
ЕЖЕДНЕВНАЯ
: ГАЗЕТА

^ 0 0 »  ПРОЛЕТАРИИ ПСГХ СТРАД, СЙЕЯЙ1ГПТТГМ I 1 . 1 2 УСЛОВИЯ
ПОДПИСКИ

Адрес ре: акции 
Перкоурадьск, 

тд. Левека, № 53 
ТЕЛЕФОНЫ: 

Секретарь . 43 
Прок», отдед 1-33 
Редактор 14 
Кодтора : 1- 49
Гея издания IX

H cq шшшмемЛШ ИШ НА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙКОМА ВКПчб) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

На 1 од 23 р. 04 к. 
На И  11 р. 53 к. 
На 3 и. 5 р. 76*. 
На 1 к. 1 р. 92 *.
Подписка припе
каете* органам* 
Союипеч т* к 

яксыювосцам*.

№  58 (2 9 9 6 ) 1 1 > п р т а  1940 г. Дена 8 коп.

О Международном Коммунистическом 
.  женском д н е - 8  марта

Постановление ЦК ВКП(б)
' Международный Коммунисти
ческий женский день трудящие 
ся нашей страны празднуют в 
1940 году в обстановке новых 
побед социализма в СССР, в 
условиях огромного под‘ема 
политической и производствен 
ной активности трудящихся, 
дальнейшего укрепления мо
рально-политического единства 
советского народа и его спло 
ченностм вокруг большевист
ской партии

Одним из замечательных ито
гов социалистического разви
тия СССР является рост актив 
ности советских женщин во 
всем деле коммунистического 
строительства.

С каждым годом растет роль 
женщины в промышленности, в 
колхозах и совхозах, в учреж
дениях, ва фронте культуры и 
науки. За годы сталинских пя
тилеток количество женщин ра
ботниц и служащих увеличи
лось более чем в 3 раза, с 3 
миллионов в 1929 году до 10.7 
миллиона в 1939 году, что 
составляет 37,4 проц. всего со 
става рабочих и служащих 
СССР.

Советские женщины успешно 
овладевают самыми сложными 
профессиями и специальностя
ми, ранее доступными только 
мужчинам. На железнодорож
ном транспорте женщины ра
ботают машинистами, в ме
таллургии — сталеварами, а 
угольной промышленности — 
машинистами врубовых машин 
и т. д. Удельный вес женщин 
в крупней промышленности Со
ветского Союза достиг 41,6 
проц.

Женщины-колхозницы успеш
но овладевают профессиями 
комбайнеров, трактористов, ме
хаников, шоферов. Среди меха
низаторских кадров МТС в 
1939 году работало 60 тысяч 
женщин. Па курсах и в шко
лах трактористов, комбайнеров 
и шоферов обучается сейчас 
более 100 тысяч женщнн-кол- 
хознип.

Всесоюзная селюкохозяйст- 
венная выставка особенно на 
глядно показала роль женщи- 
вы в сельском хозяйстве. Из 
2892 участников выставки, на
гражденных Главным комите
том Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки большими 
и малыми золотыми медалями 
— 765 женщив.

С каждым годом растет коли
чество женщин ивжеверов и 
техников, научвых работников.

Десятки тысяч советских 
жевщин успешно работают на 
руководящих постах во всех 
областях хозяйственного и 
культурного строительства. Сот
ни тысяч женщин избраны в 
руководящие органы государ
ственной власти СССР. 1626 
жевщин являются депутатам* 
Верховного Совета СССР и Вер

ховных Советов союзных'и ав
тономных республик, 'более 
420 тысяч—депутатам! мест
ных советов.

В ) всех областях социали
стического строительства со
ветские женщины нредссавляют 
огромную силу, своими герои
ческими делами прославляя 
нашу родину, укрепляя мощь 
социалистического государства.

Широкое участив принимают 
советские женщины в социали
стическом соревновании имени 
Третьей Сталинской Пятилетки 
за выполнение в 4 года зада
ний пятилетнего плана по ро
сту производительности труда. 
С каждым днем растут ряды 
женщин-стахановок, многоста
ночниц. Все шире становится 
круг передовых советских жен
щин, награжденных знаками 
высшего отличая в нашей 
ртране — орденами Союза ССР.

Советские женщины показы
вают образцы самоотверженно
сти в укреплении обороны 
СССР и героической защиты

ского общества и угнетенным 
положением женщин в капита
листических странах.

Партийные, профсоюзные и 
комсомольские организации 
Должны добиться еще большего 
вовлечения женщин в промыш
ленность и транспорт, дальней
шего повышения роли женщи
ны в социалистическом сель
ском хозяйстве, возглавить дви
жение советских женщин за 
овладение сложныии профес
сиями в промышленности, тран
спорте и сельском хозяйстве, 
оборонными и медицинскими 
специальностями. Необходимо 
усилить работу по выдвижению 
передовых женщин и девушек 
на руководящие иосты и долж
ности в советских, хозяйствен
ных и общественных организа
циях, вовлекая лучших бес
партийных женщин, на деле 
доказавших свою преданность 
родине и делу строительства 
коммунизма, в ряды больше
вистской партии.

ЦК ВКП(б) указывает, что

Дорогой товарищ М ОЛОТОВ!
В день Вашего пятидесятиле- теля в борьбе за социализм.

своей родввы. Уже немало жен-1 огромный рост женского труда 
щин, награжденных орденами в народном хозяйстве СССР 
и медалями Союза ССР за об-■ требует дальнейшего улучше
разцовсе выполнение боевых 
заданий и проявленные при 
этом доблесть м мужество.

Советский строй воспитал 
новый тип женщины, показы
вают <• образец коммунисти
ческой сознательности, безза
ветно преданной своей родине 
и великому дезу коммунизма.

Широкое участие женщин в 
производственной и обществен- 
но-шштической жизни страны 
возможно только в стране со
циализма, где созданы для это
го все необходимые условия. 
Только в СССР,женщине созда
ны все условия для обеспечен
ного и счастливого материн 
стаа. Ни одна страна в мире 
не имеет Такой продуманной, 
разнообразной системы учреж 
дений, помогающих матери во
спитывать здоровых детей: до
ма отдыха для беременных, 
детские консультации, ясли, 
молочные кухни, детсады, дет
ские санатории, пионерлагеря. 
За последние три года госу
дарство отпустило на пособие 
многодетным матерям свыше 3 
миллиардов рублей.

ЦК ВКЩб) обязывает пар
тийные организации провести 
Международный Коммунисти
ческий женски* день— 8 марта, 
как массовую политическую 
кампанию, показав всемирно- 
историческое значевие освобож
дения трудящихся СССР от ка
питалистического рабстаа, глу
бокую разницу между свобод
ный, полноправным положением 
советской женщины, активной 
строительвнцы коммувистиче-

вия производственных и быто
вых условий женщин, реши 
тельного повышения качества 
работы детских и лечебных 
учреждений, родильных доиов, 
предприятий общественного пи 
тавив, прачечных и т. д. Необ
ходимо широко привлекать к 
этой, работе и к контролю за 
выполнением постановлений 
партии и правительства по 
улучшению производственных 
и бытовых условий женщин, са
мих трудящихся женщин и, 
в первую очередь, женщиа-де' 
путатов советов и многочислен
ный женский актив общест
венных организаций.

Помня, что воспитание детей, 
нашего будущего поколения 
является одной из важнейших 
задач $ввщквы, партийные, со
ветские, профсоюзные и другие 
общественные организации 
должны усилить заботу о жен 
щине матери, создать все необ
ходимые условия к тому, что 
бы жевщизы-иатери, совместно 
со школой и комсомолом, при
няли еще более активное уча
стие в коммунистическом вос
питания детей.

Партийные организации 
должны всемерно способство
вать дальнейшему повышению 
идейно-политического уровня 
женщин, росту их коммунисти
ческой сознательности, полити
ческой и производственной ак
тивности 1в борьбе за выполне
ние третьей сталинской пяти
летки, за дальнейшие победы 
коммунизма.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКЩб)

тия Президиум Верховного Со 
вета Союза Советских Социали
стических Республик горячо 
приветствует Вас— верного сы
на коммунистической партии, 
славного руководителя прави
тельства социалистического го
сударства рабочих и крестьян, 
неутомимого борца за дело 
Маркса— Энгельса —  Ленина- 
Сталина.

Славный путь ко дню своего 
пятидесятилетия пройден Вами 
— воспитанником великой пар
тии Ленина—Сталина. Работая 
в рядах большевистской орга
низации под руководством 
Ленина и Сталина, Вы всегда 
выступали как решительный 
борец за последовательно рево
люционную ленинскую линию. 
Мрачные годы столыпинской 
реакции, аресты и ссылки не 
поколебали Вашу стойкость, 
мужество и революционную са
моотверженность в борьбе с ца
ризмом и буржуазией.

В октябрьские дни 1917 го
да Вы, как ближайший сорат
ник Ленина и Сталина, нахо
дились в штабе, руководившем 
штуриои капиталистического 
строя, и являлись одним из ор
ганизаторов победоносного во
оруженного восстания рабочих 
п крестьян.

После победы Великой Ок 
тябрьской социалистической ре
волюции Вы работали на от
ветственных участках государ
ственного и партийного строи
тельства, организуя трудящих
ся на борьбу за победу Совет
ской республики.

В последующие годы ожесто
ченно* борьбы против агенту- 
ры'капиталистического окруже
ния пролетарии, трудящиеся 
знают Bsc как ближайшего 
соратника великого Сталина, 
как непоколебимого руководи-

Ваша непримиримость ко 
всякий извращевияи марксиз
ма-ленинизма, неуклонная по
следовательность в проведении 
генеральной линии партии, 
беспощадность в борьбе с вра
гами партии и народа всегда 
будут служить примером ленин
ско-сталинской партийности

В своей государственной ра
боте на иосту председателя 
Совета ^Народных Комиссаров 
СССР Вы являетесь образцом 
блестящего сочетания партий
ного и государственного дея
теля ленинско-сталинской эпо
хи.

Под Вашим практическим
руководством осуществлялись 
сталинские пятилетки, развер
тывалась грандиозная работа 
по укреплению экономической 
и оборонной мощи советского 
государства.

В условиях исключительных 
осложнений в международных 
отношениях, развернувшейся 
второй империалистической вой
ны на Вас возложено непос
редственное руководство внеш
ней политикой советского го
сударства. Эти "задачи Вы ус
пешно разрешаете в интересах 
безопасности СССР и обеспече
ния мирного труда народов Со
ветского Союза.

Президиум Верховного Сове
та Союза Советских Социали
стических Республик, отмечая 
Ваши огромные заслуги перед 
социалистической родиной, шлет 
Вам свои горячие пожелания 
еще долгие и долгие годы 
жить и работать на благо и 
счастье народов Союза Совет
ских Социалистичесиих Респуб
лик.

Президиум верховного 
Совета Союза Совет
ских Социалиотичоеких 

Республик.

Стойкому большевику-ленинцу 
В. М. МОЛОТОВУ

В день Вашего пятидесяти
летия мы, работники Перво
уральского горОНО, шлеи Вам, 
стойкому большевику, верному 
соратнику Ленина—Сталина, 
горячий привет 1

В беспощадной борьбе с 
оппортунистами всех мастей, с 
агентами империализма— троц
кистами и* бухаривпамн— Вы 
вместе с Ленивым — Сталиным 
проявили себя как верный 
сын вашей партии, как самый 
предавный друг трудящихся 
нашей страны.

С Вашим именем на посту 
главы Советского правитель
ства связаны все наши блестя
щие победы на фронте хозяй
ственного и культурного строи
тельства. Являясь одновремен
но Народный Комиссаром по 
иностранным делам, Вы стойко 
и неуклонно проводите поли

тику мира, обеспечив сотруд
ничество и дружбу нашего 
государства с рядом стран. Вы 
высоко держал и держите 
знамя нашей могущественной 
державы на страх враган и 
на радость трудящимся всего 
мнра.

Мы горячог желаем Вам, 
Вячеслав Михайлович, жить 
многие ■ многие годы и обе
щаем Ваи, как главе нашего 
правительства, всяческую под
держку во всех мероприятиях, 
какие только сочтет необходи
мым проводить наше прави
тельство ради процветания на
шей счастливой родины.

Да здравствует глава Совет
ского правительства товарищ 
Молотов!

Да здравствует вождь и 
учитель, наш товарищ Сталин!

ПРЕЗИДИУМ СОБРАНИЯ

11 марта, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного завода 
райком ВКП(б) и ксаолком горсовета созывают ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ СТАХАНОВЦЕВ.

Вход по пркгласительнын билетам.
РАЙКОМ ВКЩб), ГОРИСПОЛКОМ.



Под 8намоном Ленина

Пятидесятилетие В. М. Молотова
Страна радостно отмечает 

пятидесятилетие со дня рожде
ния главы Советского прави
тельства Вячеслава Михайлови
ча Молотова. На предприятиях, 
в учреждениях, учебных заве
дениях, колхозах проходят мно
голюдные митинги, проводятся 
беседы и читки материалов о 
жизни и деятельности товари 
ща Молотова.

С больший подписи прошли 
митинги на Московском ; комби
нате трехгорно! мануфактуры 
имени. Дзержинского. Трехгор- 
цы горячо приветствуют Указ 
Презируиа Верховного Совета 
СССР о награждении товарища 
В. М. Молотова орденом Ленина. 
Они от души желают товари
щу Молотову здравствовать 
много лет на радость трудя
щимся всего мира.

Пятидесятилетие Вячеслава 
Михайловича Молотова трудя
щиеся Советского Союза отме
чают новыми производственны
ми победами:

На Московском автомобиль
ном заводе имени Сталина ста
хановцы встают на почетные 
вахты. Многостаночники това
рищи Алексеев, Федулов, Фил- 
кин (цех нормалей), обслужи 
вал каждый 7 станков, дают 
по 250 проц. сменного зада
ния.

Замечательный подарок пре
поднесли "Стране шахтеры Маг
нитогорского рудника. За пос
ледние два дня они добыли 
сверх плана 5700 тонн желез
ной руды.

(ТАСС).

В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 
ТОВАРИЩА 

Идя навстречу пожеланиям 
общественных организаций го
рода Перми и Пермской обла
сти, Президиум Верховного 
Совета СССР переименовал го
род Пермь в город Молотов и 
Пермскую .область в Молотов-
скую область.

#  *
*

Город Нолнвск, Кировской 
области, переименовав в город 
Молотовск и Нолинскнй район 
в Молотовой8 район.

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ 
МОЛОТОВА

Таганрогский завод „Красный
гидропресс" переименован в
завод пен и  тов. Молотова В. М. 

* *

В ознаменование пятидеся
тилетия тов. Молотова имя тов. 
Молотова присвоено Смоленско
му военно-политическому учи
лищу и Горьковскому учили
щу зенитной артиллерии.

(ТАСС).

Иностранная печать о пятидесятилетии 
со дня рождения товарища Молотова
Все германские газеты, от- Молотова орденом Ленина и

иечают пятидесятилетний юби 
лей товарища Молотова.

Газета „Фелькишер_ Беобах- 
тер" в номере за 9 марта опуб
ликовала статью с заголовком: 
„Молотову 50  лет“ . •.

Газета пишет: „Главе Совет
ского правительства ж Народ
ному Комиссару иностранных 
дел Молотову сегодня испол
няется 50 лет. Его заслугой, 
как председателя Совнаркома ж 
Народного Комиссара иностран
ных дел, является укрепление 
роли Советского Союза в меж
дународной политике":

* # ' '
Все литовские газеты публи

куют статьи, посвященные 
пятидесятилетию со дня рожде
ния товарища Молотова. Газе
ты публикуют на видном месте 
портрет товарища Молотова и 
его биографию, Указ Прези
диума Верховного Совета СССР 
о награждении товарища

другие указы.
»

* *
Вся Латвийская печать отие- 

чаетИпятидесятилетие со дня 
рождения товарища Молотова. 
Во всех газетах опубликованы 
портреты товарища Молотова 
и его биография. Газеты со* 
общают также о награждении 
товарища Молотова орденом 
Ленина и о многочисленных 
митингах в СССГ, посвящен
ных пятидесятилетию товари
ща Молотова.

Эстонские газеты опублико
вали статьи о пятидесятиле
тии со дня рождения товари
ща Молотова. Газета „Уус 
Эстя“ поместила биографию 
товарища Молотова, в которой 
особо подчеркивает роль тона 
рища Молотова1 в борьбе за 
вир.

(ТАСС).

СТАХАНОВСКИЕ ВАХТЫ В ЧЕСТЬ 
ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЯ В. М. МОЛОТОВА

Во всех цехах Харьковского 
станкостроительного завода име 
ни В. М. Молотова прошли соб
рания, на которых приняты 

решения ознаменовать юбилей

товарища Молотова досрочным 
выполнением задания.

В цехах на стахановскую 
вахту в честь пятидесятилетия 
В. М. Молотова стали лучшие 
стахановцы.

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ В) М. МОЛОТОВА

Библиотека Академии Паук
УССГ открыла выставку, по
священную пятидесятилетию со 
дня рождения Вячеслава Ми
хайловича Молотова. Особое 
место на выставке отведено по
казу деятельности товарища 
Молотова на Украине, где он 
работал в 1920— 1921 годах

вначале секретарей Донецкого 
губкома КП(6)У, а затеи сеи- 
ретарем ЦК КЩ6) У.

Выставку завершают мате
риалы, отображающие деятель
ность Вячеслава Михайловича 
Молотова, как руководителя 
внешней политики Советского 
Союза.
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Младший лейтеиаит *К; Н. Гера
симов, награжденный орденом 
Красного Знамени за образцовое 
выполнение боевых заданий Ко
мандования на фронте борьбы с 

финской белогвардейщиной.
Фото В. Федосеева. 
Фото-Клише ТАСС.

Приветствуем главу 
Советского 

правительства

Мы,студенты Первоуральской 
школы медсестер, приветствуем 
главу Советского правительст 
на Вячеслава Михайловича 
Молотова в день его пятидеся 
тмледвя.

Берем на себя обязательст 
ва еще уаорнее бороться за 
повышение своего медицинско 
го образования. Поднять труд 
дисциплину, санитарно-оборон 
ную и политико-воспитатель 
ную работу на должную высо- 
ту.

Овладеть военвыми знания
ми с тем, чтобы в любую ми
нуту по зову аартви и прави 
тельства встать на защиту на 
шей священной родины.

По поручению общего 
собрания Э. Лиздынь.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 

Штаба Ленинградского Военного Округа
В течение 9 марта на 

фронте не произошло ничего 
существенного. В Выборгском 
заливе наши части завяли 
остров Поркансаари и остров 
Пюиспанеаври и на западном 
берегу этого залива местечки 
Карппила и Рюхеля, а севе

ро-восточнее Выборга заняли 
местечко Рапола на железной 
дороге Выборг—Сердоболь.

Наша авиация вела актив
ные действия по войскам и 
военным об'ектам противника. 
При этом сбито 5 самолётов 
противника.

СЛОВО СДЕРЖИМ

СБОРНИК 
•РЕВОЛЮЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В. М. МОЛОТОВА 
В ЛЕНИНГРАДЕ"

Б 50-летию со дня рож
дения Вячеслава Михайловича 
Молотова Ленинградский ин
ститут истории партии выпус
кает сборник „Революционная 
деятельность В. М Молотова в 
Ленинграде".

В сборнике описывается под
польная революционная ..дея
тельность студента политехни
ческого института Вячеслава 
Скрябина, работа в созданной 
им большевистской студенче
ской организации, в редакции 
большевистской „Правды", в 
профсоюзах, рассказывается о 
приезде товарища Молотова в 
Петроград в конце 1916 года 
после побега из ссылки, о его 
работе в Российском бюро ЦБ 
большевиков, затеи о деятель
ности в дни октябрьской рево
люции.

В заключение в книге опи
сывается приезд в Ленинград 
товарища Молотова вместе с 
другими членами ЦК ВКП(б) 
для разгрома троцкистско-зи- 
новьевской оппозиции, его вы
ступление ва заводах и чрез
вычайных партийных конфе
ренциях.

Василий Степанович Тюляев, 
является нашим командиром. 
Ведя работу по подготовке нас 
к призыву, он принимает все 
меры к тому, чтобы мы в ар
мию пришли подготовленными: 

Т. Тюляев готовит нас к 
сдаче норн на оборонные знач
ки:' ВС,' ПВХО, ГСО и когда 
он преподает материал, то ста
рается изложить его просто, 
повятно.

Многие наши допризывники 
как В. Климов, П. Михалев, 
А. Катаев, II. СИирнов, Ф. Си

монин и др. являются отлич
никами по всем предметам.

Мы же со своей стороны 
даем обещание не только ва 
„отлично" овладеть знаниями 
оборонного дела на месте, но 
явиться в ряды доблесщоЬ 
Красной Армии, имея ве менее 
трех оборонных значков.

С помощью т. Тюляева мы 
это вынолнмм и свое слово 
сдержмм.

Допризывники Витимского 
сельсовета С. Егоров, 
Г. Пономарев.

Предпосевная работа на самотеке
До весеннего сева остались 

считанные дни. Но это мало 
беспокоит правление колхоза 
„Новая деревня". Пшеница 
остается не триерованной. Три
ер нужно было доставить из 
соседнего колхоза ни. Кирова, 
но его таи вывели из 
строя. Ощущается нехватка 
семенной тржи, ячменя ,и об 
изыскании их также никто не 
заботится.

Ничего не делается ва пар
никах Работа по парниковому 
хозяйству возложена на члена 
правления Киселева С., но он 
срывает дело. Вместо работы 
занялся рвачеством. В угоду 
его рваческих, потребитель
ских настроений, председатель 
колхоза т. Вагина распоряди
лась выдать Киселеву в счет 
будущего года аванс— 111 кг. 
хлеба. *

Вопиющую бесхозяйствен нонА, 
проявляет* правление в расхо
довании кормов. На период по
левых работ для тягла потре
буется большое количество кор
мов, но в них уже сейчас. 
испытывается недостаток. В 
январе, как заявила сама т. 
Вагина, израсходовали скоту 
50 возов сена. Часть кормов 
похищена. Бывший бригадир 
колхоза Матафонов О. похитил 
с поля воз соломы и остался 
не наказанным. Немалая часть 
кормов перерасходована в счет 
авансирования по трудодням 
колхозвикоз.

Руководители Витимского 
сельсовета мало интересуются 
состоянием подготовки колхоза 
к севу.

Михайлов.

Красное знамя 
принадлежит детским 

яслям Техгорода

Коииссия, организованная 
при горздравотдеде, проверила 
социалистические договора, за
ключенные между детскими яс
лями района, проанализировав 
таким образом всю постановку 
работы в детских яслях.

Первое место в районе заня
ли ясли Техгорода, которыми 
заведует тов Вераксо. Ни вру
чено красное переходящее зна
мя, которое на протяжении 
трех лет находилось в яслях 
Новой Утки.

Следует отметить также осо
бенно прилежно работающих, 
добросовестно выполняющих 
свои обязанности тт. А. Паю- 
сову, Тюрину, Вахрамову 
(последняя работает в яслях 
уже 7 лет,) Кулькову, Долгих 
Ляпунову, Чеганцеву и др.

Инспектор охраны материн
ства и младенчества

Воробьева.

П р о и с шест ви я
Хулиган. 1 марта ва с-т. Билим-, 

бай к магазину, где стояла по- 
купатели.явился пьяный хулиган 
JI. П. Падьянов с ружьем и-пы
тался разогнать публику.

8 марта в д. Извездной Падья
нов бегал за гражданами с фин
ским ножом, у гр-на Лопатина 
выбил стекла из окон.

Первоуральской милицией ху
лиган арестован и привлекается 
к уголовной ответственности.

Ответственный редактор 
П. В ПОДЦЕПКИН.

Гологорскому руднику 
требуются

шофера на мвшину ЯС 
(самосвал), женщины в 
шахту, прицепщицы и 

приемщицы.

Баарткранн обеспечиваются 
Обращаться: ст. Хромпик, 

Гояогорспй рудник, отдел 
кадров.
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Первоуральскому отделению 
промбанка ва постоянную ра
боту , требуется машинистка. 
Оплата по соглашению.
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