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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОИ1 ЕМ

З а  р у б е ж о м  

Военные действия в КитаеВеликое время, полное особен
ной кипучей деятельности и ра
дости, переживают народы на
пей замечательной родины. Бли
зятся триумфальные дни выборов 
к Верховные Советы союзных и 
автономных республик—дни, ког
да миллионы патриотов родины 
придут к избирательным урнам 
и с восторгом отдадут свои голо
са за партию Ленина—Сталина, 
за несокрушимый сталинский 
блок коммунисток и беспартий
ных, за достойных иредставите- 
.ей советской земли.

Все выше и сильнее подни
маются к нашей стране волны 
нового всенародного под‘ема. Все 
крепче и теснее сплачиваются 
народы вокруг славной большеви
стской партии, давшей им жизнь, 
сверкающую всеми цветами ра
дуга. жйань, все ярче расцветаю
щую под благодатным солнцем 
Сталинской Конституции.

В нашем городе и районе, 
так же, как и во всей неопытной 
стране социализма, чувствуется 
новый под'ем энтузиазма и по
литической активности. Свою мо
билизационную готовность, свою 
любовь и преданность коммуни
стической партии, гениальному 
вождю народов товарищу Стали
ну, свою решимость крепить 
нощь своей родины и дать со
крушительный отпор малейшей 
попытке врагов посягнуть на на
ши завоевания, избиратели Пер
воуральского округа ярко про
демонстрировали. Речи лучших 
наших людей на предвыборных 
митингах, на незабвенных встре
чах с своим кандидатом в еоцн 
эластический парламент Россий
ской Федерации —  Петром. Ва
сильевичем Кузьминым—дышали 
большим патриотизмом.

Охваченные новым взлетом 
творческой инициативы и трудо
вого пафоса, передовые люди го
рода и района, сталинские пи
томцы-стахановцы и ударники 
берут обязательства встретить 
день выборов в Верховный Совет 
РСФСР высокими производствен
ными показателями и с большим 
рвением борются за претворение 
своих большевистских обещаний 
в большевиет<̂ ир дела.

За примерами далеко не хо
дить. Все три смены большого 
штифеля Новоуральского завода 
за 9 дней июпя перевыполнили 
плановые задания от 7 до 16 
п роцентов Кзмсомольско-молодеж- 
ная cjienc Новикова из волочильно
го цеха этого же завода с само
го начала июня взяла стаха
новский разгон. Дея), встречи с

нашим дорогим кандидатом к Вер
ховный орган нашей республики 
эта смена озпаменовала рекор
дом, дав 180 проц. плана. Сей
час смена дерется за закрепле
ние рекордной выработки.

Прекрасно стали работать бу
рильщики рудника Титано-Маг- 
нетит. В частности бурильщик 
тов. Анисимов 10 июня дал 252 
проц. нормы.

Хромпиковекий завод в целом 
майскую программу перекрыл на 
9 проц., а цех сернистого нат
рия дал рекордную выработку, 
выполнив месячный план на
123,3 проц., снизив при этом 
расходные коэфициепты по всем 
видам сырья. План первой дека
ды июня завод тоже перекрыл 
на 9 с лишним проц.

Но в целом промышленность 
нашего города и района работает 
плохо. Основные предприятия не 
выполняют еще государственных 
задании. Достаточно сказать, что 
по трубопрокатному цеху Ново- 
уральского завода майский план 
в метраже (по сдаче) был вы- 
полпен только на 73,4 проц., 
а по волочильному —на 70.8 
проц. Еще более нетерпимые 
цифры приходится, к сожале
нию, привести по Старотрубпому 
заводу. Здесь план с начала это
го гада по 12 июпя реализовап 
лишь на 39,4 проц.

В чем же дело? Только и 
только к том. что командиры 
производства, хозяйственные ру
ководители многих заводов, це
хов, строительств нашего города и 
района по-боевому не взялись еще 
вместе с партийными, профессио
нальными и советскими органи
зациями'за ликвидацию послед
ствий вредительства, по настоя
щему не возглавили еще новый 
политический и творческий под‘см 
масс.

Следовательно, задача сейчас 
состоит в том, чтобы в дни все
народного под'ема, которым со
провождается избирательная кам
пания, командиры и партийные, 
профсоюзные руководители заво
дов, фабрик, рудников и колхо
зов нашего района твердо встали 
на своих местах—во главе масс. 
Дело кадшети так культурно ор
ганизовать производственный 
ритм, так высоко поднять зпамя 
стахановского движения и социа
листического соревнования, чтобы 
стремления лучших людей—озна
меновать день выборов депутатов 
в Советский парламент новыми 
стахановскими победами—были 
полностью осуществлены.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 12 июня (ТАСС).
На важнейшем участке фрон

та, в зоне Лунхайской железной 
дороги, крупных военных опера
ций не происходит. В результате 
разрушения китайскими войска
ми дамб вдоль берега реки Хуан
хэ, в районе Чженчжоу, стре
мительные потоки воды затопля
ют прилегающие районы. Затоп
лен также участок Лунхайекой 
железной дороги. Японские ча
сти, избегая угрозы быть потоп
ленными, отступают на восток.

В восточной части провинции 
Хэнань, к районе Луи, из-за 
дождливой погоды, в связи с чем 
затрудняется передвижение япон
ских механизированных частей, 
японские войска вынуждены бы
ли приостановить активные опе
рации.

В провинции Шаньси китай
ские войска продолжают оказы
вать упорпое сопротивление япон
цам. В югозападной части про
винции китайцами окружены

♦ Завод ..Красный инстру
ментальщик11 (Ленинград) вы
полнил полугодовую программу. 
Ко дпю выборов в Верховный 
Совет РСФСР завод обязался дать 
111 проц. полугодового плана.

♦ Гидрографический бот
«Вихрь» вышел из Архангель
ского порта на Новую Землю. 
„Вихрь1* доставит туда избира
тельную литературу, почту и 
материалы для освещения мая
ков.

♦ Метод тов. Блидмана,
знатного стахановца водного тран
спорта, успешно применяется в 
Днепропетровском порту. За пер
вую декаду июня в порту не 
было ни одного случая наруше
ния графика отправления судов. 
План общего грузооборота пере- 
BHDMiei.

японские гарнизоны в городах 
Дюйво, Хоума и Синьцзян. В
результате последних военных 
операций в этом районе очищено 
от японцев около 40 уездов.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
ХАНЬКОУ, 12 июпя (ТАСС).
Японское командование про

должает концентрировать мор
ские силы на реке Янцзы в
районе того-эападпее Уху с целью 
продвижения вверх по Янцзы. 
По сведениям китайского штаба, 
в этом районе сконцентрировано 
свыше 50 японских военных ко
раблей. 11 и 12 июня этими 
кораблями был подвергнут артил
лерийскому обстрелу форт Гуйци 
(северо-восточнее Аиьцнна). В
этот же район на восьми транс
портах отправлена из Нанкина 
бригада японских войск. 12 
июня японский десант числен
ностью в 600 человек нысадил- 
сц на южном берегу Янцзы, за
паднее Гуйци, и около 500 че
ловек на северном берегу Янцзы, 
в Цзуияячжене.

♦ Строительство скорост
ного поезда обтекаемой 
формы начато на Ленинградском 
вагоностроительном заводе имени 
рабочего Егорова. Поезд будет 
состоять из 12 вагонов - 4 мяг
ких, 6 жестких, одного комбини
рованного для багажа и бытового 
обслуживания и вагона с буфе
том и комнатой отдыха.

♦ Показательный унивор 
маг выстроен в Сталинграде на 
площади Павших борцов. Пятн-̂  
этажное здание универмага — 
одно из красивейших в городе.

♦ Гараж для велосипедов обо
рудовала дирекция Софиевгкой 
школы Ново-Николаевского района. 
Большинство детей колхозников 
соседних сел приезжает в школу 
на собственных велосипедах. В 
гараже обычно стоит около 60 
малин.

На фронтах а Испании
(По сообщениям ТАСС от 13 июня) 

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Но сообщению испанского ми

нистерства обороны от 12 июня, 
мятежники, при поддержке боль
шого количества самолетов, про
должают оказывать сильный на
жим на севере Арагонской про
винции, где оперирует отдель
ная республиканская дивизия. 
Республиканские част* упорно 
защищают каждую пядь земли, 
нанося мятежникам тяжелые 
потеря. Будучи вынуждены не
сколько отступить на заранее 
подготонленные позиции, респуб
ликанцы продолжают оказывать 
ожееточениор сопротивление мя
тежникам. В секторе Каталон
ских Пиренеев республиканские 
войска успешной атакой завял* 
позиции мятежников на холке 
Кампирне, захватив большое ко
личество пленных.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Происходят ожесточенные бои 

в районе Вильяфамес, где мя
тежники, поддержанные танкам* 
и авиацией, заняли Ла Боррил 
и Бобалар. Республиканцы пред
приняли контратаку, свова за
няв холм Босч и взяв большое 
колячеетве пленных. Несколько 
яростных атак мятежников на 
позиции Да Лома и высоты 
1706 и 1752 к районе Пузам 
де Вальверде были отражены, 
республиканцами. Мятежник* 
понесли при этом значительные 
потери.

ДЕЙСТВИЯ АВИАЦИИ
12 нюня к 11 часов 10 ми

нут утра три самолета мятеж
ников бомбардировали порт Али
канте. Насчитывается 1 убитый 
и 6 раненых. 18 «Юнкерсои» 
подвергли бомбардировке К»- 
стельон, сбросив 40 тяжеловес
ных бомб и обстреляв мирнее 
население из пулеметов. Во вре
мя бомбардировки было разруше
но 28 зданий. В полдень 12 
июня 40 фашистских самолетов 
совершили налет на Сагтште, 
сбросив 300 бомб, которые, ед- 
иако, не причинили разруше
нии. т. к. упали в море и на пляж.

♦ Группа американских
врачей во главе с профессором
Сигерист. видным деятелем в 
области истории медицины, 23 
июня прибывает в Ленинград. 
Проф. Сигерист—автор большего 
труда: «Социализированная меди
цина СССР».

♦ Большой ход сельди 
наблюдаете* к Таганрогском за
ливе и низовьях Дона. За пер
вую пятидневку кювьсквй план 
улова и заготовки рыбы-сырца по 
Таганрогу выполнен на 50.4 
процента.

♦ Пионерский лагерь для 
испанских детей открывается 
сегодня на станции Обнинское 
Киевской железной дороги. В 
празднике в честь открытия ла
геря примут участие делетш* 
исианских детей из Ленинграда и 
Можайска.

И з в е щ е н и е
17 пюня. в 7 часов вечера, в клубе Староуральско- 

го завода созывается пленум райкома партии с участием 
партийного актива.

Повестка дня:
Ход подготовки к выборам в Верховный Совет РСФСР.

Райком ВКП(б).

К военным действиям в Китае

На снимке: отряд бойцов китайской армия проходит боевое 
обучение.

Фото Сокдфото.

ПО СОВЕТСКОЙ с т р а н е



‘Под знаменем Ленина»5

Выправить работу Осоавиахима
В рядах Первоуральской орга

низация Осоавиахима состоит не
мало трудящихся, готовых в нуж
ный момент по первому зову пар
тии и правительства дать сокру
шительный отпор фашистским 
поджигатолКм войны.

Мьгжщщм в капиталистичес
ким окружении. Это обязывает 
каждого патриота нашей родипы 
повседневно, серьезно заниматься 

, укреплением оборонной мощи стра
ны, повышать мобилизационную 
готовность трудящихся, неустан- 

"йб воспитывать массы в духе 
беззаветной преданности делу нар- 

' Тип Ленина-Сталина и ионави- 
"сти к врагам народа.
• т Некоторые руководители пар
та Гшо-комсомольских, профсоюз
ных организаций и организаций

■ .Осо&виахима не усвоили эту исти
ну •» работа по укреплению обо-

• роны нашей страны в районе
■ поставлена далеко не па должной 
-высоте-. Конкретной, повседневной 
-помощи 060 еще недостаточно ока- 
гз-йвается, и вопросам оборонной 
-рабоФы на предприятиях и кол
хозах серьезного внимания не 
уделяется.'

Партийная организация торга 
■--секретарь т. Бигалев —не знает 
•сколько в- организации членов 
Лкоавиахнма. Мало этого, он забыл 
-фамилию руководителя.-

Отчртно выборное собрание к 
„парторганизации горсовета крити
ковало старый состав парткома 
)э отсутствие руководства Осоа- 
внахимом и приняло решение в 
'ближайшее время заслушать док
лад руководителя т. Пепелдева о 
работе ООО, но т. Пепеляев зая- 
тку что, он в горсовете не ра
ботает, хотя на учете и соетонт.

Совершенно отсутствует, рабо
та Осоавиахима в артели «Тру- 
ддапк', членам» ОСО состоит

-всего.лишь J  8 человек.
Рост рядов Осоавиахима в рай

оне идет крайне медленно. И 
особенно плохо с ростом членов 
ОСО в деревне.

Далеко недостаточно поставле
на и воспитательная работа сре
ди членов Осоавиахима. Об этом 
свидетельствует, что уплата член
ских взносов членами ОСО идет 
из рук вон плохо. За 1937 год 
впесено только 18 проц. член
ских взносов, а за первый квар
тал 1938 года —17 процентов.

Также не полностью внесены 
средства в кассу Осоавиахима от 
реализованных билетов 12-й ло
тереи. Уполномоченные Динаса, 
Новоуральского трубного заво
да,Хромпика, Лесозага, Урал- 
тяжстроя но реализации их до 
сих пор полностью средства не 
сдали.

Руководители партийно комсо
мольских и профорганизаций, зная 
об этом, мер к ликвидации задол
женности не принимают.

Причиной слабой работы орга
низаций ОСО на предприятиях и 
колхозах является еще и то, что 
, районный совет Осоавиахима не 
втянул в работу актив членов 
ОСО. С окончившими кружки 
воеппой подготовки ВС, IIBXO 
и другие райсовет достаточной 
связи не имеет. Эта сила район
ным советом в достаточной сте 
пени не используется.

Районной организации Осоавиа
хима предстоит проведение важ
нейшей политической кампании 
по обмену членских билетов на 
единый билет Осоавиахима.

В эту работу по-боевому долж
ны включиться партийпые, ком
сомольские организации района и 
работу низовых организаций Осо
авиахима на местах поставить 
на большевистские рельсы.

План строительства не выполняется
В 1937 году рай промкомбинат 

начал строительство, в Перво
уральске здания для сберегатель
ной.- кщееы. Заложили фундамент, 
израсходовали- большую сумму де
нег. Но выполненная работа по 
закладке фундамента оказалась за- 
бракованпой.
- 2:1 марта 1938 года из рук 
нерадивых руководителей строи
тельство здания сберегательной 
кассы-переходит в руки горком- 
хота. Гбркоиш кое как заладил 
недоделки райпромкомбината. на 
что израсходовал 4 тыс. 500 руб
лей. На этом и закончилась 
хлопотливая работа горкомхоза.

По случаю вновь организовав
шейся строительной конторы, 
строительство, помещения • ебере-
 с й кассы вновь пе-
рШдйт в-чютьи.руки, в ’рука 
сАроптезшой конторы,, но и здесь 
по строг,TOfia'Tny здания нет пока 
югчёгб хорошего. Основным ". нз 
Це.щстптк-.ш -является то, что ке- 
хватаёт рабочей сиХы. Иё пол
ностью заве.шц. туда весь необхо
димый * '-материал для (Тройки 
здания'.
. Только ли со строитсльётвом 

здания сберегательной кассы пло
хо?', Tin.f, п;ст. Вообще, строитель
ство общЙтвмних и культурных 
учреждений в Первоуральске идет 
иек.тю'штё.Нпр скверно. Строи
тельные- . работы" часто выпол
няются некачественно и неак
куратно. •• - 

' Вот постройка здания родиль
ного дота ндст чрезвычайно мех-' 
лвйаос Во-йёрвых, часть постройки

здания выполнена недоорокачест- 
венно, фасадная сторона здания 
должна быть повернута на север, 
но. к сожалению, выстроено на
оборот. Ширина помещения долж
на равняться 16 метрам 44 см., 
а равняется 17 метрам 20 см. 
Перестройка в общем требует 
вновь затраты средств в среднем 
в 2.507 рублен.

В период 1938 года со сто
роны горздравотдела па строи
тельство здания родильного дома 
затрачено 139 т. 500 рублей, 
вместо отпущенных по смете 100 
тысяч 500 рублей, но горздрав- 
отдел не поставил своевременно 
в известность Облздравотдед о 
перерасходовании средств.

План, разработанный строитель
ной конторой, предусматривает 
ремонт 15 коммунально-жилищ
ных домов города. Не все благо
получно и здесь. Отремонтирован 
полностью всего лишь один дом.

Плохо и то, что городской со
вет мало интересуется работой 
строительной конторы, и плохо 
пометает ей, особенно в финанси
ровании. Из местного бюджета 
горсовета строительная контор 
должна в ближайшее время по
лучить более 6 0  тысяч рублей 
на закупку материала и .меха
низацию. Но, к сожалению, гор- 
финотдел не перевел ни копейки.

Все эти факты являются 
серьезным тормозом в успешном 
проведении строительства обще
ственных помещений.

Л. Козлова,

Ж Щ Щ } ■ ti~ ‘ЖЩ;:Иу й Щ :
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Лучшие комсомольцы — агитаторы Ш. - Салдзнского метал' 
лургического завода выехали в колхозы на период избирательной 
кампании.

НА СНИМКЕ: (на переднем плане) Комсомольцы - агитато
ры: Солдатов Р.. Ф , Ультова Т. О., Сухарин П. Ф „ Кочергина 
А. С. и Исанина У. П.

Фото Крылова Н. Ф. (Ссюзфото).

Избиратели проявляют большой 
интерес к беседам

Приближается радостный празд
ник—26 июня, когда весь народ 
нашей великой федеративной 
республики будет голосовать за 
сталинский блок коммунистов и 
беспартийных. В эти ечитапные 
дни, которые остались до выбо
ров, мы, агитаторы избирательных 
участков, должны усилить свою 
агитационную работу среди изби
рателей. Дело нашей чести до
биться, чтобы каждый избира
тель осуществил свои избиратель
ные права. У нас в 1*0 избира
тельном участке еще не каждый 
избиратель проверил, как он за
несен в списки.

Я как агитатор избирательно
го участка X  10 провожу за
нятия среди домохозяек. Явка у 
меня в среднем 20 — 25 человек. 
На занятия приходит 60-летняя 
тов. Новикова, которая прояв
ляет очень большой интерес. Она
всегда аккуратно явлается на
занятия, особенно интересовалась 
сколько в нашей республике обла-

Мое предложение
В 1936 году Первоуральским 

горсоветом было вынесено поста
новление о запрещении ловли 
рыбы в первоуральских прудах. 
За это время нельзя сказать, 
что рыба в достаточном количе
стве размножилась п развилась. 
Но за период 1938 года 'ее вре- 
дительски начали уничтожать, в 
особенности это' наблюдается со 
стороны рыбных артелей.

Многие рыболовы ловят рыбу 
неводами, сетями, истребляя при 
этом мелкую рыбу.

Я вношу такое предложение 
— рыбу ловить временно удочка
ми, чтобы дать хорошо развить
ся остадьпой мелкой рыбе.

Лапшин

Секции работают плохо
Секции горсовета, как комму

нальная, торговая, финансовая 
работают плохо. Заседания секций 
проводят неаккуратно.

27 мая день занятий секций. 
По явились только члены торго
вой секции, да и то не полно
стью. В частности с Динасового 
завода па заседании торговой сек
ции присутствовало 2 человека.

Депутаты'горсовета к этому 
вопросу отнеслись халатно, не 
известив своевременно членов 
секции.

Руководителям секций надо 
заняться своей работой по-серьез- 
HOSIV. Липин.

стен, краев и какие входят нацио
нальные автономные республики. 
Тов. Новикова порой рассказывает, 
как раньше проходили выборы в
Думу-

—Разве,—говорит она,—можно 
было думать, чтобы мы, старухи, 
выбирали свою верховную власть. 
Сейчас этого добились.

Большой интерес к беседам 
проявляют и другие товарищи, 
как, например, Мичурова, Золъ- 
пикова, Шадрунова. Они с боль
шим вниманием слушают био
графию нашего кандидата в де
путаты Верховного Совета РСФСР 
т. Петра Васильевича Кузьмина. 
Все они заявили радостно и 
единодушно, что в день выборов 
26-го июня все они, как один, 
отдадут свои голоса за Петра 
Васильевича Кузьмина, ибо он 
является верным учеником то
варища Сталина, непримиримым 
борцом с крагами народа.

Ф. Скорняков 
Агитатор избирательного уч. Да 10.

Взыскать остальную сумму
2 ноября 1937 года я полу

чил судебный исполнительный 
лист о взыскании причитающей
ся мне зарплаты в сумме 218 
рублей с колхоза «Искра».

Исполнительный лист судоис- 
полнителем у меня из‘ят, в то 
время как колхоз уплатил мне 
только 110 рублей. Скорынин.

ВЫ ПОЛНИТЬ  
Ж ЕЛ А Н И Е

Д О М О ХО ЗЯЕК
По улице Рабочей на 20 избира

тельном участке для изучения 
Конституции и «Положения о 
выборах в Верховный Совет 
РСФСР» среди домохозяек орга
низовался кружок в составе 42 
человек. 9-го июня состоялось 
первое занятие, на котором аги
татор т. Исаенков провел беседу 
о международном положении.

Большой интерес проявили слу
шатели кружка к событиям в 
Испании, Китае. Они задали док
ладчику ряд вопросов, и болыи” 
ство присутствующих вынесли'по
желание изучить оборонное дело.

Желание домохозяек 20 изби
рательного участка должен под
хватить районный совет Осоавиа
хима и выделить для обучения 
домохозяек товарища, знающего 
оборонное дело.

Обсуждая биографию выдвину
того кандидата в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР т. Кузьми
на Петра Васильевича, домохозяй
ки единогласно приняли решение 
— в день выборок организованно 
явиться на участок и отД? ь 
свои голоса за него,

13 июня состоялось второе за
нятие кружка, на которое яви
лось 97 домохозяек. После бесе
ды был приглашен баянист. Иг
рал патефон. Домохозяйки бесе
дой остались довольны. .

Маркина, Цедилкина

ИЗБИРАТЕЛИ ПРИХОДЯТ 
НА УЧАСТОК

Неплохо оборудован избира
тельный участок А1 20. Комната 
обставлена мебелью, плакатами. 
Имеются шашки, патефон.

Литературы на участке в до
статочном количестве. На уча
сток ежедневно приходят избира
тели. Здесь устраиваются гром
кие читки литературы, игра в 
шашки и т. д.

Здесь также установлено де
журство члепов участковой из
бирательной комиссии.

ВНИМАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ
В Билимбае, по ул. Павшах 

борцов, в доме № 61 проживает 
Оборин В. А Он издевается над 
своей семьей. Посылает свою (бе 
ременную) жену в лес за дрова
ми, избивает ее, угрожает убий
ством. Плохо относится к детям.

За издевательства Оборин 
должен понести наказание.

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

КЛУБ СТАРОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА 
------  16 июня -------

Силами драмколлектива клуба Новотрубноас завода 
будет поставлено;

„Свои люди сочтемся"
(Комедия Н Островского в 4-х действ.) 

Режиссер В . И. Връжин.
Художник П. Зонов.

Начало в 9 часов вечера.
В фойе танцы под баян.
Касса открыта с 5 час. вечера.

Нсвзуральскому трубному 
заводу 

тр е б у ю тся :
электрики 6-7 разрядов.токари 
- 5, б, 7 разр., строгальщики - 
5, 6 разр.; литейщики: а) масте
ра, б) формовщики, в) обруб
щики; слесари монтажники 
3, 4. 5 разр , кровельщики, ма

ляры, плотники, печники 
Бойцы—в пожарную команду, 
Вахтеры-в воевнз. вахтер

скую охрану. 
Чернорабочие, электросвар

щики, крановщики. 
Принима ю тся /КЕШ Ц И Н  Ы  

на разные работы  
Обращаться в стол найма 
завода 5-2

„ Горзеленстрой** притеас- 
еородке И РО Д А ЕТ : живые 
цветы, рассаду летников, 
цветной капусты  и брюквы.

(3-2;____________________

Утерялась коза светлоры- 
жая, стриженая, Знаю
щем местонахождение прось
ба сообщить за воена. 
гражденяе по адресу: ст.
Хромпик, ул. Воровского". 
№ 8, Степановой.

Утерян пропуск № 841 ва 
право входа в Староураль
ский завод на имя Черемухина 
С. Е. считать недействи
тельным.
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