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П О В С Е Д Н Е В Н О  

т о т и т ь У с п Е Х и  

С Т Л Л И Н С Н О Й  В А Х Т Ы

На каждом предприятие Перво
уральска подведены итоги работы 
десятидневной сталинской вахты.

Встав на сталинскую вахту, ка
ждый рабочий, инженерно-техни
ческий работник напрягал все свои 
силы, все свои мысли, чтобы 
как можно больше дать продук
ции для фронта и этим завоевать 
право подписать ранорт товарищу 
Сталину. Надо отметить, что по
давляющее большинство коллекти
вов выполнило свои взятые обя
зательства в дни сталинской вах
ты.

Подвода итоги сталинской вах
ты, коллективы предприятий по
ставили одну из главных задач— 
высокие темпы работы, взятые в 
последней декаде июня, закрепить 
и с первых же дней июля рабо
тать еще производительнее. Все 
станки, печи, агрегаты должны ра
ботать на полную мощность военного 
времени.

Вез раскачки, по-большевистски 
взялись за выполнение своих обя
зательств с первых дней июля ра
бочие трубопрокатного цеха Старо
трубного завода. За это говорит 
тот факт, что за первое июля про
изводственное задание цехом вы
полнено на 114,2 проц., а вто
рого— на 137,3 проц. Неплохо 
работает и мартеновский цех, вы 
полнившей гадание за первые два 
дня выше 100 процентов. Исклю
чительно хороших показателей в 
первые дни июля добился коллек
тив авторемонтного завода. Его вы
полнение составляет ежедневно не 
ниже 200 прсц.

С начала нового полугодия по- 
большевистски взялись за выпол
нение производственной программы 
трубопрокатчики Новотрубного за
вода. Их выполнение за два дня 
в среднем составляет 122,5 проц. 
Лучшие показатели за это время 
на штоссбанке имеет смена масте
ра тов. Сосуновз. Смена мастера 
тов. Грабарнпка на малом штифе- 
ле №  2 с первых дней июля 
выполняет программу за 144 про
цента.

Надо отметать, что не все цехи 
и заводы Первоуральска с первого 
дзя второго полугодия по-больше
вистски взялись за выполнение 
производственной программы. Дале
ко не выполняет производственных 
планов Динасовый завод. Ослабил 
свою работу коллектив волочиль
ного цеха Новотрубного завода. 
3 июля он выполнил плав только 
иа 84,8 проц. Еще хуже работает 
волочильный цех Старотрубного за
вода.

Не допускать никакой раскач
ки. В новом полугодии наша 
основная задача— дать еще больше 
продукции для фронта и вместе 
со всей страной помогать Крас
ной Армии до козца выполнить 
свою священную миссию—уничто
жить в 1942 году германский фа
шизм

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Вечернее сообщение 3 июля

В течение 3 июля на Кур-1
сяом направлении наши войска 
отражали крупные и ожесточенные 
танковые атаки немецко-фашист
ских войск. Противник несет ог
ромные потери. За день боев уни
чтожено более 250 танков и свы
ше 15.000 немоцких солдат и 
офицеров.

На Белгородском и Волчанском 
направлениях нашн войска отража
ли атаки противника.

После 8-мееячной героической 
обороны ваши войска оставили Ое- 
вастаполь.

Иа других участках фровта суще
ственных изменений не произошло.

* *«
За 2 июля частями нашей ави

ации иа различных участках фрон
та уничтожено или повреждено до 
50 немецкнх танков, свыше 200 
автомашин с войсками и грузами, 
подавлен огонь 6 батарей полевой 
и зенитной артиллерии, взорвано 
3 склада с боеприпасами, сожже
ны 13 автоцистерн и бензоза
правщиков, рассеяно и частью 
уничтожено до двух батальонов пе
хоты противника.

* **
На одном из участков Волчан- 

ского направления немцы бросили 
в атаку против наших войск до 
100 танков. Наши танкисты 
я бронебойщики стойко встретили 
вражеские машины. В результате 
этих боевых действий на поле 
боя осталось несколько десятков под
битых н горящих немецких танков.

На одном из участков Белгород
ского направления крупные силы 
пехоты противника, поддержанные 
танками, пытались прорвать нашу 
оборону. Наши войска отбили ата
ку немцев и нанесли ям большой 
урон. На другом участке артилле
ристы и танкисты уничтожили 27 
танков и свыше 500 солдат и
офицеров противника.* **

На отдельных участках Запад
ного фронта нашей артиллерией 
разрушен ДЗОТ, 7 блиндажей, 
уничтожено орудие, миномет и 
взорвано 2 склада с боеприпасами

19 наших разведчиков под ко
мандованием лейтенанта Жученко 
(Калининский фроят) пробрались в 
тыл противника и устроили засаду 
в одном населенном пункте. На 
следующий день в этот населен
ный пункт пришло до 250 нем
цев. Несмотря на численное пре
восходство противника, разведчики 
решили вступить г. бой. Первыми 
же выстрелами они уничтожили 17 
гитлеровцев. О (томившись от вне
запного удара, тлмцы пошли в 
атаку. Им удалось окружить дом, 
в котором находился лейтенант 
Жученко с группой бойцов. От
важные разведчики гранатами и 
огнем из автоматов уничтожили 80 
гитлеровцев, прорвали вражеское 
кольцо и вернулись в свою часть.

Отряд партизан, действующий 
в одном из районов Киевской 
области, устроил ночью завал 
на линии железной дороги. Ко
гда поезд с немецкими войсками 
был вынужден остановиться, пар
тизаны забросали вагоны граната
ми, открыли огонь из пулеметов 
и уничтожили свыше 150 окку
пантов. * *•

Немецкий ефрейтор Шмидт пи
сал недавно семье Флершингер в 
Дудденготен: „Насколько легка нам 
было во Франции, настолько тя
жело здесь. Недавно русские очень 
сильно обстреляли наш транопорт. 
До самого вечера мы хоронили уби
тых. Русские стреляют очень точ
но— это мы уже почувствовали... 
Последняя атака стоила нам тя
желых потерь и через 3 дня мы 
вынуждены были отступить. Мно
гим не удалось выскочить живыми 
из землянок. На бумаге всего этого 
не опишешь. Я никому не желал 
бы попасть сюда".* Я*

Среди населения Румынии за 
последнее время усилились анти
военные настроения. В Бухаресте 
полнпзя раскрыла подпольную ор
ганизацию, в которую входили
представители различных политиче
ских течений. Участники этой ор
ганизации ставили перед собой 
задачу добиться выхода Румынии
из войны. Организация имела 
типографию и склады с оружием.

250 дней героической обороны Севастополя
Н аш и вой ска оставили  С евасто п о л ь

По приказу Верховного командо
вания Красной Армян 3 июля со
ветские войска оставили город Се
вастополь.

В течение 250 дней героический 
советский город с беспримерным 
мужеством и стойкостью отбивал 
бесчисленные атаки немецкнх войск. 
Последние 25 дней противник 
ожесточенно и беспрерывно штур
мовал город с суши и о воздуха. 
Отрезанные от сухопутных связей с 
тылом, испытывая трудности с под
возом боеприпасов и продовольст
вия, не имея в своем распоряже
нии аэродромов, а стало быть и 
достаточного прикрытия о воздуха, 
советские пехотинцы, моряки, 
командиры и политработники со
вершали чудеса воинской доблести 
и геройства в деле обороны Сева
стополя. Немцы в нюне бросили 
против отважных защитников 
Севастополя до 300.000 своих 
солдат, свыше 400 танков и до 
900 самолетов. Основная задача 
защитников Севастополя сводилась 
к тому, чтобы как можно больше 
приковать на Севастопольском уча
стке фронта немецко-фашистских 
войск и как можно больше унич
тожить живой силы и техники про
тивника.

Сколь успешно выполнил севасто
польский гарнизон свою задачу, это 
лучше всего ввдно из следующих 
фактических данных. Только за 
последнее 25 дней штурма Сева

стопольской обороны ПОЛНОСТЬЮ 
разгромлены 22,24, 28,50, 132 
и 170 немецкие пехотные дивизии 
и 4 отдельных полка, 22 танковая 
дивизия и отдельная иехбригада, 
1, 4 и 16 румынские дявизии и 
большое количество частей из дру
гих соединений. За этот короткий 
период ненцы потеряли под Сева
стополем до 150.000 солдат и 
офицеров, из них но менео 60.000 
убитыми, более 250 танков, до 
250 орудий. В воздушных 6oai над 
городом ебнто болое 300 немецкнх 
самолетов. За все 8 месяцев обо
роны Севастополя враг потерял до
300.ООО свонх солдат убитыми и 
ранеными. В боях за Севастополь 
немецкие войска понесли огромные 
потерн, приобрели же руины. Не
мецкая авиация, в течение многих 
дней производившая массовые нале
ты на город, почтя разрушила его.

Советские войска потеряли с 7 
июня по 3 июля 11.385 человек 
убитыми, 21.099 ранеными, 8.300 
иропашпами без весгн, 30 танков, 
300 орудий, 77 самолетов. Бойцы, 
командиры и раненые нз Севасто
поля эвакуированы.

Военное и политическое значение 
севастопольской обороны я отечест
венной войне советского народа ог
ромно. Сковывая большое коли
чество немецко-руиыноких войск, 
защитника города спутали и рас
строили планы немецкого командо

вания. Железная стойкость сева
стопольцев явилась одной из важ
нейших причин, сорвавших пресло
вутое „весеннее наступление" нем
цев. Гитлеровцы проиграла ве вре
мени, в темпах, понесли огромные 
потери людьми.

Севастополь оставлен советскими 
войсками, но оборона Севастополя 
вбйдет в историю отечественной 
войны Советского Союза, как одна 
из самых ярквх ее страниц. Се
вастопольцы обогатили славные 
боевые традиции народов СССР. 
Беззаветное мужество, ярость в 
борьбе с врагом я самоотвержен
ность защитннков Севастополя вдох
новляют советских патриотов на 
дальнейшие героические подвиги в 
борьбе против ненавистных окку
пантов.

Слава о главных организаторах 
героической обороны Севастополя 
вице-адмирале Октябрьском, гене
рал-майоре Ветрове, дивизионном 
комиссаре Кулакове, дивизионном 
комиссаре Чухнове, генерал-майоре 
Рыжи, генерал-майоре Моргунове, 
геперал-майоре авиации Ермаченко- 
ве, генерал-майоре авиации Остря- 
кове, генерал-мапбре Новикове, ге
нерал-майоре Коломнйце, генерал- 
майоре Крылове, полковнике Ка- 
пнтохине войдет в историю оте
чественной войны против немецко- 
фашистских мерзавцев, как одна 
нз самых блестящих страниц

Совинформбюро.

ВСЕСОЮЗНОЕ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ

СОРЕВНОВАНИЕ

В  И Ю Л Е  Р А Б О Т А Т Ь  

Л У Ч Ш Е , Ч Е М  В  И Ю Н Е

Хорошими показателями первое 
полугодие 1942 года закончил 
авторомзавод (директор тов. Михай
лов). Его выполнение составляет 
104 процента, а квартальное за
дание выполнено на 171 процент. 
Еще лучших показателей добился 
завод в июне, выполнив месячный 
план на 205 процентов.

В дни сталинской вахты, в борь
бе за право подписать рапорт 
товарищу Сталину особенно отли
чился в работе коллектив механо
сборочного цеха (начальник тов. 
Панченко). Рабочие этого цеха, 
встав на сталинскую вахту, приня
ли обязательства: выполнить суто
чное задание но ниже 150 про
центов, не иметь ни одного рабо
чего, не выполняющего норм вы
работки, и работать так, чтобы 
весь цех стал стахановским. Эти 
обязательства ими с честью вы
полнены. В цехе нет людей, вы
полняющих нормы ниже 150 про
центов. Коллектив цеха выполнил 
месячное задание на 180 процен
тов. Таких успехов он добился 
благодаря правильной организации 
труда. Особенно отличились слеса
ри, работающие на сборке моторов. 
Слесарь тов. Торбенко выполнял 
норму до 300 проц., Таран— на 
250— 300 проц., Немытой на 250,

Механосборочный цвх, соревнуясь 
с токарно-механическим цехом,так
же о честью выполнил свои обяза
тельства и обеспечил бесперебой
ную работу других цехов. Отдель
ные рабочие этого нюха показали 
образцы стахановского труда. На
пример, то кар Вислогузов выпол
няет план на 630 проц., Мегнль- 
ницкий на 640 вроц., Худяков А. 
— на 300 проц.

Коллектив завода не снижает 
темпов, взятых в период сталинской 
вахты, в июле. В первые дни рабо
ты июля завод в целом выполняет 
план на 200 процентов. Рабочий 
коллектив завода обязался закре
пить достигнутые результаты.

Бобылев.
Инструктор ГК ВКП(б).

Показатели 
артели

Борясь за лучшие показатели, 
гужтранспортная артель (председа
тель тов. Костин) имеет положи
тельные результаты в своей рабо
те. Шестимесячное задание артель 
выполнила на 115 процентов. Хо
рошо работала бригада плотников 
тов. Батуева и бригада кузнецов 
под руководством тов. Шахмаева, 
Ее выполнение за первое полуго
дие составляет 138 процентов. На 
гужперевозках отличились стаханов
цы тт. Головырскяй Д. С., Вар
ламов, Терехпн, Елиетратов и др.

Гужтранспортннкн полны реши
мости еще лучше работать во 
втором полугодии, ввести свой 
труд в священное дело советского 
народа— на разгром ненавистного 
врага. С. Коган.
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Вторая городская конферевцяя
ВЛКСМ

3 инш в клубе Старотрубного завода открылась 2-я городская 
конференция В Д.КОД. С отчетным докладом о работе Первоуральской 
комсомольской организация выступила секретарь горкома ВЛКСМ тов. 
Гилева. В глубоко содержательном докладе она на живых примерах 
показала, как работали комсомольские организации города, как ра
ботали комсомольцы на трудовом фронте с первых дней великой оте
чественной войны. В докладе было приведено много характерных 
примеров трудовой доблести комсомольцев-яроизводственников, став
ших за время войны двухеотииками, трехсотниками, таких, как тт. 
Лубнина, Прокопова, Утенков,' медаленосец тов. Барановский и 
другие.

Тов. Гилева справедливо критиковала те комсомоли- 
ские организации, которые еще недостаточно работают на тру
довом фронте, не ведут политико-воспитательной работы среди не
союзной молодежи, не занимаются военным делом. К таким относит
ся комсомольская организация Старотрубного завода.

По докладу развернулись активные прения делегатов конфе
ренции. В прениях выступило 14 человек.

Все для фронта
(Из выступления комсорга цеха №  1 Динасового 

завода тов- Сысолина).

В суровые дни великой оте-j молодежи, как надо работать. Ком
чественной войны наши комсомоль 
цы проявили себя как верные по
мощники коммунистической партии 
большевиков. Когда началась война 
с немецкими мерзавцами, юные 
патриоты нашего цеха поставили 
перед собой задачу: больше про
дукции фронту, все силы на раз
гром врага! И вот под этим ло
зунгом мы работаем второй год.

Наши комсомольцы, систематиче
ски повышая производительность 
своего труда, стали двухеотвиками, 
трехсотниками и своим личным 
примером показывают нееоюзной

сомодка Малых одно время не вы
полняла нормы. Но встав иа ста 
линокую вахту, она горячо взялась 
за дело. Мы помогли ей в работе 
и теперь она систематически дает 
до двух норм в смену.

Фронтовая бригада комсомольца 
тов. Утенкова из месяца в месяц 
перевыполняет нормы и, как пра
вило, дает свыше 200 проц. Ком
сомольцы не оставляют своего поста, 
пока не выполнят задание, они 
не уходят из цеха, пока не по
лучат на это разрешения секре
таря комсомольской организации.

Горком комсомола 
ее занимался 
проведением 

лекций
(Из выступления секретаря 

комсомольской 
организации 

ремесленного училища №  24 
тов. Макарова).

Наша комсомольская организа
ция насчитывает в своих рядах 
70 комсомольцев. Большинство вз 
них является стахановцами.

Хорошо работают наши комсо
мольцы на производстве. Они от
лично держали сталинскую вахту. 
Комсомольцы Славнов, Маховский, 
Прохоров систематически перевы
полняют нормы.

Слабый участок работы у нас 
это политико-воспитательная работа. 
Намеченные нами лекции, доклады 
срываются по .вине лекторов и до
кладчиков, которые не являются. 
Так была сорвана лекция по вене 
зав. гороно тов. Овчинникова, ибо 
он не нашел нужным даже явить
ся е  нам. Плохо в этом деле по
могает и горком комсомола.

Больше внимания оборонной работе
(И з выступления секретаря комсомольской организацйи 

Динасового завода тов. Молодых)

Б ольшим недостатком в работе 
горкома комсомола является то, 
что здесь плохо заботятся о ни
зовых комсомольских организаци
ях. План работы горком спу
скает несвоевременно и с боль
шим запозданием. И получается, 
что низовые комсомольские ор
ганизации не знают, чем занимать
ся. ■

Лекции, доклады как метод по
литического воспитания молодежи 
горкомом не практиковались, а если 
когда эти мероприатия и намеча

лись, то они срывались. Горком 
плохо руководит и военно-оборон
ной работой. Организованный на 
нашем заводе взвод девушек за
нимается с перебоями, так ьак 
нет командира. Баши стадионы и 
физкультурные площадки пустуют. 
Спортом наша молодежь не зани
мается лишь только потому, что 
работники городского комитета по 
делам физкультуры и спорта ниче
го не делают, бездействует здесь 
и горком комсомола.

О владевайте 
военной 

специальностью !
(Из выступления 

двухсотницы завода 
ордена Ленина тов.

Прокоповой).
— Чтобы больше дать фронту 

высококачественной продукции, по 
мочь нашим красным воинам уняч 
тожить врага, я поклялась давать 
не меньше 200 проц. в смену. 
Это слово я выполняю.

Кроме того я сейчас упорно 
работаю над собой в деле военной 
выучки. Учусь на курсах медицин
ских сестер и после окончания 
прошу комсомольскую организацию 
направить меня добровольцем в 
Красную Армию.

1 Девушки, я призываю вас, в 
обязательном порядке, овладевайте 
военной специальностью, выковы
вайте в себе сноровку, ловкость и 
волевые качества! Ни одной де
вушки не должно быть в наших 
рядах, не умеющей владеть вин
товкой, гранатой и противогазом. 
Соревнуйтесь между собой на про
изводстве и давайте вдвое, втрое 
больше продукции фронту. Каждый 
лишний процент—удар по врагу!

Работой детских яслей 
никто не интересуется
У нас в Новой Утке имеются 

только единственные детские ясли. 
Казалось, что они должны работать 
образцово. Однако положение не 
так. За их работой никто не сле
дит. Не бывает здесь ни предсе
датель поселкового совета, ни зав. 
райздравом тов. Постникова.

Мне часто приходится наблюдать 
грубое отношенио обслуживающего 
персонала к детям. Волыпо все- 
гс грубость проявляется со сторэны 
сестры Харинцовой. Надо отметить, 
что Харинцова одно время за гру
бое обращение с детьми была уво
лена из детского садика, но ка
кими то путями устроилась в дет
ские ясли.

Пищу для детей готовят плохо, 
часто не проваривают, не выпол
няют указания врача. Для больных 
детей выдают на дом ту же пи
щу, какую готовят для здоровых 
детей, не считаются ни с какой 
болезнью ребенка. У меня ребенок 
болеет с 13 июня я мне по сове
ту врача должны были выдавать для 
ребенка легкую пищу, но это так
же не было выполнено со стороны 
заведующей тов. Цветовой. Райздра- 
ву надо обратить серьезное внима
ние на работу детских яслей.

3. Гилева.

Перевыполняют нормы 
на прополке 

4 В дна сталинской вахты намно
го улучшили свою работу колхоз
ники колхоза „Знама“ . Звено под
ростков, работающее ва прополке 
зерновых, под руководством звенье
вой Рассошных Степаниды Петровны, 
не уходит с поля, пока не выпол
нит нормы. 27 июня, несмотря 
на дождц Рассошных Оля выпол
нила план на 187 проц., Чижовы 
Нюра и Зина, Рассошных Маня 
также перекрыла свою норму. Хо
рошо работали в этот день на оку
чивании картофеля Олеякова, Чу- 
карева, Пономарева и Чижова.

Так делом доказывают добро
совестные, честные колхозники вы
полнимость норм выработки и при
зывают всех колхозников работать 
по-военному, чтобы получить фрон
товой урожай.

М. Колесова.
Бидимбаевский райком ВКР (б ).

ПО Г О Р О Д У

Зачеты  сдают
на „отлично^

3 июля в трубопрокатном цехе 
Новотрубного завода состоялся вы
пуск грунпы контролеров ОТК. 
Сдали экзамены 14 человек. Осо
бенно отличилась на зачетах быв
шая домохозяйка Анастасия Ско- 
тарь. На все заданные вопросы ко
миссии она отвечала четко и пра
вильно. Пройденную программу 
тов. Скотарь освоила на „отлич
но

На „отлично" сдали зачеты 
также тт. Черкасова и Борисова. 
Необходимо отметить честное и 
добросовестное отношение мастера 
ОТК тов. Омельченко, который 
обеспечил 100-процентное освоение 
программы учащимися.

Новые инструкторы
В июне в школе 11ВХО при 

горсовете Осоавиахима состоялся 
выпуск новых инструкторов ПВХО 
второй ступени. На выпуске 10 
человек получили звание инструк
торов но противовоздушной и хи
мической обороне.

Отлично сдали нормативы на 
ПВХО II ступени инструкторы 
тт. Романенко и Колмогоров.

Кормилицина.

Свежие овощи 
в столовых

На 1 июля подсобное хозяйство 
Новотрубного завода сдало в сто
ловые завода для общественного 
питания 2800 кг. огурцов, 2411 
кг. свежей капусты, 2958 кг. зе
леного лука, больше 4 тонн реди
са, 456 кг. свеклы и 108 кг. 
салата.

Открылся детский сад
1 июля но улице Пономарева 

открылся новый детский сад для 
детей командиров Красной Армии.

Новый детский садик посещает 
30 детей. С первого дня здесь 
установлен правильный режим дня. 
Дети получают вкусные н питатель
ные обеды.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.
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Токарь Елкин
Гриша Елкин не так давно за

кончил фабрично-заводское обу
чение и получил специальность то
каря. Юноша не случайно увлек
ся токарным делом. Охваченный 
глубоким чувство* патриотизма е 
своей родине, большой ненавистью 
к врагам русского народа, посяг
нувшим на счастливую юность, он 
стал много и упорно работать над 
собой. Гриша спешил в совершен
стве овладеть специальностью то
каря и встать к такому станку, 
на котором можно было бы вытачи
вать грозное оружие на разгро* 
врага.

Елкин внимательно изучил прин
ципы работы токарных станков и 
их капризы. И за короткий отре
зок времени юный патриот 
квалифицированным 'токарем 
разряда. *

В марте в механическом

етал
7-го

цехе
была создана молодежная фронто

вая бригада токарей. Григорий 
был ее первым членом. Ему были 
доверены для обработки сложные 
детали. Юноша по праву гордился 
этим доверием. Заказ был выпол
нен качественно и досрочно. С 
этого времени перевыполнение нор
мы на спецзаказах вошло в систему 
работы молодого токаря. Он достиг 
своей цели, с гордостью оправды
вал то доверие, которое ему ока
зывала администрация цеха.

Чтобы быстро и качественно 
давать нужную продукцию фрон
ту, Елкин перед началом работы 
тщательно подготавливает свое ра
бочее место. Он заранее приготов
ляет резцы и весь необходимый 
инструмент, материал для обработ
ки той или иной детали, проверя
ет доверенные ему станки. И так, 
работая на двух станках, Елкпн, 
как правило, выполнял нормы свы
ше 200 проц.

Как только была об£явлена сталин
ская вахта, токарь Елкин в числе пер
вых с удвоенной энергией првнялса 
за работу, не считаясь со временем, 
не обращая внимания на уста
лость. Были дни, когда юноша
по 18— 20 часов не выходил 
из цеха, выполняя срочные зада
ния.

За первые семь дней сталин
ской вахты он выполнил нормы на 
спецзаказах на 225,4 процента. 
В последние дни июня Григорий 
достиг выполненяя норм свыше 
370 процентов и месячную произ
водственную программу выполнил
на 216,4 проц.

Молодой стахановец-токарь Ел
кин показал боевой пример всей 
молодежи Хромпикового завода, 
как надо работать на трудовом 
фронте, как надо дерзать своими 
знаниями и умением в борьбе с 
ненавистным врагом, вытачивая 
для его уничтожения грозное, силь
ное оружие. С. Сурман.

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

техники по холодной и горячей обработке метал
лов, техник-электрик (по гальваническому покры
тию металлов), инженер-конструктор, заведую
щий кирпичным заводом, знающий кирпичное 
производство, силикатчик инженер, техник 
или прокатчик, слесари, токари, строгали, 
формовщики, по чугунному лптыо литей
щики, жестянщики, к у з н е ц ы ,молотобойцы, столя
ры, плотники, землекопы, чернорабочие, электри
ки, монтеры, каменщики, бетонщики, лесорубы.

В бытовые мастерские;
мастер по ремонту музыкальных инструмен

тов, мастера по точной механике, лудильщики, 
сапожники, а также производится набор учени
ков, в возрасте от 16 лет, для обучения на же
стянщиков. г7 „ .

Обращаться в отдел кадров по улице Чекистов,* 4.

Отделению Г осбанка
требуются

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

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

Первоуральский
горкомхоз

предлагает владельцам рыбачьих 
и перевозочных лодок не по* 
здяее 15 июля зарегистриро
вать последние в горкомхозе к 
внести регистрационный ебор.

Горкомхоз.
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