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Григорий Иванович ПЕТРОВСКИЙ

Приветствие Президиума 
Верховного Совета СССР 
тов. ПЕТРОВСКОМУ Г. И. 

в связи с его шестидесятилетием
ДОРОГОЙ ГРИ ГО РИ Й  ИВАНОВИЧ!
В  день Вашего 60-летия Президиум Вер

ховного Совета СССР шлет Вам горячий привет.
Более сорока дет Вашей жизни прошли в 

неустанной борьбе за дело партии Ленина— Ста
лина. Ваша жизнь бсрца-революциоверз, жизнь 
государственного деятеля всегда бьпа наполне
на неутомимой энергией большевика, отдающе
го все силы на благо народа.

Президиум Верховного Совета СССР желает 
Вам ыногих-ыногих лет плодотворной работы 
на пользу социалистической родины.

Президиум Верховного Совета СССР.

Товарищу Григорию Ивановичу 
ПЕТРОВСКОМУ

Центральный Комитет ВКП (б) и Совет На
родных Комиссаров Союза ССР в день Вашего 
шестидесятилетия шлют Вам— старому больше
вику из гвардии Ленина—свой горячий при
вет.

Свыше 40 лет своей жизни Вы  отдали де
лу рабочего класса и крестьянства. Ваша боль
шевистская работа в подполье и в государст
венной думе, Ваша преданность партии Лени
на— Сталина и постоянная связь и общение с 
широкими массами рабочих и крестьян, В а т  
большой жизненный опыт и долголетняя рабо
та на посту председателя ЦИК Украинской 
ССР—завоевали Вам доверие и уважевие ши
роких народных масс Советского Союза.

Центральный Комитет ВКГ1(б) и Совет На
родных Комиссаров Союза ССР желают В  м еще 
на долгие голы сохранить здоровье и бодрость 
для дальнейшей плодотворной работы на бла
го украинского народа и народов всего Совет
ского Союза.

Центральный Комитет ВКП(б) 
Совет Народных Комиссаров Союза ССР.

БЕСПОЩАДНО РАЗОБЛАЧАТЬ КАРЬЕРИСТОВ 
И ПЕРЕСТРАХОВЩИКОВ

Р  Полным одобрением встретила 
вея ьата партия постановление 
январского Пленума ЦК ВКЩб). 
В  проникнутом политической 
мудростью постановлении Пае- 
вума Центрального Комитета 
партия и страна вновь пролита 
лн великую сталинскую заботу 
о человеке, члене партия, работ
нике.

Громадная историческая рабо
та проделана нашей партией по 
очищению своих рядов от зама
скированных троцкистски буха 
рикских Фашистских бандитов, 
от гнилых алемевтов, от чуж
дых партии людей. Эта очиста 
те.-ьная работа показала миру 
железное единство партии, ее 
сплоченность вокруг Сталинско
го Центрального Комптета, ее 
боевую готовность, ее глубокую 
и кровную связь в народам.

Сталинский Центральный Ко
митет предостерегает всю пар
тию от настроенвй самоуспоко
енности. Январский Пленум ЦК 
ВКП(б) со всей силой поцтвер 
ждает требование неуклонной 
болыпевветекой бдительности. 
Не все враги партии вскрыты и 
разоблачены. Враги варода- 
агенты фашизма, шпионеко ди 
версантская сволочь—прибегают 
к новым формам маскировки. 
Всякое прояв вине идиотской 
болезни—беспечности открывает 
щель для хитрого н подлого 
врага.

Партии Левпта-.С.z-ж т  тре 
буе* от большевиков подливной, 
а не показной бдительности и 
предостерегают партий яне орга
низации, которые иногда вдут 
на поводу у крнкунов-карьерн- 
стов. Пленум ЦК ВКП(б) у ка; ал 
в своем постановлении, что факт 
валового, бездушно-межавяческо - 
го, автоматического подхода к 
вопросу об исключении и к во
просу о рассмотрении жалоб 
исключенных имел место .пре
жде всего потому, что среди 
коммунистов существуют, еще 
не вскрыты в не разоблачены 
отдельные карьеристы ном 
мунисты. стирающиеся отли
читься и выд и уться на 
исключениях из партии, на 
репрессиях против членов 
пвртии, старающиеся застра
ховать с.Ся от возможных 
обвиме-ий в недостатке баи 
тельмсси путем пимеквмиа 
огу.,ьных репрессий против 
членов партии*.

Заботясь больше всего на све 
те о < воем личном положении, 
о личных удобствах, о покое, 
карьерист боится, избегает вся
кой ответственности. Во в ех 
случаях жвзнн он стремвтся пе 
реетраховаться. Отсюда—подлая 
деятельность такого, с поззоле- 
вия ска «зть, коммуниста, стара
ющегося выслужиться ва всклю 
ченаях, старающегося перестра
ховаться прн помощи репрессий 
протвв членов партии. Клевет
ническая деятельность карьера 
ста преследует одну цель: вы 
служиться самому, застраховать 
(ебя от возможных обвкяезнй в 
недостатке бдительности, прлпя 
сать себе м> иные заслуги в ра
зоблачении врагов.

Наша партия всегда вела оже
сточенную и бе-пощатную борь
бу <• презренными шкуряакачн* 
кап-ерчстами. которые прика
зывались к победипщей партии 
большевиков. Ленин требовал 
беспощадней Iа  нравы о кзрье- 
рвегама подчас срывавшими по
литику партии, отличавшимися! 
Грубым, сияя ческам, хамским 
отношением к массам.

Карьеризму, к евете, бевдущ 
во бюр к .лтв »ескому отноше 
■ию к чешвеку -этим пере кат
кам капвта шма должна быть 
об'явлева .беспощадная война.

Пора разоблачить карьеристов- 
коммувистов, сорвать с ннх ма
ску фальшивой бдительности, 
вывести их ва чистую воду. 
Карьерист боится за свое поло
жение в партии, добытое обма
ном. Поэтому о» рае водит пани
ку, шумиху, суету. Поэтому ои с 
ле костью требует исключений 
из партии на каком-либо фор
мальном основзняи или вовсе 
без основания. Для него не су
ществует других мер взысканий 
в отношении провинившихся 
членов партии, кроме одного — 
исключения. Карьерист-комму
нист непременно ополчатся про
тив тех товарищей, кто посмеет 
предложить меньшую меру вака 
вьния, и, нвчтожв сумнящеея, 
приклеит им ярлык пособников 
вра-ов.

Тем самым карьеристы ватруд- 
нрют партии очистительную ра
боту от врагов народа, от прита
ившихся троцкиетоко-бухаеин- 
екпх бандитов, мот&рые также 
использую т клевету  и прово
кацию против честных чле
ном пвртии. Вместо того, чтобы 
вскрыть все махинации карьери
стов, играющвх на руку врагам, 
иные руководители партийных 
организаций сами нередко созда
ют нм ореол бдительных борцов 
за пи тогу рядов партии. Оока- 
зательва п этом отношении бес 
славная деятельность Утропова 
нз хабаровской партийной орга- 
Екчации, который всячески чер
нил честных членов партии, соз
давая себе славу .бдительного". 
Сорвать е карьеристов маски, на
учить на конкретных примерах 
подлинной бдительности такова 
первейшая задача каждой орга
низации.

Либеральное отношение к карь- 
еристам-коммун» там выказали 
некоторые руководители орджо- 
никндзевекой организации. Там 
хорошо знают чхделе коммуни
ста П-трова, члена партаи с 
1906 года, против которого клв- 
ветввки нз пальца высосала об
винения в сообтнвчестве е вра
гами народа. Клеветал ва тов. 
Петрова разложившейся тич, не
кий Саванов. Теперь тов. Петра 
ва реабилитировали, во дальше 
этого не пошли. Оодлого клевет
ника, стряпавшего гр виые заяв
ления на честных людей, край
ком не тронул.

В саратовской организации хо
рошо известна многим члевам 
партии и руководителям физио
номия карьеристки Гараниной, 
которая сделала своей професси
ей клевету на членов партии. В 
областных партийных органах!

скопилось около 40 взявх»- 
ний Гараинной. Ова пользует
ся слухами и сплетнями. 
Свои заявления она начи
нает такими фразами: .Мне пере
давали*, .я слышала", .«ели 
этот Факт правил» ный, то...* в 
т. п. Гаранина была переведена 
вз членов партии в ка г» дидаты 
за притупление революционной 
бдительности и теперь всячески 
страхуется. Странно, что Сара
товский обком партии до сих 
пор не раскусил ату карьерист
ку, не разоблачил ее антипар
тийную деятельность.

Салтыков-Щедрин пнеял; .Рас
пространяется клевета тайно, таи 
что концов ее почти невозможно 
найти. Тем не мояее положение 
клеветника должно быть ужасно. 
Каждую минуту он должен опа
саться, что его улнчаг". Над* 
вывести на чистую воду всех 
клеветников, карьеристов-помму 
нистов, нельзя оставлять безна
казанными их грязные поступки. 
Дело чести партийных руково
дителей создать в организациях 
атмосферу подлинной больше
вистской бдительности, чтобы 
никому ие было повадно клеве
тать на честных членоз парта г;

Обязанность каждого больше
вика - разоблачать враждебных 
гзртин людей, врагов народ*. 
Член партии должен быть всег
да настороже, во время енгвалв- 
виргва ь о прои хах врага, как 
бы хитер и изворотлив як был 
враг. Партийные организации 
обязаны глубоко ввивать в су
щество обвинений, предъявляе
мых члену партии.

Постановление Пленума ЦК 
ВКП(б) равоблачает приемы под
лой работы карьеристов комму
нистов, вскрывает характерные 
для нвх пгнзнаки. Ни огульного 
опорочивания членов партии, ни 
огульного всепрощения исклю
ченных партия ве допустят. 
Партия требует от всех органи
заций индивидуального во-хода 
при решении вопросов об юидю- 
чен..н вз партии, требует тща
тельной прове р<-.п всех патерте
ло*, строжайшей бдительности ж 
максимума осторожности, това
рищеской заботы при решении 
вопроса о судьбе члена партии. 
Партия ие потерпит в разобла
чит, заклеймит карьеристов, лю
дей, старающихся выслужить** 
ва исключениях вз партии, ста
рающихся пересц аховаться при 
помощи репрессий против чест
ных бодьшевзеов.

(. еродеввя .г'рввдм* 
и  * февраля).

НА РОЗЫСКИ ПОДВОДНОЙ лодки
ЛОНДОН, 1 февраля 

(Т.АСС). ГГо сообщ яаю 
агентства Рейтер, 4 ян- 
глнйсках э минца .Файр 
дрейк", .Фррчюн*, „Фью- 
ри* и .Форестер" произво

дят в районе Картахены 
поиски подводн >8 лодка, 
которая потопнла англай- 
ское торговое судно „Энди
мион14.

Извещение
Первоуральский PH ВКЩ б) 7 февраля 1938 года $ 

7 часов вечера в клубе Старотрубного завода созы
вает районный партийный актив с вопросом:

Обсуждение постановления январского Пленума ЦК 
ВКЩ б) ,06 ошибках пар горганизаций при исключе
нии коммунистов из партии, о формально бюрокра
тическом отношении к апелляциям исключенных из 
ВКЩ б) и о мерах по устранению этих недостат
ков“.

Вход по пригласительным и партийным билетам.
Райном ВКГ(б).
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Сегодня в колхозе им. 

Калинина большой празд
ник. Сегодня члевы этого 
колхоза начинают делить 
урожай. Десятки труже
ников земли о огромной 
радостью повезут на свой 
дворы тонны хлеба, выра
щенного ими на колхозных 
полях. В подкрепление 
этих слов приведу такой 
пример: тракторист наше
го колхоза Еремин на свои 
трудодни получает 4 тон
ны хлеба. Это большая по
беда колхозного строя I

Прежде чем иметь эту 
победу, нам пришлось про
вести большую борьбу за 
высокий уоожай. Прежде 
всего в 1937 году провели 
улучшенную обработку 
•емли. Точно соблюдали 
правила агротехники при 
обработке земли и севе. 
Затраченный труд опла- 
тялся сторицей.

В этом году наш колхоз 
получил невиданный до
селе урожай. Е  *,ли в 1936 
году колхоз собирал уро
жая пшеницы с каждого 
гектара 8 центнеров и овса
8,5 центнера, то в отчет
ном году мы собрали по 
11 центнеров пшеницы с 
гектара н по 15,25 центне
ра овса. Валовой сбор хле
ба зерновых культур в це
лом по колхозу в 1936 го
ду составлял 2451 центнер, 
а в зтом году колхоз соб
рал 4269 центнеров. Само 
собой разумеется, что от 
втого повысился и вас кол
хозного трудодня. В  1936 
голу У нас на трудодень 
колх с зняка приходилось 2 
клг. 180 гр. зерна, а в 1937 
году на каждый трудодень 
приходится 5 клг. 400 гр. 
зерна.

Колхозники становятся 
зажиточными. Их хлебные 
рессурсы возрастают вдвое

М И Х А Л ЕВ  И. А .
Председатель колхоза 

им. Калинина.
е е ®

и больше. Вот характерный 
пример. Колхозник Нико
лай Егорович Михалев в 
1936 году на выработанные 
им 427 трудодней получил 
85 клг. пшевицы и 292 ки
лограмма овса, а при рас 
пределении урожая 1937 го
да он получает 603 килог
рамма пшеницы и 2412 ки
лограмм овса. Этого хлеба 
с излишком хватит на весь 
год всей его семье.

В связи с получением 
такого урожая неимоверно 
увеличились доходы кол
хоза. Если в прошлом от 
четном году колхоз имел 
69200 рублей дохода, то в 
этом отчетном году доходы 
колхоза возросли в два ра
за. Имея такой большой 
доход, колхоз намечает про 
извести ряд серьезных по
купок. Так, например, на 
доходы этого года мы при
обретаем полуторатонную 
машину стоимостью в 7 ты
сяч рублей. Деньги на нее 
уже лежат в кассе. Колхоз
ники с нетерпением ждут 
того дня, когда они поедут 
в поле на своей колхозной 
автомашине.

На свои средства колхоз 
строит впервые в районе 
колхозную теплицу, размер 
ее 260 кв. метров. Часть 
теплицы уже готова. На 
днях огородная бригада по
садила 60 килограмм луку. 
В конце этого месяца кол
хозники будут иметь свой 
зеленый лук.

В связи с тем, что кол
хоз не имеет хороших зер
нохранилищ, в плане

работ иа 1938 й год мы на
метили постройку колхоз 
ного амбара емкостью 
в 150 тоня.

Значительно улучшилось 
в колхозе дело с животно
водством. Поголовье скота 
с каждым месяцем возрас
тает: если на 1-е января 
этого года колхоз имел 65 
голов крупного и мелкого 
скота, то ка сегодняшний 
день оно увеличилось до 
59 голов В колхозное стадо 
вводятся животные улуч
шенных пород. На сегодня
шний день мы имеем до 10 
коров „Тагилок" и 4 голо
вы молодняка этой же по
роды. Ог 2 х купленных в 
прошлом году теменных 
Кобылиц имеем 2 головы 
приплода, который мы ста
раемся сохранить и увели
чить.

Получив такой обильный 
урожай, мы на этом нэ 
успокаиваемся. Колхозники 
прилагают все свои уси
лия в 1938 году получить 
еще больший урожай. По
этому мы серьезное внима
ние обращаем на подго
товку к весеннему севу. 
Мы закупили 16 тонн мине
ральных удобрений. На по
лосы возим навоз, ремонти
руем сетьхозанвентарь с 
том, чтобы и в 1938 году 
завоевать высокий урожай.

Получая колхозный хлеб, 
мы заявляем, что достиг
нутых успехов нэ сдадим. 
Порукой этому непростая 
нэя забота нашей больше
вистской партии, советско
го правительства и родно
го товарища Сталина о 
зажиточной и культурной 
жизни колхозников.
Д. Крылосово.

Достигнутые результаты 
— не предел

Белякова Михаила Фе 
доровича знают все кол
хозники колхоза имени Ка 
линина как лучшего рабо* 
чего-кузнеца.

Он не только является 
лучшим рабочим в колхо
зе, но его знают как 
активного общественника 
на селе. Он является ак
тивным членом сельско
го совета. Сейчас он ру
ководитель только что 
организованной торговой 
секции совета.

Тов. Беляков заявляет: 
•—Меня радует, что наш 
колхоз добился хороших 
результатов в истекшем 
году и то, что я заработал 
148 пудов хлеба впервые 
ва все время работы в кол
хоза. Как только получу 
хлеб, продам фуражный 
фонд, и на вырученные 
деньги куплю семье и се
бе обновы.

Дальше тов. Беляков го
ворит:—Достигнутые кол
хозом результаты — это 
для нас не предел. В 1938 
году мы должны образцово 
подготовиться к весеннему 
севу. Передо мной, как пе
ред куэнщом, поетарлена 
задача—в срок и качест
венно отремонтировать весь 
сельскохозяйственный ин
вентарь. Выполняя эту за
дачу, я уже отремонтиро
вал полностью 18 плугов 
и 10 борон. Для окончания 
ремонта о тавшегося инвен
таря (28 борон и другого) 
требуется железо. Прав
ление колхоза должно обес
печить недостающий мате
риал. Кроме этого дол^а 
оказать помощь и подшеф
ная организация — завод 
Хромпик в присылке куз
неца или молотобойца, с 
тем чтобы обеспечить 
окончание ремонта к 15 
февраля.

МОЯ РАДОСТЬ
Мне 55 лет. По годам я 

уже старая, но душой я 
еще настолько молода, что 
все свои силы отдам на 
работу по воспитанию мо
лодого поголовья скота.

Только здесь, в колхозе, 
я впервые испытала радо
стную и хорошую жизнь. 
Я  поняла, что только кол
лективный труд м жэт 
обеспечить хороший итог 
работы и зажиточную 
жизнь.

В прошлые годы наша 
молочная ферма была в 
плохом состоянии. Скот 
часто болел, особенно мо
лодые телята болели, и

среди них было много слу
чае  падежа.

Сейчас мы д~бились то
го, что наш скот нэ б зле
ет. Скотные дворы отвале
ны. Кормами форма обес
печена полностью.

Я  с нетерпеньем жду 
радзстного дня 6 февраля, 
когда я получу 121 пуд 
зеразвых, заработанных 
мною за 1937 год. Я  уже 
наметила, что должна ку
пать одежду и обувь для 
своих детишек школьни
ков.

Ярина Аграфена 
Дмитр-евиа,

телятн и ц а  колхоза имени 
Калинина.

Отчеты правлений колхозов
В  1937 году сельское хозяй

ство нашей страны добилось 
Огромных успехов. Ко.гхозы, 
Окрепшие под заботливым ру 
коьодством партии Ленина — 
Сталина, собрали богатейший 
урожай. Э то  нашло свое о т  
рансение * больших доходах 
ко.1Хозов и колхозников.

Показательны следующие 
цифры: только на счета в 
Сельскохозяйственном банке 
га 11 месяцев 1937 года посту
пило о т  колхозов 1 миллиард 
430 миллионов 200 ты сяч  руб 
лей-на 261 миллион больше, 
чем в 1936 г. Свыше миллиарда 
рублей израсходовали в прош
лом году колхозы на хозяйст
венное и культурное строи 
тельство, на приобретение ав
томашин, инвентаря, племен
ного скота. Выдача на трудо
день 10—12 16 килограммов 
одного только хлеба переста
ла бы ть редкостью.

Сейчас колхозы подводят 
итоги хозяйственной дея тель- 
ности в минувшем году. В  
каждом колхозе должен быть 
составлен годовой о тчет. Р е 
визионные комиссии должнул 
произвести полную докумен
тальную  ревизию хозяйствен

ной деятельности колхоза ва 
год.

В  цифрах годового о тче та  
колхоза, как в зеркале, долж 
на быть показана вся жизнь 
колхоза, его успехи, недостат
ки, возможности дальнейшего 
развития и роста.

20 л ет  назад Владимир И ль
ич Ленин писал:

»С тати сти ка  была в капи
талистическом обществе пре
дметом исключительного веде
ния »казенных людей“ или у з 
ких специалистов,—мы долж
ны понести ее в массы, попу
ляризировать ее, чтобы т р у 
дящиеся постепенно учились 
сами понимать и видеть, как 
и сколько надо работать, как 
и сколько можно отды хать,— 
чтобы сравнение деловых и то 
гов хозяйства отдельных ком
мун стало предметом общего 
интереса и изучения, чтобы 
выдающиеся ко.шш/ны возна
граждались немедленно..."*).

Но Сталинскому уставу  
сельскохозя ч с твенной артели  
годовые отчеты  колхозов дол

*) В. И. JTeiaa. Сочинения» Т. 
XXII, стр. 456.

жны обсуждаться и утвер ж 
дай.ься общими собраниями 
колхозов. Па эти х  собраниях 
должно присутствовать не 
менее двух тр етей  общего чи 
c m членов колхоза, иначе со
брание неправомочно реш ать 
вопрос.

Каждый честный колхозник 
— заботливый хозяин, искрен
не любящий свой колхоз. Он 
интересуется не только тем , 
что  он сам получит за отра  
ботанные трудодни в резуль
т а т е  годового подсчета дохо 
дов колхоза, но и тем , каков 
общий итог работы артели, 
во что  вкладываются средст
ва, заработанные общим т р у 
дом колхозников, как хозяй
ствуе т  правление, н ет ли ли 
шних т р а т , бесхозяйственно
сти  и ?п. п. Общественный 
контроль над финансовой и 
хозяйственной деятельностью  
колхоза поможет разоблачить 
и вы травить вредителей, ж у 
ликов. врог >в народа-троцки- 
стско-бу гаринских предате
лей, пробравшихся кой где к 
управлению колхозами и пы 
тиющихся нанести вред кол
хозному делу.
-По Сталинскому уставу  

сельскохозяйственной артели  
общее собрание колхозников 
непосредственно вслед за годо

вым отчетом  правления обя
зательно заслушивает заклю
чение. ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия—важ 
нейший орган сельскохозяйст
венной артели. Она проверяет 
всю хозяйственно финансовою 
деятельность правления. Она 
проверяет, занесены ли все 
денежные и натуральные по
ступления в установленном 
порядке на приход артели, 
соблюдается ли предусмот
ренный уставом порядок рас
ходования средств, достаточ
но ли бережно хранится иму
щество, н ет ли хищений и ра
с т р а т , как артель рассчиты 
вается по обязательствам пе
ред государством, как п л а ти т  
по своим долган и как взыски
вает долги с должников.

Наряду с этим  ревизионная 
комиссия тщ ательно проверя 
е т  все расчеты артели со 
своими членами, вы являет ка 
ждый случай обсчета, непра 
сильного начисления трудо
дней, несвоевременного расчета  
по трудодням и другие случаи 
нарушения интересов артели  
и ее членов.

Каждый сознательный кол
хозник и колхозница обязаны 
помочь ревизионной комиссии 
в ев большом и трудном деле.

При обсуждении годовых о т 
четов колхозов следует обра
т и т ь  особое вншнание на пра
вильность отчислений в неде
лимый фонд. Э т и  отчисления, 
по уставу, м огут производить
ся в размере о т  10, но не свы
ше 20 процентов денежных 
доходов артели.

Бы ваю т случаи, когда прав 
ления колхозов размахиваю т
ся в своих хозяйственных пла
нах не по средствам или бея 
толку загоняю т много денег 
на дорогостоящие постройки 
или на инвентарь, в которых 
н ет большой надобности. Э то  
приводит к том у, что  резко 
сниж ается стоимость т р у 
додня. Такая практика не 
имеет ничего общего с требо
ваниями колхозного устава.

Годовые о тче ты  правлений 
колхозов должны помочь к а ж 
дому колхознику не только 
увидеть воочию итоги хозяй- „  
ствования за год, но и пред
стави ть себе, как будет даль
ше развиваться колхоз. О т 
четная кампания должна мо
билизовать колхозные массы 
на борьбу за новые замеча
тельные достижения нашего 
соииалнстического сельского 
хозяйства.

Н. Васильев.



.Под знаменам Ленина*. «

Светлый, радостный путь
7 лет я работаю в кол

хозе им. Калинина. Несмо 
тря на то, что мне 59 лет, 
я все силы отдаю общест
венному делу. И не слу
чайно. Только в колхозе я 
нашел настоящую жизнь. 
Только коллективный труд 
спас меня и мою семью от 
иищеты. Теперь я не ду
маю о том, что как бы хва 
тило хлеба на пропитание. 
На заработанные мною в 
1937 году 484 трудодня я 
получаю 1938 клг. овса,
484,5 клг. пшеницы и 194 
клг. ржи. Всего около 3 х 
тонн. Да мыслимо ли было 
в старое время мне, мало
земельному крестьянину, 
яолучить столько хлеба! 
Да никогда! От такого уро
жая, какой был в 1937 го
ду, сердце радуется.

Теперь я живу справно. 
В своем личном пользова-

Такой заработок впервые
Д уш а радуется, что  наш 

колхоз имени Калинина собрал 
жороший урожай в 1937 году. 
Я  вот работаю на свиновод
ческой колхозной ферме сви
наркой. За  прошлый год вы
работала 330 трудодней, за 
кс-торые получу только зерно- 
ёьгх U4 пудов. Такого заработ 
ка у  меня не было.

Я  вот думаю, как только 
получу за свои труды, т а к  в 
первую очередь куплю пальто 
и ботинки своему приемному 
выну. Хочется, чтобы он был 
корошо и тепло одет, а то г 
да пн и учи ться будет еще 
лучше.

ЗАРАБОТАЛ 128 ПУДОВ ХЛЕБА
1937 год был первым годом 

моей реботы в колхозе. За ве ь 
везон работы я ве допустил ни 
«дной аварии и про тоя трякто- 
ра но моей вине. Я  сэкономил 
409 килограмм горючего. Мой на
работок аа год выразился в 128 
пудов хлеба и 955 рублей день
гами.

Я  мог ааработать еще больше, 
ао часто в нишей работе были 
простои по вине МТС и правде- 
авя копхоза. Трахтора стояли 
яа-за несвоевременной подвозки 
горючего, смааочного материала 
я семян на поди.

Также не было и запасных ча-

ЗНАТНЫЙ КОЛХОЗНИК

нии имею корову, 3 овцы. 
Полученный овес думаю 
продать и на эти деньги сде
лать различные покупки 
для своей семьи.

Чего и говорить, что та
кой обильный урожай все
ляет в меня новые силы. 
Буду работать еще лучше, 
чтобы моя жизнь и других 
колхозников была еще бо
лее счастливой и радост
ной. О г всей своей стар
ческой души благодарю на
шу родную партию, друга 
и учителя трудящихся то
варища Сталина за то, что 
он вывел нас на правиль
ный, на светлый и радостный 
путь.

Колхозник Крыпосов 
Петр Павлович.

Д а и ферма наша по срав
нению с прошлыми годами 
нынче полностью обеспечена 
кормами Свинарник отеплен. 
Свиное поголовье у  нас нынче 
не болеет. Молодняк недавнего 
опороса, а его у  нас 101 ш т у 
ка, выглядит хорошо, месяч
ные поросята весом до в и 7 
килограмм. Все, что  мы имеем, 
хорошо, но успокаиваться на 
достигнутом нельзя. В  1938 
году мы в кол позе добьемся 
еще лучших показателей в 
работе.
Таисья МартыновнаУжагава.

стей для текущего ремонта трак
торов.

Все эти недостатки отразились 
ва нашей работе. Учитывая это, 
правтение колхоза в этом гозу 
должно будет обеспечить нам, 
трактористам, бесперебойную ра
боту. Я со своей стороны обя
зуюсь ныаче работать по-стаха
новски, добьюсь лучшей обра
ботка аемда и большей выра
ботки.

На днях вместе с тов. Ереми
ным приступаем к ремонту кол
хозного трактора, ремонт кото
рого закончим к 15 февраля.

Тракторист колхоза вмени Ка
линина Гареев. § j

РАДОСТНО И ВЕСЕЛО 
ЖИТЬ В КОЛХОЗЕ

Кренив Иван Федорович 
«ватный колхозник в кол
хозе нм. Калинина. Оя 
знатный тем, что неутомим 
а рьб.те, исполнителен. 
Еремин увлечен растущей 
колхозной жизнью.

Хотя в беседе он и 
скуп на слова, но, когда 
коснешься его любимой 
темы, он не выдерживает, 
чтобы не екЕзагь:

— Колхоз для меня все! 
Никуда я от него, полю
бил колхоз!

При этих слогах его со
лидная фигура оживляет
ся, становится более 
стройной. В этот момент 
от него еще более веет 
здоровьем, жизнерадост- 
иостью.

Иван Федорович энатен 
тем, чтб он лучший по 
работе. За 1937 год по 
яолхозу гм. Калинина вы
работал 740 трудодней, да, 
помогая соседнему колхо
зу „Новгя жизнь-, там вы
работал 67 трудодней.

И, конечно, по труду он 
получил достойную мате
риальную обеспеченность. 
4044 килограмма получил 
всего хлеба т. Еремин и 
более 20СО рублей деньга
ми.

ИЬсть подвод требуется 
для того, чтобы привезти 
этоиу эватв juy колхознику 
весь его заработанный 
хл^б.

О таком заработке преж
ние крестьяне и не дума
ли.

Семья Ивана Федорови
ча—шесть человек. Разго
варивая о своей семье, он 
уверенно заявляет:

— Ж  лву хорошо! У  каж
дого есть во что одеться 
и есть что сытно по
кушать.

Е ; 1И вот у самого новые 
чееднки да хорошая шуба, 
то у жены и детей тем 
более есть. В общем не 
стыдно показаться.

Тов. Еоемин член котхо- 
а% с 1939 года. 84 это вре-

В 1930 году моя семья 
в числе 12 семейств дерев
ня Крылосово вступила 
в колхоз. Мы твердо ве
рили в то, что наша 
жизнь будет радостной. 
Вера в победу коллектив
ного труда бала моей 
спутницей на протяжении 
сема лет, прошедших со 
дня в отупления в колхоз.

И я не ошиб'я. Радост
ная жизнь настала. Шутка 
ли—около четырех товн 
зерновых культур получаю 
я в этом году. Часть уро 
жая думаю продать и на 
эти деньги куп ш хорошую 
койку н другие обновки.

Наш колхоз становится 
богатым. Параллельно с ро
стом урожайности полей 
идет рост поголовья кол
хозного скота. Ежемесяч
но наше колхозное стадо 
увеличивается на несколь
ко голов Я  как зав. 
молочно-товарной и евино- 
товарнзй фермами все 
свое внимание и способ
ности уделяю настолько 
содержанию скота, но и

мя у него не было и мы
сли уйти из колхоза. Кол
лективный труд пришелся 
ему по душе, как и всем 
честным колхозникам. 
Трудности в первое время 
не пугпи его. Он твердо 
был убзжден в том, что 
трудности можно преодо
леть. О я верил в силу 
колхозного отроя и усерд
но работал. С первого го
да завоевал звание удар
ника и закрепил это зва
ние за собой. Из года в 
год он получал премии. 
Получил хороший чайный 
сервиз, карманные часы, 
получал деньгами, пром
товарами.

И не ошибся Иван Фе
дорович: колхоз преодолел 
трудности, колхоз стал за 
жяточным.

увеличению я сохране
нию молодняка. Этого я 
добиваюсь путем правиль
ного и заботливого ухода 
за скотом. Корма скот име
ет всегда в достаточном 
количестве. Большим по
четом у нас на фермах 
пользуется наука—зоотех
ника. Молодняк мы ростим 
по-научнэму. Телят поим 
с весу. Если, например, 
теленок родился весом 30 
клг.,тоыыему ежедневно вы
паиваем 3,5 литра чистого 
молока. Эго делается для 
того, чтобы при кормлении 
телят ликвидировать урав
ниловку. И не случайно, 
что телята нашей фермы 
имеют упитанность выше 
средней.

Получая богатый урожай, 
я заявляю: мы стоим на 
правильном пути, с кото
рого столкнуть нас не мо
жет никакая сила в мире.

Зав. фермами Михалев
Николай Егорович.

В 193S году т. Еремина 
как лучшего отправили 
учиться на тракториста. 
Трехмесячные курсы поло- 
жили основу в познании 
сложной машины. О весны 
1936 года Еэеыин сел за 
руль. А позднее годичная 
практика обогатила его 
знания в тракторном деле. 
Стальной конь стал для 
него нераэлучяым, увлек 
его.

— Трактор у меня все
гда в поря оке, — говорит 
т. Еремин,—простоя не до
пускаю. Ведь от нас, трак
тористов, зависит, чтобы 
машина работала беспере- 
б»йно. Когда ухаживаешь 
за тоактором внимательно, 
всепа В) время обнаружи
ваешь тот н ш другой де
фект, конечно в;егда во 
время исправишь. Вот и

ХОЧЕТСЯ 
РАБОТАТЬ 

И РАБОТАТЬ
За семь лет существова

ния колхоз имени К шиняша 
рос и креп, но 1937 хозяй
ственный год принес кол
хозу особенно обильный 
урожай зэрновых культур.

Я  рад вместе со веема 
колхозниками за хороший 
исход работы колхоза. Мне 
64 года, но эта радость 
вливает в меня еще боль
ше сил н энергии и хочет
ся работать и работать.

За свои выработанные
336 трудодней я получай 
только зерновых 113 пу
дов. Сейчас есть на что 
купить то, что требуется 
семье. В первую очередь 
куплю обувь, одежду ш 
мануфактуры. Хочу хоро
шо одеться.

В колхозе я с 1930 года. 
Работаю плотником. Е  «е- 
годно за хорошую работу 
меня премируют. И в 1938 
году я добьюсь еще луч
ших показателей в евтей 
работе. Сейчас я ремонти
рую сельхозинвентарь (бо
роны, телеги и т. д ) для 
весенне-посевной кампа
нии. Я  обязуюсь в уста
новленный срок и образцо
во отремонтировать остав
шийся инвентарь.

Правление колхоза к 
свою очередь должно ре
монтные бригады обеспе
чить всем необходимым 
запасным материалом, тре
бующимся для ремонта.

Так же правлению кол
хоза надо заняться органи
зацией культурно массовой 
работы, которая у  нас в 
колхозе поставлена еще 
слабо. Я  хотя уже и ста
рый, но хочется знать все, 
что делается в нашей лю
бимой стране.

Степан Алексеевич 
Ужегов.

получается хорошая рабо
та,

О тракторе Еремин мо
жет говорить много, гово
рить с увлечением, как о 
увлечением рассказывав» 
мать о забавных, но разум
ных действиях своего лю
бимого ребежа.

Еремин дисциплиниро
ванный колхозник,— отзы
вается о нем председатель 
колхоза,—3* годы пребы
вания его в колхозе, не за
мечалось за ним ни одно
го прогула.

Когда Еремин вспоми
нает о предстоящих весен
не полевых работах, он с  
жаром произносит:

—В эту весну поработаем 
лучше прежнего. Сумел* 
удвшть доходы по срав
нению с 1936 годом, су
меем добиться еще боль
шего и в текущем году!

Г. М.

9 к о л х о з е
Хорошо в часы досуга 
В  жаркой п 1.чске покружить...
Веселей работать стало,
Веселее стало ж и ть .

Д. Ж ара*.
Рисунок тов. Полуева, участника Всесоюзной вметав** ири- 

катуры н рвеунка для низовой печати, организованной Пресс клише 
Соювфото.



КО ДНЮ 20-ЛЕТИЯ РККА  
И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА Наказ членов союза не выполняется
В  подготовке к елвваой 

20-й годовщине РККА  н 
Военно Морского Флота обо 
ровная секция горсовета 
активно включилась в про
ведение целсго ряда меро
приятий.

Члены секции раскреп
лены по предприятиям в 
Пометь в организации под
готовки и проведения дня 
РККА. Проведено ряд соб
раний донриэыввиков пред
приятий И организаций 
города и сельской местно
сти. 9 го февраля прово 
двтся городская конферен
ция допризывников.

На заседаниях оборонной 
секции заслушаны самоот
чета 8 допризыввиков.

Кр(ме этого на врачеб- 
вых участках с допризыв
никами проводится оздоро
вительная работа. Врачи 
т. т. Кормильцев, Ничков 
н Ковальская орган!зуют

лекции с допризывниками 
на тему: .Как уберечь здо
ровье".

Организуется лыжный 
пробег допризывников и 
переменного состава в 70 
человек в сельсоветы и 
г. Свердловск.

Вместе с этим есть от 
стбхщае участки работы 
среди допризыва! к<в, в 
частности ликвидация не
грамотности. Школа ликбе
за Ново)ральского трубно
го завода два дня совсем 
ве работала, а завком снял 
преподавателя, в результа
те школа осталась без пре
подавателя,

Билвмбаев кий поселко
вый C(BJT за слабую рабо
ту среди допризывников на I 
начальника отдела кадров 
ЛПХ Бекетова и члена 
президиума совета Мехря- 
кова наложил взыскание.

Дрвгии.

Устранить безответственность
Молодежь, идущая в 

Красную Армию, должна 
быть к призыву подготов
лена всесторонне. Но иначе 
думают руководители Но 
воуральского завода.

На заводе есть допризыв
ники неграмотные и мало 
грамотные, но до сих пор 
нм для учебы не создано 
соответствующих условий.

В  течение 2 х месяцев 
они учились в холодном по
мещении. Потом им дали 
теплое помещение, но та 
кое, что негде разместить 
ся. Помещение не обору
довано, нет географических 
карт, глобусов. В школе 
нет воды, а иногда приво

зят сырую, холодвую да и 
напиться нечем, нет стака
нов.

Политподготовки в шко
ле нет.

В результате этого посе
щаемость учебы дошла до 
65 проц.

Такое положение никого 
не беспокоит. Председа 
тель завкома т. Емлин ссы 
лается на то, что горОНО 
должно учить допризывни
ков, а горОНО—т. Титов 
ссылается—на завком И вот 
до сих пор между ними идет 
спор, а конкретных мер по 
устранению этих безспра 
зий никто из них не при
нимает.

По следам рабочих писем
На материал .Хулиганство 

вропветзвт*, посланный для при
нятия мер в милицию, послед
няя сообщила, что факты под

тверди л неь.
Хулиганы Гордее* я Гоголев 

привлекаются к уголовной ответ
ственности.

На отчетных собраниях в 
прошлом году на Ново
уральском трубшм заводе 
работа старого состава зав
кома была подвергнута 
резкой критике.

Рабочие и служащие за
вода справедливо указали 
на отрыв завкома от кас
сы, на его бездеятельность. 
Завком действительно не 
интересовался условиями 
работы членов союза ва 
производстве, а также об
ходил стороною вопросы 
культуры и быта трудя
щихся завода. Прввнав ра
боту завкома ш-удовлетво- 
рвтельшй, собрания чле
нов союза дали новому со
ставу завкома наказ, как 
работать дальше.

Прошло более полгода, 
Срок достаточный, чтобы 
с новыми силами оживить 
профсоюзную работу.

Как же завком Ново
уральского трубного заво
да выполняет наказ рабо
чих? В каждом цехе заво
да бурно идет ор извод- 
ственаая жизнь. Во, ик эн 
тузиазм стахановцев, на 
прьвленный невыполнение 
пр;изводственного плана. 
Стоит только направить 
все лучшие стремления в 
русло планомерности и де
ло пойдет.

Но, к сожалению, состав 
завк ома не овладел еще 
искус; тзом руководства 
массами.

В трубопрокатном цехе 
заключено около 80 догово
ров иа социалистическое 
соревнвяние. В договорах 
отражено стремление про- 
взвод ственников повести 
бргбу за овладение выс
шей культорой производ
ства. Но из за безответст
венности завкома эш  до- 
говора превратились в 
формальные бумажки.

Не видно организатор

ской роли завкома в раз
витии массового стаханов
ского движения на заводе. 
Задача сейчас состоит в 
том, чт-бы опыт передови
ков сделать достоянием 
широких масс. Наряду с 
этим надо было повести 
решительную борьбу со 
всеми неполадками в ор
ганизации труда. К  этому 
завком еще не приотупил.

Председатель завкома 
тов. Емлин ссылается на 
работу цеховых и сменных 
производственных совеща
ний. Одндко он не мог 
сказать, что же существен 
ного дали производствен
ные совещания для улуч
шения производства, как 
выполняются предложения 
рабочих, внесенные на этнх 
совещаниях.

Macro говорилось на от
четно-выборных собраниях 
о запущенности в работе 
охраны труда, Вентиляция 
в некоторых цехах не ра
ботала, не была установле
на. Работа охраны труда 
ва зайоде и сейчас стоит 
не на должной высоте. 
Вентиляция в газогенера 
т<;реой станции не вытяга» 
ет вредный воздух. У печи' 
„ОФАГ* и печек „А* и „Б 44 
на Штоссбанке в трубопро 
катном цехе вентиляция 
все еше не пущена. Рабо
чие волочильного цеха 
много жаловались на то, 
что в цехе ве отстраивают 
бытовые помещения под 
душ и раздевалку. И в 
разрешен и этих вопросов 
завком не проявил своей 

I настойчивости для того,
; чтобы ликвидировать гнус
ные вредительские послед
ствия враге в народа.

Нэ выполняется соста
вом завк ма наказ членов 
союза на Новоура ьевом 
трубном заводе.

Д Пи.

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КИНОКАРТИНА О ЛЕНИНЕ
Ч и тателю  нашей газеты  интересно знать, какие новые 

хорошие кинокартины он см ож ет скоро увидеть. Поэтому 
мы будем давать с та тьи  о лучших кинокартинах, выпу 
скаемых советскими кинофабриками.

Сегодня мы печатаем первую такую  с та т ь ю - о  кино
картине яЛенин в Октябре".
Миллионы советник людей 

бесконечно завидуют тем, кто 
ш ел счастье ввдеть и слышать 
велнкодо вождя рабочих и кре
стьян—Ленива Миллионы совет
ских людей, особенно ив моло
дежи, стремятся представить се
бе живой и вольующвй образ 
Владимира Ильича.

Советское искусство пошло 
иаветречу этин жедавиям. По 
инициативе товарища Сталина 
был разработан сценарий и со
вкам кинокартина „Ле*ин в Ок
тябре". Эта выдающаяся кино 
картина пек^зывеется по в, ей 
стране, вызывая всеобщий воо 
торг ж восхищение.

Картина i вображает Ленива в 
1917 году, в великче два Октя
брьского воо т&авя. Перед зри
телем клокочущий предреволю
ционный Петроград. Меньшеви
ка м эсеры уговаривают народ 
продолжать грабвтелы-кую войну 
„до победного конца”. Больше 
вики разоблачают их предатель
скую политику. В Петрограде 
швыряют Ши, оаы Керенского, по 
улицам проносятся отряды юн 
керов. Контрреволюция « обирает 
силы, чтобы разгромить рево
люционный рабочий юга-с.

В  эти решающие дни Ленин 
» парововной будке возвращает
ся в Петроград, чтобы поста
вить в порядок дяя вопрос о

вооруженном восстаяви. Вот он
отворачивается от окаа, н зри
тель видит близкий и дорогой 
всем 06(38.

Уже в дороге Ленин дает по
ручение большевику рабочему 
На илию: передать письмо для 
Сталин», статью для .Правды” , 
письмо для Крупской. По при 
езде Ленин прение всего требует 
свидания с товарищем Сталиным.

На окраине города в деревни 
ном домике состоялось это сви
дание, продо жаипееся четыре 
часа. Леван и Сталин выходят на 
крыльцо, дружески обнимают я.

— Ну... в добрый путь!..— гово 
рнт Ильич.

Ленвн на кырти* е у рабочего 
Ваги. ня. Зритель вньнт замеча 
тельную простогу Ленина, его 
« коомно ть, его и-«терес к мы
слями на троениям рабочих и 
крестьян. С огромным внимани
ем слушает Ленин пегьмо из 
деревни, в котором браг Васи
лия рассказывает, как крг«-тьяне 
начали отбирать землю у поме 
щякоа

И торичекое аасе ание Цен 
трального Комитета партии. Ле 
низ делает доклад. Вокруг -его 
ближайшие соратники: Стслин, 
Д е^жинекий, Свердлов, Уриц
кий. . Ленин и «обличает преда
телей революции Троцкого, !и- 
новьевя, Каменева, коюрые ста

раются сорвать восстание. Ле
нвн ставит вопрос о немедлен 
ном вооруженном восстании.

Из газет Ленин узнает о пре
дательском поступке подлого из
менника Каменева, выдавшего 
буржуазии план вооруженного 
восстания Ленин клеймит гнус
ных предателей и с еще боль
шей энергией принимается «а 
подготовку восстания. С боль
шой I влой показана в фильме 
ненависть Ленива ко всем пре
дателям, ко всех врагам народа.

Фильм показывает всю обста
новку в Петрограда накануне 
восстания. На крупном заводе 
рабочие с позором изгоняют пред
ставителей Временного прави
тельства, явивгаихея е требова
нием одать оружие. В  военных 
частях болывенн тские агитато
ры готовят солдат к выступле
нию...

Временное правительство вме
сте е капиталистами н предста
вителями ивостраняых держав 
замышляет убийство Ленина, 
Сталина и друих руководите
лей больтеви текой партии. 
Шпионы уже пронюхали, где 
скрывается Ленин. В е теснее 
сжимается кольцо врагов. Уже 
послан отряд юнкеров, чтобы 
захватить Левина на нелегаль
ной квартире, но шофер, жерт
вуя живныг, увози, юнкеров в 
другую сторону.

Загримированный Ленин едет 
в Смольный и становится во 
главе восстания.

Создан военно-революционный 
комитет По его приказу высту
пают крае-о взрдейские дружа- 1 
ны, ковн-кис ча«-ти, бронезвкя.

Город в руках революционных 
рабочих. Массы бросаются на 
штурм Звнвего дворца. Она гро
мят поеледянй оплот буржуазии 
н арестовывают Временное пра
вительство.

В  Смольном Ленин при бур
ном лвковавии народа поднн 
маетен ва трибуну и произносит 
исторические слова:

—Товарище! Рабочая и кре
стьянская рев люпня, о веебхо 
днмостя которой все время гово
рили большевики, совершилась.

Так заканчивается эта замеча
тельная картина.

Народный зртиет Союза ССР 
Б. В. Щукин сумел создать яр
кий, живой и правдивый образ 
бессмертного Леввна. Прекрас
ная игра всех остальных арти
стов, глубоко правдивые-образы 
большевиков, рабочих, солдат, 
потрясающая сила массовых 
сцея, воспроизведение в нагляд
ной и доступной форме важней
ших моментов Великого Ок
тябрьского восстания, - все это 
определяло грандиозный успех 
фильма „Ленин В Октябре". Ав 
торы его - режжу-ер И* Ромм н 
сценарии т А, Кап лер—создали 
вдохновенное художественное 
произведение.

Н»рилу со звуковой сделана и 
немая картина. Картину можно 
будет посмотреть ьезде, где есть 
киноустановка.

Сейчас наш* кинематография 
готовит новые картины о Лени
не. Силой советского искусят ва 
воссоздает я для науо да незабы
ваемый образ его бессмертного 
вождя В. И. Ленина.

_____________ Д. Со>до•• ников.

Семинар
пионервожатых

1 го февраля в клубе пионере* 
проходил городской семинар 
производственных пионервожа
тых. На семинаре присутствова
ло 60 человек.

Первый вопрос, который об
суждался на семинаре, — вт* 
борьба за 100 процентную увпе- 
ваемо< ть в отрядах. Для подня
тия успеваемости в отрядах 6f- 
дут заключены договора между 
отрядами и звеньями, отстающим 
б: дет оказана помощь.

Вторым вопросом яа семинара 
об ужиа^ся план о подготовке 
ко дню Краевой Армии и Всея- 
но-Мор кого Флота. В отрядах и 
звеньях будут равучиватьви 
стихи н песни о Краевой Ар
мян, готовиться фотомонтажи. 
22 февраля соберется пионер
ский актив в клубе пионеров» 
где будет проведена, беседа * 
Красной Армии партизаном - уча
стником гражданской войны.

Третьим вопросом на семинаре 
стоял вопрос о проведении бе
седы, поевятенной годовщин* 
оо дня смерти Серго Орджонн- 
кадве. Беседа, т освященная го
довщине со дня смерти Орджо- 
ники дзе, будет 18 феврдля э клу
бе пионеров. " " V

В этот же день прото щ^ се
ми imp пионервожатых Хромпик» 
на Хромпике, Семиаао обсуждал 
те же самые вопросы, что в го
родской семинар.

101 годовщина со 
[смерти Р. С. Пушкина

10 февраля исполняете® 
101 годовщина со гЖ  
смерти гениального Поэта
А. О, Пушкина.

Городская библиотека к 
этой годовщине сделала- 
книжные выставки, фото
монтажи о жнзаи и твор
честв * А О. Пушкина.

Сарос на произведения 
А С Пушкин! значитель
но увеличился. В библио
теке имеется 700 экзем
пляров книг, из них 62S 
книга на руках у чита
телей.

Нам отвечают
Из р. йкома партии т. Романею 

ва неопубликованный матерназ 
в вашей газете „Зажим с&мокрн 
тика* сообщил, что факты, ука- 
заные в материале, подтверди
лись. Директору Новоурадьског» 
завода тов. Баженову предложено 
виновников привлечь к ответ
ственности за развзл работы це
ха, а зав. ногрузбюро Дкнанс* 
с работы снят.

Вид. м ш п м  п. подцепш.

СМОТРИТЕ, 
СЛУШАиТЕ!
С 13 по 16 февраля 
будет демоне три  

р >ваться звуковой 
худож. кино фильм

ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ
Открыта предварительная 

пго а ка мест.
Принимаются коллективные

заявки.

Клуб 5, б февраля
ия Ленина звуковой худож. 
(Хром нм* А  *ипо фильм

Д' )ЧЬ РОДИНЫ
I Начало: в 5, 7, 9 чал. веч.
I Принимаются колдектавяые
I заявки.

Утегяч конекнй паспорт 
>6 117301176, выданный на 
имя владельца лошади Гурье
ва М. П. Считать недействи
тельным.
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