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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

УЧАСТКУ
Н ачался самый ответст

венный этап избирательной 
кампании. 24 дня отделяет 
нас от исторического дня 
— дня выборов в Верхов 
яый Совет СССР. В остав 
шийея период времени 
нужно использовать все 
ф ф м ы  и методы больше
вистской агитационно-мас
совой работы за выдвину
тых и зарегистрированных*1 
кандидатов. По избиратель- 
ному закону предоставле
но право беспрепятствен
ной агитации за кандида
туры как организациям, 
так  и отдельному граж да
нину СССР. Эго является 
еднвм вз замечательных к а 
честв социалистической де
мократии.

' Первые предвыборные 
собрания на всех участках 
яаш его  района прошли с 
большим под'емом. Т руд я
щ иеся Первоуральского 
района едию душ но первы
ми кандидатами в депута
ты в руководящ ие органы 
социалистической страны 
—в Верховный Совет СССР 
выдвинули великого вождя 
а  учителя трудящ ихся то- 
за р в щ і Сталина и его бли
жайших соратников това
рищей Молотова. Кагано
вича, Калинина, Ежова.

В настоящ ее время ре 
шавсщее значение в изби 
рательной кампании будет 
иметь органазапионная, 
агитационно- пропагандист
ская  работа на самах изби
рательных участках, так 
как выборы депутатов в 
Верховный Совет будут 
проходить по месту жи
тельства, а не по месту р а 
боты избирателей.

Задача каждого комму- 
аиста, комсомольца, бес
партийного большевика 
шире развернуть агита
ционно-массовую работу 
среди  избирателей. Каж
дый избиратель должен 
Чувствовать св ю связь и 
аринадлежноеть к своему 
избирательному участку.

Организационная и аги 
тац и о н н о  - пропагандист
ск ая  работа на участке ре
шит успех выборов. Этого 
я о  настоящее время не м і- 
гу т  понять наши отдель
ные первичные партийные 
организации,в том числе и 
руководители горсовета. 
На многих избирательных

участках совершенно нет 
никакой массовой работы. 
Участковая избирательная 
комиссия № 75 еше не со
биралась ни одного раза. 
Председатель участковой 
комиссии тов. Попов и 
парторг тов. ОтулЕН про
должают раскачиваться.

Нет массово-раз'яснитель- 
ной работы среди избира
телей на участке № 73. 
Парторг Гасилов и дове
ренный Москотин ни одно
го раза не была на своем 
участке. Председатель уча- 
сековой комиссии тов. Р у 
комойников* пыталась про’ 
веста совещание с комис
сией, но пазторг тов. Га- 
сплов заявил: „Я нахожусь 
в отпуску, а поэтому мне 
некогда заниматься раз'яс- 
нателью й работой среди 
избирателей1*. Доверенный 
участка Москотин свою 
бездеятельность оправды
вает тем, что „я занят на 
своей основной работе '. 
Плохо развернута раз 'яс  
нательная работа на изби
рательных участках 62, 63, 
64 Динаса (секретарь п ар т
кома тов. Иванов)

В статье 13 .Положения
о выборах в Верховный Со
вет СССР* записано: „За 
30 дней до выборов Совет 
депутатов трудящ ихся вы
вешивает списки избирате
лей д чЯ всеобщего обозре
ния или обеспечивает из 
барателям возможность оз
накомляться с этими спис
ками в помещении совета". 
Этот незыблемый закон, 
основанный на Сталинской 
Конституция, наруш ен 
председателем горсовета 
Нозизовым л секретарем 
Соколовым. По сей де^ь на 
избирательном участке 
№ 75 не вывѳшаны списки 
избирателей. Т аю е поло
жение можно об'ясяять 
только халатностью, и с
ключительной безответст
венностью, самым разнуз
данном разгильдяйствам, а 
ничем иным.

Успех избирательной 
кампания реш ается на 
участке, а поэтому в;ѳ  пар
тийные н общественные ор
ганизации должны обра
тить самое серьезное вни
мание на избирательные 
участки.

Вилкинс прилетел в Эдмонтон
14 ноября в Москве по

лучены сведения, что и з
вестный американский по
лярный исследователь 
Вилкинс, принимающий 
участив в розысках само
лета т. Леваневского, при
летел  в Эдмон гон. Здесь 
он задержится несколько

дней в ожидании пониж е
ния температуры. Отсюда 
Вилкинс вылетит на мыо 
Барроу.

По сообщению из Барроу, 
местный аэродром нахо
дится в хорошем состоя
нии.

создании 
избирательных 

участков по выборам 
в Верховный Совет 

GSGP в пассажирских 
поездах дальнего 

следовании, 
проходящих 12 

декабри 1937 года 
ло территории 

Свердловской области
П ост ановление П резидиума  

Свердловского Областного 
И сполнит ельного Комитета

1. В соответствии с по
становлением Президиума 
ЦИК СССР от 1 ноября 
1937 года „О создании' 
избирательных участков в 
поездах дальнего следова
ния*, создать следующие 
избирательные участки в 
п о е з д а х  д а л ь н е г о  с л е д о в а 
н и я ,  п р е х о д я щ  іх ч е р е о  
территорию Овертлозской 
области 12 декабря 1937 
года:

I. П оезі № 1 Владиво
сток—Москва;

2 П оезі № 2 М „ква— 
Владивосток;

3 Поезд Кв 11 П. во 
Кузнецк—Москва;

4. Поезд 12 Москва— 
Новокузнецк;

5. Поезд № 41 Влади
восток—Москва;

6. Поезд № 42 Москва 
—Владивосток;

7. Поезд № 43 Хаба
ровск—Москва;

8. Поезд № 44 Москва 
—Хабаровск;

9. Поезд №  45 Сверд
ловск—Москва;

10. Поезд № 71 Новоси
бирск—Москва;

I I .  Поезд №  72 Москва 
—Новосибирск;

12. Поезд № 93 Новокуз
нецк—Ленинград;

13. Поезд № 94 Ленин
град—Новокузнецк.

Указанные избиратель
ные участхи включить в 
состав 256 го Свердловско- 
го-Кагановичского избира
тельного округа по выбо
рам в Совет Сокпа и в 
Свердловский № 17 изби
рательный округ по выбо
рам в Совет Национально 
стей от РСФСР.

И. о. председателя 
Свердловского Обла
стного Исполнитель

ного Комитета А. Грачев.

И. о. секретаря Свер
дловского Областного 
Исполнительного Ко
митета Д. Петров.

г. Свердловск, 11 ноября 

1937 года.

СОВЕЩАНИЕ В СВЕРДЛОВСКОМ-К1ГАНОВИЧ6КОМ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ

Свыше четырехсот доверен
н ы х  ли ц , парторгов и зб и р а 
т ельн ы х  участков, секрет арей  
райком ов ВКП(б), председа
т елей  советов и  секрет арей  
райкомов комсомола, входящ их  
в Свердловский Кагановичский  
избират ельны й округ, собра
лись 15 н оября  на  окруж ное  
совещание.

Председатель Окруж ной и з 
бират ельной комиссии тов. 
И ванов долож ил о том, что  
О круж ной комиссией по вы 
борам в Совет Н аци о на льно 
ст ей по Свердловскому округу  
зарегист рирован кандидат ом  
в депут ат ы  Совета Н а ц и о 
нальност ей давший свое со
гласие ТОВ. Ш В Е Р Н И К  Н .'М . 
и  Свердловской-Кагановичской 
окруж ной комиссией по выбо
р а м  в Совет Союза 13 н о ябр я  
зарегист рирован кандидатом  
в депутаты, Совета Союза 
ТОВ. Г Р А Ч Е В  А . И.

Это сообщение совещание 
вст рет ило горячим и аплодис
м ент ам и . П рисут ст вую щ ий  
н а  совещ ании кандидат т р у 
дящ ихся  Свердловского К агано- 
вичского округа тов. Г р ачев
А . П . вы разил свою глубокую  
признат ельност ь за  ока за н 
ное доверие и  заявил, что он 
все силы  отдаст тому, чтобы  
оправдать надежды т р у д я 
щ ихся.

С рассказом о практ ической  
работ е по подготовке к выбо
р а м  вы ст упили  тт. С А М А - 
XO B —доверенный участ ка №  
98, САВИНКОВА -пар т о р г у ч а 
ст ка  Л? 175: секрет ари р а й 
комов парт ии: Ревдинского - - 
тов. Ш афранов, Арамильского  
—тов. Чуха-рев, Нервоуральско  
го -т о в . М аиіаров; председате
л и  райсоветов: Полевского - тов 
П лот ников и  Кагановіічского  — 
тов. Полуэктов.

Все выст упаю щ ие единодуш
но заявили , что т рудящ иеся  
С т алинского округа города 
Москвы, подавая свои голоса за  
т оварищ а Ст алина, вы разят  
самое глубокое ж елание всех  
избират елей  Советского Сою 
за. Весь советский народ, голо

суя  за  верны х сынов родины * 
за  людей, до конца пр ед а нн ы х  
п арт и и  Л ени на  -С т алин а , б у 
дет голосовать за  т ворца  ве 
ликой Ст алинской К о нст и т у
ции, друга и  о т ц г т р уд я 
щ ихся Советского Союза т о
варищ а С т алина, эа н а и іу  р о 
дину, за  социализм, за  счастье 
всех т рудящ ихся.

Н а совещании было р а сск а 
зано нем ало опыт а а ги т а ц и 
онно-массовой и  организацион
ной работы по подготовке к  
выборам: созданы сот ни к р у ж 
ков, где десят ки т ы сяч избира
т елей изучаю т  П олож ение о 
выборах и  Ста пинскую  К о н 
ст ит уцию ; сот ни новы х л ю 
дей в этот период пока за ли  
свои агит ационны е способно
сти.

Н а совещании вы ст упил и с 
полняю щ ий обязанност и пред
седат еля Свердловского Облис
полкома тов Г Р А Ч Е В  А . И . 
В  своем вы ст уплении  он у к а 
за л  на целы й  р я д  ошибок, до
пущ енны х районны м и и  п о 
селковыми советами в подго
товка к выборам. М ногие р а й 
советы всю т ехническую  р а 
боту по составлению списков 
перелож или на избират ельны е  
комиссии, преврат ив и х  в  
т ехнический аппарат  р а й со 
вета, что в корне неправильно  
и  являет ся  наруш ением  со
ветского законодательства.

Доверенные лица , парт орги, 
коммунист ы, комсомольцы и  
беспартийные большевики сей
час должны нест и в массы  
горячее слово парт и и  Л ени на  
—Ст алина, они долж ны об
ра зн о  и  ст раст но рассказат ь
о рост е наш ей экономики, о 
дост иж ениях наш ей парт ии . 
А ги т и р уя  за кандидатов, го
лосую щ ихся в данном округе, 
надо уметь показать т и т а н и 
ческую работу, проделанную  
за  эт и годы парт ией  Л ен и н а  
Ст алина. И  н и  на м и н у т у  н е  
надо забывать о дейст виях  
классового врага ,—быть бди
т ельными, сурово р а зо б м ч а т ь  
врагов народа и  и х  пособни
ков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОКРУЖ НОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО И ЗБИ РА ТЕЛ Ь
НОГО ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮ іА О 
РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 

СОЮЗА ТОВАРИЩА

Александра Васильевича Косарева
На осн)ванаи статьа 60 й 

.Ш лож ения о выборах в 
Верховный Совзт СССР* 
зарегистрировать кандида
ту р у  д ія  баллотирования 
в Совет Союза по О рдж і- 
никидзѳвскому избиратель
ному округу товарища Ко-

сареза Александра Василь- 
ев а ч а-З З л ет , члена ВКП(б) 
с 1919 годя, генерального 
секретаря ЦК ВЛКСМ, про
живающего в горэдѳ Мо
скве.

Орджоникидзе (Донецкая 
область), 12 ноября.

ОКРУЖ НАЯ И ЗБИ РА ТЕЛЬН А Я КОМИССИЯ КАЗАН
СКОГО И ЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ЗАРЕГИСТРИРО- 
ВАЛА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НА

ЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ОТ РСФСР

Отто Юльевича Шмидта
Окружная избирательная 

комиссия Казанского изби
рательного округа по вы 
борам в Совет Н ациональ
ностей от РСФСР постано
вила зарегистрировать кан
дидатом для тайного голо
сования в депутаты Со 
вета Наци ональностей от

I РСФОР по Казанскому из*
I баратетьному округу това

рища Ш мадга Огго Ю іьв- 
вича 1891 года рождения, 
члена ВКП(б) с 1919 года, 
прожівающзго в городе 
Москве, начальника Глав- 
еэвморпути, Героя Совет
ского Союза.



МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ
Во многих избиратель* 

ных участках Первоураль 
ска еще плохо разверты
вается агитационно массо
вая  работа, больше того— 
многие комааты участко
вых комиссий до сих пор 
не приведены в наддежа 
щ ее состояние. Например, 
на участке № 70, где имеет
с я  полная возможность при
вести помешение в надлежа
щий вид, но оно не готово. 
П редседатель участковой 
комиссии Куликов А. и 
секретарь Мехокошина нѳ 
торопятся с этим важней
шим делом, бездействуют. 
То же самое на участке 
№  69. Председатель Горин 
М., секретарь Кузнецов до 
сих пор не побеспокоились 
оборудовать комнату, до 
сих  пор они нѳ вывесили 
списки избирателей. На 
участке №  67 комната так- 
®е не приведена в надле
ж ащ ее состояние. Нѳт в 
ней телефона.

Многие хозяйственники 
не помогают в оборудова
нии комнат. Например, 
пренебрежительно к этому 
делу относятся хозяйствен
ники артели .Трудовик". 

На участках №Ns 69, 70, 79 
не проводится агитацион
но-массовой работы, нет 
газет на этих участках, не 
установлено дежурство в 
комнатах участковых ко
миссий. Нет плана работы 
комиссий.

Руководители горсовета, 
в  частности!. Соколов, ма 
ло  обращают внимания на 
работу комиссий, подчас 
тормозят в работе комис-

ПРОДОІШЕТвЯ
сий. Нааример, т. Соколов
14 ноября не счэл нужным 
отпустить председателя 
комиссии т. Долгих ка 
заседание комиссии, в ре
зультате членам комис
сии пришлось ждать свое
го председателя до 11 
часов вечера.

Партийные организации 
не спешат выделить луч 
ш их политически прове
ренных, грамотных това
рищей в помощь агитацн* 
онно-пропагандвстской ра
боте. Не все участковые ко
миссии обеспечены лите
ратурой по избирательному 
вопросу.

Л учш е дело обстоит на 
избирательных участках 
№ 65, 66. Партийный коми
тет и дирекция Хромпико
вого завода оборудовали 
комааты участковых ко
миссий. Установлено р е 
гулярное деж урство, ор
ганизована консультация 
избирателям по всем ин
тересующим их вопросам, 
достаточно имеется лите 
ратуры. Также неплохо 
поставлена работа на уча
стке X» 72 (председатель 
Красильников В. О.). Здесь 
проводится занятие по изу
чению избирательного за
кона, хорошо оборудо
вано помещение, которое 
привлекает внимание изби
рателей.

Остается меньше месяца 
до выборов в Верховный 
Совет. На всех отстающих 
участках положение долж 
но быть немедленно вы
правлено.

Ргчнов Е.

Н а  х л е б о з а в о д е  
н з  р а з в е р н у т а  а г и т а ц и я
Окружные избиратель

ные комиссии заканчивают 
регистрацию кандидатов в 
Верховный Совет, вы дви
нутых предвыборными со
браниями трудящ ихся за
водов, рудников, колхозов, 
учреждений и частями К ра
сной Армии.

Партийные и профсою з
ные организации должны 
повседаевно вести среди 
широких масс избирателей 
политическую агитацию.

1 Просто и понятно расска
зывать о застугах вы дви
нутых кандидатов. Расска
зать как выдвинутые 
кандидаты в Верховный 
Совет преданно и честно 
борются за великое дело 
партии Ленина—Сталина.

Но факты, с которыми мы 
столкнулись на хлебо-заво 
де, показывают иное. Руко
водители хлебозавода пло
хо уяснили элементарные 
задачи избирательной кам
пании. Из 10 агитаторов, 
утвержденных по раз‘- 
яснению Сталинской Кон
ституции и .Положения
0 выборах в Верховный 
Совет СССР“ ведут только
1 агитаторов. Сам парт
орг т. Сосунов не зани
мается в достаточной сте
пени массово раз'яснитель- 
ной работой. С грузчиками 
гараж а хлебозавода не ор
ганизовано изучение ново
го избирательного закона.

Так .готовят* парторг 
Сосунов и председатель 
месткома Камаганцев р а 
бочих и служащ их хлебо
завода к выборам Верхов* 
ного Совета.

П ервоуральским горсо
ветом получены избира
тельные документы и ма
териалы: счетные листы, 
конверты, удостоверения

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
на право голосования, и з
бирательные списки и до
полнительные избиратель
ные списки.

Следует отметить, что

из полученных конвертов 
недосчитывается 21 кон 
верт. Причины недостачи 
выясняются.

Председатель
Успех проведения выбо* 

ров в Верховный Совет 
СССР реш ается из изби
рательном участке.

П редседатель участковой 
избирательной комиссии 
избирательного участка № 78 
Черных вею работу возло
жил на секретаря избира
тельной комиссия тоз. К іи  
мова. В участок он не за
ходит. Массово раз 'яси я 
тельная работа на участке 
не проводится, плана не 
имеется. По улице Чеки
стов часть избирателей

не заходит
не знают даж е о дне в ы  
боров.

Доверенное лицо этого,, 
участка Ананьин тоже н а ” 
участок заходит редко. 
День выборов приближ ает
ся, надо,немедля ни одной 
минуты, взяться  всем п ар 
тийным и непартийны м 
большевикам по больш е
вистски за раз'яснение 
Сталинской Конституции 
и нового избирательного- 
закона среди избирателей.

С. Н.

А Г И Т А Ц И Я  НЕ Р А З В Е Р Н У Т А
666 избирателей придут

12 декабря на избиратель
ный участок № 79 выби
рать достойных люднй в 
Верховный Совет СССР.
Э гому знаменательному 
дню должна предшество
вать широко развернутая 
агитация за кандидатов, 
зарегистрированных окруж
ной избирательной комис
сией Свердловского Кага- 
новичского избирательно
го округа.

Но парторг тов. Пѳпе- 
ляев и доверенное лицо 
тор. /  Солин все еще не 
развернули агитацию на 
участке. В течение полме
сяца они на участке побы
вали только один раз.

Помещение участка пол
ностью не подготовлено. 
Не оборудованы кабины 
для голосования.

В составлении списков уж^ 
обнаружено немало ошибок. 
Например, у  избирателя*' 
Ступнна А. А. искажена 
фамилия, не внесен в спи
сок избиратель Лямин.

П редседатель избира
тельного участка тов. Дол
гих А. С. редко бывает на 
участке.

Некоторые члены изби
рательной комиссии, рас
крепленные по улицам; 
участка, не ведут раз'ясне- 
ния прав избирателей. Т .т - 
Исаков и Сысоев не прове
ли ни одной беседы. В*.

Клуб недополучает газеты
Нерегулярно доставляет

ся почта Крутнхинскому 
клубу. Так, в сентябре из
18 изданий, выписанных 
клубом, было получено 
только несколько номеров 
газеты „Под знаменем Л е 
нина*.

Я, как зав. клубом, об 
ратился за выяснением при
чин недоставки газет к на

чальнику райотдела евязш 
т. Исаенко. Он пообещал,, 
что в дальнейшем достав
ка почты будет нормаль
ная.

Однако обещание Жсаен- 
ко осталось не выполнен
ный. Крутихинский клу& 
до сих пор газеты ■ жур~ 
налы недополучает.

С. М. Чалов.

КАК БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ НЕГРАМОТНЫЕ 
И МАЛОГРАМОТНЫЕ?

В ка питал истических
государствах трудящ ихся 
лишают избирательных 
прав под разными пред
логами. Нет у тебя при
личной квартиры—какой 
же ты избиратель? Часто 
меняешь в поисках рабо 
ты место жительства—не 
попадешь в список изби
рателей. Неграмотен, не 
получил достаточного об
разования—нет у  тебя пра
ва голосовать.

В Венгрии, например, 
для того, чтобы участво
вать в выборах, мужчина 
должен (нѳ говоря уже о 
других требованиях) окон
чить четырехклассную 
школу, а женщина—ше* 
стиклассную. В пяти юж
ных ш татах Соединенных 
Штатов Америки боле^
2 миллионов негров лиш е
ны избирательных прав 
только потому, что они 
плохо знают английский 
язык.

Царская Россия была 
нищей, неграмотной стра 
ной. Ш кол было мало. В 
деревне были почти толь
ко одни церковно-приход
ские школы. В городах 
наряду с начальными учи
лищами были средние

школы—гимназии и реаль
ные училищ а, но детям 
трудящ ихся туда, как 
правило, трудно было по
пасть. К тому же обуче
ние ребенка в этих гим
назиях, включая сюда и 
плату за учение, обходи
лось не менее 250 р. в год.

В России четыре пятых 
всех детей не попадали 
ни в какие школы, остава
лись неграмотными.

С первых же дней Ве 
ликой Октябрьской социа- 
листической революции 
больш евистская партия и 
советская власть повели 
большую работу по лик
видации неграмотности, 
по просвещенвю масс.

„Надо добиться, чтобы 
уменье читать и писать 
служило к повышению 
культуры, чтобы к р естья
нин получил возможность 
применить это уменье чи
тать и писать к улучш е
нию своего хозяйства и 
своего государства*. Так 
говорил Ленин.

Сейчас в нашей стране 
образование доступно каж 
дому. Начиная с началь
ной и кончая высшей ш ко
лой, обучение бесплатно. 
Более миллиона учащ ихся

в высших учебных заведе
ниях и специальных сред
них школах получают го
сударственные стипендии.

В 1936 году количество 
школ в СССР достигло 
170 с лишним тысяч. На 
народное образование со
ветская власть тратит те
перь в сто раз больше 
средств, чем расходовала 
царская казна в 1913 году. 
Если раньше учился толь 
ко каждый пятый ребенок, 
то теперь учатся все дети 
без исключения. В началь
ных и средних ш колах в 
1936—1937 году училось 
около 29 миллионов чело
век. Раньше, п ра царизме, 
обучения взрослых совер
шенно не было. Сейчас же 
в одних школах взрослых 
обучается почти 9 миллио
нов человек. В нашей стра
не учится почти каждый 
четвертый человек. За  
двадцать лет советская 
власть в основном ликви
дировала неграмотность. 
До революции на каждые 
ЮО человек было только 
25 грамотных, а сейчас в 
СССР из каждых ста ж и
телей 90 грамотных. У си
лия партии и правительст
ва направлены к тому, 
чтобы обучить грамоте 
всех без исключения не
грамотных.

С овлекая  власть при

нимает одновременно все 
меры к  тому, чтобы не
грамотные и малограмот
ные граждане полностью 
использовали свои п р а в а -  
граждан СССР. Сталинская 
Конституция закрепила за 
вееми гражданами,—гра 
мотныѳ они или нет,—оди
наковые права и обязан
ности, одинаковые избира
тельные права. Для того, 
чтобы все граждане могли 
принять участие в выборах 
в Верховный Совет СССР, 
наш избирательный закон 
идет навстречу тем граж
данам, которые по каким- 
либо причинам еще не 
ликвидировали свою не
грамотность. Статья 81-я 
Избирательного закона 
предоставляет право не
грамотным и малограмот
ным пригласить в комнату, 
где заполняются избира
тельные бюллетени, любо
го другого избирателя, 
чтобы он помог им запол
нить бюллетени.

Таким образом, каждый 
малограмотный и неграмот
ный гражданин СССР смо
жет полностью осуществить 
свое избирательное право. 
Эго надо знать каждому 
неграмотному и малогра
мотному и не поддаваться 
на всякую болтовню, а 
иногда и на злостную 
клевету врагов, будто не

грамотные и малограмот
ные взрослые граждане н г  
могут и не должны участ
вовать в выборах.

Сейчас во многих местах 
деревенские активисты* 
учителя, комсомольцы ши
роко развернули занятия: 
с неграмотными и мало
грамотными избирателями ~ 
Главное внимание сейчае 
надо обратить на раз'ясни- 
тельную работу. Д ля лю* 
бой группы  неграмотных е  
малограмотных избирате
лей, как бы она мала ни 
была, надо организовать 
чтение вслух газет, книг, 
журналов. Надо раз'яснять 
каждую главу Сталинской 
Конституции и Избира
тельного закона. Надо по
знакомить неграмотных е  
достижениями и победами 
социализма, завоеванными 
трудящ имися под руко
водством партии Ленина— 
Сталина.

Коммунистическая п ар 
тия во главе с товарищем; 
Сталиным привела трудя
щ ихся нашей страны к  
счастливой, зажиточной 
жизни, к социализму. Еди
ной семьей пойдем на вы
боры и отдадим свои голо
са лучш им людям 'страны , 
преданным до конца делу 
Ленина—Сталина и умею
щим вести государствен
ные дела. В. Савельев,



Хорошие образцы 
работы

Стахановцы механичес
кого цеха Хромпикового 
завода, отвечая на призыв 
металлургов, показывают 
хорошие образцы работы. 
Например, слесарно произ
водственная бригада тов. 
Булатова за последнее дни 
ноября по ремонту разных 
крупных об'ектов выполни
ла работы за 152 часа вме 
сто 295 часов заданных, 
или на 194 проц.

Аналогичные показатели 
имеет бригада котельщи
ков тов. Бакулина, кото 
рая выполнила свое зад а
ние на 174 проц., сократив 
время на 291 час.

Неплохие показателя 
имеет и бригада сварщи
ков тов. Герасимова, вы
полняющая задание на 
137 проц. Хорошо работает 
кузнец тов. Нарбутовских 
с молотобойцем* Вахруш е
вым. Они выполняют зада
ние на 147 проц. Токарь 
тов. Белозеров выполнил 
задание на 152 проп., сле
сари Котков, Умников вы
полняют свое задание боль
ше чем на 150 проц.

О Т В Е Ч А Ю Т  Д Е Л О М
Делом отвечают ва обращение 

металлургов и речь товлрвща 
Сталина ыаетера стахановской 
производительности труда воде
вильного цеха Новсуральекого 
завода.

Ежедневно старшие волочнль- 
вых «тавов т. т. Яковлев, Пе- 
чунайле, Рябков на 30-тонных 
еіанах выполняют до полуторых 
норм и больше.

1ё ноября Рябков протянул 
ва стане 1801 метр труб ври 
корме в 1200 метров. Вѳчувайло 
лрн этой же норме дал 1909 ме
тров труб.

Лучике производственны* но- 
наватели у иравилыцвка труб 
Демидова. При норме хравви в 
784 трубы в смену, он выправил 
16 ноября 2149 труб, выиожвив 
8*д0 вие на 274 процента.

Успех 
плавильщика 

Хаминова
В литейном цехе Новоураль- 

екого завода лучший стахано
вец плавнлыцик Хамвнов один 
из первях освоил производство 
вправок для автомат-става из 
высоко-хромистого чугуна. 0*ыт 
работе т. Хаминов передал дру
гому «лавильщику—Рябкову К.

Теперь они оба на печи „Эко- 
номплав* дают прекрасные про
изводственные показатели, вы- 
яолняя ежедневно более полу
торых норм.

На обращение металлургов и речь 
товарища Сталина Хамвнов отве
тил новым производственным по
казателем. 16-го ноября он дэл 
чугунного литья 1400 клг. при 
норме 550 клг. Еге заработок 
в эту смену выразился в 50 руб
лей 58 коп.

Растут и крепнут зажиточные большевістские^колхозы, растет колхозная культура.
Колюз нм. Калинина Осинекого района* проводят; электрификацию. Все скотные дворы, улицы 

колхозной дзревни и квартиры колхозников будут освещены ламгіочкѳй „Ильича*. s
НА СНИМКЕ: колхозники осматривают приобретенную колхозную станцию динамо - машину. 
Впереди слева—председатель колхоза им. Калинина тов. Спирип В. Н.

Фото БЕРЛАНД. (Соювфото)

ВНИМАНИЯ ТЕХУЧЕБЕ НЕДОСТАТОЧНО
Октябрьские итоги по 

массовой технической уче
бе (курсы техминимума и 
стахановские курсы) на 
Новоуральском трубном 
заводе несколько лучше, 
чем это было в начале 
учебного года, но еще да
леко недостаточны.

Посещаемость техниче
ской учебы учащимися 
вспомогательных цехов в 
среднем от 72 до <3 
процентов. Из волочиль
ного цеха посещаемость 
по техническому образова
нию рабочих достигает на 
88,7 процента. Но позорно 
продолжает отставать в 
этом отношении трубо 
прокатный цех. Слабость, 
которую проявляет в этом 
деле руководство цеха (на 
чальник Тиковой), незлви 
тересованность — основаая

причина позорного отста
вания цеха. На отдельных 
участках цеха, как напри
мер, холодная отделка труб 
(нач. Волков), отдел глав
ного механика, техучеба 
рабочих находится в раз
валенном состоянии. При
мером, заслуживающим 
одобрения в организации 
теіжаческогв образования 
рабочих в ггомцехе, могут 
служ ить только группа 
инженера Арбузова (по
сещаемость на 91 процен 
та) и группа инженера Д а
нил» ил (посещаемость 
группы на 100 проц)

В волочильном цехе луч
шей посещаемостью на 
курсах сгахан вцев и тех
нической учебы выдвину
лась вперед группа сле
сарей П ютникова (посе
щаемость на 94 проц) и 
группа рабочих финисажа

(посещаемость 97 проц.), 
преподаватель т. Кнлессо.

Самой отсталой в воло
чильном цехе по охвату 
техническим образованием 
и посещаемостью курсов 
считается см^на инженера 
Быкова. С рабочими этой 
смены занимается сам Бы 
ков, но занимается небреж 
н), занятия часто пропу
скает. В октябре он сорвал 
три занятия. Посещаемость 
техучёбы рабочими его 
смены самая низкая.

Вопросы налаживания 
массовой технической у ч е
бы рабочих на заводе явля
ются первейшей обязанно
стью административно хо
зяйственного руководства 
цехов. Им должно быть 
уделено больше внимания, 
больше помощи, содейст
вия.

Д. Пл.

Больше трех 
норм

В артели „Трудовик* 16 нояб
ря слеварь Угольников Ф. вы- 
веяния сменное задание ва 333,3 
ироц., Оелторезмих Тихонов В. 
выволввл сменную норму на 
313,3 вроц. Неплохо работали в 
этот день токарь Давыдова, 
еверлильщик Шнрманов, кузнец 
Стулин о молотобойцем Уголь- 
никовым, формовщики Никули
на, Луткева, Рлвков и Бубнов. 
Все ови выполнили в этот день 
больше двух норм.

Использовать se t 
имеющиеся возможности

Трубопрокатчики Ноюурадь- 
екого завода на сменных нрѳн*- 
водственных совещаниях обоук' 
дают вопросы, иоотавлеиике ве
ред ними наркомом тяжело! 
промышленности Л. М. Кагано
вичем на совещании металлур
гов в Кремле.

Первое совещание было вчера 
в смене Арбузова. Коллектив 
смены правильно подошел н по
становке вопросов использова
ния внутренних рееуреов в ве
хе, неограниченных возможно
стей оборудования, нравильиой 
организации труда каждого ма
шиниста, вальцовщвка, подруч
ного.
Выступающий вальцовщик рн- 

линг-машЕзы Пименов ук&?»ж 
на факты безответственности за
оборудование со стороны веду
щих профессий производства— 
машинистов рилинг - маш п. 
Вальцовщик нрѳдложил нэре- 
смотреть их обязанности, четко 
разграничить ответственность 
между работающими за сохран
ность оборудования.

п о б е д н о й  п о с т у п ь ю
206 лет Бклимбаевс-кому 

труболитейному заводу. 
Он основан в 1731 году. В 
1733 году заводом владел 
граф Строганов со своими 
братьями. Действовала в 
то время одна домна. В 
1762 году была построена 
вторая домна, но она гра
фом была законсервирова
на, .якобы из за нехватки 
леса и воды.

Каторжный был труд на 
заводе. Работали по 14-15 
часов в сутки, зарабаты
вая гроши. Печальная 
жизнь была на заводе.

З а  20 лет советской вла
сти вырос Балимбаевсквй 
труболитейный завод.

Завод изготовляет высоко
качественные водопровод
ные трубы, фасонный кир- 
пич.По сравнению с 1933 го
дом в 1937 г. выпуск труб 
вырос в 25 раз. С ростом 
продукции выросла провз- 
ю дительность труда. По 
«равнению с 1934 годом 
ироизводительность труда 
также возросла. У завода

большие перспективы.
За 20 лет неузнаваемо 

пре< бразилось лицо Би
ли мбая.- Выросли новые 
промышлевные прѳдприя 
Те я , учреж дения/ В селе
5 школ. В том числе одна 
средняя. 1800 человек всех 
учащихся. До революции 
здесь была одна школа, но 
в ней не обучалось ни од
ной дезочки.

Гордость Билимбая— 
шлаковатная фабрика Пер
вой и единственной в Со
ветском Союзе шлакоіаТ 
ная фабрика построена 
здесь. Пионер этого боль 
шого дела талантливый 
новатор — инженер Павел 
Петрович Шарин

Убеленный сединой ин
женер - металлург П Ьрнн 
рассказал нам историю за
рождения тлаковатн іго  
производства.

—Немеикг й ученый Ле- 
гебур —говорит т. Шарин, 
—в 1898 г вау изда і труд 
.М еталлурін я  чугуна* в
3-х томах. Я выписал его

труд. Там по чугуно-па- 
вительному производству 
был отдел по использова
нию доменных шлаков. Оя 
предложил использовать 
доменные шлаки для вы
работки шлаковой шерсти. 
Прочитав его статью, я, бу
дучи в то время (в 1906 г.) 
инженером на Бѳлорецком 
зазоде, произвел опыты по 
выработке ш іаковой ва
ты прямо из доменной пе- 
чн Опыт удался. Часть 
ваты употребил на изоля 
цяю паропроводов. Но так 
на этом мой опыт и закон 
чился. М окивициатива не 
была подхвачена.

Свою работу по выра
ботке шлаковой ваты я 
возобновил в 1930 году. По 
предлі жен*ю У рал мед при 
Біі-шыбаѵ-вском заводе ну
жно было произвести опы 
ты по выработке шлакова
ты Д ля эт й цели коман
дировали сюда инженера 
Плешкова. Вместе с ьям 
мы энергично занялись 
опытами. На это нам было 
ота>Щ"Но 3 тысячи руб
лей* При ваводе выстрои

ли камеру для приемки 
ваты. И спользовала сво
бодную вагранку. Паром 
пользовались с паровых 
котлов доменного цеха. 
Д ѵ іье ваты для доменной 
печи подавалось от водя* 
ной машины.

Первые образцы ваты 
послали в Востокосталь, 
оттуда их послали в Моек 
ву для экспертизы. В Мос 
кве наш штаковат признали 
прекрасным. После этого 
была построена в Билим- 
бае первая в Советском 
Союзе шлаковатная фаб
рика. Она положила на
чало новой промышлен
ной отрасли в нашем на* 
родном хозяйстве. Ш лако
вой ватой пользуются для 
изоляции мартеновских пе
чей, паропроводов и т. д.

Сейчас творческая мысль 
научно - исследовательских 
работников и специалистов 
рьботает над развитием но
вой отрасли промышлен
ности „шлакургии".

Павлу Петровичу Шари 
ну 72 года. Он имеет 50

лет трудового стажа. По
лучает персональную пен
сию. Имеет большую за
слугу в социалистической 
революции, во время граж 
данской войны.

Вы часто встретите эта* 
го скромного трудолюбя- 
вого человека на шлаке- 
ватной фабрике. Оя лю
бовно выращивает масте
ров. Заряжает их знания
ми, опытом. Глазами мате
ри он радостно смотрит на 
рост, на жизнь замечатель
ного первенца.

Павел Петрович показал 
нам листок бумаги. Мм 
прочитали в нем просты» 
благодарные слова его воо- 
питанников — стахановцев 
т. т. Соболь И., Телякв- 
ва П .—бывшего коновозчя- 
ка, теперь стахансвца смен
ного мастера, Зубова и 
других. От этих слов вея
ло сердечной теплотой. 
Такой же теплотой веялв 
от всей фигуры этого та
лантливого учителя, гервя 
труда.

В.



Военные действия в Китае
В Северном Китае.
ЛОНДОН, 14 ноября 

(ТАСО). Даж е японцы вы
нуждены сейчас признать, 
что им нн в какой мере не 
удалось овладеть захва
ченными районами. Я дон
ские войска укрепились 
лишь на узкой полосе 
вдоль железных дорог. Во 
всех остальных частях се- 
верных провинций дейст
вует многочисленные н 
порой крупные отряды ки
тайских войск, которые в 
тевном сотрудничестве с 
местным населением разру
шают японские коммуника
ции и захватывают отдель
ные города. Так, бейпйнс- 
унй корреспондент агентст
ва Рейтер сообщает, что 
китайские войска произве
ли налети на несколько 
городов. Японцы признают, 
что китайским войскам 
«называет большую по
мощь местное население.

Корреспондент Бритиш 
Ю аайтед П ресс приводит 
заявление японцев о боях 
частей 29 й китайской ар 
мии под Гаоченом (32 ки
лометра восточнее Ш ицзя
чжуана). Действия этих 
китайских частей, пишет 
корреспондент, создали н е
посредственную угрозу 
Ш ищ ячж уану, важной у з 
ловой станции.

Ш АНХАЙ, 15 ноября 
(ТАСО). За  последние два

дня возобновились бои на 
фронте Тяньцзинь Пукоу- 
ской железной дороги в 
северной части провинции 
Ш аньдун. Сентрал Ньюс 
приводит следующие под
робности. Китайские вой
ска стойко защищают горо
да Лкнь-и и Шанхэ (в ста 
километрах севернее Дзи- 
нани). 12 ноября 6 тысяч 
японских солдат, нмѳя 20 
танков и 30 полевых ору
дий, начали наступление 
на Линь и с трех сторон, В 
течение дня произошло не 
менее десяти рукопашных 
боев с большими потерями 
для японско'й стороны. В 
провинции Хэбэй 10 нояб
ря китайскими войсками 
отвоеван Дэцзнчѳн, неда
леко от города Дамиы.

На шанхайском фронте
ШАНХАЙ, 14 ноября 

(ТАОО). Вечерние газеты 
сообщают, что китайские 
войска воспрепятствовали 
высадке японских частей 
в районе Ф уш аня (важный 
стратегический пункт на 
южном берегу Янцзы) я  в 
районе Щ ньтуна (на се 
верном берегу Янцзы). Го
род Фушань подвергся 
жестокой бомбардировке с 
японских военных судов.
7 японских самолетов и 
несколько военных кораб
лей бомбардировали также 
Наньтун.

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС за 16 ноября)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ф р о н т

По сообщению Гавас, 
утром 14 ноября мятежни
ки пытались атаковать 
республиканские позиции 
в окрестностях Аравака, в
10 километрах к северо- 
западу от Мадрида. Атака 
отбита. После получасово
го обстрела неприятель
ских позиций республи
канцы успешно осущ ест
вили разведывательную 
операцию и подобрали во
енное снаряжение, остав
ленное отступившими мя
тежниками.

В ночь с 13 на 14 нояб
ря мятежники вновь атако
вали республиканцев в се*

кторе к западу от Серро 
Рохо. Завязался  ожесто
ченный бой. Фашистские 
отряды отступили, оста
вив на поле сражения мно
го убитых.

восточный
(АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ

Испанское министерство 
обороны сообщает, что 
республиканская артилле
рия обстреляла позиции 
мятежников на горе Санта 
Барбара, а также располо
жения войск неприятеля 
по дороге из Альканьис в 
Теруэль и по дороге, ве
дущей в Конкуц.

Оздоровить колхоз „Новая жизнь"
В колхозе „Новая ж изаь“ 

остались последыши ра
зоблаченных вредителей 
Баясиных Шестаков А. и 
другие. Ш естаков и Коро
вин, являясь членами ре
визионной комиссии, похи
тили 845» клг. семенного 
картофеля. Во время убор
ки Ш естаков систематиче 
ски выводил из строя са
мосброску. Болотов М. про
лез в члены правления. 
Будучи заведующим МТФ, 
он погубил 52 головы сви
ней. В прошлом году он р аз
базарил 20 возов колхозного 
сена, оставив колхозный 
скот без запасов корма. 
Присвоил много колхозно
го сена.

Приходится удивляться 
политической близоруко
сти председателя колхоза 
и членов правления, допу
стивших в руководство 
колхоза Шестакова.

В руководство фермой 
Болотов вместо себя по
ставил бывшего жандарма 
Ш естакова Н., который 
пробрался в члены правле
ния. Ш естаков, будучи за- 
ведующим фермой, погубил 
30 сваней. Во вредитель
стве замешан и бригадир 
Арефан М. Он саботировал 
хлебоуборку, допускал по
тери хлеба, расхищал кол
хозное сено, пытался сор
вать зяблевую всваш ку.

О вражеских действиях 
Шестаковых, Арефине и 
других были даны сигна
лы в колхозной стенной 
газете ,3 а  урожай"—„Сло-

Пдохое
обслуживание

Дома одиночек №  4 и 6 
городка перебежчиков Но
воуральского трубного за
вода обслуживает комму
нальный отдел завода. Об
служивание плохое. Дров 
нам не привозили с лета, 
постельные принадлежно
сти не меняли полтора ме
сяца.

Коммунальному отделу 
вавода (начальник Портнов) 
бытовые условия одиночек 
нужно улучшить.

Чусов, Сенатов, 
Меденцов.

ГОТОВЛЮСЬ В КАНДИДАТЫ ВКП(б)
В 1929 году меня избра

ли в депутаты Перво
уральского совета. Я не 
могла подобрать горячих 
слоз, чтобы полностью вы 
сказать свою радость. Во
одушевленная высоким до
верием, я с желанием ста
ла выполнять порученные 
мне дела.

За  это время научилась 
грамоте. Успешно окончи
ла двухмесячные курсы 
по руководству советской 
работой и курсы санитар
ных инспекторов.

Сейчас работаю в Перво 
уральском хлебозаводе по
мощником санитарного ин
спектора. Вступила в труп- 
иу сочувствующих. Как де- 
иутату горсовета, мне по
ручено руководство торго
вой секцией. Наша секция 
регулярно проверяет со
стояние магазинов, столо

вых и складов. И если где 
обнаруживаются беспоряд
ки, нарушение с&нятариых 
правил, то виновных при
влекаем к ответственности.

Часто приходится стал
киваться с такими факта
ми, когда необходимо про
явить большую настойчи
вость. Однаждк ко мне 
пришла браковщица Пар- 
фунович и пожаловалась: 
„Мое здоровье плохое. Врач 
предписал поехать на ку
рорт. Но местком не вы
дает путевку*. Я немедля 
пошла к председателю 
месткома и оказалось, что 
в месткоме есть путевки, 
но там просто не хотели 
выдать. Через некоторое 
время т. Парфунович уеха
ла на курорт.

Принимаю активное уча
стие в избирательной кам
пании. П>чти каждый д ѳ в ь

беседую с работницами о 
Сталинской Конституции, 
избирательном законе, дав
ших гражданам ССОР пра
во непосредственно уч а
ствовать в выборах вер
ховной власти нашей ро
дины.

Недавно подала заявле
ние о вступлении в канди
даты ВКП(б) и, чтобы за
служ ить великую честь— 
быть принятой в канди
даты большевистской пар
тии, я  усиленно стала изу
чать историю партии, Ста
линскую Конституцию и 
„Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР". 
Тщательно слежу за ка
чеством выпускаемой про
дукции и на ходу вскры
ваю причины, мешающие 
нормальной работе хлебо
завода.

Д епутат Первоуральского 
горсовета Орлова 3 А.

мить вражеское сопротив
ление*^ но н а председа 
тель колхоза т. Кукаркин, 
ни председатель Крылосов
ского совета т. Пелевин, 
ни партийная организация 
—парторг т. Ячменев, не 
реагировали на сигналы.

Враги продолжают па
костить. 30 октября Арѳ- 
фин пытался сорвать об
молот, но не удалось. Ш е
стаков I .  и Ш естаков П, 
(бывший кулак) 29 октяб
ря не дали лошадей для 
отвозки зерна на билим- 
баевский пункт, втим са 
мым пытались сорвать зер
нопоставки. Вкупе с ними 
орудует Ш естаков С. Эта 
ш айка замешана в расхи
щении горючего и  смазоч
ного материала.

23 октября Ш естаков И. 
хотел похитить ведро ке
росина, но был замечен 
трактористом Идрисовым. 
Петров А., работавший g 
Шестаковым, систематиче
ски смазывал автолом те
леги. 26 октября ночью 
эта шайка разлила на 
землю і  клг. бензина, 
чтобы парализовать работу 
трактора на молотьбе.

Тракторист т. Идрисов 
работает в пример другим. 
Вражеские последыши 
всячески стараются поме
шать ему в работе. Они ор
ганизовали травлю предсе
дателя колхоза т, К укар
кина — пытались изгнать 
его из квартиры.

Колхоз „Новая жизнь* 
требует решительного и 
немедленного оздоровле
ния.

Уснов, Квашнин.

Незаконное увольнение
При Билимбаевском л е 

соучастке я работал за 
старш его счетовода под 
руководством бухгалтера. 
Самостоятельно вести ра
боту не могу.

Директор Билимбаевско- 
го леспромхоза Зарамен- 
ских и главный бухгалтер 
Сапегин решили послать 
меня на самостоятельную 
работу на Хомутовский 
лесоучасток. Чувствуя се 
бя неподготовленным для 
самостоятельной работы 
старшим счетоводом, я не 
согласился на предложение.

Несмотря на это, был из
дан приказ о переводе ме
ня на Хомутовский лесо
участок. Я  как и первый 
раз не согласился ехать. 
Тогда 31 октября пишется 
второй приказ об увольне
нии меня с работы без вы
ходного пособия и с вы 
селением с квартиры.

Считая увольнение -не
законным, я подал заявле
ние в рабочую конфликт
ную комиссию. Но никаких 
результатов нет.

Ш зЙдуров Г. С.

Безотрадное 
положение

Начальная школа в д. 
Каменке не имеет освеще
ния. Нет дров. Ученики 
вынуждены заниматься в 
пальто. В классах грязно.

Эго безотрадное положе
ние в школе ничуть не 
тревожит заведующую шко
лой Аристову и председа
теля сельсовета Аристова.

Сель нор. 

8?ид. редактор! П. ПОДЦЕЛКИН.

К л у б
Строителе!

(Соцеород)

18 н ояб ря
Звуковой

худож ествен,
кино-фильм

Тринадцать
Нач. в 5, 7, 9 ч. в.

18 во яб р я
Звуков, худ. 
кино-фильм

Партийный билет
Начало в 5, 7, 9 час. веч.

П ервоуральскому радио
у з л у  Т Р Е Б У Е Т С Я  О П Ы Т
Н Ы Й  МОНТЕР. Оплат а по 
соглашению. Обращаться 
в радиоузел.

18 н оября
постановка

драмколлектива

НА БОЙКОМ м е с т е
Пьеса в 3 д. А. Н. Островского 

У частвуют:
Веяорская М. И . Ч ер н ьл  Н.Ф. 
П лохова В. И . Костин А. В . 
Бры згин В. И . Осинцев А . В. 
Вечорский П. Ю. О вчинни
ков и  др.
Реж иссер Вечорский П. Ю. 
Х удож ник Ш аймаков В. А .

Начало в 9 ч, вечера.

20 н оября
Лекция на тему

Героическая борьба испанского 
народе поотиз фашистской 

инѵергенции.
Лектор из Свердловска. 

Начало в 8 часов вечера.

-г-— В неограниченном количестве

п р о д а е т с я  в с о в х о з е  _ а „  і
— ѵ ,------ ------------к а р т о ф е л ь — тонна,Хромпика: г т

р е п а  столовая—200р. тонна} Т у р н в П С —150р . 
с о л о м і ' я р к а я —120 руб., р ж а н а я —100  р . т .

Обращаться в дирекцию с о в х о з а .^ ^ —
( 2 - 2 )  ’

Утерялась корова масти 
бурой, рога целые, во лбу 
ввегдочка, уши целые. Зваю- 
щих местонахождение прошу 
сообщить по адресу: Ново
трубный иоселок, ул. Запад
ная, № 1, Никифорову М. Б.

Утерян профбилет союза 
парикмахеров Я  013913 на 
имя Рыбкина Н. Считать не- 
дейегвйгельным.

Ушел в школу и не вернул
ся брат Шура Скорыннн 11 
лет. Зэающих местонахожде
ние такового прошу сообщить 
пе адресу: д. Бигнмка, Перво
уральского р-на, Скорыня- 
ной Н. И.

Утерян профбилет ва 
№ 051654 союза электриков 
на имя Яковлева Григ. Вас. 
Считать недействительным.


