
я

ГЖЕДИЕВНАЯ 
в  ГАЗЕТА
Адрес редакцяа 
Первоуральск, 

j i .  Левана, 53 
ТЕЛЕФОНЫ: 

Секретарь . . 43 
Пренв. и щ а 1-33 
Редактор-. . Н 
Контора • .  1-19
fan надави» В

г ш п № 1ш  стга, аэдишЙРгвш Ш

Hoq шикнем ЛЕНИШ*
ОРГАН ЯЕРВОУРДТТЬСКОГО РАЙКОМА ВК!)(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

л  УСЛОВИЯ А
^  подписки
На год 23 р. 04 к. 
На 6 н. 11 р. 52 в. 
На 3 и. 5 р. 76 к. 
На 1 н. 1 р. 92 а.
Подпека нранн- 
каетея ерганаии 
Семмкатн я 

ннеанояеецанн.

№ 246(2684) Четверг, 24 октября 1940 года. Цена 5 коп.

? Образцово провести отчеты 
и выборы профсоюзных органов

Наступил ответственный, пе
риод для профсоюзных организа
ций предприятий и учреждений. 
Решение ВЦСНС о проведении в 
октябре—ноябре отчетов в выбо
ров фабричных, заводских и ме
стных комитетов профсоюзов, а 
также профгруппоргов возлагает 
на всех профсоюзных руководите
лей ответственность за деятельную 
подготовку к ним. Успехи прове
ления этой важнейшей политиче
ской кампании будут зависеть 
прежде всего от организованно
сти и качества подготовительной 
работы.

Не в меньшей степени ложит
ся эта ответственность и на пар
тийных руководителей. Партий
ные организации обязаны повсед
невно руководить этой кампани
ей.

Выборы должны проводиться в 
полном соответствии с инструк
цией ВЦСПС. Поэтому профсоюз
ный актив, немедля ни минуты, 
должен организовать ознакомле
ние с ней своих членов.

Правильно уяснвля эту задачу 
председатель завкома Старотруб
ного завода тов. Пономарев н 
секретарь партийного бюро тов. 
Вобдвков. Они вначале созвали 
совещание профактива, на кото
ром ознакомили присутствующих 
с инструкцией в графиком про
ведения собраний, а затем, вру
чив нм все материалы, послали 
в цеха и смены для проведения 
бесед в читок.

Неплохо готовятся к отчетно-, 
выборной кампания на Хромпи- 
ковом заводе. В цехах проводят
ся читки н беседы за достойную 
встречу выборов. Письменный от
чет, составленный председателем 
завкома т, Ткачевым, изобилует 
цифрами и фактами. Так, напри
мер, выполняя решения X пле
нума ВЦСПС, платный аппарат 
по завкому сокращен на 6 чело
век, по клубу—на 10 человек. 
Сокращение платного аппарата 
дало ежемесячной экономии госу
дарственных средств в сумме 
5925 рублей.

, Только 8а этот год на лечеб
ное питание завкомом израсходо
вано 15500 рублей, выдано пу
тевок в дома отдыха и санатории 
местного и союзного значения на 
сумму 78500 рублей. В одноднев
ном доме отдыха побывало за ле 
то 343 лучших стахановца заво
да. На содержание детей рабочих 
я служащих в пионерлагерях в 
1940 году израсходовано 42 ты
сячи рублей я т. д.

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Профсоюзная организация Хром- 
пикового завода по-большевистски 
возглавляла борьбу за социали
стическое соревнование и стаха 
невское движение. Бак результат 
этого на заводе насчитывается 
506 стахановцев и 434 ударни 
ка. За это же время обучилось 
стахановским методам труда 85 
человек. Охват членством к числу 
работающих составляет 90 про 
центов.

Но нужно отметить, что целый 
ряд профсоюзных организаций на 
шею района, достигнув значи 
тельных успехов в работе за от 
четный период, самоуспокоились 
и не ведут подготовки к новым 
отчетам и выборам профорганов

Б такому разряду можно отне 
сти Гологорский рудком (предсе
датель т. Елистратов). Достиг
нув досрочного выполнения годо
вого производственного задания 
по выпуску продукции, рудком 
сложил с себя ответственность за 
дальнейший рост производитель
ности труда. В цехах с рабочими 
не провозятся беседы о предстоя
щих выборах профсоюзных орга
нов, не знакомят они членов 
союза с инструкцией ВЦСПС и 
т. д. А сам председатель рудко- 
ма т. Елистратов до сих пор не
приступна к составлению пись
менного отчета.

Недостаточно идет подготовка 
к проведению важнейшей кампа
нии н на Новотрубном заводе. 
Члены завкома во главе с предсе 
дателем т. Рыбкиным ограничились 
пока только составлением плана 
проведения выборов. От руковод
ства социалистическим соревно 
ваняем завком самоустранился и 
поэтому не случайно, что только 
в трубопрокатном и волочильном 
цехах число стахановцев и удар
ников за последний месяц снизи
лось на 65 человек.

С подобной негодной практикой 
нужво покончить. Готовясь к от
четно-выборному собранию, каж
дый фабрично-заводской и мест
ный комитет должен еще раз про
верять*. сделано ли все необходи
мое для проведения выборов.

Нужно шире и глубже вскры
вать недостатки руководства ра
ботой профсоюзов и очищать ап
парат от обюрократившихся без
дельников. На основе образцовой 
подготовки и проведения отчетно- 
выборной кампании выдвинуть на 
руководящую работу профорганов 
лучших людей, оправдывающих 
доверие народа, людей, преданных 
делу большевистской партии 
Ленина—Сталина.

ПЕРЕДОВИКИ 
МАГНИТКИ

ТиТАНО-МАГНЕЩ, 23октяб- 
ря (по телефону). Горивки Тита- 
но-магнетитового рудника, вклю
чившись в предоктябрьское со
циалистическое соревнование, пе
рекрывают производственное за
дание. Позавчера машинвст стан
ка глубокого бурения Виктор 
Клепиков пробурил 11,4 пмгон- 
ных метра вместо 8,6 метров 
по плану.

На завалке руды в бункера 
хорошие производственные пока
затели имеют тт. Еутявии и 
Мосин. Они 22 октября вместо 
400 тонн заваляли в бункер 489 
тонн руды, выполнив сыеииое 
задание на 122 проц. Перекрыл 
также свое задание вчера ма
шинист большого экскаватора 
Павел Рябухин.

В Б итим ке готовятся  
к  празднику

В Битимке идет деятельная 
подготовка к Октябрьскому празз 
нику. Работники шко4ы г повят 
пьесу «У озера». В ней играют 
учителя Мельниковы, Егоров, 
Шумкова и др. 6 ноября будет 
поставлен спектакль. 7^ноября 
при школе организуется детский 
утренник. 8 ноября—вечер мо
лодежи.

Болхозники сельхозартели им. 
Карова проведут семейвый ве
чер, на котором будут премирова
ны лучшие ударвпки уборки и 
подготовки к зимовке скота.

А.'С- ЛОМАЕВ—начальник 
смены второго помольно формово
чного пеха Динасового завода. 
Его смена, включившись в пред
октябрьское социалистическое 
соревнование, дает хорошие про
изводственные показатели.

Фото Ж. Берланд.
(СвердТАСС).

Трубы  сверх плана
Стахановцы нарезного отделе

ния трубопрокатного цеха Ново
трубного завода, досрочно выпод 
нившие октябрьское задание по 
производству насосно-компрессор
ных труб, дают сейчас продук
цию сверх плана.

Например, за 21 октября за 
сутки коллектив отделения сдал 
47 тонн 760 килограмм труб.

УЛУЧШАЮТ КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ

. Готовя достойную встречу 
X X III годовщине Великой Ок
тябрьской Социалистической ре
волюции, стахановцы помольно- 
формовочного цеха Динасового 
завода перекрывают технические 
нормы. щ

Лучшим коллективом по вы
полнению производственного за
дания является сиена члена 
партнп т. Иванова. Она 'выпол
няет производственное задание с 
начала октября на 108 проц. 
С перевыполнением производст
венного задания идет яомоль- 
вое отделение, где мастером яв
ляется т. Фефидатков.

В прошлом на заводе был 
очень большой процент брака, 
который снижал общую выра
ботку. Включившись в предок
тябрьское социалистическое со
ревнование, бригадиры прессов 
обращают серьезное внимание 
на правильную настройку их. И 
надо сказать, что брака сырца 
стало значительно меньше.

Я. Попов.

КОЛХОЗНЫЕ ПОДАРКИ

Болхоз им. Ворошилова в по
дарок XX III годовщине Октябрь
ской Социалистической революции 
продал государству три тонны 
картофеля в полтонны капусты.

Болхоз «Октябрь» в госзакуп 
сдал 35 тонн картофеля и одну 
тонну моркови.

Обзор иностранных телеграмм

СООБЩЕНИЕ ТАСС
Американское агентство Юнай- 
I пресс, со ссылкой на своего 
дмбульского корреспондента, 
бщает, что — «Турецкий посол 
Ноские Антей 18 октября имел

секретную беседу со Сталиным».
ТАСС уполномочен заявить, 

что это сообщение Юнайтед пресс 
не соответствует действительно
сти.

Еорреспондент газеты „Нью- 
Ёорк уорлд телеграмм" Денни 
пишет, что американская помощь 
превращается в подлинный анг
ло-американский союз. Американ
ское правительство, замечает 
Денни, отдает преимущество анг
лийским заказам даже перед 
американскими военными заказа
ми. Англия вывозит из Соединен
ных Штатов большое количество 
станков и поэтому станкострои
тельная промышленность США— 
крупнейшая в мире—не может 
удовлетворить требования, свя
занные с огромной программой 
обороны США.

Англии отдается предпочтение 
также и в поставке самолетов. 
Летчики одной американской 
эскадрильи недавно жаловались, 
что не могут получить ни одно
го нового самолета для учебных 
целей. Во данным Денни, Англия 
в настоящее время получает 
около 80 проц. всего производ
ства америкаиских самолетов— 
500 машин в месяц. Полагают, 
что она будет получать к февра
лю 1000 самолетов в месяц, а 
к средине 1942 года— 3000.

Борресповдент американского 
газетного тре* га «Скрипас Товар*» 
пишет, что США передали Анг
лии 2200 сухопутных и мор
ских самолетов, 500000 винто

вок, 150 миллионов патронов, 
7U000 пулеметов и 6000 ору
дий полевой артиллерии. В США 
считают, что каждый четвертый 
английский солдат имеет амери
канское вооружение и снаряже
ние.

Несмотря на это Англия тре
бует дальнейшего усиления по
ставок самолетов, подводных ло
док и других военных материа
лов. Особенно Англия добивается 
предоставления ей морских бом
бардировщиков и бомбардировщи
ков ,,летающая крепость' ‘ даль 
него радиуса действия. Такие 
бомбардировщики нужны Англии 
для того, чтобы бомбардировать 
гермавские военные заводы, рас 
положенные в отдаленных райо
нах.

Глава крупного американского 
торгового объединения генерал в 
отставке Вуд опубликовал в га
зете „Нью-Йорк пост» статью, 
направленную против снабжения 
Англии американским оружием. 
Вуд заявляет, что США „быстро 
приближаются к моменту непо
средственного участия в войне". * *#

Французское правительство на
мерено поставить перед оккупа
ционными властями вопрос о 
возобновлении торгового обмена 
между оккупированной и неок-1

купированной зонами Франции. 
Это решение вызвано тем, что 
разделение страны на две зоны 
ставит неоккупврованную зону в 
безвыходное положение. В окку
пированной зоне осталась боль
шая часть скота и посевов пше
ницы. Там находится весь уголь, 
железо и заводы, без которых 
не может быть использовано 
сырье, имеющееся в неоккупиро- 
ванной зоне. 18 октября во 
Франции был опубликован анти
семитский закон, так называе
мый „Еврейский статут". Евреям 
запрещается занимать все выс
шие должности в административ
ных и правительственных уч
реждениях. Они не могут быть 
преподавателями, офицерами, из
дателями или редакторами газет, 
журналов и агентств, директора
ми кинематографических фирм, 
театров в кинотеатров, режиссе
рами. Доступ к другим общест
венным должностям еврею раз
решается только в том случав, 
если он имеет карточку участ
ника войны 1914 года или от-, 
мечен приказом во время воен
ных действий 1939-40 г., награж
ден орденом.,,Почетного легиона" 
или военной медалью. „Еврейский 
статут" решено применить так
же во всех французских коло
ниях. (ТАСС).
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О БЗО Р ПЕЧАТИ

П О  И Н Е Р Ц И И
Передовых людей, могущих 

быть постоянным активом боль
шевистской гаветы, в Первоу
ральске, как п в любом районе, 
много. Но сила привычки на
столько довлеет над редактором 
районной газеты «Под знаменем 
Ленина» т. Подцепкиным, что он 
продолжает итти по проторенной 
дорожке, заполняя страницы 1 га
зеты перепечатками из других 
газет и материалами своих 
штатных сотрудников.

В номере за 3 октября 60 
проц. материалов — перепечатки 
из центральних и областных га
зет, остальные 40 проц,—замет
ки сотрудников газеты В. Мень
шикова, В. Михайлова (того же 
Меньшикова), Е; Соловьевой и 
других.

Такое же, примерно, «соот
ношение» материалов и в номе
рах за 5, 6, 8 октября. Ука
жем на одно любопытное в этих 
номерах «своеобразие»: кор
респонденции сотрудников редак
ции тт. Соловье гой и Родиной 
подписаны на этот раз псевдо
нимами: Г. Жарова, К. Февра- 
лева, Е. Петрова. Внередакцион- 
ные авторы представлены, глав
ным образом, корресшшденциями 
из... Москвы и Свердловска. В 
номере за 9 октября вместо пе
редовицы помещена статья Пресс- 
бюро «Правильно, по-хозяйски 
распределять колхозные доходы». 
Внизу шесть колонок второй по
лосы заняты статьей секретаря 
Орловского райкома ВЕП(б), Ро
стовской области, т. Данилкина: 
«Работа с людьми обеспечила 
успех». На двух колонках треть
ей полосы помещено письмо осоа
виахимовцев Калининского ваго
ностроительного завода, опубли
кованное 5 октября в газете 
«На страже». Часть первей и 
почти целиком четвертая поло
са заполнены перепечатками ин
формаций из центральних газет
и «Уральского рабочего». В

остальном преобладает материал 
штатных работников газеты. Ти
пичны в этом отношении и но
мера газеты, вышедшие за вре
мя с 11 по 17 октября.

; Продолжая по инерции пере 
|печатывать материалы из дру
гих газет, сотрудники редакции 
не замечают, не ищут новых 
интересных фактов из жизни 
своего района. К чему это при
водит, можно увидеть на многих 
примерах. Редакция вырезает 
из других газет и печатает то, 
что давно уже не является но
востью для первоуральцев. Так, 
например, в ■№ 227 газета пере
печатала информацию под за
головком «Артинские ножницы»: 

„Артинская артель «Серп» Обл- 
металлопромсоюза до послед
него времени изготовляла нож
ницы для стрижки овец. Сейчас 
осваиваются ножницы трех об
разцов: пружинные, русские и 
обыкновенные. Для производ
ства ножниц построен спе
циальней цех“ .
Читатели в недоумении спра

шивают: неужели редактор тов. 
Подцепкин не знает об освоении 
в Первоуральске тех же нож
ниц, примусных горелок, крова
тей и других предметов ширпот
реба на базе местных отходов 
промышленности?

Инертность и самотек в мето
дах работы редакционного кол
лектива сказываются и на харак
тере писем, которые изредка по
мещаются в газете. Из скудной 
редакционной почты зачастую на 
газетный лист попадают письма, 
не имеющие общественной значи
мости.

Механическое, неразборчивое 
отношение к материалам приво
дит к тому, что письма, пред
ставляющие большой обществен
ный интерес, в газете не печа
таются. По газете невозможно 
узнать о том, что Первоураль
ский район—один из крупных 
промышленных центров Урала. 
Не узнать, читая газету, о за

мечательных делах сталеваров 
Старотрубною завода, широко 
развернувших предоктябрьское 
социалистическое соревнование. 
Не показывает газета и лучших 
людей Новотрубного, Динасового, 
Билимбаевского заводов, передо
вых людей колхозов.

Оторвавшись от масс, редакция 
ограничивается бесстрастной ре
гистрацией фактов, не пропаган
дирует опыта передовиков.

Основной задачей районной га
зеты является идейно-политиче
ское воспитание трудящихся на 
основе повседневной пропаганды 
текущей политики и мероприя
тий партии и' правительства, 
пропаганды, опирающейся на 
конкретные, близкие и понятные 
факты из местной практики, пз 
жизни местных предприятий и 
колхозов.

На образцах работы передовых 
людей газета должна воспиты
вать трудящихся в духе честного 
отношения к труду и обществен
ному хозяйству. Э И

Первоуральская газета «Под 
знаменем Ленина» не выполняет 
этой основной задачи, прежде 
всего, потому, что не опирается 
в своей работе на актив.. Газета 
должна в основном строиться из 
материалов рабочих и сельских 
корреспондентов, должна система
тически публиковать письма тру
дящихся. Задача штатных сотруд
ников — привлекать виередак- 
ционных авторов, выращивать 
и воспитывать активистов газе
ты. Это требование ЦК ВКЩб), 
направленное к улучшению ка
чества районных газет, подня
тию их авторитета, их роли в 
жизни района, не выполняется 
редактором первоуральской газе
ты т. Подцепкиным. А райком 
партии не обращает внимания 
на негодный стиль работы ре
дакции.

„Уральский рабочий1' 
за 22 октября.

Собрание р ай он н ого  партийного
актива

21 октября в клубе Старотруб 
кого завода состоялось собрание 
партийного актива Первоурадьско- 

То района. С докладом об итогах 
III пленума Свердловского обкома 
ВКЩб) выступил первый секре
тарь райкома ВКЩб) т. Барма- 
сов.

Останавливаясь на вопросах 
выполнения решений ЦК ВКЩб) 
и СНК СССР по нашему району 
о мероприятиях по развитию об
щественного животноводства в 
колхозах, т. Бармасов отметил, 
что положение с развитием об
щественного животноводства в 
районе далеко еще неудовлетво
рительное. План развития об
щественного животноводства мно
гими колхозами не выполнен. 
Поголовье скота к обязательному 
минимуму на первое октября 
составляет по лошадям 71 ороц. 
По крупшму рогатому скоту 77 
проц., по овцам 52 проц. и т. д.

Руководители некоторых колхо
зов вместо большевистской борь
бы за укрепление общественного 
животноводства допускали разба
заривание скота, пе использова

ли возможностей для укомплекто
вания ферм. Не учтены отдель
ными колхозами уроки прошлой 
зимы. Это подтверждается тем, 
что не все колхозы полностью 
обеспечены на зиму кормами, не
удовлетворительно готовятся к 
зиме скотные помещения.

Большое внимание актив уде
лил вопросу уборки урожая в 
районе. Хотя план хлебопоставок 
но району и выполнен, все же 
отдельные колхозы до настояще
го времени неудовлетворительно 
справляются с окончанием сель
скохозяйственных работ. Особенно 
затянулась молотьба и вспашка

Забывать стали некоторые ру
ководители предприятий о борьбе 
за выполнение Указа Президиума 
BepxQBHoro Совета Союза ССР от 
26 июня. Прогулы и другие на
рушения трудовой дисциплины 
еще до сих пор приносят огром
ный вред производству.

В прениях по докладу тов. 
Вармасова выступило 16 человек, 
после чего было принято соответ
ствующее решение.

Когда в Битимке займутся 
устройством водоема?

Дет нять-шесть назад в Битим
ке был хороший пруд. В нем во
дилось много рыбы: караси, оку
ни, щука, чебаки. Но в настоя
щее время пруд запущен, плоти
на нарушена. В прошлом году 
рухнул мост че,ез него. Наспех 
был сделан мост, но он уже при 
шел в негодность. И ни правле
ние колхоза им. Кирова, ни 
сельнсполком не пытаются испра
вить его. А ведь по этому мосту 
постоянно ездят колхозники. За 
плотиной находится колхозное 
зернохранилище и чтобы попасть 
в него, плотину приходится об- 
езжать.

Колхозу водоем необходим. Об 
этом недавно напомнил нам по
жар, от которого в Битимке сго
рело два дома.

Водоем нужен не только для 
противопожарного дела. Он необ
ходим для постройки мельницы, 
лесопилки, разведения рыбы. Гро
мадную хозяйственную услугу 
окажет он колхозу. И правлению 
надо немедлевно решить этот во
прос. Пора от слов перейти к 
делу.

Депутат Витимского сельсовета 
Казарин А. Г.

* * ■ •Vi л:;. • • •

В  комиссии по призыву в школы Ф З О , ремесленные и железнодо
рожные училища при Октябрьском райсовете Москвы.

Секретарь комиссии Е .  П. Крылова беседует с учащимися школ 
В . Некрасовым, Н. Гнатовским и В . Ермолаевым, подавшими заявле
ние в ремесленное училище.

Фото Грибовского. Ф ото  Т А С С ,

Учиться идем добровольцами
Широкий отклик вызвал среди 

молодежи нашего общежития Указ 
о создании государственных тру
довых резервов. Как только я 
узнал о новом законе, пришел 
домой и заявил родителям о же
лании поступить добровольно 
учиться на токаря. Отец жела
ние одобрил. Радости моей не 
было конца.

Собравшись с товарищами по 
общежитию, мы широко обсужда
ли прекрасное мероприятие пра
вительства. В оживленной беседе 
делали выбор себе профессий. 
Вот к примеру мои товарищи 
Ваня и Аркадий пожелала при
обрести специальности токаря, 
но Аркадия не примут в ремес

ленное училище, так как он еще 
мал. Многие хотят стать элек
триками. Все ребята были до
вольны, и от радости чуть ве 
прыгали.

Пожелали мы пойти учиться 
добровольно, но не знаем, как 
решит призывная комиссия. При 
встрече с товарищами задаем 
друг другу вопрос: «А зачислят 
ли нас добровольцами?». Точного 
ответа из нас никто дать не 
может.Но вывод у всех один, поло
жительный. Не может же быть, 
чтобы призывная комиссия не 
учла огромного желания ребят 
нашего общежития.

Ваня Булатов.
Общежитие J& 6 Хромпиковоге з-да

Предложения рейдовой бригады 
не выполнены

Рейдовая взаимо проверочная 
бригада колхоза им. Ворошилова 
наметила конкретные практичес
кие мероприятия по подготовке 
скота к зимовке и комплектова
нию ферм маточным составом. Но 
правление к выполнению этих 
мероприятий отнеслось безответст
венно. Здесь даже не была соз
дана бригада по ремонту и стро
ительству скотных помещений. 
И неудивительно, что в этой 
части почти ничего не сделано, 
а работы много. Требуется закон
чить строительство скотного дво
ра, оборудовать свинарник, те
лятник, отеплить помещение для 
рабочих лошадей и жеребят.

Руководители колхоза я заве
дующий фермой т. Лопатин не 
принимает мер для полного обес
печения скота силосными и кон
центрированными кормами. О 
создании страхового и фуражного 
фондов только еще думают.

Ничего не предпринимает прав
ление в укомплектовании ферм 
маточным составом. По плану на

1 января 1941 года нужно иметь 
24 головы коров, в наличии 
только 17. По общему поголовью 
крупного рогатого скота не хва 
тает 5 голов. К 1 января 1941 
года колхоз должен иметь овце
водческую товарную ферму, но 
этот вопрос выпал из поля зре
ния у руководителей колхоза.

В постановлении III пленума об
кома ВЕП(б) ясно сказано «... обес
печить безусловное выполне
ние государственного плана раз
вития общественного животновод
ства каждым колхозом и пол
ностью укомплектовать фермы 
маточнынпоголовьем в соответст
вии с установленным минимумом 
на 1941 год». Это указание кол
хозом должно быть выполнено.

Витимский сельский исполком 
обязан принять необходимые и 
решительные меры по выполне
нию колхозом им. Ворошилова 
государственного плана развития 
общественного животноводства и 
подготовки скота к зимовке.

В. Меньшиков.

За редактора Т. С. СМИРНОВ.

В K3j6e металлургов Ново
трубного завода 26 октября в 
9 часов вечера будет прочи
тана платная лекция на тему: 
«Диалектический ма
териализм — мировоз
зрение марксистско- 
ленинской партии».

Лектор пз обкома партии.

Потерялась собака белая с чер
ным* пятнами, уши висячие, зиаго- 
щнм местонахождение сообщить по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Ме
таллистов, 16 2, Серебрякову В. Ф.

Прием об явлений в газету «Под
знаменем Ленина» нроиэводнтся в 
типографии с S часов утра до 4 ч. 
30лив. вечера.
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