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ПО-ХОЗЯЙСКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКП(б) потребовала пра
вильно использовать оборудова
ние и хозяйственно расходовать 
инструмент, сырье, материалы, 
топливо, электроэнергию.

«... Правильное использование 
оборудования, инструмента, ма
териала, сырья и топлива,— 
говорит тов. Маленков на XVIII 
партконференции, — решает 
производственный успех пред
приятия ».

По степени оснащенности 
предприятий техникой —маши
нами, оборудованием— Совет
ская страна уже к концу вто
рой пятилетки вышла ва пер
вое место в мире. Производст
венные мощности социалисти
ческой промышленности растут 
из года в год. Строятся сотни 
новых предприятий, на дейст
вующих предприятиях вводят
ся в строй новые агрегаты, 
устанавливаются новые станки, 
нрименяются новые виды ин
струментов и приспособлений, 
облегчающие труд рабочего и 
увеличивающие его производи
тельность.

Задача заключается в том, 
чтобы выжать из техники все, 
что она может дать. Делается 
ли у нас все возможное, что
бы выполнить эту задачу?

Известно, что стахановцы по
казывают такие образцы ис
пользования техники, каких 
не знает капиталистическое 
производство. Есть у нас и це
лые отрасли хозяйства, опере
жающие капиталистические. На
пример мощность электростан
ций используется у нас в два 
раза интенсивнее, чем в капи
талистических странах. Произ
водительность одного трактора 
в СССР превышает американ 
скую выработку в пять раз.

Но в целом производствен
ная мощность оборудования 
используется у нас еще далеко 
не полностью.

Отчего это происходит ?
Во-первых, из за плохого 

учета. Немало станков и дру
гого оборудования годами ле
жит на складах н не исполь
зуется. Как говорил на XVIII 
Всесоюзной партконференции 
тов. Маленкор, на 1 ноября 
1940 года только по 8 про
мышленным наркоматам не бы 
ли установлены и, следователь
но, не работали 33 тысячи 
металлорежущих станков и 6 
тысяч единиц кузйечно прес
сового оборудования. Не при
ходится доказывать, что такое 
отношение к оборудованию при
носит вашему народному хо 
зяйству громадный урон.'

Во-вторых, у нас недопусти
мо великн простои оборудова
ния: они исчисляются во всей 
промышленности миллионами 
ст&якочасов. Оборудование про
стаивает из за мелких непо
ладок, из-за отсутствия ин

струмента, из-за несвоевремен
ной подачи деталей и по ряду 
других причин, вызываемых 
плохой организацией производ
ства и бескультурьем.

На Динасовом заводе часто 
можно слышать разговоры о 
маломощности прессового хо
зяйства, а между тем пресса 
из месяца в месяц простаи
вают более 50 проц. к номи
нальному времени. В воло
чильном цехе Новотрубного 
завода станы и печи простаи
вают ежемесячно не по одной 
сотне часов, при чем простои 
станов допускаются ежедневно 
При фотографии рабочего двя 
25 мая в смене т. Вдовина 
вся группа волочильных ста
нов восточной части цеха (мас
тер т. Поляков) была занята 
полезной работой лишь 77 
проц. У мастера т. Русинова 
простои, равняются времени 
простоя двух цепей в течение 
полной смены. Устранив эти 
простои можно бы было дать
8.500 метропроходов труб.

На многих предприятиях 
можно наблюдать факты не
экономного и даже расточи
тельного расходования матери
алов, сырья, топлива и элек
троэнергии. Иного металла 
идет в отходы вследствие из
лишних припусков, много ма
териалов пропадает из-за не
правильного и неэкономного 
раскроя заготовки.

В трубопрокатном и трубо
волочильном цехах Новотруб
ного завода от готовых труб 
отрезают почти метровые и даже 
иногда более чем метровые 
концы труб, идущие по су
ществу в брак. А получается 
это потому, что заготовку для 
прокатки и протяжки рассчиты
вают на большую по длине 
трубу, чем предусмотрено в 
заказе.

Чтобы работать так, как 
потребовала XVIII Всесоюзная 
партконференция, необходимо 
правильно и полностью, до 
дна использовать все производ
ственные мощности, ликвиди
ровать простои оборудования, 
экономно расходовать сырье, 
материалы, топливо, электро 
энергию.

Необходимо всемерно рас
ширять опыт передовиков-ста- 
хановцев, умеющих полностью 
загружать станки и машины, 
экономно, бережно расходовать 
материалы, сырье, топливо. 
Опыт сотен и тысяч стаханов
цев говорит о том, что в 
правильном использовании обо
рудования и материалов зало
жены неисчерпаемые резервы 
экономии, резервы расширения 
об'ема производства.

Использовать эта резервы— 
значит еще более укрепить 
хозяйственную и военную 
мощь нашей великой социа
листической родины.

Подписывайтесь на заем, укрепляйте безопасность нашей родины
3 миллиона 669 тысяч рублей

Ва пять дней подписки на Заем Третьей Пятилетки (вы
пуск четвертого года) трудящиеся города Первоуральска, по 
данным на 6 часов вечера 7 июня, дали взаймы государству 
3 миллиона 669 тысяч рублей. Среди городского населения 
уже насчитывается 16.029 подписчиков нового займа.

Особенно успешно проходит подписка на Хромпиковом за
воде, где сумма подписки составила 409.020 рублей.

Трудящиеся Новотрубвого завода взаймы государству да
ли 1 миллион 528 тысяч 415 рублей.

По Динасовому заводу размещено займа на 399.410 руб
лей.

Среди рабочих, инженеров, техников и служащих Старо
трубного завода реализовано займа яа 246.100 рублей.

Работники торговли подписались на заем на 96 445 руб
лей, работники треста столовых—на 61.230 рублей.

Горняки Гологорского рудника реализовали займа на 
39.035 рублей.

Огромный успех народного займа
По всей стране подписка на 

новый заем проходит с боль
шим под'емом. ^

Трудящиеся Киргазии дали 
взаймы государству 70.734 ООО 
рублей, превысив итоговую сум
му прошлогодней подписки на 
10 миллионов рублей. Больше 
половины всей подписной сум
мы дали колхозники.

Колхозник Амангул Чикиров 
пограничного Атбашивского рай
она подписался на 4 тысячи 
рублей. Его жена и сын—на 
тысячу рублей, тут же они 
внесли наличными 2.500 руб
лей.

Подписка на заем по Одес
ской области на 6 июня к утру 
составляет 126.436.000 рублей.

Большинство колхозников обла
сти уже внесло деньги в упла
ту за облигации нового займа.

Среди трудящихся Архангель
ской области к 6 нюня заем 
размещен на 62.482.000 руб 
лей. С большим успехом идет 
размещение займа в Ненецком 
национальном округе. Населе
ние заполярных тундр оформи
ло подписку на 1.935.000 руб 
лей.

Рабочие, служащие и колхоз
ники Башкирской АССР за три 
дня подписались на 95,5 млн. 
рублей—на 2.300 ООО рублей 
больше окончательной подписки 
прошлого года.

(ТАСС).

Передовики 
по размещению 

займа
На Хромпиковом заводе раз

мещение Государственного Зай
ма Третьей Пятилетки (выпуск 
четвертого года) проходит ус
пешно. Рабочие, инженеры, тех
ники и служащие с большим 
желанием подписываются на 
заем, дают взаймы государству 
на укрепление могущества сво
ей родины месячный и трех
недельный заработок.

Днем 7 июня сумма подпис
ки на заем в делом по заводу 
составляла 110 проц к трех
недельному фонду зарплаты. В 
заводоуправлении, жилищно- 
коммунальном отделе, воору
женно-вахтерской охране и т. д. 
подписка на заем завершена, 
сумма подписки выше фонда 
трехнедельного заработка. На
пример, трехнедельный фонд 
зарплаты в заводоуправлении
31.430 рублей, а сумма под
писки составляет 41.575 руб
лей.

Умело^организовали работу 
по размещению займа в цехе 
№ 2 агитаторы тт. Паначев
(начальник печного отделения), 
Рублев (начальник цеха У  2), 
Горшков (зам. начальника це
ха) и др. Подписалось ва заем 
здесь 229 человек из 242 ра
бочих и служащих. Сумма под
писки составляет 100,7 проц. 
к трехнедельному фонду зар
платы.

П О  С О В Е Т С К О М У  С О  /0 3 У

новый
Г А З О Г Е Н Е Р А Т О Р Н Ы Й

Л Е Г К О В О Й
А В Т О М О Б И Л Ь

На улицах Москвы появился 
новый газогенераторный легко
вой автомобиль. По своему 
внешнему виду он отличается 
от обыкновенной машины 
«М— 1» лишь тем, что имеет 
небольшой чемодан (бункер) 
для топлива. Автомобиль рабо
тает на торфе.

В отличие от газогенератор 
ных грузовых автомобилей в 
этой машине создана новая 
форма камеры, улучшено уп 
равление процессов газофика- 
ции. Раньше для того, чтобы 
удалить различные шлаки, не
обходимо было остановить, 
машину, сейчас это произво 
дитса механически, на ходу.

  (ТАСС).

ВЕ С ЕН Н И Е В О Л Е В Ы Е  
РАБОТЫ

Двенадцать районов Алтая за 
кончили сев яровых. В Михай
ловском районе сверх плана за
сеяно 3.500 гектаров, в Сол- 
тонском—2 390 гектаров. В 
южных районах началась по
садка махорки. (ТАСС).

В новых детских яслях Го
сударственной Балтийской ма
нуфактуры (г. Таллин, Эстон
ская ССР).

Воспитанник детских яслей, 
сын работницы Игорь Матпн.
Ф о т о  Д. Чернова

Фотохроника ТАСС.

ОСУШ ЕНИЕ ЗАБОЛОЧЕН Н Ы Х 
ЗЕМЕЛЬ

1 .0 0 0  гектаров заболоченных 
земель будет осушено в атом го
ду в Латвийской ССР.

П А М Я Т Н И К  Б Е Р И Н Г У
В  П Е Т Р О П А В Л О В С К Е -  

К А М Ч А Т С К О М
В этом году исполняется 200 

лет со дня смерти знаменитого 
русского мореплавателя и ис
следователя севера Беринга, 
первым посетившего Камчат
ское море (ныне Берингово). 
Сейчас Управление по делам 
искусств при Совнаркоме РСФСР 
ведет подготовку к сооруже
нию монументального памят
ника Берингу. Памятник будет 
воздвигнут в Петропавловске- 
Камчатском. *

9 ■»
Главным архивным управ

лением выпущен сборник не
опубликованных документов, 
связанных с камчатской эк
спедицией под названием эк
спедиции Беринга

(ТАСС).

С Е Н О К О С  В  Н И Ж Н Е М  
П О В О Л Ж Ь Е

Начался сенокос. 11з Лалла- 
совского, Гмелияского кантонов 
сообщают, что всюду колхозни
ки снимают по 8— 10 центне
ров сена с гектара.

(ГАСС).
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Положение о профсоюзно
комсомольском кроссе

1. Профсоюзно комсомольский ные врачем но состоянию ево- 
кросс имеет своей задачей мае-1 его здоровья к участию в со- 
совое вовлечение трудящихся1 ревнованиях. 
в занятия физической куль
турой, сдачу ими норм комплек
са ГТО по бегу.

Примечания: 1. Учащиеся
учебных заведений участвуют 
в кроссе после сдачи экзаме
нов.

2. Лица, не имеющие дол- 
учебных заведений, школ, ре-1 ясной тренировки, к участию 
месленных и железнодорожных 1 в кроссе не доаускаются. 
училищ, прошедшие необходи- 1 3. Кросс проводится по еле

2. Участвовать в кроссе мо 
гут рабочие, служащие, кол 
хозная молодежь, учащиеся

мую тренировку и допущен-1дующей программе:

Д истанции
Ю н о ш и Д  е в у ш к и

сдано | отлично Сдано отлично

500 м етров \ Т . I — | 2  М. 05 с. 1 м. 55 с.
1000 „ \ 3 м 45 с . | 3 к .  30  с. 1 -

-

НА ПОЛЯХ ВЕСЕННЕГО СЕВА

Посеяно 150 гектаров яровых

6 ) мужчины а  женщ ины

у М у ж ч и н ы Ж е н щ  и н ы

Д »става»и\ 1 6 —3 0  \ 3 1 - 4 0  1 41 и 16-25 26 - 32  ̂ 32 года
лет ' лет 1 с т а р т е лет года |и старше

На обильно насыщенной вла
гой земле появились дружные 
всходы яровых. Колхоз « Новая 
жизнь», Крылосовского сельсо
вета, закончил сев зерновых, 
чвеа посеяно 92 га, пшенииы 
46 га, ячменя 10 га. На севе 
хорошо работал Бобылев Петр. 
Он засевал по 4 га. Шестаков 
Петр на сошниковой сеялке 
при норме. 4 засевал до 5 га 
Иа дисковой сеялке вместо 2,5 
га засевал до 3,5 га.

Шестаков Иван на парокон
ном плуге вспахивал по 89 со 
ток при норме 76. Пахал на 
глубину до 22 см.

На подвозке зерна и других 
хозяйственных работах выде-|

ляется Бобылев На пахоте он 
обрабатывал до 90 соток. Надо 
также отметить прилежную ра
боту возчика горючего Казымо-
ва.

Бригадир полеводческой брига
ды т. Ширинкин Андрей свое
временно производил замер об
работанных участков, аккурат
но представлял рабочие наря
ды. Каждый колхозник знает, 
сколько он выработал дней ва 
весеннем севе.

Из 150 га яровых 66 га по
сеяно по зяби. Ведем вспашку 
пара под озимые.

Председатель колхоза 
И. Бажин.

300 м. 
„

3000 „

— | — 1 — 1 м. 55 с.* 2 м. \1  м. 10 с.
3 м. 25 с . 3 к . 35 с. 3 м. 45 с . 4 м 20 с. 4  м. 30  с. 4 м. 50  с. 
12 м. 15 с. 12 м. 30 с. 12 м. 45  с. —  j - I —

4 Соревнования по бегу 
проводятся согласно правилам 
Всесоюзного комитета по делам 
физкультуры и спорта при СВК 
СССР н условиям комплекса ГТО.

5. Учет результатов кросса 
ведется по абсолютным цифрам 
количества участников в крос
се и количества сдавших со
ответствующие нормы.

Примечание: участниками
кросса считаются лишь лица, 
закончившие дистанции.
6. Для определения спортив

ного общества и профорганиза
ций, показавших лучшие резу- 
зультаты в соревнованиях, все 
спортивные общества и проф
организации, не имеющие

ются на 6 групп в зависимо
сти от мощности и структуры. 
В каждой из шести групп иер 
венство определяется самостоя 
тельно.

7. Областные, краевые а 
республиканские комиссии, ЦЕ 
союзов и ЦС спортивных до
бровольных обществ 18, 25 
июня и 3 июля информируют 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ о количе
стве участников кросса, коли
честве сдавших нормы ГТО и 
количестве участвовавших ком
сомольцев, а не позднее 10 ию
ля областные, краевые и рес
публиканские комиссии, ЦК 
профсоюзов н ЦС спортивных 
обществ представляют итоговые

спортивных обществ, разбива-1 материалы о кроссе.

Вошо-фшуг.ьтурные соревнования шнольнииов
• 15 июня начнутся военно- 
физкультурные соревнования 
школьников на первенство об
ластей, краев и автономных 
республик 

По неполным данным, посту
павшим к б июня в ЦК ВЛКСМ 
от 14 союзных республик, во 
внутришкольных военно-физ

культурных соревнованиях при
мут участие 3.129 тысяч че
ловек, в том числе по Грузин
ской ССР— 142 тысячи чело
век, по Эстонской ССР—около 
18 тысяч, по Молдавской ССР 
— 10.500, по Карело-Финской 
ССР—около 8 тысяч человек.

(ТАСС).

Успехи трактористов совхоза „Хромпик"
Трактористы совхоза «Хром

пик» в борьбе за сев добились 
перевыполнения норм выработ
ки. А. Гарифулин на сеялке 
при норме 7,8 га засевал в от
дельные смены по 9,5 га. Та 
кую производительность он дал 
16 мая, заработал 25 рублей 
24 мая на пахоте выполнил 
почти двойную норму.

Филин Н. на посадке кар 
тофеля пр(1 норме 4 га давал 
по 6—7,5 га в смену, 27 мая 
он посадил картофеля 7,5 га и 
заработал 41 рубль. Филин Д 
20 мая на пахоте вместо 4-х |

вспахал 6,3 га, заработав 38 
рублей. 26 мая Филин вспахал 
6,7 га, заработал 47 рублей. 
Он показал пример, как надо 
использовать на посадке карто
феля механизмы. На картофеле
сажалке он норму перевыпол
нял. Правильным техническим 
уходом и использованием ма
шин, соревнуясь за гжатые 
сроки, высокое качество ра
бот, рулевые не имеют ни 
одной аварии и поломки машин.

А. Овчеренко,
механик совхоза «Хромпик».

К О Л ХО ЗЫ  
П Р И О Б РЕ Т А Ю Т  

5 .200  Ц Ы П Л Я Т

Колхозы Билимбаевского 
района расширяют птицевод
ство. В сельскохозяйственной 
артели им. Кирова, нм. Кали
нина, «Искра», им. Чкалова, 

Новая деревня» 8 июня заво
зится 3.650 цыгглят. Кроме того 
15 июня в колхозы «Лучи ком
муны», «Завет Ильича» заво
зится 1.650 цыплят. Всего будет 
приобретено 5.200 цыплят.

В борьбе за развитие птице
водства в отдельных колхозах 
района выявляются растущие 
птицеводы, показывающие при
мер, как надо ухаживать, сохра
нять птицу.

Птичница из колхоза им. Во
рошилова Михеева из 280 цы
плят в месячном возрасте со
хранила 278. У ней есть чему 
поучиться другим. Такого по
казателя пока еще не имеет ни 
одна птичница в колхозах Би
лимбаевского района.

Старший зоотехник Билим
баевского райзо 

Г. Игошев

О б р а з ц о в ы е  с в и н о в о д ч е с к и е  л а ге р и

Совхоз «Хромпик» в этом го- Ведется улучшение лугов и
ду решил организовать образцо- пастбищ. На них произведен
вые свиноводческие лагери раз- клевера и тимофеевки на
борного типа. Место для них г„„
выбраяо вблизи совхоза около площа-1И 30 ^0 га. На 30 га
водоема. лугов произведено боронование.

П о с а д и л и  к а р т о ф е л ь ,  с а д и м  к а п у с т у

На подсобном хозяйстве Но
вотрубного завода закончена 
посадка картофеля. Посажено 
60 га. План перевыполнен. 
Часть картофеля высажена яро

визированными клубнями. В 
открытый грунт посажено 6,5 
га капусты сорта „Слава". При
ступаем к высадке огурцов. 
Овощевод В. Скоробогатов

Р а з в о д я т  с а д ы

На усадьбе подсобного хо
зяйства Новотрубног I завода 
закладывают фруктово-ягодный 
сад. Посажено 1000 кустов ма
лины, 237 корней разных сор
тов яблонь, 100 кустов кры
жовника, 500 кустов смороди
ны. Общая площадь сада соста
вит 1,6 га. В августе намече
но посадить 200 корней вик
торин.

Заложен сад в Новоалексеев
ском совхозе. Посажено 1000 
кустов малины, 200 кустов смо
родины, 56 кустов крыжовни
ка, 50 яблонь. Кроме того бу
дет произведена посадка дикой 
смородины.

«Достаточно лишь на один мо
мент представить, что Гибрал
тар принадлежит не нам, что 
бы понять, насколько важно 
сохранить эту крепость в на
ших руках», —заявляла еще 
задолго до нынешней войны 
руководящая газета английской 
буржуазии «Таймс».

Гв ыше двух столетий вла 
деет Англия Гибралтаром—мощ 
ной крепостью, расположенной 
на высокой скале у ворот из 
Атлантического океана в Среди
земное море. Как лев. присев
ший на задние лапы, Гибрал
тарская скана как будто под
стерегает все суда, входящие 
и выходящие из Средиземного 
моря. «Некоторые выдающиеся 
авторы утверждают даже, что 
разграбление Лондона принесло 
бы для Англии меньше вреда, 
чем изгнание ее с Мальты и 
Гибралтара»,—писал в свое 
время Фридрих Энгельс.

Действительно, стратегичес 
кое значение Гибралтара чрез
вычайно велико. Контролируя

Г ибралтар
море, он охраняет важнейшую 
и самую короткую морскую 
дорогу, связывающую Англию 
с ее восточными колониаль
ными владениями и доминио 
нами, дорогу, которая, по вы
ражению министра иностран
ных дел А н гл и и  Идена, яв
ляется «жизненной артерией 
Британской империи».

На противоположном, афри
канском берегу Гибралтарского 
пролива расположен' Танжер, 
оспаривающий господство ги
бралтарской крепости над тес
ниной иролива. Вот почему 
английская дипломатия с та
кой упорной настойчивостью 
старалась не допустить пере
хода этого важнейшего страте
гического узла в руки сильной 
державы. В конце концов Ан
глия добилась превращения 
Танжера в международную «ней
тральную зону», управляемую 
специальной администрацией, в 
которую входило по одному 
представителю от Англии, Фран
ции, Испании и Италии. До-

вал, что Танжер является пор
том, открытым для всех го
сударств. Ни одна аз держав 
не вправе была возводить в 
Танжере укрепления.

14 июня 1940 года Танжер
ская международная нейтраль
ная зона была занята Испани
ей. Испанское правительство 
присоединило Танжер к Ис
панскому Марокко. Однако 
под давлением Англии и США 
Испания обещала не возводить 
в Танжере никаких укренле-

западный вход в Средиземное | говор 1923 года предусматри
\

В то же время Англия ус
коренным темпом вела значи
тельные работы по дальней
шему укреплению Гибралтара.

Наиболее уязвимым местом 
Гибралтара был узкий пе
решеек, соединяющий его 
с Пиренейским полуостровом, 
хотя немецкая гатета «Фель- 
кишер беобахтер» и писала, 
что «для нападения наземных 
войск перешеек представляет 
собой основную трудность, 
так как там можно развер
нуть лишь незначительные си
лы». В настоящий момент 
вторжение в Гибралтар через

перешеек представляет еще 
более трудную задачу, так 
как англичане прорыли через 
весь перешеек канал длиной 
в 1200 метров, превратив та
ким образом Гибралтар в ис
кусственный остров. Ширина 
канала достигает 3*/2 метров, 
глубина—4VS метров. На пе
решейке сооружаются также 
блиндажи и позиции для тя
желой артиллерии.

Проведены оборонительные 
мероприятия и против возмож
ной высадки неприятельских 
войск, хотя с моря Гибралтар, 
как утверждает иностранная
печать, еще более неприступен, 
чем с суши. В гавани в ряде 
мест затоплены суда, расстав
лены стальные сети и другие 
заграждения. Ва берегу уста
новлено дополнительное коли
чество пулеметов и артиллерий
ских орудий крупного калибра.

В Гибралтаре сосредоточены
крупные силы британского
флота. Гарнизон крепости не
давно провел специальные обо
ронительные маневры, во вре
мя которых было испробовано 
затопление канала на пере

шейке. Маневры длились де'
лую неделю. Весь Гибралтар 
по ночам погружался в тем
ноту. Проводились условные 
атаки самолетов и стрельба зе
нитных орудий и пулеметов, 
а также тяжелых орудий.

Укрепления Гибралтара, все 
средства его защиты сконцен
трированы на небольшом про
странстве, занимающем 5 ки
лометров в длину и 1 километр 
в ширину. Незначительная 
территория Гибралтара делает 
его очень уязвимым с воздуха, 
так как за недостатком аэро
дромов в крепости нельзя сос
редоточить много самолетов, 
чтобы противостоять нападе
ниям с воздуха. Но зато в 
Гибралтарской скале имеется 
большое количество сталакти
товых пещер и подземных за
маскированных галерей, где 
установлены тяжелые орудия. 
В последнее время английское 
командование в Гибралтаре соз
дало в скале новые подземные 
ходы, убежища и артиллерий
ские площадки, недоступные 
И я нападения с воздуха.

В. Крешер
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Почему высока 
себестоимость кроватей

Стахановец трубопрокатного 
щеха Новотрубного завода валь
цовщик стана малый штифель 
;й. Ф. Головичев, перевыполня
ющий сменные задания.

Ф ото В. Тишсчквна

Досрочно выполнена 
полугодовая 
программа

Включавшись в социали
стическое соревнование, кол
лектив работников смоло-ски- 
пидарного завой Билимбаев
ского химлеспромхоза взял 
обязательство выполнить полу
годовую программу к 15 ию
ня

Но уже на 2 июня шести
месячный план по выиуску 
скипидара выполнен на 115,8 
проц, по смоле— на 106.8 
проц., по углю-на 100,3 
яроц.

Выработано сверх плана ски
пидара 2,1 тонны, смолы—2,6 
тонны.

Коллектив обязуется к 15 
июня дать еще сверх добытой 
продукции скипидара 1,4 тон
ны, смолы— 3,5 тонны, угля
7 тонн.

Стахановцы тт. Бородин 
■И. Р ,  Стрядунин А. Ф., Ма
каров В. Г., Стряпувин А. В , 
Чижов Н. Ф . Оборин Ф. М., 
Оборин Ф. А , Бурылов Н. П. 
систематически перевыполняют 
норму выработки.

Мастер Сергиеико, 
профорг Токарев.

Коллектив цеха ширпотреба 
Старотрубного завода яе толь
ко может выполнять, но 
и значительно перевыполнять 
план. За это говорит тот факт, 
что в отдельные месяцы план 
выполняется. Большинство ра
бочих нашего цеха системати
чески перевыполняют нормы. 
Однако цех из месяца в месяц 
позорно терпит убытки и 
план далеко не выполняет. 
Себестоимость продукции значи
тельно выше плана.

Причина кроется здесь не 
в том. что люди затрачивают 
больше времени на изготовле
ние кровати Правда, и это 
есть, но главным образом по
тому, что материалы, полу
чаемые цехом, очень плохого 
качества. Поэтому все это удо
рожает себестоимость выпус
каемой продукции. Например, 
мы получаем наждачные кру
ги по стоимости 23— 25 руб
лей штука, но вследствие то
го, что качество их очень пло
хое, их хватает не больше как 
на одну смену.

Или еще имеются такие фак
ты. Мы одно время для нике
лировки получали пасту Гой, 
которая вырабатывается на 
Хромпиковом заводе, здесь в 
Первоуральске, стоимость ее 
была 50 рублей тонна За по
следнее же время мы ее полу
чаем с базы Свердловска, она 
обходится свыше 70 рублей. 
Не понимаю, в чем тут дело?

На первый взгляд простой 
мелочной вопрос как шитовка, 
но из за нее мы теряем очень 
много. Часто ремни рвутся, 
особенно в шлифовальном отде
лении. Приходится их сшивать 
этой титовкой через 2—3 часа, 
а за каждый раз сшивания пла
тим 72 коп., да и при том 
станок или наждак стоит.

Очень большой вес в повы
шении себестоимости продукции 
имеет перекраска кроватей. Ведь

получается так: цех сдает со
вершенно качественные крова 
ти, отдел технического контро
ля признает совершенно при
годными и отправляет их упа
кованные по всем правилам. 
Однако через 3—5 и больше 
месяцев эти кровати оказыва
ются где нибудь на складах 
торгующих организаций недо 
брокачественными потому, что 
или краска отмокла или где 
нибудь погнуто при перевозках 
и эти кровати завод возвраща
ет обратно в цех, и снова 
приходится проводить или по
краску или просто ремонт.

Вот, например, в июне к нам 
поступили около 100 кроватей 
из Свердловска, которые были 
отправлены туда с полгода то
му назад. Для нас неизвестно, 
где они были, на каких скла
дах пришли в негодность. Из
вестно одно, что цех от этого 
терпит большие убытки и удо
рожание себестоимости выпус
каемой продукции. Этот вопрос 
неоднократно поднимался нашим 
цехом перед заводоуправлением, 
но все же не разрешен положи
тельно. При чем тут цех, если 
кровати приведены в негод
ность в пути или на складах 
торгующих организаций?

Отрицательво отражается на 
себестоимости продукции и не
завершенка от прошлого года. 
На 1 января текущего года на 
складе цеха осталось 700 кро
ватей. Они изготовлены из труб, 
которые были получены свыше 
чем по 1000 рублей за тонну, 
а сейчас такие же трубы мы 
получаем по 600 рублей тонну. 
Безусловно, эти кровати полу
чаются дороже, чем их плано
вая себестоимость в текущем 
году.

Считаем, что дирекция завщ 
да, а особенно отдел снабжения 
изменят отношение к цеху 
ширпотреба и коллектив будет 
работать лучше.

И. Кузнецов.

Военная учеба членов Оеоавиахима
Уметь метко стрелять, уметь 

одеть противогаз и знать пра
вила противохимической оборо
ны—к этому стремится моло
дежь нашей страны, все тру
дящиеся социалистического го
сударства. Стремление это уси
ливает международная обстанов
ка, все разгорающаяся импери
алистическая война а опас
ность нападения на страну Со
нетов. Молодежь и все трудя
щиеся держат себя в мобили
зационной готовности, овладе
вают военными специальностя
ми, чтобы в случае капитали
стического нападения дать со- 
«рушительный отпор и с малой 
кровью суметь разбить любого 
врага.

Молодежь нашего города с 
огромным желанием сдает нор
мы на значки «Ворошиловский 
стрелок» (ВС), «Готов к про- 
тиво-воздушной и химической 
обороне» (ПВХО). В этом году 
«ормы на значок ВС 1-1 сту

пени сдало 460 человек, на 
значок ВС 2 ступени—90 че
ловек, по ПВХО подготовились 
1500 человек. 300 человек сда
ли нормы на значок «Юный 
ворошиловский стрелок» (ЮВС) 
Эти цифры подтверждают, какое 
огромное стремление к овладе
нию военными знаниями имеет 
наш народ и это стремление 
должна поддержать осоавиахи- 
мовская организация города и 
района.

Однако по-серьезвому органи
зуют дело еще немногие пер
вичные осоавиахимовские орга 
низации. Только первичные осо
авиахимовские организации Но
вотрубного завода (председатель 
т. Слепушкин), Хромпикового 
завода) председатель т. Анань
ин), артели «Трудовик» (пред
седатель т, Шахмаев) работают 
по подготовке стрелковых кад
ров и кадров ПВХО.

По иному относятся в этому 
делу на Динасе, где председа
телем тов. Игнатов. Здесь мало

занимаются оборонной работой 
и даже созданные в прошлом 
группы по подготовке значки
стов ВС 2 ступени распустили. 
Тов. Игнатов не обеспечивает 
подготовку значкистов ВС пер
вой и второй ступени и кадров 
ПВХО.

Па Билимбаевском заводе, в 
Новой Утке и ТитаноМагнети- 
товом руднике оборонной рабо
ты первичные осоавиахимовские 
организации почти никакой не 
ведут. Зтесь учебу по подготов
ке оборонных кадров еще не 
начали.

По городу и району многое 
еще надо сделать. Много еще 
надо поработать для того, что
бы полностью перестроить во
енную учебу в Осоавиахпме. А 
организовать учебу — обязан
ность каждой первичной осоа- 
виахимовской организации

Д. Кузнецов,
младший лейтенант горсове

та Оеоавиахима.

График систематически срывается
Коллектив малого штифеля 

трубопрокатного цеха Новотруб
ного завода работал в прошлом 
месяце как будто бы не плохо. 
В среднем по штифелю выпол
нение составляет по сдаче го
товой продукции на 117,3 
проц. и по прокату— 103 проц. 
Значительно меньше в мае по 
этому агрегату брака. Отдель
ные смены настойчиво боро
лись за выполнение взятых со
циалистических обязательств и, 
надо сказать, что имеют поло
жительные результаты.

Однако, некоторые смены на 
малом штифеле не выполнили 
своих обязательств, взятых в 
социалистическом соревновании. 
Сиена, где мастером т. Якухин, 
оказалась самой отстающей. 
Правда, план (мая выполнила 
и она, но обязательства далеко 
не выполнены. Заключая дого
вора между сменами, этот кол
лектив обязался выполнять ме
сячный план не ниже как на 
110 проц., строго выполнять 
график. Это обязательство кол
лективом смены мастера т. Яку- 
хина не выполнено.

График, который направлен 
яа улучшение работы смены, 
на повышение производительно
сти труда в смене т. Якухина, 
был сорван в мае 13 раз. Сры

вы графика бывают по различ
ным причинам Часто из яа ин
струмента стоим. В  большин
стве своем срывы, надо приз
нать, бывают по нашей вине, 
ТО есть по вине людей смены. 
Мастер Якухин моло ,ой и,видимо, 
не сумел основательно изучить 
людей, там где нужно оказать 
помощь, а в большинстве сво
ем спросить с людей ответст
вен пости.

Тов. Якухин недостаточно 
проявляет требовательности к 
своим подчиненным и как ре
зультат этого в смене не чув
ствуется твердой дисциплины, 
а также есть нарушения тех
нологического процесса. Был 
такой факт: в мае по вине
вальцовщика автоматстана т. 
Носова пустили к брак 2 тон
ны труб, а мастер тоже, как 
говорят, прохлопал, за что 
виновники и понесли наказа
ние.

В июне смена т. Якухина 
начала работать лучше. 2, 3 и 
4 июня нормы перевыполняли. 
Коллектив этой смены должен 
учесть свои недостатки, допу
щенные в мае, и выполнять 
план каждый день строго по 
графику.

Г. Фвфияова.

Выполнили
обязательства

БИЛИМБАЙ, 7 июня (по те
лефону). Рабочие и служащие 
Билимбаевского завода высту
пают инициаторами соревнова
ния за досрочпое выполнение 
полугодовой программы Брали 
обязательство выполнить ше
стимесячный план к 12 июня. 
Это обязательство они выпол
нили. 4 июня завершена полу
годовая программа по трубо
литейному цеху.

Керамический цех обязался 
программу второго квартала за
вершить к 25 июня. Есть все 
предпосылки, что коллектив ра
ботников этого цеха с честью 
выполнит и это свое обязатель
ство. В. Шарим

Нарушают правила 
противопожарной охраны
В вооруженно - вахтерской 

команде при Титано-Магнетито- 
вом руднике не хватает 7 че
ловек. Каждая смена состоит из
3—4 бойцов. Два из них ухо 
дят на двенадпатичасовое де
журство. В смене остаются все
го 1—2 человека.

Кроме нарушений противопо
жарных правил, нарушается и 
охрана труда рабочих. Бойцам 
в месяц дается только 3 вы
ходных дня.

Крайне удивительно, почему 
это ничуть не трогает началь
ника охраны т. Пискарева?

А. Пичурин.

Р О Д И Т Е Л Ь С К А Я  
Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  

Мы, родители выражаем бла
годарность руководителю VI 
класса «В» Первоуральской 
средней школы 10 т. Ц. И. 
Липкпной за хорошую работу 
и воспитание наших детей.

Биологию сдали на «отлично» 
и «хорошо» 11 человек, ва 
«посредственно»— 5 человек.

Родители Беляева.
Шулина. Кулакова.

навести порядок 
в кафе-закусочной

Недавно по ул. Ленина от
крылась кафе-закусочная, где 
продаются молочные продукты. 
Здесь рабочему и служащему 
во время обеденного перерыва 
можно не плохо закусить.

Не не так понимают домохо
зяйки города назначение кафе. 
Они, как и раньше, когда здесь 
торговали молоком на выаое, 
задолго до открытия создают 
очереди. Придя сюда, выкупа
ют молоко до тех пор. пока 
не наполнят посуду. В кафэ 
создается теснота,’ столики за
громождаются банками, бутыл
ками, рабочий вынужден ку
шать стоя на ногах’ Все. это 
проходит на глазах заведующей, 
которая не обращает ва это ни
какого внимания.

Необходимо немедленно пре
кратить это . безобразие, орга
низовать продажу молочных 
продуктов так, чтобы в обеден
ный перерыв можно было спо
койно закусить тем, кто рабо
тает.

П Емяин.

Красный угонок 
оставили без с р ы в
При конторе жилищно-комму

нального отдела Новотрубного 
завода месяц тому назад был 
открыт красный уголок Он был 
хорошо отделан и обставлен 
мебелью. Здесь можно было по
слушать радио и почитать га
зеты. Как это хорошо! Но так 
было недолго. Скоро в красном 
уголке стало не на что и сесть. 
В один прекрасный день за
меститель начальника жилищ
но-коммунального отдела тов. 
Дедов все стулья увез к себе 
на квартиру.

Рабочие Новотрубного завода 
ожидают, когда тов. Дедов воз
вратит в красный уголок не
законно взятые стулья.

И. Пяртмяв
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Война в Европе 
н Африке

(Д невник военных действий 
за 6 июня)

На англо-германском фрон
те в течение последних суток 
ие происходило значительных 
военных операций. Как сооб
щается в сводке германского 
командования, в ночь на 6 
июня германские бомбардиров
щики потопили около восточно
го побережья Шотландии 3 
английских торговых парохода 
и нанесли повреждения 4 дру
гим торговым судам.

В бассейне Средиземного
моря активно действовала авиа
ция воюющих сторон. Итальян
ские самолеты, отмечается в 
сводке итальянского командо
вания, бомбардировали Гибрал
тар и аэродромы на острове 
Мальта. Английские бомбарди
ровщики совершили валет на 
итальянский остров Родос.

В Северной Африке, отме- 
чает германская сводка, герма
но-итальянская артиллерия об
стреляла батареи, склады бое
припасов и водохранилища око
ло Тобрука. У Соллума англи
чане предприняли местную ата
ку, ио были отбиты. Итальян 
ские самолеты бомбардировали 
укрепления Тобрука. Германские 
бомбардировщики совершили 
налет на Александрию (Египет) 
Агентство Рейтер передает, что 
в городе насчитывается около 
150 убитых и свыше 200 ра 
неных. Английская авиация 
подвергла бомбардировке ля 
вибские порты Бенгази и Дер
иу-

В Абиссинии английская 
артиллерия обстреляла итальян
ские позиции вдоль реки Омо 
(область Галла - Сидамо). Ан
глийская авиация продолжала 
совершать налеты на некото
рые позиции, еще оставшиеся в 
руках итальянцев.

  (ТАСС).

СООБЩЕНИЕ 
АНГЛИЙСКОГО 

МОРСКОГО 
МИНИСТЕРСТВА

П О  Н А Ш Е М У  Г О Р О Д У
 *  *  * ---------------------------

Как передает агентство Рей
тер, в сообщении английского 
морского министерства указы
вается, что после потопления 
германского линкора «Бисмарк» 
английские военные корабли 
уничтожили три грузовых суд
на и один вооруженный траль
щик противника. Эти суда, го
ворится в сообщении, несомнен
но лнабжали «Бисмарк» и дру
гие германские корабли, дей
ствующие против английских 
торговых пароходов

(ТАСС).

Н О В О Е  П О П О Л Н Е Н И Е  
Н А  З А В О Д Е  

В  эти дни в отделе кад
ров Новотрубного завода 
царит небывалое оживле
ние.

Завод принимает первых 
новых рабочих, окончивших 
школы Ф З О .  У ж е  оформи
лось на работу 35 волочиль
щиков и слесарей. Ш естого 
июня приехали 58 плотни
ков из Кировской области.

Молодежь проявляет к 
Новотрубному заводу огром
нейший интерес. Первое 
знакомство с заводом про
изошло на экскурсии.

Немедленно по прибытии 
на завод выпускники школ 
Ф З О  оформляются, полу
чаю т деньги, устраиваются 
в специально отведенные 
для них общежития-

Всего на Новотрубный за
вод должно прибыть 406 мо
лодых рабочих.

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы  
Ш А Х Т Е Р О В  

На Гологорском руднике для 
шахтеров открыт прекрасно 
оборудованный Дом культуры. 
Для шахтеров приобретен бил 
лиард. Закуплены столики 
для игры в шашки, шахматы, 
домино. Дом оборудован бесед
ками, полумягкими стульями 
и т. д. Шахтеры с большой 
охотой в свободное время посе
щают свой Дом культуры.

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
КРАСНО АРМ ЕЙЦЕВ

С 1 июня 1940 года по 7 
июня 1941 года Первоураль
ским городским отделом социаль
ного обеспечения выдано по
собий семьям красноармейцев 
на сумму 45.300 рублей. Еди
новременных пособий по мест
ному бюджету с 1 января по
1-е июня с. г. выдано в сум
ме 1.060 рублей.

Вышивальное производство 
Первоуральской артели имени 
Тельмана значительно расширя
ется. Вышивальному делу учит
ся 10 новых учеников.

На снимке: ученица^ Нина 
Кошева за вышиванием.

Ф о то  И . Ш убина.”  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

П О С О Б И Я  
П О  М Н О Г О Д Е Т Н О С Т И  

В городе Первоуральске и 
окружающих его рабочих по
селках насчитывается 87 се
мей, имеющих 6— 7 и больше 
детей. Все они получили госу
дарственное пособие по много
детности. Всем им, как сообщи
ли нам в городском финансо
вом отделе, выдано государствен 
ного пособия 177 тысяч руб
лей.

Н О В Ы Й  К Р А С Н Ы Й
уголок

Недавно при управлении Ти- 
тано-Магнетитового рудника от-, 
крылся новый красный уголок. 
Посетитель может здесь почи
тать свежую газету или жур
нал. В Первоуральский радио
узел дана заявка на установку 
в красном уголке радиоточки.

О ЗЕЛ ЕН ЕН И Е 
РА Б О Ч ЕГО  П О С ЕЛ КА

Коммунально-бытовой от
дел Титано Магнетитового 
рудника проводит большие 
работы по приведению ра
бочего поселка в культурный 
вид. У  домов, столовой, 
клуба. детских учрежде
нии, школы и рудоуправле 
ния созданы полисадники, 
в которые высажено 1125 
кустов декоративных сажен 
цев, в том числе 450 кустов 
акаций. 300 кустов ивы, 100 
кустов жимолости, липы, 
рябины, тополь и т. д.

Сейчас в полисадниках 
идет разбивка клумб для 
посадки цветов. Д ля этой 
цели закуплено 1.500 кор
ней различных цветов.

П о обоим сторонам улиц 
устроены деревянные тро
туары общей протяжен 
ностью в 10U0 метров.

Б И Л Л И А Р Д Н А Я  Д Л Я  
ГО РН Я КО В

При клубе рудоуправления 
Титано-Магнетитов работает хо
рошо оборудованная биллиард
ная комната. Для нее приобре
тен новый биллиард стоимостью 
в 20 тысяч рублей. Комната 
обставлена диванами, стульями 
и столиками для игры в ’шаш
ки, шахматы и домино. На сте
нах красуются географические 
карты.

ОПЛАТА
ВЫ И ГРЫ Ш ЕЙ

Сберкассой № 1779/02 Дина
сового завода оплачено вы
игрышей по 14 тиражу Зай- 

I иа Укрепления обороны СССР 
в сумме 1828 рублей.

С 1 по 6 июня с. г. про
верено облигаций всех займов 
на сумму 13.780 рублей.

Величкина, зав. сберкассы.

А н т и р е л и г и о з н ы е  б е с е д ы 1

ПРОИСХОЖДЕНИЕ „

Английский 
военный 

корабль задержал 
французский 

пароход
По сообщению агентства Ас- 

сошиэйтед Пресс, английский 
военный корабль задержал в 
Атлантическом океане француз
ский пароход. Дальнейшая 
судьба парохода неизвестна.

(ТАСС).

Свыше трех тысяч лет на
зад, когда евреи в Палестине 
стали заниматься земледелием 
до того они занимались ско

товодством), у них появились 
особые земледельческие празд
ники. Один из таких праздни
ков получил название «жатвы» 
или „пятидесятницы". Празд
ник этот был установлен в 
связи с окончанием жатвы 
хлебов, которая в Палестине 
продолжалась около 50 дней.

Позднее еврейские жрецы, 
переделавшие по своему рели
гиозные праздники, стали ина
че об'яснять их происхожде
ние. Например, они говорили, 
что «пятидесятница» была ус
тановлена в древности в па
мять дарования богом „закона" 
на горе Синае. Жрецы выду
мали и такую нелепость, что 
на горе Синае тогда произошло 
чудо: голос божий якобы из
ливался в воздухе в виде ог
ненных языков и был слышен 
и понятен всем народам земли.

Христиане заимствовали ев
рейскую «пятидесятницу» и 
дали ей свое 06‘яснение. Они

говорили, что на пятидесятый 
день после своего «воскресе
ния» (пасхи) Христос будто бы 
послал своих апостолов по все
му миру проповедывать хри 
стианское учение, причем со 
вершилось «чудо»: на апосто- 
лов-де сошел с неба «дух бо
жий» в виде огненных языков, 
и они получили способность 
говорить на языках народов 
всей земли. В память этого 
«чуда» и был установлен 
праздник «пятидесятницы».

В народных массах этот 
праздник стал называться «трои
цей». Название возникло на 
основе сказки о том, что в 
наделении апостолов способно
стью говорить на разных язы
ках принимала участив «святая 
троица»: бог-отец, бог-сын и
святой дух.

На Руси «троица» слилась со 
старинным славяно-языческим 
праздником— «семиком», отме
чавшим конец весны и начало 
лета. В дни «семика» славяне 
приносили жертвы особым ду
хам плодородия, которые будто 
живут в деревьях. Свои жерт-

*
[вования они вешали на ветки
I «священных» деревьев. Неко
торые из этих деревьев славяне 
срубали и помещали в своих 
жилищах, будучи уверены, что 
они приближают к себе таким 
образом духов. Этот обряд по
степенно превратился в обычай 
украшать березку на «троицу» 
и убирать дома срубленными 
березками.

В «семик» славяне старались 
задобрить жертвами также ду
хов своих умерших родителей и 
родственников. Отсюда ведет 
свое происхождение обряд 
«поминовения» родителей в 
«троицкую субботу».

Как и все религиозные празд
ники, «троица» связана с не
лепыми и вредными верования
ми в богов, духов, чудеса и т.п.

Во многих местах Советско
го Союза поповская «троица» 
совпадает с временем прополки 
хлебов. Отвлекая отдельных 
трудящихся от срочной и важ
ной работы, этот «праздник» 
тем самым приносит ущерб и 
сельскому хозяйству.

Н Румянцев.

С У Д

Хулиган наказан
Недавно r общежитие жен

щин Новотрубного завода вор
вался пьяный рабочий—забой
щик Хасанов Хаким и начал 
хулиганить. Он выражался не
цензурными словами, замахи
вался на женщин кулаками, 
стараясь ударить их. Хулигаю 
был задержан органами мили-
ЦВи &На-днях суд, заслушав дело 
Хасанова, приговорил его к 
одному году тюремного заклю
чения.

Вниманию гороно
В 1940—41 учебном году в 

8 — 10 классах Первоуральской 
средней школы Л» 7 не было» 
преподавателя математики в те
чение первого полугодия*. Обл- 
оно направило неплохого ра
ботника тов Игошина В. А. 
Но сейчас школа опять стоит 
перед угрозом остаться без пре
подавателя, так как тов. Иго
шину не дают квартиры. Ди
рекция неоднократно просила 
коммунальный отдел Новотруб
ного завода представить квар
тиру, но все остается попреж- 
яему Золотавин.

Врид редактора
В. Н СЫРОМЯТНИКОВ

Хлуб Новотрубного
завода

8 и 9 июня
Г а стр о л ь н ы й  сп ектакл ь  

Красноуфимского 
д р а м т е а т р а

Взаимная любовь
К ом едия в 3 действиях-
Н ачало в 9  часов вечера.

Ц»ны местам от 2 до 6 руб.
Билеты продаются в кассе клуба с 2 

часов дня до 10 часов вечера-

10 июня
Е д и н ст в е н н а я  га стр о л ь  

Государствен н ого  Львовского
ТЕАД Ж АЗА

В с о с тав е  40  ар ти сто в  
под уп равлен и ем  к ом п ози тора 

Ген ри ха В А Р С А . 
С О Л И С Т Ы : Р е в а т а  Я р о еевк ч , 
Г в в р о в  Боруц ки й, Альбертца 
Г а р р и с , Л ь д а  В а р р е в  и Д жонни 

С тон.
К о н ф ер ан сье : М альвина 

Ш ви д л ер  и Гвирон Борупкий.
В программе: джазпесеиха, 

акробатические тайцы, ли ри 
ческие песни и романсы , б а 

л е т , д ж аз-р евю , дж ая-голл,
ф о к с т р о т ы , тан го , вальсы .
Н ач ал о  в 9 часон вечера.

Цсвы местам от 3 до 14 рублей.
Билеты продаю- я в кассе клуба.

10 И 11 июня
Музыкальный 

художеств, фильм
Музынальнзя история

Н ач ал о  с е ан с о в : 10 ию ня - А  
5 н 7 час. веч ., l l - г о —

8 и 10 Час. веч .

К  л у  61 Старотрубного 
завода*

8 и 9 июня
Новый звуковой 

художественный фши
Фронтовые подруг»

Начало сеансов: 
в 8 к |0 часов вечера.

Первоуральскому 
хлебокомбинату 

срочно ТРЕБУЮТСЯ 
ПЛОТНИКИ на постоянную 

н временную работу
3— 1 Дирекция.
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