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О В Л А Д Е Т Ь  БОЛЬШЕВИЗМОМ!
Международное рабочее 

движение стало несокру
шимой, победной силой с 
тех пор, как научный со
циализм стал теоретиче
ской основой пролетарской 
революции.

Бессмертная заслуга 
Маркса и Энгельса в том, 
что они создали глубоко на
учную теорию социализма. 
Они не „выдумывали11 ре
цептов спасения человече
ства, как это делали до 
них мыслители и деятели 
утопического социализма. 
Они дали высшее теорети
ческое обобщение опыта 
борьбы рабочего класса, 
опираясь на критически 
освоенные завоевания пе
редовой научной мысли. 
„Капитал11 Маркса, этот па
мятник грандиозной теоре
тической работы, высится 
над человечеством, как не
истощимый источник рево
люционного научного мы
шления и революционной 
пролетарской борьбы.

Неразрывная связь рево
люционной теории с рево
люционной практикой—ос
новная черта марксизма-ле
нинизма. Она провозгла
шена со всей силой Лени
ным в его исторической 
работе, которая еще в на
чале XX века положила 
начало формированию под
линно революционных боль
шевистских партийных 
кадров.

„без революционной тео
рии не может быть и ре
волюционного движения11, 
..Роль передового борца 
может выполнить толь* 
ио партия, руководимая 
передовой теорией"— вот 
краеугольные положения 
Ленина в работе „Что де
лать?*, которой исполняет
ся 35 лет. Привлекая вни
мание всей нашей партии 
к этому . основному поло
жению марксизма-лениниз- 
ма, товарищ Сталин под
черкивает, что оно при
обретает особую силу и 
особое значение после по
беды социалистической ре
волюции.

Не вооруженный теоре
тически партийный работ 
ник-руководитель может 
до поры до времени дви
гаться по проторенной до
рожке. При первой же пе
ремене обстановки, при 
встрече с непредвиденны
ми препятствиями он те
ряется, он не может разо
браться своими силами в 
окружающих событиях и 
людях, он не ориентирует
ся. Он легко может стать 
орудием в руках врага.

А-классовый враг хоро
шо знает силу революцион
ной теории марксизма-ле
нинизма. Буржуазия мно
гочисленные СИЛЫ CBOfet 
интеллигенции, своей ре
формистской агентуры на 
дравляла ж направляет на

то, чтобы привить рабочим 
массам равнодушие и без
различие к теории, или 
же на то, чтобы фальси
фикацией ослабить дейст
вие революционной теории 
рабочего класса. Одним из 
наиболее злостных видов 
фальсификации была мень- 
шевистско - троцкистская 
клевета, будто Ленин был 
только великим практиком 
пролетарской революции, 
будто ленинизм беззаботен 
по части теории. Товарищ 
Сталин в „Вопросах лени
низма* показал и доказал, 
что „это более чем стран
ное мнение о Ленине и 
ленинизме совершенно не
правильно и ни в какой 
мере не соответствует дей
ствительности, что стрем
ление практиков отмах
нуться от теории противо
речит всему духу лениниз
ма и чревато большими 
опасностями для дела“.

Эти слова произнесены 
товарищем Сталиным три
надцать лет назад. Но они 
и сегодня, как и тогда, 
исключительно актуальны 
для нашей партий, для 
всех работников-коммуни- 
стов, большевиков партий
ных и непартийных.

Контрреволюционная бур
жуазия продолжает беше
ные атаки на идеологиче
ский фронт марксизма-ле
нинизма, сочетая их с вре
дительством на хозяйст
венном фронте, с изменой, 
шпионажем. Матерые „тео- 
ретики“ троцкистско-зи- 
новьевской и бухаринской 
контрреволюционной вре
дительской банды и их 
подлые выкормыши гнез
дились в щелях некоторых 
советских научных учреж
дений, как клопы. Они 
пользовались халатностью, 
беспечностью, делячеством 
иных партийных руководя
щих работников, потеряв
ших вместе с интересом к 
партийно-политическим во
просам и способность рас
познавать врага.

Предостережения, кото
рые не раз делал товарищ 
Сталин, были забыты. Во 
■многих местах допущен 
был нетерпимый разрыв 
между революционной тео
рией и практикой. Само
довольные „практики*, за 
бросившие марксистско-ле
нинскую учебу, заражались 
делячеством. Разучившись 
владеть оружием .маркси

стской критики, они ока
зывались доверчивыми про- 
стофилями-слепцами в ру
ках пронырливого врага.

С другой стороны, отор
ванная от революционной 
практики учеба 'превраща 
лась во многих ^случаях в 
мертвую схоластику, в тал
мудические мудрствова
ния. Из марксизма вреди- 
тельски выхолащивалась 
его живая, боевая матери
алистически - диалектиче
ская душа. И здесь нель
зя не вспомнить предосте
режения товарища Стали
на: „Теория становится бес
предметной, если она не 
связывается с революцион
ной практикой, точно так 
же, как и практика стано
вится слепой, если она не 
освещает себе дорогу ре
волюционной теорией11.

Это указание товарища 
Сталина было забыто очень 
многими руководителями 
партийных организаций, 
для которых пропаганда 
марксизма-ленинизма стала 
третьестепенным участком. 
Фронт этот был заброшен, 
поручен попечению второ
степенных работников, ли
шенных поддержки 'и по 
мощи руководящих "това
рищей.

Партия всегда придавала 
и придает огромное значе
ние теоретическому и по
литическому воспитанию 
своих кадров. В тягчайших 
условиях царского под
полья только немногие сот
ни большевиков могли изу
чать величайшие творения 
классиков марксизма-лени
низма, овладевать маркси
стско-ленинской теорией. 
Сейчас в нашей стране по
бедившего социализма ко
лоссальна тяга миллионов 
людей к теоретическим зна
ниям, огромны и наши воз
можности. Гигантски воз
росла и необходимость 
идеологически подковать 
наши кадры, сделать де
сятки и сотни тысяч на
ших работников действи
тельными марксистами-ле- 
нинцами, людьми широкого 
политического кругозора, 
способными ориентировать
ся во внутренней и между
народной обстановке. Вы 
полнить это—означает раз
решить девять десятых 
всех задач партии.

Овладеть большевиз
мом! Этот лозунг выдви
нула партия на последнем

Товарищу Сталину,
Покидая Советский Союз, мы хотим выразить Вам, 

как лучшему представителю великого народа, нашу 
благодарность за братское гостеприимства, оказанное 
нам советским народом, за огромную любовь, которую 
он проявляет к судьбам нашей родины.

Мы'шлем Вам привет, заверяя Вас в чувствах на
шей твердей и почтительной дружбы.

Р аф аэль  Альбгрти.
Мария Тереса Леон.

Пленуме сталинского Цент
рального Комитета. Овла
деть большевизмом—зна
чит политически воспитать 
наши кадры, привить им 
вкус к изучению марксист
ско-ленинской теории, по
мочь кадрам изучить и ов
ладеть величайшими тео
ретическими ценностями, 
имеющимися в работах 
Маркса, Энгельса, Ленина 
и Сталина. Много тысяч 
насчитывается кружков 
разного типа, изучающих 
по первоисточникам исто
рию партии, ленинизм и 
отдельные произведения 
классиков марксизма. По 
далеко не полным данным 
отдела партийной пропа
ганды и агитации ЦК 
ВКП(б), к 1 января 1937 г. 
таких кружков было около 
17.000 и "учаШихся в них 
свыше- двухсот тысяч че
ловек. Тысячи коммунистов 
изучают марксизм-ленинизм 
в высших партийных шко
лах и на курсах. Но этого 
мало и количественно; к 
тому же и учеба в боль
шинстве этих кружков и 
школ поставлена плохо.

/V
Исторический Пленум 

Центрального Комитета, 
создавший своими реше
ниями условия для пере
лома во всей партийной 
работе, требует решитель
ного улучшения системы 
воспитания и переподготов- 

! ки партийных кадров. Тео
ретическая учеба обязатель
на для всех руководящих 
работников, и в первую 
очередь надо посылать на 
учебу политически стой
ких и наиболее способных. 
Только тот большевик мо
жет быть настоящим прак
тиком социалистического 
строительства, который 
владеет и теоретическим 
оружием партии. Пленум 
ЦК наметил сеть курсов 
для переподготовки руко
водителей районных, го
родских, окружных пар
тийных организаций, со
вещания при ЦК ВКП(б) 
по вопросам внутренней и 
международной п о л и т и к и  
для руководящего состава 
областных, краевых и рес
публиканских органов пар
тии.

Великое значение тео
рии, значение идеологи- 
ческо - пропагандистского 
фронта должно быть вос
становлено целиком. Уче
нием Маркса—Энгельса— 
Ленина —Сталина, больше
визмом должны овладеть 
масс'ы членов нашей пар
тии. Отточить и всегда дер
жать в готовности острей
шее оружие партии—рево
люционную теорию рабо
чего класса! Этого требует 
партия от всех своих чле
нов, к это.$у призывает 
партия всех трудящихся.

(Передовая ^Правды1).

Об отмене ограничения 
пособий по беременности 

и родам для женщин- 
служащих с максимумом  

в 300 рублей
Постановление президиума 

ВЦСПС
В целях дальнейшего 

улучшения положения жен- 
щин-служащнх, президиум 
ВЦСПС постановляете

1. Отменить установлен
ное для женщин-служащих 
ограничение пособий по 
беременности и родам оп
ределенным максимумом 
(300 рублей в месяц).

Пособия по беременности 
и родам (по больничным 
листкам) женщинам-служа- 
щим выплачивать по ус
тановленным -нормам без 
ограничения каким-либо 
максимумом.

2. В соответствии с этим 
ст. 41 „Положения о посо» 
биях по временной нетру
доспособности14 дополнить 
следующим образом:

„При временной нетру
доспособности вследствие 
беременности и родов по
собие — как работницам, 
так и служащим—выплачи
вается без ограничения 
максимумом11.

3. Настоящее постанов
ление ввести в действие с 
1 апреля 1937 года, ра
спространив его с этого 
срока также и на тех жен
щин-служащих, которые к 
первому апреля 1937 г. б у 
дут находиться н отпуску 
по беременности и родам.

Производительность 
выше мощности печей
30 сталеваров металлург* • 

ческого завода им. Ильича 
п е р е к р ы л и  тех
нические мощности своих 
печей. 25 марта сталевар 
Неделько снял 14,28 тонны 
стали с квадратного метра 
пода печи, сталевар Макар 
Мазайснял 11,98 тонны.

Тов. Г. М. СТРЕЛЬЦОВ— -  
уполномоченный комиссии 
Советского Контроля при 

СНК СССР по Свердловской 
области

В Свердловск прибыл н 
приступил к исполнению 
обязанностей уполномочен
ный Комиссии Советского 
Контроля при Совнаркоме 
Союза ССР по Свердлов
ской области тов. Г. М. 
Стрельцов

*
Георгий Михайлович 

Стрельцов—член партии с 
1918 года. На XV и Х М  
с'ездах ВКІІ(б) был избран 
членом ЦКК ВКЩб). На 
XVII партс’езде избирает
ся членом Комиссии Совет 
ского Контроля.

Тов. Стрельцов работал 
в аппарате Комиссии Со
ветского Контроля в Моск
ве и последние 8 месяцев 
—в Ленинграде.



Резолюция собрание свердловского городского партийного актива по докладу 
тов. Кабакова о решениях Пленума ЦК ВКІКб)

20—25 марта 1951 ?.
Заслушав и обсудив док

лад тов. Кабакова о реше
ниях Пленума ЦК ВКЩб), 
собрание свердловского го
родского партийного акти
ва полностью одобряет эти 
решения и призывает все 
парторганизаций города и 
каждого коммуниста по- 
большевистски проводить 
их в жизнь.

Собрание партийного ак
тива считает совершенно 
правильными указания 
Пленума ЦК ВКП(б) о том, 
что для того, чтобы во 
всеоружии встретить пово
рот в политической жпзни 
страны, связанный с про
ведением в жизнь Сталин
ской Конституции и пред
стоящими выборами в Вер
ховный Совет СССР, все 
партийные организации 
должны строго соблюдать 
устав партии, как незыб
лемый закон партийной 
жизни, и последовательно 
проводить принципы вну
трипартийной демократии, 
демократического центра
лизма.

Это требует того, чтобы 
в свердловской городской 
парторганизации в крат
чайший срок было покон
чено с грубейшими поли
тическими ошибками и с 
нарушениями устава пар
тии, внутрипартийной де
мократии.

Грубейшие нарушения 
устава партии и основ 
внутрипартийной демокра
тии (кооптация, отсутствие 
систематической отчетно
сти партийных органов, 
отсутствие выборности и 
назначенчество секретарей 
парткомов) имели широкое 
распространение в сверд
ловской парторганизации.

Несмотря на прошедшие 
районные партконферен
ции, в 47 первичных го 
родских парторганизациях 
не было проведено отчетов 
парторгов и секретарей 
парткомов и их выборов.

До самого последнего 
момента на школьных 
стройках, в парторганиза
циях села и многих дру
гих парторги были назна
чены решениями райкомов 
и горкома ВКЩб).

Это явилось следствием 
того, как совершенно пра
вильно указал в своем до
кладе на Пленуме ЦК 
ВКП(б) тов. Жданов:

.Речь тов. Кабакова бы
ла показателем того, что 
партийная работа очень 
серьезно забыта в ряде ор
ганизаций. Тов. Кабаков 
говорил обо всем, кроме 
партработы. Говорил о ки
номеханике, о материаль
ной части кино, о радио. 
Все это очень важные и 
•чень существенные вещи. 
Но когда был поставлен 
тов. Молотовым перед тов. 
Кабаковым вопрос, как об 
стоит дело с кооптацией 
на Урале, он обошел этот 
вопрос. Стало быть, вопро
сы партработы не являют
ся основными для тов. Ка
бакова. Это показывает, 
что недооценка партрабо
ты не преодолена, что не

обходимый перелом в этом 
отношении еще не создан 
и что начинать надо с ру
ководителей. Поворот к 
партийной работе целиком 
зависит от поворота руко
водства партийных органи
заций*1.

Обком горком ВКЩб) 
и их первый секретарь тов. 
Кабаков, увлекшись хозяй
ственной работой, отошли 
от партийно-политической 
работы, обезличивали хо
зяйственные и советские 
органы, принизили значе
ние партийно-политической 
работы, потеряли вкус к 
идеологической работе, к 
работе по воспитанию пар
тийных и беспартийных 
масс. Они потеряли также 
вкус к критике недостат
ков и самокритике и нача
ли отходить от прямой от
ветственности перед пар
тийными массами в таком 
решающем деле, как боль
шевистский подход к под
бору н распределению кад
ров.

Собрание партийного ак
тива считает, что вскры
тые за последнее время 
факты засоренности ряда 
областных и городских ор
ганизаций врагами народа, 
японв-германскими троцки
стскими агентами, их без
наказанное орудование в 
ряде важнейших отраслей 
хозяйства и промышленно
сти области и города (Обл
исполком, Местпром, тор
говля, транспорт и т. д.), 
говорят о том, что Обком и 
горком ВКЩб) и их пер
вый секретарь тов. Каба
ков допустили притуиление 
революционной бдительно
сти и политическое рото
зейство, не сумели во-вре- 
мя разглядеть врагов и 
своевременно их разобла
чить.

Небдительное и невни
мательное отношение к 
подбору кадров привело к 
тому, что даже в составе 
Обкома и горкома ВКП(б) 
оказались избранными ра
зоблаченные ныне враги 
народа—троцкисты.

В ходе обмена и провер
ки партдокументов секре
тари горкома и райкомов 
ВКП(б) не разоблачили до 
конца этих врагов и выда
ли нм новые партийные 
билеты.

Наряду с массовым ис
ключением из партии по 
признакам пассивности и 
малозначащим проступкам, 
в ходе проверки и обмена 
партдокументов по городу 
было исключено 66 врагов 
народа—троцкистов и пра
вых, в то время как после 
обмена партдокументов по 
гор. Свердловску исклю 
чено 82 человека. Исклю
чено из партии оказавших
ся врагами народа 10 чле
нов и кандидатов Обкома 
ВКП(б) и 4 члена горквма 
ВКП(б).

Это говорит о том, что 
партийные руководители 
Обкома, горкома и райко
мов ВКГІ(б) в xoje провер
ки и обмена партдокумен
тов не обеспечили больше

вистской бдительности, 
должного внимания и ин
дивидуального подхода к 
каждому члену партии.

До сих пор не выполне
но также указание ЦК 
ВКП(б) по итогам провер
ки и обмена партдокумен
тов. В Обкоме, горкоме и 
райкомах ВКП(б) до сих 
пор не рассмотрены сотни 
апелляций на неправиль
ное исключение из партии.

Собрание актива поруча
ет горкому и райкомам 
ВКП(б) на основании пиеь- 
ма ЦК ВКП(б) от 24 июля
1936 года и резолюции 
февральского пленума ЦК 
ВКЩб) проверить факты 
огульного исключения из 
партии при проверке и об
мене партийных докумен
тов за пассивность с тем, 
чтобы в отношении людей, 
преданных партии, испра
вить допущенные ошибки, 
применяя вместо исклаче- 
ния из партии воспитатель
ные меры воздействия. 
При этом необходимо ис
пользовать д а н н о е  ЦК 
ВКП(б) разрешение „при
бегать в отношении таких 
коммунистов вместо исклю
чения их из партии к пе
реводу их из членой в кан
дидаты, а из кандидатов 
партии в сочувствующие” .

Собрание актива считает, 
что в городской парторга
низации самокритика до 
сих пор не развернута. 
Горком, райкомы ВКП(б) и 
их секретари до сих пор 
самокритику еще не воз
главили, ие вели борьбы, с 
зажимом самокритики, под
халимством и угодничест
вом, парадными привет
ствиями и шумихой, а в 
ряде случаев сами поощря
ли зажим самокритики (де
ло Мизенко), подхалимство 
и угодничество (дело Крав
чук, ІПиляева и друг.).

Руководство печатью как 
в области, так и в гор. 
Свердловске поставлено 
совершенно неудовлетво
рительно.

Актив считает, что ор
ган Обкома и горкома 
ВКП(б)—„Уральский рабо- 
чий“ не возглавил больше
вистской самокритики. Со
вершенно неудовлетвори
тельно газета освещает во
просы партийной работы, а 
партийный отдел газеты 
не занимает того места, ко 
торое ему принадлежит по 
праву, как ведущему отде
лу в газете.

Увлечение хозяйствен
ными вопросами и, в пер
вую очередь, сельскохозяй
ственными кампаниями 
привело к тому, что в гор. 
Свердловске налицо боль
шая запущенность партий
но-политической работы. 
Секретари и члены бюро 
горкома и райкомов ВКП(б) 
лично не руководят делом 
пропаганды, политической 
агитации и культурно-про
светительной работы, пере
доверили это важнейшее 
дело второстепенным и 
третьестепенным работ
никам. Из 82 руководя
щих работников горкома и

райкомов ВКЩб) пропа
гандистскую работу ведут 
только 26 чел.

Обком ВКЩб), его отде
лы перенесли основную 
базу своей работы из горо
да в область, этим самым 
принизили роль города и 
не приняли активного уча
стия в партийно политиче
ской работе города.

Собрание актива считает, 
что своевременному вскры
тию преступных действий 
врагов народа в ряде от
раслей промышленности 
препятствовало узкое де
лячество значительной ча
сти хозяйственников, их 
аполитицизм, их отрыв от 
партийно-политической ра
боты.

Коммунисты— директора 
крупнейших предприятий 
города: Уралэнерго—тов. 
Борисов, УЗТМ—тов. Вла
димиров, ВИЗ —тов. Кол- 
гушкнн, Пышма—тов. Иль
ин, Электромашина—тов. 
Пронь и другие—замкну
лись в узко-хозяйственных 
делах, оторвались от пар
тийно-политических задач. 
Принцип единоначалия в 
ряде предприятий бюро
кратически извращался. 
Директора предприятий, 
не прислушиваясь к голосу 
хозяйственно - производ
ственного актива н комму
нистов предприятий, ока
зались вне контроля, об
щественного мнения масс 
рабочих, что породил® обы
вательские благодушие 
хозяйственных работников, 
с которым не покончено и 
до сих пор.

Это благодушие и бюро
кратическое " понимание 
принципов единоначалия 
является основным препят
ствием в деле быстрейшей 
ликёйдации последствий 
вредительства и подрывной 
работы врагов народа, япо
но-германских троцкист
ских агентов на предприя
тиях.

Решения Пленума ЦК 
ВКЩб) являются" боевой 
программой перестройки 
работы всех организаций.

Собрание актива отмеча
ет совершенно неудовлет
ворительную перестройку 
работы советских и проф
союзных организаций, а 
также неудовлетворитель
ное состояние руководства 
советской и профсоюзной 
работой на ряде участков 
(Горсовет, райсоветы, обко
мы и фабзавкомы ряда 
профсоюзов).

Собрание актива 'пору
чает горкому и райкомам 
ВКП(б) принять необходи
мые меры по перестройке 
работы советских и проф
союзных организаций и 
укреплению их руководя
щими кадрами

Собрание актива считает, 
что предстоящие выборы 
руководящих парторганов 
должны быть проведены 
под знаком развертывания 
смелой большевистской са
мокритики недостатков пар
тийной работы, разоблаче
ния негодных, оторвавших
ся от масс руководителей,

выдвижения в парторгань® 
лучших товарищей, пре
данных партии и ее Цент
ральному Комитету.

Осуществление решений 
Пленума Центрального Ко
митета ВКП(б) и тайное го
лосование при выборах- 
партийных органов должно 
способствовать повышению- 
ответственности руководи 
телей партийных организа
ций перед партийными мас
сами и должно положить 
конец идиотской болезни— 
беспечности, ротозейству и 
притуплению революцион
ной бдительности.

В результате отчетных и 
выборных собраний во всей 
городской партийной орга
низации должно быть ре
шительно покончено с на
рушениями устава партии 
и принципов внутрипартий
ной демократии, демокра
тического централизма.

Пленум ЦК ВКЩб) по
ставил как основную зада
чу перед всеми партийны
ми организациями допол
нить лозунг овладениятех- 
никой лоіунгом овладения 
большевизмом.

Это требует от городской 
парторганизации и от каж
дого коммуниста серьезно
го большевистского усвое
ния уроков вредительства, 
диверсий, шпионажа яп« 
но-германских троцкист
ских агентов и их правых 
сообщников.

Собрание актива подчер 
кивает исключительную- 
важность политического 
воспитания кадров партий
ных, хозяйственных, проф
союзных и советских ра
ботников, превращения их 
в бойцов за дело Ленина— 
Сталина, способных пра
вильно разбираться во вну
тренней н международной 
обстановке.

Осуждая практику не* 
дооценки пропаганды, по
литической агитации и пе
чати, собрание актива тре
бует от горкома и райко
мов ВКИ(б) и всех первич
ных парторганизаций ко
ренного улучшения в по
становке пропаганды лени
низма и политической аги
тации и систематической 
помощи пропагандистам к 
агитаторам в их повсед
невной работе.

Собрание актива особо- 
подчеркивает неудовлетво
рительную постановку по
литической агитации в 
городе и особенно в мало
численных первичных парт
организациях и в тех ор* 
ганизациях и учреждениях, 
где нет членов и кандида
тов партии.

Собрание актива цели
ком и полностью одобряет 
р е ш е н и е  Пленума ЦК 
ВКП(б) об исключении из 
партии предателей дела 
социалистической револю* 
цин Бухарина и Рыкова за 
их антипартийную контр
революционную работу, на
правленную на реставра
цию капитализма в нашей 
стране.

Окончание на 3 стрянпцс.



Окончание резолюции 
собрания сеердлонскоге 
городского партийного 

антипа по докладу 
топ. Кабакова 

о решениях Пленума 
ЦК ВНП(б)*

Собрание актива свердлов
ской городской парторга
низации призывает всю го
родскую парторганизацию 
внимательна и глубоко 
изучить решения Пленума 
ЦК ВКП(б) с тем, чтобы в 
городской парторганизации 
„не осталось ни одного 
члена ВКП(б), ни одного 
кандидата или сочувствую
щего, кто не знал бы ре
шений Пленума ЦК и тех 
задач, которые они на него 
возлагают11 („Правда11).

Решение Пленума ЦК 
ВКП(б) является больше
вистской программой пере
стройки работы парторга
низаций, вооружение всех 
парторганизаций и каждо
го коммуниста большевист
ским оружием в нх борьбе 
с врагами партии и наро
да, в их борьбе за комму
низм.

Собрание актива сверд
ловской парторганизации 
заверяет Центральный Ко
митет ВКП(б) и товарища 
Сталина, что большевики 
Свердловской области, осу
ществляя решения Плену
ма ЦК ВКП(б), исправят 
допущенные ошибки в 
партийном руководстве и 
все ошибки и недостатки в 
работе первичных партор
ганизаций. Беспощадно 
громя врагов партии ж на
рода, агентов фашизма, 
приложат все свои силы к 
тому, чтобы с честью вы
полнить решения Пленума 
ЦК ВКП(б) и под руковод
ством ЦК ВКП(б), нашего 
вождя товарища Сталина 
пойти сплоченными рядами 
вперед, к новым победам 
коммунизма.

Актив поручает бюро 
горкома ВКП(б) расследо
вать и рассмотреть на бю
ро ГК, райкомов и первич
ных парторганизаций все 
отмеченные факты в вы
ступлениях товарищей на 
собрании партийного ак
тива о неудовлетворитель
ной работе парторганиза
ций и отдельных комму
нистов и принять необхо
димые меры к решитель
ному исправлению отмечен
ных недостатков.

Собрание актива считает 
выступления на активе тт. 
Хорош, Седгшзва, Иконни
кова неудовлетворительны
ми и поручает бюро гор
кома ВКП(б) проверить 
весь имеющийся материал 
и решить вопрос по су
ществу обвинений, кото
рые им пред'явлены.

*) Окончание. Нач. на 2 стр.

Летчик Фарих в заливе Креста
14 суток летчик Фарих, 

совершающий перелет Мо
сква—У эллен—Москва,ожи
дал летной погоды. Нако
нец 27 марта самолет 
„Н—120“ вылетел из Ава 
дыря н через 2 часа бла
гополучно приземлился в 
заливе Креста.

Собрание актива первоуральской организации ВКГЦ6)

Прения;, по докладу тов. Асрибекова
Как мы уже сообщали, 

27 марта на собрании рзй- 
онного партийного акгива 
начались прения по док
ладу тов. Асрибекова. Вы
ступавшие товарищи, отме
чают историческое значе
ние решений Пленума ЦК 
ВКП(б), целиком и пол 
ностью одобряют решения 
Пленума ЦК об исключе
нии из партии реставрато
ров капитализма, сообщни
ков троцкистов, правых 
отщепенцев Бухарина и 
Рыкова.

Ряд товарищей вскрыва
ют ошибки и недостатки Об
кома, райкома и первичных 
парторганизаций.

— Решения Пленума ЦК 
могучим сталинским про
жектором осветили наши 
ошибки и недостатки, из
вращения в работе мест
ных партийных организа
ций, — говорит парторг 
трубопрокатного ц е х а  
Новоуральского завода тов 
Мальченко- — Кооптация, 
нарушение внутрипартий
ной демократии, зажим са
мокритики усиленно куль
тивировались подлым вра
гом народа Чернецовым 
особенно в трубопрокат
ном цехе Новоуральского 
завода, где во главе тех
нического руководства сто
ял троцкист Уткин. Здесь 
последствия вредительст
ва еще не ликвидированы. 
До сих пор в трубопро
катном цехе и в других 
цехах Новоуральского за
вода имеют место аварии 
и поломки.

Тов. Мальченко указы
вает, что районная газета 
„Под знаменем Ленина" 
смело и настойчиво разо
блачает врагов народа, в 
частности разоблачила вре
дителей в трубопрокатном 
цехе. Газета организует 
передачу передового опы
та стахановцев, но не уде
ляет нужного внимания 
освещению жизни партий
ной организации, полити
ческому воспитанию ком
мунистов. Тов. Мальченко 
рассказывает активу, как 
он непартийно реагировал 
на первое выступление 
районной газеты, но после 
второго выступления газе
ты продум?л свои ошибки, 
осознал вредность их и 
стал на путь активной 
борьбы за развертывание 
большевистской критики и 
самокритики. Тов. Маль
ченко подчеркивает, что 
многие коммунисты завода 
болезненно реагируют на 
выступления печати, не 
поняли всей глубины и 
важности решений Плену
ма ЦК и что еще и он не 
сделал всех выводов из 
решений Пленума ЦК.

Тов. Мальченко крити 
кует райком, его секрета* 
рей тт. Есикова и Ольхо 
виковз, члена бюро райко
ма партии, заведующего 
промышленным отделом 
т. Обжигалина за то, что 
они не уделяют особого 
внимания партийной орга
низации Новоуральского 
завода, в частности, трубо

прокатного цеха—ведуще
го цеха завода.

Тов. Мальченко указы
вает на необходимость 
тщательно расследовать: 
кто перетащил из Москвы 
в Свердловск и припря
тал под свое крылышко в 
тресте Востокост-іли врага 
Гальперина, критикует тов. 
Асрибекова за то, что он 
в докладе, вскрывая ошиб
ки и недостатки бюро Об
кома, его секретарей и 
прежде всего первого се
кретаря Обкома тов. Каба
кова, не дал вместе с этим 
развернутой критики оши
бок и недостатков возгла
вляемого им отдела руко
водящих парторганов Об
кома.

Тов. Валович, секре
тарь парткома треста Труб- 
строй, вскрывает факты 
грубейшего нарушения 
устава партии в партий
ной организации Труб
строя, ущемления прав 
членов партии. Секретари 
парткомов назначались и 
отзывались райкомом, не 
отчитывались о своей ра
боте перед партийной ор
ганизацией. Назначались 
Аликин, Пряхин и др. То 
же самое и в партийных 
группах ва первом и тре
тьем стройучастках. Здесь 
также парторги Ломоносов 
и Горин назначались и сни
мались без ведома комму
нистов.

С самокритикой небла
гополучно. Когда редактор 
стенгазеты тов. Пухов по
местил заметку о плохой 
работе руководителя уча
стка Лермана, то послед
ний пытался скомпромети
ровать его и даже снять с 
работы. Подобный случай 
не единичен. То же самое 
получилось и после опуб
ликования заметки о Гема- 
нове.

Мы потеряли вкус к 
идеологической работе, 
замкнулись в узкохозяй
ственных делах. Надо пря
мо сказать, что агитация 
и пропаганда и работа пе
чати не находят и слабого 
отражения в пзртийном 
руководстве п а р т к о м а  
Трубстроя, да и райком 
партии этим важнейшим 

I партийным делом всерьез 
■ еще не занялся.

Решения Пленума ЦК 
кладут предел этим гру
бым извращениям. Наша 
задача,—заключает тов Ва
лович,—вскрыть до конца 
все ошибки и ш вращения, 
ликвидировать их быстро 
и претворять в жизнь ре
шения Пленума ЦК сейчас 
же, не откладывая ни на 
один день

Парторг Новоуткинской 
партийной организации тов. 
Наумов говорит о послед
ствиях вредительства троц
кистов Зубарева, Дубинки- 
на и Дрягина на заводе и 
в колхозе „Ленинский 
путь", подчеркивает, что 
требуется особо строгая 
партийная бдительность и 
развертывание большеви
стской самокритики, не 
взирая на лица, чтобы до

конца разоблачить всех 
врагов Тов. Наумов счи
тает необходимым уско
рить организацию партий
ной учебы для деревен
ских парторгов и их заме
стителей.

Тов Обжигалии (рай
ком ВКП(б) критикует не
годные методы руководст
ва партийных организаций 
стахановским движением, 
извращения в стахановском 
движении — В некоторых 
цехах,—говорит тов. 06- 
жигалин,—стахановцев оп
ределяют не по-существу, 
не по их работе, а по уров
ню заработной платы, не 
учат, политически не вое 
питывают их. Тов Обжи- 
галин приводит для при
мера лучшего сталевара 
Первоуральского завода 
тов. Дунаева. Вместо то
го, чтобы учить его, ему 
преподнесли техническую 
литературу, в которой он 
еще не может разобрать
ся.

Инициатива заключения 
договоров на социалисти
ческое соревнование меж
ду коллективами рабочих 
и служащих Новоуральско
го и Первоуральского за
водов партийными органи
зациями этих заводов не 
подхвачена.

Хозяйственники страда
ют аполитицнзмом, узколо
бым делячеством, за циф
рами не видят живых лю
дей, не проверяют их ра 
боту и политически не вос
питывают хозяйственные 
кадры. Промышленный от
дел райкома партии еще 
не перестроился, как этого 
требует Пленум ЦК.

Секретарь парткома Ди
насового завода тов Ани* 
симов говорит, что в парт
организации Динасового за
вода из райкома были и 
секретари, и члены бюри, 
но не был инструктор. А 
надо, чтобы инструктор 
райкома поработал в парт
организации 5-6 дней и 
практически помог перест
роить партийную работу, 
исходя из указаний Плену
ма ЦК.

*

Вчера собрание партий
ного актива продолжало 
свою работу. В прениях по 
докладу тов. Асрибекова 
об итогах Пленума Цент
рального комитета и плену
ма Обкома ВКП(б) высту
пило 18 челевек: Шамов 
(Билпмбай), Кузнецов (ІІо- 
воуральекий завод), Али
кин (Горсовет), Романов 
(Голбгорка), Немытов (Но
воуральский завод), Баран
цев (Трубстрой), Басов (Гор
совет), Бармаеов (Райком 
ВКП(б), ІІенкин (Новоураль- 
екий завод), Мичуров (Но
воуральский завод). Сыро
мятников (Динасовый за
вод), Чистов (Горсовет), 
Шумков (Райпрофсовет), 
Баранов (Хромпик), Мото- 
вилов (Редакция „Под зна
менем Ленина”), Федосеев 
(НКВД), Муравскнй (Ново- 
уральский), Есиков (Райком

Директор Хромпикового 
завода тов. Иванов, вскры
вая свои ошибки, резко 
Критикует работу Обкома, 
особенно его промышлен
ного отдела. Я обращался 
к Яну—зав. промотделом 
Обкома, не раз и всегда 
видел, что он то и дело 
по телефону ведет разго
воры по уэкохозяйственным 
вопросам,- выполняя роль 
толкача хозяйственников. С 
живыми людьми Ян не лю
бит разговаривать. Не так 
давно я пришел к Яну, он 
не стал со мной и гово
рить — некогда. Не могу 
принять. Я попытался по
пасть к секретарю Обкома 
т. Пшеницыну, но безус
пешно. Ha-днях от нашего 
Хромпикового завода в 
правление дороги имени 
Л. М. Кагаиовича ездила 
группа рабочих. Шахгиль- 
дяна не нашли, а его заме
ститель Акимов не принял 
рабочих.

Тов. Иванов отметил, что 
в районной газете помеще
на непроверенная редакци* 
ей информация о несуще
ствующем на Хремпикё но
вом родильном доме.
Тов Пелевин tPK ВЛКСМ) 

подверг резкой критике се
кретаря парткома Ново- 
уральского завода Пенкина 
и технического директора 
Кожевникова, игнорирую
щих материалы „легкой ка- 
валерин" комсомола, рас
сказал о недостойном боль
шевика поведении проку
рора Ощепкова, не прини
мающего мер по сигналам 
„легкой кавалерии’* и скры
вающего эти сигналы.

Тов Пелевин указывает 
на политическую недооцен
ку значения учебы комсо
мольцев, политического 
воспитания молодежи в ду
хе большевизма со сторо
ны большинства партийных 
организаций. Вместо того, 
чтобы дать лучших пропа
гандистов в комсомольские 
школы, партком Новоураль
ского завода посылает та
ких, которые не могут ру
ководить школами.

ВКП(б).
Собрание актива заслу

шало заключительное сло
во т. Асрибекова и приня
ло по докладу резолюцию.

Актив поручил бюро 
райкома партии обсудить 
вопрос о недисциплиниро
ванности отдельных членов 
партии, не явившихся на 
второй и третий день 
работы собрания актива, и 
поведение секретарей парт
кома: Пенкина (Новоураль
ский завод), разрешившего 
коммунистам 28 марта, во 
время работ актива, про
ведение конференции зав
кома, Баранова (Хромпик), 
Новикова (горсовет), не 
обеспечивших своевремен
ную явку коммуВиску: На 
собрание актива 27 и 28 
марта.

Вечером 28 марта собра
ние актива закончилось.



На фронтах 
Испаниив

По сообщению комитета 
обороны Мадрида на гва
далахарском фронте не 
происходит никаких значи
тельных операций.

Республиканцы подверг
ли ожесточённой бомбар
дировке Навальпераль. Мя
тежника эвакуировались в 
город. Бомбардированы 
также позиции мятежни
ков в районе Теруэль (к 
востоку от Мадрида).

Правительственные воіс. 
ска продолжают наступ
ление на южном фронте в 
районе Нособланко. 20 рес
публиканских самолетов 
бомбардировали іі обстре
ляли из пулеметов отсту
пающие войска мятежников

Английская печать со
общает о растущей трево
ге в тылу мятежников. 
Крестьянские партизан, 
ские отряды действуют в 
Эстремадуре близ Андалу
зии. Партизаны по ночам 
совершают налеты на от
дельные отряды мятеясни- 
ков. Дезорганизация в ря
дах мятежников увеличи
вается, особенно в связи с 
провалом наступления на 
Мадрид н Пособланко.

(ТАСС).

ЙТАЛО -  ЮГОСЛАВСКИЙ 
ДОГОВОР

Вена. 26 марта ІТАСС)
Ив Белграда сообщают, что 

вчера туда прибыл итальянский 
министр иностранных дел Чиано, 
которому югославское правитель 
етво устроило торжественную 
в с т р е ч у .  После двух
кратной встречи Чиано с премь
ер-министром и министром ино
странных дел Югославии Стоя- 
диновнчем был подписан по
литический и экономический 
договор между Италией и Юго
славией.

Посадка самолета 
на дирижабль в воздухе
Германские газеты сообщпют о 

проведенном на днях успешном 
• ныте посадки самолета на на* 
холящийся і  воздухе дири
жабль. Опыт был проведен гер
манским летчиком Удетом на са
молете ,,Фоккер“.

Удет неоднократно совершал 
посадку своего самолета на на
ходящийся в полете дирижабль 
„Гнндеибург*, на котором было 
сооружено специальное приспо- 
«обление для посадки самолета.

О ШКОЛЕ И РОДИТЕЛЯХ
В Хромпнковской началь

ной школе учатся два мои 
сына—один в 3 классе', а 
другой во 2-м. Оба они 
имеют отметки „хоро- 
шо“ и ,отлично“. Но я 
считаю, что мои дети мог
ли бы учиться еще лучше 
—только на „отлично".

ІІо рассказам детей, и 
сам лично бывая в школе, 
я убедился, что в жизни 
Х-ромпиковской начальной 
школы еще много недостат
ков, тормозящих дальней
ший рост качества учеіы. 
Особенно неблагополучно 
с дисциплиной.

В школе не изжито ху
лиганство. Не редки слу
чаи, когда на вешалках 
кто-то режет ножом одеж
ду учеников. Из_парт уче
ников исчезают книги. Не
которые у ч е н и к и  не 
слушают у ч и т е л е й .  
Среди учеников очень сла
бо развито чувство друж

бы, товарищества. Ежед
невно по окончании уроков 
у вешалки создается иногда 
давка, драки и ученики 
избивают друг друга

Родители учашйхся, ко
нечно, могли бы оказать 
школе большую помощь в 
устранении всех этих бе
зобразий, но учительский 
коллектив не ведет работы 
с родителями. Казенно про
водимые родительские соб
рания результатов не дают 
—родители их плохо посе
щают.

Я считаю, что в разряд 
ке этой неблагополучной 
атмосферы, создавшейся в 
этой школе,должна принять 
участие вся обшественность 
Хромпика. Учительский 
коллектив должен показать 
все свое умение учить, 
воспитывать, растить со
ветских детей и умело 
использовать в этом слож
ном деле помощь общест
венности.

Мясников П. И.

Правленцы сжились с безобразиями
Артель „Красный сапож- 

ник“ в прорыве. Производ
ственная программа за пер
вый квартал выполнена 
только на 79 проц. Трудо
вая дисциплина расшата
на. Прогулы, пьянство от
дельных рабочих и руко
водителей считаются. нор
мальным явлением.

К нарушителям трудо
вой дисциплины следует, 
прежде всего, отнести за
ведующего мастерской № 6 
Бурматова. Не было такого 
дня, чтобы Бурматов в ма

стерскую пришел в трез
вом виде.

Правление же, хорошо 
зная об этом, ничего не 
сделало для оздоровления 
артели. Председатель прав
ления артели Соловьев и 
члены правления сжились 
с безобразиями, творящи
мися в артели. Не случаи 
но поэтому, что ни один 
бракодел, ни один про
гульщик не наказан. Соци
алистическое соревнование, 
ударничество не разверну
то. Критика и самокрити
ка в артели не в почете.

Уралец.

За безопасный труд
В газете .Под знаменем Лени

на* от 18 марта была помещена 
заметка о технике безопасности. 
Комиссия охраны труда трубо
прокатного цеха Новоуральского 
завода факты в заметке призна
ла правильными.

Для предупреждения несчаст
ных случаев общественные ин- 
снектора и страхделегаты оби
вались добиться в ближайшее 
время установки вентиляции в

цехе, устроить в красном уголке 
фото-витрину опасных рабочих 
мест и организовать пункт ско
рой помощи.

Активисты техники безопасно
сти просят ускорить разбор де
ла бывшего зам. начальника тру
бопрокатного цеха Основикова, 
нарушившего технику безопасно
сти.

По поручению совещания 
Халднн.

1 Іервоуральску—образцовый музей
„Для того, чтобы понять ог

ромное вначение своих завоева
ний, своих хозяйственных ус
пехов, рабочий класс должен 
знать и прошлое, ту глубоко за
соренную почву, на которой он 
начал строить свое новое госу
дарство. Все познается сравне
нием, и для того, чтобы пра
вильно оценить настоящее, не
обходимо знать прошлое* (А. М. 
Горький).

воватский музей — большое 
средство познания. Но являет
ся ли таким Первоуральский му
зей1 Пока что нет. В музее от
сутствие экспозиционного (об- 
равиого^ показа прошлого в на
стоящего Первоуральска. Край
не беден живой уголок. Посети
тель не видит здесь экспонатов, 
отражающих историю труда, вавод 
екіій быт, демидовскую ІИай- 
танку, историю села от старых 
времен до настоящей счастли
вой колхозной жизни.

Скупо, бледно показано лицо 
первоуральских заводов. Есть 
немного изделий Новоурзльского 
и Староуратьского заводов, да 
и то не имеют описаний. Посе
титель интересуется золоторуд

ной шахтой. Экспонат же разре
за шахты показан здесь тоже 
бее описания. Сельскохоа^йст. 
венного отдела не имеется, Нет 
картин из истории гражданской 
войны.

Урал—сокровищница ископае
мых. Ярко, картинно, показать 
богатство своего района, силь
ное биение пульса жизни, пока
зать, как на месте строгановских 
п демидовских владений вырос 
индустриальный комбинат, со
циалистический город— Перво
уральск. Показать героическое 
племя сталинской эпохи — ста
хановцев -почетная, благодарная 
задача для работников музея.

Интерес к музеіг растет с 
каждым днем. Однако некоторые 
организации недооценивают его 
политического значения. Перво
классный Новоуральский завод 
не имеет в музее своих показа
телей. Заведующая музеем тов. 
Вогулкина неоднократно обраща
лась к дирекции завода, чтобы 
она представила свои изделия. 
Эго дело было поручено инже
нерам Калачеву п Швейке, но они 
ничего не сделали. Также без
ответственно ОТНО̂ ОТРЯ к ло-

Ткіівгріфі

ставке изделий директоры Старо
уральского и Билимбаевского за
водов

Большую помощь оказывают 
муэею инженеры-геологи Иванов 
(Титано магнетитовый рудник) и 
Иванов (Пнльницкий рудник). 
Они занялись сбором ископае
мых, дают советы по добыче 
месторождений ценных ископае
мых.

Пѳрцруральский музей расши
ряется. Физик т. Балѳтков (Пер
воуральская средняя школа) п 
биолог т. Рубцов (Новоуральская 
школа) работают сейчас над 
картиной строения вселенной. 
Экскурсовод Демидова с худож
ником готовят красочную карти
ну, отражающую великую Ста
линскую Конституцию.

На помощь музею должна 
притти общественность города, 
и в первую очередь комсомол. 
Надо разжечь в молодежи искру 
краеведческой любознательно
сти Организовать вокруг музея 
актив, следопытов, краеведов, 
повести научно исследователь
скую работу, сделать музей гор
достью Первоуральска.

М'ньшиип*.

ЛЕСОЗАГОТОВКИ

Неорганизованность
Автобаза Билимбаевско

го механизированного участ 
ка работает плохо. Суточ
ное задание—вывозить ЮоО 
фестметров—она не выпол
няет. Администрация участ
ка и директор леспромхо
за т. Реутов вместо внед
рения стахановских мето
дов работы ввели 11-часо
вой рабочий день.

При 8 - часовом рабочем 
дне машины делали 2 - Зрей- 
са вместо 4 - 6  рейсов по 
плану. Сейчас за 11 часов 
машины делают не больше 
3—4 рейсов.

Причинами остаются— 
неналаженность погрузоч 
но-разгрузочных работ, от
сутствие борьбы за уплот
нение рабочего дня и от
сутствие трудовой ДИСЦИП
ЛИНЫ на базе.

На погрузочно • разгру
зочных пунктах системати
чески проводится переста
новка людей. За это время 
сменилось четыре мастера 
погрузки. Состав бригад 
не закреплен и последние 
часто подвергаются пере
формированию.

График выхода автома
шин базой не выдерживает
ся. Это, приводит к скопле

нию и простою автомашин 
на кольце.

Для выправления поле- 
жения на автобазе нужна 
повседневная борьба с не
поладками, укрепление тру 
довой дисциплины в бри
гадах грузчиков, среди 
шоферов и обслуживающе
го персонала базы, развер
тывание подлинного соци
алистического соревнова
ния. Но всего этого на ба
зе не чувствуется.

Редактор многотиражки 
„За лес и уголь“ 

Цепенниксв.

Беспечный ОРС
Стахановский двухдекадник в 

лесу рабочие 55 квартала Билим
баевского лесоучастка начали 
хорошо, но ва последнее время 
темпы лесозаготовок заметно 
снизились.

Одна из причин этого—плохая 
работа ОРСа леспромхоза (на
чальник Чибинцев). На протяже
ния двухдекадника ОРС несвое
временно забрасывал продукты 
в квартал. Об этом сообщалось 
секретарю парткома леспромхоза 
Ломоносову, во положение ос
тается прежним. Лесорубы Елан
ского участка часто не получа
ют во время продукты.

н аи м гам цеа .

Невнимательность
Когда гражданка К/ при

шла в аптеку, чтобы ку- 
пить лекарство по рецеп
ту, выданному Билимбаев- 
ской больницей, ей при
шлось пережить крупную 
неприятность. Работники 
аптеки об'яснили граждан
ке, что в рецепте указан 
прием лекарства в дозе, 
подходящей разве только 
для организма лошади.

Аналогичные случаи ра
ботниками аптеки обнару
живаются весьма часто. И 
они .[продолжаются • даже 
после предупреждения об 
этом заведующего Билим 
баевским врачебным участ
ком т. Соколовского.

Ячменев.

Закрыли красный 
уголок

При слиянии транспортного и 
автотранспортного цехов Ново- 
уральского завода начальники 
цехов Кузнецов и Мичуров, не 
долго думая, дали ультиматив
ный приказ: выселить красный 
уголок шоферов за 24 часа, а в 
это помещение вселить контору. 
Так и было сделано: выкидали 
все имущество красного уголка 
вниз и 152 человека осталось 
без культурного отдыха Рабо
чие вполне справедливо возму
щаются этим поступком, ибэ 
негде сейчас проводить полит
учебу и ликбез.

Очень странно, что партком 
завода остался равнодушен к 
этому факту.

Инструктор РК ВКЩб) 

Ф о м и н ы х .

Редактор Д- МОТОВИЛОВ.

КЛУБ СТАРОУРАЛЬСКОГО ЗіВОДА
С е г о д н я  

В Е Ч Е Р  К О М Е Д И Й  
А. П. Ч Е Х О В А

Клуб „Горн"
29 и 30 марта 
ввуковой фильм

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
Ю Б И Л Е Й

УЧАСТВУЮТ:
В ачерсная М. И., Иванова 
А В.. Исакова М, Е .  Б р ы з 
гин В. М., Вйчерский П. Ю., 
П аначев М. С

В фойе -  ТАНЦЫ. 
Начало в 9 часов. 

Касса—с 6 часов. (2—2)

ЛЕТЧИКИ
Нач. сеансов:

29 III: 6, 8 и 10 ч. в. 
30-111: 4, 6, 8 и 10 ч.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕША
Сегодня и завтра 

звук, кино ко.мв&ия

На отдыхе
Н ач. сеансов:

29—в 17. 7 , 4 , 8. !Ѳ 
30 в 4. 6, 8 и 10

(3 -2 )

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
цу цами до 4-го апреля.

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

(3 -2 ).

С ельхоэнамбинат ОРСа Н оаоуральского  трубн ого  завода
15 марта 19)7 года передан областному тресту пригородного 
сельского хозяйства

ИМЕНУЕТСЯ „ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ СОВХОЗ"
і

П«рввур*п.*к.

Претензия к бывшему сельхозкомбинату 0  ’ С‘а направлять по 
адресу: гор. Первоуральск,Свердловской области, до 1-го апреля 
1937 года. После первого апреля никакие ппетензии приниматься 
не будут.___________С ельхоэкомбннат ОРС’а Трубстроя.______
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