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Орган Первоуральского городского комитета ВКП(б) и Перввуральского городского совета депутатов трудящихся
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ЗАКРЕПИМ ЗНАМЯ 
КОМИТЕТА

Коллектив „Трубстроа", включаясь 
во Всесоюзное социалистическое 
соревнование строителей, взял ва 
себя конкретные обязательства. 
Выполняя свою клятву и борясь 
за первенство во Всесоюзной со
ревнованни, коллектив строителей 
в пюло добялся перевыполне
ния государственного плана по 
строительству важнейших об'ек- 
тов. Не сдают темпов строители 
и в августе. 1© августа коллек
тив третьего промучает (началь
ник тов. Левитский) досрочно за
кончил строительство одного из 
важнейших об'ектов. Образцы тру
дового героизма показали Здесь 
бригады плотников— тт. Зон Его
ровны Крохмалевой п Гладких, зе
млекопы бригады т. Калмыкова. 
Все ози имели производительность 
на 130— 150 проц. Коллектив 
промучает №  3 завоевал Крас
ное переходящее знамя стройки и 
весь участок об'явял себя фрон
товым. В а этом участке нет ни 
одного человека, невыполняющего 
нормы.

Неплохо работает коллектив 
участка, где начальником тов. 
Шевченко. Передовые бригады 
систематически перевыполняют свои 
нормы. Бригада монтажников т. 
Скобликова, как правило, выпол
няла но 2 нормы в смену. Такие 
показателя имели бригады камен
щиков Долгова и Трубникова. Не 
уступает монтйжнакам бригада 
плотников Оозонова, на 26 авгу
ста эта бригада имеет выполнение 
на 240 проц., бригады Карпович 
и Нелепко имеют среднее выпол
нение до 200 проц. Полторы нор
мы дала 26 августа бригада Дол
гова. На укладке плат бригада

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБОРОНЫ

штукатуров Шилина имеет выпол
нение 26 августа на 170 проц., 
около полутора норм в смену 
дают бригады бетонщиков и .  Бон- 
дарюк и Ершова.

Сейчас веред коллективом уча
стка стоит исключительно ответст
венная задача—это к 1 октября 
построить малый штифель в воло
чильном цехе №  2. Над выпол
нением этого ответственного за
дания работает весь коллокгяв 
„Трубстроя". Строители участка, 
где начальником тов. Шевченко, 
упорно борются за первенство в
соревновании.

Коллектив котельного цеха, где 
начальником тов. Парфенов, в
сжатые сроки установил металло
конструкции методической и ре
дукционной печей. В результате
стахановского труда лучших бригад
уже установлены здесь две метал
лические трубы.

Б упорной борьбе за выполне
ние социалистических обязательств 
за строительство важнейших обо
ронных об‘ектов коллектив строи
телей „Трубстроя" завоевал иеве- 
ходящее красное знамя Государ
ственного Комитета Обороны за 
работу июля и получает денежную 
премию. Весть о присуждении на
шей стройке знамена воодушевля
ет нас ва новые производственные 
дела. Рабочие, инженерно-техни
ческие работники и служащие 
строительства приложат все силы, 
чтобы закрепить и заслуженно дер
жать красное знамя Комитета 
Обороны в дальнейшем. Начатое 
важнейшее строительство будет за
кончено досрочно.

М. Димитриев.
Секретарь партбюро „Трубстрое".

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 28 августа

Августовская программа выполнена
Трудящиеся Титано-магнетитово 

го рудника с честью выполняют 
слово, данное в рапорте товари
щу Сталину. 28 августа они до
срочно закончили месячную произ
водственную программу. Хорошо 
работала рабочие гораого цеха, 
где начальник тов. Шутов, вы
полнившие месячную программу на 
128 процентов. Лучшие показате
ли в цехе имеет смена тов. Кото
ва, выполнившая задание на 150 
процентов. Машинист экскаватора 
тов. Рябухвн выполнил нормы на

157 проц. На 130 процентов 
выполнил месячное гадание маши
нист тов. Кочев, а т. Половников на 
140 проц.

Коллектив обогатительной фаб
рик» под руководством начальни
ка тов. Чернина выполнил авгу
стовский план на 131 процент. 
Хорошо работала в этом месяце 
смена тов. Тупициной, давшая 142 
проц.

Соломенников.
Управляющий Титано-магнетито
вого рудника.

Лучшие
Стахановцы Динасового завода 

высоко держат знамя социалисти
ческого соревнования. Лучшей 
бригадой в цехе X  2 считается 
тов. Черкасова. Она 27 августа 
на садке выполнила задание на 
150 процентов. 153 процента 
дала бригада тов. Казакова.

бригады
Бригада тов. Трегубой» на выгруз
ке сырца выполнила нормы на 
155 проц.

Работницы цоха $  1 тт. Яков
лева и Степанова выпол
нили 27 августа задание на 
200 проц. Тов. Немкина в этот 
день выполнила задание на 180 
проц. И. Изюменко.

В течение 28 августа наши 
войска вели бои на окраинах 
города Ржева, юго-восточнее Клет- 
скаа, северо-западнее Сталин
града, северо - восточнее Котель- 
никово, а также в районах Про
хладный, Моздок и южнее Красно
дара.

На других участках фронта 
никаких изменений не произо
шло.

Наши корабли в Черном море 
потопили подводную лодку против
ника. * **

За 27 августа частями нашей 
авиации на различных учветэах 
фронта уннчтожено или поврежде
но до 25 немецких танков и 
бронемашин, более 150 автома
швн с войсками и„ грузами, до 
40 повозок с боеприпасами, 12 
автоцистерн с горючим, подавлен 
огонь 8 батарей полевой и зенитной 
артиллерии, взорван оклад боепри
пасов, рассеяно м частью уничто
жено до двух батальонов пехоты 
противника. Б Балтийском море 
наша авиация потопала немецкий 
транспорт.

* •*
На одном из участков Западно

го фронта нзжлыйекя вели ак
тивные боевые дейстмия и заняли 
ряд населенных пунктов. Часть, 
где коыандвром тов. Щеглов, 
овладела 3 населенными пунктами. 
Только в бою за пункт Г. унич
тожено свыше 100 гиюеровцев, 
захвачено 10 пулеметов, большое 
количество боеприпасов и военное 
имущество. Танкисты под командо
ванием тов. Бурлыга уничтожили 
6 противотанковых орудий, 6 ми
нометов и истребили до роты гит
леровцев. Экипаж танка лейтенан
та Исламова н политрука Мягко- 
голового зашел в тыл отступающим 
немцам и уничтожал свыше 90 
гитлеровцев. На другом участке 
фронта наше стрелковое подразде
ление, при поддержке танков, 
ворвалось в населенный пункт, 
превращенный противником в силь
но укрепленный узел сопротивле
ния.

* **
В районе северо-западнее 

Сталинграда наши войска вели 
ожесточенные бод с группировкой 
противника, прорвавшейся в глу

бину нашей обороны. Немецкие 
войека, а также их наемника— 
итальянцы и румыны— несут ог
ромные потерн. Гвардейцы энской 
части за два дня боев отбили мно
гочисленные атаки гитлеровцев, 
и затем, перейдя в контратаку, 
выбили врага из одного крупного 
населенного пункта. В -ходе этих 
боев гвардейцы уничтожили до 
2500 солдат и офицеров против
ника. Особенно большие потере 
наносят гвардейцы-минометчики и 
танкисты. Огневыми залпами по 
скоплению неприятеля минометчики 
уничтожили 3 артиллерийских и 
10 минометных батарей, 12 тан
ков и более 100 автомашин. Раз
ведка энфой танковой части об
наружила скопление вражеских 
танков и пехоты. Оцепив лощину, 
в которой сосредоточился про
тивник, танкисты в ожесточен
ном бою уничтожили 9 немецких 
танков и истребили до 300 гитле
ровцев. * *

*В районе северо-восточнее Ко
тельникове наши войска отбива
ли атаки противника. На од
ном участке немцам удалссь было 
неоколько продвинуться вперед. 
Однако контратакой неприятель 
был отброшен. В этем бою унич
тожено 4 танЕа и до двух рот 
гитлеровцев. * **

Южнее Краснодара нашими ча 
стами отбиты попытки противника! 
прорваться вглубь нашей обороны. 
Немцы потеряли в этих боях бо
лее двух рот пехоты. На другом 
участке моряки-артнллернсты под 
командованием тов. Собчснюк 
уничтожили 7 немецких танков,
2 артиллерийских батареи и до 
батальона пехоты противника.* «г *

В районе юго-восточнее Про
хладный уничтожена и частью за 
хвачена группа парашютистов-авто- 
матчиков.

* **
Партизанский отряд рабочи1- 

нефтякнков под командованясм т. 
К ., организовавшийся в одном нз 
захваченных немцами райовов Се
верного Кавказа, совершил напа
дение на обоз противника. Парти
заны перебили охрану н захвати
ли повозки в военным имуществом.

Группа партизан этого же от- 
устроила на дороге за

саду и истребила 20 гитлеров
цев.

* *•
Несколько латвийских парти

занских отрядов в боях с немец
кими захватчиками истребили 
213 солдат и офицеров против
ника. Партизанами сожжен танк 
и захвачены у немцев 8 пулеме
тов, мпоге винтовок и боеприпа
сов.

* **
Добровольно сдавшийся в плен 

на Западном фронте ефрейтор 548 
полка, 328 пехотной дивизии Ри
чард Я. сообщил: „В  моей роте 
насчитывалось 180 человек. Через 
два дня после начала наступления 
русских в роте осталось всего лишь 
25 человек. Сильный урон нанесла 
нам русская артиллерия. Все остав
шиеся' в живых солдаты повесили 
головы. Они теперь думают только 
об одном— удастся ли им выбрать
ся живыми из России*.

Захваченный в плен младший 
врач 3 батальона 507 подиа 292 
немецкой пехотной давизвн Эрах 
Дииель рассказал: „В  мае текуще
го года мне пришлось наблюдать 
жизнь в лагере русских военно
пленных близ гор. Турн (Германия). 
В лагере были русские военноплен
ные, а также гражданские лица, 
вывезенные из Украины. Положе
ние заключегных можно без пре
увеличения назвать кошмарным. 
Они истощены голодом и чрезмер
ной работой. Среди пленных вспых
нула эпидемия сыпного тифа. Ежед
невно в лагере умирало по 8— 10 
человек. В последнее время всех 
больных эсэсовцы, охранаюпре ла
герь, расстреливали".

* *
*

В департаменте Шер (Франция) 
ненецкие оккупанты пытались на
сильно отправить на работу в Гер
манию двести рабочих машино
строительного завода. На заводе 
вспыхнула забастовка протеста. Тог
да администрация по приказу гит
леровцев объявила о закрытия за
вода и лишила всех рабочих про
довольственных карточок. Одвако 
угрозой безработицы и голода ок
купантам не удалось отправить ра
бочих в фашистскую Германию.

Зверства немцев на Дону

31 августа в 8 часов вечера в клубе Старотрубного 
завода созывается X IX  очередная сессия Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящихся.

ПОРЯДОК дня:
О подготовке школ к новому учебному году я учреждений здра* 

воохрвкения к зиме. Докл. зав. ГорОНО тов. Овчинников D. Е., 
зав. горздравотделом тов. Нюрен5ерг А. С. Горисполком.

чудом вырвавшиеся из 
лай фашистских палачей, с ужа
сом рассказывают о грабежах, на
силиях, диких расправах, чинимых 
немцами над мирным населением 
оккупированных районов Сталин
градской области.

В станице Сиротино гитлеровцы 
ограбили население, забрали у 
колхозников носильные вещи, пред
меты домашнего обихода, неб, 
овощи.

Когда колхозники запротестова
ли против грабежа, обрекающего 
их иа голодную смерть, гитлеров
ские офицеры прилезали собрать 
около сельсовета представителей

от каждого двора. Отобрав из 
собравшихся 5 человек, немцы из
били их шомполами. Один из па
лачей через переводчика заявил, 
что „так немецкое командование 
будет поступать со всеми, кто 
проявит неповиновение.

Полному разграблению подверг
ся казачий хутор Дубовой. В ха
те у М. Е. Селивановой немецкий 
офицер увидел фотографию ее сы- 
на-красяофлотца, погибшего емертыо 
героя во время защиты Севастопо
ля. Офицер бросился с кулаками 
на старуху и начал избивать ое. 
Затем негодяй сорвал со стены 
портрет краснофлотца и с криком

„большевик?" стал топтать его 
ногами. Оскорбленная мать нашла 
в себе силу, чтобы подняться и
плюнуть в лицо офицеру. Тогда 
тот вынул пистолет и застрелял 
ее.

Опасаясь наших контратак, нем
цы строят на отдельных участках
укрепления. К этим работам они
широко привлекают местных жи
телей, заставляя их рыть землю по 
18— 20 часов в сутки.

Зверства немцев на Дону еще 
больше разжигают ненависть к
оккупантам. Партизанская борьба 
в придонских районах принимает 
истовый характер. (TAGte).
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В партию Ленива 
—Сталина

Тов. Гябухина на Тятаио-магяе- 
тнтовом руднике знают как одного 
из лучших стахановцев машиниста 
экскаватора. Особенно с большой 
энергией тов. Рябухнн взялся за 
работу в дни великой отечествен
ной войны. Он, как правило, еже
месячно перевыполняет производст
венное гадание. Августовокий план 
выполнил на 4 дня раньше срока.

Тов. Рябухин подал заявление 
в первичную партийную организа
цию с просьбой принять его в ря
ды партии. Койну висты партийной 
организации Титанс-иагиетитового 
рудника единогласно приняли тов. 
Рябухина вандидатой партии. 28 
авгуета бюро Горкома ВКД(б) ут
вердило решение партийной орга
низации, приняв тов. Рябухина 
кандидатом партии.

Бюро Горкома партии приняло 
в кандидаты партии тов. Файрузо- 
ва. Тов. Файрузов работает на 
Титано-магнетвтовон руднике ма
шинисток дробилки и зарекомендо
вал себя как хороший стахановец. 
Его выполнение нормы составляет 
121 — 130 процентов. Он как и 
тов. Рябухин уже выполнил авгу
стовское задание.

Хорошим авторитетом среди своих 
рабочих пользуется мастер „Малого 
штифеля" J6 2 Новотрубного завода 
тов. Грабарняк. Его смена первой 
в цехе заковчила выполнение пла
на августа. Рассматривая его заяв
ление о приеме в кандидаты пар
тии, бюро Горкома приняло тов. 
Грабарника в партию.

Молодежь вступает 
в комсомол

Молодые стахановцы и ударники 
предприятий вступают в ряды 
Лецннеко-СталвЕСкого комсомола. 
На иооледнем заседании бюро Гор
кома ВЛКСМ приняло в ряды ком
сомола стахановца кузнеца Евгения 
Тяс«р, стахановца Александра Зе- 
дарева.

Встуянлн в комсомол лучшие 
учащиеся ремесленного училища 
J6 17 Мария Кувавиаа, Анна Ко
рю кова, Вера Коурова и ремеслен
ного училища &  6 Клава Шку- 
ренко.

Молодые патриоты, вступая в 
комсомол, еще сильнее стремятся 
помогать фропту стахановской ра
ботой.

Герой Советского Союза ме
ханик водитель танка комсомо
лец В. А. Григорьев.
Ф ото Л. Великжанина.

Фотохроника ТАСС.

Перевыполняют 
свои нормы

Стахановцы Хромпикового завода 
перевыполнением производственного 
задания помогают фронтовикам бить 
немецких захватчиков. Аппаратчи
ки цеха № 5 тт. Бикташев и 
Шерстобитов 27 августа выполняли 
своя нормы на 107,5 проц. Стар
ший рабочий бихроматного отделе
ния т. Марданов имеет выполнение 
на 122,9 проц.

Не сдают темпов в работе ста
хановцы механичеокого цеха. На
пример, токарь т. Ушков 27 ав
густа перекрыл свою норму на 
118,2 проц. Две норны в смену 
дал т. Булатов. За двоих работает 
также формовщик тов. Семенов. 
Плотники ренонтно - строительного 
цеха тт. Шихалев и Жидков 27 
августа выполнила производствен
ное гадание на 150 проц. Бонда
ря тт. Кузнецов, Лукиных и Зы
ков 27 августа имеют выполнение 
производственного задания по 245 
проц. каждый.

С неослабеваемой эноргней ра
ботают стахановцы транспортного 
цеха. Грузчик т. Скорынин систе
матически перевыполняет своя нор
мы, а 27 августа он выполнил за
дание на 440 проц. Хорошо ра
ботают грузчики тт. Лукин и Оси
пов, их выполнение 27 августа 
составляет 184 проц. Свыше полу
тора норм в смену дают тт. Гуди
нов н Федорова.

С. Сурман.

В часовой мастерской беспорядки З А  Р У Б  Е Ж О М

В каждой мастерской при сдаче 
работы получаешь квитанцвю, в 
которой отмечены все работы и 
стоамость. Однако такого положе
ния нет в часовой мастерской 
промбытовой артели. Клиент, сда
вая в ремонт свои часы, платит 
деньги и получает квитанцию, в 
которой указано только одно, что 
получены деньги за ремонт часов. 
Какой ремонт производится, неиз
вестно, и за что уплачены деньги 
остается секретом. Б квитанцион
ной книжке перечень работ не 
проставляется.

Квитавционная книжка ведется 
не по форме. Прием заказов про
водится не по прейскуранту, а по 
кустарной сдельщине. Сумма взи
мается с клиента ве только за 
стоимость ремонта, но за стоимость 
материала и в три— четыре раза 
дороже.

Кроме того учет работ, затра
ченного времени на изготовление 
той или иной запасной части для 
механизма часов здесь не ведется. 
Труд мастера определяется „на- 
глазок" и оплачивается опять же 
за счет клиента, сдающего в ре
монт свои часы.

Журнал по оплате норм вы
работки затраченного времени на
ту или иную деталь не ведется.
Зав. часовой мастерской тов. Зо- 
лотницкий рассуждает; об этом 
так:

„Я  очень давно работаю на
этой работе, хорошо ее знаю, а 
поэтому знаю, кому и за что нуж
но оплачивать".

Правление промбытовой артели 
должно немедленно поставить этот 
вопрос на своем заседании и из
жить кустарщину в часовой ма
стерской.

Оборонную работу на уровень 
задач военного времени

На Новотрубном заводе попреж- 
нену плохо обстоит дело с подго
товкой рабочил, служащих и ин
женерно-технических работников к 
противовоздушной и химической 
обороне. Хуже всех в трубопрокат
ном цехе. Здесь ва 22 августа 
сдали нормы на ПВХО только 8 
процентов ко всему составу рабо
чих н служащих. Немного лучше 
дело в.трубоволочильном цехе.

Плохо оборонная работа постав
лена потому, что члены совета 
Осоавиахима не чувствуют ответ
ственности за порученное нм дело. 
Наоример, члену заводского совета 
ООО т. Сметанину еще в апреле 
было поручено провести перереги
страцию членов ОСО, но он до

сих пор не выполнил этого пору
чения.

Руководители профсоюзной орга
низации завода не придают поли
тического значения оборонной ра
боте, не помогают организации 
ОСО. За это говорит тот факт, что 
в течение всего года на заседании 
завкома даже ни разу не стоял
этот вопрос.

Па Новотрубном заводе имеются 
все возможнссти, чтобы оборонную 
работу поставить на уровень задач 
военного времени, стоит только
этим государственным дедом серьез
но заняться председателю заводско
го комитета ОСО т. Слепушкину

А Соловьева.

Патриотические дела
Большую помощь женщины, 

проживающие в Соцгороде, по 
улице Ворошилова, оказывают в 
ремонте теплых вещей для Красной 
Армии. Инициатором этого дела 
явилась Грисквна. Под ее руко
водством на 25 августа отремои-

0  подготовке к
Наступают дождливые осенние 

дни. Не за горами зима, а от
дельные руководители Новотрубно
го завода и не думают о подготов
ке в ней.

Против всякого желания скоро 
зима вступит в своп права, а же
лезнодорожный цех, который яв
ляется основным нервом завода, 
совершенно не готов к работе 
в осенне-зимних условиях. Прав
да, в плане технических меро
приятий па 1942 год записаны 
неплохие мероприятия, но она, 
к сожалению, не выполнены.

С увеличением выпуска продук
ции значительно увеличился грузо
оборот завода, а следовательно к 
железнодорожному цеху удвоились 
и утроились требования. Однако 
положение в цехе остается без 
изменения.

Длц, нормальной работы железно
дорожного цеха в зимних услови
ях иеобходимо построить депо,

зиме не думают
где бы можно было проводить ре
монт паровозов, кранов и вагонов, 
но к строительству его совершенно 
не приступали, ютя в плане, ут
вержденном директором завода, 
это строительство планировалось. 
Старое депо совершенно не при
годно. На зто есть акт комиссии, 
в которую входил главный инже
нер тов. Токовой.
В прошлую зиму цех имел 3 парово

за, 2 крана и 50— 60 загонов, но 
и их ремонт существующее депо 
не обеспечивало, а сейчас с ро
стом продукции осаовных цоюв 
число паровозов, вранов и вагонов 
увеличилось больше чем вдвое. 
Одиако руководители завода и не ду
мают о строительстве нового депо. 
Также планировалось удлинить 
вторую эстакаду, срок окончания 
строительства во втором квартале. 
Срока прошли, но и здесь ниче
го ие сделано, хотя фронт раз
грузки исключительно огранвчен, 
а поэтому в прошлую зиму было

очень много пере простоев вагон ов 
н нробеспечение топливом газоге
нераторной станции.

Необходимо отметить и то, что 
вообще фронт погрузочно-разгру
зочных площадок исключительно 
ограничен, а поэтому- заготовка 
выгружается где попало, по всем 
путям. Не думают новотрубники 
расширять складские площадки и 
в зиме.

В результате выше перечислен
ных недостатков есть опасение, 
что этот nei будет тормозом в ра
боте завода, он не обеспечат то
го, чтобы весь поступающий груз 
с завода и на завод уходнл во
время.

Отечественная война требует от 
каждого руководителя работать з 
любое время года с удвоенной 
энергией, ибо фронту нужна про
дукция ежедневно с возрастающи
ми темпами. Это обязаны помнить 
железнодорожники Новотрубного 
завода и работать значитель
но лучше, независимо от вре
меня года.

тировано 100 штук ватных фу
фаек.

Очень энергично работает т. 
Саардак, ей 65 лег. У Саардак 
2 сына, дочь на фронте. Активно 
участвует в данной работе н Осин- 
ская.

Дворкина.

Налет английской 
авиации на Кассель 

и Гдыню
Как передает агентство Рейтер, 

в ночь на 28 августа крупное сое
динение английских бомбарди
ровщиков совершило концентриро
ванный и успешный валет на Кас
сель. 30 бомбардировщиков не 
вернулись иа базы.

Кассель расположен на реке Ве- 
зер, на полпутя между Лейпцигом 
и Кельном. Там расположены круп
нейшие в мире паровозостроитель
ные заводы Геншеля — одного из 
первых германских концернов, 
тайно переоборудовайвых по при
казу Гитлера для производства са
молетов.

Английское министерство авиа
ции сообщает, что в ночь на 28 
августа кроме Касселя тяжелые ан
глийские бомбардировщики совер
шили также налет на порт Гдыня.

Положение в Индии
Как передает агентство Гейтер 

из Бомбея, в Индии продолжаются 
волнения.

Правительство провинции Бихар 
предупредило население, что лица, 
замоченные в совершении актов са
ботажа или грабежа, будут рас
стреливаться на месте. Кроме того, 
будут налагаться коллективные 
штрафы на те районы, где проис
ходили волнения.

По сообщению того же агентст
ва из Дели, здесь издан приказ, 
что лица, совершившие или 
пытавшиеся совершить акты сабо
тажа, будут подвергаться местной 
казни вли телесному наказанию.

Американские 
профсоюзы требуют 

об'явления войны 
Финляндии

НЬЮ ЙОГК? 27 августа (ТАСС). 
Гуководящие органы отделения 

Конгресса производственных проф
союзов (КПП) Лос-Анжелоса, а 
также отделения профсоюзов элек
триков и рыбаков вынесли резолю
ции, призывающие Гузвельта не
медленно об'япить войну прави
тельству Маннергейма. Б резолю
ции подчеркивается, что „финские 
базы используются для потопления 
американских пароходов, на кото
рых гибнут наши братья".

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

В  клубе Старотрубного 
завода

30 августа
состоится

большой концерт 
Московской эстрады

Начало в 10 часов вечера. 
Билеты продаются в кассе 

клуба.

Первоуральскому ре
месленному училищ у №  6 
при Новотрубном заводе

требуются на работу:
сторожа, уборщицы, 

кочагары, конюх.
При училище имеется 

столовая.
3— 2

О Р С ‘у Новотрубного 
завода

требуются*
рабочие и работницы 
на базы, грузчики авто
машин, бондари, убор

щицы.
С предложением обращать

ся  в отдел кадров завода 
(Рабочая площадка).

2—2
ОРС.

I ,

Друяья и соседи выра-1 
жают глубокое соболезно
вание семье Везносиковых 
по поводу преждевременной 

смерти жены и матери
БЕЗН0СИК0В0Й 

Александры Михайловны.
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