
/ т т т я  іѵ;?т»
Адрев редакции
« •M o jp ju w s .

УЛ. Ш Ітетгв^нак..
т е л е ф о н у '.

Секретарь 43
0рО Н 8В . ОТД. 1 3  ■
Редактор , . і і  
Контора . . 76
Год каданки Ѵіі

Рукописи не 
возвращаются

Г Л ^ ^ І^ Й И ^ Т /^ Т ^ А .Й '. говднняйткгт,-

№  283(1828)

С Р Г А Н  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  Р А Й
уйДВВвР

15 декабря 1937 года Цеш, номера 5 коп.

Щ08И ыаияв.
8я г’в д: 14 (К 4&к. 
Ха І5 я. 7 р. Яйя. 
Ма 3 м, i  p. 60s. 
На 1 и. 1 р . 20к. 
Ѵояцжът пршпз 
мастёя органами 

Союзнеч&тя 
н письмоносцами

Об'авлепм ярипн 
маютея конторой 

газеты
щт

В Совете Народных Комиссаров 
Союза ССР  ,

О повышении заработной платы медицинским 
сестра»!, санитарам и санитаркам

*

Оовѳт Народных Комис
саров Ооюза OOP постаяо* 
вил повысить с 1 янааря
1938 года заработную пла
ту медицинским сестрам, 
санитарам и санитаркам 
больниц и лечзбао-санатор- 
ных учреждений.

1. Отавкн заработной 
платы медицинским се 
стрзм повышены:

Медицинским сестрам с 
законченным средним меди* 
цннским образованием.

В городах и рабочих по
селках: со стажем до 5 лет 
на 6,1 проц., со стажем 
свыше 5 до 10 лет—на 
5,8 проц. и со стажем свы
ше 10 лет—на 5 проц.

В сельских местностях 
соответственно — на 7,4 
проц, на 6,1 проп. и на 
5,7 проц.

Медицинским сестрам,' 
акушеркам, оспопривива
телям и дезинфекторам без 
законченного среднего ме
дицинского образования.

В городах и рабочих по
селках: со стажэм до 5 льт 
на 10 проц, со стажем 
свыше 5 лет до 10 лет—на
13 проц. и со стажем свы
ше 10 лет на 7,1 проц.

В сельсках местностях 
соответственно — на 11,1 
проц., на 15 проц. и на
8,3 проц.

2. Санитарам и сани 
тарнгм ’ постановлением 
Совета Народных Комис
саров Союза ССР ставки 
заработной платы повыше
ны:

Санитарам и санитаркам 
5ольнид, родильных домов, 
санаторий.

В городах и рабочих по
селках: со стажем до 3 лет 
на 25 нроц., со стажем 
свыше 3 лет до Ю лет или 
со стажем до 3 лет при 
условии окончания специ
альных курсов на 22,2 проц., 
со стажем свыше 10 лет 
или со стажем свыше 3 
лет при условии окончания

специальных курсов яа 18,2 
проц.

В сельских местностях 
соответственно — на 33,3 
проц., на 28,6 проц. и на
23.5 проц.

Санитарам и санитаркам 
амбулаторий, поликлиник 
и учреждений амбулатор
ного типа.

В городах и рабочих по
селках: со стажем до 3 лет 
на 29,6 проц., со стажем 
свыше 3 лет до 10 лет или 
со стажем до 3 лет при 
условии окончания специ
альных курсов на 25 проц. 
и со стажем свыше 10 лег 
или со стажем свыше 3 
лет при условии оконча
ния специальных курсов 
на 22,2 проц.

В сельских местностях 
соответственно яа 36,4 
проц, на 30,8 проц. и на
26.6 проц.

Санитарам и санитаркам 
грязелечебнап: со стажем 
до 3 лет на 16,6 проц., со 
стажем свыше 3 лет до 10 
лет или со стажем до 3 
лет при условии оконча 
нзя специальных курсов 
на 15 проц. и со стажем 
свыше 10 лет или со ста
жем свыше з лет при ус» 
ловии окончания специаль
ных курсов на 12,5 приц.

3. Совет Народных Ко
миссаров Союза СОР по
становил отпустить в 1938 
году на указанаое выше 
повышение заработной пла
ты медицвнскам сестрам, 
санитарам и санитаркам 
118073 тыс. рублей.

4. Льготы медицинским 
работникам, предусмотрен
ные постановлением Совета 
Народных Комиссаров и 
ЦК ВКП(б) от 4 марта 
1935 года ,0  повышении 
заработной платы медицин
ским работникам*1 Советом 
Народных Комиссаров Оо
юза СОР оставлены в силе.

(ТАСО).

О повышении зарплаты председателям плановых 
комиссий и другим руководящим работникам 

райисполкомов
Позтанов іеніем Сов эта На

родных Комиссаров Ооюза 
ОСР ставки заработной пла
ты председателей плано
вых комиссий и заведую
щих отделами местной про
мышленности, коммуналь
ного хозяйства и социаль- 
н «го обеспечения районных 
исполнительных комитетов 
о 1 января 1938 года при

равнены к ставкам заработ
ной платы, установленным  
завѳдующам другим и от
делами районных исполни
тельных комитетов поста
новлениями Совнаркома 
Ооюза ОСР и Центрального 
Комитета ВКП(б) от 11 фев
раля н 19 нюня 1936 года.

(ТАОО).

Сердечное спасибо
По радио я узнала, что 

Совнарком СССР вынес 
решение о повышении з а 
работной платы младшему 
медицинскому персоналу.

Семь лет я работаю мед • 
сестрой. На всем протяав 
нии моей работы я с каж
дым годом чувствую боль
шую заботу  о нас со ст о 
роны партии большевиков 
и ее вож дя товарища Ста
лина.

Раньше, при царизме, ме
дицинские работники бы
ли самыми последними лю
дьми. Получали нищен
скую заработную плату.

Нѳ выходя из больницы, р а
ботали по несколько дней. 
Им не было никакой воз
можности повышать свои 
знания. А об отдыхе не при
ходилось и думать.

Только партия большеви
ков дала нам полную воз
можность на труд, отдых, 
и образ )ванаѳ.' За все 
эго мы, млвдшие медра
ботники, многим обязаны 
нашей партии и ее вождю 
товарищу Сталину, кото
рому я выношу сердечное 
спасибо.

Медсестра Первоураль 
ской поликлиники

Завалова.

Великая забота
Из газеты „Уральский 

рабочий* мы узнали о п о 
вышении нам, санитаркам, 
заработной платы с перво
го января. Мы очень рады, 
что товарищ Сталин п р о 
являет о нас, санитарках, 
велнкую заботу, заботу о 
ещб лучш ем нашем мате

риальном положении. Этим 
мы обязаны еще больше 
улучшить уход за больны
ми, быть чуткими и пре
данными нашему делу. 

Оанятарки Первоураль
ской больницы Котова, 
Баранова, Михайло 

ва, Лескова.

Приветствуем 
постановление

Прочитав постановление 
Совнаркома ССОР о повы
шении заработной платы 
медсестрам, санитаркам и 
санитарам, мы приветст
вуем это постановление и 
выносим глубокую благо
дарность нашей партии и 
ее вождю, родному отцу н 
учителю товарищу Стали
ну и его ближайшему сорат
нику товарищу Молотову.

Никогда раньше мы, млад
ший медицинский персо
нал, не были окружены та
кой заботой о нас, как сей
час.

На постановление С ов
наркома мы ответим ещ е  
большей сплоченностью во
круг партии Ленина—С та
лина, ещ е большей п р е
данностью в работе по у х о 
ду за больными, св о е
временным выполнением 
назначений врачей и ещ е  
большей чуткостью к ва- 
просам больных.

Медсестры Перэоураль- 
ской больницы Тихо
нова, Дылдина, Ха- 

рвшааина, Башилова.

Производственными победами отмечают 
стахановцы день выборов Верховного Совета

В ЧЕСТЬ Д Н Я  ВЫБОРОВ
Стахановцы и ударнаки В формовочном отделе-

Первоуральской артели 
„Трудовик* достойно от
метили всенародный празд
ник—выборы в Верховный 
Совет.

Слесарь Бирюков 13 де
кабря выполнил четыре 
нормы в смену. Слесарь 
Шахмаев Владимир пока
зал производительность 
еще выше, на 431 проц. Сле
сарь Савинов выполнил 
норму на 377 проц., Шах
маев—на 190, сверлильщик 
Шарманов О.—на 177,8 проц.

нииліервыма по произво
дительности вышли 13 де
кабря формовщицы Абаку
мова (186 проц.) и Оменки- 
на (200 проц).

Кузнец Отулин с моло
тобойцем Угольниковым 
выполнили норму на 191,6 
проц Лучше работали куз
нец Кузнецов с молотобой
цем Зольниковым, достиг
шие выполнения нормы в 
смену на 203,7 проц.

Впереди в соревновании идет 
смена Немытовач

На следующий день, 13 д е
кабря, вступившая в соревнова
ние смена Черных в волочиль
ном цехе Староуральского труб
ного вавода работала еще с 
большим энтузиазмом. Вся сме
на сделала 9310 метролрохо* 
дов, на 1S8 метропроходов боль
ше чем 11 декабря. Лучших 
успехов в результате соревно
вания смен достигла слева ма
стера Немытова, выполнившая 
задание ва 13 декабря на ІЯІ 
проц.

По сравнении о работой за 11 
декабря, ата смена повысила 
свою производительность на 5 
нроц.

Несколько снивила темпы ра
боты смена мастера Портнова. 
13 декабря смена выполнила 
норму на 123 процента. Попреж- 
нему первенство в соревновании 
кольцовщиков трех смен держнт 
кольцовщик на цепи № 6 (в 
смене Немытова) Галицких. 13 
декабря он сделал 3106 метро- 
проходов, на 478 метропроходов 
больше чем 11 декабря и на 
1306 метропроходов больше 
установленной нормы.

На калловсквм станке лучших 
показателей 13 декабря добился 
токарь Коновалов, выполнивший 
норму ва^Ш  проц.

Выполнили план  IY  квар тал а
Первоуральский заготовитель

ный пукт Свердваготпушнины 
день выборов в Верховный Со
вет СССР отметил доврочиым 
выполнением плана ІУ квартала.

Обязательство, заготовить пуш- 
иомехового сырья ва 330Ѳ5 руб. 
в 12 девабр*, выполнено в 5 де

кабря. План IV квартала выпол
нен иа 104 проц.

Отлично справились со своим 
ваданием по сбору пушнины 
охотниви Крылооов В , Широков 
И., Савинов П., Шестаков Ф., 
Ширяев Ич Чваов М., Лыжин і  
др. к у м а * .

Перевыполнил 
годовой план 
на 42,8 проц.

Рабочие волочильного цеха 
Новоуральского трубного завод» 
отметили выборы в Верховный 
Совет новыми производственны
ми победами.

Ежедневно старший 45-тониого 
волочильного стана тов. Глухих 
повышает свою производитель
ность. Восьмого декабря он про
тянул на стаче 1508 метров труб, 
накануне дня выборов Глухих 
вы даі труб ка  774 мгтра боль
ше. 13 декабря он протянул еще 
больше—2276 метров, выполнив 
сменную норму на 250,5 процен
тов. •

Хороша в зти дни работает 
старший 60-тонного става Лукин. 
Одиннадцатого декабря при норке 
ж 1200 метров труб в смай 7 Л у 
кин протянул иа стане 1954 мет
ра труб, 13 декабря он зал боль
ше—2072 метра труб.

Хороших результатов в работе 
добился 13 декабря п р ав щ к  
труб Демидов, выполнивший 
норму на 194,6 проц.

Годовой п о и з в о д с т в о н и ы й  плащ 
Демидов яо правке труб перевы 
полнил на 42,8 процента. Вместо 
годовых 235200 труб Демидов на 
сегодня выправал 336145 труб.

ИТОГИ РАБОТЫ  
ДЕСЯТИ ДНЕЙ

На Билимбаевском труболш 
тейном заводе передовые произ
водственники имеют неплохие 
показатели работы. Например, 
формевщик Федор ІЦтафонов 
план декады декабри выполнял 
ва 144 проц. Точно таки* же я«- 
хазатеди работы у о тбо іщ ям  
Шалатняа Маржа.



Не выполняют решений 
райкома ВКЩб)

Пленум райкома партии 
в своем решении от 9 де
кабря отметил безобразное 
состояние с обмолотом хле
ба и натуроплаты и обязал 
директора М ТО  Олезиаа, 
и. о. вав. горзо т. Волко
ва закончить обмолот хле
ба к 12 декабря в колхо
зах .Авангард*, „Ленин 
ский путь", .Новая дерев
ня*, им. Ворошилова, „Иск
ра*, „Нива*4, а по осталь
ным колхозам к 15 декаб
ря.

Но, несмотря на решение 
пленума райкома ВКП(б), 
положение не улучшилось. 
На 13 декабря в колхсзѳ 
.Авангард* осталось ве 
обмолочено хлеба с 26 га, 
.Ленвнский путь*—55 га, 
„Новая деревня*'—34, .Иск
ра*—36. Также не закон
чен обмолот в колхозе 
.Правда". Вместо борьбы 
за быстрейшее окончание 
обмолота,  ̂ бригадир ■ Невя- 
кин из колхоза „Правда*

и председатель колхоза 
Анисимов занялись пьян 
ством и в результате 11 
декабря не обмолотили ни 
одного снопа.

Тракторы продолжают 
стоять. Об атом хорошо 
известно директору МТО 
Олеаину и его зам. по по
литчасти Филиппову, на 
они не принимают никаких 
мер для быстрейшего за
вершения обмолота хлеба 
и продолжают бездельни
чать.

Эги сигналы говорят о 
том, что ни врид. зав. гор- 
80 т. Возяков, ни директор 
МТО Слезин и его зам. 
Филиппов и председатели 
колхозов не сделали соот
ветствующего вывода из 
решения пленума и не 
взялись по-большевистски 
за выполнение этого реше
ния, обеспечивающего окон
чание обмолота и подго
товку к весенне-посевной 
каыпзнии.

Егарэаа.

Нам не создают условий
Мы учимоя в средней 

школе № 11, а живем в 
дер. Пильная. 3 месяца мы 
ходили домой—это 14 ки
лометров.

И только в декабре нам 
выделили общежитие. Но, 
к сожалению, и тут не 
обошлось без неприятно
стей. Ним нужно было 
пр а везти из дом у матрацы, 
одеяла, подушки и т. д.

Мы обратились к директо
ру школы т. Белову, что- 
'бы он дал лошадь для пе
ревозки. В этвм Белов от
казал.

Так Белов не создает 
условий для нормальной 
учебы.

Пузиков Ф., Зуев В., 
Дылдин Т , Пятаков С , 
Акулов и др.

Баянист не играет
В клубе Староуральско

го завода баянаст Кааиско 
не удовлетворяет запросы 
посетителей. Например, 
проиграв несколько музы 
кальных номеров, он уже 
больше нэ играет. Еели 
кто-нибудь попросит еще

поиграть, то Каписко отве
чает: .Научитесь хорошо 
танцовать, а потом проси* 
те играть*.

За чго же кіуб ежеме
сячно платит Каписко 850 
рублей?

Ргбноры.

Утеплите школу
Начальная школа М 5 (Соц- 

город) еущеотвует трн года. С 
первого же года температура в 
школе инзхая. А поэтому каж
дую зиму приходятся прекра

щать занятия в этой школе и 
переходить в школу Я» 10.

Но эго вичуть не беспокоит 
руководителей горсовета.

Н осова, Б л и н о ва , 
Ф а л а л е е » , К у ты р аяа .

Доставлять почту по графику
Справедливо жалуются 

трудящиеся яа скверную 
работу почтовых работни 
ков нашего района. В чем 
дело? Почему почта до
ставляется с большим за
позданием? Основная при
чина—расшатанность тру
довой дисциплины, отсут
ствие долга ответственно
сти.

Приведем убедительные 
примеры. 5 декабря эав. 
почтовым отделением Ти
тано магнетитового рудни
ка Бочкарев вместо того, 
чтобы отправить почту на 
рудник, повез на почтовой 
лошади свою жену и сы
на.

В этот же день сопро
вождающий почту на Хром 
пик ІШнин вместо почты 
повез почтовых работников

—Поспелову, Кукаркнна. 
В результате чего почта 
была получена с большим 
оповданием.

Небрежно работают и в 
отделе экспедирования 
Первоуральской почты. По 
вине сортировщицы Тауш- 
кановой часто задержи
вается доставка газет. Так, 
газета .Под знаменем Ле
нина* 5 декабря была до
ставлена с опозданием на 
4 часа.

Заведующему райотде
лом связи т. Исаенкову 
надо положить конец та
кой безобразной работе, 
укрепить трудовую дис- 
циплину—это даст возмож
ность доставлять почту 
точно по установленному 
графику.

Рабкор.

Оскорбляет
трудящихся

Черев каждые три дня 
по Чусовской улацѳ вы
ключается сват на два дня. 
Стоимость жч освещения 
берут полностью. Агент по 

•проверке электросети Ры5- 
кан очень груб, в кварти
ры врывается не постучав
ши. На даях я платал день
ги за электричество, Рыб
кин в конторе честных
Ёаботников г  служащих 

[ервоурадьска называл жу
ликам.

На мое заявление, что он 
не имеет права таз отзы
ваться о населенна и что 
за это отдают под суд, 
Рыбязн ироначезка отве
тил, что его все собирают» 
ся судить и нэ соберутся.

А. Писарев.

Задерживают перечисления на заем
В механическом лесо* 

участке Билимбаевского 
леспромхоза собрано в счет 
выплаты по займу укреп
ления обороны нашей стра
на 21.555 рублей, а пере
числено из них только 
9 057 руб. 50 коп. В конто
ре леспромхоза собрано 
13 085 руб., перечислено 
же 3 945 р. 50 коп. И еще

хуже обстоит дело в лес
хоз з. Торопцев не допу
стил рабочий контроль 
(т. Печенчиаа) для про
верки перечисленного зай
ма, а директор лесхоза 
Кокоулин примиренческа 
отнесся к этому бвзобра 
заю со стороны Торопце* 
ва.

Д. Рохин.

Не выдают зарплату
Мы, трактористы отряда 

Ms 5 МТО, целый сезон ра 
ботали в колхозах имени 
Блюхера, „Знамя*4, им. Воро
шилова, .Новая деревня**. 
За это время нам полно
стью не вып іатили зарпла
ту, а за последние три меся
ца мы совсем не получали. 
Ссылаются на отсутствие 
дензг, тогда как колхозы

на выдачу зарплаты трак
тористам деньги перевели. 
Кроме этого нам до сиг 
пор неизвестно сколько на
ми заработано трудодней 
за сезон и сколько гектаров 
земли нами обработано.

Южаков Николай, 
Зуев Михаил, 

Кошнэроа А.

Плою обслуживают больных
В Первоуральской гор'- 

больницѳ 'мало уделяется 
внимания больным. Они не 
имеют возможности чатать 
книги, газеты. Библиотека 
закрыта. Н̂ г столах лежат 
2—3 устарелые газеты.

Больничный персонал 
плохо сбслуживает боль
ных. Только врач Чирко
ва Н. А. со всем желанием 
отдалась работе.

И. С.

е л е г р а м м ы

ПРОИСКИ ГИТЛЕРОВЦЕВ В ИРАНЕ
БАКУ, 8 декабря (ТАСС). Д о

шедшие сюда боне» подробные 
сведения о пребывании в Теге
ране группы германских фаши
стских вожаков во главе с пре
словутым фюрером гитлеровской 
молодежи Вальдуром фон-Шврах 
рисуют любопытную картину ис
пользования ненецким фашизмом 
усердия некоторых иранских 
кругов. В деяь прилета Ш араха 
в столицу Ирана аэродром Теге
рана напоминал не то Мюнхен, 
яе то Нюрнберг. Считавшие себя 
хозяевами полояезня германские 
Фашисты выстроили всю герман- 
окую колонию шпалерами на 
аэродром и выполнили полный 
фашистский церемониал. Види
мо, они же руководили и всей 
парадной шумихой, организован
ной в свяви о пребыванием Ш и
раха.

Германским фашистам тем 
легче было выполнить подучен
ное ив Берлина вадание, что 
программа приема Ш ираха была 
боле* торжественной, чем даже 
при официальных правительст
венных визитах, хотя Ширях я  
яе является членом германского

Пат»

правительства. Сопровождаемый 
германским посланником руково
дитель гитлеровской молодежи 
был принят министрами ино
странных дел в народного про
свещения, премьером я даже по
лучил аудиенцию у наследного 
првнца Ирана я самого шаха 
Дело не ограничилось устрой
ством торжественных обедов я 
завтраков. В соответствии с по
требностями и навыками герман
ских милитаристов для Шираха 
был устроен в присутствии ми
нистра народного просвещении 
Ирана парадный смотр иранских 
бойскаутов, школьников я сту 
дентов. При «той торжественной 
оказвн иранской молодежи приш
лось в угоду германским импе
риалистам пройти военным 
маршем с гятлеровеким фашист
ским приветствием.

Тегеранские газеты, видимо ве 
разобравшись в неловкой для 
Ирана ситуация, выступили * 
восторженными статьями, лнкуя 
по поводу .друж бы молодежи* 
двух стран. Иа фоне парадов 
эти выступления газет создава- 
ли впечатление, будто иранская

общественность чрезвычайно 
польщена высокой честью визи
та европейского гостя, да ещо 
в тому же яз фашистской Гер
мании. Неуместность этих при
митивных вооторгов особо под
черкивается тем обстоятельст
вом, что с германской стороны 
было сделано вге возможное, 
чтобы придать поездке Шираха 
инспекционный характер. Гер
манские фашисты даже не пы- 
талиоь скрыть свонх грубо ко 
лонизаторских стремлений в от
ношения Ирана.

Вся обстановка, создавшаяся 
вокруг пребывания фашистского 
посланца в Иране, показывает, 
что иранские круги, подготовив
шие поездку Шираха, в резуль
тате своей малой осведомленно
сти в международных делах, 
оказали услугу германскому им
периализму и «го агентуре на 
ближнем востоке вопреки инте
ресам я настроениям иранского 
народа, раз навсегда порвавшего 
со своим прошлым я о полити
кой низкопоклонничества в от
ношении империалистических 
держав.

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ
Ж УЛЬНИЧЕСТВО

ХАБАРОВСК, 1і декабря 
(ТАСС). По полученным здесь из 
Шанхая достоверным сведениям, 
германский посол Траутман, ез
дивший недавно в Нанхнн и 
предложивший Чаи Кай <па, яко
бы, японские уоловия мира, на 
самом деле предпринял этот 
шаг не только без полномочий, 
но даже без ведома японского 
правительства. Утверждают, что 
последнее было настолько раз
дражено напрошенным посред
ничеством Траутмана, что дела
ло представления в Берлине, 
выразив свое недовольство я 
заявив, что предложенные Тра
утманом китайцам условия для 
Япония совершенно неприемле
мы. Таким образом, целью поезд
ки Траутмана было навязать Ка
таю и Японии свое посредниче
ство, побудить Чан Кай-ши пой
ти на значительные уступки я 
втнм ослабить свою псвяцяю 
при будущих переговорах с Я по 
иней. Осведомленные об этом 
китайцы не скрывают своего 
крайнего раздражения по поводу 
такого явного дипломатического 

:ульничества

Сперанская ив приходит 
на занятия

При доме отдыха (сг. 
Коуровка) организована 
школа грамоты. Однако 
учительница т. Сперанская 
небрежно относится к своим 
обязанностям. Бывают дня, 
что она совсем не прихо
дит на занятия. Так, на
пример, 15 ноября она 
сорвала занятие.

К. Н.

Премированы лучшие 
нулыармеицы  

и ученики
3 декабря пленум завко

ма Дянасовогэ зазода пре
мировал лучших культар- 
мейцев и 1 учащахзя rasj- 
лы взрослых.

Первую премию — 200 
рублей получил культар- 
мееа (механический цех) 
тов. Антонов В. П. Учени
ки отличники т.т. Немкин 
(карьер), Телешев, Ходиен- 
ко (печной цех) премирова
ны по 40 рублей. Ученики- 
отличники т. т. Пуэанев, 
Оэмухин -  (механический 
цех), ТостЬевских (карьер) 
—по 30 рублей.

Педагог - организатор 
тов. Бахарева за хорошую 
постановку учебы преми
рована 100 рублями.

Премированные товари
щи взяли обязательство к 
новому году сделать вы
пуск учеников 4 класса.

Семноа.

Ная отвечают
В ответ иа неопубликованная

материал в нашей газете .Дайте 
няжчрекнй уголь* начальник от
дела саабжения Новоуральокого 
завода Баранчуи сообщал, что 
материал подтвердился. Кувннца 
школы ФЗУ инжерскнм углем 
обеспечена.

Врид рвдшора П. ПОДЦЕПКИН.

Г7ервоуі»яльскнк АЕСЗАГ 
ПРОДАЕТ ТЕС ровных сор
тов. О бращ аться: Малыше
ва. 60.
__ _____________________ (2 -» )

Утеряна пенсионерская кини
ка на имя Неаговорова К. Н. 
Считать недействительной.
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