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По-большевистски выполнить 
решения Пленума ЦК ВКП(б)

Постановление январско
го Пленума Сталинского 
Центрального комитета на
шей коммунистической 
партии нашло живой от
клик и горячее одобрение 
вреди членов и кандида
тов партии. В ? всех пер
вичных партийных органи
зациях нашего района 
шрошли партийные собра
ния по обсуждению ооше* 
мой Пленума ЦК ВКП(б). 
Мз выступлений членов и 
кандидатов партии было 

. видно, что они полны го- 
' if товностью до конца иепра 
ч; зжть допущенные ими 

ошибка при исключении 
коммунистов из членов 
жартии.

Партийные собрания го 
рячо приветствовали тре
бование Центрального Ко
митета партии о разобла
чении коммунистов - KiObe- 

п- ристов. В своем решении 
ЦК ВКЩб) указа Г, „что 
среди коммунистов суще
ствуют, еще не вскрыты и 
не раз >б зачета втдяль» ые 
карьеристы - нэммуни 

- сты, « а р  ющчася отли
читься и кыяяйиуться 
мм мсих ючениях из пар
тии, на репрессиях про
тив ч сеноа партии, ста 
рдющ*еся застраховать 
себя от возмож ых об
винений в недостатке 
бдительности путем пр*• 
мене»ня огульных реп 
рессий против членов 
партии*'.

На большинстве прохо
дивших партийных собра- 
ашй было указано, чю 
ошибка партийных органи
заций прв исключении ком
мунистов из партии в не 
которых случаях об'ясняет* 
ся тем, что партийные ор
ганизации ие только не су
мели евзевреиевно разоб
лачить клеветников и карь 
«ристов, но иногда шли у 
аях на поводу. На одном 
кз партийных собраний в 
первичной парторганизации 
горсовета было брошено 
клеветническое обвинение 
кандидату партии тов. Ро
манову. Партийная органи
зация, не проверив явно 
клеветническое обвяншае, 
выставленное тов. Романо
ву, исключила его из кан
дидатов партии. При рас
смотрении апелляции Обко 
мом партии тов. Романов 
восстановлен в кандидатах 
партии.

Пора покончить с пре
ступно-легкомысленным от
ношением к судьбе членов 
& кандидатов партии. Каж
дый случай неправильного 
исключения коммунистов из 
партии является только на 
руку врагам партии. Допу
щенные ошибки парторгани
зациями при обсуждения 
вопроса о партийности ком

мунистов, должны быть в 
кратчайший срок исправ
лены. Члены партии, кото
рые были необоснованно 
скомпрометированы усер
дием карьеристов и клевет
ников, должны быть полно
стью реабилитированы.

Член партии тов. Трифо
нов Н. И. во время провер 
ки партийных документов 
врагами народа, сидевши
ми в райкоме партии, был 
исключен тз ч генов партии 
за то, что н), партийном би 
лете не было марки о про
хождении чистки в 1929 го
ду. Тов Трифонов комисси
ей партийного контроля 
при Центральном Комитете 
партии 11 декабря 1936 го
да в партии восстановлен. 
После этого прошло боль
ше года, но тов. Трифонов 
ю  настоящее время на по
лучал партийного билета. 
Все документы на тов. Три
фонова пролежали у быв
шего инструктора райкома 
партии тов. Угольнакова.

Центральный Комитет 
партии обязывает райкомы 
и горкомы партии „немел 
ленно выдавать партийаые 
документы восстановлен
ным в партии, привлекать 
их к участию в партийной 
работе и р<з*яснять воем 
членам первичных партор
ганизаций, что они отве
чают за большевистское 
воспитание »•-остановлен
ных в рядах ВКП(б)“.

В первичных пйртийных 
организациях нашего райо
на имелась практика ис
ключенных нз членов и 
кандидатов партии снимать 
с работы. Исключенный из 
кандидатов партии первич
ной парторганизацией гор 
совета тов. Дубов долгое 
время находился без ра 
боты и только за послед
нее время тов. Дубова 
устроили на раб те. Цент
ральный Комитет реши
тельно осудил подобного 
рода бюрократически без
душное отношение к исклю
чённым и требует от всех 
организаций „во всех слу
чаях, когда оказывается не* 
обходимым, в связи с исклю 
чением из ВКП(б), освобо
дить работника от занимае
мой должности, это осв. вож
дение можно производить 
только после предостав
ления ему другой работы*.

Постановление январско
го Пленума ЦК ВКП(б) 
требует от каждого боль
шевика по большевистски 
исправить ошибки, до
пущенные при исключении 
коммунистов вз партии, 
решительно вешать фор
мально - бюрократическое 
отношение к судьбе чле
нов партии и беспощадно 
разоблачать врагов народа.

Новые мероприятия по снятию 
группы Папанина 

с дрейфующей льдины
По юводу снятия со 

льдины мужественной чет
верки папаяинцев в Г гав* 
севморпути нам сообщали 
следующее:

Данное 1 февраля рас
поряжение капитану „М ур- 
мянца* итти ко льдине 
тов. Пзпанвнд им получв 
но. Капитан тов. Ульянов 
2 февраля сообщил:

„Исполнение приказа сле
дуем редким з. ьцом раз 
водьямя к стачции Север
ный по'юс. Коордшты: 
широта 72 градуса 41 ми 
нута, долгота 4 градуса 8 
минут взет".

Положение на льдине за 
истекшие сутки ухудши
лось.

Ледяные поля продол
жали др биться. В исклю
чительных условиях не 
посредственн *й опасности 
для жйзни отважная чет
верка нэ потеряла муже
ства и совершила исключи
тельный подвиг, Переходя 
на новую льдвну, папазин- 
цы не только су у. дав обес
печить себя трехмесячным 
запасом иродовозьствая, 
но и спасли как результз 
ты научных работ, так и 
научное оборудование.

О положении на льдине 
в телеграмм-1, отправлен
ной в 16 часов 2 го фзвоа 
ля, тов. Папанан сообща
ет:

„В рай на станции про
должает разламывать об 
ломки полей протяжением 
не более 70 метров. Тре
щины 1—5 метров, раз
водья до 50. Льдины 
взаимно перем щаются, до 
горизонта лед 9 баллов, в 
пределах видимости посад 
ка самолета невозможна. 
Жавем в шелковой палат
ке на льдине пятьдесят на 
тридцать метров. Вторую 
мачту антенны ставим на 
время связи на другую 
льдвну, с нами трехмесяч
ный запас, аппаратура, 
результаты. Привет от 
всех. Пепаник".

По поручению Прави
тельства Главным управ
лением Северного морско
го пути приняты следую
щие меры Капитану „Мур- 
манца* тов. Ульянову тов. 
Шмидтом дана телеграмма:

„Правительство поручи
ло мае передать вам зада 
аие обязательно дойти до 
лагеря Папанина, спасти 
героев—снять их со льди
ны. Втожите все силы в 
выполнение этого истори
ческого задания. Доносите 
о продвижении каждые 
шееть часов. Шмидт*.

Ледоколу „Таймыр* дано 
распоряжение выйти в мо
ре утром 3 февраля. На 
ледокол дополнительно 
погружен гидросамолет 
*Щ—2“ . Руководителем 
операции на „Т .ймыре* 
назначен тов. 0:тальцев
А. В., в качестве 31мести 
теля тов. Шмидта по эк
спедиции.

В операции по спасению 
мужественной четверка 
включается ледокол „Ер 
мак*. Дано распоряжение 
обеспечить окончание ве
дущегося ремонта ледоко
ла в течение ближайших 
двухтрех дней. Т>ь. 
Шмидт выехал в Ленин
град, откуда на „Ермаке" 
выходит в море.

Форсируется подготовка 
двух самолетов „ЦКБ 30“ 
для экспедиции тов. Спи
рина.

Д ’Я устройства баз этой 
экспедиции дано указание 
приступать к срочной по 
грузке ледокольного паро
хода „Мурман".

Т>ж П,Шанину дана еле- 
дующая телеграмма:

„Северный полюс, това
рищу Папанину.

Ваша телеграмма доло
жена Правительству. Все 
восхищены вашим мужест
вом, большевистской вы
держкой в столь тяжелый 
для вас момент. Вое шлют 
вам горячий привет и уве 
рены, что в героической 
борьбе со стихией победи 
телем будет ваш отважный 
коллектив.

Правительств о утверди 
ло ряд новых мер по ока
занию вам быстрой помо
щи. „Таймыр* выйдет 
третьего с Остальцевым. 
„Мурманцу* поручено обя
зательно пробиться к вам. 
Срочно готовится „Ермак". 
Я  выхожу на „Ермаке*.

Шмидт*.
(ТАСС)

На Шпицбергене готовятся к прилету
Как известно, в Баренц 

бурге (остров Шпицберген) 
будет создана база для са
молетов экспедиции Героя 
Советского Союза товарища 
Спирина по снятию папа- 
винцев с дрейфующей льди 
ны. Советская колония в 
БаренцСурге готовится к

экспедиции
встрече экспедиции. Как 
сообщил исполняющий обя
занности советского консу 
ла на Шпицбергене това
рищ Богачек, аэродром 
предполагается устроить на 
берегу бухты Кольбей.

Военные действия 
гв Китае

Японская авиация в е н 
тральном Китае продолжа
ет усиленно бомбардиро
вать важнейший узловой 
жеоевнодорожный пункт 
Оюйчжоу. 31 января 5 
японских самолетов сбро
сили на Оюйчжоу 7 бомб, 
юазрушив мн>го домов* 
За январь японцы бомбар
дировали Сюйчжоу 20 
раз.

Успешное контрнаступ
ление китайских войек 
на линии Уху-Ханчжоу 
заставляет японцев пере
брасывать сюда дополни
тельные си ты. Японцы со
средоточили здесь свыше 
30 тысяч солдат, 80 аэро
планов, более 100 танков, 
около 500 полевых орудий.

В Северном Китае отме
чается затишье. Оно об'я»
снявтся происходящ й пе
регруппировкой войск обе
их сторон. Крупные боя 
ожидаются в Центральном 
секторе шаяьдуньского 
фронта.

На фронтах 
в Испании

На центральном фронте 
на севере яр)винции Гва
далахара республиканская 
артил терия,пользуясь ука
заниями разведочных само
летов, продолжает громить 
укрепление и тыловые рао. 
П)яоженяя мятежник )в, на
нося им крупные потери и 
разрушения.
В результате обстрела рес

публиканской артиллерия 
в тылу у мятежников в
Аоьмудебаре (восточный 
фронт) взорвался большой 
склад боеприпасов.

тасс :

Английское правительстве 
о потоплении торгового 

судна „Эндимион*

(ТАСС)

Как передают вз Ловдона ан
глийское правательство придает 
серьезное азанение гготешленню 
непавзкимн мятежникам* ан
глийского торгового судна .Эн
димион*. Правительство сейчав 
рассматривает вопрос о том, ка
кие меры предпринять в сияв* в 
создавшимся положением.

Выступивший на васед&яин
палаты общая морской министр 
ДапЬ Купер сообщил: правитель
ством предпринимаются немед
ленные шаги для усилении ан
глийской патрульной службы в  
Средиземном море.

Сообщают, что к месту пото
пления парохо та направлены 4 
английских миноносца, имеющих 
приказ уничтожить подводную 
лодку, потопившую английский 
пароход.

ТАСС.
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Решения Пленума ЦК ВКП(б) проводить о жизнь
Решение январского Пле

нума ЦК ВКП(б) „Об ошвб> 
ках парторганизаций при 
исключении коммунистов 
из партии, о формально-бю 
рокрьтьческом отношении 
к апелляциям исключен
ных из I  КП(б) и о мерах 
но устранению этих недо
статке в" ебяаывает каж
дую парторганизацию вып
равить имеющиеся ошибки 
и наметить свои практиче
ские мероприятия.

Ошибки о неправильном 
исключении коммунистов 
из партии имелись и в на
шей парторганизации гор
совета. На меня был подан 
клеветнический материал 
кандидатом пвртии Раевой, 
парторганизация,не прове
рив материала, исключила 
меня из кандидатов партии.

Бюро райкома партии 
также подошло ко мне 
формально и подтвердило

исключение первичной 
нарторганнзапией меня из 
партии.

Считая, что ко мне по
дошли н-верно, не чу тко, я 
апеллировал в Обком пар 
тии, который отменил ре
шение бюро райкома ВКП(б) 
и восстановил меня в кан
дидатах партии.

Я  ва себе пережил боль
шую тяжесть. Продолжи
тельное время я ходил без 
работы, от меня отмахива 
лись все. Секретарь гор
совета т. Соколов деже не 
давал справка о снятии 
меня с работы.

Я  как кандидат партии 
беру на себя обязательство 
глубоко изучить решения 
январского Пленума ЦК 
ВКП(б) и буду беспощад
но разоблачать врагов на
рода, как бы они не ма
скировались.

Романов.

СВОЕВРЕМЕННО ОФОРМЛЯТЬ 
ПРОТОКОЛЫ

Одявк нз важнейших участков 
иартвйвого хозяйства являются 
■ротоколы партийных собраний 
я  заседаний, правильное ведение 
н своевременнее оформление их.

Но до сих пор ряд первичных 
парторганизаций Первоуральска 
ато го не уевовли и вместо того, 
чтобы в течение трех дней офор
млять протоколы и высылать их 
в  райком партии, они вх продол
жительное время задерживают. 
Парторганизация Динасового за

вода зачастую протоколы ва 
вравляет целыми па-ками. Прото" 
колы от 2, 16 декабря и 16 ян-" 
варя в райком партии т. Иванов 
направил в последних числах 
авваря

16 января партийное собрание 
слушало доклад директора заво
да о готовности к пуску вавода 
Jfe 2 в обеспеченности его кед
рами, и вместо того, чтобы быст 
ро направить зтот протокол в 
райком, он промарвновал его у

себя в столе около пятнадцати 
дней.

В  партийной группе артели 
.Трудовик" парторг т. Исаков до 
сих пор от 16 января протокол 
собрания партийной группы не 
оформил и даже успел забыть, 
какие вопросы разбирала пар
тийная группа.

Кроме того, отдельные партор
ганизации протоколы оформляют 
небрежно, пишут карандашей, не
разборчиво и разбор этих прото
колов затрудняется.

Так же несвоевременно офор
мляет протоколы парторганиза
ция Хромпикового завода и в 
райком их высылает с задержками

Такое отношение к протоколь
ному хозяйству со стороны пер
вичных парторганизаций требует 
немедленного уетраневия этих 
недостатков, своевременного 
оформления их и немедленной 
высылки в райком партии.

Коновалова.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
40 новых МТС соз

дается весной текущего 
года на Украине. Они бу
дут располагать мощным

тракторным парком и но
вейшими машинами. Всего 
на Украине будет теперь 
998 МТО.

Депутат Верховного Совета 
СССР, сварщик стахановец ста
на „320* сортопрокатного цеха 
Надеждинского завода тов. С. А. 
Маркин.

НА CHHMKEi тов. Маркин 
слеаит за нагреванием блюмсов.

Фото Коковихина. (Союзфото).

КО ДНЮ  КРАСНОЙ 
АРМИИ

Во всех красных уголках 
Староуральского завода начи
нает развертываться подго
товка ко дню Красной Армии. 
Красные уголки будут художе
ственно оформлены лозунгами, 
плакатами о Красной Армии и 
Военно Морском Флоте, пор
тр етам и  вождей.

В  рабочих общ ежитиях ор
ганизуется кружок по озна
комлению с биографиями ор
ганизаторов и создателей Кра
сной Армии и Военно-Морско
го Ф лота товарищей С тали 
на, Ворошилова, о их героичес
кой борьбе на фронтах гр аж 
данской войны.

Намечается проведение ве
чера, посвященного дню Крас
ной Армии с участием  уча
стников гражданской войны.

СвящёЕный долг гражданина СССР
В 133 статье Конститу

ции (Основной закон) Союза 
Советскою Социалистичес
ких Республик записано: 
„Зашита отечества есть свя- 
щенквй долг каждого граж
данина СССР*.

Быть достойным на за
щите гравиц социалисти
ческого государства—яв
ляется одним из самых луч
ших стремлений нашей со
ветской молодежи. Быть 
те к ами же отважными, пре 
данными, какими показали 
себя- красноармейцы-погра
ничники Василий Баранов, 
Валентин Котельников—вот 
характерная черта многих 
допризывников нашего рай 
она, готовящихся пойти в 
этом году в ряды славной, 
рабоче-крестьянской Крас 
войА Армии и в Военно- 
Морской Флот, 
g Первые месяцы работы 
военно - учебных пунктов 
района ярко выявили эти 
прекрасные, патриотические 
чувства у будущего  ̂п >пол- 
невия защитников неприко
сновенности наших границ.

Неисчерпаемую жажду в 
овладении искусством воен
ного дела проявляет доп
ризывник Дтаасовсго заво
да Борис Жаворонков. Ни 
одного опоздания, неявки 
на военные з нятия, ни од
ного замечания или упре
ка в военной учебе не бы
ло у товарища Жаворонко

ва. Всегда дисциплиниро
ван, четок, аккур-m н—-та
ков будущий боец рабоче- 
крестьянской Красной Ар
мии. Строеве я подг товка, 
изучение материальной ча
сти боевого оружия-вин
товки, наводка и стрельба 
т  винтовки усвоены Жа
воронковым на „хорошо*.

Примерными допризыв
никами на военно-учебном 
пункте Динасового завода 
считают Осипова и Шеро- 
хова. С этих товарищей на
до брать пример допризыв
никам других военно учеб» 
ных пунктов района.

Эяектросварщ <к Осипов, 
так же как и Жаворонков 
Борис, с большим желанием 
приобретает военные зна
ния. У Осипова нет ни одной 
отметки ниже чем н t „хо
рошо".

Не с мевьшим успехов 
овладевает знаниями воен
ной техники обмотчик энер
гоцеха Шорохов Валентин» 
Прежде всего Шорохов изу- / 
чил дисциплинарный ус- f  
та в. П этому не бывает у 
допризывника Щороховз*. 
прогулов ва занятиях. Не
плохо зназт Валентин н ус
тав караульной и внутрен
ней службы.

Немало хороших допри
зывников есть и на дру
гих военно-учебных пуню- ) 
тах района,

Д. Пл.

\  , кружки
Осоавнахвмовская организация 

вашего района вачала подго
товку ко дню Краевой Армии и 
Военно Морского Флота. На пред
приятиях вашего района вновь 
организовано 4 кружка по изуче
нию военного дела. Всего ко дню 
Красной Армии будет организова
но 19 различных кружков.

12 февраля Райоеаавж&хиксш 
организуются районные хамнчев- 
кие соревнования. Организуете* 
кружок собаководства. В  библи
отеках городской и Старотруб
ного вавода организуется вы 
ставка литературы о Краснов 
Армии, плакаты и лозунги, по
священные дню Краевой Ариша 
и Военно-Морского Флота.

С С С Р — В Е Л И К А Я
МОРСКАЯ ДЕРЖАВА

ССОР—великая морская 
держава. Больше чем на 
40 тысяч километров тя 
нутся ее морские и океан
ские границы. Балтийское 
коре—на западе, Северный 
Ледовитый океан—на се
вере, Тнхий океан — на 
востоке* Чернов море—на 
юге—таковы моря и океа
ны, свя8ывагшие нашу
страну с капиталистиче 
свими соседями. Эти моря 
и скеавы соприкасаются с 
некоторыми государствами, 
пре водящими но отноше
нию к СССР далеко не 
миролюбивую политику.

Краевые военные моряки 
зорко охраняют подступы 
к советский берегам. Бал
тийский, Черноморский, 
Северный, Тихо-океанский 
военно морские флоты— 
любимые детища нашей 
родины. За последние годы 
они пополнились новыми 
боевыми кораблями, полу
чили новое вооружение, 
стали грозной евлой в ру
ках социалистического го
сударства. Горе врагу,

который цг пытается нару
шить неприкосновенность 
наших морских рубежей!

15 января на совместном 
заседании Совета Союза и 
Совета Национальностей 
председатель Совнаркома 
СССР товарищ В. М. Мо 
лотов призвал советский 
народ крепить и развивать 
Военно Морской Флот Со
ветского Союза.

„Мы должны считаться 
с т«м,—оказал товарищ 
Молотов,—что страна наша 
большая, что она омывает 
ся морями ва громадном 
протяжении, и это нам 
всегда нашминзет о том, 
что флот у нао должен 
быть крепкий, сильный"

Советский народ" ль бит 
свои мор. кие силы, окру 
ж?ет их заботой и внима
нием, посылает на службу 
в военный ф от лучших 
своих сынов. О доблести и 
отваге воьвных моряков 
нашей страны с южено не 
мало прекрасных песен, 
выпущены замочате ьнье 
фильмы изданы волную

щие книги. Героизмом на
ших моряков, показавших 
чудеса отваги в годы
гражданской войны, гор
дятся трудящиеся всего 
мира. £

Ежегодные учебные по- 
ходы советских боевых
кираб ;ей показывают, что 
личный состав Красного
В (ввно Морск« го Флота 
добил я больших успехов 
в овладение сложной тех
никой современного мор- 
с к о Г ‘> боя. Комавдиры бле
стяще решают трудные
тактические задачи. Крас- 
н флотцы отлично управ
ляются с механизмами, 
воепитывяот и закаляют в 
себе вын »сливость,выдерж 
ку. Мы можем с м е л о  ска
зать: не только ва суше и 
в в зд> хе, но и на ‘морях 
и г к*-йнах у нас есть кому 
я; щ щ ,ть, есть чем защи 
щндь свою любимую роди
ну!

Советский Союз при
стально следит за тем, что 
делается в капиталиста 
ческих государствах. Всю
ду идет бешеная Гонка 
м р ких вооружений. Ка
питалисты ловко загова- 
рив»ют друг другу зубы 
н.счег ограничения военно

морского строительства, а 
сами тем временем спус
кают на воду один за дру
гим мощные военные ко
рабли. Германия, Япония и 
Италия о каждым годом 
увеличивают расходы на 
морские вооружения. Мо 
жем ли мы безразлично 
смотреть на это?

„Мы не думаем оставать
ся равнодушными к этому 
факту",—сказал на первой 
Сессии Верховного Совета 
председатель Совнаркома 
СССР товарищ Молотов. 
Глава советского прави
тельства в этих словах вы
разил мысли всего совет
ского народа.

Первая Сессия Верхов
ного Совета СССР утвер
дила создание Народного 
Комиссариата Военно Мор
ского Флота ССОР. Это- 
акт исключительного госу
дарственного значения. Мы 
хотим иметь такой морской 
и океанский флот, который 
соответствовал бы мощи и 
достоинству нашего госу
дарства.

За годы сталинских пя
тилеток наша страна соз
дала первоклассную про
мышленность, которая обес
печила уже нашему Воен-

но-москому Флоту нема
лое пополнение, оснасти
ла старые корабли совре
менным морским вооруже
нием. В настоящее время, 
достраиваются некоторые 
новые заводы, которые да
дут возможность пополнять 
наш флот мощными боевы
ми кораблями.

Моряки Балтийского, 
Черномского, Северного ш 
Тихоокеанского флотов в 
ответ на решения Сессии 
Верховного Совета, в от
вет на речь главы совет
ского правительства о рас
ширении наших морских 
вооружений заявляют, что 
положат все силы на ук
репление морских рубежей 
ССОР и в грозный час 
встречи с врагом выпол
нят свой долг перед ро
диной, как поде бает совет
ским патриотам.

На наших морокнх ру
бежах враги встретят не
проходимую стену стали и 
огня, они встретят могу
чий советский военвый 
флот, который будет бить 
врага и на воде, н в воз
духе, и под водой — де 
полного уничтожения не
приятеля!

1
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-.По* яиамсмшм Ленина*

Аварии не прекращаются
В волочильном ц^хв Но

воуральского трубного за
вода 2 го февраля произо
шла авария на стане № 4. 
Дежурный по стану сле
сарь Р< гезвн допустил ха- 
ла’шость в работе, недо
смотрел за п дачей масла в 
трущиеся частя стана й в 
результате .сгорел* под
шипник. Стан остановлен.

Значе ния «той аварии в 
цехе никто не придал. От
дел механика по привычке 
озаботился только об оформ
лении аварийного aim, с 
указанием виновника сле
саря Рогозина. Вслед за 
нтим последовала выдумка 
наказания:

—Придется уволить,—за
являет начальник смены 
Харлам лнко.

—Иначе не может быть 
н речи,—твердят это же и 
в отделе механик* цеха.

—Аварию мы устраним, 
—равнодушно произносит 
мез шик цеха Стахно.

Так просто здесь смот
рят на происхождение ава
рий, на тех, кто их делает.

16 января из цеха уво
лили за поломку .Червя
ка* на обкатной машине № 
1 обкатчика Леонова, кото
рый при сдаче стана дру
гой смене умышленно 
скуыл от всех поломку. 
Этот факт характерен тем, 
что прошел также незамет
но, как прошли десятки 
подобных ненормальных яв
лений в цехе.

Иного пути борьбы с ава
риями, кроме администра
тивных взысканий, увольне
ний с работы, администра
ция волочильного цеха не 
находит.

В цехе от большинства 
командиров производства

и начальника ц; ха тов.
Шкабттура неизменно 
слышно укоренивше
еся выражение, смысл 
которого сводится к тому, 
что бичем производства "в 
этом цехе являются прос
тои оборудования.

Спору нет. Но почему-же 
за это дело ругают только 
отдел механика, слесарей? 
А кто снял сттственнооть 
с начальников смен, на 
чальника цеха? Почему 
эти люди лично ве несут 
ответственности? Отдель
ные командиры производст
ва в волочильном щхе не 
являются борцами за без
аварийную работу мэханиэ- 
мов. Они считают, что их за
дача—только подписывать 
аварийные акты.

Дальше разговоров о 
борьбе с безобразиями де
ло не идет. Борьба с &ва 
рдами, поломками обору
дования не ведется. До- 
еего времени в цехе не об
судили широко ни одного 
случая аварии. Почему бы
ло не заняться воспитатель
ной работой, развить в ра
бочих чувство ответствен
ности, нетерпимого отноше
ния к безобразиям, воспи
тать в духе добросовестно
го отношения к делу.

Руководители волочиль
ного цеха не ведут борьбы 
с недопустимым и небреж 
ным отношением к меха
низмам. На совещании в 
Москве нарком Л. М. Ка
ганович предложил воло
чильщикам Новоуральско
го трубного завода уси
лить борьбу с авариями и 
покончить с ними. О тех 
пор прошло больше трех 
месяцев, а аварии не пре
кращаются. Д. Пл.

„  X  А  Е  Б  “
НОВАЯ ПОВЕСТЬ А. ТОЛСТОГО

Писатель, депутат Вер
ховного Совета СССР Але
ксей Толстой ваписал новую 
повесть, посвященную од
ной из самых замечатель
ных страниц истории гра 
жданской войны—обороне 
Царицына в 1918 году.

Молодая советская рес
публика в ту пору нахо
дилась в исключительно 
тяжелом поле женив. Про
мышленность, транспорт 
были развалены. Стране 
угрожал голод. Предатель- 
ска я политика Троцкого 
в Брест-Лиговске во вре
мя мирных переговоров с 
немцами привела к тому, 
что немецкая армия стала 
захватывать новые террито
рии вашей страны.

.Предательство Троцко
го в Боест-Литсвске,— 
пишет А. Толстой во вто
рой главе повести,—обо
шлось дорож ■, чем могло 
бы себе представить самое 
необузданное воображение. 
Немцы захватили шесть
сот восемьдесят девять 
тысяч квадратных кило
метров территории Совет
ской России, тридцать во
семь миллионов жителей 
и одних только военных 
запасов—пушек, ружей, 
огнеприпасов, одежды и

довольствия—на два мил
лиарда рублей золотом".

Доставка хлеба из Укра- 
ины для голодающих ра
бочих Патера, Москвы, 
Иваново-Вознесенска и дру
гих промышленных цент
ров была невозможна. Вос
стание чехословацких от
рядов препятствовало до
ставке хлеба и из Сибири. 
Наконец, атаман Краснов 
с помощью немцев захва
тил хлебородный Дон.

Таким образом, проблема 
хлеба стала вопросом жи
зни и смерти для совет 
свой страны. Эту пробле- 
му решали гении револю 
дин—Ленин и Сталия.

А. Толстой так описыва- 
ет одно из совещаний Ле
нина со Сталиным:

.Владимир Ильич вклю
чил лампочку. Белый свет 
лег на бумаги и книги, на 
большие, с рыжеватыми 
волосками, его руки, тсро- 
д.тиво искавшие какой то 
листочек. Сталин говорил 
вполголоса:

—Все наше внимание 
должно быть сейчас уетре 
мдено на Царицын. Оборо 
вять его можно,—там три 
дцать пять, сорок тысяч 
рабочих и в округе—бога
тейшие запасы хлеба. За

Целебная вода из отходов 
Хрошикового завода

13 января на заседании сек
ции здравоохранения Перво- 
уральского горсовета инженер- 
изобретатель тов. Черников 
сделал ценное предложение.

Разрабатывая проблему ис
пользования отходов Хромпи- 
нового завода, тов. Черников 
установил, что  при смешива
нии сернистого натр а с бис 
сульфатам (отброс хромового 
ангидрида)  получается серово 
дородная вода, являющ аяся 
целебным ср< дством против 
женских болезней, ревматиз 
ма, склероза и других болезней.

Врачи Пичков А. С. и Коваль
ская признали, что  сероводо
родная вода, полученная из о т 
ходов Хромпиковиго завода, по 
своим целебным качествам не 
уступ ает целебной воде, вы
текающей из родников Маце 
сты  и Н-Серег. В. Нар.

РАБОТА УЛУЧШАЕТСЯ
Каменный к-рьер отдела

подсобных предприятий 
Сиюзвостокостроя по добы
че бутового камня и щеб
ня д т  бетонных работ и 
проч. в декабре 1937 года 
и в январе 38 года рабо 
тал плохо из-за отсутствия 
электроэнергии и по ряду 
других причин.

Сейчас на карьере соз
даются нормальные уело 
вия работы. Ведется под
готовка к проведению ста
хановского месяца. Брига
ды заметно-повышают свою 
производительность труда. 
В последних числах янва 
ря бригада в составе Дуд

ника, Мезенцева, Пристав*
ко, Акулич выпо гнала 
сменное задание на 140 
проц., 28 января эта бри
гада довела производитель
ность до 177 цроц.

Также заметно повы
шается ароизвояитёльнссть 
и на ДрОбнлке. Эги перше 
шаги в повышении произ
водительности труда бри
гады закрепляют и в даль
нейшем, используют все 
возможности по достиже
нию еще больших показа
телей работы.

Дудник, Приставке,
Ярнова, Таланова.

Недостатки в животноводстве

Комсомолец тов. Палкин В. А. 
стахановец токарь механическо
го цеха Свердловского завода 
им Воровского выаомвяет про
изводственное заданно на 150 
проц.

На снимке:т. Палкин sa работой. 
Фото Захарова С. М. (Союзфото).

На ряду с достижениями 
в области развития живот- 
шводства по Первоураль
скому району имеется це
лый ряд существевных не
достатков, мешающих сс- 
хранению животноводст
ва.

По колхозному сектору 
вмеется необеспеченность 
сксто-псголовья теплыми, 
светлыми и свободными 
скотными дворами. Отсут
ствует правильное содер
жание скота и воспитание 
молодняка.,

Среди конного состава 
наблюдается плохой уход 
и содержание, сильвая вкс- 
плоатация, с массовым ка
лечением поголовья.

Отдельные колхозы полно
стью не обеспечили пого
ловье скота грубыми, соч
ными концентрированными 
кормами.

Совсем отсутствуют изо
ляторы для изолирования

больного поголовья скота.
Особенно плохо дело об

стоит с предосторожностью 
от заразных заболеваний 
животных.

Весь скот, поступающий 
в наш район из других 
районов и областей, не под
вергается ветеринарной 
обработке, этим самым соз
дается опасность в распро
странении инфекционных 
заболеваний.

Все указанные недостат
ки в области развития жи
вотноводства должны быть 
учтены руководителями 
колхозов и устранены.

Чтобы улучшить поло
жение в обслуживании сек
тора животноводства вете
ринарной сетью, необходи
мо создать соответствую
щие условия для работы 
ветпунктов (из 3-х работают 
только 2) и специалистов 
ветеринарного деда.

Калинин.

Царипын нужно драться.
Владимир Ильич нашел, 

что емч было нужно, бы
стро i б юкотялся, положив 
ладонь на лоб, пробежал 
глазами исписанный листо
чек.

—.Крестовый поюд** за 
хлебом нужно возглавить, 
—сказал он.—Ошибка, что 
этого не было сделано 
раньшп. Прекрасна. Пре- 
красн 1—Он откинулся 
в кресле, и лицо его стало 
оживленным, лукавым.— 
Определяется центр борь
бы—Царицын. Прекрасно! 
И вот тут мы и победим...

Сталин усмехнулся под 
усами. Со сдержанным во
схищением он глядел на 
этого человека—величай
шего оптимиста истории, 
провидя ц*-го в еамые тя 
яселын минуты трудностей 
то вовое, рожда мое этлмн 
трудн" тнми, что можно 
бы to взять как оружие— 
д !Я борьбы я победы...*.

Вовгшв ЯТЬ 8T т .кре
стовый а ход* за Хлебом 
бы к» пору чеао, по пред 
ложевню Ленина, товара 
щу Сталин Товарищ 
С ra i l  н Фвезжает в ЦфИ* 
цыj и сразу приступает к 
действиям Он очищает 
штабы < т изменников г*, ее 
радов, ставленников Троц
кого. Он ц даима-т на но
ги в е ( аб=»чие организа
ции Он онарнжмзт марш
рут *« аоез v* с хлебом; в

голодную Москву. Он ор
ганизует изготовление бро
невиков на металлургиче
ском заводе, формирует 
рабочие отряды для ук 
репления фронта.

„Оборона Царицына,— 
пишет А. Толстой,—казав
шейся до этого делом од- 
н го Царицына, поднима
лась на высоту обороны 
всей Советской республики.

Между тем луганский 
отряд рабочих под коман
дой Клима Ворошилова, 
отбиваясь от немцев, гай
дамаков, белых казаков, 
решил ввакуировать из Ук- 
рчввы военное снаряжение. 
Пп пути к отряду присое
динялись все новые и но
вые пополнения из рабо
чих. Возникла новая армия 
и во главе ее стоял бес
страшный луганский сле
сарь К шм Ворошилов. Не 
раз приходилось этой ар
мии сдерживать натиск зна
чительно превосходящего 
пр. тавнака, много лише
ний выпало на ее долю. 
Н> эшелоны, вдохновляе
мые пролетарским полко
водцем Ворошиловым, от
бивали нападения немец-\ 
ких полчищ и гайдамаков 
и шли вперед и вперед, 
пока не добрались до Ца
рицына. Тов. Ворошилов 
стал достойным помощни
ком великого Сталина.

ТоВарнш Сталин органи
зовал 10 ю Красную Армию.

Ве командующим был наз
начен тов. Ворошилов. 10 
армия разгромила против
ника, она очищала от 
вражьей нечисти захвачен
ные белыми районы.

„Наступление советских 
войск Царицынского райо
на увенчалось успехом... 
Противник разбит наголову 
и отброшен за Дон. Поло
жение Царицына прочное. 
Наступление продолжает
ся. Нарком Сталин*.

Этой телеграммой, адре
сованной Ленину, заканчи
вается новое произведение
А. Толстого.

Повесть .Хлеб* показы
вает, как велика была лю
бовь Ленина к народу, как 
велика эта любовь у това
рища Сталина, отдавшего 
себя целиком на борьбу »а 
счастливую жизнь народов 
советской страны.

Читая повесть .Хлеб*', 
ны еще и еще раз убеж
даемся в гениальной ста
линской стратегии, в том, 
что Царицын потому я стал 
неприступной твердыней, 
чго обороной его руково
дил наш великий Сталин, 
воспитавший в защитниках 
Царицына бесстрашие, му
жество, ненависть к врагу.

Новая книга А. Толсто
го будет прочтена каждым 
с огромным интересом. 

Инспектор нааалеряя 
РККА не иди в И. Тю
лене а.



“Под знаменем Пенима"-

Нерадивые руководители
В Билимбаевском лес

промхозе злак лесозагото
вок мз выполняется лишь 
только потому, что отдель 
ные начальники участков 
н мастера совершенно не 
борютвя за выполнение 
плана.

На Усть Шишимском ле
соучастке работают завер
бованные колхозники Чер- 
яушвнского района, среди 
их есть рабочие, неплохо 
выполняющие производ
ственные задания.

Но они живут в самых 
антисанитарных условиях.

В бараках грязь. Культур
но-массовая работа отсут
ствует.

Все эти безобразия про
ходят мимо мастера участ
ка Малмыгина и руково
дителей Бялимбаевского 
леспромхоза. Председатель 
райрабочкома Аликин, бу
дучи на участке, даже не 
поинтересовался, как жи
вут рабочие.

Не мешало бы директо
ру леспромхоза Заоамин- 
скому чаще бывать на 
участке и интересоваться 
жизвыо рабочих. Лихачев.

О проведении Всесоюзной перепнон (регистр ации) социалистической 
промышленности на 1 январе 1933 гада  (за 1937 год)

Постановление Президиума Первоуральского городского совета Свердловской области
от 31 января 1958 года

Комиссию создали и забыли
На кавьере Первоураль

ского Динзавода работает 
брв годе ром канатной доро* 
гя Баталов А., за которым 
по неполным данным чис 
лилось 185 руб ней задол
женности с 1935—36 г. г. 
По настоянию профорга т. 
Кукаркина и ряда рабочих 
Баталов отсчвтался только 
осенью 37 года.

Общественность карьера 
призвала, что необоснован
ные счета носят фиктивный 
характер, часть денег 
пошла не по назначению и 
постановила создать рев-

комиссию для выявления 
растраченных Баталовым 
денег. Но до сих пор на* 
чего не сделано.

Красный уголок, которым 
заведует Баталов, почти не- 
работает, он часто бывает 
закрыт Газеты бывают не
регулярно. Вместо подшив
ки газет, он часть их про
дает в магазин № 44.

Такое отношение Бата
лова к общественным день
гам и имуществу нетерпи
мо.

Пильщиков, Ггшеев.
Карьер Динзавода.

Госметр только обещает...
Дирекция совхоза Хром

пика несколько раз обра
щалась в госметр, чтобы 
отремонтировать весы для 
совхоза. Госметр пообещал 
отремонтировать. Но прош
ло уже 5 месяцев, а весы 
все еще не стремонтирова- 
ны. |

В совхозе имеются все‘го

4 весов и все они не рабо
тают. Поэтому совхозу нуж
но быстрее отремонтиро
вать весы, а госметр на это 
не обращает внимания.

Госметр занимается толь 
ко обещанием, а не делом.

3 в. складом совхоза
Хромпика Егоркнн.

О ремонте детсада не думают
О том, что помешение 

детсада Отароуральского 
завода требует капиталь
ного ремонта знают заводо
управление, завком и гор- 
ОНО. Но о ремонте его 
никто не думает. В поме
щении детсада холодно, 
стены промерзают, на по

толке появляется сырость» 
в углах лед.

Выстроенная в 1937 году 
кухня требует основатель
ного ремонта, об этом тоже 
знают все, но, однако, ви- 
новняки негодной построй 
ки кухни осталась не на
казанными. Костина.

На основании постановления 
Совета Народных Коми -саоов 
С Ю Р 62 от 11 января 1934 
года и постановления Президиу
ма Свердловского Областного 
Исполнительного Комитета № 24 
от 7 января 1938 года президиум 
Первоуральского горсовета по
становляет:

1. Норуяить районному ин
спектору народнохозяйственно- 
го учета в установленные 
ГУНХУ Госплана СССР и Обл- 
УНХУ срок* провести в районе 
перепись (реги страцию) социалн 
сстичеекой промышленности на 
1 января 1938 года (за 1937 год).

2. Организационный плая про
ведения переписи (регистрации) 
и план мероприятий, неэбходи 
мых для его выполнения, пред
ставленные районным инспекто
ром народно-хозяйственного уче
та, утвердвть.

3. Перечней (регистрации) со
циалистической промышленно
сти подлежат:

а) Все промышленные пред
приятия государственных, ко
оперативных к общественных 
организаций (заводы, фабрики, 
мастерские, топографии, мельни
цы, карьеры по добыче иско
паемых и т. п.), имевшие в 1937 
году 3 и более занятых лиц 
(включая и работающих на дому), 
а также все промышленные 
предприятия, имеющие ме»ани- 
ческий двигатель (за исключе 
нием предприятий промышлен
ных Наркоматов, промысловой и 
лесной кооперации).

б) Все подсобные и побочные 
промышленные предприятия при 
строительствах, при торговых, за 
готовительных, снабженческих ор 
ганивациях, при институтах, учеб
ных заведениях и учреждениях 
(включая и указанные выше 
промышленные наркоматы);

в) В -е предприятия колхозов 
с 1 — 2 работниками.

г) Все лесозаготовители, заго
товившие в 1937 году 500 и бо
лее куб. метров древесины, за 
исключением основных загото
вителей НК леса, Гдавяеетяжа и 
Обллеепромеоюза.

д) Все мельницы, крупорушки 
и маслобойки, как действовав
шие, так и бездействовавшие в 
1937 году.

4. Руководители указанных 
выше предприятий п организа
ций обязываются:

а) Выделать ответственное ли
цо (политически нроверенного я 
достаточно квалифицированного 
работника) за своевременное и 
точное проведение перечи м по 
их предприятию, организации.

б) В период с 15 по 25 февра

ля 1938 года командировать это
го ответственного работника в 
районную (городскую) инспекту
ру Нарховучета для получения 
личного инструктажа и форму
ляров (бланков) переписи.

в) Правильно заполнить блан
ки и 2 экземпляра бланка сдать 
районному или участковому ин
спектору Нархозучета не позд
нее 5 марта 1938 года.

6. Установить, что ва уклоне
ние от переписи ("регистрации) 
или несоблюдение ее сроков, ру
ководители предприятий под
вергаются штрафу до 100 руб
лей.

Поручить районному инспек
тору НХУ на руководителей 
предприятий, представивших в 
бланках переписи (регистрации) 
неправальныв сведения, на осно
вании § 7 постановления CtlK 
СССР от 11 января 1934 года 
ва Кг 62 передавать материал в 
следственные органы для при
влечения к уголовной ответст
венности.

6. В  целях обеспечения пол
ного охвата "переписью (реги
страцией) СОЦПрОМЫШЛъННО СТЯ В 
районе, обязать зав. райфо, рай- 
'•беркаезы, почты, отдел, гос
банка и др. райорганизацни, а 
также председателей сельеове 
тов, нач. строек представить 
для использования районному 
или участковым инспекторам 
Нархозучета полные имеющиеся 
у них списки промышленных 
предприятий района Сельсовета, 
подсобных предприятий При 
стройке и пр.) к 7 II 1938 года.

7. Обязать райииепектора Нар- 
хозучета, редактора газеты „Под 
зваменем Ленина*, редактора ра- 
двовещания т. Логиновских, 
председателей поселковых и 
сельских советов провести мас
сово раз'яснительную работу о 
значении и задачах предстоя
щей Всесоюзной перечней (ре
гистрации) социалистической 
нромышлечноета (путем прове
дения специальных совещаний 
руководителей предприятий, ор 
ганизааяй, освещеняя целей и 
задач переписи, а также поряд
ка ее проведения в печати, про
ведение бесед по радио и проч.)

8. Зачретить в течение феяра 
ля и марта 1938 года всякий 
отрыв от непосредственной ра
боты, как работников инспекции 
Нарховучета, так и счетных ра
ботников предприятий, занятых 
пегепи :ью.

9 Обязать председателей сель
советов и колхозов обеспечить 
работников Нарховучета, заня
тых переписью, необходимыми

НА ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ет т н.рбутовсми. пра
д о п р и з ы в н и к о в  изу,енЕИ “атериаям в

2 февраля в клубе ИТР ударничество на произзод-
(Оопгород) проходила кон 
фер'нцдя допризывников 
1917—18 годов рожденая 
города Первоуральска.

По вопросу подготовки 
к поизыву и подготовки 
к 20 й годовшинв РККА  
выступил тов. Дрягвн.

На ярких примерах тов. 
Дрягвн рассказал о могу
ществе нашей Красной 
Армии, о ее славных днях 
в период завоевания Со
ветской в засти и верн ом 
непоколебимом защитнике 
границ социалистической 
родины.
Сейчас допризывники уси

ленно подготовляют себя 
к призыву. Они горят же 
ланяем скорее пойти в 
ряды РК*А е в  Военно 
Морской Флот .Но в этой 
подготовке еще имеются 
ото: цательные стороны.

Наши tr хозяйственные и 
профсоюзные организации 
не развернули до сего вре 
меви соцсоревнование и

Первоуральск. Тип. райпромкомбипатд.

стве среди допризывников.
Пюхо еще внедряется 

стахановское ' движение. 
Следует всегда помнить, 
что каждый допризывник 
должен явиться на при
зывную комиссию с пре
красными производствен
ными указателями труда.

Выступавшие на конфе
ренции тт. Стахов, Нарбу- 
товских и другие отмети
ли, что на учебном пункте 
Первоуральска слабо идет 
проверка знстй допризыв
ников по пройденной учеб
ной программе, ззбывея, 
что до выпуска допризывни- 
К)В первой очереди с учеб
ного пункта остались счи
танные дни.
Среди допризывников есть 

'■ще такие, которые плохо 
посещшт занятия. Воспи
тательной работы с ними 
не ведется.
—Младший командный со
став для учебнчго пункта 
подобран слабый,—заяв чя-

части винтовки каждый 
командир называет одну и 
ту жа часть винтовки " по 
разному. Младший к оман
дир тов. Немытов на учеб
ный пункт являет я в не
ряшливом виде.

При прохождеини пси- 
писки многие допризывники 
были направлены на лече
ние, но до сего времени 
некоторые из них не прохо
дили ни одного медосмотра.

Выделенный горзаравот- 
делом врач для осмотра 
призывников тов. Королев 
халатно относится к своей 
обязанности. Он просто об
ращается к допризывнику с 
вон юсом: здоров или нет? и, 
не просматривая, огульно 
дает заключение: „здоров".

Среди допризывников не
достаточно славших нормы 
на значки ГТО, В>роши 
ловский стрелок, ПВХО. 
Этим делом в нашем рай
оне никто не занимается и 
не интересуется.

Физкультурной работы 
среда допризывни тов ве
се 'ся мало.

С начала занятий для до
призывников Первоуральска 
был открыт учебный пункт 
в помещении дома обороны, 
но райсовет Осоавиахима 
на протяжении долгого 
времеаи на сумел оборудо
вать помещение мебелью, 
приобрести наглядных по 
ообий, вследствие чего 
учебный пункт при Перво
уральске был закрыт н пе 
реведен в помещение Но
воуральского трубн,гз за
вода.
Сейчас допризывникам, жи

вущим в Первоуральске по 
улицам Ленана, Красноар
мейской, приходится ходить 
на занятия за 3—4 километ
ра. Учебный пункт на Но- 
воуральском трубном заво
де также не соответствует 
своему назначению: плохо 
отапливается, нет тара и 
во время занятий по стрель
бе стреляют на учебном 
пункте прямо в стены.
"Конференция избрала на 

районную конференцию до 
призывников 30 делегатов, 
из которых большинство 
отличников учебы.

Семеиениоя.

средствами передвижения (ло
та  тьми).

10. Поручить райинснектору 
Нарховучета совместно с рая 
(гор) плачом на ознове итогов 
переписи (регистрации) соц. 
промышленности в районе раз
работать конкретные практиче
ские мероприятия по дальней
шему развитию промышленности 
района и представить их к 19-1V 
на рассмотрение президиума 
горсовета.

11. Обратить внимание всех 
руководителей промышленных 
предприятий, председателей 
сельсоветов и колхозов, а так
же всего переписного персонала 
(который будет проводить дан
ную перепись), что всееоювная 
парепи-ь (регистрация) социа
листической промышленности 
на 1-е января 1938 года совпа
дает с окончанием второй и на
чалом третьей пятилетки, долж- 
ва дать нечерпывающзй по пол
ноте и высококачественный ма
териал для подведения итогов 
работы всей социалистической 
промышленности, что обязывает 
их к самому тщательному про
ведению данной переписи (за
полнение бланков переписи и 
подведение ее итогов).

12. Настоящее постановлеясе 
Президиума горсовета на основе 
пункта 9 постановления СНК 
СССР от 11 134 г. № 62 опуб
ликовать в печати.

И. о. пред. горсовета
Клепиков.

Отв. секретарь Ёоналож.

Долго ли еще ждат'.
С 21 декабря 37 года я не 

могу добиться, чтобы мне на 
кваотиру поставили радиоточку.

25 декабря, я доставил в 
радиоузел репродуктор. После 
этого я ещэ много раз приходил 
в радиоузел. Сначала говорили, 
что нет проводов, а теперь есть 
провода, но радиоточка все еще 
не установлена.

Долго ли еще ждать?
Рабочий ЖКО Химзавода 

Обоскалов.

В дома отдыха и на курорты
Завком Старочраяьекого эяво

да получил ва 1-й квартал 1938 
года 5 путевок на курорты, и» 
них 4 местного значения и одна 
на южный курорт. Получено 8 
путевок в дома отдыха за ян 
варь.

По следам писем
По газетной заметке „Отец не 

помогает", из горпрокуоатупы 
сообщили, что матерная подтвер
дился.

Огец Нюои Скорыниной разы
скан, работает в рудоуправлении 
д. Пильная. На содержание Ню- 
еи алименты с него удержавы 
по январь 1938 года включитель
но.

йш ШШ09! П П0ДЦЕ1К11Я-

С МОТ РИТЕ, 
СЛУШАЙТЕ!
О 13 по 16 февраля 
будет демонстри

роваться звуковой 
худож. кино-фильм

ЛЕНИН Б ОКТЯБРЯ
Открыта предварительная 

про ажа мест.
Принимаются коллективные 

заявки.

Клуб 4, 5, 6 февраля
им Ленина звуковой худож. 
(Хромпик; j кино-фильм,

ДОЧЬ РОДИНЫ
Иачаю4 февр. в 8. 10 ч веч 
5, 6 февр. в 5, 7, 9 час. оеч. 
Принимаются коллективные 

заявки.
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