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У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

ГС.о разделении Дальневосточного края 
на Приморский и Хабаровский края

1. Утвердить представление 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР о разделении Дальпею- 
сгочвого края па Хабаровский 
:-4yi с центром в i'. Хабаровске 
£? Приморский край с центром 
в г. Владивостоке.

2. I! состав Хабаровского края 
включить: Хабаровск) ю область, 
за исключением Калининского, 
Красноармейского районов и ча
сти Пекинского района. Амурскую, 
Нижне-Амурскую, Камчатскую, 
Сахалинскую области и Еврей-

А тую автономную область.
4 3. В состав Приморскою края 
включить: Приморскую и Уссурий
скую области;Калининский и Кра
сноармейский районы, Хабаров
ской области следующие 26 сель
советов Биклнекого района, Хаба
ровской области, — Федосьевский, 
Благовещенский, Красно-Пере-

вальскин, Олоньский, Метахез- 
ский, Улуигинский, Стольния- 
ский, Больше-Силанский, Дмитро-
во-Васильевский, Виноградовский, 
Цадаровский, Игнатьевский, Оль- 
гинский, Емельяновский, Черно- 
Геченский. Нижне-Михайловский, 
Федоровский, Никптовский, Тихо
новский, Убимский, Губеровский, 
Тартышевский, Кузнецовский, Ма- 
каровский, Веселовский, Знамен
ский, присоединив их к Кали
нинскому району.

4. Ликвидировать Бикинский 
райоп, присоединив 13 сельсове
тов этого района— Шереметьев
ский. Видненский, Лончаковский, 
Козловский, Васильевский, Алю- 
нинский, Глебовский, Добролюбов
ский, Лермонтовский, Пашкин- 
скии, Барский, Бикинскнй, 
Ново-Покровскин к Вяземскому
району, Хабаровской области.

Заместитель Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР Г. ПЕТРОВСКИп.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А ГОРКИН.

Москва, Кремль.
20 октября 1938 г.

ГЕРОИНИ• 
НА ПУТИ

КУЙБЫШЕВКА - ВОСТОЧНАЯ, 
20 октября (спецкорр. ТАСС).

Поезд с отважным экипажем 
«Родины» мчится к Москве. 
Прошла первая ночь пути.

Рано утром ва станции Зави
той состоялся многолюдный ми
тинг. В 50 километрах от стан
ции Куйбышевка-Восточная поя
вилось три самолета. Они эскор
тировали поезд до самой станции, 
кружились над станцией, проле
тая низко над головами 10 ты 
сяч трудящихся, пришедших при-

МАГДАГАЧИ, 20 октября (спец
корр. ТАСС).

На станцию Михайло-Чееноков* 
ская, чтобы в течение несколь
ких минут увидеть героических 
летчиц, люди приехали за десят
ки километров на автобусах, 
грузовиках, легковых машинах. 
Множество детей с громадными 
букетами цветов, Тов. Раскова с 
площадки вагона произнесла речь. 
Колонна автомобилей некоторое

ЛЕТЧИЦЫ 
В МОСКВУ

ветствовать героических летчиц.
В минуты, когда пишутся эти 

строки, громкий голос Полины 
Осипенко раздается на перроне 
вокзала. Алые знамена подняты 
в честь славного экипажа «Ро
дины». На станции — радостное 
возбуждение. Отважные летчицы 
стоят на подножках вагона, 
улыбаясь навстречу несущимся 
приветствиям. Гремит музыка, 
громкие крики «ура» в честь 
героинь, в честь товарища Ста
лина проносятся но станции.

*
время сопровождала поезд по 
шоссейной дороге.

На станции Ушумун поезд 
встретили несколько сот железно
дорожников и членов их семей. 
Двенадцатимивутная встреча 
превратилась в большой празд
ник. Выступивший с приветствен
ным словом стахановец Амурской 
железной дороги тов. Агафонов 
пожелал счастливого пути отваж
ным дочерям родины.

Тактические учения Тихоокеанского
флота

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября 
(ТАСС).

Закончились осенние тактиче
ские учения Тихоокеанского фло
та.

В течепие трех дней надвод- 
1Ше корабли, подводные лодки, 
авиация и береговая оборона жи
ли в напряженной боевой обста
новке.

Боевые задачи, поставленные 
перед частями флота, выполне
ны успешно. Отдельные корабли 
и подводные лодки показали ис
ключительное умение пользовать
ся боевыми средствами в любых

условиях ведения боя.
Успеху тактических учений 

способствовал огромный под'ем 
к личпом составе флота. Особен
но отмечается работа комсомола 
дев, готовящих краснофлотские 
подарки матери-родине.

Во время учений подано мно
го докладных об оставлении па 
сверхсрочную -службу во флоте. 
Партийные и комсомольские ор
ганизации частей получили мно
го заявлений о приеме в пар
тию и комсомол.

Сейчас боевые кераблп верну* 
лись на свей базы.

З а  р у б е ж о м

Военные действия 
в Китае

(110 С О О Б Щ Е Н И Я М
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т О В  Т А С С  

О Т  21 О К Т Я Б Р Я )

В ЮЖНОМ КИТАЕ
В провинции Гуандун ожесто

ченные бои происходят западнее 
Боло, где расположен один из 
основных оборопмтельпых рубе
жей китайских войск. Японцы 
ведут наступление па Кантон не
сколькими колоннами, направляя 
главный удар на район Боло. 
Здесь действуют па японской 
стороне крупные танковые части, 
тяжелая артиллерия и авиация. 
19 октября японцы несколько 
раз безуспешно пытались прор
вать передний край китайской 
обороны.

Отдельным японским отрядам 
удалось обходными маневрами 
прорваться вперед н подойти к 
пунктам, находящимся в 30— 35 
клм. от Кантона.

Китайская авиация продолжает 
бомбить сконления японских 
войск в районах Боло, Вэйчжоу и 
ТамшуЗ, причиняя им большие 
потери.

Зенитной артиллерией китай
ских фортов Боккатигрис сбито 
2 японских бамбавоза.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
В секторе Янсин (на южном 

берегу Лнцзы) японцы продолжают 
продвигаться в западном направ
лении к железной дороге Кан
тон— Ханькоу.

В секторах Дзань, Маху
лин—затишье.

В секторе Синьяна (север
нее Ханькоу) крупные бон идут 
южнее Люлпна.

Яновская авиация жестоко 
бомбардирует населенные пунк
ты. 19 октября японцы забро
сали бомбами города Чанша и 
Пнпцзян в провинции Хунавь.

КРУПНЫЕ ПОТЕРИ 
ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ

ЛОНДОН, 20 октября (ТАСС).
Гонконгский корреспондент 

газеты «Дейли телеграф энд Мор- 
нинг пост» сообщает, что по 
китайским данным, 18 октября 
в южной части провинции Гуан
дун произошло крупное воздуш
ное сражение. В результате воз
душного боя китайцы сбили боль
ше 30 японских самолетов.

На фронтах в Испании
(Н О  С О О Б Щ Е Н И Я М  Т А С С  О Т  21 О К Т Я Б Р Я )

Беседа Блюма 
с Даладье

ПАРИЖ, 20 октября (ТАСС).
Сегодня утром состоялась про

должительная беседа Даладье с ли
дером социалистической партии 
Леоном Блюмом. Беседа эта вызы
вает большой ситерес в политиче
ских кругах Парижа.

В беседе с представителями пе
чати Блюм заявил, что сегодняш
няя беседа касалась политических, 
финансовых я дипломатических 
проблем. «Как говорят на между
народных конференциях,— добавил 
Блюм, —мы можем скавать, что 
беседа проходила в духе полного 
согласия >.

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
В сообщении испанского ми

нистерства обороны говорится, 
что рано утром 20 октября ре
спубликанские войска отбили ата
ку мятежников и интервентов в 
зоне пижнего течения Эбро.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Иа Эстремадурском участке 

фронта в секторе Иуэбда де Аль- 
косер республиканские войска к 
результате успешной атаки за
няли высоту 391.

На других фронтах положение 
без перемен.

ПОТЕРИ ФАШИСТСКОЙ
Агентство Эспань сообщает, 

что за вторую ноловипу сентября 
и первую воловину октября ита- 
ло-гермавская авиация потеряла 
на фронтах в Испании 67 само
летов, в то время, как респуб
ликанская авиация потеряла за 
то же время лишь 14 самоле
тов.

АВИАЦИИ В ИСПАНИИ
Во второй половине сентября 

республиканцами было сбито 2 0  
фашистских истребителей н 4 
бомбардировщика. В первой же 
половине октября республиканцы 
сбили 37 итальянских и герман
ских истребителей и 6 крупных 
фашистских бомбардировщиков.

Запрещение деятельности компартии 
в Чехии и Моравии

ПРАГА, 21 октября (ТАСС).
По указке из Берлина, чехо

словацкое правительство факти
чески проводит исподволь фаши
зацию страны. Опубликовано офи
циальное распоряжение о запре
щении деятельности коммунисти
ческой партии на территории 
Чехии и Моравии и запрещении 
выхода коммунистических газет 
и журналов, имущество комите
тов коммунистической партии и 
редакций газет конфискуется.

Таким образом деятельность 
коммунистической партии запреще
на на всей территории республи

ки, за исключением Закарват- 
ской Украины.

Из полуофициальных источни
ков сообщают, что одновременно 
коммунистические депутаты пар
ламента будут лишены своих 
мандатов.

Реакционная печать встрети
ла эти мероприятия правитель
ства с нескрываемым воете,том. 
Социал-демократическая печать я 
печать чешских социалисток об
ходит вынесенное правительст
вом в у го д у  Берлину и внутрен
ней реакции постановление мол
чанием.

Чемберлен готовит новые уступки 
Гитлеру

ЛОНДОН, 21 октября (ТАСС).
В хорошо информированных 

политических кругах Англии 
высказываются предположения, 
что в ближайшее время Чембер
лен выступит с новым непосред
ственным обращением к Гитлеру 
для того, чтобы выменять, на 
каких условиях Гкглер согла

сится установить так называе
мое «общее умиротворение».

На-днях газета «Тайме» на
чала проводить кампанию и»
популяризации плана дальней
ших уступок Гитлеру и, в 
частности, плана представлен» 
Германии свободы дейетввй п
востоке.

Размышление у при дереж веге камня.
Рим. К. Теодоровича (П р е с « » ж в т « ) ,



2 „Под знаменем Ленина"

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь  

План работы одной партийной организации

Утверждена райкомом ВЛКСМ
Ио представлению Первоуральского райкома ВЛКСМ зано

сятся на доску почета:
5. Софии Иван Андреевич—член ВЛКСМ с 1935 года, 

каменщик - стахановец Динасового завода. Производственную про
грамму выполняет на 200 проц. Добросовестно выполняет все 
комсомольские поручения. Принимал активное участие к выборах 
в Верховный Совет СССР и РСФСР.

6. Андреева Мария Николаевна—примерная комсомол
ка в организации Хромпикового завода. Лаборантка. В дни выбо
ров в Верховный Совет СССР, работая секретарем избирательного 
участка, она показывала образцы добросовестного отношения к делу

На лесозаготовках колхозники дают 
полторы нормы

Проверяя решения отчетно-вы
борного собрания, решения XVII 
райпартконференции и протоколы 
общих партийных собраний, сек
ретарь партийного комитета Хром
пикового завода тов. Шулин с 
карандашом в руке делает вы
борку невыполненных предложе
ний коммунистов и кандидатов 
партии. Он выписывает их на 
бумагу для того, чтобы внести 
в плап дальнейшей работы пар
тийной организации.

В плане прошлого квартала 
(июль— сентябрь) были охвачены 
все участки партийной жизни. 
Он выполнен почти полностью. 
Составляя план на ноябрь—де
кабрь, т. Шулин также составил 
довольно продуманный план пар
тийного комитета, общих партий
ных собраний, плап работы агит
коллектива и т. д. Большое 
внимание партийный комитет 
уделяет работе среди сочув
ствующих и кандидатов партии. 
1То плану с ними будут прове
дены беседы по вопросу ближай
ших задач завода, каким должен 
быть член в кандидат партии, о 
международных событиях и др.

С каждым годом растут у нас 
достижения социалистического 
сельского хозяйства, растет .и
ширятся богатство колхозного
крестьянства. Колхозный строй 
навсегда положил конец вековой 
нужде, етстал ости и темноте 
крестьян.

В нашей стране 243 тыса-
чв колхозов. Опи об‘единяют 18
миллионов крестьянских дворов, 
т. е. 93 проц. всех крестьян
ских дворов. Безбрежные колхоз
ные поля занимают 99 проц.
ееей посевной площади крестьян
ских хозяйств.

I  не видно уже на полях
дедовской сохи, косули. Свыше 
470 тысяч тракторов, мощно
стью в 9 миллионов лошадиных 
оял, поднимают пласты колхоз
ной земли, 137748 комбайнов
убирают богатый урожай колхо
зов и COBX030R.

До Великой Октябрьской рево
люции 72 проц. товарного хлеба 
шло из помещичьих и кулацких

Но плану намечено провести про
верку, как выполняются партий
ные поручения.

Работа по вовлечению в пар
тию лучших людей завода в плане 
занимает довольно видное место. 
Надо сказать, что хромпиковская 
партийная организация за период 
этого времени проделала нема
ленькую работу по вовлечению в 
партию. Это видно из сампх фак
тов. Только 21 октября бюро рай
кома утвердило решение общего 
партийного собрания о приеме в 
партию 8  человек.

Не менее серьезное внимание 
уделяет партийный комитет уче
бе коммунистов, работе партий
ного кабинета, работе среди ком
сомольцев и пееоюзной молодежи
и . другим вопросам партийной 
жизни. Не вышли из шля зре 
пия т. Шулвна вопросы произ
водственного характера. В плане 
работы намечено заслушать до
клад директора завода о выполне
нии решения партийного собра
ния в вопросе ликвидации по
следствий вредительства на за
воде, о выполнении приказа нар

амбаров. Сейчас колхозы и сов
хозы дают стране 97 проц. всего 
товарного хлеба.

Колхозное крестьянство близко 
к выполнению поставленной то
варищем Сталиным задачи—до
биться в СССР ежегодного сбора
7—8 миллиардов пудов хлеба. В 
1937 году колхозы и совхозы 
дали стране 6,8 миллиарда 
пудов зерновых, а сами колхозы 
в прошлом году произвели 6 
миллиардов 192 миллиона пудов 
хлеба, 148 миллионов пудов 
хлопка, 1 миллиард 244 милли
она пудов сахарной свеклы и 31 
миллион пудов льно волокна

Колхозы имеют 375 тысяч 
животноводческих ферм с 16 мил
лионами голов крупного рогато
го скота, 8 миллионами свиней 
и 32 миллионами 900 тысяч 
овец и коз. За годы двух пяти
леток колхозники получили от 
государства в личное пользование 
на льготных условиях около 30 
миллионов голов различного скота

кома товарища Л. М. Кагановича 
о подготовке к капитальному ре
монту жилищ в 1939 году. Бу
дет заслушан доклад председате
ля завкома о подготовке к вы
борам профсоюзных органов, отчет 
редакторов степных газет о дей
ственности материалов печати.

Не менее важное место в пла
не занимают вопросы деятельно
сти добровольных обществ— Осоа- 
виахим, МОП F, техническая уче
ба, бытовые условия стахановцев, 
вопросы изобретательских и ра
ционализаторских предложений 
рабочих и т. д.

Отдельным пунктом в плане 
выделена работа среди женщин, 
среди нацмен. Все это серьезно 
продумано. По каждому вопросу 
в плане указаны ответственные 
товарищи за проведение того или 
иного мероприятия, указаны сро
ки выполнения.

Огромная работа с агитколлек
тивом возложена на заведующего 
партийным кабинетом. В плане 
работы его много внимания уде
ляется международным событиям, 
работе пад книгой, составлению 
конспектов, обмену опытом и ра
боте пропагандистов и агитато
ров.

С. Коновалова.

Подготовка к празднику 
на Отаротрубном заводе

19 октября партийный коми
тет Старотруиного завода провел 
семинар агитаторов о проведе
нии в пехах, смецах и общежи- 
тиях бесед о XXI годовщине Ок
тябрьской социалистической ре
волюции

Для проведения громких читок 
на квартирах стахановцев биб
лиотека завода иодобрала худо
жественную литературу. 21 ок
тября к клубе проведена беседа 
с женами рабочих и инженерно- 
технических работников на тему: 
„Партия большевиков в период 
подготовки и проведения Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции". Около 200 женщин 
внимательно прослушали беседу.

Стахановским трудом добивает
ся колхозное крестьянство высо
ких урожаев, обеспечивает нашу 
страну хлебом, а себя— зажиточ
ной и культурной жизнью. В 
колхозе «Красный пахарь». Ор
ловского района. Ростовской об
ласти, собрав в 1938 году не
виданный урожай. Предваритель
ные подсчеты показывают, что 
на трудодень каждому колхозни
ку придется но 4 рубля 72 коп. 
и 18 килограммов хлеба. Пух 
зерна на трудодень,— такие до
ходы стали у нас в колхозах не 
редкостью.

Особенно заметно выросла к 
нынешнем году денежная стои
мость трудодня. Это явление 
наблюдается повсюду. В колхозе 
«Новый путь», Рыбновского рай
она, Рязанской области, выдача 
денег на трудодень никогда не 
превышала 50 копеек, а теперь 
колхозники получат по 5 рублей 
на трудодень.

Не менее 75 тысяч центнеров 
хлеба собирает згой осенью кол
хоз «12-й год Октября», Красно
армейского района, Северо-Казах 
станскон области. Золотое зерно 
беспрерывными потоками идет

К Первоуральскому десозагу 
на сезон 1938— 1939 года при
креплены семь сельсоветов, кото
рые выделяют рабочую силу и 
транспортные средства для успеш
ной заготовки леса.

Вплотную взялся за выполне
ние своих обязательств на лесо
заготовках Витимский сельсовет, 
во главе с председателем тов. 
Шжаковым. Он должен выделить 
на работу семь лошадей. Столько 
же и выделено. Хорошие образцы 
работы дает колхозник деревни 
Битимки т. Бобылев, а также 
колхозник сельхозартели им. Во
рошилова т. Пестерев. Каждый 
из них, работая на паре лошадей, 
дает по полторы нормы выработ
ки. Они зарабатывают к день 
42 руб. 71 коп. Это еще без 
начисления по прогрессивной 
оплате труда.

Пе отстают от них колхозники 
сельхозартели «Знамя».

Е октябрьским торжествам пе
редовые колхозники берут обяза
тельства донести нормы выработ

из-под комбайнов. сеялок и 
сортировок яа элеватор. Колхоз
ники получают здесь около 40 
килограммов зерна на трудодень, 
а 50 кодхозников-стаханокцев — 
по 3 тыс. пудов хлеба на семью.

А ног к колхозе «Заря социа
лизма», Малкинского района, 
Кабарднно • Балкарской АССР, 
колхозники в этом году получат 
на трудодень по два пуда нату
рой и по 5 рублей деньгами.

С ростом урожайности растет 
зажиточность колхозников, раз 
винаегся культура советской де
ревни 11 миллионов 704 ты
сячи детей колхозников обучает
ся в сельских средних школах.

Взамен старых хат колхозники 
строят себе новые, просторные и 
удобные дома. Клуб, кино, биб
лиотека, баня, парикмахерская, 
спортивная площадка— уже не 
редкость к колхозе. В колхозах 
Днепропетровской области рабо
тают 239 швейных мастерских, 
которые в этом году выполнили 
заказов на 24 миллиона рублей.

Заказы колхозников па пром
товары, их личные покупки рас
ширяются с невиданной быстро
той.

ки до 200 процентов и призы
вают колхозы, прикрепленные к 
лесозагу, но не включившиеся 
еще в работу по заготовке леса, 
немедленно выделить рабочую и 
гужевую силу.

Е  сожалению, такие сельсове
ты, которые не включились еще 
в работу по заготовке леса, есть. 
Е ним относятся Слободской сель
совет, Каменский, Повоуткинский 
и Починковсквй. Эти сельсоветы, 
работая в прошлый сезон плох* 
на лесозаготовках, и сейчас от
стают. Руководители этих сельсо
ветов отговариваются тем, что, 
дескать, и без того у них работы 
полно. Председатель колхоза «Ле
нинский путь» т. Коньшин со
всем отказался выделять рабочих 
для участия в лесозаготовках, а 
лошадей дает только в одной 
уздечке.

Но передовым колхозникам и 
сельсоветам должно быть равнение.

А. Романов.
Jecosar

За истекшие три года колхо
зы Минусинского района, Красно
ярского края, приобрели 120  ав
томашин, 1.840 велосипедов, 
810 швейных машин, 350 па
тефонов, 225 кроватей, 69® 
карманных и ручных часов. Кол
хозы и колхозники Первомайско
го района, Одесской области, 
сделали заказы кооперации ва 
различные товары на б1/; мил
лионов рублей Такая сумма рав
няется закупкам всего кресть
янства любой царской губернии

Под ярким солнцем Сталин
ской Конституции несет богатые 
дары плодородная колхозная зем
ля. Путь, который указан кол
хозному крестьянству нашим ве
ликим учителем и другом това
рищем Сталиным,—это единст
венно правильный ленинский 
п\ гь счастливой, радостной и 
зажиточной жизни. Колхозники 
это видят и как зеницу ока ох
раняют колхозный строй от по
сягательства всяких врагов.

М. Яранцев

Ворошиловский городской комитет ВКП(б) (Орджоникидзевский 
край) организовал семинар пропагандистов для подготовки их к за- 
нятиям в кружках по изучению краткого курса истории ВКЩб).

1а снимке: Консультант Дома партийного актива В. Ы. Клюкива 
беседует с группой пропагандистов по первой главе учебника. Спра
ва налево: П. А. Комвосенко, В. М. Клюкипа, 3. Ф. Нетудахата,

А. А. Дворнвченко и Н. Д. Анохин б стоит).
Ф ото  Б . Гуррева (П ресскявш е).

ЗА Ж И Т О Ч Н А Я  Ж И ЗН Ь
В К О Л Х О З А Х
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Когда начинается полночь...
Вечер переходит в ночь. Зри

тельный зал заполнен людьми. 
1 дет постановка. Среди взрослых 
много зрителей детского возраста. 
Некоторые из них с вызывающим 
видом спорят со взрослыми из- 
за места. Со своими сверстника
ми они устраивают перебранку, 
дело иногда доходит до шума. В 
перерыв маленькие зрители идут 
к выходной двери клуба, за
куривают, иногда выражаясь не 
совсем приличными словами.

Такие неотрадные картины не 
редкость видеть в первоуральских 
клубах.

Почему-то клубные работники 
взяли себе в правило разрешать 
детям быть там во всякое время 
и что угодно делать.

Можно йбдеть в Первоуральске 
я такую картину.

В магазин входит мальчуган 
12— 13 лот. Подсчитав пятаки, 
повелительным тоном требует 
напарос. Продавец, не прекословя, 
отпускает товар. Мальчуган, за
курив, выходит на улицу и, при
соединившись к группе товари
щей, Ba t̂o/ f̂ себе удовольствие в 
том, что налетает па прохожих, 
как бы нарочно.

Хулиганство среди детей по
является из-за отсутствия вне
школьной работы. Ученик вышел 
за двери школы и за ним никто 
яе наблюдает. Комсомольские, 
яионерские работники и учителя 
имеют в виду ученика большей 
частью только в стенах школы. 
Вне школы дети остаются без 
внимания со стороны педагогов 
и пионерских организаций.

Усанина Васю недавно присла
ли на учебу на Старотрубный 
завод из детдома. За ним никто 
яе следит и Вася разгуливает 
по поселку с вызывающим видом, 
тыкает под бока проходящих ре
бят, устраивает драки. Оп курит. 
Под его влияние попал Скорохо
дов Гриша, тоже бывший дет 
домовец, и мпого других ребят. 
#ни месяцами не ходят учить
ся.

В чем же причина такой рас
пущенности? Об этом говорит да
же сам Гриша Скороходов.

— Нам здесь нечего делать. 
Ни кружков, ничего нет. И Гри
ша рассказал, как он раз ходил 
в завком к М. А. Пономареву 
попросить, чтобы ему помогли ма
териально и сводили его с други
ми ребятами на экскурсию или 
в кино. В завкоме его и слушать 
не стали. Руководители завода 
не посещают воспитанников дет
дома. А чем заняться детворе? 
Пионерский клуб от поселка 
очень далеко. Самодеятельные 
кружки школ обычно не охва
тывают и трети учащихся. Ру
ководители клубов не вовлекают 
их к кружковую работу, а толь
ко предоставляют им клубные
здании для хулиганства, разре
шают им быть там до 12 — 2 
часов ночи.

Но мало применяют воспита
тельной работы, а больше кру
тые меры к детям некоторые 
школьные работники. Каждый
день в укромных уголках школы 
X  10 можно видеть детей с па
пиросами, развлекающихся дале
ко не похвально. Они стреляют
комками проволоки из рогаток. 
А многие педагоги и сам дирек
тор школы применяют к учени
кам только ругань, грозя выго
ворами и т. д., отвергая вдум
чивое, товарищеское отношение 
к ребенку. В школе не было ни 
одной лекции о вреде табака. В 
перерывы между уроками не про
водится массовых игр.

В нашем городе много детей, 
которые разумно и полезно про
водят время.

Вот ученики средней школы 
Зё 11 Рыбкин Боря, Галицких 
Сережа, Сапегвн Ваня. Они го
товят модель самолета, занима
ются г кружках. Рыбкин Боря 
пишет картину «Чапаев в бою», 
участвует в выпуске стенгазеты 
как художник. Досуг этих ребят 
сумели организовать и поэтому 
у них одно желание учиться на 
,,хорошо“  и.,отлично", провести 
свое время к культурной обста
новке.

Надо для детей организовать 
после занятий полезный и куль
турный отдых.

Вас Еловских.

О б с ч е т ы  в о ш л и  

в  с и с т е м у
Бухгалтерия Билимбаевского 

куста торга систематически об
считывает рабочих. В этом вина 
бухгалтера Мягковой.

Перейдем к убедительным 
примерам. Еоновозчика Ла- 
дейщикова в течение короткого 
времени обсчитали не, меньше 
не больше как б раз. В августе 
1937 года его обсчитали па 48 
рублей, в ноябре на 244 руб. 
Обсчитали его и в 1938 году: 
в феврале— на 170 руб., в мар
те на 77 р. 09 коп., и в сен
тябре на 146 руб.

Это—не единичный факт. Об
счеты приняли массовый харак
тер. Так в августе обсчитаны 
кояовозчикя: Латышев па 20 
руб. 16 коп., Устюгов Мих.— 
10 руб. 21 коп., Богданов И.—
23 руб. 73 коп., Политов [F.—
25 руб. 20 коп., Медведев Г .—
44 руб. 10 коп. и т. д.

В сентябре обсчитаны завхоз 
Катаев на 40 руб., продавец Ди
денко на 11 руб. 2 0  коп.

Не безызвестны все эти безоб
разия администрации Первоураль
ского отделения торга.

14 сентября в Билимбаевском 
кусте состоялось производствен
ное совещание в присутствии 
представителя торга— начальни
ка планового отдела Серебрякова. 
На этом совещании коновозчнк 
Ладейщиков справедливо подчерк
нул в прениях, что надо разоб
раться нет ли злого умысла в 
этом деле. Во всяком случае та
кие обсчеты в дальнейшем не
терпимы. Но Мягкова, чувствуя, 
что все ей проходит безнаказан
но, позволила себе еще даже 
оскорбить коновозчнка, по-хам
ски заявляя:

— Вам всегда мало, хоть 
сколько ве выпиши!

Мы спрашиваем: когда Мягко
ва будет привлечена к ответ
ственности? Когда руководители 
Первоуральского торга положат 
конец всем этим вопиющим 
безобразиям?

Диденко, Катаев.
Ладейщиков.

Работники Билимбаевского 
куста торга.

Сельское хозяйство

Полностью сдали зерно государству
Колхоз „Новая деревня" (пред

седатель Кукаркин) досрочно за
кончил сдачу зерна государству. 
Годовой план сдачи зерна колхо
зом на 20 октября выполнен на
105,4 процента.

Досрочно закончил сдачу зерна 
государству колхоз им. Калинина 
(председатель т. Ярин). Годовой

план по сдаче зерна на 2 0  ок- 
тября колхозом выполнен на
101,5 проц.

Колхозы им. Буденного (пред
седатель Воробьев), «Искра» 
(председатель Пузиков) и им. 
«Правды» в сдаче зерна отста
ют. Имя годовой алан не выпол
нен и на 50 проц.

Колхоз им. Ворошилова впереди
Годовой план обязательных по

ставок ио картофелю колхозом им. 
Ворошилова (председатель т. Ере
мин) на 20 октября выполнен на
23,7 процента. Колхоз сдал 39

центнеров 97 килограмм картофеля 
при плане 168 центнеров 34 ки
лограмма. По выполнению плана 
поставок картофеля колхоз идет 
первым в районе.

Перевыполнили годовой план
Колхозники Новоалексеевского 

сельсовета на 20 октября пере
выполнили план картофелепоста-

вок на 37,6 проц. Они сдали госу
дарству 31 центнер 31 килограмм 
картофеля.

Усилить сдачу картофелепоставок
Единоличники Новоалексеев

ского совета (председатель сель
совета Леонов) план картофеле- 
поставок выполнили на 81,1 проц. 
Они сдали 66 центнеров 22 ки
лограмма картофеля.

1 1 0  центнеров 21 килограмм 
картофеля сдали единоличники 
Витимского совета (председатель

сельсовета т. Южаков), или 56,2 
проц. к плану.

Не приступили к выполнению 
алана картофелепоставок в Не- 
воуткинском поселковом совете, 
Каменском, Слободском сельсове
тах. Здесь нет борьбы за скорей
шее выполнение плана картофеле
поставок.

Н а  к у р с ы  к о м б а й н е р о в

25 октября 5 колхозников на
шего района выезжают на об
ластные курсы комбайнеров. Один

колхозник выезжает на курсы 
бригадиров тракторного отряда.

Нет заботы о колхозной добре
Председатель колхоза им. Бу

денного т. Воробьев мало проявляет 
заботы о колхозном имуществе. 
Приведу факты.

Летом было накошено и заскир
довано 30 возов гороха с овсом. 
Но так как Воробьев не органи
зовал охрану его, горох стравили 
коровам.

Нет заботы у Воробьева и о 
колхозном животноводстве. Скот

ские помещения до сих юр не 
приготовлены к зиме. Колхозни
ки не раз заявляли Воробьеву о 
необходимости отепления помеще
ний-. но Воробьев их и слушать 
не хочет.

Нора заставить Воробьева боль
ше проявлять заботы о хозяйстве 
колхоза.

Колхозник.

Н Е Р А Д И В Ы Е  С Т Р О И Т Е Л И
В. Катемиров сто 7 бочек, по-

нарядам чиелнт-
Инспектор промбанка С я 1 27 бочек и

S Т д.

Еще в августе 
бригада област
ной конторы 
яромбанка выя
вила на Крылосовсвом известко
вом заводе рад крупных недоче
тов по строительству. Графиков 
стройка не имела. Стройплощад
ка не была обеспечена достаточ
ным жилищным фондом для ра
бочих, а в имеющихся жилых 
помещениях не было умывальни
ков, коек, матрацев. одеял, 
газет, шашек, шахмат. Словом, 
картина показала, что здесь бы 
товыип условиями и массово- 
воспитательной работой среди 
рабочих не занимались. Это вы
зывало текучесть рабочей силы. 
Она выразилась за полугодие в 
97 проц. В результате--годовой 
пан капитальных работ за 6 
месяцев был выполнен лишь на
28,7 проц., а полугодовой план 
аа 72,4 проц.

Бригада в то время выявила 
и такие явные злоупотребления: 

кладку печей 8- квартирного 
дома по смете требовалось 42 
тысячи кирпичей, а по наря
дам их выдали 60 тысяч штук. 
Но смете нужно было затратить 
17 кубометров глины, а по на
рядам якобы подвезено было 51 
кубометр. Тоже и с водой. Вме-

11а совещании при директоре 
завода тов. Квачко все безобра
зия были осуждены и тут же 
были намечены мероприятия по 
улучшению строительного хозяй
ства, разработанвые бригадой. 
Директор не поскупился и на 
издание специального приказа, 
выполнение которого безусловно 
обеспечило улучшение хода стро
ительства и выполнение плана 
капитальных работ.

Как же выполнен этот приказ? 
В октябре банк вновь проверил 
ход строительства и выполнение 
предложений бригады, а также 
приказ самого директора. И что- 
же? Установлено, что тов. Квач
ко не соизволил даже прове
рить, как выполняется его при
каз. Между тем, совещаний с ин
женерно-техническим персоналом 
и стахановцами оп не проводил, 
да и вообще ве занимался во
просами строительства. Отсюда 
— все прелести.

В августе начальнику строи
тельства тов Гасву предлагалось 
организовать учет выполненных 
работ в сметных ценах по кон
структивным элементам и видам

работ в об'емном и суммовом вы
ражении; организовать к брига
дах ежедневные совещания для 
подведения итогов работ и выяв
ления стахановцев и ударников; 
форсировать окончание строи
тельства 8-квартирного дома и 
общежития барачного типа на 40 
человек с тем, чтобы обеспечить 
жилищами рабочих эксплоатации 
и строительства. Все эти предло
жения остались невыполнен
ными.

Начальник хозяйственного це
ха тов. Пермяков тоже не соиз
волил принять мер к улучшению 
культурно-бытовых условий в жи
лищах рабочих. Только этим н 
можно об'ясннть, что за июль и 
август прибыло лишь 8 рабочих, 
а выбыло 32.

Начальник отдела кадров тов. 
Куприенко тоже не принял мер 
к обеспечению строительства ра
бочей силой. Поэтому строитель
ство обеспечено рабочими только 
но 65 проц

В результате срыва плана ме
роприятий бригады и приказа 
самого директора годовой план 
капитальных вложений сорван. 
На 1 октября он иыполнен лишь 
на 53,2 проц.

Последней проверкой банка в 
октябре вскрыты и такие безо
бразные факты.

Экспдоатацюнвое хозяйство

предъявило в июле через пром
банк счет к строительному хо
зяйству на 13131 руб.— за ка
мень, щебенку, а также за пе
ревозку их. Но в момент пред' 
явления счета экеплоатационнн- 
кв не имели этих материалов в 
натуре. Только ва 10 октября 
было отгружено материалов на 
6725 рублей. Если к этому до
бавить, что в первом квартале 
имелись случаи, когда эксплоа- 
тацнонннки позаимствовали день
ги у строителей (1 2  тысяч руб
лей), предназначенные на зар
плату строительных рабочих, то 
ясно станет, что этими незаконны
ми действиями должна немедленно 
заинтересоваться прокуратура.

Заслуживают внимания и такие 
факты, как срыв работ по стро
ительству печи X  4 и капиталь
ному ремонту печи X  1. Произ
водственная мощность первой пе
чи—45 тони, а второй—33 тоииы 
в сутки. Печь X  4 начата строи
тельством еще в 1936 году. В 
том же году она должна была 
быть сдана в эксплоатацию, но 
она и до сих пор в эксплоатацию 
не сдана. Печь почти готова. 
Она загружена камнем-сырцом. 
Остались лишь незначительные 
недоделки. Пустить печь в эк
сплоатацию нельзя, так как ру
ководители завода яе сумели 
приобрести один мотор 20—85

киловатт, двух мотороа 2—2,5 
киловатта и до 500 погонных 
метров провода гупера различно
го сечения.

Печь X  1 должна была быть 
капитально отремонтирована в 
1937 году и уже работать в 
июле —августе прошлого года. 
Но здесь только разломали печь 
до фундамента и на этом остано
вились. С марта прошлого года 
печь выведена из строя и нико
го это не беспокоит, хотя завод 
остался при двух старых печах, 
требующих капитального ремонта.

Конечно, срыв капитального 
строительства тормозит вы волне
ние производственной программы. 
Эксплоатации несет огромнейшие 
убытки и недодает стране де
сятки тысяч тонн дефицитной 
продукции— извести.

Вследствие опоздания ввода в 
эксплоатацию печи X  4 по 
крайней мере на 16 месяцев, 
а лечи X I  иа 12 месяцев, 
завод недодал за 1937—38 год 
минимум 33— 35 тысяч тонн 
извести, срывая, в частности, 
снабжение известью таких важ 
ных предприятий, как Средне- 
уральвБий медеплаимльный ком 
бинат.

Положение на заиоде такое, 
что оно требует немедленного в 
пристального внимании советски 
я партийных организаций районе.



„П од  знаменем Ленина*'

П Р И М И Т Е  М Е Р Ы
В шкоде № 10 есть учнтель- 

и*ца 4-го класса Лидия Ар
сеньевна Рубцова. Эта учитель
ница в прошлом году вела 3-й 
класс. На протяжении всего 
прошлого учебного года у нее 
были неприятности с этим клас
сом.

С ребятами она обращается 
очень грубо. Нри об'ясненни но
вого урока она никогда не пов
торяет его и на просьбы ребят 
повторить еще раз, ограничи
вается грубым окриком „надо 
слушать'4. Уроки на дом зада
ются наспех, в результате этого 
зачастую ученики приходят до
мой, ве зная, что задано. В клас
се у нее всегда бывают нелю- 
бимчяки, которым она за это 
снижает отметки.

Был такой случаи. Слово „мед
ведь" учительница Рубцова на
писала с мягким знаком в сре
дине— „медьведь". Но ее при
меру все ребята сделали эту 
ошибку. И когда родители обра
тились к неб за раз'ясненвем, 
она утверждала, что писать это. 
елово так и следует. После того, 
как одна из матерен выступила 
на родительском собрании с за
мечанием но этому поводу, она 
свою злобу перенесла на ее маль
чика, начала к нему придирать

ся и снижать отметки.
Комиссия от гороно нри обсле

довании школы JSe 10 призвала 
работу Рубцовой очень слабой, 
класс ее считался недисципли
нированным.

Совершенно обратное получи
лось с классом, когда вести его 
на время декретного отпуска 
Рубцовой взяла учнтельвица Ве-

ра Петровна Черных (из школы 
№ 4). Поднялась дисциплина и 
успеваемость. Ребята полюбили 
свою новую учительницу, и когда 
вернулась из отпуска Лидия 
Арсеньевна, ребята этого класса 
пошли в четвертую школу к 
учительнице Черных, просили ее, 
чтобы она взяла их учиться к себе.

Метод воспитания Рубцовой не 
соответствует методу советско
го педагога. Вместо того, чтобы 
поставить плохую отметку одно
му провинившемуся ученику, она 
снижает отметки всему классу. 
Так, в один день из 40 человек 
получили хорошую отметку по 
поведению только 3 девочки.

Ребята возмутились такой кру
говой порукой и систематической 
грубостью учительницы, написа
ли заявление директору школы 
тов. Проскурякову, в котором 
просили разрешить этот вопрос. 
Но дирекция школы ве обратила 
серьезного внимания на жалобу 
детей и до сего времени не ра
зобрала их заявление.

Рубцова, узнав подписи под 
заявлением, сейчас мстят этим 
учевикам, как бы не учились 
эти ребята, как бы они не вели 
себя в классе, получают отмет
ки „плохо".

По положению школы учевя* 
ки, получающие систематически 
плохие отметки по поведению, 
подлежат исключению. Но мы не 
хотим допустить этого. Поэтому 
обращаем внимание директора 
школы и гороно на такую си
стему преподавания.

Родители учащихся: Рябкова, 
Емлина, Белых, Бубнова 

Кабанова в др.

В студии «Мосфильм» начались с'емки фильма «Ленин».

О ЧЕМ ЗАБЫВАЮТ КОМИССИИ
В рабочем поселке, в общежи

тии ii  28, живут рабочие-оди
ночки Новотрубного завода. В 
основном общежитие выглядит не 
плохо. Здесь сравнятельво чисто, 
оборудование— неплохое. Но, од 
вако, рабочие ведовольны. Недо
вольны они тем, что хотя ходят 
разные комиссии из коммуналь
но-бытового отдела, культурное 
обслуживание выпадает из поля 
зрения руководителей завода.

Ври общежитии нет краевого 
I  голка. А ведь ваш рабочий—

советский рабочий требует 
культурную обстановку чтобы 
почитать газету, книгу. Моло
дежь не прочь поиграть на 
биллиарде. Увы, такового нет 
при общежитии. Нет и других 
видов иввевтаря для заниматель
ного препровождения досуга. И 
последний недочет это то, что 
уборщица часто забывает топить 
печи.

Н. В. Дремин.
Хронометражист Новотрубно

го завода.

На снимке Рабочий момент (слева направо): заслуженный артист 
республики В. Ванин в роли коменданта Кремли, артист Шатов в 

роли английского разведчика.
Ф ото С. Лоскутова и Л. Великжазииа (Пресс-клише).

Ц е к к о с т к е  б е р е г у т
Музей для Первоуральска яв 

ляется ценнейшим пособим для 
изучения его истории. В нем 
хранятся всевозможные экспона
ты по истории города, собранные 
с 1871 года. Промышленность, 
геология, сельское хозяйство,зье- 
ри и птицы, преобладающие в 
районе, и, наконец, экспонаты 
будущего Первоуральска.

Музеем интересуется не толь
ко взрослое население, во и чрез
вычайный интерес представляет 
он для учащихся всего района — 
36 человек работает в кружке 
друзей музея.

Но плохо ценят его, мало за
ботятся о нем общественные и 
городские организации. Не будем 
уже говорить о наружном ве- 
ряшливом виде его. С наступле
нием дождливых дней во многих 
местах здания через крышу те
чет, на полу образуются лужи. 
Можно ли в таком положении ру
чаться за сохранение каких-либо 
ценных вещей? Ясно, нет.

Вот уже около двух месяцев, 
как стройконтора взялась про
вести соответствующий ремонт 
здания, однако, до сего времени 
вичего ве сделали, даже самого 
основного— ремонт крыши и пе
чей— и то не сделано. Хотя кон-

Наш календарь

Жорж Бизе
25 октября 1938 года испол

няется сто дет со дня рождения 
Жоржа Бизе. Имя Бизе вспомнит 
каждый, кто знает и любит ос
новное его произведение— оперу 
«Еармен». Жизненный путь Би
зе в е сложен. Композитор родил
ся в Париже, в семье учителя 
пения, окончил Парижскую кон
серваторию. Одаренный пианист, 
талантливый композитор, Бизе 
быстро выдвинулся в первые ря
ды музыкантов. Он пробыл около 
трех лет в Италии, где вплот
ную познакомился с итальянской 
музыкой.

□осле возвращения на родину 
Бизе жил в Париже, занимаясь 
композицией, педагогической ра
ботой.

Первой оперой композитора,
сделавшей ему имя, была—  
«Искатели жемчуга», затем по
следовали другие произведения, в

том числе — имевшая большой 
успех у современников увертюра 
«Родина». В 1875 г. появилась 
опера «Кармен».

Бизе умер 3 июня 1875 года, 
ровно через три месяца после 
первого представления оперы 
«Кармен». Либретто этой оперы 
напвеано было на основе замеча
тельной повести французского пи
сателя Проспера Мериме— «Кар
мен». И как это ни странно, 
успех оперы «Бармен» был весь
ма сомвнтельный. Печать набро
силась на композитора, обвиняя 
его даже в отсутствии... драмати
ческого таланта!

Но уже вскоре после смерти 
Бизе определился мировой успех 
«Кармен». Ее достоинство— в 
ярком, впечатляющем тексте, в 
напряженно и эффектно развер
тывающемся ецеввческом дейст
вии, в .полнокровном" музыкаль

ном языке, захватывающем душу- 
и сердце слушателя.

В «Кармен» мы видим вере
ницу ярких бытовых картин, яр
кие народные типы, начиная 
от мальчуганов, неизменных 
спутников марширующих солдат, 
и кончая пышным торреадорон.

Композитор не только воссоз 
дает быт Испавии; в своих 
художественных образцах он ста
вит большие психологические 
проблемы. Бизе рисует героя опе
ры Хозе во власти единой, 
сжигающей его страсти. Судьба 
Хозе предрешена с первой же 
его встречи с Кармен, с первых 
невинных шутов, цветка акации, 
которым Кармен его «ранит как 
пулей».

Онера «Кармен»—одно из 
лучших произведений, вошедших 
в сокровищницу мировой культу
ры. И не даром «Кармен» так 
любят народные массы— подлин
ные наследники гениального твор
чества Бизе.

К. КУЗНЕЦОВ.

тора и начала штукатурку, по
белку стен, во что из этого те л
ку, когда нечи дымят, а шту
катурка вновь отваливается.

Па дёвх Первоуральский музей 
должен получить новые экспона
ты, высланные Московским госу
дарственным музеем антрополо
гии, на антирелигиозную тему 
«Жвзвь на земле и происхожде
ние человека». Но при таком 
состоянии поместить эти экспо
наты будет векуда.

Заведующая музеем тов. Во- 
гулкива не раз уже обращалась 
за помощью в горсовет к тов. 
Клепикову, но он по настоящее 
время не оказал никакой помо
щи в устранении недостатков.

Е. Соловьева.

Передовые 
рабочие цеха

Стараясь встретить XX I-ю го
довщину Великой Октябрьской 
Социалистической революции ! я 
ХХ-летие ВЛКСМ хорошими по: 
дарками, многие рабочие утиль
цеха Старотрубного заводе дают 
высокие производственные пока
затели.

Кузнецы Сабуров и Токарев 
16 октября дали по две нормы. 
Токарь Кривоногое выполнил свое 
задание на 180 нроц , слесарь 
Силантьев И. И. выполнил свое 
задание на 160 проц , слесарь 
Терехин М. П.--на 156 проц

Прекрасно работает и ученик 
слесаря Собакин. Оп выполняет 
производственные задания на 
130 нроц. Слесарь Саидин А. В. 
па клепке головок освоил норму 
на 180 проц. Сверлильшица Ряб- 
нова М. В. систематически пе
ревыполняет нормы на 60 проц. 
Неплохо работала Ряпосова
3. В. j; многие другие рабочие.

Хороших людей в нашем цехе 
немало, но их работой еще ма
ло интересуются завком и в осо
бенности комитет >А>мсомола. 
Считаем, что секретарь комитета 
комсомола тов. Котов В. М. раз
вернет работу в цехе ширпотре
ба, где работает почтя исключи
тельно молодежь, и этим самым 
поможет ей дать еще более вы
сокие показатели в подарок XX 
годовщине ВЛКСМ и XXI годов
щине Октябрьской социалистичес
кой революции.

Целовальников 
Нач. цеха ширпотреба 

Старотрубного завода.

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН.

Художественное 
оформление клуба

Художввк Шаймаков присту
пил к художественному оформ
лению клуба металлургов Старо
трубного завода.

В дни праздника фасад клуба 
будет украшен портретами вож
дей Ленина, Сталина. Портреты 
будут написаны ва полотне раз
мером 4 метра 50 сантиметров в 
диаметре.

Составлены экспонаты для ук
рашения сцены клуба во время 
проведевия торжественного засе
дания.

В колоннах рабочих во время 
демонстрации будут отражены 
достижения завода.

В антисанитарном 
состоянии

Спортнввый зал в школе ФЗУ 
Новотрубного завода находится в 
антисанитарном состоянии. Окна 
разбиты, пыль, грязь. Я  с этим 
вопросом не раз уже обращался 
в райком комсомола и в завком, 
однако положение до сего вре
мени не меняется.

Инструктор ФК Ватолин. ,

Вслед за письмом
На помещенную газетную за

метку от 12 октября под заго
ловком «Разве здесь можно бу
дет заниматься», начальвик ком- 
коммунального отдела Новотруб
ного завода отвечает, что все 
недостатки устранены. Окна за
стеклены. Дровами парткабинет 
обеспечен.

Клуб Старотрубного 
завода

С е г о д н а
О ткр ы ти е  зимнего сезона

Бедность не порок
Пьеса в Зд. А. Н. Островского 

По ходу пьесы: вародвыа 
песни, п ля ски  

Постановка П. Ю. Вечорекого' 
Новые декорации худ. В. П. 
Шаймакова. Музыкальный 
руководитель А. Н. Хороших’ 

Начало в 8х/2 час. веч. 
Касса с 5 час веч.

Первоуральскому управле- 
нию начальника работ «Урал
тяжстроя» требуются бух
галтеры и счетоводы Об
ращаться в отдел кадров У HP 
«Уралтяжстроя». (5 — 5)

Билимбаевский сельхозкомби- 
нат ,.Леспродтяж“ продает 
овсяную солому урвжая 
1938 года в количестве 300 
тонн. Желающие приобрести 
могут обратиться по адресу: 
завод Билимбай, „1еспродтяж“ , 
сельхозкомбинат.

(3-1)

Утерян профсоюзный билетаа 
JV *10105 на имя Карпова Д. В. 
Считать недействительным.

Похищено красноармейское 
удостоверение на имя Ва< нлье 
ва В. Г. Считать недействи
тельным.

Утерян пропуск на право 
входа  в тр уб о п р о ка тн ы й  цех 
Н ов отр уб н о го  завода на имя 
П и чуг ива А .  С. С ч и та ть  не
действ ительн ы м .
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