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ОТ С О В Е Т С К О ГО  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Вечернее сообщение 27 октября

В течение 27 октября наши 
войска вели бои с противником на 
Можайском, Малоярославецком, 
Харьковском и Таганрогском направ
лениях.

По уточненным данным за 25

октября уничтожено не 27 немец
ких самолетов, как указывалось 
раньше, а 39 самолетов.

За 27 октября под Москвой 
сбито 8 самолетов противника.

Резкое ухудшение физического 
и морального состояния солдат 

гитлеровской армии
За последние 20 дней произо

шло дальнейшее серьезное ухудше
ние морального состояния солдат 
немецко-фашистской армии. Многие 
пленные неходкие солдаты прояв
ляют явное неверие в победу фа
шистских войск Пленные немец
кие солдаты заявляют, что мо- i

Стало обычным явлением, когда 
немецкое командование водит своих 
солдат в бой пьяными.

Среди захваченных за наслед
ное время в плен фашистских 
солдат встречается много людей
с серьезными физическими недо-

 статками, как-то: отсутствие с
шьные и физические силы ес.л-| раннего детства одного глаза, 
»т гитлеровской армии на граня j сильная близорукость, оря которой 
ястощсния. Внешний вид захва-: 
юквых немецких солдат резко от
личается от внешнего вида солдат, 
захваченных в плен в первые не
дели войны. Все пленные до 
крайности завшивлены, непрерыв
но чешутся и обирают с себя па
разитов. Вольшинство пленных 
немецких солдат имеет оборван
ный и изможденный вид. Многие 
«емцы одеты в дырявее поношен
ное летнее обмундирование и со
вершенно но имеют нижнего белья.

Злодейское нарушенше международного 
права германской военщиной

Ввиду серьезной нехватки люд-| международных соглашениях, опре- 
екпх резервов и ресурсов в гер- j деляющих положение и права во- 
Еанской армии гитлеровцы идут на

человек без очков совершено не 
видит, хромота в результате не
однократных операций по случаю 
гниения ноги и другие подобные 
физические недостатки.

I Пленные заявляют, что сейчас 
! в германскую армию взяты пого
ловно лица от 17 до 56 лет, не 
исключая людей с такими физи
ческими недостатками, по кото
рым раньше в армию никогда не 
брали.

злодейское нарушение Гаагской 
конвенции 1907 года о военно
пленных, подписанной всеми ве
ликими державами, в том числе 
и Германией. Статья 6-л главы 
2-й Гаагской конвенции запреща
ет использовать воевноплеввых на 
работах, имеющих хоть какое-ни
будь отношение к военным дейст
виям. Между тем, немцы под уг
розой расстрела заставляют плен
ных красноармейцев обслуживав
фашистскую армию. Гитлеровцы
привлекают пленных красноармей
цев в качестве ездовых на повоз
ках, шоферов на автомашинах 
тракторах, перевозящих боеприпа
сы и другие военные грузы на 
Фронт, в качество подносчиков
боеприпасов на огневые позиции 
и т. д. Подобной практикой гит
леровская военщина еще раз пе
ред всем миром разоблачает себя 
как банда насильников, для ко 
торой не существует никаких за 
конов и никакого международного 
нрава, хотя представители Герма
нии и ставили свою подпись на

Обязательства 
выполняются

Коллектив энергетиков 13 под
станции СУРЭС Уралзнерго всеми 
силами помогает заводам выпол
нять ответственные оборонные за
казы. Рабочие, инженерно-техни
ческие работники подстанции до
срочно закончили монтаж первой
очереди распределительного устрой
ства, тем самым создали условия 
для бесперебойного снабжения пред
приятий электроэнергией. Особенно 
надо отметить работу монтеров тт. 
Манина, Отева, Дубровского и 
других, которые на этой работе
показали подлинный патриотизм 
своей родине. Неплохо работали 
на монтаже учащиеся ремесленного 
училища Н. Андреев, В. Пету- 
нов, С. Устюжанин. А. Сысоев. 
И. Смоленцев и И. Парфенов.

Коллектив 13 подстанции, всту
пая в предоктябрьское социалисти
ческое соревнование, взял обяза
тельство закончить монтаж второй 
очереди. Работа большая, ио кол
лектив с полной уверенностью за
являет, что взятые обязательства 
будут выполнены.

И Смирнов

еннопленных.* *о
Паше соединение, действующее 

на одном из участков Западного 
фронта, успешно отбило две ата
ки немецких танков в составе 
более 80 машин. Бойцы соедине
ния, умело применив все средства 
борьбы с танками, уничтожили 42 
вражеских машины. Огнем зенит
ных установок и нашими самоле
тами сбито 8 самолетов противни
ка, пытавшихся поддерживать ата
ку танковой колонны.

На одном из участков южного 
фронта наши части в двухдневном 
бою нанесли серьезный удар не
мецко-фашистским войскам, пы
тавшимся атаковать наши позиции. 
На подступах к линии нашей 
обороны противник оставил до 
700 трупов убитых солдат и офи
церов. Отдельные группы фашист
ских войск, прорвавшиеся в глу
бину нашей обороны, были окру
жены и полностью уничтожены. 
Наши части захватили 5 танков, 
9 орудий, 20 минометов, 60 
автоматов и много боеприпасов.

Подарки леднику
Ширится предоктябрьское соцва- 

листнческое соревнование среди ста- 
хаювцев механического пеха Ново
трубного завода. Передовые люди 
цеха работают по-военному, ежед
невно дают продукции в два-трн 
раза больше, чем положено по 
норме. Токарь, т. Пономарев r ок
тябре норму выполняет на 260 
проц. По две с половиной нормы 
дают токари тт. Кирилов л Ряб
ков.

Военными темпами работают ста
хановцы кузницы я слесарного пе
редела. Кузнеп т. Дедилкин дает 
свыше двух норм. Тов. Кузнецов 
выполняет производственное зада
ние на 240 проц. Около двух 
норм дает кузнец т. Кадочников. 
Среди слесарей хорошие производ
ственные показатели имеют тт. 
Маклаков и Шахмаев. Они выпол
няют до 250 проц.

29 октября 1911 года, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного 
авода созывается Х1-я очередная сессия Первоуральского городского 
,'овета ..спутатов трудящихся.

Порядок дня:
1. Отчета о работе постоянных комиссий (доклады руко води- 

елей постоянных комиссий).
2. Подготовка жилфонда к зиме. (Доклады начальников жилищ- 

п-коммунальяых отделов Новотрубного и Динасового заводов и зав.
оркомхоз i т. Дрлгина).

3. Орг. вопроси. Исполком горсовета.

Шире 
развернуть 

соревнование
Многие рабочие шлаковатной 

фабрики в октябре добились по
вышения производительности тру
да. Намного перекрывают норму 
вагранщик т. Арефьев, выгрузчииа 
ваты Ширяева. По тарному цеху 
выделяется т. Андреевских. Систе
матически перевыполняют задание 
кочегар паросилового цеха т. Шу- 
михин, кузнеп т. Субботин и мно
гие другие.

Однако на фабрике нет долж
ного размаха в предпраздничном 
соревновании. Такой важный по
литический документ, как обраще
ние коллектива Московского ша
рикоподшипникового завода, не
доведен до каждое» рабочего.

Действующая Армия.
Раздача подарков от трудящихся бойцам на передовых позициях. 

(Западное направление). _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

В швейной
Председатель артели говорил не

долго. Его поняли с полслова, 
что поступил заказ для фронта.

— Надо сегодня же принимать
ся за выполнение заказа,— заявили 
закройщики и швеи.

Работа закипела. Прошло толь
ко 7 дней и тельмановцы изгото
вили для бойцов Красной Армии 
500 ватных шаровар.

Немало в дни войны изготовила 
теплых вещей для фронта ар
тель им. Тельмана. Из материалов, 
принесенных трудящимися Перво
уральска, сшито 20 меховых жи
летов. 6 полушубков, 22 шапкн- 
ушанки.

Среди работников отличаются

мастерской
стахановской работой закройщик 
т. Тестлир, выполняющий норны на 
1 5 0 — 160 проц. Ежедневно пе
ревыполняют сменные задания 
швеи тт. Медянцева, Загорских, 
Ветошкина.

В углу мастерской яе смолкает 
ти хи й  гул вязальной машивы. За 
ней сосредоточила все внимание 
т. Попова, изготовляя свитеры. 
Вместе с домохозяйкой т. Еду- 
ннной тов. Попова изготовила 
ужо90 Красивых и теплых свитеров.

— Пусть наши бойцы и коман
диры разят врага, а мы здесь, в 
тылу, изготовим для них теплые 
вещи, заявляют работницы артели, 

И Чиг.

Дат*ь больше
Дать больше теплых вещей для 

Красной Армии —  этим чувством 
преисполнен каждый гражданин 
Новоалексеевского сельсовета. Член 
комиссии тт. Нафиков Закир про
являет исключительную заботу по 
сбору теплых вещей. Им уже со
брано по Старым Решетам 90 ов
чин, 9 шапок, 10 пар носнов, 
15 полотенцев, 4 кгр. шерсти, 
1 пара новых валенок и 1 новый 
волушубок. Он х*рошо развернул 
массовую работу среди населе-

теплых вещей
Тов. Колесов П. Д., сдавший 

полушубок, валенки. 200 грамм
шерсти, ивчияу, заявил: „ Мы

ния.

должны быть пропитаны лю
бовью и заботой о наших бойцах 
на фронте. Обогреть и накормить 
бойцов— эго наша забота здесь, в 
тылу *.

Жена красноармейца Хорькова
0. Н. сдала шинель и пару пор
тянок.

Ф .  К о л о д к й н .
Председатель Новоалексеевского 
исполкома.

И з г о т о в л я ю т  валенки, в ы д е л ы в а ю т  о е ч и н ы
Каждый трудящийся нашей 

страны живет одной мыслью — по
мочь фронту чем только можно. 
Не считаясь со временем, вклады
вая все свое мастерство в дело, 
работает Огдоблин Павел Михай
лович. Он выделывает овчины для 
пошива одежды бойпам Красной 
Армии. Мастер взял себе в помощь 
жену Вассу Алексеевну. Вдвоем 
Оглоблины выделали более ЮО 
овчин

Выделкой овчпн также занят 
Дылдин Иван Демидович. Он 'об
рабатывает овчины. собранные 
бойцам от рабочих и служащих за
вода и поселка.

Зайдите в пимокатную мастер
скую артели „Красный сапожник* 
(заведующий топ. Сметанин). Здесь 
тот же самоотверженный труд, 
стахановский размах. Рабочие из
готовили более 100 пар вале
нок. Вик. К .

Коллектив Билимбаевского гос
банка принял активное участие в 
выделении теплых вещей для бой
цов. Управляющий госбанка тев. 
Табатчиков сдал валенки, брюки, 
теплый шарф, фуфайку, носки 
а шапку. Несколько комплектов 
вещей (носки, белье и т. д.) сдали 
сотрудники банка.

Помогают фронту
Домохозяйки поселка помогают 

фронту. Шарнвпа сдала варежки, 
овчину. Пенсионерка Тарханова 
М. И. выделила гимнастерку и 
перчатки. Мокро Носова сшила 6 
пар шубенок, Макарова, Бельтюко
ва. Наумова п Аликина принимают 
участие в вязке носков, варежек.* 

Н. Ганцев,
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Нападение японских солдат 
на советский пограничный наряд
Т. ГТТГПАЛтАГ А К  тгчгчо •птттттгтигЛ О ПО71 Т.m ааТКЯТВЛАДИВОСТОК. 25 октября

(ТАСС). 23 октября недалеко от 
пограничного поселка Краскнно
группа японских солдат численно
стью свыше 20 человек перешла 
нашу государственную границу и 
напала на наш пограничный наряд 
в соетаве старшего ефрейтора Ани
кина и других пограничников, 
нееших службу на горе В. Чер

това, видимо, с целью захвата на
ших пограничников и увода их на 
свою территорию. В результате за
вязавшейся схватки есть раненые 
с обеих сторон. Японцы перетащи
ли своих раненых на свою сторо
ну. На нашей территории оста
лись японские фуражки, обоймы 
японских винтовочных патронов.

Бои у озера Ильмень
СВВЕРО-ЗАПАДНЫЁ ФРОНТ, | не деревни Ш. был окружен и

25 октября (ТАСС). Одноврс 
монно с попыткой прорваться к 
Москве немецко-фашистские войска 
иредпрннялн наступление в ряде 
пунктов Северо-Западного направ
ления фронта и особенно в районе 
озера Ильмень.

Все атаки врага иа этом направ
лении встречают героическое со
противление наших частей, кото
рые наносят противнику тяжелые 
потерн я заставляют его откаты
ваться назад. Успешные контрата
ки наших частей вынудили фаши
стов оставить несколько населен
ных пунктов.

Особенно ожесточенные бои ве
дут чаоти командира Морозова. 
Против них действуют получившие 
недавно пополнения потрепанные в 
августовских боях части дивизии 
„СС“ . Поставив своей задачей 
евладеть важной в стратегическом 
отношении деревней Л., противник 
педтянуд сюда значительные еялы. 
Прежде всего наблюдатели обна
ружили двигавшуюся по дороге 
немецкую колонну, растянувшуюся 
на километр. Мощным артиллерий
ским огнем эта колонна была поч
ти полностью уничтожена. Когда 
немецкому командованию снова 
удалось сгруппировать разбежав
шихся солдат и офицеров, наши 
батареи открыли губительный огонь 
и завершили разгром всей немец
кой колонны.

На другой день противник во
зобновил наступление, делая от
чаянные попытки вклиниться в на
шу оборону. Враг был встречен 
мощным сосредоточенным огнем из 
блиндажей и оконов. Все его ата
ки были отбиты. Немцы потеряли

уничтожен немецкий батальон
Полной неудачей закончилась

попытка немцев произвести пере
праву через реку. Переправу на
чади до двух рот немцев на лод
ках. Под прикрытием густого ту
мана и поддержанные минометным 
огнем лодки двигались к нашему 
берегу. Из одной лодки немцам 
удалось высадиться, но все они
были уничтожены пулеметным ог
нем, а остальные были обращены 
в бегство.

Яа другом участке этого фрон
та немецко-фашистское командова
ние двинуло части 32 пехотной 
дивизии, полк „0 0 “ п другие.
Фашистам удалось на некоторых 
участках ценой больших потерь 
продвинуться вперед. О новых 
рубежей наши части предприняли 
смелые контратаки и выбили нем
цев с занятой имя территории.
Убито 500 немецких солдат и 
офицеров, захвачено четыре ору
дия, много минометов, пулеметов, 
автоматов, снарядов, сбит один
самолет. Поспешно отступая из 
деревни X ., „СО" не успели да
же похоронить всех убитых и уне
сти тяжело раненых. 50 убитых и 
раненых своих солдат немцы сож
гли в избах.

Захваченные в последних боях 
пленные говорят о больших поте
рях, которые несут немецко-фаши
стские войска. По словам плен
ных, отведенный в тыл 46 пехот
ный полк лишился половины сво
его состава, в каждой роте осталось 
всего зншь по 10-— 80 человек.

Бон продолжаются. За послед
ние дни немцы потеряли в этом 
районе более двух тысяч солдат и

ш Е й п т  ш т т т ц

Рисунок художника Ф. Бочкова. 
(Репродукция с плаката, выпускае

мого издательством „Искусство11.
Фотохроника Т А С С .

только убитыми несколько сот сол- офицеров убитыми, ранеными н
дат н офицеров и два тяжелых 
танка.

Решительной контратакой в райо-

пленными.
Б Афанасьев, 
И. Дененберг.

i Ю С Т р О И М
танковую колонну 

„Свердловский 
комсомолец"

Проходивший на-днях городской 
актив Первоуральского комсомола 
одобрил инициативу передовой мо
лодежи Свердловска о постройке 
танковой колонны. На предприя
тиях и в школах проводится сбор 
средств. Учащиеся школы № 8 
уже собрали 450 рублей.

0 2? по 30 октября будут 
проведены комсомольско-молодеж
ные собрания. 2 ноября по реше
нию обкома ВЛКСМ проводится 
комсомольско-молодежный воскрес
ник, заработанные средства пойдут 
на постройку танковой колонны 
..Свердловский комсомолец11.

Партийные, профсоюзные орга
низации должны поддержать почин 
молодежи, оказать комсомолу прак
тическую помощь. Хозяйственные 
организации своевременно должны 
подготовить все необходимое, что
бы воскресник быт проведен с 
максимальной производительностью.

Постройка танковой колонны де
ло чести всей комсомольской орга
низация Первоуральска и каждого 
молодого гражданина СССР.

Построим танковую колонну 
„Свердловский комсомолец".

С. Чистов.

А Г И Т
И«ану Григорьевичу Якунину 

«артайная организация Динасового 
завода поручила вести агитацион
ную работу среди рабочих ручной 
формовки. Беспартийный болыпе- 
ик. мастер т. Якунин с любовью 
выполняет порученное дело. Он 
интересно, увлекательно строит 
свои беседы, поэтому рабочие с 
желанием слушают своего агитато
ра

Тов. Якунин ежедневно инфор- 
мнрует рабочих смены о положе- 
и в  на фронтах отечественной 
войны. Не преходит мимо и та
и л  фактов, когда кто нибудь 
■з шлектива не выполняет нор
му. Точно анализируя причины 
йлоюй работы, он дает практичес
кий еовет улучшения работы. Мно
го приводит работы с учениками 
ремесленного училища.

Большую агитационную работу 
шроведят в помольно-формовочном 
отделении старший мастер комму
нист т. Люненко, комсомольцы тт. 
Назарова и Бойко, беспартийный

А Т О Р  Ы  Д И
большевик член цехового комитета 
т. Герасимов. Агитаторы ежеднев
но знакомят трудящихся со свод
ками Советского Информбюро, чи
тают боевые эпизоды, рассказыва
ют о трудовых подвигах советских 
людей.

В печном переделе первого цеха 
ведет агитационно-массовую рабо
ту начальник сушильного отделе
ния т. Борисенко. Он внимательно 
следит за работой каждого рабо
чего и опыт передовиков передает 
в отстающие бригады.

В первом цехе Дпнасового за
вода политическая агитация по
ставлена на службу фронту. В 
этой большой работе активное 
участие принимает начальник цеха 
т. Майфед. Он с любовью выпол
няет каждое поручение партбюро, 
сочетая массово-политическую ра
боту с хозяйственным руководством.

В результате повседневной мас- 
сово-раз!яснительной работы в этом 
цехе имеются лучшие производст-

Н А С А
венныо показатели, чем в других 
цехах завода.

Вступая в предоктябрьское со
циалистическое соревнование, ста
хановцы первого цеха в договорах 
взяли конкретные обязательства, 
обеспечивающие перевыполнение 
октябрьского производственного за
дания ■ Сейчас агитаторы следят 
за выполнением взятых обяза
тельств и результаты доводят до 
всего коллектива через стенгазету.

К сожалению не все партийные 
и хозяйственные руководители Ди
насового завода поняли значение 
политической агитации в дни вой
ны. Имеются еще такие коммуни
сты, которые не занимаются аги
тационно-массовой работой. К та
ким относится начальник второго 
цеха т. Каплунов. Массово поли
тическая работа— важнейший уча
сток работы партийных организаций. 
Наладить политико-воспитательную 
работу, подчинить ее интересам 
фронта— первейшая задача всех 
коммунистов. Г Родина.

ПЕРЕДОВАЯ БРИГАДА
Тимофей Петрович Шихалеев

в течение 20 лет бессменно ра
ботает плотником. Из них 10 лет 
на Хромпиковом заводе. Его 
бригада— одна из лучших в ро- 
монтностроительном цехе завода. 
Какое бы задание не дали ей, 
оно будет выполнено в срок и ка
чественно.

Чем ближе праздник, тем ярче 
разгорается социалистическое со
ревнование среди плотников за 
скорейшее выполнение обязательств, 
за достойную встречу XXIГ годов
щины Октября. Люди работают не 
считаясь со временем, зная, что 
каждый новый успех ускоряет 
победу.

20 октября бригадир Шихалеев 
беспрерывно в течение 16 часов 
с дежурными слесарями был занят 
на восстановлении элеватора в це
хе. Зайдите в цех X) 1. Здесь 
много новых построек. Вот раз
грузочные площадки. У каждой 
из них сделаны навесы. Издали 
видна в'ездная площадка на се
верном складе завода. Все сдела
но с большим мастерством. Стро
ителям было дано боевое задание 
— к 4 октября закончить и пу
стить в эксплоатацию канализацию

из керамиковых труб. Работы ве
лись развернутым фронтом. Брига
дир т. Шихалеев, личным приме
ром заражая коллектив, добился 
образцового выполнения задания.

Шихалеев, как правило, нахо
дится на самых ответственных 
участках. Волевой, энергичный, 
он ведет бригаду за собой, как 
командир бойцов, проявляя само
отверженность в труде. Плотники 
с честыо выполняют обязательства. 
Каждый успех на том или ином 
участке строительства окрыляет, 
вдохновляет на новые победы.

Люди в бригаде т. Шихалеева 
выращены им самим. Вот Берд
ников. Он с 1931 года работает 
в ремонтностроительном цехе. По
ручи ему любую работу— выпол
нит. Так отзывается о Бердникове 
бригадир. Бригада крепка своей 
внутренней спаянностью. Важенин, 
Жидков, Потапов, Филиппов— ма
стера первой руки. Трудно сказать, 
кто нз них работает лучше. Все 
одинаково отлично. Каждый из 
них не знает невыполнения нор
мы. Их труд оценивается хорошо. 
Средний месячный заработок плот
ника 550 рублей и выше.

Подготовили скоту теплую зимовку
Отвечая на призыв зайковских! сто 11, установленных по влану.

колхозников, готовясь к XXII 
годовщине Октября, колхозы Би
лимбаевского района добились но
вых успехов в развитии животно
водства, в выходе товарной про
дукции и в подготовке к зимовке.

Сельхозартели „Авангард", 
„Коллективный труд", „Лучи ком
муны" на 1 октября перевыполни

Внполнен план по приплоду по
росят по колхозу им. Калинина. 
Колхоз им. Чкалова добился зна
чительного успеха в выращивании 
ягнят. На одну овцематку полу
чено 1.8 ягненка вместо 1,4 по 
плану.

Руководители ряда сельхозар
телей провели немалую работу но

ля годовой план по надою модо- ремонту и утеплению жпвотновод-
ка. Близки к выполнению плана 
колхозы „Знамя", им. Буденного, 
..Красный Урал".

Ряд колхозов имеют успехи в 
выращивании свинопоголовья. Сель
хозартель „Новая деревня" за 
три квартала этого года на свино
матку получила 13 поросят, вме-

ческих помещений. Колхоз „Лучи 
коммуны" отремонтировал скотный 
двор, телятник, заканчивает до
стройку и ремонт свинарника. В 
сельхозартели „Красный Урал" 
построены птичники конный двор.

Г. Игошев 
Старший зоотехник горзо.

К у т ю х и н  больш е
Заведующая Каменской началь

ной школы т. Аристова неоднократ
но заявляла председателю сельсо
вета т. Кутюхичу, чтобы застекли
ли окна. Но он оказался глухим к 
нуждам школы. Школа продолжает 
оставаться с замазанными рамами. 
Остаются неостокленными окна из
бы-читальни.

заботится о себе
Больше всего председатель за

ботятся о себе. Он заранее за
стеклил окна в помещении сельсо
вета. Ему теперь тепло н нет за
боты до других. А ведь кто как 
нс сельсовет должен больше прояв
лять заботы о шкоде и избе-чи
тальне.

Попов, Топычканов.

Ответственный редактор П. В. ПОДиЕПКИН.

Клуб металлургов 
Новотрубного завода 

29 октября 
Демонстрируется 

кино-комедия 
с участием И. Ильинского

Закройщик из Торжка
Начало сеансов: в 6, 8, 9

час. 20 мянут вечера.
С 1 ло 6 ноября в го 

роде Первоуральске на
колхозном рынке проводятся 
предпраздничные базары 
с участием всех торгующих ор
ганизаций. Приглашаются 
все колхозы Билимбаев- 
ского и других районов
с сельскохозяйственными про
дуктами и прочими товарами.

Палатками и торговым 
инвентарем рынок обес
печивает.

Дирекции.
3-1

Первоуральский Старо
трубный завод об являет на
бор на курсы шоферов с 
отрывом от производст
ва. Срок обучения полто
ра месяца. Принимаются до
мохозяйки. Курсанты обеспечи
ваются стипендией 150 ру
блей в месяц.

Заявления подавать в 
отдел кадров.

3— 3 Отдел кадров.

Трезуннся
на постоянную работу экспеди
торы по отпуску готовой 
продукции, лесорубы на 
рубку дров. Обращаться: 
Торговая,№ 12.

т н а г и » .  и .мтрожк. Зе.иа *  75. ИС49126 3»ш  2348 Т . »  4000




