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Каждому избирателю надо рассказать о жизненном пути, работе и заслугах лучших 
людей, выдвинутых в его округе кандидатами в депутаты Совета Союза 

и Совета Национальностей

Голосуйте за товапрей  Шверника и Грачева
{Резолюция общего старания работников связи).

Горячо приветствуем кандидатов в депутаты  Вер 
ровного Совета товарищей Шзерника и Грачева, за 
регистрированных окружной избирательной комиссией 
по нашему избиоательному округу.

Товарищи Шверник и Грачев испытанные боль
шевики в борьбе за дело партии Ленина—Сталина.

ѵМы беспредельно рады, что товарищи Ш зерник 
и Грачев дали свое согласие баллотироваться по на
шему избирательному округу. И в день выборов—12 
декабря мы, связисты Первоуральского района, про
голосуем за эти желанные кандидатуры.

Призываем всех трудящихся нашего района, го 
лосовать за лучших сынов страны Советов— Николая 
Михайловича Ш верника и Алексея Петровича Гра
чева.

По поручению общего собрания работников 
райотдела связи Баранов и Яковлева.

Верные сыны народа
Товарищ Шверник Нико

лай Михайлович заслуж ен
но выдвинут кандидатом в 
депутаты  Совета Нацио 
дальностей. Под руковод
ством этого испытанного 
большевика, человека ста 
минской закалки, трудя 
щ иеся Урала боролись за 
восстановление промыш- 
ленэости и сельского хо 
зяйства.

Тов. Шверник положил 
иного труда, своих органи
заторских способностей в. 
дело политического и о р 
ганизационного укрепле
ния профсоюзных органов. 
О н твердо, уверенно идет 
я о  сталинскому пути. С 
большевистской неприми
римостью борется с вра- 
га ми народа.

Вот почему мы, колхоз
ники колхоза им. Сталина, 
•а предстоящих выборах 
^удем  голосовать за тов.

Желанный
большевик

Мы ознакомились с био
графией кандидата в депу
таты Совета Союза, заре
гистрированного по Сверд
ловскому - Кагановичскому 
избиоательному округу 
т. Грачева Алексея Пет
ровича.

Товарищ Гр&чзв своей 
жизнью, своим большеви
стским неутомимым трудом 
на фронте социалистическо
го строительства, жгучей 
ненавистью к врагам тру
дового народа завоевал го 
рячую любовь и доверие 
«т народа, завоевал вели 
кую честь—кандидата в д е 
путаты Верховного Совета 
«ЗССР.

В день выборов мы свои 
голоса отдадим испытанно
му большевику тов. Гра
чеву.

Космуля, Аиулов.
П очишеовский совет.

Шверника, выдвинутого 
кандидатом в Совет На*- 
циональностей по Сверд
ловскому избирательному 
округу.

Ярка и содержательна 
жизнь у тов. Грачева 
Алексея Петровича. Мы 
знаем его жизнь, его биог
рафию. Эго кристально 
чистый большевик, верный 
сын большевистской пар
тии, выходец из рабочих, 
талантливый организатор 
побед на фронте социали
стического строительства, 
отдающий все свои силы 
построению радостной сча
стливой жизни. Мы в день 
выборов отдадим свои го 
лоса Алексею Петровичу 
Грачеву—кандидату в Вер
ховный Совет СССР, выд
винутому по Свердловско
му Кагановичскому изби
рательному округу.

По поручению собрания 
колхозников письмо под 
писали: Теплоухое, Ан
тонов Я , Зверев, Теп- 
лоухова, Ш атоз Н.

ШИХОДЫРОВ Владимир Ива
нович -вамеетитель председате
ля Свердловского Облисполкома, 
член ВКП(б) — постановлением 
окружной избирательной комис
сии зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Совета Союза по 
Красноуфнмсяому избирательно
му округу.
Фото Зверева А. А. (Союзфото).

На и з б и р а т е л ь н ы х  у ч а с т к а х
Д л я  охват а м а хово-полит и- 

ческой работой избират елей  
78 избират ельного участ ка ко 
м иссией выделено 20 человек 
из коммунист ов и  комсомоль
цев. Все они снабж ены л и т е 
р а т ур о й  по выборам в Верхов
ны й Совет Союза ССР.

В 62 избират ельном  участке 
Динасового завода за  последнее 
врем я проводят ся беседы об 
избират ельном  законе и  з н а 
комство с биографией т овари
щ а Грачева. Проводилась чи т 
ка газет  и  другой ли т ер а т у
ры .

Всего охвачено беседами 293 
домохозяйки.

В  63 избират ельном  участ 
ке беседами об избират ельном  
законе охвачено 35 домохозяек. 
Д ом охозяйки  довольнъі беседа
ми.

Мои беседы с избирателями
II Письмо пропагандиста |
..*---- » 1 " ^

Прежде чем приступить к агитационной работе 
на избирательном участке № 79, я составил план. В 
плане точно указано: где и когда проводятся бесе
ды, кто извещает избирателей.

Первую беседу о Сталинской Конституции н о из
бирательном законе я провел 18 ноября в конторе 
артели „Трудовик*4. На беседу пришли 21 избира
тель. На вторую беседу 21 ноября пришло 26 изби
рателей. Здесь были рабочие, домохозяйки и старики.

Все слушатели как первой, так и второй беседы  
проявили высокую активность. Так, семидесятилетний 
избиратель Нарбутовских А. М., прослушав 5 й раз
дел доклада товарища Сталина о проекте Конститу
ций СССР, сказал: .Только в нашей свободной стра
не нет эксплоатаиии, безработицы и нищеты. Жить 
в стране, руководимой великим вождем народов то
варищем Сталиным,—великое счастье*. По окончание 
беседы он попросил ѵ меня „Положение о выборах 
в Верховный Совет СССР". Его просьбу я удовлет
ворил.

Следующие беседы я посвящаю агитации за наших 
кандидатов в Верховный Совет—товарищей Грачева и 
Ш верника. Нарбутовских А. N.

Женщины-избиратели
Великой Сталинской Консти

туцией женщине в СССР предо
ставляются равные права с муж
чиной во всех областях хозяй
ственной, государственной, куль
турной н общественно-полити
ческой жизни. Полностью исполь
зует свои права женщина.

Пряхина Ольга—18 летняя из
бирательница. Она член избира
тельной комиссии избиратель
ного участка J6 78.

—Мне 18 лет,—говорят она,—а 
уже работаю, учусь и принимаю 
участие в общественной работе. 
Разве могла моя мать думать 
раньше о том, что ей доверят 
какое-лнбо общественное дело.

Мать четверых детей Ряхина 
Л. Н. в беседе с доверенным ли
цом 78 участка т. Ананьиным 
заявила, что она будет голосо
вать ва представителей рабочего 
класса, за тех, кто дал право на 
счастливую жизнь, кто обеспе
чил счастливое материнство и 
радостное детство.

64 х летняя избирательница 
Ананьина А. іС. пришла послу
шать беседу в квартире доверен-.

ИЗБИРАТЕЛЬ ИНТЕРЕСУЕТСЯ
Утоо. В комнату избирательного участ

ка № 77 входит семрдѳсятилетнай изби
ратель. Лицо его жизнерадостно.

—Моя фамилвя Нарбутовских,—говорит 
он.— Я пришел проверить списки изби
рателей, включен ли я  в список.

Председатель тов. Чистов вежливо по
дал ему альбом со списками избирателей.

—Записано верно.— удовлетворенно зая
вил избиратель. И, немного подумав, спро
сил,—а записана ли моя жена?

Через некоторое время Нарбутовских 
находит фамилию, имя и отчество своей 
жены. Проверив ещ е раз правильность 
записей, он обратился к тов. Чистову с 
неейолькими другими вопросами.

Тов. Чистов подробно рассказал про на
ших кандидатов товарищей Ш верника и 
Грачева.

—Мы с женой,—взволнованно говорит 
Нарбутовских,—с радостью отдадим свои 
голоса за достойных сынов больш евист
ской партии—товарищей Ш верника и 
Грачева.

Рачков Е.

НЕ ВЕДУТ РАБОТУ
Партийная, профсоюзная организации 

Первоуральского совхоза агитационно 
пропагандистскую работу в связи с вы
борами в Верховный Совет СССР предо
ставили самотеку. В совхозе 235 избира
телей. Имеются ш есть кружков по и зу 
чению избирательного закона, но онн не 
работают.

Отдельные избиратели, в особенности 
из женщин не знают .Положения о вы
борах в Верховный Совет СССР“. Рабо
чий т. Ардашев не знает, когда будут 
выборы Верховного Совета.

Надо сказать, что члены избиратель
ной комиссии тт. Шипицыны и Подкиды- 
шева несерьезно относятся к поручен
ному делу. Они не являются на совеща
ния комиссии, не ведут агитационно-про
пагандистскую работу среди избирателей.

Безответственно относится к избира
тельной кампании и профорг Кокотов. 
Для избирателей закуплена литература 
по избирательному законодательству, но 
Кокотов не выкупает ее.

В. Меньшиков.

ного лица о выборах в Верхов
ный Совет СССР. После беседы 
с жалостью заявила, что часть 
своей жизни она прожила в бес
просветной нужде и тьме, но 
она радуется ва то, что сейчас 
увидела свет.

На совещании 20 ноября мохо- 
дые избирательницы 78 избира
тельного участка со вниманием 
прослушали беседу т. Климова 
и Кокориной о Сталинской Кон
ституция, о зарегистрированном 
кандидате в депутаты в верхов
ный Совет Союза по нашему 
избирательному округу. Они 
довольные, уверенные в завтраш
нем дне придут как одна ва вы
бора 12 декабря и отдадут ввоя 
голоса га товарища Грачева 
Алексея Петровича.

С. К.

Нарушается 
избирательный закон
С избирательных участков по

ступают сигналы о том, что 
списки избирателей составлены 
небрежно. На 7б-м нвбн натель
ном участке поступило 44 заяв
ления о невключении в списки, 
искажении фамилии, имени, от
чества е т . д. А вот на 79-я 
избирательном участке горео- 
ветчики ухитрились не включнть 
в список избирателей... члена 
избирательной комиссия тов. 
Кру пина А. И.

Руководители горсовета обяза
ны сейчае внимательно отнестись 
к заявлениям трудящихся о не
правильности в списках избира
телей, разобрав эти заявления 
в трех дневный срок, установлен
ный 17-й статьей избирательного 
закона.

Однако это в горсовете вы
полняют не точно. Имеются ряд 
фактов, говорящих о грубом на
рушении избирательного вакона. 
Например, избиратель Ступни 
А. А., проживающий на 79-м ив- 
бирательном участке, 14 ноября 
написал заявление о искажении 
его фамилии. Исправление ни 
замеченной ошибки в фамилия 
Ступина все еще не произ
ведено. Этой нерасторопно
стью руководители горсо
вета явно ущемляют права со
ветских граждан.

В. К артавим .



О всесоюзной переписи скота ло состоянию на 1 ннваря 1938 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА Н А Р О Д Н Ы Х  КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных Комис
саров Союза СОР постанов* 
лдет:

1. Поручить Централь
ному Управлению Народ
но-Хозяйственного Учета 
(ДУНХУ) Госплана СССР 
провести в сельских и го
родских местностях Союза 
СОР, за исключением от
даленных районов Крайне
го  Севера, перепись круп
ного рогатого скота (вклю
чая буйволов и яков), овзц, 
коз, свиней, лошадей, вер
блюдов, а также ослов и 
мулов в местах их наи
большего распространения 
—по состоянию на 1 янва
ря 1938 года.

Поручить ЦУНХУ Гос
плана СССР провести кон
трольную проверку дан
ных переписи, охватив ею 
ве менее 10в/в дворов кол
хозников и единоличников.

2. Установить, что пере
пись скота проводится 
ЦУЯХУ Госплана СССР с
1 января по 8 января 1938 
года.

Разрешить ЦУНХУ Гос
плана СССР в исключи
тельных случаях устанав
ливать для отдельных труд
нодоступных районов и 
сельсоветов особые сроки 
я  порядок проведения пе
реписи скота.

3. Обязать Наркомзем 
ОССР, Наркомсовхозов 
СССР, Наркомпшцѳпром 
ОСОР и другие ведомства 
ж организации, имеющие 
животноводческие хозяй
ства, директоров государ
ственных и кооперативных 
хозяйств, а также предсе
дателей колхозов прове
сти и к началу переписи 
закончить инвентаризацию 
скота на 1 января 1938 го
да.

4. Обязать директоров 
государственных я коопе
ративных хозяйств, а так
ж е председателей колхо
зов представить регистра
торам, проводящим пере

пись, точные н лично ими 
проверенные сведения о 
численности скота на 1 ян
варя 1938 года, по формам, 
утвержденным ЦУНХУ 
Госплана ОССР.

5. Обязать совнаркомы 
союзных и автономных ре
спублик, краевые, област
ные и районные исполни
тельные комитеты, город
ские и сельские советы, а 
также советы поселков го
родского типа:

а) раз'яснить населению 
значение и задачи пред
стоящей переписи скота;

б) обеспечить органы 
ЦУЯХУ Госплана ССОР 
необходимым количеством 
проверенных и подготов
ленных работников для 
проведения переписи;

в) обеспечить работников 
переписи средствами пе
редвижения внутри райо
нов;

г) заслуш ать доклады 
начальников республикан
ских, краевых и област
ных управлений народно
хозяйственного учета, а в 
районах—районных инспек
торов народно-хозяйствен
ного учета о подготовке к

переписи и по окончании 
переписи заслушать док
лад об итогах.

6. Установить, что не 
позднее 20 декабря 1937
г. счетчики, проводящие 
перепись скота, утверж 
даются персонально рай
исполкомами или горсове
тами по представлению 
местных органов ЦУНХУ.

7. Лица, виновные в не
правильном проведении пе
реписи скота, а также в 
противодействии перепи
си и утайке скота, привле
каются к уголовной ответ
ственности.

8. Обязать ЦУНХУ Гое- 
плана ССОР представить 
в Совнарком Союза СОР к
1 февраля 1938 года пред
варительные итоги перепи
си скота, а к 1 мая 1938 
года окончательные итоги 
переписи.

Председатель Сове
та Народных Комис
саров Союза ССР

В. МОЛОТОВ. 
Управляющий Де
лами СНК Союза ССР 

Н> ПЕТРУНИЧЕЗ.
Москва, Кремль.
19 ноябре 1937 г.

СЧАСТЛИВОЕ СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ
-------- Письмо учительницы ----

накануне исторического дня выборов Верховного Сове
т а СССР м не исполняет ся 18 лет . Впервые в своей 
ж изни я  буду участвовать в выборах по новой Ста

линской К онст ит уции. Счастливое совершеннолетие!
В еликая  Ст алинская К онст ит уция дала нам  право н а  

образование, н а  труд, на  отдьіх. Эт и права мы используем  
полностью. Право н а  образование я  использую полностью. 
Оно перед наш ей советской молодежью, и  не только моло
дежью, открывает широкие творческие перспективы. Я  окон
чила  девять классов средней школы. Заочно учусь н а  третьем  
курсе педагогического т ехникума.

Я  счастлива тем, что м не доверено почетное благо
дарное де.*о—воспитание детей. Это вдохновляет м еня на  
энергичную  плодотворную работу. С материнской любовью, 
заботливостью слеж у за  ростом, учебой ребят. И  каж дый 
успех в этом слож ном деле радует  меня. В  моем третьем  
классе несколько ребят  учат ся н а  „хорошо*. В том числе 
Южакова К ат я, Л апин  В аня, Теплоухови Л иза  и  другие.

Н а всю мою ж изнь останется в пам ят и день 12 го де
кабря, день великого торжества социалистической демокра
т ии  под знаменем Сталинской Конституции. Н аш а совет
ская молодежь, как и  все т рудящ иеся нашей страны, строит  
счастливую ж изнь.

Спасибо Иосифу Виссарионовичу Ст алину за счаст ли
вую  юность. Гущима А.

Овладевает большевизмом
Товарищ Викторов упор

но работал над повыше
нием своего идейно полити
ческого уровня, овладевая 
большевизмом. Являясь за
очником по изучению исто
рии партии, он добросове
стно прорабатывал весь за
данный материал по темам 
и составлял конспекты. В 
результате неустанной ра
боты над собой т. Викто
ров сдал зачеты по курсу 
истории партии повышен
ного типа на „хорошо4*.

В октябре текущего го
да т. Викторов подал за
явление в первичную парт
организацию Хромпиково
го завода о переводе его 
из кандидатов в члены. 
Собрание единогласно вы
несло решение перевести 
т. Викторова в члены пар
тии, и бюро райкома утвер
дило решение первичной 
парторганизации, перевело 
т. Викторова в ряды ВКІІ(б).

—Сейчас,—говорит т. Вик
торов,—буду изучать лени
низм. Он регулярно читает 
газеты и художественную 
литературу.

Товарищ Викторов я в 
ляется застрельщиком на 
производстве. Работая в 
реактивном цехе Хромпи
кового завода, он норму 
выполняет на 270—280 про
центов. Цех, в котором он 
работает, производствен
ную программу выпол
няет на 251,6 процента.

Партком завода выделил 
т. Викторова агитатором. 
Оя относится к этому делу 
добросовестно. Неплохо 
организовал в своей смене 
агитацию и пропаганду. 
Руководит кружком по 
изучению Сталинской Кон
ституции и .Положения о 
выборах в Верховный Со
вет СССР". Понятным язы 
ком разм еняет рабочим о 
правилах голосования, о 
значении Сталинской Кон
ституции.

Оа, являясь профоргом 
цеха, во время реагирует 
на все запросы рабочих. 
Очень отзывчив. Отноше
ние рабочих к  т. Вивторо- 
ву также хорошее.

С. К.

Покончить с разгильдяйством
Большой обязанностью для 

каждого коммуниста является 
хранение партийного документа: 
Партия неоднократно призывала 
членов и кандидатов партии к 
повышению большевистской 
бдительности, к тщательному 
хранению партийных докумен
тов. Несмотря на неоднократные 
указания ЦК ВКП(б), отдельные 
члены и кандидаты нашей пар
тийной организации к хранению 
партбилетов относятся небреж
но, безответственно.

Член партии с 1919 года Сус
лов (из парторганизации стан
ции Кузино) утерял партбилет 
неизвестно где и при каких 
обстоятельствах. Впоследствии

партийный билет, мрнвадле- 
жащий Суслову, «казался на 
окне в станции Кувиио в разор
ванном виде.

Коммунист Плохое, е 1931 года 
(из парторганизации Трубстроя), 
пошел в кино, возвращаясь домой, 
он вашѳл в пивную и, будучи 
пьяным, утерял партбилет, где 
и как он нѳ помнит.

Кандидат ВКП(б) Неустроев 
из парторганизации Динаеа выл 
в Свердловске и там ие обо
шлось бее выпивки. В вагове,. 
едучи домой, оа ваенул, а кан
дидатская карточка окавалаеь 
похищенной.

К онеіапава.

Литература избирателям
С 1 ноября среди насе

ления района продано ли
тературы по выборам в 
Верховный Совет Союза 
СОР через книгонош- 
пионеров и  школьников

5593 экз., через председа
телей участковых комис
сий (в деревне) распро
странено 1446 экз. Продано 
через магазин 4945 экз.

Казанцева.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ТРЕБУЕТ 
ПОВЫШЕНИЯ БДИТЕЛЬНОСТИ

Жизнь в деревне сейчас 
ключом кипит. Куда ни 
заедешь,—всюду одна и та 
же картина: дома ли, в 
красных ли уголках, в из
бах-читальнях или в кол
хозных клубах собирают
ся  колхозники и колхоз
ницы говорить о делах 
колхозных и о делах госу
дарственных.

Больше всего говорят 
сейчас на селе о пред
стоящих выборах в Вер
ховный Совет СССР. Ояо 
н  понятно: предстоит вы
брать верховный орган 
власти в ССОР. Какая 
большая ответственность!

Внимательно изучает 
колхозная деревня Сталин
скую Конституцию и из
бирательный вакон. Каж- 

"  дый хочет, чтобы выборы 
прошли как можно лучше, 
чтобы в верховный орган 
советской власти были 
избраны люди действитель
но достойные, беззаветно 
преданные великому делу 
партии Ленина—Сталина, 
д ел у  коммунизма.

А по-своему, тайно го
товятся к выборам и вра
ги. Сигналов об этом не
мало. По этим сигналам 
можно судить, до чего хи
тер враг и как надо ухо 
держать востро, чтобы не 
прозевать врага, во-время 
его разоблачить.

Разную личину надевают 
на себя враги. Вот, к пои- 
меру, в Тепловском райо
не, Оренбургской области, 
руководили колхозом 
.Красный Октябрь* некие 
Сафонов и Малехонькое. 
Не раз обращались к ним 
колхозные активисты, про
сили созвать собрание 
колхозников, рассказать о 
предстоящих выборах, 
просили, организовать чит
ки избирательного закона. 
А двое этих „руководите
лей* ни за что не хотели 
выполнить просьбу кол
хозников, все пытались 
скрыть от колхозников но
вый избирательный закон. 
Когда же проверили этих 
.руководителей" — оказа
лось, что они враги народа.

На какие хитрости п у с 
кается враг, видно и из 
такого факта: в Волоко
ламском районе, Москов
ской области, есть Суво
ровский колхоз. Должно 
было там состояться соб
рание для выборов пред
ставителей в участковую 
избирательную комиссию. 
К собранию этому враги 
готовились хитро. Подпои
ли они некоторых колхоз
ников и попытались с их 
помощью протащить своих 
кандидатов. Не удалось 
врагам этого сделать. Кол
хозники их разоблачили.

Не всюду, однако, так 
бывает. В одном из райо
нов Узбекистана кулацким 
элементам удалось не 
пустить группу честных 
колхозников на собрание, 
посвященное подготовке к 
выборам в Верховный Со
вет. Руководители этого 
колхоза, коммунисты, ком
сомольцы понадеялись на 
„авось да небось“,—этим 
кулаки и воспользовались.

Особенно стараются па
костить попы и всякие 
иные служители культа. 
Она пытаются обойти со
ветский закон, по которо
му религиозное общество

существует только для 
совершения религиозных 
обрядов. Никакими други
ми делами, тем более го
сударственными, религиоз
ное общество заниматься 
не должно.

Некоторые же священно
служители поступают на
перекор закону. В Нагор- 
ском районе, Кировской 
области, священник Сары- 
чев держал перед верую
щими такого рода речь: 
„Я, мол, имею высшее об
разование, а потому могу 
быть неплохим кандидатом 
в Совет*. В Унинском 
районе, той же Кировской 
области, церковники не 
так давно даже устроили 
в помещении церкви .„проб
ные выборы*.

Вот какую активность 
развивают церковники. И 
уговором, и выпивкой, а 
иногда и подкупом пыта 
ются они воздействовать 
на верующих. Некоторые 
церковники очень стара
ются распространить свое 
влияние на молодежь. Тут 
уж они на какие только 
іптѴки не пускаются 1

Можно ли пройти мимо 
всех этих фактов? Прочи
тает кто-либо нз наших кол

хозников или колхозниц эту  
статью н скажет: произош
ло, мол, это в Рязанской? 
области, в Воронежской 
или в Узбекистане. У нас, 
мол, этого нет. Правильно 
лп будет так рассуждать? 
Кто может дать поручи
тельство, что и в нашем 
районе нет таких фактов 
или что они не могут 
произойти?

Помнить надо каждому 
из нас: к выборам готовим
ся не только мы—честные 
колхозники и колхозницы, 
рабочие и служащие, к  
выборам готовятся и  наши 
враги, которые стремятся 
напакостить нам. Д ейст
вуют они тонко, хитро, не
заметно. Уметь всегда и 
всюду разоблачить врага— 
это необходимое качество, 
и это качество надо каж 
дому выработать в себе. 
Спуску нельзя давать вра
гам. Единой трудовой се
мьей идем мы под руко
водством партии Ленина— 
Сталина на выборы В ер
ховного Совета СССР, и 
всякий, кто становится по
перек нашего пути, дол
жен быть сметен. (



Ш и р е  р а з м а х  
с т а х а н о в с к о г о  д в и ж е н и я

Наши обязательства
Новоуральский трубный 

завод получил телеграмму 
от  наркома тяжелой про
мышленности JI. М. Kara* 
новича. В своей телеграм
ме Л азарь Моисеевич об
ращ ает внимание на то, 
что трубникам надо устра

н и т ь  крупные недостатки 
в управлении произвол 
ством, использовать огром
ные возможности нашей 
техники и начать перевы
полнять план IV квартала.

Мы, рабочие, стахановцы 
и инженерно-технические 
работники волочильного 
цеха Новоуральского труб- 
нсго завода, готовясь к 
выборам в Верховный Со
вет  СССР, включаемся в 
социалистическое соревно
вание за выполнение ука
заний наркома, за получе
ние нашему заводу пере
ходящ его Красного знаме
ни. Мы берем на себя 
обязательство, соблюдая 
технологическую дисцип
лину, ежесуточно давать 
(ф х о м ) 55 тысяч метров 
труб.

Обеспечить ЮО процен
тов  выпускаемой продук
ции по заказам, уменьшить 
брак до 7 процентов.

Навести образцовый п о
рядок в цехе: работать по 
графику, тщательно ухаж и
вать за механизмами, обес

печивать их качественный 
и своевременный ремонт, 
полностью изжить простои 
агрегатов, соблюдая мак
симальную загрузку их.

Охватим рабочих цеха 
всеми видами общетехни
ческой учебы и ликвида
цией неграмотности и 
малограмотности.

Для поощрения лучших 
стахановских переделов в 
цехе, просим руководство 
цеха учредить цёховое 
переходящее красное зна
мя. Для оценки хода со
ревнования создать цехо
вое жюри. Вызываем на 
сопсоревнование механи
ческий цех и продлить 
соцдоговор с трубопрокат
ным цехом.

Мы поведем беспощад
ную борьбу с лодырями, 
прогульщиками, с дезор
ганизаторами производст
ва, со всеми, кто будет 
мешать нашей работе. 
Удесятерим революцион
ную бдительность, до кон
ца выкорчуем вражеское 
охвостье.

По поручению собрания 
смены, стахановцы: 
Васильев, Иванова, 
мастера протяжки: Р у 
синов, Поляиов, Крас
нов, начальник смены 
Харламенно.

Не меньше двух норм
С огромным воодушевлением, 

е творческим под“емом встреча
ем сообщение Наркомтяжпрома и 
ЦК профессиональных союзов о 
новом размахе социалистическо
го соревнования.

Вступая в соревнование гаво- 
дов и строек нашей страны, мы, 
стахановцы и ударники цеха ме
ханизации треста Трубстрой, ор
ганизуем соревнование между 
переделами цеха, на лучшие про
изводственные показатели цеха.

Мы берем обязательство—вы
боры в Верховный Совет СССР

Высокие темпы
Мастера первого класса, ста

хановцы механического цеха Но
воуральского вавода не отсту
пают от взятых темпов. 22-го 
ноября мастер первого класса: 
Пономарев Н. Ф. выполнил смен
ное задание на 247 проц., Прач- 
жвст выполнил на 180 проц. Сле- 
еарь-стахановец Стахов—на 157 
■роц., токарь Бельтюкова Гали
на—на 147 проц. Мастер первого 
м а сса  кузнец Своляр дал за 
«мену на 260 проц., токарь-ста
хановец Немытов А. М. выпол
нил свою норму на 300 проц., 
Данилов—ва 200 проц.

Ровесник Октября комсомолец 
токарь Сысоев И. дал в этот день 
на 185 проц.

Артельщики 
не уступаю т

С т ахановцы  арт ели  .Т р у  
Новик' все более показы ваю т  
высокую производительность  
т руда . Так, за  22 ноября фор
мовщ ик Ч ерных дал более двух  
норм . Токарь Н арбут овскихвы 
п о л н и л  в этот день сменное за 
дание на  200 проц. К узнец  К у з 
нецов А  С. с молотобойцем Золь- 
никовы м  дали  в этот ' день бо- 
■лее двух  норм. Слесарь Ш ир- 
м анов вы полнил свое задание  
**« 277,7 проц., токарь Д а в ы 
дова н а  246 проц.

встретить производственными 
победами—перевыполнением пла
на по кузнице, слесарному и 
токарному переделам, не ниже 
чем на 200 процентов. 

Стахановцы, базы механиза
ции Н ем ы тов, Ш улин , Ряб  
нов, Ф авралев, Белоусов, 
Злоказьв, Ярим.

ЗА ПРАВИЛЬНЫЙ СЕВООБОРОТ
В третьем поле пло

щадью в 22 га наш колхоз 
им. Сталина намолотил 45 
тонн овса. С каждого гек
тара этого поля мы сняли 
по 20 центнеров овса. За 
все время существования 
колхоза мы не помним та^ 
кой высокой урожайности 
овса.

По сравнению с прош
лым годом урожайность 
овса почти- удвоилась. Не 
плохой урожай ячменя. Мы 
дали заявку на право уча
стия на Всесоюзной сель
скохозяйственной выстав
ке. Высокий урожай овса 
мы получили в результате 
правильной обработки зем 
ли, своевременным п осе
вом. Сеяли овес протрав
ленными семенами.

Т ретье поле расположе
но вблизи леса. На этом 
участке было произведено 
снегозадержание. М ного
летние опыты убедили кол
хозников в том, что где 
больш е снега, там .больше 
родится хлеба. В этом году 
на площади посева озимой 
ржи сорта „Вятка* прове
дем снегозадержание. П ер

вое поле как следует 
удобрим навозом.

Мы заложили крепкий 
фундамент под будущ ий 
урожай. Выполнили план 
взмета зябн. Вспахано зя
би на площади 170 га. В 
будущем году постараем 
ся по всем культурам по
лучить еше более высокий 
урожай. Ударной работой 
на полях завоюем право 
участия на Всесоюзной 
сельскохозяйственной вы
ставке.

Ведем обмолот зерна. На 
этой работе отличаются 
колхозницы Теплоухова 
Мария Денисовна. Ее, как 
примерную колхозницу, об
леченную доверием на
рода, избрали в члены 
избирательной комиссии. 
Не плохо работают Анто
нова Ольга, Холкина Ана
стасия, Мезенцева. Наш 
колхоз борется за стро 
жайший переход на пра
вильное ведение севообо
рота, за правильное чере
дование культур. Это важ 
нейший рычаг в повыше
нии урожайности.

Пред. колхоза Иихалсв.

ПРОЯВЛЯЙТЕ ЗАБОТУ 
ПО-НАСТОЯЩ ЕМУ

Директор Титано-магне- 
титового рудника т. Кот- 
леровский так заботится о 
пожарной и вахтерской 
охранах рудника: с его 
согласия в мастерской по
шива г. Первоуральска 
был дан заказ на изгото
вление спецодежды. Когда 
потребовалось выкупить 
спецодежду, Котлѳровский 
отказался дать на это 
денег.

Это не единственный 
случай „заботы* со сторо
ны директора т. Котляров-

ского о вахтерской охра
не. На постах вахтеров 
будки не отеплены, не
смотря на ^требования ох
раны.

Мы настанваем через 
печать перед директором 
изменить такое отношение 
к нам, работникам пожар
ных и вахтерских охран.

Бойцы: Кузнецов, Са> 
витсний, Марин, Иса
ков, начальник команды 
Суровцев.

ЛИКВИДИРУЕМ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ТРУБАМ
На проводимом при на

родном комиссариате тя
желой промышленности 
совещании работников чер
ной металлургии с лучши
ми стахановцами были 
вскрыты все узкие места 
в отставании черной ме
таллургии и намечена про
грамма действий . преодо
ления этих „некоторых 
трудностей перед но
вым под'емом черной 
металлургии", как говорил 
товарищ Сталин на прие
ме работников черной ме
таллургии в Кремле 27 
октября.

Эта программа действий 
полностью отражена в об
ращении участников сове
щания к работникам чер
ной металлургии. Наш 
Новоуральский трубный 
завод играет очень серьез
ную роль в системе труб
ной промышленности,
і С этой точки зрения во* 
лочильный цех Новоураль
ского трубного завода, вы
пускающий тонкостенные 
трубы, должен работать 
четко, с тем, ч?,обы ак
куратно и своевременно 
выполнять правит ільствен- 
ные задания. / .  этого 
как раз и нет. Про-

і Письмо участ ника совещ ания  I
I м ет аллургов в Москве S

грамма за 9 месяцев вы
полнена всего лишь на 73 
проц. и начало четвертого 
квартала пока не дало 
должного результата. Прав
да, после проработки об
ращения имеется некото
рые сдвиги, но далеко 
не обеспечивающие выпол
нение производственной 
программы 4-го квартала. 
Остаток ноября и декабрь 
месяц в волочильном цехе 
должны быть решающими, 
так как мы обязаны давать 
55 тысяч метров готовых 
труб в сутки. Не выпол
няя этого, мы делаем тяг
чайшее преступление пе
ред родиной.

Организационные меро
приятия, намеченные ди
рекцией завода и цехом, 
надо быстро реализовать 
с тем, чтобы в последнюю 
пятидневку доложить нар
кому тов. Л. М. Каганови
чу о результатах больше
вистской борьбы за прог
рамму 4-го квартала.

Надо довести до созна
ния каждого рабочего эту  
почетную задачу — быть 
борцом за выполнение за

даний нашей партии и 
правительства, наркома тя
желой промышленности 
тов. Л. М. Кагановича.

Не менее важную роль 
играет в выпуске тонко
стенных труб и трубопро
катный цех нашего завода, 
т. к. он является постав
щиком трубной заготовки 
для волочильного цеха.

Задача ' трубопрокатчи
ков сводится к тому, что
бы лучше освоить произ
водство тонкостенных труб, 
в частности на Штоесбан- 
ке, довести стенку макси
мум до 4 миллиметров. Это 
во многом облегчит работу 
волочильного цеха и даст 
возможность выйти всему 
заводу в число передовых 
предприятий черной ме
таллургии. Пятьдесят пять 
тысяч метров тонкостенных 
труб в сутки—вот задача 
всего коллектива Ново- 
уральского трубного заво
да. Эта задача выполнима 
и ее надо выполнить при 
любых обстоятельствах, как 
указывает наш нарком 
тов. Л. М. Каганович.

Мастер в<OJO,очильного цеха 
Бородин.

Нужно проверять
Главным бухгалтером на 

Билимбаевском заводе, ког
да там орудовал враг на
рода Белоусов, был Зуев 
И. А., его помощником 
Бандюгнн М. И. Эти лич
ности способствовали, вра
гу Белоусову транжирить 
государственные деньги, 
расхищ ать социалистичес
кую собственность.

Бухгалтер Зуев , избегая 
ответственности, одно вре
мя выбывал с завода, Бан- 
дюгин ж е оставался иа 
своем месте.

После разоблачения Б ело
усова место главного бухга
лтера занял новый человек, 
но через некоторое вре
мя по рекомендации треста 
на должность главного бух
галтера снова явился Зуев . 
И снова он поставил своим 
заместителем своего друга 
Бандюгина.

Не так давно установле
но, что Бандюгнн помогал 
врагу народа Белоусову 
разваливать финансовое со
стояние завода. Обществен
ность настояла снять е  ра
боты этого Бандюгина. О д
нако главбух Зуев  взял под 
свое крылышко друга и 
„под всякими соусами*, 
этого вражеского пособни
ка оставил на заводе рабо
тать счетоводом по строи
тельству.

Директору завода тов. 
Ватлину следует внима
тельнее присмотреться к 
этим личностям.

Рабочий.

0 „делах" бухгалтерии 
коммунального отдела

Бухгалтерия коммуналь
ного отдела Новоуральско
го завода обсчитывает 
жильцов по квартплате.

В ноябре мне пред'яв- 
лен счет на 1214 рубле*, 
в то время как задолжен
ность квартплаты фактиче
ски составляет всего 439 
рублей 41 коп.

На первое августа моя 
задолженность по кварт
плате коммунальному от
делу была 2670 рублей 
50 коп.—это подтверждает 
справка из коммунального 
отдела. Через главную 
бухгалтерию завода я у п 
латил на первое августа 
2430 рублей 9 коп.

Следовательно, в авгу
сте моя задолженность бы
ла уж е только 139 рубле*
41 коп. Если приплюсовать 
к ней квартплату за ав
густ, сентябрь и октяврь 
по 200 рублей в месяц, по
лучается 739 рублей 41 
коп.

В сентябре с меня удер 
жано квартплаты 300 
рублей. Итого осталось на
1 ноября 439 рублей 41 
коп., а не 1214 рублей.

Пытался я доказать это 
расхождение документами, 
но бухгалтерия комму
нального отдела нѳ обра
щает внимания на них *  
продолжает сообщать в 
главную бухгалтерию вы
мышленные потолочные 
цифры.

Шналеиио.



ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В НИТАЕ
На шанхайском фронте

НАНКИН, 20 ноября 
(ТАОС). Вчера бои пэоис* 
ходілн вокруг Чаншу. Го
род в китайских руках. 
Боа шли также в окрест
ностях Цзясина и на ли
нии севернее Пинвана. У т
ром 19 ноября большой 
отряд японских войск вы
садился в Мейлидан, вос
точнее Баймаскоу, и, сое
динившись с войсками, ра 
нее высадившимися в Чжи- 
тане, атаковал деревню 
Кулицун, расположенную 
восточнее Чаншу. Китай* 
ские войска атаковали 
Ченьв. Несколько десят
ков японских военных су 
дов бомбардировали Фу- 
шань и находящийся на 
другом берегу Янцзы— 
Ланшань.

В Нанкине идет усилен
ная подготовка к обороне. 
Д еаь и ночь идет пере
группировка войск. ПриОы 
вают подкрепления.

ШАНХАЙ, 20 ноября 
(ТАСС). Согласно японским 
сообщением, 20 ноября ут
ром передовые части япон
ских войск вступили в 
Сучжоу. Части 53 й и 15 й 
дивизий китайской армии 
отступают в направлении 
Уси. Китайских сообщений 
о падении Сучжоу нет. По 
китайским данным, сооб
щение о занятии японцами 
Цзянсина является преж
девременным. Рукопашные 
бои, носящие исключитель
но ожесточенный харак
тер, идут в самом городе. 
Не менее жестокие бои 
идут севернее Цзянсина, 
вдоль Сучжоу-Цэясинской 
железной дороги и на уча
стке І^зясин—Чжапу. По 
сообщению газеты „Дагу- 
нбао“, китайские войска 
эвакуируют Чжапу, отсту
пая к Хайянь (на север
ном берегу Ханчжоуского 
залива).

Заканчивается эвакуация Нанкина
НАНЧИН, 21 ноября 

(ТАСС). Эвакуация Нанки
на заканчивается. После 
опубликования правитель
ственной декларации ино 
странные посольства на во
енных кораблях покидают 
город. Советское посольст
во и корреспондент ТАСС 
сегодня выезжают в Хань
коу.

*
ТОКИО, 20 ноября 

(ТАСС). Агентство Домей 
Цусин сообщает, что ино
странные посольства в 
Нанкине предложили сво
им гражданам пригото
виться к немедленной эва
куации. Американские во
енные корабли „Люзоя“ и

„Оаху“ срочно направлены 
в Нанкин. Английское по
сольство намерено эвакуи
роваться и эвакуировать 
английских граждан в Ш ан
хай, учитывая, что в Шан* 
хае обеспечивается связь 
с внешним миром и с ки 
тайским правительством. 
Германское посольство 
также предписало своим 
гражданам эвакуироваться 
и подготовило для этой 
цели специальное судно.

НАНКИН, 19 ноября 
(ТАОО). Часть служащих 
советского посольства се 
годня выезжает в Хань
коу.

о применении закона о нейтралитете 
к японо-китайскому конфликту

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября (ТАСС). 
На очередном заседании чрезвы
чайной сеосвн конгресса США 
представители изоляционистов 
снова потребовали от Рузвельта 
опубликования декларации с 
признанней состояния войны в 
Китае с тем, чтобы можво было 
применить закон о нейтралитете 
в отношении японо-китайского 
конфликта. С противоположной

точкой зревня выступил пред
ставитель от штата Марнленд 
демократ Люис, который настаи
вал на предоставлении конгрес
сом полномочий Рузвельту на 
применение экономических санк
ций против Японии.

Люнс также потребовал отказа 
от предоставления торговых 
кредитов Японии.

Агрессоры признают друг друга
ТОКИО, 20 ноября (ТАСС). По 

сообщению . газеты .Асахи*, 
итальянское и германское пра
вительства решили в бди

яайшее время формально 
признать Манчжоу го. В свою 
очередь японекоѳ правитель 
ство намерено признать прави
тельство Франко.

Новый французский ппсол в Испании
ПАРИЖ, 20 ноября 

(ТАСС). Гавас сообщает из 
Барселоны, что новый по
сол в Испании Лабонн при
был в Барселону.

# *: *

ЛОНДОН, 20 ноября 
(ТАСС). По словам „Дейли 
геральд*, назначение ново
го французского посла Ла- 
бонна в Барселону имеет 
характер упрека Чемберле
ну и Идену со стороны 
ІІІотана и Дельбоса. .Это

газета,—является предна
меренным. Английское пра
вительство содержит в 
Барселоне только поверен
ного в делах, который по 
своему рангу ниже англий
ского дипломатического 
агента, посылаемого в Са
ламанку".

Английский посол в Ис
пании, пишет в заключение 
газета, все еще находится 
.бесцельно* в Хэндее, но, 
по слухам, вскоре будет 
отозван.

На фронтах 
в Испании

(По сообщениям ТАСС  
за 20 ноября)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
По сообщению испанского ми

нистерства обороны, 20 ноября 
республиканская артиллерия 
подвергла обстрелу скопления 
мятежников в райоье Эспиноса 
де Энарис (в секторе Гвадала
хары), Бахерие (в секторе Хара- 
мы), Таблада и Альто де Леон (в 
сектора Гвадаррамы) и уничто
жила автомобильный транспорт 
мятежников, следовавший в на
правлении Эспиаоса де Энарес. 

ВОСТОЧНЫЙ
(АРАГОНСКИЙ) ФРОНТ
В секторе к северу от Альку 

биерре (Верхняя Арагония) ре
спубликанская артиллерия бом
бардировала позиции мятежни
ков.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ
По сообщению испанского ми

нистерства обороны, 20 ноября 
35 тяжелых бомбардировщиков 
в ответ на налет авиации мятеж
ников на города Бухаралос и 
Сариньена подвергли бомбарди
ровке военаые об'екты Сараго
сы. Невзирая на действия авиа
ции и эенитной артиллерии мя
тежников, бомбардировка воен
ных об ѳктов Сарагосы была 
проведена с исключительной эф 
фективностью. По окончании one 
рации республиканские самоле
ты вернулись без потерь на бавы.

7 трехмоторных самолетов мя
тежников бомбардировали 20 но
ября деревню Гранен. Республи 
канские самолеты, вылетевшие 
навстречу авиации мятежников, 
принудили последнюю екрыться.

РЕПРЕССИИ В ВАРШАВЕ
ВАРША.ВА, 19 ноября (ТА^С). 

Суд в Красноставе приговорил
27 лиц, обвннявшахся в комму
нистической деятельности, к 
тюремному заключению от двух 
до пяти лет.

Вчера в Варшаве произведены 
обыски у заподозренных в ком
мунистической деятельности и 
арестовано 17 человек.

Ветрена лорда Галифакса 
с Гитлером

БЕРЛИН, 20 ноября (ТАСС). 
Сообщая о встрече лорда Гали
факса с Гитлером в Верхтесга- 
денѳ, германское информацион
ное бюро ограничивается заяв
лением, что Гитлер принят Га
лифакса для „продолжительной 
беседы по интересующим Герма
нию и Великобританию пробле
мам международной политики*.

О ТО В С Ю Д У
♦  ПОЕЗД, следовавший нз 

Тяньцзиня в Нанкин, подвергся 
бомбардировке японских само
летов. Семь вагонов разрушены, 
насчитывается свыше 300 ране
ных, сообщает агентство Рей
тер

♦  НОРВЕЖСКИЙ ПАРОХОД 
.Винд* прибыл в порт Мобиль 
для погрузки. Когда команда 
узнала, что на пароход грузит
ся военное снаряжение для Япо
нии, группа в 17 моряков заба
стовала, призывая остальных 
последовать нх примеру. Власти 
арестовали забастовщиков, мо
тивируя арест .необходимостью 
сохранения общественного спо
койствия*.

♦  ПО ГЕРМАНИИ прокатилась 
новая волна преследования ев
реев. Геббельс отдал распоряже
ние о строгом наблюдении за 
тем, чтобы желтый знак на 
одежде еврее? был как можно 
заметнее, для того, чтобы их 
нельзя было спутать с .арий
цами*. Еврейским детям запре
щается посещать общественные 
парки и зрелищные предпрня- 
тля.

♦  В Б0НВИЛЛЕ (штат Юта, 
США) иввестный гонщик Эйстон 
ва автомобиле .Скорость ветра* 
установил на-днях два новых 
мировых рекорда, принадлежав
ших раньше американскому гон
щику Дженкинсу. Эйстон уста
новил рекорд—12 часов езды — 
средняя скорость 163,68 мили 
в чао (миля—1,6 километра) и 
рекорд пробега на 3.000 кнло 
метров —средняя скорость 163,48 
мили.

Рост Первоуральска
В 90 і  годах прошлого 

столетия население Шай- 
таадсй (нынешнего Перво
уральска) не превышало 
6000 человек В поселке 
было две церковно-приход
ских школы с тремя учи
телями. Девять десятых 
населения были безгра
мотные.

Нет теперь захудалой, 
нищей Шайтанки! Есть со
ветский город Перво
уральск. И то, что не мог
ли строить царские холуи 
типа Демидова даже в
2о — 25 лет, советская 
власть воздвигяула в 
Первоуральске в течение 
6 —7 лет—такие крупные 
заводы как Новоуральский, 
Динасовый, Хромпиковый, 
Билимбаевский труболи
тейный.

За 20 лет Советской вла
сти население города П ер
воуральска* увеличилось 
больше чем в 7 раз, В городе, 
поселковой и сельский ме
стности Первоуральского 
района имеется 27 началь
ных школ, 2 неполных 
средних школы и 6 сред
них школ. В них обучает
ся 11.513 детей трудящ их
ся. Работает 8 детсадов, 4 
больницы, молочная кухня.

В городе сейчас 103 
торговых магазина.

За  последние годы вы
росли новые культурные 
учреждения. В городе р а
ботает 5 звуковых кино- 
установок, 1 радиоузел. 
Радиопередачу слуш ают в 
1121 квартире.

Первоуральск—это р а с 
цветающий город. цу ,

В. К У

Не платят за квартиру
В еоцгороде в благоустроен

ных домах живут инженерно- 
технические работники с высо
кооплачиваемой зарплатой: Бе
лоусов, Ерошенко, Смоленских, 
Мыльников, Кошечкин, Крынс- 
кий, Стольников и другие. Поль
зуются водопроводом, паровым 
отоплением и канализацией, но 
за пользование квартирой не 
платят. Ежемесячно комендант 
вручает им извещения о начис
лении квартплаты и лично пре

дупреждает о погашении задол
женности, но все безрезультат
но, они упорно продолжают не 
платить.

В настоящее время задолжен
ность ва жильцами каменных 
домов 33 тысячи рублей.

Следует админнстрацнин и 
КБО Новоуральекого вавода об
ратить на это серьезное вин»;».- 
ние.

Тунгесоа.

Филипов о шкпле ие беспокоится
Немало затрачено средств 

на ремонт Балимбаевской 
средней школы. Однако 
ремонт велся из рук вон 
плохо. Так, например, в 
первом этаже была произ
ведена перестилка полов. 
Послэ этой .nepf делки* каж
дая половица качается.

Школа к зиме не подго

товлена. Не вставлены зим 
ние рамы. Дымоходы не 
прочищены, а рабочим за 
это деньги уплачены. У 
электролампочек нет вы к
лючателей.

Директора шк<>лы тов. 
Филипова это ничуть не 
беспокоит.

Глушанов А. И.

КОТЛЯРОВСКИЙ 
„УСТРАИ ВАЕТ*...

Наступила зима. В ма
газине № 17 Татано магне
титового рудника из-за хо
лода работать невозможно. 
Продукты замерзают. В 
складе отсутствует элек
троосвещение.

Директору рудника тов. 
Котляровскому не раз бы
ло об этом сообщено, но 
он отделывается одними 
обещаниями: , устрою".

Кондратьев.

назначение, — продолжает____________________________________________________________
Первоуральск. Тапографянф&йпронкомбнната. Уполномоченный Свердобллнта

ШИРЯЕВ 
ИЗДЕВАЕТСЯ

Заведующий участка хо- 
мутовских угле выжига* 
тельных почей Ш иряев от
носится к плотникам—р а
бочим участка издеватель
ски.

Работой нас в достаточ
ной мере не обеспечивает, 
чачты переброски с одной 
работы на другую, нередко 
находимся вовсе без рабо
ты.

Заработную плату Ш и
ряев выдает нерегулярно, 
а когда как придется. Р а 
бочие за зарплатой прихо
дят к ІИиряеву по 4 раза 
и больше.

Мы просим призвать к 
порядку Ш иряева.

Бородин М. В., 
Ведерников П. А., 

деревня Битимка.

Нам отвечают
В ответ иа неопубликованный 

материал .Наказать Дэра* на
чальник охраны лесов Билим- 
баевского лесхоза т. Елдашев 
сообщил, что материал подтвер
дился. Приказом по лесхозу 
Дэр с 17 ноября с работы снят. 
Квартирная плата, иолучаеная 
Дэром незаконно, из его варила- 
ты вычтена.

Вряд, рідшора П. ПОДЦЕПНИН.

Клуб

GT3

на зніи
Лекто
Начале

2S ноября 

Л е к ц и и

религиозную тему
? нз Свердловска 

в 8 часов вечера

'Кино 
к ГОРН

I
Начало

24 ноября
Звуков, худож. 

фильм

О н о с т ь
і  5 ,  7, 9  час. вечера.

Клуб
им. Ленина

(Хромпик)

На Д а л ь
Начало: 
54-ХІ в 3, 
25-Х! в 5 
25-ХІ в

24. 25. 26
ноября

звук. Try дож. 
кино фильм.

нем В о с т о к е
5, 7 ,  9 ч .  в .
, г, 9 ч .  п.

9 ч .  в е ч .

Клуб
СтроитеяеІ

(Ооцгород)

Начало в

24 ноября
звуковой 

худож . фильм

К л я т в а

і, 7, 9 ч. вечера.


