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ПРО ЛЕТАРИИ ВС ЕХ  СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

-НАМЕНЕМ
Орган Первоуральского городского комитета ВНП(б) и Первоуральского городского совета депутатов трудящихся

т  103 (3097) Пятница, 28 августа 1942 года geaa 16 ков.'

Повседневно помогать 
молодым кадрам

Военная обстановка требует не
прерывного увеличен на выпуска 
продукции для фронта, для уси
ления Красной Армии. В этой 
сегодня состоит главнейшая задача 
каждого предприятия, каждого 
трудящегося. И тот, кто не вы
полняет производственной програм
мы, тот уменьшает наши силы, ос
лабляет дело обороны страны

Трудящизся нашей страны ты
сячами ежедневных героически 
трудовых подвигов показывают 
свою преданность общему делу 
борьбы с врагом. Долгом чести 
каждого стало досрочное ,и высо
кокачественное перевыполнение лю
бых гаданий. В результате этого 
все меньше на предприятиях ста
новится рабочих, не выполняющп 
норм выработки. В основном не
выполняющие это новые рабочие, 
недавно пришедшие на производ
ство. Об этом говорят данные и 
по нашему заводу. Начальники 
ряда цехов— Иванов, Наухацкий, 
Калашников добились того, что 
все рабочие в их цехах вы
полняют нормы. В волочильном це
хе введен учет выработки за пер
вую Яш ш яу смены, и если обна
руживается, что рабочий не
справляется с заданием, ему
немедленно оказывается помощь.

В механическом цехе широко 
прнменяется заключение договоров 
между квалифицированными рабо
чими и мастера ли на оказание 
совместной помощи новым рабочим, 
обучающимся в индивидуальном по
рядке. Тагам путем уже обучено
слесарному и товарному делу 50 чел.

Большую помощь новым рабочим 
в оевоенпн норм оказывают сле
сари тт. Черных и Константинов, 
токарь Кириллов. Долбежвик тов. 
Поовенков за период войны обу
чил свыше 10 рабочих.

В основных цехах завода широ
ко развернулось соревнование за 
овладение званием лучшего рабоче
го цеха.

Характерно, что в волочильном це
хе, который является инициатором 
этой ноиой на заводе формы сорев
нования, добились снижения невы
полняющих норны в этот период 
вдвоо. Этим было доказано, что в 
борьбе ва- присвоение звания луч
шего рабочего своей профессии 
участвуют не только

'ванные, но вое рабочие цеха.
Значительную помощь рабочим в 

повышении квалификации оказыва
ют стахановские школы. В этом 
году в цехах уже организовано до 
100 стахановских школ, в которых 
обучаются свыше 520 рабочих, в 
том числе во I I  квартале 380 че
ловек. Через эти школы лучшие 
стахановцы систематически переда
ют опыт своей работы менее ква
лифицированным, особенно новым 
рабочим. Старшая стана тов. По
пова провела только в 1942 году 
6 стахановских школ, знатная коль
цевая, орденоносец тов. Зубарева— 
8 школ, лучший кузнец т. Пер- 
вов— 11 школ, лучшая резчица 
труб т. Сазановнч— 7 школ.

Однако еще не везде от раз
говоров о создании стахановских 
школ лерешль к дезу В цехах, где 
начальниками тов. Придан, Порот
ный, Борисов, число рабочих, не
выполняющих нормы, в июле уве
личилось, хотя никаких причнн к 
тому не было. Такие мастере как 
тов. Волков из цеха №  10 со
вершенно не работают с молодыми 
рабочими, не повучают их к стро
гой трудовой дисциплине. Не по
могают осваивать нормы новым ра
бочим в автотранспортном цехе.

Нельзя обойти молчанием и та
кие факты, когда отдельные рабо
чие, имеющие достаточвый стаж и 
опыт в работе, недобросовестно 
относятся к своим обязанностям, 
систематически не выполвяют норн 
по своей личной вине. Так, на
пример, токарь тов. Лысун, имея 
годачвый стаж работы, закончил 
8 классов средней школы, а про
грамму далеко не выполняет. Фор- 
мовщвк 5 разряда тов. Савков, 
имея 5-годичный стаж, в июле 
выполнил план на 90 вроц., дает 
большое количество брака.

Выращивать новые кадры, при
учать их к труду, множить ряды 
высококвалифицированных работни
ков и путем неуклонного повыше
ния производительности добиваться 
вес большего и большего выпуска 
продукции для нужд фронта, — вот 
задачи, почетнее которых нет се
годня для каждого из нас. Наши 
звания и наш опыт передадим но
вым кадрам. Металл, обработанный 
их молодыми руками, поможет 
смертельво разбить подлого врага.

В. Вильчинский.

Показатели трубопрокатчиков
Прокатчязн Старотрубного завода l бригады из смены мастера той. 

делом доказывают свою преданность Грачева. Бригада штамповщиков, 
родине— куют грозноо и сильноо 
оружие для Красной Армии. 26 ав
густа славный коллектив трубопро
катного цеха выиоднпл план на 
157,3 процента.

Хорошо сработали в этот день

гдо брвгадир тов. Бирюков, вы
полнила задание нз 125,7 процен
та и на 114 процентов выполнила 
нормы бригада тов. Свмакова. 
Бригада тов. Логинова дала в этот 
день 169,4 процента в смену

31 августа 1942 года в 8 часов вечера в клубе Старотрубногз 
завода созывается XIX очередная сессия Первоуральского городского 
Совета депутатов трудящнхея.

Порядок дня:
О подготовве школ к новому учебному году в учреждений здра

воохранения к зиме. Докл. за». ГорОНО. тов Овчинников П. Е,, 
л&в. горздравотделом тов. Пюреибарг А. С. Горисполком.

В последний час

НАШИ ВОЙСКА на западном  и калинин ском  ф ронтах перешли в наступ ление
И ПРОРВАЛИ ОБОРОНУ ПРОТИВНИКА

НЕМЕЦКИЕ ВОЙСКА ОТБРОШЕНЫ НА 40-50 КИЛОМЕТРОВ. ТРОФЕИ НАШИХ ВОЙСК
Дней 15 назад войска Западного и 

Калининского фронтов на Ржевском и 
Гжатско-Вязембком направлениях частью 
сил перешли в наступление.

Ударом наших войск в первые же 
дни наступления оборона иротивника 
была прорвана на фронте протяжением 
115 километров. Развивая настунление и 
нанося противнику непрерывные удары, 
наши войска разбили 161, 342, 292, 
129, 6, 254 германские пехотные ди
визии, 14 и 36 мотодивизии и 2 тан
ковую дивизию, нанесли значительное 
поражение 1 и 5 танковым дивизиям, 
328, 183 и 78 пехотным дивизиям. Фронт 
немецких войск на указанных напра
влениях отброшен на 40—50 километ
ров.

По 20 августа нашими войсками ос
вобождено 610 населенных пунктов, в 
их числе города Зубцов, Карманово, 
Погорелое Городище.

В указанных операциях, по непол
ным данным, нашими войсками захваче
ны следующие трофеи: танков—250,
орудий —757, минометов—567, пулеме
тов—1615, противотанковых ружей и 
автоматов— 929, винтовок—11.100, мин—

17-090, ружейных патронов — 2.311.750, 
снарядов—32.473, раций—65, автомашин 
—2020, мотоциклов—952, складов с бое
припасами, вещевым и другим имущест
вом—75.

Кроме того, уничтожено наземными 
войсками и авиацией: танков—324, ору
дий—343, минометов—140, пулеметов— 
348, автомашин—2040, повозок—690.

В воздушных боях и зенитной ар
тиллерией сбито 252 самолета, уничто
жено и повреждено на аэродромах 290 
самолетов.

Количество убитых немецких сол
дат и офицеров достигает 45.ООСг человек.

Перемалывая живую силу фашист
ско-немецких дивизий, уничтожав и з а 
хватывая значительную часть их боевой 
техники, наши войека продолжают вести 
ожесточенные бои. Бои идут на окраи
нах города Ржев. В боях отличились 
войска генералов Лелюшенко, Федю- 
нинского, Хозина, Поленова, Рейтера и 
Ш вецова.

Прорыв немецкого фронта был ор
ганизован -генералом армии Жуковым и 
генерал-полковником Коневым.

Совинформбюро.

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 26 августа

В течение 26 августа наши 
войска вели бои с противником в 
районах юго-восточнее Клетевая, 
северо-западнее Сталинграда, севе
ро-восточнее Котельниково, а также 
в районах Прохладный, Моздок и 
южнее Краснодара.

В результате успешного наступ
ления наши войска на Западной и 
Калининском фронтах освободили 
610 населенных пунктов и в числе 
их города Зубцов, Карманово, На
горелое городище.

* **
За 25 августа частями нашей 

авиации на различных участках 
фронта уничтожено или поврежде
но 35 немецких танков, более 
300 автомашин с войсками и гру
зами, 24 автоцистерны с горючим, 
подавлен огонь 12 батарей поле
вой и зенитной артиллерии, взор
ваны склады боеприпасов и 2 скла
да горючего, разбито 3 железнодо
рожных состава, рассеяно в частью 
уничтожено до 2 батальонов пехо
ты противнпка.

* **
В районе Клетской ваши войска 

вели активные бои и на отдель
ных участках потеснили противни
ка. Уничтожено 6 немецких орудий, 
2 танка, 8 пулеметов, а также 
уничтожено до 2 рот пехоты гит
леровцев.

* *•
В районе северо-западнее Сталин

града продолжались напряженные 
бон. Противник, сосредоточив здесь 
крупные силы танков и пехоты, и 
под прикрытием авиации, непре
рывно атакует нашн позиции. На
ши войска отбивают атаки гитле
ровцев и одновременно наносят 
контрудары по немецко-фашистским 
войскам. Н-ская стрелковая часть в

течение дня отбила о следовавших 
одна за другой атак. На поле боя 
немцы оставила сотни трупов. Под
бито и сожжено 11 танков про
тивника. На соседнем участке ар
тиллерийские батареи преградили 
путь танковой колонне и уничтожи
ли 14 немецких танков. Гитлеров
цы пытались обойти наших артил
леристов, но попали иод огонь 
противотанковых ружей и потеряли 
еще 4 танка. Н-свая часть в много 
часовом бою с противником уничто 
жила 13 танков и не менее 500 
гитлеровцев.

* **
В районе северо-восточнее Котель

никове наши войска продолжай 
вести бои против танков и мото 
пехоты противника. В течение дня 
на одном из участков подбито 62 
ненецких таска. Советские частя 
сдерживают натиск врага и контр
атаками изматывают его силы. В 
боях у населенного пункта С. на
ши пехотинцы и танкисты разгро
мили батальон немецкой пехоты и 
захватили 3 орудия, 17 пулеметов, 
5 минометов и иного бое ори пасс 
На другом участке пулеметчики
истребили 2 роты румынских солдат

* »*
В районе южнее Краснодара на 

ши войска вели ожесточенные бон 
с танками и пемтой противника. 
Части нашей морской пехоты в по
следнее время разгромили патую 
румынскую кавалерийскую дивизию, 

I которая потеряла свыше половины 
"личного состава.

В райоие Прохладный ваши ча
сти истребили группу противника, 
переправившуюся через водный

На Ленинградской фртте прои

сходила бои местного значения. На 
одном участке противник продолжал 
вести атаки, стремясь восстановить 
утраченное положение. Немецкая 
пехота действовала при поддержке 
танков. Огнем батарей старшего 
лейтенанта Лозинского уничтожено
2 немецких танка, а остальные 
повернула обратно. На другом уча
стке подразделение командира Бор
щева успешно провело разведку 
боем. В ожесточенной схватке с 
немецкими захватчиками наши бой
цы истребили до 100 гитлеровцев.

* •»
Отряд витебских партизан под 

командованаем тов. Г. совершил 
налет на немецкий гарнизон и
уничтожил 17 автомашин, взорвал 
радиостанцию н истребил до 40 
номецки оккупантов. Партизаны 
захватили станковый пулемет, 2
мин-омета с минами я 30 ввнтовок.

♦ *•
Перелетевший ва сторону Крас

ной Армии летчак унтер-офнцер
3 группы 5 немецкой эскадры 
Вернер Шумахер рассказал: „Мно
гие немецкие летчики перестали 
верить официальным сводкам гер- 
мавского командования. Эгн свод
ки становятся все лживее я лжи
вее . Еслн немецкая авиация сби
вает 2 русских самолета, в свод
ке пишут 20. Tarai случаев 
очень много. Мы неоднократно 
участвовали в воздушных боях в 
районе Мурманска и хорошо знаем, 
что, как правило, наши потери 
превосходила потерн русских. Од
нако германское командование 
неизменно преувеличивало потерн 
русских и вэ много раз умень
шило цифры потерь немецкой авиа
ции*.
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Письмо гвардейцев трудящимся 
Свердловской области

Товарищам партийным и непартийным большеви
кам кузницы нашей победы, трудящимся У рала—боевой

ВСЕСОЮЗНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

красноармейский привет!
Бойцы, командиры и политработники 22 Гвардей

ской стрелковой дивизии, не щадя жизни своей, вы
полняют боевой приказ любимого Наркома Обороны 
товарища Сталина.

Социалистические обязательства, принятые по до
говору с братьями и отцами нашими — трудящимися 
Свердловской области, обязывают нас стойко и муже
ственно сражаться за  каждый метр родной земли, по
литой потом и кровью длинного ряда поколений. Реки 
крови братьев, отцов, сестер, матерей, жен и детей со
ветской родины пролиты. Жестокий, вероломный враг 
всего прогрессивного человечества, дикий зверь, нося
щий лишь человечье обличье—немец—еще топчет нашу 
землю.

Кровь людей наших взывает к мести!
И мы мстим врагу так, как того он заслуживает.
Мы прорвали оборону противника, сломали его 

опорный пункт. Горы трупов поганого зверья —немцев, 
оставленных в отбитом от них населенном пункте,— 
расплата за  содеянное бандитами. Только за  два дня 
боев, 10 и 11 августа, мы истребили 560 гитлеровцев, 
не считая раненых, взяли 21 пулемет, 4 орудия, 9 ми
нометов, тысячу снарядов, 3.000 мин, 6 противотанко
вых ружей и много винтовок.

Мы будем продолжать драться так, чтобы ни один 
немец не ушел с земли нашей с оружием в руках- Они 
останутся на нашей земле трупами. Мы убеждены, что 
пополнение—прибывшие к нам уральцы —будет так же 
стойко и мужественно драться, как и мы, заслужившие 
Гвардейское знамя.

Помните, дорогие товарищи, что свобода и неза
висимость родины нашей—самое святое, самое дорогое, 
самое любимое для гвардейцев-уральцев.

Врагу ни сна, ни отдыха, ни дня, ни ночи — только 
поражение, только смерть!

Командир 22 Гвардейской стрелковой дивизии 
Гвардии полковник Свиридов 

Гвардии полковой комиссар Судан.
Гвардии полковой комиссар Курепин.

Прохожий
Старый колхозник, проезжая по 

дороге, увидал в густой ржи чело- 
вена. Прохожий спросил его, как 
пройтя поближе в соседнее крупное 
селение Н.

—  Иди пряно и придешь. Вер
сты 3 не больше осталось,— отве
тил старик.

Во время разговора колхозник 
вЕИкгтельно разглядывал собесед
ника: его городской костюм посе
рел от пыли, видно идет человек 
издалека. Только почему же он 
яе шех по деревне, а обходят ее 
полем? Зачем он старался хоронить
ся от людей?

туда—  Ты, что аервый раз 
идешь?

— Первый. Я нездешний
—  А в Н. родные живут или 

дело какое? — продолжал допы
тываться старик. — Садись подве
зу...

Но прохожий торопливо побла
годарил и зашзгал по дороге.

Колхозник возвратился в свое 
село и рассказал о встрече работ
ника! милиции.

Подозрительный прохожий был 
задержан и оказался крупным аген
том немецкой разведки.

(ТАСС).

Кольцевая 
Зубарева держит 

первенство
У входа в волочильный цех Но

вотрубного завода Ерасуется боль
шой лозунг, который приветствует 
коллектив стана „Рокраад" смены 
тов. Гладких, выполнивший про
изводственное задание 25 августа 
иа 136 проц. Хорошо работали в 
этой смене вальцовщика тт. Каба- 
чек, Кузовлев и Седин, ученик 
ремеслонного училища тов. Каба- 
лык. Все они значительно перекры
ли свое задание.

На доске показателей и в бое
вых листках систематически отме
чается стахановская производитель
ность знатной кольцевой тов. Зу-

В июне и июле она за 
служепно получила звание лучшей ( на уровне 109 проц. 
кольцевой цоха, не сдает темпа 
она и в августе. Ее выполнение, 
как правило, составляет 150 и 
выше процентов, а вот 22 августа 
она выполнила норму на 196,8 
проц. и 25 августа — 184 проц.

Кольцевая тов. Мохова имеет 
выполнение нора 22 августа 197 
проц. и 25 — 185,2 проц., около 
двух норм в свечу дает кольце
вая Константинова.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ а рм и я
(Южный фронт!

Первенство за  коллективом 
малый штифель Ш 2

Выполняя свои обязательства, I Хорошо работает коллектив ме- 
взятые в социалистическом соревно- j ханичоской мастерской трубопрокат- 
вании, трубопрокатчики Новотруб-1 ного цеха. Здесь большинство ота- 
ного завода с новой силой развер- j ханевцев имеет выполнение норм 

борьбу за почетное звавие на 200— 100 проц. Например, 25
августа строгаль т. Яшин выпол
нил свою норму на 544,4 проц., 
токарь т Катаев на 510 проц., 
токарь Нарбутовский имеет выпол
нение задания в этот день на 360 
ярэц. Комсомолец расточник т. Ро
зин еще недавно был учеником, а 
сейчас его выполнение норм свышо 
300 процентов. В целом смена 
коммуниста мастера Боброва 25 ав
густа выполнила задание на 195,6 
проц.

Коллектив смены мастера т. Бе
лозерцева 25 августа имеет выпол
нение на 183,1 проц. Лучгао воох 
в этой олене работал токарь тов. 
Кацман, выполнивший норму на 400 
проц. Три нормы в смену дал 
строгаль т. Корниенко, за двоих 
работали токари тт. Трифонов и 
Аксентьев.

лучшего агрегата, лучшей бригады.
Подводя вт'огн соревнования за 

первую половину августа, цеховое 
.кюри зачислило кандидатом на 
право звания лучшего агрегата 
стан малый штифель J& 2 (началь
ник т. Булгаков). Не сдает темпоз 
коллектив стана и во второй поло
вине месяца. Он иопрежнеиу вдет 
но выполнению производственного 
задания свыше взятых на себя со
циалистических обязательств. Луч
ше других работает смена т. Гра- 
барник, которая выполняет задание

На стане малый штифель №  1 
впереди идет смена мастера Лиссо- 
на, выполняющая производственное 
задание свыше ста проц. На боль
шом штифеле первенство в сорев
новании остается за фронтовой 
бригадой тов. Константинова.

410 процентов в смену
Высоко держат знамя социаля- j Отлично работала в этот день 

отеческого соревнования стахановцы фронтовая бригада тов. Котова, вы-
' поднявшая план на 176 проц. Со
ревнующаяся с ней бригаза тов. 
Шсйваца выполняла на 150 проц.

Стахановец транспортного цеха 
тов. Скорынян дал рекордную пиф- 
ур, выполняв задание на 410 проц

механичесюго цеха Хромпикового 
завода. 20 августа формовщик тов. 
Семенов выполнил задание на 220 
проц. и Конев на 200 проц., то
карь Елкин па 218 процентов. 200 
проц. в смену дал тов. Федоров и 
на 196 процентов выполнила нормы 
токарь Васильева. С. Бурман.

Доброволец-казак, дважды 
ный орденом Красного Знамени

пагражден- 
уча-

стие в гражданской войне Т. И. Кондра- 
Сейчас тов. Кондра командует эскадро
ном казаков-кубанцев.

Фотохроника ТАСС.

Порядок и чистота
Пропускная способность общей 

бани на Динасовом заводе 1000 
человек в сутки. Это чистое, хоро
шо оборудованное, светлое здание.

Работники раздевалка и кассы 
работают быстро н четко, поэтому 
в весгябюло j  кассы или раздевалки 
не бывает очередей и скученности. 
Кроме общего зала и парильной в 
бане имеется 9 душевых номеров 
и две ванны, в которых также на
ведены соответствующая, чистота и 
порядок.

Но это но всо. В этом же зда
нии имеется хорошо оборудованная 
с моторнзационаым и паровым при-

СОХРАНИТЬ УРОЖАИ!

бьется 
и кол- 

многочислен- 
пшеиипы и

На веоб'ятных нивах нашей po-j та. Следовательно, враг может 
дины созрел богатый урожай. Идет J наносить удары с воздуха глубоко 
уборка хлебов. Радостно 
сердце каждого колхозника 
хозннцы при ваде 
них скирд скошенной 
ржи.

Хлеб — одно из решающий ус
ловий победы над нашим злейшим 
врагом— германским фашизмом. Во
еш ь без хлеба, без продуктов 
питания невозможно. Без хлеба, 
бее продоводьстзиа нельзя рабо
тать в тылу для удовлетворенна 
нужд фронта. Отсюда ясно, какое 
значение имеет уборка урожая. Но 
убрать урожай это только часть 
задачи,—собранный урожай надо 
еще уметь сохранить.

Особенно важное значение при
обретает охрана урожая в при
фронтовой полосе и в зоне, до
ступной для вражеской авиа
ции.

Современные самолеты в состоя
ния залетать на расстояние свыше 
1000 километров от линии

в нашем тылу. При помощи сбро
шенных с парашютами диверсан
тов, при помощи зажигательных 
бомб, пуль н снарядов враг мо
жет попытаться поджечь колхоз
ные и совхозные зернохранилища, 
хлебные амбары, элеваторы и да
же скирды на полях. Вот почему 
защита урожая от огня вражеокой 
авиации или от поджогов, совер
шаемых подосланными врагом 
шпионами и диверсантами, пред
ставляет собой сейчас самую на
сущную задачу.

Каждый колхоз н совхоз, село 
и деревня должны быть готовы 
к охране урожая. Это значит, что 
надо быть бдительным н зорким, 
больше уделать внимания охране 
народного дойра.

Необходимо привести в боевую 
готовность противопожарный ин
вентарь. Создать водоемы с необ
ходимым запасом воды у каждого 
зернохранилища, амбара и на то

ках. Запасти песок, вырыть ямы, I внутри зернохранилища. Чтобы
предохранить от этого, надо зер
нохранилища лучшо маскировать.

Собранное, но неукрытое в 
зернохранилища зерно надо по
крывать брезентом, мешковиной, 
слоем соломы толщиной 10 — 15 
сантиметров, соломенными каната
ми и другими подручными сред
ствами. В случае применения про
тивником отравляющих веществ 
брезент и мешковину можно дега
зировать, я солому и другие сред
ства, которыми было покрыто зер
но, можно уничтожать— сжечь.

К охране урожая от огня дол
жно быть привлечено все трудо
способное население, включая мо
лодежь и подростков. Заранее 
приготовить все противопожарные 
средства, следить за их исправно
стью, осторожно обращаться о го
рючим, не разводить ночные ко
стры, строго соблюдать все прави
ла светомаскировки —вот что не
обходимо для охраны урожая.

Бригадный комиссар 

Н Гущии. I

канавки. Песок, ямы и канавки 
нужны для того, чтобы в случао 
отсутствия воды зажигательную 
бомбу можно было забросать пес
ком или сбросить ее в яму или 
канавку, где она сгорит не при
чинив вреда. После того, как 
зажигательная бомба сброшена в 
яму, канаву, засыпана песком иди 
просто оставлена на земле, надо 
внимательно за ней следить, пока 
она не догорит до конца.

Враг может применить п от
равляющие вещества (ОБ). К это
му должно быть готово все насе
ление и в первую очередь насе
ление прифронтовых районов. На
до только помнить, что нестойкие 
ОВ для зерна не так страшны,— 
опасны капли стойких ОВ, раз
брызгиваемые с самолета. Но, ео
ли зерно находится в хорошо ук
рытых зернохранилищах, оно в 
безопасности. Для зернохранилищ 
ОВ опасны только в одаом .случае, 
если будет пряное попадание хи
мической бомбы, которая может 
пробить перекрытая и разорваться

споеоблениеи прачечная и паровая 
дезокамера. Здесь хорошо и быст
ро работают прачки, стахановка 
Маланива, выполняющая свою нор
му до 240 процентов, и тов. Ломае- 
ва, которая дает в свою смену 160 
проц. Белье приготовляется для 
клиентов чисто и быстро. Ие еди
ничны случаи, когда клиент, придя 
в баню, сдает белье в прачечную, а 
через полтора-два часа может по
лучить его чясто выстиранным и от
утюженным. Пропускная способность 
прачечной 250 штук белья в сутки 

Зав. баней тов. Нисейбойн чет
ко контролирует работу c b o h i под
чиненных. Здесь имеется журнал 
по приему и сдаче снены, в кото
ром ведотся полный учет, кто и 
как работает, качество стирки 
белья, выполнение норм выработки, 
прием н сдача белья клиентам 
и т. д.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

В клубе Старотрубного 
завода 

30 августа 
состоится  

большой концерт 
Московской эстрады

Начало в 10 часов вечера. 
.Билеты продаются в кассе 

клуба.

Первоуральскому ре
месленному училищу №  6 
при Новотрубном заводе
требуются на работу: 

сторожа, уборщицы, 
кочегары, конюх.

При училище имеется 
столовая.

3— 1

Первоуральская городская типография. Первоуральск, ул. Ленина, J6 75- НС J6 36681 Заказ № 1773 Тираж 4260




