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ЭКИПАЖУ САМОЛЕТА „AHT-25“
Чкалову, Байдукову, Белякову

Горячо поздравляем вас с блестящей победой.
Успешное завершение геройского беспосадочного перелета Мо

сква—Северный полюс—Соединенные Штаты Америки вызывает 
любовь и восхищение трудящихся всего Советского Союза.

Гордимся отважными и мужественными советскими летчиками, 
незнающими преград в деле достижения поставленной цели.

Обнимаем вас и жмем ваши руки
И. СТАЛИН. Л. КАГАНОВИЧ. Н. ЕЖОВ.
В. МОЛОТОВ. М. КАЛИНИН. А. МИКОЯН.
К. ВОРОШИЛОВ. А. ЖДАНОВ. А. АНДРЕЕВ.

ВТОРОЙ СТАЛИНСКИЙ МАРШРУТ
ЗАВЕРШЕН

Снова великая, пламенная, гор
дая радость охватила яеоб'ятную 
страну Советов—радость блестя
щей прекрасной победы.

Рации всех станций земного ша
ра разносят весть о новом герои
ческом подвиге бесстрашных ста
линских соколов, славных богаты
рей—летчиков страны Советов.

Завершен исторический перелет! 
Самолет «АНТ—25* успешно при
землился близ Портланда в Север
ной Америке. Герои Советского Со
юза, любимые сыны родины 
тт.Чкалов, Байдуков и Беляков вы
полнили задание вождя народов 
Сталина. .

Чуткая забота гениального вож
дя и друга трудящихся вдохновля
ла бесстрашных пилотов. Одержана 
новая победа прогресса, победа, ко
торая будет вписана золотыми бук
вами в историю человеческой куль
туры.

Успешным завершен кем маршру
та Москва—Северный полюс--Се 
верная Америка решена проблема 
воздушного пути между Советским 
Союзом, тихоокеанскими странами 
и Америкой.

А сколько других замечательных 
побед, завоеванных советскими пи
лотами и исследователями, навсег
да запомнил мир! Никогда не из
гладятся из памяти человечества 
дни челюскинской эпопеи и заме
чательные рекорды на дальность, 
поставленные Героем Советского 
Союза т. Громовым, и полеты на
ших стратонавтов, и высотные по
леты Коккинаки, и арктические 
перелеты Героев Советского Союза 
Леваневского, Молокова, летчика- 
орденоносца Фараха, и историче
ское завоевание полюса посланца
ми страны Советов.

Крылья советских самолетов сво 
бодно и величаво реют над океана
ми, морями, необитаемыми остро 
вами, ледяными торосами. Нет 
преград смелости и дерзанию лю
дей советской страны, ибо нет пре
делов творческой мощи народов 
СССР, расцветающих под лучами 
животворящего солнца сталинской 
заботы.

Советский самолет—историче 
ский «АНТ-25» реял над огромны
ми неизведанными пространствами, 
неуклонно и властно продвигаясь 
вперед к намеченной цели. Миллио
ны глаз следили за этим прекра
сным полетом. Миллионы сердец 
бились учащенно и взволнованно. 
Каждую краткую радио-сводку жад- 
до довил мир. Вся страна повто-

БЛЕСТЯЩЕ
ряда простые, скромные донесения 
героев, начинавшиеся короткими, 
деловыми словами: «Все в поряд
ке!».

Снова победили беззаветная лю
бовь к родине, точный расчет, вы
сокая культура наших пилотов. 
Ликующий гул этой великолепной 
победы раздается по всей земле. 
Передовое человечество восторжен
но приветствует новый огромный 
успех советской авиации. За по
летом гордой птицы, на фюзеляже 
которой ярко горит почетная над
пись «Сталинский маршрут», с на
деждой и любовью следили миллио
ны трудящихся всего мира.

Советская авиация несет миру 
новые культурно-исторические по
беды, тогда как авиаций фашист 
ских стран служит для истреб
ленья мирного населения, для грабе
жей и насилья палачей-интервен
тов, для варварского уничтоженья 
культурных богатств.

Со страхом и ненавистью ветре 
чают новый триумф страны соци
ализма злобные враги страны Сове
тов. Победа Чкалова, Байдукова и 
Белякова—новое доказательство на
шей несоквушемой мощи. В лико
вании необ ятной страны наши зак
лятые враги слышат свой смерт
ный приговор!

Беспредельна, сила страны социа
лизма. Люди этой страны сумеют 
раздавить всех подлых шпионов, 
диверсантов—агентов фашизма, как 
раздавили они банду Тухачевского, 
Якира и др.

Люди страны Советов истребят 
все остатки троцкистско бухарин
ской контрреволюционной нечисти. 
А если интервенты попробуют по
сягнуть на наши рубежи, весь со
ветский народ, его могучая, непо 
бедимая Красная Армия, его слав
ная авиация дадут им сокруши
тельный смертельный отпор.

Ликует счастливая/£трана, празд
нуя блестящую победу любимых 
сынов своих.

Рабочие, колхозники, красноар
мейцы, служащие, инженеры, уче
ные, говорят в своих резолюциях 
о готовности защищать страну со
циализма, бить вражеских гадов, 
разоблачать и уничтожать подлых 
агентов фашизма. Миллионы бой
цов готовы итти на подвиг вслед 
за легендарными героями.

Так же, как Героями-летчиками, 
деяниями всего советского народа 
руководит любовь к великой роди
не, к Великому Сталину!

1. Абаляев К. В.
2. Абуш-Ахметов А, 
3 Алексеев И. И.
4. Андреев И. М.
5. Артегов С. Т.
6. Баринов В. И.
7. Баталов А.
8 Баяр А И.
9. Белых М. Ф.

10. Бережная Е. А.
11. Берман Б 3.
12. Борисова В II.
13. Ботов А. И.
14. Буракова Е. А
15. Ватутин Г. И.
16. Вахламов А Н
17. Верещагин П. С.
18. Верясова О С.
19. Гайлит Я П.
20. Горбунов Н И.
21. Грачев А П.
22. Грачев П Н.
23. Давыдов В. М.
24. Дмитриев Д. М.
25. Духвинский И. В.
26. Заговалко Н. М.
27. Иофе С. С.
28. Калугин И. В.
29. Каряоа В. М.
30. Кокушкин Е. В.
31. Крайнев И. Н.

Кандидаты в члены
1. Алексеев Г. А.
2. Ардаев Б. В.
3. Белов В. Г.
4 Гаврилов М Г.
5. Громилин М, И
6. Дашевский Я. Ш.
7. Денисов Г. А.

Москва

Товарищам Сталину, Молотову, 
Ворошилову, Кагановичу, Калинину. 

Жданову, Ежову, Микояну, Андрееву
ИЗ ПОРТЛАНДА. 21. VI 37 г.
Безмерно счастливы, получив ваше приветствие и рады вместе с 

вами и своим народом очередной победе советской авиации. Сталин
ский Маршрут продлен. Задание своего правительства мы выполнили, 
несмотря на исключительно сложные затруднения, связанные с полетом.

Исключительная настойчивость у нас выработана большевистской 
партией и вождем народов тов. Сталиным.

Сердечное спасибо за крепкое большевистское воспитание, которое 
способствовало очередной победе.

Крепко жмем ваши руки и еще раз благодарим тов. Сталина за 
внимание и отеческую заботу о нашем экипаже.

Тебя, тов. Сталин, мы вспоминали вместе всегда и особенно в 
трудные минутый это во многом помогало нам драться ^препятствия
ми и побеждать.

Экипаж здоров и готов к новым заданиям своего правительства. 
Желаем вам также здоровья, новых успехов.

Чкалов, Байдуков, Беляков.

И областная партийная конференция 
закончила свою работу

Члены пленума Oöw ВКО(б), избранные на 
второй Свердловской областной партийной конференции

32. Кривощеков И Н.
33 Куркин А. П.
34 Локотков В В
35. Малоземов М А.
36. Мальцев Е. И.
37. Мартьянов П. П.
38. Маясов И. И.
39. Мокеева М Н.
40. Морозов М. С.
41. Морозков Е. К.
42. Мышкин И Н.
43 Озеров С. М.
44 Петров И. А.
45. Плотников П. И.
46. Побережский И. И.
47. Смирнов М. Ф.
48 Столяр А. Я
49 Суслов И. Я.
50- Тарутинский А. В.
51. Трубачев А. М.
52. Ушаков М. С.
53. Фалеев Н М.
54 Хлопотов И С.
55. Цветков Н. Т.
56. Цехер Л. А.
57. Черненко И. Ф.
58 Чистов П. В.
59. Шмулевич В. Г.
60. Шокин Е. А.
61. Юнусов И.

пленума Обкома ВКП(б)
8 Захаров Ф. И.
9. Каданер С. В.

10. Лукоянов Н. И.
11. Манова П. А.
12. Попова Е. А.
13. Чукаев II М.
14. Циммерман Н. А.

Чл&ны ревизионной комиссии
1. Абоймов А. Ф.
2, Воронков А. Г.
3. Галафеев П, А.
4. Гришин В. С.

5. Данилов Л. Л.
6. Озолин Я. Э.

7. Полуэктов Н. А.

Пленум Свердловского 
Обкома ВКП(б)

20 июня состоялся пленум 
Свердловского Обкома ВКП(б).

Пленум избрал тайным голосо
ванием секретарей Свердловского 
Обкома ВКП(б) и бюро Областного 
Комитета.

Первым секретарем Свердловского 
Обкома ВКП(б) избран тов. Сто
ляр А. Я., вторым секретарем— 
тов. Абаляев К. В. и третьим 
секретарем—тов. Берман Б. 3.

Членами Бюро Свердловского 
Обкома ВКП(б) избраны т.т.: Аба
ляев К. В , Абуш-Ахметов А., 
Алексеев И. И., Берман Б.З., 
Гайлит Я. П , Грачев А. П., 
Дмитриев Д. М., Куркин А.П., 
Столяр А. Я., Фалеев Н. М., 
Шокин Е. А.

Кандидатами в члены бюро из
браны т. т. Заговалко Н. М., 
Крайнев И. Н., Локотков В.В., 
Мартьянов П. П., Тарутин
ский А. В.

Пленум утвердил также заведую
щих отделами Свердловского Обко
ма ВКП(б): зав. ОРПО утвержден 
тов. Абуш-Ахметов А, зав. 
промтранспортным отделом т. Гра
чев А. П., зав сельхозотделом 
т. Куркин А. П., зав. отд. парт- 
пропаганды и агитации т. Локот
ков В. В., зав. отделом школ и 
науки т. Цехер Л. А , и. о зав. 
отделом культпросветработы тов. 
Точкин, зав. особым сектором 
Обкома т. Зяблицев Г. И.

Гвтовяты к отчетам 1 выйодаи 
ру ковоищих органов 

огоавиахима
В Сэверской заводской организа

ции Осоавиахвма началась подго
товка к отчетам и выборам руко
водящих органов. Проведено по 
этому вопросу совещание осоавиа- 
химовского актива'.

Готовясь к выборам, осоавиахи- 
мовцы механического цеха оживили 
работу стрелкового кружка, кото
рый начал заниматься регулярно.

В управлении завода, в марте
новском, листопрокатном, огнеу
порном цехах и в утиль-цехе 
вновь организуются кружки ВС и 
пвхо

С 25 июня возобновляется заня
тие комсомольского учебного стрел
кового подразделения, в котором 
будет обучаться 89 человек моло
дежи.

27 июня заканчивается выдача 
вкладных листов в единый член
ский билет Осоавиахима.

С 22 июня Осоавиахим органи
зует работу в противогазах. Сегод
ня работали в противогазах 33 че
ловека сотрудников заводоуправле
ния. С большим желанием работали 
в противогазах сотрудники бухгал 
терии, фин-отдела, машинописного 
бюро.

Работа в противогазах на произ
водительность труда не повлияла. 
В следующие дни организуется ра
бота в противогазах в механиче
ском, листопрокатном, мартенов
ском и других цехах завода.

Уманец.
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Листопрокатчики 
закрепляют 

взятые позиции
Развернув сореввование между 

сменами и бригадами листопрокат
чики Северского металлургического 
завода добиваются значительных 
улучшений в работе своего цеха.

При работе 4 клетей цех дол
жен давать в сутки 60 тонн про
ката, фактически, работая на 3 
клетях, цех перевыполняет суточ
ное задание, давая проката от 70 
до 79 тонн в сутки.

Все бригады цеха, начиная с 19 
нюня, перевыполняют свои произ
водственные планы. Так, например, 
бригада тов. Ермошина прокату 
вает 270 пластов вместо 213. 
бригада Кузнецова—302 пласта, бри
гада Заморина прокатывает до 265 
пластов, бригада Шипигузова до 
270 пластов.

За 21 июня план цех выполнил 
на 101 проц., все бригады выпол- 
пили сменное задание.
тов. Шихова при норме 

Бригада 
в 213

пластов прокатала 320 пластов, 
выполнив план на 150 проц., бри
гада Шипигузова план выполнила 
на 142 проц., бригада Еочева на 
136 проц.

ВЦСПС. Подготовки к отчетно-вы
борной кампании не ведется ника- 

Хорошо работали 21 июня бри-1 кой. Профсоюзное хозяйство нахо
гада тов. Захарова и Каданцева. 
Первая план выполнила на 140 
проц., а вторая на 139 проц.

Листопрокатчики взяли обяза
тельство выполнить месячную прог
рамму, несмотря на то, что поло
вину месяца цех стоял из-за от
сутствия валков.

А. Полежаев, 
О. Засыпкина.

„Дела“ Щелканова
Руководители Полдневского уча- потерянные постельные принадлеж- 

стка сенозаготовок Широкоречен- ности с рабочих в пятикратном 
ского торфяника Васильев А.Г. и ; размере и деньги присвоил, 
десятник Щелканов В.В. развалили [ Предназначенный для лошадей 
все хозяйство. За хищение соцза-: овес он скормил собственным свинь- 
листической собственности, очко-[ям. Лошади болеют чесоткой. В 
втирательство и пьянку Васильев: 1936 году Щелканов недодал тор- 
с работы снят и отдан под суд, ] фянику 50 тонн сена — убытки вы-
но пособник Васильева Щелканов ражаются в 14.400 рублей.
продолжает пропивать хозяйство.] Подотчетную сумму 400 руб. он 
За сезон 36-37 года Щелканов! потерял, а его конюха разбаза-За сезон 36-37 года Щелканов' потерял, 
продал 5 тонн сена, удержал за ' ривают упряжь и спецодежду. Раст-

БЕСЕДА ВРАЧА
ЛЕТНИЕ ПОНОСЫ У ДЕТЕЙ Й ЙХ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
кишечнике

Лекомцева 
Детская смертность в капитали-, микробы, которые в

стичаских странах высокая, много 
умирает детей от разных болезней, 
больше всего умирало в старой 
царской России из за того, что 
была неграмотность, некультур
ность и невежество.
В СССР, благодаря заботам советской 
власти о детях и работе по охране 
материнства и младенчества, умень
шению неграмотных, детей болеет 
■ умирает гораздо меньше. Больше 
детей умирает до годичного воз
раста от поносов в летнее время.

Понос это страшный враг груд
ных детей. Чтобы спасти от него 
детей, нужно с ним вести борьбу, 
для этого нужно знать причину 
поносов.

Причины поносов: пища пе
реваривается при помощи соков 
пищеварительных органов. Все идет 
гладко, пока человек здоров и по
лучает нужную подходящую пищу, 
если же человек получает недобро
качественную пищу, то она растра
ивает пищеварительные органы и 
весь организм. Тоже получается от 
вагрявненной пищи, где ютятся

снимать свежие

сомольского па-
рниксвого уча
стка с корзиной 
огурцов.

огурцы
НА СНИМКЕ:

К. Г. ДУБОВА 
стахановка ком-

Фото В. Коковя- 
хина (Союзфото)

В Надеждин
ском совхозе 
с 25 мая начали

Профорганизация хлебозавода пло- 
хо выполняет решения VI пленума 

дится в развале.
Профоргом считается т. Борно- 

волокова, но она не утверждена 
общим собранием, профорганизация 
облторга даже не доверяет ей проф
союзные марки. В результате у рабо
чих большая задолженность по член
ским взносам, например, у тов Ба
женова (электрик) не уплачены 
взносы за 5 месяцев.

размножаются и выделяют ядопи- 
тые вещества и растраивают пи
щеварение, признаками чего явля
ются понос и рвота.

Если плохой пища попало мало 
и организм крепкий, то он быстро 
справится с инфекцией Если слаб 
организм, то болезнь развивается 
быстро и ведет даже к гибели. Все 
сказанное относится не только ко 
взрослому, но и к детям. Для груд
ного ребенка опасна не только пи
ща, загрязненная микробами, не 
только не свежая, но вполне доб
рокачественная для взрослого че
ловека, т к соки пищеварительных 
органов и сила пищеварения при
способлены для переваривания толь
ко грудного молока.

Грудных детей, правильно века р- 
мливаемых грудью, и не получаю
щих прикорм до 5-6 месяцев, забо
левает меньше, а также меньше 
смертности, чем детей, неправильно 
вскармливаемых.

Поносы бывают следую
щие: 1. простые, стул жидкий, 
желтый или зеленоватый, 7-10 раз
в сутки, слабость.
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Техминимума среди рабочихне про
водится. Культмассовая работа от
сутствует. Красный уголок не обо
рудован: нет столов, скамеек, газеты 
и журналы для красного уголка не 
выписываются. Имеющийся струн 
ный оркестр находится в неисправ
ном состоянии.

Все это происходит потому, что в 
культ-массовой работе не прини
мает участия ни профорг, ни ком
сорг т.Щелупа и с них не спраши
вает работу парторганизация. Пар
тайного влияния 
не чувствуется.

на хлебозаводе 
Полежаев

не законнораченные средства
сываются по акту, а бывший 
товод Охлупин это укрывал.

спи- 
сче-

Щелканову кажется мало сдела
но им преступлений так 2 мая он 
избил доярку Колясникову Т. и 
этому вопросу не придали никако
го значения общественные органи
зации. Надеюсь, что следственные 
органы укротят Щелканова и да
дут ,,по заслугам“.

Охлупин.

плохой аппетнт, иногда рвота. Та
кие поносы бывают не только ле
том, но и зимой.

2. Детская холера начинает
ся легким поносом и рвотой, а 
потом становится все тяжелее, но 
часто болезнь начинается бурно,стул 
до 20 раз в сутки, жидкий, серовато
го цвета, как мутная вода, аппетит 
отсутствует, жажда, ребенок быстро 
худеет, лицо осунувшееся, глаза 
впадают, мутные, вокруг глаз тем
ные круги, живот впалый, кожа су
хая, конечности холодные, родничок 
западает. Большая смертность.

3. Дизентерия:—болезнь очень 
заразная: частый позыв на стул, 
испражнения в небольшом количе
стве, содержат слизь, кровь и гной.

При этом в толстых кишках 
вы, из которых появляется в 
ле кровь. Смертность большая.

яз- 
ка-

КАК ЖЕ НУЖНО 
БОРОТЬСЯ С ПОНОСОМ?

Прежде всего, никогда не лечить 
ребенка самим без совета врача, 
что зачастую бывает. Нужно сра
зу же обращаться к врачу. Лечение 
медикаментами, а главным образом 
диэта. В начале 12—24 часа голо
довки, во время которой давать 
отварную воду без сахара 2 3 чай
ных ложки, после голодовки 1-2 
чайных ложки грудного молока, че-

! рез 2 часа пить давать воду. При 
беспокойство, | искусственном вскармливании: ко-

О выпуске „Займа укрепления обороны СССР“
Идя навстречу многочисленным пожеланиям трудящихся города и 

колхозной деревни, Совет Народных Комиссаров СССР поручил Нарком- 
фиву СССР представить в кратчайший срок на утверждение правите
льства проектзакона о выпуске «Займа укрепления обороны Союза ССР*. 

(ТАСС).

Повторение прошлых ошибок
экзем-

В первом полугодии редакция!это серьезное внимание результаты 
За большевистские темпы“ потер-1 подписки изменились с 61

пела^убытков из-за отвратительной 
работы газбюро 4.000 рублей. Под
писка в первом полугодии на газе 
ту была организована исключитель
но плохо.

Учтя прошлые ошибки райотдел 
связи 
влечь

и газбюро должны-бы из- 
соответствующий урок, но 

этого не сделано. На второе полу
годке подписка идет еще хуже, чем 
в первом|полугодии.

Заведующие почтовым отделом и 
письмоносцы на участках и в це
хах не бывают, а отсюда, как след
ствие, нет подписки на газету. 
Взять для примера Северское отде
ление, заведующая почтой т. Плот
никова, мало и плохо работала в 
цехах и как только обратила на 

В отделении Свердоблторга 
существует расхлябанность 

и беспечность
За последнее время в районе ва

наблюдаются большие очереди за 
хлебом. Такое явление получается 
потому, что руководители отделе
ния облторга, в лице т. Печурина, 
возложили эту ответственную ра
боту на заведующего конным дво
ром и на возчиков, не проверяя их, 
которые доставляют хлеб тогда, 
когда им заблагорассудится.

16 июня в магазины хлеб заб
росили вместо 6 часов в 10-11 ча
сов, к тому же хлеб забрасывается 
не в достаточном количестве и не 
всех ассортиментов.

21 июня в течение всего дня в 
магазинах №№ 15,20 торговали 
серым и белым хлебом по 3 часа, 
а остальное время продавцы сидят 
и скучают от безделья, а между 
тем хлебозавод выпускает хлеба 

ровье молоко разведеное, в зависимо
сти от возраста ребенка.

Бояться голодовки не надо, т. к. 
пищеварительные органы в это вре
мя отдыхают. Создать для ребенка 
покой, на живот делать согреваю
щий компресс, кругом грелки, ком
нату проветривать, пеленки сразу 
вымыть и прокипятить, чтобы не 
заразить других детей. Без совета 
врача ничего не делать.

Профилактика. Главное, чтобы 
не допускать поносов, нужно при
нять профилактические меры, что 
бы микробы не попали в организм, 
соблюдать чистоту помещения, по
суды, пищи, самого ребенка и ма
тери по отношению к себе, избе
гать сырости и темноты, больше 
держать ребенка на ярком воздухе, 
избегать мух, тараканов, где грязь, 
спертый воздух, темнота, мухи и 
тараканы—там и ютятся микробы.

Правильно вскармливать ребенка 
до 2 месяцев через 3 часа (7 корм
лений), от 2-5 месяцев через 3,5 
часа (6 раз), после 5 месяцев че
рез 4 часа (5 раз), после года 4 
кормления. До 5-6 месяцев прикорм 
не давать. Не следует давать пу
стышки, жеваной соски.

Ребенка не свивать, не кутать, 
т. к. от жары ребенок слабеет и 
может наступить понос, летом ре
бенка не отнимать от груди.

иляра до 177 экземпляров.
Криолитовское почтовое отделение 

подписку ведет из рук вон плохо, 
причем тов. Никифорова вызвала 
на соц-соревнование т. Плотникову, 
а сама оказалась в хвосте. Подпис
ка по ее отделению всего 48 экз. 
^Не ведут никакой работы по 
подписке Полдневское отделение 
—Рябухина, Сысертское отделение 
—Чистякова и совсем никто не ведет 
подписки на Зюзелке.

Интересно знать, за что же пла
тят работникам заработную плату? 
За то, что они не выполняют своих 
обязанностей что-ли?

И как с таким положением мо
гут мириться заведующий райотде
лом т. Гаинцев и зав, газетным 
бюро т. Кивокурцева?

15-16 тонн в сутки, т.е. больше 
чем в прошлом году в 3 раза и 
на каждый день хлеба на заводе 
остается по 4-5 тонн на следую
щий день и сохнет, а в магазинах 
делать нечего.

На вопрос почему очереди боль
шие, управляющий тов. Печурин 
отвечает, что это виноваты только 
возчики, которые не выезжают во 
время, кроме этого вехватает тран
спорта, а на самом деле коноотделе- 
ние облторга имеет 37 лошадей и две 
грузовых машины, так это количе
ство может вполне обеспечить 20 
магазинов хлебом. Но это еще не 
все, если посмотреть в чем возят 
хлеб, то каждый скажет, что эти 
ящики можно назвать мусорными 
ящиками, а не хлебными —все они 
разбиты, ободраны, худые, полок 
нет, хлеб мнется самым безжало
стным образом. Такая расхлябан
ность руководителей Полевского от
деления облторга дает возможность 
врагам народа создавать всякие ле
генды для своих вредительских це
лей.

Такое положение с хлебом явля
ется нетерпимым. Руководителям 
облторга нужно взяться за этот 
участок работка. Изжить имеющуюая 
практику в работе—идиотскую бо
лезнь— беспечность.

Приложить все силы к тому, что
бы в ближайшие дни ликвидировать 
в магазинах очереди.

Пискунов.

Отв. ред. НЯ. ЯРОСЛАВЦЕВ

Об‘явление
Полевская районная стр о 

отельная контора при РИК‘е 
продает всем госорганиза- 
диям района: песок строи
тельный, бутовый камень, 
кирпичные изделия и по- 
ловье, поковочное железо, 
а также отпускает бес
платно строительный му
сор. Всем за справками об
ращаться: Полевской за
вод, ул~ Малышева д. № 80, 
с 8 ч. утра до 4 ч. дня.

Нач. конторы.


