
ftp*, тарии всех стран, соединяйтесь! Год ІЗДШЯ 5-ый

Іод знаменем
П Е Н й П Я

О Р Г  й *> 
Піріоураіиіего РК <Ш'<г(б> 

т ч  і РОС 
Свердловской ебя.
♦------- ф О--------4

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО

Подписная плата

На 1 лее. 1 -20 к.
„ 2 ~  2-10 к.
. г -  8-60 к,

Ѣ  109 (1065) * 16 мая 1935 годя, четверг
т щ

♦ JVs 109 (1065)

ЗАТЯГИВАТЬ РАБОТУ НА ОГОРОДАХ— ПРЕСТУПЛЕНИЕ
В 1935 году пе Хромпи

ку будут иметь огороди 
1989 севей. Эта коловеаль- 
•ая цифра требует в себе 
громадного внимания с« 
торонн руководителей ва- 
ода.
Прежде веегв требуется 

перативный план дѳёствий, 
дештральнымй пунктами
30Т0р#Г0 ДѲЛ8КБЫ ЯВИТЬСЯ:

организацаонная работа 
(И населения, оказрнаэ до- 
ітаточнсй помощи в ввпаш- 
se, бороньбе, загораживи- 
вви в др., проведе вив до- 
статвчного агрономическо
го инструктажа.

6  этом етношекви Хром- 
тик имеет прорывы.

К  вопке огородов приету 
іилв еще ае все. Наиболее 
зовнательвые трудящиеся 
а# опытам прошлых лет на 
іаля вояву ухе  несколько 
дней тему вазад и часть 
не них уже вакончалж об- 
работву земли. К  таким от 
■осятся товарищи Стро- 
црв, Булатов, Сысоева и др., 
но много людей еще не 
щристувкли к этому делу 
В виду недопсннмавия важ 
ности своевременной воави 
из-за отсутствия масвово- 
раа‘ясвит*льной работы.

На Хромпике имеется 
419 человек единочев, ие 
них в з 'я в е л и  желание 
имей огороды только 46 
человек. Эго также отно- 
сится-в результату сдабй 
проведенной организацион
ной работн.

Более серьеввым проры 
вом в органвзацви индиви
дуальных огородов являет
ся отстаіавив в жагетов-

лении кзгородей. Дополни
тельна требуется загото
вить 1500 жердей. Горбив 
(отходов с лесопилки) загл 
товлено достаточно, но боль 
шов количество вх остается 
лежать еще на складе.

Площадь в новом посел
ке, отведйвьая иод огороды, 
засорена авяма. Требуется  
раскорчевка, во к последней  
до сих пор ко приступа
ют.

Население Хромпика, же 
лающее йм»ть огороды, вуж  
дается в инструктажа по 
агрономкческвм мереория- 
тиям В этом отношении они 
ороявялБ громадный ин
терес иа лекции, состояв
ш ейся один раз. еще в под 
готовнтальаом периоде раз-

зергывання огородвячест- 
ва. Лзвцвю читал агроном. 
В зале присутствовало бо
лее 600 человек слушате
лей.

Одна лекция не удовлет
ворила запросы людей, 
ж аздущ их получить науч 
ные знания в огор#дничест 
ве, они высказывали жела
ние прослушать еще ряд 
подобных лекций, но жеіа* 
ние вх осталось не осущз 
ствеаным.

Литературы по огороднн 
честву на Хромпике также 
іе  найдешь.

Все существенные недо
статки руководителям из 
завкома Домрачеву и Бело 
вой надлежит в ближайшие 
же дни иеаравить. Мурзич.

Беседа с колхозниками- 
ударниками района

Вира ъ кабинете предеедате 
<я р&ііксівлвэма тов. Мелентьі 
«а себралнвь лучив? уд*рнакі 
кояхеэов: „Новая д*рввзя“ , „Н
іЫ. ЖісіИЬ*, НИ. К і .И Н  Я В, и».
Блюхера, нм. Вор >шя лева, .Saa 
на“ , Двавгард* я «ЛеянвскіЗ 
S J I b » .

В беседе с кол^аяякана нри 
вяі участие секретарь Рй 
ВВП(б) той. Червем», квторай 
В Сіоеи ВЫСТуИЛвЯНН отнѳтал 
борьбу лучших ударнявов в 
севе я вветавил ечврадвые ва 
даіи по зааершеввю т і ,  а»ц- 
вятію кара, уходу аа иееев#- 
ня, ьедготваіе ж семубаречао! 
и бяагеугтроВетяу дерешв.

Носіа бввід» ударннвв, «не
лнчевіве 22 чешек, в сопро-

jj»mo Мурзич

т

НА СНИМКЕ: Т. Строков, рабочей Хреміив^векего в&юда, «а 
рааброокоВ ш о м  на овоем огороде.

важдеввк янструктера РК пар 
ми тев. Слеіняв н з*в. pafiso 
тов. Нвлеасаввнва ва автбмаши 
ар выехали в 0в*рд*звс* ва
квллектвваый цреш>т* звуки 
act кяяскартяны пБреспяа«“.

ПО ГОРОДУ
ПИОНЕРСКИМ Л АГЕРЬ

/ ■ W
В ередвнѳ жтшя оргааяаа

ц»я Трубіавода для детей ?а 
бочгх ударввноя, ЙТР и слу 
жащвх ерганяауег s Ка ненке 
яяон^ска! лагерь. Лагерь 
раечяган ва 150 ребят. С#й 
ч?с на заввді Осуждаю, ся 
кандидатуры пявнерв*.

СОВЕЩАНИЕ О КУЛЬТУРНЫХ  
МАССОВКАХ

17-го, а 3 чііз двя, в яаба- 
вата секретаря райкома пар 
тня созивается «оаецаииа по 
ввяросу ер?аняаацян сбш?гврод 
с«нх культурных mjcsobok. На 
соввщанвв ярагівиаюгся ра
бота я в л клуба, оаргергавгза- 
терм, рріфіргавізітврн.

Т Е Л Е І Р А М М Ы

ФУТБОЛЬНАЯ ВСТРЕЧА 
ПЕРВОУРАЛЬСК— УРАЛМАШ

Сег*Д9я, 16-ге вая, нгр*ют в 
иваищвеней ввтзеча в фузгбэ-і 
oepsaa сборная Уралмаша « 
нервов сіервой Деряоура-кека. 
Нгрі будат п еі»д ть на вдл* 
Труіваведа в 6 чаасв вечера.

Н ОЛ Л ЕНТЙ ВНО ТТРАХУЮ Т
ЖИЗНЬ

П» раіоау коллективами сгра 
хоіаяяен анянн охва^ел» 1545 
чвхаіе*: по Т*»уІетрею—252 че 
ловеы, ве Хрекпвку стр&хоаа- 
няен охвачено 202 чалевеіа. 
fljexe ндет коілевтиввее стра 
леаание ве Діваеу і  др. пред 
ираятваі.

.ФРАНКО-СОВЕТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
И БОРЬБА ЗА МИР

В т*чѳане 17 лет СССР право 
дат свою мирную и ч лить ну о по- 
ояѳдовательностью к твардостью, 
которые с каждым годом высту 
хают там раль^фаой, что эта ао 
литига базируемся ва все расту 
щей ѳсеномвчвоков, политичес
кой и военной моща отравы Со
ветов. СССР обладает воем веоб 
худимым для дальнейшего мер
ного развития, ей обладает к 
воем веобхедамым для оэхрушв 
тельног • равірома тех, его поиы 
тается каяаоть ва вге границы.

Тем не меиеѳ СССР активно 
воддержнвавт всякое меропрвя 
тне, мавравяеввве к  развитию н 
уряублевкю оотпудаи-^втв* меж 
ду отдельными государствами в 
целях укрепления мира.

История внешвих бтнешевий 
СССР ва іетекш іе  17 лет дока
зывает ато неопровержимым об
разом. Советский Союз умеет от
личать государства, правящие 
круги которых етремятгя к  аваи 
тюрам ■ вахватам от іооударств, 
которые в енлу тех вви иных 
арнчвм не хотят войвы ж завит» 
резованы в аохравѳвви мара.

Мм вваем, в чаотиоств, что по 
цавляющее боаьшииство общее? 
веивоѵо мнения Франции дейст
вительна стремятся в еввопече- 
гию мира. Мы вваем, что Фраи 
дня иолытывает впѳлвѳ «снова 
тельнум тревѳгу в овязи о стары 
то ведущейая кое-где пропаган
дой войны во вмя создания мв 
ревой геѵемовеи в пользу одна 
го империалистического гоеудар 
ства в превращения народев Ев
ропы •  васоалсв одвой .выс
шее расы".

В*л* к сотрудивчеству между 
СССР в Фраяцв«й нашла «вое 
яркое и четкое отражение в 
подписании 2 мал в Парижа 
г-воя Пьером Лавалем я тев. По 
темквным договора о взаимной 
п:моща. Этот договор представ
ляет начало нового периода со
трудничества „ССиР и Фр иц*и.

Взем извеотио, что «диееа- 
нвю договора 2 мая предшество 
вала заключительно упорнья в 
Е&етейчив»я.р&бота ооветекой и 
француаедеі дипломатии, ваправ 
ленная к ооущеетвл*ваю мною-

стороннего договора, основанно
го a t тех же принципах, ва кото 
рмх базируете^ двуогороваий 
франко-ооветсинй договор. Ооу- 
ществлевве этого мноеоетерощие 
го ооглашенкя, изиестяого вод 
названием вовточао-еаровейсса- 
го пакта, было бы и*илучшим 
решением воаро>:<а о бевопаено- 
сти « Восточной Бвром и спо- 
собствовгіло бы, ѲДВВ ЛН Но ис
черпывающим образом, сбеспече 
пню мира во вояН Ёвропе. Х>ро 
шо нзвартно также, что все уои 
лея, направленны® ва еаущевт- 
влекие иооточно - европейского 
пакта, оказались безрезультатны 
ми, воледотввѳ отказа Германия 
и Польши к  нему присоединить 
ся- Одного в г его фа«т» доетатеч 
во, чтобы о полвоВ ®ч»вндноотью 
выявить негбходамоеть и еиое 
временность соаѳтоко-французсво 
го договора о взаимной помощи.

Рае в Европе имевэтся прави
тельства, которые отвергают саг 
лашевие, иаправлевнее в обѳспе 
ченню мвра, то то сѵраин, кото 
рыв хвгят мяра, вправе а обяза 
ны об'единнть свон усилия для 
предуареждения ввамажных авав 
ткр.

В процессе яереговэров о во 
сточыо-евроиайскам пакте, ССЙР, 
стремясь облегчать осущеотале- 
вне аоллбктіввых гарантий ма 
ра, согласился вступить в ^Лигу 
ианяй. Однако, даже наиболее 
горячке ее эитувнасты прн8иают, 
что система гарантий, яредстав 
ляемая Лвгой, оо меньшей море, 
недооіаточва и в>ждаятся в су- 
ществевиых дополневнах. Не 
песредствевхая цель, котерую 
яреоледует советеко - фравяуз- 
окнй договор о Віаимной помо
щи, заключается именно в том, 
чтебы восполнить пробелы и не 
совершенотва вветемы безоааоно 
отз Лига наций.

Прнезд в Месиву французского 
минестра ивоетранвых дел н ш  
зый контакт, копры S г-я Гіьер 
Л*валь будет иа*ть Воам-ж -исіь 
устааоані* адеоь с руководите 
ламн советской политики, сыгра 
ют в атом омыеле важную роль.

(Из передовой
вЛ р зв д ы а)-

ПРИЕМ ПЬЕРА ЛАВАЛЯ 
Т. Т. МОЛОТОВЫМ И СТАЛИНЫМ

14-го мая министр 
и н о с т р а н н ы х  дел 
Франции господин Пьер 
Лазаль был принят то
варищами Молотовым и 
Сталиным. Беседа, про
исходившая в кабинете 
председателя Совета На 
родных Комиссаров Со
юза ССР, протекавшая в 
дружественной атмосфе
ре, продолжалась около 
двух часов.

В беседе принимают 
участие: народный ко
миссар по иностранным 
делам Литвинов, гене
ральный секретарь фран 
цузского министерства 
иностранных дел госпо
дин Леже, посол Фран
ции в СССР Альфан,

полпред СССР в Фран
ции Потемкин.

После беседы тов. Мо 
лотов дал завтрак в 
честь господина Пьера 
Л а в а л я .  На завтраке, 
кроме упомянутых лиц, 
присутствовали товари
щи Л. М. Каганович, 
Ворошилов, Ордяіоникид 
зе, Микоян, Чубарь, Me 
жлаук, Розенгольц. Чер
нов, Любимов, Лобов, 
А к у л о в ,  Крестинский, 
Булганин, Мирошников, 
начальник кабинета ми
нистра иностранных дел 
Раша, советник Фран- 
ц у з с к о г о  посольства 
Пайяр, ответственные со 
трудники НКВД и дру
гие.

Извещение
17-го мая, в 6 чачон вечеря, редакция райоивеі 

ваз'ты „Под эиамеяем Ленина* н гороовег организуют 
встречу вн&твмі людей и руковедитеае* яе ояеленению го
роде е председателями улачаых комитетов в уволномачек- 
нымк райенов.

Встреча яы ет целью поделвтьоя опытом но оаелеве- 
ввю улац и од«іьіѳйшем культурном благоустройстве го* 
рода Встреча будег в помещении редакпив.

Горсовет.
Редакция районной газеты „Под знаменам Ленина*



Уполномоченная горсовета Нвмытова и депутатка Халдина 
по-большевистски проводят подписку на заем

УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАЛИ ЗАЕМ
Рабочш сельхозкамбината Хромпцковского О РО а, в 

количестве 84~х человек, с честью примяли выпущенный 
правительством заем 3-го года второй пятилетки и под 

ась на сумму 8445 рублей, что составляет 77 проц. 
к месячной зарплате по сельхозкомбинату. сычкин.

УЧИТЬСЯ на ПРИМЕРАХ РАБОТЫ ЛУЧШИХ
ДЕПУТАТОВ

К утру 13-го мая среди 
неорганизованного населе
ния города распространено 
займа ва 18210 рублей, ох 
вачено 1170 человек. В боль 
вшнстве своем эти подпис
чики являются домохозяй
ками. Вся работа проведена 
за 8 двей. (А в прешедшем 
году а» 20 дней было ехва 
чено 1416 человек на сум
му 19235 рублей.

Характеризуя темпы иод 
писки по отдельным райо
нам, член городской комис
сии іѳв. Носов сообщает, что 
впереди ндот первый район. 
Здесь распространено вай* 
ма среди 256 хозяек на сум 
му 3495 рублей, а в прея 
лом году в этом же райвве за 
две декады былв ппсппост* 
ранено только 2325 рублей.

ХРОНИКА ЗАЙМА
В деревне Крылосево 

70 - л е т н я я  старушка 
Крнлосова Аграфена Дімаить 
евна подписалась на ааем 
на 10 рублей. Сибаев.

Сводка
выполнения 
юограины заводами

за 14 мая 1935 года, 
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Форновка 180 151,51 
Імгрузк* 107,5 99,9 

П Р И
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92,9

ГОРСОВЕТА
Прекрасно в втом районе 
возглавляют подписку у пол 
помоченный горсовета жова 
рабочего Немытева Анна 
Федоровна и депутатка тов. 
Халдвна. Они опираются 
на актнв и блестяще ирово 
дят подписку.

Исключительно скверно 
идет подписка в VI районе. 
Здесь уполноыоченный тов. 
Силантьева Мария и депу
татка Тимофеева почти ни
чего! не сделали.

Плетутся в хвосте член 
горсовета тов. Иванова Оль 
га я Долгих, которые охаа 
тили на Динасе всего 36 
подписчиков на 335 рублей.

Депутаты советов не ваз 
де водхватили активность 
неорганизованного населе
ния в подписке на эавм. До 
путаты не проводят между 
собой содеоровиования.

Тютюнов
бездействует
6-го мая на расширен

ном пленуме Витимского 
сельсовета депутаты при
ветствовали правительст
венное решение о выпуске 
займа второй пятилетки 
(третьего выпуска).

Поело раскрепления упол 
номоченных по кслхогным 
бригадам, а также среди 
неорганизованного насело* 
ния и в период подготови
тельной работы зам. пред
седателя сельсовета Тютю
нов, как финансовый работ
ник, даже ве знал уполно
моченных но участкам.

Тютюков прикреплен в 
участку д. Макарово. Туда 
он сходил только одна раз, 
сейчас, сидя в помещении 
совета, Тютюков ве внает, 
что у него делается на 
участках по реализации 
займа, сколько у  него ва 
день реализовано займа по 
совету. Сводки от уполво 
моченных не собираются.

Тютюков недооценивает 
важной ховяйствевно-поли- 
тичевкой кампании, кото
рая требует прежде всего 
массово-политической раз'- 
яснитольной работы среде 
населения. Мясников-

ПОДЛИСКА НА ЗАЕМ ПРЕВЫСИЛА 
МИЛЛИАРДА РУБЛЕН

Подписка на заем треть
его года второй пятилетки 
уже в первую пятидневку 
дала три миллиарда 138 мнл 
ляонов рублей, т. е. 90 проц. 
всей суммы 8айма. В РСФ6Р 
подпиека достигла дяух 
миллиардов рублей. Бле 
стяше закончили подгсве 
ку Москва, Ленинград в Ба 
ев.

318 миллионов р у б л ей -  
113 проц. трехнедельного 
»аработка дали взаймы сво 
ему государству железно
дорожники. В первых ря- 
пах миллионной врмяи же 
девнедорожннков вдут ра 
ботникв М псковского метро 
лолитен», передовики соци 
алистнческой стройки.

Реализация займа в ны 
неишем году проходит при 
высокой активности колхоз 
ной деревни. Уже в первую

ТРИ
пятидневку подписалось на 
заем не менее половины кол 
ХОВЫИЕОВ на сумму около 
350 миллионов рублей, что 
сеставляет почти две тре 
та всей подписки кояхознн 
ков к предыдущему вайму. 
Это прямой результат под' 
ема материального благосо 
стояния колхозной деревни, 
огромной хозяйственной, а 
также восвитательной ра 
боты, проведенной партией 
во указаниям любимого вож 
ця трудящихся тов. Стали 
на.

Перед всеми районами, 
еще не завершившими под 
анвку, етоит задача по-боль 
шевветевн закончить реаян 
зацию нового займа, ветре 
ченного о столь исключи 
тельным под'емом миллион 
нами маеоами трудящихся 
всей советской '.страны.

МОЛОКОПОСТАВКИ ВЫПОЛНИЛИ ДОСРОЧНО
По Крылооовокому сель

совету досрочно выполнили 
молокопоставки единолич- 
ника: Крыловой А. Д., Кры 
лосов В. Н , Крылосов В. Н , 
Арофин М. В., колхозник 
Бердников Б. В.

Но есть и отстающие в 
выполнении обязательств, 
к а к  Ушаков В. И., Шеста
ков В. Г., Томиловских. От 
стающим нужно подтянуть 
ся по передовым.

Ярні, Ужегвв.

ПЕРЕДОВЫЕ
Колхозники Волхова нм. 

Вудениого, Н-Алеквеевско 
го сельсовета, первыми вен 
чамт молокопоставки госу 
дарству.

Колхозник Леонов Н. М. 
плав сдачи молока выпол 
кил (180 литров) в 4 меся 
ца. Колхозники Суворов 
С И. и Еремин А. П 4-х 
месячный план одачн моло 
ка перевыполнили.

Позорно плетется в хво
іи. СхердоблАИта А

молокоедАТЧикн

ю т

сте по выполнению молоко 
поставок колхозник Суетен 
I .  Г. Задание сдать 95,6 
литров молока в 4 месяца 
не «нподнил.

Не отетают от передовых 
К0ЛХ08НИК0В по иолоко. 
поставкам н единоличии 
ки д. Н-Алекееевки — Суе 
тин В. М., Маслов Аф. Н., 
Мехрявов А. А , Алексеев 
А. А., Колодвин А. М.

Саіатеева,

За образцовый культурный 
лагерь

Частн РЕКА лотикю боевую н правительства о
водгетовку к отдых проводят 

лагерах.
Красноармейсвіо лагеря 

как ио внешности, так и по 
внутреннему содержание иро 
водкиой в вкх работы, не вне 
ют ничего общего с бквшини 
лагерями царевой армян, где 
забота была те ль ко, чтоб вв 
летки стояли в етруіку н бы 
ла бы нрямая ливейка. На 
ѳтон кончалась ви забота о 
солдате в лагерях.

Иначе внріядят еевремен 
ные лагеря РККА, под к»то 
рые выбирается здоровая жіво 
паснал иестноеть, неучвтель 
ная о военной тоівв зрения.

В наше время в лагерях 
РЕКА имеются жввые цветы, 
красивые киоски, затейливые 
ленннскво оалатвв, едены, 
еаортгорсдкн, футбольные но 
ля, хоровіяо яляки для нуса 
ввя s  водные станции—все ете 
наедете в краенэармойшм ла 
гере.

Культурно устрэенные лаге 
ря —вте особая забота партни

кра;иоі а« 
ман.

Открывающие?* лагеря 
Первоуральском рейіае должзі 
быть образцовым* лагерям 
Осоавтвмв, как бйевого р* 
зерва РК5А, ибо лагеря вмг 
ют целью: дать культурным 
отдых рабочим и езиаконать 
вх с вепросаии веенноге дела, 
наряду с культурный огдыіои 
знучкться метке втредять, но 
іучить высокое зваяае воро 
шидшвог* стрелка, сдать нор 
ны ва ГТО. Всиоинить нро 
шедшее, пострелять нз бшо 
ГО оружнготовясь к буду
щей беян. В лагере долина 
быть хорошая библиотека, га 
іеты, журвалы  ̂ музыкальные 
иаетрументн, радио, хорошее 
буфет, ларов с разными това 
рани я, как нрвяле, лагерь 
должен утонать в веленя и 
цветах.

Зтн вевмежаости оста. Об 
щественкне, хокяіствеиняв ор 
пшязацяи доджаы ноиечь в 
этом дело Омавиаіиму.

Боиіссар лагеря 
К . филинков.

ВСЕ НА КРОСС ИМЕНИ ТОВ. ШВЕРНИКА
18 го мая в 12 здеоз двгя про 

водится хроее виенн тов. Швов 
нива. Мужчины сгартуют ЮѲО 
нетров, жовщвны 500 метров. 
Старт дается от перокроства 
улиц Шаги ва—Малая по у ли* 
це Шага на, овею пруда, илотн 
ной и финишируют у клуба не- 
таллургов.

Задача кбмёоиольвквх, проф
союзных, осоавиахнновских в 
физкультурных органніацві 
обеспечить кассовое участие в 
пробеге вроеса.

Органиіацхя, выставившая 
большее количество участников 
н участниц, показавших лучшее

время, иолучаот цеавые ври*
аы.

После проведения кросса про 
водвтся: велейовл (нужчивы) 
Хреинвк, Трубстроа. Начало 
в 2 чаеа дзя.

Вэлеібол, баскетбол— (жен
щины) Хромпик, Трубзааод. На
чало в а часа 30 минут.

Футбол ТрубстроІ—Трубзавсд. 
Начале в 4 часа дня.

Футбол—первая и вторая сбір 
ная города. Начало в 6 часов.

Все игры вроведятся на по
ле Трубзавода. Участники крое 
са собираются в 11 чшв 30 
нзнут у клуба металлурге?. 
Райпрофсовет,Райсовет физкультуры

В суде
ХУЛИГАНЫ

16-ГО апреля 1935 года, 
еволо 12 часов ночи, хули 
гаиы Ободин В. М., Оленев 
И. В. и Бурдаков A. JI. в 
пьянов виде проходили п  ̂
улице Клубной (Рввла).

Дойдя де дома № 35, 
принадлежащего гр-ну- Ве 
лоусову И. И., хулиганы на 
чали ломать забор. Услы 
шав шум, Белоусов- вышел 
иа улвцу. Сын его Иван 
был в это время тоже на

НАКАЗАНЫ
у л и ц е . Хулигааы, увидя их, 
вооружились кольями, на 
бросились на них и наие 
ели Белоусову две раны в 
голову.

28-го апреля народный 
суд, рассмотрѳ t это дело, 
вынес приговор: 0 б едина 
В. М., Оленева И. В. и Бур 
дакова A. JI. подвергнуть 
лишению свободы сроком 
на б лет каждого.
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Извещение
в

сэзыіаег 17 мая, 
ообравіѳ город*

FeA&SQRi «Под внамвавм Л«вяаан 
1 «поев ввч«ра, в п9мвщ«заи рсдахцяв 

ожого л«тера»ур*ого кружка.

На оовраява орвгдашаютоя т. т. Емлнв, СаераиевиЗ, 
Бхохнв, Данвяюк, Пронвя, Ввкшіговев, Бровив, Калачев, 
ШвеВхвв. Кальавж, Долматов, Иванова, Ру«»ц.

На ообравик будет 
работы лвтвруаска.

обоужд»тьоя пда і яредотоящоа

Првсьба к ужаэ&нвым *. т. првбыть акжуратю.
Редакция.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ервоуралъокая тип.

Уіврян вовваыЗ бвхвт, паепорт 
кошя, справка о воиоопожввии 
ва имя Муфавалвва Х .-счвгать  
швдейотви**львим.

иадГТааетьГТПод" »яаменеіГТ^ённна®,—"Заказ Ч 620 'te p a *

Утерям воааныЗ б яле г ва выя
Трофиивва М, И„ -Двгтяржа, ба
ра* JO 21, ком. 18.
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