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ПОВСЕДНЕВНО ПОМОГАТЬ 
Н0ЛХ03Н0Й ДЕРЕВНЕ!
На колхозных полях нашей обла

сти идет горячая пора— уборка хлеба; 
Труженики колхозной деревни стремят
ся с честью выполнить свои обяза
тельства, взятые в письме уральцев 
товарищу Сталину. Хлеборобы Турин
ского района призвали колхозное кре
стьянство и специалистов сельского 
хозяйства области в сжатые сроки и 
без потерь убрать урожай и к  25 сен
тября рассчитаться с государством по 
хлебопоставкам.

Успех уборки во многом будет за
висеть от того, как партийные, совет
ские и хозяйственные органы города бу
дут помогать колхозной деревне в про
ведении хлебоуборочных работ.

Предприятия нашего города нако 
пили богатый опыт шефства над де- 
иевней. Работники промышленности 
Первоуральска не раз оказывали тру
женикам колхозной деревни огромную 
производственную и культурную'' по
мощь. Так, например, комсомольцы Но- 
вотрубного завода имени Сталина вес
ной этого года изготовили и направи- і 
лп трактористам Шамарской МТС 10 
сумок с комплектом инструмента.

Сейчас, в решающие дни борьбы за ’ 
хлеб, иервоуральцы направляют в Би- 
сертский район рабочую силу, а в Ш з- 
линскпй район — автотранспорт. По- 
серьезному отнесся к  этому делу кол
лектив Динасового завода. Он направил 
на уборку колхозного урожая свыше 40 
рабочих. Своих представителей напра
вил в колхозную деревню и коллектив 
Гологорского звторемзавода.

Однако, нашлись такие руководите
ли предприятий, которые не поняли, 
что уборка урожая и хлебозаготовки— 
важная и главная задача. К числу та
ких относится директор Хромпикового 
завода тов. Арефьев. Он послал в де
ревню лишь 16 рабочих.

Сегодня мы публикуем обращение 
коллектива ордена Ленина, ордена 
Красного Знамени и ордена Трудового 
Красного Знамени Уралмашзавода ко 
всем работникам промышленных пред
приятий Свердловской области, в кото
ром они призывают коллективы всех 
предприятий нашей области принять 
на себя конкретные обязательства о 
помощи колхозам в уборке богатого 
урожая и вывозке зерна, картофеля и 
овощей на государственные склады. 
Уралмашевцы призывают всех, работни
ков промышленных предприятий области 
включиться в социалистическое сорев
нование по организации помощи дерев
не в уборке и . хлебозаготовках, при
зывают трудящихся города усилить шеф
ство над колхозной деревней.

Нет сомнения в том, что призыв 
уралмашевцев найдет горячий отклпк в 
сердцах трудящихся нашего города. Пар
тийные 0рганп8ацпи должны широко 
обсудить на своих предприятиях обра
щение уралмашевцев с тем, чтобы каж
дый коллектив Первоуральска принял 
на себя конкретные обязательства по 
оказанию помощи колхозной деревне в 
уборке урожая и проведении хлебозаго
товок.

Организуем широкое движение ра
бочих и служащих нашего города за 
быстрейшее окончание уборки и хлебо
заготовок в колхозной деревне!

Поможем труженикам социалистиче
ских полей в срок и без потерь убрать 
урожай!

Сделаем все для того, чтобы тру
женики колхозной деревни досрочно 
рассчитались с государством по хлебопо
ставкам!

Усилим шефство над деревней!
ОБРАЩЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА ОРДЕНА ЛЕНИНА, ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ УРАЛМАШЗАВОДА 
КО ВСЕМ РАБОТНИКАМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дорогие товарищи! 1 да не менее 120.000 пудов зерна и 90
Выполняя историческое ностановле- тысяч пудов картофеля и овощей ново- 

ние февральского пленума ЦК ВКЩб) го урожая.
Командировать квалифицирован

ных рабочих—токарей, слесарей, элек
триков и сварщиков с инструментом и 
необходимым ремонтным материалом для 
оказания помощи МТС и колхозам в 
бесперебойной и высокопроизводительной 
работе комбайнов, молотилок и простых 
уборочных машин.

Направить в подшефные МТС и кол
хозы агитаторов из числа коммунистов, 
комсомольцев и лучших производственни
ков для оказания сельским партийным 
организациям активной помощи в раз
вертывании массово-политической и 
культурно-просветительной работы сре
ди трудящихся, в укреплении трудовой 
дисциплины и повышения производи- 

сти значительно выше прошлогоднего. | тельности труда колхозников и работни-

«0 мерах под'ема сельского хозяйства в 
послевоенный период», колхозники, кол
хозницы, работники МТС, совхозов и 
подсобных хозяйств Советского Союза в 
1947 году вырастили богатый урожай! 
зерновых, кортофеля н овощей, что по
зволило отменить карточную систему 
снабжения хлебом и другими продукта-; 
ми и значительно поднять жизненный 
уровень населения.

В 1948 году ко лхо зни ки , работники 
МТС, совхозов и подсобных хозяйств 
нашей области вместе с тружениками 
сельского хозяйства всей советской 
страны борются за обилие продовольст
вия и нашей стране. Урожай этого го
да в большинстве районов нашей об

Наступил завершающий этап сель
скохозяйственных работ—уборка урожая 
и хлебозаготовки. Задача состоит в 
том, чтобы быстро и организованно про
вести уборку урожая и хлебозаготовки.

Эта важнейшая хозяйственно-полити
ческая задача может быть успешно ре
шена только в том случае, если наряду 
с самоотверженной работой самих кол
хозников, работников МТС, совхозов и

ков 'МТС на уборке урожая, и сдаче 
хлеба государству.

Мы призываем коллективы всех і 
предприятий Свердловской области при- • 
нять на себя конкретные обязательства 
о помощи колхозам в уборке богатого 
урожая и вывозке зерна, картофеля и 
овощей на государственные склады. 

Уборка урожая— всенародное дело! 
Хлеб—это сила и могущество нашей

В ОТВЕТ НА ПРИЗЫВ 
ТУРИНЦЕВ

Колхозники сельхозартели имени 
Буденного единодушно поддержали при
зыв туринцев—закончить хлебопостав
ки к  25 сентября. Помимо бригад кол
хозников и населения, работающих на 
уборке, организуются звенья из кол
хозников, закончивших сенокос. Уби
рая рожь вручную, как колхозники, 
так и население, привлеченное на убор
ку , перекрывают свои задания. На 10 
августа рожь убрана на площади 12 
гектаров.

В этом году мы решили организо
вать в колхозе электромолотьбу. Но 
пока начало молотьбы задерживает Но
вотрубный завод. Электроцех этого за
вода взял на перемотку электромотор и 
до снх пор не отремонтировал его. На
до, чтобы новотрубнпки быстрее закон
чили обмотку электромотора. Это позво
лит нам начать молотьбу и сдачу зер
на государству.

Из Первоуральска для оказания по
мощи в уборке урожа| в колхоз при
были работники и учащиеся ремеслен
ных училищ.

Р. АНОСОВ.

подсобных хозяйств коллективы промы-[Родины!
шлейных предприятий нашей областй " Поможем колхозникам нашей области 
окажут нм действенную шефскую п о -; полностью собрать богатый урожай без 
мощь. ; потерь, рассчитаться с государством по

Коллектив Уралмашзавода обсудил хлебу в сентябре, по картофелю— не
на конференции рабочих и служащих 
меры помощи подшефному Манчажскому 
району.

Коллектив Уралмашзавода обязуется;
Послать на уборку зерновых в по

мощь колхозам подшефного Манчажско- 
го района 200 человек рабочих и слу
жащих завода.

Оказать социалистическую помощь 
Манчажскому району в вывозке на го
сударственные склады транспортом завс-

позднее 5 октября и овощам— 15 ок
тября н с честью выполнить обязатель
ства, взятые в новогоднем письме на
шему дорогому вождю и учителю това
рищу Сталину!

По поручению заводской конфе
ренции рабочих и служащих:

Н. ЧУМИЧЕВ.
Директор Уралмашзавода.

М. ОВСЯННИКОВ.
Парторг ЦК ВКЛ(б) на заводе.

Н. ИВОНИН.
Председатель завкома.

Г ород— деревне
Предприятия нашего города, от

кликнувшись на обращение трудящих
ся Уралмашзавода, оказывают сельским 
районам помощь в рабочей силе и 
транспорте.

Коллектив Динасового завода,, еще 
3 августа направил в колхозы Бисерт- 
ского района 45 рабочих.

Старотрубный завод направил в. 
колхоз «Смычка», Бисертского района, 
бригаду в помощь колхозникам, под ру
ководством коммуниста т. Лялина. 12 
августа в сельский район поедут еще 
8 человек.

Через некоторое время в Ш алив- 
ский район выйдет автоколонна с опыт
ными водителями, цель которой— помочь 
колхозам перевозить зерно на загото
вительные пункты. Каждое предприятие 
города выделило для автоколонны не
сколько машин.

А ВЛАДИМИРОВ.

По С о в е т с к о м у  С о ю з у
НОВАЯ ТЕХНИКА 

В ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Закончился I I I  пленум 

Центрального Комитета 
профсоюза рабочих хле
бопекарной промышлен
ности. На пленуме отме
чался рост механизиро
ванного хлебопечения. 
За последний год суточ
ная мощность конвейер
ных печей повысилась 
почти вдвое.

Увеличилось вдвое и 
число тестомесильных 
машин, важнейших аг
регатов хлебопекарной 
промышленности. Меха
низируются основные 
трудоемкие работы— раз
грузка топлива и пере
возка готовой продук
ции. За шесть месяцев 
выпуск хлеба и хлебо
булочных изделий по 
сравнению с соответст
вующим периодом прош
лого года увеличился в 
полтора раза.

На многих хлебозаво
дах практикуются новые 
методы обмена стаха
новским опытом.

Н У * . ѵ-

I »

Крымская область. В колхозах и совхозах области идет массовая уборка
хлебов нового урожая. ^

На снимке: уборка пшеницы комбайном на полях колхоза имени Моло
това, Красногвардейского района, Крымской области.

Фото Б. Шейнина. Преескдише ТАСС.

РАСШИРЕНИЕ 
КООПЕРАТИВНОЙ 

СЕТИ НА СЕЛЕ
Управление промысло

вой кооперации при Со
вете Министров РСФСР  
принимает меры к улуч
шению и расширению 
розничной торговли про
дукцией промартелей. В 
сельских местностях бу
дут открыты магазины 
для продажи товаров 
крестьянского обихода. 
Расширяется сеть ло
тошной и развозной тор
говли. К  концу года 
число лотков и розво- 
зок, торгующих изделия
ми промартелей на тер
ритории РС Ф С Р, будет 
доведено до 2 тысяч.

В магазинах промко
операции, продающих 
товары широкого по
требления и продукты 
питания, установлен ас
сортиментный минимум.

Для расширения тор
говых связей намечена 
организация межобласт
ных, областных, краевых 
и межрайонных оптовых 
ярмарок. (ТАСС).



Трудовой под‘ем строителейНет условий для 
выполнения графина

Долгое время на всех собраниях и 
хозяйственных активах цеха № 1 Но
вотрубного завода говорили о повышен
ном расходе топлива термогруппой. Ру
ководитель этого участка т. Селезнев 
решил, что перерасход топлива идет по 
причине низкого графика термообработ
ки, который не соответствует расходу 
газа.

В результате больших хлопот т. 
Селезнев добился ввода нового повышен
ного графика. На деле оказалось, что 
новый повышенный график трудно вы
полним лишь потому, что один кран 
отделки Большого шгифеля не успевает 
полностью обслуживать термогруппу и 
отделение обработки шарикоподшипнико
вых труб. Кроме того, выполнению гра
фика мешает еще ряд причин.

Работа кантовщиков на печи «С» в 
настоящее время при очень высокой 
температуре сопряжена с трудностями. 
Однако до сих пор здесь ни как н< 
могут установить воздушный вентиля
тор.

На печи «Ф » для того, чтобы под
нять заслонку, надо 2— 3 человека. А 
ведь заслонки печей должны легко под
ниматься и опускаться с помощью 
противовеса.

Вертикальная печь по сей день не 
имеет фенольного бачка с насосом. Ра
бочим приходится носить фенол ведрами 
на верх по десятпметровой лестнице.

Ремонт вертикальной печи про
вели некачсгвѳнао — она не имеет 
верхних заслонок. Рабочим приходится 
собирать по цеху листы железа и зак
рывать ими вместо заслонок.

На всю термогрунпу нет нп одного 
аппарата, положенного по технике бе
зопасности.

Если эти недостатки т. Селезнев 
устранит, это поможет выполнить по
вышенный график.

В. КУЗНЕЦОВ, 
мастер отделки труб цеха N° 1.

ПЕРЕДОВАЯ БРИГАДА
В механическом цехе Хромпикового 

завода прославилась бригада, работав
шая в цехе №  1. В течение шести 
дней августа вольфрамовая печь была 
переоборудована и сдана в эксплоата
цию. Хорошо трудились котельщик г. 
Батурина, слесарь т. Анисимов я др.

Коллектив строителей Динасетроя 
упорно борется за выполнение обяза
тельств, взятых при подписании письма 
уральцев товарищу Сталину. В авангар
де социалистического соревнования идут, 
комсомольско-молодежные бригады ка 
менщиков тт. Анисимова, Ислантьеви 
и Вши вен ко.

Коллективы бригад, которые состоят 
преимущественно из выпускников тру
довых резервов, еще в начале года да
ли слово выполнить годовые задания к 
30-летию комсомола.

Молодые рабочие Динасетроя, вооду
шевленные примером молодежных бригад, 
активно включились в соревнование 
имени ЗО-леіия ВЛКСМ. Строители изо 
дня в день повышают производитель
ность труда, намного перевыполняя про
изводственные задания. Среди трудящих
ся Динасетроя царит трудовой под'ем.

Уже в июле молодежные бригады 
іобились первых успехов. Коллективы 
'гт. Анисимова, Ислаптьева и Вшивенко 
к 28 июля закончили выполнение деся
тимесячных планов.

За первое полугодие бригады камен
щиков тт. Ислантьева и Вшивенко вы
полнили почти четыре тысячи кубо
метров кирпичной кладки, более тысячи 
бетона и бутобетона, а также ряд дру
гих работ. Эти об'емы составили ус
тройство фундаментов и кладку стен 
для пяти двухэтажных домов.

Бригада т. Анисимова выполнила 
тысячу кубометров высококачественной 
огнеупорной кладки и 410 кубометров 
бетона, работая на строительстве печ
ных агрегатов.

В течение прошедших месяцев ра
боты каменщикам из-за отсутствия раз
норабочих приходилось подготавливать 
себе фронт работ—рытье котлованов 
под закладываемые дома, заготовку 
строительных материалов. Но и при 
этих условиях каменщики добиваются 
высоких показателей. Значительное

перевыполнение норм выработки сопро
вождается высокой зарплатой строите
лей. Так, средиедіевиая зарплата брига
ды т. Вшивенко за первое полугодие 
составила более 60 рублей.

Успешно преодолевают молодежные 
бригады каменщиков специфические 
особенности кирпичной кладки. На 
строигельстве жилья для Динасового 
завода применяется не стандартный 
кирпич, а фасон разных марок динасо
вых изделий. Однако это не мешает 
каменщикам добиваться высокой произ
водительности труда без ущерба качеству.

В процессе строительства рабочие 
молодежных бригад овладевали вторыми 
специальностями. Каждый каменщик 
комсомольско-молодежной бригады тт. Ис
лантьева и Вшивенко хорошо владеет 
теперь специальностью бетонщика.

Для того, чтобы коллектив Динас- 
строя и молодежные бригады досрочно 
выполнили свое обязательство, необхо
димо подготовить фронт работ. Уже 
сейчас отсутствие фронта работ задер
живает рост производительности труда.

Отдел капитального строительства 
Динасового завода до сих пор не решил 
вопрос о площади под дома на новом 
квартале и не предоставил чертежей на 
устройство фундаментов и кладку стен 
клуба.

Трест Трубстрой гоже до сего вре
мени не передал Динасстрою технической 
документации на строительство бытовых 
помещений второго цеха Динасового заво
да, на строительство известковых печей 
и устройство каналов для внешних ком
муникаций нового квартала.

Если Динасовый завод и трест Труб
строй немедленно решат эти вопросы, 
то комсомольско-молодежные бригады 
Динасетроя сократят сроки своих обяза
тельств еще на один месяц и завершат 
годовую программу в сентябре.

Н. ПАВЛЕНКО, 
начальник Динасетроя.

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕЯТСЯ

Коллектив механического цеха Авто
ремонтного завода за отличные резуль
таты работы в пюле получил заводское 
переходящее Красное знамя.

В первой декаде августа трудящиеся \ и кузнец т. Войтенко. Оба они за 
механического цеха не снижают ироиз-' дней выполнили месячную норму.

водственных показателей. Декадный 
план перевыполнен на 4 про
цента.Образец трудолюбия и самоотвер
женности показывают слесарь т. Ушаков
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Горкомхоз плохо ремонтирует жилой фонд
Одновременно со строительством но

вых домов, в нашей стране уделяется 
большое внимание капитальному и теку
щему ремонту, что сохраняет жилье на 
долгие годы.

В распоряжении городского коммуналь
ного отдела имеется не так уж  много ж и 
лых зданий. Казалось бы, что горкомхоз 
должен обеспечивать своевременный и ка
чественный ремонт жилого фонда. Но это 
не так. На сегодняшний день горкомхоз 
не обеспечивает качество проводимых те
кущих и капитальных ремонтов. Из-за 
этого с каждым годом жилые дома при
ходят в ветхость. Для того, чтобы убе
диться в сказанном выше, можно привести 
много примеров, но мы расскажем только 
об одном.

В этом году на капитальный ремонт 
дома № 109 по улице Ленина по смете от
пущено 35 тысяч рублей. В ней предусмо
трены все виды работ—смена полов, ко
сяков, оконных подушек, крыши, пере
кладка печей и т. д. Ремонт этого дома в 
основном горкомхозом закончен. Но после 
такого ремонта состояние здания стало 
еще хуже.

Крышу закрывали сырым лесоматериа
лом. Наступили солнечные дни, лесомате
риал высох и крыша везде „ощетинилась" 
как ёрш. Если старая крыша не пропуска
ла воду при дожде, то новая при первых 
же осадках в нескольких местах дала течь.

О плохом ремонте крыши знают іфо- 
раб т. чГютюев и зац. горкомхозом т. Дря- 
гин. Безответственна относится к  ремонту 
вновь назначенный начальник конторы 
благоустройства т. Рудометов. Он мирит
ся с плохим качеством ремонта, рабочих

не контролирует, занимается только фик
сированием сделанного.

Печнику т. Ликевичу надо было 
класть камины. Его никто не проинструк
тировал. После кладки пришел зав. іор- 
комхозом т. Дрягин, камин ему не понра
вился и он приказал разобрать н сложить 
его вторично. Кладка печей и каминов 
проходила без соблюдения правил противо
пожарной охраны. После капитального ре
монта квартиры т. Котиной, в кухне возле 
трубы камина потолок во время дождя 
дает течь.

Плотники, закрывая крыш у, требовали 
у прораба лист железа, чтобы закрыть 
крышу у трубы. Однако прораб сказал, 
что это сделают „потом". А  теперь по 
стенке кухни  идут потоки воды, штука
турка отваливается, покраска стены испор
тилась. При топке камина в комнату ва
лит тым.

Теперь в квартире т. Котиной после 
ремонта стало еще хуже, пол сел, стены 
желтые, камин отошел от стены. Но ей 
прораб заявил, что больше никакого ре
монта не сделают.

Как то жилец этого дома т. Владыко 
спросил у работника горкомхоза т. Во
робьевой, когда ей произведут ремонт 
комнаты. Она ответила, что т. Владыко 
должна сама сделать ремонт.

Плохо отремонтировано помещение 
нижнего этажа. Здесь стены квартиры 
только покрыли масляной краской.

С помощью жильцов через предприя
тия было получено для ремонта этого до
на 500 килограммов цемента и краски. 
Горкомхоз выкупил цемент и краску, но 
на ремонт дома эти материалы не пошли. 
Цемент пошел на ш тукатурку столбиков,

а краску использовали для ремонта каби
нетов в «оркомхозе. В доме же штукату
рили етены смесью глины и навоза.

Виной этому во многом—плохая орга
низация труда, текучесть строительных 
кадров. Эта текучесть об'ясняется тем, 
что зав. горкомхозом т. Дрягин плохо об
ращается с рабочими. Рабочим, которые 
заходят в кабинет, т. Дрягин, не выслушав, 
предлагает уходчть.

Ремонт дома 109 не обеспечит
жильцам нормальных условий в зимнее 
время. Руководители горкомхоза тт. Дря
гин, Тютюев и Рудометов безответственно 
отнеелиеь к этому важному участку работ 
и должны понести за это ответственность

С. ЛЕВИТСКИЙ.

*  *  *

ОТ РЕДАКЦИИ: Случай плохого ремон
та, описанный т. Левитским, не единичен. 
Горкомхоз совершенно некачественно про
водил ремонты квартир, где проживают 
тт. Логинова, Костина и другие. Заведую
щий горкомхозом т. Дрягин нетерпимо 
относится к рабочим, кричит на них, а 
зачастую и ругает нецензурными словами. 
Как-то он отослал косарей горкомхоза на 
покос пешком, а через полчаса поехал ту
да же на совершенно пустой автомашине.

Не по-большевистски т. Дрягин относит
ся и к критике снизу. Бывший нач. «і— • 
торы благоустройства подал в партийную 
организацию заявление о том, что т. Д р я -1 
тин обругал нецензурными словами работ
ницу конторы благоустройства. Партийное 
бюро поставило ему на вид. Через некото
рое время Дрягин снял т. Сапегина с дол
жности начальника конторы.

Необходимо, чтобы соответствующие 
организации призвали заведующего гор
комхозом т. Дрягина к порядку.

П И С Ь М А  В Р Е Д А К Ц И Ю

Улучшаем экономические 
показатели

Горняки Тмтано-Магяетитоворо руд
ника снизили за первое полугодии 
1948 года себестоимость продукции 
против плана на 4,6 процента. Благо
даря этому рудник сэкономил 148 *» - 
сяч рублей.

В текущем году Титано-Магиетюго- 
вый рудник является предприятием 
планово-убыточным. Но, следуя примеру 
московских предприятий, горняки отка
зались от государственной дотации во 
втором полугодии.

Для того, чтобы сэкономить 400 
тысяч рублей, коллектив рудника бо
рется за перевыполнение производст
венного плана, внедряет рационализатор
ские предложения, изживает непроиз
водительные расходы.

Большие задачи в снижении непро
изводительных расходов стоят перед 
отделом главного энергетика и желез
нодорожным цехом, которые должны по
высить косинус «ФИ» и снизить про
стой вагонов.

М. ПРОСКУРЯКОВ.

Где ну пить иголку?
В поселке Трубный проживают трудя

щиеся Новотрубного завода имени Сталина. 
Здесь имеется магазин № 7, В нем мы 
покупаем разнообразные продукты и хлев.

Но если кому-нибудь потребуете* к у 
пить даже такую мелочь, как иголку, пу
говиц, не говоря уже о таких вещах, как  
мануфактура и галантерейные изделия, то 
для этого надо пойти на Хромпик Или в 
магазин № 3. А это за нескольке кило
метров от поселка.

По просьбам рабочих дирекция завода 
пошла навстречу трудящимся и освободи
ла общежитие № 4. Здесь торговый отдел 
ОРС‘а должен был оборудовать магазин 
промышленных и других товаров. Нвч. 
торготдела т. Аврущенко обещал подгото
вить к  открытию магазин за 5 дней. Одна
ко, прошло уже более S5 дней, а магаэии 
все еще не открыт.

Начальник ОРС‘а Новотрубного завода 
т. Михайский должен заставить Аврущен
ко быстрее открыть магазин.

А. 80ЙТЮК.

По м ат ериалам  
„Под знаменем Л енина*

«ВРЕДНАЯ ПРАКТИНА В РАБОТЕ 
ЗАВОДСКОЙ БУХГАЛТЕРИИ»

Под таким заголовком в № 91 вашей 
газеты за 4 августа 1948 года была по
мещена заметка о том, что бухгалтериа 
Старотрубного завода незаконно вычитает 
из заработной платы трудящихся деньги 
за освещение, амортизоцию и другие виде.

Директор Старотрубяого завода тов. 
Слепцов сообщил редакции, что факт о 
незаконных удержаниях не подтвердилея, 
так как удержания из заработной платы 
трудящихся слагались в результате непол
ного расходования средств по авансовым 
отчетам на командировки. Грубость ео 
стороны зам. главного бухгалтера Василье- 
ева с Е. Белых имела место. Со стороны 
директора им указано на неправильное 
новедение.

«ВМЕСТО РЕМОНТА... ОБЕЩАНИЯ>
Так озаглавила редакций письмо груп 

пы жильцов общежития № 4 о том, что 
дирекция Металлозавода не уделяет долж
ного внимания ремонту общежития.

Секретарь партийной организации заво
да тов. Рутман сообщил редакции, что 
факты, указанные в письме, подтвердились. 
Дирекцией предприятия приняты меры по 
ремонту указанного общежития.

З а  о т в е т ,  р е д а к т о р а  
М . Г. Ч У В А Ш О В .

Ревдинская артель «Прожектор» ОТ
КРЫЛА в Первоуральске мастерские по 
реставрации и пошиву кожаной обуви, а 
также катке валенок Мастерские нахо
дятся в местах бывшей артели „Красный 
сапожник".

Артели «Прожектор» для работы в ма
стерских Первоуральска ТРЕБУЮТСЯ ква
лифицированные мастера —  сапожники и 
пимокаты, ученики пнмокатного дела-*- 
мужчнны и женщины. (2 —I )

Первоуральскому горпромкомбинату ТРЕ
БУЮТСЯ: главный бухгалтер, зав. складом, 
счетовод-кассир, столяры, чернорабочие,


