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Пусть крепнет советская разведка—  
самая мощная разведка в мире

(Резолюция собрания партийно советского, профсоюзного 
и комсомольского актива, посвященного 20-й годовщине 

В Ч К -О Г П У -Н К В Д ).
Отмечая двадцатилетвий

С1

юбилей органов ВЧК 
ОГПУ — НКВД, верного 
стража завоеваний Вели
кой Социалистической ре
волюции, весь советский 
народ помйит слова Вели* 
кого Сталина, „...пока су
ществует капиталистиче- 
ское окружение, будут 
существовать у нас вреди- 
тели, шпионы, диверсанты 
и убийцы, засылаемые в 
наши тылы агентами ино
странных государств".

Большевистская партия, 
советская власть создали 
органы ВЧК -  ОГПУ -  
НКВД затем, чтобы обезо
пасить нашу страну от 
врагов советского народа, 
вредителей, шпионов, ди
версантов, засылаемых в 
нашу страну капиталисти
ческими государствами. 
Славные чекисты, выпесто
ванные партией Ленана— 
Сталина, руководимые луч
шим учеником Сталина— 
Николаем Ивановичем 
Ежовым, — при поддержке 
и помощи советского наро
да разгромили троцкист
ско зиновьевскиѳ, бухарин* 
ско рыковские гнезда, пре
зренных наймитов, агентов 
международного фашизма, 
предателей родины, стара
ющихся вернуть рабочих и 
крестьян нашей страны в 
кабалу к помещикам и ка
питалистам.

Мы, патриоты социали
стической родины, еще вы

ше поднимем революцион
ную бдительность — важ

нейшее качество партий
ных и непартийных боль* 
шевиков, еще упорнее бу- 
дем охранять мощь нашей 
родины, будем всеми мера
ми помогать славной со
ветской разведке развеять 
в прах всех шпионов, ди
версантов и вредителей.

Славные чекисты, вос
питанные партией Ленина- 
Сталина, верныетрадициям 
рыцаря революции — Фз- 
ликса Эдмундовича Дзер
жинского—под руководст
вом сталинского наркома 
товарища Николая Ивано
вича Ежова непобедимы.

Пусть живет ВЧК—ОГПУ 
—НКВД на радость трудя
щимся, на страх врагам. 
Пусть крепнет советская 
разведка — самая мощная 
разведка в мире.

Да здравствует НКВД, 
карающая рука советского 
народа!

Да здравствует боевой 
руководитель НКВД Н. И. 
Ежов!

Да здравзтвует комму* 
нистиіеская партия боль
шевиков!

Да здравствует мудрый 
вождь и учитель трудя 
щихся всего мира Иосиф 
Виссарионович Сталин!

БУДЕМ ПОМ ОГАТЬ НАШ ЕЙ 
РАЗВЕДКЕ—ІІКВД

(Из резолюции, принятой на собрании трудящихся 
Новоуральского завода)

Мы, рабочие, служащие, 
инженерно-технические ра
ботники Новоуральского 
завода, собравшись на ми
тинг, посвященный 20 й 
годовщине ВЧК—ОГПУ— 
НКВД, шлем пламенный 
привет непоколебимому ру
ководителю советской раз
ведки—Николаю Ивановичу 
Езвову, под чьим руковод
ством органы НКВД успе
шно выкорчевывают и уни
чтожают агентов фашист
ских разведок, заклятых 
врагов народа— троцкист- 
ско-зиновьевских, бухарин- 
ско-рыковских шпионов, 
предателей, убийц.

ВЧК-ОГПУ-НКВД на 
протяжении двадцати лет 
зорко охраняют Советский 
Союз от всяких попыток 
фашистских н&ймитов по
сягнуть на нашу социали
стическую родину.

Закаленные в боях орга
ны НКВД очистили и очи
щают нашу страну от пре
дателей, убийц.

Советский народ окружа
ет любовью славные орга
ны НКВД и повседневно 
помогает им очищать на 
шу страну от закіятых 
врагов.

Мы, работники Ново
уральского завода, обеща
ем повседневно помогать 
нашим славным наркомвнут- 
дельцам.

Да здравствует органи
затор социалистических по
бед товарищ Сталин!

Да здравствует славный 
руководитель органов 
НКВД товарищ Ежов!

Ко всем стахановцам, рабочим, инженерам, техникам 
и слѵжаіцим промышленности и транспорта

ТіОбращение стахановцев фабрик и заводов Москвы и Московской области

Д ороги е то іар и щ и !
Советские народ иа основе 

самой демократической в мире 
Сталинской Конституции избрал
12 декабря Верховный Совет 
СССР.

Блок коммунистов и беспер 
тийных, могучий, непобедимый 
Сталинский блок, одержал бле
стящую победу. Кандидаты, вы 
ставленные в Верховный орган 
Советского Союза избирательным 
блоком партии большевиков и 
беспартийных, избраны повсе
местно.

Свыше 90 ̂ миллионов избира
телей, голозуя за кандидатов 
блока коммунистов и беспар
тийных, демонстрировали этим 
сплоченность советского народа 
вокруг партни большевиков, свое 
безграничное доверие и предан
ность партия Ленина—Сталина, 
свою любовь и преданность ве
ликому Сталину.

Под великдм знаменем Ленина 
—Сталина трудящиеся нашей 
родины уверенно идут вперед к 
новым победам коммунизма, ибо 
они знают, что их ведет великий 
гений трудящегося человечества 
товарищ Сталин, под руковод
ством которого наша страна ста
ла могучей социалистической 
держазо®, «раной победившего 
социализма, страной счастья и 
радости, страной развернутой 
социалистической демократии.

Наша родина-мать—единствен
ная страна в мире, не знающая 
ужасов безработицы. Безработи
ца ликвидирована навеки, и ее 
бедствий никогда не узнает 
гражданин страны социализма. 
Колхозный строй навеки ликви
дировал нищету в деревне и 
обеспечил колхозному крестьян
ству счастливую, важиточную 
жизнь.

Партия Ленина—Сталина и 
Советская власть обеспечили 
трудящимся нашей родины пра
во на труд, право на отдых, 
право на образование, право на 
обеспеченную старость, золоты
ми словами записанные в Ста
линской Конституции.

Сталинский Центральный Ко
митет партии и Советское прави
тельство неустанно заботятся о 
повышении благосостояния ра
бочих, крестьян 'и  трудовой ин
теллигенции.

Мы работаем на себя, и* пото
му наш труд радостен. Мы знаем, 
что чем больше мы выработаем 
продукции, чем больший урожай 
мы получим с наших колхозных 
и совхозных полей, тем могу
щественнее будет наше отече
ство, тем лучше и лучше мы 
будем жить. '

Советский народ с невиданной 
в мире силой продемонстрировал 
свое величайшее могущество, 
свое несокрушимое моральное 
и политическое единство, свою 
боевую готовность бороться за 
дальнейшее укрепление своей 
родины, за новые победы комму
низма, под руководством партии 
Ленина—Сталина, под руковод
ством великого Сталина.

Выборы в Верховный Совет 
явились подлинным всенародным 
праздником. Этот исторический 
день трудящиеся, рабочие, удар
ники и стахановцы предприятий 
Москвы и Московской области 
встретили невиданным цод'емом 
политической и производствен
ной активности. Выражением 
этой производственной и полити
ческой активности явилась про
веденная по нвяциатівѳ рабочих

Сталинского района столицы 
сталинская декада стахановских 
рекордов.

В дни этой декады тысячи ста
линских питомцев—стахановцев, 
пламенных патриотов нашей 
счастливой родины, показали за 
мечательные образцы больше
вистской борьбы за высокую 
производительность труда, по
казали образцы социалистичес
кого отношения к труду, показа
ли.. иа какие героические подви
ги способны люди, овладевшие 
техникой, люди, горячо любящие 
свою родину, люди, высоко не
сущие внамя ленинского сорев
нования.
“ Депутат Верховного Совета 
СССР фрезеровщик станкозавода 
им. Серго Орджоникидзе тов. Гу
дов в дни сталинской декады 
установил блестящий рекорд, 
выработав за одну смену 45,8 
нормы.

Соревнующийся с ним фрезе
ровщик вавода „Красный проле
тарий" тов. Царев, работая гу- 
довскими методами, перекрыл 
этот рекорд, выполнив за смену 
58 норм.

За дни сталинской декады на 
предприятиях г. Москвы в Мос
ковской области выросли новые 
выдающиеся мастера высокой 
производительности труда.

Тов. Панфилова, стахановка 
Тушинской чулочной фабрики, 
дала за смену 1140 пар чулок, 
превысив американские нормы, 
и установила мировой рекорд.

Фрезеровщик завода .Красный 
пролетарий" тов. Миронов выра
ботал за смену 46 норм.

Точильщик резцов Подольско
го механического завода Ани
симов выполнил за смену 17 
норм.

Комсомолец Мытищинского 
машиностроительного вавода тов. 
Крац выполнил за смену 18,3 нор
мы.

Стахановцы вавода им. Гор
бунова товарищи Лукьяаовский 
и Никулин выполвили в одну 
смену месячное задание.

Сталевар завода .Серп и мо
лот* тов. Дронников снял 11 
тонн стали 75 квадратного метра 
пода печи.

На заводах Москвы и области 
стало развиваться славное дви
жение пятнсотннков и тысячни
ков, движение стахановцев, вы
полняющих свои нормы на 500 
н 1000 процентов.

На Коломенском заводе им. 
Куйбышева 304 стахановца в 
дни сталинской декады выпол
нили свои нормы свыше чем на 
500 процентов.

На заводе им Лепсе в дни ста
линской декады было установле
но 690 рекордов. 180 рабочих 
этого вавода выполвили свои 
нормы от 300 до 1180 процентов.

Таких примеров много. Они 
есть на автозаводе им. Сталина, 
на Прожекторном заводе нм. Ка
гановича, на электроааводе нм. 
Куйбышева, на станкостроитель
ном заводе .Комсомолец*, на По
дольском механическом ваводе 
и многих других предприятиях.

На сотнях предприятий рабо- 
чиѳ, ранее не выполнявшие нор
мы, теперь стали их выполнять. 
Увеличились ряды ударников, 
перевыполняющих нормы на 120
— 150 процентов.

Все достижения сталинской 
декады, все установленные ре
корды являются ярким свиде

тельством неограниченных воз
можностей под'ема производи
тельности труда и огромных ре
зервов нашей социалистической 
промышленности, использование 
которых является важнейшей 
задачей хозяйственников, инже
неров, рабочих, стахановцев.

Задача состоит в том, чтобы 
закрепить достигнутый в сталин
скую декаду уровень произво
дительности.

Задача состоит в том, чтобы 
высокую производительность от
дельных стахановцев перенести 
на бригады, на цеха.

Задача состоит в том, чтобы 
систематически распространять 
н внедрять опыт передовиков, 
создавать условия, способствую
щие этому.

Товарищи, наша страна завер
шает "славную вторую сталин
скую пятилетку и ветупает в 
первый год третьей пятилетки.

Накануне нового хозяйствен
ного года мы обращаемся к вам, 
товарищи рабочие, работницы, 
стахановцы, инженеры и хозяй
ственники, с призывом успешно 
завершить выполнение государ
ственного плана текущего года, 
образцово'подготовиться к осу
ществлению плана промышлен
ного производства в 1938 г.—в 
первом году третьей сталинской 
пятилетки.

Мы призываем вас показать в 
1938 г. блестящие образцы со 
циалиетнчеекого труда.

Мы призываем вас сделать 
1938 год годом нового мощного 
под'ема социалистического со
ревнования и с-тахановского дви
жения, годом нанвысших пока
зателей производительности тру
да.

Мы призмваем вас вступить в 
иовый хозяйственный год, об‘я- 
вив январь 1938 г. сталинским 
месяцем стахановских рекордов, 
показав в этот месяц образцы 
социалистической организован
ности и большевистского поряд
ка, показав умение работать рав
номерно, без перебоев н штур
мовщины.

Мы призываем вас еще выше 
поднять внамя социалистическо
го соревнования фабрик, заво
дов, шахт, рудников, паровозных 
депо и железнодорожных стан
ций, развернуть стахановское 
движение вширь и вглубь и по 
большевистски бороться еа по
четное ввание передовых, за пе
реходящие красные знамена, за 
ввание отличников социалисти
ческого соревнования.

Мы призываем вас еще выше 
поднять революционную боль
шевистскую бдительность, беспо
щадно разоблачать н уничтожать 
заклятых врагов народа-троц- 
кистско знновьевеких и бухарин- 
ско рыковских наймитов японо
немецкого фашизма.

Мы призываем вас еще тесное 
сплотиться вокруг нашей родной 
коммунистической партии, во
круг нашего мудрого вождя н 
учителя, великого Сталина.

Мы призываем вас крепить 
нерушимое моральное и полити
ческое единство советского на
рода н непобедимый блок ком
мунистов и беспартийных.

Да эдравствует наша великая 
социалистическая родина!

Да здравзтвует Всесоюзная 
Коммунистическая партия боль
шевиков!

Да здравствует могучее ста
хановское движение!

Да вдраветвует наш вождь н 
учитель товарищ Сталин!

I ,П Р А В Д А " ) .
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С торжественного 
заседания, 

посвященного 
двадцатилетию

ВЧК-О ГП У -Н КВД
Вечером 20 декабря в зале 

Староуральского завода со
стоялось торжественное за 
седание партийного, советско
го, профсоюзного и  комсомоль
ского акт ива Первоуральского 
района, посвященное двадцати
летию В Ч К -О Г П У -Н К В Д .

С докладом о 20-й годовщине 
ВЧК—ОГПУ— НКВД выступил  
второй"' секретарь райком а  
парт ии тов. Довбенко. Д ок
ладчик подробно рассказал о 
геройских .делах боевой совет
ской разведки—НКВД.

В Ч К -О Г П У -Н К В Д ,  — гово
рит тов. Довбенко,—эт о не
усыпный страж  интересов 
рабочего класса и крест ьян
ства нашей социалистической 
родины.

Советскую разведку любят  
и поддерживают все т рудя
щиеся СССР. Они гордятся  
своей боевой разведкой-Н К В Д . 
В исторический день - 12 дека
бря—трудящиеся СССР едино
душно выбрали депутатом е 
Верховный Совет славного 
наркома Н К В Д  — товарища 
Николая Ивановича Ежова.

Заканчивая свой доклад тов. 
Довбенко призывает-.—Отмечая 
знаменательное двадцатѵле- 
тие боевой деятельности ВЧК
— ОГПУ - НКВД, мы должны 
всемерно крепить больше 
вистскую бдительность. Надо 
повседневно помогать нашим 
наркомвнутдельцам выкорче
вать всех врагов народа и их 
приспешников.

С приветственными речами 
выступили начальник Перво
уральского горотделения НКВД  
тов. Трепов и рабочий Ново- 
уральского завода тов. Кузне 
цов.

Заседание послало приветст
венные телеграмны ст алин
скому наркому Н К В Д —товари
щу Ежову Н. И. и начальнику 
управления Н К В Д  по Сверд
ловской области—товарищу 
Дмит риеву Д . М.

В единогласно принятой р е 
золюции заседание заверило  
парт ию и советское прави
тельство. что трудящиеся 
Первоуральского района всеми 
мерами и впредь будут помо
гать органам Н К В Д  вскры
вать всех врагов народа.

Улучшить партийную работу в Торге
Для укрепления и нала

живания советской торгов* 
ли райкомом партии в быв
ший ОРС Новотрубного за
вода были выделены во
семь коммунистов и ком
сомольцев. Выделенным то* 
варищам не было оказано 
никакой практической по
мощи ни со стороны рай
кома партии, на со сторо
ны первичной партийной 
организации. Секретарь 
партийного комитета Торга 
тов. Февралев ни одного 
раза нз беседовал с вновь 
выдвинутыми товарищами 
и вообще не интересовался 
их работой.

Из восьми выдвинутых 
товарищей на сей день ра
ботает только два челове
ка, а остальные были вы 
нуждены уйти. Инструк
тор райкома ВКП(б) тов. 
Ведерников также не ин
тересовался работой выд
виженцев и не смог от
ветить, почему ряд членов 
партии были вынуждены 
уйти из сети торговой ор
ганизации. Да и вообще 
тов. Ведерников не бывает 
в Торге и не помогает в 
налаживании партийной ра
боты секретарю парткома

тов, Фавралеву.
Надо отметить и то, что 

партийная дисциплина на
рушается отдельными чле
нами и кандидатами партии. 
Партийный комитет неодно
кратно давал ряд поруче
ний члену партин тов. Ва- 
ловйч, которЬя от партий
ных поручений отмахивает
ся и на выполняет их. За 
последнее время Валович 
утверждена пропаганда* 
стом по изучению истории 
партии» но она по настоя
щее время не приступила 
к порученной работе и кру
жок продолжает срываться.

Также не ведут никакой 
партийной работы члены 
партии Штейн, Бирюков, 
Зеленнен. Они не помога
ют в работе и другим члв' 
нам. и кандидатам партии, 
которые еще недостаточно 
знакомы с работой.

Задача партийной орга
низации Торга улучшить 
партийно-массовую^ работу 
среди работников прилав 
ка, а также и райком пар
тии обязан повседневзо 
оказывать практическую 
помощь в налаживании пар
тийной работы.

Коновалова.

В военной коллегии Верховного Суда Союза СОР
16 декабря 1937 года во 

енной коллегией Верховно
го Суда Союза ССР в за
крытом судебном заседании 
в порядке закона от 1-го 
декабря 1934 года было 
рассмотрено дело по обви
нению Енукидзѳ А. О , Ка- 
рахана Л . м . ,  Орахелаш- 
вили И Д., Шеболдаева 
Б. П., Ларина В. Ф , Ме- 
телева А. Д., Цукермана 
В. М. и Штейгера Б. С. в 
измене родине, террористи
ческой деятельности и си
стематическом шпионаже в 
пользу одного из иност
ранных государств, т. е. 
в преступлениях, пред

усмотренных ст. ст. 58 I А, 
58 6 УК РСФСР: 

все обвиняемые пол
ностью признали себя ви
новными в пред'явленных 
им обвинениях.

Военная коллегия Вер 
ховного Суда Союза СОР 
приговориіа обвиняемых 
Енукидзе А. С., Карахана 
Л. М., Орахелашвили И Д , 
Шеболдаева Б. П., Ларина
В. Ф., Метелева А. Д , Цу
кермана В. М.. и Штейгера 
Б. С. к высшей мере на
казания-расстрелу.

Приговор приведен в ис
полнение.

(ТАСС).

РАСХЛЯБАННОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Наша газета сигнализи 

ровала о том, что перво
уральский мартен после 
горячего ремонта в нояб
ре, начал работу скверно 
потому, что печь пустили 
с крупными дефектами, 
потому что цех не был обес
печен хорошим топливом.

После ремонта печи было 
произведено только 25 пла
вок. Большинство из них 
выпущено с нарушением 
технологического процесса. 
В результате непродолжи
тельной работы печи, из 
804 тонн выплавленного 
металла только 452 Тінны 
были годными. Сотни тон» 
нужного для страны ме
талла ушло в брак.

Реализация полностью 
приказа наркома Л. М. Ка
гановича по постановке де
ла по-новому на мартенов
ских печах требовала и 
требует от руководства 
мартеновского цеха (на 
чальник Кирсанов) и от 
технического руководства 
завода (Юзефович) безот
лагательно навести поря
док в мартеновском хо
зяйстве, организовать бес
перебойное питание печи 
лучшим топливом, грамот

но и бережно вести печь, 
быстро и решительно сни
зить простои мартена.

Одаако, по сей день это 
го на мартене нет. Печь 
не сберегли, не сумели на
ладить как подобает ее 
работу и снова остановили 
ее с 2 часов дня 13 декаб
ря, уже на холодный ре
монт.

Казалось бы, что сейчас, 
для того, чтобы качествен
но и в установленный гра 
фиком срок восстановить 
мартеновскую печь, все ра
боты по печи должны бы
ли вестись по боевому. Но 
и этого нет. График ре
монта печи не соблюдает- 
ся. Сорваны сроки ломки 
подины, очистки газовых 
камер. Неумение админи
страция мартеновского це
ха организовать должным 
образом работу привело к 
тому, что подина п чя к
б часам вечера 15 декабря 
еще не была разломан*.

Такое большое отстава
ние в работах по разломке 
печи нарушило график 
кладки печи. Вместо 20 
декабря, срока установлен
ного графиком на оконча
ние всех работ по печи,

печь едва ли будет готова 
к 23 декабря.

Неудов тетворительное от 
ношение, неподготовіен- 
ность на заводе с самого 
начала к работам по ре
монту печи ежедневно за
держивали и задерживают 
ход ремонта.

До двадцатого декабря 
технический руководитель 
завода Юзефович не сумел 
обеспечить печников магне
зитовым кирпичем. Не ока
залось на заводе и магне
зитового порошка и сорто
вого кирпича для садочных 
арок. Перебои в работе из- 
за отсутствия материалов 
ежедневны. Восемнадцато
го декабря, ночью, работы 
по кладке печа были оста
новлены из-за отсутствия 
магнезитового порошка. 19 
декабря одна смона псч ди- 
ков простояла из за отсут
ствия магнезитового кир
пича и т. п

Известно также, что на 
складе топлива совершен
но нет сухих дров для 
отопления газогенераторов 
мартена. На заводе еще не 
готовы к тому моменту, 
когда печь будет пущена 
в ход.

Д  П л .

Матери спокойны за своих детей
В техгороде выстрое

но прекрасное двух 
этажное здание—детские 
ясли на 8© мест. Его свет
лые окна, белизна стен 
оставляют приятное впе» 
чатлание.

Внутренняя отделка зда
ния безукоризненна. Пер
вый этаж. Вот комната, где 
играют старшие дети (от
2 до 3 лет). Светло голу
бой оттенок стен, в правом 
углу  комнаты стоит дере
вянная горка, сделанная 
наподобие ледяной горки. 
Д ети с веселым визгом 
скатываются с горки. Н е
подалеку от горки поме
щ ается изящный шкафик, 
наполненный игрушками. 
Тут и лошадки и медведи 
есть. Есть и куклы и раз
ные другие увлечения.

Спальня. Правильными 
рядами стоят кроватки. Они 
аккуратно заправлены.

Во втором этаже помещает 
ся  комната врача. Здесь 
тщательно проверяется 
здоровье детей. Имеются 
специальные весы. Вес де
тей проверяется 1—2 раза 
в месяц. На стенах красоч

ные плакаты рассказываю
щие о правильном уходе за 
ребенком.

В комнате, где стоят ма
нежи, спокойно лежат груд-' 
ные дети. Воспитательница 
Башкирцева О. Д. ласко
во говорит своему питом
цу: .Боря, эх, ты, какой 
славный!". Питомец возгла
сом „агу—у —у “... согла
шается, что »то действи
тельно хтак.

Несколько слов о пита 
нии. Питание прекрасное. 
Например, 15 декабря обед 
для старших детей состоял 
из трех блюд: мясной суп, 
котлеты мясные и компот.

День проходит. Матери, 
кончив работу, заходят за 
детьми. Они спокойно ра
ботали без торопливости и 
волнения. Матери хорошо 
уверены, что воспитатель
ницы и заведующая детских 
яслей—делегат Чрезвычай
ного 8 го 0 ‘езда Советов 
Шулина Валентина Петров
на — заботливо, любовно 
ухаживают за их детьмж.

В. Каржавин.

Не ногу получить курортную путевку
Я работаю мотористом в 

каменном карьере Крыло- 
совского известкового з а 
вода с 20 нЬября 1936 г о 
да. За год работы на карь
ере я  начал часто болеть. 
Врачи признали, что мне 
необходимо курортное ле
чение и дали мне справ
ку, с ней я обратился в 
завком Крылосовского з а 

вода," который вынес реше
ние дать мне путевку на 
курорт. Однако, с июня я 
хожу в завком за путев
кой, но получить ее не 
могу, так как обком союва 
(Кирпичников), по заявле
нию завком овцев, ее не высы
лает. Насколько это верно 
—я не знаю.

А. Г. Казарин.

Стоимость тары— в счет завмагов
Первоуральское хдебооб'едине- 

ние нѳ имеет своей іары  для 
кондитерских иаделнй и поку
пает ее в тарной мастерской 
Торга поЗ рубля за ящик. При
нимая ату тару от заведующих 
магазинов, ставят по цѳяе от 80 
до 1 —70 коп., а недостающую 
сумму ставят в счет заведую

щего магазина. Из за этого за
ведующие отказываются брать 
кондитерские изделия от хлебо- 
об'единения.

Не пора ли хлебооб'единенвю 
и торгу урегулировать вопрос с 
тарой для кондитерских изделий.

Н икулин.

Почему я не член профсоюза?
Приисковый комитет рудника 

.Пильная" ве интересуется проф
союзной работой. Я работаю на 
руднике в 1936 года и до сего 
времени никак не могу вступить 
в члены профсоюза. Подавала 
несколько ваявлѳниіі в 1936 году 
и в 1937 году. Обращалась я в 
профсоюзную организацию с во
просом, почему меня не прово
дят в члены профсоюза, мне от
ветили, что когда будет собра
нии тогда проведем. А собрания 
не было вот уже 10 месяцев. 
Телефонистка Р у к ав и ш н и к о в * .

Кет свежей рыбы
В магазинах Первоуральского 

торга продолжительное время 
нет дешевой свежей рыбы. Чем 
это об'яснить—или неповоротли
востью заготовительною отдела 
Торга, или нежеланием снаб- 
жать рабочих этим продуктом, 
для которого сейчас самый под
ходящий севон.

Не мешает управляющему 
Торга т. Штейну заинтересо
ваться этим вопросом.

К узнецов.

вид мдшора П. ПОДЦЕПКИН.
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Инспекция госстраха неодно
кратно предупреждала граждан
о добровольной уплате государ
ственных страховых платежей.

За неуплату страховки недо
имка передана в народный суд 
для принудительного взыскания 
со следующих граждан: Варла
мова А. М., Кормильцева Т., 
Соловьев» Н. П. и др.

Инспекция просит всех не
доимщиков о немедленном пога
шении страховых платежей.

И нспекция госстр ах а .
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О ГДЗЛУ П О Д С О Б Н Ы Х  пред
приятий  ТОРГА ТРЕБУЮТСЯ- 
ЛЕСОРУБЫ для ЗАГОТОВКИ ДРОВ, 
СТОИМ ОСТЬ РАБОТЫ-ТРИ РУБ
ЛЯ ЗА КУБОМЕТР (ДОЛГОТЬЕ». 
СТОРОЖА ДЛЯ ОХРАНЫ  МАГАЗИ
НОВ В ВО »РАСТЕ ДО ЛЕ Г.

С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОБРАЩАТЬ
СЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ ТОРГА.

Уральскому Хромннковоит 
ааводу требуются ТОКАРИ
5 - 6 разряда, КРОВЕЛЬЩИ
КИ.
Справиться а отдела кадрю .

(5 -2 )


