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Колхоз „И скр а", верхотурского района, 
Свердловской оЗласги, председателю колхоза  

товарищу ЧЕРНЫХ МИХАИЛУ А Р С :Н 1 Ь Е Ш У
Передайте прпвет и благодарпость Красной А р 

мии колхозницам и колхозникам колхоза „И с кр а " за 
заботу о бронетанковых силах Красной Армии.

И. СТАЛИН.

Колхоз „Новый б ы т", Нижний Т а ги л , 
Е в о р д л о в с ш  оЗлтсти, птедседагелю  колхоза  

ШАУЛа и іа н у
Благодарю колхозников колхоза „Н овы й быт“ и 

лг.чно Вас, товарищ Ш аула, за заботу о воздуш ны х 
силах Красной Армии.

Примите мой привет.
И. Сталин.

Еще больше укрепим мощь Красной Армии 
сверхплановым выпуском продукции

К XXV  годовщине Красной Армии  
выполнить двухмесячную программу

К о  всем рабочим и командирам  производства , 
ко  всем трудящ им ся Свердловской области !

Д орогие товарищи!

Каж д ы й день приносит нам радостные вести об 
успеш ном наступлении героической Красной Армии. 
Город за городом, район за районом, поселок за по
селком освобождают наши любимые бойцы от поганых 
немецких мерзавцев и вновь водружают там красные 
ф лаги—символ нашей борьбы и победы.

Славно встречают свою X X V  год овщ гну  воины 
страны социализма. К а к  и четверть века назад, они 
громят сейчас немецких бандитов, по сягн увш и х  на на
ш у  р усскую  землю.

Праздник Красной А рм ии—праздник всего совет
ского народа. Мы призываем трудящ ихся Свердлов
ской области ознаменовать славный юбилей К р а с н  >й 
Армии н>выми производственными успехами, новыми 
трудовыми подвигами. М ы призываем усилить  помощь 
наступающ ей Красной Арм-их. укрепить  ее мощь сверх
плановым выпуском боевой продукции

Коплактие нашэго з««од« с Г ’Швигся на сталин
скую вахту в чае'ь ХХѴ-аеги» Красная Армян. Он ре
шил к 23 февраля, ка Дню Красной Арман, выполнить 
двухмесячную прэизводсгванную программу. Каждый  
из нас обязуется дать в подарок Красной Армии сверх
плановую продукцию.

Проявляя заботу о Красиой Армии, мы реш или 
также на свои собственные сбережения приобрести 4 
минометных батареи. П усть и наш скромный вклад 
поможет бойцам в скорейшем разгроме ненавистного 
врага.

Ш ире развернем социалистическое соревнование 
в честь X X V  годовщины Краской Армии. Поддерйсим 
наших славных защитников в их героическом н а с т у п 
лении против немецко-фашистских полчищ .

По поручению коллектива инструментального заво
да: А. ВЗДЯНИДЧИИ — директор завода, Б. ПИТЕР
СКАЯ—секретарь парторганизации, В. СИДОРЕНКО 
— мастер, председатель завкома, И МЕДВЕДЕВ — 
начальник цеха, Ф ГУРЕВИЧ — начальник цеха,
С. МОЛЧАНОВ— мастер, А. КОЛЕИКИН — стахановец- 
шлифовщик, Г. КОЛОКОЛОВ -  сгахаиввец-шлифов- 
щ и к ,  А. ХОТиВА— стаханьвка-шлифовцица, А. С;Н- 
ЦОВ — стахановѳц-токаоь, 8 ЯКОВЛЕВ — стахановец- 
электромонтер, В ЦВЕТКОВ— стахановец-тысячник, 
разьбашлифоаіцнк, А. ГАБОЛаЕО —стахановец к а 
лильщик, Д ЛЕКАРСКИЙ — сгахзклеец - резчик, 
С ЦУЬРсВкЧ-инженвр, Д. БУЛАТОВА — отах.анов- 
ка токарь, Л. КОРОЧККН —  стахановец-заточник, 
Г. СКВОРЦОВА— стахановка фрезеровщица*

От Советского Информбюро
13 января наши войска на Сѳ 

верном Кавказе, продолжая наступ
ление, овладела районным центром 
Новоселицкое, крупными населен
ными пунктами Журавские, Катаев- 
скоо, Саблвнскоо, Свойодаый, Гре
ческое, Кіяглы, Нобсгайловское, 
Орбельяновна, Кадаборка, Ново- 
Благодарное и железнодорожной 
станцией Кумагорский.

В рійоне Нижнего Дона в на 
Центральном фронте наша войска 
вели насту нательные бои на преж
них направлениях.

• **
12 января частями нашей авиа

ции на различных участках фронта 
уничтожено или повреждено до 20 
«емецких танков, более 200 авто- 
машян с войскама и грузам», по
давлен огонь 6 артиллерийских ба
тарей, разбито 2 железнодорожных 
состава, рассеяна,и частью уяичто- 
жно до четырех рот пехоты нро- 
тавника.

* *№
В заводском поселке Сталинграда 

наши подразделения, вышедшие на 
одном участке на западную окраи
ну города, закреплялись на достиг
нутом рубеже и отбивали многочис
ленные конматакг протгзкаоа. 
Уничтожено до 400 немецких опл
ат и офицеров. Захвачены 10 ору
дий, 43 пѵлемета, 4 миномета н
гругвѳ тр.фія.

* **
В районе Нижнего Дона наши 

•Зова продолжали наступление, 
'.оередоточив на узком участке таз
овые к пехотные частя, протав- 
шк пытался прорваться в тыл со
ветских частей. Наши войска опро
кинув расчеты гитлеровцев н от
били все их контратаки. Немцы 
івяесла огромные потери, не до
бив паеь никакого успеха. На дру- 
ом участке напи бойцы увнчго- 

жнля до батальона пехоты против- 
ника, 4 орудия, 20 пулеметов н 
24 автомашины. Взята трофея, в 
чяслѳ которых 5 орудий, 42 пу
лемета, броневик, несколько легко
вых автомашин н шотоцяклов.

44 *
*

На Центральном фронте, юго-за
паднее Велнкнѳ Лукн, бойцы Н-ской 
частя нанесла тяжелый урон немец
кому пехотному батальону, пытав-

Вечернее сообщение 13 января
шемуся атаковать наша позиция. 
Гитлеровцы были накрыты огневы
ми залоаяи мизометов и отошли, 
потеряв свыше 200 солдат и офи
церов. На другом участке нашя 
подразделения в ожесточенном бою 
с противником сожгла 6 немецких 
танков, захватили 8 станковых пу
леметов, 3 миномета, много винто
вок я боеприпасов.

На Северном Кавказе наши вой
ска с боямя продвигались вперед 
н заняли несколько населенных 
пунктов. Н-ская чаогь уничтожила 
более 500 гитлеровцев. Захвачены 
10 немецких орудий, 4 автомати
ческих пушки, 28 пулеметов, 67 
автомашин, 50.000 патронов, 4 
склада с боеприпасами и гурт ско
та. Взято более 100 пленных. На 
другом участке пехота противника 
яря поддержке 14 танков перешла 
в контратаку. Наши таакисгы под 
командованием старшего лейтенан
та Дорожквна уничтожила все 14 
немецких танков. В это же врема 
подразделение под командовазием 
капитана Квирнкашзили нанесло 
внезапный удар пехоте противника 
с фланга. После короткой схват
ки немцы бежали, оставив на но
ле бая более 100 трупов.

Группа украинских партнзаа, 
выполнив боевую задачу, возвра
щалась на свою базу. Проіодя 
около зела, занятого гитлеровца
ми, советские патриоты услышали 
крики и стона. Партизанская раз 
ведка донесла, что немцы чнаят 
расправу над мирными ж «елям я 
Советские патриоты атаковали вне
запно карателей и нстребяла 37 
вражеских оолдат н офицеров.

АрмянН-ская часть Коаоной 
освободила из фашистского 
группу краонэармѳдцш. Все они 
астицѳаы до последней стезелн и 
похожа скорее на скелеты, чем на 
жявых людей. Сіазеніыб от гит
леровской неволя С. Одѳпиацев 
рассказал: «Мы находились в ла
гере у деревня Голубая. Немцы ме
ркли пленных голодом. Лучшими 
днями считались те, когда нам да
вали немюго вареной ржя. Каж

дый донь от голода н побоов уми
рало несколько человек. К>гда со
ветские войска перешли в наступ
ление, гитлеровцы заіряглн вас в 
повозки, ваглуженяые продоволь
ствием и боепрааасама и застави
ли их везти. Пленных, которые 
двшались слишком медленно, не
мецкие изверги немедленно при
стреливали. Красная Армия спасла 
нао от верной смерти».

Немецкое командование распро
страняет сообщение о том, что 
якобы „советские воеяаоплѳааыѳ, 
захваченные немецкими висками, 
главным образом состоят из 15-тя 
летнах мальчиков н стариков 60 
лет и старше". Изолгавшиеся в 
конец гитлеровцы уже не способны 
придумать ничего нового.' Еще вес
ной 1942 года всю немецко-фа- 
шастскую печать обошла Оьсия о 
том, что „большевики посылают в 
бой четырнадцатилетиях красно
армейцев". Почти год спустя нем
цы опять завели эту незатейливую 
шарманку. У Еслкего, кто слушает 
эти бредня гитлеровцев, невольно 
возникает вопрос: Веля в радах 
Красней Армии сражаются пяга&д- 
цатилетние мальчика в дряхлые 
старики, то спрашивается—как же 
такая армия смогла нанести серьез
ные поражоняя мзогимеллнояяой 
ненецкой армян, оМросать н-.мец- 
ко-ф шяетоки* войска на сотвя ки
лометров на запад, освоОодить в 
оайоне Сталинграда до двух тысяч 
населенных пунктов, в упорных 
сражениях отвоевать Нальчик, Моз
док, Прохладный, Георгиеьск, Пя
тигорск, Минеральные Воды, Кис
ловодск, Ессентуки я многие дру
гие гор»Да? Но сообщению гигле- 
оовцев выходит, что Немецкая ар- 
»нл дошла до талой жізал, Кігда 
она ном вн;е м.,л»чаков и сг»ри- 

алекьіков, одетых в крксне юмейс .ие аін- 
аѳлн, orjryaaei, Оросад плки, 
оружле, автомашины я слл»ды. 
Разве не ясно, что гатлеровды 
ояовнетельно запутались я стели 
жертвами своей Собствений лил? 
Если немецкое комаидовааие будет 
о таянм же усердием вріть и даль
ше, ?о скоро ему орадегсд сооб
щить об „усаехах" немецких войск 
в бозх... с грудными младенцами.

З А В О Е В А Т Ь  Б Ы Л У Ю  
С Л А В У

Подписывая отчет уралынв това
рищу Сталину, строители 3 участка 
„Трубстуоа" поклялись н в новом 
году работать так жѳ производитель
но, чтобы завоевать былую сла
ву передомой стррйкн.

Неплох» участок вачаі работать 
в январе. В первой половине кол
лектив вдет на уровне плана, а 
отдельные бэвгады изо дня в день 
перевыполняют нормы. Напрвмер, 
передовая еригада плотников тов. 
Егорова имеет выполнение норм на 
169 ороц. До полутора норм дает 
ежедневно бригада т. Карпович. 
Бригад» ». Чюоемиых имеед выпол- 
нивіе в январе 125 — 130 проц.

Докумзнты о ззазствах німдэв а хутора В э ігя ч з* .
Поел» огвобожхоаяа частях*  К р а с и в  Архя* хутора ВвргяіаИ, С г а и я -  

градсаой o m e n ,  в вохидхои лагере еомвтахах в о е л о п л е а а л х  б а ю  о б я а -  
р у ж о іэ  87 труеов крх-ноархевцдв  я х охачдхрэв .  Их 8 0  еоавтоххх во>п*о- 
влемных, н а х о д я щ и е *  в лагере, умерло от голода, еамучеяо м раеетремяо й7 .



Кажцый рубль, внесенный на строительство танков и самолетов, 
увеличивает силу наших ударов по немецким оккупантам

Ускорим гибель врага
Коллектив промартели „Прог

со всей ответственностью пе
ред родиной н Красной Армией
продолжает свою работу и ежеме
сячно выполняет свои обязательства. 
В 1942 году вы выполнили програм
му на 132 проц., по заказам
для фронта на 204 проц. Увели
чила выпуск продукции в 1942 г. 
по сравнению с 1941 г. почти в 
два раза.

Воодушевленные героическам на
ступлением Красной Армвя, побе
дами на фронтах отечественной вой
ны, члены артели обязались в 1943 
году дать ещо больше продукции 
фронту.

Поддерживая инициативу совет
ских патриотов, члены артели соб

рали из своих личных сбережений 
79700 руб. на строительство бое
вых самолетов и танковых колонн 
для нашей любимой Красной Ар
мии. Член артели Носков Бенедикт 
Васильевич внес 4136 руб., Взлдяа 
Николай Иванович — 3231 руб., 
Аявуднаов Иван Александрович — 
3157 руб. Молодые рабочие Шо
лохов— 339 руб., Петыгин—443 
руб.

Пусть наша Красная Армия под 
руководством любиаого Сталина 
беспощадно уничтожает немецко- 
фашисгокую нечисть.

Н. Болдин.

Председатель правления артели 
„Прогресс".

Месячный оклад и выше
С огромным патриотическим 

нодЧмом проходит сбор средств 
Е а  постройку танковой е о л о в г ы  

среди рабочих, иажеверно-техви- 
ческах работников я служащих 
хлебокомбината. Патриоты родиаы, 
желая всеми си ачи помочь до 
блествыа защитникам Краевой 
Арвии, взѳеат все свои трудовые 
сб режения на постройку боевых 
машин.

Коллектив пеиарни Хоовпика 
полностью отдает свой месячный 
оклад Первой здесь, выступая на 
собраѳиа, рябоница т. Юранова 
заявила; „Мой м_»ж на фронте, я 
хочу помочь ему в быстрейшем 
рязгронѳ врага н вношу на по
стройку танка месячный оклад".

Не отстали от патвнотки и дру
гие рабочие и работница. Малень
кий коллектив пекарни переводит 
на счет в госбанк около 7 тысяч 
рублей.

Хорошо прошел сбор средетв в 
пекарне Динасового завода. Здесь 
также большинство стахановцев 
вносит больше месячного заработ
ка. Хороший пример показали в 
этом большой политическом деле 
руководители цехов, брнгад. Все 
они отчислили свыше месячного 
заработка. Например,

На постройку танковой 
колонны

Радио ежедневно приносит ра
достные вести. Наша любимая 
Красная Армия очищает родную 
землю от гитлеровских мерзавцев. 
Воодушевленные победами Красной 
Армии, работники и учащиеся ре
месленного училища № 24, как и 
все трудящиеся Советского Союза, 
отдают государству все своя сбе
режения иа постройку танков.

Мастер Рыбкин Я. П. внес на 
постройку танковой колонны 1000 
руб. С большим патриотическим 
под'емом прошел сбор средств в 
группе слесарей мастера Лазарева. 
Ученик Ветошкин внес 240 руб., 
Бахтев 130 руб., Огнев 100 руб.

Рукавишникова.
Секретарь парторганизации 

ремесленного училища.

Горняки держат слово
Горняки Татано-магнетатового 

рудника, вступая в новый гад, 
поклялись закрепить и умножить 
успехи прошлого года, из месяца в 
месяц перевыполнять производствен
ное задание.

Стахановцы держат езово. По 
фабрике лучшие показателя имеет 
сменит. Тегерана, выполнявшая про
изводственное задание за 10 дней 
января на 110 проц. Коллектив 
смены Григорьева имеет выполне
ние 103 проц.

В горном цехе хорошо работает 
машинист станка ударного бурения 
Яапарушкнч. Оа дает ежедневно 
свыше 100 проц. Машинист Кле
пиков вмеет выполнение 118 проц.

Ш. Прохоров.

Привет первоуральца^з!
Красная Армия приветствует 

небывалый советский патриотизм, 
проявившийся в тылу трудящихся 
городов и деревень в сборе средсгв 
на строительство мощных самолетов 
а танков.

Я уверен, что первоуральцы, 
вместе со всем советским народом, 
примут самое активяое участие и 
отчислят свои сбережения яа стро
ительство боевых машин, зтим са-

и . . рт.гр, бригадир °*т Г  ещѲ б0ЛШ*10 И0Н0ЗДЬ 
йгшпвва при окладе 450 рублей Красной Армии в разгроме вена-

_ * 1•   ППОИПАГЛ ПП9ГП
вносит 500 руб Техрѵк т. По 
гадаев при окладе 800 руб.— 
1000 руб. Иванов.

Секретарь парторганизация.

Взнос рабочих Старотрубеого завода
С неослабевающим вод£емон 

продолжается на Старотрубноа за
воде сб р средств на вооружение
Красной Армии, иа постройку тан
ков, бпевыі самолетов н другого 
вооружения.

Старый кадровый рабочий заво
де, ф.ірмовщак литейного цеха, 
Осип Андреевич Г’асилов, прора- 
ботавшай на атом заводе полвека, 
внес на поотройку танковой ко 
ловны „Уральский трубник" 500 
рублей наличных денег. Пятьсот 
рублей дал мастер латейного цеха

примеру кадровиков, мо
лодежь, только что пришедшая на 
завод, также вносит ва постройку 
танков. Ученика ФЗО 0. Козлова, 
3. Кичиганз, 3. Перетрухена вне
сли по 100 рублей, Стулива, 
В. Собакина, Вишяякова—по 200 
руб.

В мартеновском цехе замести
тель начальника цеха т. М. И. 
Дуня ев внес 500 - рублей, мастер 
т. Шишин— 400 рублей. По 250 
рублей дали ва вооружение Крас
ной Армии: каменщик т. Бубнов,

Николай Александрович П р я х и н . , машинист т. Кормильцев, работник 
Муделыцики братья Бирюковы, І печи т. Котов, сталевар т. Соба- 
один пенсионер, ввесли по 300 руб. ‘ ЕИн.

Беспорядки в столовой завода 
металлоконструкций

Организация обшествеввого пн-1 время находится на
танвя на предприятиях играет ис
ключительную роль. Чем лучше 
организовано общественное пита
ние, тем плодотворнее идет рабо
та. Эго—истина, не требующая 
доказательств. Тем не менее ва 
заводе металлоконструкций лтого 
не хотит понять, н дело о органи
зацией общественного питания об
стоит плохо.

Около двух месяцев прошло е 
тех пор, как заведующая столовой 
подала директору завода заявле
ние о том, что котлы и кастрю 
ли, в которых готовят пищу, не
аужены, тарелок и другой посуды 
очеаь мал і, что приводит к за
держке рабочих.

Кроме того, в этой же кухне, 
где имеется одаа плита, приготов
ляется корм для свиней. Работни
ца, ухаживающая за свиньями, 
в своей грязной одежде, вопреки j ществеаного пнтаиия. 
всякой санитарии и гнгиене, ‘все1 Рабочий контроль.

кухне, что 
совершенно недопустимо.

Очень плохо в отодивой постав
лено дело с учетом поступления и 
расходования продуктов и их хра
нением. Недавно из кладовой про
пало 20 килограммов соли, одяаво 
ни следственным оріанам, на ди
рекции завода об этом не были 
заявлено и даже акта о хищении 
не составлено.

Документы о пряходовании и 
расходовании продуктов „хранятся" 
у бухгалтера в кармане, в бух
галтерия же завода никаких до
кументов нет.

Такая постановка деля, естест
венно, создает благоприятную поч
ву для хищений и разного рода

вистного врага
Бойцы и командиры нашей 

части также внесли большую сумму 
своих средств на строительство 
мощных машия.

Привет первоуральцам!
С Чистов.

Действующая армия.

Показатели 
не снижаются

Стахановцы вашей артели систе
матически перевыполняют свои нор
мы. За последнее время улучшили 
свою работу надомницы. Лучшей 
сгяхановкой, работающей на дому, 
считается т. Терехина. Она декабрь
ское задание выполнила на 189 
проц. Но снижает темпов и о пер
вых чагол нового года 
Хорошие- показатели в декабре иас 

ют тт. Тимофеева, наполнившая 
алан на 163 проц., Ряхива — на 
152 проц., Сяолива—145 проц. 
Все зги стахановки хорошо рабо
тают и в январе.

Заикав.
Артель им. Тельмана.

По примеру 
передовиков

Следуя благородному почину 
лучших коллективов нашей страны 
о постройке боевых машин на 
овои трудовые сбережения, коллек
тив промкомбината решил не от
стать в этом патрнотичеозом деле. 
Стахановцы н командиры произ
водства с желанием вносят свои 
сбережения на постройку боевых 
машин.

Одна из первых внесла свои 
сбережения работница т. Савина 
в сумме 400 руб., плановик Мо- 
чалова 300 руб., т. Угольников- 
300 руб., учетчица т. Емлина — 
150 руб., Беляев— 150 руб.

Гершанок. 
Председатель завкома.

Руководителям завода необходи
мо вмешаться в эго дело, устра
нить все безобразия в столовой в 
улучшить дело с организацией об*

В помощь 
Красной Армии
Стахановцы Старотрубеого заво

да, влодушевлѳяныѳ успехами Кра- 
саой Армии, перевыполняют свое 
производственное задание.

В трубопрокатном цехе 13 ян
варя лучше всех сработала брига
да на ломке заготовки т. Тоинло- 
ва, выполнившая задание на 216,4 
проц., а бригада Гайтер на этом 
прессе вмеет выполнение 136,9 
проц На штамповке лучше всех 
сраоотала бригада т. Топтуна, вы- 
оолвив норму на 168,8 проц. 
ырѳсоовщякя бригады т. Сяманова 
далв 13 января 132,3 проц,

В волочильном цехе лучшие про
изводственные показатели вмеет 
кольцевой т. Лавров, давший 13 
января свыше полутора нош. На 
142,5 проц, выпозьйл в тот день 
норму кольцевой Яроцчий.

МО ДВЕ НОРМЫ
Готовясь к достойной встрече 25 й 

го до вщ ийы  Красной Армии, стаха
новцы Динасового карьера повы
шают свою производительность. 
Лучшие забойщики тт. Кожпханов 
и Черепанов ежедневно дают по 
2 нормы. Около двух норм
дает в январе забойщик т, Габса- 
баров.

Хорошо работает в забое тов. 
Гальязяев, выполняя нориЁт на 180 
прі ц. По полторы нормы дают ста
хановцы тт. Краснов и Арачов, 

Нагорный.
Начальник цеха.

8 А Р У Б Е Ж О М

Военные действия 
в ТршпоАитаеии
ЛОНДОН. В коммюнике коман

дования английских вооруженных 
сил на Ближнем Востоке говорит
ся, что вчера английские саиоле- 
тысбилинад районом боеввТрипо- 
лмтании 5 вражеских истребителей.

В ночь на 12 января англий
ские бомбардировщики атаковали 
Триполи и Хуме, & 12 января
об'екты на островах Крит, ^Сици
лия и Лампедуза.

Радио Марокко сообщает, что 
в расположение английских пере
довых частей в районе Вадя-Зем- 
аема прибыли значительные под
крепления, в там числе большое 
количество танков.

Налет 
английской авиации 

на Неаполь
НЫО-ЙОРК. НІхаб американских 

воздушных сил передает из Каира, 
ьто 11 января американские бом
бардировщики совершили налет на 
Неаполь. Бомбы были сброшены 
на портовыз сооружения и суда, 
стоявшие в гавани.

В  клубе Новотрубного 
завода 

15—18 — 17— 18 января 
демонстрируется новый 

худооіс. фильм 
Волшебное зерно
Начало сеансов: 12—2 —4 
часа дня, в 6— 8 и 10 

час. вечера.

П ервоуральской
типограф ии
ТРЕБУЮТСЯ

бухгалтер и чернорабочий
Первоуральск, ул. Ленина, 

д. 75.

Операции войск 
генерала 

Леклерка в южной 
Ливии 

ЛОНДОН. Шгаб французских 
войск под командованием генерала 
Леклерка передает, что в результате 
успешных действий войск в южной 
Ливии, оккупация Феесава пол
ностью завершена. Фравцузы заня
ли Мурзук и Себха. Гарнизоны 
этих двух пунктов почтя целиком 
сдались в плен.

И з в е щ е н и е
Отделом пропаганды я агитации 

ГК ВКП(б) будут проведены ин
структивные доклады для агитато
ров, боседчиков и докладчиков на 
тему: «13 лег без Ленина па 
ленинскому пути».

Инструктаж будет проведен: 
15 яаваря в 8 час. вечера на 
Динасовом заводе, 16 яаваря в 
7 час. вечера при парткабинете, 
18 января в 5 чао. вечера на Но
вотрубном заводе.

Отдал пропаганды и аги
тации ГК ВК»(б).

О тветственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Ремесленному уч и л и щ у  
№ 6 при Н овотрубном  

заводе

срочно требуются
штатные преподаватели по 

следующим предметам:

физике, математике, 
черчению

и на постоянную работу 
плановнк-нормиравщик. 
Обращаться в ремесленное 
училище. Тел. № 3-43.

Дирекции,
( 3 - 2 )

Д оводится до сведения всех р а б о ч и х  
Н овотруб но го  завода, 

зачисленных нз курсы шоферов, о том, что
занятия курсов начинаются 1 4  января 1 9 4 3  года

К указанному оро ;у все зачисленные на курсы должны офор
мить свой перевод в гараж.

Незачислевпыѳ на курсы, ео желающие приобрести квали
фикацию шофера, могут подать сб этом заявление в двухднев
ный срок в отдел техучебы Новотрубного завода.

На курсы принимаются и неработающие на Новотрубном 
заводе.


