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Выполняя
обязательства,
данные в рапорте уральцев
.товарищу Сталину, кузнецы
цеха № 2 Новотрубного заво
да достигают рекордной про
изводительности труда.
Работая на сложной опе
рации, бригады тт. Ползикова и Шалигинова о подруч

ными тт. Очреско^ Суетиным
и Мнхааьченко 29 цюлй дог
бились выполнения нормзг на
359 проц.
30 июля еще большей про
изводительности достигли к у з 
нецы Кустов, Рурских, Чаіцин, Семцриков и Ицкович,
дав 357 проц. нормы.

Д Щ И Х с/

Ъшяшят&вш-

П ер ед аш и в борьбе за выполнение клятвы товарищу -б т а ш г

Поддавить помещения к з м е

К а к же директор завода т.
Ремонт производственных и
Прекрасные образцы рабо выполняются многими рабочи
В связи с подписанием по
служебных помещений, тща Осадчий считает возможным лугодового рапорта уральцеь ты показали сменные бригады, ми. Среди них выделяются
тельная подготовка рабочих выяуекать необходимую про товарищу Оталииу стахановцы руководимые мастерами Бра слесарь т. Ершип, выполнив
общежитий к зиме—неотлож дукцию фронту зимой? Поче ордена Ленина Новотрубного гинским, Коваленко, Ящѳвко. ший месячную норму на 161
ная задача хозяйственных ор му до сих нор не начаты ре завода усилили борьбу за по
Отличных успехов в работе нроц., прессовщики тт. Колес
монты по подготовке помеще вышение
ганизаций.
производительности достигли коллективы цехов, ниченко и Овтюхно—на 180
Советский народ и его Крас ний к зиме?
груда. План июля' выполнен руководимых тт. Бронером и проц , токарь т. Болотовский—Почему бюро парткома про по товарной продукции не Городецким,
ная Армия встретили приказ
выполнившие на 120 проц., и т. Савковтоварища Сталина о провале ходит мимо вопиющих безо 101,6 проц., по валовой—на алан, первый на 110,1 проц., с к е й —на 114 проц. Сменные
нею, кого летнего наступления бразий, творящихся на заводе? 101, 2 проц.
бригады мастеров тт., Чернивторой на 116 проц.
1943 года с величайшей радо-1 Медлить с ремонтом по
В цехе, руководимом тов. говцева и Волынского выпол
В шеренгу г ледовых цехов
стью, под'емом и воодушевле-1мещений — преступление.
завода впервые вступил кол Городецким, в июле проведе нили месячное задание на 112
Работу по подготовке поме лектив цеха, где начальник на работа, позволившая с 1-го нроц. и 116 проц'. Немало ра
нием.
Крас ■ Армия не г лысо щений к зиме надо организо тов. Альтшуллер. Июльскую августа перейти на новую, бочих выполнило уже годовую
отрази,
-‘Лекие немцев, вать, чтобы она была законче программу цех выполнил иа оолеѳ совершенную технологию норму. Так, токарь т. Ерма
но и са
т. ; чшла к насту на не позднее августа. Каждое 101,5 проц.
производства некоторых ответ ков дал 164 проц., т. Святоиметь
плению.
* предприятие должно
За высокие показатели кол ственных деталей. Это меро ха 121 проц., т. Крошонников
твердый календарный плаа ра- лективу цеха вручено завод приятие должно резко повы 119 проц,, т. Пыжов 156 проц.
4 f ва^точенн:.'' бои, разве
:
бот с указанием, кто, за ка- ское
ЛѴ \ Ндляеся па ф онтах вВоодушевленные , приказом
переходящее
Красное сить качество продукции и
I ную работу отвечает.
чественной войны, оба?:знамя. Первая победа одержа снизить себестоимость. В цехе Верховного Главнокомандую
р обход: по ускорить жа- на благодаря правильной орга пет ни одного человека, не щего Маршала Советского Сою
работников тыла все б
.
больше увеличивать ; /; :ощь дгЮ ч д СТрС,: ,-льство, рас- низации работ, расстановке выполняющего нормы. Прессов за товарища Сталина, коллек
сьіч ‘лвая его ка к важнейшие рабочей силы, благодаря
Красной Армии.
на щица т. Троицкая выполнила тивы „цехов мобилизуют все
Увеличение выпуска • .. вой я ь2 еоч Р' Даые об'екты. Надо пряженной, неутомимой борь месячаую норму на 180 проц., свои силы и средства для
общежития, отре бе всего коллектива цеха, бри вальцовщица тов. Витвицкая дальнейшего увеличения вы
продукции для фронта, к.- -сто отеплить
дневное вынолнение социа. - монтировать стены, крыши, гад и отдельных стахановцев. на 128 процентов., слесарь- пуска продукции и повышения
стических обязательств и клят полы, двери, окна, печи. При
Б цехе заметно увеличивает инструментальщик т. Михай- ее качества. Обязательства,
вы уральцев товарищу Сталину вести в порядок умывальни ся число стах? аовцев-рекорд- ленко на 400 проц. Смена данные в письме уральцев то
требуют усиления заботы со ки, мусорные ямы, сеабдить сменов. Работая йо-фронтово- мастера прессового отдела тов. варищу Сталину, они выпол
стороны хозяйственников об необходимой, мебелью: крова му, лучшие стахановцы тт. Сенякина выполнила месячное нят с честью.
условиях труда и отдыхе ра тями, тумбочками, скамейка Кустов, Криворучко, Пашенки, задание на 120 проц.
И Клгмкнн.
бочих, служащих,Инженерно- ми, столами, отремонтировать Волик, Соснина і другие дали в
Начальник отдела Jfi 2
В цехе, где руководитель
технического персонала. Это кубовыѳ, оборудовать новые, июле по две с половиной нормы. т. Бронер, новые нормы пере
Новотрубного завода.
отвести комнаты для красных
их прямая обязанность.
Сейчас, именно, сейчас, в уголков, радафяцировать их,
й п ш а з в ш д я отвечают
«НАШ ОТВЕТ
августе на; :- .свернуть энер- отремонтировать бездействую
делом
Бригада
монтажников
—пачвую Подготовку к зиме'. С щие репродукторы.
G особенным под'емом ра
Необходимо расширить сеть ботают строители Хромпщш- (бригадир Горбов) в ооставе
этой работой медлить нельзя.
Приказ товарища Сталина
На
Новотрубном
заводе различного рода пошивочных вого завода после приказа L0 человек достигла выпол вызвал среди работников кол
крыши помещений основных мастерских при общежитиях, Маршала Советского
Союза нения норм на 186 процен лектива Старотруоного завода
цехов —волочильного, трубо обеспечить общежития топли товарища Сталина.
тов.
огромный под‘ем.
По полторы нормы дали
прокатного и других, нахо вом ужо сейчас, еще до на
Бригады соревнуются
за
Коллектив дал обязатель
бригады слесарей Гиевав9ва
дятся в аварийном состоянии. ступления холодов.
первенство.
ство
работать еще лучше и
Разбудить инициативу ком
Даже в летние месяцы во
Среда котельщиков но из В. А. и Гневанова В. И.
упорнее,
выполнить июльский
время дождей работа указан сомольских организаций, самих готовлений аппаратуры пер
Успешно работает и брига
алан.
Слово
не разошлось с
ных цехов из-за неисправно жильцов, организовать их на венство заняла бригада К у з  да старого кадровика таке
делом. Июльский план пс)_варешение
задач,
связанных
с
сти крыш фактически парали
нецова, достигшая выполнения лажника Гудакова. Несмотря
ловой продукции выполнен на
зуется. Портится ценное обо подготовкой обшежитий к зи июльского
плана на
252 на престарелый возраст, он
1Q0 проц.
рудование, увеличивается рас ме,—таков долги обязанность проц.
работает с удвоенной энерги
Первенство в соревновании
ход дефицитных смазочяых ма хозяйственных и партийных
Электросварщики Левченко ей, умело и организованно
заняли
прокатчики, выполнив
руководит
бригадой.
Июль
териалов, снижается произво организаций.
и Гафиенко, работая на мон
дительность труда и растут Ремонт помещений,Подготовку таже холодильных установок, ский план он е ы н о л н е я
на алан на 101 проц. Волочнльщв&п достигли 109.6 проц.
случаи заболеваемости рабо их . к зиме—под общественный дал« более двух норм ка ж  164 проц. выполнения месячного плана.
контроль!
дый.
G, Оурмаи.
чих.

Не фронтах отечественной войны
(Фбѣор военны х действий за вре мя с 28 и ю ля по 3 август а 1913 г.)
Нашіі войска, действующие
на Орловском направлении,
продолжали наступление и за
няли свыше 300 населенных
пунктов, в том числе район
ный центр Знаменекое и же
лезнодорожные станции Стано
вой колодезь (18 километров
юго-восточнее Орла), Домнино
(11
километров
восточнее
Орла), Пилатовча Стишь (8
километров юго-восточнее Ор
ла).
Противник оказывает оже
сточенное сопротивление и ча
сто переходит в контратаки.
Подавляя сопротивление нем
цев, советские части продви
гаются вперед в наносят вра
гу большой урон. Так, Н-екое
соединение, действующее юж
нее Орла, 28 июня уничтожи
ло 1500 гитлеровцев. Подбито

ков, в том числе 3 танка типа
«тигр», 4 самоходных и 4
противотанковых орудия. Бой
цы соединения захватили у
противника 15 орудий, 18 ми
нометов, 3 артиллерийских и
2 вещевых оклада. На этом
же участке 30 июля истребле
но более 2 тыояч немецких
еолдат и офицеров, подбито
15 танков, 2 самоходных ору
дия, уничтожено 17 орудий и
5 минометных батарей. Захва
чены 6 танков, 12 орудий л
другие трофеи.
Северо-западнее Орла бойцы
Н-окого соединения первого
августа отразили 9 контратак
противника-и уничтожили до
И'ЮО гитлеровцев, 28 орудий,
> ыином тов, 16 тягачей и
оолее 160 автомашин.
Севернее и сѳвѳро-западнѳе бито

и сожжено 18 немецких тан- |0 р л а наш? войска

и І ^ нолевых орудий, 10 ми
нометов п 80 пулеметов. За
хвачены у противника 19 ору
дий, 6 радиостанций и склад
боеприпасов. На Донбассе, в
районе
юго-западнее Ворошиловграда,
крупные силы танков и пе
хоты противника 30 щодя
предприняли
ожесточенные
атаки на позиции, которые
были заняты нашими войска
ми в последних боях. Совет
ские части отбили вражеские
атаки и нанесли немцам тя
желые потери. 31 июля наши
части, успешно отражая ата
ки немцев, подбили и уничто
жили 95 вражеских танков.
На следующий день на одном
участке противнику удалось
ворваться в советские окопы.
В ожесточенной схватке наша
'бойцы перебили всех гитле
ровцев и восстановила поло
жение. В этом бою подбито и
сожжено 8 танков, уничтожено 50 немецких тан-

успешно продвигались вперед
и заняли несколько населен
ных пунктов. Советские бойцы
захватили много складов с
боеприпасами и продовольст
вием, 17 орудий, несколько
исправных танков типа «тигр»
и другие трофеи. Особенно
упорные бои происходили се
веро-западнее Орла. Немцы,
оказывая сопротивление на
ступающим советским частям,
непрерывно бросали в контр
атаки танки и пехоту. Наши
бойцы отбили все контратаки
противника
и
уничтожили
свыше 2000 гитлеровцев, 13
танков, 12 орудий и много
автомашин.
Южнее и юго-зааодаее Ор
да часта Н-ского соединения
3 августа продвинулись впе
ред и заняли ряд насоленных
пунктов. Уничтожено до 1500
немецких солдат и офицеров.
Нашими подразделениями под

и
3 авгуота уничтожено

4

самоходных ,ков, На другом участке

ребясао
1500 гитлеровцев'
Второго августа наши войска
продолжали успешно
отра
жать вражеские атаки п унич
тожили 56 немецких танков.
Только на одном участке про
тивник потерял убитыми до
2000 своих солдат и офицеров. К '3 августа противник,
в результата нанесенных кр у п 
ных потерь, атаки прекратил.
На Ленинградском фронте,
в районах сеФернеѳ и восточ
нее Мги, продолжались поис
ки разведчиков и сидьпая ар
тиллерийско-минометная пере
стрелка с обеих сторон.
На Белгородском направле
нии происходили поиски раз
ведчиков п бои местного ха
рактера.
За время с 27 июля по 2
августа наши войска на всех
фронтах подбили и уничтожи
ли 362 немецких танка, В

воздушных боях и огнем зе
нитной артиллерии сбито 610
ист- самолетов противника.

Испольвдвйть-'-резертьг рабйчёйгсЙАУ
ильная расстановка ра;
За двй месцц'а реализовано
бочях на производстве й целе ЛЮ предложений ' бригад, . это
сообразное использование их позволило высвободить для
рабочего времени имеет боль других работ 146 рабочих.
шое значение, особенно но
Впереди еще много работы
времд войны.'
по осуществлению всех пред
Шн$а неправильной раэота-’ ложений бригад, а их свыше
щ№ки работников часто ощу 350. Долг каждого начальни
щается недостаток в рабочих. ка цеха, мастера, изыскать пу
Н а Новотрубном' заводе мы ти увеличения выпуска про
во I I квартале в каждом цехе дукции с меньшим числом ра
организовали бригады ий луч бочих. Реализация всех при
ших стахановцев, рационали нятых предложений — задача
заторов и инженеров но ировер-. большой государственной важ
ке использования рабочей енг ности, и мы обязаны с ней
лы в военное время.
справиться. Необходимо поощ
Бригады изучила возмож рять всех, кто участвует в
ность совмещения профессий, практическом выполнении ме
расширения зоны обслужива роприятий но уменьшению -Не
ния многостаночной работой, достатка рабочих рук. Б этом
возможность вамены мужского начальники цехов имеют Ши
труда женским, внедрения ма рокие возможности. ViJ-C jS E t lb
лой механизации труда, и т. д.
Найти рейерви рабочих руй
Особенно ценным в работе внутри предприятий, меньше
бригад быдо то, что целый запрашивать их у вавударетйа,
ряд мероприятий внедряется в повышать производительность
йсиянь немедленно.
труда наличного количества
К ак, например, в волочиль работников, всемерно умень
ном цехе но предложению тов. шать затіраты рабочего време
Лебедева в короткий срок пе ни на единицу продукции,—
ределали стелаяги у обрезных вот задачи,' которые могут и
станков, что позволило работ должны быть решены на каж
нице рбблуживать два станка дом предприятии, работающей
и уменьшило потребность в на оборону страны. Этим мы
рабочих на 15 человек. В дру поможем нашей доблестной
гом цехе установили щельфѳр, Красной Армии быстрее раз
под‘ еашик для погрузки труб,, громить фашистских захватчи
провели узкоколейку из про-* ков.
В. Вияьчияский.
лета в пролет, что уже умень
Начальник отдела организа
шило количество необходимых
ции труда ордена Ленина
ранее рабочих.
Новотрубного завода.

П ЛА Н ПЕРЕВЫПОЛНЕН

Успешно справился е выпол треста „Труострой". ПгольскпйШопетсРОЙ властй- ® мы не
нением обязательств, данных план строительно-монтажных посрамим седого Урала, не
вождю товарищу Сталину, кол работ выполнен на 113 проц! Отступим от Роевой традиции'
_
і г I уральцев, еще выше подни
лектив рабочих и служащих

ТЕМПЫ УДВОИМ
Дружно работает коллектив
горнромкомбината
(директор
тов. Нарбутовских). Он с че
стью выполняет клятву вож
дю, работая с
удвоенной
энергией. Июльский плав nef
валовой продукфин выполнев
на 156 проц., по выпуску
ширпотреба — на 134 цроц.

Впереди, идет коллектив
жестяночной мастерской (ма
стер тов. Бурдин), выполнив-,
ший план на 250 проц.
Воодушевленный приказом
товарища ёдааина, коллектив
взял новое обязательство: ав
густовский план выполнить
на 2:00 проц.-, А. Гершенок.

КОГДА ЖЕ ДИРЕКЦИЯ ДЙНАСОВОРО ЗАВОДА ПРИСТУПИТ К РЕМОНТУ?

На Динасовом заводе кры-Тко до Сйх пор к изготовлеши виновных цехов (№ 1 и ін и ю их не приступили, Не
2) протекают, оконные и фо приступили даже к изготов
нарные рамы разбиты. Для лениго ©нон для батарей. К о
центрального отопления цехов гда же будут отливать сами
(й,
требуется 312 батарей, одна-, батареи?,

I

П и сй и о ’& т т т ш . Товарищи.рабочие, работни
цы, ИТ.Р, служащие, домохо
зяйки и учащиесД! Мы, ваши
посланники, .Шутов И. JI.,
Гударев Д. ФІ, ..Яковлев В А.,
Тиханов
Н. А.,
Кутявип
• I . Д .,. Кузнецов, JI. II., Крптѳлов^ Гриценко ц др., шлем
вам свой горячий красноар
мейский привет.
Мы готовы
ветупить иа
фронт отечественной войны.
В этот исторический час щашф отцы, матери и жены благ
го(?яѳвяягот нас на боевой
подвиг, на доблестное елуз&енир Родине.
йм идем в бой за правое
■$е
йароднѳѳ.
d li[ЗщчераШйиѳ1рабочйё; токйсри,
ЛМ^йши, маши
нисты, эЛектрикп, строители,
бр^жейники, знаем, что в осточ
ны)! арсенал Советского Сою
за, Сталинский Урал, дал нам'
лучшее оружье.
Мы, уральцы,-^upaMffje по
т о к и иа родных героев Ерма
ка! и Пугачева; их любовь к
Сврбодб ‘:&«р0т и ' в найия
сердцах. Мы врзбмийк-и тех;
атЬ в рядах сЙаИиего рурско
го] войска к громил полчища
Наполеона на поле Бородин
ском. Мы сыновья тех, кто
громил войска кайзера) кто
'беззаветно- Защищал “шшетекую
•Россию в’ гражданскуюю войну,,
кто без устали строил ri'cime
социалистическое
общество,
кто под руководством" товари
ща Сталина «навеки утвердил
над Уралом красное знамя

мем славную традицию ураль
цев, еще ббдьдш умножим
число богатырей русской зем
ли. Будем драться так, чтобы
при одном слове—уральцы—
дрожал проклятый вр.аг.
Товарищи
иерво'уральцы!
Уезжая в Урала, мы дали
клятву быть образцом воин
ской дисциплины, свято со
блюдать норядоіу и организо
ванность, в совершенстве ов
ладевать боевой. техникой. И
мы это' выполним. Наше под
разделение лучшее в части, и
мы этрм гордимся. Ѳдноорелсіійо просим вас удвоить
энергию.для выпуска боевой
продукция. Рабочие, работни
цы, ЖТР. д. служащие Ново
трубного, ,
Ст-аротрубного,
Хромпикового заводов и Ти-тане-Магнетитового рудника!
Давайте больше труб,--., метал-.
' ла'; и руды для фронта. Об
щими силами .скорей разгро
мим гитлеровских захватчи
ков. Мы выполним наказ тру
дящихся Урала, с первых
боев встанем в рцды .гвардей
цев и вернемся на. родшзй
Урал только с победой.
Вперед,, на полный разгром
Немецких'оккупантов!
Да_ здравствует нопобед.
мая Красная Армия и ее
.кдохцовител.ь Маршал Совет
ске) го Союза товарищ Сталин!
Тараканов.
Сам-, командира по политчасти.

Шутев.
Парторг 1-й роты,
красноармейцы: Грищенко,
Крявин и др.
Пищите нам по
адресу:
Полевая ..почта 92465 «А»,
Шутову II. Я.
,

Где ж е переночевать?
Ежедневно на
.предприя
тия и в .учреждения города
прибывают командированные.
О .их временном пребывании
в городе должен заботиться
исполком. Факты говорят об
ратное. Дом приезжих треста
парикмахерского
хозяйства
(директор Вишневский) ■имеет
ограниченное количество ко
ек, причем пятьгяз нцжАШАг.
ты постоянными жильцами.
Т.т.
Макаров, Рабинович,
Савельев, Поляков,
Рыбак
проживают 2—3 месяца, ра
ботая в учреждениях города,
а заведующий горкомхоза т.

Дрягин до еих пор не выде
ляет им постоянной жилпло
щади. В доме приезжих нет
-комнаты для женщин, недо
стает- постельного . белья, -от
сутствуют газеты: т наетоль.ныѳ игры. Наличие имеющих
ся
коек дает возможность
устррптв только
50 — 60
проц. приезжающих. в коман
дировку товарищей. А где-же
переночевать остальным? Этим
вопросом
должен заняться
исполком городского еове'
В первую очередь необходимо
освободить дом приезжих о,т
постоянных жильцов.
А. П.

П$ городу

Активное- участие в завер
шении предуборочных работ
принял коллектив рабочих и
служащих Хромпикового за
вода.
©ообеннѳ
отличи?
яись в работе бригады: Мед
ведевой (Цех № 4), Теребова
(хоз. дворовый цех), Квашневекой (цех № 6) и Нванцевой (цомехѳзайка).
*
*
*
1 августа состоялась массовка
в лее. В массовке приняли
участие бойее тысячи рабочих
и служащих ордена Ленина
Новотрубного завода.
Перед началом гулянвй про
ведены политинформации. Со
стоялись коллективные игры
и танцы под баян, выступление
участников самодеятельности
клуба. Работал буфет.
А. Г.

*
*
вітя<нНТг-ро£ II T/rtWO’EDH ОІ ’
1-го
августа
состоялась
встреча воспитанников дет
ского дома е пионерским от
рядом лагеря.
*
*
*

‘ За последнее время учаетилиеь случаи хищения кас •
феля и капусты е индиви
дуальных и коллективных ого
родов.
Органами прокуратуры при
влечены к
ответственности
Мерзлякова К . В. и Гаеятуяииа Н. И., занимавшиеся хище
нием капусты с подсобного
хозяйства Новотрубного вавода. Решением суда Мерзляко
ва и Гаеятулина приговорены
к году принудительных работ,
с вычетом 25 нроц. из зарплаты.
Барабанов В. Ф. не J: имел
определенных ! занятий и си
стематически занимался кра
жей картофеля с подсобного
хозяйства Новотрубного заво
да. Им вырвано 122 куста
картофеля. Барабанов привле
чен к судебной ответственности.
ИЗВЕЩЕНИЕ.

клубе Ново- -трубного Завода состоится лек
ция для городского партийно
го актива на тему: .Урал и обо»
рона страны".
Лекцию иитает академик, лау
реат Сталинской премии тов.
5-Иі августа в

Данилевский.

Качало в 8 часов вечера.
Билеты можно получить
парторганиэа ииях.

В

ГК ВКП(б).

Ответственный редактор
Л. В. УРБАНСКИЙ.

.. * Первоуральский, завод
На основании указаний
: безалкогольных напитков*
Свердловского Облисполко
производи? приемку грибов
После отставки фашистско- Ітюрьму и освободили пояити-С В течение истекшей . недели
ма, Первоуральский город
и ягод
то диктатора Италии Муссо чеснин заключенных, осуж авиация союзников продолжа і о п л а т о й цо г о с у д а р е т в е н ской отдел народного обра
зования просит вейх быв
лини во главе итаяьшс-когѳ денных фашистским режимом. ла налеты на германские и . .й о й щ е н е ... . . :
, т „
ших учителей, имеющих пе
&.а сдачу грибов и ягод
правительства встал генерал Участники демонстраций Л тре* итальянские города к военные
дагогическое образование и
‘
нроизводйтся
отоваривание
Бадильо.
' буют изгнания
немцев из об‘екты
в оккупированных. фруктовой водой высокой сла
педагогический стаж, рабо
Бадольо распустил фашист Италии и заключения мира, немцами странах. А Особенно
тающих в настоящее время
дости: за 1 кгр. Я Е О Д — 5 Л И Т скую партию и верховные фа уничтожения фашизма в стра ожесточенной, бомбардировке ров. за 1 кгр. грибов -3—1 не по специальности, явиться в ПервоураЯьск-ий горояо
литра.
шистские органы, так назы не и Свержения правительст подверглись города Гамбург,
для прохождения региетраФ
р
у
ктя
в
а
я
вода
может
ваемый «Большой фашистский ва Бадольо, действующего на Кассель (Германия) и город
ции.
Употребляться
ка к х о л о д -.
Срок регистрации
совет» и другие. Итальянский руку немцам.
Неаполь (Италия). Первого ны й и го рячи й напиток, рас
по 10 августа 1943 года.
народ ждал, что новое прави
августа 175 тяжелых амери ходоваться на приготовле*
*
*
■
“Ние
киселя
а
д
р
у
ги
х
Слад
тельство выведет Италию из
Иа острове Сицилия нача канских' .бомбардировщиков
к и х блюд. ч>с
;о - '
АІохищены треугольная
войны и заключит с союзни лось
Крупное наступление совершили налет на румыш . А дрес здвода: г. Первоу-.
печать н 2 штампа .Принят*
ками мир. Однако Бадольо восьмой английской армии на ский нефтепромышленный рай раль.ск, Лахдтка. Дирекция.
и -Уволон» отдела кадров
эаявйл, что «война продол (Главные германские оборони он. ' БГа пефтенерер.абатынаюс
Старотрубного завода)
л ы Ф Ч \ ) № 71 т'ре„
0.„
.Считать,
жается» и ввел повсюду во тельные линии в-районе .Ка щие .заноды ‘’ с шеДольшбір вы . . б у'Дюлтяс яшг к остарший
бухгалтер,
недействительными.
енное положение. В "стране таний (восточное побережье соты — 160 "' "метров
было кассир, зав. хо зя й ств о м -кл а усилились волнения. Во мно Острова), ‘ американской ар сброшено 800 тонн бомб, в д о з щ и к , уборщица, кастелянш а,
Первоуральскому ордена
ги х городан, особенно в се мии и канадских войск на том числе бомбы замедленно о т о р о к Іи с т о п н и к и .Г Ір о и з в о д и т Ленина
Новотрубному заводу
с я набор уййщ ихся в Ф Ю в
верной Италии, во время ан- центральном участке фронта. го действия. В районе цели
возрасте от 15 лет и в ы ш е .. требуются на постоянную работу
тифашЕсфКик демонстраций к Катания является самым мощ возникли огромные пожары.
КАССИРЫ и ПРЕТЕНЗИОНИСТ.
Обращаться по адресу: г. .
Об условиях справляться
Первоуральск, соцгород, ул. /
населению
присоединились ным узлом обороны на Сици Из районов Плоешти Герма
ежедневно
в часы занятий в
Чкалова,
15,
2
—J
итальянские войска. В городе, лия, "
нии получрла! 35 процентов
Дирекция
финансовом отделе вавода.
Милане толпы народа.осаф
.іщт]......
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