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Задание трубоволочильщиками 
выполнено

Первого апреля в клубе ме
таллургов состоялось собраяие 
рабочих волочильного цеха орде- 
ноносвого Новотрубного завода. 
С докладом об итогах работы 
за первый квартал и март вы
ступил начальник цеха тов. Тало
нов.

— Партия и советское прави
тельство,—говорит тов. Тихонов, 
— в марте поставили перед кол
лективом волочильщиков большие 
и почетные задачи. Мы должны 
были в марте дать много больше 
продукции, чем дали в феврале. 
После получения военного почетно
го задания коллектив цеха круто 
перестроил свою работу. Лучшая 
часть рабочих и инженерно-техни
ческих работников целыми сутками 
не выходит из цеха, выполняя за
каз фронта. В результате большо- 
ввстской работы цех не только вы
полнил задание по особенно важным 
заказам фронта, но я перевыпол
нил.

Большую роль в выполнении 
военного заказа сыграли фронтовые 
бригады.'Лучшей фронтовой брига
дой по праву считается бригада т. 
Санникова, которая систематически 
перевыполняла производственное 
задание. Хорошо работала фронто
вая брища тов. Гладких и ряд 
других. Большую помощь в выпол
нении производственной програм
мы оказал механический цех, ко
торый своевременно снабжал цех 
необходимыми инструментами и ча
стями для ставков.

Во время войны сотен рабочих, 
работниц ш ли стахановцами. Пх 
но стали больше удовлетворять 
вчерашние успехи, успехи мир
ного времени. Мы считаем, что 
фронт вправо с нас требовать 
больше. Отсюда стахановцы цеха 
стали давать по 200 проц. и вы
ше.

— За выполнение военного за
каза,— продолжает тов. Тяюнов, 
— в цехе развернулось подлинное 
социалистическое соревнование. Ка
ждая смена, бригада вмела свои 
обязательства. Смена Вдовнга со
ревновалась со сменой тов. Саха
рова. Б результате борьбы за пер
венство победителем вышла смена 
Вдовина. По-фровтовому работа
ют кольцевые Тур, Зубарева, Пар
фенова, Савельев и многие дру
гие.

Заканчивая свой доклад, тов. 
Тихонов призвал коллектив цеха 
ве ослаблять достигнутых показа
телей, а наоборот, их множить и 
добиться в предмайском социали

стическом сорсвнованив первенства
по заводу.

В своем выступлении тов. Ва
гин говорил: „Рабочие нашего це
ха с полным патриотическим чув
ством и ответственностью перед 
родиной готовы на любые трудно
сти. Мы имеем таких стахановцев, 
которые, не жалея своих сил, с 
честью выполняют свой святой долг 
перед родиной. Лучшей бригадой 
в моей смене считается бригада 
тов. Константинова. Квартальное
задание бригадой далеко перевы
полнено". ,̂

Тов. Вагин в своем выступле
нии отметил, что nei может ра
ботать еще лучше, если коллек
тив и руководители по-военному
возьмутся за устранение некоторых 
недостатков. Цех по настоящее 
время все еще имеет боль
шое величество часов простоев.
Бывают простои и нз-за трубопро
катном цеха, который своевремен
но не обеспечивает трубоволочиль- 
щиков заготовкой. Тов. Вагин за
верил собрание, что его смена не 
уступит пгрвенства в соревнование 
и к первому мая придет с еще 
более лучшими показателями.

На собрании выступил началь
ник трубопрокатного цеха тов.
Придан. Он поздравил трубово- 
лочилыцнков е выполнением про
граммы и заверил «х, что трубо
прокатный цех примет все меры к 
тому, чтобы не допустить простоя 
волочильного цеха мз-зл нехватки 
заготовки.

— В марте коллектив волочиль
ного цеха,— говорит директор за
вода тов. Оеадчнй, — держал экза
мен перед родиной, может ли он 
выполнять ;атачв, поставленные 
фронтом. Результаты показал, что 
волочильщики в марте сработали 
хорошо. Программа по основному 
военному заказу перевыполнена.

Тов. Осядчий также отмечает, 
что nei может работать еще луч
ше я он этого добьется в нредмай- 
скок социалистическом соревнова
нии.

Пусть ширятся ряды стаханов
цев! Пусть достижения волочиль
щиков послужат примером всем 
трудящимся Первоуральска! Пусть 
наша армия получит из рук ново- 
трубаиков больше продукция для 
полного уничтожения германского 
фашизма!

Лучшая часть рабочих трубово
лочильного цеха за перевыполне
ние производственной программы 
директором завода мремаровава.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение I апреля

В течение 1 апреля на 
чего-либо существенного не прои
зошло.

По уточненным данным за 30 
марта уничтожено ие 25 немец
ких самолетов, как сообщалось об 
этом ранее, а 31 ненецкий само
лет.

31 марта уничтожено 24 немец
ких самолета. Наши потерн— 13 
самолетов.

♦ «г #
За 31 марта частями нашей 

авиации уничтожено или повреж
дено несколько немецких танков, 
110 автомашин с войсками и гру
зами, около 70 подвод с боепри
пасами, 22 полевых в зенитных 
орудия, 21 зенитно-пулеметная точ
ка, 32 миномета, 25 пулеметных

Наши бойцы, отбив контратаку, 
нанесли противнику большой урон. 
Только на подступах к населен
ному пункту осталось свыше 200 
вражест трупов. Взяты плен 
ные. # * •

Минометчике-гвардейцы бата
реи, которой командует младший 
лейтенант Бондарчук, заметив 
скопление немецкой пехоты, вы
двинулись вперед и открыли огонь 
по врагу. Несколькими выстрелами 
мянометчивя рассеяли гитлеровцев, 
нстребизн 19 солхат противника 
н захватили 3 станковых пулеме
та. * * *

В одном из боев отважно дей
ствовал наводчик орудия—гвардо-

точек, разрушено 9 железаодорож- ’ ец тов. Кузнецов. Под огнем про

Конн в полной готовности
Большую заботу в подготовке их понт в кормит. На конном

к севу проявляет ковюх Арапов из 
колхоза „Знамя". Он любовно 
ухаживает за каждой лошадью, и 
как результат, ни у одной лошади 
не сбиты плечи. Кони средней 
упитанности. Тов. Арапов каждый 
i m  чистит лошадей, во-время

дворе у него всевда чистота и 
порядок. Сбруя хорошо подо
гнана. За исправностью сбруя в 
за тем, как запрягают лошадей, 
следит сам.

Хоть завтра выезжай в юле. 
Кони в полной готовности

них вагонов я одни паровоз, по
дожжен ангар, рассеяно н частью 
уничтожено до <• рот пехоты про
тивника. * * *

Паши войска, действующие на 
отдельных участках Ленинградско
го фронта, в течение последних 
двух дней провели ряд успешных 
операций и уничтожили до 3.000 
немецких солдат * офицеров. Взя
ты пленные. Преодолевая узлы со
противления противника, наши 
бойцы разрушили 22 немецких 
дзота н блиндажа, уничтожили 6 
танков, И  орудий, 22 станковых 
пулемета, 33 миномета, 2 брове- 
машиаы н 2 грузовых автомаши
ны. Огнем зенитной артиллерии 
и пеютяого оружия сбиты 4 не
мецких самолета. Захвачены сле
дующие трофеи: 6 вражеских тан
ков, 2 бронемашины, 34 орудия, 
106 пулеметов, 25 няномвтов, 
400 винтовок, 524.300 патро- 
до, 2.800 снарядов, 5.800 мин, 
7.700 гранат, несколько десятков 
мотоциклов и велосипедов, 20 
километров телефонного кабеля и 
другое военное имущество.* Ш *

В результате ожесточенного боя 
гвардейская часть под командо
ванием тов. Миронова (Западный 
фронт) выбила противника из од- 
лого насоленного пункта и за
крепилась ва захваченных рубе
жах. Попытки немцев восстановить 
положенно потерпели неудачу.

тивника ом с открытых позиций 
громил немцев н их укрепления. 
Гитлеровцы бросили на орудие 
гвардейцев свой танк. Несмотря иа 
ранение, тов. Кузнецов продолжал 
вестз огонь н несколькими снаря
дами поджег вражескую машину. 
Вслед за этим отважный артилле
рист уничтожил трактор тягач, ко
торый немцы выслали за подбитым 
танком /

* * •
Красноармеец-снайпер тов. Ар

хангельский за 5 даей уничтожил
42 гитлеровца.• *

#
Партязяискнй отряд под коман

дованием тов. В., действующий на 
оккупированной территории Ленин
градской области, организовал 
засаду недалеко от немецких армей
ских складов. Через несколько ча
сов на дороге показались 2 грузо
вых автомашины под ох|*ной взво
да немецких солдат. Бойцы парти
занского отряда забросали враже
ские машины гранатами. Весь взвод 
протввнлка в количестве 22
солдат был уничтожен.

* *•
Пленный солдат 3 рота 14 

мотоциклетного батальона 14 не
мецкой танковой дивмзнн инженер 
Эдельгард Мельхиор сообщил: „Не
давно я елушал по радао нз 
Москвы обращение герчаноких об
щественных к политических деяте
лей к германскому народу я цели
ком согласен с иим. В Германн

растет недовольство гитлеровцами. 
Продовольственное положение в 
стране очень тяжелое. Нередко 
хлеба выдают значительно меньше 
установленной скудной нормы—по 
100—200 граммов на человека в 
день. В тылу я на фронте много 
говорят о росте дезертирства из 
армии. Лейтенант Зильберман рас
сказывал, что вГсриании задержано 
до 40.000 солдат, .бежавших с 
советско-германского фронта". В 
заключение пленный заявил: „Еще 
под Ростовом ваш батальон поте
рял половвну личного состава и 
всю свою технику. Мотоцнклов в 
батальоне уже давно нет, а мото
циклетный его называют по старой 
привычке". * •

*
Пленный румынский солдат 5 

роты 92 румынского яехотаого 
полка Павел Ковнану рассказал:
„...а был в окопе в то время, ког
да справа от нас, на расстояния, 
примерно, 300 метров, появились 
русские. Наше отделение, не пра
вимая боя, стало отходить. Когда 
сержант спросил: „Ребята, если я 
сдамся в илен, что вы сделаете?", 
все ответили: „Господни сержант, 
мы с вами. Куда вы, туда я мы*. 
Все отделение, во главе е сержан
том, сдалось в плен".

• **
Отступая нз сел Глазунов ка, 

Геевка я еовмза „Пятигорск", 
Харьковской области, гитлеровцы 
учинили чудовищные зверства в 
насилия над мирным населением я 
пленными красноармейцами. В селе 
Глазуновка немцы сожгли 16 кол
хозников, в том числе 3 детей. 
83 мирных жителя гитлеровцы уве
ли с собой. В селе Геевна гитле
ровцы, ограбив население, рас
стреляли колхозника Данила Арти- 
менко, изнасиловали мюгнх жен
щин. В совхозе „Пятигорек" не
нецкие палачи расстреляли 30 плен
ных красноармейцев, а 23 ране
ных красноармейцев заживо сожг
ли.

* *
Отряд дезертиров нз финской 

армии недалеко от Вииаури пустил 
под откос воинский состав, в ко
тором находился батальон немецких 
автоматчиков. Среди гитлеровце в 
много убитых н раненых.

Успешно закончила мартовскую 
программу

Инженеры я техники, стаханов
цы и командиры фронтовых бригад 
нашего цеха, включившись в со
циалистическое соревнование за 
знамя Третьей гвардейской стрел
ковой динизпн, успешно справи
лись е месячной программой, пере
выполнив ее.

Хорошо работал в марте стан 
большой штнфель (начальник стана 
Ненашев П. Е.), выполнивший 
производственную программу по 
прокату ва 109 проц., по сдаче

товарной продукции на 103,3 проц.
Неплохо работали и малые штн- 

феля, где начальник станов тов. 
Осламенко. Но лучше всех сработала 
смена— фронтовая бригада мастера 
Константинова. Эгз смена ва 3 
суток досрочно закончила свою ме
сячную программу с перевыполне
нием.

Квартальная программа цехом 
перевыполвева

Г. Придан.
Начплмпгч тртбонвогатногевета.

Показатели
формовщиков

Форшовщвкн Динасового завода 
с честью выполняют обязатель
ства, взятые в предмайском со
циалистическом соревновании. Ув- 
лэтннз рабочий день, соревну
ясь за темпы м качество про
дукции, Петров добился выполне
ния заданна до 300 проц., Ко- 
сотмч—221 проц . Вузвлева—202 
проц.

Шире развертывая предмайское 
социалистическое сор> няоваяме, ра
бочие должвы добиться еще более 
лучшмх показателей. Семвненко



2 ПШ  ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 3 апреля 1942 г. Ms «О (3034)

Кольцевому Старотрубного завода 
М. И. Дунаеву

Михаил Иванович, к тебе, од
ному из старых кольцевых Старо
трубного завода, я обращаюсь с 
этим письмом. Мы, бойцы тыла, 
в единой сталинской дружбе с 
бойцами фронта, куем победу над 
ненавистным врасом н близок час 
его гибели.

Два моих брата на фронте. Я 
помогаю воинам Красной Армии 
фронтовой работой. Чувствую как 
бы нахожусь на передовой пози
ции и это вливает в меня новые 
силы. Мы должны давать продук
ции как можно больше и наилуч
шего качества. Расскажу, как бо
рюсь за это.

Я первой в цехе ордена Ленина 
Новотрубного завода освоила ра
боту ва двуг стержнях стана и 
тем самым на 15 проц. подняла 
производительность своей цепи. 
Операцию одевании трубы на 
стержень делаю во время воло- 
чегия предыдущей трубы. Это 
в то же время позволяет вести 
смотр и очястку оправки, что 
на 12 проц. ускоряет темп про
тяжка одной трубы. За смену 
от этого иа 70 минут сокращаю 
работу.

Пен выполнении работ тележеч- 
анком, несвязанным с процессом 
волочения (уборка рабочего места, 
приемка н отправка пакетов и 
предварительная укладка труб на 
етеллажн), не прекращаю волоче- 
впя. Сака выполняю работу тележеч
ника и этим намного повысила 
темп. Строго соблюдаю последо
вательность выполнения операций. 
Бее операции произвожу в опре
деленном порядке, предусматрива
ющем наиболее уплотненный цвкл 
хротяжни. Так, например, после 
окончания волочения, в то время, 
когда тележечник сбрасывает трубу 
оо стана, включаю механизм воз
врата тележки. Этим также эко
номлю время.

У меня строго регламентирован

режим. Время рассчитано до одной 
минуты. Путем точного соблюде
ния технологии процесса добилась 
протяжки в отдельные смены рань
ше установленного регламента.

Так, 18 февраля фактически темп 
работы составил 25,5 секунды, 
вместо 26,6 по графику. 14 мар
та на протяжке дала 150 проц 
и заработала 41 рубль. 28 марта 
норму выполнила на 176 проц., 
заработала до 50 рублей. Мартов
ский план я выполнила на 123,5 
проц.

Большую помощь в организации 
работы мне оказывает старшой 
цепи т. Бессонова. С подачей но
вого пакета для протяжки она сра
зу же подаст необходимый инстру
мент, что намного сокращает 
простои. При протяжке нового раз
мера трубы сразу же замеряем пер
вую я вторую протяжную трубу, 
что значительно сокращает брак.

Наш инженер т. Бутырина со
ставила инструкционную карту 
моего метода работы. Этой картой 
пользуются в качестве наглядного 
пособия курсанты стахановской 
школы кольцевых, где обучается 
90 человек. Курсантам читаю 
левциц о своем методе волочения.

По ноеву методу ужо работают 
кольцевые Шабалина и Краева, 
которые перевыполняют норму.

Я  дам еще большую произво
дительность. Требую, чтобы пол
ностью обеспечивали нас, кольце
вых, запасом инструментов и ка
чественной обработкой труб.

Михаил Иванович, я пызнваго 
вас иа предмайское социалистиче
ское соревнование, на лучшую 
встречу праздника. Беру на себя 
обязательство выполнять норму ве 
ниже 125 проц. при высоком ка
честве продукции. Обучу своему ме
тоду работы двух кольцевых.

ь. Константинова.
Кольцевая цепи №  32 ордена
Левина Новотрубного завода.

Проявлять максимум заботы 
о семьях красноармейцев

Производительность труда растет
П о т  организации фронтовой 

бригады в механическом цехе 
Хршпикового завода слесари круто 
яодили темпы. Большую работу 
вреди бригады проводит сам ко
мандир т. Котеов. В результате за 
третью неделю марта против вто
рой программа увеличилась на 26 
проц.

Замечательно работает т. Елкин. 
С 23 по 28 марта он дал около 
250 проц. Выделяется т. Ушков 
— 240 ироц. Не уступает моло 
дым кузнец И. Парбутовскнх, за
нятый ва сложных поковкат. В 
марте с молотобойцем т. Игоши
ным он выполнял задание до 170 
проц.

Забота о семьях красноармейцев 
— великое, всенародное дело. За 
период отечественной войны го
родским отделом социального обес
печения выдано семьям красноар
мейцев 1.172 тысячи рублей го
сударственного пособия. Кроме 
этого горсобссом и завкомами 
профсоюзов оказана единовремен
ная материальная помощь в сумме 
до 10 тысяч рублей. Только за
водской комитет орденоносного Но
вотрубного завода выдал едино
временного пособия 4.900 рублей. 
Около тысячи детой военнослу
жащих устроены в детясли и дет
сады.

Многие женщины работают на 
производстве и ужо приобрели 
специальность. Красноармейка Го
лова А. П. с января 1912 года
работает инструментальщицей на 
Старотрубном заводо, Егорова, 
Прокопьева по окончанию курсов 
работают шоферами, Чернышева 
контролером ОТК, Емлина 3. * ма
ляром я т. д.

Транспортом промышленных пред
приятий и гужтравсиортной артели 
семьям мобилизовавных вывезено 
свыше 9 тысяч кубометров дров
и 839 возов сена. Необходимо 
особо отметить работу тимуровских 
школьных команд, которые ока
зывают повседневную помощь семь

ям красноармейцев. За период се
ми месяцев ими распилено 228 
кубометров дров. Хорошо работа
ют тимуровцы средних школ .№.¥ 
11 и 12.

Проявлять максимум заботы и 
внимания к семьям красноармейцев 
— первейшая обязанность каждого 
руководителя. Однако отдельные 
работники из коммунального отде
ла Новотрубного завода не ютят 
понять этой истины. Здесь имеет 
место формально-бюрократический 
подход к запросам и нуждам се
мей красноармейцев, о чем не раз 
указывал им городской комитет 
партии. Коммунальный отдел 'Груб- 
строя в течение б месяцев не мо
жет доставить дрова т. Бормото
вой, матери красноармейца. Эти 
факты имеют место и в горпром- 
коябиаате.

Обязанность партийных, профсо
юзных и комсомольских организа
ций чутко, внимательно относить
ся к нуждам и запросам семой 
красноармейцев. Своевременно при
ходить к ним на помощь. Надо 
беспощадно пресекать малейшие 
случаи проявления формального 
подхода к семьям мобилизован
ных.

G. Чистов.
Зав. военным отделом ГК
ВКП(б).

Внесли 500 рублей
Рабочие Первоуральской гуж- 

транспортвой артелн на построй
ку танковой Коломны „Свердлов

ский мопровец* внесли 500 ру
блей. Сбор средств продолжает
ся. Коган.

ДЕЙСТВУЮ Щ АЯ АРМИЯ (Западный фронт)^

Полезное 
начинание

За последнее время работники 
коммунального отдела „Трубстроя* 
проделали ряд работ по наведению 
чистоты и порядка в общежитиях 
и вокруг рабочих квартир. На 
площадке и спецпоселке закончена 
вывозка нечистот, в, четырех об
щежитиях произведен текущий ре
монт. Отремонтированы почн, про
изведена побелка помещения, по
краска окон, полов, мебели. Так
же отремонтированы общежития 
одиночек в спецпоселке и в Соц- 
городе.

Надо отметить, что ие все ко
менданты общежитий и жильцы 
поняли важность этого мероприя
тия. Например, комендант тов. 
Кузнецов по наведению чистоты 
сделал очень мало. В общежитии 
№ 1 5 , где комендант тов. Бобы- 
рин, отдельные жильцы злостно 
нарушают все правила внутреннего 
распорядка. Работница Рапосова 
продолжает безобразничать. Она 
выбрасывает мусор и сливает но
мой у самого под'езда общежи
тия.

До невозможности загрязнена 
комната у Свннаровой, а комен
дант тов. Ищенко не приняла ре
шительных мер, чтобы призвать не
ряху к поря хну.

Пора покончить с бескультурьем 
и антисанитарией!

А. Соловьева.

^_Боец автоматчик Н-ской части П. Н. ГоршковТв последних 
боевых операциях уничтожил около 40 фашистов.

Тов. Горшков дает ракетой условный сигнал.
Фотохроника 'ТАСС

Дорогие товарищи первоуральцы!
Мы, группа бойцов н конандп 

ров Ленинградского фронта, со
бравшиеся для встречи вашей де
легация, шлем вам, дорогим от- 
яая, матерям, женам, невеста», 
свой пламвнячй боевой балтвйсквй 
привет! В суровые годы граждан
ской войны, ногда наша молодая 
советская республика подверглась 
нападению 14 империалистических 
держав, как н сейчас, не
мецкие интервенты пытались за
хватить славный Пнтср. Б то вре
мя советское правительство, Б И. 
Теяли броенлн клич: „Все ва 
борьбу с немец«ими оккупантами!* 
Петроградский пролетариат первый 
послал для защиты славного горо
да .вон рабочие красногвардейские 
отряды. В  нх,числе революционные 
моряки Балтякя послали лучших 
своих товарищей для борьбы с не
мецкий оккупантами Враг к Пе
трограду ие был допущен н раз

бит под Псковом н Нарвой. В 
этой немалую роль сыграли наши 
старейшие товарищи-балтийцы.

Сейчас, в дня отечественной 
войны, когда враг пытался захва
тить Ленинград, вновь, как и пре
жде, балтнйцы перешли на сушу 
защищать любимый Ленинград. 
Славные балтийские традиции ста
ли воплощаться нами, нолодыии 
балтвйцами,

В самый напряженный момент, 
копа враг яростно рвался к 
Ленинграду, балтийцы поклялись, 
пока еще бьется сердце, пока те
чет в жилах кровь, пока руки 
держат винтовку, не бывать пога
ным фашистам в чистом советском 
Ленинграде!

Балтийпы свою священную клят
ву выполнили, враг был останов
лен и вынужден занять оборону.

Мы твердо решили умереть, но 
не пропустить фашистов в ваш

гордый Ленинград. Паша боевая 
деятельность сейчас заключается в 
том, чтобы выполнить приказ то
варища Сталина, уничтожить не
мецких оккупантов всех до едино
го. Мы им не даем покоя ян 
днем, ви ночью. Наши славные 
снайперы Волков, Пермин, Бухов 
уничтожили большое количество 
немцев, разведчик Помивой, ар
тиллеристы Павлюченко, Баньков 
и др. соревнуются— кто больше 
уничтожит фашистов. Их начина
ния, успехи воодушевляют других 
бойцпв н командиров ва полвоо 
уничтожение немецких оккупантов. 
При встрече с вашими делегатами 
мы обещаем вам ие щадить ви 
своих сил, нн своей крови и жи
зни для обеспечения полюй побе
ды над врагом* Свое обещание 
мы выполним и уже недалек тот 
день, когда фашистская грабьармия 
будет отогнана от Ленинграда я 
уничтожена.

Мы сердечно благодарим вас за

вашу заботу о нас. Вашу работу 
враг уже чувствует на своей шку
ре. Мы благодарны вам за то, 
что вы но считаетесь ни с какими 
трудностями, выполняете по 3 — 4 
и даже больше норм. Работайте 
еще лучше, дорогио товарища! Не 
останавливайтесь на достигнутом. 
Отдавайте все для родины. Мы
же клянемся, что ве посрамим на
шего грозного русского оружия, 
которое делаете вы. Мы не по
срамим ваш труд и вашу сердеч
ную заботу о нас.

Да здравствуют герои труда и 
герои фронта, отдающие все для
общей целя— победе над фашиз- 
мом л освобождению нашей гордой 
советской земли от немецких за
хватчиков!

Да здравствует мудрый вождь 
нашего народа товарищ Сталии! 

Иванов, Литвинов, 
Романов, Крылов, 
Золотов, Хелвмеря, 
Миленин. Гнедин.

О п л ач е н о  2 0 .2 4 9  
р у б л е й  в ы и г р ы ш е й

Хрпмпи конской сберегательной 
кассой Ас 1779/07 с 1 января по 
март 1942 года по тиражам зай
мов второй пятилетки (выпуск 4 
года), „Укрепления обороны Сою
за ССР* и третьей пятилетки (вы
пуск третьего года) и по другим 
тиражам оплачено займодержате
лям выигрышей ва 20 249 рублей. 
Из вих один выигрыш пал в 1100 
рублей, три в 750 рублей и не
сколько выигрышей в 3( 0 рублей.

Ведется массовая проверка обли
гаций при справочном столе тов. 
Савастьяновой и при клубе—тов. 
Гильмановой. Последняя у одного 
займодержателя выявила выигрыш 
по внутреннему займу 1938 года 
в 10 тысяч рублей.

Лазарева.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН

Отдел тсхучебы ордена 
Ланина Новотрубного за
вода производит набор на 
курсы электрокрановщиков
с отрывом от производства. Срок 
обучения полтора месяца.

Па курсы принимаются лица 
в возрасте от 16 лет. 

(2 - 1 )

Первоуральскому ре
месленному училищу №  6
при Новотрубном зазодо тре
буются ва постоянную рабо
ту дежурные коменданты 
и швейцары.

Дирекция.

Артели „Красный сапожник* 
требуются плановик, пом. бу
хгалтера. Обращаться. Техго- 
род, ул. Пионеров, д. № 6.

Правление.
(2 - 2 )
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