
Г “Ж Д «ЕМ А Я~  
'  ГАЗЕТА.....
Л*|>«е
Вюмурмык,

|а. Ливах», X 53 
ТЕЛЕФОНЫ: 

Ошгввжярь . 43 
J-33 

.0-14

аншхлпш ВСЕХ СТВаВ, СОЕДИНЯЙТЕСЬ.'

Гая иммимя X

под шшетиЛЕШЯл
О Р ГА Н  И В Ш Г Й Ш Ш В  ГО Р в Д С К О Ю  КОМ И ТЕТА. Б И А Ш Б А Е М Ж Ш 'О  Р А & И М И ГО  КОМ ИТЕТА В КП(в), ЙЕРВОУРАЛЬСКОГО 

ГШЧШСПГ6 »  ВАШШЕАЕВСКОГО САЛОННОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТ!» ТРУДЯЩИХСЯ

у ;ло8ИЯ
подписки

Н» год 30 р. 60 а. 
Н» в *. I 5 у. 30 «.
Нд 3 м. 7 j>. 65 ь.
На 1 а 2 f. 65 в. 
Подпаска враав- 

аавтса О) n a a n  
Соаипвчата ■

№  144 (2884) Суббота, 21 июня 1941 года Цена 10 коп.

ПО-ДЕЛОВОМУ ОБСУДИТЬ ИТОГИ
VIII ПЛЕНУМА ОБКОМА ВКП(б)

В В Ц С П С

Сегодня собрание город- 
с.'ского партийного актива 

обсудит итоги V III плену
ма Свердловского обкома 
ВКЩ б), на котором стоя 
ли вопросы, имеющие 
важное и актуальное зна
чение.

Собранйе партийного ак
тива проанализирует рабо- 

Q ту  предприятий нашего 
города, разберет, как пар
тийные организации вы
полняют решения X V III 
конференции ВКЩ б), ка 
кое внимание уделяют про
мышленности и транспор
ту, насколько глубоко вле 
зают в дела предприятий,

В  работе предприятий 
города после решений 
X V III партийной конферен
ции достигнуты первые 
значительные результаты. 
Крупнейшие предприятия 
—Новотрубный и Хромпи- 
ковый заводы, Гологор
ский рудник и другие 
выполнили пятимесячный 
план. В  мае все заводы, 
за исключением Динасово
го, успешно справились 
с производственными зада
ниями. Начал выполнять 
план Тнтано-Магнетитовый 
рудник, а с начала июня 
и волочильный цех Ново
трубного завода.

Почти на всех заводах, 
рудниках и в артелях до
бились получения накоп
лений. Динасовый завод 
имеет сверхплановых на
коплений 355 тысяч руб
лей против 235 рублей -за 
соответствующий период 
прошлого года. Хромпнко- 
вый завод за 5 месяцев 
имеет сверхплановой при
были 709 тысяч рублей.

Однако Динасовый завод 
плана по снижению себе
стоимости не выполнил, а 
допустил удорожание про
дукции на один процент, 
что составляет 45.000 руб
лей. Пережог топлива и 
перерасходовал электро
энергию.

Штурмовщина, наруше
ние технологической и тру
довой дисциплины, прос 
той оборудования, прогу
лы, аварии механизмов, 
брак продукции и другие 
пороки на'наших предпри 

'ятиях не ликвидированы. 
Большинство заводов не 
добилось выпуска продук
ции по установленному ас
сортименту. Например, на 
Динасе по коксовому фа
сону план выполнен на 
30,2 проц., а прбчих фа
сонных изделий дано 177,8 
проц.

Из-за простоев оборудо
вания (аварий) Титано-Ма- 
гнетитовый рудник недо
дал продукции больше, 
чем на 50 ты сяч рублей. 
Трубопрокатный цех Но
вотрубного завода по этой 
причине недодал стране 
9.271 тонну продукции, на 
Старотрубном заводе про
стои оборудования состав
ляют 509 суток, завод по
терял на браке свыше 600 
тысяч рублей.

Особое внимание собра
ние партийного актива, 
очевидно, уделит Динасу, 
где не выполняют плана, 
не ведут борьбы за гра
фик, допускают большой 
процент брака, перерас
ход топлива и электро
энергии, плохо используют 
механизмы, не борются, 
чтобы рабочие и И Т Р  ов 
ладевали техникой.
Не менее должное внимание 

необходимо уделить стро- 
ителям, которые имеют 
низкое выполнение плана.

Партийный актив, обсу
див и т о г и  V III пленума 
Свердловского актива, по
требует от руководителей 
отстающих предприятий 
безусловного выполнения 
плана и наметит конкрет
ные мероприятия, обеспе
чивающие выполнение про
граммы на всех предприя
тиях города и по всем по
казателям.

О ПОМОЩИ ПРОФСОЮЗОВ МОЛОДЫМ РАБОЧИМ, 
ОКОНЧИВШИМ ШКОЛЫ ФЗО

На промышленные предприя 
тия, стройки, железнодорожный 
транспорт прибыло крупное по
полнение—250 тысяч молодых 
рабочих, окончивших школы 
ФЗО, Президиум ВЦСПС обсу
дил воирос о том, как профсо
юзные организации заботятся 
о создании выпускникам необ
ходимых производственных и 
жилищных условий.

Ряд центральных комитетов 
профсоюзов р̂абочих черной ме
таллургии Центра, автомобиль
ной промышленности, промыш
ленного строительства Центра и 
некоторые другие) не организо
вали своевременной проверки го
товности предприятий к приему 
новых рабочих.

Президиум ВЦСПС принял 
постановление, в котором отме
тил, что забота о подготовке 
жилья и создании нормальных 
условий работы для окончив
ших школы ФЗО является пря
мой обязанностью всех профсо
юзных организаций.

Фабрично-заводским колите

|Там профсоюзов предложено ус- 
1 тановить систематический кон- 
: троль над состоянием общежи
тий, в которых размещены вы
пускники школ ФЗО, организо
вать при общежитиях красные 
уголки, добиться, чтобы в жи
лищах молодых рабочих были 
необходимый уют и образцовая 
чистота.

Большое внимание уделено 
постановке политико-массового 
и производственного воспитания 
новых кадров. Президиум 
ВЦСПС рекомендует фабрично- 
заводским комитетам провести 
цикл бесед кадровых рабочих 
с выпускниками школ о произ 
водственно-техвической и тру
довой дисциплине, бережном от
ношении к социалистическому 
имуществу, правильной органи
зации своего труда, борьбе с 
браком, повышевии квалифика
ции и т. д. Молодые рабочие 
должны быть хорошо проинст
руктированы в области охраны 
труда и техники безопасности.

(ТАСС).

Нефть в Жигулях

УЧАСТИЕ КОЛХОЗНИКОВ В ПОСТРОЙКЕ
о б щ е с т в е н н ы х  зд ании

К олхозники  Швинской сель 
скохозяйственной артели «Ин
тернационал», Манчажского рай 
она, решили построить в теку
щем году скоростным методом 
из местных материалов помеще
ние для колхозной свиноводчес
кой фермы, хранилища для 
овощей, картофеля и навоза.

11 июня на работу вышли 
200 человек. За два дня было 
сооружено картофелехранилище 
с помещением для яровизации.

Инициатива колхозников ар
тели «Интернационал» подхва
чена другими колхозами райо
на. Вчера на строительство жи
вотноводческих помещений, зер
нохранилищ и других зданий 
вышло много колхозников. В 
сельхозартели Ужара> в этот 
день было занято 128 человек, 
в колхозе «Красный партизан» 
— 160 человек, в артели имени 
Калинина— 80 человек.

На правом берегу Волги, не
сколькими километрами ниже 
Ставрополя, Жигулевские горы, 
расступаясь, образуют Яблоно
вый овраг. Здесь разведывается 
богатое нефтью Ставропольское 
месторождение. В лесной чаще, 
среди цветущих диких яб
лонь и черемухи, одна за дру
гой выстроились вышки нефтя
ных скважин.

Буровую .V 26 сдала в эк
сплоатацию на 34 дня раньше 
срока лучшая на нефтеразведке 
стахановская бригада мастера 
тов. Саберзявова. Это было в 
дни, когда Волга, наступая на 
берега, затопляла все на своем 
пути. Бурение было уже закон
чено. Оставалось спустить 8 дюй
мовую эксплоатационную колон
ну, залить скважину цементом 
и произвести прострел Но Вол
га не медлила. Еще два—три 
дня, и вода приостановила бы 
работы, пришлось бы ждать, 
пока спадет вода. Бригада тов. 
Саберзянова решила во что бы 
то ни стало сдать скважину в 
эксплоатацию до затопления ее 
водой. Началась упорная борь
ба с наступающей стихией. 
Бурильщики поднимали затоп

ленные трубы и подвозили их 
на лодках к буровой. Нередко 
приходилось работать по пояс в 
ледяной воде. Самоотверженные 
стахановцы сумели опередить 
Волгу. Скважина дала мощный 
фонтан нефти.

Бригада Саберзянова досрочно 
сдает в эксплоатацию не пер
вую скважину. Она успешво 
борется за высокие екорости 
проходки, экономно расходует 
инструменты, материалы. При 
бурении скважины Л; 26 брига
да сэкономила свыше 30 до- 
лотьев. За досрочное окончание 
бурения скважины бригада по
лучила 16.000 рублей премии.

Ставропольская нефтеразвед
ка, не выполнившая в первом 
квартале план добычи нефти, к 
концу мая сумела покрыть за
долженность стране. 5-месячное 
задание завершено досрочно. В 
июне суточный план изо дня 
в день перевыполняется в два 
раза

В Яблоновом овраге широко 
развертываются разведочные ра
боты. Пз вновь закладываемых 
скважин одна строится на са
мой высокой точке Жигулев
ских гор. (ТАСС).

Э С Т А Ф Е Т А  Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К О В  
К А З А Х С Т А Н А

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

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА 
с вопросом: Итоги VIII пленума Свердловского обкома
ВКП(б)» ГК ВКП(б).

Заканчиваются приготовления 
к грандиозной эстафете физ
культурников Казахстана. Мар
шрут эстафеты — 8.100 ки 
лометров—пройдет кольцом во
круг всей республики, пе
ресечет Центральный Казах
стан.

Эстафету пронесут по Ирты
шу на лодках и вплавь, вер
хом на конях по горам Ал

тая, на верблюдах через пес 
ки, на моторных лодках про
тив бурного течения Сыр 
Дарьи Примерно через полто 
ра месяца после старта круг 
замкнется в Алма-Ата

Старт назначен на Все
союзный девь физкультурни
ка.

(ТаСС).

РА ЗВ ЕД ЕН И Е  РЫ Б Ы  
В Х А Д Ж И БЕЕВС К О М  

Л И М А Н Е 
Передовой рыболовецкий кол

хоз «Черноморец» начал зарыб
ление одного из крупных ли
манов Одесской области —Хад- 
жибеевского. Протяжение этого 
лимана более 40 километров, 
ширина—два - три километра. 
Он в отличие от других не со
единен с морем, и раньше ры
ба здесь' из-за чрезмерной кон
центрации соли в воде не раз
водилась.

В жизни лимана за послед
ние десятилетия произошли зна
чительные изменения, неодно
кратно наступали периоды 
большого опреснения его воды. 
Гидрологические и гидробиоло
гические исследования дали бла
гоприятные результаты. Уста
новлено, что соленость воды в 
настоящее время составляет 2,3 
- 2,5 процента. Биологическим 
показателем благоприятной со
лености воды в лимане являет
ся червоморская креветка, раз
вившаяся за последние годы 
в массовом количестве.

По инициативе хаты-лабора
тории колхоза «Черноморец» в 
лимаи переселено 50 тысяч 
мальков бычка и севрюги.

(ТАСС).

Д непродзерж инцы  
сдержали свое слово! 

16 июня коллектив завода 
имени Дзержинского выполнил 
полугодовой план по выплавке 
стали, завершив досрочно вы
полнение плана по всему циклу 
на три дня раяьше взятого 
обязательства. При обязатель
стве по накоплениям дать еверх 
плана 5 миллионов за пять ме
сяцев дали сверх плана 7.700 
тысяч рублей. Днепродзержия- 
цы борются за досрочное выпол
нение плава второго квартала.

Д Ы Н И . А Р Б У З Ы  
И  В И Н О ГР А Д  

Н А  К О Л Х О З Н О М  
Р Ы Н К Е  

На колхозных базарах горо
да Намангана (Наманганская 
область, Узбекская ССР) ис
ключительное обилие фруктов 
и овощей. Ежедневно колхо
зы продают десятки тонн мо
лодого картофеля, капусты, 
огурцов, помидор, персиков, 
вишни. Пригородные колхозы 
19 июня впервые вывезли для 
продажи свежие дыни, арбу
зы и виноград ранних сор
тов. (ТАСС).

Большой урожай 
шелковичных коконов

В колхозах и совхозах стра
ны получен большой урожай 
шелковичных коконов. По Со
юзу план заготовок уже вы
полнен на 83,7 проц. Больших 
успехов добился Узбекистан 
выполнивший плав сбора ве
сенних выкормок на 103,5 
ароц

  (ТАСС).
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Доярки получили дополнительную оплату
Работники животноводства 

колхозов Билимбаевского райо
на, вдохновленные постановле
нием правительства и партии 
о дополнительной оплате за 
сверхплановую продукцию, до
биваются новых успехов.

Доярка т. Кутюхина М. Е. 
из сельхозартели «Авангард» за 
б месяцев годовой план по на
дою молока по своей грунпе 
выполнила на 66 проц., за что 
получила аванс—75 литров мо
лока в счет дополнительной 
оплаты.

Доярка т. Жалобина М. И. за 
то же время годовой план по 
надою выполнила на 74 проц 
и получила аванс 75 литров 
Дополнительную оплату также 
получит скотник пастух тов. 
Еутюхин О., добившийся вы

полнения годового задания по j 
надою на 70 upon.

Из колхоза «Завет Ильича» 
кандидат на дополнительную 
оплату телятница т. Савельева, 
выращивающая 20 телят. Сви
нарка т. Кадина за один опорос 
получила от каждой свиноматки 
8 поросят. Все свиноматки у 
ней покрыты. В июле —августе 
ожидается второй опорос. Тов. 
Кациной, чтоб получить допол
нительную оплату, нужно от 
каждой матки получить и со
хранить до двухмесячного возра
ста по 11 поросят. У ней есть 
полная возможность получить 
ио 13—14 поросят на свино
матку.

Г. Игошев,
1 старший зоотехник райзо.

Важное государственное дело
В прошлом году при учете 

об‘ектов обложения и дохо
дов хозяйств кое-где неко
торыми налоговыми работника
ми были допущены ошибки. 
В Новоалексеевском сельсовете, 
например, не было своевремен
но обложено сельхозналогом 
46 хозяйств и несколько хо
зяйств единоличников в Кры- 
лосовском сельсовете, прожи
вающих на участках Пеньков 
ка, Осиногорка и Илимовский 
раз'езд. И только при повтор
ной проверке ошибку удалось 
исправить.

С 1 июля налоговые работ
ники приступят к учету об'ек- 
тов и выявлению доходов в 
хозяйствах, подлежащих обло
жению сельхозналогом. Это— 
ответственная и вместе с тем 
почетная работа и она должна 
быть выполнена в короткий 
срок. Успех дела во многом 
будет зависеть от того, как 
исполкомы сельских советов, 
финансовый актив практичес
ки примут участие в ней

Перед началом этой работы 
в каждом населенном пункте, 
на общих собраниях граждан 
надо широко популяризировать 
заков о сельскохозяйственном

налоге, мобилизовать внимание 
плательщиков на досрочную 
уплату исчисленного сельхоз
налога с таким расчетом, что
бы своевременно дать в бюд
жеты сельских советов пот
ребную сумму для финанси
рования социально-культурных 
учреждений.

Неуклонный рост материаль
ного благосостояния колхоз
ников, рост их доходов, за
житочности позволяют им свое- 
времевяо и полностью выпол
нять свои обязательства по 
сельхозналогу.

Исполкомы сельских сове
тов, постоянные финансовые 
комиссии должны помочь на
логовым агентам в выявлении 
доходов у единоличных хо
зяйств, не* допуская при этом 
ошибок, какие имелись в 
прошлом году. Налоговые ра
ботники обязались успешно 
спвавиться с возложенной на 
них задачей в проведении кам
пании по сельхозналогу. Про
вести ее на высоком полити
ческом уровне—дело их чести.

Старший налоговой инспек
тор Билимбаевского райфо

А. Папин

Шире развернуть 
работу на лугах и 

пастзщцах
Многие колхозы Билимбаев

ского района живо откликну
лись на постановление партии 
и правительства по улучшению 
лугов и пастбищ.

Немалую работу на лугах 
провели в колхозе им. Чкало
ва (председатель т. Устюгов). 
Здесь на площади 36 га прове 
дены подбор сузьев, выравни
вание участков, очистка от зах
ламленности. Серьезно отнес
лись к этому мероприятию в 
сельхозартели им. Сталина 
(председатель т. Михалев), где 
очистка покосов проведева на 
площади 120 га.

Однако, в ряде колхозов в 
части улучшения лугов и паст
бищ еще ничего не сделано. 
Например, в сельхозартели им. 
Кирова, где по плану требуется 
провести работу на 30 га, в 
колхозе им Калинина — 40, 
«Знамя»— 30. Никто из колхо
зов, за исключением сельхозар 
тели «Лучи коммуны», не про
водит культурные мероприятия 
на пастбищах.

Улучшение покосов и паст
бищ не ограничивается одной 
их расчисткой. В плане преду
смотрены такие важные меро 
приятия, как боронование уча
стков, подсев трав, выравнива
ние кочек. Весь этот комплекс 
агротехмероприятий должен быть 
выполнен полностью и в срок

Старший агроном райзо , 
А Баянкин.

Кандидаты Всесоюзной 
сельскохозяйственной 
выставки 1941 года

Главный выставочный коми 
тет Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки утвердил 
кандидатами Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки 1941 
года по городу Первоуральску 
совхоз «Хромпик» и ио Билнм- 
баевскому району—Томилов- 
ских В. В —об ездчика Гробов 
ского лесничества Билимбаев
ского лесхоза.

Перестроить учет труда в колхозах
Постановлено партии и пра

вительства о дополнительной 
оплате труда за сверхплано
вую продукцию пред'являет 
новые большие требования к 
руководителям земельных ор
ганов, правлениям колхозов и 
их счетоводам в перестройке
учета.

Однако райземотдел Билимба
евского района и правления ряда 
колхозов слабо борются за это.

В колхозе им. Карова, тг не 
только здесь, начисление тру
додней, выработанных колхоз
ником в звене, производится 
без указания, под какую куль
туру проведена работа Напри 
мер, Оглоблиной Е. На боронь 
бе в один день она выработала 
1,60 га, но не указано под 
какую культуру. Тоже самое 
наблюдается в сельхозартели 
им. Сталина, «Новая жизнь».

Надо взять за правило, что 
бы в ведомости было записано, 
сколько и на какой культуре 
выработано трудодней каждым 
колхозником в звене, сколько 
им выработано трудодней на 
культурах, закрепленных не
посредственно за бригадой, 
на прочих работах и сколь
ко проработано рабочих дней.

В организации учета боль
шое значение имеет первич
ная документация: ведомость 
по учету трудодней и рабо
чих дней, которую ведет бри 
галир. Четкое, правильное ее 
заполнение предостерегает от 
ошибок и неточностей в' 
распределении колхозных до 
ходов и дополнительной оплате.

Безответственно относятся к

учету труда в колхозе им. 
Калинина. Бригадиры Крыло- 
сов и Мичуров не ведут за
пись выработанных трудодней 
в книжки колхозников. Никто 
из колхозников точно не зна
ет, сколько он выработал тру
додней в этом году. Запущен
ность учета—одна из причин 
производственной расхлябанно
сти.

Работники райзо, МТС, ин
структор-бухгалтер райзо т. 
Казарин часто бывают в кол
хозах, по мало интересуются 
постановкой учета. А ведь кто 
как не они должны система
тически помогать счетоводу 
колхоза в налаживании уче
та, контролировать их рабо
ту, настойчиво требовать точ
ного и своевременного запол
нения всех документов учета.

Следует помнить, что право 
на получение дополнительной 
оплаты имеют лишь в том, 
случае, если колхозники про
работают в установленный пе
риод времени в колхозном про
изводстве определенное коли
чество рабочих дней. Это на
стоятельно требует тщательно
го ведения учета прорабо
танных колхозником рабочих 
дней.

Учет и отчетность в колхо
зах должны быть полностью 
перестроены в соответствии с 
решением партии и правитель 
стза о дополнительной оплате. 
За это надо энергично взяться 
руководителям земельных ор
ганов, председателям и счетово
дам сельхозартелей.

В Меньшиков

Т. Воронов нарушает
Руководители Вилимбаевской 

МТС недостаточно серьезно от
носятся к использованию машин 
и их ремонту. Приведем такой 
факт. 27 мая в помощь колхо
зу «Новая деревня» в севе 
был направлен заместитель ди
ректора МТС по политчасти т 
Воронов Накануне у трактора 
№  15 нарушилась храаовая 
чашка, отчего машина простаи
вала.

трудовую дисциплину
Ио просьбе бригадира отряда 

т. Воронов поехал в Билим
бай, свез деталь в труболитей
ный завод для заварки. Вер
нулся из завода с деталью, но, 
никому не сказав о том, что 
храповая чашка готова, он в 
рабочее время на колхозном 
дворе лег отдохнуть. В резуль
тате трактор в этот день про
стаивал.

Бригадир отряда А. Лапин

Опыт участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 1941 года

КАК МЫ ПОЛУЧИЛИ РЕКОРДНЫЙ 
УРОЖАЙ РЖИ

Рассказ звеньевой тов. Е . М. Б А ГА Щ Ю Й
Второй раз а приезжаю в 

Москву, на Всесоюзную Сель
скохозяйственную выставку. В 
прошлом году была как гостья, 
в этом году—как участница. 
Это право я и мое звено (кол
хоз «Комсомолец», Красвояруж- 
ского района, Курской области) 
завоевали богатым урожаем: мы 
собрали в 1940 году 441 пуд 
озимой ржи с гектара. Таких: 
высоких показателей никто еще 
в СССР не получал.

Понятно, что многих инте
ресует, как нам удалось этого 
добиться. Я получаю немало 
писем с просьбой поделиться 
своим опытом, рассказать о ме
тодах нашей работы Пользуюсь 
случаем, чтобы об'яснить, как 
мы собрали такой высокий уро
жай.

Одно какое-либо агротехни
ческое мероприятие— пусть да
же очень хорошев—таких вы
соких урожаев дать, конечно,

не может. Наша победа —это 
результат того, что мы соблю
дали все правила агротехники, 
весь комплекс.

Рожь мы посеяли по парам, 
которые были заблаговременно 
и хорошо подготовлены. В мае 
участок вспахали и тогда же 
внесли в почву по 20 тонн 
местных удобрений на гектар. 
Мы тщательно следили за тем, 
чтобы до посева пар был все 
время в чистом, культурном со
стоянии. Как только появились 
сорняки, немедленно уничтожа
ли их В общем мы три раза 
культивировали и три раза бо
ронили участок до посева. Что
бы почва была ровной, боро
нили и культивировали попе
рек пахоты и по диаганади.

Перед посевом внесли (под 
культивацию) по 2 центнера 
суперфосфата, по 1 центнеру 
калийной соли и столько же 
монтан-селитры на гектар.

Сеяли в августе сортовыми 
семенами, перекрестным спосо
бом. Норму высева установили 
660-680 зерен на квадратный 
метр.

Наступила зима. Чтобы соз
дать озимым лучшие условия, 
мы организовали свегозадержа 
ние, три раза расставляли щи
ты. В результате удалось нако
пить снеговой покров толщи
ной свыше метра. Весной уст
роили задержание талых вод. 
Словом, участок получил влагу 
в достаточном количестве.

В начале апреля мы провели 
боронование озимых и дали пер
вую подкормку (конским ка 
лом). Дней через 10 вторично 
подкармливали озимые (мине
ральными удобрениями). И, на
конец, перед колошением рожь 
подучила еще одну подкормку 
(также минеральными удобре
ниями).

Пропалывать нам почти не 
пришлось, так как сорняков 
было очень мало. Но и их, 
конечно, немедленно уничтожа
ли: культурное земледелие не 
терпит сорняков.

Уборка нашего участка по
казала, что мы подучили 441 
пуд с гектара.

В прошлом году на Выставке 
в Москве я познакомилась со 
знатным сибирским колхозни
ком тов. Ефремовым. Он дал 
мне много ценных и полезных 
советов, которые мы осуществ
ляем в нынешнем, 1941 ГО
ДУ-

Сеяли мы опять по майским 
парам, но на гектар внесли 
больше удобрений чем в прош
лом году: по 30 тонн местных 
и 1 г/2 центнера минеральных 
удобрений. Вместо 3 раз куль
тивировали пар 4 раза.

Прежде мы озимые осенью 
не подкармливали, а теперь по 
совету тов. Ефремова решили 
подкормить. Осенью 1940 года, 
когда озимые кустились, мы 
внесли на гектар по I 1/, цент
нера суперфосфата и ио 70 ки
лограммов калийных удобрений. 
Нынешней веснойт когда стаял 
снег, мульчировали почву тор
фяной крошкой, чтобы задер
жать влагу.

Надеюсь, что все это помо
жет нам выполнить свои обя
зательства: перекрыть прошло
годний рекорд и получить так
же высокие урожаи' пшеницы

н проса, которые выращивает 
наше звено.

Впрочем, не одно только мое 
звено рассчитывает собрать вы
сокий урожай В нынешвем го
ду по нашему методу работают 
9 звеньев. Да и у всех кол
хозников чувствуется настойчи
вое желание перевыполнить 
план. Решение партии и прави
тельства о дополнительной оп 
лате труда за перевыполнение 
плана создало для этого все не
обходимые условия.

И в прошлом году мы нема
ло получили по трудодням. На 
мою долю, например, пришлось 
зерновых 92 пуда. Теперь мы 
подсчитали, что если справим
ся со своими обязательствами, 
то наше звено получит допол
нительно (сверх оплаты по 
трудодням) 250 пудов зерно
вых!

Весна в этом году затяну
лась. Но мы научились бо
роться с капризами погоды. 
Все посевы у нас ровные, гус
тые, зеленые.

Буду очень рада, если мой 
опыт поможет и другим колхоз
никам также получить урожай 
на славу.
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КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ЗАВОД
19 июня в Билимбаевском 

клубе состоялось совещание 
профсоюзно-хозяйственного ак
тива труболитейного завода по 
вопросу работы завода за 5,5 
месяцев этого года. С отчетным 
докладом выступил директор за
вода тов. Новиков. В весомых 
убедительных цифрах и фактах 
он рассказал об успехах заво
да, в которых нашли яркие от
ражения решения XVIII партий 
яой конференции Тов. Новиков 
рассказал о росте людей, ма
стеров производства.

По выпуску труб за 5 меся
цев »гоизводственвая програм
ма выполнена на 117 проц. 
По кирпичу—огнеупору пяти
месячное задание выполнено на 
158 проц. За это время произ
водительность труда составила 
121 проц. Брак снижен против 
плана на 2,3 проц. Снижение 
себестоимости но трубам выра
зилось в 17,6 проц. против пла
на, по кирпичу — 29 проц. 
От снижения себестоимости за 
истекшие 5 месяцев накопле 
ния составили 557 тысяч руб

Завод имеет немалый отряд 
высококвалифицированных ма
стеров труболитейного и кир

пичного производства. 23 луч
ших стахановца премированы. 
В том числе тт. Голдобин Ф., 
Будаков И., Чижова М., Ш у
михина Л. и другие. На заво
де нет ни одного рабочего, 
который бы не выполнял про
грамму.

Участники совещания в сво
их выступлениях выражали во
лю, стремление работать еще 
лучше, производительнее. До
биться того, чтобы каждый да
вал не ниже 110 проц произ
водственного задания. Бороться 
за дальнейшую механизацию 
технологического процесса, за 
культуру производства. Годо
вую производственную програм
му коллектив завода обязался 
выполнить к 24 й годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции.

Оживление прошло по залу, 
когда управляющий трестом 
Росчермет тов. Фрекиль об‘я- 
вил о вручении заводу перехо
дящего красного знамени Нар- 
комместпрома РСФСР.

25 лучших стахановцев пред
ставлены к награждению пох
вальными листами Наркоммест- 
прома РСФСР.

В. Меньшиков

Большие неполадки

Улучшить снабжение стройматериалами
Руководитель отдела техсваб 

жения Новотрубного завода т. 
Кузнецов всю свою работу свел 
к тому, что получает бумажки, 
ютдает их регистрировать, а по
том пересылает в отдел или 
цех для исполнения.

Например, техснабу был дан 
наряд на получение 10 тонн 
извести с Крылосовского изве- 
-сткового завода. Вместо того, 
чтобы получить ее, привезти 
на склад и выдавать отделам и 
цехам по их потребности, т. 
Кузнецов передал наряд жи 
лшцно-коммунальному отделу со 
словами: «Вот вам 10 тонн 
извести, везите и расходуйте». 
Таким образом, известь никто 
не получил и возможно то, что 
наряд за давностью могут лик
видировать.

Такие случаи не единичны. 
Не было асбеста и приходи
лось изыскивать другие вя
жущие материалы. Они име
лись у Полевского завода.
Отдел техснабжения опять пос
лал туда работников жилищно- 
коммунального отдела. Такое 
же положение с кирпичем и бу
товым камнем.

Мне кажется, что отдел техснаба 
должен снабжать цеха и отде
лы материалами значительно 
лучше, чем есть и нести за 
это ответственность. Сущест
вующий стиль работы техснаба 
никому не вужен, так как он 
снижает ответственность того 
или иного работника.

Н. Ефремов.

Руководители второго цеха 
Динасового завода до сих пор 
не могут привыкнуть к равно
мерной работе. Первые сутки 
после выходного и ремонтного 
дней мы тратим на то, чтобы 
войти в нормальную колею. Даже 
после выхода из ремонта прес
са 2 й группы он оказался не
годным для эксплоатации. Це
лые сутки мы устраняли не
доделки.

Причин, тормозящих выпол
нение производственной про
граммы и стимулирующих 
простои, много. Так, 13 июня 
в ночной смене бездействовали 
все 4 насоса: один был на 
ремонте, другой вышел из 
строя, третий вообще не ис
пользуется, а четвертый не ис
правлен. Механик тов. Тру- 
хановский прекрасно знал об 
этом, но действенных мер не 
принял. Я попросил его ос
тавить слесарей для ремонта. 
Однако последние ушли, нес
мотря на приказание меха
ника.

Ремонт прессов и оборудо
вания проводится некачествен
но. Делают его так, чтоб с 
рук свалить. Под каждой де
талью десятки прокладок (пор
тянок). Механический цех дает 
абсолютно недоброкачественные 
детали, которые приходится
очень часто сменять из за от
сутствия лучшиг. Например, ме
сяц назад в 1 смене сразу пос 
ле ремонта сменили 8 лицевых 
пластин, а во второй смене 
сменили те же 4 лицевых
пластийы.

Безответственно относятся к 
ремонту мастер по прессам
тов. Хаминский и мехавик т. 
Трухановский. Каждый из них 
выставляет свою точку зрения. 
Никто не хочет уступить и 
от этого страдает общее дело. 
17 июня моя смена из-за низ
кого качества ремонта обору
дования на нервом прессе да
ла 51 вагонетку сырца за 5
часов, тогда как по графику 
положено 72 вагонетки. При 
хорошей же работе мы даем

66 вагонеток за 4 часа. В 
этот же день рабочие второго 
пресса за пять часов изгото
вили 57 вагонеток сырца при- 
норме 77. За это время они 
при исправном прессе формуют 
80 вагонеток сырца.

До сего времени в неудовле
творительном состоянии нахо
дятся дозаторы, хотя об этом 
говорят уже давно.

Снабжение необходимыми ма
териалами поставлено плохо. 
Извести нет. Отсутствует воз 
можность получения мучной 
фракции. В течение трех ме- 
сяцав недостаток этот устранен 
на 80 проц., но этого мало.

Прошлый месяц не было 
рамок из-за плохой работы 
печного цеха. Сейчас рамки 
есть, но на 60 проц. недобро
качественные Изготовлялись 
они из сырого дерева и поэто
му их покоробило во время 
сушки. Дожить на них сырец 
нельзя, так как получаются 
трещины. По этой причине в 
каждой смене бывает до 1,5 
тонн брака. Я предлагал их 
пропустить через фуговочный 
станок, чтоб сравнять поверх
ность, но еще ничего не сде
лано. Начальник отделения 
тов. Юдин не придает этому 
должного значения. Он, веро
ятно, думает, что все недостат

ки устранятся сами собой. 
Несбыточная мечта!

Неблагополучно обстоит дело 
и с камерами.-Из первой очере
ди дефективны 4 камеры. Одна 
из них узкая, рамки задевают, 
получается сотрясение и тре
щины. Вторая—-широкая. Верх
няя рамка падает, а за ней и 
другие. На путях камер необ
ходима ристовка путей. Этот 
вопрос поднимался несколько 
месяцев вазад, но мер ве при
нимают.

Все это увеличивает брак, 
снижает производительность тру
да, приносит убытки.

На все предложения, неясные 
или интересующие вопросы все
гда можно слышать шаблонные 
ответы начальников отделений 
и цехов: «Что мы с тобой ми
тинговать будем что-ли?», «Ру
ководите сменой», «Следите за 
технологией» и т. д. Но ведь 
эти «пожелания» не раз'ясняют 
всей сути дела, а снижают ин
терес к труду.

При таких взаимоотношениях, 
при такой постановке важней
ших вопросов мы далеко не 
уйдем и график выполняться 
не будет. Только совместная, 
спаянная работа всего коллек
тива может привести к хоро
шим результатам.

А. Гаев

Машины простаивают
На Ерылосовском известко

вом заводе плохо используется 
автотранспорт. Машины неред
ко простаивают. Так, напри
мер, 6 и 7 июня из за не
распорядительности рабочего 
Матвеева машины простояли 
по часу и более. В простое 
автомашин не в меньшей мере 
повинен заведующий гаражом

т. Климов. В эти дни шоферы 
и грузчики просили у него 
работу, чтобы их использовали 
на другом деле, но Климов от
казал в этом.

Работу автотранспорта надо 
упорядочить. Растрачивать ра
бочее время никому прав не 
дано.

Кочев.

Постановление XI пленума ВЦСПС—  
в основу работы профсоюзных организаций

Одиннадцатый пленум ВЦС11С роль, большинство
в своем постановлении по док
ладу тов Шверника обязал 
профсоюзные организации по
вернуть их внимание к воп
росам организации труда и 
производства, организации со
циалистического соревнования 
и активно бороться за ликви
дацию недостатков в работе 
промышленности, вскрытых 
X V III Всесоюзной конферен
цией ВКП(б).

Выполняя решение пленума, 
профсоюзная организация тру
бопрокатного цеха Новотруб
ного завода перестраивает свою 
работу. За последнее время це 
ховой комитет трубопрокатного 
цеха берет в свои руки рабо
ту производственных совеща
ний и это, надо сказать, дает 
^положительные результаты. 
Коллектив трубопрокатчиков с 
начала текущего года являет
ся передовым на Новотрубном 
заводе. Немалая работа в этом 
и профсоюзной организации.

Профгруппорги основных аг
регатов в социалистическом со
ревновании занимают ведущую

из них
служит примером для осталь
ных рабочих. Профорги малого 
и большого штифелей и дру
гих переделов изучают при
чины тех, кто не выполняет 
нормы выработки, помогают 
некоторым рабочим в освое
нии профессий. Был такой 
факт. На отделке малого шти
феля в смене т. Демидова от
дельные резчицы систематичес
ки не выполняли нормы. Проф- 
группорг т. Задорин в беседе 
с ними и мастером, а затем 
на производственном совещании 
вскрыл причины невыполне
ния норм и помог мастеру 
устранить их. Сейчас Крав
ченко, Казанцева и ряд дру
гих, невыполняющих раньше 
норму, не только выполняют, 
но и перевыполняют.

Велика роль производствен
ных совещаний в промышлен
ных предприятиях, если они 
правильно поставят свою рабо
ту. Однако в прошлом произ
водственные совещания ирово- 
дились время от времени, но в 
большинстве своей они прово

дились администрацией цеха, 
отдела. Вопросы разбирались то
же второстепенные, безусловно, 
эффекта такие совещания не да
вали.

С целью выполнения задач, 
поставленных перед народным 
хозяйством в третьей пятилет
ке, XI пленум ВЦСПС записал 
в своем постановлении: „Проф
союзные организаций должны 
обеспечить регулярный созыв 
производственных совещаний и 
обсуждении на них конкретных 
вопросов производства, о рабо
те по графику, о полном ис
пользовании оборудования, стан
ков, машин, о хозяйственном 
расходовании инструмента, ма
териалов, топлива и электро
энергии, о внедрении предло
жений. повышающих произво
дительность труда, о простоях 
и авариях, о браке и некомп
лектности продукции и т. д.».

Для того, чтобы выполнить 
это решение пленума, в трубо
волочильном цехе перестраива
ют работу производственных со
вещаний и разрешение на них 
вопросов. Обычно здесь собира
ли производственные совещания 
целой смены и большинство ра
бочих на них не участвовало, 
а если и присутствовали, то ак

тивного участия в обсуждении 
поставленного вопроса не при
нимали, кроме того совещания 
проводились беспланово.

За последние два месяца они 
проводятся точно по плану це
хового комитета. Так, например, 
на производственное совещание 
смены малого штифеля пригла
шают непосредственно связан
ных между собой коллектив аг
регата, отделки, слесарей, об
служивающих агрегат, водопро
водчиков, крановщиков и дру
гих рабочих, связанных с ра
ботой малого штифеля. Такие 
же совещания проводятся и на 
других агрегатах. Такое про
изводственное совещание дает 
возможность принимать в нем 
участие более широким слоям 
стахановцев.

На повестку дня ставятся 
конкретные вопросы. Вот в сме
не мастера т. Константинова 
на большом штифеле получился 
брак. Профгруппорг вместе с 
мастером после окончания рабо
ты собрали производственное 
совещание, выявили причину/ 
рассказали всему коллективу, 
каким образом изжить такие 
явления и, надо сказать, что 
эта смена и по сегодня являет

с я  иередовой. В этой же смене

обсуждался вопрос о графике и 
другие вопросы.

В смене мастера т. Якухина 
(малый штифель) 18 мая валь
цовщик Носов П. допустил 
брак. Профгруппорги тт Ря- 
бухия и Лебедев после окон
чания смевы собрали коллек
тив, обсудили вопрос на про
изводственном совещании. Сей
час в этой смене положение 
выправляется. Обсуждался воп
рос на производственном сове
щании об аварии в смене Лис- 
сона на малом штифеле в дру
гие конкретные вопросы Все 
это, безусловно, дает положи
тельные результаты.

Однако имеются и такие 
профгруппорги в трубопрокат
ном цехе Новотрубного завода, 
которые безучастно относятся 
ко всему, не оправдывают до
верия членов союза, не выпол
няют решения пленума ВЦСПС. 
К таким относятся на отделке 
ШХА 15 т.т. Нагибин, Кузне
цов, Хаминов, б нарезном от
делении тт. Мокроусов, Курен
ных. На отделке большого 
штифеля тт. Курских, Маш&ев. 
Этим товарищам нужно испра
вить положение, оправдать до
верие и асе.

Г. Фефилова.

I
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Водна в Европе и Азии
(Дневник военных действий за 19 июня)

В сводке германского коман 
дования сообщается, что гер
манские бомбардировщики со
вершили налет на портовые 
сооружения Грейт, Ярм?та, а 
также на аэродромы в Юго- 
Восточной Англии. У побе
режья Англии потоплены 2 
английских торговых паро
хода.

В ночь на 19 июня, пере
дает агентство Рейтер, англий
ские бомбардировщики совер
шили налеты на порты и 
военно-морские базы в Северо- 
Западной Германии. Бомбар
дировке был подвергнут так
же французский порт Брест, 
где все еще укрываются 3 
германских двоенных корабля.

Английски' газета tТаймс> 
отмечает, что налеты на об‘ек- 
ты Северной Франции, пред
принятые днем 17 июня, были 
сильнейшими с начала войны 
дневными налетами английской 
авиации. В них принимали 
участие крупнейшие силы во
енно-воздушного флота.

* *
В Северной Африке, в

секторе Соллума, продолжают
ся активные военные действия. 
В  сводке английского командо
вания сообщается, что англий 
ские части, выполнив опера
цию, медленно отступили на

свои передовые позиции. По 
сведениям итальянского коман-i 
дования, германо-итальянская 
авиация бомбардирует отсту
пающие английские войска.

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

В Сирии контрнаступления 
французских войск яа централь
ном и южном участках фронта 
продолжаются. Военный обозре
ватель агентства Гавас-ОФИ 
заявляет, что на побережье Ли
вана, в районе между городом 
Сайда и Джеззином, француз
ские войска после, ожесточен
ных боев, остановили продви
жение английских частей.

В районе Дамаска части ге
нерала де Голля, наступающие 
с юга, подошли в городу. Как 
передает корреспондент агент
ства Рейтер, войска англичав 
начали атаковать столицу Си
рии.

В Восточной Сирии, по
сообщению агентства Юнайтед 
Пресс, английская колонна, на
ступающая в западном направ
лении вдоль долины реви Ев
фрат, достигла пункта, располо
женного в 70 километрах от 
Алепно.

(ТАСС).

УСКОРЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОРГОВЫХ 
СУДОВ В США

По сообщению агентства Ас
сошиэйтед Пресс, представитель 
анернвавекой правительствен
ной морской комиссии Шмель- 
цер заявил, что в США ус
коряется строительство тор
говых судов. Строительство 
каждого судна—от закладки 
до поставки заказчику—будет 
занимать 7 месяцев против 
10-ти месяцев, которые требо-j каждое 
вались для строительства гру
зового судва в 1918 году. В

дальнейшем, по словам Шмель- 
цера, судостроительные верфи 
надеются сократить время стро
ительства до 5 или даже 4,5 
месяца.

Шмельцер указал, что мор
ской комиссией размещены 
заказы на 312 грузовых судов 
длиною 128 метров и водоиз
мещением свыше 14.000 тонн

(ТАСС).

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЕРМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Германское информационное 

бюро передало следующее сооб
щение: «Бак известно, согласно 
распоряжению Рузвельта от 
14 июня, правительство США 
наложило секвестр на имуще
ство германских граждан в 
США. По распоряжению rep-t

майского правительства, вслед
ствие этого принимаются по 
отношению в имуществу нахо
дящихся в Германии граждан 
США необходимые меры, кото; 
рые должны быть немедленно 
осуществлены».

(ТАСС).

Вывоз самолетов из США
По сообщению агентства Ассо (вывезли 591 самолет, или на 

шиэйтея Пресс, в апреле США (110 больше, чем в марте.

В ожидании очередного пайка в Испании.
Фотохроника ТАСС.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ О НАСЕЛЕНИИ 

И ТЕРРИТОРИИ 
ХОРВАТИИ

Словацкая газета «ГардйСта» 
приводит некоторые данные о 
недавно образованном на тер
ритории Югославии хорватском 
королевстве. Территория те
перешней Хорватии составляет 
115.133 квадратных кило
метра. Население страны— 
6 996.729 человек. Из них: 
хорватов 4 817 100 человек, 
сербов—1.840 ООО, немцев- 
145.ООО, венгров 70.000, сло- 
венов— 37.000, словаков и че
хов— 44.267 человек.

83 прои населения занято в 
сельском и лесном хозяйстве, 
7,4 проц —в промышленности. 
В стране 3.032.018 га об
работанной земли.

В Хорватии имеются 1.660 
промышленных предприятий.

  (ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ
АВСТРАЛИЙСКОГО

ВОЕННОГО
МИНИСТРА

Как передает агентство Рей
тер, австралийский военный ми
нистр Спендер заявил, что 
9.000 австралийских, англий
ских и новозеландских солдат 
находятся в Греции в качестве 
военнопленных. Из Греции и с 
острова Крит ве вернулся 
5 951 австралийский солдат. В 
обеих кампаниях принимали 
учартие 17.236 австралийских 
офицеров и солдат Из этого 
числа 11.285 человек верну
лись в Египет и Палестину. 
Как полагают, австралийская 
армия потеряла в Греции 2.275 
и на острове Крит 3.676 чело
век.

(ТАСС).

БОМБАРДИРОВКА
АЛЕКСАНДРИИ

Агентство Рейтер сообщает, 
что утром 18 июня Александ
рия вновь подверглась воздуш
ному налету. На город было 
сброшено лишь несколько бомб. 
Отмечены незначительные раз
рушения.

(ТАСС).

Итоги оборонно- 
физкультурной 

работы в школах
С начала 1940—41 учебного 

года большинство учащихся 
школ города принимает актив
ное участие в оборонно физ
культурной работе. Вместе с 
руководителями они готовились 
к сдаче норм на оборонные 
значки. В результате ио шко
лам к 19 июня 1941 года име
ем 144 значкиста ворошилов
ского стрелка, 198 юных воро
шиловских стрелков, 81 знач
киста ГСО первой ступени,109 
значкистов БГСО, Г10 первой 
ступени 31 человек, значкистов 
Б ГТО—51 человек.

Зимние нормы на ГТО вто
рой ступени сдали 35 человек, 
на ГТО первой ступени — 260 
человек, на БГТО—1.709 че
ловек.

Внимания заслуживает ра
бота 7-й школы (руководитель 
т. Ватолин) и школы №  12 
(руководитель тов. Петушин). 
В 7 школе охвачено гимнасти
ческими секциями 91 человек, 
а в 12-й школе — 175 чело
век.

Н. Чистова.

Когда выдадут 
облигации?

В 1940 году я работал фель
дшером от Билимбаевского по 
селкового совета в селе Ерыло- 
сово. Гам я подписался на за
ем в сумме 275 рублей. Ввиду 
болезни уволился и попросил 
председателя совета юв. Ярина 
выдать мне облигации на вы
плаченную сумму 275 рублей, 
но т. Ярин вместо этого дал 
мне расписку и предложил по
лучить их в сберкассе Перво
уральска. Я сходил в Перво
уральск и обратно уже три ра
за. Неоднократно заказывал с 
товарищами и все напрасно. 
Облигации мне не выдали, так 
как у сберкассы нет образцов 
подписки, а т. Ярив их не вы
сылает.

Когда же мне выдадут обли
гации г

П. Булыкин.

Осуждены за хулиганство
За последнее время органами 

НКВД за хулиганство задержав 
ряд лип, впоследствии осуж
денных народными судами на 
разные сроки. Например, 2 ию
ня судом 1-го участка был 
осужден к 1 году лишения сво
боды Хасанов X Г., который- 
выражался нецензурными слова
ми в общежитии женщин. На 
предупреждения коменданта яе 
прекращал ругаться.

3 июня судом 2-го участка 
осуждены к 3 годам лишения 
свободы Чериенко И. П. и По
пов В. Н., которые в в'трез- 
вом виде на рабочей площадке 
в бараке № 3 выражались не
цензурными словами. Кроме то
го, учинили драку между собой.

11 июня судом 1 -го участка, 
осужден к i  году 6 месяцам 
лишения свободы Дианин С. М. 
—рабочий Новотрубного завода. 
Ночью в нетрезвом виде о з за
шел в общежитие № 5 по ули- 
де Вайнера, стучал в двери квар
тир граждан, не давая им покоя.

12 июня судом 1 -го участка 
осужден к 1 году лишения сво
боды Курский Б. И , бывший 
рабочий Новотрубного завода. 
Он в нетрезвом виде зашел в 
парикмахерскую SS 1 , ругался 
нецензурными словами и мешал 
работать. А. Бабушкин.

Извещения
28 июня, в 8 часов вечера, 

в клубе Новотрубвого завода 
лектором обкома ВКП(б) тов. 
Жуковым будет прочитана плат
ная лекция на тему: «Расши
ренное социалистическое 
воспроизводство».

29 июня/ в 8 часов вече
ра, в клубе Старотрубного за
вода для партийно-хозяйствен
ного актива лектором обкома 
ВКЩб) тов. Жуковым будет 
прочитана платная лекция на
теку: «Основные принципы 
планирования народного хо
зяйства СССР».

Отдал пропаганды и аги
тации ГК ВКП(б).

Врид. редактора 
В. Н СЫРОМЯТНИКОВ

Клуб НОВОТРУБНО ГО  завода

Две гастроли ансамбля лилипутов 
Вечера веселых водевилей и комедий

23 июня22 июня

1. Дядюшка на трех 
ногах

Водевиль А. Каратыгина
2. К О Н Ц Е Р Т

1. Закон сердца
Музкомедия Тимофеева.

2. КОНЦЕРТ
[Новая программа]

В П РО ГРА М М Е КОНЦЕРТОВ: сценки из оперетт, скет
чи, пенис, танцы, частушки, лубки, гавайская гитара и 
много других номеров.

Начало концертов в 9 часов вечера.
Цены местам от 2 до 7 рублей. Билеты продаются в 

кассе клуба ежедневно с 5 часов 30 минут вечера.
В  антрактах и по окончании концертов ТАНЦЫ.

Клуб Новотрубного 
завода

21 и 22 июня
Новый щ божественный 

фильм

Разгром Юденича
Начало сеансов 21 июня — 

в 5 ч, 30 м , 7 ч. 30 м., 9 и 10 
ч. 30 мии. веч , 22 июня—в 6 и 

7 ч. 30 мин. веч.

Гологорскому 
рудоуправлению 

срочно ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОСЛЕСАРИ.

С предложением обращать
ся в отдел кадров Гологор
ского рудоуправления.

2 - 1

Первоуральскому 
торгу срочно НУЖНЫ 

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

МАШИНИСТКА.
С предложением обращаться 
в отдел кадров торга. 4—4

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.

4-4

Периоуральскому
хлебокомбинату

на постоянную работу

срочно ТРЕБУЮТСЯ 
К0Н0В03ЧИКИ И ЭКСПЕДИТОРЫ 
для работы на хлебозаводе 

города и пекарнях Бнлимбая.
2—2
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