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[ШИНСКИЕ [ОКОПЫ—товавищи ГРОМОК, М 9 ВАНИЛИН ШЩ ЗАВЕРШИЛИ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛЕТ
МАРЧФИЛЬД (КАЛИФОРНИЯ), 15-VII—37 г. 

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
т.т. Сталину, Молотову, Ворошилову, 
Чубарю, Калинину, Кагановичу, Косиору, 
Микояну, Андрееву, Жданову, Ежову, 
Рухимовичу, Межлауку, Хрущеву, Алкснису, 

Шмидту, Булганину, Туполеву.
Нет слов, чтобы выразить нашу благодарность пар

тии, правительству, лично Вам, дорогой товарам. Ста
лия, за теплое приветствие.

Наш успех—показатель силы и мощи великого Совет
ского Союза, одерживающего одну победу за другой.

Лудем счастливы выполнить и в дальнейшем любое 
задание на пользу любимой родины.

ГРОМОВ 
ЮМАШЕВ 
ДАНИЛИН

Июльские дни 1917 года

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, 
Штат Калифорния, Марчфильд

Экипажу самолета „АКТ-25“
Товарищам Громову, Юмашеву, 

Данилину
Поздравляем с блестящим завершением перелета Мо

сква- Северный полюс—Соединенные Штаты Америки и 
установлением нового мирового рекорда дальности полета 
по прямой.

Восхищены Вашим героизмом и искусством, проявлен
ными при достижении новой победы советской авиации.

Трудящиеся Советского Союза гордятся Вашим успе

Мощная демонстрация 18 ию- 
НЯ1Д917 года в Петрограде яви
лась ярким выражением недове
рия трудящихся масс Временно
му правительству, осуждением 
соглашательской политики мень
шевиков и эсеров и вместе с тем 
неоспоримым доказательством ро
ста влияния большевиков.

15 июля представители круп
ной буржуазии—члены партии 
кадетов заявили о своем уходе 
из правительства. Они рассчиты
вали запугать этим соглашате
лей, которые боялись самосто
ятельно без буржуазии взять 
власть в свои руки. Маневр ка
детов вызвал» возмущение в мас
сах. В воинских частях Петер
бурга и Кронштадта Iß июля 
при первых же сведениях о про-

САРАЙ ОКОЛО СТАНЦИИ РАЗЛИВ, в мотором скрывался 
В. И. Ленин после июльских дней.

хом.
Обнимаем Вас и жмем Ваши руки.

И. СТАЛИН
В. МОЛОТОВ
К. ВОРОШИЛОВ
В. ЧУБАРЬ
М. КАЛИНИН
Л. КАГАНОВИЧ

С. 11ОСИОР
А. МИКОЯН

А. АНДРЕЕВ
А. ЖДАНОВ
Н. ЕЖОВ
М. РУХИМОВИЧ

В. МЕЖЛАУК 
Н. ХРУЩЕВ 
Я. АЛКСНИС 
О. ШМИДТ 
И. БУЛГАНИН 
А. ТУПОЛЕВ

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ЗАКОНЧИТЬ ПОДПИСИ
Выполняя почетную задачу в 

укреплении обороны страны, ра
бочие Криолитового завода про
должают подписку на заем.

Т. Охлупин работает кочегаром, 
имеет семейство 8 человек, под
писался на заем на 250 руб.

Рабочий криолитового цеха 
т. Борноволоков подписался на 
200 рублей., Т. Охлупин 2-го 
участка О К.С. подписался на 
100 рублей.

Плохо организована массово- 
раз'яснительная работа и подпи
ска на заем в отделе коммуналь
ного строительства. Парторг т. 
Поздняк не возглавил руковод
ства распространения займа на 
основе полной добровольности. 
Т. Поздняк плетется в хвосте с 
распространением займа среди 
рабочих, сам т. Поздняк подпи
сался на 200 руб.

Уборщица клуба инженерно-

технических работников т. Хоро- 
шавина подписалась на полный 
свой оклад 125 рублей. Работ
ница смены Головина т. Шесте- 
рова подписалась на 150 руб.,тов. 
Лешуков подписался на 200 руб.

Плохо прошла подписка в ав
тогараже и транспортном цехе, 
из-за того, что парторг т. Кузне
цов не мобилизовал достаточно 
свою партийную организацию.

Еще хуже идет подписка в 
механическом цехе. Работа по 
займу поручена уполномоченно
му но займу, коммунисту—мас
теру т. Мякишеву, но он не 
принимает достаточных мер к 
тому, чтоб подписку закончить 
в ближайшие дни.

Не закончили подписку: ка
мерный цех, криолитовый, не 
охвачено до 50 человек рабочих, 
2-й участок жилстроительства 
не подписалось 32 человека.

вокации кадетов создалось огром
ное возбуждение, которое пере
кинулось и на предприятия го
рода. Солдаты требовали воору
женного свержения Временного 
правительства. Инициаторами 
движения явились солдаты 1-го 
пулеметного полка. В Петрогра
де начались демонстрации под 
лозунгом' «Долой войну!», «До
лой 10 министров—капитали
стов!», «Вся власть советам!». 
Движение быстро нарастало. Но 
большевики считали, что момент 
для вооруженной борьбы еще не 
настал, и были против немед
ленного выступления.

Однако, возбуждение солдат и 
и рабочих столицы было так ве
лико, что они выступили. Что
бы не поставить массы под удар 
буржуазии, большевики, руково
димые вождями партии Лениным 
и Сталиным, поздно вечером 16 
июля решили возглавить выступ
ление, но «придать ему мир
ный и организованный характер, 
не задаваясь целью вооруженно
го захвата власти» (П. Сталин). 
17 июля состоялась ’’рандиозная 
полумиллионная демонстрация 
ужо во главе с большевиками. 
Массы направлялись ко дворцу 
Кшесинской, где помещался боль
шевистский штаб--ЦК партии. 
Здесь выступил Ленин.

18 июля контрреволюционны
ми частями были разгромлены 
редакция большевистской «Прав
ды» и типография «Труд». Б 
городе шли массовые аресты, 
обыски, погромы, улицы были 
наполнены войсками Утром 19 
июля юнкера разгромили поме 
щение ЦК большеяоов. Времен
ным правительством был издан 
приказ об аресте Левина. През 
ценные капитулянты, ставшие 
затем рашистскимй шпионами, 
Каменев, Рыков и другие вме
сте с Иудой-Троцким в этот мо
мент требовали, чтобы Ленин 
отдался «властям». Товарищ Ста
лин категорически восстал про
тив явки Левина в «суд», счи
тая, что этим маневром буржуа
зия и ее приспешники хотели’ 
обезглавить революцию.

Июльские события 1917 года 
входят в историю революцион
ного движения в нашей стране, 
как переломный этап на пути 
перерастания буржуазной рево
люции в социалистическую. До 

’ июльских дней в стране было 
! двоевластие Временного прави- 
j тельства и Советов. За совета- 
' ми стоял вооруженный народ— 
;рабочие и солдаты. Переход 
[всей власти к Советам мог про-

Привет- изойти мирным путем. Что озна-
ствуя революционные массы, Ле i чал большевистский лозунг «Вся 
нин призвал к «выдержке, стой-'власть советам» в пред'июль- 
кости и бдительности». 1ский период развития револю-

От дворца Кшесинской демон- ции? Товарищ Сталин указывает, 
страция направлялась к Таври- что он означал: «...разрыв бло-

Ликвидировать отставание
Вместе со всеми трудящими- возложенную на их ответствен- 

ся нашей великой родины рабо- ность за руководство.
чие механического цеха Север -1 В листопрокатном цехе, где 
ского завода подписались все на по подписке на заем от партко- 
трехнедельный заработок со 100 ма был дослан Поздеев, там же 
проц, охватом, за исключением1 парторг Долганов и освобож- 
командировочных. Из 150 чело- денный профарг Котегов, кото- 
век охвачено подпиской 143 рые всю работу по займу пусти- 
чел. на сумму 19 165 руб. 06-1 ли на самотек, а партком и 
щий трехнедельвый заработок i профорганизация видимо не про- 
по цеху составляет 20.248 руб. веряют своих поручений.

Эти результаты подписки го- ' Профсоюзная и партийная ор-

ческому дворцу, в котором засе
дал Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет Сове
тов, требуя, чтобы ВЦИК взял 
власть в свои руки. Но мень
шевики в страхе перед надви
гающейся социалистической ре
волюцией уклонялись от взятия
власти в руки Советов.

Тем временем за спиной у масс

ка меньшевиков и эс-эров с 
кадетами, образование советско
го правительства из меньшеви
ков и эс эров (ибо советы были 
тогда эс-эро-меньшевистскими), 
право йвободной агитации для 
оппозиции (т. е. для большеви
ков) и свободную борьбу партий

ворят за высокую сознатель
ность рабочих механического 
цеха и его руководителей т.т. 
Романова и Неуймина, которые 
отнеслись к этому важнейшему 
мероприятию со всей серьезно
стью и оправдали перед массами

ганизации оставили на произвол 
судьбы культурно-массовую ра
боту, стенная печать в цехах 
завода не работает, тогда как 
стенгазеты должны освещать все 
недостатки и достижении рабо
ты цехов. Пискунов.

меньшевики и эсэры вместе 
буржуазией усиленно готовились 
к разгрому мирной демонстрации. 
С фронта были вызваны контр
революционные войска броневи
ки. И 17 июля по указанию пре
дателей—-меньшевиков и эсеров, 
демонстрация в различных ча
стях города была подвергнута 
обстрелу со стороны казаков и

I внутри советов в расчете, что 
: путем такой борьбы удастся

юнкеров и провокаторских контр
революционных' элементов.

большевикам завоевать.советы и 
«изменить состав советского пра- 
|ввтельства в порядке мирного 
! развития революции. Этот план 
не означал, конечно, диктатуры 
пролетариата. Но он несомнен
но облегчал подготовку условий, 
необходимых для обеспечения 
диь .'атуры, ибо он, ставя у 
власти меньшевиков и эс-эров
и вынуждая их провести на 
деле свою антиреволюционную,

платформу, ускорял разоблаче
ние подлинной природы этих, 
партий, ускорял их изоляцию, 
их отрыв от масс» (И. Сталин, 
«Вопросы ленинизма», стр. 94. 
10-е изд.).

Такой ход событий возможен 
был до июльских дней. Положе
ние после июльских дней круто 
изменилось. Двоевластие Времен
ного правительства и Советов 
сменилось единовластием контр
революционной буржуазии. Сог
лашательство с кадетами приве
ло меньшевиков и эсеров окон
чательно в лагерь контрреволю
ции. Меньшевики и эсеры ста
ли «...фактическими участника
ми и пособниками контр-револю- 
ционного палачества» (В. Ленин, 
Соч , том XXI, стр 34). Пра
вительство всячески старалось 
обезоружить революцию. Вести 
революцию можно было вперед, 
только вырвав власть из рук 
буржуазии.

Таким образом, после июль
ских дней лозунг мирного пере
хода власти к советам, в кото
рых большинство нринадлежало 
соглашателям, вступившим в 
сделку с контрреволюцией, уже 
не мог стоять, и мирный путь 
развития революции уже был не
возможен. На очередь ставился 
вопрос о подведении масс к во
оруженной борьбе за власть, о 
пролетарском, социалистическом 
перевороте.

Июльские события способство
вали росту влияния большеви
ков в массах. Рабочие рвали С 
соглашателями и шли к больше
викам, видя в них единственно
го руководителя революционной 
борьбы масс. Партия большеви
ков. загнанная после польских 
дней в подполье и подвергавшая
ся всяческим репрессиям, все 
больше укрепляла свое влияние 
и увеличивала свои ряды. Боль
шевики готовили массы к реша
ющему штурму капитализма, к 
непосредственной борьбе за дик
татуру пролетариата, за уста
новление власти советов, но 
уже как органов революционной 
борьбы рабочего класса под ру
ководством партии Ленива—Ста
лина.
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14 июля с. г. Турецкие ми
нистры иностранных дел г-н 
ТЕФФИК РЮШТЮ АРАС и 
министр внутренних дел г-н 
ШЮКРЮ КАЯ были приняты 
председателем СНК Союза 
ССР тов. В. М. МОЛОТОВЫМ.

В этот же день министры 
были на приеме у председа
теля ЦИК Союза ССР М. И. 
КАЛИНИНА.

Хроника подписки на заем
Всего по району рабочих и 

служащих 8418 человек. Охва
чено подпиской 7645 чел. Не 
охвачено 774 человека.

Из 119 организаций района, 
закончили подписку 26 органи
заций.

Неудовлетворительный про-

Отчетно выборное собрание Се
верской комсомольской органи
зации проходившее, 7 — 8 июля 
с.г. показало, как комитет и 
его секретарь т. Долганов руко
водил комсомольской организа
цией.

За отчетный период в ряды 
ВЛКСМ было принято 16 чело
век из 950 чел. молодежи, име
ющейся на заводе, а за время 
работы секретарем т. Долганова 
в комсомол не принято ни од
ного человека.

По причине идиотской болез- 
ни-беспечности т. Долганов не 
обеспечил явку комсомольцев, 
не имеющих комсомольских би
летов на утверждении бюро РК, 
имеется задолженность комсо
мольских взносов до 1 года и 
больше, лишь потому, что т. Дол
ганов в цехах не бывал и в 
комитете не находился.
" Отсутствие работы среди не
союзной молодежи создало свое 
образную пробку для роста Се
верской комсомольской органи
зации.

Т. Долганов занимался очков
тирательством: давал ложные 
сведения в РК ВЛКСМ о состоя
нии полит, учебы, что из числа 
122 членов ВЛКСМ учатся 90 
человек и в отчетном докладе 
утверждал, что учатся 82 чел., 
а в действительности 5 июля 
На политучебе присутствовало 
не более 35 человек членов 
ВЛКСМ и ни одного человека 
из внесоюзной молодежи. Часто 
на политзанятиях прорабаты
вался непрограмный, а теку
щий материал, по указанию 
т. Долганова.

Парторганизация плохо требо
вала работу с т. Долганова, как 
с члена партии, а бюро РК 
ВЛКСМ только к моменту 
комсомольских выборов вы
несло решение, которое обязы
вало т. Долганова немедленно 
приступить к руководству це

неподготовленный-семинар
13 июля в парткабинете со- т. Спешков также пришёл без ют. Спешков уклоняйся от ру-

стоялся семинар пропагандис
тов полит - школ комсомоль
ской сети.

На семинар явилось только 
пять человек и вса не подготов
ленные. Руководитель семинара

Отчетно-выборное собрание не
В Кургановскую первичную 

организацию ВЛКСМ, на отчетно- 
выборную кампанию пообещался 
приехать секретарь Райкома тов. 
Анакин. В случае, если т. Ана- 
кин будет занят, так он пообе-! 
щался выслать своего замести-| 
теля тов. Шахмина.

СЛЕДУЙТЕ их 
ПРИМЕРУ

Активно подписались на но
вый заем домохозяйки Полев- 
ского поселка: т.т. Брусницяна 
на 50 руб , Медведева, Паначе- 
ва, Ромашева, Ушакова и Коро- 

■ стелева на 25 рублей каждая.

цент охвата рабочих: на Север
ском заводе, Тракторной базе, 
Зюзельском руднике, Криолито- 
вый завод и Мраморное рудо
управление.

Всего по району охвачено 
подпиской 10637 человек на 
1077230 рублей.

Почему их не избрали
ховыми организациями.

В отчетном докладе т. Дол
ганов пытался присвоить рабо 
ту клуба (организация вечеров, 
постановок и кино), в действи
тельности же работой клуба не 
интересовался. Клубная библио
тека находится в безобразном 
состоянии, книги в общей свал
ке. кучи мусора и _пыли, со 
стояние библиотеки осталось 
незамеченным Долгановым и в 
целом комитетом ВЛКСМ. Стро
ительством водной станции то
же никто не занимался.

Критика и самокритика не в 
почете у т. Долганова, высту
пающих с критикой по его ад
ресу, он прерывал репликами.

Комсомольское собрание Дол
ганова, как нытика, принебре- 
гающего и не желающего рабо
тать среди комсомола и несоюз
ной молодежи, вывело из соста
ва списка для (тайного) голо
сования в члены комитета.

Пропагандист начальной ком
сомольской школы, кандидат 
партии-комсомолец т Сухов, он 
же член бюро РК ВЛКСМ из-за 
срывов политзанятий школу раз
валил: у него 5 июля на по
литзанятия явился только 1 че
ловек, неработоспособность, он 
об‘ясняет усталостью, или еще 
хуже загруженностью на произ 
водстве и еще тем, что дирек
тор завода установил т. Сухову 
максимум для работы в комсо 
моле 10 проц ко всему време
ни. Из этого нужно сделать вы 

' вод, что т Сухов оказался спо 
I собным только говорить, а не 
i работать, он та^же был отведен 
из списка (тайного) голосования 
в комитет.

Т. Куликов-комсомолец, член 
партии не помогает в работе 
комсомольской организации, при
кидывается своей „старостью“, 
„непригодностью“ работать в 
комсомоле, как пропагандист, 

подготовки. Семинар прошел су
хо без всякой активности слуша
телей.

Не мало было решений об 
учебе пропагандистов с осени 
прошлого года, но все же семи
нары по настоящему не работа-

Но вот, время подходит близ
ко к назначенному числу—8 ию
ля, никого из Райкома нет. Про
шло и 8 июля, так же никто не 
приехал.

Спрашивается, разве так мож
но относиться к первичным ор
ганизациям ВЛКСМ?—Это явное

Праздник всей 
Советской страны 
15 июля состоялось откры

тие канала Москва—Волга. Ка
нал построен прочно, быстро и 
в срок.

Канал—это величественный 
памятник социалистического 
строительства.

Центральный Исполнитель
ный комитет СССР за выдаю
щиеся успехи в деле строитель
ства Канала Москва—Волга на
градил:

Орденом Ленина 42 человека, 
Орденом красной звезды 25 че

ловек,
Орденом трудовое красное зна

мя 208 человек,
Орденом знак почета 129 

человек.

слушателей своего кружка не 
сплотил вокруг лозунга: „За 
овладение большевизмом“ и на 
сегодня не имеет постоянного 
состава слушателей своего по
литкружка.

Комсомольское собрание т. Ку
ликова, как безинциативного, 
из списка (тайного) голосования 
в комитет отвело.

Парткому Северского завода 
необходимо сделать свои выво
ды по отношению этих товари
щей.

Посмотрим и помощь партор
ганизации: в первый день от
четно-выборного собрания от 
парторганизации был т. Карма
нов, последний пришел на соб
рание после отчета, постарался 
выступить третьим человеком и 
счел свою миссию законченной 
и ушел с собрания.

Во второй день собрания пос
ле того, как был намечен спи
сок кандидатур, прибыл секре
тарь napTKQMa т. Плотников — 
такое руководство со стороны 
парткома комсомольским отчет
но-выборным собранием.

РК партии необходимо потре
бовать, от Северской парторга
низации настоящего, подлинно
го руководства комсомолом.

РЁ комсомола должен потре
бовать от членов бюро Сухова и 
Уманец и членов пленума РК: 
Долганова, Бажова, Пьянкова, 
выполнения решений III плену
ма ЦК ВЛКСМ не на словах, а 
на деле.

У Северской комсомольской 
организации имеются все воз
можности чтоб выправить поло
жение с полит-образованием ком
сомольцев, вовлечь лучшую 
часть молодежи в комсомол, 
поднять активность комсомоль 
цев и несоюзной молодежи, ре
шительно разоблачать врагов 
народа и двурушников.

Шахмин.

ководства семинаром в течение 
всей зимы.

Долго ли будут влачить такое 
состояние семинары пропаган
дистов политшкол? Слово за 
РК ВКП(б).

Слушатель.

СОСТОЯЛОСЬ 
нарушение постановления 3 го 
Пленума ЦК ВЛКСМ и указаний 
т. Косарева.

Комсомольцы: Поспелов, 
Медведев, 
Григорьев и 
другие.

Выяолкить гишют« «бяшельства
Большинство руководителей 

хозорганизаций не уяснили себе 
важности выполнения плана го
сударственных доходов»:

За 2 квартал выполнили на
лог с оборота Северский завод 
до 3 проц., Мраморное рудоуп
равление 40 проц , Полевской 
лесозаг 26 проц., Полевской 
леспродторг 58 проц., Золотопрод- 
снаб 81 проц., Артель им.Сталина 
14 проц., Артель-кустарь 25проц., 
главспирт 78,7 проц.

Не выполняя план эти пред
приятия не додали государству 
700 тысяч рублей.

Выполняют эту работу только 
бухгалтера, а руководители мало 
интересуются обязательствами 
перед государством.

Где же хозяин поселка 
и сан-надзор?

Какое приятное чувство ох
ватывает вас в летнее время, 
когда вы идете по берегу реки 
или пруда.

Но подойдя ближе к нашему 
пруду, то неприятное зрелище 
открывается для ваших глаз.

Тут вы видите: поломанную 
купальню и вышку, разбитые 
плоты и вынесенные на берег, 
женщины полощут белье, муж
чины купают грязных лошадей,

БЕЗДУШНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛХОЗА
В колхозе „Красный Урал 

№ 2“ (деревня Раскуиха) рабо
тает значкистка сталинского по
хода „За высокий урожай1 ‘— 
Андреева М.А., имеет троих де
тей. Последние 15 дней т. Ан
дреева лежала в больнице. Что
бы поправить свое здоровье, 
выйти скорее в поле работать, 
она обратилась в правление кол
хоза за помощью, указав в заяв- 
лении-дать ей муки и денег 15 
рублей. .

Председатель колхоза сделал 
„медвежью услугу“ и написал 
резолюцию-„выдать два килог
рамма муки“ и на 
вил точку. С этой

Неправильное использование машины
Автомашина скорой помощи в 

районной больнице используется 
в ряде случаев не по назначе
нию. Как-то заведующая хозяй
ством больницы т. Калугина Е 
прокатывается до базара, до 
Криолитового завода. 10 июля 
она специально отправила ма
шину за своим мужем на Крио- 
л товый завод.

ОТРЫЖКИ СТАРОЙ 
ТОРГОВЛИ

Кладовщик Макаров, при стан
ции Мраморская Ю. Ур. Ж.Д., 
работая на складе Полевского 
Леспромхоза, продает овес не 
всем одинаково, а только своим 
знакомым и собутыльникам.

Пора привести к порядку Ма
карова и прекратить подобные 
безобразия. Глаз!

ПОПРАВКА
В опубликованном номере 

,.3а большевистские темпы“ от 
15 июля на первой полосе в 
статейке: „Благодарим прави
тельство и вождя народа това
рища Сталина“. Во втором столб
це, нижняя строка—-напечатано: 
„Сейчас же будем платить толь
ко 0,5 центнера“.

НУЖНО ЧИТАТЬ: „Сейчас же 
будем платить только 0,9 цен
тнера“.

Не выполнение плана, обычно, 
об'ясняется: нет вагонов, нет 
сырья, не освоено производство 
и т. д., все это об‘ективность.

Платежная дисциплина по 
срокам уплаты налога с оборота 
отсутствует.

Взыскание в большинстве слу
чаев проходит принудительным 
порядком через госбанк, особен
но, в этом повинны: Тракторная 
база, Леспродторг, Зюзельсков 
шахтоуправление, Золотопрод- 
снаб и другие организации.

Нужно запомнить, что обяза
тельства перед государством дол
жны выполняться беспрекослов
но в сроки, установленные за
коном.

Мараков.

здесь же купаются и ребятишки.
Где же хозяин поселка и 

санитарный надзор?
Поселковому совету необходи

мо немедленно привести в по
рядок плоты и купальню, по
ставить их на свое место. Рай- 
здраву необходимо запретить 
мытье белья и купание лошадей, 
где купаются дети и взрослые.

Наблюдатель.

т. Андреева М.А. пошла к кла
довщику, который отказал ей в 
получении муки, 
она стала просить за деньги 
500 грамм хлеба, привезенного 
в кладовую, кладовщик и этого 
не выдал.

Спрашивается: кто же хозяин 
колхоза, председатель или кла
довщик? и до каких пор будет 
продолжаться это издевательст
во?

Собрание колхоза должно не
медленно обсудить такое издева-, 
тельство и потребовать от руко
водителей колхоза оказать не-

этом поста- ; медленную помощь т. Андреевой, 
резолюцией! Колхозник Андреев Ф.С.

Т. Калугина Е. не считается 
с трудом шофера, с затратой го
рючего. Она не учитывает и то, 
что во время использования 
автомашины для личных нужд, 
не будет своевременно оказана 
помощь больному.

Райздрав, призови т. Калугину 
к порядку.

Очевидцев.

Критика не в почете
На расширенном совещании 

работников Уралзолото, состояв
шемся в июне месяце 1937 года, 
я выступила с критикой главно
го бухгалтера золотопродснаба т. 
Павлинова в том, что он еще 28 
декабря 1936 года брал в бывшем 
ресторане мясо и пиво, а деньги 
до настоящего времени не упла
тил.

Через пятидневку после Сове
щания I. Павлинов заявил т. Коз
лову о Тим, что он подал в суд 
на его жену за оскорбление его 
на совещании.

Я считаю, что это отнюдь не 
оскорбление, а правдивая крити
ка, которая у т. Павлинова ока
залась не в почете.

Чусова.

Отв. ред. ЯРОСЛАВЦЕВ.
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