от города Топола. Другая юго
славская дивизия продолжает 
оказывать сопротивление гер
манским войскам в районе Бел
града. Югославские войска пред
приняли контрнаступление по 
направлению к городу Скоп
ле.

Агентство Рейтер передает, 
что большая часть югославской 
армии, повидимому, осталась 
невредимой и отступила в гор
ные районы.

Касаясь положения на гре
ческом участке фронта, агент
ство Рейтер утверждает, что 
немцам не удалось прорвать 
новую линию обороны греко
английских войск. В настоящее 
время греческие и английские 
войска занимают сильные по
зиции, простирающиеся от Ад
риатического до Эгейского мо
ря. Эти позиции расположены 
в районах, где не может быть 
применена тактика молниенос
ного наступления механизиро
ванными соединениями. Гре
ческая газета «Мессаже д‘атен» 
подчеркивает, что на албанском 
и македонском фронтах положе
ние складывается благоприятно 
для греческих войск. В стыч
ках с германскими войсками 
в Македонии и Фракии, пи
шет газета, греческая пехота 
показала свои высокие качест
ва.

В Албании греческие войска 
отошли на новую оборонитель
ную линию. Итальянские вой
ска вступили в город Корчу 
(недалеко от албано греческой 
границы).

В Северной Албании юго
славские войска предприняли 
местные атаки в районе север
нее города Скутари.

В ночь на 14 апреля гер 
манские самолеты ввовь совер 
шили налет на английский ос
тров Мальту в Средиземном МО' 
ре. * **

В ночь на 15 апреля гер 
мавские бомбардировщики со
вершили налеты на аэродромы 
и портовые сооружения в Юж
ной Авглии и Шотландии. Про
должались также операции гер 
манских вооруженных сил на 
море.

Крупные соединения англий
ских военно-воздушных сил со
вершили в ночь на 15 апре
ля новый налет на военно- 
морскую базу в Бресте (Фран 
ция). Кс *

Чг
В Северной Африке военные 

операции развертываются на 
ливийско-египетской границе, в 
районе Соллума. Агентство 
Юнайтед Пресс утверждает, что 
командующий английскими во
оруженными силами на Ближ
нем Востоке генерал Угивели 
отдал приказ английским вой
скам, оперирующим в Египте, 
отступить до Мерса-Матрух 
(восточнее Сиди Барранн). Тоже 
агентство сообщает, что вторг
шиеся в Египет германские 
войска насчитывают от 18 до 
20 тысяч человек и располага
ют 1.400 танками.

В Восточной Африке ниче
го существенного не произо
шло.

(ТАСС).

ТРУДЯЩИЕСЯ МОНГОЛЬСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИВЕТСТВУЮТ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПАРТИИ 

И СОВЕТСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ 

С ПОДПИСАНИЕМ СОВЕТСКО- 
ЯПОНСКОГО ПАКТА И 

ДЕКЛАРАЦИИ

УЛАН-БАТОР, 14 апреля 
(ТАСС). По всей Монгольской 
Народной Республике проходят 
многолюдные митинги трудя
щихся по поводу заключения 
между СССР и Японией пакта 
о нейтралитете и подписания 
Декларации о взаимном уваже
нии территориальной целостно
сти и неприкосновенности гра
ниц Монгольской Народной Рес
публики и Манчжоу-Го.На этих 
митингах трудящиеся МНР го
рячо приветствуют мирную по
литику Советского Союза и вы
ражают свою большую благо
дарность братскому советскому 
народу за повседневную помощь 
монгольскому народу.

Сегодня состоялся общегород
ской митинг трудящихся города 
Улан-Батор, на котором при
сутствовало около 15 ООО че
ловек. С большим под'емом ми
тинг заслушал сообщение сек
ретаря ЦК Монгольской Народ
ной Революционной партии тов. 
Ценденбала о заключении пак
та о нейтралитете между СССР 
н Японией и подписании Декла
рации о взаимном уважении 
территориальной целостности и 
неприкосновенности границ Мон
гольской Народной Республики 
и Манчжоу-Го.

В своей резолюции митинг 
горячо приветствует эту новую 
блестящую победу сталинской 
политики мира.

По поручению митинга пре
зидиум Малого хурала, Совет 
министров и Центральный Ко
митет Монгольской Народной 
Революционной партии послали 
приветственную телеграмму Ве- 
ликому Сталину и главе Со 
ветского правительства това
рищу Молотову.

Не могу получить билета
Как известно, исполком Сверд

ловского облсовета с 18 апреля 
по 20 мая разрешил весеннюю 
охоту. Узнав об этом, десятки 
охотников-любителей города с 
нетерпением готовятся к весен
ней охоте. Однако эта весть, 
видимо, еще не дошла до ра
ботников городского комитета 
по делам физкультуры и спор
та. Там совершенно не гото
вятся к весенней охоте. Выдача 
разрешений на право охоты не 
организована. Охотники, пыта
ющиеся приобрести разрешение 
на право охоты, неоднократно 
заходили в городской комитет 
и уходили безрезультатно.

Я, например, три раза захо
дил в городской комитет и каж
дый раз уходил, как говорят 
«несолоно хлебавши». Меня все 
гда встречали закрытые на за
мок двери. На мой вопрос; где- 
же бывают работники комит^а. 
в городском совете никто ясно
го ответа не дал.

До начала охоты остались, 
считанные дни. Пора работаи- 
кам городского комитета но де
лам физкультуры и спорта ор
ганизовать выдачу разрешений 
на право охоты с таким расче
том, чтобы удовлетворить А х  
желающих поохотиться.

Н. Цимбаленко

Беспечные руководители
До неузнаваемости загрязне

на вся Рабочая площадка Но-) 
вотрубного завода. В связи с 
наступлением теплой погоды 
на улицах оттаяли помойные 
ямы, груды мусора и нечистот, 
которые уже сейчас распростра
няют неприятный запах.

Канавы, по которым должна 
стекать грязная вода, до сего 
времени ве очищены, и сейчас 
на улицах образовались боль
шие застои грязи. При теплой 
погоде не будет доступа даже 
к рабочим общежитиям, гря

зью и водой зальет под'езды 
По улице Халтурина небла- 

гоустроены тротуары и мостки. 
Нет возможности подойти к во
допроводной будке.

Коммунальный отдел (началь
ник т. Нарбутовский) не пред
принимает никаких мер для 
наведения чистоты и порядка 
на Рабочей площадке. Он на
брался смелости заявить, что 
наведением чистоты и порядка 
на Рабочей площадке они не 
думают и заниматься.

П. Казанцев.

К  сведению слушателей лектория при Г К  ВКЩ б)
17 апреля в школе 10 прозо 

дятся пятые лекции:
В 8 часов вечера в аудитории 

Л» 4 —для группы по истории на
родов СССР. Лекция „Образова
ние русского национального го
сударства».

В 8 часов вечера в аудиториях 
Je 1 и 3—для групп по изучению 
„Краткого курса истории ВКШ.6|».

Лекции по 3 и 4 разделам вто
рой главы «Краткого курса исто
рии ВКП(б)».

19 апрели, в 9 часов вечера, е> 
аудитории Ns 2 -для группы пс 
отдельным произведениям Лекция 
по работе В. И. Левина „Что та
кое „друзья народа’, и как с.нк 
воюют против сопиал-деаократов1' 

ГК ВКЩб.)

Извещение
Парткабинет организует кон

сультации по истории ВКЩ б ) 
и по решениям X V II I  Всесоюз
ной конференции ВКП(б). Пер
вая консультация по первой 
главе „Краткого курса истории

ВКП (б )“ и по решениям X V II I  
Всесоюзной конференции ВКП(б> 
состоится 22 апреля, в партий
ном кабинете (Техгород) о I до 
9 часов вечера.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Гастрольные спектакли Красноуфимского 
драматического театра

Клуб им. Ленина 
(Хромпик)

18 апреля
А Н. Островский

Без вины виноватые

Клуб Динасового 
завода

19 апреля
А. Н. Островский

he было ни гроша, 
да вдруг алтын

Комедия в 5 действиях
Начало спектаклей в 9 часов вечера

Билеты продаются в кассах клубов ежедневно с 5 часов дня 
до 10 часов вечера, а в день спектаклей е 2 часов дня до 

10 часов вечера.

Клуб Новотрубного 
завода

17 и 18 апреля
Новый звуковой фильм

Валерий ЧКАЛОВ
Начало сеансов: 

в 7 ч 15 М., 9 ч. и 10 ч. 45 м. в., 
детские —в 12 и 5 час. дня.

Клуб Старотрубного
завода

19 и 20 апреля
Новый звуковой фильм 

Валерий ЧКАЛОВ
Начало сеансов: 19/1V—в 6, 8 

н 10 часов вечера, 20ДУ в 12 
и 5 часов двя (детские).

Клуб Новотрубного 
завода

19 апреля
ВЕЧЕР водевиля, мини

атюр и комедий

С в е р д л о в с к о г о  т е а т р а  
э с т р а д ы

В ПРОГРАММЕ: «Ночь пе
ред судом» - Чехова, «Одну 
минуточку»—комедия, «Тран
скрипция» и ряд других 
скетчей и шуток, цыганские 
романсы, жанровые и лири

ческие песни.
Начало в 9 часов вечера. 

Цены от 2 до 8 рублей.
Билеты предаю! ся.

При клубе Новотрубного 
завода

ОРГАНИЗУЕТСЯ 
КРУЖОК КРОЙКИ 

И ШИТЬЯ 
под рукоьодством 

мастера-закройщика 
Хлебцевич А В. 

Запись в кружок произво
дится ежедневно в правлении 
клуба с 11 часов утра до 

1 часу дня и с 7 часов 
вечера.

Правление клуба.
3-1

П Е Р В О У Р А Л Ь С К А Я
т и п о г р а ф и я

срочно ВЫПОЛНЯЕТ 
заказы на бумаге 

заказчика
Адрес.' Г. Первоуральск, у л, 

Ленина, дом № 75. 4 - 3

Прием об'явлений
для опубликования в га 
зете производится в ти
пографии с 8 часов утра 

до 4 ч 30 м.
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