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8А ПРОЧНЫЕ ЗНАНИЯ, 
ВЫСОКУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ!

Ш колы, как и вся страна, пе
рестраивают свою работу на воен
ный лад. В передовых школах на
шего города за первое полугодие 
нынешнего учебного года повыси
лась успеваемость, окрепла созна
тельная дисциплина, резко улуч
шилась постановка политико-вос
питательной работы, стали лучше 
осваиваться трудовые навыки. При
мером такой школы является 
Хромпяковская средняя школа №12 
(директор школы Сундукова Е. А.). 
Коллектив сумел - добиться высокой 
успеваемости. Такие учителя, как 
Завьялова 3. Ф., Мальцева. Титов, 
Жихарев, Савицкий, Отаршева, за
кончили первое полугодие, не 
имея ни одного неуспевающего 
ученика.

Хорошие результаты за первое 
полугодие в учебно-воспитатель
ной работе имеют такие школы, 
как начальная школа №  14 (зав. 
школой Мочал и на Н. И .). Кол
лектив этой шкоды добился более 
чем 90-процснтной успеваемости. 
Учителя Штейн А. В., Никулина 
А. В., Стахова 3. Г. и другие 
имеют в свопх классах более 50 
проц. учевиков с оценками только 
„хорошо" и „отлично".

Значительно улучшилась работа 
по второй учебной четверти в на
чальной школе Л» 1 (зав. школой 
т. Хлебина Ю. Д.). В сравнении 
с итогами первой четверти, школа 
повысила успеваемость более чем 
на 10 проц. А учителя Кузнн- 
чевская, Тихомирова, Пряхина по
высили успеваемость в своих клас
сах в сравнении с первой четвер
тью до 20 проц. Улучшилась ра
бота и в школе № 9.

Руководители я педагоги этих 
школ сочетали учебную работу с 
политико-воспитательной и с об
щественно-полезной деятельностью 
учащихся. Каждая беседа педагога, 
выступающего с политинформацией, 
создавала новый прилив энергия 
среди питомцев, призывала их к 
новым достижениям, к упорному 
усвоению знаний.

Но итоги первого учебного 
полугодия свидетельствуют о том, 
что в некоторых школах с ка
чеством учебы явно неблагопо
лучно. В этих школах возик 
процент неуспевающих школьни

ков, контрольные работы указы
вают на поверхностное усвоение 
учебного маториала многими уче
никами.

В средней школе № 10 (ди
ректор т. Урусова К. II.) успе
ваемость составляет 69 про
центов, ниже в сравнении с
первой учебной четвертью. Осо
бенно недопустимо то, что ка
чество учебы ухудшилось в стар
ших классах. Но 5— 10 классам 
успеваемость 54,6 проц., сни
зилась по сравнению с первой 
четвертью на 14 проц. В 8
классе успеваемость —- 43 проц.

Это обгоняется тем, что дирек
тор школы тов. Урусова не инте
ресовалась постановкой учебной 
работы. За все первое учебное 
полугодие она побывала лично 
только на 45 уроках. Отсутство
вал должный контроль за ра
ботой учителей. Плохие резуль
таты в учебной работе имеет 
школа № 15 (директор Еатеми- 
j ова В. И.)

В ряде школ все еще недо
учитывается вся важность учеб
но-воспитательной работы, не
достаточно удовлетворительно по
ставлен в них контроль. В итоге 
первого учебного полугодия шко
лы нашего города имеют успевае
мость 78,1 проц., а в период во
енного временя это, безусловно, 
недопустимо.

Каждая школа должна изо дня 
в день оперативно вести борьбу 
;:а высокую успеваемость учащих
ся. Ни одна плохая отметка но 
должва остаться не исправленной 
упорным трудом школьника п пе
дагога. Школа вступила в ответ
ственный период своей работы— 
во второе учебное полугодие. Во 
втором полугодии учебного года 
наших учителей и школьников 
ждет упорный труд. Оредстоит 
прочно закрепить все знания, по
лученные за первую половину 
учебного года, усвоить все предме
ты в об‘еме годовой программы, 
добиться высокой успеваемости, на
стойчиво бороться с отсевом уча
щихся.

Безукоризненно подготовиться к 
испытаниям и безукоризненно про
вести их— дело чести каждого пе
дагога.

Б У Д У  Р А Б О Т А Т Ь  Е Щ Е  Л У Ч Ш Е
В дни отечественной войны ряд 

наших товарищей слесарей ушли 
на фронт, с оружием в руках за
щищать нашу родину. Мы, остав- J 
шись на производстве, заверили 
их, что будем работать за себя и i 
за них, не считаясь со временен. 
Стахановцы слова на ветер не ки
дают. Сказано— значит сделано. 
Бригада наша работает по-фронто-' 
вому, каждый из нас ежемесячно 
выполняет норму больше чем за 
двоих. Я лично сам выполняю за
дание на 200 и больше процентов.

За мой честный труд я очень 
много раз был премировав день
гами и вещами. Указом Президиу

ма Верховного Совета я награж
ден медалью „За трудовую доб 
лесть".

Правительственная награда обя
зывает меня работать еще лучше. 
Если раньше я выполнял нормы 
за двоих, то сейчас постараюсь 
еще больше увеличить производи
тельность и оправдаю высокую на
граду. От всей души я говорю 
сердечное спасибо партии, прави
тельству я лично дорогому Сталину 
за высокую награду.

Д Гребенщиков.
Слесарь ГГ С орденоносного
Новотрубного завода.

Социалистическое соревнование за знамя 3-й гвардейской стрелковой дивизии

По-стахановски выполнять взятые обязательства!

П. Е. ДОВБЕНКО-первый се
кретарь ГК  ВКП(б), награжден
ный орденом Трудового Красно
го Знамени.

Добиваются 
новых успехов

% г-

Рабочие Крыюсовокого завода, 
вдохновленные успехами героиче
ской Красной Армии в борьбе с 
немецким фашизмом, добиваются 
лучших производственных показа
телей. Кузнец-слесарь т. Попов П. 
в январе выполнил производствен
ное задание почти ва 200 проц. 
Бойщица камня Зорина А. дала
197,5 проц., Погорелова А. — 190 
проц.. газовщик Ватолина С .— 
171 проп... моторпст Федосеева А. 
— 180 проц.

Женщины здесь с успехом за
меняют мужчин-забойщнков. Руда
кова А. и Саврулина А. за ко
роткий срок освоили специальность 
забойщика. В январе они пере
выполнили задание. В работе им 
во многом помог начальник горно
го цеха тов. Крюков. Он для об
легчения труда несколько увели
чил об4см бурения мелких шпуров 
и тем самым достигнуто большее 
дробление камня.

Передовая смена 
мастера Булгакова
Трубопрокатчики орденоносно

го Новотрубного завода в прош
лом месяце значнтельно перевы
полнили производственное задание 
и сотни тонн труб дали сверх 
плана. В феврале лучше других 
работает на малом штяфеле смеАа 
мастера т. Булгакова. Она с пер
вого дня по прокату идетнз уров
не 176 проц.

Не отстает в работе от смены 
мастера Булгакова смена мастера 
т. Лиссона.

Коллектив цеха в новогоднем 
ппсьме уральцев товарищу Сталину 
дал клятву всеми силами помогать 
фронту, давать продукцию, нужную 
для полного уничтожения немец
ких оккупантов. За это трубопро
катчики и ведут борьбу.

‘Отвечаем 
делом

Каждый честный рабочий и 
работница,' инженер и техник, 
служащий и колхозник охвачен 
одним стремлением — как можно 
лучше работать, чтобы выполнить 
клятву, данную товарищу Сталину 
в новогоднем письме уральцев. 
Энергично включился в выполнение 
взятых „обязательств перед товари
щем Сталиным и наш коллектив 
промкомбината.

Выполняя заказы фронта, сто
лярный цех выполнил производст
венный план января на 163,9 
проц. Особенно хорошо работают 
на изготовлении лыж столяры тт. 
Комановский и Белавин. Их вы
полнение в январе составляет око
ло 200 проц. На 184 проц. име
ет выполнение столяр т. Угольни
ков. Столяр Бушель выполнил за
дание на 177 проц. Стахановка 
Ляшко дает 130 штук в смену 
вместо 88 штук по норме. На 37 
проц. перекрыл свое задание в 
январе т. Нарбутовекий.

Хорошо работает также механи
ческий цех, выполнивший январ
ское производственное задание ва
142,8 проц. Передовиками в этом 
цехе являются токари тт. Черных, 
Коротаев и Серебряков. Их вы
полнение составляет выше 200 
проц. Свыше полутора норм к сме
ну в среднем дает стахановец т. 
Нарбутовских. На 165 проц. вы
полнил январское задание токарь 
т. Пименов.

Несмотря на то. чт > кроватный 
цех к первой половине января 
отставал, январский план выпол
нен на 11U проц. Лучше дру
гих п этом цехе работали тт. 
Бубнова и Головизина. Их вы
полнение составляет свыше' 200 
проц. Герш анак. '

Начальник планового отдела.

Подарки швейниц
Дружно, спаянно работает кол

лектив работников Крылосовской 
артели „Трудовик" (председатель т. 
Левенсонова). Люди выполняют за
каз фронта. Задание большое, но 
мастерам оно по плечу. Многие ра
ботницы в январе дали высокие 
показатели. Козлова выполняла 
норму на 130 проц. Григорьева, 
Федотова—-каждая на 125 проц. 
Вчерашняя ученица становится 
квалифицированной швеей. Кочева 
Г., Ярнна Е. и некоторые другие 
пришли в мастерскую, не зная, как 
обращаться с машиной, а теперь 
они самостоятельно выполняют от
ветственные работы.

В подарок бойцам работницы 
сдали партию носовых платков и 
воротничков. Сейчас готовят 10 
nip рукавиц, ватные костюмы н 
другие теплые вещп Для местного 
сельпо артель в январе изготовила 
теплых вещей на 50 тысяч рублей.

М. И. ГУДИН—вальцовщик про
шивного стана, награжденный 
медалью „За трудовую доб
лесть".

Работают 
за двоих

Все швре развертывается социа
листическое соревнование в цехах 
Динасового завода за перевыпол
нение социалистических обяза
тельств, взятых в новогоднем письме 
уральцев товарищу Сталину. Ста
хановцы первого цеха на ручной 
формовке систематически перевы
полняют свои нормы на 100 и
больше проц. Напрнмер, молодой
формовщик т. Астасий 6 февраля 
выполнил норму на 220 проц.

За двоих работают на ручной 
формовке также тт. Кочко и 
Шдяйхер. На формовке фасонного 
кирпича т. Марченко 6 февраля
выполнил производственное зада
ние на 210 проц.

Среди садчиков сырца в каме
ры лучше других работают тт. Го
голев и Гудин. Их выполнение 
6 февраля составило выше 150 
проц. Свыше двух норм дал в этот 
день на выгрузке из камер т. 
Маланичев.

Бригады на молотах 
перевыполняют нормы

Развернулось социалистическое 
соревнование среди коллектива 
волочильного цеха Старотрубного 
завода за право получения знамени 
Третьей гвардейской дивизии. Ue- 
редовые люди цеха систематически 
перевыполняют свон нормы я дают 
продукцию высокого качества. На 
молотах хорошие производствен
ные показатели имеют бригады 
тт. Сироты и Атлас, где кузнеца
ми работают тт. Симанов и Маша- 
ров. Они позавчера, например, 
выполнили свои нормы на 177 
проц.

Среди кольцевых лучше других 
работает т. Кормильцев. Его вы
полнение 6 февраля составило 130 
проц. Кольцевой т. Дунаев вы
полняет план ва 110 ffpou.
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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 6 февраля.

В течение 6 февраля наши 
войска вели упорные бои е не
мецко-фашистскими войсками. Про
тивник несет огромные потери в 
технике и особенно в живой силе. 
Наши части вновь продвинулись 
вперед.

За 5 февраля уничтожено 34 
самолета противника. Наши потери 
— 6 самолетов. 4 '

За 6 февраля под Москвой сбито 
7 немецких самолетов.* *, *

В течение 5 февраля частями 
нашей авиации уничтожено или 
повреждено 13 немецких танков, 
200 автомашин с войсками и гру
зами, 180 повозок с боеприпаса
ми, 35 орудий с прислугой, 7 
автоцистерн с горючим, 6 зенитно- 
пулеметных точек, разрушено 36 
железнодорожных вагонов, рассеяно 
и частью уничтожено 4 батальона
пехоты противника.

* *
Одно из подразделений части 

командира Фоканова (Западный 
фронт), захватив населенный пункт 
4., вывело и л строя 300 враже
ских солдат и офицеров и уничто
жило 2 танка противника. Па 
другом участке наш батальон 
неожиданно атаковал противника, 
выбив немцев из одного важного 
укрепленного пункта, уничтожил 
при этом 15 пулеметных точек. На 
поле боя осталось 115 трупов
вражеских солдат.

* * *

Наши части, действующие на 
отдельных участках Ленинградского 
фронта, разрушили 8 дерево-зен- 
ляных огневых точек, 45 блин
дажей, уничтожили 2 орудия, 13 
станковых пулеметов и несколько 
немецких наблюдательных пунктов. 
Гитлеровцы потеряли убитыми до
900 солдат и офицеров.

* * *
На одном из участков Южного 

фронта наши кавалеристы под ко
мандованием тов. Пархоменко 
уничтожили батальон вражеской 
пехоты, 5 танков и овладели 4
населенными пунктами.

* * * *

За месяц боев летчик-майор Пау
ков сбил 3 немецких самолета 
„Юнкере— 88“ , „Мессершмлдт — 
109“ и „Хейнкель— 113“ . За это 
же время тов. Бауков уничтожил

20 вражеских автомашин с пехо
той, цистерну с горючим и пода
вил 6 зенитно-пулеметных точек.

* * *
Танковый экипаж лейтенанта 

Нилова ворвался в расположение 
обороны врага, раздавил несколько 
блиндажей, 3 орудия и расстрелял 
до 50 немцев.

•X- * *

Политрук тов. Настечко вместе 
с четырьмя красноармейцами вор
вался в окопы противника и за
колол штыком 3 немецких солдат 
и 1 офицера. Всего отважная пя
терка уничтожила 14 гитлеровцев, 
захватила 2 ручных пулемета и 
несколько винтовок.

# X *
Отряд харьковских партизан под 

командованием тов. 0. за несколь
ко дней уничтожил вражеский 
склад с боеприпасами, 2 станко
вых пулемота и истребил 17 не
мецких оккупантов.

* * *
В делах разгромленного штаба 

1-го батальона 2 полка 1 4 немец
кой мотопехотной дивизии обнару
жена копия приказа командующего 
3 бронетанковой группой генерала 
Гейнгардта. Этот документ свиде
тельствует о том, что успешное на
ступление наших войск вызвало рез
кое падение дисциплины, растерян
ность и панику в германских войсках. 
Б приказе говорится: „При от
ступательном движении 14 мото
дивизии я задержал при колоннах 
большое количество унтер-офице
ров и солдат, которые могли быть 
использованы в действующих ча
стях. Я увидел безрадостную кар
тину. Унтер-офицеры и солдаты 
без стальных шлемов и без ору
жия, совершенно без всякой сол
датской выправки, не отдающие 
чести... Я приказываю: во всех 
подразделениях точно проверить и 
установить: кто из унтер-офицеров 
и рядового состава отсутствовал в 
действующих частях с самого на
чала отступления, не имея на то 
уважительных причин. Всех нахо
дившихся вно своей части предать 
военному суду. В тех случаях, 
когда трудно доказать, что солда
ты намеренно оказались вне части, 
— их следует немедленно задер
живать и взять под особый стро
гий надзор. Эти солдаты, кроме

несения своих прямых служебных 
обязанностей, должны привлекаться 
для выполнения тяжелых работ. 
Часть причитающегося нм доволь
ствия урезывается. Рекомендуется 
внутри каждого полка и батальо
на создать штрафные команды. 
Я ожидаю, что эта установка бу
дет проведена со всей стро
гостью. Ответственные за это— 
командиры дивизии. При повторе
нии указанных выше случаев офи
церы должны применять оружие. 
Приказ должен быть сейчас же 
доведен до сведения солдат и 
ежедневно в течение 10 дн.'й 
подряд зачитываться перед строем“ .

Этот приказ растерявшегося 
гитлеровского генерала ео всей 
очевидностью показываег, что не
мецкое командование вынуждено 
прибегать к драконовоким мерам, 
чтобы удержать в .'повиновении 
своих солдат. Но никакие, даже 
самые устрашающие н свирепые 
меры не могут остановит? начав
шийся процесс разложения гитле
ровской армии

** К
Отступая под ударами наших 

войск, немецкие изверги сожгли 
80 домов в колхозе „Победа" 
(Орловская область). Гитлеров
цы расстреляли я замучили мно
гих колхозников. В числе уби
тых Грызлова Д. К., Грызлов
II. 0., Грызлов Н. 0., Замышля- 
сва А. К.

* * *
Солдаты расквартированного в 

польском городе Ссдлец немецкого 
отдельного батальона, получив при
каз об отправления на советско- 
германский фронт, отказались по
кинуть казармы и арестовали своих 
офицеров. Казарма была осаждена 
отрядом штурмовиков. Каждый пя
тый солдат был расстрелян на 
месте. Остальные брошены в тюрь
му. *

а »
Получив одновременно 2 из

вестия о гибели на еоветеко- 
гермаяском фронте мужа и сына,
семья мелкого торгонца в гор.
Витшток (Германия) покончила 
жизнь самоубийством. В декабре
и январе в гор. Витшток местны
ми полицейскими властями заре
гистрировано 74 случая самоубий
ства.

Больше внимания общественному питанию
Великая Отечественная война с 

немецким фашизмом пред'явзяет 
большие требования к работникам 
общественного питания, столовых, 
пищевых артелей. Долг советских, 
партийных, профсоюзных организа
ций создать для трудящихся необ
ходимые условия для самоотвер
женной работы на благо роди
ны. В этом отношении серьез
нейшее значение имеет хорошо 
организованное общественное пита
ние.

Директор столовой, повар, офи
циант, дающие возможность рабо
чему быстро и вкусно пообедать, 
тем самым помогают производству, 
а значит и фронту. Руководители 
столовой, терпеливо относящиеся 
к очередям, к плохо приготов
ленному обеду, наоборот, меша
ют производству и должны нести 
за это строжайшую ответствен
ность.

За работу столовых не в мень
шей степени чем директор отве
чают и партийные организации.

Но мы имеем такие факты, когда 
партийные и профсоюзные органи
зации совершенно но занимаются 
налаживанием общественного пи
тания.

За последнее время несколько 
улучшилось дело с общественным 
питанием в кусте столовых № 14. 
В цеховых столовых сейчас при
готовляют суп, рыбу, жареный 
картофель и другие , блюда. Но 
надо отметить, приготовление пищи 
желает много лучшего. Все еще 
не изжиты очереди, а бывают и
такие факты, когда рабочие опаз
дывают с обеденного перерыва.
Ежедневно такие явления можно 
наблюдать в столовых трубопро
катного, волочильного, механичес
кого цехов.

Неплохо оборудована столовая 
ремесленного училища Ш 6, но 
здесь чистоту и порядок нарушают 
сами учащиеся. Нередко во время 
обеда можно наблюдать разлитый 
но столу суп, сломанные табу
ретки, валяющиеся под столами

черепки разбитой посуды. Столую
щиеся обедают в шапках. Зам. 
директора по политчасти тов. Ло
моносов во время обеда в столо
вой бывает редко. Учащиеся в это 
время предоставлены сами се
бе.

Постный суп или лапша в боль
шинстве столовых Первоуральска 
стали обычным явлением. Это толь
ко потому, что руководители тре
ста нарпит не занимаются заго
товкой продуктов. Тов. Бородину 
больше месяца назад предложено 
заниматься ловлей свежей рыбы 
в местных водоемах, но это ука
зание по настоящее время не вы
полняется. Не занимаются и рас
ширением своего подсобного хо
зяйства, которым могли бы впол
не обеспечить сытный и вкусный 
обед в столовых. Директор треста 
столовых т. Бородин н другие ру
ководители общественных органи
заций почему-то пренебрегают 
этим живым и полезным делом.

А. С.

Привет первоуральцам!
Здравствуйте, мои дорогие аер- 

воурадьцы! Шлю я вам свой фрон
товой привет и желаю всего наи
лучшего в вашей успешной работе. 
Я доброволец. Придяш ряды Крас
ной Армии, быстро овладела со
вершенно новой для меня спе
циальностью радиста. Сейчас я на
хожусь на Северо-Западном фронте. 
Не считаясь ни с какими трудно
стями, буду честно выполнять все 
приказы и распоряжения командо
вания.

Рабочие и работницы, я обра
щаюсь к вам, чтобы вы еще выше 
подняли знамя социалистического 
соревнования и давали фронту 
больше вооружения. Я буду обес-̂  
почивать фронт только лишь от
личной связью и все это вместе 
будет могучим ударом по врагам 
Будем жестоко мстить за наших 
братьев, сестер, отцов и матерей, 
погибших от фашистской черной 
своры.

Надежда Маврина

Зорно охраняйте здоровье трудящихся
Шлю свой боевой привет ра

ботникам городской больницы и 
студентам школы медицинских се
стер. Желаю вам успеха в вашей 
работе. Мое пожелание вам, ме
дицинским работникам, чутко от
носиться к больным и принимать 
все меры для быстрейшего вос
становления здоровья, больше уча- 
ствовать в общественной жизни.

Я даю вам обещание, что бу
ду бороться еще с большей энер
гией за сохранение многих жиз

ней, не считаясь ни с чем. Буду 
всегда, как и прежде, тверд, уве
рен, настойчив в своей работе, не 
боясь трудностей. Вуду уничтожать 
врага, насколько хватит моих 
сил

Враг отступает и дорого рас
плачивается за свои злодеяния. Он 
будет уничтожен, победа будет за 
нами.

Г. Попов
Военврач хирург отдельного ме
дико-санитарного батальона.

Поздравляем с высокой наградой
Мы, ваши земляки, первоураль

цы. услышав радостную весть — 
Указ правительства о награж
дении Первоуральского Новотруб
ного завода высшей наградой— ор
деном Ленина, были преиспол
нены радостью и гордостью за 
вас, дорогие наши товарищи ра
бочие н работницы, служащие и 
инженерно-технические работни
ки.

Для нашей родины вы сдела
ли трудовой героический под
виг, выполнили ответственное пра
вительственное задание. Высо

кая награда, которой вас удо
стоило правительство, обязывает 
еще лучше, еще больше изготов
лять для нашей Красной Армия 
вооружение, чтобы это вооруже
ние было смертоносным для фаши
стов.

Дорогие товарищи новотрубни- 
ки, мы призываем вас работать 
еще лучше, и в свою очередь берем 
на себя обязательства— бить вра
га без промаха до полного его 
уничтожения.

Лейтенанты: Домрачев С. М..
Фомин П. А., Чуваткин.

Сердечно благодарю тимуровцев
Своею скромной помощью уче

ники дпнаеовской средней шко
лы .¥ 15, организованные в ти
муровские команды, приносят мно
го радости семьям красноармейцев.

Иод руководством своего опыт
ного и любимого организатора 
Фоминой тимуровские команды 
оказывают большую помощь в 
распиловке, переноске я уклад
ке дров красноармейским семьям.

31 января мне доставили дро
ва. Чтобы привести их в долж
ный порядок, нужно было потра

тить много времени и сил. На
помощь мне пришла тимуров
ская команда (ученики 7 клас
са „А “ ). Эти веселые, задорные
ребята пришли ко мне и предло
жили свои услуги. Оаи быстро, 
аккуратно п юрошо , перенесли 
и сложили дрова в должном мосте.

Дорогие! Я очень благодарна 
вам за заботу, помощь и ласку 

Выношу сердечную благодар
ность вам, товарищи тимуровцы!

Красноармейка 
Софья Голубович.

О стаем ся
Хорошо поставлена воспита

тельная работа среди детей в дет
ском саду Старотрубиого завода. 
Весь коллектив детсада пользуется 
большим авторитетом среди детей. 
Особенно дети любят воспитатель
ниц Раису Михайловну, Анну 
Павловну, тетю Тосю и Любу Не 
сходит с уст ребятншок и имя

д о в о л ь н ы
самой заведующей Фаи Филиппов
ны, которая также , немало вклады
вает трудов в дело воспитания моло
дой смены.

Мы выносим всему коллективу 
благодарность за правильное воспи
тание наших детей.

Родительницы: Ф . М. Кабрина 
Ф  С. Трембицкая.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.
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Нервоуральскому тресту 
столовых срочно 
ТРЕБУЮТСЯ: 

шофер, коновозчики, 
сторожа, пильщики, 

плотники.
С предложением обращаться 

в отдел кадров треста: ст. 
Хромпик, ул. Урицкого. Э.

Правление артели 
„Красный сапожник* 

производит покупку по ма 
отерскии поношенной 

утилькожаной обуви, а 
также производит ремонт ва
ленок из давальческого 
сырья ане очереди.
2— 1 Правление
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