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Слеза направо: начальник дрейфующей станции тов. И. Д. Папани», радист 
тов. Э. Т. Кренкель, магнитолог-астроном тов, Е. К. Федоров, 
биолог тов. П. П. Ширшов,

гидролог  ̂ и гидро-

возхищечы в ш ш шедши .
Торжественный пгваум Цсовоуоглыюго г*рло*е- 

та, посвященшй 20- гегно РлбачеК.звогьяя1к>а Крас
ной Арина и Военно-Морского Ф юта, послал бесстраш
ный исследователям Арктики, покорителям Оевораэго 
и Iкоса товарищам Пацаиияу, Коеакеш, Ширшову я 
Федор зу правеготввааую телеграмму,

В телеграмме написано:
„Депутаты городского совета, век и весь народ 

нашей великой етряны советов, восхищены вашей 
героический работой, вашим мужествш и подвигом 
во имя науки и вашей советской родины.

Блестящим вьполненяем задания партии и прави
тельства вы еще раз показали всему миру, на что 
способны люди, выращенные нашей партией Ленина— 
Сталина.

Да здравствует BKTTf5), организатор и руководи
тель всех побед нашей родины!

Да здравствует наш героический советский народ!
Да здравствует наш родной вождь, друг и учи

тель тов. Сталин!*.

ГОРЯЧИЙ ПРИВЕТ ЗАВОЕВАТЕЛЯМ АРКТИКИ

Группы сочувствующих 
являются основным резер
вом пополнения рядов на
шей коммунистической пар
тии. На ХУП с'езде нашей 
партии по докладу това
рища JI. М. Кагановича 
было принято решение, в 
котором записано: .для
сплочения вокруг ВКП(б) 
наиболее близких к пар
тии беспартийных активи
стов, показавших на деле 
—на производстве, в кол
хозе—свою активную по
мощь пртяи, но ещз не 
подготовленных к вступ
лению в партию, создать 
при низовых партийных 
организациях группы со
чувствующих ВКЩб), безу
словно подчиняющихся 
всем решениям партийных 
орланов*.
большинство партийных 

‘'Организаций нашего райо
на совершенно забыли ре- 
шеано X Y II с'езда о во
влечении лучших стаха
новце з -произвилственнвков 
в группа сочувствующих 
И эту работу пустили на 
самотек. Чем как не безот- 
> ‘адвенным отношением 

б  поручеваоЙ работе мож
но оО‘яс2 йть такие факты, 
когда парторганизация 
г> р свата за весь 1937 год 
не орвняза ни одного че
ловека в группу сочувст
вующих, а также ни одно 
го человека не принято за 
два месяца 1938 гида.

Самая большая партор
ганизация в нашем районе 
на Новоуральсвом трубном 
заводе. Н i заводе работает 
ни одна тысяча рабочих, 
имеются прекрасные ста
хановцы, актзвисты, кото
рые на деле показали 
свою преданность делу 
партии Левина—Сталина, 
но с ростом сочувствую 
шгх сб тоит очень плохо. 
81  последние два месяца 
не принято ей одного ста- 
х. возца в группу сочув
ствующих. Такое же поло- 
ж вае в парторганизьциях 
ДнйасовоГо, Билимбаевско- 
го вав шов. Парторганиза
цией Отароуральского за
вода в январе и феврале 
1938 года принято только 
два человека, хром таков
ская аарт ргйнвзация при- 
вя а одного. Совершенно 
нетерпимо положение с 
ростом групп сочувствую
щих в сельских парторга
низациях.

СВЕРДЛОВСК. На имя 
командования УралВО по
лучена следующая телег
рамма:

„Э ьбрус, 25 февраля, 
11 часов 15 минут. 24 фев
раля гр'ппа командиров 
частей УралВО совершила 
в честь двадцатилетия Ра
боче-Крестьянской Красной

На каждом предприя
тии, в колхозе, в учреж
дении имеются прекрас
ные работники, беззаветно 
преданные делу Великой 
пролетарской социалисти
ческой революции. Актив
но проводят в жизнь ло
зунги партии и ее реше
ния. Многие стахановцы 
являются агитаторами боль
шевистского слова среди 
широких трудящихся масс.

За время выборн й кам
пании высших органов го
сударственной власти стра
ны победившего социализ
ма со всей наглядностью 
было видно, чго ва етот 
период времени выросла 
ты ячи беспартийных ак
тивистов. Из этих резервов 
надо пополнять группы 
сочувствующих, являющих
ся боевой практической 
школой большевистского 
воспитания беспартийных 
активистов. И в ту же по
ру является подготовка 
лучших из них для вступ
ления в ряды партии.

Н*до отмстить и то, что 
среди сочувствующих 
нет достаточной массовой 
воспитательной работы. 
Многие сочувствующие по 
настоящее время не охва
чены политучебой. Всего 
сочувствующих в районе 
насчитывается 186 человек, 
а сетью партийного прос
вещения охвачено 132 че
ловека. На Динасовом за
воде из 15 человек сочув
ствующих посещают пар
тийную школу только 10 
человек, на Староураль
ском заводе партийной 
учебой сочувствующих ох
вачено не много больше 50 
проц. В результате отсут
ствия масеово-воспптатель- 
ной работы среди сочув
ствующих, многие состоят 
в группах сочувствующих 
по 2-3 года. Партийные ор
ганизации совершенно за
были о политическом ро
сте сочувствующих и о 
подготовке для вступле
ния их в ряды партии.

Нужно потребовать от 
каждого руководителя пар
тийных организаций корен
ной перестройка в работе 
среди сочувствующих. Ну
жно заняться вовлечением 
в групаы сочувствующих 
лучших людей, до конца 
преданных делу рабочего 
класса и трудового кре
стьянства.

Армии и Военно-Морского 
Флота восхождение на са
мую высокую гору Кавказ- 
(кого хребта—Э 1ьбрус. За
дание командования окру
га выполнено. Потерь нет. 
Настроение у всех бодрое.

Начальник группы Коко- 
рев*.

(СмрдТАСС).

Коллектив служащих 
конторы Динасового заво
да безгранично рад успеш
ному выполнению ответст
венного задания партии и 
советского правительства 
отважной чвтвер^й Папа- 
нияя, Кренкеля, Ширшова 
и Федорова.

Рады замечательному ус

пеху команд н летчиков 
.Таймыр* и „Мурман* П) 
выполнению задача—сня
тия со льдвяы славной эк
спедиции Папанина. При
мер папанинцев воодушев
ляет нас на подвиги в на
шей работе.

По поручению собрания:
Сметами», Анисимов.

Привет отважной 
четверке! ■

На протяжении' девяти 
месяцев мы нвуетавнп сле
дили за великой работой 
героической четверки п с- 
ланник в советского и-ро
да- Папанина, Кренкеля, 
Ширшова, Федорова. Полу- 
ч я газеты, мы в п;рвую 
очередь свои взоры уст
ремляли на сообщ ния о 
работе и делах сь втых 
папанзвцев на дрейф кэ
шей станции „Северный 
полюс*. Олушзя радио, мы 
также ждали сообщений 
из лагеря П танина.

В пьедедн-е время, сле
дя за операциями эк педи- 
ции по сяатию папанинцев 
со льдины, мы были уве
рены за усаех операцан.

Этот успех мы видели в 
несокрушимой моща на
шей соцлаяисгичеек 1Й ро- 
дины, в росте нашего ко 
рабсестроеная.

Известие о блестящей 
операции по снятию па
панинцев перепо гнило 
наши сердца велнч!йшей 
радостью я любовью к на
шей родине, к нашей лю
бимой комм' ниетьческой 
партии, к мудрому вождю 
и другу товарищу Сталину.

Привет г р нлеской чет
верка —тоэаришим Папани- 
ну, Кренкелю, Ширшову н 
Ф ьдорову!

Комсомольцы Крылоеов- 
ского известкоа >го з «во
да Усиов иМалыхаыоя.

ДОСРОЧНО ВНЕСЛИ
СРЕДСТВА НА ЗАЕМ
Колхозы им В *рошя юва, 

„Н В Я деревня*, КО Х01 
им Блюхер а и „Зима* 
Батямского сельсовета, 
колх< з им. Буденного Но- 
в алвкееевского сельсове
та досрочно внесли взносы 
за заем „Укреп тения обо
роны Союза Советских Со
циалистических Респуб
лик*-

Также досрочно внеся
Сумму ПОДПИСКИ ПО ЗТ)М
займу домохозяек 1 Кузи 
ского поселков )Г> совета, 
Подписавшись на 2243 р?б., 
они в кассу внесли 2300 
рублей.

Нсмытыж*

Я оправдал доверие первоуральцев
В прошлом году я рабо

тал на Ст&роуральеком 
заводе. О нетерпением 
ждал дня призыва в ряды 
доб гестной Красной Аривя. 
И когда мне принесли по
вестку о явке на призыв, 
для меня этот день был 
праздником. Призывная 
Kt миссия меня зачислила в 
полковую школу. Этим я 
был оч* нь доволен. За ока
занную мне честь я взял 
а бязательство—- честно слу
жить делу советского на
рода.

Как только прибыл в 
Часть, меня сразу же наз
начили в полковую школу. 
Началась упорная уче
ба. Я  старался вес
принять все, что нам пре
подавали. И когда окон-

Выплавка стали
Сталевары Первоураль

ска увеличивают произво
дительность ПО ВЫИ I6BK8 
стали. 25 февраля смена 
мастера Котова (сталевар 
Ш&хмаев) выплавила за

чил школу, меня назна
чили комантиром отде
ления в караульный взвод. 
Передо мной встала серьез
ная задача—честно охра
нять порчченяое мае иму
щество. И этот долг я вы- 
п 1лвяю честно.

Мое отделение, которое 
состоит ив первоуральцев, 
также честно выюлняет 
свой долг перед нашей 
родиной.

Будьте уверены, товари
ща первоуральцы, что мы 
и впредь будем чеетн) 
выполнять свой долг. Тот, 
кто попытается посягнуть 
на государ угвенное иму
щество, получит должный 
отпор.

Команджр отделения 
Костылев.

смену 24 боЭ клг. металла, 
смена Жсутова (сталевар 
В швов) вып [авила 27,365 
юг. и смека Малахова 
(сталевар Дуааев) выдала 
34,100 клг. металла.

Эльбрус взят



„Яед шмшмтт Ifew sr-

К Р У Ж К И  
НЕ РАБОТАЮТ
По настоящее в имя ор

ганизованны© кружки но 
изучению „Положения оды- 
сПрях в Верховный O o b it  
РСФСР* на Первоураль
ском хлебок !нб< н>.те но 
приступили к работе.

Одиннадцать человек бе- 
седчыков провели среди 
рабочих всего лишь по од
ной беседе. Охватили 150 
человек.

Организованные кружки 
по изучению Положения о 
выборах своих конкретных 
планов занятий не имеют. 
Первые занятна прошли 
неорганизованно. Когда бу
дут проводиться следую
щие з шатия—об этом не 
знают ни слушате ль ни 
еж руководители, ни парт
организатор т. Оосунов.

Все виды на хорошую 
постановку изучения Поло
жения о выборах Верхов
ного органа РСФОР имеют
ся з парторганизации Тор
га: подобран хороший агит
коллектив из 18 человек, 
имеется, план, график за
нятий, утвержденные на за
седании парткома н общем 

собршая плртдйн)& орга
низации, hi, несмотря на 
вое это, к изучению П >ло- 
жения о выборах еще не- 
приступали.

Секретарь парткома т. 
Февралев, как видно, сми
рил.я с таким положением, 
он не требует от руководи
телей кружков, чтобы они 
немедленно приступили к 
занятиям'. Н о н Ы а л о в а .

ВЫДВИЖЕНИЕ^ МОЛОДЫ* 
СТАХАНОВЦЕВ

На Новоуральеком заводе ра
ботает МНОГО МОЛОДЁЖИ ком о- 
мольского 10вра<-та. Среда них 
немало комсомольцев, пример
ных, добросовестных пронзвод- 
«таеянаков, которые выдела тяеь 
своими творческими способно
стями.

Комсомольская организация 
завода недавно произвела выд
вижение этих людей на рук во 
дяшие работы. Больше всего 
выдвинуто молотых рабочих в 
волочильном цехе.

Бывший беспризорник Скопин 
ммгяц тому назад со старше о 
етана „Абрамсон* выдяняут бра 
гадвро* иа фннисаже. Ему п о у 
чили руководить переделом це 
вв. в котором работает полсот- 
вн рабочв».

Старший става Черепанов был 
фабаазучввком. Сейчас — это 
прекрасные стахановец, брига
дир Бригадиром работает стар
ший iS-тонного волочильного 
ст на <"авдажов.

Два года тпму назад выпуск 
ник школы ФЗУ Щербаков стал 
самостоятельным рабочим в во
лочильном цехе. Сегодня он 
диспетчер смены. Руководит 
сложным процессом волочиль
ного ирэивод тва труб.

В трубопрокатном нехе нз 
комсомольцев вновь выдвинуты 
яа руководящую раб ту на про
изводстве Константинов и Не
нашев. Иа вальцовщиков прошив
ного стана Константинов стано
вится мастером крупного пере
дела в цехе-Больщогоштифеля.

Мамер смены Большого шти
феля Некашев работает теперь 
Начальником омены в цехе.

Выдвижение новых молодых 
квдроа возлагает на комитет 
комсомола i звода большие обя
занности. Нельзя еще смотреть 
ва всех выдвинутых товарищей, 
как га вподнп оформившихся, 
знающих свое дело рук».водите
лей.

Комитет комсомола должен 
учесть, что им необходима по 
вседневная г.омощь, забота о ро
сте вх квалификации.
 _______    Д- ПЛ.

Новая школа в Билимбав
Совнарком РСФСР в план 

строительства на 1938 год 
включил постройку новой 
средней школы на 400 мест 
в Первоуральском районе. 
Свердловский облисполком, 
учитывая, чго Бялвмбай 
не имеет в достаточном 
количестве школьных по
мещений разрешил горсо
вету строительство н<вой 
школы производить в Бя- 
лимбае. Эго будет большое 
двухэтажное здание. Фор
ма его будет такой же, 
как и здания шкод № 10 
и 11.

Оейчао, как нам сообщи
ли, на месте строительст
ва школы уже широко раз
вернулись подготовитель
ные работы. Место строй
ка очищено от снега, ро
ются траншей для заклад
ки фундамента. Заготов
ляются необходимые стро
ительные материалы. В 
бтилайшие дни на строя- 
тельствэ прибывает 50 тонн

цемента. Начата заготовка 
бутового камня. Руковод
ство строительства школы 
заключило о Б  я лимбае в* 
свой гужтранспортной ар
телью договор на зывозку 
камня нз карьера к меету 
работ.

Коллектив рабочих стро
ительства школы взял на 
себя обязательство—к на
чалу лета закончить основ
ные строительные работы 
по зданию с тем, чтобы 
отделочные работы пол
ностью закончить к началу 
учебного года. 400 моло 
дых граждан Бялиибая бу
дут учиться в новой пре
красной школе, выстроен
ной в результате сталин
ской заботы о детях нашей 
страны.

Надо, чтобы городской 
совет добался своевремен
ного обеспечения строите
лей всем необходимым для 
успешного окончания 
стройки школы.

СРЫВАЮ Т РАБОТУ АРТЕЛИ
Как всякое социалистическое 

предприятие, промысловая ар
тель „Трудовцк* работает по
плану. В 1938 году артель дод
жа® выпустить всех наделяй на 
сумму 1615 тысяч рублей. Сюда 
входят не только ширпотреб, но 
и необходимые машинные частя 
для местных заводов.

С потребителями нашей про- 
дукцни мы заключаем договоры, 
но векоторые заводы, хав Ново- 
уральский, Староуральский, Ди
насовый, рудники Гологорский и 
Титано-магиетитовый, упорно ие 
желают этого.

Несерьезным отношением к 
своим заказам эти предприятия 
срывают плановость работы ар
тели.

На складах артели по 3—5 
месяце* залеживается изготов
ленная для заводов продукция. 
Некоторые заводы очень неак
куратны и имеют большую вадод- 
жеиаоть у артели „ Трудовик**.

Наирамер, Новоурааьский за

вод иа 15 февраля с. г. должен 
артели „Трудовик* 21553 рубля. 
Отдел главного механика этого 
вавода не вывозит готовую для 
них продукцию со склада арте
ли по 3—5 месяцев.

Диаасовый завод на 15 февра
ля с. г. доджей нам 27237 руб
лей. Лежат ва вашем складе 
готовой продукции Динасовому 
ваводу ва 14439 рублей. Не луч-, 
ше поставлено дело о оплатой я 
с заказами со стороны Старо- 
уральского завода. ~

Только Хромпиковый завод 
своевременно производит оплату 
за заказанные детали и своевре
менно вывозит вх.

Заказчикам, как Новоуральско
му, Староуральскому и Динасо
вому заводам и рудникам, надо 
своевременно и аккуратно вести 
расчеты. Д. Прчхин.

Председатель правления 
первоуральской артели 

„Трудовик*.

М ешают
Преподаватель рисования 

того класса первоуральской 
средней школы т. Мокрушевскнй 
во время урока рисования в 
класс приносит какую-нибудь 
картинку и заставляет рисовать.

Девочки к уроку рисования

заниматься
он- относятся серьезно, во мальчи

ки занималтоя шалостями, и вам 
мешают, а т, Мокрушевскай на 
вх шалости ва обращает внима
ния, в результате чего мы по 
рисованию получаем плохие от
метки. Халднка S.

> Щ&Щ,н н

Первоуральск.

Хорошо организован отдых колхозников при Калининской из' 
бе-чн-альне Ныгвенского района Свердловской области. К услугам 
посетителей предоставлены: настольный биллиард, шашки и пате- 
гон. Проводятся беседы, работают драматический и военный круж
ки, выпускается регулярно стенная газета.

ИА СНИМКЕ: Колхозник с-хоз. артели им. Калинина Окатов 
А. Н. с ж пой Анной Ивановной а колхозница (в центре) Михале
ва Д, П. слушают патефон в избе-читальне.

Фото Мезенцева Н. (Союафото).

ЗАЕМ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ
(выпуск четвертого зода)

ТАБЛИЦА ШЕСТОГО ТИРАЖ * ВЫИГРЫШ ЕЙ 
Тираж выигрышей производился 17 и 18 февраля 

в г. Куйбышева.
В таблице указаны выигрыши на сторублевые об

лигации. По облеганиям: в 50, 25, и Ю рублей выпла
чивается соответствующая часть (г/3. V* идя Vio) 
Выигрыш», выпавшего на сторублевую об.шгащ*®. 

ВЫИГРЫШИ ВЫПАЛИ НА СЛЕДУЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ
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00106 23*) 500 05674 1 - 50 150 12781 IS*) 500
00142 1—50 150 05874 1-50 200 13473 1-50 150
00178 1-50 150 05910 16») 500 ■13747 17*) 5< 0
00271 20») 500 05933 13*> 500 14098 1—50 200
00.868 05 s) 500 05966 •1-50 150 14110 1-60 J50
00519 40*) 500 06 <>59 39*) 500 14177 1-50 150
00691 1-50 150 06079 47*) 500 14255 1-50 150
00785 17*) 500 06150 05* f 500 14511 08*) 500
• 0893 39*1 500 06257 1-50 200 15615 3-50 200
01319 1-50 150 07036 31*) 500 15696 1-50 200
01416 19») 500 07126 1 50 200 15935 1-50 200
01520 1—50 150 07415 25*) 500 16180 04») 500
01562 1—50 200 07619 26*) 1000 16185 1 - 50 200
01677 50*) 500 07666 30») 500 16731 25*) 500
01889 1—50 150 07852

07982
13») 500 17205 0?*) 1000

01926 47*) 500 1 -50 150 17212 30») 500
02213 1—50 200 .07999 l-5f) 150 17282 t— 50 200
02299 1—50 150 08260 t 50 150 17547 32») 60 >
02414 1-50 200 08363 40*) 500 17640 23») 500
02534 33*) 1000 08605 07*/ 500 17987 1-50 150
03204 1 -50 200 08868 07*) 500 18004 17*) 1000
03509 1-50 150 09076 10») 3000 18075 29*) 600
03651 16*) 500 09156 28») 500 18100 1—50 150
03693 1 50 150 09335 1-50 200 18165 23*) 500
03795 36*) 500 10235 1-50 200 18433 1 50 150
03865 46*) 500 10264 1 50 200 18532 1-50 200
04031 46») 500 10732 42») 500 18720 1 - 50 150
04053 1-50 150 10852 1-50 200 19022 48?) 500
04181 1-50 150 11282 39») 500 19345 45») 500
04341 1-50 150 11402 1-50 200 19433 1-50 150
04484 23») 50j 11499 08») 500 19475 23“) 500
04621 1-50 150 11638 44») 500 19523 Зг*) т а
05050 1-50 20o 122)1 31*) 500 19593 31»)

50 J05217 20*) 5uo 12663 1—50 150 19697 29»)
05279 09») 1003 12724 1—50 150 19915 1—50 150
05664 42*) ,500

*) Остальные 49 номеров облигаций этой серии выиграли no
150 рублей каждый.

Типография рабаром комбината Уполномоченный Свердобллит* М  Ч —1087

,  Участники эстафеты 
вернулись

Вечером 25 февраля не Сверд
ловска вернулась лыжвая коман
да пепеыенвнкоз и допризывни
ков Первоуральска, совершив
ших переход по маршруту 
Первоуральск — Свердловск. В 
беседе с нашим сотрудником 
начальник команды т. Отадухвн 
Д. А. сообщал следующее:

—Расстояние от Первоураль
ска до Свердловска мы прошли 
за 5 часов 10 миаут. В иверд 
лсвске вас приняли тепло. 21 
февраля вечером были на прие
ме у  кэмаазяра тов. Сухо- 
рукова. После этого нам устрои
ли товарищеский ужин. Вечером 
нас водили на просмотр нового 
звукового фильма „Водочаевекае 
два*.

23 февраля присутствовали на 
торжественном заседааиа, по свя
щенном 20 летию Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии и 
Военно-Морского Флота.

Днем ходили в театр Мучкоме- 
дин на просмотр оперетты „Свадь
ба в Малиновке*.

Вечерок 23 февраля в 
клубе были на вечере кра
сноармейской пеени и пляски.

24 февраля были на просмот
ре звукового фадьма „Тринад
цать*. От проведенных дней в 
Свердловске в памяти участни
ков перехода осталось большое 
впечатление. С новыми силами 
мы еще крепче возьмемся за раз
вертывание оборонной работы 
в нашем районе.

Тяга к 
радиослушанию
Б ольшой интерес к ра- 

диослушавию проявляют 
трудящиеся Первоураль
ска. Об этом говорит тот 
факт, что количество ра
диоточек Первоуральского 
узла выросло с 800 в про
прошлом году до 1200 в 
этом году.

Нам отвечают
„В  портновской мастерской 

процветает пьянство*. По д б а 
вим заголовком в н^шей гай^/е 
была помещена заметка. Пред <е- 
датель артели т. Шарманов со
общил, что факты полностью 
подтвердились. За нарушение 
трудовой дисциплины мастеру 
Боровкову обЫвлен строгий вы
говор. Трнфаэов и Константинов 
с работы святы. Работвипа Во* 
гулкниа за пренебрежительное 
отношение к д-вушкЗм глухоне
мым Злоказовой и Сысоевой пре
дупреждена, в в случае повторе
ния подобных фактов вопрос бу
дет поставлен о пребывании ее 
в артели.

Врид. ред. П, В ОД ЦЕЯШ ,
27 февраля
Звукивой 

худож. фильм

1 р  а  н  и  ц  а
Нач. 27 в 6. часов веч.

Шкода Ф ЗУ  Уральского 
Хромпикового завода произ
водит весенний набор уча 
щихся по спецв .льяости 
аппаратчиков хромовых солей/ 
Срок обучения полтора года.

Условии понема: 1. Возраст 
не моложе 16 */а лет. 2 Обра
зе чан ие 6—7 групп.

При поступлении требуются 
Документы:

Паспорт, справка об обра
зовании, справка о второвьи.

Принятые обеспечиваю 
общежитием, постельи 
принадлежностями и с 
двей ст 65 до 130 рублей.

Прием заявлений с . прило
жением справок производится 
в отделе кадров вавода до 
25 марта с. г.

Отдал кадров.(2-1)

закиси: 
1 mi ум я 
ПИПсН-

З&х&в 817

ХРОМПИКОВСКОМУ ЗА 
ВОД У шм. X ДЕТ ОКТЯБРЯ 
ТРЕБУЮТСЯ ЧЕРПОРАБ »- 
ЧИВ (МУЖЧИНЫ) В- ЦЕХА 
ЗАВОДА Н В  ПОЖАРНУЮ 
ОХРАНУ РЯДОВЫЕ БОЙЦЫ, 
о ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОБРА
ЩАТЬ Я В  СТОЛ НАЙМА 
ЗАВОДА. _________(2 - 2)
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