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ЛОЗУНГИ ЦК ВКП(б)
К XX ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

1. Да здравствует XX годовщина. Великой Октябрь
ской социалистической революции в СССР!

2. За двадцать лет упорной борьбы рабочие и крестья
не СССР построили социалистическое общество трудящих
ся города и деревни. Укрепим силу и могць первого в ми 
ре социалистического государство!

3. Фашистский террор, нищета, безработица—вот удел 
трудящихся в странах капитализма!

Уничтожение эксплоатации, свободная, зажиточная 
жизнь для трудящихся—вот итог нашей Октябрьской ре
волюции!

4. Старая Россия была убогая и бессильная. Совет
ский Союз За двадцать лет стал могучей и обильной стра
нойсоциализма. Да здравствует наша Октябрьская рево- 

"лЮциЯ, принесшая счастье трудящимся СССР!
л L 5. За, двадцать лет Советской власти окреп и стал не
рушим союз рабочих и крестьян. Да здравствует союз ра- 

^фэчыхи крестьян—основа Советской власти!
_ :6,. Цдрсйая Россия была тюрьмой народов. В Советской 
^сЦнше рарует й крепнет великий союз равноправных наро- 
доё. Да здравствует братский союз и великая дружба на 
родов ÖCCP!

7. Диктатура рабочего класса обеспечила построение 
^социализма в СССР. Укрепим диктатуру рабочего класса 
СССР“-государственное руководство рабочего класса всем 
нашим обществом!

8. -За двадцать лет социалистической революции наша 
родина превратилась в могучую индустриальную державу. 
Вперёд, к новым победам коммунизма!

9. Сталинская Конституция СССР—итог борьбы и побед 
Великой-Октябрьской социалистической революции. Да 
здравствует Конституция победившего социализма и под 
лунного демократизма!

10. „Наша революция является единственной, которая 
не только разбила оковы капитализма и дала народу сво- 
Дйд’у, но успела еще дать народу материальные условия 
для -зажиточной жизни. В этом сила и непобедимость на
шей революции“ (Сталин).

■ 11. Пролетарии всех стран! Угнетенные народы коло- 
ний! Выше знамя Ленина—Сталина, Знамя победоносной 
социалистической революции! Да здравствует пролетарская 
революция во всем мире!

12. Братьйм по классу, узникам капитала, жертвам 
кровавого фашистского террора, борцам за победу рабо
чего класса—наш пролетарский привет!

« 13. Борьба испанского народа против внутреннего и 
иностранного фашизма—общее дело всего передового и 
нрогфесспвного человечества. Привет героическому испан- 

.скому, народу, борющемуся за свою независимость и сво
боду!-

■14. Братский привет великому китайскому народу, 
бо^кйцёмуря за свою независимость против японских за- 
УвЯтчикрв!

15. Фашисты готовят нападение на Советский Союз. 
(Долой фашистских поджигателей войны! На защиту СССР 
— оуечествд трудящихся и угнетенных всех стран!

16. „Мы,стоим за мир и отстаиваем дело мира. Но мы 
не боимся угроз и готовы ответить ударом на удар под
жигателей войны“ (Сталин).

17. Да здравствует наша родная, непобедимая Крас
ная армия, могучий оплот мирного труда народов СССР, 
верный страж завоеваний Великой Октябрьской социали- 
-стической революции!

18. Да здравствуют советские летчики, гордые соколы
КОЛХОЗНИКИИКОЛХОЗНИЦЫ ДЕРЕВНИ

РАСКУЙ ХИ ВЫСТАВИЛИ КАНДИДАТОМ
КЛИМЕНТИЯ ЕФРЕМОВИЧА ВОРОШИЛОВА

Обсудив вопрос о выдвижении кандидата в Совет Союза, тру
дящихся деревни Раскуихи в решении общего собрания записали:

„ ..Выдвинуть кандидатом в депутаты Совета Союза мар
шала Советского Союза КЛИМЕНТИЯ ЕФРЕМОВИЧА ВОРО
ШИЛОВА

Обшее собрание пр< сит товарища КЛИМЕНТИЯ ЕФРЕМОВИЧА 
ВОРОШИЛОВА дать свое согласие баллотироваться депутатом в 
Совет Союза по Кагановичскому избирательному округу Свердлов
ской области“.

После утверждения резолюции собрание утвердило депутатом 
на предвыборное окружное совещание товарища АНДРЕЕВА ФИ
ЛИППА СИДОРОВИЧА.

нашей родины, добившиеся мировых авиационных рекордов!
19. Привет бойцам-пограничникам, зорким часовым 

страны социализма!
20. Многомиллионной армии ударников и ударниц про

мышленности и транспорта, стахановцам и стахановкам, 
знатным людям нашей страны —большевистский привет!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники тяжелой 
индустрии и машиностроения! За высокую добычу угля, 
нефти, металла, за своевременный выпуск лучших машин, 
являющихся основой развития народного хозяйства страны!

22. Рабочие и работницы, командиры и инженеры лег
кой промышленности! Больше ситца, шелка, сукна, трико
тажа, обуви гражданам советской страны! Боритесь за улуч
шение качества продукции!

23. Привет стахановцам социалистических полей, по- 
большевистски борющимся за высокие урожаи! Да здрав
ствует зажиточная и культурная жизнь колхозов и колхоз
ников!

24. Превратим СССР в страну самой передовой в мире 
промышленности и техники, самого производительного 
сельского хозяйства! Добьемся изобилия продуктов!

25. За дальнейший расцвет культуры народов СССР, 
за новые успехи и завоевания советской науки и техники!

26. Да здравствет равноправная женщина СССР, актив
ная участница в управлении Государством, хозяйственны
ми и культурными делами страны!

27. Пионеры и пионерки! Учащиеся советской школы! 
Овладевайте знаниями, учитесь стать борцами за дело Ле
нина!

28. Да здравствует комсомол—могучий резерв и надеж
ный помощник большевистской партии! Да здравствует 
трудящаяся молодежь нашей родины!

29. «Свясь с массами, укрепление этой связи, готов
ность прислушиваться к голосу масс—вот в чем сила и 
непобедимость большевистского руководства» (Сталин).

30. Усилим революционную бдительность! Покончим с 
политической беспечностью в нашей среде!

31. Искореним врагов народа—троцкистско-бухарин
ских шпионов и вредителей, наймитов иностранных фа
шистских разведок! Смерть изменникам родины!

32. Разоблачим до конца всех и всяких двурушников! 
Превратим нашу партию в неприступную крепость боль
шевизма!

33. Рабочие и крестьяне! Развертывайте избирательную 
кампанию! Выдвигайте совместно в Верховный Совет СССР 
лучших людей, преданных до конца делу Ленина—Ста
лина!

34. Трудящиеся СССР! Выбирайте в Верховный Совет 
доблестных патриотов нашей родины, непоколебимых бор
цов за счастье рабочих и крестьян, за социализм!

35. Коммунисты! Крепче связь с беспартийными мас
сами! Главное в избирательной кампании—не отмеживы- 
ваться от беспартийных, а действовать сообща с беспар
тийными и совместно с ними выдвигать кандидатов в Вер
ховный Совет СССР.

36. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая пар
тия большевиков—передовой отряд трудящихся СССР!

37. Да здравствует Коммунистический Интернационал 
—руководитель и организатор борьбы против войны, фа
шизма и капитализма! Да здравствует мировой коммунизм!

38. Да здравствует великое, непобедимое знамя 
Маркса—Энгельса—Ленина! Да здравствует ленинизм!

центральный комитет всесоюзной
КОМ МУНИС ТИЧ ЕС КОЙ ПАРТИИ(болыиеваков).

Об‘единенное собрание рабочих и служащих 
Полевского поселка выдвинуло кандидатом

МИХАИЛА ИВАНОВИЧА КАЛИНИНА
Обсудив вопрос о выдвижении 

кандидатур в депутаты Сове
та Союза, общее собрание рабо
чих, служащих, ИТР, коммуни
стов и комсомольцев Полевского 
поселка в своем постановлении 
записало:

.Кандидатом в депутаты в 
Совет Союза от рабочих, слу
жащих, ИТР, коммунистов и 
комсомольцев Полевского посел
ка выдвинуть МИХАИЛА ИВА
НОВИЧА КАЛИНИНА, ближай
шего соратника вождя народов 
товарища СТАЛИНА.

Общее собрание просит това

рища МИХАИЛА ИВАНОВИЧА 
КАЛИНИНА дать свое согласие 
баллотироваться в депутаты 
Совета Союза Верховного Сове
та СССР по Кагановичскому из- 

' бирательному округу Сверолов- 
' ской области“.

После утверждения текста 
резолюции собрание избрало 
представителей на окружное 
предвыборное совещание Кага- 
новичского избирательного ок
руга в количестве 15 человек и 
доверенных 5 человек. Собрание 
закончилось пением ИНТЕРНА
ЦИОНАЛА.

Рабочие и служащие Ленин
градского машиностроительно
го завода нм. Макса Гельца, 
Ленинградская фабрика 1-го 
мая, Ленинградский завод„Элек- 
трик“ наметил кандидатом 
Максима Максимовича Литви
нова. ------- ф _

Общее собрание 
рабочих, служащих, 
ИТР и колхозников 

Мраморского поселка 
выдвинуло 
кандадатом

ЛАЗАРЯ МОИСЕЕВИЧА 
КАГАНОВИЧА

(На собрании присутствовало 
480 ч )

Обсудив вопрос о выдвижении 
кандидатур в депутаты Совета Сою
за, общее собрание рабочих, слу
жащих, ИТР и колхозников в по
становлении записало:

„Мы рабочие, работницы, техни
ки, служащие, колхозники и кол
хозницы предприятий Мраморского 
Совета единодушно выставляем кан
дидатом в депутаты Совета Союза 
по Кагановичскому избирательному 
округу товарища Лазаря Моисе
евича Кагановича, как верного 
ученика и соратника товарища 
Сталина, как верного и любимого 
большевика, борющегося на всех 
участках социалистического стро
ительства вместе с партией и во 
главе ее за счастье трудящегося 
народа.

Мы просим Лазаря Моисе
евича Кагановича дать согла
сие баллотироваться по Каганович
скому избирательному округу Сверд
ловской области“.

Избранным делегатом на окруж
ное предвыборное совещание собра- 
нае дало наказ; „Наказываем нашим 
делегатам крепко отстаивать кан
дидатуру товарища Лазаря Мои
сеевича Кагановича—-баллоти
роваться по нашему избирательно
му округу. Призываем всех трудя
щихся Кагановичского избиратель
ного округа, голосовать за Лазаря 
Моисеевича Кагановича в 
Верховный Совет СССР“.

Да здравствует великий вождь 
народов нашей родины и всех тру
дящихся товарищ Сталин!

Да здравствует наша больше
вистская партия Денина—Сталина!



„ЗА ВОПШЕВИСТСКИЙ ТЕМПЫ“

Избирательные участки к выборам
подготовляются плохо

По всему району насчитывается 
23 избирательных участка. Нет ни 
одного участка, который бы образ
цово был подготовлен к выборам.

Ни одна организация в районе не 
собирала молодых производственни
ков, ровестников Октября, которые 
нынче в первые будут участвовать 
в выборах. Промышленные органи
зации ни разу не собирали и не 
беседовали со старыми производ
ственниками о выборах в Верхов
ный Совет.

На проходившем совещании в РЕ 
ВКП(5) было отмечено, что на уча
стках никакой работы не ведется.

От Полевского завода т. Гаптя- 
нов сообщил: „Помещение у нас 
готово, но нет ширм, лозунгов и 
массовой работы“. Из этого нужно 
сделать вывод, что подготовка на 
избирательном участке отсутствует.

Т. Шахмина (поселковый совет) 
сообщила, что из 40 кружков по 
изучению Положения в Верховный 
Совет, работает только 27 кружков. 
Антирелигиозной работы не ведется.

На Зюзельском избирательном 
участке т. Валов говорит: „Органи
зовано 23 кружка. Из них работа
ет 13. Помещение к выборам гото- 
во-ссть 8 комнат, которые вполне 
нас устраивают. К моменту выбо

ров готовим концерт, помещение, 
где будут выборы, сделаем привле
кательным, дадим шахматы, шаш
ки, газеты, струнный и духовой 
оркестры. Выборы превратим во 
всенародный праздник“.

Об неудовлетворительной рабо
те на участках рассказывал 
т. Ежов: „На Красной Горке гет 
никакой работы. Газет на участках 
никаких нет. В нашей, системе ра
ботает 21 кружок, во занятия ча
сто срываются“.

Г. Кукушкин—парторг Лесотрак
торной базы даже не знает сколько 
избирателей у них на участке. По
мещение для выборов не готовится. 
Кружков работает всего 6. На сове
щании вполне справедливо высту
пил секретарь парткома т. Плот
ников, который указал на то, что 
у нас пока все идут разговоры, а 
не подготовка к выборам.

В заключении секретарь РК 
ВЕП(б) т. Рыбалко сказал о том, 
что у нас в районе избиратели 
плохо подготовлены к выборам и; 
нам нужно сейчас же переходить 
от слов к делу, использовать все 
формы агитации:, доклады, лекции, 
беседы и читки, с таким расчетом, 
чтобы все избиратели были подготов
лены к великому дню выборов—12 
декабря.

ИЗ ПЛАНА

Бойцы и командиры из частей 
Свердловского горнизона, ура 
по— Казахстанской проманаде- 
мии, Свердловская высшая сель 
ско хозяйственная ксммунисти 
несшая школа им. Ленина, завор 
„Металлист“ центральный те
леграф, завод Уралтурбоэль 
машетрой наметили кандида 
том первого секретаря Свер
дловского обкома ВНП (6 . Абра
ма Яковлевича Столяра.

О торговле в дни 
празднования XX годовщины

В связи с приближением XX го
довщины Октябрьской Социалисти
ческой революции, в целях полного

1 »»Ир» W37 гда-ж W? Ж’ 
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Харьковская швейная фабри
ка наметила кандидатом в де
путаты Совета Союза Власа 
Яковлевича Чубаря.

КОЛХОЗНАЯ ЗАЖИТОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Бригадира Г.Я. Крылаткова зна-

ют все 
солхоза, 
оадости 
грлятся

колхозники Кургановского 
рассказывают ему все 

и печали, советуют с ним, 
впечетлениями, разговари-

чают о предстоящих выборах 1 
з ж^точиой колхозной жизни.

Самому т. Брылаткову есть 
1ем поделиться-—он заработал

и о

о
5

гонн хл₽бя, за 1187 трудодней.

Новый урожай .еще теснее сомкнул 
ряды койХозИЦков й еще , больше 
внес единства в1 их среду.,

Урожай—предвестник иврбидиц и 
сытости, подымает колхозников к 
новым йысоТам зажитбчно'сти и
культуры;—

В нынешнем году колхозное 
крестьянство будет радостно встре
чать великО’ праздййк; Ок^Дфя С 
обильным и богатым урожаем. ’

ТОРГОВЛЯ В ОКТЯБРЬСКИЕ дни

по проведению празднования XX 
годовщины Октябрьской революции 

по Полевскому поселку
Какие мертйриятйя проводятся

1. 6-го ноября во всех школах говая-школа №2 — две машины, 
в дет-садах провести детские утрен-> Промкомбинат-школа Л?3—одна ма 
ники, посвященные XX годовщине шина, Лесозаг-шк №4 — две маши- 
Октября. вы, Лесторг шк. №5— одна ммпя-

Ответственные: Зав. школами и на’ $ ралзолото-шк. №6 две машя- 
зав. детсадами. ны’ Криолит-средняя школа—3 ма

шины, Рудоуправление-средняя шко 
ла —одна машина.

удовлетворения высоко1’'' -"д:п- 
дничного потребитель! : .дрога 
на промышленные и итэволь- 
ственные товары ■ дал
приказ руководите^. торгу
ющих организаций ь; с 25 
октября и по 6-е . я. вклю

Поленское отделение Свердоблторга в целях наиболее пол
ного и широкого обслуживания в предпраздничные и празд
ничные дни XX головщиныО ктябрьской революции уста
навливаю стецующче часы торговли магазинов и киосок.

2. 6-го ноября в 8 часов вечера 
в клубах Полевского, Криолитового. 
Зюзелки, Тракторной базы по всем 
предприятиям и организациям про
вести торжественные заседания, по
священные ХХ-летвю Октябрьской 
революции, после чего художествен
ное обслуживание.

Ответственные: Зав. клубами в 
пред, комиссий.

3. 7/XI трудящиеся организа
ций, учреждений в организованном 
порядке в 10 часов утра прибывают 
на Красную площадь, где проводит
ся митинг. После митинга колон
ны направляются на Братские мо
гилы в следующем порядке: 1) де
ти детских садов и пионеры, 2) ду
ховой оркестр Криолитового завода, 
3) физкультурники и организации 
РОКК, 4) рабочие и служащие Кри
олитового завода, 5) Уралзолото i 
Иродснаб, 6) Райисполком, фан 
банковские работники, просвященцы 
и медики, 7) Зюзелка, 8) Пром 
комбинат, 9) Штанговая, 10) Ру 
доуправление, 11) Торгующие ор 
ганизации, 12) Почта, Редакция 
„За большевистские темпы“ в Радио 
вещание, 13) Артели: „Швейная", 
„Бытовая“и„О5увь“, 14) Транспорт
ная артель, неорганизованное насе- 
леги’.

4. 7-го ноября с 2 часов дня в 
клубах проводятся детские кино се
ансы.

Ответственные: Зав. клубами и 
зав. школами.

5. 7-8 ноября организовать ка
тание детей на авто-машинах, для 
чего прикрепить машины хоз-орга- 
низаций к следующим школам: Ле
схоз шк. №1 —одна машина, штан-

6. Во время демонстрации пору 
чить Облторгу и продснабу Урал
золото организовать торговлю сле
дующим порядком: на Красной площа
ди Облторг 3 киоски, Уралзолото-2 
киоски, на Братских могилах: Обл 
торг-1 развозку., Уралзолото-1 раз
возку, па площадях и улицах: Урал 
золото и Облторг организуют по 5 
лотошниц, кроме того должна быть 
организована бесперебойная торгов
ля в магазинах Обязать отдел свя
зи и Промкомбинат радиофицировать 
Ленинскую улицу в площадь „1905 
года“.

Ответственные: Бибиков, Морохин, 
Гаинцев, Комаров.

7. Украшение площади „1905 го
да“ поручить Кряолитовому заводу.

Ответственный Засыпкин.
Украшение Братских могил по

ручить Промкомбинату.
Ответственный Комаров.
8. 8 ноября во всех клубах прово

дятся дневные детские сеансы для 
детей и вечером художественное об
служивание для взрослых.

Ответственные: Зав. клубами и 
зав. школами.

9. На все дни праздника организо 
вать сш циальные дежурства при 
пожарном депо и учреждениях

Ответственные: Нач. пож. депо 
и рук, учреждений.

10. Не позднее 3 числа прове
рить весь ход подготовки проведе
ния празднования Октябрьской рево
люции. ^Ответственные комиссии.

Председатель комиссии Комаров.

чительно, удлинить на 2 часа тор
говлю во всех, как продовольствен 
яых так и пром товарных, мага 
з нах. В дни 7 8 ноября во всех 
продовольственных и хлебных ма 
газинах торговля производится обыч
ным порядком.

Руководителям торгующих орга
низаций нужно разработать по 
каждому магазину мероприятия но 
значительному увеличению приема 
предварительных заказов и доставки 
на дом продовольственных товаров, 
во время предпраздничной и празд
ничной торговли.

Для обслуживания демонстрации, 
массовых гуляний, в дни 7 и 8 
ноабра организовать 'широкую тор
говлю фруктами, кондитерскими 
изделиями, безалкогольными напит
ками. конфектами, мороженым, бутер 
бродами и т.д , для чего увеличить 
количество палаток, развозной в 
разносной торговли.

Зав. столовыми и ресторанами, 
по договорености с комиссиями пр 
организации Октябрьских торжеств, 
установить часы торговли каждого 
предприятия с таким расчетом, 
чтобы в максимальной мере обслу
жить трудящихся, как в период 
сбора на демонстрацию, так и во 
время прохождения демонстрации и 
массовых гуляний.

Зав. хлебопечением отделения 
Облторга т. Чебыкину и зав. пе
карней Главхлеба в Северском т. 
Заспанову расшарить ассортимент 
хлебобулочных изделий и организо
вать прием индивидуальных заказов 
на изготовление разных изделий 
(торты, пирожное и прочее) 
Зав райзнугоргом К.Даурцев

ПОПРАВКА
В № 117 „3BT“ от 30 октября в 

постановлении Полевского Районно
го Исполнительного Комитета от 
28 октября 1937 г. „Об избиратель-, 
ных участках по Полевскому райо, 
ну" напечатано: „Приисковый изби
рательный участок № 153“.

Следует читать: „Приисковый из
бирательный участок № 154“.

магазинов
Адреса торгединпц

1
2

Нолевское ул. Левина с-- —— ---  ——
3 
4 
12
20 
£.3
24
25 
26
28 
29
33
34 
35
36 
40
41

Киоск. № 1 
—2

Ларек 7
Буфет ФЗД 
— -—Клуба 
Магаз. У» 21 

30
—31 

32
■ 33 

Киоск. № 3 
Буфет ФЗу 
—“—Клуба 
Магаз. Л? 11 
—37

13 
—14 
—“ 15
—16 
—“ — 17 

Магаз № 18
19 

—45 
—43 
—10 
—6

7 
—8 
—“ - 9 __ ___ ч7 
—44

Криолитовый завод
Полевекое—базарная площадь д а __а__
—ул. Гражданская
—•— Кирпичный завод
—“— Советская
—Базарная площадь 
— “— Штанговая
—ул. Ленина
—“— 2-й участок КрИОЛ.
—*— ул Сталина

•—“— ул. Ленина :_ с<__  __и__
—“— Советская
—“— Гражданская
—“— Революционная
— “— Ленина . = >и.;
_«__ __
—“— Мрамор, рудоун'р.
—“— ул Малышева : j
— “— Революционная ,1Ш
—Криолит пр. прох.
—“•—■ Первомайский пор
—“— Криолит (пр. прох)
—“— Поселок ИТР !
— М ы с
—“— Криолит (пр прох»)

“— (зд. .ФЗУ)
—“ — —“— (пр.' баш.)

Зюзельский рудник _«__ _ ___ .,
Северский ул. Ленина 

_ _ а___ __ и__

—„— - Октябрей, поё. ’ 
— “— Розы Люксембург.
—“ -- ул. Ленина ; j(i.

На площади ,
ул. Октябрьская , 
На площади

— и— н и /
А втотракторлесоучаст. 

Косой-Брод А
Мрамор 
Курганово 
Полдневая 
Раскуиха 
Полдневая

с 
с 
с 
с 
с 
с 
G с 
с 
с 
с 
G 
8 
с! 
Ci 
с 
Г" Ö 
(в 
(Ч с 
с 
с 
с- 
с 
G 
(в, 
О’ 
0 
с. 
с 
с 
с 
Ö! i 

с 
S 
с. 
с1 
с 
Г с

. Часы торговли

10 я. утр. до 8 ч. веч.

8 ч. утр. до ~ Х. вёч.
9 ч. утр., до 7 ч. веч. 

, 8;ч,;утр. де 6. ч. врч.
8 ч-УТР. до 1 ч, ноя. 

IQ я утр. до 6 я. вея.
2ч д. до 1’ ч и.
8 ч утр. до 6 ч. веч.
9 5- УТ4Н до (7; ч. веч

ч. дтр.'. до 12,4. и.
9 я. утр до 7 я в. 

Ю-ч. утр до 8:>Т. в. 
: г 6: чо утр.! ХР ’i Я S’' ! и.
= 2 ц. ,д. Цо 12 ч. н.
9 ч утр. до. 7 ч. г.
6 ч. утр. до 12 т.н.
2 ч . ' д "до 12 ч н.

в.

о9 я утр. до 7 я. в. 
, ,7!я.,у|грл:.до .

ЦО:) 4s ДтА- 
г часы работы школы. 

■ часы работы it луба) 
2 я. д. до 12 я. н. 
9,,я. у.цр.ЦДо 7 ч. веч. 
6 ч, утр. до,!?, я . н. 
9 ч’. утр’, до. .7' ч,5 в. 

Юч. утр?'Д0 " 8! Ч'.' в. 
.7 hi. утр. до 5 ч. в. 
часы работы школы) 

। . часы работы клуба) 
10 ч. утр. до 8 ч. в. 

7 ч. утр/ до 12 ч. н.
, 6 ч утр. до 12 ч а.

9 Ч утр. до . 7 ч в. 
д'ч. утр..до .7 ч. в.
6 чГ утр.^до ‘12 ч. н.

пШ ч.Чутр.:w 8 Я; В.

в.
н.

Магаз. М 13
—20

6, 7 и 8

nßi ч,1,утр, до J2 ЧД‘Н.
8 ч. утр ДО 6. ч в.
9 ч утр. до 8 ч. в- 

10 я'' утр: до 8 ч в. 
адЕДОЖ:

2 ч. д. до 12 ч и.
ноября работу,

Северский торговый.кует ' ° ” ”
Полевской торговый кует ' 'z 1
Ответственный редактор 11. ЯРОСЛАТЩЕБ.-------------- ------ .------м-НОЗ «пюгнчпо-!—е&ьць

К ОКТЯБРЬСКОМУ ПРАЗДНИКУ
П о л веское отделе н и е С в е рдöö’nH'oßHH ■‘ ’n ри J

заказы от граждан на торты, изготовляемые " öt1 '3001 
грамм и выше по цене 13 рублей ‘АОШтНёёй'з'а: к^Ло^

Заказы принимают магазины —в Полевском:' магазин 
№ 2 по улице Ленина, На КриолиАобом’Заводе 'МаГЙзин 
№ 3 и в Северском заводе магазин МОтделение СвердО^лтОрг&. I
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