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БОЛЬШЕВИС ТСИОЕ СЛОВО 
—  В МАССЫ!

Советский народ под испытанным 
руководством большевистской партии и 
мудрым водительством товарища Сталина 
уверенно идет от социализма к  ком
мунизму. В этот переходный период 
решающее значение имеет высокая 
сознательность трудящихся.

Одним из средств воспитания в 
массах социалистической сознательности 
партия всегда считала и считает поли
тическую агитацию и пропаганду. «Аги
тация— учит «Правда»— важнейшее ору
дие в арсенале большевистских методов 
руководства массами. Ее задача — неу
станно раз'яснять массам политику 
большевистской партии с тем, чтобы 
строители коммунизма восприняли эту 
политику, как свою родную, кровную, 
понимали бы ее и всеми силами доби
вались ее осуществления».

К сожалению, некоторые партийные 
. работники нашего города забывают о 

необходимости ведения систематической 
агитационной работы в массах. Возь
мем, для примера, партийную органи
зацию Титано-Магнетптового рудника. 
Здесь со стороны секретаря партбюро 
т. Глазкова этому виду важнейшей ра
боты не уделяется должного внимания. 
На Магнитке агитацией занимаются 
кампанейски, от случая к  случаю. 
Правда, там есть солидный коллектив 
агитаторов и с ними проводятся регу
лярно семинары. Но они проводятся 
формально, являются самоцелью, а не 
средством организации действительно 
массовой, систематической, конкретной 
и боевой агитацией.

В сводках, которые аккуратно 
т. Глазков представляет в горком пар
тии, значится, что в июне агитколлек
тив рудника, состоящий из 36 человек, 
провел 4 лекции, один доклад и лишь 
одну беседу. Многие агитаторы, поль
зуясь бесконтрольностью партбюро и 
его секретаря т. Глазкова, не бывают у 
горняков, не беседует с нпми, не мо
билизуют их на выполнение поставлен
ных перед рудником задач. Вот, напри
мер, агитатор тов. Шпхалев. За послед
ний месяц он одни лишь раз беседо
вал с рабочими механического цеха. 
Другой агитатор т. Нпканов за три по
следних месяца ни разу не был у тру
дящихся, не беседовал с нпми по важ
нейшим вопросам жизни предприятия 
и страны.

И не случайно рудник в последнее 
время работает плохо, не выполняет 
государственного плана. Эго—следствие 
ослабления агитационной работы со 
стороны партийной организации.

Вместе с тем в городе, есть партий
ные организации, которые высоко ценят 
роль агитации и уделяют ей серьезное 
внимание. Публикуемая сегодня.в на
шей газете статья руководителя агит
коллектива цеха № 2 Новотрубного за
вода имени Сталина тов. Богданова по
казывает, чего может добиться партий
ная организация, если она системати
чески проводит массовую работу в це
хе. Коллектив агитаторов, руководимый 
тов. Богдановым, помогает трудящимся 
цеха добиваться новых успехов в борь
бе за выполнение пятилетки в четыре 
года, за внедрение новой техники и 
повышение экономики предприятия.

Сейчас, когда наша страна успешно 
движется вперед, долг партийных орга
низаций— улучшить постановку массо
вой работы, сделать агитацию средст
вом мобилизации трудящихся на еще 
большие успехи в выполнении пятилет
ки в четыре года, на новые подвиги в 
борьбе за торжество коммунизма.

За боевую, конкретную большевист
скую агитацию!

На стахановскую^ вахту в честь 15-летия У р ал таш зав од а!
В ногу с родным ноллентивом

Скоро нашему Уралмашзаводу минет пятнадцать лет.
Славный путь прошел коллектив завода, разрешая сложные задачи по 

оснащению народного хозяйства страны новой первоклассной техникой. Нет 
такого уголка в Советском Союзе, где бы не красовалась марка завода 

«УЗТМ». Хорошо известны в металлургической, цветной, цементной, машино
строительной и других отраслях промышленности уралмашевские специалисты. 
Все свои знания и богатый опыт, полученный на заводе, они широко 
используют на стройках пятилетки.

Мы, монтажники рельсобалочного цеха,' являемся посланцами славного
коллектива Уралмашзавода, на которых возложена почетная задача по вводу 
новых мощностей в условиях послевоенной пятилетки.

Находясь на ударной стройке сталинской пягплеткп, мы стремимся итти 
в ногу с коллективом завода, н не ронять его достоинства, чести.

Мы горячо соревнуемся на стройке за быстрейший монтаж оборудования 
стана «900». Одним из передовых коллективов нашего монтажного управления 
является коллектив участка тов. Марченко. Он на один день раньше срока 
закончил монтаж оборудования по складу блумсов и печного пролета. Отличил
ся и второй участок, возглавляемый тов. Аникеевым. Применяя стахановские 
методы работы, коллектив участка завершил монтаж шестеренной клегн шпин
дельного соединения и рабочей клети стана «900». В третьей декаде нюня 
коллектив участка, возглавляемый тов. Брыковым, скоростными методами
смонтировал оборудование густой и жидкой смазки линии «900».

Сложное оборудование, изготовленное Уралмашзаводом, монтируется на 
участке тов. Широкова, Это— рольганги возвратного потока, ножницы, диско
вые пилы горячей резки. Рады сказать, что эго оборудование уралмашевцамп 
сделано добротно и не вызвало у нас затруднений в монтаже. Прямо с ваго
нов мы установили его на фундаменты. На этом участке сейчас также завер
шается монтаж оборудования.

Мы знаем, что коллектив Уралмаша встал на вахту, чтобы достойно от
метить пятнадцатилетие завода. Горячо поддерживаем это начинание и по ва
шему примеру, товарищи уралмашевцы, становимся на юбилейную стаханов
скую вахту.

Наш коллектив монтажников обязуется к  15 июля закончить монтаж 
стана «900» и сдать его без недостатков. К этому сроку мы обещаем пол
ностью подготовить рабочую п шестеренную клети к  горячей обкатке. С этой 
задачей мы, безусловно, справимся.

Надеемся, что уралмашевцы добьются новых успехов, в частности и в 
деле изготовления в срок оборудования комплекса последующего стана «800» 
Ново-Тагильского завода.

Мы призываем и коллективы других промышленных предприятий, строек 
и транспорта нашей области также встать на вахту в честь 15-летия родного 
всем уральцам Уралмашзавода!

По поручению коллектива монтажников Союзпрокатмонтзжа: начальник управ
ления В. ХАЛДИН, главный инженер Г- АЛЕКСЕЕВСКИЙ, секретарь партбюро
Д. ПАНОВ; начальники участков: Ф. АНИКЕЕВ, в. ШИРОКОВ, А. МАРЧЕНКО,
И. БРЫКОВ; мастера: В. БЕЛЫХ, И. К0303АЕВ, В. МАКСИМОВ; стахановцы:
П. СЛАБУН, Н. АФОШИН, А. НАУМОВ, А. БЕЛОВ, С . СТАРКОВ н другие.

Иван Трофимович В А Щ У К —резчик це
ха № 2 Новотрубного завода имени
Сталина. Июньский план он выполнил на 
165.2 процента. Вчера ему на заседании 
пахового комитета присвоено звание луч
шего резчика цеха. Гото ясь к  встрече 
15-летия Уралмашзавода, тов. В ащ ук вы
полняет задания на 168 процентов.

Доорочно закончим 
ремонт печи

Мартеновцы Старотрубного завода 
проводят уже свыше 190 плавок. Та
кая стойкость печз достигается впер
вые. Лучших успехов в соцпалпстпчес- 
ком соревновании достигла смена тов. 
Малахова.

Усиленными темпами сталеплавиль
щики готовятся к  капптально-вэссгаяо- 
вительному ремонту мартеновской печи.

В честь пятнадцатилетия Уральского 
завода тяжелого машиностроения кол
лектив мартеновского цеха . решил про
вести ремонтные работы не за 22, как 
намечено по нланѵ, а за 2® дней.

ѵ  ‘ С. ВАРШАВЧИК.

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у
УНИЧТОЖЕНО
ГНЕЗДИЛИЩЕ

САРАНЧИ

Самолет на бреющем 
полете в последний раз 
пронесся над Камышевы
ми зарослями и болота
ми дельты Аму-Дарьи. 
Капли яда, выпущенные 
из специального аппара
та, словно пологом по
крыли землю, на которой 
нашел себе пристанище
опаснейший
сельского
Экспедиция

вредитель
хозяйства...
завершила

ликвидацию аму-дарьин
ского гнездилища азиат
ской саранчи.

Много веков это гнез- 
дилище приносило дехка
нам Кара-Калпакии, Хо
резма и Туркмении ог
ромные бедствия. Дехка
не не в силах были вруч
ную вести борьбу с са
ранчей.

На помощь колхозни
кам пришла авиация,— 
была создана аму-дарь
инская противосаранче- 
вая экспедиция. Десятки 
самолетов посредством 
опрыскиваний и опыли- 
вания ядами уничтожали 
саранчу. В этом году об
работаны последние 40 
тысяч гектаров.

ГИГАНТСКИИ РОЛЬГАНГ
На Бузулукском машиностроительном 

заводе имени Куйбышева производится 
сборка гигантского р о л ь г а н г а —механизма 
подачи заготовок к  рельсобалочному 
стану. Длина рольганга—около 40 мет
ров, выЬота—около 7 метров. Он -состо
ит из 5 тысяч деталей, весит 56 тонн.

Рольганг изготовляется для Днепро
петровского металлургического завода 
им. Петровского.

з < а а н е і Т ACC.

САМООТВЕРЖЕННЫЙ п о с т у п о к
Ha-днях от удара молнии в кол

хозе имени Матросова, Уфимского 
района. Башкирской АССР, загоре
лась конюшня, где находилось 8 ло
т а  дей. Огонь быстро охватил зда
ние .

Молодой колхозник Грпша Смир
нов, борясь с огнем, проник в зда
ние, распахнул двери и спас живот
ных от гибели.

330 ПУДОВ 
ПШЕНИЦЫ 
С ГЕКТАРА

Богатые хлеба выра
стили колхозники Куй
бышевского района Ро
стовской области. Ре
кордный урожай соби
рают хлеборобы сель
скохозяйственной аоте- 
ли имени Куйбышева. 
Комбайнер А. Сторо
женко на первых же 
гектарах звена Федо- 
ненко намолотил по 55 
центнеров пшеницы. Хле
ба уродились настолько 
густые п тяжелые, что 
комбайн работает толь
ко на одной третьей ча
сти хедера, а трактор— 
на самой низкой скоро
сти. И при этом ком
байн едва поспевает об- 
молачизать колосья.

Такая урожайность 
ожидается на всем уча
стке звена Федоненко 
площадью 60 гектаров.

Прекрасные хлеба вы 
растила сельскохозяйст
венная артель ,13 го
довщина Октября*. Здесь 
на 90 гектарах комбай
нер Татарченко собира
ет по 33 центнера зерна 
с гектара.

На успенский элева
тор доставлены первые 
сотни центнеров зерна.



П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Больше хороших лекций
В последние годы работники город

ского партийного кабинета стали чаще 
выступать с лекциями и докладами не 
только в крупных партийных органи
зациях, но и перед коммунистами го
родских учреждений Тематика их зна
чительно расширилась, улучшилось ка
чество. Ярким примером этому может 
служить партийная организация город
ского отдела МВД.

В апреле—июне лекторы горпартка- 
бинета тт. Коган и Бахарев системати
чески выступали с лекциями и докла
дами перед работниками нашего отдела. 
За это время она провели пять квали
фицированных лекций. Так, например, 
тов. Коган для коммунистов, самостоя
тельно изучающих «Краткий курс исто
рии ВКІІ(б)», прочел лекцию «О диалек
тическом и историческом материализме». 
Его рассказ слушался с огромным вни
манием. Материал лекции тов. ,Коган 
изложил в доступной форме для пони
мания молодых ксммунистов. Ему было 
задано много вопросов, на которые слу
шатели получили ясаые ответы.

Недавно им же была прочитана лек
ция о текущем моменте. Все слушатели 
остались довольны лекцией.

С таким же вниманием работники гор- 
отдела слушали лекцию тов. Бахарева 
«О постепенном переходе от социализма 
к  коммунизму». Материал излагался в 
живой, интересной и увлекательной 
форме. Лектору было также задано мно
го вопросов, на которые давались чет
кие и ясные ответы.

Такая постановка лекций значитель
но способствует расширению кругозора; 
слушателей, помогает росту молодых 
коммунистов нашей парторганизации, |

Но в работе парткабинета есть ряд 
недостатков. Мы в праве потребовать 
улучшения качества и расширения те
матики лекций и докладов. Особенно хо
чется, чтобы парткабинет организовал 
чтение лекапй о выдающихся полко
водцах Родины — Кутузове, Суворове, 
Багратионе, о героях гражданской вой
ны —Чапаеве, Щорсе, Лазо, Пархоменко. 
Желательно, чтобы в плане работы 
парткабинета были лекции о советском j 
патриотизме, моральном облике совет
ского человека Все это поможет нам 
воспитывать ев советских людях патрио
тизм и любовь к Родине, мобилизовать і 
их на успешное построение коммуниз
ма в нашей стране.

С. ЛЕВИТСКИЙ.

Работа передового агитколлектива
Наш агитколлектив состоит из 20 

активистов партийной организации. 
Среди членов и кандидатов ВКП(б)ееть 
комсомолец и один беспартийный това
рищ. В агитколлективе есть люди с 
высшим образованием, средним, закон
чившие курсы мастеров. Для этих това
рищей партбюро подобрало консультан
тов тт. ІНведченко и Матвеенко, кото
рые систематически проводят семинары 
агитаторов на различные темы.

С марта у нас проведено 10 семи
наров на темы: задачи агитаторов в 
деле мобилизации масс на выполнение 
пятилетки в четыре года, предмайское 
соревнование, значение государствен
ных займов, постепенный переход от 
социализма к  коммунизму, общественное 
и государственное значение труда при 
социализме. Проведен семинар агитато
ров с темой «Превосходство социалисти
ческого строя перед буржуазным строем».

Сейчас мы намечаем на очередных 
семинарах прочитать лекции на темы: 
рационализация производства как ос
новной источник производства, о куль
туре на производстве п в быту и др.

Как руководитель агитколлектива, я 
ежемесячно составляю план своей ра
боты. В нем предусматривается тема
тика бесед для семинаров, количество и 
дата проведения намеченных бесед. В 
цехе агитатор проводит две беседы в 
неделю, в общежитии 4 беседы в ме
сяц,

Каждый агитатор нашего коллекти
ва работает по намеченному плану п 
расйисаяию. За 5 месяцев сделано 330 
бесед на различные темы.

Особенно живо, образно п интерес
но прошли беседы с рабочими о теку
щем моменте, международном положе
нии, на тему «Фальсификаторы исто
рии», а также по вопросам производ
ства: рационализация и изобретатель
ство, дальнейшее развертывание социа
листического соревнования за выпол
нение пятилетки в четыре года и дру
гие.

Читку газет агитаторы проводят си
стематически. Трудящиеся задают мно
го существенных вопросов, как о меж
дународном положении, так и о жизни 
нашей страны.

Кроме такой формы агитмассовой 
работы в цехе популяризируются луч
шие производственники. В стенгазетах, 
«Молниях», на досках показателей от

ражается раоота каждого передела и его 
передовых людей. Мы пользуемся пред
метной агитацией; лозунгами, направ
ленными на выполнение пятилетки в
четыре года, показываем, как выпол
няются взятые обязательства, мобили
зуя этим трудящихся на дальнейшую
борьбу за план, за бережливое, эконом
ное расходование топлива, металла, 
электроэнергии.

Член партии тов. Евдокимов А. А. 
ведет агитационно-массовую работу в 
ремонтном отделе. С января по июнь 
он встретился с рабочими на беседах
78 раз. Целеустремленная, доходчивая 
агитация способствовала тому, что ре
монтный отдел из отстающего вышел в 
передовые.

Член партии тов. Буряк, системати
чески проводя агитмассовую работу сре
ди рабочих отдела подготовки труб, до
бился серьезных успехов в выполнении 
плана. Здесь нужна была особенно ак
тивная деятельность, так как отдел 
долгое время отставал. В настоящее 
время отдел стал передовым и за 5 ме
сяцев дважды получал цеховое перехо
дящее Красное знамя.

Интересно проводят беседы и читки 
газет агитаторы: комсомолец т. Нем- 
тпн М. К. в электроотделе, коммунист 
т .’ Жура на горячем переделе, т. Дол
гов в механической мастерской, т. Не- 
велев в отделе финпсажа и т. Иващен
ко, который особенное внимание уде
ляет работе в общежитии, где он про
вел уже 10 бесед.

Наши агитаторы постоянно работают 
над собой. Прежде чем идти в массы, 
они готовят материал, читают соответ
ствующую литературу.

Однако у нас еще есть такие това
рищи, которые не чувствуют партий
ной ответственности, слабо работают в 
массах, особенно в общежитии.

Улучшение агитационно - массовой 
работы, четкая работа агитколлектива 
сыграли свою роль в повышении про
изводительности труда, трудовой дисци
плины на производстве, в улучшении 
качества продукции. Цех теперь еже
месячно выполняет не только план, но 
и свои обязательства в социалистичес
ком соревновании с трудящимися воло
чильного цеха завода.

Г. БОГДАНОВ, 
секретарь партбюро цеха № 2 

Новотрубного завода имени Сталина.

НУЖНЫ-ЛИ КАДРЫ ЖИЛСТРОЮ ?
Кадры решают все. Эта сталинская 

формулировка стала неоспоримым факто
ром в социалистическом строительстве. 
Особенно возрастает значение кадров в 
послевоенной стали ской пятилетке. Без 
наличия квалифицированной рабочей силы 
невозможно выполнение грандиозных пла
нов четвертого пятилетия

На передовых предприятиях нашего 
ггродз знают об этом. На Новотрубном, 
Старотрубнои заводзх руководители це- 
хоз, отдело;- и т :с и н ж е н е р ы ,  т 's - 
ники, мастера внимате. г. следят за про
изводственным ,рос сом каждого рабочего, 
в процессе производства помогают ему 
совершенствоваться в своей профессии, 
оказывают практическую помощь в освое
ния ими смежней профессии.'

Этого-нет в тресте Трубстрой, к  осо
бенно, в Жи.тстрое, где начальником 
Левитскин. Там не интересуются, по какой 
специальности хочет работать тот или дру
гой рабочий, поставив его на один учас
ток, не думают о том, чтобы он, этот ра
бочий. технически прогрессировал, осваи
вал другие профессии.

А ведь и до сих пир в тресте Труб
строй и Жилстрое остро стоит вопрос о 
квалифицированных кадрах. Руководители 
треста и Жилстроя, этого важного участ
ка, с причинами и без причин жалуются 
на нехваткѵ квалифицированных рабочих. 
И в то же время сами пнлец о палец не 
ударят, чтобы сделать хоть немного в 
этом отношении.

В феврале 1948 года из Орловской об

ласти, завербовавшись, приехал для рабо
ты в трест Трубстрой Филипп Клишин, 
Когда-то он работал по ' специальности 
электрика, но ехал с желанием овладеть 
какой нибудь строительной профессией.

Хотя Клншин никогда и не держал в 
руках плотничьего топора, но когда ему 
предложили стать плотником, он охотно 
согласился, мечтая подучиться этому де
фицитному мастерству у опытного соседа- 
плотника Каково же было его удивление, 
когда а бригаде „плотников" все оказа
лись такими, как и Клишин.

Деа месяца трудилась эта бригада, вы
полняя самую наипримитивнейшую плот
ничью работу. Однако мастерства почти 
ни у кого не прибавилось

Как-то один из руководителей Жил- 
строи, некто Теплоухоз, предложил Кли- 
шину выйти на работу в выходной день 
Тот беспрекословно явился. До пяти вече
ра Клишин плогннчал. а потом пришел 
Теплоухов и попросил его отработать еще 
одну смену. Филипп Клишин до часа но
чи бетонировал фундамент дымохода.

П том Клишин по договоренности с 
Теплоуховым в понедельник опы хал , а во 
вторник вышел в ночную смену. Однако 
табельщица Теплоухова не была на рабо
те и не видела, что Клишин работал в J 
бригаде Ширяева. Она оформила на него 
дело в суд. а начальник Жіілстроя только 
подмахнул эти, довольно важные, доку
менты.

Народный судья т. Соловьев также.

видимо, формально отнесся к  делу, я Кли- 
шинэ осудили

После этого он уже не работал по 
специальности плотника, а был на побе
гуш ках у мастеров. Один мастер заставит 
его доски сложить в сторону, другой— кир
пич сложить в кучи. Несколько дней он 
ходттл в роли сторожа, а 1 июля мастер 
Крохалев сказал, что ему больше Клишин 
не нужен. Пошел в бригаду к  Ширяеву, 
а у того и так 15 человек. Сегодня они 
работают на бетоне, завтра еще где-то. А 
бригада эта считается малярной.

8 июля Клишин обратился к зам. на
чальника Жилстроя т. Маслову. Тот улыб
нулся и сказал: «А ты лучше иди на кир
пичный завод».

Так и не сбылась мечта Клишина 
стать строителем. Почтя пять месяцев ра
ботал он в Жилстрое, но не то что спе
циальность получил, а совсем от него от
казались.

_ Да не только с Клишиным такое бы
вает. Не так давно прибыли в Жилстрой 
ученики ФЗО. Их не использовали по 
специальности. Теперь некоторые из них 
оставили производство.

А  завтра начальник Жилстроя т. Ле- 
витский сойдет в трест, в другие руково
дящие организации, и будет жаловаться — 
„У  меня нет рабочей силы".

Спрашивается, а нужны ли кадры 
Жилстрою? Правильно-ли используются 
имеющиеся на строительстве рабочие?

Партийная организация треста Труб
строй должна глубоко познакомиться с 
использованием и ростом кадров строите
лей во всех стройуправлениях-и. особен
но, в Жилстрое. Лев КОНОПАТЫЙ

В ЦК ВКП(б)
ЦК ВКП(б) получил приглашение от 

ЦК компартии Югославии на 5 с‘езд 
компартии Югославии с просьбой при
слать делегацию на с‘езд от ВІШ(б). 
ЦК ВКП(б) решил не посылать делега
ции на с‘езд КПЮ в виду того, что ЦК 
компартии Югославии отказался участ
вовать на Совещании Информбюро ком
партий и тем самым поставил КПЮ вне 
семьи коммунистических партий.

П О  Н А Ш Е М У  Г О Р О Д У

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ МТС
Комсомольцы я молодежь Новотруб

ного завода имени Сталина шефствуют 
над ЩамарскоВ машинно-тракторной 
еташшей. Подавно комсомольцы третье
го и четвертого цехов изготовили ин
струмент для трактористов.

Особенно отличились на изготовле
нии инструмента для подшефной МТС 
комсомольцы тт. Алов, Макаров, Мед
ведев и Пастухов.

Комитет ВЛКСМ отправил в ІНамар- 
скую МТС 10 сумок с инструментом 
для трактористов.

В. КРАСНОВ

КУЛЬТПОХОД ДЕТЕЙ в СВЕРДЛОВСК
Недавно 30 ребят детсада № 6 Но

вотрубного завода имени Сталина выез
жали в культпоход в г . Сверд
ловск.

Дети познакомились с достопримеча
тельностями Дворца пионеров, побыва
ли в Свердловском зоопарке.

Такие поездки в Свердловск будут 
организованы во всех садах Новотруб
ного завода.

ИЗГОРОДИ ИЗ ЧУГУНА
Литейный цех Металлозавода нала

дил массовое, производство звеньев изго
родей из чугуна для садов и парков 
Свердловска. Первая партия художест
венного литья отправлена Уральскому 
заводу тяжелого машиностроения имени 
Орджоникидзе.

П. ШЕВЕЛЕВ.

ПО МАТЕРИАЛАМ „П О Д  ЗНАМ ЕНЕМ  

Л Е Н И Н А "

«СВОЯ РУКА-ВЛАДЫ КА»
Под таким заголовком в № 55 нашей 

газеты за 12 мая с. г. была опубликована 
статья о злоупотреблениях служебным по
ложением директора Пильнинского дома 
отдыха Сигникова. Горком ВКП(б), прове
ряя материалы, указанные в статье, вскрыл 
новые факты бездушного отношения Сит- 
никова к инвалидам Отечественной войны: 

Обсудив материалы расследования, бю
ро горкома ВКП(б) за бездушно-бюрокра
тическое отношение к инвалидам Отечест
венной войны оэ‘яанло Ситникову строгий 
выговор с занесением в учетную карточку.

З а  о тв ет, р ед акто р а  
М: Г. Ч У В А Ш О В .

Первоуральскому Хромпиковому заводу
на п о с т о я н н у ю  работу в р а з н ы х  цехах 

" ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие нижеследующих профессий: 

плотник», каменщики, печники, штукатуры, 
маляры, бетонщики, арматурщики, мостов
щики. слесэпн-ремонтники, слясарм-мон- 
тажники, токари по металлу, столяры-мо- 
делыцикн, землекопы, грузчики на авто
машинах и в железнодорожный цех, ко
чегары н чернорабочие.

л роме того, ТРЕБУЮТСЯ: техники и 
инженеры, теплотехники, инженеры хими- 
ки-технологн. техник , и кнженеры-строи- 
тели, техники и инженеры-механики и мои- 
тажннки для работы на различных дол- 

’ жностях по строительству и реконструк
ции цехов

С поедложением и за справками об
ращаться непосредстзешю в отдел кадров, 
а по почте— через почтовый ящик № 5. 
_____________________________  (3- 2 ) .  _

Артели имени Тельмана ТРЕБУЮТСЯ1
лесорубы, плотники, печники, мастера по

: пошиву модного верхнего платья, ученики, 
і в цех массового пошива. механики по 
швейным машинам, начальники цехов Оп
лата по соглашению. Справиться в прав
лен іи арте ін с 9 часов утра до 6 часов 

! вечера ежедневно по адресу: ул. Торговая, 
№ 4 (протиз колхозного рынка). (2 2)


