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Мы призываем всех трудящихся Сверд
ловской области включиться в предмай
ское социалистическое соревнование и 
самоотверженным трудом умножить вклад 
уральцев в сталинский фонд победы.

(И з о б р а щ е н и я  У р а л м а ш е в ц е в ) .

Выше знамя 
предмайского 

соцсоревнования
В день 26-й годовщины 

Красной Армии в своем при
казе великий Сталин высоко 
оценил самоотверженный труд 
рабочих, колхозников и лю
дей интеллигентного труда. 
Это окрылило советских лю
дей на новые трудовые под
виги во имя победы.

На блестящие успехи доб
лестной Красной Армии тру
женики тыла отвечают высо
кой производительностью тру- 
л’а, выпуском сверхплановой 
продукции в фонд сталинской 
победы.

Лучшие стахановцы района 
мастер смены Механического 
завода Юрий Дикушин, за
бойщик Покровского рудника 
тов. Сосновских, станочница 
Четаллоширпотреба тов. Мат
веева и др. добиваются заме
чательных успехов в работе.

По-боевому готовятся к 
севу члены передовых артелей 
« У д а р н и к » , «8-е марта», 
«Опыт» и др.

С большим одобрением встре
тили трудящиеся района об
ращение коллектива дважды 
орденоносного Уралмашзавода 
о развертывании предмайского 
социалистического соревнова
ния. На заводах, в колхозах, 
в кустарно-промысловых ар
телях с новой силой разго
рается социалистическое со
ревнование за лучшее выпол
нение и перевыполнение клят
вы уральцев, данной вождю. 
Люди работают еще лучше, ! 
чем они работали раньше.

На Механическом заводе 
славно трудятся токарь Щура 
Долгорукова и работница ли
тейного цеха старушка Яки
мова. Первая ежедневно за
дание выполняет на 407 про
центов, вторая—на 290 про
центов. На заводе растет чис
ло фронтовых бригад. Так 
вновь организованная фрон
товая комсомольско-молодеж
ная бригада тов. Манъковой 
перевыполняет плановое за
дание вдвое.

Не покладая рук, в эти дни 
работают включившиеся в 
предмайское социалистическое 
соревнование члены артели 
«Ударник». Семена они засы
пали полностью. По чистоте 
довели их до посевной конди
ции. Семенной материал хо
рошо просушен. Вся эта ра
бота проведена под руковод
ством бригадира тов. Петро
вых.

На общем собрании колхоз
ники решили подготовить уп
ряжки, бороны для крупнох’о 
рогатого скота и обучить ого 
полевым работам.

Еще шире развернем пред
майское социалистическое со
ревнование!

Подготовим достойные про
изводственные подарки вели
кому пролетарскому праздни
ку 1-е мая.

Предмайское социалистическое соревнование

Высокой производительностью труда поможем Красной Армии быстрее разгромить врага!
Комсомольская месть в труде

Перед началом смены состо
ялся самый короткий митинг. 
Он возник стихийно. Первой 
выступает комсорг цеха Юля 
Сергеева. Она говорит:

— Немцами убит Гаврюша 
Брылин. Почтим память погиб
шего товарища выпуском сверх
плановой продукции.

Боль и ненависть сжимает 
сердца рабочих.

Гаврюша! Командир фронто
вой комсомольско-молодежной 
бригады. Отличный стахановец 
военного времени. Пятисотник. 
доброволец Красной Армии. 
Прекрасный товарищ. Кто не 
помнит его в цехе, на заводе 
Энергичного волевого юношу.

Слово берет друг Гаврила 
Брылина, мастер цеха, канди
дат партии Юрий Дикушин: 

—Да. Гаврил погиб смертью 
храбрых. Нага долг, наша честь 
—отомстить врагу. Будем еже
минутно, ежечасно мстить в 
труде за погибшего товарища 
немецким палачам. Дадим се
годня 500 изделий сверх плана. 
Еще шире развернем иредмай- 
ское социалистическое соревно
вание. Выполним досрочно мар
товскую и апрельскую програм
му.

ВІитинг закончен. Его реше

ние подытожено в лозунге: 
«Отомстим за смерть Гаврюши 
Брылина! Дадим сегодня сверх 
плана 500 изделий».

Спорится работа. Точно вы
полняется разработанный часо
вой график. За его выполнение 
особенно ревностно следит ко
мандир фронтовой комсомоль
ско-молодежной бригады Вера 
Сергеева. Где создается замин
ка—она сама устраняет ее. Весь 
коллектив цеха ,работал в этот 
день так, как дерутся на фрон
те наши доблестные гвардейцы. 
Станочницы Полина Гущина, 
Оля Ожигова, Шѵра Жабрикова 
дают но две с половиной нор
мы. Таких же замечательных 
результатов в труде добиваются 
члены фронтовой Комсомольске- 
молодежной бригады тов. Мань- 
ковой.

К концу смены 500 сверх
плановых изделий были готовы. 
Так работали передовики Меха
нического завода на третий день 
после обращения уралмашев- 
цев о развертывании предмай
ского социалистического сорев
нования.

Еще лучше они работают се
годня.

В. САЛ ТАН О В.

Подготовка
В артели «7-е ноября» брига

диром — овощеводом работает 
Агафья Устиновна Исакова. За 
период зимы она хорошо сохра
нила садовки овощных куль
тур.

Сейчас ее бригада деятельно 
готовится к посадке ранних

парников
овощей. Очищаются котлованы 
от снега, идет подготовка наво
за к набивке парников.

5 парников имеют 100 рамо- 
мест. Скоро здесь начнется по
садка ранней капусты.

__________ А. А Л ЕК С А Н Д РО В .

Слово забойщиков
Обращение коллектива дваж

ды орденоносного Уралмашзаво
да о развертывании предмайско
го социалистического соревно
вания с большим одобрением 
встретили рабочие, инженерно- 
технические работники и слу
жащие Покровского рудника.

Цервой на руднике обраще
ние обсудила смена начальника 
Ыятина. На митинге выступили 
старейший забойщик рудника 
Белоусов и награжденный ме
далью «За трудовую доблесть» 
забойщик Сосновских. Они при
зывали рабочих с честью вы
полнить клятву вождю, горячо 
подхватить благородный патрио
тический почин уралмашевцев, 
на «отлично» провести общест
венный смотр ш) организации 
труда, ио-боевому бороться за 
снижение себестоимости и обя
зались норму выполнять не ни
же, чем на 125 процентов. Их 
единодушно поддержали рабо
чие.

Смена решила вызвать на со
циалистическое соревнование за 
лучшее выполнение предмайских 
соцобязательств коллектив сме - 
ны начальника Кисарина и ра
бочих аманальной залежи.

Первые дни соревнования по

казали, что у забойщиков сло
во не расходится с делом. Сос
новских норму выполняет на 
130 процентов. Крепко держит 
свое слово тов. Белоусов.

Забойщики из смены тов. 
Кисарина, стахановцы Чусови- 
тин, Белоусов задание перекры
вают на 130— 135 процентов. 
Рабочие из аманальной залежи 
Королев, Менькин, Голендухим 
свою выработку догоняют до 
145 — 150 процентов.

Чтобы еще выше поднять 
производительность трѵда, кол
лектив рудника впервые внед
ряет отбойный молоток для раз
работки горной массы, которую 
раньше здесь бурили ручным 
способом.

Большим тормозом в работе 
рудника является, неважный 
текущий капитальный ремонт 
вагонеток. Нередко колеса к ва
гонеткам ставятся разных раз
меров. В результате вагонетки 
часто сходят с рельс,

Устранить этот серьезный не
достаток—есть дело чести меха
ника рудника тов. Езрташова и 
начальника механического цеха 
Никельзавода тов. Карташова.

В. С ЕР ГЕЕ В .

Призыв уралмашевцев подхвачен
Боевой иризыв уралмашевцев 

о развертывании предмайского 
социалистического соревнования 
горячо подхватили рабочие, ра
ботницы, иаженерно-техничес 
кие работники и служащие од
ного завода.

Стахановцы, бригады, участ
ки взяли на себя новые повы
шенные обязательства.

Образцово подготовиться к  третьей военной весне'.

Включившись в предмайское 
социалистическое соревнование, 
еще энергичнее стали работать 
цлотники бригад тт. Калинина 
и Громова. Они выиолняют за
дания на 150—200 процентов.

Не допуская простоя вагонов 
цод погрузкой и разгрузкой, 
трудятся грузчицы Суворова, 
Волошенко, Гончарова, Смысен- 
ко и др. п . К И Р Д Я Е В ,

О семенах не заботятся
До выезда в поле остаются 

считанные дни. А ряд колхозов 
к посевной кампании готовится 
вяло.

Возьмем к примеру колхоз «1-е 
мая». Семенами зерновых куль
тур к плану посева артель обе
спечена всего лишь на 47 про
центов. Казалось бы, что это 
должно заставить руководителей 
колхоза особенно внимательно 
относиться к имеющемуся у них 
семенному материалу. Не так 
дело обстоит в действительно
сти.

Семена до посевных кондиций 
ио чистоте не доведены. Семен
ной оврс в количестве 1 8 0  
центнеров засорен овсюгом, од
нако, несмотря на неоднократ
ные требования агрономов, что
бы колхоз оборудовал овсюго- 
отборники или ступенчатые гор
ки, последних в артели не вид
но. Правда, председатель колхо
за тов. Соколов давал на этот 
счет уже не один десяток обе
щаний.

Что овес остается не пригод
ным для посева, это нисколько

О газогенераторных тракторах забыли
не беспокоит и заведующую се
менными участками тов. Минее- 
ву.

Недостаточно ведется работа 
ио подготовке семенного мате
риала к севу в колхозе «Культу
ра», где заведующий семенными 
участками Мияеев. Семена по 
чистоте тоже некондиционны. А 
обмен семян не производится, 
хотя план по обмену семян до
веден до артели еще в первых 
числах марта.

8о центнеров некондиционно
го по чистоте овса имеется в 
колхозе «Красный пахарь». А 
работа по очистке его ведется 
слабо.

На точке замерзания нахо
дится работа по пополцению 
семян овощных культур путем 
закупки и позаимствования у 
колхозников. А ведь семенами 
овощей и особенно картофеля 
далеко не все колхозы обеспе 
чены полностью.

3. П ЕТР О В Ы Х .
Старший агроном Чере-  

м исской МТС.

Б Черемисской МТС имеется 
4 неотремонтированных газоге
нераторных трактора. Но это 
не беспокоит руководство ма
шинно-тракторной станции.

—Колесные трактора почти 
отремонтированы, — говорит за
ведующий МТМ тов. Лузин.— 
Теперь можно и передохнуть. 
А что касается газогенератор
ных тракторов, так на восста
новление их нет никакой на
дежды. Уж очень они разбиты. 
Требуют капитального ремонта, 
а у нас нет запасных частей.

Не болеет за ремонт газоге
нераторных тракторов и стар
ший механик МТС тов. Кукар- 
цев. Да ему и некогда этим де
лом заниматься. Вместо того, 
чтобы руководить ходом ремон
та и заниматься подготовкой 
трактористов, он взялся за вы
полнение обязанностей агента 
по запасным частям и живет 
себе цо целым неделям в Сверд
ловске. А что он там делает с 
автомашиной—никому неизвест
но.

Состоятельны ли доводы ру
ководителей МТС, что у них

сейчас нет возможности ремон
тировать газогенераторные трак
торы.

Обратимся к существу дела. 
Однажды произошел такой слу
чай. Прибывшая из Щшнего 
Тагила в Черемисску автомаши
на потерпела небольшую аварию. 
У нее надо было сменить под
шипник. Приехавшие обрати
лись за помощью в МТС. За
меститель директора Запрудин 
дал согласие оказать помощь. 
Согласно его распоряжению, за 
эту работу взялся слесарь Кли- 
марев. При этом дефицитный 
материал на ремонт был затра
чен из фондов МТС. За работу 
слесарь получил килограмм мя
са. Подобные же случаи в прак
тике МТС не единичны.

Чего же стоят после этого 
жалобы руководителей МТС на 
нехватку у них дефицитных 
материалов.

Немедленно выделить брига
ду по восстановлению газоге
нераторных тракторов и приве
дению их в полную готовность 
к севу—святая обязанность ру
ководителей Черемисской МТС.



ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

С о тч е тн о -в ы б о р н о го  партсобрания
На-днях на Никельзаводе со

стоялось отчетно—перевыборное 
партийное собрание. Оно обсу
дило отчет партийного бюро о 
проделанной работе.

Партийное собрание отметило, 
что парторганизация добилась 
новых успехов в деле усиления 
помощи фронту и в борьбе за 
выполнение клятвы вождю.

План за 1943 г. по готовой 
продукции выполнен на 100,2 
процента, по валовой —на 118,7 
процента, тоилива сэкономлено 
на 4,9 процента, электроэнер
гии—на 18,7 процента. Таким 
образом себестоимость готовой 
продукции снизилась на 4,3  
процента. Завод с автотран
спорта полностью перешел на 
рельсовое хозяйство. Подведена 
новая база электроснабжения. 
Выстроено депо для паровозяо- 
мотовозного хозяйства. Па 50 
процентов расширена посевная 
площадь подсобного хозяйства. 
Выстроена животноводческая 
ферма.

Но наряду с этим выступаю
щие в прениях товарищи под
вергли резкой критике недос
татки, допущенные в работе 
партийного бюро по руковод
ству партийными груниами. Ё 
результате партийные группы в 
цехах непроявляли иногда дол
жной энергии в борьбе за вы
полнение плана цехом.

Партийная пропаганда среди 
коммунистов поставлена недо
статочно. Организованные круж
ки по изучению книги товари
ща Сталина «О великой отече
ственной войне Советского Сою
за» занятия проводят нерегу

лярно. Слабо поставлен кон
троль над самостоятельно изу
чающими книгу т о в а р и щ а  
Сталина.

Партийное бюро неудовлет
ворительно руководило профсою
зом, комсомольской организаци
ей, социалистическим соревнова
нием. Контроль и проверка взя
тых соцобязательств проводи
лись слабо. С невыполняющими 
нормы рабочими совещания не 
проводились.

Партийное бюро плохо помо
гало комсомолу играть авангард
ную роль на производстве и не 
выявляло лучших людей из ком
сомола для пополнения рядов 
партийной организации.

В прениях выступило 17 че
ловек. Среди них тт. Карташов, 
Захаров, Маслов, Сергеева и 
др. Также на собрании высту
пил секпетарь Райкома ВКО(б) 
тов. Шамшурин. Он отметил 
основные недостатки в работе 
партийного бюро, его секретаря 
тов. Бочарова и остановился на 
практических задачах партий
ной организации по выполне
нию взятых обязательств перед 
товарищем Сталиным на 1944 
гол.

Партийное собрание признало 
работу партийного бюро удов
летворительной и приняло раз 
вернутое решение цо отчету 
партийного бюро, а также приз
вало всех коммунистов на ре 
шитёльную борьбу за выполне
ние взятых обязательств в но
вогоднем отчете т о в а р и щ у  
Сталину.

Тайным голосованием собра
ние избрало секретарем парт
бюро тов. Бочарова.

Стахановцы вступают в партию
В работе партийной органи

зации одно из первых мест 
должен занимать вопрос роста 
ее рядов.

Партбюро Мехавического за
вода проводит так работу по 
отбору лучших людей в партию.

Бюро умело вовлекает в об
щественную работу стахановцев, 
стахановок и специалистов за
вода. Оно с общественниками 
проводит различные беседы. 
Дает им отдельные поручения, 
проверяет их выполнение.

За последнее время в ряды

Ф ронтовой  декадник по заготов к е и вы возке леса

парторганизации приняты от
личный производственник мас
тер смены тов. Котов, успешно 
борющийся с браком техник 
тов. Михайлов, заместитель на
чальника цеха тов. Воскресен
ский, в цехе которого имеется 
14 комсомольско - молодежных 
бригад.

Недавно из кандидатов в чле
ны партии принят слесарь- 
стахановец Алферьев. Алфзрьев 
выполняет точные задания, 
много заботится по подготовке 
кадров новых слесарей.

П. УРАЛЬСНИЙ.

В ОБКОМЕ ВКО(О)
С 21 ПО 31 МАРТА — 

ФРОНТОВОЙ ДЕКАДНИК  
ПО ЗАГОТОВКАМ И 

ВЫ ВОЗКЕ ЛЕСА
Обком ВКЩб) одобрил пред

ложение трудящихся Камышлов- 
ского лестранхоза о проведении 
в период с 21 по 31 марта 1944 
гола фронтового декадника по 
заготовкам и выр-Ше леса. Эга 
работа имеет серьезное военно- 
хозяйственное значение.

Партийные и советские орга
низации районов области долж
ны разработать практические 
мероприятия по усилению тем
пов лесозаготовок, иоставить на 
заготовку и вывозку леса как 
можно больше рабочей силы и 
лошадей, обеспечить безуслов
ное выполнение государственно
го плана лесозаготовок и зака
зов оборонной промышленности.

Хозяйственные и партийные 
руководители лесных трестов, 
мехлесоиунктоё и леспромхозов 
обязаны целиком и полностью 
быть там, где решается судьба 
выполнения плана лесозагото
вок -  непосредственно в лесу, 
в бригадах, на лесоучастках, и 
лично организовать высокопро
изводительную работу рубщи
ков и возчиков леса, развернуть 
среди них предмайское социа
листическое соревнование за вы
полнение и перевыполнение 
норм выработки к заданий.

В дни декадника необходимо 
проявить особое внимание и за
боту о создании условий высо
копроизводительной работы для 
всех занятых на заготовках и 
вывозке леса, а также поддер
жать ценную инициативу тру
дящихся но привлечению на 
лесозаготовки свободных от ра
боты вторых и третьих членов 
семей.

Райкомы ВКІІ(б) н исполко
мы райсоветов обязаны взять 
под повседневный контроль ход 
лесозаі отонок, командировать в 
лесоучастки ответственных ру
ководителей, развернуть широ
кую агитационно-мюсовую рабо
ту и обеспечить в дни декадни
ка резкое усиление темпов за 
готовок и вывозки леса и бе
зусловное выполнение сезонно
го плана лесозаготовок, как 
боевого задания фронта и важ 
нейшего условия нашей борьбы 
за проведение в жизнь священ
ной клятвы уральцев товарищу 
Сталину.

Ко всем работникам лесной промышленности 
Свердловской области!

Дорогие товарищи!
Каждый день приносит нам 

радостные вести. Сегодня с глу
боким волнением мы слушали 
торжественные артиллерийские 
салюты столицы нашей Родины 
Москвы в честь освобождения 
Красной Армией Могилев-По- 
дольска и Биницы. Сердце ра
достью наполняется, когда слы
шишь о новых победах совет
ских воинов. Хочется работать 
еще лучше, усилить нашу по
мощь братьям фронтовикам.

Наш Камышловский лестран- 
хоз Пышминского района, вер
ны! клятве уральцев великому 
Сталину, стремится дать стране 
и фронту как можно больше 
древесины. План заготовки ле
са в 4 квартале прошлого года 
мы выполнили на 110 процен
тов, но вывозке—на 160 про
центов, по шпалам—на 114 
процентов, в январе и феврале 
мы также значительно пере
выполнили. По выработке шпал 
квартальную программу закон
чили еще 3 марта, по заготов
ке леса—20 марта.

Большую помощь оказали 
нам колхозники Пышминского 
района, досрочно выполнившие 
сезонное задание по заготовке 
и вывозке леса. Замечательно 
трудилась бригада колхозников 
артели «Пламя», 'Гупицинского 
сельсовета, во главе с Галиной 
Гладких. Она ежедневно дава
ла по 200 процентов нормы и 
еще 15 февраля выполнила 
об‘емное задание.

Наша страна готовится дос
тойно встретить день 1 мая. 
Но призыву славного коллек
тива дважды орденоносного 
Уралмашзаводз трудящиеся об
ласти высоко поднимают знамя 
предмайской) социалистического 
соревнования. В этом соревно
вании и мы, работники лесной 
промышленности, должны быть1 
в первых рядах. '

Включаясь в предмайское со 
ревнование, мы решили об‘л- 
вить с 21 по З і марта фронто
вой декадник по всему нашему 
лестранхозу. Мы обязуемся ра
ботать так, чтобы не только 
выполнить сезонное задание, во 
к концу сезона дать сверх пла
на 6.000 фестметров древесины, 
завершить сезонный план по 
вывозке леса к 30 марта и к 
1 апреля дать сверх плана 8000 
шпал.

Мы призываем всех работни
ков лесной промышленности 
Свердловской области поддер
жать ваш почин, включиться 
во фронтовой декадник по за
готовке и вывозке леса и до
биться, чтобы в нашей облас
ти не было ни одного отстаю
щего мехлесопункта, леспромхо
за и лесоучастка. Учитывая, 
что приближается весенняя рас
путица, дороги начинают пор
титься, все мехлесопункты, лес 
промхозы и лесоучастки долж—' 
ны в дни декадника работать 
дни и ночи, с удвоенной энер
гией, безусловно выполнить се
зонное задание по заготовке и 
вывозке леса, по-боевому прет
ворить в жизнь • священную 
клятву уральцев товарищу 
Сталину.

/■ах
ІІо поручению трудящихся ■» 

Камышловского леспромхоза об
ращение подписали:

С. ГР О М О В  —  начальник  
лестранхоза, В. САРА
Т О В -  парторг ЦК ВКП(б)
П. К О М И Н Э В — технорук,
П. Ю РИН —  коновозчик,
Л. ГУТК О ВИ Ч — началь
ник Крутоярского  лесо
пункта, В. КИ П Р У Ш К И Н  
— рабочий ш палозавода,
И. М И Н Ь Ш ЕН И Н  - л е с о 
руб и другие.

Обращ ение принято на о б 
щ ем собрании рабочих и ин
ж енерно-технических р аб о т
ников лесоучастков К а м ы ш 
ловского л естранхоза .

Обязательства выполняют
Девушки—лесорубы Есина, 

ф. ІІолзолкова, Л. Подзолкова 
работают на заготовке деловой 
древесины и дров.

Они горячо откликнулись на 
предложение трудящихся Ка
мышловского лестранхоза о про

ведении фронтового декадника 
по заготовке и вывозке леса.

В ответ на обращение лесо
рубы обязались давать по 2 
нормы. Свои обязательства ста
хановки выполняют.

I П. НИРДЯЕВ.

Письма в реда к цию

Столовые— под общественный контроль
Мвжрайторговская столовая 

X  1, где питаютея инвалиды 
отечественное войьы, еще не
давно была одной из лучших 
столовых города. Обеды и зав
траки здесь готовились кало
рийные, разнообразные и вкус- 
вые. Повсюду были видны сле
ды порядка и распорядительно
сти энергичной заведующей сто
ловой коммунистки тов. Дерни
ной.

Но вот Дернина уезжает. Кар
тина сразу меняется. Качество 
обедов резко падает.

Это заставляет Райсобес орга
низовать бригаду общественных 
контролеров по проверке работы 
етоловой. В результате выявляет
ся, что выделенные фонды 
для инвалидов отечественной вой
ны столовой реализуются непра

вильно. Об этом свидетельствуют 
такие факты. Управляющий 
межрайторгом тов. Дудин неред
ко выдает пропуска инвалидов 
отечественной войны не по на
значению или дает письменные 
распоряжения столовой кормить 
таких-то лиц, имеющих пропуск 
на одно блюдо, как инвалидов 
отечественной войны.

Вскрыты злоупотребления и 
со стороны работников столовой. 
От каждого килограмма конфет 
они присваивали себе 380 грамм.

Весы в столовой проверены в 
1У43 году, гири—в 1940 году.

Должной заботы о кладовой 
нет. Здесь грязно. Продукты 
ничем не покрываются.

В столовой ощущается недо
статок посуды и другого инвен

таря. Санинспекция на кухню 
заглядывает редко.

Лучшая стахановка столовой 
Елизавета Ильинична Бузунова. 
Работает она быстро, добросове
стно, с посетителями относится 
вежливо.

Неплохо работают тт. Рука- 
вичникова, Рычкова.

Опираясь на лучших работ
ников, заведующая тов. Луйск 
имеет все возможности восста
новить утраченный престиж сто
ловой, как одной из лучших 
города. Для этого руководителю 
столовой и всему коллективу 
следует проявить иобольше энер
гии, настойчивости и инициа
тивы в деле улучшения обще
ственного питания.%

И. ПОЛ ЕВЩ ИКО В.

Школа рабочей 
молодежи

Свыше двухсот подростков 
должно обучаться в вечерней 
школе рабочей молодежи, но 
их обучается не более 30 про
центов. Особенно плохо обстоит 
дело на Механическом заводе.

Директор завода тов. Холин, 
парторг тов. Клочков, комсорг 
тов. Павлова сорвали обучение 
подростков. А когда им предло
жили организовать школу при 
заводе, то этого они также не 
сделали.

Дальше такое положение не
терпимо.

Руководители артели «1-е 
мая», Сельхозкомбината, «Ме- 
таллоширпотреба» тоже срыва
ют обучение своих подростков.

Н. ШИСТЕРОВ.

Директор ш колы рабочей 
молодежи.

За ответств . р едак тор а
С. Ф. МОВШ ОВИЧ.

Режевской конторе Г лав
молоко срочно ТРЕБУЮТСЯ: 
бухгалтер  и счетовод

) Обращаться по адресу:
Рефтинекая 15.

ОРС 'у Механического заво
да требую тся  на постоянную  
работу: бухгалтер, ученини- 
счетоводы и рыбаки.

О б р а щ а т ь с я  к главному 
бухгалтеру ОРС“а.

ТРЕБУЕТСЯ  электромон
тер 6—8 разряда на посто
янную работу. Условия по
соглашению.

Обращаться по адресу: село 
Останнно, правление холхова 
«Новая деревня*.
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