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ЗАКОНЧИТЬ ПОДГОТОВКУ СЕМЯН
И ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕСТИ ИХ ДО КОНДИЦИИ

Постановление СНК СССР и
ЦК ВКЩб] «О дополнитель
ной оплате труда колхозников
за
повышение
урожайности
сельскохозяйственных культур
и продуктивности животновод
ства по Свердловской области»
полностью отражает сталин
скую заботу
о колхозах и
колхозниках. Это постановление
полностью отражает все мысли
и чаяния передовиков сельско
го хозяйства, стремящихся к
выполнению
задачи, постав
ленной перед колхозами пар
тией и правительством.
Оно
дает полный ход передовикам
сельского хозяйства,
поощряя
их материально, дает возмож
ность к быстрому распростране
нию опыта передовиков на все
площади
колхозов.
В постановлении СНК СССР
и ЦК ВКЩб)
указывается:
«колхозники бригад и звеньев,
перевыполнившие план урожай
ности на всей площади посева
зерновых, получают четвертую
часть, а по озимой пшенице,
грече и зернобобовым—полови
ну зерна,
собранного сверх
плана».
Такой же
порядок
устанавливается
и для ' тех,
кто перевыполняет
плановые
задания
по
продуктивности
животноводства.
Данное постановление ставит
огромные задачи перед специа
листами сельского хозяйства.
Их работа становится
еще
более ответственной
и одно
временно
более
почетной.
Большая работа
ложится и
на агрономов. Они обязаны
своей практической
работой
обеспечить
помощь колхозам
в вопросах получения высокой
урожайности
всех
культур.
Решение партии
и прави
тельства вызовет новый под'ем
творческой активности масс и
дальнейший рост социалисти
ческого сельского хозяйства.
Новый порядок оплаты пред»
седателей, бригадиров создает
прямую заинтересованность ру
ководителей колхозов в повы
шении урожайности и росте
денежной доходности, б расши
рении всех отраслей хозяй
ства.
X V III Всесоюзная парткон
ференция на 1941 год поста
вила задачу повышения урожай
ности зерновых на 8 проц.
и рост урожайности
овощей,
картофеля и кормовых культур.
Чтобы выполнить это постанов

ление, колхозы района обязаны
в первую очередь полностью
подготовить хороший семенной
материал.
Имея такие ясные указания
в вопросах подготовки семян,
руководители колхозов обязаны
были принять все меры к бы
стрейшему окончанию подготов
ки семян, но надо сказать, что
ряд
председателей
колхозов
своим бездействием не обеспе
чивают большевистской подго
товки к севу. Результатом все
го является такое положение,
что на 4 марта колхозы района
имеют кондиционных семян пше
ницы на 50 проц., а овса—на 30.
Исключительно
безответ
ственное отношение к под
готовке семян к посеву, по
казывают руководители колхоза
«Авангард». У них все еще
очистка семян от сорняков не
произведена.
Колхоз им. Буденного (пред.
колхоза Еремин)^ также ничего
не сделал по подготовке семян
и на 5 марта не имеет ни одно
го килограмма кондиционных
семян.
Такое же положение имеется
н в колхозе Нива>, где семе
на овса явно некондиционны и
не могут быть доведены до кон
диции, а обменный фонд, дан
ный колхозу «Нива» (председа
тель колхоза тов. Пузиков) не
используется.
Исключительную неповорот
ливость в подготовке семян
проявляют председатели колхо
зов им. Кирова, им. Калинина.
При наличии всех необходимых
машин подготовка семян к по
севу не закончена, а пред. кол
хоза им. Кирова занял явно
неправильную линию, имеющий
ся триер не используется на его
полную мощность, а этим самым
тормозят подработку семян в
других колхозах, т. к. колхозы
района не обеспечены триерами.
Пора понять руководителям
колхозов, что всякие сроки под
готовки , семян к посеву про
шли, необходимо принять самые
решительные меры к быстрей
шему окончанию подработки и
доведению семян до требуемых
кондиций. В колхозах, где не
закончена подработка семян, все
сортировальные машины должны
работать в две смены, на под
готовку семян необходимо за
крепить постоянные звенья и
закончить данную работу в бли
жайшие дни.

У К А З

Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р
О СОЗЫВЕ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
РСФСР
С та ть IV сессию Верховного Совета Российской Советской
Федеративной Соцвааиствческой Республики 1 апреля с. г. в г.
Москве.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
А. БАДАЕВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
П БАХМУР08.
Москва. 10 марта 1941 г.
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Среда, 12 марта 1941 года.
У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

УСЛОВИЯ „
ПОДПИСКИ

СССР

О НАЗНАЧЕНИИ т. ВОЗНЕСЕНСКОГО Н. А. ПЕРВЫМ
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ СССР ПО ЭКОНОМСОВЕТУ

Помощь бедняцким
и середняцким крестьянским
хозяйствам Латвии

Совнарком Латвийской ССР *
ЦК КЩб) Латвии приняли по
становление «О помощи бедная,
Назначить тов. Вознесенского Николая Алексеевича пер ким и середвяцким крестьян
вым заместителем председателя Совета Народных Комиссаров ским хозяйствам». Для ликви
СССР по Экономсовету, с освобождением его от обязанностей дации бескоровности бедняцких
председателя Госплана СССР.
хозяйств решено закупить в
1941 году 37.700 коров и те
Председатель Президиума Верховного Совета СССР
лок. Крестьянам
отпускается
М КАЛИНИН.
для приобретения скота кредит
в 948.000 рублей.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Намечен ряд мероприятий по
А ГОРКИН.
организации помощи беднякам
Москва, Кремль.
и середнякам в проведении по
10 марта 1941 года.
левых работ. Бедняцким хозяй
ствам выдается семенная ссу
У К А З
да—800 центнеров семян лугоПрезидиума Верховного Совета СССР
вопастбшцных трав, такое же
количество семян корнеплодов,
О НАЗНАЧЕНИИ т. САБУРОВА М. 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 282 центнера семян овощных
ГОСПЛАНА СССР И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
культур.
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
Условия хуторского поселе
ния,
раздробленность земель
Назначить тов. Сабурова Максима Захаровича председа
ных
участков
вызывают необ
телем Госплана СССР и заместителем председателя Совета На
ходимость создания на ряду е
родных Комиссаров СССР.
машин но-конопрокатиых
Председатель Президиума Верховного Совета СССР МТС
пунктов.
В республике органи
М. КАЛИНИН
зуется
50
МТС и при них 517
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
машинно-коннопрокатных пунк
А ГОРКИН
тов. В среднем по одному пун
Москва, Кремль
кту на волость. Они будут ва
1о марта 1941 года.
договорных началась произво
дить работы отдельным бедняц
О НАЗНАЧЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ПЕНСИИ И ВЫДАЧЕ
ким и середняцким хозяйствам
ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ СЕМЬЕ ПОГИБШЕГО
и товариществам по совместной
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
обработке земли.
КАПИТАНА ОРДЕНОНОСЦА ТОВ. АФАНАСЬЕВА С. Н.
Батракам и беднякам, наде
Совет Народных Комиссаров Таисье Сергеевне, сыну Рудоль ленным землей и не имеющим
СССР постановил:
фу и сыну Олегу—500 рублей своих построек, инвентаря, пе
1.
Назначить семье погибшев месяц; .
редаются неиспользованные для
го при исполнении служебных
совхозов, МТС,
Матери Юлии Ивановне Афа организации
обязанностей старшего летчика- насьевой— 250 рублей в месяц. школ и больниц, постройки в
испытателя капитана-орденонос2.
Выдать семье тов. Афа
мелкий инвентарь национали
ца тов Афанасьева Сергея Ни насьева С. Н. единовременное зированных помещичьих мне
колаевича персональную пенсию пособие в размере 10 тысяч ний.
в следующих размерах: жене рублей.
(ТАСС).
(ТАСС).

Закрепляют успехи
Лесорубы, возчики, шоферы
и грузчики
Билимбаевского
леспромхоза в дни подготовки
и работы X V III Всесоюзной
партийной конференции рабо
тали на высоком производст
венном под'еме. Социалистичес
кое соревнование за достойную
встречу исторической даты— 15
февраля— помогло рабочим лес
промхоза успешно выполнять
производственное задание. Вот,
к примеру, лесоруб Билимбаев
ского механизированного лесо
участка т. Федоров Николай.
Месячное задание им выполне
но на 142 прои.
На этом же уровне работали
машинист мотопилы т. Вато
лин Иван' и его помощник т
Ужмаков. Хорошо работали тре
левщики тт. Замятов и Лоба
нов. Они февральское задание
выполнили так: первый на 110
проц., второй—на 120 проц.
Значительно повысили произ
водительность шоферы леспром
хоза Вот, скажем, шофер т.
Калинин Николай. Он февраль
ское задание на перевозке ле
са выполнил на 178 проц. Не
многим от него отстали шофе

ры тт. Кттюхин Григорий и
Некрасов Михаил. Он месячное
задание выполнили первый на
177 проц., второй—ва 151.
С неослабевающим под'емом
рабочие леспромхоза работают
п в марте. Закрепляя произ
водственные успехи, достигну
тые в феврале, они их умно
жают в марте. Так, например,
10 марта лесоруб Крутихинского лесоучастка т.
Токмаков
Анатолий сменное задание вы
полнил на 135 проц. На 16
проц. перевыполнил в этот день
свое задание лесоруб Плюснихинского лесоучастка т. Смир
нов А. Ф.
, Успешно закрепляют трудо
вой под'ем вадчики древесины.
10 марта, например, возчик
Билимбаевского лесоучастка т.
Монгилев П. задание выполнил
на 112 проц. Еще лучше рабо
тал возчик Крутихинского ле
соучастка т. Шамсутдпаов. Ов
норму перевыполнил на
25
проц Похвально работает воз
чик Хомутовского лесоучастка
т Мангилев Его итог сменной
работы 148 проц. нормы.
М. Рогозинникова

Не снижают
темпов
Успехи в работе, достигну
тые коллективом артели «Тру
довик в социалистическом еореввовании имени X V III конфе
ренции ВКЩб), прочно закреп
лены на предприятии. В резуль
тате развернувшегося производ
ственного под'ема в цехах ежед
невно перевыполняется зада
ние.
Механический цех производственную программу в феврале
выполнил на 130 проц., кро
ватный цех план прошлого ме
сяца перекрыл на 3,5 прои.
Выполнение плана по изготов
лению товаров широкого пот
ребления в целом по артели за
февраль составило 107,6 ироаАртельщики не снижают тем
пов и в чарте. Они приклады
вают все силы к тому, чтобы
до конца выполнить решение
СНК СССГ и ЦК ВКЩб) от
,9 января
о5
увеличении
производства товаров широкого
потребления.
С. Исаков.
Массовик артели «Трудойнк».

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
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На Билимбаевском заводе
бескультурье

Изучают материалы XVIII
партийной конференции
Партийная организация торга

12 марта 1941 г. Na 59 (2799)

Лучшие стахановцы МТС
В период подготовки к X V III
Всесоюзной партийной конференции и ее работы коллектив
рабочих Первоуральской машинно-тракторной станции добился
неплохих результатов в выпол
нении производственной про
граммы. Например, по ремонту
колесных тракторов план пере
выполнен. По плану нужно от
ремонтировать 20, а отремонти
ровано 22 трактора, закончен
ремонт плугов, приготовлено 8
сеялок, приступили к ремонту
культиваторов и др. сельскохо
зяйственных машин.
Лучшие показатели в ремон
те имеет бригада тов. Ржаниикова. На сборке сельхозмашин
она выполнила программу свы
ше 200 проц., за февраль вы
полнила плач на 141 проц.

Хорошо работает и бригада
Ярина, февральский план на
ремонте радиаторов она выподнила на 130 проц. Бригада Быкова на сборке тракторов фев
ральское задание выполнила на
103 ироц.
Большую инициативу в ра
боте проявляет кузнец тов. Лу
зин. Он за этот период освоил
много
необходимых деталей
для ремонта тракторов. Его вы
полнение
плана
составляет
больше 200 проц., а план фев
раля выполнил на 2Б5 проц.
За последнее время улучши
лась массово-политическая ра
бота. Доклады тов. Маленкова
и Вознесенского па X V III пар
тийной конференции изучены
среди коллектива МТС.
А. Бабкин.

Тов. Маленков в своем до ‘ выполнена на 65 проц., не луч на своем заседании утвердила
кладе на XVIII партийной ше цех работает и в 1941 году. агитколлектив. Отдельные чле
Несмотря на то, что завод
конференции сказал:
ны агитколлектива после . их
-Нельзя дальше
терпеть часто испытывает недостаток утверждения проводят политико
захламленность и грязь на чугуна и топлива, в это время массовую работу среди рабочих
наших заводах, шахтах, депо, на территории завода под сне и служащих. За последнее вре
вокзалах, портах. Пора поло гом лежит в достаточном коли мя агитаторы проводят беседы
жить конец бескультурью ,на честве чугуна, плохо содержит по изучению материалов X V III
яреднриятиях. Нерадивое, бес ся и топливо. Совершенно не Всесоюзной партийной конфе
хозяйственное отношение к допустимо такое положение, ког ренции и V III сессии Верхов
вародному добру наносит огром да на складе готовой продук ного Совета СССР.
ции нет никакого порядка. Го
ный ущерб государству».
‘Живо и интересно проходят
Из этих указаний тов. Ма товая продукция — трубы-не занятия в группе агитатора,
ленкова не сделали никаких рассортированы и развалены по члена ВКЩб) тов. Галкина. На
выводов руководители Билим складу.
Партийная организация, ком пример, по докладу товарища
баевского труболитейного заво
мунисты,
работающие в цехах, Маленкова здесь проведено 4
да. Это подтверждается тем,
развернутых беседы, каждая бе
что на заводе ничего не делает совершенно не принимают ни седа сопровождалась фактичес
ся для наведения культуры каких мер для наведения куль кими материалами из жизни и
и порядка. В труболитейном це туры на производстве. В сторо работы торговой организации.
Б колхозе «Нива» очень пло-| Во время пьянки Аликина
хе и на площадке завода ле не от этого дела и профсоюзная
А. Г.
хо обстоит дело с трудовой дис скот оставался без корма, а
жат горы мусора и отходов. организация (председатель зав
циплине!. Отдельные колхозни иногда и не поеным. 3 марта
Металлические части, обрезки кома тов. Оглоблин).
Бюро райкома ВКЩб), заслу В комсомол приняты лучшие ки целыми неделями не выхо сена на скотном дворе также
труб, чугун валяются по всему
дят на работу, но к ним не не было и скот оставался голо
аеху. В хаотическом состоя- шав доклад директора завода
ученики
тов.
Новикова
о
чистоте
и
по
принимают никаких мер. Дезор дом.
яии находится и готовая проду
На своем заседании бюро ганизатор зав. МТФ Аликин с
Колхозники возмущены таким
кция. Вод снегом валяется доб рядке на заводе, потребовало
рокачественное чугунное литье. от пего и партийного бюро райкома комсомола приняло в Лущиковым с 25 февраля по 2 поведением пьяницы Аликина и
’ В чищальном
отделении немедленного принятия мер по свои ряды лучших учеников марта
занимались
Г
э а н л м а л и г ь пьянкой.
п ь я н к о й , Эти
a in настанвают за такие проделки
г
шихтовой площадки под вагран выполнению решений XV III школы ФЗО. Принята в члены пьяницы втянули в свою КОМ- и
ками лежат груды песка, партконференции в части наве комсомола тов. Радионова. Тов. панию отсталую часть колхоз-1 привлечь его к ответетвевношлака, битого кирпича, чугун дения чистоты и порядка на Радионова является одна из ников. как-то 'Гитову. Титова. Iстн.
I
Колхозник.
ной ломи и т. д. В neiax заво заводе. Предложено в двухне лучших, дисциплинированных Лузину н Теплякова.
да абсолютно не чувствуется дельный срок очистить дерри- учеников, хорошо осваивает
У ч а с т н и к В С Х В 1939 и 1940 г г , н агр а ж д е н н ы й дипломом
настоящего ухода за оборудо торию завода и цеха от захлам свою основную работу.
Утверждены в члены комсо
степ ен и , колхоз-ми ал ионер имени Э н г е л ь с а ( К о т к и н екий район.
ванием, а поэтому часто выхо ленности.
Директору предложено устано мола т т. Умников, Кондратьев, К у й б ы ш е в с к а я о бл асть», построил эл е к тр о с та н ц и ю , м е х а н и ч е ски е
дят из строя моторы, станки
вить
вытяжную вентиляцию и Солдатов. Все эти ученики яв Мастерски--, клуб , г а р а ж и т. д.
к другое оборудование. Ввиду
плохого ухода имеющийся вен улучшить условия работы. В ляются дисциплинированными
->—™ —ggy> ■■
■
•y-i'-y cw
я**” "
тилятор в труболитейном цехе декадный срок на складе произ и хорошо осваивают процесс
беспрекословно
покрыт толстым слоем льда вести рассортировку труб сог производства.
I выполняют все распоряжения
ласно сортаментак разморожен.
мастеров.
Партбюро
предложено
до
15
Директор завода тов. Нови
ков и секретарь партбюро тов марта в цехах провести рабочие | Из ремесленного училища
Скорынин не ведут достаточ собрания с докладом начальни | Динасового завода приняты в
ной борьбы за создание луч- ков цехов о чистоте и порядке члены комсомола тов Саврули-

Аликин должен оонести наказание

ШИ1
условий в работе. В (в цехе, на которых наметить
труболитейном цехе совершен-! практические мероприятия, обес
во не работает вытяжная вен печивающие выполнение реше
тиляция, и рабочие вынуждены ний X V III партконференции.
Бюро райкома партии обяза
работать в большом дыму.
Ввиду отсутствия борьбы за ло парторганизацию шире раз
наведение культуры на произ вернуть политическую агитацию
водстве, цех" далеко не выпол и довести до полного сознания
н и и производственную про каждого рабочего решения XVIII
грамму. Программа 1940 года партийной конференции.

БЕСЕДЫ О РЕШЕНИЯХ XV11I КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(б)

ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Навести чистоту на предпри- венности, расхлябанности, рас
ятжях, повседневно поддержи шатанной дисциплины.
вать ее и тем самым покончить с Отсутствие чистоты и поряд
бескультурьем, захламленностью ка на заводе—дикий пережиток
я грязью—задача, которую нуж прошлого, оставшийся нам от
но решить безотлагательно. Та царской отсталой России.
В нашей стране выстроены
ково решение XVIII Всесоюзной
первоклассные заводы, оснащен
конференции ВКЩб)
Почему так остро встал воп ные самой современной техни
рос об элементарной культуре кой. Но грязь и неаккуратность
на производстве, наведении боль портят эту технику. Работа на
шевистского порядка на каждой грязном оборудовании приводит
фабрике, на каждом заводе? Да к преждевременной его изно
потому, что без чистоты и по шенности, а нередко и к ава
рядка современное предприятие риям, катастрофам. Захламлен
ие может нормально работать. ность и грязь снижают произ
Доказано, что там, где нет водственную иощность предпри
чистоты и порядка, там, где ятия, повышают себестоимость
загрязнены заводские цеха, дво продукции, ухудшают ее каче
ры, мастерские, где сырье, ин ство.
струменты, полуфабрикаты ва На X V III партконференции
ляются в беспорядке, там не приводилось немало примеров
того, какой ущерб приносят го
может быть действительно вы- сударству грязь и беспорядок
•«опромзводительной и высоко- на предприятиях.
мчественной работы, там соз
Тов. Маленков в своем док
дается обстановка безответст ладе на конференции рассказал,

на, как л\чшая ученица. Ди
рекция школы дает тов. Саврулиной положительную характе
ристику и совершенно правиль
но, так как она имеет только
хорошие и отличные отметки,
в учебе является дисциплини
рованной. Из этого же учили
ща приняты в члены комсомола
Махнутина, Жданов, Рыбкин.

как загрязнен Магнитогорский
завод. Для того чтобы пробрать
ся в цеха этого завода, прихо
дится взбираться на горы ока
лины и спотыкаться о разный
хлам.
, На тысячи и миллионы руб
лей браку получается от зах
ламленности рабочего места. Изза грязи в цехах, складах, дво
рах на некоторых заводах п
фабриках портится сырье, в не
го попадают мусор и посторон
ние предметы.
Немало бескультурья у нас
еще на железных дорогах, на
вокзалах и станциях: на полу
валяются окурки, бумажки, про
сто мусор; стены загажены. Ча
сто вокзал или порт своим
внешним видом наводит уныние
на пассажира.
Чистота необходима всю
ду— на большом заводе и в
маленькой мастерской, на вок
зале и на полустанке.
В конце концов речь идет о
малом: о том. чтобы подбирать
за собой обрезки, стружки и
т. п., вытирать инструмент и
класть его на место, содержать
в порядке свой станок и цех.
Речь идет о метле и тряпке, о

К о л х о з н ы й г а р а ж на 5 авто м аш и н .
Ф о т о Н. С лави на.

том,чтобы подметать полы и
дворы, сметать пыль и паути
ну, натирать до блеска окон
ные стекла. Каждый понимает,
насколько приятнее работать в
чистом и светлом помещении.
Порядка будет бодыпе, потери
уменьшатся, производительность
труда вырастет, требователь
ность к самому себе увеличит
ся.
Директор завода, начальник
цеха, начальник вокзала—вот
кто прежде всего отвечает за
наведение чистоты и порядка
на предприятиях.
Государство доверило хозяй
ственникам огромные ценноети
ввиде заводов, фабрик, шахт,
рудников, вокзалов, портов и
т. д. Так содержите же, това
рищи хозяйственника, доверен
ное вам богатство в чистоте п
сохранности! Научите людей по
рядку, строго взыскивайте с тех,
кто по-варварски относится к
заводскому (фабричному, желез
нодорожному) помещению
и
имуществу!
Тов. Маленков в своем докла
де на XVIII конференции ВКЩб)
советовал руководителям пред
приятий завести такой поря

Ф ото Т А С С .

док. чтобы один дежурный по
смене, принимая смену, а дру
гой, сдавая ее, следили за тем,
в каком состоянии цеха нахо
дится в смысле чистоты»
Но и сами рабочие обязаны
бороться за чжтоту, содержать
в порядке рабочее место. Это
прямая производственная обя
занность каждого!
Чистота и порядок на произ
водстве—свидетельство высокой
дисциплины рабочих, их забот
ливого отношения к народному
добру.
XVIII Всесоюзная конферен
ция ВКЩб) потребовала «наве
сти и повседневно поддерживать

чистоту и элементарный по
рядок в предприятиях и на
железных дорогах . Это значит,
что за чистотой и порядком на
до следить каждый день, каж
дый час, что поддержание
чистоты и порядка должно
войти
в привычку, должно
стать обязательной потребностью
каждого работника. Нарушите
ли чистоты и порядка, неряхи
и невежды, те, кто загрязняют
государственные и обществен
ные предприятия, заслуживают
строги! мер взыскания.

12 марта 1941 г., № 59 (2799)

Готовим квалифицированные кадры
Ремесленные училища н шко заработал 133 рубля 70 коп.,
лы фабрично-заводского обуче месячный заработок Черных Д
ния призваны дать нашей про составил 204 рубля, Шишкина
мышленности высококвалифици В -около 150 рублей.
Хорошо зарабатывают тт. По
рованные кадры из числа город
ской и колхозной молодежи. тапов М., Дослушин, Суворова
Пришедшая
в училища
и А., Старостина Д. (из группы
школы
молодежь
из
кол формовщиков), из группы сле
хозов *и городов со
всей сарей тт. Нонин, Стулин, Ов
страстностью взялась за овла сянникова, Борноволоков и ряд
дение специальностями,
лю других. Следует отметить также
хорошие заработки и успевае
бимыми профессиями.
Вот в школе ФЗО Старо мость по производственной прак
трубного завода ярко виден этот тике тт. Мерзлякова П.. Пер
факт. Подавляющее большин мякова В., Панова И., Кочвество
юношей, пришедших на ва Д., Кудрина А. и др.
Эти товарищи показывают под
учебу, не имело даже представ
ления о станках, трубопрокат линные образцы дисциплины и
ном и волочильном производст учебы. По ним равняются ре
ве, а за трехмесячный срок бята всей школы. Необходимо
учебы молодежь неплохо овла сказать, что много работают над
обучением молодежи своих групп
девает специальностями.
Учащиеся уже сейчас в боль- мастера тт. Акифьев, Артамо
'чинстве цехов самостоятельно нов, Гасилов, Бараковскнх, Емвыполняют
работу, заменяя лин и другие. Благодаря свое
много рабочих рук. Благодаря му многолетнему опыту они
атому на заводе ликвидирована умело воспитывают учащихся и
прививают им производственные
нехватка рабочей силы.
Из месяца в месяц растет навыки.
Сейчас среди ребят широко
заработная плата учащихся. Еслм в январе заработок состав- развернулось социалистическое
г *л 10170 руб., то в феврале соревнование за отличную уче
ставил 19637 рублей. Груп- бу и дисциплину. Заключены
ва формовщиков
заработала коллективные договора между
3610 рублей, слесарей—1130 группами и индивидуальные
рублей и т. д. Заработок от между каждым учащимся. В ре
дельных учащихся превысил зультате этого показатели по
сещаемости по школе достигают
300 рублей.
Отличник учебы из группы 99 проц.
Весь коллектив мастеров и
волочильщиков т. Петухов Н.
школы
ФЗО
в феврале заработал 306 руб руководителей
лей, Ананьин В .—230 рублей, Старотрубного завода борется
Коровяков Г .—275 рублей и за почетную задачу—подготов
лять для " промышленности ква
% д.
лифицированные кадры.
Неплохо заработали учащиеся
нз группы сварщиков. Напри
В Топоров,
старший мастер школы ФЗО.
мер, т. Чекунов В. за 11 дней

Премирование волочильщиков
Отмечая успешную работу
колдектива рабочих и инже
нерно-технических работников
трубоволочильного цеха по ос
воению легированных и крекин-

.К

говых труб, дирекция Новотрубного завода премировала день
гами 70 рабочих и инженернотехнических работников этого
цеха.

Навести большевистский порядок
в автогзражах
Нельзя терпеть такое поло

«СССР,—говорил т. Маленков

■а XVIII Всесоюзной парткон жение, когда на Крылосовском
ференции, —уже теперь являет
ся могучей индустриальной со
циалистической державой». За
годы сталинских пятилеток со
ветский народ создал вновь
.автомобильную промышленность,
которая сумела дать народному
хозяйству достаточное количе
ство автомашин.
Изгода в год
возрастают
автоперевозки. Возрастает и по
требность в перевозках в свя
зи с неуклонным ростом народ
ного хозяйства,
включая и
сельское хозяйство Автотран
спорт имеет и огромное оборон
ное значение.
Многие автохозяйства нашего
районазначительно
улучшили
работу автопарков. Если год
назад автопарк на Новотрубном
заводе, Трубстрое был в чрезвы
чайно запущенном состоянии, то
сейчас значительно увеличился
подвижной состав, но и здесь
еще машины используются пло
хо. Программа но гаражу Труб
строя выполнена только на 65
яроц., нет борьбы за экономию
ерю чего и смазочного. 14 авомашин хранятся под открыыы небом.

заводе из 7 машин нет ни од
ной технически исправной. Не
уделяют должного внимания на
автопарк руководители Билим
баевского завода, где часть ма
шин остается неисправными.
Основная
причина этого
—пренебрежительное отноше
ние к автопарку.
Отсутствие
повседневного руководства автогаражами со стороны отдель
ных руководителей
предприя
тий приводит
к нарушению
правил технической эксплоатации. Зав. гаража Билимбаевского карьероуправления Галышев вместо того, чтобы потре
бовать соблюдения правил/ тех
нической
эксплоатации авто
машин
от водителей,
сам
заставляет
их выезжать на
неисправных машинах. В авто
гаражах Билимбаевского заво
да отсутствует график планово
предупредительных
ремонтов.
На отдельных
предприятиях
из-за плохой организации тру
да и необеспеченности фронта
работ автомашины простаивают.

Руководители отдельных пред
приятий
слабо занимаются
подбором и укомплектованием
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Борются за переходящее
красное знамя
расчетам коллектива план пер

Гологорский рудник завоевал
почетное право называться пе вого квартала по руднику будет
редовым предприятием в райо выполнен 12 марта.
Первые места в горном цехе
не. За это говорят факты, что
им систематически перевыпол поирежнему остаются за сме
няется производственная про нами, которыми руководят на
грамма. Коллектив горняков до чальники смен тт. Тюменцев
бился немалых успехов, но он Григорий и Филиппов Валерьян.
не зазнается ими, а на основе Задание по добыче руды сме
социалистического соревнования ной т Тюменцева ежедневно
| множит производственные побе выполняется на 187 проц.,
сменой т. Филиппова—на 150
ды.
*i План добычи руды в январе проц.
Лучше всех работает бурщик
§ гологорцы выполнили на 115
Щ проц., план по горно-подготови- т. Серебренников Николай, на
J тельным работам—на 103 проц. гражденный значком «Отличник
Еще лучшими показателями они социал истического соревнования
'ж ш т . 0знамен0вали февраль текущего Наркомчермета». Перейдя рабо
года. На добыче руды шахтеры тать по методам Семиволоса—
дали
130 проц. к месячному Янкина на 2 забоя, Никола!
Транспортировка сырья по
плану.
По перевозке продукции Серебренников ежедневно дает
воздушной дорожке с карьера
февральский план перевыполнен по 3 4 нормы.
на Динасовый завод.
Прекрасные образцы комму
на 17 проц., по отгрузке— на
Фото И. Шубина.
нистического
отношения к тру
6 проц.
ду показывают бурщики тт.
Характерно
отметить,
что
в
Совещание начальников
месяце шла упор Поздняков Василий, Еашин Алек
пожарных команд и дружин прошедшем
ная борьба за повышение ка сей и Исупов Егор, которые на
7 марта на совещании на
чества продукции и быстрыми протяжении всего этого года
чальников пожарных команд и
темпами форсировались горно дают до 2 норм в смену каж
добровольных дружин вынесе
подготовительные работы. Так, дый.
но конкретное решение—прове
Горняки поставили перед со
например, средний процент со
сти в районе противопожарную
держания
хрома в отправ бой целью строить всю работу
декаду. Для выполнения этого ленных
рудах
потребителю только по графику, добиваясь
решения заключены договора
в феврале составил 45 проц. образцовой культуры на рабо
социалистического соревнования
вместо 43 проц. по плану. За чих местах с тем, чтобы план
между командами, а также ин
дание горно-подготовительных выполнялся регулярно каждым
дивидуально на лучшее прове
работ за тоже время выполнено цехом, каждым забоем. Они хо
дение декады.
тят в конце квартала отвоевать
на 118 проц.
Принято решение и о том,
знамя
По государственному тресту красное переходящее
чтобы из каждой пожарной
«Союзхромит» в феврале Голо главка и ЦК союза железнокоманды были выделены брига
горский рудник занял первое рудников Востока от Октябрь
ды из 3 человек и направлены в
место. Не снижаются темпы в ского хромитового рудника. Это
колхозы для практической по
работе предприятия и в марте. го они хотят и есть все осно
мощи. Совещание также решило
Выполнение плана
идет на вания, что добьются.
провести обследование промыш
А. А.
уровне свыше 130 проц. По
ленных предприятий с тем, что
бы лвквидировать причины, по
За дружную учебу
рождающие пожар.
Четвертая группа слесарей в J ся в группе есть часть и таУспешное проведение противо
пожарной декады, а также всех течение 2 месяцев держит крас *ких ребят, которые ленятся в
мероприятий, намеченных рань ное переходящее знамя ремес учебе, недисциплинированно се
Молодежь бя ведут и поэтому тянут всю
ше в этом отношении, будет ленного училища.
группу назад.
высоко
ценить
свою
специаль
практическим воплощением в
К таким учащимся можно от
жизнь решений XVIII парткон ность и отдает все силы для
нести Дрягина Николая и Жеотличной учебы.
ференции.
За первую четверть успевае лобова Леонида, которые, нес
Екимовских.
мость по группе по производ мотря на помощь со стороны
ственному обучению составила мастеров и преподавателей, векадров автогаражей. Достаточ 100 проц., по теоретической хотят учиться хорошо.
но привести
такой пример, учебе 95 проц Отличниками
Плохо готовятся к урокам
что
на Титано Магнетитовом учебы являются тт. Булатов также Латышев Иван, Гарифуруднике за полтора года сме Григорий, Безгодов Иван, Яхи- лин Хатвит, которые имеют
нилось
4 зав. гаража.
Не мович Генадий, Квашнин Ми все возможности учиться отлич
обеспечены техническим ру хаил и другие, которые прояв но, но они по многим дисцип
ководством гаражи Динасового ляют самодеятельность в рабо линам сдали только на посред
завода и Билимбаевского карь- те. Они самостоятельно выпол ственно.
ероупрвдения.
Наша задача состоит в том,
няют работы по самооборудоваПартийные,
комсомольские нию. Научились делать молот чтобы дружнее взяться за уче
организации
мало уделяют ки, циркули и т. д.
бу и держать красное перехо
внимания работе среди шофе
Следуя примеру передовиков, дящее знамя в своих руках.
ров, грузчиков, не организуют вся группа стремится к тому,
с ними политической и воспи чтобы укрепить дисциплину, на
А. В. Толкачев.
тательной работы. Только этим «отлично* овладеть слесарным
мастер группы слесарей IV
можно об‘яснить совершенно мастерством. Но среди учащнхремесленного училища № 6.
низкий процент партийно-ком
сомольской
прослойки среди
водителей автомашин.
Там, где грязь, захламлен* рым он руководит, совершенно
Решения X V III Всесоюзной
партийной конференции обязы ность в цехе, там неизбежен невозможно проходить. По сре
вают руководителей предприя брак и низкая производитель дине наложен пиломатериал к
тий, партийные
организации ность труда. Однако, об этом стоит больших трудов пробрать
также перестроить руководство забыли руководители лесопилки ся через эти проходы. Имеются
автоцехами,
приблизить его, Новотрубного завоза. В этом определенные указания, что
сделать более конкретным и цехе царит полнейшая бесхо проезды в таких цехах, как
лесопильный кр" должны загро
оперативным. Выполнять план зяйственность.
Вместо того, чтобы цех содер мождаться. Одзако, это здесь
не только каждым автохозяй
ством, но и каждой автомаши жать в безопасном противопо также не выполняется.
Несмотря на такое положение
по рас
ной, каждым шофером. Беречь жарном отношении,
автотранспорт, правильно ра поряжению начальника т. Шах- в цехе тов. Шахмаев не хочет
ционально
его использовать. маева опил выносят из цеха помочь, чтобы провести ин
Экономить
горючее
и сма и ссыпают к стенам, а ще структаж с членами ячейки
зочное.
Вот задача
сегод пы и мусор сгребают в щели добровольной пожарной профи
няшнего дня. Автотранспорт пола или просто отрывают дос лактики.
Матафонов,
может и должен работать как ки пола и туда сбрасывают сор.
младший
командир
пожарной
Вообще надо подметить тов.
часовой механизм.
команды Новотрубного завода.
Шахмаеву, что по цеху, кото
С. Сергеев.

Забывают о чистоте
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ПОСЛЕ АНГЛИЙСКОГО НАЛЕТА НА
НОРВЕГИЮ
В связи с налетом англичан
4 марта на Северную Норвегию,
туда выехало более 20 высших
германских офицеров и чиновни
ков во главе с рейхскомиссаром
Тербовеном для I расследования
этого факта. 8 марта все газеты
Осло поместили сообщение гер
манских властей, в котором
приводятся подробности нападе
ния англичан на невооружен
ный остров Эствоге. Во время
занятия острова, говорится в
этом сообщении, англичане рас
пространили среди гражданско
го населения слух о том, что
английские десанты высажены
по всей Северной Норвегии.
Часть
жителей подалась на
эти злостные слухи и помогала
английским солдатам, среди ко
торых имелось несколько эмиг-

НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В СИРИИ
Корреспонденты
американ
ских агентств сообщают о на
пряженном положении в Сирии.
Приказ верховного комиссара
Сирии об учете запасов зерна,
а также нехватка пшеницы и
введение нормированной про
дажи продуктов 'питания выз
вали
сильное
недовольство
населения Начавшаяся в связи
с этим забастовка
охватила
весь транспорт и средства свя
зи. В городе Дамаске состоя
лись уличные демонстрации,
во время которых произошли
столкновения
с
полицией.
Есть убитые, много раненых.
(ТАСС).

СЕВЕРНУЮ

рировавших
норвежцев,
ра
зыскивать немцев и германофилов-норвежцев»
В сообщении далее указывает
ся, что рейхскомиссар Тербовен приказал сжечь дотла все
дома, имущество, принадлежа
щее семьям, отдельные члены
которых или сбежали или по
могали англичанам во время их
налета. Много норвежцев, ули
ченных в помощи англичанам,
арестовано. Они будут наказа
ны стрйкайшим образом. Один
норвежец был расстрелян на
месте за то, что оказал сопро
тивление германским властям
Кроме того на жителей острова
наложена военная контрибуция
в размере 100 тысяч крон.
(ТАСС).

ПЛАН РАСШИРЕНИЯ АВИАЦИОННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В США
Автомобильная
промышлен
За последние месяцы амери
канская печать усиленно об ность США, по мнению Рейте
суждает вопрос о расширении ра, работает в настоящее время
авиационной промышленности в лишь на 50 проц. своей произ
мощности.
При
США, чтобы резко увеличить водственной
отправку самолетов в Англию. надлежащем использовании без
Большое внимание печать уде действующего оборудования
квалифицирован
лила так называемому «плану безработных
Рейтера» (руководитель одной ных рабочих можно было бы в
из профсоюзных организаций течение 6 месяцев приспособить
автомобильных рабочих). Рей
автомобильные предприятия для
тер предложил использовать ав
томобильную промышленность производства 500 самолетов в
для производства 500 самолетов день.
(ТАСС).
в день.
ЗАБАСТОВКА ШОФЕРОВ
АВТОБУСОВ НЬЮ-ЙОРКА
По сообщению американской
печати, 3.5(0 шаферов автобу
сов города Нью-Йорка, входя
щих в конгресс производствен
ных профсоюзов, об явили за
бастовку, требуя
повышения
заработной платы. В связи с
забастовкой остановилось 110
автобусов, которые нормально
перевозили около 800.000 пас
сажиров в день.
(ТАСС).

ВЫСТУПЛЕНИЕ БЕВИНА
Английский министр труда
и национальной
повинности
Бевин заявил, что несмотря
на воздушные налеты герман
ской авиации на английские
города и предприятия,
про
изводительность
английской
промышленности день ото дня
повышается. Одновременно Бе
вин подчеркнул, что положение
с углем на ближайшее лето
и зиму может сделаться серьез
ным. (ТАСС).

ЗАХВАТ ЯПОНЦАМИ
КИТАЙСКОЙ МЕДИ В ШАНХАЕ
Китайская газета «Синьвэяьбао» сообщает, что японцы за
хватили большое
количество
китайской меди, хранившейся
в французской концессии в
ОБРАЩЕНИЕ ТУРЕЦКОГО
Шанхае, на бывшем китайском
«ОБЩЕСТВА СБЕРЕЖЕНИИ
монетном дворе. Для перевозки
Турецкая
газета «Улусь»
меди потребовалось 30 грузови
поместила обращение «общест
ков.
(ТАСС).
ва сбережений» к населению
Турции
К этом обращении ПРИБЫТИЕ ИДЕНА И ДИЛЛА
общество призывает население
В КАИР
быть экономным, не покупать
Английское министерство ин
хлеба в количестве, превышаю формации сообщает, что 6 марта
щем
потребности,
избегать в Каир (Египет) прибыли анг
жирных блюд, меньше жечь лийский министр иностранных
электричество, меньше потреб дел Иден и начальник импер
лять сахара, а также беречь ского генерального штаба Дилл.
одежду и обувь.
(ТАСС).
В Каир прибыл также министр

К л у б Новотрубного
завода продолжает
ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ,
на концерт государственного

Н овы й худо ж е ст вен н ы й
фильм

Гибель „О Р Л А “
Н а ч а л о сеансов в 5 Ч.
(д е т с к и й ), в 7 ч . 30 ы. и 9 ч.
20 м. в.

Клуб
С та р о тр уб н о го завода

12 и 13 марта

Новый звуковой

фильм

Музыкальная история

Начало сеансов: 12/111-в 10
час. веч., 13/111—в 4 (детский),
б, 8 и 10 ч. в.

джаз-оркестра
БЕЛОРУССКОЙ ССР

Срочно НУЖНЫ
КОМНАТЫ-КВАРТИРЫ

ПЕРВОУРАЛЬСКА Я
для приезжающих артистов
ТИПОГРАФИЯ
драмтеатра
принимает заказы на печа
С предложением обращать
тание бланок, брошюр и
ся: клуб Новотрубного завода
переплетные работы,
к администратору Красноу
на бумаге заказчика.
фимского театра
Исполнение быстрое.
3-2
3—1
Дирекция.

Берите пример с лучших
Работники
сберегательной
Не плохо организована рабо
кассы
Новотрубного
завода та проверочного стола при вое
контролер т. Силаева и кассир низированно-вахтерской Охранет. Щербакова хорошо организо- Новотрубного завода. Здесь про
вали проверку облигаций госу-: верено облигаций на сумму
дарственных займов по тира- j 3045 рублей, выплачено выигжам. За 10 дней февраля ими;рышей на сумму 375 рублей,
проверено облигаций у 370
Однако, показательная рабозаймодержателей.
Выплачено та выше указанных товарищей
выигрышей на сумму 2415 руб- не стала достоянием всех. Ра
дей. Систематически занимается ботншш сберегательных касс
проверкой облигаций у займо Хромпика—контролер Саврулина
держателей зав. библиотекой и кассир Корякина до сего вре
Новотрубного завода тов. Бачу мени не организовали смотро
рина. Ею проверено облигаций вую работу и работу справоч
ных столов.
Б. Васильев.
на сумму 5450 рублей.

К сведению всех записавшихся и ж елающих
записаться в лекторий при Р К ВКП(б)
-

13 марта в ш коле >» 10 прово- . ш ие
народы
на
террщ торие
д я т с я первые лекции.’
i СССР” .
В 8 ча со в вечера в ауд и то р и ях
В 9 часов вечера в аудитории
№ 2 — для гр уп пы по отдельным
1 и 3— для гр уп п ы по и з у ч е 
произведениям. Л е к ц и я „ О м ани нию
„К р а т к о г о к у р с а и сто рии
ф есте ко м м ун и сти ческо й п ар ти и ". В К П { 6 ) “ . Л е к ц и я по первом у и
В 8 часов вечер а в аудитории втором у
разделу первой главы
4— для го у п п ы по истории на „К р а т к о г о к у р с а и сто р и и В К Щ б ) .
родов С С С Р . Л е к ц и я
„Д ревнейРК В К Щ * ).

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.
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; Мастерские артели им. 1ельмака

ПРИН1ШЮГЗШЗЫ
и ДЕТСКОГО

в составе 40 человек под
управлением и при участии
ЭДДИ РОЗНЕР,
который состоится 28 марта.
Ц е н ы м естам от 8 до Ь2 руб.
Б и л е т ы п р о д аю тся то л ь к о до
15 марта. Н о в о т р уб н п к а м п р е 
д о с т а в л я е т с я кред и т.

Лыжные соревнования оооавиахимовцее
продолжаются
Из числа участвующих, 122?

На сегодняшний день около
600 членов Осоавиахима Пер человека сдали нормы по лы
воуральска приняли участие в жам на значок ГТО 2 й сту
военно лыжных соревнованиях пени, из них 35 женщин.
Исключительно активное уча
Осоавиахима. В том числе 60
женщин членов Осоавиахима и стие приняли в соревнованиях
комсомольцы
артели «Трудо
членов РОКК.
Лучшее время в лыжном пе вик», школ № 7 и 11. Эта
реходе на 10 километров пока комсомольские организации суме
зала команда юных осоавиахи- ли охватить всех комсомольцев.
Очень плохо включились в.
мсвцев школы № 7. Учащиеся
эту дистанцию прошли за 51 проводимую кампанию предсе
минуту 43 секунды вместо 55 датели первичных организаций:
Уралтяжстроя—
минут по норме . Хорошие ре Осоавиахима
Дыринов, торга—Дунаев,
зультаты дала из этой школы т.
и команда девушек, шедшая на горсовета—т. Баянкин. Эти то
километров. Они вместо 36 варищи не выставили пока еще
минут прошли эту дистанцию ни одной команды.
Плохо включились в соревно
за 31 минуту. Б частности, уче
ница Ванина 5 километров про вание члены Осоавиахима ком
шла за 30 минут ‘20 еек.\нд, а сомольцы Новотрубного в Ди
Н. Мальцева—за 30 мин. 40 сек насового заводов.
Массовые
военно - лыжны
На 5 минут 40 секунд ра
нее установленного времени про командные соревнования Осо
шли 10 километров участники авиахима продолжаются до 25.
соревнований Терехин Геннадий марта. В оставшиеся дни мы
(Новотрубный завод), Конев Ни
должны добиться массового ох
колай (Динас) и Серебряков В.
(школа ФЗО Старотрубного за вата членов Осоавиахима в со
ревнованиях. Н. Кормильцев.
вода).

иностранных дел Ирака. (ТАСС)
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ В БЕЛЬГИИ
На рынках Бельгии ощущает земледелия Меувисен заявил,
НАСЕЛЕНИЕ ИНДИИ
ся острый недостаток мяса. По что для улучшения снабжения ДОСТИГЛО 400 МИЛЛИОНОВ
требители не получают мяса мясом в настоящее время про
Население Индии, согласно
даже по карточкам (дневная изводится реквизиция скота в
норма— 35 граммов на челове размере одной третьей всего недавно произведенной всеоб
щей переписи, достигло 400
ка). Как сообщают газеты, гла поголовья.
миллионов человек.
(ТАСС).
(ТАСС).
ва бельгийского департамента

К л у б Новотрубного
завода
12 и 13 марта

г., № 59 (2799)

В Е Р Х Н Е Г О

Первоуральский трест
столовых
ПРОИЗВОДИТ

НАБОР МОЛОДЕЖИ
в бригадное-кулинарное
ученичество

П Л А Т Ь Я

(и з м а те р и а л а з а к а з ч и к а )
п одкл адом обеспечи ваю тся

модного

ДАМСКОГО ПЛАТЬЯ,
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

§

РЕМОНТ и РЕСТАВРАЦИЮ

I

Яош енцД о д е ж д ы и р е с т а в 
рац ию во ско в, ч у л о к и про
ч и х т р и к о т а ж н ы х и зд е ли й .

I

В Ы П О Л Н Я ЕТ С Я М АССОВЫЙ
ПО Ш И В

ДЛЯ

У ЧРЕЖ Д ЕН И Й

И П РЕД П РИ Я ТИ Й
Срок выполнения от 10 до 16 дяей
З А К А З Ы ВЫ П О ЛН ЯЮ ТСЯ

квалифицированны*!!* мастерами
Обращайтесь во все мастерские артели в г. Первоуральске, яееелок
Динас, Хромпик, Новотрубный»
М астерская артел и и м ен и ТЕЛЬМАНА Лз Д. Н о во трубны й
поселок,
Т о рго вая ЛУ И , приникает С Т Р О Ч К У И В Ы Ш И В К У всевозможных
бельевы х изделий

I1

§!

т

tXKXKMXJjXXXXXXWWXXtWVX еСРО%>СУХС£г.ахосос/хф:оосаск<&уилCQO>

Принимаются мужчины и
женщины с 6— 7 летним об
разованием.
Сюда же на постоянную
работу в трест

ТРЕБУЮТСЯ
слесарь - электрик, ма
стер-печник,
плотники,
пильщики для ручной рас
пиловки леса, буфетчицы
и лотошники
Об условиях справиться в
отделе кадров по
адресу:
Хромпик, улица" Урицкого,
дом № 9.
3— 3
Отдел кадров.
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