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По-большевистски провести выборы 
в комсомольских органах

По постановлению ЦК ВЛКСМ 
с 15 сентября но первое ноября 
1938 года будут проведены отче
ты и выборы комитетов, секре
тарей (там, где пет комите- 
ков) первичных комсомольских 
организаций, бюро цеховых, смен
ных и приравненных к ним ор
ганизаций, Георгов и грунпор- 
гов.

Отчеты и выборы— одна из 
важнейших организационно-поли
тических кампаний в жизни ле
нинско-сталинского комсомола. Иа 
отчетных собраниях все комсо
мольцы и особенно недавно при
нятые в ряды .ленинского комсо
мола, 1фойду$л“’ замечательную 
школу ьнутрисоюзгпш демократии. 
Каждый комсомолец па отчетно- 
выборном собрании полноправный 
хозяин своей организации, отве
чающий за всю ее деятельность.

ЦК ленинского комсомола в 
своем постановлении указал, что 
отчетно-выборные собрания долж
ны пройти под знаком дальней
шего повышения большевистской 
бдительности каждого комсомоль
ца. Проходимые комсомольские 
собрания должны будут мобили
зовать всю. молодежь на выпол
нение поставленных задач парти
ей и правительством, с достойной 
встречей ХХ-летия ленинского 
комсомола.

Отчетно-выборные комсомоль
ские собрания должны будут 
пройти на высоком идейно-поли
тическом уровне. Нужно развер
нуть жесткую большевистскую 
критику, выявить все недостат
ки в работе каждой организации 
н на основе этого наметить пра
ктические мероприятия для улуч
шения дальнейшей работы, мо

билизуя всю молодежь на даль
нейшие победы коммунизма. За
дача каждого комсомольца за
ключается в том, чтобы ко время 
выборов комсомольских организа
ций обеспечить избрание руково
дителей, проверенных в борьбе с 
врагами народа, беззаветно пре
данных дозу рабочего класса.

Предстоящие выборы явятся 
подлинной  проверкой большеви
стской боеспособности каждой 
комсомольской организации. Ру
ководители комсомольских органи
заций обязаны подготовить каж
дого комсомольца к предстоящим 
отчетно-выборным собраниям. На
до добиться того, чтобы каждый 
комсомолец точно знал инструк
цию о выборах, утвержденную

ЦК ВЛКСМ, и строго руководство
вался ею. Однако, наши комсо
мольские организации района, как 
выяснилось на пленуме райкома 
комсомола, сделали абсолютно ма
ло. Комсомольские организации 
но настоящее время еще не раз
вернули достаточно массовой ра
боты к подготовке к  ̂выборам, 
не организовано среди комсомоль
цев изучение инструкции ЦК
ВЛКСМ о выборах.

Бюро районного комитета пар
тии в своем решении обязывало 
руководителей первичных пар
тийных организаций заслушать 
доклады комсомольских руководи
телей о подготовке к предстоя
щим выборам и оказать им 
практическую помощь. Однако
после этого прошло достаточно 
времени, но решение бюро рай
кома ВКП(б) продолжает оста
ваться невыполненным. Секре
тари парткомов п парторги про
должают отмахиваться от столь 
важной политической кампании, 
как выборы комсомольских орга
низаций.

«Нынешний серьезный этап в 
жизни Союза молодежи требует 
решительного улучшения пар
тийного руководства комсомолом. 
Иные партийные организации 
целиком передоверяют комсо
мольским комитетам вее, что 
касается молодежи. Это— ошибка. 
Работа среди молодежи и комсо
мольцев, руководство этой рабо
той—это важнейшая задача каж
дой партийной организации. 
Вдумчивое,, конкретное, твердое и 
обязательное систематическое, а 
пе случайное руководство комсо
молом —  вот что требуется сей
час от партийных организаций» 
(«Правда»),

В свою очередь счастливая со
ветская молодежь не должна за
бывать о капиталистическом ок
ружении, о напряженной между
народной обстановке. Она должна 
обладать острым зрением, чтобы 
ясно видеть вражеские махина
ции фашистских авантюристок и 
их презренных наемников - троц
кистско-бухаринских шпионов и 
убийц.

Задача каждого комсомольца 
состоит в том, чтобы образцово 
подготовиться к предстоящим вы
борам. Встретить день выборов 
новыми производственными побе
дами, улучшением воспитатель
ной работы, ростом комсомольских 
организаций за счет лучшей ча
стя молодежи.

Закончились тактические учения 
частей "  : военного округа

РАЙОН УЧЕНИЙ, 7 сентября (снецкорр. ТАСС). Закончились 
осенние тактические учения. В сложной тактической обстановке 
бойцы, командиры я политработники Московского военного округа 
в присутствии любямого Народного Комиссара обороны СССР мар 
шала Советского Союза тов. К. Е. Ворошилова держали экзамен 
боевой и политической подготовки. Учения показали, что части 
Московского военного округа, как я вся Краспая Армия, находят
ся в состоянии мобилизационной готовности и в любой момент 
сумеют обрушить на врага свой мощный удар.

З а  рубежом

Положение в Чехословакии
ГЕНЛЕШТОВСКИЕ ПРОВОКАЦИИ

ПРАГА, 9 сентября (ТАСС).
Инцидент, спровоцированный 

генлейновцами в М равской Ост
раве, послужил сигналом к це
лому ряду новых провокационных1 
выступлений генлейновцев. Вчера 
генлейновцы инсценировали ин
цидент в Опаве. Группа родите
лей немецких детей, до сих пор 
обучавшихся в чешских школах, 
потребовала немедленного перево
да детей в немецкие школы. По 
указке местной организации ген
лейновцев группа «демонстран
тов» появилась вчера у здания 
школьного совета. «Демонстран
ты» провозглашал, фашистские 
лозунги и держали себя прово
кационно вызывающе по отно
шению к властям.

Одновременно была инсцениро
вана «школьная забастовка».
Генлейновцы принудили несколь

ко сот немецких детей покинуть 
помещение школы и продемонст
рировать в форме организации 
генлейповского союза молодежи 
по улицам города. Полиция пред- 
ложила «демонстрантам» разой
тись. В ответ па это генлейнов
цы окружили полицейских и пы
тались вырвать у них резиновые 
палки. При этом из рядов «де
монстрантов» раздавалась брань 
по адресу республики и прави
тельства. В связи с явно прово
кационным поведением генлей,- 
новцев полицией было арестовало 4 
человека, средя них —один гер
манский подданный.

Гевлейновская печать исполь
зует новые провокации для рез
ких нападок на чехословацкое 
правительство.

В города Моравска Острава и 
О паву выехали для расследова-

На оронтах
(По сообщенШ-ч i a CG Ш
ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
В официальной сводке испан

ского министерства обороны сооб
щается, что 8 сентября пехота 
мятежников возобновила ожесто
ченные атаки в секторе Гандеса. 
Этим атакам предшествовала ар
тиллерийская подготовка, в кото
рой приняли участие 30 италь
янских батарей.

В районе Снерра де Кабалье 
республиканские части продол
жают оказывать упорное сопро
тивление мятежникам. Республи
канцы по только сдержали на
тиск мятежников, но и заняли 
одну из высот. Мятежники по
несли большие потери убитыми 
и ранеными.

в Испании
ПириАла on 9 сентября)

Республиканская авиация сби
ла в воздушном бою 7 сентября 
три германских самолета «Мее- 
сершмидт», не понеся никаких 
потерь.

По словам пленных, захвачен
ных республиканцами, потери, 
понесенные мятежниками в боях, 
происходивших в течение несколь
ких последних дней, чрезвычай
но веляки.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ

В секторе Карабанчель и Вияья- 
верде взорваны две мины. Взрыв 
причинил большие разрушения 
позициям мятежников.

На других фронтах положение 
без перемен.

„ У  фашистов речь идет не о 
национальном вопросе, а о чехо
словацкой железной руде, угле, 
зерне, сахаре и мясе,“ .

(Из газет).

ЧГО МО

ния инцидентов представители 
министерства внутренних дел, 
английский наблюдатель Сэттон 
Пратт и германский консул в 
Брно. Вчера же генлейновцы пы
тались спровоцировать инциденты 
и в ряде других мест. В Фры- 
вальдове (Северная Моравия) соб
равшаяся на городской площади 
толпа генлейновцев провозглаша
ла фашистские лозунги, пытаясь 
проникнуть в полицейское управ
ление, чтобы учинить погром.

Полиция отразила натиск на
падавших.

Германское радио и печать 
раздувают спровоцированные ген
лейновцами инциденты, целиком 
поддерживают тактику геялец- 
ковской партии, порвавшей пере
говоры с правительством, и от
крыто выдвигают требование о 
«плебисците».

План „освобождения братьев немцев-4.
Рис. М. Отарова „Прессклшйе4

Воеввые действия 
г- Кдаяда

(По сообщениям 
корреспондентов ТАСС 
из Ханькоу и Лондона 

о т  9 сентября)
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
На фронте реки Я н н зк , япон

ские войска атакуют китайские 
позиции, расположенные северо- 
яап днее Жуйчава. 7 сентября 
поел» интенсивной арти глврий- 
t кой подготовки я СомСардврОв- 
ки о воздуха пн удалось прер
вать линию китайской обороны 
и захватить Хамадун (северо- 
западнее Жуй чана).

В этот же день японские вой
ска предприняли атаку ва ки
тайские позиции, расположенные 
в 6 клм. восточнее станции Ма- 
хулин. После бее японцы вы
нуждены были отойти, оставив 
180 человек убитыми в ранены
ми. Китайцы захватили 2 пуле
мета и несколько десятков вин
товок.*'

В  секторе Навькан {(Снньцзы) 
с переменным успехом продол
жаются бои.

7 сентября на фронте реки 
Янцзы произошел небезынтерес
ный случай. В  этот день 6 япон
ских самолетов, прикрывавших 
отход японских частей, по ошиб
ке сбросили много оог,б.на|япои
ски й отряд. Когда китайские ча
сти захватали участок, подверг
шийся [.бомбе рднровке, было об
наружено 60 трудов японских
солдат, убитых бомбами.

На северном берегу реки Янц
зы японцы’ развивают^ наступле
ние; па флангах китайских войск. 
Основные силы я пейс ких войск 
продвигаются в направлении 
Хувнмзй, Гулиц.ш. а также в 
направлении Люавь к Гулаг.

7 сентября китайская берего- 
вая артиллерия потопила ва* п— 
ке Янцзы 2 gяпонских военных 
судна.* 2 других военных судии 
сильно Повреждены.
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сПод знаменит Ленина»

•#  / » ;Беззаветное геройство бойцов Приморской 1-й армии
Операция

командира
Ольховика

Вчера мы писали, что 9 ав
густа огием нашей артиллерии 
уничтожена японская батарея у 
Мантокусан и две роты япон
ских солдат. Ниже мы сообщаем 
подробности этой удачной опера
ции. Выполнил ее командир ба
тареи тов. Ольховик из части, 
где комиссар тов. Лебедев.

Как была проделана эта опе
рация? Тов. Ольховик, избрав 
удачное место для наблюдатель
ного пункта, приступил к при
стальному изучению тактики 
японской артиллерии.

Ведя наблюдение, он устано
вил, что батарея противника на
ходится в ущелье между двумя 
сопками.

Выкатывая орудия на возвы
шенность, они выпрягали упряж
ки, производили три залпа и 
быстро на руках спускали ору
дия обратно в ущелье.

Тов. Ольховик учел это обсто
ятельство и, как только япошш 
начали выкатывать батарею, он 
он уже уверенно командовал: 
«Высота такая-то, прицел такой- 
то. Огонь!», и батарея японцев 
была уничтожена.

Вслед за этим он блестяще 
провел обстрел двух ядонских 
рот, переправляющихся через 
реку, и их уничтожил.

Артяядерийское подразделение, 
которым командует тов. Ольхо
вик, является одним ет передо
вых. Здесь в условиях боя клю
чом бьет партийно-KOMCOi; х'.ьская 
жизнь.

...Комсомольское собрание на 
огневых позициях в разгаре. Рас
сматривается очередное заявление 
о приеме в комсомол. Вдруг раз
дается команда полубатарейного 
командира: бою», и собрание
временно прерывается для того, 
чтобы открыть меткий, уничто
жающий огонь по противнику. 
После нескольких залпов собра
ние продолжается.

Груздов и Мамонов.
Газета «На защиту родины» 
«Ые 5. 11 августа 1938 г.

* *
Недавно вся наша страна с неослабевающим вниманием следила за героической 

борьбой славных бойцов, командиров и политработников Приморской 1-й армии Д аль
невосточного Краснознаменного фронта в районе озера Хасан.

Наглая японская военщина, посягнувшая на священные рубежи нашей любимой 
родины, получила уничтожающий удар. Весь мир увидел силу и мощь Красной Армии, 
ее авиации, артиллерии, танков, стрелковых частей. Весь мир увидел храбрость, му
жество и самоотверженность красных бойцов, верных сынов социалистической родины.

В дни боевых действий у озера Хасан на линии огня выходила красноармейская 
газета «НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ». Ниже мы печатаем статьи и заметки из этой газеты. 
Эти статьи и заметки, написанные красноармейцами, командирами и политработника
ми, наполняют наши сердца чувством  любви к родине, чувством  гордости за ее слав
ных, героических защитников.

Б д и т е л ь н о с т ь  ч а с о в о г о  к р а с н о а р м е й ц а  Ш е в ч е н к о
Стояла темная ночь, по дороге 

взад и вперед проходили маши
ны. Люди и машины, которые 
остановились в ожидании,— отды
хают. Только зоркие часовые 
прислушиваются к малейшему 
шороху, не видно ли где какого 
диверсанта й не пробирается ли 
кто к охраняемому об‘екту.

Красноармеец Кари Шевченко, 
с винтовкой  на рук», всматри
вался в темную даль. Вдруг он 
заметил силуэт, прямо двигаю
щийся на него.

Громким окриком остановил он 
идущего:

■— Стой! Кто идет?
— Свои.
— Кто свои?
— Что, энское соединение 

здесь размещается?
Товарищ Шевченко видит, пе- 

рел ним стоит политрук, вначале 
замялся, чо потом спросил:

— А кто вы такой будете?
— Я прислан из Ленинграда 

в ваще соединение, — и после это
го начал задавать ряд вопросов 
товарищу Шевченко о располо
жении. наступали ли такие-то 
батальоны к атаку, сколько но
вых танков и в каком ови ба
тальоне.

Тов. Шевченко видит, что так 
спроста политрук не будет зада

вать такие вопросы. Он сразу 
же скомандовал: ч

— Руки вверх!
— Ну, что вы, опустите вин

товку, зачем шутить, — начал 
уговаривать политрук.

Подвиг
Комавдир отделения Лука

шевич получил задание пойти : 
в разведку и узнать, есть ли 
противник на Пулеметной соп
ке. Японцев там не оказалось. 
Однако через некоторое время ' 
начался снова обстрел. По 
всем признакам стреляли с 
Пулеметной высоты. Командир 
роты Евсиков снова послал 
Лукашевича и красноармей
цев Трожпикока и Хохлова на 
сопку. Пробираться было тя
жело. Под огнем подползали 
она к противнику. Здесь ока
зался японец-снайпер.

-Надо снять, — решил Лу- 
I каше пи ч.1 Бесшумно подполз он к 
I снайперу и метким выстрелом 
| убил его наповал. Рота суме- 
jr ла продвинуться вперед и взя- 
! ла в трофеи станковый пуле- 
;!: мет.
I Газета „На защиту родины*. |
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— Не разговаривать, руки 
вверх!

Тот поднял р уки .
Часовой повернул его и под 

конвоем повел в штаб. На пути 
встретился конный раз'езд, и он 
передал им этого «политрука». 
Оказалось, что это был крупный 
шпион.

Через девь тов. Шевченко вновь 
в наряде. Опять внимательно 
всматривается вдаль. Вот прош
ла группа связистов, проверяю
щая провод Через пекоторое вре
мя по этому же следу идут два 
человека, Тов. Шевчеяко подает 
команду:

— Стой!
Опи продолжают двигаться.
Это заметил второй часовой, 

стоявший иа посту, сразу же дал 
выстрел. Они залегли на землю и 
попытались скатиться вниз, но 
быстро к ним подбежали тов. 
Шевченко и второй часовой, от
няли у них оружие и направили 
в погранзаставу.

Они также были переодеты в 
военную одежду и оказались тоже 
шпионами.

Так бдительный часовой тов 
Шевченко задержал трех шпио
нов.

И. Ж уков.
Газета «На защиту родины»
As 6. 12 августа 1938 г.

Танки ворвались в расположение противника

Патриотический
документ

В бою за высоту Заозерную 
смертью храброго пал пулемет
чик А. Е. Ширманов. Беззаветно 
преданный делу партии Ленина— 
Сталина, горячо любящий свою 
родину, он шел в бой с единой 
мыслью—разгромить врага, дерз
нувшего нарушить неприкосно
венность советских границ.

В ранце Ширманова товарищи 
вашли записку следующего со
держания;

«Буду, воевать до конца, на
сколько хватит моей силы, но 
врагу со своим геройским пуле
метом не уступлю. Отступать не 
буду от советского рубежа, п 
японец не вырвется из-под мое
го пулемета.

Отличный стрелок 
ШИРМАНОВ»

Газета „ На защиту родипы“ .
А1 9. 15 августа 1938 г.
На обороте записки адрес его 

матери: Московско-Казанская же
лезная дорога, станция Атяшево, 
пело Алошеевка, Ширмаповой Ма
ланье Васильевне.

29 июля батальон получил 
боевой приказ: «Японские за
хватчики заняли высоту Заозер
ная Батальону немедленно вы
ступить».

Быстро собрался весь личный 
состав, командир батальона об‘яс- 
нил задачу, и в полной боевой 
готовности танки двинулись к 
месту расположения противника.

Задача танков — поддержать 
наступление пехоты.

Взвод тов. Лосева получил за
дание занять высоту 60,1 и 
своим огнем сдержать наступле
ние противника, дать возмож
ность продвижению вашей пехо
ты. Замаскировав танки, он вы
делил вз экипажей наблюдателей 
за полем действия.

Самураи большими группами 
стали занимать выгодные пози
ции.

Во главе с ротой взводу тов. 
Лосева было задание итти танка
ми в атаку.

Ворвавшись к расположение 
японских войск, танки начали 
вести ураганный огонь по огне
вым точкам японцев.

В панике самураи начали от
ступать, вставляя на месте пу
леметы и оружие.

Ночь. Во тьме трудно вести 
наблюдение из танка, но воле
вые мехапики— водители, прео
долевая препятствия, нагоняли 
захватчиков и поливали их свин
цовым дождем.

Вдруг танк тов. Лосева оста-

И .  Жуков.

новидся. Он дает приказ меха- 
нику-водителю; «Вперед!»—  «То
варищ командир, тавк подбит». 
Быстро принимает решение ко
мандир взвода t o r . Лосев.— «Я 
буду вести огонь, а вы вылезьте, 
посмотрите, что там делается».

— Есть!
Как только механик-водитель 

открыл люк, сразу же открыли 
стрельбу японские спайперы. 
Первой П'-лей его ранило в но
гу, но он сполз с танка и обна
ружил подбитоеть гусеницы, пе
ревязал рану, спустился вниз, 
где экипаж другого подбитого 
танка исправлял повреждение.

— Товарищи, вы свой танк 
исправили, помогите нам.

Экипаж быстро откликнулся 
на просьбу, и через 15 минут 
оба танка были и боевой готов 
ности.

Пробираясь сквозь заросли, 
той. Лосев обнаружил две про
тивотанковые - пушки, которые 
вели огонь по тапкам, но их 
попадания слишком далеки от 
цели. Механик-водитель нажал 

; па газ. и обе пушки были раз
давлены.

Взвод продвинулся к самой 
границе, «дальше итти нельзя. 
Очистив в этом направлении 
путь для пехоты, танки двину

лись обратно за получением но
вого боевого приказа.

Паша артиллерия вела унич
тожающий огонь но сопке.

Тов Лосев подучил повый 
приказ'. «Занять высоту 68,3 и 
в этом направлении вести на
ступление».

Вновь, атаковывая противника 
под сплошными орудийными вы
стрелами, наступал взвод. Танк 
тов. Лосева кпереди. Он видит, 
как из окопов бегут японцы, 
охватывая тапки кольцом и за
брасывая их гранатами.

Вот впереди три японских 
солдата тянут на веревке ма
шину, и Лосев но ним дал 
очередь. Два японца скатились 
вниз, а третий остался на месте.

— Испеку, голубчик,—говорит 
башенный стрелок, ведя наблю
дение,

— Товарищ командир, давайте 
его заберем, посмотрим, что это 
за фигура.

— Нет времени. товарищи, 
рассматривать паразитов. Больше 
газу, вперед!

Чтоб не быть в окружении 
вражеских войск, тов. Лосев об
стреливает впереди себя мест
ность, и тогда взвод свободно 
ведет действие.

Шесть раз получал взвод бое
вые задачи и с честью их вы
полнял, проявляя самоотвержен
ность.

Газета «На защиту родины»
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€ именем
Сталина 
на устах

Ночью в высокой траве послы
шался шорох. Это японские на
летчики, нарушив границу, пол
зают по нашей земле.

Твердый голое боевого лейте
нанта тов. Тережкина поднял 
всех бойцов на штыковой удар 
по ползущим гадам.

Впервые в сопках в горячей 
схватке с врагом прозвучал клич, 
зовущий на отвагу в честь со
ветской родины.

Товарищ Тережкин скомандо
вал:

— За товарища С^г&рна—впе^ 
ред!

Бойцы рванулись вперед, про
катилось красноармейское «ура».

Схватка была ожесточенной, 
классовой. Командир отделения 
Никон Шишлов столкнулся в 
рукопашном бою с японским офи
цером. Японский офицер напра
вил револьвер на советского пат
риота. Тов. ШишйоЗ не растерял
ся, левой рукой схватил враже
скую кисть, кулаком сшиб офи
цера, ..ьырвал у него револьвер 
и пристрелил врага.

Рядом с ток. Шишловым дра
лись за советскую родину его 
товарищи, такие же пламенные 
патриоты, как и он, такие же 
смелые и мужественные сыны 
советского народа.

Боевой клич -  за товарища Ста
лина, ' вперед!—наше знамя побе
ды, наш девиз.

Красноармеец гранатомет
чик отрегкового полка 

ВАСИЛИЙ ШАДРИН.
Газета «На защиту родины»
А» 1, 7 августа 1938 г.

Отважный 
лейтенант

И этих боях мы еще больше 
полюбили своих командиров и 
политработников Все они своим 
личным примерим мужества и 
героизма поднимали нас на бес
пощадную расправу с японскими 
бандитами.

Старший лейтенант коммунист 
Левченко командовал подразделе
нном во время атаки нами соп
ки Заозерной. Мы видели, Как 
наш командир, трижды ранен
ный, обливаясь кровью, идет 
впереди. Его мужество и вы
держка сильнее слов говорили 
нам о воинском долге перед ро
диной и ненависти к врагу.

Три раза шли в атаку за сво
им героем командиром, три раза 
яростным ударом советские пат
риоты разбивали вдребезги все 
новые группы японских солдат. 
Третью атаку т. Левченко не 
командовал, а молча поднялся и 
бросился на врага. Мы все. как 
один, пошли за ним.

Каждый из пас в душе гордился 
мужеством боевого командира.

Зам политрука Ф . Анисиглов. 
Газета «Па защиту родины» 
As 1. 7 августа 1938 г.
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«Под знаменем Ленина)

П артийная жизнь
НЕВОЗМУТИМОЕ 

СПОКОЙСТВИЕ
Партийная организация Витим- 

ви вплотную не ..занимается хо
дом уборки.

.Правда, еще 16 июля парт
организация заслушивала пред
седателей колхозов о готовности 
колхозов к уборке урожая. И на 
этом поставили точку.

В начале июля парторганиза
ция своих коммунистов раскре
пила но колхозам для того, что
бы она там организовали массо
вую работу. Однако работы до 
«их пор ее видно. Парторг т. 
Курицын не удосужился - прове
рить, как коммунисты выполняют 
принятые ими решения. Вот ком
мунист Коньшипа. Ее прикрепи
ли к колхозу *!3^амя». Она бы
ла один раз, ничего не сделала 
я преспокойно убралась восвоя
си. С тех пор ее в колхозе 
«Знамя» пи разу не видели.

Парторг т. Курицын, работая 
залоговым агентом горфо по Ви
тимскому совету, о партийной 
работе забыл.

То же можпо сфс>з$ть о комму
нистах Еремине *и Кукаркине. 
■Заг'все время ’ уборочной они ц 
г»е подумали заняться массовой 
работой с колхозниками.

Стенная печать, являющаяся 
средством воспитания колхозных 
масс, парторганизацией забыта. 
Об‘едивенная степная газета «Ва 
большевистские колхозы» выхо
дит от случая к случаю. Послед
ний номер ее вышел 19 августа. 
Ход уборки ею не освещается.

Еще хуже со стенными газе
тами в самих колхозах. Там они 
почти перестали существовать. 
Поэтому Неудивителен тот факт, 
что ряд колхозов Витимского со
вета отстает с уборкой, неуди
вительным является и такой факт, 
что парторганизация почти не 
растет. За третий квартал она 
выросла только на одного чело
века.

И. Чузашов.

ГОТОВИТСЯ К ЗАЧЕТАМ
Кружок по изучению истории 

партии но первоисточникам (про
пагандист т. Шамов) в Билимбае 
закончил программу занятий. 
Сейчас кружковцы готовятся к 
сдаче зачетов. В кружке пропа- 

J гандиста т. Рохина в леспромхо
зе 10 человек изучают одиннад
цатую тему истории партии.

Восьмую тему изучают слушате
ли кружка пропагандиста тов. 
Морозова па Динасе.

Кружки по изучению истории 
партии по учебнику Ярославско
го на Динасе (пропагандисты тт. 
Тюрин и Иванов) и на Уралтяж- 
строе (пропагандист т. Валович) 
изучают восьмую тему.

Поступили заявления
В партийный комитет Хром

пикового завода поступили заяв
ления о приеме кандидатами в 
члены ВКГ1(б) от электрика тов. 
Ганцева, начальника смены тов.

Скорынина, от лаборантки тов. 
Рыловой и от комсомольцев Бе
лых, Чулковой и Кошина. Боль
шинство подавших заявления ста
хановцы

К XX- летию ВЛКСМ
Комсомольцы шахты Ж 5/6 им. Димитрова («Красноармейск- 

уголь, Донбасс! электросварщик Вася Монойяо и Миша Гусаревко 
встречают двадцатилетие комсомола новыми производственными успе
хами. Вася Монойло за 6 месяцев выполнил 2,5 годовых нормы, Миша 
Гуеаренко за 5 месяцев _выйолнил 110 проц. годовой программы.
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С В О Д К А  ГО Р З О
о ходе уборки озимых и яровых колосовых культур в колхо

зах Первоуральского района 10 сентября 1938 года (в гектарах).

Колхозы Председатель Убрано колосовых Проц.
колхоза План Фактически выполнен.

Имени Калинина Ярип 348 348 100
«Знамя» Прибытков 107 107 100
Имени Ворошилова Еремин 91 84,10 90,2
«Новая жизнь» Ширинкин 171 155,6 90,1
„Авангард11 Иьянков 310 274,65 88,9
Имени „Правды11 Брезгин 285 225 70,9
«Ленинский путь» Коиьшин 282 187 60,6
Имени Блюхера Бобылев 269 198,87 70,4
«Новая деревня» Кукаркин 121 87,15 72
Имени Сталина Зверев • 243 138,44 50,7
«Искра» Пузиков 120 53,20 44.3
«Нива» Векшегонов 70 45,14 60,5
Имени Буденного Воробьев 100 77,5

4» 70,8

Всего 2517 1981,65 76,6 '

На с шике: Вася Монойло (слева) и Миша Гуеаренко.
Фото М. Бондаренко (Союзфото).

Закончили 
косовицу

9 .сентября колхоз „Знам я“  
(председатель Прибытков) пер
вым из колхозов района завер
шил косовицу озимых и яро
вых колосовых культур  на 
площади 107 га.

*  *  *
Позавчера, 10 сентября, Кры- 

лосовский колхоз им. Калинина 
(председатель Ярин А.) добил
ся первого успеха в уборке 
зерновых культур. Им пол
ностью закончена косовица на 
площади 34*8 га. Сейчас колхоз 
все силы переключил на скир
дование и обмолот урожая.

5 сентября совхоз Хромпика 
(директор тов. Орлов)  полно
стью  закончил косовицу зерно
вых и бобовых культур  на  
площади 105 га. Форсируется 
скирдование. Рож ь и ячмень 
уж е полностью заскирдованы. 
Идет скирдование овса.

Вчера совхоз начал молоть
бу ячменя.

Сдали 74 центнера ржи
На 1C сентября колхозы райо

на на оклчдь- „Заготзерно ед-. л и 
74 центнера 88 килограмм ржа 
вевого урожая. В том чиеле е да 
ли колхозы: им. Калинина — 2в 
центнеров, .Новая жизвь" - 35 
центнеров, им. „Правды" — 10 
центнеров 3.5 килограмм п им. 
Ворошилова—3 центнера.53 кгр.

Черепашьи темпы
Закончив косовицу зерновых, 

члены колхоза «Знамя» стремят
ся к тому, чтобы быстрее обмо
лотить я рассчитаться с го
сударством. Колхоз, не имея 
своей молотилки, еще в начале 
сентября поставил перед дирек
цией МТС вопрос о заброске в 
их колхоз машины. Дирекция 
решила удовлетворить их прось
бу. 4 сентября, наконец-то, дол- 
гообещапная молотилка была от
правлена в колхоз. Казалось все 
в порядке Но...

МТС (директор Елдышев) бе
зобразно отнеслась к переброске 
сложной машины. Трактор, везу
щий ее, не проехав и половину 
пути, остановился. Оказывается, 
у него нехватило горючего. Он 
стоял. И только тогда, когда кол
хоз подвез для него горючее, 
трактор снова пошел. Не прое
хал трактор и двух километ
ров, как у него расплавились 
подшипники. Трактор снова 
встал.

Председатель колхоза тов. 
Прибытков, узнав об этом, потре
бовал от МТС другого трактора. II 
только через три дня трактор при
был. Так по вине МТС молотил
ка три дня простояла в лесу.

Клубок безобразий
Первоуральскому участку Урал- 

спбспецстроя поручена работа по 
строительству железнодорожных и 
грунтовых дорог, водопровода й 
канализации па Новотрубном за
воде. Участок имеет большой 
парк механизации — 2 экскава
тора. 3 паровоза узкой колеи, 
2 мотовоза, до 40 каговеток уз
кой колеи. Имеет он и хороших, 
■квалифицированных кадровых 
экскаваторщиков, паровозников, 
путейцев, землекопов. Словом, 
участок имеет все возможности 
работать хорошо, но работает он, 
к сожалению, из рук воя плохо. 
Из имеющихся механизмов в ра
боту включен!,! только 2 парово
за, 2 экскаватора и до 20 ва
гонеток. Остальные механизмы 
стоят, как мертвый капитал По 
я включенный в работу парк 
используется иа 15— 20 проц. 
•Окончательно заели аварии 

В чем основные причины пло
хой работы участка? Начальник 
участка Нечушкин и прораб Коп- 
телов стахановским движением 
не только не руководят, но даже 
саботируют. Пример. Начальник 
участка Нечуткой выписывает 
наряд рабочим, запятым на свал
ке, за июнь. В нем указывается 
оплата с прогрессивкой. Но ра
бочим не заплатили цо прогрес
сивке, ибо, видите-л и. бухгалте

рия не знала как насчитывает
ся прогрессивка. На июль этим же 
рабочим наряд выдан опять с 
прогрессивкой. Одной бригаде 
(бригадир Ильясов) насчитали 
984 рубля, а другой (бригада 
Хапруллина) насчитали 925 
рублей. Однако оплачивать отка 
залась, ссылаясь, что. якобы, не
правильно заполнен наряд, хотя 
зарплату но этому же наряду 
насчитали, считая его правиль
ным. Наряд переписали. То же 
самое содержание, но па новом 
бланке. Но т. Нечуткий пла
тить снова отказался, уже ссыла
ясь на то, что иа наряде по
ставлено число— 29 июля, а ему 
почему то ну лат о 23 июля. В 
конце концов прогрессивку по
обещались уплатить, по пока все 
это еще одни обещания. |

1 - го августа организовали 
две комплексные бригады во 
главе к машинистами паровозов 
Емелиным и Лобановым. Брига
дирам дано конкретное. Задание.

Прораб Коателов выдает им 
наряды с прогрессивной оплатой. 
Бригадиры добились перевыпол
нения задания. Коптелов видит, 
что работа налаживается и бри
гады начинают зарабатывать 
больше, и вот 25 августа, выда
вая наряд на другую работу, он 
уже не предусматривает прогрес

сивную оплату. На вопрос брига
диров: «Почему без прогрессив
ки?», отвечает: «То было на 
комплексную бригаду, а теперь 
нет». Выходит, что комплексны
ми бригадами просто играют.

Производственных совещаний 
на участке не проводится. А 
есть о чем поговорить. К зиме со- 
вершенпо не готовятся Парово
зы требуют к данный момент 
серьезный ремонт, но его не де
лают. Все паровозы, вопреки су
ществующим законам, имеют по 
одному водопитательному прибору 
(инжектору), арматура вся па
рит, движение разбито. Паровоз 
типа 0-2-0 все лето стоял на 
ремонте. И когда его заправили, 
оп не везет сам себя, потому 
■что парораспределительные золот
ники пе ’проверены, цилиндры 
имеют задиры, но их не расточи
ли.

Паровоз типа 0-4-0 в кон
це августа был на под‘емочном 
ремонте, по его просто разобрали 
и собрали снова. Задранную осе
вую шейку не обточили, а просто 
опилили пилой, даже не вывели 
полностью рисок задира, цилинд
ры даже не вскрыли- Что в них 
там есть— никому неизвестно. 
Элементы пароперегревателя так
же не осматривали, а об армату
ре нечего и говорить.

О культурно-бытовых условиях 
пе заботятся. Начнем с раскоман
дировочной, она же и столовая.

Еругом грязь, крыша течет, бак 
для кипятка ржавый. Ни кружек, 
ни стаканов. Такое же положе
ние и в общежитии.

Руководители участка не чув
ствуют никакой ответственности 
за порученное им дело. Нечушкин 
сам руководит работой канализа
ции, но так, что за 3 месяца не 
сдали ни одного метра труб, что 
будет задерживать пуск малого 
штифеля, К железнодорожному 
строительству тов. Нечушкин 
относится пе как начальник уча
стка, а как совершенно посто
ронний человек. Не дает никаких 
указаний и распоряжений и даже 
не интересуется, как идет рабо
та. На собрание начальника уча
стка Нечушкина не затащишь. 
Он даже не явился в постройкой, 
когда его вызывали сделать до
клад о подготовке в зиме Меха
ник участка Гребенюк целыми 
днями сидит на экскаваторе ка- 
наво-копателе. а за ремонтом ме
ханизмов железнодорожного стро
ительства (паровозы, вагоны, 
экскаватор) совершенно ые смот
рит, отсюда —  все вышеуказан
ные последствия. Техник участ
ка Федоров делает разбивки 
только иа участке канализации, 
а ва железнодорожный участок 
также не заглядывает. Прораб 
по железнодорожному строитель

ству Коптелов, пользуясь халат
ностью Печушкина, также плы
вет по воле волн, не считаясь с 
Негушвиным, как с начальником 
участка, не согласовывает с ним 
никаких вопросов. Вобщем рабо
тают по принципу лебедь, рак 
да щука.

Начальник работ тов Киселев 
па участок является очень редко 
и вероятно не интересуется тво
рящимися безобразиями, не при
нимает никаких мер к их ли
квидации. Главный инженер 
Емельянов, чтобы вывести уча
сток из прорыва, только пишет 
распоряжения прорабу Коптелову 
—организовать рабочий день про
должительностью... 10 часов. Это 
вместо того, чтобы ликвидировать 
все ненормальности и организо
вать работу участка как это 
полагается.

Бухгалтер участка Оборин 
грубиянит. Вместо того, чтобы 
раз‘яенить рабочему, пришедше
му свериться о зарплате или еще 
о чем, накричит на него. А над 
увольняющимися рабочими бух
галтер и начальник участка про
сто вздеваются, насчитывая лиш
ние расходы по вербовке.

Начальнику работ тов. Киселе
ву необходимо принять срочные 
меры к выправлению работы это
го важнейшего участка.

Паровозников.



!Под замением Ленина»-

Когда же бадет лущен малый штифель?
Народный Комиссар тяжелой 

промышленности Д. М. Кагано
вич установил последний срок 
пуска малого штифеля— 25 ав
густа. Но руководители кон
торы «Уралтяжстроя» (на
чальник т. Михайлов) и Ново
уральского завода (директор т. 
Осадчий) и последний наркомов
ский срок сорвали. И это несмот
ря на то, что коллектив рабо
чих, занятых на строительстве и 
монтаже этого важнейшего пус
кового об‘екта, горя желанием 
выполнить указания наркома, 
проявлял прекрасные образцы эн
тузиазма и труда. Не только 
бригады строителей тт. Егорова, 
Аксентьева, Немытова, Разгули- 
на и других давали стахановские 
нормы. Из других цехов завода 
в порядке социалистической по
мощи пошли рабочие, чтобы выпол
нить приказ наркома. На помощь 
строителям пришли из города до
мохозяйки. С 19 по 29 августа 
последние отработали 570 чело
веко-дней. Н все же? Все же 
бестолковщина, порождаемая ру
ководителями строительства, в 
частности; главным инженером 
т. Лерманом, привела к то
му, что и на сегодня никто еще 
не может сказать, а когда же, 
в конце концов, малый штифель 
будет в ходу.

В конторе «Уралтяжстроя» 
господствуют такие настроения, 
что, дескать, по малому штифе- 
лю им и делать-то нечего, раз
ве только ликвидировать «незначи
тельные недоделки». А между тем, 
во время дождя через «качествен
но» сделанную крышу проникает 
вода. О безобразном, техннчески- 
безграмотном исполнении ряда 
работ конторой «Уралтяжстроя» 
мы уже не раз писали. Прихо
дится сказать, что температур
ные швы до скх нор не разде
ланы.

Вентиляционные канавы до 
сих пор в вопиющем беспорядке, 
требуют ожелезнения и штука
туре!. Но что до этого начальни
ку конторы «Уралтяжстроя» Ми
хайлову и главному инженеру 
Лерману. Их непонятное спокой
ствие видно ничем не нарушишь. 
Не нарушишь даже такой скан

дальной историей, когда 25 ав
густа— накануне дня пуска ма
лого штифеля— обвалился капал 
для укладки кабелей' у прошив
ного стана.

, Электромонтажные работы 
выполнены только на 50 — 55 
процентов Огромный раз
рыв между механомонтажом и 
электромонтажными работами то
же не случаен. Электромонтаж 
начат с многомесячным опозда
нием— и по вине отдела капи
тального строительства завода и 
по вине Электропрома.

Характерный штрих. 25 ав
густа схватились, стали погова
ривать, что пора начать обору
дование компрессорной, без ко
торой, понятно, невозможен пуск 
малого штифеля. В отделе капи
тального строительства в это вре
мя сделали «открытие»—нет даже 
рабочих чертежей компрессорной. 
Больше того, технический проект 
не был еще утвержден. И толь
ко 9 сентября рабочие чертежи 
вручены . электромонтажникам. 
Это только один пример. Здесь це
лый месяц строители и руководи
тели завода торговались кому со
орудить леса для монтажа воздуш
ной электросети.

Пока что перепущен редук
ционный, калибровочный, прошив
ной станы. - Вчера собирались 
перепустить автоматстан. Две 
риллинг-машины предполагают 
перепустить только к 16 сентяб
ря.

Работы и для строителей и 
для механо-монтажников и, осо
бенно, электромонтажников на 
малом штифеле еще не мало. 
Казалось бы, что хоть сейчас 
пора бы в заказчику и подряд
чикам бросить сутяжную грызню 
н единым фронтом двинуться на 
борьбу за быстрейший пуск ма
лого штифеля. Этого нет.

Нет единого планового на
чала, нет такого конкретного 
графика, который бы тесно 
увязывал взаимодействия стро
ителей, механо-монтажников и 
электромонтажников.

Бестолковщина продолжается.

М. Гарин.

По городам Московской области.

На рисунке: Здание средней школы № 2 в г. Ногинске.
Рис. с фото В. Федосеева (Союзфото).

Достижения и пробелы команды
Коллектив пожарной команды

Новоуральского завода в этом го
ду добился значительных дости
жений в овладении техникой ту
шения пожаров. Команда доби
лась того, что количество заго
раний в этом году резко снизи
лось по сравнению с 1937 го
дом. Одновременно повысилась и 
боеспособность командного и ря
дового состава. Примером может 
служить такой факт: 24 авгу
ста бойцы команды Тюльки н, 
Тепляков и ряд других за бы
строе развертывание боевой тех
ники областной инспекцией по
жарной охраны и дирекцией за
вода были премированы..

Но на ряду с ‘ этим есть и 
недостатки. Командный состав 
охраны мало уделяет внимания 
нуждам и запросам рядовых бой
цов, недостаточно проявляет за
боты о них, не прислушивается

к голосу рядовых. Только этим 
можно об‘яенить тот факт, что в 
команде имеет место текучесть 
рядовых бойцов

Политико-массовая* работа от
сутствует. Уже пять месяцев 
команда пе имеет политрука. И 
это ничуть не беспокоит партком 
завода.

Внутренний распорядок дня не 
выполняется, а подчас даже и 
игнорируется младшим команд
ным составом.

Забота о людях желает много 
лучшего. 28 августа работникам 
команды обещали привезти дров 
Многие с утра до вечера ждали, 
по ушли не солоно хлебавши. 
Оказалось, что помощник началь
ника по строевой части не дал 
распоряжения шоферу автомаши
ны привезти дров.

Трапезников И. Г.

Подготовка к 
переписи населения

В районе развернулась подго
товка к проведению переписи 
населения 1939 года. Подобра
ны и утверждены 14 руководя
щих работников переписи. В на
стоящее время организации райо
на приступили к утверждению 
кадров: контролеров, инструкто
ров, счетчиков

Проводится ряд мероприятий, 
обеспечивающих неплохую орга
низацию массово-раз ‘яснительной 
работы, в частности 13 сентября 
в 12 часов дня в кабинете пред
седателя горсовета созывается 
совещание руководителей всех 
профсоюзных организаций по во
просу подготовки к переписи на
селения 1939 года.

Рудаков.
Инспектор народно-хозяйствен
ного учета.

Забытый колодец
При колхозе им. Ворошилова 

имеется колодец, водой которого 
пользуется почти вся деревня 
Извезная. Вода же в нем очень 
грязная и плохая. Этот колодец 
весь разрушила-в нем валяют
ся палки, щепка’, он не закры
вается. По этому вопросу МЫ БВ| 
раз обращались к председателю 
колхоза тов. Еремину, но оп на., 
это смотрит спокойно.

Маслова А. В.

Грубость т. Бурылоеа
Начальник строительства шко

лы в Билимбае Бурылов оскор
бляет непензурными словами 
(по телефону) телефонисток Би- 
лимбаевского отделения связи за ля 
то, что они законно не соеди
няют его для переговоров с го
родом, так как. он не внес на 
это аванса. Заведующего отделе
ния т. Верещагина он оскорбил

Улучшить работу горздрава
Дело здравоохранения в нашем 

районе во многом обстоит не со
всем благополучно. Неблагополу
чие исходит главным образом от 
слабого руководства со стороны 
городских организаций, в частно
сти со стороны горздрава. Мно
гие вопросы здравоохранения раз
решаются необоснованно, зача
стую вопреки существующим пра
вилам.
. Обратимся к фактам. ПоХром- 
пиковскому врачебному участку 
лишь недавно епущена финансо
вая смета на 1938 го,$. Распре
деление многих статей по этой 
смете не отвечает запросам об
становки. Например, для детско
го стационарного отделения в 
поселке Талице по чьей-то воле 
не предусмотрены... няни. На 
деле, конечно, пришлось отбросить 
и сторону такое головотяпское 
планирование и держать нянь в 
отделении, ибо малолетних детей 
оставить без присмотра явилось 
бы уголовным преступлением.

Самый стационар в Талице не 
приспособлен: не огорожен, пе 
имеется там помещения для хра
нения продуктов, нет других 
необходимых помещений.

Здание требует капитального 
ремонта — нужно его отеплить, 
произвести засыпку завалин, обо
рудовать прачечную, сушилку, 
которых нет совсем, н т. п., а 
горздрав кабинетным, бюрокра
тическим путем отпустил на все 
это дело только 300 рублей. 
Этой суммы нехватило даже на 
ремонт двух печей.

В отделении нет белья. Иа не
однократные заявления, руково
дители горздрава, сидя на ме
сте,- и не отказывают, и ничего 
не делают в приобретении белья.

В этом году вопрос о негодно
сти помещения, где сейчас на
ходится стационар, разрешался 
на президиуме горсовета. Было 
решено под стационар отвести 
8-ми квартирный дом, имеющий
ся к Талице. Однако решение 
осталось на бумаге и сейчас ни
чего определенного в этом отно
шении нет.

Ё этому еще следует добавить, 
что горздрав не проявляет ни
какой заботы о создании нор
мальных условий сотрудникам 
отделения. Например, квалифици
рованные сестры с многолетним 
стажем до сих пор не имеют

квартиры. Сестра Пашута М. 11. 
живет в тесной каморке при от
делении, е больным мужем, и, ко
нечно, об уюте тут нечего и ду
мать.

Невозмутимы бывают руково
дители горздрава, когда обра
щаешься к ним за помощью. Они 
не считают нужным даже посе
тить то или иное отделение, что
бы самим воочию убедиться в 
ненормальностях. Грош цена ру
ководителям, не вылезающим из 
кабинета и не видящим, что 
творится дальше их носа.

Со стороны местного комитета 
союза медикоеантруд (тов. Кото
ва) также не видно помощи. 
Например, сестра т. Пашута за 
усердную работу премирована 
путевкой на курорт. Но вот про
ходит уже третий год, а путев
ку, вполне ею заслуженную, она 
получить не может. Местком 
остается в стороне от этого дела. 
Местком также пе желает разби
раться и в других вопросах здра
воохранения.

Врач.

также только за то, что 
тот требовал с Бурылова пога
сить августовскую задолженность 
за переговоры в сумме 53 руб- 

Тычинин.

Поправка
В передовой статье „Радостный 

день-1, н’печатанной за 1 е сен
тября, редакцией допущена гру
бая ошибка. Напечатано: „По Но- 
воутквне.&ой средней школе 
успеваемость выражается только 
67 прод“ - Это не отвечает дей
ствительности. .Абсолютная ус
певаемость по указанной школе 
без осаннах испытаний вырази
лась в 87,1 проц, а с осенними 
испытаниями-91 проц, .

Печатая эту поправку,- редак
ция извиняется пере а коллекти
вом школы и читателями за до* 
пушечную ошв о .у.

Отз. редактор П. ПОДЦЕПКИН.
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Школа ФЗУ Новоуральского завода 
п р о д о л ж а е т  

ОСЕННИМ НАБОР УЧАЩИХСЯ
8 ГРУППЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
а) Токарей—30 чел.
б) Слесарей— 60 чел.
в) Волочильщ иков—30 чел.
г) Электриков- 60 чел.

В школу принимаются лица в возрасте от 16 до 19 лет, о 
образованием 7 классов.

Заявления принимаются в канцелярии школы, лично 
и ли па почте с документами: 1) выпись о рождении, 
2) свидетельство об образовании, ?-) о здоровье 

Подавшие заявления должны явиться ва приемвке испытания 
по русскому я зилу, математике и физик.’ 25 сентября 1938 г.

П ри н яты е  в Ф З У  обеспечиваются общежитием с комму
нальными услугами и стипендией о?п 55 руб . до 143 руб. 

(2—2). Адми шетрации школы.

Билимбаевскнй 
труболитейный завод 
П РИ ГЛ А Ш А ЕТ

на работу—членов семьи 
работающих: Ш ЕЯ, СЕ
СТЕР, БРАТЬЕВ и др.

С предложением обра
щаться в отдел кадров 
«анода. 5 - 5

Похищен профбилет за 
№ 107107, выданный завкомом
НйвоураЛьокого завода, на имя 
Вахмянива В. Л. Счшать ве 
действительным.

УТЕРЯН пропуск № 1247 
на право входа в Первоураль
ский Старотрубный завод на 
имя Мухутдинова С. Считать 
недействительным.

УТЕРЯН профбилет за
Л» 010148 па вм I Пястоло- 
ва А. В. Считать недействи
тельным.

Клуб Старотрубного завода 
с 10 ио 15 сентября 

проводит переригистра- 
цию старых членов и про
изводит запись желаю 
щих вновь вступить в 

кружки клуба:
I драматический, хоровой н 

: сольного пения„балетный и
эстрадный

ежедневно е 6 час. до 8 веч. 
i -е организационное собра
ние всех кружковцев 16 сен
т я б р я  в 7 час. вечера в клубе.

Правление.

Потерялась собака лайкз, сам 
ка. светлосерая. Знающих место- 
ахо»: ten в прошу сообщить по 

адресу: гор. Первоуральск, у  г.. 
Раб о ч j ;,  .4» 56, Тимофееву.

(2- 1),
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