П ролета рии » ЙЬек с т р а н у Йс&дйняйтесь 1
,
•
1 • 12

ЧЕТВЕРГ

8

ИЮНЯ 1 9 4 4 г.
№ 25 (1616)
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО РЦЙКОЙІА ЕКП(б)

И РЕЖЕВСКОГО

РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

город РЕЖ
СВЕРДЛОВСК. ОБЛ.
цока 15 коп.

Превратим июнь в месяц боевой подготовки к подписанию
рапорта товарищу Сталину
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3. Для создания нрочпоь кормовой базы
и повышения продуктивности скота силами
животноводов высококачественно засеять пркфзрмскиѳ участки по 5 — 7 гектаров и орга
низовать систематический уход за ними.
4. Обеспечить тщательный уход за по
севами зерновых культур, картофеля и ово
щей, держать все ноля чистыми от сорняков.
До 20 июня провести прополку зерновых куль
тур и окашивание межей. 2 — 8 раза подбороввгь картофельные посевы, после чего про
веши двухкратное окучивание. Повсеместно
применять подкормку зерновых и овощных
культур, особенно пшеницы, посеянной но
пшеничным н ржаным полям.
5. С первого июня развернуть вспашку
земли под пары и закончить ее не позднее
20 июня. Иа каждый гектар земли, отведен
ной.под пары, вывезти не менее 80 тонн на
воза.
6. Образцово подготовиться к сенокосу,
до 15 июня закончить ремонт сеноуборочных
машин и орудий, до 10 июня привести в по
рядок силосные ямы. Сенокос начать с 20
июня, предварительно нровеети очистку по
косов. На каждую ібдову скота заготовить
сена на 10 проц. больше, чем предусмотрено
нормами.
7. Ремонт комбайнов, сложных молоти
лок, жаток, сортировок нровеети в срок и
доброкачественно. В течение июня закончить
подготовку кадров, комбайнеров, машинистов
молотилок и жаток. К первому июля завер
шить строительство крытых токов, отремон
тировать овощехранилища и склады для ссып
ки зерна.
8. В течение июня довести поголовье
птицы в колхозах и совхозах до размеров,
установленных решением
Государственного
Комитета Обороны, организовать птицефермы
во всех подсобных хозяйствах района.
Мы призываем всех колхозников и кол
хозниц, рабочих и работниц МТС, совхозов в
подсобных хозяйств Свердловской области уси
лить помощь героической Красной Армии,
включиться в месячник фронтовой подготовки
к подписанию рапорта уральцев Великому
Маршалу Сталину.
Шире развернем соревнование за право
первыми подписать рапорт любимому вождю!
Вдоволь дадим Красной Армии и трудя
щимся промышленных центров хлеба, карто
феля, овощей и других продуктов, обеспечим
сытую жизнь колхозникам!
Да здравствует победоносная Красная
Армия и Военно-Морской флот!
Да здравствует паша любимая партия
большевиков—партия Ленина— Сталина!
Да здравствует великий маршал Совет
ского Союза товарищ Сталин!

Дорогие товарищи!
Героические дела Красной Армии вдох
новляют нас ва новые трудовые подвиги. Нет
границ нашему стремлению сделать для фрон
та как можно больше, дать Красной Армии
продуктов сельского хозяйства сверх плана,
приблизить час окончательного разгрома вра
га. С этим желанием мы трудились всю зиму
и к третьей военной весне подготовились
значительно лучше, чем в прошлом году.
Передовые колхозы— «Красный орел»,
«Прогресс», имени Ворошилова и другие—уже
завершили сев всех культур. Многие колхозы
сеют сверх плана десятки гектаров зерновых,
картофеля и овощей: колхоз «Красный срел»
посеял сверх плана 20 гектаров, «Красная
звезда» — 10 гектаров зерновых и 3 гектара
овощей, колхоз «Прогресс» 7 —гектаров зерно
вых. Отдельные колхозы, завершив сев, уже
начали вспашку паров. Туринская МТС вы
полнила план весенних полевых тракторных
работ на 138 проц., Усениновская МТС—на105
проц., Благовещенская—ка 102 процента.
Полевые работы нынешнего года отли
чаются высоким качеством, яровые посевы
уже дали густые зеленые всходы, огородные
участки обещают богатый урожай моркови,
свеклы и других овощей. Душа радуется,
глядя на плоды самоотверженного труда кол
хозников и колхозниц. Но это только начало
упорной борьбы за выполнение обязательств,
взятых нами перед те:.гришем Сталиным.
Близится день, когда мы должны будем
дать отчет нашему любимому вождю о работе,
проделанной в первом полугодии 1944 года.
Меньше месяца осталось до этого знамена
тельного дня. Мы хотим подготовить товари
щу Сталину боевой рапорт. С этой целью ре
шили об'явить июнь месяцем фронтовой ра
боты, трудиться еще больше, еще сильнее,
чтобы было чем порадовать нашего любимого
вождя и учителя, вдохновителя и организа
тора побед Красной Армии товарища Сталина.
По примеру трудящихся города КаменскУральского мы, колхозники, колхозницы, ра
бочие и работницы МТС, совхозов и подсоб
ных хозяйств Туринского района, становимся
на фронтовую сталинскую вахту и будем ее
нести с честью и до конца.' Мы обязуемся:
1. Выполнить плап весеннего сева по
району по всем культурам раньше срока, уста
новленного партией и правительством. По по
чину колхозов «Яровой колос», Белоярского
района, и «Красный орел», Туринского райо
на, посеять по колхозам, совхозам и подсоб
ным хозяйствам сверх плана десятки и сотни
гектаров зерновых культур, картофеля и ово
щей. Весь посев провести на высоком агро
техническом уровне, каждый участок карто
феля и овощей удобрить навозом и перегноем.
2. В каждом колхозе, совхозе, подсоб
ном хозяйстве посеять гектары картофеля и
овощей специально в фонд помощи семьям
военнослужащих.
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Оплата выигрышей

Садоводы
Многие колхозники района за
нимаются посадкой плодово-ягод
ных деревьев на своих приуса
дебных участках.
Член артели имени ОГЛУ
Василий Михайлович Колясников
имеет в саду 20 яблонь, 2 гру
ши, 4 черешни, 10 кустов ма
лины, по 5 кустов крыжовника
и смородины, 2 виноградных
лозы.
Кроме того у него имеется
одно лимонное дерево. В этом
году Василий Михайлович будет

кушать свои яблоки,
Сейчас садовод каждую сво
бодную минуту посвящает уходу
за садом.
У члена этой же артели Гри
гория Андреевича Шигина в
саду яблони, груши, крыжовник,
смородина, малина.
Охотно отдают свое свободное
время садоводству колхозница
артели «Серп и молот» Бачинина, колхозник артели имени
Буденного Чепчугов.
Ф

СТЕКЛОВА.

Сберегательная касса в мае
оплатила 632 выигрыша по го
сударственным займам на сумму
53.659 рублей. Из них 7 выиг
рышей по 500 рублей.
По третьей денежно-вещевой
лотерее оплачено 183 билета
на сумму 22.900 рублей. 10
выигрышей по 500 рублей.
Кроме того
нред'явлеко к
оплате 3 билета, на которые
пали выигрыши по 1000 руб
лей.
А, Ф И Л И П П О В

23 дня осталось

до подписания

рапорта товарищу Сталину!
Все ли ты сделал сегодня для
выполнения клятвы вождю?
С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ
КЛЯТВУ вождю
Встали на фронтовую вахту
Коллектив Сельхозкомбяиата
горячо подхватил призыв ту
ринцев Рабочие и работницы
комбината встали на стаханов
скую вахту. Сверх плана ими
посеяно 5 гектаров зерновых.
Выполнив
государственный
план сева зернобобовых, ком
бинат переключился на посадку
картофеля. Посадка проводится
картофелесажалкой и под окуч
ник. Особенно отличается на по
садке картофеля агрегат тракто
риста Крылатова. На разделке
борозд образцы самоотверженно

Посадку к артоф еля
закончили
Ко іхозы «Удар пи к», « Красный октябрь»,
Черемисского
сельсовета, «Путь к коммунизму»
первыми в районе завершили
посадку картофеля.
Сейчас эти колхозы садят
к а р т о ф е л ь сверх плана в
фонд сталинской победы и в
фонд семей военнослужащих.
Н

БЕРЕЗОВ.

Завершили сев
зернобобовых
Сельхозартель «Опыт» (пред
седатель тов. Артемьев) выпол
нила государственный план сева
зернобобовых культур. Сеются
сверхплановые гектары.
Закончили также сев зерно
вых колхозы «Светлый путь»,
имени Сталина, «Путь к ком
мунизму» .
В колхозе имени Сталипа
посеяно сверх плана 15 га.

го труда показывают тракто
ристки Никифорова и Смирнова.
б гектаров картофеля совхоз
наметил посадить сверх плана
в фонд сталинской победы. Вче
ра Сельхозкомбинат завершил
выполнение плана посадки кар
тофеля на площади в 80 гекта
ров.
Сегодня звенья и бригады
комбината переключаются
на
прополочные работы
яровых
культур.
П. У РА Л Ь С К И Й .

В колхозе »7-е ноября"
Выполняя постановление Го
сударственного Комитета Оборо
ны, колхоз значительно расши
ряет площадь под
овощные
культуры.
Площадь отведенная под по
садку капусты по сравнению с
прошлым годом здесь увеличи
вается вдвое.

Лучший сеял ьщ и к
Заслуженным
авторитетом
пользуется в артели «Путь к
социализму» знатный сеяльщик
Григорий Васильевич Холмого
ров. .В гѳрячие дни посевной
севач давал по 3 5 — 40 гекта
ров при норме 10. Товарищ
Холмогоров работал день и ночь,
спал только по 2 часа в сутки.
Честь и почет знатному тру
женику социалистических полей
Григорию Васильевичу Холмо
горову, отдающему все свои си
лы и опыт делу победы.
Г, ГЛ АД К И Х

Беспечные руководители
Горячо подхватили призыв
туринцев колхозники района.
Они встали
на сталинскую
фронтовую вахту и по боевому
готовятся к подписанию полу
годового р а п о р т а товарищу
Сталину.
По находятся и такие, кото
рые тянут назад передовиков
сельского хозяйства. В колхозе
«Верпый путь» преступно за
тягивается сев. А председатель
артели тов. Гладких вместо то
го, чтобы по-военному взяться
за быстрейшее завершение сева,
3 и 4 июня занялся пьянством
Собутильниками Гладких были

его заместитель Латников
и
председатель
Аромашевского
сельского совета Бачинин. В
эти дни руководители колхоза и
председатель сельсовета в поле
и не заглядывали.
4 июня мне надо было уви
деть Бачниина. Но я его не
нашла. На другой день, утром,
я его спрашиваю:
— Где вы были вчера?
— Отдыхал, последовал ответ.
Нечего сказать: подходящее
время выбрал для отдыха. Ведь
и в колхозе «Оборона» сев
также проходит плохо.
А. НЕМ ТИНА.

Н аказать бракодела
В колхозе «Свободный труд»
бригадиром-овощеводом работает
Третьякова. Она мало находится
в ноле, а большую часть вре
мени проводит на личном, ого
роде.
Поэтому уход за рассадой
здесь был поставлен крайне
плохо. Борьбы за сохранность
рассады не велось. На 120
парников
было подготовлено
только 30 мат.
В результате Третьякова за
морозила' почти всю рассаду ка

пусты, брюквы, табака и поста
вила под серьезную угрозу по
садку овощей в артели.
Председатель йрлхоза Федо
ровских
вследствие
частых
отлучек из колхоза в деревню
Сохарево по-настоящему не ру
ководит овощной бригадой.
Глинский сельсовет должен
немедленно вмешаться в это
дело и сурово наказать брако
дела и тех, кто не борется за
высокий урожай овощей.
А. Н

Парт ийна я ж изнь
Ведущая роль коммунистов
В суровые дни Великой Оте
чественной войны на предприя
тиях и в колхозах коммунисты
показывают высокие образцы
самоотверженного труда. Бо
рясь за выполнение клятвы
уральцев товарищу Сталину,
они обеспечивают ведущую,
организующую
роль
среди
трудящихся.
Начальник цеха Механичес
кого завода тов. Воскресен
ский, ѵаыдидат в члены ВКП(б),
из месяца в месяц выполняет
производственные задания. Он
добился увеличения произво
дительности труда всем цехом
больше чем в два раза, сни
зил себестоимость продукции
на 5 процентов.
Молодая коммунистка Рябо
ва пришла на Механический
завод ученицей. Овладев спе
циальностью, она работает на
двух станках, выполняя нор
му на 300 процентов. Теперь
тов. Рябова командир фрон
товой бригады. Средняя выра
ботка и а одного рабочего в ее
бригаде 151 процент.
Н а заводе, где заместителем
председателя завкома тов. Битюцкий, бригадой плотников
руководит кандидат в члены

тов
ВКГГ(б) тов.
Калинин Г. В.
Сам он работает за троих.
Его бригада систематически
перевыполняет задание в пол
тора раза и выше.
Председатель артели «Удар
ник» коммунист Петр Василье
вич Ряков прекрасно органи
зовал колхозников на выпол
нение постановления Государ
ственного Комитета Обороны.
Его колхоз первым в районе
закончил сев зернобобовых,
посадку
кар офеля, посеял
сверхплановые гектары в фонд
сталинской победы.
Молодой большевик Петр
Ильич Дорохин, работая пред
седателем колхоза «8-е марта»,
образцово поставил дело в а р 
тели, его очень уважают кол
хозники.
Вступив во фронтовой ме
сячник по подготовке к под
писанию полугодового рапорта
Великому Маршалу Советско
го Союза товарищу Сталину,
коммунисты показывают небы
валые образцы самоотвержен
ного труда, играют авангард
ную роль в деле выполнения
обязательств перед
вождем.
С. Г О Р Я Ч Е В А .

Отчетно-выборные собрания в
комсомольских организациях
С 20 мая по 29 ию ія про
ходят отчетно-выборные собра
ния комсомольских организаций
района. Выборы являются про
веркой работы комсомола в вы
полнении решений XVIII комсо
мольской конференции и XII
пленума ЦК ВЛКСМ.
Задача руководителей комсо
мола и его актина заключается
в том, чтобы отчетно-выборную
кампанию провести на высоком
идейно-политическом уровне, при
строгом соблюдении внутри союз
ной демократии.
Большое значение в проведе
нии отчетно-выборной кампании
имеет
подготовка
собрания.
Секретарям комитетов, комсор
гам необходимо своевременно
оповестить комсомольцев о дне,
месте и времени собрания, по
заботиться об об “ явлениях пе
позднее чем за 3-4 дня до
собрания.
Хорошо, организованно про
ведены отчетно-выборные комсо
мольские собрания на Механи
ческом заводе, в Средней школе
№ 1,
Глинской
семилетней
школе и НКВД. Здесь комсомоль
скими руководителями избра
ны лучшие комсомольцы-акти
висты.

Но в ряде комсомольских
организаций подготовка к отчет
но-выборным собраниям прохо
дит слабо. Комитетом комсомола
артели «Металлоширпотреб» во
прос этот не поднимался. Такое
яге положение в комсомольской
организации Райбольницы.
К выдвижению комсомольцев
в руководящие комсомольские
органы надо подходить более
серьезно, избирать следует не
і і о комсомольскому стажу и воз
расту, а по деловым, полити
ческим качествам товарищей,
проверенных на практической
работе. Смелое, но
глубоко
продуманное выдвижение моло
дого актива
вольет
свежую
струю в работу комсомола, и
все первичные комсомольские
организации
сумеют быстрее
ликвидировать недочеты в сво
ей работе.
Партийные организации долж
ны оказать всемерную помощь
комсомольским
организациям,
чтобы
их отчетно-выборные
собрания прошли организован
но и на высоком идейно-поли
тическом уровне.
3. Д А Н И Л О В А .

Улучшим работу М0ПР“ а
Почетная и ответственная за
дача возложена на организации
М0ПР“а. Они должны возглавить
всенародную заботу о детях фрон
товиков.
Если боец и офицер знает, что
их дети в тылу сыты и одеты,
народ окружает их теплой забо
той, то они спокойно все свои си
лы и умение отдают скорейшему
разгрому врага, приближению
окончательной победы.
К великому сожалению и
стыду, секретари
партийных
и комсомольских организаций,
председатели фабзавкомов и мест
комов до сего времени не зани
мались работой МОПР'а.
Н. С. 05037

Как мы боремся за выполнение
клятвы В О Ж Д Ю
В рапорте товарищу Сталину
мы поклялись работать высоко
производительно, давать высоко
качественную продукцию и са
моотверженно бороться на сни
жение ее себестоимости.
З а вьпоінение своих обяза
тельств члены бригады борются
по-комсомольски,
по-военному.
Последние дни марта были
днями 1 напряженного
труда.
Надо было во что бы то ни
стало наверстать упущенное в
первой половиие месяца, выпол
нить взятые на себя обязатель
ства и обязательно завоевать
почетное место в предмайском
соцсоревновании комсомольскомолодежных фронтовых бригад.
Перед нами стояла серьезная
задача. По мы взялись за прео
доление трудностей и вышли по
бедителями. В эти дни ни у
кого из нас не возникло вопро
са «сколько времени», а каж
дый спрашивал: сколько надо
сделать до выполнения .задания.
И только выполнив задание, мы
со спокойной совестью уходили
домой,
хотя часто это было
глубокой ночыо.

Успехи

ЗАНЯТИЕ РИМА ВОИСКАМИ
СОЮЗНИКОВ
мы досрочно

Так работая,
завершили выполнение мартов
ской программы. Бригада заняла
первое место в соревновании. С
волнением и радостью мы при
нимали
переходящее красное
знамя и почетную грамоту ко
митета ВЛКСМ и дирекции за
вода. Нашей бригаде было при
своено звание фронтовой.
Не уступили первенства мы
и в апреле. Переходящее крас
ное знамя снова осталось за
нами.
Не покладая рук, мы работали
в майские дни.
Все в моей бригаде работа
ют замечательно, с задором.
Изо дня в день при отличном
качестве работы за двоих и
троих трудятся в бригаде Поли
на Гурьева, Люба Ожигова,
клеймовщица Наташа Минеева,
вспомогательные рабочие Фаина
Исакова, Галина Киселева.
Сейчас бригада работает стро
го по графику, по- боевому го
товясь к подписанию рапорта
товарищу Сталину.
В. С Е Р Г Е Е В А .
Командир
ф р о н т о в о й б р и га д ы .

электриков

Подписывая новогодний отчет
уральцев товарищу Сталину, де
журный электрик Механического
завода комсомолец Лебедев взял
на себя обязательсті а: снизить
на 5 процентов простой обору
дования по неисправности элек
тропроводки, повседневно про
водить строжайшую экономию
расхода электроэнергии.
Свое слово, данное вождю,
стахановец выполняет с честью.
Он тщательно следит за состоя
нием моторов и их пускателей,
за их содержанием, проводит
большую профилактическую ра
боту, чтобы не допускать поло
мок и аварий.

З а рубеж ом

Работает электрик споро,
горячо. Однажды на заводе вы
был из строя мотор. На ремонт
его требовалось 2 часа, а Лебе
дев сделал эту работу в 30
минут.
С душой к любимому делу
относятся обмотчицы моторов
Макарова, Якимова и ученица
ФЗО Ленинских. Лучше их в
цехе никто не перематывает
моторы. Бывает так, что девуш
ки целыми сутками не выходят
из цеха, если они не выполнят
срочного задания.
Качество работы как у Лебе
дева, так и у обмотчиц высокое.

ЛОНДОН, 4 июня (ТАСС).
Агентство Рейтер передает:
очищение Рима от немцев за
кончилось сегодня в 21 час 15
минут. Такое же сообщение из
Рима передало и американское
агентство Ассошиэйтед пресс.
Очищение Рима было произ
ведено танковыми частями аме
риканской 5-й армии, которые
оттеснили
немецкие
войска
к окраинам города.
ОТРЕЧЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО
КОРОЛЯ

АЛЖИР, 5 июня (ТАСС).
Радио Б ари сообщило сегод
ня, что итальянский король
Виктор-Эммануил отрекся от
престола в пользу своего сы
на, принца Пьемонтского.

О ходе конской
случной кампании
В условиях военного времени
перед руководителями организа
ций,
председателей
колхозов
стоит задача не только в крат
чайший срок удовлетворить ме
стную потребность
в лоша
дях, но и обеспечить Красную
Армию доброкачественным ко
нем. Поэтому случная лошадей
является таким же важным воп
росом, как и посевная. Кобы
лицы кроются в тот самый пе
риод, когда идет горячий сев.
Но кобылицы годные к распло
ду должны быть покрыты.

Прекрасно понял важность
этого дела председатель колхо
за имени Ворошилова тов. Ежов.
Наряду с проведением посевной
кампании он много уделяет вни
мания случной лошадей. Дов.
Ежов взял жеребца не способ
В БОДРОВ,
ного работать из артели «Вер
ный путь». В течение декады
жеребец был доведен до рабо
В ответ на полученную бла тоспособного состояния. На 1
Трудящиеся района собрали
на восстановление детских уч годарственную телеграмму това июня из 19 имеющихся кобы
реждений в Краснодарском крае рища Сталина в Райисполкоме со лиц он покрыл 14.
стоялся митинг. Выступавшие то
более 29 тысяч 62 рублей.
Неплохо идет покрытие кобы
Недавно в адрес райкома Крас варищи на митинге Лукин, Хол лиц в колхозах «8-е ма рт а ,
ного креста пришла телеграмма могоров, Шубникова предложи имени Сталина.
от Верховного Главнокомандую ли отчислить однодневный зара
Но отдельные руководители
щего товарища Сталина. Ее боток для восстановления дет колхозов сами не занимаются
переслал Свердловский обком ских учреждений в
случной лошадей, а передове
Краснодарском крае.
Красного креста.
Предложение единодушно под рили ее второстепенным лицам,
—Прошу передать
активу держали все присутствующие и их своевременно не контроли
общества Красного креста всей
Кроме того, участники митинга руют.
Свердловской Области, собрав обязались трудиться еще п р о 
В колхозе «Новая деревня»
шему 1 миллион 135 тысяч 372 изводительнее, еще
активнее из 18 кобылиц покрыто только
рубля на восстановление дет участвовать
в общественной 4, совершенно не покрывают
ских учреждений в подшефном жизни, чтобы по-боевому под кобылиц в колхозе имени Ки
Краснодарском крае, мой брат готовиться ко дню подписания рова.
ский привет и благодарность полугодового рапорта уральцев
Руководители колхозов, Кдеправительства С о ю з а С С Р Великому Сталину.
вакинского совета, сами срыва
3. К А Ш К И Н А .
И. Сталин.
ют случную. Они задерживают
привод кобылиц на пункт ис
НЕ БОРЮ ТСЯ З А ВЫСОКИМ УРОЖ АИ
кусственного осеменения, тем
В подсобном хозяйстве заво ко. Посадка картофеля здесь самым усложняют работу техни
да (начальник тов. Долгих) са проходит по одноразовой вспаш ка осеменатора и удлиняют срок
дят картофель под лопату, без ке, без боронования, удобрения случной. А это может неблаго
внесения удобрений. Земля под не вносятся. Овес сеется вслед приятно отразиться на работо
картофель здесь была вспахана за пахотой и тоже без бороно способности кобылиц в посевную
вания.
только один раз.
будущего года.
Заготскот
(директор
тов.
Го
Нарушают также агротехни
Н. С О Л О Д Я Н К И Н А
С МОНРОНОСОВ
ку на полях подсобного хозяй лендухин) посеял овес на кар
ства Бобровского дома инвали тофельноѳ поле без перепашки,
И. О. о тв етств . р е д а к т о р а
а сразу после боронования.
дов, где директор тов. ДемиденА. М А К А Р И Х И Н А .
А. М. Ж ИГАРЕВ.

Воодушевленные сталинским приветом

Руководителям партийных, со
ветских, комсомольских и проф
союзных организаций необходи
мо в ближайшие дни навести
порядок в мопровском хозяйст
ве, провести отчетно-выборные
собрания членов МОПР'а, по
гасить задолженность по член
ским взносам, заняться вовлече
нием новых членов.
К подписанию полугодового
рапорта товарищу Сталину добь
Художественное обслуживание колхозников
емся, чтобы в районе не было
Бригада артистов Оборонного ления проходят в полевых ста
ни одного трудящегося не со театра (бригадир тов. Черемных) нах и в сельских клубах. Кро
за период посевной обслужили ме того, артисты выпускают
стоящим членом МОПР'а.
14 сельхозартелей. Ее выступ- боевые листки, проводят беседы.
А. ИОХОВ.
Город Реж , типография Свердлове кого управления издательств и полиграфии

Райпищ епромкомбинату
т п о б и і л т р а * каменщики, плотниі р с і і у ю і І і Л і ни, лесорубы, черно
рабочие.

О б р а щ а т ь с я по а д р е с у :
1-я северная, дом № 15.
З а к а з 1573

