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Конференция - первоуральских 
большевиков

Сегодня открывается XIX 
®артийвая конференция перво
уральских большевиков. Деле
гаты ковференцин заслушают 
а обсудят отчетный доклад 
райкома, ревизионной комис
сии и выберут лучших лю
дей партии к новый состав 
райкома ВКП(б).

До девятвадцато* районной 
партийной конференции прошли 
отчетно-выборные собрания пер
вичных партийных организа
ций. Прошедшие собрания по
казали политический рост, 
непоколебимое единство больше
вистских рядов. В выступлени
ях членов и кандидатов партии 
щипала беспредельная предан
н о й . великой коииунистичес- 

партии готовность бороть
ся за выполнение великих 
планов третьей сталинской пя
тилетки. Выступающие комму
нисты, останавливаясь на дос 
тмжениях партийных организа
ций, в то же время совершен
но правильно подвергли резкой 
критике недостатки в партий 
пой работе и контроле хозяйст 
венной деятельностью адиивис 
трации. Внесено большое ко
личество серьезных, деловых 
предложений.

За отчетный период на ино
го улучшилась, в большинстве 
партийных организаций, пар
тий ао-цолитнческая работа сре
ди трудящихся. В период вы
борной кампании в местные 
Советы депутатов трудящихся 
партийные организации проде
лали большую работу. Они 
сумели вокруг себя организо
вать лучшую часть рабочих и 
служащих, которые ежедневно 
иесди большевистское слово 
правды в иасеы.

В связи с улучшением по- 
литико-иассовой работы значи
тельно увеличился приток заяв 
лений о приеме в ряды ВКП(б) 
лучших людей района. За от
четный период принято в кан
дидаты партии 352 человека и 
из кандидатов в члены партии 
переведено 235. Однако эти 
цифры не являются удовлетво 
рительинии. Наши партийные 
организации все еще. по вовле
чению лучших людей в партию 
и особенно ведущих профессий 
сделали очень мало. Вновь выб
ранным партийным руководите
лям надо взяться по-большевист
ски за выаолаевие решений пар
тии о росте партийных рядов.

За отчетный период отдель 
ные предприятия нашего райо
на имеют большие достижения 
в выполнении производственной 
программы. Гологорский руд

ник в 1939 году перевыполнил 
производственную программу. 
Перевыполнил план Билиибаев- 
ский леспромхоз. Билиибаевская 
шлаковатная фабрика, за пере 
выполнение плана получила 
наркоиатовское переходящее 
красное знамя. Имеются и дру
гие предприятия, которые пере
выполнили производственную 
програнму в 1939 году. Нес
колько лучше за этот период ра
ботали Новотрубный, Динаеове- 
кий и Билиибаевский заводы.

Делегаты районной партий
ной конференции проверят и 
обсудят, как районный ко
митет партии осуществлял 
решения XV111 партийного с'ез
да партии и майского пленума 
Центрального комитета ВКП(б), 
как он вникал в жизнь первич
ных партийных организаций, 
каждого предприятия, колхо
за.
Партийная конференция долж

на подвергнуть большевистской 
критике плохую работу отдель
ных предприятий, директоров 
и руководителей учреждений и 
на основе большевистской кри
тики помочь вскрыть и устра
нить все прячивы, мешающие 
в выполнении производственной 
программы. Конференция все
сторонне обсудит, как партий 
ные организации и райком ру
ководили социалистическим со
ревнованием х стахановским 
движением в промышленности 
и сельском хозяйстве, как спо 
собствовали развертыванию но
вых форм социалистического 
труда—многостаночничества и 
совмещения профессий.

Задача делегатов партийной 
ковференцин состоит еще и в 
том, чтобы избрать в руково
дящие партийные органы луч 
ших людей, доказавших на 
практической работе свою пре
данность партии Ленина- 
Сталина, способных вести ши
рокие трудящиеся массы на 
выполнение поставленных за
дач Д Ш 1  с'ездом ВКП(б).

Районная партийная конфе
ренция должна пройти под 
знакои большевистской крити
ки и самокритики недостатков, 
под знаком делового обсужде
ния предстоящих задач, под 
знаком повышения большевист
ской бдительности, идейного 
вооружения и осуществления 
авангардной роли коммунистов 
в промышленности и сельском 
хозяйстве, еще большего спло
чения партийных рядов вокруг 
Центрального комитета нашей 
партии.

От штаба Ленинградского Военного Округа

5-го марта, в 7 часов вечера, в новом клубе 
Новотрубного завода состоится XIX-Я районная 
партийная конференция.

Билеты выдаются в райкоме с 10 часов утра.
Райком ВКП(б)

Штаб Ленинградского воен 
ного округа, ознакомившись 
с только-что опубликованной 
в иностранной печати „нотой" 
так называемого финляндского 
правительства, направленной' 
в Лигу наций и осуждающей 
„методы войны, применяемые 
СССР", констатирует, что вся 
эта „нота" состоит из лживых, 
фантастических утверждений, 
шитых белыми витками.

1. Указанная „нота" утверж
дает, что „воздушные совет
ские рейды против финского 
гражданского населения произ
водятся почти ежедневно", что 
„сотни самолетов, иногда свы
ше 500, участвуют в этих 
атаках", что „с советских са 
иолетов было сброшено около 
20.000 бомб", что „часто е 
самолетов производилась пуле
метная стрельба", при чем 
„нота" не останавливается да
же перед таким, ви с чем не 
сообразным враньем, что буд
то бы все это направлено, 
главный образом, против граж
данского населения. Однако, 
из еансй же „ноты" видно на 
еколько неуклюжи финские со
чинители. Так, даже по явно 
преувеличенным финским дан
ным, на которые ссылается 
„нота", во время воздушных 
бомбардировок было убито 
392 человека из числа граж
данского васедения". Таким 
образом, за целые три месяца 
в результате „почти ежеднев
ных бомбардировок, в которых 
участвовало сотни самолетов, 
а иногда и свыше 600* число 
убитых, даже по явно разду
тым финским данным, достига 
ет, оказывается, всего 392 чел.

Один этот факт начисто 
опровергает фантастические 
выдумки, приписываемые со
ветских войскам и советской 
авиации в „ноте" обанкротив
шихся финских правителей. 
Один этот факт полностью 
подтверждает, что в действи
тельности советская авиация в 
своих многочисленных и ус
пешных боевых действиях об
стреливала финские войска, 
укрепленные аэродромы и дру
гие военные об'екты на терри
тории Финляндии, а вовсе не 
гражданское население, среди 
которого, как видно из фин
ских же данных, имеются лишь 
небольшие жертвы.

Таким образом, клеветниче
ский характер всей этой „ноты" 
в отношении Красной Армии 
совершенно очевиден, что лишь 
подчеркивает беспомощность и 
лживость ее сочинителей.

2. Разнузданная фантазия 
сочинителей „ноты" доходит 
до таких нелепых утверждений, 
как заявление, что „советские 
наземные части неоднократно 
применяли пленных и граж
данских лиц в качестве щита 
во время своих атак против 
финляндской армии", что совет
ские войска будто бы применя
ли какой-то „коматозный газ, 
вследствие чего 11 финских 
артиллеристов заболели", что 
будто бы „методы войны на 
море, применявшиеся СССР, 
также противоречат междуна
родному праву". Все эти голос- 
ловные заявления, а также 
утверждения „ноты", что СССР 
будто бы нарушил Гаагскую 
коввенцию 1907 г. и женевскую

конвенцию от 27 июля 1929 года 
о правилах ведения войны, ии 
на чем не основаны и полно
стью являются фальшивыми 
измышлениями запутавшихся 
в своих преступных делах 
финских правителей. Красная 
Армия достаточно сильна, что
бы не нуждаться в применении 
каких-либо отравляющих газов, 
не говоря уже о том, что Крас
ная Армия считает применение 
таких газов автиморальвым и 
преступным, подлежащим безо
говорочному и всеобщему осуж
дению.

Все эти клеветнические из
мышления против Красней Ар
мии не смогут отдалить приб
лижающегося конца авантюры 
финских правителей против 
Советского Союза, как не могут 
этому помочь и такие действия 
финских офицеров, когда перед 
вынужденной сдачей советским 
войскам военных укреплений 
на Карельском перешейке они 
привязывают к стене и растре- 
ливают на месте финских сол
дат, не желающих воевать за 
безнадежное дело.

3. Указанная „нота", пы
таясь прикрасить сложившее
ся для финской белогвар- 
дейщивы безнадежное положе
ние, заявляет также, что „со
ветским войскам удалось за
нять лишь территории, не 
имеющие большого значения".

Штаб Ленинградского воен
ного округа не считает нуж
ным опровергать такие наив
ные заявления. Эти утвержде
ния стоят на уровне недавних 
победных реляций финляндской 
белогвардейщивы, нелепость ко
торых очевидна.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
Штаба Ленинградского Военного Округа

В течение 3 марта на Ка 
рельском перешейке наши
части, продолжая охватывать 
город Выборг, заняли Мыау 
Саарела— севернее Выборга, 
захватив четыре 76-мм. ору
дия и оборудованный узел шта
ба крупного войскового соеди
нения и остров Туппуран Са 
ари— южнее Выборга, где за
хватили 6 укрепленных обо
ронительных пунктов против
ника, из которых 5 железобе

тонных артиллерийских соору
жений с исправными берего
выми тяжелыми орудиями.

На остальных участках фрон 
та ничего существенного не 
произошло.

Наша авиация вела актив
ные действия по войскам н 
военным об'ектаи противника. 
В происходивших воздушных 
боях сбито 10 самолетов про
тивника.

Прекрасно* пособие для изучающих истомю BKIV6)
В ближайшее время выходит 

в свет подготовленное инсти
тутом Маркса — Энгельса- 
Ленина при ЦК ВКП(б) новое, 
шестое издание сборника 
«ВКП(б) в резолюциях и реще

В приложен ия к первой ч4- 
сти данного сборника включе
ны шесть документов, нааисан- 
вых товарищем Сталиным и 
вошедших в Историю ВКП(б) 
в качестве официальных доку

яиях с‘ездов, конференций и!ментов партии, относящихся к
пленумов ЦК». I периоду 1912— 1924 гг.(ТАСС).

300 ТЫСЯЧ УЧАСТНИКОВ ЛЫЖНОГО КРОССА ПРОФСОЮЗОВ
В ВЦСПС подведены итоги 

всесоюзного лыжного кросса 
профсоюзов. По предваритель
ным данным, в нем ириняле 
участие свыше 300 тысяч че 
« в е к — в два е половиной ра

за больше чем в прошлогоднем 
кроссе. Лыжные нормы по но
вому комплексу «Готов к тру
ду и обороне» сдали 170 тыс. 
человек.

(ТАСС).

ОТ ЧЕРНОГО
К БАЛТИЙСКОМУ МОРЮ
СЛОВИМ, 29 февраля (TACG).
Началась подготовка строи

тельства судоходного пути, со
единяющего Черное море еБал
тийским. Построенная более 
150 лет тому назад Огинская 
система уже не згожет удовле
творить возросших требований 
судоходства.

Новая система будет со
стоять, примерно, из 30 гид
роузлов, включающих шлюзы и 
плотины. Общее протяжение 
водной системы— свыше 600 
километров.

ХРОНИКА
Президиум Верховного Сове

та РСФСР назначил тов. По
темкина В. П. Народным Ко
миссаром просвещения РСФСР.

Совнарком Союза ССР осво
бодил тов. Потемкина В. П. 
от обязанностей заместителя 
Наркома иностранныых дел 
Союза ССР, ввиду перехода на 
другую работу.

Президиум Верховного Сове
та РСФСР освободил тов. Тюр- 
кина П. А., согласно его 
просьбы, от обязанностей Нар
кома просвещения РСФСР.



2 йоц знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь
В стороне от производственных

задач
Партийная организации цеха 

№ 1 ХромпиЕового завода— 
молодая. Ей нет еще и года. 
С мая 1939 года здесь смени
лось два рувоводителя, что не 
могло ве отразиться на ее 
деятельности. Но несмотря на 
это парторганизация имеет не
которые достижения в работе.

На состоявшемся 3 марта 
отчетно-выборном собрании ком
мунисты по-деловому проана
лизировали работу парторгани
зации. За отчетный иериод 
вступило в партию вновь три 
товарища и переведено в чле
ны ВКП(б) 5.

Все коммунисты занимаются 
той или ивой формой учебы. 
8 товарищей самостоятельно 
изучают «Краткий курс исто
рии ВЕП(б)*, трое учатся в 
кружке история партии.

В  цехе 97 стахановцев и 16 
ударников. Непосредственно ра
ботают на производстве 6 ком
мунистов и также все являют
ся стахановцами. Не плохо по
ставлено дело с охватом член
ством в добровольных общест
вах. Членов Осоавиахима 114 
человек, в числе которых со
стоят и все коммунисты, чле
нов МОНР 76 человек.

Несмотря на некоторые дос
тижения, парторганизация име
ет рйд недостатков. Партийно- 
политическая работа стояла на 
низком уровне. Достаточно при
вести такой факт, что в тече
ние почти целого года было 
проведено всего лишь три пар
тийных собрания, в том числе 
и последнее отчетно-выборное. 
А за три последних месяца 
проведено только одно парт
собрание.

Самым крупным недостатком 
в работе парторганизации це
ха .41 1 является то, что она 
по существу была оторвана от 
пронзводственнЬй жизни и рз'

боты цеха. На партийных со
браниях но ставились вопросы 
о работе и выполнении произ
водственной программы. Сло
вом, парторганизация совер
шенно не использовала предо
ставленное ей уставом ВКН(о) 
право контроля над деятель
ностью администрации пред
приятия.

В 1939 году программа по 
выпуску готовой продукции 
в тоннаже выполнена всего 
лишь на 69 проц. На 13 проц. 
против плана допущен пере
расход сырья, но партийная 
организация не нашла нуж
ным заинтересоваться этим во
просом, чтобы во-время ис
править создавшееся положе
ние. Не потребовал постановки 
на партсобрании этого вопроса 
и начальник цеха коммунист 
т. Шулин.

Надо отметить и такой факт, 
что в цехе совершенно непра
вильно расставлены партий
ные силы. Из б коммунистов, 
находящихся на производстве, 
в одной смене работает пять, 
а в одной нет ни одного.

В прениях по отчету секре
таря парторганизации т. Ибра
гимова высказалось 7 товари
щей. Стахановец т. Федотов 
отметил неудовлетворительное 
состояние работы среда жен
щин к особенно домохозяек, 
а также недостаточное руко
водство цеховой парторганиза
цией со стороны заводского 
партбюро. После того как был 
снят секретарь т. Плетевев, 
долгое время парторганизация 
была без руководителя,а парт
бюро завода не беспокоилось 
о скорейшем его избрании.

После оценки работы и при
нятия практического решения 
ао отчету состоялась выборы. 
Секретарем избран т. Дерева гин, 

заместителем т. Ибрагимов.

С комсомольцами не работают
В рядах ленинско-сталинско 

го комсомола в трубопрокат
ном цехе Новотрубного завода 
состоит 74 человека. Большин
ство это квалифицированная 
молодежь, вполне развитая, 
когущая веети за собой Re- 
союзную молодежь.

В момент подготовки и про
ведения выборов в местные Со
веты депутатов трудящихся 
комсомольцы проводили боль
шую работу. 25 комсомольцев 
были агитаторами. Такие как 
тт. Климов на рабочей илмцад- 
ке, Фарбар в камевнои доме ва 
Пахотке, тт. Колчин, Лазарен
ко и др. в цехе и на избира
тельных участках провели по 
несколько бесед. 10 комсомоль
цев прекрасно справились с 
возложенными на них *?обязан- 
ностям и членов окружных, 
участковых избирательных ко
миссий. 6 комсомолок в детских 
комнатах в день выборов об
служивали детей избирателей.

Все они могут вести агита
ционно-массовую работу и сей
час, но цеховая комсомольская 
организация не закрепила до

стигнутых успехов и большин
ство комсомольцев агитацион
но-массовую работу не ведут.

В  организации имеется 12 
комсомольцев-переростков. Сре
да них механик цеха тов. По 
нов, механик малого штмфеля 
т. Леонов, начальник смены т. 
Ткаченко и другие, которые 
совершенно оторвались от ком
сомольской работы. Ови не 
только не посещают комсомоль
ских собраний, ао не платят 
и членские взносы.

Все это обгоняется тем, что 
партийная организация цеха 
не руководит комсомольской 
работой. Секретарь комитета 
комсомола т. Куприянов расска
зывает, что за время его рабо
ты, т. е с июня 1939 года, 
партбюро цехового комитета ни 
разу не слушало его доклада.

Па отчетно-выборном собра
нии коммунисты трубопрокат
ного цеха критиковали бюро 
партийной организации за ела 
бую работу с комсомольцами. 
Новому составу бюро надо из 
этого сделать выводы и вы
править комсомольскую работу.

Лучш ие агитаторы проволочного цеха электролампового заво
да (М осква)— активные участники избирательной кампании по выбо
рам в местные Советы депутатов трудящихся—подали заявление и 
приняты партийной организацией завода в кандидаты В К Щ б ).

Н а снимке (слева направо)- Агитаторы электролампового заво
да, принятые кандидатами В К П  б),— И. Д. Седых— контрольный мас
тер; М. М. Орлова—сменный мастер; К. С. Персии.— сменный мастер; 
А . И. Николаева— бригадир, Г. Г. А у л — мастер распределения.
Ф ото  fj. Дорофеева и Б. Фишмана. Фото-клише Т А С С .

Собрание 
парторганизации 

заводоуправления
3 марта состоялось отчетно- 

выборное собрание в партор
ганизации заводоуправления 
Хромпикового завода. Из 16 
членов и кандидатов партии 
присутствовало 13, два нахо
дились в командировках и один 
явился, уже к концу собрания. 
Открылось собрание с опозда
нием на 35 иинут.

Отчетный доклад о работе 
сделал секретарь парторгани
зации т Малоквасов. В пре
ниях выступило 7 товарищей. 
Они отмечали неудовлетвори
тельное состояние с ростом 
партийных рядов, т. к. за от
четный период был принят в 
партию только 1 человек.

Коммунисты управленческой 
организации — начальники от
делов в своей практической ра
боте недостаточно были связа
ны с цехами, мало оказывали 
помощи руководителям цехов, 
в результате некоторые из них 
не выполняли производствен
ную программу. Плохо 
ствлядось руководство над ком
сомолом.

Положительным в работе 
парторганизации следует отме
тить то, что она достаточна 
серьезно занималась разверты
ванием обороввоЁ работы. 90 
прои. работников заводоуправ
ления состоят членами Осо
авиахима. Из них 30 человек 
подготовлено на звачки ВО и 
ПВХО. У всех членов ОСО 
имеются свои противогазы, а 
кроме того ряд товарищей го
товятся и сдают нормы на 
ПВХО экстерном.

После обсуждения доклада 
собрание признало работу в 
основном удовлетворительной. 
Тайным голосованием секрета
рем парторганизации избрана 
т. Смирнова, заместителем т. 
Стырюковский.

Что СССР ввозит из-за границы 
и что вывозит

Профессор Д. М И Ш У С Т И Н

Империалисты Европы выка
чивали из старой России цен
нейшее сырье и сельскохозяй
ственные товары по очень де
шевым ценам и снабжали Рос
сию по весьма высоким ценам 
машинами, цветными металла
ми, углем, шерстью и хлоп
ком. Это обусловливало силь
ную экономическую зависи
мость царской Росси* от за
границы.

СССР с первых же дней сво
его существования построил 
свою внешнюю торговлю на 
совершенно новых началах. 
Была установлена монополия 
внешней торговли5. Перед 
внешней торговлей была по 
ставлена главная задача-со
действовать построению социа
лизма. Этой главной задачей 
и определялась как номенкла
тура* (то есть виды товаров), 
так и об*ем (количество) на

1 То есть сосредоточение всей 
внешней торговли в руках госу
дарства.

шего импорта (ввоза товаров) 
и экспорта (вывоза товаров) 
па разных этапах социалисти
ческого строительства.

О роли советского 
нвгаорта 

в индустриализации 
страны

Б первые годы мирного стро
ительства, в период восстанов
ления народного хозяйства, в 
советском импорте играли бо
лее или менее значительную 
роль сырье для легкой про
мышленности, предметы продо
вольствия и ширпотреба.

Когда началась героическая 
борьба'за превращение нашей 
страны в могучую индустри
альную державу, советский ии- 
порт всецело был подчинен за
даче создания индустриальной 
базы. В СССР было ввезено 
очень иного машин, разного 
оборудования и металлов. Этот 

! ввоз* весьма способствовал ус

корению темпов строительства 
тяжелой индустрии

Доля машин и оборудования 
в советском импорте поднялась 
в период первой пятилетки до 
50 проц. в 1930 году и до 60 
проц. в 1931 и 1932 годах. 
За четыре года первой пяти
летки было ввезено машин и 
оборудования на сумму свыше 
7 миллиардов рубле*.

Мвого было ввезено и ме
таллов. Их удельный вес в 
нашем импорте составил в 
1930 году 24 проц . а в 1931 
году— 21,4 проц. Импорт же 
остальных товаров был сведен 
к минимуму.

Товарищ Сталин в своей ре
чи в мае 1935 года на выпу
ске академиков РККА говорил:

«Конечно, hi) иогли  бы 3 
миллиарда рублей валюты, до
бытых путей жесточайшей 
экономии и истраченных на 
создание нашей индустрии, — 
мы могли бы их обратить на 
иыпорт сырья и усиление про 
изводства предметов широкого 
потребления. Это тоже своего 
рода «план». Но при таком 
<плане> мы не имели бы ни 
металлургии, ни машинострое
ния, ни тракторов и автомо
билей, ни авиации и танков.

Мы оказались бы безоружны
ми перед внешвими врагами. 
Мы подорвали бы основы со
циализма в нашей стране. Мы 
оказались бы в плену у буржу
азии, внутренней и внешней».

Из этих указаний товарища 
Сталина видно, какую огром
ную роль в создании технико
экономической независимости 
и обороноспособности нашей 
страны сыграл правильно, по- 
ленински, по-сталински пост
роенный импорт.

Что мы ввозим из-за 
границы сейчас

Теперь, когда тяжелая ин
дустрия в СССР построена, 
когда социализм в СССР пре
вратился в реальность, совет
ский импорт значительно из
менился.

Во-первых, он резко сокра
тился по своему общему объе
му: с 4,8 миллиарда рублей в 
1931 году (когда он достиг 
максимальных размеров) до 1,3 
миллиарда в 1937 году и до
1,4 миллиарда в 1938 году.

Во-вторых, он изменился и 
по характеру ввозимых това
ров. В связи с  созданием соб
ственного машиностроения им
порт мзшвн и оборудования

сократился особенно сильно: с
2,9 миллиарда рублей в 1931 
году до 0,4 миллиарда рублей 
в 1937 году и до 0,5 миллиар
да рублей в 1938 году. В 
1939 году импорт машин со
кратился еще более.

Такое резкое снижение рас
ходов ва ввоз машин и обору
дования позволило увеличить 
расходы на ввоз из за гра
ницы потребительских това
ров. Так, например, импорт 
крупного скота для мяса с 87 
тысяч голов в 1933 году вы
рос до 142 тысяч голов в 1937 
году. Импорт выделанных кок 
с одной тысячи тонн в 1933 
году повысился до полуторы 
тысячи тонн в 1938 году. Им
порт свиней с 300 голов в 
1933 году вырос до 129 тысяч 
голов в 1937 году и еще 
больше в 1938 году.

В 1939 году эта линия на 
увеличение доли потребитель
ских товаров в нашем импор
те продолжалась.

Недавно СССР заключил эко
номические соглашения с це
лым рядом стран. По этим со
глашениям, в СССР должны 
ввозиться различного рода про
дукты и предметы массового 
потпебления.



Под енаменем Ленина

Стахановки леоозаготовон перевыполняют
производственное задание

Стахановки Билимбаевского 
леспромхоза, готовясь достойно 
встретить Международный ком
мунистический женский дёвь 
8 нарта, дают высокие произ
водственные показатели.

Лесоруб П. Ландышева за 
февраль производственное зада
ние выполнила на 152 прод. 
Е. Глебова на заготовке древе
сины февральское задание вы
полнила на 138 проц. Перек
рыли свое задание в феврале 
тт. Е. Токарева и М. Рукавиш
никова. На заготовке древеси
ны они выполнили свое зада
ние: первая на 137 проц. и 
вторая—на 124 проц. Перекры

ла февральское задание также 
лесоруб В. Еагилева.

По - стахановски работают 
также на укладке дров А. Южа- 
кова и А. Улатова. Они фев
ральское ' задание выполнили 
ва 118 проц. Перекрыла про
изводственное задание на 91 
проц. на укладке дров А. Яде 
кова.

Лучше других работали на 
углежжении за прошлый месяц: 
Е. Тузякова, она выполняет в 
среднем задание на 116 проц., 
3. Пехова, Е. Деткина. Они 
также февральское задание 
перекрыли.

Лесорубы готовят достойную встречу годовщине 
XVIII с'езда ВКП(б)

Годовщину XV III партс'езда 
лесорубы Первоуральского лесо- 
зага встречают хорошими про
изводственными показателями. 
Бригада лесорубов, руководи
мая т. Вторых Е М., соревну
ясь с бригадой т. Булатова, за 
последнюю пятидневку февраля 
выполнила свое задание на 
112 проц.

Г'зигада т. Булатова Н. Я. 
isA это время перевыполнила 
производственное задание на 
11 проц. Не плохо работали 
в феврале и некоторые лесо

рубы — одиночки. Например, 
Д. С. Прохоров за прошлый 
месяц задание выполнил на 
115 проц. Тов. Шимранов про
изводственное задание выпол
нил на 114 проц. Перекрыл 
свое задание и П. Липин.

В связи с приближающейся 
годовщиной с‘езда значительно 
оживает и оборонно-массовая 
работа. За последнее время 
организовался кружок, где го
товятся 30 лесорубов сдать 
нормы на значок ПВХО.

Массовик Кузнецов.

Выполнение норм за месяд
Коллектив механического не 

ха Динасового завода, широ
ко развервув социалистическое 
соревнование между снециаль 
ностяии.

Слееьрь т. Бадц февральское 
задание выполнил на 208 
проц. Больше двух норм дал в 
феврале т. Тысченко. Слесари 
тт. Жаворонков и Пастухов 
производственное задание фев-
?аля выполнили: первый на 

83 проц., второй — на 176 
проц. Около полуторых норн 
дал в Феврале в среднем т. 
Леботаеа.

Лучше других работал свер- 
ловщикт. Пономарев. Он запро

шлый месяц задание в среднем 
выаолнил на 244 проц. Куз
нец тов. Третьяков давал боль
ше двух норм ежедневно. Свы 
ше полуторых норм в среднем 
за февраль дали строгаль т. 
Жаворонков и электросварщик 
т. Коуров. Котельщики тт. Ря- 
хин, Горбунов и Пузанов за 
прошлый месяц производствен
ное задание в среднем выпол
нили первые на 180 проц. и 
т. Пузанов— на 143 проц.

Стахановские показатели 
имеет тавже токарь т. Игашев. 
Он план за февраль выполнил 
ва 215 проц.

Есть все возможности перевыполнять 
новые нормы

25 февраля рабочие трубо
литейного цеха Бмиабаевсво 
го завода обсудили вопрос о 
введении новых норм и расце
нок. Все выступающие гово 
риди, что новые нормы вполне 
реальны и выполнимы. Фор
мовщики заявили, что они их 
будут выполнять и перевы
полнять.

Но одновременно перед ад
министрацией завода и цеха 
рабочие поставила ряд вопро
сов и требований по улучше
нию техники производства и 
устранению причин, мешающих 
поднятию производительности 
труда, так -как в цехе имеет
ся много так называемых „ме
лочей", тормозящих работу.

Бывают такие случаи, что 
сойдутся две работницы и спо
рят из-за носилок, так как 
той и другой нужны одни и 
те же. И это не потому, что 
нет носилок, а потому, что 
некоторые из них неудобны, 
тяжелы и не подходящи по- 
об‘ему.

Нередко бывают целые скан
далы из-за лопат, так как на 
складе пригодных имеется все
го две—три лопаты. Осталь
ные или слишком тяжелы, или 
насажены так, что ими неудоб
но пользоваться. А можно бы 
администрации завода приоб
ретать такие инструменты, ко
торые бы были удобны. и

способствовали бы поднятию 
производительности труда.

Или взять такой пример. 
Шуровщакн подвозят дрова ва 
расстояние 90 метров. Но тач 
ка, на которой они подвозят 
дрова, такая, что нельзя даже 
назвать тачкой, так как ова 
слишком тяжела и неудобна.

Для механической чистки 
труб была установлена спе
циальная машина и рабочие, 
занятые на этой работе, заяв
ляли, что она облегчает труд 
и повышает производитель
ность, но вот уже около 4 ме
сяцев она не используется из- 
за недостатка каких-то ножей, 
которые можно изготовлять в 
своем механическом цехе.

Несколько месяцев тему на
зад установлен в цехе подъем
ный кран, но он работает всего 
лишь с нагрузкой в 30 проц., 
а остальное время находится 
в неисправном состоявши. Не 
используется по-настоящему 
также и бункерная система 
для подачи песку.

Все эти факты очень мало 
беспокоят администрацию заво
да п в частности руководство 
литейного цеха. А возможно
сти для подвятия производи
тельности труда, выполнения 
и перевыполнения новых норм 
имеются огромные.

Форковщик А. Топорков.

Хромпиковый завод в феврале
Коллектив Хром пи нового за

вода подходи к годовщшне исто- 
рвчесюго XYIH партийного 
с'езда с перевыполнением произ
водственного задания. Но основно
му продукту -хромпику калиевому 
—за последнюю пятидневку фев
раля план по валовому обороту

выполнен но 118 проц По хром
пику калиевому февральское за
дание выполнено на 125,2 проц. 
Коллектив хромо-ангидридного от
деления производственное задание 
в феврале выполнил на 107,3 
проц., по ожпеи хрома— на 108,9 
проц.

Тихонова не беспокоят
В трубоволочильном цехе 

Новотрубного завода «работал» 
Тихонов Ф. Что же это за 
„работник"? Прежде всего Ти
хонова нельзя отнести к разря
ду отсталых людей. Нет, этот 
человек не из таковых. Он 
умеет говорить красивые фразы 
и прочие рассуждения. На 
Новотрубный завод он иоступал 
несколько раз. В 1939 году 
его уволили с Новотрубного 
завода и он поступает на Старо
трубный завод. Проработав та* 
несколько дней, получил новую 
спецодежду и ушел.

Погуляв порядочный проме
жуток времени, Тихонов решил 
снова поработать в волочиль
ном цехе Новотрубного завода. 
Его снова уважили. О ней ста
ли заботиться и послали в од
нодневный дои отдыха.

В  однодневном доме отдыха 
Тихонов изрядно выпил с 
друзьями, а затем захотелось 
ему показать себя футболистом 
первой руки. Но вместо фут
больного мяча он дал изряд
ную оплеуху ногой в столб 
и вывихнул ногу.

Администрация цеха и здесь 
решила помочь Тихонову— по
ставили его на более легкую 
работу (дежурным слесарем по 
душу в цехе). Проработав в 
душе один месяц, ему показа
лось, что здесь работа для 
него является пустячной Его 
перевели слесарем по 6 раз
ряду. Начальник цеха т. При
дан впоследствии поставил Ти
хонова контролером в главном 
пролете цеха, но и здесь челове
ку работа оказалась не по ду
ше. Послонявшись с пятидневку 
по цеху, он получил спецодеж
ду, а затем сделал прогул.

Конечно, всему бывает пре
дел. Тихонова из цеха уволи
ли. Однако он и здесь решил 
схитрить. Жалко стало сдавать 
новую спецодежду, надумал 
подыскать рваную, а новую 
оставал у себя, но этот номер 
Тихонову ве прошел. А сейчас 
он живет в приличной кварти
ре Новотрубного завода.

П. Куцобов.

В частности в новом торго
вом соглашении с Эстонией 
предусмотрев ввоз в нам молока, 
коровьего масла, свиней: в со- 
глашении с Латвией преду
смотрен импорт свиней и ко
ровьего масла: в соглашении с 
Литвой предусмотрен импорт 
свиней, коровьего масла, коже 
венного сырья; в соглашении с 
Болгарией предусмотрен им
порт свиней, кожевенного 
сырья, табака, розового масла 
и т. п.

Кроме того в соглашении с 
Болгарией и Эстонией преду
смотрена переработка в этих 
яранах советского хлопка в 
пряжу для ваших текстильных 
фабрик.

Несмотря на трудности про
воза, СССР продолжает заку
пать какао, кофе, пряности, 
фрукты шз далеких стран. Те
перь, когда СССР добился тех
нико-экономической независи
мости, он может позволить се
бе расширить ввоз потреби
тельских товаров.

Хотя потребительские това
ры продолжают занимать в 
импорте СССР скромное место, 
однако, удельный вес этих то
варов растет. В 1931 году этот 
удельны! вес равнялся 4,6

проп., в 1938 йоду он поднял
ся до 12,1 проц.

Имея в виду как можно ско
рее выполнить грандиозные 
планы третьей пятилетки, 
СССР продолжает ввозить до
вольно значительное количест
во машин, металлов и других 
промышленных товаров, кото
рые и в третьей пятилетке 
являются главными статьями 
советского импорта.

Так обстоит дело с им портом
СССР.

К а к  и зм е н я л с я  н а ш  

эксп о р т

Что касается экспорта, то он 
тоже изменялся в соответствии 
с изменениями в народном хо
зяйстве СССР.

СССР вывозит свои товары 
для того, чтобы получить ино
странную валюту на оплату 
своего импорта. Поэтому раз
меры экспорта в общем и це
лом соответствуют размерам 
импорта.

Экспорт, также как в им
порт, за последние годы силь
но сократился. В 1930 году, 
то есть в год, когда экспорт 
достиг максимальных размеров,

он составил 4,5 миллиарда 
рублей, а в 1937 году он со
ставил всего 1,7 миллиарда 
рублей. В 1938 году он еще 
сократился— до 1,3 миллиарда 
рублей. В 1939 году произо
шло еще более резкое сокра
щение.

Состав товаров советского 
экспорта изменялся по мере 
развития индустриализации 
страны.

До Октябрьской революции 
экспорт России на 70 проц. 
состоял из предметов продо
вольствия и прочих сельскохо
зяйственных продуктов. Россия 
недоедала, но вывозила колос
сальное количество хлеба, ко
ровьего масла, сахара, яиц и 
прочих продуктов.

Советскому Союзу в период 
борьбы за восставовление на
родного хозяйства и в период 
борьбы за индустриализацию 
для того, чтобы ускорить стро
ительство собственной тяжелой 
промышленности, тавже при
ходилось (нередко в ущерб 
собственному потреблению) вы
возить много хлеба, масла, 
рыбы, мясных продуктов и 
т. д. Промышленность наша 
была развита слабо и не мог
ла дать на экспорт много про

мышленных товаров. Здесь уме-, 
стно вспомнить слова товари- i 
ща Сталина из его беседы с' 
представителем американской 
прессы от 1 марта 1936 года.

„Конечно,— сказал товарищ 
Сталин,—для того, чтобы по
строить что-нибудь новое, при
ходится нагонять экономию, 
накапливать средства, сокра
щать временно свои потребно
сти, занимать у других. Если 
хочешь построить новый дом, 
то копишь деньги, временно 
урезываешь свои потребности, 
иначе дома можешь и ве по
строить. Это подавно справед
ливо, когда речь идет о том, 
чтобы построить целое новое 
человеческое общество. Прихо
дилось временно урезывать 
некоторые потребности, накап
ливать соответствующие сред
ства, напрягать силы".

Однако, еще в период борь
бы за индустриализацию удель
ный вес сельскохозяйственных 
продуктов в экспорте резко 
уменьшился за счет увеличе
ния доли промышленных това
ров. Уже в 1930 году доля 
промышленных товаров в вы
возе составила 58 проц против 
29 проц. в 1913 году. В даль

нейшем этот удельный вес из 
года в год повышался и доети г 
уже в 1936 году почти 80 
проц.

Главными товарами советско
го экспорта являются за по
следние годы лесоматериала и 
продукты тяжелой промышлен
ности: нефтепродукты, марган
цевая руда, удобрения и хими
калии. Значительное место в 
экспорте СССР занимают пуш
нина я выделанные меха, а 
также зерновые продукты.

Все более заметную роль в 
экспорте СССР за последние 
годы начинают приобретать 
металлоизделия и машины.

На основе роста продукции 
нашей иашино-строительвой 
промышленности (она выросла 
к 1937 году по сравнению с 
1913 годом в 13,7 раза) мы не 
только освободились от необхо 
димости закупать заграницей 
целый ряд сложных машин ж 
оборудования, но сами стали 
вывозить в другие страны сель
скохозяйственные орудия и ма
шины, тракторы, станки, тек
стильное оборудование, автомо
били и т. д.

Окончание * следующем
номере.



Под знакенем Ленина

Вынужденное признание
английского журналиста

Всбедояоеное продвижение 
Красной Армии на Карельском 
перешейке вызвало замеша
тельство в рядах продажных 
писек английской буржуазной 
печати. Ярким примером это
го является заявление полити
ческого обозревателя консер
вативного журнала «Трус». 
Этот обозреватель спрашивает 
во какой причине английское 
правительство отказалось раз
решить выезд из Англии в 
Финляндию и СССР корреспон
дентам коммунистической га
зета „Дейли уоркер“  Фрэнку 
Питкэрну и Айвору Монтегю. 
„Подобные меры против этих 
двух журналистов— пишет обо

зреватель— и особенно против 
Питкэрна, порождают во мне 
сомнения относительно досто
верности сообщений, которые 
мы получаем о военных дей
ствиях в Финляндии". „Что 
касается меня— заявляе'Т обоз
реватель— то я никогда не до
верял сказкам о громадных 
потерях русских и поражени
ях, которые они будто бы тер
пят. Если эти сообщения соответ
ствовали истине, то возникает 
вопрос— каким образом Крае
вая Армия могла бы сейчас 
наносить сокрушительные уда
ры по линии Маннергейма?“ .

(ТАСС).

На западном фронте
Суде по сообщению из фрав- лодка. Активность авиации, в 

пузевих источников, за 28 и 29 особенности германской, значи- 
февраля на западном ‘фронте не теаьво возросла. Германские са- 
произошло ничего существенно- молоты летали над восточной,
то. Немецкие патрули приближа
лась в французским передовым 
постам. Особая активность нем
цев наблюдалась в районе Боге- 
зов. На море тоже ничего осо
бенного не произошло. По не- 
подтвержденным данным, ан
глийскими военными кораблями 
эетопаена немецкая подводная

северной и северо - западной 
Францией. Самолеты два раза 
появлялись над Парижем. Над 
Францией сбиты 2 германских 
самолета. 27 февраля ночью ан
глийский самолет совершил по
леты над Берлином, Ганнове
ром, Билем и Еуксгафеном".

(По телеграммам ТАСС).

Неиспользованные 
резервы урожая

Б общем комплексе агроие- 
роорнятий борьбы за сталин
ский урожай большое место за
нимают местные удобрения: на
воз, навозная жижа, зола 
и Т. д.

Славные мастера высоких 
урожаев открыли неисчерпае
мые резервы удобрений и ши
роко используют их. Опыт пе
редовиков еще не стал достоя
нием всех колхозников.

По плану колхозы нашего

ки, гужтранслортной артели 
навоз складируется на поля 
совхоза. Гужтрансаортная ар
тель для вывозки удобрения 
приспособила хорошо оборудо- 
ванвые ящики. На поля Пер
воуральского совхоза уже за
везено более 900 тонн навоза. 
Это— богатейший вклад в уро-

В  Воронеже закончился облает- 
ней женский шахматный турнир.

Однако некоторые организа
ции (Старотрубный завод) на
рушают решение горсовета. За

ЗАЯВЛЕНИЕ НОРВЕЖСКОГО МИНИСТРА 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

ЙЬЮ-ЙОРЕ, 29 февраля (ТАСС).
Как сообщает агентство Юнай- 

тед Пресс, норвежский министр 
иностранных дед Бут в беседе с 
вредсясавятелами печати снова 
ьаязхл, что Норвегии намерена

сохранить строгий нейтралитет 
в советско-финляндском конфлик
те. «Историческим фактом оста 
ется то,— подчеркнул Кут,—что 
Россия никогда не предъявляла 
Норвегии каких-либо требований.»

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА 
В АМСТЕРДАМЕ

ПАРИЖ, 28 февраля (ТАСС).
АгентствоГавас сообщает, что 

в ночь ра 28 февраля над раз
личными частями Голландии, в 
частности над районом Амстер
дама, летала иностранные са
молеты. По ним был открыт 
огонь. Один неразорвавшийся 
снаряд упал на дом в Амстер
даме и пробил крышу.

УЭЛЛЕС ПРИБЫЛ В БЕРЛИН
БЕРЛИН, 1 марта (ТАСС).
Сегодня сюда прибыл Уэллес 

в сопровождении заведующего 
европейским отделом государ
ственного департамента мини
стерства иностранных дел США 
Мсффата. Сегодня же Уэллес 
был принят министром иност
ранных дел Риббентропом. На 
приеме присутствовал также 
поверенный в делах США в 
Берлине Керк.

района в течение текущего го- последнее время на конном дво- 
да йолжпы заготовить и вы | ре завоза (заведующий тов,

Лещеа) скопилось много наво
за. Конюхи Носов и другие 
вывозят его не туда, куда сле
дует.

А как используется такое 
ценнейшее удобрение —  навоз
ная жижа!' Ни на одной кол 
хозной ферме по существу нет 
жижехранилищ. Если где они 
и есть (Первоуральский сов
хоз), то жижестови закупоре
ны и месяцами не очищаются.

А как организована заготов 
ка золы? В горземотделе об 
этом не знают. По плану кол
хозам требуется заготовить 21 
тонну печной золы. Только в 
сельхозартелях «Знамя», им. 
Кирова, им. Чкалова присту
пили к этому делу.

Боевая и неотложная задача 
колхозов, совхозов и горзо — 
организовать заготовку навоза 
и других удобрений. Надо ве
сти тщательную, регулярную 
очистку скотных дворов, свое
временную вывозку завоза в 
хранилища, правильную уклад
ку и надлежащий уход, борясь 
за полное, наиболее рентабель
ное использование всех мест
ных удобрений.

Михайлов.

везти 40 тысяч возов навоза. 
В том числе в течение зим ы - 
26 тысяч. Но на 1 марта вы
везено навоза всего лишь 11 
тысяч возов.

Между тем колхозы завали
лись навозным удобрением. 
Председатель колхоза им. Ка 
линина тов. Саврулин прямо 
заявляет— у нас в селе Кры- 
лосово горы неиспользованного 
навоза. Валят навоз без рас
чета, куда попало. Десятки 
тысяч возов полноценного удоб
рения остаются мертвым капи
талом. А ведь каждый воз на
воза, как говорят старики-хле
боробы, дает пуд зерна. Вот 
где запасы урожайности.

А сколько лежит без дела 
удобрений—отходов от угле- 
выжвгательных, известковых 
печей.

Есть специальное решение 
исполнительного комитета го
родского Совета об использова
нии навоза с конных дворов 
предприятий города. Горкоихо- 
зу было предложено отвести 
для свалки вавоза поля Пер
воуральского и Хрон ЯНКОВСКО
ГО совхозов. Это сделано. С 
конных дворов Динаса, Магнит-

<Иван кивает на Петра»..
В июне 1939 года Перво

уральский горсовет командиро
вал меня в Первоуральскую 
МТС для определения качества 
ремонта комбайнов Поручение 
я выполнил. В  декабре 1939 
года и январе текущего года

Счастливая советская детвора
О том, что детские учрежде-

крепно вошли у нас в быт 
трудящихся, что они являются 
огромнейшим облегчением б де
ле воспитания детей и осво 
бождают женщину от многих 
дояашиих хлопот, красноречи- 
во говорят письма матерей, 
поступающие к нам в редакцию.

— Три месяца только как 
ноя дочь Людмила стала посе
щать детский сад Хромпика,— 
пишет родительница Ф. Бисе 
лева,— но уже за это короткое 
время произошло заметное из
менение в ее развитии. Оаа 
стала почти неузнаваемая. До
ма она была капризный ребен 
ком, не умела владеть речью, 
яе знала цесенок, стпхотворе 
вий. Сейчас же домой она при 
ходит всегда жизнерадостная, 
переименовала всех своих ку
кол в свои! любимую руково' 
жительницу Фаину Васильевну. 
Рассказывает связно, интерес 
но. Основное питание мой ре
бенок получает в саду и сле
дует заметить, что пригот в- 
л>вва£ пища в детском саду

вполне соответствует запросам 
растущей детворы.

Родительница Н. Скорнякова 
рассказывает:

—Слово „детский сад“ ной 
сын произносит с каким-то 
особенно теплым чувством, а 
иногда даже %  с гордостью. 
А узнал он о детском саде и 
ознакомился с ним всего еще 
только б месяцев. И надо ска
зать, с самого первого дня, 
как только стал он посещать 
детский сад, я стала с радо
стью замечать, как сынишка 
мой стал быстро развиваться. 
По приходе домой он всегда 
рассказывает иного новостей 
из жизни этого детского сада. 
Вперед моего стал узнавать 
о приближающихся советских 
праздниках. Я  как мать сме
ло заявляю о том, что детские 
сады дают большое облегче
ние нам, матерям, в воспита
нии наших детей. Ни одна из 
нас матерей не сможет дать ре
бенку того, что дают им дет
ские сады. Здесь они учатся 
к коллективизму, развивают 
свою речь, творческие способ

ности, привыкают к режиму, 
к труду. П ве мудрено, что 
дети, посещающие детские са
ды, приходят в школы вполне 
подготовленными, далеко отли
чаются по развитию и учебе от 
детей, воспитывающихся дома.

— Мне в детском саду Хром
пика,- пишет в своем письме 
мать Новлева,— пришлось побы 
вать в один из праздников и я 
была поражена происходившим. 
Одетые в костюмы, дети так 
радостно, дружно пели, танце
вали. Их виселые лица пе ом
рачались ничем. Они щебетали 
как беззаботные птички и их 
участье до слез растрогало вас, 
матерей. Да разве можно срав
нить наше прошлое с настоя
щим ваших детей. Для моих 
малышей детский сад является 
вторым домом. Они сад посе
щают с радостью. О своих ру
ководителях они отзываются с 
большой любовью. За умелую 
постановку работы с детьми я 
выношу благодарность работни
кам этого сада и от всего ма
теринского сердца благодарю 
советское правительство и лич
но товарища Сталина за забо
ту о наших детях.

горсовет меня вторично послал 
в МТС для определения каче
ства ремонта тракторов. Эту 
работу я также выполнил.

Но теперь я никак не могу 
получить командировочные. 
Авансовый отчет на 162 рубля 
дц сих пор остается неопла
ченным. В горсовете мне заяв
ляют, что командировочные дол
жен оплатить Первоуральский 
совхоз, последний заявляет, 
что оплатить должна дирекция 
МТС. И выходит, что «Иван 
кивает на Петра». Когда же 
я, ваконец, получу командиро
вочные ?

Механик Первоуральского
совхоза Хрипко.

Победитель шахматного турни
ра—пионерка, ученица 8 класса' 
68 школы г. Воронежа Лена Хост- 
ник выиграла 6 партий из 6 воз
можных и получила звание чем
пиона по шахматам среди женщин  
области.
Фото  Ф . Митрофанова.

Фото-клише Т А С С .

Нам отвечают
15 февраля в вашей газете 

было помешено пксыю т. Алек
сеевой под заголовком „Требуется 
вмешательство гороно". В ответ 
на него зав. гороно т. Овчинни- 
ков сообщал, что факты полно
стью подтвердились. Зав. школой 
№ 5 Попова от работы отстране
на. Вместо ее зав. этой школой 
назвачена одна вз лучших учи
телей отличников школы № 8 
т. Льрачева. Остальным работ 
нкаам сделаны соответствующее 
предупреждения и даны указания 
по изжитию имеющихся недо
статков в работе шкоды

Суд
Злостный неплательщик 

алиментов
Б. А. Трифонов ва протяжение 

двух с половиной лет злостно 
уклонялся от воспитення своего 
ребенка. Он всячески укрывал
ся, перебегал в работы на рабо
ту, симулировал болезнью, вслед
ствие чего в течение года не 
мог быть доставленным в суд.

29 февраля 1940 г. при рас
смотрении дела Трифонов пытался 
обмануть судебные органы, 
заявив, что он болен ревматизмом. 
Подсудимый был подвергнут ме
дицинскому освидетельствованию 
и изобличен во лжи. Наоборот, 
все данные показывали о том, 
что rp-н Трифонов совершенно 
здоров и может работать на лю
бой физической работе.

Народным судом 1-го участка 
Трифож-в пригоиорен к 2 годам 
лишении свободы. После пригово
ра Трифонов пытался совершить 
п>бег, во был задержан милицио
нерами Вугаровым * Магуловым,

Происшествия
За незаконное хранение огне

стрельного оружия (браунинг) 
Первоуральская милиция привле
кает к ответственности бывшего 
председателя пищевой артели 
«Искра» Бабушкина. Также к 
ответственности за хранение вин
товки и кинжала без разреше
ния милиции привлекается В. Н. 
Баовских.

Ответственный редактор 
П. В  ПОДЦЕПКИН.

г

Клуб Старотрубного завод» 
5 я  б марта

З в у к о в о й  х у д о ж е с т в е н 
н ы й  ф и л ь м

Ч Е С Т Ь
Начало сеансов:

5 марта в 8 и 10 часов шеч.
6 марта в 6 я 10 час. веч.

Школе Ф ЗУ  Новотрубного 
завода ТРЕБУЕТСЯ секретарь.
Справиться с 9 часов утра до 
4,5 часов дня ежедневно.

Дирекция.
2 -2
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