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Речь тов. М. М. ЛИТВИНОВА
на заседании шестой политической 

комиссии Лиги наций
ЖЕНЕВА, 23 сентября (ТАСС), пых хищников, к которым долж- 
Сегодня вечером на заседании ны были применяться санкции, 

шестой политической комиссии Эти страны имели хотя некого- 
продолжались прения относитель- рое прикрытие в обязательности
но стмр! 16 устава Лиги наций. 
В прениях выступил тов Литви
нов, который заявил следующее:

«Я имею очень мало приба
вить к тому, что я сказал на 
пленуме о политическом и прак
тически значении ограничевия 
дейст/,с., статьи 16. Сделанные 
здесь декларации вызывают у 
меня лишь следующие замеча
ния.

В одной из этих деклараций 
говорится, что «текст, структура 
и юридический эффект устава 
должны оставаться без измене
ний».

До сих пор считалось, что в 
случае агрессии санкции, преду
смотренные в статье 16, за ис
ключенном военных, обязательны 
для всех членов Лиги. Если бы 
было иначе, то-есть, если бы 
общей обязательности не было и 
каждому члену предоставлялось 
бы право произвольно определять 
размеры своего участия в санк
циях, то беспредметными были 
бы известное движение за изме
нение данного положения и сде- 
ланпые здесь декларации. Под
тверждая, что юридическое зна
чение устава остается неизмен
ным, авторы деклараций очевид
но хотят заявить, что они впредь 
оставляют за собой право в изве
стных случаях нарушать юриди
ческие обязательства,, вытекаю
щие для них из устава.

Я считаю своим долгом лишь 
обратить внимание на те выво
ды, которые напрашиваются из 
подобных заявлений:

1) Нарушение международных 
обязательств, считавшееся до сих 
пор привилегией агрессивных 
стран, исповедующих лишь веру 
в право силы, издевающихся над 
всеми принятыми международ
ными принципами права и мо
рали и одалживающих эти прин
ципы, когда они даже носят 
ненавистный им штамп демокра
тических, лишь к тех случаях, 
когда это им выгодно, отныне 
присваивается и другими госу
дарствами, продолжающими про
возглашать свою верность идеа
лам Лиги наций. Это положение 
получило на-дяях блестящее под
тверждение со стороны этих го
сударств и вне Лиги наций. Та
ким образом, принцип святости и 
нерушимости международных обя
зательств должен как будто отой
ти в область прошлого.

2) Поскольку некоторые госу
дарства оставляют за собой пра
во самим определять свое отно
шение к санкциям, открывается 
широкое поле для всякого рода 
сделок и торга между агрессо
ром и членом Лиги, и сами санк
ции могут стать предметом такой 
сделки и торга.

3) Некоторые малые страны и 
раньше испытывали некоторый 
страх перед гневом международ-

для них санкций, которая позво
ляла им ссылаться на необходи
мость выполнения ими своего 
долга перед Лигой. Этою при
крытия они теперь лишаются, ибо 
участвовать в санкциях они мо
гут лишь в силу добровольного 
решения, вследствие чего они 
могут подвергаться еще больше
му давлению и терроризированию 
со стороны агрессоров.

4) Статья 16 перестает быть 
фактором, удерживающим агрес
сора или заставляющим его ко
лебаться. Получая возможность 
сговориться с одним из членов Ли
ги, запугать других и, таким 
образом, влиять на определение 
ими своего отношения к санк
циям, он может заранее предот
вратить какое либо применение к 
нему санкций.

5) Провозглашение принципа, 
что каждый член Лиги может 
дать произвольное толкование 
статьи 16, противоречащее ее 
смыслу и признаваемому (фор
мальному ее значению, откры
вает возможность таким же образом 
обращаться и с другими статья
ми устава Лиги. Спрашивается — 
какая же польза тогда от пред
лагаемого укрепления этих статей ?

В связи с первым из перечис
ленных мною выводов я позволю 
себе сделать маленькое отступле
ние. После заявления, сделанного 
мной в ассамблее об отношении 
советского правительства к чехо
словацкой проблеме, мне прихо
дилось слышать замечания, что. 
поскольку советское правитель
ство ставит условием своей помо
щи Чехословакии такую же по
мощь со стороны Франция, оно 
как будто также нарушает со 
ветско чехословацкий пакт о вза
имной помощи.

Люди, которые делают такие 
замечания, очевидно, не знают 
или делают вид, что не знают, 
что советско-французский и со
ветско-чехословацкий пакты о 
взаимной помощи явились ре
зультатом акции в пользу созда
ния регионального пакта о взаим
ной помощи с участием Герма
нии и Польши, основанного на 
коллективной помощи. Вследствие 
отказа этих двух стран. Фран
ция и Чехословакия предпочли 
вместо одного советско-франко
чехословацкого пакта заключить 
два двусторонних пакта. Как 
раз чехословацкое правительство 
при этом настаивало на том, 
чтобы советско-чехословацкая 
взаимная помощь была обусловле
на помощью Франции, что наш

ло себе выражение в соответст
венном договоре. Таким образом, 
советское правительство свободно 
от всяких обязательств перед 
Чехословакией в случае безуча
стного отношения Франции к на
падению на нее.

Б этом смысле советское пра
вительство может цриття ва по
мощь Чехословакии лишь в но 
рядке добровольного решения, 
либо в силу постановления Лиги 
наций, но никто не вправе этой 
помощи требовать по-пра*у, и, 
действительно, чехословацкое пра
вительство ие ставило, вопроса о 
кашей помощи независимо от 
французской в ие только по фор- 
мальаым, но я не практическим 
соображениям.

Уже после принятая ям гер 
мано-англо-французскоге ультима
тума оно запросило советское 
правительство. — какова будет 
позиция последнего, вначе гово
ря, будет лк оно еще считать 
себя связанным чехословацко-со- 
ветскнм пактом в случае пред‘- 
явления Германией новых тре
бований и неудачи англо-герман
ских переговоров ■ решения 
Чехословаки защищать свои 
границы с оружием в ртках. 
Этот вторичный запрос вполне 
понятен, ибо после принятия 
Чехословакией ультиматума, 
включающего эвентуально денон
сирование советско-чехословацко
го пакта, советское правитель
ство, несомненно, имело мораль
ное право также немедленно от
казаться от этого пакта. Тем не 
менее советское правительство, 
не идущее предлогов, чтобы 
уклониться от выполнения своих 
обязательств, ответно Праге, 
что в случае помощи Франции, в 
указанных чехословацким прави
тельством условиях, вступит в 
силу советско-чехословацкий пакт.

Я позволил себе это отступле
ние по тем соображениям, что 
выступать здесь, как я это де
лаю, может лишь представитель 
правительства, имеющего чистую 
совесть и чистые руки в области 
выполнения международных обя
зательств.

Я должен, прежде всего, отве
сти от советского правительства 
всякие несправедливые, основан
ные на незнании или злостные 
упреки, а потом уже заявить, 
что советская делегация не смо
жет принять доклад комиссии, 
предлагающий пленуму «принять 
к сведению ситуацию, созданную 
сделанными здесь односторонними 
декларациями». ■ в данном слу
чае, я уверен, советская деле
гация действует ■ интересах 
Лягв в в интересах всех народов, 
в интересах мира.

Всеобщая мобилизация в Чехословакии
Н а р о д  г о т о в  о т с т а и в а т ь  с в о б о д у  и  н е з а в и с и м о с т ь  с в о е й  р о д и н ы

СКОРОСТНОЙ РЕЙС САМОЛЕТА „ ПС-40*
ЛЕНИНГРАД, 23 сентября. 

(ТАСС). Сегодня, 23 сентября, 
из Москвы в Ленинград возвра
тился скоростной почтовый само
лет «ПС-40» под управлением 
пилота тов Никифорова.

Самолет, имея ка борту 990
килограммов срочного груза, путь 
от Москвы до Ленинграда про
шел за 2 часа и 2 минуты.

ПРАГА, 23 сентября (ТАСС). 
В 22 часа 30 минут 23 сентя
бря президент республики Бенеш 
издал приказ о всеобщей мобили
зации. Все военнообязанные до 
40 лет обязаны ве позже чем в 
течение шести часов явиться на 
сборные пункты, обозначенные в 
призывных листках или воинских 
книжках. Об‘является также мо
билизация лошадей и всех видов 
транспорта (частные автомобили, 
автобусы и тому подобное)

Президент призывает народ к 
спокойствию в быстрому осуще
ствлению приказа о мобилизации. * *

ПРАГА, 24 сентября (ТАСС). 
Как официально сообщается, ре
шение о мобилизации было при
нято вчера, в 19 часов 30 мин., 
на совместном заседанни прави
тельства и руководителей партий 
правительственной коалиции под 
председательством Бенеша. В 22 
часа 30 минут по радио уже 
передавался приказ о всеобщей 
мобилизации.

Мобилизация мотивировалась в 
официальном сообщении напря
женным положением в Европе, 
сведениями в мобилизационных 
мероприятиях во всех окружаю
щих v Чехословакию странах и 
возможностью внезапного воздуш
ного нападения ва республику 
со стороны Германии, Польши и 
Венгрии.

* #
ПРАГА, 24 сентября (ТАСС). 

06‘явленная вчера всеобщая мо
билизация прошла по оценке 
военных специалистов блестяще. 
Явка в Чехии, Словакии, в За
карпатской Украине и Судетской 
области почти стопроцентная. По 
всей республике мобилизация бы
ла закончена почти за два часа 
до назначенного в призыве срока 
(6 часов).

Мобилизационный аппарат ра
ботал четко и бесперебойно. В 
течение 30 минут (в среднем) 
являвшиеся на сборные пункты 
регистрировались, определялись в 
часть, получали военное обиун- 
днрование и уже размещались по 
грузовикам для переброски в 
установленные места.

Спустя 40 минут после об‘- 
явлепия мобилизации с пражских 
вокзалов через каждые пять — 
шесть минут отправлялись поезда 
с эшелонами мобилизуемых. Про

вожавшие—жены, матери, отцы 
и дети—проявляли огромное спо
койствие и выдержку Не было 
слез, обычных для ^аналогичной 
обстановки. Поезда отходили к 
границе под восторженные ова
ции провожавших под пени* 
национального гимна. Сцены 
прощания превращались в мощ
ные демонстрации води народа 
грудью отстаивать свободу и не
зависимость родины.

Два раза в течение ночи 
происходило внезапное затемне
ние Праги, всех промышленных 
центров республики ‘ и железных 
дорог. По общей оценке воздуш
ная тревога прошла хорошо. Трам
ваи, автобусы, легковые маяп- 
ны, воинские поезда продолжали
движение с затемненным свотам.* **

ПРАГА, 25 сентября (ТАСС). 
В дополнение к проведенной
всеобщей мобилизации кабинет 
министров издал распоряжение, 
согласно которому каждый граж
данин, не призванный в ряды 
армии, может быть использован 
государственными органам! для 
выполнения любого вида повин
ности по защите государства. 
Речь идет в первую очередь об 
обязательной трудовой повинно
сти.

Управление пражской поли
ции обязало всех граждан столи
цы, все государственные учреж
дения и заведения е вечера за
темнять все помещения и квар
тиры. Трамваи, автобуеы, авто
мобили должны курсировать при 
затемненном свете. Это мероприя
тие имеет целью подготовить 
столицу на случай виезааяеге 
воздушного налета.

* *#
ПРАГА, 25 сентября (ТАСС). 

Несмотря на обращение во радие 
бежавшего в Германию Генлейна 
(бывшего руководителя еудего- 
немецкой партии) с призывом в 
судетским немцам не подчинять
ся приказу о мобилизации, мо- 
билизация в Судетской области 
прошла также успешно. Чехо
словацкое радио сообщает, что 
резервисты немецкой националь
ности за ничтожно малым исклю
чением явились своевременно к 
местам назначения для выполне
ния военных обязанностей и« 
охране республики.

Генерал Крейчи—главнокомандующий 
чехословацкой армии

ПРАГА, 25 сентября (ТАСС). 
Президент Чехословацкой респуб
лики Беиеи издал декрет о наз
начении начальника генерального 
штаба армейского генерала Люд

вика Брейчи главнокомандующем 
чехословацкой армии.

С согласия президента респуб
лики правительство утвердило 
инспектором противовоздушной 
обороны республики генерала ар
тиллерии Гашка,

Частичная мобилизация во Фравцяя
*1 ПАРИЖ, 25 сентября (ТАСС). 
Частичная мобилизация во Фран
ции проходит в обстановке ис
ключительного овокойетвии, ор

ганизованности ■ порядка. В 
подлежащие призыву запаси 
в указанный срок являются ] 
мобилизацяоивые яунвты.



Государственны!! план развития 
животноводства — могучий рычаг под'ема

Партия и правительство уде
ляли и уделяют большое внима
ние развитию животноводства .За 
последние годы рост животновод
ства намного увеличился. Боль- 
шоЗ прирост животноводства
имеется и в нашем районе. С 1934 
года по 1938 год абсолютный
рост по лошадям выражается в 
8,5 проц., по крупному рогато
му скоту на 67 проц., по свинь
ям на 1850 проц., и овцам на 
265 проц.

Таким образом этот момент 
стал крутым переломом в деле 
количественного роста животно
водства, а также и его каче
ства. Еа сегодняшний день
все простое свинопоголовье в кол- 
юзах района заменено крупной 
белой английской породы. Для 
метизации крупного рогатого ско
та и овец завезены племенные 
производители и, как результат, 
за этот период удой на фураж
ную корову вырос на 14 проц., 
настриг шерсти с овец на 45 проц.

На ряду с этим следует от
метить и то, что отдельные кол
хозы отстали в создании усло
вий содержания (помещений) и 
кормовой базы, что отрицательно 
отражается на (продуктивности 
животных и сохранении молод
няка.

Каждому колхозу в разрезе 
постановления правительства о 
развитии животноводства спуще
ны планы. План выращивания мо
лодняка в нынешнем году состав
ляет в количестве 200 телят,

130 поросят и 700 ягнят. Кол
хоз «Нива» свой план уже вы
полнил. Ряд других колхозов 
близки к выполнению.

По плохо, что сельсоветы до 
сего времени, несмотря на то, 
что они план подучили месяц 
тому назад, до отдельных хозяйств 
колхозников его не довели. Пред
седатели сельсоветов Слободского 
(Яговцев), Починковского (Выло
мов), Витимского (Южаков) счи
тают ненужным доводить план 
до хозяйств колхозников. От ру
ководства животноводством само
устранились, на требования о 
немедленном доведении плана от
вечают, что «нам этим делом 
некогда заниматься». Такое на
строение руководителей сельских 
советов к вопросу животноводст
ва должно быть немедленно из
менено и план доведен до насе
ления немедленно.

Задача сельских советов, пред
седателей колхозов, заведующих 
ферм и горзо заключается в том, 
чтобы каждый рядовой колхоз
ник хорошо понял важность зна
чения государственного плана 
развития животноводства и сле
дует мобилизовать их на полное 
выполнение его. Надо немедленно 
развернуть работу по ремонту, 
приспособлению, утеплению и 
строительству скотопомещений и 
создать полную кормовую базу. 
Все условия к этому колхозы 
имеют.

Зоотехник горзо 

Главатских П С.
о

Не мог; получить пенсию
Ной муж, Юшков А.В., имеющий 

36-летвий производственный стаж, 
с 14 июля переведен на пенсию.

27 августа я получила пенси
онную книжку. Но получить 
пенсию не могу до сего времени. 
Четыре раза я ходила в Перво

уральский горсобес и все полу
чаю один ответ— «денег нет».

Муж в настоящее время на
ходится в Свердловской больнице 
на операции. У меня на ижди
вении четверо детей. Все они 
учатся. Юшкова.

Па тактических учениях Краснознаменного балтийского флота. 
На снимке! Командующий Краснознаменным Балтийским »рло- 

том флагман I I  ранга, депутат Верховного Совета РСФСР Г. И. Лев
ченко беседует с краснофлотцами лиркора «Октябрьская революция».

ПРЕДОКТЯБРЬСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

Г о то вя т  достойную встречу
Достойную встречу готовят 

стахановцы волочильного цеха 
Новотрубного завода 21-й годов
щине Октября. Они стремятся 
знаменательный день встретить вы 
сокой производительностью труда.

25 сентября Шураков, стар
ший 45-тонного стана, выполнил 
план на 159,6 проц., Гераси
мов, кузнец молота Л» 4, свой 
план выполнил на 146,5 проц., 
Храмцов, старший Абрамсона 

достиг выполнения па 153,8

проц., Никитин, старший печи 
№ 1, выполнил план на 175,1 
проц.

26 сентября Безбородов, куз
нец молота Л» 4, выполнил план 
на 172,7 проц., Тарасов, стар
ший 30-тонного волочильного 
стана с обкатной машиной, в 
смену выполнил полторы нормы, 
Шевелев, кузнец молота Ж 3, 
перекрыл задание на 83,7 проц., 
Атаманцев, кузнец молота AI 4, 
выполнил план на 216,1 проц.

СТАХАНОВЦЫ ТИТАНО-МАГНЕТИТОВОГО 
РУДНИКА

Готовясь к 21 годовщине 
Октябрьской революции,
стахановцы Титано*магне- 
титового рудника дают вы
сокую производительность 
труда. 26 сентября за-

выполнил две с половиной 
нормы, бурильщик Мелехов 
Аким выполнил норму 
на 242 проц. Он вместо 14 
метров прохода по норме

бойщик Сапегин в смену сделал 30,6 метра. 

СВЕРХ ПЛАНА
На Старотрубном заводе в тру

бопрокатном цехе бригада Ду
наева, работающая на прессах,

выполнила сменное задание на 
129,3 проц. Бригада Хамипова 
перекрыла план на 54,1 проц.

С Н И Ж А Ю Т  Т Е М П Ы
Трубопрокатный цех Новотруб

ного завода в сентябре не вы
полняет свой производственный 
план. Вина в этом падает . глав- 
выы образом на руководство цеха 
и завода.

Одной из основных причин 
слабой работы цеха является от
сутствие доброкачественной заго
товки и нерегулярное снабже
ние цеха последней. Бывают'час
тые случаи простоев рабочих но 
полчаса и больше только из-за 
того, что во-время не подают 
заготовку в цех из склада, на
ходящегося вне черты завода, 
хотя подача заготовки из склада 
по железной дороге занимает 
всего несколько минут.

Аналогичным примером для 
всех смен является факт 25 сен
тября. В этот день смена т. 
Копытова А. С. на стане боль
шой штифель простояла 55 ми
нут в ожидании подвоза заго
товки из склада. За эти мину
ты стан недодал больше 100 
труб и принес убыток цеху в 
6000 рублей.

Из-за нехватки заготовки не 
единичны случаи нарушения тех
нологического процесса. Преды
дущие смены, не имея запаса за
готовки, в конце работы остав
ляют очередной смене незагру
женную печь. Такое положение 
влечет непрогрев металла, а

это в свою очередь создает брак 
продукции, кроме того не полно
стью загруженная печь влечет 
лишний расход газа.

Справедливо начальники смен 
выражают недовольство имею
щейся заготовкой, привезенной 
из Кузнецкого завода. Она почти 
вся забракована. Одпако в за
водоуправлении нашлись такие 
мудрецы, которые без всяких 
возражений приняли запас бра
кованного полуфабриката почти 
на 2 месяца работы стана. Мно
го труб из такого материала 
получается с «пленкой», трещи
нами и пр. Иной раз брак труб 
из такой заготовки доходит до 
80 процентов.

Внешний склад заготовок рас
положен за оградой завода по 
линии железнодорожной ветки. 
Этот склад, к стыду руководи
телей завода, находится в хаоти
ческом состоянии. Вся заготовка 
свалена в кучу, как попало, не 
рассортирована по маркам стали 
и пр. В цех привозят заготовку, 
какая первая попадается па глаза 
загрузчикам. Поэтому не удиви
телен тот факт, что сменам на 
большом штифеле часто прихо
дится за время своей работы 
пропускать через стан несколько 
размеров заготовки. Например, 
в смене тов. Копытова за рабо
чий день доходило до 15 разме

ров пропуска через стан. Не 
успеют примениться в одному 
размеру, как запас ее оказывает
ся уже израсходованным. Начи
нается перестройка я применение 
в другому размеру, после к 
третьему и т. п. От такого сти
ля работы безусловно снижается 
производительность труда и на
растает брав.

Сейчас работа стана большой 
штифель идет на уровне 90 проц. 
производительности, а по заяв
лению начальника смены тов. 
Копытова при нормальной рабо
те, устраняя все выше перечис
ленные недостатки, стан мог бы 
выполнять не меньше 110 — 115 
проц. плана.

Аналогичное положение с за
готовкой и на стане штоссбанк. 
Из-за недоброкачественной заго
товки трубы во время протяжки 
в кольцевой станине рвутся, сни
жение брака не замечается. За
готовка для этого стана посту
пает, как и на большой шти
фель, не рассортированной.

Особенный перебой к заготовке 
ощущается в ночное время. Дело 
в том, ччто внешний склад заго
товок. не освещен. Железнодорож
ный цех отказывается грузить за
готовку в темноте, а о рассор
тировке в темноте, конечно, не 
может быть и речи.

Осветить склад—необходимое 
дело. Это прекрасно сознают и 
руководители цеха и руководите

ли завода, об этом часто говорят 
и на совещаниях, и на собра
ниях, и в частных беседах, од
нако от слов к делу никто не 
пытался перейти вот уже в те
чение года'.

На стане штоссбанк выполне
ние производственного плана в 
сентябре идет на уровне при
мерно 80 проц. Кроме причини, 
кроющейся в ненормальном поло
жении с заготовкой, слабость ра
боты цеха зависит еще от ненор
мального положения с инстру
ментом.

Уже давно дорна на стане 
требуют замены, но однако, как 
•мастера стана не стараются, не 
обивают пороги администрации 
цеха, чтобы приобрести новые 
прочные дорна, толку из этого 
не выходит. Хороших дорн стан 
по сей день не имеет.

Долгое время работу пресса 
на стане лимитировало отсутст
вие хорошей матрицы. Старая 
почти вся износилась. Два меся
ца продолжались хлопоты ко
мандиров стана с целью при
обрести новую матрицу, дело до
шло до того, что хоть останав
ливай стан. Только после этого 
матрица была доставлена.

Трубопрокатный цех обязан 
выполнять план, а поэтому тре
бующиеся ему условия должны 
быть созданы.

Г. М.

Поселок 
Кузине кий 
выглядит 

культурным
В нынешнем году Кузинским 

поселковым советом на благоуе? 
тройство поселка было отпущено 
15000 рублей.

Незаметно как из болотистого, 
грязного поселок в этом году 
стал выглядеть культурным и 
чистеньким.

Где была непроходимая грязь, 
сейчас посланы тротуары, мости
ки, исправлены два колодца, за
ново отремонтированы 3 моста 
через речку Каменку.

Одно у нас еще плохо—нет 
электрического освещения.

В 1938 году была назначена 
постройка новой электростанции, 
но ночему-то управлением дороги 
строительство этой станции сня
то.

Маржин.

мНа
заводе

Новый Динасовый завод повы
шает производительность труда.
За последнее время выпуск сор- V 
товой продукции дошел до 95 
проц. при плане в 70 проц. »

Сейчас на заводе форсируют 
закладку фундамента для двух 
шестнадцатиметровых прессов 
«БУКАУ». Установка этих прес
сов позволит полностью включать 
в эксплоатапию вторую и третью 
печи завода.

На заводе значительно подня
лась выгрузка. За последнее 
вренй в среднем выгружают 270 
тонн, при плане в 240 тонн. В 
прошлый месяц средняя выгрузка 
составляла 190—200 тонн.

Вниманию
саннадзора

На руднике Титано-.Иагнетит 
очень плохо обстоит дело с водой.

Еще весной сего года было 
запрещено уиотреблять воду из 
речки Талицы, однако до сего 
времени жители района пользуют- , 
ся этой водой.

Мы просим обратить на это 
внимание саннадзора, можно ли i 
употреблять эту воду сейчас, и 
сделать мостки для черпания воды 
выше мест’ , где полощут белье. 

Богоявленская, Сабенина, 
Симонова.

Ответственный редактор
П. ПОДЦЕПКИН.
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П ервоуральском у леезагу 
требую тся: МЕХАНИК ГАРАЖА 
(Оплата по соглаш ению ), ГРУЗ
ЧИКИ на автомашины на сдель
ную оплату. РУБЩИКИ ЛЕСА И 
К0Н0Е03ЧИКИ.
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Одинокому журналисту 

срочно требуется комната.
Оплата по соглашению. Мож
но уплатить вперед. С пред
ложениями обращаться в ре
дакцию „Под зааменем Лена- 
на“ .

П ЕРВО УРАЛЬСКО Й
ТИПОГРАФИИ
срочно Требуются:

КЛАДОВЩИК и ПЕЧАТНИКИ
на илоекую машину.

Потерялась корова масти 
красной, рогатая, нет бабки 
тазового пояса на левой сто
роне. Знающих местонахожде
ние просьба сообщить: г. Пер
воуральск, ул. Жаворонкова, 
д. JV 41, Маврину П. И.
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