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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 1 июля

РЕШЕНИЕ СЕССИИ
долтно БЫТЬ

ВЫПОЛНЕНО

Шестнадцатая сессия Перво
уральского городского Совета де
путатов трудящихся обязала руко
водителей предприятий ве поздаее 
5 июня организовать ремонтные 
бригады и приступить к ремонту 
жилых домов, навести полную са
нитарию и благоустройство посел
ков и города. Сессия обязала и 
зав. горкомхозом тов. Доягнаа 
немедленно заняться благоустройст
вом города.

После решения прошло больше 
месяца, а наши руководители 
предприятий еще даже и не ду
мали приступить к выполнению. 
В Ооцгородо и по настоящее время 
остается непролазная грязь.

Не лучше положение и на ра
бочей площадке Новотрубного за
вода. Здесь также грязь и антисани
тария. Большинство тротуаров тре
бует ремонта, но к этой работе 
не приступают. Помойные ямы не 
очищаются, уборные переполнены. 
Далеко неудовлетворительно рабо
тает баня. Имеются и такие 
факты, что в квартиры рабочих, 
большей частью в общежитиях, 
во время дождя протекает вода. 
Это хорошо известно руководите
лям Новотрубного гавода, но они 
продолжают не замечать такого по
ложения.

Не организован ремонт рабочих 
квартир я руководителями Сгаро- 
трубного завола. Они твердят од
но, что нет рабочей силы, а сама 
но проволи никакой работы с 
жальцами, которые с большим бы 
желанном оказали помощь в ре
монте свои [ квартир.

Далеко не выполняется решоние 
сессии работниками горкомхоза. 
Многие улицы н дома города на
ходятся в антисанитарном состоя
нии, тротуары не ремонтируются. 
Тротуар у колхозного базара со
вершенно пришел в негодность, но 
все же его не ремонтируют.

Тот. кто во-время и хорошо 
проведет ремонт жилых донов л 
возьмется за благоустройство горо
да, тот делает патриотическое дело- 
тот по-большевистски заботятся о 
бытовых нуждах трудящихся горо
да.

В ы п о л н и л и  г о д о в о й  
план

Борясь за право рапортовать то
варищу Сталину о выполнении обя
зательств, горняки Титано-магнети- 
тового рудника повышают произ
водительность труда. Машинист эк
скаватора т. Рябухнн в первой де
каде июне выполнял задание на 
100 проц., а в третьей декаде его 
выполнение составило120,6 проп. 
Машинист тов. Марков в 1 дека
де выполнил на 89,5прои., а в тре
тьей декаде он дал 112,2 вроц.

Лучшие стахановцы Магнитки за 
полугодие выполнили годовые нор
мы, в так1м относится кузнец тов. 
Л' гянов. Он выполнил годовой 
план на 119 проц., его подручный 
т Baipymee— на 117 процентов.

В  течение 1 июля на Курском 
направлении наши войска отбивали 
атаки немецко-фашистских войск. 
Ва некоторых участках происходи
ли крупные танковые сражения. В 
ходе боев противник понес большие 
потери в людях и технике. На 
Севастопольской участке фронта 
противнику ценой огромных потерь 
удалось продвинуться вперед. Шли 
ожесточенные рукопашные бои.

На других участках Фронта су
щественных изменений не произош
ло. * *

*
За 30 июня частями нашей авиа

ции на различных участках фронта 
уничтожено или повреждено 136 
немецких танков, 235 автомашин 
с войсками и грузами, подавлен 
огонь 7 артиллерийских батарей и 
30 зенитно-пулеметных точек, раз
бит железнодорожный состав, взор
ван склад с боеприпасами, рассея
но н частью уничтожено до 4 ба
тальонов пехоты противника.

*
На Курском направлении в те

чение дня шля напряженные тан
ковые бон. Противник в связи с 
большими потерями ввел в бой 
новые резервы. Наши танкисты, 
артиллеристы, летчики и пехотин
цы успешно громят танковые и пе
хотные части гитлеровцев. Танки
сты под командованием тов. 11а- 
велквна уничтожили несколько 
десатков немецких танков. Наши 
штурмовики, поддерживая наземные 
части, в течение дня уничтожили 
много танков, 130 автомашин, 15 
зенитных орудий и 2 батальона 
похоты противника.

* * **
Противник, не считаясь с огрои-

06 ответственности 
зз повреждения посевов 

и урожая на коллективных 
и индивидуальных огородах

Постановление пленума 
Верховного суда Союза ССР

Пленум Верховного суда Союза 
ССР принял постановление об 
ответственности за повреждение 
посевов н урожая на кодлектпв- 
ных и индивидуальных огородах.

Судебным органам дано указание, 
что умышленное повреждение по
севов и урожая на землях, отве
денных учреждениям н предприя
тиям под коллективные н индиви
дуальные огороды для рабочих и 
служащих, должно квалифицировать
ся по статье 79 УК РСФСР в со
ответствующим статьям УК других 
союзных республик.

В тех случаях, когда эти дей
ствия не носили умышленного ха
рактера иля причинили незначи
тельный ущерб, они не влекут за 
собой уголовной ответственности, а 
вопрос о возмещеиви ущерба мо
жет быть разрешен в порядке 
гражданского судопроизводства.

(ТАСС).

выми потерями, продолжает ожесто
ченный штурм Севастополя. Слав
ные защитники города ведут само
отверженную борьбу с превосходя
щими силами гитлеровцев. В тече
ние дня немцы произвели до 20 
атак на позиции, которые оборо
няет подразделение частя, где ко
мандиром тов. Гусаров. На поде 
боя остались сотни трупов солдат и 
офицеров противника. Бойцы роты 
подразделения командира тов. За- 
порощчнко разгромили немцев, про
сочившихся в тыл. Противник по
терял убитыми свыше 600 солдат 
и офицеров. Нз другом участке за
меститель политрука роты тов. 
Кусташввли вместе с пулеметным
расчетом уничтожил до 200 гитле
ровцев.

* **
Гвардейцы-мянометчнки (Кали

нинский фронт) уншчтижнли 7 не
мецких пулеметных точек, 10 иод- 
вод с боеприпасами и до 200 
гитлеровцев. • *Ш

Группа бойцов-разведчиков под 
командованием старшей лейтенанта 
Василенко преодолела проволочные 
заграждения н ворвалась в тран
шеи белофиннов. Красноармейцы тт. 
Коваленко, Худоман, Крынскяй и 
другие уничтожили 15 белофиннов
и захватили 3 пулемета.

* * **
Пленный солдат немецкого же

лезнодорожного управления Антон 
М. рассказал: „...Недавно хорошо 
вооруженные партизаны напали на 
станцию Жолывец. Они перебили 
охрану и солдат, прикомандиро
вании х для обслуживания станции. 
Я сдался в плен. Меня отвели в 
штаб, а потом на самолете пе
ребросили через линию фронта. 
Русские летчики на тяжелых бом
бардировщиках каждую ночь со
вершают налеты на железнодорож
ные узлы. Им удалось разрушить 
мост через реку Десну. Многие не
мецкие солдаты считают войну

против России бессмысленной и
безнадежной >.

* *¥
У убитого немецкого унтер-офи

цера Леопольда Фогела найдено 
неотправленное письмо к жене. В 
не* говорится: „...Поверь мне, за 
5 месяцев я претерпел все муки 
ада, какие только могут быгь... 
Вчера ваш батальон пережил са
мый черный день. Эю была на
стоящая катастрофа. У одной ма
ленькой деревушки мы потеряли 
250 человек. Только чудом я 
уцелел." Русские становатея все 
злее и яростнее. Ты знаешь, что 
я не из робких, но поверь, чю 
один только вид русских в бою 
внушает страх. В нх глазах 
столько ненависти и решимости. Та
кие не покоряются и не сдаются...".* **

В оккупированных советских 
районах немецко-фашистские за
хватчики отнимают у крестьян зе
млю и передают ее немецким „ко
лонистам" а помещикам. В де
ревне Надбелье, Ленинградской 
области, гитлеровцы забрали у 
колхозников пой огороды 40 гек
таров лучшей земли и отдали ее 
в собственность немцу. Обрабаты
вать землю заставили крестьян без 
всякой оплаты за труд. В совхоз 
имена Володарского, Лужского 
района, приехал из Германии ба
рон фов-Бильдерлнаг. Новоявлен 
ный помещик собрал крестьян из 
ближайших деревень и обсявнл о 
иереходе земель и имущества сов
хоза в его собственность. Он при
казал крестьянам безвозмездно ра
ботать в его имении. Правда, ба
рону недолго удалось хозяйничать 
на русской земле. Он был убит
партизанами. .

* *
•

Инициатор Всесоюзного соревно
вания машиностроителей коллектив 
станкостроительного завода „Крас
ный пролетарий" добился новых 
производственных успехов. Во вто
ром квартале завод выпустил сверх 
плава 130 станков.

ВСЕСОЮЗНОЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ

СОРЕВНОВАНИЕ

З а к а з  фронта 
выполнен

Успешно закончили производ
ственную программу нюня учащие
ся ремесленного училища А” 6. 
Дни сталинской вахты сказались 
на работе многих учеников. На
пример, группа ремесленников, 
которой руководит тов. Свеченов 
ский, досталинской вахты не выпол
няла плана. Когда встали на ста
линскую вахту, работа далеко улуч
шилась. Учащиеся заключили со
циалистические договора, и раз
вернулась подлинная борьба за 
первенство. И как результат, про
грамма стала не только выполнять
ся, но и перевыполняться. 28 
июня задание было выполнено на 
250 процентов. Особенно отличал
ся ученик тов. Зубченко, вы
полняющий нормы до 700 проц.

Отстающая группа, которой ру
ководит тов. Горяйнов, в дни 
сталинской вахты об‘явнла себя 
фронтовой и к концу месяца вы
шла в число передовых. Молодые 
стахановцы тт. Краснощек и Маль
цев в течение всей декады вы
полняли нормы свыше 300 проц.

Хорошо сработали на сталин
ской вахте молодые кузнецы ма
стера т. Заваруеза. В течение по
следней декады группа работала 
на самых ответственных операдаях 
и систематически выполняла зада
ние свыше 200 проп.

В дни сталинской вахты заказ 
фронта выполнен' на 100 проц.

Успехи будут 
закреплены

Много произошло изменений в 
работе цехов промкомбината в дни 
сталинской вахты. Если в литей
ном цехе фронтовая брвгада тов. 
Краснощека в 1-й декаде июля имела 
выполнение всего лишь на 76 
процентов, то во второй она до
стигла 112 процентов. Встав 
ва сталинскую вахту, бригада рез
ко повысила производитель
ность труда и выполнила задание 
иа 170 процентов, тем самым 
выполнила месячную производст
венную программу на 150 про
центов. Отлично сработал здесь 
фчрмовщнктов. Чернышев, выполня
вший задание декады на 200 проц.

Хорошо работала в дни сталин
ской вахты и вновь организован
ная фронтовая бригада, которой 
руководит тов. Быховченко. Зада
ние последней декады бригада вы
полнила на 174 процента. Сам 
тов. Быховченко выполнил десяти
дневную норму на 190 процен
тов Формовщик тов. Мальцев дал 
180 процентов и на 165 проц. 
выполнял задание формовщик т. 
Пачяльницкнй.

Первенство в социалистическом 
соревновании осталось за лд’ейвым 
цехом, выполнившем производст
венную программу на 11 б проц. 
Достигнутые в июне успехи будут 
закреплены стахановцами промком
бината, и июль будет месяцем 
новых побед на трудовом фрон
те. Гершанок

К пребыванию тов. В. М. Молотова в Вашингтоне

Президент С Ш А  Франклин Д . Р узвельт  и Народ
ный Комиссар Иностранных Дел В . М . Молотов.

Фотохроника ТАСС
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УСПЕХИ ИЮНЯ НАДО УМНОЖИТЬ
Включаясь во Всесоюзное социа

листическое соревнование метал
лургов, коллектив волочильного це
ха ордена Ленина Новотрубного 
завода взял на себя обязательство 
ежедневно повышать производитель
ность труда, давать фронтовикам 
продукцию высокого качества. В 
разрезе выполнения взятых обяза
тельств в цехе был об'явлен кон
курс на лучшего рабочего цеха. 
За это почетное звание п развер
нулась борьба среди волочильщиков.

Итоги работы июня показали, 
что в борьбе за первенство в со
ревновании за почетное звание 
лучшего рабочего во много раз уве
личилось число стахановцев и удар
ников. Особенно значительный рост 
в сталинскую декаду. Если в пер
вой декаде цеховое жюри присуди
ло звание лучшего рабочего 51 
стахановцу, то в третьей, сталин
ской Декаде их уже 108 человек. 
Выполнение производственной про- 
грамми в первой декаде по воло- 
чялрному цеху составляло 97,8 
процента, нз таком же уровне шли 
и во второй декаде. В результате 
стахановского труда в дни сталин
ской вахты июньский производст
венный план выполнен на 102 
процента. Выполнен план и по 
сортаменту. Один из основных по
казателей в работе цеха— намного 
улучшилось качество продукции, 
снижен брак. В срок и полностью 
выполнены особо важвыс специаль
ные задания оборонных предприя
тий.

Цеховое жюри рассмотрело вы
полнение условий, поставленных 
перед участниками конкурса. По 
основному показателю— выполнению 
норм и качеству выпускаемой про
дукции— достойно заслужили зва
ния лучшего рабочего пеха 108

стахановцев. Кроме того утвержден 
ряд нервах, вторых и третьих пре
мий особо отличившимся стаханов
цам основных профессий.

Рассматривая итоги июня, жюри 
в присутствии начальников пере
делов присвоило первую премию 
на протяжке кольцевым т. Зубаре
вой и т.Трофиаовой, на „Рокрайтях“ 
первое место занял вальцовщик 
т. Скарлатов и первое место на 
молотах принадлежит т. Междино- 
tfy.

Второе место на протяжке заня
ли тт. Колясанковд и Парфенова, 
на „Рокрайтах" Бурцев, а в молото
вом отделе т. Лукманов. Третье
место на протяжке кольцевые Мо- 
кроусова и Рудакова, на „Рокрайтах" 
Щербина, на молотах т. Ньян- 
еов. Стахановцы иротяжкн я „Ро- 
краЕтов", занявшие первое место, 
премируются па 1250 руб., заняв
шие второе место получают премию 
по ЮС0 руб. и третья премия
750 руб. Стахановцы молотового 
отдела, занявшие первое место,
премируются 1000 рублями, вторая 
премия— 750 руб. н третвд пре
мия 500 руб.

Жюри присудило звание лучше
го мастера цеха, занявшего первое 
место, т. Стрижаку и второе место 
т. Пищасову, выполнившим июнь
ское задание— первый на 101,5
проц. и второй на 102,5 проц., 
и третье место занял мастер тов. 
Санников.

Социалистическое соревнование в 
июле должно принять размах еще 
шире, чтобы не только закрепить 
результаты работы июня, но и 
умножить их.

С. Слепцов.
Председатель жюри волочильного 
цеха ордена Ленина Новотруб
ного завода.

Боевые дела
По-боевому нес сталинскую 

вахту коллектив авторемонтного 
вавода. Чувствуется производствен
ный подсем в механическом и дру
гих цехах. Встав ва сталинскую 
вахту, токарь механического цеха 
т. Мецнер П. стад выполнять нор
мы до 500 процентов, шлифоваль
щик т. Тонкошкур А. — ва 250 
нроц., токарь т. Рыжих С.— 300 
проц.

Хорошо работают в сборочном 
цехе слесари. Тов. Таран И. за

15 дней июня выполнил норму ва 
256 проц., Торбенко И.— на 252 
проц., Худяков А. — 210 проц. 
Все они за дни сталинской вахты 
намного увеличили производитель
ность труда. Улучшил работу и 
отдел коммунального строительства. 
Образцы в работе показывают мо
дельщики тг. Мулнн А. Г. и 
Кулявин Ф. Они ежедневно вы
полняют норны до 300 процен
тов.

В. Елистратов

Лучше подготовим школу к зиме
Несмотря ва трудности, вызван

ные войной, наши дети весь учеб
ный год учились нормально, в шко
ле было чисто, тепло, уютно. Уча
щиеся были обеспечены наглядны
ми пособиями. Абсолютное боль
шинство наших детей, успешно 
закончив учебный год, переведено 
из класса в класс. В течение все
го учебного года в школе работа
ла детская столовая. А сейчас 
нуждающиеся дети посещают школь
ную оздоровительную площадку и 
часть уехала в пионерские лагери.

Наха страна сейчао напрягает 
все усилия на помощь фронту, и 
мы, родители, считаем своим долгом 
помочь нашему государству в деле 
воспитания подрастающего поколе
ния. Верем на себя посильную за
боту о подготовке кашей школы к 
новому учебному году, помня, что 
эта помощь ускорит победу над 
детоубийцами— гермавскваи фаши 
стами. t

Мы берем на себя обязательство

своими силами заготовить для шко
лы дров на зимний период из рас
чета 250 кубометров, т. е. по 
одному кубометру на учащегося. А 
средства, ассигнованные школе на 
заготовку топлива, предлагаем за
числить в фонд помощи нуждаю
щимся учащимся из семей фронтови
ков, инвалидов отечественной вой
ны и пострадавших от фашистской 
оккупации. В частности на приоб
ретение обуви, одежды, оплату 
школьного питания, для приобре
тения учебных пособий.

Окажем школе помощь в созда
нии собственной продовольственной 
базы и фонда помощи детям фрон
товиков и пострадавшим от фашист
ской оккупации. Беря на себя эти 
обязательства, мы, родители уча
щихся школы № 1, прибываем ро
дителей учащихся всех школ по
следовать нашему примеру.

По поручению общего собрания
родителей

Егорова, Полунина.

Привет трактористам  
Первоуральской МТС!

Шлю привет трактористам Ду
бинину Ф. Т., Ржанникову А., 
Могильникову К., Еремину И. Ф., 
Жингалину А. и всем остальным. 
Товарищи трактористы, от вашей 
работы зависит очень многое. На
ше подразделение вызывает вас на 
социалистическое соревнование. Вы 
должны запомнить одно, что наша 
скорейшая победа над врагом во мно
гом зависит от успехов вашей работы 
Чем вы лучше и организованнее 
проведете весь цикл сельскохозяйст
вен кых работ, тем быстрее насту
пит время разгрома коварного вра
га. Поэтому вы обязаны работать 
с удвоевной энергией.

Мы, бойцы а командиры подраз
деления лейтенанта т. Андрнонова, 
своим социалястическнм обязатель
ством обязуемся вместе со всей 
Красной Армией в 1912 году очи
стить свою родину и полностью 
разгромить немецких оккупантов. 
Перед вами ставим задачу— исполь
зовать на полную мощность трак
торы, комбайны и добиться того, 
чтобы в 1942 году получить вы
сокий военный урожай. Таковы на
шн социалистические обязательства 
борьбы с ненавистным врагом. Да
вайте же, товарищи, мы ва фрон
те, а вы в тылу будем бороться за 
выполнение своих социалистических 
обязательств во Всесоюзном сопяа- 
листичгском соренновавии.

Я. Козырев, ст. сержант.
Действующая Армия.

Кроме ак то в  
ничего нет

В Соцгороде в общежитии № 8 
проживают десятки рабочих раз
ных профессий. Большинство 
из них прибыло на производство 
впервые. Эти рабочие требуют к 
себе большого внимания и развер
нутой массово-политической работы. 
Однако партбюро Новотрубного за
вода и завком в данном общежи
тии ничего не проводят. В обще
житии нет газет, журналов, нет 
никакой наглядной агитации, бесед 
не проводится и даже нет радио. 
Рабочие, живущие здесь, не зна
ют последних известий.

Бытовые условия для нормально
го отдыха здесь также не созданы. 
Помещение представляет собой 
грязную, закопченную казарму с 
двухэтажными нарами. Постельные 
принадлежности грязные, просты
ней и наволочек нет. Ва время 
дождя крыши протекают и поме
щение заливается водой. Неко
торые рабочие не имеют достаточ
но нательного белья.

Директор завода т. Осадчнй, 
секретарь партийного бюро т Ива- 
нищен не так давно были очевид
цами всех этих безобразий, но 
они ничего не сделали для устра
нения их. В качестве „зорких 
наблюдателей" сюда заходят тов 
Слепушквн, заведующий жилищно- 
коммунальным отделам т. Баев, а 
для официальности бывают госсая- 
инспектора, проверяют и комиссии 
из горздрава, но все это не дазо 
никаких результатов.

Когда же руководители Шво
трубного завода возьмутся по-настоя
щему за создание нормальных бы
товых условий рабочим?

Казак-кубанец А. Самодуров, уча
стник разгрома немецких оккупантов 
на Украипе в 1918 г., ныне доброво
лец П-ского кубанского казачьего сое
динения, награждомпый двумя орденами.

j Ценная коллекция семян

| из Америки
Американский комитет оказания 

(помощи СССР в войне прислал 
(Всесоюзной академии сельскохозяй
ственных наук им. В. И. Ленива 
ценный подарок— коллекцию семян 
разнообразных культур.

В ящиках весом около 40 кило
граммов находятся различные сорта 
моркови, капусты, луку, свеклы, 
перцу, салата, шпината, а также 
пшеницы, овса, льна.

Академия займется изучением 
коллекции и испытанием семян в 
советских хозяйствах.

(ТАСС).

ЗА Р У Б Е Ж О М

Столкновение 
между венгерскими 

и румынскими войсками
По сведениям, полученным от 

американцев, прибывших из Ру
мынии, 18 июня в Траасальва- 
нии, в окрестностях города 'Гурда, 
недалеко от Клужа, произошло пер
вое серьезное столкновение между 
румынскими и венгерскими войска
ми. Неожиданное нападение было 
предпринято венгерцами. По сло
вам американцев, напряженные от
ношения между обеими сторонами 
в настоящее время ощущаются 
сильнее, чем когда-либо.

(ТАСС).

Расстрелы 
в Чехословакии

Пражское радио сообщает, что 
в течение 28 и 29 июня в Праге 
и Брно было расстреляно 82 чеха. 
Имуществе расстреляаиых конфис
ковано.

Всего с момента покушения на 
Гейдриха в Чехословакии казнено 
914 человек, не считая жертв 
уничтоженных двух чешских сел.

(ТАСС).

Высадка американских 
войск в южной части

Тихого океана
Как передает агентство Ройтер, 

представитель Американского кор
пуса морской пехоты сообщил: 
„Где-то в южной части Тихого 
океана" высадилось крупное сое
динение экспедиционных сил аме- 
риьааской пехоты. Полагаю, что 
это соединение насчитывает несколь
ко тыедч человек.

(ТАСС).

В парткабинете Первоуральском 
горкома ВКП(б) ежедневно даются 
консультации для пропагандистов, 
агитаторов и самостоятельно изуча
ющих марксистско-ленинскую тео
рию по вопросам марксизма лениниз
ма, текущей политика и методики 
пропагандистской и агитационной 
работы.

Кабинет работает ежедневно с 
1 чаоу дня до 9 часов вечера.

Отдел пропаганды и аги
тации ГК ВКП(б.‘.

t

О тветствен н ы й  редактор  
П. В . П О Д Ц Е П К И Н .

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

техники по холодной и горячей обработке метал
лов, техник-электрик (п о гал ьван и ческо м у  п о кр ы 
тию металлов), ипженер-конструктор, заведую 
щий кирпичным заводом, знающий кирпичное 
производство, силикатчик инженер, техник 
или прокатчик, слесари, токари, строгали, 
формовщики, по ч угун н о м у  литью  литей 
щ ики, ж естянщ ики ,кузнец ы ,м олотобойц ы , с т о л я 
ры , плотники, землекопы, чернорабочие, эл ектр и 
ки, -монтеры, каменщ ики, бетонщ ики, лесорубы . 

В бытовые мастерские: 
мастер по ремонту м узы кальны х  инструм ен

тов, мастера по точной механике, л уй и лы ц щ ш , 
сапожники, а такж е  производится набор уче н и 
ков, в возрасте от 15 лет, для обучения на же- 
отянщиков.

Обращаться в отдел кадров по улице Чекистов, № 4.
5—4

Утерялась лошадь— кобылица 13 лет- карей 
масти (хромает на левую заднюю йогу) из больницы 
Хромпиковского врачебного участка (бывший ночной 
санаторий). Знающих о местопребывании просим сооб
щить за вознаграждение по адресу: ст. Хромпик, врачеб
ный участок. 2—2

Отделению Госбанка
требуются

на постоянную работу: 
бухгалтеры, инспекторы, 
кассиры, конюхи, учени
ки на бухгалтерскую и 
экономическую работу.

Обращаться по адресу: уд. 
Ленина, 68, с 9 час. утра до 
5 час. вечера 2 — 1

Первоуральскому
дйму инвалидов 

требуются
рабочие: плотники, коно- 
возчики, няни-санитарки, 
бойцы пожарно-стороже
вой охраны, прачки, па
рикмахер, рабочие в под
собное хозяйство, наруж
ные сторожа, повара.

Оплата по соглашению.
\3— 3
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