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Весенний сев провести 
по-военному

15 мая состоялся пленум Перво
уральского городского комитета 
ВК11(б). С докладом «Оходе весен
него сева в подсобных хозяйствах 
предприятий и индивидуальных ого
родах» выступил председатель Го- 
р' йоге совета тов, Чирков.

Плену* в своем решении отме
тил, что весенний сев в подсобных 
хозяйствах предприятий города про
ходит совершенно но удовлетвори
тельно. Из 1100 га под зерновые 
культуры яа 14 мая вспахано 
только 220, а посеян! 80 га.

Подсобные хозяйства Новотруб
ного завода J# 2, Хромпикового, 
Старотрубного заводов, Труботроя, 
Промкомбината, Хлебокомбината к 
вспашке почти не приступили. В 
подсобном хозяйства Хромпикового 
завода 50 проц. земельной площади 
продолжает оставаться но разрабо
танной и к раскорчевке пней еще 
не приступили. Руководители Труб 
строя по настоящее время даже не 
приняли земельный участок под

)ВЫ.
Пленум подчеркнул, что отдель

ные хозяйства на сей день не 
имеют в достаточном количество 
семенного материала. Имеющийся 
семенной овес в подсобных хозяй 
ствзх Старотрубного завода и Труб- 
строя оказался некондиционным, а 
мер к обмену пнкаких не принимает
ся. Директоры заводов- Новотрубно
го тов. Осадчий, Отаро грудного 
тов. Коновалов, Хромпикового тов 
Хайдуков, начальник Трубсгроя тов. 
Кротов не принимают энергичных 
мер к вывозке семенного картофеля 
вв другвх районов.

Директоры данных предприятий 
не руководят ходом весеннего сева. 
Начальник Груботроя тоз. Кротов 
возложил руководство севом на 
своего зам. т. Багрец, Багрец 
на т. Высотского, а последний по
ручил этим делом заниматься тов. 
Пономареву. В результате такого 
безответственного отношения на 14 
мая еще я во приступили к весен
нему севу.

Руководители предприятий и ор
ганизаций свою б̂ездеятельность в 
проведенап весеннего сева стара
ются прикрыть сырыми настроения
ми. Имеющиеся тракторы не ис
пользуются я па 50 проц. Блохо 
используется тягловая сила.

Г Пленум горкома партии отметил, 
что секретари первичных партий
ных организаций не завиваются 
весенним севом и все это привело 
к таким плохим результатам. Не 
уделается достаточного внимания и 
организации индивидуальных ого
родов. На 14 мая отдельные 
рабочие и служащие даже не име
ли отведенной земли.

Пленум осудил пренебрежитель
ное отношение отдельных дирек
торов заьодов и руководителей ор 
ганизацвй к проведению весеннего 
еева и предупредил, что еоли ови 
ие примут решительных мер и но 
обеспечат полный разворот полевых 
работ, то они будут привлечены к 
строжайшей ответственности. Пле
нум обязал директоров заводов лич
но руководить весенним севом н 
провести его в самые сжатые сро
ки на высоком агротехническом 
уровне.

Пленум обязал директоров, ру
ководителей учреждений и предсе
дателей артелей выделить такое ко
личество лошадей, которое бы 
обеспечило выполнение плана сева 
в максимально короткие сроки во 
позднее 19 мая по зерновым куль
турам и 26— по картофелю. Имею
щиеся тракторы- должны работать 
не менее 20 часов.

Пленум подчеркнул, что успеш
ное проведение весеннего сева за
висит от развертывания полятаче- 
еко-массовой работы, от разверты
вания соцпалястячеекого соревнова
ния на полях. Уровень партийно- 
политической работы должен соот
ветствовать военным условием. Ру
ководители партийных организаций 
обязаны повссдневн > заниматься 
весетнвм севом, развернуть со
циалистическое соревнованге меж
ду бригадами и добиться заверше
ния весенне-полевых работ в уста
новленный срок.

Пленум обязал директоров пред
приятий и руководителей учрежде
ний оказывать рабочим и служа
щим помощь во вспашке огородов, 
в приобретении семенного матери
ала и рассады.

Плонум Городе :ого комитета 
ВКП(б) выразил уверенность, что 
большевики Первоуральска о честью 
оправятся с возложенными на пах 
задачами в весеннем севе.

Обращение ш е о м о л ь ц е в - т а н ш ш  части Новикова Южного фронта ко всем 
девушкам-трактористкам колхозов и совхозов Свердловской области

Дорогие сестры и подруги!
Нам, бойцам, командирам 

и политработникам Южно
го фронта, выпала великая 
честь и доверие—героичес
ки защищать советский юг, 
освободить Советскую Ук
раину из-под гнета фашист 
ско-немецких захватчиков.

Гитлеровские заправилы, 
вероломно напавшие на на
шу страну, бросили свои 
отборные, заранее подго
товленные войска против 
Красной Армии. Этой, во
оруженной до зубов, банде 
удалось временно оккупи
ровать часть нашей терри
тории. Они принесли с со
бой смерть и разрушение, 
неслыханные мучения и 
страдания для советского 
народа. Коварный враг 
стремится захватить наш 
солнечный край — совет
ский юг, наши города и 
села, фабрики и заводы, 
затоптать цветущие дон
ские и кубанские степи, 
протягивает своя подлые 
лапы к богатствам Кавка
за, хочет осквег нить все 
народное творчество, опо
зорить наших девушек и 
жен. Он хочет поработить 
счастливую молодежь и 
отнять у нее все светлое 
будущее, все надежды и 
чаяния. Но не бывать это
му никогда, не бывать!

План Гитлера поработить 
нашу родину провалился 
с треском.

Родные сестры и подруги, 
славные трактористки! Мы, 
танкисты части Новикова, с 
гордостью заверяем вас, что 
очистим советскую землю 
от заклятого врага. Наш 
путь только вперед, на 
запад, на полный разгром 
гитлеровских орд грабите
лей и убийц.

Немецкие танки не раз 
испытывали наш танкист
ский удар. В боях с не
мецкими танками просла
вилось немало наших тан- 
кистов-укротителей фаши
стских чудовищ. В наших 
рядах сражаются такие от
важные танкисты, как Ко
роткий, Куташов, Жари
ков, Жарый, Егоров, Анан
ко, Середин, Кунаев, Ры 
баков, Азаров, "Супрунен- 
ко, Домников и другие. 
За время отечественной 
войны около 100 комсо
мольцев нашей части на
граждены правительством 
орденами ц медалями Совет
ского Союза, среди них со
ветский богатырь, отваж
ный танкист—Герой Совет
ского Союза сержант т. 
Рындя.

Дорогие девушки-тракто- 
рястки! Родные сестры!

Мы обращаемся к вам с 
призывом водить советские 
машины-тракторы по ши
роким просторам колхозных 
и совхозных полей, по на
шей плодородной земле 
так же смело и уверенно, 
как ваши братья я мужья 
водят могучие танки, ра
ботать на своих машинах 
цо-боевому, как па фронте.

Стахановской работой на 
колхозных и совхозных по
лях добьемся перевыпол
нения установленных норм. 
Быть героем в отечествен
ной войне—вот наш боевой 
девиз. Быть героем социа
листического труда — вот 
ваша честь и слава. Се
годня работать лучше, чем 
вчера, а завтра—лучше,
чем сегодня!—таков девиз 
молодых тружеников соци
алистических полей.

План весеннего сева—за
каз фронта, и он должен 
быть выполнен и перевы
полнен. Таково требование 
военной обстановки.

Да здравствуют добле
стные советские танкисты!

Да здравствуют славные 
стахановцы - трактористки 
социалистических полей!
" Да здравствует великий 
Сталин!

Комсомольцы-орденоносцы: командир танка Махнеа, коман
дир танка И. Дубовик, махводнтопь К. Карачук, командир 
орудия И. Поленов, радист В. Матвааа, механик-воднталь 
С. Галузин, маханнк-вадитель А. Новиков радист В. Худзин- 
ский, командир орудия А. Гсрдеаа.

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О
Вечернее сообщение 15 мая

О  сохранении непреры вн ого стаж а  
р аб о ты  з а  эвакуированн ы м и  

рабочим и и служ ащ ими
Всесоюзный Центральный Совет 

Профессиональных Союзов рагяс- 
в«ет, что га рабочвми и служа
щими , такуврованными согласно 
постановлению исполкомов советов 
Депутатов трудящихся, по болезни 
илп старости, а за женщинами, 
которые, врою того, были эщкуи- 
ровавы по беремевности или на
личию малолетних детей, непре

рывный стаж раб.,ты сохраняется, 
если перерыв в ней не превысил 
3 неехцев. При это* не считается 
время переезда на новое местожи
тельство, а у женщвн, помнмо того, 
срок отпуска по беременгостн и 
родам.

Эго раз'ясаснне ВЦСПС ут
верждено Совнаркомом GCGP.

(ТАСС).

Б течеияе 15 мая на Керчен 
оком полуострове наши войска про
должали вести упорные боп о пре
восходящими силами противника.

На Харьковском направлении на
ши войска вели наступательные 
бон и продвигались вперед. За 3 
дня боев захвачено 255 орудий, 
уничтожено л подбито свыше 250 
танков, сбито 40 самолотов про
тивника

На других участках фронта ни
чего существенного не произошло.

За 14 мая уничтожено 25 не
мецких самолетов. Наши потери — 
11 самолетов.

Советский корабль в Баренцовом 
море потопил один транспорт и 2 
сторожевых корабля противника.

* * *
За 14 мая частями нашей авиа* 

цип на разных участках фронта 
уничтожено или повреждено до 100 
немецких танков, 3 бронемашины, 
300 автомашин с войсками и гру
зами, 25 подвод с боеприпасами, 
5 автоцистерн с горючим, 9 поле
вых и 86НИТНЫХ орудий, 13 8СНИТ- 
но-вулеметных точек, разбит же
лезнодорожный состав, рассеяно в 
частью уничтожено до 3 рот пою
ты противника.• » »

Наша часть, действующая на од
ном из участков Калвннаского

фронта, уничтожила несколько не
мецких орудий, более 30 автома
швн и повозок сгрузон, 8 ДЗОТО'в 
о пехотой противника. Немцы 
потеряли на этом участке убитыми
300 солдат и офицеров.

* • *
Летчики части, которой коман

дует товарищ Борисенко, за день 
боевых действий уничтожили 7 не- 
ы(цкях танков, ПО автомашин с 
пехотой и грузами, несколько по
левых и зенитных (рудой, взорва
ли мост и большой склад с бое
припасами. .  ,  *

Артиллеристы батареи старшего 
лейтенанта Самодурова за 1 день 
уничтожили 2 немецких танка, 
противотанковое орудие и более
100 немецких солдат и офицеров. * * «

Красноармейцы Гущенко, Румян
цев, Ввнокуров, Белоусов, Горобсп 
и командир Пешков за 2 дня гра 
натамм и бутылками с горючей 
жидкостью вывели из стр я 6 не
мецких танков.

Отряд белорусских партизан под 
командованием тов. 8. разрушил 
железнодорожный мост и «устал 
п д откес 2 эшелона с войсками 
противника. Под обл мкамп вагонов 
погибло свыше 600 немецких сол
дат и офицеров.

_  *  •  *
Пленный ефрейтор 2 батареи 87

артполка Билли Фридляйв рассказал: 
«Я проле кал месяц в госпитале в 
Знаменке. Там находилось около 
тысяча раненых солдат, прибывших 
глазным образом с Крымского фрон
та. В палатах было необычайно тес
но. Каждый день прибывали все 
новые в новые раневыо. Ежене
дельно нз госпатала в глубокий 
тыл отправляли 3 санитарных поез
да. Меня из Знаменки направили 
в Днепропетровск. В этом городе 
очень много госпиталей и лазаре
тов. Я пенал в 91 арм-йский го
спиталь. Здесь в палатах устроены 
двухэтажные койки, но мест все 
равно нехватает».

* * *
□ленный солдат 9 немецкой 

пехотной дивизии 1Ьуль Шредев 
заявил: «Бойна против Советского 
Союза—-это бандит••кач война Во 
многих случаях это даже не война, 
а подлее истребление безоружных 
мирЕЫХ жителей. В Киеве немец
кие военные иласти расстреляли
85.000 советсь-Hi тражтан, во 
Львове 50.000. В Запорожье эсэ
совцы убввадн стариков, женщин, 
детей, грудных младенцев и даже 
новорожденных. Я убедится, что 
массовые кровожадные убийства ни 
в чем неповинных людей свер
шаются по приказу сверху».
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ДОРОЖИТЬ КАЖДОЙ МИНУТОЙ
Весенний день год кормит

НЕ СПЕШАТ С СЕВОМ
Много уже дяей в Бялимбаев I теля чея сейчас. В артели до 

окон районе идут нолевые работы, | мая было 4 трактора, но 
я колхозы Крылосовского сельсове
та далеко не закончили весенний 
сев. Особенно плохо обстоит дело 
с севом в колхозе „Новая жизнь0.
Здесь на 15 иая посеяно всего 
лишь 14 гектар, вспахано 29 га, 
тогда как план вссно-всоашки 
150 га.

Немного лучше в колхозе км.
Калинина. Калияянцы ва 16 мая 
засеяли 124,8 га, в то* числе 
тракторама 70,64 га. Вспахано 
176,6 гектара, а по плану она 
должны вспахать 314 га. В этой 
колхозе имеются все возможности 
пяеть значительно лучшие показа-

15

ли только 2, а остальные стояли 
из-за поломок.

Плою здесь используется и тяг
ловая сюа. Из 51 лошади на 
севе работают только 26, а осталь
ные используются ва других хо
зяйственных работах.

Правления этих колхозов в сель
ский совет обязаны в корне из
менить отношение к посевной и 
в ближайшие дни закончить по
сев всех культур. Необходимо ис
пользовать вею имеющуюся тягло
вую силу на поле.

Г. Родина.

МТС срывает весенний сев
Колхозники сельхозартели им. 

Сталина, Починковского сельоовета, 
Вдлимбаевояого района, разверты
вая социалистическое соревнование 
за сжатые срока сева, перевыпол
няют своя нормы. На 14 мая кол
хоз засеял 38 гектар, а всзахано 
58 га. Однако посевные работы в 
колхозе затягиваются.

Машинно - траиораая станция 
обязана но договору в колхозе 
вспахать 150 га п яосеять 100 
гектар, но на сегодняшний день 
тракторамн не вспахано ни одного

гекгара. При первом об'езде на 
пахоте гусеничный трактор оказал
ся неисправным, не работает маг
нето и трактор продолжает стоять. 
Наши колхозники возмущены таким 
отношением к полевым работам со 
стороны руководителей MTG. Мы 
вросим вмешаться в это дело рай
онные организации и заставить ра
ботников МТС привести в боевую 
готовность все трактора и выпол
нять наш договор.

Михалев.
Председатель колхоза.

Стахановцы социалистических полей
Плены сельхозартели „Красный вич, Иван Васильевич, 

Урал", Балимбаевского района, дру-' 
жно и организованно начали по
левые работы. С первых же дней 
выезда в поле бсльшннство кол
хозников перевыполняет свои нор
мы. Лучшими стахановцами счита
ются Таре неких Николай Аадрее-

Мяхапл
Максимович, Алексей Иванович, 
Турушкин Семен Константинович и 
Корю ков Анатолий Григорьевич. 
Все оян работают военными тем
пами о раннего утра до позднего 
вечера.

М. Колесов.

ЗА ПЕРВЕНСТВО В СОРЕВНОВАНИИ
Включаясь во всесоюзное сорев- 

вованпе металлургов, волочильщи
ки Старотрубного завода с пер
вых же дней рзнулнсь в борьбу 
за перевыполнение социалистичес
ких обязательств. 11 мая смена 
мастера тов. Портнева добилась 
рекордной производительности в 
ваших условиях. Она выполни
ла сменное задание на 111 про
центов. Появились в цохе двухеот- 
яики.

Победитель в первомайском со
циалистическом соревновании мо
лодой кольцевой т. Никопорец 
выполнил 10 мая свою норму на 
220 процентов, Гребенщиков 12 
мая— на 221 процент и Гайнут
динов 11 мая имеет выполнение 
на 258 процентов, 12 мая— 231 
проц

Хорошо работает бригада на 
вабивке концов труб, она также

ежедневно перевыполняет свою 
норму. Кузаец т. Симанов 13 мая 
выполнил задание на 142,1 проц. 
и 14 мая на 155,6 процента, 
кузнец Машаров также дает свыше 
полутора норм в смену. С высо
кой производительноегью работает 
еяепа т. Черных.

Производственные показатели 
могли бы быть значительно лучше, 
но прокатный цех Новотрубного 
завода систематически срывает 
график поставки заготовки, а по
этому волочильные станы система
тически простаивают. Наш коллек
тив волочильного цеха вызвал на 
соцсоревнование трубопрокатный 
цох Новотрубного завода. Но на 
наш вызов трубопрокатчики пока 
не отвечают.

Шульман
Председатель цехкома волочиль
ного цеха Новотрубного завода.

Множат производственные успехи
•В предмайском социалистическом 

соревновании коллектив Билимбаев- 
ского завода, где директор тов. 
Привалов, добился новых успехов. 
Все цехи намного перевыполнилв 
апрельский производственный план. 
Сталановцы дали замечательные 
показателе. Один из лучших тока
рей завода тов. Нехаев С апрель
скую программу выполнил на 276 
ярщ.,Нелюбов А .—271. Слесари 
Ермаков Д. (цех №  2) выполнил 
план на 200 проц., Пестов Я .— 
на 213, Рыков П.— на 220.

Из сварщиков выделился Ковеш- 
ников В. Он апрельскую програм
му выполнил на 203 проц. Завод 
имеет бригады двухеотников. На
пример, брвгада столяров Архипова, 
дающая более 220 проц. Из фор

мовщиков отличается бригада тов. 
Будакова И. в составе Матафоно- 
ва Ф., Дылдива Н., Ермакова А.

Приказ товарища Сталина вдох
новил рабочих на новые производ
ственные успеха во славу матери- 
родины и героической Красной Ар
мии. Мастер тов. Демидов внес 
пенное рациовализатирокое пред
ложение, по строганию досок уве
личил производительность труда в 
5 — 6 раз,

Обращение коллектива сааодети- 
строительного ордена .Тенина заво
да № 18 и моторостроительного ор
дена Ленина завода .М> 26 вызвало 
среди рабочих, инжонерзо-техниче
ских работников завода новую вол
ну политического и производствен
ного под'сма.

Овладевают боевым оружием 
Ва Динасовом заводе из моло- по программе военного всеобуча на 

дых работвиц-комсомолок органи
зовано стрелковое подразделение. 
Подразделением командует коман 
двр взвода тов. Мялелин.

Занятия подразделения рассчитаны

О политико-массовой работе забыли
Партия и советсюе правитель

ство уделают большое внимание 
трудовым резервам Для воспитания 
молодежи, обучающейся в ФЗО н 
ремесленных училищах, отпускаются 
огромные материальные средства.

В ремесленном учплвще №  17 
Динасового завода обучается боль
ше трехсот человек. Многие из 
учеников, работая на производстве, 
дают свышо двух норм. Молодым 
кадрам должны быть созданы все 
условия в работе и быгу. Однако 
е этим делом в ремесленном учи
лище не все обстоит благополучно. 
В комнатах и коридорах общежития 
наблюдаетея грязь и беспорядок. 
В большинстве комнат нет даже 
вешалок, и учщиеся вынуждены 
рабочие костюмы н другую одежду 
скьадывать на окна, на койки, 
вешать на двери.

Неряшливость быстро вюдит в 
притычку учащихся. Можно наблю
дать такие явления, когда для от
дельных учеников ничего не стоит 
сесть в грязной одежде на чистую 
простыню или на одеяло. Зачас
тую бывает и так, что ре
бята одевают грязную обувь, сидя 
иа постели.

Массово - политическая работа 
запущена. _ Красный уголок, где 
бы молодежь могла культурно про
вести отдых, не оборудован. Здесь 
нет ни лозунгов, ни плакатов, ни 
настольных игр. Читка газет и 
журналов в группах проводится не 
систематически. Многие из уча
щихся не j знают первомайского 
приказа товарища Сталина, так 
как изучение его до сих пор не 
организовано. Фотомонтаж, витри
ны, доски показателей здесь от
сутствуют. А ведь в ремеслен
ном училище есть отличники уче
бы и производства, такие как 
эзек#ро -слесарь Рычкова, выполня
ющая нормы на спецзаказах до 
150 процентов, ученица двухоотви- 
ца Скрылонца, которая при высокой 
норме дает отличное качество про
дукции, и ряд других отличников, 
но их нигде не показывают.

Кружковая работа также по
ставлена слабо. В училище рабо
тают всего лишь два кружка: 
по изучению автодела и кружок 
ме сестер. Раб ..та оборонных круж- 
код пока что проектируется в пла- 
иев зам. директора по полнтичес-1 
кой части тов. Жарова. В плане!

у него записано, что в мае 
должны работать группы грана
тометчиков, снайпере з, истреби
телей н т. д , но прошла уже 
половина мая, а группы эти п 
не приступали к своей работе.

й естественно, что учащимся 
некуда использовать сгободвое вре
мя. Из-за отсутствия масоовой 
работы в общежитиях бывают 
случаи картежнзй игры, курение 
табаку и другие проделки, ча
сто нарушается режим дня. Ве
чером после отбоя можно встре
тить рзмеолежпиков, бесцельно ша
тающихся у клуба и около обще
житий.

Плою относятся к воспитанию 
молодых кадров отдельные руso 
вздители цехов завода. Например, 
бригадир Червань (цех Я* 1) уче
ника группы А* 17 Серебреннико
ва использовал по своим надобно
стям, а впоследствии, без ведома 
администрации ремесленного учили
ща, снял с рабзты и выгвал из цеха.

Руководителям ремселенного учи
лища №11 надо перестроить свою 
работу п больше уделять внима
ния политико-массовой работе сре
ди учащихся.

110 часов. 14 мая состоялось 
первое стрелковое заннтне.

Из девушск-кемоомолок недавно 
организозался стрелковый взвод и 
на Новотрубном заводе. Взводом 
командует сержант тов. Вахрамеев.

Готовьтесь к эстафете 
имени газеты 

„Под знаменем Ленина"
Эстафета имени газеты 

„Под знаменем Ленина“ про
водится в честь Д ня больше
вистской печати и имеет сво
ей целью проверку готовности 
коллективов спортивных об
ществ города по подготовке 
к летнему сезону и сдаче 
норм на значок „Ротов к т ру
ду и обероце С С О Р „
Место и время проведения 

эстафеты
Эстафета им. газеты „Под 

знаменем Ленина“ проводится 
2d мая в 6 часов вечера. Старт 
и финиш у горсовета. Эмпафе - 
та состоит из 7 этапов, из 
них два женских и 5 муж ских.

Участники эстафеты
Участвовать в эстафете 

могут все добровольнее спор
тивные общества, физщ 
турные коллективы и В У Л ы  
города Первоуральска.

Заявки на участие в эста
фете представляются в го
родской комитет по делам 
ФК и спорта не позднее 20 мая.

Команда - победи) ельница в 
эстафете награон дается пе
реходящим Краснь м знаменем 
редакции газеты «По0 знаме
нем Ленина“ и соответству
ющей грамотой.

Команда, занявшая второе 
место в эстафете, награж
дается грамотой гор, комите
та по делам Ф К п спорта.

Маршрут эстафеты
Первый этап: Со старта от 

горсовета, до весовой будки 
Старотрубного завода. Длина 
этапа—500 метров.

Втврой этап; От весовой буд
ки Отаротрубного завода че
рез плотину до памятника 
Карлу Марксу. Дистанцт  
300 метров.

Трзтий этап. Обратно от п а 
мятника Карлу Марксу черв» 
плотину до памятника 
Ленину. Д ист анция—350 мет
ров.

Четвертый этап; От памят
ника Л енину вверх до дома 
ль 69 до Советской улицы. Д и
ст анция- 500 метров.

Пя1 ыв э ап: От дома м 69 по 
улице Советской до дома J& 116 
по улице Ленина. Дистанция 
— 1000 метров.

Шестой этап: От дома №  16
по улице Ленина и влево по 
улице Ленина до Госбанка. 
Д ист анция-ЬШ  метров.

Седьмой этап: От госбанка до 
горсовета по ул. Ленина. Д и 
станция -£50 метров.

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

ГОРХЗМХЗЗ ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ всех п ред п ри яти и  
И ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА,

ЧТО ВСЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
отведенные под индивидуальные огороды 
и подсобные хозяйства,

к освоению которых не будет приступлено дз 20 мая с. г.,
будут из‘яты и переданы другим землепользователям.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ участки , самовольно ЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНАМИ 
ПОД ОГОРОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПОД ПОДСОБНОЕ хозяйство,

r соответствии о решением Исполкома Горсовета от 15-Y-42r.
подлежат немедленному изъятию без компенсации.

Первоуральский 
КОГИЗ 

принимает от населе
ния подержанные 
стабильные учебники 
и также художест
венную литературу. 
О бращ аться: ул. Ленина, 
№  53, КОГИЗ". (3—2)

П ервоур альском у ре
месленному у ч и л и щ у  6. 
при Новотрубном заводе для 
работы на подсобно* хозяйстве

срочно требуются:
сторожа, бригадир 

или кладовщик.
Об условиях справиться 

в дирекции ремесленного _   о оучилища- 2—2

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ТОРГУ ТрвбуЮТСЯ
портные-надомники для пошива верхнего и дамского 

! платья-
Обращаться в отдел кадров торга: ул. Торговая, 7 3— 3
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