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Пса знаменем ЛЕНИНА

Под знаком самокритики и связи с массами!
Закончившийся на-днях 

, пленум ЦК ВКП(б) войдет 
в историю нашей партии, 
как одна из ее важнейших 
страниц. Значение плену
ма огромно по ряду при
чин, н в первую очередь 
потому, что он собрался 
вскоре после введения 
Сталинской Конституции, 
знаменующей поворот по
литической жизни страны.

Задачей своей пленум 
поставил проверку готов
ности всех звеньев партии 
к тому, чтобы встретить 
этот поворот во всеоружии. 
Офомное значение плену
ма—в принятых им реше
ниях. где со всой резко
стью и самокритичностью, 
присущей большевикам, 
вскрыты крупнейшие недо
статки и ошибки в работе 
партийных организаций и 
намечены действенные пу
ти ликвидации этих болез
ненных явлений и их по
следствий.

Сталинская Конституция 
зафиксировала большие 
достижения социалистичес
кого государства рабочих 
и крестьян. Успехи дела 
партии, дела коммунизма 
действительно великн. По
ложительное значение 
их огромно, но успехи име
ют и свои теневые сторо 
ны. У людей недостаточно 
опытных, недостаточно не 
кушенных, успехи порож
дают, как неоднократно 
указывал товарищ Сталин, 
хвастовство, зазнайство, 
ротозейство, идиотскую бо
лезнь-беспечность.

Многие руководители 
парторганизаций забыли, 
что советская власть уста
новлена пока на одной ше
стой части земного шара и 
что наша страна находит
ся в капиталистическом 
окружении. А капиталисти
ческое окружение—не фра
за. Буржуазные страны 
даже друг другу всегда 
засылали и засылают нема
ло лазутчиков, шпионов, 
вредителей, имеющих це
лью дезорганизовать, осла
бить мощь соседнего госу
дарства. Буржуазия, гос
подствующая на пяти ше
стых земного шара, не мо
жет и никогда не прими
рится с успехами соци
алистического государства 
рабочих и крестьян. А осо
бенно злобствуют фашист 
ские государства. К нам 
капиталисты посылают 
своих лазутчиков вдвое- 
втрое больше, чем буржу
азные страны друг другу. 
Троцкисты—это * находка 
для международного фа
шизма, это удобная маска 
для формирования всяких 
антисоветских, га п и о н 
с к и х и террористических  
гр уп п . Троцкизм уж е дав
но перестал быть полягте*

ческим течением в рабочем 
классе, троцкисты превра
тились в банду убийц, бан
ду фашистских наемников. 
Ничтожное количество этой 
банды не должно успокаи
вать нас—бдительность на
до удесятерить!

Сталинская Конституция 
СССР, вводящая всеобщее, 
равное и прямое избира
тельное право при тайном 
голосовании, представляет 
еще невиданный в истории 
образец подлинного социа
листического демократиз
ма. И партия в публикуе
мой сегодня резолюции 
пленума ЦК ВКП(б) по до
кладу т. Жданова ^подчер
кивает, что при новой из
бирательной системе „дик
татура пролетариата ста
новится более гибкой, ста
ло быть, более мощной си
стемой государственного 
руководства рабочего клас
са обществом, база дикта 
туры рабочего класса рас
ширяется, ее основа ста
новится более прочной".

Укрепление основы дик
татуры рабочего класса, 
однако, не только не упро
щает, а, наоборот, услож
няет задачи партии, как 
руководителя социалисти
ческого строительства. Но
вые выборы означают ог
ромный под'ем политиче
ской активности всего на
селения страны—в каждом 
крае, в каждом городе, в 
каждом районе. Эту актив
ность должна возглавить 
большевистская партийная 
организация. А это значит, 
что активизирована должна 
быть в первую очередь, 
вся масса членов нашей 
партии. Это значит, что 
должны быть етрожайш. м 
образом соблюдены в каж
дой парторганизации нача
ла внутрипартийной демок
ратии, являющейся одимиз 
основных организационных 
принципов большевизма.

Между тем, принцип 
внутрипартийного демокра
тизма часто нарушается в 
различных формах. Он на
рушается тем, что не со
блюдаются сроки выборов 
партийных органов и вы
борности часто подменяют 
практикой кооптации раз
личных руководящих ра
ботников в состав район
ных, городских и област
ных комитетов партии, а 
иногда и попросту фактиче
ским назначенчеством сек-

Бетарей парткомов. Пленум 
,К ВКП(б) резко осудил 
такого рода нарушения уста 
ва партии, нарушения прин

ципов большевизма и по
казал всю вредность и 
опасность этих нарушений.

Пленум ЦК указал, что 
подобные факты наруш е

ния основ демократическо
го централизма вредны для 
партии прежде всего пото
му, что они „тормозят рост 
активности членов партии, 
лишают актив, имеющий 
особое политическое зна
чение в жизни нашей пар 
тии, возможности участия 
в руководящей работе, ли
шают членов партии их за
конных прав -  контроля над 
деятельностью парторганов 
и тем самым нарушают 
правильное взаимоотноше
ние между руководителя
ми и партийными масса 
ми“. А наша партия уста
ми Ленина и Сталина всег
да призывала к тому, что
бы руководители не толь
ко учили массы, но и учи
лись у масс, умели ис 
пользовать огромный ?жиз- 
ненный опыт масс н были 
всегда подконтрольны мас
сам.

Основная опасность на
рушений устава ̂ партии, 
вскрытых пленумом ЦК 
ВКП(б),—возможный отрыв 
руководящих партийных 
работников от масс, обю
рокрачивание части парт
работников н фактическая 
их бесконтрольность перед 
партийной массой, й пле
нум ЦК, давая в своих ре
шениях глубокий анализ 
недостатков в работе пар
тийных организаций, наме
тил меры ликвидации этих 
недостатков н нарушений. 
Главная из этих мер—ре
шение пленума ЦК: „Ус
тановить при выборах 
парторганов закрытое (тай
ное) голосование кандида
тов.

Провести во всех парт
организациях выборы парт
органов, начиная от парт- 
комитетов, первичных 
парторганизаций и кончая 
краевыми, областными ко 
митетами и ЦК нацкомпар- 
тий, закончив выборы не 
лозже 2о мая“.

Трудно переоценить ог
ромную важность этих ре
шений пленума ЦК для 
всей жизни партии. Бли
жайшие месяцы пройдут 
под знаком выборов пар
тийных комитетов, под зна
ком широчайшей большеви
стской самокритики. К уси
лению самокритики призы
вает ЦК всех членов пар
тии, к самокритике твор
ческой, которая помогла 
5ы вымести из партии все 
чуждое большевизму.

Освбенно большое значе
ние сыграет закрытое (тай
ное) голосование кандида
тов при выборах парторга
нов. Оно усилит чувство 
ответственности каждого 
руководителя перед пар
тийной массой, Оно создает

во всех парторганизациях 
наиболее полную возмож 
ность широкой " самокрити
ки, невзирая на лица. Оно 
активизирует всю партий
ную массу, усилит ее по
литическую прозорливость 
и бдительность.

А бдительность есть то 
качество, которое теперь 
особенно остро необходимо 
большевикам. Это еще раз 
наглядно показывает факт 
антипартийной, двурушнн 
ческой работы не только 
троцкистских бандитов, но 
и правых, главари кото
рых—Бухарин и Рыков— 
пленумом ЦК исключены 
из рядов партия.

Решения пленума ЦК 
положат конец непрости-* 
тельной идиотской беспеч
ности некоторых руководи
телей, среди которых име
ли хождение гнилые тео
рии будто с каждым успе
хом социалистического 
строительства у т и х а е т ,  
смягчается острота борьбы 
агентуры капитали іма про
тив социализма. Решения 
■ленума помогут серьезно 
повернуть партийные ор
ганизации к партийно-вос
питательной работе. Пар
тия немало сделала, чтобы 
наши кадры овладели тех 
никой. Мы немало пора
ботали над техническим 
воспитанием масс. Цен
тральный Комитет и то
варищ Сталин резко ста
вят вопрос о том. чтобы 
старый л#зунг о тѳхниче 
ском воспитаний допол
нить новым лозунгом — об 
овладении большевизмом,
о политическом воспита
нии кадров. Это поможет 
им разглядеть 'врага, как 
бы он нн маскировался.

Решения пленума ЦК— 
программа для всей партии 
на длительный период. Эту 
программу надо быстро 
довести до сознания каж
дого партийного работни
ка, каждого члена нашей 
великой партии. Надо бы
стро перестраиваться, на
до начать работать и жить 
по-новому.

Внимательно и глубоко 
изучить решения пленума 
ЦК, довести их до каждо
го большевика — такова 
сейчас первейшая задача. 
Могучий рычаг далЦпартии 
пленум ЦК своими решени
ями. С помощью этого ры* 
чага все партийные орга
низации совершат пере
стройку своей работы, что
бы уверенней, еще силь
ней, еще сплоченней вести 
массы рабочего класса, 
массы народные навстречу  
новым боям за коммуннвм.

(Передовая .Правды1).

На вахте имени Серго
Выходя на стахановскую 

вахту имени Серго Орджо
никидзе, забойщики и бу
рильщики Титано-магнети- 
тового рудника ; обязыва
лись значительно перевы
полнять свои нормы выра
ботки.

Звено забойщиков Ар- 
жаниикова обязывалось 
задание выполнять на 250 
проц. 6 марта это звено 
выполнило норму на 461 
проц.

Забойщик Логкнов- 
с к и й  М. выполнил норму 
на 417 проц. вместо 200 
проц. по обязательству.

Бурильщики Половни
ков и Ком за обязывались 
выполнять норму на 180 
проц. 6 марта они выполнили 
задание на 228 и 206 проц.

На вахту имени Серго 
на руднике начинают вы
ходить в целом смены. 
Смена Кулич нова в этот 
день выполнила задание 
На 155 проц.

С М ЕН Ы  
П Е Р Е В Ы П О Л Н Я Ю Т  

Н О Р М Ы
Коллектив трубопрокатного це

ха Новоуральского завода отка
чает память любимого то*. Орд
жоникидзе перевыполнением су
точных норм.

5 марта смена Зорима на 
Большом штифеле прокатала 
2959 метров труб вместо 2400 
метров нормы, выполнив задаике 
на 123 проц. На Штосебаіке 
смена прокатала 2526 метро* 
труб, выполнив задание на 107 
проц.

Смена Д анилова  наШтоссбан-
ке выполнила задание на 112,5 
проц.

Смена А рбузова на Большом 
ш ти ^л е  дала 3206 метров тру#, 
задание выполнено на 138 проа. 
На Штоеебанке норма выполнена 
на 120 проц.

7 марта смена іо р и н а  на 
Большом штифеле прокатала 
2448 метров труб вместо 1800 
метров плана. На Штоссбанке 
эта смена прокатала 2664 метра 
труб вместо 2350 метров нормы.

Смена Д ан и л о ва  в этот де*ь 
на Большом штифеле выполня
ла задание на 113 проц.

Смена А рбузова перевыиол- 
вила задание по Большому штк- 
фелю на 16 проц., по Штоссбаа- 
к у -н а  33 проц.

СТАХАНОВЦЫ 
ЛЕСА

Ряды стахановцев и ударников 
Билнмбаевского леспромхоза во- 
полняются с каждым днем. Осо
бенно это заметно на Плю- 
снихинском лесоучастке. 6 мар
та возчик ІІлюсннхинекого уча
стка Б рю хо*  Иван по ледяной 
дороге вывез 22 феетметра дров 
вместо 18 фестметров по норме 
Возчики Т атсрч ен ко  Ф едор  я 
Ахаимов Борис вместо 8,5 
фестмотра вывезли по 12 фест
метров каждый, выполнив норму 
на 141 проц. Вовчик Ж у л аи о в  
на трелевке дров норму выпол
нил на ИЗ проц. Он вместо 16 
перевез 18 фестметров.

Хорошо работали рубщжки. 
Лучкиот Десятков *агото*ил 9 
фестметроз дров, что составляет 
Іоо проц. выполнена* вормн. 
Рубщик Сабеими Иван и  омеву 
варубнд 7 фестметров дро», яме- 
сто нормы 5,1 феетметра.



КУДА НЕ ЗАГЛЯДЫВАЛ 
РАИКОМ КОМСОМОЛА

В последней декаде, с опозда
нием ва три месяца, начались 
первые эанятия в районкой 
школе пионервожатых.

Соаданная по инициативе 
Свердловского обкома ВЛКСМ 
школа ставит своей целью под
готовку бег о т р ы в а  от 
п р о и з в о д с т в а  квалифици 
рованных вожатых пионерских 
отрядов. В учебной программе 
школы предусмотрены вее об 
щеобразовательные дисциплины, 
а также специальные уроки (іо 
воспитанию пионеров.

Двухгодичный срок обучения 
дает возможность слушателям 
приобрести знания за среднюю 
школу.

Но ряд существенных недо- 
етатков в работе этой школы 
говорит о несерьезном подходе 
к организации школы со сторо
ны райкома комсомола и гороно.

Школа не располагает учеб
ными пособиями. Слушатели 
пользуются лишь тем, что мож
но сейчас купить в магазинах 
или временно достать в библио
теках. Но это далеко не удов
летворяет слушателей.

Преподавательский состав 
школы еще не укомплектован 
полностью вовсем не препо
даются физика, история народов 
СССР, немецкий язык, физкуль
тура. Молодому директору шко
лы Рябкову стоило немало тру
дов привлечь к работе в школе 
педагогов по совместительству. 
Вее его дальнейшие попытки 
пополнить состав преподавате
лей по недостающим дисципли
нам остаются безрезультатными. 
Гороно никак не хочет помочь.

' Вначале предполагалось ском
плектовать школу из 30 человек. 
Набрали же только 17.

К числу указанных недостат
ков следует отнести недисцип
линированность слушателей - 
комсомольцев. Ежедневно на за
нятия не являются 4-5 человек. 
Прогулы в большинстве случаев 
делаются с о з н а т е л ь н о .  
Пионервожатый Аликин более 
полмесяца не посещал ванятия 
только потому, что не считал 
это обязательным. Сапегцна, ком
сомолка Новоуральского вавода. 
посещает ванятия только через 
день. Комсомолец этого же заво
да Нарбутовских приходит в 
школу с большими опозданиями, 
уходит домой с половины заня
тия.

Всех этих и других слушате
лей посылали комитеты. Каза
лось бы, они должны отвечать 
за их поведение, требовать от 
них настоящей учебы, дисцип
линированности. К сожалению, 
комитеты не только не застав
ляют их учиться, но даже не 
знают, что делают их комсо
мольцы в школе. За полтора 
месяца учебы никто из руково
дящих комсомольских работни
ков райкома и первичных коми
тетов не поинтересовался, что в 
этой школе творится.

Такое положение со школой 
должно, наконец, подействовать 
на комсомельских руководите
лей. Школа обязана работать в 
четком контакте с райкомом.

Слушатель школы 
Д. Плешивое.

Пленум горсовета
7 марта в клубе Старотрубно

го вавода состоялся пленум го 
родекого совета. Пленум заслу
шал и обсудил доклад зам. пред
седателя горсовета тов. Аликина
о состояния советской торговли 
в Первоуральском районе.

Пленум прошел под знаком 
раввернутой критики работы гор
совета и торгующих организа
ций, наметил конкретные меро
приятия по наведению больше
вистского порядка в советских 
торговых организациях, оеобея- 
во в хлебных магазвнах. Члены 
■ленума веяли на себя конкрет- 
вые обязательства и потребова
ли от президиума горсовета и 
руководителей торгующих орга 
ввзаций—немедленного очище
ния торговых организаций от 
трошсистекого охвостья, расхи
тителей социалистической соб
ственности, воров, жуликов, про
ходимцев На пленуме с речью 
выступил секретарь РК ВКН(б) 
тов Ольховвбов.

Пленум в принятом решении 
■рввщал, что горсовет не руко

водил советской торговлей, про
куратура и суд не ведут борь
бы с врагами советской торговли.

Пленум поручил президиуму 
го р со вета-в  кратчайший срок 
подобрать в торговый аппарат 
честных советских граждан, ут 
вердить их на президиуме гор
совета, решительно оградйть 
честных работников советской 
торговли от оскорблений и по
пыток дискредитации нх вра
гами н а р о д а ,  окружить 
советский торговый аппарат 
заботой, вниманием, воспитать 
советских торговых работников 
в духе повышения чувства от
ветственности за not ученную ра
боту, повышать их деловую ква
лификацию.

Политике воспитательную рабо
ту поставвть так, чтобы каждый 
продавец, завмаг, каждый работ 
ник советской торговли стал 
организатором борьбы со спеку
ляцией, страстным большевист
ским агитатором и передовым 
борцом за образцовую, культур
ную советскую торговлю.

П О Д  К Р Ы Л Ы Ш К О М  К У П Р И Е Н К О . . .
В автогараже Динасового за 

вода работает Иванюк Остап. 
Тот Иванюк, который в прошлом 
году был осужден ва кражу маг- 
вато. В гараже было несколько

случаев хищений, тем не менее 
начальник автогаража т. Ку- 
приенко принял Ивапюка, назна
чив его дежурным но гаражу.

Р о г < л е і  В. Н.

На снимке: новое здание гоетвницы на Приморском бульваре в 
•ухуме. '  (Фото Башкирова)

С п е кул ш о в -п од  суд
^ Н а  собрании рабочих воло
чильного цеха Новоуральского 
завода при обсуждении вопросов 
торговли вскрыты возмутитель
ные факты. НаПример, " возчик 
хлеба магазина ѵ 1 Бамии, до
ставляя хлеб с хлебозавода, до
рогой продавал по 20-25 буханок.

На этом же собрании выясни
лось, что домохозяйка Барсук о
ве ежедневво покупает по 6—8 
килограмм хлеба и им кормит 
свиней.

Раньше хлебные магазины от
крывались в разное время. Хлеб 
привозился утром и вечером. 
Такая постановка способствова
ла получению хлеба спекулянта
ми Для того, чтобы этого не по
вторялось, сейчас вес хлебные 
«агазины Новоуральского завода 
на собрании решено открывать 
одновременно (в 7 часов утра).

Пустые обещания
На Титано магнетитовом р /д  

нике рабочим не созданы надле
жащие бытовые условия. Квар
тиры не ремонтируются, дровами 
рабочие не обеспечены, в квар
тирах холодно.

Директор рудника Двойников 
и главный инженер Швецов еще 
осенью 1936 г , обхгіДя рабочие 
бараки; обещали улучшить жи
лищные условия. Построить ба
ню. Но их обещания оказались 
пустыми. Рабочий Ковязин.

ВСЛЕД ЗА ПИСЬМОМ

„ С П Е К У Л Я Н Т К А *
Под таким заголовком была 

помещена эаметка в нашей газе
те ^  52 от 5 марта.

В заметке указывалось, что на 
Титано-магнетитовом руднике 
телефонистка Бакуева спекули 
рует хлебом. Хлеб ей отпускала 
по знакомству продавец Панкра
това. Хлеб Бакуева продает 
по дорогой цене, променивает на' 
сметану, молоко и т. д.

По сообщению нач. милиции 
лейтенанта т. Сафронова указан
ные в заметке факты подтверди
лись. Дело следствием закончено 
и передано в суд.

Фильм большого вдохновения
В клубе Новоуральского 

завода трудящиеся райо
на просматривают звуко
вой документальный фильм: 
„Доклад товарища Стали 
■а о проекте Конституции 
СССР на ѴШ Чрезвычай
ном с'езде советов*. Фильм 
вывывает небывалый ин
терес у эрителя, вал клу
ба всегда переполнен.

На вкране проходит па
мятная дата, которая вой
дет в историю социализма, 
в историю всего мира—25 е 
ноября.

Москва. Зал Большого 
Кремлевского дворца. Вме
сте с делегатами С'евда 
зрвтелі восторженно встре

чают вождя трудящегося 
человечества Великого Ста
лина, появившегося в пре
зидиуме и затем на трибуне.

И как только начал речь 
Великий Сталин, в зале 
воцарилась полнейшая ти
шина.

С напряженным внима
нием зрители слушали 
каждое слово творца Кон 
стнтуцин. Когда тов. Ста
лин говорит о буржуазных 
критиках, сравнивая их с 
щедринским и гоголевским 
типами, взрыв веселого 
смеха и бурные аплодис
менты покрывают его речь.

В фильме покаа&но, как 
на далеком севере, в поез

дах, в кораблях, на ули
цах и квартирах были ок
ружены народом радиопри
емники, репродукторы,

В этот знаменательный 
день вся страна слушала 
доклад Великого Сталина.

Трудящиеся Первоураль
ского района с огромным 
интересом смотрят эгот 
всемирно - исторический 
фильм.

Надо, чтоіы каждый тру
дящийся имел возможность 
просмотреть этот замеча
тельный фильм,, который 
вдохновляет на борьбу для 
завоевания новых побед 
коммунизма.

Логиновсиих.

ЗАКАЗ №15
В механический цех Ново

уральского завода поступил за 
каз № 15, подписанный началь
ником трубопрокатного цеха 
Ромен и сотрудником отдела 
гл. механика Черных. Требова
лось изготовить: груз к регуля
тору, алюминиевые коробки, 
втулки медные с дисками и оси. 
В заказе указывалось, что эти 
детали нужны для штурмового 
регулятора.

Но начальник трубопрокатного 
цеха Ромен, вопреки заказу, де
тали направлял для электро
печки в электроцех. Однако, в 
электроцехе .такой печки не су
ществует. Меня, парторга цеха, 
поставили об этом в известность. 
Я проверил. Оказалось, что этп 
детали требуются для язготов 
ления. патефонов и для этой’ же 
цели электроцеху поручено из
готовить моторчики.

Всего намечено изготовить 
деталей для 5 патефонов, пред
назначавшихся главному меха
нику завода Зеленеких, началь
нику трубопрокатного цеха Ро
мен, начальнику электроцеха 
Данилевских и кому то еще.

Эго ни что иное, как исполь
зование своего положения в лпч 
ных интересах.

Характерно еще такую деталь 
привести: 27 февраля в механи
ческом цехе на собрании стаха
новцев обсуждалась заметка в 
газете .Правда' о невыполнении 
новоуральским заводом заказов 
горьковскому автозаводу. В евц- 
зи с этим стахановцы поставили 
перед собой задачу немедленно 
изготовлять детали для трубо
прокатного и волочильного це
хов. Стахавовцы также указали 
на недостатки в работе главного 
механика, тормозящие их работу.

Ин&іе посмотрел на это глав 
ный механик беленских, при
сутствовавший на собрании. В 
своей выступлении он сказал: 
„Я удивлен, что вы раэбираете 
этот вопрос. Напрасно затруд
няете рабочих. Я работал на 
ваводах 25 лет и должен ска
зать, что безобразия, о которых 
вы говорите, велись, ведутся и 
будут вестись".

Стахановцы дали решительный 
отпор этому антисоветскому 
вйступлению. Зеленских сейчас 
больше всех заходит в наш цехи 
торопит выполнение заказаАЙ 15...

Парторг механического цеха 
И. Павлов.

Я СЧАСТЛИВА
Ни в одной стране мира 

женщина, как мать и как 
гражданка, не пользуется 
таким уважением ̂ и защи
той закона, как в СССР.

іі,.,.многосемейная мать, 
получила в 1936 году* по
собие по новому закону, на
7-го ребенка Галину в две 
тысячи рублей. Жду эту 
государственную помощь и 
в- этом году.

Я счастлива, что живу 
в сталинскую эпоху. Мое 
материальное положение 
много улучшилось. Дети 
учатся, муж учится и са
ма хочу учиться на заоч 
ных курсах.

Спасибо тов. Сталину за 
р а д о с т н у ю ,  счастливую 
жизнь.

Казарина Татьяна,
работница Коуровской 

артели.

В день 8-е Марта
В Международный женский 

день 8-го марта лучшие работни
цы артели им. Свердлова Ани
симова Д., Туманова И., Ари 
стова Е , Н ізэр к н а  Т., П лот
никова Т., Волынкина Е , 
Я говцева  М. за хорошую и доб
росовестную работу премирова
ны.

Первоуральск
L9. На 750 рублей художествен
ной литературы получено бвб- 
лиотекой треста Трубстрой в 
19.37 году.

•  В 937 т ы с я ч  рублей выравил 
ся товарооборот по магазинам 
промторга за февраль.

•  81 ч ел в в ек  рабочих и слу
жащих Новоуральского завода 
отправлено в дома отдыха за 
два месяца 1937 года.

•  272 тыс. рублей выдана по
собий многосемейным матерям 
по Первоуральскому району за 
1936 - 37 г.

•  Ф а р ф о р о в о -ф а я н с о в а я  
посуда, чайпые сервизы, тарел
ки и т. п. поступили в продажу 
в магазины Промторга.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Вор б ел ь я . 5 марта бригад- 

мильцем задержана гр ка Ряпо- 
сова Нина Васильевна с краде
ным бельем. На допросе в ми
лиции Ряпосова созналась, что 
она занималась кражей у гр-и 
Первоуральска. Ей было совер
шено 4 кражи. Дело закончено 
и передано в суд.

ПОПРАВКА
В нашей газете за 6*е марта 

на 3-й странице в статье „За
ключительное заседание конфе
ренции 4 марта* допущена ошиб
ка. В состав пленума вошел не 
Скорынпя (третий), ;і Смачно.

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

КЛУБ НОВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА

Смотрите и слушайте!
ЕЖЕДНЕВНО ДО 13 МАРТА 

звуковой документальный фильм
Доклад товарища Сталина И. В. о Проекте 

Конституции СССР на VIII Чрезвычайном 
С'езде Советав

Начало сеансов: в 1 час, в 6 я 9 часов.

Клуб им. Ленина 
С е г о д н я  

Звук . хуц. ф и л ь м

ФЕДЬКА
Н&ч. в 4, 6, 8 и 10 часов

ШЬ ПЕРВОУГШКОГО ЗАВОДА
Сегодня и завтра 

худ. фильм

Ж м у  р и
Нач. в 6. 8,. 10 часов.

Типография гарг( в т .  Н»р»оуральР!г. УпшпсмвчвввыА СвердоСллвг* М 4 -6 ^ 4  Заказ З Н ^враж 43€0~


