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Вчера открылся пленум 
Первоуральского горсовета

В«ра вечером в клубя Перво
уральского хрубюго «ввода от- 
врылся плавун Первоуральского 
городского совета работах, вро- 
стьлнсввх в ирасаоарылйскнх де
путатов.

Трудящиеся paioia открытие 
пленума встретили как большой 
праадннк советской денократвн. 
V* города, ва работах поселков, 
ве сел в деревень района 
е'ехалось ка пленум свыше 700 
депутатов л гостей. Работав, 
инженеры, партийные работники, 
кеххеажнкн, утателл, утащеесл, 
доыохомйжн н пенсионеры приш
ли принять участие и работах 
пленума. Скромный нал клуба 
на мог вместить всех желаыщях 
быть и нем.

Делегации дувших коллекти
вов трудящвхся пришли рапор
товать плеауму о своих победах, 
принесли подарки. Сталевар пе
редового в области мартеновско
го ц»хв Первоуральского вавода 
с. Шалмасв рапортовал пленуму 
о том, что мартоиоецы впервые 
в вс торг в вавода добились с‘еиа 
6 одного ввалратного метра по
да паев 8 тонн стали Of име
ни стахановцев мартена тон. 
Шахмавв дал слово, что годо
вал программа по вналавже ста
ла будет выполнена к Чр*«ни
чейному с‘е*ду советов СССР.

Пленум таежо привотствовах 
член бюро Свердловского обкома 
партвн тоа. S. Содашов, уча 
щвосл обравцовой школы, кол* 
лектнв Первоуральского гребного 
вавота, учащвесл ж ю лв J* 4 и 
вредней школя.

1од долго кесмоллевщую сва-

цвж пленум привял телеграмму 
творцу радостной жнввн советско
го народа, творцу новой Еоисти- 
туцни—той. Ста пну.

Прижив целый рлд долегещвй, 
првиосшвх подержи, пленум при
ступил к выполнен» повестки 
дня. С докладом по первому во
просу—о проекте Конституции 
СССР выступил председатель гор
совета тов. А. Сундуков. Он 
нврвеоввх граядковную картину 
аавоевавкй соаатского народа, 
свершенных под руководством 
партии большевиков. Воликвх 
аавоевавкй, иаполнлющвх гордо- 
стыв сердце каждого советского 
гражданине.

—Этим веем,— скавал, вахав- 
чивая свой доклад, тов. Сунду
ков,—мы облеаин великому Ста
лину...

I  подтверждая ети слове, еще 
не дав докладчику жавоичж» его 
мы;ль, в вале мгновенно вепых- 
нула бувиая овацвя а часть ве
ликого Стаххиа.

Поен жаболыного перерыва 
пленум приступал к преналм. 
Пер шин выступили в прениях 
•ватный бусыгвивц 1  Дунаев, 
тов. Банер, тов. Шафер и тов. 
Мклквна.

В одиннадцатом часу вечера 
пленум прервал свей работы до 
10 часов утра 5 иоабря. Сегодня 
утреннее васедаиве пленума от
кроется продолжением пренй но 
докладу ток. Сундукова.

Вчера посла ааседаявя уча
с т и и  пленума просмотрели худо
жественные ннступлвивл уча- 
щвхсл ебравцомй шкелы и на
ционального цыганского театра.

Накануне годовщины Октября

Готовятся радостно встретить праздник
На Дкиасовом анода широко 

развертывается подготовка в де
вятнадцатой годовщине Великой 
пролетарской революции. Гото
вится оформление колонн демон
странтов. Первая колонна офор
мляется под лоеулгом борьбы 
еа 60 тыс. тонн стали. На ф>не 
атого будет отрежан рост про
дукция н дальнейшие еадачн ва 
вода, будут покаеаны лучшие 
стахановцы.

Вторая колонна оформляется 
в paapeieсталвхсаяхслов: „Жать 
стало лучше, тоеарнще. Жать 
стало васалзо". 8десь будет по- 
вааан роет культуры «авода ■ 
благосостовнел трудвщнхе*.

Оформлеяне третьей ко ложны 
жд-т на фона оборвны напей 
атревн. 8десь будут портреты 
маршалов Советского Союаа, са
модельные пушен н пулеметы.

Четвертая колонна будет от
ражать аепанежне события...

Большее вчамаина уделл-тсв 
ввешнему уврашеввю цехов, идя 
пай, учреыдаяай. Фасад главной 
конторы будет украшен портре

тами вождей, ловужгами н пла
катам!. Здание детских лелей 
.оформляется подлоеуягом: .Спа
сибо товарищу Сталину ва сча
стливое детство".

Бресиво украсятся цоха. На 
главной улиц» будет художеет 
венно оформлена арка. Фасад 
клуба будет отражать взятие 
власти ■ октябре 1917 года н 
строительство со ввел вала в СССР.

Общественность вавода боль
шое аннанке уделяет детям. 7 
ноября для них в клубе устра
ивается детский утренник, ка 
котором дом получат подарки. 
Школа выделаю 3 тыс. рублей 
на покупку п о д а р к о в  уча
щимся семей красноармейцев к 
многосемейных.

Дни правдив* а будут прохо
дить весело. Так, б ноября, по 
еле торжественного ааседаннл, 
выступит ааводсаах самодеятель
ность. У н 8 ноабрл демонстри
руются ввувовые кино ф*льмы. 
Броме того у страиваете л мол о 
д»ж1нй вечер н вечер для спе
циалистов ааведа.

Многомиппноиной армии ударников и ударниц прамышланноста * 
и транспорта, знатным людям нашей страны болыиеаиетешй приват!!}

(И* лозунгоз ЦК ВКП(б) к XIX 1,одовщияе Великой оролетарскоц революции ж СССР),

ХОРОШИЕ ИТОГИ ДЕКАДЫ им. НАРКОМА
В цехах Хромпикового 

завода Jsfe 1 закончилась 
стахановская декада име
ни наркома товарища С ер
го Орджоникидзе. В т е ч е 
ние этой декады завод 
программу по выпуску 
готовой продукции выпол
нил на 106 процентов. Л уч
ш ие образцы работы п о
казал бихроматный цех, 
выполнивший задание де
кады на 115 проц.

Высокие образцы работы 
показали взрывщики окиси 
хрома: Монроусов, выпол
нивший новые нормы на 
204 проц., Архипов, Ка
таев, Потерпев, Нахра-

пов и Осипов—такж е д а ' 
леко оставили позади но
вые нормы. ‘

Знатные аппаратчики 
хромового ангидрида Ах
метзямов, Устюгов, Ан- 
дрейцев и Суровцев но
вые нормы выполнили от 
154 до 192 проц. В раз
мольном отделении лучшие 
показатели имеет выгруз
чик коробок Бабинев. 
Он новые нормы выполнил 
на 114 проц. В ц ехе  меха
нических печей лучш е всех 
работала смена Мардано- 
ва. Она задание декады 
выполнила на 124 проц.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОКАТЧИКОВ
В предоктябрьском соцнаяи- 

ствческом соревновании Стаханов- 
цн к ударжжвж прокатного цеха 
Первоуральского вавода достиг
ли высокой преиаводетельяост» 
труда. 2 ноября ем* на пастора 
коммуниста Нарбутовских 
(старший валъцовщьв Чичир 
НИН) на калибровочном став во 
прожалнбровал 9 тонн шарико- 
педшжакивовых труб, порекрнв 
■а 8 тонны установланаую от- 
раслекой конф}ро!ц и й  мхвнча

скуй мощность стажа.
3 колбря прокатчики работа

ли еще лучше. Суточное веде
ние во калиброаке шарякопод- 
швпакковых труб выпрляано на 
160 орец. Вальцовщик Чичир- 
ими на смену прокалибровал 
11,7 тонны труб.

Прокатчики борются аа то, 
чтобы к открытию T ill С'оада Со
кетов кнполкжть годовую про
грамму.

СОКРАЩАЮТ ВРЕМЯ ПОСАДКИ
. В борьбу мартеноицов Перво 

Уральска еа самый внеожкй 
с‘ем стад и включились брнгадн 
посадчиков штаты. 3 ноября 
посадчввн шихты бркгады Грв- 
беищнковя покавали небывалую

шихты они посадили аа 2 часа 
55 мжут. Еще лучше работала 
бркгада посадчиков Сафроно
ва, котЬрал посадила аа 2 ча
са 40 минут 43 тонны шяхтн. 
Раньше такие поседев прова во-

провааодательвость.* 43 тонны днлнеь аа 4 часа 30 mhhjt.

Среди школьников Ленинграда 
развернулся сбор средств ж фонд 
продовольственной помощи детям 
героической Испании.

НА СНИЫКЕ: ученицы 1 клас
са 32-й школы Фрунзенского райе 
она (слова напраао) Варя Аббяоо- 
яа, Нана Торюнова н Нонна Хра- 
мунояа вносят свои сбережения.

(Фото Наунекяояа.)

ПОПРАВКА
В лоаунгах ЦК ВКП(б) я XIX 

годовщиае Вел-кой пролетарской 
революции в СССР, перо зочатан- 
ных я вашей гааете 1 ноября ня 
.Уральского рабочего*, последней 
фраза третьего лоаунга искаже
на.

Лоаунг следует читать:
.Фашяан — ато террористиче

ская политика капиталистов н 
помещиков прогни рабочих н 
крестьян, фашизм — его захват- 
нвческая война. Фашязм — иго 
голод, нищета, разорвано. Моби
лизуем силы на борьбу в фашиз
мом!*.

Военно-фашистский мятеж в Испании

Успешные действия 
правительственной авиации

МАДРИД, 2 ноября. Испанское 
мнннстарстао аввацин надало 
сводку о действиях правитель» 
ствонной авиации. Од «ж на
исаадрилий праонтольстионной 
яииацнк бомбардировала н Тала 
мро повод в моманг внеадвн но 
него нойсв мятежников. Самолет 
правительственной ааноцнн п«д 
иргся атаки 12 нопралтольевнх 
кстробнтолой, открывши силь
ней, но бевреаультатиый огонь. 
Другая эскадрилья праватальстваи 
ной аанвцнн, получившая вада- 
нна осла ить авиацию митижии* 
вон, обнаружила аэродром а не
скольких километрах к жгу от 
Саламанки к а 400 матрах от 
ж'лоанодорожной линнн между 
Араенлос н Вильвараса. На аеро- 
дромо было 6 ангаров н б само- 
лотон. Правнтольспеш» «м о

лоты сбросили бомбы ма ангар»; 
Около 5 часов пополудни был 
бомбардирован аэродром мятеж- 
ников н Эскалоп.

МАДРИД, 3 ноября. На юж
ном фронте авиацаи млтожннков 
бомбардировала юваал а Пособ- 
ланка, аап ея  ому серьезные по- 
иреждоннл.

На центральном фронте колон
ии млтижояков продолжали ожа- 
аыаать сильное давлоняо на со
норный участок фронта ■ района 
роки Тахо. Республиканские от
ряды окаэнваян уаоркее еоаро- 
тивлинм отчаянным атакам фа
шистов.

Вчера правительственная авиа
ция вось день бомбардировала 
поонцин млтожннков п их обовы 
•  района Мадриде.

Кавалерию мятежников 
принудили отступить
ЛОНДОН, 3 ноября. По сооб

щении но Мадрида, на арагон
ском фронте республиканские ча
сти принудили в  отступлению от
ряд кавалерии н пахоты мятеж
ников. Захвачено 53 плонимх.

В района Снгуижсн правитель* 
етмяянй броноаооид обратил в 
бегство кавалера» мятежников.

Наступлаю колонны мятеж
ников ив Навалькериеро приоста- 
яовлею операцнямя правитель» 
етвенннх частей абливи Мосто» 
лее (к »го западу от Мадряда).

Б ррасеондант , Дойли тела- 
граф*, наюдлщийса при штаба 
митажиякои, сообщает, что в на- 
стунлепин мятежников на Мад« 
рвд играют большую р?ль таны, 
енабжанныо огнеметами.

Сообщают, что во время вое- 
душный бомбардировок Мадрядк 
в поеледнво дни н общем погиб
ло 187 человек.



«. „Под знаменем Ленина"

Думы государственного человека
И л ь я  Г Л У Ш А К О В

Андре! Михййхоии Дунам 
собжр»лея за меиум гореозаха за 
м и  обымно. Бридгя он, торопясь. 
Освежи* сам лице одехолоиом, 
он харонхзао Захарах белоснеж
ную рубанку в гахехув. Жава 
его, Зннавда Пахровва, ханам 
собврахась ва пхавун.

—Папа, аосмохрв, хорошо я  
«рисован дяди Стихии?— во- 
асам нвкстатв врвсхазах к атцу 
низенький сын Юра.

— Очень хорошо!
— Нет, хы лучше паснохрз...
— Ты аса задашь, сынок, чхо 

я  тороплюсь...
Андрей Нзхайхоазч засхоро 

■в образен на схун н аааан мен 
■Рящзна сханныв часы, которые 
внтаензлж на ага квархзры праж- 
вза ходвкв, Странка пои вш и м  
баа пзтаадцатз шесть.

Дуяаеаы шля с радостью з 
гордостью на пхонум. Аадрай 
Михайлович шагах по храпу с 
достойной важностью государст 
зонного даязояя. В ети «путы 
ему пришел ва панзть иеиибы- 
заавнй на всю жнань апнзод 
его нсходосхн, похожа! ха нохо- 
дость сотен хыезч другхх рабо
чих. Когда Андрею быхо 16 
хат, он работах аа чахвархак на 
Верхнем «вводе—в хастопрокат- 
ном цеха. По 10— 12 часов аму 
приходилось быть з  qaxa х рабо
тать аа гроши на Даиндова. 8 о 
мая 1911 года. Этох день ни
когда на будет внчаркнук аа 
памлтз Андран. Он првшех в 
цех, а аго мастер Нарбутовскях 
Иван был вдреваву пьяз. Явялся 
■адавратехь.

— Где Нарбутовских? — 
спросзх старший обижай Гри
горий Тычинзх.

Боясь быхь выброшенным за 
вазона, Аадрай Михайлович от
ветил: .Только что вздох хам,
в цеха*. Обхожвй, на поаарна, 
понеяах н «бнлружвл мастера 
пьяным. На сладующяй дань цех 
справляя молебен. Должны быхх 
приттн ха молабан все рабочая. 
Прашах ■ Андрей. Но он но 
уепаж сножихь хрн пальца к 
подвить хх ко нбу, как н нему

подо шах дажопрожввэдахаль Ко- 
стин:

—Андрей, енааах он,—  ко- 
модлеяно убирайся с аавода. 
Тебя вчера увохнхн.

Андрею пришлось рвадвннухь 
пальцы, опустить голову вняв в 
с горечью оставить завод.

А сегодня Андрей Михайло
вич, жак депутат городсаого со
вета, как государственный дея
тель ядет на пнанум, который 
подводит итоги обсуждезхз в 
районе проокта сталинской Кон
ституции СССР. Вся то, что »а- 
воаванноа аапнсаио *в проекта 
Констжтуцвн, Андрей Михайло
вич вхдхт в собственной жил31. 
1вшь два месяца тому зааад ох 
был куамацом, а сегодня он— 
выдвиженец инспектор по техни
ка бмопксжосхя трости Труб- 
строй. Он ннкогдк в жнанн но 
думах, что будот автором печат
ных трудов, а при советской 
власти это схвхо воамежиюм. По 
аго брошюра о методах стаханов
ской работы в жузжачжом деле 
учатся сотнж куахещов.

Два года тому нквад, когда 
Андран Михнйяовжчн перенабирали 
в горсовет, монтажники Труб- 
схрон ему намеш али:
—Андрей, дсбойси, чтобы овощж 
давали но у еннадв, к в мага
зинах, а то очереди большие.

А домохозяйки его улиц, 
Строителей ■ Чекистов, гово
рили:

—Андрей Михайлович, добей
ся, чтобы на енныю карточку 
прабаввли немножко мяса н хле
ба.

Эго было лишь два года то
му иавад А теперь, когда Анд
рей Михайлович Дунаев вместе 
со своими небиратехимх нахо
дится на порога VIII Веесоюа- 
ного С ведя, который будет ут
верждать сталинскую Конститу
цию, никому и в голову не пря
дет давать своему депутату по
добные накевы, — к магавииах

вдоволь н картошки, и хлеба, и 
ветчины, н прочего. Одни толь
ко наш Пераоуражьсвнй хлебный 
вавоД ж правджнку будет выпус
кать 40 сортов хлебни веде
ний.

Обо всем атом мы вспомнили 
для того, чтобы стало каждому 
не нас еще лежеа кайм я шага
ми мы ндан вперед. Богатеет на
ша страна, богатеем вместе с 
май ж мы.

Сагодая Андрей Мнхайловнч, 
инспектор по хехннке безопасно
сти, автор своей брошюры, сдав 
по математике аиамон в об‘аме 
5 ти классов на „отливе*. Сагод• 
ия он хочет стать инженером, 
техником. Это вполне достижимо. 
А шесть лот тому иавад, когда 
аго впервые выбирали и город
о м ! совет, он по складам чи
хах и коряво расписывался.

В царское время сын ребоче 
го но мог попасть в воздушный 
флот. Быхь летчиком моглн 
небранные люди. А сын куаиоца 
Дунаева Василий на-дилх ухо 
дит в воздушный флот. Ол жи
вет одной мыслью—быть отвиж 
имм, храбрым датчиком.

Так жнань поварнуиась ка 
только у одного Дунаева. Веем 
невестки! бетонщик Янош Чер
ных сейчас деситник. Все дети 
его учатся. Его дочка, ровесни
ца Октября, хочет н будет ин- 
женером-охактриком.

Стахановский труд стал делом 
честмх геройства. На Первоураль
ском мартене работают сталева
рами братья Блиновы— Федор к 
Григорий. Они дают самый вы
с е й !  е‘ам стали с квадратного 
матра пода печи. Жены Блино
вых хроеио интересуются ежед
невной внрабоней своих мужей. 
Федор намного отстой от своего 
брата Григории. И вот на-днях 
проиеошал такой случен. Когда 
жома Федора у ш л а , что ее муж 
дан меньше с’ема нажелн Гри 
горий, она пристыдила мужа.

—Двадцать пять лат хы на мар
тене, а Григорий и полоеиин не 
работает, а дает больше тебя.

Краснел Федор Бликов перед 
своей женой!

О таких вамечатальямх явле
ниях жвеия думал депутат Ду
наев, иди на пленум. А попутно 
ему вспомннлнсь гаиетниа стро 
кя вестей нв-ва рубежа. Есть в 
Европе одна страна, правящая 
клака которой гроввх войной 
Советскому (Зсюеу, грозят унич
тожить радостную ашвнь совет
ского народа. А что же происхо
д и  в этой стране? Там местные 
самоуправлении, как пишут га
воты, получили выработанные 
министерством ховяйства типо
вые карточки .рационализирован- 
ного потребления*. Введение втмх 
карточек ожидается в ноябре.

Очень интересная параллель 
получается. Ин, советский ка
р е ^  собираемся в ноябре на Все- 
союзном чреевычайном с‘е*ди у т
вердить исторический документ 
—сталинскую Конституцию, а 
там, • этой стране, точнее в 
Германии, в ноябре готовится 
окончательно узаконить недоеда
ние и голод.

- Андрей Михайлович пришел на 
пленум. Говорит ораторы. Гово
рят о цветущей жизни, о том, 
чхо Шайтан аа исчезла.

— А ведь верно, думает он,—- 
вместо Шайтаяхк большевики 
сделан город, крупае1шхй ин
дустриальный центр. За одну 
только первую сталинскую пя
тилетку в и го  вложено около 
четверти миллиарда рублей. Наш 
горед становится мировым горо
дом труб. Один только Ново- 
уралвеккй трубвий завод « бу
дущей году будет давать ха 35 
проц. больше труб, чам вся щар- 
еваи Россия в 1915— 16 годах. 
Да,—аакоичих своя мысли Ан
дрей Махайлоиич,— хорошо быть 
депутатом и таком городе, хоро
шо быть государстваанмм чело
веком а такой стране, как СССР.

ОТДЫХ 
РАБОЧИХ

280 рабочих я служащих 
Нввоуральского вавода в теча- 
хаа 1936 года завкомом быхо 
направлено отдыхать в дома от
дыха всесоюзного и местного 
значения. 80 человек ездили ма 
курорт местного значения я 84 
человека ездили лечиться на 
курорты всесоюзного значения.

В ноябре н декабре в дома 
отдыха всесоюзного и местного 
внесения будет направлено 61 
человек.

К юбилею 
поэта

Учащееся Первоуральской 
средней шаолы к юбилею А. С. 
Пушкина изготовляют костюмы 
эпохи поэта ж костюмы в 
его екязаам — „О рмбаве и
рыбке* ж ,0  церв Сантале*,.

В конце январи школа проз
вони бал маскарад, где будут 
показаны аса наготовленные ко
стюмы учащамсн ■ рассказаны 
скавкя.

Первоуральск
•  КраСИЫЙ уГОЛОК оборудует

ся в городке иммигрантов Труб- 
строя. Завком на оборудование 
уголка отпусти* 2 тысячи рублей. 
Уголок будет радиофицирован.

•  500 рублей на проведение 
праздника в образцовом дат
ском саде отпустила- дирекция 
Первоуральского трубного ааво
да.

© Два иружиа по изучении» 
СЭНИТарнеГО Д ел а  организова
ны в пожарной охране Перво
уральского и Новоуральского за
водов.

•  Круж ок ирейни и ш итья
организован для работниц и домо
хозяек ж.-д. узла Кузино. В круж
ке учатся около 30 домохозяек и 
работниц.

•  Букет искусственных цве
тов, два ковра, экспонаты спо
ровых растений и фотовитрину 
приготовили а подарок происходя
щему пленуму городского совета 
учащиеся Первоуральской непол
ной средней школы.

Редактор Б. ГРЯЗНЫХ.

НОЯБРЯ
НЛУБ Н О В О У Р Ш С К О  ЗАВО Д А 

ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ
НОЯБРЯ

ОБЛАСТНОГО ПЕРЕДВИЖНОГО

ц и р к а
В ПРОГРАММЕ:

КЛОУНЫ БУФФ I РЕКОРДНЫЕ ЭКВИЛИБРИ
СТКИ НА ПРОВОЛОКЕ

2 ПАЧ-ПАЧ 2 СЕСТРЫ СЕРБИНЫ
И. Л Е Б Е Д Е В  

Героика
Н. ТКАЧЕНКО \2М АТАРАДЗЕ  

Воздушн. баланс эксцентрики
Ритмические тайцы А Д  ВЕР. Конферансье ДЯДЯ-ВЛНЯ  

м еще ряд цирковых номеров

Начало в 8 час. 30 мин. вечера. Касса работает ежедневно 
с 4-х час. дна. Цен» местам от 1 руб. SO коп. до S руб.
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МОСКОВСКИЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ДРАМ ТЕАТР
в клубе Новоуральского завода 13, 16, 19, 

22, 25 и 28 ноября ставит следующие 
постановки:

1. ПЛАТОН КРЕЧЕТ
2. ЖЕНИТЬБА БЕЛУГИНА
3. КОВАРСТАО И ЛЮБОВЬ

4. ЗНАТНАЯ ФАМИЛИЯ
5. СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА
6. ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ

Цевы местам от 2 до 5 рублей. Предварительная продажа 
биле*** ж прием коллективных зам ов  производятся в кассе 
2-2 клуба

ТРУДЯЩИЙСЯ! Ala льготных 
условиях ао государственному 
страхованию ты имеешь вое 
можность обеспечить себя и 
свою семью в случае несча
стья единовременным пособием 
от Госстраха, если застраху
ешь свое домашнее иму

щество.
Бея описи и осмотра в сумме 
до 6000 руб. (в большей сум
ме по опвеш), уплачивая с каж
дой тысячи страховой суммы в 

год в городах:
2.50 к. в строенвях каменных, 
3.00 к. в стр. смешав, типа,
4.50 к. в строен, деревянных. 

В сельской местности;
9,00 к .—члены колхоза. 
16-00 К .—е д ж н олжч ники .

НЕ ОТКЛАДЫВАЙ СТРАХО
ВАНИЯ на завтрашний день, 
помни, что несчастья (увечье, 
смерть, пожар) могут проиаой- 
та внезапно и помвмо твоей 
волв. Пользуйся одням из су
щественных мероприятий пар
тии и правительства, направ
ленных к укреплению матери
ального положения трудящих

ся.
Для офоржлеивя страхований 
обращайся! комсод прж фабзав- 
месткоме (по месту работы), в 
ближайшую сберкассу или 
районную страховую жиспенцвю 

( ф и горфинотделе)
Ии-р. Госстраха ИМЛНЧИИОВМ.

УТЕРЯН ПРОФСОЮ ЗНЫЙ
БИЛЕТ № 003085 союза метал- 
ляетов ва имя Малмыгана Ф . А. 
Барак Первоуральского вавода.

Если вы хотите,
чтобы ваш молочный скот был высокоудойным, 
чтобы лошадк были крепкими и выносливыми, 
чтобы свиньи быстро прибывали в весе,
ДАВАЙТЕ ИМ ЕЖЕДНЕВНО j - j

Соль повышает усвоение ж ивотным кормов 
и укрепляет  организм животного. Рекомен
дуется лош адям и взрослому рогатому око
ту давать соль-лизунец, а свиньям, овцам 

и  телятам соль-пермянку.

Соль-лизунец и соль-пермянка
всегда имеются в любом количестве в магазине 

№ 6 орса ‘ Н овоуральского завод а  В— 3

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
РАЙ  ЛЕСХОЗУ

ТРЕБУЕТСЯ

пом. бухгалтера
;  С ТА Р Ш И й 'сЧ ЕТО В О Д .

С предложением обращаться: 
г. Первоуральск, Малышева, 60, 
ж от. бухгалтеру. (6—2)

ПРОПАЛА ЛОШ АДЬ мастм 
гнедой, задняя правая йога по 
путо сустава белая, с копытом. 
Знающих /  местонахождение 
просьба сообщить: город Пер
воуральск, ул. Первомайская, 
дом 65, -Мусихику М. А ., ва 
воаиаграждевие.

УТЕРЯНО удостоверение на 
I шоферское право, выданное 

Свердловским дортранеом на 
имя Рассошных А. И. Завод  
Бклимбай, ул. Пролетарскаи^б.
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