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ОТВАЖНЫЙ ЭКИПАЖ „РОДИНЫ" НА ПУТИ
В М ОСКВУ

Сегодня, 26 октября, в 2 часа 30 минут ночи, 
через Свердловск проследовал транссибирский экс
пресс Хабаровск—Москва, в котором едут отваж
ные летчицы-героини тт. Гризодубова, Осипенко и 
Раскова.

Несмотря на поздпее время, встречать и привет- 
а  ').ать героический экипаж пришло около 20 
г? л  трудящихся Свердловска. Привокзальная 
площадь, перрон вокзала заполнены народом...

Показались огни экспресса, и площадь оживает. 
Со всех сторон несутся приветствия в честь род
ных и отважных летчиц, в честь товарища Ста
лина.

«  «Под шумные, долго несмолкающие приветствен
на - возгласы из вагона выходит героиня-летчица 
тов.* Раскова.

Товарищ Раскова в сопровождении секретарей 
обкома ВЕП(б) тт. Валухяна, Медведева и Белова, 
заместителя председателя облисполкома т. JIеден■ 
цова, отважного пилота Сахарова, врача Тихонова

и представителей городских организаций проходит 
к празднично убранной трибуне.

Секретарь обкома т. Медведев открывает митинг. 
Тов. Раскова произносит взволнованную, горячую 
речь. Она говорит о великом Сталине, вдохновив
шем их на замечательный полет, о партии, вос-г 
питавшей десятки тысяч героев и героинь.

Затем выступает пилот т. Сахаров, первым об
наруживший в тайге самолет «Родина».

С приветственным словом от трудящихся города 
выступает депутат Верховного Совета СССР т. 
Леденцов. Он преподносит т. Расковой многочис
ленные подарки, цветы. От частей Уральского во
енного округа выступил т. Данилов.

Митинг принял приветственную телеграмму 
вдохновителю побед советского народа, любимому 
вождю товарищу Сталину.

...Короткий митинг закончен. Собравшиеся го
рячо провожают дорогих гостей. Поезд плавно от
ходит от перрона, унося героинь-летчиц в сердце 
Страны Советов-в Москву.

Английское правительство готовит 
рушение республиканской Испании

ЛОНДОН, 24 октября (ТАСС).
Сегодня официозаые англий

ские газеты сообщают, что ан
глийское и итальянское прави
тельства договорились о том, что 
в ноябре войдет в силу англо
итальянское соглашение. Ан
глийский кабинет, по словам га
зет, 26 октября примет фор
мальное решение сообщить пар
ламенту 1 ноября об этом наме
рении.

Представители точки зрения 
правительства уже не скрывают 
своей надежды на то, что пре
доставление Франко прав вою
ющей стороны (которое должно 
последовать в результате англо- 
нтальлнского соглашения) даст 
испанским мятежникам возмож
ность организовать морскую и 
воздушную блокаду республикан
ских портов. В связи с этим 
распространяются упорные слухи 
о том, что Франко «к у п и л »  у 
итальянцев соответствующее ко
личество военных судов и само
летов и что Италия получила 
взамен этого право вывезнть ру
ду из Испании на сумму чуть ли 
не в 70 миллионов фунтов стер
лингов.

Очевидно с целью смягчить 
впечатление от готовящейся сдел
ки за счет испанского народа 
«Таймс» сегодня пространно рас
пространяется о „возможности 
соглашения сторон путем пос- 
средннчестна извне". При этом

газета подробно излагает план 
испанских монархистов о том, 
что «только» установление мо
нархического режима в Испании 
может принести к умиротворе
нию умов».

Вчера в Лондоне состоялась 
конференция 122 районных ор
ганизаций лейбористской пар
тии. Конференция почти едино
гласно приняла резолюцию, в ко
торой требует от руководства лей
бористской партии сотрудничест
ва с другими оппозиционными 
группами в защ иту республикан
ской Пспанви.

Бывший лейбористский министр 
просвещения Тревельян, внося 
эту резолюцию, заявил: „Наше 
единственное спасение r едином 
фронте демократических народов, 
против фашистских тиранов. Что
бы спаети Испанию, мы должны 
положить конец разговорам о 
дружбе с фашистскими государ
ствами, которые намереваются 
покорить Испанию. Политика 
Англии должна быть политикой 
открытого и откровенного сотруд
ничества с Францией и СССР. 
Англичане должны узнать прав
ду о СССР. Это сближение трех 
крупных стран не означало бы 
войны, ибо эти страны гораздо 
сильнее, чем фашистские стра
ны. Для успеха этой новой по
литики надо устранить Чемберле
на от власти».

На фронтах в Испании
(П О  С О О Б Щ Е Н И Я М  Т А С С  О Т  25 О К Т Я Б Р Я )

Испанское министерство оборо
ны сообщает в сводке от 24 ок
тября, что на восточном фрон
те в районе Эбро республикан
цы минувшей ночью отразили 
несколько вылазок мятежников а 
интервентов.

На эстремадурском уча
стке центрального фронта
в секторе Кабеса дель Буэй ата
ка, предпринятая мятежниками 
после артиллерийской подготовки, 
также была энергично отражена 
республиканцами.

На других фреитах полежеиие 
без изменений.

Грызня агрессоров 
из-за добычи

ВАРШАВА, 24 октября (ТАСС).
Внутренние противоречия меж

ду главными захватчиками чехо
словацких территорий начинают 
проявляться все более рельефно. 
Ряд польских газет помещает 
сообщение из Берлина, говорящее 
о том, что провал Бека в Румы
нии (где он вел переговоры о 
создании «общей границы» меж
ду Польшей и Румынией за счет 
чехословацкой территории) встре
чен не без удовлетворения и кру
гах германских фашистских по
литиков.

Углубляются также споры меж
ду Польшей и Германией по 
вопросу принадлежности захва
ченных поляками городов Фриш- 
тата и Богумина.

Зверства японской 
военщины

ЧУНЦИН, 25 октября (ТАСС).
Дикое варварство японской 

военщины еще раз проявилось в 
бесчеловечной бомбардировке япон
скими военными самолетами двух 
пассажирских пароходов и одного 
угольного транспорта, находив
шихся 23 октября на пути из 
Ханькоу в Ичан. На пароходе 
«Санян» находилось две тысячи 
беженцев, на пароходе «Цзян- 
Сип»— тысяча и на угольном 
транспорте —пять тысяч. Перед 
тем, как затопить пароходы пу
тем бомбардировки, японские 
летчики обстреляли из пулеметов 
совершенно беззащитных женщин 
и детей. Из восьми тысяч пас
сажиров спастись удалось не 
больше ТОО человекам.

ПРОЦЕСС ГЕРМАНСКОГО
ШПИОНСКОГО ЦЕНТРА В США
НЬЮ-ЙОРК, 24 октября (ТАСС).
Сегодня возобновился процесс 

германского шпионского центра 
в США. Защитник Глазера Мэтьюс 
задал обвиняемому Румриху 
ряд вопросов, пытаясь скомпро
метировать показания последнего. 
Bet попытки Мет’ьюса опорочить 
показания Румрнха не увеича- 
лись успехам.

Цена номера 7 кош

Н » годц 19 р, 20 К; 
На 6 м. 9 р. 60 
На 3 м. 4: р. 80! к. 
На 1 м. 1 р, 60 к
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марл « я о р г ян а м ш  

| ою,; печати! 
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Утверждена райкомом ВЛКСМ,
По представлению комитета комсомола Динасового за

вода заносятся на доску почета:
7. Медведева Мария Гавриловна — формовщица 

помольно-формовочного цеха. Брала обязательство в честь 
ХХ-легия ВЛКСМ производственную программу выполнять 
на 110 процентов, а выполняет ее па 125 процентов. Ком
сомолка.

8. Скробов Михаил Аксимович — стахановец, на* 
чальвик комсомольско-молодежной смены механического це
ха. Рабочие его смены брали обязательство производствен
ную программу выполнять на 150 процентов, а выполняют 
ее на 180 процентов и выше. Активный общественник, 
комсорг.

9. Ярин Николай Павлович—стахановец. Брал обя
зательство производственные задания выполнять на 150 
процентов, выполняет на 200 процентов. Член ВЛКСМ.

10. Разумов Павел Осипович—слесарь, стахановец. 
Производственные задания выполняет на 280 процентов. 
Активный общественник. Комсомолец.

11. Борисенко Иван Емельянович — стахановец, 
выдвиженец, мастер комсомольской печи. Производственную 
программу выполняет на 150 процентов. Комсомолец.

12. Савинов Степан Парфеныч —  стахановец, по
мощник машиниста. Производственную программу выпол
няет на 214 процентов. Редактор стенной газеты. Чдев 
ВЛКСМ.

Как
Ч 1ены колхоза им. Воро

шилова, готовясь к район
ному слету стахановцев и 
ударников сельского хозяй
ства, составили конкретный 
план по завершению обмо- 
. ота, васыпке семян, про
ведению распределения до- 
жбдов, в котором указали 
сроки проведения этих ра
бот.

готовились к слету
26 октября на общем 

собрании членов колхоза 
выбрали на районный слет 
наиболее лучших людей В 
число их вошли работница 
молочно-товарной фермы 
т. Лопатина Ольга Влади
мировна, свинарка Гашеева 
Феодосия Яковлевна и др.

Д. Пряхин.

Н а
На открывающийся сегодня 

районный слет стахановцев и 
ударников сельского хозяйства кол
хозы посылают лучших людей. Кол
хозники сельхозартели и деревни 
Битямкн в числе делегации посы
лают члена ВКП(б) тов. Михале
ву. В колхозе она состоит со дня 
организации колхоза. Сейчас тов. 
Михалева работает заведующей 
трех животноводческих ферм. С 
начала года она выработала 436 
трудодней. Под ее руководством 
фермы растут и крепнут. Т. Ми
халева принимает все меры к 
тому, чтобы полностью расчитать- 
ся с государством по всем видам 
заготовок. На первое октября, нап
ример, колхоз по мясопоставкам 
план уже выполнил на 97,3 
проц., по сдаче шерств выпол
нил полностью. Сейчас закаи- 
чивает сдачу мелева.

районный слет
Колхозник артели «Авангард» 

т. Веричев А. 3. за третий квар
тал текущего года выработал 262 
трудодня. Это значит, что он 
ежедневно вырабатывал 2,86 тру
додня— 163,3 проц. к норме. За 
эти успехи собрание колхозников 
т. Веричеву присвоило звание 
стахановца и послало его делега
том ва районный слет.

Всего из колхоза «Авангард» 
на слет выдвинуто 10 человек. В 
числе этих товарищи Еутюхипа 
А. Д., Топычканов А. М., Ефремов, 
Анисимов Д. П., Аюков Каюм, По
пов П. А., Вонов И. М., Тоныч- 
капов I .  А., Еловских С. К.

Колхозники артели им. Калини
на делегацию па районной слет 
выбрали в количестве 1 2  человек. 
В числе их тт. Дубов, Савру* 
лин С. М. и др.



„Под знаменем Ленина"
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Комсомольская жизнь

МЕНЯ ВОСПИТАЛ КОМСОМОЛМЕНЯ
Первые свои годы молодости 

а проводил далеко непохвалъно. 
Я  дружил с такими товарищами, 
для которых любимым занятием 
было— выйти вечером на простор 
улицы с гармошкой и распевать 
так, чтобы и'на других улицах 
слышно было похабные песни. 
Частенько мы пили вино, всегда 
враждовали с какой-нибудь груп
пой молодежи из других улиц 
Билимбая, нередко устраивали 
шум.

Памятен мне один эпизод.
Две группы ребят с разных 

улиц поселка сошлись на вече
ринку на бывшей Заячьей ули
це и там подрались. И что же 
получилось в результате. Ме
бель, которая находилась в избе, 
была переломана, доски на кры- 
швдвыворочены, рамы, не говоря 
уже о стеклах, все перебиты. В 
этой драке участие принимали я.

Редкий праздник проходил без 
того, чтобы я не ославился но
вым хулиганством.

В Билимбае в то время рабо
тал клуб молодежи. Я с отста
лыми товарищами туда не хо
дил.

Однажды (это было в 1924 
году) комсомольцы пригласили 
меня вечером прийти в клуб, 
интересно и полезно провести 
время. Я долго колебался: пойти 
или нет: во мне сильно действо
вало старое. Но пошел. В клубе 
мне понравилось. Там -можно бы
ло почитать газеты, книги, по
слушать музыку, потанцовать. 
Молодежь здесь была совсем не 
та, с которой я обычно проводил 
время. Молодежь здесь проводила 
досуг культурно и полезно.

После этого я стал почти каж
дый вечер заходить в клуб и 
приглашал сюда своих товарищей. 
Часто в клубе мы проводили 
громкие читки художественной 
литературы.

В клубе был драмколлектив. 
Мне дали разучивать роль в од
ной пьесе и я вскоре впервые 
вышел на сцену.

В 1925 году меня приняли в 
члены ВЛКСМ. Это знаменатель-

Торговая сеть города Перво
уральска и района имеет круп
нейшие недостатки. Неудовлетво- 
ряет она все возрастающий за
прос покупателей, не может куль
турно и бойко обслужить жите
лей района.

Плохое состояние торговых 
предприятий заключается не толь
ко в том, что мал ассортимент 
товаров бакалеи, что в магази
нах Первоуральска нельзя ку
пить ни масла, ни перцу, ни 
лаврового листа, а зачастую да
же и соли, но и в том, что 
здесь не уделяется надлежащего 
внимания воспитанию, подбору и 
закреплению кадров. Отдел кад
ров торга в настоящее время 
превратился в проходную будку.

За 1938 год на курсах обу
чено 153 человека, затрачено 
на обучение 79651 рубль, под
готовлено продавцов 77, киоске
ров 16. Пз 77 продавцов рабо
тает сейчас только 42 человека, 
из киоскеров 4, остальные уво
лены, большинство случаев за 
растрату, за отказ от работы.

Б чем же дело? Неужели по
ловина работников прилавка ока-

ная дата в моей жизни. В ком
сомольской организации мне ста
ли давать поручения по комсомоль
ской и общественной работе, и я 
выполнял их с большой охотой.

В то время у нас была органи
зована политучеба. Я учился энер
гично, не пропускал занятия. 
Ознакомление с художественной 
литературой много мне помогло 
в повышении общего культурно
го уровня.

Встречаясь с ребятами, кото
рые недавно были моими друзья
ми в попойках, я рассказывал о 
комсомоле, о работе клуба. Мои 
товарищи тоже постепенно нача
ли втягиваться в комсомольскую 
жизнь. Вскоре меня выбрали в 
состав бюро комсомольской орга
низации поселка. Теперь мой ав
торитет среди молодежи стал 
другого рода.

До вступления в комсомол у 
мена были профессии чернорабо
чего и почтальона. Комсомол все
сторонне развил меня. Я стал 
работать начальником отделения 
связи, несколько раз избирался 
комсоргом, членом комитета ком
сомола. Был близок и к 
профсоюзной работе: избирался 
председателем месткома.

В 1929 году меня избрали 
членом поселкового совета. С 
1936 года я член пленума го
родского совета. В 1937 году 
закончил заочные годичные курсы 
по истории партии.

Постепенно росло ко мне дове
рие трудящихся нашего поселка. 
С 1935 года я работаю предсе
дателем поселкового совета. Об
щественной работы у меня мно
го и она радует, вдохновляет.

Комсомольская организация ре
комендовала меня в партию. 
Сейчас я кандидат в члены ВКЩб)

Я выношу глубокую благодар
ность Денинско-Сгалинскому ком
сомолу, который воспитал меня 
и вывел на правильную до
рогу.

Прекрасным настоящим я обя
зан комсомолу.

| К. Н. Сундуков.

зались нечестными, неужели три 
месяца учились они для того, 
чтобы в первый же месяц со
знательно сделать растрату?

Конечно, нет. Негодная прак
тика подбора работников, забве
ние партийно-массовой работы, 
отсутствие должного контроля и 
проверки, недостаточное прохож
дение практики на курсах— вот 
почему в торговых организациях 
нет большевистского порядка, 
нет устойчивости в кадрах.

За последнее время директор 
торга т. Штейн ввел в систему 
такую практику, от которой и 
старые работники побегут.

В постановлении Наркомвнут- 
торга говорится ясно, что все 
отбросы в естественную скидку 
не входят, как-то: брак, порча, 
лом всякого рода, зачистки уста
новленных норм, и подлежат до
полнительному списанию по ут
вержденным правлением актам 
в соответствии их с действитель
ным размером Это постановле
ние до сего времени было в си
ле. Сейчас же директор торга 
т. Штейн нарушает это поста
новление и дело доходит до та-

Критиковали 
справедливо

Отчетно-выборное собрание в 
хлебокомбинате началось ровно в 
указанное время — 6 часов вечера.

Комсомольцы заслушали отчет
ный доклад старого секретаря 
комитета т. Боковой. Надо ска
зать, что к отчетному докладу 
т. Бокова не подготовилась. Она не 
сказала о том, как комсомольцы 
хлебокомбината участвовали в 
комсомольской жизни, как коми
тет боролся за количество и ка
чество выпускаемой продукции 
комсомольцами.

Выступившие в прениях тт. 
Шадрин, Накоряков, Пономарева, 
отметив положительные стороны 
в работе комсомольской организа
ции, указали на ряд существен
ных недостатков.

Часто комсомольцы не являют
ся на политучебу. Среди молоде
жи нет массово-воспитательной 
работы. В ряды комсомола за по
следний год принято только 2 
человека, тогда как несогозной 
молодежи здесь очепь много. Из 
всех вновь организованных круж
ков работает прилично только 
один кружок автодела.

Нередко некоторые комсо
мольцы хлебокомбината дают брак, 
недовыполняют производствен
ную программу. Комитет комсо
мола боролся с этими недостатка
ми крайне слабо.

Тайным голосованием был из
бран новый состав комитета.

В. Белкин.

Собрание комсомольцев 
ка Хромпике

26 октября в клубе им. Ле
нина началось отчетно-выборное 
собрание комсомольцев Хромпико
вого завода.

Отчетно-выборному собранию 
комсомольцы придали огромное 
значение. Это видно хотя бы нз 
того, что члены ВЛКСМ прибыли 
в клуб далеко до начала собрания. 
С большим вниманием собравшие
ся прослушали отчетный доклад 
секретаря комитета т. Грибача о 
проделанной работе. Активно вы
ступали комсомольцы в прениях.

ких безобразий, как например, 
колбасу в наших магазинах про- 

: дают со шнурками и покупате
лям предлагают порченые товары.

В магазине As 54 продавец 
Засыпкина продавала виноград 
на половину испорченный. Ко
гда его отказались брать поку
патели, Засыпкина развела ру
ками и говорит: «ну что я буду 
делать, с меня его торг тоже не 
списывает».

В магазине .V 53 за один 
день не списаны по акту меш
котары, шнуров на 43 руб. 17 к. 
В магазине As 9 крошки от саха
ра, от сушеных яблок— на 16 р.

—Я вот три года работала.—  
говорит с горечью продавец ма
газина А» 64 т. Засыпкина,— 
у меня не было недостачи, а 
вот сейчас торг не списал по 
акту 8 клг. порченного вино
града, молоки от рыбы, петруш
ки, мешкотару и др. Всего на 
84 рубля. Это считается как 
растрата, и я должна платить из 
своего кармана.

Интересовался ли этим вопро
сом профсоюз, взял ли под защи
ту честных работников, что смо
трят инструктора магазинов? Все

Обтачивают по 
19 метров труб

Токари Старотрубного завода, 
работающие на обточке шарико
подшипниковых труб, увеличивают 
количество выпускаемой продук
ции. Резко повысили производи
тельность труда токари за послед* 
ние дни.

Каждый токарь должен по нор
ме обточить 10 метров шарико
подшипниковой продукции. 23 ок
тября токарь тов. Кормильцев 
Виктор обточил 19,8 метров труб,
19,5 метра труб обточил тов. 
Шилов. В этот же день па 194 
проц. выполнил свое задание тов. 
Сыромятников и на 191,5 проц. 
—тов. Шелееин.

Хорошо 
работаю т  

формовщики
Формовщицы артели ,,Трудо- 

вик“ , соревнуясь на лучшую 
встречу годовщины Октябрьской 
революции, дают высокие показа
тели в работе. Формовщицы тов. 
Хрулева и Тимухина выполняют 
свои задания на 160 и выше 
процентов. На 140 проц выпол
няет свои задания формовщица 
тов Ванявкина.

Хорошей выработки добивается 
в артели формовщик тов. Уголь
ников. Он дает более двух норм 
за смену. Две с половиной нор
мы за смену дает формовщик 
тов. Исаков И.

Передовая 
колхозница

В Каменской сельхозартели 
«Авангард» большой славой поль
зуется колхозница Кутюхана А Д. 
Работает она хорошо. Ее можно 
видеть нз, любой работе. Не бы
ло дня, чтобы она не работала. 
Ежедневно т. Кутюхнна выраба
тывала до полутора трудодня. 
Иными словами говоря, она каж
дый день нормы выработки вы
полняла на 103 проц. Не удиви
тельно поэтому, что т. Кутюхива 
за третий квартал текущего го
да заработала 142 трудодня.

они беспомощно разводят руками.
Многие продавцы не обеспече

ны квартирами, дровами. Быто
выми условиями нх профсоюз со
вершенно не интересуется.

Допустимое ли явление— про
давцов, живущих на Динасе, пе
реводить в Первоуральск, про
давцы на проезд взад и вперед 
из своего оклада 170 рублей 
расходуют 30 рублей ежемесячно.

Массово-аознтико-воспитатель- 
ная работа отсутствует совершен
но. С июня не было выпущено 
ни одной стенной газеты, редак
тор Носов растерял редколлегию.

Необходимо сейчас же немед
ленно партийным, профсоюзным 
организациям и самой дирекции 
торга повернуться к кадрам по- 
настояшему, воспитывать, вни- 
чательно их выслушивать, помо
гать им овладеть техникой тор
говли. Только такое отношение к 
людям, работающим в торговом 
аппарате, поможет быстро лик
видировать с каждым днем воз 
растагощие безобразия.

Е. Соловьева.

Поставовление
президиума Первоуральского 

горсовета 
о т  27 о ктяб р я 1938 г

О нарушении устава 
сельхозартели в колхозе 

имени Калинина
Президиум горсовета отмечает, 

что правление колхоза имени Ка
линина встало на совершенно 
неправильный, антиколхозный 
путь. Правление колхоза совер
шенно неправильно вынесло ре
шение о распределении среди кол
хозников сена, снятого в 1938 го
ду, оставшегося после обеспече
ния обобществленного скота и 
сдачи государству. Распределив 
сено пе по трудодням, а по коли
честву голов скота, имеющегося 
у колхозника, этим самым прав
ление колхоза встало на прямой 
путь уравниловки. ать

Исходя из этого, президиум 
городского совета постановил:

Решение правления и общего 
собрания колхозников, как явля
ющееся прямым нарушением ус
тава сельхозартели, отменить. 
Предложить председателю колхоза 
тов. Ярину обсудить данное ре 
шение на общем собрании колош
ников и произвести распределение 
сена в соответствии с уставом 
сельхозартели.

Тов. Ярин (пред. колхоза) за 4 
непринятие мер к предотвраще
нию нарушения устава заслужи
вает сурового наказания, но, учи
тывая, что он за 7 лет пребы
вания в колхозе и год работы 
председателем не имел взыска
ний, президиум считает огра
ничиться указанием тов. Ярину 
на его неправильные действия и 
предупреждает, что, если в даль
нейшем он допустит нарушения - 
устава, он будет привлечен к 
строгой ответственности!

Поручить тов. Клепикову лич
но выехать в колхоз имени Ка
линина для проведения собрания.

Председатель горсовета 
Клепиков. 

Отв. секретарь Соколов.

Извещения
28-го октября в 10 час. утра 

в клубе Первоуральского Старо- 
трубного завода созывается рай- . 
онный слет стахановцев и удар
ников сельского хозяйства.

На слет приглашаются шеф
ствующие организации предприя
тий и заводов.

Райком ВКЩб). 
Горсовет.

*
28 октября 1938 года с 4-х ча

сов яяя в рай парткабинете (Тех - 
город) проводится семинар 
пропагандистов комсомольской 
сети. ,

Явка пропагандистов и секре
тарей комитетов обявательна.

РК ВЛКСМ# *
Первоуральский РК ВКЩб) 

29 октября созывает собрание 
интеллигенции г. Первоуральска.

Повестка дня:
О задачах овладения марксист

ско-ленинской теорией.
Собрание состоится в школе 

А! 7, (Техгород) в 7 часов ве
чера. Пригласительные билеты 
выдаются профорганизациям.

РК ВКП(б)
Ответственный редактор 

П. ПОДЦЕПКИН.

Билнмб&евский сельхозкомби- 
нат ,Деспродтяж“ продает 
овсяную солому урожая 
1938 года в количестве 300 
тонн» Желающие приобрести 
могут обратиться по адресу: 
завод Билимбай, „Леспродтяж“ , 
сельхозкомбинат.________ (3— 3)
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