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Взятые обязательства 
надо выполнять

Развер н увш ееся  социа
листическое соревнование 
металлургов по инициати
ве коллектива рабочих и 
инженерно-технических ра
ботников Кузнецкого кои- 

чната имени Сталина у ж е  
Дало своп результаты . 
Стахановцы Новотрубного, 
Старотрубного, Динасово
го заводов и других пред
приятий ежедневно у вел и 
чивают производительность 
тр уд а .Развер ты вается  энер
гичная борьба за п о л уче 
ние красного знамени Г о с у 
дарственного Комитета Обо
роны.

С первого дня вклю че 
ния в социалистическое со 
ревнование по-большеви
стски  взялись  за вы полне
ние взяты х  на себя обяза
тельств , за первенство в 
соревновании, рабочие и 
инженерно-технические ра
ботники Титано-магнетито- 

.го рудника. В  р е зул ьта 
те подлинной борьбы за 
первенство коллектив Т и 
тано-магнетитового рудни
ка к 26 мая выполнил май
скую  программу. Л у ч ш и е  
показатели на руднике 
имеет смена тов. Гр игорье 
ва, маш инисты  экскавато 
ров тт. Р яб ух и н  и Полов
ников.

И склю чительны й  под'ем 
ч у в с тв уе тся  у  рабочих ма
лого ш ти ф еля 36 1, Ново
трубного завода, в смене 
мастера тов. Махунова. Р а 
бочие данной смены еысте-

Г матически перевыполняют 
свои нормы. Вальцовщ ик 
тов. Донцов в отдельные 
смены вы полняет задание 
до 180 процентов. Хорош о 
работает смена тов. Б у л г а 
кова.

< Но наряду с этим име- 
J  ютея и такие смены, брига

ды, цехи, не выполняю 
щие свои обязательства.

Руководители Трубопро 
катного цеха Новотрубного 
завода торжественно заяви 
ли, что цех в мае перевы 
полнит свое задание, сокра
тит простои и брак, пове
дет борьбу за экономию 
топлива. Однако, слова р у 
ководителей цеха далеко 
разош лись с делом. В  цехе 
продолжает о ставаться  не
допустимая самоуспокоен
ность и  зазнайство, сильно 
расш аталась труд овая дис
циплина, большое ко личе 
ство часов станы  простаи
вают. Н ачальник цеха тов. 
Придан и партийная орга
низация смирились с такой 
распущ енностью . И  все это 
привело к тому, что цех на 
25 мая выполнил програм
м у только на 69,2 проц. 
Трубопрокатный цех стал  
самым отстающим цехом за
вода.

Д алеко’ не вы полняет 
взяты е обязательства Старо 
трубны й  завод. Х у ж е  всех 
работает мартеновский цех 
(начальник цеха тов. Радио- 
нов). За  27 дней мая цех 
выполнил задание на 76,7 
процента. Плохо продол
жает работать и трубово
лочильный, цех (н ачальн и к  
цеха тов. Гринберг).

Сейчас, в период военно
го времени, нельзя иметь 
отстающих участков. К а ж 
дый цех, каждая смена, 
каждый агрегат, каждый 
рабочий должиы перевы 
полнять задание. Коллекти 
вы  Новотрубного и  Старо
трубного заводов взяли  на 
себя серьезные обязатель
ства и эти об язательства  
должны быть' безоговороч- 
но выполнены.

Парашютный десант фашистов истреблен
Вражеские попытки забрасывать 

в тыл нашим пастам парашютные 
десанты неизменно проваливают. 
В районе одного населенного пунк
та, где был окружен фашистский 
гарнизон, появился ненецкий тран
спортный самолет „Ю-52**. Крас
ноармеец энской конной части Го- 
лубко открыл по самолету огонь 
из винтовки. „Юнкере" загорелся 
м упал. В  этот же день конники 
дружным винтовочно-пулеметным

огнем подбили еще 2 вражеских 
самолета.

В лесу позади одного из на
ших подразделений фашисты сбро
сили сальный десант, во наши 
бойцы зорко следят за возтухом. 
Они своовоеменно заметили вра
жеских парашютистов, и все фаши
сты до единого были уничтожены 
еще в воздухе.

Юго-Западный фронт- 
(ТАСС).

1 июня 1942 года в 8 часов вечера в помещении 
клуба  Старотрубного завода созывается X V I  очеред
ная сессия П ервоуральского городского Совета депу
татов трудящ ихся.

Порядок дня:
О ремонте жилфонда и мероприятиях по благо

устр о й ству  города. Докладывает зав. горкомхозом тов. 
Дрягин. Вход по депутатским удостоверениям а пр и 
гласительны м  билетам.

Исполком горсовета

О т  Советского Информбюро а ж

В течение 27 маа ьа Хавь- 
ковском направлении наши вой
ска закреплялись на занимаемых 
рубежах я продолжала вести бои.

На Изюя-Варвевковскоя на
правлении ваши войска отража
ли ожесточенные атаки противни
ка.

На остальных участках фрон
та ничего существенного не прои
зошло.

За 26 мая уначтожено 82 не
мецких самелега. Наши потерн—  
23 самолета.« **

За 26 мая частями нашей авиа
ции ва разных участках фронта 
уничтожено или повреждено 43 
немецких танка, 2 бронемашины, 
185 автомашин с войсками и гру
зами, несколько автоцистерн с го
рючим, 10 полевых̂  и зенитных 
орудий, 8 минометов, разбит же
лезнодорожный состав, взорван 
склад с боеприпасами, рассеяно и 
частью уничтожено до 8 рот пе
хоты противника.

Вечернее сообщение 27 мая
Наша часть, действующая на I в занятую противником деревню К., 

•■дном из участков Харьковского j уничтожила до 50 немецких окку-
бое-наиравлеапя, в боях с противни

ком уничтожила ие менее 300 
гитлеровцев. Б этих 6oai осо
бенно отличились старшие лейте
нанты Иванов и Казаков, ком аз 
дир танка (старшина Махонин и 
лейтенант Джагур, уничтожившие 
9 орудий и 14 немецких танков.

На один наш об'ект на Севере 
26 мая пытались произвести
налет несколько десятков вражес
ких самолетов. Нроглвника встре
тили наши истребители. В за
вязавшемся воздушном бою наша 
летчики, по предварительным дан
ным, сбили 5 немецких самоле
тов. Батальонный комиссар тов. 
Дагия на самолете „Харрикейя" 
таранил 6-й немецкий самолет. 
Последний упал и взорвался на 
своих бомбах. Тов. Дагзн благопо
лучно вериулся на свой аэродром.

На Изюм-Барвенксвеком напра
влении наши войска, отражая ата
ка противника, навесит ему ог
ромный урок в живой силе и тех
нике. Бойцы одно < стрелковой j чек и 
часта уначтожили 6 немецких тан
ков и до 1400 гитлеровцев. На 
другом участке крупные силы про
тивника пытались форсировать ре
ку. Гвардейцы-артиллеристы тов. 
Кротовина подпустили врага на 
близкое расстояние и открыли 
огонь из орудий. Немцы были вы
нуждены отступить. Но показаниям 
захваченных в плен солдат и офи
церов противник потерял в этом 
бою более 1000 человек убитыми 
и много вооружения.

Артиллеристы части тов. Берза
рина (Северо-Западный фронт) за 
идия день разрушили 26 немецких 
ДЗОТов и блиндажей, подавили 24 
артиллерийских и минометных ба
тареи, уничтожили 48 огневых то- 

2 миномета.
»  К

22 снайпера частн, где коман
диром тов. Без зубов, за 2 месяца 
уничтожили 736 немецких солдат 
и офицеров. Снайпер тов. Чухраев 
истребил за этот срок 160 гитле
ровцев, тов. Прохоров— 80, тов. 
Афонасьев— 64, тов. Гуляев— 73 
и тов. Гребенкой— 57 гитлеров
цев.

Группа наших разведчиков вод 
командой старшего лейтенанта тов. 
Барабанчикова внезапн) ворвалась

пантов и сожгла 2 склада с 
припасами. Партизанский отряд 
тив. Г., действующий в одном из 
районов Смоленской области, за 
последние 3 дна сжег 2 немецких 
склада с зерном и 600 тонн горю
чего. Партизаны произвели налет 
на немецкий пост, охранявший мост. 
Уничтожив 9 гитлеровцев, совет
ские патриоты взорвали проходив
ший железнодорожный состав с 
боеприпасами и военным имущест
вом. # **

Пленный унтер-офяцер 294 арт
полка 294 немецкой пехотной ди
визии Этааль К. рассказал: „На
ши батареи находились в селе П. 
Ночью частя Красной Армия нача
ли наступление. Вскоре командир 
вашей батареи и командир взвода 
лейтенант Байер были убиты. 
Остальные офицеры бежали. Часть 
оолдат начала беспорядочно отсту
пать по направлению к лесу. Бее 
остальные рзшила сохранить себе 
жизнь и добровольно сдались в 
плен. • •*

На военное заводе Хейншель в 
городе Кассель (Германия) работает 
несколько тысяч поляков, чехов, 
бельгийцев и французов. Они раз
мещены в бараках, обнесенных 
колючей проволокой. Рабочих за
ставляют'работать 12— 14 часов в 
сутки. В лагере ежедневно уми
рают от голода и непосильного 
каторжного труда десятки ино
странцев. В начале мая группа ра
бочих потребовала от админ встрацми 
улучшить условия жизни. В этот же 
день Гестааоарестовало 2 5 человек. 
Как выяснилось, все арестованные 
были наснерть замучены.

Всесоюзное социалистическое соревнование
у в е л и ч и в а ю т  

в ы п у с к  п р о д у к ц и и
В дни борьбы за гсееоюзное 

первенство стахановцы прокатного 
цеха, Старотрубнгго завода, увели
чивают выпуск продукции. 24 
мая штамповщик пресса & 1 тов. 
Бирюков выполнил дневную норну 
на 143,7 проц., тов. Симанов 
дал 127,9 прец. На 153,1 проц 
выполнил в этот день свою норму 
прессовщик тов. Томилов.

По-пцежаем  ̂ хорошо работают 
старший вальцовщик тов. Чячир- 
вин. Его выполнение вставляет 
ежедневно выше 110 проц.

Брюк

Тов. Савииа выполнила 
задание на 195 проц.

Многне женщины, работая в 
Райпромкембвнате, систематически 
перевыполняют дневные нормы. 26 
мая тов. Савина выполнила свое 
сменное задание на 195 процентов, 
на 165 цроц, выполнила олаа тов. 
Сажаена. В этот же день стержне
вая Немздова дала 160 ирод . ком
сомолка Шестеро ва— 166 вр0а

Сталь сверх плана
Выполняя социалистическое обя

зательство в соревновании метал
лургов, борясь за знамя Наркома 
Обороны, стахановцы мартеновско
го цеха Старотрубяэго завода пе
ревыполняют свои иорны. 26 мая 
особенно отличились в работе ма
стер Сентерев и сталевар Терехик.
Они в этот день выполнили днев
ную норму на 113,6 процента.
На другой день вышел впереди j вившие 
сталевао тов. Блинов, выполняв-1 проц. 
ший сменное задание на 11-7,81

Не уступают стахавовцам мар*
теновокого цеха лучшие рабочие 
во точильного пеха. Например, 27 
зш кольцевой тов. Гайнитанов 
выполнил норму нл 194 проц., тов. 
Бурилов на 240 проц. и тов. 
Чебыкии на 210 нроц.

Отличао сработали в этот день 
я штамповщагн прокатного цеха 
тт. Бирюков в Топтун, выпол- 

ззданне свыше 130

Борисова.

Пять норм в смену
По-военному быстро и четко 

работают стахановцы-двухсотнякн 
Хромпикового завода. 26 мая 
значкист отличник социалистическо
го соревнования тов. Турова Ана
стасия Ивановна, работая на под
возке доломита к цеху % JB--*op- 
му выработки выполнила на 204,6 
процента. В этот же день молодой 
токарь фронтовой бригады механи
ческого сюда тов. М.шкалой вы

полнил норму на 225 проц.
27 маа токарь фронтовой 

бригады зтого же цеха тов. Елки , 
выполняя спец-.зш для фронта,
дал 525 процентов нормы в сме
ну. В целом фронтовая бригада, 
которой командует тов. Котков, 
выполнила норму на 237,7 про
цента •

С. Сурман
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О мероприятиях по проведению прополотых и уборочных работ
в колхозах и совхозах обмети

Постановление исполкома облсовета 
и бюро Свердловского обкома ВКП(б) от 25 мая 1942 года

Исполком облсовета и бюро об
ком ВКП(б) устанавливают, что
многие партийные и советские ор
ганизации в прошлом году недо
оценивали всей важности прополки 
посевов н междурядной обработки 
пропашных и технических культур, 
вследствие чего посевы зарастали 
сорняками, отжался урожай и ус
ложнялась уборка хлебов, особенно 
комбайнами. Так, в районах: Бут* 
кнноком, Артинекоя, ТалицЕОм,‘Ка- 
мышловевом, Ту гуды некой и не
которых других в результате боль
шой ваоэреияости посевов колхозы 
в 1941 году недополучили по 2 
— 3 центнера о гектара зерновых 
культур.

В текущем году из-за большого 
количества весновспашки и высокой 
влажности почвы своевременное 
проведение междурядной обработ
ки и прополки посевов от сорня
ков дает возможность быстро и без 
потерь убрать хлеба как комбай
нами, так и простыни уборочными 
машинами, будет иметь исключи
тельное зпачеиве для получения 
высокого урожая, а тем самым и 
обеспечения стравы и Красной Ар
мян достаточным количеством сель
скохозяйственных продуктов.

В  соответствии о указаниям 
СЯК СССР и ЦК ВКП(б) от 23 
мая 1942 года, исполком облсо
вета и бюро обкома BKil(6) по
становляют:

Обязать секретарей райкомов и 
горкомов ВК11(б), председателей 
исполкомов районных д городских 
советов, директоров и начальников 
политотделов МТС я совюзов, 
председателей правлений колхо- 
8ов, руководителей подсобных хо
зяйств: •

1. Обеспечить своевременное 
проведение прополки всей площади 
посевов в колхозах, совхозах, и 
подсобных хозяйствах предприятий 
и учреждений.

2. Провести ва всей площади 
овощных, пропашвых и техничес
ких культур не меаее ipei между
рядных обработок, а по картофелю 
ве менее двух окучиванвй с руч
кой прополкой посевов в рядах 
при каждой веждурядноб обработ
ке к окучивании.

3. Провести скашивание не
менее двух раз в течение лета
сорных растений— до иач&ла их 
цветения-—ва межах, обочинах 
дорог и других невоздеаывасных
участках.

4. Установить в каждом колхо
зе, совхозе и подсобном хозяйстве 
сигнальные цоеты по наблюдению 
ва появлением вредителей и бо
лезней сельскохозяйственных ра
стений. При обнаружении вреди
телей немедленно организовать 
борьбу е ними. При отсутствии
химикатов для борьбы с блошками 
■ гороховым слоником использовать 
■ылевидные вещества (зола, из
весть, фосмука, дорожная . пыль и 
другие).

б. Обязать секретарей райкомов 
ВКП(б), председателей исполкомов 
райсоветов: Ачитского, Манчажско-
го, Н.-Сергннского, Красаоуфим- 
оеого, Шалинского и Билипбасв- 
сюго районов обеспечить своевре
менное проведение мероприятий 
по лнкввдацнн очагов заражения 
озимой совкой.

6. Обязать секретарей райкомов 
ВКП(б), председателей исполкомов 
райсоветов, директоров и началь
ников политотделов МТС и совхо
зов и председателей правлений 
колхозов обеспечить выход на про- 
полочаую работу всех трудоспо
собных колхозников, колхозниц и 
подростков, а в совхозах всех ра
бочих и служащих и членов их 
семей.

7. Потребовать от секретарей 
райкомов ВКП(б) и председателей 
исполкомов райсоветов в трехднов- 
ный срок установить потребность в 
рабочей силе с учетом своевремен
ного проведения всех прополочных 
я уборочных работ по каждому 
колхозу и совхозу.

8. Мобилизовать трудоспособное 
население городов, рабочих по
селков и районных центров, нера
ботающее на предприятиях про
мышленности и транспорта, часть 
служащих государственных, коопе
ративных, общественных учрежде
ний, учащихся вузов, техникумов 
и школ, а также трудоспособное 
население нз неколхозяяков, про
живающих в колхозаг, в соответ
ствия с постановлением СЯК СССР 
и ЦК БКБ(б) от 13 апреля 1942 
года в помощь колхозам я совхо
зам для проведения прополочных и 
уборочных работ.

Обязать начальника отдела мо
билизации населения иа сельхозра
боты тов. Бызова к 1 июня 
представить план мобилизации тру
доспособного населения.

9. Установить, что мобилизуе
мые на сельскохозяйственные ра
боты должны направляться брига
дами в колхоз или совхоз в соот
ветствии с заявками колхозов в 
совхозов.

Во главе бригад назначить брига
диров из числа мобилизуемых, ко
торые должны отвечать за явку 
для поездки и использование мо
билизованных на работе в колхозе 
или совхозе.

При посылке учащихся полных и 
неполных средних школ на пропо
лочные и другие работы в колхозы 
и совхозы руководствоваться сле
дующим:

а) посылать учащихся школьны
ми отрядами раздельно мальчиков в 
девочек во главе с учителями школ;

б) работа школьных отрядов в 
колхозах и совхозах должна прохо
дить организованно с сохранением 
в отряде школьной дисциплины в 
смысле явки на работу ц полным 
подчинением учащихся учителю— 
руководителю отряда;

в) школьным отрядам колхозы 
или совхозы должны выделять са 
мостоятельные участки для пропол
ки посевов, на которых учитель 
организует проведение работ и от
вечает за их выполненис;

г)за руководство школьными отря
дами учителям, помимо выработан
ных лично нми трудодней, колхо 
зы должны начислять полтора тру
додня 8а каждый день работы при 
условии выполнения дневной норны 
выработки школьным отрядом.

10. В связи о необходимостью 
своевременной прополки посевов и 
уборки урожая, а также учитывая, 
что нормы выработки ва этих рабо
тах не пересматривались в точеняе 
последних 5— 6 лет, рекомендо

вать колхоза* повысить существую
щие норны выработки на про полке 
посевов и на уборке урожая: на 
конных работах на 10 процентов 
и на ручных работах— на 15 про
центов. Обязать райисполкомы и 
райкомы партии оказать колхозам 
помощь в установлении новых норм 
выработки в срок до 5 июня 1942 
года.
■ 11. Обеспечить использование
рабочего дня в колхозах и совхо
зах, чтобы-работа на прополке и 
уборке урож-ч действительно про- 
ходйла от зари до зари с неболь
шими перерывами на завтрак и обед.

В виду того, что хождение в се
ло на завтрак, обед, ночлег и для 
ухода за детьми отлипает у кол
хозников очень много времени, 
предложить председателям колхозов 
и бригадирам полеводческих бригад 
организовать для работающих об 
щественяое питание и ночлег в 
поле, а дли детей— детские ясли, 
сады и площадка в колхозах.

12. Установить в обязательном 
порядке приемку прополотый поое- 
вов бригадирами н звеньевыми у 
колхозников, школьных отрядов и 
мобилизованных на сельскохозяйст
венные работы с оценкой качества 
работы, и в тех случаях, когда 
работа проведена недоброкачествен
но, она должна браковаться и пе
ределываться без начисления за пе
ределку трудодней.

13. Закрепить за каждым агро
номом райзо и МГС по 5 — 6 кол
хозов для организации работ на 
прополке и мекдурядной обработке 
посевов, возложив на них наряду 
с председателями колхозов ответ
ственность за проведение этих работ.

14. Обязать секретарей и чле
нов райкомов партяи, председате
лей и членов исполкомов райсове
тов обеспечить личное наблюдение 
по соответствующей группе колхо
зов и совхозов за состоянием но-

Зам. председателя испол
кома облсовета ФАДЕЕВ.

севов и ходом прополки, с приня
тием на месте необходимых мер 
борьбы с сорняками.

15. Поручить обкому комсомола 
провести в июне и июле 1942 
года массовый комсомольский поход 
против сорняков и вредителей 
сельскохозяйственных растений и 
добиться привлечения всей молоде
жи и учащихся к борьбе о сорня
ками.

16. Обязать облзо, исполкомы 
райсоветов в срок с 1 по 5 июня 
провести 2-дневные курсы-семина
ры председателей колхозов, брига
диров полеводческих и овощных 
бригад и работников совхозов по 
борьбе с сорной растительностью и 
вредителями сельскохозяйственных 
культур.

17. Установить, начиная о 1 
июня, пятидневную отчетность кол
хозов и совхозов о ходе прополки 
и междурядной обработки посевов.

18. Обязать секретарей горкомов 
и райкомов ВКН(б), председателей 
исполкомов городских и районных 
советов, директоров и начальников 
политотделов МТС и совхозов об
судить настоящее постановление на 
общих собраниях колхозников, ра
ботников МТС и совхозов с приня
тием на них соответствующих ре
шений и мероприятий по органи
зации прополочных работ.

19. Обязать горкомы и райкомы 
БКИ(б), исполкомы городских и 
районных советов сообщить обкому 
БКЦ(б) и исполкому облсовета в 
10 нюня о ходе прополочных работ 
в колхозах и совхозах и о количе- 
стве направленного в порядке мо
билизация на прополочные и убо
рочные работы трудоспособного на
селения городов, рабочих поселков 
и районных центров, учащихся ву
зов, техникумов и школ, а также 
трудоспособного населения из не- 
шхозяиков, проживающих в кол
хозах.

Секретарь обкома ВКП(б) 
АРИСТОВ.

Первыми 
закончили сев

Передовые сельхозартели Бнлнм- 
баевского района закончили посев 
зернобобовых и посадку картофеля. 
Одним из первых закончили посев
ные работы колхозы Витимского 
сельсовета. Перевыполнил ка 2 га 
план посева зернобобовых колхоз 
„Правда". 4 гектара сверх плана 
посеял зернобобовых колхоз „Лучи 
коммуны'1.

В  целом по району на 28 мая 
посев зернобобовых выполнен на 
89,7 проц. и посажено картофеля 
247 га вместо 415 гектар по пла
ну.

Наряду с передовыми колхозами 
имеются отстающие, которые тянут 
назад весь район, —такие, как кол
хоз „Ленинский путь", где посея
но зернобобовых только 140 га 
вместо 200 га по плану и посажено 
картофеля только 3,76 га место 
19 га.

Работают от варш до 
зари

Посевные работы в колхо
зе «Авангард* в этом году 
проходят организованно. 
Больш ин ство  членов кол
хоза работает от зари до 
зарп. В с е  колхозники охва
чены  одной м ы сл ью ,— п о л у 
чи ть  в этом году вы сокий  
урож ай . Колхоз закончил 
посев зерновых к у л ь т у р  и 
овощей. П р и ступ и л  к  по
садке картоф еля.

Хорошо работает на по
севных работах тракторист 
тов. И суп о в . Он почти 
ежедневно перевы полняет 
свою норму. Н апример, 24 
мая при плане 5 га вспа
хал 7,91 гекгара. Б о л ь ш а я  
за слуга  в этом бригадира 
тракторного отряда тов. 
Ж ин галин а , который пов
седневно помогает тракто
ристам в вы полнении зада
ния.

Кутюхин.

Ответственный редактор 
П. 8. ПОДЦЕПИИН.

Свердловский горно-металлургический 
техникум Наркомцветмета СССР

выявляет прием студентов
на 1942—43 учебный год

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

Срок обучения 3 года
Прием производится дез испытания

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 па 
ускоренное отделение со сроком обучения 1 год 6 месяцев 

на специальности:
Электрометаллургия легких г еталлоа и горно-эксплоатационная.

Иногородним предоставляется общежитие. Имеется
столовая- Отличники средней школы обеспечиваются 

стипендией.
Начало занятий 1-го сентября

Заявления и документы с приложением почтовой марки 
для ответа направлять по адресу: г. Сверлловск, 14, ул- 
8-го марта, 11, Горно-металлургический техникум (теле
фон д 1-60-13;.
3- 2 Дирекция техникума.

Первоуральскому
хлебокомбинату

требуются
пл постоянную и временную

работу:
жестянщики, лесорубы.

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

3-2

Отдел техучебы 
ордена Ленина Но
вотрубного завода 
производит набор на 

курсы с отрывом от 
производства по специ

альностям: 
токарей, фрезеровщиков, 
откатчиков, пом маш и
нистов, машинистов, кра

новщиков.
Срок обучения 1,5 

месяца 
Стипендия 115 руб. 
П р иним аю тся лица 

в возрасте о т  15 л ет .
О бращ аться: Ново

трубны й завод (автобус
ная ста н ц и я ).
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