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ПО-ВОЕННОМУ ГОТОВИТЬ НОВЫЕ НАДРЫ
За период отечественной вой вы 

ва наши предприятия влилось 
большое количество новых рабочих. 
В основном эго молодежь н быв
шие домохозяйки.

Из эгого вытекает большая обя
занность руководителей пргдприя- 
тий, начальников цехов, мастеров, 
бригадиров правильно расставить 

одей, закрепить нх за определен
ным : агрегатам в -оротквй «рок 
обучить, как о < щ« «я со стан
ков, йнструиел Необходимо 
привать навыки т шй дисцип
лины, приемы и ме-к ,ы стаханов
ского труда, чувство ответственно
сти за порученное дело.

Обучение е э в ы х  рабочих стаха
новской работе не является задачей 
только хозасствевнавоз. Эго дол
жно стать важнейшим делом пар
тийных и профсоюзных организа
ций. Технической учебой рабочих 
они обязаны заниматься ежеднев
но.

Хорошие примеры обучения но
вых рабочих стахановским истодам 
труда на Старотрубпом заводе по
казывает старый Еотелыцвк тов. 
Кормильцев. Оя за период по- 

чдних 5 месяцев обучил 4 че
ловек, которые сейчас перевы
полняют план. Токарь тов. Февра
лей за згот период обучил 4 че
ловека. Активное участие в обу
ченна новых кадров принимают 
комсомолки тоз. Юхневич в дру
гие.

Лучшие люди Динасового завода 
также проявляют большую заботу 
о вновь пришедших рабочих. Ком
сомолка тов. Царева обучала 6 
человек, Стручкова — 3, Колобов— 
3.

По вообще ..... »..чвх заводах 
дело обучения н зоеяатания новых 
кадров обстоит далеко неудовлетво
рительно. Особенно плохо поставлено 
дело о технической учебой ва Ста
ротрубном заводе. Здесь больше 
двух месяпев никакой технической 
учебы не нроводилооь. Руководи
тель технической учебы тов. Суб- 
ботнн абсолютно не занимается 
технической учебой и продолжает 
бездельничать. Он даже не зна.т, 
когда в последний раз проводили 
заньтвя по техучебе. О развале 
технической учебы хорошо извест
но директору завода тов. Конова
лову, но оя на это дело смотрит 
сквозь пальцы.

Плохо обстоит дело с техничес
кой учебой и ва Новотрубном за
воде. Здесь амеотся улучшение 
только в одном том, что составле
ны списки желающих учиться, ва 
бумаге организованы стахановские 
школы, а самой учебы по настоя
щее время не организовано. Одно 
время за это дело брался заводский 
комитет ВЛКСМ (секретарь тов. 
Гилева), были организованы ко
миссии, но они пока продолжают 
раскачиваться. Дазеко неудовлетво
рительно проходит техучеба и 
на Хромзиковом заводе.

Задача сейчас заключается в 
том, чтобы наладить точный учет 
поступивших новых рабочих на 
каждом предприятии. К каждому 
из вновь пришедших рабочих 
прикрепить стахановцев, опытных 
рабочих для изучения и передачи 
опыта работы. Всех новичков надо 
вовлечь в учебу в стахановских шко
лах, курсах, организовать индиви 
дуальное обучение.

Ответы тов. 11 Сталина аа вопросы корреспондента 
американского агентства Ассошизйтед Пресс

Пошлем октябрьские подарки фронтовикам
С тар о тр уо н н ки —защ итникам  родины

С большим патриотическим под- 
емо* готовят подарки бойцам и ко
мандирам Красной Армии рабочие 
Старотрубного завода. Коллектив 
рабочих завода завтра отправляет 
на фронт 300 посылок.

Активно готовит подарки дорогим 
бойцам коллектив заводской лабо
ратории. Он посылает на ф онт 14 
подарков. Рабочий полярной охра

ны тов. Павленко, недавно вернув
шийся е фроита, посылает посылку 
в свою часть. Тов. Кириченко— 
вз погрузбюро— посылает подарок в 
часть, где служит его сын.

В посылки любовно запечаты
ваются: мыло, табак, вино, кон
дитерские и ияспые изделия и 
другие праздничные подарки.

Подарки бой§ам Красной Армии
С большой любовью готовят 

праздничные подарки для бойцов 
действующей Красной Армии ра
бочие и служащие Динасового 88- 
вода. Для дорогих бойцов и коман
диров трудящиеся решили послать 
на фронт больше 500 посылов, в 
которые вкладывают; печенье, кон- 
фоты, мяеаыо изделия, вино, та
бак, мыло, теплые шерстянпые 
шарфы.

На заводе собрано уже около 
500 подарков. Особенно активно 
готовят подарки рабочие рудник», 
где собрано больше 20 посылок. 
Рабочие цехов X X  1— 2 готовят 
по 60 подарков я 25 подарков 
готовит коллектяв газогенераторной 
станции. Завтра посылки будут 
отправлены на фронт.

П. Проховник.

Фронтовикам
Коллектив Хромпикового завода 

к 25 11 годовщине Октябрьской 
социалистической революции го
товят сотни праздничных подар
ков бойцам Красной Армян.

Первый заготовил 25 празд
ничных пдаркоп коллектив цеха 
№  2. Сегодня всо цехи сдают 
свои посылм в заводскую комис
сию.

Московский корреспондент амери
канского агентства Ассошизйтед Пресс 
г. Кэссиди обратился к Председателю 
Совета Народных Комиссаров С С С Р  то
варищу И . В . Сталину с письмом, в ко
тором просил устно или письменно от
ветить на 3 вопроса, интересующие 
американскую общественность. Товарищ  
И . В . Сталин ответил г. Кэссиди сле
дующим письмом:

Господин Кэссиди!
Ввиду занятости и в связи с этим 

невозможности дать вам интервью огра
ничиваюсь дачей краткого письменного 
ответа на Ваши вонроеы.

1. „К ако е  место в советской оценке 
текущего положения занимает возмож
ность второго ф ронта?".

Ответ.'О чень важное,—  можно ска
зать ,— первостепенное место.

2. „Н асколько  эффективна помощь 
союзников Советскому С ою зу  и что мо

жно было бы сделать, чтобы расширить 
и улучш ить эту пом ощ ь?".

Огвэт. В  сравнении с той помощью, 
которую оказывает союзникам Советский 
Сою з, оттягивая на себя главные силы 
немецко-фашистских войск, — помощь со
юзников Советскому С ою зу пока еще 
мало эффективна. Д л я  расширения и 
улучш ения этой помощи требуется лишь 
одно: полное и своевременное выполне
ние союзниками их обязательств.

3. „Како ва  еще советская епособ- 
ность к сопротивлению "?

Ответ. Я  думаю, что советская спо
собность к сопротивлению немецким раз
бойникам по своей силе ничуть не |ни- 
ж е ,— если не выше, — способности ф а
шистской Германии или какой-либо дру
гой агрессивной державы обеспечить себе 
мировое господство.

С  уважением И. Сталин.
3 октября 1942 г.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 5 октября

октябряВ течение Д 
войска веди бои с противником 
в районе Сталинграда и в райоие 
Моздока. На других 
существенных изменений 
зошзо.

Нашими кораблями в 
скои море потоплен 
транспорт водоизмещением 
тонн.

За 4 октября частями нашей 
авиации на различных участках 
фронта уничтожено ила поврежде
но 10 Немецких танков, 30 ав
томашин с войсками, 4 автоцз- 
етерны с горючим, взорвано 2 
склада боеприпасов, разбат же
лезнодорожный состав, подавлен 
огонь трех артиллеряйских бата
рей, рассеяно н частью уничтоже
но до двух рот пехоты противни
ка.

* *#
В районе Стагинграда продол

жались ожесточенные бои в на
правлении заводского поселка. Про
тивник бросил в наступление до 
трех пехотныг дивизий и 100 тан
ков, действующих при поддержке 
авиацги. Советские войска отбили 
многочисленные атаки гитлеровцев 
и нанесли им большой урон. В 
этом бою по неполны» данным 
подбито я сожжено 14 немецких 
танков п истреблево до 1000 сол
дат и офицеров противника. Огнем 
вашей артиллерии и гвардейцев- 
миноыетчиков уничтожено 5 ми
нометных батарей, 85 автомашин 
и до батальона немецкой пехо
ты.

* ?¥г
Севере эап8днсе Сталинграда на 

одном из участков ваши войска 
веля активные боевые действия в 
улучшили свои позиции. Иа поле 
боя осталось до 200 вражеских 
трупов. Уничтожено 3 немецких 
танка, бронемашина. 4 орудия и

наши 6 пулеметов. Группа бойцов во 
главе со старшиной тов. Свиридо
вым ворвалась в траншеи против
ника, перебила находившихся в них 
гитлеровцев и закрепилась на но
вом рубеже. Вскоре немца пере
шли в контратаку. Наши бойцы 
в течение двух часов вели борьбу 
против ч лелеяно превосходящих 
сил противника, отбвяи атаку и 
истребили более 50 немецких сол
дат и офицеров.

фронтах 
не прон-

Валтий-
немецкий

10.000

Иомодко-фашиетокке мерзавцы 
заливают кровью улицы к площа
ди Ростова. Массовые аресты и
расстрелы мирных советских жите
лей не прекращаются нн на однн 
день. 14 сентябри банда эсз'овцев 
оогруззла многочисленную группу 
арестованных в баржу. Всю ночь 
эсэсовцы их зверски мучили, а по
том утопили в реке. 21 сентября 
немецкие н&лачи расстреляли в 
Камышевахввском парке 80 муж-
чва и женщин. Недави) на Буде- 
новском проспекте среди болого 
дмя неизвестными был убят не
мецкий офицер. Фашистские бан
диты оценили все прилегающие 
улицы, схватили первых попавших
ся 100 человек, в том числе жен
щин и подростков, и расстреляли 
их.

В районе Моздока продолжались 
ожесточенные бон в одном насе
ленном пункте. Части Н-ского со
единения отбили 4 атаки пехоты
и танков противника. В течение 
дня нашими бойцами подбито 12 
неюцквх танков, уничтожено 6
мни аетов, 6 нулеметов, убито и 
ранено до 600 солдат и офицеров 
противника.

» **
5 октября в расположения од

ной нашей части приземлялся вра
жеский самолет. Немецкий летчик 
добровольно сдался в плен. Он за
явил, что не верят в победу Гер
мании и не хочет проливать свою
кровь за Гитлера.

* **
На Брянском фронте наши части 

ружейно-иулсметаым огнем унич
тожили живую силу противнвка.
В течонно двя истреблено 230 
гитлеровцев. Заместитель политру
ка тов. Можара и красноармейцы 
тт. Латышев и Травка ир никли в 
расположенно обороны противника 
Когда до немецких окопов оста
лось 40— 50 метров, смельчаки 
поднялись во весь рост. Гитлеров
цы, решив, что бойцы сдаются в' 
плен, вышли из окопов и пошли 
им навстречу. Тов. Можара и 
красноармейцы выхватили гранаты 
и метнулм их в группу немцев.
Уничтожив 12 нсмецкв! солдат и более открыто выступающих про

Обстановка в Румынии обост
ряется с каждым днем. Многие 
румыны не скрывают своей нена
висти к гитлеровцам, превратившим 
их страну в немецкую провинцию. 
В связи с этим встревожились ру
мынские лакеи Гитлера. За каких 
ннбудь 5 дней Антонсску подпи
сал несколько свирепых законов. 
Опубликовано постановление о 
смертной казни за саботаж н раз
глашение данных о положении в 
стране. Принят закон о расстреле 
за дезертирство и неявку на при
зыв, а также за уклонение от ра
боты на военных предприятиях. 
Введена смертная казяь для кре
стьян, отказывающихся сдавать 
продовольствие. Наконец, принят 
ряд новых поправок к уголовному 
кодексу. Все эта моры рассчитаны 
на то, чтобы в крови потопить 
недовольство румын, все более и

офицеров, ваши бойцы
в овсе подозхелевне.

вернулись тив немецких
лакеев.

захватчиков н их
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Бережливость— закон военного времени
Упорство и воля советских ЛЮ- ’

дей одерживают победу за победой 
ва трудовом фровте. Цехи я за
воды Первоуральска имеют тысячи 
людей, систематически перевыпол
няющих вориы, дающих высокое 
качество выпускаемой продукции, 
бережливо экономящих каждый ки- 
ловаттчас энергии и каждый ки
лограмм топлива. Это конкретное 
выполнение взятых обязательств в 
новогоднем письме уральцев това
рищу Сталину.

Хорошо сработал в сентябре 
коллектив Старотрубного завода. 
Старотрубникн, перевыполнив ме
сячную производственную програм
му, сэкономили 8 процентов топли
ва при обязательстве 6 процентов 
и 45200 квч. электроэнергии.

Как добился этих успехов кол
лектив .азода? Начальники отдель
ных ц»хов отлично поняли, что 
каждый сэкономленный квч электро
энергии и каждый килограмм то
плива даст больше продукции, а 
это сильнейший удар по врагу.

Е;ли трубопрокатчики брали на 
себя (бязательство перевыполнять 
производственную программу и 
сэкономвть то п л в е з  5 процентов, 
то они перевыполнили план, сэко
номили 28 процентов топлива, 
имеется экономна я элевдоэнергии. 
7,5 прщевта сэкономила электро
энергии волочильщики и 29 проц. 
топлива.

Однако, ва Старогрубном заводе 
имеются все возможности эконо

мить энергию и топливо гораздо 
больше и лучше. Около двух ме
сяцев прошло с тех пор, как быв
ший начальник 13-й электроаод- 
станция тов. Фредвин, выступая 
на страницах нашей печати, пред
лагал руководителям Старотрубно
го завода использовать дзя улуч
шения коэфициента статические 
вонденсаторы. Но за это предло
жение спецвалиоты-энергетаки за
вода во ухватились и конденсаторы 
до сего времени бесполезно ле
жат на складе. А главный энерге
тик завода тов. Терец оправды
вается тем, что ва заводе нет 
ьадров, чтобы смонтировать и уста
новить статвческие конденсаторы.

И неслучайно электроэнергия 
отдельными цехами растранжири
вается самым преступным образом. 
Мартеновский цех (где начальник 
тов. Радионов) в сентябре пере
расходовал 720 киловаттчасов и 
39 процентов топлива, а произ
водственную программу цех выпол
нил всего лишь на 73,9. Такие 
факты имеют место и в других 
подсобных цехах завода.

Каждый сэкономленный кило
ватте  электроэнергии и каждый 
килограмм топлива— дополнитель
ный выпуск танков самолетов, 
минометов, снарядов для фронта, 
для разгрома врага. И если старо- 
трубники используют все имеющие
ся у них возможности, они добьют
ся более высоких показателей на 
трудовом фронте, а это они обя
заны сделать.

Месячное 
задание 

выполнено 
на 900 процентов

С успехом выполняют социали
стические обязательства в предок
тябрьском социалистическом сорев
новании рабочие Хромпикового за
вода. 4 октября рабочие размоль
ного отделения цеха № 2 тт. Мер- 
кушива и Тазгетинов выполнили 
нормы свыше 110 процентов, а тт. 
Ванина и Турова дали в этот день 
124 проц.

Хорошо сработали 4 октября 
атпаратчики цеха №  4 тт. Мя- 
котин и Сутормин, выполнившие 
нормы на 200 процентов. Не сда
ют темпов в соцзалвсгическом со
ревнования стахановцы механичес
кого цеха. Стахановцы тт. Ушков 
и Богданов дали по 2 нормы в 
смену и на 193 проц. выполнил 
задание тов. Кашин.

Неплохо работают в октябре 
и рабочие ремонтно-строительного 
цеха. Например, тт. Шяхалеев и 
Жидков дала по 170- проц. в 
смену, на 165 процентов выпол
нил нормы столяр Попов и 160 
дал т. Ряхин.

Упорным трудом своим куют 
победу над врагом стахановцы Куз 
иецов и Пермяков. Они делом до
казывают свою преданность люби
мой родине. По 900 процентов 
они выполнили задание сентябри 
месяца.

С. Сурмвн.

действую щ ая  а рм и я .
(Северный Кавказ).

Казаки-гвардейцы кавале 
рийского корпуса под коман 
дованием генерал-лейтенанта 
Кириченко в боях за Кавказ 
показали высокие образцы му
жества, стойкости и умения 
громить врага и перемалывать 
его живую силу и технику.

Борются з а  экономию
Готовя достойную встречу 25-й 1 на 116 ироц. Кроме того бригада] 

годовщине Великой Октябрьской] сэкономила муки на 3871 руб.]
Социалистической революции, луч
шие бригады хлебокомбината пе
ревыполняют нормы, дают эконо
мию сырья, значительно улуч
шают качество выпекаемого хле
ба.

Лучшие показатели по хлебопе
чению в Первоуральской пекарне 
вмеет бригада т. Игошиной, вы-

на
Немного отстала и бригада тов
Парамоновой, выполнившая план на 
115 проц. За счет соблюдения 
технологического процесса этой
бригаде удалось сэкономить муки
на 5.906 рублей. На 110 про
центов нмеет выполнение произ
водственного гадания бригада тов. 
Середкиной. Бригада имеет эконо-

эти бригады 
ба не имеют.

в выпечке хле-

На снимке: 64-х летний казак 
доброволец П. G. Куркин, на
гражденный орденом Красного 
•Знамени. Он участник граж
данской войны.
Фото А. Левитана и П. Ароне

Фотохроника ТАСС

Не чувствуется 
подготовки

к зиме 1

полнившая сентябрьское задание'мию муки на 7995 рублей. Все

В динасовской пекарне лучше 
других работает бригада тов. Па- 
невой, которая имеет выполнение 
задания на 137 проц., бригада 
Чаченной— 127 проц. По хреы- 
пнкововой пекарне выделяется в 
работе бригада тов. Юриновой, 
выполнившая несячьый план ва 
128 проц.

Металлом сверх плана
Вступая в предоктябрьское со

циалистическое соревнование, ста
хановцы артели Утяльхимсоюза 
обязались дать страае десятка 
тонн металлолома сверх плана. 
Члены артели с честью выполня
ют мои обязательства и в сентяб
ре по сбору черного металла за
дание выполнено на 370,6 проц. 
и по цветному металлу на 347,5.

Хорошо работают по сбору ме
таллолома т. Антропов и Х у Ж Е Н . 
йх выполнение в сентябре соста
вило более 1000 проц. НабООпроц. 
выполнил свое задание т. Валеев.

В результате систематического 
перевыполнения производсвенною 
задания артельщики план третьего 
квартала выполнили по черному 
металлолому на 367 проц. и по 
цветному— на 223,7 проц.

А Семенов.

Обзор иностранных телеграмм
(С  2 ПО б О К Т Я Б Р Я )

Статья Уилки в американском журнале. Турецкая газета 
о печальной участи „союзников** Германии- Арест Зррио.

Посетивший недавно Москву 
личный представитель президента 
США Рузвельта г. Уэнделл Уилки 
опубликова" в американском жур- 
н*ло „Лайф“  статью о своей бе- 
пде с товарище* Сталиным.
„Полыхая часть пятой беседы,— 

"питет Уилки, — касалась военных 
проблем в высшей степени секрет’ 
ного характера и излишне гово
рить, что я но могу о них сооб
щить.

Сталин не оставил у меня ни
каких сомнений относительно силы 
и решимости русских оказывать 
немцам сопротивление на каждой 
высоте, на каждом мосту и каж
дой улице, пока об‘едвненные 
страны не уничтожат гитлеровскую 
военную машину. Во время одной 
части нашой беоеды Сталин убе
дительно . призывал об'единенные 
страны вложить всю cbojo энергию 
в военные усилия и сделать это 
самыми быстрыми темпами. Он 
заявил, что при валичип реши
мости теперешние препятствия, ка- 
жущиеея * непреодолимыми, могут

быть преодолены. В его красно
речивой п искренней манере гово
рить была колоссальная-сила убе
дительности. Несомненно, что это 
качество являются одной из причин 
его величия".

Уилки подчеркивает дялее, что 
на его предложение рассказать 
при возвращении в Америку всем 
о великой борьбе русских ва фрон
те и в тылу, товарищ Сталин от
ветил; „Да, расскажите в Амери
ке оОо всем, что вы видели здесь. 
Скажите американцам, если хотите, 
что нам нужны все материалы, ко- 
тьрые они могут послать нам со- 
скоих огромных предприятий. Мы 
будем весьма благодарны. Но мне 
хотелось бы, чтобы вы поняли, в 
чем здесь дело, чтобы не созда
вать у кого-либо впечатленвя, что 
вы призываете американцев за
нять покровительственную позицию 
по отношению к нам".

С каждой новой минутой я все бе
лее высоко оценивал способность 
Сталина к ясному и прямому образу 
мышления. Он никогда не вертелся

вокруг какой-либо темы, а всегда 
попадал п точку так, что больше 
уже нечего было сказать. Сталин 
на вид обладает замечательным 
здоровьем, несмотря на то, что он, 
вороятао, много работает и несет 
на себе огромную ответственность, 
как никто в мире. Война сделала 
седыми часть его волос, которые 
еще (стаютея черными, но она 
еще больше закалила его сердце 
против фашистской тирании".

* я *
Турецкая газета „Ени Сабах" 

опубликовала статью, посвященную 
печальной участи „союзников" Гер
мании в происходящей войне.

В прошлую мировую войну Тур 
пия сражалась на стороне Герма
нии, т. о. была ее союзницей. 
Сравнивая положение нынешних 
«союшиков» Германии с положе
нием Турции в прошлой мировой 
войне, газета пишет: „Мы далеко 
не были довольны грубым обраще
нием с нами наших союзников. Они 
не раз оскорбляли наше самолю
бие и неоомненно не считались 
правами и интересами Турции. Ес
ли бы нз прошлой войны вышла 
победительницей Германия, то на
ша родина, которая к тому вре
мени была уже фактически полу
колонией, стала бы колонией".

Касаясь далее положение иыие 
шнях „союзников" Германии, га 
зета подчеркивает, что все „со 
юзные" страны голодают рад 
того, чтобы прокормить горная 
скую армию и немцев. Германия,— 
продолжает газета,—силой отбира 
ст весь урожай у своих „союзни 
ков", которые пока еще молчат, 
но мы не удивимся, если завтра 
в этих странах испыхеут восстания.

Еще более накалена атмосфера 
в оккупированных странах, где на
родное партизанское движение
ширится с каждым днем.

* * »
Властями Виши арестован быв

шей французский премьер-министр 
п последний председатель Фран
цузской палаты депутатов Эдуард 
Эррко.

Как извеетно, он опубликовал 
недавно резкий протест правитель
ству Виши против разгона постоян
ных организаций бюро палаты де
путатов и сената.

Арест последовал после того, 
как Эррво отказался дать обеща
ние, что он не будет пытаться 
выехать вз Франции.

По сведениям нз Виши, Эррио 
отправлен в концентрационный ла
герь.

(ТАСС).

До зимы остались считанные 
дни. Не за горами холодное мо
розное время. Однако руководители 
промкомбината плохо готовятся к 
работе в зимних условиях. В сто
лярном цехе до сих пор не отре- 
м тирована крыша и в дождли
вую погоду ова протекает. Рамы 
окон не утеплены и не застекле
ны. Имеющаяся печь вся развале
на, дымоходяыо трубы не прочи
щены, а в машинном отделения и 
совсем нет никакой печи и уже те
перь рабочее ошущают большой 
холод.

Не засхеклевы окна и не утеп- 
левы рамы в кузнечном отделении 
механического цеха. И уже сейчас 
в окна дует холодный ветер и ра 
бочие вынуждены работать ва ~ 
вехру. Такие факты имеют место и 
в других цехах.

В промкомбинате работают сот
ни сшановцев-двухсотников, из
готовляющих важную продукцию 
для фронта, кующих победу над 
врагом, но об этих людях не 
чувствуется заботы со стороны ру
ководителей промкомбината.

И зд евател ьство
На Динасовом заводе в отделе 

рабочего снабжения работает тов. 
Вяткина, которая очень грубо от
носится к рабочим и в особен
ности к женам красноармейцев. 1 
октября жева красноармейца хов. 
Чурзаова обратилась к Баткиной 
за получ нее* карточек. Вяткин 
выхватила стандартную справку у ' 
Чуркаевой и порвала ее, закри
чав: „Зачем стандартною справку 
заполняете на желтой бумаге, а не 
на белой".

Справка тов. Ч;ркаевой полу
чена в бухгалтерии же ОРС‘а, во 
Вяткиной эхо ие понравилось, и 
она потребовала заполнять справку 
на белой бумаге-.

Бюрократа Вяткину Еадо приз
вать к порядку.

К. Важенин,
 депутат горсовета.

О тветствен ны й  редактор 
П. Я .  П О Д Ц ЕП К И Н .

Срочно требуются; 
рабочие всех квали
фикаций, инженерно- 
технические работни
ки.

За справками обращаться: 
Хромпик, ул. Красина, доя 
№ 3, в отдел кадров. Я— 2

, сдавшпх в ремонт 
свои вещи в слесарную мастер
скую, находящуюся на колхоз
ном базаре, имеющих на ру
ках квитанция, просим пред£-
явить претензии Первоуральской 
бытовой артели до 15 октября.

Адрес: Советская, 11.
После указанного выше сро

ка претензии приниматься не 
будут.
2— 1 Правление.

Коллектив промкомбината вы
носит соболезнование сотрудни
це Машаровой Вере Алексан
дровне по случаю преждевремен
ной смерти ее сестры 

Гали Мешаровой.
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