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т е  л е е  в н е д р я т ь  
ПЕРЕДОВУЮ ТЕХНИНУІ

Трудящиеся нашего города, ка к  и 
весь советский народ, борются за до
срочное осуществление пятилетиого пла
на. Новаторская деятельность производ
ственников Первоуральска направлена 
г ’\ дальнейшее улучшение организации 
труда, внедрение новой техники и ме
ханизации трудоемких процессов: рабо
ты. Достаточно сказать, что в период 
Второго городского конкурса сотни ра
ционализаторов и изобретателей города 
внесли свои предложения, значительно 
улучшающие производство.

В передовых цехах Новотрубного 
завода имени Сталина проведена боль
шая работа по внедрению передовой 
техники, механизации трудоемких про
цессов работы, организации труда рабо
чих и технологи н производства. Однако 
нч заводе еще не все сделано для со
вершенной работы цехов. Яз публикуе
мой сегодня корреспонденции тов. Сге- 
пашйщ щидно, что отдельные работники 
завода сдоят в стороне от борьбы за 
передовую технику. Довольно странно 
слышать, когда, на таком передовом 
предприятии трубной промышленности, 
каким является. Новотрубный завод, 
установка небольшого крана преврати
лась в неразрешимую проблему. Толь
ко нежеланием улучшения производ
ства можно объяснить этот факт.

Не серьезное отношение к  нововве
дениям, косность к прогрессу техники, 
боязнь передового имеет место и на 
других предприятиях города. На Метал
лозаводе,, например, несколько лет под
ряд ратуют за передовую технику, а на 
деле ничего не делают в этой области. 
Ведь не случайно на этом предприятия 
второй год: «устанавливают» автомати
ческий молот, который намного облег
чит труд кузнецов. Этот факт убеди
тельно говорит за то, что на Металло
заводе не уважают новую технику, 
держатся за кустарщину в производ
стве.

Случаи консерватизма и небольше
вистского отношения к  новой технике 
имеют место и в тресте Трубстрой. Не 
так давно в нашей газете рационали
затор т. Рубченко жаловался на. то, 
что руководители треста Трубстрой не 
осуществляют его предложение о меха
низации работ по добыче песка. Этот 
факт говорит о многом. Однако, руко
водство треста никак не реагирует на 
выступление- новатора в городской га
зете.

Факты плохого использования обо
рудования можно встретить и на Тя- 
тано-Магнетаговом руднике, где также 
нет большевистской борьбы за полное 
использование новой техники и меха
низации горных работ.

Боязнь нового приводит к  тому, 
что Металлозавод, трест Трубстрой и 
Титано-Магнегйтовый рудник работают 
с перебоями, не выполняя многих по
казателей государственных заданий.

Проходивший в конце июня очеред
ной пленум обкома, партии осудил кон
серватизм. в использовании техники 
и механизации трудоемких процессов 
труда. Пленум доставил перед партий
ными организациями области задачу— 
усилить борьбу за передовую технику. 
Эта задача должна" стать непреложным 
законом в деятельности партийных ор
ганизаций на всех предприятиях наше
го города. Коммунисты должны быть в 
первых рядах борцов за внедрение в 
производство новой техники, совершен
ной технологии, механизации трудоем
ких процессов работы, улучшение 
всей деятельности предприятия.

Девизом в деятельности каждой пар
тийной. организации должно стать — 
смелее внедрять передовую технику!

МЕХАНИЗАЦИЯ ТРУДА-ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАНА
Повысить производительность труда, 

снизить себестоимость продукции— не
возможно без всесторонней механиза
ции трудоемких процессов труда.

На Новотрубном заводе имени 
Сталина на многих участках есть при
меры, где механизация труда сыграла 
решающую роль. Б основных цехах за
вода вопрос механизация трудоемких 
процессов в основном решен.

В самом крупном цехе завода, где 
начальником т. Придан, начиная с 
операции выгрузки заготовок с желез
нодорожных платформ и кончая погруз
кой готовой продукции, все механизи- 
ровано.

Большая работа по механизации 
проведена и в муфтонарезном отделе
нии четвертого цеха. В скором времени 
здесь все станки будут полностью .ме
ханизированы. В третьем цехе проведе
на механизация кулачково-правильно
го стана

II >в -.трубники не ограничиваются 
механизацией только одних трудоемких,, 
процессов. У них есть уже первые по
пытки механизации, связанной с авто
матизацией управления термической I 
печи. Так, в механическом цехе завода, 
силами лаборатории КИИ под руковод
ством инженера т. Фпгшкштейна осу-' 
щегтвлено механическое управление‘ 
печи А» 2.

Однако еще не все по-настоящему 
поняли значение механизации труда. 
Даже на таком передовом предприятии, 
как Новотрубный завод, иногда еще не 
стремятся использовать имеющиеся ме
ханизма, а зачастую оттягивают сроки 
выполнения работ по механизации.

На протяжении целого ряда лет 
центральной компрессорной завода не 
используется при ремонтах десятитон
ный мостовой кран. Не используется 
он только потому, что в прошлые годы 
тележка этого крана потребовалась для 
основного производства.

Отсутствие крана приводит к  чрез
вычайным осложнениям при ремонтах 
компрессоров, гидравлических насосов, 
порой является причиной срыва сро

ков ремонта оборудования, от которого 
зависят темпы работы прокатных станов.

Бригаде компрессорного хозяйства 
приходится затрачивать физический 
труд на такелажные работы, подноску 
шпал, переброску талей. Кроме того 
все эти работы чрезвычайно опасны, для 
жизпи рабочих, так как для под'ема 
деталей весом в 8 — 10 тонн приходится 
применять подвесные тали на 3— 5 тонн. 
Ира этом распределение грузов-зависит 
только от натяжения поденных цепей, 
чта может вызвать перегруз той или 
иной тали.

Стоимость ремонтных работ в этом 
случае возрастает. Всем на заводе эго 
известно. Известно и главному механи
ку, и начальнику У КС а, и члену зав
кома по изобретательству и рационали
зации т. Гредасову. Наверное, известен 
также т. Гредасову и тот факт, что 
приказом от 13 февраля этого года ди
ректор завода обязал его ввести в дей
ствие этот крап.

Однако 'главному механику выпол
нить .этот приказ, не. удалось, как и 
многие другие, а директор завода тов. 
ОсадчиЯ не потребовал от главного ме
ханика выполнения приказа.

Чтобы окончательно «развязаться» 
с этим ненавистным краном, расчет 
моста, требуемый для заведения крано
вой книги, передается в Дом техники.

В результате этого получается нуж
ное кому-то заключение: мост крана 
может быть использован только на 3
ТОіІІІЫ,

На основании этого, столь автори
тетного, -приговора главный механик 
убеждает директора завода о необходи
мости выброса на свалку нового мосто
вого крана, чем реабилитирует себя в 
части певыдолцепця приказа.

В действительности этот кран в 
свое время имел большие заслуги. С 
его помощью был произведен монтаж 
самого большого компрессора, с подъемом 
деталей весом в 18 тонн, неоднократно 
проводили подъемку моторов компрессо
ров весом в 8 тонн.

При всех этих испытаниях мост 
крана никаких остаточных деформаций 
не имел п это говорит о многом.

Вместо того, чтобы по - большевист
ски  включиться в работу и поставить 
себе цель закончить кран и дать воз
можность рабочим компрессорного хо 
зяйствз облегчить свой труд, механи 
зировать ремонт сложного оборудования, 
удешевить себестоимость ремонта, обезо
пасить жизнь рабочих, отдел главного 
механика всеми путями стремится 
избежать восстановления крана, ибо это 
сопряжено с трудностями.

Допустим, что мост крана действи
тельно слаб, что завод, изготовляющий 
десятки кранов, ошибся в расчетах 
этого. Но: неужели главный механик 
•завода за три года пятилетки не мо
жет восстановить кран?

Можно привести пример, когда в 
третьем цехе от перегрузки лопались 
нижние йояса моста, трехтонного крана 
и заводской котельный цех с успехом 
восстанавливал эти явно дефектные 
краны, а гшспекиия котлонадзора не 
снижала ему грузопод'емность.

Бездействие мостового крана в ком
прессорной— позорный факт, и он не 
случаен. Ведь в проведении механизации 
трудоемких процессов на Новотрубном 
заводе главный механик т. Гредасов 
не принимает должного участия.

На Новотрубном заводе имени 
Сталина имеется специально коллектив, 
который занимается механизацией тру
доемких процессов. Но его усилия по
ка еще не соответствуют тем задачам, 
которые ставиі о .механизации Закон о 
пятилетием плане:

Механизация процессов труда, авто
матизация их в настоящее время ста
вится на первое место в производстве. 
Надо, чтобы партийная организация 
Новотрубного завода чаще контролиро
вала выполнение планов механизации. 
Это окажет свое влияние и на отдел 
главного механика, где, к  сожалению, 
всерьёз не занимаются такими важны
ми вопросами,

А. СТЕПАНОВ. '

VII сессия городского Совета 
депутатов трудящихся

24 августа состоялась V II сессия 
Первоуральского городского Совета де
путатов трудящихся. Сессия обсудила 
вопрос о ходе выполнения мероприятий 
по благоустройству и осеннего озелене
ния города.

Председателем сессии единодушно 
избирается депутат т. Кривощеков, а 
секретарем сессии—депутат т. Зотова. 
С докладом выступил заведующий гор- 
комхозом т. Дрягмн, с содокладом— 
председатель комиссии по коммуналь
ному хозяйству т. Бубенцов.

За прошедшие семь месяцев 1948 
года выполнены большие работы по 
благоустройству города и рабочих по
селков. План капитального ремонта 
жилья предприятиями города выполнен 
на 79 процентов, а план текущего ре
монта—на 62 процента. Проведен ка
питальный и текущий ремонт более 13 
тысяч квадратных метров дорог, постро
ены тысячи метров новых тротуаров, 
отремонтированы десятки мостов. За 
этот период высажено три тысячи де
ревьев и около двух тысяч кустов, по
строены тысячи метров благоустроенной 
металлвческой и деревянной изгороди.

Однако в деле благоустройства име
ются и крупные недостатки. Ремонт 
жилого фонда ведется без должного ка
чества, план нового строительства до
рог трестом Трубстрой не выполняется,

большинство предприятий не выполня
ют решение правительства о перевозке 
стройматериалов на ремонт республи
канской дороги. Предприятия города в 
большинстве случаев делают упор на 
озеленение,- ремонт п строительство 
тротуаров, в то время, когда главное 
внимание должно уделяться улучшению; 
водоснабжения, строительству канали
зационной системы. Озеленение ведет
ся молодыми саженпами, а не больши
ми деревьями, что не дает должных 
результатов.

Выступая в прениях, депутаты гор
совета вскрыли недостатки в деле бла
гоустройства нашего города.

На трибуне депутат т. Мошенко. Он 
говорит:

—Нам необходимо обратить внима
ние на качество работ по благоустрой
ству. Горкомхоз не успеет отремонтиро
вать тротуар, как он снова уже требует 
ремонта. Мы говорим о ремонте дорог, 
а у нас в центре города, по ѵлипе Вай
нера, дорога не годится для’ движения. 
Плохо у нас с водоснабжением. На Ра
бочей площадке^ до сих пор только од
на водоразборная колонка.

Выступая на сессии, депутат тов. 
Курицын отметил, что мелкие пред
приятия—Металлозавод, горпромкомби- 
нат, хлебозавод— плохо участвуют в

благоустройстве города. Директор Метал
лозавода т. Моіпкин не интересуется бы
том рабочих, проживающих в общежи
тиях № 4 и 126.

—До сих пор в нашем городе не 
организован магазин по продаже строи
тельных материалов—гвоздей, стекла, 
рейки,— говорит депутат т. Чистое,— 
А ведь в решении прошлой сессии мы 
записывали пункт об организации та
кого магазина

— -У . пас плохо организовано соревно
вание по благоустройству. Ведь т. Дря- 
гин  только накануне сессии начал со
зывать жюри, чтобы подвеета итоги со
ревнования по благоустройству города 
33... июль.

На сессии выступила депутат тов. 
Золькихова. Она отметила, что не
смотря на то, что в решениях прошлой 
сесспп было записано об организации 
автобусного движения от станции Хром
пик в часы прихода поезда, до сих 
пор об этом исполком горсовета не по
думал.

В заключении в прениях выступил 
исполняющий обязанности председателя 
исполкома горсовета т. Рыбкин. Оп 
рассказал депутатам о решения област
ного Совета об отмене неправомочной 
сесспп, а также поставил задачи даль
нейшего улучшения организационной 
работы депутатов.

Сессия приняла развернутое реше
ние, направленное на улучшение рабо
ты по благоустройству.



Что такое „третья сила'1
Совещание некоторых компартий в 

сентябре прошлого года особо отметило 
роль предательской политики правых 
социалистов типа Блюма, «стремящихся 
скрыть подлинную разбойничью сущ
ность империалистической политики под 
маской демократии и социалистической 
фразеологии, а на деле во всем являю
щихся верными пособниками империа
листов, вносящими разложение в ряды 
рабочего класса, отравляющими его со
знание».

Одной из демагогических уловок, 
направленных к  предательству интере
сов демократии и социализма, является 
так называемая теория «третьей силы», 
изобретение которой приписывает себе 
лидер французских социалистов Леон 
Блюм. В чем состоит суть этой теории?

По утверждению Блюма, задача со
циалистов состоит сейчас в том, чтобы 
бороться одновременно «на два фронта»: 
против коммунизма и против фашизма, 
ибо тот и другой отвергает, мол, демо
кратию, раскалывает государства на ан 
тагонистические блоки и создает угрозу 
новой войны.

Лидер правых социалистов Блюм
заключает в одни скобки коммунизм
и фашизм, стараясь отравить сознание 
трудящихся масс лживой, клеветниче
ской пропагандой. Ясно, откуда это
идет. Именно империалисты, в первую 
очередь американские, изображают на
шу, идущую к  коммунизму страну, как 
силу якобы антидемократическую, а ка
питалистический мир как образец де
мократии. Подхватывая любую клевету 
на СССР и коммунистические партии, 
подсказываемую империалистами, лиде
ры правых социалистов об'единяются 
в этом с магнатами капитала, врагами 
рабочего класса.

Надо, поучает Блюм, избрать сред
ний путь между коммунизмом и фа
шизмом, сколотить некую третью силу, 
способную противостоять веем атакам 
как  справа, так и слева. Во Франции, 
где компартия возглавляет борьбу де
мократических сил за национальную 
независимость и благосостояние народа, 
а реакционеры всех мастей старательно 
расчищают с помощью США путь пре
тенденту в диктаторы генералу де-Гол- 
лю, Блюм сколотил блок средних пар
тий, основную силу которого составля
ют правые социалисты и католики, на
зывающие себя с демагогической целью 
партией «народно-республиканское дви
жение».

Практика, политическая деятель
ность партий «третьей силы» во Фран
ции показывает истинную сущность ли
цемерно-лживого блюмовского призыва 
к  борьбе на два фронта. В действи
тельности «герои» «третьей силы» бо

рются только против коммунистов, про
являя в то же время по отношению к  
реакционеру де-Голлю самую почтитель
ную предупредительность.

В практике политической борьбы, 
когда нужно сделать выбор между ком
мунистами и деголлевцами, сторонники 
Блюма отдают свои голоса партии де- 
Голля, именующей себя «06‘единением 
франиузского народа». Один из столпов 
«третьей силы» министр внутренних 
дел «социалист» Жюль Мок всячески 
поддерживает реакцию своей свирепой 
борьбой против коммунистов, подавле
нием рабочего движения, расстрелом 
забастовщиков.

Сформированное недавно новое пра
вительство «третьей силы» уже включа
ет рядом с Блюмом также представите
лей крайних правых партий, бывших 
мюнхенцев, продавших Францию Гит
леру в 1940 году. Так со ступеньки 
на ступеньку блюмы ведут страну к  
фашизму и безраздельному подчинению 
доллару.

То, что проповедует во Франции 
Леон Блюм, повторяет в Анг.-ии лидер 
лейбористов Клемент Эттли. По утвер
ждению Эттли, лейбористская партия, 
преследующая цели осуществления 
«настоящего» социализма, одинаково 
враждебна как американскому импе
риализму, так и русскому большевиз
му. Лейбористы, мол, идут своим, осо
бый, третьим путем, который они на
зывают «демократическим социализмом». 
Сущность этого пути заключается в 
том, что, отвергая классовую борьбу, 
он якобы ведет к  социализму посред
ством мирных преобразований «с согла
сия всех», т. е. и рабочих, и капита
листов.

Как выглядит на практике «третья 
сила» в Англии, как проводит она 
борьбу на два фронта—достаточно из
вестно. Пресмыкательство перед амери
канским империализмом, звериная зло
ба но отношению к  стране победивше
го социализма—Советскому Союзу и 
странам народной демократии—все это 
ка к  нельзя лучше характеризует вне
шнюю политику лейбористского прави
тельства. Изгоняя коммунистов из го
сударственных учреждений и об'явдяя 
против них открытый поход в профсою
зах, правые лейбористы предоставляют 
полную свободу действий фашистским 
организациям, развертывающим все бо
лее активную и наглую деятельность.

Б Австрии теорию и практику 
«третьей силы» проводит престарелый 
социал-реформист Карл Реннер, полити
ку которого Ленин еще в 1920 году 
охарактеризовал как образчик «глупо
сти, низости и подлости». Австрийская 
буржуазия чувствует себя вполне уют

но за спиной правительства, состояще
го из блока сторонников Реннера и 
католической так называемой «народ
ной» плртии.

В Италии после апрельских выбо
ров глава правительства, лидер христи
анских демократов де-Гаспери хвастал, 
что победила «третья сила», гаранти
рующая нормальное развитие демокра
тии. Но свое подлинное обличив эта 
«демократия» показала при злодейском 
покушений* извергов человеческого рода 
на жизнь вождя рабочего класса и 
всех трудящихся Италии товарища 
Тольятти.

По сути теория «третьей силы» 
или «среднего пути» не содержит в 
себе ничего принципиально нового. Тео
рия «третьей силы» уже давно фигурирует 
в тощем идейном багаже лжесониализ- 
ма. Так, еще меньшевики в России 
заявляли, что они защищают демокра
тию против двух «крайних» лагерей— 
большевизма и буржуазной реакции. 
На деле,однако, их практика помогала 
лишь одной из этих «крайностей» — 
внутренней контрреволюции, поддер
жанной интервенцией империалистов.

Новое в современном издании 
«третьей силы» составляет лишь то, 
что сторонники этого направления 
получили в наши дни возможность в 
буржуазных государствах в качестве 
министров и премьер-министров широ
ко и наглядно демонстрировать реак
ционную сущность своих взглядов. 
Вся «теория» «третьей силы» рассчи
тана на обман отсталой, мало иску
шенной в политике части трудящихся. 
Результаты, к  которым приводит пре
дательский маневр «третьей силы» в 
различных странах, несмотря на 
отдельные национальные различия, 
подтверждают непреложную истину о 
том, что «третий» путь есть тот же 
путь буржуазной диктатуры, прикры
ваемый болтовней о демократии и со
циализме с единственной целью—от
влечь массы от борьбы за подлинное 
народовластие п социализм.

Ход событий показывает, что ма
невр правых социалистов, рекламиру
ющих опровергнутую жизнью теорию 
«третьей силы» или «среднего пути», 
обречен на неизбежный провал. Неук
лонный рост и консолидация сил демокра
тического лагеря успешно противосто
ят реакционным планам империалис
тов, поджигателей новой войны н их 
предательской агентуры в рабочем 
движении. Победу над всеми врагами 
рабочего класса может обеспечить 
лишь тот испытанный путь, по которо
му шли и идут трудящиеся нашей 
страны, руководимые партией Л е н и н а - 
Сталина.

С. ГИРИНИС.

ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

Ц и р к  на Ч ус о в с к о м  
м о с т у

Есть на свете дрессировщики львов, 
слонов, медведей, собак и других жи
вотных. Имеются и цирковые артисты, 
балансирующие на проволоке, бегаю
щие по канату и т. п. Но за последнее 
время в г. Первоуральске появился 
новый дрессировщик и новые виды 
дрессируемых.

Дрессировщик—это Семен Корнило- 
вич Дрягин— зав. горкомхозом, а дрес
сируемые—шофера, которые ездят не 
по канату или проволоке (до этого тов. 
Дрягин еще не дошел), а по мосту 
через реку Чусовюу, по направлению 
к  Динасовому заводу. Этот мост модер
низирован по последнему слову «тех
ники».

По середине моста уложены брусья 
в несколько рядов на ширину грузо
вой автомашины, по которым только 
разрешается проезжать одной машине, 
и, боже упаси, если шофер поинтере
суется чем нибудь сбоку, ил« кто ни
будь отвлечет внимание от коварного 
пути, машина неминуемо провалится 
между брусьев и, в лучшем случае, от
делается небольшими поломками.

Но мы не допускаем мысли, чтобы ' 
наши шофера были недисциплиниро
ванными, но и в таком случае осенью, 
когда пройдут дожди и легкий моро
зец скует влагу на брусьях моста, соз
дав их обледенение, вот тогда цирко
вые номера под руководством тов. Дря- 
гина примут иной вид, т. е. сальто ав
томашины в воздухе с протараниванием 
перил моста и приземлением (прнвод- 

'ненпем) на дне реки Чусовой.
Но так как такие цирковые номера 

связаны с человеческими жертвами И 
поломкой автомашин, то необходимо 
посоветовать тов. Дрягину исправить 
то, что ему казалось оригинальным, 
т. е. сделать настил брусьев сплошным, 
или убрать его совсем.

Иван ВЕРТАЙЛО.

ФУТБОЛ 
Победы новотрубников

Футболисты Новотрубного завода име
ни Сталина продолжают участвовать в ро
зыгрыше по футболу на первенство Сверд
ловской области.

Команда провела интересный мат ч в 
Нижнем Тагиле. Здесь на зеленом поле 
с нею встретились футболисты Тагилстроя. 
Матч закончился со счетом 4:2 в пользу 
новотрубников.

Второй матч новотрубникк провели в 
Красно уральске. Здесь они одержали 
победу со счетом 3:2 над футболистами 
Красноуральска.

Руководители Металлозавода мало 
уделяют внимания механизации трудоем
ких процессов труда, считая это второ
степенным делом. Они не хотят знать, 
что механизируя трудоемкие процессы 
работы, Металлозавод мог бы во мно
гом улучшить качество выпускаемой 
продукции и поднять производитель
ность труда.

некачественная, с песком.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Н ЕТ БОРЬБЫ ЗА МЕХАНИЗАЦИЮ
казчпку

Проще всего было бы заменить руч
ной труд пескоструйным аппаратом для 
чистки литья. Правда, дирекция Метал
лозавода обязалась поставить в 1948 
году пескоструйный аппарат, но это 
пока что выполнено только на бумаге.

В литейном цехе о механизации не 

думают. Сейчас очистка ширпотреба и 

машинного литья производится вруч

ную, на что затрачивается много вре
мени, да и продукция отправляется за- [ щена работа но отливке ширпотреба в 
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Также вручную происходит бойка 
чугуна, хотя здесь ручной труд мог 
бы с успехом замениться копром для 
бойки чугуна.

По вине главного инженера т. На- 
макштанского в литейном цехе запу

кокилях.
В механическом цехе намечено бы

ло установить нагревательную печь 
для подогрева заготовок. Эта установ
ка до сих пор только «намечается».

Много времени во дворе завода ва
лялся без присмотра п ржавел пнев
матический молот. Затем его затащи
ли в кузницу. Здесь его пришлось ре
монтировать и приводить в порядок.

Сейчас работа по пуску в эксплоа- 
тацню пневматического молота идет 
крайне медленными темпами.

Не задумываются руководители Ме
таллозавода над механизацией трудоем
ких процессов и в кроватном пехе

П. ШЕВЕЛЕВ, 
рабочий Металлозавода,

ПО М А Т Е Р И А Л А М  
„ ПОД ЗН АМ ЕН ЕМ  Л Е Н И Н А "

«ОБРАЗЦОВО ПОДГОТОВИТЬ 
ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ НОММУНИНАЦИИ 

Н ЗИМЕ»
Так озаглавила редакция помещенное в 

№ 91 нашей газеты за 4 августа с. г. 
письмо инженера теплобюро Новотрубно
го завода имени Сталина Н. Малышкина, 
в котором автор писал о недостатках а 
подготовке теплофикационных сооружений 
завода к  зиме.

Главный инженер завода тов. Дубров
ский сообщил редакции, что факты, изло
женные в корреспонденции, имели место. 
По отстающим участкам теплофикации 
разработаны мероприятия и дано указание 
наверстать потерянное время.

За ответ, редактора 
М. Г. Ч У В А Ш О В .

Клуб НОВОТРУБНОГО завода 
27 и 28 а в гу с т а

Документальный фильм
ЛЕНИН В 1918 ГОДУ

Начало в 4, 6, 8 и 10 час. аеч.
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