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Слово предоставляется нашему 
капдгЧ'у товарищу Сталину.

Появление на трибуне то
варища Сталина встречает
ся избирателями бурей ова
ций, которая длится в те 
чение нескольких минут. 
Весь зал Большого театра 
стоя приветствует товарища 
Сталина. Из зала иепрерыв 
но раздаются возгласы: <Да 
здравствует великий Ста
лин, < vpab, „Творцу са 
мой £Г'?мократической в ми
ре Советской Конституции 
товарищу Сталину, ура!>, 
«Да здравствует вождь 
y iнетенных всего мира, 
товарищ Сталин, ура!>.

Сталин. Товарищи, признаться 
я ве имел намерения выступать. 
Но ваш уважаемый Никита Сер
геевич, можно сказать, силком 
нрнтащил меня сюда, на собра
ние: скажи, говорит, хорошую 
речь. О чем сказать, какую имен
но речь? Все, что нужно было 
сказать перед выборами, уже 
сказано и пересказа®» в речах 
наших руководящих товарищей 
Калинина, Молотова, Ворошилова, 
Кагановича, Ежова и многих дру
гих ответственных товарищей. 
Что еще можно прибавить к этим 
речам?

Требуются, говорят, разъясне
ния по некоторым вопросам из
бирательной кампании. Какие 
раз'яснения, по каким вопросам? 
Все, что нужно было раз'яснить, 
уже раз‘яснено и перераз‘ясеепо 
в известных обращениях партии 
большевиков, комсомола, Все
союзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов, Осоа
виахима, Комитета по делам физ
культуры. Что еще можно при
бавить к этим раз‘яснениям?

Конечно, можно было бы ска
зать эдакую легкую речь обо 
всем и ни о чем (легкий смех). 
Возможно, что такая речь поза
бавила бы публику. Говорят, что 
мастера по таким речам имеются 
не только там, в капиталисти
ческих странах, во и у нас, в 
советской стране (смех, апло
дисменты). Но, во-перзых, я 
не мастер по таким речам. Во- 
вторых, стоят ли нам занимать
ся делами забавы теперь, когда 
у всех у нас, большевиков, как 
говорится, «от работ полон рот». 
Я думаю, что не стоит.

Ясно, что при таких условиях 
хорошей речи не скажешь.

И все же, коль скоро я вы
шел на трибуну, конечно, при
ходится так или иначе сказать 
хотя бы кое-что (шумные ап
лодисменты).

Прежде всего я хотел бы при
нести благодарность (аплодис
менты) избирателям за доверие, 
которое они оказали (аплодис
менты).

Меня выставили кандидатом в 
депутаты и избирательная ко
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миссия С1а л янского округа со
ветской столицы зарегистрирова
ла меня как кандидата в депу
таты. Это, товарищи, большое 
доверие. Разрешите принести 
нам глубокую большевистскую 
благодарность за то доверие, ко
торое вы оказали партии боль
шевиков, членом которой я со
стою. н лично мне, как предста
вителю этой партии (шумные 
аплодисменты).

Я знаю, что значит доверие. 
Оно, естественно, возлагает на 
меая новые, дополнительные обя
занности и, стадо-быть, новую, 
дополнительную ответственность. 
Что же, у нас, у большевиков, 
пе принято отказываться от от
ветственности. Я ее принимаю 
с охотой (бурные продолжи
тельные аплодисменты).

Со своей стороны я хотел бы 
заверить вас, товарищи, что вы 
можете смело положиться аа то
варища Сталина (бурная, дол
го несмолкающая овация. 
Возглас из зала: „А  мы все 
за товарищем Сталиным!"). 
Можете рассчитывать па то. что 
товарищ Сталии сумеет выпол
нить свой долг перед народом 
(аплодисменты), перед рабо
чим классом (аплодисменты), 
неред крестьянством (аплодис
менты). перед интеллигенцией 
(аплодисменты).

Далее, я хотел бы, товарищи, 
поздравить вас с наступающим 
всенародным праздникам, с днем 
выборов в Верховный Совет Со
ветского Союза (шумные апло
дисменты). Предстоящие выбо- 
ры это не иросто выборы, това
рищи. Это действительно всена
родный праэдпик наших рабочих, 
наших крестьян, нашей интелли
генции (бурные аплодисмен 
ты). Никогда в мире еще не 
бывало таких действительно сво

бодных и действительно демокра
тических выборов, никогда! Исто
рия не знает другого такого при
мера (аплодисменты). Дело 
идет не о том, что у нас будут 
выпоры всеобщие, равные, тай
ные и прямые, хотя уже это 
само по себе имеет большое зна
чение. Дело идет о том, что все
общие выборы будут проведены 
у нас как наиболее свободные 
выборы и наиболее демократичес
кие в сравнении с выборами лю
бой другой страны в мире.

Всеобщие выборы проходят и 
имеют место и в некоторых ка
питалистических странах, так 
называемых, демократических. 
Но в какой обстановке там про
ходят выборы? В обстановке клас
совых столкновений, в обстановке 
классовой вражды, в обстановке 
давления на избирателей со сто
роны капиталистов, помещиков, 
банкиров и прочих акул капи
тализма. Нельзя назвать такие 
выборы, даже если они всеобщие, 
равные, тайные я прямые, впол
не свободными и вполне демо
кратическими выборами.

У нас, в нашей стране, нао
борот, выборы проходят в совер
шенно другой обстановке. У нас 
нет 'капиталистов, нет помещи
ков, отало-быть, и нет давления 
со стороны имущих классов на 
неимущих. .V нас выборы прохо
дят в обстановке сотрудничества 
рабочих, крестьян, интеллиген
ции. к обстановке взаимного их 
доверия, к обстановке; я бы ска
зал. взаимной дружбы, потому 
что у пае нет капиталистов, нет 
помещиков, нет .жсплоатации в 
некому, > собственно, давить на 
народ для того, чтобы исказить 
его волю.

Вот почему наши выборы яв
ляются единственными действи
тельно свободными и действи

тельно демократическими во всем 
мире, (шумные аплодисмен
ты).

Такие свободные п действи
тельно демократические выборы 
могли возникнуть только на поч
ве торжества социалистических 
порядков, только на базе того, 
что у нас социализм не просто 
етроигся, а уже вошел в быт, 
в повседневный быт народа. 1ет 
10 тому назад можно было бы 
дискутировать о том, можао ли 
у нас строить социализм или нет. 
Теперь это уже не дискуссион
ный вопрос. Теперь это вопрос 
фактов, вопрос, живой жизни, во
прос быта, который пронизывает 
всю жизнь народа. На наших фа
бриках и заводах работают без 
капиталистов, Руководят работой 
люди из народа Это и называет
ся у нас социализмом на деле. 
На наших нолях работают тру
женики земли без помещиков, 
без кулаков Руководят работой 
люда из народа. Это и называет
ся у нас социализмом в быту, 
это л называется у нас свобод
ной, социалистической жизнью.

Вот на этой базе и возникли 
у нас новые, действительно сво
бодные и действительно демокра
тические выборы, выборы, при
мера которым нет в иеторан че
ловеке ;тва.

Как же после этого не поздра
вить вас с днем всенародного тор
жества, с днем выборов в Верхов
ный Совет Советского Союза! 
(Бурная овация всего зала).

Дальше я хотел бы, товарищи, 
дать вам совет, совет кандидата 
в депутаты своим избирателям. 
Если взять капиталистические 
страны, то там между депутатам» 
и избирателями существуют не
которые своеобразные, я бы ска
зал, довольно странные отноше
ния. Цока идут выборы, депута

т ы  заигрывают с избирателями, 
лебезят перед ними, клянутся и 
верности, дают кучу всяких обе 
щавий. Выходит, что зависи
мость денутатов от избирателе! 
полная Как только выборы со
стоялись и кандидаты преврати
лись в депутатов, — отношения 
меняются я корне. Вместе вавп 
сяыости депутатов от избирателей, 
получается полная их независи
мость. На протяжение 4-х или
5-ти лет, т. е. вплоть до нввых 
выборов, депутат чувствует себя 
совершение свободиыи, атвиея- 
мым от народа, от своих избира
телей. Он может перейти ив од
ного лагеря в другой, он может 
свернуть с правильной дороги на 
неправильную, он может даже 
запутаться к некоторых махина- 
циях не совсем потребного харак
тера, он может кувыркаться, как 
ему угодно,—он независим ,

Можно ли считать такие отве- 
шения нормальными? Ни в коем 
случае, товарищи. Это ебстоятель 
ство учла наша Конституции и 
она провела завов, в силу ка 
тарего ягтбирач ела имеют ьр*в»> до
срочно отозвать своих депутатов, 
если они начинают финтить, ес<ди 
они свертывают с дороги, если 
они забывают о своей зависимости 
от народа^от избирателей.

Это замечательный закон, то
варищи. Депутат должен знать, 
что он слуга народа, его посла
нец в Верховный Совет и ев 
должен вести себя по линии, по 
которой ему дав наказ народом. 
Свернул с дороги, избиратели 
имеют право потребовать назна
чения новых выборов, и депута
та, свернувшего с дороги, они 
имеют право прокатать | на воро
ных (смех, аплодисменты). 
Это замечательный заквв. Мой 
совет, совет кандидата в депу
таты своим избирателям, помнить 
об этом праве избирателей,—» 
праве досрочного отзыва депута
тов, следить за своими депута 
тами, контролировать их в, еже
ли опи вздумают ввернуть с ира- 
иильной дороги, смахнуть их с 
плеч, потребовать назначения но
щи х выборов. Правительство обя
зано назначить новые выборы. 
Мой совет—помнить об этом за 
коне и использовать его при 
случае.

Наконец, еще один совет кан
дидата в депутаты своим изби 
рателям. Чего нужно вообще тре
бовать от своих депутатов, если 
взять из зеех возможных требо
ваний наиболее элементарные тре
бования?

Избиратели, народ должны тре
бовать от своих депутатов, что
бы они оставались на высоте 
своих задач, чтобы они в своей 
работе не спускались до уровня 
политических обывателей, чтобы 
они оставались на посту полити
ческих деятелей ленинского ти
па, чтобы они были такими же
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ясными и определенными деяте
лями. как Левин (аплодисмен
ты), чгобы они были такими же 
бесстрашными в бою и беспощад
ным! к ярагам народа, как n if 
был Кича (аплодисменты), 
чтобы они были свободеы от кие 
КОЙ лйвики, от всякого подобия 
«аники, когда дело начинает 
. щожштся и на горизонте кы- 
риедвЫйается какая иибудь опас 
ншь. чтобы они бьип также 
свободны от всякого подобия па
ники, как был гвободен .Ченнц 
(аплодибменты), чтобы они 
были-также мудры з неторопли
вы ври уешевни схожиых во
ней сон, где нужна всесторонняя 
ориевт&цяя н всесторонней учет 
всех глюсля в минусов, каким 
6«л Левин (аплодисменты),' 
чтобы они были также правдивы 
г. честны, каким был Ленин 
(anHO|H«ej||u)j чтобы они 
fHRXtr а.МЩ»' свой '*пзрЛд, как 
любил его . ■■ПИВ (апДОДИС; 
мейгы)

Можем ла мы скачать, что все 
кая гядаты в депутаты .являются 
именно такого рода деятелями? 
II 6м этой» не сказал. Всякие 
бывают люди да еноте, ведшие 
бывают деятели .на свете Кеть 
люди п которых • не скажешь, 
КЮ с» такой, то ли он хорош, 
те ха он плох, то лн мужестве
нен, то ли трусоват, то дк он за 
народ -с конца, то ли он за вра
гов народа, |кть такие люди и 
есть такие деятели. Они имеют
ся и у нас, среди большевиков 
Цамл яааете, товарищи, семья 
пе бея урода (смех. аплодис
менты) О таких людях неопре
деленно; ч тина, о людях, кото
рые нашлшплют скорое жиити- 
чеехад обывателей, чем полите- 
•неких деятелей, * людях такого 
не.япре:-'леиного, неоформленного 
тина дельно метко сказал ве
лик; и русский писатель Гоголь: 
* 1 юдк, говорит, неопределенные, 
ни то. ни ее, не поймешь, что 
на люди, нк в городе Богдан, ни 
~ селе Седяфан» (смех, anno

дисменты). О таких неопреде 
ленных людях в деятелях также 
довольно метко говорится у нас 
в народе: «так себе человек—ни 
рыба, ни мясо» (общий смех, 
аплодисменты),* «пи богу свеч
ка. ли Черту кочерга» (общий 
смех, аплодисменты).

Я не могу сказать с полной 
уверенностью, что среди канди
датов в депутаты (я -очень из
виняюсь перед вямв. конечно) и 
среди кашах деятелей не имеет
ся людей, которые иапОмннают 
скорее всего политических' обы
вателей, которые напоминают по 
своему характеру, по своей фи
зиономии людей такого типа, о 
которых го во}) в тс я и народе: «ни 
богу скечка, ни черту кочерга» 
(смех, аплодисменты) 4

Я бы хотел, товарищи, чтобы 
вы влияли систематически па 
своих депутатов, чтобы им впу- 
ы.Ш!, что они должны иметь 
перед собой вслйкий образ вели
кого Ленина я подражать Ленину 
ы> веем (аплодисменты)

Функции избирателей не кон
чаются выборами. Они продол
жаются на весь период суще
ствования Верховного Совета дан
ного созыва. Л уже говорил о

зак(Я‘, дающем право избирате
лям на досрочный отзыв своих 
депутатов, если они сворачивают 
с правильной дороги. Стало быть, 
обязанность и право избирателей 
состоят в том, чтобы они все 
время держали под контролем 
своих депутатов и чтобы они 
внушали им —пи в коем случае 
не спускаться до уровня поли
тических обывателей, чтобы они 
— избиратели внушали своим де
путатам-быть такими, каким 
был великий Ленин (аплодис
менты).

Таков, товарищи, мои второй 
совет вам, совет кандидата в. де
путаты, своим избирателям (Бур 
ныз. долго несмолканщне 
аплодисменты, переходящие 
в овацию, BGe встают и об
ращают свои взоры з пра
вительственную ложу, куда 
проходит товарищ Сталин. 
Раздаются возгласы: „В е 
ликому Сталину, ура!“ , „То
варищу Сталину, ура!" „Д а 
здравствует товарищ Ста
лин, ура!", „Да здравствует 
первый ленинец-кандидат 
з депутаты Совета Союза— 
тезарищ Сталин! Ура!").

Активисты-избиратели 
на руководящей работе

Во время выборов в Верхов
ный Совет СССР выдвинулись 
тысячи талантливых агитаторов 
я организаторов. В Свердловской, 
Пермской областях из числа ак
тивистов избирательной кампании 
3866 человек иославо на руко
водящую работу В числе вид 
кинутых т. Пскы] - заведующий 
обдкомхозом, работавший во вре
мя выборов председателем участ
ковой избирательной комиссии, 
предстателями райисполкомов то
варищи Истомин, Леком цев, Коло
бов, Вкимов и др. Ряд молодых

работников нуждались в пере
подготовке. Облисполком создал 
курсы работников советов, иа 
которых переподготовлено 340 
человек. В настоящее время 
учится еще 198 товарищей. Боль
шое кннмаппе уделено подготовке 
национальных советских кадров. 
В Коми-Пермяцком округе подго
товлено 77 человек из числа со
ветского актива. i5 Бардинском 
{Йлоне сейчас учатся на курсах 
25 человек.

(СвердТАВС).

Г о л о с о в а л и  з а  в е л и к у ю  
п а р т и ю  б о л ь ш е в и к о в

(Письмо ,бииш. председателя избираюельн-оёо участка) 
Сталинская Конституция, при- праздником всего советдего .Xt.

витая на Чр(звьгш пом VIII(Вез
де Сокетов, закрепила к законо
дательном порядке исторические 
победы социализма в кашей со
ветской стране. Это вызвало сре
ди советского народа большой по 
литический под'ем Особенно ги
гантской силы достиг под'ем в 
дни подготовки к выборам к 
Верховный Совет СССР и к день 
выборов— 12 декабря 1937 года.

В дни’ подготовки к выборам 
Верховного органа власти, граж
дане Советского Союза приходили 
да избирательные. у паств и па бе
седы и консультации. Избира
тельные участки были центром 
агитационной работы. На избира
тельный участок 36 73, где я 
был председателем, все время 
приходили избиратели, всегда 
чувствовалось большое оживле
ние. Агитаторы проводили боль
шею работу.

В день выборок был большой 
под'ем. В этот деаь народ пока
зал моральное единство, безгра
ничную любовь к своей родине, 
творцу Конституции и организа
тору побед социализма товарищу 
Сталину, за которого голосовал 
весь советский народ. День выбо
ров был большим радостным

рода  ̂ раннего утра - ияйярател* 
приходили на изби ра; ельцы и уча
сток и осуществляли права ,зз£И-

ti i> Г Фа Я1 м'й''/*'й*'ЛЙ tfniriv ■*" 7ir.._санные к Сталинской Кеш1* ,у~ 
ции. '

В дни выборов многие изби 
рателп приобщились к общест
венной жизни а стали проводить 
общественную работу. Выросли 
агитаторы и активисты * избира
тельной кампании, многие из них 
теперь работают па более ответ
ственной и руководящей работе.

Крепко приобщился к обще 
ственйой жизни и много вырос 
я сам. Вскоре после к.дюрон я 
вступил в ряды коммунистичес
кой партии большевиков. Сейчас 
и агитатор парткома и провожу 
с рабочими утильцеха беседы. 
Вчера провел беседу о переписи 
населения Раньше читал и раз- 
яснял рабочим решения Цервой 
Сессии Верховного Совета и ма
териал о международном положе
нии.

Знания свои стараюсь повы
шать, учусь сейчас в Тречерней 
совпартшколе и знакомлюсь».с 
«Кратким курсом исторд 
BKll.fr)».

iА. Р. Борисов*

Окончив учебу в ЭнгельсиоЗ фельдшерско - акушерской . школерс 
оценкой на «отлично» и «хорошо . комсомолки Т. (Страшна и 
М. Ранкина подали заявление о направлении их для работы на 
Дальний Восток Их желание удовлетворено.

На снимке: Комсомолки Т. 
Ф о т о  Го л о в аче ва .

Катаржина (слева) и М. Рай к и ни,, 
(Пресекдишед

К о л х о з ы -м и л л и о н е р ы
Известно, что подавляю

щее большинство русских 
крестьян, зверски экспло- 
атируемое капиталистами, 
помещиками и кулаками, 
неегда влачило жалкую 
жизнь и едва сводило кон
цы с концами.

Еще хуже жилось кре
стьянству т: колониальных 
окраинах царской России 
к Средней Азии, на Кавка
зе. В вредней Азии кре
стьянин угнетался не толь
ко царскими чиновниками 
и генералами, ни и мест
ной буржуазией эмирами  ̂
ханами, баями, муллами й 
прочими паразитами.

Великая Октябрьская со
циалистическая революция 
смоля кою эту нечисть <• 
лица Земли. и там. где 
раньше труд, был прок
лятьем, где горек был са
мый хлеб, цветет сейчас 
богатая колхозная жизнь, 
полная счастья и доволь
ства.

Заглянем в кишлаки Уз
бекистана.

Есть там колхоз „('та- 
линчи". годовой доход ко
торого определяется в 7 
млн. руб. Единственный ли 
это колхоз-миллионер? Ко
нечно, не единственный! В 
одном только Пахта-Абад- 
еком районе насчитывается 
цвшие зо колхозов-милли- 
онеров, а к Избаскентскдм 
районе, где в 1936 году бы
ло 13 таких колхозов, к на
чалу 193N года их число 
выросло до сорока.

Основное богатство этих 
колхозов -хлопок, недаром 
же зовут его „белым золо
том ". Колхоз .. \ к-.\лтын“ 
при доходе В 3 млн. руб., 
выдавал н прошлом году на 
трудодень но 25 руб., кол
хоз им. Карла Маркса при 
доходе в 3,5 млн. руб.—Ко 
21 рублю, не считая пше
ницы, риса и других про
дуктов.

То же видим и в Турк
мении.

Там в передовом Марий
ском районе ряд колхозов 
им. Сталина, „Горельде 
ярыш", „Совет" и другие 
- от одного только хлопка 
получают но I 1!, 2 млн. 
рублей. !В этих колхозах 
трудовые доходы иных се
мей измеряются десятками 
тысяч рублей.|

Не малор колхозов-мил л н о- 
ттеров я на Украине, при 
чем число их быстро расч ет. 
Год назад в Одесской облас
ти было только три колхоза- 
миллионера, а сейчас лишь 
в трех районах области— в 
Одесском. Веляевском и 
Спартаковском их уже око
ли тридцати. ]

Из колхозов I нечернозем
ной полосы назовем, как ти
пичный-! н рИМ<‘(I. «0город- 
ный гигант", с.-х. артель в 
Ленинском районе, москов
ской области. Доход этого 
колхоза—около 2 млн. руб., 
еще в сентябре здесь выда
ли авансом но 4 Килограм
ма овощей и по 7 руб. день

гами на трудодень, а вооб
ще „вес трудодня" предпо
лагается такой: 25 кило
граммов овощей и I I р. 40 к. 
деньгами.

Есть колхозы, где доход 
от одниу фруктов перева
лил за миллион рублей.Та
ков колхоз им. штейнгард- 
та под Саратовом, таковы 
многие колхозы солнечной 
Грузии, Дона, Крыма.

Немало миллионеров най
дется и среди животновод
ческих колхозов. За сдавае
мую государству тонкорун
ную шерсть мериносов,, за 
каракулевую ш курку и 
смушку десятки колхозов 
Сибири, Казахстан;!. Кара- 
Калпакии и Украины полу
чают по миллиону},ру блей и 
больше.

Есть и рыболовецкие кол
хозы, Вроде „Красного пар
тизана" в Ростовской обла
сти, который за сданную 
государству рыбу получил 
В 1937 году свыше l l j s МИЛ- 
лиона рублей.

А в Тамбовской области
С.-х. артель им. Горького,

с пециал йзируясь на ово
щах, за один только*7лук 
получила 2.138.000 рублей 
дохода!

В  Рязанской области кол
хоз им. Кирова, имея мил
лионные доходы, выстроил 
хорошую баню и дом пио
неров, имеет свой водопро
вод и электростанцию.

В Краснодарском крас, в 
колхозе им. Ивко, Пларту- 
новского района, - свой зву
ковой кинотеатр, пекарня, 
радиоузел, электростанция, 
мощность которой сейчас 
увеличивается.

Рот что значит честный 
колхозный труд!

1! если в ином районе 
еще нет колхозов-миллионс- 
ров, то со временем они бу
дут и там, ибо богата-» со
ветская земля и щедро 
награждает она честных 
тружеников, строящих но
вую жизнь по великому 
сталинскому закону уста
ву с.-х. артели.

Тих. ХОЛОДНЫЙ.
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М, К О Р М И Л Ь Ц Е В

Врач
Сегодня, 12 декабря, мы 

ираздауем первую годовщину вы
боров советского пагамента. 
Очень яркое, неизгладимое впе
чатление осталось у меня от 
этого дня, когда я вместе со 
всем народом голосовал за гра- 
шггныи, непобедимый, поистине 
стадивскпк, блок коммунистов и 
беспартийных.

За этот год наша родина ста
ла еще могучее, прекраснее, бо
гаче. В этом году мы прдучнли 
замечательный труд—«Краткий 
жупе История ВВП(б;>. Вооружии- 
:f (еь знаниями марксизма-лени
низма, мы, интеллигенция, вме 

.сте со всеми трудящимися стра
ны, социализма, впишем повые 
победные страницы в историю 
первого к мире государства ра
бочих и крестьян.

Е. П РЯХИ Н А
Домохозяйка 

Раньше, как гласит шслови-

Ш «женщине дорога была-от 
а до порога». Так было в 

проклятое царское время. Сейчас 
этому возврата не будет. Я, до
мохозяйка, голосуя К ■ прошлом 
году за сталинский блок комму
нистов и беспартийных, выполни
ла священный долг свободного 
Советского гражданина. День кы- 
-боров в Верховный Совет СССР 
был для меня торжественным 
днем. Этот день я и сегодня 
•встречаю как радостный праздник.

Муниса С И БГА 7 УЛИН ч
Баслоищаиа Стяротрх баиго 

завод '
Моя бабушка; моя мать пе 

имели даже права в присутствии 
мужчин высказать свое мнение. 
А я вот и все остальные жен
щины в Советской стране имеем 
«се права —и на труд, и на отдых, 
и на образование —на все прекрас
ное в жизни. В этот депь к прош
лом году я шла к избирательной 
урне, переаолнепная счастья я 
благодарности к великому Сталину.

М. Д Е Р  К А Ч
Стахановка. Новотрубного

а'нот а
До революции украинский па

род, как н другие национально
сти бывшей России, был задак- 
лсп царским самодержавием, На
циональная культура изгонялась. 
В школах украинцы должны бы
ли учиться только на русском 
языке. Эксиоататорский класс 
всюду насаждал национальную 
вражду, религию.

Но украинский народ вместе с 
народом других национальностей 
освободился от ?га капитала, он 
завоевал себе полную свободу. Я 
украинка, и я вместе со всеми 
девушками пашей страны имею 
право на свободный труд и обра
зование Эти права дала нам 
Сталинская Конституция. Я ком
сомолка, стахановка, старшая 
волочильпого стана. Сейчас под
готавливаю себя для вступления 
в кандидаты партии.

Рйкпремя выборок в Верховный 
СовеРоССР а с радостью отдала 
свой голос за сталинский блок 
коммунистов и беспартийных.

а . Ме д в е д е в а ,
А. С ЕРЕБРЯ Н  НИКОВ А, 

[Т У Е Р Н Ы Х  ~

Педагоги школы .V I
Сравнивая положение совет

ской интеллигенции с положением 
интеллигенции в капиталистиче
ских государствах, еще больше 
проникаешься любовью к родине, 
к великому товарищу Стадину.

Сегодня, в славную годовщину 
выборов в Верховный Совет СССР, 
мы заверяем партию я прави
тельство, что положим все силы 
для разрешения поставленной пе
ред нами задачи—овладения боль
шевизмом. тем самым поднимем 
качество пашей работы по вос
питанию молодого поколения в 
духе коммунизма.

Тов. с е л ян гШ л

Г. СКО РЫ НИ Н

Колхозник ,, 
Ровно год тому назад я голо

совал за лучшего сына советско
го народа Николая Михайловича 
Шверника. Мои впечатления о 
дне выборов и сейчас свежи.

Пришел я на избирательный 
участок первым для того, чтобы 
осуществить свое прекрасное пра
во, право счастливого советского 
гражданина

В начальной школе, где шла 
кипучая жизнь избирательного 
участка, было уютно и привет
ливо. У приходивших чувствова
лось- общее ликование. Цветы, 
которыми были украшены ком
наты, гармонировали с общам на
строением людей. Выполнив сной 
долг, паши избиратели долго не 
расходились. Шла оживленная 
беседа, люди веселились, таэцо- 
валя и r песнях славили родину, 
великого Сталина.

Зав. детсадом
Пе было еще шести часов, 

когда я пришла па избиратель
ный участок, по здесь было 
уже много людей села Новой 
Утки. Старые и молодые муж 
чипы и женшины были в луч
ших своих нарядах. Я как аги
татор организовала беседы. Це
лый день парод ликовал. Никому 
на хотелось уйти домой. Этот день 
долго будет жить к моей памяти.

Как

Письма земляков 
из Красной Армии

зеницу ока, охраняем 
советские рубежи

Мы, советская молодежь, 
ровесники Октября, в ны
нешнем году призваны в 
ряды доблестной главной 
Красной Армии, которой 
руководит 'лучший сорат
ник товарища Сталина 
любимый нарком Климент 
Ефремович Ворошилов.

С большим нетерпением 
п радостью ждал я этого 
зна м (> на г ел ь кого еоб ытия. 
И вот партия, правитель
ство, весь советский Народ 
оказали мне высокое дове
рие—я послан на 'один из 
ответственных постов- Ох
ранять границы страны 
социализма. Японские ла
зутчики пытаются проник
нуть на советскую землю. 
По это им не удается и не 
удастся. Сыны великого 
народа, как зеницу ока, ох
раняют советские рубежи.

Трудящимся Нервоураль
ского района я  обещаю 
учиться по боевой и поли
тической подготовке толь

ко на „хорошо” и ..ОТЛИЧ
НО44. Зорко охраняю и будут 
охранять паши священные 
границы, чтобы пи одного 
гада из японо-германской 
разведки йе Пропустить па 
нашу территорию*. Если по
требуется, не пожалею жи
зни во славу нашей цвету
щей прекрасной родины.

За хорошую и отличную 
учебу и службу я был вы
двинут и нес 'сталинскую 
вахту в дни годовщины 
Великой Октябрьской со
циалистической революции.

С своей стороны призн- 
ваву вас, трудящихся Пер
воуральска, своим стаха
новским трудом на заводах 
и в колхозах еще более 
укреплять экономическую 
и военную мощь первого 
в мире ’ социалистического 
государства рабочих нкре- 
стян. С приветом.

Пограничник, £ывший 
рабочий Новотрубного 
завода М. П. Лиеьев.

В. РЫ БКИ Н А
Комсомолка 

Мие было 18 лет и легко се
бе представить о какой гордостью 
шл я на избирательный учас
ток, чтобы впервые в жизни го 
лосоиать. От всей души отдала я 
свой голос за кандидаток блока 
ком чу и и сто в и беспартийных 

Молодежь моего возраста в ка 
питалиетйческит странах не нче- 
ет права голосовать. Она е не по
ка жквет под гнетам капиталис
тов, в бесправия и нужде. Но 
недалек тот день, когда н оча 
завоюет такие же права и та
кую же счастливую жизнь, какую 
дала нам Социалистическая ре
волюция.

Осуществленная мечта
До призыва в РККА я рабо

тал в столовой Л° 1 Новотрубоо 
го завода. Оееппий день прош
лого года, когда призывная ко
миссия зачислила мепя г, кадры 
РККА., был для мена праздничным 
днем, ибо стать красноармейцем, 
честно выполнять долг граждани
на ССС'Г, получить жпзезауЪ за
калку—такова была моя мечта.

До армии я был политически 
неграмотный. За год службы к 
рядах Краевой Армии я стал 
разбираться в политических воп
росах Мне в этом помогла и по
могают пол irpys и кочааднры 
подразделения.

15 мае этого года я вступил в 
члены ленинского комсомола и 
еще больше стал работать над 
собой. Посещно комсомольскую

курсшколу, изучаю «Краткий 
истории ВЙ(б)>.

К 21-й годовщине Октябрьской 
социалистической революции я 
пришел с хорошими показателями. 
По политподготовке имею оценку 
«отлично» и по боевой подготов
ке — -Хорошо» .

Очень многое дала мне наша 
славная Красная Армия. Поэтому 
а не буду останавливаться на 
достигнутых успехах, а буду 
еще упораее овладевать военаой 
техникой, чтобы в любую мвву- 
ту быть готовым дать сокруши
тельный отпор врагу.

Мечта, которую я лелеял до 
армии, осуществилась.

П А Самойлов.
Красноармеец Особой Крас
нознаменной Армии.

Н. Е. Шумаков 
Мастер Новотрубного завода

СПАСИБО ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ 
ЗА РАДОСТНУЮ ЖИЗНЬ

Год тому назад мы. гражда
не великой многонациональ
ной страны социализма, от
дали свои голоса за Стали
на, за лучш их сыпов ро
дины, за прекрасных пред
ставителей сталинского 
блока коммунистов и бес
партийных.

День 12 декабря 1937 го
да, когда мы выбирали 
свой родной советский пар
ламент, для меня, как и для 
каждого патриота нашей 
родины, запечатлелся, как 
один из самых ярких дней 
v моей жизни. Я, жена, 
двое дочерей—вся моя семья 
с огромной радостью шли 
к избирательному участку 
и, ол/ская бюллетени, гово
рили себе «за тех голо
суем. кто дал нам счастли
вую. вольную, прекрасную 
жизнь».

Мне, 5б-летнем\ челове
ку, особенно чувствительна 
разница между старой и 
новой жизнью. Я себе поз

волю немножко вспомнить 
о старом проклятом прош
лом.

Сын бедняка-крестьянина
я уже с десяти лет пас 
скот за краюшку хлеба. 
Четырнадцати лет я  подал
ся из деревни на заработки 
в Донбасс, Пристроился в 
Константиновском метал
лургическом заводе, где 
заправилы из бельгийского 
акционерного общества, 
стали из меня, мальца, как 
из всякого рабочего чело
века, выжимать все жиз
ненные соки. Работали мы, 
конечно, не как сейчас 7 
часов, а 12 11 часов в сут
ки в копоти и гари, как 
молы. за жалкие гроши. 
Нашей счастливой молоде
жи себе и представить труд
но, что это была за кош
марная жизнь.

В тех. кто поднимал 
ропот, кто стремился сбро
сить гнет фабрикантов, по
мещиков и жандармов в

тех самый крупный фаб
рикант и зверский жандарм

царь- стрелял, тех ве
шали, гнали в каторгу, 
гноили в тюрьмах.

Мы, рабочие, не имели 
права сказать свое слово 
вольно. Где нибудь в овра
ге, в глуши лесной соби
рались мы на массовки. 
Помню май 1904 года. Мы, 
рабочие Константиновекях 
заводов, собрались в овра
ге, километров за шесть от 
поселка. Не прошло и часа, 
как нагрянул конный поли
цейский отряд. Сколько 
рабочих спин исполосовали 
царские сатрапы. Многих 
посажали они т.огда в тюрь
му.

Помню 1905 год, митинг 
рабочих в Дружковке. И а 
этом митинге были проле
тарии с Макеевки, Горлов
ки, Иикитовки, Констаити- 
новкй и др. мест. Нагрянули 
драгуны, местная полиция 
и -что за ужас был! Вспом
нить тяжко расстрел рабо
чих, происходивший на мо
их глазах. Сам я Только 
случайно спасся от нули 
палачей.

В  1906 году, когда наши

рабочие собрались на ми
тинг, чтобы проводить сво
его депутата рабочего 
в государственную ду
му, то полиция и драгу
ны разогнали митинг, стре
ляя в людей, кроша их саб
лями, избивая нагайками. 
А  сколько людей было рас
стреляно в нашей Констан
тиновне в годы граждан
ской войиы Корниловым. 
Собрали рабочих из наше
го завода, выстроили в 
шеренгу и каждого деся
того расстреляли. . И ныне 
высится там братская мо
гила. Вечная память всем 
тем дорогим товарищам, ко
торые пали жертвой в 
борьбе за свободу, за ту 
радостную жизнь, которую 
мы имеем сейчас. Скажу 
словами товарища Сталина, 
ибо лучш е не скажешь: 
..Приятно и радостно знать, 
что кровь, обильно проли
тая нашими людьми, не 
•прошла даром, что она Да
ла свои результаты41.

Да, радостную жизнь за
воевали народы нашего 
Советского Союза под* ру
ководством большевистской 
партии и се великого ру

левого Иосифа Виссарио
новича ( ’талина. Берите 
хоть меня. Работаю сейчас 
в заводе, рожденном в дни 
сланных сталинских пяти
леток и оснащенном, конеч
но, по последнему слову 
техники. Я  пользуюсь боль
шим почетом и не чувст
вую себя стариком. Мне 
предоставлена хорошая 
квартира с хорошей обста
новкой. Меня посылали на 
курорты, лечат, заботятся. 
Инженеры, техники наши 
для меня друзья, товари
щи, ибо они в своем боль
шинстве-сыновья народа, 
А ведь прежде перед вся
кой замухрышкой, перед 
всяким буржуйским холу
ем меня заставляли за пять 
саженей в трескучий мо
роз снимать шапку н обя
зательно величать его 
„благородием".

Не бывать всему этому 
больше. Солнце Сталин
ской Конституции светит 
для нас псе ярче й ярче. 
Нот почему я голосовал за 
Сталина, за его воспитанни
ков, за кандидатов сталин
ского блока коммунистов и 
беспартийных.



»Пвд анаманвм Ленива”

В зя то е  о б я за те л ь с тв о  в ы я о л н и л а
Ко второй годовщине принятия 

Сталинской Конституций работ
ницы ферм колхоза «Знамя» 
взяла на себя обязательства. На
пример, доярка Вуравцева Ма
рия обязалась довести удой ко
ровы «Бабушка» с 3 д<\ 15—20 
литров в сутки. Tor. Буравц^ва 
сдержала свое слоио. Корова «Ба
бушка» теперь дает 15 литров 
молока.

Этого она добилась следующим 
путем: спустя десять дней после 
отела ова стала давать корове 
мякоти по 2 килограмма. Так 
же давала установленную норму 
сена и соломы. Кроме того, да

вала вареног» картофеля 1—2 
клг три раза в день. Т. Бурав- 
цева заботливо ухаживает за по
рученными ей коровами, любит 
свое дело, етрого соблюдает ре
жим дпя, а также выполняет 
зоотехнические указания.

По сравнению с остальными 
коровами корова «Бабушка» полу
чает больше только концентратов. 
Если подсчитать, то она получает 
мякоти па 3 рубля 25 коп., а 
дает молока на 18 рубле!.

Эго показывает, что при же
лании можно от любой коровы 
добиться высокой удойности.

Зоотехник горзо Главатеких.

Больш е внимания коллективному 
страхованию  жизни

Коллективное страхование жиз
ни является одним из мероприя
тий партии и правительства, 
напраг,лепных на улучшение быта 
трудящихся.

Несмотря на это профессио
нальные организации рада пред
приятий и учреждений нашего 
района яро недооценивают эту 
работу.

Примером того, что вопрос 
коллективного страхования не
дооценивается, может служить 
тот факт, что рабочих и слу
жащих нашего района колдек 
тивным страхованием охвачено 
только на 13,04 процента.

Некоторые вз крупных коллек
тивов, как хлебозавод, школа 
К  10 и постройкой Новотрубного 
завода, не имеют ни одного за
страхованного человека. Также 
плохо развернута работа по стра

хованию жизни рабочих в трубо
прокатном цехе Новотрубного за
вода. Месткомы этих организа
ций никакой массовой работы 
среди рабочих не проводят. 
Между тем трудящиеся, застра
ховавшие свою жизнь, получают 
не малую пользу от государства. 
Так, например, по нашему райо
ну в текущем 1938 году гос
страхом по району выплачено 
63315 рублей.

Необходимо, наконец, каждому 
профсоюзному работнику уяснить 
значение коллективного страхова
ния и как следует развернуть 
эту работу. По всем деталям кол
лективного страхования можно 
получить раз‘яенеяия f* янепек- 
цни госстраха, а также вызвать 
инспектора для оформлении стра
хования. А. Загарский 

Ревизор еблгосстраха.

П о е з д к а  п и о н е р о в  в  С в е р д л о в с к
12 декабря, в выходной день, 

отдел пионеров РК ВЛКСМ орга
низовал коллективную поездку 
пионеров Первоуральского района 
в Свердловский областной Дворец 
пионеров. 330 ребят прослуша

ли беседу об истории Дворца пио
неров. В конце экскурсии ребя
та просмотрели выступление са
модеятельного ансамбля пионер
ской песни и плиски.

Кузнецова, Рыбкина.

В ол оки та
С 4 гоябрж ярождог» года яо 

15-е мая текущего года я рабо
тал освобожденным председателем 
рабочего комитета союза лесоспла
ва при лееозаге Получал 400 руб
лей в месяц. 150 рублей платил 
мне райком союза лесосплава, а 
250 рублей—лесозаг.

Еогда в 15 мая райком союза 
перестал мне платять эти 150 
рублей, то я был назначен началь
ником отдела снабжения лесозага 
я получал здесь полностью 400 руб
лей. Но вот подошел момент оче
редного отпуска. Райком союза не 
стал мне выплачивать за прора
ботанные семь месяцев в качест
ве освобожденного профработника. 
Лесозаг также мне за это время 
на платит. И я за полагающийся 
отпуск недополучил сто рублей. 
Прошло уже три месяца, как тя
нется эта волокита. 6 моих 
заявлений лежат у председателя

Комсомолка тов. Я. Сайдалнева 
—работница сельскохозяйственно
го машиностроительного завода 
■мени Ворошилова (Узбекистан) в 
1934 г. поступила в ^техникум, 
окончила его и теперь работает 
конструктором в техническом от
деле завода.

райкома «йвш т. Алиене* без: 
движения.

Вообще, надо сказать, что ко мне 
тов. Аликин проявляет бездуш
ное отношение. В сентябре и в 
октябре я болел. Зная, что в рай
коме союза имеются путевки на 
курорт, я подал заявление. 7 ок
тября пленум райкома союза еди
ногласно постановил—дать мне пу- 
тевку, но тов. Аликин запретил 
почему-то выдать мне на руки 
копию постановления пленума, & 
без этого постановления Обком 
союза не выдает путевку.

А Романов

Па снимке: Я. Сайдалиева за
работой.

Фото М . Ц ен со н *.
Бю р о - кл н ш в  Т А С С

Финансовый план 
выполнен 

на 40 проц.
В Каменском сельсовете плохо 

обстовт дело с мобилизацией 
средств населения Члены совета 
совершенно не оказывают содей
ствия в выполнений финансового 
плана. Плохо проводит работу и 
налоговой инспектор Попона. 
Раз'яснительная работа среди 
населения по этому вопросу не 
проводится. Финавсовая секция 
бездействует, руководитель сек
ции тов. Кочева ни разу не со
бирала членов секции. Уполно
моченные по займу Губкина Ф. 
я Кочева Т. тоже не работают.

В результате круговой безде
ятельности финансовый плав по 
Каменскому сельсовету за 1938 
год выполнен только на 40 проц. 
Наибольшая часть задолженвости 
имеется за единоличным секто
ром. Во злостные неплательщи
ки, как например, Шорохов U П., 
Смоленцев A. J  , Шорохов Б. А , 

’ Мигуров П. И. не привлекаются 
к ответственности.

Председатель сельсовета тов. 
Анисимов иа всю эту бездеятель
ность смотрит сквозь пальцы.

И. Ячменей.

Плоды беззаботности руководстве леспромхоза
В двадцати километрах от 

Билимбая, в лесу, расположено 
два барака. Здесь, в 49 квартале 
Вилпмбаевского механизированно- 
го лесоучастка, проживает 80 ле
сорубов я возчиков. Это основная 
лесозаготовительная группа не 
только по участку, но и по все
му леспромхозу. Но ей пе уде
ляет внимания вн администра
ция участка (начальник т. Шах- 
туров, техрув'т. Бочаров), в,и ди
ректор леспромхоза т.Зарамепсг.ий.

В бараках—темно. Топит сы
рыми дровами. Матрацы и одея
ла трепанные. Во втором бараке 
рабочих не обеспечили подуш
ками и простынями, нехватает 
корк. Только недавно выстроена 
баня, по в пей нельзя добиться 
тепла. Б бане на 80 рабочих 
имеется только .. один таз.

Магазина или ларька при ба
раках нет. Продавец приезжает 
через день и привозят 
только небольшой ассортимент 
товаров. Были случаи, когда два 
дня пе привозила хлеба Ц13 и 
14 ноября) Мастер лесозаготовок 
Писцов сры*ает постройку ларька.

Конюшня для лошадей пе обо
рудована. 5 лошадей стоят ноча
ми под открытым небом. Колхоз
ники привезли с собой овес и 
вот этот ценный фураж хранит
ся па снегу, па улице, из-за 
отсутствия кладовых.

Рабочие не знают своего за
работка. Чтобы проверить свой 
заработок, рабочий должен делать 
прогул - итти в контору участка.
I асчетных книжек нет, зарплата 
выдается частями — яо 5 и 10 
рублей в месяц.

Не всех рабочих обеспечили 
спецодеждой, в частности нехва
тает для всех рабочих рукавиц.

При бараках нет телефона, 
пожарного инвентаря

В смысле культурного обслу
живания рабочие предоставлены 
сами себе. На 80 человек есть 
только одна балалайка. Газеты — 
редкое явление в бараках. Бесед 
не проводит. Между тем, рабочие 
интересуются всеми событиями 
последних дней. Л каждый вы
ходной день иду в Билимбай,
чтобы достать газет и хотя бы 
кратко знакомить рабочих с 
жизнью страны. Ведавно мне
удалось достать книгу Все ра
бочие с большим вниманием про 
слушали чтение этой книги.

Сколько раз говорили и требо
вали рабочие от райкома союза 
леса и сплава валаживания
культурно-массовой работы, но 
все обещания председателя рай
кома Аликина остаются не вы
полнены.

Всего па 49 квартале рабо
тают 4 моторных пилы. Кадры 
мотористов опытные. Но при всем

желании нельзя работать без пе
ребоев. Запасных частей к мо
торным пилам совершенно вет. 
Особенно плохо обстоит дело е за
пальными свечами. И сейчас 
создалась угроза остановки всех 
мотопил из-за отсутствия запас
ных частей.

На 49 квартале много замеча
тельных людей • стахановцев, 
дающих высокую производитель
ность труда. Лучкист - лесоруб 
т. Коковихин выполняет произ
водственное задание на 400—450 
проц. Бригада т. Ульянова (мо
торист комсомолец Сосняп) вы
полняет нормы на 130 — 150 
проц., бригада т. Бобикова (мо
торист Ватолин) выполняет нор
мы на 115— 130 проц. Но ад
министрация лесоучастка и ди
рекция леспромхоза не поощряют 
стахановцев, не интересуются их 
работой, во учат на их доыте 
других рабочих. Начальник уча
стка т. Шахтуров в, течение 
ноября только один раз мимохо
дом забежал в бараки к рабо
чим. Директор леспромхоза тов. 
Зарамевский тоже только один 
раз заглянул к нам в качестве 
гастролера. Прошел по лесу, по
смотрел и с этим уехал.

До сих пор на мотопилы пет 
твердо установленных норм выра 
ботки ва тонкомерный лес. Есть 
случаи порчи ценного лесомате
риала. Бревна вырезываются ча
сто с нарушением длины от 10 
до 50 см против установленного

общесоюзного стандарта. Правила 
техники безопасности зачастую 
не соблюдаются. Мастер лесозаго
товок Писцов на это смотрит 
хладнокровно. Мер к устранению 
порчи лесоматериала не прини
мает.

Партийный, комсомольский и 
профсоюзный комитеты леспром
хоза стоят в стороне от произ
водственных вопросов. На лесо
участке производствепных сове
щаний совсем не бывает. Техни
ческая учеба не организована. В 
результате всего этого—текучесть 
рабочей силы огромная.

На 49 квартале 8 члена 
ВЛКСМ, но комитет комсомола 
леспромхоза и его секретарь 
т. Шилопосов не интересуются 
жизнью комсомольцев, зааятых 
на работе в лесу.

На лесозаготовках я работаю 
уже седьмой месяц, куда прие
хал из Свердловска по призыву 
комсомола, Политучебой прихо
дится заниматься без помощи и 
консультации. Даже редко при
ходится бывать на комсомольских 
собраниях, потому что о них нам 
не сообщают.

Бюро РК ВКП(б) в ВЛКСМ 
должны проверить работу Билим
баевского леспромхоза, ибо руко
водство его допускает такие пре
ступные деда, о которых рас
сказал я выше. Пз-за этих бе
зобразий леспромхоз из месяца в 
месяц срывает плац лесозагото
вок. Комсомолец Муравьев.

Досрочно выполнили 
годовой слан

Коллектив работников Перво
уральского торга в ознаменование 
Дна Сталинской Конституции ж 
первой годовщины выборов Вер- 
ховного Совета СССР об‘явил 
поход ва культурную торговлю, 
за внедрение стахановских мето
дов труда, за досрочное выполне
ние годового плана товарооборота

Поход дал положительные ре
зультаты. На 1-е декабря 46 ма
газинов имеют перевыполнение 
годового плана. Заведующая ма
газина № 55 Блинова выполнила 
годовой план на 135,5 проц., 
Ардышев—16 й магазин—на 159 
проц., Романович— 96 магази"~~- 
на 154,4 проц., Пурчавино#— 
магазин № 10—на 110 проц., 
Дудина—магазин № 73-г-на 111 
проц.

Продавец магазина 34 60 За
рубин выполнил месячный план 
на 177,2 проц., Скорыгнна — 
магазин № 75 на 172 проц. ж 
Киселева на 151,5 нроц.

к. Матафонов.

Происшествия &
Воры задержаны. На Ново-

уральском заводе в городке Ста
хановцев, в доме Л» 5, е ночь 
на 23 ноября братья Щербаковы 
Петр и Николай изломили два 
замка и совершали кражу до
машних вещей из квартиры 
братьев Лабунец иа 3000 рублей.

Первоуральским уголрозыском 
преступники арестованы и при
влекаются к ответственности.

Ответственный редактор
П. ПОДЦЕПКИН.

Об'явление
Сегодня, в 6 часов вечера, 

в клубе Старотрубного завода 
проводится 

районное совещание 
финансового актива 

с повесткой дня: 
о ходе выполнения 

финплана IV квартала. 
На совещание должны при 

быть: председатели сельских 
и поселковых сокетов, налого
вые агенты, председатели фин- 
секций советов, председатели 
комсодов предприятий, упол
номоченные по займу и кол
лективному страхованию, упол
номоченные районной финсек- 
цни, члены финсекций, глав
ные бухгалтеры предприятий 
в организаций и начальники 
финансовых отделов предприя
тий.

На совещание также при
глашаются председатели завко
мов я месткомов предприятий 
н организаций.

Горсовет.

Первоуральской гужтран- 
спортвой артели требуется 
плановик • калькулятор.
Оплата по соглашению. Спра
виться —ул. Строителей, 11.

(3 -2 ).

Утеряй проф сою зны й  б и лет  
за  Л» 081731 на и м я  Чорепа 
хин а  Н. В .  С ч и т а т ь  н е д е й ств и 
те л ьн ы м .

Утерян п р о п ус к  з а  5* 2502 
ва право входа на Д и н а со в ы й  
завод на и м я  Бли н ове  Н. Ф. 
С ч и т а ть  н е д е й стви те л ьн ы м .
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