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Вывозку лесоматериалов на полный ход
ДЕПУТАТЫ П-УРМШСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА И УДАРНИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРВЫМИ ПОКАЗЫВАЮТ ПРИМЕРЫ 

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ И УДАРНОЙ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НОВОСТРОЕК И ЗАВОДОВ РАЙОНА
ЛЕСОМАТЕРИАЛАМИ И ТОПЛИВОМ

Вывезти лесоматериалы и топливо к площадкам и заводам—центральная задача каждого большевика, рабочего, колхозника и бедняка,— середняка вдишикш

Включились в проведение трудгужповинности
Ревдинше ударники и депутаты совета принимайте вызов 

Парво-Уральцев
Вечером, 9 марта, в клубе]вывозка сильно отстает от 

металлист состоялся раотн- темпов заготовок, 
репный пленум П-Уральского Осознавая все это полеже-

Н Е САДИТЬ БИ ЛИ М БАЕВСКУЮ  Д О М Н У

гйгсел нового совета с участи 
ей ударников производства. 
Пленум зас'ушал и обсудил 
с о о б щ е н а  е председателя 
РЙК'а тов, Прозорова об из
данном обязательном поста
новлении по проведению плат
ной трудгужповинности по 
лесозаготовкам.

Пленум и ударннки произ
водства целиком и полностью 
од дар и Дй постановление, так 
как do  Должно повести к 
наискорейтему выполнению

ние депутаты и присутству
ющие ударники производства
в количестве более двух сот
человек, об'явилп себя моби
лизованными. Взяли на себя
ибяаательства провести боль •; 
щевистскую массовую раэ‘яе-> 
штельнуго работу на своих: 
участках, двадцатипятидвор-; 
ках, с тем чтобы ио ударно-] 
му реализовать постановление) 
РИК.'а. Депутаты крепко за-, 
верили в том, что они обео-: 

промфинпланов действующи-;иеЧ!!Т организованный выход! 
ми заводами .и новостройками; лошадей к прикрепленным) 
ие только нашего района, но гаоозагитователыш!? У чает-, 
и ряда заводов и новостроек кам- установят свои депутат-. 
Урало-Кузбасва. ски  ̂ контроль за бережным;

,уходом за лошадьмн и при-' 
Выступавшие в прениях лсжат все силы, активность) 

отмечали* что рабочий класс и старания к мобилизации' 
района активно откликпулся:вн^хреиних реесурсов фура- 
на призыв райкома ВКП (б) жа 1 •'
о проведении ударного трех- Пленум единодушно вызвал) 
месячника Многие рабочие;на социалистические соревно- 
ЩЬедпрнятий, как например,; ванпе Ревдвнский поселко* 
Дегтярка и Трубстрон выпол- вый совех „  ударников про-; 
и»лн и перевыполнили зада* изводства на боевое, ударное 
ння по заготовкам стройма-;выполнение постановления! 
тераалов. Лесорубы Билим- рнцч
бабского леспромхоза, на ря- Пленум обратил внимание; 
ду с выполнением своей собчр^здинских депутатовн уДар-1 
отвенной программы, точно ников производства на то об-1 
гак же участвовали в свои;СТОЯТРЛЬСТВО> чт0 иа 1ШХ ле-| 
выходные дни в заготовке жцт ВСЛИКдя почетная задача,] 
йестзых стройматериалов и;так же как п на П-Уральцах' 
топлива. —обеспечить полностью строй

но тем не менее вывозка материалом строящийся mu
ch льно отст&ет от темпов эа-.ровой гигант—Средне-ураль* 
готовок. Для характеристики еккй медеплавильный комби* 
этого положения достаточен пат и обеспечить соответству- 
такой убедительный пример: ющий запас топлива действу- 
январьская и февральская |ющему Ревдиискому заводу, 
программа по вывезке леса По поручению 250 чел. де
по Билимбаевскому леспром- пттотов и ударников произ- 
хбзу составляет только 30 водства: Аликин, Сапегин, 
Проц., тогда как по рубке она Никитин, Романов. Белова, 
выражается более 100 проц. Репина, Борисов, Рощииа. 
Таким образом картина ясна, Носов. Паначев.

Вывозить лесоматериалы
ТЕМПАМИ БРИГАДЫ ДЕМИДОВА

На строительной площадке Труб- выве-з27 кбы., плюсом к ранее вывв- 
СТроя ио .'равнению с другими раЛзеяным км У8 кбм., Булучев П. М. 
Фоталщими брнгадимп, коновоэчн-в течение 3 дней ьывез -I кбм., 
ton выдается бригада скомплекто- Демидов Д. И. за такой же проме* 
венная на рабочих Первоуральского жуток времени тывеа гг ком., Сооа- 
Тр; оного завода и возглавляемая кин И. И. за 8 дней вывез '.6 ком., 
ТОР. Демидовым. Чирнин Д. И. за этот же период

В бригаде насчитывается 2! ло- времени вывез 2! кбм. Рекордную 
и!адь. Темпы их вывозки стройма- цифру в этой бригаде дает рабочий 
тери.аов характеризуют .следующие Носов М. В. Он за В дней вывез sb 
а н ф ; Ч е р н ы х  Ф. И. за »  дней с лишним кбм.

• •>! кбм . Носов Г . О. сей- Лучшие ударники и коновозчнкн 
"-«•аира за 9 дней)уже премированы.

Бесперебойная работа Би
ли мбаевской домны и ряда 
других заводов вне района, 
питающихся углем зависит 
от ударных темпов выполне
ния программы по угле-вы- 
жигания и вывозки. Однако 
цифры, которыми мы распо
лагаем по Бнлимбаевскому 
леспромхозу ясно бьют трево
гу о необходимости приня
тия самых срочных мер, как 
по выполнению программы, а 
так же и по вывозке угла.

Вот некоторые показатели. 
В феврале м-це ио Бнлимба
евскому леспромхозу нужно 
было выжечь угля 12 тысяч 
к. м.. а выжжено 80 проц. 
Чем об‘ясняготся причины не 
довыполнения программы? Во- 
первых— отсутствием дров при 
печах, во вторых—нензворот- 
ливостью отдельных участков 
по^усилению^емпов^^глевы^

на голодный паек
жигания. К  примеру наугле- 
выжигательных печах' (Кру
тая) были дрова, но програм
ма из за разгильдяйства от
дельных жигарей и рабочих 
ие выполнено.

Более уекое место эт-о—пе
ревозка угла на завод. На 
i III перевезено к домне 19 
тысяч кбм. или 82,;" квар
тального задания В марте 
м-це ежедневная доставка до
стигает лишь 350 кбм., тог
да как нужно вывозить каж
дые сутки по 800 кбм. Если 
мы не иеполъзуем санного пу
ти, то летом текущего года 
леспромхоз сумеет только 
обеспечить углем завод в 
пределах ' суточной пот
ребности домны. Что-бы из
бегнуть этого напряженного 
состояния, дабы домна ве

очутилась на голодном пайке, 
нужно самим рабочим, по 
примеру ранее проводимого 
штурма" оказать помощь в 
вывозке.

Еще осенью рабочие ме
таллурги 1 Билимбаевской 
домны взяли шефство над 
Билимбаевскам леспромхо
зом, Это шефство нужно про
водить не отслучая к случаю, 
а повседневно. Нужно созвать 
конференцию ударников ра- 
рабочах домны совместно е 
ударниками углевыжнгатель- 
ных печей. Конференция дол
жна поставить задачу—удар
ного выполнения программ 
и систематической борьбы за- 
качеетво и экономию топливе 
ва домне, и иа угле выжи- 
гательных печах. Эту задачу 
должны по большевистски вы
полнить обе стороны, при 
помощи местных организаций

И. г.

Дорогу местным стройиатерш аи

Организовать штаб содействия
Глинит-цемепт должен завоевать все стройплощадки района

Освоение развернутой про- и при водной и при воз* рается в транспорт, 
граммы индустриального стро-душной твердении по ка* Преодолеть препятствия
ительства района строго р. честву и механической
сроки, указанные партией и прочности нисколько ие
правительством, органически,'уступает цементу.   . ,
неразрывно связано с обеспе-; На площадке строящегося местным вяжущим строймате- 
чением необходимого наличия в Крылооовском совете нзве-,рвалом почетная и боевая
стройматериалов. еткового завода имеются ка- задача всей общественно*

Отсюда ясно, что вопрос о питальеейшне нетронутые 8а-|СТи района. Поход аа глинит 
развертывании в Крылосов-!пасы высокосортной извести;цемент—поход за выполнение 
ском совете промышленного in глипы с нужным процентом! намеченных стройфвипл&вов. 
производства глинит-цемента'глинозема. Нехватает т р е т ь е й  Медлить в этом деле—-значит

не менее важной составной тормозить темпы строитель*

органивовать производство 
глинит-цемента и следователь 
но обеспечить новостройки

имеет исключительно важ
нейшую значимость, во пер- единицы глинит-цемеита-гйй-]ства- А это недопустимо.
вых потому, что развернутая 
выработка глинит-цемента

са или треппела. Судя по ] Значат надо сейчас же орга 
сведениям старых горняков;мизоватъ при ра й п л о и с  

уже в текущем году избавит Билимбаевского шамотиого8а-| районный штаб содействия 
новостройки от дефицита вода в окружности Крылосо* i производству глинит цемеи 
в вяжущих и стеновых вских залеганий глия треп-]та, вовлечь в этот штаб луч- 
стройматериалах, значи- пела нет. Отсутствие треапе- ших специалистов, практике! 
тельно понизит себесто-ла до известной с т е п е н и I—горняков, квалифицирован* 
имость строительных работ осложнит производство гли- ных бетонщиков я др. Пору* 
и т. д. ни г-цемента. чять штабу разработать прав*

Ройонная печать вполне! Для ли квид ац ии  этого тнческне мероприятия по про* 
своевременно, поэтому, под-осложнения имеются два вы* ведению заводских опытов 
няла перед общественностью хода, два условия. Вопервых производства глинит-цемента, 
района этот актуальнейший надо сейчас же усилить и 
вопрос, рассказали о резуль- ускорить развертывание 
татах предварительного оиро- работы, на результатах гео- 
бывання глнн Крылосовскнх логических взысканий прове- 
8алеганий, которые наглядно рить безошибочность опреде- 
убеждаюг, что технологиче ленвя Билимбаевских горня- 
сний процесс выработки ков. С другой сториы следует 
глинит-цемента весьма про озаботиться организацией 
ст, не сложен и ие требу-переброски треппела из для того, чтобы завоевать 
ет больших капиталовло* Камышловсних залеганий, асе строительные площад- 
жений, сам стройматериал В атом случае вопрос у он- ни района

по освоению технологии это
го производства, вопросы про 
эггеровкив Крылосово завод» 
глнант-цемента, организации 
строительства, труда н обслу 
жнвання строителей завода 

Крылосовсний глинитнцо- 
мемт имеет все двимые



ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
К  цервому апреля должна 

быть в строю действующих

С площадки известкового
обеспечить Крыдосовский завод 

шамотом и оборудованием
(От нашего специального корреспондента)

31 г. строительство освоило'—У нас нет разрешения „Вос- 
только 69 тыс. рубл., то за|токостали“, да мелочи мы не- 

предприятий пятилетки пер- последние 4 месяца уже 129 размениваемся, ваша стройка 
ван очередь механизированно- тыс. руб. Однако и этого да- небольшая повременит.
го известкового завода, стро- 
ящеюгося на территории Кры- 
досовсаога совета. Эксдлеа- 
тация первой очереди завода 
должна дать новостройкам 
района 50 тысяч тонн высо- 
иссЛртяой извести.

Завод будет оборудован по 
последнему слову 1 техники 
нэвестково — обжигательного 
производства. На заводе стро
ится 4 мощные печи системы

ЛРК0 недосгагбчйо для ВЫПОЛ-: У[]5|ПНаП¥ПРТШШ“ ГПШ'ЭРТнения плана. Это отлично по- ЛршерудСТрОМ ьрЬ.Бt .Т
нимают на стройке, ио во# СТрОИТвЛЬСТВО 
попытки форсировать строи- Оборудование для завода 
те льет а о, наладить четкое должен поставлять трест 
снабжение стройматериалами; яуралнерудс^ ом|| Прошло
т Ж в т ю ТСЯстенуЛ̂ р а к т ?^ - уже около грех месш*ев> 8 тоичивую стену оюрократи |ТТ}е0Т даже не почесался

оборудование.ческой невнимательности, 
набженческой неразберихи.

Шамот есть и его нужно дать

трест даже 
разместить
Правда, кантора строитель
ства сумела извернуться—-до 
говорилась с соседними заво 
дами о изготовлении шкивов, 
подшипников, крашнтейнов и 
др. мелкого оборудования на 
месте Но главных частей— 
пассовые трансмиссии, подве
сная система Антонова и др.

ТЕЛЕГРАММЫ 1 ГО Т О В Ш С Я  Е  
от новую колонию

пор еще не имеет даже про- 
эктов на силовую станцию, 
водопровод и корпус для за-

„БурлакА Эго будут первые
печи на всем Урале. \ Строительство первых двух
О м о р ц ш й т е м н !
— причина Брыков сроков пуска • в ом у января. Отсутствие кир- 

Стрйительство Крылосовско Пача> шамота, цемента и обо- 
го известкового завода начачРУДОвания не позволило вы- да месте це 11риг0Т0В1шь
то в октябре ВО года и долж- Держать и этот срок, несмот- к райые ПЛ0Хи с ПЛ;Широ-
по быть завершено в августе:Р« на полную возможность вавием_ Строительство до сих 
81 г. Нлан сорван. В августе i обеспечить строительство ша- 
на площадке строительства мотом, из за неимения кото
было пусто. Срыв обусловлен:Рого главным образом и тор- v
безответственостью " треста; мознтся строительство  ̂Дело вода Проэкты должен дать 
„Уралстройматериалы," со.® том* что завод „Огнеупор треет роутсищщ» к 2б де
сторона которого не было ру- * °™ раму е1д® а Ц °НД/Р кабря, не дал, обещался к 
ководства, контроля и снаб- 1аявк“ на изготовление ша- не сделан0
жевня строительными мате-)^™, вромариновалг ее до 16 j Вобщем строительство Кры-
риалаяж. |-нва]л 32 юда, после ч досовского известкового заво-

В сентябре сменено и еп- ^ тр ез отказался от выьол- да окутано туманом бюрокра- 
портунистаческое руководст- Но том не менее вы- тдчеСких неувязок и иротн-
во непосредственно иа строй- «Д  йз положения можно наИ-; воречий. Постановляют и обе
та. Руководство строптельст-®  ̂зав^Гппостой Щ:,ют 0ДП0’ Дела» ‘ совершенвем принял коммунист Чер- шамотный завод. Простои другое Иикто ш  руково.
вых. пришедший буквально обусловлен отсутствием топ- организаций непос-к разбитому корыту; Злива. У  известкового завода дящпх «Ианизации, непос

Стена бвренратическсй
неш яатедьяости отгрузить топливо и полу- „е помог7о:Гс'тройкш

В ближайшие сроки дос-|чить шамот< РайКК РКИ нужно по своей
тигяут некоторый перелом. Начальник строительства линии сделать решительный 
Прежде всего строительство-тов. Черных так и сделал,'соответствующий нажим на 
получило согласие треста на Он получил наряд от УСНХ.(бюрократов из треста „Урал- 
нлановое централизованное обязывающий Билимбай удов-нерудстром и заставить ко- 
енэбжение стройматериалами, летворить шамотом потреб-.го следует работать и, руко- 
На площадку пришли бЬ ка- ность известкового, дал сог- зодить постройкой Крылосов- 
яеньщиков. Началась стройка, ласие отгрузить Билимбаю ского завода.
О темпах работы можно су- 1000 куб. м. дров, но бюрок-| Завод должен получить

есть дрова. Казалось 
|го проще заключить договор

бы пед родственно ведающих Строи-) 
' тельством. по серьезному, по! 

большевистски не руководит,

дить по такому сравнению; 
если за одиннадцать месяцев
с октября 30 года по октябрь опять таки отказались.

раты со свойственной им;шамот проэкты и оборудова- 
службнстской развязаностью; ванне

С. Шушунов

„ОРГАНИЗОВАТЬ ТРУД,ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ СИЛЫ-ТАНОВА ЗАДАЧА11
План строительства Крыло-: быть 685 раб., имелось 440, a J пе имеют учета, не умеют пла- 

совекого известкового завода контингент снабжения утвер- нпровать работу. Бухгалтерия 
далеко не выдержан; по жден только на 320 челов. В активно помогает в этом. 
обгектам жилстроительства он результате текучесть. j Это факш Qm  р(>ворят<
мышл^ннонлг стеоительствхиаI Труддисциплина не стройкеIчто на пл.»щадке Крылосовско мвшленнону строительс ву haj архискверная. В декабре про -го известкового завода не бы-

На моталке выстпоен!гулпвалИ 13 проц- от общего:ло Достаточной борьбы за вы- 
шшыгнпя^птпnmltt „пи тдГ воличества рабочих. В янва- полпение строительного пла- 

.Х Х я т и е  ил inn'pe * феврале насчитывается|на; темпы строительства ни 
человек столовая с пропуск-'208 пРОгулов. Организация!в коем случае не удовлетворя- 
Ж Я Х Н  200 обедов труда плохая- Заведующие ли треоования новых условий,
в рЦ м п и т а л ь й ш » “ K K S  c m  «ровтель-
баня, заканчивается построй-силы- Вопросами произвол-(ства.

Газета „Манчжоубао* „„^igaer, что делегации в составе %  чел. 
посетила б. китайского императора Пу-и и предложила т у  вздть яа 
себя управление Манчжурским государством. Пу-и согласился, ио ука
зал, что он соглашается управлять новым государством только в тече
ние года. В Чачуне создана специальная поенная, часть дли личной 
охраны Пу-и, который выехал туда сегодня.

Мукденская газета .Шендннншибао" сообщает, что рпцекдаамю- 
мыв влай-ями листовки о торжествах по случаю «браявааяпя Манчжур
ского государства демонстративно срываются группами кятайд&в.* . »4v

Японский премьер йнукайя в иятервыо ваявид, что вопрос об от
ношении яаонекого правительства к новому Манчжурскому государству 
является важнейшим вопросом, Пнукайя предвидит, что .независимой 
Манчжурии0 трудно будет добиться признания держан, и он опасается, 
что нанкинское правительство предпримет военные действия, сроти* 
„независимой0 Манчжурии. „В  том случае, •— сказал МнукаЯя, — ссз* 
японские права и интересы окажутся под угрозой, йндння примет над
лежащие меры".

Касаясь вопроса о Китае а целок. Ииунайя подчеркнул чт*  
„основная проблема заключается е том, на« приостановить 
рост влияния китайской компартии'.

Английская газета „Дейли Телеграф0, тесно связанная с англий
ским мининдел, описывая теперешнее положение в Манчжурии утверждает, 
что „беезакония усиливаются0 в связи о „ростом активности повстан
ческих банд, подстрекаемых агентами, которые проникают в Манчжу
рию из еобствени, Китая0. Газета заявляет: „Невидимому «оно, что по
скольку японцы намерены не допустить возвращения к довоенному по
ложению, разумнее всего разрешить им и яанчжурая организовать сов
местное правительство0.

Г о р ы  тр уп о в  на р а з в а л и н а х  :
Н а пе в и Х о н н ю

Вокруг Цзянвана до сих 
пор лежит масса разлагаю
щихся трупов и людей и
животных. Район Цзянвана
полностью разрушен и совер
шенно опустел. Дома, школы 
и фабрики сильно повреждены.
Во многих местах валяются 
невзорвавшиеся снаряды и 
ручные гранаты. Все еще
продолжают гореть остатки 
домов. Иностранцы встрево
жены антисанитарным состо
янием Чапея, который с нас
туплением теплой погоды 
превратится в гигантский рас
садник заразных заболеваний, 
так как под развалинами зда
ний лежат тысячи неубран
ных трупов. Никто из китай
цев не желает возвращаться 
в занятые японцами районы, 
несмотря на то, что японцы 
обещают вернувшимся пол
ную безопасность,

Японцы совместно с . влас
тями сеттльмента, принима
ют меры к скорейшему при
ведению Шанхая в „нормаль
ный вид“, в связи с ожидаю
щимся прибытием комиссии 
Лиги Наций. Японские сол
даты разрушают баррикады 
и проволочные заграждения, 
отделяющие район Хонкю и 
возобновляют сообщение на 
некоторых улицах Хонкю для 
иностранцев.

Японская печать 
не немментирует передний 

„Известий"
Газета йНмцв Иицв * *»

Дзи 1 публикуют выдержки т  
передовой „Известий'1 „СССР к  
Япония". Газете „Асахи" публи
кует телеграммы собствени*г* 
корреспондента. ЛдвертейзерГ' 
публикует передовицу полке 
стою, газеты «в комментируют 
передовицу.

Покушение на Твардов
ского имело цель» обо- 
стрить советсио-герван- 

ские отношения
Покушавшийся—-1член труп 
!пы террористов, действовав 
ший по заданиям пнострая 
ных граждан

По сообщению следственных ма- 
i стой, стрелявший в советника гериа»- 
| ского посольства господина фон-Тм- 
рдовского, И. М. Штерн нринадзежвт 
к группе террористов, иеполнявш и 
задания некоих иностранных грш- 
|дая. По признанию Штерна, покуше
ние имело цель вызвать обострена? 
отношений между СССР я Германией 
«и тем способствовать ухудшеяй)
1 международного положения СССР. 
(Следственные власти расчитывают за
кончить следствие в олишйшшща.

j

Зам. редактора И. Н Ш И И П т
О Б 1Я В Л Е Н И Е

В связи с окончанием строительных работ по возке на Дина
совом заводе контора ТРДНСТРОЯ ЛИКВИДИРУЕТСЯ.

Все претензии рассматриваются до 16 марта 82 года.
Трвкетрой.

ка. .  агестаадцатиавартврного ^® е̂ ани^  “оаР°ирубленного дома и т.д. Поfсамп оргаиизаци Рул‘
об'-ектаы цромстронтельства ц ^ н3“ п и*'̂ Каменский во:Хак продолжаться не может„-

Это главнейшие 
кромсающие сроки

минусы,!
стройки.:

закончена кладка фундамен- Надо, на основе оперативной
тов Б обжигательных печей ( Реа1Ц:'алии шести "условий 
системы яБурлавв, заканчива- ДУ Шишввым безделничают|тов Сталина, по болыиевнет-
ется каркас первой дечи, ва Соревнование и ударничес-|ски выравнивая отстающие 
87 проц. завершены земляные тво иа отшибе от стройки, участки по показателям пере
работай выстроены веьяталь- Йз общего числа рабочих толь довиков, внедряя н укрепляя 
ный склад, десопилышй кор- ко %2 ударника. Но учета по- персональную ответственность 
пус, машинное отделение,указателей их работы ни кто и проверку выполнения на 
склад взрывцатых материалов, не ведет. Зав. ОЭТ‘ом Шмшов всех участках, сегодня же до- 

Узкам местом здесь явля- неделями просиживает в ка- биться постановки темпов 
етея рабочая сила и ее рас- биаеТе, совершенно не пока- Крылосовской стройки вро- 
становка яа стройке. По пла-'зываясь аа стройке. Работы аень с темпами всего социали-
ну на строительстве должно;ни какой. Зав. цехами также[стичеекого строительства.______
' 'р'&йлит ,Ns 101. rt-Уральская типография „Уралполиграфтреста’“ Тираж бОоо экз.

О Б . Я  В Л Е Н И Е
С б-го по 22 марта ХромпиковекиЙ ЗРК проводит пбререггетуа- 

цию членов пайщиков п авансо-держателей.
Работа производится в магаяпне 7& 7 с 9 часов утра 0  5 вечера

ежедневно.
Явка пайщиков для перерегистрации в следующей порядке. 5-г# 

марта.--А. ц. 7, 8 марта Б. В., 9-го Г., 10-го Д., U  ro Е, Ж, Э, 12-р» и 
13-го И, К. 14. 16 марта Л. 16 го К. О., 17-го П., 18-го Р., lB-26-ro 
С. Т., - 1-го У. Ф, X. Ц, Ч.. 22-го марта Ш, Щ. Ю, Я

Пайщики не прошедшие регистрации в указанные дня tyxft 
считаться механически выбывшими,

Хромпиковый ЗРН

Издательству районной газете „Иод анамеаем 
Ленина" требуется бухгалтер, корреитер, фетр-
граф, оплата по соглашению.

По всем переговорам обращаться в редакцию, ули
ца III Интернационала № 63 с в часов утра до 3-х
вечера.

Издательства газеты „Под см етн ая  Ланина" _ л

и г г ш л




