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НАДО РУКОВОДИТЬ

Президиум ВЦСПС своим реше
нием обязал руководителей завко 
нов и местных комитетов ежене
дельно ва заседаниях обсуждать 
вопрос о ходе социалистического 
соревнования. Однаио это решение 

г не выполняется председателем за 
водского комитета Старотрубного 
завода тов. Сухиным. И результа
ты соревнования по заводу в зав 
коке не обсуждаются.

Не? все обстоит благополучно с 
яндивндуальвын социалистическим 
соревнованием. На 23 нюля инди
видуальном социалистическим со
ревнованием охвачено не больше 
31) вроц. ко всему числу рабочих 
и служащих - завода. Эго получи
лось лишь только потому, что пред
седатели цеховых комитетов ве за
нимаются этим важнейшим вопро
сом, а завком не требует от них 
работы.

Председатели цеховых комитетов 
и начальники пехов не придают 
должного значение социалистичес
кому соревнованию. Эю подтверж
дается хота бы тем, что многие 
рабочие ие знают, как они выпол
няют задание. Имеющееся в цехах 
доски показателей в большинстве 
пустуют, договора проверяются ред
ко и иногда не доводятся до ра
бочих. Очень редко выходят степ
ные газеты.

Далеко не удовлетворительно об
стоит дело с социалистическим со
ревнованием па Новотрубном заво
де. Здесь так же, как и на Ста- 
ротрубнем, больше 50 проц. рабо
чих н служащих не охвачено ин
дивидуальным социалистическим со
ревнованием. Имеются и такие 
бригадные договора, которые были 
заключены еще в 1941 году и ни 
одного раза не проверялась.

Ивее положение с социалисти
ческим соревнованием на „Труб- 
строе". Председатель иостройкома 
тов. Дмьтрнев по-настоящему ру
ководит социалистическим соревно
ванием. На строительстве все ра
бочие охвачены договорами. На 
досках показателей ежедневно от
ражается работа бригад и лучшие 
показатели выполнения произ
водственной проьраммы. Как прави
ло, социалистические договора про
веряют ежедекадно и итогя сорев
нования обсуждаются ва бригад
ных собраниях. С каждым днем 
здесь все шире и шире развивает
ся движение за овладение несколь
кими профессиями.

Всесоюзное социалистическое со
ревнование вызвало среди рабочих, 
инженерно-тех ничегкнх работав ков 
д служащих новый трудовой под'ем. 
Обязанность заводсквх комитетов 
возглавить трудовой под'он и соз
дать все нормазьные условия в де
ле повышения производительности 
каждому рабочему.

От Советского 
Информбюро

Вечернее сообщение 2 2  июля
В течение 22 нюля нашн войс

ка вели бои в районе Воронежа, 
а также в районах Цымлянекая, 
Новочеркасск.

На других участках фронта суще
ственных изменений не произошло.

* **
За 21 июля частями нашей авиа

ции на различных участках фронта 
уничтожено или повреждено более 
100 немецких танков и бронема
шин, 420 автомашин с войсками и 
грузами, взорван склад боеприпа
сов я склад горючего, подавлен 
огонь 60 полевых и зенитных ору 
двй, разбито 3 железнодорожных 
состава, рассеяно и чаотыо уничто
жено до 2 батальонов пехоты про-
TSBHHSA.

* **
В районе Воронежа нашн войс

ка продолжали вести активные бон 
с противником. Наши части захва
тили населенный пункт, располо
женный па магистрали, и, преодо
левая упорное сопротивление гит
леровцев, продолжали продвигаться 
вперед. В течение дня наши тан
кисты уничтожили 15 тавков и до 
2000 солдат и офицеров против
ника. В числе других трофеев тан
кистами захвачено у немцев 32 
орудия, 137 пулеметов и автома
тов и 20.000 снарядов. Огромный 
урон наносят противнику наши пе
хотинцы. Только одна часть, где 
командиром тов. Попов, в послед
них боях захватала 45 орудий, 2 
тавка, 4! пуленот, 14 минометов, 
3 радиостанции, немецкий самолет 
вместе с экипажем н 16 автомоби
лей. Баша авиация активно под
держивает действия наземных сил. 
За 1 день наши летчики уничто
жили 6 танков, 50 автомашин, 
14 орудий и сбили 5 немецких 
самолетов.

« **
Наши войска Еели ожесточенные 

бои в районе Новочеркасска. На 
одном вз участков нашн летчики 
подвергли бомбардировке вражес
кую колонну танков, автомашин и 
скопление пеюты противника. 
В результате надета уничтожено 
несколько танков, 57 автомашин 
с войсками и боеприпасами, по
дожжено 6 автоцистерн с горючим, 
рассеяна и частично уничтожена 
значительная группа гитлеровцев. 
На другом участке наши войска 
в течение двух дней води тяжелые 
бои с превосходящими силами про
тивника. В этих боях немцы по
теряли убитыми свыше 1300 сол
дат и офицеров. Уничтожено 14 
немецких танков, 9 орудий, свы
ше 300 пулеметов и 40 автома
шин. Паши войска также понесли 
значительные потери и к всходу

второго дня боев по приказу 
командования отошли на новые ио- 
зицаи.

* **
На Ленинградским фронте про

исходили бои местного значения и 
артиллерийская перестрелка. На 
одном из участков рота наших 
бойцов стремительным броском за
хватила одну высоту. Гитлеровцы 
предприняли несколько контратак 
и в боях за эту высоту потеряли 
до 500 солдат и офицеров. Ва 
других участках бомбежкой с воз
духа, огнем артиллерии разрушено 
10 немецких ДЗОТ'ов, уничтожено 
несколько батарей и отдельных 
орудий и взорван склад боеприпа
сов противника. В воздушных бо
ях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 13 и подбито 8 немецких 
самолетов.

* *
Отряд белорусских партизан под 

руководством тов. Ш. в течение че
тырех дней вел ожесточенные бои с 
ненецкими оккупантами. Партиза
ны вначале отступали и изматы
вали гитлеровцев, а затем успешно 
атаковали их. Немцы в этих боях 
потеряли более 201) солдат и офи
церов. Кроме того сожжено 3
танка и 10 автомашин оккупантов. 

* *
Отряд партизан под командова

нием тов. Н., действующих в од
ном из оккупированных немцами 
районов Калининской области, со
вершил . валет на железнодорожную 
станцию. Партизаны истребили 72 
гитлеровцев, сожгли склад горюче
го, 42 вагона и 7 автомашин. 
Советские патриоты захватали у 
противника пулемет, 18 винтовок, 
несколько ащцков с патронами
и другое военное снаряжение.

* **
Немецкому ефрейтору Якобу 

Майеру пишут вз Обертолянга: 
„На той педеле сбежали еще 2 
француза, один из нвх работая у 
нас, другой у соседа. Теперь у нас 
остался только один из четырех, 
которых нам дали с самого нача
ла .. Французы все думают о том, 
как бы удрать отсюда. Они хотят 
домой, во Францвю. Кто же бу
дет работать у нас, если францу
зы разбегутся?..".

* «•
.Патриоты Польши на одной из 

станций выпустили бензин из 3 
железнодорожных цистерн и подо
жгли его. Сгорел весь состав н 
склад немецких оккупантов с об
мундированием. В дру?ом районе 
немецкий транспортный самолет 
сделал вынужденную посадку. Пат
риоты уничтожила экипаж и взор
вали немецкий самолет.

Два урожая в год
МАХАЧ-КАЛА. Два урожая в | освободившихся участках щсеяли 

год получают передовые колхозы просо. В сентябре они собран
Дагестана. Почин сделали еще в 
прошлом году колхозы „Прогресс", 
имени Горбунова, вмени Лабкаех- 
та Бабаюртозсвого района. Убрав 
ячмеаь и пшеницу, колхозники ва

вторзй урожай — 7— 10 центнеров 
с гектара. Колхозы района в этом 
году втрое расширяют пожнивные 
посевы. Их опыт используют сотни 
колхозов. (ТАСС).

Всесоюзное социалистичесное соревнование 

Застрельщики в соревновании
Широко развернулось социали

стическое соревнование среди рабо
чих и служащих Тятяно-нагнетито- 
вого рудника. Па обогатительной 

,брике в социалистическом сорев
новании задает топ коллектив сме
ны мастера тов. Григорьева, вы
полнивший задание 19 июля иа 
141 процент. Хорошие показатели 
имеет смена комсомолки тов. Тупк-

1!иной, выполнившая нормы в этот 
день на 143 проц.

В горном цехе смена тов. Кото
ва выполнила задание по добычи 
руды на 119,5 процента. Хорошо 
сработали 19 июля (машинисты 
экскаватора тт. Рабухин, Кочев и 
Половников, выполнившие свои нор
мы на 120 проц.

М. Прохоров.

Получили переходящее знамя
Неплохо работали в первом по

лугодии лучшие люди промкомби
ната. Хороших результатов в со
циалистическом соревновании до
бился столярный цех, выполнив
ший шестимесячную производст
венную программу на 172 процен
та.

В цехе налажена правильная 
организация труда и укреплена тру
довая дисциплина. Лучшие люди

цеха и по настоящее время про
должают систематически перевы
полнять своп нормы, такие как 
тт. Беловин Я. Д., Комановский, 
Романов, Вушаев, маляр Лешко 
дают до 150 процентов и выше.

Коллектив столярного цеха за
крепил за собой достигнутые успе
хи и за хорошую работу полу
чил переходящее красное знамя.

А. Гершанок.

Показатели второй декады
Хорошо работали во второй де

каде стахановцы мастерской Обл- 
швейтреста на Динасовом заводе. 
Мастер тов. Вечканова во второй 
декаде июля повысила норму вы
работки до 300 процентов. На 
250 процентов выполняет сгаха-

новка-мастерица Бичажанпна, а 
тов. Налмыгяна дала за декаду 
200 процентов и па 150 процен
тов выполнила нормы т. Маслен
никова.

Так патриотки мастерской вы
полняют свои обязательства.

240 процентов за 4 часа
С каждым днем повышают про-1на 240 процентов. Тт. Габитов, 

взводительнооть труда рабочие це- Савельева в этот дань за 4 ча-
ха №  4 Хромпиковоп завода
Хорошо работали отдельные ста
хановцы во второй декаде июля.

17 июля аппаратчик тов. Мыш
кина за 4 часа выполнила план

са ра5оты дали по 200 процен
тов. 20 июля эти товарищи вы
полнили нормы на 180 проц. ка
ждый.

Смотр художественной самодеятельности
15 июля в клубе металлургов 

состоялся смотр художественной са
модеятельности.

Нужно отметить немалую работу, 
проведенную клубом по подготовке 
к смотру. В выступлениях прини
мали участие свыше 40 чело
век.

Подводя итоги, жюри вынесло 
решение о премировании ряда уча

стников смотра. Б числе премиро
ванных коллектив джаза Новотруб
ного завода. Жюри отметало по
хвальными отзывами тов. Глушвову 
(пение), Носову (художественное 
чтение) и других.

Смотр самодеятельности метал
лургов прошел на высоком художе
ственном уровне.

Л. Урин.

Всесоюзное соревнование танкостроителей
Н-скпй завод включился во всесоюзное соцеоревдовавне и ежедвевно дере 

выполняет график выпуска.

Г Сержант Г. ГГ- Трусаков (слева) принимает готовые тапки, выпущенные 
заводов сверх плана; сдают -танки мастер-испытатель В. Д. Юяясов в парторг 
завода В. Г. М&хадов.

Фото Н. Фигуркина. Фотохроника ТАСС.
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Выполним обязательства 
перед фронтом

Победа, одержанная в весен 
вен севе, — яркая демонстрация 
могучей силы колхозного строя я 
свидетельство огромных возможно
стей, таящихся в нем.

Успешным проведением сева за
ложена прочная основа для полу
чения высокого урожая всех сель
скохозяйственных культур. Но ус- 
поьанваться н» этом было бы не
правильно. Чтобы получить воен
ный урожай, нужно много тру
диться, организовать хозяйский 
уход за посевами. Чувствуя от
ветственность перед родиной и 
фронтом, члены артели им. Киро
ва с любовью ухаживают за бу
дущим урожаем. Ёсе зерновые, 
овощные и картофель качественно 
прополоты. Сейчас проводится пов
торная прополка овощей н рыхле
ние почвы.

Основные силы колхоза присту
пили к сеноуборке. На 23 июля 
колхоз скосял 286 гектар, вюто- 
говано 529 центнеров. Хорошо 
работают на косьбе молодые кол
хозники Александр Васильевич, 
Александр Иванович Шестаковы и 
Василий Андреевич Оглоблнн. Они 
вместо 3,45 га по плану на ко
силках скашивают 5 га. Перевы
полняют нормы лучшие нашн кол
хозники и на косьбе вручную. 
Несмотря на свой 5 0-летний воз
раст, Евдокия Сергеевва Морозова 
ежедневно скашввает до 65 сотых 
гектара при норне в день 0,5 га. 
На 10— 15 сотых перекрывают 
свое задание Екатерина Федоросна 
Оглоблина, Анфиса Ивановна Ко
зырева и Марии Григорьевна Ши
ряева, а звено Федора Ивановича 
Васильева на косьбе ежедневно 
выполняет eaiaiae не ниже 125 
проц.

Исключительно добросовестно 
работает бригада Анны Федоров

ны Макаровой по выращиванию 
овощей. Неутомимый руководитель 
тов. Макарова своим энтузиазмом 
увлекает за ообой членов бригады. 
Анну Федоровну в любое время 
можно видеть на овоих участках 
и, как результат, здесь видны пло
ды стахановского труда. Колхоз 
уверен, что и в этой году снимет 
богатый урожай овощей.

Растут хорошие хлеба и особен
но славная пшеница и рожь, сле
довательно нужно готовить достой
ную встречу и убрать урожай без 
потерь. Потребуется для уборки 
4 жатки-самосброоки, на сегодня 
отремонтировано 3, сноповязалка 
иояа что не готова из-за отсутст
вия отдельных запчастей. Присту
пили к ремонту молотилки к дру
гого уборочного инвентаря. Отре
монтированы зернохранилище и ово
щехранилище.

Наряду с положительными фак
тами мы имеем еще серьезные ве- 
доотаткн в своей работе. До сих 
пор есть, например, такие колхоз
ники, которые не выполняют свои 
нормы. К ннм относятся Бикмуха
метов, Голышев, П. Макарова, 
М. Тютюкова и другие. В резуль
тате нерадивого отиошеаня со сто
роны отдельных колхозников мы 
имеем отставание в закладке ен- 
дееа, ремонте я постройке токов, 
которые должны быть в ближайшее 
время готовы.

Передовая часть колхозников 
колхоза им. Кирова приложит все 
силы для того, чтобы с честью вы
полнить клятву, данную товарищу 
Сталину при подписания полугодо
вого рапорта уральцев и обязатель
ства во Всесоюзном соревнованни.

Н. Ганцам. 
Председатель колхоза нм. Киро
ва, Витимского сельсовета, Бя- 
дннбаевского района.

Многие органнзапни Первоуральска 
все еще медлят с сеноуборкой. Только 

‘ 19 июля начали сенокос в артедн 
„Искра". Плохо обстоят дело с се
ноуборкой н в лесозаге.

Но'наиболее остро обстонт во
прос в ОРС‘е Старотрубного заво
да. Имеющееся в подсобном хо
зяйстве поголовье скота требует 
для обеспечения на зиму не менее 
70 гектаров сенокосной площадн. 
Однако работники 0РС‘а, можно 
оказать, еще не прнступнлп в се
ноуборке.

С сенокосом медлят
Не лучше обстоит дело и о си

лосом. На сегодняшний день завод 
не засилосовал яи одного телеграм
ма. Не заботится ОРС и о нодго- 
товке зяби. Имеющнйея в распаря- 
женнн за Ев да гусеничный трактор, 
нужный для вспашки озимых, не 
ремонтируется.

Дирекции завода, в частности 
тов. Рудкеву, пора всерьез за
няться зтимн важными вопроса
ми.

Р. Клопэр.

Беспечность в подготовке к уборке
На колхозных полах Бидимбаев' 

ского района зреет богатый урожай. 
До начала уборки остались считан
ные дни, но некоторые колхозы 
района еще далеко неготовы к 
уборочным работам. Из 45 жаток 
по плану колхозы отремонтировали 
на 20 июля только 25 и те не 
проверены.

В колхозах района имеются 2 
сноповязалки, но к ремонту их 
также не приступила, ссылаясь ва 
отсутствие запасных частей, хотя 
все части можно отлить и изгото
вить на своих же заводах. Очень 
медленно ремонтируют колхозы мо
лотилки, сортировки и веялке. На
пример, из 25 молотилок, имею
щихся в районе, готовы 12, поло
вина неотремонтировано и веялок. 
Плохо в колхозах района готовятся 
к уборке урожая мелкий инвентарь 
и мешкотара.

Исключительно плохо с подготов
кой к уборке в колхозе им. Кали
нина. Здесь нужно отреионтировать 
4 жатки и 1 сноповязальную маши

ну, но ва 20 июля ничего не ре
монтировано.

Не лучше выглядит ремонт убо
рочных машин и в МТС. Из 7 ком
байнов здесь пока числятся гото
выми 5 и те не перепущены. Ма- 
шинотракторная станция имеет 1 
сложных молотилки, отремонтирова
ны тоже только 2, не готовы и 3 
полусложных молотилки, не отре 
монтированы в МТС также 3 кар
тофелекопалки и другое.

В ряде колхозов района до снх 
пор не приступили к строительству 
н ремонту токов, зернохрани
лищ и овощехранилищ.

Районные организации обязаны 
потребовать от нерадивых предсе
дателей колхозов резкого улучше
ния к подготовке уборочного ин
вентаря и машин, ибо время ухо
дит. Необходимо учесть ошибки 
прошлых лет, когда из-за плохой 
подготовки уборка в отдельных кол
хозах затягивалась, а поэтому 
колхозы имели большие потери зер
на.

Сорвали выполнение плана л ш убо р ки
Пленум Первоуральского горкома должен заложить сялоеа 209 тонн, 

партии, проходивший 16 июля это-а на 22 июля заложено меньше 
го года, наложил строгое партийное половины.
взыскание ва начальнява отдела! Согласно составленному графику 
рабочего снабжения Новотрубного'сенокос должен проходить с 1 
завода тов. Литвака, предложил 
ему в ближайшее время улучшить 
руководство подсобным хозяйством 
и безусловно выполнять все сель
скохозяйственные работы в уста
новленные срови. Время ’идет, а 
работа в подсобном хозяйстве не 
сдвинулась с места. Начальник 
0РС‘а т. Литвак продолжает без
дельничать и, как ренультат этого, 
с сеноуборкой в хозяйстве провали
ли, затянули прополку н окучива
ние картофеля.

Только первый участок подсобно
го хозяйства завода имеет план се
ноуборки 720 га, а дело о убор
кой обстоит исключительно плохо.
На 20 июля скошене только 40 
гектар. Кроме того этот участок

июля по 10 августа и чтобы вы
полнить план заготовки кормов 
должно работать ежедневно 110 
человек, а работает далеко меньше. 
Па участке „Перескачка" имеется 
5 сенокосилок, но в результате 
беспечности руководителей имеющи
еся машины не используются н на 
50 проц.

Положение с заготовкой кормов 
в подсобном хозяйстве заставляет 
бать тревогу. Но почему-то руково
дителей ОРО'а оно мала беспокоит. 
Известно о срыве сеноуборки ди
ректору завода т. Осадчему и секре 
тарю партбюро завода т. Иванище- 
яу, но мер к исправлению создав
шегося положения о их стороны ни
каких не принимается. Г. Р.

В поселке Новотрубного завода 
иа рабочей площадке всегда грязно. ] 

Возчиках хлеба, водовозам и 
другим проходящим н проезжаю
щим по этой нлощадке приходится 
употреблять сверхчеловеческие уси
лия, чтобы выбраться нз этой гря
зи. Тротуары н мост около стаханов
ского городка не исправлены, грозят 
гибелью пешеходам н лошадям.

Грязь и беспорядок

Д Е Л А  И Л Ю Д И
В литейном цехе промкомбината 

работают людн разных возрастов: 
здесь имеются молодые и пожилые, 
старички - пенсионеры. Все они 
делают общее дело, помогают фрон
ту в разгроме германского фашиэма.

Бубнов я Угольннкор работают 
формовщиками. Оба они пришли 
в затейный цех (бывшая артель 
„Трудовик", ныне промкомбинат) 
12-летнямн подростками, вдссь 
прошла их молодость. Производст
во дорого им, как родное. И теперь, 
в тяжелое для родины время, они не 
уходят ва пенсию, поквмаа, как ва
жен их труд, труд опытных и знаю
щих дело рабочих. С нормой они 
справляются отлично, часто пере
выполняют ее в полтора раза, ве 
делая брака.

За 3 года работы на производ
стве вагранщик Михаил Федорович 
Плодов заслужил уважение всего 
цела. Он прешел на производство

чернорабочим. Но вскоре ему пред
ложили заменить ушедшего е заво
да пенсионера-вагращика Терехя- 
на. В течение месяца внимательно 
и добросовестно обучавшийся Пло
тов овладел специальностью ваг
ранщика и стал работать самостоя
тельно. Работал он хорошо. Вни
мательно следил за заправкой, во
время пускал чугун.

Наступила война. Многие това
рищи ушли на фроит. Плохову бы
ло поручено обслуживать две сме
ны формовщиков. Справился Пло
тов ж с этой работой.

Но не только старые рабочие 
хорошо работают. Хорошо рабо
тают и молодые. Бригадиру фрон
товой бригады тов. Краснощек 18 
лет. Он ученик ремесленною учи
лища. Пришел на производство в 
феврале 1942 года. Как раз в это 
время цех получил специальный за
каз. Краенощек и его бригада при

ложили максимум усилий для того, 
чтобы заказ был выполнен в срок, 
работали ве ечнтаяеь со временен. 
Но и потом, выполнивши заказ, 
тов. Краснощек не снизил темпов 
работы. В дни ста лиской вахты 
он выполнял норну выше чем на 
300 проц.

Формовщице Екатерине Сыстеро- 
вой поручена была выделка дета
лей, которую до нее не могли ое- 
вожть*другие работницы. Сыетерова 
отлично справяллсь с этой работой.

— Эю из-за ленн своей но 
справлялись,— скромно говорит Ка
тя.— Если точешь, всегда можешь. 
Норма у меня 8 деталей в смену, 
я обычно делаю 20— 23, а сегод
ня решила сделать 30, и 16 ию
ля она выполнила свою задачу.

Напряженный труд всего цеха 
не пропал даром. В июне план 
был выполнен на 112 процентов.

и сыро у водокачки. 
Около детского сада и школы 
№  8 нет тротуара и дети так
же вязнут в грязи, падают в глу
бокие «агрязнсэные канавы.

Не пора ли работникам комму
нального отдела Новотрубного заво
да веномнять о благоустройстве ра
бочего поселка? Архангельская, 

учительница школы №  8.

Новый налет 
наших самолетов 

на Кенигсберг
В ночь на 21 июля группа на

ших самолетов в сложных метео
рологических услевяях вновь бом
бардировала военно-промышленные 
о6‘екты города Кенигсберга и его 
района.

В результате бомбардировки в 
городе возникло 6 очагов пожа
ра и произошло 4 сильных взрыва.

З А  Р У Б Е Ж О М

Налет английской 
авиации на Рур 

В ночь на 22 июля яруаные 
соединения английских бомбарди
ровщиков атаковали ряд пунктов 
Рура (Гормания). Основным об‘ек- 
том бомбардировки был г. Д ■<- 
сбург, являющийся крупней., _„м 
речным портом в Европе и цент
ром речных путей Рура. В налете 
иа Дуйсбург участвовало свыше 
300 бомбардировщиков.

Одновременно английская авиа
ция атаковала аэродромы про
тивника во Франции в Голлан
дии. (1’аСС).

Антигерманский 
саботаж и Австрии
Ватраоты Австрии вее чаше и

чаще выступают против гитлеров
цев. Саботаж принял широкое рас
пространение. В Вене каждую 
ночь происходят взрывы и обстре
лы немцев. Недавно в здания
штаба гестапо был заложен диэа- 
мит и убит начальник гестапо.
Некоторое время назад а встряв Д 
летчик, летавший на немецкой 
бомбардировщике, сбросил бомбы 
на завод, где строились танки. В 
Венском арсенале рабочие об‘авили 
забастовку. Они требовали возвра
щения 25 арестованных по обви
нению в саботаже рабочих. Нем
цы применили слезоточивые га.ы, 
но забастовку сорвать не емогля 
н вынуждены были вернуть аре
стованных на работу. (ТАСС).

Налет английских 
бомбардировщиков 

на Любек и Орленсберг
В Лондоне официально об!яв- 

лено, что в ночь на 17 июля 
крупное соединение бомбардиров
щиков „Старлинг" совершило на
лет на судостроительные верфи в 
Любеке и Орленсберге.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральская школа медсестер
объявляет набор учащихся на 1342— 43 г.

Срок обучения 1 год 
Принимаются лнца в возрасте от 15 до 35 лет, имеющие 

образование за 7 классов.
Начало занятий с 1 сентября 1942 г.

Адрес: ул. Орджоникидзе, 2.
2— 2 Дирекция.

Клуб  Старотрубного 
завода

24— 25 — 26 июля демонстри
руется кинокартина

Фронтовые подруги
Начало сеансов в 2, 4 

часа дня, 6, 8 и 10 час. веч.

Н арсуду 2-го участка 
г. Первоуральска

требуются:
секретарь и рассыльная

Обращаться по адресу; 
Хромпик. Комсомольская, 

№  2, Нарсуд. 3-2

Рабочие и служащие города Первоуральска, 
желающие получить ссуду на строительство
жилого дома или на капитальный ремонт своего 
дома, должны обратиться с заявлением в горкомхоз. 

Одновременно со ссудой отпускается строевой лее. 
2 —2 Горкомхоз.
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