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О прополке посевов озимой ржи
Постановление Свердловского Облисполкома 

и Обкома В  К Б  (б) от 1 октября 1937 г.
Отмечая исключительную 

засоренность озимых посе 
вов по Свердловской обла
сти, Облисполком и Об
ком постановляют:

1. Обязать райзо, МТС и 
правления колхозов немед
ленно организовать про
полку от сорняков озимых 

посевов осени 1937 года.
2. Прикрепить к колхо

зам для наблюдения и ор
ганизации прополки агро
номов райзо и МТС.

Установить, что пропо

лочные площади озимых 
посевов должны быть при
няты агрономом и предсе
дателем колхоза с состав
лением соответствующего 
акта.

3. Категорически запре
тить пастьбу как крупно 
го, так и мелкого скота на 
озимых посевах.

Председатель Сверд
ловского Облиспол
кома АЛЕКСЕЕВ. 
Секретарь Обкома 
ВКП б) СТОЛЯР.

Герой Советского 
Союза тов, Грэм оз  

. в Сочи
РОСТОВ-ДОН, 1 октября 

(ТАСС). 30 сентября отдыхаю
щий в Сочи Герой Советского 
Союза тов. Громов сделал док
лад о своем перелете Москва -  
Северный полюс —Северная Аме
рика. Полуторатысячная ауди
тория встретила отважаого сы
на родины бурными аплодисмен
тами. Тов. Громову были пре
поднесены букеты цветов.

— 10 июля—самый радостный 
день моей жизни, - заявил тов. 
Громов. В этот день я  был в. 
Кремле, где в присутствии д о 
рогого Великого Сталина об
суждался план перелета.

Тов, Громов подсобно расска
зал собравшимся перелете. 
После доклада посыпались де
сятки вопросов. На вопрос о 
дальнейшей работе тов. Громов 
ответил:

—Мы просили товарища Ста
лина разрешить нам разработать 
план дальнейших рекордных по
летев. Это разрешение получено.

Канал Москва—Волга.

Хроника
В результате шагов, 

предпринятых правитель
ством СССР, при содейст
вии Международного ко
митета Красного Креста, 
освобождены и доставлены
1 октября с. г: на фран
цузскую территорию сле
дующие члены команд 
советских теплоходов „Ком
сомол* и „Смидович“.

Басганжи X. С , Брилин 
Ф. В., Вацура Т. И , Гали- 
ченко Н. В., Глазачев Я. Т., 
Турков И. П., Дрэн Ф. Д ., 
Дьмченко Г. И., Епифанов
А. И., Евтушенко Н. П., 
Иванов П. В , Крамаренко
С. С., Кульберг А. М., 
Мартынюк Ф. М., Малахов 
Миронов П. А., Мезенцев 
Г. А.? Павленко Н. П., 
Синицын Д. А., Соловьев
Э. И.

2 октября названная 
группа советских моряков 
прибыла в Париж, откуда 
она проследует на родину.

По сообщению Междуна
родного комитета Красного 
Креста, в ближайшее вре
мя будут освобождены и 
остальные члены команд 
теплоходов .Комсомол" и 
„Смидовяч". (ТАСС).

Башня нижней головы шлюза 
№ 3 с установленной на ней мо
делью каравеллы Христофора 
Колумба.

Фото Н. Бирюкова 

♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦  

На поиски самолета „Н -209*

Полет тов. Грацианского
Вчера начальник Главсевмор- 

пути тов. О. Ю. Шмидт получил 
из Фербенкса телеграмму о но
вом полете тов. Грацианского на 
амфибии „Н-207“.

29 сентября самолет „Н 207“ 
совершил четырехчасовой по
лег. Тов. Грацианский сообщает, 
что в море по всему району—ту
ман. В поиекзх хорошей погоды 
для выхода на север тов. Гра
цианский пролетел по маршруту: 
Барроу 710 45’ северн. широты 
и 153° .30’ эап. долготы — 71° 15’ 
северной широты и 152° 30’ за
падной долготы ~7і° 30’ север
ной широты и 1520 западной 
долготы—70° 30’ северной широ
ты и 1490 западной долготы — 
Барро/. По маршруту лед 8 бал
лов, мелко крупно-битый. Кром
ка льда идет в 15 милях по по
бережью от мыса Барроу до мы 
са Халкечт. Летчик Грацианский 
ждет летной погоды.* •*

Вовдушная экспедиция Героя 
Советского Союза тов. Шевелева 
из-за отсутствия летной погоды 
находится на острове Рудольфа» 

(ТАСС). V

На станции ^Северный 
полюс**

2 октября, в 13 часов, станция 
.Северный полюс* находилась на 
85 град. 28 мин. северной широ 
ты и 3 град. 37 мин. восточной 
долготы. Видимость была 500— 
1000 метров. Шел сильный снег. 
Дул 4-балльный южный ветер. 
Термометр покавывал мвнус 15 
градусов.

Военные действия в Китае
В ШАНХАЙСКОЙ РАЙОНЕ

ШАНХАЙ, 2 октября 
(ТАСС). В результате боев, 
происходивших за послед
ние дни на шанхайском 
фронте, больших измене
ний не произошло. Люхэ 
попрежнему в руках ки
тайских войск.

Со времени отступле
ния китайских войск на 
новые позиции, японские 
войска безуспешно пыта 
лись прорвать китайский 
фронт у  Лодяня и ударом 
на Цзядин создать угрозу  
с тыла.

За последние сутки бои 
шли по всему шанхайско
му фронту от Лодяня до 
Чапея. По сообщениям ки
тайского штаба, несмотря 
на непрерывную артилле 
рийскую бомбардировку и 
сильные атаки, японцы ни 
на одном участке фронта 
успеха не имели. В ночь 
на 1 октября китайскими 
войсками в беях в районе 
Люхана захвачено одно 
легкое орудие и много 
военного снаряжения.

Рукопашные бои проис
ходили в районе Северного 
вокзала (в Чапее). Здесь, 
по сообщения* китайского 
штаба, китайским, войск ам 
в ночь на 1 октября уда 
лось несколько продви 
нуться.

Японские войска пыта
лись прорваться в Чапей 
через Баошань-род, но это 
им не удалось и стоило 
больших Ж'ртз. Японская 
артиллерия и самолеты

продолжают бомбардиро
вать Чапей. Самолетами 
было сброшено нѳ менее 
20 бомб.

Важнейшим событием 
вчерашнего дня, как зая
вил представитель китай* 
ского штаба, является не
ожиданное отступление 
японских войск в районе 
западнее гражданского 
пентра (северо восточнее 
Хонкью). Вчера китайские 
войска, пачав наступление, 
не встретили сопротивле
ния и продвигаются с 
большими предосторожно
стями, опасаясь возможной 
ловушки.

1 октября в Шанхай при
было шесть японских тран
спортов с 6 тысячами сол
дат, которые составляют 
последнюю группу япон
ских подкреплений числен
ностью в 40 тыс. человек, 
цереброшенных за послед
нее время в район Шанхая. 
Четыре транспорта с вой
сками прибыли в Шанхай 
30 сентября.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ШАНХАЙ, 2 октября 

(ТАСС). Агентство Сентрал 
Ньюс сообщает, что 28 сен
тября в провинцию Шавь 
си было отправлено 30 
китайских самолетов в 
помощь действующим там 
китайским войскам. 30 сен
тября китайские самолеты 
впервые бомбардировали 
японские позиции в районе 
Пинин Куаня (северо-во
сточная часть провинции 
Шаньси).

Аінж ение за бойкот японских судов и товаров
ЛОНДОН, 30 сентября вать японскому экспорту 

(ТАСС). В Сиднее (Австра- и импорту. Исполком обра
лия) портовые рабочие 29 
сентября прекратили пог
рузку свинца яа японский 
пароход «Канберра мару“, 
а также приняли резолю
цию, требующую, чтобы их 
профсоюз распространил 
бойкот Японии на всю Ав 
стралию. Профсоюз метал
листов в Сиднее принял 
резолюцию, об'являющую 
бойкот всех японских то
варов. Профсоюз предло
жил всем своим членам от
казаться от осмотра и по
чинки всякого парохода, 
связанного с торговлей с 
Японией.

Исполком профсоюзов 
нового Южного Уэльса вы
нес решение о бойкоте 
японских товаров и при 
зывает всех членов проф
союзов противодейство-

тился также к английским 
тред'юнионам с предложе
нием провести бойкот япон
ских товаров по всей Бри
танской империи.

*
* *

ЛОНДОН, 29 сентября 
(ТАСС). Примеру рабочих 
порта Доведин (Новая Зе
ландия), отказавшихся гру
зить японские пароходы, 
последовали рабочие ново
зеландского порта Литтель- 
тон, также отказавшиеся 
нагружать японские суда  
материалами, которые мо
гут быть использованы 
японцами для военных ц е
лей. Портовые рабочие 
Олэнда точно так же отка
зались производить пог
рузку железного лома на 
два японских парохода.

Перелеты германских летчиков 
над французской территорией

ПАРИЖ, 30 сентября (ТАСС) 
„Юманитѳ* выступает с проте
стом протшв продолжающихся 
перелетов германских летчиков 
над французской территорией. 
25 сентября, по сообщению га- 
веты, самолет германской авиа
ционной компании „Люфт Гавэа*, 
совершающий рейсы по лисса- 
бонской ливни, предпринял По

лет над районом Сэн-Пэ Сюр 
Нивель-территорией военного 
значения, перелеты над которой 
запрещены. Газета указывает, 
что перелеты германских само
летов совершаются с целями 
шиионажа, в частности о целью 
фотографической с'емки интере
сующих Германию пунктов.

Открытие сессии  
испанского парламента

ПАРИЖ, 1 октября 
(ТАСС). Агентство Гавас 
сообщает, что сегодня в 
исключительно торжест
венной обстановке откры
лась сессия испанских кор
тесов (парламента).

Все население Валенсии 
вышло на улицы и площа
ди в знак приветствия от
крывающейся сессии и вы
ражения симпатии и бла
годарности депутатам кор
тесов.

Открывая сессию, пред
седатель кортесов Марти
нес Баррио свои первые 
слова посвятил „славной 
республиканской армии, 
которая сражается герои
чески на всех фронтах*. 
„Привет, который передает 
нашей армии парламент,— 
заявил Мартинес Баррио,— 
это привет от всей нашей 
страны. Испания представ
лена здесь полностью. Раз
личие во взглядах, могу
щее нас разделить, исче
зает в эти исторические 
моменты, которые мы п е
реживаем и под знаком 
которых собрался парла 
мент. Я надеюсь, что мы 
все примем на себя ту от
ветственность, которую на 
нас возлагает страна*. Речь 
Баррио была покрыта ова
цией присутствующих.

После окончания речи 
Баррио сессия утвердила 
ряд законопроектов, в том 
числе законопроект о прод
лении чрезвычайного поло
жения на всей территории 
республиканской Испа
нии,

Затем слово получил 
председатель совета мини
стров Хуан Негрин, кото
рый заявил: „Наступление 
итальянцев на * севере, 
контрнаступление респуб
ликанских войск на ара
гонском фронте и перво
очередной важности рабо
та, связанная с пленумом 
Лиги наций, не позволила 
нам, к сожалению, посвя
тить столько времени, 
сколько мы этого бы хоте
ли, изучению разных воп
росов, подлежащих обсуж- 
дению парламента*. Далее 
Негрин остановился на ра
боте возглавляемого им 
правительства и заявил:

„Мы единодушно желаем 
мира, такого мира, кото
рый гарантировал бы нам 
порядок, справедливость 
и нашу независимость. Мы 
желаем мира, который га
рантировал бы нашему на
роду возможность осущ е
ствить через свои демо
кратические учреждения 
тот экономический и соци
альный строй, которого же
лает наш народ".



НАРУШ ЕНА
И Н С Т Р У К Ц И Я
На отчетно-выборных соб

раниях Осоавиахима, вы
ступающие справедливо 
указывают на оторванность 
райсовета от первичных 
организаций.

Основные вопросы и тре
бования членов ОСО не 
обсуждались на заседаниях  
совета ОСО, а поэтому 
работа первичных органи
заций выпала из общего 
плана райсовета. В се  меро
приятия обсуждались ка
бинетным путем, н е при
слушивались к требованию 
рядовых членов -Осоавиа
хима.

Райсовет Осоавиахима 
не проверял на практичес
кой работе людей, посы
лаемых на работу в завод
ские организации ОСО. На
пример, председатель  
крупной осоавиахимивской 
организации * Новоураль
ского завода Подкорытов 
равложился в моральном 
и бытовом отношении. От
пущенные на оборонную 
работу средства ІІодкоры- 
тов растрачивал направо и 
налево.

Председатель райОСО 
т. Глазырин знает о безоб 
разиях Лодкврытова, но 
упорно умалчивзет.

На состоявшейся 2з сен 
тября конференции 0;оа- 
виахама Новоурачьского 
завода, Г.іаз ірин пытался 
замолчать такой серьезный 
факт, как разруш ение ти 
ра, который стііит заводу 
2500 рублей. На некоторые 
вопросы Глазырин бросал 
такие реплики: „На вопрос 
не отваш) потом у, ^чго 
задан неграмотно*(?)

В проведении конферен
ции нарушена инструкция 
ДО Осоавиахима. Н а кон
ференции присутствовало 
делегатов с правом решаю
щего голоса м енее 60 
проц., тогда как инструк
ция ЦС говорит, что деле
гатов должно быть с  пр* 
вом решающего голоса не 
менее 75 проц.

Конференцию ОСО, про
веденную на Новэураль  
ском заводе, бесспорно сле
дует отменить. I 

Путин. 1

ЭНЕРГИЧНО готовиться К  ПРАЗДНИКУ
3 октября в Крылосово 

состоялось совещание чле
нов редколлегий стенных 
газет по вопросу участия 
в подготовке к XX годов
щине Октября и выборам 
в Верховный Совет.

Совещание вскрыло, что 
предсовета тов. Пелевин и 
парторганизации— парторг 
т. Ячменев—н е руководили 
стенной печатью, что слу
жит асновной причиной 
слабой работы стенных га
зет. Надо сказать, что рез 
кой большевистской само
критики руководства пе
чатью на совещании не 
было. Т. Пелевин, присут
ствовавший на совещании, 
словом не обмолвился об 
оживлении работы стенных 
газет. Стенные газеты в 
большинстве предприятий 
Крылосово издаются от 
случая к случаю . Популя
ризация Сталинской Кон
ституции и Положения о 
выборах в Верховный Со
вет в газетах поставлена 
крайне слабо. Газеты еще 
не включились в пред
октябрьское соревнование.

Тов. Ужегов П., редак
тор стенной газеты при

известковой артели № 2, 
указал на грубейший за
жим самокритики, прояв 
ляемый пред. артели Ше 
стаковым и завхоз эм Кры- 
лосовым. Шестаковым бы
ла сорвана стенная газета. 
За вскрытие через газету  
бесхозяйственности, поте
ри артельной лошади зав
хозом, последний стал 
угрож ать тов. Ужегову 
местью. Ни сельсовет, ни 
партийная организация не 
реагировали на эти возму
тительные поступки.

Члены редколлегий оба 
зались оживить работу 
стевной печати, развернуть 
подготовку к предстояще' 
му цразднику и выборам в 
Верховный Совет, повести 
борьбу за ликвидацию по
следствий вредительства.

В иллюстрациях уч аст 
ники совещания решили 
показать Крылосово, каким 
оно было до Октябрьской 
революции, и его экономи
ческий и культурный рост 
за 20 лет советской вла
сти. Это будет отражено в 
праздничном номере стен  
ний газеты при сельсове
те.

~~

Передовая молодежь вступает в р я д ы  Ленинского комсомола. 
В Чернобровском совхозе Октябрьского района в 1936 году было 
23 комсомольца. З а  последнее время принято  в ряды комсомола 27 
человек

НА СНИМКЕ: секретарь комитета комсомола тов. Шишков 
Андрей В асильевич (в центре) проводит беседу  с вновь принятыми 
в комсомол (слева) тов. Казанцевым С. С. и тов. Голдобнным Н. В.

Ф ото Самойлова. (Союзфото).

ПРОШЛО 4 ЗАНЯТИЯ
По заданию парткома 

смешанного Торга агита
тор т. Зеленкин организо
вал кружок в конторе 
„Свердснабсбыта“ по изу
чению Сталинской Консти
туции и избирательного 
закона. Кружок посеща- 1

ют восемнадцать человек.
Сейчас проведено уже 4 

занятия. Посещаемость 
кружка хорошая. Изучая 
Конституцию СССР, агита
тор т. Зеленкин пользует
ся географической картой 
Союза СОР.

Не создают 
условий

Начальник размольного 
отделения Хромпикового 
завода № 2 Дружинин ма
ло беспокоится о создании 
рабочим условий для ста 
хановской р боты. Инстру
мента в достаточном коли
честве нет. Вагонетки не
исправны. То ж е самое и 
с узкоколейной дорожкой. 
При транспортировке ма
териалов вагонетки еле 
тают. Приемка руды про 
изводится на глазок, нет 
весов. Об этом рабочие 
неоднократно заявляли Дру
жинину и начальнику за
вода № 2 Рублеву, но 
требования рабочих оста
ются невыполненными.

Близится зима. Однако 
подготовкой цеха к зиме 
никто не занимается. Две
ри не закрываются, стекла 
в окнах разбиты. В отде 
лении сквозняк.

Радюнмн.

Когда ж е ,  б у д е т  
уч и те л ь ?

Мы,'ученики Билимбаев- 
ской неполной средней 
школы 4 класса, не учим
ся потому, что нет учите
ля.

Несколько раз мы об
ращались к зав. учебной 
частью, который только 
обещает. Прошел у ж е  ме 
сяц, но учителя нет и мы, 
тридцать два человека, не 
учимся.

Так проходит у ж е  не 
первый год. Мы обращаем
ся в редакцию «П од знаме
нем Ленина* и просим по
мочь нам.

Пягков Вася, 
Томилин в.

СЛОВА И ДЕЛА 
ВИНОКУРОВА

Директор хлебокомбина
та Винокуров много давал 
обещаний п о  созданию х о 
роших условий работникам 
охраны. Н о его обещания 
превратились в пустышку. 
Работники охраны и по сей 
день не имеют спецодеж
ды, а некоторые даже 
квартир. Так, охранник Зу- 
бенин за неимением квар
тиры вынужден жить в 
проходной.

Свои обещания тов. Ви
нокуров должен выпол
нить.

Охранник.

Растранжиривает 
государственные средства
Десятник строительства ^  

Малого штифеля Пильщи
ков С. занимается растран
жириванием государствен
ных средств . Грабарям, ра
ботающим на вывозкг зем
ли, он приписывает часы. 
Вместо заработанных 15 
рублей у каждого из них 
выходит по 30 рублей. И 
это тогда, когда они рабо
тают не больше 6 часов в 
день. Начальник участка 
Киселев этого  не замеча
ет.

Рабочий Некрасов

Самоустранились,..
В избе-читальне Камен

ского сельсовета нет ника
кой работы . Избач т. К уз
нецова переключилась на 
уборочную и забыла о 
культурно массовой работе. 
Не проводит читок, бесед, 
не занимается с кружками 
и не собирает членов со 
вета избы-читальни.

Сельский совет также 
самоустранился от этого 
важнейшего дела.

П. А.

Навстречу ]
Радостно готовится со 

ветская страна к праздно
ванию двадцатой годовщ и
не Великой социалистиче
ской революции. З а  двад
цать лет в корне измени
лось лицо нашей родины 
—великой отчизны социа
лизма, родины Сталинской 
Конституции. Нет в мире 
счастливее народа, чем 
наш великий многонацио 
нальный свободный совет
ский народ.

От октябрьских баррикад
1917 года, когда голодные 
и изнуренные трехлетней  
империалистической войной 
рабочие и крестьяне свер
гли власть капиталистов 
и помещиков, д )  великого 
праздника торжества побе
дившего социализма, до 
Сталинской Конституции  
—таков путь, пройденный 
за двадцать героических 
лет. Под руководством 
партии Ленина—С талина,

х годовщине
в ожесточенной борьбе с 
врагами складывалось ве
ликое здание окончательно 
победившего социализма.

Из отсталой, нищей стра
ны мы стали могуществен
ной, цветущей державой 
социализма. Создана пер
воклассная индустрия со
циализма. Сотни величе
ственных сооружений со 
зданы руками трудящихся 
нашей страны за годы пер
вой и второй сталинских 
нятилеток. Мы раскрываем 
недра нашей земли, извле
каем оттуда новые и новые 
источники наш их богатств 
Рабочий к ласс нашей 
страны вырос в могучую 
многомиллионную армию. 
Он не знает безработицы. 
Неизмеримо выросла его 
культура, его материаль
ное благосостояние. Он 
идет навстречу еще более 
счастливой, еще более р& 
доетной жизни.

Д еревня в корне измени
ла свое лицо. Помещики 
давно изгнаны, кулачество 
ликвидировано. Мелкое 
отсталое крестьянское хо
зяйство заменили колхозы, 
вооруженные через МТС 
первоклассной техникой. 
Хозяином в деревне я в 
ляется великая армия кол 
хозного крестьянства, во
оруженная знанием дела, 
первоклассной техникой. 
Сотни тысяч тракторов и 
десятки тысяч комбайнов 
работали в 1937 году на 
колхозных полях. Вместо 
жалких урожаев, которые 
крестьяне собирали со сво
их истощенных полей, кол
хозы в 1937 году собрали 
всюду обильный сталин
ский урожай. Вместо 4,2 
миллионов в 1932 год у , 
свыше 7 миллиардов пудов 
з?рна собирает в этом году 
наша страна. Мы успешно 
досрочно осуществляем 
лозунг товарища Сталина о 
7—8 миллиардах пудов еже

годного производства зерна.
Обильным сталинским 

урожаем, заполняющим 
советские закрома, высокой 
производительностью тру
да растущей армии стаха
новцев, ростом зажиточно 
сти и культурности всего 
народа встречает великую 
годовщину социалистичес 
кой революции наш а страна.

Социализм разбудил ве
ликую творческую силу 
нашего народа. Эта сила 
делает чудеса. Стаханов
цы в разных отраслях про
мышленности и сельского 
хозяйства добиваются про
изводительности труда, во 
много раз превышающей 
средний уровень произво
дительности тр уда . Оаи 
нередко перекрывают аме
риканские нормы. Мастера 
высоких урожаев в колхо
зах уже добились получе
ния мировых рекордов 
урожайности. 70 и выше 
центнеров зерновых с  каж
дого гектара получили в

1937 году  мастера высоких 
урожаев, стахановцы с о 
циалистических полей. 
Многие мировые рекорды 
принадлежат нашей стра
не. Среди них имена на
ших летчиков и музыкан
тов, спортсменов и забой
щиков, комбайнеров и ста
леваров. Э го лучшие люди 
нашей страны. Они демон
стрируют мошь и возмож
ности наш ей родины, на
шей техники, нашей куль
туры, способности наших 
советских людей Они за
воевывают Северный по
люс. Они через него про
кладывают путь в Амери
ку. Они летают выше 
всех. Они вписывают новые 
и новые славные страницы 
героизма, отваги, великой 
преданности в книгу сво
ей родины. Советские лю
ди, где бы они ни находи
лись: на пограничной за
ставе или в шахте, в глу- 
бине морской пучины или 

Окончание на  3



НАВСТРЕЧУ П Р А ЗД Н И КУ
3-го октября в га зе т е  „Под 

зн а м ен ем  Ленина" бы ло н а п е 
ч а т а н о  обязательство см ены  
т ов. СУРМ энергоцеха Х р о м п и  
кового завода, взят ое ею  в  от 
в е т  на  обращение ст а х а н о вц е в  
свердловских п р е д п р и я т и й . 
В ы зов, данный р а б о ч и м и  
см е н ы  Сурм, сменой Г е р а с и 
м о в а  принят. Идет д е я т е л ь 
н а я  борьба за его в ы п о л н е н и е .

Конкретные о б яза т ельст ва  
в з я т ы  и другими ц е х а м и  за 
вода . Решено с 15 о к т я б р я  
провест и ст ахановский м е
с я ч н и к . Сейчас н а  за во д а х  
и д е т  подготовка к  пр о вед ени ю  
м есячника . На заводе J41 1, 
н априм ер , производится необ
ходим ы й  ремонт, з а г о т о в л я 
ю т с я  инструменты, м а т е 
р и а л ы . Все это д е л а е т с я  для  
т ого , чтобы н а с т у п а ю щ у ю  
X X  годовщину О кт ября  в с т р е 
т и т ь  стахановскими п о к а з а 
т е л я м и .

НА СНИМКЕ: ровесник Октяб
ря, формовщик завода имени 
И. С талина стахановец • орде
ноносец тов . Хисамутдинов Б е -  
рих.

Фото Б ерланд. (Союзфото). * ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦  
Выведем цех из прорыва

В ответ на обращение 
слета стахановцев свер 
дловских предприятий 
я, как и в се  сталевары на 
шего мартена, дал обяза
тельство к XX  годовщине 
Октября выйти с отличны 
ми показателями стаха
новской работы.

В настоящее время в 
нашей работе иного тор
мозов, но их не замечают 
наши руководители Мы, 
рабочие, п р ед ‘явили нашим 
администраторам требова 
ние о подаче доброкачест
венного топлива, приобре
тении запасных частей для  
под'еыного крана, изжитии 
неблагополучностей у ка
навы, из за  которой бывают 
частые простои, об уточ
нении установки рабочей 
еилы и т. д . Конечно, при 
удовлетворении наших тре
бований, мы сумеем вывес
ти ц ех  и з прорыва и это 
мы сделаем .

Сталевар мартеновско
го цеха  Староураль
ского завода Пименов

Первенство за сменой Бахарева
Развертываемая прокатчи

кам и Новоуральского вавода 
подготовка в XX годовщ ине 
Октября сопровождается повы
шением производительности тру
д а , 3-го октября в трубопрокат
ном цехе первенство завоевала 
смена Бахарева. П рокаты вая на 
стан е Большой штифель насос
но-компрессорные трубы , она 
сменное задание вы полни ла на 
159,3 проц.

Неплохо сработала на про
катке этих труб смева Арбузова. 
Сменное задание она вы полнила 
на 135,8 проц.

СРЫВАЮТ 
ВЗМЕТ ЗЯБИ

Хороший урожай, полу
ченный в этом  году, надо 
закрепить, добиться еще 
более высоких устойчи
вых урожаев. Сделать ста
линский урож ай  законом 
наших социалистических 
полей. Такова задача. Од 
нако правление колхоза им. 
Калинина мало беспокоит
ся об этом. Зяблевая па 
хота здесь предоставлена 
самотеку.

Лошади на работе не 
используются. Тракторый 
отряд (бригадир Казарин) 
работает вслепую, без 
плана. Тракторист т. Ере
мин сменную норму на 
тракторе выполняет до 
240 проц. О пы т его рабо 
ты не изучается. Тракто 
рист Хохряков за месяц 
обработал зяби всего лишь 
8 га. Круглосуточная ра
бота тракторов не органи
зована. Удобрения под 
зябь не заложены. Часть 
ярового клина занята сус
лонами, что задерживает 
вспашку. Саботаж зябле
вой пахоты творится на 
виду у Крылосовского со
вета и партийной органи
зации. М.

Взяться го-Аольшевистски за дорожное строительство
Одним из отсталых уча

стков в районе является
дорожное хозяйство. Без 
дорожье приносит колхо 
зам огромные убытки.

По Первоуральскому району 
план дорожных работ выпол
нен на 45 проц., основной  
причиной такого неудовле
творительного хода дорож 
ных работ в районе являет
ся самотек и б езо т в ет 
ственность со стороны  
председателей сельских и 
поселковых советов.

Остались считанные дни 
и требуется максимум 
внимания, чтобы выпол
нить план работ 1937 года.

В дорожном строитель
стве, как ни в одной дру
гой отрасли работы, успех 
дела решает правильная 
организация работ и рас
становка рабочей силы, 
поэтому в проводимый ме
сячник все должно быть 
подготовлено и использо

вано с максимальной эф' 
фектизностью.

Особенно интенсивно в 
это время должно быть 
развернуто соцсоревнова
ние между советами, кол 
хозами, бригадами, а так
же между дорожными ма 
стерамн.

Во время перерывов в 
работе организовать читки 
газет. Д олж на быть орга
низована ежедневная ин
формация о ходе дорож
ных работ, включена печать 
для отражения передовых 
и отстающих колхозов.

Для наблюдения за ра
ботами необходимо прив
лечь всех специалистов 
района.

План работ 1937 года 
безусловно должен быть 
выполнен в самый крат
чайший срок, позорное от
ставание в дорожных ра
ботах надо изжить в пер
вые ж е дни проводимого 
месячника. Григорьев.

ВРАЖ ЕСКИЕ Д Е Л А  В ЗАГОТЗЕРНО
Неслучайно заведующий 

Заготзерно Первоуральска 
т. А ристов долго не д о п у 
скал агрономов проверить 
склады и документирова
ние сортового зерна. При 
проверке оказалось, зерно  
хранится  преступно. На 
Хромпиковском складе с 
момента его постройки ни 
одного раза не проводили 
дезинфекции, так же не бы
ла проведена дезинфекция 
и в 1937 году. Бывший за
ведующ ий Заготзерно спо
собствовал заражению зер 
на клещом. В настоящее 
время склад даже не очи
щен о т  мусора и пыли. В 
результате этого склад за
раж ен клещом в 1 степени. 
В этом же складе хранит
ся в мешках сортовое зер 
но в одном отделении с  
мукой, крупой, мякотью и 
рядовым зерном, что ни в 
коем случае не допустимо. 
П ш еница сортовая 6,35 цен
тнеров заражена клещом 
П-й степени, рожь .Вятка* и 
рядовая заражена клещом 
в 1-й степени. Часть зерна  
было принято (из Ревдинс- 
кого района) зараженного кле
щом. Зерно принималось с. 
влажностью от 18 до 20 проц

В инструкции НКЗ СССР 
от 29 го  августа 37 года и 
в постановлении СНК СССР 
от 29 июля 37 года за №  
1224 сказано, что прини
мается сортовое зерно не 
больш е 17 проц. влажно
сти в наших условиях.

Т ехр ук  заготзерно К оз
ловский инструкцией не 
руководствуется. Он при
нимал зерно с засоренно
стью д о  20 проц. Сортовое 
зерно при складировании 
на классы не разделяется. 
Руководства за наблюде
нием и контроля за хране
нием зерна не ведется. 
Зерно с момента поступ
ления в склад, даже с по 
вышенной влажностью, ни 
одной партии не подраба
тывалось, даже на зара

женность клещом не п р о в е
рялось. А свежему зер н у  с 
влажностью выше 15,5 проц. 
контроль и наблю дение 
должно быть еж едн ев н ое.

Поэтому зерно и не за 
раженное клещом но 
при таких условиях х р а 
нения заражается, сн и ж ает
ся его всхожесть, к а ч е
ство и т. д.

В биіимбаевском ск л аде  
заражено клещом ы 1-й 
степени сортовое зер н о  с 
влажностью 18-19 п р о ц .,  
пшеницы 47,63 центнера, 
ржи .Вятки" 124,48 ц е н т 
неров. Здесь также не бы 
ло подработки зерна с вы 
сокой влажностью.

Укладка в штабеля с о р 
тового зерна на Х ромпиков
ском складе по степени  
влажности не п о д р а зд ел я 
лась, а складывалось в м е
сте. В билимбаевском— под  
разделяется, но с док ум ен 
тированием так ж е н еб л а 
гополучно. У техрука К о з 
ловского в сводном ж у р 
нале, в отдельных партиях  
не указывается вес, кате* 
гория совсем не отм еч ает
ся. Ярлыки заполняются  
неполностью. Нет формы  
книги амбарной № 19, нет  
партионных карточек №
20. Сортовое зерно в ж у р 
нале отдельно от рядового  
не записывается, а записы 
вается все вместе: крупа, 
мука, рядовое и т. д .

На Хромпиковском п ун к 
те сдатчикам не были п р е 
доставлены необходимы е 
зерноочистительные м а
шины и для подсуш ки  
зерна место.

О неблагополучном п о
ложении в Заготзерн о  
неоднократно сигнализиро
валось президиуму гор 
совета, но он п р одол 
жает умалчивать об этих  
сигналах, а втим самым  
дает полную возможность  
проводить вражеские д е 
ла на заготпунктах.
Агроном Панинаровсиях.

В гаветѳ  .Под знаменем Лени
на* от 3* сентября была помещ е
на гам етка под заголовком „Ли
сицын бесчинствует", в которой 
группа кузнецов базы механнза 
цин тр е ста  Трубстров обвиняла 
начальника отдела организации

"  , обвинение
труда Лисицына в якобы н еза 
конных удержаниях ден ег. Как 
выяснилось, Лисицын делал  пра
вильно, ибо расценки на работы  
были ранее завышены бы вш им 
начальником отдела организации 
труда Долматовым.

*Навстречу XX  годовщине
в Академии наук, на Се- Приме'ру рабочих немед
верном полюсе или на кол
хозном п ол е, в стратосфе
ре или у  доменной печи, 
всюду это до конца пре
данные родине, партии, 
великому Сталину. Они от
дают всю свою творческую 
мысль, свою  энергию для  
славы родины, для укреп
ления ее  моши, для про
цветания социалистической 
жизни.

Д вадцатую  годовщину 
наш советский народ 
встречает новым приливом 
патриотических чувств, 
призывом к новым произ
водственным победам, раз
вертывающимся социали
стическим соревнованием. 
Обращение московских 
стахановцев достойно встре
тить X X  годовщину Вели
кой социалистической р е 
волюции немедленно нашло 
живой_ отклик в стране. 
" *) Окс-пчамм*. Иач, ж» 9 сотр.

ленно последовали кол
хозники. Вслед за москов
скими стахановцами вы
ступили со своим призы
вом лучшие люди п ередо
вых колхозов и стаханов
цы совхозов.

Какие ближайшие задачи 
стоят перед работниками 
социалистического сель
ского хозяйства? Завер
шить полностью уборку  
в наикратчайшие сроки, 
без потерь, сохранить уро
жай полностью. О беспе
чить скорейшее выполне
ние всех обязательств пе
р ед  социалистическим го
сударством. Л учш ие сор
товые семена засыпать в 
семенной фонд для высо
кого урожая в будущ ем  
год у . Обеспечить колхоз
ный скот фуражом. Пра
вильно распределить дохо
ды  по трудодням.

Чтобы добиться получе

ния высоких сталинских 
урожаев в 1937 году, нуж
на ударная работа пред
стоящей осенью. Высокий 
урожай во многом зависит 
оттого, как будут  проведе
ны осенние работы—посев 
озимых и под'ем  зяби под 
яровые. Сроки и высокое 
качество работ будут ре
шать су д ь б у  урожая 1938?

Надо ещ е шире развер
нуть социалистическое со
ревнование, ещ е шире ра
спространить опыт пере
довиков стахановцев в сель
ском хозяйстве. К этому 
призывают сегодня всю 
страну ее лучшие люди. 
Этот призыв встречает горя
чий отклик советских лю
дей во всех концах нашей 
славной, обширной родины.

Жалкие попытки триж
ды презренных троцкист
ско бухаринских агентов 
фашизма помешать наше
му движению вперед нам 
не страшны 1 Они не имеют 
ніх&кой опоры в народе в

б у д у т  до  конпа уничтоже
ны. Советский народ, как 
никогда, сплочен вокруг 
партии Ленина—Сталина, 
вокруг великого и люби
мого Сталина.

Скоро выборы в Верхов
ный Совет ССОР. Готовясь 
к выборам, мы должны  
ещ е выше поднять рево
люционную бдительность. 
В верховный орган власти 
С оветов мы должны избрать 
самых лучших людей, до  
конца преданных партии  
Л енина—Сталина, нашей  
великой социалистической 
родине.

Грандиозны наши завое
вания. Мы идем вперед  
под знаменами великой 
Сталинской Конституции, 
самой демократической 
Конституции в мире, за
крепивш ей за каждым 
трудящ имся право на тр уд , 
право на отдых, право на 
образование, право на обе
спеченную старость, право 
в» все то, чего лишены

наши собратья во всех  
капиталистических странах  
мира.

Мы гордо и уверенно  
смотрим в свое б у д у щ ее , 
ибо оно для нас я сн о— это  
будущее дальнейшего п р о 
цветания нашей родины , 
где крепнет счастливая  
жизнь советских лю дей. 
Пусть посмеет враг п о ся г 
нуть на нашу свободную , 
счастливую жизнь, пом е
шать нашему р о сту — мы 
все, как один, по призы ву  
партии и правительства, 
по призыву великого Ста
лина и нашего славного  
маршала Ворошилова не
медленно встанем на защ и
ту  наших великих, имею
щих всемирно историчес- 
ское значение побед.

Наши победы, наши ус- 
пехи-вто успехи трудя
щихся всего мира. Они 
крепят в них уверенность, 
что близка окончательная 
победа коммунизма во всем 
мире. А. К араг



Решение президиума 
не выполняется

Народный суд 4 Перво
уральского района до се
го времен^ не имеет удов
летворительного помеще
ния. Два участка суда 
ютятся в одном помеще 
нии, имея одну комнату 
дня судебного заседания.

Вызванные в суд люди 
вынуждены с утра до ве
чера сидеть в непригляд
ной обстановке, лишь толь
ко потому, что нет второго 
зала суда. Такое положе
ние хорошо известно горсо
вету. Президиум горсове
та вынозил три постанов
ления. Три отношения по 
поводу помещения для су 
да посылал и Облисполком 
Первоуральскому горсове
ту, но председатель горсо
вета Новиков не занимает
ся этем вопросом.

В настоящее время про
ходят отчеты народных 
суд^й. Рабочие указывают 
на недопустимые условия, 
в которых работает нар'од- 
ный суд. Но Новиков не 
интересуется не только 
вопросом помещения, но и 
проводимой политической 
кампанией, которую прово
дят работники суда.

Нарсудья 106 участка 
Янутов.

В 'Украинском научно-исследовательском институте верна закон- 
чена подготовка к серийному выпуску электрического аппарата 
„фото-анализатор" для определения качества муки. Новый аппарат 
сконструирован под руководством инженера Г. В. Пузрина и дает 
возможность в течении £» минут определить содержаний отрубей в 
муке с точностью до двух десятых процента.

Конструктор „фото-анализатора* главный "инженер института 
Г. Б. Пузрин со своим аппаратом. Фото А. Шульмана.

СВИДЕТЕЛЬ КРЕПОСТНОГО ПРАВА

Н Е Т  З А Б О Т Ы
О  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

На Новоуральском заво
де плохо поставлено дело 
с капитальным ремонтом 
жилых помещений. Мелкий 
ремонт совсем не прово
дится и это как бы вы
скальзывает из поля 
зрения партийных и пр-ф  
союзных организаций за
вода, которые не могут 
заставить коммунальный 
<тдел завода пс-нает^яще- 
му взяться за работу.

До сих пор не разрешев 
вопрос. об обеспечении 
квартир топливом на зиму. 
Горсовет в этом не прояв 
ляет заботы.

П П. Зылев.

В деревне Елани, Почин
ковского совета, проживает 
пенсионер Аликин Серий 
Семенович. Ему скоро ис 
полнится ЮО лет. Дед 
имеет потомство 47 чело
век. В том числе 30 вну
ков и 15 правнуков. Стар
шей внучке Филанцете 
Андреевне около 40 лет. 
Внук Яков Федорович 
Аликин работает бух
галтером.

35 лет Сергей Семенович

проработал на руднике в 
Билимбае, 28 лет в куре 
нях. Несмотря на преклон 
ный возраст, он еще бодр. 
Грамотный, читает без оч
ков. Регулярно посещает 
избу читальню. Дед пом 
ниг крепостное право. 
Помнит как царские са 
трапы секли ни в чем не 
повинных людей. Рассказы 
деда—горькая волнующая 
правда о прошлой жизни.

Меньшинов.

„Поздняя любовь"
(Постановка Первоуральского самодеятельного 

коллектива)

Ш колой  не интересуются
К нынешнему учебному 

году начальная школа № 2 
(Билимбай) осталась неот- 
ремонтированной.

— Нет рабочих^оправ  
дывается председатель по
селкового совета тов. Сун
дуков.

Вот уже три года посел
ковый совет обещает устро
ить электрическое освеще 
ние, но дальше обещаний 
дело не идет.

H a c T j пают холодные 
дни, а школа не имеет 
дров. Так „заботится11 о 
школе вилимбаевский со 
вет. Гопышева.

Кому нужны тание 
обещания

По распоряжению пом. 
директора Новоуральского 
завода Шутова нас, работ
ников охраны завода, пере
селили в другие квартиры 
(7 й дом). В этом доме нет 
электроосвещения. Неодно
кратно обращаясь в свето
вой отдел и электроцех, 
мы получаем только одни 
обещания.

Когда же нам дадут 
свет в квартиры?

Жильцы дома № 7 
Разумное, Пантюхин, 
Тунгуснов и др.

В ТОРГОВЛЕ НЕБЛАГОПОЛУЧНО
Недавно на Динасе от

крыт прекрасно оборудо
ванный увввермаг. Но в 
нем, как и в других мага
зинах, имеющихся на Ди
насе, покупатель но нахо
дят удовлетворения своих 
запросов.

Организвсия торговли на 
Динасе безобразная. Бы
вают дни, когда все мага
зины закрыты и негде ку
пить даже пачку папирос, 
хотя и вообще в магази
нах нет выбора папирос. В 
магазинах нет соли, хотя 
на складе ее имеется вдо
воль. Но беда в том, что 
на базе заведующий пере
дает дела другому, а поэ
тому соли не отпускает. 
.Вот кое как выпросил 100 
клг.*’—оправдывается зав
маг Попов'перед покупа
телями.

На Динасе негде купить 
овощей.

Многие магазины не ра
ботают месяцами. На карье
ре месяц был закрыт ма
газин только из-за того, 
что не было продавца; ма
газин хозяйственных това

ров закрыт больше месяца, 
а в нем и на складе лежит 
товаров на.80—100 тыс. руб.

В магазинах грязь, ра
ботники к прилавку ста
вятся без всякого подбора, 
а отсюда как следствие 
большое количество ра
страт и злоупотреблений. 
С мнением общественных 
организаций Динаса Торг 
не считается. Он или со
всем не берет людей, кото
рых направляют для рабо
ты в магазины обществен 
ные организации, или ста 
вит их на второстепенную 
работу.

В хлебном магазине также 
беспорядок. Вражеская ру
ка организовала перебой в 
торговле хлебом. Хлебный 
магазин засорен чуждым 
элементом. Заведующий 
магазина Михайлов* чело
век не проверенный он 
творит безобразия, пьян
ствует, а инспектор Торга 
на Динасе Щедрин беспо
мощно рассуждает: „Михай
лов тоже имеет право на 
труд, плохого у Михайло
ва я пока не выявил*. И

вообще Щедрин ничего не 
делает. „Мое дело,—гово
рит он,—инспектировать, а 
если т о х о  торгуют, я 
не причем*.

Недавно в Торге издан 
приказ, согласно которому 
заведующий магазина не 
должен заботиться—есть ли 
у него в магазине товары 
или нет их. Заведующий 
магазина должен продавать 
то, что к нему забросит 
специально выделенный 
для этой цели работник 
Торга (?).

1 го октября завком вы
зывал директора Торга 
Штейна на пленум, но он 
не приехал и неко го  не- 
послал. Дело с торговлей 
на Динасе надо решитель
но выправлять. Надо уда
рить по рукам тем, кто стре
мится срывать и дезорга
низовать торговлю. Следст
венные организации обяза
ны расследовать, кто вино
ват в срыве торговли на 
Динасе, кто виновник пе
ребоев в торговле хлебом. 

В. Сыромятников

29 сентября в клубе Старо
уральского вавода успешно 
прошла пьеса А. Н. Островского 
.Поздняя любовь*. Зал клуба 
был переполнен.

В классической пьесе „Позд
няя любовь* великий русский 
драматург А. Н. Островский прав
диво и художественно • показал 
гнилое нутро эксплоататорского 
класса семидесятых годов прош 
лого столетия. В пьесе ярко по
казаны типы себялюбивых куп
цов, помещиков, богатевших ва 
счет бесчеловечной эксплоата- 
цви рабочих и крестьян царской 
России.

Постановка пьесы Островского 
самодеительным коллективом 
Первоуральска неоднократно со
провождалась теплыми аплодис
ментами.

Исключительно хорошо ис
полнили роли: Ц. Ю. Вѳчерский, 
игравший глуповатого Дорми- 
донта—сына мещанки Шабловой, 
В. И. Плохова доходчиво дала 
образ вдовы Лебедкиной. Каж

дый шаг, жест и тон речи Пло- 
ховой замечательно рисовали 
кокетку прошлого времени.

Неплохо был исполнен образ 
старого адвоката Маргаритова. 
В отдельных местах артисту 
А. Н. Новичѳнко прекрасно уда
лись жесты и тон речи, прису
щие адвокату времен драматурга.

Надо отметить, что некоторый 
участвующие имеют еще ряд 
серьезных недостатков. Напри
мер, А. Г Вогулкина, игравшая 
мещанку Шаблову, говорила од
нотонно и без жестов, что очень 
отразилось на хачестве игры.

Хорошее дело—сценическая 
самодеятельность, но раввитию 
этого коллектива плохо помо
гают профсоюзные организации. 
Профорганизации должны нако
нец понять, что актеры-любнтѳ- 
ли Первоуральска проводят хо
рошее мероприятие в области 
культурного просвещения. И 
эту инициативу надо подл 
вать всеми мерами.

В. Каркгавин.

ИНСТИТУТ МАССОВОГО ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ  
ПАРТАКТИВА ПРИ ЦК ВКП(б)

Календарное расписание радиолекций 
на октябрь 1937 года

История ВКП(б)—4 го 
октября—Борьба за созда 
ние марксистской, социал- 
демократической партаи в 
России. (От образования 
плехановской „Групаы ос
вобождения труда14—1883 г. 
до появления первых но
меров „Искры“—1900 -1901 
г. г.) (Лекция первая)

10 го октября—Борьба за 
создание марксистской, 
социал - демократической 
партии в России (От об
разования техановской  
„Группы освобождения 
труда*—1883 г до появ
ления первых номеров

I „Искры“—1900 1901 г. г.) 
(Лекция вторая).

16 го октября.—Образо 
вание Российской Социал- 
демократической Рабочей 
Партии и появление внут
ри партии фракций боль
шевиков и меньшевиков 
(1901—1904 г .г )  (Лекция 
первая).

20 го октября —Образова
ние Российской Социал-де
мократической Рабочей Пар
тии и появление внутри 
партии фракций большеви
ков и меньшевиков 1901- 
1904 г. г. (Лекция вторая).

Ленинизм—2 октября — 
Маркс—Энгельс— Л ен и н -  
Сталин. 23 го октября— 
Ленинизм—марксизм эпо
хи империализма и проле
тарской революции.

История СССР—1-го ок
тября—Пореформенный пе
риод (60 70 80 г. г.), рабо
чее и крестьянское движе
ние (Вводная лекция к 
курсу истории ВКП(б).)

3 го октября —Экономиче
ское и политическое поло
жение страны на рубеже 
XX века (Вводная лекция 
к курсу истории ВКП(б).)

13 и 23 октября—лекции 
по курсу истории СССР. 
Темы будут об'явлены по 
радио.

Политическая экономия, 
раздел „Социализм" — 5-го 
октября.—Великая октябрь
ская революция и основ
ные этапы социалистиче
ского строительства СССР 
(Лекция вторая),

14-го октября—Великая 
октябрьская революция и

основные этапы социал1̂  
стического строительства 
СССР (лекция третья).

Раздел „Капитализм* — 
8 октября. Марксистско 
ленинзкое учение об эко
номическом развитии чело
веческого общества и пред
мет политической эконо
мии.

19 го октября.—Первобыт ■ 
ный коммунизм.

26 го октября.—Рабовла
дельческий сгрой.

28-го октября,—Феодаль
но-крепостнический строй.

Лекции для вгитаторов 
7,17,21 и 27 октября. Темы 
лекций будут об'явлены 
по радио.

Цикл лекций по вопро
сам политики партии и 
правительства—9, И , 16 и
25 октября. Темы будут 
об'явлены по радио.

Лекции для курсов кол
хозного актива—29 октяб
ря.—Зарождение и гибель 
капитализма.

НачалТ с 18 час. 30 ми
нут до 19 часов 45 минут 
по московскому времени в 
следующие числа: 2, 4, 8, 
10,14,16, 20, 22, 26 и 28. В 18 
часов 30 минут до 19 час. 
30 минут по московскому 
времени —1, 3, 5, 7, 9 11,
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27 и 29 октября.

Врид. редактора П П0Д1РКИН.

ТПТАНО-МАГНЕТИ- 
ТОВОМУ РУ Д Н И К У  
требуются ПЛОТНИ
КИ 20 человек, ПЕЧНИ
КИ—4 человека, ЗАБОЙ
ЩИКИ на открытых 
работах—50 человек.

Рабочие пока кварти 
рами не обеспечиваются, 
но имеющие квартиры в 
Первоуральске обеспечи
ваются транспортом.

УТЕРЯН профбилет союза 
мѳдсантруд иа имя Ивановой 
А. П. Считать недействитель
ным.

Утерян профбилет за J4 
01728 на имя Коптелова В. С. 
Считать недействительным.


