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№ 49 (264) 25 и ю н я , ч е т в е р г ,  1942 г.

Год издания третий, „Народы всех свободолюбивых стран ецотрят 
па Советский Союз, как на силу, способную спастр 
мир от гитлеровской чумы. Среди этих свободолю
бивых стран первое место занимают Великобрита
ния и Соединенные Штаты Америки, с которыми мы 
связаны узами дружбы и союза и которые оказывают 
нашей стране все большую и большую военную по- 

______________ _ мощь против немецко-фашистских захватчиков“.

Ц е н а  10 коп. (Из первомайского приказа Наркома Обороны товарища Сталина).

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е  О  
З А С Е Д А Н И И  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  

С С С Р  18 И Ю Н Я  1 9 4 2  Г О Д А
Вчера, 18 июня, в 6 ча- 

ов вечера, в зале заседа- 
ий Верховного Совета 
ССР, в Кремле, состоя- 

юсь заседание Верховного 
овета СССР.
Появление в ложах Пред- 

едателя Совета Народных 
омйссаров СССР тов. 

1талина И. В., членов Пре- 
идиума Верховного Сове- 
а СССР и членов Прави- 
льства Союза ССР нри- 

утствующие встречают 
урной, долго несмолкае- 

'< ой овацией, приветствен-
I ими возгласами в честь 
■I еликого братского содру- 

;ества народов СССР, ге- 
рнческой Красной Армии, 
‘ честь главы Советского 
равительства, Наркома 
(бороны товарища Сталина. 
'З а  столом Председателя: 
редседатель Совета Сою- 

товарищ Андреев A.A., 
редседатель Совета Наци-

I ильностей тов. Швер- 
йк H. М. и их заместите- 

тт. Лысенко Т.Д., Юсу- 
рв У., Асланова В., Ку- 
^гин Н. Ф.

Председательствует — 
редседатель Совета Сою- 

депутат Андреев А. А. 
В порядке дня—ратифи- 
,ция Договора между Со- 

ffl ром Советских Социали- 
i<i гических Республики Со- 
J) ^иненным Королевством в 
):! рликобритании о Союзе 

войне против гитлеров- 
:ой Германии и ее сооб- 
;ников в Европе и о сот- 

' [гдничестве и взаимной 
>мощи после воины.

»С сообщением по этому 
Вросу выступил встре- 

t! |ниый продолжительной 
№ 'рной овацией Народный 
s »миссар Иностранных Дел 

;,,варищ  Молотов В. М. 
Доклад Народного Комис- 
ра Иностранных Дел тов. 

Ш шотова В. М. неоднократ- 
прерывался продолжи

тельными аплодисментами, 
реходящими в овацию, 
|ражавшими одобрение 
ешней политики Совет-
01 о Правительства и 
еренность в победе бое- 
го Союза великих демо- 
атических держав над 
тлеровской Германией.

По окончании выступле
ния товарища Молотова от
крылись прения. В прени
ях выступили депутаты: 
Пономаренко II. К. (Бело
русская ССР), Щербаков 
A.C. (Москва), КорниецЛ.Р. 
(Украинская ССР), Жданов
A. А. (Ленинград), Палец- 
кис 10. И. (Литовская ССР), 
Патоличев М. С. (Челябин
ская область), Стуруа Г.С. 
(Грузинская ССР), Лацис
B. П. (Латвийская ССР), 
Юсупов У.(Узбекская ССР), 
ВаресИ.Я.(Эстонская ССР).

Ввиду отсутствия возра
жений т. Молотов от за
ключительного слова отка
зался.

Затем по предложению 
депутата Пономаренко Т.П. 
Верховный Совет СССР, 
раздельным голосованием 
по палатам, принимает сле
дующее постановление:

„Верховный Совет Союза 
Советских Социалистичес
ких Республик, заслушав 
сообщение Народного Ко
миссара Иностранных Дел 
товарища Молотова Вячес
лава Михайловича о заклю
чении Договора между Со
юзом Советских Социали
стических Республики Со
единенным Королевством в 
Великобритании о Союзе в 
войне против гитлеровской 
Германии и ее сообщников 
в Европе и о сотрудниче
стве и взаимной помощи 
после войны и предложе
ние Правительства о рати
фикации Договора, поста
новляет:

1. Одобрить внешнюю по
литику Правительства.

2 . Ратифицировать Дого 
вор между Сорзом Совет
ских Социалистич4ских Р е
спублик и Соединенным 
Королевством в ВелПко'&аи- 
тащш о Союзе в войне пр&‘ 
тив гитлеровской Германии 
и ее сообщников в Европе, и 
о сотрудничестве и взаим
ной помощи после войны, 
заключенный в гор. Лондо
не 26 мая 1942 года".

На этом закончилось за
седание Верховного Совета
с с с р .  *■

Организуем Всесоюзное социалистическое 
соревнование предприятий рыбной 

промышленности и рыболовецких колхозов
Обращение рабочих и работниц, инж енеров, техников и служ ащ их  
рыбокомбинатов „Зарубино“ и „Тафуин“ Приморского края ко всем  

работникам рыбной промышленности Советского Союза
Дорогие товарищи!
Великий вождь советско

го народа товарищ Сталин 
в первомайском приказе 
поставил задачу—добиться 
того, чтобы 1942 год стал 
годом окончательного раз
грома немецко-фашистских 
войск и освобождения со
ветской земли от гитлеров
ских мерзавцев.

Товарищи рыбники!В от
вет на приказ товарища 
Сталина будем работать 
еще лучше, еще напряжен
нее! Развернем Всесоюзное 
социалистическое соревно
вание предприятий рыбной 
промышленности и рыболо
вецких колхозов на пере
выполнение государствен
ного плана. Моря и реки 
нашей родины содержат не
истощимые запасы богатств. 
Будем работать так, 
чтобы полнее использовать 
эти богатства! Добьемся в 
1942 году в Приморье и на 
Камчатке, на Сахалине и 
в Заполярье, на Каспии и 
па Волге, на реках, Си
бири — на всех водоемах 
страны перевыполнения

планов добычи рыбы. Б у
дем работать так, что
бы наша Красная Армия 
и вся страна имели в до
статке рыбную продукцию.

Мы, ловцы, шкиперы, ра
бочие и работницы консерв
ных изасолочныхцехов, ин
женеры, техники и служ а
щие приморских рыбных 
комбинатов „Зарубино“ и 
„Тафуин", включаясь во 
Всесоюзнное социалистиче
ское соревнование, берем 
на себя следующие обяза
тельства:

1. Дать сверх годового 
плана по комбинату „Зару
бино" 40.000 центнеров 
рыбы и по комбинату „Та
фуин“ — 59.000 центнеров 
рыбы.

2. Перевыполнить план 
выпуска рыбных концен
тратов для фронта.

3. Повысить сортность 
продукции: по сардиновым 
консервам высших сортов 
на ю  процентов против 
установленного плана сорт

ности, по соленой продук
ции (иваси) первых сортов— 
на 5 процентов.

4. Снизить в 1942 г. себе
стоимость продукции по 
комбинату „Зарубино“на 25 
процентов и по комбинату 
„Тафуин“—на 20 процентов 
против прошлого года.

5. Сократить расход на 
центнер перерабатываемой 
продукции по жидкому топ
ливу на 8 процентов и по 
сетеснастным материалам— 
на 10 процентов.

6. Отказаться от завоза 
рабочей силы, шире прив
лечь на производство чле
нов семей.

Товарищи рыбаки! Това
рищи работники рыбной 
промышленности! Выше 
знамя социалистического 
соревнования! Дадим фрон
ту и населению нашей стра
ны больше рыбы.

Да здравствует организа
тор нашей победы—родной 
Сталин!

Обращение обсуждено и принято во всех цехах и 
на всех рыболовных судах комбинатов „Зарубине“  
и „Тафуин“ .

П О Л И Т И Ч Е С К И Е  И  В О Е Н Н Ы Е  И Т О Г И  Г О Д А  
О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О И Н Ы

Налет американских самолетов 
на Румынию

По сообщению агентства 
йтер, 4 американских бом- 
)дировщика сделали вы 

,  жденную посадку в Тур- 
г и после того, как они 
/  «овали ряд пунктов в 

мынии. По достоверным 
дениям, американские 
■бардировщики опериро- 
ш со своих баз в Егип-

j Сомментнруя сообщения 
/  Анкары о вынужденной 

гадке в Турции не- 
льких американских

самолетов из числа уча
ствовавших в налете, на 
Румынию,газета „Нью-Йорк 
тайме“ пишет, что амери
канские самолеты, очевид
но, подвергли бомбардиров
ке нефтяные промыслы в 
Плоешти и румынские неф
теочистительные заводы. 
Таким образом, пишет газе
та, американцы ударили по 
Румынии через -8 дней пос
ле того, как конгресс 
США об’явил ей войну.

(ТАСС).

Прошел год, как народы 
Советского Союза ведут 
отечественную освободи
тельную войну против гит
леровской Германии, веро
ломно напавшей на СССР 
22 июня 1941 года. Каковы 
политические и военные 
итоги года войны?

Подготовляя разбойничье 
нападение на нашу стра
ну, гитлеровские заправилы 
серьезно рассчитывали на 
то, что им удастся сколо
тить всеобщую коалицию 
против СССР, вовлечь в 
Эту коалицию Великобри
танию и США и, таким об
разом, полностью изолиро
вать СССР от других дер
жав цира. г  ■,

Незадолго'до вероломно
го нападения немецкой ар
мии на советскую страну 
гитлеровцы, ругавшие са
мыми последними словами 
по радио и в печатианглий- 
с^й ^ ,л  американских „плу
тократов", ’ направили к 
эти**- самым „плутократам“ 

ебйзызвестного Гесса. В 
задачу Гесса входило за
пугать политиков Велико
британии и США. баснями
о „ красной опасности" и 
убедить правящие круги 
этих стран примкнуть к 

крестовому походу“ против 
СССР. Что же получилось в 
результате этих попыток 
гетлеровской клики? Р ас
четы гитлеровцев на 
изоляцию нашей страны 
от других держав мира 
оказались построенными на 
песке. Англия и США не 
примкнули к походу про

тив СССР. Более того. 
Вместо союза с Великобри
танией гитлеровская Гер
мания получила обострение 
войны с Великобританией 
и войну с США. Великобри
тания, США и СССР ока
зались в одном лагере сво
бодолюбивых народов про
тив фашистской Германии. 
Боевое содружество СССР, 
Великобритании и США в 
ходе войны окрепло и вы
росло в могучую силу. За
ключение 26 мая в Лондо
не Договора между СССР и 
Великобританией и .подпи
сание 11 июня в Вашинг
тоне Соглашения между 
правительствами СССР и 
США 'приближает час окон
чательного разгрома(гитле- 
ровской Германии. Как те
перь известно, во время пе
реговоров В. М. Молотова 
с премьер-министром Вели
кобритании У. Черчиллем 
и президентом Соединен
ных Штатов Америки 
Ф. Рузвельтом была до
стигнута полная догово
ренность в отношении не
отложных задач создания 
втор'ого фронта в Европе 
в 1942 году.

Вероломная гитлеровская 
политика, рассчитанная на 
то, чтобы бить свободолю
бивые народы поодиночке, 
провалилась окончательно 
и бесповоротно. Эта гитле
ровская политика вызвала 
к жизни против фашист
ской Германии коалицию 
стран, обладающих такими 
мощными людскими, про

изводственными, сырьевы
ми и продовольственными, 
ресурсами, которые делают 
эту коалицию непобедимой.

Не менее серьезный крах 
потерпели расчеты и пла
ны гитлеровцев в отноше
нии тыла Красной Армии. 
Начиная год назад, новую 
преступную военную аван
тюру, гитлеровцы рассчи
тывали на непрочность со
ветского тыла и полагали, 
что им удастся, подобно 
тому, как было в стра- 
нах Западной Европы, де
морализовать наш у армию, 
разложить изнутри ее тыл 
и тем самым сломить со
противление Советского Со
юза.

Но гитлеровские запра
вилы опять же просчита
лись. Временные неудачи 
Красной Армии в первый 
период войны, а также вся 
последующая борьба про
тив немецких оккупантов 
еще более укрепили союз 
рабочих, крестьян, интел
лигенции и друж бу наро- 
дов._С£СР.

Ни у  одного из народов 
СССР немецко-фашистские 
оккупанты не нашли и не 
могли найти нияакой под
держки. Все народы Совет
ского Союза остались вер
ными своей pojyffte. Гитле
ровские авантюристы пола
гали, что как только воз
никнет ^война, начнется рас
пад колхозного строя д 
крестьяне выступят против 
рабочего класса и совет-

(Окончание см. на 2 стр.)
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Политические и военные итоги года отечественной войны р
(Окончание. Н ачало на первой странице.)

ской власти. Весь мир з нает 
ныне, что из этой гитле
ровской затеи ничего не 
получилось. Год войны 
против немецких захватчи
ков неопровержимо свиде
тельствует о том, что наша 
социалистическая органи
зация хозяйства, равно как 
и весь наш советский строй, 
и его политическая и во
енная организация,с честью 
выдерж али тяж елые испы
тания, выпавшие на их 
долю в течение года вой
ны и вышли из горнила 
этих испытаний еще Солее 
прочными и окрепшими. 
Г од войны свидетельствует 
также о безусловной пра
вильности политики совет
ского государства, которое 
никогда не забывало о воз
можности нападения фа
шистов на наш у страну, 
и поэтому неуклонно бо
ролось за создание единого 
фронта свободолюбивых на
родов против сил агрессии 
и реакции, всеми силами 
и средствами поднимало 
промышленность и сель
ское хозяйство, науку и 
культуру  Советского Союза, 
укрепляя тем самым оборон
ную мощь нашей родины.

Таким образом, год веен- 
ных действий на советско- 
германском фронте обнару
жил полный провал полити
ческих планов германского 
империализма— расчетов на 
военно-политическую изоля
цию СССР и непречность 
советского тыла. В резуль 
тате года войны укре
пилось боевое содружест
во СССР, Великобритании и 
США, укрепился тыл Красней 
Армии, укрепился союз ра
бочих, крестьян и интелли
генции, укрепилась дружба 
народов СССР.

Таковы политические 
итоги года войны.

Столь же плачевными 
оказались для немцев воен
ные итоги года войны.

Начиная захватническую 
войну против Советского 
Союза, немецкие империа
листы считали, что они смо
гу т  „покончить“ с Красной 
Армией в полтора-два ме
сяца. Но и в этом они про
считались. Война оказалась 
длительной, затяжной.

Война фашистской Гер
мании против СССР нача
лась при выгодных уело- 
виях для немецких войск 
и невыгодных для совет 
ских войск. На первом эта
пе войны гитлеровская ар
мия, ввиду внезапного и 
вероломного ее нападения 
на СССР, имела некоторые 
временные преимущества 
перед Красной Армией. Эти 
преимущ ества заключались 
в том, ч т о  фаш истская Гер
мания, исподволь готовясь 
к  войне против нашей стра 
ны, заранее перевела все 
хозяйство для обслужива
ния фронта, создала коли
чественное превосходство 
в танках и авиации. Немец
кая армия была полностью 
отмобилизована к началу 
войны против СССР, к то
му же она имела извест
ный опыт современного ве

дения воины с использова
нием больших масс танков, 
авиации, автоматического 
оружия, полученный ею в 
войне с Польшей, Бельгией, 
Францией, Грецией, Юго
славией. Понятно, поэтому, 
что в первые месяцы вой
ны Красная Армия была 
вынуждена отступить и 
оставить часть советской 
территории. Но, отступая, 
Красная Армия изматывала 
силы врага, наносила ему 
жестокие удары. В ходе 
боев командиры Красной 
Армии, рядовые бойцы зака
лялись, приобретали опыт, 
изучали тактику врага, вы
рабатывали приемы борьбы 
с его техникой.

Так продолжалось до 
ноября 1941 года.

В ноябре развернулись 
ожесточенные бои на ближ
них подступах к Москве. 
Гитлер бросил на Москву 
десятки дивизий отборных 
войск, в числе их много 
танковых дивизий. Войска 
Красной Арамии, активно 
обороняясь, изматывали, 
обескровливали врага, нано
сили ему огромные потери, а 
в начале декабря сами пе
решли в контрнаступление. 
Этот момент явился Пере
ломным в ходе войны. Гит
леровцы проиграли битву 
за Москву. Советские вой
ска разгромили десятки 
гитлеровских дивизий, от
бросили немецких захват
чиков на Запад, освободи
ли многие тысячи населен
ных пунктов.

Гитлеровское командова
ние рассчитывало в зимние 
месяцы получить передыш
ку в военных действиях в 
виде позиционной окопной 
войны. Гитлеровское коман
дование рассчитывало за 
зимние месяцы привести в 
порядок свои потрепанные 
войска, переформировать 
их, пополнить их людьми 
и техникой и, наконец, дать 
им отдохнуть с тем, чтобы 
весной с новыми силами 
начать крупное наступле
ние. Красная Армия сорва
ла эти стратегические пла
ны немецкого командова
ния. С декабря по март, 
захватив инициативу, Кра
сная Армия навязала гит
леровцам зимние изнури
тельные для них бои, уни
чтожила за это время ог
ромное количество немец
ких солдат и техники, за
ставила немцев преждевре
менно израсходовать резер
вы из глубокого тыла,пред 
назначенные для весенне
летних операций. В труд
нейших условиях зимы 
Красная Армия нанесла не- 
мецко-фашисгским войскам 
удары такой силы, которые 
поколебали основы немец
кой военной машины и под
готовили почву для разгро
ма гитлеровской армии в 
1942 году.

К весенне-летним опера
циям немецкое командова
ние подновило, конечно, 
свою армию, влило в армию 
некоторое количество люд
ских и материальных ре
зервов. Но для этого гит

леровским заправилам при
шлось взять под метелку 
все остатки людей, способ
ных держать в руках ору
жие, в том числе ограни
ченно годных, имеющих 
крупные физические недо
статки. В течение зимы 
гитлеровское командование 
неоднократно обещало не
мецкому населению весной 
начать „решающее“ наступ
ление против Красной Ар
мии. Весна прошла, но ни
какого решающего наступ
ления немецкой армии не 
состоялось.

Конечно, на фронте такой 
протяженности, каким яв
ляется советско - герман
ский фронт, гитлеровское 
командование еще в состоя
нии на отдельных участках 
сосредоточить значитель
ные силы войск, танков и 
авиации и добиваться из
вестных успехов. Так, на
пример, случилось на Кер
ченском перешейке,где нем
цы, накопив преимущест
во в танках и в особенно
сти в авиации, добились 
успеха и заставили наши 
войска отступите. Такие 
успехи для немцев не ис

ключены на отдельных 
у частках фронтаи в ближай
шем будущем. По одно со
вершенно очевидно, что 
успехи, подобно успехам 
на Керченском перешейке, 
ни в какой мере не решают 
судьбу войны. Эти успехи 
временны и преходящи. Не
мецкая армия 1942 года, 
это не та армия, какая бы
ла в начале войны. Отбор
ные немецкие войска в сво
ей основной массе перебиты 
Красной Армией. Кадро
вый офицерский состав ча
стью истреблен Красной Ар
мией, частью разложился в 
результате грабежей и на
силий над гражданским на
селением оккупированных 
районов. Младший команд
ный состав, как правило, 
перебит и теперь произво
дится в массовом порядке 
из необученных солдат.Ны
не немецкая армия не в 
состоянии совершить на
ступательных операций в 
масштабах, подобно прош
логодним. Об этом убеди
тельнее всего свидетельст
вуют данные о потерях не
мецкой армии. Вот эти дан
ные.

людских

Людские потери 
убитыми, ранеными 
и пленными за год 
войны
Потери орудий 
Потери танков 
Потери самолетов

Из числа всех 
потерь немецкой армии не 
менее 3,5 миллиона состав
ляют убитые. Кроме того, 
тщательное изучение во
проса показало, что благо
даря хорошо поставленной 
санитарной службе Крас
ной Армии число вернув
шихся в строй раненых 
бойцов составило 70 про
центов от числа раненых; 
а в немецкой армии в ре 
зультате некудышной са
нитарной службы, которая 
была рассчитана тоже на 
„молниеносную" войну, — 
возвратилось в строй ране 
ных немецких солдат не 
более 40 процентов от все
го числа раненых

Таким образом, год войны 
на советско - германском 
фронте обнаружил полный 
провал военных планов гер
манского империализма

Таковы военные итоги го
да войны.

Непоправимые потери, ко
торые нанесла немецко-фа
шистским войскам Красная 
Армия, породили в немец
ком солдате и особенно 
немецком народе неуверен
ность в победе, подорвали 
веру в Гитлера и в фашист
ское командование. Немец
кие солдаты и население 
помнят, что

Германия

около Ю миллионов 
свыше 30.500 
свыше 24.000 
свыше 20.000

СССР

4,5 млн. чел. 
22.000 
15.000 
9.000

октябре 1942 года заявили 
что Красная Армия унич 
тожена, что она никогда 
больше не восстановит своих 
сил и что вопрос о восточ
ном походе решен. Оказа
лось,Красная Армия сохра 
нила все свои силы и во
сточный поход не кончен. 
Значит, Гитлер обманул 
нас—вот о чем все чаще и 
чаще задумывается немец. 
Перед всем миром, в том 
числе, перед немецким на
родом Гитлер предстал как 
низкопробный хвастун и об
манщик. Немцы теперь не 
могут не видеть, что фа
шистская пропаганда яв
ляется сплошным надува
тельством, что нельзя ве
рить ни одному слову, ни 
одному обещанию Гитлера.

За авантюристическую по
литику гитлеровской клики 
немцы расплачиваются мил
лионами убитых на совет
ско-германском фронте. В 
немецком народе все более 
нарастает сознание неиз
бежности поражения Гер
мании. Тыл немецкой ар
мии начинает трещать по 
швам. День вероломного 
нападения империалисти
ческой Германии на СССР 
в целях порабощения и 

П . истребления наших наро-
Гитлер обещал дов, захвата и разграбления
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тания, еще более укрепил 
свою оборонную мощь и 
вместе с другими свободо- i 
любивыми народами мира j 
создал условия для окон-' 
чательпого разгрома гит
леровской армии.

Об этом неумолимо сви
детельствуют военные ито
ги года войны, ибо в хо
де советско-германской вой
ны силы Германии непре
станно уменьшаются, а си
лы Советского Союза и 
дружественных, союзных с 
ним государств, неуклонно 
возрастают.

Об этом свидетельствует 
полный провал империали
стической гитлеровской иде
ологии, демагогии и лживой 
пропаганды. Измышления 
гитлеровцев о „новом поряд
ке“ в Европе,о якобы о собой 
миссии „арийской расы“, о 
фашистах, как поборниках 
культуры, потерпели крах. 
Фашисты предстали пе
ред всеми народами мира, 
как цепные псы немецких 
империалистов, как реак
ционеры и мракобесы, враги 
трудового народа, носители 
средневекового варварства, 
враги прогресса и разру
шители культуры. Гитле
ровская Германия стала 
смертельным врагом боль 
шинства населения земли.

Об этом также свидетель
ствует начавшееся разло
жение внутреннего евро
пейского тыла германской 
армии, ибо среди порабо
щенных немецким импе
риализмом народов, испы
тавших неимоверные тяго
ты войны, нарастает дух 
возмущения и протеста про
тив войны за чуждые для 
них интересы немецких; 
банкиров и плутократов.

Об этом свидетельствуют , 
наконец, перспективы вой
ны, все более благоприят
но складывающиеся для 
Советского Союза, Англии 
и США и неблагоприятнее 
для Германии, ее „союзни
ков“ и вассалов.

Таковы политические и 
военные итоги года войны 
с немецко-фашистскими за
хватчиками.

СОВИНФОРМБЮРО.
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окончательную победу и 
конец войны в 1941 году. 
Война в 1941 году не окон
чилась, победы нет. Зна
чит, Гитлер обманул нас — 
вот о чем все чаще и ча
ще задумывается немец.

Немецкие солдаты и на
селение помнят, что Гит
лер и его преспешники в

нашей родины — явился 
днем начала конца гитле
ровской Германии.

Об этом свидетельствуют 
политические итоги года 
войны, ибо в ходе войны 
потерпели полный крах все 
планы и расчеты гитлеров^- 
ской клики, а Советский 
Срюз выдержал все испы-

О Б ’ Я В Л Е Н И Е
Всем предприятиям, торгую щ им 

и хозяйственны м организациям  
района.

Согласно реш ения М икоянов 
ского райсовета депутатов т рудят 
щ ихся от 23 июпг. с . г., в с. Кон- 
динск по 10 июля открыто вр<!_ 
ыенное отделение периодической 
поверки и клейм ения весоизые, 
ри тельн ы х приборов.

Все руководители предприятий, 
торгую щ их и хозяй ствен н ы х  ор
ганизаций  реш ением райсовета, 
обязы ваю тся в указанн ы е дчя 
них сроки представи ть в отделе 
ние на поверку и клеймение вое 
имею щ иеся у них весы , гири 
метры и литры  клейм ения 1942 
года и более ранннх годов.

Адрес отделения: Кондипск, 
улиц а Второй взвоз, помещени 
новой бани.

Н епредставление приборов 
поверку повлечет штраф в адып 
ннстрати вн оя порядке до ,J,kf

руолей. гоСП ОВЕРИ Т ЕЛЬ.
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