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НАГРАДА ОБЯЗЫВАЕТ
Коллектив нашего завода пере

живает радостные дни. За выпол
нение правительственных заданий 
завод награжден орденом Яеняна, 
а его передовые люди—орденами и 
медалями Советского Союза. Орде
ном Ленина награжден мастер боль - 
гаого штифеля т. Сосунов В. И. 
Орденом Трудового Красного Зна
мени награждены старший мастер 
трубоволочильного цеха Вагин А. В., 
кольцевая волочильного цеха 
В. М. Зубарева, начальник трубо
прокатного цеха Г. М. Придан, 
начальник котельного цеха С. I ,  Пар
фенов, заместитель начальника тру
бопрокатного цеха И. Я. Кошеч- 
кян и многие другие. Всего на
граждено по заводу орденами и 
медалями 42 человека.

Эта высокая правительственная 
награда, которой удостоился кол
лектив завода и его передовые 
люди, воодушевляет нас на новые 
подвиги, на борьбу за выполнение 
задач, поставленных перед намп 
партией и правительством по вы
пуску военной продукции для унич
тожения немецких захватчиков.

Правительственная награда за
вода я передовых людей подняла 
новую волну высокой производи
тельности в трубопрокатном, во
лочильном цехах и в пехе, где 
работает начальником т. Касья
нов. Так, наврнмер, смены мастера 
большого штифеля тов. Сосунова, 
награжденного орденом Ленина, я 
вальцовщика Федотова, награжден
ного медалью „За трудовое отли
чно", выполняют задание на 207
проц., смена мастера Булгакова 
работающая на малом штвфеле,—
на 206 проц., смена мастера
Махунова— 178 проц., смена ма
стера Ласеона я вальцовщика Гу
дина, награжденного медалью „За 
трудовую доблесть",— 123 проц. ц 
много других.

Небывало высокую производи
тельность дал токарь тов. Врусни- 
цин, награжденный орденом „Знак 
почета". Его производительность 
за 25 января составила 526 проц. 
н заработок за смену 226 рублей.

В результате самоотверженной 
работы в 1941 году наш завод 
неплохо справился с поставленны
ми перед ннм задачами. Годовой 
план по товарной продукции вы
полнен досрочно 5 ноября и по 
валовой— 11 ноября. Выпущено 
продукция на 81 проц. больше 
против 1940 года. Завод сэконо
мил 900 тонн металла, 1,5 мил
лиона кяловаттчасов электроэнер
гии.

Указанные результаты работы 
завода позволили нам не только 
отказаться от государственной до
тации, но обеспечили государству 
27.610 тысяч рублей чистой при
были

Большая организующая роль в 
этой работе принадлежит партий
ной организации завода в ее пов
седневной мобилизапнп коллекти
вов цехов и завода на выполне
ние поставленных задач. Цеховые 
партийные организации и заводское 
партийное бюро в своей повседнев
ной практической работе умели

находить узкие места и вместе с 
хозяйственным руководством при
нимали все необходимые меры для 
их устранения.

Условия военного времени по
требовали от партийных организа
ций внести в свою работу больше 
оперативности в решении тех или 
других вопросов и повседневного 
контроля за их выполнением. Это 
позволило нам вместе с хозяй
ственным руководством завода и 
цехов обеспечивать выполнение 
целого ряда очень важных обо
ронных заказов качественно и в 
срок.

Трубопрокатному цеху было по
ручено освоить один очень важный 
вид труб для вооружения. Этот 
вопрос был бы решен очень про
сто при наличии в цехе верти
кальных нагревательных печей. Но 
так как их в цехе не оказалось, 
хозяйственное руководство завода 
и трубопрокатного цеха решило 
организовать термическую обработку 
этой продукции в горизонтальных 
печах. Партийная организация под
держала это мероприятие. В ее 
работу были включены коммуни
сты — начальник металлографической 
лаборатории тов. Дубровский, на
чальник технического отдела тов. 
Данилов, парторг цеха тов. Шкре- 
дов, заместитель начальника тру
бопрокатного цеха тов. Кошечкнн 
п многие другие партийные и не
партийные большевики, которые 
с честью справились с выполнением 
этого важнейшего оборонного за
дания.

С таким же успехом выполняют
ся п многие другие заказы по про
изводству тонкостенных труб руко
водителями трубоволочильного цеха. 
Начальник цеха т. Тихонов, его 
заместитель т. Слепцов, Шайкевич, 
начальник протяжки т. Новиков, 
парторг цеха т. Симонов при 
выполнении особо вгмных заданий 
по производству тонкостенных труб 
сутками не выходят из цеха. Пар
тийная организация через доски 
социалистического соревнования мо
билизовала рабочих на выполнение 
поставленных задач.

Социалистическое соревнование и 
стахановское движение позволило 
поднять производительность цеха 
по сравнению с июлем и августом 
примерно в два раза.

В выполнении производствен
ной программы партийная органи
зация в целом к себе и в отдель
ности к каждому члену и канди
дату партии предъявляла и пред'яв- 
ляет самые серьезные требования.

Мы требуем, чтобы каждый 
член и кандидат партии занимал 
авангардную роль в выполнеялн 
производственной программы н 
овонм личным примером увлекал за 
собой беепартвйных, и мы этого 
положения добились. Это можно 
проиллюстрировать хотя бы такими 
примерами. Вальповщик член 
ВКП(б) Гудпн М. И. программу 
выполняет на 120— 150 проц. 
Пермяков U. 3 .— отжигальщик, ва- 
давпя из месяца в месяц выпол
няет на 190— 200 проц., сле
сарь Вершинин-на 250—260

проц., Шулина -на 176 проц., 
Вагина—мотористка газогенератор
ной станции— 190 —200 проц. и 
многие другие.

Партия я правительство высоко 
оценили труд наших рабочих, ста
хановцев, инженерно-технических 
работников, наградив завод и его 
передовых людей орденами и ме
далями Союза. Эта награда обязы
вает нас работать еще лучше, бо
лее упорно, используя все наши 
силы, резервы а,возможности на 
обеспечение выполнения программы 
1942 года. Программа 1942 года 
является очень напряженной, но 
вполне выполнимой. Так, паловая 
продукция в неизменных ценах 
должна в 1942 году вырасти по 
сравнению с 1941 годом на 296 
проц., товарная продукция в от
пускных ценах также должна вы
расти в 1942 году по сравнению 
с 1941 годом ва 225 проц.

Партийная организация твердо 
уверена в том, что рабочие, ста
хановцы, инженерно-технические 
работники завода, воодушевленные 
высокой правительственной награ
дой, приложат все своя силы и 
знания и также с честью, как в 
1941 году, обеспечат не только 
выполнение, но н перевыполнение 
производственной программы.

Коллектив нашего завода, под
писывая новогоднее письмо това
рищу Сталину, взял на себя ряд 
конкретных обязательств, и эти 
обязательства являются боевой про
граммой действий нашего коллек
тива.

Коллектив завода, 
организация считают 
большой честью брать 
ства перед товарищем 
бороться за их выполнение и вы
полнять их.

Рабочие, стахановцы, инженерно- 
технические работники завода в 
приветственной телеграмме товарв- 
щу Сталину, принятой на торжест
венном собрании, посвященном 
награждению завода орденом 
Левина, обязались работать не 
покладая рук над выполнением 
заданий партии и правительства 
по производству стальных труб для 
нужд обороны н этим самым ока
зать действенную помощь нашей 
Красной Армии в разгроме и 
уничтожении кровавых немецких 
фашистов.

Указом Президиума Верховного 
Совета я также удостоился высо
кой правительственной награды- 
ордена Трудового Красного Зна
мени. Трудно выразить всю пол
ноту моей радости и благодарно
сти партии, правительству и лично 
товарищу Сталину за такую высо
кую награду. Эга награда обязы
вает меня работать еще лучше, 
еще упорнее над выполнением тех 
задач, которые перед нами по
ставлены в 1942 году. Клянув! 
что не пожалею- нн спл, ни здо
ровья и приложу все свон знан: 
д опыт для того, чтобы ва де)е 
оправдать эту высокую наград;.

П. Иванищвн,
парторг ЦК ВКП(б) орденонос
ного Новотрубного завода

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вечернее сообщение 28 января

В течение 28 января иашн 
войска вели е противником упор
ные бои, в ходе которых нане
сли нсмецко-фашистскнм войскам
большой урон в живой силе и 
вновь продвинулись вперед.

В течение 27 января сбито в 
воздушных боях 12 немецкнх са
молетов и уничтожено на аэродро
мах 17 самолетов противника. Все
го за этот день уничтожено 29 
немецких самолетов. Наши потери 
— 7 самолетов.

За 28 января под Москвой сби
то 2 немецких самолета.

X-4 4
27 января частн нашей авиа

ции уничтожили 13 немецких тан
ков, 334 автомашины с пехотой 
и грузами, более 50 повозок с 
боеприпасами, 9 орудий с при
слугой, 10 зенитно-пулеметных то
чек, подожгли 2 железнодорожных 
эшелона, рассеяли в частью истре
били 4 батальона пехоты против
ника.

партийная 
для себя 
обязатель- 
Сталиным,

Наша стрелковая часть, дей
ствующая ва одном из участков 
Западного фронта, 26 января в 
упорзых боях с противником, унн- 
чтожнла более 300 вражеских сол
дат я офицеров и захватила 2 
орудия, 33 пулемета и 5 мино
метов. На другом участке подраз
деление лейтенанта Елагина, выбнв 
немцев штыковой атакой из на
селенного пункта, захватило 3 
вражеских орудия, 6 пулеметов, 
100 винтовок, много снарядов и 
патронов.

В бою за деревню Б ., бата
рея под командой тов. Пальго- 
ва с открытой позиции отразила 
3 вражеских „психических" ата
ки. Меткими залпами картечи 
артиллеристы батареи уничтожили 
150 вражеских солдат и офицеров.

Красноармеец Рыбачев, первым 
ворвавшись в занятое немцами се
ло, застрелил немецкого офицера, 
вывел из строя пулеметный расчет 
и захватил станковый пулемет про
тивника.

Подразделение младшего лейте
нанта Есина, действуя в тылу от
ступающих вражеских частей, за 
4 дня вывело из строя около 200 
вражеских солдат и офицеров, 
уничтожило 30 автомашин и десят
ки повозок е военным снаряжением.

Партизанский отряд, действую
щий в ныне освобожденных рай

онах Московской области, успешно 
помогал Красной Армии громить 
гитлеровцев. За последние 10
дней своей деятельности отряд 
тов. П. истребил 32 немецких 
солдата, уничтожил 4 вражеских 
автомашины с боеприпасами и 2 
повозки, взорвал блиндаж и в 31 
месте порвал телефонную связь 
противника. Отряд тов. Г. 17 
января обнаружил около села И. 
2 вражеских танка, прикрывавших 
отступление немецких войск. Пар
тизаны забросали танки гранатами 
и уничтожили экипажи машин, а 
также находившихся поблизости 
немецких солдат. Отряд тов. В.
устроил 18 января засаду на до
роге между населенными пунктами
Н. и К. Партизаны в этот день 
уничтожили грузовую автомашину 
с немецкими солдатами и повозку 
с грузом. Убито 37 вражеских
солдат. Вслед за этим партизаны
перебили 7 немецких автоматчиков.

«• *
Ниже публикуется выписка из 

дневника командира взвода обер- 
ефрейтора 123 немецкого полка 
Кесслера: „...проснулись от силь
ных взрывов. Я  подумал, что 
весь дон развалился, но в счастью 
обвалились только потолок и две
ри. Бомбы упали рядом. Сгорело 
много военных автомашин, 1 танк 
н танкетка. Боеприпасы взлетели в 
воздух. Наши обозы уничтожены, 
пылает горючее. Опять напряжен
ный день и большие потери. Одво 
мое отделение выведено из строя. 
Пулеметный расчет убит. В дру
гом отделении 5 убитых и 7 ра
неных'

Пленный ефрейтор 9 роты 21 
танкового волка 20 немецкой тан
ковой дивизии Эммануил Шмидт 
рассказал: „Отступление герман
ской армии часто принимает па 
ничсскнй характер. На дорогах мы 
оставляем целые колонны машин, 
кучи снаряжения и оружия. О ка
ком либо планомерном сокращении 
линии фронта говорить смешно, 
дисциплина падает с каждым 
днем. Солдаты отвязываются итти 
в разведку и вставать в караул. 
Нинто нз нас теперь ие верит в 
возможность победы Германии".

* *
В селах Кривцово и Троицкое, 

Харьковской области, гитлеров
ские бандиты собрали 54 пожи
лых колхозников н расстреляли их 
из пулеметов. В этих же селах 
немцы сожгли 130 домов. В огне 
погибло много женщин в детей.

Г Награждение работников промышлеккоелгг—  
производящей боеприпасы

Указом Президиума' Верховного 
Совета СССР от 20 января 1942 
года за образцовое выполнение 
заданий правительства по производ
ству боеприпасов награждены ордена
ми и медалями следующие товарищи: 

Орденом Трудового 
Красного Знамени 

Каоьянов Федор Кондратье- 
^вич—начальник цеха Новотрубно
го завода.

Орденом иЗнак почета”
Языков Александр Ильич— 

начальник цеха Старотрубного за
вода.

Медалью «За трудовую 
доблесть^

Бирюков Иван Николаевич — 
йреооеяцнк (’таротрубного заве*
да.
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Работать будем еще лучше
Фронт нам, трубникам, дал 

заказ — дать повышенные стяжкн 
труб. Дело новое, ответственное. 
И коллектив моей смены по- 
боевому взялся за его выполне
ние.

Правильно расставив силы, ра
ботая под руководством начальни
ка цеха т. Тихонова, мы отлично 
справились с заказом. И за ус
пешное выполнение правительст
венного задания дирекция заво
да меня премировала 600 рубля
ми. Премированы также все коль
цевые западной группы станов и 
старшие.

Одно время у нас медленно 
шло освоение труб с нолевой 
стенкой. Перед нами стояла зада
ча — быстро освоить это дело. 
Здесь требовалось безукоризненное 
соблюдение технологического про
цесса. Стахановцы энергично взя
лись за правильное ведение отжи
га, декопировку, промывку, омед
нение труб и правильную наст
ройку инструмента. Наши труды 
увенчались успехом.

В преодолении трудностей, в
каждом новом успехе, в крупице 
добытого опыта познаешь радость 
труда. Эту радость я вижу в сво
ем производственном росте и в
росте товарищей. Я  вырос вместо 
с заводом. От землекопа до стар
шего мастера на протяжке труб. 
Такой мой путь.

Работаем спаянно. Ввели в
практику проводить производст
венные совещания, где обсужда

ем итоги работы за день, выяв
ляем узкие места и тут же наме
чаем практические мероприятия к 
изжитию неполадок.

Реальность нашей программы — 
это живые люди, их волевая ини
циатива. Мы гордимся рабочими. 
Вот мастер молотового отдела т. 
Скоробогатов. Требовательный к 
себе, дисциплинированный. Он 
отлично выполняет операции по 
графику. Дорожит' каждой мину
той. Он ведет одну из сложных 
операций —подготовку труб к про
тяжке, от которой зависит успех 
всего цикла. В  декабре за пере
выполнение задания т. Скоробога
тов премирован. Премирован так
же бригадир т. Возяков, которого 
вырастил я.

Мы гордимся кольцевым т. Са
вельевым, дающим наивысшие пока
затели. 22 января он выработал 
229 проц.

Мастер— центральная фигура на 
производстве и он должен не
престанно учиться. Я повышаю 
технические звания. В прошлом 
году окончил курсы по экономиче
скому образованию.

Лучшим моим ответом на на
граждение меня орденом Трудо
вого Красного Знамонн будет 
мой самоотверженный труд, рас
крытие новых производственных 
резервов во славу матери-роди
ны.

А. В. Вагин.
Старший мастер
ного цеха.

Задание будет выполнено
Высокая награда, которой я 

удостоен, делает честь всему кол
лективу малого штифеля. После 
получения радостной вести о на
граждении завода орденом Ленина 
и лучших людей завода орденами 
в медалями, стахановцы с еще 
большим упорством взялись га вы
полнение программы.

Коллектив малого штифеля при 
наличии славных командиров сиен, 
отличников социалистического со
ревнования, как тт. Булгаков, 
Махувов, Лиссон, выполняли и 
выполняют любые задания прави
тельства, успешно справляясь о 
заданием фронта. Постараемся в 
ближайшее время освоить прокат 
труб из цветных металлов.

Правительственная награда обя
зывает нас работать по фронтово
му, приложить все силы, знания 
и умение, давать фронту столько 
продукции, сколько потребуется 
для полного уничтожения фашист
ских оккупантов.

Коллектив малого штифела не 
будет в долгу у государства. Мы 
из месяца в месяц увеличиваем 
прокат труб. Слово, данное това
рищу Сталину в новогоднем пись
ме уральцев, будет с честью вы
полнено.

Л. С. Ооламенко.
Начальник малого штифеля 
трубопрокатного цеха ордено
носного Новотрубного завода.

НОВЫЙ РЕКОРД
Молодого специалиста тов. Бру

сничина за отличную работу пра
вительство наградило орденом 
„Знак почета". В ответ на эту 
награду, и выполняя обязательства, 
взятые в новогоднем письме 
товарищу Сталину, тов. Брусницин 
установил новый рекорд.

26 января, работая в смене ма
стера тов. Трубицына, на опера
ции № 8 детали М-13, тов. Бру
сницин задание смены выполнил 
на 552 проц. я заработал в этот 
день 234 рубля 60 коп.

Начальник мастерской тов. Бро- 
нер за образцовое выполнение за
дания премировал тов. Врусницина 
150 рублями.

С. Соколенка,
секретарь парторганизации ново
механической мастерской орде
ноносного Новотрубного завода.

Подарки 
бойцам

Доиашнио хозяйки, 
щие по улице 3-го Интернациона
ла, на очередной беседе, которая 
проходила 25 января в квартире 
Галактионовой, познакомились с 
обращением железнодорожников о 
сборе теплых вещей. Домохозяйки 
решили послать славным бойцам 
Красной Армии к XXIV годовщине 
РККА эшелоны с теплым бельем 
н одеждой на фронт. „Каждая най
дет что нибудь у себя из теплого, 
чтобы послать дорогим воинам" — 
так заявили домохозяйки.

После беседы начали поступать 
теплые вещи. Красноармейка М. А. 
Галицких принесла тсплыо носки. 
Жены бойцов гг. А. П. Галактио
нова принесла большую овечью 
овчину, П. Г. Галактионова и 
Кормильцева принесли по теплым 
носкам, а тов. Соловьева связала 
теплые варежки. Овчину для по
лушубка красным воинам отдала 
также 70-летняя Н. Д. Романо
ва.

Каждая женщина, проживающая 
в этом квартале, с большим жела
нием готовит теплые вещи бойцам 
фронта.

Г. Дивакова.

Нечуткое отношение
В дня отечественной войны все 

силы и мысли советских патриотов 
направлены на улучшение произ
водства, на увеличение выпуска 
продукции для обороны родины. 
Но подчас отдельные руководители 
глушат инициативу своим прене
брежительным, а иногда бюрокра
тическим отношением к людям, к 
их предложениям.

На Динасовом заводе немало 
работает инженеров, кадровых ра
бочих, которые всеми силами стре
мятся помочь в усовершенствова
нии производства своими рациона
лизаторскими предложениями. Вслед
ствие того, что отдельные ответ
ственные работники недостаточно 
внимательно относятся к разбору 
рационализаторских предложений, 
приток их за последнее время не 
увеличивается.

Вот предложение тов. Куоькина 
об усовершенствовании погрузоч
ной площадки, где грузится квар-

к рационализаторам
цит в вагоны. Реализация этого 
предложения сократит простои ва
гонов в 15 раз и даст экономии 
около 60 тысяч рублей в год. Ре
альность этого предложения оче
видна, не отрицают ее и руководи
тели технического отдела. Однако 
предложение отклонено по моти
вам, что якобы аналогичная тема 
для разработки заказана заводом 
Ленинградскому институту огнеупо
ров еще в феврале прошлого года. 
Но неизвестно занимается ли вообще 
институт этой разработкой.

Руководители Динаса забывают 
одно, что завод ежемесячно имеет 
по 3 — 5 тысяч часов простоя ва
гонов пол логрузкой кварцита, за 
что десятки тысяч рублей платит 
штрафов.

Не плохо, если этим вопросом 
поинтересуется партийная органи
зация и заставит руководителей 
заняться рабочимп предложениями 
вплотную. В. Мылов.

Паровозы выводят из строя
В железнодорожном цехе Но

вотрубного завода преступно отно
сятся к паровозам. Такое опреде
ление подтверждается рядом фак
тов. Для того, чтобы колеса па
ровоза не имели скольжения и 
буксования, нужно рельсы посы
пать песком, но руководители же
лезнодорожного цеха не заботятся 
о том, чтобы приготовить песок, 
и вполне понятно, что паро
возы часто буксуют н выходят из 
строя.

При буксовке паровоза расстра
иваются все ответственные меха
низмы. Выл такой факт. Маши
нист т. Логиновский на паровозе 
А? 403 от сильного буксования 
порвал центровое дышло, и паро

воз простоял в ремонте больше су
ток. Но такой случай не послу
жил уроком для руководителей це
ха. Машинист т. Шатунов 18 де
кабря на 1 торфяной эстакаде,
под'езжая к вагонам, допустил
такую буксовку, что хлопьями
летели искры нз дымовой трубы. Он 
с такой силой буксовал, что ехал 
20 метров до вагонов в течение 
30 минут.

Подобные факты бывают в же
лезнодорожном цехе очень часто. 
Со спокойной совестью на это смот
рят руководители железнодорож
ного пеха— начальник тов Ива
нов.

Рабочий.

Лучшие премированы
За отличную производственную 

учебу и хорошие показатели в 
работе дирекцией ремесленного 
училища А5 6 премированы не
сколько учащихся нз волочильного 
цеха. В тон числе Бахарев, Би- 
чаева, Вдовкина из четвертой 
группы. Премированы Дмитриева и 
Ратев, работающие на стане „Ро- 
крайт".

Из группы слесарей получили 
премии Варя, Гурский, Мазета.
Ученик ФиОн из 3 группы вы-

Заготовляйте верхушки клубней 
картофеля

Перед колхозами, совхозами и 
подсобными хозяйствами поставле
на задача значительного увеличе
ния в этом году посевов картофе
ля. На много расширяются площа
ди иод картофелем также ва ин
дивидуальных огородах рабочих и 
служащих.

Отсюда задача своевременно н 
полностью засыпать семена хоро
шего качества для полного освое
ния посевной площади. Как до
полнительный источник семенного 
материала необходимо использовать 
верхушки клубней с продовольст
венного картофеля и тем самым 
обеспечить сверхплановое расшире
ние посевов.

А кадем ик Лысенко реиомендует 
яри очистке кожуры с клубней от
резать неочищенную верхушку с 
небольшим кусочком мякоти весом 
в 5— 15 грамм, С большого клуб
ня весом в 150 — 200 грамм ну
жно срезать верхушку в среднем

меньше
5 - 1 0

срезать 
а не 
конец,

весом в 15 грамм. С 
весом в 100 грамм и 
среть верхушку весом в 
грамм.

Следует помнить, что 
нужно верхушку клубня, 
пуповину, т. е. не тот 
которым клубень был прикреплен 
к кусту во время своего роста. 
С больных, загнивших клубней, а 
также с подмороженных срезывание 
верхушки не допускается. При 
срезывании необходимо каждую 
верхушку просмотреть, и если на 
мякоти есть темные пятна или 
другие признаки загнивания, то 
такие верхушки клубной нельзя 
брать.

Верхушки клубней сразу после 
их срезывания должны быть вы- 
несены в прохладное, но не мо
розное помещение о температурой 
в 1 — 5 градусов тепла, где хра
нятся одвн-два дня, а потом их 
следует перенести в картофелехра

нилища, подвалы или подполье с 
температурой в 1— 2 градуса 
тепла.

Для того, чтобы поверхность 
кожуры и места срезов кусочков 
хорошо опробковалнсь, необходима 
верхушки клубней после срезыва
ния рассыпать тонким слоем но 
больше 10— 15 сантиметров и в 
таком состоянии держать их не 
менее 10 дней, несколько раз пе
релопачивая для более равно
мерного просушивания, а потом 
можно, если есть в этом необхо
димость, сгребать их слоем до 20 
— 25 см.

Надо внимательно следить за 
хранением ворхушев клубней. Тем
пература в хранилище должна 
быть 1 — 2 градуса тепла. При 
обнаружении загнивания отдель
ных кусочков картофеля, нужно 
всю партию перебрать и гнилой 
немедленно удалить. Для лучшего 
доступа воздуха надо хотя бы раз 
в неделю перелопачивать.

С каждого центнера картофеля, 
израсходованного ва продоволь
ственные цели, может быть полу

чено около 8— 10 кгр. верхушек 
клубней. На каждый гектар посе
ва требуется 3 центнера верху
шек клубней. Следовательно, ко
личество срезанных верхушек с 
каждых 30 центнеров картофеля 
может обеспечить посадочным ма
териалом один гектар картофеля.

Если при этом учесть, что в 
Билнмбаевском и Первоуральском 
районах ежедневный расход кар
тофеля в столовых исчисляется де
сятками центнеров, то важность 
задачи заготовки верхушек клубней 
будет очевидна.

Руководители столовых и тор
гующих организаций должны со 
всей серьезностью отнестись к про
ведению этого важного мероприя
тия и обеспечить правильную ор
ганизацию срезки и хранения вер
хушек картофеля. Заготовка вер
хушек картофеля должна прово
диться каждым колхозным двором, 
каждой семьей рабочего и служа
щего.

Р086НбЛЮМ.
Старший агроном Бнлимбаов- 
екого райзо.

двинут помощником мастера.
Кроме того получили вознаграа;- 

дение токари Соломенно, Кузи- 
шенко. За освоение вновь пущен
ного агрегата Сай премирован 150 
рублями. Ученпк-двухсотник Яцен- 
ко из группы токарей А» 7 зане
сен на доску почета.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Свердловским и Н.-Та
гильским межрайонным ма
стерским „Госметр" и их ста
ционарным отделениям в Ка- 
мышлове, Первоуральске, 
Красноуфимске, Ирбите, 
Серове и Алапаевске тре
буются слесари по ремонту ве
сов и монометров, мужчины и 
женщины, а также ученики.

Оплата ученикам в г. Сверд
ловске — до 150 рублей 
и районных мастерских — до 
130 рублей в месяц. Срок 
обучения в зависимости от ус
певаемости.

При получении достаточных 
навыков обучающимся дается 
сдельная работа под на
блюдением инструктора с 
доплатой к ученической ставке 
20 проц. сдельной выра
ботки.

Обращаться: г. Свердловск, 
ул. 8 марта, № 25 и 
г. ft.-Тагил, ул. Библио
течная, Кз 3 к директорам 
межрайонных мастерских 
„Госматра".
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