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

В е ч е р н е е  сообщ ение 13 о к т я б р я
1 течение 13 октября наши1 

«ойска вели бои с противником 
на всем фронте, особенно упор
ные на Вяземском и Брянском на
правлениях. После многодневных 
ожесточенииs боев, в ходе кото
рых противник понес огромный 
урон людьми и вооружением, на
ши .войска отвили город Вязь
му.

Ва И  октября уничтожено до 
12 2 немецких самолетов, из них 
16 в воздушных боях и 106 на 
аэродромах противника. Наши по
тери—27 самолетов.

В течение 13 октября под 
Мордвой сбпто 7 немецких самоле
тов.

В течение всего дня на ряде 
участков западного направления 
фронта противни*', используя боль
шое количество мотомеханизиро
ванных частей авиации и не счи
таясь с огромными потерями, пы
тался развить наступления против 
наших войск. Атаки немцев на 
наши позиции наталкивалась на 
упорное сопротивление чаетей Кра
сной Армии.

Весь день сильные удары по 
врагу наносила наша авиация. 
Непрерывными атаками с возду
ха самолеты активно содейство
вали операциям наших наземных 
частей н успешно бомбили прод
вигающиеся к фронту резервы про
тивника н его мотоколонны с бое
припасами.
■ За каждую нядь земли фаши- 
еты расплачиваются горами трупов 
солдат и большим количеством 
вооружения. За 13 октября только 
на одном из участков фронта нем
цы потеряли больше 6.000 солдат 
и офицеров убитыми и ранеными, 
64 танка, 190 автомашин с 
пехотой И боеприпасами, 23 ору
дия н несколько десятков пулеме
тов. •К* *•X*

На юго-вападЕом направлении 
фронта немцы продолжают вводить 
в бой новые сили, используя 
итальянские, румынские н венгер
ские войска я бросая hi главным 
•брат туда, где неизбежны тя

желые потери. Противодействуя 
атакам врага, наш части сдержи
вают наступление противника и 
наносят ему значительный урон. 
На одном нз участков этого на
правления авиационная часть ка
питана Мелихова за 3 дня унич
тожила 2500 солдат и офицеров, 
6 танков, 7 бронемашин, 9 ору
дий, 122 пулеметных точки, 120 
автомапфн с-войсками и 20 по
возок с боеприпасами. В воздуш
ных боях на этом секторе фрон
та сбито 7 немецких самолетов 
н 21 самолет уничтожен на зем
ле.

* *

В окрестностях города Днепро
петровска идет неутихающая пар
тизанская война против фашист
ских захватчиков. Здесь оперируют 
сильные и подвижные партизан
ские отряды. Отряд под командо
ванием тов. М. неутомимо пре
следует и потребляет мелкие под
разделения противника. Вот крат
кий обзор действий бойцов отряда 
только за 3 дня. Бдительные раз- 
ведчн: п донесли, что в районе се
ла Л. должна пройти группа не
мецких солдат численностью в два 
взвода. Начальник разведки повел 
партизан кратчайшим путем на
встречу фашистам. Партизаны за
маскировались п приготовились к
бою. Подпустив немцев на ди
станцию в 15— 20 метров, парти
заны забросали фашистов граната
ми. Только очень немногим немцам 
удалось бежать. На другой день 
разведчики перерезали в 30 ме
стах провода телеграфной линии, 
которую немцы лишь накануне 
восстановили.

На обратном пути в свой ла
герь партизаны задержали и унич
тожили одного связиста-мотоцнк- 
листа и немецкого чиновника.

Небольшая группа партизан во 
главе с тов. Ч. проникла в Днеп
ропетровск. Под покровом темно
ты они подошли к зданию обще
жития металлургического институ
та, в котором разместилась немец
кая воинская часть, я бросядя в 
ома несколько связок гранат. Уби
ты и ранены десятка фашистских 
солдат.

До 180 процентов в смену
Чем ближе великий пролетар

ский правдвик, тем шире развер
тывает социалистическое сорев
нование трудящихся. Стахановцы 
артели „Трудовик4* готовят трудо
вые подарки празднику. Молодой 
токарь Черных В. на изготовлении 
поршней для газогенератора нзо 
дня в день выполняет нропзвод- 
«твенное задание до 180 процен
тов.

—Это растущий, квалифициро
ванный токарь,— так отзываете*

о нем начальник механического 
цеха т. Правд. Черных—токарь 
четвертого разряда, а выполняет 
работу седьмого разряда. Высокую 
производительность дает Шулии В. 
На строгаль гом станке он выпол
няет емвнноп задание до 150 
прпц.

По токарному переделу выделя
ется Л. Гаяронсай За смену он 
обтачивает по 2 шестерня, давая 
до 160 нвоа.

мтаижвясешгвя
Цена 10 коп.

Те п л ы е  в е щ и -  д о б л е с т н ы м
бойцам Красной Армий 

В ответ 
на призыв 

уралмашевцев
О патриотическим иод‘емом 

трудящиеся Билимбаевского района 
откликнулись на призыв уралма
шевцев о сборе теплых вещей для 
Красной Армии.

Первым на Хомутовском лесо
участке сдал новый ватный костюм 
конюх тов. Юсупов. На этом же 
участке сторож магазина т. Буш
манов сдал валенки, ватные брю
ки, теп тую рубашку и две выде
ланные овчины, рабочий участка 
Лихачев—ватный костюм.

Успешно сбор теплых вещей 
проходит и в некоторых колхозах 
нашего района. Колхозник Иванов 
нз сельхозартели им. Чкалова при
нес па сборочный пункт ватный 
костюм н теплую рубашку. Лесо
руб Кузменко сдал новый ватный 
костюм, мастер Огокпн—костюм, 
варежки, носки, святр.

Ботьюую агитационно-массовую 
работу по сбору теплых вещей 
провел агитатор тов. Козлов.

Киселев.

Д ли  защитников 
родины

Рабочие я работницы Дпнасов- 
ской швейной мастерской с боль
шим желанием отдают теплые вещи 
для бойцов доблестной Красной 
Армян, сражающейся с германским 
фашизмом. Работницы, жены и ма
тери краевых воинов приносят 
полушубки, валенки, теплые брю
ки, шапки, со словами: „Пусть но
сят наши дорогие бойцы и крепче 
бьют фашистских собак и гонят их 
с родной земли".

Инна Ивановна Чувашова сдала 
в комиссию теплое одеяло и про
стыню. Жена и мать красного вои
на Мария Степановна Игнатова 
подарила для Красной Армии одея
ло, шинель, тужурку, шлем в 
фуфайку. Жена красноармейца Ли
дия Степановна Мальцева сдала 
полушубок, валенки, шапку-ушан
ку, теплые брюки и фуфайку. Тов. 
Мальцева говорит:

— Муж бьет фашистов, а я тут 
на производстве стараюсь всеми 
силами помочь ему.

Кроме того что швейники вно
сили теплые веши индивидуально, 
они еще сшили и сдали в город
скую комиссию 42 фуфайки.

Л. И

Подарки 
от рабочих 
горкомхоза

Рабочие горкомхоза сдали бой
цам несколько комплектов тепльи 
вещей. Рабочий Шейнин едал ва
ленки и две овчины. Волков (бух
галтер) —  фуфайку и полотенце. 
Работница Грабарниа выделила 
теп пай евнтр а полотенце. Те- 
тюев Ф .— плотник— 300 грамм 
шерсти.

С Ч ЕС Т Ы О  НЕСТИ С ТАЛИ Н СКУЮ  В А Х Т У  
ДО ПОЛНОГО РА ЗГРО М А  В РА ГА !

Развернем предоктябрьское социалистическое
соревнование в деревне!

Ко всем колхозникам к колхозницам, рабочим 
совхоз.̂  и МТС и специалистам сельского 

хозяйства Свердловской области
’ сятипятоетняя колхозница артели 

Красная горка" Маряна Яковлев-
Дорогие товарищи!
Более трех месяцев длится ве

ликая отечественная война совет
ского народа против оголтелого 
германского фапизма. Немецко-фа
шистские варвары, поработившие 
многие народы Европы, стремятся 
разрушить нашу свободную стра
ну. Гитлеровские псы хотят ото
брать у нас счастливую жизнь и 
превратить советский народ в ра
бов ненецких князей п баронов. 
На фронте идут ожесточенные бон. 
Людоед Гитлер бросает сейчас 
против нас все свои резервы, все 
свои армии, вооруженные до зу
бов. Над нашей родиной нависла 
серьезная опасность.

Но история знает, что русский 
народ никогда не был побеждаем. 
Как всегда, и на этот раз, в оте
чественную войну, наш народ 
сплотившийся вокруг родной боль
шевистской партии и правительст
ва, вокруг любимого вождя това
рища Статика, уничтожит фашист 
ских людоедов.

Дорогие товарищи! В грозные 
дни отечественной войны мужест
венной борьбой, патриотическими 
деламн, всесторонней помощью 
фронту, своей любимой Красной 
Армип, героически сражающейся 
против фашистских полчищ, встре
чает паш советский народ XX IV  
годовщину Великой Октябрьской 
социалистически революции.

К  славному юбилею Великого 
Октября колхозы нашего Шеве- 
левского совета, Туринского райо
на, приходят с большими произ
водственными победами. По при
зыву колхозников артели „Впе
ред". Красноу I ямского района, мы 
встали на сталинскую вахту, рабо
тали от зари до зари, трудились, 
равняясь на героев отечественной 
войны. Заботливо выращенный 
обильный урожай мы собрали в 
20 рабочих дней, не оставили в 
поле ни одного колоса. Выполняя 
указания великого вождя народов 
товарища Сталина— все для фрон
та, все для победы над врагом, 
— мы полностью н досрочно вы
полнили свои обязательства перед 
государством по поставкам хлеба, 
мяса, молока н картофеля.

Мы называем передовиков заме
чательного соревнования, пламен
ных патриотов родины: это— ма
шинист колхоза „Красный пахарь" 
Алексей Максимович Емельянов, 
убиравший ежедневно самосброс
кой 5— 7 гектаров: это— пятидс-

на Коркина, которая связывала
хлеб с 0,8 гектара вместо 0.5: 
это—возчнкн зерна Артемий Его
рович Рысев в Порфирий Семено
вич Емельянов, работавшие круг
лосуточно и вывозившие по 20 
центнеров за день вместе 10; это 
—машинист сложной молотилки 
Степан Чупраков, который еже
дневно выполняет задание на 150 
— 200 процентов и уже намо
лотил свыше 400 тонн зерна.

Вступая в предоктябрьское со
циалистическое соревнование и 
стремясь делом ответить нз при
зыв рабочих Московского шарико
подшипникового завода и слета 
стахановцев Свердловска, мы обя
зуемся:

закончить расчеты натурой за 
работу МТС к 15 октября, 

скирдование н обмолот— к 25
октября,

зяблевую пахоту —к 20 октября, 
для весны 1942 года засы
пать в семенные фонды добро
качественные семена на всю пло
щадь,

создать страховые и переходя
щий фонды—к 25 октября.

Мы поддерживаем горячий при
зыв зайковских колхозников арте
ли „Путь вперед" об организация 
теплой и сытой зимовки скоту и 
развертываем все работы, чтобы 
обеепечнть перевыполнение планов 
продуктивности скота и роста его 
поголовья.

Мы уверены в том, что пред
октябрьское социалистическое со
ревнование станет могучим сред
ством борьбы за новые производ
ственные победы для укрепленна 
фронта и тыла, для разгрома ли
того врага рабочих и крестьян.

Мы призываем всех колхозников 
и колхозниц, рабочих и работниц 
совхозов и МТС и специалистов 
сельского хозяйства включиться в 
предоктябрьское социаляетичевкое 
соревнование, встретить X X IY  го
довщину Октября новыми произ- 
водственными победами, само
отверженными, героическими делами.

Мы призываем завершить к это
му знаменательному дню весь цикл 
сельскохозяйственных работ я, 
прежде всего, выполнить обяза
тельства перед государством по 
поставкам хлеба, паса, молока, 
картофеля и овощей, закончить 
обмолот, засыпать все семенные 

. и страховые фонды. 
Председатель Шевалеаского сельсовета Туринско
го района И Н. ЖОЛОБОВ, председатель колхоза
Красный пахзрь» — Н. М. КОРМИН, колхозники. В.

ТЕМНИКОВ председатель колхоза «Красная горка®
Е, И. КОРКИН, бригадир колхоза „Красная горка*
- П  А. КОРКИНА, колхозница А. Е ЧЕРНЫШЕВА,
председатель колхоза имени Кировэ-И К. ЖОЛО
БОВ, бригадир этого колхоза -  М. А. ЖОЛОБОВ,
колхозники -  Е П. СТАРИКОВА, П Г. ЧЕРНЫШЕВ
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Действующая Армия.
Мощная советская артиллерия 

на огневой полиции.
Фотохроника Т ч < С.

Очередной призыв 
в Красную Армию

Три дна проходит призыв п 
Рабоче-Крестьянскую Красную Ар
мию граждан, родпвшяхоя и 1922 
году. Веселые, жизнерадостные 
юноши один ра другим подходят к 
столу призывной комиссии. Все го
рят единой мыслью пойти служить 
в родную Красную Армию, в ка
кую бы часть их не зачислили.

Тюменцев, рабочий ст. Кузино, 
Поморцев— Билимбай просят за
числить в РККА. Комиссия учла их 
нросьбу, «ба они зачищены в 
кадр Красной Армии.

— Товарищ комиссар, направьте 
меия поскорее в часть,— просит Шах
маев Владимир (г. Первоуральск). 
Положительны? ответ вызвал на 
его лице радостную улыбку.

В фойе клуба Новотрубного за
вода жграют в домино. С призыв
никами проводятся брседы о теку
щих событиях.

Яа призыв многие пришли ста- 
хановиаии. Комсомолец Литвинов 
Александр, строгальщик механи
ческого цеха Динасового завода, 
выполняет дневное задание на 200 
нроц. Слесарь Хромпикового заво
да Малышев Семен перевыполняет 
производственное задание.

Красная Армия получает креп
кое, физически здоровое очередное 
пополнение. Чистов.

Навести порядок 
в овощехранилищах

Совхозы, подсобные хозяйства 
Первоуральска в этом году полу
чили неплохой урожай овощей и 
картофеля. По убрать урожай—  
полдела. Надо сохранить его. Соз
дать полноценные семенные фонды, 
проявить хозяйственную заботу о 
будущем урожае.

Неплохо хранятся овощи в 
Первоуральском совхозе. Овоще
хранилище хорошо отремонтирова
но и утеплено. Перебраны закро
ма. постлан новый пол, помеще
ние продезинфицировано. В ремон
те и утеплении хранилища выде
лились плотники тт. Белов, Сидо
ров и Софронов.

Клубки картофеля в закрома 
сложены оухпми. Семенной карто
фель отсортирован и хранятся в 
Особых закромах. Ведется перебор
ка клубней. Овощехранилище «хра
ня ется. В совхозе „Хромпик" 
имеется большое овощехранилище, 
но оно требует частичного ремонта. 
В одном месте крыша протекает, 
картофель и морковь требуют пе
реборки. Но дирекция не спешит 
с этим делом.

Беспечно относятся к хранению 
урожая овощей и картофеля в 
подсобном хозяйстве Старотрубного 
завода. В хранилище более 60 
тонн картофеля. Клубни сложены 
частично сырыми и толстым слоем. 
Семенной картофель не отобран. 
В дождливую погоду из хранили
ща хоть убегай. Крыши всюду 
протекают. Помещение без пола. 
Многие закрома неисправны. В 
углу свалено до 900 юр. загряз
ненной моркови. Она гниет. 
Спрашивается, где у дирекции за
вода и начальника подсобного 
хозяйства т. Подолякина забота о 
сохранности урожая?

А как хранятся овощи и кар
тофель п подсобном хозяйстве Ново- 
трубнмм завода? Крыша в овоще
хранилище в некоторых местах 
протекает. Часть клубней требуется 
немедленно перебрать, но на сор
тировке занято всего лишь два 
человека, тогда как нужно не 
менее 7 человек.

Наступили заморозки. Надо сох
ранить овощи и картефель от пор
чи, обеспечив продукции надеж
ное хранение. Это одна из' важ
нейших задач в создании продо
вольственной базы.

Ряды стахановцев растут
С высоким сознанием долга пе

ред родиной работают в дни оте
чественной войны стахановцы Ста
ротрубного завода. Передовики 
цехов r короткий период времени 
овладели новыми специальностями 
и стали ве только выполнять нор
мы, но и перевыполнять. Трубо
прокатчик Иван Федорович Се
ребряков, работая подручным на 
ломке заготовки, выполняет нормы 
в среднем на 140 проц.

Хорошо работают также Афо- 
наопй Фомич Тяглов и Константин 
Иосифович Куракевнч, они ежеме
сячно перевыполняют программу. 
Быстро освоили новую профессию 
штамповщика деталей Иван Ва
сильевич Симанов и Василий Яков
левич Костин, они также на но
вой работе выполняют нормы на 
125 — 130 проц.

Стахановскими темпами работа
ют в дни войпы передовики то
карного передела волочильного цеха 
11. Антипин я В. Лапшин. Кон
стантин Куклин до войны работал 
на обрезном станке. Когда токари 
ушли защищать священную роди
ну, вместе их перевели в токар

ный передел т. Куклана. Молодой 
энергичный товарищ со всей 
серьезностью взялся "за освоение 
специальности токаря и букваль
но через неделю стал перевыпол
нять свои нормы.

Не отстают от мужчин и жен
щины, которые также стараются 
всеми силами помочь фронту своим 
честным трудом, встают вместо 
ушедших на фронт мужей и брать
ев. Недавно Зоя Нарбутовских 
работала уборщицей в волочиль
ном цехе, но когда муж ее ушел 
на фронт, она попросилась, чтобы 
ее поставили работать на токар
ный станок. Ее просьбу удовлетво
рили. Сейчас Зоя энергично осва
ивает новую профессию. Не плохо 
работает токарь в волочильном це
хе Анна Немытова, которая рань
ше также работала уборщицей.

Много выросло новых стаханов
цев на Старотрубном заводе, ко
торые готовы выполнить любое 
задание, не считаясь со време
нем. чтобы помочь братьям фрон
товикам в разгроме врага.

М. П.

Стахановские деда
Стахановцы механического цеха 

Отаротрубяого завода в военное 
время работают по-военному. Пе
редовые люди цеха систематически 
дают по две и больше норм в 
смену при хорошем качестве вы
пускаемой продукции. Одним из 
лучших токарей в цехе является 
Алексей Иванович Сапегия, его 
выполнение норм составляет 250 
проц.

Токарь-коммуннст Иван Нико
лаевич Портнов выполняет про
изводственную программу на 220 
проц. Павел Гурьянович Котов 
перевыполняет свою норму иа 76 
проц.

Не отстают от токарей и сле
сари. Например, Яков Иванович 
Демидов имеет выполнение норм 
на 270 проц., около полутора 
норм дает слесарь Степан Геор
гиевич Мыдтыеов. Кузнец Соловьев 
Василин Иванович с молотобойцем 
Александром Николаевичем Деми
довым выполняют производственное 
задание на 164 проц. На 40 
проц. перекрывает ежедневно свою 
норму также кузнец Александр 
Иванович Соловьев. Включившись 
в предоктябрьское социалистичес
кое соревнование, стахановцы обя
зались улучшить свою работу.

Ф. Силантьев.

Выполняют обязательства
G большим желанием подхваче

но обращение рабочих шарикопод
шипникового завода коллективом 
светового отдела Новотрубного за
вода. Коллектив обязался к 1 но
ября закончит,, монтаж трансфор
маторного киоска в 9 кв., рытье 
траншеи, укладку кабеля для 
питания киоска и ряд других ра
бот.

Энергично взявшись за дело, 
стахановцы уже закончили рытье 
траншей и приступили к прокладке

кабеля. Закончен монтаж высокой 
стороны киоска 9 кв. в С тыс. 
вольт. Заготовили часть столбов для 
прокладки линии.

На монтажных работах отлича
ется т. Тренько В. Он иногда 
по 16 часов не выходит с участ
ка. На траншее— Нетунаев и Про
махов. Каждый нз них в смену 
на прокладке траншеи дает до яо- 
лутора норм.

Платонов
Начальник светового отдела.

Действующая Армия.
Разведка донеела, что в районе 

Н. предлагается настуыене фа
шистских танков. Но они здесь ** 
пройдут: славные санвры уже за
минировали поле.

Сапер В. М. Корень маскирует 
минное поле.

Ф отохрон и ка  Т А С С .

Сыновьям-бойцам 
послал посылки
3 моих сына сражаются гр»?н 

фашистских нолчищ. Старший, Сте
пан— участник боев с белофхпа- 
ми. За проявленный нрв этом ге
роизм получил правительстве**!» 
награду. 14 ектября от Стеиы 14- 
лучил письмо. Глубоко взволнова
ло, обрадовало оно нас.

— Здравствуйте дорегие ред*- 
тсли!— пишет он.—Я жив я здо
ров. Был в нескольких беях. На
ши сердца полны ненависти к зак- 
дятему врагу. Близок час расялаш 
с фашизмом.

Второй сын, Николай—ирамы- 
тист, третий, Виктор—таннист. Ему 
и Стеиану иослал восылку: тех-
лые носки, варежки. Нусть ишт 
на здоровье. Четвертый вых учит
ся в школе ФЗО на волочилыцвга. 
Горжусь детьми.

Мне 63 года. Работаю я груз- 
1 чнком пр в гараже Старотрубкег» 
завода. От всего сердца вираж*» 
благодарность партии, сомгемиу 
правительству, родному Стамму га 
восяятавие m o * i  сыновей. Пе иер- 
вому зову правительства я, ее» 
это потребуется, готов встать им 
линию огня в разить врага д* 
полного его уничтожения.

Нарбутовских Стяпан.

Путейцы-стахановцы
Сталинская Конституция каждо 

му трудящемуся нашей страны 
предоставила право на труд, ко
торый у нас стал делом чести, 
главы и доблести. Люди растут 
на рабсте. Вчерашняя уборщица 
становятся к станку, идет на 
железнодорожный транспорт. Сме
ло и настойчиво овладевает спе
циальностью.

Елизавета Матвеевна Ершова 
когда-то была уборщицей при ст. 
Хромпик. Общаясь с путейцами, 
она узнала об особенностях их 
работы, что h i профессия, как, 
впрочем, и всякая профессия, у 
нас одинаково почетна и автори
тетна. От путейца требуется бди
тельность, внимательность. Э и 
качества есть у т. Ершовой. 
Вскоре ее мечта сбылась.

Вот Елизавета Матвеевна стоит 
на пути с сигнальным флажком.

Она— младший стрелочник. Свой 
участок содержит в образцовом 
порядке. Дисциплинированная, ис
полнительная, она с первых же дней 
зарекомендовала себя отлпчной ра
ботницей. Вскоре ее ставят на 
пост, старшего стрелочника. Путе
вое хозяйство у Елизаветы .Мат
веевны всегда в образцовой тех
нической исправности.

Бдительность, зоркость—  не- 
от'смлемое качество часового же
лезнодорожного транспорта. Было 
несколько случаев предотвращения 
Ершовой крушения поезда. Од
нажды при обходе пути она об
наружила лопнувший ртльс. II 
крушение было предотвращено. 
За свою бдительность т. Ершова 
была премирована с занесением 
благодарности в личное дело.

За безаварийную работу в те
чение нескольких лет Елизавета

Матвеевна приказом по отделению 
службы движения железной дороги 
им. .1. М. Кагановича была пре
мирована. В течение пяти лет 
бессменно тов. Ершова служит 
на железнодорожном транспорте. 
За это время она обучила не
сколько стрелочников: Горбунову, 
Юровских, Куксенко я других. 
При выборах в местные советы 
депутатов трудящихся т. Ершову 
избирают депутатом городского со
вета.

Среди знатных путейцев стан
ции Хромпик заслуженным авто
ритетом пользуется составитель по
ездов Аристов Василий Алексеевич, 
20 лет бессменно работающий на 
железнодорожном транспорте. Он 
свою работу начал с грузчика. 
Был некоторое время стрелочни
ком, сцепщиком, кондуктором и 
главным контролером при станции 
Сортировочная. За, отличную ма
невровую работу т. Аристов от

наркома тов. Л. М. Кагановича 
имеет почетную грамоту.

НЕ станции Хромпик Василий 
Алексеевич составителем поездок 
работает недавно. Его бригада 
считается одной из лучших на 
станции. Бригада систематически 
перевыполняет производственное 
задание по погрузке и выгрузке. 
В августе, например, задание 
выполнено на 123 проц. Четко, 
по-военному работает бригада. От
лично водит составы машинист 
тов. Комаров. Кто паровоз всегда 
в образцовой технической исправ
ности.

Отлично оправляется с работой 
сцепщик т. Воробьев 11. Дисци
плинированный, исполнительный 
товарищ. Так отзывается о нем 
составитель т. Аристов. Так са
моотверженно трудятся путейцы в 
дни великой отечественной войны 
во славу матери-родины.

В. Меньшиков.

Ответственный редактор 
П. 8 ПОДЦЕПКИИ.

Первоуральск! й тарвокхоз *«- 
вещает граждан, что с 15 ок
тября выпас скота пре
кращается. Гражданам, к  
уплативши за выиае, нредла- 
гаетоя пошить задолженность 
к 20 октября, К неуплатхх- 
шнм к сроку будут приити 
меры.

Претензян к геркомхозу яе 
утере скота пред'явллть 
не позднее 25 октября.
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" Первоуральское ремеслен
ное училище № б еб яв
ляет прием учащихоя не 
специальности: токарей и 
кузнецов. Возраст 15— 18 
лет, образован* >• ««же 4 
классов.

Дирекция
( 3 - 2 )

Первоуральская городская типография, Первоуральск, ул. Ленина Зе 7 5 . IM*49109 Заказ 2 1 5 9  Тираж 4600




