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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЗЯТЫЕ В НОВОГОДНЕМ ПИСЬМЕ 
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ, БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ

20 февраля состоялось собрание 
городского партийного актива. С 
докладом об итогах X I I  пленума 
областного комитета ВКП(б) высту
пил секретарь горкома тов. Дов- 
бенко.

— Подписывая новогоднее письмо 
товарищу Сталину,—говорит до
кладчик,— трудящиеся Первоураль
ска дали обязательство удвоить и 
утроить выпуск боевой продукции. 
За взятое обязательство лучшие 
люди наших предприятий с пер
вого дня повели большевистскую 
борьбу. В январе хорошо сработал 
орденоносный Новотрубный завод. 
Выполнвл январскую программу 
Старотрубный завод я другие пред
приятия.

Однако мы имеем и такие пред
приятия, которые далеко не вы
полняют взятых обязательств. В 
числе отстающих предприятий на
ходятся Хромпиковый завод, где 
секретарем партбюро тов. Арефьев, 
Динасовый завод, секретарь парт
бюро тов. Барановский. Плохо ра
ботает Тнтано-Магнетитовый рудник^

— Необходимо отмстить то,— 
продолжает докладчик,— что Тнта
но-Магнетитовый рудник програм
му 1941 года выполнил много 
раньше срока, а программу янва
ря и февраля 1942 года далеко не 
выполнил. Почему Титано-Магнетито- 
вый рудник стал работать плою? По
тому что руководители рудника— ди
ректор тов. Соломенников, секретарь 
парторганизации Иванов — занялись 
самоуспокоением. Партийная орга
низация стояла в стороне от раз
решения важнейших вопросов про
изводства, не сумела мобилизовать 
рабочих на выполнение поставлен
ных задач. Вместо того, чтобы ста
хановцам создавать нормальные ус
ловия в работе, руководители руд
ника отсиживаются в кабинетах.

— Плохая работа,— говорит тов. 
Довбенко,— обгоняется еще и 
тем, что партийные организации 
и директора предприятий мало за
нимаются бытовыми нуждами ра
бочих. У нас плохо продолжают 
работать столовые, не все обстоит 
благополучно в налаживании тор
говли. Это серьезный пробел в 
работе партийных организаций и 
руководителей предприятий. Но на
до забыть того, что от правиль

ной организации питания и снаб
жения во многом зависит успех
борьбы за высокую производитель
ность труда.

Большевики Первоуральска,— 
сказал тов. Довбенко,— должны 
показать образцы организованно
сти и они покажут ее, сумеют
преодолеть все трудности и с
честью выполнят обязательства 
взятые в новогоднем письме то
варищу Сталину.

По докладу тов. Довбенко 
развернулись оживленные прения.

Первым выступил директор Ста
ротрубного завода тов. Конова
лов. Он рассказал активу, 
что после подписания новогоднего 
письма товарищу Сталину коллек
тив завода энергично взялся за 
выполнение, и как результат, ян
варская программа по заводу была 
перевыполнена.

— Нормальной работе завода,—  
говорит тов. Коновалов.— мешает 
Новотрубный завод. Он несвое
временно выдает заводу трубную 
заготовку. В феврале мы получили 
заготовки не больше 50 проц. 
Ощущаем большие недостатки и в 
транспорте. В этом деле нам дол
жна помочь городская партийная 
организация.

— Коллектив орденоносного Но
вотрубною завода,— говорит тов. 
Иванищен,— с первого дня с боль
шим энтузиазмом взялся за вы
полнение взятых иа себя обяза
тельств в новогоднем письме то
варищу Сталину. Программа за 
январь заводом выполнена больше 
100 проц. Некоторые успехн ян
варя вскружили головы отдельным 
начальникам цехов, и как резуль
тат основные цеха трубопрокатный 
и волочвльный в феврале работают 
плохо. В феврале мы имеем боль
шое количество часов простоев ста
нов, переделов, а виновников 
простоя оборудования не выявляем.

Главная и основная задача парт
организации завода заключается в 
том, чтобы добиться выполнения 
производственной программы ка
ждым рабочим, и мы этого до
бьемся. Задача, поставленная ве
ред коллективом Новотрубного за
вода. об увеличении выпуска продук
ции для фронта, будет выполнена.

Тов. Чирков в своем выступ

лении подверг резкой критике ра
боту горпромкомбината. Директор 
промкомбината тов. Пряхин но 
уделяет никакого внимания разви
тию ширпотреба. В январе н фе
врале он совершенно не приступал 
в выпуску жестяных изделий. 
Мало выпущено также в про
дажу стульев, столов, табуре
ток, досок стиральных н других не
обходимых вещей домашнего обихода.

— По настоящее время,— про
должает тов. Чирков,—все еще 
плохо работают работники треста 
Нарппт. В столовых грязно, обеды 
приготовляют плохого качества. 
В налаживания общественного пи
тания не видно никакой помощи 
руководителей предприятий. Мы 
имеем такие факты, когда от
дельные работники заводоуправ
ления больше заботятся о себе, 
чем о рабочих. Пом. директора 
Динасового завода тов. Шалимов 
был направлен в один из рай
онов по заготовке сельскохозяй
ственных продуктов для обще
ственного питания рабочих и слу
жащих завода, но он для заво
да ничего не сделал. Шалимов 
использовал свое служебное поло
жение, он набрал продуктов для 
себя и с машиной вернулся домой.

Тов. Осадчий навел резкую кри
тику на работников горсовета, 
которые совершенно мало уделя
ют внимания благоустройству го
рода, не помогают работникам 
нарпита улучшить общественное пи
тание. Тов. Осадчий выдвинул во
прос об организации в городе мы
ловарения.

Ряд выступающих товарищей 
отметили, что руководители под
собных хозяйств и директора пред
приятий мало уделяют внимания 
подготовке к севу. В подсоб
ном хозяйстве Новотрубного за
вода одного картофеля ва семе
на яехватает больше ста тони. 
На Хромпнковом заводе. не
смотря на то, что мало семенного 
картофеля, н остальной растаскива
ют. Плохо обстоит дело с под
готовкой к весеннему севу на 
Динасовом и Старотрубном заводах.

В принятой резолюции городской 
партийный актив наметил прак
тические мероприятия по устра
нению всех вскрыты! недостатков.

Трудящиеся достойно провели XXIV годовщину
Красной Армии
Прошли беседы в громкие 

читки о Красной Армпн среди 
сотрудников сберегательной кас
сы. госбанка, работников мили
ции.

21, 22 и 23 февраля во всех 
детских садах города прошли ве
селые торжественные утренники, 
на которых был дан ряд вы
ступлений детской художественной 
самодеятельности. Малыши в своих 
песнях, декламациях, играх при
ветствовали славную годовщину 
Красной Армии, прославляли своих 
братьев и отцов, ушедших защи
щать от варваров счастливое дет
ство.

Во всех учреждениях города, на 
всех предприятиях Первоуральска, 
23 февраля трудящиеся отмечали 
славную годовщину Красной Ар
мия.

В торжественной обстановке со
брался 23 февраля учительский ак
тив города в школе Д» 1, чтобы 
отметить славную годовщину Кра
сной Армии. На торжественном 
заседания был заслушав доклад 
о X X IV  годовщине Красной Армии. 
После торжественной частя было вру
чено переходящее красное знамя 
коллективу школы Ж 12 за хо
рошую воспитательную работу уча
щихся.

В день славной годовщины РККА 
во всех начальных н средних 
ш к о т  Первоуральска прошли об
щешкольные утренники. В средней 
школе $  11 под руководством 
военрука тов. Банникова живо н 
интересно прошла военная игра 
„Рейд в тыл врага**.

Почти во всех qeiax Старотруб
ного завода среди рабочих и слу
жащих 21 н 22 февраля были 
проведены беседы, громкие читки, 
посвященные XXIV годовщине 
РККА. Трудящяеся Первоуральска 
достойно встретив в провели этот 
замечательные праздник.

С торжественной сессии 
городского совета, посвященной 
XXIV годовщине Красной Армии

Клуб металлургов. Красные стя
ги, боевые лозунги и плакаты ва 
фасаде придали торжественный 
вид. Клуб подготовился к встрече 
XX IV  годовщины Красной Армян 
н Военно-Морского Флота.

Трудящиеся города Первоураль
ска стали приходить в клуб еще 
задолго до начала торжественной 
сессии. На заседание пришли ста
хановцы и служащие, инженеры и 
техники, учителя, представителя 
партийных, профсоюзных, комсо
мольских и других организаций.

Вот уже 8 часов вечера. Все 
места клуба заполнены доотказа. 
На торжественную сессию пришло 
около тысячи человек. Духовой 
оркестр исполняет боевые гимны и 
маршн. Музыка вносит в сердца 
трудящихся боевой ду1 фронта.

Раскрывается занавес сцены. В 
кумаче знамен— портреты маршалов 
Советского Союза. Среди них— ве
личественный портрет вождя наро
дов и руководителя всех воору
женных сил страны социализма — 
товарища Сталина. Огромный ло
зунг на краевом полотнище про
славляет XX IV  годовщину герои
ческой Красной Армян. Председа
тель исполкома горсовета тов. Чир
ков об'являет торжественную сес
сию горсовета, с участием предста
вителей партийных, комсомольских, 
профсоюзных организаций, откры
той. Оркестр исполняет „Интерна
ционал**. Под аплодисменты всего 
зала избирается президиум. Под 
звуки оркестра занимают свои ме
ста стахановцы, орденоносцы, ру
ководители городски! организаций 
в предприятий. Зал на несколько 
секунд умолк, но вот он отвечает 
дружной овацией, когда поступило 
предложение избрать в почетный 
президвум Политбюро ЦК ВКП(б) 
во главе с товарищем Сталиным.

После продолжительных аплодис
ментов предоставляется слово для 
доклада о XX IV  годовщине Крас
нов Армпн в Военно-Морского 
Флота полковому комиссару тов. 
Панову.

Зал с напряженным вниманием 
слушает содержательный и яркий 
доклад полкового комиссара. До
кладчик уводит слушателей к род- 
винам истории Красной Армии, 
рассказывая о ее боевых страни
цах в годы гражданской войны, о

роли в ее создании и укреплении
В. И. Ленина и его соратника 
И. В. Сталина. Затем доклад ра
скрывает крепнущую мощь Красной 
Армии в годы мирного социалисти
ческого строительства, ее освобо
дительную роль для народов За
падной Украины, Западной Бело
руссии и Прибалтики, ее несокру
шимую силу в событиях на Хасане 
и Халхпн-Голе, в разгроме „линии 
Мавнергейма**. И когда докладчик 
говорит, что эти успехи Красной 
Армии связаны с именем товарища 
Сталина, зал встает и устраивает 
продолжительную овацию в честь 
великого вождя, главы правитель
ства и главнокомандующего Крас
ной Армии.

Гневом и ненавистью наполня
ются сердца участников сессии, 
когда тов. Панов характеризует 
армию Гитлера, как банду изуве
ров и грабителей. Его слова еще 
и еще раз вызывают всеобщее 
презрение к коричневым людоедам 
и месть за фашистский разбэй, за 
осквервение нашей земли немецко- 
фашистскими оккупантами. Но вот 
в зал вселяем радость, всеобщее 
ликование, всеобщая гордость, ко
гда тов. Панов говорит, что Кра
сная Армия отбросила врага да
леко на запад, снова водрузв- 
ла знамя Советов в десятках го
родов в сотнях сел и деревень 
нашей родины. Десятки раз до
клад прерывался аплодисментами 
и бурей оваций в честь велико
го полководца товарища Сталина 
и нашей героической Красной Ар
мии.

— Отныне истод войны не ре
шается больше в гитлеровском 
штабе, он решается и оконча
тельно будет решен в штабе 
Сталина!

Угя слова докладчдка утопают в 
продолжительной и мощной овации 
всего зала, в звуках „интернацио
нала1* .

В заключение с большим под*е- 
мом сессия единодушно приняла 
приветствие товарищу Сталину. 
В этом приветствии первоураль
цы еще раз подтвердили свою 
клятву, данную в новогоднем пись
ме товарищу Сталину, что свое 
обещание удвоить и утроить вы
пуск продукции они выполнят с 
честью.

В честь всенародного праздника
Лучшие бригады в трубопро-Цы п . Бирюковаv Симанова

катиом цехе Старотрубного завода 
всенародный праздник—  XX IV  го
довщину Красной Армии— отметили 
перевыполнением производственно
го задания. Хорошо работала 23 
февраля на штамповке бригада т. 
Терехнна, которая выполняла за
дание ва 180,7 проц., ва 168,9 
проц. выполнила производственное 
задание бригада тов. Галицких. 
Перевыполеме плана ииеют 22 
н 23 фемраля иа штамповке брига-

Хамннова. I l l  выполнение со
ставило от 112 до 154 процен
тов.

На обжиме лучше других ра
ботала в эти дни бригада т. 
Бирюкова, которая выполнила за
дание на 142,2 проц. Брига
да Носова имеет выполнение на
126,1 проц. На калибровке пе
ревыполнила норму на 31,4 проп 
22 февраля бригада т. Чериогубо̂  
ва.

А. Яиыкоа
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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 23 февраля

В течение 23 февраля наши 
войска вели упорные бои с про
тивником, вновь продвинулись впе
ред, заняли несколько населенных 
пунктов, в том числе город Доро
гобуж.

По уточненным данным за 21 
февраля уничтожено не 16 немец
ких самолетов, как об этом сооб
щалось ранее, а 26 немецких са
молетов.

За 22 февраля сбито в воздуш
ных боях 20 самолетов и уничто
жено на аэродромах 8 самолетов 
противника. Всего за этот день 
уничтожено 28 немецких самоле
тов. Наши потери —12 самолетов.

За 23 февраля под Москвой 
сбит 1 немецкий самолет.

За 22 февраля частями нашей 
авиации уничтожено и повреждено 
4 немецких танка. 29 орудий, 
более 380 автомашин с войсками 
и грузами, 225 повозок с боепри
пасами, 16 зенитно-пулеметных 
точек, 3 минометных батареи, 
взорвано 2 склада с боеприпасами, 
разбито 6 железнодорожных ваго
нов и 3 паровоза, рассеяно и 
частью уничтожено 4 батальона 
пехоты противника.

Наша часть, действующая на 
одном из участков Западного фрон
та, уничтожила вражеский танк, 
одно орудие, 11 автомашин с 
воинскими грузами и автоцистерну 
с горючим. На этом участке про
тивник за один день боев потерял 
убитыми 200 солдат и офицеров.

За последние два дня части под 
командованием тов. Востроухова 
(Калининский фронт) освободили от 
немецких оккупантов 14 населен
ных пунктов, в боях захвачены 
трофеи: пулеметов— 51, орудий— 1, 
минометов — 4, винтовочных пат
ронов—14 тысяч, мин— 29 ящи
ков и много другого вооружения 
и боеприпасов. На поле боя про
тивник оставил до 500 трупов. 
На другом участке часть под ко
мандованием тов. Горбунова в 
ожесточенном бою уничтожила свы
ше 250 немецких солдат и офи
церов.

*
-X- *

Командиру Алябьеву с отрядом 
в ДО танков и десантом лыжников 
было приказано совершить глубо
кий рейд в тыл врага. У деревни 
К. отряд был встречен ожесточен
ным огнем немецких противотан
ковых орудий, минометов и пуле
метов. Смелой атакой отряд унич
тожил 4 орудия, перебил 80 не
мецких солдат и офицеров. Прод
вигаясь вперед, отряд танкистов 
встретил немецкую батарею, шед
шую на помощь гарнизону в де
ревню К. Батарея была целиком 
уничтожена Стремительно ворвав
шись в один населенный пункт, 
отряд разгромил штаб немецкого 
воинского соединения.

Ниже публикуется выписка из 
дневника командира партизанского 
отряда тов. К., действующего в 
Харьковской области.

,,27 декабря. Отряд встретился в 
лесу у села С. с карательным от
рядом немцев. Партизаны вступили 
в бой н истребили 9 гитлеровцев, 
остальные отступили.

29 декабря. Отряд внезапно на
пал на хутор Д., где находились 
немцы. В завязавшейся перестрелке 
убито 10 немецких солдат и офи
церов.

10 января. В селе Г. разгро
мили крупную продовольственную 
базу немцев.

17 января. В селе П. отряд 
вступил в бой с большой группой 
немецких солдат. Гитлеровцы не 
выдержали натиска и убежали. На 
поле боя остались 2 разбитые на
ми грузовых машины.

19 января, В селе В. встрети
лись с немецкой частью, с которой 
завязался бой. Только убитыми нем
цы потеряли около 80 человек, а 
раненых было значительно больше.

26 января. Напали ва' кара
тельный немецкий отряд у села Н. 
Неребито несколько вемецко-фа- 
шнстскнх захватчиков. Убит на
чальник карательного отряда".

*
*  К-

Пленный унтер-офицер 8 роты 
217 полка 57 пехотной дивизии 
Иоганн Кпедельзефор рассказал:

„В  нашей днвнзня солдатам сейчас 
выдают на 3 дня только 400 
граммов хлеба. Обед состоит из

картофельного супа, нричем карто
фель отнимали у местного населе
ния. В частях нехватает меди
цинского персонала. На передовой 
линии не стало врачей. На моих 
глазах умер от раны солдат Алекс 
Рах только потому, что ему свое
временно не оказали медицинской 
помощи. Солдаты стали очень раз
дражительны и часто вступают в 
пререкания с офицерами. Солдату 
нашей роты Мвхелю Вернауэр офи
цер приказал доставить донесение 
в штаб батальона. Михель отказал
ся выполнить приказ л заявил: 
„Идите сами, господин офицер, у 
вас теп. ая одежда, вас мороз не 
проберет, а я в такой одежде не 
пойду". Офицер убил Михеля при
кладом карабина я передал дело 
в военно-полевой суд".

Немецко - фашистские мерзавцы 
сожгли 54 дома из 60 в селе Ани- 
сов-Городище, Кировского райо
на, Смоленской области. Бандиты 
замучили и убили многих колхозни
ков и нх детей. Колхозника Сер
гея Лобачева гитлеровцы бросили в 
горящий дом и сожгля.

Трудящиеся Казахской ССР 
связи с XXIV годовщиной Красной 
Армии отправили на фронт 125 
вагонов с праздничными подарками 
Только из Алма-Атинской области 
послано 8000 килограммов рыбы, 
5.022 килограмма сала и масла, 
2.337 килограммов печенья,
15.031 килограмм пряников,
12.532 квлогрмма конфскт, мною 
фруктов, вина и других подарков. 
Звеньевой колхоза „Курман", 
Уилского района, орденоносец Ча- 
ганак Берсиев в письме, вложен
ном в посылку, пишет фронтови
кам: „Еще готовлю вам подарок на 
колхозном участке. В прошлом го
ду мое звено установило мировой 
рекорд — сняло 155 центнеров 
просо с гектара. Сейчас я со 
своим^звеном так подготовился в 
весне, чтобы в этом году собрать 
170 центнеров просо с гектара. 
Беспощадно уничтожайте гитлеров
ских бандитов, а мы в тылу само
отверженным трудом поможем нам 
ковать победу над врагом.

Выполним клятву, данную 
товарищу Сталину

Из беседы с начальником парокотельного цеха 
ордена Ленина Новотрубного завода т. Калашниковым

Основным обязательством кол
лектив парокотельного цеха брал 
обеспечить цехи паром, водой и 
компрессорным воздухом, добиться 
того, чтобы по вине парокотель- 
щиков не стояли станы. За вы
полнение этого основного обяза
тельства мы крепко боремся,

В результате проведения ряда 
мероприятий коллектив добился, 
что в феврале не было ни мину
ты простоев станов, агрегатов 
в цехах из-за недостатка пара, 
воды или компрессорного возду
ха.

В прошлом агрегаты основных 
цехов много стояли потому, что 
мы водой не могли снабжать бес
перебойно, ибо имели лишь только 
один эксплоатпрующий гидроли- 
ческий насос. Чтобы избежать 
простоев, мы ввели в эксплоа- 
тацню резервный гидронасос п 
перебоев с водой не имеем.

С целью рационального исполь
зования воды заканчивается уста
новка насоса для повторного ис
пользования ее посЛ охлаждения 
компрессоров. Этим путем завод 
получит 60 кубометров воды в 
час дополнительно, что обеспечит 
пуск в зкеплоатацню малого шти
феля.

Большая работа проведена по 
снабжению цехов компрессорным 
воздухом. Здесь досрочно на 5 
дней закончен монтаж нового ком
прессора с производительностью 
30 кубометров в мвнуту. Значи
тельная часть воздухопровода уто
плена, а также проведена работа 
по тепловой изоляции рессивера. 
Все это дает возможность эконо
мить нужный для завода воздух. 
Для обеспечения в достаточном ко

личестве паром, в январе цех за
кончил реконструкцию котлов JIJ I  
7 и 8.

Коллектив парокотельного цеха, 
подписывая новогоднее письмо 
уральцев товарищу Сталину, по
клялся работать но зная устали, 
всеми силами помогать фровту. 
Под этим лозунгом и идет борьба 
в нашем цехе. Особенно самоот
верженно работают слесари тт. 
Кутя вон, Шашминцев. Заслужен
ной славой пользуются в цехе 
также тт. Титов, Бнсквпнский. 
Не отстает в работе слесарь т. 
Сосунов, отец двух сыновей, сра
жающихся на фронтах отечествен 
ной войны. Тов. Сосунов, несмотря 
на свой преклонный возраст, си
стематически перевыполняет нор
му.

Темпами военного времени ра
ботают кочегары и шуровщнкн 
тт. Щербаков, Пономарев. Бер
сенев, Димитриев н Тилицин. Все 
они, перевыполняя производствен
ное задание, добились экономии 
топлива, выполняя один из пунк
тов социалистического обязатель
ства. Неплохо работают также от
дельные подвозчицы топлива, как 
тт. Годовансц, Горкунова, /Кол- 
тышева я Зина Дсктева. Нз ма
шинистов компрессоров лучше дру
гих работают Халдин и Баже
нов.

Парокотелыцнки в результате 
широко развернувшегося социали
стического соревнования добились 
значительных успехов н деле 
улучшения работы, но в даль
нейшем предстоит еще сделать 
многое, чтобы полностью выпол
нить клятву, данную великому 
Сталину.

Во всеоружии встретим весну
Выполняя наказ великого Сталина I Успех подготовки н проведения

Результаты бесхозяйственности
Первоуральская городская поли

клиника призвана обслуживать 
тысячи трудящихся города. В 
поликлинике имеется ряд каби
нетов, такие, как зубной, хи
рургический, невропатологический, 
терапевтический, зубопротезная ма
стерская и другие, кбторые вполне 
могли бы обеспечить все требова
ния. пред'являемые трудящими
ся.

Но надо отметить, что руково
дители поликлиники безответствен
но относятся к порученной работе. 
Осенью 1941 года в помещении 
нужно было произвести текущий 
ремонт, необходимо было тщатель
но проверить отопительную си
стему и сделать продувание и 
промывку паровых труб. Тавое 
положение хорошо было известно 
зав. поликлиникой тов. Ушаковой, 
но она бесхозяйственно отнеслась

к данному делу и функция паро
вого отопления возложила на 
технически безграмотного истопви-

работ-Тов. Ушакову отдельные 
ники поликлиники 
что е пуском отопительной систе
мы некоторые приборы и отдель
ные стоянки не работают. Это 
еще раз обязывало Ушакову за
няться ремонтом отопительной си
стемы. но ничего не было сдела
но.

Об этом хорошо было известно 
заведующему горздравотдела тов. 
Июренбсргу, но он также ничего 
но сделал для устранения имею
щихся недостатков. И как резуль
тат бесхозяйственного отношения 
со стороны зав. горздравотдела т. 
Нюренберга н зав. поликлиники 
Ушаковой с наступлением морозов 
произошла авария трубы парового!

отопления размерзлись, '24 отопи
тельных прибора вышли нз строя 
и температура в поликлинике до
стигала в отдельные дни до 9 гра
дусов ниже нуля.

И вот уже больше полиссяца 
здесь не работает зубной каби
нет, а остальные врачи вынужде
ны работать в двух кабинетах. В 
кабинетах грязно и тесно. Разде
вальная также закрыта. Клиенты 
поликлиники ожидают прием в 
верхнем пальто, в головных убо
рах, „греются** около железной 
печки, поставленной в приемной 
в разрез всем правилам санитарии 
и гигиены.

Руководители горздравотдела 
Нюренберг и зав. поликлиникой 
Ушакова должны понести ответ
ственность за свою бесхозяйствен
ность.

А Соловьева

дать стране больше хлеба, мя
са, сырья для промышленности, 
Первоуральский совхоз в соревно
вании с совхозом „Хромпик" до
бился успехов в подготовке к се
ву. Досрочно отремонтированы 
тракторы н прицепной инвентарь. 
Рабочие работали на ремонте, не 
считаясь с часами. Парниковое и 
тепличное хозяйство обеспечено 
биотопливом. В соревновании мно
гие рабочие совхоза имеют хоро
шие производственные показатели.

Ломовцева В. (14 зет), Гурья
нова ежедневно на вязке мат 
перевыполняли норму. Также хо
рошо работают Еквмова, Ахмадее
ва. Из коновозчпков выделяются 
Молокеева А., Чертищева Д. Но 
наряду с ударниками есть нера
диво относящиеся к работе. Напри
мер, Бессонова Е., Лянпман И. Ди- 
рекцня примирилась с лодырями.

посевной во многом будет зави
сеть от правильной постановки об
щественного питания. Но этому 
вопросу директор т. Гречушкив 
недостаточно уделяет - внимания. 
Надо заранее позаботиться об ор
ганизации витания непосредствен
но на поле. Но этим здесь никто 
ве занимается. Общественное пи
тание доверено Яблонскому, кото
рый больше заботится о себе. Ис
пользуя служебное положение, Яб
лонский за счет рабочего пайка 
для себя выделил порционные
блюда. На замечания председателя
рабочкома т. Штина зарвавший
ся самосяабженец ответил угрозой.

Коллектив совхоза, на ходу 
устраняя недоделке, мобилизовался 
на выполнение постановления ХГ1 
пленума обкома ВКП(б) „О под
готовке к весеннему севу в кол
хозах, совхозах и МТС области".

Р. Хркпко
Ответственный редактор П. 8 ПОДЦЕПКИН.

Принимаются рабочие муж
чины и женщины в воз
расте от 16 лет и старше в 
качестве учеников по сапож
ному и пимоквтному про
изводству с оплатой до 200 
рублей в месяц. Срок обу
чения 3 месяца.

Обращаться: ул Чеки
стов, д. № 14. 

Правление
2 - 1

Городская библиотека поку
пает от населения художе
ственную литературу. Об
ращаться: г. Первоуральск, 
ул Ленина, № 27. с У 
часов утра до 9 часов 
вечера

3 - 3
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