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«Ш И  Ц Д Ц

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕН
Приближаются выборы в Вер

ховные Советы союзных и авто
номных республик.

Выборы в Верховный Совет 
СССР показали необычайную ак

тивность трудящихся. Нынешняя 
смирительная - кампания сопро
вождается новым приливом об
щественной активности. Тем бо{ее 

. важно, чтобы каждый советский 
Гражданин мог выполнить свой 
священный долг—принять уча
стие в выборах- верховного органа 
государственной власти своей 
республики. А чтобы гражданин 
мог участвовать в выборах, он 

^«непременно должен быть внесен 
в избирательный список.

Составление списков избирате
лей-не техническая работа, а 
серьезное политическое дело. 
Если списки будут составлены 
не так, как этого требует «По
ложение о выборах», возможны 
ошибки и. недоразумения. Вот 
почему) все избиратели должны 
хорошо .знать,, что такое списки 
избирателей, как и для чего 
они составлены. .

Списки избирателей состав
ляются п городах — городским 
советом, в городах, разбитых 
на районы,—районными советами, 

. в сельских местностях—сельским 
(станицы, деревни, хутора, аула) 
советом. В списки избирателей 
включаются все граждане, имею- 
tftne’ избирательное право и к мо
менту составления списков прожи
вающие (постоянно или временно) 
на территории данного совета.

В списки вносятся все граж
дане, достигшие ко дню выборов 
18-ти лет. Не могут быть вне
сены в списки избирателей лица, 
которых суд лишил избиратель
ных драв, а также лица, кото
рые в установленном законом 
порядке признаны умалишенными.

Списки избирателей состав
ляются советами по избиратель
ным участкам и подписываются 
председателем или секретарем со
вета. Сп и с к е  избирателей, состоя
щих в воинских частях й войско
вых соединениях, составляются 
командованием за подписями ко
мандира и военного комиссара.
' В больницах, родильных домах, 

санаториях и других лечебных 
учреждениях списки избирателей 
составляются как на больных, 
так и па медицинский персонал, 
который будет дежурить в день 
выборов. Не смогут принимать 
участия в выборах больные, на
ходящиеся в скарлатинозных и 
дифтерийных отделениях (чтобы 
не разносить этих заразных бо
лезней).

Списки составляются обяза
тельно в алфавитном порядке с 
указанием фамилии, имени, от
чества. возраста и местожитель
ства избирателя. Эти сведения 
необходимы потому, что в одном 
и том же избирательном участке 
могут быть несколько граждан с 
одинаковой фамилией и даже 
одинаковыми именами и отче
ствами, шпример, несколько Ива
нов Ивановичей Ивановых. Зна
чит крайне важно, чтобы в 
списках избирателей не только 
значился Иван Иванович Иванов, 
но и день, месяц, год его рож
дения, а также место, где оп 
проживает (точный адрес).

Каждый совет •— городской, 
районный или сельский— обязан 
за 30 дней до выборов в Вер
ховный Совет вывесить списки 
избирателей для всеобщего обоз
рения или обеспечить избира
телям возможность ознакомиться 
со списками в помещении совета. 
Долг каждого избирателя—зайти 
в совет, проверить, внесен ли 
он в списки

Если избиратель обнаружит, 
что он не включен в список из
бирателей, или исключен из не
го, или фамилия, имя, отчество 
искажены, или если избиратель 
заметит, что в список избирате
лей занесено лицо, лишенное из
бирательных прав, то нужно об 
этом подать заявление в тот со
вет, который опубликовал список.

Заявления о неправильностях 
в избирательных списках долж
ны быть рассмотрены советом в 
трехдневный срок. Совет обязан 
либо внести необходимые исправ
ления в списки," либо выдать 
заявителю письменную справку 
С указанием, почему его заявле
ние отклонено. В таком случав 
заявитель вправе обжаловать ре
шение совета в народный суд, 
который обязан рассмотреть жа
лобу в течение трех дней. Суд 
рассматривает жалобы па от
крытом судебном заседании с 
вызовом заявителя и представи
теля совета. Решение народного 

, суда— окончательно.
Никто из избирателей не мо

жет быть внесен более чем в 
один избирательный список.

В случае, если в срок между 
опубликованием списков избира
телей и днем выборов в Вер
ховный Совет избиратель меняет 
место жительства (уезжает в от- 

; пуск, в командировку, на дачу, 
в дом отдыха, лагерный сбор 
и т. д., или навсегда перезжает 
в другой город, другую дерев
ню), то он должен обратиться в 
совет. Совет выдаст такому лицу 
«удостоверение на право голо
сования» и отметит в списке 
избирателей, что это лицо выбы
ло. В пункте нового местожи
тельства (постоянного или вре
менного) избиратель, пред‘явив 
удостоверение личности н «удо
стоверение на право голосования», 
вносится в список избирателей. 
Если избиратель, имеющий «удо
стоверение на право голосования», 
прибудет в повое местожительст
во в самый день выборов, то он 
может явиться в избирательный 
участок и, пред‘явив удостове
рение личности вместе с «удо
стоверением на право голосова
ния», примет участие в выборах.

Иногда задают вопрос: а как 
быть, если избиратель—гражда
нин РСФСР—в день выборов 
будет находиться на территории 
Советской Украины или Белорус
сии, Узбекистана нли другой со
юзной республики ? Отвечаем: 
пред‘явив удостоверение лично
сти и «удостоверение на право 
голосования», избиратель одпой 
союзной республики вносится в 
списки избирателей той союзной 
республики, куда он приедет. 
Об этом имеются специальные 
постановления Центральных Ис
полнительных Комитетов всех 
союзных республик.

Постановление
митинга рабочих, инженерно-технических работников, 

служащих, колхозников и всех трубящихся 
Вилимбаевского поселка

Мы, трудящиеся Вилимбаевского 
поселка и колхозники Витимского, 
Ерылосовского и Починковского 
сельсоветов, горячо приветствуем 
нашего кандидата в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР—Петра Ва
сильевича Кузьмива, кандидата 
сталинского блока коммунистов и 
беспартийных.

Воодушевленные Сталинской 
Конституцией, давшей счастье 
советскому многонациональному 
народу, в день выборов в Вер
ховный Совет Союза трудящиеся 
еще теснее и крепче сплотили 
свои ряды вокруг партии Ленина 
—Сталина и пришли к победе 
блока коммунист >в и беспартий
ных. В исторический день выбо- t 
ров в Верховный Совет РСФСР— 
26 июня мы все, как один, бу
дем голосовать за нашего канди
дата Кузьмина Петра Васильеви

ча, отдадим все голоса достойно
му кандидату блока коммунистов 
и беспартийных.

В выборам в Верховный Совет 
РСФСР мы обязуемся притти с 
новыми производственными до
стижениями, как по выпуску 
промышленной продукции, так и 
по выполнению планов сельско
хозяйственных работ, повышению 
урожайности и доходов на трудо
день.

Да здравствует победа сталин
ского блока коммунистов и бес
партийных!

Да здравствует наш кандидат 
в Верховный Совет РСФСР тов. 
Кузьмин П. В.!

Да здравствует великая и не
победимая партия Ленина—Ста
лина, ее вождь и учитель вели
кий Сталин!

7 июня исполнилось 50 лет со 
дня рождения крупнейшего дея
теля партии и советского пра
вительства, члена Политбюро 
ЦК ВКЩб), председателя Комис
сии Советского Контроля, ваме- 
стнтеля председателя СНК СССР 
— Валериана Владимировича Куй
бышева, злодейски умерщвлен
ного фашистскими бандитами 
из право-троцкистского блока".

На снимке: В. В. Куйбышев.

Приветствуем нашего кандидата в депутаты  
Верховного Совета РСФСР 

Кузьмина Петра Васильевича
Мы, больные, находящиеся на излечении в Пер

воуральской болт вице, а также и сотрудники боль- 
рицы, ознакчме тпсь с биографией тов. Кузьмина 
и обсудив постановления, принятые на митингах 
трудящихся нашего района при встрече с нашим 
кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР, 
полностью присоединяемся к постановлениям в все,

как один, в день выборов в Верховный Совет РСФСР 
26 июня отдадим свои голоса за верного сына ро
дины Петра Васильевича Кузьмина.

Сотрудники Первоуральской больницы 
Борисова, Макарова к др. 

больные: Зырянов, Шестаков и др.
(Всего 16 подписей).

Навстречу дню выборов в Верховный 
Совет РСФСР ширится волна 

соревнования
Воодушевленные подготовкой 

к предстоящим выборам в Вер
ховный Совет РСФСР и приез
дом в город Первоуральск Петра 
Васильевича Кузьмина, рабочие 
участка № 3 «Уралтяжстроя» 
развернули бригадное социали
стическое соревнование.

Бригадир плотников т. Горин 
в своем обязательстве пишет:

— В связи с выборами в Вер
ховный Совет РСФСР и согласием 
нашего кандидата тов. Кузьмина 
П. В. баллотироваться по наше
му избирательному Первоураль
скому округу, мы обязуемся за
крепить достигнутые нами ре
зультаты в мае и выполнить за
данную нам программу ко дню 
выборов — 26 июня — на 140 
проц. Мы вызываем па социали

стическое соревнование бригаду 
плотников т. Егорова.

Бригадир т. Егоров на этот 
вызов бригады Горина ответил:

—Мы принимаем вызов т. Го
рина. Обязуемся ко дню выборов 
в Верховный Совет РСФСР —26 
июня выполнить производствен
ную программу на 175 проц.

Бригада Пильщикова, в коли
честве 30 человек, обсудив про
изводственный план июня, взяла 
обязательство изжить опоздания 
на работу и выполнить план в 
26 июня на 150 проц. Эта 
бригада вызвала на соревнование 
бригаду плотников т. Аксентье- 
ва. Последняя приняла вызов, 
обязуясь на столько же процен
тов выполнить программу.

Не сдам достигнутых 
результатов

Токарь механического цеха 
Новоуральского завода С. I .  Зо- 
твков в подарок предстоящие 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР внес рационализаторское 
предложение—изготовить центро- 
искатель, убыстряющий темп ра
боты токарей.

Токарь этого же цеха комму
нист тов. Данилов, выполнив
ший майское задание на 200 
проц., заявил:

—Я обязуюсь во дню выборов 
в Верховный Соэсг РСФСР— 26 
июня - закрепить достигнутые 
мной результаты в выполнять 
норму не ниже, чем на 200 ороц. 
Даю слово держать в чистоте 
рабочее место. Вызываю рабочих 
других смен последовать моему 
примеру.

Приезд Вилкинса
БЕЛООСТРОВ, 4. Сегодня в 12 

часов дня через ^Финляндию в 
СССР приехал извесший амери
канский полярный исследователь 
Джордж Губерт Вилквнс 

Вилкинса встречали Геоой Со
ветского Союза тов. Е. К. Федо
ров и представители печати.

ЛЕНИНГРАД^ 4. Сюда прибыл 
Джордж Губерт Вилкинс.

Вилкинс посетил сегодня Все
союзный арктический институт. 
Директор института т. Ширшов 
ознакомил его с научно исследо
вательскими работами института.

В тот же день Вилкинс посе
тил музей Арктики. В книге по
сетите ieft он оставил запись, в 
которой отметил огромную рабо
ту, проделанную Советским Сою
зом в деле освоевйя Арктики,

Р е к о н с т р у к ц и я  л е н и н гр а д ск и х  м о сто в
ЛЕНИНГРАД. 4. Осенью этого 

года будет сдан в эксплоа1ацию 
заново строящийся через Неву 
мост нм. лейтенанта Шмидта. 
Близится к концу перестройка 
Каминоостровского моста, со

единяющего Кировский проспект 
с Кировскими островами. На мес
те Обуховского мо>-та через н- 
танку будет построен новый, 
вдвое шире. Семеновокяй мост 
реконструируется.

Бурильные агрегаты 
для геологических 

партий
В середине ИЮНЯ МОСКОВСКИЙ 

завод „Геом&шяиа" заканчивает 
взготов тенив первой серии бу
рильных агрегатов ВН-3-2 для 
разведывательных геологических 
партий. Агрегат состоит из бу
рового аппарата, осветительной 
динамо-машины, васо'-а и траве- 
миссия. Он производит бурения 
на глубину в 150 метров.

Первые два буровых агрегата 
БР-3-2 будут отправлеиы укра
инскому тресту Гдавгеологии 
для опробования их ва Никополь- 
маргаяцеиом месторождения



Б о л ь ш е  з а б о т ы  о  л е т н е 
о з д о р о в и т е л ь н о й  к а м п а н и и
До открытия пионерских ла

герей остались считанные дни, 
но это положение ничуть не бес
покоит отдельных руководителей 
заводов и заводских комитетов.
Завком Староуральского завода 
(председатель тов. Галицких) по 
настоящее время не сумел до
стать для пионерских лагерей 
коек, нет постельных принадлеж
ностей. Не все благополучно об
стоит дело и с финансированием 
пионерских лагерей. На летне
оздоровительную кампанию зав
ком пока что имеет денег не
больше 50 проц. того, сколько 
понадобится. «акое положение не 
беспокоит руководителей Старо- 
уральского завода и они по изыс
канию средств абсолютно ничего 
не делают.

По настоящее время не про
ведено собрание с родителями, 
не утверждены списки идущих 
в лагери детей. Не лучше поло
жение обстоит и у руководителей 
Динасового завода. На совещании 
7 июня в райкоме партии выяс
нилось, что секретарь заводского 
комитета комсомола тов. Бабкин 
этим вопросом совершенно не за
нимался. Он даже не знал сколь
ко детей они должны обслужи
вать пионерскими лагерями.

Посторонними наблюдателями 
в нроведении летне-оздоровитель- 
ной кампании продолжают оста
ваться гороно (зав. тов. Титов) 
и горздрав (зав. тов. Климов). 
По сей день тов. Титовым не 
выделены учителя в пионерские 
лагери, а также не выделил 
горздрав медсестер. Не выделен 
и военный руководитель. Пред
седатель райосоавнахима тов. 
Кормильцев по всем данным

считает, что летне-оздоровитель- 
ная кампания его не касается.

Уместно отметить и такой 
факт. Детская санатория откры
лась 10 дней тому назад, но 
зав. гороно тов. Титов никак не 
может выделить педагога. В тече
ние трех дней санатория работала 
без медсестры. Такое положение 
можно об‘яснить только безответст
венностью, но ничем иным, к 
такой важной кампании.

Созданная районная комиссия 
по летне-оздоровительной кампа
нии также ничего не делает. 
Председатель районной комиссии 
тов. Викторов даже не знает как 
оборудованы помещения и готовы 
ли они к приему детей. За весь 
период он не догадался провести 
совещания и заслушать доклады 
заводских комиссий о готовности 
в летне-оздоровительной кампа
нии. Недостаточно энергии проя
вил' в этом деле и райком ком
сомола.

Нельзя сказать, что все пред
седатели завкомов и директора 
заводов к летне-оздоровительной 
кампании отнеслись халатно. Ди
рекция Новоуральского завода 
полностью оборудовала помеще
ние, приготовила 220 сеточных 
коек, а также приготовлены ма
трацы, простыни и подушки. 
Хорошо подготовились к приему 
детей руководители Хромпико- 
вого завода и леспромхоза.

Все недостатки, вскрытые на 
проходившем совещании в райоп- 
ном комитете партии, должны 
быть в ближайшее яремл ликви
дированы и пионерские лагери 
должны быть точво открыты в 
установленный срок по плану.

Агитаторы не работают
На избирательном участке 

X  14 не проводится никакой 
агитационно ♦ раз'яспительной н 
массовой работы среди населения.

Агитаторы Нарбутовских, Ряб
ков и ряд других ни разу не 
бывали на избирательном участ

ке. Они до сих пор не прове
ли ни одной беседы е избирате
лями по изучению Конституции 
РСФСР и Положения о выборах 
в Верховный Совет РСФСР.

Солин.

 ■— „Под знаменем Ленина"** -«

Беспримерная волокита

СРЫВАЮТ ПЛАН
На Староуральеком заводе есть 

отдел капитального строительст
ва. Есть и начальник отдела— 
тов. Гаврилов. Но видво он мень
ше всего заботится о том, чтобы 
строительство шло точно по пла
ну. Отдел работает исключитель
но плохо.

Достаточно сказать, что план 
капитального строительства 1937 
года был почти полностью сорван. 
Из-за этого вынуждены были ряд 
важнейших об'ектов строитель
ства перенести с прошлого года 
на нынешний.

Например, в мартеновском це
хе еще в 1937 году должны бы
ли построить сушило. Это суши
ло, по заявлению начальника 
мартеновского цеха тов. Казан
цева, дало бы большую пользу — 
увеличилась бы формовочная пло
щадь и избавило бы рабочих цеха 
от дыма и копоти. Однако, отдел 
капитального строительства затя
нул эту работу. Сушило и до 
сих пор не пущено еще в экс 
плоатациго.

Еще в 1935 году началась 
протяжка высоковольтной линии 
на завод. На это было отпущено

Первоуральск.

СТРОИТЕЛЬСТВА
54 тысячи рублей, но н эта ра
бота до сих пор не закончена.

Большая работа предстоит 
отделу капитального строитель
ства в 1938 году. Известно, что 
в 1935 году на Староуральском 
заводе была произведена первая 
опытная прокатка шарикопод
шипниковых труб. Она дала бле
стящие результаты. Благодаря 
тому, что завод стал изготовлять 
десятки тонн шарикоподшипни
ковых труб наша страна сумела 
отказаться от ввоза их из-за 
границы.

Спрос на эту продукцию по
вышается, и народный комисса
риат тяжелой промышленности 
отпустил 2 миллиона рублей на 
расширение производства. Рас
ширение это должно пойти в ос 
новном в трубопрокатном цехе — 
в первом и втором пролетах. 
Сейчас утверждаются проекты. 
Надо верить, что в скором вре
мени они будут утверждены.

Значит, работа предстоит осо
бо важная. Но существующее 
положение в отделе капитального 
строительства внушает тревогу

Твпография рай аром комби вата.

9 июня исполняется девяносто 
лет со дня смерти великого 
русского критика — публициста 
Виссариона Григорьевича Бе
линского.

НА СНИМКЕ: В. Г. Белинский.
Фото Союзфото.

Ненормальности мешают 
работе

Много неполадок в сушильном 
отделении помольно-формовочного 
цеха Динасового завода. Два ме
сяца тому назад сушилка высу
шивала продукцию за 10— 12 ча
сов. То же самое количество про
дукции сушило сейчас едва су
шит за 30-36 часов. Об‘ясняет- 
ся это тем, что сушило обезличено. 
Один день им ведает печной цех, 
на второй — помольно-формовоч
ный. Например, шибера довели до 
такого состояния, что не пой
мешь или он закрывается или 
нет. Лукин П. П.

Бригадир сушильного отделения.

Состоялся семинар
В разрезе выполнения решения 

17 районной партийной конферен
ции райком партии провел с сек
ретарями парткомов и парторгами 
друхдневный ееминар. На семи
наре проработаны вопросы: как 
составить план работы первич
ных парторганизаций, как пра
вильно наладить учет, отчетность, 
как лучше поставить работу с кан
дидатами партии и сочувствующи
ми. Был проработан и ряд других 
вопросов.

Вчера семинар работу закончил.

за ход работ. Ведь и в 1938 
году этот отдел срывает строи
тельство.

За примерами далеко не хо
дить. По плану в этом году от
дел капитального строительства 
должен произвести капитальный 
ремонт плотины, на это отпуще
но 76 тысяч рублей. Стройка 
плотины должна была начаться 
еще в марте. В марте она не 
началась. Перенесли на май. В 
мае тоже не начали. Не начи
нают и сейчас, ссылаясь на 
разные об‘ективные причины. В 
частности, помощник начальника 
отдела капитального строитель
ства тов. Тихонов ссылается на 
отсутствие материалов, в то вре
мя как, по заявлению помощни
ка начальника коммерческого 
отдела тов. Сычева, материалов 
заготовлено достаточно. Вся беда 
в том, что отдел капитального 
строительства расходует его на
лево и направо, на другие нуж
ды, не учитывая важность строй
ки плотины.

В этом же году намечено пе
реключение всего завода на пи
тание переменным током. Но 
прежде чем переключить завод 
на переменный ток, нужно иметь 
хорошо оборудованную трансфор-

В 1936 году 15 мая на тор
жественном вечере по случаю от
крытия новой Динасовской боль
ницы я была премирована ку
рортной путевкой в Железноводск.

Прошло два года, но ни пу
тевки, ни денег для приобрете
ния ее я получить не могу. Быв
ший старший врач больницы Си- 
тель вскоре уехал с Динаса. На 
его место старшим врачем вста
ла Азина. В течение года она 
обещала мне выдать путевку или 
стоимость ее, чтобы я сама 
устроила свой отдых. Но обеща
ние не выполнено. Об этой воло
ките с премией я сообщила в 
райком союза медиков. Ответа 
не получила. Была создана ко
миссия, которая, по словам Ази
ной, уперлась в то, что в при
казе о премировании якобы не

На Новоуральском трубном за
воде складское хозяйство нахо
дится в чрезвычайно плохом со
стоянии.

Склад заготовки не имеет при
близительно благоустроенного ме
ста. Материалы разгружаются 
где попало. Отсюда—большие 
ненормальности.

Марки заготовок, а также раз
меры их смешиваются. Во время 
зимы больших трудов стоит 
разыскать потребную заготовку . 
Летом заготовка врастает в зем
лю и подвергается коррозиям. 
Погрузка и разгрузка не меха
низированы.

Нисколько не лучше обстоит 
дело по складу запасных частей 
и оборудования. Склад из се
бя представляет плохой сарай, 
который вмещает не боль
ше 15 проц, оборудования. 
Остальное находится на открытом 
месте, вросло в землю, покры
то ржавчиной. Оборудование на 
завод заготовлялось без учета по
требности производства. По скла
ду оборудования запчастей и обо
рудования предназначено н реа
лизации иа один миллкпн четы
реста тысяч рублей.

маторную подстанцию. Такую 
подстанцию на заводе начали 
строить еще в 1936 году. Но сда
ча ее в эксплоатацию задержи
вается из-за неимения приборов 
для ее оборудования. В этом по
винен коммерческий отдел во 
главе с начальником Прокопенко, 
который, невидимому, мало прояв
ляет энергии, чтобы добиться 
этого оборудования. Он успокаи
вается только тем, что заявки 
на оборудование сделаны.

Очень плохо обстоит и со строи
тельством жилых домов, на ко
торые отпущено 200 тысяч руб
лей.' В настоящее время должен 
стрвиться один жилой дом и по
мещение для детских яслей. Но 
строительство задерживается, ибо 
своевременно не приступили к 
перевозке стройматериалов с Кры- 
досовского известкового вавода и 
других мест.

Вывод ясен. Отдел капиталь
ного строительства должен не
медленно перестроить всю свою 
работу. План строительства 1938 
года должен быть полностью 
освоен как по количеству, так 
и по качеству.

В. Сиигирев.

было указано названия курорта. 
Разве дело в названии курорта. 
Просто для того, чтобы не вы
дать мне путевку, начали искать 
разные причины.

Еще один факт. С 11 декабря 
горздравотдел перевел меня на 
работу в Талицу. Руководство 
Динасовской больницы при окон
чательном расчете не только не 
выдало мне премиальных, но не 
выдало и компенсацию за не
использованный мною в 1937 го
ду отпуск. Врачом Динасовской 
больницы сейчас является т. Пал- 
кин. Он отговаривается тем, чт<, „ 
все это было при Сителе, Ази
ной и пр. А разве кодекс зако
нов о труде, разве Сталинская 
Конституция для т. Палкина не 
являются законом?

Медсестра М. Пашута,

Склад горючего и смазочных 
материалов не имеет никаких 
навесов. Сам он находится на бо
лотистой местности. В весенне
осеннее время под‘езд в складу 
почти недоступен.

На этом складе под открытым 
небом хранится большое количе
ство смазочных материалов. В 
жаркую погоду они дают течь. 
Для слива кислот не имеется 
в достаточном количеств баков 
Из-за этого завод имеет большие 
перебои в работе.

Центральный склад тоже не 
отвечает запросам. Материалы в 
последнем находятся в беспоряд
ке. Много материалов складывает
ся на улице.

На всем заводе не имеется ни 
одних возовых весов, не говоря 
уже о железнодорожных, которые 
также необходимы.

Весы железнодорожные есть, 
они лежат с 1931 года, но у 
завода «нет средств» их смонтиро
вать. Из-за этого поступающие 
на завод материалы автотран
спортом н по железной дороге не 
взвешиваются и завод несет гро
мадные убытвн.

Помещение_ склада строитель
ных материалов —свальное, из
весть, алебастр, цемент, огне
упоры и другие подвергаются 
порче. На склад торфа разгрузка 
и погрузка происходят вруч
ную. На площади этого склада 
почему-то находится много гото
вых труб. Этот склад был обне
сен забором, что безусловно не
обходимо. Но нашлчсь люди, ко
торые этот забор прошедшей зи
мой убрали.

Заводоуправление в течение 
ряда лет не принимает никаких 
мер по улучшению складского хо
зяйства. Вопрос улучшения склад
ского хозяйства—вопрос актуаль
ный. Решить его—дело необхо
димое, убран.

Буйских.

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Староуральского завода 
11 го июня 

Постановкадрамколлектива

„ПРОСТАЯ 
Д ЕВУШ КА"
Комедия в б картинах. 

Режиссер П. Ю. Вечорекий 
Художник В. П. Шьймаков. 

Начало в 9 час. вечера, 
Тавцы под духовой оркестр. 

Касса с 5 час. вечера.
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ЗАБЫЛИ О СКЛАДСКОМ 
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