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Образцово провеет
соревнования по гимнастике

В огромной многогранной ра 
боте но коммунистическому во
спитанию трудящихся значи
тельное место принадлежит 
физкультуре. Она всесторонне 
развивает человека, укрепляет 
его здоровье, делает бодрым, 
жизнерадостным, физически вы
носливым и бесстрашным вои
ном. Спорт воспитывает бес
страшие, выковывает железную 
внутреннюю дисциплину, вы
держку, находчивость—черты, 
свойственные советскому че
ловеку. Спорт помогает подня
тию производительности труда.

Нынешняя зима—это крутой 
поворот к подлинной массово
сти физкультурного движения. 
Это мы видим на примерах 
Первоуральска. Если в 1940 
году в сдаче лыжных норм 
ГТО приняли участие 926 тру
дящихся района, то в текущую 
зиму в заочных соревнованиях, 
профсоюзном и комсомольском 
кроссах, в военно-лыжных со
ревнованиях Осоавиахима при
няли участие 8.442 человека, 
т. е. более чем в 9 раз про
тив прошлого года. Это свиде
тельствует об огромной тяге 
трудящихся к спорту. Но это 
только начало.

Приближается спортивное ле
то. Надо, чтобы каждая проф- 
еоюзная, комсомольская орга
низация, каждый физкультур
ный коллектив встретили лет
ний саортивный сезон в пол
юй готовности.

Сегодня комсомол начинает 
проводить Всесоюзные массо
вые соревнования по гимнасти
ке. Это весьма ценное начина
ние. Гимнастика—основа физи
ческого воспитания. Она явля
ется лучшим средством содей
ствия более быстрому и полно
ценному овладению боевыми 
физическими навыками и всеми 
элементами строевой подготовки 
бойца. Надо, чтобы каждый ком
сомолец, каждый пионер зани
мался гимнастикой, овладевая 
ею ежедневно. Пора покончить 
с кампанейской работой. Необ
ходимо каждому понять, что 
военно-физкультурной подго

товкой надо заниматься круг
лый год. Нет никакого сомне
ния, что комсомольские сорев
нования принесут огромную 
пользу, их надо только орга
низовать. «Надо обеспечить,— 
пишет в своем письме в «Прав
ду» маршал Советского Союза 
тов. С. М. Буденный,—чтобы 
каждая комсомольская органи
зация уже в текущем году до
билась права ответственно ра
портовать об отличной строевой 
и физической подготовке каж
дого члена своей организа
ции». •

Надо дело поставить так, 
чтобы в каждой школе, пионер
ском отряде гимнастика зани
мала почетное место. Однако 
этого у нас нет. В школах 
№ 10, 11 нет спортзал, в 
ремесленном училище № 6 за
нимаются гимнастикой в кори
дорах.

Физическая культура—важ
нейшее государственное дело. 
Она должна привлечь внимание 
всей общественности. ■

К соревнованиям по гимна
стике комсомольцы средних 
школ ЛУ6 12 и 7, артели 
«Трудовик», школы ФЗУ Хром
пика пришли более подготов
ленными. Сегодня они вступа
ют в соревнования, будут ос
паривать первенство комсомоль
ской организации. Но есть и 
такие организации, как Динас, 
Трубстрой, которые плохо под
готовились к соревнованиям.

Задача каждой комсомольской 
организации—провести сорев
нования по гимнастике образ
цово, вовлечь в эти соревнова
ния всех комсомольцев, всех 
призывников. Профсоюзные и 
партийные организации должны 
оказать яомощь комсомолу в 
этой большой, важной работе. 
Каждый комсомолец, пионер- 
это прежде всего физкультур
ник.

Дело чести первоуральского 
комсомола занять в гимнасти
ческих соревнованиях, как и в 
комсомольском кроссе, первое 
место в области.

4 апреля днем закончил свою 
работу XI пленум Всесоюзного 
Центрального Совета Профес
сиональных Союзов. На заклю
чительном заседании были при
няты постановления по докла
ду секретаря ВЦСПС тов. II. М. 
Шверника о работе профсоюз-

XI ПЛЕНУМ ВЦСПС
ных организаций по выполне
нию народно-хозяйственного 
плана на 1941 год и по до
кладу секретаря ВЦСПС тов. 
К. И. Николаевой о бюджете 
профессиональных союзов на 

'1941 год.

4 апреля Ботвинник играл с 
Кересом. Ботвинник всячески 
пытался обострить игру, но Ке
рес отлично защищался и по
сле 41 хода противники согла
сились на ничью 

Быстрым разгромом закончи
лась партия Болеславский—Ли
лиенталь. Чемпион Украины 
заставил Лилиенталя на 17 хо-

ШАХМАТНЫИ МАТЧ-ТУРНИР
ду признать себя побежден
ным.

Партия Смыслов—Бондаревский 
отложена в положении, предве
щающем ничью.

После 8 туров у Ботвинника
4.5 очка из 6, у Кереса—4,5 
очка из 8, у Брлеславского—
2.5 из 4.

(ТАСС).

Поддерживаем
п р о к а т ч и к о в

Как только была получена 
газета «Под знаменем Ленина» 
с обращением коллектива про
катного цеха Новотрубного за
вода о включении в предмай
ское социалистическое соревно
вание, во всех цехах артели 
«Трудовик» в обеденный пере
рыв проведены читки и бесе 
ды.

После окончания работы все 
члены артели собрались в кра
сный уголок, чтобы обсудить 
обращение.

После зачитки обращения 
первым взял слово формовщик- 
стахановец т. Угольников В. И. 
Он сказал:
—Я одобряю инициативу про

катчиков Новотрубного завода 
и беру обязательство выпол
нить апрельский план по 
бригаде на 110 проц.

Затем выступил начальник 
механического цеха т. Пряхин
В. М.

Тов. Пряхин зачитал вызов 
на социалистическое соревно
вание коллектива кроватного 
цеха, в котором рабочие меха
нического. цеха обязались вы
полнить план выпуска продук
ции в апреле на 130 проц.

Трудящиеся «Трудовика» ре
шили включиться в предмай
ское социалистическое соревно
вание и взяли на себя обя
зательства— выполнить апрель
ское задание по выпуску про-, 
дукции на 120 проц., снизить 
себестоимость на 5 проц.

М. Бердников.

Работа предприятий в первом 
квартале 1941 года

Новотрубный завод (дирек 
тор т. Осадчий, главный инже
нер т. Токовой) квартальное 
задание в тонваже выполнил 
на 100,3 проц., мартовское—на
111,1 проц.

Хроипиковый завод (ди
ректор т. Хаидуков, главный 
инженер т. Башкиров) квар
тальное задание по валовой 
продукции в неизменных ценах 
выполнил на 105,1 проц., мар
товское—на 119,4;проц.

Старотрубный завод (ди
ректор т. Коновалов, главный 
инженер т. Зорин) квартальный 
план по выплавке стали вы
полнил на 94,5 проц., по шла
ку—на 105,2 проц., по цель
нотянутым трубам—на 85,6 
проц., по шарикоподшипнико
вым—на 85,5 проц., в марте: 
по стали—на 116,6 проц., по 
шлаку—на 121,8, по цельнотя
нутым трубам—на 76 проц , 
по шарикоподшипниковым—на
98,5 проц.

Динасовый завод (дирек
тор т. Пахомов, главный ин
женер т. Шнайдер) программу 
1 квартала выполнил по ва
ловой продукции на 92,6 
проц., в тоннаже—ва 88,7 
проц., в том числе в марте по 
валовой продукции—на 98,5 
проц., в тонваже—на 94,7 
проц.

62,4 прсц., по кусинской ру
де—на 49,8 проц.. в марте 
план добычи руды выполнен— 
на 77,9 проц., по кусинской— 
иа 69,7 проц., по концентра
ту—на 42,6 проц., отгрузке 
руды—на 84,7 проц.

Гологорский рудник (ди
ректор т. Стрельников, глав
ный инженер т. Кобелев) мар
товский план по добыче руды 
выполнил на 132 проц., по 
горноподготовительным рабо
там—на 116 проц., по отгруз
ке руды—на 110 проц., по 
перевозкам—на 112 проц.

Билимбаевский труболи
тейный завод (директор т. 
Новиков, главный инженер т. 
Белоглазов) план первого квар
тала по выпуску чугунных 
труб выполнил на 111,3 проц., 
по выработке шамотного кир
пича—на 254 проц., в марте 
по трубам—на 117,8 проц., 
по кирпичу—на 269,8 проц.

Билимбаевский леспром
хоз (директор т. Зараменскяй. 
техрук т. Буркин) план 1 
квартала по заготовке древе
сины выполнил на 88 проц., 
по вывозке—на 79 проц., вы
жигу угля—на 92 проц., по 
вывозке угля—на 87 проц.

Новоуткинский механиче
ский завод (директор т. Бе
локонь, главный инженер т. 

I Жучков) план первого квар- 
Титано-Магнетитовый руд- тала по валовой продукции

выполнил на 108 проц., за 
март—на 104 проц.

ник в 1 квартале план добы
чи местной руды выполнил на

IV СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 1-го СОЗЫВА
4 апреля состоялось 5 засе

дание IV сессии Верховного 
Совета РСФСР. Под председа
тельством депутата А. X. Тын 
черова продолжалось обсужде
ние доклада Народного Комис
сара финансов РСФСР тов.
А. А. Посконова о государ
ственном бюджете РСФСР на 
1941 год. *

Депутат П. В. Майоров сооб
щил, что ассигнования на раз
витие городского хозяйства 
Москвы позволят осуществить 
строительство новых жилых до
мов стоимостью в полмиллиарда 
рублей, оборудовать в новых 
зданиях столицы 439 магазинов, 
ателье, столовых и т. д.

—Нз года в- год,—заявил де
путат И. И. Дунаевский,—
непрерывно возрастают ассигно
вания на социально-культурные 
мероприятия. Это дает плодо
творные результаты. Больших 
успехов достигло искусство рус
ского народа, которое опытом 
своих выдающихся мастеров по
могает искусству братских на
родов. Ярчайшим показателем 
внимания партии и правитель
ства к людям науки и искус
ства является установление и 
присуждение Сталинских пре
мий за выдающиеся работы в

области науки, искусства и за 
изобретения.

Депутат Г. П. Громов гово
рил о развитии физической 
культуры. Около 9 миллионов 
человек участвовало зимой это
го года в профсоюзном и ком
сомольском кроссах, в военно
лыжных соревнованиях Осоа
виахима. Интересные данные о 
развитии культуры в автоном
ных республиках привел депу
тат Г. Г. Дорофеев. Башки
рия покрылась густой сетью 
школ, больниц, клубов, изб-чи
тален. В республике насчиты
вается 14 театров, ряд высших 
учебных заведений, выросли 
национальные кадры интелли
генции.

Народный Комиссар просве
щения РСФСР тов. В. П. По
темкин заявил, что намечен
ные ассигнования на просвеще
ние материально обеспечивают 
выполнение поставленной XVIII 
с'ездом ВКЩб) задачи—осуще
ствить к концу третьей пяти
летки 10-летнее образование— 
в городах и рабочих поселках 
и 7-ми летнее—в селах и на
циональных республиках.

Выступая в прениях, Народ
ный Комиссар промышленности 
строительных материалов РСФСР I 
тов. И. П. Гвоздарев и На-1

родный Комиссар легкой про
мышленности РСФСР тов.
А. Г. Зеков признали спра
ведливой критику работы воз
главляемых ими наркоматов ■ 
заявили, что пз этой нритнкм 
ими будут сделаны необходимые 
практические выводы.

С большим вниманием была 
выслушана речь председателя 
Совнаркома РСФСР депутата 
И. Ф. Хохлова. Он указал, 
что республиканская промыш
ленность РСФСР план 1940 го
да выполнила. Особенно быстро 
развилась районная промышлен
ность. Однако, в работе рес
публиканской промышленности 
имеются существенные недо
статки.

Тов. Хохлов отметил, что де
путаты правильно критиковали 
деятельность наркоматов лесной 
промышленности, промышлен
ность стройматериалов и нар
комата совхозов. Эта критика 
должна быть учтена руководи
телями наркомата, а недочеты 
устранены в самый кратчайший 
срок. В этом—одно из условий 
успешного выполнения бюдже
та па 1941 год.

После выступления тов. Хох
лова прения по докладу о го
сударственном бюджете РСФСР 
заканчиваются. (ТАСС).
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Сегодня— начало Всесоюзных гимнастических сореенованнй 

З а  п е р в е н с т в о  в  с о р е в н о в а н и я х
Развивая физическую куль 

туру, мы выращиваем поколение 
здоровых и жизнерадостных лю
дей, способных поднять могу
щество советской страны на 
должную высоту и защищать 
ее грудью от покушения со 
стороны врагов. Советские пат
риоты, закалившие свою волю 
и тело регулярными спортив 
нымж упражнениями, показали 
немало примеров силы, ловко
сти, героизма, сражаясь в боях 
у озера Хасан, на Халхин-Голе, 
ни полях Западной Украины и 
Западной Белоруссии, в лесах и 
снегах Финляндии.

ЦК ВЛКСМ вынес недавно 
решение о проведении Всесоюз
ных гимнастических соревнова
ний комсомольцев с 6 по 20 
апреля, чтобы вовлечь всех 
комсомольцев в сдачу норм ГТО 
рервой ступени. Гимнастические 
соревнования покажут на прак
тической работе насколько ком
сомольские организации го 
товы'выполнять задания партии 
ж правительства.

Но не все еще комсомольцы 
ж руководители организаций 
поняли важность и значение 
проведения этого мероприятия. 
Многие организации не готовы 
к гимнастическим соревнова
ниям, они до сих пор еще 
проводят «организационную»

работу, укомплектовывают 
команды, составляют планы, 
когда это нужно было сделать 
не поздней 1 апреля.

Комсомольская организация 
Динаса только сейчас укомплек
товала группы, не проводя ни 
одного спортивного занятия, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Хромпикового завода тов. Устю- 
гов отнесся безответственно к 
решениям Центрального коми
тета комсомола. Комсомольская 
организация Новотрубного за
вода не приступила даже и к 
тренировочным занятиям по 
гимнастике.

Надо покончить с таким бе
зответственным отношением со 
стороны руководителей комсо
мольских организаций и по- 
большевистски взяться за физ
культурную работу.

Сегодня, начинаем гимнасти
ческие соревнования, которые 
открывают средние школы 

7, 12, 10, 11 и комсо
мольская организация артели 
«Трудовик».

Честь каждой комсомольской 
организации, группы — занять 
первое место в городе по гим
настике. Это будет лучшим по
дарком 1 Мая. А. Гилева, 

секретарь оргбюро обкома 
ВЛКСМ по Первоуральскому 
горкому ВЛКСМ.

План проведения гимнастических соревнований
Гимнастические соревнования 

комсомольцев проводятся с 6 
апреля по 20 апреля с. г. Го
родской комитет ВЛКСМ утвер
дил план и место проведения 
соревнований по организациям.

Комсомольские организации 
Новотрубного завода, пожар вой 
команды этого же завода, Урал- 
тяжетроя, средней школы JV» 10 
проводят соревнование в клубе 
Новотрубного завода. Комсо
мольские организации Хромпи
кового завода, школы ФЗУ, 
средней школы № 12, ст. Хром
пик—в спортивном зале клуба 
жмени Ленина. 0рГанизации

ВЛКСМ Динасового завода, ст 
Подволошной, школы политпро
света, средней школы № 15, 
ремесленного училища Д® ,17— 
в спортзале ремесленного учи
лища № 17. Комсомольцы Ти- 
тано-Магнетитового и Гологор
ского рудника проводят сорев
нования в своих клубах, шко
лы №№ 7 и 8—в спортзале 
школы № 7. Комсомольские ор
ганизации Старотрубного заво
да, хлебокомбината, школы ФЗО 
№ 24 и все городские—в спорт
зале общества «Спартак» (быв
ший клуб «Горн»).

Партийным 
и комсомольским 

организациям
Сегодня—начало Всесоюзных 

комсомольских соревнований по 
гимнастике. Это новое и важ
ное начинание комсомола при
несет огромную пользу в деле 
массового развития физкультур
ного спорта и еще большего 
укрепления обороноспособности 
советской страны.

Комсомольские организации, 
физкультурные коллективы дол
жны к проводимым соревнова
ниям отнестись со всей серьез
ностью и организовать дело 
так, чтобы гимнастика стала 
постоянной жизненной потреб
ностью каждого молодого чело
века. Вовлечь в эти соревнова
ния наибольшее количество 
участников и провести их об
разцово.

Партийные организации, проф
союзы должны оказать всемер
ную помощь комсомолу в про
ведении этой важной и почет
ной работы.

П. Довбенко.
Секретарь горкома ВКП(б)

Полностью сохранить приплод

Будем оспаривать 
первенство

Комсомольцы исправительно- 
трудовой колонии НКВД, узнав 
о проведении Всесоюзных гим
настических соревнований, по- 
боевому включились в подго
товку к этим соревнованиям.

И, как результат, комсомоль
ская организация на 25 марта 
имела уже три физкультурных 
команды, в том числе одну 
команду из девушек. Члены 
команд занимаются регулярно 
гимнастической тренировкой, 

Лучшие результаты по 
гимнастике у нас ' имеют *тт 
Фокин, Малышин, Гребенщиков, 
Горебь и др. и в целом коман
да № 1 имеет оценку по гим
настике «отлично».

Кострыкин

Постановление партии и пра
вительства «О мероприятиях по 
развитию общественного жи
вотноводства в колхозах» мо
билизовало колхозников на 
дальнейший под'ем животно
водства, повышение его про
дуктивности, полное сохране
ние приплода. Это видно хотя 
бы на примере Билимбаевского 
района.

Большинство сельхозартелей 
района, 14 из 19, в первом 
квартале сохранили весь прип
лод по крупному рогатому 
скоту. В том числе колхозы 
«Авангард», им. «Правды», им. 
Кирова, «Знамя», им. Чкалова.

Имеются успехи в сохране
нии приплода ягнят. Не име
ют падежа колхозы «Авангард», 
«Ленинский путь», им. Чка
лова и другие. Общий ироцент 
падежа по ягнятам в первом 
квартале выразился в 2,6 проц. 
против 8,9 проц. за то же 
время прошлого года.

В свиноводстве отход при
плода все еще остается вы
сокий—8,5 проп. за 1 квар
тал. Большой падеж в таких 
сельхозартелях, как «Ленинский

I путь», «Новая жизнь», им.
j Буденного

Причины падежа приплода— 
неправильное кормление, пло
хой уход. Как пример, ука
жем на свиноферму колхоза 
им. Буденного. Здесь подсвин
ков кормят одними отрубями.

Не лучше обстоит дело с 
кормлением и уходом свино- 
поголовья в сельхозартели им. 
Ворошилова. Свиней кормят 
большей частью одной мя
котью. Корма как следует не 
запариваются из-за необору- 
дованности кормокухни. Уход 
за супоросными матками и 
новорожденными поросятами 
был доверен лодырю Миши
ной, погубивший 12 поросят.

Мобилизуя колхозников, ра
ботников ферм на выполнение 
постановления о дополнитель
ной оплате труда, руководящие 
районные и сельские органи
зации, правления колхозов 
должны добиться полного сох
ранения и выращивания пого
ловья по всем видам 
скота. Игошев.

Старший зоотехник Билим
баевского райзо.

Затянули набивку парников
Передовики сельского хозяй

ства—участники областного со
вещания в своем письме ко 
всем работникам сельского хо
зяйства обратились с призывом: 
„Получить урожай ранних ово
щей в теплицах не менее 20 
кг. с одного квадратного метра 
и в парниках не менее 16 кг. 
с одной рамы».

Как борется за это совхоз 
«Хромпик» (директор т. Пермя
ков)? По обоим теплицам план 
выхода овощей за 1 квартал 
перевыполнен: вместо 44 дано 
60 центнеров, но в отдельно
сти по культуре задание дале
ко не выполнено.

Сорван график работ но на
бивке парников навозом. К 
первому апреля требовалось за
ложить навозом 3 тысячи рам, 
фактически набито 620. В чем 
причина прорыва? В грубом 
нарушении элементарных пра

вил агротехники. Для парников 
заготовлен почти один навоз- 
коровняк вместо того, чтобы 
заготовить его в смеси с кон
ским. Это и послужило причи
ной затяжки разжига навоза.

Руководители совхоза все 
ждали, когда разожжется био
топливо. На этом потеряно по 
крайней мере полмесяца. На
конец стали делать набивку. 
Заложили на авось 240 пар
ников п сейчас их повторно 
перебирают. Лишняя затрата 
рабочей силы и средств. Поте
ряно 40—45 человекодней.

Овощеводы занялись искус- 
, ственным разжигом навоза, 
j Хватились поздно. Дорогое вре
мя упущено. 4500 рам требу
ется заложить навозом. При 
существующих темпах работы 
дело может затянуться на дол
го, а этого допускать никак 
нельзя.

Выборы партийных органов 
в первичных парторганизациях
Предусмотренный Уставом 

ВКЩб) годичный срок полно
мочий избранных в прошлом 
году партийных органов пер
вичных парторганизаций ис
тек. По решению Централь
ного Комитета ВКП(б) очеред
ные выборы будут проведены 
в течение апреля’ и мая.

Выборы партийных органов 
—событие исключительной важ
ности для каждой первичной 
партийной организации, для 
всей партии. В этом году они 
будут происходить в обстанов
ке большого политического и 
хозяйственного под'ема, выз
ванного решениями XV III парт 
конференции. Эти решения во
одушевили и мобилизовали пар
тийных и непартийных больше
виков, весь советский народ 
на выполнение и перевыполне
ние плана развития народного 
хозяйства СССР на 1941 год, 
что положительно сказалось 
уже в первой квартале.

Первичные партийные орга

низации являются основой 
большевистской партии. В борь
бе за осуществление задач, по
ставленных XVIII партийным 
с‘ездом и XVIII конференцией 
ВКЩб), неизмеримо возрастает 
их организующая роль и от
ветственность. Задачи первич
ных партийных организаций оп
ределены Уставом ВКП(б):

«Первичная партийная орга
низация связывает массы рабо
чих, крестьян и интеллиген
ции с руководящими органами 
партии Ее задачей является:

а) агитационная и организа
ционная работа в массах по 
проведению партийных лозун
гов и решений, с обеспечением 
руководства заводской прессой;

б) привлечение новых членов 
в партию и их политическое 
воспитание;

в) содействие райкому, гор
кому или политотделу во всей 
его практической работе;

г) мобилизация масс на пред
приятиях, совхозах, колхозах

и т. п. для выполнения произ
водственного плана, укрепления 
трудовой дисциплины и разви
тия социалистического соревно
вания и ударничества:

д) борьба с расхлябанностью 
и бесхозяйственным ведением 
дела на предприятиях, в совхо
зах, колхозах, и повседневная 
забота об улучшении культур
но бытовых условий рабочих, 
служащих п колхозников;

е) активное участие в эконо
мической и политической жиз
ни страны».

Отчетно-выборные собрания 
должны пройти под знаком про
верки выполнения этих задач, 
проверки того, как партийные 
организации промышленности, 
транспорта, колхозов, совхозов, 
МТС и советских учреждений 
проводят в жизнь решения 
XVIII Всесоюзной конференции 
ВКЩб), как перестраивают свою 
работу.

Первичные партийные орга
низации за прошедший год 
добились больших и неоспори
мых успехов. Возросла аван
гардная роль коммунистов на 
производстве, усилилась борьба 
за соблюдение дисциплины—

партийной, государственной и 
трудовой. Больше внимания 
уделялось расширению полити
ческого и культурного кругозо
ра членов и кандидатов партии.

Еще более расширились свя
зи партии с массами, значитель
но выросли ее ряды. За время 
с 1 марта 1940 года по 1 мар
та 1941 года количество кан
дидатов в члены ВКП б) увели
чилось на 443,6 тысячи чело
век, количество членов ВКП(б) 
— на 471,3 тысячи человек. 
Вновь создано 39 487 первич
ных партийных организаций.

Достигнутые успехи, однако, 
не дают оснований для само
успокоенности и почивания на 
лаврах. XV III Всесоюзная кон
ференция ВКП(б) поставила пе
ред всеми партийными органи
зациями большие и сложные 
задачи. Чтобы успешно их вы
полнить, необходимо освобо
диться от имеющихся еще не
достатков. Недостатки необхо
димо вскрывать со всей боль
шевистской прямотой.

«Не отмечая и не выявляя 
открыто и честно, как это по
добает большевикам, недочеты 
и ошибки в нашей работе, мы

закрываем себе дорогу вперед. 
Ну, а мы хотим двигаться впе
ред. И именно потому, что мы 
хотим двигаться вперед, мы 
должны поставить одной из сво
их важнейших задач честную 
н революционную самокритику. 
Без этого нет движения вперед» 
(Сталин).

Есть еще немало заводов, 
шахт, рудников, железных до
рог, пароходств и портов, где 
производственная программа не 
выполняется или выполняется 
ценой штурмов и авралов. На 
некоторых предприятиях про
грамма но выполняется в тече
ние ряда лет, но с этим свык
лись и не принимают действен
ных мер к тому, чтобы покон
чить с таким позорным явлени
ем. А ведь на этих предприя
тиях есть коммунисты, есть 
партийные организации! Они, 
конечно, не раз принимали ре
шения о необходимости обес
печить выполнение программы. 
Но за этими резолюциями ио 
последовало большевистской 
борьбы, самоотверженной, на
стойчивой работы, требуемой в 
первую очередь от руководите
лей парторганизаций, от «аша
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Там, где приказы не контролируются
В свете решений XV III кон 

ференции ВКП(б) дирекцией 
Динасового завода был .'издан 
ряд хороших приказов, обязы
вающих конкретных лиц по на 
ведению порядка на заводе, по 
устранению недостатков. В этих 
приказах указаны и сроки вы
полнения, но, к сожалению, 
некоторые из них остаются не
выполненными, хотя сроки вы
полнения прошли.

Вот неплохой приказ издан 
за № 65 от 9 марта этого го
да, обязывающий работника от
дела капитального строительст
ва т. Федорова к 1 апреля орга 
низовать склад оборудования и 
запасных частей, построить 
стелджи. В этом же приказе 
помощник директора т. Куськин 
был обязан сосредоточить все 
неиспользуемое оборудование и 
запасные части. Срок, как из
вестно, истек, а не выполнено 
и половины работ. Оборудова
ние и запасные части свезли в 
склад, тогда как стелажи не 
сделаны. В результате это обо
рудование сейчас перетаски
вают с места на место. Хуже 
х ого, когда в отделе главного 
механика не знают, где нахо- 
дится часть оборудования и 
дан. частей* потому что они 
находятся под снегом на тер
ритории заводской площадки.

Или в том же приказе было 
указано—с целью того, чтобы 
каждый руководитель точно 
выполнял технологический про
цесс и знал его, обязаны были 
вручить каждому из них ин
струкции по технологии. Срок 
был указан—25 марта. Однако 
большинство руководителей этих 
инструкций не имеют. Помощ
ник директора т. Куськин обя
зан был к 16 марта установить 
ответственных лиц в цехах и в 
бытовых учреждениях завода 
за расходованием электроэнер
гии, которые бы точно следили 
за включением и выключением 
освещения. Но поселку ответ
ственный начальник жилищно- 
коммунального отдела т. Иг
натов к тому же сроку был 
обязан провести ряд мероприя
тий по экономии электроэнер
гии. Время прошло порядочно,

однако, ни тот, ни другой из 
указанных руководителей при
каза директора не выполнили. 
В поселке в некоторых домах 
сутками горит свет и никого 
это не беспокоит.

Имеется ни один приказ по 
налаживанию работы формовки 
нового вида продукции кок
сового припаса, по снижению 
брака в этом отделении, кото
рый доходит до ВО проц. До 
сих пор дело с этим видом 
продукции исключительно пло
хо. Это получается потому, что 
еще, видимо, не взялись по 
серьезному за выполнение этой 
важнейшей задачи, поставлен
ной перед заводом. Мастера под 
час не обеспечивают руковод
ства сменой. Некоторые из них 
сами не понимают процесса и 
плохо его изучают. Надо ска
зать и то, что мастера здесь 
подбираются не по деловым 
качествам, а по их желанию 
как это было с т. Седельнико- 
вым. Имеются перебои в этом 
отделе с инструментом и мате
риалами

Имеются неплохие стахановцы 
на формовке фасонного кирпи
ча, но им не созданы условия для 
плодотворной работы. Напри
мер, формовщиков на формовке 
крупных сортов, до 100 килог
рамм не обеспечивают подсоб- 
ными^рабочимп для относки в

сушку. Правда, дали т. Попову 
рабочего, но Попов обязан был 
дать две нормы, т. е. за себя 
и за подсобного рабочего, ко- 
торый ему только помогал от
носить кирпич. В результате 
этого формовщики много теряют 
рабочего времени нерацио
нально, вместо того, чтобы все 
480 минут формовать, они по 
ловину времени тратят яа под
собную работу.

С целью того, чтобы каж
дый руководитель того или 
иного участка точно знал обо
рудование с тем расчетом, что 
бы мог конкретно руководить, 
было указание директора завода 
проверить знания людей, но до 
сих пор это указание тоже не 
выполнено. Отсутствие знаний 
некоторых руководителей под
тверждает хотя бы такой факт. 
2 апреля был простой завода 
7 часов, в виду того что водо
провод вышел из строя, хотя 
воду можно было давать заводу 
по другой магистрали. Но на
чальник водонасосной станции 
т. Першин и другио работники 
не знали схемы водопровода

Правильная и своевременная 
проверка исполнения приказов 
даст возможность в ближайшее 
время устранить недостатки в 
работе завода в свете решений 
XV III конференции ВКЩб).

Н. Яковлев.

Пятилетие курсов мастеров 
социалистического труда

Пять лет тому назад, 1 апре 
ля 1936 года, на Новотрубном 
заводе начали работать курсы 
мастеров социалистического тру
да.

За это время курсы под
готовили 86 высококвали
фицированных мастеров социа
листического труда, боль
шинство из которых заняли 
командные посты на производ
стве и успешно справляются с 
возложенными на них обязан
ностями.

Окончивший курсы мастеров 
социалистического труда тов. 
Немытов М. Н. работает сейчас 
старшим мастером нарезного от
дела, систематически перевы
полняет производственную про
грамму, зарабатывая в среднем 
за месяц не менее 1500 рублей. 
По заявлению начальника от
дела тов. Шкредова, Немытов в 
скором времени уже сможет 
самостоятельно руководить на
резным отделом.

Бывший землекоп на строи
тельстве Новотрубного завода, 
а сейчас сменный мастер круп
нейшего трубопрокатного агре
гата— большой штифель тов. 
Константинов П. М. окончил 
курсы на «отлично», на произ
водстве является одним из луч 
ших мастеров. Отличную учебу

на курсах сочетали с отличной 
работой на производстве маете}» 
по ремонту оборудования тру
бопрокатного цеха тов. Рассо
лов М. И , электрик отдела ка
питального строительства тов. 
Нестерова, нарядчица ремонтно
механического цеха т. Зимина 
и др.

Большинство из окончивших 
курсы мастеров социалистиче
ского труда работают сейчас 
на заводе командирами произ
водства: 5 начальниками смен, 
18—мастерами, 17—ответствен
ными дежурными техниками 
подстанций, 13—на различных 
инженерно технических должно
стях (техник по инструменту, 
зав. учебной частью ремеслен
ного училища, зам. старшего 
электрика, плановик и т. д.)

Отмечая пятилетие работы 
курсов мастеров социалистиче
ского труда, директор Ново
трубного завода тов. Осадчий в 
специальном приказе об‘явил 
благодарность отличникам уче
бы, сочетающим отличную уче
бу с отличной работой на про
изводстве, и премировал день
гами преподавателей тт. Беляе
ву, Полякова и зав. учебной 
частью тов. Беляева, работаю
щих со дня основания курсов.

Дм. Плешивое.

На первом месте

Комсомолка В. И. Клячина—стахановка трубопрокатного цеха 
Новотрубного завода, систематически выполняющая сменные за
дания на 120 — 150 проц. Фр™ В. Тишечкина

Отдел кадров и технической 
учебы Новотрубного завода 
обучил в 1940 году 1.335 ра

бочих, против 840. предусмот
ренных планом.

План набора первого квар
тала 1941 года выполнен на 

1135 проц, обучено в 1941 го
ду 183 человека, снижена се
бестоимость обучения. По всем 
видам технической учебы Ново
трубный завод занял первое 
место среди заводов черной 
металлургии Востока и Урала. 
Свердловский институт техни
ческой учебы рабочих, прово 
дивший детальное обследование 
состояния технической учебы 
на этом заводе, отметил в вы

водах большую работу, прове
денную в этой области.

Дирекция Новотрубного заво
да, отмечая работу, проведен
ную по организации техничес
кого обучения рабочих, преми
ровала начальника отдела тех- 
учебы и кадров т. Пелевина, 
методиста отдела кадров и тех
нической учебы т. Платонова 
и ответственного исполнителя 
по технической учебе т. Кре- 
бер. Дирекция завода также 
премировала работников завода 
тт. Ярославпеву и Маевского, 
активно работающих по тех
ническому обучению рабочих.

Д. П.

коммунистов. С таким безот
ветственным отношением, с та
кой политической беспечностью 
необходимо решительно покон
чить. На партийных собраниях 
следует полным голосом гово
рить о людях, не способных 
или не желающих по-настоя
щему, по-большевистски упорно 
и настойчиво бороться за вы
полнение заданий партии и пра
вительства. Надо разоблачать 
бездельников, болтунов и не
вежд, тормозящих наше движе
ние вперед.

Выборы партийных органов 
з сельеких местностях совпа
дают с периодом подготовки 
■ проведения весеннего сева. 
Проверяя на отчетно-выбор
ных собраниях работу своей 
аарторганизации, коммунисты 
на селе обязаны вдумчиво 
проанализировать деятельность 
евоего совхоза, колхоза, своей
1»ТС, чтобы обеспечить даль-
мейший быстрый под‘ем со
циалистического сельского хо- 
мйства.

Внимание партийных орга
низаций должно быть прико- 
аано к вопросам партийно- по- 
лжтической работы. Чем

выше уровень партийно по
литической работы, тем успеш
нее решаются и хозяйствен
ные задачи. Забвение этой 
истины приводит к крупней
шим недостаткам в области 
хозяйственвой деятельности. 
Есть предприятия, где наруши
телями трудовой дисциплины, 
прогульщиками оказываются и 
люди с партийным билетом. 
Коммунист и дезорганизатор 
производства—понятия несов 
местимые. Партийная организа
ция, ее руководители не име
ют права оставить без серьез
ного разбора хотя бы один 
факт подобного рода.

Крупным недостатком боль
шинства партийных организа
ций является слабая работа 
по воспитанию кандидатов в 
члены партии. Есть кандидаты 
со стажем в 3-5 и больше 
лет. Происходит это потому, что 
молодые коммунисты плохо 
вовлекаются в активную пар
тийную работу, политически 
растут медленно, закаляются 
слабо, и в результате канди
датский стаж превращается в 
пустую формальность.

К отчетно-выборным собра

ниям следует- тщательно подго 
товиться. Несерьезному, поверх-' 
ностному подходу, излишней
поспешности не может быть
места. Точное соблюдение Уста
ва ВКП(б) и инструкции Цент
рального Комитета «О проведе
нии выборов руководящих пар
тийных органов»—вот что
требуется для успешного про
ведения отчетно-выборной кам
пании. Отчет будет полноцен
ным, если он поможет партий 
ной организации сделать пра
вильные выводы о состоянии 
хозяйственной деятельности 
предприятия и партийно-поли
тической работы среди его
коллектива. Отчет надо по
строить так, чтобы он спо
собствовал развертыванию боль
шевистской критики и само
критики, обеспечивал неукосни
тельное соблюдение принципов 
внутрипартийной демократии.

Выборами необходимо руко
водить. Прямая обязанность 
райкомов, горкомов я обкомов 
партии — помочь первичным 
партийным- организациям в
проведении выборов, предо
стеречь их от возможных оши
бок. При проведении прошло

годних выборов кое-где имел 
(место поверхностный подход к 
выдвижению кандидатур в 
партийные органы, нарушалось 
основное указание партии о 
подборе кадров по политичес
кому и деловому призна
кам. В течение прошлого 
года в Калининской области, 
например, сменилось 645 сек
ретарей первичных партийных 
организаций, а в Ивановской — 
665. Значительная часть из 
них оказалась негодными и 
малоподготовленными руково
дителями, не справляющимися 
со своими обязанностями.

Кадры партии растут и 
проверяются на практической 
работе. Выборы помогут ото
брать энергичных, умелых, 
настоящих большевистских ру
ководителей. Таких людей нуж
но ценить и всячески поддер 
живать, смелее выдвигать на 
руководящие посты. Людей, 

; не способных на живое дело, 
оторвавшихся от масс, не 
вникающих по существу в 
хозяйственную и партийную 
работу, не желающих расши
рять свой политический, тех
нический ■ культурны! круго-

в руководя- 
органы не

t вор, коммунисты 
щие партийные 
изберут.

X V III партийный с‘езд ж 
XV III партийная конференция 
наметили политическую линию 
и определили конкретные за
дачи партийных организаций.

<Но чтобы претворить и 
жизнь правильную политичес
кую линию,—учит товарищ 
Сталин,—нужны кадры, нуж
ны люди, понимающие по
литическую линию партии, 
воспринимающие ее, как свою 
собственную линию, готовые 
провести ее в жизнь, умеющие 
осуществлять ее на практике 
и способные отвечать за нее, 
защищать ее, бороться за нее.

Нет сомнения в том, что 
коммунисты на отчетно-выбор
ных собраниях в первичных 
парторганизациях изберут ж 
партийные органы людей, без
заветно преданных делу пар
тии Ленина—Сталина, умеющих 
в работе опираться на массы, 
по-большевистски воспитывать 
массы и возглавлять их по
литическую и хозяйственную 
активность.
(Передавая .Правды" ее 8 апреля.)
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ОБ ЯВЛЕНИЕ БЕЛГРАДА, 
ЗАГРЕБА И ЛЮБЛЯНЫ 

ОТКРЫТЫМИ ГОРОДАМИ
Югославское телеграфное 

агентство сообщает: «Мы упол
номочены официально опубли
ковать следующее: в числе ря
да мер, продиктованных коро
левскому правительству нынеш
ней обстановкой, правительство 
решило, что в случае, если на
ше государство окажется в со
стоянии войны, Белград, Загреб 
и Любляны будут об'явлены 
открытыми, незащищенными го
родами. В случае, если мирные 
усилия, проводимые королевским 
правительством, не приведут к 
желаемым результатам и воз
никнет война, королевское пра
вительство сообщит об этом ре 
шении обычным порядком всем 
заинтересованным воюющим го 
сударствам».* %*

3 апреля в Белграде впервые 
было проведено затемнение.

(ТАСС).

БЕСЕДА МАЦУСКА 
С ГИТЛЕРОМ

Как сообщает германское ин 
формационное бюро, министр 
иностранных дел Японии Ма 
цуока, прибывший из Рима в 
Берлин, 4 апреля был принят 
Гитлером в присутствии Риб
бентропа.

(ТАСС).

США ОТКЛОНИЛИ 
ГЕРМАНСКИЙ 

И ИТАЛЬЯНСКИЙ 
ПРОТЕСТЫ

По сообщению агентства 
Юнайтед Пресс, правительство 
США отклонило германский и 
итальянский протесты по пово
ду конфискации пароходов этих 
стран в США. (ТАСС).

Государственный переворот 
в Ираке

Агентство Рейтер сообщает, 
что в Ираке (страна, грани
чащая на севере с Турцией) 
произошел государственный пе
реворот. Положение в стране 
остается еще неясным

(ТАСС).

ПО Н А Ш Е М У  Р А Й О Н У
*  *  --------------*

С А Н И Т А Р Н О 
БА К Т ЕРИ О Л О ГИ Ч Е С К А Я  

Л А Б О Р А Т О Р И Я
Недавно в Первоуральске от

крылся пищевой химический 
отдел санитарно-бактериологи
ческой лаборатории.

Под руководством зав. лабо
ратории т. Роде здесь произ
водятся анализы пищевых про
дуктов, питьевых источников, 
исследование посторонних ме
таллических примесей в про
дуктах, а также вредных ме
таллов.

Бактериологическая лабора
тория снабжена всеми аппара
тами и приборами, необходимы
ми для производства любых ис
следований - продуктов на ме 
сте.

Бактериологическая лабора 
тория имеет большое значение 
в борьбе с желудочно-кишечны
ми заболеваниями и отравлени
ем человеческого организма.

М О Л О Ч Н О 
К О Н Т РО Л ЬН А Я  

СТА Н Ц И Я
По линии горздравотдела на 

колхозном рынке на-днях от
крывается молочно-контрольная 
станция. Все молочные продук
ты, поступающие на рынок 
для продажи частными лицами 
будут подвергнуты лаборатор
ному исследованию для опреде
ления их доброкачественности 
жирности и удельного веса.

Молочно-контрольная станция 
явится одним из важнейших 
мероприятий по борьбе с ин
фекционными заболеваниями.

К А БИ Н ЕТ
П ЕРЕЛ И ВА Н И Я КРОВИ
При врачебном участке Но

вотрубного завода открыт но
вый кабинет переливания кро
ви. Здесь проводится набор 
доноров, которые будут да
вать свою кровь для перели
вания тяжело больному при 
большой потери крови.

Сейчас работниками кабине
та ведется подготовительная ра
бота.

КУРСЫ  Ш О Ф Е Р О В
Рабочая молодежь Хромпи- 

ковского завода активно гото
вится к предстоящему призыву 
в ряды РККА. Недавно на за
воде открылись курсы шоферов, 
куда записалось 30 человек 
призывников.

Сейчас на курсах регулярно 
проводятся занятия под руко
водством опытного автомехани 
ка тов. Тимофеева. Молодежь с 
большим желанием овладевает 
автоделом, чтобы, придя в 
Красную Армию, можно было 
переключиться на вождение 
боевых машин.

Мастер - вышивальщица Би- 
лимбаевской швейно-трикотаж
ной артели А. К. Смирнова 
быстро освоила выработку но
вых изделий ширпотреба, вы
полняет сменные задания на 
122 проц.  9 & 9  -------------

ХОРОШИЕ ИТОГИ
С большим под‘емом присту

пили учащиеся ФЗО Старотруб- 
нпго завода к выполнению но
вых производственных задач, 
предстоящих в апреле.

В марте во всех группах 
школы не было ни одного слу
чая прогула, опоздания на ра
боту. По обучению на произ
водстве школа имеет общую 
оценку «хорошо».

За этот период значительно 
выросла и комсомольская орга
низация. Если в декабре было 
19 членов ВЛКСМ, то на 1 
апреля школа имеет 51 комсо
мольца. Членов союза было 40 
человек, сейчас имеется 153. 
Значкистов ГСО было 2 че
ловека, сейчас 104 значкиста 
ПВХО было 3 человека, теперь 
имеется 74 человека. Членов 
Оеоавиахима в начале учебы 
было всего лишь 4 человека, 
сейчас 165 человек, что состав
ляет 100 проц. учащихся ФЗО.

ГИ М Н АСТИ ЧЕСКИ Е  
СО РЕВН О ВА Н И Я

Сегодня начинаются Все
союзные гимнастические со 
ревнования. С большим под1 
емом встречает молодежь Пер 
воуральска первый день сорев
нований.

В школе № 7 сегодня со
бирается учащаяся молодежь 
для проведения первой встре
чи по соревнованию.

От школы № 10 выступают 
в соревновании 30 учащихся 
и школа № 7 выставляет 
60 гимнастов.

Спокойны за своего 
ребенка

Моя маленькая дочка Над& 
ежедневно посещает детский 
садик, который находится при- 
заводе Динас. Уходя на рабо
ту, мы всегда остаемся спо
койны за своего ребенка,, 
зная о том, что за ним ор
ганизован хороший надзор.

В садике соответствующая 
чистота и порядок. Дети раз
биты на группы согласно их 
возраста, каждая группа имеет 
отдельную комнату, постель
ные принадлежности, игрушки 
и т. п.

Строго соблюдается режим 
сна, кормления, игр, прогуле  ̂
детей на свежем воздухе. Ня
ни и воспитательницы внима
тельно и чутко относятся к 
запросам малышей. Со стороны 
самой заведующей тов. Изнар 
проявляется материнская за
бота о правильном воспитании 
детей, доверенных ей рабочи
ми и служащими завода.

Я выношу свое сердечное 
родительское спасибо за хоро
шее воспитание моего ребенка.

Г. Копачинский

ВЕЧЕР  
ВЫ П У СКН И К О В

12 апреля при Хромпиковской 
школе ФЗУ состоится вечер 
выпускников двух групп: стар 
ших рабочих—18 человек и 
электромонтеров 15 человек.

Многие из них закончили 
учебу на „отлично* и „хорошо". 
На „отлично" сдали тт. Дудин, 
Казаков (из старших рабочих). 
Из группы электромонтеров на 
„хорошо" сдали Мартьянов, 
Ермолин и Хмелин.

ВЫ П Л А Т А  ВЫ ИГРЫ Ш ЕЙ
Сберегательными кассами 

Первоуральского района в те
чение 1-го квартала 1941 
года выплачено выигрышей 
по государственным займам в 
сумме 147.202 руб.

Б. Васильев.

Происшествия
Симуляция кражи. Кассир 

Гологорского рудника Теплоу- 
хов В. А. растратил 14 тысяч 
государственных средств. Чтобы 
скрыть следы преступления, г 
ночь на 29 марта преступник 
сломал у кассы замок, симули
ровал ограбление.

Органами милиции расхити
тель разоблачен. В краже Теп- 
лоухов сознался. При обыске 
часть похищенных средств у 
него найдена и из'ята.

И зв е щ е н и е
8 апреля, в 7 часов 30 ми

нут вечера, в клубе Новотруб
ного завода проводится лекция 
на тему: «Корь, ее осложке- 
ния, профилактика и лече
ние».

Вход свободный.
Правление клуба.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

'•-■ж—
Гастрольные спектакли Красноуфимского

драматического театра
Клуб Динасового 

завода
К л у б  им. Ленина 

(Хромпик)

6 апреля
Ю. Герман

Сын народа
Драма в 4 актах, 11 картинах

7 апреля
К. Финн

С А Ш К А
Комедия в 3 х актах, 

картинах
Начало спектаклей в 8 часов 30 минут вечера. 

Билеты продаются в кассах клуба ежедневно, с 5 часов 
дня до 10 часов вечера, а в день спектакля—с 2 часов дня 

до 10 часов вечера.

Клуб Новотрубного завода

6 апреля
Новый звуковой 

фильм

Степан РАЗИН
Начало сеансов: в 3 и 5 

часов вечера

Вечер — концерт
ансамбля красноармейской 

песни и пляски УралВО
Начало концерта в 9 часов

7 и 8 апреля 
Звуковой заграничный 

фильм

К А Т Е Р  ИН/А
Начало сеансов: 7ДУ—в 

9 часов 20 минут вечера, 
8/IV—в 7, 8 ч. 30 м. и 10 час. 

вечера.

Производится предваритель
ная продажа билетов на про

смотр нового фильма
«Валерий Чкалов»

Клуб  им. Ленина 
(Хромпик)

6 апреля
Детский утренник

Гастрольны й спектакль  
Красноуфимского 

д р а м театр а  
А. Н Островский

Не было ни гроша, 
да вдруг алтын

Комедия в 5 актах.
Начало в 12 часов дня.
Цены местам 2 рубля.
Касса клуба открыта с 10 ча

сов утра до 12 часов дня.

Дирекцией Красноуфим
ского драмтеатра

В Ы ь УЩЕНЫ а б о н е м е н т ы
на 6 спектаклей 
СО СКИДКОЙ 15 проц.

Заявки на приобретение 
абонементов принимаются до 
20 апреля с. г. ежедневно в 

клубе Новотрубного завода 
лично в по телефону, высыла
ются уполномоченные. 6 2

Пс10 X  И Щ  Е  НА круглая пе" 
чат», принадлежащая Ново" 
уткянскому врачебному уча" 
етку. Считать недейетвительн.

Билимбаевскому химлеспромхозу
на постоянную и сезонную работу 
срочно ТРЕБУЮТСЯ

РАБОЧИЕ МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ для работы иа 
подсочке сосны. Оплата труда сдельная, прогрессивная, 
с выплатой премий-надбавок.

Поступающим на постоянную работу, не позднее 
десяти дней с момента прибытия в Химлеспромхов, 
выплачивается единовременное пособие: семейвым 
300 рублей, одиночкам—160 рублей. J

Оплачивается стоимость проезда и суточные за время 
пути.

Квартиры предоставляются по коммунальным ставкам.
ОБРАЩАТЬСЯ: поселок Билимбай, улпца Свердлова, 

дом № 1, контора Химлеспромхоза G—3.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ РАИ- 
ПРОМКОМБИНАТ доводит до 
сведения граждан города о 
том, что райпромкомбинат

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ
от населения старой ре
зиновой и кожаной обу
ви по ценам, утвержденным 
исполкомом облсовета.

Дирекция.
3-2

При клубе Старотрубного 
завода

для бесплатного обслуживания 
рабочих и служащих завода 

организована

юридическая консультация
по раз'яснению важнейших 

законодательных актов.
Консультации проводятся

с 7 до 9 часов вечера 
10 и 20 числа каждого

месяца. 3—1
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