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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 12 сентября

В течение 12 сентября наши 
войска вели бои с противником на 
всем фронте.

После упорных боев наши вой
ска оставили город Чернигов.

За 10 сентября г. воздушных 
боях и на аэродромах противника 
уничтоашно 53 немецких самолета. 
Наши потери— 32 самолета.

В течение 11 сентября немецко- 
фашистская авиация неоднократно 
пыталась произвести налет на 
Ленинград, но каждый раз отго
нялась вашей авиацией и огнем 
зенитной артиллерии. Около L1 
часов вечера одиночные самолеты i дивали район, где
противника на большой высоте j минометчики. Но наша 
прорвались к городу я сбросидп отвечала до тех пор. пока немцы
зажигательные, а также фугасные j не подтянули к берегу крупные

Пали на ремонтную бригаду. Унич
тожив более 50 немецких солдат 
и все оборудование мастерской, 
красноармейцы подожгли танки и 
автомашины.
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Минометная батарея младшего 
лейтенанта Груздева трижды раз
рушала мощным огнем переправу 
немцев через реку Дпепр. Сапер
ный батальон фашистов потерял 
около 100 солдат убитыми и ра
неными. В четвертый раз фаши
сты начали строить переправу йод 
прикрытием огня нескольких ба
тарей. Немцы непрерывно обелре- 

находилиеь 
батарея не

бомбы. Возникшие несколько по
жаров жилых зданий были ликви
дированы.

Нашей авиацией и зенитной 
артиллерией в воздушных боях ца 
подступах к Ленинграду и над 
городом за 11 сентября по не
полным данным уничтожено 11 
немецких самолетов.

В Финском заливе наши броне- 
катсры 10 сентября потопили не
сколько немецких катеров и 2 
баржи с фашистской пехотой. Вра
жеские корабля пытались ночью 
скрытно подойти к нашему берегу 
в высадить десант. Советские мо-1 Котлер 
ряки расстроили их планы. На 
полном ходу бропекатеры лейте
нантов Ееькова и Тунгускова на
чали таранить неприятельские ко
рабли. Советские морякп потопили 
один за другим 4 немецких кате
ра. Не слыша выстрелов, немцы 
вслед за катерами послали 2 бар
жи с буксирами. Паши командиры 
решили, не открывая огня, снова 
птти на таран. Бронекатеры на
несли мощные удары по буксирам, 
а затем по баржам. Получив про
боины. баржи также быстро зато
нули. На дне Финского залива 
нашли себе могилу несколько со
тен фашистских солдат и офицеров.

пехотные части. Когда к реке по
дошли немецкие солдаты, на перу- 
праву посыпались мины. В тече
ние короткого времени были раз
рушены десятки понтонных лодок 
н убито до 300 немцев. В раз
громе вражеских переправ особен
но отличились младшие сержанты 
Наумов и Егоршян к сержант 
Гусков.

Бойцы партизанского отрдда 
под командованием ипжеяера-етро- 
нтеля тов. Ю. перехватили на 
шоссейной дою ге в районе Борки 
немецкого мотоциклиста с доне
сением от германского капитана 

командованию армейской
группы. Капитан Котлер пишет: 

Бацевичп, 1}ы-! „В зоне Кличев, 
жары Чигпрпнка я прилегающих 
к ним райовах действует по мень
шей мере 32 партизанских отряда 
и группы. За вторую половину
августа п в первые дин сентября
зарегистрировано 186 случаев 
убийств наших офицеров, чинов
ников и солдат. Кроме того, в
боях с партизанскими отрядами
убито и ранено 217 солдат и 8 
офицеров. Поджоги военных и про
довольственных складов пе пре
кращаются. За последние дни бы
ло 3 крупных пожара в Выжаре, 
Кличеве я Бацевичи. Населенно 
упорно скрывает местонахождение 
партизанских отрядов. Видимо, 
многие из этих „мирных жите
лей" состоят в партизанских отря
дах".
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Распоясавшиеся озверелые фа
шисты чинят расправу над мир
ным населением в захваченных 
украинских районах. В районном 
пентре Ржнщев, Киевской обла
сти. немцы расстреляли сотрудни
ка районного отдела связи Андрея

Группа наши бойцов во главе 
с. сержантом Востряковым пронпкла 
в тыл германски войск п атако
вала полковую радиостанцию вра
га. Смелые разведчики перебили 
до 20 немецких солдат, захватили 
документы и уничтожили всю аппа
ратуру станции. На обратном пути 
красноармейцы обнаружили в глу
бокой лощине немецкую походную 
мастерскую по ремонту танков п 
автомашин. Около мастерской стоя
ло 5 отремонтированных танков н Бедренко н заведующего базой 
11 автомашин. Отважные бойцы райпотребсоюза Николая Гордн- 
овружнли лощину и внезапно на- енко. Затем фашисты забралп 25

девушек и под конвоем отправи
ли в неизвестном направлении. 
В селах Стайки и Грибони, Ржи- 
щевского района,. немцы устроили 
повальный грабеж, сопровождав
шийся насилием и убийствами. В 
соде Стрятовка фашисты по указ
ке назначенного ими старосты 
кулака Владимира борозенен аре
стовали и расстреляли 12 кресть
ян н советских служащих. В го
роде Пяти жатка, Днепропетровской 
области, немцы согнали все остав
шееся население на принудитель
ные работы по ремонту дорог. 
Фашисты заставляют работать по 
20 часов в сутки. Люди содер
жатся под открытым небом за 
проволочными заграждениями и не 
получают ни хлеба, ни воды. Лишь 
изредка в лагерь привозят гнилые 
помидоры. Старики и женщины 
падают от истощения, но фаши
сты избивают их прикладами и 
заставляют работать. Из Ново- 
Украники немцы увезли неизвест
но куда 100 местных жителей. В 
Александровске немецкий офицер 
схватил на улице 22-х летнюю 
учительницу неполной средней 
школы Анну Якименко и потащил 
ее к себе на квартиру. Тов. 
Якименко оказала наенльнпку со
противление. Тогда фашист тут же 
на улице застрелил ее.

Работники промышленности цвет
ных металлов с каждым днем уве
личивают добычу меди, олова, 
цинка н свинца, помогая Красной 
Армии громить гитлеровские пол
чища, Греет „Краенл-ралмедьру- 
да“ , Дегтлрское рудоуправление и 
шахта имени XV годовщины Ок
тября значительно перевыполнили 
программу августа и первых дней 
сентября. Конверторный мастер 
Карсакиайского медеплавильного 
завода в Казахстане т. Сейтепов 
освоил скоростные тяжеловесные 
плавки меди, перекрыл проектную 
мощность конверторов на 15 про
центов и сократил процесс плавки 
на один час. Много тонн свинцо
вой руды сверх плана дают гор
няки Ачиеайского рудника. С не
бывалым подъемом работают ста
хановцы Орского никелевого ком
бината. Рабочие гид)юметаллурги- 
ческого цеха тт. Корякин и Тю
рин выполняют по две нормы, т. 
Шичев— 3 нормы в день. Агломе
ратчики тт. Сергеев и Додонов 
на 2 агрегатах вырабатывают про- 
грамму, установленную для 3 аг
регатов. Бригады слесарей пла
вильного цеха тт. Липатова и Са
зонова закончили за 32 часа ра
боту, на которую раньше затрачи
валось 8— 12 суток.

50 лет своей жизни я отдал 
производству и с 1937 года был 
переведен на пенсию. В грозные 
дия для моей родины я не мог 
больше сидеть дома и поступил 
сторожем в торг. На этом уча
стке работы я помогаю К|*'ноГ1 
Арман крепить фронт.

ПОМОГАЮ Р О Д И Н Е
Мой сын находится в рядах 

Армии и вместе с бойцами он 
защищает свое отечество от оз
верелых фашистских бандитов.

Желая помочь в этой борь
бе, я н*к патриот с пианисти
ческой родины внес в фонд обо

роны страны облигации займа на 
50 рублей. Пусть мой труд и 
скромный вклад в фонд обороны 
явятся лучшей помощью в борьбе 
с проклятым германским фашиз
мом.

А И Котов.

Теплые вещи—героическим бойцам 
Красной Армии!

Обращение коллектива Уралмашзаеода 
ко всем трудящимся Свердловской области
Дорогие братья и сестры, рабочие, колхозники

и интеллигенция Свердловской области!
Скоро три месяца, как Красная j Армии. Зима ведь не за горами

Армия ведет героическую битву за В походной жизни, в ожесточен -
честь и свободу советского народа, вых битвах в условиях зимы мяо-
за счастье всего человечества. На- гое может быть полезным для на
ши доблестные воипы наносят со
крушительные удары фашистскому 
зверью. Непоколебима наша уве- 
ренность в победе над фашистской 
гадиной, ибо наши силы растут 
с каждым днем, а силы врага та
ют и истощаются.

Красной Армии в ее героичес
кой борьбе помогает весь совет
ский народ. Фронт и тыл у нас 
спаяны крепким единством.

—Все дня фронта! Все для 
победы! —  этот призыв вождя 
народов товарища Сталина дол
жен каждый день, каждый чае ру
ководить нашим н поступками.
Священный долг каждого 
советского патриота -все 
ми силами помогать фрон
ту

На многих предприятиях и (де
лах Советском Союза возникло 
замечательное движение. Работни
цы, домохозяйки, учитывая бли
зость зимы, шьют теплое белье, 
вяжут теплые перчатки и носки
бойцам. Узнав об этой врекрас 
ной инициативе передовых рабо- ком движении 
чих, работниц, интеллигентов и фронту.

ших горячо любимых воняов. Со
берем для родных красных бойцов 
полушубки, выделанные и невы
деланные овчявы, валенки, фу
файки. теплое белье, шерсть, ру
кавицы. шапки-ушанки, ватные 
брюки, куртки и другие вещи. 
Пусть каждый нз нас сделает вее, 
что в его возможностях и силах. 
Пусть наша забота о Красной Ац- 
мня будет повседневной, чтобы 
наши отважные братья, отцы и 
сыновья чувствовали на нолях сра
жений нашу любовь в нам, на
шу готовность сделать вее дли 
них, для победы над врагом.

Сбор теплых вещей и 
белья для Красной Армии 
мы рассматриваем как важ 
нейшее государственное де
ло. Мы призываем поэтому 
всех рабочих, работниц, 
интеллигентов, всея кол
хозников и колхозниц, всех 
домохозяек нашей области 
принять семое горячее уча 
отив в этом патриотичес- 

помощи

домохозяек, коллектив Уралмашза- 
вода приступил к сбору теплых 
вещей и белья дли Красной Армии.

Братья и сестры, трудящиеся 
Свердловской области! К вам на
ше слово, наш сердечный призыв. 
Не откладывая ни «а один 
день, качнем сбор теплых 
вещей и белья для Красней

Пусто. еще сальнее будет яшм 
помощь фронту!

Смерть фашизму!
Да зд]»авствует наша доблест

ная. закален кая в боях Краевая 
Армия!

Да здравствует наш любимый, 
дорогой вождь в учитель товарная
Сталин!

По поручению м итинга обращение подписали.
МУЗРУКОВ — дигектоо Ураляаш завсда, ЛОБАНОВ— м иратарь 
парткома. ГЛЕБОВ стахановец, Щ ЕРБАКОЗ мастер-ордене
носец, 3AMAPAFBA эконом ист заводоуправления, МИЛЯЕ&А
— стахановка, АГАПО В— председатель завкома профсоюза, 
ДАНИЛОВ- мастер, НЕДАЙХЛНБ секретарь завкома 1ЛКСМ, 
МЕНЬШИКОВ -н а ч а ль н и к  цеха, ИВАНОВ— стахзновец, М УРА 
ТОВ -  стахановец. ОЛЕЙНИКОВ- стахановец.

По-военному работают штоссбавковды
Круглые сутки работают агрега

ты штоссбанка. Стахановцы в 
промасленных блузах и комбинзо- 
нах по 10— 11 часов не выходят 
из цеха, выжимая из техники все, 
что она может дать производству.
Среди машинистов, кольцевых, кан- 
товщиков и сварщиков нагрева
тельных печей завязалась настоя
щая борьба за сверхплановую вы
дачу труб.

Набрав высокие темпы еще в 
прошедшем месяце, вес бригады 
н смены штоссбанка с первых
дней сентября показывают высо
кие образцы стахановского труда.
Организовав свою работу по-во
енному, коллектив прокатчиков
сменного мастера г. Крапивина 5 
числа выполнил производственный 
план на 171.8 проп.

Новыми трудовыми подвигами
ознаменовали этот день п рабо
чие. которыми руководят мастер

т. Веркин. Желая не оптать
от смены Крапивина, ведяинвцы 
выдали в тот же деяь иа 65 
процентов продувдзн сверх уста
новленной нормы.

Отлично организовали работу
своих агрегатов т. Климов—маши
нист реечного стаиа я машинист 
пресса т. Медведев. Они яе до
пускают простои механизмов, бла
годаря чему выполняют до двух 
норм.

Кольцевой т. Мопмыхвав я 
подручный сварщика нагреватель
ной печи тов. Гильмутди
нов пользуются большим автори
тетом среди рабочих. Ом так 
организовали свой труд, что пол
ностью обеспечивают работу зави
сящих от них станов.

Патриотический мод-ем га штосс
банке увелгтявамт-ч повседневно.

Л Г т г а п т н ,  
Нввотрубиый завод,
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НАМ ОЛОТИЛИ 
5 0 0  ЦЕНТНЕРОВ ЗЕРНА

Радостно убирать хороший уро
жай. От нас, машинистов, как и 
от каждого колхозника, требуете:: 
большевистский размах в работе. 
И я стараюсь как можно лучше 
использовать молотильный агрегат. 
В прошлом году я за сезон на
молотил 475 тонн зерна при за
дании 400. Нынче задание также 
перекрою. За первые дни обмоло
та в колхозах им. Кирова, „Зна
мя", им. Ворошилова намолотили 
500 центнеров.

7 сентября за 5 рабочих ча
сов намолотил 72 центнера зер
на при сменной норме 100 цен
тнеров. 8 сентября —  81 ■ цент
нер. Производительность слож
ной молотилки повышаю. Я бы 
дал высокую норму, если бы ру
ководители МТС обеспечили аг
регат доброкачественным ремнем.

А. Лапин, 
машинист.

Коммунист Пьянков
Леонид Тимофеевич Пьянков 

считается на Кузинском узле но 
только передовым командиром, но 
и хорошим агитатором в мастер
ских первой дистанции пути. Он 
ежедневно до работы, в обеден
ные перерывы, собирает путейцев 
и проводит с ними беседы, еже
дневно читает сообщение Совет
ского Информбюро, боевые эпизоды 
героической борьбы бойцов и коман
диров Красной Армии с германским 
фашизмом. Рассказывает о герои
ческих подвигах железнодорожни
ков прифронтовых дорог.

Тов. Пьянков на примерах 
героизма приучает свой коллек
тив самоотверженно бороться, за 
быстрое и качественное выполне
ние производственного задания.

Повседневная боевая агитация 
способствует повышению произво
дительности труда. Кузнец т.

Сжато 185 га 
колосовых 

Колхозники сельхозартели „Лу
чи коммуны", Нижнесельского 
сельсовета, по-боевому ведут 
уборку обильного урожая. На 
11 сентября сжато колосовых 185 
гектаров, обмолочено с площади 
46 га. Вместе с этим энергично 
идет работа по скирдованию.

Работая с раннего утра и до 
поздней ночи, колхозники на руч
ной жатве и вязке снопов выпол
няют и перевыполняют норму, да
вая высокое качество. Выделяются 
в работе Бажукова Т., Бажукова 
А., Веричева А.

М. Урманова.
Агроном МТО.

Машинисты 
Тутынин и Китченко 

дают до д в у х  
норм

Широко раскинулись поля Пер
воуральского совхоза. С раннего 
утра и до поздней ночи работа
ют жатки. Жнецы повышают тем
пы. Доотказа загрузив машину, 
умело используя лошадей, водители 
Тутынин и Китченко в день каж
дый сжинает яровых по 6 гектаров 
при нормо 3,5.

На самосброске 11 сентября 
Китченко сжал 6,5 га овса. На 
13 сентября сжато овса 50 га.

Скоробогатов с молотобойцем т. 
Ярияым, электросварщик т. Мурнин 
систематически дают по 2— 2,5 
нормы производительности. Как 
началась отечественная война, тов. 
Бойко решила сменить квалифика
цию конторщицы на электросвар
щицу. Сейчас она стахановка, 
выполняет сменные задания на 
150— 180 проц. В мастерских 
нет теперь рабочего, не выполня
ющего задания.

Коллектив мастерских, возглав
ляемый коммунистом тов. Пьянко- 
вым, деятельно готовится к зиме. 
Ремонтируются снегозащиты, ис
правляются рельсовые скрепления 
и другие детали путевого хозяй
ства.

А. Попов
редактор газеты „Сталинский 
маршрут".

Хороший агитатор
Контролер отдела технического 

контроля Динасового завода тов. 
Закревскнй всегда имеет при себе 
свежую газету. Работая агитато
ром на складе готовых изделий, 
тов. Закревскнй держит свой кол
лектив в курсе всех событий. 
Ежедневно в обеденный перерыв и 
после работы в конторке склада 
собираются рабочие и служащие п 
внимательно слушают своего аги
татора. Он ежедневно читает сооб

щение Советского Информбюро и 
отдельные эпизоды из военных 
действий.

Товарищ Закревский активный 
агитатор. Благодаря хорошо по
ставленной им политической рабо
те, на складе все рабочие пере
выполняют нормы. На беседы к 
агитатору Закревскому часто при
ходят рабочие и инженерно-техни
ческие работннкп из других цехов 
и отделов. И. Шкаев

Рисунок художника Мальцева,
(Репродукция с глаката, выпускаемого издательством „Искусство").

Фотохроника ТАСС.

УПОРНО ОВЛАДЕВАЮТ 
САННТАРНЬШ ДЕЛОЕ
Санитарная оборона— эти слова 

стали популярными среди работ
ниц и домохозяек Новотрубного 
завода. Женщины горят огромным 
желанием овладеть знаниями сани
тарной обороны, они записывают
ся в кружки, вступают в санитар
ные дружины.

На предприятии работает 5 та
ких дружин. Благодаря умелому 
руководству командиров и актив
ности друяашниц занятия прово
дятся по-деловому, с большой 
активностью, регулярно, по - пла
ну. За прошедшие дни отечест
венной войны некоторые дружины, 
добившись хорошей посещаемости 
л регулярного проведения заня
тий, заканчивают учебные програм
мы.

Большинство женщин прекрасно 
изучили анатомию человека, на
учились делать перевязки, овладе
ли латинским языком, который не
обходим при пользовании рецепту
рой, и т. п.

Хорошо организовала зааятия 
своей дружины член партии т. 
Ершова. Являясь командиром, она 
добилась 90-процентной посещае
мости я регулярного проведения 
занятий 4 раза в неделю. Одной 
из лучших дружна командует кра
новщица прокаткою цеха, стаха 
новка тов. Крапивина. Она доби
лась того, что из 50 дружинниц 
регулярно посещают занятия 26- 
27 человек.

Аккуратно проходят занятия у 
руководительницы т. Мироновой. 
Члены кружка нз „хорошо" и „от
лично" усваивают пройденный ма
териал.

Следует' отметить медицинских 
работников, врача т. Отрехвину и 
фельдшера т. Рукавишникова, ко
торые уделяют большое внимание 
учебе.

Исключительную активность в
а.учении санитарного дела пока
зывают дружинницы тт. Портнпва, 
Бухвалова, Емашена, Копытипа, 
Рыкова н другие женщины. За 
весь период учебы эти товарищи 
не пропустили ни одного занятия, 
только на „хорошо" и „отлично" 
осваивают дисциплины.

Соревнование аа первенство
Ушедшие в Красную Армию ра

бочие прокатного цеха Новотруб
ного завода поддерживают креп
кую связь с производством. Упор
но овладевая военвымя званиями, 
бойцы ни на минуту не забывают 
о том, как работают их товарищи 
в тылу.

Бывший токарь шарикоподшип- 
никового передела стахановец т. 
Кудрин на-дня1 прислал письмо 
евоим товарищам по работе. В 
евоем письме т. Кудрин пишет: 
„Дорогие друзья, я удостоился вы
сокой чеетн стать курсантом во
енного училища. Это для меня 
дело большой чееги и гордости. 
Как в цехе у станка, буду по- 
стзхановскя овладевать военными 
знаниями, чтобы, не щадя своей 
жизни, бороться с коварным вра
гом. Нет больше чести для меня, 
мак зашита своей любимой роди
ны. Фашисты зарятся на наши 
богатства, они хотят сделать со

ветский народ своими рабами. Нот, 
не бывать этому. Наше дело пра
вое, мы победим.

К вам мое слово, товарищи то
кари: работайте по-стахановски в 
тылу, давайте для своей страны 
больше продукции, вооружайте до
блестную Красную Армию, чтобы 
она не ощущала недостатка нп В 
чем. Помните, что вы в тылу, а 
мы на фронте вместе куем победу 
над фашизмом".

Письмо красноармейца т. Куд
рина среди коллектива шарнкопод- 
шшшиковцев вызвало огромный 
производственный под'ем. В этот 
же день после работы па переде
ле было проведено собрание, на 
котором, обсудпв призыв т. Куд
рина, токари взяли на себя кон
кретные обязательства. Бойцы ты
ла в ответном письмо заверили 
своего товарища, что они до кон
ца выполнят его наш .

Яа второй же день шарикопод-

шнпниковцы ка деле стали вы
полнять данные обязательства. За 
последние дни августа на всех 
токарных станках были перевыпол 
йены нормы в несколько раз.

Особенно по-боевому выполняют 
наказ своего друга токари тт 
Обухов Федор и Титов Василий. 
Со всем патриотическим чувством 
долга они держат свои слова 
Стахановцам было поручено изго
товить несколько ответственных 
деталей. Срок на пх работу был 
установлен невелик. И та. Титов 
и Обухов сутками не выходили яз 
цеха, но заказ выполнили на не
сколько часов раньше срока.

А таких примеров у нас много. 
Примеру передовых следуют и 
остальные, а итогом всего у про
катчиков высокая производитель
ность. Т. Соловьев,

старший мастер шарикоподшип
никового передела Новотрубно
го завода.

В Финляндии 
голодно и неспокойно

Несколько шведов, недавно воз
вратившихся из Финляндии в 
Стокгольм, сообщили, что мораль- 
ное состояние финской армии с 
каждым днем ухудшается. Фюн
ские власти конфискуют сыр, мас
ло и другие жиры для нужд не
мецких войск, тогда как питание 
финских солдат с каждым днем 
становится все хуже и хуже. Во 
многих частях финской армии име
лись случаи, когда солдаты отка
зывались итти в бой. В некото
рых местах дело дошло до вос
стания отдельных групп солдат. Б 
одной из финских частей расстре
ляно 6 солдат. Отмечаются случаи 
дезертирства финских -солдат на 
швецкую территорию. Б Финлян
дии, говорят финны, в этой войне 
одними убитыми потеряли уже 
около 50.000 человек. Население 
знает о больших потерях фронта, 
несмотря на то, что власти вся
чески стараются скрыть это.

Население Финляндии прояв
ляет все большие признаки беспо
койства и недовольства.

На предприятиях участились за
бастовки. которые жестоко подав
ляются. На бумажной фабрике в 
Куопио арестовано много рабочих. 
Б этом городе недавно произошел 
бунт голодной толпы, по которой 
шюцкорогцы открыли огонь. 6 че
ловек убито, 26 ранено. Среди 
убитых и раненых имеются жен
щины я дети.

Партизанская борьба в Албании
Агентство Оверсяс Ньюс сооб

щает, что против итальянских окку
пантов в Албании борются s ва 
крупных вооруженных отряда албан
цев. Одним пз партизанских от
рядов. действующим в окрестно
стях Ираны, руководит генерал 
Баграктарп, тайно возвратившийся 
в Албанию из эмиграции. Другая 
группа партизан, действующая на 
албано-югославской границе, нахо
дится по i командованием майора 
Рейсха. _  (ТАСС).

Извещение
16 сентября, в 8 часов вечера, 

в клубе Металлургов Новотрубно
го завода читается платная лек
ция на тему: „Единый фронт на
родов Европы и Америки в борь- 
бе против фашизма". _____

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб металлургов 
Новотрубного 'завода

14 сентября
Демонстрируется 

художественный фильм
Иудушка 
Г оловлев
Начало сеансов:

7 час. МО мнн. и 9 час. МО 
минут вечера.

15 сентября
Единственная гастроль 
артистов Ленинградской 

эстрады  
Вечер песен, шуток, пародий, 

буфонады.
Начало в 9 час. 30 м. веч. 
Билеты продаются. Цены от 

2 до 8 руб.

Первоуральской бытовой ар
тели требуются: жестянщик, 
слесарь, рабочие но рубке 
дров, плотники по ремонту 
помещений, часовой мастер.

С предложением обращаться: 
ул. Советская, 11.

Требуются токари па ме 
таллу, строгальщики, 
слесари-ремонтники, куз 
нецы, молотобойцы фор
мовщики, каменщики, ма
стера механического, литейного 
цехов, начальник отдела 
технического контрола, 
нормировщик технолог, глав
ный бухгалтер, ответствен
ный исполнитель, по снаб
жению п начальник пожарно- 
сторожевой охравы.

Обращаться: ул. Чекистов,
дом Л» 4.

Первоуральский хлебоком
бинат покупает лошадей. 
С предложениями обра 
щаться о контору с 9 
часов утра до 5 час. 30 
минут вечера.

Срочно требуются на посто
янную работу слесари. 

Обращаться ул. Торговая, 
12.
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