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Обращение рабочих, работниц, овжшрно-тешчесш р а б о т ш о і  и 
служащих ордена Ленина н ордена Трудового Красного Знамени 

Уралмашзавода ко веем трудощию Свердловской области
Дервгие товарищи!
Волнующие, радостные вести идут с фрон

тов велвкой отечественной войны. "Над го 
родами Донбасса, над Орлом и Харьковом, 
Полтавой в Черниговом, Рославлем, Ѳмо- 
ленеком в Новороссийском снова взвилось 
непобедимое знамя Советов. Воины Красной 
Армии вступили в пределы Белоруссии, вы
шли к  Днепру и ведут бои за ©голицу У кр а 
ины, мать городов русских, наш славный 
Киев, за Запорожье и Днепропетровск, за 
подступы  к  Крыму.

Слава нашей Красной Армии, осущест
вляющей великую освободительную миссию!

Весь советский народ, воодушевленный 
победами советских воинов, самоотверженно 
трудится для победы над врагом. Наш ко л 
лектив дважды орденоносного Уралмашзаво
да идет водной шеренге со всеми советски
ми людьми. Мы стали работать быстрее, 
слаженнее, четче. В кратчайшие сроки ос
ваиваются нами грозные боевые машины.

Н о.каждую  минуту мы помним, что 
Красной Армии предстоят еще трудные по 
ходы, кровавые и тяжелые бои с немецкими 
захватчиками.

Отступая, немцы в звериной ненависти 
уничтожают наши города и села, школы, 
больницы, памятники культуры , произведе
ния искусства, все, что создано напряжен
ным трудом многих поколений нашего наро
да. Враг с особой жестокостью разрушает 
гордые, славные города наш и—Киев, М инск, 
Львов, Одессу, Севастополь, Псков и дру
гие. К  нам доносятся плач и стоны истязуе- 
м ы хсоветских людей, угоняемых на фашист
скую  каторгу в проклятую  Германию.

В наших сердцах кипит неугасимая не
нависть к  врагу, она поднимает нас на но
вые трудовые подвиги, на усиление помощи 
Красной Армия, на увеличение выпуска 
вооружения для окончательного разгрома 
гитлеровских орд.

Вся наша Родина помогает восстанавли
вать города и села, индустрию и сельское хо- 
8ЯЙСТВ0 в освобожденных От немцев районах.

Мы ясно представляем себе, какая о г
ромная работа ложится на наши плечи в 
связи с восстановлением промышленности и, 
в частности, черной металлургии Донбасса 
и Приднепровья.

Многие домны, мартены, прокатные ста
ны, аглофабрики этих заводов созданы у 
нас, на Уралмаше, смонтированы р у 
ками уралмашевцев. Мы приложим все си
лы, мобилизуем новые резервы, чтобы в бы
стрейший срок восстановить черную метал
лургию  Юга.

Товарищи уральцы! Начинается четвер
ты й —последний квартал 1943 года. Нам 
предстоит в конце его отчитаться перед н а 
шим Главнокомандующим, великим Марша
лом Советского Союза, перед нашим отцом 
и учителем товарищем бталпным в выполне
нии клятвы, которую  мы дали в своем но
вогоднем отчете.

Перед лицом героического фронта, перед 
всей страной в дни жестоких июльских битв 
мы отчитывались перед великим Сталиным 
о выполнении нашей клятвы за первое пол у
годие 1943 года.

На второе полугодие мы взяли новые 
обязательства по увеличению выпуска воо
ружения, продовольствия, обмундирования 
для Красной Армии и поклялись достигнуть 
во всех областях нашей работы еще более 
замечательных 'успехов.

Уральцы привыкли держать евое слово, 
а клятва, данная великому Огалину, для 
нас священна, она—источник нашей силы, 
для нас нет большего счастья, ка к самоот
верженно трудиться над выполнением обя
зательств, взятых перед товарищем 
Сталиным.

Вдохновленные победами Красной А р 
мии, трудящиеся нашего завода вступили в 
предоктябрьское социалистическое соревно
вание. G особым поД'емом участвует в со
ревновании молодежь Уралмашзавода. О т  
готовит к  славному двадцатипятилетию 
Ленинско-сталинского комсомола подарок 
матери-родине, и каждый уралмашевец стре
мится вложить свою долю в славную рабо
ту молодых патриотов.

Созданные трудом советских патриотов 
на фронт пойдут новые эшелоны вооруже

ния, боеприпасов, продовольствия, обмунди 
рования-это  наши подарки Красной Армии 
к  26-й годовщине Великой Октябрьской ре
волюции.

Мы отдадим все силы, поднимем все ре
зервы завода на усиление вооружения К р а 
сной Армии, на быстрейшей восстановление 
промышленности и сельского хозяйства в 
подшефном нашей области Краснодарском 
крае. Вступая в предоктябрьское социали
стическое соревнование, рабочие, работни
цы, инженернщ-технические работники и 
служащие Уралмашзавода взяли на себя сле
дующие обязательства:

1. До 7 ноября 1943 г. коллектив Урал
машзавода стает на стахановскую , предок
тябрьскую  вахту в честь исторических побед 
Красной Армии и обязуется превратить о к 
тябрь в месяц наивысшей производительно
сти труда.

2. Взять шефство над восстановлением 
металлургического завода имени Орджони
кидзе в Донбассе, обеспечив его необходи
мым оборудованием и технической консуль
тацией и помощью.

3. В октябре выпустить сверх плана 5 
комсомольских боевых машин. План 4-то 
квартала закончить к 25 декабря.

4. В борьбе за снижение себестоимости 
и за повышение качества продукции мы обя
зуемся снизить в октябре потери от брака 
на 20 процентов по сравнению с I I I  кварта
лом 1943 года и уменьшить себестоимость на 
3,0 процента.

5. Провести месячник сбора рационали
заторских предложений на сумму 2.500.000 
рублей в фонд восстановления промышлен
ности и сельского хозяйства Краснодарско
го края.

6. Полностью реализовать план подго
товки цехов и жилищ к зиме, создать необ-' 
ходимие запасы топлива и материалов на 
зимний период. Обеспечить бесперебойную 
работу культурно-бытовых предприятий за
вода зимою.

7. Образцово закончить уборку карто- 
фе'ля и овощей, обеспечить полное сохране
ние урожая и заложить годовой запас ка р 
тофеля п овощей.

8. Построить к 10 декабря две новые 
столовые. Навести образцовый порядок и 
культуру во всей сиетеме общественного пи
тания, организовать промколйіинат по про
изводству предметов широкого потребления 
для рабочих и служащ их завода.

9. Отремонтировать до наступления зим
них холодов квартиры семей фронтовиков 
и обеспечить их топливом на весь зимний 
период.

Рабочие, работницы, инженерно-техни
ческие работники и- служащие Уралмашза
вода дают тержеотвенное обещание —в дни 
стахановской предоктябрьской вахты широ
ко  поднять славное знамя нашего коллекти
ва, добиться новых успехов во славу Роди
ны, во имя выполнения священной клятвы 
уральцев.

Мы обращаемся ко всем рабочим, работ
ницам, к колхозникам и колхозницам, к  ин
женерно-техническим работникам, к ученым 
и служащим, ко всем трудящимся Сверд
ловской области с горячим призывом—раз
вернуть мощное предоктябрьское социали
стическое соревнование по выполнению ка ж 
дым заводом и фабрикой, каждым кол хо 
зом, всеми рабочими, работницами, ко л хо з
никами и колхозницами, всеми трудящ ими
ся обязательств, взятых перед товарищем 
Сталиным в новогоднем отчете уральцев. 
Усилим нашу, помощь фронту по вы пуску 
вооружения, боеприпасов, обмундирования, 
продовольствия для Красной Армии, по уве
личению помощи освобожденным районам в 
восстановлении промышленности, электро
станций, городов и колхозного хозяйства.

Вперед, к  новым победам, товарищи 
уральцы!

Смерть немецким эахватчикам!
Да здравствует героическая Красная 

Армия!
Да здравствует наш Главнокомандующий 

великий Маршал Советского Союза родной 
товарищ Сталині

Принято единогласно на общезаводском 
митинге рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих завода.
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По решению геркома комсомола на доску почета заносятся 
следующие Комсомольске молодежные бригады, отличившиеся 
в социалистическом соревновании за достойную встречу 25-й 
годовщины комсомола:

Комсомольске - молодежная бригада ордена Ленина 
Новотрубного завода, где бригадирам Аня Прокопова. 
Бригада систематически выполняет нормы на 300 и выше 
проц

Комвѳмольско-молодежная бригада прессовщиков им. 
3-й Гвардейской Вэлновахсхой стрелковой дивизии (Динасо
вый завод), где бригадирам Мэрия Пьянкоаа. Бригада ежед
невно выполняет нормы на 150 и выше проц.

Комсомольско-молодежная бригада прессовщиков им. 
XXVI годовщины Октября (Динасовый завод), где бригадиром 
Изан Ревунов. Бригада выполняет каждый день яо 2 и боль
ше норм.
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ВОЙНЫ
(Оёзор военных действий за время с 29 сентябрзі 

по 5 октября  1943 года)

Войска Степного фронта 29 
сентября заняли город Кре
менчуг. Противник всеми ме
рами пытался удержать кре
менчугское предмостное укреп
ление на левом берегу Днеп
ра и оказывал отчаянное со
противление.

В результате трехдневных 
ожесточенных боев советские 
соединения еломили сопротив
ление немцев, овладели Кре
менчугом и отбросили остатки 
разбитых войск противника на 
правый берег Днепра. Захва
чено много трофеев.

В этот же день наши вой- 
ека, действующие на Киевском 
направлении, заняли железно
дорожный узел Дарннца и ряд 
сильно укрепленных опорных 
пунктов на левом берегу 
Днепра. За несколько дней 
ожесточенных боев по ликви
дации предмостных укреплений 
противника в районе Дарннца 
наши войска уничтожили бо
лее 6 тысяч немецких еолдат 
и офицероз, 69 танков и 78 
орудий. Захвачено много ору
дий, боеприпасов и автомашин. 
Взяты пленные.

На Гомельском направлении 
заши войска, развивая на
ступление, 29-го сентября 8а- 
няли районный центр Гомель
ской области город Ветка. В 
бой за город увичтожено 600 
вражееких солдат и офицеров, 
захвачено 15 орудий и другие 
трофеи. В последующие дни 
наши войска, продвигаясь на 
Запад, заняли районный центр 
Гомельской области Светловичи 
и несколько сот других насе
ленных пунктов.

На Могилевском направлении 
наши войска 30 сентября пе
реправились через реву Сож 
и после ожесточенных боев 
овладели важным узлом желез
ных и грунтовых дорог—го
родом Щіичев. В боях ва Кри- 
чев противник потерял только 
убитыми свыше 1200 немецких 
солдат и офицеров. Захваче
ны железнодорожные составы, 
военные склады в много во
оружения противника. На сле
дующий день советские соеди
нения освободили от немецко- 
фашистских захватчиков город 
Дериков, районный центр Мо
гилевской области Красно-

полье и 340 других населен
ных пунктов. За день боев 
уничтожено до 2000 гитлеров
цев. Захвачено у противнива 
26 орудий, 4 минометных ба
тареи, до 200 пулеметов н 
150 автомашин. Взято в плен 
200 немецких еолдат и офи
церов. 2-го октября йаши вой
ска овладели районным цент
ром Могилевекой области Дри- 
бин.

На Витебском направлении 
наши войска, ародолжая на
ступление, 29 сентября овла
дели городом и железнодорож
ной станцией Рудня, районным 
центром Смоленской области 
Понизовье и рядом других на
селенных пунктов. 30-го сен
тября части Н-ского соедине
ния, совершив удачный обход
ной маневр, окружили и уни
чтожили 2 батальона пехоты 
и 2 артиллерийских дивизии 
немцев. Преследуя дезорга
низованного противника, наши 
бойцы захватили 3 паровоза, 
22 вагона и 8 исправных тан
ков. Первого октября подраз
деления Н-ской части выбили 
врага из укрепленных позиций 
и захватили 3 артиллерийских 
батареи. В течение 5-го октя
бря на Витебском направлении 
ваши войска вели бои мест
ного значения и заняли 46 
населенных пунктов.

На Таманском полуострове 
бойцы Н-ского соединения 
2-го октября, при поддержке 
самоходных орудий, сломиая 
сопротивление немцев и овла
дели сильно укрепленным на
селенным пунктом Старотята- 
ровская. Уничтожено до 500 
гитлеровцев. Захвачены тро
феи и пленные.

8а время с 28 сентября по 4 
октября наши войска на всей 
фронтах подбили и уничто
жили 585 немецких танков.В 
воздушных боях и огнем зе
нитной артиллерии збит 841 
немецкий самолет.

Советская авиация потопи
ла в Барѳнцовом, Балтийском, 
Азовском и Черном морях 7 
транспортов противника, об
щим водоизмещением 30 ты
сяч тонн, 2 танкера общим 
водоизмещением в 15 тысяч 
тоан, 21 баржу в 8 катеров,



ПРЕ Д  ОКТЯБРЬ т О Е  СОЦИАЛИСТЕ ЧЕСКОЕ СОРЕВИОБД НИЕ

Д адим  s октябре больше бзевоі продукции дел фронта, чеа в сентябре
ВП ЕРЕДИ  СМ ЕНА  

ТОВ. ЛИБМАНА
Достойную встречу 25-й 

годовщине ВЛКСМ готовят 
комсомольцы и молодежь тру- 
боиронаткого цеха Старотруб
ного завода, Своим самоот
верженным трудом они дают 
все больше и больше продук
ции для быстрейшего разгро
ма врага. Смена мастера тов. 
Либмана, которая состоит из 
цвуи фронтовых брих^ад, за 
сентябрь выполнила алан на 
119 нроц. Успешно эта смена 
работает и в октябре, Она 
иоврежнему занимает нервое 
меето в соревновании.

Не отстают бригады тт. 
Топтуна, Веселова. За 4 дня 
октября они выполнили план 
свыше чем на 120 нроц. 
Бригадир Симанов за первое 
октября выполнил план на 
150 проц.

Обеуждая обращение ур&л- 
машевцев, смена Либмана 
взяла на себя обязательство 
выполнить план на 136 нроц., 
чтобы закончить годовую 
программу к  5 декабря. Свое 
слово прокатчики едержал?.

А. Рзкава.
Секретарь комитета ВЛКСМ8

ДИН АСОВЦАМ  П РИ С У Ж Д ЕН О  ЗН А М Я  
3-й ГВ А РД ЕЙ С К О Й  ВО Л Н О ВА Х С К О Й  

С Т РЕЛ К О ВО Й  ДИ ВИ ЗИ И
Решением жюри областного 

соревнования sa знамя Треть
ей Гвардейской Волновахской 
стрелковой дивизии победите
лем по итогам за сентябрь 
признан коллектив Динасового 
завода.

2 октября на заводе состо
ялся елет стахановцев, посвя
щенный итогам сентябрьской 
работы и сообщению о полу
чении знамя Третьей Гвар
дейской Волновахской стрел
ковой дивизии.

Выступая на слете стаха
новцев, секретарь тов. Бара
новский, директор завода т. 
Бардагов призвали боевом 
коллектив трудиться еще са
моотверженнее, еще лучше по
могать фронту.

Выетуяая на о лете, стаха
новцы заявили: «Героическая 
Красная Армия успешно ве
дет наступательные бои. В 
эти дни особенно возрастает 
роль выпуска продукции на
шим заводом. Мы хорошо по
работали в сентябре, выпол-

ПЛАН ПЕРЕВЫ ПОЛНЕН
Принимая активное участие 

в предоктябрьском социали
стическом соревновании, ста
левары мартеновского цеха, 
где наяальник тов. Радионов, 
достигают высокой произво
дительности труда.

По итогам сентябрьской ра
боты первенство заняла смена 
мастера Сантюрева, где ста
левар тов. Терѳхин, выпол
нившая план на И 2  проц.

Славно поработали сталева
ры Пастухов и Собакин, до
стигшие выполнения плана: 
перьый на 108 проц., второй 
ва 10э проц, Е. Белых.

нив план на 111 проц.,
успешно справились с задани
ем Центрального комитета 
ВКП(б), дав сверх плана сот

ни тонн динасового кирнжча. 
В октябре мы должны рабо
тать еще лучше, еще больше 
дать боевой продукции для 
разгрома врага.

Мы нолучили высокую на
граду—знамя Третьей Гвар
дейской Волновахекой ди
визии, — овеянное боевой 
славой в боях с немецким 
фашизмом. Будем же рабо
тать еще лучше, чтобы на
ши родные фронтовики 
еще крепче могли бить 
гитлеровских мерзавцев».

На слете было вручено пе
реходящее заводское Красное 
знамя коллективу цеха, где 
начальником тов. Шнайдер, 
занявшему в соревновании 
нервоѳ место. .

Из подсобных цехов завод
ское переходящее Красное 
знамя было вручено коллек
тиву механического цеха,где 
начальник т. Старун.

Участники слета дали сло
во крепко держать в своих 
руках завоеванное знамя 
Третьей Гвардейской Волно
вахской стрелковой дивизии 
и взяли обязательство досроч
но Шиолнить годовой план

Д РУ Ж Н А Я  Р А Б О  ГА,
Коллектив энергоцѳха Хром- 

пикового шавода, воодушев
ленный победами Красной 
Армии в борьбе с немецкими 
захватчиками, в сентябре ме
сяце добился хороших резуль
татов. План по выработке 
электроэнергии выполнен на 
103 проц., по выработке пара 
на 103,6 проц. Одновременно' 
получена экономия топлива 
против плана на 6,2 проц., пара 
— і 0,3 проц. и электроэнергии 
— 36000 квч. Коллективом по
рученный план по уборке уро- 

1 жая на подсобном хозяйстве 
перевыполнен на 10 нроц.

, Эти успехи достигнуты 
дружной работой всего ко л 
лектива.

Хорошо выполнили свои обя
зательства смены старших к о 
чегаров Ш улина и Первушина, 
которые работали в выходные 

■ дни и кроме основной смены 
2—3 часа на подаче угля. Фрон
товая бригада, где мастер Н о 
виков, слесари Шеленин, Го- 

. довалов, собственными силами 
выполнила капитальный ре
монт котла № 3.

Коллектив электроцеха, вклю 
чившись в предоктябрьское 
соревнование, отдает все силы 
на помощь Красной Армии, 
громящей фашистских захват
чиков. А. Енохин.

Начальник цеха.

ПО ЧЕТЫ РЕ НОРМЫ В СМЕНУ  
Отвечая на героическое на- нѳго училища тов 

етуплениѳ Красной Армии и 
на приказы великого полко
водца Маршала Советского 
Союза товарища Сталина, 
бригада кузнеца тов. Коза
ченко в ооотавѳ тт. Шрамко,
Шулина и ученика ремеслен-

Мащика 
(Новотрубный завод) 3 октяб 
ря достигла рекордной выра
ботки. На ковке ответствен 
ной детали для фронта брига
да дала за смену около четы
рех норм.

П Е РЕ Д О В О Е  ПРЕДПРИЯТИЕ МЕСТНОЙ  
ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ

В предоктябрьском соревно
вании предприятий местной 
промышленности лучш их по
казателей в сентябре месяце 
достиг коллектив промкомби
ната, где директор тов. Нар- 
бутовских. Сентябрьский план 
выполнен на 125,3 проц.

Отвечая на боевые успехи 
Красной -Армии, стахановцы 
комбината достигают высокой 
производительности труда. Вы

полняя спецзаказы, . бригада 
тов.-Романова дала 200 проц 
По три нормы систематически 
достигает токарь по дереву т. 
Камановекий.

Решением жюри соревнова
ния по итогам работы в сен
тябре за коллективом промком
бината закреплено переходящее 
Красное знамя горисполкома.

А. Гершанок. Председатель 
местного комитета.

ПОЧЕМУ БРИГАДЫ  тт. К О ЗУ Б А  И О РЛ О ВА  
В ЧИСЛЕ О ТС ТА Ю Щ И Х ?

Бригада кузнеца т. Козуба, Бригада не имеет постояи-
оыла всегда одной из передо
вых бригад. Нормы она вы
полняет и сейчас. Но по срав
нению с другими бригадами 
цеха ее показатели значитель
но хуже. Если бригады второ
го и третьего пролетов цеха 
имеют на своих лицевых сче
тах тысячи сверхплановых де
талей, то бригада т. Козуба 
имеет только одну сотню их. 
Бригада кузнеца Орлова так
же, несмотря на все старания, 
не смогла довести количество 
сверхплановых деталей даже 
до тысячи. Это говорит о том, 
что бригады первого пролета, 
в котором работают т. Ко- 
зуб и т. Орлов, не имеют 
надлежащих условий для по
вышения выработки и увели
чения выпуска продукции для] 
фронта.

ного состава и пополняется за 
счѳт практикантов ремеоленно- 
го училища. Вторая причи
на, мешающая бригаде добить
ся высокой выработки,—пло
хое состояние оборудования. 
Слабые удары молота, частые 
остановки из-за ремонта и пе- 
решиЕки ремней срывают ритм 
работы ' бригады. Наконец,

Больше заботы об 
инвалидах 

о теч еств ен н о й  во й н ы

Исключительная забота про
является в нашей стране о 
тех бойцах, которые по со
стоянию своего здоровья вѳ 
могут вернутьея обратно в ар
мию. 6 мая 1942 года Прави
тельство Союза ССР вынесло 
специальное постановление: 
„О трудовом устройстве ин
валидов отечественной войны11.

Постановлением возлагаеавя 
персональная ответственноеть- 
на руководителей хозяйствен
ных и советских организаций 
за создание инвалидам отече
ственной войны веех необхо
димых производственно-быто
вых условий, за обеспечение 
жилплощадью в первую оче
редь. Однако не всюду эво 
выполняется. Руководители 
азторемзавода бездушно отно
сятся к  запросам и нуждам 
инвалидов отечественной вой
ны. По-военному работают на 
трудовом фронте инвалиды 
т. т. Стефанович, Свечников, 
систематически выполняя план 
свыше чем на 1000 проц. Но 
руководители завода отка
зали им выдать стаханов
ский пропуск в столовую, не 
обеспечили бельем, в котором 
они крайне нуждаются.

О защитниках родины нужно 
проявлять исключительную за 
боту, организовать их произ- 
водственио-техничеекое обуче 
еие, аоетоявно заботиться о 
материально-бытовых уело 
виях. К. Данилова,

Заведующая горсобеса.
і ■ ' ' і і

Письма е редакцию

В столовой № 5 
беспорядок

Столовая № 5 Хромпикового 
завода открыта недавно. К а 
залось бы она должна быть 
образцом в обслуживании. П о
лучается обратное. Ежедневно 
рабочие просиживают но 30 — 
40 минут лишнего времени. 
На 600 столующихся имеется 
15—20 мисок и 40 ложек. В 
столовой нехватает обслужи
вающего персонала. Опробова
ние готовой продукции врачем 
не производится. Кни ги  жалоб 
нет. О всех безобразиях изве
стно тов. Смирнову (ответст
венный по столовымпродснаіа), 
но мер никаких не принят®.

Надо полагать, что обслужи
ванием столующихся в столо
вой № 5 займутся партийная 
и профсоюзная организации 
завода и наведут надлежащий 
порядок. Дабрэзаров.

Бригадир плотников.

О бзор  
международных 

событий
Успешное наступление Крас

ной Армии вызвало растерян
ность в гитлеровской Германии, 
рост пораженческих настрое
ний. Об этом с тревогой пи
шут фашистские газеты, угро
жая нвдоввльным равправой. 
Гитлеревские газеты обвиняют 
немецких рабочих в снижении 
производительности труда и 
отсутствии интереса к  делу. 
Казни лиц, подозреваемых в 
пораженческих настроениях, 
стали массовым явлением в 
Германии.

Несколько дней назад швед
ская печать вообщила о вол
нениях среди экипажей кр у п 
ных немецких военных кораб
лей, стоящих в норвежескнх 
водах. Очевидцы, недавно вер
нувшиеся из Германии, расска
зывают © падении дисциплины 
среди немецких солдат-отпуск
ников и о росте дезертирства с 
воинских поездов, направляю
щихся на советско-германский 
фронт.

За истекшую неделю англо- 
американские войска продви
нулись в Италии на всем фрон
те от Неаполя до побережья 
Адриатического моря. Нем
цы, отступая на север, к Р и
му, сожгли и разгромили Неа
поль.

Французские войска выбили 
немцев из района Бастии, их 
последнего опорного пункта  
на острове Корсике. В сообще
нии штаба союзного командо
вания указывается, что немец
кое сопротивление на Корсике 
сломлено. Корсика  расположе
на недалеко от Италии. Пере
ход острова в руки  союзников 
облегчает военные действия 
для наст}пающ их в Италии 
американской и английской 
армий. Аэродромы этого остро
ва находятся в 70 километрах 
от итальянского берега.

По последним сообщениям, 
в итальянских городах Бо- 
донья, Верона и Венеция, кр уп 
ных железнодорожных узлах, 
вспыхнула всеобщая забастов
ка железнодорожников. Переб
роска гитлеровских вбйск на 
итальянский фронт срывается.

За истекшую неделю англо- 
американская авиация подверг
ла бомбардировке крупные не
мецкие города Мюнхен, К ас
сель, Франкфурт, Ганновер, 
Эмден, Бохум.

(ТАСС)

Ответственный редактор
В. В. БРАГИН. 

—     _ _ _ _ _ _

для производства на дому 
трикотажных изделий из 
шерсти, носок и варежек. 
Снабжение ио группе ра

бочих l l -й категории, зарпла
та сдельная. 

Обращаться в контору 0РС‘а

Устранять недостатки
Для рабочих подсобного хо

зяйства «Нива» Титано-Маг-
трѳтья причина, влияющая на нетитового рудника не созда

ны материально-бытовые ус
ловия. Это подтверждают

производительность,—это ча
стые смены сортов, из за чего 
ариходитея делать перевалки 
матриц и патронов.

Вот основные причины ухуд
шения показателей бригад 
первого пролета второго цеха.

Этим вопросом следует за
няться администрации цеха. 
Бригады первого пролета дол
жны быть возвращены в ряды 
передовых.

Л. Урин. Инженер 
Новотрубного завода.

факты. В помещениях, где 
ироживают рабочие, грязно. 
Во веех помещениях нет вв
одного умывальника, окна не 
остеклены, печи не отремон
тированы, дымят.

Директор подсобного хозяй
ства Кондаков о рабочими по
ступает грубо, не беспокоит
ся о их быте и устранении 
выше перечисленных недостат
ков. Рабочий.

Редметпродснабу 
Хромпикового завода 

срочна Требуются:
СТ. БУХГА ЛТЕРЫ

на самостоятельный баланс, 
БУХГАЛТЕРЫ-СЧЕТОВОДЫ

Условия по соглашению 
Обращаться: ст. Хромпик, 

Первоуральского р-на, п/ящ 
№ 5, Редметпродснаб Хром
пикового завода, к  главному 

бухгалтеру.

Первоуральскому специаль
ному ремесленному училищу 

металлургов № 6 
срочно требуются 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО ФИЗИКЕ, 
МАТЕМАТИКЕ, РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ, ЧЕРЧЕНИЮ
Дирекция.

ОРС'у Новотрубного завода 
требуются 

работницы для обслужива
ния общественного питания. 

За справками обращаться 
в ОРС, к  инспектору по 

кадрам т. Пермякову.


