
С':?. ІЧгомнйй -tv I7
, }  ІЧ іп  Ф р іф ця

Повышение кза/іифйнаций р« Зочих

,  п  
■ Ѵ .Щ Я  -
ІЕ Т Н Я Р Г

' ІШ З  года
$Ш>8)

Ц А я  ‘Щ  кон,
г -.
' * " йР* '■
. . . г  . . „^ ц & ь с к ]

Ц Ш Ы  I'• - ф
Орган Первоуральского ГК  ВЕН(б) и Первоуральского городского совета, депутатов хрудяцихся
« ■ ■ а п я т п ж з я Ь в Е К г .  к  кгяжиЕ^дивв.-дс<нигт&-хиятмжштаимш нп і*и^д а ,г»^»& ^гзы аа»£
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С большим под'емом про* 

шло обсуждение 'полугодового 
рапорта уральцев товарищ} 
Сталину среди коллектива ра
бочих, слунсащо " 
во-тйхнйчеоких
ордена Ленина Новотрубного
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тайных рабочих является пер
востепенной задачей военного 
времени всех хозяйственников, 
партийных, комсомольских н 
профсоюзных организаций.

Отдгого, ісак будет разре- 
іггйа эта вадача, зависят ра
бота промышленных предприя
тий города и ее дальнейшее 
развитее.

Пополнение рабочего класса 
новыми рабочими идет глав- 

>ым образом ’за счет моло
дежи и 'женщин, впервые, 
в-- ’■«тстдпхея на производство.
- Ѵ7ѵ.ъ -о г • с ' ‘ У”

лнш# и школы фабрячяо-за- 
годскоуо обучения дачи для 
промышленности города за: 
одпн год 3000 человек. З.іа- 
чительная часть новых раб о-, 
чих достигла больших успе
хов в доле повышения уровня 
своей производствепно-техпп- 
ческой культуры.

Передозыо цехи заводо’- 
энергично приступили к  под
готовке для себя кадров. В 
трубопрокатном цехе Ново
трубного завода хорошо рабо
тает школа крановщиков в 
составе ро чел. под руковод
ством старшего электрика це
ха т. Еловских. На испыта
ниях, проводимых в школе, 
слушатели показала глубо
кие знания по теории н прак
тике кранового дела.

Однако на ряде предприя
тий города делу подготовки 
квалифицированных рабочих 
директора предприятий и сек
ретари парторганнзацай еще 
не уделяют необходимого вни
мания.

На Хромннковом заводе 
нчженер но технической уче
бе т. Локтев, главный вяже- j

Наши войска на Орловско- 
Курском и Белгородском на
правлениях вели бои с пере
шедшими в наступление круп
ными силами танков и пехоты 
противника.

По неполным данным, с 7 
го 13 июля, па этпх направ
лениях под'ито и уничтожено 
1399 немецких танков, в воз
душных боях и зенитпон ар
тиллерией сбито 780 самоле
тов противника.

На Орловско-Курском на
правлении 7 июля группы 
вражеских танков, численно
стью от 80 до 100 машин ка ж 
дая, непрерывно штурмовали 
советские укрепления, стре
мясь прорвать нага фронт. 
На отдельных участках не
сколько групп немецких тан
ков прорвались в глубину 
вашей обороны. Однако, к  
исходу дня прорвавшиеся не
мецкие танки были уничто
жены. Подбито и сожжено 
много немецких танков, в том 
числе 40 тяжелых танков 
типа «Тигр». 8 июля на одном 
участке наши войска выдер
жали 13 атак трех пехотных

-5(І
’ црр т. ХаЙдукоа и пом. ди
ректора по кадрам т. Савчен- 
•:ota самоустранились от под
готовки кадров, выступают в 
роли посторонних, свидетелей 
по этому вопросу, но прово
дят мероприятий, направлен-, 
них ва повышение производ
ит енной квалификации ра
бочих. Вот нечему на заводе 
з настоящее время техмини
мумом охвачено только 27' 
ел., нндязидуальным обуче

нием 46 чел. и курсами 18 ч.
По вТрубетрою“ только на 

до м яромучасткѳ 2 Ц 
юно не выполнила норм вы

работка. 18 бригад. Чт-. 
лее делает, начальник отдел* 
организации труда трёфср 
«ТрубстрЗй» тов. Цудракоа?

Дальше такое - полижзаи 
нетерпимо.

Необходима возобновить су
ществовавшую прежде висте.-- 
му технической .подготовки 
рабочих: технический . курсы, 
стахановские школы, сдача 
техминимума и, особенно, 
цвдивядуальное обученно но
вичков опыщыма рабочими.

Необходимо завести такой 
порядок, чтобы лгодц_ по сущ 
учебы сдавали технические 
экзамены, пробы на повыше
ние н разряде. Партийные ор
ганизации, осуществляя пра
во контроля над деятель
ностью хозяйственных орга
низаций, должны взять под 
контроль работу отделов ор
ганизация труда я отделов 
технической учебы.

Только прц хорошей орга
низации подготовка квали
фицированных рабочих мож
но добиться увеличения вы
пуска продукции, необходи

мой фронту.
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ВЦСПС- и Маркомчёрмета же
лезнодорожному цеху Титаяо- 
Магаѳтитового рудника при
своено звание «Лучшего же
лезнодорожного цеха» с вру
чением переходящего Красно
го знамена ВЦСііС и Ыарком- 
чермега.

Лучшие стахановцы маши
нисты .паровоза тт. Кайсип, 
Докалов и Цчбвн выполнили 
в июне но две нормы.

Такими же темпами онп'ра- 
ботагог и в июле. П, о.

рассмотрев итогя Всесоюзного 
социалистического соревнова
ния за кхонь 1943 года, 
ирцзнали победителями в со
циалистическом соревновании 

'прокатный цех ордс-за Ленина 
Новотрубного завода и ре
шили вручить переходящее 
Красное знамя Государствен
ного Комитета Обороны тру-

где директором т. Осадчий, 
начальником цеха т. Придан, 
парторгом т. Фошян, пред- 
цехкома т. Марченко, пере
дав знамя с реяьсобалочпего 
цеха Кугпзцкого металлурги
ческого ісомбината, и нрисво- 
ить заводу, где директором т. 
Осадчий, звание «Лучший про
катный цех Советского Союза».

ЗАВОЕВАННОЕ ПЕРВЕНСТВО
Пронатчини ордена Ленина Новотрубного завода первыми

подписали рапорт вонідю. Сотнями тонн труб сверх плана 
во втором полугодии они помогут Нрасной Армии 

спорее уничтожить фашистсних мерзавцев
Гордые сознанием своей 

победы, шла прокатчики на 
собрание, імсвященаое под
писанию рапорта товарищу 
Сталину.

Прокатчики поработали на 
славу, об этом говорят их 
исястиае замечательные дела. 
Июньский план по товарной 
продукции выполнен на 102,4 
ароц*., из заловой продукции 
га 100,1 с -щ . Эго достлже-. 
асе свидетельствует о боль 
и  й борьбе за выполнение 
клятвы вождю.
'Келлекгиз «Большого ш га

феля», где начальник орденоно
сец Иѵзашзв, ихоаьвкаЙ илаа 
заиолпал на 105 нроц. И не 
случайно именно на долю 
01'их. люден выпала честь 
первыми подписать рапорт то- 
варищу Сталину. Эта честь 
завоевана самоотвержзааым 
трудом,„Сиона мастера Кон
стантинова достигла ваполые- 
зня нрограммы на Д о ,2 
проц. Лучшие люди смены: 
вальцовщики Федоров, ІДэ- 
валдыпіез, - Блинов, Бзлогяа- 
e'Tfi.ioудакув, 1 рудясь но фрон
товому, обеспечили четкую и 
оесперебийную работу ста
на.

Славно поработала и смена 
Пюхова. Она достигла ~вы- 
иолнеапя июньского плана 
на 106,3 проц. Вільцовщикн 
Гаснлов, Подборным, Куды- 
щев, Королев, оператор-ком

сомолка Тонкушева друяшо и 
упорно трудились и победили.

Во имя Родины, во имя 
победы над лютым врагом, 
выполнив клятву товарищу 
Сталину, трудился коллектив 
отделки, где мастер Леонид 
Федорович Шуляя. Выполне
ние плана ^составляет 104,8 
проц. Здесь нет на одного 
рабочего, не выполнившего 
программу. Лучший слесарь 
груанорг комсомольской груп
пы Реутов систематически да
ет сзышз дзух норм. Васе- 
а.Л производительности тру
да ежедневно достигают ком
сомольца ■ Портяова Лидия, 
Тигішивеках Надежда и Ыар- 
буюЕскях Юрий, перекрыв 
июньские нормы свыше 230 
нроц. Таких людей в цехе 
дееягки.
^Подписывая полугодовой 

рапорт товарищу Сталину, 
прокатчики поклялась во вто
ром полугодии выдать гото- 
зой продукции сверх плана 
24265 тонн, сэкономив услов
ного топлива 10000 тона, ме
талла 5000 тони, электро
энергии полтора миллиона 
ішяоваттчасов, " снизить про
стои ДО 10 ПрОЦ. .jg

Честь и слава славнымфгру- 
женикам коллектива прокат
чиков, кующим грозное ору
жие, приближая час распла
ты над^лютым врагом!

А. Пономарева.

Н А  Ф Р О Н Т А Х  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(О б зо р  военных действий с 7 по 13 июля)

дивизий противника и не от- лерийско-пулеметпая пере
ступили пи па шаг. В этих 
бесплодных атаках немцы по
теряли более 5000 солдат и 
офицеров, 120 танков, 33 ору
дия, 150 пулеметов н 210 
автомашин. На другом участ
ке советские войска контр
ударом выбили противника 
из нескольких населенных 
нунктЬв, занятых нм в пер
вый день наступления. В те
чение 9, іО и 11 июля про
тивник предпринимал много
численные ожесточенные ата: 
ки, но успеха не добился. 
Советские войеш* прочно удер
живали свои нозйцаи и на
несла врагу больший урон.
12 июля противник стремился 
улучшать свой позиции на 
отдельных участках и возобно
вил бой значительно меньшей 
силы.1*После провала всех по- 
аыток прорчать нашу оборону, 
немцы крупных атак не пред- 
арвнамают. В течение дця
13 июля происходила артил-

стрелка и разведка боем 
На Белгородском направ

лении противник утром 7 
июля возобновил наступле
ние. Сражение приняло край
не напряженный характер. 
Отдельные, населенные пунк
ты, рубежи п высоты но не
сколько раз переходила из 
рук в руки. К  исходу дня 
немцы ценой больших потерь 
незначительно продвинулись 
вперед и завячи несколько 
укреплений. -На следующий 
день колонны танков и пехо
та противника, поддержанные 
крупными силами авиации, 
непрерывно штурмовали со
ветские позиции. Нашя вой
ска огнем из всех ендов ору
жия и контрударами отбива
ла вражеекио колонны. К  
цопну дня группе немецких 
танков удалось вклиниться в 
нашу оборону. 9 и ІО ию
ля наша танкисты, артилле
ристы и пехотинцы вела оже

сточенные бои с танками про
тивника, вклинившимися в 
нашу оборону. Немцы ввела 
в бой крупные резервы п пы
тались развить наступление. 
Решительоымя контратаками 
советские часта вклинивались 
в противника и нанесли ему 
большой урон. Только. танки
сты Н-ского соединения ист
ребила не менее 2 тысяч гит
леровцев и уничтожили много 
вражеской техники. 11 н 
июля наша войска успешно 
отбили вражеские атаки. 13 
июля продолжались ожесто
ченные бод. Немцы стреми
лись' любой ценой добиться 
успеха, но всюду встречают 
упорное сопротивление совет
ских войск. На отдельных 
участках наши части нанесли 

рагу контрудары п потесни
ли гитлеровцев, вклинивших
ся в нашу оборону. Наши 
бойцы и командиры ведут 
самоотверженную борьбу с 
войсками противника. На од

ном участке немцам ценою 
тяжелых потерь удалось 
захватить населенный пункт. 
Решительной контратакой под
разделения капитана Томина 
я старших лейтенантов Фѳду- 
лова и Митина восстановили 
положение. В уличном бою 
красноармейцы истребили до 
100 вражеских солдат и офи
церов, захватили 6 орудий, 
1 самоходных орудия, 7 ра
диостанций, 150.000 патронов 
а другие трофеи. Командир 
орудия старший сержант 
Кинжаев уничтожил 7 вра
жеских таиков типа «Тигр». 
Бойцы Н-ской протпвотанко- 
вой роты Совквн, Южаков, 
Сушкин, Кириенко и Пояров 
аодбилп из противотанковых 
орудий по 2 танка каждый.

Летчики Н-ской гвардей
ской части за 3 дня соев 
сбили 156 немецких самоле
тов. Летчик гвардии лейте» 
ааьт Горобец встретился и 
аоздухе с группой немецких 
самолетов. Вступав о ними а 
бой, товарищ Горобец сбил 9 
немецких бомбардировщиков*
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Моя работа с молодымз кадрами
Подготовка квалифициро

ванных кадров является дер- 
всртспенной задачей военного 
времени. От ее решения ва- 
висит работа всего цеха. У чи
тывая это обстоятельство, я 
уделяю много внимания рабо
те с молодежью, составляю
щей 70 проц. от общего ко
личества рабочих моей сме
ны. Вновь прибывших моло
дых рабочих я ставлю рабо
тать на смазку стана. Выпол
няя эту операцию, они одно
временно приглядываются к 
работе стана, научая его тех
нологи чес-нй процесс. Затем 
перевозку, на тележку. Здесь 
они овладевают процессом 
протяжки труб, в совершен
стве осваивают стап. Только 
после этого, ставлю их кольце 
выми или старшими станины.

За период работы мастером 
с 1942 года мной подготов
лены десятки квалифициро
ванных рабочих, которые тру

дич под моим руководством 
научился умел© организовать 
свое рабочее место, умело об
ращаться с инструментом, в 
совершенстве овладел техно
логией производства. Он проя
вил себя как подлинный ма
стер своего дела. По решению 
жюри цеха т. Вайднч прис
воено звание «лучшего стар
шего етанинм». Июньский 
план его бригада выполнила 
на 177 проц.

Замечательных образцов про
изводственной работы дэети- 
гаюг молодые кольцевые Сни- 
гирев, Гребеньщяков, Кор
мильцев, Буртовой и другие 
На .примерах их работы мы 
подтягиваем отст-иощих и до
биваемся, чтобы они также 
были в числе передовйков. 
Кольцевые Горжов В. и Кор
мильцев С. к  работе относи
лись несерьезно, не экономило 
рабочее время, отвлекала от 
работы других товарищей. Мы

дятся по-фронтовому, явля- обсудили поведение Горжова
ясь подлинными Патриотами 
вашей родины.

Выпускник школы ФЗО 
№ 24 Вайднч Михаил начал 
работать со смазки, а сейчас 
является старшим станины ком
сомольско-молодежной фронто
вой бригады. Главное в овла
дении специальностью это 
добросовестное отношение к 
выполнению заданий. Тов. Вай-

и Кормильцев^ иа оператив
ке. И это помогло. Сейчас они 
являются лучшими. В моей 
смене нет н й  одного товарища 
не выполняющего нормы. Все 
рабочие закончили школу по 
изучению технологических 
инструкций протяжки труб.

А Бирюков, 
мастер волочильного цеха.

Старотрубного завода.

Письмо с фронта
Выражаю сердечную благо

дарность руководству гор. 
Н К В Д  г, Первоуральска в ли
це т. Ощепкова, за заботу и 
внимание к  моей жене Лев 
Ф. И ., эвакуированной из 
Ленинграда, выразившуюся в 
предоставления семье земель
ного участка, снабжении кар
тофелем й другими семенами, 
обеспечении дровами и т. д. 
Большое внимание уделяет 
моей семье и женсовет. Со 
своей стороны я обещаю сде
лать все возможное, чтобы 
приблизить разгром ненавист
ного врага человечества—гер
манского фашизма. Близок 
час расплаты за все злодея
ния, творимые немецкими за
хватчиками.

Д. Резников.
Ст. т-л в /Н КВД.

Усилить внимание 
подготовке населения 

к ЙБХО
В нашем городе созданы 

круж ки по изучению правил 
противовоздушной и противо
химической обороны, в кото
рых обучено несколько ты
сяч человек. Завершают свою 
работу по подготовке к  ПВХО 
слушатели 12 кружков.

Заканчивают сдачу норм по 
ПВХО и коллективы Динасово
го завода, Металлоконструкций

Бѳзотгетствешю отнеслись 
к противовоздушной и хи
мической подготовке насе
ления директора авторемза- 
вода т. Михайлов и Татано- 
Магнетитового рудника т. Со
ломенников.

Е. Романове.
Командир-инструкто р.

Первая городская конференция учаюдахся- 
отднчников ремесленных училищ и школ ФЗО

11 июля состоялась конференция учащихся ремеслен
ных училищ и; школ ФЗО города Первоуральска. Конфе
ренцию открыл отличник учебы медаленосец Барановский 
Василий.

С докладом о годовщине Всесоюзного социалистичес
кого соревнования рзмѳсленных училищ и шкот ФЗО вы
студил заместитель начальника областного управления 
трудовых резервѳв тоз. Кучин. - _

С вниманием участники конференция прослушали до
клад секретаря Г К  ВЛКСМ тов. Савельева «О задачах ком
сомольских организаций в ремесленных училищах и шко
лах ФЗО».

В пренияя выступила: Миша Шулин, Ковалевская,
Вася Ленских, молодой мастер Пл >хова, инструктор обко
ма ВЛКСМ Нестерова, еёкретарь Г К  ВКП(б) Николаев,

Хороших усиехов в июне месяце до os іся коллектив 
работников я учащихся ремесленного улана да Хй б. Up - 
грамма по епецазделиям за июнь месяц выполнена на 130 
іроц., за квартал на 110 нроц.

Коллектив училища удержал Красное знамя Г К  
ВКП(б), полученное ещ) в октябре 1942 года.

В конце конференции состоялся смотр художествен
ной самодеятельности учащихся школ ФЗО и ремесленных 
училищ города Первоуральска.

Удвоим и утроим
темпы работы

(Из вы ступления молодого 
мастера ремесленного училища 

Л і 24 Плоховой Нины 
Ивановны) ‘

В ноябре месяце 1942 г. я 
окончила ремесленное учили
ще на «отлично» и бела наз
начена мастером группы лабо
рантов. В групне 24 челове
ка, из них 22, комсомольца.

Подписывая новогодний от
чет товарищу Сталину, я бра
ла на себя обязательства, 
иметь 100 проц. успеваемость.

Свои обязательства я вы
полнила. В группе 70 проц. 
учащихся имеют только хоро
шие и отличные оценки.

На протяжении шести меся
цев группа занимает первое 
место, держит Красное знамя.

Я в группе веду политиче
скую работу, ежедневно про
вожу читку газет. В йюаемоя 
группа два раза коллективно 
ездила в театр е м .  Луначар
ского и драматический театр.

Сообщение советского ин
формбюро об упорных боях 
с перешедшими в наступление 
крупными силами фашистских 
разбойников на Орловско-Кур
ском и Белгородском направ
лениях говорит о том, что враг 
еще силен. На этэ мы ответим 
удвоенными, утроенными тем
пами работы, окажем еще 
большую помощь фронту.

О Б З О Р  М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Х СОБЫТИЙ
Войска союзников утром ІО ІЛ икату, Псццало и другие, 

йтоля предприняли десантные* Сицилия самый крупный
еперацни на итальянском ост
рове Сицилия. Высадка войск 
союзников на остров произво
дилась при поддержке воен
но-морского флота в разных 
пунктах на протяжении до 60 
Км. побережья Сицилии. В 
высадке десанта принимало 
участие более 2000 судов. 
Прорвав на ряде участков 
южного побережья острова 
укрепленные позиции против
ника, войска союзников за
хватили часть побережья. Эго 
обеспечило переброску на ост
ров новых войсковых частей, 
вооружения и транспортных 
средств»

Продвижение десантных сил 
продолжается. По последним 
сообщениям союзники заняла 
ряд населенных пунктов, в 
том числе Сиракузы, Джелу,

остров в Средиземном море с 
населением в 4 млн» человек. 
На Сицилии имеются военно: 
морские базы и крупные аэ
родромы.

Немцы грабят захваченные 
ими страны и обрекают на 
голод порабощенные народы. 
Из Франции, Греции, Норве
гии, Бельгии, Югославии 
ежедневно поступают сообще
ния о бедственном положении 
населения. Голодают не толь
ко городские жители, но и 
крестьяне. В южной Франции 
все продовольствие у крезтьян 
отобрано. Хлеба совершенно 
нет. От голода распростра
няются различные эпидемиче
ские заболевания, особенно 
среди детей.

Из Югославии весь урожай 
вывозится в Германию. Чтобы

крестьяне не могли утаить 
часть хлеба при уборке уро
жая, при обмолоте присутст
вуют полицейские.

Жители многих городов 
Югославии предупреждены о 
том, что с 1 августа снабже
ние хлебом прекращается.

В ответ на грабеж, насилия 
и издевательства, которые 
творят фашистские захватчики, 
растет сопротивление порабо 
щенных народов. Героически 
дерутся против оккупантов 
югославские патриоты. Ши
рится и крепнет партизанское 
движение во Франции. В 
Бельгия действуют многочис
ленные хорошо вооруженны^ 
партизанские о^яды . Они 
часто вступают в бой о от
борными фашистскими частя
ми и наносят им тяжелые 
потеря.

Приблизим час 
разгрома немецких

интервентов 
(Выступление отличника 

учебы Спирина)
Я приобретаю специаль

ность волочильщика. Эту спе
циальность я полюбил и 
стремился как можно быст
рее овладеть ею. В мае меся
це в нашей группе организо
вали '  фронтовую бригаду, 
бригадиром которой утвер
дила меня. Нам дан спецза
каз. Поняѣ важность выпол
нения его, мы дружно взя
лись за работу. Задание вы
полнили на 200 проц.

В июне месяце мы,, органи
зовали еще три фронтовых 
бригады, во главе которых 
выдвинули членов моей брига
ды Машарова, Устюжанина и 
Калашникова. Все они нре 
красно справились с поручен 
ной работой, выполнив июнь
ский план от 130 до 185 
нроц.

На достигнутом мы не ос
танавливаемся. Повседневно 
повышая производственную 
квалификацию, повышаем 
производительность труда 
Мы сделаем все возможное, 
чтобы дать больше вооруже
ния а боеприпасов, этим са
мым приблизим час разгрома 
немецких интервентов.

мм— — —

Обеспечить высокий 
урожай

Уход за посевами и созда
ние собственной кормовой ба
зы важная н неотложная за
дача всех хозяйственных и 
партийных руководителей го
рода, имеющих посевы.

Своевременное удаление 
^орняков, рыхление ночвы н 
подкормка посевов ебесиеча- 
вают высокий урожай.

К  сожалению, еще иэ в*е 
руководители партиіных и 
хозяйственных организаций 
города во-время проводят в 
жизнь необходимые агротех
нические мероприятия. На
пример, Хрошшковый завод 
алан посева перевыяоляня, 
однако по ван® руководите
лей подсобного хот йства 
уход за посевами не органи
зован, прополото и окучено 
всего 40 проц. посева. Ш ко
ла гороно № 11 также илѳ- 
хо заботится о своем подсоб
ном хозяйстве. Картофель н 
овес заросли сорняками, а 
коллектив школы работает 
на прополке по 4 в
день. Рудоуправление Магнит
ки е _  прополкой от
стает, прополото всего посе
вов 43 нроц.

Плохо обстоит дело в ряде 
организаций с сенокосом, а 
также с силосованием кор
мов. Подсобные хозяйства Д и 
насового, Старотрубного, Хром- 
никовогозавод»в до сих пор к  
сенокосу и силосованию кор
мов не приступили, несмотря 
на тр, что погода для уборки 
сенокоса благоприятствует и 
упущение хотя бы одного 
дня недопустимо.

По решению Обкома ВКП(б) 
1 с пятнадцатого по 25 июля 
об‘явлен декадник по завер
шению всех предуборочных 
работ.

Все организации города, 
имеющие подсобные хозяйст
ва, должны активно включить
ся в декадник и закончить 
все предуборочные работы.

к .  Артемонэва.
Ийкдздщаврмрьаь-зг іімипядздаи

О твете /веяны й  редактор  
Л . В. У Р Б А Н С КИ Й .

j НовотрубньГй завод при- 
I глаш ает охотников-любите- 

лей и охотников промыш 
ленников поинять участие  
а проведении ооенне зим

ней охоты.
За справками обращаться 

ежедневно с 4-х до 5 часов 
вечера в отдел заготовок 

и  ш ирпотреба ОРС'а.

Отдел ваготозок ОРС'а 
Новотрубного завода об'яв 
ляет набор на Временную 
работу сроком на 3 месяца 
для сбора грибов и ягод 

За справками обращаться 
в отдел заготовок (контора 
0Р0‘а).

OPS Новотрубвэго заззда . 
(5 -3 )

63-й Отдельный С трелко
вый отряд по купа ет  сторо 
ж евы х собак: лаек, немел 
них овчарок п д р уги х .

Обращаться: Новотрубный 
завод, рабочая площадка, 
штаб В0ІР.

Штаб
(7 -3 )

Первоуральскому Старо-
трубном у заводу требую тся
для работы в бухгалтерии

и цехах счетаые работники,
официантка и  кухонны е ра-
б .тницы в сгиловую  ОРС‘а.

С предложением обращать
ся в отдел щадрьв завода.

Отдел кадров.
(2 — 1) ___

11 род слаб у  Хромпикового 
завода требую тся  постоян
ные и  временные рабочие 

по сбору грибов и ягод, а 
такж е дпя работы в столовых 
и подсобных хозяйствах.

Обращаться: c-т. Хромпик, 
Хром пиковы й завод, 

Проденаб.
(2 -1 )  ____

Граждане, имеющие лод
ки , обязаны зарегистриро 
вать их до 15 ию л я 1943 
года в городском  ком м у
нальном отделе.
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