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Годовщ и на „ап р ел ьски х  
те з и с о в "  в городе Ленина

ЛЕНИНГРАД, 15. Парт
организации Ленинграда 
отмечают 20-летие приезда 
Владимира Ильича Ленина 
в Петроград. На фабриках, 
заводах и предприятиях
13 апреля проводились бе
седы, посвященные „ап
рельским тезисам". Широ
кие массы трудящихся зна
комятся с одной из слав
ных страниц истории боль
шевистской партии на важ
нейшем ее этапе, когда 
под руководством Ленина 
—Сталина партия боролась 
за перерастание буржуаз
но-демократической рево
люции в революцию социа
листическую.

В Выборгском районе на
10 ти предприятиях прово
дятся теоретические кон
ференции на тему: „Ап
рельские тезисы Ленина и 
апрельская конференция 
большевиков в 1917 году“. 
В доме партийного просвв' 
щення организуются спе
циальные выставки.

17 апреля состоятся ми
тинг на площади Финлянд
ского вокзала, где Влади
мир Ильич Ленин 20 лет 
тому назад произнес свою 
историческую речь с бро
невика.

Гений пролетарской революции
Двадцать лет назад, в 

апрельскую ночь 1917 го
да, тысячи петроградских 
рабочих и солдат собра
лись на площади у Фин
ляндского вокзала, чтобы 
приветствовать своего вож
дя, возвратившегося на 
родину. На пограничной 
станции Белоостров Лени
на встречали петроград
ские и сестрорецкие боль
шевики, товарищ Сталин. 
Прибыв в город, являв
шийся колыбелью восста
ния, Ленин обратился к 
рабочей массе с пламен
ным призывом к мировой 
социалистической револю 
ции. Боевым набатом проз
вучали его слова в серд
цах миллионов людей во 
всем мире.

Великий пролетарский 
писатель Максим Горький 
в своем посмертном про
изведении дает набросок 
этой встречи.

„...Вид у него хозяй
ский*,—говорит рабочий о 
Ленине.

„Он как то вроѳ- в толпу, 
исчез, растаял в ней, но 
толпа стала еще более 
грозной и как бы вырос
ла".

Приезд вождя нашей 
партии удесятерил силы 
революции. Она сразу вы
росла на голову. История 
поставила перед нашей 
страной задачи необычай
ного размаха, невиданного 
значения. Наша партия 
под руководством Ленина 
успешно провела револю
ционный корабль средь 
бушующего моря классо
вой борьбы, меж подвод
ных рифов вражеского 
сопротивления.

В Ленине сочеталась 
гигантская теоретическая 
глубина с изумительной 
способностью проникнове
ния в самые затаенные 
думы и чувства народных 
масс, титанический твор
ческий у м - с  несокруши
мой действенной волей. 
Вобрав в себя боевой опыт 
большевистской партии и 
необозримый опыт рабоче
го. движения всех стран, 
Ленин его перерабатывал, 
поднимая великое учение 
Маркса—Энгельса на выс

шую ступень в условиях 
новой эпохи. Его острый 
взор охватывал необ ятные 
горизонты и с безукориз
ненной точностью ” разби
рался в мельчайших подроб
ностях быстро меняющей
ся обстановки.

Насквозь прогнившее 
трехсотлетнее здание мо
нархии рухнуло, как кар
точный домик. Го ш  войны 
подорвали народное хозяй
ство, отказывался служить 
транспорт, в городах вы
страивались очереди за 
продовольствием, деревня 
осталась без промышлен
ных продуктов. По образ
цу прошлых революций 
плоды народных жертв 
прежде всего пожала бур
жуазия: в лице Временно
го правительства она ста
ла у  власти. Под руковод
ством партии большевиков 
рабочий класс, вооружен
ный боевым опытом гене 
ральной репетиции 1905 — 
1907 г г ,  поднял знамя 
дальнейшего развития ре
волюции. Трудящиеся мао 
сы стали создавать советы 
рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. 
Зародилось двоевластие, 
оно предвещало близость 
решающих боэв.-

Эсеро-меныпевики— бес
характерные политические 
.вожди” мелкобуржуазной 
демократии—из кожя лез
ли вон в пресмыкательстве 
перед буржуазией. Они 
пытались запрячь массы, 
только-что сбросившие я р 
мо самодержавия, в колыма
гу империалистической 
политики Временного пра 
вительства.

На другой день после 
возвращения в Россию Л е
нин выступил с докумен
том, вошедшим в историю 
под названием .апрельских 
тезисов11. Здесь был мастер* 
ски обобщен богатейший 
опыт революционной борь
бы большевиков и начер
тан путь борьбы в новых 
условиях, на перевале от 
буржуазно - демократиче
ской революции к социали
стической.

.Своеобразие текущего 
момента в России состоит 
в переходе  от первого

П олож ение на фронтах в Испании
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ. мятежники были вынуждены от

ступить на второстепенные по
зиции.

АРДГОНСНИЙ Ф Р О Н Т .
ЛОНДОН, 15. На гвадалахарском 
фронте испанские правительст
венные войска продвинулись в 
секторе Бриуэга (южнее арагон
ской дороги; на 15 километров 
и достигли арагонской дороги.

По словам валенсийского кор
респондента „Таймс", мятежни
ки на арагонском фронте были 
вынуждены оставить важные 
повицйи в Сиерра де Алькубиер- 

Ш *  Д М Т М  р и л ^ ш а в ц е в  ] ре ■ 22 кілометрах к востоку

ПАРИЖ, 15. Во вчерашнем ве
чернем сообщении комитета обо
роны Мадрида говорится, что па 
центральном фронте противник 
даже не пытается отвоевать по
терянные позиции.

В секторах возвышенностей 
Харабитас и Агила в районе 
Французского места республи
канцы, отраавв ночные атаки 
мятежников, утром 14 апреля 
перешли в контратаку. В районе 
возвышенности Агила в резуль-

! от Сарагоссы. Дорога из Альму*
і девара целиком под контролем 
j правительственных вой -к. Уэска
I теперь не моягет получать под- 
j крепленнй из Оярагоссы.

ЮЖИЫЙ ФРОНТ. ПАРИЖ, 
j 15. Бои в районах Пеньярроя и 
, Фуенте Овехуна продолжаются.

Республиканская армия нахо-
1 дитея на расстоянии километра 

от обоих пунктов, 
j Вчера мятежники были вынуж

дены покинуть важное здание в 
местности Лугарвуэео (провин
ция Хазн), юторуіе занимали е 
самого начала мятежа.

этапа революции, давшего 
власть буржуазии в силу 
недостаточной сознатель
ности и организованности 
пролетариата,—ко второ 
му ее этапу, который дол
жен дать власть в руки 
пролетариата и беднейших 
слоев крестьянства*1.

Такова была четкая оцен
ка обстановки. Отсюда вы
текала программа действий, 
открывавшая широкие пер
спективы и ясные цели. 
Ни малейшей поддержки 
Временному правительству 
и терпеливое раз'яснение 
ошибок массам, еще иду
щим за социал-предателя- 
ми. Решительное разобла
чение империалистическо
го характера войны и упор
ная борьба за каждого ра
бочего, крестьянина, солда
та, обманутого буржуазией. 
Братание на фронте и на
стойчивая пропаганда сре
ди „добросовестных обо
ронцев*. Не буржуазная 
парламентская республика, 
а государство нового типа 
—республика советов. Не 
немедленное введение со
циализма, о чем злобно 
клеветали враги, а абсо
лютно трезвая программа 
ряда переходных меро
приятий. подготовляющих 
условия для -социалисти
ческого строительства. Не
медленный созыв партий
ного с'езда. Перемена наз
вания партии: „Мы долж 
ны назваться коммунисти
ческой партией,—как на 
зывали себя Маркс и Эн
гельс*. Обновление Интер
национала.

В обстановке крутого 
поворота судеб нашей ро
дины гений Ленина ярко 
осветил дальнейший путь. 
„Понадобились знаменитые 
„апрельские тезисы** Л е
нина для того, чтобы пар
тия могла одним взмахом 
выйти на новую дорогу*,— 
писал товарищ Сталин. 
Тезисы Ленина открыли 
новую страницу в истории 
героической борьбы нашей 
партии—новую не в смыс
ле разрыва со старой те
орией и практикой больше
визма, а в смысле исчер
пывающей программы дей
ствий в изменившейся 
исторической обстановке.

О г буржуазно-демокра
тической революции устре
миться на всех парах к 
революции социалистичес
кой эту цель нашей пар
тии Ленин провозгласил 
открыто перед всем миром. 
Звериным воем встретил 
ленинские тезисы враѴкее 
кий лагерь. Зато с всепо
беждающей верой и надеж
дой они были приняты в 
рабочих кварталах.

Большевистская партия, 
выпестованная Лениным, 
была подготовлена к при
нятию ленинской програм

мы действий всем прош
лым своей борьбы против 
оппортунизма, всем своим 
практическим опытом и 
теоретическим вооружени
ем. Еще в 1905 г. іенин 
разработал план перераста
ния буржуазно-демократи
ческой революции в социа
листическую. Когда загро
хотали пушки по всей 
Европе, большевики, во
оруженные ленинским уче
нием об империализме, ра
зоблачили империалисти
ческий характер мировой 
войны и выдвинули лозунг 
ее превращения в воину 
гражданскую. В революци
онный 1917 г. наша партия 
вступила, владея ленин
ским учением о возможно
сти победы социализма в 
одной отдельно взятой 
стране.

При первых раскатах ре
волюционного грома бли
жайший ученик и верный 
соратник Ленина товарищ 
Сталин спешит из далекой 
сибирской ссылки в П етро
град. Руководя бюро ЦК и 
„Правдой**, он последвва- 
тельно проводит политику 
дальнейшего развития и 
углубления революции. С 
ленинской твердостью и 
непримиримостью дает ѳн 
решительный отпор гни
лым меньшевистским по
пыткам Каменева и др. 
предать коренные интере
сы рабочего класса за че-' 
чевичную похлебку буржу
азной демократии. Партия 
единодушно осудила этих 
отшепенцев, выступавших 
против борьбы за социали
стическую революцию. Она 
решительно разоблачила 
Пятакова, ряд лет боров
шегося против Ленина, вы
ступившего в Киеве про
тив .апрельских тезисов**, 
сеявшего меньшевистско- 
троцкистское неверие в 
возможность победы социа
лизма в нашей стране. Она 
неустанно разоблачала 
Троцкого, ютившегося в 
это время где-то на задвор
ках меньшевизма.

...Победоносная социали
стическая революция, под 
руководством партии Лени
н а -С тали н а ,  за потекшие 
двадцать лет преобразила 
нашу страну. Могучая со
циалистическая держава, 
подобно неприступному 
утесу, высится среди мо
ря империалистических 
противоречий и классовой 
эксплоатации. Наша стра
на, возрожденная к н о м і  
жизни, ставшая притяга
тельным магнитом для все* 
го прогрессивного челове
чества, представляет вели
чественный памятник ле
нинскому гению, предна
чертавшему ей путь к си
яющим вершинам комму
низма.
(Передовая .Правды').
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0 ПАРТИЙНОМ РУКОВОДСТВЕ ПЕЧАТЬЮ ПО-НОВОМУ РАБОТАТЬ!
С собрания городского комсомольского активаФевральский Пленум 

ЦК ВКП(б) призвал пар
тию к дальнейшему укреп
лению связи ,с. массами. 
Партия должна возглавить 
происходящий поворот по
литической жизни страны 
и обеспечить полностью 
свою руководящую роль в 
выборах в советы депута
тов трудящихся.

Большевистская печать 
—самое острое орудие на
шей партии — призвана 
сыграть важную роль в 
перестройке партийно по
литической работы. В но
вых условиях по-новому 
должна работать наша пе
чать. Пленум ЦК своими 
решениями вооружает пе
чать всем необходимым 
для того, чтобы она с 
честью справилась со 
своим* новыми задачами. 
Печать призвана разверты
вать смелую большевист
скую критику и самокри
тику, невзирая на лица, 
воспитывать массы в духе 
большевизма, вооружать их 
в борьбе с врагами наро
да, расширять и укре
плять связи партии с мас
сами.

„Самокритика есть неот'е- 
млемое и постоянно дей
ствующее оружие в арсе
нале большевизма, нераз
рывно связанное с самой 
природой большевизма с 
его революционным ду- 
хѳм“—учит нас товарищ 
Сталин. Большевистская 
самокритика является од
ним из основных принци
пов нашей партийной пе
чати.

Качество работы печати 
и рабселькоров определяет
ся качеством партийного 
руководства. Об этом забы
вают многие партийные 
руководители, партийные 
организации в нашем рай
оне. Опубликованные во 
вчерашнем номере нашей 
газеты материалы—тревож
ный сигнал, призывающий 
к тому, чтобы покончить с 
политической б е с п е ч 
н о с т ь ю  партийных

организаций Новоуральско- 
го, Староуральского и 
Хромпикового заводов, а 
равно и советских учреж
дений города Первоураль
ска. Здесь стенные газеты 
выпали из поля зрения 
партийных организаций и 
предоставлены сами себе. 
Недопустимое самоустране
ние коммунистов от руко
водства и участия в печати 
приводит не только к бе
зыдейности содержания не
которых стенгазет, но к 
использованию печати вра
гами, зажимщиками само
критики. В стенгазете Ти- 
тано-магнетитового рудни
ка была нарисована анти
советская карикатура на 
нашу советскую торговлю. 
В стенгазете заводоуправ
ления Новоуральского заво
да упражняются очковтира
тели, нагло опровергающие 
установленные факты, ра
зоблачаемые печатью. Да
же робкие попытки крити
ковать на Новоуральском за 
воде встречают со стороны 
отдельных коммунистов соп 
ротивленне. Парторг Себ- 
ренко запретил комсомоль
ской газете „Молодой ком- 
сомолец“ критиковать ком
муниста инженера Шкре- 
дова. Не ясно ли, что^с  
таким отношением к печа
ти, надо решительно по
кончить.

Партийные комитеты, 
партийные организации не 
посредственно отвечают за 
печать, как за важнейшее 
партийное дело. В партий 
но-полртнческой работе 
парткомов, партийных ор
ганизаций руководство и 
помощь печатью и рабсель 
корами должно занимать 
одно нз первых мест. Не
обходимо редакторов стен- 
газет, коммунистов, членов 
редколлегии заслушивать 
на заседаниях парткомов, 
на партийных собраниях, 
помогать, политически во
спитывать в ходе борьбы 
и работы работников печа
ти, рабкоров.

16 апреля вечером закон
чил свою работу городской 
актив комсомола. В пре
ниях выступило 36 чело
век, Выступавшие товари 
щи критиковали слабую 
работу городского комите
та комсомола и его секре
таря тов. Пелевина, их не
достаточную помощь ком
сомольским организациям 
района, а также слабое ру
ководство со стороны бю
ро Обкома комсомола.

В своем выступлении 
комсомолец тов Ненашев 
подверг критике плохое 
руководство г о р к о м а  
ВЛКОМ политические вос
питанием молодежи

— На Новоуральском 
трубном заводе,—заявил он, 
—был организован из ком
сомольцев кружок по изу
чению ленинизма. Этот 
кружок собирался только 
один раз за все время. 
Комсомольцы неоднократно 
ставили вопрос перед за
водским комитетом комсо
мола, чтобы им дали воз
можность повышать свой 
политический уровень, но 
комитет за 6 —7 месяцев 
не сумел подобрать руко
водителя.

—Отдельные комсомоль
цы в нашем волочильном 
цехе,—сказал далее т. Не
нашев,—не выполняют по 
ручений комсорга и не ве
дут никакой работы среди 
молодежи. Комсомольцу 
Новикову несколько раз 
давали поручения, но он 
от них отказывается, моти
вируй отказ тем, что за 
гружен своей основной ра
ботой.

Тов. Кукаркин в своем 
выступлении резко под • 
черкнул, что „горком ком
сомола продолжает свою 
работу старыми, осужден
ными партией методами, 
кабинетно. Тов. Пелевин в 
цехах бывает редко, а . е с 
ли приходит в цех, то не 
побеседует с комсомольца
ми и не поинтересуется их 
запросами11.*

—Оборонная работа на 
Новоуральском трубном 
заводе, - -  продолжал тов. 
Кукаркин,—поставлена из 
рук вон плохо. Руководи
тель заводской организа
ции Осоавиахима тов. Под- 
корытов не ведет никакой 
работы. Комсомольцы не
однократно указывали на 
его бездеятельность, но 
мер по отношению к нему 
не было принято ни со 
стороны заводского коми
тета комсомола и со сто
роны парткома ВКГІ(б). Не
достаточно руководство 
комсомолом со' стороны 
партийной организации. 
Парторг нашего цеха тов. 
Мальченко с комсомольца
ми не беседует. Не было 
заслушано отчета комсор
га на партгруппе.

Тов. Томилина критико
вала беспечное отношение 
к политучебе комсомольцев 
со стороны Билимбаевско- 
го заводского и городского 
комитетов комсомола.

—Я,—заявила она, —7 
лет посещаю кружок по 
истории ВКП(б), а изучила 
за все время только шесть 
тем. За последнее время, 
с февраля школа не соби
ралась потому, что не выде
лен руководитель.

Перейдя затем к органи
зационным комсомольским 
вопросам, т. Томилина го
ворит, что у  завкома ком
сомола (секретарь тов. Ско 
рынин) лежат по несколь
ку месяцев неразобранные 
заявления о поступлении 
в члены комсомола. Комсо
мольская организация Би- 
лимбая совершенно не за
нималась работой среди

В  Хромпиковекой начальной 
школе в пионеротряде Ла 12 до 
сих пор нет вожатого. Мы пио 
неры звена № 1 начали работать 
одни. 9 апреля мы пошли в 
комитет комсомола к секретарю 
тов. Грибачу просить вожатого. 
Грибач нам сказал, что нужно 
притти 10 го. Пришти мы и
10 го. Грибач сказал, что 11-го

пионеров.
Многие из выступавших 

в прениях резко критико
вали заводские и городской 
комитеты комсомола за то, 
что они не интересуются 
бытом комсомольцев.

Несмотря на ряд дель
ных и политически острых 
выступлений, собрание по
казало, однако, что еще да
леко не всеми комсомоль
скими активистами понят 
лозунг партии о критике 
и самокритике. Так когда 
пионервожатая т. Больша
кова начала критиковать 
комсомольца Терентьева за 
плохую работу среди пио
неров, Терентьев грубо 
оборвал ее, об'явил крити
ку ложью и не дал Боль
шаковой договорить. Со
брание дало отпор полити
чески вредной выходке 
Терентьева, но факт, тем 
не менее, остается фактом.

Надо отметить и то, что 
тов. Большакова, свое вы
ступление построила не 
самокритично. Она не об
молвилась ни одним сло
вом о том, как она сама 
проводит работу с детьми. 
Все недочеты в работе она 
старалась свалить на д ру 
гих. А собрание и присут
ствовавший на нем секре
тарь горкома т. Пелевин 
не нашли нужным попра
вить Большакову, потребо
вать, чтобы она насытила 
свое выступление самокри
тикой.

16 апреля комсомольское 
собрание приняло резолю
цию по докладу тов. Пе
левина.

Подцепки*.

у нас в отряде будет сбор с 
временной вожатой, но и это не 
вышло. Когда жѳ нам дадут вожа
того?

Ученики 1Ѵ-го класса .В ” пи
онеротряда № 12, эвена Ne 1: 
Р и го ж х е аа ,  Сорэиииа, Бан -  
н и к н і ,  Л ипатова, Копай* 
ки ча ,  Ветошкина.

Когда нам дадут вожатого

С. П етропавловский

ЧАРЛЬЗ^ДАРВИН
Ч. Дарвин жил с 1809 

года по 1882 год, 19 ап
реля исполняется 55 лет 
со дня его смерти. Свои
ми научными исследова
ниями * и сочинениями 
Д а р в и н  совершил пе
реворот в нашем понима
нии происхождения а раз
вития растений и жжвот- 
ных. Много веков попы 
разных церквей, сект и ре
лигий затемняли головы 
трудящихся. Они иропо- 
ведывали, что все расте
ния и животные сотворены 
богом и существуют с тех 
пор в неизменном виде. 
Попы распространяли бас
ню, будто бог создал пер
вого человека—Адама нз 
земли, а его жену—Е ву — 
нз ребра Адама. Науки, 
которая точно раз'ясняла 
бы, как произошли все ра- j 
стения ж животные, не бы- j 
ло. Эту науку и создал | 
Ч .  Дарвин. Потому-то ' 
так ненавидят и поносят [

попы н их холопы Дарви
на и его учение. Недаром 
Гитлер в 1933 и 1934 гг. 
приказал сжечь на кост
рах сочинения Дарвина, 
как и других передовых 
ученых. “А буржуазные 
мракобесы в штате Тенес- 
си, в Северо-Американских 
Соединенных Штатах, из
дали закон о запрещении 
преподавания в школах 
учения Дарвина. D h h  уст- 
рояли в 1925 году судеб
ный, т а к  называемый 
„обезьяний процесс11 про
тив учителя, рассказавше
го ученикам о происхож
дении человека от предка 
—обезьяны.

Ч. Дарвин с детства 
сильно интересовался 
жизнью растений и живот
ных. Особенно много наблю- 

j дений он сделал в моло- 
j дые годы во время долго 
! го кругосветного путегае-
I ствия на корабле »БИГЛЬ“. 
[ Дневняк* этого путешест

вия был им напечатан. | 
Еще более углубился он в 
свои научные занятия, по
селившись в 1842 году в 
деревне Даун (недалеко от 
г. Лондона), где продеіал 
много опытов по разведе
нию животных и растений. 
Множество изученных им 
фактов позволило Дарвину 
сделать гениальное откры
тие о беспрерывном изме
нении всех видов растений 
и животных. Они никем не 
сотворены, а произошли 
один из другого путем 
чрезвычайно долгого раз
вития, начиная от образо
вания в природе естествен
ным образом простейших 
форм. Изменения соверша
ются потому, что у каждо
го растения и животного 
появляются новые, иногда 
не сразу заметные, приз
наки и свойства. Эти приз
наки по наследственности 
передаются потомству. По
лезные качества каждого 
вида создавались и закре
плялись из поколения в 
поколение путем изменчи
вости и наследственности. 
Те в іды  растений или

I животных лучше сохраня
ются и размножаются, 
к о т о р ы е  более при 
способлены к постоян
ной, часто крайне жесто 
кой, „борьбе за существо
вание". Во всем раститель
ном и животном мире по
беждают обладающие свой
ствами захватывать пищу, 
свет, пространство земли, 
спасаться от нападения 
врага или же, как у хищ
ников, самим нападать на 
добычу. Те, которые не 
могут приспособиться к 
тяжелым условиям этой 
борьбы, — погибают: Про 
исходит беспрерывный 
естественный отбор ж и
вотных н растений. Напри
мер, в условиях севера 
может выжить та порода 
зайца, которая линяет и 
приобретает зимой белую 
шерсть, а летом — серую. 
Это приспособление к ок
ружающей окраске защи
щает животное от лисиц, 
волков и прочих врагов. 
Строение копыт у север
ного оленя служит при* 
способлением для добыва
ния пищи из под снега.

Свое учение о развитии 
и превращении раститель
ного и животного мира 
Ч. Дарвин изложил в 1859 
году в замечательной кни
ге 'Происхождение видов 
путем естественного отбо
ра". Его выводы подтвер
дили другие ученые. Есте
ственные законы . полно
стью об'ясняют все развн 
тие растительного и жи
вотного мира. Сам человек 
также произошел не от 
бога, как думают верую
щие, а естественным путем 
от животных предков и 
представляет из себя наи
более сложный вид разви
тия жизни. Дарвин дока
зал, что человек происхо
дит от животного—челове
коподобной обезьяны. В 
1871 году он издал свой 
труд: „Происхождение че
ловека и половой отбор*.

Значение учения Дарви
на подтверждается слова
ми, произнесенными на мо
гиле Маркса одним нз на
ших учителей—Энгельсом: 
„Подобно тому как Дарвин

Окончание на 3 странице.



ШКОЛА СТАХАНОВЦЕВ

МНОЖИТЬ ОПЫТ ЛУЧШИХ
Наши лучшие буриль

щики: Яковец, Карлов и 
Гелитеев, делясь своим 
опытом на страницах газе
ты, еще раз продемон
стрировали и подтвердили, 
что высокая производитель
ность труда добывается пе

кой производительности 
должна быть непременная 
расчистка места забурки 
специально вспомогатель
ными рабочими. Эту опера
цию или делали сами бу
рильщики, тогда время чи
стого бурения у них сокра-

„волшебнымн секретами", а , щалось, или бурильщики 
знанием техники своего ' пренебрегали этой опера-
дела. Люди же овладевшие 
техникой, как сказал тов. 
Сталин, могут творить чу
деса.

Вся работа этого звена 
курильщиков, как видно из 
их статьи, состоит из ряда 
необходимых технических 
приемов, знание и соблю
дение которых может обес
печить успех любому бу
рильщику.

Я, как специалист-гор
няк, внимательно прочитав 
ату статью, решил на стра
ницах районной газеты 
подтвердить правильность 
приемов, указанных стаха
новцами, и одновременно 
сделать ряд дополнитель
ных предложений и сове
тов, которые помогли бы 
не только указанному зве
ну, но и другим стаханов
цам бурильщикам и техни
ческому руководству еще 
лучше организовать труд 
курильщиков и тем самым 
дЬбитвся еще более высо
ких показателен.

Что нужно еще добавить 
s  организации работ? По 
моему необходим еще ряд 
дополнительных условий.

Необходимо горному над
зору лично заблаговремен
но делать разметку сква
ж ин—это не заставит само
го бурильщика раздумы
вать часть времени, где 
«му лучше забурить их. 
Кроме того разметка сква
жин, производимая техни
ческим надзором, обеспечи
вает большую техническую 
грамотность

Вторым условием высо-

цией и забуривались без 
расчистки. А так как верх
ние слои породы разруше
ны, эффективность бурения 
внача іьной стадии понняса- 
лась. То и другое плохо. 
Расчистка или, вернее, под
готовка места должна быть 
проведена другими лиц а
ми.

В третьих, считаю целе
сообразным увеличить ко
личество номеров буров, 
при оставлении разницы 
между бурами в 3 мм. У 
нас сейчас применяется
4 номера, лучше применять 
6-8 номеров, смотря по 
глубине скважины. Боль 
шое количество номеров 
дает возможность умень 
шить величину получаю
щегося конуса при пере
ходе. При меньшем коли
чество номеров конус по 
лучается большого разме
ра, а это ведет к заеданию 
буров.

Большим недостатком у 
нас является неоднород
ность термической закалки 
буров, ибо нет на руднике 
нефтяного горва—этот про
бел мы безусловно устра
ним в ближайшее время, 
закалка будет проводить
ся при однородной темпе
ратуре.

Для увеличения давле
ния воздуха у  молотка на 
руднике "монтируется вто
рой компрессор. Кроме то 
го, на магистралях возду 
хопроводов будут постав
лены контрольные маномет
ры. Из организационных 
мероприятий мы предпола
гаем к проведению в бли
жайшие же дни:

1. За звеном бурильщи
ков закрепить не один мо
лоток, а два молотка и два 
шланга.

2. Количество бурильщи
ков в звене вместо 3-х сде
лать 4, так как горный 
цех работает на 4-х бри
гадном графике.

3. Оплату бурильщиков 
проводить от среднего про
цента зарплаты забойщи
ков, к которым они при
креплены.

4. Имея 2 молотка и 2 
шланга у бурильщика, мы 
смоясвм с помощью буро
носки и дежурного слеса
ря, пока идет бурение од
ним молотком, на пред
стоящей к бурению сосед
ней скважине подготовить 
запасный молоток, привер
нуть запасный шланг и 
подготовить дополнитель
но комплект буров.

В заключение должен 
сказать, что хорошее начи
нание газеты „Под знаме
нем Ленина* по организа
ции школы стахановцев не 
используется профсоюзны
ми организациями для пе
редачи опыта остальным 
рабочим.

Гл. инженер Титано-
магнетита Н. Швецов.

Ч а р л ь з  Д а р в и н
ОКОНЧАНИЕ

открыл закон развития ор
ганического мира, Маркс 
открыл закон развития че
ловеческой истории..."

Учение Дарвина о про
исхождении всех народно
стей от единого предка 
опрокидывает ложь фаши
стов о „высших* и „низ- 
ш их“ расах людей.

Представители буржуа
зии пытались опошлить и 
■спользовать учение Д ар
вина о .борьбе за сущест- 
вование** в природе, пере 
нося его в общественную 
жизнь Они пытались оправ
дать этим учением гос
подство капиталистов. 
Маркс—Энгельс - Л е н и н -  
Сталин разоблачили реши
тельно этот обман. Нельзя 
в историю человеческого 
общества переносить те 
законы, которые управля 
ют жизнью в природе. Р аз
витие производительных 
сил общества создает воз
можность совершенно не
ограниченного роста всех 

редств для существова

ния и благосостояния лю
дей. Нищета бедных, бо
гатство и гнет богачей 
об'ясняются тем, что сред
ства производства в буржу
азном обществе находятся 
в собственности эксплоа- 
таторов капиталистов. К 
освобождению и счастью 
трудящихся ведет не сле
пая борьба за существова
ние, а сознательная . клас
совая борьба рабочего 
класса и всех трудящихся, 
низвержение господства 
капитала, установление 
диктатуры пролетариата и 
построение социалистиче
ского общества. Мы до
стигли этого под великим 
руководством Ленина п 
Сталина.

Мы помним заслугу Дар
вина. в борьбе с мракобе
сием, в развитии культу
ры и науки. Его учение 
служит нам для покоре
ния сил природы и для 
счастья трудящихся на
шей прекрасной страны.

На городском пруду.
На снимке: Т. Акифьев, старший 
нагревальщик трубопрокатного 
цеха Новоуральского завода, 
удат рыбу.

Фото Г. Муі зич.

КТО ЖЕ ВИНОВАТ?
В трубопрокатном цехе і видации аварии в октябре

Новоуральского завода 
произошла авария. Трубо
прокатный агрегат—Штосс- 
банк на несколько часов 
вышел из строя. Произо
шел сдвиг одной секции 
трубчатой направляющей и 
упородержателя.

Дирекция завода по это
му случаю создала комис
сию под председательст
вом главного механика за
вода т. Гридасова. Комис
сия установила, что в ис
тории работы цеха, авария 
аналогичного характера 
уже имела место. Это бы
ло 23 октября 1936 года в 
смене инженера Данилова.

Но акт, фиксирующий 
аварию, администрацией 
цеха не был составлен. 
Время затраченное на лик
видацию аварии было 
„спрятано** во времени, 
затраченном н& проводив
шуюся попутно перевалку 
стана с одного сортамента 
труб нэ другой. По этому 
случаю имевший место в 
октябре 36 года не стал 
уроком, учитывая который 
можно было предотвратить 
новую аварию в апреле
1937 года.

Комиссия установила, 
что электросварка на мес
те излома трубчатой на
правляющей во время лик-

была сделана крайне не
доброкачественно. На »то і 
Недоброкачественной свар
ке комиссия т. Гридасова 
построила свои предполо
жения о возможных при
чинах, об'ясняющих вто
рую аварию.

Но вокруг самого основ
ного вопроса—кто конкрет
ный виновник этой аварии
-  комиссия долг* и без
успешно топталась на 
месте.

Только один член комис
сии т. Кузнецов (началь
ник спецотдела завода) на
стаивал на том, чтобм най
ти и назвать фамилии  
конкретных виновников. 
Председатель комиссии т. 
Гридасов и член комиссии, 
начальник ц еха  т. Ромеи, 
упорно придерживались 
такого мнения, что не де
ло комиссии заниматься 
выявлением виновников— 
это мол дело следствен
ных органов.

Так комиссия и закончи
ла работу, не ответив на 
основной вопрос: кто ви
новат? И это на иовоураль- 
ском заводе называетея 
борьбой с авариями!

Коллективная корреснви- 
денция редакции газеты 
„Уральский трубник*

Порочный стиль работы
В свете доклада товари

ща Сталина на Пленуме 
ЦК ВКП(б) ярко видны 
многие недочеты в работе 
волочильного цеха Ново
уральского завода, понят
ны их причины.

В прошедшем 1936 году, 
в отдельные месяцы этот 
цех выполнял производ
ственную программу. Вме
сто того, чтобы достигну
тые успехи закреплять в 
последующие месяцы, в 
цехе развивалось самоуспо
коение, зазнайство и само
восхваление. Даже устраи
вались вечера, на которых 
раздавались „ура“ в честь 
начальника волочильного 
цеха Шкабатура.

Такой, с позволения ска 
зать, стиль работы приво
дил к семейственности, 
подхалимству. Этим пользо
вались враги народа, гнус
ные вредители. А как ре 
зультат всего этого—срыв 
работы цеха.

Забота о живом челове
ке, как это требует партия 
и вождь народа тов. Ста
лин, в нашем цехе отсут
ствовала. Приведу несколь
ко примеров. Стахановец- 
электросварщик Алабушев 
полмесяца ходил просил 
квартиру, целую пятиднев
ку жил в цехе. Началь
ник цеха Лунев лишь на
писал резолюцию, а на 
деле не помогал.

Квалифицированных сле
сарей в цехе используют 
не по назначению. Зачасту» 
их заставляют править 
трубы и т. д. Такие дей
ствия руководителей цеха 
приводят к отрицательным 
явлениям.

Решения Пленума ЦК 
ВКП(б) и доклад тов. Ста
лина требѵют от руководи
телей волочильного цеха 
деловой перестройки.

Куцобов.

Ржанников получает премии..
В прошлом году на про

изводственном совещании 
работников учета п отчет
ности главной бухгалтерии 
Новоуральского завода бы
ли вскрыты безобразия. 
Учет основных средств

ды оплачивались одни и 
те же счета, и даже опла
чивались счета других за
водов, ошибочно засланные. 
За Хромпиковым заводом 
числится дебиторская за
долженность около 124 ты

велся только суммарно. j сяч рублей, а фактически 
Какое имущество попред- получается, что Новоураль- 
метно числится на счете екий завод должен ему(?1). 
основных средств — учета Аммортизация начисля- 
не было. По всем счетам ба- ; лась без учета основных
ланса аналитический учет 
не отражал действительно
го состояния хозяйства за
вода. С учетом основных

средств. В конце года бух
галтерия получала инвен
таризационные списки и 
поступала так: 100 мил

средств в материальной : лионов имеющихся на ба- 
группе дело обоняло пло- j лансе, разбрасывались по 
хо" всем об'сктам. За эту иди-

В расчетной части вскры-1 отскую работу работник 
ты такие недостатки: дваж- бухгал.ерии Ржанников по

лучил... премию в размере 
1200 рублей. Задолженность 
Хромпикового завода в сум
ме 124 тысяч рублей бы
ла списана в фонд аммер- 
тизации(?!).

С тех пор прошел год. 
Положение остается преж
ним. Безобразия продол
жают твориться. Подобным 
образом нынче составлялся 
годовой отчет, за который 
Ржанников получил... пре
мию в размере 1200 руб
лей.

Преступно относятся на 
заводе к государственным 
средствам.

Бухгалтер учебного 
комбината Порошин.

Ч



Иван КОРШ УНОВ

ПИСЬМА О ПОСЕЛКОВОМ СОВЕТЕ
ПІ. Совет оторвался от избирателей*)

Чітателю, вчевидно, по 
нятно, что рассказанная в 
предыдущем письме исто
рия с врачем Соколовским 
—не самоцель. Рассказана 
«на для того, чтобы пол
нее представить, чем зани
мался Бмлимбаевский по
селковый совет.

А ведь перед советом 
стояли ж стоят большие 
прннцнпвальные политиче
ские задачи. Но они были 
заелонены грязной склокой, 
заслонены ненужными, бес
толковыми, ведомственны 
ми заседаниями, президи
умами, пленумами без но
вых и естрых вопросов. 
Совет захлебнулся в хаосе 
бумаг, оторвался от своих 
избирателей, от масс. Ведь 
разве не возмутительно, 
когда совет не имеет депу
татских групп. Верно, 
группы когда-то были ор
ганизованы. В списках чи
слится 49 депутатов, но с 
ними никто не работал, со
вет их растерял, они „рас
сосались". Три года не ви
дел совет депутатов Рыб
никову, Россошных, Бель
тюкова, Паначева.

В заключительном слове 
на Пленуме ЦК ВКП(б) то
варищ Сталин привел ин
тересный пример нз гре
ческой мифологии. Мифо
логический герой Антей 
был непобедим, пока касал
ся земли. Но стоило Гер
кулесу оторвать Антея от

*) Первые два письма см. в 
предыдущих ЖЧ" газеты.

матери-земли, как герой 
оказался задушенным.

Подобно побежденному 
Антею, Билимбаевский со
вет оторвался от матери — 
масс. Его заели обыватель
ская затхлость в работе, 
беспринципность, мелоч
ность, На десятках заседа
ний, пленумов совет, по 
сути, толок воду в ступе. 
Где новые вопросы, где 
живые дела в связи со 
Сталинской Конституцией? 
Не найдешь этого вБилим- 
бае.

В статье 142 Сталинской 
Конституции сказано: „Каж
дый депутат обязан отчи
тываться перед избирате
лями в своей работе и в 
работе Совета депутатов 
трудящихся и может быть 
в любое время отозван по 
решению большинства из
бирателей в установленном 
законном порядке".

Депутаты в Билимбае не 
отчитываются перед изби 
рателями.

Конституция не пропа
гандируется среди -билим- 
баевских избирателей. Прав
да, при совете организован 
кружок по изучению Кон
ституции. Но никто не 
помнит даже, когда он за
нимался. Мало того, что 
занятия назначены только 
на 7 и 17 числа—2 раза в 
месяц. И в эти-то дни не 
бывает занятий.

Порочен и негоден 
стиль работы Билимбаев- 
ского поселкового совета.

„Открытие навигации11
Фото этюд Г. Мурзич.

МТС плохо готовится к севу
В Первоуральскую МТС 17 ап

реля поступило 42 тонны горю
чего. Это полностью и на всю 
посевную кампанию обеспечит 
тракторы горючим. Кроме того 
в ближайшие дни поступит до
полнительно 7 8 тоня горюче
го Эго горючее будет завезено 
в битимокие и починковскае 
колхозы.

Однако смазочного материала 
нехватает. Негрола достаточно, 
но автола завезено лишь 1559 
килограмм, а требуется 2240 ки
лограмм.

17 го апреля началась обкатка 
('приработка) тракторов и прием
ка их трактористами ірактор 
ные бригады и отряды сформи
рованы и закреплены за колхо
зами.

При тракторных отрядах для 
заправки машин должны быть 
организованы заправочные пунк
ты. Для этого необходимо обо
рудование: воронки, ливеры и 
ведра. Их необходимо изыскать 
в ближайшие же дни.

Уже сейчас, перед началом 
сева колхозы должны пригото
вить полевые станы. Но пока 
что ни один колхоз не присту
пил к этому делу Только один 
колхоз .Авангард'1 строит перед
вижной вагончик для развоза 
продуктов питания. Другие же 
колхозы: „Ленинсквй путь", им. 
„Правды"! им. Блюхера с этим 
не спешат.

М еньшиков.

О Т  Р Е Д А К Ц И И
По имеющимся в редакции 

сведениям, бывший сотрудник 
газеты .Под знаменем Ленина* 
Глуш анов выдает себя за работ
ника нашей газеты, чем дискре

дитирует большевистскую печать.
Редакция рав'яеняет, что Глу- 

шаков еще в 1936 г. уволен и не 
имеет никакого отношения к на
шей газете.

ЧТО ЧИТАТЬ
и 1-му мая 1937 года
1. Ленин В. Первое мая'4 

(1901) собр. соч. т. VI, стр. 
337 340.

2. Ленин В. „Первое мая'* 
(проект листка) собр. соч. 
т. XXX. стр. 73-78.

3. Ленин В. „Лозунги Всерос
сийской конференции РСДРП в 
январе 1912 г. и майское движе
ние". Собр, соч. т. XV, етр. 454— 
491.

4. Ленин В „Три речи на 
Красноа площади 1-гв мая в  
19і9 г "б о б р . соч. т. XXIY’ стр. 
•268- 269.

5. „П ервое м і я ‘’ историче
ская справка Партиздат і936 
года, стр. 119.

Капиталистически!! мир
(Кризис, фашизм, угроза hOes^s 

мировой войны. Революционное 
движение),

1. Сталии И. Отчетный док
лад XVII с'езду партии о работе 
ЦК ВКП(б) „Вопросы ленини»- 
ма“ стр. 538 - 548.

2. Сталии И. Беседа с г  ном 
Рой Говардом 1 го марта 1936 
года. Партиздат 1936 года.

3. Ставим И. Доклад на Пле
нуме ЦК ВКП(б) февраль—март
1937 г. Раздел И—III, „Правда" 
за 29 марта 1937 г.

4. М олотов В. „Конституция 
социализма". Речь на VIII Чрев- 
вычайном С'езде Советов СССР 
раздел III. Брошюра партиздата 
1936 года.

5. Д им итров . Наступление 
фашизма и задачи коммуниети- 
ческого интернационала в ёерь- 
бе за единство рабочего класса 
против фашизма. Партиздат
1935 года

6 Резолюция VII Всемирного» 
конгресса коммунистического 
Интернационала. Партиздат 1935г.

(Оконч. списка в след. Л?.)

ПОПРАВКА
В номере за 15 апреля в 

статье „Как вы учите«ь, что вы 
читаете" ошибочно указана фа
милия Махнутива, сл ед у ет -Ж и 
лин.

Редактор Д. ЫОТОВИАОВ.

Клуб Стгрсуральекого завода
* Сегодня и завтра кинофильм

Княжна Мэри
Нач. в 7 и 9 часов вечера 

Звуковой кино театр

„Г О Р Н“
Сегодня и завтра 
фантаст, фильм х

ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИИ
Нач. в 6, 8 и 10 чае. вечера

Клуб Новг уральского з гвод і
18—IV звук, фильм с уча

стием Чарли Чаплина

Огни большого города
Нач. в 6, 8 и 10 ч. вечера 

Анонс: Юность поэта.

Городской типографии

Т Р Е Б У Е ТС Я  К О РРЕК ТО Р
Оплата по соглашению. 
Обращаться в контору 

типографии, ул. 8 марта.

22 апреля в 11 ч. утра 
по ул. Ленина, 59

СОСТОЯТСЯ ТОРГИ 
НА ПРОДАЖУ ДОМА,

принадл. Боровковой.
Дом продается за неуплату 

алиментов. 
Судисполни тел ь.

Отдел об'явлевнй 
телефон № 76

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНТОРА ПОСЫЛОЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

ВЫСЫЛАЕТ почтовы м и посы лкам и  по
п О С ы Л Г О С Т О Р г

проф орган и зац и й

Гармонии Казанские однорядн. с полутонами (строй рояля)
24X16 6 план. 483 р. 60 к. 

и - Ленингр. рус. и немедк. строй валаковый механизм 
23X12 4 план, с футляром 261 р. 85 к. 

„ Кировск. 23X12 4 план, без футляра 316 р. 20 к.
„ Тульск. рус строй 23x12 6 план. ??9 р., 461 р,
* 23X12 8 план. 535 р. 20 к
„ Кировск. хромки 25x25 6 план. 481 р. 10 к.
„ Шуйские “ 24X25 6 план. 480 р.

Моск. Сокольи, хромки 25X25 6 план. 720 р. 
Шумовой оркестр из 11 предметов 53 р. 08 к , —68 р 28 к.

50 к.Домры оркестровые; 

Балалайки коидертн.

Пикело 75 р 
прима 85 р. 60 к. тенор 164 р.

З х  стр. 15  ̂ р. 80 к , 186 р. 10 к ,
196р. 20к-

69 р. 4-х стр. 62 р, а® к., 54 р. 45 к. 
61 р. 65 к., 40 р. 15 к.
75 р. 05 к., 85 р. 20 к.. 97 р. 15 к.,

„ обыкновен. 6 ти стр.
3 х стр.

Мандолины овальные _
105 р. 85 к,, 135 р. 45 к., 152 р 20 к , 192 р. (Ю к. 

,  плоские 28 р. 90 к 
Гитары 39 р. 30 к.

6_р. 
Р-
Р 
V-

80 к. 
25 к. 
90 к. 
50 к 

коричн.

р. 20 к.
95 к , 58 р. 85 к., 72 р. 

р. 60 к., 105 р. 10 к , 235 р,
00 к., 
10 к.

43 р,
80

Ключи гитарные 1 р 42 к.
Барабаны пионерские 38 р 45 к., 48 р.

Р А Д И О Т О В А Р Ы :
Раднолла Радист № 2 с радиолампами, совмещающая в себе 

радиоприемник с, электропатефоном (мощность звува регулирует
ся) 2670 р.

Радиолла настольная Радист -Ns 3 с лампами 1110 р. 
Радиоприемник СИ 235 переменного тока с лампами, готоиый

к слушанию 335 руб. 
Радиоприемник колховный БИ—234 постоянного тока, к нему: 

6 батарей, 3 радиолампы, 1 грозопереключатель, 1 репродуктор. 
Стоимость всего комплекта о приемником 265, руб.

Репродуктор „Фаранда* 28 р. 25 к.
Ф О Т О Т О В А Р Ы :

Фотоаппарат Лейка 8-да ФЭД светосила 3 5 726 р 00 к. 
Увелвчитель к Лейке 200 руб , 307 р. 50 к.
Фотоаппарат Фотокор Хг 1 9x12 с 3 кассетами светосила 4,5

174 р. 50 к.
ж Турист 6x9  е 6 кассет, световила 3.5 219 р. 50 к. 

Равные фотопринадлежности.
Р А З Н Ы Е  Т О В А Р Ы :

Знамена атласные, шитые шелком с портретом Ленина или
Сталина с кистями 660 руб. 

Бинокли театральные в футляре 37 р. 50 к.
Велосипеды детские двухколесные 179 р. 50 к. 
Велобагажники никелирован. 12 р. 40 к.
Велофонари с динамкой 70 р. 4Ѳ к.
Часы —будильники 15 р. 30 к.
Керосинки с фителями 16 р. 90 к.

за к а за м  о т д е л ь н ы х г р а ж д ж ,  колхозов .  к у л ь т к р у ж к о а  и 
с л е д у ю щ и е  товары :

Стандартные канцелярские посылки (бумага печатная и ко
пировальная, блокноты, карандаши разные, ручки, папки, линей
ки, чернильный прибор, портфель кожаный, счеты конторские

и др. товары) J50 руб.
Тоже (без портфеля) ІѲО руб.

Т Р И К О Т А Ж :
Носки мужские хд/бум. цвет. 2 р, 18 к , 2 р. 47 к , 2 р. 72 к. 
„ „ мерсеризован. 3 р. 54 к. фельдиперсовые

5 р 94 к , 6 р. 50 к. 
Панталоны дам фельдиперсовые раем. 3 15 р. 60 к. 
Паяталовы дам. фельдиперсовые разм. 4 16 р. 30 к.

разы. 5 17 р, 05 к 
Рейтузы дам. вязан, верх. 9 р. 05 к., 9 р. 55 к. 

детск. „ раем. 3--4 5 d. 40 к ,
7

Джемперы детские хл/бум. разм. 30 - 40 7 р 65 к., 7 
Костюмы .  » белые разм. 4 18

, „ » коричн. 24 р. 50 к. тоже
разм. 3 17 р. 60 к- 

.  ,  п/шерст, темно-серые разы. 4 14 
Платья трикотажные шелк. разм. 50 92 р. 35 к.
Тоже разм. 48 85 р. 50 к. размер 46 80 р. 95 к.
Сорочки дамские трикотажные шелк. разм. 3 13 р. 20 к.

■, в * е 5 1 4 р .  65 к.
Комбинации трикотажные шелк. разм. 3 16 р. 30 к. 

•  в ,  » 4 16 р. 85 к.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ БРИТЬЯ И СТРИЖИ*: 

Бритвы парикмахерские в футляре 6 р. 96 к ,  9 р. 7# к.,
W р 31 к.

Врйтвы беаопасные в футляре 7 р. 75 к.
Машинки для стрижки волос № 0 и № 1 22 р. 50 к.
Машинки для точки лезвий 14 р. 80 к.
Чашечки карболит. 3 р. 54 к стаканчик 3 р. 16 к.
Кисти с дерев ручкой 2 р. 71 к , 6 р. 50 к.
Тоже о фарфоров. ручкой 2 р 40 к.
Щипцы д/вавпвки волос 18 р. 60 к.„

ТРіБУЙТЕ НАШ ПРЕЙСКУРАНТ 
Заказ  в ы п о л н я е т с я  на сумму ие м енее 15 руб. 

но по получении всей суммы заказан н о го  товара, 
ротмой стороне п еч то аего  перевода или на при ш и том  к 
нему письме пиш ите точно разборчиво и полностью  ф а 
милию , имя и отчество , свой адрес и наименование то- 
• ара .  Без в ы ш еу к а за н н ы х  условий з а к а з ы  вы п о л н яться  
не  будут.

По получении посылки вскройте ее обязательно в присут
ствии почтового работпика, проверьте содержимое и в ^луча* 
недоразумений составьте акт, заверенный печатью почтового *т 
деления. При отсутствии заверенного акта претензии нами 
удовлетворятьвя не будут.

АДРЕС г. Сіердловск, городок Чекистов ПОСЫЛГОСТОРГ.
Свердпосылгосторг.

и толь- 
На oflo-


