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предметами потребления, у нас будет изобилие
продуктов, и мы получим возможность сделать
переход от первой фазы коммунизма ко второй

его фазе". (СТАЛИН).

Орган Полевского РК ВКП(б) и райисполкома

...

В президи уме XVIII с'езда ВКП(б), 14 марта 1939 года. Товарищи Хрущев, Щербаков, Андреев, Калинин, Жданов, Берия, Молотов, Микоян, Каганович, Ворошилов и Сталин аплодируют
делегации рабочих, работниц, колхозников и советской интеллигенции Ленинграда и Ленинградской области, явившейся с приветствием с'езду. На трибуне—представитель делегации т.Карташев
Ъото М. Калашникова. Бюоо-клишв ТАСС.

Вперед, к коммунизму!
XVIII с'езд большевистской пар
тии закончил свою работу. Едино
душно, на высоком идейно-полити
ческом и теоретическом уровне об
суждены все вопросы, стоявшие на
повестке дня С‘езда. Единогласно
вынесены решения, в которых с ис
черпывающей полнотой определены
политические, хозяйственные и ор
ганизационные задачи партии, зада
чи страны Советов в новой полосе
развития, полосе завершения строи
тельства социалистического общества
и постепенного перехода от социа
лизма к коммунизму. С величай
шим единодушием, отражающим един
ство воли всей партии, избран С'ездом Сталинский Центральный Коми
тет.
XVIII с'езд партии войдет в ис
торию как С'езд, определивший вели
чественный и победоносный путь пе
рехода от социализма к коммунизму.
Коммунизм! Для многих поколений
это слово звучало как недосягаемый
идеал. Для нас, счастливых людей
Советской страны,
современников
^VIII с‘езда ВКП(б), коммунизмэто ближайшее будующее. Мы стро
им и построим коммунистическое
общество, и нет такой силы в мире,
которая могла бы остановить наше
движение вперед. Единство цели,
единство действий, единство воли
всей большевистской партии, спло
ченной вокруг Сталинского Цент
рального Комитета, нашло яркое и
полное выражение в работе XVIII
с‘езда ВКП(б).
XVIII с‘езд Всесоюзной Коммуни
стической партии (большевиков) за
слушал отчетный доклад товарища
Сталина о работе ЦК ВКП(б)—док
лад, не превзойденный по глубине и
мудрости анализа пути, пройденного
партией, доклад, осветивший, слов
но могучим прожектором, наш даль
нейший путь вперед, к коммунизму.
С'езд заслушал доклад товарища
Молотова о третьем пятилетием пла
не развития народного хозяйства
СССР—величественный план третьей
сталинской пятилетки. С'езд заслу
шал доклад товарища Жданова об
изменениях в Уставе ВКП(б)—док
лад, оттачивающий организационное
оружие партии. Все доклады под
верглись всестороннему обсуждению.

На высокую трибуну С'езда вы
ходили руководители партийных ор-

ганизаций, выходили большевики,
возглавляющие
ответственнейшие
участки народного хозяйства, госу
дарственного аппарата, Красной Ар
мии и Военно-Морского Флота, вы
ходили делегаты многих республик и
областей страны. Они принесли на
С'езд опыт, мысли, предложения со
тен тысяч большевиков, всего совет
ского народа. Делегаты посвящали
свои речи различным вопросам. Но
одна мысль, одна идея, одно чув
ство красной нитью проходили во
всех выступлениях: безграничная ве
ра в правоту нашего дела, готов
ность отдать все силы делу комму
низма, полное единодушие по всем
вопросам партийной политики. Вели
колепная, захватывающая
демон
страция стального единства нашей
партии! Избранники партийных ор
ганизаций, делегаты С'езда вырази
ли то, чем живет и дышит вся пар
тия, весь советский народ,—чув
ство безграничной любви к Сталин
скому Центральному Комитету, к
вдохновителю и организатору вели
ких
побед социализма—-товарищу
Сталину.
В период между XVII и XVIII
с'ездами наша партия разоблачила
хитро замаскировавшихся врагов,
разоблачила и уничтожила презрен
ные банды троцкистско-бухаринских
и буржуазно - националистических
двурушников, шпионов, агентов фа
шизма. «Разгромив врагов народа и
очистив от перерожденцев партий
ные и советские организации, пар
тия стала еще более единой в своей
политической и организационной ра
боте, она стала еще более сплочен
ной вокруг своего Центрального Ко
митета». (Сталин).
Работа XVIII с'езда—прекрасное
подтверждение сталинских слов. Это
С'езд большевистского единства и
сплоченности. Еще раз продемон
стрировано полное единодушие всей
партии по всем вопросам партийной
политики. Об это единство, как о
скалу, разбивали и разобьют себе го
ловы враги партии, враги социали
стического государства. Это един
ство—вернейший залог наших даль
нейших побед, полного торжества
коммунизма.
В Центральный Комитет, избран
ный на ^VIII с'езде нашей партии,
(наряду с виднейшими, известными

всему миру политическими деятеля
ми—старыми большевистскими пар
тийными кадрами—вошли и более
молодые товарищи, молодые кадры,
взращенные и выпестованные Ста
линским Центральным Комитетом за
последнее десятилетие, закалившееся
в боях за ганеральную линию пар
тии.
На XVIII с'езде партии товарищ
Сталин указал на необходимость со
четания, соединения «старых и мо
лодых кадров в одном общем орке
стре руководящей работы партии и
государства». Эта сталинская дирек
тива о сочетании молодых и старых
кадров, их совместной работе и со
трудничестве нашла свое блестящее
отражение в избранном на XVIII
с'езде штабе большевистской партии
—ее Центральном Комитете.
Можно смело сказать, что за всю
свою историю ни на одном с'езде
партия не имела еще такого вели
чайшего единодушия, не видела та
кой блестящей демонстрации един
ства и боевой сплоченности, как на
XVIII с'езде ВКП(б). Единство и
сплоченность большевистских рядов,
невиданное и неведомое пи одной
партии в мире, зиждется на мораль
но-политическом единстве всего со
ветского народа.
Триумф социализма в СССР обес
печил невиданное раньше нигде вну
треннее моральное и политическое
единство народа, морально-политиче
ское единство трудящихся под зна
менем и руководством коммунисти
ческой партии и Советской власти.
Незабываемы дни С'езда, когда со
всех концов страны в Москву, в
Кремль направлялись тысячи при
ветствий, направлялись многочислен
ные делегации, чтобы передать С'ез
ду большевиков, товарищу Сталину

благородные чувства народной любви
и преданности. Дело партии стало в
нашей стране делом всего народа.
За осуществление решений партии
борются десятки миллионов рабочих,
колхозников и советской интеллиген
ции. Иначе и быть не может! У на
шей партии нет других интересов,
кроме интересов народа, нет другой
цели, кроме заботы о благосостоянии
и счастье народа. Советские люди
это великолепно знают. Они это чув
ствуют ежедневно, ежечасно.
XVIII с'езд закончил свою работу.
Партия большевиков, весь советский
народ получили сталинскую путевку
в дальнейший путь, к коммунизму.
Дорога предстоит нелегкая. Немало
препятствий и трудностей придется
еще преодолеть, сметая с нашего
пути всех врагов коммунизма. Нель
зя ни на одну секунду забывать, что
мы строим коммунизм, находясь в
капиталистическом окружении. Но
мы уверены в своей силе, силе на
шего социалистического государства,
мы уверены в окончательной победе!
Ибо за нас история, ибо в наших
руках всесильное оружие марксист
ско-ленинской теории, ибо с нами
весь советский народ, все пролетарии
и угнетенные мира, ибо во главе
нас, большевиков стоит товарищ
Сталин. Победа будет за нами!
Да здравствует Ленинско-Сталин
ский Центральный Комитет нашей
славной большевистской партии!
Да здравствует великий кормчий
коммунйзма, наш гениальный учи
тель и вождь—товарищ Сталин!
Под знаменем Ленина—Сталина
вперед, к полному торжеству комму
низма!
(Передовая «Правды»
за 22 марта 1939 г.)

ПРИЛИВ В РЯДЫ ВКП(б)
В первые дни изучения матери
алов 18-го с'езда ВКП(б) в партор
ганизацию Зюзельского рудника по
ступило 10 заявлений от рабочих и
служащих рудника о принятии их
в ряды ВКП(б).

новик т. Красиков, главный бухгал
тер т. Гребнев и другие.

Рабочие и служащие в своих за
явлениях указывают, что хотят быть
строителями коммунистического об
щества. Они заверяют, что будут
Заявления подали: электрик тов. активно работать и выполнять волю
Неверов, забойщик т. Чернов, за партии под руководством товарища
пальщик т. Лукьянов, нач. шахты Сталина.
„Пролетарская“ т. Сазонов, главный
п. Г.
механик рудника л. Сафронов, пла

£ честью
выполняют
обязательства
Коллектив рабочих, служащих и
ИГР мартеновского цеха Северского
завода обязательство —работать во
время 18 с'езда партии на высоком
уровне, дать стране больше металла,
ежедневно перевыполнять новые нор
мы—выполнил с честью. На сегод
ня мартен—передовой цех Север
ского завода.
С момента пуска печи № 2 с 16
по 19 марта мартеновцы выполнили
производственный план по цеху на
144,9 проц, и добились ежедневного
с'ема стали свыше пяти тонн с
квадратного метра пода печи.
Мастера смен тт. Пролубщиков,
Михайлов, Соколкин и Артемов
благодаря правильной организации
труда и расстановки рабочей силы пе
ревыполняют производственную прог
рамму.
Смены: т. Соколкина за 4 дня
с 16 по 19 марта выполнила план
на 149,7 проц., Т. Пролубщикова—
на 146,7 проц., т. Михайлова142 проц., т. Артемова—140,2
проц.
Прекрасно организовали
работу
сталевары тт. Григорьев, Силин,
Белоусов и Корягин, они доби
лись с'ема стали от 5,5 до 6,3 тонны
с квадратного метра пода печи.
Тов. Григорьев дал с'ем стали
с квадратного метра пода печи: 16
марта—5 тонн, 17-го—5,4 т., 18-го
—6,3 т. и 19-го—5 тонн.
Тов. Силин 16 марта—5,9 т„
17-го—5,6 т. и 18-го—5,9 тонны.
Тов. Белоусов 16 марта—5,5 т.
18—5,9 и 19—5,5 тонны.
Тов. Корягин 18 марта 5,9 тон
ны и 19-го—5,1 тонны вместо 4,1
тонны по плану.
Прекрасные образцы работы по
казали рабочие канавы тов. Под*
корытов с подручным Авериным
выполнили план за 4 дня на 253
проц., тов Тюлькибаев и подруч
ный т. Бикбаев—на 183,7 проц.,
тт. Коиев и Рыбников—на 193,5
проц, и т. Писцов с подручным
Байбуровым выполнили норму на
150 проц.
Иванов.
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БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

Проявить большевистскую
ответствен ность
Окончив художественный техникум по обработке мрамора, я была
полна радости за то, что смогу
полученные за время учебы знания
использовать на благо нашей страны. После окончания
техникума
меня направили работать в артель
«Мраморский кустарь», где и нача
лась моя новая,, трудовая жизйь.
Я молодой специалист... Но это
еще не значит, что я хорошо зна
кома со всеми деталями производст
ва «Мраморский кустарь». Здесь я
проходила двухнедельный испыта
тельный срок, работая сменным ма
стером, и действовать должна была
уже самостоятельно.
Трудно
приходилось
работать
первое время. Помощи со стороны
администрации я не видела.
Производственные совещания чаще
всего созывались только для того,
чтобы поругать сменных мастеров,
обвинить их в невыполнении прог
раммы и необеспеченности в работе.
На вопрос оказания помощи мне от
вечали одно:
«Раз вы кончили техникум зна
чит все знаете».
Нет. Не знаю. Я ведь только-что
начинаю
свою
производственную
жизнь. И в производстве есть много
незнакомых для меня вопросов, с
которыми я и встретилась.
Взять хотя бы вопрос с подсче
том выработки. Дали сменным ма
стерам не уточненные расценки,
которые давали мастеру право при
подсчете выполнения норм рабочими
не брать во внимание сотые доли
выполненных работ.
Бухгалтерия
решила проверить как
работают
сменные мастера, подсчитала выра
ботку, где брала во внимание и те
сотые доли, которые не были ука
заны в расценках. Этой проверкой
бухгалтерия выявила переплату ра
бочим, которую администрация ре
шила вычесть из заработка масте
ров. За время моей работы с авгу
ста 1938 года по февраль у меня
выразилась переплата по пилорамно
му цеху в 175 руб., по шлифоваль
ному в 373 руб., что должны вы
честь из моего заработка. В переп
лате администрация целиком слагает
с себя вину, обвиняя в этом смен
ных мастеров: „Вы-де неправильно
подсчитывали“, в то время как

за период моей работы никто не
контролировал и не давал дополнительно никаких указаний в подсчете зарплаты. II только тогда, когда
проверила бухгалтерия начальник
цеха сообщил, что надо подсчитывать
и сотые доли.
Администрация слагает с себя
вину и в выполнении программы,
обвиняя в этом целиком сменных
Председатель
артели
мастеров.
авторитетно при рабоt. Стрижов
чих сказал, что мастера не соответ
ствуют своему назначению. Масте
рам он совершенно пе доверяет.
Когда на техническом совещании во
время подготовки к проведению ста
линской декады сообщили, что вы
полнение плава будет отчасти лимитировать оборудование, то т. Стрижов с этим пи в коей мере не хо
тел согласиться, тогда как на са
мом деле это так и вышло.
Из-за неисправности оборудования
были частые простои, что привело к
невыполнению программы в сталин
скую декаду.
Казалось бы, администрация, уч
тя позорные итоги работы в сталин
скую декаду, должна была принять
все меры к устранению всех тех
дефектов, мешающих в работе, но
это на сегодня не сделано. У рабо
чих бывают частые простои. 17
марта лишь из-за того, что адми
нистрация не сумела обеспечить фре
зерный станок дисками в течение
всего дня был простой и они были
вынуждены уйти домой, т. к. за
простри им не оплачивают. 14 мар
та не было абразивного материала
для пилорам, применяли отработан
ный абразив, в виду чего тоже по
лучилось невыполнение программы.
Председатель артели т. Стрижов и
техрув т. Петровских, зная об этом,
не обеспечили во время необходи
мыми материалами.
Из всего этого администрация фаб
рики должна сделать серьезные вы
воды и по-настоящему возглавить
руководство коллективом рабочих и
повести его по пути выполнения и
перевыполнения заданий.
Поменьше склоки, недоверия и
бездушия к молодым специалистам,
а побольше большевистской ответст
венности, тов. Стрижов!
Е. Ажермачева

ЛЕНЦИЯ ИЗ ЦИКЛА „ХИМИЯ В ВОЙНЕ“
Главный инженер Криолитового
завода тов. Почивалов в отдел про
паганды и агитации РК ВКП(б) пред‘явил свое желание прочесть несколь
ко лекций из цикла «Химия в вой
не».
25 марта в клубе Криолитового
завода тов. Почиваловым прочте
на первая лекция на тему «Хими
ческое нападение и задачи населе
ния». На лекции присутствовало
свыше 400 человек партийно-ком
сомольского, профсоюзного актива,

присутствовали командиры запаса,
допризывники, колхозники и инже
нерно технические работники. Лек
ция сопровождалась чертежами и
опытами.

Актив района с большим внима
нием прослушал лекцию тов. Почи
Валова и одобрил проведение лек
ции из цикла «Химия в войне».
Тов. Почивало» дал согласие в
следующий раз прочесть лекцию на
тему „Химическая оборона».

По-большевистски организовать работу по ликвидации
неграмотности и малограмотности
м поселке
погрлк.й насчитываВ Северском
вается 101 человек малограмотных и
95 чел. неграмотных. Из них учит
ся только 28 чел. неграмотных и
33 чел. малограмотных.
Преобладающее большинство негра
мотных и малограмотных не охваче
ны учебой. Большинство неохвачен
ных учебой домашние хозяйки, кото
рые нуждаются в учебе на дому.
Но ни поссовет, ни комсомольская
организация для них культармейцев
не выделяют, а райОНО и райком
комсомола их не понуждают Е ЭТОМУ
и не помогают организовать ликбез-

работу.
В колхозе Северского поселка
«Красный партизан» имеется 12

негпамотпых. но ни один из
человек неграмотных,
них не учится.
В пошивочной мастерской Север
ского поселка двое неграмотных и
один малограмотвый, учебой не охва
чены, но они хотят учиться, неод
нократно они просили комсомолку
т. Старостину с ними заниматься,
но она категорически от этого отка
зывается.
Комитету комсомола Северского
завода необходимо обсудить некомсо
мольское поведение Старостиной, ибо'
комитет ВЛКСМ несет также ответ
ственность перед партией и прави
тельством в завершении ликвидации
неграмотности и малограмотности б
к 1 мая 1939 года. Григорьев.
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НОВЫЙ СОВЕТ В РАЙОНЕ
На Зюзельском руднике организо
ван поселковый совет. В пленум со
вета избрано 38 членов и 12 кан
дидатов, в президиум 7 человек. Пред
седателем совета выбран тов. Шахмин X. II.
На организационном пленуме но
вого поселкового совета организовано
11 секций: финансовая, торгово-ко
оперативная, просвещения, здраво
охранения, коммунальная, промыш
ленная, пригородного хозяйства, до
роги и связи, революционной закон
ности, ликвидации неграмотности.

В наказе новому составу совета
избиратели поставили целый ряд от
ветственных задач. Депутаты совета
должны заниматься вопросами: вы
полнение производственной програм
мы, развертыванием стахановского
движения, улучшением жилищно бы
товых условий населения рудника,
благоустройством поселка и т. д.
Депутатам совета необходимо в
основу всей своей работы положить
решение исторического 18-го с‘езда
Всесоюзной Коммунистической партии
Чистяков.
большевиков.

ВЫНОСИМ БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, коллектив работников и де
тей нового детского сада Криолито
вого поселка, от души благодарим
партию и правительство и товарища
Сталина за отеческую заботу о де
тях.
Кроме того, выносим благодарность
партийной организации Криолитово

го завода и женам ПТР тт. Рейтаровской, Моршининой Г. А., Засып
киной М. II., Онучиной М., Почиваловой, Назаровой и другим за актив
ную помощь в организации и отк
рытии детсада.
Коллектив детсада.

кто отвечает за срыв ремонта детсадика?
Детский садик А» 1 Криолитового
завода, находящийся в Полевском
поселке, ежегодно ремонтируется, но
ремонт проводится каждый раз недоб
рокачественно, в результате в фев
рале на втором этаже обрушился
потолок.
С 11 марта с. г. детсадик закрыт,
с 13 марта коммунально-бытовой от
дел завода (нач. т. Говязин), Должен был приступить е ремонту, а

Удовлетворить
требование рабочих
Каждый рабочий, работающий в
цеху, получает спецжиры (молоко) и
чтобы пообедать ему требуется толь
ко 200 — 300 грамм хлеба. Но сто
ловая Криолитового завода хлеб от
пускает только с обедами. В виду
этого 27 февраля уборщице башен
ного цеха от хлеба отказали, она
пошла в магазин, который был уже
закрыт, в результате рабочие оста
лись без обеда.
Надо сделать так, чтобы столовая
хлеб отпускала не только для обеда
ющих в столовой, но также и для
тех, которые не могут пойти обе
дать в столовую вследствие беспре
рывной работы производства.
Халдин.

прошла декада—т. Говязин все еще
договаривается с ремонтно-строитель
ным цехом в отношении ремонта.
Дошкольникам, пока длятся эти
разговоры, приходится
ежедневно
совершать рейсы в детсадик Ленин
ского поселка.
Для ремонта дан срок 1 месяц,
но при таком наплевательском отно
шении его и в полтора месяца не
закончить.
Р. Н-

Огромной политической важности
стоит перед коммунистами задача,
это—довести до масс исторические
решения 18-го с‘езда ВКЩб), пов
седневно изучая этот материал пу
тем проведения читок, бесед и т. д.
Но не все еще к- ммунисты Зю
зельского рудника наняли это оди
наково. Лучше всех дело с изуче
нием решений с‘ездч поставлено у
комсомолки т. Долгих, у тт. Безбо
родова (мехцех) и Колясникова (ка
питальная шахта).
Всего по руднику изучением ре
шений съезда охвачено только 120
человек.
—А где же остальные рабочие?
Это объясняется очень просто: ком
мунисты тт. Антропов И., прикреп
ленный к вахтерской охране, Ант
ропов II. П., прикрепленный к до
му А® 6 к изучению материалов
с'езда еще не приступили. Также
не приступили еще к читке мате
риалов тт. Симанов и Медведев
(кандидаты ВКП(б), прикрепленные
к шахте „Пролетарской“.
Эти коммунисты изучению исто
рических
решений 18-го с‘езда
ВКП(б) еще не придают должного
внимания.
R. Г.

ЗЛОСТНОЕ ИГНОРИРОВАНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Постановление партии и прави
тельства о трудовой дисциплине ни
как не может дойти до „сознания“
начальника четвертого участка Востоко-Энергостроя Давыдова Ф. Я.
В первых числах марта тракто
рист Шешегов прогулял три дня.
Вместо того, чтобы его уволить с
производства как злостного наруши
теля труддисциплины, Давыдов ска
зал Шешегову:
»Давай работай,
дружище, работай, и не думай, я
тебя все равно не уволю, а наоборот,
еще добавлю зарплату“.
Да это и не единичный случай у
Давыдова, он по привычке продол
жает потворствовать и другим шешеговым. Вот 9 марта не вышли
на работу бухгалтер конторы Рябухин С. Д. и завхоз Кузнецов, бото-

Изжить недочеты
С позорными результатами работы
артель „Мраморский кустарь“ кон
чила сталинскую декаду. План вы
полнен только на 52 проц.
Администрацию фабрики работа во
время сталинской декады интересо
вала мало. Надлежащей подготовки
не проведено. Машина „Вольф“ не
была подготовлена, пилорамы не от
ремонтированы. Они простаивали в
смену по 2—3 часа. Фрезерный
станок ежедневно простаивал по 3 —
4 часа из за отсутствия фанеры
(плит), воды и электроэнергии.
Председатель артели т. Стрижов
8 марта снял с работы мастера 2-й
смены. Прийдя на работу шлифо
вальщицы не работали 3 часа в
ожидании мастера.

Решения XVIII
с‘езда ВКП(б)
довести до каждого
трудящегося

— Кто у нас будет мастер?—спра
шивают работницы.
—Мастером сегодня будет у вас
техрук,—спокойно ответил т. Стри
жов.
Пришедший выпивши техрук со
общил, что мастером будет т. Неку
рящий. Последний пришел тоже,
как и техрув, с запахом перегара
водки.
Посовещавшись техрук т. Петровских и т. Некурящих решили
отпустить шлифовальщиц домой. Ра
бота шлифовальщиц в этот день бы
ла сорвана.
Изжитию этих недочетов должна
уделить внимание администрация.
Рабочий.

Кто дал право обсчитывать сторожей?
В Полевском отделении Свердмеж-' вают не за 30-31 день, а только
райторга систематически обсчитыва за 25 дней, т.е выдают так назы
ваемый месячный оклад жалования.
ют сторожей.
Кто дал право начальнику сто
Сторожа, как и все остальные ра рожевой охраны
Свердмежрайторга
бочие, должны работать по 25 ра Медведеву нарушать закон об опла
бочих дней в месяцу, но их застав те труда?
Знающий.
ляют работАть по 30 дней в месяц
и больше, а за лишние проработан
ные дни не выплачивают деньги и
Английские газеты сообщают, что
не дают выходных дней. Например, представители мадридского „нацио
сторож тов. Тушняков С.П. вынуж нального совета обороны“ договори
ден перерабатывать по 5-6 дней
лись в Бургосе о сдаче Франко Ма
ежемесячно, начиная с мая 1938
года по настоящий момент, однако, дрида без всяких условий.

рыв также по „распоряжению“ на
чальника продолжают оставаться на
работе.
Такого рода поступки Давыдова
нельзя назвать иначе, как только
прямым покровительством прогульщи
ков и игнорированием постановле
ния о труддисциплине.
Поэтому злостных нарушителей
труддисциплины немедля бы надо
побеспокоить Полевской прокуратуре.
Клема.

Применение
узкопленочных фильмов
Отдел техучебы Полевского кри
олитового завода в этом году на
курсах массовой техучебы ввел в
прзктику на занятиях курсов демонстрировать
короткометражные,
узкопленочные технические
кинофильмы.
Интерес к просмотру этих филь
мов рабочие проявляют очень боль
шой, например, в механическом це
хе демонстрировался фильм: „Мето
ды работы стахановца-фрезеровщика
т. Гудова“. На просмотре присутство
вало около 40 человек рабочих.
Демонстрировались фильмы также
для электромонтеров и плотников.
В ближайшее время ожидается
получение фильмов: „Станок „Дин“
и „Литейное дело“.
Применение таких фильмов несо
мненно помогает слушателям лучше
усваивать пройденный материал и
знакомит их с новыми методами работы.
Н. Хромцов.

РЕДКИМ ГОСТЬ
Рудком Зюзельского рудника не
интересуется как работают рабочие
на погрузке колчедана. Попробуйте
вызвать представителя от рудкома
для проведения собрания на погруз
ке и вам ответят: „Хорошо... зав
тра“. В течение двух лет не было
видно, чтобы рудком проводил соб
рание и выявил больные вопросы
Ш 0.
| на погрузке.

Предатели сдают Мадрид генералу Франко

его и остальных сторожей расчиты-

Предатели согласились признать

Франко главой Государства, полно
стью разоружить армию, снять ук
репления на мадридском фронте и
беспрепятственно пропустить войска
Франко в Мадрид.
ТАСС.

Отв, редактор А. ЕЖОВ.
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