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Больше заботы о бытовых 
нуждах трудящихся

Повседневно, ежечасно заботять- 
ся о бытовых нуждах трудящихся 
— воаикая честь руководителей хо
зяйственных и профсоюзных орга
низаций. Эго хорошо поняла руко
водители Старотрубного завода и 
со всей оерьезиостыо иодошли к 
этому вопэоеу. На 25 августа 
здесь закоЕчен ремонт в 6 бара
ках и общежитиях, отремонтирова
ны крыши, исправлены все печа, 
утеплены двери, полы и завашны. 
Застеклены тепловые раны и т. д. 
Полностью закончен ремонт в квар
тирных домах завода и проводится 
побелка.

Хорошо выглядят комнаты.об- 
щежатия 1, где живут одиночки, 
лучшие стахановцы завода, мастера, 
бригадиры, начальники смен. В 
комнате «Мз 6 тепло, уютно, стек
ла окон протерты, полы чисто про
мыты и застелены дорожками. 
Здесь имеется отгороженная „гар
деробная для спецодежды, умы
вальная комната.

Чистота н порядок в комнате 
№ 13, где жнвет тов. Никкпо- 
рец и другие стахановцы. Непло
хо оборудованы и другие комнаты. 
После полезного труда можно хо
рошо отдохнуть. Здесь всегда имеет
ся кявятек и кипяченая вода.

Неплохо приготовлены к зимне
му периоду общежития №£ 2— 3, 
где также утеплены двери, отре
монтированы крыши, нечн, завали
ны, полы. Надо отметить, что на
чальник коммунального отдела тов. 
Смотрвцкий над этим вопросам 
много поработал. Он лично следит 
не только за ходом ремонта, но и

за качеством подготовки жилых 
помещений к зиме. В августе ком
мунальным отделом будет принято 
в экенлоатацию вновь построенное 
рабочее общежитие.

Но несмотря на некоторые поло
жительные моменты имеется еще 
ряд недостатков. По настоящее 
время не приступили к ремонту 
общежития для рабочих погрузбю- 
ро, находящегося на станции 
Хромпик.

Проделана некоторая работа по 
ремонту жилах домов н работни
ками коммунального отдела Ново
трубного завода. По плану комму
нальный отдел должен был утеп
лить, провести текущий ремонт в 
11 общежитиях, и эти работы 
закончены. Заканчивается ремонт 
крыш на домах н бараках. Капи
тально отремонтирована баяа в 
епецаоселке и в конце августа 
будет пущена в эксплоатацню.

В ремонте квартир проявляют 
большую иаициативу сама жиль
цы. Они обязались сделать завали
ны нрз условия, что коммуналь
ный отдел обеспечит их стройма
териалом и опалом. Однако ком
мунальный отдел но сдержал 
своего слова, не подвез они к 
домам, а поэтому из 43 бараков 
утеплено на 20 августа только 
6, а остальные не утеадеиы.

Работники жидищно-коммуааль- 
ных отделов обязаны крепко ра
ботать над тем, чтобы суровую 
уральскую заму встретить в полной 
боевой готовности, в тенлых квар
тирах и общежитиях.

Закрепляют достигнутые успехи
Коллектив Титано-магнетитового I ник дал рекордную добычу горной

рудника, выполняя клятву, данную 
в новогоднем письме товарищу 
Сталину, нз месяца в месяц пере
выполняет производственную про
грамму. В мае коллеятав за хоро
шую работу получил переходящее 
Красное зеямя Горкома ВКП(б) и 
Горисполкска. В июне это знамя 
было закреплено за рудником сно
ва, осталось оно в руках рабочих 
и за работу июля месяца.

Славный коллектив рудника сей
час борется за то, чтобы знамя 
осталось н в августе. За 24 дня 
августа производственный план по 
руднику выполнен на 119 процен
тов, а 24 августа план по кон
центрату Еыполнен на 135 про
центов. В этот день в целом руд-

массы, выполнив задание на 137 
процентов.

Хорошо сработала 24 августа на 
обогатительной фабрике смена тов. 
Григорьева, выполнившая заданно 
на 158 процентов. В горном цехе 
отличилась смена тов. Кузмина, 
давшая 150 процентов. Лучшие 
показателя имеют машинисты эк
скаваторов тт. Половников, Логн- 
повский М., Гябухип П.

Коллектив Титано-магнетитового 
рудника успешно борется за то, 
чтобы закрепить за собой имеющие
ся успехи и выаоллпть свои обя
зательства.

Соломенников.
Управляющий Тнгано-магнетнто- 
вого рудника.

Вручение верительных грамот 
посланником Бельгии в СССР 

г-ном Р. Ван де Кершов Д;Алле6асом
24 августа председатель Про- 

зидаума Верховного Совета СССР 
тов. М. И. Калинин првнял чрез
вычайного посланника и полномоч

ного министра Бельгии в СССР 
г-на Г. Ван до Кершов Д'Алле- 
баса, вручавшего свои верительные 
грамоты.

ВЕСТИ ИЗ БАНДИТСКОГО ДОМА ГИТЛЕРА И К0
Германское радио передало заявление 

„авторитетных военных кругов Берлина", 
что советская авиация с 15 по 25 авгу
ста за время налетов на Кенигсберг, Дан
циг и другие города Восточной Пруссии, 
якобы, 'потеряла 136 самолетов. На са
мом деле, за  все время налетов на воен
ные об'екты городов Восточной Пруссии 
советская авиация не потеряла ни одно
го самолета. Был случай, когда 1 само
лет во-время не вернулся на базу, счи
тался потерянным, но и этот самолат 
позже нашелся. Жульническое сообще
ние лжецов из бандитского дома Гитле
ра и К0, во-первых, является самым убе
дительным свидетельством эффективно
сти налета советской авиации на воен
ные об'екты немецких городов и, во-вто
рых, проявлением бессилия немецкой-про- 
тивовоздушной обороны помешать этим 
налетам. В результате налетов советских

самолетов немецкие военные об'екты ле
тят на воздух, горят, население несет 
большие потери и при этом советская 
авиация не имеет потерь. Германскому 
командованию приходится выкручиваться 
и обманывать немецкое население. Раз 
у русских нет потерь, надо их выдумать, 
если противовоздушная оборона немец
ких городов слаба и ничего не может 
поделать с нашими самолетами, надо по
пробовать утопить их в чернильнице 
лжецов. И пытаются утопить, но заня
тие это бесполезноё. Немцам, которые 
несут потери от наших налетов, лживые 
заявления „авторитетных военных кругов 
Берлина" помогут, как мертвому горчич
ник, а советские самолеты, принимавшие 
учаетие в налетах и все оставшиеся невре
димыми, будут эти налеты продолжать.

Совинформбюро

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 24 августа

Возвращение Черчилля в Англию
Агентство Рейтер передает, что I я Англию после посещения Вляж- 

Черчялль возвратился иа самолете | аего Востока и Москвы. (ТАСС).

В течение 24 августа наши 
войска вели бои о противником 
в районах юго-восточнее Клет- 
ская, северо-восточнее Котельннко- 
во, а также з районе Прохладный 
и южнее Краснодара.

На других глотках фронта су
щественных изменений не произо
шло.

Нашими кораблями в Фин
ском зализе потоплен транспорт 
противника водоизмещением 7000 
тонн.

* *
За 23 августа частями нашей 

авиации на различных участках 
фронта уничтоженч или повреждено 
до 20 немецких танков, более 
100 автомашин с войсками и 
грузами, до 30 подвод о боепри
пасами, подавлен огонь 7 батарей 
полевой н зенитной артиллерии, 
взорвано 4 оклада боеприпасов, 
потоплен немецкий транспорт во
доизмещением в 6000 тонн, 
рассеяно и частью уничтожено до
двух батальонов пехоты противни
ка.

* **
В районе Клетской наши вой

ска в-злп активные боевые дей
ствия. Энская часть перешла в 
атаку, выбила немцев из укреп
ленного рубежа н захватила 2 
орудия, 7 пулеметов, 4 кино- 
мете, склад с боеприпасами я 
радиостанцию. На поле бая ос
талось свыше 200 вражеских тру- 
аов.

* **
Особенно упорные бои проис

ходили с таннамп н мотопехотой 
противника, переправившимися на 
левый берег Дона. В бою у од
ного населенного пункта уничто
жено 8 немецких танков, 6 
автомашин и до 400 гитлеров
цев.

* * #

В районе северо-восточиее Ко
тельникове наши войска вели бои 
с крупными енлами танков и пе
хоты противника, вклинившимися 
в вашу оборену. Энская танвовая

часть нанесла гитлеровцам вне
запный удар и уничтожила 11 
немецкнх танков, 8 орудий про
тивотанковой обороны и не менее 
300 солдат и офицеров противни
ка. У железнодорожной станции 
минометным и пулеметным огнем 
истреблено до двух рот румын, 
пытавшихся атаковать наши рубе
жи.

* ** *
В районе южнее Краснодара 

противник, сосредоточив ка од
ном участке крупные силы, по
теснил нашу часть п занял 2 на
селенных пуниа. На другом 
участке в течение дня уничто
жено свыше 160 немецких сол
дат и офицеров, тяжелая артил
лерийская батарея и 3 миномет
ных батареи.

» *•
В районе Прохладный наши 

войска веля оборонительные бои 
G танками и пехотой противни
ка. Советские бронебойщики под
били 4 немецких танка.т **

На Ленинградском фронте на 
одном из участков наши части 
отбили несколько атак гитлеров
цев. Уничтожено 5 орудий, мино
метная батарея, 9 станковых пу
леметов, подбито 2 немецких тан
ка и взорван склад с боеприпаса
ми противника. Противник поте
рял убитыми я ранеными свыше 
300 солдат и

В первых числах августа немец
кое командование предприняло круп
ные карательные экспедиция против 
ленинградских партизан. Несколько 
тысяч гитлеровцев с артиллерией, 
танками и бронемашинами пытя 
лись окружить партизанские отря* 
ды под командованием тт. В. в 0. 
В теченне 2 недель партизаны вели 
бои с противником и уничтожили 
до 600 немецко-фашистских окну- 
пантов.

• **
Наши бойаы захватили в плен

ефрейтора 2 роты 520 полка 296 
немецкой пехотной дивизии Георга

Стефана. Фашистский ублюдок за
явил: «Нам офицеры каждый день 
твердят: «Россия очень богатая стра
на. Германия хочет завоевать Рос
сию и завладеть ее богатствами. 
Русских слишком много. Насть жи
телей мы оставим в живых, пусть 
они работают для Германии. Всех 
остальных немецкая армия истре
бит, как лишних и ненужных?.

* *•
Переходя к вопросу о потерях 

немецкой армии, гитлеровский бан
дит выдает teo& жнвотяый страх 
перед прэдстоящей расплатой за
все иреступления. „Многие,— гово
рит он, — называют войну с Рос
сией походом. Это неправильно. В 
Польшу и Францию, Бельгию и 
Голландию мы совершили походы, 
а здесь идет ужасная кровопролит
ная война. За 2 месяца во второй 
роте, включая пополнение, которое 
эта рота получила, выведено вз
строя 160 солдат и офицеров.
Только в последнем бою убито 32 
человека, в том числе лейтенант 
Курт Дитц, унтер-офнцеры Эрвх 
Вольф, Карл Хейстель я Фриц 
Юрмшер. Русские сражаются очень 
зло и упорно. Если они и даль
ше будут с т&кпв ожесточением 
сражаться, то все огромные потери 
Германии окажутся напрасными".

* *
Бойцы Энской чести, действую

щие на одном из участков Брян
ского фронта, выбили немцев из 
рощи и обнаружили там 13 тру
пов замученных красноармейцев. 
Фашистские мерзавцы отрезали 
пленным бойцам уши, носы, а 
трем красноармейцам выреззлн на
груди пятиконечные звезды.* #*

Колхозы 12 районов южных 
областей Казахстана полностью вы
полнили план хлебопоставок госу
дарству. Сельскохозяйственные ар
тели Джамбульской, Южно-Казах
станской, Кзыдь-Ординской обла
стей на 20 августа сдали в фояд 
Красной Армпн свыше 600 ты
сяч пудов зерна нового урожаи.



Ш Щ  аК Л И ЕИ ЕН  ЛЕНИНА 26 августа 1942 г. № 102 (3096)

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
*

Немцы угоняют в Германию * 
население сожженных деревень

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНГ, 
21 августа (спец. корр. ТАСС). 
От командира варшавского отря
да тов. П., действующего з од
ном из временно оккупированных 
немцами районов Ленинградской 
области, получены сведения о но
вых кровавых злодеяниях гитле
ровских бандитов. \

В Станковском сельсовете фа
шисты сожгли до тла за два ме
сяца 35 деревень. В огне погибли 
384 дома колхозников и 300 
хозяйственных строений. Долгое 
время крестьянам удавалось скры
вать в лесах остатки колхозного 
стада. Теперь немцы отобрали по
следних коров, лошадей, овец 
На глазах сотен жителей гитле
ровцы зверски погубили 15 ста
риков, 15 женщин и 4 малолет
них детей. Оставшиеся в живых 
люди сожженных деревень угнаны 
в

В деревнях Сосницкого сельсо
вета не сохранилось ни одного 
жилого дома. Все личное имуще
ство колхозяиков сгорело. Немцы 
замучили и расстреляли 55 чело
век, в том числе больных, стари
ков я детей дошкольного возраста. 
Колхозницы с малыми детьми ве
дут гилодное существование в ле
сах и болотах.

Недавно банда гитлеровцев на
грянула в колхоз „Красный ост
ров", Сосницкого сельсовета. Не- 
мецко-фапшетокие мерзавцы сожгли 
все дома с находившимся в них 
имуществом, и колхозников погна
ли за десятки километров на же
лезнодорожную станцию. 15 по
жилых колхозников, выбившихся 
из сил. расстреляли. Те же, кто 
добрался до станции, были поса
жены в вагоны н увезены в Гер
манию.

И. Денисов.

Северо-восточнее Котельниково
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 I частей, фашистские танковые ко-

азгуста (спец. корр. ТАСС).
Артиллеристы Н-ской гвардейской 

части мощной завесой огня прев
ращают путь рвущемуся япеоед 
противнику. Саарялы разносят нч 
члС1 н броню вражеских машяя и 
отбрасывают назад следующую за 
танкам» пехоту. Сегодня второй 
день перед передним краем нашей 
обороны в разных местах пылают 
огромные костры. Это горят немец
кие танкн, наскочившие на ман
ные ноля. Фашисты посылали на 
помощь другие машины, во на об
ратном пути оси также натыкалась 
на минные заграждения и взлета
ли на воздух.

Пытаясь нащупать стыки наших

лонны натыкаются на искусно ук
рытые засады. Большое скопление 
танков в одной из балок было на
крыто мощными залпами гваодей- 
Цевчивометчвшн. В°счр 'рывно слы
шались взрывы боеприпасов в по 
раженных минами машинах. Уце
левшие танки поспешили поскорее 
убраться во-своясп.

Несмотря на численный перевес 
врага, советские части предприни
мают контратаки. Во время одной 
из них гвардейское подразделение, 
которым командует Федоров, унич
тожило 150 фашистов, 5 танков 
и станковый пулемет.

Д. Щукин.

Коллективу Старотрубкого завода
На-двях наводный комиссар! Для поощрения отличившихся 

боеприпасов Союза ССР тов Вая-1 рабочих, инженеров, техников и
ников на имя директора Старо
трубного завода прислал письмо, 
в котором выяес благодарность кол
лективу завода за выполнение го
сударственного плана в июле.

В своём письме тов. Ванников 
пишет:

„Вам и всему Вашему коллек
тиву завода об'являш- благодар
ность.

служащих, связанных непосредст
венно с производством для нашего 
наркомата, выделяю в Ваше рас
поряжение' 40 тысяч рублей.

Выражаю уверенность, что на 
основе социалистического соревно
вания в августе— сентябре кол
лектив завода достагнет еще луч
ших результатов и перевыполнит 
госудапотвенн ы й план “ .

Патриоты рационализируют 
производство

Стахановцы железнодорожного1 т. Усовой систематически дает 
цеха Новотрубного завода, вы- 185 проц. Бригада машиниста 
нолняя социалистические обяза- паровоза Михайлова имеет среднее 
тельства, взятые при подпн- выполнение производственного за- 
сании полугодового рапорта то- дания на 150 — 155 проц.
вар ищу Сталину, повышают про
изводительность труда. В результате 
систематического перевыполнения 
норм лучшими людьми цеха в 
среднем производительность грузчи
ков составляет 150 проц.

Бригада грузчиков, которой ру
ководит т. Козыренко, выполняет 
нормы на 263 проц., а бригада

Стахановцы цеха вносят свои 
рацаояализаторские предложения. 
Командир фронтовой бригады т. 
Картуков изготовил форсунку для 
нагрева баадажей, при помощи 
которой перетяжку бандажей т. 
Картуков провел за 3 часа. При 
старом способе перетяжка бандажей 
производилась за 55 — 60 часов

В Наркомпросе РС Ф С Р

О начале  уче тн о го  года

В соответствии с решением 
Совнаркома СССР заместитель на
водного комиссара просвещения 
РСФСР тов. Сарычева предложила 
всем заведующим обл(край)0!10 и

республик перенести начало заня
тий в 5-х— 10-х классах средних 
школ, педагогических училищах и 
библиотечных техникумах на 1 
октября. 1-е— 4-е классы на-

400 процентов
Выполняя обязательства во Все

союзном социалистическом сорев
новании, хорошо сработали за 20 
дней августа коммунисты Динасо
вого завода. Кандидат партии, 
кузнец механического цеха тов. 
Ястребов выполнил нормы за две 
декады на 400 процентов, а куз
нец тов. Качутпн на 146 нроц.

Хорошо сработад коммунист- 
слесарь ремонтно строительного це-

за две декады
ха тов. Палин, выполнивший за
дание за 20 дней августа на 250 
процент ib. Член партии прессов
щица цеха JV? 1 тов. Минина вы
полнила нормы на 120 процен
тов, недавно принятый в канди
даты партии садчик тов. Гудин 
выполнил нормы на 170 проц. 
Забойщик рудника тов. Хазиев за
дание двух декад выполнил на 
211 проц.

В ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

наркомам просвещения автономны!'чявагот занятия 1 сентября с. г.
БЬйцы Н-ской части строят новую школу а колхозе дер. 

I Игумново (Можайский район), разоренной гитлеровцами.

Порочный стиль работы 
мастера Лопаты

В механической мастерской воло
чильного цеха Новотрубного завода 
работают три смены. Условия ра
боты один во всех трех сменах, а 
производственные показатели раз
личны. Б июле смена мастера т. 
Куклвяа имеет выполнение задания 
ва 115 проц., смена т. Бажива—  
108 проц., а'смена мастера Лопаты 
только 87 проц. Гансе же поло
жение и в августе. В чем дело? 
Может быть коллективы различны? 
Бет! Дело в том, что стиль рабо
ты мастеров разный.

В смене т. Куклина большинст
во рабочих на производств) приш
ли впервые, но в результате уме
лого руководстга большинство ра
бочих перевыполняет программу. 
Тов. Куклин ввел такой порядок. 
Каждому рабочему перед сменой 
дает конкретное знданве, а после 
этого контролирует, оказывает по

мощь. Бывали и такие моменты, 
когда отдельные рабочие из-за 
своей халатности не выполнили за
дания. Тогда тов. Куклин после 
работы ставил на обсуждение кол
лектива вопрос о таком рабочем. 
Тов. Куклин дпециолнирован сам, 
зтого требует он и от своих подчи
ненных.

В результате правильной органи
зации труда в смевах Куклина я 
Бажина выросло число двухеотников 
и стахановцев, которые из месяца 
в месяц перевыполняют нормы, да
ют продукцию только хорошего ка
чества Токарь тов. Тюрвн система
тически дает поде и больше норм 
в смену За двоих работает в этой 
смене токарь по изготовлению ин
струмента т. Колясяиков. Тов. Ку
клин на изготовлении инструмента 
выполнил нормы в августе на 136 
проц. В смене Бажина хорошо ра

ботает!. Ватолин. 250 — 260 проц. 
— его ежедневное выполнение. 
Свыше полутора норм в смену дает 
кольцевой т. Бетон. На 20 — 30 
проц. систематически перевыполняет 
тов. Давыдова.

Совершенно иное положение в 
смене масгера т. Лопаты. Смена не 
выполняет программы, плохо дело с 
качеством. Это подтверждается ря
дом фактов. Мастеру т. Лопата 
было дано задание, изготовить шпин
дель для ротацнонно-ковочной ма
шины, но из-за халатности мастера 
и рабочих сделанный шпиндель ока
зался браком, и сборка машины за
держалась на 24 часа. Илн еще 
факт, характеризующий безделье ма
стера Лопаты. Нужно было простро
гать хвссювик для обкатной маши
ны, но мастер не изволял выпол
нить задания и даже не передал 
его сменщику. В результате обкат
ная машина стояла 5 часов Все 
это получается потому, что мастер е<> 
контролирует и не принимает рабо
ту от рабочих.

Исключительно низка в этой сме
не трудовая дисциплина. Отдельные 
рабочие, особенно в нбчвтю смену, 
бездельничают. Например, с 5 на 
6 августа в результате'бесконтроль- 
ности мастера смена значительно но 
выполнила свое задание. Чтобы 
скрыть свое безделие, Лопата пи
шет старшему мастеру докладную: 
„Довожу до сведения старшего 
мастера о том, что в рабочее вре
мя с о  на 6 августа соали на 
работе кузнец Двуреченсквй и мо
лотобоец Романов с 2 часов 30 
минут до 4 часов. Радвоновских с 
3 до 4 часов, и Григорьева с 3 
час. 30 мин. до 4 часов".

При проверке этих фактов уста
новлено другое. Правда, рабочие 
бездельничали, но не работали по
тому, что Лопата не обеспечил пх 
работой.

Руководители цеха должны при
звать к порядку' таких п ре-масте
ров, которые срывают выполнение 
задания и ториозят работу вдего 
цеха. Г. Фефилова.

ъ  сенокосом 
не спеш ат

Пищевая артель „Искра" в 
этом году имеет план сонокоса 19 
гектаров. Но правление артели с 
сенокосом не спешит, зто под
тверждается тем, что на 25 ав
густа план выполнен всего лишь 
на 80 проц. Председатель артели 
тов. Догман свою преступную 
медлительность об'ясияет тем, что 
нот рабочей силы и другими при
чинами, тогда как ни один рабо
чий на сенокосе ве выполняет 
норм. Вместо практической органи
зации труда в поле Догнан сам 
расхолаживает трудовую дисципли
ну.

Медленно проходит сеноуборка 
и на Старотрубном заводе. Вместо 
174 га убрано сеяа на 22 авгу
ста с 126 гектаров и застоговано 
130 тонн вместо 200.

Массово-политическая работа с 
работающими в поле рабочими от
сутствует, кроме производственных 
„летучек" никаких мероприятий 
не проводится. Многие рабочие 
не выполняют своих норм, но 
эти факты нигде не имеют 
отражения. А зам. директора 
тов. Доровнчев спокойно рассказы
вает:

— Вот если будет наша сеноко
силка выкашивать но 8 га в сут
ки, то к 7 сентября сенокос за
кончим. Эта преступная медли
тельность с сенокосом дальше тер
пима быть не может. Руководите
ля Старотрубного завода и пище
вой артели „Искра" должны сде
лать крутой перелом в сенокосной 
кампании и закончить ее в самое 
ближайшее время.

Активнст 
тов. К укуш ки н

Иван Сергеевич Кукушкин яв
ляется одним из активнейших 
уполномоченных не только в по
селке Нодволошная, но и среди 
других поселков Первоуральска. 
Тов. Кукушкин держит повседнев
ную связь с жителями поселка и, 
как результат, все проводимые по
литические кампании проходят здесь 
лучше.

Иван Сергеевич в своем поселке 
проводил реализацию билетов вто
рой денежно-вещевой лотереи. Все
го иа его участке реализовано ва 
2 тысячг рублей и все деньги 
уже внесены в сберегательную кас
су. Следует ьоучнться другим
уполномоченным у т. Кукушки
на. Б. Васильев.

О тветственны й  редактор 
П. В . П О Д Ц ЕП К И Н .

„П р о д сн абу" Х р о м п и 
кового завода

требуются:
старший бухгалтер совхо
за на самостоятельный 
баланс, калькулятор сто
ловой.

Обращ аться: ст. Хром 
пик, улица Урицкого, дом 
№  9. 2 - 2

ОРС у Новотрубного 
завода

требуются:
рабочие и р або тн и ц ы  

на базы , гр узчи ки  а в то 
маш ин, бондари, у б о р 

щицы
С предложением обращать

ся в отдел кадров завода 
("Рабочая площадка).

2-1 ОРС.
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