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К  4-й годовщине злодейского убийства
С. М. Кирова
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С .  М .  К И Р О В
Четыре года тому назад— 1 

декабря 1934 года—был злодей
ски убит из-за угла подлыми 
троцкистско-бухаринскими наем
никами фашизма один из руко
водителей большевистской партии, 
любимец народа Сергей Мироно
вич Киров.

Версий соратник и друг ве
ликого Сталина С. М. Киров 
прошёл славный путь револю
ционера - большевика и отдал 
всю свою жизнь великому делу 
Ленина—Сталина.

Сергей Миронович родился в 
1886 году в небольшом уездном 
городке бывшей Вятской губер
ний— Уржуме. Рано лишившись 
родителей, Сергей Миронович с 
детства узнал нищету и , голод.

В 18 лет С. М. Киров уже 
определившийся большевик.

В период с 1904 по 1910 год 
Сергей Миронович трижды аре
стовывался, подолгу томился в 
тюрьмах. Но царские застенки 
не сломили духа большевика. Он 
упорно занимается самообразова
нием, изучает труды Маркса и 
Ленина. Затем — нелегальная 
партийная работа в Томске, 
Владикавказе. В 1915 году— 
четверый арест, снова тюрьма и 
угроза пожизненной ссылки в 
Нарым, осуществлению которой 
помешала Февральская революция.

В 1918 году партия поручает 
Сергею Мироновичу важнейшую 
задачу—оборону Астрахани. Во 
главе XI армии Киров отстоял 
Астрахань, которая была опорным 
пунктом всего южного фронта, раз
рушил планы контрреволюции, за
тем участвовал в разгроме Деники

на и в восстановлении советской 
власти на Северном Кавказе и в 
Баку.

По окончании гражданской вой
ны С. М. Киров руководит од
ной из самых передовых органи
заций нашей партии—бакинской. 
Под его руководством была вос
становлена нефтяная промышлен
ность Азербайджана. С. М. Киров 
провел огромную работу по очи
щению советского Закавказье от 
вражеского меньшевистского сбро
да, от националистов, правых, 
троцкистов.

После XIV партийного с'езда, 
в 1926 году, С. М. Кирои воз
главляет ленинградскую партий
ную организацию. Верный сын пар
тии, он был организатором раз
грома троцкистско-зиновьевскобу- 
харипсвих бандитов в Ленингра
де и крепко силотил ленинград
скую организацию вокруг Цент
рального Комитета нашей партии.

Товарища Кирова знала и лю
била вся партия. С 1921- года 
Сергей Миронович непрерывно 
входил в состав Центрального Ко
митета ВКП(б), а с 1930 года 
он —член Политбюро ЦК ВКП(б).

Пламенного большевика Киро
ва, как непримиримого борца 
против врагов народа, особенно 
ненавидели троцкистско-бухарин
ские шпионы и убийцы. Органи
затором и вдохновителем этой 
банды являлся Пуда-Троцкий. 
Его помощниками и исполните
лями злодейских дел были Зиновь
ев, Каменев, Бухарин и их при
хвостни. Прикрываясь двурушни
ческими заявлениями о своей пре
данности партии, эти агенты

иностранных разведок подготов
ляли убийства вождей советского 
народа, готовили поражение СССР 
в случае нападения на него им
периалистов.

Советский народ раздавил фа
шистскую гадину, уничтожил 
этих презренных слуг и агентов 
пемецко-японских фашистов, раз
громил все змеиные гнезда троц- 
кистско-зиновьевскях бандитов.

В своем письмо к партийным 
организациям, изданном в связи 
е злодейским убийством С. М. 
Кирова, Центральный Комитет 
Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) указывал:

...«Надо помнить, что чем 
безнадежнее положение врагов, 
тем охотнее они будут хвататься 
за «крайнее средство», как един
ственное средство обреченных в 
борьбе с советской властью. На
до помнить это и быть бдитель
ными».

Центральный комитет призвал
поставить на должную высоту 
преподавание истории партии 
среди членов партии, ибо «зва
ние и понимание истории нашей 
партии является важнейшим 
средством, необходимым для то
го, чтобы обеспечить полностью 
революционную бдительность чле
нов партии».

Под руководством товарища 
Сталина трудящиеся СССР успе
шно продвигаются вперед—в ком
мунизму, во имя которого билось 
сердце замечательного большеви
ка Кирова.

(ТАСС).

Перекрывают нормы выработки
Навстречу радостному 

празднику—второй годов
щине со дня принятия Ста- 
• пш с-кой Конституции—мно
гие рабочие волочильного 
цеха Новотрубного завода 
идут с значительным пере
крытием норм выработки.

Так. старш ая 8-тонного 
стана тов. лГочалова, пере
кры вш ая 25 ноября свое 
задание на 41,1 проц.. 27 
ноября уже выполнила нор
му на 146,1 проц.

ноября многие рабочие
дали высокую производи
тельность. Так, т. Трифонов, 
старший 30 - тонного стана,

выполнил норму на 148,5 
проц., а старш ий 45-тонно
го стана тов. Тюрин дал еще 
больш е— 162,8 проц.

Хорош о работали в этот 
день многие правильщ ики 
кулачковы х  станов. Напри
мер, правильщик кул ачко 
вого стана Ле 1 тов. Борисов 
дал 209,3 проц. плана, пра- 
впльщ ик кулачкового стана 
М  3 тов. Сабанин— 211,1 
проц. Самую вы сокую  произ
водительность в этот день 
дал правильщ ик кулачково
го стана Ш  3 тов. Елсуков, 
выполнивш ий норму на 
224,3 проц.

Заказ для нефтяной промышленности
Управления Старотруб- 

того и Новотрубного заво
дов получили ответствен
ный заказ для нефтяной 
промышленности—по изго
товлению замков для буро
вых труб. На-днях на за- 
заводах закончены экспе
риментальные работы, ко

торые дали удовлетвори
тельные результаты.

Сейчас идет заготовка 
инструмента и материалов, 
необходимых для изготов
ления буровых замков. В  
ближайшее время трубо
прокатные цеха приступят 
к изготовлению заказа.

Новый пресс
В цехе &  2 Динасового завода 

закончена установка и монтаж 
нового пресса свстемы Рейсмана, 
на котором будут выпускать 
сложные фасоны электродвпаса.

Испытания механизмов уста
новленного и смонтированного 
пресса дали положительные ре
зультаты.

В период монтажа молодой та
лантливый механик второго цеха 
тов. Майхровский внес ряд цен
ных рационализаторских предло
жений, которые позволяют пол
ностью автоматизировать работу 
на прессе.

Долгое время вражеские эле
менты внедряли ручной труд на 
откатке и подвозке порошка от 
бегунов к прессу. Сделанные 
электроподвесные дороги не ис
пользовались.

Ликвидируя последствия вре
дительства по цеху %  1, проведе
ны под руководством механика 
завода т. Раменгера работы для 
эксплоатации етого транспорта. 
Сейчас тяжелый ручной труд аа- 
менен механизированной подвоз
кой порошка от бегунов к прес
су.

Находки геологов
СВЕРДЛОВСК. Геологическая 

группа научно-исследовательской 
полеводческой станции обнаружи
ла па территории Свердловской и 
Пермской областей большие запа
сы известкового мергеля, туф и 
рыхлые известковые породы, иду
щие для известкования (удобре
ния) полей и для строительства.

По подсчетам геологов запасы 
мергеля и туфа в обеих областях 
составляют 1 млн. 780 тысяч 
тонн.

Колхозы, практикующие извест
кования полей, значительно по
вышают урожай. Колхоз им Ка- 
липина, Пермско-Сергинского рай
она, проводивший известкование 
почвы под рожь, повысил уро
жай на 5 центнеров с гектара. 
Менделеевское опытное поле в 
результате известкования повы- 

! сило урожай клевера на 45— 50 
I проц. и т. д.
1 (СвердТАСС).

Товары для колхозов
СВЕРДЛОВСК. Облпотребсоюз 

отправляет в села Свердловской 
и Пермской областей на 6 млн. 
470 тысяч рублей промышлен
ных и хозяйственных товаров 
для колхозов, продающих коопе
рации свои излишки хлеба.

В числе отправляемых товаров 
— 135 автомашин полуторатопок 
и 25 трехтонок, 2475 комплек
тов авторезины, 39 вагонов сор
тового железа, 38 вагонов гвоз

дей, более двух, с половиной ты
сяч жаток, сортировок, молоти
лок, нефтедвигателей и др.

Передовые колхозы, выполнив
шие государственные поставки, 
уже начали продажу хлебных 
излишков кооперации. Колхозы 
Камышловского района заключи
ли договор с кооперацией на про
дажу 5300 центнеров хлеба.

(СвердТАСС).

Новые лаборатории
СВЕРДЛОВСК. При Уральском 

научно-исследовательском углехи
мическом институте создаются 
новые лаборатории: искусственно
го получения жидкого топлива, 
углеобогатительная и лаборато
рия теплотехники коксовых пе
чей.

Лаборатория жидкого топлива 
будет работать над проблемой по

лучения нефти из каменног* 
угля. Углеобогатительная лабора
тория займется изучением мето
дов обогащения уральских и си
бирских углей. Лаборатория теп
лотехники коксовых нечей изу
чит методы регулирования обо
грева коксовых печей.

(СвердТАСС).

За рубежом

Разгул фашистского террора 
в Судетской области

ПРАГА, 26 ноября (ТАСС).
4 декабря в Судетской облас

ти состоятся «выборы» в герман
ский рейхстаг. «Избирательная» 
кампания проходит под знаком 
невиданного террора. Основную 
роль в «избирательной» кампании 
играет Гестапо (германская тай
ная полиция) За последние дни 
арестовано больше 1 ООО анти
фашистских рабочих.

В Судетской области развивает
ся бешеная античешская кампа
ния. В округе Оберкейтенсдорф, 
населенном преимущественно че
хами, всюду расклеен «избира
тельный» плакат: «Евреев —па 

, чехов—к стенке», «Вон
чехов» и т. п.

Неудивительно, что недовольст
во рабочих Судетской области на
растает и проявляется часто в от
крытых стачках

Настроения рабочих находят 
широкие отклики среди солдат 
германской армян. Солдаты (пре
имущественно резервисты из Гам
бурга), находящиеся в каменно
угольном районе Севрро-Западной 
Чехии, установили дружествен
ные отношения с рабочими.

В такой обстановке гермайскнй 
фашизм проводит «выборы» в 
рейхстаг. Предвыборные собрании, 
на которые рабочих заставляют 
являться под конвоем заводской 
охраны, приезд в Судетскую 
область Геббельса и целой армии 
фашистских агитаторов из Бер
лина, бешеный террор п пр.— 
все это свидетельствует о том, 
что население Судетской области 
резко настроено против фашист
ского режима.

Бедствия еврейских 
беженцев из Германии

ПАРПЖ, 25 ноября (ТАСС).
Агентство Гавае передает, что 

74 еврейских беженца из Герма
нии, проникшие на-днях на тер
риторию Франции, были фран
цузскими властями возвращены 
на германскую территорию.

Нота правительства 
СШ\ Германии

ВАШИНГТОН, 25 ноабр* 
(ТАСС).

Правительство США направило 
ноту германскому правительству, 
в которой требует гарантии не
применения антисемитских зако
нов от 12 ноября к американ
ским евреям, проживающим и 
Германии.



«Под знаменем Ленина»
я ш .а я г

Выделили агитаторов 
и успокоились

Большая армия агитаторов 
выделена партийным комитетом 
Старотрубяого завода для веде
ния маесово-раз'яснительной ра
боты среди рабочих цехов и об
щежитий о проведении Всесоюз
ной переписи населения. После 
выделения с агитаторами прове
ден семинар. Однако после про
ведения семинара прошла целая 
пятидневка, а массово - раз‘ясни- 
тельной работы в цехах не чув
ствуется.

После проведения семинара все 
агитаторы расставлены по опре
деленным участкам. Например, в 
горячий цех агитаторами выде
лены тт. Ф. Дунаев, Н. Рецин, 
В. Галицких и другие. В марте

новский цех выделено пять аги
таторов, но" они к порученной 
работе не приступали.

Отдельные агитаторы к пору
ченной работе партийного коми
тета отнеслись по-серьевному. 
Агитатор т. Галицких в огне
упорном цехе провел несколько 
бесед с рабочими, тов. Рыбкин 
по улице Красных партизан 26 
ноября провел беседу с домохо
зяйками.

Партийному комитету следует 
обратить серьезное 'внимание на 
работу выделенных агитаторов и 
потребовать от них ответственно
сти за порученное им дело.

С Коновалова.

Начали глубокое изучение истории ВНП(б)
ЧУСОВАЯ. Партийные и не- I 

партийные большевики района 
начинают глубокое изучение исто
рии большевистской партии. Для 
многих коммунисток и беспартий
ных интеллигентов— железнодо
рожников Чусовского узла «Крат
кий курс истории ВКП(б)» уже 
стал настольной книгой. Само
стоятельно этот научный труд 
изучают маневровый диспетчер 
станции Чусовская тов. Южаков, 
инженер электродепо тов. Паш
ков, заместитель секретаря узло
вого партийного комитета тов. 
Соболев и другие. Кроме учебни

ка товарищи читают произведе
ния Ленина и Сталина.

Партком железнодорожного уз
ла организует помощь изучаю
щим историю ВЕП(б). Проведено 
несколько лекций, устроена вы
ставка марксистско-ленинской ли
тературы. Свыше 60 человек 
получили в парткабинете квали
фицированную консультацию по 
различным вопросам, возникшим 
у пих в процессе самостоятель
ной работы над книгой. Сейчае 
парткабинет приступает к циклу 
лекций о трудах Ленина н Ста
лина. (СвердТАСС).

Организация вырастила знатных людей
Закончилось отчетно-выборное 

собрание комсомольцев волочиль
ного цеха Новоурадьекого завода. 
В своем докладе комсорг т. По
пов отметил, что комсомольская 
организация вырастила ряд за
мечательных стахановцев, в чис
ле которых товарищи Солдатов, 
Цепвлов. 20 комсомольцев выд
винуто на руководящие посты.

По в работе комсомольской ор
ганизации волочильного цеха есть 
недостатки. В цехе около 700 
человек молодежи, по принято 
в ряды ВЛКСМ за отчетный пе

риод только 30 человек. Малый 
рост комсомольской организации 
можно об'яснить тем, что с не
союзной молодежью не велось ни
какой работы. Комсомольцы тт. 
Черепанов и Воеводин вместо 
борьбы за выполнение производ
ственной программы занимались 
незаконной припиской выработки.

В состав нового цехового бюро 
избраны лучшие комсомольцы: 
тт. Понов, Никитин, Поляков, 
Халдин и Казанцева.

П. Куцобов.

ВИНОВНИКИ GPblBA 
ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВА

В первой половине вовбря ра
бочие, инженерно-технические 
работники и служащие, занятые 
на жилищном строительстве Ново
трубного завода, обсуждали на 
производственном совещании свою 
работу за 10 месяцев.

Дела на участке очень плохие. 
В самое горячее время для ра
боты, летом, участок был оголен 
от рабочей силы. В настоящее 
время участок имеет достаточно 
рабочей силы, чтобы выполнять 
план, так другое срывает дело. 
На площадку не забрасывают 
такого количества материалов, 
чтобы можно было развернуться 
во всю ширь. Из за отсутствия 
в& площадке нужного материала 
рабочие с 25 октября по 15 
ноября простаивали. Например, 
13 ноября на строительстве Та- 
лицы простояло 12 каменщиков, 
12 плотников, 8 штукатуров и 8 
чернорабочих.

Кто же виновен в этих безоб
разиях? Пом начальника работ 
тов. Томичек Участок требовал

завезти песок, а он не обеспечил 
участок необходимым транспор
том. Второй— это тов. Ананьин— 
начальник отдела подсобвых 
предприятий. Потому, что оя 
плохо организовал труд — есть 
переделки. Например, проклады
вали узкоколейку на деревянном 
квартале, так ее переделывали 
три раза. Нз-за этого имеются 
случаи отсутствия бутового кам
ня. Брус для домов, предостав
ляемый Ананьиным, на 60 проц. 
гнилой. Отсутствие бруса влечет 
за собой простой плотников.

Третьим виновником является 
начальник коммунально-бытового 
отдела контора «Уралтяжстроя» 
т. Хомутов. Рабочие, живущие 
на Динасе, в общежитии, утром 
перед работой не обеспечиваются 
водой. Ня умыться, ни напиться 
чаю перед работой нельзя. Гараж 
(т. Галицких) тоже до сих пор 
не наладил пело переброски ра
бочих, живущих на Динасе. Ра 
бочне часами простаивают в ожи
дании автобуса, тем еамым за-

МОЯ ГОРДОСТЬ
Я елужу на Дальнем Воете

Рабочо-Крестьяпшй Краевой Ap^s. Я очень горжусь тем, что 
стою на защите границ пашей цветущей родины. Красная Ар
мия выковала из меня примерного бойца, подлинного большевика, 
стойко охраняю «го гадостную жизнь трудящихся нашей свобод
ной страны. Крас. развила меня всесторонне.

Сейчась я борюсь за то, чтобы сдать зачеты по боевой и 
политической подготовке на «отлично».

Наша страна богата так, как ни одна страна в мире, и с 
каждым днем ее богатство растет, с каждым даем растет ее обо
роноспособность.

Горе будет врагу, если он посягнет на наши границы.
Я  призываю всех моих земляков-первоуральцев принять са 

мое активное участие в осоавиахимовской работе, в работе оборон
ных и физкультурных кружков. Пусть наша родина будет еще 
неприступнее для врагов.

Н. Катаев.
Красноармеец ДВКА,

Не помогают матери 
красноармейца

Южаков дал записку к председа
телю колхоза Бобылеву, в кото*' 
рой просил, чтобы он выдал ма
тери красноармейца лошадь. Бо
былев выделить лошадь отказал
ся.

Мать т. Катаева считается 
нетрудоспособной и ей никто не 
оказывает помоши.

Партийным организациям и 
военкомату следует на это дело 
обратить внимание.

рядах нашей непобедимой

25 октября красноармеец тов. 
Катаев И. М. получил от своей 
матери-пенсионерки, проживаю
щей в деревне Битимке, письмо. 
В письме мать пишет сыну о 
бездушном к ней отношении со 
стороны председателя колхоза 
А. Бобылева и председателя сель
ского совета Южакова.

Матери т. Катаева нужна бы
ла лошадь для перевозки сена и 
дров. За полотью она обрати
лась к председателю сельсовета 
Южакову, он отказал. Когда же 
она обратилась к нему вторично,

Командир отделения 
П. Волков. ДВКА.

Игнорируют правила санитарии
При посещении 10 и 7 школ 

Первоуральска мвою выявлен 
ряд грубейших нарушений эле
ментарных правил санитарии. 
Как в той, так н в другой шко
лах полы моются редко, чаще 
всего подметаются совершенно 
сухой щеткой. Проветривание 
классов, коридоров не проводит
ся.

В 7-й школе для учащихся 
пе имеется умывальника, в де
сятой школе хотя и есть умы
вальник, но при нем нет ни по
лотенца, ни мыла. Многие уче
ники младших классов приходят 
в школу с грязными руками, 
педагоги не делают им замеча
ний, пе прививают им гигиени
ческие вавыки. Отсюда в этих

паздывагот на работу. Все это, 
конечно, отражается на организа
ции работ на участке, а также 
на трудовой дисциплине.

Технико-производственный от
дел конторы «Уралтяжстроя» 
тов. Лицвевич на участок спус
кает непроверенные сметы, за
частую заниженные с пропуском 
работ. В связи с этим получается 
масса дополнительных работ. От
сюда — «торговля» с отделом ка
питального строительства об 
оплате этих работ.

Акты на дополнительные ра
боты лежат в производственном 
отделе неподписанные н меся
цами неоплаченные. Но вино 
производственного отдела участок 
не имеет заказов и смет на ре
монт бараков на Талице и по
стройку бани.

Рабочие возмущены всей этой 
кутерьмой.

Мы, рабочие, ИТР и служащие 
участка, хотим строить быстро и 
качественно. Мы берем на себя 
обязательство вывести участок из 
позорного отставания, выполнить 
план работ, быстрее построить 5 
деревянных домов типа гиарогор

школах среди учащихся есть 
случаи заболеваний.

Буфеты в обеих школах поме
щаются к коридорах, по соседст
ву с вешалками. В них можно 
встретить только булки, пирож
ки, совершенно отсутствует чай, 
кофе, горячие сосиски и другие 
горячие завтраки.

Необходимо городскому отделу 
пародпого образования и дирек
торам школ вопросами гигиены 
и санитарии в школах заняться 
серьезнее. Для буфетов выделить 
соответствующие комнаты, обста
вить их столами, стульями, что
бы учащиеся могли закусить 
культурно и вкусно.

Врач Ничков

с общим паровым отоплением, а 
также построить детсад и баню, 
изжить на участке плохую труд- 
дисциплину.

Бригада стахановцев Шкарина 
(плотники) обязуется выполнить 
нормы на 200 проц.. Плотниц
кая бригада стахановца Котегова 
обязуется выполнить норму на 
170 проц., а бригада стахановца 
Елсукова—на 160 проц. Бригада 
чернорабочих Сысоева берется 
давать полторы нормы.

Но одновременно требуем от 
начальника работ тов. Михайло
ва помочь участку наладить ра
боту, изжить все недостатки.

Сыгоез, Елсуков, 
Жучбенко, Новицкая.

** #
В Соцгороде еще в 1937 году 

начали строить брусчатый 8-ми 
квартирный двухэтажный дом. 
Первый этаж закопчен был к 
1937 году, а второй этаж в 
июле 1938 года. По дом стоит 
еще без крыши. В результате 
сруб преет и на стенах начинают 
расти грибы. На это никто не 
обращает внимания.

Журбенко.

Нерадивый начальник
Плохо заботятся о быте рабо

чих руководители гранитного 
карьера (С-еверка, Уралстройпуть, 
ж. д. им. Л. М. Кагановича). 
Многие рабочие живут в сырых 
квартирах Овощи, снятые со 
своих огородов (в основном кар
тофель), хранить негде. Рабочие 
хранят их под полом комнат. Сей
час под полом полно воды и 
продукты портятся.

Когда рабочие обратились с 
просьбой к начальнику карьера 
тов. Бронникову— сделать вокруг 
барака каначу для стока воды, 
то оп заявил:

— Дело пустяковое, по,я за
был, что надо сделать канату, а 
сейчас поздно, сделать нельзя.

Карьер работает плохо. Некому 
позаботиться о выполнении пла
на. Много рабочих ушло из-за 
плохих условий.

Мы просим руководителей гор
совета помочь нам в устранении 
недостатков.

С. Ясинский.

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН

Горфинотцед проводит инстру
ктивные совещания с частными 
домовладельцами, комендантами 
и домкомами предприятий и орга
низаций, имеющими жилые е трое
ния, по вопросу проведении нало
гового учета на 1939 год и о пра
вилах заполнения учетной кар
точки и сроках .ее представления 
Горфинотделу.

Совещания проводятся:
1 декабря 1938 года в 6 часов 

вечера в клубе Старотрубяого 
завода,куда должны явиться до
мовладельцы 1-гои 2-го районов, 
коменданты и домкомы предпри
ятий и организаций (исключая: 
Хромпик, Новоуральский, Дняае 
и Уралтлжетрой), имеющих жи
лые строения.

2-го декабря в 6 часов вечера 
в правлеапа транспортной арте
ли (улица Строителей,.V И),куда 
должны явиться домовладельцы 
улиц: Ударников, Чекистов и 
Строителей.

В правлении бытовой артели 
улица Ударников. V 16) улвцы: 

Девина с N» 101, Первомайская, 
1-я Береговая, Свердлова и Пуга
чева.

В здании нарсуда 106 участка
(улица Коммуны), куда должны 
явиться домовл дельцы улиц: 
Коммуны, Орджоникидзе, Крас
ных партизан. Пролетарекой, 3-го 
Интернационала (по кааалу), ft 
Я-вдря. Шагииа.

В здании школы № 2 (Таашевка), 
должны явиться домовладельцы 
улиц; 1-й Красноармейской, 2-й 
Красноармейской, З-й Красноар
мейской, 3-го Интернационала 
(от канала), Рабочая и 2-я Бере
говая.

3 декабря в 6 часов вечера в
клубе Спецпоселка, куда должны 
явиться частные домовладе льцы 
Новотрубпого поделка, Октябрь
ского поселка, Сиецпоселка, пло
щадки Трубстро*.

3 декабря в 6 часов вечера 
поселок Пильная (в рудкома), 
куда должны явиться комендан
ты и домкомы рудоуправление 
Уралволото и частные домоила 
дельцы.

Поселок Динасового завода. Со
брание прово 1ит я 3 декабря 
1038 года в 6 часов вечера в по
мещения завкома, куда должи 
явиться все комендтты и дом
комы жилых домов Динасового 
завода, частные домовладельцы 
поселка Дняае и поселка при 
станции Подволошной.

Все чаатвые домовладельцы 
на указанных собраниях долж! 
получить карточ .и налогового 
учета, последние заполнить и 
сдать горфиаотделу в установ
ленные постановлением президи
ума горсовета сроки ва приемные 
пункты, где будут приниматься 
карточки налогового учета Пред
приятии и организации карточки 
сдают непоерндсгв-нно в горф?.

3—1 Герфинотдал.
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