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подпиской рабочих, служащих, колхозников, единолични
ков и домохозяек 19823 человека. Общая сумма подпис
ки составляет 3 миллиона 59 тысяч рублей.

Под писка продолжи етсs\.

Передовые предприятия закончили 
подписку на заем

Ряд промышленных предприя
тии и организаций нашего райо
на на 10 июля закончил под
писку на новый заем. Отдел ка
питального строительства Ново
уральского завода реализовал зай
ма на сумму 43.435 рублей, тру
дящиеся Билимбаевской шлако
ватной фабрики подписались на 
заем на 25.925 рублей, Перво

уральская промышленная артель 
«Трудовик» -  на 26.460 рублей.

Закончена подписка на заем 
в горком хозе—о общей суммой 
подписки на 13.985 рублей и в 
др. организациях.

Заканчивают подписку пред
приятия Динас, Хромпик, новый 
и старый трубные заводы.

На процветание родины
Трудящиеся Витимского сельсове

та р радостью отдают свои средст
ва взаймы государству. Коллектив 
работников отделения Свердзагот- 
пушнпвы дал взаймы 825 руб
лей 950 рублей на дальнейшее 
процветание родины дали работ
ники ковторы заготскот. ‘

Дружно подписка идет среди 
колхозников. Па 10-е июля они 
подписались па заем на 5015 
рублей. Не отстают от них до
мохозяйки-единоличницы. Они да
ли взаймы 2375 рублей.

Работники сельсовета займа 
приобрели на 890 рублей.

840 рублей взаймы государству
Сотрудники Первоуральской 

городской библиотеки с большим 
желанием подписались на Заем 
Третьей Пятилетки (выпуск пер
вого года).

Мы своим прямым долгом счи
таем сделать пашу страну еще 
более могучей. Поэтому мы охот
но выделяем своп средства взай
мы государству.

Работники библиотеки Башма- 
кова, Зотикова и Деменева под- 
писались на заем на месячные 
оклады заработной платы.

Общая сумма подписки на 
Заем Третьей Пятилетки состав
ляет 840 рублей к месячному 
фонду зарплаты 950 рублей.

Логинова.
Зав. городской библиотекой.

Активность домохозяек
Проводя подписку на Заем 

Третьей Пятилетки среди жите
лей улицы Металлистов города 
Первоуральска, я встретила ра
достный отклик со, стороны до
мохозяек.

Домохозяйка - многосемейная 
мать т. Серебрякова Т. В. зая
вила: «Я с радостью подписы
ваюсь на Заем Третьей Пятилет

ки потому, что я знаю куда 
пойдут наши деньги. Я даю 
взаймы государству 100 рублей».

Активное участие к подписке 
на заем приняли и другие до
мохозяйки, как Бирюкова А. 11. 
и Гайдукова. Они подписались на 
35 рублей каждая.

Колмакова. 
уполномоченная 25 дворки.

С радостью подписались на заем
Работники Первоуральского му

зея с воодушевлением встретили 
правительственное постановление 
о выпуске Займа Третьей Пяти
летки.

Новый заем—заем Третьей Пя
тилетки еще больше укрепит обо
роноспособность советской страны.

Поэтому мы с радостью подпи
сались на этот заем.

Сотрудник музея т. Вогулки- 
на дает взаймы государству ме
сячный оклад заработной платы. 
Я подписалась на трехнедельный 
заработок, а техничка на двух
недельный заработок.

Демидова.

I Ьдписка
11равител ьственное постановле- 

ние о выпуске Займа Третьей 
Пятилетки домохозяйки Билим 
баевского поселка встретили с 
большим воодушевлением. Запор 
вые три дня на заем подписались 
480 домохозяек на общую сумму 
8.025 рублей, пенсионеры под
писались на общую сумму 1.150 
рублей. Общая сумма подписки 
среди домохозяек и пенсионеров 
Билимбая по сравнепню с общей

возросла
суммой подписки па ‘заем прош
лого года возросла па 49 проц.

В займовой работе растут но
вые активисты, общественницы. 
Например, Рычкова А. П., Ши
ряева А. 11. и др.

От домохозяек уже поступают 
взносы по подписке на лаем. На 
6 июля взносов поступило 255 
рублей.

Подписка продолжается,
Мальцев

К военным действием в Китае.

На м и ш к е : Бо й д ы  китай ской  армии на позидии.
Ф ото  (Сою зф ото).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
(По сообщениям корреспондентов ТАСС от 8 июля)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
После ожесточенных бо’ев и 

непрерывной бомбардировки ки
тайские войска покинули город 
Хувоу. С захватом города Хукоу 
самое большое заграждение на 
реке Янцзы у гор Матана прор
вано. к яшшекяе военные кораб
ли поднялись вверх но реке. 
Очевидпо в ближайшее вре
мя японский флот попытается 
продвинуться к Цзкщзяну и вы
ше (северная часть провинции 
Цзянси).

В северной части провинции 
Цзянси, восточнее Хукоу и юж
нее Пынцзэ, китайцы продолжают 
удерживать в своих руках ряд 
важнейших стратегических пунк
тов и тылу у японцев. Здесь же 
отмечается переброска японских 
войск с северного на южный бе
рег Янцзы.

7 июля утром несколько ки
тайских самолетов, как сообщает 
газета «Хуамэйаваньбао», пролете 
ли на небольшой высоте над 
Чапеем и Дачаном (районы Шан
хая). Японские зенитные орудия 
открыли По самолетам огонь, не

причинив им, однако, никаких 
повреждений. Самолеты благопо
лучно возвратились па свою ба
зу-

Шанхайский корреспондент 
газеты «Дейли мейль» пишет, 
что 7 июля в окрестностях Шан
хая партизанские части атакова
ли японские позиция Корреспон
дент также отмечает. Что вок
руг Шанхая бон между партиза
нами и японскими войсками не 
прекращаются

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ
Часть войск 14-й японской 

дивизии Доихара перебрасывает
ся из района Фынцю (севернее 
Кайфыва) через реву Хуанхэ к 
Синьсяеу (город расположен па 
пересечении Бэйпин-Ханькоускон 
и Лунхайекоп железных дорог).

В северо-западной части про
винции Хэнань, западнее Вэй пи в- 
Хаиъкоуекой железной дороги, 
отмечается концентрация япон
ских войск, очевидно, с целью 
подготовки японского паступле- 
ния в южную часть провинции 
Шаньси.

Годовщина 
японо-китайское

войны
ХАНЬКОУ, 8 июля (ТАСС).
7 июля вес газеты вышли с 

обращениями Чан Кай-шн и дру
гих лидеров страны к китайско
му народу, к народам дружест
венных держав и к японскому 
народу. В Ханькоу вывешены 
национальные флаги, на многих 
улицах происходят митинги и 
демонстрации.

Всеобщее внимание приковы
вает демонстрация детей-еирот, 
родители которых погибли от 
зверской расправы японской воен
щины над мирным населением в 
захваченных японцами районах. 
Ровно в 12 час. дня десятки 
тысяч рикш, носильщиков и груз
чиков, все автомобили и пеше
ходы на улицах остановились и 
трехминутным молчанием почти
ли память погибших за свою ро
дину.

Госпитали переполнены посе
тителями, пришедшими с подар
ками и приветствиями к ране
ным. Но городу происходит сбор 
средств в пользу раненных сол
дат и беженцев.

Вчера ночью состоялся парад 
с факелами и вручение знамени 
от населения главнокомандующе
му вооруженными силами Китая 
Чан Еай-ши. Н городе чувство
вался большой под‘ем, всюду 
происходили митинги и пение 
национальных песен.

Иностранная 
хроника

♦ В Таллин (Эстония) нрибыл 
главнокомандующий финляндской 
армией генерал Эстермав. Он 
ознакомится с нарвеким гарнизо
ном и другими воинскими ча
стями,

♦ Международная федерация 
деревообделочников и строителей 
постановила примкнуть к Меж
дународному движению за мир. 
Федерация насчитывает 745.ООО 
членов.

Не готовы к приему хлеба
Близится уборка хлебов Пе 

за горами тот день, Еогда колхо
зы нашего района будут сда
вать государству хлеб из уро
жая 1938 года. Это налагает 
на заготовительные организации 
большую Ответственность. Но под
готовки к этому делу со стороны 
первоуральской конторы «Загот
зерно» (управляющий Аристов) 
пока не видно.

Подготовка складок, находя
щихся на ст. Хромпик, не про
изводится из-за того, что они 
загружены зерном урожая прош
лого года. Мер к тому, чтобы 
их освободить, пока-что пмкавих 
не принимается. А освободить 
склады от зерна необходимо, так 
как они за время своего сущест
вования ни разу не дезинфици
ровались. Если не произвести 
эту работу, то есть опасность 
заразить хлеб вредителями

«Заготзерно» имеет приемоч
ный пункт  на ст. Билимбай. Это,

пожалуй, самый осповной пункт 
заготовок. Он находится в цен
тре колхозов района. Здесь будут 
сосредоточены все заготовки. Поэто
му на Билимбай должно быть сосре
доточено самое главное внимание. 
Но, как ни странно, и этот пункт 
не готов к приему хлеба Склад
ские помещения до сих пор не 
освобождены от хлеба. Районные 
организации должны помочь «За- 
готзерпо» освободить склады.

В приемке хлеба немалую
роль должна сыграть лаборато
рия. Но она тоже пе справляется 
с работой. Дело в том, что она 
не имеет основного-кадров. Ви
новат здесь уже не ,,дядя“ , а 
само «Заготзерно». Подготовкой 
кадров оно не занимается, на
деясь на то, что пошлет област
ная контора „Заготзерно'*.

Зреет сталинский урожай. Он 
ждет большевистской встречи.

Ликвидируют бескоровность
В  п ор яд ке  ликвид ации  беско- 

р овноети  колхозников, правлен ия 
колхозов имени С тали н а  и им

„Правды" в первом полугодия 
1 бЗч года вы д али  в нх рас поря 
женне 9 телочек

Заботясь о зажиточности
Заботясь о зажиточной жизни 

колхозников, колхозы нашего 
района в течение 6 месяцев

1938 рода продали колхозникам 
на льготных условиях 264 поро
сенка из приплода бтого года



2 «Под знаменем Ленина»

Больше внимания комсомолу
Комсомольская работа и рабо

та с молодежью на Староуральском 
заводе стоит крайне та низком 
идейно-политическом уровне.

В цехах не видно комсомоль
ской работы, посещаемость ком
сомольских школ низкая, комсо
мольцы Трифонова Воя, Бирюков, 
Кузнецов и еще ряд комсомоль
цев совершенно прекратил хо
дить на комсомольские собрания, 
а также и в комсомольские шко
лы.

На заводе имеется громадная 
база роста для комсомола, за счет 
молодых стахановцев, но они 
остаются незамеченными, пе 
привлекаются пи к каков обще
ственной работе, с ними не ве
дется никакой политико-воспита
тельной работы со стороны ко
митета комсомола.

Комсомольское хозяйство в ха
отическом состоянии. Заявления, 
поданные в комитет комсомола 
о приеме в комсомол, лежат не 
разобранпыми по шесть месяцев. 
Учета по выполнению комсомоль
ских поручений не ведется, и 
комитет комсомола не знает что 
делают его комсомольцы.

Показа авангардной роли ком
сомола на заводе не имеется, не
смотря на то, что в цехах име
ются хорошие комсомольские брига
ды и отдельные комсомольцы- 
стахановцы. Комсомольске-моло
дежная бригада, руководимая 
комсомолкой Пономаревой, еже
месячно выполняет производст
венную программу на 130 проц. 
п больше. Комсомолец Шибакин 
также из месяца в месяц пере
выполняет производственное зада

ние и еще целый ряд комсо
мольцев добился хороших пока
зателей в работе, но их опытом 
и работой комитет комсомола 
совершенно не интересовался и 
не показывал работу этих моло
дых стахановцен-комсомольцев.

Комсомольская организация 
Староурялъского завода имеет це
лый ряд комсомольцев вполне 
подготовленных для вступления 
в ряды ВКП(б). Но с ними не 
было йроведено ни одной беседы.

Все это получилось потому, 
что бывший секретарь комитета 
ВЛКСМ тов. Емлин совершенно 
не занимался вопросом комсо
мольской работы и работой с мо
лодежью на заводе, а партийный 
комитет, — секретарь тов. 
Лысов, самоустранился от ру
ководства комсомольской органи
зацией.

Комсомольская организация 
правильно поступила, переизбрав 
комитет комсомола и секретаря 
комсомола тов. Емлина. Это долж
но послужить уроком в нала
живании дальнейшей работы ком
сомола, как для нового состава 
комитета, а также и дл/ всей 
комсомольской организации.

Партийный комитет по-больше
вистски должен учесть ошибки, 
допущенные в руководстве ком
сомолом и оказать всемерную по
мощь комитету комсомола, чтобы 
в кратчайший срок поднять на 
большевистский уровень всю ра
боту комсомольской организации.

Котов, Немытов.

Рост парторганизации
Т.т. Подкорытов, Савичев, Ти

тов являются стахановцами Но 
коуральскоготрубного завода. Они, 
как сочувствующие, принимают ак
тивное участие в общественной ра
боте. регулярно посещают началь
ную партийную школу. Эти т.т. 
подали заявления о приеме их в 
кандидаты партии. Партийный 
комитет разобрал их заявления и 
принял каждого кандидатом к

члены ВКП(б) по первой кате
гории.

Кроме этого, партийный коми
тет принял кандидатом к члены 
ВКЩб) секретаря комсомольского 
комитета Новоуральского заво
да тов. Кукаркина. Из кандида
тов в члены ВКЩб) переведен 
тов Демидов В.

Лес имеет широчайшее при
менение во всех отраслях наше
го народного хозяйства. Кроме 
того, леса собирают влагу, сохра
няют реки от пересыхания, уме
ряют климат, предотвращают 
засухи и этим самым способ
ствуют повышению урожайности 
культур сельского хозяйства. 
Веем также известно, что лес 
оздоровляет воздух в населенных 
центрах.

Каждый гражданин социали
стического государства обязан бе
речь и охранять социалистичес
кую собственность— лес. Особое 
внимание должно быть проявлено 
к лесу в летнее время, в период 
опасный к пожарном отношении. 
Лесные пожары несут государст
ву большие убытки.

Нельзя сказать, чтобы в Пер
воуральском районе к сохране
нию лесов все отвосилии» береж
но. Так, например, начальник 
лесоразработок тов. Ярин (Кры

Берегите лес!
завод)досовский известковый 

сжег много молодняка и дров 
на предоставленной заводу лесо
секе. Ошкуровка порубленного 
леса производилась там несвое
временно. В результате созда
ны очаги лесных вредителей. 
Большая захламленность на этих 
лесосеках порубочными остатка
ми представляет опасность и в 
пожарном отношении.

Не лучше проявляет себя к Пер 
воуральский лесозаг. Руководи
тели этих организаций на своих 
лесосеках не ошкурили бревна, 
кроме того оставили несожженны
ми порубочные остатки. Но дан
ным Первоуральского райлесхоза 
известны десятки случаев само
вольных порубоз леса граждана
ми. Такие нетерпимые действия 
наблюдались со стороны началь
ника горного цеха т. Кузнецова 
из Вилимбаевского труболитейно
го завода. Он совершил три са
мовольных порубки леса. К.

Выставка ,,ХХ лет РККА и 
Военно-Морского флота"

Улучшить радиопередачи
На Крылосовском известковом 

заводе имеется радиоузел. При 
хорошей постановке дела он мог 
бы обслужить 900 радиоточек. 
В данный же момент имеется 
всего 136 радиоточек и те обслу
живаются неудовлетворительно.

Почему же так получается'/ 
Потому, что зав. радиоузлом If.Н. 
Ярин занимается другими де
лами. Он ничуть не болеет ду
шой за качество радиовещании.

В момент предвыборной кампа
нии вышел из строя новый боль
шой усилитель (сгорели радио
лампы). Ярин ламп не приобрел, 
обманув пленум завкома, шел к

отпуск, в радиоузле оставил уче
ника т. Крылоеова и не совсем 
исправную радиоаппаратуру.

Комсомольская организация по
слала работать в радиоузел уче
ником комсомольца тов. Крыло- 
сова 11. В. Крину это не понра
вилось. Он Крылосову ничего не 
показывает, не рассказывает, ча
ще всего использует на другой ра
боте, не относящейся к радиоузлу. 
11а жалобы радиослушателей Ярин 
внимания не обращает. За рас
ширение радиосети борьбы не 
ведет.

У сков. Крылосово.

В ночь с 16 на 16 июня я 
стояла на посту склада лесобмр- 
жи (лесозавод „Прогресс ). 11а- 
чальннк пожарно-сторожевой ох
раны Печенкин, придя проверять 
пост, стал стеснять меня. Но 
моя пронорпость не позволила 
ему сделать задуманное.

На утро я узнала, что он ме
ня уволил без иенких на это 
причин. Только благодаря вме-

Вниманию прокурора
шательству в это дело директора 
завода, я была восстановлена на 
работе.

Но на этом я не успокоялаеь. 
Иа хамские попытки Печенкина 
я подавала заявление в местком, 
но там мне нроето ответили: 
«такие глупости разбирать не 
будем».

Красноармейка Дубинкина Е.
Пожарная лесозавода «Прогресс».

410 ЭТО-НЕДОМЫСЛИЕ?
Худая слава у отдела капи

тального строительства Старо- 
'.ральского завода. II недиво. По
чти на-нет свел этот отдел прош
логодний план заводского строи
тельства, скверно идут его дела 
и в нынешнем году.

76 тысяч рублей ассигновано 
на капитальный ремонт плотины. 
К оздоровлению ее следовало при
ступить еще в марте. Шли дпп, 
месяцы, а безрукое руководство 
(в лице тов. Гаврилова, недавно 
освобожденного от должности на
чальника ОКС'а) хладнокровно 
пропускало сроки ремонта. Толь
ко 2-го июля приступили к ра
боте. Пока-что на плотине заня
та только брнгада чернорабочих. 
Через лолтара-два дня потребу
ются плотники, а их у отдела нет.

— Придется снять плотников 
с ремонта квартир,—заявляет но
вый начальник отдела капиталь
ного строительства С. В.Тихонов.

— To-есть оголить не менее 
важный участок?

— Конечно...
Помимо ремонта плотины перед 

отделом стоят сейчас такие наж- 
ные работы, как ремонт завод
ских квартир, надстройка и со

единение ряда домов для 12-ти 
квартирного здания, надстройка 
3-го этажа детского сада и т. д. 
и т. п.

Сотни тысяч рублей отпускает 
советское государство на это де
ло— дело дальнейшего под'ема 
бытового благополучия рабо 
чих. Но — очень досадное«но» 
—  командиры строительства за
тягивают работы. Раньше все 
зло было в отсутствии материа
лов, вернее в нерасторопности 
руководителей ОКС'а по подвоз
ке его. А сейчас —новый тормоз— 
нехватает квалифицированных ра
бочих рук.

— Работники отдела найма 
тольео и делают, что еидят у 
окошка и ждут, что люди к иим са
ми придут,—так говорят строители.

Это, пожалуй, верно. Но толь
ко ли в этом дело? Далеко нет. 
Зло в никудышной организации 
труда, в мелко-буржуазнон рас
хлябанности, проявляемой неко
торыми командирами стройки и 
полнейшем игнорировании важ
нейшего дела—организации социа
листического соревнования между 
бригадами, отдельными строи
телями.

Плотников нехватает! А как

используются имеющиеся? Вот что 
рассказывает плотник Фефелов.

—С утра 3-го июля десятник 
Нарбутовских послал меня и дру
гого плотника на разломку саран 
возле детсада. Пошли. Хотим при
ступить к делу, а вам вдруг 
другой приказ—не надо разби
рать. Пока Суд, да дело, пока нам 
нашли другую работу, без толку 
прошло 4 часа.

— И частенько так бывает?
—Даже очень. Вот 4-го июля 

берите. Мы вдвоем тоже проходи
ли бесполезно около двух часов. С 
утра дверные колоды делали. 
Кончили. Стали искать десятни
ка, чтобы другую работу дал. 
Бегали, бегали,— разве его бы
стро найдешь? А тут как на зло 
никого из других начальников не 
было. Вот и простояли два часа.

Еще один характерный факт. 
Десятник Ф. А. Нарбутовских три 
дня подряд, по заявлению началь
ника ОКС'а, пьянствовал, а тем 
временем рабочие, занятые на 
стройке домов, работали без на
ряда, сами вынуждены были бес
покоиться о подвозке материала, 
выписке его, теряя часы рабоче
го времени.

В свете этих вопиющих безоб
разий прямо анекдотом звучит 
заверение плановика ОКС'а Ка-

дышева: «простоев у нас нет».
Оказываетол, здесь не только 

не изучают характер простоев, 
не только не выявляют конкрет
ных виновников варварской раст
раты рабочего времени, но даже 
не затрудняются учитывать про
стои. Что это —недомыслие или 
хуже?

Непонятна и позиция завкома. 
Казалось бы, кому следовало 
в первую голову интересоваться 
стройкой детяслей, домой для ра
бочих, как не завкому. Ведь это 
его кровное дело. Между тем, 
т.т. Пономарев и Галицких паль
цами не пошевельнули, чтобы ор
ганизовать социалистическое со
ревнование,

— Нет ни одного социалистичес
кого договора в бригадах,— гово
рит тов. Тихонов.

— Нет, не соревнуемся, — под
тверждают плотник Фефелов, бри
гадир чернорабочих Портпов и 
другие,— у нас уж так почему- 
то заведено.

Нечего сказать, хорошие поря
дочки завели здесь. Только и 
остается, что краснеть за коман
диров стройки, руководителей зав
кома я партийной организации 
завода.

Мих Полисюк.

"  ■ \  ", j. 1 " I .  С'Г- ! I. и ■“■ 1-,' а-Ж-А-Л

„К р е п к о  била К р а с н а я  А р м к я  
к у л а ц к и х  атам ан о в ".

(И з  сер и и  к а р и к а т у р  Б . Е .  Еф н  
йот ).

Р и с .  Ц р е е ск л и ш а .

Хулиган не наказан
А зан о в  П ван, п р о ж и ваю щ и й  в 

К р ы л о со во , 11 и ю н я  в 12 часо в  
н о чи  я в и л с я  в п ьян о м  « в и д е  к  
р о д и л ьно м у дом у, п ы т а я с ь  по 
п а с ть  туд а . На пр е д уп р еж д ен и я  
-  не ш у м е ть , А зан о в  но обращ ал 
вн им ан ия , продолж ал с т у ч а т ь  в 
д верь, а затем  п о д ош ел  к  о кн у  и 
разбил  его. П осле этого  и з  р о 
ди льного  дома в ы ш л а  н я н я — его 
ж ен а  К у с т о в а  И рина, А за н о в  из- л  
бил  ее и уех ал  н еи звестн о  куда.-и^

Усков.

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН

Клуб им. Ленина (Хромпик) 
11, 12 июля
Звуков, худож. 

оборонный фильм
Глубокий рейд

Нач. 11 в ю л я  в 8 — 10 ч .  веч. 
12-  и ю л я в 2 ,6 , 8, 10 чае.

Клуб Староуральского завода 
11 ию ля

Документальный звук вой 
худ. фильм

Папанинцы
Н ач . в  8, 10 ч . веч.

Церв уральскому торгу 
требую тся; П РО Д А ВЦ Ы , 
ЗА ВМ А ГИ , СЧЕТО ВО Д Ы , 
СТАТИСТИКИ , МАШ ИНИ- 
ОТКА, ЭКОНОМ ИСТ  11 о 
труду и зарплате, КО НЮ 
ХА. К У Ч Е Р А , КОНОВОЗ- 
ЧИ КИ , П АС ТУХИ . Ч Е Р 
Н О РАБО ЧИ Е для сорти
ровки картофеля.

С предложи ением обра
щ аться в отдел кадров.

(2-Ю
Первоуральскому золото- 

продсна'бу требуется заве
дующая столовой, хоро 
шо знающая поварское де
ло.

Условия по соглашению.
Золотопродснаб.

(3-3)

1

Инженерно-геологической пар
тии промтранспроекта о гор. 
Первоуральске на временную 
рабату СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ для копки шурфов, 
рабэчнв для ручного бурения

Обращаться вечером, после 
5 часов по адресу: г. Перво
уральск, Октябрьская улица 
№ 22, к начальнику партии 
т. Пахомову.

(3-1).

Потерялся мальчик 5 лет
К и л ун о в  Ж иня. З н а ю щ и х  ме
стонахож дение п р о ш у  сооб
щ ить ио ад р есу : д. Подво- 
л о ш н ая , ул . Т о л с то го  д . Я  9 
К и л у н о в у  Ф . Т . за  в о зн а гр а ж 
дение.

Утерян п р о п уск  №  968 на 
право входа в  С та р о ур а л ьск и А  
завод  на им я  М их алн щ ева  
И. А  С ч и т а т ь  н е д ей стви тел ь-  
ным .

Утерян п р о п уск  1072 на 
право входа в  Д и н а со в ы й  за 
вод на им я О щ еп ко ва  М Н. 
С ч и т а ть  недвй т в и те л ь и ы м .
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