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Правительственное
сообщение

Правительство Союза ССР с глубоким 
прискорбием извещает о гибели великого лет* 
ч&ка наш!го времени, Героя Советского Союза

ЮЗ. ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВИЧА ЧКАЛОВА
при испытании нового самолета 15 декабря 
сего года.

Соболезнование Совнаркома Союза ССР 
и ЦК ВКП(большевиков)

JgHJC Союза ССР и ЦК 
ВКл! (большевиков) выра-
жают семье тов. Валерия 
Павловича Чкалова свое 
соболезнование в связи о 
гибелью Героя Советского 
Союза тов. Чкалова.

Правительство Союза 
С С Р постановило:

1. Организовать прави
тельственную  комиссию по 
похоронам тов. Чкалова в 
составе тт. Булганина

(председатель), Щ ербакова, 
Локтионова, Громова, Бай 
дукова и Белякова,

2. Похороны тов. Чкало
ва принять на счет госу
дарства.

3. Похоронить тов. Чка
лова на Красной площади 
у  Кремлевской стены.

| 4. Назначить персональ
ную пенсию семье тов.
Чкалова.

К а к  Ч к а л о в !
Не хочется верить! — Но это 

так. Эго — истина, неумоли
мая и трагическая. II у каждо
го яз 50-ти интеллигентов— ра
ботников отделов городского со
вета сердце сжато чувством той 
неизмеримо большой потери, ка
кой охвачена вся страна, все 
прогрессивное человечество.

Погиб легендарный В. И. Чка
лов. Погиб один из доблестней
ших сынов нашей родины, кото
рый кажется вот еще не так 
давно через крышу мира — Се
верный полюс—совершил беспоса
дочный церелет из Москвы в 
Северную Америку, соединив 
мощным взмахом крыльев сталь
ной советской птицы две вели
кие дружественные етраны. Оя 
погиб и утрата отдается болью в 
еердае каждого советского патри
ота. Но погиб он геройски, на бо
евом славном посту в великие 
его дела на благо родины и про
цветание 'могучей советской ави
ационной державы живут и веч
но будут жить.

Вот о чем говорит докладчик 
тов. Соколов, вот о чем говорит 
каждый нз выступающих и мы
сленно с ними—все присутству
ющие на траурном митинге.

—Вчера мы потеряли одного 
из лучших Героев Советского Со
юза, нашего родного Чкалова, — 
говорит тов. Белкин, нилот за
паса и инспектор горфо.—Труд
но об этом говорить, так вели
ка боль. Мы знаем его замеча
тельные дела, его чудесные по
леты, его исключительный пи
лотажный талант Он, сталин
ский питомец, Герой Советского 
Союза и депутат Советского пар
ламента, покрыл неувядаемой сла
вой всю нашу родину. Мы его

не забудем! Мы будем работать 
по его примеру. Мы будем ле
тать выше всех, дальше всех, 
быстрее всех.

Молодого комсомольца тов. Бел 
кина сменяет пожилой человек, 
коммунист, завгорзо тов. Поно
марев. Перелистывая в памяти 
страницы из яркой жизни Вале
рия Чкалова, он с такой же 
болью, как и тов. Белкин, гово
рит об огромной потере, но так
же по юношески бодро кончает:

—Мы, большевики вытканы 
из крепкого материала. Не уны
нием, а большевистскими делами 
почтим дорогую память великого 
летчика сталивской эпохи. По- 
сталински, по-чкаловскн будем 
разрешать задачи, поставленные 
перед каждым из нас партией 
Ленина—Сталина, советским го
сударством.

Таким же духом были проник
нуты выступления товарищей 
Мезенцева и Пепеляева.

Выразив в резолюции свое 
глубокое прискорбие по поводу 
смерти гордого сокола страны 
В. П. Чкалова, сотрудники гор
совета тут же заявили:

«Мы обязуемся в повседневной 
сваей борьбе еа выполнение на
казов избирателей проявить та
кое же упорство и беззаветную 
преданность родине и делу пар
тии Ленина—Сталина, как не
забвенный В II. Чкалов.

Мы обязуемся так крепить де
ло обороны нашей страды, как 
кренил его тов. Чкалов. Мы 
утроим ряды членов осоавиахи
ма, организуем изучение летного 
деда и вместе со всей страной 
подготовим для нашей любимой 
Красной Армии новые кадры от
важных летчиков».

Великий л е т ч и к  н а ш е г о  в р е м е н и
Нежданная смерть вырвала из 

рядов советских летчиков Героя 
Советского Союза Валерия Павло
вича Чкалова, выдающегося пи
лота, бесстрашного покорители 
воздушных пространств, пионера 
новых трасс, мастера мирового 
класса, замечательного человека 
и гражданина.

Большой жизненный путь про
шел Валерий Чкалов— сын ко
тельщика вз села Васильево-Сло- 
бода, Горьковской области. t

Шел суровый 1919 год. Же
лезное кольцо блокады со всех 
сторон сжимало молодую совет
скую республику. Лучшие сыны 
народа уходили на фронты граж
данской войны. И тогда-то юный 
15-ти летний Чкалов вступил 
добровольцем в ряды Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии. В 
четвертом авианаркс в Канавине 
Чкалов получил первую авиацион
ную специальность—мастера по 
ремонту самолетов. Командование 
авиапарка, видя хорошую работу 
тов. Чкалова, решило направить 
его на учебу. В августе 1921 
года он был принят в Бгорьев- 
скую школу летчиков, а меньше 
чем через 2 года уже самостоя
тельно управлял самолетом. По 
окончании Егорьевской школы 
тов Чкалов был зачислен „ в 
1923 году в Московскую школу 
высшего пилотажа по классу 
истребителей. Окончив ее, он пе
решел в военно-воздушные силы 
РККА и работав военным летчи
ком с 1924 года по 1932 год. 
Безграничное мужество, резкое 
самообладание, хладнокровие и 
любовь к технике определили 
дальнейший путь Чкалова. Пе
рейдя в паучно-испытательвый 
институт военно-воздушных сил 
РККА, он стал летчиком-испы- 
тателем.

Валерий Павлович изучил и 
облетал десятки машин различ
ных конструкций Во время сво 
их испытательных полетов тов. 
Чкалов ни разу ве пользовался 
парашютом. По его собственным 
словам он «уважал нх. по обхо
дился без них*. Второго мая 
1935 года на центральном аэро
дроме имени Фрунзе нарком обо
роны тов. Ворошилов представил 
бесстрашного пилота товарищу Ста
лину. Расспрашивая летчика о его

работе, внимательно выслушивая 
его ответы, товарищ Сталин спро
сил «почему Чкалов не пользуется 
парашютом, а старается спасти 
машину». Валерий Павлович от
ветил, что «он летает на опыт
ных, очень цепных машивах, 
губить которые жалко». Именно 
поэтому он старается снасть ма
шину, а уже вместе с нею в се
бя.

—Ваша жизнь,—сказал летчи
ку товарищ Сталин, —дороже нам 
любой машины. Надо обязательно 
пользоваться парашютом, если 
есть к этом нужда.

Несколько |дней спустя, 5-го 
мая 1935 года правительство 
наградило тов. Чкалова за неод
нократно проявленную исключи
тельную смелость и мужество при 
испытании новых конструкций 
самолетов орденом Ленина. Це
лый год после памятной встречи 
с товарищем Сталиным Чкалов 
упорно работал по «саытанию 
новых самолетов, попутно гото
вясь к дальнему беспосадочному 
перелету. Он к его товарищи 
Беляков и Байдуков мечтали со 
вершить гигантский прыжок че
рез Северный полюс из йоеквы 
•в Соединенные Штаты Америки.

В первых числах июлв 1936 
года славные летчики беседовали 
с товарищем Сталиным, изложи
ли ему весь плав полета, полу
чили подробные и точные указа
ния куда лететь. Товарищ Сталин 
раз‘яснид тогда летчикам, что 
условия полета у Северного по
люса мало изучены, что их надо 
хорошо и подробно изучить и 
лететь уже наверняка. Товарищ 
Сталин сам указал героическому 
экипажу маршрут дли полета: 
Москва— Петропавловск як Кам
чатке. У всей страны в памяти 
этот замечательный перелет.

Самолет совершил блестящую 
посадку у Николаевска ва Аму
ре на небольшом острове Удд, 
носящем теперь имя Чкалова. За 
осуществление этого беспосадоч
ного дальвего перелета прави
тельство присвоило командиру 
самолета Валерию Павловичу 
Чкалову и его отважным спутни
кам, товарищам Байдукову и Бе
лякову звание] Героя „Советского 
Союза и наградило их орденом 
Ленина.

Первый полет по Сталинско
му маршруту показал, что совет
ские летчики способны летать на 
отечественных самолетах столь 
высоко, далеко, и быстро, как 
этого требует от них страна.

Валерий Павлович Чкалов 
всегда активно участвовал в по
литической жизни В декабре 
1936 года решением' ЦК ВКЩб) 
он был принят в ряды великой 
партии Ленина — Сталина. Чка
лов вместе со своими товарищами 
продолжал лелеять мечту/-„совер
шить беспосадочный перелет из 
Москвы через Северный полюс в 
Соединенные Штаты Америки, 
готовился в нему тщательно и 
серьезно. Снова, как и перед 
первым перелетом, тон. Чкалов был

принят товарищем Сталиным. (1 на 
этот раз командир экипажа услы
шал в напутствие слова товарища 
Сталина: .Прекратите полет при 
первой угрозе опасности*.

Начав цолет 18 июня 1937 
года, героический экипаж преодо 
лед труднейшие условия полета 
в Арктике, через 63 часа совер
шил блестящую ^посадку близ 
Портланда (США).

Одним перелетом была вписана 
славная страница в историю побед 
сталинской авиации. Советские 
летчики проложили новую воз
душную трассу вз Европы в Сое
диненные Штаты Америки через 
Северный полюс. Все передовое, 
прогрессивное человечество востор
женно встретило ету победу со
ветских яетчвков-героев.

Бесстрашный и скромный Ва~ 
Павлович Чкалов был го

тов к новым дерзаниям во славу 
своей великой родины, готовился 
к новым .дальнем перелетам. 
Замечательный человек, достой
ный сыв советского народа, он 
пользовался горячей любовью 
трудящихся. Год назад избирате
ли Горьковского избирательного 
округа по выборам к Совет На
циональностей избрали тов. Чка 
лова своим депутатом в Верхов
ный Совет СССР.

Благодаря стоих избирателей 
за высокую честь и огромное до
верие, тов. Чкалов заявил:

— Я обещаюсь не щадя сил 
работать во славу любимой роди
ны и ее замечательного воздуш
ного флота, обещаю приложить 
все свои силы, чтобы принять 
высокое звание депутата Вер
ховного Совета Союза ССР, никог
да .не финтить*, не свертывать 
е правильного ленинско-сталин
ского пути, не забывать своей 
зависимости от народа, от изби
рателей, А из этого само собой 
вытекает, что я буду бороться с 
врагами варода внутри нашей 
страны к покажу свое мастер
ство боевого летчика - истре
бителя, если фашистские поджи
гатели войны посмеют напасть 
на нашу любимую родину. Ру
чаюсь, что враги тогда на деле 
убедятся, что Чкаловых, Громо 
вых, Байдуковых и Юмашевых 
в советской стране куда больше, 
чем они себе это представля
ют.

Все свои неиссякаемые творче
ские силы, опыт и знания, всю 
свою энергию отдал Валерий Пав
лович беззаветному служению ро
дине, неустанно крепя красный 
воздушный флот могучей авиаци
онной державы.

Советская авиация потеряла од
ного дюбимейшего нз своих пило
тов. Смерть Валерия Павловича 
Чкалова не ослабит ее несокрушн 
мой мощи. На смеву герою летчи
ку придут сотни и тысячи моло
дых людей вашей страны, которые, 
следуя славным традициям Вале
рия Чкалова, будут крепить сойот
скую авиацию.



«Пад знаменем Ленина*

Е го  ж и з н ь - п р и м е р  д л я  нас
Весть о трагической гибели 

верного сына нашей' родины я 
большевистской партии В. ц, Чка
лова молниеносно облетела все це
ха Новотрубного завода.

Вчера, после окончания днев
ной сиены, в красном уголке 
волочильного цеха собралось 250 
рабочих, инженерно-технических 
работников в служащих. Они соб
рались, чтобы выразить горечь 
большой потери.

— Это огромная утрата для всего 
советского народа,-заявил на 
митинге техник комсомолец тов 
Гасилов, —‘ Каждый человек в 
нашей етране знаком е под
вигам! тов. Чкалова в авиации, 
каждый знаком с его изумитель
ными по мастерству полетами.

— Велика для нас боль,— 
сказал инженер Судариков,— 
велико горе. Мы будем вечно 
ном вить вашего замечательного 
летчика, замечательного человека, 
товарища. Мы будем чТить память 
дорогого Валерия Павловича подъ
емом производительности труда, 
улучшением каче*т»авыпускаемвй 
продукции. Ми будем работать 
также хорошо i  плодотворно,

как работал тов. Чкалов.
В своей резолюции рабочие, 

нпженерно-техническио работники 
и служащие волочильного цеха 
зааисалн:

«Мы почтим память дорогого 
товарища В. П. Чкалова небыва
лым расширением социалистичес
кого соревнования, улучшением 
качества выпускаемой продукции. 
Мы еще более сплотимся вокруг 
партии Лени на—Стали на, которая 
сумела воспитать такого замеча
тельного большевика, каким яв
ляется тов Чкалов».

Многолюдный м'итинг прошел 
вчера и в трубопрокатном цехе.

«Всю свою жизнь н энергию 
т. Чкалов отдал за дело рабоче 
го класса, за счастье народов,— 
говорится в резолюции трубопро
катчиков.—Мм будем такими 
непоколебимыми борцами за дело 
коммунизма, каким был т. Чка
лов. Мы еще шире развернем 
стахановское движение. Тов. Чка
лов очень любил свою родину, 
свой народ. Его жизаь и работа 
будут примером для нас. Прощай, 
наш любимый то*. Чкалов, мы 
навсегда сохраним твое ямя в 
наших сердцах».

Он н@ боялоя трудностей
резолюции митинга преподаватели и учащихся

средней школы № 10)
С глубоким прискорбием заслу

шали мы сообщение о гибели 
любимого Героя Советского Союза 
Валерия Павловича Чкалова, вся 
жизнь которого была отдапа борь
бе за укрепление воздушной обо
роны нашей великой социалисти
ческой родины.

Мы, преподаватели к ученики 
школы А* 10, вместе со всей 
страной отмечаем тяжелую утра
ту одвого из лучших сынов па
шей родины.

Мы, ученика, всегда восхища
лись его геройскими подвигами.

На опыте бесстрашного героя- 
летчика, хгы, ученики, еще лучше 
будем учиться, чтобы в будущем 
быть такими же бесстрашными, 
каким был любимый нами това
рищ Чкалов.

По поручению митинга от
учителей: Проскуряков А. Г. 
Черноморская А. М., от
учеников: Немытова Валя, 
Рябкова Зоя, Кудряшов.

Мы любим его
Вчера утром по радио мы ус

лышали правительственное сооб
щение о гибели Героя Советского 
Союза тов. Чкалова. Эго известие 
нас сильно опечалило. Чкалова 
Валерия Павловича мы очень лю
били. Большинство ребят нашей 
школы мечтает стать такими же 
отважными летчикам, каким был 
ваш Чкалов.

Мы, пионеры, никогда не забу
дем смелого летчика вашей роди
ны, дорогого Валерии Павловича. 
Никогда пе забудем о его герой
ских подвигах, совершенных на 
благо нашей родины.

Ученики-пионеры IV класса, 
школы Л  1: Бубнова, Мед
ведева, Кабанова, Дани
лова, Ананина, Оботнина, 
Жилина

Память о Чкалове 
вечно будет шить 
в наших сердцах

(Из резолюции митинга 
членов артели „Трудовик")

Правительственное сообщение о 
трагической гибели Героя Совет
ского Союза трижды орденоносца 
Валерия Павловича Чкалова дли 
всех вас нривесло великую скорбь.

Весь коллектив артели «Тру
довик» знает т. Чкалова, как луч
шего сына нашей Великой роди
ны, работавшего неустанно на 
благо ее, как стойкого большеви
ка и товарища, стоявшего на по
четном посту за дело Дени на— 
Сталина, за укрепление нашей 
родины.

В память погибшего Героя
В. П. Чкалова коллектив артели 
«Трудовик» еще крепче сплотит 
свои ряды вокруг оартЕи Ленина 
—Сталина, еще больше даст стра
не товаров широкого потребления 
и лучшего качества. Ц если враг 
попытаегся наложить на нас свою 
поганую руку, мы стойко защитим 
свою страну от любого агрессора.

ДЕВУШКИ ОДНОГО ОБЩЕЖИТИЯ
В один из выходных дней я 

общежитие девушек — воспитан
ников детдома ва Старотрубпом 
заводе вошла Зоя. П.

—Девчата, в клубе опять ни
чего нет.

Был приитный, располагаю
щий в здоровому отдыху, вечер. 
Все чувствовали себя непразд
ничному весело, бохро. Большин 
«тво девушек собиралось в завод
ской клуб. А клуб, оказывается, 
закрыт, как нередко это бывает. 
«Чем бы заняться?»— невольно 
встал перед каждой вопрос. 
«Бак бы так сделать, чтобы мож
но было культурно и полезно про
вести вечер?». Многие с удоволь
ствием поиграли бы в шашки, 
шахматы, яо их нет. Нет в об
щежитии струнных инструментов, 
которые бы тоже смогли разве
селить молодежь.

Некоторые девушки дошли" до 
красного уголь* общежития. Оа 
был, как в вчера, как и позав
чера и месяц назад, закрыт. А 
как бы можно было весело про
вести мчер в ртом же красном 
уголке! Например, организовать 
массовые игры, выступить с ху
дожественной самодеятельностью. 
Да и мало ли чего еще можно 
было бы проводи!ь. Организовать

различные кружки, передвиж
ную библиотечку, массовые чит
ки свежих газет, интересных 
бпиг п журналов. Но ничего 
этого не было и девушки без 
толку стали ходить по коридору 
общежитии.

Примерно также уныло про
ходят все выходные н свободные 
вечера н стенах этого общежитии.

— От воспитанников детдома у 
пас на заводе все отмахнулись, 
- сообщает нам председатель зав
кома т. Пономарев.

Совершенно правильно, все 
отмахнулись. Отмахнулся от них 
и сам т. Пономарев, также как 
и заведующий отделом кадров т. 
Пестов, партейный комитет и 
комсомольская организация. Ко
митет комсомола воспитатель
ной работы среди девушек 
этого общежития ва проводит. 
Комитету комсомола хорошо 
известно, что в общежитии де
вушек ив все благополучно. Ра
ботники райкома комсомола так
же в общежитие ие заглядывают. 
А чуждое советской молодежи, 
влияние хулиганов сказывается 
на девушках. Начальник жилищ- 
по-коммунального отдела Старо- 
Tpyf-ноГО завода т. Портнов со
общает редакции; «госпитанпики

детдома часто не спят до четырех 
часов утра. Ови часто ме
жду собой производят ссоры и 
у потребляют даже нецензурные 
слова. Бывали случаи, когда от
дельные воспнтанпвки детдома 
налетали с поленамн ва жен
щин из других комнат этого об
щежития Ночью в комнатах у 
девушек можно часто видеть по
сторонних людей. 4 декабря в 
2 часа ночи в комнату к де
вушкам вошел комендант т. Ни
кифоров и попросил выйти лю
дей, ничего ве имеющих с обще
житием. Б ответ на это хулиган 
Гусельников налетел на комен
данта с ножом. Рабочие, живу
щие в одном общежитии с воспи
танниками детдома, заявляли в 
милицию о хулиганах, но мили
ция не принимает в ним абсо
лютно никаких мер и этим спо
собствует развитию хулиганства 
среди молодежи. Воспитанниками 
детдома надо заняться вплотную. 
Заниматься культурно-воспита
тельной работой среди воспитан
ников детдома— свитая обязан
ность комсомольской организации. 
Контролировать же всю воспита
тельную работу с детдомовцами 
должен партийный комитет Ста
ротрубного завода, чего, в сожа
лению, он до сего времени пе 
проводит. Вас Еловских.

ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ 
МОПРОВСКУЮ РАБОIУ

ЗО-го ноября исполнилось 16 
лет Международной организации 
помощи борцам революции (МОПР). 
В честь этой годовщины в ряде 
предприятий и организаций райо
на прошли собрания, беседы. 
Так, в артели «Трудовик» со
стоялось собрание, на котором 
мопровцы «Трудовика» вызвали 
на соревнование Ревдинсвую ар
тель «Литейщик».

Заметно оживилась мопровская 
работа на «Уралтяжстрое». 
Председатель ячейки М0!1Р‘а т. 
Скорняков организовал 8 новых 
мопрокских ячеек с охватом 296 
человек. Мопровцы-строители выз
вали па соревнование мопровцев 
Новотрубного завода.

Хорошо на Новотрубном заводе 
мопровскую работу развернул 
тов. Мамаев. Пм организовано 18 
новых ячеек с охватом 812 че
ловек

Большой интерес к мопров- 
ской работе появился у рабочих 
артели им. Тельмана. Там сей
час все сотрудники охвачены 
членством МОЙР'а.

Однако можно найти такие 
предприятия и организации, где 
еще мопровскую работу до сих 
пор не наладили. Эю в первую 
очередь относится к Динасовому

заводу. Там председатель оргбю
ро т. Нахалов организовал вновь 
три ячейки МОПР‘а и на эхом 
успокоился.

До сих пор не организована 
мопровская работа на Титана- 
Магпетитовом, Гологорском и 
Иильпицком рудниках, в торге, 
почте и т. д. Партийные и проф
союзные организации этих пред
приятий не уделяют внимания 
интернациональному воспитанию 
трудящихся. Они забыли указа
ние вождя народов товарища 
Сталина о том, что «Нужно уси
лить и укрепить интернациональ
ные пролетарские связи рабоче
го класса СССР с рабочих! клас
сом буржуазных стран; нужно 
организовать политическую по
мощь рабочего класса буржуаз
ных стран рабочему классу на
шей страны на случай военного 
нападения на нашу страну, рав
но как организовать всяческую 
помощь рабочего класса нашей 
страны рабочему классу буржуаз
ных стран ..».

А забывать этого не следует. 
В Антонове!

Секретарь РК МОПР.
В. Елистратов 

Секретарь ячейки МОПР 
артели «Трудовик».

Не ютят ремонтировать 
дверь

Я работаю бригадиром ва штос- 
сбанке Новотрубного завода. Жи
ву в техгородке, по улице Пу
гачева, r доме AS 20. Наружная 
дверь моей квартиры требует ре
монта. Низ ее, покривившись, 
отошел от своего настоящего по
ложения на 45 миллиметров Б 
квартире очень холодно, а у ме
ня есть дети.

В коммунально-бытовой отдел 
завода я подавал заявление с 
просьбой отремонтировать мне 
дверь. Прораб коммунально-быто
вого отдела т. Топоров обещал 
произвести ремонт и даже ука
зал срок, к которому все будет 
готово, но свое обещание не вы
полнял.

Назначал он и другие сроки 
окончания ремонта, но эти обе
щания также оставались только 
на словах. Сейчас Топоров ве 
только не производит, но совеем 
отказался производить ремонт, 
ссылаясь на то, чуо нет рабо
чих.

Просил помощи я у профорга 
т. Халдина, у заместителя на
чальника цеха т. Арбузова, но 
никто не оказывает мне помо
щи.

К. С. Демин

Извещение

М а г а з и н  
н е  у д о в л е т в о р я е т  

запросы 
п о к у п а т е л е й

В Слободском сельсовете имеет
ся один маленький магазин, а 
населения в Слободе около четы
рех тысяч. Он совершенно на 
удовлетворяет запроси населе- 
ления Да и бывает открыт, ко
гда вздумается продавцу.

При магазине нет скобяного 
отделения. Если требуются под
кова идя гвоздь, то надо ехать 
в Поаую Утку.

Кузнецов Д
Старший осмотрщик вагонов 

ст. Кузяно.

Сегодня, в 6 часов вечера,* клу
бе имени Ленина Хромпикового 

завода проводится 
РАСШИРЕННЫЙ ПЛЕНУМ 

ГОРСОВЕТА 
с участием партийно- комсомоль
ских, профсоюзных и хозяйствен
ных организаций с вопросом: рас
смотрение проектно планиро
вочных материалов строи
тельства города Первоураль
ска

Явка для членов пленума обя
зательна.

Президиум горсовета.

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН.

Рудвику «Гора Хрусталь
ная» (в 16 километрах от Г. 
Свердловска, по Московскому 
тракту) требуются опыт
ный ст бухгалтер рудиика 
на самостоятельный бадане и 
счетовод. Оплата труда по 
соглашению, квартирой обес
печиваем.

Обращаться:ст. Хрусталь
ная, ж. д. им. Кагановича, к 
экспедитору рудника т. Бук- 
РИ0У-

П ервоуральское городское 
бюро технического  учета  про
сит всех  граж д ан  города Пер
во ур ал ьска  и прилегающ их к 
нему поселков, не имеющ их 
номеров дом ов, сд ел ать  за явки  
на та ко вы в  не позднее 1 я н в а 
ря 1939 года в  здании горком- 
хоза— ул. Л енина, Яг 41-а
  — - —  ..........  .и ■■■«■ни.— тштмя*

Работникам редакции
ТРЕБУЮ ТСЯ  
К В A P I И РЫ , 
КОМНАТЫ

С предложения мп обращать
ся к секретарю редакции < Под 

знаменем Ленина»,
Гологорскому шахтоуправ

лению срочно требуются 
счетоводы -расчетчики и 
грузчики. Обращаться. Голо- 
горцкий рудник, отдел кадров
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