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Шире развернуть агитацию и пропаганду 
на избирательном участке

Приближается радостный 
день всего советского на
рода — день выборов 12 
декабря. В этот историче
ский день трудящиеся со 
циалистической родины нз 
основе всеобщего, прямо- 
го и равного избиратель
ного права, при тайном 
голосовании будут выби
рать депутатов в Верхов
ный Совет страны социа
лизма.

Наступил сямый ответ 
ственный этап избиратель
ной кампании. Этот ответ
ственный этап избиратель
ной кампании требует чет
кой организационно техни
ческой работы от партий
ных и непартийных боль

ш евиков вокруг выборов в 
Верховный Совет. Органи
зационно техническая ра
бота должна быть подня« 
та до уровня важнейшей 
политической задачи.

Ответственная и почет
ная задача в выборной 
кампании ложится на пар
тийные, советские и дру 
гие организации в том 
числе и на комсомол, как 
верный помощник партии. 
Задача комсомольских ор
ганизаций—выделить в по
мощь участковых комиссий 
своих лучших агитаторов 
и пропагандистов, которые 
бы могли понятно, толко
во рассказать избирателю 
новый избирательный за
кон, основанный на Сталин
ской Конституции. Задача 
каждого комсомольца-про
пагандиста, агитатора рас
сказать избирателям о вы 
двинутых кандидатах, ве
сти большевистскую аги 
тацию за избрание их в 
верховные органы Совет
ского Союза.

Многие комсомольцы на
шего района по настоящее 
время не поняли важно- 
сти избирательной кампа 
нии и не включились по на
стоящему в помощь уч а
стковым избирательным 
комиссиям в раз'яснении 
нового избирательного за 
кона среди избирателей. 
Комсомолец с Новоураль
ского завода тов. Михай 
лов откэзался проводить 
массовую работу среди 
рабочих и домохоЕяек.

Комсомольский комитет 
Новоуральского завода в 
помощь избирательным

комиссиям для проведения 
агитационно пропагандист
ской работы выделил Зо 
комсомольцев, но как они 
работают на участке сек
ретарь комитета тов. Ку- 
каркин не интересуется 
На проходившем комсо
мольском собрании 22 ноя
бря комсомольцы в своих 
выступлениях отмечали, 
что комитет комсомола 
плохо помогает 1 избира
тельным комиссиям. О т
дельные комсомольцы, вы
деленные для проведения 
агитационной работы на 
участке не работают сре
ди широких масс избирате 
лей. Комсомольцы Взшен- 
ков и Герасимов не были 
ни разу в тех домах, к ко
торым они прикреплены.

Отдельные секретари 
комсомольских комитетов 
и комсорги ограничились 
только тем, что они выде 
лили ряд комсомольцев 
для массовой работы на 
избирательных участках, 
но как они работают, сек 
ретари не знают и 
не проверяют работу вы
деленных комсомольцев.

Городской комитет ком 
сомола точно такж е не 
включался в избиратель
ную кампанию. Секретарь 
горкома комсомола тов. 
Рябков не смог ответить 
на вопрос—сколько п рове
дено бесед комсомольцами 
среди избирателей и сколь
ко прикреплено комсомоль
цев к участкам? Горком 
комсомола не собирал ни 
одного совещания с комсо
мольцами, которые вы де
лены пропагандистами и 
агитаторами на участки.

Ленинский комсомол 
требует от каждого члена 
коммунистического союза 
молодежи активного уча
стия в выборах в Верхов 
ный Совет СССР. Задача 
каждого комсомольца—ш и
ре развернуть агитацию 
среди избирателей за п ро 
ведение в депутаты наме
ченных кандидатов по на 
шгму избирательному ок 
ругу в Совет Н ациональ
ностей тов. Шверника и в 
Совет Союза тов. Грачева. 
Эти требования комсо
мольская организация Пер 
воуральского района долж 
на выполнить.

П о д р о б н о с т и  ф а ш и с т с к о г о  з а г о в о р а  во Ф р а н ц и и
Пари», 21 ноября. (ТАСС). 

Разоблачение фашистского заго
вора сосредоточивает ва себе 
внимание францувского общест
венного мнения. Обыски в раз
личных городах Франции про 
должаются. Раскрываются все 
новые склады оружия.

В Вилльмобле в подвалах при
надлежащее местному самоуп

равлению заброшенное виллы 
найдено 9 ручных пулеметов,
4 винтовки, много патронов,
27 ящиков гранат и т. д. В Каи
нах у одного .любителя оружия* 
найден пулемет я 24 винтовки 
«Маузер*. Все новые н новые 
запасы оружия находят в раз
личных потайных помещениях у 
парижского .антиквара* на ули
це Ротру.

ПРОГОЛОСУЮ ЗА НАШИХ КАНДИДАТОВк
Наши кандидаты в де

путаты Верховного Совета 
товарищи Шверник Нико 
лай Михайлович и Грачев 
Алексей Петрович—верные 
сыны большевистской пар
тии. Они с больш евист
ской непримиримостью бо
ролись и борются с врага
ми народа.

Знакомясь с биография
ми товарищей Шверника и

Грачева, как в зеркале ви' 
дишь отображение вели
чайших побед нашей стра 
ны.

В день выборов в Вер 
ховный Совет—12 декабря 
я проголосую за предан 
ных большевиков — Швер 
ника Николая Михайлови 
ча и Грачева Алексея П ет
ровича.

Герой труда Зотов

Свидетель прошлого
Северьяну Никитичу Зве

реву перевалило за семь
десят восемь. Но в его 
голове,убеленной сединой, 
еще сохранилось в памяти 
былое, прошлое.

0 5  этом недавно Северь 
ян Никитич рассказывал на 
избирательном участке. 
Пришел он с сыном спра
виться, занесена ли его 
фамилия в списки избира
телей, а также и фамилия 
его жены.

—Встретила меня на 
участке тепло ,—рассказы
вает 78 летний избиратель. 
—Усадили на мягкий диван, 
спросили мою фамилию, 
имя, отчество, где живу, 
осведомились о здоровьи.

Оказалось, что в списке 
его отчество было запи
сано неверно, не Никитич, 
а Микитыч. Тотчас же 
Северьяну Никитичу напи 
сали заявление, (сам он 
неграмотяый) в участковую 
избирательную комиссию
о неточности в списке из 
бирателей.

Присутствующие на уча 
стке молодые избиратели 
заинтересовались стари
ком. Попросили расска 
зать как же выбирали 
раньше. И Северьян Ни 
китич охотно поведал о 
том что из себя предста
вляли выборы в старые 
времена.

Д Пл.

Поручення не выполняют
23 ноября партийнай 

комитет Новоуральского 
завода заслуш ал партор
гов, прикрепленных к нз 
би^ателінам  участкам N» 
67, 69, 71 о их проделан 
н)й м ассово раз'яснитель 
ной работе на участках.

На парткоме было вскры
то, что парторги по н а 
стоящее время не развер
нули массово • раз'ясни- 
тельной работы среди из
бирателей. На избиратель 
ном участке № 69 парторг 
тов. Емлен еще только ду
мает организовывать изуче
ние Сталинской Конститу
ции и нового избиратель 
ного закона на участке. 
По сей д( нь выделенные 
пропагандисты парткомом 
тт. Гу-зун и Рябков н і  
участке не были ни одно
го раза. На участке 69 не 
организовано дежурство

и помещение избиратель
ного участка всегда нахо
дится закрытым.

Совершенно не п ри сту 
пил к работе парторг уча 
стка N9 71 тов Софьин. 
Оя не смог ответить на 
вопрос—сколько было про 
ведено бесед и сколько 
присутствовало избирате
лей на беседах? Эги фак 
ты говорят о том, что пар 
торг тов. Софьин на у ч аст 
ке абсолютно ничего не 
делает.

В своем решении пар 
тийный комитет отметил 
совершенно неудовлетво
рительную работу партер 
гов и прэпагандистов на 
участках. Партком также 
наметил ряд  практических 
мероприятий по улучш е
нию работы еррди избира
телей.

Мне не оказывают помощи
Ня избирательном участке 

>* 88 (Новая Утка) почти не ве
дется массово рав'ясиитедьной 
работы ореди избирателей. Чле
ны участковой комиссии-Бер
дышев Г. К.. Плотникова Т. Д., 
Векшина Г. Н. не считают нуж
ным являться на совещание ко
миссии На учаоткѳ нет газет а 
литературы. Радно хотя и име
ется, но не работает.

□арторг тов. Наумов бездеі- 
ствует. Он до сего дня ія  разу 
не собрал выделенных агитато
ров я пропагандистов.

Доверенное лицо на участок не 
является. Не подготовляется иа 
участке помещение для тайного 
голоооваиия. Нет ни лозунгов, 
ни шярм, ни мебели, ня другого 
материала.

Первоуральский горсовет про 
явхяет благодушие к ненормаль
ностям на этом участке.

Раслопоа.

Председатг ль избирательного 
участка.

КАЗАНЦЕВ Самсон Порфирь- 
евнч—котельщик Алапаевского 
заводе, член ВКП(б)—постанов
лением Окружной избирательной 
комиссии зарегистрирован канА 
дядатом в депутаты Совета Со
юза по Алапаѳівскому избиратель
ному округу.
Фото Тюфякова И. (Союзфото)

О ТДАДИМ СВОЙ ГОЛОСА 
З А  ТОВАРИЩЕМ 

Н.М. ШВ ЕР НИКА и 
А. П. Г Р А Ч Е В А

Мы, избиратели участка 
№ 7 0 , считаем, что вы д
ернутые кандидаты в д е 
путаты Совета Союза 
СОР товарищ А. П Г ра
чев и в Совет Н ационіль- 
н остей GCOP товарищ
Н. М. Ш зернак являю тся 
лучшими сын чу и наш ей 
родрна, беззаветно п р е
данными делу Л ен зн а — 
Сталина.

Мы отдадим свои голоса 
за этих замечательных 
б>лыпввиков — товарищей 
Н М. Швеции «а и А. П. 
Грачева и призываем всех 
избирателей'голосовать за 
эти ! каніпяатов.

По поручению мнгвнга 
и ібиратѳдей в количест
ве 200 человек подп иса
ли:' Механошин, А к у 
лич, Конев, Р. жнов, 
Томиче*, Куликов, 
Мил кина, Аристов.

ДОСТОЙНЫЕ 
К А Н Д И Д А Т Ы

іП з резолю ции  общего собрания  
колхозников колхоза  

ил. Б лю хера).
Собрание к о я х зн а к о в  

колхоза им. Блю хера и 
актива села Битимкп, по- 
священноэ обсуждению вы
двинутых к ндидатов в д е 
путаты в Верховный Совет 
ССОР в резолюции зали за
ло:

—Мы, все как один, в 
д^нь выборов отдадим свои 
голоса за лучш их, непоко
лебимых большевиков то
варищей Грачева и Ш вер
ника, (!ня достойные к а н 
дидаты в высший орган 
власти страны.

По поручению собрания: 
Ганцев, Курицын, 

Тю ляав.



Я готовлюсь к великому дню
Нам, избирателям, новой 

Сталинской Конституцией 
двны большие права, пра
ва на радостную счастли
вую жизнь, эти права мы 
используем полностью.

Я готовлюсь к дню вы
боров—изучаю Сталинскую 
Конституцию. Х очу глуб
же познать великие сдви
ги, победы нашей страны, 
отраженные в Конституции. 
Прочел брошюру тов. Мо
лотова „Об изменениях в 
советской Конституции*.

Я хорошо познакомился 
с жизнью тов. А. П. Гра

чева, который зарегистри
рован кандидатом в Оовет 
Союза по нашему избира • 
тельному округу. О заме
чательной жизни этого 
большевика я читал в га 
зетах. Великое звание кан
дидата в депутаты  Совета 
Союза тов Грачев получил 
заслуженно.

Я счастлив тем, что бу
ду участвовать в выборах 
верховной власти. Мне око
ло 100 лет. Свой голос я 
отдам за этого славного 
большевика.

Алинин Сергей
Сем. (Дер. Елани).

Испытанные большевики
избиратели колхоза 

„Нива-, очень рады тем, что 
тов Грачев дал согласие 
баллотироваться по выбэ 
рам в Совет Союза ш Сверд- 
ловскому • К ап  новачскому 
избиратель нэму округу. 
Выражаем большую благо 
дярность тов. UleejHHKy 
II М., давшему свое согла
сие баллотироваться в Совет 
Национальностей по Сверд
л о в е  му избиратели! му 
Округу. Товарищи Грачев 
и ІІІвернак всей своей 
яркой содержательной

жизнью, неустбню й борь
бой за постро 'п ае  счастли
вой жизни, борьбой с вра
гами н рода показали себя 
как испытанные большеви
ки, достойные кандидаты в 
Верховн)й Совет ССОР.

В предстоящ их выборах 
в Верховный Совет Союза 
ССР будем голосовать за 
т. т. Грачева и Ш вя^ника. 

По поручению собрания: 
Веншегоиов, Векше 
гонова М , Шанкров, 
Мартьяно», Шеста
кова.

На вечере
человек избирателей 

78 избирательного участка 
собрались в школу №  1 
на вечер вопросов и отве
тов, посвященный выборам 
в Верховный Совет Союза. 
Со вниманием они прослу- 
шадл доклад заместителя 
председателя участковой 
избирательной комиссии об 
избирательном законе и 
ознакомились с биогра 
фиями товарищей Грачева и 
Шверника.

26 вопросов задали из-

В 71 избирательном участке 
Новоуральского завода 24 ноя
бря проводилась беседа домохо-

изоирателеи
биратели докладчику о 
технике выборов, об у ч а 
стии в выборах домохо
зяек и проч.

Выступивший в прениях 
рабочий - кузнец Старо
уральского завода ХалДин 
И. А. обратился к избира
телям с призывом отдать 
свои голоса за товарищей 
Грачева и Шверника.

По окончании вечера 
избиратели прослушали 
концерт учащихся - пионе 
ров.

зяек об избирательной законе. 
Присутствовало 10 избирателей. 
Слушатели остались довольные.

С пленума горсовета

Исполняющим обязанности 
председателя горсовета 

избран тов. Клепиков Е.Д.
23 ноября оостоялоя внеоче 

_редной расширенный пленум 
Первоуральского городского со
вета депутатов трудящихся, об
судивший организационный во
прос о председателе горсовета 
Новикове.

Работая председателем горсо
вета, Новиков всячески скрывал 
врагов народа, орудо'вавших в 
нашем районе. За притупление 
большевистской бдительности 
и либеральное отношение к вра
гам народа Каравайцеву и Ecu- 
кову, эа развал партийной и со 
ветской работы в горсовете пар
тийная группа горсовета исклю 
чила Новикова ив членов ВКП(б).

Горсовет, „руководимый* Нови 
ковым, в отдельных случаях, 
нарушал избирательный закон. 
Например, нарушены сроки ор
ганизации избирательных у част 
ков, вывѳшиванпя списков изби
рателей й т. д.

Новиков посылал в Облиспол
ком очковтирательские сведения 
о ходе избирательной кампании.

Выступившие товарищи: Шу- 
михиа (Билимбай), Попов (гор

совет), Рудаков (горсовет), Ва
толин (Витимский сельсовет) и 
другие указали на то, что 
Новиков вел всю работу на раз
вал. Члены президиума горсо
вета Соколов и Титов само
устранились от руководства 
советской работой.

Пленум единогласно поетано 
вил сиять Новикова с работы 
председателя горсовета и вы 
вести из состава пленума гор
совета.

Открытым голосованием пле
нум горсовета единоглазно не 
брал исполняющим обязанности 
председателя горсовета тов. 
Клепикова Е. Д , члена партии с 
1931 г., работавшего вав. отдела 
парторганов райкома ВК!І(б).

Нет  м а с с о в о й  р а б о т ы
Никакой работы по подготов

ке к выборам в Верховный Со 
вет СССР не ведет участковая 
избирательная комиссия № 73. На 
этом участке не собирались чле
ни компсии. Заместитель пред 
седателя участковой избиратель
ной комиссии т. Титов по подго
товке к выборам тоже ничего не 
делает. Массовая работа на этом 
участке не проводится.

Бесчинство Евтушенко
Работая главным врачом Но- 

воуткинской больницы, Евту 
шѳвко растратил 6000 рублей 
государственных средств. При 
увольнении с этой работы ему 
удалось скрыть следы своих 
преступлений. Он уничтожил акг 
ревизионной комисоив. А дело о 
растрате, переданное Первоураль
ской прокуратуре, остается ве 
разобранным. Хитрец Евтушен
ко и здесь сумел свести концы 
с концами через посредство же
ны бывшего прокурора Ощепко 
ва, работавшей медсестрой под 
.руководством" Евтушенко. Она 
уговорила Ощепкова замазать 
дело Евтушенко.

Через некоторое время Евту
шенко поступает работать вра
чом в больницу Динасового ва 
вода. Не проработав и двух не
дель, он начимает грубить с со
трудниками. Отказывается вы
полнять поручения главного вра
ча т. Азиной.

Приведем характерный штрих. 
Однажды главврачу т. Азиной 
пришлось три раза посылать к 
Евтушенко медсестру Матафоно- 
ву, чтобы он оказал врачебную 
помощь больному ребенку. И ког
да Матафонова пришла за ним 
третий раз, то Евтушенко схва
тил ее за ворот и вытолкнул из 
своего кабинета.

Горздравотдел (в&в. т. Пепе- 
ляев), имея многочисленный ма
териал о бесчинствах Евтушен
ко, вместо привлечения его к 
ответственности, ограничился 
тем, что перевел Евтушенко ра
ботать в Первоуральскую гор- 
больницу. О „работе" в этой 
больнице можно судить хотя бы 
по такому вопиющему факту, 
как незаконное увольнение луч
шей работницы повара т. Копы- 
тиной.

На районной конференции 
(14—17 авгуота 1937 года) работ
ников медеантруд Евтушенко 
заявил- „я не намерен выслу
шивать критику (?). С этого дня 
я не хочу быть членом союза"...

За это антиобщественное по
ведение Евтушенко был лишен 
делегатского билета и исключен 
из профсоюза.

Однако и это ничуть не по
действовало на Евтушенко. На
оборот, он пытается всяким 
способом дезорганизовать проф
союзную работу. Закрыл в гор- 
больнице красный уголок и вы
бросил имущество месткома.

В больнице, возглавляемой 
врачом Евтушенко, беспорядок. 
Так, в тераіевгическом отделе
нии полная антисанитария.

Среди коллектива сотрудни
ков отсутствует трудовая дис
циплина. На старшую сестру 
хирургического отделения Ба
шилову больные не раз жалова
лись, что она грубо обращается 
с ними. В присутствии больных 
и сотрудников произносит пло • 
щадную брань. Не отстает в этом 
отношении и етаршая сестра 
терапевтического отделения. 
Шеметихина М. С., которая 
всячески угождает своему ру
ководителю Евтушенко.

21 ноября секция здравоохра
нения предложила Евтушенко 
сделать отчетный доклад о ра
боте горбольницы. Но Евтушен
ко категорически отказался вы
полнить это указание.

Прокуратуре надо расследо
вать все факты бесчинстЕований 
врача Евтушенко и наказать его 
по заслугам.

Д. Котова.
Председатель райкома союза
работников медеантруд.

У к а з а н и я  hs в ы п о л н е н ы
В волочильном цехе Старо- 

урадьского трубного завода око
ло правильных станков н бру- 
нели нет парового отопления. 
Еще в сентябре обещал началь
ник механического цеха Камеи 
ский установить паровое отопле
ние, но дальше слов дело не 
пошло.

В этом же отделании, строи
тельный цех сломал старый пе
сочник. На место его должны 
были в 3 х дневный срок вы 
строить новый. Прошло полме
сяца. а песочник все не отстро
ен. У термических печей нет 
напыльников. Инспекция охра 
ны труда обяэала администра
цию строительного цеха устра
нить имеющийся недостаток, но 
этого не едедано.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
В ШАНХАЙСКОМ РАЙОНЕ

ШАНХАІІ, 21 ноября (ТАСС). 
На участке фронта Фушань— 
Сучжоу (северо-западнее Шан
хая) главные силы китайских 
войск отходят к городу У си, В 
результате длительной бомбар
дировки с японских кораблей 
пункты Чжапу и Фушань превра
щены в развалины и заняты 20 
ноября японцами. Китайские 
войска минируют реку Янцзы 
между Цаявь-инем и Цзинцвяном, 
принимая особые меры для пре 
дупреждения прорыва японского 
флота у этих пунктов вверх по 
реке.

На побережье Ханчжоуского 
залива новые позиции китайских 
войск проходят вдоль берега от 
пункта Хайянь на юг до Хайви- 
на и оттуда ва север через Ши- 
мынь, затем гападнее Наньсина 
до южного берега озера Тайху. 
На этом участке фронта японцы 
испольвуют для своего продвиже
ния многочисленные каналы.

Китайское командование ков 
центрирует главные силы на 
подготовленных поэицжях от

Ханчжоу до Уси вдоль шоссей
ной дороги Ханчяоу—Нанкнн и 
у северо-западного берега озера 
Тайху.

НАНКИН, 21 ноября (ТАСС). 
Вчера японские войска ваняли 
город Наньсин, южнее озера Тай
ху. От Цвясина японцы ведут 
наступление также в направле
нии на Ханчжоу. Севернее Шан
хая непрерывные бои идут вок 
руг Чаншу. Здесь японские вой
ска прорвали китайский фронт 
севернее Чаншу, который до 
вечера 20 ноября оставался в 
руках китайских вой>-к. Опера
ция на шанхайском фронте за 
держиваются сильными дождя
ми.

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС за 22 ноября)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
20 ноября к югу от Мадрида 

в секторе йуэстач де ла Рейна 
республиканцы отбили атаку 
мятежников.

20 ноября к вападу от Мадри
да в секторе Вильянуэва де ла 
Каньяда вышедшие из Вилья- 
франка дель Каститьо отряды 
мятежников предприняли обход
ное движение у холма 660. Под 
напором республиканцев мятеж 
ники, оказавшие очень слабое 
сопротивление, вынуждены были 
отступить.

Сообщая подробности боя, про- 
находившего 19 ноября близ 
деревни Кихорна, корреспондент 
агентства Эзпань отметает его 
ожесточенный характер и г-иль-

С ообщ ение с е к р е т а р и а т а  
Л и ги  нац ий

ЖЕНЕВА, 20 ноября. (ТАСС). 
Секретариат Лиги наций сооб
щил членам конференции по 
вопросу о сокращении вооруже
ний, что англо-германское и 
англо-советское морские согла
шения вступили в силу с 4 
ноября.

Оба соглашения, по требова
нию Англия, будут варегветриро- 
ваиы в Лиге наций.

Г ер м ан ски е  са м о л еты  
д л я  Японии

ЛОНДОН, 20 ноября. (Соб. 
корр. „Правды"). Женевский 
корреспондент „Таймс* сооб
щает, что в настоящее время 
происходят секретные германо
японские переговоры о поставке 
Германией большого количества 
самолетов в другого военного 
материала для японской армии.

Поставки будут производиться 
под видом .обычных коммер 
чесхвх сделок*.

ный натиск республиканцев. По
сле того, как мятежникам ценой 
исключительных усилий удалось 
ванять несколько позиций рес
публиканцев между Брунете в 
Кнхорна, рѳспуіликанцы пере
шли в контра- ку и нанесли 
сильный удар мятежникам. По
следние были вынуждены от
ступить, понеся большие потери.

В Университетском городке 
мятежники взорвали мину близ 
вданий агрономического, инже- 
нѳрного и зубоврачебного нн 
ститутов. Взрыв не причинил 
ущерба республиканцам.

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
2о ноября фашистская авиа

ция пыталась бомбардировать 
города Лерида и Барбастро, во 
была отогнана истребителями и 
зенитными орудиями республи
канцев.

К югу от Барбастро фашист
ские самолеты сброспли около 
сотни бомб в деревню Монсон. 
Среди мирного населения много 
жертв.

Республиканская авиация 
бомбардировала и рассеяла 
скопления войск мятежников в 
Альмудеваре (к югу от Уэски). 
Во время этой операции появи
лась эскадрилья фашистских 
самолетов, которая, ие приняв 
боя, тут же обратилась в бегство.

Извещение
27 ноября  37 г. в 7 часов ве

черов клубе м ет аллургов С т а 
роуральского завода проводи т- 
ся  кустовое предвыборное со б 
р ание  избират елей 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79 и  ,101 участков. 

Повестка дня:
1. Н аш и кандидаты.

Райном ВКП(б).

Вряд, редакторі П. ПОДЦЕПКИН.

Клуб
Строителе!

(Соцгород)

26, 27 н ояб ря

звуковой 
худож . фильм

Ч у д е с н ы й  к о р а б л ь
Начало 26-ХІ в 8, 10 ч. веч. 

27-ХІ в 7, 9 ч. веч.

Кино
ГОРН

26 ноября
Звуков, худож. 

фильм

Подруги
Начало в 5, 7, 9 час, вечера.

26 ноября
звук, худож . 
кино-ф ильм .

Клуб
ии. Ленина

(Хромпик)

На Д а л ь н е м  В о с т о к е
Начало:
26-ХІ в 7. 9 ч. веч.

К сведению граждан
Лечебно - профилактиче

ское об'единение Новоураль
ского завода для улучшения 
обслуживания населения с 27 
ноября 37 года откры вает  
■новь выстроенны й . р о
дильны й дом  в Техгородкѳ 
Трубстроя. Прием рожениц в 

старый родильный дом прек
ращается с 27 XI-3 7  года.

Для улучшения медицин
ского обслуживания детей 
трудящихся Новэуральского 
завода откры та датская  
консультация в техгарод- 
не. Консультация работает 
с 12 чао. 30 мин. до 6 
часов вечера ежедневно, кро
ме общих выходных дней.

Открыта молочная к у х 
ня для обслуживания детей 
в возрасте до 3 лет. 

_________ Гл. врач Ничнов.


