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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮ РО
Вечернее сообщение 22 мая

В теченпэ 22 мая на Харьков
ской направленна наши войова 
закреплялись на занятых рубе
жах н вели наступательные бои 

На Изюм— Барвея ковояом напра
вления наши войска отбили атаки 
противника и нанесли ему болк 
ише потери. Только за 3 дня боев 
на этом участке фчонта уничтоже
но более 15000 немецких солдат

В восточной части Керченского 
полуострова продолжались бои.

8а 21 мая уничтожено 37 не
мецких самолетов. Паши поторн—
19 самолетов.

* »*
За 21 ная частями вашей ави

ации на развел участках фронта 
уничтожено или повреждено 85 
немецких танков п танкеток, бо
лее 200 автомашин с войсками н 
грузами, 4 аьтоцистервы, 50 под
вод с боеприпасами, 3 волевых 
орудия, 6 минометов, вз рваны 4 
оплата с боеприпасами и 2 склада 
е Ю] ючим, разбит железнодорож
ный эшелон, рассеяно и частно 
уничтожено до 4 рог пехоты про
тивника. * **

Яа Харькове# м направлении 
вемецко-фашист.кае войска несут 
большие потери в жцв. й силе п 
техгнкс. Только на одном участке 
уничтожено до 700 гитлеровцев;, 
6 орудий, 10 пулеметов, 11 ав
томашин с военным грузом и 
другое военное имущество.

На друг ы участке ег.шп бойцы, 
заняв населенный пункт, захва
тили 8 орудий, 17 пулеметов, 
6 ываометов и склад с боеприпа
сами, на поле бои осталось 200 
вражеских трупов.т * *

Одна нагла дирншя, действую
щая на 11 лом—Барвенковском не

равный бой, паши танкисты унич
тожили В и подбили 1 ненецкий 
танк. * #*

Отряд ленинградских партизан 
иод командованием тов. С. взорвал 
железнодорожное полотно и пустил 
под откос воинский эшелон против
ника. Разбито 28 вагонов о солда
тами и 12 платформ о автомати
ками н танками.

* •*
На одном вз участков Ленин

градского фронта сдался в плен 
солдат второй роты Норвежского 
легиона Виорн Бает. Пленный зая
вил: „Как только мне представил
ся удобный случай, я без колеба
ний перешел па сторону Красной 
Армии. Немцев я считаю злейши
ми врагами норвежского народа, 
овп поработили мою родину. Нор
вежцы уважаьт тех, кто борется 
прочив немецких оккупантов». Да
лее Виорн Васт со бщил, что за 2 
месяца пребывания ва фронте 
Норвежский легион понес большее 
потерн. Из 800 солдат осталось не
более 400— 4 50 человек.

* *«
Ни же публикуются выдержки из 

письма, найденного у убитого не
мецкого унтер-ифиьеаа Альберта 
Доривга: „...За всю свою жвзнь я 
ввкогдя но ж да с таком нетерпе
нием весш и лет», нак в этом 
году. Теперь, Еогда долгожданное 
время наступило, сказывается мы 
остаемся здесь. Ни о какой смене 
Ее может быть и речи. На нашем 
участке идут сжесточенныо боп. 
Русские прорвали нашу оборону н 
захватили наши орудия. Многие 
простаки еще недавно укладыва
ли свои пожвткии собирались ехать 
на родину. Они говорили: „Наш
главный пароль —смена, домой". 
Но им навязался другой пароль—

Организуем всесоюзное социалистическое соревнование 
предприятий химической промышленности

Обращение рабочих, работниц, инженеров, техников и служащих 
Кемеровского азотно-тукового завода имени XVIII с ‘езда ВКП(6) 

и Красноуральского химического завода ко всем работникам 
химической промышленности

Дорогие товарищи рабочие и 
работницы, инженеры, техники и 
служащие химической промышлен-

щавлеявп, за 1 день боев отра-[ смерть. За несколько дней наш 
здлз 11 атак противника и унич- полк уменьшился на 400 человек, 
тожила свыше 3000 немецких сол- Эго целое кладбище". 
дат н офицеров.

Наша часть, действующая на 
одном из.участков Севе]о-Западно- 
го фроята, внезапным ударом вы
била немцев вз населенного пунк
та. Противник потерял убвт.ни 
свыше 200 солдат и офицеров. 
Захвачены 4 орудия, 5 мяяоме- 
тов, 20 автоматов, много винто
вое и боеприпасов.

* *
Танковый экипаж лейтенанта 

тов. Карпенко встретился с 6 
танками врага. Омедо приняв сс-

Девертиретво вз финской армия I 
првнпмает все большие размеры. | 
Правительство п командованяо вы
нуждены принимать чрезвычайные 
меры для борьбы о дезертирами.

'■ 11а аагветралях п проселочных до
рогах патрулируют щюцьоровцы. 
Особые отряды шюцкоровцев охотят
ся за дезертирами, устраииают об
лавы в городах, селах и на стан
циях железных дорог. Однако на
селение сочувствует дезертирам я 
помогает им укрытьоя от преследо
вания.

Работали организованно
Одна вз важнейших задач, по

ставленных перед школой в усло
виях отечественной войны, это по
сев пришкольного участза. Дети и ро
дители решил! 17 мая приступить к

К 9 часам утра иа участок яви
лось больше 50 проценте  ̂учащих
ся п большое [количество родите
лей. В этот депь мы подняли 2994 
кв. метра целины

обработке земли для школьного] Лучшие результаты работы пока- 
огорода и назначили сбор .к 12 зал четвертый класс. Ученики клао 
часам дня. Я  в эгот день прешла‘ са под руководя?,ом учительницы 
нз участок в 8 часов утра с тем, Тмхомзровой вскопали 581 кв. 
чтобы проверять у всех ли класоов'метр. Второе место по работе занял 
ото чена отведенная земля. И 14-й класс „Б " ,  обработавший 525 
сверх ожидания я встретила на, ев. метров. 3-е место занял 3 й класс 
участке родителей п группу ребят’ „А “ , обработавший 411 пв. метров, 
аз третьего класса. | Зав. школой Ль 1. Ю. Хлебина-

нести!
В первомайском приказе Народ

ный Комиссар Обороны Союза ССР 
товарищ Сталин И. В. поставил 
тред Красной Армией и всей на
шей страной задачу — „добиться 
того, чтобы 1942 год стал годом 
окончательного разгрома немецко- 
фашистских войск и освобождения 
советской земля от гитлеровских 
мерзавцев!".

В пашей стране Красная Армия 
неотделима от народа, поэтому 
приказ товарища Стал? б а вызвал 
новую волну трудового под'ема сре
ди рабочих, инженерно-техничесЕвх 
работников социалистической ира
мы тленности, вызвал горячее же
лание работать, не покладая рук, 
на нужды фронта.

Химическая промышленность дает 
важнейшую продукцию и изделия 
для производства боеприпас.в, во- 
ъу'жевия, для авиационной и тан

ковой промышленности, для фронта 
и тызз, для ..сего народного хо
зяйства.

Для пас, работников химической 
промышленности, как и для всех 
граждан Советского Союза, нет 
большей чести, как отдать все своя 
силы и знания родине, фронту для 
полного разгрома ненавистных фа
шистских оккупантов.

Работники химической промыш
ленности должны полностью обеспе
чить евсей продукцией я изделиями 
производство боеприпасов, самоле
тов, танков, вооружения, метал
лургическую промышленность и дру
гие отрасли народного хозяйства.

В сознании своего долга перед 
родиной мы, рабочие, работницы, 
инженеры, техники и служащие 
Кемеровского азотно-тукового заво-' 
да имени XV III с‘езда ВКП(б) и 
Красвоуральского химического заво
да, по примеру металлургов, танко
строителей и авя цзоняиков пред
лагаем гач&ть всесоюзное социали
стическое соревногазпе предприя
тий химической промышленности, 
чтобы обеспечить безусловное вы
полнение государственного плана 
выпуска продукции и дать сверх 
плана все необходимое для уве- 
лячения производства боеприпасов, 
вооружения, танков и самолетов.

Воодушевленные- приказом На
родного Комяссара Обороны това
рища Сталина, мы берем на себя 
следующие обязательства:

1. Закончить досрочно выполне
ние майского плана производства. 
Обеспечить в 1942 г. выпуск хи
мической продукции на 5 проц.

больше установленного государствен
ного плана.

2. Обеспечить равномерную ра
боту по суточному графику произ
водственных цехов наших завою», 
а также строгое соблюдение техно
логической дисциплины и повыше
ние культуры производства.

3. Добитым сверхпланового по
выше: и г производительности труда: 
по Кемеровскому азотно
туковому заведу имени XVI11 
с езда ЬКП (б )— во втором квар
тале на 5 процентов и в течевне 
всего года— на 5 процеатов; по 
Красноуральскому химиче
скому заводу—во втором квар
тале на 10 процентов и в течение 
всего года— ьа 4 процента.

4. Добиться максимального совра
щения расходов сыргя, маг, риалов, 
топлива и электроэнергии. Соблюдай 
строжайшую экономлю во всех рас
ходах, обеспечить в 1942 г. до
полнительнее снижение себестоимо
сти продуьц :и по Кемеровскому 
азотдо-туковему заводу на 2 про
цента, до Красноуральскчму хьаи 
яееному зав ду —на 2 процента 
сверх установленного задания.

5. Сэкономить в 1942 г. по 
Кемеровскому азетно-туков му за
воду 1 мяллп. я рублей и до Краско- 
уральскому 1вмическому заводу— 
ЗСО тысяч рублей за счет реаапшцни 
рацпогалЕзатогсклх предложений.

6. Снизить в 1942 году число 
вспомогательных рабочих н код- 
терсквх служащих на 8 — 10 
процентов, переведя их ва ра
боту иа производственные участии.

7. Организовать сястсматячсс- 
коо производственное обучение ра
бочих. Подготовить в течение го
да вз чяеда новых рабочих для 
квалифицированной работы по Бе
йеровскому азотно-туковому заво
ду— 300 человек, но Красно- 
у ральскому химическому заведу— 
150 человек.

8. Поставить образцово работу
столовых, буфетов, кагазяаов,
совхозов и подстбвого ХШЙСГВК с
тем, чтобы обеспечить полностью
овощами и продуктами иятаппя
своего хозяйств» работников завода. 

# *
Мы обращаемся с призывом по 

Есем рабочим, работницам, итже- 
аерам, техникам и служащим 
предприятий химической промыш
ленности включиться во всесоюз
ное социалистическое соревяовааге 
химиков п обеспечить безусловное 
выполнение п перевыполнение 
государственного плана выпуска 
химической продукции.

Вместе с этим мы обращайся 
ко всем коллективам рабочих, на-

ж< верво-техАячеових работяиков м 
служащих других отраслей про
мышленности и транспорта, от ко
торых зависят бесперебойвая ра
бота химических предприятий.

Товарищи работники цвет
ной металлургии! Обеспечи
вайте бесперебойно и полностью
химические заводы сырьем, кол
чеданом и газом высокого качества, 

Товарищи работники чер
ной металлургии! Обеспечи
ваете бесперебойно и полностью
химцчегкйе заводы коксом, каче
ственным газом, спецсталью и дру
гими водами металла.

Товарищи работники ж е 
лезнодорожного и водного
транспорта! Организуйте бесае- 
ребойдую nept возку сырья для 
1имдческих гаоэдов, а также го- 
то, ых химических продуктов и из
делий, св евремеяао доставляя их 
заводая-потребятеим.

Товарищи работники эле
ктростанций! Оеесяечнваато 
бесперебойную подачу химическим
заводам электроэнергии п пара.

Товарищи строители! Для 
обеспечения ввода косых ылцао- 
сгсй химической промышленности 
организуйте досрочное качествен
нее выполнение строительных в 
монт.жвых работ на строящихся 
и ра ’дщряь мы i химических пред
приятиях.

* - *«
Мы просим Государственный Ко- 

вьтет Обороны учредить перехо
дящее красное знамя Государст
венного Комитета Обороны для 
победителей естйоюзного соцналн- 
сгнч(СК0гэ соревнования предпри
ятий химической промышленности.

Мы просом ЬЦШ1С и Народный 
Ком: ссарват химической промыш- 
лениостн ежемесячно подводнть 
йога всесоюзного социалистичес
кого соревнования хфшческя1 пред
приятий.

Товаре щи химики, включайтесь 
в соревнование!

Дадим больше химических про
дукте и взделий для увеличе
ния пронзводства боеприпасов, во
оруженна, танков и самолетов.

Выше знама соцяалнстнческого 
соревнования!

Под руководством великого во
ждя и мудрого (полководца това
рища Сталина— в сред к победе!

Обращение обсуждено 
и принято 18 мая 1942 
года на рабочих собранн
ых, по Бригадам, сменам 
и цехам Кемеровского 
азотно-туаовего завода и 
Кресноурольского химиче
ского завода.

ПЕРЕВЫ П О ЛН ЯЮ Т З А Д А Н И Е
Выполняя взятые обязательства в ШтампоЕщпк пресса №  5 про-

социалиотичеоком соревнования за
воде з черной металлургий, патрио
ты Сгаротрубаого завод» система
тически перевыполняют дневные 
нормы.

катя его цеха тов. Симанов 22 мая, 
работая на гпец-закаге для фронта, 
выполнил норму на 147 процент е. 
На 143 процента выполнил в эгот 
же день норму тов. Серебряков.

Хорошо сработали в этот день и
кольцевые волочильного цеха,— тов. 
Гайвйтинов выполнил норму наНО 
процентов.

Власов.
Зав. GOT. Сдаретрубного завод».
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ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

Выполняем т о й  обязательства
Вступая во всесоюзное соревно

вание металлургов» сташовцы то
варной мастерской заявили, что 
они обязуются выполнять нормы 
не ниже 200 проц., не допускать
брака в работе. С первых дней
взятия обязательств патриоты по
казывают героические дела на 
трудовом фронте. Стахановец-стро
галь т. Игошин обслуживает 2 
станка я ежедневно дает 3,5 нор
мы. Не намного отстает «ют своего 
сменщика соревнующаяся с ним 
строгаль т. Туриацева-, ее выпол
нение составляет 250 проц. Мно
гостаночник тов. Черепанов про
изводственное «здание выполняет 
свыше 200 проц. Две с поло
виной нормы дает токарь т. Быч
кова.

Заслуженно пользуется большим 
уваженяем и авторитетом в нашем 
коллективе токарь-трехсотаик тов. 
Вавилов. Чтобы быстрее выпол
нять работы, поручень ые ему, он 
при помощи небольшого приспо
собления проводит две операции
одновременно. Это помогает увели
чить производительность. БьГл та-' 
кой факт. 8 мая нужно было вы
полнить одну срочную работу, ко
торая рассчитана на 6 слоя. Но 
т. Вавилов решил ускорить срок 
выполнения, и деталь бы а готова

за 28 часов. 8 мая потребовалось 
рыполнить аварийную работу— об
точка вала обкатной машины. Но 
наряду нужно было затратить на 
выполнение этой работы 26 часов. 
Но время не ждет, фронт тре
бует от волочильщиков нужную 
продукцию для разгрома врага. 
Глубоко понимая это, т. Вавилов 
остался после своей смены н 
выполнил работу за 5,5 чьоа.

Не держит в тайне свои прие
мы и методы стахановской рабо
ты т. Вавилов. Оя передает их 
новичкам. Бывший ученик Вави
лова т. Захаров после двух меся
цев учебы работает по 3-му раз
ряду, а иногда выполняет работу 
6-го разряда. Таких, как Вавилов, 
немало в нашей мастерской. Всем 
известны фдмялня токаря Колье ни- 
коез, который работает за двоих, 
кузнеца Демидова, молотобойца 
Калашникова и машиниста Кисли- 
цвна. Они на ковко волочильных 
инструментов выполняют нормы на 
400 процентов. Бойцы тыла с 
честью борются за выполнеаио 
взятых на себя обязательств, в 
они будут безусловно выполнены.

А. Астафьев. 
Зав. токарной мастерской воло
чильного цела орденоносного 
Новотрубного завода.

За 20 дней мая
Хороших показателей за 20 

дней мая достигли стахановцы
промкомбината, выполняющие за
казы для героической Красной 
Армаи. Например, тов. Савина 
выполнила задание на 160 проц., 
тов. Нсмытова на 159 проц. Ком
сомолка тов. Сыетерова за 2 де
кады мая выполнила программу на 
130 проц.

Хорошо работают в мао и сле
саря механического цеха тт, Ро- 
как и Демант. Они выполнили 
план за 20 дней мая на 180 
проц. каждый, а токарь тов. Най
ман на 170 проц.

Штамповщик 
Серебряков

Старший штамповщик пресса 
36 2 трубопрокатного цеха тов. 
Серебряков, включаясь в социали
стическое соревнование заводов 
черной металлургии, взял на себя 
обязательство выполнять програм
му ежедневно не ниже 140 про
центов.

Взятое обязательство для тов. 
Серебрякова явилось непреклон
ным законом. И он, как правило, 
ежедневно перевыполняет норму.

Боремся в а  знамя
, В отчет на первомайевий приказ 
Наркома Обороны товарища Сталина 
жоллектив жово-мехаиачсокой ма- 
erepcs-ii Новотрубного завода ак
тивно включился в социалистиче
ское соревнование металлургов. 
Чтобы добиться более высокой 
ппоизводительности, в мастерской 
был проведен ряд рационализа
торски иеропрватий. Пьсле этого 
в груипе токарей производитель
ность труда поднялась на 40— 50 
процентов.

Стахановцы мастерской с пергых 
дней мая работают на высоком 
производствен но а уровне, свстеиа- 
тишеки перевыполняют взятые обя
зательства. 35 19 дней мая про
изводственное «аданио в целом по 
делу выполнено на 106,3 процен
та Отличные образцы в работе по
казывают стахановпы сиены масте
ра т. Трубицына. Токарь тов. Бы
ков выполняет нормы на 300— 
380 проц., тов. Бобрак до 280

Наркома Обороны
проц. Орденоносец тов. Вруснвцан, 
работающий па одной из ответст
венных операций, выполняет норму 
до 250 проц.

Хорошо работают стахановцы 
смены мастера Черниговцева. То
карь тов. Лыссв выполняет нормы 
от 200 до 300 проц., Воробьев 
дает 340 проц. в смену. В смене 
мастера Королева высокую произ
водительность дают ваовь пришед
шие на производство домохозяйки 
Брылева, Зубарева н другие.

В группе слесарей по-фоонтово- 
му работает демобилизованный 
красноармеец тов. Новицкин, он 
систематически дает от 200 до 
250 проц. Так работают патрио
ты на трудовом фронте н успешно 
куют победу над ненавистным 
врагом германским фашизмом.

Соколенке. 
Секретарь партийной организации 
новомеханичсской мастерской 
Новотрубного завода.

Первые дни испытаний в школах
21 мая во всех школах Перво 

Уральска начались проверочные ис
пытания. Школьники переживают 
в эти дня чувства высокой н бла
городной взволнованности, большо
го душевного под'ема. Овн отчи
тываются в своих учебных успехах 
перед государством, перед народом.

Учащиеся понимают всю серьез
ность я значение этой государст
венной проверки знаний, всю от
ветственность, которая лежит на 
каждом из их .

Первый день вспытаввй пока
зывает, что в истекшем учебном 
году отдельные учителя хорошо 
поработали и нмеют непдохве 
показателя. В 4-м классе средней 
школы №  10 при писанин дик
танта нз 33 учеников 28 полу
чили отличные и хорошие оценки, 
5 посредственных оценок и нн 
одной плохой. В 4-м классе шко
лы X  9 из 38 человек написали 
диктавт нз „ioporao" н„отлнчно“ 35 
школьников,

В 9-м классе средней школы 
£  12, как выявилось ва нспыта

виях, подавляющее большинство 
учащихся превосходно звает ал
гебру. И, как результат, на испы
таниях по алгебре нз 21 ученика 
нет ни одной плохой работы, при 
чем 16 школьников выполнили 
работу на „хорошо" н „отлично".

Ученицы 10-го класса средней 
школы Д» 11 Ефремова Мария, 
Колик Ирина, Трамбнтскяя Софья 
отлично написали сочинение. Хо
рошие результата выявлены на 
испытаниях в 4 м классе „А“ 
шкелы 36 9, где учительницей ра
ботает Елкина Н. А., н в 6-м
классе „А" школы Н  12, где
учительница тов. Шатрива.

Первые дни испытаний показа
ли, что большинство руководвто 
лей шкод юрошо подготовилось 
к проверке. Школьники все ак
куратно являются на испытания. 
Своевременная подготовка дала 
водможность проводить испыта
ния в деловой и спокойной обста
новке. Б. Логинов.

Инспектор Первоуральской) 
горОНО.

Закончили сев зерновых и овощ ей
Вступая в весеаний сев, кол

лектив второго участка подсобного 
хозяйства Динасового завода за
ключил соцвалиотаческвй договор 
со вторым участком подсобного 
хозяйства Новотрубного завода на 
быстрейшее завершение весеннего 
сева. Результата соревнования по
казывают, что впереда идет кол
лектив подсобного хозяйства Дина
сового завода.

На 21 мая посев зорновых, 
моркови, свеклы, лука закончен, 
близки к выполнению плана по
садки картофеля. Идет полным 
ходом работа ва закрытом грун
те. Растет неплохая рассада, 
«ысажвваютоа сажовцы сенянни- 
ков.

Развернулось социалистическое 
соревнование среди тракторастов. 
Идет борьба за получение перехо
дящего красного флажка, который 
является символом повышенна про
изводительности груда. Первенство 
в этом соревновании за дли по
севной занимает молодая тракто
ристка тов. Соаонова. Она впер
вые села за руль трактора, но 
владеет вм пракрасао и выполняет 
норму на пахоте ежедневно на 
130— 140 проц. Хорошо работает 
тракторист тов. Танков. Его вы- 
полнеане составляет 110— 120 
процентов. Перевыполняют нор
мы выработки и пахари на ко
нях— тт. Барилов, Васильев и Ку
ценко. Г. Родина.

На пахоте выполняют норму до 200 проц.
С первых|дней пахота передо

вые трактористы подсобного хозяй
ства кз  2 Новотрубного завода 
не только выполняют план, но и 
перевыполняют, дают высокое ка
чество. Особенно отличился своей 
добросовестной работой тракторист 
тов. Хаустов. Оя вместо 3,8 га 
по плану ежедневно вспахивает 
6 — 8 га. Не уступает в работе

тов. Хаустову тракторист тов. 
Прибылен, который на гусеничном 
тракторе вместо 6,5 гектара по нор
ме вспахивает до 12 га.

Отличные показатели на севе 
имеет тракторист тов. Булатов, он 
свое задание выполняет на 1R0 
проц. Неплохие производственные 
показатели имеют пахари, работа
ющие на конях,— братья Ахмадеевы,

Стахановцы социалистических полей
.Члены сельхозартели нм. Буден- мая при норме 0,75 га встахал

Слесарь газогенераторного 
цеха орденоносного Новотруб- 
unro завода тов. Д. А. ГРЕ- 
БЯН Щ И КО В, награжденный ме
далью ,3 а трудорую доб
лесть*.

ного, Билимбаевского района, друж 
зо п организованно качали полевые 
работы. С первых же дней выезда 
в поле большинство колхозников 
перевыполняет свои нормы. Луч
шим стахановцем считается 15- 
летвий подросток Суетнн Ф. И., 
он, как правило, на пахоте пере
выполняет норму. Напрдмер, 18

1 га 10 сот., хорошо работае? н 
пахарь Абдулии. Большая часть 
колхозниц не уступает в работе 
мужчинам. Тов. Бурдова Е, Е. на 
пахсте при ворне 0,75 га вспа
хивает 0,85 га. И ва других ра
ботах она всегда перевыполняет 
норму.

Суетин.

Зайков сорвал весенний сев
Артели н , другие промышлен- 

ш е предприятия Первоуральска 
обязавы в этом году полностью 
обеспечить” ; потребное количество 
фуража для ковского поголовья. 
Понимая обстановку, ряд органи
заций серьезно включался в ве
сенний сев и Ее только выпол
нил свой план пссева, но и пере
выполнил.

Однако есть такие руководители 
артелей, как председатель Пром- 
химсоюза «Искра» тов. Зайкой,

который вместе того, чтобы зани
маться посевной, раз‘езжает по
гсстзм в Висерть. Артель имеет 
посевной план 16 гектар зерно
вых, но на 23 мая всего вспаха
но 1,5 га, а к посеву еще ие 
приступали.

Руководители Городского совета 
должны призвать к порядку та
ких беспечных руководителей и 
потребовать от них прямой от
ветственное» за срыв весеннего 
сева.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Свердловекий горно-металлургический 
техникум Нархомцветмета СССР

об'являет прием студентов
на 1942—43 учебный год

на 1-й и старшие курсы следующих специальностей: 
горно-экеплоатационная, горно-электро-механическая, эле
ктрометаллургия легких металлов, производство глинозе
ма, электрооборупование промпредприятий, маркшейдер
ская, химико-аналитическая.

Срок обучения 3 года
Прием  производится дез и сп ы тан и я  

Принимаются лица,,окончившие 7—8 классов 
средней школы в возрасте от 15 до 30 лет.

Срок подачи заявлений до 10 августа.
К  заявлению прилагаются следующие документы: 

свидетельство о рождении, автобиография, справка о со- 
стоянии здоровья, свидетельство об окончании неполной 
средней школы (не ниже семилетки) в подлиннике, тр и  
фотокарточки (снимки без головных уборов), справка об 
отношении к воинской обязанности (для военнообязан- 
ных).

Окончившие 10 классов принимаются без испытаний на 
ускоренное отделение со сроком обучения 1 год 6 месяцев 

на специальности:
Элвктцометаллургия легких металлов и горно-ахсплолтационная.

Иногородним предоставляется общежитие. Имеется 
столовая. Отличники средней школы обеспечиваются 

стипендией.
Начало занятий 1-го сентября 

Заявления и документы с приложением почтовой марки 
дли ответа направлять по адресу: г. Сверягловск, 14, ул. 
8-го марта, 11, Горно-металлургический техникум Стеле* 
фон Д1-60-43А
3—1 Дирекция техникума.

Первоуральскому 
, хлебокомбинату

требуются
на постоянную и временную 

работу:
жестянщики, лесорубы.

Обращаться по адресу: г. 
Первоуральск, ул. Торговая, 12.

Артели „Искра" Утнльхнн- 
союза

ТРЕБУ Ю ТС Я : 
главный бухгалтер, пом. бух- 
■ алтера, зав. производством, 

агенты по сбору утиля.
С предложением обращать

ся: ул. Орджоникидзе, 32, 
тел- 0-49. 3—8

Первоуральский 
КОГИЗ 

принимает от населе
ния подержанные 
стабильные учебники 
н также художест
венную литературу.
О бращ аться; у л . Ленина, 
№  53, К О Г И З .  (4 - 4 )
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