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ДОБИТЬСЯ МАССОВОСТИ 
В РАБОТЕ ОБОРОННЫХ ОБЩЕСТВ

Советская страна осуществля
ет строительство коммунистиче
ского общества в сложвой меж
дународной обстановке. За ру
бежами нашей страны бушует 
нламя второй империалистиче
ской бойни. Это требует от со
ветского народа быть в полной 
мобилизационной готовности. Не 
только держать порох сухим, 
но и располагать достаточным 
количеством смирительных ру
бах для тех, кто попытается 
напасть на нашу великую ро
дину—СССР.

Трудящиеся нашей страны 
любят свою родину. Они гото
вятся к будущим боям в борь
бе за торжество коммунизма. У 
«танка, в шахте, на транспор
те, в поле, в учреждении, в 
Красной Армии— всюду куется 
победа. В  свободное от работы 
время трудящиеся Советского 
Союза изучают военное дело. 
За 5 месяцев текущего года 
450 трудящихся Первоуральска 
стали ворошиловскими стрелка
ми первой и второй ступени. 
Да 1 июня, по данным горсо
вета Осоавиахима, в учебных 
группах ВС занимается свыше 
250 человек. На стадионе Соц
города более 100 призывников 
ежедневно отрабатывают норма
тивы комплекса ГТО. На-днях 
ва Динаеовом заводе 29 при
зывников едали зачеты по 
IBXO . Однако не везде еще 
уделяют должное внимание обо
ронной работе. На Гологорском 
руднике (председатель совета 
Осоавиахима т. Поздняков) нет 
не одной учебной группы Осо- 
авнахнма. На Старотрубном за
воде и Тнтано-Магнетнтовом 
руднике совершенно неудовлет
ворительное внимание уделяют 
вопросам подготовки к очеред
ному призыву.

Городской комитет партии, 
заслушав секретарей партбюро 
Старотрубного завода т. Казан
цева, Титано-Магнетитового руд
ника -т. Куличкова о военном 
«бучении на предприятиях, по
требовал от них коренного

улучшения руководства оборон
ной работой, указав, что ком
мунисты и комсомольцы долж 
ны быть организаторами воен
но-физкультурной работы, лич
ным примером увлекать беспар
тийных.

В центре ввимавия оборон
ных организаций должны быть 
вопросы подготовки к призыву. 
Надо так организовать работу, 
чтобы каждый призывник в 
течение июня, июля закон
чил сдачу норм на ГТО, ПВХО 
и ГСО.

В каждой первичной органи
зации Осоавиахима, РОКЕ ну
жно организовать учебные груп
пы по подготовке значкистов 
ВС, ПВХО и ГСО.

Сегодня — открытие водной 
станции и эстафеты имени 
«Комсомольской правды». Физ
культурные организации на ря
ду с проведением профсоюзно
комсомольского кросса должны 
организовать сдачу норм по пла
ванию и других нормативов 
ГТО. Провести эстафету на вы
соком политическом уровне— 
дело чести первоуральского ком
сомола.

Надо использовать летний пе
риод для развертывания массо
вых военно-физкультурных за
нятий. Организовать походы, 
тактические занятия в составе 
мелких подразделений. Шабло
на, конечво, не может быть. 
Надо, чтобы военно-физкуль
турная работа была разнооб
разной, интересной, увлекатель
ной. Всю работу проводить ва 
основе социалистического сорев
нования между группами, коман
дами, физкультурными коллек
тивами.

Партийные, комсомольские, 
профсоюзные организации воп
росы подготовки к призыву и 
военного обучения трудящихся 
не должны отрывать о задач 
производства, а сочетать их. 
Это поможет добиться массово
сти в работе оборонных об
ществ.

ВО ЗРО Ж Д ЕН Н Ы Й  н а р о д
Исполнилось 20-летие Марий

ской Автономной Советской Со
циалистической Республики.

В тяжелых условиях жили 
трудящиеся Мари до Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Голод, массовые за
болевания обрекали их на вы
мирание. Октябрьская револю
ция освободила марийский на 
род от векового национального 
гнета и открыла перед ним ши
рокие перспективы экономиче
ского и культурного развития.

До Октябрьской революции 
на сто тысяч крестьянских дво
ров приходилось 30 ООО сох й 
косуль и 5 ООО плугов. Теперь 
на колхозных полях работают
1.322 трактора, 298 комбайнов 
и другие посевные и уборочные 
машины. С каждым годом по

вышается урожайность. Более 
ЗОо колхозов из года в год 
получают по сто и более пудов 
зерна с гектара.

Растет промышленность Ма
рийской АССР. Только за годы 
сталинских пятилеток построе
ны п пущены в эксплоатацию 
45 промышленных предприятий. 
Территория республики покры
лась густой сетью дорог. Вы
росли новые города, десятки 
рабочих поселков.

Огромные успехи, достигну
тые трудящимися Марийской 
АССР в области хозяйственного 
и культурного развития, являют
ся ярким доказательством тор
жества ленинско-сталинской на
циональной политики.

(ТАСС).

Ценный опыт комбайнера 
Д. В .  Вороных

Знатный комбайнер Красно- 
партизанской МТС, Ростовской 
области, Д. В. Вороньи провел 
в стахановской школе комбай
неров Целинского райова бесе
ду об опыте уборки полеглого 
хлеба. Двумя комбайнами 
«Сталинец» он убрал в про
шлом году 682 гектара, довел 
дневную выработку до 44 гек
таров.

Помимо специального приспо
собления ва комбайне в виде 
пальцевого мотовила, захваты
вающего на хедер полеглый 
хлеб, тов. Вороных разработал 
и применил ряд других усовер
шенствований, гарантирующих 
чистую уборку. При низком 
срезе растений режущий аппа
рат обычно захватывает землю. 
Если поднимать каждый раз 
хедер, то образуются пропуски. 
Чтобы избежать этого, под 
платформу хедера ставятся по
лозки, способствующие нормаль
ной работе режущего аппарата. 
На шатуне косы деревянные 
вкладыши заменены шарикопод
шипниками. Для того, чтобы

цепи не болтались, на узле 
№ 8 и на хоботке сделан крон
штейн; на него поставили на
тяжную зубчатку. Кроме того, 
удлинили полевой делитель, на
растили ветровой щит. Сейчас 
все комбайны МТС приспособле
ны для уборки полеглого хлеба.

В нынешнем году придется 
убирать густые и высокие хле
ба, возможно полегание их на 
отдельных участках, Александ 
ровский район по примеру ор
дена Ленива Азовской МТС обо
рудует свои комбайны особыми 
винтообразными приспособле
ниями на мотовиле для уборки 
полеглого хлеба. В районе при
готовлены 600 кос, выделены 
косари для скашивания вруч
ную наиболее трудных участ
ков и «островков», не 'захва
ченных комбайном.

Передовые МТС области взя
ли себе за правило: считать 
готовыми в уборке урожая лишь 
те комбайны, которые имеют 
приспособления для уборки вы
сокорослого и полеглого хлеба.

(ТАСС).

Н А КА Н У Н Е ЗН АМ ЕН АТЕЛЬН О Й  ГО Д О ВЩ И Н Ы
Приближается первая годов

щина освобождения трудящихся 
Бессарабии от ига румынских 
бояр и капиталистов. В горо
дах, селах и учреждениях про
ходят беседы о достижениях 
трудящихся Бессарабии за год 
Советской власти 

Готовясь к 28 июня—пер
вой годовщине своего освобож
дения, коллективы предприятий 
и колхозники проверяют вы
полнение социалистических обя
зательств. Многие предприятия 
уже выполнили полугодовую 
производственную программу.

В республике завершается

подготовка к уборке урожая. 
Колхозы им. Коминтерва, им. 
Фрунзе, им. Хрущева полностью 
отремонтировали уборочный ин
вентарь, подготовили лошадей. 
В ряде районов дважды пропо
лоты посевы.

Работники искусств готовят 
спектакли, концерты, выстав
ки художественных произведе
ний.

25—27 июня в столице Мол
давии Кишиневе состоятся тор
жественные собрания трудящих
ся. В девь годовщины открыва
ются спортивный стадион, вод
ный бассейн. (ТАСС).

Применение газа озона на промывке вагонов
Украинский филиал Всесоюз

ного научно-исследовательского 
института холодильной промыш
ленности закончил опыты по 
применению газа озона по де
зодорации (уничтожение запа
хов) в товарных вагонах на 
Одесской железной дороге.

На запасную ветку станции 
Одесса-Застава было поставлено 
для промывки несколько ваго
нов, только что освобожденных 
пз под сельдей. Научные сот
рудники института—кандидат 
биологических наук Ф. М. Би-

лянский, инженер - механик 
А. В. Басун и инженер Одес
ской дороги Е. 3. Кипель пу
стили в вагон выработанный 
озонатором газ. Весь процесс 
промывки продолжался около 
трех часов. Уничтожив запах, 
озон произвел одновременно де
зинфекцию вагонов.

В ближайшее время инсти
тут приступит к широкому при
менению нового метода про
мывки и очистки вагонов ва
транспорте.

(ГАСС),

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ КНИГ 
А. М. ГОРЬКОГО

К пятилетию со дня смерти 
А.М. Горького Гослитиздат вы
пустил несколько * отдельных 
книг и сборников произведений 
великого писателя.

Впервые вышла отдельным 
изданием ранняя повесть Горь
кого «Горемыка Павел». Это 
произведение в 1894 году пе
чаталось в ряде номеров ниже
городской газеты «Волгарь» и 
с тех пор нигде больше не из
давалось.

Стотысячными тиражами из
даны «Мать» А. М. Горького 
и работа И. Груздева «Горький» 
(популярная биография). Выпу
щен четвертый том полного 
пятнадцатитомного собрания со
чинений Алексея Максимовича. 
В него вошли «Враги», «Мать», 
«В Америке? я другие произве
дения. В вышедшей нз печати 
20-тысячным тиражом втором 
томе материалов Архива А. М. 
Горького напечатаны впервые 
публикуемые пьесы «Сомов и 
другие», «Яков Богомолов», 
«Евграф Букеев», «Христофор 
Букеев» и сценарии «Степан 
Разин» я другие.

Недавно вышла книга «Не
собранные литературно-крити
ческие статьи» Горького. Вин
га является первым опытом ком
пактного собраны всех статей 
писателя о литературе, напеча
танных в разное время в газе
тах и журналах.

Точно так же недавно изда
ны 25-тысячным тиражом ’ Из
бранные литературно-критичес
кие статьи» Горького. Книга 
предназначена для учащихся 
старших классов и преподавате
лей средних школ.

НОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ КАМЕННОГО УГЛЯ

После того, как вблизи Яр
цева (Смоленская область) об
наружили залежи каменного 
угля, начались поиски угля и 
в соседних районах. На-днях 
была заложена разведочная 
скважина в Сафоновском райо

не. На глубине в 36 с полови
ной метров обнаружен пласт 
угля толщиной в 1,2 метра, на 
40-метровой глубине—другой
пласт толщиной около двух 
метров. Уголь по качеству луч
ше ярцевского.

ЗА С ЕЯ Н О  91 М И Л Л И О Н
300 Т Ы С Я Ч  Г Е К Т А Р О В  

Я Р О В Ы Х

На полях Союза к 15 иювя 
засеяно 91.300.000 гектаров 
яровых— 97,4 проц. плана. К 
середине июня сев полностью 
завершен в 29 республиках, 
краях и областях страны. Бли
зится он к концу и в осталь
ных районах Союза.

Хорошо проведены весенние 
полевые работы в Литовской, 
Латвийской и Эстонской ССР. 
Во всех этих республиках нлан 
сева яровых перевыполнен.

На Украине засеяно яровыми 
свыше 15 миллионов гектаров 
полей. Колхозы республики уже 
выполнили плав.

(ТАСС).

100 Т Ы С Я Ч  К И Л О М Е Т Р О В  
Б Е З  О Б Т О Ч К И

Машинисты Джалал-Абадского 
деао Ташкентской дороги тт. Су
ховатый и Майков довели пробег 
своего паровоза без обточки,до 
100 тысяч километров при норме 
40 тысяч. Они ежемесячно эконо
мит 5—6 тысяч килограммов угля.

(ТАСС).
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Наглядная агитация на заводе
алистичееких обязательств. КакВ мае волочильный цех Но

вотрубного завода дал браку на 
15 проц. выше планового. Се
бестоимость труб повысилась, 
завод получил убыток 457 ты
сяч рублей. Этот печальный 
факт стал достоянием всей об
щественности По заданию пар
тийной и профсоюзной органи
заций художник клуба на пла
кате нарисовал кучу мятых и 
гнутых труб. Секретарь цехо
вой парторганизации и предсе
датель цехового комитета дер
жат кучу бракованных труб на 
своих плечах А на верху этой 
кучи нарисован начальник це
ха. Ему посвящены строки:

Я памятник построил руко
творный 

И о себе могу сказать на
чистоту : 

Своей работой кропотливой 
и упорной 

Проблему брака поднял я 
на высоту. 

Плакат этот висит на заборе 
у проходной будки на видном 
месте.

Рядом, на другом плакате, 
табличка цифр. За одну мину
ту простоя большой штифель 
недодает стране на 192 рубля 
продукции, штоссбанк— на 59 
рублей. За один час простоя 
волочильный стан недодает 
продукции на 324 рубля. Одна 
тонна брака стоит трубопро 
катному цеху 1570 рублей, а 
волочильному в два раза боль
ше— 3.328 рублей. Таких при
меров много 

26 июня кончается срок вы
полнения взятых цехами соци-

они выполняются, можно узнать 
на большом плакате.

Начальник газогенераторной 
станции тов Шкаленко, выпол
нивший полугодовой план, на
рисован у финиша со словами: 
«Знамя не отдадим! Темпы не 
сдадим!»

Начальник трубопрокатного 
цеха тов. Придан произносит: 
Первое место все равно будет 

за нами». Начальник механи 
веского цеха тов. Гремячкпн 
говорит: «Надо торопиться. Ма
ло дней осталось, а у меня 
только 92,5 проц » Начальник 
трубоволочильного цеха тов. 
Слепцов спокойно произносит: 
«Куда спешить. Еще успеем 
обогнать трубопрокатчиков, у 
нас уже 84,2 проц.» (Цифры 
выполнения полугодового плана 
взяты на 20 июня).

В цехах завода устроены 
доски брака. На них показыва
ют брак продукции, бракоделов 
и указывают пути устранения 
этого брака.

Плакаты используются не 
только для бичевания прогуль
щиков, бракоделов и лодырей, 
но и для пропаганды передо
вых методов труда, при помо
щи плакатов рассказывают тру
дящимся о задачах. Здесь же 
у проюдной будки висит не
сколько плакатов, рассказыва
ющих о великом плане 1941 
года.

Партийная организация боль
ше стала уделять внимания 
наглядной агитации и резуль
таты от этого неплохие.

Честно трудится ва своем посту
Член партии тов. Дудошкина 

Мария Трофимовна много лет 
работала на транспорте, а те
перь вот уже 6 лет работает в 
жилищно-коммунальном отделе 
Новотрубного завода Ей 60 
лет п несмотря на свой прек
лонный возраст она к труду

относится по-стахановски, про 
изводствеивый план ежемесяч
но выполняет.

За образцовую работу Мария 
Трофимовна несколько раз пре
мирована. Ее фотография кра
суется ва цеховой доске по
чета.

Интересная поездка
Совершить экскурсию в

Свердловск—давнишняя была 
паша мечта. Нам хотелось по
бывать в музеях, парках, во 
Дворце пионеров.

Завком Новотрубного завода 
охотно пошел навстречу на
шим желаниям. Он выделил 
средства для поездки и дал 
автобус. Поездку поручили 
руководителю пионерского клу
ба Н. В. Леман. Мы побывали 
во Дворце пионеров, в музее 
Революции и Антирелигиозном 
музее. Во Дворце пионеров нас 
встретили очень радушно. Со 
старшими ребятами цровели 
беседу о выборе профессий.

Младшие же ребята ознако
мились с достопримечатель
ностями парка. В наше рас
поряжение на два часа предо 
ставили лодки. Покатавшись, 
мы отправились в музей Ре
волюции. Здесь лектор прек 
расно рассказал нам о жизни 
и деятельности Павлика Мо
розова. Эта беседа произвела 
на ребят большое впечатление. 
В антирелигиозном музее нас 
обстоятельно познакомили с 
историей нашей земли. По
благодарив лектора за беседу, 
мы отправились к автобусу. 
Старшие ребята остались во 
Дворце пионеров на бал, а 
младшие ребята с песнями о 
о нашей великой, могучей ро 
дине, о любимом вожде и учи
теле товарище Сталине на
правились обратно.

Счастливые и радостные, с 
букетами цветов, которые нар
вали по пути, возвращались 
домой.

От вмени всего коллектива 
горячо благодарю руководите
лей Новотрубного завода, Н. В. 
Леман, Н С. Вилъчинскуго, 
работника Первоуральского му
зея А. Ф. Волкова за оказан
ную нам помощь.

Л. Родионова.

С е л ь с к о е х о з я й с т в о

Ведем прополку посевов
Прошедшие дожди вызвали I емся, чтобы на поле ликвидя 

сильный рост хлебов. Так же ровать все сорняки. Пропололи 
сильно растут сорняки. Вот по
чему сейчас мы особое внима
ние уделяем прополке посева.
Следим за их чистотой. Про
вели прополку на 2 х гектарах 
семенного участка пшеницы.
На этой работе выделились кол- 
хозвицы Чижова Н , Прибытко- 
ва Т., Чигвивцева А. и др.
Очищаем от сорняков посевы 
моркови, свеклы Лук-севок 
уже прополот. На прополке 
овощей заняты Макарова Л.,
Гордеева М., Пономарева А ,
Арапова Г. и другие.

На картофельном участке на 
всей площади 7,5 га произвели 
междурядную обработку боро
ной зиг-заг. На этом был занят 
Гордеев Иван Сейчас участок 
подбораниваем вторично. Стара-

озимые на 15 га. Там, где 
сделана прополка, посевы вы
деляются от остальной массы, 
заметно быстрее растут.

Глаз радуют яровые всходы. 
Особенно хороша пшеница. Гу
стая, как щетка. На славу ра
стет горох. Он сплошным ков
ром стелется по земле Забот
ливым уходом за посевами, 
энергичной борьбой с сорня
ками добьемся высокого уро
жая.

Закончили вспашку паров. 
Поднято 30 га. На вспашке 
хорошо работал Чижов Иван. 
На пароконном плуге он нор
му выполвял до 120 проц.

Председатель колхоза «Знамя» 
А. Чижов.

Повысились надои 
от коров

Доярки Новоалексеевского 
совхоза—второй год участники 
Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки—с наступлением 
пастбищного периода добились 
значительного повышения на
доев Тов. Шустова Лукерья по 
своей группе коров в мае по
лучила 3.876 литров молока, 
на много перекрыла план дояр
ка тов. Верхоглядова за это же 
время получила 25,27 литров.

Тов Шустова от 14 закреп
ленных за пей коров за сутки 
надаивает по 130—140 литров 
молока .15 июня она получила 

1145 литров 6 коров у ней 
дают за сутки от 12 до 15 
литров. Дойных коров подкарм
ливаем жмыхом из расчета 1,5 
клг, на голову в сутки. Дойку 
ведем три раза в день. Пастьба 
у нась загонная. Коров пасет 
старый опытный пастух т. Ра- 
дионов.

Бригадир И. Кашин

О ВОЕННОМ ОБУЧЕНИИ 
ОСОАВИАХИМОВЦЕВ ЛЕТОМ

Генерал майор авиации Л КОБЕЛЕВ, председатель 
Центрального совета Осоавиахима СССР

вок и пулеметов — не в ти
ре, а на полевых стрельбищах, 
в обстановке максимально при
ближенной к боевой.

Лето предоставляет исключи
тельно большие возможности 
для практического обучения 
чденов Осоавиахима военному 
делу. Перед организациями Осоа
виахима стоят в связи с этим **ет0 должно ныть всемерно 
большие задачи. использовано для повышения

физической закалки, выяос- 
Ирежде всего нужно закре- j ДИВости и ловкости осоавиахи-

пить первые успехи массового МОВцев Этого легко достигнуть,
военного обучения, проведен 
ного зимой и весной этого го
да. Многие осоавиахимовские 
отряды уже успешно закончили 
первую ступень подготовки „во
рошиловских стрелкови и „ во
рошиловских всадников", нау
чились стрелять в тире из 
малокалиберных винтовок, изу
чили основы уставов Красной 
Армии, научились ходить на 
лыжах, владеть противогазом, 
«ртать гранаты, действовать в 
бою в составе отделения.

Теперь нужно продолжить 
это военное,обучение, повысить 
огневую подготовку осоавиахи- 
иовцев, паучить их метко 
стрелять из боевых винто-

если члены Осоавиахима не 
ограничатся сдачей норм на 
значок «Готов к труду и обо
роне» 1 -й ступени, а будут 
тренироваться к сдаче норм 
„ Готов к труду и обороне" 2-й 
ступени и в своей тренировке 
уделять больше времени воени
зированным видам физической 
подготовки. Для этого они 
должны регулярно проводить 
занятия в полевом городке, в 
котором они должны будут на
учиться преодолевать различ
ные препятствия (высокие за
боры, изгороди, рвы, канавы), 
переползать под проволочными 
заграждениями, ходить по брев
нам (бумам) и т. п.

Большое значение для нодго 
товки бойца имеет умение 
преодолевать водные пре
пятствия. Каждый осоавиахи- 
мовец должен уметь хорошо 
Плавать и как минимум про
плыть 300—400 метров в спор 
тивном костюме и не менее 
50 — 70 метров в одежде с 
вивтовкой. Нужно провести ряд 
занятий по преодолению вод
ных преград с наведением про
стейших переправ и решением 
тактических задач по преодоле
нию водных преград.

Большое значение для иод- 
готовки бойца имеет умение 
совершать пешие марши. За
это лето все учебные отряды 
Осоавиахима должны совершить 
несколько пеших переходов, 
надо уметь пройти 35 километ
ровую дистанцию в срок не 
более 8 часов, при этом один 
километр из них пройти в 
противогазах. Каждый участник 
такого похода должен иметь 
при себе оружие, противогаз 
и походный мешок весом в 8 
килограммов.

Всемерно совершенствуя ог
невую и физическую подготов
ку, осоавиахимовские отряды 
должны летнее время использо
вать для изучения тактики

современного боя и особенно 
ближнего боя

За лето мы должны особенно 
тщательно отработать приемы 
штыкового боя, метание 
гранат из всех положений: 
лежа, с колена, стоя, с разбега.

Каждому отряду Осоавиахима 
предстоит последовательно я 
тщательно отработать боевые 
темы программы: отделение в 
разведке, отделение в обороне, 
отделение в наступлении, ата
ка отделения.

Военную учебу осоавиахи- 
мовцы должны вести в любую 
погоду, ночью и днем, на по 
лях, в лесу: проживающие в
горных районах должны нау
чится отлично действовать и в • вой трубоволочильного цеха

Ло дорожным ухабам
Дорога сплошь превращена в 

грязевое месиво. Из ложочка 
доносится глухой, охрипший 
окрик, прерываемый свистом. 
Это возчик овощей из Перво
уральского совхоза Медведев 
надрываясь понужает лошадь. 
Ему надо ко времени доставить 
продукцию в торг, но он за
стрял в ухабе.

Такую картину можно неред
ко наблюдать в дождливое вре
мя на дороге, идущей из горо
да в Первоуральский совхоз. 
Дорога обезображена, в рытви
нах, ухабах, на которых ло
мают телеги, машины. 8 июня 
автомашина Первоуральского 
совхоза на одном из ухабов 
сломала задний мост.

Из-за бездорожья совхоз не 
может доставить со станции 
Хромпик вагоны корма для ско
та На 10 июня на станции 
скопилось 15 вагонов груза, 
принадлежащих совхозу.

Дорогой идущей в совхоз, 
пользуются Таватуйский хим- 
леспромхоз, Старотрубный, Но 
вотрубный, Хромпиковый заво
ды, лесозаг, но никто не хочет 
исправить ее. Одно время из- 
за бездорожья была сорвана 
доставка молока в детясли 
& 8 и молочной кухне. Об 
этом пожаловались в горсовет. 
Секретарь исполкома горсовета 
тов. Черноморский откликнулся 
грозным письмом, где просил 
вайти виновников.

Скажем прямо, в числе ви
новников и сам исполком гор
совета во главе с тов. Улити- 
ным, который смирился с без
дорожьем. Вик. М.

Грязь и беспорядок
''рязь и беспорядок в столо-

горах. Учиться нужно только Новотрубного завода постояв
ны. Но стенам ползают тарака
ны. Официантки относятся к 
рабочим грубо. Чтобы пообедать, 
приходится терять по 30 минут 
драгоценного времени.

Директор треста столовых и 
администрация трубоволочиль
ного цеха не обращают на это 
внимания.

Придется еще раз наиом- 
ннть им о решении ХУШ пар
тийной конференции о наведе
нии порядка и чистоты в пред
приятиях и учрежданиях.

П. Казанцев. Рабочий цеха.

тому, что нужно на войне, и 
только так, как делается на 
войне

Особое значение приобретает 
в летнее время работа лаге
рей Осоавиахима. Выход в 
лагерь надо всемерно использо
вать для повышения боевой 
подготовки осоавиахимовцев.
Летние военные занятия долж

ны научить осоавиахимовцев 
преодолевать трудности боевой 
и походной жизни, воспиты
вать в них решительность и 
волю к победе.
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Работа предприятий города за две 
декады июня

Новотрубный завод (ди
ректор т. Осадчий) план за 
две декады июня выполнил 
по сдаче продукции на 
101,5 проц

По трубопрокатному це
ху в целом выполнение со
ставляет 103,9 проц. Впе
реди идет в этом цехе стан 
малый Штифель. Здесь вы
полнение составляет за это 
время на 126,4 проц. На 
таком же уровне идет и 
штоссбанк. Отстал в этом 
месяце коллектив большо
го штифеля, который име
ет выполнение за две дека
ды только на 86,2 проц.

Неплохо работает в июне 
волочильный цех, который 
имеет выполнение за две 
декады на 100 проц 

По Старотрубному заводу 
(директор т. Коновалов) вы

полнение производственной 
программы за 20 дней июня 
составляет по цельнотяну
тым трубам на 115 проц., 
по мартеновским сЛиткам 
выполнение составляет за 
20 дней июня на 98,3 проц. 
и по шлаку — на 126,6 
проц.

Выполнение плана по ша
рикоподшипниковым тру
бам з.а это время составля
ет 92,4 проц. и по прокату 
выполнение составило на 
87Д проц.

Титано-Магнетитовый руд
ник (директор т. Соломен
ников)—выполнение плана 
с начала месяца составля
ет 84 проц. Не выполняет 
план в июне Динасовый за
вод (директор тов. Пахо
мов).

Беспорядки в столовой Динаса
В меню столовой №  18 Ди ‘ 

насового завода значится до
вольно ограниченное число 
блюд, но и те невкусные, пло
хо приготовленные. Цены же 
на них высокие. Например, 
перловый суп с рыбой стоит 1 
рубль 25 коп., а на суп то он 
не походит, одна вода. Не сте
сняются изготовлять и из пор
ченных продуктов. 17 июня 
были зажарены недоброкачест
венные сардельки, хотя цену 
за них брали полную. Это и 
не удивительно. Врач бывает 
здесь раз-два в месяц. Заведу
ющий производством продуктов 
не проверяет. Повара неквали
фицированные, техминимум ни 
кто не проходил Что можно 
ждать лучшего от таких «спе
циалистов? ?

Заведующий производством т. 
Кириллов не только не про
водит техминимум, он сам без-

Чему необходимо 
уделить внимание

Президиум ВЦСЦС принял 
постановление, в котором от
метил, что забота о подготовке 
жилья и создание нормальных 
условий работы для окончив
ших школы ФЗО является 
прямой обязанностью всех 
профсоюзных организаций.

Этого-то как раз п не учла 
профсоюзная организация Труб
строя. Две недели назад из 
нижнего Тагила прибыли 14 
молодых рабочих, окончивших 
школы ФЗО. Молодых строи
телей поместили в весьма не
приглядное помещение. Стены 
пустые, нет ни одного портре 
та и плаката. Отсутствует 
радио, часы. Юноши лишены 
возможности прочитать свежие 
газеты и журналы, культурных 
развлечений в свободное от 
работы время нет.

Председателю постройкома т. 
Димитриеву необходимо уста
новить систематический кон
троль над состоянием общежи
тий, в которых размещены вы
пускники школ ФЗО, органи
зовать при общежитиях крае
вые уголки, добиться, чтобы 
в жилищах молодых рабочих 
были необходимый уют, образ
цовая чистота, как это пот
ребовал президиум ВСЦПС.

А Залипаев.

надежно отмахивается рукой и 
признается в своем бессилии.

Чтобы покушать, надо затра
тить минимум час, так как 
официантки заняты на кухне 
разговором и подавать некому. 
После перерыва столовую свое
временно не открывают 9 мая 
они начали работу в 16 часов 
25 минут, вместо 16 часов, так 
как буфетчица принимала хлеб. 
Это прекрасно можно было сде
лать п утром.

Подобные безобразия продол
жаются и при тов. Мусейко, 
замещающем заведующую. Пред
седатель местного комитета тов. 
Пастухова абсолютно ничего не 
делает Нет никакой раз'ясни- 
тельной работы. Со всем этим 
пора покончить. Руководители

Скоростная перевалка 
на штоссбанке

Претворяя в дело свои обяза
тельства по досрочному выпол
нению полугодового плана к 
26 июня, коллектив Новотруб
ного завода находит и исполь
зует новые резервы в увеличе
нии производительности станов и 
агрегатов.

Метод мастера скоростных пе
ревалок на большом штифеле 
тов. Сосуаова перенесен на тру
бопрокатный агрегат штоссбанка. 
Ha-днях коллектив сменного ма
стера проката тов. Ведякииа 
произвел перевалку реечного 
стана л кольцевой станины за 
2 часа 30 минут при ..орме 6 
часов 10 минут.

Зачинателей метода скорост
ной перевалки на штоссбанке 
—мастера Ведякина, оператора 
рейки Ильичева, вальцовщика 
рилинг-машины Куркубетова, 
кольцевых станины Дунаева, Ко
новалова и Данилова премирова
ли деньгами.

Н е т  к у л ь т у р н о - м а с с о в о й  р а б о т ы
глазах начальника цеха. Он 
вместе с работниками заводо
управления подтверждает, что 
красный уголок требует ремон
та, оборудования, наконец, вы-

На Новотрубном заводе в 
красных уголках слабо развер
нута культурно-массовая рабо 
та

снимве: Е И. Старков
столовой должны значительно столяр ремонтно-строительного 
улучшить свою работу и отве- цеха Хромпикового завода. Тов. 
чать возоосшим потоебностям Старков систематически нормы

(выработки выполняет r среднем 
на 180 проц.

трудящихся поселка
И. Шкавв.

Облик деятельности красного 
уголка прокатного цеха скла 
дывается при виде внутреннего 
состояния комнаты Грязь на 
полу, по всей комнате разбро
сана бумага, окурки, растоптан
ные вместе с плевками, банки 
с краской, все это говорит за 
то, что нет здесь хозяина.

Председатель цехового коми
тета тов. Носов поясняет, что 
тов. Придан не дает уборщиц. 
Здесь не только нет радио, до 
мино. шашек и других развле
чений, но иногда нет и свежих 
газет.

Комиссия по культурно-массо
вой работе из 6 человек вместе 
с председателем тов. Ковалевым 
бездельничает. Тов. Ковалев 
бывает так «загружен?, что ему 
некогда заниматься этим делом. 
Организовать ликвидацию не
грамотности-прямая обязан
ность культкомиссии, но тов. 
Ковалев даже не знает сколько 
у него культармейцев. Ликбез 
работник тов. Мендибаев не 
один раз предлагал свои услу
ги, но Ковалев все время «за
нят». ин сам учится, а до 
других ему дела нет.

Гакая же картина и в осталь
ных цехах.

Не лучше дело обстоит на 
Старотрубном заводе. В прокат
ном цехе красный уголок одно
временно служит и столовей. 
Кроме читок газет да производ
ственных совещаний здесь ни 
чего не бывает. Когда-то име
ли патефон, радио, но из-за 
бесхозяйственности от патефо
на исчезла мембрана, а репро
дуктора тоже не стало. Здесь 
даже нет официального лица, 
который бы руководил массовой! 
работой. Все это проходит на!

сказывает мысль о том, что его 
нужно перенести в другое ме
сто, но беспомощно разводит 
руками. Единственное, что сде
лано профсоюзной организацией, 
это проведен учет неграмотных 
и раскреплены культармейцы. 
А самого то главного—контро
ля работы—они и не ведут, в 
результате чего еще не начали 
занятия с неграмотными.

Член заводского комитета тов. 
Хороших чистосердечно при
знается, что культурно-массо
вая работа во всем заводе на 
очень низком уровне. Об'ясняет 
это тем, что нет подходящего 
помещения, нет людей, не хва
тает времени. Неоднократно ста
вили вопрос о перенесении 
красного уголка из цеха в дру
гое место, но до сих пор не 
могут найти помещение.

Профорг трубопрокатного це
ха тов. Шулин обращался за 
помощью в заводоуправление, 
но всегда слышал один ответ: 
нет средств, ничем не можем, 

помочь?. Даже не дали денег 
для оборудования красного 
уголка к 1 мая. Пришлось за
местителю начальника цеха тов. 
Унисихину купить портреты на 
свои деньги. Кто же, спраши
вается, должен заботиться о 
благоустройстве красного угол
ка?

Партийные, комсомольские ор
ганизации совместно с профсо
юзными должны обратить на 
это серьезное внимание, при 
влечь на культурно массовую 
работу передовых активистов 
общественников, лучших ини
циаторов.

Н. Чистова.

I Растущий токарь I
Старотрубный завод яв

ляется поставщиком ша
рикоподшипниковых труб 
для заводов, изготовляю
щих шарикоподшипники. 
Вы пуск этих труб лими
тируется их отделкой, 
то есть конфигурация труб 
для колец шарикоподшип
никовых должна быть точ
ной, как по наружному диа
метру, так и толщине стен
ки, и внутреннему диамет
ру. Некоторые трубы, по
ступающие для механичес
кой обработки, имеют не
соответствие с заданными 
техническими условиями.

Во избежание допуска 
брака и удорожания себе
стоимости труб за счет 
этого, волочильным цехом 
применяется расточка внут
реннего диаметра труб, но 
этот участок долгое время 
являлся узким местом. 7 
марта прошлого года на 
наш завод пришел тов. 
Вештемов Иван Петрович. 
За сравнительно короткий 
срок Иван Петрович прек
расно освоил станок, ин
струмент и в основном 
расточку труб, на которой

до последнего времени не 
выполнялись установлен
ные нормы выработки Мо
лодой токарь тов. Веш те
мов почти с первых же 
месяцев выполняет норму 
выработки. Например, в 
июне его выполнение в 
среднем на 138 проц., да
вая при этом в отдельные 
смены в условном исчис
лении по коэфициентам 
трудности до 240 проц, 
или в натуральных мет
рах до 141 проц.

Тов Вештемов не сразу 
достиг такой высокой про
изводительности, этому по
служило его упорное же
лание работать высокопро
изводительно все 480 ми
нут в смену.

Кроме того т. Вештемов 
организует свой труд так: 
приходит на работу ранее 
начала смены, производит 
заправку резцов, осматри
вает станок и, если требу
ется станку незначитель
ный ремонт, он производит 
его сам до начала смены. 
Обычно Иван Петрович до 
смены выясняет у  админи

страции, какие типы труб 
должны пойти на обточку 
и какой должен быть с ‘ем 
После всего этого устанав
ливает на резцедержатель 
резец, вставляет трубу в 
станок, производит промер 
и запускает первую струж 
ку определенного участка, 
затем вновь делает промер. 
После этого, если не тре
буется перенастройки рез
ца, запускает станок, пос 
ле черновой по тому же 
принципу проходит и чи 
стовую струж ку. Все это 
помогает ему использовать 
все 480 минут для плодо 
творной работы.

Вдумчивая работа, серьез
ное отношение к  оборудо
ванию, инструмент у и об
рабатываемому изделию 
обеспечивают" т. Вештемо- 
ву высокую производитель
ность. Следует поучиться 
некоторым старым по ста
жу токарям у  молодого ра
стущего токаря Ивана Пет
ровича.

Нормировщик основных
цехов Старотрубного за

вода М. Черных.

Хочу работать 
по методу передовиков

В декабре прошлого года на 
руднике Дегтярки (шахта ка
питальная Л? 2) бурщик т. Ва
леев дал невидавые в медно
рудной промышленности пока
затели Работая на отбойных 
молотках, он выполнил норму 
ва 117 проц.

Районный комитет ВКИ(б) 
предложил предприятиям, имею
щим подземные буровые рабо
ты. послать на рудник своих 
людей для ознакомления с 
методом работы бурщика Валеева.

От Динасового завода было 
выделено 2 человека, в числе 
которых был и я.

С 25 мая этого года у нас 
начата проходка штольни. По 
об'ему она в три раза больше 
прошлогодней. Начальник кар- 
ера т. Шапошнаков под все
возможными предлогами от
тягивает возможность работать 
мне в штольне. Использует 
же меня на подсобной работе. 
А я имею желание перенести 
опыт бурщика Валеева в наши 
штольни.

Нерадивость и бездушие на 
чальника карьера лишают меня 
этой возможности. Между тем 
я нуждаюсь в поддержке Так 
будет ли она оказана, товари
щи руководители:

В Коровин.
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Война в Европе» 
Африке и 

Азин
(Д невн ик  военных действий 

за  20 ию ня)

В ночь на 20 июня гер
манские бомбардировщики вновь 
атаковали портовые сооружения 
Грейт-Ярмута и аэродромы в 
Южной Англии. Германская 
сводка сообщает о потоплении 
одного английского торгового 
судна и повреждении трех 
других пароходов.

Английская авиация днем 
19 июня совершила налет на 
доки в Гавре (Франция). В 
ночь на 20 иювя бомбарди 
ровке нодверглись промышлен
ные об'екты в Кельне и Дюс
сельдорфе (Западная Герма
ния).

В Северной Африке, в сек
торе Соллума и у Тобрука, 
отмечалась незначительная де
ятельность разведывательных 
отрядов обеих сторон. У  Тоб
рука итальянская артиллерия 
обстреляла войска англичан, а 
авиация бомбардировала укреп
ления города. Английские бом
бардировщики совершили валет 
на аэродромы в Дерне, Эль- 
Газале (Ливия).

В  Абиссинии, по сообщению 
агентства Рейтер, английские 
части продвинулись из Десся 
(севернее Аддис-Абебы) до Деб- 
ра-Табора, район которого 
итальянцы еще удерживают.

В Сирии дней 19 июня 
началось общее наступление 
английских войск ва Дамаск. 
Бак передает агентство Юнай
тед Пресс, представитель ан
глийского командования сооб
щил, что английские и дегод- 
детские войска, находящиеся 
вблизи Дамаска, достигли при
города Эль-Меззе, где распо
ложен аэродром. Однако фран
цузы препятствуют английский 
операциям, усиленно обстре
ливая позиции англичан к се
веру и востоку от Дамаска. 
В  ночь ва 19 июня отряды 
индийских войск проникли в 
мрнгород Эль-Меззе, но были 
выбиты оттуда французами.

На центральном участке 
фронта английские войска сно
ва заняли Эль-Бунайтру и ок
ружили французские войска в 
Мерджайуне.

Английские военные кораб
ли бомбардировали прибрежные 
районы Сирии близь Бейрута.

(ТАСС).

П О  Н А Ш Е М У  Г О Р О Д У  
 *  *  *  -----

К О Н Ф ЕРЕН Ц И Я
РА БО ТН И КО В

У Ч Е Т А
Г

20 июня на Новотрубном за- | 
воде состоялась заводская кон
ференция работников социали
стического учета. С докладом
о состоянии учета и отчетно
сти в соответствии с решения
ми XVIII Всесоюзной партийной 
конференции выступил главвый 
бухгалтер завода тов Новик 
' На конференции присутство

вало около 60 человек. В пре
ниях выступили 12 человек.
Они подвергли резкой критике 
недостатки в работе учета в 
отчетности ва заводе.

Конференция приняла реше
ние: путем развертывания со
циалистического соревнования 
улучшить учет и отчетность.

И. Ветчииин.

П Р О Ф С О Ю З Н О 
К О М С О М О Л Ь С К И Й

К Р О С С
Четыре дня идет профсоюэ- 

но комсомольский кросс. За 
это время привяли участие в 
кроссе 784 человека. Из них 
255 комсомольцев. Из числа 
участвующих сдали нормы 650 
человек. Лучшие результаты 
среди мужчин показали ком
сомолец горсовета тов. Чухарев 
и призывник Кудрин. Тов. Чу
харев пробежал дистанцию 
1000 метров в 3 минуты 21 
секунду. Эту же дистанцию 
тов. Кудрин пробежал в 3 ми
нуты 16 секунд.

Кросс продолжается.

н о в ы е  колодцы

Е. П. Скворцова—учительни
ца русского языка и литерату
ры средней школы № 11. На 
педагогической работе работает 
27 лет. Будучи классным руко
водителем VI класса «Б», она 
благодаря упорной работе до
билась хорошей дисциплины 
учащихся. Систематически рабо
тала с отстающими учащимися 
не только по своему предмету, 
но и по другим.

В  поселке Динас на средства 
горкомхоза заканчивается стро
нтельство каменного колодца. В 
ближайшее время трудящиеся 
поселка подучат хорошую род
никовую воду.

Другой такой же колодец 
горкомхоз начал строительством 
в городе Первоуральске._______

В Ы Х О Д Н О Й  Д Е Н Ь  
В  Г О Р О Д Е  

Сегодня в 11 часов утра
состоится открытие городской 
водной станции. В честь этого 
организуется сдача норм на 
значки ГТО и БГТО по плава
нию, гребле и гранатометанию. 
Призывники пойдут ва Сереб
ряную гору на стрельбище. Ве
чером же с 8 часов будет дан 
старт эстафеты имени «Комсо
мольской правды >.

Семь команд различных фнз- 
культурых коллективов будут 
бороться за переходящее крае
вое знамя горкома ВЛКСМ. 
Эстафета состоит из 14 этапов.

После эстафеты до 12 часов 
ночи состоится массовое ката
ние на лодках.

ЭКСКУРСИИ УЧАЩИХСЯ 
ШКОЛЫ № Ю

Интересным будет летний 
отдых учащихся Первоураль
ской средней школы № 10 . 
25 июня, например, группа 
учащихся отправится в эк
скурсию по маршруту: Перво
уральск — озеро Тавату й—Верх- 
Яейвинский завод—скалы «Семь 
братьев»—Свердловск — Перво
уральск. Завком Новотрубного 
завода на эту экскурсию отпу
стил около трех тысяч рублей.

Позднее организуется вторая 
экскурсия по маршруту Перво
уральск—Ревда— Нижние-Серги 
— Нязепетровск—Уфалей —Кас- 
ли— Свердловск—Первоуральск. 
На эту экскурсию ассигновано
3.600 рублей.

Кроме того организуется эк
скурсия в Кунгурскую пещеру.

П О П О Л Н ЕН И Е 
А В Т О П А Р К А  
Х РО М П И К А  

19 июня Хромпиковый завод 
для внутризаводских нужд по
лучил с Горьковского автозаво
да две грузовых газогенератор
ных машины. Сейчас на одной 
из них плотниками ремонтно- 
строительного цеха устраивают
ся сиденья. Эта машина пред
назначается для перевозки ра
бочих, живущих в городе Пер
воуральске.

Всего в текущем году Хром- 
пиковый завод получил четыре 
новых автомашины.

ОПЛАТА В Ы И Г Р Ы Ш Е Й
В нынешнем году сберкасса

ми города оплачено выигрышей 
по всем тиражам государствен
ных займов на сумму 226.480 
рублей.

Особевво много выигрышей 
пало на Новотрубный завод. 
Сберкассой №  1779/01 только 
за 18 июня по первому тиражу 
Займа Третьей Пятилетки (вы
пуск третьего года) оплачено 
47 выигрышей на сумму 5.098 
рублей.

В Ноуровсном доме туриста

ДАННЫЕ 
ОБ ОККУПИРОВАННОЙ ЗОНЕ 

ФРАНЦИИ
По данным французской пе

чати, площадь оккупированной 
зоны составляет 55 проц. об
щей территории Франции. В 
оккупированной зоне сосредото
чено 67 проц. французского 
населения (28 млн ) и 80 проц. 
работников наемного труда. На 
оккупированную зону прихо
дится 97 проц рыбной ловли, 
74 проц. производства шпени 
цы и 70 проц. картофеля. В 
оккупированной зоне находится 
3 четверти всего французского 
поголовья скота.

(ТАСС).

19 мая в Коуровском до
ме туриста открылся ту 
ристский сезон. Из года 
в год увеличивается сюда 
наплыв экскурсантов, ту 
ристов. Отовсюду прибы
вают в Коуровку патриоты 
родины. Люди разных воз
растов и профессий. 
Большинство из них сту
денты и учащиеся

В  первую партию с 19 
мая по 31 мая здесь отды
хало 47 человек—рабочие 
и служащие Новотрубного 
завода, с Уралмашзавода 
и из других мест. Здесь 
туристы имеют возмож
ность культурно отдохнуть 
К  их услугам  шашки, 
шахматы, биллиард, музы
кальные инструменты, про
водятся всевозможные эк
скурсии.

Вот что пишет группа 
| отдыхающих в своем впе- 
' чатлении о Доме туриста: 
«За период своего пребы 

; вания в Доме туриста, не- 
! смотря на неблагоприят

ную погоду, отдохнули хо
рошо. Много веселья до
ставил нам баянист Леня 
Панин. Он и баянист, и 
танцор, и рассказчик, и 
юморист. Экскурсовод Ко 
роткова Зоя познакомила 
нас с достопримечатель
ностями этого уголка. Мы 
благодарим обслуживаю 
щий персонал, работников 
столовой за хорошее пи
тание. Повар т. Павлов 
готовил вкусные обеды».

В  плане экскурсионного 
обслуживания намечено 
провести туристско-экскур
сионные походы на бли
жайшие пункты, соревно
вания волейбольной группы 
и т. д. 5 июня, например, 
отдыхающие организовали 
пешеходную экскурсию на 
Георгиевские камни, где 
коллективно фотографиро
вались. В  тот же день ве
чером проводилась трени* 
ровка волейбольной коман
ды в количестве 12  чело
век, готовящейся к сорев

нованию с командой сосед
него Шишимского дома от
дыха. 7 июня группа от
дыхающих провела турист
ский поход в д. Каменку.

Ю июня здесь состоялся 
вечер самодеятельности. 
Выступали певцы, рассказ
чики. Большим уважением 
у туристов пользуется эк 
скурсовод Зоя Короткова. 
Она имеет немалый опыт 
по туризму.

Вечером, когда отдыхаю
щие возвратились с очеред
ной прогулки, мы попро
сили Леню Панина сыграть 
на баяне. Он охотно согла
сился. Взял баян. Пальца
ми быстро пробежал по 
клавишам, как бы отыски
вая ноту. Дрогнула тиши
на. Исполнил вальс «Чай
ка». Стройно гремел баян, 
звуки, дрожжа,переливаясь, 
уносились вдаль над ре
кой, трогади сердце.

Вик. М.

Суд
Хулиганы яаназаиы
За последнее время органа

ми НКВД за хулиганство задер
жан ряд лип, впоследствии 
осужденных народным судом на 
разные сроки. Например, 14 
июня народным судом 1 -го уча
стка были осуждены к 1 году 
лишения свободы Костин Н. А. 
и Добрухин Н М.—бывшие 
рабочие Старотрубного завода. 
Они, явившись в нетрезвом ви
де, нарушали порядок в мага
зине JV? 67, учинили ва улице 
между собой драку.

13 июня судом 2 участка 
осужден к 1 году лишения сво
боды Терентьев М. П., бывший 
рабочий Хромпикового завода, 
который на улице Чапаева вы
ражался нецензурными словами, 
отнял у мальчика коляску и 
изломал ее.

19 июня осужден к 4 годам 
лишения свободы Бажанов Ф. 
16 июня он пришел в клуб 
им. Девина (Хромпик)и учинил 
хулиганские действия.

18 июня нарсудом 2 участка 
осужден к 1 году лишения сво
боды Кусаинов Г. С.— бывший 
рабочий Новотрубного завода,, 
который ночью пришел в обще
житие в поселке Трубный, вы
ражался нецензурными словами. 
При задержке сотрудником ми
лиции сопротивлялся.

19 июня нарсуд 1 участка- 
осудил к 2 годам лишения сво
боды Воронина И. В ., который 
работал в « У ралсибспецетрое». 
Он распивал вино иа рынке, 
ругался. На предупреждение 
члена бригадмида ве превращал 
ругаться.

А. Бабушкин

Вряд. редактора
В. Н. СЫРОМЯТНИКОВ;

Клуб Новотрубного
завода"

Две гастроли 
ансамбля лилипутов 

Вечер веселых 
водевилей и комедий 

22 июма
Дядюшка ка трех ногах

Водевиль А. Каратыгина. 
К О Н Ц Е Р Т

23 июня
Закон сердца

Музкомедия Тимофеева
К О Н Ц Е Р Т  

(Новая программа) 
Начало в 9 часов вечера.

Клуб Отаротрубного 
завода

22 и 23 июня
Американский звуковой 

фильм
Сто мужчин и одна 

девушка
Сверх программы кино-журнал

Было дело на Востоке
Начало сеансов: в 8 н 10 

часов вечера.

Гологорскому
рудоуправлению

срочно ТРЕБУЮТСЯ 
АВТОСЛЕСАРИ.

С предложением обращач 
ся в отдел кадров Голог<
ского рудоуправления
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