
I
Адрес редакции: 
г. Первоуральск, 

ул. Ленина, $  53 
' Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : 

Секретарь. . . .  0-43 
Редактор . . . .0 -14

Год влияния X

Газета выходит три
раза в неделю: среду,
пятницу и воскресенье

ПРОЛЕТАРИЙ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

П о д  З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА, БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА В Щ б ), ПЕРВОУРАЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО И БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

« тмячвяньгасдо»: ■
№  221) (2960) Воскресенье, 12 октября 1941 года Цена 10 кон.

О т  С о в е т с к о г о  И н ф о р м б ю р о
Вечернее сообщение 10 октября

В течение 10 октября наши 
войска вели бои с против
ником на всем фронте, особен
но ожесточенные на Вяземском, 
Брянском и Мелитопольском на
правлениях.

За 8 октября уничтожено 39 
немецких самолетов. Наши потери 
— 27 самолетов.

Ожесточенные атаки противника 
на Юго-Западном направлении 
фронта наталкиваются на упорное 
сопротивление наших частей. В 
течение 8 октября комбинирован
ными действиями нескольких групп 
наших бомбардировщиков, штурмо
виков и истребителей на одном из 
участков фронта уничтожено 33 
немецких танка, 13 орудий, 150 
автомашин с пехотой и боеприпа
сами, 150 повозок, несколько ци
стерн с горючим, взвод конницы и
до 5 рот пехоты.

•£ *»•X-
Группы наших самолетов, дей

ствующих на Западном направлении 
фронта, несмотря на неблагоприят
ную погоду, прикрывая войска, про
извели ряд удачных аТак по не
мецким автоколоннам, коммуника
циям и огневым точкам врага. На 
о ином из участков фронта советские 
летчики разбомбили 141 автомаши
ну с немецкой пехотой и боепри
пасами. несколько сот подвод с 
военными грузами, ряд железнодо
рожных эшелонов и много авто
цистерн с горючим. На другом уча
стке фронта группа штурмовиков 
уничтожила 13 дальнобойных ору
дий, 6 полевых батарей я боль
шое число мелкокалиберных ору
дий. В воздушных боях сбито
9 немецких самолетов.

* **
На подступах к Ленинграду на

ша авиация продолжает наносить 
удары по скоплениям войск про
тивника. За один день уничтожено 
26 немецких танков, 3 бронема
шины, 109 автомашин с враже
ской пехотой, 48 зенитных орудий, 
21 пулемет, 7 орудий разного ка

либра и много автопиеторн с горю
чим. "/{ •»*

Партизанский отряд под коман
дованием тов. В. неутомимо ист
ребляет фашистских мародеров, зах
вативших наши села. В одном из 
районов на Северо-Западном на
правлении фронта за два месяца 
боевых действий отряд уничтожил 
19 автомашин с горючим, 8 авто
машин с боеприпасами, 15 авто
машин с продовольствием и други
ми грузами, четыре легковых ма
шины и 14 мотоциклов. Партизаны 
взорвали за это время 12 мостов 
н 26 раз обстреляли колонны про
тивника, проходившие по лесным 
дорогам. За время этих операций 
бойцы отряда уничтожили более 
600 фашистских солдат ж офице
ров.

Недавно группа бойцов этого 
отряда во главе с испытанным пар
тизаном тов. Ч. устроила засаду 
у дороги. Когда к месту засады 
подошла автоколонна противника, 
партизаны взорвали головную авто
машину. Создалась пробка. Движе
ние колонны было задержано. 
Партизаны, воспользовавшись заме
шательством немцев и обстреляв 
колонну, уничтожили еще не ме
нее 10 автомашин, а затем 
скрылись в лесу, Другая группа 
партизан совершила налет на вра
жескую колонну мотоциклов, уси
ленных бронемашиной и танкеткой. 
В завязавшемся бою партизаны 
уничтожили несколько мотоциклов п 
разбили бронемашину. Танкетка 
отошла, не приняв боя. Разгром
ленный враг оставил 1 пулемет, 
несколько автоматов, много солдат
ского обмундирования, продоволь
ствия и разного военного снаряже
ния. В деревнях партизаны отби
ли от немцев стадо в 120 коров, 
воровски захваченных у местного 
населения.

В  районе Мелитополя наши 
истребители сбили немецкий бом

бардировщик „ХЕ— 1 1 1 “ . Экипаж 
самолета взят в плен, ila допро
се пленных старший ефрейтор лет
чик Герхард Пфайнь сообщил 
следующее: „Экипаж входит в со
став 27 бомбардировочной эска
дры 4 корпуса военно-воздушных 
сил. В начале войны в 27 эс
кадре было свыше 50 самолетов. 
За время войны повреждено не 
менее 15 новых машин. Эскадра 
уже потеряла больше половины са
молетов".

Пленный унтер-офвпер. летчик- 
наблюдатель Индфир заявил: „Бом
бардировщики третьей группы 27 
эскадры вышли из строя. В пер
вой и второй группах осталось не 
более 2-0 боеспособных машин".

Пленный радист ефрейтор Юоз- 
сор Крик рассказал, что „боль
шинство самолетов его части либо 
сбито советскими летчиками, либо 
пришло в негодность из-за много
численных повреждений, получен
ных в воздушных боях".

Во всех городах и селах Ленин
градской области, захваченных 
фашистами, идет безудержный гра
беж населения. Немецкие солдаты 
устраивают повальные обыски, 
отнимают всю теплую одежду — 
шубы, валенкя, а также все ре
зиновые предметы, вплоть до рва
ных галош. Весь хлеб отбирается. 
Грабежи сопровождаются массовыми 
убийствами и насилиями. Несмотря 
на свирепый террор гитлеровских 
бандиток, население оказывает 
всемерную помощь партизанам н 
укрывает их от фашистов. Почти 
в каждом районе значительная 
часть населения скрывается в ле
сах. Немцы издали несколько при
казов. в которых под угрозой рас
стрела предлагают всем жителям 
немедленно вернуться в деревню. 
Но крестьяне остаются в лесах. В 
отряды партизан каждый день 
вступают все новые н новые груп
пы советских патриотов.

предоктяорьсное социалистическое соревнование 
*  #

Хромликовцы вступили в соревнование
Волна предоктябрьского социа

листического соревнования охвати
ла цехи, смены Хромиикового за
вода. Бригада котельщиков т. 
Батурина из механического цеха 
по изготовлению детали для су
шилки 5 октября выполнила зада
ние па 162 проц.

Токарь т. Миклеин В. в этот 
день дал 210 проц., Елкин 180 
проц. Бригада токарей т. Рубцова 
дала 145 проц. Работники цеха 
тт. Завьялов и Тарарин на ре
монте паропровода каждый выпол
нил норму ва 162 проц.

Вдохновленные призывом рабо
чих московского шарикоподшипни
кового завода, токари и кузнецы

из моей группы за 7, 8 и 9 ок
тября на оборудовании и текущем 
ремонте цехов дали не ме
нее 190 проп. сменной нормы.

8 октября токарь т. Елкин бо
лее чем в два раза перекрыл нор
му и заработал до 30 рублей. 
Кузнец т. Нарбутовских на обору
довании цеха систематически вы
полняет задание до 200 и более 
процентов. В смену зарабатывает 
до 40 рублей.

Слесари тт. Нарбутовскях В.. 
Рябцов на изготовлении автомати
ческих весов каждый дает до по
лутора норм в смену.

Пекер.
Сменный мастер.

Выполним свои обязательства
В тяжелые дни отечественной 

войны стахановцы паросилового 
цеха Яовотрубгшго завода работа
ют не покладая рук, не считаясь 
ни со временем, ни с условиями 
работы. Лучшие люди нашего це
ха не оставляют производство до 
тех пор, пока не выполнят рабо
ту. Вот, например, слесарь М. С. 
Шнпшинцев, как обычно, не ос
тавляет цех до тех пор, пока не 
выполнит норму за двоих.

Образцы социалистического тру
да показывают на очистке котлов 
тт. Якимов в Салыманов. Их ме
сячное выполнение производствен
ны;) задания составляет 260 проц. 
Хорошо работает в нашем цехе 
старший машин пет компрессоров и 
гидронасосов А. Г. Пономарев. 
Он также заслуженно считается 
мастером своего дела. В его сме

не не бывает простоев механизмов.
В дни, когда лучшие сыны

советского народа сражаются яа 
фронтах с ненавистным врагом—  
германским фашизмом, на трудо
вом фронте выросли десяткя ста
хановцев, которые готовы на вы
полнение любого задания, чтобы 
скорее покончить с ненавистным 
врагом.

Коллектив нашего цеха, ветуная 
в предоктябрьское социалистичес
кое еоревпованне, взял обязатель
ство не допускать не минуты ирм- 
сточ цехов по вине нароевлявого 
хозяйства и это обязательство бу
дет выполнено.

Л. Калашников.
Начальник цеха.

И. Сысоев.
Председатель цехкома.

Сдают теплые вещи
Рабочие и служащие промкомби 

ната коллективно купили для 
бойцов Красной Армии 5 полу
шубков, 6 свитров, несколько ша
пок-ушанок, пар носков и прочих 
вещей. Рабочий Белавин сдал ват
ную фуфайку, бухгалтер Березкин 
— полушубок. Ученики из мастер
ской в числе 9 человек купили 
полушубок.

Много теплых вещей собрано 
среди рабочих артели „Трудовик®. 
Нарбутовских К. (браковщик ме

ханического цеха) сдал выделан
ную овчицу и 50 рублей для по
купки вещей. Черных К. (фор
мовщица)— наволочку, полотенце 
и «80 рублей деньгами. Солив вы
делил полушубок. Слесарь Немытов 
И.— пару теплого белья. Мочалов 
(начальник кроватного цеха) сдал 
рукавицы, наволочку и теплые 
брюки. Сбор теплой одежды про
должается. На приобретение ве
щей по коллективу артели собрано 
1300 руб.

Подарки
11о отделению „Заготаерно" 

собрано несколько комплектов теп
лых вещей. Работник т. Борисов 
сдал выделанную овчину. Пахом 
(бухгалтер)— 2 нательные рубаш
ки, Голиков—4 мерлушки. Толетнко- 
ва, Арефьева, Шамарнна каждая 
сдали по мпаре теплых носков.

патриотов
'Кузьминых выделил ватные брюки.

Многие работники пищевой ар
тели „Искра" выделили шерстя, 
овчины. несколько пар белья. 
Черных И. (завхоз) сдал комплект 
теплого белья, перчатки и поло
тенце. Демидова— 300 грамм шер
сти.

Готовят производственные 
подарки

Великому сойетскому праздни
ку стахановцы артели „Трудо
вик" готовят производственные 
подарки. Саврулин А. на заливке 
за 8, 9 и 10 октября выполнил 
норму до ПО проп. За < мену он 
зарабатывает до 22 рублей. Ку
ренных Ф. на сборке кроватей да
ет до 230 проц., зарабатывая по 
37 рублей в смену.

Молодые рабочие настойчиво 
овладевают специальностью. Кле
ментьев Н. пз подручных вырос 
до литейщика. Нет того дня, что
бы он не сработал до полутора 
норм. В цех на место ушедших 
в Красную Армию становятся жен
щины. Призывника Тычинина И. 
замекнла Стулина Н. -жена крас- 
неармейца. За один месяц работы 
в цехе она хорошо освоила на
тяжку сеток. 9 октября, например, 
при норме 17 натянула 30.

Дадим руды
Горняки Гологорского рудника J 

горячо одобрили обращение кол
лектива Московского шарикопод
шипникового завода им. Кагано
вича о вступлении в предоктябрь
ское социалистическое соревнова
ние. Стахановцы Гологоран, вклю
чаясь в соревнование, обязались вы-

сверх плана
полнить по отгрузке и перевозке 
руды октябрьский план на 5 дней 
раньше срока, снизить себестои
мость «а 15 проц., веревыиол- 
ннть октябрьское задание по про
изводительности на 10 проц.

Елистратов. 
Секретарь парторганизации.

Поддерживаем призыв передовиков
Обсудив обращение рабочих, 

инженерно-технических работников 
и служащих 1-го государственного 
шарикоподшипникового завода и 
коллектива Первоуральского Ново
трубною завода, мы. рабочие, 
инженерно-технические работники 
и служащие подстанции 13 и 
участка линии электропередач

4. Закончить освещение рас-
предуетройства и щита управле
ния к 1 ноября 1941 года;

5. Привести 30 ироц. кабель
ного хозяйства в соответствие с
правилами ПТЭ.

6. закончить ремонт линии свя
зи ШТГЭС -  Клровград к 15 ок
тября и Хромгшя - Тавятуи к 25

СУРЭС Уралэяерго. одобряем и в октября. Ремонт контрольного
пункта Белоречка и 1 ноября 1911 г.

Обязуемся работать безаварий
но. круглосуточно обеспечивать 
.электроэнергией все нужды своих 
предприятий и вместе с. тем мак
симально экономить расход элект
роэнергии.

По поручению собрания: началь
ник подстанции 13 ФрвДКИН, 
начальник линии электропередач 
Яковлев, секретарь парторга
низации В. Смирнов, мастер 
Юшков занком Нисковокмх.

стою очередь берем на себя сле
дующие обязательства:

1. Закончить монтаж вторич
ной коммутации и силового тран
сформатора к 20 октября 1941 г.

2. Провести прокладку 2-х си
ловых кабелей ееченпем 3 яа 
185 и присоединение их к ка
бельным сборкам к 5 ноября 19(1 
года;

3. Закончить монтаж сборки 
шин 2-й очереди первой и вто
рой системы к 6 ноября 1941 г.
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Конюх колхоза „Ленинский вуть” 
пос. Н.-Утка, Билимбаевского райо
на, Миней Егорович Сысоев подго
товил для Красной Армии 7 коней. 
|  На снимке: тов. М. Е. Сысоев 
с конем, которого он подготовил 
для Красной Армии.

На протяжных станах

Готовятся к зиме
Хозяйственную заботу о зимов

ке скота проявляют работники 
Первоуральского совхоза. Отремон
тировали свинарник. Где требова
лось настлан новый пол. Стены 
проконопачены. Заложены завали
ны. Немалую работу по ремонту 
провел сам бригадир-свиновод т. 
Сидоров. В свинарнике осталось 
оборудовать кормокухню.

Полностью отремонтирован ко
ровник, родильное помещение на 
25 голов и профилакторий на 30 
голов.

Совхоз продолжает заготовку 
«ормов. Силосуют горохоовсяную 
смесь. Есей силоснсй массы будет 
около 900 тоня.

Днем и ночью не умолкают 
механизмы на переделе протяжки. 
С военной быстротой работают 
люди, выжимая из техники все, 
что она может дать для нашей 
родины. В течение всего времени 
отечественной войны волочильщики 
трудятся с особым героизмом, с 
утроенной :шергией.

В цехе особенно выделяется 
протяжный стан, которым управля
ет старшая т. Головина. Помимо 
Головиной на этом стане работают 
еще 2 женщины: тт. Зубарева и 
Евдокимова. Больше году эти пат
риотки вместе тянут трубы, вместе 
организуют работу своего агрега
та. Они привыкли друг к другу, 
сработались между собой, устано
вили крепкую дисциплину и поря
док, а это помогло завоевать побе
ды иа производстве.

Вот уже четыре месяца подряд 
старшая Головина, кольцевая 
Зубарева и тележечница Евдокимова 
не допускают нн единого часа про
стоя, из месяца в месяц перевы
полняют задание я в соревновании 
с другими бригадами бригада т. 
Головиной держит первенство. В 
августе и сентябре дневная выпа-

V

ботка достигает до 170 процентов.
Примеры бригады т. Головиной 

зажгли производственным ггод'емом 
стахановцев стана, которым управ
ляет старшой т. Лукин и кольце
вой т. Пьянков. Они поставили 
перед собой задачу в августе до
стичь выполнения программы до 
140 проц. я в результате упорно
го труда достигли своей цели. Во 
много раз перекрыв августовское 
задание, протяжный стан т. Лу
кина и к сентябре не снизил темпов.

На протяжном cram’, где тянут 
трубы старшой т. Трифонов и 
кольцевой Иванов, также устано
вился производственный под‘ем. 
По примеру бригады т. Головиной 
работа на цепи организована чет
ко, без остановок, и в результате 
план по протяжке доведен до 132 
проц.

Следует сказать, что на всех 
без исключения станах протяжки 
волочильного цеха Новотоубного 
завода чувствуется небывалый эн
тузиазм. Днем и ночью здесь вы
ходят тысячи метров труб вверх 
плана и все это для родной стра
ны, для укрепления ее оборонной 
МОЩИ. М. Русин.

Свои успехи умножим

Быстрее завершить 
уборку и хлебопоставки

В Первоуральском совхозе есть 
етахановцы, дающие высокую про
изводительность на уборке уро
жая. Машинист Тутынин скаши
вал до 4,5 гектара овса при 
норме 3. Им скошено 80 га. Ге
ли бы все водители машин давали 
такую норму, то уборка была бы 
давно завершена.

Как работают другие машини
сты? Китченко вначале система- 
тнчески выполнял я перевыполнял 
норму на косовице, но за по
следнее время ослабил работу и 
впоследствии изломал машину.

Сложная молотилка оказалась 
неприспособленной к обмолоту 
ржи. Требовалось сделать дополни
тельно битер молотильного аппа
рата, комбинированный соломотряс 
и только после этого агрегат был 
■ущен. Но время уже было опу
щено. Молотилка дает высокую 
производительность. 28 сентября 
машинист т. Белянин за смену на
молотил 13 тонн овса при норме 10.

Надо вести круглосуточную мо
лотьбу, так организовать работу, 
чтобы в ближайшие дни завер
и т  уборку и зернопоставки.

Ремонтируют 
сельскохозяйственный 

инвентарь
Готовясь к великому октябрь- 

«юиу празднику, коллектив меха- 
юческого цеха Первоуральского 
оовхова развернул ремонт сельско- 
хозяйственяого инвентаря. Отре
монтированы два тракторных куль
тиватора, три тракторных сеялки 
■ картофеля коника, два трактора.

Р. Хрнпко.

С небывалым под'емом в дни 
отечественной войны трудятся во
лочильщики Отаротрубного завода. 
Социалистическим соревнованием 
охвачена каждая смена, бригада, 
каждый рабочий. У трубников по
ставлена одна задача— дать стра
не больше продукции, помочь род
ной Красной Армии в ее борьбе с 
германским фашизмом.

Лозунг— все для фронта, все для 
победы— стал девизом всей борьбы 
на производстве, а особенно у 
кольцевых протяжных цепей. Под
линные образцы трудового героиз
ма показывают они на холодной 
обработке труб.

Старый кадровик (из смены ма
стера т. Еловских) Михаил Це
ловальников много лет уже рабо
тает на цепи № 1. Изучил он ее, 
как свои пять пальцев, н поэтому 
не допускает аварий и простоев. 
В момент, когда на станах произ
водится обработка трудоемких 
труб, стахановец М. Целовальни
ков систематически выполняет уста
новленное задание на 124 проц.

Отлично работает на протяжке 
короткометровых труб и кольцевой 
т. Никитин М. из смены мастера 
т. Черных. Соревнуясь с товари
щами по работе соседних цепей,

энтузиаст Никитин дает по 120 
и выше яроцентов к норме.

Заметно увеличила выпуск гото
вой продукции также смена мастера 
т. Бирюкова. Перевыполнения за
даний коллектив смены достиг по
тому, что здесь установилась креп
кая трудовая дисциплина, четкость 
и организованность во всем. От
дельные стахановцы этой смены 
сумели мобилизовагь все возмож
ности для бесперебойной работы 
механизмов, довели до миниму
ма выход брака.

Примером отличных показателей 
может служить кольцевой Иван Га
лицких, награжденный правитель
ством за свой труд медалью „За 
трудовое отличие". Он системати
чески выполняет задание на 120 
процентов при значительном сни
жении выхода брака. На 125 проц̂  
поднял производительность труда, 
стахановец т. Дунаев.

Можно с уверенностью сказать, 
что достигнутые нами итоги на 
обработке короткометровых труб 
являются лишь началом боевой par 
боты. Свои успехи мы постараем
ся умножить в несколько раз.

В. Портиов, 
бригадир волочения труб Старо
трубного завода.

Колхозница Евдокия Кузьминична 
Попова из колаоза имени газ. 
„Правда", Билимбаевского района, 
иа вязке снопов выполняет норму 
на 120 проц.

Яа снимке: Е. К. Попова за
вязкой снопов.

Р е ч ь  д е  Г о л а я
Агентство Рейтер сообщает, что

председатель национального коми
тета свободной Франции генерал 

| де Годль выступил 8 октября с 
j речью по радио для Франции. Он 
[заявил, что силы союзников увели

чились в 8 раз и они ;ооружены к 
30 рал лучше, чем два года назад. 
Каждый здравомыслящий человек, 
иаходящийсч в Париже, Лондоне 
или Берлине, независимо от того, 
имеет он возможность высказать 
свое мнение или нет, видит те
перь, что Германии снова не уда
лась ее попытка достичь господ
ства.

В заключение де Голль ска
зал: „Пусть французы лучше при
смотрятся к немцам и предателям. 
Поверьте мне, они обречены на 
гибель. Франция за нами".

Обобщаем опыт передовонов
В кроватном цехе артели „Тру

довик" оборудован стол, который 
приспособили к одновременной 
закладке 2-х головок кроватей. 
Это значительно повысило произ
водительность. Многие рабочие у 
нас выполняют по две нормы в 
смену и больше.

В работе отличается молодой 
стахановец Саврулин Андрей, за
нятый на заливке кроватей. В 
отдельные дни он наполняет до 250 
проц. Высокой производительности 
добился Рябков Ф.— 209 проц. 
Куренных Ф. на обточке кроватей 
дает до 288 проц. На заливке 
рам выделяется Соловьев М.. даю
щий до 260 проц.

Замечательные образцы показы
вает работница Снстерсва Е. В 
отдельные дня она сменное зада
ние выполняет до 240 проц. На-

днях она изготовила 26 тачечных 
колесок и кроме того несколько
мелких деталей для оборудова
ния.

Среди других по количествен
ным и качественным показателям 
выделяется бригада формовщиков: 
тт. Бубнов В., Рябков Г1. и 
Угольников М. На формовке ма
шинных частей они дают до по
лутора норм и больше. Опыт 
лучших стахановцев освещаем в 
цеховой стенгазете „Вагранка". 
В этом году выпустили 20-й но
мер. В номере за 26 сентября
обстоятельно отразили опыт ра
боты одного из лучших стаханов
цев Саврулина А. Опыт передови
ков стремимся сделать достоянием 
каждого рабочего.

Ф . Мочалов. Начальник цеха.

Воскресник 
на Магнитке

Более 200 горняков, обогати
телей, машинистов, служащих и 
домохозяек Титано-Магнетитового 
рудника вышли 5 октября на все- 
областной воскресник по подготов
ке к зиме. Работа не прекраща
лась весь день. Горный цех вы
полнил дневную норму по добыче 
руды на 107 проц., а обогати
тельная фабрика измельчила 2.000 
тонн кусинской руды я отправила 
ее в адрес потребителя. Участни
ками воскресника закончена убор
ка овса, овощей и картофеля на 
подсобном хозяйстве. Слесарь Клю
кни, механик Шихалев, машинист 
Логпновских и др. подготавливали 
к зиме экскаватор и перевыпол
нили дневную норму по ремонту.

И, Чигвичцев.

Совхоз <Хромпик> 
закладывает сад

Совхоз „Хромпик" закладывает 
плодовоягодный сад. Ведется рас
пашка участка под саженцы. Уча
сток удобрен. Будет посажено 4 
тысячи корней саженцев: 200 яб
лонь, смородина, крыжовник, ма
лина.

Разногласия между 
Германией 

и Финляндией
Шведская газета „Эребоау Ку- 

рирен" сообщает, что между гит
леровской Германией и Финлянд
ским правительством возникли 
крупные разногласия по вопросам 
о дальнейшем участии финских 
войск на восточном фронте. Нем
цы, сильно обеспокоенные движе
нием народных масс Финляндия за 
мир, пригрозили оккупировать Фин
ляндию, если та начнет рассуждать 
о сепаратном мире. Германское 
командование вынуждено на от
дельных участках Северного фронта 
заменять финские части герман
скими солдатами, так как финны 
отказываются продолжать военные 
действия. (ТАСС).

Тяжелые потери 
итальянского флота

Корреспондент Ассошиэйтед 
Пресс, ссылаясь на английские 
источники, передает из Александ
рии, что в результате английских 
атак выведена из строя треть 
итальянского торгового флота, п о -. 
ловина итальянских миноносцев и 
крейсера водоизмещением 10.000 
тонн, один броненосец. Помимо 
этого тяжело повреждены 3 броне
носца. (ТАСС).

Ответственный редактор 
П. В ПОДЦЕПКИН.

К л у б  М еталлурго в 
Н овотрубного завода 

12 октября 
состоится камерный концерт 

М. В. КУСЕВИЦКОГО 
Начало в 9 час. 30 м. веч. 

12 октября 
звуковой ф ильм  

«Танкисты-сталинцы» 
Начало сеансов: 6, 7 ч. 30 мин.

Первоуральский горкомхоз из
вещает граждан, что с 15 ок
тября выпас скота пре
кращается. Гражданам, не 
уплатившим за выпас, предла
гается погасить задолженность 
к 20 октября. К неуплатив
шим к сроку будут приняты 
меры.

Претензии к геркомхозу по 
утере скота пред'являть 
не позднее 25 октября. 

Сектор по выпасу.
2-1

Первоуральское ремеслен
ное училище № 17 (Ди
нас) об'являет дополни» 
тельный набор учащихся 
в возрасте 15— 16 лет с 
образованием не ниже 4 клас
сов яа специальности: прес
совщики (машинной фор
мовки), столяры-белоде
ревцы, формовщики огне
упорных изделий.

(2— 2) Дирекция

Требуются на постоянную ра * 
боту лесорубы, возчики, шофе' 
ра-газогенераторщикн, грузчики) 
слесарь, кузнец, молотобоец и 
на сезонную работу плотники, 
печник, штукатуры, маляры.

Кроме того требуются жен
щины в возрасте от 18 лет и
старте с образованием 5— 6
классов для отправки в г.
Свердловск на курсы шоферов.

Обращаться: г. Перво
уральск, Малышева, № 70.

Первоуральское ремесленное училище NS 6 об'яв
ляет прием учащихся на специальности: токарей и 
кузнецов Возраст 15 — 16 дет. образование не ниже 4
классов. Дирекция ( 3 — 1)
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