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НА ПЛОЩАДКЕ НОВО-ТРУБНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

оезответственность
СКОВЫВАЕТ \ УДАРНИКОВ

БРИГАДЕ БЕТОНЩИКОВ тов. ТРИФОНОВА СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ 
I  с 1 Д ЛЯ  ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙil

Хозрасчетом быстрее двигать вперед выполнение программы
' * Статья пщторш -бригады- плотников тов. кукушкина

На площадке Трубстроя нот j роч снимал рабочих на- paa-j тонких болтов, изготовленных 
подлинного хозрасчета. Прав-*1 ло-мку лесов, уборку трапов, j нашим .механическим 
да,* бригада тл. Пухова н Бс- утщенление стоек и другие | Развел эти факты недоста-̂  
рМОва (третий стройучасток работы, которые должны вы-(точны Для того, чтобы руво-| 
работает т  -хозрасчете., ко поднять чернорабочие, “ MTJ ftwr иях
кроме их хозяйственного .рае-f Таких фактов хнбго, а ведь 
чета нигде шт. . . н.»ш& бриг ада-не 'исключение.

Отсутствие хозрасчета на| Хозяйственный расчет обя- 
Трубитрое следствие тога,} змвает строго следить за. 
что старое руководство о.трон-' люФой деталью дела, 
кн внедрял’.' его ' бюрократе- Мы против технических огре

хов, бригада дерется за ка
чество ферм. Однако нам под- 
стаарют ногу. Сейчас меха
нический цех строительства на, но 
приготовил нам болты, пример
но на 5, на 7 см. длиннее. А

Х Р О Н И К А
Ш ТУРМА

ческим приказом, - нещадно 
извращало его принтшаналь
ную сущность.

’Я  работаю ка втором строй 
участка, в бригаде тов. Ру 
мянцева. Паша бригада в
чарТе считалась лучшей хоз
расчетной бригадой строи
тельства. И правильно, мы 
систематически перевыпол
няли план, экономили мате
риалы, имели хоздоговор, ра
ботали п о х о з р а с ч е т н о м у. 
Нас хвалили, у  нас совето
вали учиться, и только.

Снабжение стройматериала
ми, точное указание ворх 
учет экономии материалов и 
показателей работы был по 
прежнему бестолковым. Мы 
окончили работу. Дали хоро
шую, высококачественную опа 
лурку. Сэкономили лесомате
риал. Работу приняли, по
обещали премировать, а об 
экономии забыли. Сэконом
ленный лесоматериал занесло 
снегом и до конца апреля 
никто не знал о его существо
вании. О хоздоговоре также 
забыли.

Сейчас мы работаем на 
изготовлении ферм. Нас регу
лярно забывают снабжать 
необходимыми материалами. 
Простои -сталв обыденным 
делом. Последний раз мы 
стояли 8 дня сряду—16-17 и 
lti нюня аз за отсутствия 
болтов. Ясно- при * таках 
условиях говорить о хозрас
чете по меньшей мере нелепо.

Далее - в бригаде все .же нет 
единоначалия и пОрядкл а 
хозяйствовании, i Командуют 
многш-прораб, помощник про
рабе, десятники. Дело дохо
дило до торо, что бывший про
раб участка Ворожцов при
ходил и в ущерб основной, 
срочной, требующей квали
фицированного труда, работе, 
риз согласования С бригадн-

ведъ нто ни к чему; даже 
Технически нетерпимо. Затем 
возле волочилни больше года 
валяются несколько десятков 
килограмм коротких болтов, 
больше месяца лежит партия

водетво участка, а мы ему на 
это неоднократно указывали 
прекратило по чиновничьи 
относиться к хозрасчетной 
бригаде, не на словах, ч а, на 
деле, укрепляло бы хгорасч&т 

Mania бригада, по существу 
лжехозрасчетная. Но вина не 
наша/ Мы хотим и будем вы
полнять указания тов. Стани

нам мешают. Ждем, 
что новое руководство строи
тельства участка, перестро
ившись для работы по-новому 
.поможет нам закрепить под
линный хозрасчет, и тем са
мым быстрее двигать вперед 
выполнение нашей программы 

Конуш нин

Взять большевистский разгон
(О П ЕРА Т И В Н А Я  СВО Д КА)

Плав за вторую декаду июня в целом по строительству Ново-Труб- 
* j ноге гиганта выполнен только на 8 ,9  проц. Задаю освоить 855-,2 тыс. 

рдб., аеввенв 76,160 руб. '
Первый стройучасток освоил 4,77 проц. декадного плана, второй— 

11,1 проц. и третий— 131,07 проц.
Плохая расстановка рабочей силы, нечеткое руководство на первом 

и второй стройучастках— причина прорыва.
Необходимо изучить положительный опыт ударников третьего участ- 

ка, вооружить мм рабочих и руководителей отстающих участков и в те
чении Третьей декады выравнять фронт строительных работ.

н  ,,Досрочно сдать  
под нойтвж мехайичё- , 
СЕНЙ НСХ- -СТАЛО Л'СТК- : 
зон у д ; х> н к (ii.R Ш-го ; 
етройучаст г». Они де- 
руте и за нто по боль- |

щ<Т‘КХ »ф UpHMCp 1
увлекает. f e | №  Не
случайна бригады т.т. 
ЕЛ'КВА, КОКШАРОВА,
В У «Л ,А Т О В  А и ВА
СИЛЬЕВА также вклю
чились в штурм.

♦♦ Благодаря штурму 
1Ш участку -.за вторую 
декаду нюня вложено 
218кт руб. при отдаче 
21 р., чти составляет 73 
проц. к плану или 134 
проц. к рабочей силе.

*♦ Бригада ПУХОВА 
за 22 июня дала 189 
проц., за 23 1Г>4 ирби, и 
24 170 проц., что состав
ляет 148 проц. в целом 
за вторую декаду.

И  бригада БОРИСО
ВА по прежнему оспа
ривает первенство у пу- 
ховцев. За 22 нюня она 

' дала 162 проц. задания,
:«а 23—159 проц. и за 
24—184 проц., что со
ставляет 137 проц. де
кадного задания.

Приезстй в действие
зев' рычаги

Выдвинув большевшеш офн 
{тадКшо-в течеаий четирег дней 
: бетенгровать & прокат* Ы  
ВМтшхМн&Я да Трифонова а  
строй преград ит;'Л<-ь ао&

Хорошая расстановка opt «к 
енл. илочевйость а шсщйд дро- 
изводетельносп, позволили выдер
жать обещакяу Бригада в (fog 
улояша 883, 44 кубож.ра бетшц. 
Вместо 41 кубометра в смену, как 
работала ра»-е в. иерзод штурма, 
бригада давала 63, 25 кубометра.

Сейчас она переброшена да бето
нировку волочильного цеха. К ра
боте руководители участка не под
готовились. Бригада Тифовова на 
волочилку вышла 23 июня. До обе- 
да ходили заготовлять цемент. На- 
ркда а а его получение прораб уча
стка Кощеев не приготовил, При-

Т е л е г р а и н  
„На Урале началась новая жизнь!‘
СВЙДЕТЕЛЬСТВа КОРРЕСПОНДЕНТА НЕНЕЦКОЙ БУРЖУАЗНОЙ Г А З " . . . . . . . . . . . . . . . .

БерлинерГазета „Берлинер тагеб- 
ла;гг“ напечатала очерк сво
его московского кирребпонден 
та, посетившего новые про
мышленные центры Урала. 
Чтобы подчеркнуть контраст 
между советским и дореволю
ционным Уралом, корреспон
дент приводит выдержку ив 
старого путеводители по это
му краю. , j

(Если бы Урал Принадлежал другому 
народа, например немцам или англича
нам. —соирушавтея автор путеводителя, 
—он* превратили бы его и нечто танвв, 
в <т нам к и* с:!ит:я. Урал ецапмеяё 
бы цмтущвй промышлгяной область о. 
Теперь «в он подовой зарытому гаду, 
до нстороп» нам нот нювивго да,ад,
Урм дав* » бщаин. Но мы ворам,

что настанет ероня, ногда этот влаго- 
сльаонный щий с его неиечяеяммыаи 
природным* богатствами аашивет иной,
НОВОЙ ЖИЗНЬЮ'.

Корресаондент констатиру
ет, что эта новая жизнь Ура
ла теперь нача шсь.

-Она протекает «а нааый лад, мо.то- 
рего нинто не првйвиди, буриыми т о 
нами и цолеустр5вЛ8Низ. Из юго-запада, 
в Свердловске, столице огромной Ураль
ской области, которая в 2 А поломкой 
раза больше Германии, работает катор 
этой новой жизни, вовлекающий в круго
оборот экономической революции нетро
нутые еще местности вплоть до Ледо
витого океана .

Перечислив построенные 55 
строящиеся заводы Урала и 
отмечав исбааалай темп ро
ста НОВЫХ городов» КУррвСДОИт

ЕТЫ „БЕРШЕР ТАГЕБЛАТТ*
дент подчеркивает промыш
ленное значение Уральской 
области.

«Уже з 1931 г, продукция тяжелей 
промышленности Урала обогнал» про
дукцию тяжелой яромышленности всей 
царской Россия до войны, хотя Урал и 
в Л  годя ячеи уже ееличайаь? про
мышленное еначенм Для рабочих, но- 
торые » бэльшинртое пришли иа дере- 

к. i J *  свидетельствуют немцы, 
проявляй огромную жажду знания и 
успешно овладевают ни выстроены тех
никумы и вывшие шкоеы Половина ра
бочих уию проходит ш  ней мной вид 
учебы*. К

В заключение корреспон
дент заявляет, что техничес
кие достпжеявн. советского 
Урала надо признать исклю» 
адледьшми.

таось потратехь на чолучевве на
ряда. Оказадиеь не нсправденч 
узкоколейные и ути /для подвозка 
материала к бетономешалке, не ис- 
аравлек вед“емиик, ие промыт 
гравий и места бетоа|ро|кн

В результате только 24-го с обеда 
бригада приступала к работе. 25 
сделали 41 замес и аршлось 
остановиться. Продолжать работу 
было нельзя из за отсутствия лесов 
и других „упущений” хозяев участ
ки.

Бригаде до’ «х  пор не дали 
пЗааа, Прораб заявил «необходимо 
забетонировать 400 кубометров». 
Где. к какому сроку, никто, даже 
бригадир, Не знают.

Остается добавить, что столовая 
зо прежнему отзывается обееяе- 
ш ь во время штурмовико- обедом. 
24, например, бригадир Т р ф н с *  
был вынужден дежурить в столовой 
и уыолягь заведующего, то бы он 
„высочайше* распорядился яакоь 
мнть бетошдлков.

бинойаты в этих безобранмяз 
прораб участка Кащеев и то в. 
мощная «о труду Решет&в. доторый 
црг.нцтшадьао забывает догов» 
за тыл со столовой '>6 обелужмк;- 
нйп бригады Трифонова.

Мы требуем привести в щ>т т  
все рьтги а обеспечить бр.->;ы- 
все условия ДЛЯ ирОИ8ВОД«1ШЬВОЙ 
работы.

Решета» я Кощеев должны полу
чит!. по заслугам.

Бригаде печати;
Йбурвв, Сверыиве. Т р ж И

нов, 8»см|емпьев. И 1 * г *  *» 
Ш уш уном.



В ПЕРИОД МЕЖДУПАРЬЯ- 
ЗАВОДОВ ТОПЛИВОМ.

to

ЗАДА ЧУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Л И »  Л 1

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПЕРВО-УРАЛЬСКОГО  РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

СОВЕТОВ Р .К м  К.Д : • УРАЛЬСКО Й  О Е Л  А С1 'И. .
J6.13 26-го ИЮНЯ t|32J\

О  П Р О В Е Д Е Н И И  П Л А Т Н О Й  
Т Р У Д Г У Ж П О В И Н Н О С Т И

■ г г  П О  Л Е С О З А Г О Т О В К А М
На ооаоващия положения об издании обязательных 

постановлений (утвержденного прези диумом ВДИК’от 
30-го март I 1931 г. и в соответствии с постанов- 
ленивы Уральского Областного Исполнительного 
Комитета) Перво-Уральский Райисполком, постано
вляет: ' ’У- Д' rttifr .тУяагАйЁ г-,ЛА"

§ 1-
В целях принятия решительных пер по вывозке 

лесоматериалов я обеспечения новостроек, транспорта 
и действующих заводов лесоматериалами и топливом, 
создания условий для бесперебойной работы иа всех 
заводах, новостройках р. предприятиях «а летний 
строительный период, об“ явить по Перво-Уральскому 
району ддатную трудгужповивЕость сроком о 27-го 
нюня по 18-е июля 1932 г.

| 2.
К трудгукповивностЕ привлекаются все трудо- 

чюсобные граждане обоего года, в соответствий со - 
■т. ст. 11, 12, 13, и '14 КЗОТ, а равно и рабочие 
ошвди, принадлежащие колхозам в ЫОККам, за 
кдючение* ивнимально-необходимых для внутри 

оайаетвеяных н полевых работ, а также вое доша 
ди единоличного сектора, как в сельской, так я 
поселковой местное;;:

Примечание: 1) Лошади, принадлежащие колхо
зам, МОКК&м и единоличному сектору, занятые в 
организациях, учреждениях и промышленности ран о 
на не подлежат еиятню с этих работ н привлечению 
грудгу«повинности, а участвуют в порядке заключе
ния еоц, договоров за счет уплотнения рабочего 
дна и использования выходных дней

Примечание 2). Лошади, принадлежащие рабочим, 
еанятым в промышленности и новостройках при 
отсутствии трудоспособных (2-го члена оемьд) не 
подпадают под действие настоящего • постановления, 
а участвуют на основе соц. самообязательетв.

§ з.
Хозяйственным организациям собственные гужевые 

>боаы, автотранспорт я наемную тягловую силу макси 
мдьвс высвободить о? внутренних перевозок и 
переключить главным образом я.-. вывозку лею

материалов для своей потребности.
Транспорт Биднмбаевского Л.П.Х., РевдинскАго 

лесозаготовительного отдела и Гордеетопа использо- 
вать 90 проц. всего состава лошадей исключитель- 
но на работах по перевозкам.

§ 4-
Советам- г суточный срок со дня издания дни него 

постановления довести общу»?норму вывозку, до, 
каяфй лошади, прнвдекаэдтой к трудгувшовнвиостя 
руководствуясь цланом Райисполкома использования 
копной и пешей' рабсилы), опубликов|рное в газете 
‘‘Под знаменем Левина от 24-26 нюня1932 р. $&. 138. 
139). ;

Советам н райотделу труда й суточный срок в 
соответствии с § 2 настоящего постановления снять 
тягловую рабочую енлу и направить ее в распоряже 
вне подлежащих хозорганизаций. (Последним обеспе
чить правильную расстановку и использование тацо- 
вой по производственным участкам.

§ 6. -
Лица, уклоняющиеся от трудгужцовинноотя, и 

также и должностные лица, допустившие нарушение, 
нераспорядительность, хадатнлСть, использование, 
данной рабочей силы не по назначению иди бездейст
вия к проведению данного постановления будут 
подвергаться: первые административному взысканию; 
штраф до 100 рублей или принудительным работам 

-до одного месяца, а вторые к дисциплинарной судеб
ной ответственности.

§7.
Наблюдение за выполнением настоящего поста - 

новленвя ьэзлагэетея нарайонный, отдел труда, 
районное Управление милиция, сельские я поселко
вые советы.

А § 8 .
Постановление вступает в еялу со дня его опу

бликования. 7 1 1
Лрад. Райисполкома Прозоров 
Отв. секретарь Титов

Зав! „ 5-го рвш ацкзго п
Т A S Л И 1

а

ш щ т ,  р Я
&-го тиража выигрыша! баспрод8нтног0еспрои!рышйопз в ы о уш

ЗАЙМА пЗ-го РЕШАЮЩЕГО ГОДА ПЯТИЛЕУЬМ"
Тираж выигрышей проиябйдилоя в г. Стажмиже (Ку. • цкетрой) 

10 и 11 июня 1932 года.. ,
В тираже выктрыщвй' учаотвоваля облигации 40, разрядов бефро- 

центно-бсспрч̂ грышного выпуска. На каждый разряд было рцзыгрояо 
7.800 выигрышей на Ьумяу;Щ 1 4 Ш ж . , а врего ЗПиОО ьыЩуыше; iw 
сумму 8.048.000 руб.

Указанные в тзбдяце облигации выигрывают во всех по
этому номера разрядов в таблице не обозначены.

Указанием на то, выиграла ля проверяема облигация, является 
eosh&umm i f  с номером серии, напечатанным -В т Злчце под ::агол<>>- 
ком «ЛШ серий*. Если проверяемого иоЦсра оёр^ч ч. т*5.. • •, скал,
чит облигация этой серии не ршграаа. .

Для того, чтобы узнать, швуюсуаму выиграла f lu ■№<.::■< ■ у.--, г 
третий ё^олб|ц.Т|1лчщы, в котором цеатавдена' рум5.хд вынгр.ч.па. Ука
зание во втором столбце 1—100 означает, что выигран» псе номера 
Wzn?f(nn& данной серии от 1 до 100 .

Сноска1̂ , находящаяся у jp&ajftj» облигаций, вип'.'йтеншх uo £00 
руб. или 200 руб., обозначает* что одна облигация, г Й*Г которой снаб
жен званой *), выиграла ]фуивий указанный в тдбьце кии; рыш, а в***- 
остальные 9? Номеров облигаций этой сернн вЫягралч пи 20 р.

I

ВЫИГРЫШИ П Ш  НА С Щ У Ш Щ Е  НОМЕРА СЕРйЙ й ОБЛЯГДЦйВ:

Ф Е Л Ь Е Т О Н ' 1 a f t

ПЧЕЛОВОД с ТРУБСТРОЯ
Откос заводской железной 

дорожке. Вр^мя—ударное, ра
бочее. Минута дорога, иначе
срываются заказы цеха. А 
.кучка людей у откоса с лю
бопытством наблюдает, как 
мастер мехцехч Уткин хло
потливо суетится и собирает 
что-то в жестяной бачек.

Оказывается, неизвестно от
куда, к откосу прилетел рой 
пчел. Мастер Уткин заметил 
пчелик. Задумал их поймать, 
задумал видимо поесть све
жего медку. Рабочие мехцеха, 
видя, как мастер усердно ло
вит /1Чел, высыпали поглазеть 
за ивтересиое зрелище, бро
сили работу. ,

В  азарт вошел Уткин, а пче
лы не даются. Долго он сто
ял думал думу... И придумал 

—„Эй, Соловьев, беги в го
род ва специалистом—пчело
водом. Да скорее*

Посылает начальство, Со
ловьеву неудобно отказаться. 
Откажись, так яо работе мас
тер налегать будет, поощре
ния Be сделает.

Долго ждали Соловьева^

Привел Соловьев специали-’ 
ста-пчеловода. Стоят ученый 
пчеловод у ворот, а дежурный 
милиционер его не пропуска
ет в завод: пропуска нет.

Доложили Уткину, что уче
ного пчеловода милиционер 
ит пропускает. Опять заду
мался У гкиы, но вышел из 
положении: :

—Нормировщик Трифонов! 
Веди пчеловода через кирпич
ный цех. Там нет охраны.

Нормировщик Трифонов и 
рабочий Соловьев провели 
ученого пчеловода через кир
пичный цех. Повеселел У-кин, 
и вместе с пчеловодом стали 
ловить пчел к. Рабочие смот
рели на эту затею i удоволь
ствием. Работа была -забыта. 
Еще. 2 часа было отдано пчел
кам.

И так, как будто-бы задача 
с, пчелами решена: пчелы соб
раны, но вот как их пронести? 
Милиционер иг пр»пустит с 
казенным бачком, в котором 
жужжали пчелы.

—Трифонов, подпиши про

пуск на пчел! приказал Уткин 
Трифонов подписал пропуск 
на пчел и Уткчн успокоился

Вечерком (20 июня это де
ло было) понес Уткин пчел 
домой. Ушел он»с пчелками, 
а рабочие ничего не Делали: 
ждали мастера.

—Ж-ж-ж-ж-ж-жужжат пчел
ки. И приятно Уткину: его 
рабочей день оплачен пол
ностью, с прибылью. За здо
ровье пчелок, в .духов день" 
Уткин гульнул, расчктялся с 
ученым пчеловодом, а Со
ловьева накормил ужином.

I
Дирекция завода не обра

тила никакого внимания на 
„нового пчеловода Уткина1*, 
на его такое 'беспримерное 
разгильдяйство, породившее 
простои всего Цеха. Никого 
8 тронула и заметка в стен
газете о „любителе свежего 
меда“ мастере Уткине. Оче
видно, Уткина, дирекцию за
вода и ФЗК тронет сейчас РКИ 
и суд общественности.

Рабочий слесарь мехцеха 
Трубзащща Д. -Акифоза.

и м .V .4 Сумма' ATM >: Щ . Сумма
еергш облигаций выигрыша Серий облегают i ВЫйВВЫЯЩ
031." 96*) 200 4760 15 4 *00 ■
033»-' О щ 500. 4804 10 щ 200
0169 6S*i 200 ' 4809 1—100 Ж
055Б 1-100 ' 50 5012 94 щ 200
-.015 97 *) 500 5363 ? ) 200
0717 46 •) 500' . 5622 16«) 500
0733 93 fj ш 5551 34 *) 200
0798 68 *) 2СО 5889 70*) 200"
0804 54 § 200 5915 94 20р
Oslo ;

т
.500 5971 1—100 55.

0935 200 6Щ 87 *) 500
, 1140 92 е) 500 6054 77*) 200

1215 s 0 8 « 200 6112 . 63 * ) 200
1236 21*) 200 6150 . "  66») 500 •
1430 ' 58 Ч 200 6395 12*) 

- 62*1
'■ ‘200-

'541 16 *> 500 6540 200
1673 _ 85 *) 500 5642 5оо
1586 31е) 200 6910 ОС») '200
1898 40*) 200 7061 89 4*| 200 •
1909 99») 200 7062 СО *1 ■ 200
2084 36 *) 200 7124 А * ) 200
2239 84 а) ' 500 7581 •18*) 500
2760 А 71*) 500 7605 34*) 200
2909 * 73») 200 7684 14 П 200
,8301 10 я) 500 7707 91*) 500
3451 ‘ 20*) 200 78331 38*) 200
3494 . 74*) 200 7985 06 *) 200
3049 78*) 200 8377 52*) 500
3849 93*) 200 8381 1—100 50
ЗУ63 44*) 500 8623 66») 209
397? 21 •) 200 8630 09 *) 200
4027 63*) .500 8703 39 *) 200
4150 07 *) 200 8782 1—1О0 50
4365 94 *) • 200 8961 1—100 ; 100
4375 30 к) 200 8983 60^

11А)
■ 200

4639 36») 500 9200 200
4705 , 1—100 50 9355 81*) 200
4745 1— 100 50 9383 88*) 200
4751 39*) i 200 _ 9512 97*) 500

♦) Остальные во облигаций этих серий выиграли по 20 руб. кал 
дый номер.

Редактор Мих. КАТУГНН.

УГ&рЯНЯЫЗ i ШЩвКНЫЗ" ДОИуШШТЫ:

Временный партбилет № 207, 
выданный йртмеким районом Ураль- 
ской области, иа имя Скоко
вой А. Е.

Удостоверение лгшости, выдан
ное в гор. Ленинграде, на пмя 
КурлянскоС Еяены Алексеевны.

Больничный листок, выданный 
Перво-—Уральской больницей на имя 
Антрвова И- П.

Воеяви| бйлет, выданный Бро 
бурайским районом Ват республик я 
Ново—Кигчанского с совета, аа имя 
Хазиева Хабиорахмлна.

Военный билет из Коляашевскога 
района. Томского округа 1907 год 
рождения, на имя Мурзина Стеийна.

Военный билет, выдавай г гор. 
Ашхабаде, Турской республика, на

имя Уеанова А. Ф.
Профбилет союза металлистов 

выданный Перво-Уральским ФЧК, 
военный билет, выданный Перо*.' — 
Уральским военкоматом, удостовере
ние личяоста, выданное Перво— 
Уральским поселковым советом, на 
имя Титова С. А

Военный балет на города Вярека. 
на имя Галузина.

Удостоверена* лачаости. выдан
ное- Рэвдннсбим пос. советом, справ
ка о иегодаоота к военной службе, 
выданная Ирбитскнм Уездвоенкома 
том, трудовой список, выданный 
Свердловским Окрайотделон. проф- 
Силе?., союза металлистов, на имя 
Проскурина.
считать нздгЯствитеяьныво!
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