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ПОДГОТОВИТЬ КОНЯ К СЕВУ
Успех весеинего сева во

многом будет зависеть от того, 
насколько правильно колхозы 
сумеют сочетать тракторную
салу и живое тягло. Опыт 1940 
■ода показывает, что те колхо
зы, которые полностью и умело 
использовали лошадей, сумели 
провести посевную в сжатые
сроки. Как, например, колхоз 
им. Чкалова (председатель тов 
Устгогов).

Тягловую силу к весенне- 
полевым работам нужно гото
вить заблаговременно. Но кое- 
где эту азбучную истину не
допонимают. Колхозному коню 
мало уделяют внимания. Таким 
отрицательным качеством выде
ляются руководители сельхоз
артели им. «Правды» (предсе
датель тов. Анисимов). Здесь в 
результате безответственного 
отношения к порученной ра 
боте 5 лошадей выведены из 
строя.

Нет заботливого, хозяйствен
ного отношения к коню и в 
колхозе нм. Калинина (предсе
датель т. Пелевин). Лошади все 
еще не поставлены на отдых. 
На период весенних работ не 
завезены корма. Есть случаи 
варварского отношения к ло
шадям. Был такой факт: кол
хозник Саврулин А. Л. 17 мар
та был послан колхозом на 
лесозаготовки. Вместо работы он 
занялся пьянством, потерял 
колхозную лошадь, которую по
том нашли колхозники. За та
кие проделки дезорганизаторы 
колхозного строя должны быть 
наказаны со всей строгостью 
советских законов.

Успешное выполнение ответ
ственных задач, поставлевных 
перед сельским хозяйством 
XVIII партийной конференцией 
и постановлением Совнаркома 
СССР я ЦК ВКЩб) о дополни
тельной оплате труда, в боль
шой степени зависит от того, 
как колхозы, совхозы проведут 
весенний сев.

Надо учесть ошибки прошло
го года. Руководители отдель- 
жых колхозов явно недооцени
вают значение живого тягла. В 
колхозе «Искра» в посевную 
1940 года некоторые лошади 
простаивали. Здесь надеялись 
на работу тракторов.

Интересы народного хозяй
ства требуют повседневного вни
мания к коневодству. К началу 
полевых работ рабочие лошади 
в колхозах должны быть здо
ровыми и упитанными. Надо 
заранее отремонтировать сбрую 
и инвентарь, полностью обеспе
чить живое тягло полноценны
ми кормами.

В прошлом году недостаток 
сбруи не мог не отразиться на 
весеннем севе в Первоуральском 
совхозе, но об этом здесь скоро 
забыли. Большая часть сбруи 
непригодна. Нет шлей, хомутов, 
и руководители совхоза (дирек
тор т. Терещенко) не беспо
коятся об этом.

Участники областного сове
щания партийного, советского 
и колхозного актива в своем 
обращении ко всем колхозни
кам, работникам сельского хо
зяйства обратились с призывом: 
«В подготовке к весеннему се
ву большое внимание надо уде
лить коню, памятуя, что ис
правный конь в сочетании с 
трактором решает успешное 
проведение всех сельскохозяй
ственных работ. Надо покон
чить с обезличкой на конных 
дворах, организовать правиль
ный уход за лошадьми, обеспе
чить сбережение жеребых маток 
и выполнение плана выращи
вания молодняка».

Это указание нужно претво
рить в живое практическое де
ло. Мобилизовать внимание кол
хозников на образцовый уход, со
держание и использование коня.

Пример того, как надо уха
живать и использовать коня, 
показывает колхоз им. Чкало
ва. Лошади здесь средней упи
танности. Корма расходуются 
экономно, по норме. Жеребые 
матки поставлены на отдых. 
Сбруя к коням подогнана. На 
время весенних полевых работ 
для тягла заготовлены корма. 
Радивых руководителей колхоза 
весенний сев не застанет врас
плох.

Руководители колхозов, сель
ских советов, партийные и ком
сомольские организации обяза
ны уделить больше внимания 
подготовке коня к севу и до
биться решающих успехов на 
этом участке работы.

“‘•Шззйй! •
ПРИЕМ ТОВ. В М. МОЛОТОВЫМ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ 

ДЕЛ ЯПОНИИ Г НА ИОСУКЕ МАЦУОКА
9 апреля председатель Совета 

Народных Комиссаров СССР и 
Народный Комиссар Иностран
ных дел тов. В М. Молотов 
имел вторую беседу с мини

стром иностранных дел Японии 
г-ном Иосуке Мацуока, которо
го сопровождал японский посол 
в Москве г. Татекава.

СОГЛАШЕНИЕ О ТОВАРООБОРОТЕ И ПЛАТЕЖАХ 
МЕЖДУ СССР И НОРВЕГИЕЙ

10 апреля 1941 года в Мо товарообороте и платежах меж- 
екве подписано соглашение о ду СССР и Норвегией. (ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ ПЕРВОЙ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ

Открытие первой городской партийной конференции состоится 
12 апреля, в 7 часов вечера, в клубе Новотрубного завода.

Делегатские билеты получать у секретарей парторганиза
ций. ГК ВКЩб).

В Совнаркоме Союза ССР а ЦК ВКП(б) 

О ПОРЯДКЕ ПРАЗДНОВАНИЯ ЮБИЛЕЕВ
За последние годы широко 

распространилась нездоровая 
практика празднования всякого 
рода юбилеев различных орга
низаций, учреждений, предпри
ятий, обществ, научных инсти
тутов, учебных заведений и 
отдельных лиц. Юбилеи при
урочиваются к совершенно 
произвольным датам. Праздну
ются 3-летие, 5-летие, 10-ле
тие, 15-летие, 20-летие со дня 
существования данной органи
зации, предприятия, учрежде
ния.

Юбилеи отдельных лиц уст
раиваются в такие же произ
вольные сроки и ио самым 
разнообразным поводам—по вре
мени работы в данном пред
приятии, учреждении, по вре
мени занятия данной специ
альностью, ио возрасту. Празд
нование юбилеев зачастую про
водится без учета достижений 
в работе юбиляров и превра
щается в юбилейную вакхана
лию. Юбилеи организуются без 
разрешения соответствующих 
правительственных органов и 
на их проведение затрачивают
ся значительные государствен
ные и эощеитвелюые • средства, 
причем каждый раз требуют 
награждения юбиляров ордена
ми и медалями.

Исходя из того, что прави
тельством и партией особые 
заслуги перед государством со 
стороны предприятий, учреж
дений, организаций и отдель
ных лиц отмечаются государ

ственными наградами и други
ми мерами поощрения, СНК 
СССР и ЦК ВКЩб), в целях 
упорядочения празднования 
юбилеев, постановили:

1. Юбилеи различных орга
низаций. учреждений, предпри
ятий, обществ, научных инсти
тутов и учебных заведений про
водить при наличии выдающих
ся достижений в работе юби
ляров только лишь в дни 20- 
летия, 50-летия, 100-летия и 
далее через каждые 50 лет со 
дня их существования.

2. Юбилеи выдающихся го
сударственных и общественных 
деятелей, а также ученых и 
других лиц, имеющих особые 
заслуги в деле развития науки 
и техники, литературы и ис
кусства, отмечать лишь в связи 
с *50- летием,, 60-летием и 75- 
летием со дня их рождения.

3. Чествование памяти ве
ликих людей, прославивших ро
дину своей выдающейся госу
дарственной деятельностью, сво
ими открытиями и достижения
ми в области науки, техники, 
литературы и искусства, прово
дить в связи со следующими 
датами со дня их смерти: 25, 
50, 75, 100, 150, 200 лет и 
далее через каждые 100 лет.

4. Организация юбилеев и 
расходование средств на их 
проведение может производить
ся только с разрешеиия СНК 
СССР и ЦК ВКЩб).

(ТАСС).

Строительство колхозных электростанций
РЯЗАНЬ, 7 апреля. Колхоз

ники артели «Красная слобо
да», Путятинского района, ре
шили построить на реке Пара

гидроэлектростанцию мощностью 
в 200 киловатт. Сейчас идет 
подготовка к строительству, 
подвозятся материалы.

ПОДГОТОВКА 
К ПЕРВОМАЙСКОМУ 

ПРАЗДНИКУ
В районах Москвы развер

нулась подготовка к между
народному празднику трудя
щихся—1 мая. На всех пред
приятиях и в учреждениях 
Краснопресненского района ор
ганизованы первомайские ко
миссии. В домах, общежитиях 
рабочих, на фабриках, заво
дах, в учреждениях проводят
ся доклады и беседы, посвящен
ные 1 мая.

Краснопресненский райком 
ВКП(б) организует инструк
тивные доклады и консуль
тации для агитаторов, бесед- 
чиков и пропагандистов. В 
парткабинетах и библиотеках 
района устраиваются выставки 
политической и художественной 
литературы.

1 и 2 мая в Краснопрес
ненском парке культуры и 
отдыха, в детском парке и 
на стадионах района органи
зуются массовые народные 
гулянья (ТАСС).

А Л Е К С Е Й  СЕМ И ВО ЛО С 
ВЫ П О Л Н И Л  ГО Д О ВО Й  

П ЛАН
В ночь на 8 апреля знат

ный бурщик Алексей Ильич 
Семиволос (шахта имени Ильи
ча, Криворожье) завершил вы
полнение годового задания. В 
эту смену он обурил 25 забо
ев и добыл 328 тонн руды— 
1671,2 процента задания.

Применяя свой замечатель
ный метод скоростного бурения, 
тов. Семиволос за 61 рабочий 
день обурил 327 забоев, про
шел 344,7 погонных метра и 
добыл 15.831 тонну руды, что 
составляет 100,2 ирод, годово
го задания.

Тов. Семиволос обязуется за 
остающееся до конца года, вре
мя дать стране еще не кеиее 
3 годовых норм.

Соревнование в о л о ч и л ь щ и к о в
Волочильщики Старотрубного 

завода, следуя примеру трубо
прокатчиков Новотрубного за
вода, широко развертывают 
предмайское соревнование. Они 
каждый день стараются рабо
тать так, чтобы дать больше 
продукции. Вот и 9 апреля она 
сверх установленных заданий 
дали сотни метров труб. Коль
цевой Дунаев М. И., например, 
в этот день свое задание вы
полнил на 115,8 проц.

Еще лучше работали тогда 
кольцевые тт. Галицких II. А. 
и Гайнетдинов. Каждый из них 
задание перекрыл свыше 43 
проц. Прилично работал и 
кольцовщик т. Сапегия А. Г. 
Он сменную норму перевыпол
нил на 30 проц.

С перевыполнением норм
идут навстречу первомайскому 
празднику нолнровщицы колец 
тт. Лобастова н Небаба, кото- 
тые 9 апреля выполнили свое 
задание больше двух норм.
Достойно встречают свой празд
ник правщицы труб тт. Баха- 
рева и Жнвтобрюх. Каждая из 
них задание выполняет на 170 
проц.

Хорошо работают ста
хановцы Зарипова и Лаза
рева. Как первая, так и вто
рая задание 9 апреля выполни
ли на 130 проц. Старший от 
жига труб т. Пономарев С. II. 
норму выполняет на 128 
проц.

А. Пименова.

Передовые садчики
Стахановцы второго печного 

отделения Динасового завода, 
включаясь в предмайское со
циалистическое соревнование, 
повышают производительность

труда. Среди садчиков сырца 
в 'обжиг лучше других рабо
тают тт. Цевлев и Балакпн. 
Они садят в среднем до 47 
тонн вместо 43 тонн по норме.

Успехи
аолотонскателеё
Борясь за осуществление ре

шений XVIII Всесоюзной кон
ференции ВКЩб), горнякй-ета- 
ратели поселка Пильной (Бере
зовский участок) успешно справ
ляются со своими заданиями 
золотодобычи. Январский план 
золотодобычи выполнен на 110 
проц., февральский—на 115 
проц. и мартовский—на 161 
проц. Таким образом кварталь
ный план в целом выполнен 
на 128 проц. Впереди ядут 
бригады коммуниста т. Неыы- 
това, тт. Антропова и Грамат- 
никова.

Вместе с добычей ведутся 
поиски ‘и разведки расеынвых 
н рудных месторождений. € 
таянием снега во всю ширь 
развернутся поиски, разведка и 
добыча золота.

Кувтиков.
Заведующий участием.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СОБРАНИЕ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
НОВОТРУБНОГО ЗАВОДА

9 апреля с большой актив
ностью прошло предвыборное 
партийное собрание на Ново
трубном заводе. Коммунисты об
судили инструкцию ЦК ВКЩб) 
о выборах и передовую статью 
«Правды» от 3 апреля «Выбо
ры партийных органов в пер
вичных парторганизациях».

Выступающие товарищи ука
зывали на то, что в цехах ела- 
бо поставлена агитационно-мас
совая работа. Отдельные аги
таторы за последнее время со
вершенно не проводят бесед и 
читок газет, а партбюро этому 
вопросу также не уделяло дол
жного внимания.

Со стороны партийной орга
низации нет достаточной борь
бы за претворение в жизнь ре
шений XVIII Всесоюзной пар
тийной конференции. В отдель
ных цехах продолжает оста
ваться грязь и бескультурье. 
Отдельные коммунисты не яв
ляются застрельщиками в вы
полнении работ по графику, а 
срывают его.

Партийное собрание потребо
вало от партбюро улучшить 
агитационно-массовую работу 
среди рабочих и служащих за
вода. В связи с подготовкой

к отчетно-выборным собраниям, 
партийное собрание обязало ру
ководителей завода улучшить 
работу цехов, добиваясь ежед
невного выполнения графика, 
и улучшить качество выпуска
емой продукции. Намечен и ряд 
других мероприятий.

На этом же партийном собра
нии закрытым голосованием бы 
ли избраны делегатами на пер
вую городскую партийную кон
ференцию с правом решающего 
голоса следующие товарищи: 
Иванищен П. П., Бубенцов
С. А., Осадчий Я. П., Нарбу
товских Н. В., Пенкин С. С.,
Токовой К. П.. Звонарев П. Т.,
Довбенко П. Е., Данилов Ф. А., 
Горина А. И., Щеплецов Н. А., 
ШулинаЩ. П., Самарин А. И.,
ПелевинТФ П., Слепцов С. А.,
Шашенко М. И., Мустафин Г.А., 
Стрижак И. Ф., Папулин Ф. Я., 
Шипин Ф. И., Носов А Ф., 
Шахмаев И. Н., Новиков Г. Д., 
Зотиков С. Л , Шкредов Ф. А., 
Волегов Г. Ф.

С правом совещательного го
лоса избраны тт. Плоткин Е. И., 
Портнов С. С., Безноеиков 
А. В., Нарбутовских И. И., 
Раева А. С., Кузнецов А. И.

В горкоме ВКЩб)
Оргбюро обкома В Щ б ) по 

Первоуральской городской пар
тийной организации на своем 
заседании утвердило план под
готовки и проведения Первого 
мая. В связи с подготовкой к 
празднику Первое мая, оргбюро 
обязало секретарей партийных 
организаций усилить агитацион
но-массовую работу, шире раз
вернуть первомайское социали
стическое соревнование и к 
международному празднику прий
ти с производственными побе
дами.

Планом предусмотрено не 
позднее 20 апреля провести ин
структивный семинар с агита

торами и докладчиками. Секре
тарю городского комитета ком
сомола тов. Гилевой предложе
но провести совещание е ком
соргами, пионервожатыми школ 
по подготовке и проведению 
Первого мая.

Предложено всем секретарям 
парторганизаций на каждом 
предприятии и в учреждении 
утвердить первомайские ко
миссии.

По плану намечено провести 
ряд других мероприятий, обе
спечивающих выполнение про
изводственной программы каж
дым предприятием.

Боремся за новые успехи 
в овощеводстве

Новоалексеевский совхоз за 
успехи в овощеводстве обла
стным выставочным комитетом 
утвержден кандидатом Всесо
юзной сельскохозяйственной вы
ставки 1941 года. Это для нас, 
работников совхоза,—большая 
радость. Мы по праву гордимся 
звеньевыми и овощеводами т. 
Гущиной Лидией, получившей 
в прошлом году по 1600 пудов 
картофеля с гектара, т. Лямки- 
ной, добившейся также высоко
го урожая.

Не успокаиваясь на достиг
нутом, боремся за еще более 
высокий, устойчивый урожай 
картофеля и овощей. Как мы 
встречаем сев? Сформировали 
звенья. В овощеводстве два 
звена. Звеньевыми выделены 
т. Лямкина (первое звено) и 
т. Колбакова (второе звено) как 
более опытные работники. Бри
гадиром овощеводов выделена 
т. Гущина. За звеньями за
креплены участки картофеля, 
овощей, корнеплодов, силосных 
культур. По каждой культуре 
принята урожайность. По кар
тофелю, например, должны по
лучить не менее 200 центне

ров с гектара, овощей—200 
центнеров. Кроме того за каж
дым звеном закреплен участок 
зерновых. Участки у нас не
большие.

Под посев зерновых и ово
щей вывезено 1000 тонн наво
за. Завезено 6,6 тонн калий
ной соли. Мы из года в год 
удобряем поля навозом. Этим 
самым получаем высокие уро
жаи Сейчас приступили к яро
визации картофеля. Этим делом 
у нас занимается тов. Гущина. 
Семенами овощей и картофеля 
обеспечены полностью. Звенья 
заключили между собой социа
листический договор. Соревно
вание организовано между 
звеньями и внутри звеньев. 
Организуем опытный участок 
по выращиванию овощей. Име
ем агротехнический план. В 
агротехнике в этом году прово
дим новые мероприятия. На
пример, посадка картофеля про
изводится под ручной маркер, 
дающий возможность быстрее 
закончить посадку картофеля.

А. Наумов, 
директор Новоалексеевского 

совхоза.

В Бендерском уезде (Молдавская ССР) в этом году создано 
два новых колхоза. Колхозники деятельно готовятся к первой 
большевистской весне.

Колхозники колхоза им Котовского привезли посевной
материал.

Фото В. Иванона Фотохроника ТАСС.

15 Всесоюзная лотерея 
Осоавиахима

IV1 II Всесоюзная партийная 
конференция наметила пути 
дальнейшего под‘ема всех от
раслей народного хозяйства и 
укрепления мощи социалисти
ческого государства.

Советский народ под руко
водством большевистской партии 
я лично товарища Сталина, не
уклонно проводя мудрую сталин
скую внешнюю политику мира, 
поглощен творческой созида- 
тельской работой, укрепляя еще 
более свою экономическую и 
оборонную мощь, одерживая 
блестящие победы на междуна
родной арене, в то время, ког
да капиталистический мир об'ят 
кошмаром второй империали
стической войны, которая охва
тила уже десятки государств и 
грозит распространиться на но- 
вые и новые страны. В огне, 
дыму пожарищ, в грохоте взры 
■ов рушатся города. Сотни ты
сяч людей гибнут на фронтах и 
тылу ради интересов денежного 
мешка, набиваемого капитали
стами на этой войне. Война 
ввей своей тяжестью ложится

на плечи трудового народа.
Огромная роль в борьбе за 

повышение мобилизационной го
товности советского народа при
надлежит Осоавиахиму, который 
Вчерне готовит резервы для 
Красной Армии и Военно-Мор
ского Флота.

Осоавиахим пользуется боль
шой популярностью. Широкие 
массы трудящихся советской 
страны, воодушевленные лю
бовью к своей родине, всегда 
готовы оказать помощь Осоа
виахиму в его большой и по
лезной работе. Именно этим 
прежде всего об'ясняется не
изменный успех проводимой 
ежегодно осоавиахимовской ло
тереи. Это мы видим на примере 
Первоуральского района. Билетов 
I I  Всесоюзной лотереи в 1937 
году трудящиеся района приоб
рели на 39.931 рубль, 12 ло
тереи Осоавиахима в 1938 году 
—на 59.205 рублей, 13 и 14 
в 1939—40 годах—на 160.ООО 
рублей. Эти цифры говорят об 
огромном стремлении трудящих
ся еще больше укреплять Крас

ную Армию, Военно-Морской 
Флот, Осоавиахим.

Значение лотереи огромно. 
Осоавиахим, организуя военное 

/обучение членов общества и 
; проводя массовую оборонную 
; работу, затрачивает значитель- 
| ные средства на содержание и 
-подготовку кадров, на приобре
тение оборудования, пособий.

Учитывая запросы местных 
организаций и ЦС Осоавиахима, 
правительство Советского Союза 
разрешило в 1941 году прове
сти 15 Всесоюзную лотерею 
Осоавиахима на сумму 250 мил
лионов рублей. Срок реализации 
установлен с 1 мая по 15 ав
густа 1941 года. Исполнитель
ный комитет Первоуральского 
городского Совета депутатов тру
дящихся 8 апреля, обсуждая 
вопрос о подготовке и прове
дении реализации лотереи, ут
вердил лотерейный комитет под 
председательством тов Черно
морского. Исполком обязал ло
терейный комитет, первичные
организации Осоавиахима раз
вернуть подготовку к реализа
ции билетов, широко разъяснить 
трудящимся значение 15 лоте
реи в деле укрепления обороно
способности СССР. Подготовку

и реализацию лотереи сочетать 
с под'емом всей оборонной ра 
боты. Перестраивая оборонную 
работу по военному обучению 
членов общества, добиться ре
шительного повышения каче
ства боевой подготовки осоа- 
виахимовцев. Готовить в учеб
ных подразделениях физически 
крепких, военно-грамотных, до 
конца преданных делу Ленина 
— Сталина бойцов. Обеспечить 
высокий политический уровень 
всей агитационно массовой ра 
боты, связанной с реализацией 
15 лотереи Осоавиахима, при
влечь к участию в реализации 
весь актив Осоавиахима, добить 
ся, чтобы лотерейная кампания 
прошла успешно и способство
вала дальнейшему росту рядов 
оборонного общества и улучше
нию всей оборонной работы— 
вот задача, над которой додж 
ны сейчас работать организа 
ции Осоавиахима.

Партийные, комсомольские ор
ганизации дело подготовки и 
проведения 15 Всесоюзной ло
тереи Осоавиахима должны 
взять в свои руки и обгспе- 
чить большевистское проведение 
этого важнейшего мероприятия.

С Чистов.

КАНДИДАТЫ 
НА ВСЕСОЮЗНУЮ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ВЫСТАВКУ

За высокие показатели в на
дое молока Новоалексеевский 
совхоз утвержден кандидатом 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки 1941 года. Сов
хоз из года в год перевыпол
няет план по надою. В 1938 
году на каждую фуражную ко
рову было получено 2341 литр 
молока, в 1939 году—1283 
литра, в 1940 году—2370 лит
ров. За успехи в продуктивно 
сти молочного скота совхоз 
удостоился права участвовать 
во Всесоюзной сельскохозяйст
венной выставке 1940 года.

Лучшая доярка, участница 
выставки тов. Шустова Лукерья 
Степановна по своей группе в 
1938 году от каждой фураж
ной коровы надоила 2370 лит
ров, ъ 1939 году—2357 л*т- 
ров, в 1940 году—2350 лит
ров. Такой продуктивности она 
добилась путем умелого раз
доя, правильного кормления к 
ухода за животными. Почти 
всех коров своей группы Лу
керья Степановна вырастила 
сама. Хорошо знает особенно
сти, вкусы каждой коровы. У 
нее индивидуальный подход к 
животным. Тов. Шустова так
же утверждена кандидатом Все
союзной сельскохозяйственной 
выставки 1941 года. Для выс
тавки она готовит новые пэ- 
дарки.

Полевые работы 
под угрозой срыва
Пдут последние приготовле

ния к севу. Но в подсобном 
хозяйстве Старотрубного заво
да (начальник т. Подолякин) 
спокойно. Здесь много говорят 
о посевной, но делают мало 
Большевистской кровной .забо
ты о развитии молочно-овощно
го хозяйства пока не видно.

120 гектаров разных куль
тур должны освоить руководи
тели Старотрубного завода. Ин
вентарь, семена, рабочие кад
ры—все должно уже быть под
готовлено. Однако на Старэ- 
трубном заводе этого нет. Нет 
телег, овощных семян. Парни
ковое хозяйство не обеспечено 
навозом, нехватает стекла.

А как развивают животно
водство? Не по-хозяйски. На
чальник т Подолякин купил 
лошадь за 2560 рублей, на 
другой же день она пала. Вз 
15 коров не закуплено ни од
ной. Помещения для скота не 
приспособлены.

Плохо помогает подсобному 
хозяйству заводский комитет 
(председатель т. Пономарев). 
Только раз* завком заслушал 
начальника хозяй<тва о работе. 
Совершенно не занимается под
собным хозяйством жилищно- 
бытовая комиссия

Успех всякого дела решают 
люди, кадры. Как можно рас
считывать на успех развития 
молочно - овощного хозяйства, 
когда оно не обеспечено работ
никами? До сего времени нет 
агронома.

И до тех пор будет отставать 
хозяйство, пока руководители 
завода (директор тов Конова
лов) всерьез не займутся, не 
проявят должной инициативы 
в создании собственной продо
вольственной базы.
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Ню  нам мешает работать по-семиволосовски
но на 179 проц. Заработок со
ставил 1574 рубля. Успехи на 
первый раз достигнуты, но их 
можно умножить, при условии, 
если руководители рудника бу
дут мне помогать.

В чем все таки кроется се
крет того, что мною, а также 
и другими бурщиками, не до
стигнуто высокой, еемиволосов- 
ской производительности? Что 
нам мешает работать по семи- 
волосовски ?

Причины эти вполне ясны и 
нам и командирам производ
ства. Они состоят в том, что 
бурщикам не подготовляют 
рабочее место. Вот я. скажу 
про себя. Прихожу на смену, 
быстро одеваюсь и несу в ме
ханический цех точить буры. 
Буры готовы, но еще далеко 
не все для того, чтобы начать 
работу.

Спустился в шахту, нужно 
доставить на рабочее место ин
струмент, молоток и на 10—15

метров вверх по вертикали про
вести шланг от воздушной ма
гистрали, привернуть его и 
лишь тогда только приступаешь 
бурить На все эти операции я 
трачу времени ежедневно до 2 
часов.

Большим тормозом в высокой 
производительности бурщиков 
является и то, что недостаточ
но подается воздуха. В шахте 
установлен маленький компрес
сор, который обеспечивает воз
духом всего лишь 2 маломощ
ных перфораторных молотка. 
Работать на высокопроизводи
тельных молотках «ЭР— 39» 
нельзя. Нехватает воздуха.

Между тем в механическом 
цехе имеется прекрасный ком
прессор «Борец», который мо
жет удовлетворить потребность 
в воздухе, но он не использу
ется для шахты. Вот эти при
чины и не дают возможности 
бурщикам производительно ра
ботать все 480 минут.

В шахте укоренилась такая 
привычка, что бурщик сам для 
себя должен подготовлять ра
бочее место. И на это уходит 
1—2 часа ежедневно.

Сейчас в шахте широкий 
фронт работы. Есть полная воз
можность перевести бурщиков 
на многозабойвые методы, но 
главный инженер тов. Кобелев 
опасается это сделать.—Бурщи
ки,— говорит он,— будут слиш
ком много зарабатывать по 
сравнению с подсобными рабо
чими.

На апрель руднику дана по
вышенная программа, без пе
рестройки работы по-новому 
справиться с ней трудно. Это и 
должны учесть руководители 
Гологорского рудника.

Добьемся еще лучшие 
результатов

На общем собрании членов 
Первоуральской гужтранспорт- 
ной артели были подведены 
итоги социалистического сорев
нования за первый квартал те
кущего года.

Коллектив артельщиков отме
тил, что в результате соревно
вания за последние месяцы 
значительно увеличилась про
изводительность труда на одно
го рабочего, в результате этого 
мартовское производственное за
дание выполнено на 125 проц. 
ы квартальный план выполнен 
на 105 проц. Выросло число 
стахановцев, если еще в янва
ре были единицы людей, имею
щих право называться стаха
новцами, то сейчас их насчи
тывается 61 проц. к общему 
числу членов артели и ударни
ков 12,5 проц.

Артельщики решили проле
тарский праздник 1 мая встре
тить лучшими производствен 
нымк показателями и добиться 
первенства среди артелей не 
только города, но и области.

Попов.

Благодарю 
за воспитание сына

В ремесленном училище 
Л» 6 учится мой 14-летний 
сын Валентин. Он квалифици
руется на электрика. За пе
риод учебы Валентин стал 
совершенно другим юношей,
чем он был до учебы.

За этот период он вырос 
культурно, приучился к про
изводству и стал дисциплини
рованным. Из этого ясно вид
но, что коллектив мастеров
ж преподавателей ремесленного 
училища проявляет большую
-заботу о воспитания наших 
детей.

За умелое воспитание моего 
сына я выражаю родитель
скую благодарность.

А. И. Беляев.

Мой долголетний стаж работы 
и накопленный опыт ясно по
казывают, что в нашей шахте 
возможно применить методы 
знатного бурщика страны тов. 
Семиволоса. К этому есть все 
возможности, следует только к 
использованию их приковать 
внимание руководителей рудни
ка. Одной инициативы отдель
ных бурщиков здесь недоста
точно. Надо, чтобы в это дело 
по-большевистски включились 
инженерно-технические работни
ки.

Приведу примеры из своей 
практической работы. Еще в 
феврале текущего года я задал
ся целью перейти работать на 
несколько забоев одновремен
но. С этой целью пришлось по
ехать на Дегтярский медный 
рудник, чтобы перенять у них 
передовые опыты, поучиться 
работать. Многому научил ме
ня бурщик-семиволосовец т. Ду
бовиков.

Спускаясь с ним в шахту, я 
увидел, что в шахте созданы 
все условия в работе новаторам. 
Им заранее подготавливают ра
бочее место. За 20 минут до 
начала смены на рабочее место 
т. Дубовикова спускается сле
сарь, который проверяет и ус
танавливает перфораторные мо
лотки, воздушную магистраль, 
буры и т. д. Рабочее место т. 
Дубовикова готово и он, придя 
в свой забой, немедленно при
ступает к бурению. Все 480 
минут у т. Дубовикова затра
чиваются на бурение.

С 1 марта приступил и я к 
работе на 2 забоях. Тормозом 
в моей работе было то, что мне 
не подготовили рабочее место 
и не обеспечили меня в доста
точном количестве инструмен
том. Несмотря ва эти недостат
ки я добился успехов. За сме
ну стал обуривать по 2 и 
больше забоев, доведя выпол
нение норм до 300 проц. Ме
сячное задание мною выполне

Т. Г. Истомина, работая на 
сборке сучьев в Билимбаевском 
мехлесопункте, выполняет смен
ные задания на H i  проц.

Фото В . Тишечкнна.

Н. Серебренников,
бурщик Гологоре кого рудника, 
награжденный значком «От
личник социалистического со
ревнования Наркомчермета».

Мальцева поощряет 
дезорганизаторов

Завхоз Первоуральского ро
дильного дома Ланкин А. Ф. 
26 марта явился на работу 
в нормальном состоянии. Он. как 
и всегда, принялся за выпол
нение служебных обязаннос
тей. Уж так заведено в ро
дильном доме

И угождает завхоз своему 
руководителю чем только мо
жет, а та в свою очередь к 
нему относится с большой 
любезностью, соболезнует аа 
малейший проступок Ланкина. 
Но более того, выручает его 
из любой беды. Вот и выше 
указанного числа Ланкин от
правился в гужтранспортную 
артель по служебным делам. 
Несколько часов он задержался 
там. Притом он там ничего не 
сделал, так как дорогой напил
ся пьяный. Пьяный явился и 
на работу. Это известно ра 
ботникан родильного дома, из
вестно и заведующей тов 
Мальцевой.

—Не могу же я не допустить 
Ланкина до работы, коль он 
«нализался» в середине смены 
Пусть ремонтирует мотор,—по 
родительски об'яснается тов. 
Мальцева нарсуду.

Так и получил пьяница и 
дезорганизатор Ланкин от глав
ного врача поощрение. Вместе 
того, чтобы отстранить его от 
работы и немедленно отдать 
под суд, Мальцева на скорую 
руку пишет приказ и об'являет 
завхозу выговор. Этим у 
Мальцевой и ограничилась от 
ветственность за выполнение 
Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940 
года.

Коль т. Мальцева так лю
безно обошлась с дезорганиза
тором производства, то согласие 
закону она должна ответить 
сама.

Н. Попов.

ГРАФИК И ДЕЙ
В резолюции по докладу тов. 

Маленкова на XV III конферен
ции ВКЩб) записано: « ..по
кончить с бесплановостью, с 
неравномерным выпуском 
продукции, со штурмовщиной 
в работе предприятий и добить
ся ежедневного, по заранее 
разработанному графику, вы- 
волнения производственной про
граммы каждым заводом, фабри
кой, шахтой, железной доро
гой».

Не поняли до конца этого 
важнейшего решения партии ру
ководители цехов Динасового 
завода. Они в текущем году 
работают хуже, чем в прошлом. 
До сих пор на заводе суще
ствует штурмовщина. Здесь 
крепко привыкли к тому, что 
«нажимают» в конце месяца, а 
нервую половину не торопятся. 
В результате этого получается, 
что в конце месяца люди рабо
тают сверхурочно и, неизбежно, 
в эти дни увеличивается брак.

В первый квартал текущего 
года динасовцы недодали стра
не около 3000 топн продукции, 
тем самым не дали возможно
сти работа^ равномерно тем 
заводам, которые недополучили 
Ханое количество динасовых 
изделий. Де лучше выглядит

положение и в апреле. За 8 
дней в целом оба завода имеют 
выполнение плана по формовке 
89 проц и по выгрузке—86 
проц. Немного лучше идет пер
вый завод Здесь по формовке 
выполнение плана составляет 
на 91,4 проц. и по выгрузке— 
на 88 проц. Между тем все 
возможности к тому, чтобы ра
ботать значительно лучше, на
лицо.

С целью выполнения реше
ний конференции на каждом 
прессе имеется сменный гра
фик, где указано, сколько нуж
но дать сырца каждый час. 
На деле получается по-иному. 
Так, например, 9 апреля пресс 
№ 1 в иепвий смене первые 
три часа не выполнял норму, 
вместо 14 вагонеток (каждая 
вагонетка вмещает 120 штук 
кирпичей) в первый час на
прессовали 8 вагонеток, во вто
рой час—13 вагонеток, в тре
тий—9 и последующий час 
уже —16 вагонеток, в пятый 
час опять получилось снижение, 
сформовали только 720 штук 
вместо 1680 по норме. Послед
ние три часа норму выполняли, 
однако сменное задание в це 
лом выполнено лишь на 82,4 
проц.

Лучше работал в этот день
4-й пресс, выполнивший смен
ное производственное задание 
на 107,5 проц., но и здесь 
очень много раскачки. В пер
вый час спрессовали только 2 
вагонетки вместо 8 по норме.

Второй завод в прошлый ме
сяц работал лучше, но в ап
реле отстает, выполнение про 
изводственного задания на 8 
апреля составило по формовке 
на 86,3 проц. и по выгрузке 
готовой продукции—на 84,4 
проц. Если проанализировать 
работу печного цеха второго 
завода, то она выглядит так: 
1 апреля выполнение суточного 
задания по выгрузке составля
ет 74 проц., 2 апреля —67,5 
проц к суточному, 3 апреля- 
85 проц и в последующие дни 
процент выполнения начинает 
нарастать, но упущенные че
тыре дня в начале месяца труд
нее догонять к концу.

Плохо дело обстоит и с 
освоением коксового припаса. 
Этим видом продукции зани
маются уже продолжительное 
время, но жалательного ре 
зультата пока что нет По 
коксовому припасу брак в 
обжиге достигает от 30 до 50 
процентов, не считая его на 
формовке, а в отдельных ка
мерах получается до 70 проц.

недоброкачественного кирпича.
Печной передел первого за

вода зачастую простаивает
потому, что помольно-формо
вочный цех не обеспечивает 
сырцом. Не удивителен по
этому такой факт, когда на 
ручной формовке больше по
ловины рабочих не выполняют 
свои нормы. Причины прос
тоев различные: то массы
нет, то инструмент неиспра 
вен или еще что нибудь. В 
общей сложности простой бы
вают ежедневно. Например, 
9 апреля 18 формовщиков стоя
ли полтора часа только по
тому, что бегунщик т. Капито
нов подал непригодную мас
су» Следовательно потеряно 
27 часов, а такие случаи не 
единичны. У нас, как правило, 
—рассказывают рабочие, — бы
вают простои после выходного. 
Выходят на смену вместе 
формовщике и бегунщики. По
ка там приготовляется масса, 
формовщики вынуждены сто
ять по часу. Отсюда и не
выполнение норм и все по
следствия. Имеются здесь и 
хорошие стахановцы, которые 
и при этих условиях перевы
полняют свои нормы. Такие 
формовщики, как тт. Игашева, 
Достовнлов, Балашов, Попов, 
Хамитская ■ другие.

Надо отметить, что стаханов
ские методы труды в формовоч
ном отделении не передаются 
тем рабочим, которые еще не 
научились работать. Не разо
блачают также здесь тех рабо
чих, которые нерадиво относят
ся к работе, нет в этом отделе 
плакатов, лозунгов, призываю
щих выполнять решения XV III 
конференции ВКЩб). Стенная 
газета в помольно-формовочном 
отделении совершенно перестала 
выходить, не проводятся также 
и производственные совещания. 
Очень редко рабочих собирают 
на какое-либо собрание Но на 
них не хотят присутствовать на
чальники цека п переделов. На- 
днях проходили собрания в це
хах, где рабочие обсуждали об
ращение новотрубников о вклю
чении в предмайское социали
стическое соревнование. Стаха
новцы горячо поддержали ио- 
чин трубопрокатчиков. Рабочие 
пред'явили ряд требований ж 
руководству цеха. К сожале
нию, т. Волков не соизволил 
сюда прийти.

Дирекция завода, партийная 
и профсоюзная организации 
должны резко улучшить работу 
завода, чтобы до ковца выпол
нить исторические решения 
XV III Всесоюзной конференции 
ВКЩб). Г. Родина.
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Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий)

Ва балканской фронте, в 
Югославии германские войска, 
как сообщается в сводке гер
манского командования, заняли 
город Марибор (Северная Югос
лавия) и ряд пунктов на юге 
и юго-востоке Югославии. Гер
манская и итальянская авиа
ция бомбардировала дороги, же
лезнодорожные сооружения и 
скопления югославских войск. 
Югославские войска оказывают 
упорное сопротивление против
нику.

Колонна югославских войск, 
оперирующая в Албании, про
двигается на юг, вдоль побе
режья. Югославами заняты ал
банские города Леш и Мамурас 
(Северо-Западная Албания), а 
на северо-востоке Албании— 
Еукее и Бикай. В Центральной 
Албании происходили бои мест
ного характера.

На греческом участке фрон
та, как сообщает греческое 
командование, греческие вой
ска в Восточной Македонии 
(Севере Восточная Греция), ока
завшись в затруднительном по
ложении, не ослабили своего
сопротивления.* *

На англо-германском фронте 
действия авиации воюющих 
сторон становятся все более 
активными. Крупные соедине

ния германской авиации в ночь 
на 10 апреля совершили налет 
на центр английской военной 
промышленности Бирмингам и 
крупный торговый город Нью
касл. Продолжались также опе
рации германских вооруженных 
сил на море. Сообщается о по
топлении в территориальных 
водах Англии нескольских ан
глийских судов.

Английские самолеты совер
шили налеты на Данию, Норве
гию и оккупированную часть 
Франции. В ночь на 10 апре
ля бомбы крупного калибра бы
ли сброшены на Берлин. В 
центре города произведены боль
шие разрушения. Другие соеди
нения английской авиации со
вершили налеты на Эмден и 
другие об'екты Северо-Западной 
Германии. * КгКг

В Северной Африке германо
итальянские войска заняли 
пункт Мекили (в 80 клм. юго- 
западнее Дерны).

В Восточной Африке основ
ные операции развертывались 
в Эритрее. В итальянской свод
ке подтверждается занятие ан
гличанами города Массауа, аорт 
которого приведен в негодность, 
а портовые сооружения разру
шены.

(ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ В СИРИН
Как сообщает сирийская пе

чать, в городе Бейруте чет
вертый день продолжается за
бастовка, причиной которой 
явилось сокращение выдачи 
дневных норм хлеба. Некото
рым семьям сократили нормы 
по сравнению с существовав 
шими до 1 апреля в 3 раза. 
Положение вновь обостри
лось. По улицам города раз‘ез- 
жает полиция на бронеавто
мобилях. Демонстранты не
медленно рассеиваются. По
лиция пускает в ход оружие. 
В результате происшедших 
столкновений имеются убитые 
и раненые.

  (ТАСС).

ПРИБЫТИЕ ИТАЛЬЯНСКИХ 
ПЛЕННЫХ В ЮЖНО

АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ
Как передает агентство Рей

тер, недавно в один из пор
тов Южно Африканского Союза 
прибыли 7.500 итальянских 
пленных. Они были посланы 
в концентрационный лагерь 
вглубь страны. Это первая 
партия из 20 тысяч пленных, 
которые будут направлены в 
Южно-Африканский Союз.

(ТАСС).

ПЕРЕДАЧА АНГЛИИ 
АМЕРИКАНСКИХ 

СУДОВ БЕРЕГОВОЙ 
ОХРАНЫ

Агентство Юнайтед Пресс 
сообщает о передаче Англии 
10 американских судов бере
говой охраны Эти суда смо
гут конвоировать торговые 
пароходы, их также можно 
мспользовать для борьбы с 
подводными лодками. Передан
ные суда построены в период 
1928—1932 годов.

(ТАСС).

МЕРОПРИЯТИЯ 
БОЛГАРСКИХ ВЛАСТЕЙ

Болгарские газеты публи
куют ряд распоряжений влас
тей о порядке поведения на
селения в городе. На основа
нии этих распоряжений, за" 
прещено всякое движение пе
шеходов по мостовым. Нор
мальное трамвайное движение 
в Софии продолжается лишь 
до 8 часов вечера. С 10 часов 
трамвайное движение прекра
щается.

(ТАСС).

Шире развернуть гимнастические 
соревнования

Почти ежедневно проходят в 
городе комсомольские гимнасти
ческие соревнования. На-днях 
прошли такие соревнования 
комсомольцев в артели «Трудо
вик» и торге. В артели «Тру
довик» соревнованием руково
дил физрук тов. Мартьянов и в 
торге — педагог физкультуры 
школы № 11 тов. Демидова.

Ежедневно проходят гимна
стические соревнования в ре
месленном училище № 6. Здесь 
принимают участие не только 
комсомольцы, но и вся уча
щаяся молодежь.

Но у нас есть такие комсо
мольские организации, которые 
до сих пор не включились в 
это массовое, политическое ме
роприятие. На Новотрубном за
воде работает больше 400 
комсомольцев, из них больше 
30 человек инженеров и тех
ников, много комсомольцев при
шло из РККА, имеется больше 
30 физкультурных команд, и ни 
одна команда до сих пор не 
занимаются даже тренировкой 
по гимнастике.

Секретарь комитета комсомо
ла т. Шипин вместо того, что

бы практически приступить к 
делу, беспомощно ссылается, 
что нет помещения и соревно
вания проводить негде. А на 
заводе имеются свободные ком
наты красных уголков, можно 
использовать военно-учебный 
пункт, а иногда и фойе нового 
клуба. Но тов. Шипин и тов. 
Боровков просто не хотят ис
пользовать имеющиеся возмож
ности для того, чтобы органи
зовать гимнастические комсо
мольские соревнования.

Не лучше идет дело и на 
Хромпиковом заводе (секретарь 
комитета комсомола т. Устю- 
гов). Ответственная за физкуль
турную работу т. Селина тре
нировку с гимнастами проводит, 
а к соревнованиям еще ни од
на группа не готова. Такое от
ношение к физкультурной ра
боте со стороны некоторых ком
сомольских работников дальше 
продолжаться не может.

До окончания Всесоюзных 
гимнастических соревнований 
остается 8 дней. В этот корот
кий срок комсомольские орга
низации должны наверстать 
упущенное, полностью отрабо
тать нормы по гимнастике.

А. Г.

Гимнастические соревнования в школе № 12
В первый день гимнастиче-! ли следующее: вольные упраж-

ских соревнований в школе 
№ 12 участвовало 32 школь
ника, из них 23 комсомольца. 
На второй день—31 чело
век, из них 8 комсомольцев. 
Таким образом в гимнастиче
ских соревнованиях приняли 
участие 63 физкультурника.

Итоги соревнования показа-

нения сдали 63 человека, уп
ражнения на брусьях—15 че
ловек, опорный прыжок—63 
человека, равновесие—29 че
ловек, лазание ио канату—26 
человек и прыжок в высоту 
по нормам на значок ГТО 9 че
ловек.

Д. Шестаков.

Единственное развлечение 
рабочей молодежи Коуровского 
лесозавода—клуб, но он всег
да пустует. Работники клуба 
почему-то предпочитают от
крывать его лишь только тогда, 
когда идет кино-картина.

П У С Т У Ю Щ И М  К Л У Б
В перерывы между кино

картинами молодежи негде 
провести свой досуг. Когда же 
в нашем клубе будет развер 
нута культурно-массовая работа?

П. Палмыгин, П. Безде
нежных, А. Климов.

Хулиган Боровских 
не наказан

В ночь с 19 ва 20 марта в 
дверь Хромпиковского родиль
ного дома кто-то стал неистово 
стучать, вызвав переполох в 
доме.

—Открывайте!.. Мы прика
зываем,—истошно кричал пья
ный голос. Роженицы в испугё 
повскакали с коек. На уго
воры работников отделения 
прекратить стук, неизвестный 
продолжал стучать, нахально 
врываясь в дверь. С большим, 
трудом хулиган был прогнан.. 
Роженицы тт. Иванова А., Су- 
рец В. заболели, а другие чув-. 
ствовали недомогание.

Боясь последствий, буян 
скрылся. Но на месте у дверей, 
родйльного отделения он вто 
ропях оставил пальто с доку
ментами, по которым и был 
опознан. Хулиганом оказался 
Боровских Г .—мастер бихро- 
матного цеха Хромпикового за
вода № 2.

О зарвавшемся нарушителе 
общественного порядка мы со
общили заведующей ночныл 
санаторием тов. Ковальской 1 
не меры не были приняты т 
хулиган остается ненаказан
ным.

Акушерка Плюснина 

Нам отвечают
Факты в заметке, опубликован

ной в нашей газете от 4 апрели 
с/г. под заголовком „Разгрузить 
склады от готовой продукции"* 
подтвердились.

Правление артели „Трудовик" 
на своем заседании обязало тех- 
рука т. Субботину в течение 
3-х дней составить технические 
описания всех видов изделий 
и утвердить их через Облметалл- 
промсоюз в областном бюро.

Начальнику механического це
ха т. Пряхину предложено про
извести сборку и сдать на. 
склад два гвоздильных станка, 
которые не реализорались из-за от
сутствия головок.

Начальнику отдела снабжения 
тов. Нарбутовских поручено 
проверить все наличие готовой 
продукции на вкладе и немед
ленно реализовать ее.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН. 

яияш тяш ш ш аш ш ш вж &
Клуб НОВОТРУБНОГО завода

Гастрольные спектакли Красноуфимского 
драматического театра

Без

14 апреля

А. Н. Островский

вины виноватыа

15 апреля
К. Финн

с ш к а
Комедия в 3 актах, 

6 картинах
Начало спектаклей в 8 часов 30 минут вечера

Билеты продаются в кассе клуба ежедневно с 5 часов дня 
до 10 часов вечера, а в день спектаклей — е 2 часов дня до 

10 часов вечера.

Клуб Новотрубного 
завода 

14 апреля
Детсний утренник

Гастрольный спектакль  
При сноу фим ского 
д рам театр а  
А. Н Остроиский

Не было ни гроша, 
да вдруг алтын

Комедия н 5 действиях
Начало в в 1 чае 30 м. дня.
Цена билета 2 рубля.
Касса клуба открыта еже

дневно с 5 часов дня до 10 
часов вечера, а в день спек
такля—е 10 часов утра до 4 
часов дня.

Клуб Новотрубного 
завода

13 апреля
Новый художественный 

фильм

Ветер с ВОСТОКА
Начало сеансов в 7 ч.
30 м. и 9 ч. 20 м. веч. 

Детские сеансы в 3 и 5 ч. дня
Производится продажа 

билетов на просмотр 
нового фильма

Валерий ЧКАЛОВ

Первоуральскому ргйпромкомбннату
срочно ТРЕБУЮТСЯ

ХУДОЖНИКИ по окраске игрушки, МАСТЕРА-мужчины 
и женщины на сборку и вырезку игрушки, МАСТЕРА ча
совые, МАСТЕРА по ремонту патефонов, пишущих 
машин, швейных машин, арифмометров и т. д., СА
ПОЖНИКИ, ПЛОТНИКИ, БОНДАРИ, СТОЛЯРЫ, ПАРИК
МАХЕРЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ по химической чистке 
одежды, СПЕЦИАЛИСТЫ-КРАСИЛЬЩИКИ, НАЧАЛЬНИК 
пожарной охраны.

Райпромкомбинат также АРЕНДУЕТ ДОМА и КОМ
НАТЫ для квартир и мастерских, ПОМЕЩЕНИЯ под 
склады.

С предложением обращаться: г. Первоуральск, ул. Че
кистов, дом №? 2.

3—3 Дирекция.

Дирекцией Красноуфимского драмтеатра
ВЫПУЩЕНЫ АБОНЕМЕНТЫ

на 6 спектаклей 
СО СКИДКОЙ 15 проц.

Заявки иа приобретение абонементов принимаются до 
20 апреля с. г. ежедневно в клубе Новотрубного завода 
лично и по телефону, высы«аются уполномоченные, б б

П Е Р В О У Р А Л Ь С К А Я  
типограф ия 

срочно ВЫПОЛНЯЕТ 
заказы на бумаге 

заказчика
Адрес: г. Первоуральск, ул. 

Левина, дом № 75. 4- 1

Первоуральскому
хлебокомбинату

срочно ТРЕБУЕТСЯ
счетовод на постоянную ра
боту в пекарню "посели 
Новая Утка. 3—2
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