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Сочетать учебу с трудом

Пятница, 19 сентября 1941 года Цена 10 кон.

С первого сентября начался но
вый учебный год. Более семи 
тысяч детей города сели за пар
ты, взялись за учебу. Новый 
учебный год начался в сложной 
н еуровой обстановке отечествен- 
моа войны. Вся жизнь страны, 
все силы народа подчинены одной 
целя— разгрому германского фа
шизма.

Естественно, 'в школа - должна 
работать по-военному. Все содер
жание работы школы в новом 
учебном году должно быть подчи
нено задачам подготовки мужест- 
гшных и стойких защитников со
дового отечества, организации 

повседневной я всесторонней по
мощи фронту. Сейчас, в дни ве
ликой отечественной войны, наш 
«арод еще более усилил внимание 
к юным патриотам. С особой лю
бовью, с небывалым под'емом го
товилась общественность к новому 
учебному году.

Сейчас как никогда стоит от
ветственная задача перед педаго
гами об осуществлении всеобуча, 
о создании материально-хозяйст
венной базы школы, о четкой 
организации всей учебно-воспита
тельной работы. Всеобщее обуче
ние было я остается одной из ос
новных задач работы школ. В ны
нешнем году увеличился контин
гент учащихся и все дети должны 
быть охвачены учебой.

В нетекшем учебном году серь
езным препятствием к осущест
влению закона о всеобуче был 
гак называемый отсев учащихся, 
который составлял большое коли
чество . Отдельные руководители 
якол же боролись о отсевом, а

наоборот, способствовали этому. 
'Гак, например, зав. школой J6 2 
выдала справку ученику следую
щего содержания: „Дана настоя
щая в том, что он учился в шко
ле А? 2 и выбыл из школы из-за 
лени учиться".

Начиная этот учебный год, нам 
нужно добиться того, чтобы 
пи одни учащийся не остался вне 
школы.

Важнейшей частью в рабо
те школ в новом учебном году, 
как и прежде, остается борьба, за 
высокое качество знаний школьни
ков. В атом году большое внима- 

i ние надо уделить военно-физ
культурной и военно-санитарной 
подготовке учащихся. Образцово 
поставить всю военную п физ
культурную подготовку дело чести 
каждой школы и ее педагогичес
кого коллектива.

Особое место в работе школы 
в новом учебном году должен за
нять общественно-полезный труд 
школьников. За время детпих 
каникул школьники под руковод
ством учителей провели некоторую 
работу в совхозах, подсобных хо- 

I зяйствах и колхозах. В особенно- 
I стя большую работу провели уча
щиеся школ 12, 10, 1 и
11. В новом учебном году обще
ственно-полезная деятельность уча
щихся должна занимать не послед
нее место.

Сложны и ответственны задачи 
учителя в новом учебном году. Но 
наше учительство, воспитанное пар
тией Ленина—Сталина, выполнит 
свой долг перед родиной и воспи
тает учащихся в духе преданности 
своей родине.

Подарки бойцам
Обращение рабочих .Уралмаш- 

заведа о сборе теплых вещей для 
Красной Армии нашло жявой от
клик ереди колхозников в едино
личников села Крылосова.

Колхоз вмени Калинина в фонд 
обороны сдает 20 кгр. шерсти 
я несколько овчин. Кроме того 
приготовляет несколько шапок. 
Председатель колхоза тов. Пеле
вин выделяет бойцам пару белья. 
Председатель Крылоеовского ис

полкома сельсовета тон. Кочев 
сдает две кожи и 150 рублей—  
выигрыш на облигации займа. 
Единоличница Ярияа Елизавета вы
делила овчину и шерсти. При этом 
она заявила:

— Свои вещи я дарю нашим 
доблестным бойцам Красной Армии.

Колхоз им. Кирова в фонд обо
роны сдал 36 кгр. шерсти, 500 
штук яиц.

Меньшиков.

С о в е тс ка я  д е л е га ц и я  на совещ ан ии  СССР 
С Ш А  и В е л и ко б р и та н и и  в М оскве

Советское правительство на
значало делегацию на совещание 
в Москве с представителям я Ве
ликобритании н Соединенных 
Штатов Америки в составе: за
местителя председателя Государ
ственного Комитета Обороны н зам. 
председателя СНК СССГ. Народ- 
вего Комиссара Иностранных Дел 
тов. В. М. Молотова (председа
тель делегация), маршала Совет
ского Остова, зам. председателя 
CRK СССР я члена Государствен- 
вого Комитета Обороны т. К. Е. 
Ворошилова, зам. председателя

СНК СССР и Народного Комис
сара внешней торговли т. А. И. 
Микояна, зам. председателя СНК 
СССР и Народного Комиссара 
среднего машиностроения т. В. А. 
Малышева, Народного Комиссара 
Военно-Морского Флота, адмирала 
т. Н. Г. Кузнецова, Народного 
Комиссара авиапромыштенности т.
А. И. Шахурина, генерала пол
ковника артиллерии, начальника 
Главного артиллерийского управ
ления Народного Комиссариата 
Обороны т. Н. Д. Яковлева.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 17 сентября

В с ту п л е н и е  с о в е т с к и х  в о й с к  в Т е ге р а н
Сегодня еоветегае войска вступили в Тегеран, (ТАСС).

В течение 17 сентября наши 
войска вели упорные боя с про
тивником на всем фронте.

В течение 15 сентября в воз-

Удар по танковой
Гитлеровцы еще 3 сентября 

об‘япили о захвате Брянска не
мецкими войсками. Однако это со
общение, как и многие другие, 
явилось очередной выдумкой и 
бахвальством. Немецкое командо
вание, бросив в начале сентября 
на Брянск большую группу тан
ковых и мотомеханизированных 
войск под командованием небезы
звестного генерала Гудериана, 
рассчитывало. видимо, прорвать 
наш фронт и захватить Брянск. 
Однако действиями наших назем
ных войск и массированными по
следовательными ударами нашей 
авиации планы немецко-фашист
ского командования были сорваны.

душных боях п на аэродромах 
противника уничтожено 78 немец
ких самолетов. Наши потери— 25 
самолетов.

группе Гудериана
В упорных боях немецким войскам 
были нанесены тяжелые потери. 
Враг потерял более 20 тысяч уби
тыми, ранеными и пленными. 
Уничтожено до 500 немецких 
танков, 70 бронемашин, 1525 
автомашин, 196 самолетов, унич
тожено н частью захвачено год
ных 206 орудий, захвачено 85 
станковых и 51 ручной пуле
мет, 51 миномет, несколько ты
сяч винтовок, большое количество 
винтовочных патронов, гранат, 
снарядов и несколько радиостанций.

Танковая группа Гудериана, 
потеряв таким образом две трети 
своих танков, оказалась отброшен
ной далеко от Брянска.

Еще одна гитлеровская ложь
Германское информационное бю

ро руководствуется наставлениями 
Гитлера о том, что „нет смысла 
заниматься мелким враньем: ложь 
должна быть такой величины, 
чтобы слушатели никогда не 
посмели подумать, что ее можно 
выдумать". Очередная порция 
такой лжи была преподнесена 
миру 16 сентября от имени вер
ховного командования вооружен
ных сил Германии. Фашистское 
радио сообщило, будто бы гер
манская армия в районе озера 
Ильмень разбила крупные силы 
трех советских армий, которые 
якобы потеряли 53.000 человек 
пленными, 320 танков, 695 Ору
дий. Это сообщение германского 
командования от начала до конца 
является хвастливой брехней.

На указанном участке фронта 
свыше месяца происходили и 
происходят упорные боя, в ходе 
которых наши войска понесли 
потери убитыми и ранеными

Рост антифашистских настроений 
в Югославии усиливается с каж
дым днем. В Загребе произошло 
несколько взрывов бомб на цент
ральной телефонной станции. В 
результате взрыва телефонная связь 
как в городе, так и за его пре
делами нарушена. Во время взры
вов тяжело ранены майор корпуса 
связи Мсрйнг я начальник мест
ной секретной полиции Рейкович. 
Среди раненых 4 германских 
солдата и один лейтенант. Одно
временно со взрывом яз. телефон
ной станцйи в другом квартале 
города были обстреляны из пу
лемета и ранены 6 фашистских 
солдат.

до 30.000 человек. Никаких 320 
танков не могли потерять советские 
войска, так как танков на этом 
фронте, было всего 2 —3 десятка 
штук. Что касается артиллерии, 
мифическая цифра потерь в 695 
орудий должна быть снижена до 
цифры потерь в 42 орудия.

Немецкие солдаты, захваченные 
нами в плен на этом участке 
фронта, в один голос заявляют об 
огромных потерях немецких войск 
в этих боях. Как правило, по
казывают пленные немецкие сол
даты. в ротах осталось 25— 30 
человек, а во многих ротах по
8— 12 человек. По самым ми
нимальным подсчетам за время 
боев на этом участке фронта нем
цы потеряли убитыми, ранеными 
п пленными не менее 45— 50 
тысяч человек. Таковы факты, 
а факты упрямая вещь. Не имея 
действительных успехов, немецкое 
командование вынуждено эти 
успехи выдумывать.

Озверелые фашистские орды 
продолжают чудовищные издева
тельства над мирным населением 
захваченных городов и деревень. 
Ворвавшись в село В. -Литовская, 
Киевского района, немцы начали 

j грабежи крестьян. Фашисты заби- 
| рали все, что попадалось под ру- 
! ку: свиней, кур, хлеб, одежду и 
посуду. У колхозника Федора Ан- 
друхович немецкие бандиты отня
ли подушки, ведра, ложки, мис
ки. сухари, керосиновую лампу, 
марлевые занавески и часы-ходи
ки. Солдаты набили детей Ф. Ан- 
друховнча и вырвали у них из рук 
последнюю буханку хлеба. У кол
хозницы Ульяны Косенко и код-

корову,хозяйка Семенова забрале 
кур и всю одежду.

В селе Алекееевка, Вобриаец- 
кого района, Кировградской обла
сти, фашистские офицеры устроили 
пьянку. Всем местным девушкам 
было приказано, под угрозой стро
гого наказания, явиться в поме
щение, где пьянствовали гитле
ровские офицеры. Ни одна де
вушка, разумеется, не прибыла. 
Тогда немецкие солдаты устроили 
облаву. Они врывались в дома жи
телей и пытались насильно увести 
девушек. Некоторые крестьяне за
перлись и не пускали к себе фа
шистских извергов. Рассвирепев
шие фашисты стомали двери, вы
вели на улицу н расстреляли 4-х 
колхозников и кодхозннп. Вече
ром пьяные, немецкие офицеры 
зверски убнли местную учительни
цу, которая категорически отка
залась явиться в фашистский при
тон. Второго сентября пьяные 
солдата застрелили старого кре
стьянина Остапа Мироненко и иге 
12-летнего внука.

Самоотверженно трудятся гор
няки угольных бассейнов Востока, 
доставляя стране тысячи тони 
сверх плана. Комбинаты „Куз- 
баесуголь", „Уралуголь", тресты 
„Сахалинуголь", „Кязедуголь" и 
другие значительно перевыполнили 
план августа п е первых дней 
сентября коллективы шахт 
Первое мая и .¥ 4 треста 
зелугозь" уже выполнили 9 
сачные задания. Ежедневно 
уголь сверх плана горняки 
имени Урицкого и 24. 
ный машинист врубовой машины 
Кокшаров подрубает по 2 лавы 
в смену. Шахта J6 8 треста 
„Воетсибуголь" выполнила девя
тимесячную программу на 19 дней 
ранее срока. По сравнению с 
прошлым годом угледобыча возрос
ла на 36 проц.. себестоимость уг
ля снижена на 12 проц. Бригада 
навалоотбойщиков Сурикова вы
полнила годовую программу за 8 
месяцев.

Успешно работают женщины., 
недавно овладевшие профессией' 
горняков. Забойщик шахты имени 
Кирова т. Татаринцева дневную 
норму выполняет более чем на 
200 проц., забойщики Семенова * 
Худякова дают по полторы и более 
норм.

Передовые бригады навалоот
бойщиков Абдрахманова и Митро
фанова Карагандинской шахта 
X  20 уже перевыполнили евою 
годовую программу. Врубмашинист 
этой шахты Степанов добился са
мой высокой в стране прояаводи- 
тельностн врубовки на твердом 
пласту— 20— 23 тысячи тонн в 
месяц.

имени
„Кн- 
- ве
дают 
шахт 

Знат-

35 центнеров овса с гектара
Оельхозкомбянат Бнлнмбаевско- 

го леспродтяжа в нынешнем году 
сиял обильный урожай. С каждо

го га намолачивает до 35 цент
неров овса. Такие успехи дости
гнуты благодаря тему, чте на

каждый гектар было залежено но 
2 центнера суперфосфата и таи* 
же количество сульфат-аммония,
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Герой Советского Союза летчик - 
истребитель младший лейтенант
В. В. Талалихин. Он геройски ата
ковал н протаранил фашистский 
бомбардировщик „Хейнкель-111“ . 
пытавшийся прорваться- к Москве.

Фотохроника Т А С С .

Досрочно выполнен 
квартальный план

Коллектив Титано-Магнетнтового 
рудника, став на стахановскую 
вахту имени Сталина, 15 сентяб
ря закончил выполнение плана 
третьего квартала но добыче руды.

Перестроив всю свою работу на 
военный лад, горняки Магнитки 
обязались до конца текущего квар
тала дать стране тысячи тонн 
высококачественной руды сцерх 
плана.

Управляющий Первоуральским
рудоуправлением

П. Соломенников.
Секретарь партбюро рудника 

Е. Иванов.

Соревнование 
продолжается

'Замечательно работают в дни 
отечественной войны стахановцы 
Вилимбаевской шлаковатной фаб
рики. На всех участках произ
водства кипит стахановский труд, 
люди с невиданным под'емом рабо
тают на укрепление тыла и фронта.

-В сентябре рамщнки тарного 
цеха тт. Оглоблин н Комаров, по
лучив срочное задание, выполнили 
его на 150 проц. Горняки тт. 
Наумов Д, и Лузин И. на добы
че доломита перекрыли свои нор
мы в полтора раза.

Электросварщик т. Бессонов 
ежесменно выполняет программу 
на 120 проц.

Сэкономлено 
400 тонн топлива

Коллектив энергоцеха Хромпи
кового завода добился новых ус
пехов в экономии электроэнергии, 
пара и топлива. В августе цехом 
сэкономлено 329 тонн пара, 58 
тысяч киловатт электроэнергии. 
Экономия условного топлива про
тив плановых норм за это время 
составила 186 тонн или 6,7 
процента к плану. Но заводу 
экономия топлива за истекший 
месяц составила не менее 400 
тонн против 108 тонн в июле.

Лучшие показатели в работе 
дали электрик ремонтной бригады 
т. Рябков II., машинист турбины 
т. Шахмаев П., который достиг 
ваилучшего показателя по удель
ному расюду пара, Бобылев Ф .—  
рабочий водоосмотра, слесари Ши- 
ленин М., Селян.
  ь------------------------------

М о б и л и з о в а т ь  в с е  с и л ы  н а  у б о р к у  у р о ж а я !

Колхоз имеви Ворошилова 
работает по-воеакшму

К олхоз и м . Ворошилова, Битим
ского сельсовета (председатель т. 
Кукаркин В .), первым в Билим- 
баевском районе закончил косови
цу зерновых. В работе колхозни
ков и колхозниц видна больше
вистская организованность, воен
ный темп.

Колхоз завершил обмолот горо
ха, ячменя. Гороха намолочено до 
100 пудов с гектара. Молотят 
овес. Намолочено более 12 тонн. 
Скирдуют рожь. Кипит работа на 
току. Машинист Чесноков Нван 
Афанасьевич в день на конной 
молотилке намолачивает до 6 тонн 
при норме 3,5. Такой производи
тельности на молотьбе здесь ни
кто еще не давал. 16 сентября 
он намолотил 5 тонн 800 кгр., 
17-—5,5 тонн.

У тока аккуратно сложены коп
ны полновесного хлеба, приготов
ленного для молотьбы. Агрегат 
на полном ходу. Машинист ловко 
кладет горсти в барабан машины. 
Одни веют зерно, другие ссыпают 
его в мешки. Изредка доносится 
ободряющий посвист гонщика.

Скоробогатов Вася, Котков Коля—  
хорошие гонщики.

В колхозе имеются прекрасные 
стахановцы. Вот, например, Мер- 
злякова Ссклетинья Прокопьевна.
Она скирдует хлеб, работает ма
шинистом на молотилке, доит ко
ров, замещает заведующего фер
мой. На любом деле показывает 
пример другим, как надо работать.
Баталов Андрей Макарович, ему бо
лее 60 лет, но он ежегодно выраба
тывает до 300 и более трудодней. *“ т п~ тем 
Много других таких колхозников.

Колхоз успешно выполнил по
ставки овса и натуроплату по 
овсу. Первым закончил постав
ки овощей. В уборке урожая он 
оказывает социалистическую по
мощь сельхозартелям „Новая дере
вня", имени Калинина и „Искра".

Так в стахановском труде ра
стет и хозяйственно крепнет кол
хоз им. Ворошилова. Колхозники 
дер. Извездной, ушедшие на 
фронт, могут быть спокойны. Их 
места заменили товарищи, кото
рые самоотверженно грудятся.

Б. Меньшиков

Некрасов сжинает 
по 6 гектаров

Александр Степанович Некрасов 
колхозник сельхозартели им. 
Калинина, ежегодно во время 
уборки хлеба работает на само
сброске. Он всегда дает высокую 
производительность. Работая с 
трактористом Ужеговым М. на 
тракторной самовязке, он ежеднев
но перевыполняет норму. За пе
риод уборки им сжато более 80 
гектаров колосовых.

Выполнили 
картофёлепоставки

Обильный урожай картофеля сни
мают колхозы Билимбаевского 
района. На заготовительную базу 
поступают тонны картофеля в 
счет обязательных поставок. Пер
выми завершили сдачу картофеля 
сельхозартель „Ленинский путь", 
сдавшая 233 центнера, им. 
„Правды"— 305 центнеров, „Новая 
деревня", им. Ворошилова.

Девушки-патриотки Н-ского за
вода (Ленинград) работают в ка
честве кузнецов-молотобойцев, валь
цовщиков, перевыполняя мужские 
нормы. Слева направо: Вальцов
щица В. 11. Захарова, молотобоец 
Л. А. Матухова я вальцовщипа 
А. Л. Васильева.

Самосброской 
сжал 75 гектаров 

зерновых
Я каждый год работаю на 

жатве хлеба машиной. В прошлом 
году скосил около 100 гектаров, 
а нынче уже сжал 75 га н обя
зался выжать не менее 100 га. 
Взятые обязательства я выпол
ню.

В рабочий день выжинаю по 4 
га и более. В поле выезжаю в 
7-м часу утра и работаю до 8 
вечера. Через каждые 3— 4 об‘ез- 
да даю лошадям 5-минутный от- 

временем тщательно 
осматриваю машину. Умелое ис
пользование лошадей и машины 
дает мне возможность перевыпол
нять план.

Со мной работает звено вязаль
щиц в составе Крылосовой Вален
тины, Несговоровой Марии, Ере- 
миней Марин, Кочевой Параековьи, 
и все они перевыполняют норму. 
Каждая в день вырабатывает по
1,5 трудодня. Вязальщицы рабо
тают с граблями, сгребая колосья. 
Вот почему мы чисто убираем 
хлеб.

Овсянников.
Колхоз нк. Калинина.

Скирдуют хлеб
Стопудовый урожай ячменя по

лучил колхоз „Авангард", Камен
ского сельсовета, Билимбаевского 
района. С площади 4,40 га намо
лочено 7 тонн 190 кгр. Хороший 
урожай вдохновляет колхозников 
на быстрейшее завершение всего 
цикла уборочных работ.

Спешно ведется скирдование. 
На этом деле заняты Топычканов, 
Ярин, Кочев. Норма на скирдовке 
(укладке) 15 возов на челове
ка. Она перевыполняется. Каж
дый укладывает в скирды до 20 
возов.

Быстро я аккуратно складыва
ет снопы добротного хлеба Фе
дор Степанович Топычканов. Он 
ежегодно скирдует хлеб. В прош
лом году Топычканов выработал 
более 400 трудодней. На уборке 
урожая Федор Степанович вырабо
тал больше 60 трудодней.

Колхоз в государственные по
ставки сдал более 12 тонн зер
на.

А Бажуков.

Обязательство выполняется
Давать больше труб родной 

стране, снижать себестоимость про
дукции, экономить металл, топ
ливо и электроэнергию —  такую 
задачу поставили перед собой 
трудящиеся Новотрубного завода. 
В выполнении этой задачи лучше 
всех показывают себя прокатчики, 
неоднократно на деле доказав
шие свою преданность роднно.

Добившись перевыполнения про
изводственной программы по про
кату, трубники прокатного цеха 
за последние месяцы снизили се
бестоимость выпускаемой продук
ции против плана на 4,8 проц., 
нема.;о сэкономили дорогостоящего 
металла и электроэнергии.

В тот момент, когда на про
изводстве дорог каждый человек, 
стахановцы проката работают за 
двоих, троих, помогая Красной 
Армии громить врага. Так рабо
тают за двоих и троих вальцов

щики тг. Федотов, Гудин, авто
генщик Плотников и другие.

Умело сочетают стахановский 
труд с общественной работой во
допроводчики тт. Скворцов, Ко
стин, Подоскин. Они системати
чески помогают партийной я проф
союзной организациям цеха про
водить среди рабочих агитационно- 
массовую работу, организовывать 
социалистическое соревнование.

Прекрасно борются за план, 
экономлю электроэнергии и сни
жение себестоимости стаха
новцы, тт. Донцов, Носова, Ки
риллова, Бачурина и ряд других. 
Каждый килограмм металла, каж
дый киловатгчас электроэнергии 
патриотами расходуется исключи
тельно экономно и производитель
но. Следует сказать, что поиме
нованные товарищи показывают 
образцы самоотверженного труда. 

По-большевистски возглавляют

всю эту работу инженеры тт. 
Осламенко, Ненашев и Безноси- 
ков. Руководители сутками не от
ходят от своих станов, завоевы
вают одну победу за другой. Па
триотический долг, любовь к ро
дине, преданность своему народу 
— вот что заставляет советских 
инженеров, не щадя своей силы и 
энергии, работать на благо родины.

Борьба за экономию и военный 
стиль работы в цехе растет с 
каждым днем. Прокатчики Но
вотрубного завода дали твердое, 
нерушимое слово— выполнить план 
3 квартала ве позднее как к 28 
сентября, снизить себестоимость 
против плановой на 2 проц., 
добиться экономии топлива на 5 
проп.. электроэнергии— иа 7
г.оп. и пеекслько сот тонн сэко
номить металла. И это обязатель
ство выполняется с честью.

А. Лександров.

Показатели
о гн е у п о р щ и к о з

Огнеупорщики Сталярубного за
вода в дни отечественней войны 
намного улучшили свсш [Шбсту. 
Особенно резко выделяется в цехе 
бригада формовшдкон сифонное 
кирпича. Здесь больны;ветвь рабо
чих перевыполняет ноп»ь( вд&а- 
ботни.

Стахановской работой прослави
ла себя формовщица Таисья Оапе- 
гина. Она, как правило, ^ежеднев
но выполняет задание на 140—  
150 проц. Хорошие показателя 
имеет формовщица т. Галактионо
ва Мария.

Патриотка своей родины Зинаи
да Кормпльцева, помогая Красной 
Армии громить озверелый фашизм, 
работает за четверых. Кормнльце- 
ва выполняет работы: формовшЯка, 
жигаря, укладчика и литейщика.

Не допускают 
брака в работе

Благодаря широко развернувше
муся социалистическому соревнова
нию среди коллектива мастерской 
№  3 „Красный сапожник" про
изводственный плаи стал снеге*.* 
тически перевыполняться, улучши
лось и качество ремонта обуви.

Большим почетом н уважением 
у заказчиков пользу югоя мастера 
тт. Маращук С., Потысьев Я. я 
Г. Вагин. Исключительную дзбро- 
совестность проявляют ими в сво
ей работе, не допускают брака 
и выполняют нормы на 160 про
центов .

Особенно гочетея сказать яро 
Г. Багяна. Ену 66 дет. Много
летний труд отнял немало сл.;. ко 
тем не менее в работе ьн не ус
тупает молодым специалистам. 
Ловкие руки отлично выполняют 
любой заказ, делают быстро и 
хорошо. В августе ж за прошед
шие дни сентября я ударном тру
де Багии добился выполнена# 
нормы свыше, чем в полтора рала.

£. Слепое,
зав. сапожной мастерской % 3.

Извещение
19 сентября, в 8 часов вечера, 

в клубе металлургов Новотрубного 
завода состоится лекция на тему: 
„Революционная бдитель
ность в условиях отечест
венной войны".

Отдел пропаганды н аги
тации ГК ВКП(б).

Ответственный редактор 
П. В ПОДЦЕПКИН.

Требуются токари по яе- 
таллу, строгальщики, 
слесари-ремонтники, куз
нецы, молотобойцы, фор
мовщики, каменщики, ма
стера механического, лнтейно- 
тз нехов, начальник отдела 
технического контроля, 
нормировщик-технолог, глав
ный бухгалтер, ответствен
ный исполнитель но снаб
жению и начальник пожарно
сторожевой охраны-

Обращатъен: ул. Чекистов, 
дон #  4. 2— 2

Срочно требуются на посто
янную работу олеоари.

Обрашатш ул. Торговая 
М 12. ' 2— 2
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