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, М О Л О Д ЕЖ Ь— В ШКОЛЫ ФАБРИЧНО- 
ЗАВОДСКОГО ОБУЧЕНИЯ И РЕМ ЕСЛЕН Н Ы Е

УЧИЛИЩА
В нашей стране дли быстроi но дополнительно 200 человек

фн мао.растущей промышленности мае 
еовая подготовка квалифициро
ванных кадров идет в создан
ных в прошлом году ремеслен
ных училищах, железнодорож 
ных училищах и школах фаб
рично-заводского обучения. Го
родская и колхозная молодежь 
с большой готовностью отклик
нулась на призыв Президиума 
Верховного Совета СССР и 
Совета Народных Комиссаров 
СССР о государственных тру
довых резервах и с радостью 
пошла в школы и училища. 
Условия для этой молодежи соз
даны исключительно благопри
ятные—обучение бесплатное, со
держание за счет государства, 
приобретение квалификации. Та- 
KHje условия могут быть толь
ко при советской власти.

В школах фабрично-заводско
го обучения учащиеся первого 
призыва заканчивают обучение, 
скоро из этих школ выйдет 
первый отряд сталинских тру
довых резервов. Получив ква
лификацию, питомцы школ ФЗО 
выходят на широкую само
стоятельную жизвенную дорогу, 
пополняют рабочую силу на
шей промышленности и будут 
строго соблюдать передовые 
традиции рабочего класса.

Место окончивших школы и 
ушедших на производство зай
мут новые учащиеся. Призыв 
(мобилизация) в школы ФЗО 
будет проходить с 5 по 20 ию
ня, и с 1 июля в школе ФЗО 
№ 24 при Старотрубном заво
де начнутся занятия с учащи
мися нового призыва. Нет сом
нения, что и в этот призыв в 
школы ФЗО с радостью пойдет 
лучшая молодежь города и се
ла. Заявления о желании учить
ся в школах ФЗО и ремеслен
ных училищах в городской и 
районный совет уже поступают. 
Из числа молодежи нашего го
рода в школу ФЗО при Старо
трубном заводе будет призвано 
1б человек (16— 17-летнего воз
раста) для обучения специально
сти металлургов, а остальное 
количество учащихся будет при
звано в других районах. По
полняются ряды учащихся ре
месленных училищ нашего горо
да. В ремесленное училище 
X  17 на Динасе будет призва-

Б Ю Р О  О П О В Е Щ Е Н И Я  
Н А  „РЫ БИ Н СК01М  М О Р Е “

Ва «Рыбинском море» часто 
дуют ветры, которые поднимают 
большие волны. Организация си
ноптической службы приобретает 
поэтому большое значение.

В ближайшее время в перебо
рах создается бюро оповещении 
с наблюдательными пунктами в 
различных районах водохрани
лища. Оно будет ежедневно черев 
каждые 6 часов составлять си
ноптические карты, дава!ь прог
нозы ветров. (ТАСС).

в ремесленное училище № 6 
при Новотрубном заводе— 400 
человек. Вновь организуется 
ремесленное училище на базе 
Хромпиковской школы ФЗУ. 
Призыв (мобилизация) в ремес
ленные училища будет прохо 
дить с 5 по 20 августа. Из 
числа молодежи нашего города 
в ремесленные училища будет 
призвано 200 человек 15 — 16- 
летнего возраста. Занятия здесь 
начнутся с 1 сентября.

Время до начала призыва 
осталось немного. Зщача пар
тийных и комсомольских орга
низаций провести политико-мас
совую работу, которая бы обес
печила выполнение Указа Пре 
зидиума Верховного Совета 
СССР «О государственных тру
довых резервах» и обеспечила 
бы приток заявлений от юно
шей и девушек, добровольно 
поступающих в училища и 
школы ФЗО. Работа эта еще не 
начата, заявления от желающих 
учиться поступают часто не по 
назначению, вместо городского 
совета непосредственно дирек
ции школы и училища, а от 
молодежи Билимбаевского рай
она не в свой райсовет, а в 
Первоуральский городской совет.

Увеличение количества уча
щихся в школе ФЗО и ремес
ленных училищах требует от 
руководителей хозяйственных и 
партийных организаций заводов 
и училищ полностью подгото
вить все необходимое к началу 
занятий. Необходимо подгото
вить помещения для производ
ственного обучения, подобрать 
станки и инструмент, оборудо
вать общежития, приготовить 
столовые. Работы и в этом от 
ношении много. Часть зданий 
для производственного обуче
ния, общежитий и столовых 
придется отремонтировать, до
строить и оборудовать. Надо 
найти необходимые ставки и 
инструмент, что можно сделать 
только при участии хозяйствен
ных организаций заводов.

Дело партийных, комсомоль
ских, хозяйственных организа
ций и совета депутатов трудя
щихся образцово провести при
зыв и начать учебу в школе 
ФЗО и ремесленных училищах 
в установленные сроки.

В Е С Н А  Н А  К Р А Й Н Е М  
С ЕВ ЕР Е .

В магазинах Салехарда (Ом- 
скан область) появились в прода
же свежие огурцы и редис, выра
щенные в теплицах местного сов
хоза. В Ханты Мансийском нацио
нальном округе с полей сошел 
последний снег. В трех районах 
колхозники приступили к севу. 
Засеяны зерновыми 500 гектаров. 
В Ханты-Мансийск пришел пер
вый пароход. Северные реки очя- 
щатотся от льда Начался лесо 
сплав. (ТАСС).

На Всесоюзной шльжохозяйственной выставке.

В зале Алтайского края павильона «Сибирь».

Фото Н. Алексеева. Фотохроника ТАСС.

НОВЫЕ ФИЛЬМЫ О ТЕХНИКЕ
Главное управление научных 

и учебно-технических фильмов 
выпустило на , экраны Союза 
ряд новых фильмов, пропаган
дирующих новую технику и 
стахановские методы работы.

Фильмы рассчитаны глав
ным образом на широкую ауди
торию рабочих и средний тех
нический персонал.

Фильм «В горячих цехах» 
.(режиссер В. Гейман) показы
вает современную технологию 
и методы изготовления кузнеч
ных поковок в цехах массового 
и крупносерийных производств. 
Пе иенее актуален фильм 
«Стахановские школы» (режис
сер Боголепов), показывающий 
работу стахановских школ. 
Фильм «Термическая обработка 
инструнентов» (режиссер Шеф
фер) дает представление о ме
тоде ступенчатой закалки ин
струментов и структуре сталей. 
Кинолента «Высокопроизводи
тельный режущий инструмент» 
(режиссер Кузис) демонстри
рует производство новейших

режущих инструментов 
менителей качественной

из за
стали.

Фильм «Первая линия» (ре
жиссер Ватенштейн) посвящев 
созданию первой автоматичес
кой линии и рассказывает об 
изобретательском пути одного 
из первых инициаторов этой 
линии—тов. Иночкина. До
ходчиво и небезынтересно раз
решена тема «Автоматизация 
токарных станков» (режиссер 
Шубин). Фильм «Заменители 
цветных металлов» (режиссер 
Чикаго) дает зрителю представ
ление о достижениях советской 
техники в области замены 
цветных металлов, применяю 
щихся в настоящее время в 
промышленности, неметаллами.

Во, втором полугодии Глав
ное управление научных и 
учебно-технических фильмов 
заковчит производство 33 тех
нико-пропагандистских фильмов, 
отвечающих на вопросы, по
ставленные XVIII Всесоюзной 
партийной конференцией.

П О Ж И З Н Е Н Н О Е  З В А Н И Е  Ш А Х М А Т Н О Г О  
М А С Т Е Р А  С С С Р

Всесоюзный комитет по де
лам физкультуры и спорта при 
СНК СССР присвоил пожизнен
ное звание шахматного мастера 
СССР семи старейшим мастерам 
шахматного искусства— москви
чам Б. М. Блюменфельду, Б. М 
Берлинскому, Ф. И. Дуз-Хоти- 
мнрекому, Н. М. Зубареву,

А. И. Рабиновичу, ашхабадско
му шахматисту В. U. Ненаро- 
кову н ташкентскому—С. Н. 
Фрейману.

Пожизненное звание, мастера 
СССР по шашкам присвоено 
москвичу Н. А. Кукуеву.

(ТАСС).

Н А  М О Л О Д О М  П Р И И С К Е

В глухой забайкальской тайге 
4 года назад в полосе вечной 
мерзлоты старатели обнаружили 
месторождение золота. Разведка 
установила большие запасы цен
ного металла. Вскоре началась 
его добыча. Так возни: апрель
ский яраиск.

За короткое время были рас
корчеваны и осушены сотни гек
таров земли. На топком болоте 
вырос рабочий городок. Имеются 
клуб, школа-семилетка, детские 
аел, больница, столовая, мага
зины, колбасный завод.

(ТАСС).

Передовой стан
Передовой стан прокатного 

цеха Новотрубного завода—ма
лый штифель на деле выпол
няет взятые обязательства. Все 
смены, соревнуясь между собой 
за досрочное выполнение полу
годовой программы, ежедневно 
перевыполняют задания

Так, за 24 дня текущего ме
сяца смена, которой руководит 
мастер т Белоусов, выполнила 
план проката труб в тоннаже 
и метраже в среднем на 113,8 
прои. Смена т. Якухина за 
это же время перекрыла зада
ние на 12,2 нроц, а т. Лис- 
сон—на 17,8 проц.

Неплохо работает также и 
коллектив стана большой шти
фель, который выполнил план 
проката двух с половиной де
кад—в метраже на 114,7 проц. 
Впереди на штифеле идет сме
на мастера т. Сосунова, вы
полнившая программу в метра
же с начала месяца на 123,3 
проц. Смены мастеров тт. Кон
стантинова и Урусова также 
перекрыли задание ва 4 — 
16 проц.

Перевыполнен полугодовой 
план по надою молока
Доярки совхоза „Хромоик" 

открытие Всесоюзной сель кохо- 
зяйетвенной выставки ознамено
вали новыми успехами в ьых*»де 
товарной продукции. За 4 меся
ца и 16 дней этого года доярка 
тов. Нюняйкина та и  по надою 
молока по своей группе выпол
нила на 143,5 проц. Доярка 
тов. Кобыляцкая за это же вре
мя дала 138,6 upon, плава. 
За последнее время суточный 
план по надою молока она вы
полняет до 197 проц. Не имеет 
по своей группе яловых коров. 
Лучше всех доярок ведет суточ
ный график по вадою молока, 
за что имеет переходящий крас
ный флажок.

На 16 мая совхоз перевыпол
нил полугодовой план по надою 
молока. Вместо 85 тысяч клг. 
получено молока 85.456 клг. 
По промфанплану по 16 мая 
требовалось надовть 63 тысячи 
клг, получено 85.456 клг., что 
составляет 135,7 проц. На каж 
дую фуражную корову вадоено 
за сутки 8,5 клг. молока К 1 
июня будет выполнен 7-ми ме
сячный план по выходу молока.

Доярка т. Нюняйкина трестом 
совхозов отправлена экскурсан
том на Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку.

Старший зоотехник совхоза 
«Хромпик 

Я. Маляревский

У Б О Р К А  Я Ч М Е Н Я  В 
Ю Ж Н О М  К А З А Х С Т А Н Е

В Кызылкумском районе. Юж
но-Казахстанской области, нача
лась уборка зерновых. Первым 
приступал к уборочным работам 
- на 4 дня раньше, чем в про
шлом году, совхоз „Чвмкурган “ 
Вышли в поле 6 комбайнов. Ско
шен ячмень на площади около 
200 гектаров. Урожай достигает 
12-15 центнеров с гектара.
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Нужна дисциплина и порядок на производстве
Работа волочильного цеха 

Новотрубного завода в мае— 
самая плохая за все месяцы 
1941 года. В мае цех не вы
полняет ирограмму с первого 
дня Почему? Причины ясны. 
Плохо борются за реализацию 
решений XVIII партийной кон
ференции.

Цеховая партийная организа
ция вопрос о работе цеха по
ставила 24 мая на обсуждение 
открытого партий но-комсомоль- 
скон» собрания. Собрание наз
начено было в 4 часа 30 ми
нут. Началось позднее. На соб
рание не явилось 2 члена 
ВКЩб), 5 кандидатов партии 
из 10. а из 19 комсомольцев, 
могущих быть на собрании, 
явилось только 7 человек. Как 
видно, многие комсомольцы и 
кандидаты партии дисциплину 
не уважают и слабо ведут борь
бу с темп, кто нарушает тру
довую и технологическую дис
циплину на производстве. На
рушений трудовой и технологи
ческой дисциплины в цехе 
очень иного И несмотря на то, 
что вопрос о работе цеха в мае 
уже стоял на повестке дня 
партсобрания, сдвигов не 
получилось, поставили его вто
рично.

Доклад на партийном собра
нии сделал начальник цеха 
тов. Слепцов. В докладе он при
водил много фактов о наруше
нии технологической дисцнпли 
ны Трубы мнут, неправильно 
режут, портят при протяжке. 
Мастер Глухих испортил пакет 
срочно заказанных труб Мас
тер Дьячков допустил простой 
печей, ссылаясь на отсутствие 
труб. Щ  вине мастеров Поля
кова н Звонарева простаивают 
станы. Кольцевая Мяейвкова 
протянула за одну смену 109 
метров труб с риской, а .мастер 
Русинов недоглядел этого. У 
мастера Соловьева 21 мая 125 
труб аошли в брак Браку 15 
проц. к программе. Не было бы 
браку, цех имел бы выполнение 
плана на 95 проц. При ликви
дации брака, проогоез. при соб
людении графика и технологи
ческой дисциплины цех пере
выполнял бы программу.

Простои оборудования боль
шие. У каждой смены больше 
сотни часов простоя. В смене 
Маклакова по вине мастера-ме
ханика Беляева простои бывают 
каждый день. Мастер по ин
струменту Попов не обеспечил 
цех инструментом. Рабочий ку
лачкового стана X  3 Ни кусов 
программу выполняет па 50 — 
60 проц., хотя в цехе работает 
давно В общем примеров о на
рушении технологической дис
циплины, о расхлябанности и 
разболтанности отдельных лю 
деЙ цеха приводилось много

Что же делают с бракодела
ми и виновниками простоев? 
Начинают бить рублем, но ре
шительных мер против них по
ка не видно. Мастера Беляева 
надо предупредить, заявил на 
собрании тов. Слепцов, чтобы 
он работал как следует или но 
работал в цехе совсем. Общест
венное мнение против бракоде
лов и виновников простоев не 
мобилизовано.

Выступающий в прениях при- 
I водили много примеров, когда 
1 с виновниками брака и просто
ев мпрятсЯ. Старшой обкатной 
машины тов. Мустафин обра
щал внимание партсобрания на 
небрежное отношение к тонко
стенной трубе. Тонкостенные 
трубы мнут, а мятая труба не 
находит на оправку. Получает
ся простой, лишняя трата вре
мени. Часто рвутся стержни, 
вырываются конуса. Нет запас
ных гаек к хвосту стержня. 
Никто на это не обращает вни
мания, а производительность 
при таких явлениях надает. 
Тов Миронов говорил о плохой 
забивке концов у труб, об от
сутствии подкладок и т. д 

Вскрывая причины плохой 
работы цеха, а они многим 
были ясны и до собрания, вы
ступающие требовала принятая 
более решительных мер к лю
дям, которые мешают коллек
тиву цеха выполнять план Ком
мунисты и комсомольцы вместе 
с администрацией кеха должны 
повести решительную борьбу с 
теми, кто нарушает дисципли
ну, по чьей вине выходит брак 
п простаивает оборудование.

Н а полях весеннего сева

П л а м е н н ы й  п е в е ц  с в о б о д ы
черти Пеана Франко)(1, Зж яетию  со дня с.

Иван Франко— крупнейший 
украинский революционный пи
сатель—родился в 1856 году. 
Родина его—село Нагуевнчи в 
предгорной части Западной Ук
раины, находившейся в те го
ды под властью австро-венгер
ской монархии.

Первые годы своего детства, 
иротекшие в трудовой кресть
янской семье, писатель обрисо
вал в автобиографическом рас
сказе Маленький Мирон». 
Отец его был кузнец. Часто в 
кузницу приходили побеседо
вать о своих делах крестьяне. 
Мальчик целыми днями проси
живал там. внимательно при
слушиваясь к разговорам стар
ших. Слова о тяжкой доле 
Крестьянства глубоко запали r 
efo душу

С глубоким чувством впослед
ствии он вспоминал: «На дне
моих воспоминаний и до сих 
пор горит маленький, но мощ
ный огонь... Это огонь в куз
нице моего отца. И мне дума
ется, что запас его я взял еще

ребенком в далекий путь жиз
ни. И он не погас до свх 
вор».

Обстановка, в которой вырос 
писатель, воспитала в нем чув
ство неразрывной, кровной свя
зи с трудовым украинским на
родом. U в этой связи—сила 
его творчества.

В 1875 г. Франко поступает 
во Львовский университет. Об
разование, как' и прежде в гим
назии, дается ему нелегко: при
ходится самому' зарабатывать 
себе на пропитание. В универ
ситете Фраико читает труды 
Карла Маркса, знакомится с 
произведениями революционно
го демократа Чернышевского. В 
1871 году его арестовывают по 
обвинению в организации тай
ного общества.

Поэтическим отражением мы
слей и чувств Франко в это 
время являются лирические 
стихи, впоследствии собран
ные в книге «С вершин и ни
зин ».

Сев на полях 
гужтранспортной 

артели
В 1941 году Первоуральская 

гужтравспортная артель* по ала
ну должна вси.иать и насеять 
100 га зернокых, С 10 пе 20 
мая вспахачо 55 га, наборонено 
3Q га и засеяно 10 га. Большин
ство пахарей но-большевистски 
включились в весенае-Оосвняую 
кампанию. Многие из них пере
выполняют норму дневного зада
ния на О;50 га на плуг. На- 
ирвмер, иахарь, т. Попов Н. Д 
примерный стахановец, за 18 
мая выполнил норму на 180 ироц. 
19 мая— на 218 проц. на пахо
те и на 133 проц. по бороньбе. 
Тт. Жаворонков А. и Жаворонков 
В выполняют норму- на 170 upon., 
т. Костин П.—на 142 проц. Но 
достаточно соревнование между 
пахарями еще не развернуто. 
Пахари обесцениваются горячими 
завтраками, организована ночев
ка, но есть товарищи, которые 
не выполняют установленную 
норму. Например: Десятое Я. Н., 
брвгадвр.

Н. Попов.

•И. Я. Франко.
Фотохроника ТАСС.

В стихотворении * «Дума в 
тюрьме» поэт говорит:

За что меня в цепи
сковали ?

За что мою волю отняли?
П кто и за что осудил?
За то, что народ свой

любил ?
Желал я для скованных 

воли,
Желал обездоленным доли
И равного права для

Rcex —
11 это единый ной

грех

После девятимесячного заклю
чения Франко освобождают из 
тюрьмы. С еще, большей стра
стью он берется за свою лите
ратурную и общественно-поли
тическую работу. Растет круг 
его читателей. Широкую изве
стность приобретают его пове
сти из народного быта: Леси-
шина челядь», «Два приятеля». 
В этих произведениях писатель 
ярко и правдиво рисует жизнь

Совхоз Jpo in iuuT закакчивзет сев зерновых 
н пвсадку трюфели

Развертывая соревнование за
сжатые сроки и высокое ка
чество полевых работ, рабочие 
совхоза «Хромпик» заканчи
вают посев зерновых и посад
ку картофеля

На 26 мая посеяно овса 63 
га при плане 69 га. Посеяно 
трав 6 га. Посажено картофеля 
34 га при плане 40 га. За
кончили посев моркови. По
сеяно 6 га, свеклы 1,5 га. 
Один га свеклы засеваем рас
садой. Перевыполнили задание 
по севу гороха на стручок:
вместо 5 посеяно 5,5 га. При
ступаем к посадке капусты в 
открытый грунт.

Надо отметить хорошую ра
боту трактористов, занятых 
на пахоте, севе зерновых и
посадке картофеля. Филин
Дмитрий и Филин Иван, ра
ботая на колесном тракторе,
за день на Пахоте давали по

торе «У2» с дисковой 12- 
рядной сеялкой за неполный 
день посеяли гороха 5,5 га 
вместо 4 га.

11а посадке картофеля вы
деляются Беволин, Филин. 
При правильном использовании 
картофелесажалки они вместо 
4-х га каждый засевал по 6 — 7 
га при хорошем качестве.

Соревнуясь между собой, тт. 
Шульгин и Симанович на по
севе овса дисковой сеялкой 
при задании 4 га засевали 
по 6 га каждый. На пахоте 
они также добились хорошей 
производительности: при норме 
75 соток каждый на парокон
ном плуге вспахивал по 1,20 
га, давая хорошее качество. 
За лучшие показатели они 
оба премированы.

На бороновании выделяются 
тт. Хрипунов А. и Лебедев. 
При норме 4,5 га каждый за-

7 га при норме 4 га. Пбра-i боранивает до 6 га, 
гимов и Гарифулин на трак-'Директорсовхоза П. Пермяков.

Сводка райзо о ходе сева на 25 мая 1941 года 
по : Билимбаевского района

Н А ЗВА Н И Е К О Л ХО ЗО В
План

ярового 
сева в Га

Посеяно
га

Процент
выполнен.

«Авангард» . . . . 313 97 33
Им. «Правды» . . . . 280 1 3 0 46
«Ленинский путь» . . 231 74 32
Им. Калинина . . . . 384 153 39
«Новая жизнь» . . . 185 46 24
Им. К и р о в а ................ 299 110 57
«Новая деревня» . . . 155 44 21
Им. Ворошилова . . . 100 69 69
«Знамя» ................ 1 3 0 67 51
«Искра» .................... 131 56 43
Им. Сталина................ 269 43 16
«Нива» ....................... 95 4 4
Им Буденного . . . . 137 63 46
«Лучи коммуны» . . . 260 128 49
«Коллективный труд» . 124 1 1
«Завет Ильича» . . . 4 3 0 106 25
Им. Чкалова................ 153 60 39
Им. «1 е Мая» . . . . 120 21 22
«Красный Урал» . . . 73 Сведений нет

Всего по району 3869 1337 34.6

украинского крестьянства. Тя
желому положению рабочих по
священы его замечательные 
произведения: «Бориелавские
рассказы», повести Борислав 
смеется и «Удав», являющие
ся обвинительным актом про
тив капиталистического строя.

Творчество Франко многостО'- 
ронне и по темам и по харак
теру. Он —поэт, драматург, 
историк, критик и публицист. 
v Тяжелый труд и лишения 

подорвали здоровье писателя. 
В 190b году он заболел. По
следние годы его жизни про
шли в большой нужде и ли
шениях. 28 мая 1916 года 
Фраико умер в военвом госпи
тале во Львове.

В своих произведениях Фраи
ко выражал мысли и надежды 
угнетенных тогда масс украин
ских рабочих и крестьян. Сбы
лись эти надежды, пал гнет 
панов и капиталистов, которых 
он так страстно ненавидел, и 
на его родине—в городах и 
еедах Западной Украины.

Иван Франко, пламенный пе
вец свободы,-^-любимейтий пи
сатель своего парода.

В. Щербина.

С е в а ч и  п е р е в ы п о л н я ю т  
н о р м у

Севачи колхоза «Искра» тт. 
Макаров А. и Шардаков И 
правильной загрузкой коня, ра
ботая полный рабочий день, пе
ревыполняют норму яа севе. 
24 мая Макаров на сеье овса 
при норме 3 посеял 3.67 га. 
Шардаков посеял 3,60. Севачи 
могут и должны добиться еще 
более лучших показателей.

На 25 мая колхоз посеял 
зерновых 52 га.

Бригадир Ф Шардаков.

П а х а р и -  
п е р е д о в и н и

С первых же дней выезда в 
поле пахари колхоза «Коллек
тивный труд?, Нальниковского 
сельсовета, выполняют норму, 
давая неплохое качество. Тока
рев С., Лобов М., Перетрухин 
В., Перетрухин В. А. дают 
каждый полную норму.

БриРадир Перетрухин.

02211152
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О с н о в н а я  п р и ч и н а  о т с т а в а н и я  Д и н а с о в о г о  з а в о д а
Мы являемся свидетелями за

мечательного роста металлурги
ческих заводов. Ряд заводов, 
ранее систематически не<выиол- 
нявших плана, в последнее 
время выдвинулся в число пе
редовых предприятий. План 
выполняется ио всему металлур
гическому циклу и в заданном 
ассор~шенте. Этих успехов ме
талл), ги добились благодаря 
правильной технической дис
циплине. Организационно - тех
нические мероприятия подчи
нены основной задаче—добить
ся передовых коэфициевтов ис
пользования агрегатов. Четкий 
график стал законом производ
ства, В числе металлургичес
ких заводов, добившихся зна
чительных успехов, можно 
назвать и Новотрубный завод.

В свете этих достижений 
-особенно неприглядно выгля
дит отставание Динасового за
вода. За четыре месяца план 
выполнен в натуре на 90 проц., 
в пересчете же на заданный 
ассортимент процент выполне
ния плана еще ниже. Совер
шенно неудовлетворительно вы
полняется правительственный 
заказ на коксовый припас для 
строящейся кузнецкой коксовой 
батареи. По этой ответственней
шей продукции план выпол
нен, примерно, на 30 проц. 
По валовой продукции план 
выполнен на 94,6* проц. По 
производительности труда и 
снижению себестоимости про
дукции четырехмесячный план 
не выполнен. При этом надо 
иметь в виду, что производст
венное задание на первый квар
тал составляло лишь 22,4 проц. 
ат годового плана.

Бел* сравнить фактический 
уровень производства за истек
шие четыре месяца текущего 
года с производственной мощ
ностью цехов, то получится, 
нто установленная мощность 
используется не более, чем на 
70 проц. Динасовый завод яв
ляется заводом новым, постро
енным во второй и начале 
третьей сталинских пятилеток. 
-«Но на одной лишь новой тех 
нике далеко не уедешь. Можно 
иметь первоклассную технику, 
Первоклассные заводы и фаб
рики, но если нет людей, спо
собных оседлать эту технику, 
техника так и останется у вас 
голой техникой». (Сталин).

В этих мудрых словах това
рища Сталина и вадо искать 
решение вопроса о причинах 
отставания Динасового Завода. 
Технику на Динасовом заводе не 
сумели еще оседлать. Это можно 
видеть на множестве примеров 
из будней Динасового завода; 
Отсутствует четкая технологи
ческая дисциплина и ясное
техническое руководство.

Некоторые руководители за
вода основной и чуть ли не 
единственной причиной отста
вания называют трудности
освоения производства коксового 
припаса.

Было бы совершенно непра
вильно отрицать имеющиеся
трудности, но еще более не
правильно утверждать, что эти 
трудности возникли внезапно, 
что их нельзя было предви
деть и в значительной степени 
смягчить.

Еще в 1939 году было со 
верше в по ясно, что интересы 
народного хозяйства диктуют 
необходимость организации про
изводства коксового припаса на 
Динасовом заводе. Создание на 
Востоке новой металлургичес
кой и на ряду с этим коксохи
мической базы обуславливало 
неизбежность передвижения на 
Восток и производства огне
упоров, в том числе производ
ства коксовых фасонов. Если 
все же тогда еще можно было 
дискутировать о возможности 
организации этого производст
ва именно на Динасовом заводе, 
то после постановления прави
тельства и партии от 2 июня
1940 года и последовавших па 
основе этого постановления 
приказов Наркома, этот вопрос 
получил полную ясность. ■

Во второй половине 1940 
года надо было наверстать 
упущенное. Надо было мобили
зовать весь технический кол
лектив завода на разрешение, 
безусловно, очень многих не
ясных вопросов, связанных с 
организацией нового вида про
изводства. Надо было всемерно 
укрепить исследовательскую 
группу, теплобюро и техничес
кий отдел подчинить газреше 
нию этой новой сложной зада
чи. Нужно было планомерно 
изучать большой в этом отно
шении опыт южных заводов. 
Ничего этого не было сделано 
и завод, естественно, встал в
1941 году перед большими 
трудностями.

Другой причиной отставания 
некоторые выставляют мало
мощность прессового передела, 
и-, в особенности, в*цехе Л? 2. 
Между тем из месяца в месяц 
пресса простаивают более 50 
проц. от номинального време
ни. В среднем за четыре меся
ца номинальное время было ис
пользовано прессом только на
48,7 проц.

Нормы прессовщиками из-за 
плохой организации труда не 
выполняются. График работы 
прессов систематически срыва
ется. В цехе Л» 2, где прессо
вый передел является наиболее 
узким местом, выполнение гра
фика характеризуется такими 
показателями: в апреле в сред
нем 40 проц., за первую по
ловину мая — 34 проц. Не 
лучше положение с выполне
нием графика н в цехе №  1.

Действительной борьбы за 
график на заводе не чувству
ется. С нарушен ня мп графика 
настолько свыклись, что даже 
на еженедельных оперативных 
совещаниях по графикам у глав
ного инженера говорят о чем 
угодно, но меньше всего о на
мечаемых мероприятиях к обес
печению безусловного выполне
ния графика. Нередко можно 
слышать от некоторых руково
дителей о нереальности утвер
жденных графиков (тт. Голубо
вич, Каплунов и др.).

В  большинстве своем пресса 
простаивают в ремонте, всевоз
можные неполадки с самими 
прессами, отсутствие массы, 
отсутствие деревянных рамок 
(И это на Урале, в богатейшем 
лесном окружении!). Пресса 
простаивают, главным образом, 
потому, что слабо поставлен 
уход за оборудованием, что с 
ним обращаются грубо.

Отставание завода объясняют 
подчас недостаточной пропуск
ной способностью подовых су
шек. Но ведь это было извест
но давно, а между тем подовую 
сушку в цехе № 1 построили 
только в конце марта этого го
да. Недостаточная площ&дь по
довых сушек может быть ком
пенсирована устройством сушки 
на перекрытии келлеровских 
сушил. Такой способ применя
ется с успехом на южных за
водах. Это хорошо известно 
техническому руководству, об 
отом много говорят, ио до сих 
пор ничего не предпринимает
ся, чтобы расшить эго узкое 
место.

Подовые сушки, особенно в 
цехе Л7 1, используются очень 
плохо. С‘ем с квадратного мет
ра очень низкий, они больше 
походят на склад высушенно
го сырца, чем на сушильный 
агрегат. И, наконец, за тепло
вым режимом подовых сушек 
наблюдение неудовлетворитель
ное. Сплошь и рядом ночные 
смены, по вине безнадзорных 
кочегаров подовых сушек, рез
ко роняют температуру нагрева 
сушильной площади”.

В последнее время выдвину
та новая версия. Причиной от
ставания и одновременно оп
равданием (авансом) дальнейше
го углубления прорыва выдви
гается стеория о необходимо
сти удлинения кривой обжига, 
в результате чего на 25 — 30 
проц. снижается мощность 
печного передела. Но нет ни 
одного теоретически разрабо
танного наблюдения, доказы
вающего необходимость такого 
мероприятия. В лучшем слу
чае эго интуиция При отсут 
ствии же теоретически разра
ботанных наблюдений это вы
глядит попыткой оправдать си
стематический срыв графика 
обжига.

Металлурги звают много не
поладок хода доменных печей, 
являющихся агрегатами, в ко
торых происходят очень слож
ные физико-химические и теп
ловые процессы. Но в каждом 
отдельном случае техническая 
мысль находит не только об‘я- 
сненпя этих неполадок, но и 
намечает технически обоснован
ные мероприятия по устране
нию этих неполадок. На Дина
совом заводе в переделе обжи
га, в особенности в цехе №  2, 
имеются свои неполадки. То 
продукция пережигается и рез
ко возрастает процент брака, 
то наоборот, растет процент 
недопала. Вместо мобилизации 
технической мысли на уставов 
ление оптимальных условий об
жига, гарантирующих устойчи
вый высокий выход годного ди 
наса, культивируется чисто ме
тафизическое суждение о по
ведении», о «капризах» отдель
ных печей и камер. Эти тео
рии ничем не обоснованы.

Необходимо дирекции завода 
повернуть умы некоторых лег
комыслящих руководителей и 
заставить их работать серьез
нее. Вместе с тем необходимо 
усилить техническое руковод
ство цехами с тем расчетом, 
чтобы вывести завод в шерен
гу передовых, как його тре
бует XVIII конференция ВКЩб).

Н. Иэнар,
начальник планового отдела 

Динасового завода.

На текстильной фабрике „ Ри гас- М а е у фактура “ (Латвийская 
ССР) открылся новый детский сад на 60 ребят

Урок рисования.
Ф ото Д . Чернова. Фотоироника ТАСС.

Н а  х о д у  и с п р а в л я т ь  н е д о с т а т к и
23 мая в гороно состоялось Ликвидированы только предста- 

городское совещание директо- j вителем гороно т. Бараковской.
Несерьезно поЮшел к со

ставлению билетов и учитель 
математики средней школы 
Л? 12 т. Меньшиков, который- 
написал билеты так, что их 
нельзя было разобрать. При ре
шении вопроса о допуске уча
щихся к испытаниям’ учитель 
физики средней школы Л' 12 
Брусков настаивал о недопуске к 
испытаниям ученицы Демидовой 
Зины. которой за год выставил 
оценку по физике «плохо». 
Когда ряд учеников этого же 
класса, имея по текущему учету 
такие же оценки, получили за 
год положительные оценки.

На педсовете учитель Брусков 
сознался, что он должен был 
поставить ученице Демидовой 
положительную оценку, но все 
же не исправил.

Это еще раз доказывает, что . 
у вас еще работают в школе, 
такие учителя, которые недо
статочно владеют педагогичес
ким тактом, плохо знают педа
гогику.

Большим недостатком являет
ся и то, что в период испыта
ний трест столовых плохо ‘ор
ганизовал торговлю в школь 
ных буфетах, что безусловно 
влияет на успеваемость шкодь- 
ников. Каждый руководитель 
школы должен на ходу испра
вить все недостатки в добить
ся качественного ироведения 
испытаний. Б. Логинов.

ров и заведующих школами, на 
котором обсуждались предвари
тельные итоги первых дней 
испытаний в школах. На сове
щании отметили, что подавляю
щее большинство школ хорошо 
подготовились к испытаниям. В 
особенности своевременно и ка 
чественно было приготовлено 
все необходимое к испытаниям 
в таких школах, как школы 

12 (директор т. Сувдуко- 
ва Е А.), 7 (директор т. Руб
цов Е. И), 8 (зав школой тов. 
Рычков 11. Я ), 1 (Хлебина Ю. Д ) 
и ди.

испытания начались органи
зованно, деловито. Всюду пол 
ная явка учителей и учащихся. 
Однако были и такие руководи
тели, которые не серьезно по
дошли к вопросу подготовки к 
испытаниям. В школе Л  19 
(зав. школой т. Моисеевская 
К. К ) расписание испытаний 
было составлено с большим 
опозданием, в составленном рас
писании были нарушены еди
ные дни испытаний Билеты 
были составлены также не
правильно. По инструкции Нар- 
компроса РСФСР билеты долж
ны быть составлены и утверж 
дены не позднее чем за 10 дней 
до испытаний, а у учительни
цы Моисеевской билеты по ге
ографии не были составлены до 
18 мая.

Все эти недоразумения были'

Непорядки в буфете столовой № 17
Рабочие мартеновского цеха 

Старотрубного завода в обеден
ный перерыв пользуются услу
гами буфета ’ столовой лГ 17 
Порядка же в этом буфете нет. 
Буфетчица Машарова А, П. от
пускает белый хлеб по несколь
ку килограммов в одни руки, а 
потом рабочие вынуждены брать 
только черный хлеб. Например, 
21 мая Машарова рабочему До

брухину отпустила 2 буханки 
хлеба, а остальным рабочим 
остался только черный хлеб.

Мы спрашиваем — кто дал 
право Машаровой нарушать пра
вила торговли и почему заве
дующая столовой т. Маркина 
терпит это?

Рабочие Савыков, Цело
вальников. Кормильцев

ОБ ОЧЕРЕДНОМ ПРИЗЫВЕ МОЛОДЕЖИ В ШКОЛЫ 
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ФЗО)

11 соответствии с постановле
нием СНК СССР и НК БКП(б) 
от 22 апреля 1941 года за 
№ 1108 и решением исполкома 
Свердловского облсовета депута
тов трудящихся за Я  1288 от 9 
мая 1941 года, с 5 по 20 июня 
исполком Первоуральского гор
совета будет производить при
зыв (мобилизацию) молодежи в

возрасте 1бг-17 лет из числа 
городской молодежи мужского 
ттола для обучения в школах 
ФЗО.

Заявления принимаются в гор
совете ежедневно б 25 мая с 
9 часов утра до Ь часов дня в 
комнате X  6.

Исполком
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Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за 26 мая)

В ночь ва 25 мая герман-j Вместе с сухопутными опера- 
ские самолеты подвергли бомбар- ‘ циями развертываются также 
дировке авиационные заводы и 
портовые сооружения, располо
женные на южном и юго-во
сточном побережье Англии.
Днем 26 мая германские истре
бители совершили налет на по
бережье Южной Англии.

Действия английской авиации 
в течение 25 и 26 мая были 
ограниченными.

В Средиземном море глав 
ный удар германо-итальянских 
вооруженных сил попрежнему 
направлен против острова Крит. 
Ожесточенные сражения, в ко
торых принимает активное уча
стие авиация воюющих сторон, 
продолжаются. Основные бои 
происходят в районе Малеми, 
где войска союзников ведут на
ступление на аэродром при под 
держке артиллерии и пулеме
тов. Германские парашютисты, 
сообщает германское информа
ционное бюро, продолжают при
земляться на остров.

В сводке английского коман
дования отмечается, что герман
ские части, высадившиеся" в 
районе Гераклиона и Ретим- 
яи, были уничтожены. Уничто
жены также и некоторые дру
гие высадившиеся части гер
манских войск. Общее положе
ние на острове Крит, утверж
дает корреспондент агентства 
Рейтер, несколько улучшилось.

крупные морские сражения. В 
сводке германского командова
ния сообщается, что германская 
авиация потопила с 20 мая 7 
английских крейсеров, 8 эсмин
цев, одну подводную лодку и 
5 торпедных катеров. Во анг
лийским сведениям, английские 
военно морские силы потопили 
большое количество германских 
мелких судов.

В Северной Африке, на 
фронте Тобрука и у Соллума, 
ничего существенного не про
изошло.

В Абиссинии бои продол
жаются в Галла-Сидамо и Амха- 
ра (северо-западная часть стра
ны), а также в районе озер, 
южнее Адисс-Абебы. В районе 
Амхары суданскими войсками и 
абиссинскими партизанами была 
атакована колонна итальянских 
войск. После ожесточенных сра
жений, продолжавшихся 3 дня,
эта колонна капитулировала.-» *

В Ираке бои ведутся в за
падной и южной частях стра
ны. В районе Рамади—Рутба, 
по сообщению иракского коман
дования, иракские патрульные 
части заставили отступить ан
глийские патрульные отряды.

В южной части Ирака ирак
ские войска отбили атаки анг
лийских войск к северу о 
Басры. (ТАСС).т

ПОТЕРИ НОВОЗЕЛАНДСКОЙ 
АРМИИ

По сообщевию агентства Рей
тер, исполняющий обязанности 
премьер-министра Новой Зелан- 
д » Нэш заявил, что общие по
тери новозеландской армии за 
время военных действий в Г ре
дки составили 2.200 человек. 
Большинство из них находится 
в плену.

УЧЕНИЯ ПО ВЫСАДКЕ 
ПАРАШЮТНЫХ ДЕСАНТОВ 

В АНГЛИИ
Как передает агентство Рей

тер, 25 маа в Англии произво
дились учения по выеадке пара- 
плотных десантов. На учении 
присутствовали король и предста 
вители командования армии и 
военно-воздушных сил. Бомбарди
ровщики «Уитли», летевшие с 
небольшой скоростью и на высо
те, не превышавшей 500 футов, 
сбросили парашютистов, которые 
в 3,5 минуты успешно захвата
ли аэродром условного противни
ка. (Т А С С ).______

Английские данные
о потерях германской, 

итальянской и английской 
авиации за неделю

Английское министерство ин
формации сообщает, что в те
чение недели, закончившейся 
24 мая, германские и итальян
ские военно-воздушные силы 
потеряли 72 самолета против 
29, потерянных английской 
авиацией. (ТАСС).

ПРИБЫТИЕ 
ГРЕЧЕСКОГО КОРОЛЯ 

В ЕГИПЕТ
Агентство Юнайтед Пресс со

общает, что греческий король 
и большинство членов прави
тельства Греции прибыли в 
Египет. (ТАСС).

I ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 
В ТУРЦИИ

В ночь на 24 мая в ряде 
округов Турции произошло зе
млетрясение. Отмечено 19 под
земных толчков. Жители насе
ленных пунктов, напуганные 
землетрясением, выбежали из 
домов и провели ночь под от
крытым небом. Некоторые дома 
разрушены. (ТАСС),

К ВОЕННЫМ 
ОПЕРАЦИЯМ 
НА КРИТЕ

Как сообщает агентство Рей
тер, крупные силы германской 
авиации подвергли 24 мая 3-х 
часовой непрерывной бомбар
дировке города Кзнию, Ретимня 
и Гераклион на острове Крит. 
Причинены огромные разруше
ния. (ТАСС).

Эстафета имени газеты „Под знаменем Ленина"

Испытания нового автомобиля, 
выпущенного для американской 

армии (США К
Ф отох рон и к а Т А С С .

Под вечер в понедельник к 
зданию горсовета группами и 
в одиночку спешили люди. У 
некоторых из них на груди 
виднелся номер участника эста
феты, аккуратно пришитый к 
майке. Поперек улицы Ленина 
ярко реет огромное кумачевое 
полотнище. На одной стороне 
четко виднеется надпись «старт», 
на другой— «финиш».

К шести часам вечера к зда
нию горсовета собралась боль
шая толпа людей. Идут ожив
ленные споры о будущих побе
дителях первых в летнем сезо
не соревнований.

И вот, когда стрелки часов 
показывали без десяти семь, 
главный судья эстафеты тов. 
Ватолин дает команду «на 
старт». У арки с алым полотни
щем «старт» —«финиш» выст
роилась группа бегунов в про
тивогазах. Это—участники пер
вого этапа от команд Ново
трубного завода, средней шко
лы № 7, школы ФЗО № 24 и 
спортобщества «Спартак».

Физкультурники еще раз по
правляют противогазы. В ру
ках их крепко зажаты палоч
ки эстафеты. Наконец, сигнал 
дан. Вперед!

Дружно рванули бегуны. 
Взоры всех собравшихся обра
тились вслед бегунам, неудер
жимо помчавшимся вдоль ули- 
лы Ленина, к весовой будке 
Старотрубного завода. Там их 
нетерпеливо ждали девушки- 
участники второго этапа. При
няв палочки эстафеты, они 
стремительно ринулись вперед 
через плотину городского пру
да. Спортсменка средней шко
лы X  7 Ванина, упорно от
стаивая честь своей команды, 
сразу же опережает соперников 
и первой достигает второго эта
па у водослива плотины.

На всех этапах эстафеты, 
проходившей по улицам Треть
его Интернационала. Рабочей, 
Шагина, через улицу Ленина 
(у Старотрубного завода) на 
Советскую и по ней вновь на 
улицу Ленива, шла упорная 
борьба за первенство в эстафе
те.

...Взоры всех собравшихся

устремились вдоль улицы 
Ленина, к углу дома Госбан
ка. Здесь двенадцатый этап эс
тафеты. Через 26 минут из-за 
угла показалась фигура чело
века, одетого в военизирован
ную форму. Это— бегун седьмой 
школы Ляшко Николай Он 
первым пес на финиш палоч
ку эстафеты. Под гул много
численных возгласов Ляшко 
красивым, легким шагом бе
жал к заветной черте фини
ша.

В руках судьи т. Ватолина 
щелкнул секундомер. Весь мар
шрут эстафеты команда школы 
№ 7 прошла' за 26 минут 05 
секунд. Второй пришел на фи
ниш учащийся школы ФЗО 
№ 24, закреиив результат 
команды 29 минут 20 секунд.

Спортсмены общества «Спар
так», стремившиеся первыми 
выйти к финишу, свое слово 
не выполнили. На финиш они 
прибыли спустя 4 минуты 40 
секунд после финиша учащих
ся школы № 7. Команда ново
трубников, ввиду неполного 
состава, была снята с эстафеты.

После короткого заседания 
судейской коллегии, состоялось 
вручение призов. Эти минуты 
были торжественными. На бал
коне здания горсовета выстрои
лась команда победителей— тт. 
Сысков, Кураев, Малафеева, 
Ванина, Волдырь, Давиш, Во- 
лик, Кожнев, Огневский. Зы
рянов, Карамышев, Ляшко. 
Главный судья тов. Ватолин 
огласил итоги состязаний. За 
лучший результат физкультур
никам школы №  7 вручается 
переходящее красное знамя ре
дакции «Под знаменем Ленина». 
Это знамя прошлый год заво
евала команда новотрубников.

Команде спортсменов школы 
ФЗО №  24, занявшей в эста
фете 2 место, присуждена гра
мота городского комитета по 
делам физкультуры и спорта

Улица Ленива опустела толь
ко поздно вечером. Около сот
ни трудящихся Первоуральска 
следило за эстафетой имени га
зеты «Под знаменем Левина», 
давшей старт предстоящему 
спортивному лету.

С у д

Расхитители колхозной 
собственности

22-23 мая в деревне Камен
ка, Билимбаевского района, сос
тоялся показательный суд над 
бывшим председателем колхоза. 
,,Авангард “ Ависиковым и счето
водом колхоза Скоробогатовым. 
Анисимов обвинялся за ор^чиза- 
цию в колхозе ,,черно! к#вды‘‘, 
через которую за прошлый год 
прошло 61 тысяча рубд». й, чтл 
составляет 51 прщ. от общего 
денежного дохода колхоза за- 
1940 год, за расхищение обше- 
ствонеых средств 5 190 рублей, 
грубейшее нарушение устав* сель
хозартели, растранжирив\ние 
овощей.

Счетовод Скоробогатов обвинял
ся за растрату 645 рублей кол
хозных средств, за запущен
ность отчета и отчетности. Он не
законно, без заключения врача, 
списывал погибший скот.

Нарсуд 1 —го участка приго
ворил Анисимова н 4 годам ли
шения свободы, Скоробогатова— 
к 2 годам. Колхозники одобрили 
приговор народного суда.

Инструктор-бухгалтер Билимба
евского райзо

С Казарин

Н А М , О Т В Е Ч А Ю Т
Как сообщил нам начальник 

Билимбаевского райотдела НКВД 
т. Пильняков, факты, изложен
ные в неопубликованной замет
ке под заголовком «Хулигану 
лафа», подтвердились. К хулига
ну Ярину применены меры 
административного взыскания.

Извещены е
28 мая, в 9 часов вечера, в 

клубе Старотрубного завода 
будет прочитана лекция на 
тему: „Происхождение и строение 
миров".

Лекцию читает лектор 'Сверд
ловского лекционного бюро тов. 
Ильин Ф . Н. Лекция сопровож
дается демонстрацией диапози
тивов.

Вход свободный.
Правление клуба.

Врид. редактора 
В Н. СЫРОМЯТНИКОВ.

31 кая К л уб  Новотрубного завода 31 мая

Т О Л ЬКО  О Д И Н  КО Н Ц ЕРТ
известного исполнителя цыганских романсов 

и таборных песен
Вадима КОЗИНА

при участии артистов Московской эстрады.
В е р а  М Е Р Х А С И Н А  и А н д р е й  Б А Б О Н И Н

(балет),
В е р а  Б Е Л Ь Ц О В А  (мастер художеств, чтения), 

Д а в и д  А Ш Х И Н А Д З И  (рояль), М . Б И С М А Н О В
(конферансье).

Н ачало концерта в 9  ч асо в  веч ере.
Ц ены м естам  о т  3  до  15 рублей.
Б и л еты  продаются В кассе клуба ежедневно С 5  часов 30  

минут вечера.
В  ан тр ак тах  и по окончании концерта Т А Н Ц Б 1 под д у 

ховой  о р к е с т р  до 2  часов  ночи.

ЧЧ 1 .1 .
Клуб Новотрубного 

завода

28, 29 и 30 мая
новый художеств, фильм

ЦЕНА ЖИЗНИ
Н ачало сеансов 28 м а я -  

в 9 час. 30  мин. веч., 29 и 30 
мая— в 8 и 10 час. веч., 

д етск и е—е 5 час. дня.

Первоуральскому 
хлебокомбинату 

[на постоянную работу

срочно ТРЕБУЮТСЯ
ЭКСПЕДИТОР,
БУФЕТЧИЦА,
ПОВАР.

4— 4 ^ Дирекция.

Первоуральскому 
тресту столовых 

срочно ТРЕБУЮТСЯ 
ПЛОТНИКИ всех разрядов, 

БОНДАРЬ. ПЕЧНИК, 
КИОСКЕРЫ, БУФЕТЧИЦЫ, 

ЗАВ ПРОИЗВОДСТВОМ, 
ПОВАРА, МОЛОТОБОЕЦ. 

СТОРОЖА И ЧЕРНОРАБО
ЧИЕ на сдельную работу.

С предложением обращать
ся в отдел кадров траста по 
адресу: ст. Хромпик, ул. 
Урицкого, дом № 9.

4— 4 Трест столовых.

Правление клуба
Новотрубного завода 

ПРОИЗВОДИТ
дополнительную запись 
в кружок баянистов

Запись желающих произво
дится ежедневно в правле
нии клуба Новотрубного за
вода с 7 часов вечера.

Правление клуба
2— 1
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