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ЗА ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ 

31-й ГОДОВЩИНЫ 

ВЕЛИН0Г0 ОНТЯБРЯ!
' Немногим больше месяца остается 

до 31-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции.

Трудящиеся Первоуральска вместе 
со всем советским народом с огромным 
воодушевлением готовятся встретить 
эту знаменательную дату. Коллективы 
всех предприятий города стремятся 
ознаменовать великую годовщину до
срочным выполнением плана третьего 
решающего года послевенной пятилет
ки.

В коллективах заводов, фабрик и 
других промышленных предприятий 
не мало рабочих и работниц, бригад и 
переделов, которые уже выполнили 
свои годовые задания. В сегодняшнем 
номере нашей газеты публикуется со
общение о том, что коллектив механиче
ского цеха Гологорского авторемонтного 
завода, руководимый коммунистом тов. 
Мочаловым, 25 сентября завершил вы
полнение годового плана. Нет сомне
ния в том, что "с приближением вели
кого праздника в ряды передовых 
выйдут п коллективы всех цехов этого 
завода и ряда других промышленных 
предприятий нашего города.

Сейчас повсеместно партийные, 
профсоюзные и комсомольские органи
зации развертывают большую агита
ционно-пропагандистскую работу, на
правленную на достойную встречу кол
лективами своих предприятий 31-й 
годовщины Великого Октября. В цехах 
предприятий с новой сплой разгорает
ся социалистическое соревнование за 
выполнение государственных заданий 
к  7-му ноября. Это обязывает партий
ные, профсоюзные п комсомольские 
организации возглавить трудовой порыв 
рабочих и работниц, инженеров и тех
ников, колхозников п колхозниц, тру
жеников. подсобных хозяйств к  единой 
цели—к  досрочному выполненню плана 
1948 года.

Хозяйственные органы должны спо
собствовать всеми мерами достижению 
этой цели каждым коллективом пред
приятия. Надо изыскивать новые ре
зервы и пути для улучшения экономи
ческих показателей всех предприятий, 
дать как можно больше сверхплановых 
накоплений на Дело восстановления п 
развитая народного хозяйства, помочь 
государству еще больше укрепить со
ветский рубль. Это будет одним из 
лучших способов достойно ознамено
вать приближающуюся годовщину Ве
ликого Октября.

В письме уральцев товарищу 
Сталину предприятия нашего города 
взяли на себя обязательства — выпол
нить годовые задания к  31-й юдовщп- 
не Великого Октября. Вся деятель
ность общественных и хозяйственных 
организаций должна быть направлена 
на выполнение этих обязательств. Тру
дящиеся нашего города, верные своему 
слову, должны с честью встретить все
народный праздник и ознаменовать его 
выполнением своих обязательств перед 
товарищем Сталиным. В день 31-й го
довщины Октября первоуралцы должны 
рапортовать товарищу Сталину о вы
полнении обязательств, которые они 
брали перед ним в новогоднем письме 
уральцев.

31-й додовщпне Великого Октября 
— достойную встречу!

ЗА 26 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЭНОНОМИИ

ХО ЗЯЙ СТВЕННЫ Й РАССЧЕТ В Д Е Й С ТВ И И
Подписывая письмо уральцев това

рищу Сталину, коллектив Динасового 
завода взял серьезные обязательства 
по экономическим показателям—-сни
зить себестоимость продукции в 1948 
году на 1.300 тысяч рублей и умень
шить убытки против плана на 2 мил
лиона рублей.

За 7 месяцев текущего года коллек
тив завода добился снижения -себестои
мости продукции и уменьшения убыт
ков против плана, но не выполнил своих 
обязательств. Это заставило коллектив 
задуматься над изысканием новых ис
точников экономии.

Обсуждая итоги работы за 7 меся
цев 1948 года, коллективы цехов и 
отделов завода наметили ряд дополни
тельных мероприятий по снижению се
бестоимости продукции. Так, напри
мер, коллектив второго цеха (началь
ник т. Койнаш) обязался сэкономить 
до конца года 450 тысяч рублей за, 
счет сокращения брака, управленчес
ких расходов и увеличения об‘ема| 
производства. Трудящиеся кварцнтовен 
го рудника обязались до конца года 
сэкономить от рацноналпзацпп аппарата 
36 тысяч рублей, механического цеха — 
24 тысячи рублей, железнодорожного 
цеха— 54 тысячи рублей. Цех ремонта 
печей (начальник т. Кильдюшкин) по
лучит экономию в 120 тысяч рублей 
от проведенных мероприятий -по ис
пользованию кирпича, бывшего в упот
реблении, от рационализации кладки 
печи и упорядочения хранения мате
риалов.

Ряд других эффективных мероприя
тий по снижению себестоимости наме
чены по всем цехам и отделам завода. 
Дополнительно намечаны мероприятия, 
которые дадут сверхплановой экономии 
до конца года свыше 1 миллиона руб
лей.

Реализация вновь изысканных ре
зервов по снижению себестоимости 
продукции уже нашла свое отражение 
в результатах августа. За август сверх
плановая экономия по себестоимости 
составила 241 тысячу рублей, на 484 
тысячи рублей снижены и плановые 
убытки. Эти результаты дают уверен
ность, что коллектив завода к  концу 
года выполнит свои обязательства.

В решении этой важнейшей задачи 
большое место принадлежит внедрению 
хозяйственного рассчета. На заводе нет 
ни одного цеха, который бы не имел 
точно рассчитанного бюджета. Вся хо
зяйственная деятельность по цехам и 
отделам завода рассматривается на ба
лансовой комиссии, которой руководит 
непосредственно сам директор завода 
т. Гаврнш. Это потребовало от руково
дителей цехов глубже вникать в эко
номику производства и активнее вестп 
борьбу с потерями.

Работа по внедрению хозрассчета 
ведется в основном бухгалтерией и 
плановым отделом заводоуправления, 
но в части разработки организационно- 
технических мероприятий, обеспечиваю
щих выполнение плана и обязательств, 
вовлекаются все инженеры и техники.

В повседневной и настойчивой борь
бе за рентабельность, за экономию у 
каждого работника воспитывается хо
зяйственное отношение к  расходованию 
средств и материалов. Стремление эко
номить везде и во всем охватило и ру

ководителей вспомогательных цехов. 
Сейчас многие вспомогательные цехи 
сокращают затраты на обслуживание 
основного производства и вносят свою 
лепту в выполнание обязательств по 
сверхплановой экономии, снижению се
бестоимости продукции и т. д.

Хорошие результаты работы хо
зяйственной деятельности в августе 
достигнуты в первую очередь благодаря 
роста объема производства и выполне
нию плана по ассортиментам. В августе 
завод в первые добился создания запа
сов незавершенного производства в раз
мере, установленного плановыми нор
мативами, что позволило в значитель
ной степени ликвидировать нарушения 
технологического процесса.

Не останавливаясь на доститнутом, 
коллективу завода нужно со всевозрас
тающим упорством бороться за новые 
и новые трудовые победы. Основным» 
и ближайшими задачами коллектива 
завода является дальнейшее снижение 
отходов производства и повышение вы
хода первого сорта, а также дальней
шее сокращение удельного расхода 
топлива и электроэнергии. Это даст 
возможность заводу до конца года 
перевыполнить взятые обязательства, 
что явится достойным ответом на 
славный почин 35 предприятий сто
лицы нашей Родины— Москвы.

п. лоаыгич

главный бухгалтер Динасового эаввда.

ГОДОВОЙ П Л А Н  В Ы П О Л Н Е Н

В ответ на призыв москвичей, 
коллектив механического цеха Гологор
ского авторемонтного завода брал обя
зательства выполнить годовой план к  
25 сентября. Свое слово трудящиеся 
сдержали с честью. 25 сентября цех

завершил годовую программу по вало
вой и товарной продукции к  обещан
ному сроку.

ф. МОЧАЛОВ, 
начальник механического цеха 

Авторемонтного завода.

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
*

УБОРКА
МАСЛИЧНЫХ

КУЛЬТУР
На полях страны за

канчивается уборка ран
них масличных: куль-
тур—рыжика и льна-ку- 
дряша. В Средней Азии 
продолжается сбор уро
жая кунжута и сафлора. 
В Киргизии началась 
уборка арахиса. На У к 
раине, в Молдавии и на 
Северном Кавказе поспе
ла соя.

В последнюю неделю 
во всех районах страны 
развернулась массовая 
уборка основной маслич
ной культуры —подсол- 
ничника, который раз
водится более чем в 40 
областях, краях и рес
публиках.

На маслобойных за
водах страны началась 
выработка масла из под
солнечника нового уро
жая.

*  *

Н а  ко л хо зн ы х  пол ях  Советской  У к р а и н ы

Зяблевая пахота на полях колхоза «Пятилетка в четыре года». 
Фото Н. Колли. Прессклише ТАСС.

*

КНИГИ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

У чебно-пед агогичеекое 
издательство Министер
ства просвещения РСФСР 
выпускает серию книг 
для родителей о воспи
тании детей.

Вышла книга совет
ского писателя—педаго
га А. С. Макаренко «Лек
ции о воспитании детей«. 
Готовится к  печати его 
известное произведение 
«Книга для родителей».

Издаіны кни ги : «Как 
помогать детям хорошо 
учиться» Н. П. Сторо
женко, «Воспитание ком
мунистической морали у 
детей» А. К. Бушяя, 
«Гигиена дошкольного 
возраста» Л . И. Чулнц- 
кой и «Трудовое воспи
тание в семье» И. А. Пе- 
черниковой.

СБОР ВИНОГРАДА В КАР П АТА Х  

На склонах Карпат родский виноградарский
идет уборка урожая вино 
града. В этом году на 
месяц раньше началась 
отправка столового вино
града из Закарпатья. Хо
рошо подготовились к  
осеннему сезону Ужго-

и Береговский совхозы. 
Благодаря применению 
механизации здесь будет 
переработано вдвое боль
ше винограда чем в 
прошлом году.

ВСЕСОЮЗНЫЕ СРЕЛКОВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Оргбюро Всесоюзного 
Добровольного Общест
ва Содействия Армии 
(ДОСАРМ) решило про
вести с 20 октября с. г. в 
честь ХХХ-летия ВЛКСМ  
всесоюзные заочные стел- 
ковые соревнования.

УСПЕХ ХОЛМОГОРСКИХ МАСЛОДЕЛОВ

Маслозаводы Холмо- 1 Холмогорские масло
горского района, А рхан-! делы приняли социади-
гельской области, выпол
нили годовой план про
изводства масла и сыра. 
Продукция принята сор
тами „экстра“ и „выс
ший".

стическое обязательство 
—выработать сверх пла
на к  1 января тысячу 
восемьсот пудов масла 
и четыреста пудов сыра.

(ТАСС).



КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА 1 7 7 3 -1 7 7 5  гг.
(К 175-летию с момента начала восстания)

менитое крестьянское восстание под ру
ководством Емельяна Ивановича Пуга
чева. В день восстания отряд Пугачева 
состоял из 70 человек, а к  концу 1773 
года у него уже насчитывалось 30 ты
сяч .человек и 80 орудий. К  нему при
мыкали крепостные крестьяне Заволжья, 
уральские казаки, башкиры, колмыки, 
татары. Огромную роль в этом восстании 
сыграли рабочие уральских заводов (при
писанные к  заводам крепостные), которые 
снабжали армию Пугачева пушками, 
гаубицами, ядрами и т. д. Они выдви
нули из своих рядов талантливых ко
мандиров и преданных помощников Пу
гачева.

Первая царская карательная экспе
диция была наголову разбита пугачев
скими войсками. Многие солдаты пе
решли на сторону восставших. Пере
пуганное царское правительство снаря
дило вторую, более мощную и лучше 
вооруженную, экспедицию под руко
водством опытных генералов.

Несмотря на свою массовость, вос
стание было жестоко подавлено, а сам 
Пугачев был предан изменившими ему 
казацкими старшинами и 10 января 
1775 года казнен в Москве на Болот
ной площади. Около 20 тысяч активных 
участников восстания попали в руки 
карательно-следственных органов. Мно
гие из них погибли от истязаний и 
истощения еще до суда и следствия. 
Большинство было приговорено к  
смертной казни и каторге.

Пугачевское восстание было не ор
ганизованное, а стихийное. Оно стра
дало раздробленностью. Ясной и чет
кой программы у Пугачева не было. 
Не было и единого военно-стратегиче
ского плана. Восставшие воевали про
тив помещиков «за хорошего царя».

«Крестьянские восстания,—говорит 
товарищ Сталин,—могут приводить к  
успеху только 'в том случае, если они 
сочетаются с рабочими восстаниями, и 
если рабочие руководят крестьянскими 
восстаниями».

На рисунке: Емельян Иванович Пу
гачев.

В царствование Екатерины II  (1762 
—1796) произвол помещиков^ дошел до 
крайнего предела. Крестьяне платили 
помещикам деньгами п натурой, рабо
тали на них 3 — 4 дня в неделю по 
14—18 часов в сутки. Помещикам бы
ло предоставлено право распоряжаться 
имуществом и личностью крепостных. 
Крестьян продавали, как скот, меняли 
на лошадей н собак, проигрывали в 
карты. По указу Екатерины за жадо
бы на помещиков крестьяне карались 
ссылкой на каторжные работы. Крепо
стное право в России, говорил Ленин, 
«ничем не отличалось от рабства». От 
произвола помещиков стонали все ма
лые народности, входившие в Россий
скую империю. «Царская Россия оыла 
тюрьмой народов» (Сталин). Крестьяне 
часто восставали против царя и поме
щиков, но все восстания жестоко по
давлялись .

28 сентября 1773 года на Урале, 
недалеко от Оренбурга, вспыхнуло зна

ш с ь м а е

Почему рабочие не выполняют нормы выработки
На отделке труб прокатного цеха Ста

ротрубного завода многие рабочие не вы
полняют своей сменной нормы. А  это яв
ляется большим тормозом в выполнении 
производственного плана цехом. Что-же 
мешает рабочим выполнять свои нормы?

В цехе имеется бригада слесарей, в 
обязанность которой входит как капиталь
ный, так и текущий ремонт агрегатов и 
станков. В выходной день бригада слеса
рей производит ремонт станка, если он 
имеет какую-нибудь неисправность, но по
сле такого ремонта станку требуется пов
торный ремонт, ибо все работы слесарями 
проводятся недобросовестно и некачест
венно.

Такие случаи бывают с , обрезными 
станками. Заступая на смену, вдруг не на
ходишь на месте одного или двух болтов 
у  супорта, а если они и на месте, то сор
ваны или не зажаты.

Теряя драгоценное рабочее время, рез
чик продолжает незаконченный слесарями 
ремонт. Но это еще полбеды. Зажать бол
ты можно в несколько минут, а вот как 
быть, если ключи не лезут на головку 
болта потому, что наши слесаря исковыря
ли все болты зубилами. Начинаются поиски 
ключей и подгонка их к  гайкам. На это 
уходит 20—30 минут рабочего времени.

Наконец с болтами все в порядке. Но

тут опять несчастье: после ремонта остал
ся несмененым неисправный кулачек. 
Приходится вновь вызывать слесаря и те
рять 20—30 минут на устранение этой не
исправности.

Приведу еще пример. На станке, на 
котором я работаю, у  передней части 
шпинделя имеется крышка, которая пре
дохраняет подшипник, но она деряЬг я 
на одном болту внизу, а сверху откры
лась щель, куда попадает сор. Об этом я 
заявил механику. Но на другой день я 
нашел кры ш ку в том же положении, 
Это на первый взгляд мелочи, но эти ме
лочи отнимают у  рабочего много времени, 
(ибо их приходится устранять самому во 
время работы), и влекут за собой невы
полнение норм.

Почему администрация цеха не обра
щает внимания на неоднократные требова
ния рабочих заставить слесарей относить
ся к  своей работе добросовестно и произ
водить ремонт качественно? Ведь чтобы 
работать производительно, в первую оче
редь должен быть исправным станок. С 
вышеуказанными фактами администрация 
цеха свыклась и поэтому не реагирует на 
наши требования.

И. С0БЧУК.
резчик прокатного цеха Старотруб

ного завода.

Ногда we будут отремонтированы 
сушильные камеры?

ѳ-
СБЯЗАТЕЛЬСТВА КОТЕЛЬЩИКОВ

Развертывая социалистическое соре
внование в несть 30-й годовщины 
ВЛКСМ, коллектив бригады котельщи
ков железнодорожного цеха Новотруб
ного завода, где брдгадирозі т. Савель

ев, взял обязательство выполнить к  29 
октября полторы годовых нормы. Брига
да взялась отремонтировать к  этому же 
сроку 1 паровоз я 10 вагонов.

В первом цехе Динасового завода мно
гие сушильные камеры находятся в не
исправном состоянии. В них невозможно 
грузить сырец и при погрузке даже са
мые опытные откатчики допускают боль
шое количество брака. Не меньше брака 
получается и при выгрузке.

Часть этих камер, как например,'4  и 11 
совершенно непригодны для работы. За
грузка их запрещена контролерами. Не раз 
откатчики обращались к  начальникам смен 
с просьбой отремонтировать сушильные

камеры, так как эксплоатация их в даль
нейшем не возможна. Однако руководство 
цеха никаких мер к  этому не принимает. 
Камеры работают и по сегодняшный день 
и продолжают выпускать вместо качест
венной продукции брак.

Рабочему контролю Динасового завода 
нужно обратить внимание на эти требова
ния рабочих и предложить руководителям 
цеха отремонтировать камеры.

И ГОРБ, 
начальник смены

Забытые общежития
На-днях мне, как депутату областного 

Совета, пришлось побывать в рабочих об
щежитиях Хромпикового завода в первом 
Женском и во втором мужском.

Как. выяснилось из бесед с рабочими, 
в этдд общежитиях совершенно ни какой 
политико-воспитательной работы, не ведет
ся. Трудящиеся совсем не видят ни газет, 
ни журналов. Партийное бюро завода 
выделило и закрепило за общежитиями аги
таторов но ни один из них не удосужился 
заглянуть сюда И провести лекцию или

Беседы на естественно-научные темы

Сотворен ли мир?
В своих представлениях о сотворении 

мира древние люди были очень наивны. 
Они считали, что раз жилище, утварь, лук 
и прочие предметы сделаны человеком, то 
значит и вселенная создана, но только го 
раздо более могущественным существом, 
чем человек. Выходило, таким образом, 
что вся природа в целом имела начало, 
была кем-то сотворена. Эта точка зрения 
и сейчас лежит в основе мировоззрения 
религиозных людей.

Согласно их представлению получается, 
что было время когда: никакого вещества 
не было. Верующие утверждают, что вся 
вселенная создана «из ничего». Это—ис
ходный пункт всякого религиозного уче
ния о мироздании.

Но возможно і н  творить «из ничего»?
На этот вопрос дали отрицательный от

вет у ж е  некоторые великие мыслители 
древности—Демокрит, Эпикур и другие. 
Они утверждали, что „из ничего" ни одно ве
щество возникнуть не может, и что, стало 
быть," вещество или материя не уничтожае
ма и не созидаема: она существует вечно. 
Впоследствии наука при помощи точней
ших опытов полностью подтвердила эту 
идею.

В мире нет ничего застывшего, неиз
менного, так как материя непрерывно ме
няет свою форму, свой вид 
изменение, развите — всеобщий закон 
бытия. Но опыты показали, что при любых 
своих изменениях материя не обр*азуется 
„из ничего", не создается вновь и не уни
чтожается бесследно—не превращается „в 
ничто". Правда, иногда кажется, что ка
кое-нибудь вещество исчезло без остатка

или что на наших глазах возникло совер
шенно новое вещество. Но при исследо
вании оказывается, что на самом деле про
изошло лишь изменение формы, качества 
материи. Общее количество материи при 
всех ее изменениях и превращениях со
храняется, нисколько не уменьшаясь и не 
увеличиваясь. Значит не может быть речи 
о сотворении или разрушении материи: 
она вечна!

Что происходит, когда сгорает уголь? 
На первый взгляд здесь тело исчезает, а 
на самом деле оно только меняет свою 
форму. Сгорающий уголь соединяется с 
кислородом воздуха и превращается в осо
бый газ—углекислоту, так что никакого 
уничтожения материи не происходит.

Опыты ученых установили, что вес 
веществ, вступивших в химическую реак
цию, не прибавляется и не убавляется, 
остается постоянным.

Это—великий закон природы, наз
ванный законом сохранения материи. Впер
вые его установил наш гениальный сооте
чественник Михайло Васильевич Ломоно
сов в 1748 г.

Нетрудно понять, что если вещество 
ни в каких случаях не может образовать
ся „из ничего" и не может превратиться 
„в  ничто", то бессмысленно говорить о 

Движение, | сотворении и уничтожении материи. Она 
извечна. А  так как вся природа состоит 
из материи, то приходится признать, что 
вселенная безначальна, ' бесконечна во 
времени. Она всегда существовала и все
гда будет существовать. Можно говорить 
не о начале всего существующего, а толь
ко о начале или возникновении какой-ли

бо части вселенной, т. е. отдельного не
бесного тела: планеты, звезды, туманно
сти и т. д. іііир в целом вечен, он беско
нечен во времени.

Наука о вселенной—астрономия—уста
новила, что наша Земля—небольшая часть 
солнечной системы: она—одна из планет, 
обращающихся вокруг Солнца, Наше Солн
це—это только одна из звезд, причем все 
наблюдаемые нами звезды составляют еди
ную звездную систему—Млечный путь или, 
как говорят астрономы, Галактику. В на
шей Галактике насчитывается около ста 
миллиардов звезд, но эта звездная систе
ма—не единственная: за ее пределами на
ходится бесконечное число других таких 
систем из многих миллиардов звезд. Сле
довательно, не существует такпх областей, 
где нет материи: вселенная бесконечна не 
только во времени, но и в пространстве.

Изучение различных планет, звезд и 
галактщ^ показало, что процессы их разви
тия идут безостановочно. Они имеют раз
личный возраст. Одни из них возникли 
сравнительно недавно, другие уже достиг
ли „зрелого" возраста, а третьи заканчи
вают путь своего развития. Эти отдельные 
мировые образования имели начало во вре
мени и поэтому должны когда-нибудь иметь 
конец. Но их конец означает не уничто
жение материи, а переход материи в дру
гую  форму.

Во вселенной все преобразуется, изме
няется. То, что мы называем „жизнью" 
вселенной, это—вечная смена форм движу
щейся материи. Гибель одних светил про
исходит наряду с возникновением других, 
так что не может быть речи ни о начале, 
ни о конце вселенной.

Значит нет никакого и творца мира.
Г. А. ГУРЕВ.

беседу.
Также небывают в общежитиях и не 

интересуются бытом своих рабочих на
чальники цехов и директор завода. Отсюда 
понятно, что раз рабочие предоставлены 
сами себе, в общежитиях царит полный 
беспорядок, особенно в мужском, где на
блюдаются случаи пьянки и картежной 
игры.

Не мешало бы руководителям - завода, 
парторганизации и завкому, побывав в 
общежитиях, по-еерьезному взяться за 
воспитательную работу среди рабочих.

А. СУВОРОВА, 
депутат областного Совета.

ГЮ СЛЕДАМ  Н Е О П УБ Л И КО В АН Н Ы Х  

ПИСЕМ

МЕРЫ ПРИНЯТЫ
В редакцию нашей газеты группа по

купателей написала пиеьмо о том) что зав. 
магазина № 68 Наумова систематически 
нарушала правила советской торговли, от
пуская продовольственные товары своим 
знакомым после закрытия магазина. Копия 
этого письма для расследования и приня
тия мер была направлена дирекции Перво
уральского торга. Проверив факты, дирек
тор торга тов. Бютцинов сообщил, что они 
потвердилиеь. Завмаг Нау.ѵЛва за наруше
ние правил торговли с работы уволена.

ФАКТЫ НЕ ПОДТВЕРДИЛИСЬ
Группа рабочих пекарни поселка Д и 

нас сообщала в редакцию нашей газеты 
о том, что вахтер пекарни Стуков строит се
бе дом якобы на незаконно нажитые средст
ва. Копия письма была направлена для 
проверки и принятия мер в городскую про
куратуру. Прокурор города тов. Иванисов 
сообщил редакции, что Стуков строит дом 
на средства, выданные ему в порядке 
ссуды как индивидуальному застройщику.

За ответ, редактора 
М. Г. Ч У В А Ш О В .

Первоуральскому 
ТРЕБУЮТСЯ: старший 
тер, начальник охраны, 
рамщик, чернорабочие.

Обращаться по адресу: улица Чекистов, 
№ 2.

горлромкоміинзту 
бухгалтер, бухгал- 
вахтеры, столяры,


