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Выполнение клятвы вотдю— главная задача партийных организаций
Состоявшийся на-днях очередной пле

нум Свердловского областного комитета 
партии обсудил вопрос «О мероприятиях 
по выполнению взятых обязательств 
трудящимися области в новогоднем пись
ме товарищу Сталину». Постановление, 
принятое пленумом, имеет первостепен
ное значение для .всей деятельности 
партийной организации области.

Обсуждение и принятие письма ве
ликому вождю пи учителю- товарищу 
Сталину явилось яркой демонстрацией 
советского патриотизма, беззаветной 
преданности уральцев своей Родине, 
большевистской партии и советскому 
правительству, готовности всеми силами 
бороться за то, чтобы приблизить свет
лый час торжества коммунизма. Письмо 
еще более сплотило трудящихся нашей 
области вокруг партии, вокруг мудрого 
кормчего страны социализма," вдохнови
теля и организатора всех иобед совет
ского народа товарища Сталина.

Вступая в новый год, уральцы по
клялись вождю неустанно укреплять 
могущество Родины, обязались самоот
верженно трудиться для выполнения 
пятилетки в четыре года. Обязательства 
перед товарищем Сталиным требуют по
вышения авангардной роли областной 
партийной организации на всех участ
ках нашего строительства. Как указал 
пленум обкома, клятва вождю должна 
стать боевой программой действий каж-

боко в работу предприятий, колхозов, 
МТС и совхозов, мало заботятся о 
внедрении передовых методов труда.

Пленум обкома партии отметил и 
другие недостатки, особенно—неудов
летворительную постановку в ряде ор
ганизаций марксистско-ленинского об
разования коммунистов, низкий уро
вень критики и самокритики. Широкое 
развертывание партийно-политической и 
организаторской работы, активизация 
деятельности коммунистов—все это бу
дет решающим условием для выполне
ния клятвы товарищу Сталину.

Пленум обкома партии признал глав
ной задачей партийных, советских, 
профсоюзных, комсомольских и хозяй
ственных организаций области, каждого 
коммуниста и комсомольца неуклонное 
выполнение обязательств, взятых тру
дящимися области в новогоднем письме 
товарищу Сталину, развертывание са
моотверженной борьбы за пятилетку в 
четыре года. Партийные организации 
обязаны довести до глубокого сознания 
трудящихся, что слово, данное вождю— 
свято и нерушимо п оно при всех ус
ловиях должно быть выполнено с 
честью.

Пленум обкома партии потребовал 
от партийных, советских, хозяйствен
ных, профсоюзных и комсомольских 
организаций сделать все необходимое, 
чтобы производственный план 1948 го-

дой партийной организации, каждого)да был завершен всеми предприятиями 
коммуниста. Возглавить борьбу за прет- промышленности и транспорта не позд-
ворение в жизнь клятвы вождю, моби
лизовать все источники и резервы на 
осуществление пятилетки в четыре го
да, развернуть массовое социалистиче
ское соревнование в городе и деревне, 
поднять все народные силы для завое
вания новых успехов в области про
мышленности, сельского хозяйства, 
культуры—дело партийной чести боль
шевиков, священная обязанность каж
дого коммуниста!

Прошлый год был ознаменован зна
чительными достижениями, хотя не все 
отрасли народного хозяйства нашей об
ласти, не все предприятия, не все кол- 

н МТС сп]хозы, совхозы справплнеь со

нее 7 ноября 1948 года, а на иередо- 
вых предприятиях—и раньше этого 
срока.

Важнейшие пути к  достижению этой 
цели—максимальное уплотнение рабо
чего времени, неуклонный роет произ
водительности труда, широкое внедрение 
рационализации и изобретательства, 
лучшее использование техники, ритмич
ная работа по графику, массовое сорев
нование, смелое внедрение передовых 
методов труда. Горкомы, райкомы и пер
вичные организации должны установить 
повседневный контроль за выполнением 
обязательства по каждому предприятию, 
цеху, смене, бригаде, систематически

10 марта 1948 года.
Перед сельским хозяйством области 

поставлена задача: на основе неуклон
ного проведения в жизнь постановле
ния февральского пленума ЦК ВІШ(б) 
добиться урожайности в среднем е каж
дого гектара зерновых не менее 100 
гіудов, картофеля не менее 15 тонн, 
овощей не менее 20 тоня. Обеспечить 
выполнение государственного плана 
развития общественного животноводства 
и повышения продуктивности скота, 
Досрочно, в ознаменование 31-й годов
щины Великого Октября, рассчитаться 
с государством но всем видам поставок 
сельскохозяйственных продуктов.

Сейчас нужно мобилизовать комму
нистов, комсомольцев, колхозников, ра
ботников МТС, совхозов и подсобных 
хозяйств на боевое завершение подго
товки к весеннему севу, как важней
шей хозяйственно-политической кампа
нии. В кратчайший 'срок следует за
кончить засыпку семян всех культур 
и довести пх до посевных к о н д и ц и й . 
своевременно и высококачественно от
ремонтировать тракторы и другие ма
шины, провести зимиве агротехниче
ские мероприятия, чтобы получить в 
1948 году высокий урожай.

Со всей настойчивостью надо выпол
нять обязательства по улучшению ма
териально бытового и культурного об
служивания трудящихся. Всемерно но- 
могая вновь избранным местным Сове
там. партийные организации обязаны 
обеспечить реализацию планов жилищ
ного строительства, благоустройства го
родов, рабочих поселков и деревень, 
развертывание советской культурной 
торговли, расширение товарооборота, 
развитие производства товаров широкого 
потребления, улучшение работы школ,

клубов, изб-читален, кило, больщиц и 
здравпунктов.

В постановлении пленума обкома 
партии подчеркнуто, что выполнение 
обязательств, взятых перед товарищем 
Сталиным, требует повышения уровня 
руководства областной партийной орга
низации жизнью области, усиления 
контроля за хозяйственной деятель
ностью предприятий, колхозов, МТС 
и совхозов. В центре внимания 
каждой партийной организации долж
ны стояіь люди, кадры, их по
литическое воспитание, материально- 
бытовое и культурное обслуживание, 
вовлечение в социалистическое соревно
вание. 11 прежде всего необходимо ак
тивизировать внутршіартпйпую жизнь 
на основе строгого соблюдения ^внутри
партийной демократии, развертывания 
острой критики и самокритики, под'ема 
идеологической работы. По всем этим 
вопросам плен; м дал исчерпывающие 
указания горкомам и райкомам партии, 
обязав их повседневно вникать в дея
тельность первичных партийных орга
низаций.

Пленум призвал партийные органи
зации и всех коммунистов неустанно 
крепить связь с массами, умножить 
энергию в борьбе за выполнение пяти
летки в четыре года, за претворение в 
жизнь священной клятвы уральцев ве
ликому вождю и учителю товарищу 

. Сталину. Большевики Свердловской об
ласти, возглавляя политическую и про
изводственную активность масс, сде-

і лают все, чтобы 1948 год был увенчан 
’ новыми победами, чтобы еще больше 
расцвела наша Родина, идущая ' к  
коммунизму под непобедимым знамепем 
партии Ленива— Сталина.
(Передовая ^Уральского рабочего 

; за 27 января 1943 г.).

Пленум Свердловского обкома ВНП(б)

своими задачами. В 1948 году—треть-; ставить вопросы об этом на* заседаниях 
ем году пятилетки — мы обещали 1 бюро, собраниях городского и районного 
товарищу Сталину сделать новый круп-1 партактива, на общих собраниях кѳм- 
ный шаг вперед, дать стране продук-: муяпстов.
цип гораздо больше, чем в 1947 году, 
поднять на высокий уровень все отрас
ли уральской индустрии и особенно 
отстающие. Для этого нужно новое 
напряжение сил, широкое использова
ние накопленного опыта, усиление пар
тийного руководства хозяйством, даль
нейшее улучшение партийно-политиче
ской работы.

Пленум обкома партии подверг су
ровой критике недостатки в работе мно
гих партийных организаций промыш
ленных и сельскохозяйственных районов

Нужно добиваться не только высоких 
количественных, но и высоких качест
венных показателе! в работе промыш
ленности, удешевлять продукцию, сни
жать ее себестоимость, экономить ма
териалы, топливо, электроэнергию. В 
этом году по указанию пленума обкома 
экономия от производственных затрат 
должна составить по всем отраслям 
промышленности не менее полмиллиар
да рублей. С удвоенной энергией необ
ходимо двигать вперед технический про
гресс, -совершенствовать технологию,

23— 24 января 1948 года состоялся очередной пленум Свердловского област
ного комитета ВКП{6).

Пленум заслушал н обсудил доклад сокрвтаря обкома ВКП(б) тов. НЕДОСЕ- 
КИНА В. И. «О мероприятиях по выполнению взятых обязательств трудящимися обта- 
сти в новогоднем письме товарищу Сталину».

По обсужденному вопросу пленум обкома ВКП(5) принял соответствующее по 
становление.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА НА УКРАИНЕ

Праздничная демонстрация трудящихся Киева

ооластп, где допущено серьезное отега- оороться за высокую культуру произ- 
ванпе от передовиков. В чем заклю-; водства, стремясь к тому, чтобы ураль- 
чаюхея эти недостатки? Организацион-, ская продукция была лучшей в стране, 
ный размах и идейный уровень агита- j Особое внимание уделил пленум об- 
ционно-массовой работы не соответ-; кома подтягиванию отстающих * пред- 
ствует тем требованиям, которые пзло-) приятпй и отраслей промышленности
жены в постановлении ЦК ВКП(б) по 
Сталинградской партийной организации. 
Роль политической агитации зачастую 
принижается. Важнейшие вопросы по
литики партии раз'ясняются поверхно
стно. Трудящиеся, особенно в деревне, 
не всегда бывают в курсе того, как. ре-

до уровня передовых. Пленум обязал 
горкомы п райкомы партпп Н.-Тагила, і 
Карппвска, Краснотурьпнска, Красно-' 
Уральска, В.-Пышыы, Ирбнта. Кушвы 
и Егоршино, а также других городов и 
районов, где предприятия не выполни-1 
ли плана 1947 года, решительно улуч

Советская Украина торжественно от- 
I праздновала свое 30-летне. В Киеве 25 ян- 
I варя состоялась праздничная демонстра
ция трудящихся. Многие тысячи киевлян 

j вышли на улицы и площади города, укра
шенного флагами и транспарантами, кра
сочными панно. Крещатик—традиционное 
место демонстраций киевлян. На трибуну, 
встреченные бурными продолжительными 
аплодисментами, поднимаются товарищи 
Молотов. Хрущев, Коротченко, Гречуха, 
Мельников. Корниец. Мануильский, Л ит
вин, Власов, Черноусое. Сердюк н другие.

Праздник открылся шествием сводной 
колонны войск Киевского гарнизона. 
Вслед за ней Крещатнк заполняют трудя
щиеся. С рапортами о новых трудовых 
победах вышли они на демонстрацию. Кол
лективы свыше 200 промышленных пред
приятий города досрочно завершили вы
полнение месячной программы по выпуске 
валовой продукции.

Демонстранты славят партию Ленина— 
Сталина, под руководством которой у кр а 
инский народ воссоединил свои земли в 
едином советском государстве и уверенно 
идет к  новым победам.

авизуется план пятилетки, как!шить руководство развитием народного 
проводится в жизнь постановление | хозяйства, быстро преодолеть отстава- 
февральского пленума ЦК ВКП(б). ка ; нпе в первую очередь угольной, горно- 
кие события произошли в стране и ; рудной п медеплавильной промышленно- 
за рубежом. Некоторые партийные ор- сти, отставание строительных оргапиза- 
ганнзацшт слабо занимаются хмяйст- j цйЙ. План осенне-зимних лесозаготовок 
венными вопросами, не вникают глу-1 должен быть безусловно завершен к

По старинному обычаю, работницы су
достроительного завода имени Сталина 

; т. т. Пономаренко, Левина и Родвева под
носят товарищу Молотову на вышитых 
украинских рушниках каравай хлеба.

В праздничной манифестации приняло 
і участие свыше 300 тысяч трудящихся Кие
ва. * *

25 января—в исторический день 30- 
летня советской Украины —в Киеве со- 

і стоялось открытие памятника генералу 
Н. Ф. Ватутину, командовавшему зойека- 
ми I Украинского фронта, освободившими 
Киев от немецко-фашистских захватчиков.

По окончании митинга секретарь Ц К 
КП(б)^ тов. Н. С. Хрущез перерезает лен- 

' тѵ. С памятника спадает белое покрыва
ло. Перед^ взорами присутствующих воз
никает замечательный монумент герою- 
большевику Николаю Федоровичу Ватути
ну. > г

В тот же день в Киеве был заложен 
памятник отважному сыну украинского 

j народа герою гражданской войны Н А 
і Щорсѵ.
I (ТАСС).

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Совета] Президиум Верховного Совета 

РСФСР освободил тов. Калашникова РСФСР назначил тов. Воанесенскиго 
А. Г. от обязанностей Министра про-1 Александра Алексеевича Министром 
свещенпя РСФСР. 'просвещения РСФСР.



П Р И М Е  Р — Д  О  С Т О П Н Ы Й  П О Д Р А  Ж  А  Н  И  Я !
Инженеры и техники Хромпикового завода берут индивидуальные обязательства

*

Принимаю вызов  
тов. Сорокина

Я горячо одобряю и принимаю вы
зов инженера Г. Л. Сорокина. Вступая 
в индивидуальное социалистическое со
ревнование инженеров и техников на
шего завода на лучший технический 
вклад в дело выполнения новой пяти
летки в четыре года, в дело выполне
ния клятвы уральцев товарищу Сталину, 
беру на себя следующие обязательства: 
с помощью командиров производства и 
рабочих цеха Лз 2, а также с помощью 
коллектива работников центральной ла
боратории, путем проведения специаль
ных исследовательских работ и отдель
ных мероприятий по улучшению тех
нологии производства, найти в 1948 
году практическое решение следующих 
основных технических задач в произ
водстве натриевого хромпика: в тече

*  «•
Во Всенародном соревновании за выполнение обязательств, взятых в но 

вогоднем письме уральцев товарищу Сталину, за выполнение пятилетки в че
тыре года, рождаются все новые и новые формы.

Тысячи рабочих, инженеров и техников принимают участие^ в составле
нии стахановских планов. Десятки рационализаторов и изобретателей уже ра
ботают над предложениями для участия во Втором городском конкурсе,

По предложению начальника цеха № 5 Г, А. Сорокина инженеры, техни
ки и мастера Хромпикового завода, вступая в соревнование, берут на себя 
личные обязательства, вносят свой личный вклад в дело повышения произво
дительности труда, мобилизации всех внутренних резервов.

Публикуя сегодня ряд обязательств хромпнковцее, мы призываем всех 
инженеров, технологов, техников и мастеров дважды орденоносного Новотруб
ного завода имени Сталина, орденоносного Динасового, Старотрубнаго и дру
гих заводов, треста Труботрой и Титано-Магнетитовпго рудника, по примеру 
инженерно-технических работников Хромпикового завода взять на себя инди
видуальные обязательства в борьбе за досрочное выполнение плана 1948 года, 
за пятилетку в четыре года, за выполнение священной клятвы товарищу 
Сталину.

Свои обязательства присылайте в редакцию газеты «Под знаменем 
Ленина).

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Успешное выполнение плана первых 

двух лет послевоенной сталинской пя
тилетки со всей остротой выдвинуло 
вопрос о необходимости резкого ѵвели- 

ние первого квартала 1948 года найти і чения об‘ема выпуска хромовых содей 
и реализовать решения, обеспечиваю- \ Д®я удовлетворения .нужд всех отраслей 
щие в среднем за весь 1948 год: , народного хозяйства.

1. Использование окиси хрома ру- j Коллектив рабочих, инженеров, тех- 
ды не менее 15 процентов (вместо ников и служащих Хромпикового заво

г. 6!60,07 процента в 1946 
процента в -1947 году).

2. Часовой производительности од
ной печи не менее 950 килограммов в 
перерасчете на готовую продукцию 
(вместо 673,1 килограммов в 1946 году 
и 890,3 килограмма в 1947 году).

3. Снижение удельного расхода со
ды с 1,1 тонны до 0,95 тонны (вместо 
1.125 тонны в 1946 г. и 1,108 тонны 
в 1947 году).

В течение III и IV  кварталов 1948 
года найти и реализовать решения, 
обеспечивающие дальнейший прогресс 
вышеперечисленных показателей в сле
дующих размерах:

1. Использование окиси хрома ру
ды—не менее 80 процентов.

2. Часовой производительности пе
чей—не менее 1050 килограммов, в пе
рерасчете на готовую продукцию.

3. Снижение удельного * расхода со
ды—до 0,9 тонны.

В проведении всех этих мероприя
тий я обязуюсь проявить максимум 
личной инициативы н своих усилий. Я 
призываю всех инженерно-технических 
работников и мастеров завода взять 
на себя личные обязательства и при
нять активное участие в соревновании 
за выполнение обязательств товарищу 
Сталину, за пяпілеткѵ в четыре года.

в) Н. ЗАСЫІІКИН, 
главный инженер Хромпикового 

завода.

_, з да, обсудив обращение ленинградцев ко 
всем работникам промышленности Совет
ского Союза о выполнении пятилстнего

На досрочное выполнение  
п я т и лет ка

Для оказания помощи коллективу 
завода в борьбе за выполнение пяти
летки в четыре года, обязуюсь в 1948 
году:

1. Разработать и осуществить меро
приятия по экономии тепловой энергии 
в перерасчете на условное топливо до 
300 тонн в год.

2. Разработать и осуществит!, меро
приятия по достижению нулевого отсева 
руды на сите 4900 отверстий на квад
ратный сантиметр.

3. Обучить в течение года на кур
сах стахановцев 6. человек. -

Б. И. П АН АЧЕВ, 
начальник цеха № 2 Хромпикового.

завода.

плана в четыре года, приветствует ини
циативу ленинградцев. Подписав пись
мо уральцев товарищу Сталину, коллек
тив завода вступает в социалистическое 
соревнование и берет на себя следую
щие обязательства:

1. Превысить в 1949 году довоен
ный уровень 1940 года по производст
ву хромовых солей на 60 процентов. 
Обеспечить в 1949 году выпуск про
дукции, установленный планом на 
1950 год.

2. Повысить процент извлечения 
хрома из руды на 5 процентов против

фактического за 1947 гол.
3. Снизить расход кальцинирован

ной соды на 14 процентов против фак
тического за 1947 год.

4. Съэкономить условного топлива 
по 2000 тонн ежегодно.

5. Восстановить производство на
триевого хромпика в цехе № 1 и стан
дартного сернистого натрия в цехе, 
А'? 3, а также провести в 1948 году 
реконструкцию цеха № 5.

6 В 1948 году ввести в экешшатацию 
новой жилой площади 750 кв. м. и в 
1949 году—750 кв. м.

7. Провести в 1948 — 1949 г. г. 
озеленение поселков.

По поручению коллективе Хромпикового 
завода:

директор завода А. АРЕФЬЕВ, секре
тарь партбюро—К. НУРМУХАМЕТОВ, пред
седатель завкома—А. БАРАНОВ, начальник 
цеха Ив 2— Б. ПАНАЧЕВ, начальник цеха 
№ б—Г. СОРОКИН, начальник ТЭС— СКОРЫ-

*

Внесем ценные  
предлож ения

Желая внести свой вклад в успеш
ное вьшолненйе пятилетки в четыре го
да, мы, работники проектно-конструк
торского отдела, принимаем на 1948 
год следующие обязательства:

1. Каждый из нас будет принимать 
активное участие в подаче своих и 
разработке принятых рационализатор
ских предложений.

2. Каждый из нас обязуется дать 
рационализаторские предложения но 
улучшению производства и экономии 
средств: а) начальник проектно-конст
рукторского отдела В. Н. Огнев—на 
сумму не менее 50.000 . рублей; б) 
старший конструктор В. Н. Кузнецов— 
не менее 50.000 рублей; в) конструк
тор Д. А. Сорокин —не менее 20.000 
рублей; г) конструкторы 3. Н. Афонина 
и Н. А. Кислицын—не менее 15.000 
рублей каждый. Всего на сумму не 
менее 150.000 рублей.

В. Н. ОГНЕВ—начальник проектно-кон- 
структорскогб отдела, В. В. КУЗНЕЦОВ 
—старший конструктор, Д. А. СОРОКИН, 

3. И. АФОНИНА, Н. А. КИСЛИЦЫН -  
конструкторы.

ЛЕТДИНОВ, САфИН, ПЕРВУШИН, МАТАФО- 
НОВ, НАСЕКИК, ЧЕБЫКИН, НАРБУТОВСКИХ.

Организуем индивидуальное соревнование!
Мои личные обязательства

Закончился второй год новой сталин
ской пятилетки—год ускоренных темпов 
восстановления я развития нашего на
родного хозяйства. 1948 год начался под 
знаком Всенародного социалистического 
соревнования за выполнение пятилетнего 
плана в четыре года, за дальнейшее дви
жение вперед по пути преодоления по
слевоенных трудностей, за подлинно 
большевистские темпы, рассчитанные на 
новые прогрессивные нормы

В нашей стране нет таких коллек- і производство новых технологических 
тивов, которые бы не пересмотрели свои > тем, рационализации отдельных участ-

За строгую экономию  
сырья

В целях борьбы за экономное рас
ходование сырья, мы, инженерно-тех
нические работники цеха № 1 Хроы- 
пикового завода, обязуемся путем даль
нейшего усовершенствования техноло
гического процесса и рационализации

НИН, стахановцы: МИРОНОВ, ‘ БАДРЕТДИ- ’ отдельных участков добиться:
нов, Савельев, шошин, здостровных, і 1 Сэкономить основного сырья 
МОХОВА^ЕЛТЫШЕВ, ^гуйфуллин, г им А- вольфрамового концентрата 50 тонн на

 ............. . СуММу миллиона рублей против
фактического расхода в 1947 году.

2. За счет экономии соляной кис
лоты дать дополнительно 40 тонн воль
фрамового ангидрида в год.

3. Провести исследовательскую ра
боту, направленную на дальнейшее 
снижение расхода соляной кислоты.

4. Обеспечить повышение произво
дительности труда рабочих цеха на 30 
процентов.

И. М . СЕМЕНОВЫХ— начальник цеха 
№ 1,

О. И. Б Е Л Ы Х — зам. начальника цеха, 
Г . Б. PACKATQBA—начальник цехо

вой лаборатории, _______________

Ответственный редактор 
П. Д. СО Л О М ЕИ Я .

дела. Улучшать работу, устранять не
достатки, искать новые пути—должен 
весь коллектив завода и, прежде всего, 
инженерно-технические работники.

Сознавая это, я, технолог и 
руководитель цеха № 5. вступая в 
социалистическое соревнование за вы
полнение клятвы уральцев товарищу 
Сталину, для обеспечения выполнения 
пятилетки в четыре года, обяязуюсь: 

1. Путем разработки и внедрения в

Передовой м е то д — во все смены
Желая помочь коллективу нашего 

цеха выполнить пятилетку в четыре 
года, я обязуюсь внедрить во все сме
ны метод работы лучшего нрокалочнп- 
ка нечей цеха № 2 Хапатына Бадрет- 
дниова.

М. Ф. МУШКДЛОВ, 
нормировщик цеха № 2 Хромпикового

завода.

производственные возможности, не учли 
свои внутренние резервы и не повысили 
бы темпов производства.

Коллектив Хромпикового завода в 
истекшем 1947 году проделал большую 
плодотворную рабЬту по мобилизации 
внутренних резервов. В этом направ
лении сделано много, но далеко не 
все.

Для того, чтобы наш завод выпол
нил пятилетку в четыре года—всему 
коллективу, особенно инженерно-техни
ческим работникам, необходимо порабо
тать над вопросами дополнительной мо
билизации всех внутренних резервов, 
направленных на повышение произво
дительности труда, экономию сырья, 
топлива, электроэнергии, снижение про
стоев оборудования и себестоимости 
продукции.

Роль инженерно-технических работ
ников на производстве огромна. От нас, 
инженеров, во многом зависит успех

ков и приемов работы в 1948 году 
сэкономить: а) хромпика натриевого—
500 тонн, б) купоросного масла —800 
тонн, в) угля и тепловой энергии в 
перерасчете на условное топливо—1000 
тонн.

2. Путем лучшей организации тру
да п помощи стахановцам и всем ра
бочим — увеличить производительность 
труда в цехе на 25 процентов.”

" 3. Сдел.ать товары и продукты цеха 
■рентабельными и не получать дотации 
от государства.

Я выражаю твердую уверенность, 
что каждый инженер, технолог, техник 
и мастер нашего завода вложит свой . _
ЛИЧНЫЙ вклад В дело борьбы С техно- Рож ек- Заказы принимаются на вате арте-

г  і ли по старым прейскурантам,
логическими потерями производства, Bj Адреса мастерских: станция Хромпик;

Подсобному хозяйству № 2 Новотзуб- 
ного завода имени Сталина ТРЕБУЮТСЯ: 
плотники, лесорубы, столяры, грузчики на 
автомашину, землекопы. чернорабочие, 
трактористы.

Оплата по соглашению. Поступающие 
на работу одиночки обеспечиваются обще
житием, постельными принадлежностями. 
семейные—квартирами.

Поступающим на работу выделяются 
земельные тчасткн под огороды и оказы
вается помощь в приобретении семян.

Адрес: подсобное хозяйство № 2 Н о
вотрубного завода имени Сталина.

Первоуральская артель имени Тельмана 
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ на выполнение м уж 
ской и детской верхней одежды, строчку и 
стежку одеял, модное женское н детское 
платья, головные уборы зимние и летние, 
навязку чулок, изготовление ковров и до-

дело лучшего использования сырья, в 
дело выполнения нятилетаего плана на
шего завода в четыре года.

Г. А . СОРОКИН, 
начальник цеха No 5 Хромпикового

завода.

Д ам  1 миллион рублей экономии
Включаясь в социалистическое со-1 ложений дать экономию в 

ревнование за выполнение пятилетки в рублей, 
четыре года, беру обязательство—в те-' 
чение 1948 года за счет внедрения 
моих личных рационализаторских пред-

1 миллион

Н. А. МУСТАФИН,
зам. начальника цеха № 2 Хромпикового

завода.

Техгород, ул. Торговая, 4; Динас, ул, 
Ильича. (2—2)

Первоуральскому торгу ТРЕБУЮТСЯ 
техник-строитель, санитарный врач, за
меститель начальника торгового отдела, 
экспедитор, коновозчики, грузчики на авто
машину, лотошницы, каесир куста столо
вых, плотники и печник.

С предложением обращаться в отдел 
кадров торга по адресу: Техгород, ул. Тор* 
говая, № 7 (против Колхозного рынка).

Первоуральскому отделению Госбанка 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу 
экономисты и машинистка. (2—2).


