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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Совета Народных
Комиссаров Союза ССР
о выпуске государственного
займа Третьей пятилетки
(выпуска третьего года)
3) Облигация займа и доходы от
них, в том числе выигрыши сс ободить от обложения государственны
ми и местными налогами и сборами.
4.
Утвердить представленные
Народным Комиссариатом Финансов
Союза ССР условия выпуска госу
1. Выпустить государственный дарственного займа Третьей пяти
заем Тр<^ьей пятилетки (выпуск летки (выпуск третьего года).
третьего года) на сумму 8 миллиар
Председатель СНК Союза
дов рублей.
ССР В. МОЛОТОВ.
2. Заем выпустить сроком па 20 Управляющий делами СНК
Союза ССР Н. ХЛОМОВ
лет-^с 1 декабря 1910 года по
Москва, Кремль.
1 декабря 1960 года, из 4 процен
1 июля 1940 года.
тов годовых.

В целях привлечения сбережения
населения па выполнение хозяйст
венного культурного строительства в
Третьей пятилетке и на укрепление
"эбороны страны Совет Народных
Комиссаров Союза ССР постановляет:

93 процента зарплаты
взаймы государству
Трудящиеся Полдневского совета
горячо откликнулись
на заем
Третьей пятилетки. С самого утра
2-го июля в совет начали посту
пать из каждой организации села
положительные результаты подпи
ски.
Особенно хорошую подписку дала
больница. Здесь подписалось на заем
8 человек на сумму 1200 рублей,
что составляет к месячному фонду
заработной платы 93
процента
(профорг Кудрявцева).
В детсаду охвачено подпиской
на заем 6 человек на сумму 550
руб. В совхозе 3 человека подписа
лись' на 450 рублей. Лесоучастком

треста столовых охвачено займом 13
человек на сумму
3200 руб.,
Актюбинским участком
11 чел.
на 2200 руб. артелью „Уралзолото“
47 чел. на 5650 руб. На хлебо
пекарне подписалссь 1L человек
на 1550 руб.
Колхоз „Трудовик“ дал подписки
1475 рублей, В артели „Вперед“
охвачено подпиской 61 человек.
Здесь собрано ПО рублей налич
ными.
Всего по Полдневскому сосету
охвачено подпиской 2-го июля на 2
часа дня 198 человек на сумму
21210 руб.
ЗУБРИТСКАЯ.

Примерные подписчики на новый заем
С великой любовью рабочие, ИТР его примеру последовали тт. Коста
и служащие Штанговой электро рев, Прокопьев и профорг Косых II.
2-го июля, прийдя на работу,
станции пришли слушать 1-го июля сообщение по радио о выпуске рабочие кочегары, машинисты, щи
займа товые и т.д. бригад имени Максима
вого
государственного
етьей пятилетки (выпуск 3-го Горького и, 1 -го мая все, как один,
ответили дружной подпиской на заем
года).
Заслушав сообщение, тотчас же Третьей пятилетки. К 2 часам дня
началась активная подписка на но на Штанговой электростанции было
вый заем. Тов. Тамбовцев (директор уже охвачено подпиской на заем 85
ШЭС) подписался на месячный оклад' человека па сумму 16.925 р. Т. М.

Все, как один, подпишемся на новый заем
Как только было передано по ра
дио постановление о выпуске нового
займа, в механической мастерской
Сысертского приискового управления
„Уралзолото“ был проведен митинг,
посвященный выпуску нового займа.
Присутствующие 14 человек все как
один, подписались на трех-двух не
дельный заработок.
Заведующий цехом тов. Шапошни
ков дал взаймы государству свой
месячный заработок в сумме 600
руб. Токарь Иван Ильич Валов и
слесарь Илья Михайловйч Валов

подписались на трехпедельный зара
боток в сумме по 400 рублей каж
дый.
Особенно надо отметить шести
десяти чстырех-летяего
слесаря
Корсукова Николая Михайловича,
который также подписался на трех
недельный заработок.
Сторожа механического
цеха
товарищи
„Уралзблото“
Антропов Г., Зуев И.В. и Вялов К.З.
подписались на новый заем по 50
руб. каждый.

Утверждено Советом Народных Комиссаров СССР
1 июля 1940 года

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАЙМА
ТРЕТЬЕЙ МЕТКИ (выпуск третьего года)

1). Государственный заем Третьей сот, двести, сои двадцать пять|гации более крупного досгоиистза.
4) Выигрыши по беспроигрышно
пятилетки (выпуск третьего года) рублей по процентному выпуску.
Облигации достоинством в пять му выпуску займа устанавливаются
состоит из двух выпусков: беспроиг
рышного и процентного. По облига сот и двести рублей состоят соот в размере тр i тысячи, одна тысяча,
циям беспроигрышного выпуска весь ветственно из пяти или двух сто пятьсот рублей, двести и сто пять
доход выплачивается в ф>рме выиг рублевых облигаций одной серии с десят рублей на облигацию в стс
рышей, а по облигациям процентно пятью или двумя номерами и дают рублей, включая нарицательную
стоимость облигации (сто рублей),
го выпуска в виде процентной по право:
а) по беспроигрышному выпуску
купонам.
В течение двадцатилетнего срока
2) . Каждый выпуск займа делит на пять или два выигрыша, кото займа выигрывает каждая облига
ся на разряды по сто миллионов рые одновременно падают па каж ция беспроигрышного выпуска.
дый из номеров, обозначенных на
рублей в разряде.
Выигравшая облигация погашает
ся и исключается из дальнейших
Каждый разряд состоит из двад облигации,
б) по процентному выпуску—на тиражей.
цати тысяч серий. Каждого разряда
беспроигрышного выпуска имеют но процентный доход со всей нарица 5) . В течение двадцатилетие™ срока
мера с номера восемьдесят тысяч тельной стоимостью облигации.
займа по. бгс гроагрышному выпуску
Облигации достоинством в пять производится восемьдесят тиражей
один ио номер сто тысяч, а про
центного выпуска с номера его десят, двадцать пять и десять руб выигрышей.
шестьдесят тысяч одкн по номер сто лей являются частями сторублевых
Тиражи выигрышей производятся
облигаций и дают право на соответ
восемьдесят тьтяч.
начиная
с 194! года, по четыре ти
Облигации в каждой серии имеют ствующую долю (одна вторая, одна
номера с номера первого по номер четвертая, одна десятая) выигрыша ража ежегодно в сроки, устанавли
или процентного дохода, причитающе ваемые Народным Комиссариатом Фи
пятьдесят.
3) . Государственный заем Третьей гося на сторублевую облигацию. нансов Союза ССР.
пятилетки (выпуск третьего года)
П Р и м е ч а н и е: обли- 6) . В каждом тираже выигрышей на
выпускается в облигациях достоин
гации, достоинством в двадцать каждый разряд беспроигрышного вы
ством в пятьсот, двести, сто пять
пять и десять руб гей, предназна- пуска, на каждые сто миллионов
чепы для расчетов лишь в тех рублей этого выпуска займа, разы
десят, двадцать пять и десять руб
случаях, когда по сумме 'подпис грывается следующее количество вы
лей по беспроигрышному выпуску и
в облигациях достоинством в пять- । ки не могут быть выданы обли- игрышей :
Годы

Количество выигрышей

В каких

тиражах

3000 р. 1000 р.

500 р.

200 р.

150 р.

Общее колич. Общая сумма
выигрышей
выигрышей
в каждом
в каждом
тираже
тираже в руб.

1

5

50

юоо

10944

12000

1.874.600

1

5

50

1000

10944

12000

1.874.600

1

5

50

1200

7.944

9200

1.464.600

1

5

50

1200

7,944

9200

1.464.600

1

5

50

1200

7.944

9200

1.464.600

в 21 — 24

1

5

100

1400

5794

7390

1.207.100

7

в, 25-28

1

5

100

1400

5794

7300

1.207.100

8

в 29 — 32

1

5

юо

1400

5794

7300

1.207.100

9

в 33 — 36

1

5

100

1400

5794

7300

1.207.100

10

в 37—40

1

5

100

г 1400

5794

7300

1.207.100

11

в 41—44

1

б

100

1400

5794

7300

1.207.100

12

в 45 — 48

1

5

100

1400

5794

7300

1.207.100

13

в 49 — 52

1

5 _

100

1400

5794

7300

1.207.100

14

в 53 — 56

1

5

100

1400

5794

7300

1.207.100.

15

в 5 7 — 60

1

5

100

1400

5794

7300

1.207.100

16

в 61 — 64

. 1

5

150

1600

11044

12800

2.059.600

17

в 65-68

. 1

5

150

1600

15594

17350

2.742.100

18

в 69-72

1

5

150

1600

21494

23250

3.627.100

19

в 73—76

1

5

150

1600

31294

33050

5.097.100

20

в 77 — 80

1

5

150

1600

37194

38950

5.982.100

5

в 1 — 4 тиражах ра
зыгрывается в кажд.
в 5-8 тиражах ра
зыгрывается в кажд.
в 9 —12 тиражах ра
зыгрывается в кажд.
в 13 — 16 тираж, ра
зыгрывается в кажд
в 17—20

6

1

2
3

4

1.158.000
80
400
8000 110400, 881120
8,888.000
ИТОГО: . .
Во всех 80 ти тиражах разыгрывается на каждые 100 миллионов рублей беспроигрышного выпуска займа.
7. Облигации, на которые пали (1956, 1957, 1958, 1959 и i960
10. По облигациям, вышедшим в
тиражи погашения, оплачиваются
выигрыши, могут быть пред’явле- гг.) равными частями ежегодно.
ны для оплаты до 1 декабря 1961 г. 1 Облигации, подлежащие выкупу полностью, включая купон сроком
По истечении этого .срока обли- в 1956-1959 гг., определяются первого декабря того года, в который
гации, не пред‘явленные к оплате, ежегодно 200 тиражами погашения. происходил тираж. Купоны после
утрачивают силу и оплате 1не noi- Сроки проведения тиражей погаше дующих сроков оплате не подлежат.
ния устанавливаются Народным Ко
11. Облигации процентного выпу
лежат.
процен8.
Доход по облигациям
i миссариатом Финансов Союза ССР.
ска, подлежащие выкупу, а также
тного выпуска займа выплачива
При выпуске держателям облига купоны, срок оплаты которых на
ется по купонам один раз в год в ций выплачивается нарицательная ступил, могут быть пред'явлены
размере 4-х процентов. Сроки оп стоимость облигаций, начиная с 1 для оплаты до первого декабря
латы купонов наступают 1 декабря декабря того года, в котором про 1961 года.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЙМА
По истечении этого срока облига
каждого года, начиная с 1 декабря исходил тираж.
Облигации, не вышедшие в тира ции и купоны, не пред'явленные к
Первый день реализации нового выпуске займа.
1941 года.
что трудящиеся
К 3 часам 2 июля с-г под9. Облигации
процентного
жи погашения, выкупаются с 1 де оплате, утрачивают силу и оплате
займа показал,
не подлежат.
нашего района с воодушевлением писка достигла в сумме 621 тыс. выпуска выкупаются с 1 декабря кабря 1960 года.
правительства о рубле®,
4.
19»6 года в течение пяти лет
Народный Комиссар Финансов Союза ССР—А. ЗВЕРЕВ.
встретили закон
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Сила комсомола— в коллективизме
Успех в работе комсомола, — указы свои месячный заработок. Подобные
вает XI пленум Ц$ ВЛКСМ, —зависит факты в вашей орг,,игзации не еди
от корен той перестройки работы руко ничны, они имеют место почти в На ново
первичной
организации
водящих комсомольских органов, приб каждой
стройках
лижевия комсомольского аппарата к ВЛКСМ.
Комсомолец
Подбе
резвый
имеет
массам, смелого привлечения к ра
Т ретьей
_.
боте комитетов широких слоев ком б льшую задолженность по членским
сомольского актива. Пленум ЦК взносам, систематически не посещает Сталин
ВЛКСМ вооружает комсомол нгвыми собран-я (за 2 года он впервые
ской
организационными формами и мето присутствует на собрании). Коме моль
цы резко критиковали его ведисципПяти
дами работы.
Как же восприняла комсомольская линирюанность. Это ему не понра
летки
организация Криолиювого завода эти вилось и он пошел жаловаться на
комсомол партор'у ЦК, что его ком
указания пленума?
Комитет комсомола, получив бог- сомольцы критикуют BM6vT0 того,
вое решение XI пленума ЦК ВЛКСМ, чтобы по большевистски взяться за
Виц строительств газогенераторной станции с угольной эстакадой на Петровс
должен был учесть старые ошибки исправление своих ошибок и при
ко-Забайкальском металлургическом заводе (Читинская область).
слабой организации комсомольцев на нять горячее участие в комсомоль
Фото И. Бондаренко. Фото-Клише 1AU .
собрание, недостаточной подготовки к ской работе“.
Совещание также отметило, что
ним, но комитет ВЛКСМ не учел
своих ошибок и по-прежнему про члены комитета, его секретарь и
Малая механизация на строитель
должает наспех готовить комсомоль комсорги не вели подлинной борьбы за
КриолитстроЙ для выполнения пла треста Уралтяжстрои.
ские собрания, что безусловно ведет укрепление внутр? союзной дисцип на реконструкции завода, а также
Посмотри на то, что строительст стве внедряется очень плохо. Имеюлины, не принимали решительных строительства жилых домов и зданий во плохо обеспечено рабочей силой щиеся электроинструменты не исполь
к срыву комсомольских собраний.
В начале июня с-г. комитет ком мер к комсомольцам, нарушающим социа л ь но - к у ль" у рн ы х у ч режд е ни й имеют место факты частых просто зуются полностью из-за недостатка
сомола (секретарь т. Шепелев) вы устав ВЛКСМ. Не привлекали к должен иметь 610 человек рабочих, ев рабочей силы из за несвоевремен шлангов. Необходимая для произ
нес решение—провести общезавод работе комсомольский актив. Все а фактически на 25 июня имеет ной подвозки имеющихся строитель водства работ на втором участке
ское комсомольское собрание 22 ию это привело к тому, что большая только 172 человека.
ных материалов транспортом.
На дискозая пила устанавливается в
ня с повесткой дня: „Проработка часть комсомольцев не платят ак
Согласно графика, монтаж второй пример, 19 июня каменщики, плот течение трех месяцев и до сак
*
решения XI пленума ЦК ВЛКСМ“. куратно членские взносы, не посе очереди флотфабрики должен быть ники, штукатуры и даже чернора пор не закончена
Лопаты для землекопов по своему
Вынося решение, члены комитета и щают собрания, слабо растут поли закончен к 1 июля, но этот срок бочие из-за несвоевременной достав
секретарь комитета т. Шепелев тически сами и не являются вожа не будет выдержан, так как на ки материалов простояли в общей качеству и размерам не удозлетво-.
совершенно забыли о том, что к со ками молодежи завода.
рабочих часа, 20 я ют требований рабочих. (
монтаже работает только 6 человек сложности 92
Сейчас перед комитетом комсомо —2 котельщика и 4 слесаря.
Ремонт
строймеханизмов и
бранию нужно готовиться, в резуль
июня каменщики и плотники по
тате чего из 170 комсомольцев ла стоит загача—перестроить свою
К строительству очистных соору той же причине простояли 74 чса устано ка их сильно затяТцвается.
явилось на собрание всего лишь око работу в соответствии с решением жений до сих цор не присгуплево, и т.д. Из-за отсутствия подвезен Например, краноукосива устанавли
ло 40 человек. Лево, что собрание XI пленума ЦК ВЛКСМ, всколых тогда как они долж ы Сыть закон ных к месту работы материалов валась 5 дней вместо одного дня.
при такой явке проводить было нель нуть коме мольский актив, привлечь чены к 1 сентября. Строительство очевь часто бывает не загружен i
Телефонной связи между хоч^рой
зя и секретарь организации „быстро его к работе. Вкорне изменить ру детского сада затянулось. Еще не своими основными работами бригада и вторым участком нет.
Чтобы
перестроился“ провел совещаний ак ководство низовыми комсомольскими закончена кладка стен и не сделана мостовщиков, в результате чего по что-нибудь выяснить или сообщить
организациями цехов провести до подготовка для производства других ловина бригаш}же ушла.
тива.
прораб должен выезжать и оставлять
Как же узнать как выполняются участок без технического надзора.
Выступая на совещании, комсо выборы комитета. А задачей каждо работ.
Все эти недостатки вызывают
До настоящего времени не раз социалистические обязательства ра
мольцы резко критиковали плохую го комсомольца явлеется принять
работу комитета, комсоргов. Они от активное участие в налаживании верную строительство дома культу бочими строительства, когда рабо текучесть рабочей силы и срывают
мечали, что внутрисоюзная дисцип внутрисоюзной р .боты, выполнять все ры. Для здания детяслей не сложен чие первого участка с этим социа строительство. С 10 апреля ушли со
договором даже не стройки по разным причиваи 124
фундамент и нее на месте матери листическим
лина в комсомоле отсутствует, что поручения комитета и комсоргов.
Каждому руководителю и рядово ала для его кладки.
ознакомлены, за какие показатели человека и было принято новых
большинство первичных организаций
Несмотря на сигналы районной должны бороться рабочие они не 122 человека.
ВЛКСМ завода не ведут никакой ра му комсомольцу нашей организации
Большим
недочетом является
боты и только комсомольцы цент нужно помнить, что решения XI печати о форсировании строитель знают.
Наряды до начала работ, как пра отсутствие надлежащих условий для
ральной лаборатории и транспортно пленума ЦК ВЛКСМ—боевая задача ства на Криолитовом заводе, Крио
го цеха имеют некоторые результа всего комсомола СССР, в том числе литстрой продолжает медлить со вило, не выдаются. На втором уча рабочих в быту. Например, на
и нас. Поэтому не нужно выдумы строительством. Например, в доме №9 стке рабочим объявляется норма вы втором участке работает инструктор
ты работы.
вать другие формы работы кроме только что роются котлованы для работки и цена за единицу работ, а стахан«вских
методов
работы
Далее
выступающие товарищи тех, которые указал пленум ЦК печных фундаментов и вставляются на первом участке рабочие не знают каменщик тов. Нинкин, команди
подвергли резкой критике комсомоль комсомола.
косяки дверей. Для дома №10 пока ни ворм, ни расценок и не знают, рованный временно из Ревды, он в
цев, неплативших членских взносов
В решении XI пленума ЦК ВЛКСМ готов только один фундамент. Для что зарабатывают.
течение месяца не может добиться
свыше 3-х месяцев. Кроме этого они ясно сказано, чтобы оживить впут- стройки остальных домов еще не i аз
Производственные совещания про- чистого белья. Столовая на этом
отмечали, что в организации есть и рисоюз ую р боту каждой организа биты даже площадки.
содятся от сличая к случаю, сове участке есть, но нет посуды. Ра
такие комсомольцы, как сменные ции, нужно помнить, что сила ком
За период своей работы, с 10 щания актива не проводятся, стен- бочие первого участка не имеют
мастера тт. Крохин и Лобанов, ко сомола состоит в массовости, в кол мая по 20-е июня, Криолетсгрой газеты не выпускаются,
профсо своей столовой и вынуждены зат
торые
систематически не платят лективном руководстве, в общем выполнил работ всего лишь на сум юзная работа не организована.
рачивать много времени па поиски
членские взносы и хуже того, они труде, без этого работу в комсомоле му 90 тысяч рублей, при об‘еме
Трест Уралтяжстрои не уделяет обедов в разных цехах завода.
неполностью платят взносы, а все не наладишь.
Перед Криолитстроем в настоящее
работ по договору 4.998 тысяч руб должного внимания и не оказывает
го лишь на 50 процентов, скрывая
И. Хмелинин.
время
стоит неотложная задача—
надлежащей
помощи
Криолитстрою,
лей,
то-есть
выполнение
по
освоению
-------------- Ф ► ф---------------капиталовложений выражается в 1,8 За три месяца прироста рабочих на обеспечить строительство стройма
Радостная встреча для освободителей
проц. Посмотрим выполнение работ стройку нет, строительство ощущает териалами, укомплектовать штатраДолгие годы насильственно отор первые отряды рабочей гвардии, за по отдельным об1 ектам, как-то: на большой недостаток транспортных бочих, развернуть социалистическое
ваны от своей родины, страдая под нявшей свои посты на предприяти жилстроительтво отпущено 951 тыс. средств, строймеханизмов и строй соревнование
за
стопроцентное
румынским игом, народ Бессарабии ях и улицах.
выполнение плана по строительству
рублей, а израсходовано 22,4 тыс материала—кирпич и т. д.
с надеждой смотрел
на Советский
Услышав гул приближающихся рублей, на спецсклады из отпущен
Криолитов ый завод обязан пере с тем, чтобы наверстать упущенное
Союз, ждал своего освобождения. Ра самолетов, все жители Кишенева вы ных 120 тысяч рублей освоено дать на стройку 2500 кбм. леса, первого полугодия во втором полу
достный день настал.
шли на улицу. В порыве радости лишь 13 тысяч рублей, а по тако а фактиче’ки передано только 400 годии 1940 года.
Со цветами, краевыми знаменами, многие
подб; асывали фуражки, му виду строительства, как очист кбм., в результате стройка испы
ЗАХАРОВ,
хлебом, солью встречает ликующий платки. Матери высоко поднимали ные сооружения и промканализация, тывает недостаток в пиломатериа
народ Бессарабии и северной Буко своих дегей. На аэродроме вокруг не израсходовано ни копейки.
лах.
ЕЖОВ.
вины свою освободительницу Крас приземлившихся самолетов собралась
Основными причинами невыполненую Армию. По селам, городам, ме масса людей. От радости здесь были ния плана является:
В Мламорском колхозе
стечкам с приходом Красной Армии и слезы, и смех, и танцы.
Во первых, недостаточное количе
В
нынешнем
году Мраморсквй Закончив прополку зерновых кульс
стихийно возникают митинги. Кре
По улицам Кишенева целые толпы ство рабочих вообще и особенно ква
стьяне целуют, обнимают бойцов, со народа провожали красноармейцев. лифицированных; во-вторых, необес колхоз посеял 90 гектар яровых тур, колхозники проводит сейчаслезами на глазах говорят:
На местах кратких остановок немед печенность строительства маериа- культур и 20 гектар озимых—по рыхлевие почвы, окучивание капу
—Мы ждали вас 22 года... Спа ленно возникали волнующие митинги. лами из за плохой работы ав омо- сева. 1939 год1. К 3 июля эти куль сты, прополку моркови и т. д.
2-го июля колхозники производили
сибо от нас, от детей, внуков на В селе Лунсанах ночью жители ру бильного и гужевого транспорта; туры, благодаря добросовестною отно
шения
людей,
работающих
на
пропол

поливку
капусты фекатием, навоз
ших тому человеку, который пос чными фонарями освещали путь бой в-третьрх плохая организация труда
ной жижей— на площади в 2 гектара.
лал вас.—Спасибо родному Сталину. цам, несмотря на поздно час в ха и слабая постановка политико-мас ке, полностью прополоты.
Хорошим качеством выполняемых
Сейчас задача колхозников—свое
В крупнейшем городе северной тах ге осталось ни одного человека. совой воспитательной работы среди
рЛот
на
прополке
отличились
колхоз

временно
подборанить пары под озимь,
Буковины, Черповицах все дома,
Из столицы Румынии Бухореста большинства групп
строительных
улицы к приходу частей Красной передают, что там 28 июня на глав рабочих; о-сутствие социалистиче ницы тт. ЗагонкинаФ. и Элект>'нева, заложить на 20 га минерального
Армии были украшены красными ком вокзале большая толпа людей ского соревнования, неумение ис- которые не только выполняют, но и удобрения(суперфосфат) в количестве
Г. ГОРСКАЯ.
флагами. Массы людей впервые в стремилась попасть на экспресс, от пользозать стахановские методы тру перевыполняют . нормы прополки. 60 центнеров.
своей жизни стели хозяевами пло правляющийся в Кишенев. Большое да и опыты стахановской работы
Зам. отв. pep П. Иванов.
щадей, улиц. Со знаменами, оркест количество пассажиров не смогло на стройках;
необеспеченность
рами освобожденный народ встречал обеспечить себе места на поезде, так строймеханизмами для таких работ,
Объявление
советские войска.
он был переполнен.
как водопровод и канализация, неис
Ранее отведенные сенокосы считать не действительными.
В Черповицах стала устанавли
Многие бессарабцы, проживающие пользование (простоя) имеющихся
Передел сенокосных угодий по Полевскому совету будет вновь,
ваться новая жизнь. Части Красной до сих пор в Румынии бросив все, строймеханизмов.
с 1 июля по 20 июля, сенокошение производить можно после вновь от
Армии взяли под свою охрану фаб уезжают на родину—освобожденную
Отсутствие практической помощи веденных мест.
рики, заводы, весь город. Созданы Бессарабию.
ТАСС.
и живого руководства со стороны
Полевской пос-совет.

Криолитстрой срывает реконструкцию завода
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