
Год издания XVII Пролетарии всех стран, соединяйт есь

Под знаменем ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРКОМА ^ К Щ б )  И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ Т РУ Д Я Щ И Х С Я  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БОЛЬШ ИЕ ПЕРЕМЕНЫ . . .  „  .. -Журнал „Лук“ опубликовал 
интервью товарища Сталина 

с Эллиотом Рузвельтом

С того дня, как  состоялись вы
боры в Верховный Совет СССР, прош
ло около года. Это время для тру
дящихся вашего избирательного ок
руга, к ак  и для всего советского 
народа, было богато большими и зн а 
менательными событиями. Год этот 
явился началом выполнения велико
го сталинского пятилетнего плана. 
Борьба за осуществление пятилетки 
уже во многом изменила характер 
крупнейш их предприятий нашего 
округа.

Особенно ярки  изменения, про
исшедшие на Новотрубном заводе. 
Творческая работа всего заводского 
коллектива была направлена на то, 
чтобы освоить многочисленные виды 
новых изделий. Здесь сделано в этом 
направлении значительно больше, 
чем за Есе предыдущее время суще
ствования' завода. Освоен выпуск 77 
видов труб из 13 различных марок 
сталей.

Завод досрочно завершил прог
рамму прошлого года и сэкономил ты
сячу тонн стали, 3 тысячи тонн услов
ного топлива, 1,5 миллиона кило
ватт-часов электроэнергии и сни
зил себестоимость продукции на 1,8 
ар  Цента против плана.

_>олыпая перестройка начата и 
на заводе Металлоконструкций. Те
перь он будет выпускать комфорта
бельные отопительные приборы 
для  жилых домов.

Небольшой Авторемотный завод, 
паходящийся на территории нашего 
избирательного округа, реконстру
ируется в мощное предприятие по 
изготовлению запасных частей к 
экскаваторам. Пмн он будет снаб
ж ать  все рудники У р а л а .

Новую ценную продукцию дал 
Хромппковый завод.

Старотрубный завод освоил вы
пуск шарикоподшипниковых труб 
мелких размеров. В короткое время 
здесь построен новый цех по обра
ботке этого вида изделий.

Динасовый завод начал изготов
лять  высококачественные дпнасовые 
изделия для коксовых батарей.

Ыпогое сделано для улучшения 
бытогых условий трудящихся наше
го избирательного округа. За прош
лый год построены и заселены луч
шими людьми предприятий 111 и н 
дивидуальных домов.

Электрифицировано 20 колхозов 
и подготовлено к  пуску 14 колхоз
ных электростанций в районах , вхо
дящих в наш избирательный округ.

Трудящиеся округа по собствен
ной инициативе пролож или  22 к и 
лометра шоссе в сторону Свердлов
ска, починили дороги, идущие к 
рабочим поселкам, к больнице, в 
сторону Билимбаевекого района. 
Озеленили многие улпцы, дороги, 
площади.

Большими успехами в сельском 
хозяйстве встречают выборы в Вер
ховный Совет РСфСР колхозники и 
колхозницы Ш алинского, Верхне- 
Пышмппекого п Билимбаевекого 
районов, входящих в наш избира
тельный округ. Здесь не только 
досрочно сдали государству в счет 
поставок хлеб, молоко п мясо, но и 
далп  много сельскохозяйственных 
продуктов сверх плана.

Бодро, организованЕО идут 
трудящиеся нашего избирательного 
округа навстречу знаменательному 
дню выборов в Верховный Совет 
РСФСР. н . ТИХОНОВ,

председатель окружной избирательной 
комиссии Первоуральского избиратель
ного округа.

НЬЮ -ЙОРК, 20 января (ТАСС).

Ж урн ал  «Лук» опубликовал статью 
Эллиота Рузвельта , содержащую ин
тервью с товарищем Сталиным, дан
ное 21 декабря 1946 года. В статье 
приводятся ответы И. В. Сталина 
на 12 попросов, заданных ему Руз
вельтом. Приводим текст вопросов 
Рузвельта и ответов И. В. Сталина:

1. Вопрос: Считаете ли Вы воз
можным для такой демократии, к ак  
Соединенные Штаты, миролюбиво 
жить бок о бок в этоіи мире с та
кой коммунистической формой госу
дарственного управления, которая  
существует в Советском Союзе, и что 
пи с той, ни с другой стороны не 
будет предприниматься попытка вме
шиваться во внутриполитические де
ла другой стороны?

Ответ: Д а ,  конечно. Это не толь
ко возможно. Это разумно п вполне 
осуществимо. В самые напряженные 
времена в период войны различия  в 
форме правления не помешали на
шим двум странам об‘единятьея и 
победить наших врагов. Еще в боль
шей степени возможно сохранение 
этих отношений в мирное вреМД.

2. Вопрос: Считаете ли  Вы, что 
успех Об‘единенных наций зависит 
от соглашения по коренным вопро
сам политики  и целям между Совет
ским Союзом, Англией и Соединен
ными Ш татами?

Ответ: Да, я  так  думаю. Во мно
гих отношениях судьба 0 6 ‘единен- 
ных наций , к а к  организации, зави
сит от достижения гармонии между 
этими тремя державами.

3. Вопрос: Считаете ли Вы, Ге
нералиссимус, что важным шагом 
на пути к  всеобщему миру явилось 
5ы достижение широкого экономи
ческого соглашения о взаимном об
мене промышленными изделиями п 
сырьем между нашими двумя стр а
нами?

Ответ: Д а, я  полагаю, что это 
явилось бы Еажным шагом на пути 
к установлению всеобщего мира. 
Конечно, я  согласен е этим. Р ас
ширение международной торговли 
во многих отношениях благоприят
ствовало бы развитию добрых отно
шений между нашими двумя стра
нами.

4. Вопрос: Высказывается ли Со
ветский Союз за немедленное созда
ние Советом Безопасности Об‘еди
ненных наций международных поли
цейских сил с участием вооружен
ных сил всех 0 5 ‘едпненных нацпй, 
которые немедленно выступили бы 
всюду, где миру угрожали бы воен
ные действия?

Ответ: Конечно.

5. Вопрос: Если Вы считаете,
что 0 6 ‘едпненные нации должны 
контролировать атомную бомбу, то 
не должны ли они это делать  путем 
инспекции, установления контроля 
над всеми исследовательскими ин
ститутами и промышленными пред
приятиям и, производящими воору

жение всех родов, и мирным ис
пользованием и развитием атомной 
энергии? (В этом месте Эллиот Р у з 
вельт в скобках  указывает: «Сталин 
немедленно задал  мне вопрос: «Во
обще?». Я  сказал: «Да, но, в част
ности, согласна ли Россия в п р и н 
ципе с таким планом»).

Ответ: Конечно. Н а основе прин
ципа равенства для России не долж 
ны делаться н и к аки е  исключения. 
Россия долж на подчиняться тем же 
правилам инспекции и контроля, 
как  и любые другие страны. (В 
этом месте Р узвельт  в скобках у к а 
зывает: «В его ответе не было н и 
какого колебания. И  вопрос о р е 
зервации права вето не был даже 
упомянут»).

6. Вопрос: Считаете ли Вы по
лезным созыв нового совещания 
Большой тройки  для обсуждения 
всех международных проблем, угро
жающих в настоящее время всеоб
щему миру?

Ответ: Я считаю, что должно 
состояться не одно совещание, а 
несколько совещаний. Если бы со
стоялось несколько совещаний, она 
послужили бы весьма полезной ц е
ли. (В этом месте Рузвельт в скоб
ках  указывает: «В этот момент моя 
жена спросила, думает ли он, что 
такие совещания способствовали бы 
установлению более тесных отно
шений на в иже стоящих ступенях 
между представителями соответствую
щих правительств. Она спросила 
также, было ли достигнуто такое 
положение в результате конферен
ций военного времени. Сталин отве
тил, улыбнувшись в ее сторону: «В 
этом нет никакого сомнения. Сове
щания военного времени и дости
гнутые результаты  значительно по
могли установлению сотрудничества 
на ниже стоящих ступенях»),

7. Вопрос: Сэр, я  знаю, что Вы 
изучаете многие политические и 
социальные проблемы, существую
щие в других странах. Поэтому мне 
хотелось бы спросить Вас, считаете 
ли Вы, что выборы, происходившие 
в Соединенных Ш татах в ноябре, 
свидетельствуют об отходе народа 
от веры в политику Рузвельта, в 
сторону изоляционистской политики 
его политических противников?

Ответ: Я  не настолько хорошо 
знаком е внутренней жизнью народа 
Соединенных Штатов, но, мне каж ет
ся, что выборы свидетельствуют о 
том, что нынешнее правительство 
растрачивает моральный и полити
ческий к а п и т ал ,  созданный покой
ным президентом, п, таким образом, 
оно облегчило победу республикан
цам. (В этом мѳоте Рузвельт в 
скобках отмечает: «На следующий 
мой вопрос Генералиссимус ответил 
весьма подчеркнуто»).

8. Вопрос: Чему Вы  приписывае
те ослабление дружественных свя
зей и взаимопонимания между н а 
шими двумя странами со времени 
смерти Рузвельта?

Ответ: Я считаю, что, если этот 
вопреэ относится к связям и взаимо
пониманию между американским и

русским народами, то никакого 
ухудшения не произошло, а ,  наобо
рот, отношения улучшились. Что 
касается  отношений между двумя 
правительствами, то возникали  не
доразумения. Произошло некоторое 
ухудшение, а затем поднялся боль
шой шум и начали кричать  о том, 
что в дальнейшем отношения еще 
больше ухудшатся, но я  не вижу 
здесь ничего страшного в смысле 
нарушения мира или военного кон
фликта. Ни одна в ел и к ая  держава, 
даже если ее правительство и стр е 
мится к этому, не могла бы в на
стоящее время выставить большую 
армию для борьбы против другой 
союзной державы, другой великой 
державы, ибо в настоящее время 
никто не может воевать без своего 
народа, а народ не хочет воевать. 
Народы устали от войны. Кроме 
того, нет никаких понятных целей, 
которые оправдали бы новую вой
ну. Н икто не знал бы, за что он 
должен бороться, и поэтому я  не 
вижу ничего страшного в том, что 
некоторые представители правитель
ства Соединенных Штатов говорят 
об ухудшении отношений между н а
ми. В свете всех этих соображений 
я  иолагаю, что угроза новой войны 
не реальна.

9. Вопрос: Высказываетесь ли 
Вы за ш ирокий обмен информацией 
культурного и научного характера  
между вашими двумя странами. 
Высказываетесь ли Вы т а к ж е  за 
обмен студентами, артистами, уче
ными, профессорами?

Ответ: Еонечяо.
10. Вопрос: Должны [ли Соеди

ненные Штаты и Советский Союз 
разработать  общую, рассчитанную 
на долгий срок п о ли ти ку  помощи 
народам Дальнего Востока?

Ответ: Я считаю, что это было
бы полезным, если бы это было 
возможным. Во всяком случае, наше 
правительство готово проводить об
щую с Соединенными Ш татами по
литику  по дальневосточным вопро
сам.

11. Вопооо: Если между Соеди
ненными Штатами и Советским
Союзом будет достигнуто соглаш е
ние о системе займов или к р е д и 
тов, принесут лн такие  соглаш е
ния длительные выгоды экономике 
Соединенных Штатов?

Ответ: Система таких  кредитов,
бесспорно, взаимно выгодна как  
Соединенным Ш татам, так  и Со
ветскому Союзу. (В этом месте 
Рузвельт в скобках отмечает: «За
тем я задал  вопрос, который вызы
вает явное беспокойство во многих 
странах Европы*).

12. Вопрос: Дает ли серьезное 
основание для беспокойства Совет- 
кого правительства тот факт, что в 
американской н английской зонах 
оккупации  Германии не была про
ведена программа денацификации?

Ответ: Нет, это не явл яется  осно
ванием для серьезного беспокойства, 
но, конечно, Советскому Союву не
п риятно , что зта часть нашей об
щей программы не осуществляется.



VI ГОРОДСКАЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Состоялась V I  городская отчет- 

Ю'Виборная конференция ВЛКСМ. 
Конференцию открыл секретарь 
горкома ВЛКСМ тов. Мезенин. Из
бирается рабочий президиум. Затем 
под бурные, долго неемблкающйе 
аплодисменты избирается почетный 
президиум в составе членов и к а н 
дидатов Политбюро Ц К  ВКЩ б) во 
главе с товарищем Сталиным.

Слово для отчетного доклада о 
работе городской комсомольской 
организации предоставляется секре
тарю горкома ВЛКСМ тов. Мезенн- 
ну. Докладчик подробно рассказал 
о работе комсомольских организа
ций города за отчетный период, за 
последние 8 месяцев.

—Это был период могучих твор
ческих дерзаний нашего народа,— 
говорит т. Мезонин,—период массо
вого под‘ема политической и про- 
извгДственной активности всех сло
ев трудящихся и всей молодежи в 
б .рьбе за претворение в жизнь ила 
нов первого года новой сталинской 
пятилетки.

Городская комсомольская орга
низация в основу своей работы по
ложила постановление XV пле
нума Ц К  ВЛКСМ, в котором гово
рится: «ЦК будет оценивать работу 
каждой комсомольской организации 
по тому, к ак  она сумеет организо
вать молодежь на осуществление п я
тилетнего п л а н а ,  на выполнение и 
перевыполнение текущих хозяйст
венных планов каждым предприя
тием, каждой стрдйкой».

Многие тысячи молодых рабочих 
я  работниц трудятся на предприя
тиях нашего города. К ак  известно, 
промышленность П ервоуральска 
перевыполнила план первого года 
новой сталинской пятилетки и в 
этом немалая заслуга комсомольцев 
и молодежи. Н а заводах работает 
123 молодежных бригад, в которых 
об'единено 1400 человек. Все эти 
бригады выполнили, а в большинст
ве случаев перевыполнили план 
1946 года, не снижают темпов в 
работе и сейчас. На Динасовом за
воде бригада токарей  т. Салова вы
полнила годовое задание на 281 
процент, по два годовых задания 
выполнила бригада обжигальщиков 
т. Первовой и бригадир комсомоль
ско-молодежной бригады забойщиков 
т. Бурвин. На Хромпиковом заводе 
замечательно работают комсомоль
ско-молодежные бригады Хасамут- 
динова, Черновой, Бурцовой п Ё а- 
толина. На заводе М еталлоконструк
ций и Титано-Магнетитовом рудни
ке нет ни одного молодого рабочего 
не выполняющего норму.

В период предоктябрьского - со
циалистического соревнования ком
сомольцы Новотрубного завода дали 
сверх план а  690 тонн труб, 2ЙОО 
муфт, 38 тонн литья , 4 тонны дета
лей. Свои обязательства счѳстью 
выполнили комсомольско-молодеж
ные бригады т.т. Яроцкого н Л ял и н а  
на Старотрубном заводе, т. т. Ц ейт
л ин а , В ильданова  и Бабича — на 
Динасовом заводе.

Комсомольские организации Ново
трубного, Динасового, Хромпиково 
го, Старотрубного заводов, треста 
Трубстрой и других предприятий  
проделали большую работу по о к а 
занию помощи сельским районам по 
электриф икации  районов. По ито
гам работы за сентябрь городская 
комсомольская организация зачи
слена кандидатом на первенство во 
Всесоюзном социалистическом сорев
новании. П ять лучш их молодых р а 
бочих, отличившихся на электриф и
кации, награждены почетными г р а 

мотами Ц К  ВЛКСМ. Замечательно 
работают на электрификации т.т. 
Б араковских, Костин, Лазарев, 
П ряхин, Чиетовский, Ворончихин, 
Зимин и другие.

Городской комсомольской орга 
низацией создано 39 'кружков. Из 
них 19 по изучению устава ВЛКСМ, 
11 -—по Конституции и 9 —по исто
ри и  ВКП(б). В этих круж ках  со
стоит тысяча комсомольцев. 145 че
ловек наиболее подготовленых ком
сомольцев . самостоятельно изучают 
основы марксизма-ленинизма. Щ  
надо прямо сказать, что круж ки  на 
большинстве предприятий работают 
неудовлетворительно. Успеваемоеть 
учащихся низкая, посещаемость и 
того хуже. На Хромпиковом заводе 
часто срываются занятия. Член п а р 
тии т. Пилыциковэ, руководитель 
одного из круж ков, не провела ни 
одного занятия. Отдел пропаганды 
и агитации горкома ВЛКСМ сми
рился с этим и партбюро завода 
тоже не призвало ее к порядку.'

Н а Старотрубном заводе до еих 
пор не работают, круж ки . Тов. Ты- 
щенко кричит:
—Дайте" нам руководителей, тогда 
и кр у ж ки  будут.

А секретарь партбюро т. К азан 
цев отвечает:

—Организуйте кр у ж ки ,  дадим 
руководителей.

Так болтовня продолжается, ком
сомольцы не учатся.

Н а Новотрубном . заводе вместо 
14 круж ков создано Только  6 .

Большую работу развернула ком
сомольская организация по подго
товке к выборам в Верховный Со
вет РСфСР. 45 лучших комсомоль
цев выдвинуты и работают членами 
участковых избирательных комис
сий, 470 комсомольцев работают аги 
таторами и беседчиками на -избира
тельных участках. Тов. Калашников 
руководит молодожеым агитноллек- 
т и е о м  в составе 40 человек. Б о л ь 
шой популярностью у избирателей 
пользуются комсомолки- агитаторы 
т.т. Мешканова, Р ябкова ,  Злоказо- 
ва и другие.

Б о л ьш ая  работа проведена го
родской комсомольской организацией 
по сверке наличия членов и кан д и 
датов ВЛКСМ, по укреплению дис
циплины и порядка, по наведению 
учета членов ВЛКСМ.

Надо прямо сказать , что в своем 
докладе секретарь горкома т. Мезе- 
нин не был самокритичным. Он не 
сказал ,  за что его совершенно’спра
ведливо критиковали выступающие 
в п р ен и я х ,  о том, к а к  городской 
комитет комсомола выполнял реше
ния Ѵ-й городской комсомольской 
конференции. А следовало бы оста
новиться на этом вопросе. К  момен
ту Ѵ й городской комсомольской 
конференции на предприятиях горо
да работало 174 комсомольско-мо
лодежных бригады, которые систе
матически выполняли производствен
ные задания. Ч ерез  8 месяцев их 
осталось только 128. Спрашивается 
куда же делись остальные бригады? 
Почему их распустили? На этот 
вопрос делегаты конференции не 
получили ответа.

Не сделали руководители  гор
кома выводов и из той критики , 
которой они подвергались на Ѵ-й 
городской комсомольской конферен
ции. Не случайно первый же вы
ступающий в прениях т. В ал о еи ч — 
комсорг цеха №  4 Новотруб
ного завода говорил:

— За все», время моей работы я 
не видал в своем цехе не только 
секретарей горкома ВЛКСМ, но да

же инструктора горкома. Нужно 
сказать, что на нашем заводе мно
гие комсомольцы не знают секрета
рей горкома, не знают потому, что 
секретари горкома не появляются в 
цехах, в общежитиях, не беседуют с 
молодежью, не интересуются ее 
жизнью. Вот я сам после Ѵ-й кон
ференции т. т. Мезенина и Савель
еву виж у здесь первые.

—Я поддерживаю правильное 
выступление тов. Валович,—говорит 
т. К раснов .—Работники горкома ма
ло уделяют внимания молодежи, ни
зовыми комсомольскими организа
циями интересуется тогда ,  когда 
надо собрать какие-нибудь сведе
ния. Свои решения горком не кон 
тролирует, не интересуется, к ак  они 
выполняются. Я присутствовал на 
5-й городской конференции и помню, 
что там было принято очень хоро
шее решение, а как выполнено —об 
этом тов. Мезенин не обмолвился в 
своем докладе.

Затем в прениях выступили: сек
ретарь комитета комсомола треста 
Трубстрой тов. Демакин, комсорг 
одного из цехов Новотрубного заво
да тов. Черных, тое. Шаповалов, 
секретарь комитета комсомола Д и
насового завода тов. Ссфьии, член 
комитета ВЛКСМ Динасового заво
да т. Пенов, воспитатель школы 
ФЗО №  71 т. Д ереш ея, инструктор 
горкома В К 11(6) тов. Костине, член

комитета комсомола Динасового з а 
вода, лучший забойщик города 
т. Бурвин, главный инженер Х ром 
пикового завода т. Засыпкин, сек
ретарь комитета ВЛКСМ Новотруб
ного эавода т. Терехин, член коми
тета ВЛКСМ Хромпикового вавода 
т. Орлов, секретарь  парторганиза
ции Металлозавода т. Угольников, 
секретарь горкома ВЛКСМ по п р о 
паганде и агитации т. Савельев, 
зав. отделом рабочей молодежи Об
кома ВЛКСМ т. Помазкин и зам. 
секретаря горкома ВКГІ(б) по п р о 
мышленности т. Сидоров.

Выступающие подвергли резкой 
критике работу аппарата горкома 
комсомола и отдельных руководи
телей комсомольских организаций.

В заключение с большой речью 
выступил секретарь горкома В КЩ б) 
т. Пелишенко. В заключительном 
слове т. Мезенин признал критику 
в адрес горкома ВЛКСМ п р ав и л ь 
ной и призвал участников конфе
ренции к быстрейшему исправле
нию недостатков б  работе.

К онференция приняла развер
нутое решение. Конференция п р и з
нала политическую  линию горкома 
ВЛКСМ правильной, а п ракти че
скую работу удовлетворительной.

Тайным голосованием избран но
вый состав горкома и делегаты на 
5-ю Областную комсомольскую кон 
ференцию.

СОСТАВ ГОРКОМА ВЛКСМ
В новый состав членами городского комитета В Л К С М  на Ѵ І-й  город

ской комсомольской конференции закрытым (тайным) голосованием  
избраны следующие товарищи: С. А. Слепцов, А. П. Мезенин, А . Е  
Савельева, И. Н . Осипов, А. Ф. Усков, В. Г. Терехин, В . М. Яков 
лее- А. И. Д ем акин, Ф. И. Ржанников, I .  П. Скворцова, Я . А 
Ананьин, Л . Б . Еунникова, В. Л . У итогов, Г. И. Валоеич, В. Д  
Рязанцев, В. А. Беляев, Е. II. Яковец, JI. И. Быховченко, Н. А  
Репина, С. П. Трескина, И . Г. Цейт лина, 3. И. Чистова, В  Г. Ре 
у тов, А. И. Дорохин, Е. В. Котельникова, А. Ф. А рхангельский , 
Н. Ф. Ряпосова, И. А. Софьин, В. II. Машарова, Ф. А . Хусаинов, 
М. А . Черных, Л . В. Рыбкина, Т. Т. Злоказова , 3 . А . Гребенщи
кова, Л . Г. Стахова, Д . С. Музыка, С. А. Бурвин.

Кандидатами в члены городского комитета В Л К С М  закрыты м 
(тайным) голосованием избраны следующие товарищи: Н .Н . Ткач, Н. М. 
Плохова, В .Т . Воробьев, В .И . Краснов, В.Ф. К ар бутовских, А. А . 
Кишенец, Г.В. Белых.

Состав ревизионной комиссии горкома ВЛКСМ
В члены ревизионной комиссии закрытым (тайным) голосованием 

избраны следующие товарищ и: А. М. Жаворонкова, 3. И. Михалева,
В. А. Г а лицких , П. И. Новиков, Г. Е. Тищенко.

комсомольскуюДелегаты на Ѵ-ю областную
конференцию

Л . И . Быховченко, Г. И. Валоеич, А . И. Д ем акин, П. Е. Бар- 
масов. А. П. Мезенин, П. В . ІІомазкич, А  Е. Савельева, В. И 
Пелишенко, В. Г. Терехин, В. Л . Устюгов, И. А . Софьин.

Первый пленум горкома ВЛНСМ
С остоялся  первый пленум городского комитета ВЛ КС М .
О тк р ы ты м  голосованием пленум избрал первым секретарем  гор

кома В Л КС М  А. П . Мезенина.
С екр етар ем  по пропаганде и агитации пленум избрал  А. Е. Са

вельеву, секретарем  по школам — Я .  Ф. Ряпосову.
П ленум избрал бюро городского комитета В Л К С М  в составе: А II. Sfe- 

зенина, А . Е. Савельевой, Н. Ф. Ряпосовой, В . Д . Рязанцева, В. А . 
Беляева, А . П . Д ем акина, Г . Я . Скворцовой, В . II. Машаровой и 
Л . И . Быховченко.

З а в .  учетом пленум утвердил т .  Яковец.

Ответственный редактор П. Д. СОЛОМЕИН.

Швейные мастерские артели имени Тельмана 
принимают заказы на поши.в конного дамского 
платья, головных уборов, стежку одеял и строчку 
всевозможных изделий >з материала заказчика.

Адреса мастерски: Техгород, Т(рговая,
№ 12 и Первоуральск, ул. Ленина, №  Ь9.

(2- 2) Правление артели.

Первоуральской аптеке требуется: СА
НИТАРКА и СТОРОЖ-ДВОРНИК

Справится в городской аптеке.

Первоурлаьскому дез «раду требуется БУХ  
ГАЛТЕР. Обращаться ко адресу: Первоуральск 
Колхозная, 14. Телефон АЗ Д1— 71. В звоида.


