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О материально-бытовом обслуживании трудящихся
Пленум обкома ВКП(б) отмеча

ет, что за время войны в области 
значительно возросла сеть пред
приятий общественного питания 
увеличился отпуск трудящимся обе
дов столовыми и ресторанами. Од
нако в материально-бытовом обслу
живании трудящихся области име
ются серьезные недостатки.

Многие руководители партийных, 
советских, профсоюзных и хозяй
ственных организаций, прикрыва
ясь разговорами о занятости рабо
той по выполнению заказов для 
фронта и о трудностях военного 
времени, самоустранились от руко
водства вопросами материально-бы
тового обслуживания населения. 
Это привело к ослаблению работы 
по изысканию дополнительных про
довольственных ресурсов, к сокра
щению колхозной торговли, к 
уменьшению производства товаров 
широкого потребления из местного 
сырья, к свертыванию и ухудше
нию работы пошивочных и ремонт
ных мастерских, бань, прачечных, 
парикмахерских и других бытовых 
учреждений.

Пленум обкома ВКП(б) по
становляет:

1. Обязать секретарей горкомов 
н райкомов ВКЩб), председателей 
исполкомов городских и районных 
Советов депутатов трудящихся, ру
ководителей профсоюзных и хозяй
ственных организаций до конца 
ликвидировать недостатки в об
служивании материально-бытовых 
нужд трудящихся, а работников, 
безответственно относящихся к 
этому важнейшему делу, проявляю
щих бюрократическое отношение к 
нуждам трудящихся, снимать с за
нимаемых постов и привлекать к 
суровой партийной и государствен
ной ответственности.

Установить план на 1942 
год по откорму свиней в количе
стве 68 тыс. голов, в том числе: 
по совхозам 11,5 тыс. голов, по 
торгам и трестам общественного 
питания 15 тыс. годов, по пред
приятиям наркомата Мясомодпрома 
16 тыс. голов, продснабам про
мышленности 9 тыс. голов и дру
гим организациям 16,5 тыс. голов.

Поставить на откорм 260 тыс. 
втиц, в том числе: по совхозамj
26 тыс. штук, торгам и трестам 
общественного питания 32 тыс. 
штук, потребкооперации 40 тыс. 
штук, продснабам промышленности 
74 тыс. штук, подсобным хозяй
ствам промышленности 60 тыс. 
штук и прочим хозяйствам 28 тыс. 
штук.

Обязать тресты общественного 
питания добиться того, чтобы все 
отходы столовых и ресторанов пол
ностью собирались и шли ва от
корм скота и птицы, чтобы в 
1942 году не было ни одной 
столовой, ие имеющей собствен
ного откормочного пункта.

Установить в 1942 году коли
чество птиц в колхозах области 
585 тыс. маток, в тон числе: 
гусей 15 тыс. штук, уток 20 тыс. 
штук по совховам и подсобным

Постановление X II пленума Свердловского обкома ВКП(б)
хозяйствам 60 ^ысяч маток. 1 год в размерах полного удовлетво- 

Довести в 1942 году коляче- рения потребностей общественного 
ство кроликоферм в колхозах до питания.
1540 с количеством кроликоматок 
не менее 78 тыс. голов, а в сов
хозах и подсобных хозяйствах пред
приятий области не менее 25 тыс. 
голов. Всемерно способствовать 
развитию птицеводства и кролико
водства в индивидуальном хозяй
стве рабочих, служащих и колхоз
ников.

Предложить исполкому облсове- 
та довести установленные задания 
по выращиванию и откорму скота 
и птицы до каждого совхоза, кол
хоза и подсобного хозяйства тор
гующих организаций и трестов об
щественного питания.

3. Установить план улова н за
купа рыбы на 1942 год в раз
мере 70 тыс. центнеров, в том 
числе по Госрыбтресту 27,3 тыс. 
центнеров, в колхозных водоемах 
7,7 тыс. центнеров и по другим 
организациям 35 тыс. центнеров.

Утвердить план заготовок гри
бов на 1942 год в количестве 5 
тыс. тонн, в том числе: потреб
кооперации 1,4 тыс. тонн, торгам 
и трестам общественного питания
1,2 тыс. тонн, продснабам 1,8 
тыс. тонн и другим организациям 
600 тонн. План заготовок ягод 
в количестве 7,2 тыс. тонн, в том 
числе: потребкооперации 1,2 тыс. 
тонн, торгам и трестам обществен
ного питания 1,5 тыс. тонн, прод
снабам 2,7 тыс. тонн н другим 
организациям 1,8 тыс. тонн. По 
заготовке кедрового ореха в коли
честве 470 тонн, в том числе 
потребкооперации 200 тонн, торгам 
35 тонн и продснабам 235 тоня.

Установить на 1942 год план 
децентрализованных заготовок мя
са в размере 5000 тонн.

4. Пленум ставит перед пар
тийными, советскими, профсоюзны
ми и хозяйственными организация
ми задачу добиться в 1942 году, 
чтобы каждый рабочий и служа
щий области имел свой индивиду
альный огород и домашнюю пти
цу, всемерно помогать рабочим и 
служащим в выделении земельных 
участков, содействовать в приоб
ретении семян овощей и картофеля.

5. Предложить исполкому обл- 
совета установить план посева кар
тофеля и овощей в подсобных хо
зяйствах предприятий на 1942

6. Обязать горкомы и райкомы 
ВКП(б), исполкомы городских j 
районных Советов депутатов тру 
дящихся решительно улучшить ра
боту торговых организаций и пред
приятий общественного питания, 
обеспечить своевременную доставку 
в магазины и столовые, наладить 
строжайший контроль за соблюде
нием установленных правил отпус
ка товаров и обедов, добиться бе
режного хранения продуктов и 
культурного обслуживания потреби
телей.

Организовать правильное исполь
зование картофеля и овощей, вве
сти во всех столовых в меню овощ
ные и картофельные блюда с та
ким расчетом, чтобы запасы ово
щей и картофеля расходовать равно
мерно до получения нового урожая.

Принять меры по улучшению 
качества питания детей в детских 
учреждениях и школах, обратив 
особое внимание на установление 
специального витаминозного рацио
на.

7. Обязать фабрично-заводские 
и местные комитеты профсоюзов, 
постоянные комиссии Советов де
путатов трудящихся обеспечить 
массовый контроль за работой ма
газинов, столовых, буфетов и ор
ганизовать повседневное наблюде
ние за точным выполнением пра
вил советской торговли, правиль
ностью цен и веса отпускаемых 
продуктов, санитарным состоянием 
торговых и подсобных помещений 
и качеством приготовления пищи.

8. Обязать горкомы и райкомы 
ВКП(б), исполкомы городских и 
районных Советов депутатов тру
дящихся и руководителей хозяй
ственных организаций в ближайшее 
время обеспечить столовые потреб
ным количеством ложек, чашек, 
тарелок, вилок, стульев и других 
необходимых принадлежностей.

Расширить в 1942 году сеть 
столовых из расчета 8 человек 
на одно посадочное место.

9. Поручить исполкому област
ного Совета депутатов трудящихся 
не позднее. 20 февраля 1942 года 
утвердить план расширения и стро
ительства новых хлебозаводов и 
хлебопекарен, в первую очередь в 
Свердловске, Н.-Тагиле, Алапа-

евске, П.-
10. Предложить секретарям рай

комов ВКП(б), председателям ис
полкомов городских и районных 
Советов депутатов трудящихся по 
примеру партийных и советских 
организаций Петрокаменского 
она повести широкую раз'яснитель- 
ную работу среди колхозников ] 
организовать систематический вы 
воз сельскохозяйственных продук
тов на колхозные рынки городов 
и промышленных центров области

Торгующим организациям раз 
вернуть на колхозных рынках 
встречную торговлю товарами ши
рокого потребления и обеспечить 
культурное обслуживание приезжа
ющих колхозников.

11. Обязать горкомы и райкомы 
ВКП(б) улучшить политическую ра
боту среди работников торговли и 
общественного питания. Людей, 
способных, честных и добросове
стных, проявляющих заботу о ну
ждах трудящихся, смело выдвигать 
на руководящие посты в органы 
торговли и общественного питания, 
решительно изгоняя жуликов и 
проходимцев, проникающих в тор
говую сеть в целях личной нажи
вы. Повести беспощадную борьбу 
со спекулянтами, перекупщиками, 
расхитителями товаров, их пособ
никами и укрывателями и подхо
дить к виновникам подобных пре
ступлений со всей строгостью за
конов военного времени, как злей
шим врагам народа, злостным 
дезорганизаторам советского тыла.

12. Обязать исполком облсове- 
та депутатов трудящихся, облмест- 
проми облпромсовет улучшить ра
боту существующих мастерских по 
бытовому обслуживанию населения 
и в течение 1942 года дополни 
тельно открыть не менее 540 ма
стерских: по облместпрому — 290 и 
облпромсовету — 250, из них 280 
мастерских но пошиву и ремонту 
обуви и одежды. Увеличить вдвое 
сеть парикмахерских.

Установить промкооперации и 
местной промышленности на 1942 
год план производства столовой 
посуды: 5 млн. чашек, тарелок, 
мисок и другой гончарной столовой 
посуды, 1 млн. металлических ло
жек, 500 тыс. деревянных ложек, 
300 тыс. ножей и вилок и 500 
тыс. стаканов.

Утвердить на 1942 год план

Социалистическое соревнование за знамя 3-й гвардейской стрелковой дивизии
Лучшая сиена тов. Мельннчука

Коллектив литейщиков, подпи
сывая новогоднее письмо товари
щу Сталину, поклялся работать 
лучше, чем в прошлые месяцы. 
Стахановцы держат слово. Фор
мовщики тт Бессонов и Серге
ев за 12 двей февраля имеют вы
полнение на 202 проц., совер
шенно ве имеют в этом месяце 
брава.

Формовщик т. Исаков, награж
денный медалью „За трудовое от- 
личн?“ , имеет выполнение произ

водственного задания за 
февраля на 148 проц. 
проц. выполнил задание 
лев.

12 дней 
На 124
т. Коро-

В целом но литейному цеху 
лучше всех работает смена т. 
Мельничук. Она, как правило, 
перевыполняет норму выработки. 
Стахановцы литейного цеха готовят 
производственные подарки доблест
ным бойцам Красной Арннв к ее 
озавяей годовщине.

Не снижают темпов
У волочильного стана, где 

старшая т. Корниенко, несколько 
дней красуется красный флажок в 
специально выпущенный бюлле
тень, где отмечена стахановская 
работа лучших кольцевых тт. Бах
тиной и Константиновой. Их вы
полнение составляет свыше 120 
проц.

Хорошо работают также коль
цевые тт. Тур и Мокроусова. На 
их станах также не убирают по
четные флажки.

выработки хозяйственного мыла ме
стной промышленностью н промко
операцией в количестве 5 тыс. тонн.

13. Обязать директора йрбит- 
ского диатомитового завода к 1 
апреля 1942 года обеспечить пуск 
в эксплоатацию цеха по выработке 
фарфоровой посуды н дать до кон
ца года 240 тыс. тарелок, 465 
тыс. чашек, 165 тыс. штук про
чей столовой посуды.

Поручить бюро обкома ВКП(б) 
и исполкому областного Совета 
депутатов трудящихся в двухдекад
ный срок выявить ВОЗМОЖНОСТИ и 
утвердить на 1942 год план про
изводства товаров широкого потреб
ления на предприятиях республи
канского и союзного значения.

14. Обязать исполкомы город
ских и районных Советов депута
тов трудящихся, руководителей 
предприятий к 20 февраля приве
сти в порядок все имеющиеся ба
ни, полностью обеспечить их топ
ливом и перевести на круглосуточ
ную работу.

Не позднее 1 июня силами про
мышленных предприятий н местных 
советов построить сеть бань упро
щенного типа с общей пропускной 
способностью не меаее 5 тыс. 
человек в час. К 20 февраля 
1942 года организовать во всел 
городах в рабочих поселках пра
чечные, дезинсекторы с пропускной 
способностью, 'полностью удовлет
воряющей потребности населения.

Расширить лечебно-коечную сеть 
в соответствия с постановлением 
Правительства.

Исполкому областного Совета 
депутатов трудящихся в декадный 
срок установить по каждому городу 
и району план строительства бань, 
прачечных, дезинсекторов и рас
ширение больничных коек.

15. Обязать начальника желез
ной дороги им. Л. М. Кагановича 
принять меры по ликвидации скоп
ления пассажиров на вокзалах и 
организовать для этого дополни
тельные поезда. На станциях 
Свердловск, Тагил, Камышлов ор
ганизовать пункты для медицин
ского осмотра н санитарной обра
ботки пассажиров. Организовать 
также три поезда-бани для обслу
живания пассажиров в пути. На 
всех станциях привести в порядок 
кипятильники, обеспечить проходя
щие эшелоны и поезда кипяченой 
водой. *

*# #
Пленум обкома ВКП(б) выража

ет твердую уверенность, что пар
тийные, советские, комсомольские, 
профсоюзные и хозяйственные ор
ганизации, работники .торговля, 
общественного питания в промко
операции, колхозов и совхозов бу
дут работать, ве покладая рук, 
над всемерным улучшением матери
ально- бытовогр обслуживания тру
дящихся, с честью выполнят и иа 
этом важнейшем участке обязатель
ства, взятые уральцами в новогод
нем письме нашему великому вож
дю товарищу Сталину.
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От Советского 
Информбюро

Вечернее сообщение 13 февраля
В течение 13 февраля наши 

войска о боями продвигались впе
ред. Контратаки, предпринятые 
противником на отдельных участках 
фронта, были отбиты с большими 
для немецких войск потерями.

За 12 февраля уничтожено 16 
немецких самолетов. Наган потери
— 7 самолетов.

* »#
За 12 февраля частями нашей 

авиации уничтожено и повреждено 
более 100 немецких автомашин
с войсками и грузами, 70 пово
зок с боеприпасами, 12 полевых 
орудий, взорвано 3 склада с бое
припасами, рассеяно и частью
уничтожено 5 рот пехоты про
тивника. * **

Часть, которой командует тов 
Давыдовский (Западный фронт), от
била несколько ожесточенных контр
атак противника. На поле боя 
осталось 300 трупов вражеских 
солдат и офицеров. На другом 
участке артиллеристы нашей стрел 
новой части отразили контратаку 
вражеского полка, поддержанного 
4 тан вами. 2 немецких танка 
подбиты. * •*

Наша часть, действующая на 
одном нз участков Юго-Западного 
фронта, отразила 2 контратаки 
немцев и, преследуя противника, 
захватила 15 вражеских дерево
земляных огневых точек, 2 ору
дия, 7 пулеметов, 2 радиостан
ции, много снарядов и винтовоч
ных патронов. Противник потерял 
убитыми 190 солдат и офицеров.

* **#
Командир взвода ток. Алиев с 

группой разведчиков совершил 
ночное нападение на деревню, 
занятую противником. В результате 
боа наши разведчики истребили 
20 немецких солдат, захватили 2 
пулемета, важные оперативные до
кументы и разное снаряжение.

*
У убитого немецкого обер-

1 ефрейтора Эрнста Кротцингера най
дено неотправленное письмо на 
родину. Приводим выдержки из 
письма: „...Наш  полк почти
уничтожен. Прошлой ночью в селе 
одна рота нашего полга подверг
лась нападению. Только 6 человек 
из всей роты спаслись и добрались 
до своей части. Сегодня утром мы 
ходили в разведку я видели, как 
русские раз* езжали по этому селу 
на машинах нашей разгромленной 
роты. Долгое пребывание вблизи 
противника изматывает нервы. Мы 
уже не можем дальше оставаться 
в таком положения. 2 роты полка 
полностью разбиты... Наиболее 
сильные роты насчитывают по 50 — 
60 солдат... Все время стрельба, 
все время отступление, все время 
потери. Жечь села, гнать мирных 
людей, женщин, детей голых и 
босых в снежные пустыни. Война! 
Что означает это слово вы, на 
родине, никогда не поймете. Не
вероятные бедствия, смерть, за 
что?".

* •*♦
Отступая из деревня Агарышь, 

Смоленской области, гитлеровцы 
расстреляли 37 колхозников и кол
хозниц. В деревне Ломаново нем
цы зверски замучили 70 пленных 
красноармейцев и 12 колхозников. 

*
Екатериновскяй сельский совет, 

Кагановического района, Ворошилов - 
градской области, подсчитал, что за 
время пребывания немецких граби
телей и убийп ка территории 
Екатериновского сельского совета 
гитлеровцы разграбили у колхозни
ков только личного , имущества на 
сумму 362.109 рублей.

♦ iv*
Забойщик шахты „Центральная" 

в Кемерово Никифор Сиетеров, 
встав на стахановскую вахту в 
честь XXIV годовщины Красной 
Армии, добился выдающегося успе
ха. Работая отбойным молотком, он 
перевыполнил нормы в 10 раз, 
дав стране около 6 вагонов угля.

ПОДАРИМ ФРОНТУ

В действующую 
армию

С большим творческим под‘е- 
мом трудящиеся Старотрубного 
завода встречают XXIV годовщи
ну Красной Армии. Они любовно 
готовят в действующую армию 
праздничные гостинцы. Коллекти
вом рабочих завода будет посла
но на фронт не менее 300 посы
лок.

Коллектив служащих заводоуп
равления Старотрубного завода под 
руководством т. Матвеевой готовят 
фронту для бойцов и командиров 
25 посылок. В каждой посылке 
будут вложены мясные изделия, 
домашнее печенье и другие го
стинцы.

Праздничные 
подарки

Сотрудники городских учрежде
ний готовят гостинцы в действую
щую армию ко дню 24-й годовщи
ны РККА. Работники госбанка на 
своем собрании решили послать 
10 посылок, в которые вложат 
печенье, яйца, зажареное мясо и 
другие гостинцы. Взятые обязатель
ства уже претворяются в жизнь.

Работу по организации посылок 
проводят члены комиссии тт. 
Отев, Звонарева, Собакина, Нар
бутовских. Готовят подарки и со
трудники горсовета.

Юные патриоты — 
своим друзьям

Активно готовят к XXIV го
довщине Рабочс-Крестьянской Кра
сной Армии гостинцы учащиеся 
школ своим друзьям — красным 
воинам. Юные патриоты 12 шко
лы, которой заведует тов. Сунду- 
кова Е. А., уже упаковали 12 по
сылок.

С большой инициативой готовят 
подарки и ученики 11 шкош под 
руководством учительницы т. Иса
ковой .

Б. Логинов.

Успокоились 
на достигнутом

Коллектив трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода в новогоднем 
письме товарищу Сталину поклялся 
приложить все силы, чтобы давать 
как можно больше продукции для 
фронта, для окончательного раз
грома немецких оккупантов.

Стахановцы цеха, воодушевлен
ные героической борьбой Красной 
Армии на фронтах отечественной 
войны, стремятся по-гвардейски 
работать, давать нужную продук
цию сверх плана.

Неплохо работает в феврале кол
лектив штоссбанка, который с мо
мента пуска ежедневно перевы
полняет суточное задание. Славно 
работает агрегат малого штифеля 
и особенно отдельные смены, имею
щие перевыполнение производствен
ного задания. Смена т. Бул
гакова дает в отдельные дни до 
162— 170 проц. к заданию

В прошлом месяце трубопрокат
чики значительно перевыполнили 
производственное задание, дали 
сотни метров труб сверх плана, 
но в феврале некоторые агрегаты 
сдали темпы. Решающую роль в 
трубопрокатном цехе играет кол
лектив большого штифеля, но 
здесь программа первой декады 
февраля провалена.

Десятки часов стан стоял по разным 
причинам. Правда, часть простоев, 
не зависящих от цеха, по много 
зависит и от самих руководителей. 
Все эго результат того, что руко
водители цеха, а главным образом 
агрегата, видимо, успокоились теми 
достижениями, которые имел кол
лектив в прошлые месяцы.

Трубопрокатчики должны круто 
перестроить свою работу с тем 
расчетом, чтобы с честью выпол
нить социалистические обязатель
ства, данные товарищу Сталину.

Поддерживаем призыв членов 
колхоза „Закаленвый боец*

Мы, колхозники и колхозницы 
аельскоюзяйственной артели „Прав
да", обсудили письмо членов кол
хоза „Закаленный боец" и приня
ли их вызов на лучшую подготов- 
ну и проведение сева. Расскажем, 
каких успехов добился наш кол
хоз в 1941 году. Воодушевлен
ные призывов великого Сталина, 
ив в прошлом году поработали 
хорошо. Одного зерна сняли 21 
твоячу пудов. В страховой семен
ной фонд засыпали 748 центне
ров, в фуражный— 472 центнера, 
в продовольственный— 61 цент
нер. 8 госзакуп сдали 170 цент
неров зерна, 8 тонн 600 кгр. ово-

Перевыполняли план по росту 
поголовья- скота. Инеем всего 372 
головы. За год иадоено 58 тысяч 
литров молока, досрочно выполни
ли годовой план поставок молока 
я икса. Доярка Старкова А., ко
вш и Бессонов 3., Гилев И., Ов- 
сивников II. получили дополни
тельную оплату. Многие колхозные 
ееиьв получили иа трудодни по

тонне и более хлеба, не считая 
кормов н денег. Семья Кутю1ина 
М. получила хлеба 1.200 кгр., 
кормов 44 центнера, да деньгами 
до 1.500 рублей. Семья Брозгина
С. получила более тонны одной 
пшеницы. Телятница Бессонова Е . 
получила 72 пуда зерна, 41 цент
нер кормов и деньгами 1337 руб
лей.

Значительно вырос денежный до
ход. Колхоз полностью рассчитался 
с государством по взятым денеж
ным ссудам. В неделимый фонд 
отчислено 29.500 рублей. Боль
шую работу мы провели по ре
монту животноводческих построек. 
Скот содержится в теплых помеще
ниях. Построили овощехранилище. 
Мы проявляем заботу о вашей ге
роической Красной Армии, муже
ственно сражающейся с германским 
фашизмом. Мы дали фронту 40 
кгр. шерсти, 10 овчин и 300 
рублей деньгами. Выращиваем для 
Красной Армии трех лошадей.

Вдохновленные успехами добле
стной Красной Армия, шире раз

вернем соревнование за знамя 
Третьей гвардейской дивизии, за 
достойную встречу X IIV  годовщи
ны РККА.

Мы не останемся в долгу у от
важных сталинских гвардейцев. 
Выполняя наш  великого Сталпна 
— дать стране и фронту больше 
хлеба, мяса, сырья для промыш
ленности, энергично готовимся к се
ву. Семена дважды просортврованы 
и триеруем их. Влажное зерно про
сушиваем. Перебираем клубни кар
тофеля.

Составили план размещения 
культур. Часть овса сеем по ржи
щу— 40 га и 50 га по пшенице. 
Дшеняцу посеем по черному па
ру, по картофелю и по ржищу. 
Вывезли до двух тысяч возов на
воза.

Овощные культуры, кормовые 
корнеплоды также засеваем с уче
том предшественников. Для ра
стущего животноводства расширя
ем площадь под кормовыми культу
рами .

Инвентарь весь отремонтирован. 
Сбруей обеспечены, кони хорошей 
упитанности. Сформировали брига
ды, закрепили за ними участ
ки.

Подхватывая вызов алапаевекях

колхозников, обязуемся к XX IV  
годовщине РККА закончить подго
товку к севу. До 20 февраля про
ведем пробный выезд. К этому 
же времени закончим триеровку 
зерна и выш ку навоза на поля, 
закончим подготовку парникового 
хозяйства. Создадим кружки по 
изучению сельскохозяйственных ма
шин. Весенний сев проведем в 12 
— 15 дней. Будем бороться за 
100-пудовый урожай с гектара. 
Готовим праздничные подарки бой
цам Краевой Армпи.

Трудовой доблестью поможем 
Красной Армии уничтожить фаши
стское зверье. Призываем колхоз
ников и колхозниц района во все
оружии встреть посевную. Вы
зываем на соревнование колхоз 
„Ленинский путь".

С Анисимов,
председатель колхоза, 

И. Кутюхин, бригадир,
С. Брезгин 

бригадир тракторного отряда, 
Н. Кузнецов, 

председатель сельсовета, 
А. Ржанииков, 

тракторист-комбайнер, 
колхозницы: Гилева, Каза-
рина, Брвзгина, Смолаице- 

вв и Могильникова.

Организуется 
лекторий

Среди партийного актива, ин
теллигенции и других трудящихся 
существует большая тяга к изуче
нию марксистско-ленинской тео
рии. Идя навстречу этим поже
ланиям, Первоуральский горком 
ВКП(б) организует лекторий. Свою 
работу лекторий начнет с 18 
февраля. Лекции будут читаться 
лекторами горкома и обкома ВКП(О) 
5, 18 и 28 числа каждого меся
ца.

Тематика лектория: 1. Учение
Ленина— Сталина об империализме;
2. Экономические ресурсы анти
фашистской коалиции; 3. Марк
систско-ленинское учение о войне:
4. Как и почему победила Крас
ная Армия в гражданской войне;
5. Истощение экономических и 
людских ресурсов Германии и ее 
вассалов; 6. Отечественная война 
Советской страны против герман
ского империализма в 1918 году;
7. Социалистическая индустриали
зация и ее роль в отечественной 
войне против фашизма; 8. Борьба 
на Тихом океане; 9. Коллективи
зация сельского хозяйства и ее 
значение в отечественной войне 
против фашизма; 10. Советский 
патриотизм; 11. Кто такие нацио
нал-социалисты; 12. Роль сталин
ского Урала в разгроме герман
ского фашизма; 13. Уничтожение 
враждебных классов и их полити
ческих агентов в СССР и крепость 
советского строя; 14. Экономичес
кая политика фашизма и его гра
бительский „новый порядок".
15. Роль личности и народных 
масс в истории. 16. Учение 
Ленина — Сталина о советском го
сударстве: 17. Международные об
зоры.

Запись и получение абонементов 
на право посещения лектория про
изводятся секретарями первичных 
парторганизаций. Лекторий —в по
мещении парткабинета.

И. Чигвинцэв.

Поправка
В сообщении „Опровержение 

ТАСС", помещенном 13 февраля, 
по вине приемщицы радиосхем 
Портяовой 3. допущена опечатка. 
В первой колонке в последней 
строке напечатано: „ .. .  есть уби
тые я около 30 раненых...". Сле
дует читать: „...есть убитые н 
около 300 раненых..."

К сведению 
депутатов

17 февраля, в 8 часов вечера, 
в здании исполкома горсовета на
значается заседание постоянно-дей
ствующих комиссий.

Явка членов постоянно*действую
щих комиссий обязательна и акку
ратна.

Исполком горсовета
Ответственный редактор 

П. В. ПОДЦЕПКИН. 
Отдел технического обучения 

ордена Ленина Новотруб
ного завода производит при
ем на курсы с отрывом от про
изводства но специальностям: 
токари, злектросласари, 
формовщики - литейщики, 
операторы, автогонщики, 
электросварщики, элект
ромонтеры-ремонтники.

Срок обучения 1,5 месяца. 
Стипендия от 115 до 150 
рублей Принимаются ли
ца в возраста от 15 лат.
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