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ПРИКАЗ 
Министра Вооруженных Сил 

Союза ССР
S3 февраля 1949 г. № 1 0  г. Мовква

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины! Товарищи офицеры, 
генералы и адмиралы!

Сегодня наша страна отмечает тридцать первую годовщину^ своих Воору
женных Сил.

За годы своего существования Советские Воруженные Силы прошли слав
ный боевой путь. На всех этапах развития Советского государства наши Воо
руженные Силы были его надежной защитой от нападения иноземных захват
чиков.

В битвах с многочисленными врагами, Вооруженные Силы Советского Сою
за выдержали суровые испытания и показали беззаветную преданность Роди
не и делу партии Ленина—Сталина. Руководствуясь сталинской военной нау
кой и умело применяя ее на полях сражений, Советская Армия и Военно-Мор
ской Флот закалились и окрепли, одержали исторические победы в Великой 
Отечественной войне и стали могучей боевой силой Союза Советских Социали
стических Республик.

Советский народ по праву гордится своими Вооруженными Силами, ко
торые являются подлинно народными и защищают кровные интересы трудя
щихся.

В послевоенные годы наши Вооруженные Силы достигли серьезных ус
пехов в своем совершенствовании. Но эти успехи не должны нас успокаивать. 
Все советские воины обязаны пзо дня я день повышать свою боевую выучку, 
расширять своп военные, политические и технические знания, крепить воин
скую дисциплину и организованность.

Генералам, адмиралам и офицерам необходимо не только глубоко изучать 
нашу военную науку, но п двигать ее дальше вперед. Необходимо повсе
дневно внедрять в практику обучения войск не только опыт Великой Отече
ственной войны, но и современные достижения советской военной науки и 
техники. Необходимо настойчиво овладевать учением Ленина, прививать под
чиненным любовь к  военному делу и воспитывать их в духе нерушимой вер
ности воинскому долгу.

Сержанты п старшины, солдаты и матросы должны старательно изучать 
военное дело, беспрекословно выполнять требования воинских уставов и при
казы начальников, овладевать своим оружием и боевой техникой, множить ря
ды отличников боевой и политической подготовки.

На решение этих важных задач нас воодушевляют выдающиеся дости
жения советского народа в борьбе за досрочное выполнение послевоенной пя
тилетки, его твердая решимость добиться новых побед на путп к  коммунизму.

В то время, как правящие круги Соединенных Штатов Америки, стре
мясь к  насильственному установлению своего мирового господства, проводят 
политику агрессии п развязывания новой войны, Советский Союз, успешно 
претворяя в жизнь план развития народного хозяйства, настойчиво борется 
за прочный демократический мир во всем мире.

В этих условиях Советские Вооруженные Силы должны- неустанно под
держивать постоянную п высокую боевую готовность.

Советские люди могут быть уверены в том, что наша Армия. Авиация и 
Флот будут бдительно стоять на страже своей Социалистической Родины.

Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины! Товарищи офице
ры, генералы и адмиралы!

Приветствую и поздравляю вас с тридцать первой годовщиной Советских 
Вооруженных Сил. 

В ознаменование славной годовщины приказываю:
Сегодня, 23 февраля, произвести салют в столице нашей Родины—Мос

кве, в столицах союзных республик, а также в Калининграде, Львове, в Ха
баровске, Владивостоке, в Порт-Артуре пв городах-героях: Ленинграде, Сталин
граде-, Севастополе п Одессе—двадцатью артиллерийскими залпами.

Да здравствуют Вооруженнные Силы Советского Союза!
Да здравствует могучая Советская Родина!
Да здравствует наше Советское Правительство!
Да здравствует славная Коммунистическая Партия!
Да здравствует вдохновитель и организатор наших побед—наш вождь и 

учитель великий Сталин!
Министр Вооруж енны х Сил Сою за ССР  

М арш ал Советского С ою за  Н. БУЛГАНИН.
 ІТ-----

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИНА
Торжественно и радостно отметили 

трудящиеся нашего города 31-ю годовщи
ну  Советской Армии. Как и все трудящие
ся страны, первоуральцы е.Тавят победоно
сную Советскую Армию, бдительно стоя
щую на страже мира и безопасности наро
дов.

22 н 23 февраля во всех цехах пред
приятий города, в общественных органи
зациях н государственных учрежденпях 
агитаторы и пропагандисты провели бесе
ды о Советской Армии, рассказывая тру
дящимся о тех особенностях нашей А р
мии, которые способствовали ей нанести 
сокрушительный удар полчищам гитле
ровской Германии и победоносно завер
шить Отечественную войну.

В празднично убраном клубе собрались 
трудящиеся Старотрубного завода на тор
жественное собрание, посвященное юбилею

Советской Армнп. Онп прослушали доклад 
участника Отечественной войны, замести
теля директора завода по быту, труду и 
кадрам т. Чистова на тему „З і год Воору
женным Силам Союза ССР*. После торже
ственной части художественная самодея
тельность клуба выступила с песнями н 
рассказами о Советской Армии.

На Магнитке 22 н 23 февраля группа 
докладчиков партбюро сделала в цехах 
рудника доклады о героическом пути Со
ветской Армии. Так, начальник смены тов. 
Филиппов сделал доклад в горном цехе, 
начальник смены т. Тихонов провел бесе
ду с трудящимися обогатительной фабри
ки.

Торжественные собрания трудящихся, 
посвященные Дню Советской Армип, про
шли также на Динасовом, Хромпиковом и 
Авторемонтном заводах.

П ятилетку—в ч еты р е года!

Лучшие люди города Первоуральска
Решение городского жюри

Городское жюри социалистического сорев- 1 Строгальщику Старотрубного завода 
нования рабочих ведущих профессий, | 0. М. 
рассмотрев итоги работы за январь 1949 
года, постановило:

Сохранить звание 
«Лучшего рабочего города»:

Машинисту станка ударного бурения 
Титано-Магнетитового рудника В. М, Кле
пикову.

Кузнецу Новотрубного завода В. С. Пе- 
ремыкину.

Парикмахеру горкомхоза 3. Н. Томи- 
лоаских.

Токарю по обработке шарикоподшип
никовых труб Старотрубного завода Г. Ф.
Новикову.

Кольцевому Старотрубного завода М. У.
Васильеву.

Старшему волочильного стана Старо- 
трубного завода В. Г. Яроцкому.

Правильщику труб Старотрубного за
вода С. В. Кораблеву.

Формовщице Металлозавода Л. Ф. Гал
киной.

Продавцу магазина Новотрубного заво
да В. А. Шейн.

Вагранщику Гологорекого авторемза
вода А. Я. Кашину.

Обжигальщику Динасового завода С Я.
Чороп.

Отжигальщику труб Старотрубного за
вода Н. А. Никифорову.

Лееорубам треста Трубстрой Я X.
Кузину, С. А. Лнтвенко.

Присвоить звание 
«Лучшего рабочего города»:

Сталевару Старотрубного завода И. Е.
Пастухову.

Каменщику треста Трубстрой Ф. А. Вши- 
венко.

Столяру треста Трубстрой М. Г. Шу-
лик.

Ш тукатуру треста Трубстрой Ф. А.
Тарвеву.

Маляру треста Трубстрой А. А. Казан
цеву.

Фильтр-преесовщику Хромпикового за
вода А. Гибадулиной.

Слесарю Гологорского авторемзавода 
И. А. Касьянову.

Фрезеровщику Динасового завода С. К.
Пастухову.

Телефонистке горотдела связи М. В.
Промаховѳй.

Формовщику Динасового завода Н. А.
Токареву.

Бегунщ ику Динасового- завода А. И.
Авдееву.

Котельщику треста Трубстрой И. А.
Абросимову.

Монтажнику треста Трубстрой С. Р.
Сидоренко.

Плотнику треста Трубстрой В. Ф. Крох- 
малеву.

Прокалочнику Хромпикового завода
В. П. Федосову.

Вакуум-фильтровщику Хромпикового 
завода А. Б. Боброву.

Трубонарезчику Новотрубного вавода 
Е. П. Демчук.

Модельщику Динасового завода И. С. 
Шмелеву.

Повару столовой Новотрубного завода 
А. И. Бациной.

Официантке столовой Новотрубного за
вода Е. Н. Шишминцевой.

Бегунщ ику Динасового завода В. Ф. 
Носаѳву.

Прессовщикам Динасового завода В. Н. 
Багину и Е. М. Бобову.

Сортировщице Динасового завода Н. А. 
Филимоновой.

Выгрузчику Динасового завода И. Ф. 
Петрову.

Садчику Динасового завода Г. Г. Тка
ченко.

Дробильщику Хромпикового завода
Р. Сахаиовой.

Реакторщнку Хромпикового завода 
Ш. Дзвлетханоау.

Аппаратчику Хромпикового завода X. 
Забаровой.

Грузчику Хромпикового завода Н. В. 
Савило.

_ Шоферу Новотрубного завода Н. П. Та
расову.

Электросварщику Новотрубного завода
A. Н. Бурдакову.

Электросварщику Титано -Магнетитово - 
го рудника Б. Г. Кочуновскому.

Бурильщику Титано - Магнетитового 
рудника В. И. Медведеву.

Машинисту экскаватора Титано-Магне
титового рудника П. М. Рябухину.

Машинисту паровоза Динасового заво
да И. Я. Гусеву.

Кузнецу Гологорского авторемзавода
B. М Войтенко.

Токарю Динасового завода П. С. Ха- 
микову.

Токарю Металлозавода А. И. Солома- 
тс-ву.

Вальцовщику Новотрубного завода 
М. П. Валдайккну.

Вальцовщику Старотрубного завода 
Н. В. Кротнкову.

Вальцовщику стана „Рокрайт* Ново
трубного завода И. П. Сокирко.

Сварщику Старотрубного завода М. 
Тлешеву.

Оператору Новотрубного завода М. П. 
Павловой.

Газовщику Новотрубного завода А. В. 
Чертя щеву.

Муфтонарезчице Новотрубного 8авода 
Л. Ф . Шубнмковой.

Канавщику Старотрубного завода В. Н. 
Колодкину.

Мастеру Старотрубного завода Н. И. 
Черных.

Резчице труб Новотрубного завода 
П. А. Ннкульчнковой.

Забойщику Динасового завода С. И. 
Черняк.

Кровельщику треста Трубстрой Д. Н. 
Коткину.

Шлифовальщику Гологорского авто
ремзавода А. Т. Окуловой.

Письмоносцу горотдела связи 0. И. Три
фоновой.

ТОРЖ ЕСТВЕННАЯ СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
23 февраля в клубе Металлургов Ново

трубного завода имени Сталина состоялась 
торжественная сессия городского Совета 
депутатов- трудящихся, с участием партий
ных, профсоюзных н общественных орга
низаций, посвященная 31-й годовщине Со
ветской Армии.

Открывается занавес. На сцене большое 
панно—портреты товарищей Ленигій и 
Сталина, орден Победы, большие фигуры 
партизана гражданской войны и красноар
мейца и лозунг „Да здравствует X X X I 
годовщина Советской Армии!'.

Места в президиуме занимают руково
дители городских организаций, директора 
заводов, депутаты горсовета, стахановцы. 
Председатель исполкома горсовета т , Чир
ков открывает сессию.

На трибуну выходит директор Авто
ремзавода т. Тюленев. Он предлагает из
брать в почетный президиум Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе с товарищем 
Сталиным. Раздаются бурные овации. Все 
встают. Оркестр исполняет Гимн Советско
го Союза.

Слово для доклада о 31 годовщине Со
ветской Армии предоставляется участнику

Ве.тпкой Отечественной войны, заведую
щему парткабинетом горкома В КЩ б) А. П. 
Мезенину.

В своем докладе т. Мезенин подробно 
осветил героический путь Советской Армии, 
международное н внутрнее положение на
шей страны.

Затем т. Иваннсов, под бурные, долго 
не смолкающие аплодисменты, зачитал 
приветственное письмо Генералиссимусу 
Советского Союза товарищу Сталину.

После торжественной части состоялся 
большой концерт силами художественной 
самодеятельности клуба Металлургов, по
священный Советской Армии.

Т.т. Куперман, Злоказова, Крохин н др. 
исполнили отрывки из пьесы К. Тренева 
„Любовь Яровая*. Тов. Андреева замеча
тельно прочла отрывок нз романа А. Фа
деева „Разгром*. Михаил Крохнн с чувст
вом исполнил отрывок нз поэмы А. Твар
довского „Василий Теркин*. Драмколлек- 
тив поставил отрывок из оперетты „Свадь
ба в Малиновке*. Духовой оркестр испол
нил 'маршы советских композиторов н 
увертюры из опер и балетов Ча 
и Глинки.



По родной стране
РАЗОБЛАЧЕНИЕ АНТИПАТРИОТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ КРИТИКОВ

Советский народ законно гордится 
успехами своего искусства. Наша ли
тература, кино, театр все больше обо
гащаются ^такими произведениями, кото
рые в своих образах раскрывают идей
ный смысл событий и работы людей 
советской эпохи. Подлинное искусство 
доходчиво, оставляет глубокие следы в 
сознании людей и способствует ком
мунистическому воспитанию масс.

Большие достижения имеют наши 
драматурги. Лучшие их произведения 
идут во многих театрах страны и поль
зуются любовью зрителей. Широко 
известны такие постановки, как «Хлеб 
наш насущный» Н. Вирты, «Зеленая 
улица» А. Сурова, «Московский харак
тер» А. Софронова, «Великая сила» 
Б. Ромашова, «Макар Дубрава» А. Кор
нейчука и многие другие.

Советские писатели в своих произ
ведениях отражают высокий патриотизм 
и творческий порыв народа, строящего 
коммунизм. Их лучшие пьесы удостоены 
Сталинских премий.

За последние годы сложилась анти
патриотическая группа в театральной 
критике, которая поносила лучшие 
советские произведения, тянула драма
тургов и театры в сторону от злобо
дневной тематики наших дней, к  рабо
лепству перед иностранщиной, чем на
носила социалистическому искусству 
большой вред.

Эти безродные космополиты,—люди, 
лишенные чувства любви к  родине, — 
Ю. Юзовский, А. Гурвич, А. Борща
говский, Г. Бояджиев, Л. Малюгин, 
Я. Варшавский, И. Альтман, Е. Холо
дов утверждали, что якобы наше совет
ское искусство художественно слабо. 
Эти люди, охаивая произведения 
наших молодых писателей, посмели 
поднять голос и против творчества вели
кого Горького, открывая в его пьесах 
«слабости» и недостатки. Они подверга
ли атакам лучшие наши театры—Худо
жественный и Малый—за то, что эти 
театры ставят пьесы на советские темы, 
раскрывает образы советских людей и 
воспитывают зрителей в духе борьбы 
за великие идеи коммунизма.

Сущность подрывной антипатриоти

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

„Работу признать неудовлетворительной ік

Недавно состоялось отчетно-выбор
ное собрание партийной организации' 
треста Трубстрой. С отчетным докладом 
о работе партбюро выступил секретарь 
партбюро т. Дмитриев. Он отметил, 
что за отчетный период партийная ор
ганизация треста проделала немалую 
работу по мобилизации трудящихся на 
выполнение стоящих перед трестом за
дач. Лучшие бригады стройки, которы
ми руководят коммунисты тт. Свечни
ков, Ряхин, Абросимов и другие, до
срочно выполнили свои годовые планы, 
а некоторые выполнили и пятидетние. 
За отчетный период значительно улуч
шилась пропагандистская и агитацион
ная работа партийной организации. В 
связи с улучшением партийно-органи
зационной и партийно-политической ра- 

“ то р д и т  " apT' ta 0 *  ор-

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

ных критиков раскрыта партийной пе
чатью. Разоблачены также' те, кто пы
тается нанести нам вред и в других 
областях литературы и искусства. Наш 
народ клеймит позором безродных обы
вателей, утерявших благородное чувст
во патриотизма.

Советская драматургия, советский 
театр, кино, живопись, музыка стоят 
на правильном пути. Советское искус
ство, направляемое большевистской пар
тией, и впредь будет верно и честно 
служить делу коммунистического воспи
тания масс—строителей великого зда
ния коммунизма.

Славными победами ознаменовало 
колхозное крестьянство минувший год. 
Социалистическое соревнование было 
особенно массовым. Это нашло свое вы
ражение в том, что наряду с высоко
урожайными звеньями и бригадами по
явились высокоурожайные колхозы, рай
оны и даже целые края и области.

Сейчас на полях развертывается 
борьба за высокий урожай 1949 года. 
В южных районах Узбекистана,, Турк
мении и Таджикистана началась ве
сенняя пахота и сев яровой пшеницы 
и ячменя. Начался весенний сев также 
в наиболее южных районах Казахской 
ССР. Всего засеяно яровыми хлебами 
уже свыше 100 тысяч гектаров.

По всей стране труженики социа
листического земледелия тщательно го
товят семена, тракторы, прицепные ма
шины и инвентарь, живое тягло, удоб
рения с тем, чтобы обеспечить в теку
щем году получение высокого урожая 
всех культур.

Готовятся к  своей первой весне и 
лесозащитные станции. Развертываются 
работы по проведению в жизнь гран
диозного сталинского плана преобразо
вания степных и лесостепных просто
ров нашей Родины.

Колхозной деревне спешит на по
мощь наша промышленность. Предпри
ятия Министерства сельскохозяйствен
ного машиностроения увеличивают вы
пуск машин. В первом квартале теку
щего года намечено выпустить машин 
для сельского хозяйства в два раза 
больше, чем за соответствующий период 
1948 года.

Началась перевозка посевных гру
зов. Железнодорожники соревнуются 
за скорейшую доставку посевных гру
зов колхозам и совхозам.

Всенародная подготовка к  весенним 
полевым работам с каждым днем раз 
вертывается все шире и шире.

С. м оско вски й .

ганизации.
Но в то же время партийное бюро в 

своей работе допустило целый ряд серь
езнейших недостатков. Главный из них, 
состоит в том, что партийная орга
низация не сумела мобилизовать трудя
щихся на выполнение не только взятых 
обязательств на 1948 год, но и государ
ственного плана. По генеральному 
подряду годовой план выполнен на 45,5 
процента, а без субподрядчиков—толь
ко на 40,1 процента. По жилищному 
строительству для Новотрубного завода 
на 64 процента, для Динасового завода 
—на 53,6 процента, для Титано-Магне- 
титового рудника—на 55,4 процента и 
собственное строительство—на 359 про
центов. Выработка на 1 рабочего соста
вила 97,2 процента. Вместо снижения 
себестоимости на 2,6 процента факти
чески получилось удорожание себестои
мости на 10,5 процента. Трест получил 
убытков свыше 2-х миллионов рублей.

Эти цифры красноречиво говорят за 
то, что партийное бюро слабо осуще
ствляло контроль над деятельностью ад
министрации, неудовлетворительно раз
вертывало партийно-массовую работу 
среди трудящихся и слабо контролиро
вало свои собственные решения.

Надо сказать, что доклад т. Дмит
риева, хотя и изобиловал большим ко
личеством цифр и фактов, все-таки, 
страдал главным недостатком—в нем 
не было обобщений и выводов. Вместо 
настоящей большевистской критики и 
самокритики, были разговоры и робкие 
признания о том, что критика и само

критика еще недостаточно развернуты. 
(Партийная организация неудовлетвори-

Международный обзор
ГОЛОС АНГЛИЙСКИХ РАБОЧИХ

В Манчестере (крупнейшем промыш
ленном центре Англии) 20 февраля со
бралась конференция представителей 
950 тысяч рабочих северных районов 
Англии, созванная районным советом 
общества англо-советской дружбы. Вы
ступавшие на конференции высказыва
лись за мир и укрепление дружбы с 
Советским Союзом.

«Мы должны дать понять Соединен
ным Штатам,—заявил в своей речи 
прогрессивный журналист Пэт Слоун,— 
что английские рабочие не хотят бо
роться против Советского Союза. Если 
мы будем упорными в нашей борьбе, 
поджигателям войны придется отказать
ся от войны, которую они замышля
ют».

Конференция единогласно приняла 
резолюцию, в которой делегаты призы
вают английское правительство к  точ
ному выполнению условий англо-совет
ского договора о сотрудничестве и вза
имной помощи, заключенного во время 
войны. Конференция призывает к  вос
становлению сотрудничества великих 
держав. В этой резолюции выдвигается 
требование об отказе от подписания Се

веро-атлантического союза, как направ
ленного против СССР. Конференция вы
сказалась за возобновление переговоров 
по берлинскому вопросу и вопросам со
кращения вооружений и .уничтожения 
атомной бомбы.

На конференции присутствовал пред
ставитель советского посольства в Ан
глии т. Коровин. Под гром аплодисмен
тов ему была вручена декларация от 
имени 950 тысяч рабочих для переда
чи ее Ленинградскому областному Со
вету профсоюзов. В декларации дается 
обещание приложить все силы для ук
репления англо-советской дружбы.

ДВА ПРОЕКТА КОНСТИТУЦИИ 
В ГЕРМАНИИ 

В Германии разрабатываются два 
проекта конституции. Один—Немецким 
Народным Советом в Берлине, другой— 
«Парламентским Советом» в Бонне (ан
глийская зона оккупации).

Первый проект—проект конституции 
единой демократической Германии, об
суждался, примерно, на 9 тысячах соб
раний в советской зоне оккупации. Не
мецкий Народный Совет получил около 
15 тысяч резолюций и около 500 раз
личного рода предложений об измене
ниях и дополнениях к  проекту, вне

сенных заводскими собраниями, демо
кратическими учреждениями.

Второй проект составлялся по зада
нию оккупационных англо-американ
ских властей. Он им нужен как пустая 
декларация, прикрывающая создание 
реакционного западно-германского госу
дарства и оформляющая отход от прин
ципа единства Германии.

Первый проект обеспечивает прове
дение земельной реформы и устранение 
из политической жизни всех реакцион
ных сил, а также провозглашает права 
трудящихся во всех областях обществен
ной и экономической жизни.

Второй проект игнорирует все эти 
права, ничего не говорит даже о рав
ноправии женщин, о праве рабочих на 
забастовки я, вместе с тем, устанавли
вает полную свободу для капиталистов 
и реакционеров, восстанавливающих 
военную мощь Германии.

Понятно, почему первый проект на
ходит широкую поддержку у трудящих
ся всей Германии, а творцы второго 
проекта предпочитают не появляться со* 
своим «творением» перед широкой об
щественностью. Они решили поставить 
население Западной Германии перед 
совершившимся фактом—принятием кон
ституции послушным англо-американ
ским властям «парламентским советом».

А. ГИНДИН.

тельноработала с кандидатами. Только 
этим можно об'яснить тот факт, что 
90 процентов кандидатов—с просрочен
ным стажем.

По докладу т. Дмитриева выстудил 
21 человек. Коммунисты резко крити
ковали партбюро и его секретаря т. 
Дмитриева за недостатки и промахи в 
работе партийной организации. Коммуни
ст-мастер Динасстроя т. Басов сказал:

—Тов. Дмитриев отметил, что за 7 
месяцев в нашей партийной организа
ции Динасстроя проведено только 2 соб
рания. Это справедливо. Но-почему так 
получилось? Не только потому, что 
секретарь цеховой парторганизации т. 
Завьялов бездельничает. А бездельничал 
он потому, что партийное бюро не 
контролировало его работу и мало по
могало нашей партийной организации.

В своем выступлении т. Лупандин 
отметил, что в 1948 году из треста 
Трубстрой ушло свыше 600 человек 
квалифицированных рабочих.

—Почему?,—спрашивает он и от
вечает:—Потому, что молодым рабочим 
у нас не создается условий—ни быто
вых, ни производственных.

Критика у нас в тресте до сих пор 
не в почете. На-днях т. Трубников, 
выступая на хозяйственным активе по
пытался критиковать главного инжене
ра т. Ядрихинского и получил от него 
окрик:—«Не болтай». На этом же ак
тиве т. Маслов выступил с критикой 
т. Бугачевского. Управляющий трестом 
т. Ткаченко бросает реплику — ну что 
же, заменим Бугачевского вами.

Тов. Фокин отметил, что на партий
ное бюро коммунистов вызывают не 
для того, чтобы оказать им помощь, а 
поругать. За год секретарь партбюро 
т. Дмитриев был в комбинате подсоб
ных предприятий всего два раза и то 
на собраниях.

С острой критикой в адрес партбю
ро выступил кузнец т. Стороженко. 
Он отметил:—социалистическое сорев
нование у нас существует по сути де
ла на бумаге. Производственные сове
щания и профсоюзные собрания не 
проводятся. Люди часто не знают не 
только о том, что делается в нашей 
стране, но и какие задачи стоят перед 
нашим трестом, а т. Дмитриев и члены 
партбюро, как и председатель построй- 
кома т. Стулин, отсиживаются в своих 
кабинетах.

В прениях по докладу выступили 
также тт. Рукавишников, Вишняков, 
Стулин, Гладких, Мельников, Рома
ненко, Левицкий, Ягжин, Ананьин, 
Новиков, Ряхин, Ткаченко, Хорохор- 
дин, Веребцов, инструктор обкома 
ВКП(б) т. Варнавский и секретарь гор
кома ВКЩб) т. Щекочнхин.

Странную позицию заняли члены 
партбюро тт. Ананьин, Левицкий и Ря
хин и председатель ностройкома тов. 
Стулин. Вместо того, чтобы по-больше
вистски признать критику, они высту
пили с оправданиями.

Партийное собрание единодушно 
признало политическую линию партбю
ро правильной, а практическую рабо
ту неудовлетворительной и приняло 
развернутое постановление, направлен
ное на улучшение работы партдной 
организации.

Избран новый состав партбюро и 
делегаты на VI городскую конферен
цию ВКЩб). Секретарем партбюро изб
ран член горкома ВІШ(б) т. Н. И. Пер
мяков. П. ЗАПОЛЬСКИЙ.
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Спектакль Свердловского театра музыкаль
ной комедии 
М А Р И Д А  

Музыкальная комедия Кальмана в 3-х актах.
Участвуют артисты: Викс, Коринтелли, 

Маренич, Матковский, Андреева и др. 
Начало в 8 час. веч.
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