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Резолюция общего собрания членов Крылосовской 

известковой артели № 2

J

Мы, рабочие известковой Кры
лосовской артели 2, заслушав 
сообщение о новом провокацион
ном вторжении японских войск 
па советскую территорию, заявля
ем: никакие провокации япон
ских самураев, германских фа
шистов и их троцкистско-буха
ринских шпионов, направленные 
■ ротив нашей любимо! социали
стической родины, не смогут по
колебать нашего морально-поли
тического единства—единства 
всего советского парода и осла
бить нашу растущую мощь и 
победное шествие к коммунизму.

Наша непобедимая Красная 
Армия во главе с ее маршалами 
Ворошиловым, Блюхером и Бу
денным при поддержке всего со
ветского народа даст сокруши
тельный, уничтожающий отпор 
врагам. На смерть 13 красноар

мейцев—героев, погибших на 
боевом посту, мы ответим еще 
большим сплочепием своих рядов 
вокруг партии Ленина—Сталипа.

Мы повысим свою революцион
ную .бдительность, разоблачая и 
уничтожая всех и всяческих вра
гов социализма, притаившуюся 
шпионскую троцкистскую фа
шистскую нечисть.

Мы повысим трудовую дисцип
лину, поведем решительную борь
бу с ее нарушителями.

Добьемся перевыполнения пла
на III квартала по выпуску из
вести, развернув шире социали
стическое соревнование и стаха
новское движение.

Но первому зову партии и прави
тельства встанем на защиту нашей 
цветущей счастливой страны.

Готовы дать отпор врагу
Из резолюции митинга рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих 7 итано-Магнетитового рудника

Сообщение о наглом про
вокационном нападении япон
ских империалистов на советскую 
территорию наполнило наши 
сердца гневом и возмущением.

Мы склоняем свои головы перед 
светлой памятью героев—погра
ничников Василия Поздеева, 
Александра Савиных и их бое
вых товарищей, павших геройски 
в боях за защиту нашей родины.

Мы заверяем правительство, 
партию и нашего вождя велико
го Сталина, что по первому их 
зову готовы встать на защиту 
нашей родины н если потребует
ся отдать свои жизни за счастье 
народа. Просим советское прави
тельство принять самые реши

тельные меры против зарвав
шихся бандитов.

В ответ на вылазку японских 
фашистов мы обязуемся еще 
больше усилить оборонную рабо
ту на руднике, пополнить ряды 
Осоавиахима.

Мы умножим наши производ
ственные успехи, повседневно 
будем повышать производитель
ность труда, улучшать качество 
добываемой руды.

Да здравствует наша родная 
непобедимая Рабоче-Крестьянская 
Красная Армия и нарком обороны 
маршал Советского Союза товарищ 
Ворошилов!

Да здравствует наш вождь и 
учитель дорогой Иосиф Виссарио
нович Сталин!

Благодарим дальневосточных пограничников
Из резолюции митинга колхозников колхоза 

им. Калинина Крилосовского совета
Весть о провокационном втор

жении японских войск ва со
ветскую территорию вызвала в

нуту быть готовым к отпору на 
попытку врагов.

Пусть наша стахановская ра-
наших сердцах волну гнева и 1 бота па уборке урожая будет от 
негодования. :

Мы, колхозники, благодарим 
пограничников Краснознаменного 
Дальневосточного фронта за то, 
что они, Ве щадя своей жнзви, 
героически отстаивали каждую 
пядь советской земли.

В ответ на попытки самураев 
мы еще больше усилим револю
ционную бдительность, изучим 
военное дело, дабы в любую ми-

ветом на попытки японской во
енщины поработить советский 
народ.

Да здравствуют бойцы и ко
мандиры Краснознаменного Даль
невосточного фронта, героически 
защищающие мирный труд на
родов СССР!

Да здравствует коммунисти
ческая партия в ее вождь и 
учнтель товарищ Сталин!

Пусть запомнить японские хищники
Пз резолюции митинга рабочих

Мы, рабочие и служащие Рай 
промкомбината, с гневом возму
щения услышан и о том, что 
японские провокаторы пыталась 
вступить своими грязными лапа
ми на советскую землю.

Но пусть они | омияг, чго им 
никогда не бывать на советской 
земле Советский народ не поз
волит, чтобы ЯПОНСКИ*' ХИЩНИКИ 
зкеплоати) овалн его. Гадостную 
к свободную жизнь совет кого на
рода никогда и никому не отнять.

и с tt/жащих раипромкомбината
Мы заверяем нашу партию и 

советское правитель тво, что в 
любую минуту, если враг дерз
нет в:тупять на ваша границы, 
готовы встать на защиту соци
алистической родяны.

В ответ на наглую попытку 
з пон кпх с амураев, мы еще боль
ше насторожим революционную 
бдительность, будем выкорчевы
вать до конца гиезда троцкист- 
ско-буха( инских последышей.

По СССР
Советский павильон 

на Международной выставке 
в Нью-Йорке

По решению Совета Народных Комиссаров Сою
за ССР был об‘явлен конкурс на архитектурный 
проект павильона Советского Союза, который будет 
сооружен на Нью-Йоркской выставке.

Нз представленных архитектурных проектов 
лучшими признаны проекты архитекторов Б. М. 
Иофана и К. С. Алабяна. В основу принят проект, 
разработанный архитектором Б. М. Иофаном.

Павильон СССР будет представлять собой круг
лое здание с широким открытым входом. В центре 
воздвигается обелиск Конституции СССР со скульп
турой трудящегося, несущего к высоко поднятой 
руке пятиконечную рубиновую звезду. На двух 
пропилеях (преддверие входа с колоннадами) будут 
укреплены барельефы Ленина и Сталина. Гербы 
союзных республик и художественно выполненные 
барельефы на темы из жизни и деятельности на
родов Советского Союза украсят фасады павильона.

Главным архитектором советского павильона 
выставки назначен тов. Иофан. Дальнейшую разра
ботку проекта и руководство работами по строитель
ству павильона главный архитектор будет прово
дить совместно с архитектором Алабяном.

Новые всесоюзные авиационные 
рекорды

Авиационно-спортивная комиссия Центрального 
аэроклуба СССР им. Косарева утвердила два новых 
всесоюзных авиационных рекорда.

Результат полета пилота-планериста т. Карта 
шова с пассажиром т. Савцовьш на планере «Ста
хановец», совершенного 17 1шля, утвержден в 
качестве всесоюзного рекорда дальности по прямой 
для двухместных планеров. U. Карташов я П. Сав- 
цов пролетели без посадки 619 км 748 метров.

В качестве всесоюзного рекорда высоты по пер
вой категории легких самолетов (об‘ем цилиндров 
мотора—от 6,5 до 9 литров) утвержден резуль
тат полета т. Гродзянского. Он на самолете 
«Г-23-бис» с мотором «М-11-Е» мощностью в 150 
лошадиных сил 23 июля достиг высоты 7.266 
метров.

Документы регистрации обоих полетов направ
ляются в президиум Международной авиационной 
федерации (ФАИ) дли утверждения их в качестве 
соответствующих международных рекордов.

Результат полета летчика т. Федосеева, под
нявшегося 2 августа на самолете «Г-23-бие» на 
7.985 метров, спортивной комиссией Центральное 
аэроклуба еще не рассматривался.

Отклики за границей на японские провокации
Англия

ЛОНДОН, 4 августа (ТАСС).
Дипломатический обозреватель 

газеты «Таймс» по поводу собы
тий на советско-манчжурской гра
нице пишет: «Невидимому, ста
новится вполне ясно, что мест
ность, из-за которой произошел 
спор, в течение многих лет 
принадлежала России... По мне
нию здешних экспертов, в стол
кновении виновны японцы, так 
как они совершили нападение 
на возвышенность. Некоторые эк
сперты выражают удивление по 
поводу численности японских 
войск, которые уже были наго
тове к моменту столкновения».

Московский корреспондент га
зеты «Дейли телеграф энд Мор- 
нинг пост» в своем сообщении 
подчеркивает, что военные силы 
Советского Союза до сего време
ни строго ограничивали свою 
борьбу пределами советских гра
ниц. Официальная карта, продол
жает корреспондент, ясно пока
зывает, что Чанкуфын (высота 
Заозерная) расположен на терри
тории, принадлежащей СССР. Ре
дактор иностранного отдела газе
ты «Ньюз кропикл» высказы
вается в таком же духе.

Чехословакия
ПРАГА, 4 августа (ТАСС).
Чехословацкая печать, уделя

ющая исключительно большое 
внимание событиям на советской 
дальневосточной границе, публи
кует сегодня опровержение ТАСС 
о полетах советских самолетов 
над корейско-манчжурской тер
риторией, а также сообщает об 
опубликовании в советской печа
ти документов о принадлежности 
высоты Заозерной Советскому Со
юзу и о массовых митингах про
теста против японской провока
ции на советской границе. Ин

формация о событиях на Даль
нем Востоке публикуется под об
щими заголовками: «Япония про
воцирует войну против СССР», 
«Советы не хотят дальше тер
петь японских провокаций», 
«Чанкуфын занят советскими вой
сками».

Китай
ХАНЬКОУ. 4 августа (ТАСС).
Китайские газеты публикуют 

на видном месте телеграмму 
ТАСС о вторжении японских 
войск на советскую территорию.

Газета «Синьхуажибао» в пе
редовой статье пишет: «Причи
нами японской провокации яв
ляются: стремление японской во
енщины поднять патриотический 
дух в Японии, повлиять ва ре
шимость китайского народа ве
сти национальную войну, дать 
пораженцам и прояпопекпм эле
ментам в Китае повод настаивать 
на компромиссе и уступках Япо
нии, а также отвлечь внимание 
мировых держав дымовой завесой 
борьбы против коммунизма».

«Авантюра японских'империали- 
стов, - пишет далее газета,—не
сомненно получит тяжелый удар 
и потерпит поражение. Удар по 
фашистским элементам квантун- 
ской армии (японская оккупаци
онная армия в Манчжурии) со 
стороны Красной Армии окажет 
влияние на дело мира во всем 
мире».

Испания
БАРСЕЛОНА, 4 августа (ТАСС).
Испанские газеты продолжают 

живо комментировать японские 
провокации на советско-манчжур
ской границе. Ряд газет указы
вает, что решительная позиция 
Советского Союза вынуждает 
японских провокаторов отступать. 
Коммунистическая «Френте рохо»

пишет, что Советский Союз, яв
ляющийся самой демократической 
страной, осуществляющей свои 
замечательные пятилетки, про
возгласивший принцип колаек- 
тнвной безопасности, сумеет дать 
отпор японским агрессорам, так 
как он опирается ва мощные 
Красную Армию, флот и авиа
цию, за которыми стоит весь со
ветский народ.

Швеция 
и Норвегия

СТОКГОЛЬМ, 4 августа (ТАСС).
Почти все скандинавские га

зеты публикуют сообщения ТАСС 
о большой волне возмущения, 
прокатившейся по всему Совет
скому Союзу против японских 
провокаций и о готовности всех 
народов Советского Союза всеми 
средствами защищать свою стра
ну. Газеты помещают также со
общение ТАСС об опубликованной 
в советской прессе официальной 
карте у частка дальневосточной 
границы, в районе которого про
исходят сражения между япон
скими и советскими войсками, а 
также сообщение о новых напа
дениях японских войск.

6 комментариях и заголовках 
все газеты подчеркивают слабость 
позиции Японии и несгибаемую 
волю Советского Союза защищать 
свои границы. Норвежская «Ар- 
бейдербзадет» пишет: «Советский 
Союз не желает войны, но своей 
территории также не отдаст» 
Шведская «Социаздемократен» 
помешает сообщение о дальне во 
сточных событиях под заголовка 
ми: «Волна патриотического эп 
тузиазма в Советском Союзе» 
«Протокол от 1886 года док.. 
зывает права Советского Сопки» 
Другая шведская газета «Дагек 
нюхетер» пишет крупным шриф 
том: «Советские трактористы го 
товы вести танка».



2 —  «Под знаменем Ленина»

П а р т и й н а я  ж изнь

В плену кампанейщины
Массово-политическая работа 

среди неорганизованного населе
ния, среди домохозяев—'это тоже 
составная и важная часть ежед
невной работы партийных орга
низаций.

Партийная организация город
ского совета эту азбучную иетцг 
ну, к сожалению, не усвоила. 
Оиыт агитационно-массовой рабо
ты ереди населения, накоплен
ный в момент проведения выбо
ров верховных органои РСФСР, 
его не закреплен. Сейчас толь
ко вспоминают, что на двух из
бирательных участках—пятнад
цатом и шестнадцатом — агита
ционную работу с домохозяйками 
проводило тридцать агитаторов. 
Мпогие из них и сейчас готовы 
нести в массы большевистское 
слово.

Вот комсомолка тов. Викулова 
и члены партии тт Рукомойни- 
кова и Медведева. В период под
готовки в выборам они активно 
раз'ясня.ш домохозяйкам Сталин
скую Конституцию и Положение 
о выборах. Пли взять беспар
тийную служат) ю тов. Маркину. 
Будучи членом двадцатого изби
рательного участка, она вместе 
с коммунистом-агитатором тов. 
Псаенковым прекрасно справилась 
е возложенной па нее задачей. 
Провода беседу о избирательном 
законе среди домохозяек, они ор

ганизовали несколько бесед по 
международным событиям. Домохо
зяйки проявляли жгучий интерес к 
внутренним и международным мо
ментам и просили,чтобы такую ра
боту с ними проводили регулярно. 
Казалось бы, что партийной орга
низации горсовета и отделу аги
тации и пропаганды райкома 
партии осталось только закрепить 
работу агитаторов. Увы, это не 
сделано. В отделе агитации и 
пропаганды райкома и в пар
тийной организации горсовета де
лают еще ставку на кампаней
щину, а не ва повседневную ра
боту в массах.

В самом деле! По всей стране 
мощно прокатилась волна без
удержного возмущения и гнева 
против наглой провокационной 
вылазки японской военщины, по
сягнувшей на неприкосновенные 
границы Советского Союза. Про
ведена лн в связи с этим рабо
та среди домохозяек нашего го
рода/ Нет! Между тем, они жа
ждут быть в курсе последних 
событий.

Хуже того, партийная органи
зация горсовета и ее секретарь 
тов. Рябков даже не удосужи
лись провести митинг среди ра
ботников горсовета. Зто ли не 
беспримерный факт аполитично
сти?

С. Коновалова.

„С К О Р О " , К О Т О Р О Е  Т Я Н Е Т С Я  БЕЗ  К О Н Ц А
Начальник транспортного отде

ла Хромникового завода тов. Ко
тов отменно вежливый человек. 
Еслн рабочий о чем-либо просит 
его, то следует ответ; «сделаю». 
Но одна беда, слово начальника 
не в ладу с делом.

Рабочие из паровозных, соста
вительских бригад, экспедиторы 
не раз спрашивали тов. Котова: 
«Когда же наконец будет летняя 
прозодежда? Ведь скоро осень, 
тов. [ботов». А он им в ответ".

—Скоро будет.
И это «скоро» тянется без кон

ца. Люди ходят ва работу или без 
спецовки, или в зимней одежде.

Составители, сцепщики, маши
нисты, их помощники с начала 
1938 года не раз обращались к 
тов Котову по поводу расценок 
и окладов, а он им все обеща
ет согласовывать, увязывать с 
Главхимпромом н ЦК союза. II 
согласовывает без конца.

Тов. Котов обязан изменить 
свое отношение к рабочим, обя
зан заботиться об удовлетворении 
их справедливых требований.

Транспортник.

Готовимся к празднику
Скоро будет замечательный пра

здник—двадцатилетие комсомола.
Мы, пионеры отряда Л! 1 Хром- 

пиковского пионерского лагеря, 
усиленно готовимся к встрече 
этого праздника. Каждый из нас 
готовит подарки ленинскому ком
сомолу. 'Дроздецкий Вася делает 
макет горы Волчихи, Бормотов 
модель самолета, Сосунова выши
вает ковер, и Вагапов с группой 
ребят изготовляет модель яхты.

Пионеры нашего отряда также 
готовятся к сдаче норм на знач
ки ПВХО, БГТО и БГСО.

Пионеры; Сосунова А., 
Нарбутовских В.

О мелочах в кавычках
На ра.Резде Бойцы имеется 

два погрузочных тупика. На од
ном из них идет погрузка доло
митового камня Хромниковым за
водом. На втором же Крылосов- 
ский завод и артель As 2 грузят 
известь.

У первого тупика построено 
хорошее общежитие. В нем рабо
чие могут послушать радио, почи
тать газету, отдохнуть. При этом 
же общежитии есть специальные 
кладовки, где рабочие могут по
ложить свой инструмент—кайлы, 
лопаты и др. Недалеко от погруз
ки есть кипятильник. В нем всег
да имеется кипяченая вода. Но 
плохо то. что никто здесь не ду
мает о том, чтобы ее охладить. 
Экспедитор Н. А. Ярин предпочи
тает лучше давать сырую воду.

Хуже обстоит дело с обслужи
ванием рабочих артели As 2 и 
Крыдосовского известкового заво
да. Возле второго тупика имеют
ся дие избушки. В них живут 
сторожа. Они обязаны обеспечить 
рабочих кипяченой водой. Но там 
имеется по одному боченку и 
нет ведер, так что рабочий на 
погрузке подчас и сырой воды де 
видит. Председатель артели Ше
стаков не заботится и о том, 
чтобы у людей был всегда ин
струмент наготове. Рабочие вы
нуждены свои лопаты, кайлы не
сти из дому. Все это па первый 
взгляд ,,мелочи*\ по они отра
жаются на работе. Ярин.

День промышленности

Н а р а с т а н и е  с т а х а н о в с к и х  т е м п о в
Стахановец механического цеха 

Староуральского завода тов. Де
мидов июньскую программу вы
полнил на 215 проц., а июль
скую уже па 237 проц.

1!е только он один набирает 
стахановские темны.

Слесарь стахановец Константин 
Матвеевич Пономарев в июне дал 
200 проц,, а в июле уже 21(1.

Хорошую производительность 
труда дали и стахановцы токарь 
Николай Иванович Стахов и куз
нец Федор Николаевич Гаеидов. 
Первый июльскую Программу вы
полнил на 201 процент, а вто
рой на 190 процентов.

У стахановцев увеличились и 
заработки. В июле тов. Понома
рев заработал 754 рубля, тов. 
Демидов—740 рублен и ток j 
Стахов —601 рубль.

ГОГ

Рост предложений 
и экономии

На Старотрубном заводе растет 
экономия, получаемая от пред
ложений рабочих.

Если за весь 1937 год эконо
мия от рационализаторских пред
ложений составила 121.988 руб., 
то за пять месяцев этого года 
она уже составила 108.817 руб.

Если в прошлом году поступи
ло 33 предложения, то за 5 ме
сяцев 1938 года их поступило 29.

Физкультура

В Нировград 
на спартакиаду

12 августа в Кировграде пред
полагается открытие спартаки
ады уральских заводов но фут
болу, волейболу и баскетболу.

Хромпиковый завод высылает 
на спартакиаду 24 лучших физ
культурников.

На проведение спартакиады по 
линии ЦК союза металлургов 
будет затрачено 22 с половиной 
тысячи рублей. Завком Хромпи- 
вокого завода па своих физкуль
турников отпустил полторы ты
сячи рублей.

На всесоюзную спартакиаду
Десять физкультурников Дина

сового завода выезжают 10 авгу
ста в Часов-Яр для участия 
во всесоюзной спартакиаде спорт
сменов огнеупорной промышлен
ности.

Лесозаготовки
ВИНОВЕН НЕ ТОЛЬКО ТРЕСТ —

Лесозаг. Учреждение это с 
столь л&копическнм названием 
играет большую роль —и не толь
ко в жизни нашего района. По
мимо того, что лесозаг призван
заготовить и поставить 40 ты
сяч кубометров дров для школ, 
больниц, яслей н прочих куль
турно-бытовых учреждений наше
го района, он много тысяч фест
метров деловой древесины дол
жен поставить для безлесных 
областей и краев Союза. Всего в 
течение этого года Первоураль
ский лесозаг должен заготовить 
80 тысяч фестметров деловой
древесины и 60 тысяч фестметров 
дров

План—ответственный, но за 
судьбу вынолвепия его приходит
ся сейчас основательно трево
житься. Если г. первом кварта
ле по плану надо было загото
вить 78 тысяч фестметров, то 
заготовили- только 3 8.786
(24,1 проц. плана), причем вы
везли только 14 тысяч. Во вто
ром квартале из 12 тысяч фест
метров леса заготовили только 
6357 фестметров, а вывез 
м  2.726

Такая, с позволения сказать,

работа лесозага ставит, в част
ности, под удар нормальную работу 
культурно-бытовых учреждений 
нашего города Известно, что все 
эти учреждения уже сейчас долж
ны были быть снабжены дрова
ми. Между тем, лесозаг с начала 
года по 1 августа поставил для 
них только 14 тысяч кубометров 
дров. Это вместо 40 тысяч!

0. А. Горланов, директор ле- 
созагв, склонен об‘яснить все 
это безобразное положение исклю
чительно тем, что ему никто—н 
в первую очередь трест- ничем 
пе помогает.

Правда, трест обдлееозага не 
дал ему ни копейки на капи 
тальпые вложения. Но дело не 
только в тресте. Ведь допустило 
же руководство лесозага дебитор
скую задолженность r 61 тысячу 
рублей. Все время \ лесозага ост
рое положение е рабочей силой. 
В частности, сейчас приостанов
лена рубка леса, так как нет 
рубщиков. Между тем, интересно 
узнать, как используются люди 
в лесу. Одна цифра может дать 
полный ответ ва этот вопрос. 
Средняя производительность одно
го рабочего равнялась 95 проц.

Ц не удивительно. Когда мы 
спросили председателя месткома 
Романова, какую работу вы про
водите среди рабочих, то после
довало невинно-чистосердечное 
признание:

— Никакой.
Комментарии, как говорится, 

излишни.
Мало сделано для закрепления 

кадров в лесу. Достаточно ска
зать, что во многих общежитиях 
есть только голые койки. К то
му же среди единоличного сек
тора нашего района руководство 
лесозага не сумело развернуть мас- 
сово-раз‘яснительной работы н 
обеспечить рубку и возку необ
ходимым количеством рабочих 
РУК-

С холодком в работе, с расте
рянностью перед трудностями ру
ководители лесозага обязаны рас' 
статься—незамедлительно, самым 
решительным образом. На помощь 
им должен прийти и городской 
совет. Последний, хоть и не
сколько раз заслушивал руково
дителя лесозага, по конкретной 
помощи все же не оказал. Взять 
хотя бы такой факт. Горсовет 
на одном из своих президиумов 
поручил горплапу утрясти поло
жение с расценками на ряде 
еамозаготовитеаьных участков го
рода и района. Кое-где они опре
деленно повышены. Иа Динасо

вом пункте лесозага рубщик по
лучает за кубометр одну цену, а 
хлебокомбинат платит другую це
ну. Естественно, что такая скач
кообразность в расценках мешает 
в работе лесозага. Горплан вна
чале взялся за дело, а потом 
остыл. Положение с расценками 
осталось неизменным.

Городскому совету следует 
помочь лесозагу и в том, чтобы 
трест снабжал его необходимым 
количеством горючего. Рази
тельный факт. Шесть автомашин, 
имеющихся в лесозаге. работают 
в течение месяца на вывозке 
леса только . шесть — пять 
дней, так как, вместо 12 с по
ловиной тонн горючего, здесь по
лучают r месяц тонну, тонну 
400 килограмм.

До сих пор у лесозага не бы
ло ни одной моторной пилы. Сей
час их у него есть три штуки. 
Они получены только на-днях. 
Сейчас задача состоит в том, 
чтобы закрепить за ними трех 
человек, посланных в Сысерть 
на пятидневные курсы мотори
стов, быстро пустить в ход мо
топилы н освоить их до дна.

Снабжение школ, яслей дрова
ми, строек лесом под угрозой 
срыва. Эту угрозу можно и надо 
отвести.

Мих. Полисюк.

Лучшие показатели—  ‘ 
у аппаратчиков 

Устюгоеа и Крангова
На Хромпиковом заводе № 1 

в июле многие рабочие достигли 
высокой производительности.

Стахановцы квасцового цеха 
тт. Сабитов и Тютаков выполни 
ли производственную программу 
на 146 проц., а выгрузчик ко
робок тов. Бабинов на 139,9 
проц.

Наилучших показателей дости
гли апнаратчики-стахановцы Ус- 
тюгов (160,3 проц ) и Врангов 
(157,7 проц).

Отдых 
хромпиковцев

За период 1938 г. в ночном са
натории отдохнуло 750 человек 
рабочих н служащих Хромпико- 
вого завода.

118 рабочих и служащих это
го же завода отдохнули в Шар- 
ташском доме отдыха.

0 чел. трудящихся Хромпика 
побывали па курортах союзного 
значении и 12 ч.—на курортах 
местного значения.

16 путевок приобрел завком 
на август в двухнедельный lllap- 
ташскийдом отдыха.

1 августа отправлен на ку
рорт слесарь тарного цеха — 
Годовалое.

За редактора Л. ЛОГИНОВСКИХ.

Первоуральскому Торгу тре
буются зав. складами, 
завмаги, продавцы и эк
спедиторы.

Обращаться в отдел кадров 
Торга.

Утеряна квито нция за As 27, 
выданная бюро пропусков Ди
насового завода на хранение 
пропуска на имя Сундуковой 
Е. Д. Считать недействитель
ной.

Похищен профбилет за 
As 209210, выданный завко
мом НУТЗ на имя Халдина
В. В. Считать недействитель
ным.

Похищены профбилет за 
As 11399 и охотничий билет 
за As 70 на имя Чиркова 
Г. М. Считать недействитель
ными.

Утерян пропуск А* 1976 на 
право входа в Первоуральский 
Старотрубпый завод на имя 
Вилисовой А. С. Считать не
действительным.

Утерян пропуск As 3034 
на право входа в Динасовый 
завод на имя Гилевой Н. С. 
Считать недействительным.
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