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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ПОД ЗНАМЕНЕМ
Орган Первоуральского городского ю т т е т а  Ш ( б )  и Первоуральского городского совета депутатов трудящихся

НТО ЛУЧШЕ .. К РАПОРТУ ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ?
Ко всем рабочим, колхозникам, интеллигенции, 
Дорогие товарищи! Тное оружие для разгрома вра-
Веѳ мы с вамп слушали у га. Пушки, фузеи из вашего

репродукторов, читали в га
зетах первомайский приказ 

овного Главнокомандую- 
щі /о Маршала Советского 

. Союза товарища Сталина. Ог
ненные слова вождя наполни
ли сердца наши величайшей 
радостью и гордостью. Крас
ная Армия под руководством 
искусных генералов, ведомая 
гениальным полководцем това
рищем Сталиным, уже нанесла 
сокрушительные удары по не
мецко-фашистским полчищам. 
Вместе с войсками союзников 
Красная Армия разгромит фа
шистские банды, уничтожит 
гнтлеровекую воеяную маши
ну, разрушит гитлеровское 
государство и гитлеровский 
«новый порядок» в Европе. 
Удар по врагу с Востока—со 
стороны Красной Армии — 
впервые слился с ударом с 
Запада—со стороны войск на
ших союзников—в единый об
щий удар, и этот могучий 
удар приведет к  гибели немец- 
ко-итальяпский фашистский 
лагерь, который уже сейчас 
переживает тяжелый кризис и 
стоит перед своей катастрофой.

Для того, чтобы Красная Ар
мия могла быстрее одержать 
окончательную победу над не
навистным врагом,необходимо 
всемерное усиление помощи 
всего нашего тыла фронту. 
л 4 месяца назад реред лицом 

Красной Армии ц всего совет
ского народа мы своими под
писями скрепили годовой • от
чет о выполнении на'йтей свя
щенной клятвы товарищу 
Сталину в 1942 году и далп 
новое торжественное обещание 
любимому вождю в 1943 году 
увеличить производство воору
жения и боеприпасов в два 
рзда по сравпешіго с 1942 гц. 
Дом. Мы обязались выполнять 
все ааказы фронта в срок, 
полностью и хорошо.

Перед лицом нашей родины, 
перед лицом большевистской 
партии, перед лицом героиче
ской Красной Армии мы дали 
олово увеличить производство 
вооружения и боеприпасов в 
полтора-два раза по сравне
нию с 1942 годом.

С именем Сталина на устах 
мы' плавим в мартенах доброт
ную сталь, добываем руды, 
водим тяжеловесные поезда’ 
изготовляем боевые машины^ 
воздвигаем чудесные сооруже
ния, работаем в лабораториях, 
выращиваем высокий урожай 
на колхозных и совхозных 
полях. С именем товарища 
Сталина мы преодолеваем все 
трудности и побеждаем.

Война против немецко-фа
шистских захватчиков требует, 
чтобы Красная Армия полу
чала всѳ больше орудий, тан
ков, самолетов, пулеметов, 
автоматов, минометов, боепри
пасов, вооружения, ародоводь 
ствия.

Не впервые мастерам Таги-

ко всем трудящимся города Нижнего Тагила и Свердловской области
оружия в

металла гремели под Лезной и 
Полтавой, когда русские вой
ска во главе с бесстрашным 
Петром Первым выносили 
смертный приговор захватни
ческим планам Карла X I I -  
При бортовых- залпах русских 
кораблей у Гапгута, Чесны и 
Свнопа действовали пушки и 
ядра, созданные руками тагиль
ских мастеров. У  Очакова, под 
Из чаилом, в теснинах Альп, у 
стен Берлина и на Бородин
ском поле победно гремело 
русское оружие, выкованное 
нз уральского' железа. Вели
кий полководец генерал-фельд
маршал Голенпщев-Кутузов на
писал в Тагил письмо с благо
дарность^) за добротное ору
жие, за храбрых воинов опол
ченского полка.

Но особевно веДика роль 
Урала и нашего родного го
рода в дни великой отечест
венной войны с немецко-фа- 
шистскдмп оккупантами.

Сознавая всю ответствен
ность перед Родиной, перед 
фронтом, мы, не пбкладая 
рук, куем грозное оружие, 
оснащаем части Красной Ар
мии передовой военной техни
кой. Все свои силы, энергию 
я знания отдаем мы на то, 
чтобы выпустить больше бое
вой продукции, чтобы уско
рить окончательный разгром' 
гитлеровской Германии, спа
сти мир от зловещей коричне
вой фашистской чумы.

В предмайском соревнова
нии мы добились серьезных 
успехов — апрельский план 
промышленность города выпол
нила на 105,2 процента. Все 
наши заводы, фабрики, рудни
ки, прииски, строительные 
организации выполнили и пе
ревыполнили месячные зада
ния. Но мы не вправе успо
каиваться на достигнутом. На 
наших предприятиях имеются 
огромные нетронутые резервы. 
Привести их в движение, вы
жать нз техники все, что она 
может дать, заставать обору
дование работать на полную 
мощность, использовать все 
возможности для дальнейшего 
увеличения выпуска оружия 
— наш священный долг.

Товарища! Приближается 
день, когда мы будем подпи
сывать полугодовой рапорт ве
ликому вождю и полководцу 
товарищу Сталину о том, как 
уральцы выполнили клятву.

Давайте по боевому подго
товимся к  этой знаменатель
ной дате. Превратим май и 
июнь в месяца повышенной 
производительности труда, то
гда у нас не будет ни одного 
отстающего предприятия, цеха, 
участка, бригады, рабочего.

Товарищ Сталин требует, 
чтобы мы работала с удвоен
ной энергией, «...чтобы все 
наши люди и все учрежде
ния в тылу работали сла
женно и четко, как хоро-

этого надо повести решитель
ную борьбу со всякими прояв
лениями недисциплинирован
ности, нарушениями трудовой 
я производственной дисципли
ны, неуклонно проводить в 
жизнь указание великого 
Ленина— «Раз война оказалась 
неизбежной—все для войны, 
малейшая распущенность и 
недостаток энергии должны 
быть караемы по закону воен
ного времени».

Каждый день мы читаем со
общения в перги , слушаем 
но радио рассказы очевидцев 
о чудовищных зверствах, со»- 
вершаемых гитлеровскими мер
завцами над стариками, жен
щинами и, детьми на террито
рии, еще находящейся иод пя
той немецких оккупантов. Этр 
кровавые преступления над 
советскими гражданами зовут 
к священной мести. И жажда 
этой неугасимой мести спла
чивает всех нас, требует ра
ботать еще напряженнее, еще 
производительнее для удовлет
ворения всех нужд нашей 
доблестной Красной Армии, 
несущей освобождение наро
дам, находящимся под игом 
фашизма.

Трудясь у мартеновских и 
доменных печей, станков, в 
лабораториях, в поле за плу
гом, каждый трудящийся дол
жен всегда помнить ю том, что 
оп своим честным трудом, 
сверхплановой продукцией по
могает уничтожать, немецких 
извергов и грабителей. И 
пусть каждый нз нас чаще 
проверяет себя:—все ли я 
сделал для того, чтобы убить 
фашиста. — -

В ответ на первомайский 
приказ нашего любимого вож
дя и полководца великого 
Сталина, мы, трудящиеся го
рода Нижнего Тагила, берем 
на себя обязательство досро
чно закончить выполнение 
полугодовых производствен
ных планов всеми предпри
ятиями городе.

Товарищи рвбочие, кол
хозники, инженерно-техни
ческие работники и служа
щие!

Развертывайте соревнование 
за право первыми подписать 
полугодовой рапорт вождю. 
Энергично боритесь за слав
ные знамева Государственного 
Комитета Обороны,ЦК ВКП(б), 
Іретьей гвардейской дивизии, 
ВЦСПС и наркоматов, труди
тесь по-фронтовому, не те
ряйте зря ни одной минуты.

Товарищи горняки и ме
таллурги черной и цветной 
металлургии!

Добывайте сверхплановые 
тысячи тонн руды, перевы-

зависеть выпуск 
боеприпасов.
Товарищи машиностроители!

Перевыполняйте планы про
изводства вооружения, бое
припасов и другой продукции 
в особый фонд Главного 
Командовапия. Добейтесь чет
кой работы по графику, 
равномерного выпуска про
дукции. Покончите со штур
мовщиной и бесплановостью, 
совершенствуйте качество вы
пускаемых изделий. Экономь
те металл, - электроэнер^ш и 
топливо.

Товарищи энергетики и 
топливники!

Улучшайте работу электро 
станций, ускорьте ввод новых 
энергетических мощностей, 
как можно больше добывайте 
угля и торфа, образцово про
водите ремонты оборудования, 
по-боевому готовьте энергети
ческую систему к  надежной 
работе в осенне-зимний пе
риод, полностью обеспечьте 
ее топливом. Смело внедряйте, 
рационализаторские предложе
ния, строго экономьте топли
во и электроэнергию.

Товерищи железнодорож
ники! _

Водите тяжеловесные поез
да строго по расписанию, до
ставляйте в срок'сырье п ма
териалы на наши заводы, руд
ники, обеспечивайте быструю 
доставку оружия фронту. Дер
жите в образцовом порядке 
путевое хозяйство.

Товарищи строители и 
работники лесной промыш
ленности!

Возводите промышленные 
сооружения и жилища для 
трудящихся скоростными ме
тодами, перевыполняйте пла
ны добычи древесины и вы
пуска лесопродукции, макси
мально внедряйте механиза
цию, неустанно^ изыскивайте 
и шире применяйте местные 
стройматериалы, повышайте 
качество строительства и вы
пускаемой продукции, повсе
дневно боритесь за снижение 
себестоимости.

Товарищи колхозники, 
трудящиеся МТС, совхозов 
и подсобных хозяйств!

Образцово проведите весен
нюю посевную кампанию, до
бейтесь высокого урожая зер
новых, картофеля, овощей. 
Максимально используйте на 
посевных работах тракторы и 
живое тягло, всемерно увели
чивайте посевную площадь, 
проводите сверхплановый сев 
в особый фонд Главного Ко
мандования, обеспечьте вы
полнение государственного пла
за развития животноводства, 
расширяйте п укрепляйте про-

полняйтѳ планы выплавки 1 довольственную п сырьевую 
чугуна, стали, меди, алюма- базу советского государства, 
аия, повышайте качество ме- Трудящиеся города ІІижне- 
галла, больше давайте отлич- го Тагила берут на себя обя-
аого проката, ' организуйте 
работу строго по графику. 
Помните, от того, как вы 
обеспечьте металлом машино-

зательство этой весной поса
дить 108 тысяч индивидуаль

ных огородов, получить с них 
богатый сталинский урожай и 
призывают всех трудящихся 
области не оставить незасеян
ным ни одного клочка земли.

Работники легкой, пище
вой и местной промышлен
ности, промкооперации, тор
говли, общественного пита
ния, культуры, коммуналь
ного хозяйства!

Производите как можно 
больше товаров широкого по
требления и продовольствия 
из местного сырья. Добейтесь 
образцовой работы детских 
учреждений, трамвая, столо
вых, магазинов, бань, прачеч
ных, мастерских по ремонту 
обуви и одежды, парикмахер
ских, садов и парков, теат
ров и кино, проявляйте боль
шевистскую заботу о благо
устройстве городов и посел
ков, квартир и общежитий, 
об удовлетворении нужд тру
дящихся и в первую очередь 
семей фронтовиков.

Товарищи работники ин
теллигентного труда, уче
ные, педагоги, врачи, работ
ники искусств!

Отдавайте все свои -силы 
а знания, весь свой оныт на 
службу промышленности и 
сельскому хозяйству. Стано
витесь в передовые ряды бор
цов за выполнение священ
ной клятвы уральцев товари
щу Сталину.

Дорогие товарищи!
Доблестная Красная Армия 

готовится к решающим сра
жениям с немецко-фашистски
ми захватчиками. Всеми си
лами поможем нашим славным 
воинам в их борьбе с подлы
ми гитлеровскими поработи
телями. Еще выше поднимем 
знамя социалистического со
ревнования между городами, 
рабочими поселками, между 
отдельными предприятиями, 
колхозами за право первыми 
подписать полугодовой отчет 
о своей работе великому 
Сталину.

Товарищи тагпльчанѳ! Раз
ворачивайте работу так, что- 
зы в соревновании городов 
Свердловск — Тагил занять 
первенство, добиться победы, 
чтобы с новой силой разнес
лась слава по всей стране 
о мастерах индустриального 
Тагила, искусных оружейни
ках всего Урала, чтобы наши 
братья на фронте могли ска
зать: «Учитесь у уральских 
патриотов тому, какщадо по
могать Красной Армип».

Да здравствует наша слан
ная родина!

Да здравствует наша ге
роическая Красная Армия!

Да здравствует организатор 
побед на фронте и в тылу 
гениальный полководец това
рищ Сталин!

Вперед, уральцы! За на
ше отечество! За вашу побе
ду!

Обращение принято на общегородском митинге трудя
щихся города нижнего Тагила, на котором приеутстао
е а й я  t  S m«u u •  ппвои
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Надеты нашей авиации 
на железнодорожные узлы, аэродромы 

ж автоколонны противника
10 мая наша авиация произвела крупные налеты на 

железнодорожные узлы и станции Киев, Унеча, Дебальце- 
во, Волновала, Брянок, Орел, Змеевка, Харциск, Успен
ская. Наши самолеты бомбардировали также железнодо
рожные составы и автоколонны противника. На дорогах 
Брянск—Орел, Людиново—Брянск, Орел—Отрада, Харь
ков—Белгород, Полтава, Краснодар, Лозовая, Барвенково, 
Красногвардейск—Волосово, Витебск—Нововокольники, Нѳ- 
вель—Пустошка и других. В результате бомбардировки 
разбито много паровозов, железнодорожных вшѳлонов и 
автомашин противника. На железнодорожных узлах Киев 
и Унеча наблюдались взрывы огромной силы.

Одновременно паша авиация подвергла сильной бом
бардировке ряд немецких аэродромов.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮ РО
Вечернее сообщение 11 мая

В течении 11 мая на Куба
ни. северо-восточнее Новорос
сийска наши войска артилле
рийским огнем и бомбарди
ровкой в воздухе продолжали 
разрушать укрепления про
тивника. В воздушных боях 
сбито 35, огнем зенитной ар
тиллерии 21, а всего 56 не
мецких самолетов. Наши по
тери 11 самолетов.

На других участках -фрон
та ничего существенного не 
произошла. ' +

Наши корабли в Баренце
вом море потопили транспорт
противника.

* *
*На Кубани, северо-восточ

нее Новороссийска, части 
Н-ского соединения вели ог
невой бой е противником. 
Разрушен ряд немецких 
Д З О і‘ов, блиндажей и дру
гих оооропительных сооруже
ний. Іха.іі.» штурмовые отря
ды"' и иіш^ивали, штурмовали 
4 враже.ьих ДЗОТ‘а, унич
тожили находившихся в них 
немецквх солдат, я захватили 
3 орудия.

В низовьях Кубани наши
ми отрядами захвачен 1 у к
репленный опорный пункт. 
Уничтожено до роты гитле
ровцев, 2 минометных бата
реи и пять пулеметных то
чек.

* **
На одном из участков 

Ленинградского фронта про
тивник после сильного артил
лерийского обстрела пытался 
атаковать наши позиции и 
все атаки немцев были отби
ты нашими частями. Против
ник потерял только убитыми 
до 700 «олдат и офицеров. 
Жашей артиллерией подавлен 
огонь нескольких артиллерий
ских батарей противника и 
уничтожено семь шаотистволь-
ных минометов.

* **
На Калининском фронте 

группа пеших и конных раз
ведчиков под командованием 
капитана Роговекого проник
ла в расположение противни
ка и атаковала немецкий гар
низон. В завязавшейся в ру
копашной схватке наши бой
цы уничтожили 30 гитлеров- 
цев, а затем взорвали 8 
ДЗОТ'ов, орудие и миномет. 
Разведывательная группа ча
сти, где командиром т. Бой
ченко, проникла в немецкие 
траншеи, гранатами и штыка
ми уничтожила 15 гитлеров
цев и взяла в плен немецко
го офицера.

* ** -
В районе Лесичанска 

Н-ская часть отразила 3 ата

ки вражеской пехоты усилен
ной танками. Наши бойцы 
иодбили и сожгли 13 вражес
ких танков и уничтожили 
600 немецких еолдат и офи
церов.

Западнее ^остова на-Дону 
происходила артиллерийско- 
минометная перестрелка. Ог
нем советской артиллерии и 
минометом уничтожено более 
100 немецких солдат и офи
церов, подавлен огонь 4 артил
лерийских и 2 минометных 
батарей, подожжен склад про
тивника с горючим. Орудий
ный расчет сержанта Добрина 
несколькими выстрелами за
жег вражеский склад боепри
пасов. В течении всего дня 
были слышны взрывы боль 
шей силы. Один из партизан
ских отрядов, действующих 
на Украине за последнее 5 
дней пустил под откос 3 не
мецких воинских эшелона. В 
упорных боях с немецкими 
захватчиками партизаны истре
били до 2W) гитлеровцев. За 
это же время советские пат
риоты уничтожили 2 немец
ких танка, бронемашину, 7 
автомашин, противотанковое 
орудие, сожгли 27 тона бен
зина захвачены трофеи, в чис
ле которых 6 автомашин, 2 
тягача, 8 миномета* 5 пулеме
тов, 64 винтовки. Партизан- 
(зкйй отряд действующий в 
ІВолынской области, 3-го мая 
организовал крушение воин
ского эшелона противника с 
боеприпасами. Пленный сол
дат 4 роты 106 полка 15-й 
немецкой пехотной дивизии 
Терберт-Бух рассказал: «За
двух месячное прибывание на 
Восточном фронте наш полк 
аодвергса сильный ударам. 
Его численность уменьшилась 
на половину. В четвертой ро
те осталось всего лишь 50 че
ловек. Большие потери вызы
вают среди солдат острое бес
покойство. Ефрейтор Мюр как- 
то сказал: «С тех пор, как ди
визия уехала из Франции и 
перешагнула русскую грани
цу, мы встали одной ногой в 
могилу».

* * * 
Югославские партизаны в 

Сухой крайне совершили ус
пешные налеты на итальянские 
горнизоны и истребили до 
500 вражеских солдат и офи
церов. Патриоты захватили 6 
минометов, 38 пулеметов, 450 
винтовок, 3 радиостанции и 
много боеприпасов. В Сонджа- 
ке партизаны рассеяли итальян
скую колонну, преследуя ок
купантов, партизаны уничто
жили 4а итальянцев и захва
тили 37 пленных.

іош  силу соревнования- 
на выполнение приказа вождя

Вьшолшшт свое 
обязательство

—Воодушевленные приказом 
Верховного Главнокомандую
щего товарища Сталина,—мы 
будем работать для фронта с 
удвоенной энергией. Дадим 
для освобождения земли со
ветской сотни тонн сверхпла
новой стали.—Так заявили 
мартеновцы Старотрубного за
вода при обсуждении обраще
ния Кузнецкого металлурги
ческого комбината.

Надо отметить, что марте 
новцы крепко держат данное 
слово. За первую декаду мая 
производственная программа 
но цеху выполнена на 101,1 
ироц. Лучшие показатели за 
это время имеет смена масте
ра т. Блинова, сталевар тов. 
Собакие, выполнив план на 
127 проц. На 115 ороц. вы
полнила задание смева т. 
Сентюрева.

Хорошие показатели по ка
таным трубам, имеет трубо- 
ороі атный цех, выполнив за
дание за первую декаду мая 
иа 104,6 проц. Исключитель
но героический труд в пер
вой декаде проявила смена т. 
Шахмаева. Она выполнила 
программу на 147,1 проц. 
На штамповке отлично рабо
тали тт. Топтун и Логинов. 
Они дали по 179 приц., пра
вильщик труб Галактионов 
выполнил норму на 152 
проц.

Крепко борются за выпол
нение своих обязательств ста
хановцы волочильного цеха. 
Кольцевой Горжев за Ід дней 
мая выполнил план на 139 
проц., Лавров на 166 проц., 
ЯроЦкий на 136 проц.

Товарищ Савана не уступает 
первенства ,

Обсудив обращение коллек
тива Кузнецкого металлурги
ческого комбината имени 
Сталина, коллектив рабочих 
волочильного цеха ордена 
Ленина Новотрубного завода 
добивается хорошей произво
дительности труда.

Смена мастера т. Щербако
ва 11 мая выполнила зада
ние на 124 проц. Перекрыла 
производственное задание и 
смена мастера Перепадьи, дав 
116 проц.

Особенно отличились в этот 
день резчицы: Головина, По

лякова, абрамсонщики Щер
баков и ЬІарбутовекнй, вы
полнив план до 150 проц.

Лучшая резчица радиаков 
т. Савина, занявшая первен
ство в цехе в апреле, такими 
же темпами работает и в мае. 
11 мая она дала 154 проц. 
Не намного от нее отстали 
резчицы По лушина и Лоску
това, первая дала 140 проц., 
вторая 138 проц.

Хорошей производительно
сти труда добились абрамсон
щики: Щербаков, Брявдин,
Рычихин, Сутягин.

Растет производительность
На приказ вождя товарища 

Сталина стахановцы Хромпи- 
кового завода отвечают повы
шением производительности 
труд», ©сададыцица тов. Доб- 
рыгина цйса № 1, 10 мая вы
полнила свое задание на 233 
проц. Не намного от Добры
ниной отстала стахановка Жал
ко ва, выполнив план на 200 
проц.

Прекрасные показатели на 
подвозке сырца в цехе .1$ 2 
дают Ванина и Рожкова. 
10 мая они выполнили зада, 
ние на 203,5 проц. Больше 
300 проц. в этот день дали 
аппаратчики: Бабитов, Куля- 
нина, Малкова и Гальфулий*

Сурман.

Трубопрокатчики в борьбе за план
Прокатчики ордена Ленина 

Новотрубного завода по-бое- 
вому отвечают йа первомай
ский" приказ Верховного Глав
нокомандующего маршала Со
ветского Союза товарища 
Сталина.

Борясь за первенство в со
циалистическом соревновании 
с первых дней мая хорошо 
работает на стане большой 
штифель смена мастера Кон
стантинова. От начала месяца

она имеет 108 проц , а 10 
мая добилась выполнения 
плана на 156- проц.

На малом штифеле № 2
смена мастера т. Куценко за 
10 дней мая производствен
ный план выполнила на 11.3 
проц.

На штоссбанке лучших по
казателей добилась смена ма
стера Коновалова. Она 10- 
дневпое задание выполнила 
на 119 проц.

1 Іо д г о т о в к а  
к  и с п ы т а н и я м

Заканчивается последняя 
учебная четверть. Скоро нач
нутся годовые испытания. 
Многие школы уже готовы к  
испытаниям. В школе № 11 
составлено и доведено до кол
лектива учителей и учащихся 
расписание испытаний, прово
дятся консультации и допол
нительные занятия. Подготов
лены проверочные билеты. В 
каждом классе оформлены 
уголки испытаний, где выве- 
шан програмный материал по 
предметам и как лучше его 
повторить.

Исключительно серьезно го
товятся к  проведению испыта
ний учащихся учителя 4-го 
класса Белоусова А. А., Ле
бедева Н. И. и литератор 
старших классов Соколова О.М.

До испытаний остались счи
танные дни. Однако, в школь 
имеются такие учащиеся, ко
торые не поняли всей серьез
ности испытаний, не занимают
ся повторением пройденного 
материала и не посещают до
полнительных занятий. К  та
ким относятся Зайков. П 
Емлина В., Маркин В., Нар- 
бутовских В.

А. Пономарева.

Ответственный редактор  П. В. ПО ДЦ ЕП КИН .

Школа ФЗО Ка 24 при 
Старотрубном заводе про
изводит дополнительный 
прием в ш колу' юношей и 
девушек 16—17 летнего 
возраста для обучения то
карному делу.

Дирекция школы.

Старотрубный завод до
водит до сведения лиц, по
давших заявления на кур
сы шоферов, что они обя
заны явиться 15 мая с. г. 
в отдел кадров завода в 5 
часов вечера, для прохож
дения отборочной комис
сии.

Отдел кадров.

В школу ФЗО № 71 
при Новотрубном заводе  

требуются:
старщий бухгалтер, 

счетовод, кассир, ко
менданты, военрук, 

уборщицы, истопники, 
дворники, завхоз, агент 

по снабжению, касте
лянша, секретарь-ма

шинистка.
Школа помещается в 

соцгороде ул. Чкалова 
№ 15.

Первсургльский гор 
промкомбинат сб'являет, 

что в системе комбината 
открыта кожевенная мастер
ская по выделке овчин, 
сыромяти и кожи.

Заказы принимаются: 
от государственных и об
щественных организаций, а 
также частных граждан из 
сырья и . материала заказ
чика.

Прием заказов произво
дится ежедневно с 9 часов 
утра до 17 часов дня. Ад
рес: г. Первоуральск, ул. 
Советская, д. 53.

Горпромхомбинат.

Первоуральской типографии
ТРЕБУЕТСЯ
корректор

Справки:\ Первоуральск, 
ул. Ленина, 7о.

Ремесленному училищу 
№  6

требуются
вахтеры мастерских.

Обращаться ремесленное 
училище № 6 отдел кадров.


