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Вторая Сессия Верховного Совета СССР 1-го созыва

ж
Информационное сообщение 

о заседании Совета Союза 11 августа 1938 года
Вчера, 11 августа, в 11 ча

сов дня, в зале заседаний Вер- 
л {Чного Совета СССР, в Кремле, 
.Лгоялось второе заседание Сове
та Союза.

Председательствует— Председа
тель Совета Союза депутат Ан
дреев А. А.

Совет Союза заслушивает содок
лад председателя Бюджетной Ко
миссии Совета Союза депутата 
Сидорова И И . по пункту

первому порядка дня—об ут
верждении единого государствен
ного бюджета СССР на 1938 год.

После содоклада Бюджетной 
Комиссии Совет Союза переходит 
к прениям по докладу о едином 
государственном бюджете СССР 
на 1938 год.

В прениях выступили депута
ты Коротченко Д. С. (Амур- 
Нижне-Деепровский округ, Дне
пропетровская область, УССР),

Кулиев Т. И. (Сабир-Абадский 
округ, Азербайджанская ССР), 
Пичугина П. Н. (Пролетарский 
округ, г. Москва), Шагимарда- 
нов Ф. В. (Дуванский округ, 
Башкирская АССР), Народный 
Комиссар Финансов РСФСР тов. 
Попов В. Ф. и депутат Кур
банов М. (Кулябский округ, 
Таджикская ССР).

На этом второе заседание Вто
рой Сессии Совета Союза закры
вается.

Информационное сообщение 
о заседании Совета Национальностей 11 августа 1938 года

Вчера, 11 августа, в 6 часик 
вечера, в зале заседаний Верхов
ного Совета СССР, в Кремле, со
стоялось второе заседание Совета 
Национальностей.

Председательствует—Председа
тель Совета Национальностей де
путат Шверник Н. М

Совет Национальностей заслу
шивает содоклад председателя 
Бюджетной Комиссии Совета На
циональностей депутата Хохло

ва И С. по пункту первому 
порядка дня—об утверждении 
е'диного государственного бюдже
та СССР на 1938 год.

После содоклада Бюджетной 
Комиссии Совет Национальностей 
переходит к ярениям по докладу 
о едином государственном бюд
жете СССР на 1938 год.

В прениях выступили депута
ты Булганин Н. А. (Московский 
городской округ, РСФСР), Хош-

тария С. Г. (Гагринский ок
руг, Абхазская АССР), Кулагин 
М. В. (Слуцкий городской округ, 
БССР), Арушанян Ш. М. (Ми
кояновский округ, Армянская 
ССР) и Динмухаметов Г. А. 
(Иово-Шешминский округ, Татар
ская АССР).

На этом второе заседание Вто
рой Сессии Совета Национально
стей закрывается.

Дневник заседаний Сессии 11 августа 1938 г.
В  Совете Союза

На втором заседании Совета 
Союза утром 11 августа нача
лось обсуждение единого государ
ственного бюджета СССР иа 
193S год.

В правительственных ложах — 
товарищи Молотов, Калинин, 
Микоян, Жданов, Хрущев, 
члены Президиума Верховного Со
вета СССР, народные комиссары.

I [ редсе дател ь Совета Союза 
депутат Андреев А. А., откры
вая заседание, предоставляет 
слово да содоклада Бюджетной 
Комиссии депутату Сидоро
ву И. И.

Тов. Сидоров подробно сообщает, 
какую работу проделала Бюджет- 
пая Комиссия при рассмотрении 
бюджета. Иод шумные аплодис
менты депутатов и гостей оя 
прежде всего отмечает, что пред
ставленный правительством 
проект государственного бюджета 
на 1938 год полностью соответ
ствует политике, и решениям 
большевистской партии и совет
ской власти о необходимости мо
билизовать максимум средств на 
дело укрепления индустриализа
ции "страны, повышения мате
риального и культурного уровня 
трудящихся, укрепления оборо
носпособности советского государ
ства.

Тов. Сидоров останавливается 
па доходной части бюджета, воз
растающей более, чем на 20 
миллиардов рублей по сравнению 
с прошлым годом. Главным 
источником доходов являются до
ходы от обобществленного социа
листического хозяйства. Обобще
ствленный сектор хозяйства 
дает свыше 90 процентов дохо

дов бюджета. Это характеризует 
неуклонный рост социализма в 
нашей стране.

Переходя к расходной части 
бюджета, тов. Сидоров говорит, 
что правительство учло все необ
ходимые государственные потреб
ности и правильно определило 
направление расходования средств. 
Самая большая статья расходов 
по бюджету—это затраты на на
родное хозяйство. В текущем го
ду на эти цели ассигнуется 
47.212 миллионов рублей—на 20 
процентов больше по сравнению 
с прошлым годом. Крупные сред
ства, вкладываемые в капиталь
ное строительство, идут на пу
сковые стройки. В 1938 году 
должно быть введено в эксплоа
тацию новых основных фондов, 
примерно, на 40 миллиардов 
рублей.

На конкретных фактах док
ладчик показывает, как увели
чились ассигнования по нарко
матам тяжелой, пищевой, оборон
ной промышленности, земледелия. 
И когда он оглашает цифры 
ассигнований по наркоматам Обо
роны и Военно-Морского Флота в 
27.044 миллиона рублей, в зале 
раздаются горячие рукоплеска
ния.

Вторая крупная статья расхо
дов—затраты на социально-куль
турные мероприятия. По этому раз
делу намечено израсходовать 
31 миллиард рублей. Если сюда 
прибавить средства, отпускаемые 
на культурные цели профсоюза
ми, кооперативными и общест
венными организациями, то об
щая сумма затрат на социально- 
культурные мероприятия превы
сит в текущем году 42 миллиар

да рублей. Эти расходы по бюд
жету обеспечивают величайшие 
права граждан СССР, записан
ные в Сталинской Конституции.

—Бюджетная Комиссия деталь
но рассмотрела доходную и рас
ходную часть бюджета Союза но 
каждой республике, по наркома
там и сделала свое заключе
ние,—продолжает тов. Сидоров.

—После тщательной проверки 
расчетов и обоснований их,—го
ворит тов. Сидоров, — Бюджетная 
Комиссия находит возможным 
увеличить доходы на 1.594,8 
миллиона рублей за счет увели
чения налога с оборота по си
стеме Наркомата пищевой промыш
ленности, Наркомата местной 
промышленности, спичечной про
мышленности Наркомлеса, прив
лечения вкладов населения и т. д.

В расходной части Бюджетная 
Комиссия предлагает увеличить 
ассигнования Наркомтяжнрому, 
Наркомзему и некоторым другим 
наркоматам.

С учетом всех этих дополне
ний и изменений государствен
ный бюджет Союза на 1938 год 
составит в расходной части 
125.276 миллионов рублей и в 
доходной—126.779 миллионов 
рублей.

—Бюджет наш, как в зеркале, 
отражает величайшую заботу пар
тии Ленина—Сталина и Совет
ского правительства о народе, об 
его материально-бытовых и куль
турных запросах,—заканчивает 
свой содоклад тов. Сидоров.— 
Вот почему весь многонациональ
ный советский народ с такой лю
бовью, доверием и преданностью 
относится к Советскому прави
тельству, к нашей большевист

ской партии, к вождю, другу и 
учителю всех трудящихся това
рищу Сталину.

Депутаты и гости встречают 
эти слова бурными, продолжи
тельными аплодисментами.

Открываются прения по до
кладу о едином государственном 
бюджете СССР на 1938 год. 
Первым выступает председатель 
Совета Народных Комиссаров 
Украинской ССР депутат Корот
ченко Д. С.

Он говорит о могуществе ве
ликой социалистической державы, 
о замечательных чертах бюдже
та СССР, отражающего интересы 
советского народа. Тов. Коротчен
ко отмечает, что фашистские 
правительства, начиная с 1935 
года, совершенно не публикуют 
своих бюджетов. Да это и понят
но! Бюджеты Германии, Италии 
и Японии из года в год состав
ляются с огромным дефицитом в 
результате роста расходов на 
подготовку и ведение грабитель
ских войн, на содержание боль
шой шпионской сети.

Опираясь на могущество со
циалистического хозяйства, госу
дарственный бюджет Советского 
Союза строится в полном соответ
ствии с потребностями народа. В 
нашем государстве каждая ко
пейка идет на улучшение жизни 
трудящихся, на укрепление дик
татуры рабочего класса, социали
стического строя.

— Наш бюджет,—заканчивает 
свою речь тов. Коротченко,—вы
ражает великую мощь Союза 
Советских Социалистических Рес
публик. Мы уверенно смотрим 
вперед, потому что нашу страну 
ведет наш вождь и учитель ве
ликий Сталин. (Бурные апло
дисменты).

Слово берет депутат Кулиев 
Т. И. —председатель Совнарко
ма Азербайджанской ССР. Тов. 
Кулиев отмечает, что бюджет 
Союза составлен с расчетом на 
всемерное удовлетворение рас
тущих с каждым днем социально- 
культурных и хозяйственных по
требностей народов СССР. Яркое 
тому свидетельство — бюджет 
Азербайджанской Советской Со
циалистической Республики. Бюд
жет Азербайджана на 1938 год 
по сравнению с 1933 годом воз
рос на 410 проц. и составляет 
916 млн. рублей.

В своей речи депутат Кулиев 
подробно останавливается на круп
нейших успехах Азербайджана, 
достигнутых на основе ленинско- 
сталинской национальной полити
ки.

На трибуне депутат Пичуги
на П. Н., председатель Таган
ского райсовета (Москва). Под
держивая предложения высту
павших депутатов об утвержде
нии бюджета па 1938 год, она 
отмечает, что в некоторых на
ших учреждениях и организациях 
нет настоящего хозяйского отно
шения к государственным день
гам. В качестве примера она 
называет Наркоммаш, некоторые 
главки которого продолжают еще 
жить на государственные дота

ции. К ним относятся Главтяж- 
маш, Главтрансмаш и Главрези
на.
Депутат Шагимарданов Ф.В.,

—председатель Совета Народных 
Комиссаров Башкирской АССР, в 
своем выступлении подчеркивает, 
что бюджетом предусмотрен даль
нейший рост экономики и куль
туры союзных и автономных 
республик. Депутат Шагимарда
нов рассказывает о бурном эко
номическом и культурном росте 
Башкирской республики.

Депутат Шагимарданов крити
кует Наркомфины Союза ССР и 
РСФСР за оторванность их аппа
ратов от конкретной действитель
ности на местах и за недостаточ
ное конкретное и оперативное 
руководство финансовой работой 
областей.

Тов. Попов В. Ф. — Нарком
финансов РСФСР — в своем вы
ступлении отмечает, что в еди
ном государственном бюджете Со
юза нашли правильное отраже
ние интересы Российской феде
рации. Он приводит яркие цифры 
исключительного роста бюджета 
РСФСР. Бюджет всей царской 
России в 1913 г. составлял 2,5 
млрд. руб. Бюджет только Рос
сийской Советской Федеративной 
Социалистической республики на 
1938 г. составляет 21,5 млрд. 
рублей. Торжество ленинско-ста
линской национальной политики, 
забота большевистской партии н 
правительства, ярко выражены в 
бюджетах автономных республик 
РСФСР. По сравнению с первым 
годом второй сталинской пятилет
ки об4ем бюджетов автономных 
республик РСФСР в 1938 году 
вырос-в три раза, а по отдель
ным автономным республикам 
наблюдается еще больший рост.

Депутат Курбанов М.—пред
седатель Совнаркома Таджикской 
ССР— с глубоким удовлетворе
нием отмечает, что в бюджете 
уделено достаточное внимание 
обороне страны.

—Мы обсуждаем вопрос о го
сударственном бюджете в чрез
вычайно ответственный момент. 
Во всей нашей стране бушует 
волна негодования против наг
лых попыток японской военщины 
втянуть Советский Союз в войну. 
Японская военная клика просчи
талась, самураи получили вну
шительный урок от нашей доб
лестной Рабоче-Ерестьянекой 
Красной Армии, зорко оберегаю
щей нерушимость границ нашей 
великой родины.

Депутат Курбанов делает заме
чания о работе Наркомфнна и 
его органов на местах. По цела 
му ряду республик н областей, 
в "том числе в Таджикской рес
публике, имеется значительный 
недобор средств. Депутат Курба
нов требует улучшить работу 
Ревизионного управления Нарком- 
фина.

После выступления депутат» 
Курбанова заседание закрывается,

(ТАСС).



2 «Под знаменешГЛенина»

Почему сорван секционный день
Велика и почетна роль секций городского сове

та. Через них городской совет должен вовле
кать в свою работу широчайшие массы трудящих

ся. Работая рука об руку с депутатскими группа
ми, они призваны осуществить массовый контроль 
над выполнением важнейших решений партии и 
правительства, оказать помощь самому горсовету в 
выполнении наказов избирателей.

Как-же работают секции городского совета?
Ниже помещаемый материал показывает со всей 

яркостью, что большинство секций по милости ру
ководителей городского совета (тт. Клепиков, Вик
торов, Соколов) па сегодня влачат жалкое сущест
вование и, прежде всего, потому, что президиум 
горсовета ни в какой мере, ни в какой степени 
пе интересуется их жизнью, их работой.

можно об‘яснить тот факт, что 
13-е августа совещаний секций 
одно совещание. Это совещание

Только этим и 
из созванных на 
состоялось только 
торговой секции.

Только этим можно об‘яснить то, что в 1938 
году было только одно совещание секции народно
го образования (руководите̂  Рукомойникова).

Совсем не работают секция революционной закон
ности, здравоохранения и др.

Мы считаем, что сам президиум городского со
вета и партком извлекут урок из секционного дня 
13 августа.

Свое слово о работе городского совета должен 
сказать и райком партии.

Нельзя терпеть, чтобы массовые организации 
городского совета, секции и депутатские группы 
продолжали оставаться без действенного руководства.

НА ПОД 'ЕМЕ
13-е августа. В назначенный 

час одну из комнат горсовета 
заполнили домохозяйки, члены ра
бочего контроля, активисты со
ветской торговли, комсомольцы. 
Они пришли па заседание тор
говой секции. Хотя уже стрелки 
часов и показывали 1б минут 
восьмого, а основного докладчика 
—управляющего Билимбаевским 
леспродтяжем Небаратова все еще 
не было. Не желая попусту 
тратить времени, руководитель 
торговой секции т. Шахмаева 
предложила заслушать информа
цию директора хлебокомбината т. 
Игнатова о выпечке хлеба. Ее 
поддержали присутствующие, ибо 
выпечка хлеба—насущный вопрос 
сегодняшнего дня. Члены торго
вой секции со всГей серьезностью 
заслушали информацию Игнатова, 
так как они кровно заинтересо
ваны улучшить в районе торгов
лю хлебом.

Совершенно неслучайно секци
онеры подвергли резкой критике 
работу хлебокомбината. Особенно 
большое внимание присутствую
щие уделили малому ассортимен
ту хлебо-булочных изделий. Они 
критиковали хлебокомбинат зато, 
что тот до сих пор не выпекает 
уральского калача, хотя спрос 
на него большой. Директор хле
бокомбината т. Игнатов отсутст
вие его в продаже пытался об‘- 
яснить тем, что, якобы, на за

воде его никто не умеет стря
пать. Эту об‘ективщину секцио
неры разбили.

Торговая секция — это 
одна, которая работает бо
лее организованно. Не прохо
дит ни одного месяца, чтобы 
секция не собиралась. На основе 
составленного плана работы сек
ции, разрешаются насущные во
просы советской торговли. Во
прос торговли секцией разре
шается и на президиумах посел
ковых советов и городского сове
та. 22 июля, например, по на
стоянию секции, президиум Ново- 
уткинского поселкового совета 
заслушал работу Новоуткинского 
куста Первоуральского торга, а 
9 августа горсовет на своем 
президиуме заслушал Нервоураль
ский торг о готовности к приему 
и торговле овощами.

Торговая секция в плане своей 
работы обратила внимание и на 
торговлю книжными и культур
ными товарами. 27 августа, на
пример, секция слушает отчет
руководителя магазина Свердко- 
гиз‘а о готовности к учебному 
году.

Надо, чтобы городской совет
помогал торговой секции, сделал
опыт ее работы достоянием дру
гих секций городского совета.

М. Чувашов.

Г.
А Н Г 1Ш  Н Е Д О В О Л Е Н
Активный общественник А. 

Селин пришел аккуратно.
Затем явились еще два това

рища.
Время спешит. Вот прошло 

десять минут, полчаса. Но боль
ше никто не приходит.

— Опять, видимо, и сегодня 
не будет работать наша секция 
пригородного хозяйства?

— Тратим только время.
С июля секция без руководите

ля. У секции нет рабочего пла
на. Ни разу отчет этой секции 
не стоял на президиуме горсо- 

Л. Козлова.вета.

Пришел только 
руководитель

13 августа в 7 часов вечера 
в здании райотдела связи долж
но было состояться заседание 
секции связи. А что же было в 
этом здании в указанный день и 
час?

Облокотившись на письменный 
стол, в глубокой задумчивости, 
сидел председатель секции С. А. 
Кормильцев. Ни один из членов 
секции на заседание не явился.

II не мудрено. Руководители 
городского совета ограничились 
только тем, что за день до сек
ции дали об‘явление в газете о 
секционном дне. Дали об‘явле- 
ние и сами не явились.

Член пленума горсовета т. 
Соколов, прикрепленцый к сек
ции связи, видимо, тоже считает 
свое присутствие необязательным. 
Он даже не поинтересовался тем, 
собираются ли члены секции.

Не пришли на секцию работ
ники райотдела связи т.т. Тычи- 
нин и Нсаенков.

Тов. Кормильцев, просидев до 
половины седьмого, проговорил 
убежденно:

—Ну, наверное никто не при
дет.

С тем и ушел. В. Е.

Не пришел даже руководитель
Вместо восемнадцати человек 

явилось Еа финансовую секцию 
горсовета—двое: С. Ф. Костин и 
В. Н. Гасвлов. Эти активисты 
хотят работать, каждый раз при
ходят на заседание секции и 
каждый раз уходят ни с чем.

Руководитель финансовой сек
ции достоуважаемый т. Дунаев 
на совещание в этот день так и 
не соизволил явиться. Когда он 
был на секции последний раз, 
сказать никто не сумел. По про
токолам же видно, что секция с 
марта пе созывалась.

Актив финансовой секции 
растерян. Такие, как тов. Шах
маева, Ямщиков, член горсовета 
тов. Зайцева и другие, горсове
том совершенно забыты. Еще в

марте и апреле все эти люди 
принимали активное участие в 
финансовой работе. Недавно про
ходила важнейшая кампания по 
реализации займа 3-й пятилетки 
выпуска 1-го года. Эта работа 
прошла мимо финансовой секции.

Финансовому отделу, предсе
дателю горсовета известно, что 
задолженность предприятий по 
налогу с оборотов—громадная. 
Один Новоуральеклй завод име
ет к концу 3 го квартала за
долженность около двухсот ты 
сяч рублей. Однако ни руково
дителей финансовой секции, пи 
самого председателя горсовета 
тов. Клепикова это ничуть не 
беспокоит.

С. Коновалова.

Александр Иванович привык...
— Алло! Алло!...
Александр Иванович стал бы

ло терять терпение, как вдруг 
засиял: —Новотрубный? Уф, на
конец-то. Дайте подсобное пред
приятие торга.

Ц ручка телефона вновь в 
вихре.

—Алло! Алло! Тов. Юдин? 
Нет? Где-же тов. Юдин?

В трубке что-то прохрипело. 
Александр Иванович Буравцев, 
председатель транспортной секции 
горсовета, немного оживившийся 
у телефона, вновь впадает в 
вялое настроение

—Вот и докладчика нет, а 
уж девятый час. Хотя чего не- 
нять. Юдин ведь два раза при
ходил на совещания секции. Не 
состоялись. Надоело, стало быть, 
попусту ходить к нам.

Привычка, говорят, — вторая 
натура. Поэтому, видно, Алек
сандр Иванович с легким серд
цем 0б‘явил двум приглашенным 
товарищам —.Якимовскому и 
Пименову —что заседание секции 
и сегодня не состоится, не изви
нившись даже, что продержал 
их зря по полтора часа. Привык 
Александр Пвавович и к таким

явлениям, как сегодня, когда 
никто даже из членов секции не 
явился. Ни Г. П. Шабалин, ни
В. Н. Катаев, пи С. Ф. Прос
вирин. Привык к тому, что и 
президиум горсовета, и предсе
датель его т. Клепиков— никто, 
собственно, с него и работы не 
спрашивает. Пет плана,— ну и 
не надо. Срываются без конца 
совещания секции, —ну и пус
кай срываются.

—Год работаю, — уныло по
вествует тов. Буравцев,—а меня 
ни разу па президиуме не слу
шали. К нашей секции прикреп
лен член президиума тов. Титов, 
но он ни разу даже не заглянул 
в нам.

Безотрадная картина. Она ярко 
рисует, как «отцы города» за
ботятся о таком важнейшем 
участке работы района, как тран
спорт. Не потому ли станция 
Хромпик в таком запустении, 
не потому ли простой вагонов 
достигает здесь, как например, 
во второй декаде июля до 43,9 
часа вместо нормы в 16 часов, 
ее потому ли так безобразно ра
ботают транспортные цехи Ново
трубного завода, Титано-Магне-

тнтового рудника и ряд других. 
Не потому ли имеет еще место 
такая антигосударственная прак
тика, когда, например, Новотруб
ный завод платит в месяц от 8 
до 10 тысяч рублей штрафа за 
то, что передерживает на по
грузке и выгрузке сотни вагонов 
на лишних 4—5 тысяч часов.

Мандат на полное бездействие 
с таким же успехом можно вру
чить и самой важнейшей в ус
ловиях нашего района секции 
горсовета, как промышленная. 
Сорвалось в этот день и засе 
дание промышленной секции—в 
который раз! Руководитель сек
ции, главный механик Динасо
вого завода т. Сметанин сам не 
явился, якобы из-за очередно
го аварийного случая на заводе. 
Увы, если бы и тов. Сметанин 
прибыл на секцию, то совеща
ние все равно бы не состоялось, 
ибо явилось только два человека.

Когда мы недавно спросили 
того же тов. Сметанина, почему 
промышленная секция бездейст
вует, не имеет даже перспектив
ного плана работы на второе 
полугодие, то получили ответ:

—А что толку от наших за
седаний, когда президиум горсо
вета выводами секции по тому 
или другому вопросу не интере

суется. Протоколы секций, то и 
дело, без движения отлеживают
ся в папках.

Никто, конечно, не собирается 
оправдывать руководителя про
мышленной секция Сметанина. 
Мы уверены, что избиратели 
потребуют с него ответственности 
за невыполнение своих наказов. 
Но и заявление тов. Сметанина 
нродввает свет на то, почему
президиум горсовета каждый раз
вынужден заседать с 12 дня
до ,,петухов“ . Заседает, нотеет 
и все же не в состояшш прео
долевать стокилометровые повест
ки дня. Вопросы, важнейшие
вопросы жизни города не подго
тавливаются секциями. Послед
ние в своем подавляющем боль
шинстве бездействуют, не выд
вигают перед президиумом вопро
сы, которые вытекли бы в 
свою очередь из их совместной 
работы с депутатскими группа
ми, вытекли бы из запросов и 
требований избирателей.

Такова печальная картина, 
таковы поучительные результаты 
оторванности руководителей наше
го горсовета от масс, от живого 
конкретного дела.

Мих. Полисюк

Ш О У РА Л ЬЦ Ы  готовятся
К  ГОДОВЩИНЕ 

СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Новоуральцы готовятся достой

но встретить третью годовщину 
стахановского движения.

В трубопрокатном цехе про
ходит проверка индивидуальных 
и коллективных договоров. За
ключаются новые договора.

15 августа созывается пленум 
цехового комитета, который об
судит вопросы подготовки к го
довщине.

Рабочие, инженерно-техничес
кие работники поднимают произ
водительность. Так, за 13 
густа на большом штифеле с. . па 
тов. Ненашева выполнила зада
ние на 160 процентов, смены 
начальника т. Стрижак и масте
ра тов. Махуяова на 102 проц.

Кузнец т. Цедилкин в посла
ние дни доводит выполнение 
нормы до 600 процентов.

Кузнец т. Школяр выполняет 
нормы от 250 до 420 процентов. 
Т. Демидов от 170 до 330 про
центов, т. Хаминов от 200 до 
.360, тов. Корсканов—от 120 до 
390 процентов.

Соответственно с производст
венными показателями высоки и 
заработки кузпецов. Например, за 
июль некоторые заработали по 
700 рублей.

По всем данным выполнение 
норм и заработки много выше 
будут в августе. Корчер.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ 
У ХРОМПИКСВЦЕВ

Президиум райосоавиахнма и 
лотерейный комитет, утверждая 
итоги реализации билетов 12-й 
лотереи Осоавиахима по Перво
уральскому району, за лучшую 
работу по реализации билетов 
вручил Красное переходящее 
знамя Хромпнковому заводу.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
На неопубликованное письмо 

о засоренности опилом распило
вочного цеха Коуровского лесоза
вода «Прогресс» директор лесо
пильного завода отвечает: засо
ренность была допущена в виду 
неисправности опилотаски.

В настоящее время цех от 
опила очищен.

За редактора П. ЛОГИНОВСКИХ.
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1 Неркоуральская больница > 

О Б‘Я В Л Я Е Т
Н Ш Р  УЧАЩИХСЯ

в школу медицинских сестер 
Срок обучения 2 года

11 школу принимаются лица 
в возрасте от 15 д> 35 лет, 
имеющие общеобразовательную 
подготовку в об'еме 7 классов 
средней школы.

Заявления подаются в кан
целярию больницы на имя 
директора шкоды.

Учащиеся обеспечиваются 
стипендией.

ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
С 25 АВГУСТА.

(3-1)

Утерян пропуск Ав 769 на 
право входа в Первоураль
ский старотрубный завод па 
имя Девяговой Е. М. Считать 
недействительным.

Утерян пропуск Л» 2026 на 
право входа п Динасовый за
вод на имя Воженяной К. К. 
Считать недействительным.

Утерян пропуск № 1192 на 
право входа в Первоуральский 
старотрубный завод на имя 
Худабирдиной X. Считать не
действительным.
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