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Больше внимания изучению основ
-ленинизмамарксизма

«.Изучение истории БЕП(б) 
обогащает опытом борьбы рабо
чих и крестьян нашей страны 
за социализм.

Изучение истории ВКЩб), 
изучение истории борьбы нашей 
партии со всеми врагами марк
сизма-ленинизма, со всеми врага
ми трудящихся помогает овла
деть большевизмом, повы
шает политическую бдительность.

изучение героической истории 
большевистской партии вооружа
ет знанием законов обществен
ного развития и политической 
борьбы, знанием движущих сил 
революции.

Изучение истории ВКЩб) 
укрепляет уверенность в окон
чательной победе великого дела 
партии Ленина—Сталина, победе 
коммунизма во всем мире». Так 
записано в «Кратком курсе 
истории ВКЩб)».

Изучение основ марксизма-ле
нинизма является основной зада
чей членов и кандидатов партии. 
Коммунист обязан знать законы 
развития общества. В. И. Левин 
говорил, что «коммунистом стать 

. можно лишь тогда, когда обога
тишь свою память знанием всех 
тех богатств, которые выработало 
человечество». Эти указания ге
ния человечества В. И. Ленина 
стали путеводной звездой для 
коммунистов.

Неумением истории партия за
нимаются не только коммунисты, 
занимается лучшая часть рабо
чих, интеллигенции и колхозни
ков. Особенно тяга к знаниям 
марксизма - ленинизма усилилась 
после выхода в свет энциклопе
дия марксизма-ленинизма Крат
кого курса истории ВКЩб).» Мно
гие коммунисты нашею района 
уже закончили изучение Кратко
го курса и приступили к изуче
нию истории партии по перво
источникам классиков марксизма- 
ленинизма.

Наряду с некоторыми положи
тельными фактами имеются не
допустимые явления, когда от
дельные коммунисты совершенно 
не занимаются изучением исто
рии партии. Член партии тов. 
Дунаев, парторганизации Старо- 
трубного завода, год тому назад 
из‘явил желание изучать исто
рию партии в кружке, но сам 
ни одного раза не был, тогда 
как кружок в конце июля кон
чает свою работу. Тов. Дунаев 
не изучает историю партии и 
самостоятельно.

fit повышают своих политиче
ских знаний коммунисты Галиц
ких II. В. н Сапегин. Они не
однократно давали обещания пар
тийной организации, что за изу 
ченпе истории партии вовьмутся

по-настоящему. Но это осталось 
на сей день пустыми словами 
Галицких и Сапегина. С яркими 
речами на партийных собраниях 
выступали коммунисты Рука
вишников, ' Студии, Бутаев и 
заверяли партийное собрание, 
что они повседневно занимают
ся изучением истории партии. 
Однако, в действительности выя
вилось, что они за период по
следних четырех месяцев изуче
нием истории партии совершенно 
не занимаются. А с начала вы
пуска Краткого курса проработа
ли только 4 главы. Коммунист 
тов. Окишев в марте 1940 года 
утверждал, что он законспектиро
вал 8 глав «Краткого к\рса 
истории ВК11(б)>. В июле выяви
лось. что заявления тов. Окише- 
ва, сделанные партийной органи
зации, что он законспектировал 
8 глав, явились прямым обманом, 
так как он в действительности 
проработал только 4 главы. Та
кое положение явилось вследст
вие того, что партбюро Старо
трубного завода не интересова
лось политическим образованием 
членов и кандидатов партии. •

Имеются члены и кандидаты 
партии Новотрубного завода, ко
торые не изучают истории пар
тии и всякими способами отлы
нивают от учебы. Для того, что
бы не быть голословным, приве
дем факт. В течение трех меся
цев несколько раз для коммуни
стов, работающих в заводоуправ
лении. назначалась теоретическая 
конференция по второму разделу 
четвертой главы Краткого курса, 
но ни одного раза не состоялась, 
лишь только потому, что боль
шинство коммунистов сами не 
являются. Не занимаются повы
шением политического уровня 
Эсси-Эзннг, Нарбутовских В. II., 
Плоткнн, начальник планового 
отдела, я другие.

При обсуждении итогов второго 
пленума обкома партии секретари 
партбюро и коммунисты дава
ли/обещания, что с изучением 
основ марксизма-ленинизма дело 
улучшится. Однако после собра
ния прошло достаточно времени, 
но никаких сдвигов не видно. Но
ра от слов перейти к делу.

Большое внимание нужно обра
тить на качество у своения про
работанного материала. Мы имеем 
такие факты, что отдельные изу
чением истории партии занима
ются поверхностно, забывая глу
бокую проработку.

Глубоко овладеть большевизмом 
— святая обязанность каждого 
коммуниста. Надо понять, что 
без знания основ марксизма— 
ленинизма невозможно руководить 
массами.

Совет Народных Комисса
ров Союза С С Р  утвердил 
предложения Правительст
венной Комиссии о присвое
нии лицам высшего началь
ствующего состава Красной 
Армии воинских званий, 
установленных Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
С С С Р  от 7 мая 1940 года. 
Товарищу Жукову Георгию 
Константиновичу присвоено 
звание генерала армии.

Генерал армии Г. К . Жуков.

ПРИБЫТИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ МИССИИ ЮГОСЛАВИИ
7 июля в Москву прибыла дпп-1 На Киевском вокзале г-и М.

.юматическая миссия Югославии 
во главе с чрезвычайным послан
ником и полномочным минист
ром г-ном м. Гаврилович.

Гаврилович и члены дипло
матической миссии были встрече
ны заведующим протокольным от
делом НКИД тов. В. Н. Бар- 
новым.

Реализация займа 
по нашей области

К 9 часам утра 10 июля в 
Свердловской области реализова
но займа на 154.565.000 руб
лей—на 33.146.000 рублей 
больше, чем за тот же период 
в прошлом году. Охвачено под
пиской 91,2 проц. рабочих и 
служащих, 69,8 проц. крестьян. 
Трудящиеся Свердловска дали 
государству 51.755.000 рублей.

В Буткинском районе уже 
82,1 проц. колхозников отдали 
сбережения государству. В боль
шинстве сельских Советов Ту
ринского района подписка закон
чена, ею охвачено все население.

ПОЧТОВАЯ АВИАЛИНИЯ 
МОСКВА-КИШИНЕВ

Началось ежедневное движение 
почтовых самолетов на новой 
авиалинии Москва — Кишинев 
через Киев а Одессу. На этой 
линии курсируют почтовые само
леты «ПР-5».

Самолеты Гражданского воздуш
ного флота доставляют трудящим
ся Советской Бессарабии почту и 
центральные газеты.

С И Л Ь Н А Я  Ж А Р А
В Свердловской области уста

новилась необычайно жаркая по
года. 9 июля температура воз
духа в большинстве районов плюс 
30 — 32 градуса, а в Се ронском, 
Ивдельском —достигла 34 гра
дусов. Теплая погода благоприят
ствует развитию хлебов. Озимая 
рожь вступает в фазу молочной 
спелости. Начала колоситься пше
ница. Состояние колосовых хо- 
рошм в отличное.

Сельское хозяйство

Соберем хороший ур о ж ай
Сердце радуется, глядя на по

севы. Ноля обещают хороший 
урожай. Пшеница густая, рослая. 
Значительная часть ее очищена 
от сорняков. На многих участках 
прополки пе требовалось, так ка
чественно была обработана ночва.

На втором поле пшеницу на 
площади 22 га всю прополола. 
Особенное внимание в уходе уде
ляли семенным участкам. Растет 
замечательная семенная пшеница, 
посеянная на вновь освоенной 
целине на площади 5,24 га.

Семенной овес посеян по чер
ному пару. Посевы чистые, ров
ные. На семенных участках по
ставили указатели с надписью 
названия культуры, количество 
гектаров. Отличная растет рожь. 
Она выколосилась, теперь цветет. 
Палии должен быть сильный.

Земля отзывчива на труд. Мно
го вйиманвя, заботы уделяем 
уходу за посевами. Надо отме
тить прилежную работу колхоз
ниц, занятых на прополке. Они 
работают Звеньями под руковод
ством звеньеводов Стахеевой и

Бобылевой. За отличный уход за 
посевами правление колхоза пре
мировало 14 колхозниц, в том 
числе я звеньеводов. Кроме того 
премированы подростки Оглоблиаа 
Тамара, Усталова П. и др.

Дружно встретить уборку, без 
потерь убрать зерно—за это мы 
боремся. В подготовке к хлебо
уборке также имеем успехи. Убо
рочные машины и инвентарь от
ремонтированы, мешкотара есть. 
Надо только к веялкам приобре
сти сита, составить рабочий план 
уборки.

Новая система зернопоставок 
государству, замечательные до
стижения участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, 
о которых мы узнаем из газет я 
о чем нам рассказала наша эк
скурсант тов. Макарова, мобили
зует нас, колхозников, на полу
чение обильного урожая, на свое
временное выполнение плана зер
нопоставок, на борьбу за полно
ценный трудодень.

Бригадир С. Бобы Л в В
Колхоз им. Кирова

Овощеводы
совхоза Чертищева А. и Ино
земцева А. работают я парни
ковом хозяйстве не так давно, 
но они уже приобрели опыт.

•За ними закреплено 500 рам 
ранних огурцов, 200 рам позд
них. (' делом справляются.

Растущие овощеводы
Первоуральского Каждая должна /  одной парни

ковой рамы вырастать за сезон
не менее 13 клг. Они уже по
дучили по четыре с лншням 
килограмма.

Овощеводы обязались к 1 ав
густа снять с рамы по 13 клг. 
огурцов.

140 ТОНН СИЛОСА
Правление колхоза «Знамя» на 

силосный корм заготовило 40 тонн 
лесной травы н частично крапи
вы. Еще по плану требуется 20 
тонн. Хорошо работали на сило

совании колхозницы Прнбытко- 
ва Т.. Раесошных Е. и другие 
Норму на косьбе вручную онн 
выполнял и и перевыполняли.

В колхозе им. Калинина
Основное, что решает успех 

прополки и других сельскохозяй
ственных работ,—это правильная 
организация труда и высокая тру
довая дисциплина. Невыход на 
работу в такую горячую пору — 
преступление перед колхозами и 
государством.

Где посевы закреплены за людь
ми, крепкая трудовая дисципли
ну, звеньевая система труда, там 
налицо успех в работе и хоро
шее состояние посевов. И в этом 
пример —колхоз им. «Правды». 
В овощеводстве адесь введена 
звеньевая система труда, инди
видуальная сдельщина, и резуль
таты замечательны. Овощи про
полоты как следует. Морковь 
пропалывают третий раз. Ведет
ся окучивание и рыхление капу
сты. Капуста—однв из лучших 
в районе. II по праву гордится 
овощными посевами бригадир Ми
хаил Иванович Кутюхин.

Он не нахвалит колхозниц. 
Все они хорошо работают, вы
полняют и перевыполняют нор
му,—говорит овощевод. Особенно 
выделяется из звена Ярина Ма
рия Сергеевна, В акте она

не борются с сорняками
выработала сорок трудодне й

Наоборот, где нет звеньевой 
организации труда, индивидуаль
ной сдельщины в уходе за посе
вами, где правление не руково
дит этим делом, там сорняки заг
лушили посевы. Это особенно вид
но в колхозе им. Калинина. Здесь 
не занимаются прополкой посевов. 
Была организована овощеводче
ская бригада, во руководители 
колхоза (председатель т. Пелевин) 
ее расформировали

Если в ближайшие же дни ве 
будет организована прополка ово
щных и некоторых яровых, то 
наверняка сорняки окончатель
но заглушат посевы, а это 
допускать — преступление.

Сейчас же надо мобилизовать 
колхозников на тщательный уход 
за посевами, организовать звень
евую работу. Так поставить де
ло, чтобы на поде ив осталось 
ни одного сорняка. Проникнуться 
чувством ответственности за судь
бу урожая.

Колхозу в прополки посевов 
должны оказать помощь Крыло 
совскв» организации
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

В ряды ВКП(б) вступают 
лучшие люди

Пятая областная партийная 
конференция обратила особое вни
мание парторганизаций на рабо
ту по индивидуальному отбору в 
ряды партии передовых людей 
нашего социалистического общест
ва, людей ведущих профессий 
промышленности, технических 
кадров и с'оветской интеллиген
ции на селе. Выполняя это ука
зание, парторганизации района 
за последнее время имеют неко
торые сдвиги в деле руководства 
приемом в партию.

Бюро Первоуральского райкома 
ВКЩб) на заседании 8 июля рас
смотрело ряд заявлений рабочих 
и служащих о вступлении в кан
дидаты ВКП(б) и переводе пз 
кандидатов в члены. Среди вновь 
•принятых лучшие стахановцы 
предприятий, командиры и люди 
ведущих профессий.

Всего в кандидаты партии при
нято 8 человек. В числе их 
имеются такие, как тов. Бори
сенко П. Е ,—начальник смены 
печного цеха Динасового завода. 
За образцовую работу партия и 
правительство наградили т. Бо
рисенко медалью «За трудовое 
0тличае».

Кандидатами в члены ВЕП(б) 
приняты тт. Носов П. Г .—валь
цовщик прокатного цеха Ново

трубного завода, награжденный 
значком «Отличнику черной ме
таллургии», и Баженова 3. М.— 
конструктор Билимбаевского трубо
литейного цеха, активная комсо
молка, секретарь заводского ко
митета ВЛКСМ.

На том же заседании, в 
партию приняты были муж и 
жена Баженовы. Первый из них, 
т. Баженов А. Ф., работает ве
теринарным врачом в Новой Утке, 
а жена его, Баженова; А. X .,— 
санитаркой на этом же ветпункте 
Работают онн честно и добросо
вестно, как п полагается совет
ским специалистам.

О приеме в члены ВКП(б) бю
ро райкома рассмотрело также 8 
заявлений. В числе других при
няты в члены тов. Ермаков А,— 
фпрмовщик Билимбаевского тру
болитейного завода, лучший ста
хановец, т. Бессонов Н. П.—элек
трик Билимбаевской шлаковатной 
фабрики, стахановец, н другие.

Все это говорит о том, что 
отдельные первичные партийные 
организации и нх секретари 
после решений У областной я 
XIX районной партийных конфе
ренций значительно улучшили 
работу с беспартийным активом 
и с людьми ведущих профессий.

П. Сергеев.

На семинаре агитаторов 
присутствовало 26 человек

Позавчера в районном партий
ном кабинете состоялся семинар' 
руководителей агитколлективов, 
агитаторов п беседчпков по по
воду 21 годовщины освобождения 
Урала от колчаковских банд.

На семинаре присутствовало 
26 человек. С инструктивным 
докладом выступил представитель 
райкома нартнп, зав. гороно т. 
Овчинников. После инструктажа 
агитаторы и беседчпки ознакоми

лись с организованной парткаби
нетом выставкой, посвященной 
освобождению Урала от Колчака.

На предприятиях и в учреж- 
деянях агитаторы до 14 июля 
будут проводить беседы и читки о 
21 годовщине освобождения Урала 
от Колчака, а 15 июля на за
водах, в учреждениях, колхозах 
по этому же вопросу состоятся 
массовые собрания рабочих, слу
жащих п колхозников.

Повышают свою д е т у ю  квалификацию
' Свердловское областное управ

ление Наркомсвязи имеет по об
ласти 2200 заочникоз-связпстоБ. 
В Первоуральском районе по пла
ну должно быть 25 человек, 
фактически же охвачено учебой 
63 человека. Заочнпкп работают 
самостоятельно по высланным 
Всесоюзными заочными курсами 
связи заданиям. Практическую 

■же1 помощь получают от заведую
щего. Первоуральским райотделом 
связи тов. Исаенкойа. Он по 
каждому заданию с заочниками 
проводит консультации, а в рай
оне ведут кружки начальники 
отделений связи.

Курсы начали работать 4 ап
реля этого года. За это время 
выполнены задания по темам; 
«За кадры сельской связи», 
«Как работать с книгой» и в  
кружках два задания «Сельская 
почтовая связь».

Среди учащихся есть энтузиа
сты в усвоении и повышении 
своей специальности —19 чело 
век отличников и 11 ударников. 
Яз них своей активностью вы

деляется отличница телеграфист
ка Первоуральской почты Борисо
ва Лида. Она изучает историю 
ВКП(О) и участву-т в работе воен
ных кружков. Также хорошо вы
полняют задания, не пропускают 
консультаций и применяют по
лученное знания в практике 
своей работы заочнпкп Еремеева
0. А., Васильева М. А.

Но наряду с хорошими заоч
никами есть п такие, которые 
еще не осознали значение при
обретения теоретических знаний. 
Плохо, например, занимается 
Шанин Максим.

Работники связн Первоураль
ского района соревнуются с Кра- 
оноуфимским и Кпровградским 
почтовыми отделениями, где есть 
пункт о повышенна квалифика
ции, но этого недостаточно. 
Нужно развернуть среди заочни
ков социалистическое соревнова
ние за изучение истории партия, 
за вовлечение их в кружковую 
оборонную работу.

А. Н

Получил по заслугам
Вот он стоит перед судом, при

кинувшись незнайкой. Стоит 
смирный, неразговорчивый. Его 
трудовая книжка пестрит запися
ми—«уволен за прогул», хотя 
производственный стаж только 
с 1939 года.

На вопросы судьи Жолобов 
старается отделаться «не знаю», 
«не помню». —Ваш производст
венный стаж? — задал вопрос 
председательствующий.

— С 1939 года
—Где работали до этого?
—В прошлом году по вербовке 

я уехал из колхоза на Дальний 
Восток, в Хабаровск. Там я 
проработал 2 месяца. Уволили 
за прогул. Затем приехал на 
Хромпик. Поступил туда в мае 
прошлого года, работал по ноябрь, 
зятем опять уволили за прогул, 
и в декабре пришел на Новотруб
ный завод, поступил в отдел сбы
та грузчиком и 27 июня не вы
шел на работу в ночную смену 
—проспал.

Часто выпиваете?—задал воп
рос прокурор.

—Нет, только выппл в тот день, 
когда проспал на работу.

—Изрядно ли был выпивши?
Здесь Жолобов пытался увиль

нуть от прямого ответа. Он от
ветил так: „Двое выпили поллит- 
ра и все“ . Но когда его спроси
ли: ,,а еще четушку“ , он, как 
бы спохватившись, ответил: „Да, 
верно, выпил и четверть лптра“ .
* Из ответов Жолобова видно, 

что эти вы пи вки  у  него система
тически.

На вопрос адвоката знал ди 
он об Указе Президиума Верхов
ного Совета СССР и Обращении 
ВЦСПС Жолобов хотел вывернуть
ся. Он пытался доказать, что 
якобы об этом не знал, но в то 
же время сказал: „Бригадир го
ворила, что есть такой закон11.

Вывод один—Жолобов является 
одним из дезорганизаторов про
изводства. Жолобов уезжал на 
государственные средства на 
Дальний Восток, но он не он- 
равдал доверие колхоза, который 
считал, что он будет честно 
трудиться на трудовом фронте.

Позавчера народный суд 2 уча
стка, разбирая дело нарушителя 
трудовой дисциплины Жолобова, 
приговорил его к 6 месяцам ис
правительно-трудовых работ с 
вычетом 20 процентов зарплаты.

Вниманию госсанинспвкции
Когда появляешься на площад

ке Новотрубного завода, то, сра
зу же в нос бросается неприят
ный запах гнилой, застойной 
воды. Это не протекающая гряз
ная вода из прачечной.

Мимо этого зловония ежеднев
но проходят профсоюзные и хо
зяйственные работники завода, 
но не догадаются провести хотя 
бы досчатые просмоленные трубы.

Антошнин.

З А  РУБЕЖ ОМ

Сводка германского командования
БЕРЛИН, 7 июля (ТАСС).
Германское информационное 

бюро передает следующую сводку 
верховного командования герман
ской армии: «На широте острова 
Уайт (на юге Англии) герман
ским торпедным катером потоп
лен пароход противника тонна
жем в 6 тыс. тонн. Соединения 
германских боевых самолетов ус
пешно бомбардировали важные 
военные об‘екты в Южной Анг
лии. В порту Фалмут герман
ский самолет сбросил бомбу на 
неприятельский торговый паро
ход тоннажем в 8 тыс. тонн, 
который затем загорелся.

В центральном районе Север
ного моря германские боевые 
самолеты атаковали английские 
военные корабли. Два англий
ских эсминца получили серьез
ные повреждения и видимо за
тонули. В проливе Ла-Манш

потоплен один неприятельский
вспомогательный военный ко
рабль и одно судно береговой 
обороны. Английская подводная 
лодка, которая вчера была пов- 
реждена германскими самолетами 
типа «Арадо 196», также зато
нула. Экипаж ее был подобран 
германскими сторожевыми суда
ми и самолетами.

Ночные надеты английской 
авиации на Северную Германию 
не причинили серьезного ущер
ба. Английские самолеты напали 
на два датских рыболовных судна, 
сбросили на пих бомбы и обстре
ляли из пулеметов, но безусьЩп- 
но. Одна бомба была сброшена 
англичанами на норвежский не
вооруженный пароход. Несколько 
человек команды убито. Авиация 
противника потеряла вчера 10 
самолетов. Два германских caiflre- 
та не вернулись на своп базы».

СООБЩЕНИЕ АГЕНТСТВА ТРАНСОЦЕАН 
ОБ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ М ЕРОПРИЯТИЯХ В АНГЛИИ

По следам наших 
выступлении

На статью, помещенную в на
шей газете от 6 июня, под заго
ловком «К чему ведет несработан
ность врачей». Первоуральский 
горздравотдел сообщал, что этот 
вопрос разбирался на секции 
здравоохранения с участием вра
чей города. Секция признала, 
что факты отражены в газете 
совершенно правильно. Врачу Ко
вальской по линии горздравот- 
дела об‘явлен строгий выговор.

БЕРЛИН, 7 июля (ТАСС).
Агентство Трансоцеан передает 

по радио сообщение своего кор
респондента пз Стокгольма, в ко
тором говорится, что, согласно 
сведениям, полученным пз Лондо
на шведской газетой «Афтонбла- 
дет -, вчера и сегодня по всей 
Англии были мобилизованы де
сятки тысяч гражданских лиц 
для работ по сооружению боль
ших траншей. Лондонские улицы

вчера были заполнены граждан
ским населением, направлявшим
ся. с кирками и лопатами на 
строительство траншей. Для пере
возки мобилизованных реквизиро
вано большое количество автобу
сов. Согласно распоряжению пра
вительственных властей мобилизо
вано также значительное коли
чество женщин для заполнения 
мешков песком.

ФРАНЦУЗСКИЕ САМОЛЕТЫ 
БОМБАРДИРОВАЛИ 

ГИБРАЛТАР
БЕРЛНН, 7 июля (ТАСС).
Французское радио, как сооб

щает германское информационное 
бюро, передало коммюнике фран
цузского адмиралтейства, в кото
ром говорится: «Две эскадрильи 
французских самолетов бомбарди
ровали Гибралтар. Наблюдения 
показали, что бомбы попадали в 
находившиеся в этом порту ан
глийские военные корабли.

КОЛИЧЕСТВО УБИТЫХ 
И РАНЕНЫХ В СРАЖЕНИИ 

В ОРАНЕ
НЬЮ-ЙОРК, 7 июля (ТАСС) 
По сообщению корреспондента 

агентства Юнайтед Пресс из Ал
жира, во время сражения меж
ду английскими и «французскими 
кораблями в Оране было убито, 
ранено и пропало без вести свы
ше тысяча французских моряков.

Ответственный редактор 
П. В . ПОДЦЕПКИН.

Клуб Новотрубного завода 
11 июля

Гаст рольный спектакль  
Кировгра<-скоао Д р а м а т и 

ческого т еат ра
Генеральный консул

Пьеса бр. Тур. п Шейнина 
в 4 действиях

В спектакле играют: Яков
лев, Холодов, Стекольский, 
Жуковец, Леонидов, Самсо
нов, Сидоров, Бродский, Ар
темьева, Дандпна, Истомин, 
Ярков, Зубарев, Сальников, 
Вострецов и др.

Режиссер Осипов И. Г.
Художник Самсонов Б. С. 

Начало в 9 ч. вечера

Первоуральскому управле
нию работ „Стальконструкция“  

срочно ТРЕБУЮ ТСЯ 
рабочие следующих специаль

ностей: нотельщ ики- 
монтажники, сборщи
ки, электросварщ ики, 
чернорабочие- мужчины 
и женщины в неограниченном 
количестве. Оплата труда 

сдельная.
Обращаться по адресу: г. 

Первоуральск, Соцгород, дом 
9, ,,Сталькоиструкция“ , от

дел кадров. 1 — 1

Нервоуральский торг
П Р О И З В О Д И Т
заготовку и приемку 

грибов И ГГОД
в следующих магазинах 

й  & 1, 2, 3. 9, 16 (Ново
трубный), 26, 27, 28, 29, 
30, 31. 33, 36 (Хромпик). 
43, 44, 46 (Динас), 63, 64, 
68 (Первоуральск), 75, 79, 83,
84,85,86, 73, 87, 88, 89,91 
(Бплпмбай), 93. 96, 97, 99, 
100, 101, 103 (Новая Утка).

Сдатчики грибов и ягод 
премируются промтоварами 
БЕСПЛАТНО от стоимости 
сданной продукции на сумму 
от 5 до 15 рублей—5 проц., 
от 16 до 30 рублей—10 проц., 
от 31 и выше—20 проц.

Торг 3—2
Первоуральскому тресту 
столовых на постоянную 

работу
ТРЕБУЮТСЯ 

буф етчи ц ы , киоскеры, 
кухонны е работницы, 
сторож а, плотники, 
ш оф еры  и повара 

С предложением обращаться: 
ст. Хромпик, ул. Урицкого, 
дом X  9—отдел кадров треста.
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