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Об очередном призыве 
в Красную Армию 

ПРИКАЗ
Народного Комиссара Обороны Союза ССР 

3 сентября 1940 года. №293 г. Москва.В соответствии с законом о всеобщей воинской обязанности прика
зываю:1. Призвать на действительную военную службу в Красную Армию, Военно-Морской Флот, пограничные и внутренние войска НКВД СССР в период с 15 сентября по 10 октября 1940 года:а) граждан рождения 1920 года;б) граждан, родившихся в период с Ч января по 31 августа 1921 года;

ОБ УВОЛЬНЕНИИ ИЗ РЯДОВ КРАСНОЙ АРМИИ 
И ВОЙСК НКВД ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 

ВЫСЛУЖИВШИХ УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Приказ
Народного Комиссара Обороны Союза ССР 

3 сентября 1940 года №292 г. Москва.В соответствии с законом о всеобщей воинской обязанности прика
зываю:1. Уволить из рядов Красной Армии, пограничных и внутренних войск НКВД СССР в запас 1 категории рядовой и младший начзльст- вующий состав, выслуживший уста

УЧРЕЖДЕНИЕ МАРШАЛЬСКОГО ЗНАКА 
ОТЛИЧИЯ „МАРШАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА“Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября учрежден маршальский знак отличия „Маршальская звезда».„Маршальская звезда“ вручается Президиумом Верховного Совета

ОПИСАНИЕ МАРШАЛЬСКОГО ЗНАКА 
„МАРШАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА“

ОТЛИЧИЯМаршальский знак отлачия «Маршальская Звезда* представляет со- И1 пятиконечную золотую звезду с гладкими двухгранвыми лучами на лицевой стороне. В середине знака вмонтирована платиновая пнтнко- вечвая звезда с бриллиантами: в центре бриллиант весом в 2,62 карата, в лучах 25 бриллиантов общим весом 1,25 карата.Между гранями лучей располаже вы б бриллиантов общим весом 3,06 карата.Диаметр описанной окружности золотой звезды 44,5 мм., платино
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА МЕЖДУ СОЮЗОМ 

СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
И ГЕРМАНИЕЙ О ПОГРАНИЧНЫХ 

ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ31 августа 1940 года в г. Берлине был подписан договор между СССР и Германией о пограничных правовых отношениях на государственной границе, установленной советско-германским договором о дру
Большой спрос на оборонную литературуВ распоряжении райоздой библиотеки имеется достаточный фонд оборонной литературы. Спрос на военные книги большой. За первое полугодие 1940 года библиотекой вро- двинуто 756 книг на оборонные темы.Спрос на военную литературу характеризует культурно-политический рост читателя, Многие из них ужо в

в) граждан со средним образованием, родившихся в 1921 и 1922 годах;г) граждан старших возрастов, ранее пользовавшихся отсрочками от призыва.2. Граждан 1910 года рождения, ранее пользовавшихся отсрочками от призыва освободить и перечислить в запас 2 категории.
Народный Комиссар Обороны 
СССР Маршал Советского Со
юза С. ТИМОШЕНКО.

новленные сроки действительной военной службы.2. Приказ об'япить но всех рв- тах, эскадронах, батареях, командах, отрядах и дявизвонах.
Народный Комиссар Обороны 
СССР Маршал Советского Со 
юза С. ТИМОШЕНКО.

СССР лицам, коим присвоено воинское звание маршала Советского Союза. Одновременно с „Маршальской звездой“ вручается особая Грамота Президиума Верховного Совета СССР.
ТАСС.

вой звезды 23 мм.Высота профиля «Маршальской Звезды» 8 мм. Оборотьая сторона знака плоская, с ажурами бриллиантов платиновой звезды и бриллиантов, расположенных между гранями лучей.«Маршальская Звезда» при помо щи трехугольиого ушка в верхнем луче соединена с полуовальным креплением размерам 14 мм., через ко торос продега муаровая красная лента шириною 35 мм.Общий вес маршальского знака отличия 36,8 гр.

жбе и границе от 28 сентября 1939 года.Переговоры протекали в благожелательной атмосфере и были успешно завершены в течение одного месяца. ТАСС

течение ряда лет систематически берут книги в библиотеке на, оборонные темы. Например, Вакорива с 1939 г. прочитала 34 книги, Аккуратными читателями оборонной литературы являются тт. Птухин Е., Чуркин А., Фарненков М., Веспа лов А., Тесаловских Ф.
А. ГРИГОРЬЕВА

—заврайбиблиотеки.

Отличник боевой и политичоской^нодготов- 
ки командир отделении “'мотористов В. Н. 
Иваницкий (Черноморский флот).

Фото П.^Савчеико. Фото-К.ишо ТАСС.

На 4 сентября в колхозе скошено 75 га зерновых культур. Полностью сжата и заскирдована рожь. Сжато 31,54 га овса, 19,5 пшеницы, 5 га гороха. На корню ест. лось 10,5 га пшеницы и 22,46 овса.Придавая большое значение уборке урожая иа помощь колхозу пришли домохозяйки. Все они работают образцово. Например: тт. Ларичева, Ничивухина, Комарова, Пермикина и др. связывают ежедневно с 40 ($тых каждая при норме 25 соток. Инициатором организации работы домохозяек является Пермикина Анна Фроловна (депутат совета). Сама она связывает с 40 сотых и своим примером увлекает других.

Наш опытМы, рабочие, командированные на уборочную кампанию в колхоз Мрамор с лесоучастка ЧТЗ, до этого в колхозе не работали, ио с работой жаток хорошо знакомы, мы хочем поделиться опытом как организуем свою работу на жатье. Прежде всего, приходя на работу, мы просматриваем жатки, что необходимо исправляем сразу для того, чтобы не было простоев во время работы.За последнее время работаем па жатье овса и пшеницы. Норму выполняем на 120-130 процентов, это нас не успокаивает, так как мы можем выполнять гораздо больше, но этому мешает то, что массивы, на которых мы работаем, очень маленькие и приходится делать частые переезды с одного места на другое.На 4 сентября в колхозе осталось еще не сжато 32 гектара зерновых.Мы берем на себя обязательство сжать оставшееся на двух жатках в 4 дня и считаем, что нашему примеру последуют жнецы других колхозов района и закончат жатье в ближайшие 3-4 дня.
ШУНАЙЛОВ, ПЕТРОВСКИХ 

- машинисты жаток

Выполняем 
обязательстваЗамечательными производственны ми победами отметал пятую годовщину стахановского движения кол- леклив рабочих Сысертского мехлесо- пункта. План за 8 месяцев по заготовке древесины выполнен-на 139 процентов или всего заготовлено на первое сентября 51,673 фестмет- ров древесины, план вывозки выполнен на 124 пгоц.В социалистическом соревновании за досрочное выполнение годовой программы выдвинулись на первое место лучшие люди мехлесопункта тов. Курьянов Борис, Шахутдинов Шариф, Кудашев К., Мартынов Д. —это лесорубы и кововозчики, выполняющие систематически свои нормы на 150 проц, и выше.Из шоферов особенно хорошие по- к азатели в работе за август дают товарищи: Щербаков, Пилипенко, Тарабрин. Изо-дня в день имеют' перевыполнение нормы слесарь тов Глушков и тракторист Коротких.

Парторг ЦК ВКП(б) КУЗИКОВ

КОБАЛЬТ И НИКЕЛЬ В ПОЛЕВСКОМПоисково-разведочная партияУральского геологоческого управления, руководимая инженером А. И. Пантелеевым, открыла месторождение кобальто-никелевых руд, расположенное вблизи Се верского'завода. Месторождение имеет большое промышденное значение и может явить-1 талла.

В Мраморском колхозе

уборки
СВОДКА

зерновых культур по колхозам 
района на 5 сентября 1940 года

Наименование колхозов План Скошено процент к плану
„Красный пахарь“ 455 260 55,72„Красный Урал № 2“ 238 53 22,26„М р а м о р“ 109 75 68,9„Красный Урал Ä? 1“ 181 61 33,7„Красный партизан“ 135 57 43Имени Ильича 92 74 80„Т руд о в и к“_________ 469 94 20,02Всего по району . j 1679 | 674 41,5

Стахановцы 
Зюзельсного рудникаПионерами стахановского движения на Зюзельском руднике являются тт. Юсупов Н., Валеев А., Гарим-Гареев, Шахмин В. П. и Симонов Н. На протяжении всего периода работы на руднике (с 1936 г.) Эти люди выполняют нормы выработки от 116 до 187 проц.Забойщик Шахмин В. П.—старый кадровик горняк, за честное отношение к труду и систематическое перевыполнение производственных показателей награжден правительством медалью „За трудовую доб лесть“.Бурильщик Симонов Н. в 1937 году наркомом Л. М. Кагановичем награжден именными часами.Забойщикам Валееву А. и Гарим -Гарееву за хорошие показатели в соревновании работников ведущих профессий решением жюри Нарком- цветмета присвоено звание „Лучший забойщик Наркомцветмета“.Тов. Юсупов—лучший руководитель бригады, пятую годовщину стахановского движения встречает кандидатом в члены ВКП(б).
Будем работать лучше 

(Письмо бригадира шахты ..Пролетарская1 т.Дать максимум продукции и высокого качества—вот лозунг, за осуществление которого развернулось социалистическое соревнование в моей бригаде.Особенно,, широкий размах волна соревнования приобрела в момент перехода на 8-ми часовой рабочий день и 7-дневную рабочую неделю. Наша бригада систематически стала перевыполнять свои нормы свыше 100 процентов. За август план мы выполнили на 107 проц, и дали самый высокий процент загруженности рабочего дня на добыче руды и меньший процент потери рабочего времени.Как же вам удалось достигнуть этих успехов?
ся сырьевой базой для Уфалейс.кого никелевого завода.Эта же партия па уже известном Ивановском железорудном месторождении обнаружила руды, содержащие никель, которые могут быть использованы для получения высококачественного природно-легированного ме- 

Бригада домохозяек взяла обяза тельство проработать в колхозе до конца уборки.Хорошо работают машинисты жаток тт. Петровских И. И. и Шу- найлов И. П., за последнее время они сжинают по 3,77 га при норме 3 га.Однако, колхоз до сих пор не приступил к обмолоту хлеба, если колхоз сдал государству полностью овощи (кроме лука), то к сдаче зерновых не приступил.Кроме того в колхозе имеется разрыв между косовицей и скирдованием—скошено зерновых 75 га, а заскирдовано 33,9.
Г. ТОКАРЕВА.

Стахановец Расковалов А. Т.— лучший проходчик рудника, выполняющий нормы на 168. проц., выбран председателем цехового комитета.По-большевистски борются за выполнение плана бригады тт. Мясо- гутова и Бажева.Стахановец механического цеха токарь Баженов выполняет задание до 200 проц.Шахмин И., награжденный правительством медалью „За трудовую доблесть“, вырос на руднике от рядового электрика до главного энергетика.За пять лет стахановского движения производительность забойного рабочего на руднике возросла на 87 проц.Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении 8-часового рабочего дня и удлинении рабочей недели дает неограниченные возможности для еще большего повышения производительности труда.
К.

МЯСОГУТОВА)Прежде всего с удлинением рабочей недели моя бригада перешла с трехсменной работы на двухсменную. В связи с этим требовалась перестройка главным образом организации труда. Бригада в количестве 12 человек разделена на 2 звена вместо трех. Большее количество людей в звене дало возможность работать конвейером.Прийдя на смену, я, как бригадир, тщательно просмотрев забои и подготовив инструмент, сам встаю на бурение, трех человек ставлю на разборку руды я двоих на крепление, Отбурив 16 буров, я начинаю подготовлять забои к следующей смепе или другой партии своей бригады с тем, чтобы добиться высокой производительности труда в обоих звеньях.Работая конвейером, в нашей бригаде производительность труда увеличилась в два раза. Пятилетие годовщины стахановского движения мы встретили перевыполнением августовского плана. План сентября наша бригада обязалась выполнять на 120 процентов.



2 8 сентября 1940 г. А» 111 (1250)„ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“
Повседневно помогать 

комсомольским 
организациям7 сентября в комсомольской организации Зюзельсвого рудника должно проходить отчетно-выборное комсомольское собрание, однако организация к собранию не готова. В организации 2G членов ВЛКСМ, трое из них выбыли из организации, не снявшись с учета. Секретарь комитета ВЛКСМ тов. Радионова до сих пор не подготовила отчет, члены комитета проявляют полную недисциплинированность и по существу самоустранились от комсомольской работы.Член комитета ВЛКСМ тов. Аленкина должна руководить политическим образованием—ничего не делает. Комсомольцы изучением „Краткого курса истории ВКП(б)“ не занимаются, на вопрос почему не организована политучеба тов. Аленкина отвечает: ,,Работай-не работай, все равно из этого ничего не выйдет“, Член комитета тов. Крайнов вместо того, чтобы принять участие в налаживании комсомольской работы заявляет: „Меня не интересует комсомол и вообще я не хочу работать в комсомоле“.Комсомольские собрания созываются редко, они плохо и подготавливаются, 2-3 сентября [из-за неявки комсомольцев сорвалось собрание по подготовке к выборам комсомольских органов. Ряд товарищей несерьезно относятся к своим обязанностям, комсомолец Ермин 3 сентября на собрание не пришел, пьянствовал, не выполняет поручение—организовать при клубе хоровой кружок и член комитета ВЛКСМ т. Шемелина Е. И. Массово-воспитательная работа среди молодежи отсутствует.Плохая работа комитета комсомола и неподготовленность комсомольской организации к выборам руководящих комсомольских органов является следствием того, что райком комсомола не перестроил свою работу в свете решений XI пленума ЦК ВЛКСМ. Он не привлек актив к оказанию помощи первичным организациям в подготовке и проведении выборов, не оказала деловой помощи комсомольской организации рудника и уполномоченная по выборам в этой организации работник райкома ВЛКСМ т. Васильчикова, она больше сидит в райкоме, а меньше бывает в организациях.

П. Иванов.

ПО СОВЕТСКОЙ ЛАТВИИ.

В рабочем клубе.

Почему не снижаются прогулыа й июле уже 57, наНа первое сентября в Полевском нарсуде скопилось нерассмотренных дел на прогульщиков 270. Цифра тревожная. Она должна была заставить органы суда принять меры • по привлечению к ответственности нарушителей трудовой дисциплины с тем, чтобы они не оставались безнаказанными. Например, на Зюзелке передано дел в суд па 35 прогульщиков, а разобрано только 15 дел.Отсюда, как результат, прогулы на предприятиях района не уменьшились, а возросли.Возьмем к примеру Северский завод, где в июне было прогулов 47,
Шофер без правШофер гаража геологоразведыва- тельной конторы Кузнецов М. Г. утерял права на вожение автомашины и несмотря па это продолжает ездить в г. Свердловск. Например, т. Кузнецов, уехав в Свердловск 24 августа, вернулся из командировки только 28. Что оа там делал ? Неизвестно. Зато известно, что он привез два ящика пива и 28 августа вечером пьянствовал вместе с механиком гаража т. Чижовым, отсюда понятно почему механик покровительствует шоферу.Недавно помощник механика тов. Григорьев в пьяном виде и в присутствии посторонних лиц явился в цех, а когда сторожиха предложила т. Григорьеву удалиться, он покрыл ее матом, говоря, что «Я хозяин». И этот факт известен т. Чижову, но он почему-то об этом умалчивает. '

В-в.

О происхождении праздника «воз

Криодитогомзаводе в июле васчитызается 36 прогулов, а в августе 57.Покровителютво процветает как на Криолитовом, так и па Северском заводе. Об этом свидетельствует такой факт: начальник флотфабрикиСергеев М. И. скрыл прогульщика Немешаева, опоздавшего на работу на 1 ч. 15 минут. Вместо привлечения к ответственности дезорганизатора производства Сергеев ограничился вынесением прогульщику дисциплинарного взыскания. Не принимают решительных мер с прогульщиками и на Северском заводе.
Привлекается 

к судебной 
ответственностиВместо того, чтобы неуклонно выполнять Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня с-г. секретарь райкома ВЛКСМ тов. Охлупип сам грубо нарушил его.В рабочий день 22 августа Охлу- пин уехал па свой покос, а 23 ва 4 часа раньше положенного срока ушел с работы и спал дома. Разбирая этот вопрос общее собрание парторганизации РК ВКП(б) Охлу- пина исключило из партии, как нарушителя государственной дисциплины.Ha-днях бюро райкома партии утвердило решение партийной организации. Охлупин из кандидатов партии исключен и привлекается к судебной ответственности.

J_______

Антирелигиозные беседы

Поповские выдумки о „воздвижениирой построили храм, который был И

Третейское решение по вопросу 
о ТрансильванииКак известно, переговоры между Территорию приблизительно 45Румынией и Венгрией по вопросу о ....... ............ /-Трансильвании были прерваны 24 августа, так как венгерская делегация признала неудовлетворительным ответ Румынии.29-30 августа в Вепе ио этому вопросу велись переговоры между министрами иностранных д°л Италии и Германии и пол омочными представителями Румынии и Венгрии. Вынесено третейское решение, согласно которому Венгрия получает

ты-сяч квадратных километров (в основном районе Северной Трансильвании с городом Клуж). Министры Италии, Германии и министр иностранных дел Румынии обменялись нотами, в которых Германия и Италия гарантируют цезосгяость и неприкосновенность румынской государственной территории, а румынское правительство принимает эти гарантии.
ТАСС.

движения» попы сочинили такую легенду. Императрица Едена (мать первого римского императора—христианина Константина) будто бы в 326 году отыскала в Иерусалиме погребальную пещеру Иисуса Христа 
и крест, на котором Христос был распят. Тогдашний иерусалимский патриарх Макарий с возвышенного места поднимал этот крест вверх— «воздвигал», показывая народу. По случаю этого был устаповлен церковный праздник «воздвижения» и началось поклонение «кресту господню».Все это сплошной вымысел. Прежде всего Христа, как известно, никогда не было, а поэтому его никто не мог распять. Из документов времен Константина известно, что иерусадимские церковники помогли Елене «найти» могильную пещеру не существовавшего Христа. Но о «кресте господнем» в этих документах нет ни слова.По приказанию Елены над пеще-

открыт 14 сентября 335 года. В память этого события тогда же был установлен особый праздник. Лет через пятьдесят иерусалимские церковники сфабриковали деревяаный крест и стали выдавать его за крест, ва котором якобы был распят Христос. Этот крест стали показывать молящимся, а за одно начали тор говать его «частицами», щепками. Тогда-то церковниками и была придумана схавка об «обретении» креста царицей Еленой.Дерево у церковников всегда бы-

вапии победы царю“. С пениемэтой молитвы черносотенцы устраивали кровавые еврейские погромы, избивали революционных рабочих.Попы старались привить народным массам мысли о том, что царская власть „свкщенна“, а цари „помазанники божии“.Таким образом „воздвижение“ по своему существу является политиче-

ОБЗОРЗа последнее время усилился прилив писем в районную редакцию о продолжающихся нарушениях закона Президиума Верховгого Совета СССР от 26 июня 1940 год», как со стороны административно-хозяйственных работников заводов, предприятий, учреждений и колхозов, так и со стороны самих рабочих, служащих и колхозников.Некоторые руководители злостно игнорируют закон, выдумывая всевозможные „выкрутасы“ и тем самым, вместо того, чтобы решительно ударить по разгильдяйству, лодырничеству и прогулам, встали на путь укрывательства и явного покровительства прогульщиков, лодырей и разгильдяев.Районная прокуратура и нарсуд не перестроили свою работу и соответствии с условиями, вытекающи ми из з копа Верховного Совета СССР от 26 июня и продолжают практику затягивания pisöopa дел о прогулах и своевременно не привлекают злостных прогульщиков к уголовной ответственности. Не привлекаются к уголовной ответственности и руководители, допустившие попустительство в привлечении виновных в нарушении закона к суду.Вопиющие безобразия,—как сообщают ваши рабкоры тт. Говорухин и Вишнев—творит заведующий Пол- дпевского лесозаводского участка тов. Руткевич, Оя „распоясался“ до того, что абсолютно не считается с законом Президиума Верховного Совета СССР и творит то, что ему взбредет в голову. Например, ни в чем неповинного рабочего Тупицина Андрияна Егорозича он заклеймил бандитом, троцкистом, кулаком и при этом пустил в ход весь лексикон самой отборной матерщины.Т. Руткевич уволил с работы стахановца т, Говорухина Г.П. за то, что тот отказался выйти на работу в выгодной день.Вместо того, чтобы прогульщика Зырянова П.И. привлечь к судебной ответственности, т. Руткевич немедленно его уволил. В отсутствии т- Руткевича был совершен прогул

ПИСЕМшофером Костиным В Н. Завхоз т. Мокшин написал т. Руткевичу докладную записку о снятии с работы Костина, а тов. Руткевич снял с работы т. Мокшина (!) Уволил т. Руткевич и десятника т. Вишнева В.М. за то, что тов. Вишнев, согласно распоряжения самого тов. Руткевича, выписал рабочим, занятым па ремонте дороги, среднесдельный заработок. Распоряжение свое т. Руткевич изорвал и рассчитал рабочих по ставке лесорубов.вводил т. Руткевич и спавшего на посту во время дежурства сторожа Григорьева В А.Против неугодных ему (Руткеви- чу) рабочих он пускает вход угрозы и пр.Полдневские рабкоры сообщают, что механик парокотольного цеха прииска «Северушка» (Полдневая) 10-J2-15-16 августа являлся на свой участок только на один-два часа, а остальное время использовал на сеноуборке для себя, по заведующий участка т. Булатов оправдывает прогульщика, прикрывая преступление ненормированным днем.Дежурный диспетчер транспортного цеха Северского завода тов. Ведерников 18 июля пьянствовал и на работу не вышел. Вместо того, чтобы прогульщика снять с работы н предать суду, его повысили в должности, прикрыв преступление, якобы, полагающимся т. Ведерникову отгулом.Факты преступного нарушения закона Президиума Верховного Совета СССР имеются и в других предприятиях и колхозах района, по этот печальный перечень продолжать дальше нет надобности. Ясно одно, что такое положение в дальнейшем нетерпимо.Партийные, советские и профсоюзные организации обязаны развернуть самую немилосердную борьбу с нарушителями закоза, не давая никакой скидки никаким уловкам, которыми руководящие работники всемерно стараются прикрывать следы преступлений на их участках и свои собствевпые преступления.

ле под рукой, и торговля „части-цами животворящего креста господня“ приносила огромные доходы; доходен был и праздник „воздвижения“.В царской России попы пользовались праздником „воздвижения“ для прославления царской власти (ведь „крест господень“ отыскала будто бы царица Елена) и придумали даже особую молитву о „даро-
Типография газ.

ски крайне вредным праздником. Поповщина это и в антисоветских религиозпым учитывает целях вся-чески поддерживает его.„Воздвижение“ приходится на время многих важных сельскохозяйственных работ по озимому севу, зяблевой вспашке и под'ему черных паров, по уборке конопли, кукурузы.Следовательно, праздник этот вреден втройне: по своим религиозным предрассудкам, по своему черносотенно-монархическому содержанию и потому, что он вносит дезорганизацию в сельскохозяйственные [а*оты. Н. Румянцев.

Под крылышкомПредседатель гужтртнепортной артели т. Чипуштапоз составил список па прогульщиков и направил в нарсуд. Перед судом предстали зав. производством т. Вараксин П. И„ кладовщик Соловьев А. К. и зав. конным парком т. Пту- хия А. А.П вот результат... Суд оправдал прогульщиков—опи представили

Чипуштановасправки о том, что никаких прогулов не было. Подписали эти справки сам т. Чипущтанов и нормировщик Шарапов, который, кстати сказать, 19 августа сделал прогул, а 20 августа опоздал на работу.Прокурору следует поинтересоваться методами т. Чипуштанова по борьбе с прогулами, р.

Извещение<> сентября, в 7 часов вечера, в райпарткабинете состоится совещание агитаторов по вопросу: 0 выполнении Указа Президиума Вертовного Совета СССР от 26 июня 1940 г.' Доклад делает секретарь райкома тов. Бажов.
Зам. отв. рвд П ИВАНОВ.

„За большевистские темпы“ Полевское, Малышева № 19-а, заказ № 742 , Литер НС № 6467, тир. 2000 экз,


