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Экономить каждую минуту 
рабочего времени

Борьба за железную трудо
вую дисциплину в заводе, в 
цехе, ва агрегате— постоянная ра
бота партийных, профсоюзных ра
ботников и хозяйственных руково-

Надо твердо понять одно, что 
сейчас каждый час рабочего вре
мени нужен фронту. Никто не 
имеет права растранжиривать ни 
одной минуты рабочего времени. 
Каждая минута должна быть 
использована иа увеличение вы
пуска продукции для фронта.

Однако этой простой истины 
не могут понять отдельные руко
водители цехов и профсоюзная ор
ганизация Старотрубного завода. 
Они иногда даже сами способст
вуют лодырям расхищать рабочее 
время. В цехах гавода трудовая 
дисциплина ие на высоте. Мож
но часто встретить, что отдель
ные рабочие оставляют свое ра
бочее место за 5 — 10 минут 
раньше времени, а в часы рабо
ты нроха;киваютея по цеху.

Ежедневно можно наблюдать, 
что за 10— 15 минут до оконча
ния смены у проходной будки, при 
выходе из завода, толиится боль
шое количество рабочих в ожида
ния гудка.

Мн гие рабочие при входе в за
вод не сдают рабочего номера для 
вывешивания его на табельной дос
ке, а при уходе с работы не берут 
его с доски. Отдельные рабсчае уте
ряли свои номера, а другие носят 
их при себя. За этим делом ни
кто в е следит. Вошло в привычку 
вход в завод и выход без пред‘- 
авденяа номера.

Так, в волочильном цехе 14 
июля в одной только смене тов. 
Портвова 33 человека не опусти
ли номеров. В трубопрокатном це
хе в этот день не опустили но
меров 8 человек. Рабочие этого 
цеха тт. Ходоетов, Жуковский,

Сотрыхин,
Шефер, Лаврентьев и другие со 
вершенао ие имеют рабочих номеров.

В течение длительного перио
да табельная доска в проходной 
будке не закрывалась и были слу
чаи, когда снять и повесить ра
бочий номер мог кто угодно в лю
бое время. Бри существовавшей 
системе любой лодырь мог опазды
вать на работу на 6— 10 минут 
и быть незамеченным. Кроме того, 
табеля в цехах заполняются ае- 
брежно, подчистки и помарки в 
этом важнейшем документе вошли в 
систему работы табельщиц. Бесконт
рольность, бессистемность в учете та
бельщиц, отсутствие борьбы за ис
пользование рабочего времени ос
лабляют трудовую дисциплину, 
дают возможность разгильдяям и ло
дырям оставлять работу раньше вре
меня. 0 по случайно за 15 дней 
июля в трубопрокатном цехе име
ется 12 прогулов, в волочильном— 
9. Так на Старотрубном заводе 
растранжиривается драгоценное ра
бочее время.

Но это не все. Здесь имеют ме
сто и такие факты, когда о рабо
чем, отсутствующем ва работе по 
болезни, в цехе ничего не знают 
и считают: „Не работает без ува
жительной причины". Временный 
перевод из цеха в цех также не 
всегда находит отражение как в 
табельном учете, так п в личных 
карточках отдела кадров.

Директор завода тов. Конова
лов, секретарь партбюро Казанцев 
и пред. завкома Сухин должны 
немедленно перестроить всю си
стему по учету рабочего времени.

Необходимо так поставить учет, 
чтобы ни один лодырь, разгильдяй 
не мог укрываться от работы, и 
каждая минута была бы рацио
нально использована в каждом це
хе, в смене, в бригаде.

ДРУЖНАЯ ПОДПИСКА 
НА ВТОРУЮ ДЕНЕЖНО
ВЕЩЕВУЮ ЛОТЕРЕЮ

25 июля во всех цехах Старо
трубного завода состоялись много 
людные митинги, посвященные вы
пуску второй денежно-вещевой ло
тереи. После митингов разверну
лась дружная подписка ва билеты 
лотереи.

50 процентов рабочих волочиль
ного цеха в первые часы дали 
подписки свыше чем на 10 про
центов своего заработка. Работни
ки центральной лаборатории заво
да полностью закончили подпиеку. 
Активно ппошла подписка на би
леты денежно-вещевой лотереи в 
пароэлектрическом цехо и в заво
доуправлении. Рабочие Старотруб
ного завода дали свыше 30 тысяч 
рублей. Подаиска продолжается.

Свыше двух норм в смену
Ширится социалистическое со

ревнование в цехах Динасового за
вода. Лучшие люди изо дня в 
день повышают производительность 
труда, дают продукцию сверх пла
на. Бапрпмер, на ручной формов
ке фасонного кирпича т. Яковлева 
23 и 21 июля выполнила норм; 
на 250 проц. Свыше двух норм 
дала 23 в 24 июля также фор
мовщица тов. Крюкова. Формов
щица тов. Степанова за 23 мюля 
имеет выполнение плана на 221,3

выполнилапроц. н 24 июля она 
задание на 213 проц.

Систематически перевыполняют 
нормы на садке сырца в обжиг тт. 
Гоголев и Гудин. Нх выполнение 
23 июля составило больше 150 
проц. Свыше чем полторы нормы 
дали они и 24 июля. На 162,8 
проц. имеет выполнение 23 июля! 
также выгрузчик готовой продук- 
цин тов. Квашнин, а 24 июля 
его выполнение составило 154* 
ироц. [

G большим под'евом
С большим под'емом проходит 

реализация билетов второй де
нежно-вещевой лотереи на Ново- 
трубаом заводе. Во всех цехах, 
смеаах и переделах прошли ко
роткие ынтгнги н беседы. Трудя
щиеся с радостью приобретают 
билеты на 10— 15 проц. к свое
му заработку.

Впереди идет по подписке цех, 
где начальником тов. Альтшулер. 

| Дву® но приобретает балеты второй 
1 денежно-вещевой лотереи коллек
тив первого волочильного цеха. 
Здесь пример показали руководи
тели. Всо инженерно-технические 
работники приобрели билетов на 
15 проц. к окладу. Орган изовая- 
но прошла реализация билетов в 
центральном пролете волочильного 
цеха (начальник тов. Фрейбевг), 
в результате толкового раз'ясне- 
ния здесь- на 2 часа дня 25 июля 
уже охват подпиской закончен, 
коллектив этого пролета приоб
рел бялетов на сумму, превышаю
щую 10 проц. к месячной зарплате.

на

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 24 июля

Перевыполняют свои нормы
Передовые члены сельхозартели 

им. Сталина, Балнябаевского рай
она, соревнуясь между собой ва 
сенокосе, дают высокую произво
дительность труда. Колхозники, ра
ботающие на сенокосилках, В. Ми
халев и Н. Теплоухов ежедневно 
скашивают до 3 га вместо 2,5 га 
по ifM e.

Хорошо работают на косьбе 
вручную ко.хознниы Марин ■ Ан

на Теилоуховы и Анисяа Хлыновз. 
Они выкашивают до 50 сотых га. 
Из мобилизованных домохозяек 
перевыполияет норму на ручной 
косьбе Александра Михайловна 
Длинна.

Колхоз им. Сталина на 25 ию
ля скосил 264 га, застоговал 490 
центнеров. Перевыполнен план по 
закладке силоса

А. Михалев

Подписка на Динасе
Дружно прошла подписка

денежно-вещевую лотерею среди
рабочих Динасового завода. 25 
июля на 1 час дня завод дал
130.000 рублей подписки.

Подписка по заводу в основном 
закончена. Патриоты этого за- 1 
вода знают, что реализованные
средства пойдут на окончательный
разгром немецких захватчиков.

С в ы ш е  10 п р о ц ен то в  
с во е го  з а р а б о т к а

С большим политическим под‘е- 
мом прошли митинги рабочих пром
комбината, посвященные второй Все
союзной денежно-вещевой лотерее.

Патриоты механичеокого цеха да
ли свыше 10 процентов своего за
работка. Успешно закончили под
писку я рабочие кроватного цеха, 
подписавшись на сумму 1610 руб
лей. Начальник кроватного цеха 
тов. Акулов приобрел лотерейных 
билетов на 300 рублей, а мастер 
тов. Галнчннков при окладе 500 
рублей подписался на 400 рублей.

Е. Нарбутовских

В течение 24 июля наши войс
ка вели ожесточенные бои в райо 
но Воронежа, а также в районах 
Цимлянская, Новочеркасск, Ростов 
На других участках фронта суще
ственных изменений не произошло.

* **
За 23 июля частями нашей авиа

ции на различных участках фронта 
уяичтожене или повреждено 90 не
мецких танков и бронемашин, 270 
автомашин с войсками и грузами, 
14 автоцистерн с горючим, взорва
но 3 склада боеприпасов и 2 скла
да горючего, подавлен огень 4 ди
визионов полевой и зенитной ар
тиллерии, рассеяно и частью унич
тожено до 5 батальонов пехоты и
эскадрон конницы противника.

* *•
В районе Воронежа наши войс

ка продолжали наносить удары 
войскам противника. Гитлеровцы 
броеают в бой новые резервы н 
переходят в контратаки. На одном 
из участков разгромлои только что 
прибывший из глубокого тыла не
мецкий пехотный полк. От пего 
осталось не более роты. Кроме то
го, нашими войсками уничтожено 
10 танков и бронемашин. На дру
гом участке группа ваших войск, 
нотесвив противника, переправи
лась через Дон и закрепилась на 
западном берегу рекн. Наша авиа
ция продолжала бомбить позицив 
немцев. Прямым попаданием бомб 
разрушена важная переправа про
тивника. Уничтожено 18 немецких 
танков, 34 автомашины, 6 зенит
ных орудий и 26 повозок с грузом. 

* *•
В районе Ростова крупные тан

ковые части противника стремятся 
прорваться к городу. Идут напря
женные, кровопролитные бои. На 
одном из участков артиллеристы и 
бронебобщикн отбила 6 танковых 
атак противника и уничтожили 38 
немецких танков. Подступы к ук
репленным районам завалены тыся
чами трупов гитлеровцев. Однако, не 
считаясь с потерями, противник 
бросает в бой все новые и новые 
силы.

* **
Б районе Цвмля некой наши 

войска вели оборонительные бон. 
Немцы предпринимают упорные по
пытки переправиться на южный бе
рег Дона н несут при этом огром
ные потери. Только на одном уча
стке в течение суток противник 
потерял убитыми свыше 150 сол
дат и офицеров. На другом уча
стке немцам удалось под прикры
тием авиации в мощного артилле
рийского огня переправиться через 
реку. Контрударом наши части ок
ружили и уничтожила прорвавший
ся полк немецкой пехоты. Совет
ские воины ведут самоотверженную 
борьбу о численно превосходящи

ми силами противника под лозун
гом— умрем, но не отступим!

* **
На Брянском фронте на одном 

из участков наши войска вели 
активнее бои. В течение дня под
бито и сожжено свыше 20 не
мецких танков. Наши чаети про
двинулись вперед и заняла не
сколько населенных пунктов За
хвачены пленные.

• **
Группа смоленских партизан под 

руководством тов. Г. произвела 
нападение на немецкую базу. Пар
тизаны взорвали склад боеприпа
сов и сожгли склады с продоволь
ствием и различным военным иму
ществом .

* **
Пленный солдат 233 полая 

102 немецкой пехотной дивами 
поляк Юрий В. рассказал: „До
1939 года я работал учителем в 
польской народной школе. Захва
тив Польшу, немецкие оккупанты 
ликвидировали и закрыли все 
аольокие школы. Школьные поме
щения заняты под казармы и гос
питали. Вюной этого года меня 
мобилизовали в германскую армию. 
Мне было очень больно л тяжело 
надевать мундир гатлеровского сол
дата, мундир армии, опозорившей 
себя на весь мэр. Я отлично по
нимал, что поляк, который вольно 
влн невольно служат Гитлеру, 
затягивает петлю на собственной 
шее. Поэтому я твердо решил 
пра первой же возможности пе
рейти ва сторону Красной Армия. 
В четырехдневных боях рота нотерыа 
убитыми, раяеныип и вленнымя 
свыше 80 человек. Когда мы на
ходились в оковах, неожиданно 
появились русскго тянкя, за ними 
следовала пехота. Солдаты разбе
жалась, а я вылез нз окопа и
сдался в плен“ ,

• **
Советские граждане, перешед

шие линию Брянского фронте, 
раеошазн о чудовищном преступ
лении гитлеровских мерзавцев. 
Немцам удалось из засады за
хватать в плен красноармейца тов. 
Густова. Бандиты учнняли звер- 
окие пытки красноармейцу, доби
ваясь от него сведений о располо
жения советских войск. Наш боец 
не пророни нп одного олова. Бе
шеные гитлеровцы привязали тов. 
Густова к 2 танкам и разорвали
его на части.* **

В Германна начали выдавать 
во карточкам вместо масла и мар
гарина новый эрзац— „масло" из 
смазочных материалов. В связи с 
употреблением в пищу этого эр
заца только за неделю в Дортмун
де зарегистрирован 121 случай 
тяжелого отравления.

Новый налет наших самолетов на гор. Кенигсберг
В результате бомбардировки 

в городе возникло 12 очагов по
жара н пронзошло 5 сильных

В ночь на 24 июля группа 
наших самолетов в сложных ме- 
теорологаческих условиях вновь 
бомбардировала военно - промыш
ленные об‘енты Кенигсберм. взрывов.
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В колхозе „ Новая  деревня ‘ 
не спешат с уборкой

В трудных условиях военного 
времени колхозы Витимского сель
совета успешно справились с ве
сенний севом. Сейчас члены артели 
любовно ухаживают за посевами, 
все зерновые и овощи на колхоз
ных полях прополоты.

Настала трудоемкая работа в де
ревне— уборочная. Наши колхозы 
должны заготовить в этом году сот
ни тонн кормов для животноводст
ва, своевременно подготовиться и 
провести уборку нового урожая. 
Передовые колхозы нашего совета, 
глубоко понимая обстановку, по- 
боевому взялись за  выполнение 
этой очередной задачи. На 24 
июля колхозы скосили около тыся
чи гектаров травы.

Лучше других по сельсовету 
идет заготовка кормов в сельхоз
артели им. Чкалова. Здесь на 20 
июля подкошено 286 га, застого
вано 605 центнеров, выполнен 
плав по закладке силоса. Неплохо 
идет заготовка корнов в колхозах 
им. Кирова и им. Ворошилова. 
Ворошиловцы на 24 июля скосили 
130 -гектаров и застоговали 230 
центнеров сена, засилосовано в этом 
колхозе 90 тона. Некоторые успе
хи в передовых колхозах в заго
товке кормов дооигнуты в резуль
тате правильной организации труда, 
полного использования машин.

В колхозах им. Кирова и им. 
Ворошилова все трудоспособные

колхозники работают на уборке се
на. Иначе поставлено дело с орга
низацией труда в колхозе „Новая 
деревня". Здесь бригадиры по на
стоящее время сами не работают, 
они редко бывают и в бригадах. 
Отсиживается в кладовой также 
кладовщик тов. Чижов. В этом 
велхозе ие все вторые члены се
мей привлечены к работе, напри
мер, тов. Чвжова на колхозных 
полях не бывает. В результате всего 
этого колхоз отстает в сеноуборке, 
хотя он имеет все возможности 
вести сеноуборку значительно луч
ше.

Плохо готовятся в „Новой де
ревце" и к уборке урожая. В кол 
хозе на еей день не отремонтиро
вано ни одной жатни, не ремон
тируется и другой уборочный ин
вентарь. Отстает с подготовкой 
уборочного инвентаря и машин 
также колхоз им. Ворошилова.

Колхозы нашего сельсовета обя
заны учесть и устранить недостат
ки в сеноуборке первых дней с 
тем расчетом, чтобы закончить за
готовку кормов до начала уборки 
зерновых. Необходимо резко улуч
шить подготовку к уборке урожая, 
просмотреть и проверить все до ме
лочей. Уборка в этом году должна 
проходить быстро и без потерь.

А. Южаков,
председатель Витимского сельсо
вета Билимбаевского района.

ПРИВЕТ С ФРОНТА

Кто же займется благоустройством?
О захламленности улиц, площа

дей города и поселков не раз от
ражалось в нашей печати, не
сколько раз стоял этот вопрос на 
исполкоме городского совета. Од
нако в рабочих поселках попрели» - 
му грязь и беспорядок. Поселок
Солгород загрязнен до неузнавае
мости. Почты вся улица Чапаева 
зявалевв камнями л изрыта кана
вами. По улице Ворошилова худые 
тротуары н их никто не ремонти
рует, а около дома .М 10 не
пролазная грязь. Do улице Гер
цена, где комендант Прохорова, 
затопило водой почти все дровя
ники.

В часы досуга, после работы 
трудящимся негде провести время. 
На улицах около квартир * грязь, 
мусор, беспорядок. Единственный 
участок для досуга молодежи спорт- 
воде, да и то не оборудовано.

Снортполе заросло травой и бурья
ном, забросано камнями, кольями 
в другим мусором, беговые дорож
ки зароет я, вся площадь изрыта и 
загрязнена.

Не лучше и в Техгороде. Здесь 
коменданты участков попрежнему 
не принимают никаких мер к тому, 
чтобы навести некоторый порядок. 
Кроме того в Техгороде нет над
писей на домах о названии улиц, 
номера домов расставлены не по 
порядку. Имеют место и такие 
факты, что одна улица имеет два 
названия — „старое" и „новое".

Начальник жилищно-коммуналь
ного отдела Новотрубного завода 
тов. Баев продолжает бездельни
чать и упорно не реагирует на 
сигналы о беспорядке, захламлен
ности и грязи в рабочих посел
ках.'

А. Соловьева.

Наша Красная Армия на неко
торых участках фронта перешла в 
контрнаступление и освобождает 
один населенный пункт за другим, 
нанося врагу урон в живой силе и 
технике. Часть, в которой я служу, 
немало решила очень серьезных за
дач. Наши бойцы-гвардейцы дерут
ся, как львы, с лютым врагом, не 
щадя крови и самой жизни, и всег
да выходят победителями. Я не
скрою того, что трудностей впереди 
еще много, но они будут прео
долены и победа будет за нами.

Дорогие товарищи новотрубники, 
я выношу вам глубокую благодар
ность за то, что вы воспитали 
меня в духо преданности, любви к 
своей родине. Иногда приходилось 
выполнять задачу с угрозой для 
жизни, но политическая закалка, 
которую вы мне привили, и предан
ность партии Ленина— Сталина 
воодушевляют меня на героические 
подвиги. В минуту опасности в 
голове быстро мелькнет родной за
вод, родина, за которую я готов в 
любую минуту отдать свою жизнь. 
Приходит иа помощь ненависть, 
которой нет границ, к нашему 
врагу и врагу всего человечества—  
псу Гитлеру и его банде.

Гитлеровская свора хотела унич

тожить советскую власть, ее куль
туру, ее людей и обычаи русского 
народа, но этому не бывать. Совет
ский народ поднялся единой семь
ей на защиту своей любимой ро
дины.

Дороше товарищи новотрубники, 
мы безгранично рады вашей рабо
те, за которую вы получили выс
шую награду орден Ленина. Также 
поздравляю рабочих и инженеров, 
которым вручены ордена я медали, 
как Данилевской, Сооунова В. И. 
(своего соседа) и других. Вы слав
но поработали в тылу на укрепле
ние Красной Армии.

Товарищи рабочие и инженерно- 
технические работники, добьемся 
совместной борьбой разгрома немец
ких оккупантов в 1942 году. Спа
сибо за вашу заботу о воинах 
Красной Армви, которую вы прояв
ляете.

Пишите ответ, как вы работаете. 
Желаю самых ваилучши1 успехов в 
вашей жизни и работе! Привет | 
воем родным.

Бывший рабочий злектро- 
цеха Новотрубного завода, 
ныне командир Н-ского 
подразделения, орденоно
сец гвардии лейтенант 

Ей ЛИН 0. А.

Патриоты закончили подписку
Дружно вдет подписка на де- 

аежно-вещевую лотерею среда ра
бочих Хромпикового завода.

В большинстве цехов завода 25

июля подписка была закончена. В 
числе первых закончили подаиску 
рабочие эаергоцеха, механического 
и цеха №  5.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ арм и я
(Западный фронт)

Гвардеец-автоматчик Н-свой гвардейской краснознаменной части коммунист 
Василий Лысов. В  последних боях он уничтожил 40 фашистов и сбил из вин
товки немецкий пикирующий бомбардировщик. За боевые заслуги т. Лысов 
награжден орденом Красной Звезды.

Фото Д. Чернова. Фотохроника ТАСС.

В пионерском лагере
Среди густой листвы стройных 

кудрявых деревьев червой лентой 
вьется лесная тропинка. Оиа ведет 
к маленькой лесной речке, через 
которую лежит мостик е высокими 
перилами. Но вход на мостик „вос
прещен". „Часовой", прохаживаясь 
ио мосту, зорко следит за поряд
ком.

А там, за мостиком, в гуще ле
сной зеленя бурно кипит жизнь. 
Красивое белое здание с верандой, 
со множеством больших светлых 
окон силуэтом выделяется ва лоне 
природы.

День в пионерском лагере Но
вотрубного завода начинается в 
8 часов утра. 11од‘ем под звуки 
горна. Ребят молниеносно стано
вятся ва фнз аул тара дну, затем 
наводят порядок в спальных ком

натах и организованно проводят 
линейку. Здесь бывает особенно 
интересно. Вожатый рапортует о 
прошедшем дне и знакомит ребят 
с планом наступающего дня. В 9 
часов завтрак, а затем трудовая 
полезная работа.

Дружно и организованно, с 
бодрой песней идут пионеры на 
ближайшие поля подсобного хо
зяйства Новотрубного завода для 
прополки богатого ' урожая. Здесь 
прополото детскимп руками свыше 
30 гектаров. Часть пионеров, рас
сыпаясь по лесу, собирает грабы и 
ягоды, лекарственные травы. Все 
это нужное и полезное дело.

О 2 до 3 часов сытный вкус
ный обед и заслуженный отдых. В 
лагере проводятся военные игры и 
кружковая работа. -День заканчи

вается пионерским костром, кото
рый приносит ребятам много ин
тересных новостей. Рассказы е ге
роях отечественной войны вооду
шевляют ребят на подвиги на тру
довом фронте.

Всеобщим уважением и большим 
авторитетом среди ребят пользуется 
горнист Ваня Кураев. Ребята любя 
прозвали его „Золотые руки". Это 
выдержанный, дисциплинированный, 
исполнительный пионер. Все, за 
что бы ни взялся Кураев, получается 
хорошо, точно и быстро. Он пред
седатель отряда &  4, хороший ор
ганизатор, спортсмен н шахматист 
— победитель в последнем шахмат
ном турнире.

Не меньшим уважением пользует
ся п пионер Гевя Махунов. Это 
массовик и организатор па трудо
вом фронте.

Боря Рябков— председатель от
ряда, но оа вполне ’заменяет во

жатого. Это не по возрасту серьез
ный я развитый вионер. Пионерка 
Калачева Маруся — вожатая звена, 
она так поставила дело, что звено 
является примерным для всего ла
геря в труде, в играх, в учебе. 
Пионерке Нале Требовой всего 9 
лет, а ребята избрали ее предсе
дателем отряда.

Всего отдыхают в пионерском 
лагере 237 детей. В палатах ла
геря чпето, уютно, вея обстановка 
располагает к здоровому полезному 
отдыху. Детей воспитывают про
веренные, грамотные, выдержанные 
комсомольцы, такие как старшая 
вожатая тов. Рукавишникова, педа
гог литературы и биологии тов, 
Рыбакова, военрук Демидова, фаз- 
рук Парамонова и ряд других'' ком
сомольцев. В грозные дни священ
ной войны они воспитывают до
стойную большевистскую смену.

Сбор
дикорастущих 

проводят плохо
Большие и ответственные задачи 

стоят перед торгующими организа
циями в деле заготовки грибов 
и ягод. Первоуральский торг должен 
собрать в этом году 30 тонн гри
бов и 15 тонн ягод, ОРС Старо
трубяого завода 15 тонн грибов и 
3 тонны ягод, отдел рабочего снаб
жения Новотрубного завода 75 тонн 
грибов и ягод, 30 тоен дикора
стущих должен иметь Дивасовый 
завод. Теперь, как никогда, сбор 
грибов и ягод должен проходить 
темпами военного времени.

Однако отдельные руководители 
торгующих организаций самым пре
ступным образом срывают это ва
жнейшее хозяйственное мероприятие. - 
Отделом рабочего снабжения Сяаро- 
трубяого завода дикорастущих не 
собрано ни одного килограмма. 
Директор ОРС'а тов. Рудков, вместо 
практической организации дела, 
беспомощно разводит руками и 
заявляет о том, что собрать грибы 
это очень сложная работа и что у 
него „нет специалистов". Проще, 
Рудков не желает утруждать себя 
этой работой.

Несколько лучше обстоит дело 
в торге. Здесь организовано боль
ше десяти участков во сбору ди
корастущих н на 23 июля вобра
но 4,5 тонны грибов н около 400 
нилограммов ягод.

Не занимаются сбором дикора
стущих работники ОРС‘а Ново
трубного завода. Это подтверждает
ся тем фактом, что на 24 июля , 
собрано вместо 75 тонн всего 
лишь 3 тонны грибов и 200 кг. 
ягод. Не лучше положение и в 
ОРС'с Динасового завода. Не 
преступали к сбору дикорастущих 
на Хримпиковом заводе.

Такое положение дальше не 
терпимо Руководители торгующих 
организаций должны пзподьзовать 
все имеющиеся возможности и 
собрать в этом году и щбилие ди
корастущих и этим улучшить об
щественное питание в рэ/очих сто
ловых.

Выигрыши
Во время проверки выигрышей 

по займам и первой денежво-ге 
щезой лотереи сберегательной кас
сой Динасового завода выявлено: 
по денежно-вещевой лотерее выи
гран один мужской костюм, дам
ские туфли, в а т т , я другие выиг
рыши.

Величкчна.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного завода
28—29 июля

демонстрируется кинокар
тина

ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ
Начало сеансов в 2, 4 ча

са дня, 6, 8 и 10 часов вече
ра.

Нарсуду 2-го участка 
г. Первоуральска

требуются:
секретарь и рассыльная
Обращаться по адресу; 

Хромпик, Комсомольская, 
N« 2, Нарсуд. 3—3
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