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Год иадаишЦХ!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Под ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА, БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА ВКП(в), ПЕРВОУРАЛЬСКОМ 

ГОРОДСКОГО И БИЛИМБАЕВСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Нл 58 (3052) Пятница, 15 мая I f 42 года Цена 10 кои.

От Советского 
Информбюро

Вечернее сообщение 13 мая
В течение 13 мая на Керчен

ском полуострове наши войска, 
ввиду превосходящих сил противни 
ка, отошли на новые позиции. Со
общение немецкого командования 
о тон, что бои на Керченском по
луострове закончились в пользу 
немцев и что немецкие войска за
хватали большое количесгво плен
ных, танков и орудий, является 
лживым. Наши войска отходят в 
порядке н наносят наступающим 
немецко-фашистским войскам огром
ные потери.

На харьковском направлении на
ши войска перешли в наступление 
и успешно продвигаются вперед.

На других участках фронта ни
чего существенного не произошло.

За 12 мая уничтожено 43 не
мецких самолета. Наши потери— 17 
самолетов.

Советский корабль в Баренцевом 
море потопил транспорт противни
ка водоизмещением 12.000 тони.

За 12 мая частями нашей ави
ации уничтожено 32 немецких тан
ка, 220 автомашин с войсками и 
грузами, 105 подвод с боеприпаса
ми, 48 полевых и зевитвых ору
дий, 10 минометов, 8 зенитно- 
пулеметных точек, разбит железно
дорожный состав я 6 платформ 
с автомашинами, рассеяно и частью 
уничтожено до полка пехоты про
тивника. * «*

На одном из участков Ленин
градского фронта наши частя в 
течение дня заняли 20 вражеских 
блиндажей и захватили 2 немецких 
танка, 7 бровемашяя, 4 пушки, 
гаубицу и отдельно одву артилле
рийскую батарею, 5 автомашвн, 
авто-кухню и разное военное иму
щество. На поле боя осталось свы
ше 400 трупов вражеских солдат 
н офицеров. * #*

В результате упорного боя на
ша бойпы под командованием тт. 
Червчука и ЦерёпелюЕова (Северо- 
Западный фронт) овладели двумя 
опорными пунктами и нанесли про
тивнику большой урон в технике 
и жввой силе. На другом участке 
фронта взорьано . много пулеметных !
точек и 28 вражеских ДЗОТ'ов.

* **
В одном из боев гитлеровцы не

однократно пытались окружить и 
уничтожить взвод, которым коман
дует лейтенант Гвоздев. 5 раз на
ши бойцы ходили в штыковую ата
ку и отбивали наседавших немцев. 
Лейтенант Гвоздев личным приме
ром воодушевлял бойцов. Он метко

разил врага из винтовки, а в ру
копашных схватках показал себя 
мастером штыкового боя. В этом 
бою тов. Гвоздев уничтожил 20 
гитлеровцев.

Группа бойцов 
нием лейтенанта 
жейво-пуламетным

под командова- 
Бурдакова ру- 

огнем сбила
немецкий самолет „Юнкерс-87“ .

* * #
В течение 10 дней мая пар

тизанские отряды Ленинградской 
области, по неполным данным, 
уничтожили 480 немецких солдат 
я офицеров. Партизаны уничтожи
ли немецкий самолет, пустили под 
откос 4 воиаскях эшелона про
тивника с живой силой, боепри
пасами и продовольствием. Парти
занские отряды, соединенные под 
командованием тт. Б. и К., произ
вели в ночь с 3 на 4 мая валет 
на населенный пункт, занятый 
гитлеровцами. В 10-часовом бою 
немцы потеряли убитыми и ране
ными до 100 солдат и офицеров 
Бойцы эгях отрядов организовали 
крушение 2-х воинских эшелонов: 
один в составе 40 вагонов с вой
сками противника, другой в соста
ве 35 вагонов с боеприпасами и
продовольствием.

* **
Пленный ефрейтор 10 роты 557 

полка 331 немецкой пехотной ди
визии Карл Лейтнер рассказал: 
„За последнее время десятая рота 
потеряла убитыми и ранеными 160 
человек. Командование смотрит 
на раненых как па обузу и не 
заботится об вх судьбе. Раненые 
часто по несколько дней валяются 
в землянках в ожидании транспор
та, поэтому число умерших от 
ран очень велико. Многие солдаты 
считают, что гитлеровский режим, 
основанный ва терроре н насилии, 
долго не удержатся. Разными пу
тами на фронт проникают сведения 
об актах саботажа в тылу. Сол
даты знают, что в Вено ва авто
мобильном завода неизвестные 
сожгли большую партию новых 
автомашвн, предназначавшихся для 
перевозки войск. Обер-фсльдфебель 
Ляндгер недавно получил от жены 
из Саарской области письмо, в ко
тором она ему сообщает, что на 
многих шахтах иностранные рабо
чие портят механизмы и устраива
ют аварии".

* **
Гитлеровские бандиты сожглн 

в селениях Голубовка и Большая 
Березка, Сумской области, 5оО 
дворов. Палачи замучили, сожгли 
живьем и расстреляли 200 мирных 
жителей.

План перевыполняют 
Завтра работать лучше, чем Строгаль т. Яшин

сегодня. Такая мысль охватила 
стахаиовцев механической мастер
ской трубопрокатного исха Ново
трубного завода. Передовые людн 
мастерской— тока;® тт. Носов и
Серебряков—систематически дают 
по 2 о лишним нормы в смеяу.

выполняет до
236 проц.

Коллектив м «терской всеми 
силами стремится точно выпол
нять все заказы основным цехам 
завода н дать ям возможность 
выполнять заказы фронта по воем- 
иону.

Затяжка сева— преступление перед родиной
Преступная
беспечность

Подсобное хозяйство Старотруб
ного завода в этом году должно 
посеять больше 80 гектаров зерно
вых и огородных культур. По на
меченному плану самих же руково
дителей завода, посев зерновых 
должен быть уже закончен. Однако, 
слова разошлись с делом. Здесь 
совершенно не чувствуется борьбы 
за быстрейшее окончание полевых 
работ. Руководителя подсобного 
хозяйства (заведующий Бобчинсквй) 
встали на путь саботажа в прове
дении весеннего сева. Это подтвер
ждается тем фактом, что на 14 
мая еще даже но думали н при
ступить к севу.

К весенне-полевым, работам ру
ководители завода никак не под- J  
готовились. В первые же дни вспаш' 
ей трактор был выведен из строя 
и простоял на ремонте двое суток. 
После ремонта он поработал два 
дня и снова был поломан.

Такое тревожнее положение ни
чуть не беспокоит партийную орга 
ни за дню завода. Секретарь парт
бюро тов. Казанцев не интересует
ся ходом сева, он даже не поста 
вил данного вопроса на партбюро 
и не потребовал прямой ответствен
ности за срыв весеннего сева. Не 
занимается ходом нолевых работ и 
председатель завкома тов. Сухин.

Не приступила к весенним по
левым работам в пищевая артель 
«Искра». Когда настало время па
хать п сеять, председатель артели 
тов. Иарицина поехала за семенами. 
Прошла половина мая, а в пище
вой артели «Искра» не всоахано 
ни одного гектара.

Исключительная беспечность, 
неповоротливость, настроение мир
ного времени руководителей этих 
организаций нрнвелн н тому,
0нн уже упустили в весеннем 
много драгоценного времени п 
ступно затягивают сев. Такое 
ложение дальше оставаться не мо
жет. За срыв весенне-полевых ра
бот люди должны понести строгую 
ответственность по законам воен-

*  »  

Затягивают весенний сев
Подсобное хозяйство Новотруб

ного завода 1 в этом году дол
жно засеять 414 гектаров, нз нях 
227 зерновыми, 55 га мелких 
огородных культур, 100 гектаров 
картофеля, 12 га кормовых и 
20 клевера. По плану зерновые 
культуры к 10 мая должны быть 
засеяны. Однако на деле получи
лось совершенно другое На 13 
мая было засеяно всего 10,5 га.

Цифры доказывают, что руко
водители подсобного хозяйства в 
весеннем севе иршвляют преступ
ную беспечзссть и неповоротли
вость. Директор подсобного хо
зяйства т. Терещенко и пом. ди- 
оектора завода по рабочему снаб
жению т. Латвак не принимают 
никаких мер для вытравления соз- 
да5шегося положенна.

Подсобное хозяйство имеет пять 
тракторов, большое количество лоша
дей, но все эго используется очень 
плохо. В первый день работы, 13 
мая, два трактора вышли нз строя.

В самое горячее время полевых 
работ, вогда надо ежедневно, еже
часно по-хозяйски руководить рас
становкой рабочей силы, директор 
т. Терещенко на иоле не бывает, 
а т. Латвак бывает на подсобном 
хозяйстве только тогда, когда 
надо те пли другие цифры и свод
ки. На хозяйстве по настоящее 
время нехватает 70 тонн семенно

го картофеля и 2,8 тонн кдевора.
Массово-политическая работа в 

бригадах, в звеньях отсутствует. 
Доска показателей, стенная газета 
здесь не организованы. Политин
формации, читки газет, беседы о 
рабочими но проводятся. Имею
щиеся "коммунисты буквально ни
чего не делают. Начальник участ
ка, коммунист т. Кутовой отмахи - 
ваотся от политической работы.

В бригадах даже не организовано 
социалистическое соревнование за 
быстрое завершение сева. Бригада 
полеводов, которой руководит тов. 
Пырьев, об'явила себя фронтовой 
и вызвала па соревнование брига
ду Скоробогатова. И об этой цен
ной инициативе в подсобном хо
зяйстве даже никто не знает нз 
руководителей.

Такая работа в подсобном 
хозяйстве Иовотрубиого завода
дальше продолжаться не может. 
Война пред'явлла сельскому хозяй
ству высокие требования. Эта тре
бования пред'явлены и его руко
водителям. Героической Красной
Армии, стране нужно больше хлеба, 
овощей, картофеля. Руководителя 
йельского хозяйства не должны ни 
на одну минуту забывать, что 
борьба за высокий урожай сейчас 
имеет такое же значение, как 
борьба за увеличение выпуска
боеприпасов и вооружения.

Время не ждет

что
севе
пре
по

не го времени.

Севач Целищев 
выполняет норму 

на 200 проц.
Подсобное хозяйство Тнтано-маг- 

нетитового рудника полным ходом 
развернуло посевные работы. Па 14 
мая вспахано цмины под зерновые 
38 гектар, вместо плана 28 га, и 
посеаво 1 1 гектар. *

Лучшие пахари в бороновальщики 
перевыполняют нормы. Нанрвмер, 
пахарь т. Логяновских дает до 150 
процентов, севач Целищев вы
полняет норму на 200 процевтов.

Весенний сев в подсобных пред
приятиях больниц города Перво
уральска и заводов проходят не
удовлетворительно. Больницы по 
плану должны посеять 88 гек
таров, во на 14 мая ни одного 
гектара не посеяно, да н вспахано 
только 8 га.

Городская больница имеет доста
точно лошадей, а вспахали только 8 
гектаров н к посеву еще но при
ступили, хота имеет план 25,5 
га. Больница Новотрубного завода 
(зав. т. Кожевникова) должна за
сеять 7 га, я по 3 гектара хром-

больни- 
еще не

пвковскаа и динаеоеекаа 
цы, однако никто из них 
посеял ни одной согки.

Руководители больниц, заве
дующий горздравои тов. Нюрен- 
берг не занимаются вопросами 
сельского хозяйства. Эго подтвер
ждает тот факт, что заведующий 
горздравом даже не знает, присту
пили или нет подсобные хозяйства 
больниц к пахоте.

Пора, 
посевные 
ждет.

давно пора 
работы, ибо

развернуть 
время не

Колхоз .Комсомол" {Бахарденский район, Туркменская ССРА 
где председателем комсомолец Борды Шахиев,--однн из пере
довых в районе. Здесь раньше срока закончен сев зерновых,

посеяли люцерну.

Высадка в грунт рассады капусты. На переднем плане (спра
ва налево,); председатель колхоза Берды Шахиеа и колхозни
цы Сары Гиз Язымова и Ават Керимова.

Фотохроника ТАСС
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В Совнаркоме СССР и ЦК ВКП(б)
0 дополнительной оплате труда трактористов МТС и колхозников, работающих на прицепных 

тракторных сельскохозяйственных машинах, за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур
конопле на всей площади посева, 
которая обрабатывалась тракторной 
бригадой (за вспашку, боронова
ние, культивацию, посев и уборку), 
получают 15 проц. волокна и се
мян, собранных сверх установленно
го плава урожайности по каждой 
из этих культур. При раздельной 
выполнения работ выдавать семян 
и волокна от собранного сверх 
установленного плана урожайности, 
где проведена раздельная работа—  
за вспашку и боронование 6 проц., 
за культивацию 1 проц Г, за по
сев 2 проц. и за уборку 6 
проц.

По сахарной свекле. Трак 
юристы, бригадиры тракторных 
бригад, их помощники, колхозни- 
ки— прицепщики и заправщики за 
каждый центнер сахарной свеклы, 
полученный сверх плана урожайно
сти на площади посева сахарной 
свеклы, которая обрабатывалась
тракторной бригадой (за вспашку,
боронование, культивацию, посев, 
междурядную обработку и уборку), 
получают дополнительную оплату
деньгами вз расчета 20 проц.
средней стоимости по колхозу (оп
лата заводом) одного центнера свек
лы, включая сюда основную опла
ту и премии-надбавки, получен
ные колхозом за перевыполнение 
плана сдачи свеклы сахарному за
воду.

Прз раздельной работе выдавать 
за каждый центнер сахарной свек
лы, полученный сверх плана уро
жайности на площади посева са
харной свекты, где проводилась 
разделтная тракторная работа, до
полнительную оплату деньгами из 
расчета за вспашку и боронование 
8 проц., за культивацию 2 проц., 
за посев 3 проц., за все между
рядные обработки, предусмотрен
ные планом, 2 проц. я за уборку 
5 проц. средней стоимости по кол
хозу (оплата заводом) одного цент
нера сахарной свеклы, включая 
сюда основную оплату и премии- 
надбавки, полученные колхозом за 
перевыполнение плана сдачи свек
лы сахарному заводу.

По картофелю и овощам. 
Трактористы, бригадиры трактор
ных бригад, их помощники, кол
хозники-прицепщики и заправ
щики за перевыполнение плана 
урожайности на всей площади по
сева картофеля или овощей, кото
рая обрабатывалась тракторной 
бригадой (за вспашку, боронование, 
культивацию, междурядную обработ
ку), получают 11 проц. урожая 
картофеля или овощей, собранного 
сверх установленного плана уро 
живности натурой или с согласия 
работников тракторной бригады 
деньгами, исходя из средней про 
данной стоимости картофеля или 
овощей по колхозу. При раздоль
ном выполнении работ выдавать 
картофель или овощи от собранно
го сверх установленного плана 
урожайности, где проведена раз 
дельная работа, за вспашку и бо 
ронованио 7 проц., за культива
цию 2 проц. и за междурядную 
обработку 2 проц.

По хлопку, табакам и 
махорке, льну-кудряшу, ры 
жику я другим сельскохозяйст
венным культурам, не упомянутым 

сты, бригадиры тракторных бригах, ; в настоящем постановлении, трак- 
вх помощники, колхозники— при- j юристы, бригадиры тракторных 
цепщвт и заправщики за пере- бригад, их помощники, колхозники 
выЮлнение п аза урожайности по j — прицепщики и заправщики по- 
льну дли средне-русской и южной (лучают дополнительную оплату на

R целях поощрения трактористов 
МТС и колхозников, работающих 
иа прицепных тракторных сельско
хозяйственных машинах, за повы
шение урожайности сельскохозяй
ственных культур, Совет Народных 
Комиссаров Союза ССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) поста
новили:

1. Рекомендовать колхозам, на
чиная с 1942 года, ввести для 
трактористов МТС, бригадиров 
тракторных бригад, их помощни
ков, колхозников, работающих на 
прицепных тракторных сельскохо
зяйственных машинах, и заправщи
ков дополнительную оплату нату
рой или деньгами, установленную 
постановлениями Совнаркома СССР 
и Центрального Комитета ВКП(б) 
в 1941 году для колхозников за 
перевыполнение планов урожайно
сти сельскохозяйственных культур, 
в следующих размерах:

По зерновым и зернобобо
вым культурам. Выдавать трак
тористам, бригадирам тракторных 

_брнгад, их помощникам, колхозни
кам— прицепщикам и заправщикам 
натурой 13 процентов зерна, соб
ранного сверх установленного пла
на урожайности по колхозу, за 
перевыполнение плана урожайности 
-в среднем на всей площади посе
ва зерновых и зернобобовых куль
тур, которая обрабатывалась трак
торной бригадой (за вспашку, бо
ронование, культивацию, посев 
и уборку). При раздельном выпол
нении работ выдавать дополни* 
тельную оплату зерном от собран
ного сверх установленного плана 
урожайности, где проведена раз
дельная работа— за вспашку и бо
ронование 6 проц., за культива
цию 1 проц., за посев 2 проц. и 
за уборку 4 проц.

В случае перевыполнения плана 
урожайности по одной или не
скольким культурам трактористы,
бригадиры тракторных бригад, их 
помощники, колхозники —  прицеп
щики и заправщики получают до
полнительную оплату за эти куль
туры при условии выполнения
плана урожайности в среднем со 
всей площадн посева зерновых и 
зернобобовых культур, которая об
рабатывалась тракторной бригадой.

По подсолнечнику. Тракто
ристы, бригадиры тракторных
бригад, их помощники, колхозни
ки— прнцошцнкя и заправщики за 
перевыполнение плана урожайно
сти по подсолнечнику на всей пло
щади посева, которая обрабатыва
лась тракторной бригадой (зх 
вспашку, боронованне, культива
цию, посев, междурядную обра
ботку и уборку), получают 15 
проц. семян, собранных сверх уста
новленного плана урожайности по 
этой культуре. При раздельном вы 
позненЕЯ работ выдавать дополни
тельную оплату семенами подсол
нечника от собранного сверх уста
новленного плана урожайности, где 
проведена раздельная работа —за 
вспашку и боронованне 6 пред , 
за культивацию 1 проц., за посев 
2 проц, за междурядную обра
ботку 2 проц. в за уборку 4 
проц.

По льну, средне-русской 
и южной ионоп/ia. Травторв-

На военно-учебном пункте

турой иле деньгами на каждый 
трудодень в размере дополнитель
ной оплаты, причитающейся на 
один трудодень колхознику поле
водческой бригады за перевыпол- 
неяве плана урожайности.

2. При обслуживанив трактор
ной бригадой нескольких колхозов 
работники тракторной бригады по
лучают дополнительную оплату в 
каждом колхозе отдельно только на 
трудодни, выработанные ими в 
том колхозе, где получен сверхпла
новый урожай, независимо от уро
жая, полученного в других обслу
живаемых тракторной бригадой 
колхозах.

3. Установить, что распределе
ние натуры или денег, причитаю
щихся работавшим на полях кол
хоза трактористам и колхозникам - 
прицепщикам в порядке дополни
тельной оплаты за вычетом допол
нительной оплаты, причитающейся 
бригадиру тракторной бригады, его 
помощнику и заправщику, произ 
водится пропорционально количест
ву трудодней, выработанных каж
дым трактористом и колюзняком- 
прицепщиком на тех культурах, по 
которым выдается дополнительная 
оплата.

4. Установить, что бригадир 
тракторной бригады получает до
полнительную оплату в полуторном 
размере средней дополнительной 
оплаты, получаемой трактористом 
этой брнгады, помощник бригадира 
на 20 проц. выше средней оплаты 
.тракториста н заправщик в размере 
средней дополнительной оплаты 
тракториста.

Для определения дополнительной 
оплаты брнгаднра, его помощника 
и заправщика вся сумма дополнитель
ной оплаты, заработанная трактори
стами, рассчитывается на всех трак
тористов бригады и от полученной 
средней тракториста исчисляется до- 
полнвтельная оплата бригадира, его 
помощннка и заправщика.

б. Выдачу дополнительной оп
латы трактористам, бригадирам 
тракторных бригад, их помощникам, 
колхозникам— прицепщикам и за
правщикам за перевыполнение пла
на урожайности зерновых и зерно
бобовых культур, подсолнечника, 
льна, средне-русской и южной ко
нопли, сахарной свеклы, картофеля, 
хлопка, табака, махорки и других 
сельскохозяйственных культур про
изводить одновременно с выдачей 
дополнительной оплаты за повыше' 
ние урожайности сельскохозяйствен
ных культур колхозникам полевод
ческих бригад и звеньев, т. е. 
после выполнения колхозом обяза
тельств перод государством по по
ставкам сельскохозяйственных про
дуктов, засыпки семенных, фураж
ных, страховых и других общест
венных колхозных фондов.

6. Обязать директоров МТО 
закреплять тракторные бригады за 
определенными колхозами Еа срок 
не менее года, комплектуя их 
трактористами преимущественно вз 
данного колхоза. Запретить пере 
броску тракторных бригад вз одно
го колхоза в другой, за исключе
нием случаев, когда это вызывает
ся крайней необходимостью.

Обязать директоров .МТС и пред
седателей козюзов комплектовать 
тракторные брнгады постоянными 
колхозннкамн-првцопщяками навесь 
период полевых сельскохозяйствен
ных работ.

(«Уральский рабочий.).

Живо и интересно проходят 
занятия боевой и политической 
подготовки на военно-учебном 
пункте Старотрубного завода. В 
проведении лолитичесянх занятий 
большим успехом пользуется по
литрук тов. Пик. Бойцы с боль
шим интересом слушают его бесе
ды. На занятия он приходит все
гда подготовленным, с интерес
ным, многообразным материалом 
из эпизодов великой отечествен
ной войны. Каждое занятие со
провождается наглядной агитаци
ей и показом на географической 
картб.

Хорошо готовится к занятиям 
но боевой подготовке командир 
взвода тов. Шахиаев В. Он 
серьезно и требовательно относит
ся к себе и своим подчиненным. 
Умело подходит к каждому то
варищу в отдельности, умеет от
крыть у бойцов интерес к учебе 
За высокое качество боевой под 
готовки командир тов. Шахмаев 
получил денежную премию от 
командования учебного пункта. 
Честно, добросовестно относится к 
своим обязанностям командир ро
ты тов. Котов. Он контролирует 
своих подчиненных п оказывает им 
практическую помощь.

Подавляющая часть бойцов 
большим желанием изучает воен
ное дело. Боец тов. Кораущко 
имеет 5 баллов по всем видам 
боевой подготовки н политической 
учебе. Боец тов. Малахов по всем 
7 дисциплинам имеет отметку 
бойца-омнчннка. Неплохо работа 
ют над собой и бойцы тт. Тимо
феев н Белавин. Они по 4 дис
циплинам боевой учебы имеют 
5 баллов и по двум дисцип
линам 4 балла. Все эти това
рищи за отличную учебу получи
ли от командования благодарность.

Но наряду с хорошими пока
зателями военно-учебный пункт 
имеет ряд существенных недостат
ков. По настоящее время отдель
ные Оойцы лениво относятся к 
учебе. К таким относится боец 
Морозов (из гаража). Бывают и 
такие моменты, что он совсем ие 
приходит на занятия.

Безответственно относится к сво
им обязанностям командир роты 
тов, Вабчинскнй. На занятия он 
приходит редко, а если и бывает, 
то неподготовленный. Своих под
чиненных командиров он не инст
руктирует и но проверяет их ра
боту. По его вино был сорван ряд 
занятий.

Плохо помогает в работе воен
но-учебному пункту партийная и 
профсоюзные организации гавода. 
Секретарь партбюро Казанцев н 
пред. завкома Сухии ни разу па 
учебном пункте не бывали. Она 
не знают, как идет учеба. Не ин
тересуются работой пункта и ра
ботники Горвоенкомата. Полтора 
месяца прошло е тех пор, как 
было подано в Горвоенкомат заяв
ление на злостных прогульщиков, но 
до сих нор в ним не принято ни
каких мер.

Перед командирами и политра
ботниками учебного пункта стоят 
сейчас особенно серьезные за
дачи. Надо подготовить отличное
пополнение Красной Армии. На
учить молодые кадры бойцов в со
вершенстве владеть современным
оружием, отлично знать приемы 
штыкового боя, гранатометания и 
т. д. Это будет практическим вы
полнением приказа товарища
Сталина. Большую помощь учебно
му пункту должны оказать партий
ная и .профсоюзная организации за
вода.

А. Соловьева.

Мазут используют как горючее
Помощник начальника снабже- ва мазутом, предназначенным для 

бия Билимбаевского гавода За- смазки рамы. Таким образом было 
сыпвин вместо строжайшей экою израсходовано более 100 кг. мазу- 
мни материалов расходует их как та.
ему заблагорассудится. Одно время 
на лесопилке ве было сухого то
плива и для разжигания За
сып кин распорядился обливать дро-

Кто дал право тов. Засыпкину 
бесцельно расходовать смазочный
материал:

Рабочий.

Не следят за качеством
Отдельным заказчикам артель 

«Трудовнк» (Крылосоно) работы 
выполняет плохо. В декабре прош
лого года я отдала в мастерскую 
заказ на пальто. U только спустя 
4 м-ца оно было сшито. Но как? 
Материал подбила моль, н пальто

сшили так, что его надевать нель
зя.

Правление артели должно обра
тить самое серьезное внимание на 
качество выполняемых работ.

Михалева А.

Ответственный редактор П. В. 10ДЦЕПКИН.

Первоуральский 
КОГИЗ 

принимает от населе
ния подержанные 
стабильные учебники 
и также художест
венную литературу. 
Обращаться: ул. Ленина, 
№  53, КОГИЗ. (3-1)

Первоуральскому ре
месленному училищу )6 6. 
при Новотрубном заходе для 
работы ва подсобном хозяйстве

срочно требуются:
сторожа, бригадир 

или кладовщик.
Об условиях справиться 

в дирекции ремесленного 
училища.

Первоуральская 
контора связи

извещает всех радиоабо- 
нентов, что с 1 апреля 
1912 года Наркоматом  
связи СССР установле
на абонентная п л ата  с 
индивидуальных радио
слушателей 8 руб. в мес.

Лица, не погасившие за
долженность за радиослу
шание за апрель и май к 20 
мая, буду г выключаться 
без предупреждения- 2—2
ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ТОРГУ

срочно требуются
портные-надомники для 
пошива верхнего и дам

ского платья- 
Обращаться в отдел кадров 

торга: ул. Торговая, 7. 3— 2
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