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НЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ, А ОБЩИЕ ФРАЗЫ
„Партийные комитеты, 

цехоарторги и партгруипор 
ги должны своевременно и 
всесторонне подготавливать 
партийные собрания, путем 
информации всех членов 
партии о яоридке дня еоб 
рання ве позже чем за 2-3 
дня цо собрания е предва 
рительным освещением но 
ставленных вопросе* в за
водской печати, широким 
нрввлеченвем членов пар 
тин в подготовке вопросов 
и решений партийных ооб 
раней и т. д." (аз постанов 
ления пленума Ленинград 
свого горкома партнв).

Партийная групна арте
ли „Трудовик" за послед 
иве время имеет значитесь 
нов улучшение в подготов 
ве и проведении партийных 
собраний. Паоример, партий 
ное собрание, проведенное 
16-го апреля с вопросом— 
„Отчет naiторга о идейи<- 
политичесвом воспитании 
членов и кандидатов пар
тии", — было подготовлено 
ва три дня. Вопрос, стоя

Сводка
выполнения производственной 
врограимы заводами района 
за 25 апреля 1935 года,
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Ревда:

Мартев 7* 21 2«
Промт 121,* 116,1 S5,3

Трубзавод:
Мартен 6б,7 48 71,96
Хеюдний 12,2 14,77 121,04
Горячий 20 16,1 80,30

Билммбай:
Доива Не работает
ТруЙы 24 24,4 101,7

М е д ь

Д е г т я р и  а:
Медв. аеач. 612 341 56 
Сари. имч. 616 800 130

Огнеупоры 
Д я  и а с-

ДббыТй
терцета 476, 14а,32 30,6
Фврнома 153,5 113,8 74,1 
Выгрузи 111 108,1 97,3
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щай на повестке дня, знал 
важдый член и кандидат 
партии. На собрании при 
сутствовало из 17 членов ь 
иаидидатов 12, и сочувству 
ющвх 3.

В результате хорошей 
подготовки возросла актив 
ность член» в и кандидатов. 
Всего во докладу парторга 
выступало 11 человек. Все 
вистуаающвв развернули 
здоровую самокритику не
достатков работы партийной 
группы и слабой помошя, 
оказываемой инструктором 
райк-ма перши тев Д'>лма 
товым.

Было бы о ч е и i ценно, 
еели партийная группа до 
вела до конца это хорошее 
начниабие и на основе де 
левых выступлений вынее 
ла большевистское реше 
иве, насыщенное конкретны 
мн фактами, деловыми пред 
ложениями, о тв  е т от в ен  
н о с т ь ю  за проведение в 
жизвь этого постановления. 
Ничего нодобного не сдела 
яо. Парторг тов. Исавов за 
ранее не продумал и ве на 
метил качественных практи 
ческвх предложений ио 
своему докладу, а ограни 
ччлся постановлением, се- 
ставленным наепех, насы 
щввным одними „пожвла 
пнями".

Необходимо отметить без 
ответственный подход в 
формулированию постанов 
тения и смазнваня* дело
вых иредлож ний выступаю 
щкмв. Проиллюстрируем от 
дельные пункты из поста
новления партийного собра 
аия артели „Трудовик*:

„Создать агитационный 
коллектив пэ информации 
текущей политики в цехах 
с рабочими".

„Утвердить пропаганди
стов по читке художествен 
ной литературы".
„Наметить план ироведевия

«овфаревцни по подведенвю 
итогов работы маркеистсжо- 
кенинского воспитания, а 
также проводить кокфарек 
ции производственного ха 
равтера я культурные меро 
црият*я\

„Партсобрание отметило, 
чтобы в ближайшее время 
вовлечь всех коммупвстов, 
кандидатов, сочувствующих 
и комсомо тьцев в сеть пар 
тийпог» просвещения".

„При чем одновременно со 
бранве поручило парторгу 
вести с ними новседневеую 
работу, проводить с ними 
специальные беседы и соб 
рання".

„Все намеченные пункты 
по перестройке партийной 
работы л политкружков оо 
брание одобрило*. В заклю 
чеяии этого „постановле
ния" говорится: „партесбра 
ние отметило, что нрошлаи 
работа совершенно не удов 
летворяла кандидатов и со 
чувствующих, н8-за чего по 
лучилось, что часть кандн. 
датов и сочувствующих не 
выписывает газет".

Этвм последним изрече
нием заканчивается поста 
новденве, являющееся ди
рективой для каждого чле 
иа и какдндата в отдель
ности. П становление пар
тийного собрания—вто не 
просто формальная, ничего 
не стоящая бумажка, а по 
литическнй документ, вос
питывающий членов к кан 
дидатов партии. „Собрание 
одобрило намеченные сунн 
ты по перестройке" — гово 
р н т с я в постановлении. 
Где? Чго намечено? —Ниче 
го не видно. Есть только 
общие ф разы:  „создать", 
„утвердить", „отметить". Во | 
прос решался чрезвычайно 
важный и тог, Исакову еде 
довало-бы продумать каж
дое выступление, положить 
в основу практические пред 
лсжекия и принять такое 
решение, которое было-бм 
действительно политиче
ским документом, коякрет 
ным и понятвым каждому 
члену я кандидату партии.

Неумение формулировать 
асстансвление относится не 
только в парторгу тов. И. а 
кову, но я к другим парт 
оргам. Это надо учесть ив 
структорам Р К  партии и 
помочь парторгам в соста
влении постановлений, жото 
рые бы четко и ясно опре
деляла вадачи органнзяпии.

П.

Во всем мире ра8вериу 
лась широкая подготовка к 
1-му мая. Подготовка вро 
ходит под лозунгом единого 
фронта борьбы против фа 
шнзма и имаериалистйчес 
кой войны.

В ряде стран — США, 
Фракции, Чехословакии, 
Швейцарии, Швеции доств 
гнуты соглашения между 
отдельными организациями 
коммунистической и социа 
лвствческой партий, а так 
же между революционными 
реформистскими профсою 
зами в проведении об'еданен 
ных* первомайских демон 
страций

Во многих городах Соедн 
венных Штатов состоялись 
подготовительные конфррен 
ции по проведению совмест 
вых демонстраций единого

фронта. (/Уединенная демон 
страдая коммунистический, 
а также социалистической 
п а р т и и  организуется в 
крупнейшем французском 
портовом городе Мартэяа 
(2 м пе числу населения 
после Парижа). Оовмест 
ны* первомайские демон 
страции организуют револю 
ционные, а также реформа 
стеки® профсоюзы в 1 2 дро 
мышленаых районах Фрян 
ции. В одном из крупней 
ших городов Шведки—Гете 
борге два крупнейших проф 
союза—метал листы, а также 
чернорабочие — высказыва 
лись вопреки своим вождям 
за совмеетные демоиктра 
ции • коммуsкетами и при 
зывали все другие рабочие 
организации последовать их 
примеру.

■радииа*

С ФРОНТА СЕВА

ПОСЫЛАЕМ БРИГАДУ КОЛХОЗНИКОВ 
ПРОВЕРЯТЬ СОЦДОГОВОР

Колхоз „Новая &изнь", 
Крылосовского сельсооета, 
на 25 апреля посеял в об
щему плану 55 проп., а в 
отдельности по культурам 
Посеяно: пшеницы 2,5 га, 
овса 42,35 г», викт» ко овсу 
1,9 га, гороха 0,15 га я 
рассеяна рассада капусты 
н брюквы в парники на 15 
га.

Сводка о хода 
сева по Перво
уральскому 

району на25-1У 
35 года

Посев яровых

0 6‘ я в л е н и е
28-го аарела, poiao в 6 часов вечера, в вомещавнв 

раапчртеабвветв состапто* нвотртвтнваы* доваад то». 
Мавжулввл ва тем?: .Международное положение и 
борьбе СССР за мир*. На няотру«т»»кы1 дожлад »ы»ы- 
ваютоа «се бвеедчваа ■ домадчнкщ, выступающее аа про- 
водвмон 29 апреля 35 ггда полвтдяс ■ в дав праядиова 
в м  Первого вал.

* Райном ВКЩ б).

Колхозы.
Калиннна
Иов. ж ш вь
Лев. «уть
Коымувар
Кр. луч.
Авангард
П р ав да
Сгадвяа
Исара
Кон. Нвва
Будвв»вго
В/.юхврв
Вврвшялов»
Знамя
Пов.дерсаая
8-га о‘вала
Итого:

С.-х. ном5 
и О PC

Тру*отроя
Хромавка
Двааеа
СУ.МС'а 
Равд. вавод 
Д агтл р  руд. 
Бшллм. О Р С

С  _ав03
И мт шо се« . *Ч
ра с

110 335 
17 80,7 

103 330
39 119
40 203 
77 .313 
62 .320 
20 191.5

110,7

вчо
аая

ГГо

15
15
46
92
42
22
12

18

19
84

217
;99Д| 43 
122 

I 57

114,7
46,7
97.6
18.6 
30 

110,4
93
28
20
3
35

78.2
36.3 
86,0 
50 7 
2.’.

34 
,53,8
29.5 
15,* 
14,7
35 
29 
14» 
18 
6

41.6
36

35.6 
43

41.5
■43,8

Зав- Билем . 
Ку*. ТП О  
Равлеохова 
Трубзавода

760

72.56,8
20

82,1
34,1
15.5 
45,9

#5

6.8

2720 823 1 30

500
228
177
832
467
125
280

65.1
32.2 
12 
81,6 
96,5
21

15,9

29,093
270 —
100,7» 9,8

98 —

13к6.7
9.8 
*0.6
,16,8 
7»,7
32

9,3

B i t  лучшие ударника в 
борьбе за высокий урожай, 
выполняющие нормы выра 
ботки от 105 до 141 ироц. 
и дающие хорошее качеот 
во работ; севачв — Шеста* 
ков Александр Васильевич 
и Бажан Сергей Констан
тинович, борововолоки—Зу 
ев П. Гр., Макаров Н. А , 
Порунов Ф  М. выполняют 
нормы отЮО до 117 проц., 
добросовестно относятся к 
работе.

Не отстают и пахаря. Они 
также борются за полное 
освоение плана в cpof и ва 
явственно. Аферк* А. С., 
Болотов А, Д и Болотов 
А. В. систематически вы
полняют нормы. Все эти 
колхозники— крепкий кадр 
в борьбе за осуществление 
лозунга т. С галина— „сде
лать иолхозы большевиет 
скими, а колхозников зажи 
точными", особенно т. Ба
жан С. К., который гово
рят — „Я в колхозе буду 
работать до победы". О а 
все поручения выполняет 
безоговорочно.

Мы, ко. хозиекв, будем 
драться за первенство в рай 
ове, в ближайшие дни за
кончим сев зерновых я при 
ступим в посадке картофз 
хя а овощ:й.

Мы полностью поддержи 
наем письмо крылосовсвих 
колхозников, помещенное 
в гавете „Под знаменем Ле 
анва* от 23 апреля я по- 
зылаем брегаду голхоааи 
ков в колхоз им. Вороши
лова для проверки социа
листического договора. 

Председатель келпза 
„Нош жшь" В. Сееруляй.

И Т О Г б : 3170,5 364 11,4

Пр ч. оргав. —  959,5 90 9,3

Еаяиолвч. —  324 6

Зав. palie ГТояежанкии

Блшхеровцы нарушают 
агротехнические правила
В козпиа им. Блкхера 22-23 
апреля сев пр водили во- 
клютвтельно вручную.

Этим самым правление 
колхоза нарушает агротех 
анческие правила. С. i
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30. Привет ударникам и 

ударниц®м соцаа диетиче
ских нолей, ао-балыневи- 
етски выполняющем злан 
весеннего сева! Образцовой, 
ударной работой добьемся 
высоких урожаев!

31.,Дело животноводства 
должны взять в свои рукн 
вся партия, все наши ра
ботники, партийные н бе
спартийные, имел ввиду, 
что проблема животновод
ства является теперь такой 
же первоочередной пробле
мой, какой была вчера уже 
разрешенная с успехом 
проблема зерновая" (Столов).

Выполним государетвеа- 
ны1 алая оаззитая жавот- 
новодетва!

32. На одаог • колхоза 
без животноводческой то
варной фермы! Колхозники 
и колхозницы! Добьемся 
высоких удоев, хорошего 
нагула сзот£, бережного 
выращивания м >лодияка! 
За вод‘ем соцв; ' етаческо- 
го животновод.- ва!

38. Рабочие и работницы 
есвхсвов! Сделаем каждый 
совхоз ведущим предприя
тием социалистическогозем 
леделвя и животноводства! 
За строжайшую государ
ственную дисциплину ра
боТНИКОВ СОВХОЗ it!

34. За развернутый я 
культурней товарооборот 
между гор Д -м и деревней, 
между районами и области 
ми страны 1 Сделаем совет- 
свую торговлю достойной 
советского государств:!

За культурное обслужи
вание потребителя!

35. В капиталистических 
странах фашизм уничтожа
ет последние остатки бур
жуазной демократии. В 
Стране Советов широко раз 
■вввается пролетарская де
мократия. Выполним реше
ния Y1I Всесоюзного оЧзда 
Совето*1

Еще крепче свяжем сове
ты с носами! Да здрав
ствуют советы — органы 
пролетарской диктатуры 
провсдники генеральной 
лииин аартиь!

36. Храните, кав зеницу 
ока, от рвачей, веров к ло
дырей сощественвую соцна 
листическую собственность 
—основу ссветскего строя!

(Начало см. в №  95)

37. Да здр1взтауег бозт-ки! Овладевайте основами
-ский союз народов СССР 
победоносно строящих со
циализм и укрепляющих 
обороеу Великой Социали
стической Родины1

38. Усилим проверку вы
полнения директив партии 
а правительства! Сильнее 
огонь самокритики против* 
бюрократических язв и не
достатков аппарата!

39. Через школу массово 
ге контроля подготовим из 
ударников н ударниц сад 
ры государственных деяте 
лей1 Шире дорогу расту
щим организаторам!

10. Победоносным еоциа 
диетическим с т р о и т е л ь  
ством уничтожена еенова 
вековечного угнетения жен 
щины.

Да здравствует растущая 
общественная н производ
ственная активное» работ 
ниц и колхозниц!

За решительное вндвиже 
иве ударниц фабрик, заво 
дов и колхозных полей еа 
руководящие посты!

41. Привет работникам 
науки и техники, искус- 
ства в литературы, идущим 
рука об руву с рабочим 
классом и крестьянством в 
укренляющвм техническую 
и культурную мощь еоциа 
диетической родины!

42. йодыде заботы о здо 
ровье трудящихся! Больше 
внимания делу советского 
здравоохранения! Беепощад 
но искореним бюрократизм 
к безответственность в ле
чебных учреждениях и ор 
гаиах здравоохранения!

За образцовую работу на 
швх больниц, санаторий, 
кдинив!

43. Советские физкультур 
ни си—гордоеть нашей стра 
вы!

За здоровое жизнерадо
стное поколение, готовое в 
труду и обороне социали
стической родины! За выео 
вое маотеретво советских 
физкультурзиков! За вовне 
победы советского саорта!

44. Обеспечим воспитание 
раооче-крестьянской моло 
дежи в духе коммунизма. 
Да вдравсгвует комсомоль 
свое племя — могучий ре
зерв и надежный помощник 
большевистской партив!

45. Пилнацы и школьни

,наув1
Укрепляйте дисциплину 

в школе! Будьте готовы 
продолжать и завершать ве 
ликое дело JI е н я на>! Да 
здравствуют наше совет
ские дети!

46. Рабочие, колхозники, 
учителя и комсомольцы!

Окружим заботой вашу 
советскую школу. За ком- 
муиибтическое воспитание 
ваших детей! Вырастим до 
стойную смеяу!

47. Рабочие и работницы, 
колхозники и колхозницы, 
трудящиеся Советского 
Союза! Теснее сплотим ря
ды вокруг партии Ленива! 
Впервд, на борьбу за гене
ральную линию партии! 
Вперед, 8а победу комму
низма!

48. ... „Революционная 
бдительность является тем 
самым качествам, которое 
особенно необходимо теперь 
большевикам'1 (Сталин). Вез 
жалостно раздавим двуруш 
никой и трижды презрен
ных наймите» буржуазии 
из подонков бывшей зиновь 
евско-трэцкаотской своры 
Выше знамя ленинско-ста
линской непримиримости 
ко всем врзгам ленинизма!

49. Трудящиеся Страны 
Советев! Озлобленные остат 
ии умирающего клаесового 
врага гшт&югея подорвать 
дело социализма. Искоре
ним последышей буржуа
зии! Долой благодушие и 
ротозейетве! Будем всегда 
и везде бдительными!

50. Сделаем историю пар 
тни Ленина достоанием 
каждого коммуниста, ка ж 
дого вомсемольца, каж
дого борца за социализн! 
На опыте борьбы партии с 
врагами партии еще креп
че закалим нашу молодежь! 
За вдейвув вооруженность 
каждого коммуниста теори 
ей Маркса, Энгельса, Ле 
нива!

51. Да здравствует Всесо 
юзн*я Коммунистическая 
партия б о л ь ш е в и к о в — 
вождь и организатор побе
доносного строительства 
социализм®!

52. Да «драв«твует вели 
кое непобедимое внамя Марк 
са, Энгедьаа, Ленина! Да 
здравотвуат ленинизм!

ЦЧ ВКП(б).

Постановление президиума Первоуральского 
районного исполнительного комитета 

от 21 апреля 1935 года
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 1-го МАЯ,

О ТОРГОВЛЕ В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ 
И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ПО РАЙОНУ

1. 6 26 aapeля^ по 30 
апреля открыть предпразд
ничный базар на площади 
Трубстроя.

а) Обязать все торгую
щие оргаривации, ОРСы, 
ЗРК , ЦРК, Прамторг, Пище 
торг, артёль „Трудовик" н 
т. д. выбросить с баз в 
вкладов все имеющиеся то
вары широкого потребления 
для их реализации.

б) Развернуть на базаре 
сеть ларьков, налаток, раз 
носных лотков.
2. Обявать тресты Нарпит 

организовать кафе-закусоч
ные.

3. Начальникам 0Р0‘о», 
ЗРК, ЦРК, Промторгу, Пи 
Щеторгу обеспечить свое
временную завозку в торго 
вую сеть товаров с учетом 
потребностей покупателей.

4 Всем торговым органи
зациям во всех продоволь
ственных магазинах прод- 

1лить часы торговли до 12 
часов ночи, в промтовар
ных магазинах — до 10 ча 
сов вечера. Закончить всю 
выдачу продуктов на апрель 
не коздаее 28 апреля.
" 5. Установить нри ОРС'ах 
и Нарянтах на празднич
ные дни дежурства ответ
ственных лиц и сообщать 
их фамилия райвнуторгу 
иа позднее 26 апреля.

6. В день 1-го н 2-го мая 
торговля хлебом проводит
ся в обычном порядке на 
веех участках бее перебоя.

7. Всем торгорганизаци- 
ям для обслуживания де
монстраций развернуть рае 
■оввую, разносную и лоточ 
ную сеть по продаже това 
ров.

э) коядвтерекях изделай, 
саек, баранок, папирос, ма
хорки, спичек ш т д., ат«к 
же первомайских пакете в 
школьникам;
б) охладительных взнйтлог.
8. Трестам Нарпвт в ме 

стах сбора демонстраций 
организовать продажу го 
рячих завтраков, бутербро 
дов, венского и п р о ч и х  
штучных изделий япрохла 
дательных напитков (квас 
фруктовый), а также обе® 
печать горячими завтрака 
ма школу.

9. Обязать гормолбаэу 
обеспечить продажу моро
женого по всему району.

10. Обязать вел хтебовы- 
аекающае организации обее 
печать полностью выяечку 
всех сортов и ассортимен
тов хдеба.

11. На основе социали
стического соревнования и 
уд&риичества привести все 
магазины района в куль 
турвый вид, украевть вх 
внутри и снаружи плава 
таив, лозунгами в сбесне 
чить во все цредяраздаич 
ные и праздничные дни 
дейатвкгельно культурное 
обслуживание потребителя, 
добиваясь закрепления до 
стягнутых результатов в 
дальнейшей работе.

12. Райвнуторгу с 25 ап 
реля с прмвлечением дену 
татских групп совета в ра 
бочего контроля . органа 
зовать проверку готовно
сти торгорганизаций я пред 
приятий общественного он 
таиия к предпраздничнойм 
праздничной торговле.

Пред. райисполкома 
Мелентьвв.

НТО Ж ЕН ЕС ЕТО Ш С ТВЕН Н О С ТЬ ЗА ПОДГОТОВКУ ПЕДКАДРОВ?
Издевательское отношение к курсам в Билимбае

Педкурсы, созданные при 
Балимбаевском ваведе с 
1-го декабря, находятся 
в чрезвычайно тяжелых ус 
ловиях. 48 человека курсан 
то» не получают стипендии 
ш 15 м арта , общая задол
женность нм составляет 
в.ООО рублей, до сего дня 
они ве прикреплены вн в 
одной столовой, екдят на 
одном хлебе, лишены горя 
чей пкщн н т. п.

Из раВоно и райкома 
союза начальных в сред
них школ в течение трех 
с половняой месяцев на 
курвах никто ни разу не 
бывал и работой ве инте
ресовался.
Заведующая курсами тов. 

Дьяконова неоднократно об 
ращалась в райово за по- 
мещею, но ничего ие доби 
даеь. И, чтобы не дряостаао

вить работу курсов, берет 
„в8авмообра8но,‘ БОО—603 
рублей у руководителей 
билвмбаевских хоюргази 
ваций.

Сроки проходят, работа 
аа курсах с каждым днем 
растет, а положение усугу 
бляется н ето совершенна 
не беспокоит работников 
районе.

Председатель Билимбаев 
ского совета т. Мкхалева 
и парторг сов. картгрупсы 
тоя. Машкинцев, вместо ре 
шительной борьбы за устра 
нение недочетов, повыше
ние качества работы кур 
сов, кивают на районо и 
оправдываются—„эго, мол, 
дело ве ваше, курсы рай- 
оновские, там есть заведу* 
щая“ и т. п.

Опрашивается—вто дол 
жен нестк полную юрмди

«ескую и материальную от 
ветствеяновтъ аа работу яо 
подготовке педкадров? Ор 
гааы наробраза, совета, 
партийная организация? 
Эго несомненно. Едиаствек 
ным и пол жительным м> 
ментом в жазни куреов 
необходимо отметить, что 
молодые педагоги вдумчи 
ве относятся к урокам, за 
давням н поручениям аре 
подавателей, вурсааты при 
нимаюг участие в общест 
веняой жазни завода.

Полагаем, что райпроку 
pop тов. Пуртов и «резя 
двум РИК'а сделают соет 
ветствующие выводы к ви 
новинкам, тормозящим ра 
боту курсов.

Шерстобитов И. R курсанты.

Редактор А. ОСИПОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
президиума Перзвуральсного районного

исполнительного комитета от 9 апреле 1935 года
„О  НОРМАХ И РАСЦЕННАХ ЗА ГУННЕРЕвОЗКИ ЧАСТНЫМ 

К0Н0В03НИНАМ*
№1 5

Предложить ю н  xqshIctish 
bum и првимродеинми вред 
нриятиям и етро1каи проиво 
дить ендату чветиыи иеновоз- 
чикаи аа гужиеревеавм евгдае 
ао норнам и раещенхам, упер  
гдеаныи президиумом РИК'а 
ет 9/1 м. г. м едубдикованвым 
в газете „Под зависаем Дезвна* 
ет 3/II с.-г.

В етношеямм обмзатедьаого 
меииовдаамя Обдмсамлкома

№ 549 от 13/Ш имеет в и 
ду оа дата за гужперваэзкд 
кзк выспмВ яредАД дли трам 
сяортв, прммаддежашего сом- 
алмстмчеекому еектеуу (хоз 
аредяриатаям, траавиорту н 
гэсударетвеявым ергаянацаям 
ведомствам, воеаерааив, вод 
хозаи).

Пред. РИК'а Мелентьвв.

Извещение
27 апреля, в 5 часов вечора, соотовтоя семинар рав- 

вартактива во всториз партии.
Не приеутстаовавопве 14/IV ва вереом семинаре т. т- 

Уткяв, БвзбршввВ, Карякия, Ьаяяльек, Слезна, Хяыствков, 
Извеков, Паркаее. Пуртов, Сазегнв, Вэтяинов предупрежда
ются ебеопечить аккуратную явку.

,  _  _ _  _ _  PH ВНП(Й).

У т е р я н н ы е  д о к у м е н т ы
Утеряв воеяный билет, профби

лет оеюва ОРС'а я» имя Йетунн 
■а Д И.— Дагтярка, вара* № 5, 
ком. 2.

Утвряш воевкый билет в проф 
балет союза госторговля ва кия 
Шаввурова Ш. — Двгтярка, д.
*  24.

Утерян военный билет н а  имя 
Кочергняа Г. В.—Хнмванад, нений 
поселок, дом 76 3.

Утерян военный билет, ударный 
билет иа имя Кирилова В. П— Пер 
воуралвск.ул. 1-я Чусовская,>6 29.
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