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Образцово провести выборы 
комсомольских органов

С сегодняшнего дня но реше
нию Центрального комитета 
ВЛКСМ Ленинско-Сталинский ком
сомол вступает в серьезную и 
ответственную кампанию— к от
четно-выборным собраниям руко
водящих комсомольских органов.

период отчетно-выборных 
сосаний, комсомол под руковод
ством коммунистической партии 
и лучшего друга всей трудя
щейся молодежи товарища Ста
лина проделал огромную работу 
во всех отраслях нашего народ
ного хозяйства. Ленинско-Сталин
ский комсомол являлся и яв
ляется верным помощником на- 
шей^'Нртии. Он все свои силы 
и знания отдает на благо стра
ны победившего социализма.

Ленинско-Сталинский комсомол 
во время выборов верховных ор
ганов СССР, союзных и автоном
ных республик принимал самое 
активное участие. Ва этот период 
времени выявились сотни тысяч 
новых пропагандистов и агита
торов из комсомола, которые несли 
большевистскую правду в массы.

Задача каждой комсомольской 
организании заключается к том, 
чтобы настоящие выборы прове
сти при активном участии всех 
комсомольцев, на основе развер
нутой широкой критики и само
критики всех недостатков в ра
боте. Настоящие выборы являют
ся ПОДЛИННОЙ прочерков боеСПО- 
собности комсомольских организа
ций и их руководителей. На от
четно-выборных собраниях комсо
мольцы должны потребовать от 
руководителей, как они мо
билизовали комсомольские орга
низации на разгром троцкистско- 
бухаринских бандитов, как они 
вели борьбу за повышение поли
тического уровня среди комсо- j 
мольцев. Комсомольцы вправе 
потребовать от руководителей, 
как они вели борьбу за выполне
ние производственных показате
лей, как помогали пионерским 
организациям в воспитании мо
лодого поколения.

С 16 октября отчетно-выбор
ные комсомольские собрания нач
нутся в нашем районе. Этот пе
риод будет являться важнейшим 
периодом для комсомольских ор
ганизаций. Каждый комсомолец 
должен твердо запомнить указа
ние ЦК ВЛКСМ, что «выборы 
должны пройти под знаком даль
нейшего повышения бдительно
сти комсомольцев, усиления вос
питательной работы среди моло
дежи, наведения образцового по

рядка в комсомольском хозяйстве 
и всемерного укрепления работы 
комсомольских организаций»

В связи с подготовкой к от
четно-выборным собраниям и под
готовкой к XX годовщине юбилея 
Ленинско-Сталинского комсомола, 
отдельные комсомольские органи
зации нашего района проделали 
большую работу. Комитет комсо
мола Новотрубного завода за этот 
период времени на заводе орга
низовал 12 Комсомольске молодеж
ных бригад. Надо отметить и то, 
что эти комсомольско-молодежные 
бригады показывают образцы в 
выполнении производственных по
казателей. Но всему заводу среди 
комсомольцев организовано изуче
ние инструкции ЦК ВЛКСМ о 
проведении выборов руководящих 
комсомольских органов.

Не плохо идет подготовка к 
выборам среди комсомольцев 
Хромпикового завода. Комитет 
комсомола выделил ряд комсо
мольцев для изучения инструк
ции среди комсомольцев завода. 
Для лучшего проведения отчетно- 
выборных собраний в комсомоль
ских организациях, райком пар
тии из своего актива выделил 
ряд коммунистов, которые помо
гут комсомольским комитетам
провести выборы организованно.

Не все комсомольские комите
ты взялись по-большевистски за 
подготовку к отчетно-выборным 
собраниям. Комитет комсомола
Староуральского трубного завода 
по настоящее время в подготов
ке к выборам ничего не сделал. 
Многие комсомольцы, работаю
щие на заводе, не знают даже 
инструкции ЦК ВЛКСМ о прове
дении выборов. Плохо идет под
готовка в сельской местности.

Не надо забывать и того поло
жения, чтобы к отчетно-выбор
ным комсомольским собраниям 
были подготовлены и помещения. 
Эта сторона дела совершенно вы
пала у комсомольского комитета 
Билимбаевского леспромхоза и у 
ряда других комсомольских орга-
ВРЗАЦИЙ.

Во время выборов на руково
дящую комсомольскую работу на
до помнить каждому комсомольцу, 
что «важнейшей задачей всех 
комсомольских организаций в 
предстоящих выборах обеспечить 
избрание в руководящие комсо
мольские органы комсомольцев, 
вполне проверенных в борьбе с 
врагами народа и способных до 
конца защищать дело партии 
Ленина— Сталина».

а р у б е ж о м

Показатели Рыбкина и Стулина
В механическом цехе Старо

трубного завода хорошо работали 
' 1 1  октября токари оиравщики 
Иван Рыбкин и Владимир Сту- 
лин.

Стахановец тов. Рыбкин пе
рекрыл сменную норму на 90 
проц., а токарь Стулин Влади
мир дал полторы нормы.

О составе Коллегии
Совет Народных Комиссаров 

СССР утвердил Коллегию На
родного Комиссариата Заготовок 
под председательством народного 
комиссара тов. СкрынниковаС. Б.

Народного Комиссариата Заготовок
в составе: тт. Степанова П. С., 
Боброва А. Р., Астапова Н. И., 
Степанова М. И., Арзамасцева 
В. В.

(ТАСС).

Германские войска захваты ваю т 
чехословацкую территорию

ПРАГА, 10 октября (ТАСС).
Сегодня заканчивается оккупа

ция германскими войсками рай
онов б-й зоны. Днем был занят 
город Поличка. Новая граница с 
Германией проходит здесь всего 
в полутора километрах от города 
Литомишль и в 350 метрах от 
города Ческа Тршебова. В Юж
ной Чехии германские войска 
заняли всю полосу б-й зоны, в 
том числе город Каплице. Перед 
вступлением германских войск 
здесь, как и в других местах, 
генлейновские штурмовики врыва
лись в дома .чешских граждан, 
грабили ценные вещи. Вслед за 
частями рейхсвера в город всту
пили отряды Гестапо и «Батальон 
смерти» фашистских охранников 
(«СС»),

На севере германскими вой
сками заняты города Трутнов и 
Броумов. Заканчивается оккупа

ция района города Моравска 
Острава. С занятием города Сви
ное, Моравска Острава лишена 
всякого сообщения с остальными 
частями республики. Правитель
ство спешно устанавливает регу
лярное автобусное сообщение. Ра
диостанция Моравской Остравы, 
находящаяся в окрестностях го
рода, занята частями рейхсвера. 
В Южной Моравии германские 
войска вновь нарушили решение 
так называемой международной 
комиссии и заняли район города 
Войковице, находящегося всего 
в 15 километрах от г. Брно.

Распоряжением Гитлера цент
ром Судетской области, становя
щейся провинцией «третьей им
перии», установлен город Либе- 
рец (Рейхенберг), куда уже при
был «правительственный комис
сар» области Генлейн.

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА КАРПАТО-РУСИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Двухтысячный митинг членов 

карпато-русинских организаций 
Нью-Йорка принял резолюцию, с 
возмущением отвергающую наг
лые претензии польского и вен
герского правительств на оттор

жение территории Закарпатской 
Украины от Чехословакии.

Содержание резолюции прези
диум митинга по телеграфу сооб
щил наркому иностранных дел 
СССР т. М.М. Литвинову. (ТАСС).

На фронтах в Испании
(По сообщениям ТАСС от 11 октября)

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
В официальной сводке испан

ского министерства обороны от 10 
октября отмечается, что в зоне 
Эбро республиканские войска бле
стящей ночной атакой запяли и 
удерживают высоту 360 в сек
торе Колль дель Косо.

В районе Сиерра де Пандолс рес
публиканские части заняли высо
ты 705 и 666. Республиканцы 
продолжают здесь продвигаться 
вперед, преследуя противника.

Республиканские летчики сби
ли во время воздушного сраже

ния три германских самолета 
«Мессершмидт». Республикан
ская авиация потеряла один са
молет.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
На горных позициях к северо- 

западу от Мадрида республикан
ские части продвинулись в на
правлении к северу от селения 
Гвадаррама и улучшили располо
жение своих линий в районе се
ления Мосехон (к северо востоку 
от Толедо.)

На других фронтах без пере
мен.

В республиканской Испании

На снимке: Дома, разрушенные бомбардировкой 
итало-германских^самолетов, в одном из городов Ката
лонии. Фото Союзфото.

По мюнхенским 
приказам

ЛОНДОН, 10 октября (ТАСС).
По сообщению пражского кор

респондента газеты «Дейли теле
граф энд Морнинг пост», Гер
мания требует от Чехословакии 
вернуть обратно всех судетских 
немцев, включая социалистов и 
коммунистов, бежавших из окку
пированных районов. Германия 
требует также, чтобы чешские 
власти воспрепятствовали немцам, 
проживающим в пятой зоне, по
кидать эти районы.

Чехословацкие власти, продол
жает корреспондент, довольно по
спешно откликнулись на это 
требование Германии. Чехосло
вацкие власти уже отправили 
обратно в оккупированные гер
манскими войсками районы боль
шое количество беженцев. Кроме 
того, сделано все возможное для 
того, чтобы помешать дальнейше
му бегству из районов, занятых 
или которые будут заняты гер
манскими войсками.

Пражский корреспондент газе
ты «Дейли экспресс» сообщает, 
что в Брно 796 германских и 
австрийских эмигрантов получили 
приказ от чешской полиции по
кинуть пределы Чехословакии до 
12 часов ночи 11 октября. 22 
из этих эмигрантов разыскивают
ся германской полицией и на
ходятся в непосредственной опас
ности быть выданными в лапы 
гестапо.

ПРАГА, 10 октября (ТАСС).
Сегодня чехословацкое прави

тельство вынесло решение о демо
билизации из рядов армии всех 
лиц немецкой и венгерской на
циональности. Как известно, иа 
этом настаивали германское и 
венгерское правительства.

Военные действия 
в Китае

(По сообщениям корреспондентов ТАСС ог 11 октября)
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ 

На линии Цзюцзян—Наньчан
в секторе Нанькав японцы без 
успеха пытаются продвинуться 
в направлении на Нкоу.

На шоссе Лучжоу—Синьян 
темпы японского наступления иа 
Синьян значительно снизились в 
результате упорного сопротивле
ния китайских войск.

Китайцы выбили японский гг- 
ряд из станции Лголин (южиее 
Синьяна), которая на-днях была 
захвачена японцами.

На шоссе Жуйчан-Синга- 
чжоу идут ожесточенные беи. 
Попытки японских войск форси
ровать реку Янсинь и захватить 
город Сингочжоу остаются без
результатными.

РАССТРЕЛ ЯПОНСКИХ 
ШПИОНОВ

ХАНЬКОУ. 9 октября. (ТАСС). 
По приказу штаба уханьского 
гарнизона расстреляны три япен- 
ских шпиона, которые регулярно 
снабжали японцев сведениями 
военного характера.
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Восхищаемся
бесстрашными 

летчицами
Резолюция общего собрания 

рабочих строительного и хо
зяйственного цехов Гологор - 

ского ш ахтоуправления 
Мы, рабочие строительного и 

хозяйственного цехов, горячо при
ветствуем отважный экипаж са
молета «Родина». Гордимся от
вагой и мужеством бесстрашных 
летчиц Расковой, Гризодубовой и 
Осипенко.

Мы также восхищены нашей 
советской авиацией.

Только в нашей советской сво
бодной стране могут быть такие 
бесстрашные героини женщины, 
выращенные партией, окрылен
ные мудрым и любимым нашим 
отцом товарищем Сталиным 

Мы выражаем свою уверен
ность в том, что никакой враг 
не сможет преодолеть нашу ави
ацию, советские летчики в лю
бой момент дадут сокрушитель
ный удар всем тем, кто посяг- 
пет на нашу страну.

В честь беспосадочного пере
лета экипажа «Родина», берем 
на себя обязательства—к XXI 
годовщине Великой Октябрьской 
революции отремонтировать клуб, 
окончить ремонт жилых домов, 
ликвидировать все отстающие ра
боты на наших участках.

Предоктябрьское соревнование 
Изо дня в день высокие показатели
Предоктябрьское соревнование, I 13 октября — 223,3 процента.

ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ СТРАНОЙ
С большим интересом мы сле

дили за перелетом экипажа са
молета «Родина». Когда прер
валась связь с самолетом, мы 
очень огорчились и беспокоились 
за судьбу всего экипажа. Зато 
не было конца нашей радости, 
когда услышали по радио, что 
экипаж «Родины» найден. Сей
час вместе с всей страной пере
живаем радостные дни.

У ч е н и ц ы  ш колы  М 1: 
Данилова Валя, Медведева Валя, 
Малышкина Надя, Кабакова Галя, 
Жилина Лиля, Еловских Валя.

развернувшееся в волочильном 
цехе Новотрубного завода,, спо
собствует росту производительно
сти труда рабочих.

Лучшие рабочие волочильного 
цеха изо дня в день идут с вы
сокими показателями. Так, на
пример, если правильщик кулач
кового стана № 1 , стахановец т. 
Устинов из смены тов. Новикова 
дал за сентябрь 131,3 проц. 
плана, то за 12 октября он вы
полнил норму на 201,5 проц., 
за 13 октября— на 195 проц.

Правильщик этой же смены, 
работающий на стане № 3, т. 
Сатанин сентябрьскую программу 
выполнил на 159 проц., а за 
12 октября освоил норму уже на
242,5 проц. Неплохо работал и

Старшая 8 -тонного стана т. 
Головина 10 октября выполнила 
на 161,6 проц., 12 октября —на
143.2 проц , а 13 октября—на-
146.2 проц.

Кузнец молота № 2 т. Беспа
лов 12 октября выполнил норму 
на 180,4 проц.

Если правильщик кулачкового 
стана № 1 т. Борисов освоил 12 
октября норму на 111,1  проц., 
то за 13 октября оя уже дал 
248 проц. Высоко производитель
но работает в октябре и пра
вильщик кулачкового стана X  3 
т. Елсуков. Так, например, за 12 
октября он перекрыл норму на
84.2 проц. На уровне 165 проц. 
работает за последние дни стар
ший печи %  1 тов. Нифонтов.

С о р е в н о в а н и е
Соревнуясь между собой на 

лучшие производственные показа
тели к XXI годовщине Октябрь
ской революции, кольцовщики 
Старотрубного завода дают высо
кую производительность.

При норме 1750 метров коль- 
цовщик тов. Хакимов протяги
вает до 2000 метров труб. При 
норме 2100 метров кольцовщик

к о л ь ц о в щ и к о в
1 класса т. Ряхин протягивает 
более 2400 метров труб. Прн 
этой же норме тов. Чебыкин 
протягивает свыше 2500 мет
ров, тов. Галицких около 2600 
метров труб.

13 октября т.т. Чебыкин и 
Галицких выполнили свои зада
ния более чем на 120 проц.

Два сигнала
Ниже помещаем два сигнала с Вилимбаевского труболитейного 

завода, которые говорят о том, что дисциплина здесь расшатана. 
Больше того, некоторые руководители сами нарушают трудовую 
дисциплину, правила внутреннего порядка. Ждем от дирекции и 
завкома сообщения о принятых меоах

1. Покрывают прогульщиков
В ночь с 5 на 6-е октября 

во время моего дежурства в про
ходную будку пришли рабочие 
труболитейного цеха в нетрезвом 
виде. Они хотели пройти в цех 
на работу. Несколько эти рабо
чие (Ф. Матафонов, А. Ермаков,
А. Смирнов) были в нетрезвом 
виде, я их не стал пропускать. 
Они пошли в партком жаловать
ся, оттуда мне позвонили—де
скать почему я не пропускаю 
на работу. Я выставляю причину. 
Все же меня начади упрекать что 
подрываю работу трубного цеха.

Вмешался в это дело началь
ник вахтерской охраны тов. Не

волив, но очень плохо вмешался. 
Он нарушил инструкцию, велел 
почему-то мне пропустить лю
дей. Кончилось все это тем, что 
мастер трубного цеха тов Ер
шов все же не допустил этих 
людей к работе, отправил их 
обратно домой.

Я считаю, что впредь таких 
вещей допускать нельзя. Такими 
поступками руководители завода 
не укрепят производство, а, на
оборот, развалят трудовую дис
циплину.

А. Южаков
вахтер Билимбаевскоп 
труболвтейпого завода.

2. Предцехкома показывает 
„пример“

Председатель цехового комите
та труболитейного цеха Билим- 
баевского завода А. И. Ермаков 
не только не борется с прогула
ми, но и сам грубо нарушает 
трудовую дисциплину. 5 октября

он явился на работу в пьяном 
виде и до работы не был допу
щен. Ермаков также не посеща
ет учебу, говоря: .Мое дело про
верять, а не учиться".

Рабочий.

На 200 и 300 процентов
13 октября отличилась хоро

шей производительностью в ар
тели «Трудовик» бригада фор
мовщиков в составе тт. Бубнова, 
Угольникова и Рябкова. Она вы
полнила сменный план на 131 
нроц. Дали высокую производи
тельность формовщики тов. Чер- 
ногубов и Хрулева. Черногубов

выполнил свое задание на 184 
проц , Хрулева— на 139 проц.

В механическом цехе лучшей 
производительности за депь доби
лись тов. Галактионов Б. — уче
ник слесаря, давший больше трех 
норм, и Шахмаев Ф. — строгаль
щик, давший две нормы за сме
ну.

Во второй пятидневке октября 
старательская бригада Шульгина 
из нового прииска «Мокрый Ка-

Самородок
рабай» (Первоуральское прииско
вое управление) нашла самородок 
золота в 20 грамм.

Привлечь хулиганов к ответственности
В моей статье, напечатанной в 

газете «Под знаменем .Генина» 
за 3 октября, я вскрыл пьянку 
зав. гаражом лесозага Яунева. 
б октября Лунев и слесарь гара
жа Кипрушкин (они оба сейчас 
сняты с работы) пришли в кон
тору лесозага в пьяном виде. Тут 
же в присутствии служащих и 
рабочих они стали меня ругать

всяческими нецензурными слова
ми, затем это хулиганье стало 
меня спрашивать какое, дескать, 
право я имел писать материал 
в газету. Больше того, они пообе
щали со мной расправиться.

Романов, десозаг.
От редакции. Считаем, что 

соответствующие организации зай
мутся этим делом.

Вслед за
На неопубликованное письмо 

о растранжиривании государст
венных средств бухгалтером Но- 
воуткинского куста Первоураль-

Николай Руднев
( К  20-летию  его  ге р о и че ск о й  с м е р т и )

Николай Руднев—большевик, 
молодой талантливый командир 
Красной Армии—героически по
гиб 15 октября 1918 года на 
Царицынском фронте.

19-летним юношей Коля Руд
нев начал работать в марксист
ских кружках. В 1916 году его, 
студента Московского универси
тета, притывают в армию и на
правляют в Александровское во
енное училище.

После Февральской революции 
РуднеЕ вступил в партию боль
шевиков. Под его влиянием 30-й 
полк, где он был ротным ко
мандиром, стал сплошь больше
вистским.

Началась гражданская война. 
Полк находился в Харькове. 
Партийная организация послала 
Руднева во главе революционных 
солдат и отрядов Красной гвар
дии для ликвидации корнилов
ских банд, стремившихся на 
Дон. В декабре 1917 года Ни
колай Руднев уже под станицей 
Лозовая успешно воюет с гай
дамаками (так назывались контр
революционные банды, боровшие
ся на Украине против советской 
власти).

Дисциплинированный член пар
тии, Руднев безоговорочно шел 
туда, куда посылала его партия. 
В начале 1918 года он был 
назначен заместителем наркома 
по военным делам республики

бас-Донецкого и Криворожского 
сейнов.

В это время немцы двинули 
свои части на Украину: контр
революционные элементы внутри 
страны зашевелились.

Встал под ружье весь рабо
чий Донбасс. Храбро дрались за 
свою родину донецкие шахтеры. 
Одним из самых любимых коман
диров красных отрядов был Ни
колай Руднев.

Но силы были неравны. 8 
апреля 1918 года части Крас
ной Армии оставили Харьков.

Энергичный, решительный, с 
большой силой воли, молодой 
большевик обратил внимание тов. 
Ворошилова, который был одним 
из виднейших военных работни
ков партия на фронтах граж
данской войны. Тов. Ворошилов 
назначил Рудпева начальником 
штаба формирующейся 5-й Ук
раинской армии.

Вместе с товарищами Вороши
ловым, Артемом, Пархоменко 
Николай Руднев был всегда на 
передовых позициях.

Руднев пользовался большой 
популярностью в армии, его лю
били все, и он платил тем же. 
Оя участвовал в героическом по
ходе красных частей в Цари
цын. Этот поход был совершен 
под руководством тов.Ворошилова.

Эшелоны рабочих Донбасса 
вступили в Царицын в начале 
июля 1918 года. Там в это вре

мя находился товарищ Сталин, 
посланный партией на этот важ
нейший  ̂участок для организации 
борьбы за хлеб.

Руднев был назначен началь
ником штаба формирования X 
армии и начальником гарнизо
на.

Момент был чрезвычайно труд
ный. Красновские банды подхо
дили все ближе и ближе, окру
жая город со всех сторон. Рабо
чие Царицына сформировали не
сколько специальных полков. От
дельные рабочие отряды влились 
в состав частей X армии, ор
ганизованной осенью 1918 года 
под руководством товарища Ста
лина и при активнейшем уча
стии тов. Ворошилова. На по
мощь Царицыну шли рабочие 
Москвы, Питера; окружающие 
села и станицы присылали свои 
революционные отряды. Товарищ 
Сталин лично руководил обороной 
Царицына. Вместе с тов. Воро
шиловым он появлялся на самых 
опасных участках фронта.

15 октября враг подошел 
вплотную к городу. Тогда тов. 
Ворошилов дает Николаю Рудне
ву боевой приказ; во главе брига 
ды восстановить положение в 
районе Бекетокка —Отрадное.

Руднев повел бригаду в на
ступление. В этом бою он был 
смертельно ранен Его последним 
распоряжением было:

— Передайте в Реввоенсовет 
товарищу Ворошилову, что при
казание выполнено, прорыв лик
видирован.

Как только в Царицыне ста

ло известным о ранении Нико
лая Руднева, товарищ Вороши
лов отдал приказ: принять все 
меры к спасению раненого Руд
нева.

Но спасти его уже не удалось. 
После операции он, не приходя 
в сознание, умер. Рудневу было 
всего 22 года.

«С глубокой скорбью отмечаю 
геройскую смерть тов. Руднева 
на славном посту воина с контр
революцией. Вечная память без
заветному воину коммунизма! 
Месть беспощадная царским ге
нералам и их прихвостням— эсау- 
лам!

Член Военно-Революцион
ного Совета Республики 

Народный Комиссар 
СТАЛИН».

Эти строки защитники Цари
цына прочли на первой странице 
своей любимой газеты «Солдат 
революции» 19 октября 1918
года.

На похороны Руднева пришли 
трудящиеся Царицына, револю
ционные полки Царицынского
фронта. У его гроба собрались 
друзья-красноармейцы и коман
диры. На траурных знаменах 
было написано,- «Похороним и ото
мстим», «За тебя одного — ты
сячи их».

И защитники Царицына отом
стили врагу за смерть своего лю
бимого командира. Враг был от
брошен далек» от города.

Именем Коли Руднева был
назван один из лучших броне
поездов на Южном фронте.

В. Горбункове.

ПИСЬМОМ
ского торга Блохиной, Нерво
уральский торг отвечает: факты, 
указанные в заметке, подтвер
дились. Торгом назначена реви
зия розничной группы А5 6 .

Извещение
17 октября 1938 г. с 4 ча

сов дня при райпарткабинете 
состоится семинар пропагандистов 
сети партийного просвещения.

Порядок работы семинара:
1. Лекция по третьей главе 

Истории ВКП(б)
2. Конференция по 1 главе 

Истории ВКП(б)
Пропагандисты должны иметь 

при себе конспекты.
РК ВКП(б).

Ответственный редактор
П П0Д1ЕПКИН.

К л уб  Старотрубного 
завода 

Сегодня
Новый звуковой кино-фильм

Детство Горького
Начало в 8 и 10 час. вет.

Нервоуральской поликлини
ке требуются завхоз и 
кладовщик. С предложением 
обращатьея в канцелярию боль
ницы— ул. Орджоникидзе, 27.

Утеряны докум енты : проф
союзный б и ле т, ком сом оль
ский б и ле т «а 1164566, вы
данный Н икопольским  горко
мом комсомола, командиро
вочное удостоверение вы дан
ное Ю . Т .  М. 3 . г . Никополь 
на имя Л н ссон  Н. М. С чи та ть  
недействительны м и.
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