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К Р Е П И Т Ь

САНИТАРНУЮ 
0  5  О Р О Н У

В период великой отечествен
ной войны большая в почетная 
задача поставлена перед работни
ками РОКК о подготовке населе
ния к санитарной обороне. Гото
вить медицанских сестер, оандру- 
жинняц, значкистов ГСО первого и 
второго профиля, увеличивать ря
ды членов РОКК'а—основная ра
бота работников PQKK.

В ближайшее время среди го
родского населения Первоуральска 
должно быть подготовлено 10 ты
сяч значкистов „Готов к санитар
ной обороне", кооме того должно 
быть подготовлено 60 медицинских 
сестер через 6-месячвые курсы.

Но горком РОКК и ого предсе
датель тов. Нюренберг бездельни
чает. Оя ничего не сделал для 
подготовки значкистов ГСО. В те
чение двух последних месяцев в 
городских оргааизациях н-предпри
ятиях не подготовлено ни одного 
значкиста. В швейной мастерской 
Динасового завода работает около 
200 девушек, но ни одна из нвх 
не сдала нормы на ГСО. Работа 
по подготовке значкистов ГСО за
пущена на Старотрубном и на Но
вотрубном заводах, на Хромпике и 
Динасе.

Санитарные дружины в боль
шинстве предприятий не созданы, 
а если кое-где и были организова
ны, то за последнее время они 
прекратила свою работу. Распа
лась санитарная дружина в артели 
иа. Тельмана, в только потому, что 
председатель горкома РОКК тов. 
Нюренберг, он же зав. горздра- 
вом, не обеспечил дружину руко
водителем. С большими перебоями 
проходят занятия курсов медицин
ских сестер, из 30 челов|к посе
щает 10.

Плохо работают первичные ор
ганизации РОКК а на заводах и в 
учреждениях, так как горком ими 
же руководит. С бюрократизмом 
и косностью председателя Нюрен- 
беига сталкиваются десятки людей, 
желающих работать, крепить са
нитарную оборону. Они приходят 
в горздравотдел за разрешением 
различных вопросов, за получени
ем членских билетов, за значками, 
литературой, приходят с уплатой 
членских взносов, за получением 
инструктажа, а бездельник Нюрен
берг, отсиживаясь в кабинете, от
махивается тем, что у него нет 
заместителя по рокковской работе 
я что он не в состояини что-либо 
сделать.

Партийные организация города 
должны поуочь первичным орга
низациям РОКК в налаживании ра
боты.

ПРЕДПРИЯТИЯ ПОМОГАЮТ 
КОЛХОЗАМ

15 предприятий гор. Пензы 
направили в МТС области 45 бригад 
для ремонта комбайнов я других 
уборочных машин.

Одновременно в МТО и в сов
хозы отправлено много запасных 
чавгей и оборудование.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 8 июля

В течение 8 июля наши войска 
вели жестокие бои западнее Воро
нежа. После упорных боев наши 
войска оставили г. Старый Оскол.

На других участках фронта су
щественных изменений не произош
ло.

В Баренцовом море одна из ва
ших подводных лодок атаковала 
новейший немецкий линкор „Тир- 
пиц“ , попала в него двумя торпе
дами и нанесла линкору серьезные
повреждения.

* * *
7 июли частями нашей авиа-За

ции на различных участках 
уничтожено или повреждено свыше 
50 немецких танков, 90 автома
шин с войсками и грузами, 125 
повозок с боеприпасами, 28 авто
цистерн с горючим, подавлен
огонь двух дивизионов полевой ар
тиллерии, 6 батарзй зенитной артил
лерии, взорван склад с горючим 
и 2 склада с боеприпасами, рас
сеяно и частью уничтожено до 4 
рот пехоты противника. В Барен
цевом море потоплен немецкий
транспорт и в Финском заливе
поврежден транспорт противника. * *

На одном из участков западнее 
Воронежа немцы бросали в ата
ку свыше 100 танков. Завязался 
танковый бой, в результате кото
рого уничтожено 40 немецких тан
ков. Наши бойцы и командиры 
показывают замечательные образ
цы стойкости и героизма в борьбе 
с превосходящими силами врага. 
Красноармеец тов. Вегаев ворвался 
в окопы противника и ручной гра
натой уничтожил 4 солдат. Не
мецкий офицер пытался застрелить 
бойца, но Вегаев быстрым ударом 
штыка заколол гитлеровца. Красно
армеец тов. Большаков гранатой 
уничтожил станковый пулемет, пу
леметчика и офицера. В штыковом 
бою тов. Большаков вывел аз строя 
17 гитлеровцев. К одному из на 
ших орудий приближалось несколь 
во немецких танков. Наводчик тов 
Фаустов близко подпустил против 
ника и подбил 2 немецких танка

6 раз пытались немцы выбить из 
окопов взвод, которым командует 
тов. Воробьев. Отважные бойцы не 
отступили ни на один шаг. На 
подстуаах к окопам немцы остави
ли до 200 трупов солдат и офи
церов. * * *

Наше танковое подразделение, 
где командиром тов. Котырлов 
(Калининский фронт), в' 3-днев
ных боях с противником уничто
жило 15 немецких танков, 20 
противотанковых орудий я не
сколько сот солдат и офицеров 
противника. * * *

В воздушных боях с против
ником истребительная авиачасть, 
которой командует майор Осыа- 
ков (Каланиаскай фронт), за 4 
дня сбила 16 „Юякерсав", 4 
„Мессершматта-109“ и 5 „Мессер-
шмиттов-109ф“ .*• & *

Снайпер Федор Чегодаов за 
время отечественной войны ист
ребил 240 гитлеровцев. Он обу
чил искусству сверхметкой стрель
бы 24 красноармейца, которые 
под руководством тов. Чегодаева 
уничтожили 180 немецких окку
пантов.

* * *
Партизаны, действующие в ты

лу противника на Северо-Запад
ном фронте, пустили под откос 
поезд с немецкой пехотой и эше
лон с автомашинами. Советские 
ьатриоты разрушили телефонно- 
телеграфную сеть на протяжении 
2 километров и уничтожили 40 
оккупантов. * # *

Партизанские отряды, действу
ющие в одном из районов nIchhh- 
градской области, организовали 
крушение воинского эшелона про
тивника. Разбято 38 вагонов. 
Партизаны этих же отрядов унич
тожили 3 штабных автомашины 
яротивяика. Убито 9 немецких 
офицеров и 1 генерал, награжден
ный двумя нагрудными знаками и
железным крестом.

* * *
Пленный солдат 7 роты 33

полка 10 румынской пехотной ди
визии Ион Самойла рассказал: „С 
тех пор, как немцы пришли в 
Румынию, она перестала быть са
мостоятельной страной. Немцы обо- 
брвли города, разорили деревню. 
Все ценное вывозится в Германию. 
Румынским крестьянам предстоят 
тяжелая зима. По дороге на фронт 
я видел огромные площади не
засеянной пахотной земли. Посевы 
кукурузы заросли бурьяном. Дезер
тирство из армии не прекращается 
несмотря на то, что военно-судеб
ные власти применяют самые су
ровые меры. Из моей роты в тече
ние месяца дезертировало более 30 
солдат".

* * * »
Группа бойцов составила акт о 

чудовищном преступлении гитлеров
ских мерзавцев. В акте говорится: 
„У  блиндажей, отбитых у немцев} 
найдены 18 трупов замученных 
командиров и красноармейцев. У 
бойцов переломаны руки я вывих
нуты ноги. На одном трупе обна
ружены многочисленные следы ожо
гов". Акт подписали: младший
политрук Галлилей, воен-фельдшер 

красноармейцы Денисов,
и Пластинин.

* * *
Предатели французского народа 

выслуживаются перед своими хозяе
вами из Неравна. В юр. Безье 
(Франция) полиция раскрыла под
польную тиюграфаю, печатавшую 
антигерманские листовки. 12 мо
лодых фравцузов—организаторов 
згой тянографнн^-были казнены, 
те* не меаее листовки снова про
должают широко распространяться 
не только в Безье, нз и в других 
городах.

* * *
Партизанский отряд польских 

патриотов в годовщину вероломного 
нападения Германии иа Советский 
Союз Пустил под откос поезд ок
купантов на линии Краков—Львов. 
В результате крушения п взрыва 
было па сутки прервано движение 
поездов.

Первенство за я а ш ш е т о м  
тсв. Бушуевым

Патриоты. Тнтано-магнетитового 
вудняяа, подписывая рапорт любимо
му Сталину, поклялись работать во 
втором полугодии лучше чем в первом.

Первенство в соревиованеи за 
первые десять дней занял машинист 
паровоза тов. Бушуев, выполнив
ший задание на 162 проп. 
На 120 проц. выполнил зада
ние машинист паровоза товарищ 
Цвбян.

Начальники смен обогатительной 
фабрики рудника Тетерян и Гри
горьев после подписания рапорта 
товарищу Сталину заключили меж
ду собой социалистический договеф. 
На протяжении пяти дней смена 
тов. Григорьева шла впереди. Тов. 
Тстерив изо дня в девь набнрел 
темны и 8 июли выполнил задание 
на 146 процентов, заняв в сорев
новании первенство. Тов. Тетерин 
в этот день выполнял, гадание на 
119 процентов. М. Прохоров.

На Н-ском авжацвонао* заводе (Москва! рабочие, выючпршись во Всесо
юзное соцсоревнование, выполняют по две вормы за смену.

Бригада сборщиков бригадира А. Г. /ороюва,'работающая на сборке истре
бителей в выполняющая вронзводствепше нормы ва 250 ироц. На переднем 
плане — бригадир А. Г, Городов (едена) н сборщик С. Я. ПШдин.

Фотодроннка ТАСС,

Враг рвется 
.вперед

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 7 
июля (спец. корр. ТАСС). На от
дельных участках фроата бои по- 
прежнему носят исключительно оже
сточенный характер. Противник пос
ле перегруппировки сил снова пред
принял ряд попыток прорвать ли
нию обороны я вклиниться в глу
бину нашего расположения. Атаки 
немцев были поддержаны большим 
количеством танков, значительными 
силами авиации. Фашистским тан
кам противопоставлена наша техни
ка. а натиску врага— непоколеби
мая стойкость и упорство бойцов, 
командиров всех родов оружия.

Немцы 5 раз атаковали крупны
ми силами Н-скую стрелковую часть 
и каждый раз атаки отбивались с 
большими для врага потерями. Не 
считаясь с потерями, враг рвется 
вперед. На одном из участков 
фронта развернулось ожесточенное 
сражение. Вначале открыла огонь 
артиллерия, затем двинулось до 200 
танков. За ними следовала пехота. 
Танкисты, артиллеристы, миномет
чики и пехотинцы стали железной 
стеной на пути врага. В первой 
атаке немцы, потерев десять машни, 
откатились назад. Через несколько 
минут ворая волна вражеских тан
ков устремилаеь на наши позиции, 
но и ва этот раз, встреченные 

■| ураганным огнем, они вынуждены 
были отойти на исходные позиции. 
В обще* итоге немцы потеряли 
несколько десятк .в танков, свыше
1.000 солдат.

Наряду с механизированными 
группами немцы бросают в бей 
большое количество пехоты. Около 
батальон» автоматчиков пыталось 
вклиниться в расположение нашей 
танковой частя. Танкисты, нахо 
дившиеся в засаде, подпустили 
врага иа близкое расстояние и от
крыли огонь. .Мало кому из фаши
стов удалось сластить бегством.

Упорные боя продолжаются. 
Наши войска . стойко сдерживают 
СПЛ1ВЫЙ нажим противника, нано
сят ему большие потери.

Вольную роль в отражении не
мецких атак попрежнему играет 
наша авиация. В течение одного 
дня нзши летчики унпчтожихи 25 
асмспких танков, сожгли свыше 
50 автомашин, в  воздушных б ob i 
сбили 5 самолетов.

3. Липавский.

Первый тираж  займа 
Третьей пятилетки 

(Выпуск четвертого года)
* 5 — 6 пнш состоялся в Москве 
первый тираж займа Третьей пя
тилетки (выпуск четвертого года).

Крувные выигрыши выпали на 
следующие-жмера серн! и обли
гаций во всех 70 разрядах бес
проигрышного выпуска займа: по
3 тысячи рублей по серии 116682, 
облигация Л» 30; по одной тысяче 
рублей серия 110.806, облигапия 
№  30; серия 110.836, облигация 
Ае 03; серия 113.406, облигация 
№  05 и т. д.

7 июля (ТАСС).
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ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БИЛИМБАЕВЦЕВ
На всех предприятиях и в кол

хозах Билимбаевского района прош- 
ли митинги, посвященные подпи
санию полугодового рапорта това
рищу Сталину. Стахановцы заводов 
и полей, подписывая отчет вождю, 
поклялась во втором полугодии 
работать еще лучше, еще произ 
водитольнее, чтобы выполнить за
дачу, поставленную товарищем 
Сталиным в первомайском приказе 
о разгроме немецких захватчиков 
в 1942 году.

На митинге в заводе, где 
директорйм тов. Колотнев, слесарь- 
стахановец т. Вурочвин, подписы
вая полугодовой рапорт, заявил: 
„В  первом полугодии мы работали 
неплохо, но для того, чтобы ско
рее разгромить немецких оккупан
тов, во втором полугодии должны 
работать еще лучше. Я обязуюсь 
выполнять свою норму ежемесячно 
не ниже 165 процентов".

Коллектив карьероуправления, 
подписывая отчет еождю, поклял

ся выполнить план во втором по
лугодия по валовой продукция на 
35 процентов больше против фак
тического выполнения в первом 
полугодии, поднять производитель
ность на 10 процентов, снизить 
себестоимость на 14 процентов.

Член колхоза им. Каливвна 
Петр Данилович Кочев, подписы
вая рапорт, заявил: „Несмотря на 
свой, 66-летний возраст, во втором 
полугодии буду работать, не жа
лея сил, чтобы быстрее разгромить 
фашистскую банду “ . Домашние 
хозяйки Б. В. Скорынива, У. В. 
ДОжакова обязались помогать под
собному хозяйству в уборке урожая, 
в сборе теплых вещей для доб
лестных бойцов Красной Армии. 
Колхозники района обязались ра
ботать еще лучше, чем работали в 
первом полугодий. Снять богатый 
урожай во-время и без*потерь.

С. Озорнин 
Секретарь Вилнмбаевского РК 
ВКП(б).

Закрепляю т успехи
Фронтовые бригады в железно

дорожном цехе ордена Ленина Но
вотрубного завода в дни сталин
ской вахты добились высокой цро- 
изводительноста труда, далеко пе
ревыполнили, июньское производ
ственное задание. Коллектив же
лезнодорожников добился в прош
лом месяце заачятеяьного суже
ния простоев вагонов НКПС. Ес
ли в прошлом вагоны имели про
стоев 5— 6 проц., то в нюне они 
снижены до 3,4 проц. вместо 3,5 
проц. по плану.

Лучшие производственные пока
затели дает фронтовая бригада на 
паровозе 447. Эта бригада июнь
ское задание выполнила на 185 
проц., а в третьей сталинской де
каде выполнение составило 199 
проц. Закрепляют производствен
ные показатели сталинской вахты

стахановской вахты
в июле. Например, в день под
писании рапорта товарищу Сталину 
5 июля она выполнила свое зада
ние на 212 проц. Значительно 
перевыполняет план эта бригада 
и в последующие дни. Много и 
добросовестно работает с членами 
бригады политрук т. Картуков, 
Он повседневно ведет с рабочи
ми воспитательную работу. Тов. 
Картуков, как опытный машпнист, 
своим личным примером увлекает 
бригаду на новые производствен
ные дела. По-фронтовому работают 
машинисты паровозов тт. Уступа- 
лов и Логиновских. Их выполне
ние составляет 170 — 180 проц.

Из грузчиков лучшей бригадой 
является т. Андриевских. В прош
лом месяце она имела выполнение 
на 190 проц., сейчас идет на 
уровне 200 проц. G. П ьянков

После подписания рапорта
Хорошо работают после подпи

сания рапорта товарищу Сталину 
стахановцы Хромпикового завода. 
7 июля работница размольного от
деления на подвозке сырья к це
ху тов. Попова выполнила нор
мы па 124 процента и твв. Мер- 
кушияа дала 133 проц. в сме
ну.

Отлично работают в первой де

каде двухсотники механического 
цеха. Строгальщик тов. Оааеган 
7 нюля выполнил нормы на 262 
проц., 250 проц. дал в смену сле
сарь т. Булатов и слесарь т. Гри
горьев выполнил план на 230 проц.

6 нюля формовщица литейного 
отделения тов. Кинева выполнила 
нормы свыше 260 процентов.

С. Сурман.

Перекрывают 
свои обязательства

Коллектив механической мастер
ской волочильного цеха Новотруб
ного завода, вступая во Всесоюз
ное социалистическое соревнование, 
обязался работать военными темпа
ми, обеспечивать основное произ
водство нужными частями и ин
струментом .

Лучшие токари и строгали не 
только выполняют свои обязатель
ства, но и перевыполняют нх. 
Например, смена тов. Бажина обя
залась выполнять задание на 130 
проц., а выполняет до 200 проц., 
перекрывает обязательство и по 
изготовлению инструментов. Кол
лектив, которым руководит тов. 
Кукмин, 8 июля выполнил задание 
по запчастям на 226 проц. и по 
инструменту— на 116 процентов.

Но-франтовому работают токари 
тт. Черепанов и Ватолин. Их вы
полнение норм обычно составляет 
свыше 300 процентов, а 8 июля 
тов. Черепанов дал 360 проц., 
и тов. Ватолин 391 проц. Свыше 
полутора норм в смену дают 
токари тт. Бычкова, Старков и 
Елестратов.

Лучшие производственные пока
зателя имеет из строгалей тов. 
Мостовщикова, выполнившая 8 
июля задание на 191 гроц., свы
ше полутора норм в тот день дал 
Строгаль Переаниин.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ а рм и я
(Ленинградский фронтЛ

•  Флаг-шту рман Н-ской эскадрильи 
член ВКЩб) капитан^Ф. Юрченко, отлич
но выполняющий все^заданпя командова
ния. Он имеет свыше 100 боевых вылетов 
и награжден орденом Красного знамени, 

Фотохроника ТАСС.^

Техническую книгу— на службу производства
Техническая библиотока ордено-Г 

аосного Новотрубного завода имеет 
больше 30 тысяч ценных книг. Но 
до инженерно-технического персона
ла эти книги не доходят. Одно 
время библиотека помещалась в 
клубе металлургов, куда был всем 
свободный доступ. Но в силу не
которых причин ее из клуба пере
вези в общежитие ремесленного 
училища, и вход в данную библио
теку оказался закрытым. Такик об
разом инженерно-технический пер
сонал завода остается без техни
ческой книги, не имея возможно
сти пользоваться своей библиотекой.

Бо время переездки из клуба в 
ремесленное училище очень много 
технических книг было утеряно.
Беспрепятственно расхищается тех
ническая литература и по настоя
щее время, так как она сложена 
в склад ремесленного училища 
вместе с инструментом. Зачастую

Техническая литература имеет 
сейчас большую популярность сре
ди Ешкенерйо-тсхпического персо
нала завода. Инженер, техник, 
экономист, начальник цеха, мастер, 
бригадир ежедневно нуждаются в 
технической книге, журнале, сбор
нике, через которые они обогаща
ют свои технические знания, ра
ботают над собой в часы досуга. 
Хорошая техннчебгая книга помо
гает инженеру, мастеру приоб
рести и технический опыт в про
цессе производства.

Именно сейчас, в дни великой 
отечественной войны, когда куется 
грозное оружие для разгрома вра
га, работа технической библиотеки 
должна быть поставлена на долж
ную высоту. Ни одного дня не 
должна быть закрытой техничес
кая библиотека. Наоборот, 'она 
должна привносить свою работу 
к работе завода.

Забыли 
о культуре 

цехов
Тов. Маленков в своем докладе 

на X V II I  Всесоюзной конференции 
отметил: „Необходимо навести и 
повседневно поддерживать чистоту 
и элементарный порядок в N пред
приятиях и на железных дорогах". 
Эти важнейшие указания забыли 
некоторые руководители цехов Ста
ротрубного завода. Они забыли и 
о том, что бескультурье, захлам
ленность мешают правильно орга
низовать труд, производительно ис
пользовать рабочее время.

В некоторых цехах и особенно 
на территории завода годами ле
жат груды мусора и металлолома. 
Например, в трубопрокатном цехе 
на проходе лежат ненужные 
детали (валки), которые захламля
ют и без того узкие проходы. У  
большого пресса также лежнт 
груда ненужных деталей. Исклю
чительное бескультурье царит в 
мартеновском цехе. Здесь слитки, 
формы, литье и мусор все свалено 
в одну груду, и пройти в цех 
стоит больших трудов. Такого по
ложения почему-то но замечают 
ни руководители цехов, ни руко
водители завода. Они сжились с 
бескультурьем и захламленностью.

Другое дело в волочильном це
хе. Здесь чувствуется хозяйский 
глаз. В цехе наведен порядок, 
все на своем месте. И, как ре
зультат, производительность за по
следнее время стала значительно 
выше, чем она была полгода на
зад. Хороший порядок наведен в 
отделе механической обработки. 
Трубы подносятся к станку те, 
которые нужно обрабатывать, и 
убираются они тоже во-время, 
стружки и отходы металла выно
сятся на определенную площадку 
и-своевременно убираются.

Начальники цехов, смен и аг
регатов обязаны не забывать о 
том, что культура производства- 
путь к высокой производительно
сти труха, и особенно это важно в 
дни отечественной войны.

З А  Р У Б Е Ж О М

этот склад не • закрывается и туда 
входят без всякой надобности ра
ботники училища.

В настоящее время в техничес
кой библиотеке недостает уже 
большого количества книг. Техни
ческие работники завода не pasi 
обращались к руководителям завода 
о том, чтобы привести работу би
блиотеки в нормальные условия н 
поставить ее на службу производст
ва. Но все просьбы остаются без по
следствий. Директор завода т. Осад- 
чпй мотивирует тем, что для библио
теки нот подходящего помещения.

Помещение для технической би
блиотеки должно быть предостав
лено в самое ближайшее время и 
надо сделать вм для того,* чтобы 
техническая библиотека была по 
ставлена на службу производства. 

Инженеры: Ладыгин, Ребен
ке, Чигринский, Марахов- 
ский, Фриннель.

Антифашистская
борьба 

в Италии
На фабриках и заводах Италии 

с каждым днем учащаются акты 
саботажа. Недавно на одном ма
шиностроительном заводе был пов
режден электрокабель, и вся рабо
та прекратилась. В одном из го
родов Италии пожарами уничтоже
но 2 завода. В доках Неаполя 
повреждено 2 военных корабля. 
На заводах Фиат каждый месяц 
четвертая часть моторов идет в 
брак.

Итальянские крестьяне срывают 
поставки сельскохозяйственных про
дуктов для гитлеровской армии и 
городов. В некоторых сельских ме
стностях недавно происходили хлеб
ные бунты.

(ТАСО).

Зверства
фашистских
оккупантов

После убийства Гейдриха в 
Чехословакии было казнено 10 
тыояч чехов. Тем не менее ан
тигерманский саботаж постоянно 
усиливается. Чешские партизаны 
действуют из лесов около Пра
ги.

В Югославии итальянцы казни
ли в качество репрессий за дей
ствия партизан 800 хорватских н 
словенских партизан н уничто
жили 6 деревень на югослав
ской территории вблизи городя 
Фиуми. Около Сплита оккупанты 
сожгли 20 домов и казнили 12 
человек. (ТАСС)ч

Торпедирование 
японских военных 

кораблей
ЛОНДОН, 6 июля (ГАСС).
Агентство Рейтер передает, что 

американские подводные лодки 
торпедировали 4 июля у Алеутских 
островов 4 японских эсминца. 2 
эсминца затонула, третий был ох
вачен сильным пожаром у острова 
Кыска. Четвертый эсминец был об
наружен и потоплен у острова Агат- 
ту.

Ответственный редакчор П. В. ПОДЦЕПКИН.
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Отделом техучобы ордена Ленина Новотрубного завда произ
водится прием на курсы следующих квалификаций:

слесарей, 
токарей, 
вальц.токврвй, 
строгальщиков, 
злектрослесарей, 
модельщиков, 
пом. машинистов 
жел.-дорожных 
кранов.

Принимаются лица от 11 лет и выше.
Условия:

.Учащиеся обеспечввштоя стипендвей от 120 до 150 руб., 
снабжаются на правах рабочих 1-й категории.

Обращаться: отдел техучебы (бывшая автобусная остановка).

операторов,
машинистов,
сварщиков,
кантовщиков,
старших вальцовщиков,
вальцовщиков,
резчиков,
электриков,

Редметпродснаб/ завода № 521 
срочно требуются 

опытные повара, пом. повара, раздатчики, офици
антки, товароведы и опытный зав. овощехранилищем
С предложением обращаться в управление Хромпикового завода.
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Первоуральской типографяи требуется коновозчик 
Улица Левина, 75. . 2— 2

Первоуралмш городсим тегряф п, Первоураш*, т*л Леин», Ж 71 НС36605 З а ш  1431 Тшраж 4250




