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ВЫСОКО ПОДНЯТЬ КУЛЬТУРУ 
КОЛХОЗНОГО ПОЛЕВОДСТВА

Сорная растительность в ио- 
ле— показатель отсутствия под
линной культуры в хозяйстве, < 
неопровержимый свидетель пло-; 
хой обработки почвы и недо-| 
статочного ухода за посева
ми.

Как правило, сорняки более 
плодовиты, чем наши хлебные 
растения. Одно хороню раску 

4 стившееся растение пшеницы 
может, например, принести до
1.600 — 1 200 зерен, а какой- 
нибудь сорняк—куколь дает
2,5 тыс. семян, осот полевой 
— 19.000, лебеда белая-даже 
100 ООи. Многие сорные травы 
необычайно живучи. Семена ди
кой горчицы способны проле
жать в земле, не прорастая, до 
10 лет, а семена шприцы—и 
до 40 лет! Некоторые сорняки 
к тому же размножаются не 
только семенами, но и корне
вищами (пырей), корневой по
рослью (осот, вьюнок, горчак и
ДР- >• , ,

Отсюда видно, что безобид
ные, казалось, кустики сорня
ков, растущие где-нибудь по 
канавам, обочинам дорог, ва 
пустырях, представляют уже 
большую опасность для куль
турных растений, для многих 
сетей и тысяч гектаров поле
вой земли.

Известно, что излюбленным 
местом скопления с-х. вредите
ле! являются именно засорен
ные участки полей. Озимая сов
ка откладывает свои яйца на 
вьюнке, осоте, просвирнике,: 
луговой мотылек—на лебеде, а! 
вредная черепашка зимует не 
только в лесах и среди ку
старников под опавшей лист
вой, но и в зарослях многих 
сорняков. Ржавчина переходит 
ва овес и ячмень с пырея. Та
ким образом, сорняки являют
ся и рассадниками болезней 
культурных растений.

Вот почему нужна упорная 
борьба с сорняками во всех 
совхозах и колхозах, борьба 
массовая, в масштабе целого 
района, цело! области. Нельзя 
допускать, чтобы даже где-ни
будь по соседству оставались 
неочищенные участки, откуда 
ветром могло бы занести семе
на сорных трав на чистые по
ля. Сорные травы надо уничто
жать не только в поле, саду 
или на огороде, но и на пу

стырях, дороглх, канавах, по
лезащитных полосах, на всех 
необрабатываемых земельных 
участках.

Постановление Совнаркома 
СССР от 29 марта 1941 года 
«О введении правильных сево
оборотов в колхозах и совхозах 
нечерноземной полосы» дает 
развернутую программу наведе 
ния коренного порядка на по 
лях этой зоны страны. Траво
польные севообороты станут мо
гучим средством повышения 
плодородия почвы. Ликвидации 
засоренности полей будут спо
собствовать чистые пары, 
травы и пропашные растения 
(картофель, кормовые корнепло
ды и др.) Правильное чередо
вание этих растевий с зерно
выми культурами при тщатель
ной очистке семян, высокой аг
ротехнике обработки почвы, по
севных работ и ухода за посе
вами нанесет смертельный удар 
по сорнякам.

В этом году каждое хозяйст
во должно во время поднять 
ранние чистые пары и обеспе
чить последующий тщательный 
уход за ними путем многократ
ных культиваций, перепашки 
в северных районах и пр Из 
последующих работ важней
шее значение имеют пожнивное 
лущение стерни и зяблевая па
хота.

Таков путь к окончательно
му уничтожению сорняков. 
Опыт передовых колхозов—луч
шее тому доказательство. В 
колхозе им. Чапаева, Алексеев- 
ского района, Воронежской об
ласти, еще недавно урожай зер
новых не превышал 7 центне
ров с гектара. Введя же пра
вильный севооборот, колхоз 
стад получать стопудовые уро
жаи, а отдельные стахановские 
бригады и звенья теперь соби
рают по 27—30 центнеров зер 
на с гектара.

Внедрение правильных сево 
оборотов во всех совхозах и 
колхозах является делом боль
шого государственного значе 
ния. Севообороты в сочетании 
со стахановской агротехникой 
полеводства призваны высоко 
поднять урожайность всех с.-х. 
культур, покончить с засорен
ностью почв, этим наследием 
старой бескультурной деревни.

Проф В. Румянцев.

К У Р С Ы  П Р Е П О Д А В А Т Е Л Е Й  Ф И З К У Л Ь Т У Р Ы
Народный комиссар просвеще

ния Украинской ССР тов. Бу
хало издал приказ об организа
ции при 33 педагогических выс
ших учебных заведениях У к 
раины курсов преподавания 
физкультуры. Курсы создаются 
дяя студентов, желающих по 
окончании вуза преподавать

по совместительству физкульту
ру. На курсах будет обучаться 
больше 1.300 человек.

Во всех университетах, педа
гогических и учительских ин
ститутах созданы комиссии по 
укомплектованию курсов из чи
сла активистов физкультурной 
подготовки.

21 июня, в 8 часов вечера, в клубе Старотрубного 
завода созывается

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА 
е вопросом: «Итогя VIII пленума Свердловского обкома 
ВКП(б)>. ГК ВКП(«).

По Советской стране
Совварком Союза СССР раз

решил Академии наук организо
вать в этом году в Якутской 
АССР научно-исследовательскую 
ставцию но изучению вечной 
мерзлоты. Станция займется 
разработкой вопросов водоснаб
жения и устойчивого строи
тельства на мерзлых грунтах. 

** «
Подаияым Наркомата мели-

орации БССР, 30 райовов рес
публики выполнили годовой 
план осущения болот. На ме
лиоративных работах занято
164 657 колхозников. Всего 
е БССР осушено 72.807 гек
таров болот—72,8 проц годо
вого плана. * *

В Запорожской области мно
гие водители машин, борясь

за первенство в соревновании 
с трактористами Днепропетров
ской области и орденоносной 
Крымской АССР, перевыпол
няют нормы. Машино-трактор- 
ные станции области уже сэ
кономили свыше 500 тонн го
рючего. 42 МТС Запорожской 
области досрочно выполнили 
полугодовой план по всем ви
дам работ.

На трассе большого Чуй- 
ского канала работают девять 
профессиональных театров, 22 
самодеятельных, свыше 50 
оркестров. В течение месяца 
они дали около 2.000 спек
таклей и концертов.

(ТАСС).

На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке
Свыше 600.000 человек уже 

побывало ва Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке. По
чти 28.000 колхозников изуча
ли здесь опыт передовых хо
зяйств и стахановцев, знакоми
лись с достижениями советской 
сельскохозяйственной науки. 
Ежедневно дес.пкн научвых ра
ботников проводят с экскурсан
тами беседы. Профессора и ака
демики читают лекции. В па
вильоне «Животноводство» 5 с 
лишним тысяч животноводов, 
дояров, конюхов н чабанов при
няли участие в 125 беседах.

Тысячи людей охотно делят
ся с посетителями своим опы

том. 18 июня в павильоне 
«Хлопок» встретились колхоз
ники Узбекистана, Туркмении и 
Азербайджана. Сто с лишним 
представителей трех братских 
республик с гордоетью расска
зывали друг другу о том, как 
преобразились районы хлопко
водства.

В павильоне «Ленинград и 
северо-восток РСФСР» состоя
лась беседа о достижениях 
сельского хозяйства Горьков
ской области—родины великого 
пролетарского писателя Алексея 
Максимовича Горького.

(ТАСС).

ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА И. И ЧЕРЕВИЧНОГО 
ОТПРАВИЛАСЬ В ЛЕДОВУЮ РАЗВЕДКУ

18 июня утром работники 
полярной авиации провожали 
из Москвы в новый арктичес
кий рейс известного поляр
ного пилота И. II. Черевично- 
го. Лодка поднялась с Хим
кинского водохранилища.

Морская летающая лодка 
«СССР Н 275 > во главе с тов. 
Черевичным отправилась на 
ледовую разведку в море Лап
тевых и Восточно Сибирское 
море. Летающей лодке пред
стоит разыскивать трассы для 
морских кораблей, направляю
щихся по Северному морскому

пути с запада на восток и с 
востока на запад. Большой 
радиус действия, которым об
ладает лодка, позволяет в те
чение одного рейса определить 
состояние льдов на огромном 
пространстве. Результаты ле
довых авиаразведок помогут 
капитанам судов ориентиро
ваться ва пути их следова
ния.

В Арктике команда летаю
щей лодки предполагает про
быть до ковца сентября.

(ТАСС).

Памяти А. И. Горького
18 июня в Зеленом театре 

Центрального парка культуры 
и отдыха им. Горького был про
веден общемосковский вечер па
мяти А. М. Горького.

Вечер открыл вице-прези
дент Академии наук 0. Ю. Шмидт.

Писатель - академик Алексей 
Толстой говорил о заветах, 
оставленных Горьким совет
ской литературе.

С яркой речью о револю

ционпой роли произведений 
Горького и о его революцион
ной деятельности выступил ака
демик Ем. Ярославский.

Воспоминаниями о личных 
встречах с гениальным худож
ником слова поделились писате
ли-орденоносцы К. Федин, 
Л. Кассиль и В. Шкловский.

На вечере присутствовали 
20 тысяч человек.

<ТА#С).

Западная граница СССР.

Отличник боевой и политичес
кой подготовки пограничник 
комсомолец В. Б. Соваренко на 
охраш государственной границы.
Фото Д. Чернова

фотохроника ТАСС.

Выполнен
полугодовой

ооао
Коллектив смоло-скипндзрно- 

го завода Билимбаевского хяч- 
леспромхоза, вступая в социа
листическое соревнование за 
досрочное выполнение плана 
первого полугодия, брал обяза
тельство— выполнить план до
срочно.

Стахановцы, воодушевленные 
историческими решениями|ХУШ 
партийной конференции, че
стью выполнили свое обяза
тельство. Производственная про
грамма полугодового плана по 
химической продукции выполне
на еще 2 нюня текущего года. 
По выпуску скипидара план вы
полнен ва 116,8 проц., по смо- 
ле-на 106,8 проц. и по углю 
-н а  100,3 проц. Выработано 
ва 2 июня сверх полугодового 
плана скипидара 2,1 тайны, 
смолы 2,6 тонны.

Стахановцы завода системати
чески повышают производитель
ность труда. Например, стаха
новцы И. Бородин. В. Мака
ров, Т. Бурылов, Стряпунин и 
другие нормы свои системати
чески перевыполняют.

Сергиенко,
мастер смолозавода Билимба

евского химлеспромхоза.

И Т О ГИ
П О Д П И С К И

В Новоалексеевском сельском 
совете успешно прошла подпис
ка на *заем. По сравнению с 
прошлым годом подписная сум
ма в колхозе увеличилась в 
три раза, т. е. 4.790 рублей, 
против 1.450 рублей Особенно 
активны были домохозяйки. 
Сумма подписки их составила 
2.045 рублей. Тт. Колодки- 
на М. В., Русанова В. а Ка
таева одолжили государству яе 
60 рублей.

Ф. Колодкия.
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Первый районный партантив
Позавчера в клубе Билимбая до конца решения конференции, i бес, у него средства брали все, 

состоялось первое районное — Весенний сев текущего и рабочие̂  и ияженерйо-техни-
" года проходил в тяжелых кли- ческие работники, а платить ни-

Однако
собрание партийного актива. С 
докладом об итогах VIII плену
ма Свердловского обкома ВКЩб) 
высттпм первый секретарь рай
кома ВКЩб) тов Пономарев. 
Докладчик подробно рассказал 
активу о тех вопросах, кото
рые разрешал V III пленум. 
Тов. Пономарев, говоря о ра
боте промышленности и тран
спорта, подробно остановился на 
работе отдельных заводов рай
она. Он рассказал собравшимся, 
как большевики района претво
ряют в жизнь исторические ре
шения XV III Всесоюзной кон
ференции ВКЩб), которая по
требовала от партийных орга
низаций коренного изменения в 
руководстве промышленностью 
и транспортом.

Тов. Пономарев в своем док
ладе также подробно осветил 
итоги весеннего сева в районе. 
Вместе с тем он рассказал о 
задачах, стоящих перед акти
вом в предстоящий период За
тем докладчик рассказал об ито
гах выборов партийных органов 
в первичных парторганизациях

После доклада развернулись 
деловые прения.

—Билимбаевский труболитей
ный завод после решения XVIII 
партийной конференции значи
тельно улучшил свою работу,— 
говорит тов. Скорынин,— в ре
зультате чего полугодовая про
грамма по литью труб выпол
нена досрочно. Коллектив ра
бочих. инженерно-технических 
работников и служащих завода 
добился также снижения себе
стоимости продукции, в резуль
тате ч»го завод имеет накоп
ление. Труболитейщики в теку
щем году добились снижения 
брака в половину против пла
на. Однако, на заводе недо
статков очень много. В цехах 
еще нет настоящей борьбы за 
экономию металла, очень мно
го его можно обнаружить на 
наших отвалах. В этом нап
равлении партийная организа
ция должна работать еще

матических условиях, 
большинство руководителей кол
хозов по;5олыпевистски боролись 
за короткие сроки сева,—ска
зал зав. райзо тов. Ярин.— Не
мало за посевную выдвинулось 
в колхозах новых стаханов
цев, которые настойчиво дра
лись за выполнение посевных 
планов. Вместе с тем весна 
показала и нежелающих вы
полнять государственные посев
ные планы (Пузиков, Лузин). 
В некоторых колхозах сев 
производился некачественно. 
Правда, это пресекали тут же, 
но факты были.

Решения XV III партийной 
конференции о культуре труда 
также относятся и к сельскому 
хозяйству. За культуру посе
вов в наших колхозах еще 
нет борьбы. Бдя ио полю, 
можно видеть прекрасные всхо
ды, а тут же на полях кол
хоза «Искра» .заростает бурь
яном комбайн или в колхозе 
им. Кирова стоит сеялка на 
средине давно засеянного поля. 
Имеются такие факты, когда 
трактористы пашут 2—3 гек
тара. а вокруг этой пахоты 
3—5 гектаров изроют.

Директор Крылоеовского из
весткового завода т. Еретнов 
отметил в своем выступлении, 
что известковый завод работает 
исключительно плохо, производ
ственная программа системати
чески не выполняется. Правда, 
в июне имеются кое-какие сдви
ги в сторону улучшения рабо
ты. Основной причиной плохой 
работы завода является слабая 
трудовая дисциплина не только 
среди рабочих, а также и сре
ди командного состава. Бывшее 
руководство завода не стреми
лось к тому, чтобы люди отвеча
ли за свой участок. Мало по
могает партийная и профсоюз
ная организации завода в ук
реплении дисциплины, из этого 
и все последствия. Себестои 
мость извести у нас очень вы
сока потому, что завод былПил дуашии w   —   J ’ --

очень много, чтобы выполнить' превращен в своеобразный со-

кто не хотел.
—XVIII партийная конфе

ренция уделила особое внима
ние работе железнодорожно
го транспорта. Мы, железнодо
рожники,—говорит тов. Кра
сильников, —стараемся выпол
нить это партийное указание и 
имеем неплохие результаты ра 
боты. Передовики Кузино вы
пускают из ремонта паровозы 
досрочно, тогда как раньше об 
этом и речи не вели. Однако 
железнодорожники Кузино име
ют еще много недостатков. До 
сих пор мы не добились того, 
чтобы работать безаварийно.

Тов. йгошев остановился на 
том, что не все руководители 
колхозов района еще поняли 
постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР «О ме
роприятиях по увеличению кор
мов для животноводства в кол
хозах», некоторые из них вся
чески стараются уклониться от 
посева кормовых трав и корне
плодов, а ряд агрономов с этим 
мирится.

Тт. Мокр'ihocob и Шведов 
подвергли справедливой критике 
некоторых коммунистов, а осо
бенно руководящий партийно
хозяйственный актив, не рабо
тающий над собой, ве выпол
няющий уставных требований, 
не повышающих политический и 
экономический уровень званий.

Всего в прениях на собра
нии актива по докладу секре
таря райкома выступило17 чело
век. Актив принял соответствую
щее решение, направленное на 
улучшение работы промышлен
ности, транспорта и сельского 
хозяйства.

Надо отметить, как недоста
ток собрания актива, что от 
крыли его с большим опозда
нием, да и то ряд, так на
зываемых, активистов не яви
лись на первое собрание.
Не было достаточной дисцип
лины и в период хода соб
рания. Входная дверь то и 
дело открывалась и закрыва
лась. Г. Родина.

О бзо р  стенной печати

Стенгазета о займе
При Новоуткинском посёлко- i му выигрышей выплатила Но

вом совете 3 июня вышел (воуткинская сберкасса по об-
специальный номер стенной 
газеты, посвященный выпуску 
нового займа Стенгазета выш
ла под заголовком «Мы вы
играли* (редактор тов. Кле
пов).

Газета с яркой иллюстра
цией, отображающей момевт 
подписки трудящихся на заем.
«Если ты подписываешься на 
займы Советского государства,
—ты выиграл. Ты выиграл 
вместе со своим народом и 
выигрыш твой достоин вос
хищения. Мы выиграли за 
последние годы множество но
вых заводов, фабрик, обору 
дованных по последнему слову 
техники. Мы выиграем в те
кущем году 7 миллиардов 
900 миллионов пудов хлеба», 
так иишет газета.

В ряде заметок ярким, до
ходчивым языком цифр И фае 
тов газета рассказывает, какой 
доход приносят государственные
займы, на что расходуются фактами, построенными на 
средства от них. * ! местных примерах, газета аги-

26 тысяч рублей такую сум-1 тировала за заем.

лигациям займов за 1940 год. 
В этом году с января и но 
май выплачено займодержате
лям 12 тысяч 475 рублей вы
игрышей. Крупные выигрыши 
получили тт. Николаев Н., 
Векшина М.

В заметке «Бюджет нашего 
поселка» приводятся интерес
ные данные о неуклон
ном росте - бюджета поселкового 
совета. Только по сравнению с 
прошлым годом бюджет пос
совета вырос более чем на 
100 тысяч рублей. Далее при
водится, куда, па какие цели 
идут бюджетные средства. 110 
тысяч рублей затрачивается 
на детские учреждения, 116 
тысяч—на здравохранеиие, 56 
тысяч—ва обучение ребят в 
начальной школе, 24 тысячи 
затрачено в жилой фонд и 
благоустройство поселка.

Так, оперируя цифрами и

В парткабинете Пинской флотилии (Б С С Р ) краснофлот
цы комсомольцы за изучением Краткого курса истории

В К П (б ).
ф отл В .  Л тп еЙ ко ._______________________________ Фотохроника ТАС С .

Ьиблгюграфйя

КУЛЬТУРА НА ПРОИЗВОДСТВЕ

скажем, в тумбочке одного ра
бочего московского завода «Крас
ный пролетарий» при обследо-

____________  . . , вании было обнаружено: 73 об-
Uocie XVШ  Всесоюзной пар-1зя рассматривать борьбу за чи- работайных детали, 41 резец,

тайной конференции на мно-\стоту, как очередную кампа- | 8 гаечных ключей, 3 висячих
гих предприятиях и железных\нию, точно так же как нельзя1 ' “*■■•» 1 1ПП 1
дорогах стали энергичнее бо-\ обеспечить культуру в цехе, 
роться с грязью, с захламлен- \ если к этому не будет привле-
ностью. с бескультурьем, со 
всем тем, что мешает нормаль
ной работе. Однако находятся 
и сейчас такие руководители, 
которые*ошибочно думают, что 
культура на производстве зави
сит исключительно от уборщиц, 
забывая о том, что в этой 
большой работе должен участ
вовать весь коллектив пред
приятия.

Вот почему вполне своевре 
менным надо считать выход 
книжки известного стахановца 
тов И. Гудова1, в которой он 
популярно, со знанием дела, на 
основе собственного опыта рас
сказывает о том, что такое 
производственная культура и 
как ее следует внедрять.

Автор раньше всего спра
ведливо подчеркивает, что нель-

1 М. Гудев. Беседы о культуре 
на производстве ”  "
литтда
Тираж

чено внимание всех без исклю
чения рабочих. Конечно, метла, 
щетка, простая тряпка в уме
лых руках могут сделать мно
гое. Но не только к этому сво
дится культура на производстве. 
Нужно ” предусмотреть также 
порядок на всей заводской тер
ритории, способы очистки 
станков, цехов, проездов от 
грязи, пыли, отходов. Успех 
решают общие усилия всего 
заводского коллектива—без это
го условия невозможно навести 
порядок в цехах.

Допустим, что уборщица от 
лично вытерла пыль с окон, 
подмела полы, извлекла весь 
мусор из проходов. Значит ли 
это, что в цехе наведен пол
ный порядок? Нет, не значит. 
Надо с такой же заботливостью 
и тщательностью проверить, в 
каком состоянии находится ра  каким «ЛЛЧИПЛИ !•“тостве. Мосввя. Госпо-, масто каждого рабоче-

ООО Us. ” 1 го. Тут-то я выясняется, что,

замка, 4 чертежа, 100 различ
ных приспособлений, пиджак и 
фуфайка.

.4то и есть бескультурье. Во- 
первых, нельзя держать в тум
бочках инструмент «про запас» 
в то время, как в нем нужда
ются в других цехах. Во-вто
рых, не может производитель
но работать человек, еели ему 
приходится тратить лишнее вре
мя на поиски нужной детали 
или инструмента в тумбочке, 
напоминающей маленький склад.

Автор книжки справедливо 
указывает, что «нужно твердо 
установить, что именно должно 
оставаться на рабочем месте и 
чего здесь не должно быть». 
Каждой вещи—свое место. Фре
зы следует держать в одном 
секторе, ключи—в другом, а 
спецовку и свои личные вещи 
можно и в раздевалке оставить.

Итак, рабочее место должно 
быть в образцовом порядке. В 
таком же состоянии должен 
находиться и станок. Тов. Гу
дов приводит любопытный эпи

зод, относящийся к 1934 году. 
Во время одной из своих поез
док на металлургические заводы 
т. Орджоникидзе по пути при
гласил к себе в вагон дирек
тора одного машиностроитель
ного завода. Директор пожало 
вался варкому, что на руково
димом им заводе станки часто 
выходят из строя.

«—А как у вас смазывают 
станки?—заинтересовался тов. 
Орджоникидзе.

Директор вынужден был при
знаться. что на заводе за смаз
кой станков следили плохо.

На одной из ближайших уз
ловых станций т. Орджоникидзе 
заметил, что под вагоном рабо
тает смазчик. Нарком, подождав, 
пока смазчик кончит свою ра
боту, пригласил его к себе в 
вагон и попросил прочесть ди
ректору популярную лекцию о 
значении смазки».

Хороший уход за станком— 
обязательное условие нормаль
ной, продуктивной работы. Сре
ди машинистов железнодорож
ного транспорта проводится со
ревнование за наибольший про
бег паровозов без ремонта. По
чему бы, говорит тов. Гудов, 
не организовать такие же со

ревнования среди станочников 
фабрик и заводов?

Культура производства иред‘- 
являет требования и к одежде, 
внешнему виду рабочего, ма
стера, инженера. Тов. Гудов 
приводит в пример авод, кото
рым руководит Герой Социали
стического Труда А. С Яков
лев. В цехах этого предприятия 
чисто, как в больнице. В тех
нических отделах н на сборке 
все работают в белых халатах. 
В служебных помещениях ку
рение воспрещено. Разумеется, 
такая культурвая обстановка 
окаАЫвае.т самое положительное 
Влияние на выполнение и коли
чественных и качественных по
казателей производственной про
граммы.

Тов. Гудову приходилось бы
вать на многих предприятиях 
Советского Союза. Из своих 
поездок он извлек множество 
ценнейших наблюдений. Делясь 
ими в своей книжке, он тем 
самым помогает рабочему, ма
стеру практически осуществить 
те мероприятия, которые нуж
ны для создания культурных 
условий труда на предприятии.

И. Костим.

\
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С огромным упорством и 
настойчивостью коллективы ос
новных и подсобных цехов 
Хромпикового завода борются 
за получение переходящего 
красного знамени, которое уч
реждено дирекцией, ФЗК и 
партбюро завода.

В апреле дирекция, подведя 
итоги социалистического сорев
нования, вручила знамя ос
новному цеху № 3. Дру
гое знамя за лучшие показате
ли по подсобным предприятиям 
было передано коллективу тран
спортного цеха.

Вчера и позавчера жюри за
вода рассматривало итоги ра
боты за май. За этот месяц 
хороших показателей в работе 
добился коллектив второго це
ха, и он по праву мог бы 
получить знамя. Но жюри, 
оценивая работу цеха по про
изводственным показателям, од
новременно требует, чтобы обо
рудование и рабочие места со
держались в чистоте. Однако, 
огак показывает наблюдение, в _ 
цехе № 2 с этим делом очень

Широбо-
грязно.

ся заведующий тов. 
ков, исключительно 
Есть случаи, когда оборудова 
ние и запасные части безнад- 
зорно валяются, покрывшись 
толстым слоем мусора и пыли.

Жюри, детально ознакомив
шись с результатами соревно
вания в основных цехах, наш
ло, что ни один цех поставлен
ных в соревновании условий 
не выполнил, поэтому перехо
дящее красное знамя никому 
не присуждено.

Из подсобных предприятий 
кандидатами на получение 
знамени явились: ремонтно-
строительный, транспортный це
хи и доломитное производство.

Жюри, тщательно .проверив 
результаты выполнения приня
тых обязательств, единодушно 
постановило оставить знамя в 
коллективе транспортного цеха.

Коллектив этого цеха, благо
даря реализации рационализа
торских предложений, достиг в 
мае замечательных результа
тов.

В текущем году и особенно 
плохо I за последние два месяца цех

Даже в конторке пылеуголь- 1 не имеет ни одного часа про- 
яого отделения, где занимает-1 стоев

Тов. Романова не выполняет своих обязанностей
В промартели «Искра? поч

ти совершенно отсутствует 
культурно-массовая работа. Мас
совик "здесь лишь штатный сот
рудник, а не организатор 
масс.

За шесть месяцев работы 
в артели тов. Романова сде
лала очень мало. Она не толь
ко не проявляет своей инициа
тивы, но не выполняет и 
прямых обязанностей. За это 
время было проведено всего 
'26 бесед. Темы их: «О семье 
« браке», «О гигиене женщи
ны», «О воспитании детей» и 
др. И только одна беседа по 
материалам XV III партийной 
конференции! Зто больше чем 
скромно.

Никакой деятельности акти
ва, все идет самотеком. До 
сих пор ве выбрана постоян
ная редколлегия стенгазеты  ̂
Правда, газета выпускается 
каждый месяц, но кем? Мас
совиком и тов. Новожиловым. 
•От этого она неинтересна, 
схематична, слабо отражает

ческого соревнования и обя
зательства последний раз про
верялись к 1 мая. Не без при
чин же артель отстает по вы
полнению плана.

Связь тов. Романовой с ар
тельщиками очень слаба. В 
цехах она — редкий гость. 
Устранилась она и от такого 
важнейшего мероприятия, как 
реализация займа Никакой 
раз'яснительной работы. Пусть 
все идет так, как хочет.

Есть в артели первичные 
организации МОПР и ООО. Но 
и в них нет жизни, нет учас
тия членов артели. Реализация 
билетов 15 лотереи Осоавиа
хима проходит медленно.

Может быть у тов. Романо
вой намечено что-нибудь на 
будущее? Нет, это слишком 
большое, «недоступное» для 
нее дело.

— Зачем стараться и наме 
чать, я же с 1-го июля уволь
няюсь,—возмущается она. 

Романовские нравы недопуо

Призовите 
тов. Иванова

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

к порядку
В социалистическом производ

стве оплата труда производится 
за количество и качество вы
полняемой работы Принцип та
ков—кто больше и лучше ра
ботает, тот больше за свой 
труд получает. Но вот норми
ровщику "волочильного цеха Но
вотрубного завода т. Иванову 
почему то не нравится этот 
принцип или он его не понима
ет. В практику его работы во
шла потеря и уничтожение 
нарядов у тех рабочих, кото
рые много зарабатывают.

Для т. Иванова ничего не 
значит и снизить расценки в 
наряде, хотя работа уже вы
полнена. Были такие факты и 
у меня, когда наряды терялись.
Я выполнял один из заказов, где 
сумма в наряде стояла 7 руб
лей 29 коп. Работа выполнена, 
безусловно, качественно, при
нята. В конце месяца обнару
жено в этом наряде, что сумма 
исправлена и поставлена мень
ше ва 1 рубль 62 коп. На ка
ком основании это было сдела
но—не знаю

Или второй факт. Мой же 
наряд что-то не понравился т. 
Иванову и в присутствии неко
торых рабочих он порвал его. 
Когда я потребовал, чтобы на
ряд был, ибо работа выполне
на. то он, конечно, пообещал 
вновь выпасать такой наряд, 
однако до сих пор не выписал, 
хотя это было еще в апреле.

( Не имея нарядов, бухгалтерия, 
конечно, мне за эту работу не 
оплатила Таким образом, в ап- 

] реле у меня не оказалось на
рядов" на 92 рубля. Где они— 
трудно сказать.

Такие случаи бывают не 
только со мной. У ряда других 
рабочих теряются наряды. Так 
не создают условия для ста 
хановской работы. Надо пола
гать, что комиссия по заработ 
ной плате поинтересуется про
делками нормировщика т, Ива
нова.

П. Игошин,
строгаль токарной мастер
ской волочильного цеха Но 

вотрубного завода.

Вместо фельетона

Шум на пруду
Есть на свете не в меру доб

рые дяди. Стоит только тако
му человеку сказать ласковое 
слово и он растает. О таком 
обычно говорят: «душа чело
век». II если его угостить, за
добрить, то он, как говорится, 
«душу выложит».

Таким простаком, «добродете
лей» слывет Домрачев, уважае
мый почему то больше рыбака 
ми. В чем тут секрет'" Вот в 
чем. Есть в Еланях пруд, при
надлежащий колхозу, а предсе
дателем колхоза является Дом
рачев, только что заступивший 
на этот почетный пост. И вот, 
этот Домрачев возымел себя 
полновластным хозяином пруда.
К водоему потянулись рыбаки 
отовсюду. Кто с неводом, кто 
с мордой, кто с удочкой. Люди 
разных чинов.

14 июня с ночевой в Елани 
приехали за колхозной рыбкой 
уполнаркомзаг по Билимбаев- 
скому району И. А. Пучков и 
иже с ним Аликин Н. Ф. Прия
тели вечером повстречались с 
Домрачевым на берегу пруда и 
между ними произошел такой 
диалог.

-Как бы нам порыбачить, 
тов. Домрачев,—начал Пучков,— 
Какая здесь красота, какой за

тимы в советском предприятии, 
жизнь артели. Доски показа-\ Надо полагать, что председа
телей соревнования висят вмес-|тель артели тов. Черных прове- 
то украшения. К ним не при-|рит работу и заставит добро- 
касается рука с мелом, чтобы I совестно выполнять возложен- 
ваписать процент выполнения | ные на т. Романову обязан 
норм. Договора сопиалисти-' ности М. Д.

Кафе-закусочиьш—
Майский план коллективом 

пищевой артели «Искра» вы
полнен всего лишь на 72 проц. 
Правда, в настоящее время 
•есть значительные сдвиги, но 
не изжиты и недостатки 

Некоторые из сотрудников 
кафе-закусочной грубо обраща
ются с посетителями. Например, 
буфетчица т. Кузнецова. Не 
обеспечивается кафе своевремен
но продуктами и поэтому не 
удовлетворяет потребностей на
селения.

О мероприятиях по улучше
нию работы председатель ар
тели т. Чунарев С. Я. говорит: 

—Наша задача—целиком пе
рейти на местное сырье в соот-

образцовый порядок
ветствии с постановлением]СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 9 янва
ря 1941 года. С этой целью 
мы засаживаем огороды и от
кармливаем свиней. Осенью нач
нем сбор корешкового хрена 
Сейчас на площадке Новотруб
ного завода открываем неболь
шую закусочную. Чтобы умень
шить изготовление мучнистых 
изделий, туда я перевожу луч
шую официантку т. Золину, 
так как она сумеет организо
вать работу в связи с возрос
шими требованиями трудящихся 
г. Первоуральска.

М. Дурвгинв.

В Талдомском городском парт
кабинете (Московская область)

Секретарь парторганизации сов
хоза „Талдом* М. И. Тавров на 
консультации по истории ВКЩб) 
- пропагандиста райкона пар- 

; тии 0. М. Чекашевой.
Фото П. Липатова.

Фотохроника Т А С С .

мечательный пруд! Давно соби
рались сюда,—восторгаясь пей
зажем, говорил Иван Александ
рович и на его лице цвела 
умильная улыбка.

— Пожалуйста, Иван Алексан
дрович, места на пруду хва
тит.

— Говорят здесь окуней мно
го,—продолжал Пучков.— Уха 
из них просто об'едение. И ка
раси есть.

—Вылавливают, мало оста
лось,—неохотно произнес пред
седатель.

На колхозном пруду кишмя 
кишат рыбаки. Много их при
ходит сюда с Магнитки и с 
других мест. Глядя на них, не
которые колхозники почувство
вали себя хозяевами пруда. 
Вот Пешков (сын Пешков* 
Я. Г.). Для него пруд—это ла
вочка. Ему и во сне снятся 
окуни. Он выставил «батарею» 
морд. На рыбе набил коше
лек.

Некоторые рыбаки, изливая 
благодарность перед Домраче- 
вым, угощают его водкой. Ско
ро в Еланском пруду не оста
нется ни одной рыбки. Пока 
не поздно, надо оградить водо
ем от хищнического дова.

! Вик. М.

Д обьем ся  ещ е больш их н адоев
С наступлением пастбищного 

периода повысились вадои у 
коров в совхозе «Хромпик». 
Доярка т Кобыляцкая по сво
ей группе от 15 коров на мно
го перевыполняет задание. За 
май план по надою выполнила 
на 188,8 проц. Вместо 3170 
получила 5.985 литров молока. 
За успехи в повышении про
дуктивности коров имеет пере
ходящий красный флажок и 
премирована. Недавно она вер
нулась с Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки, куда 
ездила экскурсантом.

Перевыполняет план и дояр
ка т. Нюняйкина. В мае при 
задания надоить 3.540 литров, 
получила 5.905 или 166,8 
проц. Доярка т. Тушканова от 
14 коров надоила 4 410 вместо 
2.430. Также хорошо работают 
доярки тт. Крашенинникова и 
Хесмолина.

Повышения надоев мы доби
лись лучшим использованием 
пастбища. Скот пасет т. Заха
ров М., знающий свое дело. 
Выгон коров в 6 часов утра. 
Первая дойка в 4 часа, вторая 
—в 12 часов, третья—в 8 ча
сов 30 минут. Высокоудойных 
подкармливаем овсянкой от 1 
до 2 кг. Кроме того, задаем

жмыху по 2 клг., иногда кар
тофеля.

Доярки работают по графи
ку. Следят за порядвом, чисто
той рабочего места. Заботливо 
ухаживают за коровами. Зоо
техник т. Моляревский с ними 
проводит беседы по зоотехми
нимуму Недавно он возвратил
ся с Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки, обогащен
ный ценным опытом, который 
передает животноводам.

Товарное стадо пополняется. 
В этом году с января по 1 
июня получили 48 отелов, ожи
даем еще 6 . На-двях приобре
ли 26 племенных телочек за 
счет обмена своих беспород
ных.

Мы имеем успели и по от
корму свннопоголовья. В мае, 
например, среднесуточный при
вес на одну голову составил 
540 грамм Закупили 20 голов 
свиней белоанглийской породы, 
затратив на это 8 тысяч руб-

Хороший травостой на паст
бище, стремление доярок рабо
тать еще лучше позволяют нам 
в повышении продуктивности
скота добиваться новых успе
хов.

Бригадир-животновод
Война

Дезорганизатору Белякову все сходит с рук
Кузвец колхоза им. Калинина 

Беляков М., чтобы не рабо
тать в колхозе, притворился 
больным, но это ему не ме
шает усердно трудиться на 
своем огороде. Он удобрял 
огород навозом, садил карто
фель, а тут наступил празд
ник Л ’роица» и Беляков пять 
дней прогулял.

В колхозе остаются неотре- 
монтированными сенокосилки, 
конные грабли, но это меньше 
всего беспокоит кузяеца Бла

го, правление, председатель т. 
Пелевин, попустительствует дез
организатору.

Беляков своими действиями 
разлагает трудовую дисципли
ну среди колхозников и прихо
дится только удивляться невоз
мутимому спокойствию правле
ния. Колхозники возмущены 
поступком Белякова и настоя
тельно требуют от правления 
принять к лодырю меры воз
действия.

А. Саврулнма.
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Война в Европе, Африке и Азии
(Д невник военных действий за 18 ию ня)

В течение суток 18 иювя 
германская авиация бомбарди
ровала аэродромы, позиции зе
нитных батарей и портовые 
сооружения в Восточной и Юго- 
Восточной Англии. Продолжа
лись операции на море. Гер
манская сводка сообщает, что в 
Атлантическом океане герман
ские подводные лодки потопи
ли 5 английских торговых па
роходов.

Вечером 17 июня англий
ские самолеты атаковали гер
манские суда в Ла-Манше и 
некоторые об'екты в Северной 
Франции. В ночь на 18 июня 
соединения английской авиации 
совершили налет на Западную 
Германию. Основными об'екта- 
ми бомбардировки были про
мышленные предприятия Еельна
и Дюссельдорфа.* *

В бассейне’ Средиземного
моря итальянские самолеты 
бомбардировали аэродромы остро
ва Мальта.

Агентство Юнайтед Пресс пе
редает, чго англичане сбросили 
в воды Гибралтарского пролива 
глубинные бомбы, повидимому, 
в связи с тем, что там нахо
дятся итальянские подводные 
лодки.

В Северной Африке, в сек
торе Соллума, указывается в 
сводке германского командова- 
вия, попытка англичан прор
вать при поддержке крупных 
бронетанковых частей фронт у

египетской границы не увенча
лась успехом. Атака английских 
войск отбита. Английская свод
ка утверждает, что англичане 
продвинулись до форта Капуцца 
(на ливийской территории).

В Восточной Африке, в 
Абиссинии, положение без пе 
ремен. * *

В Сирии продолжается контр
наступление французских войск. 
17 июня французские отряды 
отбили у англичан Изра, Мерд- 
жаиун и Эль-Кунаитра. Англий
ские войска вслед за этим вы
били французов из пункта Из
ра, на подступах к остальным 
двум пунктам идут бои.

Агентство Рейтер передает, 
что контрнаступление француз
ских частей началось неожи
данно для англичан. Француз
ская артиллерия подвергла 
сильному обстрелу английские 
позиции, после чего стали на
ступать танки и пехота.

Ожесточенные бои разверты
ваются также в районе Дамас
ка. В руках английских и де- 
Годлевских войск находятся 
сейчас высоты, господствующие 
над равниной, где расположен 
Дамаск. Войска союзников мед
ленно продвигаются к городу.

На побережье Ливана авглий- 
ские передовые патрульные от
ряды достигли пункта в 20 ки
лометрах от Бейрута.

(ТАСС).

По городам Советского Союза.

ГЕРМАНО-ТУРЕЦКИЙ ДОГОВОР О ДРУЖБЕ
Германское информационное 

бюро сообщает, что 18 июня 
в 21 чае в Авкаре был подпи
сан договор о дружбе между 
Германией ж Турцией. Договор 
■одпиеали германский посол 
фон Напен и турецкий ми
нистр иностранных дел Сарад- 
жоглу.

Германия и Турция обязуют
ся взаимно уважать целостность 
ж неприкосновенность их на
циональной территории и не 
принимать никаких мер, кото

рые были бы направлены пря
но или косвенно против другой 
страны.

Германия и Турция обязуют
ся поддерживать в будущем 
дружественный контакт но по
воду всех вопросов, касаю
щихся их взаимных интересов, 
для того, чтобы достигать сог
ласия по этим вопросам.

Договор вступает в силу со 
дня подписания и действителен 
ва срок в 10 лет.

(ТАСС).

ВЫСТУПЛЕНИЕ АЛЕКСАНДЕРА
В своей недавнем выступле- 

ни  английский морской мн-
аистр Александер коснулся бжт- 
зы за Атлантический океан. 
Но словам Александера, англи- 
зане улучшили патрульную 
службу на северо-западных под- 
пупах к Англии. Это привело 
s тому, что за последние 4 ме
сяца ведущаяся немцами под 
юдная война ослабла. Отметив 
большую помощь, оказываемую

военно-морскому флоту англий
ской авиацией, Александер ука
зал, что за последние несколь
ко недель английские самолеты 
начали причинять ощутимые 
потери судоходству противника.

С начала войны английский 
военно-морской флот и авиация 
потопили и захватили суда про 
тивника общим тоннажем в
3.200.000 тонн.

(ТАСС).

ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ 

ЯПОНИЕЙ И ГОЛЛАНДСКОЙ 
ИНДИЕИ

Между Японией и Голланд
кой Индией продолжительное 
;ремя велись экономические пе- 
юговоры. Власти Голландской 
1ндии отказались выполнить 
шонские требования. 18 июня 
гентство Домей Цусин сообщи- 
о, что переговоры прекраще- 
ы. Японская торговая делега- 
;ня выезжает из Голландской 
[нднн.

(ТАСС).

I 
1

Здание госудапственного те
атра на улице Ленина в посел
ке Ланчхути (Грузинская ССР).
Фото П. Луценко.

Фотохроника Т А С С

ЗАПРЕЩЕНИЕ ОТ ЕЗДА 
НЕМЦЕВ ИЗ США

Как передает агентство Ас- 
сошиэйтед Пресс, американские 
власти «впредь до особых ин
струкций» запретили герман
ским гражданам выезжать из 
США. Это распоряжение имеет; 
целью обеспечить выполнение 
немцами правил, установлен
ных в отношении иностранных 
фондов в США, яа которые 
наложен секвестр.

(ТАСС).

О ПЛАТА В Ы И Г Р Ы Ш Е Й
Центральная сберегательная 

касса города Первоуральска при
ступила к оплате выигрышей 
трудящихся по первому тиражу 
Займа Третьей Пятилетки (вы
пуск третьего года) В течение 
двух дней выплачено 59 выиг
рышей на общую сумму 8 688 
рублей.

Контролер сберкассы Л? 1779 
М. Пойлова.** *

17 июня сберегательная кас
са Новотрубного завода начала 
оплату выигрышей по первому 
тиражу Займа Третьей Пяти
летки (выпуск третьего года). 
В этот деаь проверево облига
ций на сумму 40.085 рублей 
и выплачено выигрышей на 
сумму 4 250 рублей.

Контролер сберкассы
1779-01 А. Силаева.*

Как только была получена 
официальная таблица выигры
шей по первому тиражу Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года) сберегательная 
касса Хромпикового завода на- 
чааа оплату выигрышей. За 
два дня— 17 я 18 июня—ею 
оплачено 55 выигрышей на 
сумму 7.150 рублей, в том чи
сле 1 выигрыш в 650 рублей, 
6 выигрышей по 300 рублей.

Контролер сберкассы
Ж 7779-07 А. Саврулмна, 

кассир М. Григорьева.

Озеленение города
В нынешнем году работа по 

озеленению города шла лучше, 
по сравнению с прошлым годом. 
В 1941 году высажено 24.724 
дерева, по плану же преду
смотрено 20.000. В 1940 го
ду было посажено только
6.000 деревьев. В числе вы
саженных деревьев 3.743 ку
ста тополя, 500 кустов ма
лины, 5.010 кустов акации, 
841 куст сирени, 159 деревьев 
ясеня, 120 кустов рябины,
8.000 деревьев сосны и др.

Большую помощь в этом
деле оказали депутаты город
ского совета совместно с улич
ными комитетами. Среди них 
нужно отметить тт Шахмаеву 
и Барышникову (ул. 1-я Крас
ноармейская), Еловеких (ул. 
Малышева) и работника гор
комхоза т. Девяткина (ул. 
Красных партизан). П. Улитин

Как подписаться на
Почтовые отделения города 

Первоуральска- и рабочих по
селков возобновили прием под
писки на неограниченные из
дания газет и журналов. В 
частности, производится подпис
ка на газету «Черная металлур
гия». «Черная металлургия»— 
орган издания Народного Ко
миссариата Черной металлургии 
СССР-освещает вопросы рабо 
ты заводов и предприятий чер
ной металлургии, вопросы тех 
ники, экономики, стахановско
го движения и т. д. В этой 
газете освещаются также но
винки иностранной техники. 
Газета хорошо иллюстрируется. 
Она является необходимым по 
собием в работе каждого ста
хановца, инженера, техника, 
начальников цехов и отделов.

Кроме того производится 
подписка на газеты «Легкая 
ивдустрия», «Промышленность! 
стройматериалов», «Электропро-1

газеты и журналы
мышленность», «Строительная 
газета» и «Иллюстрированное 
приложение к «Строительной 
газете».

Одновременно производится 
прием подписки на отраслевое 
журналы: «Сталь», «Химичес
кая промышленность», Завод
ская лаборатория», «Рабочий 
строитель», «Цветная металлур
гия», «Горный журнал», «Ра
боче крестьянский корреспон
дент», «Партийное строительст
во», «Опытная агрономия», «Кол
хозное производство», «Мб'ЩИ- 
нотракторные станции» и ряд 
других.

Подписка принимается на 
почте, почтальонами и уполно
моченными по распространению 
печати. Подписка на газеты 
принимается до 22 июня. 

Заведующий горотделом рас
пространения и экспедирова

ния 
Г. Кузнецов.

Ф У Т БО Л ЬН Ы Й
М А Т Ч

Вчера на стадионе «Метал
лург Востока» (Соцгород) в то
варищеском матче встретились 
футбольные команды Хромпи
кового и Новотрубного завода.

Первый тайм закончился со 
счетом два ноль в пользу хром- 
пи ковцев. После перерыва но- 
вотрубники, изменив тактику, 
перейдя на мелкую распасовку, 
повели атаку на ворота хром- 
пиковцев. Вскоре счет был рав
ным. До конца игры команды 
в обоюдных атаках вбили еще 
по одному мячу.

Так с результатом 3:3 и 
закончился этот интересный 
матч.

О Т К Р Ы Т И Е  В О Д Н О Й  
СТАНЦ И И  

22 июня, в 1 1  часов дня, 
состоится открытие водной 
етанции. После чего организует
ся сдача норм по плаванию. 
На площадке команды спорт-
обществ «Спартак» и Больше
вик состоится игра в волей
бол.

Суд
Хулиган осужден

Надсуд 1-го участка г. Пер
воуральска 17 июня рассмотрел? 
дело Зуева А. М. Осужденный: 
хулиган на улице разбил сте
кло в магазине 36 50, задер
жал ва тракту машину, выра
жался нецензурными словами.

Нарсуд приговорил Зуева А. М. 
к 2 м годам лишения свобо
ды.

Чечулин.

С Т Р Е Л К О В Ы Е  
С О Р Е В Н О В А Н И Я  

Оборонная комиссия при гор
совете на основания постанов
ления бюро горкома ВКП(б> 
утвердила план проведения 
стрелковых соревнований Осоа
виахима, которые состоятся 
22 июня у горы Серебрянной.

В соревнованиях по стрель
бе из малокалиберной винтов- 
ки примут участие 14 команд.

Врид. редактора
В. Н. СЫРОМЯТНИКОВ,

Клуб  Новотрубного 
завода

21, 21 и 22 июня
Новый художественный 

ф и л ь м

Разгром Юденича
Начало сеансов: 20 июня— в 

6, 8 в 10 час. веч.. 21 июня — 
в 5 ч. 30 м., 7 ч. 30 м., 9 и 10 
ч. 30 мин. веч , 22 иювя - в 6 в 

7 ч. 30 мни. веч.

Клуб  Старотрубжого 
завода
20 июня

звуковой художественный 
фильм

Весенние поток
Начало сеансов: 

в 6, 8 и 10 час. веч.

Первоуральскому 
торгу срочно НУЖНЫ 

ПАСТУХ для свиней, 
ПЛОТНИКИ, ЗЕМЛЕКОПЫ, 
ПРОДАВЦЫ—киоскеры, 

МАШИНИСТКА.
С предложевием обращаться 
в отдел кадров торга. 3—3

Динасовому заводу 
срочно ТРЕБУЮТСЯ

СЛЕСАРЬ - водопроводчик, 
ВУЛКАНИЗАТОР автопок
рышек, ПЛАНОВИК учет 
чик материалов, ДЕСЯТ
НИК по строительству, 
ШОФЕРЫ - газогенератор- 
щики. ГРУЗЧИКИ и ЧЕР
НОРАБОЧИЕ

Жилой площадью обеспе
чиваются.

Обращаться: Динасовый за
вод, отдел кадров.

3-3

Первоуральскому тресту 
столовых

на постоянную и временную 
работу 

срочно ТРЕБУЮТСЯ 
РЫБОЛОВЫ для вылова рыбы в 

водоемах Первоуральска, 
ПЛОТНИКИ. ПЕЧНИК, ЧЕРНО

РАБОЧИЕ.
Обращаться: ст. Хромпик, 

ул. Урицкого, дом Л» 9, отдел 
кадров треста.

3—3
Первоуральской бытовой 

артелью 
в доме 74 51 по ул. Лвиииа 

ОТКРЫТА М АСТЕРСКАЯ  
по ремонту всевозможных ча
сов
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