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Сообщение ТАСС

К рыболовным переговорам
Как IACC узнал is  авторитет 

ного источника, 8 сего мееаца 
японский посол г. Того сообщил 
Ешдночу Комиссару нностран- 
й?я  хед той. Литвинову ответ 
японского п ракительства на его 
заявление от 28 ноября с. г.

1. Японское правительство 
считает, что, ввиду, такого круп
ного. события, как «провозглаше
ние независимости*, Манчжурия 
стала совсем ивой, чем она была 
во время заключения Портсмут
ского договора л что Япония 
пользуется нравом держать там 
в jta на основании договора с 
щРгжурией.

Тйв. Литвинов возразил, что 
событие, которое г. посол назы
вает «провозглашением незави
симости Мавчжоу-го», имело ме
сто в результате ввода к  Манч
журию я  оставления там значи
тельного количества японских 
войск, что как раз было преду
смотрено и запрещено Портсмут
ским договором. Заявление япон
ского правительства о природе 
нынешней власти в Манчжурии 
ко разделяется не только Совет
ским Союзом, но я Лигой наций, 
об'едивяющей еще и теперь ОКО
ЛО <0 государств, а также Сое
диненными Штатами Америки. 
Если же призвать, что: в Манчжу
рии создалось такое новое поло
жение, при котором во все 
статья Портсмутского договора 
Должны . считаться обязательны
ми, то Советское правительство 
все же не может признавать за 
Даонвей права односторонне ре
шать, что отпадают только статьи 
ей невыгодные, а сохраняются 
все статьи ей выгодные. Конста
тируя полное расхождение точек 
зрения Японии к  СССР по этому 
вопросу, тов. Литвинов предло
жил дальнейшую дискуссию на 
эту тему, как не имеющую pe
rn тщего значения в рыболов
ном вопросе, прекратить, « чем 
г. досол согласился.

2. Г. Того сказал, что запрет
ные зоны в Лаперузовом проливе 
не должны препятствовать сво
бодной навигация советских су
дов. На ато тов. Литвинову зая
вил, что, при отсутствии нрава 
возводить военные сооружения 
на берегах пролива, там не дол
жно быть запретных, зон, но что 
он во всякой случае нрвнинает 
к сведению заверение японского 
правительства в том, что впредь 
не будет чиниться препятствий 
свободному плаванию советских 
судов в проливе.

3. Японский посол вновь на
стаивал па отсутствии всякой свя
зи между платежами за КВЖД и 
рыболовными переговорами. Нуж
но решать все сдорные вопросы 
в отдельности, постепенно, по 
порядку. Однако, сказал он, 
японское правительство готово 
будет благожелательно рассмот
реть вопрос о платеже, если бу
дет иемедленно, а именно - до 
10 декабря, подписана рыболов
ная конвенция на 8 лет в той 
редакции, которую утвердило 
японское правительство, но ко
торая до еях пор не была одоб
рена Советским- правительством. 
Такое спешное подписание кон
венции требуется, по мнению 
посла, ввиду необходимости вы
полнения некоторых формаль
ностей в схлу японского законо
дательства. Ни на какое другое 
рыболовное соглашение как дли
тельного, так н временного ха
рактера, Японии не согласна.

Тов. Дитввнов ответил, что 
гарантия платежей по КВЖД не 
межет быть связана или обуслов
лена той или иной редакцией ры
боловной конвенции, и гарантия 
должва быть выполнена без вся
ких условий ж при всех обстоя
тельствах. В этом смысле дейст
вительно нет связи между обоими 
вопросами. Связь заключается 
лишь в том, что, не выполняя

Подготовка 
к антирождественским дням

В  городах н селах Свердлов
ской в Пермской областей раз
вернулась подготовка к антирож
дественским дням. Лекторы Обл- 
совета Союза воинствующих без
божников тт. Солдатов, В'ялвсов 
в Перлов выехали в села Сал- 
динского, Алапаевского ж Перво
уральского районов.

В этом году наблюдается ог
ромная тяга населения к анти
религиозной работе. С июля по 
Настоящее время в области число 
ячеек СВБ возросло с 887 до.1305, 
количество1 членов с 16 тысяч уве
личилось до 25 тысяч человек,
: Особенно большая тяга в ряды

безбожников наблюдается в кол
хозах. В колхозе им. Емельяна 
Ярославского, Егоршянского рай
она, где ячейкой СВБ руководит 
учитель т. Андрюков, за лето 
было прочитано иного лекций и 
докладов о вреде религия для 
колхозного строя. В результате и 
ячейку записалось 20 колхозни
ков, среди них 60-летние стари
ки С. Г. Блепилвн и М. С. Вос
ков. В  колхозе «Красный поле
вод», Бардымского района, в 
ячейке СВБ 87 колхозников. Из 
них 16 человек уже самостоя
тельно проводят лекций среди 
населения. (СвврдТАСС).

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
. Указом Президиума Верховно
го Совета РСФСР от 4 декабря 
1938 года преобразованы в го
рода рабочие поселки: Артамов- 
•КНЙ, Егоролиссого райею, Но*

В8Я Ляля, Ново Явлинского рай
она,, Нижняя Саяда и Верх
няя Салда, Нхжие-Салдинского 
района, Свердловской облаем.

(ТАСС).

своих обязательств, японское пра
вительство не должно так настой
чиво ссылаться на обязательства 
Советского Союва, тем более, что 
Советский Союз своих обязательств 
не нарушал. Если разрешать 
спорные вопросы по порядку, то 
надо начать с платежа за КВЖД, 
просроченного уже на 9 несяцев. 
Существующее временное рыбо
ловное соглашение сохраняет си
лу еще до 31 декабря. Яноицы 
имели возможность ловить рыбу 
до конца сезона, ж Советское 
правительство не намерено ли
шить их этого нрава в дальней
шем. Новый рыболовный сезон 
наступит только через несколько 
месяцев. Таким образом, даже 
е хронологической точки зрении, 
вопрос о платеже по КВЖД дол
жен янеть приоритет. Употреб
ленное г. послом выражение 
„благожелательно рассмотреть" 
представляется неопределен
ным. Требуется фактическое 
внесение платежа в банк или 
точное указание даты пред
полагаемого учннения плате
жа. Если то или иное будет иметь 
место до 10 декабря, то Совет
ское правительство готово немед
ленно ознакомить японскую сто
рону с теми условиями, на ко
торых оно согласно заключить 
длительную рыболовную конвен
цию, и от японского правитель
ства будет уже зависеть завер
шена е дела в 10-му. Тов. Литви
нов вновь напомнил свое заявле
ние от 28 ноября, когда совер
шенно ясно было указано реше
ние Советского правительства о 
тех условиях, при которых оно 
согласно вести переговоры о ры
боловной конвенции и о той ос
нове, на которой можно заклю
чить врененное̂ рыболовное согла
шение.

Японский посол обещал доло
жить содержание беседы своему 
правительству.

Подготовка кадров 
советской 
торговле

Свердловский учебно-курсовой 
комбинат облторготдела готовит 
кадры работников советской тор
говли. За два года комбинатом 
выпущено более 3800 завмагов, 
продавцов, руководителей рай- 
внуторгов, товароведов, бухгал
теров и других, работников. ВаеГр- 
вые в этом году подготовлено 
свыше 200 инспекторов город
ской торговой сети, кондитеров 
и работников киосков.

Сейчас приступили к работе 
трехмеелчвые курсы директоров 
колхозных рынков. Всего в 8 учеб
ных филиалах комбината обучает
ся 1500 рашчвых торговых 
работников.

(СввршТАСС)

Партийная жизнь 

Положение не изменилось
Работа партийной группы 

районного отдела свяэи на от
четно выборном собрании была 
признана неудовлетворительной. 
Собрание критиковало парторга 
т. Исаенвова за то, что он недо
статочно уделял внимания .росту 
партийных кадров, что массово- 
воспитательная работа среди ра 
ботнивов отдела евязи ведется 
далеко недостаточно. Критиковали 
и за то, что т. Исаенков не 
руководил консонольской органи
зацией.

Как же выглядит работа сей
час? Об этой член ВКП(б) отде
ла связи тов. Леонтьева говорит:

— До выборов наша партийная 
группа работала неудовлетвори
тельно, сейчас у нас совершенно 
никакой работы не проводится.

И в саном деде, с момента 
выборов партийный организатор 
т. Исаенков ни разу не созвал 
коммунистов и не обсудил ни одно
го вопроса, хотя говорить есть о 
чем.

Огромное внимание партийны
ми организациями уделаетси ро
сту партийных рядов. Но парторг 
отдела связи не удосужился об
судить данного, вопроса на пар
тийном собрания. В отделе связи 
работает" около сорока челокек,

среди них одиннадцать стаханов
цев, но работы и с этими людь
ми никакой не проводится. Нет 
работы и с сочувствующими. 
Хуже этого, партийная группа не 
находит нужным разобрать заяв
ление тов. Злобиной о приеме ее 
в сочувствующие, поданное в 
партийную группу еще летом. 
Тов. Злобина — бывшая воспитан
ница детского • дома, отличница 
заочной учебы по сельской связи, 
растущая. Она горит желанием 
вступить в группу сочувствую
щих, ио в этом ей ие только не 
помогли, а даже затормозили. 
Заявление в течение 5* месяцев 
продолжает лежать не рассмотрен
ным. Совершенно нет руководства 
и комсомольской организацией.

Отчетно-выборное собрание ком
сомольцев работу комсорга т. Ты- 
чинина признало также неудов
летворительной. А попытки улуч
шить работу среди комсомольцев 
со стороны партийной группы 
также нет. В группе имеются 
переростки, такие как тов. Ме
дведева, которая по-серьезному 
приступила к глубокому изуче
нию истории партии, т Яковле
ва, но партийная организация 
этих комсомольцев не замечает.

С. Коновалова.

В райкоме ВКП(б)
11 декабря бюро райкома 

ВБП(б) утвердило решение пер
вичной партийной организации 
Гологорсвого рудника о приеме 
кандидатом в члены ВКП(б) т. 
Астафьева Григория Васильевича, 
в производственным стажем в 38 
лет. Тов. Астафьев работает сле
сарем, является стахановцем.

Из партийной организации 
Новоуральского завода кандида

том в члены партии принят т. 
Г. П. Ценилов и также утверж
дено решение Бияимбаевской ор
ганизации о приеме кандида
том т. Г. А. Березина.

Бюро райкома утвердило реше
ние парторганизации завода «Про
гресс» о переводе из кандидатов 
в члены ВКП(б) т. Г. В. Лузина 
и тов. Г. И. Артемова из пар
тийной организации Билимбая.

Основной недостаток в работе комитета
На Бидинбаевском труболитей

ном заводе много замечательных 
комсомольцев, которыми комитет 
комсомола но праву гордится. 
Эти люди сочетают хорошую ра
боту аа производстве с комсо
мольской работой. Например, ком
сомолец тов. Рассошных на про
изводстве стахановец. Комитет 
поручил ему руководить пионер
ским отрядом в средней школе, 
и на этой работе он показывает 
себя только с хорошей стороны.

Тов. С. Латышев стахановец. 
Средн комсомольцев он пользует
ся авторитетом. Его тайным го
лосованием выбрали комсоргом 
строительного цеха. Комсомолец 
тов. Воронин избран в со
вет физкультурного общества 
«Рот-фронт». Комитет комсомола 
поставил перед собой задачу под

готавливать в члены ВЛКСМ луч
шую молодежь.

Основным недостатком в рабо
те комитета комсомола является 
то, что он ие организует куль
турный досуг молодежи. Бывают 
случаи, когда молодежь зани
мается некультурными делами.

Комсомольская организация пу
тем массово-раз'яснительной ра
боты должна повести решитель
ную борьбу с хулиганами, кото
рые дезорганизуют работу моло
дежи. Надо бороться за то, что
бы молодежи было где провести 
культурно свободное время, все
сторонне развиваться, овладевать 
знаниями марксизма-ленинизма.

Член комитета комсомола 
Бялимбаевского труболитей

ного завода А. Белов.

Ка лекции присутствовало 430 человек
11 декабря в клубе им. Бени

на (Хромпик) состоялась лекция, 
на которой присутствовали ин
женеры, техники, врачи, педа
гоги, рабочие заводов. Всего при
сутствовало 430 человек. Декцв» 
прочитал to». Шведов.

Присутствующие очень внима
тельно прослушали лекцию. По 
данной лекция было задано 10 
вопросов. На все заданные вопро
сы лектором были даны точные 
ответы. Слушателя остались до
мины  прочитанной лекцией.
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Взятое обязательство выполнила
Ко второй годовщине принятия 

Сталинской Конституции работ
ницы ферм колхоза «Знамя» 
взяли на себя обязательства. На
пример, доярка Буравцева Ма
рия обязалась довести удой ко
ровы «Бабушка» с 3 щ 15 — ЙО 
литров в сутки. Тов. Буравцева 
сдержала свое слово. Корова «Ба
бушка» теперь дает 15 литров 
молока.

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

вала вареноге картофеля 1 —2 
клг три раза в день. Т. Бурав
цева заботливо ухаживает за по
рученными ей коровами, любит 
свое дело, строго соблюдает ре
жим дня, .а также выаодняет 
зоотехнические указания.

По сравнению с остальными 
коровами корова «Бабушка» полу* 
•чает больше только концентратов. 
Ёсли подсчитать, то она получает 
мякоти на 3 рубли 25 коп., а 
дает молока на 18 рублей.

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

Зоотехни  ̂горзо Главатеких.

Больш е внимания коллективном у 
страхованию  жизни

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

Несмотря на ото профессио
нальные организации ряда пред
приятий и учреждений нашего 
района ярно 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 из крупных коллек
тивов, как хлебозавод, школа 
№ 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, заетра- 
хокавшие свою жизнь, получают 
не малую пользу от государства. 
Так, например, по нашему райо
ну в текущем 1938 году гос
страхом по району выплачено 
53315 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‘яснения в инспек
ции госстраха, а также вызвать 
инспектора для оформления стра
хования. А. Загарский 

Ревизор ебдгосотраха.

Поездка пионеров в Свердловск
\  12 декабря, в выходной день, 
ет^ел пионеров РК ВЛКСМ орга
низовал коллективную поездку 
пионеров Первоуральского района 
в Свердловский областной Дворец 
пноверов. 330 ребят прослуша

ли беседу об истории Дворца'пио
неров. Б  конце экскурсия ребя
та просмотрел! выступление са
модеятельного ансамбля пионер
ской песни и пляски.

Кузнецова, Рыбкина.

Волокита
С 4 жоября нрожлег» года ко 

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

Когда «1 5  мая райком союза 
перестал мне платять эти 160 
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. Сайдалиева 
—работница сельскохозяйственно
го машиностроительного завода 
имени Ворошилова (Узбекистан) в 
1934 г. поступила в ^техникум, 
окончила его н теперь работает 
конструктором в техническом от
деле завода.

На снимке: Я. Сайдалиева за 
работой.

Фото М. Нейсона.
Бюро-клншв ТАСС

_  ,  ,  желании нельзя работать без пе-Плоды беззаботности руководства леспромхоза ребоев. Запасных частей в мо-

В двадцати километрах от 
Бвлимбая, в - лесу, расположено 
два барака. Здесь, в 49 квартале 
Билимбаевского механизированно
го лесоучастка, проживает 80 ле
сорубов и возчиков. Это основная 
лесозаготовительная группа не 
только по-участку, но и по все
му леспромхозу. Но ей не уде
ляет внимания ни администра
ция участка (начальник т. Шах- 
туров, техрук'т. Бочаров), ци ди
ректор леспромхоза т.Зараменский.

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

Магазина или ларька при ба
раках нет. Продавец приезжает 
через день и привозит 
только небольшой ассортимент 
товаров. Были случаи, когда два 
дня не привозили хлеба (13 и 
14 ноября) Мастер лесозаготовок 
Писцов срывает постройку ларька.

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

Рабочие не знают своего за
работка. Чтобы проверить свой 
заработок, рабочий должен делать 
прогул-иттн в контору участка. 
Расчетных книжек нет, зарплата 
выдается частями —  во 5 я 10 
рублей в месяц.

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

При бараках нет телефона, 
пожарного инвентарх

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

Сколько раг говорили и требо
вало рабочие от райкома союза 
леса и сплава налаживания
культурно-массовой работы, во 
все обещания председателя рай
кома Аликина остаются пе вы
полнены.

Всего па 49 квартале рабо
тают 4 моторных пилы. Еадры 
мотористов оаытиые. Но при всем

нет.
Особенно плохо обстоит дело е за
пальными сиечамх. И сейчас 
создалась угроза остановки всех 
мотопил из-за отсутствия вапае- 
иых частей.

На 49 квартале много замеча
тельных людей • стахановцев, 
дающих высокую производитель
ность труда. Лучкнст • лесоруб 
т. Еоковихин выполняет произ
водственное задание на 400—450 
проц. Бригада т. Ульянова (мо
торист комсомолец Соснин) 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, не учат ва их дныте 
других рабочих. Начальник уча
стка т. Шахтуров в течение 
ноября только одвн раз мимохо
дом забежал в бараки к рабо
чим. Директор леспромхоза тов. 
Зараменский тоже только один 
раз заглянул к нам в качестве 
гастролера. Прошел по лесу, по
смотрел и с этим уехал.

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

райкома союза т. Аликин* без 
движения.

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

А. Романо»

Финансовый план 
выполнен 

на 40 проц.
В Каменском сельсовете плохо 

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

В результате круговой безде
ятельности фияансоиый план по 
Каменскому сельсовету ва 1938 
год выполнен только на 40 проц. 
Наибольшая часть задолженности 
имеется за единоличным секто
ром. Но влостные неплательщи
ки, как например, Шорохов Н И., 
Смоленцев А. Л , Шорохов Б. А., 
Мигуров П. И. не привлекаются 
к ответственности.

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

И. Ячменев.

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 производственных сове
щаний совсем не бывает. Техни
ческая учеба не организована. В 
результате всего этого—текучесть 
рабочей силы огромная.

На 49 квартале 3 члена 
ВЛБСМ, но комитет комсомола 
леспромхоза и его секретарь 
т. Шилоносов не интересуются 
жизнью комсомольцев, занятых 
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 РЕ  ВЕЩб) и ВЛЕСМ 
должны проверить работу Бнлпм- 
баевского леспромхоза, ибо руко
водство его допускает такие пре
ступные дела, о которых рас
сказал я выше. Из-за этих бе
зобразий леспромхоз из месяца в 
месяц срывает план лесозагото
вок. Комсомолец Муравьев,

Досрочно выполнили 
годовой план

Коллектив работников Перво
уральского торга в ознаменование 
Дня Сталинской Конституция в 
первой -годовщины выборов Вер
ховного Совета СССР ©б‘явил 
поход за 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 нмеют перевыполнение 
годового плана. Заведующая ма
газина $ 5 5  Блинова выполнила 
годовой план на 135,5 проц.1,' 
Ардышев—16 й магазин—на 159 
проц., Романович—95 магазгшю- 
на 154,4 проц./ Пурчанино^- 
магазин $  10—на 110 проц., 
Дудина—магазин $  73—на 111 
проц.,1

Продавец магазина $  60 За
рубин выполнил месячный план 
на 177,2 проц., Скорыгина —  
магазин $  75 на 172 проц. ж 
Киселева на 151,5 проц.

А. Матафоноо.

Происшествия %
Воры задержаны. На Ново- 

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

Первоуральский уголрозыском 
преступники арестованы к при
влекаются к ответственности.

Ответственный редактор
П. ПОДЦЕПКИН.

Об'явлеиие
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 советов, налого
вые агенты, председатели фин- 
секцай советов, председателя 
комсодов предприятий, упол
номоченные по займу н кол
лективному страхованию, упол
номоченные районной финеек* 
цви, члены финсекций, глав
ные бухгалтеры предприятий 
и организаций и начальники 
финансовых отделов предприя
тий.

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

Горсовет.

Первоуральской гужтран- 
спортной артели требуется 
плановик • калькулятор. 
Оалата по соглашению. Спра
виться—ул. Строителей, $  И .

(3 - 2 ).

Утерян профсоюзный билет 
ва лн 081731 на имя Черепа- 
хина Н. Н. Считать недействи
тельным. г

Утерян пропуск ва А6 2502 
на право входа на Динасовый 
8&boj  на кмя Еманова Н. Ф. 
Считать недействительным.
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