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Собрание актива свердловской городской организации ВНП(б)
Заключительное слово тов. Кабакова

П ленум Свердловского Обкома 
ВКЩб), целиком и полностью 
одобривший решения Пленума  
ЦК ВКЩб), потребовал от 
веех партийных организаций, 
от каждого коммуниста по
следовательного и неуклонного 
проведения их в жизнь.

Первоуральская партийная  
организация, где долгое время 
орудовала троцкистско-вреди
тельская шайка Чернецова, 
должна до конца и полностью 
вскрыть свои ошибки и недо- 
статки, вскрыть механику 
действия врага, мобилизовать 
всех коммунистов, всю беспар
тийную массу на выкорчевы
вание всех врагов народа — 
■троцкистов и правых, —на 
борьбу за быстрейшую ликви- 
дацию контрреволюционного 
вредительства.

Однако опубликованные в га 
зете .Под знаменем Ленина“ 
.материалы свидетельствуют, 
что многие руководители п ар
тийных организаций и, осо
бенно, коммунисты хозяйст 
венники не сделали выводов из 
решений Пленума Ц К ВКЩб)и 
продолжают работать ст а
рыми, негодными методами.

Руководители партийных  
организаѵий Первоуральского 
завода - Исаков, Билимбаевско- 
го леспромхоза — Ломоносов, 
ХрЬмпикового завода —Баранов 
оторвались от партийно по
литических задач, потеряли 
вкус к партийного работе, кри
тике и ссииокритнке.

Первоуральской партийной 
организации и советской обще
ственности широко известны 
опубликованные в нашей газе
те с должной политической 
оценкой многочисленные фак
ты благодушия, зазнайства, 
политической слепоты, подха
лимства и угодничества,остер
венелого зажима самокритики 
на Новоуральском заводе. Здесь 
(да и на других заводах и в 
организациях) враги н поли 
тические слепцы глуш ат само- 
критику, искусно и широко 
применяя и зл ю б л ен н ую т а к 
тику создания комиссий, в за 
дачу которых ставится— 
доказать, что зажима крити
ки и самокритики нет, дис- 
кредгітировать рабкоров и пе
чать. Типичной и показатель
ной в этом отношении яв
ляется печальная практика 
комиссии Шкредова на Ново- 
уральском заводе, получившая 
в нашей газете политическую  
оценку в корреспонденции 
„Угодники стараются".

Кандидат в члены бюро Р К  
ВКП(б) технический директор 
Иовоуральского завода Кожевни 
нов оказывает сопротивление 
раввфртывинию болыиевист • 
спой критики и самокритики.

Большевист ско іі треного й 
звучит и такой факт: ни один 
руководитель завода, рудника  
и организаций не отвечает 
редакции на письма т рудя
щихся.

Нарушения внут рипарт ий
ной демократии, увлечение 
хозяйственными делами, от
рыв от партийно-политичес
ких задач многих и  многих 
руководителей партийных ор
ганизаций, особенно коммуни
стов - хозяйственников, поли
тическое ротозейство, благоду 
шие, зажим критики и само
критики- все это говорит об 
одном — первоуральская пар
тийная организация еще не 
приступила к практическому 
осуществлению решений П.ге 
пума ЦК ВКЩб) и пленума 
Обкома.

26 марта начало свои рабо 
ты собрание партийного ак
тива первоуральской партор
ганизации докладом члена бю
ро  Свердловского Обкома пар
тии т. Асрибекова об итогах 
Пленума ЦК ВКЩб) и плену
ма Обкома.

Собрание партийного актива 
продолжается. Первый и ос 
новной вывод, который должен 
сделать каждый участник ак 
тива, заключается в том,что 
классовая борьба не кончает
ся, впереди предстоят гранди
озные бои, что нуж но беспо
щадно разбить гнилую теорию 
зат ухания классовой борьбы, 
помнить о капиталистическом 
окружении СССР, помнить о 
том, что бурж уазия засылает  
к нам шпионов, диверсантов в 
два—три р а за  больше, чем в 
какую ■ либо другую страну, 
помнить о том, что троцки
сты давно превратились в бан
ду убийц, наймитов фашизма, 
что корни троцкизма—за р у 
бежом, помнить о том, что 
правые, сообщники троцкистов 
должны быть также выкор
чеваны и вскрыты до конца. 
Нужна удесятеренная подлин
ная большевистская бдитель* 

,нос-ть.
Ошибки и недостатки пер

воуральской партийной орга 
низациёй должны быть с боль- 
шевистско н поел едова те ль но ■ 
<;тью, полностью, до конца и 
конкретно вскрыты с тем, 
чтобы, критикуя, не взирая  
на лица, вооружаться больше
визмом, развернут ь мощную, 
полнокровную партийно поли- 
?пическую деятельность, про. 
пагандистскую аги тационную, 
идейную работ у в массах, се
годня'же претворять в дей
ствие указания Пленума ЦК 
и Обкома ВКИ(б)

Смело, по-большевистски кри
тиковать!

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТИВА
26 марта собрание партийного 

актива заслушало доклад члена 
бюро Свердловского Обкома 
ВКО(б) тов, Асрибекова об ито
гах Пленума ЦК ВКЩб) и пле
нума Обкома.

27 марта в прениях по докла 
ду тов. Асрибекова выступило 
12 человек: Исаков (Первоураль
ский завод), Мальчевко, Подре
зов (Новоуральскнй эавод), Ва- 
лович (Трубстрой), Наумов (Но
вая Утка), Обжигалин (райком 
ВКП(б), Анисимов (Динасовый 
яавод', Иванов (Хромпик), Пеле
вин (райком ВЛКСМ), Цепенни- 
ков, Ломоносов (Вилвмбаевокий 
ЛПХ>, Оль* овиков (райком 
ВКП(б).

Товарища Мальчевко, Иванов, 
Обжігалнн, Ольховиков н др. 
подвергли реіков критик*-ошиб

ки и недостатки бюро Обкома, 
бюро райкома и его секретаря 
тов. Есикова, газету „Под знаме
нем Ленина*,свои ошибки и иедо 
статки. Выступления Подрезова и 
Исакова у актива вызвали репли
ки. .

Подревов, подхалимски расхва 
ливая доклад тов. Асрибекова, 
пытался усыпить бдительность 
актива, отболтаться от . критики, 
Тов. Исаков не дал конкретной 
критики ошибок парткома, ни
чего конкретного не сказал о 
развертывании критики в само
критики на ваводе. Не отлича
лись самокритичностью и выступ 
лення т т. Ломоиобова и Цепей- 
иикова.

Сегодня собрание партийного 
актива продолжает овои рабоги.

Выступивший на собра
нии актива Свердловской 
городской организации 
ВКП(б) с заключительным 
словом секретарь Обкома 
ВКП(б) товарищ Кабаков 
отметил, что большинство 
выступавших на собрании 
актива товарищей правиль
но вскрывали недочеты и 
ошибки в работе Обкома, 
горкома, райкомов.

—Но недостатки вскры
ты неполностью,— говорит 
тов. Кабаков.—Нам необхо
димо, чтобы критика и са
мокритика развивались ши 
ре и глубже. Недостаточно 
признать ошибки, нужно 
уметь исправить их на 
конкретной работе, надо 
работать по-новому, так, 
как требует этого решение 
т е н у м а Ц К  ВКП(б).

Несмотря на неоднократ
ные 'предостережения ЦК 
ВКЩб) и товарища Стали
на, мы„ партийные руково
дители,, оказались столь 
наивными и слепыми, что 
не сумели разглядеть на
стоящего лица троцки
стских и правых бандитов, 
не сумели сорвать с них 
маски.

Нужно работать таким 
образом, чтобы каждый 
член партии был в аван
гарде борьбы, боеспособ
ным организатором масс, 
идейно вооруженным, уме
ющим распознавать врага.

Овладев большевизмом, 
наши кадры станут про
зорливее и бдительнее, и 
враг не сумеет их обма
нуть ни при каких обстоя
тельствах.

Тов. Кабаков приводит 
ряд примеров, свидетель
ствующих об отрыве руко
водителей от работы пер
вичных организаций и о 
слабой постановке полити
ческого воспитания трудя
щихся масс.

В Свердловском медин
ституте на 2 тысячи сту
дентов, профессоров и пре
подавателей выписывается 
только 130 экземпляров 
газет. Здесь чрезвычайно 
низок политический уро
вень многих преподавате
лей.

Слабая идейная воору
женность свойственна мно
гим и партийным руково
дителям. Так, бывший сек
ретарь Октябрьского рай
кома тов. Прислонов в ат
тестационной комиссии мо
билизационного округа не 
мог дать ответа на вопрос 
о трех лозунгах партии по 
крестьянскому вопросу. 
Преподаватель истории 
партии и истории народов 
СССР в Горном институте, 
член партии с 1919 года 
т. Крохов не мог показать 
на карте, где находятся 
Испания, Италия и Дарда
неллы.

Далее тов. Кабаков ука
зывает, что слабость пар
тийно-политического влия
ния на массы пытаются ис
пользовать враги народа. 
Мы обязаны охватить боль
шевистским влиянием все 
беспартийные массы и обе
спечить партийное влияние 
иа каждом участке. Тов. 
Кабаков подробно останав
ливается на задачах пар
тийной пропаганды в массах.

—Решения пленума ЦК 
ВКП(б), —говорит "тов. Ка
баков,—четко и ясно ука
зывают, как надо перест
раивать партийную рабо
ту, как нужно руковово- 
дить партийными органи
зациями, как нужно дей
ствовать каждому члену 
лартии, какие задачи нуж
но решать. Надо шире 
развернуть большевист
скую критику и самокри
тику, вскрыть все недостат
ки, мобилизовать массы в 
бой на ликвидацию послед
ствий вредительства троц
кистов и правых.

—Мы всегда обязаны 
ломнить,—говорит тов Ка
баков,—что каждое нару
шение принципов демокра
тизма— это удар по инте
ресам социализма, это удар 
по крепости нашей партии, 
удар по монолитности и 
единству наших партий
ных рядов. Мы должны 
ломннть, что развертыва
ние демократии, разверты
вание подлинной больше
вистской самокритики 

J лредполагают в десятки 
раз большую дисциплини
рованность.

Тов. Кабаков особо оста
навливается на неудовлет
ворительных выступлениях 
■т.т. Иконникова, Седашева 
:и Хорош

—Нам необходимо, — го
ворит тов Кабаков, — че
стное признание ошибок. 
Нам необходимо полностью 
раскрыть те формы и ме

тоды, которыми враги поль
зовались для вербовки в 
свои ряды. Вместо этого, 
т. Хорош написал свое 
выступление и зачитал его 
на активе, как бюрократи
ческую резолюцию.

Парторганизация хочет 
честного признания оши
бок. И не к лицу было тов. 
Седашеву, которому пред- 
явлены крупнейшие обви
нения, выступать на акти» 
ве с общими словами.

—Актив продемонстриро
вал монолитное единство 
партийных рядов, — гово
рит тов. Кабаков. — Актив 
продемонстрировал бес
предельную преданность 
нашей партийной органи
зации, ЦК ВКП(б) и това
рищу Сталину.

Большинство выступле
ний свидетельствуют о том, 
что задачи, поставленные 
пленумом ЦК ВКП(б) и то
варищем Сталиным, актив 
глубоко изучит и усвоит, 
понесет в массы и будет 
вместе с партийными мас
сами претворять в жизнь.

— Завтра начинаются 
выборы первичных пар
тийных организацний, — 
говорит тов. Кабаков.—На
до помнить, что тайные вы
боры самотеком не пойдут. 
Для того, чтобы выпол
нить решения пленума ЦК 
ВКЩб), провести закрытые 
(тайные) выборы на высо 
ком .уровне, необходимо 
обеспечить руководство, 
необходимо возглавить эту 
большую рабѳту.

Городской актив с этой 
задачей справится, если 
все силы будут отданы на 
исправление тех ошибок, 
которые были допущены, 
еели в самый короткий 
срок будет мобилизована 
активность всей партий
ной организации на вы
полнение решений плену
ма ЦК ВКП(б) и указаний 
товарища Сталина.

ПОПРАВКА
В отчете о докладе тов. Каба 

«сева на собрании партийного 
--актива, перепечатанном из 
„Уральского рабочего" в гавете 
,П од  знаменем Ленина" за 27 
марта, второй абзац на пятой 

5 колонке первой страницы н

окончание его иа второй страни
це следует читать таь: 

.Классовая борьба нѳ кончает
ся. Впереди предстоят грандиоз
ные бои. Нужно беспощадно 
разбить гнилую теорию о зату
хании классовой борьбы и т. д.*

Об утверждении тов. Гуревича А. И, заместителем 
председателя Государственной плановой комиссии СССР

Постановление Президиума Центрального Исполнительного 
Комитета СССР

Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР 
постановляет:

Утвердить ѵ>в. Гуревича Александра Иосифовича за
местителем председателя Государственной плановой комиссия
'СССР.

Председатель Центрального Исполнительного Ко
митета СССР 

Г. ПКТРОВСКИЙ.
Секретарь Цемтральнего Исполнительного Ita

митета СССР 
И. АКУЛОЙ

Москва, Кремль. 23 марта 1937 г.



УВЛЕКЛИСЬ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ РАБОТОЙ, 
ЗАБЫЛИ ПАРТИЙНО-МАССОВУЮ

Партийная организация 
Билимбаевского леспромхо
за своеобразна тем, что она 
распылена но участкам; 
отдапенным один от дру
гого на десятки километ 
ров. В такой организации 
роль партийного комитета, 
его членов особенно боль
шая .

Между, тем партий
ный комитет и, в частно
сти, его секретарь тов. 
Ломоносов, увлекшись хо
зяйственными делами, ор
ганизационной сутолокой, 
упустили из инду живого 
человека—-коммуниста, со
чувствующего.' Отврати
тельная постановка полит- 
образования коммунистов 
привела к тому, что неко
торые члены партии до 
сих пор остаются полити
чески неграмотными, напри
мер, Бояршин, Усольцев, 
Матафонов и др.

П о л н о е  непонима
ние решений Плену
ма ЦК, их важности при
вело к тому, что тов. Ломо 
носов основное свое внн* 
манне направил на заготов
ку дров и леса, на фест- 
метры, на проценты. При 
уТім он забыл об основном 
—о внутрипартийной рабо
те .

Бплимбаевский лесоу
часток и завод „Прогресс11 
—важнейшие пункты лес
промхоза. Здесь сосредо
точено большинство рабо
чих. Но как раз на этих- 
то участках и видно мень- 
шевсего партийной рабо
ты. А результаты этого 
быстро сказываются на ра
боте самих участков. На 
„Прогрессе* полный зажим

критики и самокритики 
со стороны хозяйственного 
руководства. Коммунисты 
политически малограмот
ны. А это понижает их 
авторитет в глазах бес
партийных масс. На Би- 
лимбаевском лесоучастке, в 
результате той же полити 
ческой неграмотности и 
отсутствия бдительности у 
коммунистов, бывают часто 
аварии, расхищение социа
листической собственности. 
Совсем недавно произошло 
два факта, которыми надо 
было бы заинтересоваться. 
Первый факт: некий Теп- 
лоухов выпустил воду из 
радиатора автомашины, 
второй—кладовщик гаража 
Рассошных похитил в 
складе запасные авточасти 
и горючее. Партгруппу 
же это не потревожило.

О том, что коммунисты 
не работают с массами, не 
воспитывают их, говорит 
тот факт, что ни на одном 
лесоучастке не выпускает
ся стенная газета, которая 
должна бы была стать цент
ром партийной агптации и 
организатором самокрити
ки. Даже многотиражка 
„За лес и уголь“ на сегод
ня прекратила свое суще
ствование.
Партийная организация на

кануне выборов партийных 
органов. Необходимо корен
ным образом изменить 
внутрипартийную работу 
в леспромхозе. Учитывая 
особенности организации, 
партком обязан львиную

ШКОЛА СТАХАНОВЦЕВ

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ТРУДА
Механический цех Ста 

роуральского завода яв
ляется подсобным к ос
новным производственным 
цехам, ио от его работы 
зависит выполнение прог 
раммы завода.

В 1935 году в механиче 
ском цехе было 111 рабо
чих, в 1936 году—Ц, а в 
1937 году 73. Ч 

Оборудование в произ
водственных цехах по срав 
нению с прошлыми годами 
значительно увеличилось 
(построен новый цех оЗ 
дирки шарикоподшипнико
вых труб), механический 
цех остался таким, каким 
он был Ю лет назад.

Но несмотря ни на что, 
механический цех должен 
и будет работать лучше. 
Для этого необходимо 
только ранионализиров іть 
труд. Творческие мысли у 
нас осуществляются на 
практике и дают положи
тельные результаты.

Я хочу рассказать, каким 
способом ученик — токарь 
тов. Кормильцев на точке 
и полировке оправок до 
бился выполнения нормы 
на 445 процентов (см. 
„Под знаменем Ленина" 
от 26 марта 1937 года).

В 1935 году на изгото
влении оправок в цехе ра
ботало 5 человек, давали 
они в месяц 1200 штук. В 
1936 году на этой же ра 
боте было 3 человека, да
вали в месяц 1600 — 1800 
штук В настоящее время 
работает один человек, 

долю своего внимания на- ] как минимум дает в месяц
править на участок, на ра
боту с отдельными комму
нистами, с массой беспар
тийных рабочих. В этом ос
новное.

Ячискев.

ЗАЯВЛЕНИЕ тов. МАЙСКОГО НА ЗАСЕДАНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА ПО НЕВМЕШАТЕЛЬСТВУ

2000 штук.
Работа по изготовлению 

оправок, как и раньше, 
производится на том же 
старом примитивном то 
карном станке. Державка, 
на которую одеваются оп 
равки для проточки и

24 марта ва пленарном заседа- 
нип международного Комитета 
по невмешательству в дела Ис
пании представитель СССР тов. 
Майский сделал заявление, в 
котором от имени Советского 
правительства обратил внимание 
Комитета на все возрастающую 
военную интервенцию Италии в 
Испании.

Тов. Майский указал, что по 
Совершенно достоверным данным 
в Испании в средине февраля 
находилось не менее 60 тысяч 
итальянцев С тех пор эта циф
ра значительно увеличилась. 
Так н а з ы в а е м ы е  италь
янские „добровольцы" прибыва
ли в Испанию большими масса
ми в военных формированиях, 
под командой итальянских офи- 
церов и генералов, обильно снаб 
жеиные всеми видами оружия и 
амуннаией итальянского проис
хождения.

Тов Майский от имени Совет 
ского правитѳльотва предложил 
послать в Испанию специальную

комиссию Комитета для рассле
дования всех случаев доставки 
Италией в Испанию вооружен
ных сил и военных материалов., 
уже после заключения последив 
го соглашения о прекращении 
посылки людей и оружия в Ис
панию и расследования фактов 
участия частей итальянской ре
гулярной армии в военных one 
рациях претив испанского пра
вительства.

Выступлениетов Майского про
извело впечатление разорвавшей
ся бомбы. В вале, где происходи
ло заседание, воцарилось напря
женное молчание. Молчание это 
наконец было прервано предста
вителем Италии—Гранди,который 
сильно волнуясь заявил, что „ва 
выступление представителя ком
мунистической Рооеии фашист
ская Италия в свое время даст 
надлежащий ответ".

Комитет решил передать заяв
ление тов. Майского в подкомис 
сию при председателе для обсу
ждения.

РАСКРЫТИЕ ФАШИСТСНО-ТРОЦМИСТСКОГО ЗАГОВОРА 
В ВАЛЕНСИИ

В Валенсии (место пребывания 
испанского правительства) рас
крыт крупный центр испанских 
фашистов, в котором активно 
сотрудничали испанские троцки
сты. Фашистоквй центр поддер
живал постоянную £ВЯ8Ь со шта 
бом генерала Франко и занимал
ся но его указаниям шпиона
жем, подготовкой вооруженного 
мятежа, а также подготовкой к

проведению белого террора на 
случай вступления в город мятеж
ников из ита о-германскнх интер
вентов. По делу арестовано около 
40 фашистов. В числе аресто
ванных руководитель троцкист
ской молодежи Гарре,собиравший 
денежные средства для фашист
ской организации в снабжавшей 
скрывающихся фашистов доку- 
ментамв. .... (ТАСС)

П о  о б л а с т и

ВОРОШИЛОВСКИЕ 
ВСАДНИКИ

На крупнейших предприятиях 
Свердловска, на Уралмашвав 'де, 
Визе все швре развертывается 
конноспортивная работа. На 
днях сдалп нормы на значок 
ворошиловского всадника впер
вые 12 рабочих ВИЗ'а и 10 рабо
чих УЗТМ. Сейчас, на ВИЗ'е ра
ботает вторая группа вороши
ловских всадников из 20 чело
век. готовясь к первомайскому 
выпуску. Кроме того кониосиор 
тивное дело изучают 60 школь
ников. На Уралмашзаводе кру
жок ворошиловских всадников 
об'единяет около 100 рабочих и 
работниц.

(СоордТАСС).

НАСТУПЛЕНИЕ ВЕСНЫ

В нынешнем году предвесен
ние явления в Свердловской об
ласти наступили много раньше 
средних сроков. Еще в начале 
февраля запели большие синицы. 
17 марта прилетели грачи 24 
марта в Свердловске и в боль
шинстве районов области насту
пило резкое потепление. 25 мар
та фенологи отметали появление 
в Свердловске первых гренланд
ских мух.

(СвердТАСС^

шлифовки последние, рань
ше была длиной 250 мил
лиметров, на нее входило 
только 3—4 оправки и не 
применялся центр задней 
бабки При такой держав
ке работали без центра 
задней бабки и получалось 
так, что токарь больше 
половины рабочего време
ни затрачивал на пере 
строііку, устанввку опра
вок

Сейчас мы изготовили 
державку длиной в 450 
миллиметров, на которую 
входит 8 - 9 - 1 0  разных по 
длине оправок размерами 
45—40—35 миллиметров

Для того, чтобы при про- 
%0 Ас стружки резцом не 
было дробления, а при по
лировке их наждаком пре
дотвратить излом держав
ки, применен центр задней 
бабки. Таким способом мы 
без малейших затрат доби
лись высокой производи
тельности и большой эко
номии.

У нас в цехе имеется 
много узких мест. Для из
жития ненормальностей 
нужно усиленно работать 
всему коллективу механи
ческое  цеха.

Ученик токаря тов. Кор
мильцев имеет сейчас все 
условия дать еще большие 
показатели по изготовле
нию оправок. Полуфабри
кат имеется в достаточном 
количестве и всегда нахо
дится у станка. Изготовле
ние оправок для волочиль
ного цеха несколько дней 
назад было самым узким 
местом, несмотря на то, 
что на этой работе занято
3 человека. С применением 
указанного метода сейчас 
трех заменил один чело
век, легко добиваясь про
изводительности выше всех 
вместе работавших до втѳ- 
го.

Начальник механического 
цеха Староуральского завода 

техник Морозов.

Спортивная хроника
Па Новоуральском заво

де организовано спортив
ное общество „Металлург 
Востока11. При обществе 
будут работать секции: 
легкая атлетика, спортив
ная игра, шахматно-шашеч
ная, стрелково-охотничья 
и велосипедная.

Гимнастическая мужская 
и женская группы уже 
приступили с 25 марта к 
подготовке к областным 
соревнованиям. В команду 
вошли лучшие гим насты - 
девушки: Брагина, Кон
стантинова, Талалаева, 
Глазырина и др.

С 1 апреля будет прово • 
диться семинар цеховых 
организаторов по фяэ- 
культработе и общезавод
ской шахматно-шашечный 
турнир.

Также при спортѳбществе 
организуются футбольные 
команды i -я и 2 я сбор
ные и первая детская сбор
ная.

Иа физкультработу ут
верждена смета в 41 тыс. 
701 рублей.

СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ

На Первоуральском руд
нике приисковый комитет 
ирофеоюза золетоплатннѳ- 
вой промышленности раз
вернул работу по добро
вольному коллективному 
страхованию жизни трудя
щихся. За первый квартал 
1937 года застраховано 18$ 
человек. Имя уже внесен» 
1200 р. страховых взносов.

НЕКУЛЬТУРНО, ГРЯЗНО
В Крылосовском сельсовете 

на «ливаом мелочном пункте 
царит бесхозяйственность я 
грязь. Помещение, в котором 
принимают молоко, совсем не 
приспособлено для этого. Побел
ка стен производилась еще •
1935 году. Ушаты и фляги трав
ные, здесь же стоят дряхлые 
ховяйские сундуки,

Чоропімоо.

Редактор Д. МОТОВИЛОВ.

ХЯУБ СТАРОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
29 м а р т а 

ВЕЧЕР КОМЕДИЙ
А. П. ЧЕХОВА 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Ю Б И Л Е Й

УЧАСТВУЮТ:
Вечерскія М. И., Иванова
А. В.. Исакова М, Е., Врыв 
гмн В. М., Вечерский П. Ю., 
Паначсв М. С

В фойе -  ТАНЦЫ. 
Начало в 9 часов. 

Касеа—с 6 часов. (2—1)

С п е ш и т е  п о д п и 
с а т ь с я  н а  г а з е т у  

„ П о д  з н а м е н е м  Л е 
н и н а * н а  а п р е л ь  и  

д о  к о н ц а  г о д а
Подписка принимается 

«Союзпечатью* и_письмонос
цами до 4-го апреля.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА
28, 20 и 30 м арт а  

звук, кино комедия

На отдыхе
Нач. сеа со»: 1% марта в * и 10 

2 9 - 1  !?, Ч, «, *, ін 
3ft •  4 t ,  * и ) t

(1 -3 )

ПРОДАЕТСЯ 4-х РЯД 
НЫИ БАЯН. Адрес: Клуб 
Первоуральского завода.

_____________

Совещание заведующих 
и директоров школ будет 
28 марта с 10 часов утра в 
помещении гороно.

Инструктивное районное 
совещание учителей началь
ных,неполных средних и вред* 
иих школ 29 и 30 марта с 10 
чаоов утра в помещении сред
ней школы Трубстроя.

Гороио.

20 го марта с. г. в 11 часов дня в помещении рревндиувй 
городского совета севыоается финансово* совещание с по
весткой дняі

О совтоании работы районной сберегательной кассы, рай- 
страхинспекции и комсодов.

На совещание вызываются; яре д. завкомов, ііоотройкомов в 
рудкомов. председатели комсодов а бухгалтеры предприятии го 
рода и района. Приглашаются заведующие клубов.

Явка указанных товарищей обязательна.
Пред. горсовета АЛИИНА 

Пред. райпрофсовета Шумков.


