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больш евистское р у к Л о д с т а й
Семнадцать дней отделяют нас 

от славного юбилея ХХ-летия 
Ленинско-Сталинского комсомола. 
Молодое поколение нашего не- 
об‘ятного Советского Союза к
этой замечательной дате стре
мится притти с наилучшими по
казателями. Все шире развер
тывается социалистическое со
ревнование и стахановское дви
жение среди молодежи. Молодые 
патриоты пронизаны единой 
мыслью—XX годовщину ВЛКСМ 
ознаменовать новыми победами 
на всех участках строительства.

Молодежь нашего района, как 
и всего Советского Союза, в свя-

с подготовкой к XX годовщи
не Ленинско-Сталинского комсо
мола, готовит производственные 
подарки матери-родине. Комсо
мольске молодежная смена тов. 
Новикова волочильного цеха Но
вотрубного завода показывает об
разцы в своей работе. Она си
стематически перевыполняет про
изводственное задание и кроме 
этого ведет борьбу за снижение 
брака. Хорошо работает комсо
мольско-молодежная смена в, ме
ханическом цехе. В августе эта 
смена свОе задание выполнила на 
200 проц., не хуже сработала и 
в сентябре.

Успешно выполняет взятые на 
себя обязательства комсомольско- 
молодежная смена механического 
цеха Хромпикового завода. Опа 
за восемь месяцев 1938 года 
в среднем производственную про
грамму выполнила на 164 проц. 
В развертывании социалистичес
кого соревнования активное уча
стие принимает начальник цеха 
тов. Костин.

В своем письме от 21 септяб- 
ря 1938 года о развитии стаха
новского движения среди молоде

жи в связи с ХХ-летием ВЛКСМ, 
Парком тяжелой промышленности 
товарищ Каганович призвал всех 
молодых рабочих и работниц тя
желой промышленности «еще ши
ре развернуть социалистическое 
соревнование молодежи к ХХ-лет- 
нему юбилею нашего славного 
комсомола и с помощью передо
вых людей—стахановцев, проф
союзных, комсомольских и пар
тийных организаций превратить 
его в новый общий под'ем стаха
новского движения в тяжелой 
промышленности, который обес
печит выполнение планов произ
водства и качественных показа
телей работы».

Комсомольцы, молодежь яви
лись застрельщиками этого ново
го общего под'ема стахановского 
движения. Инициатива молодежи 
должна быть подхвачена руково

дителями предприятий/ Началь
ники цехов, мaciepV,Дфигадиры 
и в первую очередь директора 
заводов должны оказать практи
ческую помощь молодежи в раз
вертывании стахановского движе
ния с тем, чтобы XX годовщину 
Ленинско-Сталинского комсомола 
встретить новыми победами.

С момента опубликования 
письма наркома товарища Кага
новича прошло больше полмесяца, 
но дирекция Старотрубного за
вода абсолютно ничего не сдела
ла. По настоящее время это пись
мо даже пе обсуждено среди ра
бочих в цехах. Не организовано 
ни одной комсомольско-молодеж
ной бригады. Да и вообще с мо
лодежью по этому вопросу никто 
не беседовал. Комсомолец тов. 
Серебряков, он же и кандидат 
партии, из механического цеха, 
заявил: «Я в первый раз слышу, 
что имеется письмо товарища 
Кагановича о развитии стаханов
ского движения среди молодежи 
в связи с ХХ-летием ВЛКСМ». 
Один этот факт характеризует 
то, что ни комитет комсомола 
(секретарь тов. Котов), ни ди
рекция завода ничего не делают 
к разрезе письма товарища Ка
гановича. Технический директор 
завода тов. Зорин только еще ду
мает созвать начальников цехов 
и смен 14 октября но данному 
вопросу.

Совершенно в стороне стоит 
инженерно-техническая секция 
завода от нового под'ема социа
листического соревнования среди 
молодожп. Председатель секции 
тов. Нарбутовских о письме то
варища Кагановича узнал только 
4 октября, когда этот вопрос 
стоял на пленуме завкома. При 
беседе тов. Нарбутовских заявил: 
«Зачем нам собирать секцию, 
когда у нас в ней состоит толь
ко один комсомолец». Тов. Нар
бутовских по настоящее время 
не может понять, что' инженер
нотехнические работники завода 
должны быть активными помощ
никами в развитии социалисти
ческого соревнования среди мо
лодежи. Они обязаны помочь мо
лодежи встретить XX годовщину- 
ВЛКСМ производственными побе
дами.

Партийные, профсоюзные и 
хозяйственные организации обяза
ны помочь комсомолу и всей не
союзной молодежи еще шире раз
вернуть социалист!! ческое сорев
нование с тем, чтобы XX годов
щину Лепинско-Сталинского ком
сомола встретить перевыполне
нием производственной програм
мы.

Поднимают выработку
Все более широкие размеры 

принимает предоктябрьское сорев
нование рабочих Твтано-магнети- 
тового рудника.

В первой пятидневке этого 
месяца каталь горного цеха тов. 
Мннгалеев выполнял свои смен
ные задания до 235 процентов. 
За последнее время вн свою вы
работку доводит до 237 проц.

Каталь тов. Халимудкн давал в 
сентябре по две нормы, сейчас 
он выполняет свои задания на 
235 проц.

По две с лишним нормы стали 
давать за последнее время за
бойщики тов. Валиудин, Базаров, 
Емлин, Выдушев и др.

Ан. Логиновеких.
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Катер
„Дальневосточник" ™  

подошел к пристани Гуга
Катер «Дальневосточник», па 

котором находится отважный 
экипаж самолета «Родина», око
ло 22 часов по московскому вре
мени 8 октября подошел к при
стани Гуга, расположенной на 
реке Амгунь. Таким образом он 
прошел почти долшшну пути от 
Керби до устья реки Амгунь, 
где экипаж самолета „Родина" 
ожидают большие катера для 
дальнейшего следования.

' (ТАСС).

Э к и п а ж у  с а м о л е т а  
„ Р о д и н а "  

тт. Гризодубовой, 
Осипенко и Расковой
Президиум Всесо юзного Цент

рального Совета Грофессионадь- 
ных Союзов горячо приветствует 
и поздравляет вас с успешным 
окончанием рекордт >го для жен
щин перелета на аяьность по 
маршруту Москва- (альний Во
сток.

Мы восхищены вашим героиз
мом и высоким летным мастер
ством, позволившим вам в труд
нейших условиях совершить по
садку самолета.

Вы,. советские .женщины, еще 
раз показали всему миру, ка
ких огромных побед достигла 
страна социализма иод руководст
вом великой партии Ленина—Ста
лина в создании передовой тех
ники и воспитании замечатель
ных героических людей эпохи 
Сталинской Конституции.

С нетерпением ждем вашего 
возвращения в столицу страны 
Советов —Москву.

Президиум Всесоюзного 
Центрального Совета 
Профессиональных сою
зов.

ГОРЖУСЬ СВОЕЙ 
Р О Д И Н О Й

Восхищен отвагой и мужеет 
вом советских женщин. Горжусь 
своей роднной, проявившей такую 
исключительную заботу о челове
ке. Горячий привет славным лет 
чицам, товарищам Гриводубовой, 
Осипенко, Расковой!

Михаил Шолохов.

П о л н о с т ь ю  з а в е р ш и л и  
х л е б о с д а ч у

II ■ 10 октября Н'ршюсов- 
tкий колхоз имени, Ка
линина (председатель 
тов. Ярин А. А.) пол
ностью завершил хлебо
поставки. Н счет обяза
тельных поставокг, по на- 
турплате за р idomy 
Ml' и возврату ссуд 
сдано 847 цент**е ов 14 
Килогра и м зерна.

В республиканской Испании
лчх ..

На снимке: Танкист республиканской армии.
На танке надпись:
«Да здравствует Армия Центрального фронта».
Да здравствует Мадрид».

Фото Союзфото .Пресеклите**.

На фронтах в Испании
( П о  с о о б щ е н и я м  Т А С С  о т  9  о к т я б р я )

Восточный фронт
Испанское министерство оборо

ны сообщает в официальной свод» 
ке от 6 октября: в''зоне Эбро в 
сражении к югу от Вента де 
Кампесиное инициатива находит
ся в руках республиканских 
войск. Республиканцы улучшили 
свои позиции. Противнику нане
сены большие потери. Республи
канская авиация интенсивно бом
бардировала передовые линии н 
тыловые скопления войск мятеж
ников и интервентов. Над Мора 
де Эбро сбит один фашистский 
двухмоторный самолет, входивший 
в состав эскадрильи из б бомбар

дировщиков. В воздушном бою с 
50 итало-германскнми самолета
ми республиканские летчики сби
ли еще 4 фашистских самолете.. 
Республиканская авиация поте
ряла 1 самолет, летчик которого 
спустился невредимым на пара
шюте.

Центральный фронт
В секторе Толедо республикан

ские войска предприняли успеш
ное наступление и заняли новые 
позиции, продвинувшись на 1 ки
лометр от исходной линии атаки.

На других Фронтах ноложеме 
без перемен.

Потери фашистской авиации 
на фронте Эбро

ПАРИЖ. 9 октября (ТАСС).
По сообщению агентства Эс- 

пань, фашистские интервенты 
за время с 1 по 8 октября -по
теряли на фронте Эбро к воздуш
ных боях к от огня республи
канских зенитных батарей 18 
самолетов. Республиканцами бы
ли сбиты1. 8 истребителей «Фиат», 
4 истребителя «Мессершмидт», 
1 истребитель Л'ейнкель», 3

* Савойя», 1бомбардировщика 
крупный гидросамолет «Гейнкель» 
и 1 гидросамолет «Савойя». 
Кроме того, республиканцами 
был захвачен один фашистский 
истребитель «Фиат», опустив
шийся невредимым в расположе
нии республиканских войск. Рес
публиканская авиация за это же 
время потеряла лишь 3 истре
бителя.

Наглые требования Венгрии
ПРАГА, 9 октября (ТАСС).
Венгеро-чехословацкие перего

воры в Комарпо начнутся се
годня. Вчера состоялось заседание 
венгерского правительства, выра
ботавшее требования Венгрии к 
Чехословакии Решение прави
тельства в печати не опубликовано.

Венгерское правительство в
своей ноте от 3-го октября тре
бовало еще до начала перегово
ров: б) освобожшния всех поли
тических заключенных венгерской

национальности, 2) демобилизации 
венгров—солдат из чехословац
кой армии и возвращения их к 
месту постоянного жительства.
3) организации смешанных вой
сковых частей в пограничных 
районах с паритетным, венгеро- 
чехословацким командованием,
4) разрешения на занятие двух 
пограничных городов. Эти требо
вания, за исключением первого, 
чехословацким правительством 
еще не выполнены.



’Под знаменем Ленина»

ПАРТИЙНО-КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь
В  О Б К О М Е  В К П ( б )

06 огульном исключении 
в ИрОитской

Проверкой поступивших в об
ком ВКЩб) материалов установ
лено, что прежний состав бюро 
Ирбитского райкома ВКП(б), по 
предложению и настоянию быв 
первого секретаря райкома ВКЩб) 
Туркина, на протяжении 1987 и 
в начале 1938 «ЭДа проводил 
массовое, огульное исключение 
коммунистов из партии с форму
лировкой «враг парода».

В настоящее время все това
рищи, необоснованно исключен
ные, в партии восстановлены (Ма
чехин, Боярщин, Караваев, Ру
санов, Буньков и другие).

После решения январского 
Пленума ЦК ВКИ(б)' Туркнн не 
только не исправил допущенных 
им грубых политических ошибок, 
но всячески способствовал тому, 
чтобы необоснованно исключенные 
коммунисты не были восстанов
лены в партии вышестоящими 
партийными организациями. В 
этих целях Туркин давал ложные, 
клеветнические справки на чле
нов партии. Посылая такие 
справки, Туркин пытался ввести 
в заблуждение обком ВКП(б) и 
партколлегию КПК по Свердлов
ской области.

коммунистов из партии
организации

Так, например, 13 сентябре 
1938 года Туркин дал справку 
в КПК на исключенного из пар
тии тов. Ощепкова-о том, что 
будто бы Ощепков арестован и 
осужден‘на 15 лет. В действи
тельности тов. Ощепков никогда 
не арестовывался, не судился ц 
в настоящее время является ста
хановцем на производстве.

Туркин сеял огульное недове
рие к партийному активу, заяв
ляя, что в районе можно дове
рять только двум-трем работни
кам. Критика и самокритика в 
районе были зажаты. За попыт
ки критиковать небольшевист
ские методы работы Туркина ком
мунистам нред'являлись клевет- 
нические обвинения.
За бездушно-бюрократическое от

ношение к судьбам членов пар
тии, за дачу клеветнических спра
вок на коммунистов обком ВКП(б)ч 
Туркина Н. М. из партии 
исключил.

Материал па Туркина обком 
ВКП(б) передал в прокуратуру - 
для привлечения его к уголов
ной ответственности.

Разве здесь можно будет заниматься?
Подготовка к глубокому изуче

нию Краткого курса истории
ВКЩб) требует сознательного от
ношения к этой работе от каждо
го коммуниста. Для лучшей ус
вояемости в изучении истории 
ВЕП(б) надо будет учебу прово
дить в удобных, хорошо оборудо
ванных и уютных помещениях. 
Уже сейчас все должно быть го
тово. Но однако дело па Ново
трубном заводе далеко не так об
стоит. К примеру возьмем наш 
партийный кабинет. Он до сих 
пор в надлежащий порядок не 
приведен. В окнах кабинета есть 
не мало разбитых стекол. Поме
щение не отапливается

Начальник коммунального от
дела, коммунист ток. Трепок ка

тегорически отказывается произ
вести ремонт окон и обеспечить 
кабинет топливом. Об этом знает 
помощник директора по админи
стративно-хозяйственной части 
тов. Радченко. Знает и партий
ный комитет. Но все же никто 
не старается по настояще
му дать понять т. Трепову 
что такое пренебрежение в 
нуждам партийного кабинета 
срывает подготовку к глубокому 
изучению истории партии. Тоже 
самое необходимо отметить о по
мещении редакции «Уральский 
трубник», где также будут рабо
тать кружки. II здесь тоже по 
биты стекла. Помещение не отап
ливается.

Н. Портнов.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 
КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНОВ

Наши комсомольские организа
ции готовятся к предстоящим 
выборам комсомольских органов 
На общих собраниях комсомоль
цев Первоуральского Городской) 
совета два раза широко обсужда
лась инструкция ЦК ВЛКСМ. 
Зачитывался каждый пункт к 
•отдельности, затем по каждому 
пункту шло размещение.

Подготовка к выборам сопро
вождается вовлечением несоюзной 
молодежи в ряды ВЛКСМ, укреп
лением оборонной работы.

Три молодых работницы типо
графии тт. Симонова, Зудона и 
Хасанова на-днях подали заяв
ления о приеме их в комсомол. 
Сейчас они уже комитетом ут
верждены. Среди комсомольцев 
организовали оборонный кружок 
и кружок 1IBXO. В обоих круж
ках уж состоялись занятия. -В 
военном кружке молодежь изу
чает винтовку. К годовщине

комсомола члены этого круагка 
будут сдавать нормы на значок 
«Ворошиловского стрелка», Члены 
кружка ПВХО к годовщине ком
сомола будут сдавать нормы на 
значок ПВХО.

Широко обсудили инструкцию 
комсомольцы артели «Трудовик», 
Сейчас каждый комсомолец инди
видуально изучает инструкцию.

Активно обсуждают инструк
цию ЦК ВЛКСМ комсомольцы.

Многие комсомольцы торга 
подходят к выборам и к XX 
годовщине Ле'йинско -Сталинского 
комсомола е хорошими показате
лями в работе. Комсомолка Клав
дия Иванова дала обязательство 
выполнять план товарооборота на 
130 проц , а выполняет его на 
138 процентов. Иа 22 проц. 
перевыполняет план товарооборота 
молодая работница торга тов. 
Попова.

В. Иванин.

М олодеж ь— в кружках
В связи с подготовкой к двад

цатой годовщине ВЛКСМ комсо
мольская организация артели 
«Трудовик» организовала стрел
ковый кружок В нем 13 комсо
мольцев и молодых рабочих. Чле
ны кружка готовятся к сдаче 
норм на значок «Ворошиловского 
стрелка».

Сейчас в артели организуется 
драматический кружок. В орга
низации кружка активно про
являет себя комсорг тов. Иса
ков. В ближайшее время будет 
проведена первая репетиция.

Постановки к  
юбилею комсомола

На Титапо-магнетитовом руд
нике с начала этого года рабо
тает молодежный драмколлектив. 
В нем 16 человек. Есть и дет
ский драмколлектив. В нем 10 
пионеров, учащихся. Оба драм
коллектива готовят постановки 
ко дню годовщины ленинско-ста
линского комсомола. Готовится к 
концерту и струнный оркестр.

Подготовка к выборам первичных комсомольских организаций.

На снимке: Пропагандист Азовской обувной фабрики комсомолка А. Язиковт в обеденный пере
рыв читает молодежи фабрики решения ЦК ВЛКСМ о проведении выборов в первичных комсомольских 
организациях. Фото Марцинкевича (Союзфото)

натесали лс^затттгтвтяштяшжжтткяттааттмятшятяшттштятяятшешшт̂ »

М. ПЕРЕЛЬШТЕЙН

О работе с вновь вступившими в комсомол -
  ------------------н--------------- *------------------------- -------- 1

Молодые советские патриоты, 
взращенные большевистской 

партией, справедливо видят в 
ленинско-сталинском комсомоле 
организацию, помогающую овла
девать большевизмом, закаляться 
в борьбе е врагами.

Троцкистски - бухаринские и 
буржуазно-националистические ла
зутчики создавали искусственные 
преграды . па пути молодежи r 
комсомол. Очищение ВЛКСМ от 
вражеской нечисти, проведенное 
под руководством партии, ее 
Сталинского Центрального Коми
тета, открыло передовой совет
ской молодежи широкий доступ в 
комсомол. За первую половину 
этого года ряды ВЛКСМ выросли 
более чем на полтора миллиона 
Человек. Создано свыше 15 тыс. 
новых первичных организаций. 
Вырос комсомол на селе и осо
бенно в Красной Армии. Извест
но, например, что сотни бойцов- 
дальневосточников. участников 
сражений в районе озера Хасан, 
отправляясь в Пой, считали за 
честь вступить к комсомол и 
шли на врага, связав свои судь
бы с ВЛКСМ.

Отличие нового пополнения 
комсомола от всех предшествую
щих состоит в том. что это в

большинстве своем молодежь, про
шедшая школу острой борьбы с 
врагами народа, школу общест
венной деятельности в дни изби
рательной кампании. 1 Это—моло
дежь, обладающая сравнительно 
высокой общеобразовательной и 
технической подготовкой. 838 
тыс. новых комсомольцев имеют 
неполное среднее образование, 
141 тыс. — среднее образование 
и свыше 4 тыс.— высшее образо
вание.

Среди недавно вступивших в 
комсомол много стахановцев, от
личные бойцы Красной Армии и 
Красного Флота, лучшие учащие
ся средних и высших школ.

Комм j пиетя чески воспитать 
новых комсомольцев, вооружить 
их революционной теорией, за
калить в борьбе с врагами—вот 
что сейчас требуется от органи
зации комсомола.

Конкретное общественное по
ручение—одно из наиболее дей
ственных средств воспитания 
вступившего, в комсомол. Вот по
чему совершенно нетерпимо, как

это отметил к своем решении 
VI пленум ЦК ВЛКСМ, что ру
ководящие комитеты комсомола 
не вовлекав г вновь принятых в 
обществен»} ю работу.

«В чем же разница между 
несоюзной молодежью и нами?— 
спрашивают тт. Никулина и Ко
марова, недавно вступившие в 
комсомольскую организацию Ор
ловской фабрики им. Коминтер
на,—Чем мы отличаемся, — не
доумевают эти товарищи. — от 
молодежи, пе состоящей в комсо
моле, если не ведем никакой 
активной работы, не участвуем 
в жизни организации? Почему 
никто не поручит нам хотя бы 
самое маленькое дело?»

Новые комсомольцы исполнены 
горячего желания активно высту
пят}. на общественном поприте, 
а. незадачливые комсомольские 
работники устанавливают для 
них своеобразный предваритель
ный стаж. «Пусть созреют»,— 
рассуждают такие активисты.

Находятся и политические 
невежды, которые поручают но

вичкам заведомо непосильное де
ло, пе помогают им, а затем, 
уподобляясь чеховскому унтеру 
Пришибееву, начинают днрижи- 
ровать оглоблей—наираво я на
лево накладывать взыскания

Общая черта большинства 
вновь вступивших в комсомол 
состоит в том. что они имеют 
весьма слабое представление о, 
его внутренней жизни. Следова
тельно, новым комсомольцам нуж
но разъяснять основы внутрисоюз
ной жизни, рассказать о больше
вистской дисциплине, о члепских 
взносах, научить бережному от
ношению к комсомольским доку
ментам.

Большую рель, как школы де
мократии, самокритики и дис
циплины, призваны сыграть ком
сомольские собрания. Между тем 
собрания часто недооцениваются 
и в силу этого отличаются своей 
бессодержательностью и неоргани
зованностью. Новые комсомольцы 
поэтому получают неправильное 
представление о внутрисоюзной 
демократии я не всегда чувст

вуют себя хозяевами в своей ор
ганизации.

Для воспитания всех комсо
мольцев, и особенно недавно 
вступивших в ряды ВЛКСМ, нет 

I более сильного оружия, чем изу- 
I чение истории большевистской 

партии. Надо обеспечить 
глубокое, серьезное изучение Ис
тории ВКН(б), одобренной Цент
ральным Комитетом партии и 
подготовленной при ближайшем 
участии товарища Сталина.

Изучение этой замечательной 
книги должно быть организовано 
применительно к уровню комсо
мольцев.

Изучение революционной тео
рии, политическая учеба состав
ляют сейчас суть воспитательной 
деятельности комсомола. ■ Долг 
партийных организаций— помочь 
комсомолу подобрать кадры про
пагандист .к для работы среди 
молодежи.

Долг коммунистов — помочь 
комсомольцам выполнить реше
ния VI пленума ЦК ВЛКСМ «о 
работе с вновь йсту иикшими в 
комсомол» Успешное проведение 
к жизнь этого постановления по
может обогащению резервов пар
тии. укрепит и расширит связи 
партии с массами трудящихся.
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Предоктябрьское соревнование

Иысовая 
производительность—  

высокий заработок
| Смены Гологорского рудника в 

предоктябрьском соревновании 
продолжают добиваться перевы
полнения плана. Так, за 9 ок
тября смена, работавшая под ру
ководством начальника смены 
тов. Волкова, дала 61 тонну ру
ды, выполнив задание на 147 
проц., а смена Кузмина дала 
48,5 тонн или 116 проц. плана.

Отлично работали грузчики. 
Грузчик стахановец Алексей Ка
шин вместо 18 вагонеток по
грузил 58,4 -вагонетки, выпол- 

, йив норму ва 342 проц. За сме
ну тов. Кашин заработал 39 руб. 
33 коп., это без начисления про
грессивки. Грузчик Актябов вы
полнил норму на 228 проц.,, а 
грузчик Тауек на 180 проц.

Наше обязательство
Работницы цеха Д» 2 Перво- 

. уральской пошивочной артели 
имени Тельмана, включившись в 
предоктябрьское социалистичес
кое соревнование, заключили меж
ду собой договора. Каждая работ
ница желает притти к праздни
ку с хорошими результатами. 
Мы всем цехом обязались в честь 
20-летия комсомола и 21 годов
щины Октябрьской революции 
выполнить программу на 150 
проц. Но мы надеемся, что даже 
перевыполним свое обязательство.

А. Мосеева.

Все больше я больше
Бригады тов. Бирюкова и Чи- 

чиркина на калибровке труб в 
трубопрокатном цехе Старотруб- 
яого завода повышают произво
дительность труда

Бригада тов. Бирюкова сен
тябрьское задание выполнила на 
112 проц. В октябре она выпол
няет свои задания от 120 до 
125 процентов.

Бригада Чнчирквна сентябрь
ское задание выполнила па 116 
проц. В октябре она свои зада
ния выполняет до 120 проц.
■ ■   •

В  ответ на письмо 
хромпиковиев

В артели «Трудовик» обсудили 
письмо передовиков Хромпиково
го завода. Литейный цех, вклю
чившись в предоктябрьское сорев
нование, взял на себя обязатель
ство выполнить свой плап на 
150 проц. и вызвал на социа
листическое соревнование меха
нический цех.

Соревнуясь друг с другом, пе
редовики артели дают высокую 
производительность.

Так, бригада слесарей в соста

ве тт. Перина, Шахмаева, Бого
молова и Бубнова за десять дней 
октября выполнила свое задание 
на 126,5 проц.

Хорошие показатели в работе 
за 9 октября дали отдельные 
стахановцы. Токарь тов. Аксен- 
тьев сменное задание выполнил 
на 177,7 проц., ученик слесаря 
т. Рыбкин И. дал около двух 
норм. На 163 нроц. выполнил 
свое сменное задание строгаль
щик тов. Шахмаев.

Стахановцы готовятся к лекциям
В связи с подготовкой к XXI 

годовщине Октябрьской Револю
ции в трубопрокатном цехе Ново
трубного завода организуется 
передача стахановского опыта.* 

Вальцовщик автоматстана тов. 
Бубнов прочтет лекцию о настрой
ке и уходе за станом. Он прикре
пляется для инструктирования к 
вальцовщикам двух смен.

«Как правильно кантовать» —

на такую тему готовится читать 
лекцию для сварщиков стахано
вец т. Акифьев.

Инженерно-технические работ
ники цеха помогут стахановцам 
обосновать свои лекции. Так, на
пример, начальник большого 
штифеля, инженер тов. Бахирев 
поможет подготовить лекцию 
вальцовщику Махунову.

Молодежь Советского Союза, готовясь защищать свою родину, 
овладевает летным и парашютным делом.

НА СНИМКЕ; Комсомольцы инструктора парашютного дела 
Одесского аэроклуба Осоавиахима муж и жена—шофер В. Н. Якушев 
п студентка государственного университета Н. П. Бережная наблю
дают за прыжками парашютистов с самолета.

Фото Б. Мунстера Союзфото.

Когда плохо работает отдел снабжения
На хлебозаводе за последнее 

время бывают очень частые слу
чаи, когда производство стоит 
под угрозой остановки из-за от
сутствия дрожжей, масла и пр.

В последние дни снижается 
производительность завода из-за 
отсутствия... лопат, на которые 
никак, видите-ли, не могут до
стать теса. К настоятельным тре
бованиям зав. производством об 
‘обеспечении его всем необходи
мым сырьем, тов. Папулин от
носится не совеем серьезно. Он 
отходит от принципиального ре
шения вопроса смешками, шут
ками в роде таких:

—У меня—говорит — жена об
ходится без дрожжей и катает 
без масла, так и вы можете так 
работать.

Все хлебозаводы перешли на 
жидкие дрожжи. От этого резко 
улучшается качество хлеба, а у 
нас, на Первоуральском заводе, 
наоборот, эти дрожжи вывели, 
так как не могут достать соло- 
ДУ-

Много можно привести еще 
примеров, характеризующих, что 
плохая работа отдела снабжения 
тормозит работу всего производ
ства.

Второй вопрос, разрешения ко
торого требуют интересы произ
водства,—это ремонт я подготов
ка к зиме. Несмотря на то, что 
зима уже подошла, наше пред
приятие к ней не готово.

Директор хлебокомбината со
здал комиссию по выявлению 
подготовительных работ к зиме. 
Был составлен план. Его утвер
дил директор. Выделили ответ
ственных лиц за проведение на 
меченных мероприятий. Но до 
сего дня ничего не делается.

По хлебозаводу резко снизилась 
выработка по той причине, что 
в цехах холодно— расстройки не 
идут, а вставлять окна нельзя. 
Нет алмаза. Точно также и на 
пекарне Пахотка. Причем, нуж

но сказать, что на пекарне Па
хотка без проведения ремонта 
зимой работать будет невозмож
но. Ремонт не производится вви
ду того, что не подготовили 
опила, тес и пр.

На заводе нет механической 
мастерской. При новом руковод
стве приступили было к строи
тельству механической мастер
ской, но вот уже месяц с лиш
ним она недоделывается, так 
как нечем крыть крышу, 
стлать нол. Это в то время, 
когда в лесу лежит нарублен
ный строевой лес и кругом ок
ружают нас лесопилки.

Ремонт оборудования завода и 
автомашин зачастую не произ
водится из-за отсутствия самых 
пустяшных деталей и материа
лов. Здесь даже «не могут» до
стать 15—20 литров керосину 
для промывки подшипников.

В столовой сейчас совершенно 
не из чего готовить обеды для 
рабочих хлебозавода, лишь только 
по той причине, что отдел снаб
жения совершенно не занимается 
этим вопросом.

Ремонт квартир не произво
дится, так как не - подготовили 
нужных для этого материалов. А 
в это время рабочая сила ходит 
часто без дела, обращая внима
ние т. Панулина на все эти 
безобразия. Но он рассуждает 
так:

— Прежние руководители здесь 
сидели годами ничего не делали, 
только вредили, а разве мы за 
месяц—два сможем что либо
сделать.

Многое можно сделать и надо 
сделать для ликвидации послед
ствий вредительства. Меньше 
надо жаловаться на малый штат 
в отделе, больше делать, чтобы 
вывести комбинат из отставания.

Нарбутовских.
Механик хлебокомбината.

Стеганцев.
Зав. производством.

V  ■
Досрочно закончить месячную программу

На Новотрубном заводе стар
ший первого стана «Абрам
сон» тов. Вани нов в честь 
X I I  годовщины Великой Октябрь
ской Революции взял обязатель

ство досрочно закончить октябрь
скую программу, т. е. к 29 ок
тября, дню празднования ХХ-ае- 
тия комсомола, дать не ниже 120 
проц. плана.

тх.  полисю к

Большие дела 
маленького коллектива

Там. где был пустырь, вырос
ла фабрика. Коллектив ее неболь 
шой, но делает он большие 
дела, умело превращая высящие
ся за корпусами фабрики горы 
отвального доменного шлака в 
ценнейший термо и звуко-изоля- 
ционный материал.

Семь лет прошло о тех нор. 
как Билимбаевская шлаковатная 
фабрика начала свое существо
вание. Но сколько сотен тысяч 
паропроводов и паровых котлов, 
цистерн н вагонов-холодильников 
изолированы со продукцией—на 
Урале и Дальнем Востоке, в Ка
захстане и Арктике —в разных 
концах нашего необозримого Сою
за. Сколько судов, изолирован 

. ных высококачественной шлако
ватой этой фабрики, плавают и 
ио Северно-Ледовитому океану и 
по Черному морю. Маленький 
коллектив понимает высокое зна
чение своего дела и дружно рабо
тает, сам растет и из года в 
год умножает тонны выработки.

В кабинете Ф. А. Березина, ди
ректора фабрики, стоит щит, с 
условными знаками диаграммы.

—Вот, смотрите— говорит ди
ректор—полюбуйтесь, как мы 
выросли, с чем идем навстречу 
XXI годовщине Октября.

Цифры поистине достойные. 
188 тонн—вот сколько вырабо
тала фабрика в 1933 году, пер
вом году ее эксплоатации, когда 
никто еще путем не знал, как 
делать шлаковату. С этого 
года выработка стремительно пошла 
вверх: 1934 год 746 тонн, 1935 
год —1204, 1936 год —1562, 
1937 год—1797 тонн.

За 9 месяцев текущего года 
фабрика дала 2153 тонны вмес
то 1800 по плану, перекрыв 
таким образом увеличенный план 
трех кварталов на 19.5 проц 
Мы говорим «увеличенный план», 
ибо в августе, после реконструк
ции фабрики, выразившейся в 
установке двух подвижных горен, 
коллектив получил дополнитель

ный план. Он должен дать не 
2200 топн, а 2500 тонн в этом 
году. II сомнений нет, что кол
лектив фабрики свое обязатель
ство—досрочно к Октябрьскому 
празднику завершить годовой 
план — претворит в большевист
ское дело, ибо здесь все работа
ют дружно, с под‘емом, ибо 
здесь много замечательных людей.

Вместе с фабрикой расли люди.
Иван Максимович Соболь в 

1933 году был на фабрике неза
метным человеком. Он сидел в 
конторе подсчитывал цифры, 
составлял сводки. Сейчас Иван 
Максимович руководит всем тех
нологическим процессом выдел
ки шлаковаты. Он — старший 
мастер и прекрасно справляется 
с работой.

Петр Иванович Телеков в 1934 
году был коновозчиком. Затем 
стал помощником вагранщика, 
вагранщиком, а сейчас он смен
ный мастер по переделу дувки 
ваты и его смена дает полторы 
нормы.

Тарный цех —весь стаханов
ский. Руководит им Сергей Нико
лаевич Поморцев. До июня цех в 
среднем шел на уровне 130 проц., 
а сейчас дает 180 и больше 
процентов. Это достигнуто за 
счет простого, но эффективного

разделения труда. До июня тар
щики сами сортировали дощечки 
и сами же подносили их к ра
бочему месту. Сейчас же есть 
специальный человек на сорти
ровке и подноске, и квалифици
рованный тарщик не теряет ни 
минуты на подсобную работу. 
Прекрасно работает здесь пожи
лой рабочий, стахановец П. В. 
Цепенников. Из месяца в месяц 
он повышает производительность 
труда.

Кто не знает на фабрике Ана
стасию Евлампневну Зубову, ста
хановку, завальщицу шихты. Она 
работает с основания фабрики. 
Много раз нремирована. Посеща
ет школу стахановцев и благода
ря этому дает от 150 до 186 
проц. каждый месяц. С основа
ния фабрики работает и Миха
лев Иван Павлович. Он и вагран
щик Константин Иванович Шило- 
носов друг другу не уступают 
первенства в работе.

Их, новаторов производства, 
на фабрике много. Поэтому мно
жатся успехи—и не только ко
личественно, но и качественно. 
За 8 месяцев фабрика по шла
коватному производству должна 
была получить прибыли 24440 
рублей, а фактически накопила 
35067 рублей Всего же фабри

ка (с учетом подсобных цехов) 
сберегла государству за 8 меся
цев 171.967 рублей.

За 8 месяцев фабрика снизила 
себестоимость продукции против 
плана на 4,57 проц. Если одна 
тонна шлаковаты по плану дол
жна обойтись фабрике в 218 
рублей 60 коп., то фактически 
она обходится ей в 208 рублей 
61 коп.

Каждый раз, когда пенсионер 
Павел Петрович Шарин, инже
нер, бывает на фабрике, серд
це его радуется. Он вспомина
ет, как еще в 1906 году про
водил первые опыты по выделке 
шлаковаты на базе доменных от
бросов. Но только в 1930 
году положил начало организации 
шлаковатного производства, нвн- 
де маленького цеха при Билим- 
баевском металлургическом заво
де. А сейчас на его глазах ра
стет с каждым днем шлаковат
ное производство.

— Растем, крепнем—говорят 
директор Ф. А. Березин, глав
ный инженер Е. К. Гаврилов, 
рабочие,—но не видно, чтобы на
шей работой интересовался го
родской совет. Считают, что фаб
рика наша маленькая. А ведь 
значение ее велико.

Правильные слова.



„Под знаменем Ленина"

Когда счетовод
— Как МТС выполняет дого

вор, заключенный с вашим кол
хозом?

Председатель артели им. Во
рошилова тов. Еремин затрудняет
ся дать ответ.

Оказывается, что, подписав до
говор, он вручил его счетоводу и 
успокоился, не заглядывал в него 
е весны. Ва полях колхоза ра
ботали тракторы. Машинотрак
торная станция участвовала во 
всех работах и тов. Еремин счи
тал, что договор выполняется. 
Но теперь, когда счетовод достал 
договор и он заглянул в него, то 
работа МТС в колхозе предстала 
перед ним совсем в другом све
те.

По договору станция обязыва
лась колхозу убрать комбайном 
30 гектар. Комбайн на полях не 
бывал. Весь урожай колхоз убрал 
простыми машинами.

Ве выполняет МТС и пункта об 
уборке картофеля. Вместо 5 га она 
убрала не более 1 гектара. Трак
торная картофелекопалка, прора
ботав один день, из-за неисправ
ности трактора встала. Тракто
ристы же Казарин Ф. А. и Чи- 
жов В. А., вместо того, чтобы 
принять меры к быстрейшему 
ремонту его, учинили пьянку. 
Весь день 7 октября они пьян
ствовали. Трактора также не ра
ботали и 8 октября.

Влохая работа трактористов 
привела еще и к тому, что 
МТС не выполняет своего обяза
тельства по под'ему зяби. Пз 
70 гектар она вспахала толь
ко 19.

Не выполнен договор МТС, за
ключенный с колхозом деревни 
Битимки. Машино - тракторная 
станция сорвала комбайновую 
уборку. Из 170 га, подлежащих 
уборке комбайном, она убрала 
лишь 3,60 га. Поэтому колхозу 
пришлось всю уборку произво
дить своими машинами и людьми.

достал договор,.,
Все это привело к затяжке 
уборки.

Не выполнила МТС договора с 
колхозом им. Калинина. Тракто
ры работали плохо. В резуль
тате они подняли весенней пахо
ты только 50 га из 130, пре
дусмотренных договором. Почти 
совершенно не культивировали 
почву (22 га вместо 120).

Взятое обязательство по поды
му паров также полностью не 
выполнено. На 3-й ряд, напри
мер, пары подняты только на
половину. Остальную часть до
пахивал сам колхоз. О комбайно
вой уборке и говорить не прихо
дится. Ни одного гектара .МТС 
не убрала.

Отсутствие борьбы за выполне
ние договорных обязательств со 
стороны МТС можно встретить и 
в других колхозах. Вот колхоз 
«Ленинский путь». Там МТС вес
ной из 120 га зяби прошлого го
да прокультивировала только 4. 
Срыв произошел из-за плохой ра
боты тракторов.

Этому же колхозу МТС посея
ла только две третьи части пло
щади, предусмотренной по догово- 
РУ-

Согласно заключенного догово
ра директор МТС должен не ре
же одного раза в три месяца 
отчитываться на общем собрании 
членов колхоза о выполнении 
взятых обязательств. Но тов. Ел- 
дышев забыл об этом. Он еще 
ни разу не отчитывался перед 
колхозниками, хотя со дня за
ключения договоров прошел более 
чем порядочный срок.

Позволительно спросить тов. 
Елдышева: до каких пор МТС бу
дет нарушать свой договор. Мо
жет он забыл, что в договоре го
ворится: сторона, нарушившая 
выполнение договора, несет от
ветственность.

М. Чувашов.

Там, где учеба не началась
По сведениям стола найма при 

Первоуральской конторе «Урал
тяжстроя» насчитывается 92 не
грамотных и 217 малограмотных 
рабочих. Но учеба с ними еще 
не начиналась.

Помещение, предназначенное 
для школы, до сего времени не 
готово. В нем требуется сделать 
печи, остеклить рамы, наве
сить двери и прочее, прочее.

— Чтобы охватить учебой всех 
300 человек,—говорит инструк
тор ликбеза тов. Повереннова,—  
мне необходимы один педагог, 
40 культармейцев и организовать 
красные уголки на нашем кир
пичном заводе, в поселке Талица 
и на промучастке.

На сегодня даже к организа
ции этих красных уголков не 
приступили.

Культармейцев—только четы
ре. Педагога городской отдел на
родного образования еще не дал. 
Учебников недостаточно. Отсюда 
можно сделать вывод, как по
стройкой заботится о выполнении

важнейшей директивы партии и 
правительства по ликвидации 
малограмотности и неграмотно
сти. Может тов. Рябков забыл, 
что ЦК союзов обязал председа
телей союза лично отвечать за 
работу ликбеза.

Такая же картина наблюдает
ся и на хлебокомбинате. Здесь 
рабочие сами поднимали вопрос 
об учебе. Однако она до сих пор 
не налажена. Между тем, здесь 
96 неграмотных и малограмот
ных. Председатель месткома тов. 
Цыпочева в свое оправдание мог
ла только сказать, что она, мол, 
не одна в цехе, а потому и не 
одна должна заботиться об этом.

Знает ли гороно, в частности 
тов. Карзан, инструктор по лик- 
безработе, что на этих участ
ках совершенно не ведется ра
бота? Наверняка нет, ибо она ни 
разу не собирала уполномочен
ных ликбеза, не заглядывала 
на отдельные участки работы, не 
оказывала методическую помощь.

Е. Соловьева.

Стиль „руководства" инструктора Сош ной

НАЗЫВАЕТСЯ
Избач клуба деревни Слободы 

тов. Санников вместо того, что
бы соблюдать порядок в клубе, 
воспитывать к этому и моло
дежь, зачастую сам нарушает 
его. Так было, например, 7 ок
тября 1938 года во время де-

КУЛЬТУРНИК
монстрирования картины «Юность 
Максима». Санников пришел в 
клуб в пьяном виде, поднял 
шум. На замечания зрителей не 
нарушать порядка, Санников гру
бо ответил: «Не ваше дело, знаем 

Арефин.что делаем».

Инструктор гороно по дошколь
ному воспитанию детей т. Сосни- 
на занимается пе тем, чем ей 
следовало бы заниматься. Вместо 
того, чтобы дать толковые уста
новки по воспитанию детей, она 
в детском садике Старотрубного 
завода то и дело меняет воспи
тателей. В сентябре, например, 
по ее распоряжению в средней 
группе было сменено пять педа
гогов. Это не может не отразить
ся на работе.

Характерен такой факт. Тов. 
Соснина 8 октября предложила 
созвать родительское собрание. 1

Собрание по ее же инициативе 
было назначено на 9 октября с 
6 часов вечера. Но вместо того, 
чтобы явиться аккуратно, Сосни
на совсем не пришла на собра
ние. Родители с шести до вось
ми часов сидели и ждали ее при
хода.

В течение лета в детском са
дике не было медицинского осмот
ра детей, но тов. Соснину это 
не беспокоит.

Репина. Лапшина, Черно- 
губова, Нарбутовских и др.

(Всего 18 подписей).

Сегодня выступают 
лучшие участники 

олимпиады
Олимпиада художественной са

модеятельности закончена. Се
годня с 7 часов вечера лучшие 
участники районной олимпиады 
художественной самодеятельности, 
посвященпой XX летию ВЛКСМ., 
дадут концерт в клубе Старе- 
трубного завода. В концерте 
примут участие как кружки, так 
и отдельные исполнители.

Рост потребления 
парфюмерии

С ростом благосостояния трудя
щихся растут и требования на пар. 
фюмерно-коеметические товары. 
Вот хотя бы примеры по Перво
уральску. За^девять месяцев прош
лого года парфюмерно-косметиче
ских товаров в городской аптеке 
продано на 68.308 рублей, а за 
девять месяцев этого года их 
продано на 78.124 рубля. Если 
туалетного мыла за девять ме
сяцев прошлого года было про
дано на 42932 руб., то за де
вять месяцев этого года его пре
дано уже на 4U517 рублей.

ПОПРАВКА
По вине сотрудника редакции' 

тов. Чувашова в заметке «Кар
тофель убран», помещенной в ra-v. 
зете «Под знаменем Ленива» за 
8 октября, неправильно указана 
фамилия председателя кол'хоза. 
Следует читать: председатель
тов. Антонов.

Часто от заместителя председа 
теля заводского комитета Ново
трубного завода тов. Емдина мож
но слышать: «Нет клуба, негде 
нам развернуть культурно-массо
вую работу», Отговорка проста, но 
не убедительна. От кого все это за
висит? Во# Например, на площад
ке Новотрубного завода 5 лет суще
ствует клуб нацмен и все это 
время он находится в беспризор-

Клуб нацмен запущен
ном состоянии. Стены покрыты 
пылью. Исключительная грязь. 
IJа поду— мусор. Он доказывает, 
что в клубе этом никогда не про
изводится уборка, что за работой 
его никто не следит.

Приближается праздник Вели
кой Октябрьской революции. Во 
всех клубах идет подготовка, а 
в пашем—без перемен.

Лутфуллин.

М. Ц Ы Н КО В 
Кандидат сельскохозяйственных н а у к

ПОДГОТОВКА К ЗИМОВКЕ С К О Т А
Б лизится зима. От подготовки 

s зимовке, скота и от результа
тов самой зимовки будет в зна
чительной степени зависеть и 
выполнение государственного пла
на развития животноводства.

В остающееся до начала стой
лового периода время колхозам 
надлежит завершить подготовку 
кормов. Необходимо всюду, где 
только возможно, снять второй 
укос, провести косьбу в лесах 
я кустарниках, заложить силос, 
я также мобилизовать дополни
тельные кормовые ресурсы, как, 
аапример, веточный корм, жо- 
луди. Это особенно важно сде
лать в тех колхозах, где поло
жение с кормами напряженное.

В целях экономии соломы ну
жно развернуть заготовку торфа 
и мха на подстилку.

Стахановцы животноводства на
копили немалый опыт, как луч
ше кормить скот. Этот опыт 
должен быть положен в основу 
организации зимнего кормления 
скота. Нужно уже с самого на

чала стойлового периода ввести 
А колхозах нормированное кор
мление на основе четкого кормо 
вого плана. Плановое расходова
ние кормов должно предупредить 
колхозы от такого положения, 
когда ко времени весенних оте
лов скот часто в колхозах остает
ся на худших кормах.

Одной из причин огромных 
потерь в животноводстве была 
недостаточная обеспеченность ско
та помещениями. Нередко скот 
на колхозных товарных фермах 
содержится в плохо приспособ
ленных стойлах. Еще хуже во 
многих местах обстоит дело с 
помещениями для молодняка 
крупного рогатого скота, что 
приводит к большому отходу мо
лодняка.

В каждом колхозе необходимо 
произвести осмотр всех животно
водческих построек и в каждом 
отдельном случае установить, что 
необходимо отремонтировать, до
оборудовать и утеплить. Все ще
ли, которые имеются в помеще

нии для скота, нужно законопа
тить. Оконные рамы должны 
быть застеклены, двери пригна
ны. Для утепления помещений 
необходимо устроить тамбуры. 
Все эти работы, если они еще 
не проведены в колхозе, пужно 
закончить в самый короткий 
срок.

Необходимо очистить все жи
вотноводческие помещения и ок
ружающую их территорию от 
навоза и мусора, продезлнфецн- 
ровать и побелить помещения.

Колхозам нужно позаботиться 
и об устройстве вентиляции в 
стойлах. Зимой, когда скоту боль
шую часть времени приходится 
проводить в помещении, венти
ляция имеет громадное значе
ние.

Чрезвычайно важно для скота 
правильно налаженное в стойле 
водоснабжение.

Доярки я скотники должны 
помнить, что снижение удоев
молока часто вызывается недо
статком воды или ее низким ка
чеством.

Плохо отражается на состоя
нии скота текучесть кадров скот
ников, доярок, телятниц Ноте
реем хорошей зимовки скота тре
буют того, чтобы скит везде был

закреплен за отдельными дояр
ками, свинарями и т. н.

Каждая доярка, каждый сви
нарь, чабан получает четкое 
производственное задание—сколь
ко должно быть молодняка, про
дукции, сколько и когда должно 
быть покрыто маток, откормлено 
животных. На основе этих зада 
ний на фермах и развертывает
ся социалистическое соревнование.

Предстоящая зимовка будет ре
шающей для определения права 
колхозных ферм на участие во 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке. От того, как будет 
подготовлена и организована зи
мовка, насколько будет повыше
на продуктивность животных и 
сохранен молодняк, насколько вы
полнен план развития животно
водства, будет зависеть и место, 
которор займет каждая ферма в 
социалистическом соревновании, 
развертывающемся сейчас по всей 
стране в связи с подготовкой к 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке.

Образцовой подготовкой к зи
мовке обеспечим успешное вы
полнение плана развития живот
новодства по каждому колхозу.

Извещение
14 октября 1938 года в 6 

часов вечера в клубе имени Ле
нина (Хромпик) состоится район
ная конференция членов МОПР%

Повестка дня:
1. Доклад ревкомиесииМОПР*'».
2. Выборы райкома М(ШР‘а и 

ревкомиссии. Райком МОПР‘а

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН.

Горсобес производит прием 
заявлений на курсы в Кун- 
гурскую сельско-хозяйствен- 
ную школу инвалидов I I I  груп
пы.

Желающие учиться могут 
подать заявление в горсобес с 
представлением следующих до
кументов: справку о рожде
нии, образовании и справку от 
комиссии ВТЭК о группе ин
валидности.

Курсанты обеспечиваются 
стипендией, общежитием и 
учебными принадлежностями. 
Срок обучения 2 года.

Горсобес.
, *  т  ♦-------------

Строения, находящиеся по 
Ревдинскому тракту на север
ной стороне горы «Волчихи», 
Первоуральским горфо зачне 
лены в госфопд, как бесхо
зяйственные. Горфо просит за
интересованные организации 
срочно сообщить о их принад
лежности, иначе строения бу
дут проданы 13 октября 1938 
года.

Горфо.
 -------------

Похищен партбилет яа 
J6 0953911, выданный Сверд
ловские Кягановичским рай
комом ВКЩб) на имя Мокроу- 
сова И. Е.

Утерян пропуск яа т 186 на 
право входа на Хромпиковый 
яавод на имя Цыбина А. Т. 
Считать недействительным.
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