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Информационное сообщение 
о заседании Совета Союза

12 го января в 4 часа дня 
в зале эаседаввй Совета 
Союза в Кремле состоялось 
< ткрытве сессии Совета 
Союза.

По вредложению депу
тата тов. Хрущева Н. С. 
сессию открывает старей
ший депутат Совета Сою
за академик Алексей Ни- 
иолгевич Бах.

После короткой речи 
V- ̂ тов. Бгха Совет Союза при

ступил к выборам предсе
дателя и заместителей пред
седателя Совета Союза.

Председателем Совета 
Союза единогласно избран 
тов. Андреев Андрей Ан
дреевич; заместителями 

, председателя избраны тов. 
Лысенко Трефам Дени
сович н тов. Сегизбзег 

. Султан.
Совет Союза принял сле

дующий регламент работы 
сессии:

1. Заседания сессии Со
вета Союза происходят с 
11 часов утра до 3 часов 
дня.

2. Докладчики по вопро
сам порядка дня сессии 
Ссвета Союза утверждают
ся председателем: Совета 
Союва.

3. Каждая группа депу
татов Совета Союза, на
считывающая не менее 50 
человек, может выставить 
своего содокладчика.

4. Докладчикам предо
ставляется для доклада 1 
час и для за ключи f едино
го слова —30 минут, содо
кладчикам для содоклада 
—30 минут, для заключи
тельного слова—15 минут.

5 Ораторам предостав
ляется слово в первый 
раз 20 манут и во второй 
раз—5 минут.

6. Личные заявления и 
фактические справки вно
сятся в письменном виде и 
оглашаются председателем 
Совета Союза немедленно 
или в конце заседание 
смотря по их содержанию.

7. Внеочередные запро
сы вносятся в письменном 
виде и оглашаются пред
седателем Совета Союза 
немедленно.

8. Для слова к порядку 
предоставляется 5 минут.

9. По мотивам голосова
ния предоставляется 3 ми
нуты.

По предложению депу
тата тов. Жданова А. А. 
от группы депутатов Ле
нинграда, Москвы и Киева 
Совет Союза принял сле- 
дух щвй порядок дня:

1. Выборы маадатной 
комиссии Совета Союза;

2. О постоянных комис
сиях Совета Союза;

3. Внесение изменений и 
дополнений в некоторые 
статьи Конституции ССОР, 
в связи с принятыми, ре- 
шевизши ЦИК и ОНК 
СССР;

4. Избрание президиума 
Верховного Совета СССР—

а) председателя ппези- 
диума Верховного Сове
та СССР,

б) заместителей пред
седателя президиума Вер
ховного Совета СССР,

в) секретаря президи
ума Верховного Совета 
СССР,

г) членов президиума 
Верховного Совета СССР;
5. Образование прави

тельства СССР — Совета 
Народных Комиссаров 
СССР;

6. Назначение прокурора 
СССР;

7. Об оплате расходов 
депутатов, связанных с 
выполнением их депутат
ских обязанностей.

Оовек м Союза принято 
постановление рассмотреть 
ва совместном заседании 
Совета Союза и Совета На
циональностей следующие 
пункты:
*3. Внесение изменений и 

дополнений в некоторые 
статьи Конституции СССР 
в связи с принятыми ре
шениями ЦИК и СНК 
ССОР;

4. Избрание президиума 
Верховного Совета СССР;

5 Образование правитель
ства СССР—Совела Народ 
ных Комиссаров СССР;

6. Назначение прокуй ра 
СССР.

Д л я  проверки полномо
чий депутатов Совета Со
юза избрана мандатная ко
миссия в составе: 

Председатель мандатной 
комиссии тов. Щербаков 
А. С. Члены мандатной ко
миссии:

Алемасов А. М. 
Шагимгрданов Ф. R. 
Худай Бергенов Аитбай 
Ни*ол?е«а К И. 
Корнейчук А. Б. 
Дюиамов М. Д. 
Сугоияна Н. И. 
Утегалиев Кулжан. 
Арутюняк Г. А.
Кулиев Теймур Имам 

Кули Оглы 
После избрания мандат

ной комиссии первое за
седание Совета Союза 
закрывается.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Коллектив трудящихся ме

ханического цеха Хромпиково- 
го завода взял обязательство 
к 16 января провести ремонт 
печною конвейера завода М  2 
вмввто 1S января по графику.

Свое обязательство коллвк-

ВЫППЛНЯЕТСЯ
тив выполняет. Сейчас мно
гие агрегаты конвейера уж е  
находя тся  в пусковом периоде. 
Технический руководитель це
ха т .  Костин заверяет, что  
обязательство коллективом 
будет безусловно выполнено,

МИТИНГИ НА УРАЛМАШЗАВОДЕ
УРАЛМАШЗАВОД, И

(СвердТАСС). В 5 часов 
закончилась дневная сме
на, и тысячи людей устре
мились в цеховые клубы 
завода-гиганта. Начались 
митинги, посвященные от
крытию первой сессии Вер
ховного Совета СССР. На 
митингах выступили де
сятки стахановцев, удар
ников и| командиров про
изводства.

—Коммунистическая пар
тия советская власть 
предоставили нам,—гово
рит стахановец механичес
кого цеха тов. Чикишев,— 
свободу слова, печати, мы 
имеем право на труд, на 
образование, на отдых. От 
Москвы, до Дальнего Во
стока на всем пространстве 
необ'ятной советской зем
ли кипит счастливая жизнь 
миллионов. Этим счастьем 
мы обязаны дорогому то
варищу Сталину.

Слесарь-стахановец тов. 
Краснов заявил:

—Наши мысли и сердца 
завтра цел?ком будут с 
теми, кто участвует в ра
ботах исторической сессии 
обеих социалистических 
палат, потому что депута
ты Верховного Совета— это 
наши избранники, их инте
ресы-интересы рабочего 
класса, колхозного кресть
янства и советской интел
лигенции.

Бурными аплодисмента
ми была покрыта короткая 
речь мастера формовочно
го передела сталелитейно
го цеха т. Осина, расска
завшего об успехах стаха
новцев.

—Все бригады нашего 
передела, соревнуясь меж
ду собой, встречают от
крытие сессии высокой

производительностью тру
да, Бригады тт. Богомоло
ва и Тюстина несколько 
дней дают около полутора 
норм, бригады тт. Фздото 
ва и Никитина—больше 
двух. На переделе снижен 
до минимума брак. Наш 
коллектив в ознаменование 
первой сессии Верховного 
Совета обязуется програм
му января перевыполнить 
не менее, чем на 15 про
центов.

В резолюциях многоты
сячного коллектива Урал- 
машзавода говорится о бес
предельной любви и пре
данности ЦК ВКЩб) и ве
ликому Сталину.

.Мы с неисчерпаемой 
радостью отмечаем откры
тие первой сессии Верхов
ного Сивета СССР,—запи
сано в резолюции митинга 
механических цехов.—Зав
тра избранники народа, 
представители блока ком
мунистов и беспартийных, 
начнут обсуждение путей 
дальнейшего укрепления 
страны социализма... Пер
вый, всенародный депутат 
—товарищ Сталин, помо- 
ж-т сессии блестяще ре
шить все важнейшие по
литические в хозяйствен
ные вопросы. Пусть знают 
подлые троцкистско буха
ринские шиионы и их хо
зяева-фашисты, что наш 
Верховный Совет есть де 
твще всего многонацио
нального советского наро
да. О несокрушимую мощь 
этого народа разобьют лоб 
все наши враги.

Да здравствуют депута
ты Верховного Совета 
СССР! .

Да здравствует первый, 
всенародный депутат-то
варищ Сталин!*.

Памятник В. В. Ленину в кишлаке
ТАШКЕНТ, 10 января 

(ТАСС). По решению об
щего собрания колхозни
ков колхоза им. Дзержин
ского, Ферганского райо
на, к ленинским дням на

территории кишлака уста
навливается памятник В. И. 
Ленину. Скульптура Лени 
на высотой в 2,6 метра 
уже получена из Москвы.

Новый тираж собрании сочинений В. И. Ленина
ЛЕНИНГРАД, 10 января 

(ТАСС). Типография „Пе
чатный двор“ имени А. М. 
Горького заканчивает пе
чатание третьего дополни
тельного тиража собраний 
сочинений В. И. Ленина в 
количестве двух с полови
ной миллионов экземпля
ров. Всего с 1 августа 1934 
года по 1 января 1938 г.

типография отпечатала бо 
лее 9 с половиной миллио
нов квиг В. И. Ленина.
Ленинградское представи

тельство Партиздата, под 
руководством которого 
проводилась работч, под
готовляет к печати 30 то
мов сочинений В. И. Ле
нина общим тиражом в 
2 250 тысяч экземпляров.

НА СТАНЦИИ „СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС"
Льдина, на которой располо

жена станция .Северный полюс*, 
продолжает дрейфовать в юго- 
западном направлении. Виера 
днем етанцня тов. Папаиина на
ходилась на 71 и градус* 28 
минут* неверной широты, 1в-м '

градусе 5 ft минуте западной 
долготы.

В районе станции было облая
но, шел снег, дул северо-запад
ны* ветер енлоА *4 балла Тер
мометр поааеьнал мииуе 24 гра
дусе!.

На ф р о н т а х  
в Испании 

(По азебщзмзиям ТАСС)
сопочный

(АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ
На теруэльоком участке во

сточного фронта 9 январи не 
произошло ничего существенно
го.

Министерство обороны опуб
ликовало подробности сдачи 
частей мятежников и эвакуация 
гражданского населения в Те- 
руэле. Общее число мятежников, 
сдавшихся в госпитале,—около 
?.500, в том числе 40 лиц ко
мандного состава.

Среди сдавшихся —командую
щий войсками мятежников Рей 
д'Аркур, полковники Барба, 
Гаока, сын фашистского адмира
ла Магаз и епископ теруэльекий 
Фонсека. Гражданский губерна
тор провинции Теруэль Суарес 
пытался остаться незамеченным, 
скрываясь в толпе эвакуируемых 
лиц гражданского населения, но 
был опознан. В руки республи
канского командования после 
сдачи мятежников попал ряд 
документов .испанской фаланги* 
и фашистской „национал-синди
калистской* организации.

В приказе по армии геиерал 
Рохо поздравил войска теру- 
эльского участка от имени пра
вительства е успешно проведен
ной операцией. В приказе отме
чена дисциплина и гуманное 
отношение республиканских чаг 
стей к пленным. Сдавшийся 
теруэльекий еотскоп обратился 
на имя республика некого коман
дования со следующим заявле
нием: „Я имею удовольствие за
свидетельствовать, что с момен
та моей эвакуации из семинарии 
Теруэля вплоть до моего при
бытия иа вокзал Рубяелос де 
Мора я был об’ектом забот и 
внимания, за которые выражаю 
чистосердечную признатель
ность*.

Отвечая ва поздравление ко
мандования теруальского участ
ка, министр обороны Праето 
отметил, что превосходное ру
ководство операцией со стороны' 
генералов Рохо н Сарабвя за
служивает благодарность Испан
ской республики. Благодарность 
бойцам н командованию тару- 
эльского участка передача так
же от имени президента рес
публики.

Фашистское командование, все 
время отрицавшее Влнятие Теру
эля республиканцами, вынужде
но теперь признать этот факт. 
Официальная сводка мятежно
го командования обвивает в 
сдаче Теруэля „неспособного и 
трусливого командующего вой
сками* мятежников на теруэль- 
ском участке.

ДЕЙСТВИЯ АёИАЦИИ
Авиация мятежников бе >ре- 

зультатно пыталась бомбардиро
вать республикан кие позиция 
на теруэльском участке восточ
ного фронта.

В результате воздушной бом
бардировки Барселоны 8 января 
насчитывается чвыше 20 убиты
ми, в том числе двое детей.

Приговоры итальянских
СУДОВ

ВЕНА, 10 января (ТАСС). К 
сообщает швейцарская газе 
„Журналь де Насьом*, италья 
ский суд в Милане приговорил 
рабочих к 5 годам и 3—к дв; 
годам каторги 8а сбор денег* 
пользу семей итальянских до 
ровольцев, сражающихся за р 
спубликанскую Испанию, 
рабочих по тому же обвинен! 
высланы на Ли( арнкие евтро]



БЕЗДЕЛЬНИКИ Й8 К О Ш »  «АВАНГАРД*
В  ответственный момент под

готовки к севу, иредеедатедь 
колхоза .Авангард' Понов без
дельничает. Еще 31 декабря, при 
обсуждении решения декабрь
ского пленума Обкома ва собра
нии колховй, Попову вместе е 
правлением было поручено раз
работать конкретный план ра
боты по подготовке к веене 
Плана до сих пор нет.

На совещании колхозного ак
тива 11 иипаря председатель 
колхоза Попов н бригадир 
Пьявков не могли ничего кон
кретного сказать, что ими сде
лано по подготовке к весенне- 
полевым работам.

Засыпка семян в колхозе не 
закончена. Овса нз 56 тонн по 
плану засыпано 28, качествен
ным требованиям овес не отве
чает, он засыпан со снегом. 
Сейчас сседалась угроза, что во 
время оттепели овес сгорит. По
пов об этом знает и, не* прини
мая никаких мер, равнодушно 
созерцает' угрозу гибели семян.

Работу на сортировке семян 
есть возможность организовать 
в две смены. Попов е этем не 
торопигсй. На сортировке рабо
тает 8 -10 человек, отсортирова
но вз 56 тонн овса 28, или 
50 проц. Через триер нужно еще 
пропустить 49 центнеров пше
ницы.

Графика ремонта оельско хо
зяйственного инвентаря в кол
хозе нет. Попов откровенно зая
вляет: „Я не знаю какой сель- 
хевинвентарь требует ремонта".

По проведенной инвентаризации 
выявлена, правда не совсем 
точно, так как ревкомнесия ке 
учла всего сельхозинвентаря, 
оставленного на полях под сне
гом, что требуют тщательной 
прозерки и ремонта 28 плугов, 
2 сеялки, 6 тракторных борон и 
дополнительно следует изгото
вить 25 конных борон. Требует
ся ремонт телег, ебрун н так 
далее. На ремонте работает один 
кувнец, твердого задания не 
имеет, а плотника нет совеем.

На свиноводческой ферме сы

ре, холодно, ожка мчетакн ке 
яяетекдены Попов н» ферме не 
бывает. Да н вообще Полой ни
чего в колхозе не делает м про
должает работу разваливать.

Плохо с вывозкой навоза ка 
поля На 5 января вывезено на
воза на веля только 206 во
зов.

Все это мал» беспокоит По
пова, он не сделал выводов Из 
решений Обкома и не прнним, ет 
никаких мер к устранению всех 
имеющихся недостатков. Вместо 
мобнлнвацвн колхозников он 
проводит дезорганизаторскую 
работу. Трудовая диопвплява 
среди отдельных колхозников 
отсутствует.

Председатель сельского совета 
Аристов вопросами подготовки к 
весеннему севу не интересуется. 
Он ограничился только поста
новкой вопроса на президиуме 
совета и на этом успокоился, а 
как выполнено решение—ие про
верил.

Аристов является и комсоргом 
комсомольской организации Ка
менки. Здесь он совершенно не 
организует комсомольцев на йо 
мощь колхозу. Вместо работы 
среди молодежи, он занялся 
пьянкой, не является по не
сколько дней на работу. 8 де
кабре три дня совеем не показы
вался в совете.

Массово политическая работа 
сред* колхозников поставлена 
слабой Парторг тов. Кузнецова 
не получает помощи со стороны 
членов и кандидатов партии, а 
также комсомольского и советско
го актива.

В имеющемся колхозном клу 
бе не проводится массовой рабо
ты. Он на сей день даже не отоп
ляется. Председатель колхоза 
Попов от клуба совсем отказался.

Рьйонные организации должны 
заинтересоваться делами, кол
хоза „Авангард* н в первую 
очередь руководством колхоза.

Егорок*.

В ЧЕСТЬ ПЕРВОЙ СЕССИИ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Замечательными образ
цами ароивводитвльноети 
труда ст&хановцы Ново- 
уральского трубного заво
да отмечают открытие цер
вой сессии Верховного Со
вета СССР.

11 январи в волочильном 
цехе правильщик труб 
вручную Демидов сменную 
норму на правке ip. б вы
полнил ва 264,1 проц. Пра
вильщик троб ва кулачко
вом стане Ns 3 Устинов 
выправил в этот день 2400 
труб при норме в 2000. 
Кузнец молота Jvfc 4 Ш»ве- 
лев Злбил 2065 концов 
труб пря норме в 1300.

В механическом цехе то

карь первого к даоса Поно
марев Н. отметил день 
открытия первой сессии 
Верховного Совета выпол
нением производственного 
задания на 200 проц. Ра
ботающий на шлифовке 
оправок для йвтомадстаня 
т<, карь Брусницын 11 
января достиг производи
тельности труда на 371 
проц , токарь Сычев В. — 
на 342 проц.

На обработка кониче
ских шестерен для трубо
прокатного цеха токарь 
Сысоев И. выполнил нор
му в смену 11 января на 
171 проц.

ф .

Мой подарок
12 января в Москве от

крылась 1-я сессия Вер 
хевного Совета ССОР. Это 
звамевательное событие. 
Оно торжественно встрече
но веема трудящимися на* 
щей необъятной родины. 
Отражение величия этого 
политического события в 
стране заметно в каждом 
заводе, ц«хе, бра гаде.

Не могло, конечно, не от
разиться это и на моей 
работе. Стахановскими при
емами, еще с большей уве

ренностью я работаю в эти 
дни. Мой фрезерный ста
нок не простаивает. Я даю 
на нем производительность 
в смену на 200—300 проц 
Я  могу дать еще большую 
производительность и дам 
ее до трех с половиной 
норм в смену. Эго будет 
мой стахановский подарок 
первой сессия Верх вного 
Совета СССР.

Механический цех Но 
воуральского трубного 

завода, Лушммнешн П. Р.

З А Б О Т Я Т С Я  Т О Л Ь К О  О  С Е Б Е
На Хрустаяинском лесоучаст

ке Билиыбаевского лоеопромхо- 
ва насчитывается 24 школьника. 
Им негде отдыхать.

Во время каникул ребочком 
отпустил 50 рублей на ‘проведе
ние елки, а где ее провести не 
позаботился. Сначала отвела 
комнату, отгороженную тесом от 
квартиры тяжело больного Охи- 
ницова, после хозяйственник

Тепляков додумался перевести 
детей в контору, но и тут отго
рожено тесом от рабочих квар
тир, шум, крики не дают отды
ха рабочим.

Рабочком, администрация ле
соучастка—начальник Шаргин и 
завхов Тепляков заботятся толь
ко о себе. Выстроили себе при
личный дом, а о рабочих и их 
детях не заботятся. Ушаков-

Каникулы провели весело
Школьные каникулы мы 

провели очень весело. Ка 
талшь на коньках, лыжах, 
ходили в кино. 30 декабря 
мы были на школьной ел
ке и очень весело прове- 

. ли время. После отдыха 
, мы чувствуем себя хоро- 
! шо. Будем учиться еще

лучше, чтобы годовую 
оценку получить на „от
лично". Будем помогать в 
учебе и другим, отстаю
щим ученикам

Ученика 1Y класса „А* 
школы № 4 
Помом*рш-а Ktopsi, 
Казнова Ника.

Очистить МТС от врагов народа
С подготовкой к ве ек 

нему севу в нашем районе 
сбстсиаъ очень плохо. В 
отдельных колхозах по на
стоящее время не закон- 
ч н обмолот, тогда как бы
ли на-лвно все возне зкноети 
закончить молотьбу полто
ра два месяца тому назад.

На сей девь горе руко
водителями МТО не отре
монтировано ви одного 
трактора. Ремтт тракто
ров проходят по-вражески, 
с о: вателыь» для т ого, чтобы 
сорвать работы в посев
ную кампанию. Об этом 
деле бы,.о хорошо изве
стно директору'МТО Сле- 
зиву и бывшему зам. ди
ректоре по политической 
части Филипс ву, во они 
Ев принимали никак» х мер 
для пресечения вражес
ких действий, так как все 
вражеские действия были 
в их интересах.

Работая зем. директора 
по Политической части, 
Филиппов совершенно не 
вел игкакай мясеово воспи- 
тати: твой работы среди 
колхозников и работников 
МТС. Вместо массовой ра
боты Филиппов целыми

декадами по своим личным 
дельм находятся в Сверд
ловске и других „коман
дировках".

При МТО организованы 
курсы трактористов, но 
курсвЕтам не создано ни
каких условий для нор
мальной работы. Курсан
ты по настоя шее время 
не имеют постельных при
надлежностей и вынуждены 
спать на голых топчанах. 
В общежитии, где живут 
курсанты, не было до 10 
января установлено даже 
умывальника, тогда как 
умывальник лежал на скла
де

В общежитии нет ника 
кой художественной лите
ратуры, а также нет и га
зет. В ы вш ей  зам. директо
ра по политической части 
Филиппов закрывал газеты 
в свой ящик.

Надо отметить и то, что 
директор МТС Слеяин и 
Филиппов сознательно под
бирали на курсы тракто
ристов пьяниц и дезорга
низаторов трудовой дис
циплины Все это было ею 
стороны Слезина и Филип
пова  ̂направлено к срыву

посевной кампании.' И толь
ко после вмешательства 
районного комитета картин 
пьяниды и дезоргавйзаторы 
не были допущены на 
курсы.

На протяжении всей сво
ей работы Филисн в про
водил вражеские действия. 
Он всю свою работу на 
праелял на развал колхоз
ного строя. Филиппов соз
нательно нарушал незыб
лемый устав сельхозарте
ли. Он разрешал во время 
сенокосной кампании кол
хозникам косить траву для 
своего личного пользова
ния. Во время посевной 
1937 года трактора вредя- 
тедьски выводились из 
строя, также выводились из 
строя и во время уборки 
урожая.

Работая е 1934 года по 
апрель 1937 года в Воро
шиловском районе, зам. ди 
ректора по колитической 
части Камско Березовской 
МТО, Филиппов проводил 
свою вражескую работу. 
Он имел тесную связь с 
врагами народа Павлов
ским и Оамаркиным. За 
период овоей работы в Кам
ско Березовской МТО Фи- 
липпов развалил всю ра-

боту в МТО, занимался си
стематической пьянкой и 
раз шжеиеем трудовой 
дисциплины среди колхоз 
ников. Аппарат Камско- 
Березовской МТС в быт
ность Филиппова был за 
сорен классово чуждыми 
элементами. Производст
венный план МТО в 1935 
году был выполнен на 36 
проц. и в 1936 году на 52 
проц.

Рассматривая этот мате
риал, 11 января бюро рай
кома партии исключило из 
рядов партии Филиппова 
как врага народа.

Совершенно не внушает 
политического доверия ди
ректор МТО Олезив. Всем 
известно, что Слезив яв
ляется ставленником: вра 
гов народа, орудовавших 
в районе. Он был послан 
врагами народа на развал 
колхозов и Олезин по на
стоящее время выполняет 
задания врагов и всю свою 
работу продолжает прово
дить по-вражески.

Районный комитет пар
тии обязан взяться по- 
большевистски за выкор
чевывание врагов народа и 
их приспешников з сель
ском хозяйстве и в МТО,

В красном уголке 
скучно

В волочильном цехе 
Отароуральского завода 
есть красный уголок. Но 
в красном уголке нет т  
газет, ни журналов и ни
каких игр.

Рабочим негде провести 
культурно время в пере
рыв. В красном уголке 
имеется только один 
биллиард (единств-н- 
ное достоинство уголка), 
но шарики от него хра
нятся в шкафу под замком 
у начальника цеха Хоро
ших.

Начальнику цеха тов. 
Хороших на это надо об
ратить внимание. Красный 
уголок должен работать.

Рабочие волочильного
цеха Кормильце*?, Ту
мзче®, Исаенко, Куа
НСЦОВ, Л л со».

— * —
ГРУБОСТЬ РАЗИНОЙ

Заведующий столовой 
Билимбаев жого лесирод- 
тяжа Разинов очень грубо 
обращается с посетителя
ми столовой.

30 декабря 1937 года во 
время вечерней работы я 
и Петухов А. А. зашли 
пообедать. После обеда к 
нам подходит зав. столо
вой Разинов в пьяном -Wa
ne и начинает ругать 
нецензурными словами за 
то, что про него написали 
в книгу жалоб. За зажим 
самокритики и грубое от
ношение к посетителям 
просим вмешаться в это 
дело прокуратуру.

Трсфямо».
Балвыбаевский ЛПХ.

0 перевозке рабочих
Для рабочих, проживаю

щих на динасовской пло
щадке, работающих на 
Трубетрое, подается маши
на. Чтобы п о пасть на эту 
машину, надо ждать часа 
два и больше.

Происходят это из-за то
го, что машина подается 
не во время, пассажиров 
скапливается много. И ког
да приходит машина, про
исходит сутолока. На ма
шине всегда грязь, песок 
и нет сидений.

Так руководители забо
тятся о перевозке рабочих 
на Трубстрой.

Ф . К. Богомолов.

По следам 
рабкоровских писем

Парторг Крылосовекого из
весткового вавода т. Ячменев 
на гав«тную ваметку „Не при
слушиваются к голосу рабо
чих" сообщил, что материал 
подтвердился. Добрынин со
бранием комсомольцев и* ком
сомола исключен.

Вид. щ . т т  П. ПОДЦЕмШ-

14 января
Звуковой хуоож. 

фильм

Человек - к , видны на
йач. в 7, 9 час. м г
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