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Полностью убрать 
и сохранить 

урожай овощей
Ход закладки картофеля и за

солки овощей в ОРС‘ах заводов и 
других торгующих организациях 
проходит явно неудовлетворитель
но. Такая характеристика подтвер
ждается тем фактом, что на 10 
октября план засолки капусты вы
полнен только на 14 проц.

Такое преступное отношение к 
сбережению продовольственных ре
сурсов государства в столь тяже
лое время страны могут допускать 
люди, которые потеряли всякое 
чувство большевистской ответствен
ности перед родиной, перед фронтом.

Исключительно плохо обстоит 
дело с засолкой капусты в ОРС‘е 
Новотрубного завода. Из 620 тонн 
капустного листа и капусты засо
лено всего 48 тонн, в то время 
как иа полах целую декаду ле
жат сотни тонн срубленой капу
сты, которая начинает загнивать. 
Явно преступную практику прово
дит начальник ОРС‘а Динасового 
завода тов. Шалимов. Больше де- 

г кады срубленную капусту держит 
с-e буртах на поле под открытым 

небом, а к засолке по существу 
еще не приступил. За эго говорит 
хотя бы тот факт, что вместо 375 
тонн по плану заложено 29 тонн.

Не лучше дело обстоит на Ста
ротрубном заводе, где капуста 
вырубленная лежит под открытым 
небом уже много дней и 
расхищается товнамн, а директор 
завода тов. Коновалов вместо то
го, чтобы проявить заботу о сбе
режении высокого урожая капусты я 
этим обеспечить общественное пита
ние своего предприятия, отмахнулся 
от этого дела, небольшое число ка
пусты продолжаэт оставаться в по
ле и расхищается.

Правительственное указание о 
засолке капустного листа, как пи
щевого продукта, эгимя оргазиза- 
цвамн явно саботируется. Но го
роду на 11 октября эасолено ли
ста 66 тонн вместо 280 тони, а 
лист с каждым даем становится 
иоарнгодным к его употреблению, 
как пищевого продукта.

Такое состояаие с сохранение* 
урожая и переработкой овощей по 
городу дальше нетерпимо. Пора 
спросить нерадивых руководителей 
этнх организаций— до каких пор 
они будут губить государственный 
урожай?

Держат слово
Стахановцы механического цеха 

Хромпикового гавода с честью вы
полняют овои обязательства, взя
тые в предоктябрьском с̂оциали
стическом соревновании. Лучшие 
токари тт. Елкнн и Кашин систе
матически перекрывают своя нор
мы, работают каждый аа двоих. 
Две нормы в смену дает слесарь 
тов. Бурдов. На 150 процентов 
выполняет задание тов. Багданов.

В ремонтно-строительном целе 
хорошо работают нлотники тт. 
Жядков и Шихалеев, H i выпол
нение составляет на 170 процен
тов. С. Сурман.
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Об установлении полного единоначалия и упразднении 
института военных комиссаров в Красной Армии

Система военных комиссаров, установленная 
в Красной Армии в годы гражданской войны, во
зникла на почве некоторого недоверия к коман
дным кадрам, в состав которых были прявлечены 
старые военные специалисты, не верившие 'Тогда 
в прочность советской власти н даже чуждые ей. 
В годы гражданской войны военные комиссары 
сыграли решающую роль в деле укрепления Крас
ной Армии отбора командного состава, в дезе ее 
политического просвещения н насаждения воинской 
дисциплины.

В последующие, после гражданской войны, 
годы происходил процесс дальнейшего выращива- 
вяя и воспитания командных кадров. В результа
те этого и под влиянием успехов и побед совет
ского строя во всех областях жизни положение с 
командными кадрами в Красной Армии коренным 
образом изменилось.

Великан отечественная война с немецкими 
захватчнками закалила наши командные кадры, 
выдвинула огромный слой новых талантливых ко
мандиров, испытанных в боях и до конца верных 
своему воинскому долгу и командирской чести. В 
суровых боях с врагом командиры Красной Армии 
доказали свою преданность нашей родвне, при
обрели значительный опыт современной войны, 
выроолн и окрепли в военном и юлитнчеоком от
ношениях.

С другой стороны, военные комиссары и по
литработники повысили овои военные знания, при
обрели богатый опыт современной войны, часть нз 
них уже переведена на командные должности и 
успешно руководит войсками, многие же другие 
могут быть использованы ва командных должно
стях либо немедленно, либо после известной воен
ной подготовки.

Вое этн новые обстоятельства, связанные с

свидетельствуют о том, что полностью отпала поч
ва для существования системы военных комиссаров. 
Больше того, дальнейшее существование института 
военных комиссаров может явиться тормозом в 
улучшении управления войсками, а для самих ко
миссаров ооздает ложное положение.

Таким образом, назрела необходимость упра
зднить в Красной Армии институт военных ко
миссаров, установить полное единоначалие н це
ликом возложить на командиров ответственность 
за вое стороны работы в войсках.

Исходя из этого, Президиум Верховного Со
вета СССР постановляет:

1. Установить в Красной Армнв полное еди
ноначалие и возложить целякон на командиров
(начальников) ответственность за вое отороны бое
вой и политической жизни частей, соединений и 
учреждений Красной Армии.

2. Упразднить в соединениях, частях, шта
бах, военно-учебных заведениях, в центральных 
и главных управлениях НКО и учреждениях Крас
ной Армиж институт военных комиссаров, а в 
подразделениях —институт полвтнчеекях руководи
телей.

3. Ввести в соедиаениях, частях, штабах, 
подразделениях, военно-учебных заведениях, в 
центральных и главных управлениях НКО и уч
реждениях Красной Армии институт заместителей
командиров по политической части.

4. Усилить перевод наиболее подготовленных
в военном отношения и получивши опыт совре
менной войны военных вомиссаров и политработ
ников на командные должности.

5. Установить для заместнтелей командиров 
по политической части и для всех остальных по
литических работников общие для всех команди
ров Красной Армии воинские звания и знаки раз
личия.

Вскочившим, во Всесоюзное соцсорев
нование авиационной промышленности, 
токарь-леьалыцив Н-ского завода (Мо
е й * ) В. М. Знаменский выжолвяет нор
му иа 501)— ООО ироц. и в т* же время 
обучает стахановским .методам работы 
трех учеников, которые стали уже двр- 

сотниками.

В. М. Знаменский за работой.
Фото Н. Фигуркпва

(Фотохроника ТА.СС).

ростом иашях командных и политических кадров,

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 9 октября 1942 г.

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ
№  307 9 октября 1942 г. г. Москва
Об установлении полного единоначалия и упразднении 

института военных комиссаров в Красной Армии
I  соответствии с Указом Президиума Вер

ховного Совета СССР ет 9 октября 1942 года—  
„Об установления полного единоначалия я упра
зднении института военных комиссаров в Красной 
Армии" приказываю;

1. Освободить от занимаемых должностей 
комиссаров частей, соединений, штабов, военно
учебных заведений, центральных и главных уп
равлений НКО я других учреждений Красной Ар
мия, а также политруков подразделений и назна
чить их заместителями соответствующих команди
ров (начальников) по политической части.

2. Военным советам фронтов я армий в ме
сячный срок присвоить политическим работникам 
командные воинские звания в пределах предостав
ленных ям прав.

Военным советам фронтов представить в Нар
комат обороны не позднее 15 ноября 1942 года 
через Главное политическое управление Красной 
Армии аттестационный материал для присвоения 
командных воинских званий политическим работ
никам, начинай со старшего батальонного комисса
ра я выше.

там армий я фронтов более решительно выдвигать 
подготовленных в военном отношенвя политработ
ников иа командные должности, особенно в зве
не—командир роты, командир батальена.

4. Военным советам фронтов организовать к 
20 октября о. г. двухмесячвые командные фрон
товые курсы, численностью по 150 — 250 чел. 
для подготовки командиров рот из наиболее спо
собных к командной работе политработников. От
бор иа курсы произвести по согласованию с 
Главным политическим управлением Красной Арниа,

5- Главному уяравлеавю кадров Красной Ар
мии создать при курсах „Выстрел" с 1 ноября 
с. г. двухмесячные курсы по подготовке из наи
более овладевших военным делом вомиссаров и 
политработников для подготовки из них 200 ко
мандиров полков и 600 командиров батальонов. 
Отбор на курсы произвести Главному политическо
му управлению Красной Армян совместно с Глав
ным управлением кадров.

6 Заместителям командиров (начальников) по 
политической части, назначенным настоящим при
казом, сохранить прежний оклад денежного содер
жания.3. Командирам соединений и военным сове-

Народный Комиссар Обороны И. СТАЛИН.

На фровт дорогой 
бойцам

С большой любовью героичес
ким бойцам Красной Армии тру
дящиеся Первоуральска отправили 
на фронт 3500 праздничных по
дарков. В них вложено вино, кон
дитерские ж маео-рыбные изделии, 
сладости, домашнее печеаье, теп
лые звмаие вещи, табак, папиро
сы, мыло и т. д.

Рабочие Динасового завода по
слали 600 подарков, 300 посылок 
отправил коллектив Хромпикового 
завода, 900—новотрубникн и 
150 посылок собрано от рабочих 
Магнитки.

С большим патриотическим под‘- 
емои отправили подарки и работ
ники учреждений. 38 подарков по
слал коллектив Горздрава, 20—ра
ботники столовой №  12 и дру
гие.

Вручить билеты
2-й денежно-вещевой 

лотереи всем 
подписчикам

В первой половине октября 
полностью заканчивается взима
ние взносов с рабочих я служа
щих во 2-й денежно-вещевой лоте
рее.

На бухгалтеров и коисодов 
предприятий и учрежден ай возло
жена ответственная задача свое- 
временно вручить билеты подпис
чикам. К этому делу серьезно от
несся бухгалтер „Трубстроя" той. 
Марков. Он полностью ваес оче
редные взносы в сберкассу, со
ставил описки на выдачу бялетов 
подписчикам и приступил к выда
че.

Задачи бухгалтеров предприятий 
я учреждений, комиссий содейст
вия госкреднту и профсоюзных ор
ганизаций добиться того, чтобы к 
20 октября всем подовсч1кам бы
ли вручены билеты 2-й денежно
вещевой лотереи.

Б Васильев.
Зав сберкассой
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ОТ СОВЕТСКОГО И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Вечернее сообщение 12 октября

В  течение 12 октября ваши 
войска вези бои е противником 
в районе Сталинграда и в райо
не1 Моздока. На других участках
никаких изменений не произошло. « * *

За 11 октября вашей авиа
цией на различных участках фрон
та уничтожено 4 немецких танЕа, 
10 повозок с грузами, подав
лен огонь 6 артиллерийских ба
тарей, рассеяно я частью унич
тожено до роты пехоты противника. 

* • *
В районе Сталинграда наши 

войска отбивали атаки противни
ка. На участке, обороняемом бой
цами эвской гвардейской части, 
противник силою до полка пехо
ты, нря поддержке 50 танков, 3 
раза атаковал наши позиции. Все 
атаки гитлеровцев отбиты. Только 
в одном квартале ваши подразде
лении были несколько потеснены 
противником. В результате этого 
боа подбито и сожжено 20 танков 
и уничтожено до двух батальонов 
ненецкой пехоты. На других уча
стках наши подразделения отража
ли атаки мелких групп противника. * * ♦

Северо-западнее Сталинграда на
шн части закреплялись на заня
тых рубежах и вели разведыва- 
тельгне действия. Бойцы части, 
где командиром тов. Колодовни- 
ков, оовершили вылазку в располо
жение противника, уничтожили до 
полуроты гитлеровцев и разрушили 
несколько веаецках Д30Т‘ов. В 
трехдневны1 боях за высоту, име
ющую тектпческое значение, (ваши 
бойцы отбили 13 вражеских атак 
н уничтожили до 800 немецких 
солдат и офицеров. Зенитчики под
разделения, где командиром тов. 
Скоробогатов, в течение дзя сбили
3 немецких бомбардировщика.* * *

В районе Моздока ваши войска 
вели активные боевые действия и 
на отдельных участках продвину
лись вперед. Нашвми бойпаия под
бито 21немецких танка, уничтоже
ны тягач п 60 автомашин. Гитле
ровцы потеряли в течение два 
убитыми и ранеными до 600 
солдат я офицеров. Гвардии ефрей
тор т. BjTfjjEHH за 4 дня подбил 
нз противотанкового ружья 12 
вражеских танков. Младший лей
тенант Пантелеев из противотан
кового ружья уничтожил 2 броне
машины я танк противника.

* * •
Юго-восточнее Новороссийска 

бойцы энской части успешно 
контратаковали противника и унич
тожили до 200 гитлеровцев. За
хвачено 8 станковых пулеметов, 2 
мкномета, 15 автоматов, винтовки, 
гранаты и ватроны.

На о две* из участков СеверО' 
Западного фронта пехота противни
ка с двух направлений атаковала 
ваш опорный пункт. Атаки гитле
ровцев отбиты. Пешими подраз
делениями уничтожено 4 орудия, 
5 пулеметов и до 600 немецких 
солдат и офицеров.

*  * sjt ?

Партизаны отряда, действующе
го в Минской области, в начале 
октября месяца пустили под откос 
2 железнодорожных эшелона с 
войсками противника Под облом
ками вагонов погибло много не
мецко-фашистских оккупантов. Дру
гая группа партизан этого же от
ряда организовала крушение эше
лона с автомашинами, следовавше
го на фронт. Во время крушения 
разбито 56 автомашин.

♦ * w
Пленный солдат третьей роты 

седьмого батальона второй горно
стрелковой румынской дивизии 
Штефан Арделяну рассказал: „На
ша дивизия уже второй раз сра
жается на фронте. Из осенних боев 
прошлого года дивизия вышла раз
битой и обескровленной. Третья 
рота потеряла тогда убитыми и 
ранеными 140 человек. Другие 
подразделения понесла егце более 
тяжелые потери. Дивизию отпра
вили на переформирование в Ру
мынию, где мы пробыли до конца 
лета. Перед от'ездом на фронт 
группа солдат нашей дивизии де
зертировала. По дороге в Россию 
из третьей роты сбежали сержант 
Виде, солдат Троян Тэаку и еще 
2 человека. Прямо о марша нас 
погнали з бой. За первые 3 дая 
рота поте[яла 60 человек убитыми 
я ранеными. На родине, прощаясь 
со мной, многие знакомые мне 
советовали ори первой жэ возмож
ности сдаться в плен. В тяжелую 
минуту я вспомнил совет своих 
друзей и не хочу рисковать своей
головой за Гитлера".

* * *
Немецкий карательный отрад 

учинпд зверскую расправу над 
мирными жителями села Новая По- 
гощь, Орловской области. Гитле
ровские разбойники ограбили кре
стьян до нвтки, а их дома я хо- 
зяйственяые постройки разрушили 
и сожглн. Из 275 домов в селе 
уцелел лишь один, иогибло много 
стариков н детей, не успевших выб
раться нз горящих домов. За око
лицей села найдеаы изувеченные 
и изуродовавныо гитлеровцами тру
пы восьми женщин и детей. Боль
ше 900 жителей села немецкие 
каратели угнали на каторжане ра
боты в Германию.

Предоктябрьское социалистическое соревнование
w

Первенство в соревновании за кольцевыми
Первенство в предоктябрьском 

социалистическом соревновании но 
Отаротрубному заводу в первой де
каде октября осталось за кольце
выми волочильного цеха. Большин
ство из них за 10 дней значи
тельно перевыполнили свои нор
мы.

Кольцевой тов. Снегирев за де
каду выполнил норму на 183,4 
процента, 177,3 проц. выполне
ния гадания имеет тов. Гайняти-

аов. Тов. Некипорец дал за де
каду около 2 юрм, на 184,7 
проц. выполнял тов. Вурылов. 
Тт. Лроцкий, Бурдейпый и Хомьяк 
выполнили декадное задание свы
ше 160 проц.

Стахановцы волочильного цеха 
упорным трудом на производстве 
помогаю? героическим бойцам Кра
сной Армаи громить ненавистных

И. Кляковкина.

9-месячное задание выполнено на 110,7 проц.
Передовики артели „Прогресс" 

самоотверженным трудом помогают 
фронтовикам в разгроме немецких 
оккупантов. Стахановец тов. Мои
сеев, несмотря на свой 65-летний 
возраст, работает но-фронтовому, 
выполняет три нормы.

Тов. Моисеев обучаот 11 учени
ков и большинство из них по 
примеру своего учителя уже ра
ботают неплохо.

Хорошие производственные по
казатели имеет 82-летний тов. 
Баелов А. До войны он не работал, 
so когда молодые рабочие ушли 
на фровт, тов. Ваелов пришел в 
артель и стал работать бондарем.

На спецзаказах выделяются в 
работе тт. Иванов и Суханов. Их 
выполнение норм составляет 200 
и выше проц. Свыше полутора 
норм в смену дает столяр тов. 
Яковлев.

В результате стахановского тру
да лучших членов артели производ
ственное задание за 9 месяцев по 
спецзаказам выполнено на 370 
пред. Перевыполняют артельщики 
задазие и по ширпотребу, напри
мер, сентябрьское задание выпол
нено на 234 проц. Во валовой
продукции выполнение плаяа за 
месяцев составило 110,7 проц.

9

Систематически перевыполняют 
своя обязательства 'стахановцы це
ха №  1 Динасового завода. Хо
рошо сработали в первой декаде 
октября формовщики печного пере
дела.

На 168 проц выполнила де
кадное задазие формовщяца тов. 
Ширянкина. Свыше полутора 
норм дали тт. Степанова н Ми-

Хорошие показатели
хайлова. На 151 проц. выполнил 
норму на ручной формовке т. Ши

Неплохо сработали рабочие и на 
других переделах. Нанрамер, сад
чик Гудин выполнил задание де
кады на 133,5 процента, а вы
грузчик тов. Квашнин на 15.3,4 
и заготовщик массы т. Лукин ва
111,1 проц.

Нет борьбы за экономию инструмента
Каждый патриот нашей родины 

в суровые дни отечественной вой
ны обязан бережно, по-хозяйски 
относиться к станку, стану, ин
струменту и материалам, помня, что 
каждый сэкономленный резец, свер
ло, каждый килограмм металла—  
удар по врагу. Этой простой исти
ны не понимают не только отдель
ные рабочие, но и руководители 
Новотрубного завода.

Исключительно варварски отно
сятся к инструменту в механиче
ской мастерской трубопрокатного 
цеха. Здесь растранжиривают ин
струмент кому не лень, так как в 
инструментальной нет никакого 
учета. Токари, строгали и свер
ловщики получают инструмент без 
всякого учета. Бирок, как это 
делается в других цехах, здесь 
нет. Зав. инструментальной Со- 

j колкпн к порученной работе отно-

Бесхозяйственность в пищевой артели „И скра*'
В пнщовой артели „Искра"' в 

этрм году было посеяно 16 гек
таров яровых культур, в том чис
ле и овощи. В срок я без по
терь убрать урожай— была одна 
нз основных задач правления ар
тели и ее председателя Дагвава. 
Но поеледний бесхозяйственно от
несся к порученному делу. Уро
жай был снят с большим запозда
нием и потерями. Часть убранного 
урожая руководнтели „Искры" 
сгноили. Проведем несколько при
меров.

Во время уборочвых полевых 
работ был снят горох с площади 
около двух га. Председатель арте
ли Дагман обязан был сохранить 
горох. Oi дает распоряжение сло
жить скопленный горох в сыром виде 
в свинарник. Распоряжение бездель
ника было выполнено и горох сгпил.

На полях рабочими пищевой
артели „Искра" было посажено 4 
тысячи кочней капусты. Все лето 
jабочне ухаживали за ней н жда
ли хорошего урожая. Но с насту
плением осени капусты в поле
не сказалось, Она была пошценз 
лишь только потому, что Даг- 
иан но выполнил решение правле
ния и не поставил в поле сторо
жей для од раны огородных куль
тур. Также оказались расхищен
ными турнепс, столовая свекла и 
репа. В артели сгноено большое
количество капустного листа.

Бездельники из пищевой артели 
„Искра" скошенный овес свалвлн 
в груду под открытое небо вз 
площади конного двора н он 
еойчае потравляется скотом. Завхо
зу тов. Потатоеову не раз было

овес, но 
сделал и

предложено заскирдовать 
он до енх пор этого не 
овес гвнет.

Плохо обстоит дело в артели 
и с подготовкой к зиме. Помеще
ние хлебопекарни, требующее ре
монта, не ремонтпруется, не утеп
лены и пе застеклены рамы. В 
склад, где хранится мука, попада
ет дождь и мука портится от сы
рости. Но утеплено помещение эк
спедиции, не заготовлено на зиму 
дров.

Все эти факты говорят не толь
ко о бесхозяйственности руководи
теля артели Дагмана, но и его 
преступном отношении н социали
стической собственности. Такое по
ложение дальше нетерпимо. В ар
тели должен быть наведен больше
вистский порядок.

Член правления артели. .

сится халатно. Он в отдельные дни 
даже не знает, кто у него поду
чал инструмент. Дефицитный ин
струмент' микрометры и другое да- 
ются по пропускам илн распискам. 
О введения бирок на инструмент 
разговор идет давно, но тов. Со- 
колкин кроме разговоров ничего не 
делает.

Имеются такие факты, когда от
дельные рабочие преступно отно
сятся к инструменту, ломают и те
ряют его. Например, сверловщица 
Ряпосова в результате халатности 
ежемесячно ломает по 2— 3 свер
ла, а в августе она сломала 6 
сверл. Слесарь Сапегин в ав усте 
сломал 3 сверла и 1 метчик. То
каря Берсенев утерял микрометр, 
а Перовский штангель-циркуль.

Надо отметить н то, что руко
водители цехов не ведут достаточ
ной борьбы за сохранение инстру
мента.

Г. Родина.

Готовят достойную 
встречу

Стахановцы Титаю-магнетптово- 
го рудника готовят достойную 
встречу 25-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической ре
волюции. Бурильщики т. Глушков 
9 сентября выполнил свое зада
ние ва 133 проц. а тов. Меле
хов на 127 проц.

Хорошо работает бригада маши
ниста паровоза т. Яоговицина. 10 
октября она выполнила производ
ственное задание на 120 проц. 
Машинист станка ударного бурения 
тов. Капарушкин 9 октября дал 
146 проц., машинист экскаватора 
тов. 11оловнаков 10 отбря имеет 
выполнение производственного зада
ния на 120 проц. и тов. Задорин 
на 110 проц. М. Прохоров.

З А  Р У Б Е  Ж О М

Подробности налета 
американских 

бомбардировщиков 
ва Северную 

Францию
ЛОНДОН, 10 октября (TAGO).
Как официально сообщается, 

участвовавшие вчера в налете на 
Лилль более ,100 американских 
бомбардировщиков подвергли с 
большой высоты бомбардировке 
находящиеся в германских руках 
промышленные предприятия. От- 
мечецо много пожаров и взрывов 
на металлургическом и паровозо
строительном заводах.

Одновременно с действиями это
го крупнейшего за время войны 
соединения американских бомбар
дировщиков в боях участвовало 
около 500 английских истребите
лей. Часть из них охраняла бом
бардировщики, другие эскадрильи 
совершали диверсионные операции 
в райоао побережья Северной 
Франции и в глубь страны до йп- 
ра и Дяксмюде.

Из всех этих операций на свою 
базу но вернулись 4 бомбардиров
щика. Истребители потерь не име
ла. Число сбитых самолетов про
тивника пока не установлено.

Положение в Индии
ЛОНДОН, 10 октября (ТАСС).
11 о сообщению агентства . Рей

теров ночь ва 9 октябри в Бом
бее было арестовано более 300 
человек, подозреваемых в том, 
что они принимали участие в не
давних волнениях. В Дхмедабаде 
полиция трижды обстреливала де
монстрантов.

ДЕЛИ, 10 октября (ТАСС).
Из различных провинций Индии 

поступают сведевяа о продолжаю- 
щвхея волнениях. В Калькутте 
демонстранты совершали нападения 
на почторые учреждения. В Бом
бее в подвале одного здания по
лицией обнаружена 21 бомба.

Власти провинция Орасса сооб
щают, что во время недавних ин
цидентов было убито 30 и ране
но 60 человек. ^Многие магазины 
этой провизцяи поврежнену за
крыты. Демонстранты пытаются ме
шать служащим выходвть на ра
боту.

Намеченная XX очередная 
сессия Первоуральского город
ского совета с 13 октября 
1942 г. переносится на 19 
октября.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Граждан, сдавших в ремонт 
своя вещи в слесарную мастер
скую, находящуюся па колхоз
ном -базаре, имеющих за ру
ках квитанции, просим пред‘- 
явать претензии Первоуральской 
бытовой артели до 15 октября.

Адрес: Советская, 11.
После указанного выше сро

ка претензаи приниматься не 
будут.
2— 2 Правление.

Занятая вечерней школы 
взрослых зачинаются с 16 ок
тября в здании школы А4 1.
Начало занятей в 7 часов ве
чера.

Прием заявлений продол
жается
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