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НЕМЕДЛЕННО ЗАВЕРШИТЬ 
ВЕСЬ ЦИКЛ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ
15 октября наш район выпол

нял государственный план хлебо
поставок на 101 проц. В ре
зультате проведения большой ра
боты на нолях в весепне-летний 
период и мобилизации колхозни
ков, рабочих совхозов и МТС на

зах до сих пор хлеб полностью 
не заскирдован. Например, кол
хоз имени Калинина заскирдовал 
всего лишь 68,7 проц., в колхо
зе имени Сталина не заскирдова
но больше 20 проц. и в колхозе 
«Нива» не заскирдовано свыше

выполнение задач, поставленных 30 проц. всего урожая, 
партией и правительством, наш Ясно, что такое положение со 
район получил нынче бога-1 скирдованием и обмолотом дальше 
тый сталинский урожай. 1 нетерпимо. Руководители отстаю-

Ряд колхозов района, как | щих колхозов должны немедлен 
им. Кирова, «Октябрь», «Знамя», ; но принять все меры к тому, 
ям. Чкалова, «1 Мая», им.1 чтобы закончить скирдование и 
Ворошилова, неплохо справились о ' обмолот, так как в любой мо- 
косовицей и уборкой зерновых, мент может выпасть снег ила
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Они все силы прикладывают к 
тому, чтобы своевременно выпол
нить свои обязательства перед 
государством по зернопоставкам. 
0 как результат из этого неко
торые из них справились с этой 
задачей полностью.

Однако, было бы преждевре 
менно и крайне вредно успокоить 
ся на этих успехах, ибо перед 
колхозами района еще немало 
стоит неразрешенных задач це 
завершению всего цикла сельско
хозяйственных работ.

Прежде всего приходится отме
тить, что несмотря на заверше
ние плана хлебопоставок в целом 
по району, отдельные колхозы, 
как например «Ленинский путь», 
«Нива», «Искра», еще до сегод
няшнего дня не выполнили своих 
обязательств перед государством. 
Председатели этих колхозов, сры
вая хлебопоставки, делают тяг
чайшее преступление перед пар
тией и правительством.

01 сводки горземотдела на 15 
октября, опубликованной вчера в 
нашей газете, видно, что по 
району 49 процентов хлеба, уб
ранного простыми уборочными ма
шинами, еще не обмолочено. Ис
ключительно плохо шевелятся с 
обмолотом колхозы «Октябрь», 
им. Кирова, «Пскра». Б них 
план молотьбы выполнен всего 
лишь на 39— 35 проц. Недалеко 
от этих ушли и некоторые дру
гие колхозы.

Несмотря на то, что за послед
нее время все чаще начинают 
лить дожди, в отдельных колхо-

пойтн затяжной дождь и тем са
мым погубит часть урожая.

Нп в коем случае нельзя мед
лить и со вспашкой зяби, ибо 
начались уже заморозки. Между 
тем некоторые колхозы, ссылаясь 
на об'ективные причины, обрекли 
взмет зяби ни больше ни меньше 
как на срыв. В колхозе «Искра» 
из 120 га на 15 октября вспа
хано только 18,2, в колхозе 
«Новая деревня» из 140 — 18, в 
колхозе им. Ворошилова из 100 
га поднято зяби всего лишь 14 
га. Эти позорные цифры свиде
тельствуют о том, что плохо на 
пахоте используются тракторы 
(в чем в первую очередь повин
ны работники МТС), а также 
конская тягловая сала.

Не разрешенными на сегодняш
ний день остаются в некоторых 
колхозах и такие задачи, как 
уборка картофеля и овощей, сда
ча их по обязательным поставкам 
государству. Руководители неко
торых колхозов запались антиго
сударственной практикой. Не рас- 
счптавшись с государством, овощи 
начинают продавать на рынке. 
Этому безусловно должен быть 
положен конец.

Задача сегодняшнего дна сель
ских парторганизаций, МТС, кол 
хозов и сельсоветов—немедленно 
закончить обмолот, скирдование 
а под‘ем зяби. Убрать не только 
без потерь, но я полностью закон
чить картофеле-овощепоставкн го
сударству, ибо знма приближает
ся с каждым днем, и всякое про
медление недопустимо.

Заслушав и обсудив доклад 
секретаря о̂бкома ВКЩб) тов 
Н а е о з о в а  О выполнении поста 
яовления СИЕ СССР я ЦК 
ВКЩб) о мероприятиях по раз
витию общественного животновод 
етва в колхозах и о подготовке 
к зимнему содержанию свита, 
пленум обкома ВКЩб) отме (ает, 
что за период с 1 января 1939 
года по 1 июля 194U года код 
хозное животноводство области 
увеличилось на 785 животновод 
ческих и 889 птицеводческих 
ферм. В 442 колхозах маточное 
поголовье достигло свыше 100 
проц. установленного минимума 

Наряду с имеющимися до
стижениями пленум обкома4ВК11(о) 
отмечает, что ^в ряде районов 
области партийные, советские 
организации н земельные орга
ны не ликвидировали пренебре
жительного отношения к делу 
развития общественного животно
водства в колхозах и не выпол
нили постановление СНК СССР и 
ЦК ВКЩб) о развитии общест
венного животноводства в колхо
зах. До сего времени в 1041 
колхозе не имеется 60 проц. 
минимума маточного поголовья, 
в 50 колхозах имеется только 
по одной ферме, в 20 колхозах 
не имеется молочнотоварных 
ферм и в 5 колхозах совершенно 
не имеется общественного скота.

ло иод угрозу срыва выполнение 
государственного плана развития 
общественного животноводства.

Пленум отмечает, что реше 
ния шшй областной партийной 
конференции о повышении про
дукта яоотя скота в большинстве 
районов области яе выполнены. 
Во многих колхозах области скот 
имеет нижесреднюю упитанность, 
поэтому удой на одну фуражную 
корову в среднем по области за 
первое полугодие 1940 года со
ставил всего лишь 445 литров, 
а в таких районах, как Кушвин- 
ский —260 литров, Артинский— 
273 литра, Таборинский—297 
литров.

Многие колхозы области совер
шенно неудовлетворительно под
готовились к зимовке скота, до 
сих пор недоетроены а не отре
монтированы скотные дворы, ко
нюшни, телятники, свинарники 
я другие животноводческие пост
ройки, не закреплены корма за 
фермами.

В ряде районов не выполнили 
плана сенокошения и силосования 
кормов и до сих нор не прини
мают решительных мер к выпол
нению плана заготовок кормов.

Пленум обкома ВКЩб) считает, 
что такое неудовлетворительное 
состояние животноводства в ука
занных районах объясняется так
же отсутствием работы земель-

водсгва по повышению их знании 
в области зоотехники и ветери
нарии, слабостью политической для Красной Армии.

В СОВНАРКОМЕ СССР

О Народном Комиссариате 
Государственного контроля Союза ССР

Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР утвердил положение 
о Народном Комиссариате Госу
дарственного Контроля Союза ССР . 
Народный Комиссариат Государ
ственного Контроля Союза ССР 
осуществляет строжайший кон
троль над учетом и расходовани
ем государственных денежных 
средств и материальных ценно
стей, находящихся в распоряже

нии государственных, кооператив
ных и других общественных ор
ганизаций, учреждений, пред
приятий, а также проверку ис
полнения решений правительст
ва Союза ССР.

В положении определены права 
и обязанности Народного Комис
сариата Государственного Контро
ля Союза ССР.

(ТАСС).

Так, наиример, в Слободо-Турнн- ныл органов с кадрами животяо- 
ском районе в колхозах «Новый 
путь» и им. Буденного нет ни 
одной животноводческой фермы, 
в Кировградском районе из 22 
колхозов— в 12 колхозах, а в 
Таборпнском районе из 85 кол
хозов в 40 колхозах не имеется 
установленного минимума маточ
ного поголовья. Такое же крайне 
неудовлетворительное положение 
с комплектованием ферм в Ар- 
тинеком, Ачнтском, Махневском,
Н.-Сергиноком, Купшшском, Та
гильском, Манчажском и Сысерт- 
ском районах.

В результате беспечного отно
шения секретарей РК ВКП(б) и 
председателей исполкомов райсо
ветов Режевского, Кушвинского,
Кировградского, Тугулымского,
Арамильского районов не были 
приняты решительные меры к 
созданию нормальных условий 
для зимнего содержания и уко- 
да за скотом, вследствие чего 
допущен большой надеж скота, 
особенно молодняка.

В Камышловском, Алапаев- 
ском, Егоршинском, Краснопо
лянском, Буткинском, Ирбитском,
Туринском, Режевском, Артин- 
ском, Кировградском, Сысертском 
я Красноуфомском районах испол
комы райсоветов и РК ВКП(б) 
не пресекли антигосударственной 
практики правлений колхозов, 
допустивших разбазаривание обще
ственного скота для личного поль
зования колхозников и продажу 
на рынок, что привело к сокра
щению поголовья скота и постави-

Бабенно и районным земель
ным отделам до постановки ско
та на стойловое содержание про
вести предохранительные при
вивки скоту в колхозах, не бла
гополучных до инфекционным за
болеваниям, механическую очи
стку и тщательную дезинфекцию 
всех скотных дворов, установить 
индивидуальные нормы кормле
ния, ликвидировать обезличку в 
уходе за скотом и закрепить по
головье за работниками животно
водческих ферм.

Обязать РК ВКЩб) и испол
комы райсоветов оказать земель
ным органам всемерную помощь 
в проведении ветеринарно-зоотех
нических мероприятий.

Пленум обкома ВКП(б) требует 
от РК ВКЩб), исполкомов рай
советов и земельных органов не
медленного расследования каждо • 
го случая надежа скота я при-
влечения виновных к судебной и
материальной ответственности.

3. Предложить РК ВКЩб),
исполкомам райсоветов и земель
ным органам коренным образом 
улучшить уход за конским пого
ловьем, выделить и закрепить
потребное количество концентри
рованных и грубых кормов для 
лошадей, привести в надлежащий 
порядок конные дворы я сбрую.

Пленум обязывает улучшить 
работу но содержанию лошадей 
фонда РККА, закрепить за луч
шими конюхами и обеспечить 
выполнение плана поставок коня

воспитательной р&ооты со сторо
ны партийных организаций.

ПЛЕНУМ ОБКОМА 8КП(б)
ПйКГАНОаЛЯЕГ:
1. Потребовать от РЕ  ВКЩб), 

исполкомов райсоветов Режевско
го, Кушвинского, Камышдовокого, 
Арамильского, Сысертского, Тугу
лымского, Артинского, Красноао- 
лянского, Ала лае вс ко го, Киров
градского, Ирбитского, Туринского 
и Егоршинского районов принять 
решительные меры к пресечению 
разбазаривания общественного 
скота, полностью укомплектовать 
фермы и ликвидировать падеж 
поголовья скота.

Предложить РК ВКП(б) и ис
полкомам райсоветов обеспечить 
безусловное выполнение государ 
ственяого плана развития обще 
ствениого животноводства каждым 
колхозом и водностью укомплек
товать фермы маточным пого
ловьем, в соответствия с установ
ленным минимумом на 1940 год. 
Провести закуп скота колхозами 
у колхозников, рабочих н служа
щих, произвести обмен выбра
кованного скота на продуктив
ный н усилить контрактацию 
молодняка и взрослого скота у 
колхозников, нрименяя дополни
тельные начисления трудодней, в 
соответствии с ностановлеиаем 
СНК СССР и ЦК ВКЩб) от 8 
июля 1940 года.

2. Предложить зав. облзо тов.

Поручать исполкому облсовета 
в месячный срок разрешать во
прос об организации конных за
водов и обеспечить для них соз
дание необходимой базы.

4. Обязать РК ВКЩб), испол
комы райсоветов— Каровгррско- 
го, Режевского, Егоршинского, 
В.-Тавдинского, Полевского, Тугу
лымского, Петрокаменсш'о, Сухо- 
ложского, Сысертского, Аялин- 
ского, Н.-Салдинского районов, 
не выполнивших плана заготовок 
кормов в колхозах я совхозах, 
организовать выкашивание тра
вы и отавы. Закончить к 25 ок
тября по всем колхозам выполне
ние плана закладки силоса, сбо
ра соломы и половы из-под ком
байнов, полностью обеспечить кор
мами общественное животновод
ство л создать в каждом колхо
зе страховые фуражные фонды 
не менее 20 проц.

о. Предложить РК ВКЩб), 
исполкомам райсоветов и земель
ным органам немедленно ор
ганизовать работу по улучше
нию лугов и пастбищ, очистку 
их от кустарников, кочек я 
пней, обеспечив полное выполне
ние установленного плана на 
1940 год.

Окончание на 2 странице.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
6. Обязать РК ВКП(б), испол

комы райсоветов и директоров 
совхозов обеспечить выделение в 
каждом колхозе и совхозе строи
тельных бригад на достройку и 
ремонт скотных дворов, свинар
ников, телятников, ветеринарных 
помещений и др. животноводче
ских построек, закончить всю 
эту работу не позднее 25 октяб
ря 1940 года.

7. Пленум одобряет решение 
бюро обкома ВКН (б) и исполко
ма облсовета о проведении рейда 
проверки общественного животно
водства и обязывает секретарей 
РК ВКП(б) и исполкомы райсо
ветов организовать с 20 по 25 
октября проверку выполнения 
предложений взаимопроверочных 
рейдовых бригад и общих собра
ний колхозников по выполнению 
государственного плана развития 
животноводства и по подготовке 
скота к зимнему содержанию.

8. Пленум обкома обращает 
внимание секретарей РК ВКП(б), 
председателей исполкомов райсо
ветов и уполнаркомзагов: Н.- 
Сергинского, Кушвипского, Режев- 
ского, Махневского, Ввсвмского, 
Манчажского, Алапаевского, Та
гильского, Арамольского, Петро- 
каменского, Псовского, Киров- 
градского районов на недопусти
мое отставание в выполнении 
плана мясо в молокопоставок и

лочных и мясных продуктов.
9. Поручить исполкому облсо

вета принять меры по обеспече
нию колхозов необходимым коли
чеством стекла, гвоздей для строи
тельства и ремонта животновод
ческих построек, а также рас
смотреть вопрос об организации 
стекольного завода в области.

10. Предложить облзо и рай- 
земотделам организовать зоотех
ническую учебу среди работников 
животноводства и обеспечить 
сдачу технического минимума 
каждым работником животновод
ства, широко развернуть соцсо
ревнование за право участия на 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке 1941 года, а райкомам 
ВКП(б) и исполкомам райсоветов 
оказать практическую помощь 
в развертывании зоотехнической 
учебы и организовать политико- 
воспитательную работу с кадра
ми животноводства.

11. Пленум обкома ВКП(б) 
призывает все партийные, совет
ские, комсомольские, профсоюз
ные организации и специалистов 
сельского хозяйства, зоотехников, 
ветврачей, агрономов, всех ра
ботников животноводческих ферм

*В Литовской СОР идет разделивш ей помещичьей земли 
среди батраков, безземельных и'малоземельных крестьян.

Ш И Щ Г - ' :

Земельная комиссия (Торлявоуекой волости, Каунасского уез
да) отводит участок земли безземельной крестьянке Марии Бо- 
лотене, проработавшей 30 лет батрачкой у помещика. Слева на
право-волостной землемер М.рСлимае, председатель волостной 
земельной комиссии—крестьянин Иван Зенюе и бывшая батрач
ка Мария Волотене.
Фото Д. Чернова. Фото TACG.

Избирательная кампания 
в Карело-Финской СОР и западных 

областях Украины и Белоруссии
15 октября началась избира 

тельная кампания по выборам 
в местные Советы депутатов тру
дящихся Карело-Финской ССР и 
западных областей Украины и 
Белоруссии. В городах, селах

и колхозников шире развернуть j этих областей, а также в Каре- 
социалистическое соревнование за I ло-ФинекоЙ ССР проходят много-
выпознение государственного пла
на развития общественного живот
новодства, за полное сохранение

требует обеспечить выполнение, поголовья и за право участия во 
каждым колхозом обязательств Всесоюзной сельскохозяйственной 
перед государством по сдаче ко- j выставке 1941 года.

Охрана труда бездействует
Коллектив Первоуральского урочно, хотя этого не требуется, 

промкомбината доверил т. Виле- 
сову вести охрану труда, сле
дить за правильностью организа
ции труда. Однако т. ВплЭсов ее

а общественную работу выпол
нять ему некогда. Недостатков в 
цехе очень много. Возьмем хотя 
бы небольшой факт: в цехе у 

только не оправдывает доверие;умывальника никогда не бывает 
коллектива, но сам нарушает за-‘ мыла, полотенца, нет кипяченой
коны о труде.

Тов. Велесов, как правило, не 
подчиняется ибщам звонкам на 
обед или об окончании работы, он 
почти ежедневно остается сверх

воды для цитья и т. д. Об этом 
знает и председатель груннкома 
и ответственный по охране труда 
т. Видесов, а мер к устранению 
не принимают. С. б и р ю к о в .

людные митинги, посвященные 
началу избирательной кампании.

В резолюциях, принятых на 
митингах, трудящиеся благода
рят партию большевиков и то
варища Сталина за счастливую,

зажиточную жизнь, за большие 
нрава, предоставленные им
Сталинской Конституцией Кол
лективы заводов и колхозов вы
двигают своих лучших людей в 
избирательные комиссии.

В селе Черниев, Лисецкого 
района, Станиславской области, 
в состав окружной комиссии по 
выборам областного Совета выдви
нуты Екатерина Соколове ;ая, 
Прасковья Рыбак, лучшие аги
таторы села, инициаторы созда
ния колхоза. (ТАСС).

ЗАКРЫТИЕ ВСЕСОЮЗНОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ в ы с т а в к и

15 октября закрылась Всесо 
юзная сельскохозяйственная вы - 
ставка 1940 года. В день зак
рытия на площади колхозов со 
стоялся многолюдный митинг с 
участием экскурсантов, посети
телей выставка и представителей 
московских организаций. Высту
пивший на митинге Народный 
Комиссар Земледелия СССР тов.

Бенедиктов подвел ито ги  работы 
выстазкд. Она показала, какими 
огромными неисчерпаемыми резер
вами мы располагаем в области 
сельского хозяйства.

(ТАСС).

ЗА РУБЕЖОМ

Аигяо-германвкая война
Германская печать отмечает 

возросшую активность в герман
ской авиации. В борьбе против 
Англии германские самолеты про
изводят атаки большими соедине
ниями днем и ночью при любых 
условиях погоды. За последние 
дни на Лондон было сброшено 
свыше 200 тысяч килограммов 
бомб, на Ливерпуль и другие го
рода 350 тысяч килограммов к 
бомб. Британский воздушный флот 
за это же время сбросил на Гер
манию и области, занятые ею, от „ 
6 до 8 тысяч килограммов бомб.

Американская печать отмечает 
чрезвычайно сильную бомбарди
ровку Лондона в ночь на 15 ок. 
тября. Было сброшено несколько 
тысяч фугасных и зажигатель
ных бомб. Причинены огромней
шие разрушения, насчитывается 
много человеческих жертв.

Сообщая о действиях британ
ской авиации, агентство Рейтер 
указывает, что в ночь на 15 ок
тября английские самолеты бом
бардировали военные об'екты Бер
лина и других городов Германии.
В Берлине бомбы были сброшены 
в центре города и его пред
местьях.

Продолжаются систематические 
налеты английской авиации на 
аорты пролива Ла-Манш, нахо
дящиеся под контролем Германии.

(ТАСС).

Лекции врачей
В порядке проведения сани

тарно-просветительной работы в 
этом месяце врачами А. П. Че- 
реновой и А. Г. Григорьевой 
будет прочитан ряд лекций на 
медицинские темы. Первую лек
цию проводит Анна Павловна Че- 
ренова 18 октября, в 7 часов 
вечера, в клубе Старотрубног» 
завода на тему: „Нервные болез- 
ни“ .

С родительского собрания

Неуклонно выполнять Указ от 26 июня

В Коур® некой известковой артели без перемен
щего месяца одна лошадь пала. | Нарушители трудовой дисцап-Прошло больше трех месяцев 

ео дня опубликования Указа от 
26 июня, но в известковой арте
ли им. Свердлова положение без 
перемен. Трудовая дисциплина по 
прежнему остается расшатанной 
и зачастую нарушается самими 
руководителями.

Производственных совещаний, 
общих собраний с члевамн арте
ли не проводится, поэтому о тво
рящихся безобразиях рассказать 
негде. Между тем их с избыт
ком.

100 тонн добытой извести ле
жит под открытым небом п пор
тится. Мало проявляется заботы 
о тягловой силе. Корма для ло
шадей недостаточно. Так нз 19 
лошадей на подвозке дров к пе- 
чп занято только 10, а осталь
ные попользуются не по назначе
нию. Тов. Дьяконов— председатель 
артели,—дает их дзя личныхце- 
лей людям, не имеющим никако
го отношения к артели. Вследст
вие обезлички тягла в октябре у 
многих лощадей сбиты спины и 
плечи. Плохой уход привел к то
му, что в первых числах теку-

Председатель артели т. Дьяко 
нов отсиживается у себя в каби 
нете и на производстве бывает 
редко.

Хуже того, он нарушает госу
дарственные законы. На работу 
в артель принимает людей без 
паспортов и других необходимых 
документов. Такой случай был в 
июле. 20 числа был принят ра
бочим на покос некто Норташов 
Николай, не имеющий паспорта. 
Проработав до 5 сентября, пос
ледний с покоса сбежал и похи
тил артельное одеяло. Помимо 
этого Норташов воровал колхоз
ное сено на артельной лошади.

Второй случай. 12 сентября 
с. г. были приняты грузчики на 
автомашину Брагин и Иванов без 
документов, которые работают по 
сей день не оформленными. Лету
ны пригрелись под крылышком у 
Дьяконова я преспокойно работа
ют в известковой артели до удоб
ного момента. А потом, похитив 
что нибудь, скроются г поисках 
другого доброю дядюшки, подобно
го Дьяконову.

лини и хулиганы председателем 
артели покрываются и не преда
ются суду. Вот, например, шо
фер Сгерехов 14 августа поехал 
в козловский ельник за дровами. 
Напившись пьяным во время ра
боты, Стерехов возвращался домой 
ночью На обратном оутн в по
селке Коуровка он наехал на па
лисадник гражданки Тагильцевой. 
Сломал его и попортил садовые 
культуры.

На все убытки гражданкой Та
гильцевой составлен акт и пере
дан Дьяконову для привлечения 
хулигана к ответственности. П 
что вы думаете, приняты меры 
к хулигану? Конечно, нет. «Ли
хач» Стерехов остался ненаказан
ным. Эги факты может подтвер
дить председатель ФЗМЕ т. Шве
дов.

Коллектив артели им. Сверд
лова возмущен действиями Дья
конова. Ведь не может же он 
все время творить безобразия, 
оставаясь ненаказанным.

Член артели.

7 октября состоялось родитель
ское собрание учащихся началь
ных классов Новоутканской сред
ней школы. Директор школы т. 
Васильев сделал доклад о воспи
тательной работе среди учащихся. 
Учителя классов ознакомили ро
дителей с успеваемостью и всей 
работой школы за истекший пе
риод учебного года.

В прениях выступил ряд ро
дителей, которые подметили не
достатки работы в школе, как 
воспитательной, так и учебной. 
Как выяснилось в конце собра
ния из выступлений, , большин
ство ребят не выполняют домаш

ние задания из-за освещения. 
Электростанции механического за
вода и колхоза поселку освеще
ние дают не полностью, а окраи
ны совершенно не освещены. 
Торг же, в свою очередь, не обес
печивает жителей поселка керо
сином. Последний раз керосин 
был в мае и с тех пор не быва
ло.

Этот вопрос серьезный, в рай
онным организациям города надо 
заставить торг улучшить торгов
лю керосином.

Родители: Кононова, Ра- 
зорвин, Пивоварова
и др.

И З В Е Щ Е Н И Е
В клубе металлургов Новотрубного завода !9 октября бу

дет прочитана лекции ни. тему: „Диалектический материа
лизм -мировоззрение марксистско-ленинской партии1'. 

Докладчик из Свердловского лекционного бюро.
Начало в 9 часов вечера. Правление клуба

За редактора Т. П. СМИРНОВ.

Доводится до сведения всех 
работающих на Новотрубном 
заводе, что с 15 октября 
(ЭФ  г. продажа билетов на 
проезд до города Перво
уральска исоцгорода произ
водится через кассу Ново
трубного завода (заводоуп
равление).

Посадка в автобус без би- 
лота производиться не будет. 
3 2 ‘ Д ИРЕКЦ И Я.

Первоуральский 
райпромкомбинат 
П РО Д АЕТ со своих складов 

населению и учреждениям: 
табуратки, стопы простые, 
шкафы, комоды, горкн. 
стулья полумягкие в жест- 

i кие и другие изделия.
Обращаться но адрееу: 

ул. Чекистов Hs 2.
Райпрзмкомбинат.
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