
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!¥Ш-Й год
ИЗДАНИЯ

Адрес редакции:
Подвесной завод

Свердловской 
области 

ул. Фрунзе >Й 25
ав»!Ж« Я Подписная плата 

на 1 м ц 75 коп

Прием объявлений
в редакции ежедневно 

с 9 часов утра до 4 ч.дня

Орган Полевского райкома ВКП(б) и райисполкома Свердловской области
№ 49 (904) | 15 м а я 1938 года, воскресенье цена номера 7 коп.

В ПАРТИЙНЫЕ органы— 
ЛУЧШИХ БОЛЬШЕВИКОВ Война в Китае

Во всех партийных организациях 
нашего района закончились отчетно- 
выборные собрания парторганов.

Отчетно-выборная кампания про
ходила с большой активностью пар
тийных масс, например, в северской 
парторганизации выступало в пре
ниях 15 человек, в криолитовской 
—до 30. человек, на Зюзелке—9 че
ловек, в организации „Уралзолото“ 
из 12 человек высказалось в пре
ниях 10 человек, не менее была 
развернута активность и в других 
партийных организациях. Можно 
судить даже активность и потому, 
что коммунисты северской партор
ганизации переголосовывали 6 раз 
в части оценки работы партийного 
комитета, в результате шести голо
сований pafO была признана не
удовлетворительной.

Выступающие товарищи по-боль
шевистски критиковали своих пар
тийных руководителей. В районе 
нет такой партийной организации, 
где бы работа была признана удов
летворительной.

В большинстве своем выступаю 
щие развивали критику и указыва
ли партийным руководителям па 
медленное и нерешительное исправ
ление ошибок, указываемых январ
ским пленумом ЦК ВКП(б)

Кандидаты, выдвигаемые в пар
тийные органы, подвергались тща
тельной проверке по их политиче
ским и деловым качествам.

В северской парторганизации из 
состава выдвинутых кандидатов в 
партийный комитет было отведено 
два человека.

Во время выборов не обошлось и 
без ошибок, например: партийная 
организация промторга даже додума
лась записать в протокол собрания 
следующий пункт: „Протокол счетной 
комиссии утвердить, считать избран
ными в состав парткома таких то 
товарищей“.

—'- Такую -же ошибку допустила парт 
организация Зюзельского рудника, 
они ,в протокол собрания вклю
чили результаты тайного голосо
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Коротко
С окончанием учебного года уча- физкультуре т. Бородина.

щиеся Полевской средней школы на- Следует отметить, что т. Беспа- 
Чали подготовку к районной детской лов—7-й класс, Гаврилов, Терещен- 
сцартакиаде. Подготовка проходит ко и Бородина при тренировках по- 
под руководством преподавателя по называют хорошие результаты.

вания «за» и «против», тогда как 
об этом должно быть указано толь
ко в протоколе счетной комиссии и 
храниться на пранах секретных до
кументов.

Почти во всех партийных органи
зациях резко критиковали руковод
ство бюро райкома и его секрета
рей тт. Рыбалко, Кондрюкову, Кры
лова за отсутствие надлежащей борь
бы но выполнению январского пле
нума ЦЕ ВК(1(б), за плохую связь 
с низовыми партийными организа
циями, за необеспеченность руковод
ства промышленностью и сельским 
хозяйством, за плохую работу по по
литическому воспитанию членов и 
кандидатов партии, за слабую связь 
с массами.

Создатели и вожди нашей партии 
Ленин и Сталин всегда учили на
шу партию и партийных руководи
телей не только учить массы, но и 
учиться у ПИХ.

В новый состав партийных коми
тетов и парторгами немало избрано 
новых замечательных людей, кото 
рым должно быть уделено максимум 
внимания и заботы о ихнем росте, 
чтобы они не застаивались на од
ном месте, а росли как партийные 
руководители.

В северском партийном комитете 
избран стахановец Семен Василье
вич Долганов заместителем секрета
ря парткома. В промкомбинате изб
ран новый парторг т. Пупков. За
служенно избран парторгом трактор
ной базы т. Кузиков.

20 мая должна открыться район 
ная партийная конференция нашего 
района. На этой конференции ком
мунисты полевской партийной орга
низации должны еще сильнее раз
вернуть критику и самокритику и 
избрать в новый состав районного 
комитета партии лучших из луч
ших людей, преданных борцов за 
дело партии Ленина—Сталина, спо
собных работников поднять партий 
ную работу и разрешить политиче
ские и хозяйственные задачи наше
го района.

Война в Китае продолжается поч
ти 10 месяцев. Японские захват
чика жестоко ошиблись в своих 
расчетах. Они думали, что им 
удастся разделаться с Китаем в 
1—2 месяца и подчинить ого це
ликом своему господству.

План японских империалистов 
состоял в следующем: 1) захватить 
вооруженной сгл-ой Северный Кчтай 
(провинции Хэбэй, Шаньси, Суй- 
юань, Шаньдун), 2) одновременно 
ударять на Шанхай, а оттуда на 
столицу Китая—Нанкин, чтобы за
ставить китайское прав тельство 
принять все условия японце». Ус
ловия же эти было таковы, что 
они превращали весь Котай в вот
чину японских капиталистов.

Я юнскве генералы считали, что 
на покорение Северного Катая по
надобится 4 — 6 дивизий. Так рас
судили японские генералы. Но ина
че рассудил китайский народ, под
нявшийся, как один, на защиту 
своей родины.

Несмотря' на то, что японцы 
давно готовились к разбойни
чьей войне и что военная техника 
у них много лучшо^ чем у китай 
цев, китайский народ не толью не 
сдался и не подчинился, а наобо 
рот, все шире развертывает борьбу 
против чужеземных насильников. 
Японцам пришлось бросить на 
фронты Северного Китая не 4—6 
дивизий, как они предполагали, а 
целых 26 дивизий. О сопротивле
нии Китая можно судить также и 
по тому факту, что японская ар
мия, действующая в Китае, теряет 
в среднем ежедневно около 2.100 
человек.

Сопротивление китайского народа 
нарастает. Раньше китайские вой
ска придерживались преимущест
венно оборонительной тактики. А 
сейчас они все чаще и чаще пере
ходят в контрнаступление, исполь
зуя в то же время методы парта- 
8И1СК0Й войны.

Широко развернулось движение 
партизш, действующих в тылу у 
японцев и пользующихся полной 
поддержкой всего населения. К пар
тизанским методам войаы прибега
ют и регулярные части китайской 
армии; они заходят японцам в тыл, 
разрушают железные дороги, нару
шают связь японских войск с их 
базами снабжения.

Особую роль в применении пар
тизанских методов войны сыграла 
8 я народно-революционная армия, 
руководимая коммунистом Чжу Дэ 
Эта армия первая показала, как 
можно и нужно бить японцев.

В начале войны японцы насту
пали тремя колоннами вдоль же
лезных дорог Тяньцзань-Пуюуской, 
Бейпан-Ханькоуской и Бейпан-Суй- 
юаньской. Но вскоре стало ясно, 
что японцы не могут распростра
нить свою власть дальше районов 
железных дорог. Удары, которые 
партизаны накосили японским вой
скам, заставили японских генера
лов задуматься. Генералы поняли, 
что проникать в глубь страны 
узкими колоннами и опасно и не
выгодно. Все эти отдельные груп
пы войск оказались разобщенными, 
оторванными друг от друга.

Японское командование стаю 

стремиться к тому, чтобы создать 
сплошной фронт, сплошной барьер 
против китайских войск. Но тут 
возникла, другая трудность: фронт 
раС^нулс» вя 3.000 километров, 
а в тылу все равно не прекрати
лись действия партизан.

Нс так давно японцы сделали 
попытку перейти в новое наступ- 
ледю и соединить оба фронта: 
северный и центральный. Однако 
этот план не удался. Китайские 
войска перешли в контрнаступле
ние и нанесли японцам (под Тай- 
уэр жуаном) жестокое поражение: 
дв* дивизии японских войск были 
разгромлены, японцы потеряли 
20 тысяч человек убитыми и ра
неными, китайцы захватили боль
шую военную добычу: к.0 тысяч 
винтовок, 931 пулемет, 144 поле
вых орудия и др.

Япония спешно перебросила на 
фроьт дополнительные части, но 
и новое наступление натолкнулось 
на упорное сопротивление китай
ских войск. В настоящее время 
на шаньдунском фронте идут боль
шие бои. Усилились также бои на 
южном участке Тяньцзинь-Пукоус- 
кой железной дороги.

За 10 месяцев войны китайская 
армия успела лучше вооружиться, 
окрепнуть Она лучше организова
на. имеет единое командование,

Борьба еще впереди. Японские 

Неудавшийся прыжок
Рио. О Кузмиьа и II. А;тамол вой

захватчики не захотят примирить
ся с понесенными поражая иди в и 
наверняка бросят новые войска на 
фронт. Но японским войскам не 
победить!

Англвйскге империалисты, видя, 
что японским захватчикам туго, 
уже пытаются оказать Японии де
нежную помощь. Это не спасет 
японцев, а только затянет войну. 
А чем дольше тянется война, тем 
труднее становится внутреннее по
ложение в Японии. Казна япон
ская пуста. Задолженность Япо
нии достигла 20 миллиардов иен 
(100 иен —153 рубля). Японское 
крестьянство разорено, рабочие 
получают нищенскую заработную 
плату. В народе растет недоволь
ство.

Китай несет большие жертвы. 
Японские захватчики разоряют, 
уничтожают китайские города, уби
вают мирное население, грабят его 
(в одном Нанкине было убито 42 
тысячи мирных жителей). Но ки
тайский народ знает, за что он 
борется. Он борется против чуже
земных насильщиков, против гнета 
империалистов.

Крепнет в Китае единый анти- 
японский национальный фронт. 
Поднялся 400 миллионный народ- 
гигант. Народ, который борется за 
свою свободу и независимость, не
победим.
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ПАРТИИНАЯ ЖИЗНЬ
БЫСТРЕЕ ОФОРМЛЯТЬ

ПАРТДОКУМЕНТЫ
Январский пленум ЦК ВКП(б) 

обязал партийные организации не 
задерживать выдачу партийных до
кументов восстановленным в партии, 
это относится и к вновь принятым 
в партию.

Быстрейшее оформление и полу
чение партийных документов зави
сит не только от районного и обла
стного комитетов партии, но и от 
низовых партийных организаций и 
от самого товарища, восстановлен
ного или вновь принятого в ряды 
партии.

Нужно сказать, что выдача парт- 
документов в нашем районе произ
водится очень медленно, с большой 
затяжкой и только лишь потому, 
что секретари парткомов, парторги 
да и сами товарищи, которые долж
ны получить партийные билеты, к 
этому вопросу относятся халатно.

Райком партии 25 апреля изве
стил секретарей парткомов и ука 
зал фамилии товарищей, которые 
должны получить партийные доку
менты, для оформления вре
мени достаточно, промежуток меж
ду принятием в партию и време
нем выдачи партдокументов у неко
торых товарищей более пол'ода. Все 
это говорит за то, что люди к по
лучению документов должны быть 
готовы, а получается наоборот.

Коммунисты крепко говорили 
о работе

На отчетно-выборном собрании парт- 
организации Северского завода ком
мунисты крепко говорили о недо 
статках работы парткома и райкома 
партии, особенно парткому досталось 
за плохую организацию партийного 
просвещения.

Выступающие указывали на то, 
что о партийном просвещении говори
ли много,' а работа кружков не 
улучшается, коммунист ы учатся пло - 
хо, делают пропуски и не готовят
ся к занятиям. Говорили и о том, 
что секретарь парткома т. Неуймин 
и члены парткома не разговаривали 
и не узнавали у коммунистов поче
му они не посещают партийную 
учебу.

—С партпросвещением у пас ху 
же,—говорит т. Долганов,- чем пол
тора месяца наз д, посещаемость в 
кандидатском кружке составляет 
50 проц.

Выступающий т. Мальцев сказал: 
У меня в школе числится по списку 
18 человек, а занятия посещают 
12 человек, к занятиям готовятся 
плохо, приходится топтаться на 
месте.

Новые парткомы
Тайным голосованием по большин

ству голосов членами парткома По
левского завода прошли следующие 
товарищи: Исаков В. И., Пермя
ков С. Н , Кивокурцев А. В., 
Городилов А., Мухамедьяров С. 
Антропов И. П , Полежаев А. И.

На заседании парткома открытым 
голосованием секретарем парткома 
Полевского завода избран т. Иса
ков В. И., первым заместителем 
секретаря парткома избран т. Пер
мяков G. И., вторым заместителем 
т. Кивокурцев А. В.

В райкоме партии
Решением Полевского РК от И 

мая 1937 г. за связь и содействие 
контрреволюционным троцкистам был 
исключен из партии Чванов II. М.
Данное решение Полевским РК пе.| восстановлен,

В районном комитете партии по
лученные партийные билеты и кан
дидатские карточки лежат по 10 и 
более дней. Например, кандидатская 
карточка на имя т. Васильева (из 
парторганизации Полевского завода) 
лежит уже 13 дней, т. Васильевне 
является и только лишь потому, 
что он не имеет фотокарточек, а 
принятый кандидат партии т. Кай- 
данов пришел получать партдоку- 
мент, не зная, что нужно иметь 
при себе фотокарточки и докумен
ты о трудовой деятельности.

Такие же явления можно встре
тить и с коммунистами, получаю
щими партдокументы из парторга- 
нивации Северского завода, 
билет па имя Пррлубщикова 
лежал в райкоме 12 дней, 
что не было фотокарточек.

Парт- 
также 
потому

Имеются и такие случаи, что 
при получении партдокументов пред‘- 
являют фотокарточки, которые были 
в употреблении, т. е. отклеены от 
документов, такие документы пред‘- 
явил т. Карманов А. А. (Северская 
парторганизация).

Это говорит за то, что секретари 
парткомов, а также инструктора, 
да и сам райком партии не гото 
вят товарищей, принятых в пар
тию, к получению партдокументов.

Лобова.

парткома
Т. Плотников Г. (представитель 

райкома) в своем выступлении зая
вил:—Райком партии также плохо 
руководит учебой куммунистов, 
том числе и секретари райкома, 

в 
а

также и я, как член райкома. Ро
ста парторганизации нет, плохо во
влекаются в группу сочувствующих, 
на заводе две тысячи рабочих, а 
группа сочувствующих состоит из 
11 человек.

В прениях высказалось до 15 че
ловек. Работа парткома признана 
неудовлетворительной.

Тайным голосованием избран но
вый партком, членами парткома 
прошли следующие товарищи: Неуй- 
мин Е. П., Мальцев Г.Г., Кар
манов Н.А, Долганов С.В., 
Безукладников, Мяхов М. Г. и 
Куликов.

На заседании парткома открытым 
голосованием секретарем парткома 
Северского завода избран т. Неуй- 
мин Е.П., первым заместителем 
секретаря парткома открытым голо
сованием избрш т. Долганов С.В., 
вторым заместителем—т. Безуклад
ников.

Членами парткома СПУ ,,Урал- 
золото“ тайным голосованием избраны 
товарищи: Ежов А. А, Сапе
гин А. П., Кузнецов Г. А., Не
федов Г., Раскостов Ф. М.

Открытым голосованием на засе
дании парткома секретарем избран 
тов. Ежов А. А.

Первым заместителем секретаря 
парткома открытым 
избран Сапегин А. 
заместителем избран 
цов Г. А.

голосованием 
П., вторым 
т. Кузне

ерсмотрено, обвинение не доказано,
постановление о исключении из пар
тии Чванова отменено.

Чванов П, М. в члены партии

Йолевевой завод Типография авд-ва ₽>веты большевистсжи* темпы* имрдоо**** »* 146 >444

Начав вспашку земли 27 апреля 
колхоз «Трудовик» из Арамильской 
МТС принял три трактора, которые 
были посланы с большими недодел
ками, а сборку одного из пих трак
тора пришлось проводить самим шо
ферам и работа вместо того, чтобы 
ее начать па тракторах 27, начата 
30 апреля.

С первых же дней трактора по
лучали аварию за аварией, трактор 
№ .72 с 3 мая и до сего времени 
не работает, после смены подшип
ников была проведена переподтяжка, 
но не равномерная, что привело к 
аварии, сломало шатун, разбило 
подшипники, выломало блок, бока 
картера и еще несколько частей, 
это вывело машину из строя надолго.

Тракторист этой машины Пазни
ков, не следя за ней, сам добивался 
до этой цели, чтобы вывести трак
тор из строя. Когда он сделал ава 
рию, то своему бригадиру заявил: 
„Я совсем хотел разбить машину, 
чтобы не работать".

Соревнование среди трактористов 
не развернуто, что не ; 
ности дать лучшие 
работе. Полевой стан 

дает возмож- 
показатели в 

। не. оборудо-
ван, нет культобслуживания, газет, 
доски показателей, на которой бы 
было можно указывать норму выра
ботки того или иного колхозника 
тракториста.

9 мая трактористы. Якутов и
Сумин С. во время работы 
тогда как надо было делать 
подтяжку.

10 мая трактора № 71 
простояли по целой смене с 

спали, 
пере

и 73
8 до 4

часов и только после четырех часов 
начали работу.

Женщины в севе оказывают боль
шую помощь, их в колхозной МТФ 
работает четверо, лучшие из них 
Канавина М.Г. и Вараксина А.П., 
на свиноводческой ферме отличается 
хорошей работой Вараксина Алексан
дра Ильинична.

Лучшие люди полеводческой бри
гады Шакиров Аскадол, вместо двух

К выборам в Верховный Совет РСФСР готовятся плохо
При райконторе связи работни

ков около 40 человек, а подготовка 
к выборам в Верховный Совет 
РСФСР не ведется, кружки по изу
чению Конституции РСФСР не ор-

Спортивный
праздник

12 мая на стадионе .был спор
тивный праздник—кросс им. т. Швер
ника.

Кросс начался с забега на ди= 
станцию 500 метров девушек—уча
щихся средней школы.

Стартер взмахнул флажком и со 
старта побежал > 8 молодых бегунов, 
на половине дистанции выводит впе
ред Терещенко, за ней ид-т Кокуш- 
кипа, третьей идет Бородина.

Через одну минуту 33,2 сек. фи
нишировала т Терещенко, заняв 
первое место, за ней Кокушкина— 
второе место со временем 1 м. 33, 
3 сек. Время Бородиной, занявшей 
третье место —I м. 31,5 сек,

После этого забега был дан старт 
мужчинам па дистанцию 1000 метров, 
в этом забеге показал лучшее вре
мя т. Летемин С., пройдя дистан
цию в 3 мину ы, заняв 1 место. 
Второе место занял т. Корнильцев К. 
—красноарме ц, приехавший па 
побывку —его время 3 м. 7 сек. и 
третье место Со временем 3 м. 
7,1 сек. прошел дистанцию в 1000 
метроз ордепо осец К.Ф. Меньшенип.

В прыжках в высоту показал луч
ший результат, после трех попыток 
па высоте 142, 5 см., Капустин
Б.А., он взял высоту в 149 см.

Раивиуть оденши к шп гаш сев
борон ведет четыре, выполняя по 
две нормы, Черепанов Матвей—се- 
вач дает 150 проц, к плану.

Севачи на тракторных сеялках 
тт. Суслов и Вишнев своей добро
совестной работой дают хорошие по
казатели в севе. Они, 
со временем, работают 
в сутки.

пе считаясь 
по две смены

Соревнование среди бригад МТФ, 
свиноводческой товарной фермы и 
полевой бригады есть, но его не 
проверяют. Колхозу же кроме сель
совета помощи никто из других ор
ганизаций не оказывает.

Молочно-товарная ферма для того, 
чтобы улучшить свою работу, взяла 
на себя обязательство—дать базе 
«союзмолоко» 10000 литров молока, 
за которое база «союзмолоко» выдаст 
колхозу автомашину.

Следует отметить работу тракто
ристов гусеничного трактора от 
тракторной базы, он от начала сева 
работает без перерыва. Трактористы 
этого трактора, хорошо следя за
машиной, 
работе и 
зультаты.

добросовестно относятся к 
показывают хорошие ре- 

Больше помогать колхозам
Досрочное выполнение программы грамму на 105 проц., т. Аверин П. 

посевной зависит не только от кол- —на 100 проц., т. Шукшин, рабо-
хозов, но и от районных организа
ций, как-то: райзо, поселкового со
вета и других организаций, которые 
до настоящего времени мало оказы
вают пойощи колхозам.

В колхозе им. Ильича имеются 
хорошие ударники сельского хозяй
ства, как например: пахарь т. Бит
ков Н. ежедневно выполняет про-

Готовтесь к оздоровительной кампании
В связи с приближением оздоро

вительной кампании работники дет- 
стих садов должны начать подго
товку к этому важнейшему мероприя
тию.

Мы, педагоги-дошкольники, ра
стим крепкую, здоровую смену, мы 
все, как один, отвечаем за наше 

Когда задали вопросганизованы.
нач. конторы т. Максимову почему 
у нас не организовать кружок, он 
заявил, что этим делом должен за
пяться рабочий комитет, а почему

Корнильцев К.—146 см. В беге па 
100 метров лучшее время дали 
Корнильцев 13,2 сек., Беспалов— 
13,9, Еретпов—13,4 сек.

В волейбольном матче между ко
мандами Полевского завода и Зю- 
зельского рудника одержали победу 
волейболисты Полевского завода со 
счетом 2:0.

Большой интерес зрителей обра
щен к игре в футбол. На поле 
вышли футболисты Полевского заво
да и Зюзельского рудника.

Вся игра шла у ворот команды 
Зюзельского рудника, по хороших 
успехов для команды Полевского за
вода не дала. Первый тайм окончил
ся со счетом 3.U в пользу команды 
Полевского завода.

Во втором тайме перевес игры 
был также на стороне пол вской 
команды, они во второй тайм вби 
вают в ворота команды Зюзельского 
рудника еще 4 гола.

Зюзельской же команде удалось 
во втором тайме, как говорят, раз
мочить сухую, штрафным ударом, 
пепалем.

Игра закончилась со счетом 7:1 в 
пользу команды Полевского завода.

К. И.

Расход горючего за 3 дня у трак» 
ториста Якутова выразился в пере
расходе 36 кгр., трактор марки
„СТЗ‘ 
денко,

№ 71; у тракториста Стар- 
работающего на тракторе

As 73—экономия за 6 дпей выра
зилась в восемь кгр; у Раскостова 
Степана—па тракторе № 73 марки 
„CT3“ экономия за 6 дней—.84 кгр; 
трактир A« 71, тракторист- ^ 
6 дней перерасходовал 4 кгр.

Выработка трактористами на трак
торах марки ,,СТЗ“ зачастую не 
выполняется, а если есть перевы
полнение, то не у всех. Раскостов 
10 мая при пахоте вместо нормы 
3, 4 га, вспахал 4,4 га., прокуль
тивировал вместо 13 — 14 га.

Срок, данный партией и прави
тельством—закончить сев в 10 дней, 
уже прошел, по колхоз „Трудовик“ 
в этот срок не вложился.

Только при добросовестной работе 
и широком развертывании социали
стического соревнования колхоз мо
жет закончить сев в самое ближайшее 
время.

Клюев

тающий как единоличник, норму 
посева выполняет на 100 проц., 
бригада вместе с председателем кол
хоза т. Бочкаревым заявляет, что 
если поссовет обеспечит колхоз четырь
мя лошадьми, то несомненно, что 
план посевной будет выполнен досро
чно.

Полепишин.

хорошее дело,, довереннее нам това
рищем Сталиным.

Нынче детские сады*Полевского 
криолитового завода наметили про
вести оздоровительную кампанию в 
течение июля и августа с выездами 
в лес, па что ассигнованы необхо
димые суммы. Бессонова.

бы т. Максимову, как комсомольцу 
и кандидату ВКП(б), пе заняться 
этим вопросом, если наш рабочком 
политически неграмотный и недо
оценивает этой работы. Свой.

Отв, ред. Н, ЯРОСЛАВЦЕВ.

Хлебопечению Полевского от
деления Свердоблторга срочно 
требуются на постоянную работу 
счетовод-картотетчик, мастера 
печей, раскатчицы хлеба, мукосе- 
вы и уборщицы и на временную 
работу бухгалтера.

Оплата по соглашению.
Обращаться по адресу« Полев- 

ской завод, пос. Мыс.
Хлебопечение.

। ПОЛЕВСКОЙ ПОС-СОВЕТ ДОВОДИТ 
' ДО СВЕДЕНИЯ гр-н Полевского 
! района, что имеющиеся велосипе

ды и коновозчики, работающие на 
своих лошадях, должны до 20 
мая с*г получить номерные знаки, 
Держатели машин и коновозчи
ки, не имеющие номерных знаков, 
будут привлекаться к админи
стративной ответственности.

Президиум совета.

С 15 мая 1938 года Подвеской 
райком Р0КК‘а переведен da ули
це Фрунзе 25 (бывшая типогра
фия), парикмахерская с базарной 
площади переводится в дом рай
кома РОКК'а, оборудованная и 
обеспеченная мастерами-специа
листами.

С 16 мая парикмахерская будет 
открыта, при парикмахерской бу
дет организован буфет.

Райком РОКК'а,

Мтопл»« профсоюзный билет 
i ivpnfi« До 3733S, выд. союзом 
геолог разведки на имя Самойло
вой М-3.

Считать недействительным 
гирхж 1800 акз.


