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Ц« решению областного коми- 
фг» партии с 5 нофра По 1Г> 
дейбра по всех районах пашей 
оба тз проводится колхозный фс- 
стиуль. Одач/шая задача кяво- 
фест;ь.'ля заключается в гол, 
чтобы ознакомит  ̂ широкие кол- 
XI»., ые массы с лучшими карти
на советской кинематографии.

В нашем районе кинофести
вале будет проходить с 4 по 7 
•да оря. Районный комитет иар- 

■ тол 4 ассматркгал этот вопрос 
Не, слоем ;аседЕни* 28 ноября, 
на:, тил грпЕтяческие мероприя
тие по проведению кинофестива
ля к колхозах Но намеченному 
«лану , райкома кинофестиваль 
будет проходить к Витимском, 
Слободе коя, Починшгеком и Кры- 
лосовском сельских советах. Этот 
намеченный план охватывает 
все колхозы района Колхозники 
нашего района просмотрят луч- 
иго кинокартины: «Ленин в 
Октябре», «Дочь родины», «Бал
тийцы» и «Тринадцать».

До проведения данного меру 
приятия остались считанные 
дни. За этот короткий период 
времени предстоит проделать боль
шую работу среди колхозников. 
Че[. з библиотеки, избы-читаль- 
ня, силами культактвва колхозов 
организовать среди колхозников 
ш. ррвую проработку и гром ейе 
читка литературы, прокедепие 
бесед пи тематике киьзкартин,

включенных и и,> , ■ 
валя.

Большая и цочицье » ,
проведении этого ; ,  ... • с т  
лоа;ится па плечи нашей ей 
ской интеллигенции. Она лГшзьи, 
помочь руководителям сельских 
советов, колхозов и выделенным 
агитаторам в проведение .час •■о.- 
вой работы среди колхозников.

Председатели сельских советов 
(в которых будет проходить про
смотр кинокартин) обязаны сей
час же позаботиться о бытовых 
условиях участников фестиваля. 
Необходимо заранее организовать 
для колхозников общежитие на 
ночлег. Торговые организации 
обязаны будут организовать киос
ка и буфеты для гоелужизания 
колхозников.

Необходимо отметить такое 
положение, что у нас в районе 
еще по настоящее время не по
добраны помещения, где будет 
проходить просмотр кинокартин. 
Районный комитет партии обя
зал отдельных руководителей в 
самые ближайшие два дня подоб
рать лучшие помещевия для ки
нофестиваля.

Кино обладает исключитель
ными возможностями духовного 
воздействия не массы Дно яв
ляется мощным оружием в деле 
пропаганды и агитации, в деде 
воспитания трудящихся в духе 
коммунизма.

всесоюзная перепись ш ее ас ня
1939 года

В ОБЛИСПОЛКОМЕ
СВЕРДЛОВСК. Облисполком выделил 25 ты сяч  руб- 

‘■й для премирования л учш и х  активистов финансо
вой работы за досрочное" выполнение плана мобилиза- 

!,ч средств 4 квартала.
Председателям райисполкомов и горсоветов иред- 

кено не позднее 6 декабря представить в облфо 
,1001- отличивш ихся работников. (СвердТАСС).

Скоростная воздушная линия 
Москва-Владивосток

На транссибирской магистрали 
1 яждавгкого воздушного флота 
заканчивается подготовка в от
крытию скоростного авиасообще- 
ння Москва— Владивосток. Пер
вый скороствой рейс намечено 
провести 3-го декабря.

Новую экспрессную авиалинию 
будут обслуживать скоростные 
почтово-грузовые двухмоторвые 
самолеты «ПС—40», оборудован

ные первоклассными аэронавига
ционными приборами. На трассу 
выделяются лучшие иилоты Граж 
дапского воздушного флота.

Регулярную скоростную авиа
связь между Москвой и Владиво
стоком предполагается открыть 
с 1-го января 1939 года. Еже
дневно самолеты будут летать в 
обоих направлениях.

(ТАСС).

Газогенераторные автомашины
и тракторы на лесозаготовках

СВЕРДЛОВСК. Газогенератор- 
вые автомашины и тракторы, 
дающие возможность заменить 
бензчн и керосин более дешевым 
топливом —дровами, находят ши
рокое применение на лесозаготов
ках.

Ярбвтевиа леспромхоз уже 
получил 15 трехтонных газогене 
раторвых автомашин ,,ЗБС—
В монетном леспромхозе устава- I 
вливаются газогенераторы на 13 I

тракторах, в Сысертском — на 11. 
В 1939 году Свердлес намечает 
перевести на газогенераторную 
тягу все работы в основных лесо
заготовительных пунктах—Мая- 
чажском, Афанасьевском, Osep- 
еком и Островском,

Ба Сергввской и ВогульвкоИ 
механизированных базах треста 
Свердлеетяж работают 15 газоге
нераторных машин.

СвердТАСС.

ij . »
I ticpiaa всеобщая перепись на- 
/ v  Советского Союза проис- 
I хс.. .лив 192(1 I оду. Результаты 
; и * лореп» щ имели исключи

тельно вацдоч значение при со
ставлении илдна первой сталин-

--СКОЙ П Я Т И Ф Т М ,
‘ гех дач прошло 12 лет. За 

гады двух «селянских пятилеток 
наша р .типа корне преобрази
лась. СССР по своему промыш
ленному производству занимает 
первое место и Европе и второе 
место в „чире. СССР имеет те
перь самое крупное и передовое 
в мире, техне пески вооруженное 
сельское хозяйство. Колхозы об‘е- 
динягот 93 проц. всех крестьян
ских хозяйств и 99,1 проц. по
севных площадей. Одни лишь 
колхозы (без совхозов) дали стра
не в 1937 году товарного хлеба 
свыше 1 миллиарда 700 милли
онов пудов, на 400 миллионов 
пудов больше чем помещики,»у- 
лаки и крестьяне, вместе взя
тые, в 1913 году.

Эксплоататорс^ие классы в 
СССР ликвидированы. Классовая 
структура советского общества 
изменилась. Появились новые от
расли производства, новые про
фессии. Характер :чг."твй насе
ления изменился, /величалась 
рождаемость, сократи лась смерт
ность.

Советский народ, переделав
ший под руководством партии 
Ленина—Сталина царскую Рос
сию в социалистическое государ
ство рабочих и крестьян, переде
лал и самого себя.

Перепись должна учесть не
виданную в истории перестройку 
страны. Она должна дать все
стороннюю и подробную харак
теристику населения социалисти
ческого государства.

Социализм, говорил Ленин,— 
это учет. Учет людей, учет на
шего населения, являющегося 
«самым ценным и самым реша
ющим капиталом» (Сталин), 
есть основа учета и планирова
ния всех богатств социалистиче
ского общества. Перепись насе
ления 1939 года окажет боль
шую помощь социалистическому 
народнохозяйственному плану. Ее 
результаты послужат дальнейше
му поднятию благосостояния, 
культуры и обороноспособности 
страны советов, ее данные будут 
положены в основу при составле
нии третьей сталинской пятилет
ки.
Как будет происходить 

перепись?
Руководство переписью возло

жено на ЦУНХУ при Госплане 
СССР и его органы на местах.

Перепись населения СССР нач
нется 17 января 1939 года и 
будет продолжаться в городских 
поселениях 7 дней, а в сель
ских местностях 10 рей. Много
дневный срок переписи установ
лен для того, чтобы обеспечить 
нанлучшее качество материалов 
переписи, чтобы учесть пе на
селение СССР н получить точные 
ответы яа все вопросы перепис
ного листе.

Д. БОЗИН.
Заместитель начальника 

Ц У Н Х У  при Госплане CGCF 
начальник Вюро всесоюзной 

переписи населения 1939 года.

В отличие от переписи 1937 
года предварительного заполнения 
переписных листов не будет. 
Счетчики с 12 по 1(> января 
обойдут свои участки и преду
предят население о переписи.

После окончания переписи 
будет производиться сплошной 
контрольный обход всех помеще
ний для выяснения правильности 
счета.

Каждый район к крупные го
рода делятся на переписные от
делы, переписные отделы —на 
инструкторские участки, инст
рукторские участки—на счетные 
участки.

В числе работников переписи 
будет около 390 тысяч счетчи
ков, 83 тысяч инетрукторов-коя- 
тролеров, 24 тысяч заведующих 
переписными отделами и их по
мощников и 8 тысяч районных 
и городских инспекторов с по
мощниками.

Переписи должна прндшеотво- j 
вать массовая разменах. да.ая ! 
работа Общественная пмнощь { 
переписному персоналу со сторо
ны партийных, советских, проф
союзных, комсомольских органи
заций, правлений колхозов—важ
нейшее условие успешного прове
дения переписи.

Счетчики и инструктора конт
ролеры переписи будут иметь 
специальные удостоверения, ко
торые они обязаны пред1являть 
по требованию наеелеппя. Работ
ники переписи, виновные в на
рушении установленного порядка 
проведения переписи, а также 
разгласившие сведения об отдель
ных лицах, собранные прн пере
писи, равно, как и граждане, 
уклоняющиеся от дачи сведений 
или дающие заведомо неверные 
сведения, будут привлекаться к 
судебной ответственности.

В 1897 году была проведена 
первая и единственная перепись 
населения царской России. Пере
пись показала невероятную от
сталость страны, ее бескультурье 
и нищету населения. Восемь с 
половиной лет тянулась разра
ботка материалов этой переписи. 
Однако царское правительство не 
закончило их разработки. Задачи 
переписи были налоговые и воен
ные. Б этому обычно сводятся 
все переписи населения капита
листических стран. Царское пра
вительство искало в переписи 
дополнительные источники зака
баления трудящихся масс. Парод 
с большим недоверием относился 
к переписи.

В 1920 году, по предложению
В. II. Ленина, была 'проведена 
первая советская перепись васе 
ления, охватившая только 72 
проц. населения, так как ва 
окр&янах страны еще продолжа
лась гражданская война. Итоги 
атой переписи помогли делу пла
нового восстановления разрушен
ного мйюй хозяйства.

В 1923 году преходилась пе
репись городского населения.

Первая всеобщая советская пе
репись населения, проведенная 
в 1926 году, охватила всю стра
ну и все население.

Следующая перепись населе
нии, назначенная правительством 
на 1937 /од, оказалась сорван
ной врагами народа, пробравшими
ся в то время в руководству 
Центральным управлением народ
нохозяйственного учета.

Враги карела нарушали пра
вила охЕ.' '.утеской наука и 
инструкции правительства. Во 
время самой переписи они д&лй 
вредительские указания счетчн 
кам о незаконном вычеркивании 
ив переписных листов многих 
категорий лиц в целях искаже
ния численности населения Со
ветского Союза.

Совет народных комиссаров 
Союза ССР признал организацию 
переписи неудовлетворительной, а 
материалы ее —дефектными (бра 
кованными)

Каково содержание 
ссог- переяисногс

листа(
йф..';,С1оа лист 1933 год» 

содержит 16 вопросов, ответы на 
которые должны записываться 
точно, согласно инструкции.

Первый вопрос aepoiiECBi.ro ли
ста— «Отношение к главе 
семьи». Этот вопрос, отсутство
вавший в переписном листе 1937 
года, введен для обеспечения 
точности учета населен»?. Посе
мейный опрос способствует тому, 
чтобы никто из наличных или 
временно отсутствующих членов 
семьи не был пропущен при за
полнении переписного листа, а 
это является главной задаче! 
переписи.

Второй вопрос— «Постоянно 
или временно живет здесь?».

Третий вопрос— «Для вре
менно проживающего ука 
зать»:

а) место постоянного жи
тельства;

б) сколько времени отсут
ствует из места постоянного 
жительства*1.

Четвертый вопрос— ..Для по
стоянно здесь проживающе
го, но временно отсутству
ющего, отметить „врем ен
но отсутствует** и указать 
сколько времени отсутству
ет11.

Эти вопроси необходимы для 
учета временно проживающих и 
временно отсутствующих, для 
подсчета наличного к постоянно
го населения Они будут способ
ствовать более точному и полно
му учету населения

Пятый вопрос— «Пол (муж* 
ской, женский)».

Шестов вопрое —  «Сколько 
минуло от роду лет, для де
тей моложе года —  неся 
дев».

При регистрации возраста не
обходимо предупредить * шибки,

Окончание на 3 странице.



Всесоюзная перепись населения 
1939 года

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 1 СТРАНИЦЕ)
проистекающие от округлении 
возраста (когда вместо 49 лет 
иазывают 50, вместо 36 лет на
зывают 36 и т. п.).

Седьмой вопрос— Националь
ность».

Восьмой вопрос — <Родной 
язык>.

Национальность записывается 
та, к которой причисляет себя 
сам опрашиваемый. Родным язы
ком записывается тот, который 
сам опрашиваемый считает своим 
родным. Инструкции по этим во
просам составлены на основе Кон
ституции СССР. СССР — единст
венная страна в мире, где эти 
вопросы при переписи ставятся 
научно и правильно. В капита
листических странах обычно 
выясняется ве национальность, а 
«раса», цвет кожи; издеватель
ства над людьми иной расы до
ходят то того, что для них даже 
переписные бланки печатают на 
бумаге особого цвета.

Девятый вопрос — ..Состоит 
ли в браке?

Десятый вопрос — ..Гражда
нин какого государства? ‘

Граждане СССР на этот вопрос 
будут с гордостью записывать 
ответ: ..Советского". Постановка 
этого вопроса дает возможность 
получить сведения об иностран
цах, проживающих на террито
рии СССР, и выделить данные 
о них при разработке материа
лов переписи.

Одиннадцатый вопрос— «Гра
мотность»:

а) читает и пишет или 
только читает на како.л-ли 
бо язы ке:

б) или вовсе неграмотен".
Двенадцатый вопрос — -,Для

учащегося указать:
а) полное название учеб

ного заведения, школы или 
курсов,

б) в каком классе или на 
каком курсе обучается".

Тринадцатый вопрос-..Окон
чил ли среднюю или выс
шую ш к о л у .

Ответы на эти вопросы отоб
разят расцвет культуры народов 
Советского Союза. Неграмотность 
в нашей стране почти ликвиди
рована. Выросли кадры советской 
интеллигенции.

Всех учащихся в 1914 году 
было 8,1 миллиона человек, а в 
1936— 1937 году—38,3 миллио
на человек— почти в 5 раз боль
ше. В 1914 году было 91 выс
шее учебное заведение, в кото
рых училось 112 тысяч человек 
привилегированных, богачей, а в 
1936 — 1937 году вузов было 
700, а студентов, детей народа, 
в них было 542 тысячи, т. е. 
ии 140 тысяч больше, чем в 
Англии, Франции, Германии, 
Италии и Японии, вместе взятых.

Четырнадцатый вопрос— ..Род 
занятий (службы ) в настоя
щее время или другой ис
точник средств существова 
ния".

Пятнадцатый вопрос— ..Место 
работы(название предприя

тия, колхоза, учреждения)".
Эти вопросы дадут возмож

ность получить точные данные о 
распределении населения по про
фессиям, по отраслям народного 
хозяйства — в промышленности, 
торговле, просвещении, здраво
охранении и т. д. Перепись 
даст блестящие итоги роста ква
лифицированных профессий, за
мены ручного труда машинным.

Перепись еще раз подтвердит, 
что право на труд, гарантиро
ванное Сталинской Конституцией, 
есть непреложный факт.

Шестнадцатый вопрос — „К  
какой общественной группе 
принадлежит: к группе ра
бочих, служащих, колхозни
ков, кооперированных ку
старей, крестьян единолич
ников, некооперированных 
кустарей, людей свободных 
профессий или служителей 
культа и нетрудящихся 
элементов?".

Перепись даст точный состав 
двух великих братских классов 
СССР— класса рабочих в класса 
крестьян; она даст подробную 
характеристику советской интел
лигенции. Для обеспечения точ
ности учета населения при пред
стоящей переписи вводится вы
дача специальных справок о про
хождении переписи. Такие справ
ки будут выдаваться всему вре
менно проживающему населению. 
Во всех сомнительных случаях, 
когда нельзя будет установить, 
прошло ля данное лицо пере
пись в другом месте, будут за 
подняться особые контрольные 
бланки.

Образцово провести 
перепись

Перепись населения 1939 го
да является всенародным делом 
и имеет международное значение. 
Ее итоги убедительнее всяких 
слов будут говорить о преиму
ществах социализма перед 
капитализмом, покажут трудя
щимся всего мира социализм на 
деле, социализм в быту и этим 
еще более воодушевят их на 
борьбу за свержение капитализма, 
за построение социалистического 
общества во всем мире.

Образцовая подготовка и про
ведение переписи есть дело че
сти не только работников совет
ской статистики, но и всех пар
тийных и советских организаций. 
В интересах каждого гражданина 
всячески содействовать и помо
гать в проведении этого большо
го государственного мероприя
тия.

Наша печать, партийные и 
непартийные большевики-агита
торы, имеющие богатый опыт 
массово-раз‘яснительпой работы, 
а также члены комиссий содей
ствия переписи должны добиться 
того, чтобы о переписи и ее 
значении знало все ' население 
Советского Союза,- весь^советский 
народ.

„Спутник агитатора" № 20.

В честь Дня Сталинской Конституции
В честь Дня Сталинской Кон

ституции рабочие цеха ширпо
треба Старотрубного завода дают 
яак нательную производитель
ность.

38 ноября стахановец-токарь 
Ф. 0. Кривоногое за 6 часов 
обрезал 170 труб при норме 100

штук за 7 часов. Ученик-еле- 
сарь Никомедзяяов за 5 часов 
склепал 37 садков при норме 
30 штук за 7 чаеов. Сборщик 
кроватей А. В. Сапегин выпол
нил норму на 200 проц. Си
лантьев Н. И., елесарь-стахаво- 
всц, за 4 часа склепал 25 рам.

С и»
28 ноябр 4 

Хромпикового зав*, 
им. Ленина провел о(. «бра
нив интеллигенции Хромпика.

На собрании ариоутствоваля 
врачи, учителя, инженеры, тех
ники, интеллигенция почты, ма
газинов, железной дороги и дру
гие. Всего около 200 человек.

С огромным ввиманием они 
прослушали доклад инструктора 
райкома т. Бурбулиса о постанов
лении ДЕ ВКЩб) «О постановке 
партийной пропаганды в свази с 
выпуском «Краткого курса исто
рии ВКП(б)».

В прениях выступили учи
тельница средней школы т. Сув- 
дукова, главный инженер завода 
т. Засынвин, т. Рогальсккй и 
другие. Они отметили огромную 
заботу Великого Сталина о со
ветской интеллигенции я свое 
горячее желание к изучению 
Краткого курса истории партии, 
который разработан при личном 
участки товарища Сталина, 
д, Интеллигенция Хромпикового 
завода вынесла пожелание пар
тийному комитету о регулярном 
созыве собраний интеллигенция.

Подали заявления
В партийный комитет Ново- 

уральского завода о приеме в ряды- 
коммунистической партии посту
пило двенадцать заявлений.

Заявления о приеме кандида
тами в члены ВКП(б) подали со
чувствующая т. Деркач М. П., —  
старшая стана волочильного цеха, 
т. Барахнин М. Г. — инструмен
тальщик, т. Тарасова — опера
тор трубопрокатного цеха, комсо
мольцы т. 'л рошиктаев, Журав
лев н другие. О переводе из кан
дидатов в члены партии подал заяв
ление т. Дедилкин Ф. И.

В партийный комитет Хром- 
пикового завода поступили заяв
ления о переводе из кандидатов 
в члены партии от слесарей 
т. т. Мочалова и Гордеева. Из со
чувствующих о приеме кандидатом 
в члены ВКП(б) подал заявление 
т. Овчинников, работающий газо- 
генераторщиком. И о приеме в 
сочувствующие поступили заявле
ния от шофера Кондакова, работ
ниц Плотниковой и Радюкиной.

П ф и Г Ы  L

а1г#урадьский городской 
дей народного образования нее*., 
в целом ответственость за обуче
ние неграмотных и малограмот
ных трудящихся к нашем рай
оне. Однако, ньд« казать, что 
на сегодняшний день со стороны 
гороно не проявлено настоящей 
инициативы в этом деле и лик- 
безработа на этом участке нахо
дится еще в стадии организации.

Силами учащихся старших 
классов Первоуральска, проведен 
учет неграмотных и малограмот
ных домохозяек и домработниц, 
последние раскреплены по шко
лам, где и должна будет е ними 
проводиться учеба.

На Динасе учтено неграмот
ных домохозяек 96 малогра
мотных 84. Всех их’должна объ
единить Динасовская , средняя 
школа.

На Новотрубном заводе насчи
тывается 45 неграмотных и 37 
малограмотных. Ликбезучастки 
организованы в 8 и 7-й школах. 
В соцгороде 53 неграмотных дол
жны обучаться в школе .№ 5. 
Школа №  10 объединяет 16 не
грамотных из техгорода.

тьаи 27 неграмотных. , 
участки организуются ири „ 
лах № 3 и 4.

19 ноября при гороно было 
проведено инструктивное совеща- 
щие всех директоров школ, мето
дистов, выделенных ,2 в помощь 
культармейцам, которые должны 
будут отвечать за проведение 
ликбезучебы по своим участкам.

С момента совещания прошло 
уже достаточно времени для то
го, чтобы развернуть учебу среди 
домохозяек, но на сегодняшний 
день дело продолжает оставаться 
по старому. К учебе не щг сту
пили. Директоры в большинстве 
школ не чувствуют за собой от- 
ветствености за ликбезработу За
ведующие 4-3 школ совершенно 
не знают, что к их школах долж
ны обучаться неграмотные.

Инструктор гороно ликбезрабо- 
ты тов. Карзан не может i  йчас 
сказать, на каких участках при
ступили к дикбезучебе и где 
учеба еще совершенно не начи
налась.

Е. С.

ГрубоеС Т Ь
Шорохова Зинаида, продавец 

15 магазина (на поселке Новотруб
ного завода), очень грубо обра
щается с покупателями. На воп
росы потребителя, есть ли у нее 
такой-то товар, зачастую отделы
вается молчанием или же грубо 
кричит: „Что ослеп что-ли, не 
видишь на выставке .

Во время работы в магазине

продавца
за прилавком у нее бывают посто
ронние лица, которым Шорохова 
и уделяет больше всего внимания.

Магазин она открывает по свое
му усмотрению. Так 10 ноября, 
Шорохова магазин не открыла. 
Она в этот день была занята 
своим делом.

Ершор. Тихонов.

Вслед за письмом
На газетную заметку, поме

щенную в нашей газете от 22 
ноября под заголовком «Невозму
тимые наблюдатели», правление 
клуба Старотрубного завода отве
чает: факты, указанные в за
метке, верны. За грубое обра
щение е зрителями контролеру 
Елистратову об‘явлен строгий вы
говор с предупреждением.

Для установления порядка в 
клубе во время спектакля и ки
но, введено обязательное дежур
ство членов правления клуба и 
воспрещено пускать- детей на ве
черние киносеансы и спектакли.

Происшествия
Монтер вор. 28 ноября с. г. 

в Первоуральске, по ул. Ленина, 
в доме Л  19 у Нарбутовских 
монтер Первоуральского радио
узла Соловьев Н. М. во время 
ремонта радиопроводки совер
шил кражу карманных серебрян- 
ных часов.

Первоуральским уголрозыском 
часы у Соловьева отобраны и 
возвращены Нарбутовских. Пре
ступник привлекается к судеб
ной ответственности.

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН

Клуб Старотрубного завода
Сегодня

Постановка драмколлектива

Моя мать
Драма в 3 д. А. Наврозова 
Режиссер П. Ю. Вечорский 
Художник В. П. Шаймаков
Начало в $уа чаеов веч. 
Касса открыта с 5 час, веч.

Первоуральскому торгу 
требуются продавцы-ба
калейщики, статистик и 
чернорабочие для сортиров
ки картофеля. Условия сорти
ровки картофеля 7 рублей с 
тонны.

С предложением обращать
ся в отдел кадров торга, с)

Первоуральскому горсовету 
требуется машинистка. С
предложением обращаться в 
горсовет, комната Д§ Б.

Утеряна круглая гербовая 
печать Первоуральское ин
спекции госстраха с текстом: 
„Первоуральская городская 
инспекция государственного 
страхования, Свердловской 
области". Считать недействи
тельной.

Горфинотдел проводит инстру
ктивные совещания с частными 
домовладельцами, комендантами 
и домкомами предприятий и орга
низаций, имеющими жилые строе
ния, по вопросу проведения нало
гового учета на 1939 год и о пра
вилах заполнения учетной кар
точки игроках ее представ лев и я 
Горфинотделу.

Совещания проводятся:
1 декабря 1938 года в 6 часов 

вечера в клубе Старотрубного 
завода, куда должны явиться до
мовладельцы 1-го и 2-го районов, 
коменданты и домкомы предпри
ятий и организаций (исключая: 
Хромпик, Новоуральскпй, Динас 
и Уралтяжстрой), имеющих жи
лые строения.

2-го декабря в 6 часов вечера 
в правлении транспортной арте
ли (улица Строителей,л 11) ,куда 
должны явиться домовладельцы 
улиц: Ударников, Чекистов и 
Строителей.

В правлении бытовой артелн 
(улица Ударников. .V 16) улицы: 
Ленина с I*  101, Первомайская, 
1-я Береговая, Свердлова и Пуга
чева.

В здании нарсуда 106 участка
(улица Коммуны), куда должны 
явиться домовладельцы улиц: 
Коммуны. Орджоникидзе, Крас
ных партизан. Пролетарской, 3-го 
Интервационада (по каналу), 9 
Января. Шагкна.

В здании школы /к 2 (Тавшевка),

должны явиться домовладельцы
улац; 1-й Красноармей.-кой, 2-й 
Красноармейской, 3-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 ьцы 
Новотрубного поселка, Октябрь, 
скьго поселка, Спецпос* лка, пло
щадки Трубстроя,

3 декабря в 6 чассв вечера 
поселок Пильная (в рудкоме), 
куда должны явиться комендан
ты и домкомы рудоуправления. 
Уралзолото и частные домовла
дельцы.

Поселок Динасового завода. Со*
бранив проводится 3 декабря 
1938 года в 6 часов вечера в по- 

•мещении завкома, куда должны 
явиться все коменданты и дом
комы жилых долов Динасового 
завода, частные домовладельцы 
поселка Динас и поселка пря 
станции Подводошной.

Все частные домовладельцы 
на указанных собраниях должны 
получить карточки налогового 
учета, последние заполнить я 
сдать горфивотдеяу в уставов- 
денные постановлением президи
ума горсовета сроки ва приемные 
пункты, где будут приниматься 
карточки налогового учет* Пред- 
првятил и организации карточки 
сдают непосредственно в горфо.

3 -2 Горфинотдел.
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