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БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ ОБ УЛУЧШЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Ha-днях закончила свою рабо
ту X III очередная сессия Пер
воуральского городского Совета 
депутатов трудящихся. С докла
дом о состоянии общественного 
витания в городе и заготовке 
дополнительных продовольствен
ных ресурсов выступил предсе
датель горисполкома тов. Чирков.

Освещая вопрос о состоянии 
общественного питания, доклад
чик дал совершенно правильный 
анализ работы столовых города. 
Несмотря на возросшие требования 
к общественному питанию, наши 
руководители столовых но пере
строились и продолжают работать 
плохо. По вине директоров столо
вых создаются очереди, и вместо 
20 минут рабочие просиживают 
по часу и больше. В ряде столо
вых нот даже ложек. Особевно 
плохо поставлена работа в столо
вых J6 JI1 ?, 12 и столовой пище
вой артели „ Искра".

Руководители этих столовых,— 
говорит докладчик, — не принима
ют никаких мер для налаживания 
работы. В пищевой артели „Иск
ра" творятся исключительные бе
зобразия. В столовой грязь, офи
циантки со столующимися обраща
ются грубо. Имеются и такие 
факты, что продукты, наз
наченные для общественного 
питания, по указанию председа
теля артели т. Норншшой расхо
дятся по знакомым. Такие факты 
мы должны пресечь немедленно.

После доклада первым высту
пил директор Хромпикового совхоза 
тов. Пермяков. Он сказал: „На
работников сельского хозяйства 
возложены большие и почетные 
задачи. Мы должны дать нашей 
любимой Красной .Армия в доста
точном количестве сельскохозяй
ственных продуктов. Должны пол
ностью удовлетворить запросы на
селения. Исходя нз поставленных 
задач, мы наметили в 3 942 го
ду дать на 500 тонн овощей 
больше, чем мы дали в прошлом 
году. С этой задачей коллектив 
совхоза справится".

Тов. Валюгин в своем выступ
лении подметил, что директор 
треста столовых тов. Бородин про
должает работать плохо. В боль
шинстве столовых вкоренилась ан
тисанитария, обеды приготовляют 
плохого качества, официавтвн гру
бят. Мало обращают внимания на 
улучшение общественного питания 
и руководители предприятий. 
По настоящее время руководители 
промкомбината (директор тов.

Пряхин) не могут отремонтировать 
свою столовую, я обеды приходит
ся возить из другиг столовых на 
большое расстояние. Плохо обо
рудованы столовые на Новотруб
ном и Динасовом заводах. Тов. 
Валюгин подверг резкой критике 
работу торга и хлебокомбината. 
Бывают такие факты, что хлеба 
на хлебокомбинате много, а в ма
газинах нет.

— Качество обедов к ваших 
столовых,— говорит тов. Кормиль
цев, — неудовлетворительное. За 
последние полтора— два месяца 
в столовых приготовляют все одно 
и тоже. Особенно плохо приго
товляются обеды в столовой пи
щевой артели „Искра". Правы 
выступающие здесь товарищи, ко
торые говорили, что часть про
дуктов питания из этой столовой 
идет между своими. За такие де
за мы должны от тов. Нори- 
циной потребовать ответственности.

Ряд выступающих товарищей 
отмечали, что ваши подсобные 
хозяйства не ведут никакой под
готовки к весеннему севу. В 
подсобных хозяйствах Динасового 
и Новотрубного заводов нет в до
статочном количестве семенного
картофеля и других семян. Это 
получилось лишь только потому, 
что данными хозяйствами никто не 
занимался, а руководители их ра
странжирили все собранные семена.

Сессия в своем решении по
требовала от руководителей тор
га, общественного питания и пред
приятий улучшить общественное 
питание, полностью удовлетво
рить потребность населения преж
де всего в общественном питания. 
Искоренять вредные попытки ссы
латься на трудности военного вре
мени. Сессия обязала руководи
телей предприятий полностью обо
рудовать недоделанные столовые.
Предложено директору Новотруб
ного завода тов. Осадчему немед
ленно расширить столовые в во
лочильном и трубопрокатном цехах.

Сессия обязала директора тре
ста столовых тов. Бородина ко
ренным образом улучшить ра
боту столовых, обеспечить ложка
ми, стаканами, тарелками и дру
гой посудой. Предложено работ
никам торга улучшить работу ма
газинов и не допускать перебоя с 
хлебом.

На 1942 год сессия утвердила 
план посева по подсобным хозяй
ствам и совхозам. А также утвер
жден план по развитию животно
водства.

Москва, Кремль

Товарищу СТАЛИНУ
Трудящиеся города Первоураль

ска, собравшиеся на торжественно- 
траурную сессию Первоуральского 
городского совета депутатов тру
дящихся с участием партийных, 
комсомольских, профсоюзных и 
общественных организаций, посвя
щенную памяти В. И. Ленина, 
шлют Вам, великому продолжате
лю дела Ленина, вождю наро
дов, слова горячей любви и 
беспредельной преданности. Кля
немся до конца быть верными за
ветам Ленина и, если понадобят
ся, отдать нащд жизни за их вы
полнение.

Ленин умер, но жив ленинизм, 
и мудрый Сталин ведет нас от 
победы к победе.

Ваша клятва, хранить как зе
ницу ока заветы Ленина и с 
честью проводить их в жизнь, 
прозвучала на весь мир, как клят
ва, данная всем советским наро
дом.

18 лет без Ленина страна под 
Вашим руководством твердо и уве
ренно строила совнчлнзм я укре
пляла оборону нашей йелпкой ро
дины.

1941 год принес нам тяжелые 
испытания. Германские полчища
кровавых убийц напали ва Совет
ский Союз, неся е собой чудови
щные зверства, грабеж, раззорение 
населения, пытаясь превратить сво
бодные народы нашей страны » 
рабов немецких капиталистов и 
помещиков.

В  минуты грозной смертельной 
опасности звучало Ваше твердое 
слово, и Красная Армия и весь 
советский народ бросались в 
бой, будучи уверенными в своей 
окончательной победе.

Под Вашим водительством страна 
мобилизовала свои силы, свои ре
зервы, создала могучий кулак, ко
торым крепко ударила по врагу

Германские озверелые бандиты 
терпят одно поражение за дру
гим. Под Ленинградом, Москвой, 
Ростовом, в Крыму тысячи населен
ных пунктов, десятки городов ос
вобождены из фашистского ада и 
начали восстановление разру
шенного хозяйства и культуры.

Эти удары Красной Армии еще 
более ярко показали всему миру

гнилость фашистского режима и ого 
неминуемую гибель.

Мы твердо уверены в том, что 
1942 год явится годом великих 
побед и окончательного уничтоже
ния гитлеризма.

Зная, что победа сама не при
ходит, мы, трудящиеся города 
Первоуральска, подписали ново
годнее письмо, обращенное к Вам, 
любимому отцу и другу, и обещаем 
отдать все свои силы, удвоить и 
утроить выпуск всех видов воору
жения в боеприпасов.

Это обещание мы выполняем п 
клянемся работать еще больше, 
еще лучше, отдавая все силы на 
помощь фронту, на укрепление 
нашей Красной Армии.

Под знаменем Великого Ленина 
во главе с Вами, любимый Сталин, 
твердым и уверенным шагом идет 
советский народ вперед, к реши
тельной победе над врагом.

Да здравствует наша любимая 
Армия, несущая смерть 

кровавому гитлеризму и освобож
дение всему человечеству!

Да здравствует родной я лю
бимый Сталии!

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 21 января

Трубопрокатчики держат свое слово
Коллектив большого штифеля 

трубопрокатного цеха Новотруб
ного завода дал клятву товарищу 
Сталину в новогоднем письме— ра
ботать еще лучше, давать фронту 
больше продукции, чтобы скорее 
разгромить ненавистного врага. Слово 
стахановцев не расходится с делом.

Прокатчики большого штифеля 
с первых же дней января рабо

тают строго по графику, выполняя 
заказы фронта. Коллектив штн- 
феля на 18 января имеет выпол
нение производственного задания
103,5 проц.

Попрежнему первенство на аг
регате большой штифель остается 
за смевой т. Константинова, ко
торая имеет выполнение январ
ского задания ка 110 проц.

В течение 21 января наши 
войска, нанося противнику удары 
и преодолевая попытки немецко- 
фашистских войск закрепиться на 
новых оборонительных рубежах, 
продолжали успешно продви
гаться вперед и заняли несколь
ко населенных пунктов. Против
ник несет большие потери. За 20 
января уничтожено 7 немецких 
самолетов. Наши потерн — 1 само
лет. *•jf

За 20 января части нашей ави
ации уничтожили 3 немецких тан
ка, 325 автомашин с пехотой и 
грузами, около 400 повозок с бое
припасами, 7 орудий с прпелу- 
ой, взорвали склад с боеприпаса

ми, разрушили 44 железнодорож
ных вагона, рассеяли и частью 
истребили 3 батальона пехоты про
тивника.

# *
При взятии города Можайска 

наши войска, по далеко неполным 
предварительным данным, захватили 
20 орудий, 76 автомашин, 3 
склада с боеприпасами и интен
дантским имуществом. Остатки раз 
громленных 7 немецкой пехотной 
дивизии, 3 мотодивизии и 321 
пеютного полка 197 пехотной 
дивизия отбрасываются вашими 
войсками ва Запад. Немцы несут 
большие потери, особенно в лю
дях.

* *
В боях за город Ковдрово на

ши частя нанес» тяжелое по

ражение 17 и 260 немецким пе
хотным дивизиям я полностью раз
громили отдельный батальон „ОС". 
На улицах города наши бойцы 
захватили 5 вражеских танков, 
53 автомашины, 20 станковых 
пулеметов и много другиг трофеев.

& *
Бойцы тов. Федюнннского 

(Ленинградский фронт), ведя на
ступательные бои с противником, 
за 2 дня уничтожили 10 немец
ких орудий, 9 пулеметов, 2 бро
невика, 12 машнн, 4 миномета, 
подбили 3 тяжелых танка, раз
рушили 11 деревоземляных ог
невых точек, захватили много ору
жия я боеприпасов. На поле 
боя противник оставил свыше 
500 трупов солдат и офицеров.

Украинские партизаны под ко
мандованием тов. И. в течение 
нескольких дней провели ряд ус
пешных боевых операций. В  гор.
Н. партизаны забросали гранатами 
гостиницу, где жили итальянские 
офицеры, л убнлн до 10 итальян
ских захватчиков. В этом же го
роде группа партизан взорвала 2 
автомашины с боеприпасами. В 
деревне С. партизаны разгромили 
штаб итальянской части и истре
били 18 солдат и офицеров. На 
станции X. бойцы отряда пустили 
под откос воинский поезд с не
мецкими солдатами, а недалеко от 
станции взорвали легковую маши
ну, в которой ваходвись 3 не- 
мвпхнх офицера.

Пленный лейтенант 470 пехот
ного полка 260 немецкой диви
зия Карл Эрнх рассказал: „Моеиу 
взводу было приказано занять По
зицию на овушке леса, километрах 
в 5 западнее деревни Орлово, и 
удержать ее. На рассвете мы бы
ли атакованы русскими. Взвод рас
полагал 3 пулеметами. Мои лю
ди сделали несколько выстрелов и 
стали отходить. Я приказывал им 
остановиться, но они заявили, что 
это бессмысленно. Солдаты разбе
жались, а я остался один и был 
захвачен в плен".

В конце ноября командование 9 
немецкой армии разослало коман
дирам соединений и частей се
кретное письмо за .4 1440-41, в 
котором говорится: „По сообще
нию главного командования, в за
пасных частях полностью отсут
ствуют следующие специалисты и 
поэтому в дальнейшем бессмыслен
но на них подавать заявки: шофе
ры Bcei специальностей, оружей
ные мастера и помощники орудий
ных мастеров, наводчики и меха
ники, связисты".

♦* *
При отступлении из села Те- 

рентьевкн Малоярославецкого рай
она (Московской области) немец
кие бандиты остановили на улице 
73-летнего крестьянина Юргов», 
70-летнюю Чибисову н 12-лет- 
иего Сергеева, стащили с в их во- 
лушубки и валсин. а затем рас
стрел»
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БОЛЬШ Е ПРОДУКЦИИ
*

Слово» данное товарищу Сталину» 
будет выполнено

В  суровой обстановке встретил 
мветсЕиб народ новый, 1942 год, 
год грядущих боев и полного раз
грома германского фашвзма. Побе
да над врагом решается не толь
ко в смертельных схватках на фрон
те отечественной войны. Она вме
сте с тем решается в тылу, у стан
са, стана, лечи, в шахте, на 
колхозных волях. Велнкнй полко
водец тов. Сталин призвал наро
ды нашей страны всеми силами 
иомогать фронту, давать больше 
самолетов, пушек, пулеметов, ми
нометов, винтовок, танков н про
тивотанковых орудий и другого 
вооружения, чтобы скорее сломить 
я увячтожнть врага.

Замечательные подвиги героев- 
фровтовннов воодушевляют и обя
зывают нас, бойцов тыла, рабо
тать о удесятеренной зяергией, 
чтобы выполнить задачу, постав
ленную товарищем Сталиным. Кол
лектив нашей смевы, глубоко по
нимая ответственность перед 
родиной . в дин войкы, вы
полняя заказы фронта, ежеме
сячно перевыполняет свое за
дание. Например, в ноябре план 
по печам выполнен ва 119 проц., 
в декабре у нас выполнение по 
завалке составляет 202 проц. и 
но брунированню— 220 проц, К 
новым, увеличенным нормам за
первые 15 дней января выпол
нение программы составляет свы
ше 150 проц. Первенство в на
шем переделе остается за пашей 
сменой, и думаем, что в новом го
ду добьемся новых успехов в вы
пуске продукции.

В  деле поднятия производитель
ности труда и повышения качест
ва продукции способствует вам 
слаженность коллектива и крепкая 
трудовая дисциплина Я как 
руководитель смены обращаю
особое внимание ва организацию 
труда и это дает положительные 
результаты.

В  прошлые месяцы на 2 бру-

нврах пропускали до 500 труб за 
смену и зто считалось рекордной 
производительностью. Подписывая 
новогоднее письмо товарищу 
Сталину, наш коллектив обязался 
довести бруиированве труб до 800 
штук в смену. Стараясь выполнить 
данное вождю слово, мы уже в 
отдельные дни перекрываем свои 
обязательства. Например, 15 ян
варя за смену мы пробруиировали 
860 труб. Будем стараться, чтобы 
закрепить атв показатели.

Хорошо работает в вашем кол
лективе старший отжига т. Ру- 
жаввн, отжигальщик т. Родия, 
старший прессовщик т. Глушков, 
подручный отжигальщика т. При- 
ставва. Славно работают учевиви 
ремесленного училища в моей сме
не тт. Захаров, Рязанов и Нестер- 
кин.

Для меня как советского патрио
та минувший год был замечатель
ных в том отвошеиви, что я стре
мился отдать все силы для помо
щи фроиту, выполняя специальные 
заказы. Любое гадание я выпол
нял безукоризненно, прилагая все 
звания и накопленный опыт. По
этому к оценеь мой скромный 
труд. В 1941 году я получил 5 
денежных премий от дирекции за
вода и начальника цеха. За пра
вильный отжиг крекинговых труб 
получал благодарность от т. Ко
жевникова. В декабре нарком в 
числе передовых людей вашего 
трубопрокатного цеха наградил 
меня значком „Отличник социали
стического соревнования“ в пре
мировал денежной премией.

Высокая награда обязывает ме
ня работать еще лучше. Прило
жу все звания и умение, чтобы 
окагать еще большую помощь 
фроиту, приблизив час окончатель
ной расплаты с фашистскими лю
доедами.

М. Тюлысии,
сменный термист трубопрокатного 
цеха Новотрубного завода.

ФРОНТУ!
■»

Выполняют 
свои 

обязательства
Выполняя клятву, данную ве

ликому Сталину, колхозники и 
колхозницы Витимского сельсовета 
борются га своевременное выпол
нение взятых обязательств по под
готовке к весеннему севу.

К олхозника сельхозартели им. 
Кирова, „Знамя", „Новая дерев
ня", им. Ворошилова, им. Чкало
ва выполнили обязательство по 
засыпке семенных фондов. Зерно 
дважды просортироваяо и доведе
но до кондиции. Семейной карто
фель в хорошем состоянии.

Колхозы взяли обязательство в 
1 марта завершить ремонт сельско
хозяйственного инвентаря. Непло
хо ведется ремонт в колхозе им. 
Кирова. Здесь заканчивают починку 
боров. Готовят телеги, плуги и 
прочий инвентарь.

Спешно ведется ремонт в кол
хозе „Знамя", где большая часть 
борон исправна, Ремонтируют плу
ги.

В борьбе за высокий у сю пай 
большое гвачевие имеют такие 
вопросы, как заготовка в вывозка 
на поля навоза, сбор других удо
брений. Однако, в отдельных кол
хозах с этим делом не спешат. В 
сельхозартели „Новая деревня" на 
вывозке навоза занята одна ло
шадь. Золу не заготовляют.

Успех сева во многом будет за
висеть от подготовки кадров трак
тористов и других специальностей. 
Серьезно отнеслись к этому во
просу в колюзе им. Кирова, где 
на курсах трактористов обучается 
6 человек. Из сельхозартели им. 
Ворошилова учатся двое. Но в 
таком колхозе, как „Новая дерев
ня" из 3 выделенных человек 
не обучается ей один. Подобное 
отвошевие в подготовке механиза
торских кадров нетерпимо.

А. Ю жаков.

Теплые вещи— героическим бойцам Красной Армии
в озгдаввть инициативу масс

Трудящиеся Первоуральска го
рячо поддерживают ввицнативу 
коллектива депо станции Сверд
ловск - пассажирская послать х 
XX IY  годовщине Рабоче-Кресть
янской Красной Армвн новые эше
лоны с теплой одеждой ва фронт.

На мятнягах в цехах Ново
трубного завода, где обсуждалось 
письмо железнодорожников, высту
пающие заявили: „Мы пошлксь 
товарищу Сталину всеми силами 
помигать фронту, помогать слав
ным фронтовикам скорее уничто
жить фашистских собак. Каждый 
из вас найдет у себя теплые ве
щи, которые согреют сердце крае
вых воинов, вольют в них новые 
силы для борьбы е немецкими ок
купантами".

В первый же день в заводскую 
комиссию по сбору теплых ве-

боту также активистки тт. Сле- 
пушкина в Раеновская среди ДО' 
аохозяек Новотрубного поселка.

Однако не везде руководители 
возглавили инициативу масс, 
вое где до сих пор даже не рас
сказали трудящимся о всей важ-
ности проводимой кампании. Се 
кретарь партбюро тов Казанцев и
председатель завкома т. Сухян
(Старотрубный завод) безответст
венно отнеслись и этому важней
шему мероприятию. Они даже не 
удосужились познакомить рабочих 

письмом свердловских железнодо
рожников. Не плохо справился в 
прошлую кампанию Динасовый за 
вод, где секретарь парторганиза
ции т. Баранове кий, председатель 
завкома т. Малофеев, но сейчас
также, как старотрубвикп, они 
только раскачиваются

щей поступило Ю  полушубков, \ Руководители предприятий и уч- 
6 пар валенок, шавки, теплое 1 реждений, партийные и профео- 
белье к другие теплые веши юзиые организации должны иов- 
Шнроко развертывается эта рабо-1 главитъ инициативу масс в собрать 
та в последующие дни иа Ново- теплой одежды столько, сколько 
трубном заводе. Развертывают ра-' требуется.

Для дорогих бойцов
Ва время сбора теплых вещей 

для доблествых бойцов Красной 
Армии активное участие привива
ют домашние хозяйки улицы Ле
нива. Активистками в этом боль
шом мероприятии являются жен
щины, у которых по два— три и 
четыре сына сражаются иа фрон
тах отечественной войны. Ак
тивистка по этой улице Пономаре
ва Александра Леонтьевна, мать 
2 бойцов, не только сама принесла 
теплые носки, она принимает ак
тивное участие в сборе.

Мария Васильевна Нарбуговских 
имеет четырех сыновей в рядах 
Краевой Армии. Она с большим 
желанием отдала дорогим бойцам 
новую шапку-ушанку. Черных и 
Семпненко имеют по 2 сына 

рядах защитников родины. 
Тов. Семииенво отдала полушубок, 
а т. Черных теплые шерстяные 
варежки. Мать 3-х бойцов фронта 
т. Пплыцикова Александра Федо- 
сеевиа отдала теплый свитер.

I Все домохозяйки должны привить 
I активное участие в еборе вещей.

В дни отечественной войны яа 
некоторых участках Старотрубиого 
завода введен выпуск новых видов 
продукции. Прошивка заготовки 
труб производятся на Новотрубном 
заводе. Вследствие безответствеано- 
го отношения со стороны руково
дителей технического контроля 
трубопрокатного цеха Новотрубно
го аавода последнюю партию за
готовки для Старотрубного завода 
прошили сплошной брак, а бли
зорукие работники ОТК Старо
трубного завода (начальник тов. 
Казанцев) не заметили, что на 
территорию завода привезли 220 
тонн негодной заготовки.

Старотрубный завод получил по 
установленным фондам металл для

ваповских труб, но заказ не вы
полнил, потом? что больше поло
вины заготовки Новотрубный за
вод представил брак.

В результате преступного от
ношения со стороны руководи
телей ттоесбанка трубопрокатно
го цеха Новотрубного завода, 
отдела технического контроля, ко
торые допустили сплошной брак 
в прошивке данной заготовки, 
отяротрубвики очень много поте
ряли.

За допущенный брак в прошнв- 
ке заготовки виновники должны 
понести суровое наказание. В  это 
дело должна вмешаться городская 
прокуратура.

Родина.

Издевательство продолжается
Я жнву в Техгороде по улице 

Пугачева, в доме № б, больше 
двух лет. И за весь этот период 
руководители коммунального отдела 
не могут произвести ремонт печей. 
За период двух лот я обращалась 
десятки раз к коменданту, в ком
мунальный отдел и слышу только 
одни обещания.

В последний раз 2 месяца то
му назад я обратилась к комен
данту Техгорода т. Гончаровой, 
последняя заявила: „Подайте за
явление, будет сделано". Подала 
заявление, а ремонта никто но 
производит. Вместо с этим, мною 
было погано заявление на пленум 
заводского комитета о издеватель
стве надо мной со стороны комму
нального отдела завода. Пленум в 
своем решении обязал коммуналь
ный отдел произвести ремонт печи 
в моей квартире, как семье крас
ноармейца. Несмотря на такое ре
шение, все же коммунальный отдел j

(т. Баев) отказался от этого дела. 
Дальше в неотремонтированной 
квартнро жить невозможно, печи 
дымят.

Хуже того, на меня наши на
чальники смотрят но как на
жену красноармейца, а как на
чужую, издевательски мне заяв
ляя: „Твой муж работал не на
Новотрубном заводе, а в артели, 
н оттуда ушел в армию, так пусть 
они и оказывают тебе помощь".

Такое заявление я считаю из
девательским над моей семьей н 
моим мужем, который сейчас за
щищает нашу родину. На ряду с 
этим я работаю на Новотрубном 
заводе н живу в квартире Но
вотрубного завода, а поэтом 
оан и обязаны обращать внима
ние ва всех красноармеек оди
наково.

Чижова В
Работница газогенераторного це

ха Новотрубного завода.

Прилив вкладов от трудящихся
О каждым днем увеличивается 

приток вкладов в сберкассу от 
трудящихся Бнлимбаевского райо
на. Если за IV  квартал 1941 
года было внесено вкладов на 
сумму 51.150 рублей, то за пер
вую декаду января 1942 года 
поступило вкладов 29.800 рублей.

Трудящиеся но только самоот
верженным трудом на предприяти

ях, в колхозам в учреждениях 
помогают делу разгрома фашист
ской своры, а я отдают своя 
сбережения для ускорения победы 
над врагом. Они знают, что каж
дый рубль, внесенный в сберкас
су, увеличивает оборонную мощь 
нашей страны, ускоряет дело раз
грома гитлеровской банды.

Чечва.
Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Свердловским и Н -Та
гильским межрайонным ма
стерским „Госмотр" и их ста
ционарным отделениям в Ка- 
мышловв, Первоуральске, 
Красноуфимске, Ирбита, 
Серове и Алапаевске тре
буются слесари по ремонту ве
сов и монометров, мужчины и 
женщины, а также ученики.

Оплата ученикам в г. Сверд
ловске - до 150 рублей и 
районных мастерских— да 130 
рублей в месяц. Срок обучения 
в зависимости от успеваемости,

При получении достаточных 
навыков обучающимся дается 
одвльная работа под иа 
блюдением инструктора с 
доплатой к ученической ставке 
20 лроц. сдельной выра
ботки.

Обращаться: г. Сверд
ловск, ул. 8 марта, На 25 
и г. И Тагил, ул. Библио
течная, К  3 к директо
рам межрайонных маотер* 
ских «Геометра*.

Первоуральскому торгу
срочно требуются

хлебовозчики, конюхи, 
мужчины, женщины.
С предложением обращаться: 

ул Торговая, 7, отдел 
кадров.

Ремесленному училищу № 6 
при Новотрубном заводе

ТРЕБУЮТСЯ: уборщицы, 
швейцары, дворники, 

дежурные коменданты.
При училище имеется столовая.

3— 3 Дирекция.

Заводу безалкогольных на
питков срочно требуются ха 
постоянную работу счетовод- 

кассир и кладовщик.
Оправиться в часы занятий 

на Пахотке.
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