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Против недооценки работы 
на избирательном участке

Окруж ные избирательные ко
миссии уж е закончили реги
ст рацию  кандидатами в депу 
т ат ы  Совета Союза и  Совета 
Национальностей сотен л у ч 
ш и х  сынов и  дочерей наш ей р о 
дины, парт ийны х и  непарт ий
н ы х  болыиевиков, выдвинутых  
общими собраниями ■ рабочих, 
колхозников, красноармейцев, 
трудовой инт еллигенции.

По городам и  селам Совет
ского Союза разверт ывает ся  
большевистская агит ация за  
кандидатов. Цент р тяж ест и  
всей этой гигантской работы  
—н а  избирательном участке. 
Здесь реш ает ся успех выборов. 
Сюда, ha  избират ельный уча
сток, должны быть брошены 
лучш ие силы каждой парт ий
ной организации, десятки ты
сяч беззаветно преданных де
л у  коммунизма непарт ийны х  
большевиков.

Многие п а р т и й н ы е ' органи 
за ции  до сих  пор не уделяю т  
вним ания работе н а ' избира
т ельны х участ ках. Оки огра
ничиваю т  свое участ ие в изби 
рат ельной кам пании только 
проведением привычного типа  
общезаводских митингов, ок
руж н ы х предвыборных сове
щ аний и  т. п. Руководители  
эт и х парт ийны х организаций, 
видимо, забыли, что рабочие и 
служ ащ ие даже одного и  того 
же предприят ия, а  такж е 
члены  и х  семейств будут вы
бирать в ра зн ы х избират ель
н ы х  участ ках, а в т а ки х  к р у п 
н ы х  городах, как Москва, Ле- 
нинград, Киев, Б а ку ,-д а о ке  в 
р азличны х избират ельных  
округах. Ибо трудящ иеся, как  
известно, будут выбирать де
пут ат ов в Верховный Совет 
не по мест у работы, а по ме
ст у жительства.

Установлено, например, что 
рабочие московского завода 
яСерп и  молот “ ж ивут  на  
т еррит ории.13 р а зли ч н ы х  и з 
бират ельны х округов. Только 
сравнит ельно небольшая часть 
т рудящ ихся, за н ят ы х ' на  
этом предприятии, будет го
лосовать в Молотовском изби
рат ельном  округе, там, где 
располож ен завод. Э т у особен
ность предстоящих 12 декабря 
выборов некоторые парт ийны е  
работ ники упускаю т  из виду.

Ограничиваясь внут ри  заво
да общими привы чны ми меро
п р и ят и ям и -со б р а н и ям и , со
вещ аниями, посвященными из 
бират ельной к а м п а н и и м н о 
гие парт ийны е организации  
фактически на участ ках н и 
какой работы не ведут, и  пре
доставляют избират елей са
м им  себе. Чем иначе объяснить, 
что н а  очень значит ельной ча
ст и избират ельны х участков 
организационная и агит ацион
но-пропагандистская работа  
еще не развернут а?

В  Петрозаводске, Кондопоге, 
Кеми, и других городах Каре
л и и  агитаторы еще не приш ли  
н а  избирательные участки. 
Аналогичное полож ение в Но- 
вобурасском, Питерском, Ер- 
шо'вском районах, Саратов
ской области, гдё райком ы  п а р 
т ии не имеют никакого пред
ст авления о том, что делает 
ся  н а  избират ельны х участ 
ках. В Куйбышеве в несколь
к и х  ст ах шагах от полит от 
дела дороги имени Куйбышева  
располож ен избирательный  
участ ок № 142. Н и р а зу  здесь 
не собиралась участ ковая и з
бират ельная комиссия. Нет  
доверенного ли ц а  и  актива. 
Списки избират елей не выве
шены. П олученные ло зунги  л е 
жат, в у м у  и  не расклеиваю т 
с я ,

Подобное же полож ение и на  
многих других избират ельны х  
участ ках Куйбышева, обслу
живающий, в частности, изби
рат елей - 'железнодорожников. 
Но это почему-то не беспокоит 
ни  Куйбышевский горком пар^ 
тии, н и  полит от дел ж елезной 
дороги. Работники политотде 
ла  ж елезной дороги имени К уй
бышева, в том числе и началь
ник полит от дела тов. Козлов, 
не инт ересую т ся ходом изби
рат ельной кампании. Какие 
же они после этого полит ичес
кие руководит ели '(.

Октябрьский плен ум  Ц ент 
рального Комитета парт ии с 
особой силой подчеркнул, что 
решающее значение избира
тельной кам пании будет 
иметь организационная, аги
т ационная и  пропагандист  
ская работа. Всякое наруш е  
ние и  от ст упление от этой 
директивы парт ии нетерпимо. 
Надо немедленно исправить 
полож ение н а  всех избира
т ельных участ ках. П арт ий
ные организации фабрик, заво
дов, колхозов, учреждений, 
учебных заведений должны 
считать предвыборную органи
зационно-агит ационную  рабо
ту' на избират ельны х у  част 
к а х  своей наиболее важ ной за 
дачей, Нет сейчас более ответ
ственного, бо.гее важного дела, 
чем агит ация  на  избират ель
ны х участ ках. Большевист
ская  'агит ация и  пропаганда 
должны быть поставлены так, 
чтобы охватить не только 
работающих, но и всех членов 
семейств, всех пользую щ ихся  
избирательным правом. Наши 
парт ийные организации обяза
ны на  той территории, где 
они, осущ ест вляют  полит и
ческое руководство, подгото
вить достойнейшим образом к 
выборам всех избирателей, 
всех до един-ого!

Н и один кварт ал, поселок, 
дом не долж ен остаться вне 
боль ш евистского в л  и я н и я !

Более гибкой, более доходчи
вой долж ка стать и  т а аги
тационно  - пропагандистская  
работа, которую в связи с вы
борами проводят на  заводах, 
Фабриках, в учреж дениях. По
чему бы не созывать отдель
ные собрания рабочих и слу  
ж ащих, которые прож ивают  
в одном и  том же избират ель
ном округе или, участке! Ведь 
это даст возможность конкре
тизировать агит ацию  за кан
дидатов, лучш е популяризиро
вать тех кандидатов, которые 
выставлены в избират ельны х  
округах, где ж ивут  данные р а 
бочие и  служ ащие. Такие соб
р а н и я  не только ж елательны, 
но и  крайне необходимы.

Д о  12 д ек а б р я -д н я  выборов 
в Верховный Совет СССР— 
осталось лиш ь 25 дней. Уже

сейчас необходимо уделит ь осо
бое внимание организационно  
техническим вопросам избира
тельной кампании. Уж е сей
час организация работы уча 
стковых комиссий до выборов 
и  особенно в дет  проведения  
выборов должна занимат ь умы  
всех местных парт ийны х и  

'советских руководителей. Н у
ж но внимательно продумать 
по каж дому избират ельному  
участ ку в отдельности-, как  
лучш е обеспечить безукориз
ненную , четкую работ у в день 
выборов. Внимание организа
ционным вопросам, в том чи  
сле и  мелочам, при  проведении  
любой политической кам пании  
всегда отличало подлинного  
большевика, всегда было п р и 
суще партии&Пенина—Ст али
на. Тем более 'сейчас, когда мы  
проводим самую массовую и  
самую слож ную поли тическую  
кампанию , какая только была 
за  годы революции, всякое пре
небреж ение к органигацион ■ 
ны м  в опросам* недопустимо. О. •.* ! У1-Щ

Н уж но обеспечить, чтобы 
в день выборов в помещении  
избирательного участ ка и  во
зле  избират ельных ящиков не 
было очередей, чтобы ’ избира
т ели могли іыстро найт и  
тех, к кому им необходимо об
рат ит ься для  регист рации и  
получения избират ельных бю л
лет еней, чтобы регистраторы  
могли быстро находить в 
списках избират елей соответ  
ствующие фамилии. Все эт и  
вопросы имеют огромное зн а 
чение для организованного про
ведения выборов в Верховный  
Совет СССР.

Каж дый горком и райком  
долж ны руководить выборной 
кам панией н а  своей т еррит о
р и и . Это раньш е всего и пре
жде всего значит , что нуж но  
инструкт ироват ь каж дую уча 
стковую избират ельную  ко
миссию. Не только теорет и
чески, абстрактно, но и  н а г л я 
дно показать, научить, как  
работать и  реш ат ь все п о ли 
тические и  организационно- 
технические вопросы избира
тельной кампании. Д л я  этого 
ответственным руководящим  
работ никам всех- м ест ны х  
парт ийны х о р га н и за ц и й -р е 
спубликанских, ,  • област ных, 
р а й о н н ы х—цеобходимо понят ь, 
что успех выборов реш ает ся  
н а  избират ельны х участ ках. 
Недооѵ,енка агит ационно-про
пагандистской и  организаци
онной работы н а  избират ель
ном участке нетерпима, она 
мож ет причинит ь большой 
вред.

Все внимание большевист
ской работе на  избирательном  
участке!

(П еоедевія  „Прайды* s i  17 
ноября).

Делегация Амстердамского интернационала 
едет в Москву

ПАРИЖ, (ТАСС). Агентство 
Гавае сообщает, что в Москву 
по решению бюро Амстердамско
го интернационала 20 ноября 
выезжает делегация интернацао 
нала в составе генерального 
секретаря французской Всеобщей 
конфедерации труда и вице-пред

седателя Амстердамского интер
национала Жуо, генерального 
секретаря Амстердамского ин
тернационала Шевенельса и по
мощника секретаря Амстердам
ского интернационала Штольца 
для переговоров об осуществле
нии профсоюзного единства.

Самолеты мятежников напали
на англиискии

ПАРИЖ, 17 ноября (TACCJ.
По сообщению агентства Гавас, 
английский пароход „Кардвум* 
подвергся вчера 'нападению са- 
модетов мятежников, когда он

пароход
проходил между островом Ибиса 
и испанским побережьем. Один 
ив сброшенных самолетом мя
тежников снарядов попал в паро
ход и причванл повреждения,

С пленума районного комитета партии
17 ноября состоялся пле

нум районного комитета 
партии о росте парторгани
зации в районе. На плену
ме было вскрыто, что пер
вичные парторганизации, 
за исключением "хромпиков- 
ского партийного комитета, 
не занимались ростом пар
тийных рядов. О лучшими 
производственниками —ста 
хановцами, преданными де* 
лу  партии Ленина—Стали
на, партийные организации 
не вели массовой работы 
по вовлечению их в груп
пы * сочувствующих и в 
кандидаты партии.

Самая большая партий
ная организация в районе 
на Новоуральском заводе, 
но она за весь 1937 год 
перевела только одного че
ловека из кандидатов в 
члены партии. Эго о б го 
няется тем, что партийный 
комитет завода нѳ вел ни
какой работы с лучшими 
людьми на заводе. За пе
риод 6 месяцев партком 
завода провел только одно 
совещание с сочувствую
щими, а партийный коми
тет Динасового завода с 
сочувствующими не про
вел ни одного совещания. 
Секретарь парткома Ново
уральского завода тов. Ми- 
чуров не смог точно отве
тить сколью  на заводе 
имеется сочувствующих.

Нѳ лучше дело обстоит 
в парторганизациях Б и
лимбаевского и Динасово
го заводов. За весь 1937 
год этнми партийными ор
ганизациями не принято 
ни одного человека в кан
дидаты ВКП(б). Парторга
низация Староуральского 
трубного завода за этот 
же период времена пере
вела одного из сочувству
ющих в кандидаты, двух- 
человек из кандидатов в чле
ны партии и принято три 
человека в группу сочув 
ствующих. Партийная ор
ганизация ЛПХ перевела 
только двух из кандидатов 
в члены ВКП(б).

В некоторых парторга
низациях по несколько ме
сяцев лежат заявления о 
приеме в сочувствующие, 
в члены и кандидаты пар
тии не разобранными. В 
парторганизации горсовета 
6 месяцев лежит не разоб
рано заявление тов. Гор

ланова о переводе его из 
кандидатов в члены пар
тии.

Выступающие товарищи 
указывали, что первичные 
партийные организации со
вершенно не занижались 
ростом парторганизации.. 
Также было подмечено, что 
со стороны райкома пар
тии не было достаточной 
помощи первичным партий
ным организациям. Инст
руктора райкома ВКЩб) в 
партийных организациях 
бывают редко.

Секретарь партийного 
комитета Хромпикового за
вода тов. Ш улин сказал: 
,Я  как секретарь парткома 
не вижу достаточной по
мощи со стороны районно
го комитета партия. Ин
структора райкома на за
воде бывают редко. А бы
вают такие случаи, что в 
один день съезжается по 
2—3 инструктора. Это полу
чается т о г д а ,  когда нужны 
райкому ВКП(б) сводки. 
Совершенно не видно по
мощи со стороны отдела 
культуры и пропаганды в 
налаживании партийной 
учебы“.

Пленум районного коми
тета партии предложал 
всем первичным партийным 
организациям по настоя
щему взяться за массово- 
разъяснительную работу сре
ди лучших людей — стаха
новцев заводов, предприя
тий и учреждений, по во
влечению их в ряды нашей 
партии.

Первичными парторгани- 
аацнями отдельные сочув
ствующее и кандидата п ар 
тии не вовлечены в актив
ную партийную жизнь. Нэ 
имеют от парткомов ника
ких партийных поручений. 
Пленум также указал на 
этот недостаток и обязал 
всех руководителей пар
тийных организаций в тя 
нуть каждого сочувствую
щего в партийную работу, 
давая конкретно партийные 
поручения, и одновременно 
оказывать им повседневную 
практическую помощь.

Кроме этого пленум рай
онного комитета партии 
наметил ряд  практических 
мероприятий по вовлече
нию лучш их людей района 
в ряды партии.

Соревнование кольцовщиков
Кольцовщгж волочильного це

ха Староурадьского вавода Че- 
быкнн на стане Л6 3 (цепь № 5) 
протянул 17 ноября 2822 метра 
труб при норме в 2100 метров. 
Другой кольцовщив—Ряхин при 
этой же норме протянул 2916 
метров труб. Выше производи- 
тельновти на атом стане достиг 
в этот день кольцовщик Галиц
ких, протянувший в смену 2950 
метров труб.

На калловском станке токарь 
Коновалов проточил 17 ноября 
64 метра труб, норма — 50 мет
ров.

Хорошо работали токари Ше- 
лѳнин и Сыромятников на стай
ке „ДИП*. ІІри норме в 10 мет
ров труб в смену, они проточи
ли: первый—14 метров труб, и 
второ!-1 7  метров труб.



Шире разм ах организационной работы, выше идейно- политический 
уровень агитации и пропаганды на избирательных участках, —

там, где решается успех выборов!

У странить

Шверник Николай Михайлович 
— первый секретарь ВЦСПС — 
постановлением Свердловской 
окружной избирательной комис
сии по выборам в Совет Наиио- 

. нальноетей от РСФСР, зареги
стрирован кавдидатом в депута 
ты Совета Национальностей по 
Свердловскому избирательному 
округу. Репродукция Союзфото.

ДОСТОЙНАЯ 
КАНДИДАТУРА

Горяіо приветствую со
общение о том, что тов. 
Швзриак Н. М зарегистри
рован кандидатом в депу
таты по выб>рам в Совет 
Нздионаіьнэотей в нашем 
Свердловском избиратель 
ном округе, Тов ІПзерник 
один из испытанных боль
шевиков партии Ленина — 
Сталина.

Я от всего сердца благо
дарю тов. Ш верника за то, 
что он дал согласие балло
тироваться в Совет Нацио
нальностей по нашему 
Свердловскому округу и 
первым отдам свой голос 
за тов. Шверника. 

К ольцовш ек • стахановец 
Староуральского завода 
И. А. Галкцмих.

В комнате избирательно
го участка 72 при соц- 
городе уютно, привлека
тельно. На стенах портре
ты вождей. В комнате мяг
кие диваны, стулья. На 
столе,^покрытом бархатной 
красной скатертью, бюст 
Ленина. Установлено ра
дио, телефон. Дзеты ярки
ми красками отражаются 
на фоне уюта.

В соседней комнате, от
веденной для избирателей, 
где будут проходить выбо
ры, развешены списки из
бирателей. Установлено 
дежурство. Ведется кон
сультация по вопросам из
бирательного законодатель 
ства. Дано 20 ответов на 
вопросы избирателей.

17 ноября при участке 
проведено общее собрание 
женщин - избирателей по 
изучению избирательного 
закона. После собрания 
женщины смотрели кино
картину „Подруги*. С чле
нами избирательной комис
сии проведено два еемина-

недостатки
ра по изучению „Положе
ния о выборах в Верхов
ный Совет СССР". Для аги- 
тационно-иропагандистской 
работы среда трудящ ихся 
избирательной комиссией 
привлекается актив из 
членов инженерно техниче
ских работников. Распро
странено 100 экззкпляров 
литературы, посвященной 
выборам в Верховный Со
вет СССР.

Но есть и недочеты. 
Внешне здание оформле
нием не закончено. Нет 
красочной вывески. Ком
ната для выборов недо» 
оборудована. Есть искаже 
ния в списках избирате
лей, пропуски. Избиратель 
т. Ненашев оказался нѳ 
включенным в список из
бирателей.

Член избирательной ко
миссии т. ііомѳлов не
серьезно относится к делу. 
Три раза он не явился на 
совещание участковой ко
миссии.

ПОМЕЩЕНИЯ НЕ ГОТОВЯТСЯ
В Новоалексеевском совете 

три избирательных участка и ни 
в одном не подготовлено поме
щение, где будут проходить вы
боры. Уполномоченному горсо
вета т. Емлину поручена работа 
по подготовке участков к вы
борам, но он больше отсижи
вается в канцелярии^совета.

В помещении избирательной 
комиссии при сельсовете не
уютно. Нет плакатов, ловуигов. 
Списки развешены неряшливо, 
списки пестрят пропусками име
ни, отчества. Председатель из
бирательной комиссии т. Балин 
как будто не замечает этого.

Изучают избирательный закон
Колхозники артели им. Бу
денного с большим инте
ресом изучзют новый из
бирательный закон. Они 
аккуратно являются на за
нятия. Проведено несколь 
ко занятий. Руководит за
нятиями т . Дубских (учи- 
тель Новоалексеевской 
школы).

Почему у т. Дубских 
высокая посещаемость за
нятий? Потому, что он в 
живой увлекательной фор
ме рассказывает о вели 
ком историческом доку

менте. Занятия он ведет с 
географической картой. На 
конкретных жизненных 
примерах т. Дубских рас
сказывает колхозникам о 
победах, достигнутых на
шей могучей страной, о 
творческом расцвете лки 
дей.

Колхозники задают бе 
седчику вопросы: почему 
выборы прямые, голосова
ние тайное, как будут за 
полняться бюллетени и 
т. д. На все вопросы да
ются ясные ответы.

Нужі[ Н О
Стан Штсссбанк на 

Новоуральском заводе с
4-го ноября остановлен на 
ремонт нагревательной пе
чи.

Стан Ш госсбанк с 15 
ноября должен был уже на 
чать работать.

Подобному ремонту печь 
подвергалась раньше. 0 6 ‘ем 
работ на этот раз увели
чился нѳ на много. Учиты
вав опыт предыдущего 
ремонта, все работы по 
печи моГли занять време
на нѳ болеэ пяти суток. 
На самом дэле Штоссбанк 
думают пустить в работу в 
конце этой пятидневки. 
Такое промедление полу
чилось потому, что под
рядчик работ—Теплострой, 
начав работы 6 го ноября, 
сдал печь лишь 18 го но
ября. На просушке печь 
простоит 3 е суток.

Почему же такой важный 
агрегат, один час простоя 
которого обходится около 
семи с половиной тысяч

проверить
рублей, от которого зави
сит работа волочильного 
цеха, был задержав? По
тому, что Теплострой ра 
боты выполнял медлен
но и плохо. *Вядя та 
кое безобразие, ад мини 
страция трубопрокатного 
цеха проявила удивитель
ное спокойствие.

Подрядчики работали как 
им вздумалось. Фронт ра
бот был не обеспечен. 
Вместо того, чтобы быстрее 
закончить ремонт, 8 и 9 
ноября мастер Долгов учи
нил коллективную пьянку 
с рабочими Также пропьяа- 
схвовал мастер Пономарев, 
который должен был вести 
мснгаж печи. Монтажные 
работы, на которые требо

валось затратить не более 
двух дней, не были закон
чены еще 17-го ноября.

В результате такой без
ответственности, печь много 
раз переделывали, особен
но в смене мастера Долго
ва. Например, правый реге
нератор ломали* пягь раз. 
Переделки арок и косяков 
печи производились по 
пять и шесть раз.

Прораб Теплостроя Ан
дреев, который обязан не
посредственно руководить 
работой, не бывал на ме
сте работ ни одного раза.

Возмутительный факт 
бесхозяйственного отноше
ния к ремонту Шѵоссбан- 
ка должен заинтересовать 
партийную организацию 
Новоуральского завода.

Д. Пл.

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
Я мотористка водонасосной 

ставсии Динасового завода. 25 
октября после работы я зашла 
мыться' в душ в подстанцию. 
Только начала мыться, вдруг 
выключают воду. После я узиа-

ла, что это проделка Главырина, 
-^заместителя председателя цех
кома эиергоцеха, который велел 
выключить воду.

Я считаю это издевательством 
Р яб кам  Е. Н.

Добиться лучшего урожая в будущем году
Ив года в год повышается 

урожайность в колхозах нашего 
района. Колхоз имени Буденно
го в этом году по овсу в сред
нем получил урожая 15 цент, с 
гектара. С семенного участка 
снято по 17 цент, с каждого гек
тара. Во втором поле с площа
ди 4 га получено по 25 центне
ров овса с гектара.

Такой высокой урожайности 
(25 центнеров овса с га) кол
хозники добились тем, что сев 
на этом участка был ранний. 
Посеяли овес 28 апреля. Учас
ток удобрен навозом. На каж
дый гектар было заложено по 
10 тонн навоза. Почву пахали на 
глубину до 18 сайт. Боронили в 
6 следов. Овес посеян по репе. 
Сев рядовой.

Овес на семенном участке был 
посеян по картофелю (предшест
веннику). Участок удобрен на
возом. Посевы пропалывали два 
раза. Пшеницу ееали но карто
фелю. Урожай неплохой. Маогиѳ 
колхозные хозяйства в этом го
ду получат но две и более тони 
хлеба. Колхозник Суворов Се
мен один на трудодни получит 
около 2 х тонн.

Колхозники поставили своей 
задачей завоевать в будущем 
году еще более высокий урожай. 
Для этого решено провести агро
технические мероприятия. На 
всей площади посева ржи в 2d 
га будет проведено снегозадер
жание.

Колхозники ва оіхитв убеди
лись в большой пользе этоге 
мероприятия. В 1935 году на 
площади 6 га ржи было прове
дено снегозадержание. И о каж
дого гектара было снято ржи пѳ
20 центнеров. Снег задерживал
ся на участках паеева ржа и в 
прошлом году, урожай был на 
1,5—2 центнера выше, чем с уча
стка, где не проводилось снего
задержания. На озимых посевах 
будет проведена весенняя подбв- 
ронка. Кроме навоза будет вагв- 
товлена зола для внесения в 
почву.

Колхоз отобрал экспонат* 
зерна для Всесоюзной сельско- 
хезяйвтвеаной выставки.

В. И.

Ф

В гостинице 
неполадки

Гостиница Динасового 
завода—прекрасное здание. 
Но [вот этому противоре
чат порядки, установлен
ные в гостинице. Пол 
здесь моется только по 
средине комнат. Салфетки, 
чехлы не сменяются до 
тех пор, пока не почерне
ют от грязи. Комнаты ота
пливаются от случая к 
случаю. Зимние рамы встав
лены неплотно. Кипяток 
в гостинице—редкое явле
ние.

Заведующему гостиницы 
т. Камаганцеву следует 
устранить неполадки. Го
стиница Динасового завода 
должна оправдывать свое 
назначение.

Приезжие.

Когда будет 
ветпункт?

В Крылосово разрешено 
открыть ветеринарный 
пункт. Но это дело сры
вается по винѳ председа
теля совета Пелевина. Оя 
долгое время нѳ предо
ставлял под пункт поме
щения. Наконец помеще
ние найдено, но оно тре
бует оборудования для 
манежа, аптеки и квартир 
вѳтработников. Средства 
на это отпущены.'

Несколько раз мы обра
щались к Пелевину за по
мощью в оборудовании 
ветпункта, но безрезуль
татно. Так по вине Пеле
вина срывается организа
ция ветпункта.

Возянѳв.

Легкомысленность
•

Директор столовой Лі 8 Бли
нова А. С. принимает на работу 
непроверенных людей. Легко
мысленно она подошла к приему 
на должность буфетчицы в столо
вую № 4 Титано-магнетитового 
рудника—Бородиной В. А. У п о 
следней не имелось никаких до
кументов, даже не было паспор
та. Бородина, всего проработав 
три дня, захватила нз буфета 
1509 р. 55 к. и скрылась.

Блинова сама занимается 
пьянством в столовой.

Сеяжин.

Ш к о л а  и у ч и т е л я  
н е  о б е с п е ч е н ы  д р о в а м и
Первоуральский леспром

хоз обязался в октябре 
доставить средней школе 
№ 7 и учителям нѳобходи* 
мое количество дров. Од
нако эго обязательство 
остается невыполненным.

Горсовету надо заста
вить леспромхоз, чтобы оя 
обеспечил ш колу и учите
лей дровами.

Смяфмоаз, Залотавин 
и др.

Некролог

Д. П. Рязанцев
Парторганизация горсовета е 

прискорбием извещает родных н 
знакомых о преждевременной 
смерти Рязанцева Дмитрия Пе
тровича, члена ВКО(б) с 1919 г., 
управляющего Первоуральским 
райлесхозом.

Тов. Рязанцев был стойким 
большевиком, он был неприми
рим к врагам народа и их по
собникам.

Дмдтрий Петрович посвятил 
свою жизнь интересам трудящих
ся, интересам партии.

Прощай, наш товарищ!
Чистов, Попов, мурахии, 
Архипов, Дрягин, Емлин, 
Романов, Горлянов, Сено- 
ло», Климов, Сепегим, 
Титов, П епеякев, Рябмов, 
Махнутин, Возяиоя, Анто
нова, Рукоиэйниковв, по- 

лежаннин.

В р д  рвдш ара  П. ПОДЦЕПКИН.

К л у б
нм. Панина

(Хромпик)

20 , 21 ноября
худож. кино

фильм

Пленники моря
Начало в 7, 9 часов вечера.

КрылОсовекому известково
му ваводу требуется счето
вод-кассир, бухгалтер или 
счетовод по материальной 
ча-ігн. Обращаться: раз'езд 
„Бойцы" к главному бухгал
теру вавода.

(3-1)
Утерялись две ковы, одна 

белой масти, на хвосте жел
тое пятно, вторая масти серой 
с наибольшим процветанием 
белой шерсти, шея серая. 
Звающих местонахождение 
прошу сообщать по адресу: 
Первоуральск, ул. Орджони
кидзе, № 7, Евтушенко.

Похищен профбилет союза 
пожарных работников - 
9/25275 на имя Клепикова А. ф . 
Считать недействительным.


