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К НОВЫМ УСПЕХАМ!
С громадным под'емом вместе со 

всем советским народом празднова
ли рабочие, крестьяне, трудовая 
интеллигенция Свердловской обла
сти двадцатилетие Великой Октя
брьской социалистической револю
ции в СССР.

Многолюдные демонстрации в 
Свердловске, Перми, Н.-Тагиле, На- 
деждинске, Кировграде, Чусовой— 
во всех городах нашей области— 
выразили высокий под‘ем патриоти
ческих чувств трудящихся, подво
дящих итоги героического двадца
тилетия.

Поистине грандиозны эти итоги! 
Под руководством большевистской 
партии, под мудрым водительством 
великих вождей трудящихся — Лени
на и Сталина, советский народ не
узнаваемо преобразил нашу страну. 
В прошлом убогая и бессильная, 
зависимая от иностранных капита
листов, наша родина превратилась 
В' могучую и обильную индустри
альную социалистическую державу.

В нашей стране навсегда уничто
жена эксплоатация человека чело
веком: навсегда избавлен советский 
народ от ужасов безработицы, ни
щеты и голода!

Великие итоги двадцатилетия со
ветской власти еще больше вооду
шевляют весь советский народ на 
новые победы в борьбе за комму
низм.

Великие итоги героического двад
цатилетия еще больше сплачивают 
трудящихся вокруг нашей комму
нистической партии, вокруг люби
мого вождя всех народов мудрого 
Сталина. Имя товарища Сталина с 
любовью и гордостью произносил 
советский народ на октябрьских 
демонстрациях, встречал бурными' 
овациями. Имя товарища Сталина 
горело на знаменах и плакатах. 
Имя товарища Сталина, отца, дру
га и учителя трудящихся, вооду
шевляет на новые успехи рабочих, 
колхозников, нашу интеллигенцию, 
вдохновляет на разрешение тех за
дач, которые стоят перед трудящи
мися.

Крупнейшая задача поставлена 
партией и правительством перед 
всеми металлургами нашей страны: 
немедленно начать выполнять и 
перевыполнять планы металлурги
ческих заводов и предприятий. К 
этому призывает всех металлургов 
обращение исторического совеща
ния, состоявшегося в Кремле в, 
конце октября.

У нас есть все условия к тому, j отраслей промышленности я тран-
чтобы с честью ответить больше
вистским делом на этот призыв.

Готовясь к двадцатилетию Вели
кой Октябрьской социалистической 
резолюции, сталевары электропечей 
мелколитейного цеха Уралвагонза
вода тт. Тимухин, Назаров, Зори- 
хин, Шмонин и др. взяли на себя 
обязательство выплавлять на двух 
печах 2600 тонн стали. Свое слово 
они сдержали с честью: октябрь
ский план ими перевыполнен на 
3,3 проц. Стахановцы-сталевары 
Верх-Исетского завода тов. Шири- 
хин и тов. Кондратюк выполняли 
задания на 120—130 проц. Стаха
новец металлург Теплой Горы Ин
нокентий Кочан выполнил в октяб
ре полумесячный план на 115 
процентов.

Работать так, как работают Ин
нокентий Кочан, Ширихин и Кон
дратюк, Тимухин, Назаров, Зорихив 
и Шмонин, могут и должны все 
металлурги. <Надо только навести 
элементарный порядок у домен, 
мартенов, прокатных станов, у кок
совых печей, на рудниках и карье
рах, покончить с плохой организа
цией труда, с простоями и авария
ми, отнимающими у страны сотни 
тонн металла». (Из обращения со
вещания металлургов).

Величайший под'ем, с которым 
трудящиеся нашей области встре
тили двадцатую годовщину Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции, с которым готовятся к 
выборам в Верховный Совет Союза 
ССР по Сталинской Конституции, 
воодушевляет металлургов нашей 
области на успешное завершение 
нынешнего года, на выполнение и 
перевыполнение планов заводов. 
Дело за руководителями—за коман
дирами производства, за партийны
ми и профсоюзными организациями: 
дело за тем, чтобы возглавить этот 
под'ем широко организовать социа
листическое соревнование заводов, 
цехов, шахт, агрегатов.

Пример металлургов поднимает 
рабочих и специалистов всех отрас
лей промышленности кашей обла
сти. Немало передовиков, показы- 
ваюших образцы высокой произво
дительности труда, работает на 
предприятиях металлургии цветных и 
редких металлов, угольной, цементной 
и других отраслей промышленности. 
С< ревнование металлургов должно 
стать толчком для работников всех

спорта области, чтобы выполнить 
и перевыполнить годовые 
планы, чтобы исторический день 
выборов в Верховный Совет—12 
декабря—встретить новыми успе
хами на производстве.

Крупнейшие задачи стоят перед 
нашей областью и по сельскому 
хозяйству. Работы нынешнего 
сельскохозяйственного года еще да
леко не завершены: не все еще 
колхозы выполнили свои обязатель
ства перед государством, далеко не 
закончен обмолот богатого нынеш
него урожая, не выполнен еще 
план зяблевой вспашки, не закон
чено распределение доходов в кол 
хозах, не везде завершена подго
товка к зимовке скота. В колхозах 
и совхозах области немало стаха
новцев и ударников, образцово ра
ботающих. Их пример, их опыт 
должен быть использован новее 
местно для того, чтобы быстрее 
завершить сельскохозяйственные 
работы нынешнего года. Колхозни
ки и рабочие совхозов должны 
быть участниками нового этапа 
социалистического соревнования, 
который начали угольщики и ме
таллурги нашей страны, готовясь 
к XX годовщине Октябрьской рево
люции и выборам в Верховный Со
вет.

Каждый верный сын нашей со
ветской родины, на каком бы уча
стке социалистического строитель
ства он ни работал: в промышлен 
ности и сельском хозяйстве, на 
фронте науки и культуры, вооду
шевленный великими событиями на
ших дней, стремиться своей плодо
творной, успешной работой еще 
больше увеличить успехи нашей 
прекрасной страны.

Повышая революционную бди
тельность, продолжая выкорчевы
вать подлых троцкистскобухарин 
ских вредителей, ликвидируя пос
ледствия вредительства, развернув 
широкое социалистическое соревно
вание, металлурги и угольщики, 
работники всех отраслей промыш
ленности нашей области, рабочие 
совхозов и колхозники под руко 
водством партии Ленина—Сталина 
с новыми успехами должны прит- 
ти ко дню выборов в Верховный 
Совет и завершить нынешний год 
выполнением и перевыполнением 
государственных планов,

(Передовая Ур. раб.).

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
ОКРУЖНЫМ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ
КОМИССИЯМ

Мы нижеподписавшиеся, каждый 
в отдельности, получили телеграм
мы от различных заводов, колхо
зов и предвыборных совещаний из
бирателей различных областей и

округ, Украинская ССР.
Крупская Н. К.—в Совет Союза, 

Серпуховский избирательный округ, 
Московская область.

Буду голосовать за любимых вождей
(Письмо стахановца Райяромкомбината, конюха т. Шиловского)

В прежнее время при царском 
режиме наша страна была убогой 
и нищей. Промышленность была 
отсталая, сельское хозяйство было 
на самом низком уровне.

А теперь, при советском строе, 
наша индустрия в полном расцвете, 
она растет и развивается на базе 
новой техники. Богатеют колхозы. 
Счастливая страна социализма под 
руководством любимого вождя това
рища Сталина идет к еще более 
светлой и радостной жизни.

С ранних лет я работал на бо
гатеев, за несчастные гроши, над
рываясь от тяжкого труда. Сам 
жил в бедности, терпел голод и 
нищету, а своим хозяевам создавал 
богатство, которые, наживаясь на 
эксплоатацию батраков, жили в

удовольствии.
А теперь это проклятое прошлое 

отошло в область преданий и не 
вернется больше никогда. Теперь 
я работаю на своем родном социа
листическом предприятии. Работая 
на себя, на свое государство, счи
таюсь стахановцем своего производ
ства.

Как я добился звания стаханов
ца? Прежде всего, я освоил техни
ку ухода за конем, стараюсь, что
бы мой участок был образцовым, 
слежу за чистотой конюшен, слежу, 
чтобы питание-кормешка коней 
производилась по расписанию, а 
отсюда и кони имеют высокую 
производительность.

Производственную программу вы
полняю в среднем на 160 процен

тов. Стахановская работа подняла 
и мою заработную плату. Если 
раньше, до стахановского движения, 
я зарабатывал до 150 рублей, то 
сейчас я получаю до 350 рублей в 
месяц.

Готовясь к выборам в Верховный 
Совет СССР, я вызвал на соц-сорев- 
нование конюха т. Кирьянова. Изу
чил Конституцию, а сейчас изучаю 
Положение о выборах в Верховный 
Совет.

С большим чувством и радостью 
я встретил постановление прави
тельства о назнечении дня выбо
ров в Верховный Совет. Я буду 
голосовать вместе со всеми трудя
щимися за наших любимых вождей, 
за людей, честных и преданных до 
конца нашей родине.

округов о выдвижении нас в ка
честве кандидатов в депутаты в 
Верховный Совет СССР по целому 
ряду избирательных округов

Мы приносим свою глубокую бла
годарность за доверие всем товари
щам избирателям, выставившим на
ши кандидатуры.

Считаем, однако, нужным заявить, 
что так как по закону каждый из нас 
может баллотироваться только в 
одном из избирательных округов, то 
мы, как коммунисты и члены ’цк 
ВКП(б), обратились в ЦЕ ВКП(б) за 
указаниями. ЦК ВЕП(6) дал нам 
указание снять свои кандидатуры с 
других округов и баллотироваться 
в следующих избирательных округах:,

Андреев А. А.—в Совет Союза, 
Ашхабадский избирательный округ,

Туркменская ССР.
Блюхер В. к.—в Совет Союза, Во

рошиловский избирательный округ, 
Дальне-Восточный край.

Булганин Н. А,—в Совет Наци
ональностей, Московский городской 
избирательный округ, г. Москва.

Буденный^С. М. — в Совет Союза, 
Шепетовский избирательный округ 
Украинская ССР.

Ворошилов К. Е — в Совет Союза, 
Минский городской избирательный 
округ, Белоруссия.

Ежов Н. И.—в Совет Союза, Горь- 
ковский-Ленинсквй избирательный 
округ, гор. Горький.

Жданов А. А.-—в Совет Союза. Во
лодарский избирательный округ гор. 
Ленинград.

Каганович Л. М.—в Совет Сою
за, Ташкентский-Ленинский избира
тельный округ, Узбекская ССР.

Калинин М. И,—в Совет Нацио
нальностей, Ленинградский город
ской избирательный округ, г. Ле
нинград.

Косиор С. В.—в Совет Союза, Ле
нинский избирательный округ, гор. 
Киев.

Косарев А. В.—в Совет Союза, 
Орджоникидзевский избирательный

Литвинов М. М —в Совет Союза, 
Пентроградский избирательный ок
руг, гор. Ленинград.

Молотов В. М.—в Совет Союза, 
Молотовский избирательный округ, 
гор. Москва.

Микоян А. И. —в Совет Нацио
нальностей, Ереванский-Сталинский
избирательный округ 
ССР.

Армянская

Мануильский Д. 3. — в Совет Сою
за, Акмолинский избирательный ок
руг, Казахская ССР.

Мехлис Л. 3, —в Совет Союза» 
Кунпевский избирательный округ» 
Московская область.

Петровский Г. И.—в Совет Ницио" 
нальностей, Днепропетровский из
бирательный округ, Украинская ССР.

Сталин И. В.—в Совет Союза, Ста
линский избирательный округ, гор. 
Москва.

Хрущев Н. С.—в Совет Союза, 
Краснопресненский избирательный 
округ, гор. Москва.

Чубарь В.Я.—в Совет Союза, 
Харьковский-сельский избиратель
ный округ, Украинская ССР.

Шверник Н. М.—в Совет Нацио
нальностей, Свердловский избиратель
ный округ, Свердловская область.

Эйхе Р. И. — в Совет Союза, Ново
сибирский избирательный округ, 
гор. Новосибирск.

Само собою разумеется, что мы 
приняли к исполнению эти указа
ния Ц. К. ВКП(б).

Просим соответствующие избира
тельные комиссии принять к сведе
нию настоящее наше заявление и 
рассматривать его как документ при 
регистрации кандидатов в депутаты.

Андреев А. А.
Блюхер В. К.
Булганин Н. А.

Плакат, выпускаемый 
ИЗОГИЗом к выборам в Вер
ховный Совет СССР. Автор 
плаката художница В. Лива
нова.

Буденный С. М.
Ворошилов К. Е.
Ежов Н. U.
Жданов А. А. 
Каганович Л. М. 
Калинин М. И. 
Косиор С. В. 
Косарев А. В. 
Крупская Н. К. 
Литвинов М. М.
Молотов В. М. 
Микоян А. И. 
Мануильский Д, 3. 
Мехлис Л. 3. 
Петровский Г. И. 
Сталин И. В.
Хрущев Н. С. 
Чубарь В. Я. 
Шверник Н. М. 
Эйхе Р. И.
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О льготах по обязательным поставкам 
молока государству

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Совет Народных йомиссаров Союза ССР постановляет:
1. Снять полностью недоимки за предыдущие годы по 1936 год 

включительно по обязательным поставкам молока государству как с 
колхозных дворов, так и с единоличных хозяйств.

2. Освободить все колхозные дворы и единоличные хозяйства от 
обязательных поставок молока государству по яловым коровам.

3. Кроме того, установить с 1 января 1938 года, вместо ранее 
установленных скидок в 10 проц., новые скидки с обязательных по
ставок молока государству для колхозников тех колхозов, которые 
имеют молочно-товарные фермы, в зависимости от количества коров в 
ферме, а именно;

а) для колхозников тех колхозов, которые имеют в молочно-то
варной ферме от 5 до 15 коров, установить скидку с личных обяза
тельств колхозников по поставке молока государству 20 проц.;

б) для колхозников тех колхозов, которые имеют в ферме от 16 
до 25 коров, установить скидку с личных обязательств колхозников 
по поставке молока государству 30 проц.;

в) для колхозников тех колхозов, которые имеют в ферме от 26 
до 50 коров, установить скидку с личных обязательств колхозников 
по поставке молока государству 50 проц ;

г) для колхозников тех колхозов, которые имеют в ферме свыше 
50 коров, установить скидку с личных обязательств колхозников до 
поставке молока государству 60 проц.

Председатель Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР В МОЛОТОВ.

Управляющий делами СНК Союза ССР
Н. ПЕТРУНИЧЕВ.

Москва, Кремль.
2 ноября 1937 г.

РАДОСТНУЮ ЖИЗНЬ ДАЛ НАМ 
ВЕЛИКИЙ СТАЛИН

(Письмо пионер-работника Полевской средней школы 
т. Вохмякова)

Сталинская Конституция дала 
советской молодежи, достигшей во
семнадцатилетнего возраста, все 
права для участия в управлении 
государством. О нас, молодых изби
рателях, заботятся партия и со
ветская власть.

Как день от ночи отличается на
ша свободная страна от капитали
стических стран. Как день от ночи 
отличаются избирательные системы 
у нас ив странах капитала, где 
голос народа, его воля беспощадно 
задавлены фашизмом. Молодежь ка
питалистических стран не пользу
ется никакими избирательными 
правами. Для них, а также и для 
всех трудящихся буржуазные из
бирательные законы делают всяче
ские ограничения.

Буржуазный избирательный закон 
устанавливает имущественный, об
разовательный цензы, ценз оседло
сти и т.д.

Трудящаяся молодежь капитали
стических стран не имеет права на 
образование, права на труд. Она не 
уверена в завтрашнем дне.

Несравненно другое положение 
молодежи мы видим в нашем цве
тущем государстве. Наша молодежь 
наравне со всеми трудящимися по
лучила право на труд, право на 
образование, получила право изби
рать и быть избранными в органы

государственной власти. Перед на
ми широко раскрыты двери высших 
учебных заведений, техникумов, 
школ, в наше распоряжение предо
ставлены театры, кино, музеи 
библиотеки и т.д. Мы проводим 
свой отдых в домах отдыха, в са
наториях, на курортах. Мы идем к 
выборам в Верховный Совет СССР 
с полной уверенностью в своей 
мощи, с полной уверенностью в 
завтрашнем дне, еще более счаст
ливом и радостном.

Я-молодой избиратель, мне 18 
лет. В нынешнем году я окончил 
среднюю школу и имею все возмож
ности поступить в высшее учеб
ное заведение, чтобы еще больше 
повышать свое образование. Все 
это мне дала советская власть, 
наша партия.

Готовясь к историческому дню— 
12 декабря, когда я впервые буду 
избирать свое правительство, я 
еще углубленнее изучу избиратель 
ный закон. Сейчас я руковожу 
кружком по изучению избиратель
ного закона на участке и среди 
учащихся нашей школы.

Товарищи! Вся наша социалисти
ческая страна живет сейчас осо
бенно радостной, творческой жиз
нью и эту жизнь дал вам великий 
вождь всего трудящегося челове
чества товарищ Сталин.

Выполнить план 
в срок

Колхозники колхозов: „Трудовик“ 
и „Красный партизан“, готовясь к 
выборам в Верховный Совет СССР и 
к Октябрьской революции, взяли на 
себя конкретные обязательства по 
завершению сельско-хозяйственных 
работ: изучить Сталинскую Консти
туцию и „Положение о выборах в 
Верховный Совет СССР“.

Нужно сказать, что у колхозни
ков колхоза „Трудовик“ и „Крас
ный партизан» слова не расходят
ся с делом, взятые обязательства 
колхозники выполняют аккуратно. 
Так, например, колхоз „Трудовик“ 
на 1 октября план сено-поставок 
государству выполнил на 100 про
центов. За досрочное выполнение 
сено поставок государству колхоз 
получил премию в сумме 290 руб
лей.

Колхозники колхоза „Красный 
партизан“ на 25 октября план се
но-поставок государству выполнили 
на 100 процентов.

Однако, из этого не в какой ме
ре не следует делать вывод, что в 
нашем районе нет колхозов, кото
рые плохо выполняют сено-постав
ки государству.

Так, например, в колхозе „Мра
мор“ по плану должны сдать 300 
центнеров, а сдали всего лишь 17 
центнеров, председатель колхоза 
„Мрамор“ заявляет: „Сено сдавать 
некогда“. Колхоз „Красный Урал 
№ 1“ вместо 250 центнеров, сдал 
25, что составляет 10 проц, к 
плану.

Совершенно бездельничают в сда
че сена государству и до сих пор 
не приступили к сдаче сена кол
хозы: „Красный Урал № 2“, „Крас
ный пахарь“ и колхоз имени Ильи
ча.

Уполномоченный комитета заго
товок и Районный Исполнительный 
Комитет, должны призвать бездельни
ков к порядку, план сено-поставок 
должен быть выполнен на 100 
процентов в указанные правитель
ством, сроки.

Пастухов.

Оплочено выигрышей
По четвертому тиражу займа вто

рой пятилетки (четвертого выпус
ка) за 6 и 10 ноября районной сбе
регательной кассой выплачено вы
игрышей на сумму 5247 рублей, ’ 

1 пред'явлен 31 выигрыш. <
| На облигацию стоимостью в 500 j 
"рублей пал выигрыш 1000 рублей, 

на облигацию достоинством в 500 
рублей пал выигрыш 750 рублей 
с наминалом облигаций.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЗАЕМ 
ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТИИ

, (ВЫПУСК ЧЕТВЕРТОГО ГОДА) 
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВЫПУСК 

Справочная таблица четвертого тиража выигрышей. 
Тираж выигрышей производился 25 и 26 октября 1937 г. в гор.

Алма-Ата.
Беспроигрышный выпуск Займа Второй Пятилетки (выпуск четвер

того года) состоит из 200 разрядов. Номера серий и облигаций, ука
занные в таблице, выиграли во всех 200 разрядах Займа. ’

В таблице напечатаны 100 номеров выигравших серий, повтоня- 
ющихся во всех 200 разрядах. По условиям производства тиража в 
каждой серии одновременно выигрывают все имеющиеся в одной серии 
50 облигаций. Следовательно таблица определяет выигрыши для 
(100Х50)=5.000 облигаций в одном разряде. Во всех же 200 разря
дах займа (5.000Х200)=1.000,000 выигрышей на сумму 164 920.000 
рублей.

Если в таблице против номера серии напечатан один номер об
лигации со знаком *), то это означает, что на данный номер облига
ции выпал тот выигрыш, какой указан в таблице рядом с номером 
облигации, а на остальные 49 номеров облигаций той же серии вы
пали выигрыши по 150 рублей. Если против номера серии напечата
ны цифры 1 ^0, то эго означает, что на все 50 номеров облигаций 
данной серии выпали выигрыши в той сумме, какая указана в таблице.

Нарицательная стоимость выигравшей облигации вклю
чается в сумму выпавшего на нее выигрыша.

Выигрыши, указанные в таблице, приходятся на сторублевые об
лигации. По облигациям в 50, 25 и 10 рублей, являющимися частя
ми сторублевой облигации, выплачивается соответствующая доля выи
грыша (одна вторая, одна четвертая или одна десятая часть), выпав
шего на сторублевую облигацию.

Облигации в 500, 300 и 200 рублей имеют соответственно пять 
три и два номера облигации одной серии и считаются как 5, 3 или 2 
отдельных сторублевых облигации. Если на один из номеров этих об
лигаций выпал выигрыш в 3.000, 1000 или 500 рублей, то осталь
ные номера данной облигации одновременно выигрывают по 150 руб
лей. Если на серию падают выигрыши по 200 руб., или по 150 руб 
то по облигациям в 500, 300 и 200 рублей этой серии выплачивает
ся соответственно пять, три и два выигрыша по 200 или 150 рублей.

Выигрыши выплачиваются сберегательными кассами по офици
альным таблицам, опубликованным в газетах; «Правда», «Известия 
ЦИК СССР и ВЦПК», «Труд», «Экономическаяжизнь», «Йазахстанская 
правда» и «Социалистик Казахстан», а также по официальным табли
цам, изданным Главным Управлением Государственных трудовых сбе
регательных касс и государственного кредита.

ХОРОШО ТОРГОВАТЬ В iv КВАРТАЛЕ
В нынешнем году, прошедшая 

реорганизация торговых организа
ций, имеет громадное значение в 
укреплении торговых организаций. 
Полевское отделение Свердоблторга, 

влив в себя ОРС, промторг и пище
торг, стало основным торговым цен
тром в районе, занимающим в то
варообороте до 75 проц, удельного 
веса.

Большая и ответственная задача 
возложена на Свердоблторг и работ
ников в отделении. Годовой план 
Товарооборота составляет 24 мил
лиона, выполнение которого за 9 
месяцев 16 миллионов или 88 проц.

Не выполнение плана товарооборо
та объясняется тем, что было не
достаточное поступление товаров с 
баз промышленности.

План на IV квартал отделение 
имеет 6,8 миллиона. Четвертый 
квартал является решающим и по
этому каждый день торговля должна 
давать по 76 тысяч в среднем за 
день.

В четвертом квартале предпола
гается продать готового платья и 
швейных изделий на 500 тысяч, 
мануфактуры на 400 тысяч, обуви 
на 2бО тысяч, культ товаров на 
120 тысяч, керасину на 25 тысяч, 
и других промтоваров, остальная 
сумма будет перекрыта продтовара
ми: хлеба и булочных изделий на 
1500—• 1800 тысяч, муки и фуража 
на 800 тысяч, сахару на 400тысяч, 
кондитерских изделий на 300 тысяч 
и на сотни тысяч мяса, рыбы и 
овощей.

Вишерский.

ПО СЛЕДАМ ПИСЕМ
Председатель Свердловского Обл- 

суда т Петров сообщает, что замет
ка, помещенная в газете „ЗБГ“ в 
№ 10. от & октября 1937 г. под за
головком „Жульнические проделки“ 
по кассационной жалобе Золотопрод- 
снаба, дело было затребовано в Обл- 
суд и 11 октября 1937 г. рассмотре
но гражданской каесколлегией, кото 
рая определила решение нарсуда в 
основном оставить в силе, снизить 
присужденную сумму на 50 проц , 
те до 1046 руб. 40 коп.

На заметку, помещенную в газете 
„3BT“ в S 114 от 21/Х-37 г. под за
головком „Три месяца без огня“ 
Зюзельское рудоуправление сообща
ет: заметка полностью подтверди
лась.

В настоящее время провод полу
чен и проводка в доме 23 будет 
сделана.

На не опубликованную заметку от 
10/Х-37 г. под заголовком „Колхоз 
им. Ил.ича“ пред, колхоза т. Боч
карев сообщает, что факты, указанные 
в заметке, полностью подтвердились, 
бригадир Пролубщиков е работы 
снят.

ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРА СЕРИЙ 
И ОБЛИГАЦИЙ ВО ВСЕХ ДВУХСТАХ РАЗРЯДАХ 
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ПОПРАВКИ
По вине бывшего секретаря Рай

исполкома в постановлении пленума 
РИК‘а от 28 октября об утверждении 
избирательных участков перепутаны 
фамилии:

По 136 избирательному участку 
напечатано: „Торопов Никифор Ни

конорович“, следует читать: Моро
зов Никифор Васильевич.

По 147 избирательному участку напе 
чатано: „Савелков Рафаил Афанасьев 
вич“, следует читать: СиЛин Ра
фаил Афанасьевич.

Ответственный рер. Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВ.
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