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В я нваре 1914 годасаякт*
петербургский градона
чальник сообщил Главному 
Управлению по делам пе
чати следующее:

„Вследствие отношения 
от 22 сентября 1913 года 
за № 12987, имею честь 
уведомить Главное Управ
ление по делам печати, что 
10 октября 1913 года увич* 
тожены, посредством раз
рывания на мелкие части, 
арестованные экземпляры 
брошюры „Маркс и Эн
гельс. Манифест коммуни
стической партии*.

Чго это за брошюра, ко
торая так испугала цар
ское правительство? Да и 
только ли царское прави
тельство? В Германии, нап
ример, эта книжка была в 
свое время об'явлен* вне 
закона. Преследовалась она 
бур^азаей я в других 
странах. Фашисты и те 
перь трепещут н ред вдо 
хновойными ’ словами этой 
книжки.

Книга эта — „Манифест 
коммунистической пар
тии", была написана 90 
лет тому назад величайши
ми учителями рабочего 
класса Марксом и’ Энгель
сом.

В 40-х годах прггалого 
столетия за гррницей су
ществовала тайная между
народная рабочая органи
зация „Союз коммунис
тов*. Какие задачи ставил 
перед собой этот „Союз*, 
нетрудно увидеть из пер 
а ого пункта его устава, в 
«отором говорится:

.Целью Союза является: 
свержение буржуазии, гое- 
яодство пролетариата, 
уничтожение стар» го, ос
нованного на антагонизме 
классов, буржуазного' • б 
яцества н основание нового 
оогц< ства без класс; в и 
без частной собственно
сти*.

Величие этих целей осо
бенно ПОНЯТНО Нам, ГраЖ 
данам СССР — нерв го в 
маре социалистического 
государства. То:ько в на- 
яаей стране ото великие 
цели уже осущ  сгвдены.

Маркс и Энгельс состо
яли членами „Союза ком
мунистов". В 1847 году 
второй конгресс этого „Со
юза* предложил Марксу и 
Энгельсу составить под
робную теоретическую и 
практическую программу 
мартяж. На основании а то
го решения н был вшвсан 
„Манифест коммунистиче
ский партии*.
„Эта небольшая книжечка 

стоит целых томов “--так 
писал Владимир Ильич Ле
нин о „Манифесте*. Марко 
а Энгельс да пн в этой 
shm« kq блестящий анализ

Карл Маркс и Фридрих Энгельс.

истории человеческого об
щества. Они показали ее, 
как историю борьбы к iac 
сов, борьбы эксплоатато- 
РОВ И эксшкжтиру» мых, 
угнетателей и угнетенных.

„История всех до сих 
пор существовавших об
ществ была история борь
бы классов,—говорится в 
„Манифесте".

— Свободный и раб, 
патриций и п (вбей*), поме
щик и крепостной, мастер 
и подмастерье, короче— 
угнетающий'и угнетаемый 
находились в вечном анта
гонизме друг к другу, ве
ли непрерывную, то скры
тую, то явн?ю, борьбу, 
всегда кончавшуюся рево
люционным переустройст
вом всего общественного 
здания или очщей ги
белью борющихся клас
сов*.

Одно общество приходи
ло ва смену другому, сме
нялись ффмы экспдоата- 
ции, формы угнетения тру
дящихся, но эксплоа- 
тация, угнетение остава
лись. Так было, когда на 
смену рьб владельческому 
обществу пришло феодаль 
нов обществ*, т к прои
зошло и тогда, когда на 
смену феодальному обще
ству пришло общество 
буржуазное.

„Вышедшее, из недр т -  
ги-бшего феодального обще
ства современное буржуаз
ное существо не *зничто- 
жило классовых противоре
чий,— гс-впрится в „М. на- 
фесте*.—Оно только поста
вило новые классы, новые 
условия угнетения и новые 
формы борьбы нь место 
старых*.

Маркс и Энгельс подроб
но изложили в „Манифе
сте* противоречия, кото
рые существуют в буржу
азном ебществе. Они ука 
зал», Какой класс в состоя
нии свергнуть господство 
буржуазно. Этим классом 
может быть только проле-

») Пьтриани и плебеи—-кл»сры 
древнего Рима*. Патрипни-рим- 
евая аристократия, гооподстаую- 
швй класс. Цлебев-чепнь— яла -о 
свободных, во веполиояраввых 
г раж да я.

тариат. Маркс и Энгельс 
писали:

„...Буржуазия не только 
выковала оружие, несущее 
ей смерть, она породила и 
людей, которые будх?т сра
жаться этим оружием—с( в- 
ременвнх рабочих, про
летарке»".

„Из всех классов, кото
рые противостоят теперь 
буржуазии, только проле
тариат представляет собой 
действительно революцион
ный класс*,

„О развитием крупной 
промышленности из под 
ног буржуазии вырывается 
сама * основа, ва которой 
она производит и присваи
вает себе продукты. Она 
производит прежде всего 
своих собственных могиль
щиков. Ве гибель и победа 
пролетариата одинаково 
неизбежны".

Только в пролетариате 
Маркс и Эагельс видели 
ту силу, копряя призвана 
построить н< вый мир, мир 
ком м3 низма. Красной нитью 
через весь .Манифест" 
проходит мысль, что про
летариат есть единственный 
рево. юц ’Он ый класс, что 
все остальные классы мо
гут быть революционными 
лишь постольку, посколь
ку они становятся на точ
ку зрения вр летариата,
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новое общество, за социа
лизм под руководством 
пролетариата. Эгя гениаль
ные мысли Маркса и Эн 
гельса получили блестящее 
подтверждение в практике 
нашей революции, нашей 
бчрьбы за социализм.

Со страниц „Манифеста" 
на весь мир прозвучала 
истина, кото|ая в коре 
овладела умани миллионов 
угнетенных людей. Эго 
истина о том, что в госу
дарстве должны стать го
сподствующим классом ра
бочие, что именно на ра
бочий класс падает исто
рическая связанность вз 
бавать народ от угнетения, 
эксплоатации, уничтожить 
разделен не общества на 
классы.

„Освобождежне рабочего

класса,—писали Маркс и 
Эагельс,—должно быть де
лом самого рабочего клас
са*. Они указали пути, ко
торыми рабочий класс дол
жен завоевать политичес
кую власть, получить по
литическое господство.

„...Первым шагом в ра
бочей революции,—писали 
Маркс и Эагельс,—являет
ся превращение' пролета
риата в* господствующий 
класс, завоевание демокра
тии*. Иначе говоря, в „Ма
нифесте коммунистической 
партии* Маркс и Энгельс 
90 лет назад выдвинули 
идею диктатуры пролета
риата. Впоследствии, учи
тывая опыт Парижской 
Коммуны, Марке и Эн
гельс указали, как про
летариат должен осу
ществить св ю диктатуру: 
рабочий класс нэ может 
просто овладеть ГОТ( в >й 
государственной машиной 
и пустить ее в ход для 
своих собственных целей. 
Он должен ее разбить, 
сломать и создать свой 
собственный государствен
ный аппарат.

Ве ь оиыт нашей Вели
кой Октябрьской социали 
стической революции, весь 
опыт строительства социа
лизма в нашей стране по 
называет гениальн эти1 
мыслей Марк *а и Эагель- 
еа. Следуя принципам 
„Манифеста*, мы сломали 
старую буржуазную госу
дарственную машину, соз
дали собствен шй госу
дарственный аппарат, ко
торый помет разгромить 
сопротивлявшиеся к laccu 
и который помогает стооить 
коммунистическое общест
во.

В „Манифесте коммуви* 
стичеек й партии" изложе
ны взгляды коммунисте в, 
их цели и стр млеигя. В 
наиболее общей форме 
главная цель борьбы рабо
чего класса сформулиро
вана . так — уничтожение 
частной собственности на 
орудия и средства произ
водств!, являющейся осно
вой эксплоатации человека 
человеком. Чтобы утвер
дить свое господство, про
летариат должен отобрать

у буржуазии весь капитал, 
все средства производства: 
фабрики, заводы, тран
спорт, землю, осуществить 
переход банков в руки го
сударства; установить обя
занность для всех трудить
ся, обеспечить соединение 
земледелия с промышлен
ностью, содействие посте
пенному устранению про
тивоположности между 
городом и деревней; орга
низовать общественное и 
бесплатное воспитание всех 
детей и ряд других мер.

Программа, намеченная 
„Манифестом*, уже осу* 
ще стелена в нашей стране. 
Результаты блестящи. Под 
руководством Ленина и 
Сталина, под руководст
вом партни большевиков, 
которая всегда оставалась 
верной великим принципам, 
изложенным в „Манифесте 
коммунистический пар
тии*," в СССР построено 
социалистическое общест
во, показывающее трудя
щимся всего мира путь к 
освобождению от эксплоа- 
тации, от рабства н угне
тения.

90 лет прош ло с тех пор,
как впервые появился „Ма
нифест коммунистической: 
партии", написанный Марк
сом и Энгельсом. Годы не 
ослабили могучей силы 
этого документа. И по сей 
день „Манифест" служит 
острейшим оружием в ру
ках рабочего класса для 
борьбы против эксплоята- 
торов н угнетателей. Пря
мым продолжением „Ма
нифеста коммунистической 
партии* является програм
ма П1 Коммунистического 
Интернационала, под зна
менами которого рабочий 
класс втего мира н угне
тенные народы колоний 
идут к м «ров-й социали
стической революции.

„Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!" — этим ло
зунгом Маркс и Энгельс 
закончили „Манифест", 
Сейчас этот лозунг стал 
лозунгом трудящихся все
го мира. Идеи „Манифеста* 
стали ведущими идеямв 
всего передового челове
чества.

П. Гринев.

СТАХАНОВЦЫ ГОЛОГОРКИ
На Го югорском руднике за в февраля большой 

производительности труда дос?пиг грузчик шахты 
Сафин Мирзи, выполнивший дневную норму на 197 
проц.

Грузчик по погрузке руды в вагоны Сабоненко за 
смену погрузил 28 тонн при норне в 20 тонн, выпол
нив задание на 140 проц.

Из шоферов в этот день лучиы всех сработал 
шофер Лолженко. Он при норме в 21 тонну перевоз? 
30 тонн груза, выполнив задание на 142,8 проц.



.Под днаманем Лсмима*-

Сегодня исполняется 101 годовщина со дня трагической смерти величайшего русского 
поэта, создателя русского литературного языка, гения мировой литературы

АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА
А. ЛУНАЧАРСКИЙ

„ЗДРАВСТВУЙ, ПУШКИН"
...Люди времен Пушки*’ 

яа, Белинский прежде все 
го, оценивали его так:

.Чрезмерное влияние 
Пушкина происходило от 
того, что в 01Н0ше*ви к 
России он был сыном сво
его времени, в полном 
смысле этого слова, что < н 
шел наравве со своим оте
чеством, был представите
лем развития его умствен
ной жизни*.

Мы теперь чувствуем, 
что, выражая «развитие* 
своего времени, он оказал
ся ценным и для нае, че
рез 100 лет и после гран
диознейшей мировой рево
люции.

...Года три—четыре назад 
я  гулял по парку в 0> 
тафьево — бывшем имении 
Вяземских, где Пушкин 
часто бывал. Превосход
ный старый парк Вязем
ских украшен рядом па- 
мятнвксв — Жуковскому, 
Карамзину, самому Вязем
скому. Среди втих памят- 
ников, теть небольшой па
мятник Пушкину, сделан
ный тем же скульптором, 
которому принадлежит мо 
вумент на Страстном буль
варе.

В порядке экскурсии

парк посетила небольшая 
группа комсомольцев: три* 
четыре парня, три-четыре 
девушки. Они с интересом 
ходили по музею, в кото
рый превраще'но жилье Вя 
земских, по парку и оста 
новшшсь перед памятни 
ком Пушкину.

Один из них наклонился 
(надпись стала несколько 
неразборчивой) и прочитал 

.Здравствуй, племя 
Младое, незнакомое!*.
Я  стоял совсем непода

леку и был поражен не
обыкновенной уместностью, 
которую в этой обстановке 
приобрела надпись. Пови- 
димому, поражены были и 
комсомольцы. Они как-то 
затихли и переглянулись 
между собой. Прямо к ним 
обратился великий го юс 
из за гроба. Маленькая 
комсомолка в красном пла
точке подняла к Пушкину 
глаза, полные некоторой 
робости, удивления, во и 
дружелюбия, и негромко 
сказала:

.Здравствуй, Пушкин".
(Из статьи „Александр 
Сергеевич Пушкин** 1. т. 
собр. соч. Пушкина, Гос
литиздат, 1936 г.).

Певец
СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ

великого
народа

В  жестокий, черный век т ы
ж ил,

Певец великого народа,
Ло только правде т ы

служ ил
И  в песнях воспевал свободу. 
З а  то , что  честен был и

прям,
З а  смелость, »4 вражду к 

цепям
Ты ненавистен был царям  
Ж  скры т был ими о т

народа.
Жо т ы  предвидел—
Гр ян ул  час—
Оковы пали. И  средь нае,
Как не стареющий алмаз,

Ты вспыхнул на груди
народа.

И  слов твоих прекрасный
свет

Проник в сердца сквозь
толщ у лет. 

Ты к нам пришел, как наш
поэт,

Украсить молодость нароОа. 
Достойный славы всех времен, 

Ты нашим солнцем озарен. 
Прими ж е  Стальского

поклон, 
Салам лезгинского народа.

Перевел Э Ф Ф ЕН Д И
К А Л Я Е В .

Пушкин среди декабристов
____________________ (Фото-репродукция Гоюзфото)

Пушкин о самодержавии
(Эпиграммы)

На Александра I
Властитель слабый к лукавый. 
Плешивый щеголь, враг труда, 
Нечаянно пригретый славой, 
Ыад нами царствовал тогда.

На Фотая
Полу Фанатик, полу-плут,
Ему орудием духовным— 
Проклятье, меч, к врвет, к

ккут.
Пошлк кам, гооподк,

греховным, 
Поменьше пастырей тихих, 
Полу-благих, полуевятых.

На Наколая /
Едка царем он стал 
И сраау начудееяя.
Сто двадцать человек 
В Сибирь сослал 
Да пятерых повесил.

Встарь Голицын мудрость
весил»

Гурьев грабил весь народ, 
Аракчеев куралееил.
Царь же ев дня ка раввод. 
Нынче Лявеа мудрость вес Ж», 
Царь же вешает народ.
Рыжий Мишка куралеевт 
И иопрежвему раввод.
•

Пушкин о Екатерине II
„Екатерина «вала плутвн и

граб-жя своих любовников, но 
молчала. Одобренные таковою 
слабостью, они не гнали меры 
своему корыстолюбию, и самые 
отдал енные родственники времен 
шаха1) е жадностью пользова
лись кратким его паоствованием. 
Отселе произошла сии огромные 
имения вовсе хекввествых 
фамилий и совершенное отсут
ствие чести и чечтяо'ти в выв
шем классе народа. От канцлера 
до последнего протоколиста все 
крало и все было продажно. Та 
кам обрааои развратная госуда
рыня развратила и свое госу
дарство.

Екатерина уничтожила вгавие 
(справедливее-название) раб-

1) Лвязя Потемкина (ред).

отва, а равларвла около миллио
на го ударственных крестьян 
(т. е. свободных хлебопашцев) и 
закрепостила вольную Малорос
сию и польские провинции. Ека
терина уничтожила пытку, а 
тайная канцелярия процветала 
под ее патриархальным правле
нием; Екатерина любила просве
щение, а Новиков, распростра
нивший первые лучи его, пере
шел из рук Шешковского*) в 
темнвцу, где н находился до 
самой ее смерти Радищев был 
сослан в Сибирь; Княжнин умер 
под розгами и Фонвизин, кото 
рого она боялась, не избегнул 
бы той же участи, если б ие 
чрезвычайная его известность*.

2) Домашний палач кроткой 
Екатерины.

ИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Среди докуменуов прошлого, 

хранящихся в ваших архивах, 
есть немало дед, посвященных 
Пушкину. Вряд ли можно найти 
более красноречивые свидетель
ства отвошеввя царской России 
ж великому поэту, чем эти по
желтевшие от времени офици
альные бумаги.

Вскоре после смерти Пушкина 
теиерзл-еудиториат представил 
„на высочайшее благоусмотре
ние** свое заключение по „делу 
О дуэли":

„ I  енерал аудиторизт нахо
дит на подсудимых поручика 
барона Егора Геккерева винов
ным в протввузакояиом вызо
ве камер ювкера Александра 
Пушкина XI дуэль и в ване- 
сенни ему на овой смертель
ной равы... Генерал аудиюриат 
полагает его, Геккеренэ, за 
вызов ва дуэль и убийство ва 
оной камер-ювкера Пушкина, 
лишив чввов и приобретение 
го им российского дворянско
го до< тиинства, написать в ря
довые...

Преступной же поступок са
мого камер ювкера Пушкива, 
подлежавшего равному с под
судимым Геккеревом наказа
нию та написание дерзкого

письма к мвинстру нидерланд
ского двора и ва согласие 
принять предложенный ему 
протввузаконный вызов ва 
дуэль, по случаю его смерти 
предать забвенвю*.
Николай наложил резолюцию: 

„Выть по сему, но рядового Гек
керева, как ве русского поддан
ного, выслать о жандармом за 
гравицу, отобрав офицерской 
патент. Николай*.

Правительство боялось рево
люционных стихов Пушкина и 
жестоко карало за их распро
странение. Документы военных 
архввов показывают, что с осо
бенным усердием политическая 
лирика Пушкина преследовалась 
в армии,

В  1827 году начальник глав
ного штаба военных поселений 
рапортовал своему начальству: 

„Ваше сиятельство от 2S го 
минувшего июля предписать 
мне изволили: отобрать пока
зания от штабс-капитана Лан- 
дсберга и прапорщика Бабя- 
тинского, имеют ли они водь- 
волумственные стихи, от кого 
оные получили, ва какой хо- 
нец, кому показывали или да
вали читать, где оные хранят
ся, чьего сочинения, и какого

именно содержания... У  пра
порщика Вабягвнского найде
ны две тетради стихотворе
ний: в первой, меж iy прочими, 
есть иа 3 й странице „Ода на 
свободу", сочинение Алек ан 
дра Пушкива Выше озвачен- 
ные две тетради честь имею 
представить при сем, и доне
сти, что Вабятинекяй содер 
жатся под арестом, впредь до 
повеления*.
Приводим любопытный доку

мент поиднейшего времени. В 
„Деле СПВ Цензурного Комите
та* за 1899 г. хранитси доклад 
цензора Головняа о рукопв< и 
ва малороссийском иаречви под 
заглавием „Укравнскве перекла 
ды з Пушкина".

„Рукопись эта представляет 
собою переводы нескольких 
произведений А. С. Пушкина. 
Хотя, по существу в ней не 
заключается чего либо проти- 
во цензурного, но, руководст
вуясь вмеочайш м повеле
вшем от 26 мая 18 6 гола, ко 
им переводы на малороссий
ском языке не допускаются, 
цензор не признает возможным 
дозволить настоящую руко
пись к печати".

В 1903 году исполняющий 
должность московского губерна
тора сообщал Московскому ге 
нерал-губернатор„:

„Московская городская дума, 
в заседании 26 января 1899 
гоя*, рассмотрев доклад го
родской управы по вопросу о 
порядке чествования городом 
Москвою столетия со дня рож
дения А. С. Пушкина, между 
прочим, постановила: ходатай
ствовать о наименовании пло
щадку Тверскях ворот в честь 
А. С Пушкияа—Пушкинскою... 
Считаю долгам присовокупить, 
что укавывземая выше Твер 
екая площадь в среде местно
го населения ноевт также весь- 
ма распространенное и часто 
употгеб >я-мов навваяие: „Стра
стной площади" по расположе
нию в этом месте монастыря 
во имя иконы божьей матери, 
именуемой „Страстной*. В  вя 
ду этого, по мнению моему, 
предполагаемое городской ду
мой нрлсвое-не этой площади 
наименование „Пушкинской" 
представлялось бы неудобным*. 
От генерал-губернатора по

следовало отношение:
„...я вполне разделяю приве

денные вами соображения об 
отсутствии кзкнх-либо основа
ний к удовлетворению этого 
ходатайства".
Толтко советская власть наш

ла основ, нин* назвать пложадь, 
на которой стоит накатник 
Пушкину, его нменек.

Я  памятник себе 
воздвиг нерукотворный,

К нему не зарастет 
народная тропа,

Вознесся выше он злавов® 
непокорной 

Александрийского столпы* 
Нет, весь я  не умру— 

дута в заветной лире 
Мой прах переживет ы 

тленья убежит—
И славен буду я, доколь 

в подлунном мире
Жив будет хоть один 

пиит.
Слух обо мне пройдет по 

всей Руси великой,
И назовет меня всяк 

сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и 

финн, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей 

калмык.
И долго буду тем 

любезен я народу, бЩ 
Что чувства добрые к 

лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век 

восславил я  свободу
И милость к падшим 

призывал.
Веленью божию, о Муяа* 

будь послушна,
Обиды не страша* т  

требуя венца,
Хвалу и клевету прием

ли равнодушно,
И не оспоривай злупц*».

А . ПУШКИН.

Боконбаев

д р у г
Денница взошла золотая* 
Хребты озарив Ала Тар, 
Растаял и  льдины, стекая  
С высоких вершин Ала-Тар.
И  слыш ится песнь чабана,
К  нам в душу стр ем и тся она,,*
С любовью киргизы внимают 
П оэта напев соловьиный,
Всем сердцем они понимаю т 
П оэта напев соловьиный.
Мы с Пушкиным ныне срослись* 
И  с Пушкиным дружен киргиш,
С киргизом поешь по-киргизски* 
Калмык в тебе видит родного, 
Эвенку т ы  кровный и близкий* 
Все лю бят поэта родного.
В  кипучей, чудесной борьбе 
Твой образ влечет нас к тебе.
Ты—в песнях певцов и акынов* 
Джирши и поэтов народные*, 
Ты — гордост» людей-

исполинов. 
Ты-гордость потомков

свободны». 
Татарин, казах и калмык 
Познали твой дивный язык.
Сроднила великая муза 
Мелодии разные, Пушкин.
И  слышится в струнах кому*т 
Твой голос пленительный,

Пушкин. 
Мы сердцем с тобою срослись* 
Ж о Пушкиным дружен киргиз. 

Перевел с киргизского 
С ЕМ ЕН  Л Я и К Я И .

ЭПИГРАММЫ
На Аракчеева

Всей России притеснитель. 
Губернаторов мучитель 
II совета он учитель,
А парю он друг и брат.
Полон влобы. полой мести,
Без ума, без ч?вотв, без чеетв* 
Кто ж он, „преданный без

лести*!
—грошевой еолдат.

На М. С. Воронцова
Полу герой, иолу невежд»,
К  тому ж еще полу-подлец!—
Но тут однако ж есть надежда, 
Что йодный будет наконец.



■Под эмамичсм Ленина*

Никольская МТС|<"мс«ртекого рвйона первой в области закон
чила ремонт тракторов, g

НА СНИМКЕ: Лучшие стахановцы комсомольцы Никольской 
МТС (слева направо) Василий Дроядецкий (слесарь*, выполняющий 
производственную программу на 1879/в, Борис Черепанов, выполняю 
ший гроизподственную программу до 5б'*'в я инженер механичес
кого цеха ' вердловского заноза «Металлист* тов. Булычев, коман
дированный в МТС для помощи в ремонте тракторов.

Фото Носкова В. В. (Союзфото).

Осталось пять дней
До установлеязого парти

ей и правительством срока 
С<| *ковчанви ремовта трак 
торов наи вно тракторными 
станциями осталось пять
ДНРЙ.

Но код ремонта тракто 
ров и другого сельскохо
зяйственного иввентаря в 
районе вызывает тревогу, 
что к 1Б февраля график 
ремонта будет не выпол
нен

Из 20 тракторов МТО 
отремонтировано 13. 4 нз 
них отремвнтировавы не
полностью, нет радиатор 
ных Tpj б к. Из 17 плугов 
отрет нтироваео Ю. К  те- 
нущему ремонту шести сея
лок еще не приступили.

По заявлению руководи
телей МТО я МТМ основ
ной причиной тормоза в 
ремонте является отсут
ствие таких запасных ча
стей как: радиаторные
трубки, червячные короб
ки, роликовые подшипни
ки за № 3120 и 4020. Этих 
запасных частей не имеет и 
ГУТАП.

Такое положение с за
пасными частями не сни
мает ответственности с ру
ководства МТО, которое 
должно добиться получе
ния из ГУТАП‘а требую
щихся запасных пастей и 
сбеспечнть полный выпуск 
вз ремонта тракторов в 15 
февраля.

Трактора на ремонтируются
Плохо готовятся к весенне- 

яоесвпой кашаьви Первоураль
ский се вхов. В* 5 тракторов, тре
бующих ремонта, не отремонтвро- 
г а н о еще вн одного. Плохое ре
монтом и другого сельевохозьй- 
стьевпого инвентаря (плугов, 
сеялок, борон ж др.) Это не
смотря жа то, что до сроха 
окончания ремонта остались 
считанные дни.

До СЕХ пор С0ВХО8 Нв В8.КОН 
чил обмолот зерновых ж бобо
вых культур. Еще осталось не 
обмолочено с 60 га.

Такое положение дальше тер
петь вельая. Директор совхоза 
т. Бабарыквн должен сделать 
все, чтобы обеспечить образцо
вую подготовку к веееняе по
левым работам. Эти возможно
сти в совюзе есть.

Р А Б О Т У  П О  П Л А Н У  
Н Е  В Е Д У Т

На прсизводстзеяном со
вещании строителей цеха 
Малого штифеля на Ново- 
уральском трубном заводе 
начальник участка Котов 
обещал брвгадчм давать 
конкретные планы работ 
на каждтю декаду месяца.

На первую же декаду в 
феврале бригады получи- 
ля еадгяня, обсуджлм их 
я вызвали т  соревнова- 
вне друг друг*.

Бригаде П е л ы в я к о м  в 
евстввб 27 человек по 
плану следовало выдуть 
190 кубометров земли под 
стан Абрамсон. Далее по 
плану нужно было вести 
бетонирование фундамента 
для этого же стана.

Бригаде плотников Со 
зонова в составе 8 человек 
по плаву требовалось про
делать опалубочные рабо
ты для бетонирования фун 
дамента под стан Абрамсоя.

Но с первых же дней 
все плавы задания, по ко
торым бригады приступи
ли к работам, рухнули. 
Произошло зто потому, что 
руководители участка не 
обеспечили бригадам фрон
та работ. По девять дней 
подряд бригады использо
вались на других работах. 
Бригада Пялыцикова вы
носила воду из котлована 
и вела подборку в цехе. 
Плотники бригады Созоно- 
ва разбирали деревянные 
дорожки. Так за декаду 
февраля для стана Абрам 
соя не было добыто ни од
ного кубометра земли, не 
сделано ня одного метра 
опалубки и не уложено ни 
одного кубометра бетона.

Рабочие на строительст
ве Малого штифеля же 
лают работать по стаха
новски, чтобы уложиться в 
тот срок, который дан 
наркомом Л. М. Каганови
чем для окончания строи
тельства цеха. Но неразворо- 
тливость в работе началь
ника участка Котова, а 
также и руководства стро
ительными работами—кон
торы Ооюзвостокострой — 
мешает этому.

ПРОБЕЛ В
На Отароуральском з<во

де в технической учебе 
стахановцев, ударников и 
инженерно-технических ра
ботников сделан шаг впе
ред. Организованные кур
сы мастеров социалисти
ческого труда значительно 
улучшили свою работу. 
Их посещает 30 стахаи в 
цев я  ударников. Д л я  кур
сов подобран хороший пре- 
подьватепскнй состав.

За неболып )й период 
учебы м я * г я й  ударивки и 
стахановцы получили ынан- 
мум необходимых знаний.

В>т Котов — машинист 
электротипии. До курсе» 
он едва умел пшеать, а ре
шать задачи совершенно 
ие мог. Сейчас он учит я 
в группе успевающих. С 
успехом решает задачи по 
арифметике.

О большим желанием 
курсы посещает мастер 
прокатного цеха т. Белых. 
Пропусков занятий он не 
делает. Учится также ус
пешно. Он и на производ
стве примерный, передо
вой. На курсах учащиеся 
проходят математику, фи 
8ЕКУ , ХИМИЮ, историю 
СССР.

Сейчас дирекцией .заво
да проводится ряд практи
ческих мер к расшврению 
учебной сети, на днях, на
пример, начинает работать 
технический кружок тер
мистов «лаборант* в, на ко 
торых они' 1 течение 120 
часов пройдут курс метал
лографии и термообработ
ки. Необходимость органи
зации этих курсов свявана 
с тем, что Староуральскай 
завод переходит на произ

водство труб из спецналь. 
ных сталей (ш^рикопод 
шипниковые, жароупорные 
и др.) Дяя того, чтобы 
зги трубы производить 
высокого качества, лабо- 
рьнты и термисты долж
ны знать металлографию в 
термообработку их. Курсы 
будет вести инженер Нм- 
шеяецкий В И.

Так я же школа органе- 
зуется д ;я инженерно-тех
нических работников. По
мещением и преподавате
лями школа обеспечен».

С 15 февраля будет 
Производиться Нббф на 
подготовительную групау 
для тех стахановцев в 
ударников, которые имеют 
образование в-жз 4 х 
групп. Эго делается для 
того, чтобы они в сентяб
ре имели возможность по
ступить в школу мастеров 
социалистического труда.

Однако хуже дело об
стоит с учебой рядовых 
рабочих. Занятия школ 
техминимума, прекращен
ные вз за отсутствия 
средств в конце прошлого 
года, до сих пор нз возоб
новлены. В цехах работа
ют много новых рабочих, 
которые не прошил техми
нимум. Начальник отдела 
кадров Емлин медлит е 
возобновлением занятий 
школ техминимума.

Политической учебы в 
существующих школах 
техучебы не проводится. 
Руководители завода забы
ли указание товарища Ста
лина об овладении боль
шевизмом Необходимо этот 
пробел заполнить.

Месячный пиан перевыполнен
Первый месяц третьего с та 

хановского года ряд бригад Ви- 
лимбаевского карьероуправле 
ния ознаменовали хорошими 
показателями работы. Так, 
например, бригада Лапшина 
Григория месячный план ян 
варя выполнила на 150 проц. 
Е е  о тстал а  и бригада Падья- 
нова. Она месячное задание 
выполнила на 155 проц.

Высокой производительности
добились отдельные рабочие. 
О ткатчица Ю жакова Лукерья 
январскую норму выполнила 
на 160 проц. О т нее не о т с т а 
ю т  Катаева Лукерья, Махну- 
ти н а  Таисья и др. Нормы вы
работки они оетавляю т да
леко позади.

Мехряков», Ершов.

20-летию
N

Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
Военно Морского Флота

Красная Армия—армия 
содружества народов

В капиталистических стражах 
армии еовдаиы бурж> аьней для 
насильственных захватов чужих 
земель, кровавых равбоев и уг
нетения других ввродов, для 
беспощадной расправы с мил
лионами рабочих и крестьян. 
Ярким примером могут послу
жить фашистские етравы-Гер- 
мания я Италия, посылающие 
сиси вонжекпе части на помощь 
генералу Франко, чтобы пора
ботить свободны» испанский на*

$од. Не мевее убеднтельвым 
актом является вторжение 

японских вовек ва территории 
Китая.

Старая, царская армия воспи
тывалась в духе ненависти к 
угнетенным надю нчльностям. 
Армия служила ц»(ю, помещи
кам и капиталистам для нацио
нального угнетения и для коло
ниальных завоеваний. Армия 
служила орудием расправы с 
революционным движением. Эту 
армию угнетенные в порабощен- 
■ые народы России ненавидели 
ж боялись.

Рабоче-Крестьянская Краевая

Армия, как девь от ночи, отли
чается от царской армии и ар
мий современных капиталисти
ческих государств. Красная ар. 
мвя,—говорил товарищ Сталин, 
-  «является армией братств* 
между ьародами вашей страны, 
армией осеобожцения угветеи 
иых народов нашей страны, 
армией ващнты свобода к ме- 
аави-вмоетж вародов нашей
страны**).

Великая Октябрьская социали
стическая революция освободила 
многомиллионные трудящиеся 
масоы от гнети номещвков и 
капиталистов. Красная Армия, 
рун-водимая партией Ленива - 
Сталина, раегромнла белогвар
дейце* я интервентов, пытав 
швхея вакабалнть нашу страну. 
Краевая Армия освободила ра
нее угнетенные народы, кото
рых парский строй презритель
но вааыьал .инородцами" в ко
торые сей ас, благодаря мудрой 
политике бояьшрвиткой пар 
«и , вместе ео ьеемж народами

•) И. Стаями. ,0 тоех особен
ностях Краевой Армии*.

Советского Соква строят ком
мунизм.

Наша армия построена в 
строгом соответствии с ленин
ско-сталинской национальной 
политикой.

Царское правительство ве до- 
вускало на службу в армию 
мвогве национальности ж народ
ности, опасаясь доверить им 
оружие, которое угнетенные на
роды могли обратить против 
саоих угнетателей. В рлдах на
шей Рабоче-Крестьянской Крае
вой Армии имеет почетнее пра
во служить молодежь всех на
родов СССР. Им есть что защи
щать!

С величайшей радостью в Кра
сную Армию вдут таджик и аб 
хааец, калмык и украинец, ка
рел и казах, белорус* и уабек, 
татарин и русский Единство це
ли делает папу Красную Армию 
самой сплоченной ж подлинно 
братской армией народов Совет
ского Союза.

В военном учжлище имеиж 
ВЦИК можно встретить пред
ставителей 17 народностей. Все 
ояи связа’Н свою жизнь е Крас
ной Армией, настойчиво мости 
гают военное искусство, повы
шают свои политические виавия, 
чтобы стать жпмандщази.

Другой пример: Объединенная 
кавалерий- кая краснознаменная 
школа имени 1-й Конной Армен 
- ато сколок единой многовато 
иальиой семьи народов в ли.его

Соиетского Союза. В шкоде учат
ся курсанты около 30 разных на
циональностей: русскае, украин
цы, белоруссы, корейцы, бурят- 
мовголы, башкиры, татары, гру
зины, осетины и т. д. Сплочен
ные единством классовых инте
ресов, спаянные интернациональ
ной дружбой, глубоко предан- | 
вые делу партии и правитель- ■ 
ства, курсанты е революционной 
страстью изучают юенное искус
ство.

Кем до революции был пыгавТ
Находясь во власти богатеев и 
заправил табора, бедный цыган 
бездомным бродагой скитался 
ва края в край А теперь цыган 
—равноправный гр*жтайна со
циалистической родины.

Вот что пишет один жраоноар 
меец цыган же 63-го кавалерий
ского полка:

«Ше- ть лег, до самого при
зыва в Красную Армию, я ра
ботал в колхеее, работал вме
сте с братом и сореинояался 
е вин ва большую выработку 
трудодней и лучшее качество 
работы.

Когда красным обозом при
везли мне хлеб за мои 360 тру
додней, у  брата ва глааах 
слезы п я вились;
— Вот она жизнь зажиточная, 

колхоена 1—«казал он.
Честным труюм я заработал 

себе почет и славу. Я, цы>ам, 
— равноправный член одной 
большой ж дружной интерна

циональной семьи. Колховжнк*
устроили мне и моим товари
щам теплые проводы, в Крас
ной Армия меня встретили 
братски, ралушво.

Красная Армия привили мве 
особую любовь к родине, ко
торой не имел мой отец (ои 
умер до резолюции). В борьбе 
с врагом, если он посмеет по
сягнуть хотя бы ва одну пядь 
вашей земли, у меня не дрог
нет рука и ие моргнет гхаа*.
В  Красной Армии служат пред

ставители всех национальностей, 
к у в ех у них единое стремле
ние—еащнщать свою родину, *»• 
щищать завоевания Велниой 
Октябрьской социалистической 
революции, уничтожить врага, 
если оа посягнет иа счастливую 
жизнь нарою в вашей страны.

В украинской народной пееае 
поется:

Отдали нам вемхю 
Да ва и е века.
Враг протянет руку— 
Отлетит рука!

Защита матера родина стада 
для бойцов, как я для каждого 
честного советского гражданина, 
священным долгом. В если враг 
осмелится напасть иа Советский 
Союа Краевая Армия,—каа гово
рил товарищ Сталин,—встретят 
.величайшую поддержку в мнл- 
лнонвых мзссах всех н ваяяиж 
национальностей, населяю.км* 
нашу необ’ятную страну*.

М. Т«мерам
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Решение правительства о посылке 
к  льдине Папанина ледокола иМурман“ Качать профилактическую работу

Дополнительно к гидро
графическому боту „Мур* 
манец% ледоколу „Тай
мыр", находящемуся на 
пути к дрейфующей стан
ции „Северный полюс", и 
к ледоколу „Ермак", в 
ближайшие дни выходяще
му из Ленинграда, пра
вительство 7 февраля от
правило для работ по 
снятию мужественной че
тверки папанинцев ледо
кол „Мурман*. Ледокол 
имеет большой запас угля 
и шестимесячный запас 
продовольствия.

На борту „Мурмана" на
ходятся два самолета: 
лыжный „Р*5“ и амфибия 
„Ш  2“, способный садиться 
как на лед, так и на воду. 
Оба самолета погружены 
в трюм, что абсолютно 
устраняет опасность по
вреждения их в условиях

На фронтах 
в Испании

(По сообщениям ТАСО
за 6 и 7 февраля)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
На севере провиацня Гвадала

хары в секторах Альмадоонее, 
Молина де Арагон н Снгуаяса 
республиканская артиллерия ин 
«енсивао бомбардировала пози
ции мятежников, а также пре
пятствовала передвижениям ча
стей мятежников в я* тылу.восточный
(АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ
По соебщеивю испан кого ми 

ннетерства обороны, мятежники 
иовеля ожесточенную атаку на 
республиканские позиции в райо
не Паякрудо и завяли этот 
пункт. В секторе Муэда де Теру- 
вль республиканские войска за
няли высоту 1040. Мятежники 
три раза пытались произвести 
йтачу в этом секторе, но вое вти 
атаки были отбиты республикан
цами, нанесшими врагу тяжелые 
иотери.

Во время воздушного боя рес
публиканцы сбили два фашист- 
осях самолета.

* * *
В секторах Монтзльбан и Сиер- 

ра Карбонара (к северу от Те
уэдя) мятежники в течение б
еераля производили атакя бо

лее интенсивные, чем накануне 
6 февраля после ожесточенного 
боя республиканские войска бы
ли вынуждены остлвить Лема 
Карбонера, Самолеты мятежни
ков не только раз бомбар тиро
вали расположения республикан
цев. Реепубтяканскае части, ва- 
■ямавшае Вясиздо, отошли в 
порядке на заравее указанные 
хояки донанизм позиции. Познани 
Ж горах Снерра Паломера остают
ся в руках республиканцев. 
Рвепубяитанскдя авиация не- 
сколько раз бомбардировала и 
обстреливала из пулеметов по
зиция УЧТ’ЖНИКОВ.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
На фр иге Амдалузви мятеж

ники подвергли ожесточенному 
обстрелу позиция, занятые рес
публиканцами накануне.

Республиканские самолеты 
ебяли одна самолет мятежни
ков, который упал на республи
канские линия.

В  сектора Эстремадуры мя- 
теяснивам удаяось 5 ф-.-враля за- 
иять Сиерра Алькоркои. При атом 
мжеживкц понесли тяжелые по
теря.

По сообщению агентства Га- 
вае, ре спубликаяские рой ка вл
ияли Ла Аэна де ла Мальт>, в 
еекторе Гренады. Э?а операция 
позволила республиканцам за
вершать еоеднневве республи
кански»: ланий между до о ами, 
ведущими к северу от Хаэн и к 
востоку на Мус-си•■>.____

продолжающихся в Варен* 
цовом и Гренландской мо* 
рях штормов. Конструк
ция „Мурмана“ позволяет 
производить быструю сбор
ку самолетов на палубе 
ледокола силами летного 
состава и экипажа.

Капитаном „Мурмана" 
назначен хорошо знающий 
Гренландское море бывший 
капитан ледокола „Таймыр* 
тов. Котцов И. Ф. Его 
помощником идет капитан 
„Мурмана* тов. Ушаков
В. Д. Комиссаром ледоко
ла назначен тов. Пухов А. И.

Пилотировать самолеты 
будут летчики тт. Чере* 
вичный И. И. и Караба* 
нов М. В.

7 февраля в 13 часов 20 
минут „М^рман" вышел в 
море из Мурманска.

Корреспондент агентства 
Рейтер о переговорах 

между Англией , 
и Германией

ЛОНДОН, 5 февраля (ТАСС). 
Беолинеквй корреспондент агент- 
стга Рейгер сообщает, что, в то 
время, как германские круги на
мекают ва важные переговоры, 
которые в настоящее время ве
дутся между Англией и Герма
нией, английские круги в Бер
лине воздерживаются от каких 
бы то ни было об'яенений по 
этому поводу и заявляют, *что 
всякие сообщения по этому во  ̂
просу должны быть ~ [сделаны 
Лондоном.

Германские правительственные 
круги утверждают, что задачей 
нынешних переговоров являет
ся продолжить уже начатые 
переговоры в связи в недавним 
визитом Галифакса в Берлин.

Говорят, что между Англией 
и Германией ведутся перегово
ры о заключении авиационного 
пакта, по колониальному вопро
су и о разрешения европейской 
проблемы в целом.

В начале июля на Ново- 
уральском трубясм завода 
избрали новый заводский 
комитет при весьма здоро
вой и п >лс8ной критике 
работы старого состава.

Критиковали завком за 
отсутствие на заводе куль
турно массовой работы, 
фи культурной,отсутствие 
работы добровольных об 
ществ, за ель бую п м >щь 
в организации социалисти
ческого соревнования и 
стьхаювского движения.

Все эти недостатки за
писаны в наказ работы но
вому составу завкома. Мы, 
члены союза, остались в 
надежде, что выбранный 
новый состав завкома нала
дит профсоюзную работу 
на заводе.

Чго мы видим на сегод
няшний день? Проходит
оягмя. Я мы ей П̂ н *Р» ГйЯЧ

В январе на заседании 
секции здравоохранения 
Первоуральского горсовета 
совместно с врачами райо
на было вынесен» решение 
о быстрейшем развертыва
нии врачебными участками 
санитарн> - профалактичес 
кой работы по выявлению 
причан заболеваемости 
взрослого населеная, а осо
бенно детей, и ликвидации 
имеющихся очагов инфек
ции. П»слв вынесенного ре 
шеаая прош ю много вре
мени, но в работе врачеб
ных участков продолжает 
оставаться самотек. Ни 
один врачебный участок 
не включился в профилак
тическую работу.

Горздравотделу вместе с 
секцией здравоохранения 
необходимо начинающуюся 
инициативу взять в свои 
руки и практиковать со 
зыв районных собраний 
врачей, с докладами глав
врачей о движении заболе
ваемости по участкам и по 
обслуживанию фбрич-

Портновская мастерская 
имени Тельмана имеет три 
отделения мастерских — в 
самом г. Первоуральске, 
на Хромпике и на Динасе. 
Всего занято в них рабочих 
83 человека. 50 из них чле
ны данной артели. В ма
стерской Первоуральска 
работает 30 человек на 
две смены. Мастерская 
полностью не оборудована, 
нехватает необходимого 
инвентаря. В цехах тесно.

В мастерской имеется 
массовик, но он не прово
дит массовой работы.

Отсутствие политико- 
массовой работы среди ра
бочих мастерской влечет 
за собой нездоровые на 
строения. Трудовая дис 
циплина развалена. В ма
стерской процветает пьян 
ство. Мастера Боровков, 
Трифонов и Константинов 
пьют прямо на производ
стве. Ежемесячно эти лю
ди делают прогулы, но по
том снова восстанавливают-

нв покатались на коньках 
и лыжах, потому чго не 
организован этот культур, 
ный отдых на нашем заво
де.

А  как же поставлена 
оборонная работ»? Вернее 
всего—-никак. Например, в 1 
управлении завода вкруж- j 
кнх „Гот в к санлтарной 
обороне", „Протаво в з̂ду- 
шяо-химиче-кой обороне‘ , 
„Ворошиловского стрелка" 
прев vm по несколько за
нятий, а потом все заглох 
ло. Председатель цехком* 
в управлении завода тов. 
Юаовпдов оживить этот 
вид интересной работы не 
собирается. Не л>чше по
ложение с оборонной рабо
той и в цехгх завода.

Зевком ничего не сде
лал для развития стаха
новского движения. Е  тли 
отдельными рабочими про- 
извагк-т^ничя прпгпямма

но заводских предприятий.
Этот коллективный об 

мен поможет встряхнуть 
нашу „врчебаую спячку".

В оен >ву нашей сан т- 
тарно - профи тактической 
работы должно быть поло
жено: предупреждение на
ступления инфекции, если 
инфекция уже натуаила, 
держать ее под своим по
вседневным контролем, по
могать трудящимся жить 
в лучших санитарных ус
ловиях, препятствующих 
развитию б»лезяей (борьба 
с заболеваемостью н трав 
матдзмом на производст-

В'Необходимо использо
вать краевые уголки, ки 
но, общежития по устрой
ству сандтарно гигиениче
ских выставок, еаякульт 
уголков, иллюстрируя все 
эго плакатами, лозунгами 
и так далее.

Ддя выполнения этих 
мероприятий мы имеем все 
возможности.

Врач Евтушенко.

ся на работе.
Решительных мер со сто

роны поедседателя правле
ния Ширманова к дезорга
низаторам трудовой дис 
циплиаы не принимается. 
Щирманов мирится с эти 
ми безобразиями, поощряет 
пьяниц.

В  мастерской работают 
две девушки - глухонемых. 
К ним относятся с пренеб
режением, а мастерица 
член ревкомиссии Вогул 
кина просто над ними из
девается Она по их адре 
су пооизносит самые не
суразные веши.

5 февраля на общем соб
рании рабочих нашей ма
стерской я выступила и 
указала о фактах издева 
телъства Вогулкиной над 
глухонемыми. Но эти фак
ты не нашли никакого от
ражения, а председатель 
правления Шнрманов про 
сто обошел их молчанием.

Дальше такое положение 
нетерпимо. Них-злзаа.

и перевыполняется, то в 
целом п> заводу резуль 
таты самые печальные 
Массовости в стаханов
ском движении не видно.

Р  -бочве, живущие в по 
селках вокруг завода,' не 
видят культурно-массовой 
работы в этих поселках. 
Кроме сдан твенаого куль 
турного развлечения—кнно 
ничего там нет. М *жао на
ладить массовую работу в 
красных уголках общежи
тий, но вавкой считает по- 
Ч 'м уто  это мероприятие 
н ■ нужным.

Все указанные недочеты 
вполне возможно было 
устранить.

Составу завкома и его 
председателю тов. Емлияу 
не надо забывать, чго мы, 
члены союза, просим с них 
эту работу.

Майзе» П. С.

ПОЙМАЛ ТРЕХ  
ЛИ СИ Ц

Юрьев Ермил Василье
вич—охотник Первоураль* 
ского заготпункта Сверд. 
заготпушняны, проживаю
щий в Билимбае, в январе 
поймал капканами трех лв* 
сип.

Несмотря на то, что 
Юрьев за лисицами охотиг* 
ся первый сезон, он сумел 
поймать 3 х лисиц, тогда 
как опытные охотники 
поймали только по од* 
ной.

Юэьев первый сдал 3-х 
лисиц в загопункт.

Н. Сурик.

Безответственный
начальник

Начальник ж злезно дорожного 
участка транспортного цеха на 
Хренниковой взводе Попов на 
своей участке работу совершен
но запустил. На работу Попов 
является как вздумается, а иног
да и вовсе не показывается в 
цехе.

Путевое хозяйство на вавод» 
ветхое. Рельсы исключительно 
брак, скрепление их разк.Щ - 
стенное. Вагоны настолько пло
хие, что не прагоцны для два* 
жечия по заводским путям.

Вее это насколько не б>спо* 
коят начальника Полова. Штах 
рабочих железнодорожного це
ха, путейских, паровозных экс
педиторов предоставлен в рабо
те сам себе. Даже нет графака 
выходов на работу наровозных 
и составительских бригад, а fas- 
же я экспедиторов

Жлвого руководства участком 
со стороны Попова нет. Им не 
проводилось н е  одной проверка 
ночью, как несут свою вахту 
путевые сторожа, машинисты, 
составители, сцеищвкв. 30-го 
января, напрвмер, во время де
журства машаннст паровоза Ог
нев был пьян.

Начальник транспортного цеха 
Котив знает о 6е ^хозяйственной, 
безответственной работе началь
ника железнодорожного участка 
Попова, но мер против этого не 
принимает.

Экспедитор.

Горш жозу надо
лазайотнтьея

Горзомхоз решительно 
в« заботятся о санитарном 
состояния города. У ооль* 
няцы и родника (Перво* 
уральс.) сваливаются не- 
частоты. Но мд эго никто 
не обращает внимания.

Горкимхозу надо обра
тить на это внимание н 
запретить свалку нечистот 
в запрещенные места, а 
лиц, нарушающих это ПО- 
станов .енв-, привлекать к 
ответствен и ос ти.

В. Никитин.

Вряд, ред.нтзра П. ПОДЦЕШН.
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вне н -якой очереди произ
водит печатание разных бла- 

, нов, брошюр i t .  п. на бума
ге заказчика. (5-3)

~ Г ^ = = = Г
Спешите купить!

| В  магазинах Первоураль
ского Золотопродснаба цены 
иа кондитерские изделия сии- 

3 жены. (3 2)

1 Утерян профбилет Л  951238 
: еою а мед антруд на имя 
« Ошяваловсй Е. В. Считать не-
I действительным.

(ТАОС).

За рубежом
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