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Основа колхозного богатства 
-—немля, закрепленная за кол
хозами в бессрочное и бесплат
ное пользование. Советское го
сударство насытило социалисти
ческое вельское хозяйство 
первоклассной техникой, во
оружило его последними до- 
стлжб?$ями агротехнической 
наук*. Колхозники имеют все 
возможности для того, чтобы 
взять от земли все, что она 
может дать.

Но, к сожалению, многие 
колхозы еще ио-настоящему не 
используют свои земли, яедо 
статочно заботятся о том, что
бы развивать все отрасли кол
хозного производства и чтобы 
повышать урожайность всех 
культур.

По существовавшему до сих 
пор порядку заготовок полевод 
ческих культур колхозы сдава
ли государству зерно, рис и 
другие культуры в зависимо
сти от плана посева этих куль
тур. Стары* порядок приводил 
к тому, что колхозы стреми 
лись добиться уменьшения пла
вов сева зерновых. Можно при- 

■ йеиа немало примеров, когда 
некоторые хозяйства под самы 
ми различными предлогами до
бивались этого.

Старый порядок кроме того 
не побуждал колхозников пол
ностью использовать всю пахото- 
способяую землю колхоза, ос 
ваивать новые земельные пло
щади. Некоторые колхозы поч
ти ничего не делали для того, 
чтобы распахать целиву, осу
шить болота, раскорчевать ку
старники и таккн образом рас
ширить посеввую площадь. 
Другие хозяйства осваивали 
целинные земли,сеяли на них, 
получали за это льготы (на 
эти земли в течение Д1ух лет 
не начислялись зернопоставки), 
но в то же время забрасывали 
освоенные ранее земли.

Недавно партия и правитель 
ство вынесли постановления: 
«Изменения в политике заго
товок и закупок сельскохозяй
ственных продуктов» и «Об 
обязательных поставках зерна 
■ ркса государству колхозами 
и единоличными хозяйствами». 
Эти постановления кладут ко
нец старому порядку заготовок.

Начиная с урожая этого го
да все колхозы будут привле
каться к обязательным постав
кам зерна м риса государству 
с каждого гектара пашни, 
аакрепланной за колхозом. 
В размер пашнк включаются 
огороды и все новые земли, 
подлежащие освоению по госу 
дарственному плану на второй 
год освоения (в первый год 
эти земли освобождаются от 
зернопоставок). Из пашни ис
ключаются площади, занятые 
под посевами хлопка, сахарной 
свеклы, льна, конопли и ряда 
других культур.

з е м л и
Погектарная система поста

вок полностью отвечает интере
сам КОЛХОЗОВ И Г-ЛХОЗВЯХОВ.
Она открывает перед ними ог
ромные возможности в борьбе 
за повышение урожайности зер 
новых культур.

Отныне размеры обязатель
ных поставок верша и риса го
сударству, исчисленные соглас 
но новому закону по пашне, 
будут оставаться неизмен
ными, вне зависимости от фак 
тического посева зерновых куль
тур. Таким образом, колхозы 
будут заинтересованы в том, 
чтобы расширять общественные 
посевы этих культур, более 
активно бороться за повыше
ние урожайности, полностью 
обрабатывать всю паютоепособ- 
ную землю.

Укрепляя общественное хо
зяйство, расширяя обществен
ные посевы, мы тем самым де
лаем колхозы богаче, а кол 
хозников более яажиючными.

По новому закону, все из- 
лншкх хлеба после выполнения 
обязательств по сдаче зерна и 
риса государству остаются в 
полном распоряжении колхозов, 
колхоопхвоз п единоличников. 
Совнарком СССР и ЦК БКЩб) 
запретили местный органам 
власти и заготовительный ор
ганам налагать на колхозы и 
единоличные хозяйства обяза
тельства по сдаче зерна и рк
са, превышающие погектарные 
нормы.

Погектарная система загото
вок заставит отстающие колхо
зы подтянуться, заставит их 
по-хозяйски распоряжаться сво
ей землей, научит их вести 
земледелие так, как этого тре
бует передовая агротехника.

Первейшая заповедь каждого 
колхоза—из первых же обмо
лотов выполнить свои обяза
тельства перед государством. 
Об этой специально говорится 
в постановлении Совнаркома 
СССР и ДК ВКЩб): «Выполне
ние установленных настоящим 
Постановлением обязательств 
по сдаче зерна и риса государ
ству является первоочередной 
обязанностью каждого колхоза 
и единоличного хозяйства и 
должно быть произведено из 
первых обмолотов, причем на
меренное невыполнение обяза
тельств будет караться зако
ном».

Последние решения партии 
в правительства вызвали у всех 
честных колхозников радость 
и воодушевление. Советское го
сударство неустанно заботится 
о вуждах колхозного крестьян 
ства. Дело теперь за тем, чтобы 
по хозяйски распоряжаться зем
лей, закрепленной за колхоза
ми, умело использовать каж
дый гектар. Тогда у нас будет 
изобилие хлеба, тогда ваша 
страна будет еще более могу
чей.

Первый с'езд коммунистической 
партии большевиков Нерело-Фимой ССР

24 апреля в Петрозаводске' 
открылся первый с'езд комму
нистической партии большеви
ков Карело Финскс й ССР С'езд 
открыл секретарь К&рельско-

Б президиум с'езда изби
раются: секретари обкома
ВКЩб) товарищи Куприянов, 
Варламов, Котельников, Герои 
Советского Союза Терехин и

го обкома ВКП(б) т. Куприянов. Манакин, тт. Куусинен, знат- 
—Идя навстречу пожеланиям ный лесоруб республики тов. 

трудящихся Карелин—сказал Рязиев, стахановец Беломорско 
он в своей вступительной ре- го района тов. Тяпушин, деле- 
чн—Верховный Совет СС1Р гаты от Выборгской, Кексгольм- 
преобразовал Карельскую Авто- ской я Сортоваяьской район-
номаую Советскую Соцкалвсти 
ческую республику в Союзную 
Карело-Финскую Советскую Со
циалистическую Республику. 
Решением Центрального Коми- 
мктета ВКП(б) Карельская 
областная партийная органи
зация преобразована в комму
нистическую партию большеви
ков Карело-Финской ССР.

Заключительные слова своей 
краткой вступительной речи 
тов. Купрнявов посвящает то
ку, кто ведет большевистскую 
партию, весь советский народ 
от победы к победе, кто создал 
и укрепил первое в ивре мо
гучее, несокрушимое многона
циональное ссцволистнческое 
государство, великому Сталину.

Делегаты с'езда устраивают 
ь -s'cvTb л.:-- бур
вую долго не смолкающую 
овацию.

вых партийных организаций 
товарищи Павловский, Кузне
цов, Кяргвй и др.

Громкими аплодисментам» 
встречают делегаты с'ездаг из
брание в почетный президиум 
с'езда членов Политбюро ЦК 
ВКЩб) во главе с товарищем 
Сталиным поприща Дмитрова.

На повестке дня с'езда—от
чет Карельского обкома ВКЩб), 
отчет ревизионной комиссии 
Карельского обкома ВКП(б), 
выборы руководящих органов 
коммунистической партив боль
шевиков Карело-Финской ССР.

С большкк под'емом делега
ты с'езда приняли приветствие 
любимому вождю и учителю 
товарищу Сталину.

С ейетвйк доеймдв* о ра
боте Карельского обкома ВКП(б) 
выступил тов. Куприянов.

Выполняют постановление 
мартовского пленума ЦК ВКЩб)

СВЕРДЛОВСК, 25 апреля 
(СвердТАСС). Горячо одобряя 
мудрое решение партии и пра
вительства сб изменениях в 
поливке заготовок и закупок 
сельхозпродуктов, колхозники 
Свердловской области вносят 
предложения к дальнейшему 
улучшению всех отраслей кол
хозного производства.

В Прбитском районе больше 
20 артелей привяли решение 
организовать новые птицевод
ческие фермы. Сельхозартель 
„Красноетрой" заключила до
говор на 700 кур, колхоз кие 
ни Чапаева на 300 кур и т. д.

В Красноуфимском районе соз
дается 8 птицеферм.

Колхоз ияенк Молотова, Ка 
мкшл вевого района, присту
пил к расширению посевной 
площади ва счет распашки цо- 
лнеы и забрсдеаяых земель, 
начал осушку болотистой поч
вы.

Колхозник* сэд*хозвртели 
„Труд", Крас-ноуфиисксго рай
она, организуют племенную 
овпеводчесг ю ферму.

Большеви техими делам* от
мечают постановление мартов
ского пленума ЦК ВКЩб) кол
хозники I  кругах районоа об
ласти.

Герой Советского Союза 
батальонный комиссар А лек
сандр Николаевич Косты- 
лев.

Фото-клише ТАСС.

Сибирский гагат
ИРКУТСК, 19 апреля. Закон

чилась разведка гагатевог*
месторождения в таеагном Тан- 
гуйском районе. На площади в 
22 гектара обнаружено до 9.000 
топя этого минерала. Из сибир
ского гагата (разновидность ка- 
истого угля) выделываются коч
енные мундштук*, ш натуаи , 
статуэтки, шахматы, черниль
ные приборы, медицинские из- 
струменты 

Областной отдел местной про
мышленности приступает к про
мышленной разработке месторож
дению Часть минерала войдет ва 
открытую? этом* году Туатн- 
екую гагатовую фабрику, а 
остальной будет охлыдолться иа 
иногородние фабрик*.

  («.Правде").
Строительство Туймазннемей 

теплоэ;^кшцентралм
ТУЙМАЗЫ (Башкирская 

АССР). 19 апреля. Начато 
строительство ТуймазмисЕг* те
плоэлектроцентрали мощностью 
в 25.000 киловатт. Первая оче
редь в 12.000 киловатт должна 
быть аущева в первом кварта 
ле 1941 года.

Подарки матери-родине*
Волочильщ ики  Н овотруб

ного завода, готовя перво 
майские подарки матери- 
родипе, дают хорошие про 
изводствевные показатели 
Стахановцы ка  станах си 
стематически технические 
нормы перекрывают.

Кольц евая 8 тонного ста 
на т. Мохова позавчера 
протянула 4309 метров 
труб , вместо з ты сяч  по 
норме. Кольцевая 15-тонно
го стана тов.‘ Горло 24 ап 
реля производственное за
дание. выполнила на 145,6 
проц. Тов. Соенбвцева по
завчера протянула 3313 
метров труб , вместо 2.500

Навстречу Первому Мая

Успешно выполняются обязательства
Члены промер-; ли ,.Искрв“ 

и предмайском горевновавяк 
брали обязательство апрель
ское задавие выполнить до
срочно. Эти обязательства ар
тельщики с честью выполня
ют.

Пошивочный цех иа сегод
няшний день апрельско* зада
ние выполвил на 140 проц. 
Он ежедневно выпуска&т по 
30—40 пар рукавиц сверх 
плана. Особенно хорошо рабо
тают Скакуном Валентина, 
Портнова Евгения, Вигесова 
Анна в другое. Стаханог го це
ха обязал!» до пролетарского

праздника шить сверх плана 
2 тысячи пар рукавиц.

По мойке и обезжирке воро
шке производственные иоказа- 
1 ели имеют Мария Кибардвна. 
Екатерина Кузьминых, Надеж
да Растегаева и Софья Батуе
ва. Все они систематически га
дания значительно Перекрыва
ют./

Выделяются в работе в цехе 
Сортировки Екатерина Порто 
ва, Елизавета Целовааьвихова 
и Амливария Тензгна. Из за
готовителей лучше Других ра
ботают- Кадочникова Ульяна, 
Г. Хаб к по в и Валеев. -



Под знаменам Лаяние

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Право контроля— в действии
Решающая роль в производ

ственных успехах того или ино
го предприятия должна при
надлежать парти!ной организа
ции. А это зависит в основном 
от того, как парторганизация 
сочетает политическую и хозяй
ственную работу, как на деле 
осуществляет право контроля 
над деятельностью администра
ции предприятия.

„Умелое использование пра
ва контроля—говорила в пере
довой „Правды" за 16 апреля 
—способствует подлинному со
четанию партийно-политичес
кой и хозяйственной работы, 
обеспечивает вд деле непрерыв
ное воздействие первичных пар
тийных организаций на хозяй
ственную жнзнь“.

Еак же осуществляет право 
контроля вад деятельностью ад
министрации предприятия пар
тийная организаций Титано 
Магнетктового рудника?

Нужно сказать, что если 
раньше этот вопрос парторга
низацией разрешался не в?егда 
правильно, то за последаее 
время, особенно после отчетов и 
выборов аарторганов, роль парт
организации в разрешении хо
зяйственных вопросов рудника 
повысилась.

В первом квартале текущего 
года Титано Магнетитовый руд
ник ежемесячно яе выполнял 
программу добыча руды. Ое- 
ноквсе, что л имитировало ра
боту рудника,—это неудов хет- 
верительная подготовка забоя, 
неаолная нагрузка эксдаваю 
ров в плохая работа трансаорт
ного цеха.

Партийная организация руд
ника ва ограничилась s этом 
деле только заслушиванием ди
ректора и начальников вспомо
гательных цехов. Ова глубоко 
вникала в дел-'». Чтобы выпра
вить полсженае б забсе, на 
буро-в фывные работы были по
добраны из других цехов луч
шие люди, в том числе в ком

сомольцы, и посланы ва этот 
ответственный участок для 
практической помощи. Через 
некоторое время состояние за
боев улучшилось, а это дало 
возможность поднять работу к 
экскаваторов, они стали давать 
более полноценную руду и с 
увеличенной н»1рузкой.

В феврале и марте особенно 
лимитировал работу рудника 
транспортный цех.

Партийная организация все
сторонне обсудила этот вопрос. 
Прикрепила в помиць тран
спортному цеху коммунистов. 
Повседневно начали заниматься 
работой цеха секретарь парт
организаций т. Пантелеев к его 
заместитель т Медведев. Было 
проведено несколько собраввй 
с машинистами, с р’монтнызш 
бригадами, с грузчиками. Все 
это дало не плохие результа
ты. За последнее время тран
спортный цех перестал быть 
узким местом, т. к. качество 
ремонта паровозов улучшилось 
и поднялась трудовая дисцни 
лина.

Проведение партийного конт
роля не только сверху, но и 
снизу в цехах и агрегатах,
вовлечение в это дело комму
нистов и соблюдение единона
чалия дали возможность парт
организации значительно улуч
шать работу всего рудника. 
Так, за первую половину апре 
ля программа по добыче руды 
выполнена свыше 100 пред. 
Есть все. основания надеяться, 
что она будет перевыполнена и 
за вторую половину апреля 
Одно лишь следует ве забы 
вать парторганизации Тятано 
Магнетвтового рудника, это то, 
что контролировать—значит об
щими силами всего "'партийно
го коллектива помогать хозяй
ственникам, учить их, руково

дить рудником не через голову 
хозяйственных руководителей, а 
только через них.

Т. Смирнов.

Улучшилась агитационная работа
После проведения отчетов и;дящ«мвся начали проводить 

выборов новый состав партий-;систематически. Ряд бесед вмм
ного бюро городского Совета 
(секретарь т. Теплых) особо на
чал уделять внимание агита- 
цновво-массово! работе среди 
работников городского Совета 
я его отделов.

На заседания партийного бю
ро, на общем собрании комму
нистов и кандидатов партии, 
вопросы агитацмовнс-массовой 
работы обсуждены при высокой 
активности. Здесь же были на
мечены пути улучшения ее. 
Партийное*бюро потребовало от 
агитаторов добросовестного от 
ношения к поручевшму делу 
и обязало каждого информиро
вать о проведении бесед, гром
ких читок. Работа агитаторов 
здесь систематически проверяет
ся. Эго повысило ответствен
ность агитаторов за выполне
ние порученной работы.

Отдельные агитаторы, такие 
как т Портаов—утильартель 
„Искра", Госбанк—тт. Волегов 
и Варов, непартийный агвта- 
тор из финансового отдела т. 
Мальцев н др., беседы с тру-

проведен о решениях VI Сес
сии Верховного Совета СССР, о 
международном положении, о 
жизни и деятельности В. И. 
Ленива. Сейчас агитаторы го
товятся к проведению бесед о 
международном празднике Пер
вое мая.

Одновременно с налажива
нием агитационно-массовой ра
боты партийное бюро городско
го Совета улучшает работу 
дсбровольвых обществ. Для по
стоянного руководства ебщест 
вами выделен член бюро т. 
Улитин. Оборонная работа воз
ложена на кандидата партии 
т. Баянкина, который сейчас 
проводит переучет членов Осо- 
авизхииа

В плане партийно-массовой 
работы бюро партийной орга
низации предусмотрело вопросы 
сживлення комсомольской рабо
ты. В ближайшее время общее 
партийное собранве заслушает 
доклад секретаря комсомольско
го комитета. Сейчас идет подго
товка к этому собранию.

Готовятся к выпуску 
стенных газет, 

посвященных 1 Мая
Редакторы и члены редкол

легий газет города готовятся 
к выпуску первомайских стен
ных газет.

Редактор стенной газеты 
.Стахановец" (пищевая артель 
„Искра*) т. Сорокина в папке 
материалов для газеты имеет 
уже ряд рабкоровских писем 
Первомайская стенная газет* 
здесь выйдет 29 апреля.

В райоввом отделении связи 
редколлегия стенгазеты „Свя
зист" (редактор т. Паршин) 
выпустила предпраздничен! 
вомер газеты. В передовице 
этой газеты, написанной заоч
ником редакторов стенных га
зет т. Кузнецовым, хорошо 
указаны задачи коллектива 
связистов в цредмайекяь дни. 
Здесь же показаны отдельные 
товарищи, дающие образцы 
стахановского труда. Сейчас 
редколлегия готовится к вы
пуску первомайского номера. 
Идет подготовка в редколлеги
ях сберкассы, городского фи
нансового отдела и других.

Сменный парт; руппорг шахтоуправления имени Кирова 
(трест дзержинруда, Кривор ож ски й  бассейн) М. С . Еф и 
менко (справа) беседует со стахановцем-лопаточником 
комсомольцем С . С . К о зул ь , которого' он Грекомендует
кандидатом в члены партии.

Фото А . Зацз. Фото-клише Т А С С .

К выпуску стенгазет 
привлекают актив

Во всех цехах Хром пикового 
завода идет деятельная подго
товка к международному празд
нику Первое мая. Деятельно 
готовятся к этому дню составы 
редколлегий степных газет.

В энергоцехе редактор стен
газеты т. Ветошкин, в цехе 
№ 1 т. Ссфин отдельным чле
нам редколлегий и рабкорам 
дали указания, нз какую тему 
писать заметки.

Многие редколлегии для 
участия в выпуске первомай
ских номеров степных газет 
прввлекгют стахановцев и на
чальников цехов.

Что реш ала VI Сессия Верховного 
С овета СССР

В Н Е Ш Н Я Я  П О Л И Т И К А  Н А Ш Е Г О  
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А  (ШБРЕНА

Депутаты Верховного Совета 
с заказным чувством удовлетво
рения в гордости заслушали 
доялад В. М. Молотова о внеш
ней политике советского пра
вительства и единодушно одоб
рили ее.

Маллконные массы трудя
щихся великого Советского Сою
за в своих решениях ва ми
тингах и собраниях присоеди
нили свои голоса к решению 
VI 'сессия Верховного Совета 
СССР.

Миллион»ваших зарубежных 
друзей горячо приветствуют 
внешнюю политику социали
стического государства.

Почему советская внешняя 
политика пользуется такой по
пулярностью ш таким искрен
ним доверием? Прежде всего 
потому, что она отвечает ко
ренный интересам вародов не 
только Советского Союза, но 
и всех стран. „Задачи нашей 
внешней политики, — говорил 
тов. Молотов.—заключаются в 
той, чтобы обеспечить мир 
между народами и безопасность

нашей стран.’ . Выводом из это
го является— Позиция нейтра
литета и веучашле в войве 
между крупнейшими держава
ми Европы".

Согетский Союз твердо стоит 
на позиции н» йтралитета, с в 
решительно и настойчиво бе
рется за сохранение мира меж
ду народами и, как говорил 
товарищ Молотов, оказывает 
„сдерживаюи ее влияние на рас
ширение и разжигание войны 
в Европе". Правительство Сею 
за в скоёй внешней политике 
исходит из интересов советско
го народа и не позволит ни
какому агрессору посягнуть 
на священные п неприкосно 
венные границы роднвы. Обес
печить безопасность наших 
границ, запереть их так проч
но, чторы никаким ключом 
нельзя было их открыть,—эту 
задачу твердо осуществляет 
правительство СССР. Порукой 
в экм—славная Красная Ар
мия Ш Красный Флот, верные 
стражи мирного социалисти
ческого труда.

СССР не захотел стать ору
дием империалистов в войне 
против Германии. За это Ан 
глия и Франция истьт сейчас 
Советскому Союзу. Но это ни
как не М'Жет повлиять на 
внешнюю политику советского 
правительства. Советский Союз 
будет попрежвеау сохранять 
нейтралитет в затеянной им
периалистами войне, „Пора бы 
этим господам попять,—заявил 
тевзрвщ Молотов,—что Совет
ский Союз не был и никогда 
не будет орудием чужой поли
тики* что СССР всегда прово
дил н будет проводить свою 
собственную политику; не счи
таясь с тем, нравится ajo го
сподам из других стран или 
не нравится".

Громом бурных продолжи
тельных килодиск ентов встре
тила депутаты Верховного Со
вета СССР это решительнее 
заявление главы советского 
правительства, и вся наша ей- 
лакая страна присоединяется к 
этой оценке основной дивив 
внешней политики СССР.

Самостоятельная и независи
мая внешняя политика совет
ского правительства, выразив
шаяся в установлении друже
ственных отношений с Герма
нией, в соглашениях с при
балтийскими странами и т. д.,

не по нутру англо-французским 
поджигателям войны. Она аута 
ет все их антисоветские карты.

На примере финляндских
событии тоб Молотов ярко по
казал, какие цели последовал 
авгло-франпузский блок, навя
зывая Финляндии свою по
мощь против СССР и всеми си
лами стараясь помешать заклю
чению мира между СССР и 
Финляндией. Англ- -француз
ский блок имел в Финляндии 
готовы* плацдарм для нападе 
вия на Советский Союз, в ча 
етяссти ва Ленинград. Этот 
плацдарм теперь уничтожен.

Наше правительство пресле
довало одну и единственную 
цель: обеспечить безопасность 
границ Советского Союза, 
Ленинграда, Мурманска и Мур
манской железной дороги. Фин
ская всевщива, подегре Йаемая 
империалистам! дру гп  ̂ дер
жав, отказалась мирно удов
летворить наши зСредложедая.

' Решение вопроса иерешдо на 
ш ля войны.

Ерасн&я Армия- сокрушила 
считавшуюся до сих пор не- 
пркс у*! ,ой „линиюЫавнергей- 
на", уничтожила военный 
п.! цдарм для нападения на 
СССР и тем самым ликвидиро

вала „кое какие антисоветские 
1 планы, взлелеянные на протя

жении последних лет некото
рыми третьими странами". 
СССР выдержал столкновение 
ве только с Финляндией, но и 
с (6‘едвненными силами Ан
глии, Франции и других дер
жав, пытавшихся помочь н 
помогавших белофиннам, само
летами, пушками, пулеметами, 
снарядами, бокбан* и пр.

Ныне вопрос решен. Усло
вия мирного договора с Фин
ляндией полностью удовлетво
ряют советский нзрод. Мир на 
северо-западной границе СССР 
обеспечен.

Товарищ М лотов подробно 
охарактеризовал отношения Со
ветского Секла с его соседягк 
на юте в ка востоке и пре
достерег наших соседей от уча
стия в каких-либо военных 
авантюрах, направленных про
тив СССР.

Грозное предупреждение! 
Пусть его крепко запомнят (гос
пода кш ш й л и с ты  и их лакеи, 
вазьвающие себя „социали
ст she".

Советский С; юз неприступен, 
его границы нерушимы. Сталин
ская внешняя политика СССР 
—политика мира — побеждала 
до сих пор в будет побеждать 
впредь. Эха политика пенится 
на силе, мощи и непобедимо* 
си  нашего государства
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Весенний уход за озимой рожью
Глаз радуют озимые. Омы

тые дождями, они ярко зелене
ют. Озимая рожь обещает 
обильный урожай. Хорошее со 
стояние озимых, вышедших из 
под снега, результат того, что 
озимь посеяна по чистым па
рам и в ранние сроки.

Наглядно видно, что посев 
ржи, проведенный до 15 ав
густа, дал хорошие всходы. Но 
т  небольших участках, на 
которых проводился досев по
сле 15 звгуета, всходы слабые 
и язреженьые.

Урожай сам собой ве пря
дет. Его надо завоевать. Ухо
ду за озимыми посевами сей
час должно быть уделено осо
бое внимание. Во-первых, надо 
обеспечить строжайшую охра
ну поемов от потравы. Однаво 
в колхо?дх „Новая деревня", 
им. Ворошилова нет надзора 
за озимью. Посевы поедает, 
топчет скот.

На хорошо перезимовавшем 
клеверище в колхозе им. Ки
рова пасутся овцы. Ни прав
ления колхозов, ни Бнтвмский 
сельсовет (оредседатель т. Южа- 
ков) ве приввмгют никаких 
мер против конкретных винов
ников потравы.

Необходимо превратить пасть
бу енота на колхозных по
лах. Организованная пастьба 
колхозного скота на строго

определенных участках мо
жет быть дезущена ранней 
весной и то как необходи
мость.

Чтобы получить высокий 
урожай озимой ржи, необходи
мо провести ее подборонку и 
подкормку. Эти агромероприя
тия дают значительную при
бавку урожая. Так в колхозе 
„Знамя" участки ржи, подбо- 
роневные в прошлом году, дали 
урожай вдвсе больше (16 п.), 
чем ве подбороненные. Срок 
подборонки очень короткий. 
Эту работу надо проводить в 
момент, когда почва спелая. 
Иодборовка в сырое время 
вредна.

Эют агропрнем надо прово
дить боронами „Зкг заг". Мож
но и деревянвыми, во зуб у 
вих должен быть или врямой, 
или поставленный по пути дви
жения, т. е. не задкр. Подбо 
равивать в один след. Макси
мум—два.

Подкормку озимых вести ми
неральными удобрениями. Луч
шим *з вих на наших участ 
sax ржи явится суперфосфат, 
вносимый из расчета 2— 3 п. 
на га. Эго удобрение лучше 
вносить до подборонки. Выпол
нение указанных агронравил— 
залег высокого урожая.

А. Баянкин, 
агроном горзо.

Разве так заботятся о рабочих огородах?
У депутатов Советов—избран

ников народа нет более почет
ной п вместе с тем ответствен
ной задьчи, ч?м забота об 
удовлетворении васущных нужд 
трудящихся. Но отдельные 
депутаты Новоуткинского по 
селксвого Совета, как видно, 
недопонимают своей роли.

В земельную комиссию по
селкового Совета, котор й ру- 
ководвт т. Шведов, (депутат 
Совета) от рабочих и служа- 
щмх поселка пачками посту 
пакт заявки на приибретевие 
огородов. Но комиссия затяги
вает разбор заявок. Остаются

не рассмотренными десятки 
заявлений.

Также несерьезно относится 
к этому делу земельвгя гомне- 
сия Крылоеовекого сельсовета. 
Многие учителя села, как нап
ример, тт Усаенский, Савельев, 
Першиа ее имеют своих огоро
дов, хотя сна давно просят 
сельсовет, чтобы их обеспечи
ли ими.

Надо сейчае же, немедленно, 
обевпечкть нуждающихся ого 
родными участками, позабо
титься о том, чтобы огороди 
были полностью засажены ово
щам». Время ве терпит.

Дорогу рационализаторским предложениям
Глава Советского правитель 

сна тов. В. М. Молотов в сво

Тракторы
простаивают

На 23 апреля в колхозе им. 
„Правда" тракторами вспахано 
всего лишь 15 га. Из трех 
тракторов ни один норму не 
выполняет.

Причина вх безобразной ра
боты кроется в плохом ремой 
те, и не только в этом. У трак 
тора № 6 неисправна дросель 
вая заслонка. У трактора № 5 
протекает масло в шкивов. Кро
ме того, три раза ломался вен
тилятор.

Отряд получил трактор 
„НАТИ". На нем работают 
трактористы Могильников К. и 
Ярин И. Но, как это ни стран
но, недопустимо, этот трактор 
простаивает. Почему? Потому, 
что они еще как следует ве 
освоили его.

Казалось бы, старший меха
ник МТС т. Козырев должен 
взять под особый коатродь 
трактористов, впервые работаю
щих на газогенераторных трак
торах, но этой помощи и конт
роля оказывается явно недоста
точно.

Здесь у тракторных плугов 
нет запасных болтов. Эхо слу
жит большим тормозом в рабо
те. В этом повинна дмрекция
МТС, но позаботившаяся свое
временно приобрести болты.
' Как всполъзуется на поле

вых работах тягловая сила?
Из рук юа плохо. На пахо

те занято не более 6—7 лоша
дей К севу еше не приступа
ли.

Перед севом при проверяв 
агрономом т. Поповой, семена 
оказались 84 пред. вхожестн 
вместо 90 Это результат того, 
что семена, полученные in Гос- 
сортфовда, хранились в колхо
зе ь больших грудах (10 меш
ков в толщину). Вот к чей у 
приводят нарушение простей
ших агронравил в хранении 
семенного материала.

Колхоз должен добиться кру
того перелома в работе. За
тяжка в севе— удар по уро
жаю.

В волочильном цехе 
нет борьбы о бракоделами

Стахановцы волочильного 
цеха Новотрубного завода 
горят одним желанием— вы
полнить поставленные пар
тией и правительством зада
чи, дать стране высококаче
ственные трубы и в нужном 
количестве. Это  желание 
передовики подтверждают 
практическими делами.

Старшие станов тт. М у 
стафин, Сысоев производ- j 
ственное задание в среднем 
выполняют свыше 15U проц. 
Ш ироко известны имена 
стахановок, кольцевых, си
стематически перекрываю
щих технические нормы тт. 
Зубаревой, Моховой, Копы- 
совой, Фурмановой и дру
гих. Однако хорошая рабо
та стахановцев подчас сма
зывается.

И з  месяца в месяц про
грамма в волочильном цехе 
не выполняется. Главная 
причина невыполнения про
изводственного задания— 
высокий процент брака, от
сутствие должной борьбы за 
экономию металла. Ежеме
сячно сотни тонн высокока- 

■ чественного металла, протя
нутого на трубы, идет на 
отвалы.

З а  первый ' квартал  те 
кущ его года план волочиль- 

! ным цехом выполнен на 
63,6 проц., в брак^ в этом 
квартале пошло 478 ты сяч 
метров труб . Груб  из ле 
гированной стали 40 проц. 
уш ло в брак, ио углероди
сты м  трубам  59 проц бра
ка и по м орским — 25 проц. 
Бр ак  получается в больш ин
стве своем при перевозке 
пакетов уж е  готовых труб. 
Такой случай  бы л 12 апре 
ля. П р о тян уты  были трубы  
2 2 X 1  плавка 208 П о  пред - 
явленным документам в О Т К  
было 2,5 ты сяч  метров, фа
ктически  оказалось годны
ми только  20 ш тук . Э ти  
трубы  прошли все операции, 
были протянуты  нужного ка 
чества. О д нако  в результа 
те халатного отношения

крановщика трубы пбшли в 
брак. Виновники до сих пор 
не привлечены к ответст
венности.

Или такой факт. Когда 
нужно тянуть трубы из ста
ли одной марки, фактиче
ски же тянут другой. В  на
чале этого месяца должны 
были тянуть трубы из хро
мистой стали, фактически 
же оказались трубы стали 
20 марки Конечно, все они 
были забракованы.

Нужно было тянуть трубы 
размером 14X1,5, фактиче
ски тянули трубы на минус 
стенка 1—2 и 1 — 25. К о 
нечно, все трубы пошли так
же в брак. 11 апреля теку
щего года из 10 пакетов 
труб (плавка 209) оказа
лось годными только 6 па 
кетов, остальные же забра
кованы— сплошная окалина. 
Главный виновник здесь тер
мист т. Конвиссер

О  всех этих фактах знает 
начальник цеха т. Придан, 
знает и дирекция завода, но 
мер к улучшению качества 
продукции не принимают. 
Н е привлекаются к ответст
венности бракоделы.

Волочи льщ и ки  работаю т 
при неполной загрузке- по
том у, что нет заготовки, в 
то время как  заготовка п о 
чти вся получена, но она 
уш ла  в цех ширпотреба, п о 
том у что большой брак. Н е  
оказы вает помощи в изж и 
тии брака проф сою зная ор 
ганизация. Н и  один случай  
получения брака проф сою з
ная организация не подняла 
на принципиальную вы соту , 
не поучила других на 
этом  факте Э то го  в воло
чильном  цехе нет.

Считаем , что партийная и 
профсоюзная организации, 
наконец, займ утся  этим  во 
просом и поведут р еш итель
ную  борьбу с браком и бра 
коделами.

Г. Жарова.

ем докладе на историческом 
XVIII с'езде ВКЩб) особенно 
подчеркнул важность рациова- 
лизации и изобретательства.
Казалось бы, эти указания то
варища Молотова должны быть 
положены в основу работы 
партийных, профсоюзных к хо
зяйственных руководителей Ди
насового завода. Однако это 
д а л е к о  не т е к . В парторгани
зацию поступали сигналы о 
неблагополучии в заводском 
бюро рационализации я изо
бретательства, но она от во
просов изобретательства пред 
почитала держаться в стороне.
На Заводе много затерто ра
ционализаторе] их предложений, 
в результате того, что оформле
ние вх было поручено техниче
ски малограмотным людям, месяцев ,с завода, как его 

Премии за внедренные ра- изобретение было присвоено 
ционазизаторские предложения мастером помольного цеха Л> 1

т. Пряхвным. И вот ему то и

ка. Тов. Соболь свои» рацио- 
нйявзаторскам предложеввем 
енкзял брак при обжиге до 
4—6 проц. Польза от этого 
для завода очевидва, но вот с. 
оформлением и проведением в[ 
жизнь этого предложения в. 
заводоуправлении дело не’ 
двигается. Тормозят это дело 
руководители бюро изобреха-j 
тельства тов. Журавлев и foe. 
Извар.

Старший электрик первого 
помольного цеха тов. Катырев 
изобрел и сам провел в жизаь 
.удобное и безопасное приспо
собленке к пусковому аппара
ту смесительных бегунов. Ста
рания тов. Катнревз перед 
БРИЗ‘ом об оформлении его 
изобретения не увенчались ус
пехом. Но стоило только тов.
Каткреву выбыть ва несколько

часто присваиваются разными 
плагиаторами. Вот интересные 
факты. Печной цех № 1 при 
обжиге динасового кирпича 
давал 12— 14 процентов бра •

удалось получать вознаграж
дение фактически за чужое 
предложение.

В марте 1936 года совеща-

ние хозяйственного актава за 
вода обязало одного инжене
ра организовать тельферную 
транспортировку массы. На 
этой же совещании был уста
новлен премиальный фонд в 
размере 1500 рублей для пре
мирования отличившихся за 
хорошую организацию я вы- 
полневве работ по пуску тель- 
ферного пути. Но до конца 
1938 года гопрос с пуском 
тельферного пути стоял на 
морееой точке. В этой году на 
завод приехал инженер из Ин
ститута огнеупоров тов. Смир
нов, который разработал но
вую конструкцию тельфера и 
тельферный путь только тогда 
начал работать. Прошел еще 
год, но не была осуществлена 
механизация загрузки в прес
са и разгрузки кабелей. В 
средине прошлого года в раз
работке и осуществлении ме
ханизации загрузки прессов 
приняли участие конструктора 
Голейжщев и Васюк, в резуль
тате их труда механизация за
грузки в пресса была осуще
ствлена. Но премия по всей 
видам зтих механизаций была 
выдана инженеру Райюагеру

и конструктору т. Брюханову, 
который в разработке механи
зация загрузки в пресса мас
сы не принимал никакого уча
стия, да и не мог принимать 
участия в работе потому, что 
в это время он был в команди
ровке, а затем в отпуску.

Тов. Лурье предложил ме
ханическую смазку гранулято- 
ров жидкой смазкой. Смазка 
эта была осуществлена, но бо
лев 100 кг. еиазки ежесуточ
на через это приспособленке 
выливается на бетонный фун
дамент грануляторов. Любой 
технически грамотный человек 
скажет, что фундаменты от 
этого разрушаются, да и сма
зочные средства теряем. Но 
тов. Йзаар и здесь находит 
пользу заводу и подсчитывает 
экономию.

Мало уделял внимания БР1Ш 
и на доработку предложений. 
Нз первой заводе заменены 
сбрасьш юшке тележки на лен
точных транейортерах-плужко- 
бы м к сбрасывателями. Предло
жение это вызвано чем, что 
сбрасывающие тележки цех до
вел до безобразного состояния, 
так как не заботятся об их

ремонте. Но вместе с тем это 
новое введение з&пыляет цех 
кварцитовой пылью, а главное 
— быстро выводит неимоверным 
истиранием транспортерные лен
ты из строя действующих. 
Доработку этого пр*дложеняя 
нужно проделать в кратчайший 
срок.

Сейчас на Динасовом заводе 
проходит месячник смотра1 
изобретательства. Этот месяч
ин к должен стать поворотным
пунктом в деле разбора и 
внедрения рационализаторских 

1н изобретательских предложе
ний от стахановцев и инженер-, 
но-технйческих работников за- 

[вода. Нужно пересмотреть все 
1 отклоненные руководителями 
бюро изобретательства предло
жения. Для этого нужно в 
смотровые комиссии выделять 
«технически грамотных и бес
пристрастных товарищей.

Цеховые и общезаводская ко
миссии по смотру изобрета
тельства должны вскрыть все 
недостатки в работе БРИЗ'а и  
наметить пути дальнейшей 
работы.

Д. Голенищев,
инженер Дкаасового завода.
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Военные действия в Скандинавии
ГермгнсЕое информативное 

бюро сообщает, что морские л 
сухопутвые силы coksbbkob в 
районе Нарвика продолжают 
пополниться. Однако они до 
свх пор не предприняли атак. 
Оеверо-Еосточнее ТронгеЁмагер
манские части после короткого 
боа заняли важный проход 
Сте1нкьер ва севере от Трон- 
гейм Фиорда. Восточвее Бер
гена продолжатся бои с нор
вежскими частями. Бои в рай 
ове Стававгера закончены. 
Здесь за песледвие дни были 
разоружены два норвежских 
полка.

2В апреля германская авиа 
дня снова атаковала англий
ские военно-морские силы и 
войска, шсадиЕШвеся в Сред
ней Норвегия, а также пре

пятствовала высадке англий
ских десавтов.

Английское агентство Рейтер 
передает, что сейчас в Норве
гии определились 3 основных 
фронта.

Первый расположен у Лил- 
лехаммер в 160 километрах от 
Осло. В этом районе уже на
ходятся английские войска. 
Совместно с норвежскими ча- 
шли они начали наступление 
на Хамар. Второй фровт нахо
дится в районе Тровгейма, где 
происходят ожесточенные бои 
к северу от города. Третьим 
фронтом является Нарввн, где 
англо французские и норвеж
ские войска очищают районы, 
ранее занятые немцами.

(ТАСС).

БЕРЛИН, 22 апреля (ТАСС).
Газета „Кевигсбергср алые- 

мейне цейтувг“ приводит дан 
вые о военных силах Норве
гии. Срок военной службы в 
зорвежсюй грив и, включая 
повторный курс, составлял все
го 80—120 дней. Однако еще 
в школе учеников заставляли 
завиваться спортом а учиться 
стрелять. Поэтому в армию 
вервежен вступает подготов
ленным. Численность регуляр
ной армии составляла 18-30 
тысяч человек. Не считая опол , 
чевия, в армию могло быть 
армзвано подготовленных ре
зервов 110 тысяч человек. Ар
и я  мирного времени состояла 
на € смешанных бригад, офи
циально вмеиукщихся диви- 
8иямн по 3 тысячи человек в 
каждой.

Германская газета 
о норвежской армии

В армии были следующие 
подразделения: один гвардей 
свеё  батальон, 34 пехотвых 
батальона, три кавалерийских 
полка, 3 полка легкой ар
тиллерии, один полк тяжелой 
артиллерии, два горных артил
лерийских батальона, пять 
крепостных артиллерийских 
батальонов, одно отделение зе
нитчиков, саперные части и 
части службы связи. Танков 
норвежская армия не имеет. 
Насчитывалось 180 самолетов. 
Военная промышленность раз
вита слабо.

Норвежский военный флот 
имел всего 27.600 тонн водо
измещения к сосюял из 4 ста
рых бровеносцев, 30 эсминцев 
и миноносцев, 9 подводных 
лодок к 15 других судов.

Комсомольское звено санитарной дружины 8-го отделения О ктябрь
ской железной дороги. Дружина за образцовую оборонную работу 
получила переходящее знамя дорожного комитета Р О К К .  Слева на
право: Надя Сурина, Вера Башмакова, Трня Виноградова и А н я  
Быстрова.
Ф о то  П. Федотова. Фото-клише Т А С С .

Итоги областных оборонно-санитарных 
соревнований

К ВОПРОСУ О ГОЛЛАНДСКОЙ ИНДИИ
ЛОНДОН, 21 апреля (ТАСС). Лидер австралийских лейбо-
Как передает Рейтер, австра 

лийекий MiHicrp иностранных 
дел Мак Эуэн заявил в палате 
представителей, что „судьба 
Голландской Индии имеет не- 
посредственвый интерес для 
Австралии».

ристов Кэртен заявил, что 
с Австралия должна иметь свои 
войска во всех стратегических 
пувктах, чюбы действовать 
аффективно и решительно в 
случае необходимости защиты 
статус квоГолландской Индии».

24 апреля в школе № 7 
проходили областные заочвые 
соревнования пионеров и школь
ников по нормативам ГСО. Хо
рошую тренировку и сработан
ность показала санитарная 
команда, состоящая из учащих
ся 9 класса 7 й школы Казанце
ва, Ваганова, Русинова и Кадоч
никова. Эта команда по перво
му упражнению (одевание про
тивогаза ва пострадавшего) по
казала самое короткое время. 
Вместо полагающихся 25 се
кунд, участники выполнили 
сюе задание в 8 ,5-8—6,5 
секунд. На второе упражнение 
(переноска пострадавшего) по
лагалось две минуты, но уча
стники этой команды—Казан
цев м Ваганов—проделали в 
58 секунд, Русинов и Кадоч
ников—в 1 минуту 10 секунд. 
По третьему упражнению они 
показали время 52 секувды 
вместо 3 минут.

Не плохие результаты пока
зали и ученицы 10 школы 
Гатитуллива и Кашина, зачне 
ленвые в резерве. Они в пер
вой упражнении справились со 
свожии задачами, первая в 11,

вторая в 15 секунд и во вто- 
тором упражнении показал» 
время 1 минуту 28 секунд.

Попрежвему держит первен
ство краснознаменная команда 
БГСО школы ?£ 7. Участнккн 
команды Аксентьев, Бойко, 
Шаляпин и Соснив дали noia- 
зателк по первому упражне
нию (одевание противогаза на 
пострадавшего) 5,5—5 секунд 
при норме 10 секунд. Второе 
упражнение ими выполнено за 
1 м. 8 секунд, при норме 
1 м. 30 секунд к третье 
упражнение выполнено за 46 
секунд прк норме 1,5 минут. 
Резервные этой команды уче
ницы школы ?б 10 Нарбутов- 
ских, Бубнова выполнили 
первое упражнение: Нарбутов- 
севх за 8,5 секунд, Бубнова— 
за 9,5 секунд и вторсе упраж
нение ими выполнено в 1 м. 
25 секунд.

Следует отметить, что коман
да БГСО проявила должное 
товарищеское внимание к свое
му резерву. Старший пионерво
жатый школы JS 7 тов. Мед
ведев сам завивался командой, 
тренировал ее. П. Аверина.

Ч Т О  Т А К О Е  П А С Х А
Все религиоивые праздники 

глубоко враждебны народу.
Товарищ Сталин > первомай

ской лксивке 1912 г. писал, 
что ва поповских праздниках 
мопы „восхваляют существую
щие порядки, где труженики 
гибнут > нищете, а тунеядцы 
утопают в роскоши“ (Пражская 
конференция РСДРП, 1912 г. 
Партнздат, 1937 г., стр. 165).

Возникли религиозные празд
ники в глубокой древности. 
Завися от грозных сил природы, 
первобытные люди веркли в 
существование многочисленных 
добрых и злых духов и стара
лись их умилостивхть различ
ными заклинаниями, устраивая 
в их честь всевозможные обряды. 
Позднее дни этих заклинаний и 
обрядов превратились в религи
озные праздвики.

Пасха—один хз важнейших 
религиозных праздников—спра
влялась древвиви евреями в дам 
весеннего полнолувия, в период 
весеннего отела скота. Само 
слово пасха ва древнееврейском 
языке означает уммоетименме,

то есть умилостивление злых 
духов.

Попы об'ясняют все церков
ные, праздники как воспомина
ние о событиях в жизни Христа, 
богородицы и т.д. Но хорошо из 
вестно и наука уже давно это 
установила, что все события в 
жизни Христа, описанные в 
евангелиях, являются сказками. 
Христос—вымышленное лицо, 
подобно героям древних ска
зок, а описание событий его 
жизни позаимствовано из ми
фов о богах древнего востока 
Озирисе, Адонисе и других.

С козни кновеннем классово
го общества религиозные празд
ники становятся орудием эк- 
енлоатации трудящихся масс, 
затемнения их сознания.

На всем протяжении истории 
христианства праздник пасхи 
учил верующих кротко и iepne- 
ливо переносить страдания, 
подобно распятому Христу. 
„Христос'терпел и вам велел" — 
вот основной смысл пасхаль
ных молитв м обрядов. В ДВИ 
пасхи попы всячески превоз
носили и превозносят страда

ния, чтобы примирять грудя
щихся с капиталистическим 
строем. /

В кипнталистических стра
нах попы всех мастей препод
несут во время празднования 
пасхи реакционнейшие сказки 
о „святости" страданий, чтобы 
примирить трудящихся с ужа
сами второй империалистичес
кой войны.

Поповская проповедь о „цар
стве небесном" всегда служила 
и служит приманкой, котороя 
должна скрасить капиталисти
ческую действительность. Гла
вари английского духовенства, 
например, заявляют, что Ан
глия „добьеюя победы во сла
ву господа, чтобы создать цар
ство небесное на земле". Во 
имгэтого „царства небесного" 
капиталисты зверски угнетают 
и эксплоатируют трудящихся. 
Пасхальная проповедь любви, 
кротости и терпения нужна 
теперь международному импе
риализму, оголтелой английской 
к французской реакции ~для 
разжигания мировой империа
листической бойни.

В вашей великой стране со
циализма, где религия являет

ся уже пережитков капитализ 
на в сознании отсталых групп 
населения, пасха таиже игра
ет реакционную роль. Она не
сет с собой реакционные идеи 
и настроения. Попы стремятся 
отвлечь верующих от активно
го участия в социалистическом 
строительстве. Ови вбивают в 
головы своих последователей, 
что судьба человека в руках 
бога, и этим пытаются подор
вать у трудящихся веру в 
свои собственные силы.

Пасхальные праздники при
носят стране и материальный 
ущерб, вызывая прогулы, ме 
шая весеннему севу.

Празднование пасхи связано 
нередко с пьянством и хули
ганством. Попы в помощь ре
лигиозному дурмаву всегда 
привлекали водку. Ее мало 
еще сохранилось любителей 
выпить и погулять на пасху 
и сейчас.

Надо развернуть широкую 
раа'ясвительную работу, рас
сказывать о вреде религии и 
религиозных празднеств вообще 
и праздника пасхи—в особен 
ностн.

И. ИСКРИНСКИЙ. ,

Новая первичная 
организация РОКН

цевке
• Стремясь у еще больше ук

реплять обороноспособность ва
шей сгравы, педагоги школы 
№ 1 0  создали первичную ор
ганизацию-РОКК. 10 учителей 
вступили в члены общества 
Краевого-: Креста, уплатили 
членские взносы jaa 1940 год.

Где взять
&известь

На трстуаре но направлению 
к рабочей площадке встрети
лись две женщивы. У однбй 
из них в руках находилась 
мочальная щетка. Останови
лись, завязался разговор.

— Никак ты белить соби
раешься Р

— Да, видишь щет/т купи
ла.

— Щетка что! У меня месяц, 
как ова куплена. По вот чем 
белить? Самое основное извести 
нигде нет. Я удивляюсь, где 
вот ты расстаралась.

Улыбнувшись, вторая начала 
рассказывать о том, как ей 
удалось достать извести. Выс
тояла в очереди и то случайно. 
Коммунальный отдел как то 
на-днях выписывал, но, увидя 
чю варод повалил со всех 
сторон, прекратил это дело. И 
в конце добавила: „Говорят где- 
то в Соцгороде, в яме лежмт 
прошлогодняя известь...Сходи., 
попытай счастье".

Подобные разговоры нам 
приходится слушать везде и 
всюду. Этот злободневный воп
рос волнует сейчас ве одну, 
ве двух, а тысячи домохозяек 
и вопрос—где взять изиести— 
является действительно актуаль
ным. Трудящиеся города гото
вятся радостно встретить между
народный праздник Первое мая. 
Они приводят в чистый,уютный 
вид свои квартиры. Но не учел 
этого наш Первоуральский 
торг и вопросом продажи из
вести заниматься считает ни
же своего достоинства.

Ответственный^ редактор 
П. Б. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральскому тресту 
столовых на постоянную ра
боту ТРЕБУЮТСЯ буфетчицы, 
шофер 2 категории, на сезон
ную работу- пильщиков 2 па
ры для ручной распиловки 
теса, плотники на строитель
ство свинарника.

С предложением обращать
ся: Хромпик, ул. Урицкого, 
№ 9, отдел кадров треста.
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На постройку железнодо
рожного пути и прометрои- 
тельству Крылосовского . иа- 
вееткового завода, (раз'езд 
Бойцы) ТРЕБУЮТСЯ чернорабо
чие, землекопы, путевые рабо
чие, ппотники, каменщики, бе
тонщики, токари, маляры, мон
тажники, слесари, котельщики 

Обращаться: Крылоеовскнй 
известковый завод, отдел 
кадров.

ШЮШШВхЖ 
Кварцевым разработкам на 

год>е Караульная ТРЕБУЮТСЯ 
шоферы, грузчики, забойщики, 
токари. Работа сдельная. Об
ращаться в контору> разрабо
ток.
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