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Собрание актива ленинградской организации ВНП(б)
Доклад тов. Жданова об  итогах пленума ЦК ВКГ1(б)

С І5 го по 19-е марта 
происходило собрание ак
тива ленинградской партий
ной организации, посвящен
ное итогам пленума ЦК 
ВКП(б). Доклад об итогах 
пленума ЦК ВКП(б) сделал 
секретарь ЦК и Ленин
градского Обкома и горко 
ала партии тов. Жданов.

Сов. Жданов подробно 
ознакомил актив с работой 
пленума ЦК ВКП(б), зачи
тал резолюции, принятые 
пленумом, и передал акти
ву содержание выступле
ния товарища Сталина на 
пленуме ЦК.

Характеризуя поворот в 
политической жизни стра 
ны, в связи с введением 
Сталинской Конституции 
СССР, тов. Жданов под- 
чі^кнул, что предстоящие 
до конца демократические 
выборы верховных органов 
страны в конечном резуль 
тате приведут к дальней
шему усилению иолитичес- 
кда ' активности масс и вов^ 
лечению новых слоев тру
дящихся в работу по упра
влению государством, к 
расширению базы и даль
нейшему укреплению дик 
татуры рабочего класса. 
Новые выборы—серьезней
ший экзамен дчя всех пар
тийных и советских орга
низаций.

Партия сумеет возгла
вить выборы в Верховный 
Совет, если сама полностью 
перестроится на демокра
тический лад. Надо реши
тельно и быстро покончить 
с нарушением законов пар
т и т е  нарушением внутри
партийного демократизма и 
устава партии, t  ущемле
нием прав членов партии, 
с  нетерпимой практикой 
кооптации и назначенства
з парторганизациях. Тайное 
в персональное голосова
ние есть самый верный 
способ организационного 
обеспечения критики и са 
мокритики в партийной ор
ганизации.

Пленум ЦК, говорит тов. 
Жданов, обсуждая дело 
Бухарина и Рыкова, уста
новил, что правые отще
пенцы составляют вместе с 
■троцкц^стами-зиновьевцами
опяу  шайку разбойников, 
поставивших своей задачей 
реставрацию капитализма 
а  нашей стране. Нас с 
ними разделяет глубочай
шая пропасть, ибо они 
окончательно скатились 
вместе с троцкистами в во
нючее болото предатель
ства, измены, двурушниче
ства и беспримерной под
лости.

Тов Жданов энадизирует 
причины, в силу которых

ягюно - германо - троцкист
ские агенты в продолже
ние ряда лет безнаказанно 
вредительствовали, шпио
нили, устраивали диверсии 
и оставались неразоблачен
ными Нам мешало открыть 
врага узкое. делячество 
значительной части хозяй
ственников, их аполити- 
цизм, их отрыв от партий
но-политической жизни. 
Эги отрицательные каче
ства присущи, в частности, 
многим ленинградским хо 
зяйственникам. Как боятся 
критики и самокритики не
которые наши хозяйствен
ники! Как нехотя шли они 
на созыв конференции ста
хановцев на своих заво
дах, где вскрывались 
серьезные недостатки в ра
боте хозяйственников В 
Ленинграде можно насчи 
тать немного случаев, ког 
да разоблачение, вреди
тельства произошло по 
инициативе самих хозяй
ственников!

Уроки из фактов вреди
тельства в разной мере 
необходимо извлечь во всех 
отраслях работы^ во всех 
отраслях промышленности.

Предательская деятель
ность троцкистов задела и 
партийные организации. 
Троцкисты в ряде случаев 
проникли в партийный ап
парат и его руководители 
не сумели разоблачить воя- 
ков в овечьей шкуре. Эго 
могло случиться лишь 
вследствие серьезных недо
статков в партийной рабо
те Многие партийные ру
ководители, увлекшись хо
зяйственной работой, стали 
терять лицо большевист
ских руководителей, стали 
отходить от партийно-по- 
литической работы. В ре
зультате у них притупи
лось политическое чутье, 
развилась идиотская бо
лезнь—беспечность. Поте
ря вкуса у руководителей 
к идеологической работе 
привела к тому, что дело' 
пропаганды, печати и во
обще идеологический 
фронт оказались в руках 
второстепенных работни
ков. Серьезным недостат
ком явилось и приниже
ние роли города, перенесе
ние базы работы из города 
в область.

Многие руководители 
стали терять вкус к крити 
ке и самокритике, созда 
вать атмосферу благоду
шия, самовосхваления, те 
лячьих восторгов и подха
лимства.

Т о в .  Жданов подвергает, 
в частности, резкой крити 
ке Приморский РК ВКГЦ6) 
и Красногвардейский РК

ВКП(б) и ряд других, д о 
пустивших, что I болезнь 
угодничества разыгралась 
в этих районах с особой 
силой.

Докладчик подробно оста
навливается на вопросах 
воспитания и подбора кад
ров. Он вскрывает и здесь 
крупные недостатки. Часто 
кадры подбираются по-се
мейственному, по обыва 
тёльски. Секретари некото
рых райкомов в Ленингра 
де при переходе из одного 
района в другой тащат за 
собой „хвосты“ из близких 
людей. Так поступили, в 
частности,секретари Фрун 
зенсцого и Ленинского 
райкомов партии.

В то же время в Ленин
граде и области имеются 
многочисленные факты,го
ворящие о бездушном от
ношении к членам партии, 
факты неправильных ис
ключений за пассивность. 
За время проверки и обме
на партийных документов 
было исключено за пассив
НОСТЬ ОКОЛО ПЯТИ ТЫСЯЧ'
членов и кандидатов пар
тии. Многих исключили 
зря. И, несмотря на то, что 
было специальное преду
преждение ЦК, эти ошиб
ки не везде были испра
влены.

—Наши кадры,—подчер
кивает тов. Жданов,—не 
стали хуже. Благодушие и 
беспечность их проистека 
ют от увлечения нашими 
хозяйственными успехами 
и забвения партийно-поли- 
тической работы. Многие 
забыли о международном 
положении, забыли о том, 
что советская власть побе
дила пока на одной ше
стой земли, а на остальных 
пяти шестых еще господ
ствует буржуазия. Катита- 
листическое окружение 
шлет нам в изобилии своих 
шпионов, лазутчиков, ди
версантов. Троцкизм ока 
зался находкой для между 
народного фашизма, вы пол 
нителем самых грязных по
ручений фашистской реак
ции по развертыванию вре 
дительской деятельности в 
СССР. Многие наши това 
рищи не заметили, что 
троцкизм из политического 
течения в рабочем классе 
превратился в наемную 
банду шпионов, убийц, ди
версантов. Троцкисты бо
ятся говорить народу о 
своих взглядах. Недаром 
Троцкий инструктировал 
Пятакова и Радека, что о 
его планах нельзя говоиить 
даже ближайшим едино
мышленникам, ибо он бо
ялся раскрыть свои бан

дитские планы даже своим 
приверженцам.

Партия имеет все воз
можности, чтобы быстро 
ликвидировать недочеты в 
партийной работе, но для 
этого необходимы некото 
рые усилия.

Обучить наш актив нау 
ке марксизма-ленинизма — 
значит разрешить девять 
десятых всех наших задач 
Лозунг овладения техникой 
должен быть дополнен те 
перь лозунгом овладения 
большевизмом. Политиче 
ская подкованность наших 
кадров в борьбе с троцкиз 
мом решает все.

Овладев большевизмом, 
наши кадры станут про 
зорливее и бдительнее, и 
враг не сумеет уже окол
пачить их ни при каких 
обстоятельствах.

Каждый партийный и со 
ветский работник ни на 
минуту не д о л ж р н  забы 
вать о капиталистическом 
окружении. Впере лй у нас 
еше будут грандиозные 
бои Надо помнить, что 
корни троцкизма не в СССР, 
а за рубежом. Гнилая те 
ория о затухании классо 
вой борьбы в СССР—опас 
ная и вредная теория. Ме
ждународный капитал галь 
ванизирует остатки враж» 
дебныхнам классов вСССР, 
и в первую голову исполь
зует, как свое орудие, 
троцкизм.

Мы должны воспитывать 
и закалять наши кадры на 
их собственных ошибках, 
приучить всех работников, 
независимо от чинов и ран 
гов, мужественно выслуши
вать критику, как бы су
рова она ни была, испра
влять, а не смазывять свои 
ошибки и двигаться впе
ред. Наши кадры должны, 
как учат Ленин и Сталин, 
соединить свой опыт с 
опытом* рядовых членов 
партии, с опытом всего на
рода, учить массы и учить
ся у масс.

Тов. Жданов подробно 
излагает выступление иа 
пленуме ЦК товарища Ста
лина. Он призывает актив 
глубоко продумать указа
ния товарища Сталина и 
постановления пленума и 
честно, по-большевистски 
провести их в жизнь.

Пленум дал абсолютно 
ясную и четкую програм
му работы для всех нас, 
говорит в заключение тов. 
Жданов. Указания товари
ща Сталина, сделанные на 
пленуме,—светоч и про
жектор, освещающий наш 
дальнейший путь, програм
ма боевой большевистской 
работы на ряд лет.

За честное, большевист
ское выполнение решений 
пленума ЦК, для завоева
ния новых побед нашей 
партии и рабочего класса!

После доклада тов. Жда
нова развернулись ожив
ленные прения. Все высту
павшие подчеркивали ис
ключительное значение ре
шений пленума ЦК в деле 

•коренного улучшения пар
тийной работы, развития 
демократизма и самокри
тики. Партийный актив 
по большевистски вскры
вал недостатки в работе 
парторганизаций и указы
вал на необходимость пе
рестроить, на основе ре
шений пленума, всю орга
низационную пропаган
дистскую и агитационную 
работу так, чтобы возгла
вить политический пово
рот, который делает наша 
страна в связи с новой 
Сталинской Конституцией.

Выступавшие единодуш
но одобряли исключение 
из партии Бухарина и Ры 
кова за их антиіартий- 
ную, предательскую дея
тельность, направленную к 
восстановлению капита
лизма в нашей стране.

В прениях выступил 41 
человек, записалось—122.

Заключительное слово 
тов. Жданова

Решения пленума ЦК,— 
сказал в заключительном 
слове тов. Жданов, -  оче 
видно, ударили в самую 
сердцевину наших недо
статков, если они нашли 
столь большой отклик на 
собрании актива. И пер
вый итог нашего актива 
состоит в том, что мы на
чали на этом активе на
стоящее, большевистское 
наступление против недо
статков, вскрытых плену
мом ЦК и целиком отно

сящихся также и к нашей 
организации.

Тоз. Жданов отмечает, 
что на активе была все 
еще недостаточной крити
ка городского комитета 

; партии, хотя его руково-
і дители не меньше других 

нуждаются в критике сни
зу и являются'лицами, под
отчетными активу, подот
четными всей парторгани
зации.
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На этом активе, — гово
р и т  тов. Жданов,—мы рас 
стрелйвали недостатки на
шей работы, изъявили го 
товность их ликвидировать. 
Но словесных заявлений 
мало. Сила наша—в делах, 
в исполнении своих реше 
ний Вот почему нам необ
ходимо все время держать 
открытым клапан самокри
тики, как этому учит нас 
товарищ Сталин.

Сила решений пленума 
ЦК состоит в том, что у 
нас теперь есть дополни
тельная организационная 
гарантии против возвраще
ния к старым, отжившим 
методам работы. Это есть 
тайное голосование, через 
которое закрепляется са* 
мокритика.

Мы не должны, однако, 
недооценивать силу инер
ции, силу привычки. Один 
конкретный факт. На-днях 
уже после постановления 
пленума ЦК, в оредежской 
парторганизации был ко
оптирован в состав плену
ма и бюро райкома новый 
секретарь, причем в этом 
деле неприглядную роль 
сыграл инструктор обкома 
партии Никитин, который 
счел возможным, как он зая
вил, на этот раз нарушить 
решение пленума ЦК и уве- 
ревяо утверждал, что его 
линия, мол, будет поддер
жана обкомом.

Нам нужно держать по
рох сухим против наших 
недостатков. Мы начали 
осуществлять поворот в 
работе партийной органи
зации, знаем, что нужно 
делать, каковы наши зада
чи. Но не все работники 
одинаково быстро и реши
тельно поворачиваются. У 
партийных работников го
товности поворачиваться 
больше, у хозяйственников 
эта готовность еще очень

*) Онончаиие. Нач. см. на
1 стран ице .

робко проявляется, а пово
рачиваться и притом бы
стро, надо всем—и партий
ным, и советским, и проф
союзным, и комсомольским 
работникам. Тов. Жданов 
подвергает критике со 
стояние работы профсою
зов и в частности обл- 
профсовета, указывая, что 
прбфсоюзники должны кон
чить искать предлоги, оп
равдывающие лень и без
делье, царящие во многих 
профорганизациях. Мы 
должны совершить пово
рот так, чтобы максимум 
наших работников сохра
нился в нашей партийной 
тележке. Но для этого 
надо, чтобы все товарищи 
из'явили искреннее жела
ние поворачиваться, а не 
раскачивались бы годами и 
не искали предлога, чтобы 
вновь заснуть, не искали 
бы оправдания для своей 
лени к беспечности, иначе 
им грозит опасность вы
скочить из тележки.

Есть хозяйственники, — 
отмечает тов. Жданов, — 
которые еще никаких уро
ков из фактов вредитель
ства не сделали, и это 
опасно. Извлечение уро
ков из вредительства обя
зательно и для хозяйствен
ников, у которых вреди
тельства не оказалось. Ибо 
оно может появиться там, 
где хозяйственники не бу
дут заботиться о своем 
политическом воспитании,
о вооружении большевиз
мом, не будут бороться с 
беспечностью, разгильдяй
ством и благодушием, не 
организуют проверки ис
полнения.

Тов. Жданов указал да
лее, что всю силу наших 
пропагандистов надо бро
сить на ■ подготовку наших 
практиков, на их идейно
политическое вооружение. 
Наша агитация должна ох
ватывать всю массу трудя

щихся, а не только рабо
чих крупных предприятий, 
как было до сих пор. Весь 
трудовой люд ждет наше 
го большевистского слова. 
Мы должны восстановить 
значение агитации и печат
ного слова.

Осуществить настоящий 
поворот в партийно поли
тической работе—такова 
наша задача. Что значит 
нынче руководить? Это зна
чит, в первую голову, ни
когда не забывать, что мы 
живем в капиталистическом 
окружении, которому слу 
жат в качестве штурмово
го отряда наши злейшие 
враги—троцкисты, быть 
прозорливыми и бдитель
ными, чтобы не попадать
ся больше впросак. Поли
тическая подкованность в 
борьбе с врагами револю 
ции решает все. Руково
дить,—это значит никогда 
не давать кружиться голо
ве от успехов, не подда 
ваться самоуспокоенности 
и благодушию, никогда и 
нигде не забывать, что мы 
являемся, прежде всего, 
членами партии. Руково 
дить,—это значит неуклон 
но осуществлять больше
вистские методы подбора 
кадров, не передоверять 
основных узлов работы вто 
ростепенным и малоподго
товленным людям, прове 
рять работу сверху дони
зу, учиться у масс, соче
тать опыт кадров с опы
том рядовых членов пар 
тии, восстановить индиви
дуальный подход к члену 
партии. Надо покончить с 
бездушным отношением к 
исключению из партии за 
пассивность.

Мы—партийная организа
ция—должны быть приме 
ром для всех других ор
ганизаций в проведении 
перестройки всей работы. 
И если мы добились, и не
малых, успехов при старых

методах работы, ныне от
кидываемых нами, как ве 
тошь, как ненужное, ибо 
мы поставили задачей про
извести поворот в полити 
ческой жизни страны, если 
мы при наличии весьма 
серьезных недочетов в.на 
шей работе добились бук
вально сказочных резуль 
татов и побед, которых 
нам не может простить 
международная буржуазия, 
подсылающая к нам своих 
троцки.тско - зиновьевских 
лазутчиков для вредитель
ства,—то, спрашивается, 
каких же успехов мы добь
емся, если по-большевист
ски ликвидируем недочеты 
в своей работе и извлечем 
все уроки из решений пле
нума ЦК! Если мы эти ре
шения ЦК проведем честно, 
—а наш актив хочет и 
добьется этого,—то мы 
будем иметь гигантское 
убыстрение роста наших 
кадров, перестанем быть 
„бедняками* по кадрам, 
создадим кадры для всех 

^отраслей, чтобы не было 
запущенных уголков в на
шей работе, чтобы везде 
и всюду—в каждом колхо
зе, артели, жакте, предпри 
ятии, вузе полнокровной 
жизнью жила большевист
ская организация, билось 
бы большевистское сердце, 
действовал бы большевист
ский разум, чтобы каждое 
место, где работают труже
ники нашего советского 
общества, представляло из 
себя настоящую цитадель 
большевизма. И мы увидим 
тогда, какие чудесные, 
лучезарные страницы впи
шем мы в книгу наших 
успехов, какими кадрами 
обзаведемся и какими мы 
станем непобедимыми!

ОБЗОР ПЕЧАТИ

Разбойничьи планы 
фашистской Германии

Фашистские Германия и 
Италия открыто ведут сов
местную разбойничью вой
ну против республикан
ской Испании. Без помощи 
100 тысячной армви герма
но-итальянских интервен
тов, мятежники в Испании 
давно были бы разбиты.

Сотрудничество между 
фашистскими поджигате
лями войны не ограничи
вается интервенцией в Ис
пании.

На-днях германские п 
итальянские послы в Лог- 
доне вручили английскому 
правительству ответы Гит
лера и Муссолини на 
предложение Англии за
ключить новый договор о 
безопасности в Западной 
Европе взамен Лок,арнского 
договора, подписанного в 
1925 году. Как известно, 
год тому назад 7 марта
1936 года Германия нару
шила Локарнский договор,

введя свои войска в погра
ничную с Францией и 
Бельгией Рейнскую об
ласть. По Локарнскому до
говору Германия не имеет 
права строить военные ук 
репления н содержать 
войска в этой области. Ло
карнский договор имел 
важное значение, потому 
что согласно этому доку
менту Франция и Бельгия 
с одной стороны и Герма 
ния с другой, обязались 
не нападать друг на дру
га п все споры между со- 
бой решать мирным путем. 
Англия и Италия подписа
ли Локарнский договор 
как поручители.1 Они обя
зались выступить против 
той державы, которая на
рушит этот договор.

Как известно, ни Англия, 
ни Италия не выступили 
против фашистской Гер 
мании, которая сорвала 
Локарнское соглашение.

Англия предпочла всту
пить с Германией в пере 
говоры о том, не захочет 
ли германское правитель 
ство подписать какой-ни
будь новый договор, спо
собный удовлетворить гер
манские пожелания. Пона
добился почти год, чтобы 
дождаться от Германии от
вета. Этот ответ поддер- 

І жала и Италия. Официаль 
ный текст ответа еще не 
опубликован, но .известно, 
что Германия готова под- 

I писать новый договор 
только в том случае, если 
она и Франция гаранти
руют безопасность только 
друг другу без распро
странения этих гарантий 
на другие страны. На деле 
это означает, что если 
Германия нападет на како
го-нибудь союзника Фран
ции, например, на Чехо
словакию, то Франция не 
имеет права ирийти на по
мощь Чехословакии. Ина
че она должна считаться 
нарушительницей нового 
западно-европейского дого
вор» и Англия и Италия

должны будут выступать 
против Франции. Такое 
же требование Германия 
пред‘являет Франции в от
ношении СССР. Она сог
ласна подписать с Фран
цией договор о безопасно
сти толйко в том случае, 
если Франция порвет свое 
соглашение с СССР о 
взаимной помощи.

Совершенно ясно, что 
фашистская Германия за
ботится не о западно-звро- 
пейской безопаеностп, а о 
том, чтобы лишить Фран 
цпю ее союзников и полу
чить свободу действия для 
нападения на государства 
Восточной Европы. Конеч
но, Франция не пойдет в 
ловушку. Да и английское 
правительстро едва-ли сог
ласится на эту подозри
тельную комбинацию, ре
зультатом которой может 
быть только ускорение 
войны, поскольку Герма
ния хочет обезопасить се
бя с Запада, чтобы раз
вязать себе руки на Во
стоке.

(ТАСС).

БЕСПРИНЦИПНЫЙ 
РЕДАКТОР

Редактору ’ заводской 
многотиражки „Уральский 
трубник" Немытову боль
ше, чем кому либо, извест
на затхлось атмосферы, 
свистопляска зажимщиков 
самокритики, подхалимов 
и угодников на Новоураль- 
ском заводе,безуспешно пы
тающихся смазать полити
ческое, большевистское 
существо вопросов, подня
тых районной газетой и в 
поте лица опровергающих 
неопровержимые факты. Но 
почему редактор Немытов- 
ни словом не обмолвился о 
продолжающихся на заво
де авариях, о зажимщиках 
самокритики?

Редактор Немытов занял 
беспринципную, антипар
тийную позицию невмеша
тельства. Он трусливо вы
жидает—чем кончатся ра
зоблачения районной газе
ты? И тогда... Впро
чем, д о л г о  выжидаю» 
щий безмолствующий ре да.- 
ктор, раскланиваясь и рас- 
шаркиваясь перед руково
дителями завода и Труб- 
строя, в номере за 18 мар
та в о з в е с т и л :  „Сей 
час партийная орган 
зация завода и треста 
„Трубстрой" крепко взя
лась за развертывание са
мокритики, в результате 
чего разоблачен целый 
ряд троцкистов и их при
хвостней, и после этого- 
сразу стало видно, где 
нужно принимать оздоро
вительные меры". И не' 
имея возможности приве
сти хоть один конкретный 
факт, редактор Немытов. 
ворохом пустословия при
крываем свою трусость, и 
бездеятельность.

Оказывается, районная 
газета, по мудрому заклю
чению подхалимствующего1 
редактора Немытова, зря 
бьет тревогу, страстно ра
зоблачая аварийщиков, за
жимщиков самокритики. 
Оказывается, как утвер
ждает Немытов, на заводе 
и Трубстрое „крепко взя
лись за развёртывание са
мокритики". Смелое, вред
ное утверждение!

Клубок преступлений на 
заводе распутывается и 
будет распутан до конца. 
Видя это, Немытов спешит 
„наверстать упущенное'1. В- 
номере за 23 марта „Ураль
ского трубника" перепеча
тываются, без указания, ко 
нечно, источника, разобла
чительные корреспонден
ции, опубликованые 18 и
22 марта в газете „Под 
знаменем Ленина •. Налицо 
беззастенчивый обман чита
телей „Уральского трубни
ка".
Безответственный редактор 
Немытов грубо извратил в 
номере за 16 марта заклю
чительное слово тов. Ж д а 
нова на Пленуме ЦК 
ВКП(б).

Совершенно ясно, что 
линия газеты „Уральский 
трубник" партийными ор
ганизациями завода и 
Трубстроя должна быть 
быстро и решительно вы
правлена.



Ударник -  завтрашний стахановец
На первом всесоюзном 

совещании стахановцев тов. 
Сталин сказал: „Сегодня 
стахановцев еще мало, но 
кто может сомневаться, что 
завтра их будет вдесятеро 
больше. Разве не ясно, что 
стахановцы являются нова
торами в нашей промыш
ленности, что стахановское 
движенив представляет бу
дущность нашей индуст
рии".

Советский народ ответил 
на слова своего вождя ши
роким размахом стаханов
ского движения. Это заме 
чательное движение, с каж
дым днем разрастаясь,зах
ватывает все новые сотни 
и тысячи рабочих, специа
листов, колхозников, всех 
трудящихся. И наша про
мышленность, наше народ
ное хозяйство со ступени 
гг  ступень быстро подни
маются. Страна советов 
под водительством Велико
го Сталина, коммунистиче
ской партии победно идет 
вперед, к коммунизму.

Ряды стахановцев растут. 
И на первоуральских пред
приятиях, в колхозах уже 
сотни таких стахановцев, 
как сталевары Дунаев, 
Шахмаев, как забойщики 
ІДелудяков, Стучиловы и 

£ много других.
Но рост стахановцев 

предприятий Первоураль
ска шел и идет недостаточ
но, еще не отвечает требо
ваниям сегодняшнего дня.

На предприятиях до сих 
пор еще не сломлен сабо
таж стахановского движе
ния. Тормозит великое 
движение укоренившийся 
зажим самокритики, кос
ность, бюрократизм, недо
оценка этого движения. 
Партийные, профсоюзные,

хозяйственные и комсо
мольские организации на 
большинстве предприятий, 
Ьлабо возглавляя движение 
стахановцев, забыли об 
ударниках— основном ре
зерве стахановцев.

В нашей газете уже от
мечалось, что в электроце 
хе Новоуральского завода 
стахановцы и ударники, 
приезжающие сюда из дру
гих предприятий, остаются 
незамеченными, хотя они 
и перевыполняют нормы. 
Подобные факты имеют ме
сто и в других цехах это
го завода.

Ударники выпали из по
ля зрения руководителей. 
Ярким подтверждением яв
ляется и тот факт, что на 
Динасовом, Новоуральском 
и других заводах в тече
ние последних шести-оеми 
месяцев не проведено ни 
одного совещания, ни од
ной беседы с ударниками.

Имена ударников не зна
ет общественность. Их за
были хозяйственники и 
профсоюзные, руководите
ли.

Руководители забывают, 
что сегодняшний ударник 
—завтрашний стахановец.

Надо расчистить путь 
стахановцам и ударникам 
от саботажников и рути
неров, обеспечить полную 
возможность проявлять 
творческую инициативу 
масс.

Нужно не забывать сло
ва Великого Сталина: „Мы 
должны ценить кадры, це
нить каждого работника, 
способного принести поль
зу нашему общему делу“ и 
воспитывать из ударников 
стахановцев, повседневно 
работать с ударниками и 
стахановцами.

ПРЕДЕЛ НЕДОРАЗУМЕНИЯ
В феврале этого года 

Билимбаевский труболн 
тейный завод отлил и от
правил на ст. Билпмбай 
около 5 тонн очажных плит, 
чтобы потом их отправить 
потребителям. ІІролеягав- 
т н е  там несколько времени 
трубы, по распоряжению

руководителей коммерче
ского отдела, вернули об
ратно на завод, разбили и 
пустили на заливку труб. 
Спрашивается, для чего от
ливали эти плиты, для че
го рабочие тратили свой 
труд?

Грузчик Прибытков.

Письма в редакцию

Ученики об учителях
Мы, учащиеся 10 класса 

трубстроевской средней 
школы, хотим поделиться 
нашей обидой.

В первом выпуске 1935-
36 учебного года школа не 
выпустила ни одного от
личника. Прошло три чет
верти учебного года, а у  
нас нет ни одного^ отлич
ника. Вы скажете, что ес
ли нет отличников, то мно
го учеников, имеющих по
ловину отметок „отлично11,
а, остальные „хорошо"? 
Но это не так. За вторую 
четверть успеваемость по 
физике составляет только
37 проц. Чем об'ясннть та
кую низкую успеваемость? 
У нас ненормально прохо
дят уроки физики. Препо
даватель Бирюков требует 
„зубрежки" материала, за
учивания не только зако
нов, но и простых изложе
ний, и всякие отступления 
от конспектов, которые он 
дает, влекут за собой от
метку „плохо11. Немудрено, 
что на уроках физики 
учащиеся теряются, не мо
гут спокойно отвечать. И 
когда в течение всего года 
по физике появились две- 
три отметки „хорошо", то 
это было целым событием.

Не лучше и с математи
кой. Преподаватель мате
матики Баранов материал 
об'ясняет неясно, путано. 
Если ученнк у  доски ре
шает задачу или доказы
вает теорему, преподава
тель не слушает его, а 
занимается с другими уче
никами разбором старых 
задач. Баранов ставит в 
журнале отметку , посред
ственно", независимо от 
того, как отвечал ученик. 
Многим учащимся он ста

вит эту отметку, ни разу 
не спрашивая их за чет 
верть. Очень не нравится 
нам его отношение , и как 
классного руководителя.

Не меньше мы возмуще
ны и „методами" препода
вателя черчения Олешко. 
Он нечуток, груб. Он явно 
несправедливо подходит к 
оценкб знаний учащихся. 
Например, такой факг. За 
один чертеж, который он 
оценил на „хорошо", другая 
ученица, показав этот же 
чертеж как свою работу, 
получила оценку только 
„посредственно1*, а третья 
—„плохо".

Ко всему сказанному 
можно прибавить, что вме
сто систематического уче
та знаний некоторые учи
теля спрашивают лишь в 
последние дни четверти. 
10—11 учащимся приходи 
лось сдавать по 4 —5 пред
метам за всю четверть.

Мы спрашиваем, за какие 
же ответы можно поставить 
,,отлично“? По Бирюкову вы 
ходит, что только один он 
знает материал на „отлич
но", а учащиеся только на 
„посредственно1 * и „плохо". 
Нам обидно, что нас „под 
стегивают“ плохими отмет
ками.

Просим редакцию об'яс- 
нить нашим педагогам, что 
отличников надо выращи
вать, а у нас есть ребята, 
которые могут быть отлич
никами. Вот они: Рыжов, 
Кунникова, Шевсич и др.

Учащиеся 10-го класса: Бер
дышева. Изотов, Халдин, 
Григорьева, Д. Рыжов, Га- 
лицних, К Носова, А. Со 
ловьева, Е. Кунникова, 
Теплякова, В. Чиркова, 
Ржаиникпва, Пильнинова, 
Бельтюкова а др.

МОИ ДЕТИ
Благодарю т. Сталина и 

советское правительство за 
большую заботу о нас, о 
многосемейных.

За 7-го ребенка я полу
чила от государства денеж 
ное пособие 2 тысячи руб-

ОБЕСПЕЧЕНЫ
лей. Своих детей я обула, 
одела. Купила им по ва
ленкам, ботинкам, сшила 
по три пары верхнего и 
нижнего белья.

Работница Староураль
ского завода Катаева.

О ГАЗЕТАХ И БЕЗРУКИХ РУКОВОДИТЕЛЯХ
На-днях подписчица ка

шей газеты т. Ефремова, 
проживающая по улице 
Орджоникидзе, № 12 в Ок
тябрьском поселке, обра 
тилась в ред£кцию с та
ким письмом:

—Плохо еше работает 
наше агентство связи на 
Трубстрое. Выпишешь га
зеты. а их не доставляют. 
Так, в течение февраля и 
марта мне не принесли 9 
номеров районной газеты.

Много раз ходила я в 
агентство связи и всякий 
раз работники мне обеща
ли „выяснить вопрос*.

Вот уже полтора месяца 
нрошло с тех пор, как ра
ботники связи „выясняют 
вопрос*, а я попрежнему 
не получаю газету. 16 мар
та, например, мне принес
ли районную газету за 14 
и 16 число, а газеты за 
15 марта совсем не дали.
Это письмо—одна из мно

гочисленных жалоб трудя
щихся на плохую работу 
почты. Почта работает бе
зобразно. Письма и газеты 
доставляются с большим 
( позданием. Можно привес
ти десятки случаев, когда 
подписчики совсем не по
лучают газет. Работники 
связи к нуждам и запросам 
трудящихся относятся без
различно. Ходят? Пусть 
ходят. Жалуются? Ну и 
пусть жалуются.—рассуж
дают эти равнодушные лю
ди.

Вот перед нами квитан
ция № 42986 на подписку 
.,Под знаменем (Ленина** 
на март и апрель. Квитан
цию вместе с письмом пос
лал в редакцию рабочий 
Крылосовского известково
го завода тов Жаков П. А. 
За шесть дней марта он не 
получил ни одной газеты. 
Не лучше доставляли ему 
газему и в прошлом году.

Так. в течение двух меся
цев он лолучил всего семь 
номеров газеты.

—Выписал я еще в ян
варе, — пишет учащийся 
Витимской начальной шко
лы Русинов,—. Пнонерскую 
правду" и „Всходы комму
ны", но не получил ни од
ного номера. Иду к заве
дующему агентством связи 
Чижову, который предло
жил мне перевести деньги 
на одну газету „Всходы 
коммуны". Перевели. Но 
газеты я так и не получаю. 
Ни к чему не привели мои 
хождения в Витимское и 
Билимбаевское агентства 
связи.

С ноября прошлого го
да ходит в агентство свя
зи Динасового, завода и 
гр-ка Лихачева Е. К. Она 
на три месяца выписала 
.Правду" и на год журнал 
«Огонек*.
, — Но каково было мое 

Удивление, — рассказывает 
она,—когда мне через пол

месяца заявили на почте, 
что „Правды" нехватило, 
можете, мол, получить 
деньги обратно.

Боюсь, что и с журна
лом меня постигнет такая 
же участь. В январе и фе
врале мне принесли толь
ко один номер его. От за
ведующего агентством свя- 
зи не могу добиться сколь
ко-нибудь вразумительного 
ответа.

На плюснихинском лесо
участке Билимбаевского 
леспромхоза, как сообщает 
нам рабочий т. Косачев 
М. Г., даже нет почтового 
яшика, десятки писем ра
бочих валяются в конторе 
участка. Об этом знают 
работники районного отде
ла связи. Знают, но у них 
просто руки не доходят, 
чтобы обслужить рабочих 
лесоучастка.

Поистине безрукие руко
водители сидят в районном

1 отделе связи.
I А. С.

МЫ ОБРЕЛИ 
СЧАСТЛИВУЮ 

РОДИНУ
Узнал я из газет, что’ де

путат польского сейма Бе
левский на одном из засе
даний бюджетной комиссии 
сейма выступил с клевет- 
нической брехней по адре
су Советского Союза. Он <• 
пеной у рта кричал о бес
правии польских граждан, 
проживающих в СССР.

Пусть истошно тявкают 
поджигатели войны, триж
ды презренные лакеи фа
шизма из польского сейма. 
Им не скрыть правды о 
великом отечестве трудя
щихся всего мира.

Мы, польские граждане, 
только здесь, в Советском 
Союзе, оГірелн свою Ро
дину, счастливую, радост
ную жизнь, освещенную 
ярким, не гаснущим солн
цем великой Сталинской 
Конституции. Мы, как и 
все трудящиеся страны 
советов, согретые сталин
ской заботой, любовью, по
бедно идем к вершинам 
человеческого счастья, о 
котором мечтают грудя
щиеся зарубежных стран.

И если враги народа по
пытаются посягнуть на 
священные, неприкосновен
ные границы нашей не 
об'ятной социалистической 
Родины, они получат со
крушительный отпор. Ни
кто, ничто не помешает на
шему советскому народу 
жить, побеждать, победо
носно двигаться вперед, к 
коммунизму.

Якубович К.

Беречь 
социалистическую 

собственность
Руководители литейной 

мастерской Новоуральско
го завода насаждают бесхо
зяйственность.

Формовочный белый квар
цевый песок разгружается 
где попало. Когда на эту 
ненормальность указы
ваешь главному механику 
завода Зеленскому, он спо
койно отвечает: ..Песок сей
час нам не нужен—элек
тропечь еще не построена, 
а когда она будет готова, 
нам песку еще привезут*.

На заводе скопилось око-. 
ло 1500 тонн бракованных 
труб. Эги трубы лежат 
без движения, в то время 
как на них можно сэконо
мить 150—170 тыс. рублей. 
Для этого следует из них 
вырезать негодное и свез
ти в мартен, а годные ча
сти прокатать на трубы. 
Однако, на это также не об
ращают внимания ни глав
ный механнк Зеленский, 
ни коммерческий директор 
Алексеев.

Завхоз трубопрокатного 
цеха Носов додумался до 
того, что трубную обрезь— 
окалину отправляет на 
свалку, тогда как ее мож
но отсылать на мартен на 
переплавку.

В Кузнецов.
Нач. дворового цеха
Новоуральского завода



НАСТУПЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ВОЙСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Нес мот ря на неблаго
приятную погоду, республи
канские .войска иррдалжа- 
№т сво% продвижение на 
гвадалахарском фронте. 21  
парта республиканцы -заня
ли ряд новых пунктов. 
При занятии деревни Па
дилья де Ита, расположен
ной в 15 километрах йт 
Бриуэтя, итальянцы пы
тались оказать сопротивле
ние. Республиканские тан
ки сломили сопротивление 
и ворвались в деревню. 
Фашисты отступили в пол
ном беспорядке. Захвачено 
значительное количество 
евепри пасов, продоволь
ствия и взято в плен 192 
итальянца.

Председатель Комитета 
обороны Мадрида генерал 
Миаха заявил, что респуб

ликанцы в результате 
контрнаступления ва гва
далахарском фронте дезор
ганизовали две итальян
ских дивизии, снабженные 
самым современным воору
жением.

Глава испанского пра
вительства Ларго Кабаль
еро в своем обращении по 
здравляет генерала Mifaxa 
и республиканские войска 
с победой на гвадалахар
ском фронте. ,.Поражение 
армии вторгшихся в Испа
нию итальянцев, — говорит
ся в обращении,—покрыва
ет славой армию испанской 
республики и наносит удар 
империалистическим пла
нам международного фа
шизма. Мадрид— эго ко
нечно могила фашизма".

(ТАСС).

Похороны жертв расстрелов 
в Клиши

21 марта ецг-тоялясь похороны 
убитых рабочих-ж ертв расстре
лов в рабочем предмеетьи Пари
жа—Кгвшн. Весь трудящийся 
■ариг сриюея отдать долг жерт 
вам фашистской провокации 
Траурное шествие растянулось 
ночти на о километров. В шест
вии участвовало около миллио
на человек во главе с .руковод
ством Всеобщей Конфедерации 
труда. Центральным Комитетом 
коммунистической партии Фран
ции, Центральным,Комитетов со- 
цва.тветической партии, париж

ским Комитетом народного фрон
та.

Похороны вылились в мощную 
антифашистскую демонстрацию. 
Десятки тысяч трудящихся, вы
строившись вдоль тротуаров, со 
слезами на глазах провожала 
процессию.

На всем пути не видно было 
ни одного полицейского для 
предотвращения фашистских 
провокаций, порядок охранялся 
рабочими организациями.

(тдсс).

КОНКУРС 
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ 

НРУЖНОВ

В евязи с приближающейся 
годовщиной . смерти Горького 
Всесоюзный '■ дои народного 
тлорчеетва Крупской обузил 
коеяурс ва лучшую постановку 
‘‘амвдѳятельныиіі кружками двух 
■ьее великого пролетарского пи
сателя „Васса Жвлевнова“ и 
„Мещан?*. Областной дом на- 
родаего творчества начал под
готовку к конкурсу. Уже получе* 
ны в&лвев на участие в конкурсе 
Кэгеданекого, й Салдинского кол- 
ховвых дѳмов культуры и дру-

лучшмх кружков, их ру- 
коь-одітелей установлено 1>» пре
мий от 100 до 500 рублей. Все 
визированны е кружки нолучат 
грамота.

(СвердТАСС).

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ОПЫТЫ

Пермь. На строительстве 
КамГЭС проведены интересные 
оімггиі работы землесоса в зим
них условиях. Впервые в исто' 
рян гидротехника со дна Камы 
■ря еильных морозах вынуто 
занлееоеом более ІО тысяч ку 
бометров грунта. Были случаи, 
когда в отдельные смены дава
ли столько же, сколько летом 
Замерзавшие паропроводные и 
видные магистрали ъамлееоса 
обограв*лись специально окон 
струированными электроаечами.

На основе первого опыта на
мечен еще ряд мероприятий, ко
торые позволят много шире но 
пользовать землесосы зимой, а 
ара круглоголовой работе всех 
землесосов план гидротехниче- 
csax работ над КамГЭС будет 
выполнен раньше срока на один 
год.

(СвердТАСС).

РАБОЧИЕ ПОЛУЧИЛИ 
ЗВАНИЕ ТЕХНИКОВ

У р ел м аш зввгд . На-днях в 
заводской маши ноет рои голь н дм 
техникуме Зі-; рабочих, защитив 
дипломы, /іолучияи «ванне тех
ников • механиков.! Вес* они на
правлены работать на младшее 
технцческае должности в цехи 
Уралмашзавода. Среди, лолучив 
ших эвание * техников бывшие 
чернорабочие, колхозники, во
спитанники детских домов.

(СвердТАСС).

КУРСЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
КРУЖНОВ

Свердловский областной Дом 
самодеятельного в'-к^сетва реор
ганизован в областной Дом на
родного творчества. На него 
возложеЬа подготовка кадров 
руководителей коллективов всех 
видов самодеятельного творче
ства. С этой целью в Свердлов
ске, Перми, Ирбите и других 
городах будут проведены месяч 
ные е отрывом от производства 
курсы руководителей театраль 
ных, хоровых, изобразительных, 
оркестровых, затейных и фото 
кружков, главным образом кол
хозных, всего на 600 человзк.

(СвердТАСС).

Лесорубы—тысячники
В Нижнв-Салдинском леспром

хозе 45 лесорубов'тысячнвков. 
Половина из ньх—22 человека 
уже выполнили сезонные обяза 
тельства по рубке древееііны. 
Так, Анна Медведева нарубила 
1734 фестметра вуеето~Д500, Чер- 
нюк 20-16 в м е с о  200'. На 29 
проц. превысил обязательство 
стахановец т Помаз, выполняв
ший дневные норны в среднем 
на 287 проч. 137 проц сезонного 
обязательства дал т. Савин. По
2 елншним тысячи Фестметров 
нарубили тт. Голубничий'и Грав 
ников. Они обязались нарубиіь 
до конца .'езона по 3 тысячи 
фестметров древесины. В целом 
45 рубщиков тысячников загото
вили больше 51 тысячи а ест- 
метров__________ (СвердТАСС)

Н а м  п и ш у т

ВОЛОКИТА С ВЫДАЧЕЙ ПРЕМИИ
В конце 1935 года Бнлим- 

баевский труболитейный 
завод в конкурсе заводов 
по Местпрому получил пер
вую премию. В дни ок 
тябрьских торжеств я был 
премирован научной коман
дировкой на ряд электро
станций. Но командировка 
была отложена, так как я 
остался заместителем на
чальника паросилового це
ха. Начальник цеха т. Бес
сонов А. П. был откоман
дирован на 7-месячные кур
сы.

Вскоре я был принят в 
ряды Красной армии. Об
ращаюсь к директору за
вода т. Ватлину с прось
бой оплатить" стоимость

научной командировки.Ват- 
лин обещал мне выяснить 
этот вопрос в тресте.

Уезжая в воинскую часть, 
я оставил доверенность на 
получение денег. Но не 
тут то было! Прошло пол
тора года с тех пор, а о пре
мии, как говорится, ни слу
ху, ни духу.

Когда же я получу пре
мию?

Ш ляпии Н Г.
Станция Левашдво, Ленин
градской области. Почтовый 
ящик № 41.

От гедакции: Обращаем 
внимание парткома Билим- 
баевокого завода на возму
тительный факт бюрократи
ческого отношения чипекто- 
ра завода Ватлина к запросам 
т. Шляпина.

БРОСАЮТ ДЕНЬГИ ИА ВЕТЕР
Директор учебного ком

бината Новоуральского за 
вода Говырин и начальник 
ФЗК Васильев зачем-то 
ввели пропуска при входе 
в школу, израсходовав на 
это больше тысячи рублей. 
Пропуска совсем не нужны.

При комбинате имеется 
лошадь. Она также лишняя. 
Лошадь обходится комби
нату в тысячу рублей. На 
оборудование же классов 
денег не отпускается.

Да и вообще учебные 
интересы в комбинате 
ущемляются. Нам, напри
мер. нужны люгарифми- 
ческие линейки. Требуется 
поставить переборку меж
ду физической аудиторией 
и хранилищем физических 
приборов. Средств на это 
не лают.

Штат в учебном комбина

те завышен. Некоторые 
люди бездельничают.

Кстати о директоре. Он 
обязан проводить работу 
в цехах и организациях, 
но ничего этого не дела
ет. А отсюда—большой от
сев 'с различных курсов и 
слабая посещаемость. Он 
ни разу не добился того, 
чтобы вопрос о техучебе 
был поставлен в партий
ных и профсоюзных ирга 

'низаниях, на совещаниях 
при дирекции завода и т.д. 
Все идет самотеком.

Самокритика в комбина
те не в почете. На проф
союзная организация, ни 
руководители комбината о 
самокритике не говорят и 
не развертывают ее.

Зам. директора по 
учебной части курсов 
мастеров соитруда.

К- Беляев.

САМОТЕК
Автотранвпопт Вилимбаевско- 

го лесоучастка, занятый на вы
возке леса, работает отврати
тельно. В автогараже нет борь
бы за укрепление производствен
ной дисциплины. Некоторые шо 
феры пьянствуют, не выходят 
на работу, і марта, например, из- 
за этого простояло две автома
шины. Начальник лесоучастка 
Б л аги н и н  борьбы со срывщи
ками вывозки леса не ведет, ог
раничиваясь лишь удержанием 
зарплаты за простой автомашин.

Ъ спех вывозки решается не 
только одними автомашинами, но 
н обслуживающими их грузчика 
ми На работу же грузчиками 
принимают кого попало. Для их 
работы условии не сознается 
Недавно на погрузку леса в 55 й 
квартал было командировано не 
сколько грузчиков ст. Билим- 
бай Грузчики И ечун ае8 | Кпи_ 
м ое, Ш умков и другие горячо 
взялись за работу, но сразѵ же 
встретили препятствия. Место 
для погрузки не было приготов
лено, бревна натрелеваны безо
бразно (в разные стороны ком
лями), в средние штабелей пни. 
Трелевкой бревен руководил 
приемщик М алы ш ев.

В результате этого большая 
текучесть грузчиков И иеудн 
в'ительно, что Билимбаевскнй ле 
соучасток, наиболее механизиро
ванный, отстает в вывозке леса 
к месту сплава. Однако это по 
ложение ничуть не тревожит ни 
начальника участка Благанпна, 
ни технического директора лес 
п{омхоза Шилкова.

_____________Рабкор Я ч м е-ев .

И З В Е Р Г
Б Бнлимбае, по улице Сверд

лова, проживает Быков О. Я. Он 
систематически истязает жену и 
детей. 15 марта, например оч 
выгнал жену из дому, а детей 
избил. Было много случаев, ког 
да он ночью выгонял детей на 
улицу. Жена Быкова обращалась 
в отделение милиции, но там ни 
чего не сделали, чтобы оградить 
ее от изверга.

111. Д.

»» Н Е Т  М Е С Т “
На-днях моего сына Зольникв- 

ва Константина, рабочего Ново
уральского труониго зав >да, 
обожгло электрическим током. 

Полтора часа леікал он в обмо
роке, пока дали лошадь Вболь- 
нице, куда он был привезен, за 
явили, что не могут оказать по
мощи -.нет мест*. Вольного при
шлось везти на квартиру.И лишь 
работник скорой помощи, вызван
ный мной на квартиру настоял, 
чтобы сына положили в боль
ницу.

Зо льн и ков  ф .  и.

В СВИНАРНИКЕ 
БЕСПОРЯДОК

Свинарка Хромпиковско- 
го совхоза Ташкинова не
брежно относится к рабо
те Из-за ее недогляда не
давно был задавлен маткой 
поросенок. Она пыталась 
это скрыть, но не удалое^. 
В клетках у свиней грязь) 
и это нисколько не беспо
коит свинарку.

Ташкинова должна нако
нец понять, что скот тре
бует любовного, заботливо
го ухода за ним. Это пра
вило надо соблюдать.

Захаров П.

КОРОТКИЕ СИГНАЛЫ
В Бнлимбае проживает Мах

нутнн В. М Нигде он не рабо 
тает, а всегда пьянствует. Не 
сколько раё Махнутин избивал 
свою жену, работающую на Би- 
лимбаевском заводе, а однажды 
ударил по голове сына Влади
мира*

Махнутяна надо призвать к 
порядку. Ф е д о с е е в а .

ПРОИСШЕСТВИЯ
Г раб и тел е .  На Новоуральском

заводе все знают хулиганов Ха- 
минова Ивана и братьев Осппо- 
внх Федора и Ивана. Они систе
матически занимались пьянством 
и драками. В прошлом Хаминов 
и Осипов Федор судились за 
хулиганство. В марта Хаминов и 
^ратзя О'-иповы на колхозном 
базаре купили гармошку у рабо
чее о Динасового завода ва 320 
рублей, заявив, что деньги упла
тят дома. Но не туг-то было. С 
базара хулиганы владельца гар
мошки увели в лес, где его из
били. отняли деньги, облигации 
и гармонь.

Грабители в тот же вечер бы 
ли арестованы. Похищенную гар
мошку они успели продать. Де
ло переіано в суд.

Редактор Д . МОТОВИЛОВ.

КЛУБ им. ЛЕНИНА НА ХРОМПИКЕ

Смотрите и слушайте!
Ежедневно по 25 марта 

звуковой документ альный фильм
Доклад товарищ  Сталина И. 8. о Проекте 

Конституции СССР на Чрезвычайном VIII 
С‘83Д6 Советов Союза ССР.

Начало сеансов: ?4 марта в 11. 1 45, 4 3), 6-15. 9 ч.
25 марта в і2, 2 45, 8, 10 ч. 45 м.

Ллуб „Горн“
■Сегодня и завтра 

звук. худ. фильм

Мы из Кронштадта
Нач. сеан в 4, 6 8 и 10 ч.

УТЕРЯНА УЧЕТНАЯ КАР
ТОЧКА, выданная пермским 
стройуч'асткомСвердстроймон- 
тактрест на ими Медведев* 
Г. И. Трубстрой, Соцгород, 
барак Шншмара.

ШБ СТ.РОУРАЛЬСК ГО ЗАВОДА
Сегодня, худ. фильм

РВАНЫЕ БАШМАКИ
Нач сеансов в 6, 8 и 10.

УТЕРЯЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ 
Б ИЛЕ Г союза металлистов 
№. іОІОіО на имя Лу>и а п. Д. 
Новотрубный поселок, ул. Ле
нина, Л» 31.

Оврвоур&льеж Тииогі»жфс* райпромкомбнната УиодяомочхниыА ивчрмоблдкг» ^  1 -0 1 3  л> 471 Г и т *  4319
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