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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Н и к о л а й  М и х а й л о в и ч  Ш в е р н и к
Предвыборное собрание 

избирателей на Свердловском 
заводе „МЕТАЛЛИСТ"

На Свердловском заводе 
„Металлист" состоялось 
многолюдное предвыборное 
собрание избирателей, по
священное кандидату в де
путаты Совета Националь
ностей Верховного Совета 
СССР т. Николаю Михай
ловичу Швернику.

Стахановец литейного 
цеха тов. Чекасин высту
пил с рассказом о жизни 
и борьбе Николая Михай
ловича Ш верника. Рассказ 
тов. Чекасина неоднократ
но прерывался аплодис
ментами собравшихся.

Один за другим на три 
буну поднимались старые 
кадровые рабочие, .стаха
новцы завода, выступав
шие с воспоминаниями о 
своих встречах с тов. Ш вер
ником в бытность его на 
У рале секретарем Обкома 
ВКП(б).

Старый кадровый рабо
чий, стахановец тов. Логи- 
новских сказал:

—Я  знаю тов. Ш верника 
с  1927 года. Работая сек
ретарем Уральского Обко
ма ВКЩб), он часто посе
щ ал заводы, был он неод

нократно и у  нас на заво
де „Металлист*. Часто мы, 
кадровые рабочие, вспоыи- 
наем эти встречи. Не
поколебимый большевик, 
верный сын партии Лени
на—Сталина—вот качества 
товарища Шверника. Поэто
му я  отдаю свой голос за 
тов. Шверника и призы 
ваю всех товарищей голо
совать за этого достойного 
кандидата, преданного сы
на нашей родины.

Молодой стахановец тов. 
Хиенвн говорит:

—Нашей молодежи нуж 
но хорошо изучить исто
рию своей родивы, исто
рию борьбы рабочего клас
са за свое освобождение. 
Ж изнь тов. Шверника—жи
вая история русского р а 
бочего класса. Она учит 
борьбе за счастье народа, 
за генеральную линию пар
тии.

В заключение своей ре
чи тов. Хионин призвал 
собравшихся отдать свои 
голоса 12 декабря за кан
дидатуру товарищ а Швер- 
ника.

ЖИЗНЬ БОЛЬШЕВИКА
(Из речи стахановца литейного цеха завода 

„М еталлиств тов. И. С. Чекасина)
Тов. Ш верник родился в 

1888 году в гор. Петербур
ге. Отец его был сторож, 
а мать—ткачиха на Оам- 
еоньевсвой мануфактур
ной фабрике. В семье бы
ло 8 человек детей. Зара
боток отца н матери со
ставлял вместе 25—30 
рублей в месяц, и содер
жать на эти средства семью

невоз-было совершенно 
можно.

Все дети с самого ран
него возраста вынуждены 
были искать самостоятель
ный заработок.

Восьми лет Шверника 
отдали на воспитание в 
детский дом при .Комите
те призрения нищих*.

В детском доме воспи
тателями были бывшие

Извещение
П резидиум  го р о д ск о го  совета извещ ает всех  

чл ен ов  пленума гор совета  и партийные, ком
сом ольские, п р оф сою зн ы е и общ ественны е  
орган и зац и и, что пленум горсовета, посвя
щ енны й всен ародном у Дню  Сталинской К он
ституции, назначенный на 4 декабря в 7  ча
со в  вечера в клубе С тароуральского за в о д э , 
переносится в клуб Х ромпикового зав од а  на 
т е -ж е  часы и день.

Докладчик и. о. председателя Облиспол
кома тов. ГРАЧЕВ А. П.

Просьба всем членам пленума и приглаш ен
ным прибыть на пленум аккуратно.

Президиум горсовета.

унтер-офицеры царской 
армии, так называемые 
, дядьки". Эти люди пере
несли в детсквй дом ка
зарменный режим царской 
армии. На глазах у  всех 
детей выводили из строя 
и секли розгами.

При детском доме суще 
ствовал карцер. Несколько 
раз в карцер попадал на 
хлеб и воду и Шверник.

В 1896 г. на Самсоньев- 
ской фабрике вспыхнула 
забастовка. Англичанин— 
директор фабрики — для 
усмирения бастующих вы
звал полицию и казаков. 
Бастующих рабочих, со
бравшихся во дворе фаб
рики, прогоняли скв зь 
строй казаков, Избивавших 
их нагайками и приклада
ми ✓ ■

Эта забастовка на всю 
жизнь осталась в памэти 
тов. Ш верника и уже тог
да зародила в нзм, еще 
ребенке, первые неосоз 
навные чувства ненависти 
против насилия.

В 1902 г. тов. Шверник в
14 летнем возрасте посту
пает учеником ва электро
механический завод .Дюф 
лен и Константинович". 
Завод выполнял военные 
заказы.

Во время русско-япон 
ской войны на заводе осо- 
бевно сильно развивалась 
революционная пропаганда 
и агитация. Тов. Ш верник 
вовлекается в революцион
ную работу. Свою револю- 
цш наую  деятельность тов. 
Шверник начинает с рас
пространения по поруче
нию партийных товарищей 
революционных листовок. 
По поручению старш ах 
товарищей он расклеивает 
прокламации в уборных 
завода, которые в то время 
были местом сборища р а
бочих, и раскиды вает их 
по мастерским завода.

9 января 1905 г. боль
шинство рабочих завода, 
поддавшись агитации га 
поновцев, участвовало в 
шествии к Зимнему двор
цу. Часть из них была 
ранена, а некоторые оказа
лись убитыми.

Рабочие окончательно 
потеряли веру в царя.

Росли ненависть к ц ар 
скому режиму и сочувст
вие к  большевикам, мно
жились нелегальные поли
тические кружки, уси ш  
валось распространение 
партийной литературы.

В 1905 году тов. Швер
ник вступает в социал де
мократическую партию 
(большевиков) и вовлекает

ся в состав нелегального 
заводского комитета.

После революции 1905 
года он входит в подрай- 
онный комитет партии Ап
текарского острова. До 
1908 года тов. Шверник 
работает на заводе „Дюф- 
лон* токарем, являясь в 
то же самое время членом 
нелегального заводского 
комитета. В начале 1909 
года он избирается членом 
Петербургского комитета. 
В 1909 году, во время за
седания Петербургского 
комитета в психо-невроло- 
гическом институте, его 
арестовывают. Ему удает
ся, однако, избавиться от 
привлечения к ответствен
ности.

В этом же году тов. 
Ш верник переходит на 
телеф іннкй завод Эриксон. 
На заводе участвует в 
создании нелегальной ор
ганизации большевиков.

В 19 Ю году по поруче
нию партийной организа
ции под видом экскурсии 
оя едет в Москву для 
установления связи с 
Московским комитетом пар
тии. Возвращаясь обратно 
в Петербург, на вокзале 
предупреждается товари
щами,* что в его квартире 
засела полиция и ему 

'угрож ает арест. Д альней
шее пребывание тов. Ш вер
ника в Петербурге и з з а  
полицейских преследова
ний становится невозмож
ным. Товарищи в течение 
нескольких дней ссбрали 
ему денег на дорогу, и он 
уехал на юг.

Тов. Ш верник I 1/, года 
вынужд- н был бродяжить 
по югу России в поисках 
заработка на хлеб насущ 
ный. Это были годы тяж э 
лых лишений Из Петербур
га тов. Шверник приехал 
в Таганрог. Но, пробыв у 
ворот металлургического 
завода пять дней, уезжает 
в Луганск. Но и в Л у ган 
ске ждала неудача, работы 
он не получил. Из Л уган 
ска тов. Шверник напра
вился в Харцызек, где  с 
пем щью т< варящей псЬту- 
пил на Харцызский трубо
литейный завод.

Из Харыызска тов Швер
ник вынѵждѳн был пере
ехать в Николаев, потом в 
Крамат рек и в Тулу.

В конце 1911 года то
варищ  Шверник вернулся 
в Петербург и поступил 
работать на Мета тли чѳс- 
кьй завод, ныне носящий 
имя товарища О гаіин^.

В 1912 году тов. Швер 
ник снова поступает 
на завод Эриксон. Здесь

восстанавливаются старые 
партийные связи и уста
навливаются новые. В 97( м 
же году его арестовывают, 
и он три месяца сидит в 
доме предварительного зак
лючения, но за недоказан
ностью обвинения освобож
дается.

В 1913 году тов. Швер
ника избирают в Петер
бургский страховой совет, 
но работать в нем ему не 
удается. Его снова аресто
вывают и после 7-месячно
го заключения в тюрьме 
высылают из Петербурга. 
Он приезжает в Тулу, свя
зывается с партийной ор
ганизацией и при ее сѳдей- 
ствии поступает на ору
жейный завод. В июле 1914 
года началась империали
стическая война. Тез. 
Шверника в армию не бе
рут, как политически- 
ссыльного. На Тульском 
заводе он работает несколь
ко месяцев и уезжает в 
Самару, где поступает то
карем на Трубочный завод.

На Трубочном заводе 
вместе с другими больше
виками, работающими там, 
он создает большевистскую 
организацию. Большевики 
на Трубочном заводе в Са
маре развернули большую 
политическую работу. Они 
подготовляли созыв Пово
лжской партийной конфе 
ренции, организовывал* 
партийные кружки, вели 
партийную пропаганду в 
широких рабочих массам. 
Они собирали также сред
ства на партийную работу 
и для оказания помощи 
ссыльным, проходившим 
этапом через Самару. В 
период организации военно- 
промышленных комитетов 
большевистская организа
ция завода ведет активную 
борьбу против оборонцев м 
выборов военно-нромыіж- 
ленных комитетов.

В Самаре на квартир*
тов. Шверника созываются 
нелегальные партийные 
собрвния. По полицейскому 
доносу тов. Шверника аре
стовывают, и он три меся
ца сидит в тюрьме. Но от
сутствие у  жандармскоге 
управления доказательств 
революционной работы тов. 
Шверника, а также крайняя 
нужда в квалифицирован
ной рабочей силе на заво
де, Пэм* гли тов. Шверни
ку освободиться из тюрь
мы.

В конце 1916 года, когда 
вся Россия была охвачена

Окончание на 2 странице.
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.под  знаменам Ленина*—

ЖИЗНЬ БОЛЬШЕВИКА*
»»лясй забастовок, сахар 
вжав большевика органи
зую? забастовку на Тру
бочном заводе. Тов. Швер
ник руководит зтой заба
стовкой. Во время заба
стовка тов. Шверника и 
других организаторов еѳ 
арестовывают и под уси* 
денным конвоем в 24 часа 
отправляют нз (Захары в 
„неизвестном направлении 
Тов. Шверник и вся груп
па арестованных по доро
ге узнают о Февральской 
революции и, под'езжая к 
Саратову, требуют от кон
воя передачи нх в распо
ряжение Саратовского Со
вета Рабочих, Крестьяя- 
ских и Солдатских депу
татов. В Саратове тов. 
Шверника и всю группу 
арестованных освобождают; 
они возвращаются в Сама
ру и снова поступают на 
завод. Рабочие Трубочного 
завода избирают тов, Швер- 
и яка председателем завод
ского комитета.

Но инициативе рабочих 
Самарского Трубочного за
вода я ряда других ар
тиллерийских заводов в 
1917 году в Петрограде 
создается Всероссийский 
комитет артиллерийских 
заводов.

В октябрьские дни 1917 
года тов. Шверник—пред
седатель Всероссийского 
комитета рабочих артилле
рийских заводов.

Повле Октябрьской ре
волюции тов. Шверник воз
вращается в Самару и из
бирается председателем 
Самарского горсовета. В 
Самаре эсеры н анархисты 
восетают против советской 
власти, и тов. Шверник 
принимает активное уча 
«тив в разгроме эсеровско- 
анархистских банд.

В 1918 году на Самару 
наступают чехо-слов аки. 
Тов. Шверник отправляет
ся на фэонт. Будучи по
литическим комиссаром
2 го . Симбирского полка, 
он участвует в боях про
тив чехо-словаков.

24 я Железная дивизия, 
в которую входит 2 й Сим
бирский полк, выгоняет 
чехо-словаков из Самары. 
Тов. Шверник после заня
тия Самары красными вой
сками отзывается Ц нтраль 
ным Комитетом партии в 
Москву и назначается на 
работу в Артиллерийское 
управление. Проработав 
нисколько месяцев, тов. 
Швернвк едет по делим 
управ тения в Самару и, по 
ходатайству местных пар 
тнйных организаций перед

*) Оконч. Нач. на 1 стр.

Центральным Комитетом 
партии снова остается на 
работе в Самаре и избирает - 
ся председателем город
ского совета.

В 1919 году тов. Ш вер
ника мобилизуют на фронт 
против Деникина. Он—з а 
меститель Чусоснабарма 
юговесточного фронта.

П осле ликвидации дени
кинщины в 1921 году трв. 
Ш вэрник—член Промбюро 
Юго-Востока.

В 1921 году тов. Ш вер
ник по решению Ц ентраль
ного Комитета партии нап
равляется в Донбасс на 
профсоюзную работу, гдѳ 
взбирается председателем 
Донецкого райкома метал
листов.

На ХП с'езде п а ^ и и  тов. 
Ш верник избирается ч л е 
ном Центральной контроль
ной комиссии ВКЩб).

С 1923 по 1925 год тов. 
Ш вэрник—член президиу
ма Ц КК и народней ко
миссар РКИ РСФОР. В 
1925 году тов. Ш верник 
по решена® Ц ѳнтральніго 
Комитета партии перебра
сывается на работу в Л е 
нинград секретарем Обла
стного Комитета ВКП(б).

Здесь  тов. Ш верник у ч а
ствует в разгроме контр
революционной Зиновьев* 
ской оппозиции.

H a XIV с'езде ВКП(б) 
тов. Ш веоника избирают 
членом ЦК ВКП(б). В 1926 
году  тов. Шверник— секре
тарь ЦК ВКП(б).

С 192-7 по 1928 год тов. 
Ш верник — секретарь 
У ральского Областного Ко
митета партии (гор. Сверд
ловск).

В конце 1928 года тов. 
Ш верник—чл+н президиу
ма ВСЧХ СОСР, а в нача
ле 1929 года по решению 
Ц ентраіьного Комитета 
партии посылается на ра
боту в ВЦСПС Проработав 
несколько месяцев в 
ВЦСПС, он переходит на 
работу в союз металлистов 
и изб д а е т с я  председате
лем ЦК союза.

П еред XVI с'ездом ВВП(б) 
тов. Ш верник возвращ ает
ся сн^ва в ВЦСПС и под 
руководством ЦК партии 
возглавляет борьбу ком
мунистов в профдвижении 
против правых реставрато
ров капитализма. С тех  пор 
тов. Ш ««оник—первый сек
ретарь ВЦОПС.

С XIV с 'езда партии 
тов Ш верник—член ЦК 
ВКЩб), а о XVI с 'е зд а— 
член Оргбюро ЦК ВКП(б).

Тов. Ш верник является  
такж е членом президиума 
Центрального Изполни- 
тельного Комитета СССР.

Отдам свой голос за тов. Н. М. Шверника

Наши кандидаты тов. Шверник и тов. Грачев
Мы, рабочие и колхозни

ки — избиратели участка 
Nt 94 (Починковский совет), 
ознакомились с биографией 
кандидатов, выдвинутых в 
депутаты  Верховзогчо Сове
та ССОР, товарищей Ш вер
ника Н. М. и Грачева А. П.

Тт. Грачев и Шверник— 
лучш ие сыны нашей могу
чей родины, до конца пре 
данные делу партии Ліни  
на—Сталина, делу построе

ния коммунистического об* 
щ ества. Оли на всем своем 
жизненном п у т и  показали 
себя как стойкие больш еви
ки, борцы за счастливую 
жизнь, достойные быть в 
органах верховной власти. 
В день выборов мы бѵдем 
голосовать за тов. Ш вер
ника и тов. Грачева.

По поруч*иию избиратв'- 
лей парторг И. Галиц- 

них.

В день выборов в Вер 
ховный Совет Союза СОР—
12 декабря, я  отдам свой 
голос за кандидата в де
путаты по выборам в Со
вет Национальностей—тов. 
Н. М. Шверника.

З а  тов. Ш взрника я  бу
ду  голосовать потому, что 
он является одним из л у ч 

ш их, проверенных больше
виков, потому что он до 
конца предан идеям Лени
н а -С та л и н а .

Тов. Н. М. Ш зерник пол
ностью оправдывает наше 
доверие, доверие всех тр у 
дящ и хся  родины.

А. П. Петров.

Голосуйте за испытанного большевика
Товарищ Ш верник с ма

лы х лет пошел работать 
на производство. Во время 
подполья он перенес боль
шие невзгоды. Но это не 
сломило у  тов. Ш вѳрника 
веру в победу дела рабочего 
класса.

И на фронтах граж дан
ской войны и, будучи сек
ретарем Уральского обко
ма ВКП(б), товарищ  Швер
ник последовательно вел 
борьбу за генеральную 
линяю партии Ленина— 
Сталина.

Сейчас Николай Михай

лович Ш зернак, работая 
первым секретаремВЦОПО, 
отдает все свои силы, все 
знания я  способности дэду 
партии, делу рабочего 
класса.

Мы глубоко уверены, 
что трудящ иеся П ерво
уральского района едино
душно отдадут свои голо
са за испытанного больше
вика, руководитеия п роф 
союзов, уважаемого веема 
рабочими тов. Ш верника. 

Домохозяйки—члены гор
совета Ряхина Н. П., 
Нэсо&в 3. Н.

После утверж дения меня 
доверенным лицом по 78 
избирательному у ч астку  на 
окружной избирательной 
комиссии я  сразу же в зя л 
ся за составление плана 
массовой работы среди и з 
бирателей. Созвал заседа
ние комиссии, вместе с 
ними мы выявили актив 
нашего избирательн ого 
участка, созвали заседание 
этого актива, выделили 
агитаторов и раскрепили 
по улипам для проведения 
бесед среди избирателей о 
Сталинской Конституции и 
.Положении о выборах в 
Верховный Совет СССР- .

Раскрепленные агитато
ры ервгти избирателей про
вели 57. бесед, охватили 
около 1000 человек.

Хорошо к порученной 
работе относятся агитато 
ры Кокорина, Пигалев, Гла- 
зырин, Лыссв, Черных, 
Гурьянов и др. Есть и 
такие, которые нѳ присту
пали к работе, как  Матя- 
нин, Ш эрстяев, Зорин, 
Еловских.

Наша работа
Сейчас мы приступили 

к ознакомлению избирате
лей с биографиями канди
датов в Верховный Совет 
товарищей Ш верника и 
Грачева.

Проводимые беседы по 
квартирам избирателей, 
проведенный вечер вопро
сов и ответов, собрание 
молоды і избирателей прош 
ли при активном участии 
самих избирателей.

Больш ую  помощь н аш е
му избирательному учаетку 
по созыву избирателей и 
по раз'яенению Сталинской 
Конституции, по ознаком
лению с биографиями н а
ших кандидатов в депу
таты Верховного Совета 
и по культурному обслу
живанию избирателей про
делали пионеры—учащ ие
ся старш их классов 10 
школы.

В депутаты Верховного 
Совета пройдут лучшие 
достойные люди товарищи 
Ш верник и Грачев.

Доверенное лицо 78 
избирательного участка 

Ананкн

Он верный сын 
т р у д о в о г о  народа

Я бесконечно рад, что 
Николай Михайлович
Ш зерник является  канди
датом в депутаты  Верхов
ного Совета по нашему 
избирательному округу.

Николай Михайлович, 
возглавляя профсоюзы, ве
дет неразрывную связь с 
профсоюзной массой насе
ления нашего Союза. Своим 
руководством он возглав
ляет волю и помыслы на
родных масс. Он верный 
сын трудового народа, вер
ный помощник и продол
ж атель дела Ленина—Ста
лина. Доверие массы, 
выдвинувшей его кандида
том в депутаты  Верховно
го Совета, безусловно оп
равдает.

Товарищ Ш верник, яв
л яя сь  руководителем проф
союзов, проявляет особую 
чуткость, заботу о нас и 
наш их семьях, всевозмо»-' 
ными путями улучшая 
наше материальное поло
жение, заботясь об охране 
нашего труда. Я  уверен в 
том, что трудящ иеся  
Сгароуральского завода с 
радостью при выборах в 
Верховные органы отдадут 
свои голоса за Николаи 
Михайловича Ш верника.

Галицких.

состоялись митинги
Состоялись митинги ра

бочих Первоуральского 
райяромкомбияата, Старо
трубного завода, посвящ ен
ные памяти пламенного 
трибуна революции, любим
ца партни и трудового 
народа Сергея М иронови
ча Кирова.

Участники митингов заве
ряют партию и правитель* 
ство, что они ещ е теснее 
сплотятся вокруг партии 
Ленина—Сталина, повысят 
революционную бдитель
ность, предстоящий исто
рический день ■ выборов 
Верховной власти — 12 д е 
кабря встретят новыми 
успехами на фронте социа
листического строитель
ства.

ПРОГОЛОСУЕМ 
ЗА ЛУЧШИХ 

БОЛЬШЕВИКОВ
1-е декабря. Сумерки. 

Приветливо светятся огонь
ки в колхозных . домах. 
Агитмаш ива, украш енная 
красочным плакатом .В се 
на выборы в Верховный 
Оовет СС0Р!“ и лозунгами 
о наших кандидатах, под
везла к клубу избирателей. 
Клуб был уж е заполнен 
избирателями.

Ровно в 7 часов уполно
моченный горсовета тов,. 
Галицких открывает п ред 
выборное собрание избира 
телей 94 избирательного 
участка дер Елани. Первое 
слово получает колхозник 
тов. Скорынин Г. Ф. Он рас
сказал биографию нашего 
кавдидята в депутаты Со
вета Союза А лексея Пет
ровича Грачева. Заканчи
вая свое выступление, тов. 
Скорынин говорит:

—Я призываю голосовать 
за верного сына нашей 
партии—А лексея Петрови
ча Грачева Оказывая ему 
это доверие, мы глубоко 
уверены, что товарищ Гра
чев по-сталински будет бо
роться за дело коммунизма.

На трибуне домохозяйка 
тов. Макарова С В.

—Наш а страна,—говорит 
тов. М акарова,—переж ива
ет знаменательные дни. 
Мы выдвигаем, в Верхов
ный Совет лучш их сынов 
и дочерей.

Д альш е тов. Макарова 
зачитывает биографию кан
дидата в депутаты Совета 
Национальностей Николая 
Михайловича Шверника.

—Призываю всех собрав
ш ихся,—заканчивает тов. 
М акарова,—отдать свои го 
лоса за товарища Шверни
ка—старого большевика. 
Он, не ж алея своих сил, бо
рется за счастье рабочих и 
крестьянских масс.

Выступившие тт. Трифо
нов, Лазарев, Шамов и 
другие единодушно за я 
вили: „Проголосуем ва на
ш их доблестных кандида
тов, етойких боіьш еви- 
ков—Товарищей Шверника 
и Грачева.

В единогласно принятой 
резолюции участники это
го собрания пиш ут: .Голо
су я  в день выборов 12 де
кабря за вас, товарищи 
Ш верник и Грачев—вер
ных сынов больш евистской 
партии, мы надеемся, что 
вы с честью оправдаеіе 
наше доверие. Вы по-ста
лински будете бороться за 
счастливую жизнь труд я
щ ихся*.

После собрания силами 
актеров-любителей Старо
уральского завода была 
поставлена ш уточная п ье
са  и концерт.



І  ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И О РАБОТЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
НА 1938 ГОД И НА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 1938 ГОДА

Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР
Меходя из достигнутого 

з  течение 1937 года роста 
иромышленаости и тран
спорта к в целях  дальней
ш его н *д‘ема народного 
Х08яйо*ва, укрепления 
эборсиоепособности страны

и удовлетворения растущ е
го спроса трудящ ихся на 
товары широкого потребле
ния, Совет Народных К о
миссаров Союза ССР по
становляет:

I. ПО ПЛАНУ НА 1938 год
1. У твердить на 1938 

год план промышленного 
п р о и зв о д с т в а  по обще
союзным и союзно-респуб- 
лиЕ&нокЕм промышленным 
мзркоматам, по республи
канским наркоматам мест- 
мой промышленности и

Комитету Заготовок пря 
СНК ССОР в размере 84,3 
млрд. рублей (в неизмен
ных ценах 1926/27 г.), что 
составляет рост по рравнѳ- 
нию с 1937 годом на 15,3 
прод., в том числе:

*■* тяжелой промышленности
>: {НКТП, Наркоммаш и НК011) 43 90 млрд руб.

* Ш  Наркомлегпрому 16,62 „ „
я э  Н іркомяящ епрому 14,00 ,  »

я» Наркомлесу 3,84 ,  , 
я® Наркомместпромам союзных

республик 3,84 ,  , 
я а  Комитету Заготовок при СНК

ССОР 2,20 „ .

2. Установить следую? 
:здеѳ задание по нроиз- 
апдмтеяьиости труда и 

, заработной плате на
£938 год:

по тяжелой промышлен
ности (ЫКТП, Наркоммаш, 
НКОП) установить годо
вую выработку на одного 
рабочего в 14 283 руб. или 
114,4 проц. к ожидаемому 
выполнению 1937 г. и сред- 
яе-тедовую зарплату рабо
чего -в 3 707 руб. или 110,1 
лроц . к ожидаемому вы- 
полнению 1937 года;

ио промышленности Нар- 
-номлегярома установить 
кодовую выработку на од
ного рабочего в 11.537 
.руб. или 111 проц. к ожи 
даемому выполнению 1937 
у. а  ередн^ годовую зар
плату рабочего в 2 593 
руб. или НО проц. к ожи
даемому выполнению 1937 
5гюда;

по промышленности Нар* 
номпнщепрема устано
вить годовую выработку 
на одного рабочего в 17 170 
руб. или 111 проп. к ожи
даемому выполнению 1937 
г. и средне-годовую зар
плату рабочего в 2.604 
руб. “ или 108 проц., к 
ожидаемому выполнению 
1937 г.;

по Наркомлесу (фа- 
брвчио заводская промыш
ленность) установить годо
вую выработку на одного 
рабочего в 10 255 руб или 
113 проц. к ожидаемому 
выполнению 1937 г . и 
средне годовую зарплату 
рабочего в 2 589 руб. или 
109 проц. к ожидаемому 
выполнению 1937 года.

3. Установить следую 
щее задание по снижению 
себестоимости промыш
ленной продукции (в про
центах к средне-годовому 
уровню 1937 года):

106,5 проц. к  ожидаемому 
выполнению 1937 года, 
среднюю зарплату работ
ника в 3.590 руб. (с учетом

II. ПО ПЛАНУ НА 1 КВАРТАЛ 1938 г.

надбавок за вы слугу лет), 
или Юа.6 проц. к  ожидае
мому выполнению 1937 го
да.

1. Утвердить план про
изводства на 1 квартал 
1938 г. по промышленно
сти общесоюзных и союзно- 
республиканских промыш
ленных наркоматов, по ре
спубликанским наркоматам

по тяжелой промышленности
(НКТП, Наркоммаш, НКОП) 10,66

местной промышленаости 
и по Комитету Заготовок 
при СНК СССР (в неиз
менных ценах 1926/27 г.) в 
20,2 млрд. рублей, в том 
числе:

по Наркомлегпрому 4,02
по Наркомпащепрому 2,90
по Наркомлесу 1,10
по Комитету Заготовок при

СНК СССР 0,61 
но НКМестнромам союзных рес

публик 0,92
2, Установить следующие задания по

мгірд. руб

произво
дительности труда
квартал 1938 года:

и заработной плате на 1 й

Вира» т г а  на 
1 рабочего ■ 

руімх

по тяжелой промышленности 
(НКТП, Наркоммаш, НКОП) 

по промышленности Нарком* 
легпрома

по промышленности Нарком- 
пищепрома

жо Наркомлесу (фабрично- 
заводская промышленаость)

3. Установить следующие 
задания по снижению се
бестоимости промышлен
ной продукции на 1 й квар
тал 1938 года (в процентах 
к среднегодовому уроваю 
1937 года):
по промышленности

Наркомтяжпрома—1,8 
по промышленности

Наркоммаша—3,5 
по промышленности

Наркомлегпрома—0,9 
по промышленности

Наркомпищепрома—0,3

3 .465

2 .795

3.670

2.278

С р е ін м  к в ар 
тальная Зара
ботная пдата 

рабочего  
в  р у б л и

917

631

640

622
заводская промыш

ленность)—0,6 
4. Установить средне» 

суточную погрузку на же
лезнодорожном тран
спорте в 1 м  квартале 
1938 года 89 тысяч вагонов 
и грузооборот в размере 
129,6 млн. тонн.

Установить численность 
рабочих и служ ащ их на 
железнодорожном тран
спорте в 1.275 тысяч че
ловек и среднюю кварталь
ною заработную плату в 
883 рубля.

яо  промышленности Наркомтяжпрома 3,4 проц.
по промышленности Наркоммаша 5,4 проц.
по промышленности Наркомлегпрома 1,9 проц.
по промышленности Наркомпищепрома 2,3 проц. 
по Наркоміе су  (фабрично-заводская

промышленаость) з проц.

4. Осудить, как н гпра- 
знлъдую и ведущую к 
дезорганизации производ- 
зтва, практику составления 
«ля производствшчых 
предприятий так называе
мых „оперативных пла
нов”, превышающих пла- 
яы, вытекающие из уста- 
новленаых правительством 
заданий.

З іп рети ть  ратным обра
зом практику увеличения 
установленных правитель
ством планов про мы ш лен 
яости ва счет добавления 
а ним заданий на выпуск 
яедовыполненн >й за пре
ды дущ ее время промыш- 
лени й продукции.

Обязать все наркоматы 
устанавливать для главных 
управлений и для отдель
ных прадпри*тий промыш- 
леннш тя п >аны, точно со
ответствующие утверж ден
ным правительством гада
ниях.

О бязать Госплан СССР 
проверять правильность

квартальных планов, утвер
ждаемых наркоматами для 
предприятий.

5. Обязать все промыш
ленные наркоматы раз
работать и представить не 
позднее 2-5 декабря 1937 
года в Совет • Народных 
Комиссаров Союза ОСР 
руководящие приказы о 
производственаом плян* 
каждого наркомата на 1938 
г. В этих приказах дать 
иа основе оценки работы 
промышленности и ее от 
дельных отраслей в 1937 
г. указания по важнейшим 
вопросам производственно
го плана наркомата и от
дельных отраслей промыш
ленности.

6. Установить на 1938 г. 
средне сѵточнѵю norps3K.y 
на железнодорожном 
транспорте в 95 тысяч 
вагонов, а перевозку гру  
зов в 568 млн. тона. Выра
ботку на одного рП отника 
устан івить в 398 4 тыс. 
приведенных тн/клм, или

по промышленности 
Наркомлеса (фабрично-

- Председатель Совета Народных Комиссаров
Союза ССР В МОЛОТОВ. 

Управляющий Делами СНК Союза ССР
Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Москва, Кремль.
29 ноября 1937 года.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЛЕСОРУБОВ
Рабочие Хомутовзкого 

лесоучастка взяли на себя 
обязательство встретить 
день 12 декабря перевы
полнением производствен- 
н >й программы: лесорубы 
обязались ежедневно вы
полнять норму на 120 проц., 
по вывозке лесоматериала 
выполнять на 200 проц.

Лучш ий стахановец-ле

соруб Гареев обязался 
ежедневно выполнять нор
му по рубке на 200 проц.

Коллектив Хомутовского 
лесоучастка вызвал на со
ревнование коллектив 5  а- 
лимбаевского механическо
го лесоучастка..

Хрущев,
председатель рабочкома.

Достойно встретить день 12 декабря
(Из резолюции, принятой на общем собрании рабочих отдела 

подсобных предприятий треста Трубстрой).
Поиближается день все- вета—товарищам ІПверни-

Беседа домохозяек
На 94 избирательном 

участке 28 ноября избира
тельница тов. Макаро* 
ва О. В. провела средн 
избирателей - домохозяек 
беседу на тему .Два мира". 
Домохозяйки проявили 
большой интерес к этой 
беседе. Выступавшая в 
прениях Скорынина На> 
дежда сказала, что жизнь 
наша 20 лет тому назад 
ничем не отлачалаеь от 
жизни жепнин буржуаз
ных стран и что только 
советская впасть выдвину
ла женщину в нашей стра
не на должную высоту. 
Мы наравне с мужчиной 
будем выбирать наши вер
ховные органы власти.

Луивв.

общих выборов—12 декаб 
ря. В этот знаменательный 
день мы отдадим свои го 
лоса нашим кандидатам в 
депутаты Верховного Со

ку и Грачеву.
Мы обязуемся встретить 

день 12 декабря новыми 
производственными пока
зателями.

Успех правильщика труб Демидова
В волочильном цехе Ново- 

уральского трудного вавода пер
вого декабря лучших производ
ственных показателей по пѳху 
добились'правнлыцив труб вруч
ную Демидов и кольцевой 30- 
тон аого волочильного стана 
Ча плюк.

При норме в 784 трубы  в сме

ну Демидов выправил 1922 тру
бы, выполнив сменное вадавие 
на 245 процентов. Заработок 
Демидова в смевѵ выразился в 
сумме 25 рублев 94 копейки.

Кольцевой Чаплюк норму в 
1850 погонных метров труб вы
полнил на 175,3 проц Он протя
нул в смену 3244 метра труб.

Вводят отсебятину
'На участковые избира

тельные комиссии возло
жены почетные и ответст- 
венаые задачи—обеспечить 
строгое выполнение и зби
рательного заво?§.

Избирательные комиссия 
должны подготовить изби
рательные участки, пре
дусмотреть все, чтобы в 
день выборов избирателям 
их участков были обеспе
чены все удобства и выбо
ры 12 декабря прошли ор
ганизованно.

В нашем районе имеются 
случаи, когда председате
ли комиссий.и доверенные 
лица на участке пытаются 
внести „новое" для уско
рения прохождения голо
сования. Так, в Витимском 
сельском совете доверен
ное лицо на учаетке дерев
ни Коноваловой т Поно
марев вручает избирателям 
номерки, под которыми 
значится в списке избира* 
тель, для того, чтобы, в 
день выборов не затруд
нять секретаря или члѳва. 
избирательной комиссии.

Такая практика является 
совершенно недопустимой. 
Газета „Правда* предосте
регает от подобных „ново
введений- .

.Некоторые участковые 
избирательные комиссии,— 
говорится в передовой 
статье „Правды*,—в т ех  
случаях, когда избиратель 
приходит проверить—пра
вильно ли записаны его  
фамилия, имя, Отчество,— 
выдают ему на руки по
рядковый номер, под ко
торым данный гражданин 
значится в списке, пря 
этом еще раз'ясняют: в 
день выборов, мол, прихо
дите обязательно с этим 
номером. Такого рода отсе
бятина способна лишь соз
дать для избирателя какие- 
то ненужаыѳ ограничения 
и ничего.общего не имеют 
с законом".

Эти вредные и глупые 
затеи, внедряемые в Витим
ском совете, ни в коем 
случае не должны иметь 
место.

Партийной группе Би-
тнмки и сельскому совету 
следует немедленао вып
равить положение.

Логиновсних.



КПК Я ВЫРАЩИВАЮ ТЕЛЯТ
Семь лет а  работаю в 

животноводческом хозяй
стве. Четвертый год рабо
таю телятницей в Хромпи- 
жовском совхозе. За это 
время вырастила около 240 
телят. В 1935 году выра
стила 88 телят, в 1936 го
д у —75 телят.

Умелым уходом, содер
жанием я добилась того, 
что многие телята прибы
вают ежедневно в весе по 
килограмму. Как выращи
ваю телят?

О двухдневного возраста 
теленку задаю в сутки до 
д в у х  е пбловиной литров 
молока. Кормлю теленка по
4 раза в сутки. О месячно
го возраста перевожу те
л я т на кормление обратом 
(пропущенным молоком). 
Начинаю подкармливать 
постепенно. Первые дни 
задаю  обрата небольшую 
норм у, затем норму повы
шаю. При этом ценное мо* 
локо при употреблении 
телятами обрата снижаю.

Кроме того подкармли

ваю телят сеяной овсян
кой (мукой). .Телку вадаю 
в сутки муки по 100 грамм. 
Такой корм начинаю зада 
вать телятам с 20 дневно
го возраста. В четнрехме- 
сячном возрасте передаю 
теляг в другое отделение. 
В работе мне помогает наш 
зоотехник т. Серафимович.

За хорошую работу по 
выращиванию молодняка 
дирекцией совхоза я пре
мирована коровой. Преми
рована несколько раз. Люб
лю свое дело. За семь лет 
получила большой практи
ческий опыт.

Высокая удойность ко
ров во многим зависит от 
хозяйственного ухода и со
держания животного с са 
мого начала его жизни. 
Эго обязывает нас, работ
ников животноводства, хо 
рошо знать свое дело, лю
бить свое дело. В этом за
ложен успех.

Телятница Черно- 
броанка Таксья.

Обязательство выполняют
К о л х о зн и к и  колхоза им. 

Блюхера Витимского сель 
совета к дню выборов в 
Верховный Совет Союза 
дали обязательство пол
ностью выплатить средства 
по займу укрепления обо
роны нашей страны. Их

слова не расходятся с де 
лом.

На первое декабря в 
кассу сельсовета от кол
хозников в уплату займа 
поступило 2250 рублей. 
Всего уплачено 80 проц.

Парторг с. Битнмки 
Ганцев.

УТКИН ПРОДОЛЖАЕТ 
ПЬЯНСТВОВАТЬ

В колхозе .Искра* до 
сих ‘ пор остается нѳза- 
скирдованЕьш хлеба с пло
щади 57 га. Колхоз недо
выполнил государственный 
план зернопоставок, натур 
плату за работу МТС.

Председатель колхоза 
Уткин занялся пьянством 
Он 29 ноября пьян
ствовал с чужаками, из 
гнанными из колхоза Пше* 
ницыным, Ачвмовым, Рабо 
та в этот день была сорва
на. Приехавшие в этот 
день за расчетом за работу 
рабочие из Билимбая не 
нашли Уткина. Окот в этот 
день остался непоеным.

Почему до сего времени 
ни горзо, ни прокуратура 
не принимают мер по очи- 
щенаю колхоза от разло
жившихся элементов?

Шамов.

П л а н
кроведшя дшшріциі іо Взрюурілгоксіиу ргісяу 5 &№'Ш, 

ассвященныг годовщине Сталинской йоасшуш

„А  воз и ныне там“
Постройка клуба на руд 

нике „Пильная* оттягивает
ся.

Н е все благополучно с 
улучшением бытовых усло
вий рабочих. Рабочие, 
ударники и стахановцы 
живут в неотремонтиро 
ванных квартирах, не име
ют возможности культурно 
отдохнуть, развлечься, по
тому что нет клуба.

П ред првискома Вялов в 
Москве у начальника „Глав
золото" получил разреш е
ние израсходовать на ре

монт клуба 6 тысяч рублей.

Так и было неписано т. 
Белову, директору Перво
уральского рудоуправ
ления, .израсходуйте 6 тыс. 
рублей в 1937 году на ре* 
монт клуба*.

Развернувшаяся работа 
по ремонту клуба остано
влена потому, что т. Белов 
не уделяет внимания чре- 
монту клуба.

Очевидец.

С іе ц о д е ж д у  не вы даю т
В литейном цехе Ново 

уткинского завода литей
щикам не выдают спец 
одежды (брезентовых ко
стюмов)

Не раз об этом вопрос 
ставился перед начальни
ком цеха, в завкоме (пред, 
завкома Шведов). Никако
го результата не видим до 
сего времени. Рубиннин.

В общежитии грязна
На Твтано-магаеіитовом руд

нике в домѳ а 4 жввут одиноч
ки-допризывники. В общежитии 
грязно, простыни не стираны с 
апреля, а одеяла совсем не 
стараются. Нет умывальников, 
ки пяток и то бырает редко.

Ежедневао жильцы дома хо
дят к коменданту Глазунову с 
просьбой создать лучшие усло
вия, но Глазунов мер никаких не 
принимает. Г у м эр о в .

1. 3 декабря в 12 часов дня 
провести общегородскую де 
монстрщию, посвященную го
довщине Сталинской Консти
туции. Начальником общего
родской демонстрации утвер
дить тов. Сафронова.

2. В общегородской демонст 
рации принимают участие 
предприятия: Новотрубный, 
Хромпиковый, Староуральский 
заводы, Гологорский рудник, 
рудник Титано - Магнетит, 
трест Трубстрой, Торг, Хле 
бозавод, артель , Трудовик* и 
все организации города.

3. Для участия в демонст
рации рабочих, служащих уь 
ИТР собираются 5 декабря 
с. г. по своим предприятиям к
10 часам утра. Рабочие, слу
жащие организаций лесозаг, 
райлесхоз, гужтранспортная 
артель, осоавиахим, банки, 
сберкасса, врачебный участок, 
артель „Искра", PORK, гор
комхоз, отдел связи, горсовет 
собираются по40воим органи
зациям к 10 часам утра, и в
11 часов 30 минут организо
ванно прибивают на пло 
щадь Староуральского завода 
к клубу металлургов. Домо
хозяйки города Первоуральска 
собираются в помещении гор
совета, откуда прибывают к
11 часам 30 минут на пло
щадь Староуральского завода.

4. Демонстрация начинает
ся в И часов. Движение де✓ 
монстрации проходит: t

Нам отвечают
В ответ ва пометенный мате

риал в нашей газете 21 октября 
„Возмутительное поведение** 
председатель завкома Хромпико
вого аавода т. Ватлин сообщал, 
что материал не подтвердился. 
Дебоширства И заде жки паспор
тов для прописки со стороны 
Журавлевой при проверке ко
миссией не выявлено.

Автор заметки предупрежден 
редакцией за ложь.

Вместо работы— уехал 
на охоту

Д ля ведения профзоюз- 
ной работы на Хрусталин
ском лесоучастке выбран 
председателем райкома со
юза леса и сплава т. Буры
лов. Но фактически он ни
какой работы не ведет.

20 го ноября Бурылов 
приехал на участок и про
был на нем дзое суток. Р а
бочие хотели разрешить с 
ним ряд нужных вопросов 
по уплате членсках проф
союзных взносов и др. Вме
сто работы Бурылов уехал 
на охоту.

Вопросами стахановско
го движения на участке и 
ороведенеем кампании по 
выборам в Верховный Со
вет СССР Бурылов также 
не интересуется.

Тгшнинов, Шзргин.

Оправдаем доверие наркома
Наш вавод sa девять месяцев 

этого года выполнил план толь
ко иа 62 процента. Такое позор
ное отставание з дальнейшем 
нетерпимо ■ требует коренного 
перелома, тем более, что перед 
ванн  стоят очевь ответственные 
и  почетные задачи по освоению 
новых профилей и марок труб, 
которые до настоящего времени 
импортировались из за границы. 
К таким сортам труб отаоеятся 
нержавеющие трубы.

Нарком Л. М. Каганович телег
рафировал ваводу о проведении 
яроката нержавеющих труб и 
увеличения производства тонко
стенных труб.

Почетная задача освоения не
ржавеющих труб предоставляет
ся  трубопрокатному цеху. Опыт 
прокатки хроманоилевых труб, 
осваиваемых цехом, показал, что
9 »той отрасли работы нам не
обходимо приложить максимум 
своих эванвй, эвергин я  четко 
сти  в строгом выполнении тех
нологически: карѵ и инструкций.

Нельзя забывать, что я осво
ении нержавеющих труб необ
ходимо участие всего инженер
но технического персонала цеха, 
рабочего коллектива цеха и в 
первую очередь сварщиков, валь
цовщиков прошиввого, автома
тического, калибровочного ста
нов я  рилинг - машины, так как 
нержавеющие трубы диаметром,

I подлежащим прокатке, кроме на
шего цеха никто в Союзе не 
прокатывал я  не,катает.

Новый вид работы требует 
особенно?! подготовки инстру
мента в оправок для прошивно
го и автоматотана ж ливеек про
шивного стана.

Высокие удельные давления, 
испытываемые станом и оправ 
ками, требуют обязательной об
работки оправок при прокатке 
на углеродистом металле, чтобы 
оии были предварительно испы
таны до установки нх при про
катке нержавеющих сталей.

Требуется тщательный осмотр 
и обязательная протравка вего- 
товки, подлежащей прокату, ибо 
тонна стали стоит 7000 рублей 
и от качественной подготовки 
заготовки зависит экономия де
сятков тысяч рублей.

На технических совещаниях е 
инженерно-техниче<-кн*и работ
никами, стахановцами и ведущ и
ми Евалифиаациями станов Боль
шого Штифеля детально разра
ботаны вальц-табель, инструкции 
и план прокатки нержавеющих 
труб с конкретным заданием 
каждому вальцовщику станов 
его функций в проведении про
катки

Необходимо четкое н аккурат
ное исполнение технологической 
дисциплины, без которой невоз
можно правильно и культурно

вести прокатку нержавеющих 
труб, одного вз труднейших про
цессов освоения высоко легиро
ванных стилей.

Стахановцы и командиры про
изводства на совещанви указали 
на ряд основных зопросов, ко 
торыѳ были опущением в работе 
до этого Например, предложено: 
1) увеличить посадку ваготовка 
перед нержавейкой для настрой
ки стана и обработки оправок 
до 40 штук, 2) потребовать от 
отдела главного мехааика каче
ственного изготовления .горба
тых" линеек автомат-етанэ, не 
повторять ошибок в изготовле
нии этих линеек, 3) обеспечить 
качественными и точными по 
размерам оправками автомат и в 
первую очередь прошивной 
стан.

Испольэуя опыт лучших про
катных агрегатов, коллектив це
ха осуществит «адание наркома, 
порученное Новоуральскоыу ва- 
воду.

У нас имеется некоторый опыт 
прокатки легированных сталей, 
достаточно средств, сил, чтобы 
выполнить почетную вадачу. по 
ставленную перед вами сталин
ским наркомом Л. М. Кагановичем.

Включаясь в социалистичес
кое соревнование по претворе
нию в жизнь укавачвй наркома, 
изложенных в его телеграмме с 
требованием закончить кварталь 
ную программу по нержавеющим 
и тонкостенным трубам, я  обя
зываюсь:

1. Освоить прокатку первой 
партии нержавеющих труб с 
соблюдением необходимой об
резки, термической обработки, 
протравки и дать окончательные 
результаты просмотра готовых 
труб к 8 декабря.

2. Обеспечить прокатку нержа
веющих ѵруб веем необходимым 
качественным и в должном ко
личестве ияетрументом как-то: 
оправки автомат и прошивного 
станов, линейками, стержнями 
и т. д.

3. Провести 6-го декабря ве
чер обмена опытом лучших ста
хановцев по освоению нержаве
ющих труб.

4. Обеспечить волочильный 
цех х^оыомолибденовой я угле
родистой заготовкой для изго
товления тонкостенных труб в 
пред'явленном количестве и ка 
честве.

Пред'являю счет:
1. Волочильному пѳху ва ка

чественную я  своевременную 
протравку заготовки и труб ив 
нержавеющей стали.

2. Главному механику на ка 
чеі-твенное и бесперебойное 
снабжение инструментом для 
прокатки нержавеющей стали и 
заготовки для тонкостенных 
труб.

3. Дирекции вавода нз полное 
и своевременное обеспечение tie- 
ха заготовкой для труб из нер-

авеющей стали.
Начальник трубопрокатного 
пеха Токовой.

Колонна демонстрации дви
жется от рудника Тшпапв- 
магнетит, в 10 часов 30 минут 
примыкает к колонне Хром
пика и движется по шоссе от 
Хромпика до тракта. Здесь 
соединяются с колонна.іш 
Новоуральского завода и тре
ста Трубстрой, Гологорское* 
рудника, артели ,ТруОовикш, 
промкомбината, хлебозавода, 
торга, далее демонстрация 
движется по тракту в сто
рону по улице 8 ое Марта,
III Интернационала на пло
щадь Староуральского аавода.

Во главе колонны идут т ру
бопрокатчики Новотрубного 
завода. Прибывают к трибуне 
в 11 часов 45 минут.

5. Колонны каждого пред
приятия и организации ‘ху
дожественно оформляются и 
идут со знаменами. На пло
щади у  трибуны занимают 
указанное место командующим 
общей демонстрацией.

6. Митинг открывается
12 часов. \

7. После митинга де.ш>нст- 
рация организованно в ко
лоннах расходится по своим 
предприятиям.

8. Предприятия: Динасовый 
швод, рудник Уралзолото, 
Вилимбаевский, Ново- Уткіш- 
ский поссовет, ст. Кузино и t  
сельских советах демонстра
ции и митинги проводят 
на шстах.

Школа грамоты нет 
помещения

По указанию директора 
Титано-магнетитового р у д 
ника т. Котляровского 1S 
малограмотных допризыв
ников занимаются в...кух- 
не его квартиры.

Об этом знает предруд» 
кома, но он спокойно за
являет: „Где же л у ч ш е  
подобрать помещение1*.

Надо полагать, что гор
совет заставит неповорот
ливых руководителей Ти- 
тано-мягиетитового рудни
ка создать необходимые 
условия для учебы ДО- 
ПрЕЗЫВНИКОВ. П. Авралов.

е ? м  редактора П. П О Д Ц Е Ш Н .

К сведению граждан
Горфинотдел доводит до све

дения всех плательщиков госу
дарственных и местных налогов, 
ва которыми имеются недоимня 
за 1937 год, последним погасить, 
таковые не позднее 10 декабря 
1937 года. В связи с этим горфе 
предупреждает граждан о необ
ходимости немедленной уп лата  
причигающихся платежей за 
1937 год и раз'ясняет, что в слу
чав неуплаты налога по исте
чения 10-ти дней срока, иоелг 
получения письменного предуп
реждения, дело о взыскания не
доимок в принудительно* по
рядке будет передано в народ
ный суд.

Платежи принимаются кассе і 
госбанка, кассой при горфо, а в 
рабочих поселках пос/советами»

Г о р ф и н о тд ел .
(2- 1)

СНИМЕМ КВАРТИРЫ в
районе Старотрубного заво
да, можем оплатить аренд
ную плату вперед, так ж е  
купим дом. Предложения 
лично Первоуральскому ао- 
лотопродснабу, торговый от- і 
дел.

(3-1)_________________
Похищен штамп о снятии 

паспортов с учета Перво
уральской артели .Красный 
сапожник*. Считать недей
ствительным.

Утерян профбилет союза 
леса и сплава. № 137382 на 
имя Темнякова С. Г. Считать 
недействительным.__________


