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Важнейшая задана партийных
организаций

Сегодня мы публикуем ответ 
кандидата в депутаты Верховно
го Совета Союза ССР по Сверд- 
довскому-Кагановичскому изби
рательному округу товарища 
Мнтракова Ивана Лукича, Он 
пишет избирателям, выдвинув
шим его кандидатуру: «Благо
дарю вас за доверие, которое вы 
мне оказали, выдвигая меня 
кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета СССР. Даю согла
сие баллотироваться в депутаты 
Верховного Совета Союза ССР по 
Свердловскому - Кагановичскому 
избирательному округу №  256».

Окружная избирательная ко
миссия Свердловского-Кагано- 
вичского избирательного окру
га, установив полное соответ
ствие представленных докумен
тов, постановила зарегистри
ровать тов. Митракова Й. Л. 
для баллотировки по избира
тельному округу Л? 256 и 
включить его кандидатуру в 
избирательный бюллетень для 
тайного голосования в депута
ты Верховного Совета Союза 
ССР.

Сейчас наступил самый охаеь. 
ственный период избирательной 
кампании—период агитации за 
выдвинутого кандидата. Надо 
добиться такого положения, 
чтобы все избиратели участво
вали в голосовании. А что
бы этого достичь, необходимо 
повседневно вести политаческо- 
массовую работу с избирате
лями. В  этом деле прежде все
го ответственная задача ложит
ся на первичные партийные 
организации.

Окружное предвыборное сове
щание* 13 декабря утвердило 
по нашему району 49 доверен 
ных лиц. Это большая армия 
агитаторов. Ср.да них числятся, 
например, такие товарищи, как 
Безносиков А. В .— обермастер 
малого штифеля Новотрубного 
завода, член партии, утвер
жденный доверенным лицом по 
76 избирательному участку, 
тов. Вотинцев Г. Н .—директор 
средне! школы Хромпикового 
завода (участок №  70), Нови
ков Г. Д.—директор Билимбае
вского завода (участок JN! 91), 
Ярин И. П .— лучший колхоз
ник колхоза «Авангард» (учас
ток №  110) и ряд других пар
тийных н непартийных боль
шевиков. В помощь им каждая 
нартийная организация подоб
рала и выделила огромную ар
мию агитаторов, среди которых

немало уже имеющих опыт 
агитационной работы в период 
прошлых выборов. Но тем не 
менее только при наличии по
вседневного партийного руко
водства и помощи эта армия 
сможет по-боевому обеспечить 
возложенные на нее задачи.

Первые дни начала агитации 
работы показывают, что там, 
где партийные организации по- 
деловому взялись за эту рабо
ту—результаты на-лицо. На
пример, на 74 избирательном 
участке (рабочая площадка Но
вотрубного завода) системати
чески проводятся с избирате
лями беседы. Агитаторы зна
комят избирателей с биогра
фией кандидата и призывают 
голосовать за него, выпущено 
два номера стенной газеты. За
канчивается проверка списков 
избирателей. Партийная органи
зация Новотрубного завода вы
делила двух докладчиков, кото
рые будут делать доклады для 
избирателей о коммунистиче
ском воспитании трудящихся 
и о международном положении. 
„ Доверенное лицо избиратель
ного участка Ж» 103 (д. Битни
ка) т.* Михалев провел уже не
сколько бесед с избирателями, 
призывая их голосовать за т. 
Митракова. Ему помогают учи
теля-агитаторы тт. Вшивковз
В., Оглоблина К, счетовод кол
хоза т. Гусельников и рядовой 
колхозник т. Чижов. Здесь 
проведено уже более 20 бесед 
с избирателями, хорошо прохо
дит проверка списков. Неплохо 
начали работать также доверен
ные лица на Хромпике,
. Однако на ряде избиратель

ных участков доверенные лица 
не приступили еще к работе, 
К числу таких следует отнести 
избирательный участок Титано- 
Магнетитового рудника, где 
доверенный т. Потапов пока 
еще ничего не сделал по аги
тации за кандидата. Не рабо
тает и на 79 избирательном 
участке доверенное лицо т.- Га
лицких.

Эти факты свидетельствуют 
о том, что партийные органи
зации обязаны немедленно улуч
шить руководство агитационной 
работой на участках. Не дол
жно быть ни одного избирате
ля не ознакомленного с жизнью 
и деятельностью т. Митракова, 
ибо в этом залог успеха сто
процентного участия избирате
лей в предстоящих выборах.

Открытие памятника В.
15 декабря в городе Горьком 

состоялось торжественное от
крытие памятника великому 
летчику нашего времени В. П. 
Чкалову.

Отлитая нз бронзы пятимет
ровая фигура установлена на 
гранитном постаменте высотой
4,5 метра. В. П. Чкалов изоб
ражен готовящимся к полету.

П. Чкалову в г. Горьком
Подняв голову, он нзтягивает 
перчатку.

На торжественный митинг 
собралось свыше 40 тысяч тру
дящихся города Горького. С 
речами выступили секретарь 
обкома партии тов. Родионов, 
Герой Советского Союза тов. 
Беляков.

(ТАСС).

Выборы в местные советы 
в Нарело-Финсной ССР, 

западных областей Украины 
и Белоруссии

15 декабря трудящиеся Ка
рело-Финской ССР и западных 
областей Украины и Белоруссии 
избирали депутатов в местные 
органы государственной. власти, 
в сельские, районные, город
ские, областные Советы депута
тов трудящихся. С исключи
тельным под'емом проходило 
голосование в древнем украин
ском городе Львове, Б огромном 
старинном дворце, принадлежа
щем рапьше графу Потоцкому, 
никогда еще не начиналось 
жизни так рано, как 15 декаб
ря—в день выборов.

Опускает бюллетень 22-лет
ний 'студент Федор Чуй. Сын 
бедного украинского крестьяни
на, он ценой голода н лишений 
добился среднего образования, 
но дальнейший путь к науке 
был для него закрыт только 
потому, что он украинец. С 
приходом Красной Армии сбы
лась мечта Федора Чуя: он при
нят в университет имени Ива
на Франко.

Опуская бюллетень, Федор Чуй 
сказал:

—Советская в: гь принесла 
нам радость творческого труда! 
Я горжусь своим советским 
гражданством н с радостью от
дал свой голос подлинным пред
ставителям народа.

Дружно голосовали трудящие
ся городов и сел Пинской обла
сти БССР,

Одним из первых явился на 
Городищепский избирательный 
участок 62-летний крестьяин 
тов. I .  С. Бойба. Он выдвинут 
кандидатом в депутаты сельсо
вета, Невероятные притеснения 
пришлось перетерпеть ему, как 
н другим белорусским крестья
нам, при господстве панов.

— Я отдаю свой голос,—ска
зал тов. Бойба,— за советскую 
власть— самую справедливую в 
Miree власть, которая неустанно 
заботится о трудящихся!

Как большой всенародный 
праздник прошел депь выборов 
в советском Випури (Карело- 
Фннская ССР). Голосовали та
бачники, моряки, мыловары, 
трамвайщики, швейники, бойцы, 
командиры Красной Армии. 
Энтузиасты— строители молодо
го советского города, они образ
цово выполнили свои обяза
тельства. взятые к этому тор
жественному дню. Восстановле
ны сотни зданий, промышлен
ные предприятия, коммунальное 
хозяйство. Сейчас они голосуют 
за дальнейший расцвет своего 
города, за своп новые успехи, 
за новые успехи социализма.

НОВЫЕ РЕЧВЫНТАРОХОДСТВА
В  Л и т в е ,  Л а т в и и ,  Э с т о н и и  

о р га н и з о в а н ы  н о в ы е  п а р о х о д 
с т в а .

В  Л и т о в с к о й  С С Р  со зд ан о  
н е м а н с к о е  р е ч н о е  п а р о х о д с т в о  
с  ц е н т р о м  в  К а у н а с е .

В  Л а т в и й с к о й  С С Р — за п а д н о 
двинское  с  ц е н т р о м  в Р и г е  и  
Э с т о н с к о й  С С С Р — Ч у д ск ое  ' с  
ц е н т р о м  в Т а р т у .  { Т А С С ).

Рабочим, инженерно-техническим работникам и служащ им  
Верх-Нсетсксго металлургического, Первоуральского 

новотрубного заводов, Свердловского железнодорожного  
узла, студентам  и профессорско-преподавательскому  

персоналу Свердловского медицинского института
тельному округу «X* 256, 

Приложу все свои сн ы  м 
знания для Того, чтобы оправ
дать ваше доверие и быть до
стойным сыном великого совет-

Благодарю вас за доверие, 
которое вы мне оказали, выдви
гая меня кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР.

Даю согласие баллотировать
ся в депутаты Верховного Со
вета Союза ССР по Свердлов- 
скому-Кагановичскому избира

емого народа, велико! партии 
Лепина— Сталина,

И, МИТРАКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
окружной избирательной комиссий Свердлою кого-  

Кагановичского избирательного округа К  2 5 6  
по выборам в Совет Союза

О регистрации кан дидата  в депутаты  Верховного 
Совета С С С Р  товарища 

Ивана Лукича МИТРАКОВА

Рассмотрев поступившие в 
Окружную избирательную ко
миссию документы о выдвиже
нии кандидатур в депутаты Со
вета Союза Верховного Совета 
СССР, Окружная избирательная 
комиссия, установив полное, со
ответствие представленных до
кументов со ст. ст. 56. 57, 
5§, 60 и 61 «Положения о 
выборах в Верховный Совет 
СССР», постановила:

На основании статьи 60 «По
ложения с выборах в Верхов
ный Совет СССР» зарегистри
ровать для баллотировки в Со
вет Союза Верховного Совета 
СССР по Свердловскому-Кагано- 
вичскому округу № 256 вы
ставленную общими собрания
ми рабочих, служащих ц инже
нерно-технических работников 
Верх-Исетского металлургиче
ского завода, Первоуральского 
новотрубного завода, Свердлов
ского железнодорожного узла, 
студентами и профессорско- 
преподавательским персоналом 
Свердловского мединститута, на 
которых присутствовало 7.298 
человек, кандидатуру в депута
ты Совета Союза Верховного 
Совета СССР Ивана Лунина

Митракова, 1905 года рож
дения, члена Свердловского об
кома ВКЩ б), председателя ис
полкома Свердловского област
ного совета депутатов, трудя
щихся, проживающего к городе 
Свердловске.

На основании статьи 66 - По
ложения о выборах в Верхов
ный "Совет СССР> включить 
кандидатуру товарища Ивана 
Лукича Митракова в избира
тельный бюллетень по Сверд- 
ловскому-Кагановичскому изби
рательному округу №  256.

В соответствии со статьей 
65 «Положения о выборах в 
Верховный Совет СССР поста
новление опубликовать для все
общего сведения.

Председатель Окруж
ной избирательной ко

миссии
В КОСОВ. 

Зам. председателя 
А БОТДЛОВ. 

Секретарь А. ЛЕВИН. 
Члены Окружной изби
рательной комиссии: 
П СЕМЕНЕЦ, В МОРО
ЗОВ, К СОБАЧКИНД, 
А ГОЛОВИН, М МУСИН,
В. ОБОРИН, А ПОРСЕВ

Торговые работники несут ответственность 
за качество товара

Народный комиссариат тор
говли СССР установил, что не
которые торгующие организации 
принимали от своих поставщи
ков недоброкачественные това
ры для продажи населению. На 
второй базе Ворошиловградско- 
го промторга и в магазинах 
Орджоникидзевского промторга 
продавались рваные обувь и 
галоши, в Саратове выпущены 
в продажу портфели без клю
чей и е испорченными замка
ми, Недоброкачественные това
ры обнаружены в ряде магази
нов Житомира, Новочеркасска, 
Ленинграда, Тбилиси и других 
городов. Материалы о постав
щиках недоброкачественной про
дукции не были переданы в 
прокуратуру.

Наркомторг СССР указал ру
ководителям торгующих орган а- 
заций. что работника допу
скающие проникновение • тор
говую сеть недоброкачествен
ных товаров ■ потворствующие 
таким образом бракоделам, бу
дут привлекаться в строго! от
ветственности.

За отгрузку магазинам ме- 
доброкачественных товаров, за 
бесхозяйственность и наруше
ния финансовой дисциплин* 
нарком торговли СССР А. К. 
Любимов снял с работа дирек
тора московской закупочной ба
зы Главторгиортранса тов. Алм- 
мова. На других работвикоа 
втой базы нахожены взыска
ния.

(ТАСС) .
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С верд ловскай-Кагановпчский  и зб и р ател ьн ы й  окр уг по вы бо р ам  в С о в е т  С ою за  

Окружное предвыборное совещание единодушно выдвинуло кандидатом в депутаты Совета Союза

т о в а р и щ а  И В А Н А  Л У К И Ч А  М И Т Р А К О В А
Мо-празднмчнбму выглядел 13 

декабря большом и светлый зал 
Дворца железнодорожников име- 
ни Андреева. Задолго до откры
тия в нарядных фойе начали 
собираться оживленные люди. 
Звонок. Представители общест
венных организаций и обществ 
трудящихся Свердловского - Ка- 
гановнчского избирательного ок
руга занимают места в зале. Он 
переполнен. Здесь собралось 
свыше 1200 человек. Это знат
ные люди предприятий, колхо
зов. учреждений, институтов, 
школ. Красной Армии. Здесь 
представители семи районов. На 
окружное предвыборное совеща
ние приехало 70 человек из 
Верх не - Пыпшинекого района, 
50—из Ревды, 60—нз Полев- 
екого, 50 из Арамильского, 50 
— из Первоуральского.

На сцене’ большой портрет 
товарища Сталина, бюсты 
Ленива, Молотова, Кагановича. 
На столе президиума живые 
цветы. На арках лозунги:

«Да здравствует Сталинская 
Конституция!», «Да здравствует 
нага вождь и учитель товарищ 
Стайн!», «Да здравствует 
нерушимый блок коммунистов и 
беспартийных!».

У «тола старейший предста
витель, знатный железнодорож
ник тов. Вотинцев, прора
ботавший на дороге им. Л. М. 
Кагановича свыше тридцати 
лет. Взволнованно начинает он 
свою речь:

— Товарищи!— говорит он. 
Мне выпало великое счастье 
открыть сегодня собрание упол
номоченных трудяшахся наше
го избирательного округа. Я  
горжусь оказанным мне дове
рием.

Старый потомственный же
лезнодорожник говорит о ве
ликой Сталинской Конституции, 
мудром вожде народов товарище 
Сталине, который дал трудя
щимся светлую жизнь, полную 
радости н героизма творческого 
труда. Он шлет горячий и пла
менный привет зодчему социа
лизма великому товарищу 
Сталину. В зале раздаются ап
лодисменты, гремят звуки «Ин
тернационала». Собравшиеся 
стоя приветствуют родного 
Сталина, слышны возгласы: 
«Творцу самой демокра
тической в мире Консти
туции великому Сталину 
—ура!>. По залу несется друж
ное «ураЬ. Тов. Вотинцев 
говорит о великих обязанно
стях советского депутата, он 
напоминает собравшимся исто
рические слова , товарища 
Сталина, сказанные нм в речи 
11 декабря 1937 года на пред
выборном собрании в Москве.

— Депутат—это ел у га наро
да. Он должен честно и само
отверженно служить своей ро- 
двие, своему йароду, мужест
ве ино и самоотверженно бо
роться за великое дело партии 
Левина—Сталина.

— Под руководством партии 
Ленина — Сталина, — говорит 
тов Вотинцев,—наша стра
на растет и крепнет. В брат
ской семье народов Советского 
Союза теперь 16 равноправных 
республик (аплодисменты). 
Виса мир сейчас охвачен вто

рой империалистической вой
ной. В  этой войне не участ
вует только наша родина. То
варищ Сталин, партия, Совет
ское правительство обеспечили 
нашему народу мирный труд 
(аплодисменты).

— Товарищи! — продолжает 
тов. Вотинцев.—Сегодпя мы 
собрались сюда для того, чтобы 
договорится об общей кандида
туре коммунистов и беспартий
ных в депутаты Совета Союза. 
Вам известно, что на предприя
тиях, учреждениях, в колхозах, 
в институтах прошли предвы
борные собрания. Трудящиеся 
единодушно назвали достойную 
кандидатуру—председателя ис
полкома ’ областного совета то
варища Ивана Лукича Митрако
ва (аплодисменты).

Я  призываю вас поддержать 
это решение и выдвинуть кан
дидатом в депутаты Совета Сою
за стойкого большевика, верно
го сына нашей родины Ивана 
Лукича Митракова.

'Разрешите, товарищи, паше 
собрание представителей трудя
щихся округа считать откры
тым.

— Да здравствует больше
вистская партия! Да здравствует 
Сталинская Конституция! Да 
здравствует наш дорогой учи
тель и вождь товарищ Сталин!

В заде раздаются громкие 
овации, звуки «Интернациона
ла».

Собрание открыто. Организо
ванно избирается президиум. В 
него вошли: секретари обкома 
ВКЩ б) тт. Навозов, Нолы- 
ш е в, секретарь горкома ВКЩ б) 
тов. Недосенин, зав. оргнн- 
структорским отделом обкома 
ВКЩ б) тов. Косов, зам заве
дующего отделом пропаганды и 
агитации обкома партии тов. 
Васянин, секретарь Молотов- 
екого райкома ВКЩ б) тов. 
Аменицний, секретарь Кага- 
новичского.райкома партии тов. 
Колосов, секретарь Арамиль
ского райкома партии тов. Гла- 
зырин. секретарь Ревдииско- 
го горкома партия тов. Стре- 
нотин, секретарь Верхне-Ныпт- 
минского райкома партии тов. 
Мартьянов, знатный стаха
новец ВИЗ'а тов. Верховец,

ный железнодорожник тов. Во 
тннцгв, мастер Первоураль
ского новотрубного завода тов. 
Неуймин, " стахановец Рев- 
динского завода тов. Коло
сов и другие представители 
заводов, колхозов, учреждений, 
институтов.

С большим под'емом, под 
громкие, долго не смолкающие 
аплодисменты избирается почет
ный президиум. Участники соб
рания стоя приветствуют люби
мого товарища Сталина и его 
верных соратников товарищей 
Молотова. Ворошилова, 
Кагановича, Калинина, 
Микояна, Андреева,Жда
нова, Хрущева, Берия, 
Швернина, Маленкова, 
Тимошенко, Димитрова. 
В зале долго гремят аплодис
менты, звуки «Интернациона
ла». Представители трудящихся 
выражают свои горячие чувст
ва, приветствуя руководителей 
большевистской партии и Со
ветского правительства, избран
ных в почетный президиум.

Первое слово предоставляется 
представителю коллектива Верх- 
Исетского завода, стахановцу, 
смелому новатору производства 
тов. Керховец. Он говорит:

-  На своем предвыборном 
собрании коллектив Верх-Исет- 
ского завода единодушно выд
винул кандидатом в депутаты 
Совета Союза по Свердловскому- 
Кагановичскому избирательному 
округу верь, го сына народа, 
стойкого большевика, члена бю
ро обкома ВКЩ б), председате
ля исполкома областного совета 
депутатов трудящихся тов. Ива
на Лукича Митракова,

Зал встречает это заявление 
тов. Верховец горячими ап
лодисментами,

— Трудящиеся оказали това
рищу Митракову болмпое дове
рие," избрав его депутатом об
ластного совста депутатов тру
дящихся. Своей работой на 
благо родины он оправдал это 
доверие. Поэтому трудящиеся 
вновь с радостью отдадут ему 
свои голоса, единодушно избе
рут его в Верховный Совет 
СССР (аплодисменты).

Тов. Верховец рассказы
вает биографию тов. Митрако
ва.старейший представитель, знат-

Биография тов. Ивана Лукича МИТРАКОВА
Иван Лукич Митраков 

седатель исполнительного
пред- 
коми-

тета Свердловского областного 
совета депутатов трудящихся, 
родился в 1905 году в селе 
Сноп от, Рагяединского района, 
Орловской области, в семье 
крестьянина-середняка.

Детство тов. Митракова кон
чилось рано. Тринадцати лет он 
лишился отца и начал само
стоятельную трудовую жизнь. 
Работая на разных предприя
тиях н стройках, тов. Митра
ков одновременно учился в шко
ле второй ступени. Окончив в 
1926 году школу, он уезжает 
в село Оветуг, Орловской обла
сти, где работает заведующим 
избой-читальней. Молодой, от
личный избач, активный член 
ленинского комсомола, он бы
стро завоевывает большой авто
ритет у местного населения. 
Волостной с'езд советов изби

рает его в члены волостного 
исполнительного комитета и 
заведующим отделом народного 
образования. Тов. Митраков ведет 
большую культурно-просвети
тельную работу среди трудя
щихся деревни."

В  1927 году т. Митраков 
вступает по призыву в ряды 
Красной Армии. Через год в 
РККА  он успешно окончил ди
визионную школу со званием 
командира взвода.

Возвратившись в 1929 году 
из Красной Армии по демоби
лизации, тов. Митраков посту
пил на чугуно-литейный завод 
в городе Сукремль, Орловской 
области. Активный обществен
ник и способный организатор, 
он здесь с головой уходит в 
профсоюзную работу. Коллектив 
завода избирает его сначала 
секретарем, а затем председа

телем заводского комитета проф
союза.

Завод был для тов. Митра
кова прекрасной школой произ
водственной и общественно-по
литической деятельности.

В 1929 г. заводская партий
ная организация принимает его 
в члены ВКП(б), а через два 
года—в 1931 году— избирает 
секретарем парткома.

На партийной работе тов. 
Митраков также показал себя 
хорошим организатором, и в 
следующем — 1932—году был 
выдвинут в «Людиновский рай
ком ВКЩ б) в качестве заведую
щего агитационно-массовым от
делом.

В годы после окончания шко
лы, поглощенный практической 
работой, Иван Лукич, однако, 
пе оставляет мысль о высшем 
образовании,

В  1932 году он по путевке 
партийной организации посту
пает учиться в Московский гор
ный институт.

Через пять лет, в 1937 году, 
после успешного окончания ин
ститута тов. Митраков был наз
начен директором Свердловско
го горного института.

Руководя одним из крупней
ших" в Советском Союзе высшим 
учебным заведением, тов. Мит
раков' одновременно вел боль
шую партийную н обществен
ную работу.

’ В марте 1939 года тов. Мит
раков был избран на пост пред
седателя Свердловского област
ного исполнительного комитета 
советов.

Свердловская областная пар
тийная конференция избирает 
его делегатом исторического 
X V III с‘езда Всесоюзной ком
мунистической партии (больше
виков) и членом обкома ВКЩб).

24 декабря 1939 года тру
дящиеся Сталинского района 
г. Свердловска единодушно из
брали тов. Ивапа Лукича Мит
ракова депутатом Свердловского 
областного совета депутатов тру
дящихся, а сессия областного 
совета— председателем исполни
тельного комитета областного 
совета депутатов трудящихся. 
Тов. Митраков с честыо оправ
дывает высокое доверие избира
телей, вкладывая в работу на 
посту председателя исполкома 
облсовета депутатов трудящихся 
все силы, всю свою энергию, 
все знания и весь свой орга
низаторский опыт, чтобы обес
печить дальнейший хозяйствен
ный и культурный расцвет
Свердловский области.* *

Заканчивая свою речь, тов. 
Верховец говорит:

—Тов. Митраков с честью 
оправдает доверие своих изби
рателей, так же, как он оправ
дывает его на посту председа
теля исполкома облсовета. Тов. 
Митраков—прекрасный органи
затор, умелый руководитель 
хозяйственного и культурного 
строительства в области.

Тов. Митраков будет таким 
депутатом, образ которого на
рисовал товарищ Сталин в сво
ей исторической речи на пред
выборном собрании в Москве 
11 декабря 1937 года.

Да здравствует сталинский

блок коммунистов и беспартий
ных!

Да здравствует Всесощ./л,ая 
коммунистическая партия и ее 
вождь товарищ Сталин! (Апло
дисменты, все встают).

На трибуне— представитель 
студенчества, научных работни
ков, преподавателей Свердлов
ского медицинского института 
профессор Шефер.

—Мы сегодня с вами выпол
няем,-говорит он,—почетный 
долг граждан Советского Сою
за, выдвигаем кандидата в де
путаты Совета Союза. Это пра
во нам предоставлено великой 
Сталинской Конституцией. Да
лее тов. Шефер говорит о том, 
что коллектив Медицинского 
института присоединился к го
лосу рабочих, инженеров, тех
ников н служащих Верх-Исет- 
ского завода—кандидатом в де
путаты Совета Союза им выд
винут до конца преданный свое
му народу, делу социалистиче
ского строительства, товарищ 
Иван Лукич Митраков. Студен
ты, научные работники инсти
тута с радостью отдадут свои 
голоса 29 декабря за кандида
та сталинского блока коммуни
стов и беспартийных—за тов. 
Митракова, верного сына совет
ского народа крепкого больше
вика прекрасного организатора.

Далее тов. Шефер, как и 
предыдущий оратор, говорит о 
том, что тов. Митраков, вы
шедший из среды народа про
шедший большую школу по
литической и хозяйственной 
работы, воспитания кадров, 
останется преданным своему на
роду до конца, будет и дальше 
работать не покладая рук. За 
последний год наша область 
далеко шагнула вперед. Обла
стной совет * депутатов трудя
щихся, исполкомом которого ру
ководит тов. Митраков, обеспе
чит новые победы.

В зале гремят аплодисмен
ты.

—Да здравствует неруши
мый блок коммунистов и бес
партийных!

—Да здравствует Сталин
ская Конституция и ее творец 
великий Сталин!

Много молодых граждан при
дут 29 декабря на нзбиратсль- 
пые участки, чтобы впервые 
выполнить свой долг—прого
лосовать за кандждата могуче
го сталинского блока. На три
буне—представительница моло
дых избирателей, счетовод 
третьего вагонного участка 
станции Свердловск-паесажир- 
ская тов. Латьшова.

—Наши железнодорожники 
— говорит тов. Латыпова,— 
выдвинули кандидатом в депу
таты Совета Союза по Сверд- 
ловскому-Кагановичскому изби
рательному округу товарища 
Митракова. Мы уверены, что 
эта кандидатура будет поддер
жана сегодняшним совещанием 
единодушно. Тов Митраков— 
горячий патриот нашей роди
ны, умелый организатор хозяй
ственного и культурного строи
тельства области, выращенный 
партией Ленина— Сталина (ап
лодисменты).

Окончание на 3 стр.



Под знаменем Ленина
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Сесрдловский-Кагановичский избирательный округ по выборам в Совет Союза 

Окружное предвыборное совещание единодушно выдвинуло кандидатом в депутаты Совета Союза

товарища ИВАНА ЛУКИЧА МИТРАКОВА*)
ОБРАЩ ЕНИЕ  

окружного предвыборного совещания представителей 
трудящихся Свердловского-Кагановичского избирательного 

округа ко всем избирателям округа

—Мне впервые выпала в 
.этом году честь и счастье уча- 
<тшг т\ в выборах. Я  ’ заяв
ляю, что наша железнодорож
ная молодежь единодушно от
даст свои голоса за кандидата 
блока коммунистов и беспартий
ных тов. Митракова (аплодис
менты).

-Товарищи! Партия а пра- 
вительтво обспечили нашей мо
лодежи мирный труд, мы поль
зуемся всеми благами великих 
шюеваний социализма. В на
шей стране наравне с муж
чинами этими правами поль
зуются и жешцины. Поэтому на
ша молодежь и женщины будут 
единодушно голосовать за кан
дидата блока коммунистов и 
■беспартийных тов. Митракова. 
Этим единодушным голосова
нием мы еще больше укрепим 
машу родину, увеличим наши 
завоевания.

От имени трудящихся Рев- 
дивского района выступает 
тов. Гурии. Он заявляет:

—Трудящиеся Ревдинского 
района— горняки, медеплавиль
щики, строители, интеллиген
ция—на своих собраниях еди
нодушно выдвинули кандида
том в депутаты Совета Союза 
тов. Ивана Лукича Митракова.

Выдвигая эту кандидатуру, 
мы исходили из требова
ний, пред'явленных товарищем 
Сталиным к народный избран
никам — советски I депутатам. 
Наше единодушное мнение, что 
тов. Митраков будет именно 
таким депутатом и оправдает 
доверие своих избирателей, с 
честью выполнит указания то
варища Сталина.

Тов. Митраков — стойкий 
большевик, верный сын наро
да. Трудящиеся знают его по 
практической работе на посту 
директора Горного института и 
председателя исполкома облсо- 
«ета. Он проявил себя как

*) Окончание. Начало на 3 етр

умелый руководитель промыш
ленности и сельского хозяйст
ва. Поэтому от имени трудя
щихся нашего района мы про
сим единодушно поддержать 
его кандидатуру (аплодис
менты)

О единодушном решении тру
дящихся Первоуральского рай
она— выдвинуть кандидатом в 
депутаты Совета Союза тов. 
Митракова сообщает мастер- 
стахановец Первоуральского Но
вотрубного завода тов. Неуй- 
ммн. К  голосу трудящихся 
ВИ З‘а, Первоуральска, Ревды 
единодушно присоединяют свой 
голос и трудящиеся В.-Пыш- 
минского района, о чем сооб
щил собранию их представи
тель тов. Бьжов. Он призы
вает развернуть широкую аги
тацию за кандидатуру тов. 
Митракова.

С горячей речью выступает 
представитель Красной Армии 
тов. Шувалов. Он говорит, 
что.бойцы, командиры и полит
работники воинской части еди
нодушно поддерживают канди
датуру тов. Митракова и вме
сте со всеми трудящимися от
дадут за него свои голоса 29 
декабря 1940 года.

Собрание под бурные апло
дисменты принимает постанов
ление о выдвижении кандида
том в депутаты Совета Союза 
по Свердловскому-Кагановнчско- 
му избирательному округу тов. 
Ивана Лукича Митракова.

Собрание также принимает 
обращение ко всем избирателям 
округа, избирает доверенных 
лиц, которым поручает развер
нуть среди трудящихся агита
цию за кандидата сталинского 
блока коммунистов н беспар
тийных, стойкого большевика 
тов. Митракова.

С большим по.гемои собра
ние принимает текст приветст
венной телеграммы вождю и 
учителю народов товарищу 
Сталину.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
екружнгго предвыборного совещания представителей 

трудящихся Свердловского-Кагановичского избирательного 
округа по выборам в Совет Союза

Дорогие товарищи!
29 декабря 1940 года, со

гласно Указа Президиума Вер
ховного Совета СССР, по Сверд- 
ловскому-Кагановичскому изби
рательному округу назначены 
выборы в Совет Союза.

Коллективы рабочих и служа
щих Верх-Исетского завода, уп
равления железной дороги име
ни Кагановича, Средуралмедь- 
завода, Ревдинского метизно
металлургического завода, Сверд
ловского медицинского институ
та и ряда других предприятий, 
колхозов и учреждений едино
душно выдвинули капдидатом в 
депутаты Совета Союза Верхов
ного Совета СССР стойкого 
большевика товарища Ивана 
Лукича Митракова.

Мы, представители фабрик и 
заводов, совхозов и колхозов, 
учреждений и институтов, об
щественных организаций и об
ществ трудящихся Свердловско
го-Кагановичского избиратель
ного округа, единодушно под
держиваем выдвижение нашим 
кандидатом в депутаты Совета 
Союза товарища Ивана Лукича 
Митракова, члена Свердловского 
обкома ВКП(б), председателя 
исполнительного комитета Сверд
ловского областного сое» га де
путатов трудящихся.

На посту председателя испол
нительного комитета областно
го совета товарищ Митраков 
с честью опоавдывает высокое 
доверие избирателей, вклады
вая в работу вее силы, всю 
свою энергию, все знания и 
весь свой организаторский 
опыт, чтобы обеспечить даль
нейший хозяйственный и куль
турный расцвет Свердловской 
области. Беззаветная предан
ность делу большевистской пар
тии, родине и своему народу, 
умение прислушиваться к голо
су масс, честность и правди
вость— вот те лучшие качест
ва, которые воплощает в себе 
тов. Митраков.

Выдвигая кандидатом в депу
таты Совета Союза Ивана Лу
кича Митракова, мы еще раз 
демонстрируем нашу беспре
дельную преданность большеви

стской партии, свою готовность 
к борьбе за еще большее ук
репление блока коммунистов’ и 
беспартийных, за дальнейшие 
победы коммунизма.

Мы призываем всех трудя
щихся нашего избирательного 
округа еще теснее сплотиться 
вокруг великой партии Ленина 
—Сталина, Советского прави
тельства, вокруг вождя, учите
ля и друга товарища Сталина!

Мы призываем всех трудя
щихся в предстоящих выборах 
отдать свои голоса за Ивана 
Лукича Митракова — кандидата 
нерушимого блока коммунистов 
н беспартийных.

Мы призываем всех трудя
щихся встретить день выборов 
новыми производственными по
бедами, еще большим размахом 
стахановского движения.

Товарищи! Великий и неру
шимый блок коммунистов и бес
партийных одержал блестящие 
победы на выборах в Верхов
ный Совет СССР 12 декабря 
1937 года, на выборах в Вер
ховные Советы союзных рес
публик я местные органы вла
сти. Весь мир убедился тогда в 
том, какая несокрушимая сила 
заключена в блоке коммунистов 
и беспартийных. Так добьемся 
же новой блестящей победы 
блока коммунистов и беспар
тийных в предстоящих выбо
рах в Совет Союза по Сверд- 
ловскому-Кагановичскому изби
рательному округу. Единодуш
но отдадим свои голоса за то
варища Ивана Лукича Мптра- 
кова.

Да здравствует могучий, непо
бедимый б :ок коммунистов 
и беспартийных в предстоящих 
выборах! Продемонстрируем свое 
нерушимое единение вокруг ве
ликой партии большевиков, Со
ветского правительства и наше
го дорогого и родного товари
ща Сталина.

Да здравствует Сталинская 
Конституция!

Да здравствует большевист
ская партия! ,

Да здравствует вождь и учи
тель трудящихся всего мира, 
великий и любимый товарищ 
Сталин!

Будем голосовать за Ивана Лукича Митракова
Трудящиеся передовых пред

приятий нашего избирательно
го округа Л» 256 выдвинули 
кандидатом в депутаты совета 
Союза т. Митракова Ивана Лу
кича—председателя исполкома 
Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся. Это пред
ложение мы, рабочие и служа
щие Билимбаевского карьеро
управления, с большим жела
нием поддерживаем.

Иван Лукич— верный сын

социалистической родины. Он 
преданный большевик партии 
Ленина— Сталина и поэтому 
мы все, как один, будем голосо
вать за т. Митракова.

Призываем всех трудящихся 
Первоуральска отдать свои го
лоса в день выборов за Ивана 
Лукича Митракова.

По поручению рабочих и 
служащих Билимбаевского 

карьероуправления Диэде- 
рев Кочев

ПЕРВЫМИ ПРОГОЛОСУЕМ

Предвыборное совещание, 
представителей общих собраний 
рабочих, работниц, колхозни
ков, колхозниц, инженеров, тех- 
яиков, врачей, учителей, сту
дентов и служащих предприя
тий, учреждений и учебпых 
заведений, бойцов РККА, 
коммунистических, комсомоль
ских, профсоюзных собраний и 
обществ трудящихся Свердлов- 
ского-Кагановичского избира
тельного округа, обсудив во
прос о выдвижении кандидата 
в депутаты Верховного Совета 
СССР, постановляет:

1. Поддержать решения об
щих собраний коллективов 
Верх-Исетского металлургичес
кого завода, управления желез- 
иой дороги имени Кагановича, 
Средуралмедьзавода, Ревдинско
го метизно-металлургического 
завода, Свердловского медицин- 
чюго института и других пред

приятий и учреждений о- выд
вижении кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР 
п епокол обим ого большевика, чле
на обкома ВКП(б), председате
ля исполнительного комитета 
Свердловского областного сове
та депутатов трудящихся, вер
ного сына родины товарища 
Ивана Лукича Митракова, 1905 
года рождения, члена ВКЩ б), 
проживающего в городе Сверд
ловске.

2. Окружное предвыборное 
совещание поручает доверенным 
лицан рассказать каждому из
бирателю Свердловского-Кага
новичского избирательного ок
руга биографию товарища Мит
ракова и развернуть на каж
дом избирательном участке аги
тацию за избрание депутатом 
Верховного Совета СССР непо
колебимого большевика Ивана 
Лукича Митракова.

На своем предвыборном соб
рании колхозники колхоза «Ис
кра» выдвинули кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
Союза ССР Митракова Ивана 
Лукича.

Выступившие тт. Пирожков,

Скорынин заявили:
— Мы надеемся, что тов. 

Митраков оправдает наше дове
рие. В день выборов первыми 
проголосуем за выдвинутого 
нами депутата Ивана Лукича 
Митракова. Плотников

Вызов принят
(Ответ на письмо 

курсанта Н-ской части 
т. Куцобова)

Бывший мастер слесарей, ста
хановец трубоволочильного цеха, 
ныне боец Красной Армии и кур
сант Н-ской части Павел Куцо- 
бов в своем письме, присланном 
товарищам по работе, поставил 
перед работниками отдела меха
ника ряд вопросов, касающихся 
выполнения производственной про
граммы трубоволочильного цеха.

Тоз. Еуцобов виз вал рабочих 
отдела механика тт. Днонцина, 
Тимоф«ва, Машарева Н., Маша- 
роаа А , Архипова, йеловалова и 
ряд других на социалистическое 
соревнование я призвал их 
день выборов в Верхоияий Совет 
СССР —29 декабря— встретить 
лучшими производственными по
казателями. В свею очередь т. 
В*щоб>в взял иа себя рад кон
кретных обязательств ие овладе
нию боевой и позвтячяекой под
готовкой только иа схерошо» и 
«отличио».

Обвудзз этв пнвьмв на общем 
профсошзиом собрании отдела ме
ханика, иа котором присутство
вало 60 человек, мм горячо и 
единодушие приняли вызов тов. 
Куцобова.

Вклнчаиаь в социалистическое 
соревнование е бойцщ Красной 
Армии тов. Еуцебэвии, раблчне 
и служащие отдела механика 
взяли иа оебя обязательство об
разцово я качественно мроизво- 
дить капитальный и текущий ре
монт оборудовании. 1е допускать 
яв предусмотренные кланом про
стои об'рудовання я содержать 
рабочее меото в чистоте. Дать 
полну* возможность рабзчам во- 

лочзльного цеха выполнять изда
ние не ниже 100 проц., не до- 
ауская срывов работы из-ea не
исправности оборудования.

В ответ на вызов тов. Куцо
бова мы шлем ему привет и же
лаем ианлучшвх усн-чов в бое
вой I  политической учебе.

По поручения общего собра
ния: Лисицын, Архипов, 
Мэшаров, Тимофеев
н др.

Предложенве 
принято 

единодушно
с  10 декабря иа Уодогореком 

руднике проходили многолюдные 
предвыборные собрания рабочих, 
нажеиеряо-техяичесиих работни
ков и служащих.

Выступавшие отахановцы еди
нодушно предлагали кандидатом 
в леаутаты Влрхоиюге бовета 
СССР выдвинуть верного еыиа, 
преданного большевика председа
теля исполкома Свердловского 
областного оовота депутатов тру- 
мщихся Ивана 1ук*ча Мнтрако- 
ва. Эго предложив собраниями 
было ярннято елняолуша». В св»- 
И1  решениях «обравнивай взяли 
"бизотмьство— ко лп» выборов 
прийти « ианлучпдзми мжазате- 
ДЯМИ. Полдников.

Участки готовы к встрвча  
избирателе!

Вое яонгщеяяя кзбярателмшх
участков Honor рувжого мяодя 
оборудован* В яахдом янестся 
радяовряекяяк яля патефоя, бил
лиард, шахматы, шавки, доюшо, 
портреты вождей, лозунги я ала
на ты.

Участка готовы к игреке свод
ах яабярателей.



Под знаменем Ленина

Англо-гермавская война
Как сообщает германское шк- 

формацивимое бюро, * ночь на 
14 декабри из-за неблагоприят
ной погоде германская авиация 
ограничила свою деятельность 
минированием: английских вод. 
Дней 14 декабря одиночные 
германские самолеты атаковали 
несколько важных в военном 
отношении об‘ектов южной и 
центральной Англии.

Английские самолеты, по све

дениям агентства Рейтер, в ночь 
на 14 декабря совершили наг 
лет на Германию, бомбардиро
вали судостроительные верфи в 
Киле, военные об‘екты в Бре
мене. В эту же ночь англий
ские военно-воздушные силы 
атаковали аэродромы и доки Гол
ландии. В  следующую ночь бы
ли предприняты налеты на 
французские порты Брест и Ло- 
риан. (ТАСС).

Военные действия между Италией и Грецией
Иностранная печать указы

вает,что сопротивление итальян
ских войск на фронтах Алба
нии за последние дни значитель
но возросло. На северном уча
стке фронта на северо-западе от 
Поградеца итальянцы сосредото
чили большие силы, предприня
ли несколько контратак. Греки,

однако, удерживают -все свои 
позиции.

На южном участке фронта 
греческие войска продолжают 
продвижение к порту Химара. 
По словам агентства Юнайтед 
Пресс итальянцы начали эвакуа
цию из города.

(ТАСС).

Военные действия в Африке
В агхнйских официальных 

сообщениях говорится, что анг
лийские войска продолжают 
преследовать отступающие италь
янские части. Число пленных 
непрерывно возрастает, дости
гает примерно 26 тысяч чело
век. Захвачено много оружия, 
танков, боеприпасов, снаряже
ния.

Английская авиация днем н

ночью бомбардирует отдельные 
каменные базы противника.

Корреспондент американского 
агентства Ассошиэйтед пресс 
передает, что английский воен
но-морской флот бомбардировал 
египетско-ливийское побережье 
от Соллума до Бардии.

В сводке итальянского коман
дования за 14 декабря отме
чается, что натиск английских 
войск не ослабей. (ТАСС).

Пожары ц нефтяных районах Румынии
За последние дни в разных 

промышленных предприятиях 
Румынии произошел ряд взры
вов и пожаров. 9 декабря на не
фтеочистительном заводе «Стан
дарт» в Плоешти взорвался ре- 
зервуал, содержавший 150 ци
стерн бензина для самолетов.
11 декабря произошел пожар в 
складе общества «Ломаш» в 
'Гырговшатах, где сгорел строе
вой лес на 5 миллионов лей.
12 декабря повторились пожа
ры на промыслах «Стандарт», 
где взорвался резервуар с 80 
тон пан я бензина. В тот же

день загорелся резервуар с оен- 
зином на нефтеочистительном 
заводе в Плоешти.

14 декабря в Лупенах в 
угольных копях произошел 
взрыв, вызвавший обвал в шах
те, где работало 300 рабочих. 
Пока из шахты извлечено 51 
убитый, 14 тяжело раненых.

В  журналистских кругах вы
сказывают мнение, что все эти 
акты—дело рук оппозиционно- 
настроенных железногвардей- 
цев. Властями приняты меры 
к выявлению виновных.

(ТАСС).

Отставка Лаваля
Как сообщает германское ин

формационное бюро, во фран
цузском правительстве произош
ли новые изменения. Лаваль, 
занимавший пост заместителя 
премьер-министра иностранных 
дел, ушел в отставку. Пост ми
нистра иностранных дел Фран
ции занял Фланден. Пост заме
стителя премьер-министра после 
ухода Лаваля из состава пра
вительства ликвидируется., „*ф Sr5

Агентство Ассошиэйтед Пресс 
передает, что Лаваль был сме
щен с должности в связи с тем, 
что министр внутренних дел 
Франции Рейрутон и другие об
виняли его в попытке созда
ния самостоятельного прави
тельства в Париже, а также в 
попытке заставить Францию 
вступить в войну против Анг
лии. Как передают, Рейрутон в 
настоящее время обладает самой 
большой властью в правитель
стве Петэна.

Лаваль находится под аре
стом в собственном имении.

(ТАСС).

К конфликту между 
Таи и Индо-Китаем
Агентство Юнайтед Пресс пе

редает, что правительство Таи 
об‘явило о своем согласии наг 
чать переговоры с целью мир
ного разрешения конфликта 
между Таи н Индо-Кнтаем. Пра
вительство Таи предложило Ин- 
до-Китаю прислать делегатов в 
Бангкок (столицу Таи). В  пра
вительственном заявлении го
ворится, что Таи не желает 
нарушать мир, но «хочет устра
нить несправедливость, совер
шенную Индо-Китаем». (ТАСС).

Положение в Наньнине
За полтора месяца, прошед

ших после вступления китай
ских войск в Наньнин, жизнь в 
городе полностью восстановле
на. Открылись магазины, ре
стораны, гостиницы. Начала ра
ботать электростанция, в горо
де выходят все газеты. (ТАСС).

В  киностудии „Соывдетфидьм“ идут с'еыкв художостмвного 
исторического фильма „Салават Юлаев“ о народном герое Вая- 
кирнн.

Кадр из фильма. Салават Юлаев во цремя боя с царскими вой
сками генерала Михельеона. В  роли Салавата Юлаева заслу

женный артист Башкирской АССР А. Муборяков.
Фото ТАСС.

   ---------------

Выплачено выигрышей
За 1939 год сберегательны

ми кассами Первоуральска вы
плачено выигрышей н процен

тов по займам 250.697 рублей. 
За 11 месяцев 1940 года- 
371.281 руб.

Устраивают ловушки
Наш городской пруд в замнее | снег, прорубь заторопило я толь- 

время является наикратчайшим ко благодаря счастливому случаю

Растет число стахановцев и ударников
—  'закройщика справляется хоро

шо.
Начальник цеха № 4 тов. 

Спирина Васса Прокопьевна по
ступила в артель ученицей два 
года тому назад. Обучаясь у

Иопивочная артель им. 
Гельмана ко дню выборов при
ходит с большими показателя-

8 ш  е.равамть рост портнов- 
sKOi артели им. Тельмана 
1939-1940 года, то за пос
и д и ! год она далеко шагнула 
(перед. В 1939 году производ
ственная программа по артели 
>ьш утверждена в 500 тысяч 
(ублей, а в 1940 году произ- 
юдственная программа была 
г вел «я ев* до 769 тысяч руб- 
1ей

Кйыектмв рабочих иошивоч- 
юй артелв с возложенными 
ia вето обязанностями спра- 
(влея, в годовую программу 
«ковчвл к 16 ноября 1940 ro
ta, В дополнение взяли обяза
тельство до конца года дать 
юпвлдвтельно продукции на 
125 тысяч рублей.

С повышением пршшоди- 
едьвоетв труда членов артели, 
гвелвчвлось число стахановцев 
г ударнвков. Если в прошлом 
оду стахановцев и ударников 
шчятнвалось 42 человека, то 
с кввщу этого года мы имеем 
юлъш* 60, is  нвх 45 стаха- 
гевцв».

Значительно за этот год воз
росли материально-бытовые ус
ловия артельщиков, увеличи
лись их заработки, повысилась 
технический и общеобразова
тельный уровень членов арте
ли. В школах технического обу
чения, организованных при ар
тели, люди овладевают техникой 
портновского мастерства.

Немало выросло в артели ма
стеров - производственников, а 
т^кже ответственных работни
ков, выдвинутых нз числа ста
хановцев. Весь их путь, прой
денный в артели, наглядно по
казывает их рост. Так, напри
мер, работающий сейчас закрой
щиком цеха №  4 тов. Селянин 
Михаил Ефимович пришел в 
артель подростком из деревни 
4 года тому назад. Совершен
но пе имевший навыков порт
новского дела, но желавший 
получить эту специальность, он 
с первых же дней работы в ар
тели завоевал авторитет, пока
зал большие способности. Здесь 
же в артели он ликвидировал 
свою неграмотность, после че
го был направлен на курсы 
закройщиков, которые успешно 
закончил, и сейчас с работой

мастера Юшковой, она овладела 
знаниями мастера 4 разряда по 
пошиву верхнего пальто. Здесь 
же она окончила школу мало
грамотных, вступила в комсо
мол. В  1939 году Васса Про
копьевна была направлена в 
Свердловск, учиться на началь
ника цеха.*

Точно такой же путь прош
ла т. Кот Марфа Ветровна. Уче
ницей в артель она поступила 
в 1936 году, и сейчас работает 
бригадиром но массовому пошиву.

В этом же году поступила в 
артель и Никифорова Анна 
Петровна. Сейчас она работает 
мастером 6 разряда.

Из учениц до начальника це
ха дошла тов. Брюхова.

Подытожив работу за год, 
можно с уверенностью сказать, 
что в новом, 1941 году, ар
тель добьется еще более лучших 
успехов, увеличится рост ста
хановцев и ударников.

Смирнов.

средством сообщения населения 
города, проживающего на проти
воположном берегу пруда.

С момента сдачи его в экс- 
плоатацию артели рыбаков, пруд 
стал представлять из себя сплош 
ную ловушку. Несоблюдение са
мых элементарных правил экс- 
алоатациа довело до того, что 
рыбаки, не считаясь с опасно
стью для населения города, на 
площади пруда делают большие 
ироруби, которые прорубаются 
вин даже н на дорогах. Пржве 
ду факт.

8 декабря, проходя по пруду 
вечером, я провалился в про 
рубь, которая была вырублена у 
самой дороги. В тот день шел

со мной не произошло большого 
несчастья. Я  думаю, что случай, 
происшедший со мной неедннЕ- 
чен.

Необходвмо рыболовной артелв 
отвести определенный участок и 
там, где меньше всего имеется 
движения, хотя бы, скажем, в 
вершине пруда. А также вменить 
в обязанность артели обозначать 
места майн и прорубей опознава
тельными знаками или же запре
тить совсем лов неводом, так как- 
наш городской пруд, находящий
ся полностью в черте города, не 
может быть отнесен к водоемам? 
промышленного значения.

Рябикин.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКМН.

Из в е щ е н я е
С 15 по 31 декабря 1940 

года по Первоуральскому району 
ироводится выдача регистрацион
ных удостоверений на право 
занятий кустарным, ремесленным 
или извозным промыслом в 1941 
году.

Все лица, занимающиеся 
кустарным, ремесленным или 
извозным промыслом в 1940 
году и не прекращающие послед
него на 1941 год. и лица, вновь 
открывающие кустарный, ремес
ленный или извозный промысел 
на 1941 год, обязаны в указан
ный срок выбрать регистрацион
ные удостоверения в горфин- 
отделе.

За невыборку регистрацион 
ных удостоверений, виновные

нодвергаютсн штрафу до 500 
рублей.

Все граждане, имеющйе до
ходы (кроме зарплаты) от 
кустарно-ремесленного промыс
ла, извозного промысла, сдач к 
строений в наем и т. д. не 
позднее 15 января 1941 года 
должны представить в горфин- 
отдел декларации о размерах до
ходов, полученных в 1940 году.

За несвоевременное пред
ставление деклараций, вавовные 
лица подвергаются штрафу до 
200 рублей, а представление в 
декларациях заведомо неверных 
сведений влечет »  собой 
ответственность t  уголовном 
порядке.

Горфииотдел.
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