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У К А З  
Президиума Верховного Совета СССР  

0 МОБИЛИЗАЦИИ ВОЕННООБЯЗАННЫХ
ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ, ПРИБАЛТИЙСКОМУ ОСОБОМУ, 

ЗАПАДНОМУ ОСОБОМУ, КИЕВСКОМУ ОСОБОМУ, 
ОДЕССКОМУ, ХАРЬКОВСКОМУ, ОРЛОВСКОМУ,

МОСКОВСКОМУ, АРХАНГЕЛЬСКОМУ, УРАЛЬСКОМУ.
СИБИРСКОМУ. ПРИВОЛЖСКОМУ, СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМУ 

И ЗАКАВКАЗСКОМУ ВОЕННЫМ ОКРУГАМ
На основании стать* 49 пункта «Л» Конституции СССР 

Президиум Верховного Совета СССР об'являет мобилизацию ва 
территории военньи округов - Ленинградского, Прибалтийского 
<№обого, Западного особого, Киевского особого, Одесского, Харь
ковского, Орловского, Московского, Архангельского, Уральского, 
Сибирского, Приволжского, Северо-Кавказского и Закавказского.

Мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 
1905 по 1918 год включительно.

Первым днем мобилизации считать 23 июня 1941 года.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР

М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 22 июня 1941 года.

У К А З  
Президиума Верховного Совета СССР

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ В ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТНОСТЯХ СССР 
ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

На основании статьи 49 пункта <н> Конституции СССР 
об'авить военное положение в Архангельской области, Белорусской 
ССР, Вологодской области, Воронежской области, Ивановской 
области, Еарело-Финской ССР, Калининской области, Краснодар
ском крае, Крымской АССР, Курской области, Литовской ССР, 
Латвийской ССР, городе Ленинграде и Ленинградской области, 
Молдавской ССР, Мурманской области, городе Москве и Москов
ской области, Орловской области, Ростовской области, Рязанской 
области, Смоленской области, Тульской области, Украинской ССР, 
Эстонской ССР и Ярославской области.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 22 июня 1941 года.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВОЕННЫХ
ТРИБУНАЛАХ В МЕСТНОСТЯХ, ОБЪЯВЛЕННЫХ НА
ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ, И В РАЙОНАХ ВОЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ
1. Утвердить Положение о военных трибуналах в местно

стях, объявленных на военном положении и в районах военных 
действий.

2. Предусмотренный ст. ст. 11 и 12 указанного Положения 
порядок рассмотрения дел военными трибуналами в местностях, 
об'явленных на военном положении, и районах военных действий 
вводится в действие совместным приказом Народного Комиссара 
Юстиции Союза ССР и Народного Комиссара Обороны Союза ССР 
с разрешения Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
Москва, Кремль. 22 июня 1941 года. А ГОРКИН.

Сводка Главного командования Красной Армии
за 22 июня 1941 года

С рассветом 22 июня 1941 года регулярные войска гер
манской армии атаковали наши пограничные части на фронте 
от Балтийского до Черного моря и в течение первой полови 
ны дня сдерживались ими. Со второй половины дня герман
ские войска встретились с передовыми частями полевых войск 
Красной Армии. После ожесточенных боев противник был от
бит с большими потерями. Только в Гродпенском и Крисцино- 
польском направлейиях противнику удалось достичь незначи
тельных тактических успехов и занять местечки Кальвария, 
Стоянув и Цехановец,'первые два в 15 километрах и послед
нее в 10 километрах от границы.

Авиация противника атаковала ряд наших аэродромов и 
населенных пунктов, но всюду встречала решительный отпор 
ваших истребителей и зенитной артиллерии, наносивших боль
шие потери противнику. Нами сбито 65 самолетов противни
ка.

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ
1 . Военное положение, в 

соответствии со ст. 49 пункта 
«п» Конституции СССР, об'яв- 
ляется в отдельных местностях 
или по всему СССР в интере
сах обороны СССР и для обес
печения общественного порядка 
и государственной безопасно
сти.

2. В местностях, об'явлен
ных на военном положении, 
все функции органов государ
ственной власти в области обо
роны и обеспечения обществен
ного порядка и государственной 
безопасности принадлежат воен
ным советам фронтов, армий, 
военных округов, а там, где 
нет военных советов,—высше
му командованию войсковых 
соединений.

*3. В местностях, об'явлен
ных яа военном положении, 
военным властям (п. 2) предо
ставляется право:

а) в соответствии с действу
ющими законами и постановле
ниями правительства привле
кать граждан к трудовой по
винности для выполнения обо
ронных работ, охраны путей 
сообщения, сооружений, средств 
связи, электростанций, электро
сетей и других важвейшвх 
об'ектов, для участия в борьбе 
с пожарами, эпидемиями и сти
хийными бедствиями:

б) устанавливать военно
квартирную обязанность для рас
квартирования воинских частей 
и учреждений;

в) об'являть трудовую и авто
гужевую повинность для воен 
ных надобностей;

г) производить из'ятие тран
спортных средств и иного не
обходимого для нужд обороны 
имущества как у государствен
ных, общественных и коопера
тивных предприятий и органи
заций, так и у отдельных граж
дан:

д) регулировать время рабо
ты учреждений и предприятий, 
в том числе театров, кино
и т. д.; организацию всякого рода 
собраний, шествий и т. п.: 
запрещать появление на улице 
после оиределенного времени, 
ограничивать уличное движе
ние. а также производить в 
необходимых случаях обыски и 
задержание подозрительных лиц;

е) регулировать торговлю и 
работу торгующих организаций 
(рынки, магазины, склады, пред
приятия общественного пита
ния), коммунальных предприя
тий (бани, прачечные, парик
махерски и т. д.), а также 
устанавливать нормы отпуска

населению продовольственных и 
промышленных товаров;

ж) воспрещать в'езд и выезд 
в местности, об'явленные на 
военном положении;

з) выселять в администра
тивном порядке из пределов 
местности, об'явленной на воен- 
вом положении или из отдель
ных ее пунктов лиц, признан
ных социально опасными как 
по своей преступной деятель
ности, так и но связям с 
преступной средой.

4. По всем вопросам, пре
дусмотренным пунктом 3-м на
стоящего Указа, военные вла
сти имеют право:

а) издавать обязательные для 
всего населения постановления, 
устанавливая за неисполнение 
этих постановлений наказания 
в административном порядке 
ввиде лишения свободы сроком 
до 6 месяцев или штрафа до
3.000 рублей;

б) отдавать распоряжения ме
стным органам власти, госу
дарственным и общественным 
учреждениям и организациям и 
требовать от них безусловного 
и немедленного исполнения.

5. Все местные органы го
сударственной власти, государ
ственные, обществевные учреж
дения, организации и предпри
ятия обязаны оказывать полное 
содействие военному командова
нию в использовании сил и 
средств данной местности для 
нужд обороны страны и обес
печения общественного порядка 
и безопасности.

6 . За неподчинение распоря
жениям и приказам военных 
властей, а также за преступле
ния, совершенные в местностях, 
об'явленных на военном поло
жении, виновные подлежат уго
ловной ответственности по за
конам военного времени.

7. В из'ятие из действующих 
правил о рассмотрении судами 
уголоввых дел, в местностях, 
об'явленных на военном поло
жении, все дела о преступле
ниях, направленных против 
обороны, общественного поряд
ка и государственной безопас
ности, передаются на рассмотре
ние военных трибуналов, а 
именно:

а) дела о государственных 
преступлениях;

б) дела о преступлениях, пре
дусмотренных законом от 7 ав

густа 1932 года об охране об
щественной (социалистической) 
собственности;

в) все дела о преступлениях, 
совершенных военнослужащими;

г) дела о разбое (ст. 167 УК 
РСФСР и соответствующие ст. 
ст. УК других союзных рес
публик);

д) дела об умышленных убий
ствах (ст. ст. 136—138 УК 
РСФСР и соответствующие ст.ст. 
УК других союзных респуб
лик);

е) дела о насильственном 
освобождении из домов заклю
чения и из-под стражи (ст. 81 
УК РСФСР и соответствующие 
ей статьи УК других союзных 
республик);

ж) дела об уклонении от ис
полнения всеобщей воинской 
обязанности (ст. 68 УК ;РСФСР 
и соответствующие ей статьи 
УК других союзных республик) 
и о сопротивлении представи
телям власти (ст. ст. 73, 731, 
732 УК РСФСР и соответствую
щие статьи УК других союзных 
республик);

з) дела о незаконной покуп
ке, продаже и хранении ору
жия, а также о хищении ору
жия (ст. ст 164-а, 1 66-а и 182 
УК РСФСР и соответствующие 
статьи УК других союзных ре
спублик).

Кроме того, военным властям 
предоставляется право переда
вать на рассмотрение военных 
трибуналов дела о спекуляции, 
злостном хулиганстве и иных 
преступлениях, предусмотрен
ных уголовными кодексами со
юзных республик, если коман
дование признает это необхо
димым по обстоятельствам воен
ного положения.

8. Рассмотрение дел в воен
ных трибуналах производится 
по правилам, установленным 
«Положением о военных трибу
налах в районах военных дей
ствий».

9. Приговоры военных три
буналов кассационному обжало
ванию не подлежат и могут 
быть отменены или изменены 
лишь в порядке надзора.

10. Настоящий Указ распро
страняется также на местности, 
где в силу чрезвычайных обсто
ятельств отсутствуют местные 
органы государственной власти
и государственного управления 
СССР.'

Председатель Президиума Верховного Совета CGCP
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А ГОРКИН.

Москва, Кремль. 22 июня 1941 года.

Вчера в промартели «Искра 
прошли митинги членов арте
ли, [священные варварским 
действиям фашизма. Сообще
ние речи по радио тов Мо
лотова сделал тов. Черных. 
Весь коллектив артели едино-

Еще больше крепить оборон; ш е й  родины
душно принял резолюцию, в ко
торой выражает негодование 
на варварские действия ванда
лов.

«Заслушав сообщение о иро- 
вокационнем выступлении гер
манской военщины, подвергшей

бомбардвровке наши города и 
мирное население, мы, члены 
артели, возмущены варварскими 
налетами немецкой авиации. 
Присоединяем свои голоса к 
голосу рабочих Москвы, Ленин
града в других городов.
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Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами
(Из речи по радио тов. Молотова 22 июня)

Разгромим фашистское гнездо!
'  “ полях России сломал себе голо-Весть о вероломном разбой 

ничьем нападении фашистской 
Германии на Советский Союз 
вызвала среди трудящихся Со
ветской страны бурное возму
щение против зарвавшихся фа
шистских правителей.

ву Наполеон, как на полях Со
ветской Украины были разгром
лены войска кайзеровской Гер
мании и другие оккупанты. 
Видно этих уроков мало! Наша 
доблестная Красная Армия, Во-

Сразу же после выступления *енно-Морской Фло г, весь совет-
по радио заместителя пред
седателя Совета Народных Ко
миссаров СССР и Народного 
Комиссара Наостренных дел
тов. В. М. Молотова в цехах 
Московского завода «Калибр» 
состоялись многолюдные ми
тинги. Рабочие, инженеры, 
техники и служащие, единые 
в своем патриотическом под'- 
еме, заявляют о непоколебимой 
решимости сделать все для
победы над врагом.

‘— Я готов немедленно пой
ти на фронт для защиты на
ших священных границ,-ска
зал на митинге мастер, быв
ший краснофлотец тов. Косов, 
—воины страны социализма с 
именем Сталина в сердцах бу
дут беспощадно громить през
ренного врага и победят!

На заводах, фабриках, в уч
реждениях Киева прокатилась 
волна митингов. Они вылились 
в мощную демонстрацию совет
ского патриотизма, монолитной 
сплоченности трудящихся вок
руг партии и Советского пра
вительства, вокруг товарища 
Сталина.

На митинге в чугуно-литей 
ном цехе машиностроительного 
завода «Большевик» выступил 
мавтер тов. Мнлашов.

— Обнаглевший враг,—сказал 
он,— напал на наши границы, 
пошел поднять свою кровавую 
Лапу на Советский Союз. Видно 
немецкие фашисты плохо знают 
историю! Они забыли, как на

ский народ сумеют обуздать 
зарвавшихся агрессоров.

Митинг коллектива 3 й сме
ны Ивановского меланжевого 
комбината единодушно принял 
резолюцию, полную гнева и 
ненависти к врагам социали
стической отчизны.

—За родину, за свободу, за 
любимого Сталина,—говорится 
в резолюции, —мы, как и весь 
советский народ, вступим в ре
шительный бой и победим!

В станицах колхозного Дона 
проходят многолюдные митинги. 
Гневно звучат выступления дон
ских казаков, узнавших о бан
дитском нападении фашистской 
Германии на нашу страну.

Казаки-колхозники станицы 
Буденновской единодушно при
няли резолюцию, в которой го
ворится:

«Мы, колхозники—казаки и 
казачки Советского Дона, во 
весь голос заявляем: Не бы
вать врагу на нашей священ
ной советской земле. Разгро 
мим фашистское гнездо, чтоб 
легче дышалось трудовому че
ловеку во всем свете Все, как 
один, в любую минуту мы ста 
нем на линию огня и будем 
бить врага на его же собствен
ной территории. В решитель
ной схватке с фашистами I ер- 
мании мы еще раз покажем 
нашу всесокрушающую мощь. 
С именем Сталина мы побеж
даем и победим! ж

(ТАСС).

С лово  колхозников
Члены сельхозартелей Бнлии- 

баевского района с ненавистью в 
груди к врагам народа, к фа
шистским извергам пришли на 
митинг, иосвященный речи тов. 
Молотова но радио. Колхозники с 
любовью к партии Ленина- 
Сталина высказывают свои мне
ния и намерения.

Член колхоза «Новая деревня» 
т. Киселев в своей речи на ми
тинге сказал:

— Колхозники нашей артели в 
ответ на фашистские вылазки 
будут еще лучше работать на 
своих колхозных полях, тем са
мым выполним лозунг тов. 
Сталина о получении высокого 

; урожая.
Колхозники дали обязательство 

—выполнить молокопоставки и 
мясопоставки досрочно. На бла
го родины, на укрепление ее 
мощи они решили внести досроч
но деньги за облигации Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск чет
вертого года). - 

В колхозе «Знамя» собрав
шиеся с желанием прослушали 
содержание речи т. Молотова, це-

На митингах в поселке Новая-Утка
11  часов вечера 22 июня. 

Клуб поселка Новая-Утка по
лон народа. На митинг пришли 
рабочие, служащие, колхозники. 
Лида их сосредоточенно серьез
ны. Митинг открыл директор 
Новоуткинской средней школы 
тов. Васильев.

—Фашистские заправилы Гер
мании, начал т. Васильев, 
произвели разбойничье нападе
ние на нашу страну. Но они 
жестоко просчитались. Весь 
наш народ, наша доблестная 
Красная Армия и морской 
флот дадут обнаглевшему врагу 
сокрушительный удар. Мы по
ведем войну до победного кон

ца. Наша задача—честным, 
самоотверженным трудом ук
реплять могущество родины, 
ее обороноспособность.

Еще теснее сплотим свои 
ряды вокруг нашей больше
вистской партии. Победа будет 
за нами!

Такой же митинг состоялся 
23 июня в 7 часов 30 минут 
утра. Среди других высту
пил профорг Новохткинекого 
промкомбината т. Лузин. Он 
призвал собравшихся самоотвер
женно трудиться, укреплять 
трудовую дисциплину, укреп
лять тыл. Гневно, призывно 
звучали речи выступавших.

В ответ на наглые
Рабочие, служащие и инже 

нерно - технические работники 
промкомбината, заслушав на ми
тинге 23 июня с. г. сообщение 
директора тов. Чулкова о пере
даче по радио речи заместителя 
председателя Совета Народных 
Комиссаров и Народного комис
сара иностранных дел товарища 
Вячеслава Михайловича Молотова 
о бандитских действиях со сто
роны оголтелых фашистов, все, 
как один, с презрением отнес 
зиеь к наглым действиям зар
вавшихся фашистов. Одновре
менно считаем себя мобилизован
ными, и по первому зову пар-

действия фашизма
тин и правительства и лично 
вождя товарища Сталина все вы 
ступим на защиту нашей роди
ны.

В свази с этим берем обяза 
тельство: ежедневно перевыпол
нять производственную програм
му, что будет служить дальней
шему укреплению обороноспособ
ности нашей страны.

Под руководством гения че
ловечества, вождя мирового проле
тариата товарища Сталина победа 
бесспорно будет за Советским 
Союзом.

По поручению митинга: 
Буравцев, Крупин.

реданное тов. Рохиным. Затем 
выступил в этом колхозе тов 
Гусельников. Он также заявил: 
« Колхозники и колхозницы на
шего совета будут работать еще 
лучше, укреплять трудовую кол
хозную дисциплину, строго ох
ранять нашу общественную 
собственность. Я прошу, гово
рит т. Гусельников, партийную 
организацию принять меня в 
партию Ленива—Сталина».

В резолюции на митинге кол
хоза им. Кирова члены артели 
записали: добиться в текущем 
году ЮО-пудового урожая зер
новых, высокой продуктивности 
животноводства. Этим будем по
могать доблестной Красной Ар
мии.

Во всех резолюциях колхоз
ники заверяют, что они все, как 
один, готовы встать на защиту 
счастливой родины. Не позволим, 
заявляют колхозники, поганить 
священную землю фашистским 
поганым сапогом.

Секретарь Билимбаевского
РК ВКЩб) Мокроносов.

Все на защиту
Весть о событиях на запад 

ной границе глубоко возмутила 
меня. Мой гнев сливается с 
гневом и ненавистью всего мно
гомиллионного населения нашей 
социалистической родины.

За свою жизнь я воспитала 
четырех сыновей, которые имеют 
счастье участвовать в защите 
своего отечества. Один из них, 
Константин, окончил летную 
военную академию За точное 
выполнение приказа он награж 
ден орденом «Красной Звезды» 
Второй сын—Борис — танкист 
Мой старший сын Александр 
имеет звавие лейтенанта. Сей
час он работает в Москве. Но 
я уверена, что и он встанет в 
ряды действующей армии. По 
ступил в военную школу и 
младший сын Иван, работаю
щий радистом.

великой родины!
Как радостно я читаю их 

теплые письма, полные любви 
ко мне. Я горжусь своими сы
новьями, патриотами советской 
страны.

В своем письме к ним я от 
всей души желаю не щадить 
наших врагов, подлых немец
ких варваров, кровожадных 
псов Не видать проклятому 
шакалу Гитлеру господства над 
миром так же, как он не уви 
дит и пяти нашей земли.

Я стара, но у меня еще хва
тит энергии помогать доблест
ной Красной Армии разбить 
врага. Я вполне могу ухажи
вать за ранеными или готовить 
одежду бойцам. Я призываю 
всех трудоспособных домохозяев 
начать работать на заводах, ар
телях и т. д.

А. А Пилыцикова.

Кровавые фашисты будут 
уничтожены

Собравшиеся 23 июня на 
митинг рабочие и служащие 
Первоуральского Дома инвали
дов и старатели участка Урал- 
золото», заслушав сообщение 
тов. Смирнова о подлой вылаз
ке фашистской Германии в 
Советский Союз, наполнились 
возмущением и ненавистью к 
зарвавшимся бандитам.

Призывник т. Черных Д. Я 
призывал рабочих и слу 
жащих теснее сплотиться вок
руг ВКЩб) и родного товарища 
Сталина, повысить произво
дительность труда, укрепляя 
тыл, тем самым крепить 
фронт.

Столяр т. Чиканцев С. Г. 
сказал, что он не может тер

петь наглого нападения. Он 
вступает добровольцем в ряды 
Красной Армии.

По окончании митинга соб
рание приняло резолюцию, ко
торая выразила весь гнев на
рода и призвала к тому, чтобы 
путем социалистического со
ревнования повысить произ
водительность труда, улучшить 
качество выпускаемой продук
ции, обеспечить тыл всем не
обходимым, ибо чем крепче 
будет тыл, тем сильнее фронт.

Кровавый фашизм будет
уничтожен, Никакой пощады
подлому врагу!

По поручению митинга: 
Смирнов, Винокуров Нес
теров, Кустиков, Чнкан- 
цев.

Дадим больше продукции
23 июня в 6 часов утра в 

совхозе «Хромпик» проходил 
ыятянг. В ответ на провокаци 
онное нападение германского фа
шизма на Советский Союз кол
лектив совхоза обязался пере

выполнить загание правитель
ства по всем отраслям хозяйства, 
дать больше продукции нашей 
любимой Красной Армии и тру
дящимся заводов и фабрик.

Пермяков.

Все, как один, 
встанем на защиту 

родины
Гневом наполнились наши 

сердца, когда мы услышали вы • 
ступлеяие по радио Вячеслава 
Михайловича Молотова о не
слыханном разбойничьем напа
дении на нашу родину гитле
ровской банды. На их провока
ционную вылазку мы, рабочие 
ремонтно - строительного цеха 
Хромпикового завода, ответим 
дальнейшим под‘емом произво
дительности труда, повышением 
культуры производства.

Будем работать не считаясь 
со временем. Доблестная, овеян
ная славой в боях с врагом, 
наша Рабоче-Крестьянская Кра
сная Армия и Красный Флот и 
на этот раз покажут чудеса ге
роизма, революционного муже
ства в защите священных рубе
жей. Красная Армия и весь 
наш народ покажут оголтелому 
врагу из какого сплава слиты 
мы. Не бывать фашистской но
ге на советской земле.

Если это потребуется, мы 
все, как один, встанем на за
щиту священной родины. Со
ветскому Сокыу не страшен ни
какой враг.

Да здравствует большевист
ская партия и ее вождь, род
ной и любимый Сталин!

Коллектив рабочих ремон
тно строительного цеха

Удесятерим
бдительность

Прослушав речь Народного 
Комиссара Иностранных дел 
СССР Вячеслава Михайловича 
Молотова о нарушении совет
ских границ 22 июня 194! го
да со стороны агрессоров фа
шизма гитлеровской армии, мы, 
рабочие пожарной охраны Хром
пикового завода, по первому зо
ву партии и правительства 
вставем на защиту нашей стра- 
мы. Враг будет бит на той 
территории, откуда он пришел.

Удесятерим бдительность по 
охране социалистической собст
венности. Наша Красная Армия 
с честью выполнит свой свя
щенный долг перед родиной. 
193-миллионный народ под ру
ководством коммунистической 
партии победит любого врага.

Гурьянов, Сафронов, 
Вотяков, Семикин, 

Дорожков и другие.

Гнев и ненависть
Руки сжимаются в кулак, 

гневом охвачено мое сердце, 
как сердце каждого патрио
та нашей прекрасной родины 
против окончившихся на нас 
фашистских шакалов.

Честным, самоотверженным 
трудом за своим станком я буду 
укреплять обороноспособность 
страны. Не покладая рук буду 
работать на благо родины.

И если потребуется, я с 
оружием в руках пойду сра
жаться с врагом. Мой брат 
Петр—танкист. Стальными «ко
пытами» танка он давит фа
шистскую гадину. Враг будет 
уничтожен!

Г. Рожков,
дежурный слесарь цеха 1 . №
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Собрание городского партийного актива
Доклад об итогах VIII плену 

аа обкома ВКЩб) на состояв
шемся 21 июня собрании го
родского партийного актива, 
уделал первый секретарь горко
ма партии тов. Довбенко. В 
своем докладе он подробно рас
сказал о решениях V III плену
ма и осветил работу партийных 
и хозяйственных организаций 
•нашего города в области про
мышленности и транспорта, 
сельского хозяйства и доложил 
об итогах выборов партийных 
органов.

Особенно большое внимание 
тов. Довбенко заострил на том, 
как партийные и хозяйствен
ные организации претворяют 
в жизнь директивы XVIII пар
тийной конференции, как бо
рются за наведение твердой 
труде юй и технологической дис
циплины, как борются за гра
фик, за выпуск продукции по 
ассортименту и за выполнение 
плана каждым заводом, цехом, 
-сменой, каждым рабочим.

Такой работы, говорит док
ладчик, какой требует от нас 
XVIII партийная конференция, 
многие предприятия города не 
добились. На Динасе не вынол 
яяют плана, не соблюдают гра
фика. На Старотрубпом заводе 
не выполнен 5-месячный план, 
работают по устаревшим техн* 
логическим инструкциям, дали 
-высокий процент брака по ша
рикоподшипниковым трубам. В 
артелях выпускают низкого ка
чества продукцию. На Тнтано- 
Магнетитовом руднике имелись 
массовые аварии механизмов. 
На строительстве поверхностно 
относились к выполнению про
граммы. Почти на всех заво
дах не уделяли должного вни
мания новой технике, ве зани
мались восстановлением инстру
мента.

Конечно это не значит, что 
предприятия города после 
XVIII партконференции не до 
■бились некоторых успехов. Они 
достигнуты, но успокаиваться 
не следует, надо вскрывать

недостатки и мобилизовывать 
трудящихся на их устранение.

В прениях по докладу вы
ступило 17 человек. Они рас
сказали о достижениях, обра
тили внимание на недостатки. 
При чем в речах некоторых 
выступающих чувствовалась са
моуспокоенность. Например, тов. 
Малоквасов (Хромпик) хорошо 
показал достижения завода, ука
зал, что цеха завода, несмот
ря на плохое снабжение сырь
ем, выполняют план. Проектная 
мощность перекрыта, но не ис
пользована еще полностью. О 
неиспользованной мощности Ма
локвасов сказал только после 
реплики, а о недостатках на 
заводе почти ничего не ска
зал.

Несколько самоуспокоенным 
было выступление и тов. Нар
бутовских Н. Ц. — секретаря 
парторганизации трубопрокатно
го цеха Новотрубного завода. 
Он сказал, что трубопрокатчики 
выполнили полугодовую про
грамму, добились экономии в 
4.120 тысяч рублей. Но на 
второе полугодие трубопрокат
чикам программу увеличили 
и уровень работы сегодняшне
го дяя будет недостаточен Об 
этом-то и мало сказал тов. Нар
бутовских.

Внимательно прослушало соб
рание партактива выступлении 
директора Динасового завода 
тов. Пахомова. Он говорил, что 
за вторую половину прошлого 
года план выполнен на 103 
проц., а в этом году выпол
нение составляет 97 проц. 
Причины—освоение нового ви
да изделий коксового припаса, 
которого не делали в Европе. 
Дивасовцы выпуск коксового 
припаса освоили, дают высокое 
качество, но плана по его вы
пуску не выполняют, хотя в 
июне отгружают около 100 
вагонов этого припаса.

Выступающие в пре
ниях т. Осадчий и другие по
требовали от товарища Пахо
мова и партийной организации

прекратить ссылки на освоение 
и выполнять план.
Секретарь партбюро Хромпико

вого завода тов. Шулин и за
меститель секретаря партбюро 
Новотрубного завода тов. Бур
булис посвятили свои выступ
ления постановке на заводах 
партийно-массовой работы. Тов. 
Шулин говорил, что после ре
шений XVIII партконференции 
партийная организация стала 
больше уделять внимания воп
росам производства. Конкретнее 
стала агитация. Агитаторы- 
коммунисты тт. Катаев, Федо
тов, Нурмухаметова и др. при
мерной стахановской работой 
увлекают других давать высо
кую производительность. Со
ревнованием охвачено 81 проц. 
к числу рабочих и служащих.

Секретарь парторганизации 
Трубстроя тов Надольский 
вскрыл недостатки в работе 
строителей. Директор Перво
уральского совхоза тов. Седов 
рассказал о выполнении плава в1- 
сеннего сева. Тов. Кутузов вево 
ем выступлении вскрыл негодное 
отношелие ряда руководящих 
работников строительства к 
сохранению имущества и наве
дению культуры.

Собрание приняло решение, 
в котором намечены мероиряя 
тия по выполнению плана.

VIII Всесоюзные соревнования Осоавиахима 
по противовоздушной и противохимической

обороне

О ТД Ы Х В Л А ГЕР Я Х  
Я. ученица Новоуткинской 

начальной школы Бажина Га
ля, уже второе лето отдыхаю 
в пионерских лагерях обкома 
союза среднего машинострое 
ния. Как весело и хорошо мы 
проводим это время!

Я выношу благодарность Но- 
вопкинскому фабрично-завод
скому комитету, который вто 
рой раз посылает меня отды
хать в лагерь. Сейчас я живу 
вместе с братом Сережей. Я от
личница учебы, обещаюсь не 
снижать своих темпов, и в бу
дущий год учиться также на 
«отлично».

Бажина Галя.

В ознаменование XXIV го
довщины Великой Октябрьской 
Социалистической революции 
центральный совет Осоавиахима 
СССР решил провести VIII Все
союзные соревнования Осоавиа
хима по ПВХО.

Основными задачами сорев
нований являются: а) широ
кое развертывание массово- 
раз'ясиительной работы, на
правленной на укрепление го
товности трудящихся к IIBXO;
б) мобилизация осоавиахимов- 
ских организаций на досроч
ное выполнение заданий и при
ведение своих коллективов в 
полную готовность к ПВХО; в) 
проверка организаций Осоавиа
хима в области практической 
подготовки населения к защи- 
те от воздушных нападений.

Всесоюзным соревнованиям 
предшествуют городские, рай
онные и областные соревнова
ния. Городские и районные со
ревнования проводятся с 1 ию 
ня по 15 сентября

Все участвующие в сорев
нованиях первичные организа
ции Осоавиахима делятся на 
8 групп. В Первоуральске и 
Билимбаевском районе соревно
вания будут проводиться по 
2, 3, 6, 7, 8 группам. Заводы, 
предприятия, промысловые ар
тели, учреждения проводят рай
онные, городские соревнования 
по программе: норматив 1 , уче
ние на тему—действия по сиг
налам ПВО и работа в проти
вогазах всего коллектива 45 
минут, норматив 2—поход в 
противогазах всего коллектива 
завода, учреждения и т. д. на 
диставцию 5 километров.

Программа районных, город
ских соревнований для средних 
школ, школ ФЗО, ремесленных 
училищ (6 группа) состоит из 
следующих нормативов: 1. По-

(исшочая учащихся с 1 до 7 
классов) на дистанцию 5 кило
метров; 2 Учения по т*ме 
«Действия по сигналам ПВО» 
и работа в противогазах всего 
коллектива (исключая учащих
ся с 1 по 7 класс) в тече
ние 45 минут в неучебное вре
мя.

Для руководства подготовкой 
и проведением городских со
ревнований горсовет Осоавиа
хима утвердил судейскую ко
миссию в составе 7 человек

За наалучшие показатели по 
подготовке населения к проти- 
вовоздушной и противохими
ческой обороне для первичных 
организаций Осоавиахима по 
каждой группе устанавливается 
три премии, состоящие из ком
плектов учебно-наглядных посо
бий и имущества ПВХО и де
нежных премий.

Руководители осоавиахнмов- 
ских организаций и активисты- 
общественники за высокие по
казатели в работе ПВХО пре
мируются грамотами Централь
ного Совета Осоавиахима СССР 
и денежными премиями.

К соревнованиям надо гото
виться уже сейчас упорно и 
настойчиво. Нельзя терпеть та
кого положения, когда задание 
по подготовке значкистов ПВХО 
по горсовету Осоавиахима вы
полнено за б месяцев только 
на 37 проц. к годовому зада
нию. И это, главным образом, 
за счет города.

В основу подготовки должно 
быть положено выполнение за
даний по подготовке значки
стов ПВХО каждой первичной 
организацией, каждым заводским 
советом Осоавиахима.

Проведение Всесоюзных хи
мических соревнований Осоави
ахима—дело большой важно
сти. Они принесут огромную

ход в противогазах всего кол- 1 пользу в деле дальнейшего ук- 
лектива учебного заведения репления обороны СССР. Надо,

чтобы они были массовыин.

Н а военные темы.

БЫТЬ СИЛЬНЫМ, ВЫНОСЛИВЫМ, 
ЗАКАЛЕННЫМ

Современные армии ос
нащены сложной военной 
техникой, которая непре
рывно совершенствуется. 
Это в значительной степе
ни усложняет условия ве
дения боя и повышает тре
бования как к технической, 
так и к физической подго
товке бойца. Чем больше 
машинной техники внед
ряется в армию, тем более 
выносливым, ловким, хлад
нокровным н физически 
закаленным должен быть 
боец.

Все роды войск Красной 
Армии снабжаются мощ
ной боевой техникой. Коли
чество этих технических 
средств так велико, что 
можно уже сейчас утвер 
ждать: у  нас не остается 
бойцов, действия которых 
не были бы связаны с тех
никой того или иного вида

В прошлые войны из-за 
зимы и распутицы военные 
цействия обычно временно

приостанавливались. В  сов
ременной войне такого 
«межсезонья» не бывает. 
Современные технические 
средства передвижения и 
боя позволяют войскам стре
мительно и сокрушительно 
действовать в любое вре 
мя года и на любой мест
ности.

Войска теперь передви
гаются стремительнее чем 
раньше и, прикрываясь 
темнотой, туманом или раз 
личными складками мест
ности, вступают в бой, час
то застигая противника 
врасплох. Все это требует 
от бойца, чтобы он был 
особенно вынослив, умел 
преодолевать самые раз
личные препятствия, пере
носить большие физичес
кие нагрузки—холод, жару 
и другие трудности.

Сроки действительной 
службы в Красной Аркии 
короткие, а программа бое 
вой подготовки обширна и

сложна. Вот почему очень 
важно, чтобы наше* юноше
ство занималось физичес
кой подготовкой задолго до 
поступления в Красную 
Армию. Нужно помнить, 
что юноше, недостаточно 
физически развитому и ма
ло закаленному, будет 
труднее усваивать военное 
искусство, чем тому, кто 
пришел в Красную Ар
мию с навыками бегуна, 
пловца, лыжника, конько
бежца и т. д.

Физическое развитие и 
закалка не только усили
вают боевую способность 
каждого бойца, но и явля
ются одним из важнейших 
средств обеспечения в вой
не победы с наименьшими 
жертвами—малой кровью. 
Ловкий и выносливый бо
ец более быстро и более 
скрытно передвигается в 
бою, сноровистее одолевает 
любые естественные и ис
кусственные препятствия. 
Такому бойцу огонь про 
тивника менее опасен. На 
оборот, увалень и физиче
ски незакаленный человек 
при передвижении стано
вится мишенью для врага, 
а управляя сложной воен-

c. Чистов.ной техникой, неизбежно
Снижает ее МОЩНОСТЬ. j 8-го нюня с Химкинского во- 

Ювоши, готовящиеся ' Дохранилища (Москва) старгова-
стать воинами Красной Ар-|Лгг-оо u Va$  летающая лодкаг,  {Г „СССР Н-243*. На ней отправил-
МИй И Военно-Морского) (»я на ледовую разведку из-
Флота, равно как И бОЙЦЫ j вестный полярный летчик орде-
И командиры запаса, ДОЛЖ- ноноеец М. И Козлов. Экипаж
ны активно изучать военно
прикладные виды спорта, 
тренироваться в преодоле
нии самых различных пре
пятствий и не только на 
беговых дорожках стадиона, 
но и в условиях, прибли
женных к боевым. Они дол
жны обучаться гранатоме
танию из всех положений 
и по разнообразным целям, 
овладевать приемами шты
кового боя, уметь перепла
вляться вплавь, совершать 
длительные походы и т. д.

Мой совет юношам: не 
теряйте ни одного дня, за
каляйтесь, физически раз 
вивайтесь, готовьтесь прид
ти в армию мускулистыми, 
выносливыми, сильными 
ребятами. В  армии и во 
флоте вы с благодарностью 
будете вспоминать о том 
времени, которое затратили 
на усвоение боевых физи
ческих навыков.

Г внерал-майор 
А. Тарасов.

пробудет в Арктике до октября 
месяца.

Командир летающей лодки 
М. И. Козлов.

Фото А. Межуева.
Фотохроника ТАСС.
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ВЫ С Т У П Л ЕН И Е  Ч Е Р Ч И Л Л Я  ПО РАДИО
Как передает агентство Рей

тер, сегодня по радио для Ан
глии из заграницы выступил с 
заявлением английский премьер- 
министр Черчилль. Черчилль 
заявил:—Я воспользовался воз
можностью выступить перед ва 
ми сегодня вечером, ибо мы 
достигли сейчас одного из по
воротных пунктов войны. Се
годня в 4 часа утра Гитлер на- 
нал и вторгся в Россию. Гер
мания не заявила ни одной жа
лобы по поводу того, что до
говор о ненападении между 
Германией и СССР не выпол
няется. Прикрываясь догово
ром, Германия проводила кон
центрацию огромных армий на 
линии, простирающейся от Бе
лого до Черного моря. Герман
ские военно-воздушные силы и 
бронетанковые дивизии посте
пенно и методически занимали 
свои позиции. Внезапно, без 
об'явления войны, даже без 
пред'явления ультиматума, на 
русские города посыпались гер
манские бомбы. Таким образом 
было повторено в значительно 
больших размерах нарушение 
всякой формы подписанного до 
говора и международной доброй 
веры, свидетелями чего мы бы
ли в Норвегии, Дании, Голлан
дии, Бельгии и которые Гит
лер при соучастии шакала Мус
солини нарушил по отношению 
к Греции.

Гусскиб народ защищает свою 
родную землю, а его вожди 
призвали его сопротивляться до 
конца. Гитлер является чудо
вищем в своей жажде крови и 
разбоя. Не удовлетворившись 
тем, что вся Европа находится 
у него под каблуком или запу
гана и доведена до различных 
форм низкого подчинения, он 
теперь начал проводить свою 
кровавую и разрушительную 
деятельность на широких про 
сторах России и Азии. Нападе

ние на СССР является для Гит
лера лишь подготовкой к по
пытке ввергнуть 400 или 500 
миллионов человек, живущих 
в Китае, 350 миллонов че
ловек, живущих в Индии, в 
бездонную пропасть человече
ской деградации, над которой

больших масштабах. В ближай
шие 6 месяцев начнет сказы
ваться помощь, которую мы по
лучаем от Соединенных Штатов 
военными материалами, разнооб
разного характера и особенно 
тяжелы ми бомбардировщикам и. 
Не мне говорить о действиях

водружена дьявольская эмблема Соединенных Штатов. Но я мо- 
свастики. ! гу сказать, что если только

Черчилль огласил декларацию i Гитлер воображает, что его на- 
английского правительства о I падение на Советскую Россию 
том, что последнее полно реши-> приведет хотя бы к малейшему 
мости уничтожить Гитлера и j разногласию в отношении цели

Нелепые распоряжения

национал-социалистский ре
жим. Мы никогда, сказал Чер
чилль, не будем вести перего
воры с Гитлером. Мы будем 
бить его на суше, на море, в 
воздухе. Мы окажем России и 
русскому народу любую помощь, 
какую только сможем. Мы обра
тимся с призывом ко всем на
шим друзьям и союзникам во 
всех частях земного шара по
следовать по тому же пути и 
придерживаться его так же, как 
и мы преданно и твердо до 
конца. Мы предложили прави
тельству Советской России лю
бую техническую и экономи
ческую помощь, на которую мы 
способны и которая может ока
заться полезной ей. Мы будем 
бомбить Германию днем,а также 
и ночью, все с большей силой 
сбрасывая на нее все большее 
количество бомб и заставляя 
Гермавию чувствовать каждый 
месяц все более остро несча
стья, на которые она обрекла 
человечество.

Знаменательно, что только 
вчера английская авиация, сра
жаясь над территорией Фран
ции и понеся при этом весьма 
незначительные потери, унич
тожила 28 германских боевых 
машин в воздухе над француз
ской землей. Однако это только 
вачало. В дальнейшем опера
ции наших военно-воздушных 
сил будут проходить в еще

или ослаблению усилий демо 
кратвческих стран, которые ре
шили добить его, что он же
стоко ошибается. Наоборот, мы 
еще больше укрепимся в на
шем стремлении снасти челове
чество от тирании Гитлера, мы 
усилимся, а не ослабнем в на
шей решимости и в наших ре 
сурсах. Вторжение Гитлера в 
Госсию является не больше, 
чем прелюдией к попытке втор
жения на Британские острова, 
он, несомненно, надеется, что 
это может быть выполнено еще 
до наступления зимы и что он 
сможет завоевать Великобрита
нию до того, как флот и воен
но-воздушные силы Соединен
ных Штатов смогут вмешаться 
в борьбу. Он надеется, что он 
снова сможет повторить, но в 
еще больших масштабах, чем 
раньше, тот процесс уничтоже
ния своих противников по оди
ночке, который так долго ему 
удавался. После этого он будет 
добиваться подчинения Западно
го полушария.
. Следовательно, опасность для 

Госсии является нашей опас
ностью и опасностью США, 
также, как дело каждого рус
ского, борющегося за свою зе
млю и дом, является делом 
свободных людей и свободных 
народов в любой части земного 
шара.

(ТАСС)

ГАЗЕТА «ХОЦИ О ПОЛОЖЕНИИ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
Японская печать уделяет 

большое внимание политичес
кой обстановке, сложившейся 
в Юго-Восточной Азии. Газета 
«Хони» пишет: «Переговоры
Японии с Голландской Индией 
закончились провалом. Фран
цузский Индо-Китай проявляет 
нежелание экспортировать рис 
в Японию. Позиция Таи в 
отношении Японии в резуль

тате давления, оказываемого 
ва него Англией, стала весьма 
настороженной. Не остается 
сомнений в том, что Британ 
ская Малайя, Голландская Ин
дия, Новая Зеландия, Австра
лия и Филиппины образуют 
единую оборонительную ли
нию против Японии».

(ТАСС).

ИТАЛЬЯНСКАЯ НОТА США
Агентство Стефани сообщает, 

но 19 июня итальянское ни- 
шстерство иностранных дел 
[ередало в посольство США но- 
v. Итальянское правитель- 
тво обращается к правитель- 
:тву США с требованием не 

15 июля отозвать сот

рудников американских ков 
сульств и закрыть последвш 
на территории итальянского 
королевства и на территориях, 
находящихся под суверенитетом 
Италии и оккупированных италь
янскими войсками.

(ТАСС).

Сильный град и ливень в Болгарии
17 и 18 июня в ряде paflo- J мов и более сотни повреждено, 

нов Болгарии прошел небыва-1 Такого ливня здесь не отме 
лой силы ливень, еопровож- j чалось с 1905 года. Сильные 
давшийся градом. В прибрежных ливни и град прошли также

I Испания и Франция
I Испанская газета «Аррпба» 
порицает Францию за стремле- 

j иие удержать Марокко (фран
цузская колония в Северо-За
падной Африке). В свое время, 
пишет газет», Франция без 
всяких прав на это завладела 
Марокко и прод'лжает его 
удерживать, несмотря на то, 
что право на Марокко имеет 
Испания. Е:лн, по мнению 
французов, это дело ирошлого, 
то испанцы и марокканцы ду
мают иначе. (ТАСС).

Начальник жилищно-комму
нального отдела Новотрубного 
завода т. Нарбутовских руково
дит все еще при помощи 
резолюций и поверхностными 
распоряжениями, хотя такое 
руководство критиковал тов. 
Маленков в своем докладе на 
XV III партконференции. Давая 
распоряжения, т. Нарбутовских 
не учитывает материальную ба
зу для их выполнения и пос
ледствия этого.

Например, в общежитии 
№39 надо было штукатурить 
стены и потолки, перестлать и 
покрасить полы, побелить сте
ны. Эти работы должны произ- 
вестись быстро, так как жите
ли не выезжают. Нет ни одной 
доски для пола, ни алебастра, 
ни извести, ни охры. Возмож 
но ли провести ремонт при та
ких условиях?

Крыша этого общежития про
текает. Она покрыта руберой- 
дом. Когда весной сгребали 
снег с крыши, в нескольких 
местах его порвали, следует 
подремонтировать. Для этого 
требуется только один руллон 
>уберойда, а т. Нарбутовских 
)аспорядился перекрыть ее. 
1ри этом надо затратить 40 
руллонов.

В новых домах Соцгорода

имеются открытые балконы. Не
которые из них имеют уклон к 
стене. Во время дождя там 
скопляется вода, которая по 
пазам проникает в квартиры, 
В этом виновны строители. 
Лучше было сделать балконы е 
уклоном от стены, а между по
лом и обвязкой сделать желоб
ки. Вода стала бы стекать, не 
затрагивая стен. Нам остава
лось исправить ошибки. Одна
ко т. Нарбутовских велит отор
вать от стены доску подшива и 
пола. При таком положении во
да вся бы бежала по стене. 
Закрыт бы был и ход на бал
кон. особенно для детей.

Нехватает для строителей; 
транспорта, в результате чего 
бывают простои Я написал 
докладную начальнику депо, 
в которой потребовал 3 ма
шины, чтобы подвозить буто
вый камень и песок для фун
дамента и наружной штука
турки. Эти машины разреши
ли, но ежедневно перевозят на 
них тумбочки, столы, дрова и 
т. д.

Подобных примеров можно 
привести десятки. Я думаю, что 
директор завода т. Осадчий об
ратит на это должное внима-- 
ние.

Н. Ефремов.

ОБОРОННЫЕ КРУЖКИ
На Новотрубном заводе по 

решению партбюро организо
вано 4 кружка для партийного 
актива: 2 кружка по изуче
нию автомотодела, кружок по 
изучению штыкового боя и 
кружок по подготовке знач
кистов ПВХО. Уже проведено 
4 занятия. В этих кружках 
члены и кандидаты партии с 
большим интересом овладевают 
военным делом.

ОПЛАТА ВЫИГРЫШЕЙ
Сберкасса № 1770/02 Дина

сового завода продолжает оплату 
выигрышей по первому тиражу 
Займа Третьей Пятилетки (вы
пуск третьего года).

За три дня оплачено 34 
выигрыша на сумму 3.225 
рублей.

Зав. сберкассой 
Величкина.

Извещения
28 июня, в 8 часов вечера,, 

в клубе Новотрубного завода- 
лектором обкома ВКЩб) тов. 
Жуковым будет прочитана плат
ная лекция на тему: «Расши
ренное социалистическое
воспроизводство».** -*

29 нюня, в 8 часов вече*-
ра, в клубе Старотрубного за
вода для партийно-хозяйствен
ного актива лектором обкома 
ВКЩб) тов. Жуковым будет 
прочитана платная лекция на- 
тему: «Основные принципы
планирования народного хо» 
зяйства СССР».

Отдел пропаганды 
тации ГК ВКЩб).

и аги

Врид. редактора 
В. Н СЫРОМЯТНИКОВ

районах полностью уничтожены 
посевы. В городе Русе (Рущук) 
совершенно разрушено 50 до-

в юго-западных районах Бол
гарии. Убытки очень велики.

(ТАСС).

О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ КИПРА
Как передает английское ма | ное положение на острове 

нистерство информации, пар-1 Кипр не внушает беспокойст- 
ламентский секретарь министер- j ва. 
ства колоний заявил в пала
те общин, что продовольствен-!

(ТАСС).
Туземное жилгще в столице 

Ирака Багдаде. 
Фотохроника ТАСС

Клуб Новотрубного 
завода

24 н 25 июня
Новый приключенческий 

фильм
Случай в вулкане

Начало сеансов: в 6, 8 и 10 
часов вечера.

В  фойе е 10 часов вечера 
ТАНЦЫ

Мастерские артели 
им. Тельмана 

доводят до сведения всех 
граждан о том, что с 23 
июня с. г. со всех заказов 
как по новому пошиву, а 
также ремонту и другим ус
луга» будет производиться 
взимание аванса в разме
ре 50 проц стоимости 
работ по заказу

Правление.
Прием об'явлений

для опубликования в га
зете производится в ти
пографии с 8 часов утра 

до 4 ч. 30 м.

Первоуральскому
рудоуправлению

титано-магнетитов
для работы на новом 

строительстве
ТРЕБУЮТСЯ 

КОНСТРУКТОР-СМЕТЧИК, 
СТРОИТЕЛЬ. ИНЖЕНЕР 
или ТЕХНИК-ГЕОЛОГ, 

ИНЖЕНЕР или ТЕХНИК- 
СТРОИТЕЛЬ по строитель 
ству, РАБОЧИЕ: замлекопы 

плотники, бетонщики 
и чернорабочие.
Оплата по соглашению и 

утвержденным единым рас
ценкам.

ОБРАЩАТЬСЯ: поселок
Магнитка, рудоуправление, 
отдел кадров. 4— 1

Гологорскому 
рудоуправлению 

срочно ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРИ.

С предложением обращать
ся в отдел кадров Гологор
ского рудоуправления.
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