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I? споем отчетном докладе 
секретарь парткома .Урадтяж- 
строя тон. Валович недостаточ
но остановился на вопросах, как 
партийная организация борется 
за ликвидацию последствий вреди
тельства. Также мало было слыш
но. как партком мобилизует рабо
чих на выполнение задач, ностав-

да проходили вяло, лишь только 
потому, что к собраниям не го
товились. Бывали такие случаи, 
что до открытия собрания члены 
и кандидаты партии не знают 
повестку дня. В этом деле ви
новат секретарь парткома тов. 
Валович.

дунных партиен и правительством
щ'Щ  строителями.

яд выступающих товарищей 
указали парткому пято. что он 
совершенно плохо занимался ра
ботой по вовлечению в ряды 
партии н в сочувствующие из 

Q счших стахановцев. В течение 
У' ш парторганизация приняла в 

", ' мЩидаты партии только двух 
человек, из кандидатов в члены 
переведено 3 и в сочувствующие 
принято 5 человек, тогда как 
на участках имеются прекрас
ные стахановцы, ударники, до 
конца преданные социалистичес
кой родине. Также было подме
чено, что партком и его еекре- 
та'рь тов. Валович не занимались 
работой етрлпых газет.

Тов. Нлохов в егш.-м высту п ю 
нин говорил: «Мы два раза со
бирали о(гединенныо партийные 
собранья с Новоуральским труб
ным заводом для быстрейшего 
окончания работ на мадам Шти- 
фело. но результатов от этих 
собраний нет никаких. У нас 
на <трщгге,гитар вот железа для 
подкрановых путей, тогда как 

/■то железо имеет Новотрубный 
завод н оно лежит совершенно 
без движения. Н- дирекция за 
вода никак не хочет дать его 
щ  строительств.

fh (Гранин щ яш ткь. что 
пin директор завода тов. Баже
нов мчал т  неправильный яуть. 
Он начальнику Дралтяжстроя j 
№. Михайлову заявил: «Если i 
вы дадите нам бензина для ав- : 
гонашвн. тогда мы вам можем 
дать железа*..

- Картинные собрания. - го- 1 
рнт I. Рычагов. —у пас иног- I

Плохо поставлена агитационно- 
массовая работа среди рабочих 
на у частках. Я утвержден парт
комом агитатором, по помощи от 
парткома как агитатор не вижу. 
Моей работой партком не инте
ресуете я.

В своем выступлении тов. Го
рин подчеркнул, что партком: за
вода и постройкой не занимают
ся массовой работой. Имеющиеся 
красные уголки не работает, 
соцсоревнование среди бригад не 
организовано. Бывают частые 
простои рабочих из-за неповорот
ливости отдела снабжения.

У нас на стройке имеют
ся хорошие стахановцы. - говорит 
т. Горин, —нови секретарь парт
кома тов. Валович. ни председа
тель рабочкома т. Рябков не 
знают в каких условиях нахо
дятся эти стахановцы.

Райком партии. - продолжает 
т. Горин, — мало интересуется 
стройкой. Секретари райкома в 
бригадах по бывают. Совершен- 
но не ходят на гноштельетно 

I инструктора райком. ВПорт 
Мало занимается пашен стройкой 
и Обком партии.

Из выступлений было видно, 
что партком мало уделял внима
ния политучебе среди членов, 
кандидатом иартпи я сочувст
вующих. Очень плохо обстоит 
дело с изучением Положения о 
выборах и Конституции РГФГр 
среди рабочих, а также и среди 
домохозяек, пенсионеров и дом
работниц. В конце 1937 года 
рабочие авюгаража из-явили же- | 
.Шине изучать историю ВКП(б) и 
за помощью обратились к секре
тарю парткома т. Баловни, но |

последиип не сумел выделить 
пропагандиста я кружок не был 
организован.

Партийный комитет, гони* 
рит топ. Колесников, мало зани
мался вопросами строительства. 
Мы около трех месяцев не име
ем в достаточном количестве ле
соматериала. а также нет и дру
гих материалов дли стройки. Та
кое положение плохо беспокоило 
партийный комитет, а также и 
райком партии. Задача партий
ной организации заключается в 
том. чтобы выполнить приказ 
наркома to r . Кагановича - пус
тить малый Штифель в срок, а 
также закончить нее остальные 
работы.

Тов. Рябков свой' выету пленио 
построил исключи сольно только 
на том. что у него отобрал по
мещение завком Новотрубного за
вода. Но тов Рябков, как член 
парткома и как председатель ра
бочкома. совершен ао не остано
вился ни том. как профсоюзная ор
ганизация мобилизовали рабочих 
яа выполнение пщшзводственной 
программы, а с выполнением 
программы дело р^тоит плохо, щ 
первый квартал 1938 года щап 
строительных работ выполнен на 
71.9 проц. Не обмолвился ни
ОДНИМ СЛОВОМ Н id  ntKOMV B ill
росу, а как пр-Ф■‘полная органи
зация мобилизует 'т.Ги-тс «ген 
На ликвидацию (вылеяетмиб вре
дительств* и но шкурченывание 
.корешков Троцкие'теко-бу харпн-
екой нечисти.

Такой же характер носило 
выступление пом. начальника 

А’ралтяжстроя • тов. Томачева. 
Он говорил, что его указания н 
распоряжения отдельными работ
никами не выполняются, а нГ 
сказал, кто конкретный винов
ник в несвоевременном обеспече
нии материалами стройкй.

Надо отметить то. что крити
ка на собрании была развернута 
слабо, а подчас носила даже се
мейный характер.

26 апреля по всей Территории 
Российской Федерации началась 
избирательная кампания но вы
пори м в Верховный Совет РГФГР.
В этот день в Москве состоял 
сн ряд собраний, посвященных 
выдвижению представителей в 
Окружные избирательные комис
сии. Всюду собрания проходили 
г большим подм'мо.м. '1 рудящке- 
ся единодушно выдвигают в из
бирательные комиссии лучших 
людей, партийных и непартий
ных большевик* в. безгранично пре
данных партии Ленина- Сталина.

Рабочие и служащие фабрики 
«Красная роза* выдвинули к 
члены Окружной избирательной 
комиссии стахановку -банкоброш- 
ницу тов. Залогшп. коммунисти
ческая организация прожектор
ного завода им, Л. М. Кагано
вича выдвигает строгалыцнка- 
стахановца Кузнецова, собранно 
учителей Сталинского района 
беспартийную учительницу До
брохотову. медицинские работни
ки Бауманского района - доктора 
Чапаева.

lice выступающие на спора* 
ниях горячо выражают общ# 
желание- провести выборы в 
Верховным Совет РСфСР под 
знаком дальнейшего укрепления 
блока коммунистов и бесиартвп 
ных.

В избирательных округах сто
лицы идет деятельная подготов
ка к предстоящим иыборам и 
Верховный Совет РСФСР, выде
ляются помещения для избира
тельных участков, в части из 
нпх производится ремонт., уста
навливаются телефоны. Прове
ряется сохранность оборудования 
избирательных участков, оста* 
шегося от выборов к Верховны'S 
Совет СССР.

По .Украине, в Белоруссии. 
Узбекистане. Азербайджане про 
ходят собрания избирателей, по
священные выдвижению капдм 
дату’р в окружные избиратель
ные комиссии по выборам в Вер 
ховпые советы республик.

:0 Ш  I

В Центральной Избирательной «миссии 
по выборам в Верховный Совет РСФСР

Рекорд сплавщика
26 апрели лучший сплавщик 

Билимбаевекоге леспромхоза тов. 
Федоров Ник. Анд р. установил 
рекорд производительности. Рабо
тал на сброске древесины в ре
ку Фусовую для сплава,, т. Федо
ров за рабочий день спустил 400 
фестметров древесины, при нор
ме в 25 фестметров, выполнив 
задание на̂  1600 процентов.

27 апреля он спустил в реку 
255 фестметров древесины - 900 
проц. дневного задания.

В колхозе нм. Буденного
С глубоким вниманием колхоз-

Месячный ллан
перевыполнен

•1« пятую пятидневку апреля 
на Хромпиковом комбинате за
вод Л? 2 выполнил программу на 
140 проц. Месячная Программа 
этим заводом уже перевыполнена 
на 8,9 проц.

Завод $  1 план пятидневки 
выполнил на 118.9 проц.

В целом общая мреячнап про
грамма но Валовой продукции 
Хромпиковым комбинатом выпол
нена на Ю З,2 проц.

ники кШоза им. Буденного выслу 
шали постановления QHR СССР и 
ЦК ВКП(б) «О запрещении исклю
чения колхозников из колхозов-■, 
, ,0  неправильная распределе
нии доходов в колхозах и О 
налогах и других обязатель 
ствах к отношении единолич
ных хозяйств». Колхозница Ко
лосова в своем выступлении го
ворила. что ее мужа исключили 
из членов колхоза за то, что он 
отказался от работы и поссорил
ся с председателем колхоза. Ме
ня, говорит она. также сняли 
из доярок, не сделав никакого 
даже предупреждения.

За 1937 год колхоз им. Бу
денного из 50600 рублей денеж
ного дохода рас пределы среди 
колхозников только 4435 рублей 
или 8.9 проц. к денежному до
ходу колхоза. Свыше 12 тысяч 
рублей было уплачено за работу 
единоличникам. Остальные сред
ства использованы на разные ме
роприятия колхоза. В результате 
чего на трудодень колхозников 
пришлось лишь 67 копеек день

гами. тогда как согласно поста
новления СНК СССР и ЦК ВКЩб) 
правление колхоза должно от ва
лового денежного дохода колхоза 
распределять па трудодни кол
хозников 60- 70 проц. Таким 
образом колхозники получили бы 
не по 67 кон., а по 4 рубля 
20 коп. Неправильная практика 
распределения дохода привела к 
тому, что колхозник Хохрякон 
К Е.. выработавший 505 трудо
дней. вместо 2121 рубля по
лучил 338 рублей 35 коп.

Приветствуя решения СНК 
СССР и ЦК ВКЩб). колхозники R 
своем постановлении пишут: Ре
шения партии и советского пра
вительства воодушевляют нас на 
новые успехи за большевистский 
колхоз, зп зажиточную жизнь
КОЛХОЗНИКОВ*.

В ответ на заботу правитель
ства и партии они взяли на се
бя обязательство - день выборок 
в Верховный Сонет РСФСР- 26 
нюня ознаменовать новыми по
бедами на всех участках, ус
пешно и качественно провести 
весенний сев, Чистов.

25 апреля е, г. состоялосьза- 
, седаине Центральной Избиратель
ной комиссии по выбора» в !Щ~ 

УШ  Р О Т .
Комиссия рассмотрела и уста

новила формы избирательных до
кументов: избирательный бюлле
тень по выборам в Верховный 
Совет РСФСР (свотлоголубого 
цвета): удостоверение на право 
голосования, вручаемое согласно 
ст. 16 «Положения о выборах цу 
Верховный Совет РСФСР» лицам, 
переменившим место жительства 
после опубликования списка из
бирателей: конверт для бюлле
теня; формы списков избирате
лей; формы протоколов голосова
ния по выборам в Верховный Со
вет РСФСР, которые составляют
ся участковыми п окружными 
избирательными комиссиями: фор
мы счетных листов, прилагаемых 
у частковыми и окружными изби
рательными комиссиями к прото
колам голосования, и форму удо
стоверения об избрании депута
том в Верховный Совет РСФСР.

Центральная Избирательная 
комиссия по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР установила 
единый образец избирательного 
ящика для всех участковых ко
миссии- деревянный ящик высо
той в 85 сантиметров, ширина 
50X46 сантиметров; крышка 
яшика подымающаяся, с разре
зом для опускания конвертов. 
Ящик и крышка должны иметь 
металлические петли для опеча
тывания.

Комиссия признал:' вЫеод.-
мым полностью использовать о 
томленные но этому образцу и ц 
бпр:-т~ *: :‘-г Т'Одо/ч для вдопрФ) 
в Верховный Совет

В автономных республик г: 
где избираются денутрты r Вер
ховный Совет РСФСР я в Верхов 
ный Совет автономной 1 СР 
на каждом избирательном 
стке должны быть два .збира- 
тедьных ящика:

а) отделит 1ю выборам г Иен- 
\»вний Совет РСфГ'Р. На этом 
ящике должен быть наклеен 
образец конверта утвержденного 
Центральной Избирательной ко
миссией по выборам в Верховный 
Совет РСФСР и кроме того долж
на быть четкая надпись: «Изби
рательный лщш; по выборам в 
Верховный Совет РСФСР»;

Щ отдельно но выборам в Вер
ховный Совет автономной респуб
лики. На этом ящике должен 
быть наклеен образец конверта, 
утвержденного соответствующей 
Центральной Избирательной ко. 
миссией автономной республики 
и кроме того должна быть чет
кая надписи — «избирательный 
ящик по выборам в Верховный 
Совет (название автономной ССР .

Комиссия рассмотрела вопрос о 
распределении и отправке на ме
ста бумаги, отпущенной прави
тельством для Избирательной кам
пании, а также об обеспечении 
избирательных округов и избира
тельных участков всеми избира 
тельными документами. (ТАСС)*

И З В Е Щ Е Н И Е
30 апреля 1938 года в 7 часов вечера в клубе Ста- 

ротрубного завода состоится торжественный пленум
городского совета, совместно с партийны и и, комсо
мольскими, профсоюзными и общественными, органи 
зациями города, посвященный дню Первого мая

Депутаты горсовета проходят по с юи ч мандатам, 
представители организаций бимтыпо. • у чают в парт ий 
ных комитетах, ФЗК и комсомольских организациях. 

После пленума худоо*сественное обслуживание.
П РЕЗИ Д И У М  ГО ! СОВЕТА.



2 .. „иод знаменем лепим

Актив— аенсва 
успешной работы

Прежде чем взяться за рабо
ту массовиком в гужтранспорт- 
ной артели я создал вокруг 
себя актив в 13 человек.

Активист т. Галактионов ре
гулярно среди рабочих своей 
бригады проводит громкие чит
ки и беседы. Т. Турин, являясь 
председателем культ-политсовета, 
сейчас активно включился в ра
боту летне-оздоровительной кам
пании среди детей рабочих ар
тели, составляет списки детей, 
нуждающихся в отправке их в 
пионерлагеря. Т. Орлов—редак
тор стенной газеты, также сумел 
с помощью актива наладить ре
гулярный выпуск стенной газе
ты. Кроме того он принимает 
участие в обследовании бытовых 
условий стахановцев. В резуль
тате обследования, семье рабоче
го умершего стахановца оказа
на денежная помощь в сумме 
500 рублей. Выдано единовре
менное пособие и другим нуж
дающимся.

Актив также взялся за нала
живание трудовой дисциплины.

Рабочие артели Терехжя И., 
Костив И. систематически зани
мались пьянкой, общественный 
суд обсудил их поступки, сейчас 
они исправляются.

Основное внимание в работе 
нашего актива сейчас должно 
быть уделено подготовке к вы
борам Верховных органов РСФСР 
широкому ознакомлению трудящих
ся артели с Конституцией РСФСР, 
и Положением о выборах. С этой 
целью мы вырабатываем план 
проведения этой работы и рас
пределяем людей для массовой 
работы с избирателями, с расче
том, чтобы не осталось ни одно
го человека, который бы не знал 
Конституцию и Положение о вы
борах.

Следует отметить, что пар
тийная организация горсовета, 
направившая меня на работу 
массовиком в гужтранспортную 
артель, не помогает мне в рабо
те. Никто из членов парткома 
у меня не был, а кроме того 
руководство горсовета за время 
существования гужтранспорт- 
ной артели с 1935 года Ни разу 
не заслушало доклада о работе 
артели. Буравцев.

Н А Ч А Л И  С Е В  П Ш Е Н И Ц Ы
24 апреля колхоз им. Кали- пахарь Крылосов Константин. 27

нина (Крылосовский совет) пер
вым в районе начал весеннюю 
вспашку земли для посева яро
вых культур. За 4 рабочих дня 
колхоз вспахал лошадьми свыше 
13 гектар. Вместе со вспашкой 
идет бороньба.

Пахари и борноволоки по-сое- 
вому взялись за работу. Взятое 
колхозом обязательство-закончить 
сев в 7—8 дней они выполняют 
честно. Стараются делать так, 
чтобы своей работой не задержать 
работу по севу зерновых. Нормы 
вспашки они не только выпол
няют, но и перевыполняют. Вот

апреля он вспахал 85 сотых 
гектара при норме в '75 сотых. 
Темпы вспашки у неги нара
стают с каждым днем.

Хорошо работают пахари Сав- 
рулин Сергей и Ужегов Андрей. 
Они от невыполнения норм па
хоты в первый день работы пе
решли к перевыполнению их.

Успешная работа пахарей и 
борноволоков дала возможность 
колхозу начать посевные работы. 
Колхоз начал сев чистосортной 
пшеницы. К полудню было засея
но 2 гектара.

Бездеятельность руководителей леспромхоза
Начавшийся сплав ва реке Чу

совой застал руководителей Би- 
лимбаевского леспромхоза не
подготовленными к навигации, 
несмотря на то, что сигналов о 
плохой подготовке к сплаву бы
ло достаточно.

В первые дни сплава встре
чается огромное количество не
доделок в работах, непосредст
венно связанных со сплавом 
древесины.

Одной из основных причин яв
ляется то, что директор Билим- 
баевского леспромхоза т. З&ра- 
менекий, его заместитель т. Кри- 
воусов, а также партийное и 
профсоюзное руководство т. Ло
моносов, Аликин в руководители 
участков—пивоваров, Гилев и 
Ширяев с-плав древесины и дров 
ориентировались производить 
значительно позднее.

Исключительно возмутитель
ные Факты наблюдаются в нор
мировании труда и расценках. 
Например, сброска штабеля 
№ ‘.5 71 фестметр) стоит 43 руб
ля 30 коп, штабель А» 23 (4S1 
фестметр.* стоит 86 рублей, шта- 
бельА* 42 (129 фестметров) стоит 
20 рублей 80 коп.

Мастер Малышев, учитываю
щий куоатуру и проставлявший

цену, проводил эту работу бес
контрольно, в результате чего 
и явилась эта путаница. Чем 
об'яснить, например, такой факт, 
что в штабеле № 37 вместо на
писанных 2У1.52 фестметра фа
ктически было древесины 231,05 
фестметра, как не очковтира
тельством и не обманом госу
дарства.

Плохая подготовка привела к 
тому, что на 3 -й день сплава 
ва реке Чусовой ве было ни 
метра пр0волоки, ни одной око- 
бы и не доставлена была лод
ка для того, чтобы устанавли
вать отбои и гавани.

Руководители леспромхоза не 
побеспокоились и о таквх .ме
лочах', как столы для того, что
бы рабочие могли обедать не 
на земле, а более культурно.

Председатель райкома союза 
леса- и сплава т. Аликин остал
ся в роли равнодушного наблюда
теля ко всем этим вопиющим 
фактам, отсиживаясь в кабине
те.

Партком леспромхоза ограни
чило н тем, что послал на сплав 
несколько человек коммунистов 
непосредствеано на прямые pa- 
66 гы. е

Редактор многотиражной га
зеты „Йа лес и уголь*

Шамов.

ПЛАН
первомайской демонстрации по Первоуральскому

району
на Динасовой площадке, и уча
щиеся старших классов.

О праздновании первомайских дней
Постановленье президиума Ьервоуральст го городского 
ct вета, Свердловской области, о т 28 апреля 1938 года

В связи с проведением празд
нования Международного дня 1-го 
мая, обязать все хозяйственные, 
советские, торговые и коопера
тивные организации, а также и 
частных домовладельцев не позд
нее 29 апреля с. г. 6 часов 
вечера провести художественное 
оформление фасадов зданий ло

зунгами. плакатами н красными 
флагами.

Наблюдение за выполнением 
настоящего постановления возло
жить на райотдел милиции г. 
Первоуральска.

Пред. горсовета Клепиков.
Отв. секретарь Соколов.

С победой великой социали
стической революции и установ
лением диктатуры пролетариата, 
многомиллионные массы трудя
щихся страны советов ежегодно 
отмечают ПерЕОе мая выраже 
нием несокрушимой преданности 
идеям меагдународнон пролетар
ской солидарности, i од водят 
итоги своим победам, намечают 
ближайшие задачи по осущест
влению лозунгов нашей партии, 
зовут угнетенные классы капи
талистических стран под боевые 
знамена коммунистического ин
тернационала.

Да здравствует Первое мая — 
боевой смотр революционных 
сил международного пролетари
ата!

В день 1 мая -девь междуна
родной боевой пролетарской со
лидарности трудящиеся Перво
уральского района должны все, 
как один, организованно, строй 
ными колоннами продемонстри
ровать свою мощь, свою непобе
димую силу, своп достижения 
с о о ва листи ческого труда, свою 
безграничную преданность пар
тии Ленина—Сталина.

Да здравствует великое, непо
бедимое знамя Маркса—Энгель
са, Ленина—Сталина.

1. Порядок организации и по
строения колонн.

Для того, чтобы организован
но провести первомайскую де
монстрацию, первомайская го
родская комиссия устанавливает 
по городу Первоуральску 7 ос
новных колонн.

Колонна ЛЬ 1—оеоавиахимов- 
цы.

Колонна 2 учащиеся стар
ших классов всех школ города 
Первоуральска.

Колонна Лг 3—рабочие Ново
трубного завода.

Колонка № 4г-рабочие Хром- 
пи нового завода, Гологорского 
рудника, рудника Титано-магне
тит и рабочие ж. д. транспорта 
ст. Хромпик,

Колонна Лй 5 - рабочие Старо
трубного завода, горсовет и ГК 
ВКЩб), лесозаг, артель .Искра", 
райяеехоз, типография, от. еья 
зи, рай* беркасеа, банковские ра
ботники.

Колонна А» 6 рабочие треета 
Уралтяжстрой, хлебозавода, ар
тели .Трудовик*, Первоуральско- 
го'торга, артель .Красный са
пожник", артели .Гельмана*, 
гужтранепортной артели.

Колонна AI 7—рабочие Дина
сового завоза и др. обществен
ные организации, находящиеся

Построение колонн
Все организации, и учрежде

ния для руководства колоннами 
должны выделить руководителей 
общезаводских колонн.

Колонна должна быть построе
на в 8 рядов по фронту и в глу
бину фронта в зави имости от 
количества участвующих в де
монстрации.

а) колонны в свою очередь со
стоят вз подколонн, которые 
строятся в 8 рядов по Фронту и 
20 рядов в глубину фронта.

Руководители общезаводских 
колонн для руководства подко- 
лоннами вы деляют руководителей 
подколонн.

Место и время 
сбора колонн

Все организации и учреидг.. 
ния для построения своих ко- 
лонн собираются по своим орга
низациям к 9 часам утра. Уча
щиеся старших классов всех 
школ города Первоуральска, в 
том чи- ле и школы Хромпиков 
вого завода, для общего постр \ 
ния колонны собираются к гол 
скому отделу народного образо- V 
вания.

Колонна М 3 рабочих Ново
трубного завода строится на , 
плошадке у школы ФЗУ.

Колонна Лй 4-Хромпиковый 
завод и входящие в нее др. ор
ганизации строятся у клуба им. 
Ленина.

Ко онна № 5—рабочие Старо
трубного завода и входящие в 
нее организации и учреждения— 
общее место построения у го
родского совета.

Колонна &  б—рабочие Урал- 
тяжетроя и входящие в нее ор
ганизации строятся на площадке 
клуба строителей.

Митинг, посвященный дню 
1 мая, открывается ровно в 12 
часов дня, а поэтому к этому 
времени все руководители общих 
колонн обязаны точно и свое
временно прибыть на площадь 
| таротрубного завода, где по 
указанию руководителя обше? 
районной демонстрации выст
раивают свой колонны.

Руководителем общерайонной 
колонны является пом. началь
ника милиции тов. Артемов, на 
последнего возлагается полная 
ответственность за правильное 
движение и построение колонны.

Поселковые и сельские советы 
провод т в обычвом порядке.

Первомайская 
гор. комиссия.

Врид. редакт. П. ПОДЦЕПКИ;

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
ЗАВОЗИТ В  М А ГА ЗИ Н Ы

Первоуральский т о р г

Клуб
СТЗ

29 апреля
Будет прочитана 

лекция

I Г  'А
Магазины Mf* 1,5.13 (Новотрубный!, 

35. £8 (Хромпик), 60 (Бервоугалтск), 
41 (Дивае), 75 (Билимбай), 93 (Но
вая Утка) производят прием предка 
ритеяьмых заказов с доставкой ва 

ДОМ.
Требуйте в этик магазинах набор 

детских подарков.

С 25 апреля магавввы Л6.М 1, 13, 35 
41, 60, 78, 93, дополнительно в лекур- 
яым магазинам, производят торгов 
лю до 10 часов вечера.

Во всей остальной сети часы тор
говав удлиняются ва 1 часа.

(3-3)

Каи наука разоблачает 
религию

Начало в!2 часа, дня,

Крылосовский извест
ковый завод извещает 
уволившихся рабочих в 
служащая, что выдача 
облигаций займа „Укре
пления обороны Союза 
ССР* будет произво
диться до 20 мая, после 
чего облигации будут 
сданы в сберкассу.

(3 - 2 )

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

БУХГАЛТЕР
для работы в редакпив 
газеты „Под знаменем Ле

нина^
Оплата по соглашению

СТОЛОВЫЕ Первоуральского
ТОРГА

в предпраздничные и праздничные дни
РАСШИРЯЮТ а с с о р т и м е н т ^б л ю д  I

№ l t ;№ A
i n i f e ' f iя

 ̂ | liliil 1 .
Гр! 11! I;, ййад 

Принимаются заказы
на обслуживание вечеров, изготовление

кулинарно-кондитерских изделий и закусок 
  С ----

ДОСТАВКОЙ Н А  Д О М

Д л я  удовлетворения предпраздничного 
и праздничного спроса потребителя, мага
зин № 58 д еж ур н ы й  по у л  Ленина произ
водит торговлю  всю ночь с 16 часов дня до 
8 часов утра.
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