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Смелее выдвигать молодых, преданных партии работников
Социалистическая стра

на в первые годы своего 
существования не имела 
возможности готовить свои 
кадры в университетах и 
институтах. Руководители, 
организаторы, командиры, 
вожаки вырастали из мас
сы в самом процессе борь
бы за сохранение завоева
ний революции на фронтах 
гражданской войны и мир
ной социалистической 
стройки. Теперь у нас есть 
и школы и университеты! 
Но школа, как говорил това 
рищ Сталин,—это только 
подготовительная ступень. 
.Настоящая закалка кад
ров получается на живой-

* работе, вне школы, на борь
бе с трудностями, на пре
одолении трудностей11. И 
такие кадры, закаленные в 
борьбе, всем своим сущест
вом преданные делу пар
тии Ленина—Сталина ку
ются у нас каждый день и 
каждый час. Они живут 
бурной творческой жизнью, 
накопляют огромный опыт, 
развивают свои таланты и 
способности.

Ц Страна наша молода, и 
кадры ее в массе своей 
молоды. Надо смелее да
вать выход этим кадрам, 
ждущим своего выдвиже
ния! Длительный стаж ра
боты не может служить у 
нас основным критерием 
при выдвижении работай 
ка. Безусловно негодными 
являются порочные методы 
подбора кадров по призна
кам случайным, суб'ектив- 
ным, обывательско-мещан
ским, когда иные руково
дители подбирают так на
зываемых знакомых, при 
ятелей, земляков, безотно
сительно к их политичес
кой и деловой пригодно
сти. Подобные методы бы
ли зло высмеяны товари 
щем Сталиным и резко 
осуждены Пленумом Цент
рального Комитета ВКП(б). 
Работников следует под
бирать, „во-пярвых, по по
литическому признаку, 
т. е. заслуживают ли они 
политического доверия и, 
во вторых, по деловому 
признаку, т. е. пригодны 
ли они для такой - то 
конкретной работы11 (Ста
лин). Задача состоит в 
том, чтобы поднять идео
логический уровень и_  по 
литическую закалку коман
дных кадров.

Центральный Комитет и 
правительство показывают 
пример смелого выдвиже
ния на ответственные ру
ководящие посты молодых 
работников, верных сынов 
партии Ленина—Сталина, 
выросших за годы совет
ской власти.

Сейчас происходит здо
ровый процесс очищения 
оѵдельных предприятий от 
пробравшихся туда троц-

кистско - бухаринско- шпи
онских гадов. Мы выкури
ваем троцкистско-фашист
ские клоповники и истреб
ляем их. Одновременно 
мы должны энергичнее вы
двигать новых людей. 
„Громить троцкистов, и 
иных вредителей и выдви
гать новых, способных, 
преданных работников со
ветской власти"—такую за
дачу поставил тов. Моло
тов в докладе на Пленуме 
ЦК ВКП(б). Но во многих 
местах, и особенно в про
мышленности, выдвижение 
ведется робко. Много го
ворят о „нехватке людей*. 
Нередко на наших заво
дах, при выдвижении на
чальника цеха или масте
ра на более ответственную 
работу, или наоборот, при 
необходимости заменить 
их более сильными работ
никами, начинается нытье 
—„у нас нет людей11. Тре
буют людей от наркома
тов, ищут их на соседних 
предприятиях и даже в 
других городах и в то же 
время держат под спудом 
молодые силы, выросшие 
на предприятии и подго
товленные к выдвижению.

Даже на таких старей
ших заводах нашей стра
ны, как .Красный тре 
угольник" в Ленинграде, 
металлургический завод 
им. Петровского в Днепро
петровске, всякая замена 
работника вызывает боль 
шое беспокойство. Такие 
заводы, обладая огромным 
производственным опытом, 
должны готовить руково
дителей не только для се
бя, но и для вырастающих 
новых заводов, они долж
ны готовить кадры в госу
дарственный аппарат. А 
вот что рассказывает ди
ректор завода им. Петров
ского тов. Бирман:

„На заводе работает око
ло 25 тысяч человек. Да
же самый мрачный песси
мист не сможет отрицать, 
что в таком огромном че
ловеческом резервуаре 
можно бесконечно черпать 
и находить способных и 
талантливых людей, из ко
торых можно воспитать 
прекрасные кадры высших, 
средних и низших коман
диров производства. И. 
тем не менее, что мы ви
дим? Не только руководи
тели партийных организа
ций рекомендуются, как 
правило, со стороны, но и 
вопрос о замене каждого 
инженерно - технического 
работника вызывает дли
тельные поиски людей вне 
завода. Мы не сумели как 
следует разобраться в сво
их людях...".

„Людей способных, лю
дей талантливых у нас де
сятки тысяч. Надо только 
их знать и во-время выдви

гать, чтобы они не пере
стаивали на старом месте и 
не начинали гнить. Ищите 
да обрящѳте11. Так учит 
нас товарищ Сталин!

Стоит поискать, напри
мер, среди молодых-, инже
неров, и мы найдем сотни 
прекрасных, преданных 
советской власти организа
торов. А наши стахановцы! 
Нарком путей сообщения 
товарищ Л. М. Каганович 
недавно назначил известно
го машиниста Петра Кри
воноса начальником паро
возного депо Славянск, 
Донецкой дороги. Криво
нос проявляет свои орга
низаторские способности. 
На Московском шарикопод
шипниковом заводе уже 
несколько месяцев работа
ет начальником пролета 
кузнечных молотов стаха
новец Югим. По общему 
признанию заводских ра
ботников, Юсим’ оправдал 
себя. На Ленинградской 
обувной фабрике .Скоро
ход* начальником мастер
ской успешно работает 
стахановец Николай Сме
танин, еще в прошлом го
ду бывший перетяжчиком. 
Но, к сожалению, выдви 
жению стахановцев уде
ляется еще очень мало 
внимания. В Донбассе, на
пример, назначили инст
рукторами стахановских 
методов Алексея Стахано
ва, „ Молостова и других 
видных стахановцев. Но, 
как выяснилось на состо
явшемся недавно в Стали
не совещании инструкто 
ров-выдвиженцев, о них 
забыли и Донецкий обком 
партии и Донбассу голь. В 
том же Донецком бассейне, 
где больше всего жалуют
ся на нехватку людей, мо
лодых инженеров исполь
зуют нецелесообразно, са
жают в канцелярии. Инже
нер, вечно занятый состав 
лением статистических 
сводок о добыче угля, мо
жет быть, станет когда ни 
будь статистиком, но во 
всяком случае он пере

стает быть инженером. 
Разве это могут допускать 
большевистские руководи
тели, заинтересованные в 
воспитании кадров?

В свое время, после шах- 
тинекого процесса, партия 
посадила на школьную 
скамью солидный отряд 
партийцев-рабочих. Это бы
ли „,парттысячнлки“. Троц
кистские вредители в ря
де мест, как, например, в 
химической промыцшенно 
сти,. нередко зажимали 
этих работников, не давая 
им ходу. Почему нельзя 
честных большевиков-парт 
тысячников?—и не только 
парттыеячников, — воспи
танных советскими вуз'ами, 
овладевающих большевиз
мом, смело двинуть на по
сты командиров производ
ства?!

В прошлом году в на
шей стране было более 
трехсот тысяч граждан, 
получивших высшее обра
зование, и почти семь мил
лионов граждан, подучив 
ших среднее и неполное 
среднее образование лишь 
за годы двух сталинских 
пятилеток. Красная Армия 
обучила-в своих рядах сот
ни тысяч молодых людей. 
В прошлом году только в 
тяжелой промышленности 
более 400 тысяч рабочих 
окончило курсы стаханов
цев и курсы мастеров со
циалистического труда. 
Теперь от */, до 3/4г рабо
чих тяжелой промышлен
ности охвачено техничес* 
кой учебой в различного 
рода школах. Сотни тысяч 
работников упорно учатся 
без отрыва от производ
ства. Как же можно гово
рить о нехватке людей?

Люди у нас есть, надо 
только знать их. Ищите, 
да обрящете!

Смелее и энергичнее 
выдвигайте молодые, пре
данные партии и сталин
скому Центральному Ко
митету, преданные совет
ской власти кадры!

(Передовая „Правды11).

На канале Волга—Москва
Все 128 километров канала 

Волга—Москва запоянены водой 
до проектного уровня. Чтобы 
заполнить канал волжской во
дой, 20, мощных моторов, уста
новленных на насосных стан
циях, перекачали свыше 93 мил
лионов кубометров воды.

Берега каната на веем протя
жении очищены от остатков 
строительного мусора, красиво 
выложены камнем, озеленены. В 
шлюзах и насосных станциях 
устанавливаются прекрасные 
скульптуры. На обоих берегах 
аванпорта, у самого входа в 
канал, со стороны Волги, строи
тели воздвигают 2 величествен
ных монумента тт. Ленина и 
Сталина.

По постановлению правитель
ства канал должен быть сдан в 
эксплоатацию 1-го июля. На 
участке М осква-Калинин нача
лось опытное движение судов 
Теплоход „Вячеслав Молотов* 
и служебное судно .Клара Цет
кин", пройдя весь канал, при
были !) июня в Калинин.

На канале вывешан приказ 
Народного Комиссара внутрен
них дел, генерального комисса
ра государственной безопасности 
Н И. Ежова, в котором сооб
щается о создания комиссии по 
применению льгот заключенным, 
образцово работавшим на строи
тельстве канала.

(ТАСС)

ОРГАНИЗАЦИЯ НОВОЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

АРМИИ
4

В боях с фашизмом ро
дилась новая народная ар
мия республиканской Ис
пании. В своем составе она 
имеет много смелых геро
ических бойцов. Однако 
эти бойцы не имеют необ
ходимой боевой тактиче
ской подготовки. Для окон
чательной победы над мя
тежниками, итало герман
скими интервентами, ис
панская республика долж
на иметь обученную, хоро
шо вооруженную армию.

По сообщению министра 
национальной обороны 
Прието сейчас для новой 
народной армии в военных 
школах готовится команд
ный состав, летчики, ар
тиллеристы, радисты, тех
ники и другие. Все эти 
кадры в скором времени 
вольются в народную армию.

,В ближайшее время,— 
заявил ІІрието,—мы будем 
располагать всеми необхо
димыми для нашей авиации 
самолетами, артиллерией11.

В тоже время в лагере мя
тежников усиливается раз
ложение. Ежедневно на по
зиции республиканцев яв
ляются десятки обману
тых мятежниками солдат. 
В мае к республиканцам 
перешло свыше 1 тысячи 
перебежчиков. На одном 
только астурийском фрон
те за три последних меся
ца к республиканцам пе
решло 1300 солдат из ла
геря мятежников. В городе 
Манакор (остров Майорка) 
восстали 300 солдат мя
тежников. Бои в лагере мя
тежников продолжались 
три дня. Восстание жесто
ко подавлено. Все восстав
шие солдаты были рас
стреляны. (ТАСС).

НАСТУПЛЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКАНЦЕВ 

Б ГОРАХ ГВАДАРРАМЫ
Республиканские войска возоб

новили наступление к северу *т 
Мадрида в горах Гвадаррамы. 
9 июня артиллерия республикан
цев подвергла бомбардировке По
знани мятежников. В последние 
дни на атом фронте ресяубли- 
канцы продвинулись более чем 
на 25 километров, созда
ли угрозу городу Сеговии важ
ному стратегическому нуві?ту 
мятежников.

По последним сообщениям 
мятежники уже начали эвакуа
цию из Сеговии. (ТАСС).

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА  
БАСКОВ ПРИЕЗЖАЕТ В СССР

Сейчас в Европе успешно вы 
ступает сборная футбольная ко
манда рероической страны Бас
ков. Почти все игроки команды 
Басков—бойцы республиканской 
армии. Весь сбор от их высту
плений идет в пользу комитета 
немощи Бильбао.

По приглашению Всесоюзного 
комитета по делам физкультуры 
и спорта баскские футболисты в 
ближайшие дни приезжают в 
Советский Союз. (ТАСС)



В ПРОКУРАТУРЕ СОЮЗА ССР
Дело арестованных врга- 

наии НКВД в разное вре
мя Тухачевского М. Н., 
Якира И. Э., Убореви- 
ча И. П., Корка А. И., Эй- 
демана Р . П., Фельдма
на Б. М., Примакова В. М., 
Нутна В. К. расследовани
ем закончено и передано в 
суд.

Указанные выше аресто
ванные обвиняются в нару
шении воинского долга 
(присяги), измене Родине, 
измене народам СССР, из
мене Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии.

Следственными материа
лами установлено участие 
обвиняемых, а также по
кончившего жизнь само
убийством Гамарника Я. Б. 
в антигосударственных 
связях с руководящими 
военными кругами одного 
из иностранных государств, 
ведущего недружелюбную 
политику в отношении 
СССР. Находясь на служ
бе военной разведки атого 
государства, обвиняемые 
систематически доставля
ли военным кругам этого 
государства шпионские 
сведения о состоянии Крас
ной Армии, вели вреди
тельскую работу по ослаб 
ленйю мощи Красной Ар
мии, пытались подготовить 
на е ^ ч а й  военного напа
дения на СССР поражение 
Краснов Армии, имели 
своей целью содействовать 
восстановлению в СССР 
власти помещиков к капи
талистов.

Все обвиняемые в пред‘-

явленных нм обвинениях
признали себя виновными 
полностью.

Рассмотрение этого дела 
будет происходить сепр 
дня, 11 июня, в закрытом 
судебном заседании специ
ального судебного при
сутствия Верховного суда 
Союза ССР в составе: пред
седательствующего— пред
седателя Военной Коллегия 
Верховного Суда Союза ССР 
армвоенюриста тов. Уль
риха В. В. и членов при
сутствия — зам. наркома 
обороны СССР, начальника 
воздушных сил РККА ко
мандарма 2-го ранга тов. 
Алксниса Я. И., маршала 
Советского Союза тов. Б у 
денного С. М., маршала Со
ветского Союза тов. Блюхе
ра В. К., начальника гене
рального штаба РККА ко
мандарма '1-г.) ранга тов. 
Шапошникова Б. М., ко
мандующего войсками Бе
лорусского военного окру
га командарма 1 го ранга 
тов. Белова И. П., коман
дующего войсками Ленин
градского военного округа 
командарма 2 го ранга тов. 
Дыбенко П. Е., командую 
щего войсками Северо- 
Кавказского военного окру
га командарма 2 го ранга 
тов. Каширина Н. Д. и 
командира 6-го кавалерий
ского казачьего корпуса 
им. тов. Сталина комдива 
тов. Горячева Е. И.

Дело слушается в по
рядке, установленном зако
ном от 1 го декабря 1934 
года. (СвердТАСС).

Злейших врагов, подымающих руку на нашу Родину, 
уничтожить, как бешеных собак!

ГЛУБОКОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ И НЕНАВИСТЬ
Свыше 2 тысяч ново- 

уральцев и трубегроевцев 
собрались на митинг, что
бы выразить свою нена
висть к трижды презренным 
врагам социалистической 
родины, чтобы выразить 
свою любовь и предан 
ность ленинской партии, 
вождю народов великому 
Сталину.

С огромным вниманием 
собравшиеся вслушиваются 
в каждую строку сообще
ния Прокуратуры Союза 
ССР о врагах Тухачевском, 
Якире, Уборевиче и дру 
гих.
На трибунесекретарь парт
кома Новоуральского заво
да тов. Оберюхтин. Он го 
ворит о подлых изменни
ках родины.

—Как никогда,—говорит 
он,—мы должны проявить 
политическую насторожен
ность и большевистскую 
бдительность, ибо враги 
народа и к нашему заводу 
приложили свои грязные 
лапы.

—Нет пощады изменни
кам родины!—звучит высту
пление начальника охраны 
завода тов. Зылева.

Под гул одобрения всех 
присутствующихпринимает 
ся резолюция, в которой 
требуется от советского 
правительства и Военной 
Коллегии Верховного Суда 
Союза ССР применить к 
шайке подлых изменников 
высшую меру наказания — 
расстрел.

N. Чувашов.

Т О В . И С А К О В  О Б О Ш Е Л  О С Т Р Ы Е  У Г Л Ы
3 июня на. Староураль

ском заводе состоялось 
партсобрание. Секретарь 
парткома Исаков сделал 
сообщение с раипартакти- 
ва. Он построил свой до
клад формально, не под
верг большевистской само
критике и критике все бе
зобразия, которые имеют
ся на заводе, не рассказал 
выступлений товарищей на 
партактиве по адресу ру 
ководителей завода. К ди
ректору завода Магрилову 
проявил подхалимство, 
тогда как на собрании ак
тива обвиняли Магрилова 
в безобразной работе за
вода: в большом проценте 
брака, растранжиривании 
государственных средств, в 
покровительстве Магрилова 
врагом народа С едашевым. 
А Исаков по адресу Ма
грилова прошел вскольз, 
боясь „обидеть”.

В результате этого, из 
выступавших товарищей 
резко критиковали Магри

лова только два человека.
Я в своем выступлении 

рассказал о том, как Маг
рилов и Исаков способст
вуют растранжириванию 
государственных средств. 
Предназначенные для ста
хановцев и красных угол
ков патефоны они рас
пределили по „начальст- 
ву“. Также не забыли и 
себя.

В своем заключении Иса
ков обвинил меня в том, 
что я из девяти человек, 
получивших патефоны, на
звал фамилии только че
тырех.

На требование членов и 
кандидатов партии воз 
вратить патефоны и пере
дать в красные уголки, 
Магрилов заявил: „их там 
поломают, а на квартирах 
нет“.

Я думаю, что райком 
партии должен разоблачить 
поведение Исакова и Ма
грилова.

И. Портнов.
Кандидат ВКП(б)

ПЛЕНУМ РК ВЛКСМ

l t - ro  иювя вечером состоялся 
раешнренвый Пленум райкома 
комсомола. Пленум разработал н 
обсудил план проведення отче
тов и выборов комсомольских 
органов в первичных комсо
мольских организациях Перво
уральска. Первые отчетно выбор
ные собрааия начнутся 15-го и 
16-го нюня. Выборы намечено 
«акоачвть к 15 июля.

Пленум утвердил также срок

соацва районной комсомольской 
конференции -  23 августа.

После пленума состоялось ин
структивное совещание секрета
рей комитетов и комсоргов по 
проведению выборов по новой 
иабирательной системе. На со
вещании по пунктам была про
читана и рав'яснена инструкция 
ЦК ВЛКСМ об организации и 
порядке проведения выборов 
комсомольских органов.

Расстрелять!
Как только было полу

чено по радио сообщение 
Прокуратуры СССР о пре
дании суду Военной Кол
легии Союза ССР о т е л е н 
ных врагов народа Туха
чевского, Якира, Убореви 
ча, Корка, Эйдемана, Фель
дмана, Примзкова иПутна,в 
горсовете состоялся митинг.

—Наша Рабоче-Крестьян 
ская Красная Армия непо
бедима,—начал тов. По
пов.—Она сумеет с честью 
отстоять завоевания Ок
тябрьской социалистичес* 
кой революции. И всяким 
поползновениям врагов на
рода, пытавшимся оптом 
и в розницу распродать 
нашу Родину, советский 
народ сумеет дать реши
тельный и беспощадный 
отпор. Враги народа хоте
ли ускорить военное напа
дение на СССР—отечество 
пролетариата всего мира, 
готовили поражение Крас
ной армии, но это им не 
удалось и никогда не 
удастся.

—Стереть с лица земли 
подлых изменников Роди

ны, изменников Рабоче 
Крестьянской Красной Ар
мии,—таково мнение каж
дого из выступавших.

—Мы, работники город
ского совета, председатели 
советов и колхозов,—гово 
рится в резолюции митин
га,—просим Военную Кол
легию Верховного Суда 
СССР применить высшую 
меру социальной защиты 
к изменникам родины — 
расстрел. Наша коммуни
стическая партия во главе 
с любимым вождем народа 
товарищем Сталиным креп
ко держит завоевания Ок
тябрьской социалистичес 
кой революции. Призываем 
каждого честного советско
го гражданина быть зорким 
и бдительным, изо дня в 
день крепить оборонную 
мощь страны Советов, до 
конца выкорчевать кореш
ки троцкистов и правых 
бандитов.

Да здравствует НКВД— 
зоркий часовой пролетар
ской революции!

Да здравствует наш род
ной и любимый товарищ 
Сталин! А. С.

ЕЩЕ ВЫШЕ пэдн и м гм  БДИТЕЛЬНОСТЬ
Р а б о ч и е  и служащие 

Хромпикового завода, соб 
равшись на митинг, посвя
щенный суду Военной Кол 
легии над агентами фа
шистских генеральных 
штабов и охранок, привет
ствуют славные органы 
НКВД, посадившие этих 
бешеных собак на скамью 
Верховного Суда СССР.

—Подлые мерзавцы,—пи
шут рабочие и служащие 
завода в резолюции,—пы
тались ослабить мощь на
шей славной Рабоче Кре
стьянской Красной Армии, 
они хотели восстановить в 
СССР власть помещиков и 
капиталистов. Просим Вер
ховный Суд СССР без по
щады расправиться с из
менниками родины.

Мы, рабочие и инженер
но-технический персонал,

еще сильнее сплотимся во
круг коммунистической 
партии, еще выше подни
мем бдительность на каж 
дом участке работы, до 
конца разоблачим всех 
агентов фашизма и их по
собников. В ответ на про
иски врагов народа подни
мем производительность 
труда, об‘явим решитель
ную борьбу с прогульщи
ками, дезорганизаторами 
производства, усилим обо
ронную работу, сделав ее 
образцовой в каждом цехе 
завода.

Выполним указание на
шей партии и ее вождя 
товарища Сталина об ов
ладении большевизмом. 
Пусть помнят враги нашей 
родины, что за каждую 
пролитую каплю крови ра
бочих они расплатятся пу
дами своей крови.

СМЕРТЬ 
ИЗМЕННИКАМ 

РОДИНЫ!
По получении сообщения 

Прокуратуры Союза ССР
о предании суду фашист
ских наймитов, шпионов, из
менников нашей любимой 
родины, врагов народа Ту
хачевского Якира, Убореви* 
ча, Корка, Эйдемана, Фель
дмана, Примакова, Путна, во 
всех цехах Староуральско
го завода состоялись лету
чие митинги.

Все рабочие, присутст
вующие на митингах, вни
мательно прослушали со 
общение Прокуратуры 
СССР. Каждый из высту
пивших высказывал свое 
возмущение и проклятье 
трижды презренным фа
шистским наймитам, из
менникам и врагам народа.

Выступивший на митин
ге рабочий тов. Жерлзков 
сказал —Вся эта свора вре
дителей и шпионов ф а
шистской охранки пыта
лась подготовить военное 
нападение на нашу люби
мую Родину. Они подготав
ливали поражение наше^ 
любимой Красной Армии— 
верного стража социали
стических побед, которые 
записаны в Сталинской 
Конституции. Железна» 
рука НКВД разоблачила их 
планы. И пусть запомнят 
фашистские гады, что со
ветский народ непобедим! 
Наша Красная Армия ни^ 
когда побеждена не будет. 
Мы требуем от Верховного 
Суда высшей меры соци
альной защиты всем этим 
бандитам—расстрела.

Грузчик транспортого 
цеха тов. Черных говорит:
— Все эти бандиты пытались 
проаать нашу любимую 
Родину фашистским зверям 
и за все это им может 
быть одно наказание—рас
стрел.

Во всех резолюциях, 
принятых на цеховых ми
тингах и заводах, выражено 
одно: просить Верховный 
Суд применить самую стро
гую кару к врагам народа 
—расстрел. Немытов.

* _______________

НИКАКОЙ ПОЩАДЫ!
Заслушав сообщение Про

куратуры Союза CjDP о из
менниках родины, шпио
нах, презренных предате
лях родины Тухачевском, 
Якире, Уборевиче, Корк, 
Эйдемане, Фель імане, При
макове и Путна, мы, работ
ники типографии, глубоко 
возмущены подлой пре
ступной деятельностью, 
направленной на ослабле
ние мощи Красной Армии 
и содействие восстановле
нию в СССР власти поме
щиков и капиталистов.

Преступная деятель
ность этой банды выбывает 
глубочайшее возмущение 
и ненависть. Мы заявляем: 
изменники родины должны 
быть уничтожены!

Никакой пощады врагам 
народа!



Ю н ы е  питомцы Родины на испытаниях 

СТАЛИНСКАЯ ЗАБОТА О ШКОЛЕ
Ни в одной капиталистической стране 

«ет и не может быть такой заботы о де
тях трудящихся, о школе, какую прояв 
ляют большевистская партия и советское 
правительство у нас. Право на образова
ние, предоставленное всем советским де
тям, так же как и взрослым, Сталинской 
Конституцией—есть яркое проявление 

-этой заботы. Ряд постановлений ЦК пар
тии и правительства о преподавании рус
ского языка, истории в школах, о повы
шении заработной платы учителям, об 
учениках, о снижении цен на школьные 
принадлежности и проч. — все это ярко 
показывает ту исключительную сталин
скую заботу о школе, о детях, которую 
проявляют наша партия и правительство 
и лично тов. Сталин.

Все это привело к тому, что дело 
народного образования улучшается с 
каждым годом. Возьмите переходные ис
пытания. Если в прошлом году в Перво
уральске осталось на второй год около 
четверти учащихся, то первые итоги

нынешних испытаний говорят о том, что 
число второгодников, вероятно, снизится 
до 15-17 проц.

-Ни в одном году еще не проходили 
испытания так успешно, как в настоящем. 
За исключением отдельных классов, чис
ло второгодников значительно снизилось. 
В таких школах как № 1 (город), школа 
в спецпоселке, нацменовская неполная 
средняя школа и др. второгодники нас
читываются единицами.

Большинство учителей, повышая свой 
педагогический уровень (через сеть за 
очного обучения и т. д.), значительно по
вышают и качество учебы в школе. Честь 
нашим советским учителям, воспитыва
ющим преданных Родине питомцев ста
линской эпохи!

Задача сейчас состоит в том, чтобы 
провести успешно испытания в старших 
классах средних школ, организовать хо
роший отдых ребятам и подготовленно 
начать новый учебный год.

В  с р е д н е й  ш к о л е В  Ш К О Л Е  JVb 1

Собрание комсомольского актива

П е р в о у р а л ь с к а
Здесь испытания закон* 

чились в 4-м, 5 м и 6 м 
классах. Среди сдавших 
испытания много отлични 
*ов учебы, которых дирек
ция школы наградила по
хвальными грамотами и 
премировала подарками. С 
лохвальной грамотой окон
чила 4 й класс Галя Дани 
лова, сдавшая испытания 
ио всем дисциплинам на 
„отлично1*. Так же успешно 
окончил учебный год и по
лучил похвальную грамоту 
ученик 6 го класса „Г“ 

Жилин Володя. На „отлич
но* и на „хорошо" сдали 
испытания ученики 5 клас 
са Терезин Внтя, Клеше- 
ва Е , ученики 6-го класса 
Иванова Вера, Скоробога- 
това Тася, Цедилкин Па
ша и др.

Из учителей особо сле
дует отметить Иванову
А. В., преподающую в 5 м, 
€  м и , 7-м классах русский 
язык и литературу, Маша- 
роау К. П. (2 й класс) и Че 
Панову Е Г. Эго они обучи
ли таких как Володя Жи
лин и Галя Данилова.

И с п ы т а н и я  
п о  и с т о р и и

У ряда преподавателей 
истории в средних школах 
Первоуральска сложилось 
мнение, будто без учебни
ков, которые еще не выпу
щены, невозможно изучать 
историю. Это опровергли 
преподаватели истории в 
Первоуральской неполной 
средней школе № 1 Дмитри
ева и в Динасовской—ІПе- 
стернин. Они, как и другие, 
вели занятия без учебников. 
Но испытания показали, 
что ученики сравнительно 
неплохо усвоили историю

Плохо прошли испытания 
по истории в средней шко
ле Первоуральска. Препо 
даватель истории Лялина 
вела дисциплину в течение 
года не с желанием, не 
пользовалась материалами 
журналов. К самим ис- 
мытаниям ѳна не подгото
вилась.

22-го мая в первоураль 
ской начальной школе № 1 
подвели итоги учебного 
года. Из 112 учеников 1-го, 
2-го и 3 го классов кончи 
ли год с похвальными гра
мотами 23 ученика. Это 
ребята, имеющие отметки 
по всем дисциплинам «от
лично*. Среди них Носо
ва Нина, Титова Гера, 
Счоробогатов Вова,
Угольников Юра, Жили
на Аля (1 й класс), Ана> 
нина Тамара, Оботнина 
Лиля. Кабанова Галя, За
рин Витя и др (2-й класс), 
Каравайцзв Энрик, Нар* 
бутовских Геня. Рыбки 
ка Липа и др. (3 й класс). 
Ученики 4-го класса дер-1

Гораздо успешнее, чем в 
прошлом году, прошли ис
пытания в деревенских на
чальных школах. Напри
мер, учитель 4-го класса 
кайенской школы т Губ
кин добился успеваемости 
на испытаниях 91,7 проц. 
Лишь 2 ученика остались 
на 2-ой год Успеваемость 
по битимской школе, кото
рой заведует тов. Тюляев, 
поднялась до 89 проц. Хо 
рошо прошли испытания в 
починковской, новоалексе-л

Первые результаты ис
пытаний в средней школе 
далеко не утешительны. 
По сведениям гороно, по
лученным из школы, из
вестно, что, например, в 
шестых классах больше 
половины учащихся полу
чили по тем или иным 
дисциплинам плохие от 
метки. Особенно низка ус
певаемость по географии 
(преподаватель Южалкин, 
он же директор) и по ма
тематике (преподаватель 
Баранов). В 5-м классе „С" 
15 учеников из 40 получи
ли по географии оценку

] жали испытания. Особенно 
хорошо сдали Люда Зо
рина и Зоя Догадима.
Они по всем дисциплинам 
получили оценку „отлич
но”. Школа наградила их 
похвальными грамотами.

Две трети учеников сда
ли проверочные испытания 
на „отлично" и ^хоро
шо". Только три ученика 
оставлены на второй год.

Особенно хорошо закон
чен учебный год в классах 
Куимовой Лидии Адоль 
фовны и Оботниной Та
исьи Ивановны, которая 
работает заведующей шко
лой. В своих классах они 
добились 100 процентной 
успеваемости.

евской и черемшанской 
школах.

Плохие результаты пока
зала крылосовская началь
ная школа, где из 166 уче
ников осталось на второй 
год 26 человек. Здесь ус
певаемость только 70,7 проц. 
В билимбаевской ш к о л е  
«№ 3 (заведующая Галыше- 
ва) на 225 учеников оказа 
лось неуспевающих 43, 
значительная часть кото
рых остается на второй год.

„плохо" и „очень плохо".
Южалкин и Баранов—пря

мая противоположность 
преподавательнице Алек
сандровой, добившейся 100 
процентной успеваемости 
в 6 м классе по русскому 
языку.

Во время испытаний 
здесь некоторые педагоги 
допускали грубые наруше
ния инструкции Нарком- 
проса. Например, учитель 
географии Турхан заранее 
дал ученикам вопросник. 
Ученики во время испыта
ний имели с t собой учеб
ник.

8-го и 9-го июня прохо
дило собрание районного 
комсомольского актива. Со
брание обсудило вопрос о 
задачах комсомола в выбо 
рах в Советы по новой 
избирательной системе и о 
недостатках политико-вос
питательной работы в ком
сомоле.

Секретарь райкома ком
сомола т Пелевин в своем 
'докладе рассказал о работе 
пленума Свердловского об
кома ВЛКСМ, о том, что 
отдельные комеомольские 
руководители области, и в 
частности первоуральской 
организации, проявили не
допустимую политическую 
беспечность, проглядев в 
аппарате обкома комсомо 
ла врага народа Шароева. 
В обкоме комсомола враги 
и их пособники действова
ли в обстановке подхалим
ства, зажимали самокрити
ку и обманывали ЦК 
ВЛКСМ, давая очковтира
тельские сведения.

Тов. Пелевин говорит, 
что он, будучи около 7 лет 
на руководящей комсо
мольской работе в области, 
работая несколько лет сек
ретарем ряда райкомов, 
несет полную политичес
кую ответственность за 
свою беспечность и благо
душие. Тот факт, что его 
рекомендовал секретарем 
Первоуральского райкома 
враг народа Шароев, на 
кладывает на него еще 
более сугубую ответствен
ность.

За время существования 
нового руководства райко
ма положение с политиче
ским воспитанием измени 
лось немного. РК комсомо
ла мало занимался ликви
дацией последствий вреди 
тельства троцкистских по
собников Прокопьева и Баш
кирова. Райком не прове
рил еще тех комсомольцев, 
которые тесно окружали 
врагов народа Чернецова, 
Беккера, Михалева и др.

В прениях по докладу 
выступило 25 человек. Пе
ред ними стояла задача: 
подвергнуть резкой крити
ке работу райкома, рас
крыть ряд комсомольцев, 
которые были тесно связа
ны с врагами народа. Но 
подавляющее большинство 
выступавших критиковало 
работу райкома или вооб
ще, или узко, делячески, 
не называя имена троц
кистских пособников, при
таившихся в комсомоль
ских организациях.

Характерно в этом отно
шении выступление секре
таря комитета комсомола 
Староуральского завода т. 
Журавлева, который болез 
ненно реагировал на кри
тику его газетой, «Под 
знаменем Ленина11 и все 
свое выступление посвя
тил „оправдыванню*.

Но все же выступления

отдельных товарищей бы
ли критическими и по от
ношению райкома и по от
ношению отдельных комсо
мольцев, связанных с вра
гами народа.

Тов. Сабаев (гороно) в 
своем выступлении указал, 
что комсомолка Малинов
ская была тесно связана с 
разоблаченным пособником 
Чернецова Прокопьевым, 
много раз была у него на 
квартире Этот факт,—гово
рит т. Сабаев,— заставляет 
проверить отношения Ма
линовской к Прокопьеву.

Тов. Шестернин (Дннас) 
привел очень поучитель
ный пример того, как дей
ствует враг. Недавно нз 
школьного склада унесли 
150 детских матрацев, ко
торые были предназначены 
в лагери. Враг это сделал 
с одной целью: сорвать 
летне-оздоровительную кам
панию, ибо в складе были 
более ценные вещи.

Справедливо заметил в 
своем выступлении тов. 
Перре (Гологорка), что т. 
Пелевин в своем докладе 
не сказал совершенно, что 
же делать комсомолу во 
время подготовки и прове
дения выборов в советы.

Выступавшие отмечали, 
что райком, в частности 
тт. Пелевин и Пономарев, 
слишком плохо связаны с 
первичными организация
ми, от случая к случаю 
посещают крупнейшие ор
ганизации и совсем не бы
вают в таких, как Голо
горка, Титано-магнетито- 
вый рудник, в деревенских 
организациях, где воспи
тательная работа не поста
влена.

В заключительном слове 
тов. Пелевин указал на 
несамокритично^ть высту
пления т. Клепикова (ре
дакция), ни слова не ска
завшего о том, как мари
новались письма при быв
шем редакторе Грязных ж 
как он боролся с практи
кой замазывания сигналов 
трудящихся о вредитель
стве. Малиновская, давая 
активу справку, пыталась 
смазать остроту поставлен
ного перед ней вопроса.

За небольшим исключе
нием прения были далеко 
неудовлетво р и т е л ь н ы м н . 
Собрание актива прошло 
на низком идейно-полити
ческом уровне.

Задача комсомольских 
организаций сейчас состо
ит в т( м, чтобы тщательно 
подготовиться к выборам 
комсомольских органов. 
Задача состоит в том, что
бы, максимально повышая 
революционную бдитель
ность, во время выборов 
разоблачить и отстранить 
от руководства всех по
собников троцкистов и 
правых в комсомоле, уб
рать болтунов, молодых 
неисправимых бюрократов.

В  С Р Е Д Н Е Й  Ш К О Л Е  Х Р О М П И К А
Как сообщил нам дирек

тор школы Окишев, испы
тания в школе идут удовле
творительно. Исключение 
составляет преподаватель 
математики Раков. Прежде 
всего, он допустил нару

шение инструкции: он да
вал на испытаниях такую 
письменную работу, кото
рую учащиеся делали за 
несколько дней до испы
таний. Результаты испыта
ний у него неутешктельнн.

В  Д Е Р Е В Е Н С К И Х  Ш К О Л А Х

В  С Р Е Д Н Е Й  Ш К О Л Е  Т Р У Б С Т Р О Я



Об одном завкоме
Заводской комитет Старо

уральского завода в тече
ние последних двух лет не 
выбирался. За это время 
было кооптировано 4 пред
седателя завкома. Такая 
„система" привела к раз
валу всей профсоюзной ра
боты. Руководство массами 
осуществлялось чёрез кан
целярию завкома. В ре
зультате канцелярщина 
привела завком к отрыву 
от масс.

Из сменившихся 4-х пред
седателей ни один не от
читался перед массами. 
Демократия в профорганах 
нарушалась на каждом' ша
гу. Производственные со
вещания в практике рабо
ты не применялись, а если 
и применялись, то инициа
тиву проявляли хозяйст
венники.

Бытовые вопросы не об
суждались ни разу. Стаха 
новским движением проф
союз не руководил. Так, на
1 февраля 1937 года ста
хановцев было 429 и 326 
ударников, а на 1 мая это
го же года оказалось 365 
стахановцев и 242 ударни
ка. Из этого видно, что 
стахановское движение пу
шено на самотек.

Охрана труда хромает 
яа  обе ноги. Завком не за
ботился об охране труда 
рабочих Также преступно 
к этому делу относится и 
заводоуправление.' Доста
точно сказать, что в тра
вильном отделении воло
чильного цеха в течение де
сятка лет не могут устроить 
вентиляцию в вытяжные 
трубы.

То же наблюдается на 
нефтявых neqax по отжи
гу  шарикоподшипниковых 
труб. В помещении венти
ляции нет. Рабочие выну
ждены работать в дыму. 
Это помещение было по

строено бывшим начальни
ком капитального строи 
тельства Калининым при 
прямом попустительстве 
дирекции завода и быв
шего главного механика 
Сметанина, который, кета 
ти, за это помещение полу
чил премию. Комиссия, вы 
деленная для проверки воз
можности производства ра
бот в таком помещении, 
признала, что в нем рабо 
тать „безвредно**. Это ли 
еще не .охрана" труда ра
бочих!
, Десятки лет тянется де

ло с установлением дол
жности работника по охра
не труда и техники безо
пасности. Вредители Седа- 
т о в  и Беликов не разре
шили иметь специального 
работника. Вполне понят
но, что это было направ
лено к срыву охраны тру
да рабочих, и завком на 
это смотрел спокойно.

Отпущенные по технике 
средства в 1936 году 
полностью не использова
ны. Вместо 16500 рублей 
израсходовано 14841 руб 
Такое же положение и в
1937 году. За полгода на 
технику безойасности из
расходовано пока что толь
ко 25,6 проц. отпущенных 
средств.

Профсоюзные работники 
отстали в политучебе * и 
овладении большевизмом, 
А говорйли они об этом 
не мало.

Работа завкома должна 
быть вкорне перестроена. 
Сталинское указание— 
„Связь с массами, укреп
ление этой связи, готов
ность прислушиваться к 
голосу масс,—вот в чем 
сила и непобедимость боль
шевистского руководства" 
—должно быть претворено 
в жизнь.

Н. Маркин.

НЕКУЛЬТУРНАЯ ПРОДАВЩИЦА
В магазине № 20 (Бнлимбаев- 

ский пищетерг, деревня Конова
лово) продавец Оборина обве
шивает покупателей. Она,, нап
ример, обвешала Михалеву К. И. 
в  Чижову А. Я. больше чем на

полкилограмма муки.
В магазине грязь, прилавки 

ничем не покрыты. Вывали слу
чаи, когда Оборина работала 
без халата.

М ихалева М. В.

СОВЕТ „ПРИОБРЕТАЕТ"
Около трехсот коров имеется в им. Калинина, но он очень низ

кой упитанности.
Совет же до сих дор „при

обретает" племенного быка.
Я рин В. Ф .

Крылосово. Они разделены на 
6 табунов. Но ни в одном из 
них нет племенного быка. Есть 
племенной бык в МТФ колхоза

Болезнь тов. М. И. Ульяновой
Тов» М. И. Ульянова в 

течение ряда лет страдает 
резко выраженной гипер 
тонией (повышенное кро
вяное давление). С 1931 
года, после перенесенного 
воспаления легких, у  то 
варища М. И. Ульяновой 
кроме того развился пнев
москлероз. На фоне резко 
выраженной гипертонии у 
тов. М.~И. Ульяновой 7-го 
июня, в 20 часов 30 минут, 
произошло кровоизлияние 
в головной мозг и его обо 
лочки. В течение первой 
половины дня 8 го июня 
нарастания кровоизлияния 
не наблюдалось. Темпера
тура у больной вечером
7-го июня—37,8, утром 8-го 
июня—37,9 и в  16 часов
8-го июня — 36,7. Пульс 
колеблется в пределах 80

—90. Вечером 7-го июня и 
в течение дня 8.го июнр у 
тов. М. И. .Ульяновой со
стоялись повторные кон
сультации е участием про
фессоров: " Кончаловского 
М. П , Кроля М Б., Мар 
гулиса М. С .,, Вёйсброд 
Б. С , доцента РанпопОрта 
М: Ю. И врачей: Лимчера 
JL Ф., Пескова А. II. и 
Фукса Л. М.

,* -X
■vf

За истекшие сутки в 
состоянии здоровья тов. 
М. И. Ульяновой наступи 
ло ухудшение: сердечная 
деятельность стала осла
бевать, дыхание стало ме
нее ровно. Температура 9 
июня в 22 часа—37,3 гра
дуса, пульс 120. Больная 
—без сознания.

П А Т Р И О Т Ы
Пост у. заводских ворот 

—ответственный полити
ческий пост. На охрану со
циалистической собствен
ности ставят лучших, пре
данных делу людей, вер
ных, зорких часовых. Не
мало т а к 0  часовых имеет
ся в команде ВВО Ново
уральского завода.

За образцовую постанов
ку охраны завода в дни 
первомайских праздников 
и успешное проведение 
стахановского месячника в
36 году управлением про
тивовоздушной обороны и 
военспецчасти НКПТ СССР 
начсоставу и бойцам коман
ды ВВО Новоуральского 
завода об'явлена благодар
ность. Кроме того охрана 
завода занесена в книгу 
почета им. 3 с'езда Осоа 
виахима.

Среди вахтеров есть за
мечательные физкультур
ники, например Плешков 
Максим, 25 часов бессмен 
но простоявший на посту 
в противогазе, Овсянников 
простоял 24 часа. Плеш
ков—значкист ПВХО, ГСО. 
Вахтеру т. Пасечному 54 
года, но в физкультуре, 
работе не уступает моло
дым. Он лучший пловец в 
команде.

Ханов Рахим—бывший 
беспризорник. -Его случай
но нашел в... погребной

яме начальник охраны тов- 
Зылев. Кропотливым, упор 
ным трудом вахтеры взя
лись за воспитание Хано 
ва. Поработав некоторое 
время вахтером, он ушел 
с работы. Влекла сила при
вычки. Вернулся и уже с 
твердым желанием стал 
работать. Теперь он вах
тер, примерный боец, рабо
тающий на ответственном 
посту 2 года.

Вот Кашина Мария Е., 
третий год на боевом по 
сту. Она один из лучших 
ворошиловских стрелков. 
Ее дочь Нюра учится в 8 
классе. Она решила учить 
ся на врача.

Часовые бдительны. Они 
немало разоблачили врагов 
народа, лазутчиков, пытав
шихся пробраться в труб
ный гигант. Вахтер Коро
лев недавно задержал не 
известную с чужим пас
портом. Шипицын задер
жал на заводском дворе 
кулака Ржанникова, похи
тившего обрезки труб и 5 
рулонов клеенки. Таких 
фактов немало.

Великая Сталинская Кон
ституция формирует у  тру
дящихся нашей страны 
благородные качества—бди 
тельность, смелость, нена
висть к врагам народа »  
безграничную преданность 
Родине. “ Меньшиков.

РОДНИН ТАЛАНТОВ И ТВОРЧЕСТВА
10 го июня в клубе Ново

уральского завода впервые 
проводился смотр художе* 
ственной самодеятельности 
бойцов, командиров и чле
нов их семей пожарных и 
вооруженно вахтерских -ох
ран раводов Первоуральс
ка.

Смотр раскрыл таившие
ся народные таланты, по
казал культурный рост 
людей и их высокие за
просы.

В концерте участников 
Новоуральского, Хромпи
кового и Динасового заво
дов были представлены 
различные художественные 
номера и гимнастические 
упражнения. Исполнялись 
народные песни, пляски, 
были комические высту

пления, классические му
зыкальные |номера, фоль
клор.

Многие номера заслужи 
вают особое внимание по 
их ценности и характеру 
исполнения. Например, 
шофер динасовской охраны 
Иванюк бесподобно испол
нил национальный украин
ский гопак. Он красотой и 
легкостью исполнения, раз 
нообразием сложных вари
антов, без повторений, при
ковал к себе исключитель
ное внимание всего зала. 
Зрители вполне заслужен
но наградили исполните
ля бурными аплодисмен
тами.

Тов Швецов (Новоураль
ский заводу обладает при
ятным чистым тенором. Он

безукоризненно исполнил 
неаполитанскую песенку 
„Скажите девушки11 и не
плохо спел .Сердце кра
савицы11 из оперы Риголет
то.

Продолжительными апло
дисментами зрители выра
зили свое удовлетворение 
увлекательным исполнени
ем уральских частушек 
Швецовой и Пономаревым 
(Новоуральский завод).

Выдающимся номером 
участников Хромпика было 
выступление шестидесяти
летней Капустиной. Она 
спела саратовские частуш
ки.

Первое место в смотре, 
по разнообразию художе
ственных выступлений, по 
массовости исполнителей 
и большей аодготовленно- 
сти, заняла команда Ново-І 
уральского завода. К уча

стию в художественной 
самодеятельности эта ко
манда привлекла немало 
женщин-домохозяек.

Плохо то, что из коман 
ды Динасового завода уча
ствовало только 2 челове
ка. Как видно, руководите
ли Динаса, в частности 
начальник команды Турун
цев и политрук Дьячков, 
недооценили столь великое 
полезное начинание, остав
шись в стороне от этоуо 
дела.

Проведенный смотр лиш
ний раз доказывает, какой 
богатейший источник та
лантов и творчества таится 
в народе. Почетная задача 
всех руководителей — рас
крывать этот источник на 
благо счастливой радостной 
жизни.

Г. Нурзич.

„ИВАН КИВНЕТ 
НИ ПЕТРА"

Часто меняются работник® в  
каменской библиотеке и неуди
вительно, что библиотека, и при 
ней же изба читальня, работают 
плохо Гороно посылает сюда, 
работников ,с  бору да с сосен
ки", малограмотных, непроверен
ных В, данное время иэбачем; 
здесь работает Калугин. Массо
вую работу среди молодежи он 
не ведет, ссылается на библиоте
каря, дескать, это его дело, а биб4 
лиотекарь Анисимова на вэбача 
Словом .Иван кивает на Петра“.

Личные интересы для Калуги- 
ва превыше всего Он обзавелся 
огородом и теперь раееуждает:- 
.Сниму урожай и уеду из К а
менки",

Полов.

По следам выступлений 
„Под знаменем Ленина14

Указанные в заметках газеты 
«Под знаменем Ленина” от 29» ' 
марта и 5 мая 1937 года случаи 
неправильной выписки рецептоь 
со стороны работников амбула
тории Билимбаевского врачебно
го участка фельдшеров Коробцов- 
екой, Тетенькина, врача Зыко
вой и не указанной в заметке- 
фельдшерицы Кузьминых дейст
вительно имели место. Непра
вильность рецептов, выписан
ных данными товарищами, за
ключалась в несколько преуве
личенных дозах или в непра
вильном указании способа упо
требления. По этому вопросу 
мною, как руководителем учре
ждения, с каждым из перечис
ленных товарищей были разо
браны их ошибки и указан путь* 
для исправления (работа над со
бой в смысле повышения зна
ний по рецептуре в дозировке и. 
быть более внимательными на- 
работе). Данный вопрос явился 
предметом обсуждения произ
водственного совещания больни
цы, где подробно обсуждали эти 
факты. Работники, делавшие 
ошибки по выписке рецептов^ 
вину признаки и дали обяза
тельство в кратчайший срок уст
ранить этот весьма существен
ный недочет.

В заметке от 5 мая указано^- 
что .„лишь бдительные работни
ки аптеки предупреждают не
счастные случаи". Считаю, что 
этот контроль является обя
зательным д л я  работни
ков аптеки, которые о каж 
дом случае неправильно выпи
санного рецепта или рецепта с- 
увеличенной лекарственной до
зой обязаны по закону увязать
ся по телефону или письменно- 
с медработником, выписавшими 
рецепт, и лишь тогда отпускать- 
лекарство, когда рецепт будет 
исправлен лицом писавшим его. 

Глав, врач Соколовский.

Ответ, редактор Д . МОТОВИЛОВ.
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ПОСЛЕДНИЙ ТАБОР
Нач. сеансов: в 6, 8 и і © ч. в.
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Нач. сеансов: в 4, 6, S и 10 
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*В фойе с Ю ч. т а н ц ы .

УТЕРЯН КОНСКИЙ ПАС
ПОРТ за № 96000954, кличка 
лошади .Маня". Считать не
действительным. Адрее вла
дельца лошади: первоураль
ское отделение Свердснаб* 
сбыта. ________________

УТЕРЯНЫ ПРАВА ва уп
равление автомашиной 3-й 
категории ^  115142 иа имя 
Ш орохова  А. В- Динае, го
ра Караульная, барак >6 1.

УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ 
Б ИЛ ВТ за .Ns 009*03 на имя 

в К аргиной В Н. Считать не-
'дейстнитедьным. .
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