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ПЕРВАЯ СЕССИЯ аВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР"

Товарища ЕЖОВ, МИКОЯН, КОСИОР, МОЛОТОВ, 
и КАГАНОВИЧ 

на Сессии Совета Национальностей.

ДОСТОЙНО ОТМЕТИТЬ СЛАВНОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ 
РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ 

И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
Секретариат ВЦОПО вы 

нес решение о подготовке 
профсоюзов к празднова
нию 20-й годовщины Ра
боче-Крестьянской Крас
ной Армии и Военно Мор
ского Флота. Все профор
ганизации проводят на 
предприятиях и в учреж
дениях с 16 по 25 февра
ля общие собрания рабо
чих и служащих с докла
дами о 20-й годовщине Ра
боче-Крестьянской Крас
ной Армии и Военно Мор
ского Флота. В клубах, 
красных уголках цехов и 
общежитий для рабочих, 
служащих и членов их се
мей устраиваются лекции, 
доклады, беседы, чтение 
художественной литерату
ры о нашей Красной Ар
мии, ее организаторах—то
варищах Ленине, Сталине, 
Ворошилове, ее славных 
бойцах и командирах, о 
героях гражданской вой
ны. Будет организован по
каз художественных кино
фильмов, отражающих ге
роику гражданской войны, 
аси8нь и быт Красной Ар
мии и Красного Флота в 
настоящее время, устроены 
экскурсии в музеи, дома 
Красной Армии, на выстав
ки, в исторические места 
боев в период гражданской 
войны и т. д.

В клубах и дворцах 
культуры проводятся ве
чера встреч рабочих, слу
жащих, молодежи и до
призывников с бойцами н 
командирами Красной Ар
мии и Военно-Морского 
Флота и участниками граж
данской войны.

Одна из задач профсою
зов зто организовать со
циалистическое соревнова
ние среди членов профсою

зов и их соней на лучшее 
овладение техникой оборон 
ного дела, овладение 
техникой военно - воз 
душного и морского 
спорта, сдачу норм на 
.Ворошиловского стрелка* 
первой и второй ступени, 
норм .Готов к труду и 
обороне*, .Готов к сани
тарной обороне11, „Готов к 
противовоздушной и хи
мической обороне* и си
стематически проводить 
эту работу. Особое внима
ние пре ф союзных органи
заций обращено на орга- 
НИ31ЦИЮ повседневной по
литико-воспитательной и 
оборонной работы среди 
допризывников, выращива
ние достойного пополнения 
для Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Военно 
Морского Флгта. Библиоте
ки обеспечиваются полити
ческой и художественной 
литературой к 20 й годов
щине Красной Армии и 
Военно-Морского Флота, ор- 
гаяизуются выставки 
этой литературы.

В клубах' и красных 
уголках коллективы и 
кружки художественной 
самодеятельности готовят 
репертуар, посвященный 
Рабоче Крестьянской Ар
мии, Военно Морскому Фло
ту н нашей социалисти
ческой родине. Органи
зуются специальные кон
церты художественной са
модеятельности для частей 
Рабоче Крестьянской Крас
ной Армии и Военно-Мор
ского Флота, а также ху
дожественное обслужива 
ние проводимых в связи 
с празднованием 2о й го
довщины политики массо
вых мероприятий.

ТАСО.

ПЛАН ЯН ВА РЯ  П ЕРЕВЫ П О ЛН ЕН
Гологорский хромитовый 

рудник месячный п.ган января 
по добыче руды выполнил на 
105 проц. Лучшие результаты  
выполнения месячного плана 
достигнуты грузчиком Г а • 
лимутдиновым— на 140 проц., 
I  ауевым—на Ш  проц* Каши.

ни.# В . —на 129 прец.$Груечи* 
по погрузке руды е вагоны Са- 
боненко Е . выполнил месячную 
норму на П0,5 проц* Михай
лов—на 167,7 проц.

Плотник Масасин выполнил 
норму на 170,1 проц.

На фронтах 
в Испании

По соФбицщчям ТАСС за 
31 января)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В ночь на 30 января в векто

ре Университетского городка 
происходила перестрелка. Рес
публиканская артиллерия бом 
бардвровала новации мятежни
ков у Французского моста и хо
лма Агуила.

В секторе Толедо мятежника 
после артиллерийской подготов
ки атаковали республиканские 
позиция, во были отбиты. В се
кторе Гвадалахары реопубли 
канская авиация обнаружила 
движение войск мятежников в 
районе Эспвкара и Самосьера.

южный Франт
На рассвете 30 января мятеж

ники при поддержке танков и 
авиации атаковали позиции рес
публиканцев в районе Лоо- Бла- 
скес и Прекаяеда дес Аусехо. 
Вначале мятежникам удалось 
влиять Сальто дель Гамо и Ло- 
м* де ля Рейна. В результате 
контратаки, предпринятой рес
публиканскими войсками, Лома 
де ля Рейва была вновь ими 
занята. У Сальто дель Гамо 
идет бой.

восточный
(АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

За истекшие сутки в теруэль- 
ском секторе актазнкх действий 
не происходило. К северу от Те
руэля мятежника эвакуируют 
население прифронтовых дере
вень.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ
30 января авиация мятежников 

ив Пальма де Майорка бомбар 
дировала Барселону. Отбитые 
огнем венитных батарей самоле
ты мятежников черев 2 
часа вернулись и сбросила бом
бы на центр города. Одна из 
бомб попала в детский приют. В 
результате бомбардировки на
считывается большое количество 
убитых и раненых. По сообще
нию Гавае, до 19 часов 30 янва
ря из-под развалин извлечены 
102 трупа. Число раненых исчи
сляется несколькими сотнями.

Сообщают, что бомбардировка 
Барселоны по количеству жертв 
является самой тяжелой за все 
время гражданской войны.

Демонстрация 
безработных 

в Париже
ПАРИЖ, 31 января 

(ТАСС). В Париже состоя
лась демонстрация более 
чем 30 тысяч безработных. 
В демонстрации учаетзова- 
ли представители комму
нистической партии, об‘- 
едннения профсоюзов Па
рижского района и комму
нистически е депутаты.

От имени 1.100 тысяч 
членов профсоюзов Париж 
ского района секретарь 
профсоюзного 06‘единения 
Эяаф в своем выступлении 
заявил, что, если прави
тельство в выполнении 
требований безработных 
встретит затруднения со 
стороны капиталистов, оно 
может рассчитывать на ра
бочий класс, готовый под 
держать »ти требования 
действием. Об этом гово
рил также представитель 
коммунистической партии 
Босою.

План лесозаготовок должен
быть выполнен

Бязамбаевскяй леспромхоз 
продолжает работать отврати 
тельно. План первого 
квартала 1938 года за 20 двей 
января по вывозке выполнен 
только на 19 проц., а по заго
товке на 7 проц.

Первого февраля бюро райкома 
ва своем заседании заслушало 
доклад директора Внлимбаевско- 
го леспромхоза тов Зараменеко- 
го о ходе выполнения плана ле
созаготовок. Тов, Загаменсквв в 
своем докладе не обмолвился ни 
одним словом о саботажниках 
лесозаготовок и старался доказать 
ра бюро райкома партии, что в 
Билимбаевском леспромхозе об
стоит все благополучно.

Бюро райкома ВКП(б) вскрыло 
ряд вопиющих безобразий в Би 
лимбаевском леспромхозе и пря
мой саботаж в выполнении лесо
заготовок со стороны отдельных 
работников леспромхоза.

Руководители леспромхоза (ди
ректор тов. Зараченскнй, секре 
тарь парткома тов. Ломоносов и 
предрабочкома тов. Аликин) со
вершенно не заботятся о куль
турно-бытовых условиях рабо
чих. Рабочие находятся в самых 
плохих бытовых условиях. В 
бараках, в которых живут ле
сорубы, выбиты окна и ва 
всю зиму директор лес
промхоза тов. Зараменский 
ве смог отремонтировать. В  ба 
раках холодно и непролазная 
грязь. Совершенно отсутствуют 
баки для кипяченой воды, и ра
бочие вынуждены пить сырую 
воду. Также нет котелков и ведер. 
В бараках 55 квартала на 100 
лесорубов имеется только один 
банный таз, одно стиральное ко
рыто. Постельные принадлеж
ности не стирались несколько 
месяцев в все сильно загрязнены. 
Обо всех этих вопиющнх безоб
разиях хорошо было известно 
руководителям леспромхоза, но 
они с ними сжилась и не при
нимают никаких конкретных мер 
к устранению.

Совершенно нетерпимо обсто
ит дело со снабжением работах. 
Имеющиеся ларьки на участках 
не удовлетворяют запросы лесо
рубов. В ларьках даже нет в 
продаже ягодок, ниток, обуви, а 
о других товарах совершенно 
нечего и думать За исключением 
хлеба в ларьках нет никаких кон
дитерских изделий. Рабочие неод
нократно указывали ва вое эти 
безобразия, но директор леспром
хоза продолжал отмахиваться. 
Ые все обстоит благополучно и 
с медицинской помощью. На ле
соучастках нет даже аптечек.

Среди лесорубов совершенно 
отсутствует культурно-массовая 
работа. За период двух месяцев 
рабочие обслужены только два 
раза Кинопередвижкой. Читок 
газет среди рабочих не прово
дится. Газет рабочие совершен
но не видяг. Имеющийся крао- 
вый уголок не работает и всегда 
бывает на замке. Все эти безоб
разные факты привели к утечке 
рабочей силы и невыполнению 
государственного плана по ле
созаготовкам.

Председатель рабочкома тов. 
Аликин совершенно ве за
нимается социалистическим со
ревнованием среди рабочих. Со 
стахановцами также не прово
дится викакой работы. Правда, в 
начале осени формально были 
заключены социалистические 
договора, во с того времени 
прошло больше четырех меся
цев, а договора ие проверялись.

На лесозаготовках нмеютоя 
прекрасные стахановцы: Соснан, 
Б а леев, Борец Цотун, Коренко, 
Кузменко и другие, которые 
ежедневно нормы выработки вы
полняют от 150 до 2/0 проц., но 
этих стахановцев руководители 
леспромхоза не замечают и так
же не проводят с ьыми никакой 
работы.

Рабочие не обеспечены пол
ностью необходимым инстру
ментом. Бывают случаи, что на 
отдельных участках ие бывает 
подпилков, тогда как их на скла
де леспромхоза имеется в до
статочном количестве. Отдель
ный инструмент бывает плохого 
качества.

У директора леспромхоза тов. 
Зараменского продолжают оста
ваться антнмех&низаторекие на
строения. Имеющиеся моторные 
пилы ва протяжении всего 
сезона не используются Совер
шенно плохо используется авто
транспорт. За IV  квартал 1937 
года план автомашинами, кото
рых леспромхоз имеет в своем 
распоряжении 10, выполнен толь
ко на 34 проц. Такое положение 
можно об'яснить только тем, что 
среди отдельных шоферов про
должав* существовать раагядь- 
дяйетво, разнузданность. 21 янва
ря из-за отсутствия песка на 
линии все машины простояли 
две смены.

В нефть, которая предназначе
на для двигателя на имадорез- 
ке, при выполнении ответствен
ного заказа, был вражеской ру 
кэй насыпав песок, а поэтому 
шпалорезка не работала некото
рое время. Руководители лес
промхоза такам действиям ве 
придали никакого политического 
значения.

Со стороны отдельных руково
дителей участков наблюдается 
пьянство, невыход на работу 
и т. д. Со всеми этими безобра
зиями их дирекция леспромхо
за, нх партийная, ни профсоюз
ная организаций не вели реши* 
телььой борьбы и все это при
вело к таким позорным показа
телям.

Бюро райкома ВКП(б) намети
ло ряд практических мероприя
тий для выполнения государст
венного плана по лесозаготов
кам. Бюро райкома предупреди
ло секретаря парткома тов Ло
моносова и директора тов. За 
раменского, что они весу* пол
ную ответственность ва выпол
нение программы по лесозаго- 
товаам и предложено им в са
мые ближайшие д в е  устранить 
все безобразия, вскрытые в* бю
ро райкома.

Обязательство колхозников
Проработав решения де 

кабрьского пленума Свэрд 
ловскогз Обкома ВКП(б) о 
подготовке к весенно-по 
севиой кампании, колхозни
ки коммуны „Нива* взяли 
на себя ряд конкретных 
обязательств на лучшую 
подготовку к севу и выз
вали на соревнование кол
хоз „Искра*.

В  своем обявательстве 
колхозники записали, что 
установленные сроки за

сыпки семян и ремонта 
сельхозинвентаря к 15 фев
раля будут выполнены. 
Кроме зтого 8 марта орга
низуется пробный выезд 
по проверке готовности к 
весенне-полевым работам 
ИТ. д.

Вместе с втим просим 
горзо оказать нам помощь 
в обмене з р  новых семян 
на доброкачественные.

Акулов.



Пополняются ряды партии за счет 
лучших производственников

Первого февраля бюро 
Первоуральского райкома 
партия на своем заседании 
ра осмотре ю ряд решений 
первичных парторганиза
ций о приеме в члены и 
кан шцаты партии.

Товарищ Рясаниикэв, из 
парторганизации Новой Ут
ки, сочувствующий с 1935 
года. Бюро райкома утвер
дило тов! Ржавникова з 
к» иди даты партии. Тов. 
Ржазннков выполняет пар
тийные поручения, выдви
нут йг5П т-ром. Во время 
вьборов в Верховный Со
вет он был секретарем из- 
бирательяой комиссии 86 
участка.

По первой категории бю
ро райкома приняло канди- 

•днт м в члены ВКП(б) со
чувствующую стахановку 
Бнлимбаевского завода т. 
Аликину, которая имеет 
производственный стаж 20 
лет. Тов. Аликина актавно 
по г  щает кандидатскую
партийную школу.

Ил * П1рторг8Низапии 
Хромпика бюро райкома 
утвердило кандидатом в 
члены пактзи т. Гурьяно
ва, который в период чист
ки партии в 1933 году за

политическую неграмот
ность был переведен из 
кандидатов в сочувствую
щие. Сейчас т. Гурьянов 
систематически повышает 
свой идейно-политический 
уровень—учится в кружке 
по изучению истории пар
тии, принимает активное 
участие в партийно массо
вой работе.

Принят кандидатом в ря
ды партии комсомолец с 
ХромпиковсЕгого завода т. 
Ганеев Абдул—лучший пи
онервожатый школы нац
мен. В кружке по изуче
нию истории партии т. Га
неев учится на хорошо, 
пользуется большим дове
рием среди комсомольцев 
и учащихся.

Бюро райкома утвердило 
решение Билимбаевской 
парторганизации о перево
де из кандидатов в члены 
партии юв. Галицких.

То*. Галицких учится 
в кружке по изучению ис
тории партии, является 
агитатором в цехе. В > вре
мя выборов в Верховный 
Совет т. Галицких быт до 
верейным лицом на 84 из
бирательном участке.

.Под виамммм Пекина'

16-го января сывяа тов. Ушакова — мастера крупносортного 
цаха Верх-Исетокого вавода вместо нормы 121,3 тв. прокатала 1Ь7,3 
тонны высококачественной стали. До сих пор ни одна имена не 
имела таких показателей,

НА СНИМКЕ: слева — сменный мастер Н. Ж. Ушакои, валь
цовщики Лимонов В. И., Кичнгжн М. С., Третьяков М. О , Русан- 
виков П. Ф, Фото Крылова П. Ф. (Соювфото).

РУДА СВЕРХ ПЛАНА
Закреплена высокая произво

дительность стаьановцами Тн- 
таномагнетвтового рудника.

Ir e  февраля бригада забой
щиков в составе Головина, Ло- 
гиновского, Курочкина, Бехте
рева, Тихонова, работая в тран
шее, выполнила сменное задание 
на 319 проц.

Звено забойщиков в составе 
Костина в Пигалееа свою норму 
выполняло на 262 проц., забой
щики Рябков, Половников пере
крыли норму за 109 проц. Боль
ше полуторых норм достигнуто 
выполнения звеном забойщиков 
в составе Голубятникова а Ло
гинов! кнх А.

Еремин заработал  240 пудов хлеба
Колхозник Еремин И. полу

чае т  240 пудов хлеба. Он луч- 
Ший стахановец-тракторист 
в колхозе имени Калинина, 
К'ры.юссвского сельсовета. В  
истекшем хозяйственном 1937 
году выработал 741 трудо
день.

Краме зерновых т .  Еремин 
получает деньгами 1852 руб
ля. ,

За  хорошую работу и со
держание трактора МТС 
премировала его карманными 
часами и денежной премией в 
сумме 400 рублей.

Получая заработанное на 
трудодни, тов. Еремин заявил: 
,Ясейчас свою семью обеспечил 
полностью и с большим о с т а т 
кам, но на этом  я  не успокаи
ваюсь. В  1938 году я  приложу 
все свои силы на лучшую обра

ботку земли и добьюсь получе
ния на трудодень не 5 килог
рамм 400 грамм, а 10 кило- 
грамм".

В  колхозе были и такие  
трактористы , которые к р а 
боте относились с прохладцей 
и их заработок гораздо 
меньше, чем у тов. Еремина. 
В о т  тр акто р и ст Саврулин 
Ф. Он халатно относился к 
работе, расплавил подшипни
ки на прикрепленном к нему 
тракторе и допустил про
стоя 17 дней.

В результате такой рабо
т ы  он выработал 383 т р у 
додня.

Правление колхоза наложило 
на т . Саврулина взыскание, а 
он вместо исправления занял
ся пьянкой.

Михалев.

Безобразия в колхозе и», Ворошилова
В истекшем 1937 году 

колхоз имени Ворошилова, 
Витимского сельсовета, со
брал обильный урожай. Кол
хозники получают до 9 ки
лограмм на трудодень.

Отдельные ‘хозяйства по
лучают до 5 тонн зерно
вых культур. Казалось бы, 
что,получая т»к )й урожай, 
колхоз должен был орга
низовать свою работу так, 
чтобы на хороших приме
рах его работы учились 
другие кодхозы. Но этого 
то в колхозе как раз и 
нет. Председатель Волхова 
Еремиа вместо большеви
стской борьбы за хорошую 
организацию труда, за об
разцовую трудовую дис
циплину занимается пьян

кой, по несколько дней не 
выходит на работу.

29 января Еремин сор
вал назначенное собрание 
колхозников, на которое он 
сам не пришел.

Чижов Николай разла
гает трудовую дисциплину, 
систематически пьянству
ет, дебоширит. Недавно он 
избил лучшую колхозную 
лошадь.

За все эти бесчинства 
Чижов остается не наказан.

Такое положение даль
ше в колхозе нетерпимо. 
Просим районные органи- 
аации помочь выправить 
положение в колхозе.

Гам цен.

РДБОТА СЕКЦИЙ НАЧИНАЕТ ОЖИВЛЯТЬСЯ
Во время вьборной кам

ня нии в Верховный Совет 
СССР агитаторы и про па 
гандяеты проделали огром
ную работу среди населе
ния. Выборная кампания 
вскрыла неисчерпаемый 
родвнк народных тллангов, 
вожаков масс 8а партию 
Лен? на—Сталина, за кан
дидатов блока коммунистов 
и беспартийных.

А ктнв, выросший за пе
рво д выборной камаании в 
Верховный Совет, вклю
чился по -настоящему ва 
налаживание работы сек
ций горсовета. После вы
борной кампании заметно 
оживилась работа отдель
ных секций горсовета и де
путатских групп. 27 де
кабря при горсовете было 
проведено совещанае с ру- 
К'в дителями секций, на 
котором был разобран кон
кретный план работы сек
ций и депутатских групп.

После этого совещания 
отдельные руководители 
секций и депутатских 
rpjna включились* в свою 
основную работу. Депутат

ская группа на Динасовом 
заводе за последней пери
од времени провела обсле
дование больницы, школ, 
овощехранилища и мага 
зина. При обследовании 
был вскрыт ряд недос
татков и даны практичес
кие указания по изжитию 
всех выявленных недоче
тов в работе.

Торговая секция 26 де
кабря на своем заседании 
наметила план по обследо 
ванию торговли в районе и 
работы хлебозавода. Был 
проведен специальный ин
структаж. После этого чле
ны секции взялись ва на
меченную рьбзту.

При обследовании хлебо
завода члены секции вскры
ли ряд недостатков. Хлебо
завод находится в антиса
нитарном состоянии Сто
лы, на которые складывают 
выпеченный хаеб, моются 
очень редко, скамейки по
крыты пылью и сажей, пол в 
хлебопекарне моется редко.

Членами секции была 
обследована работа мага
зинов. Выявлен ряд во-

Первоуральск. Тип. райпромвомсввата,

пающах безобразий. Ко
миссия наметила прак
тические мероприятия по 
устранению недостатков, 
в крытых в торговых ор
ганизациях.

Активное участив в ра
боте секции принимают 
депутаты горсовета тт. 
Ша1 маева, Ряхина, Рома
нова, Бокова, Попова и 
другие. 27 января секция 
заслушала доклады зав. 
хлебопекарней по устра
нению выявленных недо
статков работы. В обсуж
дении вопроса работы 
хлебопекарни члены сек
ции приняли екгнвное 
участив. Многие высту 
пающие подвергли резкой 
критике работу хлебоза
вода и потребовали в 
ближайшее время устра
нения всех вскрытых недо
четов. Па этом совещании 
был утвержден план рабо 
ты секция на I квартал.

Оживилась работа сек
ции социального обеспече
ния. Секция, руководимая 
тов. Липиным, в январе 
обследовала 19 квартир 
пенсионеров и семей крас- 
ноармейцев. В январе гор-
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собесом оказвна материаль
ная помощь 4 семьям.

Член секции (томохозяй- 
ка) тов. Плохова одно вре
мя отрывалась от общест
венной работы, так как с 
ней никто не работал, а за 
последнее время тов. 
Плохова активно взялась 
за порученную работу. 
Хорошо работает член 
секции (пенсионерка) тов. 
Бокова, Варганова, Антонова 
Александра и другие. Сек
ция на своем заседании 
обсудила план работы.

Надо отметить то, что 
отдельные секции горсове
та продолжают бездельни
чать. Совершенно никакой 
работы не проводит секция 
неродного образования (ру
ководитель Рукомойаико- 
ва)и коммунальная. Горсо
вет обязан руководителей 
этих секций заставить 
взяться по настоящему за 
порученную им работу.

Задача руководителей 
горсовета состоит еще в 
том, чтобы умножить ряды 
активистов, и в предстоя
щие республиканские вы
боры вовлечь всю массу в 
активную общественную 
жизнь.

МАСТЕР-БРАКОДЕЛ
На Коуровоком лесозаво

де .Прогресс" выпуск ка
чественной продукции сры
вается. Виновники такого 
безобразия—отдельные лю
ди, на которых дирекция 
лесозавода смотрит равно
душно, например, сменный 
мастер Лузин Т. В. систе
матически делает брак. 
29 января в его смене вся 
пило-продукция была вы
лущена некачественной. 
Получается это потому, 
что Лузин не боремся к«в 
мастер за лучшую органи
зацию труда рабочих, не 
ведет среди рабочих в 
смене никакой раз'ясни 
тельной и массовой работы.

Н. Лихачек.

Подсобные хозяйства
^  ГОТОВЯТСЯ М80И8s г*

В  районе кроне колхо
зов и совхозов при неко
торых предприятиях есть 
подсобное сельское хозяй
ство. По горзо этими хо
зяйствами не руководит и 
не знает, что делается в 
них по подготовке к весне.

При артели „Трудовик* 
отремонтирован полностью 
требующийся сельхозинвен- 
тарь. Хуже дело с семена
ми, она их не имеют. Дол
жны получить из колхоза 
имени Ворошилова.

В селыозкомбинате лесо- 
зага из 7 плугов отремон
тировано 3 и одна сеялка. 
Имеющиеся семена подле
жат обмену.

Небрежность секретаря
Секретарь Слободского 

сельсовета Верачева не
внимательно относится к 
порученному делу. Справ
ки, выдаваемые гражданам, 
она пишет неправильно и 
зачастую нз за неправиль- 
н)сти той или иной справ
ки гражданам приходится 
ездить в Первоуральск 
три-четыре раза.

Саннмко в.

8хи H l l lT ip i  П. ПОДЦЕШ.

Клуботз
СМОТРИТЕ, 

СЛУШ АЙТЕ!
С 13 по 16 февраля 
будет демоне три- 
роваться звуковой 
худож. кино фильм

ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ
Открыта предварительна* 

продажа мест.
Принимаются коллективные 

заявки.— | "" —— — 
Клуб 4, 5, 6 февраля

ка Ленина звуковой худож. 
(Хром пик; | кино фил ьм

ДОЧЬ РОДИНЫ
Начало 4 феар. в 8, 10 и. веч. 
5, 6 февр. в 5, 7, 9 час. веч. 
Принимаются коллективные 

ваяв кн.

Клубу им. Ленина требгет- 
йя ст. счетовод на самостоя
тельный , баланс. Оплата по 
соглашению. Обращаться в 
правление клуба о 10 ч. дня 
до Ю ч. вечера.

Гйрвоуральскзя
ТИПОГРАФИЯ

Р вне всякой очереди про»- 
; водит печатание равных бла- 

ног, брошюр н т. п. на бума-
1 ге заказчик i.
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