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БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ 
ПОСАДКУ КАРТОФЕЛЯ 

И ОВОЩЕЙ!
Февральский пленум ЦК ВКП(о) 

в своем постановлении «О мерах 
под'ема сельского хозяйства в после
военный период» поставил перед на
шей областью задачу—значительно 
расширить посевные площади кар
тофеля и овощей, резко повысить 
урожайность важнейших продоволь
ственных и технических культур.

В связи о этим перед работни
ками подсобных хозяйств предприя
тий нашего города встали сложные
и. ответственные задачи—значитель
но увеличить посевные площади и 
добиться высоких урожаев этих 
культур. В своем письме товарЕщу 
Сталину труженики подсобных хо
зяйств дали крепкое слово вы- 
раотить на своих волях высокие 

рожай картофеля и овощей, со- 
рать их во время и без потерь.

На полях хозяйств развернулаоь 
упорная борьба эа выполнение обе
щания, данного товарищу Сталину. 
Ио-боевому трудится коллектив ра
бочих подсобного хозяйства № 2 
Повотрубного завода. Хозяйство за
вершило посадку картофеля на пло
щади 60 гектар. Посев произведен на 
хорошо ѵвавоженной и обработан
ной земле.

Успешно идут весенние работы 
на волях подсобного хозяйства № 1 
Новотрубного завода. За короткий 
срок хозяйство произвело посадку 
картофеля на площади 82 гектара 
Высадка семян произведена по хо
рошо удобренной и обработанной 
почве. Сейчас работники хозяйства 
засаживают последние гектары кар
тофеля. Одновременно идет пооадка 
овощных культур.

Большая работа предстоит кол
лективу работников подсобных хо
зяйств Хромпикового завода. Они 
обязаны посадить 30 гектаров кар
тофеля. Между тем хозяйства мед
ленно ведут эти работы. Достаточно 
скавать, что иа 5 июня посаже
но картофеля только на площади 14 
гектар. Медленно также разверты
ваются работы по посадке овощных 
культур.

Время посадки картофеля и ово
щей уходит. Это налагает на работ
ников подсобных хозяйств большую 
и ответственную задачу—наверстать 
упущенное время, использовать все 
возможности к тому, чтобы в крат
чайший срок завершить посадку кар
тофеля, полным ходом вести посад
ку овощных культур. Долг работни
ков хозяйства по-боевому раввер- 
нуть посевные работы, в кратчай
ший срок завершить их.

Однако посадить картофель— 
только начало. Для того, чтобы 
получить высокий урожай, надо 
своевременно произвести прополку, 
подкормку и окучивание картофеля 
и овощей. Поэтому работники под
собных хозяйств уж е сейчас должны 
готовиться к выполнению этих не
маловажных работ. Надо заблаго
временно продумать план проведе
ния этих работ, подготовить весь 
необходимый инвентарь с тем, что
бы их провести организованно ■ в 
1-рок.

Святой долг работников подсоб
ных хозяйств—наверстать упущенное, 
быстрее завершить посадку карто
феля и овощей.

СОРЕВНОВАНИЕ ИМЕНИ 30-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Шире распространять опыт технолога Александра Иванова!
*  «• «

Как мы добились высоких с'емов стали
«Металл—основа народного хо

зяйства». Эти слова вашего вождя 
крепко помнит коллектив мартенов
ского цеха Сгаротрубного завода. 
Все свои мысли и знания трудящее
ся отдавали делу увеличения вы
пуска стали для восстановления и 
дальнейшего развития народного 
хозяйства стравы.

Собравшись на совещание, ма
стера и сталегары говорили, что 
перевыполнят план — 4,6 тонн 
с‘ѳма стали с квадратного метра 
площади пода печи, и выдвинули ряд 
мероприятий, обеспечивающих вы
полнение своих обязательств.

Рационально используя каждую 
минуту, ускорив ход озераций, мы 
убыстрили плавку стали, добились 
больших успехов в соревновании 
имени 30-летия Великого Октября. 
Пятимесячную программу мы вы
полнили досрочно—25 мая.

С каждым месяцем у вас ра
стет производительность труда. Так, 
план апреля выполнен на 114,4 
процента, майский—на 127,3 про
цента. Сварх плана дано 700 тонн 
стали. Впервые за время существо
вания цеха в мае мы достигли 
максимальную производительность, 
выплавив 2800 тоня стали. С‘ем 
стали с одного квэдратного ыетрг 
плошади пода печи составляет 5,95  
тонны в калевдарные сутки.

За счет каких источников цех 
доетиг и собирается впредь полу
чать высокую производительность 
по выпуску стали?

Включившись во Всесоюзное со
циалистическое соревнование метал
лургов, а также приняв вывов 
сталеплавильщиков Ревдинокого ва- 
вода, опубликованного в газете 
«Уральский рабочий», коллектив 
поставил перед собой задачу—по
высить производство выпуска ста
ли за счет следующих моментов:

1. Повысить тепловую мощность 
печи за счет реконструкции голо
вок и улучшения работы дровян- 
ных газогенератроов.

2. За счет осуществления меха
низации подачи шихты к пѳчн, у с 
корения вавадок.

3. Лучшей организацией работ на 
литейной канаве.

4. Ускорения выпуска плавок за 
счет улучшения технологии произ
водства и дальнейшего разворота 
социалистического соревнования на 
каждом произзодственнном участке.

Как мы справились е поставлен- 
ией задачей?

Вместо старой конструкции двух
этажных головок европейского типа, 
обладающих, малой стойкостью, мы 
установили головки видоизмененной 
конструкции, на сооружение кото
рых требуется меньше времени, 
меньше кирпича, со всех сторон 
кладки ее равномерно охлаждается 
воэдухом. Это увеличивает продол- 
жигельш сть ее рабе гы и дает возмож
ность леічѳ осуществить их ремонт.

Головки установленной конструк
ции равномерно распределяют нро- 
дукты горения между газовыми и 
воздушными накладками, в соответ
ствии с потребностью в них тепла 
на нагрев газа и воздуха.

Цзх продолжает работать на дро
вяных газогенераторах, применяя 
в качестве карбюратора мазут в 
в пределах шеети процентов.

Поступающие для газѳфикации 
дрова содержат влаги 40-50 процен
тов. На таких дровах мы получили 
газ с калорийностью 800-850 кало
рий. Содержание окиси углерода не 
превышало 19 процентов.

В таких условиях улучшение 
качества разделки дров явилось 
решающим фактором.

Своими силами цех установил 
вторую циркулярную пилу, на ко
торой отали разрезать дрова на 
ЧУРКУ длиною до ІОО миллиметров. 
Заполняя пустоты между длинными 
поленьями дров, мы улучшили газо- 
фикацию дров и повысили калорий
ность rasa до 1100 калорий. Одно
временно повысилось содержание 
окиси углерода в газе д§ 21 п р о 
цента.

Благодаря увеличению тенлевей 
мощности печи, увеличилась ее иро- 
нзводительнееть, ускорилось нлав- 

I ление и доводка стали. Вместо 
! 12-13 часов, как вто было раньше, 

продолжительность нлавок мы до
стигли 8 ,30— 9 часов.

Сталевар т. Пастухов и мастер 
т. Терехин выпустили плавку весом 
42 тонны за 8 ч. 15 мавут, достиг
нув о‘ема стали 6,5 тонны с 1 квад
ратного метра площади пода печи. 
Не отстали от них сталевар т. Бли
нов и мастер т. Малахов, которые 
выпустили пять планок, продолжи
тельностью 8 часов.

В течение 12 дней подряд мы 
достигли выптека 100 тенв и более 
высококачественного металла. К о
нечно, плавление и доводка являют
ся важзыми факторами в деле вы
пуска плавок, но не менее важным 
является и увкореннѳ аавалок.

Мы установили лебедку для под
таскивания груженых вагонеток с 
мульдами к печи, а на шихтовом 
дворе поставили электролебедку для 
механизации погрузки тяжеловесной 
шихты.

Если раньше тяжеловесную ших
ту грузили ва вагон 8 человек, то 
сейчас эту работу выполняют 3 че
ловека в 4 раэа быстрее. Ускорив 
погрузку шихты при помощи лебе
док, а также пополнив шихтовый 
двор мульдами, мы получили вев- 
можность до выпуска плавки зара
нее подготовить всю шихту к сле
дующей вавалкв.

Эти мероприятия плюс стахавов- 
ская работа машивиетов завалочной 
машины тт. Кермильцева, Целоваль
ников» и других дали возможность 
производить завалки вместо 4,5—§ 
часов, за 3 ч. 30 минут.

Канавщіки тт, Борисов, Колод- 
кин, Кручиикин и другие за 20—Зй 
минут до выпуека екороетвых нла
вок нѳдготовляли канаву н ковш к 
печи. Таким образом, мастера имели 
возможноеть уверенно вести процесс 
и выптокать плавки требуемого ана
лиза.

Наряду • улучшением техничес- 
кнх показателей, цех добился не 
плохих экономических показателей 
ва ечет снижения себестоимости вы
пуска готовой стали. Из месяца в' 
месяц снижается расход чугуна, то
плива и других материалов.

Коллектив цеха решил не успо
каиваться на достигнутом и виредь 
еще более усовершенствовать техно
логию выпуска стали.

В етом геду мы рассчитываем 
установить форсунки для раеиыли- 
вания мавута, нревестн ряд орга
низационно-технических мероприя
тий но упорядочению работы ших
тового двора, очистке слитков пнев
матическим способом ж улучшения 
работы на канаве.

Яриыевяя опыт передовых людей 
цеха—сталевара т. Пастухова, стар
шего канавщпка т. Кручвнкижа, ма
шиниста завалочной машины т. Кор- 
мильцева и других, коллектив цеха 

I будет неустанво добиваться вив
ших показателей с тем, чтобы завое
вать первенство в соревновании в 
ревдпнскнни вталенлавждьщжкамж а  
встретить 30-летие Великого Октяб

р я  еще более высокими о'емаын 
і стали,

С. ВАРШ АВЧИК, 
начальник маргеневого цеха 

Старотрубногс завода.

Совещание технологов Новотрубного завода
На-днях главный механик Ново

трубного завода т. Гредасов про
вел оовещанис технологов вспомо
гательных цехов завода. На совеща
нии с докладом о применении опы
та технолога Александра Иванова в 
условиях вавода выступил замести
тель главного уеханика эавода тов. 
Гремячкин. По докладу разверну
лись оживленные прения.

Начальник механического цеха 
т. Зеленский заявил, что техвологи 
цеха решили пересмотреть техноло
гию изготовления ряда деталей. Б

цехе решено создать бригаду из тех
нологов и отахановцев, котерая еай- 
мется переекетрем технологии н 
норм выработок в такны расчетом, 
чтобы помочь всем рабечвы цеха вы
полнять и жереіынолнять вермы вы
работки.

Ряд участников еовещаиня взяли 
на еебя конкретные обязательства 
по повышению производительности 
труда рабочих. Так, например, тов 
Аверкиев обязался равработать упро  
щенную технологию на изготовле
ние шпинделя для прошивного ста-

- иа в минимальной затратой времени 
на расточку ложек.

Технологи тт. Тютюнннков, Чер- 
жых. Дунаев, Перфильев, Сычев. 
Шлеесберг и другве внесли рад вен
ных предложений по внедрению 
овы Ъ Иванова ва еаведе. ѵ

Совещание технологов ревиле  
организовать ряд бригад с участием 

:технологов в стахановцев но раз
работке усовершенствованных мето
дов технология и организации труда 

1 рабочих.



ПАРТИ ЙН АЯ Ж ИЗНЬ

Новотрубники 
биографию И, В,

изучают 
Сталина

Центральный Комитет ВКЩб) 
в евоем поотановленяи «О пропа
гандистской работе партийных ор
ганизаций в связи с изучением био
графий В. И. Ленина и И. В. 
Сталина» подчеркнул, что изучение 
этих документов—составная часть 
всей пропагандистской работы пар
тии в массах.

Помня зто, ряд партийных орга
низаций предприятий и учреждений 
города начал широкое ознакомле
ние трудящихся с биографией вели
кого вождя советского народа И. В. 
Сталина. Особенно широко развер
нул изучение биографии товарища 
Сталина партийный комитет Ново
трубного эавода.

Для глубокого изучения биогра
фии товарища Сталина партком за
вода в цехах и отделах предприя
тия создал широкую сеть кружков. 
Таких кружков на ваводе соэдаво 
22, в которые записалось свыше 7Q0 
трудящихся—коммувистов и беспар
тийных, желающих обстоятельно 
изучить жязиь ■ деятельность то
варища Сталина. Дня руководств 
кружками партком подобрал и 
утвердил опытных пропагандастов, 
в чяеяе кетерых ннженеры т.т. Мат- 
лахов, Тесля, Рысухин, старший 
мастер т. Буряк, начальник стана 
т. Булгаков и другие.

Всех руководителей кружков

е я т и я  кружков. Пропагандисты оз
накомили своих слушателей о пла
ном работы кружков, расскавали 
им о значении изучения биографии 
товарища Сталина в живни ооветоких 
людей, приввали всех трудящихся 
глубоко ознакомиться е историчес
ким документом, мобилизовали их 
на беззаветное служение нашей Ро
дине.

Занятия во всех кружках прош
ли на высоком организационно-тех
ническом уровне. Изучение биографии 
товарища Сталина вызвало огромный 
интерес слушателей. Вот что об 
этом заявляет старший вальцовщик 
цеха №  4 И. Боцва.

—Биография товарища , Сталина 
дает возможность нам еще глубже 
изучить замечательную жизнь руко
водителя большевистской партий и 
советского народа. Каждый совет
ский гражданин должен изучить 
жизаь и деятельность великого пол
ководца и руководителя советского 
государства—И. В. Сталина.

Почин нартжйного комитета Но
вотрубного эавода заслуживает вся
ческого подражания. Его примеру 
двяжвы последовать все партийные 
организации предприятий и учреж
дений города с тем, чтобы с биогра
фией товарища Сталина ознакомить 
самье широкие массы трудящихся. 
В каждом предприятии и учрежде
нии надо организовать кружки по

товарища 
их опыт-

За рубежом
♦  30 мая ландтаг земли Саксония— 

Ангальт (советская оккупационная зона) 
принял решение о передаче ископаемых 
богатств в собственность народа. В соб
ственность народа переходят все горно
рудные предприятия в Саксонии—Ангальт, 
на которых добываются каменный уголь, 
бурый уголь, руда, соль, калий и произ
водится прессованный уголь.

♦ И з  Ливорно сообщают, что там от
крылось совещание командующих амери
канскими оккупационными армиями в Ев
ропе, которому придают весьма большое 
значение. Вопросы, обсуждаемые на сове
щании, хранятся в строгом секрете.

♦ П о  сообщению из Анкары, перего
воры между военными представителями 
США и Турции о реализации американ
ской помощи Турции приближаются к кон
цу. Хорошо информированные круги заяв
ляют, что 80 млн. долларов будет затра
чено на военные цели и 20 млн. долларов 
—на строительство портов и дорог.

♦Вывший австрийский министр тор
говли д-р Таухер на будущей неделе дол
жен вылететь в Вашингтон для того, ч>о- 
бы просить о немедленном предоставлении 
Австрии займа в сумме 20 млн. долларов.

♦Бывш ий высокопоставленный пред
ставитель американской военной админи
страции в Японии, занимающийся в настоя

щее время частным предпринимательством, 
ведет неофициальные переговоры с пред
ставителями японских деловых кругов от 
носительно создания системы промышлен
ных фирм, ъ которых американцам будет 
принадлежать 51 процент акций, а япон
цам—остальная часть.

♦ К а к  сообщает агентство Юнайтед 
Пресс, гитлеровский авиаконструктор Мес- 
сершмитт получил приглашение работать 
в США.

♦ 2  июня в Париже началась 48 часовая 
предупредительная забастовка, об'явлен- 
ная профсоюзом рабочих булочных. Пре
кратили также работу рабочие нефтяники 
крупных компаний парижского района, 
Бастующие требуют, в частности, выплаты 
премиальных за "переработки.

♦  Соединенные Штаты намерены ор
ганизовать посылку германских специа
листов сельского хозяйства и студентов в 
США для изучения американских методов 
ведения сельского хозяйства.

♦  В Финляндии продолжают обнаружи
вать тайвьіе склады оружия. На днях в 
деревне Лапинлахти уезда Нурмес было 
конфисковано интендантское имущество и 
оборудование связи. В деревне Хэльякк 
найдены 10 винтовок, один автомат и 
около 4 тысяч патронов.

партийный комитет через отдел аги
тации я пропаганды горкома ВКП(б) изучению биографии 
сбѳснечил вышедшим недавно в свет; Сталина, укомплектовать 
вторым изданием краткой био- 
графив товарища Сталина. С о і 
вееми пропагандистами был прове
ден специальный «ѳмянар, на кото
ром они обстоятельно ознакомились 
с планом и методом изучения исто- і 
ричеокого документа.

Недавно состоялись нервые за-

нымв и подготовленными пропа
гандистами, которые бы сумели во
оружить своих слушателей опытом 
борьбы наших великих вождей за 
□оотроениѳ коммунизма, мобилизо
вать их иа успешное выполнение 
плава второго года сталинской пя
тилетки.

КРУЖКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИОГРАФИИ ВОЖДЯ

Больше И і  слушателей со е д и 
нены в кружках не ' изучения био
графия великого вождя народов то
варища Сталииа в 1, 2 и механиче

ском иехах Динасового завода. В 
цехе № 2 , где секретарем парторга
низации т. Антонов, кружок начал 
свою работу.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Наладить работу 
Осоавиахима

Еще в 1944 году на Металлозаводе, бы
ло избрано руководство яаводекой органи
зации Осоавиахима в составе В. Солина,
В. Рябкова и М. Сапегина.

В течение 3 лет их руководства орга
низация Осоавиахима «выросла» . . .  с 21 
члена до 10.

Почему так вышло? С 1944 года в ор
ганизации не проводилось ни занятии, ни 
бесед. Ни один кружок не проводил свою 
работу. А комсомольская организация Ме
таллозавода ни разу не заинтересовалась 
работой Осоавиахима.

Городской Совет Осоавиахима не знает 
положение работы своих первичных орга
низаций, а занимается только рассылкой 
заданий.

Молодежь Металлозавода хочет зани
маться стрелковым и пулеметным делом, 
хочет изучать автомат.

До каких же пор в организации Осоа
виахима Металлозавода будут продолжать
ся беспорядки?

Пусть ответит молодежи Металлозаво
да городской Совет Осоавиахима.

П. ШЕВЕЛЕВ, 
молодой рабочий Металлозавода.

Образцово провести месячник 
по благоустройству города

Трудящиеся Первоуральска в те
чение ряда лет накопили богатый 
опыт и* благоустройству своего го
рода и его рабочая иоселков. Мх 
руками ремонтировались отарые и 
строились новые дороги, тротуара, 
газены, скверы, питьевые источни
ки, проходились большие работы по 
овѳлѳнеияю и очистке улиц и пло
щадей. Ведущее место в выполнении 
этих работ ванимали трудящиеся 
Новотрубного и Динасового ѳаводов.

Однако, в текущем году работы 
по благоустройству soрода начались 
с большим опозданием и ведутся 
крайне медленно. Руководители ря
да иреднриятнй ие развернули по- 
настоящему борьбу еа приведение 
своей иоселков в культурный вид. 
Это 1 нервую очередь относится к 
руководителям треста Трубстрой, 
Титано - Магнотитового рудника, 
Хромпикового завода и Мѳталлоза-

своих
про-

мобидизовали себя и членов 
коллективов на своевременное 
ведение работ по благоустройству.

Уместно отметить и такие пред
приятия, которые неплохо органи
зуют работы по приведению в по
рядок своих жилищ и поселков. 
Это относится к руководителям Но
вотрубного , Старотрубного и Ди
насового эаводов. Опираясь на об
щественность, они значительно боль
ше, чем другие преднрвятия и ор
ганизации, оделали по благоуотрой- 
отву поселков и . жилищ.

Весной втого года коллектив Но
вотрубного вавода своими силами 
капитально отремонтировал 650 кв. 
метров дорог, произвел текущий 
ремонт дорог 540 кв. метров, вновь 
ностроия 1Q00 и отремонтировал 
1200 пог. метров тротуаров, посадил 
1100 деревьев и кустарников.

На Хромпиковом эаводе произ-
вода. План благоустройства, утверж -: веден текущий ремонт 450 кв. мет- 
денный исполкомом горсовета, вы-! ров дорог, отремонтировано 200 пог. 
полняется медленно. | метров тротуаров и посажено 350

Совершенно не начинали работы ! деревьев и кустов. Старотрубники 
по внешнему благоустройству своих j своими силами произвели текущий 
жилищ промкомбинат, торг, артели j ремонт 1560 кв. метров дорог. 
«Труд», «Искра» (пищевая) и «Урал». Недавно состоялась 61-я сессия 
Руководители этих организаций не|городского Совета депутатов трудя-

щихся. Оаа решила в период с 5 
июня по 5 июля с. г. провести месяч
ник по благоустройству и учредила 
переходящее Красное эвамя для 
награждения им предприятий, ус
пешно выполнивших план благо
устройства. В этот месячник пред
стоит провести большие работы по 
ремонту и строительству дорог, 
тротуаров, водосточных канав, пить
евых источников и т. д. с тем, что
бы к праеднованию 30-й годовщины 
Великого Октября город и его ра
бочие поселки были в образцовом 
состоянии.

В месячник благоустройства 
требуется, по опыту прошлых лет, 
привлечь общественность города и 
рабочих пооелков, широко исполь
зовать самодеятельность масс, раз
вернуть социалиотическое соревно
вание коллективов, уличных коми
тетов на лучший благоустроенный 
поселок, улицу и дом.

Только при помощи масс, при 
ее активном участии предприятия и 
организации успешно проведут этот 
месячник.

Образцово проведем месячник по 
благоустройству города, сделаем его 
культурным и здоровым центром!

Все в поход за культурный го
род, за культурный рабочий по
селок!

С. ДРЯГИН, 
зав. горкомхрзом.

ЧТО ЧИТАТЬ

КНИГА 0 СТАХАНОВСКОМ ОПЫТЕ
Елизар КУРАТОВ, кузнец І-го класса 

Горьковского автозавода имени В. М. Мо
лотова, лауреат Сталинской премии. Моя 
работа, мой метод. Стр. 36. Цена 1 руб.

В книге—главы: Ш естнадцать лет на 
автозаводе —Автозавод в дни войны.—Как 
мы соревнуемся.—Яве поковки с одного 
нагрева.—Поочередная загрузка печи.—Ра
бота на «самохзде».— Иа одной машине из 
двух печей.— Несколько советов—Мои 
ученики,—Наш завод в новой сталинской 
пятилетке.

Человек неистощимой энергии и пыт
ливой мысли, Елизар Куратов заслуженно 
пользуется славой смелого новатора и ь„  
дающегося рационализатора. На Горьков
ском автозаводе, где од начал свой рабо
чий путь с 3930 года в качестве строите
ля, Куратов—кузнец открыл значительные 
резервы производства. Он доказал, что иа 
том же оборудовании и с теми ж е людьми 
ковка деталей может быть ускорена более 
чем вдвое. Его методы работы получили 
признание на многих взводах страны.

27 октября 1946 года Е. Куратов за 8 
часов стковал 1.500 деталей фланцев кожу
ха задней полуоси, перекрыв ранее уста
новленный нм рекорд на 66 штук. Надо 
отметить, что каждая заготовка фланца 
весит 16 килограммов.

Кузнец, применяющий этот метод, пи
шет Ё. Куратов, «не испытывает пере
утомления... Когда у меня были частые 
перерывы, то каждый раз во врем» отдыха 
я терял взятый темп, и мне нужно было 
большое физическое усилие, чтобы вос
становить его. Сейчас ж е работаю в очень 
быстром, но зато постоянном, ровном 
темпе».

Вместе с другими передовыми людьми 
Горьковского автозавода Елизар Куратов 
теперь возглавляет борьбу рабочих за вы
полнение годовой производственной про
граммы к 30-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. Впереди со
ревнующихся идут кузнецы—ученики я
іі,•следователи Куратова.

Ответственный редактор 
П. Д. СОЛОМЕИН.

В гор. Первоуральске, 
по ул. Ленина 
ОТКРЫТ 

продовольственный 
коммерческий магазин 
„0С0БГАСТР0Н0МА“

В продаже имеется БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР гастрономических и бакалей
но-кондитерских изделий.

Магазин работает с 11 часов
дня до 9 часов вечера. Выходной 
деньт-среда.

ДИРЕКЦИЯ.

Мастерские Первоуральской артели 
имени Тельмана принимают ЗАКАЗЫ на 
пошив мужских и дамских пальто, костю
мов и модного платья, а также массовый 
пошив от организаций из материала заказ
чика.

Адреса мастерских: № 5—ул. Ленина, 
59; № ! —ул. Торговая, 1; № 3 —Динас,
ул. Ильича, 1; № 4—ул. Торговая, 4.

Правление артели.


