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СМЕЛЕЕ ВЫДВИГА ТЬ БЕСПАРТИЙНЫХ 
НА РУКОВОДЯЩУЮ РАБОТУ

Волев 100.000 человек выдви
нуто  за последний только год 
на руководящую работу— в 
районах, областях, в союзные 
и республиканские наркоматы. 
Боосе ста ты сяч! У ж е  одна 
ш а  цифра есть выражение 
великого под'ема в нашей стр а 
не, великой сталинской побе
ды

Непрерывное выдвижение на 
руководящую работу партий
ных и беспартийных передови
ков из гущи народной является  
одним из основных принципов 
ленинско сталинской политики 
партии. Организаторских т а 
лантов в народе—непочатый 
родниЩ—писал Ленин в янва
ре 1918 года. Победы социализ
ма за прошедшие с те х  пор двад
ц ать лет советской власти  
вскрыли новые, колоссальной, 
неисчерпаемой силы родники 
талантов,—и в среде рабочих, 
и в среде крестьянства, и в 
среде советской интеллиген
ции.

Троцкистско - бухаринские 
вредители нарочито тормози
ли выдвижение новых кадров. 
Они 'Душили непрерывно рож 
дающиеся в нашем народе т а 
ланты , они насаждали свою, 
вредительско-шпионскую, аген
тур у , фабрикуя ей ложный 
ореол незаменимых, „патенто 
ванных• руководителей. Пар
т и я  провела, под руководст
вом Сталинского Центрально
го Ком итета, громадную ра
боту по выкорчевыванию вра
жеских банд из нашего аппа
р ата , и это  расчистило п ути  
для выдвижения новых десят
ков ты сяч людей—людей т а 
лантливых и честных, предан
ных до конца делу Ленина- 
Сталина, делу народа.

Выдвижение приобрело мас
совый характер, становится 
почти повсеместно массовым 
явлением. Но если задача сме
лого выдвижения коммунис
тов, рядовых и , середняков", 
на руководящую работу осоз
нана и т а к  или иначе реали
зуется в большинстве п ар т
организаций, то  беспартий
ных работников нам естах выд
вигают покуда робко, неуверен
но, явно недостаточно. М еж 
ду тем , возможности такого 
выдвижения колоссальны. Э то  
наилучшим образом показала 
прошедшая кампания по вы
борам в Верховный Совет 
СССР. На выборах одержал 
блестящую победу сталинский 
блок коммунистов и беспар
тийных. В  подготовке этой 
победы, в проведении избира
тельной кампании немалую 
роль сыграли беспартийные 
агитаторы . организаторы, 
пропагандисты, действовавшие 
под руководством партийных 
организаций. В  избиратель
ной кампании выявлены вес я»’, 
ки и сотни ты сяч беспартий
ных талантливы х организа
торов. И  сейчас задачей всех 
парторганизаций является  
смелое их выдвижение на ру
ководящую советскую, хозяй
ственную, общественную ра
ботуI

Блестящ ий пример такого 
выдвижени я беспарт и й ных— 
избрание товарищей Лысенко 
и Аслановой заместителями  
председателей п ал ат Верхов
ного Совета СССР. Трофим 
Лысенко, беспартийный уче 
ный-ссииородок, верный сын на
рода, выдвинут и избран на 
пост заместителя Председа
тел я  Совета Союза. Чимназ 
Асланова, беспартийная учи 
те-ьница, верная дочь нар да, 
выдвинута и избрана на пост 
заместителя Председателя 
Совета Национальностей. 
Блестящие образцы смелого

выдвижения беспартийныхI
Избирательная кампания 

дала некоторый толчок выд 
вижению беопартийных на 
местах, больше всего в район
ных организациях. Например, 
в Лысковском районе, Горьков
ской области, беспартийного 
колхозника Кузьмина выдвину
ли на должность заведующего 
районным земельным отделом. 
В Семеновском районе, той  ж е  
области, беспартийного учи 
т е л я  Рыбина выдвинули заве
дующим районным отделом 
народного образования. В  Кра
маторском горсовете заведует 
сейчас бюро жалоб тов. Ш а 
рабан, домашняя хозяйка, 
бывшая председателем у ч а с т 
ковой избирательной комиссии. 
3 Хоперском районе рядовую 
беспартийную колхозницу Ба  
лалаеву выдвинули заведующей 
отделом социального обеспече
ния.

Некоторые шаги в втом  на
правлении предприняты го
родскими и районными органа 
эациями Москвы и Ленингра
да. В  Москве несколько беспар
тийных товарищей выдвину
т о  на должности начальни
ков строительств, беспартий
ный инженер Ш естаков ди
ректор тр е ста  .Мосвод 
строй\  В  Ленинграде беспар 
тийный специалист с завода 
„Красный химик" тов.-Степа
нов выдвинут заместителем  
председателя Кировского рай 
онного совета. Беспартийная 
Каты ш ева заведует Ленин
градским городским отделом 
социального обеспечения.

Толчок выдвижению беспар
тийных дан, но размах этого 
выдвижения покуда крайне 
мизерен, мал по сравнению е 
требованиями партии и ре
альными возможностями ме
стны х организаций. Ч то  пре
п я т с т в у е т  выдвижению и 
коммунисте* и беспартий
ных? Ч то  больше всего ме
ш ает выдвижению молодежи, 
прекрасной юной поросли со
ветской - горячих патриотов, 
энтузиастов социалистиче
ского труда, талантливы х  
комсомол ь цев-рабочих-стаха • 
новцев, ин женеров, агрономов, 
учителей? Мешает, прежде 
всего, политическая близору
кость руководителей в ряде 
областей и.районов, неумение 
видеть растущ их, выросших 
вокруг них новых людей. Ме
ш ает нередкое еще „влечение 
—род недуга“  к привычному 
кругу „ патентованных* руко 
водителей районных и обла 
стны х учреждений, х о тя  из 
вестно, что  часть эти х  „па  
тентованных" оказалась гни 
лыми, порой враждебными на 
роду людьми. Мешает неверие 
иных руководителей в силу 
народную.

Выдвижению беспартийных
мешают, сверх того, живучие 
еще элементы  иомчааиствэ,
которое неустанно клеймил

.Ленин и клеймит Сталин. 
Немало еще таких коммуни
стов, которые боятся подпу
скать беспартийных к госу
дарственной работе, х о тя  для 
такой боязни н е т  решатель 
но никаких оснований. Победа 
социалияма, достигнутая под 
руководством партии Лени
на-Сталина, создала невидан
ное сплочение, морально- по
литическое единство советско
го народа. Две великие силы- 
народ и коммунизм - сблизи
лись и соединились в одно це 
лое в нашей стране. С талин
ская политика есть полити
ка всего советского народа, и 
только э т у  сталинскую  по
литику осущ ествляю т и бу
д ут осуществ /ять под руко 
видством партии большевиков 
все честные сыны и дочери на
рода!

'W
Выдвижение на руководящую 

работу беспартийных—как и 
членов партии должно быть 
решительным и смелым. Толь 
ко бюрократа м о ж ет сму
т и т ь  необходимость выдви
н уть  рядового работника сра 
ay, через несколько ступенек, 
на большой пост. Только бюро
кр ат м ож ет требовать авто
матически равно для всех 
продвижения людей с одной 
ступеньки лишь на соседнюю. 
Надо ум еть видеть потенци 
альные возможности выдви 
гаемых людей и помогать их 
быстрому росту на самой ра
боте. Помогать и ломать со 
противление у  же выдвинутым  
на руков/дящую работу но- 
вым кадрам. А такое сопро
тивление есть, ибо не до кон
ца еще искоренены из наших 
организаций троцкистско-в у 
харинские вредители, кото
рые пуще огня боятся прихо
да свежих людей, преданных 
Сталинскому Центральному 
Ком и тету  и советскому пра
вительству.
Колоссален творческий под'ем, 

прилив энергии, жизнерадост
ности, бодрости, уверенности 
у всего народа. Впереди кипу
чая работа для дальнейшего 
укрепления обороноспособно
сти  страны, роста благосо
стояния и культуры  народных 
м асе. Д л я  этой кипучей рабо
т ы  нужны все большие, все 
новые кадры организаторов— 
в районах, в областях, в рес
публиках, в наркоматах, в 
общественных организациях. 
Н айти , выдвинуть—у  себя в 
районе, в области, в республи
ке и воспитать в ленинско- 
сталинском духе э ти  новые 
кадры из числа и партийных 
и беспартийных рабочих, кре
стьян , интеллигенции - т а  ко- 
ва священная обязанность 
каждой парторганизации, 
каждого бо.шиевика руководи
те л я .

(Лередояая „П р а вд ы " за 
27 января).

Постановлением прави
тельства начальнику Глав- 
севморлути, Герою Совет 
ского Союза тов. 0. Ю. 
Шмидту разрешено лично 
руководить экспедицией по 
снятию со льдины персо
нала дрейфующей станции 
.Северный полюс*.

Заседание Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР

Тов. 0. Ю. Шмидт —  руководитель экспедиции по снятию 
со льдины группы Папанина

чальника Главсевморпути 
утвержден по совмести
тельству тов. Г. А. Уша
ков, начальник Главного 
управления гидрометеоро 
логической службы при 
СНК СССР.

От'езд тов. 0. Ю Шмид 
та в экспедицию намечает

На время отсутствия тов. < ся в первых числах фев 
Шмидта временно испол j раля 
няющим обязанности на/- (TA00).

25 января с. г. под пред
седательством тов. В. И. 
Молото п состоялось оче
реди (в заседание Совета 
Народных Комиссаров Сою
за ССР-

Совнарком Союза ССР 
заслушал доклад Народ
ного Комиссара Ф анонсов 
СССР т »в. Зверева и ебсу 
дил вопрос о государст
венном бюджете СССР 
на 1938 год и 1 квартал 
1938 года.

Государственный бюд
жет 1937 года выполнен с 
роотом, по сравнению с 
1936 годом, по доходам— 
Hi 14,8 п »оц. и по расхо 
дам—на 14,9 проц.

Рассмотрев представлен
ный Наркомфнном СССР 
проект государственного 
бюджета на 1938 год, зна
чительно возрастающего по 
сравнению с 1937 годом, 
Савнарк ш  ССОР дал Нар- 
комфиау ССОР ряд указа
ний по переработке проек
та.

Совнарком СССР обсу
дил также воп >ос о и ре 
дитиоч плане Госбанка
на 193S год и 1 квартал 
1938 года. Преттоженая 
председателя Госбанка тов. 
Гричманова переданы на 
рассмотрение Экономиче
ского Совета.

Затем Совет Народных 
Комиссаров Союза СОР 
рассмотрел положение и 
структуру Госплана при 
Совнаркоме Союза ССР.

Ш  этому вопросу еде 
лал доклад председатель 
Госплана тов. Взнесен- 
екяй.

На Государственную Пла
новую Комиссию возлагает
ся разработка и представ
ление в СЯК СССР свод, 
ных народно * хозяйствен, 
ных планов и заключ-най 
по танам, состав шем^м 
наркоматами Союза ССР и 
союзными республик ши. 
При этом главнейшей зада 
чей Госп (ана является обес
печение в плаае народного 
хозяйства Союза ССР пра
вил! ных соотношений н 
недопущение диспропор
ций между различными 
отраслями социалистиче
ского хозяйства. Особое 
внимание новое положение 
о Госпдане уделяет про
верке выполнения утверж
денных народно х зяйет- 
в иных планов, которой 
до сих пор Го план фак 
тически но занимался. Д ш 
выполненяя этой задачи 
Госплану при СНК СССР 
предоставлено право тре- 
б вать от Наркоматов и 
ведомств необходимые ма

териалы и поручено орга
низовать в республиках, 
краях н областях непо- 
средств шно ему подчинен
ные бюро по проверке вы
полнения народно хозяйст
венных П (8Н )В, Которые 
работают независимо от 
респуб шканских и мест
ных п iaHOBux комиссий. 
На Госплан при СНК СССР 
возлагается также разра
ботка вопросов методологии 
социалистического плани
рования и р.ководство де
лом народно-хозяйствеано* 
го учета в ССОР.

Государственная Плано
вая Комиссия при СНК 
СССР состоят из 11 чле
нов, персонально утверж
даемых Совнаркомом ССОР 
из числа руководящих 
плановых работников и 
виднейших научных ра
ботников и специалистов. 
В аппарате Госплана об
разуются сектора по раз
личным отраслям промыш
ленности, по сельскому хо
зяйству, железнодорожно
му транспорту, водному 
трансп >рту, товарообороту 
и другим отраслям народ
ного хозяйства, а также 
отделы по сводному на
родно-хозяйственному пла
ну, кшитальаому строи
тельству, финансам и 
ДР-

В состава Госплана ССОР 
находится Центральное Уп
равление народно-хозяйст- 
в-иного учета, действую
щее ва основе особого по
ложения, утверждаемого 
Совнаркомом.

Совнарком ССОР заслу
шал доклад Народи >го Ко- 
ми'сара Земледелия СССР 
т. Эй те о плане сельска- 
хозяйственных работ на 
1938 год по совхозам, кол- 
хошм и единоличным хо
зяйствам.

В прошлые годы планы 
весенних и осенних сель
скохозяйственных работ 
утверждались раздельно и 
в разное время. Особен
ностью тана текущего го
да является установ.кние 
заданий по всем основным 
сельскохозяйственным ра
ботам на весь год, что даст 
возможность колхозам и 
совхозам лучше строить 
свои производственные и 
финансовые планы и луч
ше подготовляться к вы
полнению государственных 
заданий.

Принятое Совнаркомом 
COOP постановление о п ia- 
не сельск хозяйственных 
работ на 1938 год будет 
опубликовано.

(ТАСС).



Собрание партгруппы
26 января общее собра- 

ние партийной группы Та- 
танз-магавтитового рудни
ка обсудило постановле
ние январского Пленума 
ЦК ВКП(б).

Высгуиило в прениях 
семь человек, которые от
метили, что наша парт
группа иногда несерьезно 
подходила к исключению 
отдельных коммунистов 
нз партии. Так, пар

тийная групаа; совершен
но необоснованно исключи
ла из членов партии тов. 
Злгоровского, который ра
щением бюро райкома в 
партия восстановлен. & 
Собрание поргяйной груп

пы единодушно одобрило 
решение Пленума ЦК 
БКИ(б) и для большеви 
сгского его выполнения 
наметило ряд практичес
ких мероприятий. *  ■■ Шп

Секретарь парткома льнопрядильной фабрики им. Ленина (Сверд 
ловск тов Овчинникова регулярно проводит беседы с комсомоль
цами об уставе ВКЩб).

Фото Захарова С. М. (Соювфотоу

Денисов от учебы уклоняется
Члены партии и сочув

ствуй щче партийной груп
пы прокуратуры, за исклю
чением т. Денисова, каждый 
посещает партийную уче 
бу. Н* т. Денисов от пар
тийной учебы уклоняется.

На вопрос, где он учит
ся, Денисов отвечает: 
„нигде*. Может быть вы 
руководите какой нябудь 
школой? „Н *т“,—отвечает 
спокойно т. Денисов, а на 
вопрос—почему не учатся, 
с заминкой отвечает:
„Негде, при партгруппе
школы нет* тогда как
члены партии и сочувст

вующие партгруппы про
куратуры, желающие 
учиться, учатся и являются 
активными слушателями 
партийной школы.

Парторг партийной груп
пы т. Белкина не раз про- 
дупоеждала т. Денисова. 
Ч тнре раза по вопросу 
партийной учебы вышвал 
его к себе зав. отделом 
агитации и пропаганды 
райкома т. Оюряии. Каж
дый раз Денизов обещает 
зайти, на на одного обе 
щчноя не выполнил и от 
партийной учебы уклоняет 
ся. Коновалова.

Производственная победа горняков
26 января бригада забой

щиков Тятано магнетитово- 
го рудника в составе Голо
вина, Курочкина, Коряво- 
ва, Бехгеревд, Тихонова, 
работая в траншее, за сме
ну добыла 41 тонну руды 
и 27 тонн породы, выпол
ни» з здание на ЗО^двоп.

Хорошо работало звено 
забойщиков в составе Кле
пикова и Копороскииа. 
Звено^за рабочий день до
было 9 тонн руды и 11 
тонн породы, добившись 
производительности труда г 
на 286 ц*вд. Также хоро '

ХОРОШО
ОБОРУДОВАН

ЦКр&свый уголок воло
чильного «оха Новоураль
ского завода хорошо обо
рудован. Для красного 
уголка приобретены рояль, 
патефн, струнные.инзтру 
менты, даа биллиарда, ша
хматы, Шашки и другие 
игры. Каждый день рабо
чие волочильного цеха в 
красно !  уголке читают га 
оеты, журналы в культур
но отдыхают.

то  работало ввено забой
щиков в составе Шулина 
Н и Мухатикова, выпол
нившее сменное в дание на
293 проц.

Забойщик Кузнецов Н., 
работая в одиночку, выпол
нил свое задание на 246 
процУ

Из бурильщиков в этот 
день наиаысшего процента 
производительности достиг 
Ме лехов А , пробуривший 
32 метропоохода, что со
ставляет 222 проц. смен 
ного задания.

ЗАБОТА 
ОБ ИНВАЛИДАХ

В  январе этого года Перво 
уральским социальным отделом 
обзепеаевая посланы на курсы 
инвалидов: Ветошкина, Буружи 
на, Власов (глухонемые)-— в ша
почно фуражную мастерскую 
Свердловска и Ярин Сергей—в 
сапожную мастерскую.

Инвалиды третьей группы 
устроены на разные работы в 
районе. В конце 37 года 7 чело
век инвалидов были посланы 
ва кураы счетоводов иаваладов 
в Ирбаг. Сейчас она там учатея 
и в Первоуральский соц. отдел 
обеспечения пришлают письма, 
в которых выносят благодар
ность партии и правительству 
ва заботу об инвалидах.

О снабжении 
питьевой водой

Рабочие, проживающие в по
селке Дваасивого вавода. ие 
обеспечиваются пятьев)й водой. 
О питьевой воде несколько раз 
обсуждалось на общих собрани
ях домохозяек Поэтому ком 
мунальный отдел х дирекция 
вавода решали искать источник 
питьевой воды. Они нашла ключ, 
который ратработали отдельны» 
жи ели по улице Куйбышева, и 
присвоили.

Но и этот ключ не удовлетзо 
ряег потребдоотям населен** 
поселка. Ключ неглубокий, при 
черпания вода мутятся, загряв- 
и яется. Нал ключом сделана 
только глухая крышка, да пове
шена дырнвая бадьи. Этой воды 
для поселка нехватает.

Необходимо горсовету и ди
рекции ваводч по-настоящему 
веяться 8а ьаллживанве колодца 
и обеспечить поселок питьевой 
водой.

Липин Н. Д.

Негодная комната
STB Первоуральской школе J6 11 
один класс, в котором учатся 
ученика 6 класеа „А* и 6 ,Ц а, 
совершенно непригоден к заня
тиям. В нем очень трудно зани
маться преподавателям и учени
кам. Воздух в классе нечистый, с 
первого же урока у учеников 
чув:твуегся головная боль.

Об этом классе был поставлен 
вопрос на родательеком собра
нии, но мер викаких^не призято.

Родители: Б й ц о ва . Бирю- 
наиа, Б i  ранопекмх.

Навести 
порядок

НЕ ПРИМЕТИЛИ ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ
По праву многие слуша

тели совещания актива 
Хромпикового завод-, со
стоявшегося 27 янвфя, 
остались недовольны док
ладом директора т. Ган- 
дельмана о хозяйственной 
деятельности зав ща за
1937 год и перспективах на
1938 год.

Докладчик сухо прокон- 
статирэвал неважные ито
говые цифры годичной ра 
боты каждого цеха в от
дельности, проштамповал 
общими фразами причины 
слабой работы и этим 
ограничился.

Справедливы были заме 
чания выступающих в пре
ниях о том, что директор 
вавода не приметил живых 
людей, не изучил ход ста 
хановскогэ движения (не 
говоря уж'э о непосредст
венном руководстве этим 
движением) и многое дру
гое опустил из виду тов. 
Гандельман. В докладе он 
не назвал ни одну фами
лию из лучших прекрасных 
производственников и не

мог ответить на вопрос, 
сколько было стахановцев 
и ударников в начале 1937 
года.

В докладе, приводя це
лую серию крупных ава
рий и других негодных 
явлений (затопление мото 
ра, обрез электропроводов 
н пр.), вследствие чего за- 
воД недодал государству 
сотни, тысячи тинн про 
дукции и понес большие 
убытки, рук податель за 
вода с teno отяес все это 
целиком к простой безот 
ветотвенности и невнама 
тельносги работающих.

Анализируя слабость ра 
боты завода, директор при
крылся об'ективяыма при 
ЧИН1МИ, не зависящими от 
завода, и за этой ширмой 
укрыл отрицате тьные сто
роны своего руководства и 
других рук водящих ра
ботников завода, в резуль
тате которых не были пол
ностью использованы на 
заводе возможности улуч
шения его работы. Ооцсо* 
ревяованием занимались

формально, вчовь прибы- 
вающдм кадрам не создава
ли хороших условий. Зо 
1937 год больше тысячи ра
бочих убыло с завода Игиэ- 
рировалисьрадиоаализатор- 
ские предложения. Из 63 
рационализаторских пред
ложений, поступавших за 
прошлый год, два десятка 
остаются еще неразобран
ными.

Выстудивший на совеща
нии начальник завода № 2 
тов. Рублев заявил, что 
одним из тормозов работы 
завода яв 1яются факты 
беспечности отдела снаб
жения (начальникт. Бой
ченко). Безалаберное веде 
ние складского хозяйства 
пряводяг к нарушая ш 
планомерного ритма робо
ты, определение на „п а  
зок" количества посту ааю 
щего сырья часто вносят 
большие убытки.

Прав т. Рублев, заявляя, 
что директор, не прислу 
шиваясь к сигналам о не
годностях в работе отдела 
снабженш, «идет на пово
ду* у начальника этого от
дела.

LejiojieaKX. 7 ВЦ. J i t  Л| OKlOUt НВВЧ8. Уг.одьоночеивый Свердобллм» Л* <3—1040

Статановец т. Оанаев 
также подверг резкой кри
тике деятельность отдела 
снабжения, занявшегося 
спекуляцией материалов, 
лоиобретеяных и остро 
требующихся для улуч пе
ния работы реактивного 
цеха. Бапонмер, для этого 
цеха были приобретены 80 
эмалированных ведер, из 
них 50 ведер начальником 
отде ла Бойченко бы ли про
даны на сторону.

Вторым вопросом совэ- 
тцоняе выслушало доклад 
вря ь главного бухгалтера 
т. Логинова о финансовом 
состоянии завода.

Подобно директору т. 
Логинов такжо ни словом 
не обмолвишя о живых 
людях. Говоря голые циф 
ры боланса, т. Логинов ие 
скозол о состоянии зара
ботной платы, о росте вер
ш ат ы стахановцев, удор- 
ников.

Такая постанов*о вопро
сов— существенный млнуо 
руковэдящой деятельно
сти администрация заво
да.

г. Нуэзич
SftKp*"j* 1«Г“

Никаких мер работники жили
щно-коммунального отдела Но-
воуральсвого взвода не прини
мают по приведению в надлежа- 
щий санитарный вид техничес
кого городка. Уборными поль
зоваться становится ж-возмож- 
но, нх чистят очень редко, тру
бы проржавел*, пропускают течь.

Комендант поселка Кочетков 
вместо того, чтобы по-деловому 
взяться за налаживание сача 
тарного состояния поселка, хо
дит по квартирам, ругается о 
жильцами, угрожает шраф:мн, 
выселением И пр.

Кочетков распорядился сде
лать помойные ямы перед самы
ми окнами, ка площадках, устлан
ных песком, где летом играют 
дета Тротуары в поселке от 
снега никогда не очищаютея. 
Ходить по них опасно я на
селение вын.ужчево ходить не 
по тротуарам, а стороной. В 
ряде домов побиты окна, жиль
цы вынуждены заделывать нх 
фанерой, доской н тряпками. 
От этого техгородок имеет жал
кий неряшливый еад Ивее эго 
ничуть не б-спокоиг работников 
коммунального отдела. Так бе*- 
душно, чиновнически они 
„заботится* о еочдачви к у .у р -  
ного быта трудящихся. Г 1

О всех этих безобразиях знает 
завком металлургов, но на за
просы и нужды трудящихся он 
накак не реагирует. Необходимо 
в техгорэдке навести больше
вистский порядок. Надо заста
вать коммунальный отдел заво
да составить ней час же график 
ремонта квартир.

Настаиваем пвдва директором 
завода тов. Баженовым заставать 
коммунальников работать в ы 
полнять требования рабочих.

Хомутов, Зыков, Гилев*.
Хомутсвз,

Новые книги
В книжный магазин 

КОГЙЗ'а поступили в пдо- 
дажу: К шегятуция РСФОР, 
арограммз по истории пар
тии, Мамин Сибиряк — 
„Праваловские миллионы*, 
Ушаков — „Орфлграфичес- 
кзй словарь* и др.

1ШШМ П ПОДЦЕШН

29, 30 января
Постановка

драмколлектива

НА ДНЕ
Пьеза в 4 д. М. Горького
Участвуют: М. И. Вечор-
ская, И. Г. Исакова, А. А. 
[Дашкевич, В. И. Птохова, 
Г, И. Рожкова, А. В. Костив, 
Г. Н, Хороших, П. Ю. Вечор 
ски8, В. И. И кшеавщяй, А. Ю. 
Вечорскай, Ь. И, Черногубое, 
Д. И. Ыарбугокских, М. М. 
Овчинников, А. В. Осиацев,
В. С. Исаков, □. В. Войгенко, 
И. С. Камеилсай.
Режиссер Д. Ю. Вечорский 
Художчяк В. 11. Шаймакзв 

Начало в 9 ч. веч.

Гологорском:у рудоуправхе 
нию требуются: ЗАВ. ГОРНЫ 
МЙ РАБОТАМИ — ИНЖЕ
НЕР, СМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРЫ. 
ГРУЗЧИКИ НА АВТОМАШИ
НЫ, ГРУЗЧИКИ В ШАХТУ, 
ЭЛЕКТРИКИ .СЛЕСАРИ, ТО- 
К\РЬ, ШОФЕРА, НОРМИРОВ
ЩИК, МчСГЕР ДО 110ЧИН 
КЕ СЛЕЦОВУВЙ, РЕЗИНО
ВЫХ САПОГ.

(3-3) Дирекция
УтеряяТ квитанция аа№049 

иа сдачу часов для ремонта 
и мастерскую промартели на 
идя Некрасова А. Г. Считать 
недействительной.

Похищен профбилет 74 |п 129 
■а имя Рбсо в ! Д. И. Счи
тать недействительным.

Тара* 5184




