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Открылась IV Сессия ВЦ И К  X V I  созыва
Вступительная речь 

тов. М. И. Калинина
Товарищ* члены Всерог- 

оийсжсг Центрального Ие- 
волнительного Комитета! 
21 января 1937 года Ч.ез- 
вычяйи й X V II В ероссгй- 
сквй С'еэд Советов у твёр
д ы  К  в литуцию нашей 
Республике.

На f< и же заседании 
о'езд вынес следующее по
становлен ie:

„По{.>ч пг, Всероссвй 
свому Центральному Йс- 
иол ни те. львом у Комате- 

. Ч т  на основе новой Ков- 
(гб&гуции РСФСР разра
ботать и утвердить По
ложение о в ь борах, а 
также усдановьть сроки 
выборов Верховного Со
вета РСФСР“ .
Во исполнение этого ре- 

шевня с'езда 10 февраля 
1938 года Преаидвум В е-

российского Центрального 
Исполнительного Комитета 
одобрил проект „Поле же- 
вия о выборах В В р сг
ний Совет РСФСР* к в и 
сит ого на рассмотр1нне 
четвертой Сессии Всерос
сийского Центрального Не- 
солвительйого Комитета.

Я  уверен, что Четвертая 
Сессия * Всероссийского 
Центрального Ие п л на тель
ного Комитета приложит 
все усилия, чтобы сделать 
избирательный saKfH нашей 
Республики достойным ве
лик» й Сталинской Консти
туции.

Об'являю четвертую Сес
сию Всероссийского Цен
трале ного Исполнительно
го Комитета открытой (ап
лодисменты).

Дневник вечернего заседания 
.... . _х'Н  февраля
14 февраля в Крем^о 

нриступила к работе IV  
Сессвя Всероссийского 
Цевтрального H lно на
тельного Комитета X V I 
созыва.

К 18 часам заполняется 
вал заседаний Совета На
циональностей. Места за
нимают члены ВЦИК, с‘е- 
хавшвеся со всех конпов 
Российской Советской Фе
деративной Социалистиче
ской Республики, и ыного- 
числевные гости—рабочие 
иосковсивх заводов и фа
брик, представители Крас
ной Армии, советской ин
теллигенции.

В зале появляются тт. 
Юьлинин, Молотов, Андреев, 
Жданов, Петровский, Шкв- 
рятов, Горкин. Гремит 6vp- 
и&я овация. Члены ВЦИК 
я гостя горячо приветст
вуют руководителей пар
тии и правительства.

Краткую вступительную

1>ечь произносит тов. М. И. 
Салнния. Под ш\маые 

аплодисменты гн об'являет 
1Y Сессию ВЦИК откры
той. В порядке дна Сессии 
—проект Положения о вы- 
бг.рях в Верховный Совет 
РСФСР. Порядок дня и 
регламент утверждаются 
единогласно.

Слово предоставляется 
председателю Совета На
родных Коми саров РСФСР 
тов. Н А. Булганину. По
явление его на трибуне 
Прйсутствукщие встречают 
Продолжительными апло
дисментами.

В полуторачасовом до
кладе тов. Булганин под
робно Говорит об ОСНОВНЫХ

статьях проекта Положе
ния о выборах в Верхов 
ньй Совет РСФСР, а так
же об втегах выборов в 
Верховный Совет ССОР. 
Он подчеркивает огромный 
энтузиазм, с которым про
шла избирательная кампа
ния, показавшая безгра
ничное доверив народов 
Советского Союза политике 
партии Ленина— Сгалинв, 
великому вождю и учите
лю народов товарищу Ста
лину.

Тов. Булганин говорит 
далее о грандиозных пе- 
бедах Российской Совет
ской Федеративной Социа
листической Республики, 
о бурном росте ее хозяйст
ва, культуры, о небокру
тимой мота Советсюго 
Дальнего Востока. Этих 
замечательных побед наро
ды Российской Федерации 
достигли под руководствам 
большевистской партии и 
великого Сталина. Под 
знаменем партии Левина— 
Сталина народы РСФСР 
пс-болыпевастски прове
дут выборы в Верховный 
Совет РСФСР.

Под бурные рукоплес
кания и приветственные 
в згласы в честь товари
ща Сеалвна, в честь вели- 
киго русского народа и 
всех народов Советского 
Союза тов. Булганин за
канчивает свой доклад.

После доклада председа
тельствующий тов. 1Сали- 
няя сбавляет перерыв до 
11 часов утра 15 февраля.

(ТАОС).

Дневник утреннего заседания 15 февраля
Утреннее заседание IV  

Сессии Все.росс ейского L’ а i 
трального лнйте.тьй' го 
Комитета X V I созыва 15 
февдаля открывает тов. 
М. И. Калину я. Начинают
ся прения но докладу Пред
седателя Совета Нар д е т  
К- мнссароя РСФСР то».
Н. А Булганина „О проек
те -.По;: бже кия о выбо
рах я Верховный Совет 
РСФСР*.

Выступающие, одобряя 
проект Положения, расска
зывают об огромном опыте, 
который накоплен во вре
мя в гборов в Верховный 
Совет СССР, завершавших
ся победой могучего блока 
коммунистов и беспартий
ных, о моральао-полйтиче 
скем единстве советского 
народа, о его сплоченнеегн 
вокруг партии большеви
ков, вокруг товарища Ста
лина.

Касаясь отдельных недо
четов прошедшей избира
тельной кампании, то». 
М. К. Спихина(Ивановсквя 
область) к той. П. II. Во 
гатов (Сталинградская об
ласть,) подчеркивают необ
ходимость улучшить з пе
риод выборов в Верхов
ный Совет РСФСР состав
ление списков избирателей, 
которое в отдельных мес
тах ошибочно считали чи
сто технической работой.

Тсв. Б. П. Позерн (Ле
нинград) под аплодисмен
ты Сессии заявляет, что 
трудящиеся Ленинграда— 
пограничного города — о 
огромным удовлетворением 
приветствуют статью б „Пе- 
ложная о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР*, в 
которой записано право 
участия в выборох бойцов 
н командиров Красной Ар
мии наравне со веема граж
данами. Тов. Позера напо
минает, что наша Красная 
Армия—самая могучая ар
мия в мире и над этим на
до призадуматься фашист
ским поджигателям вой
ны.

Прокурор РСФСР тов. 
И. Т. Гиляков в своем вы
ступлении правел ряд при
меров, показывающих ли
цемерие правящих классов 
капиталистических стран, 
всячесгн ущемляющих 
своими избирательными 
законами права трудящих
ся. Только в наш й стране 
ос\ щоствденне всеобщего, 
прямого и равного избира
тельного орава обеспечено 
всем гражданам Сталин
ской Конституцией и из
бирательным законом.

После перерыва высту
пает председатель Кали- 
ьинского обл&сш го ис
полнительного комитета

тов. И. Ф . Г?< ахни. Он 
аодчеркЕврет огромное зна
чение» яредстазннногО на 
рассмотрение Сессия про- 
ркта Положения о выб - 
риг, отличительной чертой 
которого является развер
нутая социалистическая 
демократия и сталинская 
забота об избирателе. Тру
дящиеся КаЛВНаНСКОЙ Об
ласти, обсуждая проект 
Пол- жеан* о выборах, еди
нодушно одобряют его. 
Вместе со всем населением 
области проект одобряют 
а трудящиеся погранич
ных округов—О аочецского 
и Великолукского. Оая за
являют о том, что буцут 
еще более бдительными, 
будут неустанно раблагь 
н*д укреплением непристу
пных советских границ.

Слово получает предсе
датель Московского обла
стного исполнительного 
комитета, заместитель 
Председателя Президиума 
Верховного Соаета С^юза 
ССР тов. й. О Хохлов. 
Тив. Хохле в проводит дан
ные об исключительном 
размахе избирательной кам
пании по выборам в Вер
ховный Совет СССР в Ми- 
сковской области, сообща
ет цифры, характеризую
щее рост актива. Многие 
активисты сейчас работают 
на ответственных постах. 
По Московской области ва 
руководящую рьботу выд

винуто 6 690 человек, на 
них 2700 беспартийных. 
Обогащенная опытом про
шедших выборов, Москов
ская область пе-боеввйу 
пр введет и предстоящие 
выборы в Верховаы* 04- 
вег РСФСР.

О невиданном нд'еме, 
который пгрежввчла стра
на 12 декабря 1937 года, в 
подлинно всенародном пра
зднике, которым ознамено
вались выборы даж» в са
мых отдаленных районах 
Союз о,—г< ворит в евоем 
высту поении на Сесеан 
Тив. А. Л. В часова—пред
седатель В  »знесеаск«га 
сельсовета, Заларннсксго 
района, Иркут кой об .асти.

Зотем выступает народ
ный комиссар легкой про
мышленности РСФСР тов.
О. Г. Л кин.

На трибуне—колховняца- 
аварка тов. Хаывз Казаабж- 
ева нз селения Батлайчи, 
Хунзахского района, Д аге
станской АССР. На своем 
родном языке тов. Казак- 
биева приветствует IV  Gee* 
сио Всероссийского Цент
рального Исполнительного 
Комитета и говорит о но
вой жизнь горцев и нек- 
шин-горянок Дагестана под 
знаменем Сталинской Кон
ституции.

После речи тов. Каз&н- 
биевой об‘являетея пере
рыв до 6 чаеов вечера.

Г (ТАОС).

В январе в помещении цирка состоя тоеь общегородское собра
ние избирателей города Надвжднзска. На собрании с докладо* • 
первой Сессии выступил депутат В- рховногэ Совета С о та  ССР 
тов. С. А. Маркиз. На собрании присутствовало 3 тысячи тбирате- 
лвй. НА СНИМКЕ: тов. с1,, д. Маркин. Фото Коковихика В.

Всю ночь лапанинцы видели огни ,.Таймыра"
ВОРТ .ТАЙМЫР«г,{ 14 ф впа

ли 19 часов 10 мявут (радио, 
спец. корр. Т а СС). Сегодня в 
полдень подул «иаьный юго яа- 
задный ветер, под влвяциеи 
которого началась пнреднижк! 
льдои. Првшлои ночеддемно
I а.обрг ть < амолеты и иогруввль 
нх на борт.

Оольаунсь передвях«ой лкдов, 
педойлем ближе к папанинцяч. 
Но сообщению Кренкеля, она |

вею »очь внделк огнк вашего 
корабле. Сегодня в три ча«А 
дня Кренк-ль по нашей просьбе 
жег ко тер, вот рый несмотря 
в А дымку, мы «тчетдвво видели. 
В полдень коирш &ТЫ лагеря 
- "1 rpaiyi- 22 минуты секервов 
si и опт ы и 20 I радусов ваш д.ой 
дилгогы.

Руковолвтель »к иелнтии иа 
.Таймыре* Остильцее.



£ «Лед знаменам Ленин»"

Клеветники должны понести наказание
Щарторганаз&цней аиебо- 

а а ведя 27 июля 1937 года 
савершевво весбосиовьнно 
был исключен лз картав 
честяый комму вист, быв
ший ддректор з»&ода т»в. 
Оурато*. Парторганизация 
ирн ирвлючешн тов. Сара
това сред‘я вила ему самое 
танков ебзиаеиив — вреди
тельство, тогда как в дей- 
стлательности весь мате
риал ва тов. Суратова был 
к  встнилесквй.ьы туманыт, 
ниж&ксго вредительства со 
стороны тов. Суратова не 
быил. Вся работа тов Су
ратова была направлена 
.«& улучшение качества вы
пекаемого хлеба.

Рассматривая на бюро 
райкома партии решение 
Первичной парторганиза
ция хлебозавода, об иск

лючении тов. руратов* из 
партии, бюро райкома к ре
шению данаого вопроса 
гг дошло формально-бюро
кратически, не проверяв 
давних ложных фактов, и 
исключило тов, Суратова 
вз рядов партия.

Редакция „Под знаменем 
Ленива" также допусти
ла грубую политическую 
ошибку, не проверив дан
ного материала, и на своих 
страницах 28 июля 1937 го
да босеованно обвинила 
тов, Суратова во вредитель
стве, в Зажиме стаханов
ского движения и в разва
ле трудовой дисциплины.

Бюро Обкома ва своем 
заседания 13 февраля 1938 
года отменило решение бю
ро райкома *  восстановило 
т. Суратова в рядах партии.

б ВЫПУСКЕ
Организованные пятнад- 

цаткдневные курсы агита
торов Первоуральским рай- 
комом партии были уком
плектованы в составе 322 х 
слушателей. За исключе
нием 15 человек по Битиы- 
ке занятия проводились 
без отрыва от произ
водства. Надо отметить, 
что товариши, посещаю 
щ'ке курсы, к занятиям от 
восвлйсь по-серьезному, 
они аккуратно готовились 
ж занятиям, внимательно 
слушали преподавателей.

Сейчас подготовлено и 
выпущено 223 человека, в 
составе их 121 человек 
беспартийных, из них де
вять домохозяек, осталь
ные члены, кандидаты 
Е-'фТПИ, комсомольцы и 
сочувствующие.
- Из-за организационных 
неполадок работа курсов

АГИТАТОРОВ
не закончена по Билимбаю. 
Дза раза занятия срыва
лись из-за неявки препо
давателей тт. Шамова и 
Кбкориной Тоже самое 
по леспромхозу, здесь не 
было уделено внимания ра
боте курсов со стороны се
кретаря парткома т. Ломо
носова, который не сумел 
во время подобрать теплое 
помещение. Затянулась ра
бота курсов в Уралзолото 
н Крылосове.
- Кроме того приходи
лось одних преподавате
лей заменять другими. 
Так было с секретарями 
райкома партии.

Парторганизациям надо 
наравне с основной рабо
той вести работу на кур
сах с тем, чтобы в самое 
ближайшее время работу 
с. курсантами закончить.

Комэвалсаа.

Агитаторы приступают к работе
- На Динасовом заводе про
водится подготовэ к изуче
нию „Положения о выбо 
ээх в Верховный Совет 
гС Ф С Р“. На днях на заво
де закончил’я семинар аги
таторов из 36 человек, в

числе которых есть стаха
новцы и рабочие. Эти аги
таторы приступят к изуче
нию „Положения о выборах 
в Верховный Совет РСФСР* 
среди рабочих завода.

О государственном плане сельскохозяйственных
работ на 1938 год

Постановление Президиума Свердловского Областного Исполнительного 
Ком итета Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских депутатов

о т 13 февраля 1938 г.
поста-

Нэрод-
С*>юзз

В соответствии с
новлеиием Совета 
ных Комиссаров 
ССР о государственном 
плане сельскохозяйствен
ных работ на 1938 год. 
Президиум Областного ис
полнительного комитета 
постановляет:

1. Утвердить план основ- 
нйх сельскохозяйственных 
работ на весь год, вклю 
чая веееацяе и осенние ра
боты (см. приложения №№ 
1,1, 3, 4 и 5*), в том чис
ле:

а) план ярового с«*а в 
колхозах в размере 1434.6 
тыс. га; в единоличных 
хозяйствах 6,4 тыс. га; в 
совхозах 69,8 тыс га;

б) план под'ема чистых 
парзв в колхозах всего 
735 тыс. га , в том 
за счет освоения 
земель 64,8 тыс. га; 
хозах 14,5 тыс. га;

в) план взммэго сева— 
в колхозах 550 тыс га; в 
совхозах 10,4 тыс. г?;

г) план зябяейСЙ
»СПвШЧЛ — в КОЛХОЗ IX
1125,0 тыс. га, в совхозах
63,6 тыс. га;

д) план ззкяадии **- 
мен»'«мая клевера—в кол 
хозах 11 тыс. га и план 
закладки семенников Луго* 
пастбишных трав в разме
ре 1,0 тыс. га. Обеспечить 
закладку семенников отбор 
ными семенами, преиму
щественно лучших мест
ных сортов, на лучших, 
удобренных землях, чистых 
ет сорняков;

е) план осгаале ;< я се
менников многолетних 
трав—в колхозах в разме
ре 51,0 тыс. га, в том 
числе клевера 50 0 тыс. 
га; в совхозах Нарком- 
совтозов 0,5 тыс. га ; в 
совхозах Наркомпищеиро- 
на 0,3 тыс. га, в том числе 
клевера 0,2 тыс. га*

числе 
новых 
в сов-

2. Обязать райисполко
мы и директоров MTG на 
основе плана, установлен 
ного для каждого района 
и МТС, немедленно дове
сти план сельскохозяйст
венных работ до каждого 
колхоза, с учетом конкрет
ных особенностей каждого 
колхоза, введенных и вво
димых севооборотов, а 
также обеспечить немед
ленное доаетение заданий 
сельскохозяйственных ра
бот до каждого единолич
ного хозяйства.

3. В соответствии с по
становлением СНК СССР 
Президиум Облисполкома 
предлагает обеспечить обя
зательное присутствие на 
заседаниях президиумов 
райисполкомов, при ут
верждении планов колхо
зов, председателей соот
ветствующих колхозов, об 
ратив особое внимание на 
то, чтобы в таком важней
шем, затрагивающем непо
средственные интересы 
широких масс трудящихся, 
деле, каким является до
ведение плана до колхо
зов, не было проявлено 
увлечение администриро
ванием и пренебрежитель
ное отношение к предло
жениям, указаниям и тре
бованиям колхозников.

4. В соответствии с п. 
4 постановления СНК 
СССР ,0  государственном 
плане сельскохозяйствен
ных работ на 1938 год“ 
установить, чго обязатель
ные поставки зерна госу
дарству колхозами произ
водятся со всей площади 
озимых и яровых зерно
вых посевов, определенной 
государственным п шном 
посева. С площадей зер
новых культур, засеянных 
сверх плана озимого и 
ярового сева, обязатель

ные поставки зерна госу
дарству не производятся. 
Однако в тех случаях, ког
да перевыполнение плана 
зерновых культур достиг
нуто за счет недовыпол
нения плана по другим 
культурам, поставку зерна 
государству производить 
с фактически засеянной 
площади.

Исчисление размеров 
ббязательных поставок зер
на государству для едино
личных хозяйств произво
дить со всей площади зер
новых посевов, но не ниже 
площади, установленной 
государственным планом.

5. В соответствий с н. 
5 постановления СНК СССР 
освободить колхозы, про
изводящие в 1938 году 
посевы на вновь осваивае
мых целинных землях, о* 
ббязательных поставок е̂р- 
на государству с этих по
севов: на два года-—если 
целина освоена путем рас
чистки, раскорчевки и осуш
ки, и на один год—если 
расчистка, раскорчевка и 
осу.ика не производились.

6 Президиум Облиспол
кома обязывает всея яред- 
седгтелей горсоветов и 
райисполкомов, земельных 
работников, руководите
лей МТС и колхозов и 
призывает -всех колхозни
ков по-большевисгски под
готовиться и образцово 
провести сельскохозяйст
венный год, по-боевому 
развернуть борьбу за вы
сокий урожай в 1938 году.

И. о. председателя
С ерд^езеиого Област
ного Исяэииите ’.иного 
Комитета ГРАЧЕЭ,
За секретаря Облает- 
нога Испо/шитальчого 
Комитета ПЧЕЛЯ403.

Что происходит в Германии
Фашистская диктатура в Гер

мания—свярепаа, во непрочвая 
влаать. Об атом лвшнай pas 
свидетельствуют те «о^ыта», 
которые произошли в Германии 
в последнее дни. Э и  события 
иаказалн что в Германия раитет 
■вдоволь тво фяшясУ вам режи
мом среда самыд различных 
олоев ва еленая.

Герман» кий фашввм стремится 
рыжеть новую мвровую во!чу. 
Готовяоь к такой войяе, он бе
шено вооружается, переводит 
жазоенвые рельсы вее хозяй
ство. В истекшем 1937 году фа- 
насты вагратила ва вооружеяве 
две трети всех государственных 
Расходов Ге манЕй.

Огромные ватраты на иодго 
товку к войне ложатся тяжелым 
брем-ьем иа "лечи трудищгося 
наведения Геркавви За пять
лет фашистской диктатуры в 
Германия возросли в дна раза 
иа огм В то же время ааработ- 
иая плата геряаж-ких рабочих 
сократилась ыг одну четверть. 
Рев до ухудшалось и положение 
крестьянства

З.ачЕтвлтиые мвеем трудя
щихся 1)*рм»син голодают. Тру
дящимся аенава т<-я фа низ - 
режим голода и нищеты. Рзбо- 

■ крестьяне Ге, масла о

ужа ом думают о войне, которую 
готовят фаши -ты.

Но ве только трудящиеся об‘- 
яты в Германия тревогой а
беспокой» твом ва будущее. Не
которые труп 1Ы буржуазии, не 
потерявшие еще сноеобиогтя
трезво оценивать положение, ви
дят, что фашветы толкают стра
ну к пропасти. Ови с полгым 
основанием боят'-я, иго Герма
ния будет разбита в той войне,
которую гоовиг фашистское
првимтельство.

Война, которую иедут против 
жензяекого народа германские и 
итальянские^ фашисты, стоит 
немалых жертв народам Герма
нии и 1 Налги. Германские к 
итальянские трудящиеся вее 
rionhe ропшут пр»твв зачинщи
ков вгой войны. О-н в ей ду
шой на стороне мужественного 
нсиаискогк народа, защищающе
го свою свободу я иизааяен 
моеть.

Даже в германскую армию 
проникло недовольство полити
кой фяши текик авант»ри»-тов 
Иностранные газеты сообщали о 
»-лучаях расстрел* герман ких 
солдат *а вьо-туплеии » против 
Ф«ш»а»а, против интервенции в 
Истине.

Комаилтый состав германской 
врана о тревогой следит за втн-

ын настроениями в войсках. Мно
гие rep-заяекие офицеры н ге̂ _ 
вералы являются против щкамн" 
безрассудной политики фашист
ских авантюристов. Эги офице
ры, конечно, тоже стрем тея 
к войне, но требуют более тща 
тельной подготовки к неб.

В яоследвие дни в Германии 
дело дошло до прямого столк- 
новеная можду фашитсквм 
правительством и высшем ко
мандованием армии. Групп* вид
нейших генералов, во главе е 
главнокомандующим армией ге
нералом Фричем, иред'явила ряд 
требований фашистскому прави
тель тву Гитлера.

По сообщениям иностранных 
разет, недовольные генералы 
выс-кязаляоь против военкоге со
юза Германна о Я  они й и Ита
лией. Как шхестно, Гитлгр за
ключил такой со«з подвидом 
„соглашения о борьбе с комму- 
»нотам а*. Между тем, германские 
военные специалисты деркятея 
очень невысокого маекия о во
енных качествах япои кол и
итальянской армий и не желают 
евлзыва'ь себя о ними

Некоторые иностра- ныв газеты 
сообщают, что главнокомандую
щий германской армией гене;ал 
Фрич потребовал от Гитлера
отозвания германок» х войск из 
Испании. Но слов-м этих гавет, 
германские г<-яе;алы Считают, 
что фашистская интервенции в 
Писания провалилась и что по*

этому от нее следует отказаться.
Каи бы то ни было, совершен

но Я1-но, что высшее военное ко
мандование добивалось решаю
щего влв» нвя и геоман ких го
сударственных дедах. Недоволь
ные генералы вмели поддержку 
в некоторых кругах буржуазен. 
Поводимому, они приняла из
вестные меры к тому, чтобы си
лой на тоять иа своих требова
ниях.

Однако Гитлеру удалось одер
жать верх над недовольными 
геерилачи. Главнокомандующий 
армвей Фрич и в-е его сторон
ники уволены в отставку. Коли
чество нзгнашых из армви ге
нералов и полковник' в исчис
ляется многими десятками. Уво- 
лвн и военный министр Плом
бе р г.

Опасаясь открытого выступ
ления армии, правительство за
перло вони» кае части в казар
мах. Офицерам и солдатам за
прещены отпуска ФзшисТсвая 
шлнЦяя ведет строгое наблюл— 
ние за воинскими частя i и. По 
сведениям иностранных газет, 
некоторые из И»д вольных Ге
нералов, н в ча<-тно ти бывший 
главнов маядуюший Фрнч, нахо
дятся под аре- том

Одновременно пр»(извсдены из- 
меиення в со«т.<ве германского 
правительства Мини тр ино- 
странн х дел Нейрит уволен в 
от тавку., Н вдз кивишром ино- 
стрднных дел казначеи гнобен-

трои—ярый фашистский авантю
рист н один из вдохновителей 
интервенции в Испания Боль
шие яер-меяы произведены и в 
минете петко хозяйства; новым 
марещром назначен один вз бли
жайших сподзижчиков Гитлера. 
В » руководящие должно тн в 
министерстве хозяйства яамеще- 
ны ф»шн тскими военными спе
циалистами.

Эги перемены в составе гер
ма н кого правительства говорят 
о том, что фашветы будут про
водить в далс. »йш м еще балет 
безраесудвую политику военных 
звавткр. Ляг вйские н фрзнцуз- 
екяе г»деты выражают и асение, 
что гитлеровцы затеют новую 
военную явавтюру в близком 
будущем для того, чтобы otr 
влечь внимание германского на
селенна от ухудшающегося по
ложения в стране.

Но что сулит гермянекому фа
шизму такая война? Фашистский 
режим, усиленно готовищий вой
ну, не "имеет прочной опоры 
в самой Германии. Германские 
поджигатели войны обладают 
ненадежным, шатким тылом.

Во  ьая крупная военная авак-
ткца, которую ватеет герман
ский ф швзм, закончится крахом 
и гибелью фашистского режима 
в Германии.

И Бернсов.
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Стахановский месячник 
иа л еш аго то вш

Обоудвп* постановление 
©бкома ВКП(б) о приведе
нии стахан некого месяч- 
инка ал лесозаготовках по 
нашей области, лесорубы 
и коновозникя 55 кзартала 
Пялимбтевск <го леспром
хоза од обрати это меро
приятие и взяли обязатель
ства по повышении прриз- 
нэдятельюста труда.

Лесорубы Никифоров
II., Петров О., Вотялов Г., 
Габа^в Б отвечают делом 
на постановление партии и 
правительства. Она а 9 
февраля д овели свою про
жав тдительносхь до полу- 
торых норм.

Хорошо работают брига
ды коноаозтнков из юлхо- 
нов .Гудок*, „Ленинцы", 
.Чапаев", .Новое строи
тельство". Они держат про
изведите аьность в преде
лах от 113 до 135 процен
тов.

Неплохо работают прие
хавшие рабочие с заводов 

t  Отаротрубяиго и Хр мпи* 
жового. Натрим^р, Овчин
ник в, Оеребряк вы Васи
лий я Ив m, OaxasoB В., 
Виташев, Л. систематиче
ски выполняют яорму на 
108-123 проц. Перевыпол
няю? нормы на лее^заго- 
toBsax раб чае со Стсро- 

^фубаего зав ода—Капрало
вы Михаил и Иван, Р я по
сев П. и Репин П. Между 
рабочими с зевков з а к а 
чен социалистяческйй де- 
5&в р.

Одначо не в:е т'ягрищт 
откликнулись на про» *де- 
ино стах авейского месяч
ника. Рабочие со Старс- 
Трубясго з в ода Тутыгвн 
€. и Швнл в К. заня.шсь 
пьянств ,м и 10-го февраля 
ве, вышла на работу. .

До сих пор Механизиро- 
®анаые аи ы на участках 
ПОЛНОСТЬЮ не загружены, 
рабочим со Сларотрубн >го 
ш 1ро ИЛЕ КОЕ ого зводов не 
выдано теплой еяецодож- 
ды, газеты доставляются 
fas в пятидневку.

В. Плох08.

„Балтийцы*- новый ввуковой художественный фильм производ
ства Ленинградской студии „Белгоекино“.

Кадр из фильма „Балтийцы*. Заслуженный артист РСФСР 
орденоносец Б. Ливанов в воли комиссара Вихорева (справа) и за
служенный артист РСФСР Л. Кмятт в роли сигнальщика Феди

Колесова,

С TAX А НОВЦЫ  - ЛЕСОРУБЫ
Стахановцы и ударники

Плюснихинекого лесоучаст
ка (Зилинбаевзкий ЛПХ) 
проведение стахановского 
месячника отмечают высо
кой производительностью 
труда. 14 февраля рубщи
ки дров Скоробогатов, Тик- 
миацев, Чердышев дн в- 
hvu  норму вып)таили на 
136 проц' Ози нарубили 
по 6 фестметров каждый 
при норме в 4,4 фестметра. 
Хорошо работали рубщики 
OiioMOB Ятов, Симанов М, 
Сабянин И., Музакаров X , 
Краппами П. Они яри той

же норме нарубили по 5 
фестметров каждый.

Высокой производитель
ности достигли и возчики 
этого лесоучастка. Брига
да Некрасова А. на подвоз
ке дров в линии железной 
дороги дневную норму вы
полнила на 167 проц. Она 
пеоевезла 16 фестметров 
вместо 9,6 фестметров. 
Бригада возчиков Белоно
гова Н. 31 смену привез ia 
40 фестметров * вместо 24 
фестметров по норме, вы
полнив * задание на 166 
проц,

Чунзшэв,

Лучший рубщик
Из всех рубщиков Кру- 

тихйнского лесоучастка 
высокой производительно
стью труда выделяется 
рубщик Комолое Г  Норму 
рубки систематически вы
полняет и перевыполняет 
1'аб'тая на лучковой пиле, 
валку леса производит 
согласно техническим прави
лам, работает равномерно, 
без рывков и штурмовщи
ны

В  стахановский месяч
ник Камалов взял на себя

обязательство—норму вы
полнять не менее как на 
300 проц. Это обязатель
ство он выполняет с 
честью. Камалов в помощь 
себе на рубку пригласил 
свою жену, которая так
же при его помощи выпол
няет норму

Успех Камалова должен 
стать достоянием всех 
рубщиков Крутихинского 
лесоучастка, а также и 
рубщиков всего леспромхо
за.

Г о т о в н о с т ь  к  в е с н е
Совхоз Хромпика активно 

и своевременно включился 
в подготовку к весеннему 
севу.

На 15 февраля совхоз 
уже неплохо подготовился 
к весне. Семенной фонд 
зерновых культтр готов 
полностью. Семенной као- 
тофель заготовлен на 120 
проц.

Ремонт сельхозмашин и 
другого инвентаря закон
чен полностью, за исклю
чением 2-х тракторов, 
окончание ремонта кото
рых задержалось из-за не
получения запасных , ча
стей.

Кормовая база на время 
весеннего сева заброниро
вана полностью. Навоза на 
закрытый грунт вывезено 
на 103 проц Вместе с этим 
подготовляется и парнико
вое хозяйство. Полностью 
подготовлены парниковые 
рамы.

Заготовка мат для парни
ков выполнена на 40 проц.

На этом совхоз не дол
жен успокаиваться, а дол
жен добиться в ближайшие 
дни получения запасных 
частей и выпустить трак
тора из ремонта. Ускорить 
вывозку навоза на откры
тый грунт, куда вывезено 
навоза только на 45 проц.

Егорнин.

Одни обещания
Э гектроэнвргая, юдяю- 

гаая я в лин :ю баня Ди
насового завода, настолько 
мала, что не м.-жет вра
щать мотора.

При включении мотора 
электроосвещение почтя 
отсутствует. Ремевь на 
мотор надевают примитив
ным способом. Такая прак
тика ведет к тому, что не
избежны несчастаые слу
чаи. Об этом знает главный 
эаергетик завода т.Раменгаа 
и коммунальный отдел, ко
торые на просьбы поста
вить трансформатор отго
вариваются только обеща
ниями.

Петров.

О РАБОТЕ ОДНОЙ СМЕНЫ
Смеяаначальникат Нови- 

яова в волочил! ком цехе 
аовоуралмкого завода ор- 
ганиа вана исключительно 
аз молодежи. Своей зада
чей комсомольгко молодеж- 
кая смена поставила под
еяться в высок *й класс ра» 
боты, овладеть новой куль
турой производства.

Ч'оть наилучших рабо~- 
StiK-ii в смене п дошли к 
разрешению этой задачи. 
Резко бросаемся в глава 
р бота ва la-тонном стане, 
я лгорым руководит комсо
молка Швецова.

О своей работе Швецова 
рагск; аывает следующее: 
каждую трубу, проходя
щую через стан, я берегу, 
к<к свои глаза. Сама смо
трю за стенкой, за рас к й. 
Тщательно измеряю стей

ку. Приглашаю мастера 
убедиться, точно ли я ра
ботаю. Вот почему я не 
делаю брава.

Таких прекрасных, ра
стущих молодых стаха
новцев всм^не т. Новикова 
немало. В пример ставится 
работа также старшего 80- 
тонного волочильного ста
на т. Ма юфеева. Более двух 
норм в смену осваивает 
старшей т. М»лофеев на сво
ем стане. Под его наблюде
нием начинают р .б т*ть хо. 
рошо даже малоопытные 
рабочие.

Но итоги работы всей 
смены в первой половине 
февраля п охме. По Гото
вым тр.уб&м план вьп >лнев 
только ка 68,4 проц., н 
б он к невероятно высокий—-
18,5 процентов.

Чем обменяется такая 
работа? Только тем, что 
командиры производства, 
мастера в смене Новикова 
плохо еще выполняют свои 
обязанности. Э -о подтвер
дилось на производствен
ном совещания смены, про
ходившем 14 февраля.

Старший стана Абрамсон 
на ф твиеаже—Чещян при
вел пример работы 14 фев
раля. За палсмены через 
его стан прошло только 
23 Э труб, а вадо бы то про- 
атститьне менее 800труб. 
Простой стана ложится ис
ключительно на неумение 
мостеров организовать по
стоянное снабжение стана 
заготовкой.

Крановщица Аликина 
привела факт безответст
венности администрации 
цеха за состояв ■ е обору* 
Д' Вг вия. Мостовые электро 
краны в большинстве ра
ботают Сч,8 ТорМиЗОВ. В

плохом положении нахо
дится кран ЛчЗ 7.

В главном пролете за- 
паднойстороны,—рассказы • 
вает бригадир Сард к до
оборудование просгаавает. 
И  февраля не * было ин
струмента—пташек. Две
трети рабочего времени 
станы из-за этого не рабо
тали.

В волочильном цехе за
быто важнейшее звено борь
бы за культурную органи
зацию производства—эго
проверка ш пыш-ния.

Вопреки приказу началь
ника цеха, мастера пере
делов не интересуются за
работной платой, своих ра
бочих. В цехе *м ютоя 
случаи, что иногда рабо
чим не отмечают сме
ны, это происходит по
тому, что ге поставлено 
4tткой организации труда 
рабочих и учеш проделан
ной работы. д. Пл.

Соревнование
стахановцев

Мастера высоко! 
производительности

На Гологор; ком рудник® 
начинает развертываться 
социалистическое соревно
вание. Вместе с этим по
являются мастера высокой 
производительности.

Таулев—грузчик шахт» 
14 февраля за смену на
грузил 42 вагонетки, вы
полнив задание на 130 
проц. Ктимов - грузчик » 
железнодорожные Гвагоньд 
за смену нагрузил 26,3 тон
ны пои норме в 20 тона 
(на 130,1 проц), грузчик 
Мю тлер при этой же нор
ме нагрузил 31,1 тонны—на
155,5 проц.

Грузчик в автомашин» 
Боксанов при нопме в 20 
тонн нагрузил 31,5 тонны, 
перекрыв заданию на 5$ 
цроц. Грузчик Верхов вы
полнил столько же, сколь
ко и Б жеанов. Шофер Бу
латов за смену перевёз 21 
т нчу, что составляет 
131 проц к норме.

15 февра я грузчик шах
ты Кашин В. за смену на- 
грузил Зз вагонетки — на 
165 ар! д. к норме. Гали- 
мутдвнов выполнил евов 
зтлание на 164,2 проц., 
Оаф^н Маркая—на 164,2 
пр ц

Шофер Сергеев при нор
ме в i6 т нн перевез 24
тонаы, шофер Русин пря 
эт й же норме перевез ?! 
тонну, на 141,2 проц,

Больше двух 
норм

В волочальяом цехе Но- 
воуралык го зав>да 15-гэ 
фтвратя рекордной про
изводительно* та за смену 
лостиг Шорохов, старший 
60-г иного во ЮЧЯЛЬН !Г0
стана. Он при норме в 1200 
м-тров труб пр тянул 2438 
метопе, Bi-пьянив заданна 
но 203,8 проц.

Гол вана, старшая 8- 
тонного волочильного ста
на, при норме в 2650 мет
ров труб, достигла про
тяжки 3792 метра, пере» 
крыв задание на 43пооч.

Старший печи JvS 2 Буб
нов отжег 2237 труб при 
норме в 15э0, выаолчя* 
сменное зад ние иа 144,3 
проп. Скрипин, кузйец 
Аншоиц-машаны, забил 1843 
концов труб, яри норме » 
1160 достигнув произво
дительности на 160,7 проц,

Малофеев, старший 6№- 
т иного стана, протячул 
19J0 метров труб, на 158Д 
проц. тяна. Ушаков, 
старший 15-т.онного стана, 
протянул 3356 метров труб, 
при норме в 23о0, выпол
нив свое гадание на 145,9 
проп.'

8 миллионов рублей прибыл!
Восемь миллионов руОлей 

прибы и получил хлооко» 
водчеекяй совхо8 «Пахта*
Арал» (Казахстан) за сдан
ный Государству хлопов в 
1937 го ту. Средний уро
жай хл=п<а по совхозу со
ставил 28 центнеров с ге
ктара, m  его 23,8 центне
ров по плану.

ТАСС.



4 ■ Год Вием****; Левине*

Областное 
рабселькоровское

совещание
Свердловск. 15 февраля ж

Свердловске открылось облает- 
вое рабюлькоровскоо совеща
ние. Со всех концов области 
с'ехалвсь представители вного- 
миллвонной армви большевист
ской печати - рабочие, сельские н 
юношеские корреспонденты.

Заведующий отделом печати 
Обкома ВКП(б) тов. Ермолнн 
вделал доклад „О ва дачах раб 
велькоровекой работы*.

В  Свердловской области выхо
дит более 80 ряйоввых в город- 

«ких газет, 118 многотиражек, 
несколько тысяч стенных гевет, 
Это огромная сила. Печать, кото
рая является, по определению 
товарища Сталина, самым ост
рым и самым сильным оружием 
нашей партии, .должна быть 
жаю-иыапьно боеспособной.

Тоьарвщ Ермолин подробно 
«становился на вопросах ликви
дации последствий вредитель
ства в органах печати, помощи 
пришедшим в газеты новым 
хапрам.

Большая работа предстоит га- S 
ветам в подготовке к выборам в 
Верховный Совет РСФСР. Нуж- I 
Во укреплять, расширять под- I 
росший вокруг газет новый 
актив рабселькоров. Особое зна
чение приобретает работа в 
письмом. В районных гаветах 
Добрявки в Махнеьа сотни пн- 
сем, в том числе такие, где со
общалось о вредительских дей
ствиях, были сданы в архив. 
Образцовой работой с письмами 
трудящихся ве могут еще п 
сейчас похвалиться мвпгве рай
онные и областные газеты.

На вечернем заседании 15 фев
раля начались прения по докла
ду Ермолина.

Участники совещания дослали 
приветствие товарищу Сталину,

О доставке газет
На Хомутовский лесоучасток 

газеты доставляются нерегу
лярно. Из выпи' явных 8 экзем
пляров гаветы .Лесная промыш
ленность* доставлен только один 
Экземпляр.

Когда же на лесоучасток га- 
веты будут доставляться регу
лярно.

Пред. рабочкома Хрущев.

П Л А Н  МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ 
НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

В первое квартале 1938 
года по Первоуральскому 
району должно быть моби* 
лизозано средств 1791,0 
тыс. ч рублей. Фактически 
за январь и 10 дней фев
раля собрано 669,1 тыс. 
руб. «ли 37,3 проц. к зада
нию.

По группе городских на
логов финансовый план вы
полнен на 23,2 проц., по 
группе же госстрахования 
задание выполнено еще ни
же.

По сберкассе задание 
выполнено лишь на — 49,6 
проц. и т. д. Из-за недо
статочного руководства 
горфо и горсберкассы, из за 
слабой работы финансового 
актива по закреплению под
писки займа обороны стра
ны, получилось некоторое 
снижение по подписке яа 
заем.

В отдельных цехах заво
дов и учреждениях не 
оформляется подписка у 
рабочих и служащих, пере
ходящих из одного цеха 
в другой и из одного уч
реждения в другое/ В 
Первоуральском совхозе 
подпиской не охвачено 68

человек.
Руководители финансо

вых организаций до сих 
пор не могут уяснить глав
ного, что выполнение фи
нансового плана зависит 
от того, насколько четко 
будет работать финансо 
вый аппарат, когда будет 
поставлена хорошо ыассо- 
во-раз‘яснительная работа 
среди населения, когда в 
эту работу будет втянчт 
финансовый актив. Но, к 
сожалению, еще далеко 
недостаточно поставлена 
работа среди трудящихся 
и финансового актива. Ру
ководители сберкассой не 
могли сказать, сколько у них 
финансового актива.

Все это привело к ре
зультатам плохого выпол
нения финансового плана 
первых месяцев 1-го квар
тала 1938 гола

Руководители районных 
финансовых организаций 
должны улучшить работу 
среди своего актива, 
обеспечив повседневное 
практическое руководство 
этим активом и мобилизо
вав его на выполнение фи
нансового плана первого 
квартала 1938 года.

Договор н е  с о б л ю д а е т с я

ОБУЧЕНИЕ ДОПРИЗЫВНИКОВ
Обучение первой очереди до- 

пнвзывников рождения 1917 н 
1918 годов ва Новоуральеком труб 
ном заводе проходило не совсем 
в благоприятных условиях.

Достаточной заботы о допри
зывниках ье было проявлено со 
стороны директора вавода и во
енного жом нес ера т. Черномор
ского. Ооследввй в течение все
го периода обучения ве был ни 
разу ва воевво-учебном пункте. 
Вся ответственность за подго
товку допрвзывьнков вовложева 
ва т. Путина, который отвечает 
за три учебных пункта, и ясно,

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
(По сообщениям ТАСС иа Парижа)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
По сообщению агентства 

Гавас, на гвадалахарском 
участке республиканские 
войска в течение послед
них трех двей производи
ли важны на позиции мя
тежников, в частности 
между рекой Сорбе и ара
гонской дорогой.

К югу от Мадрида мя
тежники 13 февраля без
успешно пытались атако
вать позиции республикан
цев в районе Софио. По 
сообщению агентства Эс
пань, в секторе Карабан- 
чель 12 февраля республи
канцы взорвали мину и 
предприняли неожиданную 
ятаку, позволившую им 
улучшить свои позиции. В 
яочь на 13 февраля мя
тежники пытались отвое
вать потерянные ими пози
ции, но aia попытка по
терпела неудачу. 13 фев
раля артиллерия мятежни
ков вновь бомбардировала 
Мадрид, сосредоточив 
огонь на западной части 
города. Республиканская 
артиллерия быстро заста
вила замолчать батареи 
мятежников.

ЮЖНЫЙ ФРОНТ
По сообщению испанско

го министерства обороны,

в секторе Саламеа де ла 
Серена атаки мятежников, 
проводившиеся ими в те
чение последних дней, 
встретили решительное 
сопротивление республи
канских войск. Мятежники, 
ослабленные потерями, ог
раничились 13 февраля 
лишь обстрелом республи
канских позиций на этом 
участке.

В фашистской Германии. Пра
во иа образование. Выставка мо
сковских мастеров советской са
тиры. Рисунок художника 
Б.И. Пророков*.

»■ рееуься Н. КуЯееа*.

Мы приехали работать 
на строительство Ново- 
уралыкого трубного заво
да. Согласно договорам, 
заключенным между вами 
и конторой начальника ра
бот Востокосоюзстроя, нам 
обязаны предоставить все 
коммунально-бытовые услу
ги.

Но на деле это далеко не 
так. Поселили нас в быв 
шей школе трудколонии, 
за деревней Талица. Обще
житие неблагоустроенное 
Постельных принадлежно
стей (одеят, подушек) не

хватает. Поэтому некото
рые рабочие свят в верх
ней одежде. Кипяченой 
воды часто не бывает по
тому, что .титан** не ис
правлен. Баня работает 
скверно, я по выходным 
дням вовсе не работает.

Все эти безобразна мож- 
но устранить, если предсе
датель постройкома тоз. 
Рябков и коммунальна бы
товой отдел строительстве 
(Хомутов) прояьят настоя
щую заботу о своих рабо
чих. А Серяиов.

что должного руководства под
готовкой с его стороны не было. 
Дисциплина среди допризывни
ке* ве была подвита иа додж- 
вую высоту.

Эта группа допризывников 
имеет среднее образование и они 
пред‘являют большие требова
ния в области воевноучебных, 
политических в культурных зна
ний.

Поэтову нужна помошь тов. 
Путину со стороны районных 
организаций.

Допризывник П. Куца бон.

Отклики газет 
на переговоры 

Шушнига с 
Гитлером

ВЕНА, 14 февраля 
(ТАСС). Вчрра австрийский 
канцлер Шушниг инфор
мировал отдельных мини
стров о своих переговорах 
с Гитлером. О содержании 
его ввформапии ничего 
неизвестно. Газеты указы
вают, что, хотя переговоры 
Шушнига с Гитлером про
должались больше 10 ча
сов, соглашение „по неко
торым вопросам" не было 
достигнуто. В хорошо вн- 
формированвых кругах 
считают, что в перегово
рах Гитлера с Шушнвгом 
речь шла главным образом 
о прекращении репрессий 
против гитлеровских пут
чистов со стороны австрий- 
t к< го правительства, а 
также о пресечении тер
рористический двательн - 
сти австрийских гитлерсв* 
дев.

Венгерские и югослав
ские газеты в своих cot б- 
шевиях о встрече Шушне- 
га с Гитлером подчерки
вают, что возм ожное ть ле
гализации национал-соц'-а- 
листск й партии (гитле
ровской агентуры) в Ав
стрии ипе»ппж« ич

Как быть?
В городе Первоуральске 

больше года не замечается 
работы по физкультурно
му развитию. Нет спортза
ла, где можно было бы 
поиграть и поупражнять
ся, Об этш никто не по
беспокоится, несмотря иа 
то, что есть помещение, 
из которого можно сде
лать прекрасный спорт 
зал.

Сейчас зима. Много соз- 
лано спортобществ, а ра
боты в них не видно. Нет 
ни одного хорошего катка. 
В соцгородв каток, а раз
девалки нет. 4

Молодежь города в заго
не. Физкультурным разви
тием молодежи никто 
не руководит и не инте
ресуется Как быть?

Опасный мост
Плотина Витимского 

пруда пришла в негод
ность. Края ее изгнили и 
отвалились. Точно также 
в негодность пришел мост. 
Проезд через него остался 
узкий. Без риска по нему 
не проедешь. Однако Ви
тимский сельсовет этого 
не замечает.

Н Сурин.

У стахановцев
„Трудовика"

Стахачовцы Первоуральске! 
промышленной артели „Трудо
вик* ежедневно держат вые?:*** 
производственные показатели.

За 15 февраля еде сари меха
нического цеха Нарбутовекях 
Зоя и Башкирце» выполнили 
более дчух с половиной норм в 
смену. На 227,9 процчита и нор
ме было выполвение в этот дочь 
у  слесаря Титова.

Токарь Нарбутовских Антони
на в емеву 15 февраля освоил» 
на своем станке норму на 148,7 * ?
проц. Выше производительности 
достиг токарь Пряхин А., ви- ) 
полнивший норму на 137,5 проц.

Кратко
♦ Готовясь к встрече 

знаменательного юбилея 
Красной Армии и Военно- 
Морского Флота, на Ново
уральском заводе сдали нор
мы на значок „Готов к труду: 
и обороне** по зимним видам 
70 производственников за
вода.

♦ В выходной день 1» 
февраля комитет комсомо
ла организует заводскую 
спартакиаду. По 8пмнямс 
видам спорта выступают в 
спартакиаде производст
венники - физкультурник» 
от четырех цехов завода.

Врид. ред. П, ПОДЦЕПКУ

Клуб
Старотрубяого

вавода

17 и 18 февраля
Звуковой худож. кино-фильх

МЫ И З  К Р О Н Ш Т А Д Т А
Начало 17 4 евр. в 9 ч. вечера

18 февр. в 6, 8, ю  ч. вечера.

Извещение {
17 февраля с. г. в в часов 

вечера в кабинете преаседа- 
теля городского совета со
зывается совещание горком- 
вод» с повесткой дня:

1. Задачи комсодов на 
ближайший период.

2. Утверждение плана 
работы. 1

На совещание болоюны 
явиться пред. заводских, по 
строенных, а также весь со
став  цеховых комсодов.

Все подавшие заявления в 
ж*числе*па ва курсы про 
давдов - вавмагов должны 
явиться в Торг 70 феврали 
К  10 часам Дня дли мрО 
смотра документов и а»ча- 
слевжя на ярохождевие кур
сов. 2-2

Первоуральское рудоуправ
ление „Уралволото* пос. 
Пильная продаст прея: i- 
вамисе семо и коли-е чве 
14 тонн, ценой 103 рублей ва 
тонну.

Обратиться в техенаб рудо- 
yiii явлении.

Утер«я конский паспорт 
№ И. С. 18762, выданный на 
вин владельца лошади Водч- 
кова Ф. Я. Считать недейет- 
вито чьиым.

А линн ветра с а я, местком ж 
сотрудника Первоуральской 
райП&ааптеки е при> корбием 
нчьещают о смерти старейше

го антекоработиика тов.
ЛУНЕВОЙ ЛИДИИ 

МИХАЙЛОВНЫ,
последовавшей 16-го февраля 
в 7 чаю* утра после кродол- 
жительной болезни.

Ьыное тела и* помещения 
аптеки 18 феврали в 4 часа 

дня. ____

Убитые горем родственники 
навещают о смерти горячо 

любавой матери и сестры
ЛУНЕВОЙ ЛИДИИ 

МИХАЙЛОВНЫ
Первоуральское ШорОНО 

сообщает ВСЕМ ЗАОЧНИ
КАМ, что очередная кон
сультация проводится 23 го 
и 24 го февраля с г в школе 
А» 10 Первоуральска. Явка 
обязательна. ГорОНО.

Утерян профбилет союаа 
кирпичной промышленности 
иа имя Вето;и на Ф. И. Счи
тать недействительным.
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