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XIII пленум Свердловского 
обкома ЕЗНП(б)

5 — 7 июня 1942 года состоялся ХШ  пленум Свердловского 
обкома ВКП(б).

Пленум обкома ВКП(б) обсудил следующие вопросы:
1. О задачах партийных организаций по руководству социали

стическим соревнованием.
Докладчик секретарь обкома ВКП(б) тов. Андрианов.
2. Об итогах весеннего сева и о мероприятиях по выполие- 

ю постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) по уходу за посе
вами.

Докладчик тов. Егураздов.
3. О ходе выполнения постановления CIIK СССР н ЦК ВКН(б) 

от 11 марта 1942 года о морах сохранения молодняка и увеличе
ния поголовья скота в колхозах й совхозах области.

Докладчик председатель исполкома облсовета тов. ^1итракоп.
Пленум также разрешил организационные вопросы.
Пленум освободил тов Навозова ф. д. от обязанности 

второго секретаря обкома ВКП(б) в связи с переходом на работу в 
'" другую область и избрал вторым секретарем обкома ВКП(б) тов. 

Аристова А. Б., третьим секретарем обкома ВКП(б) пленум пзбрял 
тов. Егураздова С. В. л ввел его в состав бюро обкома ВКП(б). 
Секретарями обкома ВКО(б) по промышленности избраны тт. Юрьев 
М. А., Степанов В С. и Ноаенков Д. В.

Шенум освободил тов. Фирсова К. С. от обязанности се
кретаря обкома ВКП(б) по промышленности в связи с уходом на 
учебу.

По всем вопросам пленум обкома ВКП(б) принял соответствую
щие постановления. ___________________

Работу Осоавиахима— 
ка уровень задач военного 

времени
Вольшяе н ответственные задачи 

стоят перед Осоавиахимом в период 
великой отечественной войны. Пер
вичные организаций Осоавиахима 
призваны практически помогать 
героической Красной Армии, по
полнять ее ряды крепкими, в со
вершенстве владеющими боевым 
оружием, подготовленными кадрами. 
Готовить население к противовоз
душной химической обороне.

Для всей этой работы на заводах 
должаы быть созданы группы са
мозащиты, взводы, отделения стрел
ков, пулеметчиков, группы гранато
метчиков, минометчиков, кружки 
ворошиловских стрелков. Как ни
когда Оеоаввахим должен повседнев
но увеличивать свои ряды.

На Новотрубном заводе закончи
ли обучение по ПВХО 2469 чел., 
на Старотрубном— 1010 чел., но 
это далеко неудовлетворительные 
цифры. Руководители организаций 
ОСО на предприятиях еще не по
няли свои задачи, а зачастую про
сто не выполняют их. Оборонная 
работа на предприятиях поставлена 
плою. Тыоачи ювошей и девушек 
работают на Новотрубном заводе, 
где председатель ОСО т. Сдвпушкнн. 
Здесь 837 чел. членов Осоавиахи
ма н только 20 человек подготов
лено пулеметчиков и 20 девушек 
прохедят стрелковое дело. Групп 
самозащиты здесь не организовано. 
Штаб МПО— старший инструктор 
Эвенбах, инструкторы Морозова и 
Кутузов ничего не сделали для 
того, чтобы создать группы самоза
щиты. Кроме того, штабу было 
даю государственное задание к 1 
июня на 100 процентов закончить 
обучение по ПВХО среди рабочих

и служащих завода, но это зада
нно осталось невыполненным.

Не лучше поставлена обороннаи 
работа и на Дин&совом заводе—  
председатель тов. Мяхайский..Здесь 
Из 396 членов Осоавиахима 
сдали нормы ва значок Г ГО
только 346 человек. Имеется одно 
подразделение стрелков, в котором 
обучается всего лишь 20 девушек.

На Старотрубном заводе предсе
датель ОСО Кормильцев ничего не 
делает, группы самозащиты не ор
ганизованы, подготовка рабочих к 
противовоздушной обороне идет сла
бо, хотя здесь и имеется 39 инст
рукторов ПВХО. Кружковая обо
ронная работа запущена. Еще в 
январе здесь был выпущен 21 
ворошиловский стрелок, и на этом 
оборонная работа свернута.

Совершенно яе работают осоавяа- 
химовекне организации в промком
бинате—председатель ОСО тов. Каз, 
Лесзаге— Гребенщикова, а в арте
ли нн. Тельмана до настоящего 
времени осоавяа1нмская организа
ция не организована. Оборонная 
работа и военное обучение моло- 
дешн по линии ОСО не организо
ваны.

Такая „работа" осоавиахимовсквх 
организаций дальше оставаться 
не может. Президиум горсовета 
Осоавиахима должен перестроить 
свою работу так, чтобы каждая 
первичная организация ОСО и ее 
руководитель чувствовал свой долг 
перед родиной, что он обязан вчз- 
мерно помогать фронту и героиче
ским бойцам Красной Армии быст
рее разгромить немецких оккупан
тов.

О проведении ударной 
пятидневки по 

завершению весеннего
сева

П остановление  и сп олком а  
С вер д ловского  облсовета  

и бюро об ко м а  В К П (б )  
от 9 ию ня 1942 года

Ввиду того, что в ряде районов 
области еще не закончен еев, а 
также потому, что для Красной Ар
мии я страны в связи с военной 
обстановкой требуется огромное 
количество сельскохозяйственных 
продуктов, исполком облсовета и 
бюро обкома ВКП(б) постановляют:

1. 06‘явмть иятндневлу с 10 
по 15 июня по завершению весен
него сева ударной.

2. Обязать горкомы и райкомы 
ВКП(б), исполкомы городских я 
районных советов, директоров и 
начальников политотделов МТС и 
совхозов, председателей колхозов 
в двухдневный срок полностью 
закончить сев всех культур во всех 
колхозах, совхозах и подсобных 
хозяйствах.

Ударную пятидневку максималь
но использовать для сверхплановых 
посевов любых культур: овса, гре
чихи:, ropoia, картофеля, капусты, 
корнеплодов и других.

3. Проведенне ударной пятиднев
ки opraFHSOB* ' такнн образом, 
чтобы ни в одном колхозе, совхозе 
и подсобмсм хозяйстве не остаюсь 
км одного клочка земли незасеян
ным.
Председатель Секретарь

облсовета o6KO" e ВКП^
И. МИУРАКОВ. В. АНДРИАНОВ.

В ВЦСПС И НАРКОМЧЕРМЕТЕ

„О зелмкой 
отечественной 

войне 
С оветского 

С ою за*4
Государственным издательством 

полетической литературы выпуще
на массовым тиражом книга: 
И. Сталин „О великой отечест
венной войне Советского Союза". 
В книгу вошлн: выступление по
радно 3 нюля 1941 года, 24 го
довщина Великой Октябрьской со
циалистической революции, доклад 
на торжественном заседании Мо
сковского совета депутатов трудя
щихся с наргвйиыии я обществея- 
ными организациями г. Москвы 6 
ноября 1941 геда, речь на пара
де Красной Армии 7 ноября 1941 
года на Краоиой площади в Мо
скве, приказ Народного Комиссара 
Обороны 23 февраля 1942 года 
А* 55, приказ Парадного Комисса
ра Оборони 1 мая 1942 года 
№  130.

Эта же книга вышла в изда
тельстве литературы на иностран
ных языках. Книга издана ма 
английском, китайском, польском, 
румынском я других языках.

Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов и На
родный Комиссариат черной ме
таллургии, рассмотрев итоги социа
листического соревнования работ
ников черной металлургии за май 
месяц 1942 г., признали победи
телями в социалистическом сорев
новании, занявшими первые ме
ста, следующие цехи и предприя
тия Наркоычермета:

доменный цех Магнитогорского 
завода имени Сталина;

мартеновский цех К» 1 Куз
нецкого завода имени Сталина;

средиесортный прокатный цех 
Кузнецкого завода имени Сталина;

коксовый цех Кемеровского за
вода;

Высокогорекнй рудник.
Эгя цехи и предприятия выпол

нили в иве взятые обязательства, 
перевыполнили государственный 
план, добились выполнения плана 
по заказам н экономии в расхо
дования сырья и топлива.

ВЦСПС и Наркомчернет реши
ли:

Вручить переходящее красное 
знамя Государственного Ко
митета Обороны, присвоить 
звание «лучший доменный 
цех Советского Союза» и 
выдать премию— доменному 
цеху Магнитогорского заве 
да имени Сталина (директор 
завода тов. Носов, начальник це
ха тов. Юпко, секретарь партор- 
гаинзацаи тов. Бекетов, пред. цех
кома тов. Григорьев);

вручить переходящее красное 
знамя Государственного Ко
митета Обороны, присвоить 
звание „лучший сталепла- 
вильный цех Советского 
Союза" и выдать премию — 
мартеновскому цеху Ns 1 
Кузнецкого заводе имени 
Сталнна (директор завода тов. 
Белан, начальник цеха тов. Са
харов, секретарь парторганизации 
т. Акименко, пред. цехкома тов. 
Капустин): 

вручить переходящее красное 
знамя Государственного Ко
митета Обороны, присвоить 
звание «лучший прокатный 
цех Советского Союза" и 
выдать премию —среднесорт
ному прокатному цеху Куз
нецкого завода имени 
Сталине (начальник цеха тов. 
Серов, секретарь парторганизации 
тов. Будво, пред. цехкома тов. 
Стеианенко);

вручить переходящее красное 
знамя Государственного Ко 
митета Обороны, присвоит 
звание „лучший коксовый 
цех Советского Союза" нвы
дать премию—коксовому це
ху Кемеровского завода 
(директор тов. Максимов, нач. 
коксовых печей тов. Диденко, 
парторг ЦК ВКП(б) тез. Уразов- 
екнй. пред. завкома тов. Оси
пов);

вручить переходящее красное 
знамя Государственного Ко
митета Обороны, присвоить 
звание „лучший рудник Со
ветского Союза" к выдать

премию — Высокогорвкому 
руднику (управляющий тов,
Жмайло, секретарь парторганиза
ции тов. Осипов, пред. рудкома 
тов. Кириллов).

ВЦСПС и Наркомчернет ври- 
знади победителями в воциалиета- 
ческои соревновании, занявшими 
вторые места, и решили вы
дать премии следующим цихам
и предприятиям, воторые выволия- 
ли в мае месяце взятые обязатель
ства, перевыполнили государствен- 
ный план и добились якоаомм в 
расходовании сырьи и топлива:

доменный цех Кузнецкого 
завода имени Сталина (ди
ректор завода тов. Белая, я. о. 
нач. цеха тов. Жеребан, секре
тарь нарторганизапаи тов. Бату
рин, пред. цехкома тов. Мар- 
ков).

мартеновский цех X* 1 
завода „Серп и молет" (ди
ректор завода тов. Ильин, аач. 
цела тов. Лобедькоя, секретарь 
парторганизации тов. Ронаюк,
пред. цехкома тов. Поздняков);

листопрокатный цех Куз
нецкого завода имени
Сталина (директор завода тов. 
Белан, нач. цела т. Павловский, 
секретарь аарторганизавии тев.
Шевченко, пред. цехкома т. Кне- 
лов);

коксовый цех Нижне-Та
гильского завода (директор
т. Мирян, нач. цеха т. Убожеи- 
ко, секретарь парторганизации т. 
Морозов, пред. завкома т. Кучери-

Мазульекин марганцевый 
рудник (управляющий т. Вол
ков, парторг т. йльнчеико, нрад. 
рудкома т. Арефьев).

ВЦСПС и Наркомчермет иразяа- 
ли победителями в социалистичес
ком соревновании, занявший 
третьи места, н решили вы 
дать премии следующая цехам 
а предприятиям, которые перевы
полнили государственный алан я 
добились экономия в расходовании 
сырья и топлива: 

доменный цех Ново-Та
гильского завода (директор 
завода тов. Рязанов, нач. цеха 
тов. Левин, секретарь парторгани
зации тов. Охотников, пред. пет- 
кома тов. Ратнер);

мартеновский цех Алела 
веского завода (директор за
вода тов. Бомов, нач. цеха тов. 
Шамов, секретарь парторганизации 
тов. Дегтярев, пред. Целкома тев. 
Исавев);

крупносортный цех завода 
нм. Серова (директор завода 
тов. Лядов, нач. цеха т. Козу
лин, секретарь пврторганизации тов. 
Ваковский, пред. цехкома тов.
Пяековскнэ);

коксовый цех Губахинско-
го завода (директор т. Бубли
ков. нач. цела т. Жданов, парт
орг ЦК ВКП(б) т. Коляда, пред. 
завкома т. Артюшева): 

Елизаветинский рудник 
(управляющмй тов Жвлтецкмй, 
секретарь парторганизации тад. 
Ужеан, пред. рудкоаа тов. Под
ам)-.
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О Т  С О В Е Т С К О ГО  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Вечернее сообщение 10 июня

В течевие 10 июня на Харь- врач 3 ранга тов. Бехов неревя-
к»вехом учавткв фронта завязи 
ляеь бон е герешедшими в яа- 
«туплени* немецко-фашистскими 
юйовамв.

На Севастопольском участке 
фронта продолжаются бои. На
ши войска отражали атаки про
тивника и нанесли ему большие 
петери.

На других учаетх фронта «ущо- 
етввнних изменений не произошло.

8а 9 июня частями нашей ави
ации на разных участках фронта 
уничтожив ила поврежден) не- 
еюльие манков и бронемашин, 
300.автомашин с в йекамя и гру
ш и , 30 юдиод с б.еярипасами, 
18 волевых и зеямгвых орудий, 
рагрушеко 2 железнодорожных со- 

, потоплен 
рассеяно и 

частью уничтожено до двух рот 
пехота противника.

стала, сожжен ангар 
сторожевой корабль,

На едком из участков Запад-

зад 12 раненых бойцов и 
их с оружием о поле боя.

выиоо

Пленный обер-фельдфебель лет
чик водитель самолета „Юнкерс- 
8 84 третьего отряда 1 группы 
77 немецкой эскадры Иоганн
Эйбль заявил: „Германская армия 
и ее авиация сейчас стали значи
тельно слабее, чем они бкли ле
том прошлого года. Мы понесли
колоссальные потери. В нашем от
ряде из 9 самолетов осталось толь
ко два Стряд потерял 16 чело
век. Сюда не входят раненые
и выбывшие из строя. Опытных
летчиков становптся все меньше. 
Молодых пилотов обучают наспех, 
и они очень слабо подготовлены.

Немецкий обер-ефрейтор Петер 
Штраух пишет унтер - офицеру 
Адольфу Грау: „От нашей роты 
осталась маленььая группа. Убиты 
унтер-офвцер Шауфен, унтер-офи
цер, Данкераан, Эдн Вернер, Ар-

i**o фроча иротн ешве силою до тур Лизке, Фольяан Тимпке, Гоф 
жллея пимы лпв i пнииял нясттп- ' *ан, Шапц. Я  не могу на нанятьш л а  пехоты .предпринял наступ 
ленив на наша позиции. Артялле- 
рий.’ ккм и пулоь'етно-ружесяым 
егнен атаьа нротявпнка была от
бита. Потеряв, свыше 500 человек, 
немцы отступили на исходные 
иезнцан. Па другом участке на
ши артзлдеристы подавала сгонь 
двух артиллерийекех н двух мино
метных батарей, разрушили пять 
блиндажей и рассеяли до батальо
на п е т ы  противника

Sana часть, действующая на 
одном i t  учаетк в Северо-Запат- 
bofo фронта, захватила у немцев 
4 етанксвы1 и 2 ручных пулемета, 
6 минометов и 850 мин к ним, 
радмостанцпю, телефонные аппа а- 
тн и другое всенвое имущество. 
Иротмввик потерял убитыми до 
200 солдат и офицеров.

Артвлягристы части, действую
щей иа одном нз участков Казп- 
кннского фронта, в теченпе меба- 
ва подавили 18 артиллерийских и 
10 минометных батарей прставни- 
*а, уничтожили 32 пудеиота, 3 
яротнвотанковых орудия, разруши
ли 15 ДЗОТ'ов и 16 блиндажей 
е немецкой нехотой Гитлеровцы 
иетернлм ст огня артиллерии 850 
•рлджт и офицеров.

Танковый ввивая; лейтеназтз 
Агапова уничтожил 3 немецквх 
ДЗОТ'а, 2 орудия м вклад е бов- 
иримсамя противника.

Под еяльтша пулеметным я ми- 
мметаым егаем противника воев-

перечпелнть всех. Ты не 
себе представить до какой 
у нас измотались нервы".

можешь
степени

Германии и оккупиро
ванных сю стран переполнены ра
неными и больными солдатами с 
советско-германского фронта. Во
енные власти заняли под госпита
ли гостиницы, монастыри, театры 
и многие жилые дома. И все же 
мест нехватает. В гор. Требнице 
(Германия) в лазареты превращены 
детский приют, католический дом 
енрот, богадельня, монастырь и 
другие здания. Вадаты набиты) до- 
отказа. Большое количество ране
ных размещено в принудительном 
порядке ва частных квартирах. 
Скверное питание и отсутствие 
медицинской помощи привели к 
огромной смертности среди ране
вых. Местные жители называют 
многие лазареты доманн смертников.

Колхозы Казахской ССР вы
полнили государственный план ве
сеннего сева. Посеяно на шесть
сот тысяч гектаров больше, чем 
на это же время прошлого года. 
Плач сева каучуконосов выполнен 
ва 131 проц., плантации сахар
ной свеклы расширены по сравне
нию с прошлый годом в три ра
за, посевы подсолнуха увеличены 
ва 30 тыс. гектаров, 
площади под посевами 
и овощей.

Передовые колхозы 
ки уже посеяли свыше

увеличены
картофеля

республи-
25 тысяч

гектаров в фонд обороны родины.

Впереди тов. Вадиудии
С честью вменяют вдятые j 9 июня бурильщик тов. Меле- 

обязательства во Всесоюзном со- хов С. еще больше повысят свою 
ревнованин машинисты и бурнль- производительность труда в вы- 
щмхн Титане-магнетового руд-! полнил дневную норму ка 143 
ива. Нанрамер, 8 июня маши- процента. Хорошо сработал и т. 
ист ударного бурения тов Капа-{ Мелехов А., выполнивший гадание 
рутин А. выполнил нерву на на 130 процентов. Машинист 
114 процентов, бурнлыцяк Меле-1 ударного бурения т. Капарушин С. 

С. дал в этот день 133 про-j дал 108хов
щепа нормы и на 173 
выполнял задание тов.

процентов, машинист
процента ( экскаватора 

Валиулян.' проц.
тов. Задорня— 105 

Косаткин

Показатели комсомольской смены
В волочильном цехе Новотрубного плохо сработала и старшая 

вйЕода организована комсомольско- тов. Попова, выполнившая 
молодежная смена настаЕС №  16.

Восьмого нюня старшая стана 
мне мелка тов. Пономарева выпол
няла верху на 110,2 проц , пе-

отана
зада

ние на 107,8 проц.
Тек заменяют юны о патриотки 

товарищей, ушедших на великую 
отечественную войну.

Появились хорош ие
всходы

Коллектив подсобного хозяйства 
№  1 Новотрубного завода успеш
но закончил посев вернобобовых. 
Весь посев прошел на высоком агро
техническом уровне. Труды стаха
новцев дают свои результаты. Сей
час появились прекрасные всходы 
пшеницы, ячяеня и гороха.

Неплохие появились всходы и 
картофеля. Сейчас в подсобном 
хозяйстве идет горячая пора на 
овощном поле и закрытом грунте. 
Приступили к высадке рассады ка
пусты, огурцов, помидор и других 
овощей. Используется каждый кло
чок свободной земли.

Большую помощь в посадке ово
ще! оказывают учащиеся 10 шко
лы. Они аккуратно в указанное 
время являются в подсобное хозяй
ство и с большим желанием рабо
тают иа полях.

Немалая заслуга в выращиванаи 
хооошей рассады принадлежит ово
щеводу тов. Скоробогатаву и агро
ному Федотову. Заботливые хозяева 
вырастили рассады не только для 
своего хозяйства, но хватит про
дать рабочим и служащим завода. 
Сейчас перед коллективом стоит 
задача организовать дальнейшую 
обработку полей.

Подсобное хозяйство 
„Трубстроя" 

не выполнило плана 
посадки картофеля 

Пленум горкома партии, прохо
дивший 15 мая, обязал директо
ров заводов лично руководать про
ведением сельскохозяйственных 
работ в подсобных хозяйствах. 
Выполняя решение пленума, пере
довые хозяйства неплохо справились 
с весенним севом. Однако, есть и 
такие беспечные руководители, ко
торые по существу сорвали план по
сева и посадки картофеля. По пла
ну „Трубстрой" должен посадить 20 
га картофеля, а на 9 июня он 
посадил аовьшо 50 проц.

Время посадки уходит, а руко
водители „Трубстроя" ничего не де
лают. Спрашивается, когда же тов. 
Кротов и его подчиненные собе
рутсявыполнить план посевной?

Бидимбаевские ж ивотноводы  
вклю чаю тся  в  соревнование

На-днях совещание руководите
лей колхозных животноводческих 
ферм и ветеринарных работников 
Билимбаевского района обсудило 
обращение артели им. Сталина 
Куганского района ко всем колхоз
никам Советского Союза о включе
нии во Всесоюзное соревнование 
животноводов. Участники совещания, 
одобрив инициативу сталинцев, 
включились во Всесоюзное соревно
вание и взяли на себя следующие 
обязательства:

„Полностью выполним обязательст
ва перед государством по всем 
видам продуктов животноводства, 
дадим Красной Армии хороших ко
ней. Обязуемся получить от каждой 
фуражяой коровы не менее 1.400 
литров молока и не менее 75

штук яиц от курвцы. Полностью 
сохранить приплод молодняка,
добиться суточного привеса телят на 
15 процентов выше плана, получать 
настриг шерсти ие менее 2,2 ки
лограмма. Перевыполнить государст
венный план поголовья, Своевремен
но отремонтировать все скотные
дворы", i

Участники совещания обращают
ся ко воем работникам животновод
ства района— включиться во Все
союзное соревнование и развернуть 
социалистическое соревнование внут
ри ферм и между формами.

По поручению совещания 
подписали:
Белоусове, Михалев, Ми- 
халве, Бобкова, Уткин и 
Ковалева, Баженова.

Гектары в фонд обороны
По примеру передовых колховов 

сельхозартели Вилимбаясеют гекта
ры в фонд обороны страны и по
мощи колхозникам, ноотрадавшим 
от немецких оккупантов.

Колхоз им. Кирова посеял и 
фонд обороны 1 га пшеинцы, гек
тар ячненя, гектар картофеля и 
0,5 га капусты, колю* им. Кали
нина— 10 га, ворошнловцы — два 
гектара.

План строительства прачечной 
сорван

С ростом промышленных пред
приятий в городе Первоуральске 
значительно выросло количество на
селения, а следовательно и повы
сились требования к руководителям 
коммунальных отделов и строек в 
обеспечении бытовыми учреждения
ми. По решению вышестоящих ор
ганизаций, Трубстрой приступил к 
строительству прачечной, но взятые 
темпы о первого дня внушают тре
вогу.

По первоначальному графику 
кладка фундамента должна быть 
закончена к 1 нюня. Однако срок 
давно прошел, а фундамент не 
закончен. В чем прнчнна? Причина 
заключается в том, что руководи
тели Труботроя не интересуются

данной стройкой и на руководят 
ей. К началу работ не был под
готовлен стройматериал, н как ре
зультат с первого же дня брнгады 
простаивали целыми часами из за 
отс}тстзня песку, камня и цемента. 
Тогда как все зги материалы на
ходятся в черте города.

По составленному плану на 
строительстве должны работать 2 
смены, однако я этот план не 
выполняется, работы произзодятея 
в одну смену. Плохо включился в 
строительство прачечной и команд
ный состав. Имеющиеся на стро
ительстве десятники кроме составле
ний актов на простои ничем не 
занимаются.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Требуются на постоянную работу:
Инженеры н техники-строители, инженеры и 

техники по холодной и горячей обработке метал
лов, техннк-электрик (погальваническому покры
тию металлов), инженер-конструктор, заведую
щий кирпичным заводом, знающий кирпичное
производство, силикатчик инженер, техник
или прокатчик, слесари, токари, строгали, 
формовщики, по чугунному литью литей
щики, жестянщики, кузнецы, молотобойцы, 
столяры, плотники, землекопы, чернорабочие, 
электрики, монтеры, каменщики, бетонщики, ле
сорубы.

В бытовые мастерские;
мастер по ремонту музыкальных инструмеы 

тов, мастера по точной механике, лудильщики, 
сапожники, а также производится набор учени
ков, в возрасте от 15 лет, для обучения на же
стянщиков.

Обращаться в отдел кадров по улице Чекистов"* 4.
2 - 2
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В связи с проверкой книжного фонда

Первоуральская городская библиотека просит 
всех читателей иемедл?пмо вернуть взятые в библиотеке

книги
Читальный зал работает в установленные часы.

Гор библиотека.
2—2

Ремесленное 
училище «№ 17 

при Динасовом заводе

производит набор 
учащихся:

м а л ьчи ко в  в возрасте 
14— 16 лет, 

девочек в возрасте 
15 — 17 лет.

Заявления подавать 
директору ремесленного 

училища.
Дирекция. 3—8

Билимбаевскому лесхозу, 
завод Билимбай, 

требуются 
машинистка, секретарь.
Обращаться: лесхов, вавод 

Билимбай,
(2- 1)
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