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1-го декабря 1938 г.—4-ая годовщина со дня смерти С. М. Кирова
\юбимец советского народа, пламенный трибун революции, верный соратник Великого Сталина, 
глен Политбюро ЦК ВКП(б) Сергей Миронович Киров пал от руки троцкистско-зиновьевско- 

бухаринской фашистской банды убийц и шпионов.

■ "

На евомке: С. М. Киров ва V -й Ленинградской областной в Н-й 
.пределен партконференции. (Январь 1934 г.). Фото Х&йкина.

Красные 
знамена 

с черною каймой
(П ЕРЕВО Д  

С УКРАИ Н С КО ГО )

Красные знамена 
С черною каймой,
Что вы нынче свесились 
Над родной землей?
Что кумач ваш алый I
Трауром новит?
И знамена молвят":
„Киров, вождь, убит...“
Но тогда, знамена, /
Я  дивлюся вам:
Почему вы черные 
Только но краям?
Почему, как прежде.
Ярок перелив?
И знамена молвят:   _»-•  .......
..Киров вечно ж ив: - 
Боремся н строим,
Славный путь велик.
С нами, в сердце нашем— 
Киров—большевик!

(Из внвгв „Творчество народов
с с о р :).

Из речи Сергее Мироновича Кирова 
на XVII с'взде ВНП(б)

П Л А М Е Н Н Ы Й  т р и б у н  р е в о л ю ц и и
. 7екне четыре года назад ера- 
's веего прогрессивного челове

чества троцкистско-бухаринские 
чземпвкп фашизма злодейски 
.били верного соратника н друга 
великого Сталина С. М. Кирова. 
Трижды проклятые предатели ро
дины, лютые враги из лагеря 
Фашизма, оборвали замечатель- 
ую жюнь лучшего из лучших 
ыаов советского народа, чисто 
ристааышго революционера боль 
шика, любимца партии Леви* 
а —«Сталина. Враги ненавидели 
ергея Мироновича Кирова пото 
у, что он 
. счастливую 
я, за ‘побед} 

зсем мире.
I  Вслед за . _ 

бесстрй много 
,ия С. М. Кар 

„,1р!рвиская ба- 
'пая себя крова 
фашизма,

)у томимо боролся 
Р'ЗЗЬ трудящих*
ко пуризма во

ушйетвом ш кого..
ря pi 
’рзцк*

схватить за 
род, залить,
» нашу свя- 
ерпуть ваш 
бездну ве.-. 
цлоатации и

АО U  Л 
Юрлр. ..d-.it X 
КРОВЬЮ H.ijXij!; ...
ценную .и-v„ >, 
ластлиныь topi; 

%вталистичвскои 
рета,

Сергей Миронович Киров {был 
Первым сыном Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции. Он был до конца предан 
великому делу партии Ленина-

Сталина.. Он всю свою жизнь 
посвятил интересам рабочего 
класса и трудового крестьянства. 
Биров был плоть от плотя той 
партии, которая свергла власть 
капитала и зажгла неугасимый 
маяк социализма па одной ше
стой части света. Он был бли
жайшим учеником, соратником, 
другом товарища Сталина. Биров 
страстно ненавидел врагов наро
да я всегда наносил им самые 
сокрушительные удары.

Сергей Миронович был выдаю
щимся строителем нового мира, 
мира без эксплоатации и гнета. 
Трудящиеся массы, партийные и 
беспартийные хорошо знала свое
го Кирова, окружали его лю
бовью и довернем Она всегда 
шла за ним и побеждали.

Киров в годы гражданской вой
ны громил белогвардейские ‘пол
чища и очищает советскую зем
лю от их нашествия. После 
окончания гражданской войны 
оп целиком отдался делу ~ строи
тельства социалистического обще- j 
ства Под его руководством были 
восстановлена вефтяная промыш
ленность в Азербайджане.

Злодейское убийство Сергея 
Мироновича Борова, любимого 
сына всего трудового народа, по 
казало, что троцкистско-оухарни 
с кая банда окончательно перешла

на фашистский путь, на путь 
террора, шпионажа, диверсий и 
вредительства. Наша сланная со
ветская разведка во главе со 
сталинским наркомом внутренних 
дел Николаем Ивановичем Ежо
вым разгромила вражеские гнез- 1 
да и уничтожила их.

Имя Кирова-.навечно останет
ся в сердцах трудящихся масс. 
Оно зовет каждого честного гра
жданина нашбн необ'ятпой роди
ны к беспощадной расправе над 
всеми тропкастско-бухарннскима 
псами, к полному уничтожению 
этих заклятых врагов всего пе
редового человечества.

Злейшим крагам народа троц- 
Бистско-бухарйвикпн бандитам 
пе удалось я  никогда не удаст
ся повернуть вчнять нашу соап- 
алидаческую родину.

-дня здание сникая* м  
оя более прекрасным, 
дня жизнь трудяш 
ся радостнее и к 
цнализм п рочно ли шел в быт со
ветского народа.

Трудящиеся сецааляетаческой 
родины с именем на устах ве
ликого Сталина успешно идут 
вперед к новым завоеваниям и 
достижениям, вперед к комму
низму, во имя Которого билось 
сердце несгибаемого большевика 
С. М. Кирова.

Товарищи, наша дальнейшая 
стройка будет также в громадной 
степени зависеть от того, на
сколько мы будем бережно и 
любовно осуществлять один из 
величайших лозунгов нашей пар
тии-лозунг самокритики. Рас
пространяться об этом я бы не 
хотел, но мне приходит в голову 
этот вопрое в связи со вчераш
ним выступлением тов Вороши
лова. Я слышал от отдельных 
товарищей, которые говорили, 
что Ворошилов вроде как бы че
ресчур хватил в критике недо
статков железнодорожного тран- 
«порта. Это говорили отдельные 
товарищи, а с‘езд, вы знаете, 
встретил выступление тов. Воро
шилова совсем со-другому. (Шум
ные аплодисменты по адресу тов. 
Ворошилова).

Рассуждения некоторых това
рищей о том, не слишком ли мно
го самокритики,:— очень вредная 
штука. На самоа деле, если пло
хо, если ist годится, так где же 
об этом говорить, как не в сре
де нашей партии? Если я сегод
ня как будто ничего, смазлн- 
веньквй, а завтра стал некази
стый,— куда же мне итти, кроме 
партии, .за лечением? (Аплодис
менты). Только таким порядком 
можно мобилизовать партию.

...У нас, большевиков, так 
ведется: если самокритика —до
води до конца. И ничего тут не 
случится, никто никуда тут не

провалится. Это только поможет 
исправить дело и это предохра
нит па'ртш от опасности зазнай
ства, о чем предупреждал това
рищ Сталин

.Успехи действительно у нас 
громадны. Чорт его знает, если 
но-человечески сказать, так хо
чется жить я жить. (Смех). На 
самом деле, посмотрите, что де
лается. Это же факт! (Шумные 
аплодисменты).

Но есть епаевоеть: можно так 
увлечься всякими песнопениями, 
что перестанешь понимать, что 
кругом творится. (Смех).

А без самокритики предупре
дить себя от головокружения 
никоим образом нельзя.

Самокритика —самое надежное, 
единственное и самое прочное 
оружие для предупреждения тай 
болезни, которую товарищ Сталин 
назвал головокружением от успе
хов.

Я wb m
было бы, если бы меня немнож
ко критвквули, может быть и я 
не так весело бы об этом расска
зывал (смех), но это не значит, 
что то, что я говорю, неверно. 
Это абсолютно правильно, й в 
этом отношении доклад товарища 
Сталина является совершенно 
исключительным. (Голоса в мест: 
«Правильно!». Аплодисменты).

(С. М. Биров. Статьи и р8чи 
1934. стр. 73-74).

СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ

По поводу смерти иаилучшего сталинца, 
героического борца и стойкого

товарища —Кирова
И з Ленинграда весть пришла; 
Та весть не радостна была, 
Печаль безмерно тяж ела : 
Товарищ Киров отошел,
Нам поручив свои дела.

Сильнее льва он был герой, 
Создавший истин крепкий

строй,
За бедных- он стоял гор-.п,
Его письмен ничем не см ыто— 
Писал ом ш н о ты л  Перощ.

день
стаии
день

:

хоя ст 
щтурве

{,е.и цащаыь . 
Пригрели л*.

етп йщ щ  -лаЩ-д 
ж-изчи хлад,

И  с той поры /мш ереф нв рад, 
Но в нашем море больше вод'
О метод у реки к нам спеш ат.

I воробьев и сов, 
шакалы злее поив, 
к: асп'чх цветников,

Мы т- I 
Но сеть 
При вис
Конечно, бесящеЯ серена 
У  эти х  пр< кляашх врагов. 
Х о ть  и проникчг/н невзначай 
Враждебный яд в цветущий 

, крам,

Плоды поштучно хоть
считай,—

В  а пышном дереве страны  
Не стан ет меньше урожай:

П усть враг пощады и не ж ег п. 
I I  юледный час его придет.
Ну чяь он судьбу свою клянет, 
Ем у не убеж ать супа; 
iii-,o Co.;и с'ел—т о т  e.uSy те .п .

Паш гнев не раз их потрясал, 
Даш i-po-в не раз губу кус.
Оп знает, мы сильнее скал,
,7 аеп.ся именем вождя 
Й мой колхоз в лшаеа Сталь.

Д.-помнит «вс враждебный
стан

I I  w.7,i?. кто мае еве..з в обман. 
Судом ответ достойный дан,
И в этом  с талоскии ( у ;саман 
Ие сомневался никогда, Ф
1931



й <Пс% знаменем Декада»

На снимке: Сергей Миронович 
Киров ва строительстве Беломор
ско-Балтийского канала имени 
Сталина в июне 1932 года.

И З  Р Е Ч Е Й
С. М. К И Р О В А

«...Ми решительно и навсегда 
похоронили в прошлом старый, 
проклятый эксплоататорский, по- 
мечшчье-буржуазный строй. Это 
одно из самых победоносных за
воевании великой нашей комму
нистической партии, которой ру
ководит наш славный, твердока
менный, великий ленинец— това
рищ Сталин». (Из речи на Крас
ней площади в Москве 31 янва
ря 1934 г.).

«Наши успехи грандиозны. Мы 
на деле, по-настоящему начинаем 
удовлетворять растущие потреб
ности. растущие культурные за
просы масс. Пройден величайший 
этап I- какая школа приобрете
на! Пусть завтра история поста
вит перед нами еще более сложные 
и трудные задачи, — нам они не 
страшны, погону что завтра, 
обогащенные громадным опытом, 
мы будем еще тверже, еще бо
лее выдержанно, еще организо
ваннее проводить указания на- 
мщй великой партии, нашего 
вождя товарища Сталина». (Из 
речи на пленуме Ленинградского 
областного комитета ВКП(б) 16 
июня 1934 года).

М У З Е Й  С .  М . К И Р О В А
13* решению Центрального Ко

митета ВКП(б) в Ленинграде со
здан музей С. М. Кирова. В 14 
залах музея тщательно и любов
но собрано все, что относится к 
яркой, замечательной жизни лю
бимца партии и всего советского 
народа— пламенного трибуна ре
волюции—Сергея Мироновича Ки
рова.

Перед посетителем музея про
ходят детские и юношеские годы
С. М. Кирова —Сережи Костри- 
кова. вид города Уржума, где 
он родился, макет подпольной 
типографии, где он па гектогра
фе печатал революционные ли
стовки.

В музее собрано много инте
ресных экспонатов, относящихся 
к революционной деятельности
С. М Кирова в 1907— 1917 гг.

1917 год. Владикавказский 
совет делегирует Кирова на 1! 
Всероссийский с‘езд советов. Сер
гей Миронович под руководством" 
Ленина и Сталина принимает 
активное участие в создании, со
ветской власти.

Перед посетителем музея шаг 
за шагом проходит стойкая, не
примиримая борьба С. М. Киро
ва на Кавказе против врагов

ленинско-сталинской партии, за 
единство, мир и дружбу горских 
народов.

Особый зал музея отведен од 
пой из самых героических стра
ниц в жизни Кирова— обороне 
Астрахани. Киров— член Реввоен
совета XI армии. Железной ру
кой он подавляет контрреволю
ционные заговоры, блестяще ор
ганизует оборону устья Волги 
и разгром белогвардейских банд.

Очень интересен зал, посвя
щенный бакинскому периоду жи
зни Кирова. Здесь ' выставлены 
замечательные материалы, отра
жающие борьбу Кирова за вос
становление нефтяной промыш
ленности. Документы, отводящие
ся к бакинскому периоду дея
тельности Кирова, показывают, 
как много он сделал для созда
ния местных национальных кад
ров, как он боролся с отстало
стью и бескультурьем, как он 
способствовал благоустройству гор. 
Б акун  особенно его рабочих рай
онов.

В трех залах музея собран 
обширнейший материал, характе
ризующий ленинградский период 
жизни я деятельности С. М. Ки
рова. В Ленинграде Сергей Ми

ронович развернул исключитель
ную по своему размаху борьбу 
по выкорчевыванию троцкистско- 
зиновьевских гнезд

Многочисленные фотографии, 
картины и рисунки показывают 
Сергея Мироновича па заводах и 
новостройках Ленинграда и обла 
сти.

В траурном зале посетители 
муЗея видят правительственное 
сообщение и обращение ЦК ВКШб) 
и Коминтерна по поводу злодей
ского убийства Сергея Миронови
ча. В центре зала—посмертная 
маска с тов. Кирова. На стенах 
— венки рабочих организаций, 
возложенные на его гроб. С не
скрываемым волнением посети
тели останавливаются у витри
ны, где под стеклом выставлена 
окровавленная фуражка Сергея 
Мироновича.

Посетитель уходит из музея, 
запечатлев яркий образ Сергея 
Мироновича, вдохновленный его 
замечательными словами и дела
ми, проникнутый глубочайшей 
ненавистью к врагам рабочего 
класса, злейшим врагам партии 
и всего советского народа.

Г ——"•
. ..

А. С.

Б г  С€ д ы
29 и 30 ноября 

агитаторы Старо 
трубного завода в 
цехах с рабочими 
провели беседы, 
посвященные 4-й 
годовщине со дня 
злодейского убийст
ва Сергея Мироно
вича Кирова.
С огромным вни

манием рабочие 
прослушали рас
сказы агитаторов 
о жизни и деятель
ности пламенного 
большевика, зло
дейски убитого фа
шистскими банди
тами. Вставанием 
собравшиеся поч
тили память о
С. М. Карове.

Я Р ? * !
«и
На снпмк-с: Домик и горияпк(1\[',ноосл1с(‘1»Куки<.-вум- 

чорр (Мурманской обл. к В этом домнкс 1 нннардП)?,о г. 
состоялось совещание, на котором по предложению 
Г .  М. Кирова был решен вопрос о развертывании 
добычи апатитовой- руды if строительства города 
Кировска. ■ *

Фото Б. Федосеева (Прессклище i.

Спрос на 
литературу
о Кирове

еоздц я ш  
За последнюю пя

тидневку в библи
отеке Старотрубяо- 
го завода звачитель 
но увеличился 
спрос на литерату
ру, посвящчшую 
жизни и деятель
ности Сергея Ми
роновича Кирова. 
17 вновь записав
шихся читателей 
пред‘являли тре
бования именно на 
книги о Кирове. 
Учащиеся школ 
нарасхват " “ и с

На снимке: С. М. Киров ; члех 
Томского комитета РСДРП 190с 
год. (Музей Революции СССР).

(Пресек лише).

особенным увлече
нием читают кни
гу Житкова —«По
весть о товарище 
Кирове».

И З  Р Е Ч Е Й  
С М. К И Р О В А  

«Не забывайте того, что н аш s 
большевистская партия всег  
да отличалась от всех д р у 
гих партий тем, что она ело  
во не отделяет от дела, тем  
что свои решения она твер  
до проводит, невзир я ни 
на что, потому что . .и  р е 
шения правильные, един 
ственно возможные и дей 
ствительно победоносные» 
(Из речи на совещании секрета
рей райкомов ВШ 51 и предсе
дателей райисполкомов 29 июня 
1931 года).

«Мы имеем такую партию, 
которая умеет праздновать побе
ди своих великах работ. Мы 
имеем такую партию, которая 
не сгибает своей большевистской 
головы ни перед какими трудно
стями и опасностями, Чюрождае 
мыми изнутри и извне.

Наша партия тверда, как 
гранит! Наша партия едина, 
нераздельна, как монолит!

Мы имели нападки, натиска 
на нашу великую партию с раз- 
пых сторон, но наша партия, 
закаленная в великих боях, под 
руководств^ товарища Сталина, 
всегда оказывалась незыблемой, 
прочной, отражая все нападения 
на нашу коммунистическую пар
тию». (Из речи на Красной пло
щади в Москве 31 января 1934 г.ы

Памяти С. М. Кирова
Четыре года тому вазах ушел 

•т нас один из лучших' бойцов 
старой ленинско-сталинской боль
шевистской гвардии. Нуля фа
шистского, знновьеяско-троцкист- 
ского наймита оборвала жизнь 
мужественного человека, одного 
из умнейших людей нашей партии.

Яма Бергея Мироновича 
Кирова, облик его, память о
вей неизгладимы, вечны в на
родном сознании. Вся жизнь Ки
рова была ясной, трудовой, баа- 
I'opoxHoi. От начала до конца
сознательной своей поры Киров 
*се свои силы отдал делу рево
люции.

Сергей Миронович родился в 
1886 году ■ небольшом городке 
Уржуме, Вятской губернии. Мать 
была швея, таяла от чахотки. 
Отеи ходил на заработки. Маль
чик отлично учился, с ранних
лет познакомился со есыльвыыи
революционерами и к юношеской 
поре— в 1904 году, в канун 
цервой русской революции -  был 
уже крепким большевистским 
активистом. Каров работал тогда 
в Сввири —в Томске. Там оп был

| организатором боевой рабочей дру
жины, закаляя себя и молодежь 
в жестоких, кровопролитных 
схватках с полицией и царскими 
войсками. Много репрессий вы
пало в жизни ва долю Сергея 
Мироновича. Но он не гнулся 
под ударами царского террора. 
В тюрьме Сергей Миронович 
ухитрялся выпускать подпольный 
большевистский журнал. Там 
же, в тюрьме, днями л ночами 
он читал всю ту марксистскую 
литературу, которую могли пе
редать с воли товарищи.

Так, на сходках, в боях, в 
тюрьмах закалялся Кирок. За 
устройство к организацию одной 
подземной подпольной типогра
фии Кирову грозила длительная 
каторга.' Ему удалось уйти из-под 
удара Он развернул свою неу
томимую деятельность на Север
ном Кавказе. Шел уже 1912 
год. Кирова любили и знали ра
бочие, крестьяне, горцы. Тех, у ко
го была печаль, он умел утешить, 
ободрить. Он умел хорошо разже
нить людям насущнейшие дела. 
Он делал все бодро, крепко.

Широко резвернуласъ натура 
Кирова с момента, когда вспых
нула гражданская война. Контр
революция пыталась захлестнуть 
Кавказ. Киров сказал тогда: 
< . Цепь гордых скал явится 
юй могучей преградой, о кото
рую разобьются все силы реак
ции». Киров был руководителем 
исторического с'езда трудящихся, 
который работал в Пятигорске в 
Владикавказе. Корову угрожали 
со всех сторон озверевшие от 
потери своей собственности бекн, 
помещики, коннозаводчики, духо
венство.

Не боясь нячего, Киров подни
мал народ на борьбу. Он совер
шил труднейшую экспедицию и 
привез для армий Северного Кав
каза деньги и оружие из Моск
вы. На одной из переправ , ма
шина с деньгами, у которой в 
пути всегда дежурил сам Киров, 
провалилась под лед. Биров до
был водолазов, вытащил все день
ги, сам их просушивал н раз
глаживал утюгом.

Самый тяжелый год вооружен
ной борьбы--1919 год Сергей 
Миронович руководил Астрахан
ским фронтон. Враги-троцкисты 
пытались сдать Астрахань и от

крыть интервентам дорогу пе 
Волге ва север —к Москве. Ки
ров пресек эти попытки, создал 
железную оборону. Наш народ 
должен помнить, что Киров был 
тем полководцем, воена
чальником, который отом
стил белым за гибель Ча
паева. Руководимые Кировым, 
военные моряки-каспийцы окру
жили и зажали армию белых, 
погубившую б евое время Чапае
ва, в форту Александровском. Не 
ушел ни один из белых.

Киров был победителем в боль
шой войне ва Каспии, на Север
ном Кавказе. Под его командова
нием войска освобождали Баку. 
Киров был одним из вернейших 
и ближайших соратников товари
ща Сталина. С момента перехода 
на мирное строительство Киров 
проделал колоссальную, необозри
мую работу —и по под ему нефте
промышленности в Баку, и по 
освобождению грузинского народа 
от меньшевистского ига,, и по 
установлению правильных, совет
ских, братских взаимоотношений 
среди горцев Северного Кавказа. 
Как любили Сергея Мироновича 
горцы! Его ласково звали «Кара». 
Его встречали, как дорогого гос

тя, его не отпускали из аулов 
целыми неделями. «Кира» был 
одним из народных героев Север
ного Кавказа...

От отдавал много сил и вни
мания и делу укрепления Крас
ной Армии.

Киров непоколебимо стоял ва 
ленинско-сталинских позициях, 
громя всех и всяческих врагов 
партии и народа. Киров был си
лен органическим, глубоким зна- 
внем рабочих и крестьянских 
нужд Киров говорил всегда с 
такой ясностью, силой и просто
той, что слова его на многие го
ды западали в души слушателей. 
Как громил Киров троцкистов и 
зиновьекцев в Ленинграде, куда 
он приехал в декабре 1925 го
да! Как полюбил его народ это
го города и как Киров сжился, 
сроднился с Ленинградом!

Он его изучил насквозь, объез
дил. Киров вникал во все нуж
ды края и города —и в дела тя
желой промышленности, и в дела 
обороны, и в дела школьные, и к де
ла транспорта, и вдела научные. 
Киров присутствовал при выпус
ке первых советских тракторов,

Окончание на 3 спи).
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Э т о имя зовет...
По городам Советского Союза

На рисунке: Здание Тбилисского филиала музея 
В. И. Ленина.

Ри|унок с фото М. Квирикашиили (Пресскдише).

„Будем такими, каким был 
Киров“

В вечеряем сумраке океа двух
этажного здания сверкала ярки
ми огнями больших электроламп. 
Сюда, в швейную мастерскую, 
позавчера, к нерабочий вечерний 
час шли утюжильщицы, портни
хи, закройщики. Дверь дружно 
хлопала. Скоро в одном из цехов 
мастерской стало тесно. Началась 
беседа. Агитатор тов. Тюрин из 
парткома Динасового завода к 
насторожившейся тишине стал 
рассказывать о яркой жизни и 
деятельности несгибаемого рыца
ря человеческой правды, богаты
ря большевистской партии, Сергея 
Йнроновнча Кирова Его имя но
си® сейчас улица, по которой 
расположена мастерская и живут 

•многие из собравшихся здесь лго- 
дей.

voBt— Четыре года тому назад 
поеуеная свора фашистских троц- 
првдско-зиновьевско - бухаринских 
сшин злодейским выстрелом обор-

1 жизнь нашего Мироныча—
орят агитатор.
И руки всех сжимаются в ку

лаки, брови грозно хмурятся. 
Гнев е новой силой клокочет в 
сердцах при воспоминании об 
этом)! подлом выстреле, об этом 
■чербим злодеянии.

Вставанием чтится память 
Сергея Мироиовича, чья жизнь— 
зщ нь кристально-чистого боль
шевика, неустрашимого сталинца 
я пламенного трибуна революции, 
была вся до последнего вздоха 
•отдана служению трудовому люду.

Беседа разгорается. II когда 
зоскресаютса к памяти те изу
мительные дела, которые творил 
->н, любимец народа, то глаза у 
всех становятся лучисто теплыми.

Вот говорит пожилая работни
ца т, Маклакова. Простые, иду
щие из глубины сердца слова, 
волнуют всех.

— Врагц убили товарища Ки
рова Потому, что он боролся за 
счастье наше. Мы этого никогда 
не забудем !1 мы до конца 
уничтожим тех, кто стреляли в 
него у  меня муж был убит в 
гражданскую войну. Советская 
власть помогла мне встать на 
яоги. Была уборщицей, а сейчас 
второй год уж работаю на маши
не. Сынок у меня хороший. Слу
жит в Краевой ариии. Он пи
шет мне. что стоит на почет

ных постах, и я счастлива...
Поеле ток. Маклакокой всту

пает в беседу мастерица стаха
новка Нина Ивановна Чувашова.

— Трусливо из-за угла убили 
поганые фашистские наемники 
несгибаемого большевика Сергея 
Мироновича Кирова. Намять о 
нем вечно будет жить в наших 
сердцах. Почему? Вот мы живем 
в Дипасовом поселке. А ведь все 
из нас знают, что здесь еще 
только несколько лет тому назад 
было неироходпмое болото и тай
га. На наших глазах вырос Ди
насовый завод, имеющий союзное 
значение, вырос социалистический 
поселок. Имеем прекрасный сквер. 
Имеем клуб. Имеем детский сад, 
ясли. А ведь все это выросло 
на радость нам благодаря боль
шевистской партии, благодаря 
нашему Сталину. А ведь за нее, 
счастливую нашу жизнь, боролся 
до последней минуты наш Киров. 
Вот почему мы, стахановки, гор
димся, что наше производство 
находится на улице, которая но
сит имя товарища Кирова. Это 
имя зовет нас работать еще луч
ше. И я лично обязуюсь выпол
нять план на 200 проц.

Слова пожилых и молодых 
мастериц тт. Поповой, Опалихи- 
ной, Наруниной и- других также 
были полны любви к памяти Сер
гея Мироновича и ненависти к 
продажным псам фашизма, ко
торые зверски убили его и под
готавливали убийства других на
ших вождей партии, чтобы затем 
одеть ярмо капитазизма па сча
стливый советский народ. Про
считались врагн. Этому не бы
вать!, — горю говорили работ
ницы. Нам больно, что Сергей 
Миронович не дожил до наших 
дней, когда страна еще более 
расцвела под солнцем Сталинской 
Конституции. Но в этом расцве
те родины есть огромная доля 
его могучей волн и энергии. Его 
образ, живого и воинствующего 
большевика, зовет нас к новым 
победам коммунизма.

Так говорили работницы и тут- 
же приняли саиообязательства и 
но перевыполнению норм и но 
вооружению себя историей боль
шевизма.

Мих. Полисюк

У  чащ иеся старших клас
сов средней Хромгшковской 
ш колы  №  12 вечером 29 
ноября провели траурный 
митинг, посвящ енный вос
поминаниям о прекрасном 
большевике, стойком рево
люционере, друге детей 
Сергее Мироновиче Кирове.

Преподаватель истории 
Полина Васильевна 8л о- 
тарева познакомила ре 
бят с славной биографией, 
жизнью и деятельностью 
непримиримого борца за 
дело революции, павшего 
жертвой наемников фашиз
ма троцкист с к 0-6 ухар ин-
скнх бандитов.

— 4 года прошло со дня 
смерти всеми любимого Ми

роновича— закончила свою 
речь Полина Васильевна, 
— но память о нем никогда 
не умрет в наших серд
цах.

В  своей резолюции уча 
щ иеся написали: ,

„Ц а  зло врагам народа 
в день смерти любимого 
нами Сергея Мироновича 
Ки р о ва-  1 декабря, пока
жем образец учебы  и по
ведения it этот образец со
храним на весь учебный 
год. Ещ е  больше проявим 
свою бдительность к вра
гам нашей родины. Будем 
такими же, каким был го
рячо любимый нами Сер
гей Миронович Киров.

Е. С.

Вызываем 
на социалистическое 

соревнование
Встречая День Сталшнск»8

Конституции, мы, работницы фер
мы колхоза «Знамя», берем на 
себя ряд конкретных обяза
тельств.

Доярка т. Бурцева М. Р. обя
зуется: удой беспородной коровы 
под кличкой «Бабушка» довести 
до 15—20 литров в сутки (сей
час «Бабушка» дает 3 литра в 
сутки), удой остальных коров, за
крепленных за нею, т. Бурцева 
обязуется довести, как минимум, 
до 10 литров в сутки.

Свинарка т. Чигинцева А. Е. 
обязуется добиться стопроцент
ного сохранения молодняка поро
сят, получить в 1938 году от 
каждой свиноматки не менее 20 
здоровых поросят, довести упи 
танность всего поголовья свиней 
не ниже среднего состояния. •

Скотница Смирнова А. М. обя
зуется получать суточный при
вес от закрепленных за нею не
телей и молодняка не менее од
ного килограмма, не допускать 
ни одного случая падежа, дове
сти упитанность скота не ниже 
среднего состояния.

Кроме этого мы обязуемся соб
людать ветеринарно зоотехниче
ские правила ухода, кормлеивя 
и содержания скота. Мы обязуем
ся аккуратно проводить чист
ку скота, а также тех помеще
ний, в которых находится скот. 
Дезинфекцию будем проводить не 
менее одного раза в месяц. Кор
мление скота обязуемся прово
дить точно -по нормам.

Для успешного выполнения взя
тых нами обязательств мы тре
буем от правления колхоза пол
ностью обеспечить екот необхо
димыми кормами, ферму—инвен
тарем, нас— спецодеждой.

Мы призываем работников 
всех ферм колхозов Первоураль
ского района последовать наше
му примеру: включитьея в социа
листическое соревнование.

Доярка Бурцева, 
свинарка Чигинцова, 
скотница Смирнова.

Право на отдых
Несмдько цифр хотя бы м  

двум предприятиям нашего pel-
она ярко характеризуют, вас 
осуществляется одно из великих 
прав, предоставленных нам Ста
линской Конституцией,— нраве на 
отдых.

Но Хромпиковскому заводу за 
прошедшие месяцы этого года 
использовали путевки на курорт 
54 человека. В домах отдыха 
побывали 196 человек. 520 ра
бочих, инженеров, техников и 
служащих отдохнули в ночном 
санатории. 202 детей рабочих, 
специалистов и служащих пре
красно отдохнули в пионерски 
лагерях.

На Динасовом заводе за 9 ме
сяцев по путевкам завкома от
дохнули на курортах и в сана
ториях 37 знатных людей заво
да стахановцев и инженерно- 
технических работников. За этот 
же период в домах отдыха побы
вали 119 человек. 886 рабочих 
служащих и инженерно-техниче
ских работников использовали 
путевки к базе однодневного до 
ма отдыха.

Памяти С-
(ОКОН1

чещшн, при спуске первых на- 
чт1х кораблей.

Биров был одним нз самых 
любимых вождей партии и наро
да. Его многогранная натура раз
вивалась, обогащалась из года в 
год.

Шел 1934 год. Киров был в 
расцвете сил и ума. Запас его 
жизвенвых ааблюденин. знание 
людей были исключительны Ки
ров подымал весь Северо Запад
ный край нашей страны. Он за
ботился о Беломорско-Балтийском 
канале, о Северном военном фло
те, о новых базах, о новых заво
дах на Кольском полуострове. Он 
сам нз‘ездил все эти районы и 
двинул за собой в дело сотни 
тысяч людей.

Подлый, из-за угла, выстрел 
наемника фашизма оборвал боль
шую, светлую жизнь. Киров над 
на поету у дверей своего каби
нета в Смольном. Весь наш ве
ликий народ погрузился в глубо
кую печаль и в глубокий траур, 
когда пришла страшная весть. 
По-человсчески тоскливо ревели

М- Кирова
АННЕ)
заводские гудки, когда народ
прощался с убитым другом и ге
роем. Сталин шел за гробом по 
снегу, в тишине, шагая с не
покрытой головой.

Жесточайшей, суровой карой 
ответил наш народ врагам за 
смерть Сергея Мироновича.. Чест
ные советские люди и наш НКВД 
за песледние годы выловили и 
уничтожили троцхистско-бухарин- 
ско-зиновьевских бандитов.

Четыре года прошло со дня 
смерти Сергея Мироновича. В 
своих речах он говорил. «Не 
теряться перед утратами», «Сме
ло, с высоко поднятой головой 
итти вперед...» Это наше пра
вило, это наш народный обычай. 
И в годовщину смерти незабвен
ного народного бойца весь совет
ский народ с удвоенными усили
ями продолжает вершить свое 
великое дело.—дело, которому 
отдал всю свою жизнь железный 
коммунист, военачальник, вождь, 
друт Сталина —Киров.

ВСЕВОЛОД ВИШНЕВСКИЙ

Вчера и сегодня на
Б  конце ноября и пар

тийных кабинетах с агита
торами были проведены се
минары о жизни и деятель
ности Сергея Мироновича 
Кирова. В  витринах парт
кабинетов лодобраца лите
ратура, ярко отображаю
щ ая ЖИЗНЬ и революцион
ную деятельность Кирова.

Позавчера, вчера и сего
дня партийные и непар
тийные агитаторы прово
дили и проводят среди ра
бочих. инженеров, техни
ков и служ ащ их заводов и 
учреждений беседы о стра
стном революционере, не
поколебимом большевике
С. М. Кирове.

На Новотрубном заводе

Кировские дни
Трудящ иеся Хромпико

вого завода широко отме
чают четвертую годовщину 
об дня злодейского убий
ства замечательного сына 
нашей родины, верного 
друга и соратника Велико
го Сталина — Сергея Ми
роновича Кирова.

Во всех цехах и отделах 
проводятся беседы о жизни 
и деятельности Сергея Ми
роновича. Д ля  проведения 
их выделено более 40 аги
таторов. Среди них л у ч 
шие стахановцы завода, 
как например, тов Костин

начальник механическо
го цеха, тов. Петреиев (за-

предприятиях города
агитаторы проводили по
завчера, а некоторые из 
них проводят сегодня с ра
бочими завода беседы о 
Сергее Мироновиче.

На Динасовом заводе око- 
то сорока пяти агитаторов 
в заводе и в семьях рабо
чих сегодня, в день чет
вертой годовщины со дня 
злодейского убийства С . М. 
Кирова, р асскаж ут рабо
чим, служ ащ им  и их семьям 
о жизни и деятельности 
этого пламенного трибуна 
и неутомимого борца за 
коммунизм.

Беседы о С. М. Кирове 
будут проведены и на всех 
других заводах, учрежде
ниях- и колхозах района.

на Хромпике
вод Лй 1), комсомольцы тт. 
Федорова. Дружинин, Гор 
деев.

Агитаторы  перед прове
дением бесед получили 
консультацию  от п а р ти й 
ного комитета и в партка
бинете, им указали литера- 
ТУРУ- освещающу ю пре
красный жизненный путь 
Сергея Мироновича.

Позавчера состоялись бе
седы, посвященные свет
лой памяти Сергея Миро
новича в коммунальном от
деле. в столярной и мо
дельной мастерских заво
да.
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Общегородское собрание работников 
науки Свердловска

Вчера вечером в клубе Стр*- 
мелей состоялось общегородское 
собрание членов научных инже
нерно-технических обществ сов
местно е научными работниками 
и стахановцами Свердловска. На 
собрании присутствовало 300 че
ловек: профессора, инженерно- 
технические и научные работни
ки, руководители предприятий, 
лучшие стахановцы Уралмаша и 
Верх-Йеетекого завода.

Первым выступил заведующий 
кафедрой горного института тов. 
I .  М. Золотарь. От имени со
бравшейся интеллигенции он вы
разил глубокое возмущение чудо- 
1шщннм преступлением фашист
ских мракобесов.

Выступивший профессор В. 3. 
Сырохоыский заявил:

— Трудно выразить словами 
негодование, возникающее при 
мысли о тех ужасных преследо
ваниях, которым подвергается 
ни в чем неповинное еврейское 
население Германии. Я выражаю 
твердую уверенность,- что близко

то время, когда зхеретва, совер
шаемые в Германии, станут не
возможными в цивилизованных 
странах.

Профессора Д. Н. Оглоблин, 
И. Я. Пестовский в ответ на 
гнусные выпады фашизма обра
тились с призывом ко всей ин
теллигенции еще теснее спло
титься вокруг партии Ленина— 
Сталина.

Собрание единодушно приняло 
резолюцию, в которой говорится:

«Мы обращаемся в честным 
людям всего мира решительно и 
громко заявить свой голое про
теста против кровавого варварст
ва фашистов.

Наши взоры, чувство любви и 
преданности обращены к партии 
большевиков, к творцу нового 
мира Великому Сталину и Совет
скому правительству, которые 
незыблемо укрепили великую 
дружбу народов СССР, что яв
ляется примером дружбы для на
родов всего мира>.
„Уральский рабочий" за 29 ноября

За лучшую детскую игрушку

Продовольственная помощь рабочих 
и служащих СССР детям 
республиканской Испании

Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзок поета- 
ковил за ечет поступивших сборов в пользу детей респубмсан- 

Испании закупить и отправить в Испанию:
1. Триста тысяч пудов пшеницы:
2. Сто тысяч банок молочных и мясных конверт;
3. Тысячу пудов сливочного масла;
4. Пять тысяч пудов сахару.

4-й тираж Займа Укрепления 
юны Союза ССРОбор<

Народный комиссариат фннан- 
еов СССР удовлетворил ходатай
с тв  трудящихся г. Рязани о про
ведении очередного тиража выиг
рышей по Займу Укрепления 
((бороны Союза ССР в этом го
роде. Ближайший тираж займа

состоится в Рязани 11 и 12 де
кабря.

Это — уже четвертый\ тираж 
Займа Укрепления Обороны Сою
за ССР за последнее полугодие. 
Будет разыграно 265 тысяч вы
игрышей на сумму 43.703 800 
рублей. (ТАСС).

Учитывая важность вопроса 
производства детской игрушки, 
отвечающей современной совет
ской тематике, Облметаллопром- 
союз об‘явил с 10 ноября кон
курс ва лучшую модель детской 
механизированной и простой иг
рушки. Конкурс продлится но 
1 февраля 1939 года 

Решение Облметаллопромсоюза 
о конкурсе обсуждено на произ
водственном совещании артели 
«Трудовик», а также на собра
ниях в цехах артели. Обсуждая 
условия конкурса, стахановцы 
артели дали обещание приложить 
все силы и техническое знание 
к тому, чтобы быть активными 
участниками конкурса и дать

прекрасную игрушку. Участни
ками конкурса могут быть не 
только рабочие в ИТР артелей, 
но и граждане, не работающие в 
системе промкооперации.

Изобретатели лучших механи
зированных игрушек получат 
по первой премии 1500 руб
лей, второй — 1 ООО рублей, треть
ей и четвертой премии-по 500 
рублей. За простую немеханизи
рованную игрушку тоже устанав
ливается 4 премии. 1-я премия 
1000 рублей, 2-я— 500 рублей, 
3-я—400 рублей и 4-я премия— 
250 рублей.

Д Пряхин.

Председатель правления арте-
нашему счастливому поколению ли «Трудовик».

Ложь в афишах
На Крьросовском известковом 

заводе есть клуб. Он не .оправ
дывает своего назначения. Ска
жем хотя бы о демонстрировании 
кинокартин. Обычно за 5 дней 
до демонстрирования кинокарти
ны и в афишах, и по радио в 
местном радиоузле об‘являют о 
названии фильма. Но когда зри
тели приходят в клуб, оказы
вается, что кинокартина демон 
стрируется не та, в которой об1- 
являлось, а совершенно дру
гая.

В нашем клубе кинокартины 
начали демонстрироваться 4 ме- ’(

сяца назад и за все это время 
появляются лживые об‘явления. 
Когда заведующему клубом Уско- 
ву говорят об этом, то он .отве
чает." «Не все ли вам равно что 
смотреть»,

В клубе не ведется культурнв- 
массовой работы.

Председателю завкома т. Ге
расимову следует обратить вни
мание на работу заведующего 
клубом Ускова Д. М. и заста
вать его не обманывать, а ува
жать зрителей.

Рабочий Саврулин.

Кор
13 мая мвою был отдан радио

приемник для исправления в 
Первоуральский радиоузел. С тех 
нор я без счету раз побывал в

мят j,завтраками «

радиоузле и всегда нолучаю один 
и тот же ответ: «Придите завт
ра». И это «завтра» продолжается 
шесть месяцев. Годовалое.

Извещение
4 декабря 1938 года, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубно- 

го завода созывается ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА, посвященый 2-й годовщине со дня принятия Ста
линской Конституции.

Вход по пригласительным билетам.
Президиум горсовета.

Наш календарь

Петр Моисеенко
(К  15-летию со дня смерти)

Петр Анисимович Моисеенко, 
ш н плотника, родился в 1852 
году и деревне Обыденной, Сы- 
чевсвого уезда, Смоленской гу
бернии. Тринадцати лет Моисеен- 
50 был привезен в Москву и от
дан на ткацкую фабрику Гучко
ва. С 1871 года Моисеенко ра
ботал ткачом в Орехово-Зуеве. 
Здесь он впервые прочитал ре
волюционные брошюры: «Сказка
о четырех братьях», ..Хитрая 
механика», «Сказка о копейке», 
«Революционен песенник» и 
другие.

Книжки произвели на Моисеен
ко огромное впечатление В своих 
воспоминаниях, Написанных иол- 
века спустя, Моисеенко Писал: 
«...Приехал из Нижнего брат 
моего товарища, ткача Гвоздаре 
ва, и привез нелегальщину. О, 
*ро тогда было! „Мы с товари
щем зачитывались, не верили 
себе х удивлялись тому, что чи
тали. Мысль заработала; мы ста
ли доискиваться правды...»

Молодому рабочему по сиделось 
в Орехове. Ов уехал в далекий 
Петербург, чтобы Taxi, в столице, 
разыскать революционных рабо
чих и «доискаться правды».

В Петербурге Петр Моисеенко 
поступил ткачеы па фабри ь у

Первоуральск. 1 и

„Ш ау", за Нарвской заставой. 
Там он познакомился с группой 
революционно настроенных ра
бочих. Работая на фабрике, за
нимаясь в революционных круж
ках, он жадно и много читал.

В 1874-75 годах П. А. Мои
сеенко познакомился е Г. В. 
Плехановым, который помог мо
лодому Моисеенко в политическом 
самообразовании. «Благодаря Пле
ханову, — писал в Своих воспо
минаниях П. А. Моисеенко, — я 
мвогое уяснил себе и стал раз
бираться в литературе".

В i 875 году Моисеенко вме
сте с ткачом Александровым 
провел первую экономическую 
стачку ва фабрике „ Ш а у ,
, В начале 1878 года II. А. 
Моисеенко теснее связался с ор- 
ганизатором „Северного союза 

| русских рабочих" Степаном Хая- 
! туриным. ■€ тому времени 11. А 

Моисеенко |ж е  был известным 
во,., оком ра очих-ткачей фабрики 
„Шау и Ново-Буынгоьрядильтш 
фабрики на Обводном канале в 
Петербурге. Полиция видела в 
нем опасного врага самодержа
вия. В 1878 году Моисеев к о был 
впервые арестован и выслан из 
Петербурга.

В 1883 году из сибирской

ссылки П. А. Моисеенко приехал 
в Орехово Зуево и поступил па 
ткацкую фабрику Морозова.

В январе 1885 года на моро- 
зовской фабрике началась стач
ка, вошедшая в -историю рево
люционного движения нашей
страны. Организатором и руко
водителем этой стачки был Петр 
Моисеенко.

В кратком курсе Истории
ВКЩб) о морозовской стачке го
ворится:

„Н а этой фабрике работало
около 8 тьщяч рабочих. Условия 
работы с каждым днем ухудша
лись: с 1882 по 1884 год за
работная плата сбавлялась пять 
раз, прйчем в 1884 году рас
ценки были сразу понижены ва 
одну четверть, то-есть на 25 
процентов Но кроме того фабри
кант Морозов замучил рабочих
штрафами. Как выяснилось на 
суде после ставки, из каждого
зараоотанного р;. • 
штрафов у ранг
в пользу фабрик? 
50 копеек. Расо

под видом
го 01 
та от dO

ВтЯ Р-

организо-1
передовой

1885 года об'явил 
Стачка была заранее 
вана. Руководил ею 
рабочий Петр Моисеев,ко, к 
рый был р, пьше Членом «Север
ного союза русских рабочих» и 
вмел уже ревоакцвонный опыт. 
Накануне стачки Моисеенко вме
сте с другими наиболее созна
тельными ткачами выработал ряд

требований к фабриканту, кото
рые былн утверждены на тайном 
совещании рабочих. Прежде все
го рабочие требовали превраще
ния грабительских штрафов.

Эта стачка была подавлена во
оруженной склон. Более 600 ра
бочих было арестовано, несколько 
десятков из них было отдано под 
суд». (История ВКЩб), стр. 9 —
10).

Петр Моисеенко был судим и 
сослан в Мезень, Архангельской 
губернии. Впоследствии он рабо
тал в Ростове, где также про
должал революционную деятель
ность.

В 1893 году его опять сосла
ли. По и это не сломило рево
люционной энергии мужествен
ного борца за рабочее дело.

Моисеенко активно участвовал 
к революции 1905 года, затем 
вел революционную работу в Дон
бассе, Маркуаоле, Нахичевани,
Баку,

Ьеликая Октябрьская социали
стическая революция застала Мо- 
исеенко на Павказе. Ему уже 
было 65 лет, но 'он, стойкий 
большевик, пошел санитаром в 
Красйую Армию. После граждав- 
екой воины 11. А. Моисеенко ра
ботал инструктором по народно- ) У-Ч*»* поеде, r j * V е^ать гоь>;и, ому образованию и в Харькове в
комиссии по историй Партии.

) мер тов. Моисеенко 30 нояб
ря 1У23 г.

Говорит одно, 
а делает другое
Мы живем в поселке Пильная, 

а работаем в стройконторе гор 
комхоза. Когда мы поступили на 
работу, начальник стройконторы 
т. Курских говорил, что если 
нам не будут для перевозка пре
доставлять автомашину, то будут 
вместо этого платить но тарифу. 

Автомашину нам не подавали 
и за проезд до августа платили, 
но с августа перестали. Сейчас 
автомашину нам подают редко и 
только вечером. Курских снача
ла говорил, что нам уплатят за 
проезд, а сейчас отказывает. 

Зуев, Ярин, Рукавнчки- 
кова, Зверев, Ермак ‘ г.

Нам отвечают
На неопубликованную замет 1г 

о том, что продавец промтог 
ного магазина на Динасе Проще
но обмеривает покупателей, стг 
ший инспектор Первоуральск’ 
торга отвечает: факты вер. 
Продавцу Ярошенко рбишл, 
строгий выговор.

Ответственный реввктор
П. пяд-дг

пир
Г.ЧНН 
а я -

Горфинотдел проводит инстру
ктивные совещания с частными
домовладельцами, комендантам*, 
и двмкомами предприятий й орга
низаций, имеющем;, жилые строе
ния, по вопросу проиедевая нал* 
гового учета на 1939 год и о , • 
валах заполнвиич. учетной каю 
точки и сроках ее представления 
Горфинотделу

Совещании проводятся:
1 декабря 1938 года в. 6 чаеов 

вече»а в клуб» Старотрубног* 
завода, куда должны явиться до
мовладельцы 1-гои 2-го районов, 
коменданты и домкомы предпри
ятий и организаций (исключая: 
Хром пик. Новоуральский, Дввае 
и Уралтяжстрой), имеющих жи
лые отроения.

2-го декабря в 6 часов вечера 
в правлении транспортной арте
ли (улица у трои (елей,,)# 11), куда 
должны явиться домовладельцы 
улиц: Ударников, Чекистов и 
Строителей.

В правлении бытовой артели 
улица Ударников, v  16) улицы: 

Ленина с ы» 101, Первомайская, 
1-я Береговая, Свердловой Пуга
чева.

В здании нарсуда 10В участие
(улица Комму пщ, куда должны 
явиться домовладельцы улиц: 
Коммуны, Орлтконикицве, Крас
ных партизан. Пролетарской, 3-г * 
Интернационала ;по каналу), 9 
Января, Шагича.

В здании школы № 2 Щаишевкл 
должны явиться домовлао ль-ы 
улиц; 1-й Красноеovей кой, 2-1 
Красноармейской, 3-й Коаеноао- 
мейекой, 3-го Интернационал 
(от канала), Рабочая и 2-я Вере 
говая.

3 декабря в 6 часов вечера i
клубе Опецпоселка, куда должны 
явиться частные д о м о в л а |ц ы  
Новотрубного поселка, Октябрь
ского поселка, Гпоцпоселкафр-ло-
щздьи Трубслроя.

3 декабря в 6 часов вечера 
поселок Пиль«&я (в рудкеме), 
кува должны явиться Комовдая-' 
ТЫ н домкомы I у до?правления,. 
Уралзолого а частные .домовла
дельцы.

Поселок Динасового завода. <:о-
б(, нй-' ьрово ится .3 декабря 
1938 iOja а (5 часов в,-Чира в bq- 

! м,-ш» нии зав«ма. куда, должны
явиться Псе воменд
Ki,MU ЖИЛЫХ ДОМОВ
зав» да час: нею дог 

1 „оселка Динас и и
1 сТаНиИИ ПодВОЛОШВр

11. е ча и  ые до-' 
на указ,ын„х собран 
получить картели

Дин

пограрин райпромкомоината
Ц. Зеликсок-Бобровская

Уполномоченный I вердобллита С — Л* 1534. Зак. 2087

л, нн,.,е по тановю 
ума г ор евета Србт 
пункты, где буту 
карточки налогвеи 
првя'ии в орган] 
с .ают неаосредет 

3 3

пр.:
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