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ГДЕ РАБОЧЕМУ ХРАНИТЬ ОВОЩ»?
На Хромпике профсоюзники об этом 

думают в тиши кабинетов

П о д ж и г а т е л и  
п е р е д  с р о л е т а р с к и н  с у д о к

ПЯТЫЙ ДЕНЬ ПРОЦЕССА

ДОСРОЧНО ЗАКОНЧИЛИ ПЛАН
Осуществляя ма практике бригады: бригада Соколова.

«лева, сказан вые тов. Стали 
ным, о раавитхи животновод- 
етва к кормовой базы , мн, р а 
бочие сельхозкомбината Хром- 
жнковскего завода на учаегке 
Перескачка, задание в 864 га 
ВЫПОЛНИЛИ ПОЛНОСТЬЮ (но ко-
пению я  етогѳвавню) к 2? 
жкшг. Для проведения этой 
работы бригада учаетка вклю
ч и ш ь  в конкуре, проводи
мы! с 11 июля но 22 июля, 
м взяла на себя конкретные 
обязательства: быстрейшая 
уборка участка, борьба за качест
во уборкн н у» меньшее ззтрачи 
ванне трудодней ва обработку 
одного га. Вместо уганввлем- 
жых норм 5,38 трудодня на 1 
га, вынолзвдн з трудодая.

Большев»в*зву» борьбу за 
шзяолнен^е вздігііх 
зсельвтв показали следующие

Косарева н Бархатова.
Бригада Васильева, в коли

честве 7 чел. (Соколов, Дерен- 
дяев, Бахарев, Бердіиков, Ен- 
иев, Канева), выполнили зада
ние в 28 га, в срок у брам  
28,9 гз, что составляет іОі 
ироц,, или протез уеіаиовлен- 
ных правительством жѳрм 179 
нроц.

Мы, рабочие ударники сено
коса, берем ва себя ебязатель- 
етво довести сенокосную пло
щадь к 5 августа до 450 і С  
на 86 га больше плана.

Просим рабочих еелъхогком- 
Юннатов нашего ра*ева после
довать нашему примеру.

Уда*ники сеяокеса:
Соколов, Дервндззв, Ки- 
нев, К о з а ш , Г.анов, 
Бердников, Кй.ів8з, Баха 
Рва я другие.

ПОЧЕМУ КОЛХОЗ ИМ. КАЛИНИНА  
В ПРОРЫВЕ?

'' Ерилосовский колхоз имея и 
Калинина вря ироведеиии 
хаждей сельскохозяйственной 
работы окавывается в ірврыве.

Основная причина—вет п.га- 
на работы с ржедвевиыми зада 
ниямн для каждой бригады и 
всего колхоза.

Важнее значение емвіт то 
всей рабств колхоеа твердая 
трудовая дисциплина, органи- 
вацня труда, госиятательная 
работа среди колхозников. Этого 
ва сегодня совсем яет в колю 
ве.

132 га картофеля, надлежа
щие окучиванию и прополке, 
во время не были окучены.

Бригада Ярнна за 20 дней 
ЖЮЛЯ выполнила нлан на 76 
іреценті, в.

Систематические жаогуль- 
щвк*: Ерылосова Анна Иванов
на— 5 дней, Саврулвна Ф. А. 
— 6 дней, Ярнн Серг. Акт.— 3 
дня, Ярни Гр. Гр,— 8 дней, 
Ярика В. І> ,—8 дней. Онй 
выработали за 20 две* в еол- 
хозе ет 5 до 10 трудодней каж
ДЫІ.

В бригаде №  2 (іржгаджр| 
Тельмовский) трудовая дисцип
лина расшаталась до того, что 
каждое, утро келховиифоі бу
дят. Прогулов и бригаде 60, 
ди*. Злестаые нрогульщикяг 
Овсянникова, Савзулива А. С. 
Совсем н® работали в колхоз»: 
Саврулин? Валевтяна, Маша- 
рова Айна. Машины, инвен
тарь-все находится в обезличен 
всм виде, Яг кто, ни за что ве 
отвечает. У лошадей нет за- 
хренленнеі за и м и  ебруж.

Председатель правления kos 
хеза Ммиыгин онеративво не 
руководи» бригадам», послед
ние ому не подчиняются, .са
ботируют" все его распоряже
ния. До епх поз еа не может 
заставать бригадира Іомилвв* 
екого снать в поле со свзей 
бригадой, сам стал ка нуть 
прнмврінчеетва и самотека' в 
работе, надеясь, что ему р аз
ком пришлет б?вгады и они 
вее сделают. Решения парт 
группы но выполняет* за что 
неоднократно был предупреж 
дои, и в последиий раз, в ответ 
на предупреждение партгруе- 
пы, ваяввд: „Иекаючите мена 
лучше из партии'.

Из всего этого вывод накра
шивается един:

Поправить положение в кол
хозе и добитьея, ч т о б ы 
колхозники снранлялись со 
свевни заданиями. Необходимо 
укреизть ко л хов падлиаяымн 
большевистскими руководите
лями, умеющими сочетать нолн- 
тическоо руководство о орга
низационным. Погадавв

БЛАГОДУШИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ХРОМПИКА

НА ЗАВОДЕ НЕТ ЗАБОТЫ
О СОХРАНЕНИИ УРОЖ АЯ 

С РАБОЧИХ ОГОРОДОВ 
Индивидуальных работах ого 

род(.в ва Хрэмвние имеется 
веего 1316, с общей площадью 
ЮГ га. По ьредваритегьным 
недочетам урожая, в «реднем, 
каждая семья будет иметь за
пав овощей на круглый год. В 
этом отношении перед рукове- 
дателями Хромаиковэго завода, 
в частности перед фабзавкэмом, 
в упор Евставяеиа задача—обе 
спечить каждой семье сохран
ность оввщэй в зиму.

Разрешением эт(й задачи ру
ководители всерьез еще не за 
Енмалвсь.

Времена де снятия уро- 
жаз оетаатся нёмиѳго, Соглас 
во мненвя рабочих, на Хромхи 
ке необходимо организовать но 
стройку еквло Ю00 индивиду 
аіы ш х овощехранилищ (воя
ку ям). Для этого необходимо 
отвеетн сеответствующве сухзе  
моста.

Коммерческому директору заво 
да т. Штейну было поручено 
несколько дней тому жззад вы 
долить специалистов для отвода 
т т .  До сегодня Штейн пору
чение не выполнил.

На постройку овещехрани 
лищ ФЗК с дирекцией договори 
ляеь отпустить рабочим лесома 
торная s лесопильной, но рабо
чие еб этом не знают.

Завкомом бчло дано поруче
но руноводвтелям хехов—из 

вестять рабочих о ноет ройке 
овощехранилищ, но контроля 
со еторены ФЗК за нояолие- 
ниеи впу>?еивя не ведется. 
Председатель ФЗК Шулин ве 
зяает, что в зтой ьішсти дела 
ется.

Все певечиглениыа факты го 
ворят о благодуотм «тжошеіжи 
рукоіодителва Хроквиковского 
завода к вопросу о сохцноиии 
урожая с рабочих «городов.

Мурзнч

День 27 нюля был ноевя 
щек дополнительному допросу 
обвиняемых. На трибуне уже 
знакомая фигура главнйге об 
внняемегз Баландина. Изо§аѳ 
ченный довроеом суда и про
куратуры, Балаздин все же 
нэнрежнему хитрит. Он пыта 
ется доказать, что в нрошлем 
за ним числятся даже ков-ьа 
к ко революционные васлугн. 
Ло вее это звучит в его ус  ̂
тах, как издевательство.

Баландин унрямо пытается 
взіадить евон нреетунлеиия 
іа своего покойного предшест 
венниЕа, под гипкозвм * которо 
рог® я&обы он, Баланднн, как 
овечка, хенад в волчье стадо 
контрреволюционной орг&ямза 
цнн.

Баландин пытается доказать, 
что будучи нешвданно для 
самого себя заиутаиныи в «е 
тях вредительской груины, ©к 
после "смерти с.всаго' кредшес- 
твеаннка был вынужден меха 
нически привить руководство 
над вредительской груииой. 
Здесь же ои оговаривается, 
что во существу его рель бы 
ла в организации везиачитвль 
на. Его Еаатгквалв, он толь 
ко передавая распоряжения 
Еушаазеву, выхоліял своего 
рода ро^ь прикЁЗчика, опла 
чввая диверсионную работу 
вредителей. Bcs эте 2 его устах 
звучит так нелеио, что сам об 
виияемый не мсжет нз чувст
вовать этого, У него нехвата 
ет мужества открыто заявить 
суду о своей дательной рели.

Понрежаему длинно вясказы 
вал ся Кушманов. Ear. и Балан 
ди в, он ке отстунаот от заня
той на предыдущих зазедажиях 
суда иозяцнн. В ого у ж х  вся

получения sa ножог денег тав 
же наивно пытается еб'ясжить 
якобы материальными затрудне 
киями.

Обвиняемый Петрунь в сво
их дополнительных показани
ях снова подтвердил, что ен 
ярншвл в лагерь яоцжнгате» 
лей ужо будучи убежденным 
контрреволюционером, Петрунь 
открнто заявляет, что контрре 
волюциоиная, даверсиоввая ор 
ганнвация, членом копрой он 
состоял, нрссіедовзла цель свэр 
жеіиа советской власти нутем 
подрыва жидувтрнахнз&вжн.

Любоаытвая, но > то же 
время омерзительная «дева 
разыгралась между поджигате
лями Махно к Седелевым. Мах 
но, подтверждая свои прежние 
показания, нопрежнему укор» 
ио отрицает фз«т получеяях 
от Соделева 2000 рублей. Тог
да вредседатвльспующнй обра
щается к Соделэвт, который 
подтверждает, что Маіно день 
гн от нам принял. Седелев 
дажз указывает день, время к 
место (у западней стены),, где 
он их вручил Мзхяо, вз послед 
ині нродогжает упорствовать.

Обвиняемый Ведкакч вичег» 
нового > евон иоказаяая не 
внес.

В качестве некоторого епра*
даяня, Вэдыако ссылается ж*, 
свою актавну» работу но вос  ̂
становлению вм сожженного 
цеха, Эту работу, которая хро^ 
делана белогвардейцем Волынко 
исключітельно в целях маскв- 
рэвнз, обвиняемый нытаеігл; 
изобразить, как реабилитирую
щее 'обстоятельство.

В хрежвом стил® выстунад 
штилевич. Он прнхидыш гея 
дурачком, якобы, вячего не 

его вредительская блография j смасіяющвм в политике. На 
наиомнвает иедепый псахологк |  двях Могидевич мои в' эоваі 
чеекнй роман, в реальность ко свой переход в контррвволюца

Помогите составить акт
и найтк виновных

В колхозе яКоммунар*, Ма «усть составляет тот, кто там 
риннского сельсовета, еще в ж >всутств)вал. Данный вопрос 
мае месяце нам две лошади, разбирался на партийном собра 
одна у на га на борону, а дру.ндж, где Іоншяну нредложе
гая увала в сторону от того, 
что была избита одвям колхоз 
ником. Для того, ч т о б ы  
скрыть преступления предсе 
датель колхоза тев. Коншин 
говорит, что оя акты на этих 
лошадей составлять ио будет,!

яо немедленно еоставкть акты, 
для еиаваиня этих лошадей, 
но до сих вор ак и  не состав ле 
иыи лошади числятся налицо. 
Виновные также не наказаны.

Щербаков,

торого никак нельзя доверить 
Конаясь в грязном белье своей 
личной „неудачяоі жизни", он 
делает психологическую подг: 
товку для оиравдаиня своих 
идеологических шатавзй. кете- 
рые ееебепЕо оіосірялісь в іем, 
когда он увидел на практике 
политику ликвидации кулаче 
етва, В этем сочувствии к л як 
вид^руемому кулачеству сказы 
вается вея коатррево^кщнозчая, 
белогвардейская сущность К/ш  
маиова.

Оавнняемый хытавтля дѳка 
зать, нт» он после емерта 5ыв 
шего руковэднтеля грухиц ду 
мал, что вредительская оргаяя 
езция развалятся. И что ан ца 
жа хотел ярииять м«?ы к уду 
шеиню этой организации. Одна 
so, эти соааопая не жомгшали 
ему стать во главе жоджвгз,

Кушманов признает, чте он 
был членом контрреволюция 
ной организации, азтнвно учл 
і*твовал в ее работе и был ор 
ганизаторім поджога, но факт

енную организадию иеклочя- 
тельао материальным?, рваче« 
скими соображениями. Теперь 
он признает, что ии руководи 
ли также контрревелюциои- 
ныв убеждения.

Оовиняемый Фишез жыталгх 
доказать, что он ироисходат 
ке из вулаякой, а нз серед 
яяцзой семьи. Что у его отцг 
был только вебо;ьш’ой... камея 
вый дом, небольшая... кузница, 
іѳтряихая мѳльаица, двз лоші 
ди ж тра коровы.

Вее иебільшсе!
Давала своя дополнительные 

показания также Пащевскнй ж 
Толчая. Иззблич.’нные жредоч 
дателам «уда я прокуратурой^ 
все обвиняемые иа вопрос— 
признаю* ли они доказанными 
ио отношению к саба яункты. 
обвинительного заключения, 
зодтверждают «во» виновность, 
свое участка в коитрревэлю- 
циінной органнзаина, в иод 
жзге кузне іно-ировсііог® не- 
ха.

КОГДА ГОРСОВЕТ ИЗШИЗЕТ БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ЖАЛОБЩИКАМ?

Я, Еолма^ова Н атаги Сте- 
я^йоваа-пенекз нерка. Горсавот 
отвал мне покос за деревней 
Пильной, вверх яо пруду. 
Пікос я скосила 10 июля, а 
12 июля гражданин г. Перво
уральска Нікатки Иван, про* 
живаюянй в деревне ПигьноВ, 
сгреб сояо ж увез аеловину его 
домой

Еѳгда я обратилась в горсо
вет к тов. Серебрякову, то os 
сказал: «так ж надо», а ко< 
миссия говорит, что Никитин? 
отдаст мае деньги, вместо се
на.

Почему так ртнесжгсх к x tf
лобам горсовет?

КОЛИНОВ!*



К о с н о с т ь  б у д е т  р а з б и т а
Лучшие инженеры и техники Средуралмедьстроя новые 
методы строительства будут внедрять по большевистски

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОЛЖНО ЯВЛЯТЬСЯ 

ОБЯЗАННОСТЬЮ ДЛЯ КАЖДОГО И.Т.Р,
Отсутствие руководящего ма 

тери&ла no проектированию 
здроизведетва работ не давало 
«озаежиостя правильно ерга 
яазовать етрентедьаыѳ работы 
на Едощадве (эте етаесіш я к 
«большинству строек), Для теге, 
чтобы правильно ерганиовать 
работы и получить соответет 
зующжі производственный вф 
ф к т ,  неебходЕмо разработать 
проект вроаззодетва работ.

Пэ приглашению У правде 
г а я  СУМС'а брипда Ганроорг 
зтроя разработала проект аро- 
ззввдетва работ иа дои Л» 23 
$ учетом нзіичяя механизмов, 
материальных а лю дски рее- 
зурсов.

Проект производства работ, 
разработанный Гинреоргстраем, 
*рес ледует следующие дели: 
ааиіолев рациональное технн 
веское решенве вынолненяя 
гтрожтельных р&іот—епоевбы 
а норядок производства работ, 
календарные сроки, правильно 
осуществлять выдала нарядов 
я  нврмирвіание, девседиевное 
вроьвводствевяое планирование 
и построение учета.

Пра разработке проекта пре 
язвэдства рабо; на следующие 
эб'еьты необходимо учесть имею 
щ неея ва площадке механавмы
і  тем условием, чтобы иак&к 
з а т о  механизировать тр у # - 
емкие дредесеы.

Осуществление последнего 
обстоятельства дѳлжво ябмться 
обязанностью каждого ИТР, 
используя в атом деле помощь 
Гявреоргетроя. Если Гкзр®орг 
отрой в «воем проекте и свел 
механизацию к минимуму, те 
в то вызвано тем, что выбран 
иы& для разработка проекта 
об‘окт оказался ѵжь в npotee 
ее стройка а  невеамежно *бьда 
смонтировать и пустить в экс 
влеатацаю механизмы, пе прн 
останавливая работ аа данном 
об'екте.

БОЛЬШЕВИСТСКУЮ 
ПОМОЩЬ— БРИГАДЕ

Одним ез двйетвательне серь 
езннх шагов, какие преднри- 
нвмает управление етреитель- 
ства, является прнгл&шерпе 
на стровку бригады Гинроэрг- 
етроя. Задача поставить орга
низационные вэврѳен на теорѳ 
тнческую основу, увязать ату 
есяеву ергаавчлскв е особен
ностями * нашего ст^оительст- 
53, со сроками вуака иредвра- 
я іа і ,  с раікчизы местных ре
сурсов, дать тактику и страте

Обявления

Я не согласен е мнением г г а  s a . зесь П®РЕ«  « » * « « « •  
главного хпжевера Нелухваа tTsa т| аог® задание Іипрворг-J строю. Задать задачу является 

сааэ в§ себа огремзым делом, 
а» организоіать ее решенве 
еще б елео серьезное дело. На
до вонять всему коллективу 
Средуральмедьстроя, что толь
ко прн ссЕкестйоІ колзектив- 
ной работе Гйврсергстроя в

С. К., что проект яронзводства 
работ, разработанный Гннрооуг 
строем, ничего as дает в рука 
строителя.

С моей течки зрения, проект 
врѳвзввдства работ, разработан 
ный Гяврооргстроем, коренном 
обвазеи упорядочит ведение, - , - -
етройработ, если ИТР площадка I-всех Р атн и к о в  стро«тельст*а 

* - ѵ можно дать жаззеэі о полезноел» большевистски возьмутся за 
его реализацію врактачеек*. 
Необходимо немедленно начать 
борьбу за культурные кем  
ды ведения етройработ, нсполь 
зуя в есущоствягнве этого жиз 
неннаго необходимого дела 
оаыт и аомощь Гинрооргстроя. 
Еснкрѳтвый материал для ру 
ковэдзтіа работами *«нерь у 
пас в руках!

Кн. 1-го стройучастка Бабак-

НАСТРОЕНИЯ, ЧУЖДЫЕ РАБОЧЕМУ 
КЛАССУ, —  ВЫЖЕЧЬ КАЛЕНЫМ ЖЕЛЕЗОМ

Еа техническом совещании 
Ср едуралиедьстрвг ет 16-г* 
зюля во докладу бригады 
Гавреергетргя, во оргаивзаани 
злаіа производства работ, я 
зе выступил в прениях, ко 
разделяю точау зрения нели
ком н полностью, врмсоединя- 
юеь к разработанным меро
приятиям. Поставленный со
зрев руководством строитель
ства--илінвЕо н культурно 
строить—вволае своевременен. 
Га неравбернха, неплановость, 
неподготовленность, Іезетіет- 
птвеннссть на стройке, какие 
у нас дарят, дальвіе тервимы- 
мн быть не могут.

Меня крайне удавило вы- 
стувловве т. т. Долухана а 
Жввогаова в пронаях, которые 
говорила, чте разрабвтавный 
план неприменим на етройве 
Оредуралмедьироя, они счита
ют, что слан разработан тех- 
нячески безграмотно, с приии- 
тввной аехавизаааеі. Ояи 
забыли то, что практикуют 
•свою гере.меіани8ацню, вад 
котореі, видимо, полоналн с*ои 
головы и в кратике выстегала 
сами себя.

Начальник 5-ге строатвль- 
пьго участка тѳв, Ёасев в 
■своем внступіевнн нодтвердвл 
демобилнзациовные ааетрооиня 
Пелухива н Николаева, что 
вланіво строить неввамвгкио, 
так как потребует мяего 
времени и сил аа составление 
плана. Участвпк в работе бри- 
гады оказался совершекно ае

яа свеем меотэ, етвазаишнсь от 
£Воей работы, тогда как нриа- 
цяпіадьао должен разрешать 
возрос кйі инженер, не счята 
ясь е тем, хота бы и эта ра
бота была отвергнута едино
душно собранном, но техниче
ски обоснована.

Выстунлваня всей четверки 
сокавалн, как они не готовы 
к выполнению рабеты, доверен
ней км разним  классом, ва 
столь ответственном участке, 
как строительстве комбината.

Повадкаому о кх стерввы 
ото пе учвтмвается, еаа 
считают, что коыбвват меаег 
бить веетрвен саиетевом. Та
кав навтр&еавх вугно выжечь 
халеанм железом.

Начальник влектриче- 
скоге доха Волков.

решение мветайяеішей іеред 
жамн іадачи. Еа*а мы вроде 
ставва бригаде Гннрооргсірея 
решать гадачу в эрниачестЕб, 
мы этим затрудним работу бра 
гады я в результат® нолучиы 
р&шазяе ЬЕЗиого качвст¥е, иа 
ло вриеміемое на врактаке. 
Всякега рода вездорозея нритв 
sa работы бригады Гаароорг- 
егроя, стремление остаться в 
вгорене, веверме в ревультаты 
работы бригада должно рассаат 
рвзітьея. как соввателквое 
зроіигод!Ё€Т£ие прннцгпааль 
ным мероприятиям управзе- 
ная стровтельствз, вредное для 
вашего дела. С такой имепао 
точки ареИйЯ можяо расдевить 
выстуалевіе руководящих ра 
бзтавкез стреитѳльвай конторы 
на техничееком совещавии 
І6-ѴІІ. Проекткреванае оргааа 
зациа работ в вроект вровз* 
вэ:ства работ охватывает «сбей 
весь аомзлеке вварэсез шасего 
втроательства и поэтому к*сг 
ется не тольк* строит^еЁ, но 
в развой стеяени мевтажнвкэв 
и техввлегов. Пе зтему, друж 
вын ерганйз*ваЭ(нни учвсткем 
в  каілективвой работе сГмаро* 
оргстрееи обеопечин уенегавое 
решеяае стбяаиі перед вами 
органьаацмониых вовросеа.

Пвжовер Руканцвз.

Считаю весьма удачным выбор об‘зкта
Гапреоргетрей дал иервый 

урек сеетавленпя проекта пре 
изводства рабет ао алементарнѳ- 
му еб'екту—общежития еа 60 ч.

Проект составлен исходя из 
сѳвервіеана реальных вред- 
посылов—налачае механизмов, 
рабочих н материалов.'Никакой 
еюбоі механнзанкн в проекте 
не предусматриваете*. Вее стрэ 
атея телько в раесчете на рада 
енальную ергаиизаяаю труда. 
Стонмееть нестройна дома от 
етего снизится примерно ва
5 тыс. рублей. Считаю *ееьиа

удачным выбор об'екта, ебесве 
чевного всом и на^атего уже 
ностройаой, так ь»в, проведя 
вестрейку в поіаом сзетветст 
вви е проектом, кашж строп 
телі очень быстро получат 
результаты. В сравнении вх с 
ранее с построенными об'ектамн, 
б е с с п о р н о  результа
ты опыта убсдательно покажут, 
что еіроатель тольке тогда 
аффективно и экономзчзо стро- 
ат, еелз все есталыые еекіе- 
ра работают безупречно. 
_______ Няженеп Гркгорьвв

Редактор МИХ. КАТУГИН

Р е е с т о о з а я  п у б л и к а ц и я
Районный финансовый отдел при Первоуральском; 

районном исполнительном комитете РК и КД сообщает, 
что им произведена государственная регистрация рабочего 
клуба Строителей Трубстроя, находящегося в ведении Па- 
стройввма № 59. *  .

Местонахождение управления—Трубстрой, отроіпла- 
яцадка.

Название предприятия—злуб строительств.* Трубноге 
завода.

Зарегистрировано в книге государственной регистра 
цнн *а № 66.

Первоуральский ргйфинотдел.

Р е е с т р о в а я  п у б л и к а ц и я
РайояныЗ фияансввый отдел прн Первоуральском 

районном исполнительном комитете РК и КД сообщает» 
что произведена государственная регистрация Ураль 
ского Хромпикового Химнчѳсгного ваведа имени «X лет 
Октября»—находящегося в ведении треста Уралосвовхим 
НКТП СССР.

Местонахождение упрачлення—ст. Хромпик, ПермскоІ
ж. д., Первоуральский район, Свердловской области.

Название предприятия—Уральский Хромаиковый Хи 
мичесвяй вевод нмеаи „X лет Октября*1.

Зарегистрирован в книге государственной региетра- 
днн за Л» 52.

Первоуральский райфинотдгл.

Об’явление о регистрации
21-го июня 1934 года народным комиссариатом фи

нансов СССР аа основании ^оаежения и правея о государ
ственной регистрации (собран, закон, и распоряж. правит. 
СССР 1931 г. Л* 8.от. 99 и бюллетень фааансов н хозяй
ствен. законодательства 1931 г. і8> зерагкстрирован в 
рееотре юрвдвчвеких лиц под Ne У129.

(Две тысячи сто двадцать девяты м )
Гесударствасгный союзный Ревдинсиий мвтиз- 

но-Метаі лургичесиий ззясд.
находящийся в ведения Народного комнссариата 

тяжелой промлплвнзости (сиетема Главметиза).
Уппавлёиие завода находится в Ревде, Перввураль- 

csoro района, Свердловской области.
Расчетные счета завода в Первоуральском отделении 

госбанка:
1. По эгсплоатации М 56.
2. По отд лу рябочего саабж^ння № 152-101.
3. Промбаак—Первоуральск .N* S61-13.

Заводоуправление.

Р е з о т р о в а я  п у б л и к а ц и я
РайовныЗ финансовый отдел при Первоуральском pat- 

енном исправительном комитете РК н КД сообщает, что 
првизвѳдена государствевквя регистрация Первоуральского 
отделевия 1’ормоябазы, находящегося в вед«звии Свердлкооа- 
молптицы-

МестеЕахсждение управления—гор. Свердловск.
Наввание аредпркягвя—Первоургльсв, Гормолбава, ст. 

Хромпик, Перк. жел. дороги. Зарегистрировано в книге госу
дарственной регистрации' еа № 16.

Первсуральский ргйфинотдел.

Ресстрозая публикация
Районный финансовый ^тдел при Первоуральском район

ном исполнительном комитете РК и КД сообщает, что про
изведена государетвенная регистрация Первоуральского от 
деления Свердснабсбыга, находящегося в ведении Свердснаб
сбыта.

Местонахождение управленвя—г. Свердловск, улнца 
Ленива, Л» 41.

Название предприятия—Первоуральское отделение Сверд 
енабсбыта. Зарегистрировано в книге государственаой рег*- 
страцни иа Л» 55.

Порвоуральскии раифинотдея.

Утерян военный билет ва 
имя Титова А. II. П-З*льак, 
ул. «-я Kpacaeaj мейская, № 88.

Утерян военный билет ва 
имя Шарансва А. М.П-Уральок,- 
Пильная, Союзіэлото.

Утерян нрофбияет на иыч 
Тиуновой О. С. Вилимбай,
ФЗД. I

Утерян профби лет л» 825244І, 
на имя Смирновой Н.А., Перво 
уральок, ул. Трактовая, J6 20


