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Улучшить санитарное 
состояние города

4 нарта состоялась XIV сессия 
Первоуральскою городского Совета 
депутатов трудящихся, которая об
судила вопрос „О мероприятиях по 
улучшению санитарного состояния 
города и рабочих поселков44.

Выступающие депутаты и при
сутствующие в своих выступлениях 
отметили, что санитарное состояние 
в городе и рабочих поселках не
удовлетворительно. Ряд улиц тех- 
города, соцгорода. рабочей пло
щадки крайне загрязнен, помой
ные яны но очищаются. Большин
ство улиц Динаса и Хромвико-
вого завода также находится в
антисанитарном состоянии. Дирек
тора заводов, председатели завко
мов и начальники коммунальных 
отделов совершенно не занимаются 
иаведением чистоты и порядка в 
поселках. Плохо этим делом зани
мается и горкомхоз, тов. Дрягнн.

По настоящее время в антиса
нитарном состояния продолжает
оставаться большинство столовых, 
общежитий. Плохо работают бани 
и прачечные. Отданное рабочими в 
стерку белье лежнт в прачечных 
по месяцу и больше не приготов
ленным. На такие возмутительные 
безобразия руководители комму
нальных отделов никак не реаги
руют.

Совершенно плохо продолжают 
работать горздравотдел, санинспек
ция. Оян также не принимают ни
каких мер к наведению чистоты в 
порядка в городе, рабочих посел
ках, столовых, общежитиях и т. д.

Сессия городского совета обяза
ла руководителей исполкома, гор- 
конхоз и коммунальные отделы не 
позднее 20 марта произвести очи
стку всех улиц, площадей, пром- 
площадок, дворов от нечистот и в 
дальнейшем систематически прово
дить очистку помойных ям, убор
ных. Сессия обязала начальника 
милиции тов. Апаолоиова и гос- 
санннспектора тов. Сперанского 
привлекать к ответственности лиц, 
виновных в загрязнении города и 
рабочих площадок

Начальники коммунальных отде
лов. коменданты обязаны вкорие

перестроить свою работу. Они обя
заны повседневно следить за жиль
цами, не допускать загрязнения и 
разрушения государственных квар
тир. Надо принимать самые ре
шительные меры вплоть до высе
ления с квартир тех жильцов, ко
торые загрязняют квартиры и при
носят большой вред государст
ву-

Сессия предложила начальникам 
коммунальных отделов, директо
рам учебных заведений, комен
дантам общежитвй в период с Ь 
но 10 марта провести профилак
тические дезинсекции общежитий, 
бараков, гостиниц и других мест 
общественного пользования и в 
дальнейшем проводить такие де
зинсекции не реже одного раза 
в декаду. Дезинсекцию вокзалов 
железных дорог станции Хром
пик и Подволошной проводить еже
дневно.

Пом. директора Новотрубного 
завода тов. Щербак не позднее 
двух дней обязан пустить в экс- 
пзоатацию на полную мощь вновь 
оборудованную прачечную в Техго- 
роде н обеспечить ее бесперебой
ную работу.

Сессия обязала зав. горздрав- 
отдело* тов. Нюренберг и врача 
Полонскую немедленно развернуть 
санитарно-просветительную работу 
среди широких масс города и ра
бочих поселков. Для этой работы 
должен быть привлечен весь стар
ший я средний медицинский пер
сонал, учителя, депутаты горсове
та. работники коммунальных отде
лов и женский актив.

Сессия обязала городского про
курора тов. Рудакова, начальника 
милиции тов. Апполонова и гос- 
санннспектора тов. Сперанского 
рассматривать дела на нарушите
лей санитарных правил ие поздвее 
двухдневного срока.

Сессия юродского совета вы
ражает твердую уверенность, что 
депутаты горсовета, профсоюз
ные, хозяйственные и другие 
организации по-военному возьмут
ся за налаживание чистоты и 
культуры в городе Первоуральске.

Рабочим, работницам, инженерно-техническим работникам 
и служащим предприятий Свердловской области!

(Обращение, принятое на совещании стахановцев города Свердловска 2 м ар та  1942 г.)

Боевым подругам на фронт
Ирочпгав в газетах об инициа

тиве женщин Октябрьского района 
Г . Свердловска в отношения орга
низация подарков героическим 
женщинам-бойцам Красной Армии 
к дню 8 Марта, мы горячо под
держиваем зто славное начина
ние.

Мы .таем, что на фронтах оте
чественной войны наши славные 
боевые подруги-женщины и девуш
ки наравне с мужественными бой
цами и командирами выполняют 
священиый долг, не жалея сил и 
звзн п  защищают любимую родину. 
Мы, находясь в тылу, пеним эту 
доблесть боевых подруг и, выражая

им свою любовь п преданность, ре
шили послать к* на фронт подар
ки.

Мы призываем Bcei женщин го
рода Первоуральска последовать 
нашему примеру — послать боевым 
подругам свои подарки к дню 8 
Марта. Пусть наши фронтовые се
стры знают, что каждый из нас 
любит их и гордится ими. что на
ши сердца бьются вместе с ними, 
за счастье н независимость нашей 
родины.

Но поручению совета жен-об- 
шествеяняп Динасового завода

Крмвцмва

Дорогие товарищи!
Больше восьми месяцев длится 

великая отечественная война со
ветского народа против немецко- 
фашистских оккупантов, вторгнув
шихся в нашу страну. Героичес
кая Красная Армия, перейдя в 
наступление на главных участках 
фронта, наносит немецко-фашист
ским войскам одяя за другвм со
крушительные удары. Под могучим 
напором Красной Армни немецкие 
войска, откатываясь на запад, 
несут огромные потерн в людях и 
технике.

Тысячи населенных пунктов уже 
полностью освобождены от немец
ких захватчиков. Недалек тот 
день, когда наша доблестная Кра
сная Армия отброент гитлеровских 
вояк от Ленинграда, освободит 
Белоруссию, Украину, прибалтий
ские союзные республики. Близок 
час, когда славное красное знамя 
снова будет победно реять над всей 
советской землей.

„Было бы однако непроститель
ной близорукостью.—учвт товарищ 
Сталия,—успокаиваться на до
стигнутых успехах и думать, что 
с немецкими войск*мн все покон
чено44 . Сегодня, как никогда, 
должна быть усилена ваша по
мощь фронту. Б своем приказе в 
день XXIV годовщины Красной 
Армии товарищ Сталин требует, 
чтобы наша промышленность, осо
бенно военная промышленность, 
работала с удвоенной энергией, 
чтобы с каждым днем фронт по
лучал все больше в больше тан
ков, самолетов, орудий, миноме
тов, пулеметов, винтовок, автома
тов, боеприпасов.

В этом приказе нашего велико
го вождя товарища Сталина мы, 
стахановцы и все трудящиеся 
Свердловска, черпаем для себя но
вое вдохновение для самоотвер
женного труда на вужды нашей 
справедливой отечественной войны 
против фашизма. Приказ товарища 
Сталина мы кладем в основу всей 
нашей дальнейшей работы. На 
приказ родного Сталина мы все 
единодушно заявляем:

—Есть, товарищ Народный Ко
миссар Обороны! Фронт получит
от нас все больше н больше тан
ков, самолетов, орудий, миноме
тов, пулеметов, винтовок, автома
тов, боеприпасов. Здесь, в тылу, 
мы будем работать е такой же 
самоотверженностью, с таким же 
мужеством и геройством, с каким 
на фронте разят и уничтожают
подлого врага бойцы н командиры 
нашей родной н любимой Красной 
Армии.

Сталинский Урал в дни великой 
отечественной войны превратился 
в могучий арсенал боевой техники. 
День и ночь на заводах я шахтах 
сотни тысяч людей куют грозное 
оружие для победы над ненавист
ным врагом.

Подписывая новогоднее письмо 
товарищу Сталину, мы с вяли да
ли торжественную клятву рабо

тать див и ночи, не покладая 
рук, удвоить, утроить выпуск бо
евой продукции.

Передовые коллективы Сверд
ловска с честью выполняют свои 
обязательства. С каждым днем мы 
увеличиваем выпуск грозных ма
шин, вооружения, боеприпасов, 
снаряжения. На наших предприя
тиях широко развернуто социали
стическое соревнование за знамя 
Третьей гвардейской стрелковой 
дивизии. Наши знатные стаханов
цы тт. Базетов, Церих, Чугунов, 
Коваленко, Бобин, Раиса Кышты- 
мова, Сироткин, братья Красильни
ковы и многие другие самоотвержен
но трудятся, не щадя своих сил. Со
тни, тысячи рабочих, повседневно 
проявляя трудовую доблесть, намного 
перевыполняют свои нормы. Растут 
ряды двухеотников и трехсотня- 
ков — стахановцев военного време
ни.

Но то, что мы сделали, это 
еще очень мало но сравнению е 
тем, что мы обязаны сделать, по 
сравнению с тем, что от нас ждет 
фронт. У нас есть еще заводы и 
цехн, которые не выполняют пла
на. На некоторых наших предпри
ятиях не уделяется серьезного вни
мания развитаю стахановского дви
жения и вопросам организации 
труда, имеют место канцелярско- 
бюрократические методы “руковод
ства производством. Все , эти не
достатки мы терпеть больше не мо
жем н обязаны ликвидировать ях 
немедленно п полностью.

В борьбе за увеличение выпуска 
продукции для фронта мы. трудя
щиеся города Свердловска, вступи
ли в социалистическое соревнование 
с трудящимися Тагила. На нашем 
совещании присутствует делегация 
стахановцев Тагила, н мы дали 
друг другу твердое слово—по-боль
шевистски, не щадя сил, драться 
за выполнение вашей общей священ
ной клятвы товарищу Сталину.

На первом Всесоюзном совещании 
стахановцев товарищ Сталин учил 
нас быть смелыми революционны
ми новаторами производства, уметь 
выжимать из техники максимум то
го, что из нее можно выжать, 
соблюдать образцовую точность ва 
работе, уметь ценить фактор време
ни и ценить вреня не только ми
нутами, но и секундами. Товарищ 
Сталин призывал нас быть свобод
ными от консерватизма и застой
ности, уметь ломать устаревшие 
технические нормы и создавать но
вые, более передовые, более вы
сокие нормы.

Все эти качества стахановского 
труда сейчас, в дни великой оте
чественной войны, еще более до
роги. еще более вужны вашей ро
дине. Война с жестоким, воору
женным до зубов врагом требует 
новой все более высокой произво
дительности труда. И сознавая 
это, мы, участники слета, обязуем
ся всячески развевать в себе, в 
своих товарищах во работе, в ево- 
■I учениках, средн нови тысяч

рабочих производства высокие ка
чества стахановцев военного време
ни—двухеотников и трехсотников. 
Мы обязуемся всячески развивать 
на своих предприятиях стахановское 
движение, распространить вширь 
и вглубь лучшие стахановские ме
тоды труда, ширить опыт двухсот- 
ников и трехсотников, фронтовых 
бригад, участков и смен, опыт 
знатных людей Урала—Бобина, Ба- 
зетова, Сорокового, Янкина, Босо
го и других. Мы обещаем сами в 
призываем всех трудящихся области 
бороться за то, чтобы не было иа 
нашн1 предприятиях ни одного ра
бочего, не выполняющего своей 
нормы, ни одного бездействующего 
станка, нн одной простаивающей 
машины, ни одной потерянной для 
фронта иннуты.

Мы считаем нашей священной 
обязанностью добиться, чтобы каж
дое предприятие, каждый цех, уча
сток, бригада, каждый рабочий 
ежедневно выполняли задание, что
бы каждое предприятие работало 
ритмично, строго по графику я вы
давало бы проду кцни столько, сколь
ко требуется фронту. Мы обязуем
ся увелнчитьвыплавку металла, до
бычу руды я угля, обеспечить бес
перебойную работу электростанции 
и транспорта. Ни одни завод, пи 
один цех не должен отставать. Не
выполнение государственных планов 
в военное время —преступление пе
ред родиной.

Товарища рабочие, инженерно- 
технические работники я служащие 
предприятий Свердловской области! 
Шире развернем социалистическое 
соревнование на лучшее выполнение 
клятвы, данной товарищу Сталину. 
Горячее- соревнование города 
с городом, района с районом, пред
приятия с предприятием, цеха с 
цехом, смены со сменой, бригады с 
бригадой, рабочего е рабочим 
обеспечит дальнейший быст
рый рост производства вооружения 
и боеприпасов.

Пусть дополнительно выпущенная 
нами продукция смертоносным уда
ром обрушится на звериные головы 
фашистских людоедов!

Двойным н тройным выползанием 
норм поможем Краснов Армии гро
мить и истреблять вражеские вой
ска!

Несокрушима волн нашего наро
да к победе. Близок час беспощад
ной расплаты с врагом за поруган
ных матерей, жен и сестер, за 
истерзанных и замученных детей и 
братьев, за сожженные н разграб
ленные города в села. Близок час 
сурового возмездия! Кровью за 
кровь, смертью за смерть распла
тятся фашистские изверги за свои 
гнусные дела.

Враг будет уничтожен! Победа 
будет за вами.

Да здравствует ваша доблестная 
Красная Армия и героический Воев- 
но-Морской Флот!

Да здравствует наш вождь, наш 
славный полководец я организатор 
побед великий Сталин'
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От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 4 м ар та

В течение 4 марта нашн войска 
вели упорные, бои с противником 
и на некоторых участках фронта 
заняли несколько населенных пун
ктов.

За 3 марта сбито в воздушных 
боях 3 немецких самолета, огнем 
зенитной артиллерии 1 самолет и 
уничтожено на аэродромах 14 са
молетов противника. Всего за, этот 
день уничтожено 18 немецких са
молетов. Нашн потери—6 самоле
тов.

t * **
За 3 нарта частями нашей ави

ации уничтожено н повреждено
6 ненецких танков, 120 автома
шин с войсками и грузами, около 
50 повозок с боеприпасами, 67 
орудий, 7 зенитно-пулеметных то
чек, взорвано 2 склада с боепри
пасами, разрушено 7 железнодо
рожных вагонов, рассеяно и частью 
уничтожено до батальона пехоты 
противника.

** #
Наши части, действующие на 

одном из участков Западного 
фронта, в результате ожесточен
ных боев прорвали укрепленный 
район противника и нанесли 
большой урон 17 немецкой пе
хотной дивизии. Разгромлены шта
бы 2 полков этой дивизии. За
хвачены пленные н много трофе
ев. * *

*
Артиллеристы подразделения, 

которым командует старший лей
тенант Свиридов (Западный фронт) 
за последнюю неделю боев унич
тожили 25 немецких минометов с 
их расчетами, 11 полевых орудий, 
'3 противотанковых орудия, 32 
пулемета, 12 автомашин с боепри
пасами, 79 подвод с различным 
воинским грузом, рассеяли и ча
стью уничтожили до 3 батальонов
пехоты противника.* **

Кавалерийская часть под ко

мандованием тов. Москаленко (Юго- 
Западный фронт) за последние 
дви уничтожила 940 румынских и 
немецких солдат и захватила мно
го трофеев.

* * *
Летчик, старший лейтенант тов. 

Беклишев, находясь в воздухе,
заметил 4 немецких транспортных 
самолета, направляющиеся в рай
он, где находится окруженная со
ветскими войсками 16 гитлеров
ская армия. Пристроившись к не
мецким машинам, летчик достиг
вражеского аэродрома и обрушил
на него весь запас бомб. Зенитчи
ки противника открыли огонь, во 
было уже поздно. На аэродроме
было уничтожено 5 немепких са
молетов. * **

Красноармеец тов. Шакиров за
бросал гранатами здание, в кото
ром находились немцы. !0 гитле
ровцев были убиты, а 3 немецких 
солдата сдались в плев и достав
лены тов. Шакировым в штаб на
шей части.

эе* *
Отряд партизан под командова

нием тов. Н., действующий в 
Курской области, захватил в ты
лу у врага 1 населенный пункт. 
4 раза пытались гитлеровцы вы
бить нз села партизан, но каждый 
раз встречали сильный огневой от
пор и отходили, оставляя боль
шое количество убитых и раненых. 
На-дня1 партизаны совершили 
нападение на немецкую воинскую 
часть. Советские патриоты, под
пустив врага на близкое расстоя
ние, открыли пулеметный н ру
жейный огонь. Потеряв несколько 
десятков солдат, немцы разбежа
лись.

# **
Нашими частями захвачен „10- 

дневный рапорт о медицинском со
стоянии" 3 батальона 480 немец

кого пехотного полка, подписан
ный батальонным врачом Келлером. 
В рапорте сообщается, что за де
каду батальонный медпункт принял 
105 раненых и больных. В заклю
чение Келлер пишет: „Состояние 
здоровья людей батальона плохое. 
Сказывается длительное пребывание 
в боях, отсутствие зимнего обмун
дирования. Большинство офицеров 
и рядовых нуждается в госпиталь
ном лечении. Велико число обморо
женных. Очень много заболеваний
среди раненых".* *

Пленный ефрейтор 8 роты 2 мо
тострелкового полка 2 немецко-тан- 
ковой дивизии Эрвин Шаль заявил: 
„Утром 22 февраля в блиндаже, в 
котором мы спали, взорвалась руч
ная граната. Мы выскочили нару
жу и увидели красноармейцев. Я, 
обер-ефрейтор. и унтер-офицер под
няли руки и сдались в плен. 
Остальные пытались удрать.' но 
были убиты. За время отступления 
в вашей роте из 200 солдат оста
лось 40. Среди убитых 2 коман
дира взвода: Фельдзенштарн и
Колауз“ .

•* •*♦
На химическом заводе вблизи 

Дюссельдорфа (Германия) произо
шел пожар и взрыв в цехе, где 
работало несколько сот иностран
ных рабочих. Из-под обломков до 
сих пор извлечено 192 трупа. Пос
ле взрыва рабочие соседнего хи
мического завода забастовали и, 
несмотря ва угрозы властей, отка
зались приступить к работе, требуя 
отправки на родину. Гитлеровцы 
расстреляли до 40 итальянцев,
считая h i  зачинщиками забастовки.

* **
Скважины, отремонтированные 

бригадой мастера Карапетян на 
одном из промыслов треста „Сталян- 
нефть“ в Баку, дают нефти в 15 
раз больше, чем давали до ремон
та.

Уплачивают военный налог
С глубоким чувством патриотиз

ма колхозники и колхозницы
встретили правительственный Указ 
о военном налоге. Так, колхозники 
колхозов „Лучи коммуны" и „Завет 
Ильича", Нижнесельского совета, 
досрочно уплачивают военный на
лог. Колхозник Вирачев Степан 
Иванович, не дождавшись извеще

ния о налоге, авансом внес пер
вый взнос 300 рублей. А. Жало- 
бин внес 416 рублей. Колхозники 
Сысоева Анна Степановна, Мерз- 
л якова Анна Спиридоновна, Ряпо- 
сова Афанасья Егоровна, Пьянков 
Николай Васильевич, Вирачев Иван 
Степанович, Бажуков Михаил Ива

нович уже полностью уплатили 
военный налог.

Патриоты знают, что каж
дый рубль военного налога силь
нейший удар по врагу. Колхозни
ки говорят: „Пусть наш трудовой 
рубль стальным мечом обрушится 
на голову гитлеровских банди
тов". Кондратович.

Нет хозяйственной заботы
о семенах

XII пленум обкома ВКП(б) в 
своем постановлении „О подготов
ке к весеннему севу в колхозах, 
совхозах я МТС области" записал: 
„Не позднее 1 марта 1942 года 
полностью засыпать сомена зерно
вых и технических культур и се
мена трав. Провести засыпку се
мян картофеля и овощей, а также 
сортировку, сушку и проверку иа 
всхожесть всех зерновых культур, 
организовать надежную охрану 
всего семенного материала".

Это указание руководители уча
стка подсобного хозяйства ордена 
Ленина Новотрубного завода (на
чальник т. Гречугакин) не выпол
нили. Овес здесь с большой влаж
ностью и его не сушат. Ячнень 
некондиционный, его надо обме
нить. Остро обстоит вопрос с кар
тофелем. Из-за бесхозяйственного 
хранения получился большой отход 
клубней. В результате для посад
ки нехватает 20 тоня картофеля.

В получении семян работники 
участка все надеялись на трест 
совхозов, не принимая никаких мер 
для изыскания семян внутри рай
она. Этой причиной можно об‘яс- 
нитъ, что здесь нет семян моркови, 
евеклы.

Далеко не выполнен план по 
вывозке удобрений. Для открыто
го грунта требуется вывезти 1.200

тонн навоза, а вывезено лишь 880,
Минеральные удобрения не заве
зены.

Посевная площадь под зерновы
ми нынче составит 334 гектара, 
на 60 га больше прошлого года. 
Вновь будет освоено 62 га земли. 
Работа предстоит большая, напря
женная. Потребуется номало рабо
чей ц тягловой силы. Об этом у 
хозяйственников также мало забо
ты. Для полевых работ обучено 10 
голов крупного рогатого скота. 
Этого недостаточно. Потребуется 
280 человек рабочих, а имеется 
130. Надо сказать, руководители 
участка в использовании рабочей 
силы проявляют недопустимую бес
печность. Терпимо ли такое поло
жение, когда 40 домохозяек не 
участвуют в работе. Техническое 
обучение кадров, особенно женщин, 
ведется слабо. Подготовлено лишь 
4 тракториста из женщин.

X II пленум обкома ВКП(б) по
требовал от работников сельского 
хозяйства шире развернуть сорев
нование за образцовую подготовку 
и отличное проведение сева, моби
лизовать все силы и средства ва 
успешное выполнение посевного 
плана. Это должно быть выполне
но.

В. Меньшиков.

В колхозе им. Буденного потворствуют лодырям
Если посмотреть табель выхода 

ва работу колхозников сельхоз
артели им. Буденного, то станет 
ясным, почему колхоз отстал в 
подготовке к севу. Здось часть 
колхозников не хочет работать. 
Например, колхозница Абдуллина 
в феврале прогуляла 12 дней, 
Бурдова Е. —10, Белоусова Т.—
9. Председатель колхоза Еремин 
беспомощно разводит руками. Он 
вместо решительной борьбы с дез
организаторами потворствует им. 
Как может Еремин воздействовать 
на лодырей, когда его жена про
гульщица. В феврале она прогу
ляла несколько дней.

И неудивительно, что колхоз 
находится в глубоком прорыве. 
Семена отсортированы только один 
раз. Пшеницу необходимо обме
нить, так как она ннзкой всхоже
сти. О посеве овощей не думают. 
Нет семэн моркови, свеклы. Пар
ники заброшены. Колхоз испыты-

Автнрелигиозную пропагавду 
поставить на уровень задач

военного
Религия всегда была и есть по

повский дурман. Шпионы и ди
версанты, которым удается про
браться в глубокий тыл нашей 
страны, пытаются использовать ре
лигия» в своих провокационных 
целях, посеять панику, распро
странить южные слухи среди на
селения и этим ослабить тыл во 
время великой отечественной вой
ны. Религия, как оружие против 
советской власти, используется 
врагами народа там, где слабо 
поставлена или совсем отсут
ствует зитнрелнгиозная пропаган
да.

Религия используется врагами 
не только среди неорганизованно
го населения, но этот метод вра-

времени
жеской работы проникает в шко
лы, в общежития рабочей моло
дежи, в учреждения и даже на 
предприятия, в цехи, мастерские и 
т. д.

Заниматься антирелигиозной про
пагандой на заводах, предприя
тиях и учреждениях дело не толь
ко общественных и профсоюзных 
организаций, но это одна из важ
нейших задач и партийных орга
низаций. К сожалению, отдельные 
партийные руководители забыли 
об этой задаче и антирелигиозную 
пропаганду не поставили па дол
жную политическую высоту. Так, 
иа Хренниковой заводе, где се
кретарь партбюро тов. Арефьев, 
работа но антирелигиозной про

паганде запущена. Здесь нет ру
ководителя союза воинствующих 
безбожников.

Не занимаются антирелиги
озной пропагандой и партийные 
организации Новотрубного и Ста
ротрубного заводов. Здесь эта 
работа также пушена на само
тек.

Городской совет воинствующих 
безбожников также но работает, 
а его руководитель т. Мочалов 
и члены совета коммунисты тт. 
Рукомойникова н Белых С. Ф. 
бездействуют. Состоявшаяся в 
марте 1941 года конференция 
воинствующих безбожников обя
зала горсовет усилить антирелиги
озную пропаганду среди населения, 
но это решение до сих пор в 
жизнь не проводятся. Совет соби
рался лишь в июне прошлого го
да и на этом свою работу закон
чил.

Ячейка безбожников при Ста

ротрубном заводе одно время в 
своих рядах насчитывала 22 
члена, а сейчас руководитель 
Белых С. Ф. не знает, сколько 
их имеется, не работают и члены 
бюро ячейки Белых н Петров.

Партбюро завода совершенно не 
занимается антирелигиозной про
пагандой, не спрашивает с комму
нистов выполнения порученного нм 
дела, а последние продолжают без
дельничать.

Антирелигиозная работа отсут
ствует и в организациях города 
и только лишь потому, что ру
ководители профсоюзных, комсо
мольских и партийных организа
ций на местах не поставили этот во
прос ва .должную политическую вы
соту.

Отделу пропаганды и агитации 
горкома ВКП(б) необходимо вме
шаться в данный вопрос и вы
править работу с антирелигиозной 
пропагандой.

вает большую потребность в тяг
ловой силе. Надо готовить к поле
вым работам рогатый скот. Но это 
не делается.

Уже сейчас нужно иметь опера
тивный, продуманный во всех де
талях производственный план сева 
—программу борьбы за высокий 
урожай. Но таком плана здесь 
нет.

В плохой подготовке к севу 
во иномм повинен Билимбаевский 
райзо. Зная, что колхоз в проры
ве. он не принимает необходимых 
мер к исправлению недостатков, 
не оказывает ему конкретной по
мощи.

Меньшиков.
Ответственный редактор 

П. В. ПОДЦЕПКИН.

Бялимбаевскому ремесленному I 
училищу .N1* 23 требуются ко-1 
менданты общежитий, бух-* 
галтор. завхоз, агент 
снабжения, уборщицы и др. 
работники.

С предложением обращаться: 
пос.Билимбай,ул.Свердло 
ва № 6: 3-1

Бклимбаевское ремес
ленное училище Ns 23 по
купает лошадь. С предложени
ем обращаться: пос Билим- 
бай, ул. Свердлова, № 6.

3-1

Партийная, комсомольская, 
профсоюзная организации и кол
лектив работников Первоураль
ской конторы связи выносят глу
бокое соболезнование семье тех
ника радиоузла

ГРИГОРЬЕВА 
МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА, 
преждевременно скончавшегося.

Похороны состоятся 6 марта 
в 4 часа дня.

Парторганизация, адми- 
нистрация. рабочком
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