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Союзпечати 
в пвеьмонооцами

ЦК ВКЩб) постановил об/единить от̂ цл иропаган- 
ды и агитации ЦК ВКЩб) и отдел печати ВдВКЩ б) в 
единый отдел пропаганды и агитации (устной и пе
чатной).

Заведующим отделом пропаганды и агитации Ц К  
В Щ Щ  казначей тов. Жданов А. Л.

Информационное сообщение 
о пленуме Ц К  ВЛКСМ

19■щ22. ноября состоялся пле
нум Центрального Комитета 
ВЛКСМ с участием секретарей 
меетвых комсомольских организа
ций.

Пленум ЦК ВЛКСМ заслушал 
и обсудил доклад т. Шкирятова 
М. Ф. о результатах разбора за
явления работника ЦК ВЛКСМ 
т. Мншаковой 0. П. и о поло
жении дел в ЦК ВЛКСМ. Пле
нум принял по этому вопросу 
соответствующее постановление, 
публикуемое ниже.

За допущенные ошибки по ру
ководству комсомолом пленум
евял тт. 
гачева С.

Косарева А. 
Я. и

В , Bo- 
В. Ф. с

постов секретарей ЦК ВЛКСМ п 
вывел их из состава ЦК ВЛКСМ, 
вывел т. Вершкова II. А. из со
става ЦК ВЛКСМ и снял т. Ве- 
лослудцева И. II. с поста заве
дующего ОРКО ЦК ВЛКСМ.

Пленум избрал первым секре
тарем ЦК ВЛКСМ т. Михайлова
Н. А. и секретарями ЦК ВЛКСМ 
тт. Захарова С. Е , Мишакову
0. II. и Громова Г. П.

Пленум избрал бюро ЦК ВЛКСМ 
в составе тт. Михайлова Н. А., 
Захарова С. Е., Мишакояой 0. П., 
Громова Г. П., Романова Н. П., 
Волковой Е. П. и Александрова
В. А.

Постановление VII пленума 
ЦК ВЛКСМ

Пленум ЦК ВЛКСМ постанов
ляет;

а) За грубое нарушение вну- 
трикомсомодьекой демократии, вы
разившееся в том, что секрета
ри ЦК комсомола оставались глу
хими и немыми ко всем сигна
лам рядовых работников о не
благополучии в работе ЦК ВЛКСМ;

б) яа бездушно-бюрократичес
кое ■ ираждебвое отношение к 
честным работникам комсомола, 
пытавшемся вскрыть недостат
ки в работе ЦК ВЛКСМ и рас- 
нраву с одним из лучших ком- 
«омольеких работников (дело тов. 
Мишаковой);

в) за покровительство мораль
но разложившимся, спившимся, 
чуждым партия и комсомолу эле
ментам в укрывательство дву
рушнических элементов:

• 1) Снять тт. Косарева А. В., 
Богачева С. Я. и Пивину В Ф. 
с постов секретарей ЦК ВЛКСМ 
и вывести их из состава ЦК 
ВЛКСМ.

2) Вывести т. Вершкова П. А. 
из состава ЦК ВЛКСМ.

3) Снять т. Белослудцева И. Н. 
с поста заведующего ОРКО ЦК 
ВЛКСМ.

4) Избрать первым секретарем 
ЦК ВЛКСМ т. Михайлова Я А. 
и секретарями ЦК В IKCM тт. 
Захарова С. Е., Мишакову 0. П. 
и Громова Г. П.

5) Избрать бюро ЦК ВЛКСМ 
в составе тт. Михайлова Н. А , 
Захарова С Е., Мншаковой О.Ц., 
Громова Г. П , Романова U Н., 
Вилковой Е. П. и Александрова
В. А.

Международный шахматный турнир
19 ноября на происходящем в 

Голландии международном шах
матном турнире игрался девя
тый тур.

Еапаплаяка проиграл Алехи
ну, Флор и Эйве сыграли вни
чью, партии Ботвинника— Корее 
и Файн —Решевский были отло
жены.

20 ноября в городе Бреда со
стоялся десятый тур. Партия 
Ботвинник— Решевский и Капаб- 
|овка—  Флйп были отложены. 
Вничью сыграли Эйве—Алехин и 
Верес Флор.

21 ноября состоялось доигры
вание отложенных партий. Але
хин сделал ничью с Решевсвим, 
ие возобновляя игры, согласились

на ничью Ксрес с Ботвинником и 
Капабланка с Файном. В партии 
двух американцев — Файна и 
Решевского —  Файн просрочил 
время и проиграл.

После десяти туров впереди 
Файн и Керес, набравшие по 6 
с половиной очков, яя ними итет 
Ботвинник, имеющий 5 очков и 
одну ведоиграня} ю * поргиш (с 
Решевсвим), далее идут Алехин 
и Капабланка - по б очков, Ре
шевский, имеющий 4.5 очка и 
одну отложенную партию, Эйве—
3,5 очка и Флор—3 очка.

Доигрывание отложенной пар
тии Боткипп и к — Решевский со
стоится 23 ноября.

(ТАСС).

Тов. (VI И. Калинин на отроительстве Дворца Советов
21 ноября днем Председатель 

Президиума Верховного Совета 
СССР тов. М. И. Калипин посе
тил строительство Дворца Сове
тов.

На главной строительной пло
щадке тов Калишь, внимательно 
ознакомился с сооружением фун
даментов Дворца л осмотрел уже 
готовый главный фундамент зда
ния, представляющий собой два 
огромных железобетонных кон
центрических кольца. Михаил 
Иванович иптересовался также 
сооружением фундаментов под

вестибюли, фойе и кулуары.
В настоящее время па глав

ный фундамент укладываются 
.массивные стальные плиты, ко
торые будут служить основанием 
для башмаков металлических ко
лонн каркаса здания. Одна из 
таких плит была уложена в при
сутствии тов. Калинина.

После этого тов. Калинин на
правился в модельную мастер
скую строительства Здесь он ос
мотрел модель Дворца Советов в 
одпу сотую его величины, а так
же модели Большого зала.

В архитектурной мастерской 
товарищ Калинин подробно озна
комился с проектами Большого и 
Малого залов Днорца Советов, 
проектами фойе, а также проек
тами помещений для аппарата 
Президиума Верховного Совета 
СССР. Михаил Иванович детально 
интересовался архитектурным 
оформлением фасадов Дворца.

Прощаясь со строителями, то
варищ Калинин пожелал им ус
пехов в дальнейшей работе.

(ТАСС).

Коммунисты единодушно одобряют постановление ЦК ВШ (б)
В стране проходят пленумы об

комов и горкомов партии и соб
рания партийного актива, на ко
торых обсуждается решение ЦК
ВКИ б) «О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском 
< Краткого курса истории ВКЩб)».

В резолюциях, принятых на 
пленумах и на собраниях актива, 
партийные организации едино
душно одобряют постановление 
ЦК ВКЩб) и отмечают крупней
шие недостатки в организации 
партийной пропаганды в настоя
щее время.

В Калинине собрание партий
ного актива городской парторга
низации предложило горкому сроч
но приступить к подбору кадров

для отделов пропаганды и аги
тации райкомов ВКЩб), а так
же для редакций газет и пар
тийных кабинетов.

На собрании партийного акти
ва частей киевского гарнизона 
капитан тов. Кирюшин иллго j 
стрировал на примерах исключи
тельный под'ем политической ак
тивности командного и политиче
ского состава. Большинство ком
состава взялось за самостоятель
ное изучение Истории партии. 
Особенно внимательно выслушало 
собрание выступления ряда това
рищей, поделившихся опытом са
мостоятельного изучения Истории 
партии.

На собраниях, проходивших в 
Киеве, Харькове, Куйбышеве, Ка
линине, Казани и других городах, 
в московском гарнизоне, в парт
организациях водного транспорта 
и т. д., коммунисты единодушно 
отмечали, что постановление ЦК 
ВКЩб) ликвидирует бюрократи
ческие извращения в постановке 
партийной пропаганды и создает 
все условия для глубокого изуче
ния истории большевистской пар
тии. В резолюциях отмечается 
необходимость увеличения выпу
ска теоретической литературы, 
намечаются конкретные меро
приятия для Выполнения поста
новления ЦК ВКЩб).

(ТАСС).

Продовольственные затруднения в фа
шистской Герм-шви продолжают обостряться. 
Об‘я*ленная .пищей героев" конина стано
вится дерицнтвым продуктом. Идет в пвщу 
< обач»е мясо. На очереди крысы и мыши.

(Ив газет).
Неразрешимая проблема

—  ... Подходит черед о'Няквть спящей героев» это животное, 
но как разрешить такую проблем\— ’.ала для приманки у населе
ния пет, а нашими сзамеаителямв» его- в мышеловку ие зама- 
ввшь!...

Рисунок худ. К. Цыгьькша (Пресскльте).

Соглашение »ежду Германией
и Чехословакией

21 ноября в Берлине было 
подписано еоглашевие между Гер
манским и Чехословацким прави
тельствами об установлении гра
ниц в о постройке двух важных 
сооружений: автострады Вена—
Брно— Бресдавль я канала, соеди
няющего Дунай с Одером.

С Германна но этому согла
шению отходят 166 вовых пунк
тов. Чехословакии же возвращает
ся около 30 селений

Автострада Вена— Брно—Брее- 
лавль, соединяющая Австрию с 
Германской Свлезией, пройдет по 
территорви Чехословакии ва про
тяжении 65 километров. Она 
будет собственностью Германии. 
Постройка канала, соединяюще
го Дунай с Одером, рассчитан» 
на 4— 5 лет. Средства для это
го соору&епвя отпускаются обои
ми государствам!.

Одвокремевно чехословацкая 
делегация в Берлине подписала 
е Германией соглашение о воз
душном сообщения через террито
рию Чехословакии. (ТАСС).

Участие советской ш егац и к  
в похоронах Ататюрка

АН БАГА, 22 воабря (1АСС),
Вчера ва похоронах Ататюрка 

в Анкаре команда моряков со
ветского эсминца продефилирова
ла перед громом покойного В 
этнографическом музее, где гре* 
мевпо установлен гроб Ататюрка, 
на видном месте возложен боль
шой венок с падпвсью: «От Со
юза Советских Социалистических 
Республик».

Командующий турецким фло
том адмирал Шюкрю Скан выра
зил советским морякам благодар
ность за их участие в похоронах 
Ататюрка.



2 . Пс«л знаменем Ленина»
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Неустанно вооружаться теорией 
марксизма-ленинизма

С собрания районного партийного актива

ЯПОНСКИЕ РАБОЧИЕ 
ШРОТИВ ВОИНЫ В КИТАЕ

Состоявшееся 23 ноября собра- 
нве партактива Первоуральского 
района единодушно одобрило по
становление ЦК ВКП(б) <0 по
становке партийной пропаганды 
в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВК1](б)».

В прениях по докладу секре
таря -PH ВКП(б) тов. Бармасова 
о постановлении ЦК ВКП(б) «О 
постановке партийной пропаган
ды в связи с выпуском «Крат
кого курса истории ВКП(б)» вы
ступило 12 человек. Все, вы
ступающие товарищи отмечали, 
что выпуск в свет Краткого курса 
истории ВКИ(б) является крупней
шим событием в идейной жизни 
партии. Постановление ЦК ВКП(б), 
последовавшее за выпуском Крат
кого курса, является проявлением 
величайшей заботы Ленинско-Ста
линского ЦК об идейной закалке 
наших кадров, об овладении тео
рией марксизма-ленинизма, овладев 
которой наши кадры будут более 
успешно бороться за построение 
коммунистического общества.

Выступающие в препиях от
мечали, что постановление ЦК 
ВКЩб) «О постановке партийной 
пропаганды в связи с выпуском 
«Краткого курса истории ВКП(б)» 
знаменует новую полосу к орга
низации большевистской пропа
ганды, оно вносит в жизнь парт
организации большое изменение 
и является призывом к быстрей
шей ликвидации теоретической 
отсталости, прежде всего нашего 
партийного актива и кадров пар
тийных и непартийных больше
виков.

Ошибки и недостатки в пар
тийной пропаганде, отмеченные 
постановлением ЦК ВКЩб). це
ликом и полностью относятся к 
Первоуральской партийной орга
низации. Даже после выхода в 
свет Краткого курса истории 
ВЕП(б), указывали выступающие, 
в деле партийной пропаганды 
были грубейшие Недостатки и

извращения. Партийные органи
зации гнались за поголовным
охватом коммунистов кружками. 
Количество кружков было очень 
большое, пропагандистами во
многие кружки были поставлены 
малоподготовленные товарищи. 
Качество пропаганды было низ
кое. Вместо беседы и' живой 
творческой дискуссии в некото
рых кружках было простое чте
ние материала. Эта практика
отбивала желание посещать за
нятия, убивала уверенность в
свои силы, отвлекала от основ
ного метода в деде овладения 
марксистско-ленинской теорией 
путем самостоятельной работы.

— Задача партийных комитетов, 
—говорили выступающие Боро
дин, Валович, Беееонов и др.,—до
вести постановление ЦК ВКП(б) 
до каждого коммуниста, доказать 
каждому коммунисту йеобходи- 
мость и обязательность его уче
бы, обеспечить высокое качество 
партийной пропаганды, органи
зовать действительную помощь— 
хорошие лекции и консультации. 
Подобрать и оставить на пропа
гандистской работе хорошо тео
ретически подготовленных комму
нистов, дав им возможность по
стоянно работать .над собой и 
повышать свой идейно-политиче
ский уровень знаний. Отдел пар
тийной пропаганды, партийный 
кабинет и газета «Под знаме
нем Ленина» должны оказывать 
повседневную помощь товарищам, 
изучающим историю партии.

— Обязанность партийных орга
низаций,— говорили Шу.лин, Осад
чий и др.,— поддержать огром
нейшее стремление интеллиген
ции к изучению истории ВКЩб), 
овладению большевизмом. Основ
ной метод учебы интеллигенция 
избирает— метод самостоятельной 
работы над собой. Партийные 
организации обязаны дать интел
лигенции хорошие консультации 
и лекции, а хозяйственники вме

сте с партийными организация- 
ми обязаны создать необходимые 
условия (оборудовать парткабине
ты и читальни, уменьшить ко
личество заседаний и совещаний 
и т. д.) для всех самостоятель
но изучающих историю ВКП(б).

Выступивший в копце собра
ния секретарь РК ВКП(б) тов. 
Довбенко сказал, что каждый 
коммунист партийной организа
ции должен овладеть марксист
ско-ленинской теорией, а прежде 
всего этой революционной тео
рией должен овладеть наш ак
тив. Каждый коммунист должен 
изучить посташщловие ЦК ВКЩб), 
изучить историю ВКП(б) и основ
ные произведения Маркса, Эн
гельса, Ленина, Сталина. Ос
новной метод в изучении истории 
ВКП(б) будет индивидуальная 
учеба. Эго предполагает усиле
ние работы партийных организа
ций в деле контроля и в деле 
оказания помощи. Партийные 
организации обязаны ударить по 
мнению, которое имеется среди 
немногих коммунистов, что сей
час контроля не будет и работу 
над собой можно ослабить. Учеба 
для каждого коммуниста обяза
тельна. Партийная организация 
будет знать, как растет и учит
ся Еаждый коммунист.

Далее тов. Довбенко останав
ливается на необходимости раз
вертывания воспитательной рабо
ты среди интеллигенции и слу
жащих, оказании им помощи в 
деле овладения марксизмом-ле
нинизмом, подборе па пропаганди
стскую работу действительно под
готовленных коммунистов.

Собрание партийного актива 
высказало уверенность, что пар
тийная пропаганда в районе бу
дет поставлена так, как требует 
ЦК ВКП(б). Каждый коммунист 
изучит Краткий курс истории 
ВКП(б), будет неустанно воору
жаться теорией марксизма-лени
низма.

Уже давно не секрет, что зате
янная Японией война против Китая 
вызывает ропот и возмущение япон
ского народа. Народ, несущий на 
своих плечах вею-тяжесть военной 
авантюры, устал и все настой
чивее выражает свои антивоенные 
настроения. Например, в городе 
Осака 300 рабочих устроили улич
ную антивоенную демонстрацию.

За 16 месяцев войны население 
Японии убедилось, что захвачен; 
ные японцами части Китая (карты 
захваченных районов широко рас- 
пространяютсяччю стране) не да
ли обещанных благ. Наоборот, вой
на принесла с собой разорение и 
обнищание не только трудящимся, 
но и не связанной с военной про
мышленностью буржуазии.

Четыре пятых промышленности 
Японии состоит из мелких пред
приятий, работающих главным 
образом на ввозном (импортном) 
сырье. В связи с тем, что на вой
ну уже израсходовано 75 проц. 
золотого запаса Японии, японское 
правительство резко сократило ввоз 
(импорт) тех видов сырья, кото
рые не имеют военяо-стратеги
ческого значения. Естественно, 
что мелкие предприятия, лишен
ные сырья, закрываются. Сотни 
тысяч рабочих выбрасываются на

чали бить стекла в здании бир
жи труда. Полиция многих аре
стовала, а на следующий день 
тысячи безработных устроили де
монстрацию.

Японским рабочим, занятым 
на производстве, живется не на* 
много лучше безработных. Рабо
чий день па предприятиях про
должается 14-16 часов. В по
стоянному недоеданию и непо
сильному труду прибавилось из-. 
девательское отношение предпри
нимателей, экономящих на всем, 
в том числе на технике безо
пасности. Цифры несчастных 
случаев в японской промышлен
ности катастрофически растут. 
По официальным данным, в 1936 
году раненых и убитых па япон
ских предприятиях насчитыва
лось 8 706 человек, в 1937 го
ду— 12.793 человека, в нынеш
нем году и эта цифра значитель
но увеличилась. На фабрЗтах и 
заводах одного только города То
кио (столица Японии) за первую 
половину 1938 года 6.951 че
ловек получили тяжелые увечья.

Жесточайшая экеплоатация ра
бочих сопровождается резкшг 
вздорожанием цен па предметы 
первой необходимости. Например,улицу и обрекаются на нищету я 

голод. По официальным данным, j чены на хлопчатобумажные тка-
безработица в Японии к октябрю I ни повысились в среднем на
1938 года достигла 1815 тысяч I ю о  проц , обувь вздорожала на
человек (ее считая членов их 
семейств), а к началу войны про
тив Китая— в июле 1937 года 
безработных было 329760 человек. 
Вот как отражаются «победы» 
военных авантюристов на положе
нии рабочего класса Японии!

Несмотря на жестойую цензу
ру, в японской печати иногда 
появляются сообщения о волне
ниях среди безработных и об 
ужасающей нищете в Японии

Так, журнал «Джапан кро- 
викл» сообщил о больших волне
ниях среди безработных в одном 
районе близ г. Осака, где безра
ботным было отказано в работе. 
В знав протеста безработные па-

40— 50 проц.
Рабочий класс Японии на на

жим буржуазии отвечает ростом 
забастовок. В  Токио, например, 
забастовки протеста против звер
ской эксплоатации и снижения 
фактической заработной платы 
произошли на 23 фабриках. Не
смотря на войну и усиление в 
связи с этим полицейского тер
рора, забастовочное движение до
стигло таких размеров, каких 
еще не зяала до сих пор исто
рия Японии.

М. Тихомиров

РАЗДОРЫ СРЕДИ 
ФАШИСТСКИХ ХИЩНИКОВ

Всем известно поведение хнщ- — ■—  ----
пых зверей. К примеру, волки обыч 
не собираются стаей, чтобы напасть 
иа намеченную ими жертву: они 
•долевают ее сообща, совместны
ми силами. Зато когда жертва 
цевержена наземь, между хищни
ками нередко происходит грызня 
нв-ва дележа добычи. Тогда горе 
тему из стаи хищников, который 
иеслабее. Нечто подобное наблю
дается и в стане фашистских 
поджигателей войны.

Де тех пор, пока фашистским 
государствам нужно было одолеть 
Чехословакию, они действовали 
сообща, в качестве союзников. 
Германия пользовалась полной 
поддержкой Италии, которая на 
славах даже вз‘являла готовность 
воевать за удовлетворение гер
манских притязаний ва чехосло
вацкие земли. Фашистские соседи 
Чехословакии — Польша и Венг
рия, со своей стороны, потребова
ли некоторые чехословацкие райо- 
яы. Тем самым Польша и Венг
рия, действуя по наущению гер
манского фашизма, ослабили со
противление Чехословакии. Пока 
фашистские хищники наседали 
на Чехословакию, они держались

дружно. Но когда Чехословакия 
сдалась без боя, между ними 
возвикли раздоры из-за дележа 
чехословацких территорий.

Фашистская Венгрия выдви
нула новые требования: она до
бивается, чтобы ей были переда
ны обширные земли в Словакии 
и в Закарпатской Украине (Сло
вакия и Закарпатская Украина 
являются автономными областями 
Чехословакии). Польша усиленно 
поддерживает венгерские требо
вания. Чехословацкая территория 
отделяет Польшу от Венгрии. 
Если бы венгерские требования 
были удовлетворены, рубежи 
обоих фашистских государств 
вошли бы в соприкосновение. 
Именно этого и добиваются поль
ские и венгерские фашисты.

Польша и Венгрия связывают 
с созданием совместной границы 
широкие планы. Они хотят зак
лючить между собой тесный воен
но-политический союз. Для чего 
нужен им такой союз? В первую 
очередь для того, чтобы противо
поставить его фашистской Гер
мании.

Ни для кого ве секрет, что 
германский фашизм зарится на

польские и венгерские земли. 
Чехословацкая добыча еще дале
ко не насытила неуемный аппе
тит Германии. Н хотя германские 
захватчики грабят Чехословакию 
сообща с польскими и венгерски
ми фашистами, последние не пе
рестают оглядываться с опаской 
на Гитлера. Вот почему Польша 
и Венгрия хотят получить общую 
границу, которая позволила бы 
им обеспечить друг другу взаим
ную поддержку на случай гер
манского нападения.

За спиной Польши и Венгрии 
стоит фашистская Италия. Италь
янские фашисты боятся своего 
прожорливого германского союзни
ка пе менее сильно, чем поляки 
и венгерцы. Как германские, так 
и итальянские фашисты '  очень 
громко кричат о своей взаимной 
дружбе и о верности «оси Берлин 
— Рим» (так фашисты именуют 
германо-итальянское сотрудниче
ство) Но за этими криками 
скрываются взаимное недоверие 
и настороженность.

Под шумок этих криков Гер
мания, захватив Австрию, вплот
ную подобралась к итальянским 
рубежам. А после раздела Чехо
словакии открылся широкий до
ступ для германского проникно
вения на юго-восток Европы, в 
придунайские я балканские стра

ны. Между тем итальянские им
периалисты в свою очередь всег
да пытались внедриться к эти 
страны, так как они так же, 
как и германские фашисты, хо
тят грабить эти страны.

Поддерживая планы создания
общей польско-венгерской грани
цы, фашистская Италия рассчи
тывает на то, что это затруднит 
германское продвижение на юго- 
восток.

Но именно по этой причине
Германия относится неприязненно 
к польско-венгерским плапам.
Больше того: она явно противо
действует этим плапам.

Чехословацкое правительство, 
которое во всем следует теперь 
берлинской указке, не спроста 
проявляет неожиданную стойкость 
по отношению к венгерским зе
мельным притязаниям. Чехосло
вацкие деятели отправились в 
Германию, где вели переговоры о 
венгерских требованиях. Там им 
велели не проявлять особой уступ
чивости и противиться созданию 
общей польско-венгерской грани
цы. Это поясняет, почему Чехо
словакия, не оказавшая в послед
ние недели никакого сопротивле
ния захватчикам, осмелилась 
теперь отклонить требования Вен
грии.

Противоречия в стане фашист

ских захватчиков еще более обо
стрили положение в Централь
ной Европе. Венгрия призвала 
под ружье запасных нескольких 
возрастов и сосредоточила у гра
ниц Чехословакии значительные 
войска. Венгерские фашисты 
грозятся отнять у Чехословакии 
силой то, что та ае отдает доб
ром. Банды венгерских фашистов 
совершают каждодневные налеты 
на чехословацкую территорию.

Со своей стороны Польша пред- 
цринимает отчаянные усилия, 
чтобы поддержать венгерские 
требования. Польский министр 
иностранных дел Бек отправился 
в Румынию, надеясь заручиться 
румынской поддержкой. В обмен 
па поддержку Румынией польско- 
венгерских планов, он обещал ей 
кусок чехословацкой территории. 
Но Бека посетила неуд1ча; Ру
мыния, которая имеет все осно
вания сама опасаться германских 
и венгерских захватчиков, не 
пожелала принять участие в 
грабеже чехословацкой террито
рии.

Германия, Италия, Польша и 
Венгрия все еще клянутся друг 
другу во взаимной дружбе и люб
ви Но в стане захватчиков уже 
началась пока еще екрытая 
грызня из-за чехословацкой до-
A,.nu И  Fa fin U R O R .
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Живу
счастливо 
и радостно

От отца я осталась шести лет, 
от матери пятнадцати.

Вепоманая рассказы матери о 
тяжелой жизни в старое, доре
волюционное время, невольно хо
чется сравнить мою настоящую 
жизнь. Хочется рассказать всему 
«вету, как я, дочь родителей бат
раков, столько перенесших рапее 
нужды и горя, живу сейчас сча- 

и радостно.
Советская власть вознагради

ла меня. То, что пе могли мне 
дать родители, дала советская 
власть, Конституция мудрого вож
дя товарища Сталина.

При советской власти я 
внервые узнала, что такое новый, 
раденьями труд. Я  уже не бат
рачка, а равный член единой 
дружной семьи советского трудо
вого народа. Работаю я сейчас 
на руды ке титано-магнетита в 
горном цехе, производственную 
программу выполняю па 150 —
180 проц. За мой труд преми
ровали меня бесплатной путев
кой в дом отдыха. Летом нынче 
я покончила со своей неграмот
ностью- окончила школу- ликбе
за на «отлично». Хорошо разби
раюсь во всех четырех арифме
тических действиях, пишу, читаю- 
газеты. Ознакомилась с поста
новлением Обкома партии о лик- 
видациии неграмотности и мало
грамотности. Приветствую это 
постановление и обязуюсь к 8 
марта ликвидировать свою мало
грамотность.

Если бы живы были родите
ли, - вот бы порадовались жизни 
моей.

S . Трифонова
Работница горного цеха Титано- 

Магнетитового рудника.

Финансовое затруднение завода 
отнюдь не является только ре
зультатом затоваривания мате
риальными ценностями, по и, 
главным образом, результатом 
систематического невыполнения 
программы, громадиого брака, 
выпуска некондиционной продук
ции и т. д. Обратимся к фактам.

За 9 месяцев программа по 
заводу по товарной продукции 
недовыполнена в тоннаже на 23,7 
проц. и в метраже — на. 21,3 
проц. В октябре программа не
довыполнена на 32 проц. За 9 
месяцев брак по заводу выразил
ся в 16,63 проц., при чем по
тери от него к себестоимости со
ставили 9.907.000 рублей.

Если ■ на большом штифеле 
тонна катаных кипятильных труб 
должна обойтись до плану в 815 
рублей 81 коп , то фактически 
в сентябре она обошлась в 1558 
руб. 69 кон. Тонна этого же ви
да труб по штоссбанву должна 
обойтись в 818 руб. 60 коп,, 
а фактически в сентябре обо
шлась в 1000 руб. 65 коп.

Вот куда плывут денежки. Но 
есть и другие каналы, по кото
рым на ветер уходят государст

венные средства. Пмеется "огром
ный перерасход по зарплате. За 
9 месяцев перерасход этот соста
вил 2174 тыс. рублей.

Теперь поговорим и о чрез
мерных остатках (сверх нормати
ва) товароматериальных ценно
стей. На 1-е октября таких 
остатков имелось на заводе на 
6400 тысяч рублей. Одновре
менно же завод задолжал: по
ставщикам-6212 тысячи руб
лей, прочим кредиторам —866 
тысяч рублей. Госбанку завод за
должал 4969 тысяч рублей, 
из них на 21-е ноября просроче
но 3767 тысяч рублей.

В складе главного механика 
имеются ценности на 221 тыся
чи рублей, которые уж более 
года как не расходуются. А 
по заявлению глазного инженера 
т, Такового (которому не доверять 
мы основания не имеем), на 
этом же складе имеются мате
риальные ценности, которые не 
понадобятся на протяжении 3 — 
5 лет.

Таковы вкратце «болезни» за
вода, которые привели его к по
терям в 13 миллионов 828 ты
сяч рублей.

К этому можно еще добавить,

что завод имеет дебиторскую за
долженность в 884 тысячи руб
лей, в том числе но квартплате 
— 213 тысячи рублей. Из задол
женности по квартплате 83 ты
сячи рублей являются совершен
но безнадежными.

Для полноты картины надо 
еще сказат*, что на капиталь
ный ремонт цехов здесь сверх 
сметы израсходовали 104 тысячи 
рублей. И дальше, что продук
ция отправлялась без заказов в 
счет планов четвертого квартала, 
отгружался и брак и в результа
те этого временно выпало из обо
ротных средств завода 715 ты
сяч рублей.

Отсюда видно, что руководи
телям завода пора перейти от 
слов к конкретному делу-к вы
полнению приказа Наркомтяжпро- 
ма за № 620а от 13 сентября, 
в котором дана четкая установка 
по мобилизации впутренвих рес- 
сурсов. Провести в жизнь этот 
приказ,-значит привести иму
щественные, товароматериальные 
ценности, финансовые и прочее 
рессурсы завода в большевистский 
порядок. Коммерческому дирек
тору завода тов. Иткипу сле
дует меньше говорить об есво-

Непорядки 
на погрузпдощадке

Много неблагополучий на ва- 
грузплощадке Старотрубного заво
да при станции Хромпик. Здесь 
с 1934 года стали строить вто
рой тупив, но он до сих пор не 
вступил в эксплоатацию, так 
как отдел капитального строи
тельства завода некачественно 
выполнил работу. Это создает пе- 
репростои вагонов.

Нет также достаточного коли
чества тары для мазута. Если 
поступит две цистерны, то вы
гружать не в чего. Были случае, 
когда мазут выгружали я вет
хие бочки, к тому же без хоро
ших приспособлений для вы
грузки, а поэтому на месте раз
лива получалось целое озеро ма
зута. 9 октября прибыло четыре 
цистерны мазута и, так как не
было достаточного количества та
ры, то за простой вагонов приш
лось уплатить 1926 рублей. Эго 
пе единичный случай. ц

Никак не могут здесь каче
ственно отремонтировать кислот
ны а бак и кислота уходит на 
землю. Нет также хороших при
способлений для выгрузки. Бывают 
случаи, когда кислоту вручную 
ведром выгружают. Суханов.

Нз глаззх директора 
завода

Крылосовский известковый за
вод имеет большие перебои в 
работе из-за недостатка топлива. 
Дрова в лесосеке заготовлены, но 
их никак не вывозят оттуда. 
Вся беда в том, что воней не 
используют по прямому назначе
нию Зав. конным двором Медве
дев Н. Н. себя обеспечил дрова
ми на весь год, перевозя нх, а 
также сено на заводских лоша
дях. Перевез он кое-что и евоам 
друзьям.

Медведев вообще разваливает 
работу конного двора. Он тр* 
дня подряд пьянствовал и про
гулял, втянул в пьянку некото
рых рабочих завода. Все это про
исходит на глазах директора за
вода, по Медведеву все сходит с 
рук. С. Кочев.
 n_ j нм_п! !_.ли-|дш ян а яе а вяя»в
бождении завода от некондицион
ной продукции, а больше прак
тически делать в этом направ
лении. Он должен добиться пол
ного выяснения всех излишввх 
ценностей у завода н не только 
на складе главного механика, но я 
ва центральпом и других складах.

Удивительно почему «Банке- 
вец» в своей статье обошел мол
чанием столь ответственное лиц» 
за финансовое состояние завода, 
каким является начальник фи- 
нансовой части тов. Бражевсквй, 
Последний вину финансового про
рыва имеет в действиях других 
лиц, перекладывая эту вину с 
своих плеч на кого-то, на чу
жого дяденьку. Между тем сни
жение дебиторской заделженностн, 
ликвидация задолженности ве 
квартплате, ликвидация затрат 
вне лимита, перерасходов про
тив смет, борьба с затоварива
нием и т. д.— кровное дело на
чальника финчасти.

И, наконец, о директоре заво
да тов. Осадчем. Ему, по наше
му мнению, пора отбросить свои 
аппетиты на расходование средств 
не по назначению и сверх смет, 
и обеспечить так работу завод», 
чтобы промфинплан выполнялся.

Н Трушин.
Старший кредитный инспек

тор Первоуральского отделения 
Госбанка.

«Под знаменем Ленина»

Навстречу Дню Сталинской Конституции
НОВЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ УСПЕХАМИ

Радостно готовятся к знаменжльному дню — 
5 декабря — Дню принятия великой Сталинской 
Конституции, рабочие, инженеры, техники и слу
жащие первоуральских предприятий. Каждый ста
хановец и ударник стремится этот день встретить 
новыми производственными победами.

Коллектив рабочих и служащих Билимбаевской 
шлаковатной фабрики, развернув социалистическое 
соревнование, дал за 23 дня ноября 301 тонну 
шлаковаты вместо месячной нормы в 217 тонн.

На Динасовом заводе 21 ноября высокой произ
водительности добилась на машинной формовке 
прессовщица тов Азанова. Она выполнила свою 
норму на 150,4 проц. Формовщица на ручной 
прессовке тов. Берсенева дала еще более высокую 
производительность— 175 проц. По печному цеху 23 
ноября самой высокой производительности достиг

(выгрузчик ток. Квашнин, выполнив свою норму на 
' 158,6 проц.

На Новотрубном заводе коллектив стахановцев и 
ударников базы механизации, выполнивший октябрь
ское задание на 164 проц., борется сейчас за зак
репление этого успеха и еще большего увеличения 
производительности труда. Хорошо здесь работают 
слесарь-паропроводчик ток. Февралев, слесарь-ин
струментальщик тов. Бокин, стахановец Владимир 
Дунаев и другие.

Смена Носова из механического цеха Новотруб
ного завода, выполнившая октябрьское задание на 
210 проц , тоже соревнуется за еще более высокую 
производительность.

На Новотрубном заводе об'явлеп конкурс на 
лучшее предложение по увеличению ассортимента 
изделий, вырабатываемых цехом ширпотреба.

Высокий класс 
работы

Все смени штос- 
сбапка (Новотруб
ный завод) 23 но
ября намного пе
ревыполнили свои 
задания, так сиена 
Ненашева дала 221 
процент,сменаГой- 
хберга—-234 проц!

Беседы о 
Сталинской 

Конституции
Г о т о в я с ь  к 

встрече всенарод
ного праздника— 
Дшопринятия Ста
линской Конститу- j 
ции, партийные и 
профсоюзные орга-> 
низации Хромпи-; 
кового завода орга-1 
низуют беседы сре-' 
ди рабочих и слу
жащих о великомJ 
историческом до- j 
куыенте — Сталин- j 
ской Конституции.

Беседы будут ■ 
проводится с 27 
ноября во всех ) 
цехах.

Для проведения j 
бесед выделяются * 
около 60 агитато- j 
ров.

Плакат работы художника В. Климашина, 
выпущенный издательством „Искусство11.

„Пресс к лише11.

Выставка 
книг и 

фотомонтаж
Городская биб

лиотека готовит 
выставку подити 
ческой и художе
ственной литера
туры, посвящен
ной великой Ста
линской Консти
туции. Подготав
ливается фотомон
таж, в котором 
будет ( отражена 
радость жизни со
ветского народа, 
которую дает нам 
Сталинская Кон
ституция.

Работники вось
ми передвижек 
библиотеки в сель
ской местности и 
б передвижных 
библиотечек в 
первоураль с к их 

' артелях начали 
проводить читки 
литературы по
литической и ху
дожественной, а 
также материалов 
из газет и жур
налов о Сталин
ской Конститу
ции и ее творце 
великом Сталине.

мВ<аеау», ощупью11 — под та
ким заголовком была помещена 
статьи в газете «Уральский труб
ник» за 27 октября. Автор ее 
«Банковец», слегка затронув боль
ной вопрос Новотрубного завода 
—  затоваривание материальными 
ценностями, сосредоточил, как 
это говорится, весь огонь на 
главной бухгалтерии, как будто 
§ы она является единственным 
виновником всех финансовых бед 
на заводе.

Спору пет, что учет здесь не
доброкачественный. Главный бух
галтер завода т. Селиванов не 
сумел добиться от цехов добро- 
аааествеяного отчетного материа
ла Но есть в такие факты, как 
это было в трубопрокатном це
хе, когда главного бухгалтера 
не допустили к проверке учет
ных документов цеха. Это под
тверждает, что вина за отста
лость отчетности по главной бух
галтерии, вина за неправильное 
оформление первичных докумен
тов в цехах лежит не только на 
главном бухгалтере (о него вина 
ве снимается), по и на самом ру
ководстве завода и отдельных на
чальниках цехов. Дело налажи
вания учета и укрепления фи
нансового положения завода—де
ло всех командиров цехов, мех 
руководителей и общественное 
«мод*.

ПОЧЕМУ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД ИСПЫТЫВАЕТ 
ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ



He выполняют решения обкома и райкома 8 К П (б )
Решение областного комитета 

ВХН(б) от 3Г  августа 1938 го
да обязало нас закончить обуче
ние неграмотных к 1-му января 
1939 года и малограмотных к 
1-му мая 1939 года.

Это решение обязывало руко
водителей заводов и учреждений 
коренным образом перестроить 
работу школ неграмотных и ма
лограмотных, мобилизовать вни
мание всей общественности на 
выполнение этого важнейшего 
решения. К. сожалению, этой пе
рестройки в Первоуральском 
районе не сделано еще до сих 
пор. Решение областного коми
тета ВКШб) не доведено даже 
до самих неграмотных и мало
грамотных.

По данным завкомов на Ново
трубном заводе имеется 208 не
грамотных и 382 малограмот
ных, а обучается неграмотных 
только 60 и 60 малограмотных. 
Ва Старотрубном заводе насчи
тывается неграмотных 72 чело
века и малограмотных 125. Учат
ся же 33 неграмотных и 40

малограмотных. Большая часть 
малограмотных и неграмотных 
рабочих остается вне учебы н 
стало быть вне общественной 
жизни завода.

Учащимся не создано пормаль- 
ных условий для учебы. На Но
вотрубном заводе до сего време
ни не выделены соответствующие 
помещения для школ. Занятия 
проходят в цехах.

Завкомы Новотрубного и Ста
ротрубного заводов па своих пле
нумах не раз уже ставили этот 
вопрос и выносили конкретные 
решения, обязывающие занимать' 
са ликбезработой самих себя и 
начальников цехов, но решения 
эти не доводится до ковца. И 
весмотря на все факты и по
зорные цифры, характеризующие 
плохую расоту среди ликбеза, ве 
признают свою бездеятельность 
и стараются об'яснить: «мы де
лаем», «мы организуем». Факти
чески же, взвалив всю эту боль
шую работу на организаторов по 
ликбезра^оте, ови ликвидацию

неграмотности и малограмотности 
отдали ва откуп.

Начальники цехов, мастера 
зачастую отказываются от про
ведения какой-либо работы, каг 
бающейся ликбеза, мотивируя 
тем, что это дело профсоюза.

А комсомольские же органи
зации пе ведут организационно- 
массовой работы среди неграмот
ных и малограмотных. Именно 
только этим обгоняется такое 
исключительно плохое состояние 
в деле обучения неграмотных и 
малограмотных на Старотрубном 
и Новотрубном заводах.

Надо надеяться, что район
ный комитет партии в блвжай- 
шее же время проверит выпол
нение решения Обкома ВКП(б) и 
своего постановления о ликвида
ции неграмотности и малогра
мотности, и людей, пе желавшах 
выполнять это постановление, 
привлечет в партийной ответст
венности.

Подрезов
Член президиума ЦК союза 
металлурюв Востока.

Подозрительная невнимательность
Ны уже указывали ва совер

шенно нетерпимое отношение со 
стороны работников Заготзерно и 
главным образом лаборантов к 
определению анализов при прием
ке зерна от колхозов.

Былк частые случаи, когда 
работники лаборатории Заготзерно 
по несколько раз возвращали со
вершенно пригодное к сдаче зер- 
во государству обратно в колхо
зы. Этим самым они срывали вы
полнение плана зернопоставок. 
Был такой факт. 14 сентября 
яз колхоза д. Битимки привезли 
зерно вполне кондиционное, по 
лаборанты Зуев и Черепанова 
вернули его обратно, якобы в нем 
много сорной примеси. При про
верке агрономом оказалось, что 
это было совершенно неправильно, 
во виновники остались безнака
занны.

Эти безобразия продолжайте® 
и до сих пор. 18 ноября возвра
тен овес колхозу им. Сталина 
нз-за повышенной влажности. 
Колхозники не были согласны с 
работниками Заготзерно в потре
бовали организовать специальную 
комиссию. Горзо ва это дело вы
делил специальных людей и при 
проверке оказалось, что овес
имеет влажность 17— ^процен
тов, а ве 20, как это было ус
тановлено работниками Заготзер
но.

Уместно отметить, что зав.
Заготзерно тов. Викторову было 
указано со стороны бюро РК
Ы£1!(б) на безответственное отно
шение работников Заготзерно, но 
он не сделал из этого никаких 
выводов.

Г. Родина.

Как же быть вечером?
Билимбаевское отделение Перво

уральского торга плохо заботится 
о снабжении сельской местности 
керосином. В деревню Макарово 
на протяжении всей осени не 
было привезено ни одного литра 
керосина. Как же быть вечером, 
в часы досуга? Люди лишены 
возможности почитать книги, га
зеты, учащиеся второй смены из за
ОТС)ТСТВНЯ ОГНЯ Ве ВЫПОЛНЯЮТ ДО'
машине задания Смирнов

Заявления продолжают 
мариноваться

В июле я подал заявление в 
Первоуральский горфо о скидке 
с меня, как инвалида, сельхоз
налога, но до сих пор результа
тов но получил. Налог с меня 
продолжают взыскивать.
Когда же руководители горфо раз

берут мое заявление?
Е Яговцев.

И' Ш  к а л е н д а р ь

Николай Платонович Огарев
( К

Известный революцион
ные поэт прошлого столе
ти я  Н. П. Огарев родился 
24 ноября 18-13 года в Пе
тербурге в семье крупного 
помещика. С детских лет 
он был связан прочной 
дружбой с революционно- 
демократическим писателем
А .  И. Герценом.

В  своем произведении 
ЛБылое и думы“ Герцен 
вписывает, как он и Огарев 
еще подростками поклялись 
на Воробьевых горах отдать 
всю свою жизнь борьбе за 
народ, за свободу.

„Садилось солнце, купола 
блестели, город стлался на 
необозримое пространство 
под горой, свежнй ветерок 
подувал на нас, постояли 
м ы , постояли, оперлись 
друг на друга и, вдруг 
обнявшись, присягнули, в 
виду всей Москвы, пожер
твовать нашей жизнью на 
избранную нами борьбу".

Это было в конце двадца
тых годов прошлого века. 
Друзья остались верны 
евоей клятве. Полвека вер
ной дружбы и совместная

125-летию со дня рож ,ен
борьба против царского са
модержавия прочно соеди
нили этих замечательных 
людей.

Огарев был одним из вы
дающихся революционеров- 
демократов середины X IX  
века, убежденным сторон
ником крестьянской демо
кратии и непоколебимым 
борцом против крепостни
ческого строя. Огарева не 
могло обмануть „освобож
дение крестьян" 1861 года. 
Он негодующе писал, что 
народ царем обманут, что 
крестьяне попрежнему за
кабалены.

В 1870 году Огарев вы
пустил прокламацию, в ко
торой призывал к сверже
нию самодержавия, к пере
вороту. Но о характере это
го „переворота" у Огарева 
не было ясного представл* - 
ния. Он не пошел дальше 
утопического социализма. 
Утопистом (мечтателем) 
он оставался до конца своей 
жизни. Исторической роли 
рабочего класса в освобож
дении трудящихся он не 
понял.

и я )
Художественное творче* 

ство Огарева неотделимо 
от его общественной, поли
тической деятельности, в 
особенности в период его 
эмиграции. \

Стихи Огарева были про
никнуты протестом против 
власти царей и помещиков.

В прекрасном стихотво
рении „Сон" Огарев с боль
шой силой писал о кру
шении самодержавия, кото
рое он предвидел:

„...Я бросился к царю и 
дланью дерзновенной 

С его главы сорвал
златой венец 

И бросил в прах, и 
растоптал на части. 

„Довольно!—-я вскричал, 
—погибни наконец 

Вся эта ветошь
ненавистной власти!". 

Ближайший соратник Гер
цена, автор огромного коли
чества политических ста
тей, страстный противник 
крепостничества, поэт-рево
люционер—таким Огарев во
шел в историю. Таким он 
близок и дорог нам.

П. Иванов.

Государственный заем второй пятилетии
(Выпуск четвертого года)

БесиронгоышвыЗ выпуск
Официальная таблица девятого тиража

выигрышей 
Тираж состоялся 17 и 18 ноября 1933 г. в гор. Ташкенте, 

Узбекской ССР.
В 9 и тираже выигрышей займа второй пятилеток 

(выпуск четвертого года) выигрыши выпали на сле
дующие номера серий и облигаций во всех двухстах, 
разрядах беспрокгрышного выпуска займ»:
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14458 500 10645 19*) 1000 18258 06*) 500
04707 1-50 150 106 1 36*) 510 18331 13») 500
(4817 14*) 1.00 11038 03*) 500 184(5 37*) 500
04889 1-50 150 1 380 1--50 2> 0 18582 21*) 500
049-6 1—50 110 1 578 н7*) 500 18690 40*) 500
05011 1-50 150 11738 1- 50 150 18708 1 50 150
05172 25*) £00 11780 33*) 500 18834 1 50 200
05263 40*) 5иО 11830 17*) 500 18968 1-50 2С0
05272 1-50 260 12241 44*) 500 19044 1-50 200
05310 1-50 150 12309 1 50 150 19096 28*) 500
05411 1 50 150 12573 33*) 5о0 19330 1~£0 200
0.413 15*) 1000 12676 10’) 1000 196(2 1-50 150
05416 1-50 150 12766 1 50 150 19789 1- 5(> 150
(5847 1 50 150 1 <( 37 1-- 50 150 19874 38») 500
06204 83*) 500 13281 27 *) 500 19955 24*) 506
0ь214 1-50 150 13545 1--50 200

*) Остальные 49 номеров облигаций этой сервп выиграли по 15#
рублей каждый.

Нам отвечают
На неопубликованное письмо 

о допущенных безобразиях в 
Билимбаевском лесхозе со стороны 
директора Кокоулвна и началь
ника охрани леса Шуыихива, 
председатель райкома союза леса 
и сплава Аликин отвечает, что 
на пленуме райкома союза лесо
сплава т. Шумихину указано 
на допущенные нарушения. Вви
ду неявки на пленум райкома т. 
Кокоулина, вопрос о нец перене
сен на следующий пленум, где 
будет вынесено решение пленума.

Происшествия
Хулиганы арестованы. Учени
ки школы ФЗУ Хромпика Юмашов 
Мурза и Ушаков Вениамин сис
тематически занимались хулиган
ством. 18 го ноября в пьяном ви
де ови ударили директора школи 
и нанесли ножевые ранение 
ученикам Смирнову и Ковцову.

Органами милиции хулиган» 
арестованы и привлекаются к 

ответствеявостя.

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН.

Жилищно-коммунальный
отдел Новотрубного завода
Ctnueuin в ьЗвЮтНостб 

всех •квартиро-нпнимателеИ, 
проживающих в домах они- 
лищн■ -коммупальюео отде
ла П ' вчтру )Н' г " зав да, что  
квартирная плата вносится 
только в кассу жилищно-ком
мунального отдела. У плита 
оругим льцим, как управ- 
домчми и прочим, свита• т- 
ся недействительной и пред'- 
явленные претензии ьвар 
тиро нанимателями к Ж  КО 
приниматься не будут.

(3 2). ЖКО

Первоуральская артель 
„Красный сапожник" ста
вит в известность всех выбыв
ших членов артели до 1 1-1938 
года, что артелью с 25 ноя
бря по 1 декабря сего года 
производится перереги 
страция паевых членских 
взносов. Но истечении срока 
от лиц, нв1рошедших регист
рацию, никаких претензии 
приниматься не, будет. 

гЛ 2) Правление.

Первоуральский совхоз 
продает поросят.

Этому же совхозу требуют
ся на постоя пвую работу; 
печник, плотники, рабо
чие, коновозчики, ветра- 
ботники. Кнартирой I  про
чими коммунальными услуга
ми обеспечиваются. 
____________________(3 -3 ).

Парикмахерские медико-са
нитарного управления РОКК 
при двух сменах работают 
ежедневно с 7.5 часов утра 
до 11,5 часов ночи, а па
рикмахерские, работающие в 
одну смену, работают с 9 ча
сов утра до 6 чаеов вечера

Медико-санитарному управ
лению 1'ORK‘a требуются 
дезинфекторы. Обращаться: 
улица Пономарева, X  62

IP iX Щкн профбилет за 4 
138621 на имя Гжанниковой 
А. И. < чнт ть ве yfl, твите ь 
н*. м
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