
г о ж и м  г и т  ір о л в т а р й й  в с й ^ ^ т й н Г с о В Д м і И ^ е ? !
А ТГ1ЙС ПЙІГЯІГПІІП- — •*Адрес редакции: 
Первоуральск,

у.’ III Ингерніц., 53
ТЕЛЕФОНЫ-. 

Секретарь . . 43 
Іір.іизв. отд. 1-20 
Р<- і . к т о р  . . .  14 
Контора- . . . 76
і ■ издавая VII

Рукописи не 
возвращаются

под шашши ЛЕНИНА
О Р Г А Н  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  Г А Й К О М А  В К П (б ) и Г О Р С О В Е Т А

№ 231 (1776) 9 октября 1837 года Цена нвмера & son.

На год 14 р. „0«. 
На 6 м. 7 р Мк. 
На 3 м. t  р. 60*. 
На 1 м. 1 р . ЗОв. 
Подписка пряпш 
маѳтся органами 

Союзпечати 
I  письмоносцам!

06‘явления при я и 
імютоя КО НТО 1»)-^ 

гая «ты

Героическая борьба испанско
го народа против фашистских ин
тервентов.

Генеральный комиссар рѳопубли- 
канской армии Альварес дель 
Чайо выступает в Валенсии на 
отврытЕИ .Дома бойца".

Фото Сок>8фото

На фронтах в Испании
По сообщениям ТАСС 

и корреспондентов „Правды * 
за 4 октября

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
В районе Толедо фашистские 

войска возобновили атаки на ре
спубликанские П08ИЦЕИ. 2 и 3 
октября республиканские войска 
успешно отбили неоднократные 
атаки фашистов в этом районе, 
в частности в направлении ва 
дорогу из Толедо в Полан.

ВОСТОЧНЫЙ (АРАГОНСКИЙ) 
ФРОНТ

В секторе Теруэля происходит 
ружейная и артиллерийская п е
рестрелка. Республиканская ар
тиллерия подвергла бомбарди
ровке поезд с фашиетскйми вой
сками, вышедший со станции 
Теруэль; снаряды республикан
ской артиллерин разрушили же
лезнодорожное полотно.

Общее количество жертв нале
та фашистской авиации на Ва
ленсию 3 октября достигает 30 
убитых и 150 раненых. Самоле
ты одной И8 фашистских эскад
рилий, бомбардировавших Ва
ленсию, носили опознавательные 
знаки республиканской авиации.

Вечером 3 октября фашистский 
военный корабль, пользуясь тем
нотой, обстрелял Барселону. В 
результате бомбардировки име
ются убитые и раненые.

Китайская нота 
Лиге наций

Женева, 4 октября. (ТАСС). 
Китайская делегация пос
лала сегодня генеральному 
секретарю Лиги наций но
ту, в которой перечисляет 
ряд новых зверств, совер 
пленных японскими воору 
женнымя силами в Китае. 
В числе этих зверств—бом
бардировка города Тиню- 
ань в провинции Гуандун
26 сентября (свыше 200 
человек убито и ранено), 
бомбардировка в тот же 
день Нанкина (не менее 
600 человек гражданского 
населения убито и ранено), 
потопление японской под
водной лодкой двенадцати 
китайских рыболовных 
джонок (свыше 300 рыбаков 
погибло с женами и деть
ми), тзкой же. зверский 
акт возле гуандунских бе
регов и т д.

Нота подчеркипает, что 
японская авиация продол
жает свои нападения на 
китайские незащищенные 
города, невзирая на резо 
люцию,принятую пленумом 
Лиги наций 28 сентября.

Прием полпреда СССР 
тов. Славуцкого 

императором Японии
ТОКИО, 4 октября.' (ТАСС). 

Агентство Домей Цусин сообща
ет, что 4 октября император 
Японии устровл завтрак в честь 
полпреда СССР в Японии тов. 
Славуцкого. После завтрака со
стоялась краткая беседа между 
императором и тов. Славуцким.

Пребывание моряков 
пароходов „Комсомол*  
и „ С м н д о в и г  в Париже

ПАРИЖ, 4 октября. (ТАСС), 
j В Париже сейчас находится воз- 
: вращающаяся на родину часть 

экипажа советских пароходов 
.Комсомол* н „Смидович*.

Вчера состоялась товарищес
кая встреча советских моряков 

j с советской колонией Парижа. 
Моряки заявили, что они до 
глубины души тронуты отечес
кими заботами о вих, проявлен
ными правительством Совѳтско- 

I го Союза п вождем народов то
варищем Сталиным.

БОЙКОТ ЯПОНСКИХ ТОВАРОВ В АНГЛИИ 
И ДОМИНИОНАХ

ЛОНДОН, 3 октября. (ТАСС). 
По сведениям газеты ,Рейвольдс 
ныос* кооперативные об'едине
ния Англии принимают меры к 
организации бойкота японских 
товаров.

Оксфордское кооперативное 
общество дало указание всем 
управляющим коопегативными 
кагазивамЕ не производить по
купку японских товаров.

ЛОНД Л І*  4 октября. (ТАСС). 
По сообщению корреспондента 
газеты „ Дейли телеграф* из 
Сиднея, по всей Австралии 
профсоюзы призывают к бойкоту 
японских товаров. Во многвх 
австралийских городах местные 
профсоюзы и организации до* 
ѵвшявх х^вгек предлагают вла
дельцам магазинов уб .ать япон
ские товары. Однако .лидеры 
австралийской лейбористской 
партии хранят молчание*.

I Премьер Австралии Лайонс, 
: сообщает далее корреспондент, 

заявил, что неофициальный бой
кот японских тора^ов .является 

j нежелательным*.
ЛОНДОН, 4 октября. (ТАСС).

I По сообщению гаэеты ,Ныос 
кроникл", в Оклэнде (Новая Зе
ландия) портовые рабочие от
казались погрузить на японский 
пароход .Пифуку мару" шерсть, 
сало н железный лом.

Закончился длительный 
беспосадочный полет 

дирижабля „СССР В -6“
29 сентября, в 6 часов 

48 минут утра, в Москов 
оком дирижабельном порту 
был дан старт полужест- 
кому дирижаблю .СССР 
В—6“. На борту воздушного 
корабля находилась *ко- 
манда в состава 16 чело 
век. Перед экипажем была 
поставлена задача совер
шить длительный беспо
садочный полет без по
полнения горючим в воз
духе. Полет происходил 
над центральной частью 
СССР. Маршрут пролегал 
над городами: Ржев—Нов 
город—В и чу га— Иваново— 
Калинин— Брянск— Курск 
—Воронеж—Пенза и др.

Вчера, в 17 часов 15 ми
нут, „СССР В 6“ благопо 
лучао приземлился на 
аэродроме Московского ди
рижабельного порта. Про
быв в воздухе 130 часов 
27 минут, советские возду
хоплаватели превзошли 
все известные до сих пор 
рекордные длительные 
беспосадочные полеты.

НОВАТОР ШЕСТАКОВ

Аванс в 300 пудов 
хлеба

КУРСК. Колхоз .Пио
нер", Стрелецкого района, 
выполнил план хлебопоста 
вок и полностью рассчитал
ся с МТС. Уже выдан 
аванс в 6 килограммов хле
ба на трудодень. Семья 
колхозника С. Маркозя, 
выработавшая 804 трудо
дня, получила авансом бо
лее 300 пудов зерна, семья 
Д. В. Маркова—298 пудов. 
Я. Н. Кузьминчук вместе 
с женой выработал 650 
трудодней и получил аван
сом 243 пуда хлеба.

Иван Шестаков, как и 
многие, на Динасовый за
вод приехал из деревни. 
Не имея никакой квалифи
кации, он первое время ра
ботал учеником электро
сварщика. Старание в уче
бе и любовь к труду ему 
позволили быстро освоить 
электросварочное дело. И 
вот он уже около трех лет 
работает электросварщиком.

Замечательной чертой 
Шестакова является его 
стремление лучше работать.

Раньше, чтобы застали- 
нить сито, прежде чем 
приступить к сталинению, 
необходимо было вырезать 
листовое железо для под
кладки под сито, затем все 
отверстия сита засыпать 
порошком угля для того, 
чтобы не просыпался на
сыпанный слой сталинита 
и только тогда уж начи
нать варить. Шестаков ме
тод сталинения упростил. 
Сейчас это делается так: 
поверхность сита смачи
вается сырой тряпкой, на
сыпается слой сталинита и 
начинается сварка. Таким 
образом он отбросил поро
шок каменного угля, не 
стал резать листовое желе
зо, а в конечном счете со
кратил время сварки сита 
в три раза, значительно

снизил себестоимость.
По существу его можно 

назвать новатором. В отде
ле рационализации и изоб* 
ретательства он считается 
активным рационализато
ром. Его творческой мыс
ли принадлежит работа по 
восстановлению зубьев ше
стерен бегунов помольно
формовочного цеха.

Его рационализаторская 
способность в значитель
ной мере помогает ему вы
полнять задания. Нормы 
выработки он систематиче
ски перевыполняет. „К кон
цу года,—говорит он,—я 
дам не менее двух годо
вых норм“. И этого он 
добьется.

Вместе с под'емом про
изводительности подни
мается и его культурный 
рост. Технический экза
мен он сдад на «отлично*. 
В личном быту имеет па
тефон, фотоаппарат. «Хо
чу еще,—говорит он,—д о 
стать велосипед, но вся 
беда в том, что наши тор 
гующие организации рабо
тают плохо*.

Он деятельно готовится 
К в ы б о р а м  в Верховный 
Совет. Свой голос—говорит 
тов. Шестаков — отдам 
лучшим людям нашей ро
дины. М. Ч уваш ов.

Прекратить отставание в зяби

БОЛЬШЕ ПУДА ХЛЕБА 
НА ТРУДОДЕНЬ

КАРАГАНДА. ^Высоки 
доходы в колхозах Виш
невского района Колхоз
ники артели .Прогресс*, 
получат в этом году по
18 килограммов хлеба на 
трудодень, колхозники ар
тели .Победа*—14 кило 
граммов. Кроме этого, кол
хозники получат на свои 
трудодни плоды и овощи.

В местные кооперативы 
поступают большие зака
зы на велосипеды, патефо
ны, швейные машины, кар- 

■ манные часы, строитель
ные материалы.

Бесплановость в работе 
тракторов, неиспользова
ние тягловой силы, безот
ветственное отношение к 
делу горзо, советов и сель
ских партийных организа
ций— в этом причины по
зорного отставания района 
в под'еме зяби. Руководи
тели горсовета совершен 
чо не руководят под'емом 
зяби. Они продолжают по
сылать в колхозы одни теле* 
фонограммы, но что толку 
от них.

Попрежнему безобразно 
работает тракторный парк 
Простои тракторов приня
ли угрожающие4 размеры. 
В этом вина правлений 
колхозов. Яровой клин ос
тается занятым суслонами. 
Не в меньшей мере в за
тяжке работы повинна ди 
рекция МТС.

Директор МТС т. Слезин

Стахановцы  не
Высокие производствен

ные показатели у токарей 
механического цеха Ста* 
роуральскгго завода тов.
* hd- г я ч я  Е Н и Беляни 
на постоянны. Их выпол
нение производственной 
программы составляет 230

сдаю т темпов
—240 проц. Неизменно вы
сокая стахановская работа 
и у  слесаря Пряхина Он 
систематически выполняет 
производственную про
г р а м м у  не ниже, чем на 
190—200 проц.

вместо наилучшего не 
пользования парка, скорей
шего завершения вспашки, 
несколько тракторов нап
равил на работу в Пальни 
ковский совет, на участок 
Перескачка. Перебросил в 
Шльниковский совет трак
тористов Руднова—из кол
хоза .Новая деревня" и 
Лузина—из колхоза им. 
Сталина.

Только на 30 проц. вы
полнен колхозами план 
вспашки зяби и черного 
пара. Удобрения продол
жают лежать на складе 
неиспользованными. Руко
водящие организации рай
она и села, правления кол
хозов несут большую по
литическую ответствен 
ность за состояние зябле
вой пахоты.

В И.

Унеба допризывников ка задворках
Полтора месяца тому наэад 

должны работать школы по обу
чению допризывников 1917—18 
годов рождения. Но заведующие 
военно-учетных столов перво
уральских заводов не интересу
ются учебой допризывников. 
Так. на ваш вопрос - как идет 
учеба неграмотных н малогра
мотных допршзывннков?—зав. 
военно учетным столом треста 
Трубстрой тов. Валоввч не мо
гла ответить.

Школа грамоты для допри
зывников начала работать толь
ко с 23 севтября. Но н тут не 
обошлось без существевных 
недостатков Например, началь

ник спецчасти тов. Колесов дол
жен проводить в школе полит 
аанятня. но этого он не делает.

Аналогична: положение и на 
Новоуральском заводе. Здесь 
занятия начались 1& сентября. 
Помещение, где идут газятия, не 
благоустроено. В стенах и по
толке помещения множеетво ще
лей. В школе нехзатает учеб
ников русского языка.

Посещаемость в этой школе 
низкая. Ряд допризывников, как 
например. Бубнов (рабочий па
росиловой), Булатов и другие 
не ходят иа занятия.

Члены легкой кавалервн: 
В. О вчинни ков, Ф. Старков.



Сочувствующих учить большевизму З а б ы в а ю т  о зиме
Сочувствующие являют

ся важнейшим и серьез
ным резервом для попол
нения рядов ВКП(б). Этот 
резерв требует к себе се 
рьезного внимания. .Изве
стно, что —указывалось в 
передовой статье газеты 
„Правда"—человек растет, 
воспитывается, приобре
тает организационные на
выки и дисциплину преж
де всего на практической 
работе. Поэтому а сочув
ствующих нужно учить 
большевизму на больше
вистских делах, привлекая 
к конкретной партийной 
работе и закаляя в борьбе 
за выполнение решений 
партии и правительства".

Эгого еще не уясни ни в 
полной мере некоторые 
партийные организации, в 
частности на Староураль
ском заводе.

Партийный комитет до 
сих пор недостаточно уде
ляет внимания сочувствую
щим. Из тринадцати подан* 
ных заявлений о приеме 
в сочувствующие, семь 
заявлений до сих пор не 
разобраны на партийюм 
комитете, несмотря на то, 
что на партийных группах 
они утверждены несколь
ко месяцев тоыу назад.

Не все сочувствующие 
охвачены и политической 
учебой, не все имеют пар
тийные поручения. Из всех 
сочувствующих только 
три — Кормильцев, Шахма 
ев, и Никифоров—выделены 
чтецами и то их работа не 
проверяется и не оказы
вается им должной помо
щи в их работе.

Партийный комитет, в 
частности его секретарь 
т. Лысов, еще не собирал 
сочувствующих и не бесе
довал с ними и не интере
совался по настоящему 
причинами непосещения 
политшколы отдельными 
сочувствующими.

Такая неудовлетвори
тельная работа с сочув
ствующими об яснястся ни
чем иным как несерьезным 
отношением к воспитанию 
резерва партии — сочув 

ствую их.

ч*,*-

Зима надвигается. Одна
ко это не беспокоит руко
водителей цехов и дирек
цию Динасового завода. 
Они, очевидно, все еще 
мечтают об уходящем ле
те. А вспомнить о зиме 
уже давно пора.

Крыша механического 
цеха не покрашена. И не
удивительно, что во мно
гих пролетах она проте
кает. Паропровод до сих 
пор остается непроверен
ным. Начальник этого цеха 
Барановский на все про 
исходящее смотрит с уди
вительным спокойствием.

Не готовы к работе в 
зимних условиях пароко
тельная (Погудин) и газо- 
станция (Кобылянский). 
Выбитые стекла являются 
суровыми обличителями

беспечности руководителей 
этих цехов. Со стен шту
катурка в некоторых ме
стах отвалилась.

Не лучше встречают зи
му и основные цеха заво
да — помольно - формовоч
ный и печной. Окна также 
требуют соответствующего 
ремонта. В печном цехе 
фонари крыши совершенно 
выбиты. И как ни странно, 
этого не замечает начальник 
цеха Демиденко. Построй
ка крыши над одной из пе
чей идет крайне медленно.

Таках фактов можно бы
ло набрать несколько и 
все они говорят о беспеч 
ности руководителей заво
да. Надо покончить с атим. 
Динасовый завод к зиме 
должен быть готов,

М. Чуаашоа.

ВРЕМЯ НЕ Ж ДЕТ
Успех

Наиболее стойкие и преданные 
рабочие, стахановцы-обществен
ники пополняют ряды большеви
стской партии. На снимке: инже
нер, начальник жел. дор. цеха 
Верх-Исетокого завода Ека- 
териннчев Василий Григорьевич, 
комсомолец с 1935 года на днях 
принятый парторганизацией 
Верх-йсетекого вавода кан
дидатом в члены ВКЩб).

Фото В. Носкова (Союзфото,).

мартеновского 
производства в значитель
ной степени зависит от 
хорошой подготовки к зи
ме. Однако, то положение, 
которое имеется на марте
не, ни в коей мере не мо
жет способствовать этому. 
Подготовка к зиме здесь 
еще не начата.

Стены литейного отделе
ния раскрыты. Ветер гу
ляет свободно. В таких 
условиях очень трудно 
производить работу по 
приготовлению канавы и 
разіивке металла, ибо во 
время морозов огнеупор
ная глина может замерз
нуть.

Не все благополучно и 
на самой рабочей площад
ке. Здесь так же, как и 
в литейной, свободно гу 
ляет ветер. Эго в свою 
очередь может привести к 
повышению заболеваемо
сти, ибо потного у печи 
рабочего охватывает холод
ный ветер. Однако, как ни 
странно, это ничуть не 
беспокоит начальника мар
теновского цеха Кирсано
ва. Е му, очевидно, ни жар
ко, ни холодно.

Пора, давно пора, Кирса
нову заняться подготовкой 
цеха к зиме. Время не 
ждет.

НЕТ ХОЗЯЙСКОЙ ЗАБОТЫ

Новикову все сходит с рук
Районная газета „Иод знаме

нем Ленива* и многотиражка 
„Уральский трубвик“ на своих 
страницах неоднократно вскры 
валн факты эажнма самокритики 
на Новоуральском заводе и в 
особенности в отделе о р г а л ^ -  
цни труда завода.

Известно, что Новоуральсквй 
вавод нз месяца в месяц нахо
дится в прорыве исключительно 
ве ва неправильного (а может 
быть и умышленного) планиро
вания труда (рабочей силы, Фон
дов зарплаты). Фонды зарплаты 
систематически перерасходуют
ся. В результате этого задержи
вается выплата зарплаты рабо
чим и служащим на полмесяца и 
более.

— Новиков технически безграмо
тный. Он даже не может дать 
ответа о причинах перерасходо 
вания, не может технически обо
сновать то іл и  иное рабочее 
место.

Трубопрокатному цету на 1 й 
и 2-й кварталы 1937 года отдел 
оргавввацня труда установил 
829 рабочих мест с фондом зар 
платы в 303 тысячи рублей. В 
то время как по техническим 
подсчетам цеха требовалось 951 
человек с фондом варплаты в 
464,7 тысяч рублей.

Гаветы „Под знаменем Лени
н а ' и .Уральский трубвик* пра 
вильно вскрыла засоренность 
аппарата отдела организации 
труда семейственностью, лоды
рями, рвачам*. Дирекция завода 
вместо того, чтобы очистить ап
парат отдела организации труда, 
ограничилась выневением Нови
кову... строгого выговора, во 
преки постановлению парткома 
завода, обязывающему руковод
ство вавода привлечь Новикова 
к боле* суровой ответственно 

*втж.
Новіков старается в аппарат

цеховых отделов организации 
труда насаждать .своих* людей. 
Так, в отдел организации труда 
трубопрокатного деха он хотел 
устроить своего спутника Чер
ных, изгнанного недавно из за
водского отдела организации 
труда. Но этого ему сделать не 
удалось.

Новиков занимается подделкой 
документов. Однажды замести
тель директора завода Кожевни
ков ассигновал 3 тысячи рублей 
для оплаты работников отдела 
ва работу по пересмотру норм 
выработки мощностей агрегатов 
и пересоставлению контрольных 
цифр по труду на 1937 год. Но
виковым был составлен список 
работников для оплаты- Кожев 
ников вычеркнѵл ие него приб
лиженных Новикова — Черных 
и др. После утверждения Нови
ков себе выставил поручить 
10Л) рублей, подделав из цифры 
900, Хриаунову вместо 550 руб
лей сделал 650 рублей и вы
черкнутому Кожевниковым из 
списка Чераых вставил 300 ру
блей. Но в мошенничестве был 
разобіачев.

Совсем недавно Новиков хотел 
в отдел организации трубо
прокатного цеха посадить 
своего человека -- Кузьмина. 
Сделать это ему не уда
лось из-за протеста руководи
телей цеха. *

Чувствуя во мне враждебного 
для себя человек*, Новиков со
вершенно незаконно добился 
моего увольнения с завода. На 
мою должность был назначен 
Кузьмин.

Считая свое увольнение не
обоснованным, я обратился к ди
ректору завода Баженову, по
следний бюрократически отве
тил: .Отменять распоряжения не 
буду*.

С. Воробьев.

В животноводстве насту
пает ответственный период 
— стойловое содержание 
скота. Однзко, это мало 
беспокоит правления колхо
зов им. Буденного, .Аван
гард", „Правда" и других. 
Руководители этих колхо
зов рассуждают так: .З а 
кончим уборку урожая, а 
потом будем готовит* З Й Р '  
мы к зимовке*. Эги вред
ные разговоры надо отбро
сить. Зима не ж іет.

В артели им. Буденного 
(председатель Балин) скот
ные помещения не ремон 
тируются. Надо отеплить 
свинарник, устроить жи- 
жестоки и очаг, отремон
тировать телятник. Коров
ник здесь без потолка, 
стены в щелях, Д ія  варки

корма надо приобрести ко
тел. Ничего не делается. 
Такое же положение и в 
других колхозных фермах. 
В артели „Авангард* стадо 
овец ютится в грязном, 
тесном сарае. В коровнике 
свистит ветер. Председа
тель т. Попов не загляды
вает на ферму.

Безответственному отно
шению к такому важному 
делу надо положить конец. 
Необходимо сейчас же 
взяться за приведение в хо
зяйский порядок колхозных 
животноводческих ферм. 
Животноводческий сектор 
горзо, заведующий тов. 
Возяков, плохо руко
водит подготовкой ферм к 
зимовко.

Н.

Спрос на книги растет
В библиотеке каменской 

избы читальни имеется 
только 200 книг на 120 
читателей. Книг нехватает, 
за ними образуются очере
ди. Читатели хотят читать 
классиков и современных 
писателей, русскую белле
тристику и иностранную. 
Хотят читать политичес
кую литературу, но это 
желание их урезывается. 
В библиотеке очень мало 
детских книг.

Районной библиотеке на
до обратить должное вни
мание на библиотеку Ка
менки.

Зав. библиотекой
Анискмвва.

По неопубликованные
письмам

На заметку „Издеваются над 
рабочими* завком Динасового 
вавода ответил редакции .Под 
знаменем Ленина", что факты 
подтвердились. За допущенные 
безобразия зав. баней Фролов •  
работы снимается.

По заметке .В  клубе плоха; 
мебель* завком Динасовоги за
вода расследовал дело. Факты 
подтвердились. В настоящее 
время клубная мебель ремонта- 
руется.

Л

На письмо рабочих Хромпико
вого эавода о том, что комен
дант дома № 6 по улице Комсо
мольской Журавлева халатно 
относится к своей работе, гру
бит с жильцами, начальник жи
лищно-коммунального отдела 
тов. Орлов ответил редакции 
.□од знаменем Ленина*, что 
факты подтвердились. Журавле
ва с должности коменданта дома 
Лй 6 снимается.

По заметке 
„Беспорядка*

В помещенной заметке .Б е с 
порядки* факты не подтверди
лись. Тов. Староверов в дейст
вительности никаких квартир ие 
менял. Сначала ему была предо
ставлена временно комната, а 
впоследствии была предоставле
на квартира.

В ваметке было указано, что 
тов. Староверов свою квартиру 
оборудовал лучшей мебелью, 
тогда как рабочие остаются без 
мебели. Этот факт также не 
подтвердился. Тов. Староверов 
в своей квартнре имеет только 
один диван, а остальная мебель, 
имеющаяся в квартире, лично 
тов. Староверова.

Вряд- редактора П. ПОДЦЕПКИН.

ПЕРВОУРАЛЬСКА АРТЕЛЬ ИМ. ІЕЛЬМАНА
принимает всевоз ножные заказы

----------на пошивку и реставрацию------------
мужского, дамского, детского верхнего 

н модного платья
д—  * ил материала заказчика. 

Все работы выполняются аккуратно и в срок,
И Артель принимает иа п о с т ш н у »  и 
II раіэту кш и ф и ц и р о в зя . портних !|

Артель м ож ет ар ен д о в ать  дом в г. П ер в о у р ал ь ск е .
Обращаться: Техгородок Трубстроя, Торговая, И .

ПервоуральскомуЗолотопродсиабу тр еб у ю тся  с ч е т о 
вод, агент , экспедитор, повар. С предложением об
ращаться: ул. Пономарева, >в 61.

П редается к а р т о ф е л ь  с доставкой на дом. Заказы  
приніииаются магазином  Л° 2 по ул . 3 И нт ернацио
н а ла  и на ко.исозном базаре.

Имеются a 
номарева, № 61,

2-1

п р о д а ж е  бочки  для засзш 
■ на колхозном рынка.

ш у с т ы  оо уиице По-

Хромпик
клуб

им.
Ленина

Нач. 9 
-10 окт.

9 ,  1 0  о к т я б р я
звуковой худож. 

кино-фильм
ДЕВУШКА 

С КАМЧАТКИ
окт. в 8, 10 ч. в. 
в 5, 7, 9 ч. в.

Прав.гени^ артели 
щКрасний сапожник* 
срочно требуются на 
постоянную работу СА- 
ПОЯІНЫЕ МАСТЕРА 
И ПИМОКАТЫ. Обра- 
икаться в правление ар- 
тели ,Красный сапож
ник" Базарная площадь,

ПРАВЛЕНИЕ.


