
Общезаводской митинг трудящихся Динасового завода, посвященный встрече с кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР, заместителем наркома тякелой 
иромыгаленности П. В. КУЗЬМИНЫМ. Справа: выступление ток. И. В. КУЗЬМИНА.

Фото И. Тюфяковв,

В ближайшие дни закончить 
вспашку паров

БОРЕЦ ЗА СЧАСТЬЕ НАРОДА
Мы очень были обрадованы приезду в Пер

воуральский избирательный округ нашего кандида
та в депутаты к Верховный Совет РСФСР Петра 
Васильевича Кузьмина.

С великой радостью отмечаем, что первым 
кандидатуру тов. Кузьмина выдвинул коллектив 
рабочих и служащих гг  'его завода.

Когда тов. Кузьмин был на нашем заводе, н в 
частности в нашем цехе, то в беседе с рабочими, 
инженерно-техническими работниками чувствова
лась исключительная забота, как о производстве, 
так н о живых людях.

Слушая на митинге тов. Кузьмина, мы Геще 
раз убедились в том, что он является непоколеби
мым борцом за счастье нашей родины̂  и тру
дового народа.

В день 26 июня мы все, как один, отдадим 
свои голоса за Петра Васильевича Кузьмина, за 
самого близкого помощника Л. М. Кагановича.

Начальник мартеновского цеха Старотрубного 
завода Казанцев, инженер Данилова, 
механик цеха Кацериков. сменный мастер 
Дунаев.

ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ
Никогда мне не забыть дня, когда на завод

ской трибуне 6-го июня выступал наш кандидат 
в депутаты в Верховный Совет РСФСР.

Вместе с- другими я аплодировал ему и в зге 
время чувствовал силу партии, воспитавшей тако
го человека, как Петр Васильевич Кузьмин, силу 
сталипского блока коммунистов и беспартийных.

Вместе со всеми я восторженно кричал ..ура1- 
нашему родному другу я учителю Иосифу Висса
рионовичу Сталину.

Я твердо решил отдать свой голос за самого близ
кого помощника Л. М. Кагановича— Петра Василье
вича Кузьмина.

Верю, что, находясь на посту заместителя же
лезного наркома, наш кандидат оправдает доверие 
избирателей Нервоуральского района.

В день 26 июня, когда весь народ нашей рес
публики будет голосовать за блок коммунистов в 
беспартийных, я первый приду и отдам ‘ свой го
лос за тов. Кузьмина.

Е. Чебыкин
Кольцовщик Староуральского завода.

По Советскому Союзу
Пребывание Вилкинса в Москве

Повседневная забота партии и 
правительства является основным 
залогом дальнейших побед социа
листического сельского хозяйства. 
Социалистическая промышлен
ность из года в год увеличивает 
заброску в деревню сельскохо
зяйственных машин новейшей 
техники. Результатом всего этого 
является то, что колхозы и сов
хозы в нашей стране окрепли и 
закрепились окончательно и бес
поворотно, что наше сельское хо
зяйство является передовым хо
зяйством во всем мире.

Весенний сев в нынешпем го
ду прошел более организованно, 
чем было в прошлые годы, и вме
сте с этим работы произведены 
более качественно. Но судьбу вы
сокого урожая решает не только 
своевременный весенний или осен
ний сев. Высокий урожаи будет 
завоевап окончательно тогда, ког
да будут осуществлены все агро
номические мероприятия. Однако 
этого никак не хотят понять 
отдельные руководители колхозов 
и сельсоветов, продолжая рабо
тать так, как им вздумается.

Своевременный под‘ем паров 
является главной основой вы
сокого урожая будущего года. 
Борьба с сорняками и накопле
ние в почве питательных ве
ществ—таково значение раннего 
пара. Однако этого пе хочет по
нять председатель колхоза «.Прав
да» тов. Мичуров. По намечен
ному плану колхоз должен под
нять паров 141 га, а на -11 
июня вспахано только 68 га.

Ничем иным нельзя об‘яснить, 
как явным нежеланием вести 
борьбу за высокий урожай от
дельных председателей колхозов 
нашего района. Все сроки окон
чания под'ема пара прошли, а 
план вспашки паров по району 
выполнен только на 51,5 проц.

Колхоз «Новая жизнь» (пред, 
тов. Ширинкин) выполнил план 
по вспашке паров на 11 июня на 
50 проц., колхозом «Ленинский 
путь» (председатель тов. Конь- 
шин) из 132,5 га по плану 
вспахано 65 га. Не лучше поло
жение в колхозе нм. Калинина и 
в «Авангарде».

Во время под‘ема паров полу
чилась старая история, которая 
была в посевную. Тракторы про
должают простаивать. 8 июня 
целые сутки простоял трактор в 
колхозе «Правда» из-за отсут
ствия горючего. В этот же день 
простоял трактор в колхозе 
Ленинский путь» лишь толь

ко потому, что зав. складом 
МТС тов. Наумов уехал в Сверд
ловск, увез с собой ключи от 
кладовой н не оставил масла. В 
колхозе «Новая жизнь» 10 июня , 
у трактора расплавили подшип
ники. В колхозе им. Сталина 
тракторы простояли 10 дней а 
директор МТС тов. Елтышев, 
зная такое положение, не сумел 
выслать механика н выявить 
причины простоя тракторов.

Все это происходит вследствие 
того, что у самих руководителей 
МТС нет достаточной борьбы за 
своевременную вспашку паров.

Совершенно плохо руководит 
вспашкой паров городской земель
ный отдел. Горзо к самом луч
шем случае занимается только 
сбором сводок из колхозов, а в 
чем причина такой затяжки па
ров. они пе знают.

Своевременная вспашка паров 
—-важнейшая государственная за
дача. Это положение обязывает 
руководителей колхозов, городской 
земельный отдел, дирекцию МТС 
принять все необходимые меры, 
чтобы к самые ближайшие дни 
закончить под‘ем паров по рай
ону на 100 проц.

Приехавший 6 июня в Москву 
известный полярный исследова
тель Джордж Губерт Вилкинс 
вчера посетил Государственный 
Политехнический мрей. В со
провождении Героя Советского 
Союза Э. Т. Еренкеля Внлкинс 
подробно осмотрел выставку под
линного оборудования дрейфую
щей станции «Северный полюс».

Вчера вечером Вилкинс встре
тился с советскими учеными,

Железнодорожный трзнспорт 
в мае

Подведены итоги работы же
лезнодорожного транспорта 
СССР в мае 1938 года. Они сви
детельствуют о новых успехах 
железнодорожников, достигну
тых под руководством сталин
ского наркома тов. Л. М. Кага
новича. Среднесуточная погруз
ка ва май составила 92 626 ва
гонов- 105,3 проц. плана. Средне
суточная выгрузка поднялась до 
92.525 вагонов -103,1 проц. плана.

полярпиками н летчиками.
Тепло встреченный собравши

мися Джордж Губерт Вилкинс 
сделал интересное сообщение о 
своих исследованиях в Арктике 
и Антарктике. Он горячо побла
годарил за оказанный ему прием 
и с большим восхищением отоз
вался о работе папанинцев, со
ветских полярников и советских 
летчиков.

Перелет Севастополь— мыс 
Шнидта

5 июня из Севастополя к мысу 
Шмидта на двухмоторной мор
ской -ходко „Н-236“ стартовал 
известный полярный летчик т. 
Черепичный.

В полярную навага :ию 1938 
года летчик Череввчный будет 
производить авиараз-едку ледя
ных полой дли прохода хорсквх 
судов вдоль побережь 1 Чукот
ского моря.

Коротко
♦ Капитан ледокола „Ермак* т.

Сорокин сообщил по радио, что 
5 июня, в 12 час. дня, ледокол 
находился на71°00‘ сезерноit ши
роты и 4.1°25‘ воеточпоЙ долготы. 
На море полный штиль. Темпе
ратура воздуха плюс 2 градуса. 
Скорость .Ермака*—8 миль в час. 
7 июня ледокол предполагает 
прибыть в Мурманск.

♦ Электростанция построена в 
колхозе „Новая жизнь* Красно
дарского края. В дома колхозни
ков уже проведено . алектрйче- 
ство.

♦ Летний спортивный сезон в
Архангельске открылся парадом, 
устроенным яхтклубом на Се
верной Двпне. На стадионах го
рода состоялись первые фут
больные матчн.

♦ Большое жилищное строи
тельство ведут рабочие Ростов
ского завода с.-х. машинострое
ния им. Сталина. В прошлом 
году, например, построено 1.200 
домов. В этом году под строи
тельство отведено еще 1.5с О 
участков.
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■«Под знаменем Ленина»

Партком самоустранился 
от руководства партийной учебой

Партийный 'комитет ремеш
кового завода, к особенности за 
последнее время, самоустранился 
от руководства партийной учебой 
коммунистов и кандидатов пар
тии. Вследствие итого занятия 
проходят вяло, посещаемость 
очень низка.

Несмотря на то, что выбор
ное партийное собрание обязало 
партком завода вплотную занять
ся нолитвоспитанием среди чле
нов и кандидатов партии, во за
меститель секретаря парткома 
т. Бурбулис не догадался данно
го вопроса обсудить наг заседа
нии парткома и не предпринял 
конкретных мер к налаживанию 
парту чебы.

Организовавшаяся вечерняя 
партийная школа, на Хромпике 
в апреле текущего года продол
жает работать плохо. В апреле 
посещаемость школы составляла 

. 70 проц.. в мае 60 проц., а к 
июне составляет только 50 проц. 
слушателей.

Члены партии Борисов, Моро
зов, Рылов, кандидаты партии 
Мельков, Мочадов и Радюкин 
числятся в списках слушателями 
вечерней партийной школы, но 
на занятия не ходят. Об этом 
хорошо известно парткому, но он 
почему-то пе вылепил причины 
непосещения этих товарищей.

Не лучше идет учеба я в 
кружке, по изучению истории 
партии.

Совершенно прекратилась уче
ба в кружке по изучению исто
рии партии повышенного типа. 
Бывший пропагандист т. Панте
леев -в настоящее время рабо
тает на Титано-магнетвтовом

руднике, а райком партии вме
сто его никого не выделил. Сам 
партком выделить пропаганди
ста также не пытался.

Кружок по изучению истории 
партии пониженного типа у 
пронащндиста т. Стахова из 
девяти человек посещает три— 
четыре. Кандидатский кружок 
вначале в своем‘составе имел 10 
человек. К подбору слушателей 
этого кружка парторганизация 
подошла несерьезно. Сюда по
пали малограмотные товарищи, 
которых впоследствии пришлось 
направить в школу взрослых, и 
сейчас из 8 слушателей учебу 
посещает 5—6 человек.

Из 8 человек в кружке теку
щей политики посещаемость 
-составляв р три четыре чело
века.

11 совершенно плохо работает 
кружок сочувствующих. В мае 
не проведено ни одного занятия 
и руководителей парторганизации 
Хромпика это ничуть не беспо
коят. Они только собираются соз
ван. собрание сочувствующих, 
узнать причины непосещаемо
сти политучебы.

Н заключение следует отме
тить, что партийная организа
ция Хромпика забыла мудрые 
указания тов. Сталина об овла
дении большевизмом. Только этим 
и можно об‘яснить совершенно 
неудовлетворительную работу пар
тийных школ и кружков.

Парткому необходимо сейчас 
же сделать решительный пере
лом в руководстве партийной 
учебой коммунисток, кандидатов 
партии и сочувствующих.

С. Коновалова.

Рекордная выработка может быть закреплена.

Комсомольцы агитаторы
Комсомолец Хромпика т. Га

неев в подготовке к выборам в 
Верховный Совет РСФСР прини
мает активное участие по раз‘- 
ясвению избирательного закона 
среди нзбирателей-нацмен. На 
днях т. Ганеев в общежитии нац
мен на Хромпике провел с пац- 
мепкамн-домохозяйками три бесе
ды о~Констнтуцин и Положении 
о выборах, охватив ими 120 
человек.

Вновь выдвинутый агитатором 
слесарь завода X» 2 т. Токарев 
среди домохозяек Хромпика по 
улице Пагорной провел также 
песколько бесед, зппаратчкк т. 
Смирнов провел среди домо
хозяек по избирательно!}- за
кону две беседы.

Секретарь комсомольского ко
митета тов. Грибач отзывается о 
них, как о лучших агитаторах 
на избирательных участках.

Смена паша комсомольско-мо 
лодежная. Задора, инициативы, 
желания хорошо работать у на
шей молодежи—хоть отбавляй. 
Однако, в мае мы, как говорит
ся, сели на мель — плап нами 
был выполнен только на 72 
проц.

В чем же дело было? Об этом 
долго рассказывать не будем. 
Скажем коротко — энтузиазм не 
был подкреплен хорошей органи
зацией труда и четким цеховым 
планированием.

Другое дело в июне. "Не хва
лясь скажем, что почти с самого 
начала этого месяца показатели 
по смене двинулись вверх. Если 
1 июня мы дали только 73 проц. 
плапа, то уже в последующие 
дни мы не только выполняли 
программу, но и перевыполняли 
ее—на 14, а затем на 70, 75 
процентов А 6 июня, когда уз
нали, что в этот день на обще
городском митинге мы увидим и 
услышим нашего кандидата в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР Петра Васильевича Кузь
мина, то решили преподнести ему 
подарок. И преподнесли—дали 
рекордную выработку —180 проц. 
сменного плана. Этот день пока
зал и самим нам, да н, пожа
луй, многим другим в цехе, что 
значит трудовой под‘ем плюс чет
кая организация труда и проду
манная подготовка смены.

Как мы обеспечили рекорд? 
Как организовали труд в этот 
день? Мастер отделки Е. Верши
нин вышел на работу на час

раньше до начала смены. Осмот 
рев наличие подготовленных к 
обработке готовых труб, он при 
ступил к отделке, в первую оче
редь, более трудоемких из них. 
Дело в том, что трудоемкие тру
бы после отделки проходят испы
тание, а менее трудоемкие сдают
ся, после осмотра отдела техниче
ского контроля, без испытания. Ис
пытание трудоемких труб требует 
немало времени. И если .обычно 
пе старались раньше начать от
делку трудоемких труб, то полу
чалось, что к число сданной про
дукции пашей- смены они пе 
входили, ибо они до конца смены 
не успели пройти испытание. Но 
благодаря новой планировке ра
боты, мы сумели своевременно 
сдать все обработанные трубы, 
как готовую продукцию.

До этого такой подготовки и 
планировки не было по финисажу.

В отделении протяжки труб 
комсомольцы диспетчер цеха 
т. Щербаков, мастер восточной 
стороны т. Вагин и бригадир на 
выдаче труб из декапажа т. Гусев 
также начали за час до смены 
подготавливать трубы па станы. 
К началу смены все станы были 
полностью подготовлены к рабо
те. Это создало почву для под
линно-стахановского труда, и 
бригады Трифонова, Бузина, Це- 
пилова перевыполнили дневное 
задание от 40 до 80 проц.

Мы за весь день, при такой 
организации труда, пе имели пе
ребоев в работе. Так нужно и 
можео работать каждый день. Но

у нас есть еще скачки. 7 июня
мы выполнили план на 107 
проц., 8 июня— па 152,9 ию
н я— 157 проц. Эта неравномер
ность в работе идет за счет еще 
не вполне точного планирования

Необходимо, чтобы плановое 
бюро цеха, во главе с начальни
ком т. Ерошепко, наладило пла
нирование по протяжке готовых 
труб в каждой смене с таким 
расчетом, чтобы на финисаж по
ступали готовые трубы не скач
кообразно. А то получается так, 
что одна смена выполняет план 
на 150 — 160 проц., а последую
щая за ней смена на 90 ̂  100 
проц.

Помимо налаживания планиро
вания мы от руководства цеха 
требуем еще, чтобы нас обеспе
чили всем необходимым и добро
качественным инструментом, как- 
то: стержнями, оправками, коль
цами, плашками, разрезными коль
цами и победитовыми резцами.

С своей стороны мы заявляем: 
данное нами обязательство' завер 
шить к 26 всю июньскую про
грамму—вполне выполнимое обя
зательство. И мы его, на Осгрве 
индивидуального соревнования ра
бочего с рабочим, выполним.

Г. Д. Новиков 
Начальник смены трубово
лочильного цеха Ново- 
уральского завода.

А. В. Вагин Мастер хо
лодной протяжки восточной 
стороны.

Е. А. Вершинин 
Мастер отделки.

Успех волочильщиков
10-го июня в волочильном це

хе Новоуральского завода шесть 
бригад па 30-тонных волочиль
ных станах перевыполнили свои 
нормы. Старшин стана Шорохов 
выполнил норму ва 147 проц.. 
Ряхин и Бузин—на 147,8проц., 
Трифонов—на 174,5 проц., Ше
велев—на 163,7 проц, Костин 
— на 151,2 проц. Бригада во 
главе со старшим Коеинцевым ва 
60-тонном волочильном стане пе
рекрыла норму на 50,5 проц.

Старший печи Вагин достиг вы
полнения за смену на 155,3 
проц. плапа, старший печи Кро- 
пачев —на 170,8 проц.

Хорошо в этот день работали 
правщики труб. Борисов, прав
щик труб на кулачковом ста- 
пе, выполнил норму на 227,2 
проц.. Елсуков тоже па кулачко
вом стане —на 230,7 проц. и 
Иоздпиков на 205,7 нроц. Де
мидов на правке - труб вручную 
выполнил норму на 253,4 нроц.

С ВЕРХ  ПЛАНА
В трубопрокатном цехе Ново- 

уральского завода 9-го июня сме
на Ширманова (мастер Сосунов) 
на стане большой штифель 
выполнила норму на 108 проц. 
Смена т. Стрижак на большом

штифеле (мастер Махунов) до
стигла выполнения на 113 проц.

10 июня на большом штифе
ле смена т. Стрижак выполни
ла норму на 118 проц.. на ста
не штоссбаик —на 139 проц.

ВЫДВИЖЕНИЕ
В коллективе строителей Ново

уральского трубного завода („Урал - 
тяжстрои11) проведено выдвижение 
лучших строителей стахановцев 
на производственные командные 
посты. Один из лучших стаха
новцев бригадир бетонщиков тов. 
Глушков выдвинут на должность 
строительного мастера по рабо
там—расширения волочильного
цеха и строительства бытовых 
помещений этого цеха. Стаха
новец бригадир плотников тов. 
Шайхалов выдвинут на долж
ность десятника строительства 
малого штифеля.

Результаты первых дней рабо
ты выдвиженцев 'свидетельствуют 
о том, что эти товарищи вполне 
могут справиться на новой и 
более ответственной работе.

Н А Ш А  РО Д И НА

Советская Туркмения
Туркменская ССР, одна из 

одиннадцати братских союзных 
республик, по размерам своей 
территории уступает лишь РСФСР 
и Казахстану и почти равна 
Украинской ССР.

В Туркмении много солнца и 
нале дождей. Земледелие в рес
публике в основном почти все 
поливное,— посевы зависят от 
искусственного орошения. Этим 
пользовались ханы, баи, кулаки, 
царский двор. Они владели не 
только большей частью годной 
.для посевов земли, но и водой. 
Дайхане (крестьяне) находились 
в их полной зависимости и не
щадно эксплоатировалнсь. Среди 
дайхан било 65 проц батраков 
и бедняков, которые владели 
лишь 9 проц. всей посевной пло
щади .

Советская власть передала зем
лю в вечное пользование дайха- 
пам, об‘единенным в колхозы.

Туркменское крестьянство до

революции обрабатывало свои жал
кие клочки земли допотопным 
омачем (деревянная соха). Теперь 
на колхозных полях работают ты
сячи мощных тракторов, сотни 
комбайнов, сеялок и других пер
воклассных сельскохозяйственных 
машин.

Все оросительные каналы пере
строены и усовершенствованы. 
Достаточно сказать, что за две 
сталинских пятилетки советское 
государство израсходовало на ороси
тельные сооружения Туркмении 
свыше 75 миллионов рублей. В 
нынешнем году в это дело вкла
дывается еще около 20 миллио
нов рублей. Строительство новых 
каналов дало возможность только 
за последние два года увеличить 
площадь поливных земель па 96 
тысяч гектаров.

В результате социалистическо
го переустройства сельского хо
зяйства земледелие Туркмении 
сделало огромный скачок вперед.

За последние 12 лет посевная 
площадь в республике выросла с 
254 тыс. гектаров до 393 тыс. 
гектаров. Туркмения дает нашей 
стране много хлопка. За послед
ние 12 лет площадь под хлопком 
выросла в 21jt раза—е 62 тыс. 
гектаров до 155 тыс. Урожай
ность хлопка по сравнению с 
дореволюционным временем по
высилась больше чем в два раза.

Из страны отсталой, не имев
шей в прошлом своей, промыш
ленности, Советская Туркмения 
превратилась в республику инду
стриально-аграрную. Две трети 
всей продукции, вырабатываемой 
в республике, теперь приходится 
уже на долю промышленности, 
одна треть на сельское хозяйство.

Туркмения, четыре пятых ко
торой занимает пустыня Кара- 
Кум, богата полезными ископае
мыми. Сера, нефть, соль, уголь, 
неисчерпаемые запасы сульфата 
и озокерита (сырье для химичес
кой промышленности), строитель
ные материалы и др.—все эти 
богатства обнаружены геологами 
и призваны сейчас на службу 
социализме.

В Туркмении за две сталин
ские пятилетки построены де
сятки новых предприятий. Созда
ны* такие отрасли промышленно
сти, как нефтеобрабатывающая, 
озокеритовая, серная,текстильная, 
стекольная, керамическая и ряд 
других. В центре необъятной пу
стыни Кара-Кумы возник боль
шой серный завод.

На окраине пустыни, на бере
гу безлюдного залива Каспийско
го моря, создан новый город - 
Кара-Богаз-Гол с фабрично-завод
скими предприятиями, большими 
новыми домами, зелеными на
саждениями. Здесь, в заливе Ка
ра-Богаз-Гол, добывается суль
фат.

С ростом промышленности вы
росли кадры рабочих и техничес
кого персонала из туркмен-

До революции среди туркмен
ского населения не было даже 
одного процента грамотных. Сей
час же грамотность населения 
республики выросла до 45 проц. 
Советская власть открыла около 
полутора тысяч школ, 24 техни
кума, 9 рабфаков, 4 высших 
учебных заведения.

Под руководством партии Ле
нина—Сталина, с помощью вели
кого русского рабочего класса 
туркменский народ сбросил ярмо 
колониального рабства и феодаль
но-байской эксплоатации. Отста
лая окраина превратилась в цве
тущую социалистическую респуб
лику.

Подлые предатели родины, 
агенты фашистских разведок — 
троцкисты, бухаринцы, буржуаз
ные националисты вредили в 
промышленности, в сельском хо
зяйстве и культурном строитель
стве Туркмении. Они замышляли 
превратить Туркмению в коло
нию фашистских государств, сно
ва надеть на шею трудящихся 
ярмо капиталистического рабства. 
Враги разоблачепы и разгромле
ны! ^

Вместе со всеми народами Со
ветского Союза туркменский на
род иод знаменем Сталинской 
Конституции, руководимый пар
тией Ленина—Сталина, идет по 
победоносному пути к коммуниз
му.

В Никол зев



«Под знаменем Ленина»'

У т р о  н а  с т р о й к е  м а л о г о  ш т и ф е л я
ДЕЛО ЗА КОМАНДИРАМИ

Своевременное и качественное 
окончание строительных работ 
на малом штифеле Новоураль
ского трубопрокатного завода- 
дело огромной важности. По-боль
шевистски решить эту задачу 
можно только при условии чет
кого, оперативного руководства и 
продуманной организации труда 
яа каждом участке строительст
ва, при условии широкого раз- 

• «ертывания стахановского движе- 
К'йя в каждой бригаде, в каждом 
звене. Это—аксиома и ее, пожа
луй, не следовало повторять. Но 
положение на строительстве это
го важного объекта таково, что 
о таких истинах приходится на
помнить руководителям его.

Об этом убедительно говорят 
, помещаемые ниже корреспонден

ции. Редакция на этот раз не
ставила себе задачей показать, 
как в целом протекает день
на стройке. Задача состоя
ла в том, чтобы выявить, как 
начинается день-организованно 
или нет. Создаются ли здесь та
кие условия, чтобы строители с 
самого начала рабочего дня име
ли возможность взять стаханов

ские темпы, дать большевист
ское качество.

II что же? Стало ясно одно: 
выход рабочих строителей на ра
боту в основном дружпый. Они 
горят желанием работать но- 
стахановски, но отдельные руко
водители (как в утро 11 июня 
прораб тов. Котов и десятник 
т. Романепков) мало епде забо
тятся о создании четкого, куль
турного ритма в работе, о пол
ной подготовке рабочего места, о 
своевременной выдаче нарядов, 
обеспечении рабочих всеми необхо
димыми основными и вспомога
тельными материалами. Отсюда— 
простои, заминки в работе. От
сюда снижение производитель
ности труда и законное возмуще
ние рабочих.

Факты нераспорядительности и 
безответственности, которые при
водятся в корреспонденциях, не 
делают чести руководителям 
строительства. Следовательно, им 
надо круто перестроить работу, 
чтобы подобным фактам больше пе 
было места.

Конфузы
Утро. Стрелка часов показывает 

без пяти семь.
Иван Андреевич Егоров недо

умевает. Положение руководителя 
краснознаменного плотничьего зве
на действительно незавидное. Все 
члены звена уже давно пришли, 
а ему, командиру, приходится еще, 
как говорится, думать за какую 
работу взяпся — то ли Еаедует 
паяться за скрепление лесов для 
маляров, то ли доканчивать ра
боты на лесах для разломки тор
цевой стелы. Вчера прораб уча
стка Ф. М. Котов по этому по
воду ничего определенного не 
сказал...

Семь часов. Прораб наконец- 
то пришел. Выяснилось, что 
именно надо заканчивать леса 
для разломки торцевой стены. 
Приступили к работе. Но прохо
дит час и бригадир имеет закон
ную претензию к прорабу.

—Федор Моисеевич, где же 
наряд?

Федор Моисеевич Котов невнят
но отвечает, что, дескать, наряд 
написав я «лежит где-то у меня». 
Бригадир опять недоволен. И вче
ра так было—работали без наря
да, вслепую. И сегодня...

Бригадир еще более расстраи
вается, когда видит, что работа 
на этих лесах кончается, остает
ся только взять скобы и скре- 
иять ими стойки, не—новый кон
фуз. Оказывается, что скобы на
до лишь... заказать.

— Понимаете, товарищ, какая 
ерунда. Нам надо перейти на ра
боту в четвертый пролет, не за
кончив скрепление лесов А сю
да, в первый пролет, придется 
прийти вновь, когда будут гото
вы скобы...

* **
Другая бригада плотников - и 

другие новые, дорогостоящие 
строительству конфузы. Знако
мимся с бригадиром. Дмитрий 
Минеевич Черемных. Только не
сколько дней как выдвинут 
бригадиром. Дмитрии Минеевич 
с радостью сообщает, что еФо пред
шественник т. Шайхалов в свою

очередь выдвинут на должность 
десятника, но вскоре тов. Черем
ных выражает досаду, что рабо
тает без наряда. А плотник его 
звена тов. Алямкин прямо не
годует:

— Смотрите, пожалуйста. Сей
час пилить надо, а где мне взять 
угольник. Или такое безобразие: 
на всю бригаду имеем один метр. 
Работаем ведь теперь врассып- 
вую—двое здесь, двое там. Зна
чит, если нужен тебе метр—бе
ги, ищи.

Алямкин и другой плотник на
чинают пилить доски для щитов. 
Нила не берет. И... наточить не
чем.

— Ходили в кладовую, отвеча
ют: «напильников нет».

В другом конце огромного кор
пуса,—корпуса, в котором идет 
строительство и монтаж малого 
штифеля — два плотника Сте
пан Сергеевич Елисеев н Сафа 
Сабирович Латыпов готовят опа
лубку инспекционного стола. Они 
из той же Черемныховской бри
гады. Может хоть они с утра 
нашли рабочее место подготовлен
ным? Может их мипули сюрпри
зы непродуманного и безответ
ственного руководства отдельных 
«больших? и «малых* начальни
ков строительства? К сожалению, 
нет. 15 минут простояли они 
вдвоем с самого начала работы в 
ожидании подвозки" теса.

— А сейчас, видите, нам столь
ко навезли досок, что бери—не 
надо.

Можно было бы винить брига
дира. Почему, дескать, он не по
заботился о подготовке рабочего 
места. Но ведь тов. Черемных— 
молодой по стажу бригадир. 
Но где был десятиик Рома- 
ненков? Почему он не предотвра
тил простой? Да, что говорить, 
когда через час после начала ра
боты для т. Романенкова было 
новостью сообщение о том, что 
люди зря, без деда стояли в ожи
дании теса...

№их. Полисюк.

РАВНОДУШНОЕ СОЗЕРЦАНИЕ
Строительная бригада черно

рабочих Пилыцикова на малом 
штифеле утро встретила в не
ожиданности и удивлении.

За несколько минут до начала 
работы бригаде поручили произ
вести засыпку пола, в уже под
готовленном месте, щебнем и 
песком.

Конечно, такое производствен
ное .задание, на первый взгляд, 
не может у строителей вызвать 
никакого изумления, но на этот 
раз получилось обратное. Среди 
бригады послышался ропот:

— Зачем же мы вчера щебень 
убирали с этого места?

— Наши руководители сами не 
знают, что делают...

Дело в том, что бригада 
Пилыцикова 31 мая произвела 
планировку этого места пола, за
сыпала его щебеночной подготов
кой. Но на десятый день, по 
воле какой-то личности из управ
ления ,,Уралтяжетроя“ , бригаде 
приказали вывезти всю щебеноч
ную засыпку с этого места, на 
отвал. Сделали. А вот сейчас, 
на другой день снова заставили 
засыпать то же место той-же под
готовкой... Сотни рублей, время, 
материалы пошли на ветер.

Но время идет.
Бойкий бригадир засуетился. 

Остались единицы минут до на
чала рабочего дня. Наспех рас
пределяются люди по рабочим 
местам.

— Берите тачки и-за щебнем!

Люди в спешке разошлись. 
Осталось трое.

— А вам...—обратился т. Пиль
щиков к стоявшим в ожидании 
рабочим—вам вот что...

Не сразу бригадир придумал, 
что-же делать людям. Наконец, 
вручил им лопаты и заставил 
выравнивать землю.

Рабочий день начался. Брига
дир немного успокоился, но не 
надолго, как вдруг к нему 
подбегает запыхавшаяся работни
ца Болдырева:

— Где взять тачку?
Вместо положительного реше

ния вопроса бригадир отмахнулся:
— Найди где-нибудь.
—Я и буду весь день искать 

—справедливо возразила вопро
шавшая.

Бригадир промолчал Работни
це оставалось ринуться в поиски 
тачки, что она и сделала.

Прошло 20 минут. Немного 
успокоившиеся нервы бригадира 
снова расстроились. Перед его 
очами предстали опоздавшие Ми- 
хаметова и Шевригина. Чувствуя 
за собой вину, они спокойно на
чали выслушивать укоры своего 
начальника:

—Каждый день вы опаздывае
те...

Надежды опоздавших оправда
лись, как и раньше—опять про
стил... Добрый дядя, беспокоить
ся нечего и на последующие дни.

Но и на этот раз еще не кон
чились муки раскачки. Через

полчаса после начала работы мы 
встретили бегущую Болдыреву.

—Ну, как, пашлн тачку?
— Посылают — иди ищи,, а 

искать не знаю где.
Мы сочувственно отнеслись к 

работнице, действительно, в ха
осе, в строительной суматохе, ца
рящих на стройплощадке малого 
штифеля, трудно разыскать 
тачку или другой требующийся 
инструмент. Болдырева не одна 
искала тачку. Какой-то рабочий, 
оставшийся в таком-то положе
нии, пытался сделать просто: 
отобрать тачку у работницы вз 
бригады Аксентьева, да помешал 
бригадир, вставший на защиту 
девушки.

Бесплановость, спешка, необ
думанность заедает бригаду Пиль- 
щикова. Виноват ли в этом сам 
бригадир? Да, виноват, но боль
шая вина падает на руководите
лей строительного участка и ру
ководителей управления строи
тельством. Такая раскачка, та
кая неразбериха, как представи
лось утром 11 июня, характерны 
для многих бригад и для многих 
прошедших дней.

Разве об этом не знает на
чальник участка т. Слепке? Пре
красно знает, но невидимому 
смотрит на это спустя рукава.

Равнодушно созерцают и ру
ководители «Уралтяжстроя».

Подлинной борьбы за скорей
шее окончание строительства ма
лого штифеля не чувствуется, 

Г. Мурзич.

В  ож идании р а с тв о р а
— Скажите пожалуйста почему 

стоите без дела?
—Да вот, видите, пришли на

чинать работать, а оказывается 
раствора нет.

Разговор этот происходил утром 
11 июня на участке строитель
ства малого штифеля с брига
дой штукатуров. Штукатуры т. 
Череватенко работают на фунда
ментах. В 7 часов утра аккура
тно члены бригады были на сво
их рабочих местах, но делать бы
ло нечего. Подносчнцы бетонного

раствора из бригады Пилыцикова 
не подали во время раствора шту
катурам Череватенко и вызвали 
этим простой четырех рабочих по 
15 минут.1

Какая недопустимая растрата 
рабочего времени! А вот прораб 
участка т. Котов просто не поин
тересовался с утра чем заняты 
штукатуры, как организован их 
труд.

Звено штукатуров т. Коновало
вой. В отличие от звена Череватен
ко оно в это утро занято на ис

ключительно мелких работах. Мес
тами требуется подремонтировать, 
оштукатурить колонны цеха, уда
лить на них ,,паплывы“  и т. д.

Звеньевая т. Коновалова жа
луется, что штукатурам ее звева 
приходится работать без нарядов.

— Мы не знаем сколько полу
чим за работу,—заявляет она. 
Наш прораб тов. Котов только 
отговаривается каждый раз, дес
кать потом ,,проведем в наря
дах1*.

Д. Пя.

Новая детская площадка
Многие начальные школы Пер

воуральска закончили учебный 
год. Некоторые из них провели 
уже родительские собрания, ве
чера, посвященные годовым ито
гам. Учителя распустили ребят 
на отдых. На этом закончилась 
работа в ряде школ.

Могут ли педколлективы школ 
на этом успокоиться? Безусловно, 
нет. Прежде всего, учащимся, 
сейчас требуется правильно ор
ганизованный культурный отдых. 
Обязанность каждой школы орга
низовать его.

Большинство школ отклонилось 
от проведения этой работы сре
ди детей, в результате, чего уча
щиеся находятся без учительско
го надзора и неправильно во время 
дня используют свой детский 
досуг.

Вот шкоды А» 3 и 2. Здесь 
педколлективы, как видно, не об
судили достаточно важность это
го вопроса и не организовали при 
школах детские площадки. Учи
теля этих школ ушли в отпуска. 
Оказалось, что заняться с ребя
тами некому.

Другая картина в школах Л 
1 и AS 4. Эти школы организо
вали совместно детскую площад
ку. С 7 июня учащиеся этих 
школ организованно и правильно 
используют каждый день. Они 
бывают ежедневно 5 часов под 
наблюдением учителя.
) На данной площадке работают 
два педагога. Они ежедневно сос
тавляют план проведения дня 
отдыха. Примерно так проходит 
их день. Первый час посвящен 
чтению художественной литерату
ры, 2 часа проходят подвижные 
игры, полчаса - завтрак, полчаса 
тихие игры, и в последний час 
проводятся коллективные игры. 
Особенно увлекаются работой пло
щадки дети младших классов.

С учащимися на площадке про
ведена беседа о празднике счаст
ливого детства. Ребята готовят к 
этому дню костюмы.

Дальнейшая работа площадки 
будет посвящена проведению все
возможных экскурсий.

Такому примеру надо последо
вать и другим школам.

Из-за плохого 
руководства МТС 

тракторы 
продолжают простаивать

В колхозе имени Сталина (По 
чинковский сельсовет) перво» 
июня остановились тракторы, 
требовалось срочно произвести 
ремонт изношенных частей.

Пытаемся вызвать в помощь 
старшего механика из МТС Шар- 
дакова..

По все попытки напрасны. 
Прошло десять дией и наконец- 
то кое-как вызвали Шард&ковя. 
И только с десятого июня трак
торы стали в ремонт.

Приезжая в колхоз, Шардакок 
должен был привезти для трак
торов подшипники и пружину, 
но он этого не сделал, ссылаясь 
на свою забывчивость.

Вынужденный простой трак
торов по вине руководителей 
МТС привел к тому, что в кол
хозе на сегодня не поднято под 
пары еще 50 га.

Космуля, Кощеев.



„Под знаменем Ленина"

За рубежом

Военные приготовления Германии 
на западной гравнце

ПРАГА, 7. Как сообщает га
зета «Нейер форвертс», фашист
ская Германия концентрирует 
войска и проводит усиленные 
военные приготовления на запад
ной границе. За последние две 
неделя в район Вупперталя при
были крупные воинские части, 
преимущественно артиллерийские 
и танковые соединения. Такие 
же сведения поступают из Гер-

цогенрата и др. пунктов вблизи 
Аахена. В эти пункты в тече
ние 20 мая— 1 июня прибыли 
новые войсковые соединения, в 
особенности части зенитной ар
тиллерии.

Одновременно ведутся усилен
ные военные приготовления на 
границе—строительство различ
ных сооружений, казарм и т. д.

ПОЖЕЛАНИЯ 
ЯПОНСКОЙ ГАЗЕТЫ
ТОКИО, 7 июня. (ТАСС). Газе

та .Асахи' в передовой статье 
под заголовком .Что мы желаем 
от Угаки“ подвергает регкой 
критике работу министерства 
иностранных дел. „Мы выражаем 
пожелание,—заявляет газета, — 
чтобы У гаки приложил все уси
лия к улучшению отношений с 
СССР и Англией".

Вербовка английских 
школьников на военную службу

Английская газета «Дейли 
уоркер» сообщает, что морское 
министерство и министерство 
авиации ведут через отставных 
«Фицеров вербовку 14-летних 
школьников в авиацию и морской 
флот. Вот как описывает газета 
эту вербовку. В городе Мидлсекс 
* школе происходит медицинское 
освидетельствование школьников. 
Председатель комиссии—отстав
им офицер 60 лет. Перед ним 
стоят 13-летний школьник, обна
женный до пояса,

Председатель комиссии: 
Ты очень хорошо сложен, моло
дой человек. Что ты намерен 
делать, когда окончишь школу?

Ученик: Я не знаю еще, не 
думал об этом.

Председатель комиссии: 
Почему бы тебе не пойти в 
авиацию? Ты получил бы ква
лификацию и в то же самое вре
мя служил родине.

Ученик: 0, нет! Мой отец не 
верит в такие вещи. Он не поз- 
«олит мне пойти в авиацию.

Далее газета пишет, что эти 
министерства делали также по- 
лыткн использовать педагогиче
ский персонал для вербовки 
школьников во флот и авиацию. 
В ответ на это профсоюз учите
лей заявил решительный протест 
яротив проводимой вербовки.

(ТАСС).

sJif-P империя» и кризис

—Если ты меня не отпустишь, 
я тебя ударю топором.

Рис. Г. Валь к („Прессклише").

ЗВЕРСТВА!ЯПОНСКОЙ АВИАЦИИ
“ ШАНХАЙ, 6. Японская авиа
ция ежедневно совершает налеты 
на Кантон, сбрасывая бомбы на 
густо населенные районы города. 
Опа не щадит ни женщин, ни 
детей. 5 июня японские самоле
ты дважды совершали налет па 
город. В результате бомбардиро
вок убито свыше 300 человек.

6 июня десять японских само
летов бомбардировали Кантон в 
течение трех часов. Число жертв 
точно не установлено, но полагают, 
что оно достигает 1000 чел. По 
данным газеты «Шанхай ивнинг 
пост», за 8 дней ежедневных 
жестоких бомбардировок Кантона 
убито около 6 тысяч человек.

Серьезно взяться за 
ликвидацию ~ 

вредительства
Долго орудовали враги народа 

в нашем районе. В частности, 
много они вредили на Новоураль
ском трубном заводе. Однако по
следствия вредительства здесь до 
сегодняшнего дня еще плохо лик
видируются.

На заводе был составлен план 
мероприятий по ликвидации по
следствий вредительства. Одним 
из важнейших мероприятий яв
ляется перекрытие крыш трубо
прокатного и волочильного цехов. 
Но бывший директор завода т. Ба
женов этим делом не занимался, 
серьезно не ставил вопрос о пере
крытии крыш, об отпуске железа 
и средств для этого дела. Созна
тельно или несознательно делал 
это т. Баженов—вопрос другой, но 
факт остается фактом: фондов 
от главка на железо для крыши 
до сегодняшнего дня нет. Не 
отпущены для этого дела н 
средства.

Между тем, проходящие дожди 
2, 3, 4 июня серьезно отрази
лись на работе агрегатов трубо
прокатного и волочильного цехов. 
Они заливали местами дорого
стоящее импортное оборудование, 
создавали угрозу возникновения 
аварий в цехах.

Дождь проникал в моторо-ге- 
нераторное и компрессорное поме
щения. Вода проникала в кабель
ные каналы.

Вывод сам по себе напраши
вается. Пора серьезно заняться 
ликвидацией последствий вреди
тельства на заводв. В частности, 
надо добиться, чтобы быстро и 
высококачественно перекрыть 
крыши трубопрокатного и воло
чильного цехов.

В. Кузнецов.

Пожар предотвращен
На Динзаводе, по улице Куй

бышева, в доме А! 11. восьми
летняя девочка, воспользовавшись 
халатностью взрослых, достала 
спички и подожгла мусор, нало
женный в палубок, который на
ходился около дома. Мусор быст
ро воспламенился, что угрожало 
пожаром, но благодаря бдитель
ности соседей пожар удалось за
тушить во время.

Липин.

\ Государственный внутренний Заем 
Укрепления Обороны Союза ССР

БЕСП РО И ГРЫ Ш Н Ы Й  ВЫ П УС К
Справочная таблица 

первого тиража выигрышей
В первом тираже выигрыш 

Союза ССР выигрыши выпали 
облигаций во всех 53 х разрядах 
(в сумму выигрыша включается 
гации):

й Займа Укрепления Обороны 
на следующие номера серий к 

беспроигрышного выпуска займа 
нарицательная стоимость обли

Xс. КЧ 1 X о. £«5 та3 *<ко ■сО £-2 * О»О VOС
%
Z

Um wго К С*
s i r

t
оf. ка гЧ 
•<!

Si. о.'о 3 ь >»
я  з2-1 м аз

20184 07й) 500 29346 1-50 200
20262 02*) 500 29358 44*) 500
20350

о«оI 150 29726 43*) 500
20438 32*) 500 29911 1 - 50 150
20512 27*) 500 29943 14*) 1000 >
21035 1-50 150 30028 47*) 500
21094 30*) 500 30959 1-50 150
21116 38*) 1000 30997 39*) 500
21240 .1-50 150 31531 15*) 500
21350 39*1 500 31605 04*) 3000
21635 1-50 150 32049 38*) 500
21813 47*1 500 32072 05*) 1000
2.1851 I -50 150 32080 1-50 200
22424 1-50 200 32451 48*) 500
22647 86*) 500 32789 23*) 500
22725 38*) 500 32915 50*) 500 *
2276J 30*) 500 33384 1— 50 200
23172 27*) 500 33598 1 - 50 200
23611 1— £0 200 33660 1 - 50 200'
23808 1 — 50 150 34108 1-50 150
23833 42*) 500 34282 09*) /ООО
24105 24*) 500 34528 1— 50 200
24444 34*) {ООО 34918 1— 50 200
24556 06*) 500 35030 1-50 150
24717 17*) 500 35040 1-50 150
24997 1 -5 0 200 35211 1— 50 150
25003 27*) 500 35409 45*) 500
25150 1 — 50 200 35590

/
40*) 500

25243 41*) 500 35786 38*) 500-
25433 09*) 500 35956 1 50 150
25783 46*) 500 35973 07*)

25*;
500

25807 1-50 150 36379 500
25841 1 — 50 150 36906 04*) 500
25947 1 -50 200 37271 1-50 150
26104 1 — 50 200 37397 1 — 50 150
26230 1-50 200 37634 1-50 150
26834 03*) 500 37894 1-50 20(1
26854 1-50 200 38179 1 — 50 200
27286 36*) 500 38225 33») 500
27668 1— 50 200 38511 1 50 150
27890 1-50 150 38715 50*) 500
28024 47*) 500 38796 03*) 500
28389 19*) 500 39038 43*)

1-5 0
. 500

28501 46*) 500 39078 150
28561 28*) 500 39183 1-50 150
28613 1-50 200 39248 40*) 5С0
28720 28*) 500 39289 44*) »оо
28835 13*) 500 39302 04*) 500
29116 45*) 500 39679 1— 50 200
29128 1 -  50 150 39836 1-50 150

*) Остальные 49 номеров облигации этой серии выиграли по 
150 т> v-блей кажттый.

JеСП

К У Д А  С С Ы П А Т Ь  З Е Р Н О ?
Все колхозы Первоуральского 

района совершенно не имеют 
стандартных зернохранилищ, все 
зерно, не только фуражное, но 
даже н семенное и сортовое, хра
нится в приспособленных амбарах 
и больше всего в ларях. Напри
мер, в колхозах им. Блюхера, им. 
Ворошилова, «Искра» и др. лари 
находятся под открытым небом. 
1з-за отсутствия хороших зерно
хранилищ колхозы ежегодно 
терпят большие убытки. Имею
щиеся лари и амбары находят
ся в разбросанном виде, и этим 
самым затрудняется обслужива
ние и охрана социалистической 
собственности. Емкость всех ла
рей и амбаров обеспечивает 
не более 20 проц. к засыпаемо- 
«тн всех фондов, не беря во 
внимание валовой сбор урожаев.

Условия хранения зерна со
вершенно пе соответствуют тем 
требованиям, которые необходимы 
для правильного хранения; ам
бары построены не на стопках,

т. е. не приподняты от земли, а 
находятся вплотную: плохо за
щищены от осадков, закромов 
устроить, какие требуются, не 
предоставляется возможности, 
вентиляции нет, сырость. Все 
это в целом приводит к зара
жению зерна клещем и другими 
вредителями сельскохозяйствен
ных продуктов, зерно в таком 
случае еще быстрее согревается, 
в результате чего может не толь
ко утеряться всхожесть, но даже 
для фуража зерно может быть 
непригодным.

Колхозы в 1937 году сняли 
хороший урожай но сравнению с 
прошлыми годами, а в 1938 г. име
ются возможности получить уро
жай еще выше. Спрашивается, 
куда ссыпать зерно? Из-за от
сутствия хороших зернохрани
лищ в 1937 году в колхозе им. 
Сталина сгорело 100 центнеров, 
им. «Правды»—80 цент., в «Иск
ре» было испорчено все семенное 
зерно. Это зерно было не при

годно даже в корм скоту. Зерно 
было ссыпано с повышенной 
влажностью до 2,5 проц., тол
щиной до 3 метров. В остальных 
колхозах условия хранения отра
зились главным образом на 
всхожести семян, в резуль
тате чего во всех колхо
зах все семена оказались не
кондиционные, которые обменены 
колхозами через Заготзерно. В 
этом' деле колхозы понесли 
большие убытки. Этот вопрос 
в настоящий период имеет боль
шую политическую важность. 
В нынешнем году колхозники 
засеяли социалистические поля 
на 80 проц. сортовыми семенами.

По настоящее время колхозы 
не приступили к ремонту и де
зинфекции амбаров, а также и 
к постройке зернохранилищ. А 
это является одним из важнейших 
мероприятий по борьбе с клещем 
я др. вредителями. Даже Перво
уральский заготзерно не присту
пил к дезинфекции зернохра
нилищ, не может приобрести 
зерноочистительных машин, сор

тировки, триер и др. Заготзерно 
должно учесть уроки прошлых 
лет, т. к . в нынешний год в два 
раза больше поступит в склады 
сортовых семян от колхозов и 
совхозов.

Враги народов, орудовавшие в 
земельной системе, сознательно 
тормозили постройку зернохра
нилищ. Но ликвидация послед
ствий вредительства в нашем 
районе идет слабо.

В районе некому руководить 
строительством, так как нет 
специалиста-строителя при горзо 
(не утвержден Облзо сметой) и 
даже нет проектов зернохрани
лищ и указаний от Обдзо.

При такой «заботе» о храпе
нии семян, как было до сего 
времени, колхозы встанут перед 
таким же фактом, как было в 
прошлом году.

П странно почему то с таким 
положением мирятся райком пар
тии и горсовет.

Ст. агроном горзо 
Паникаровских.

Врид. редактора П. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Староуральского завода 
' 12-го июня

Постановка драмколлектива

„ПРОСТАЯ 
ДЕВУШКА
Комедия в 6 картинах. 

Режиссер Ш  Ю. Вечорский 
Художник В. П. Шаймаков. 

Начало в 9 час. вечера. 
Танцы под духовой оркестр. 

Касса с 5 час. вечера.

На постоянную работу
в Билимбаевакий 

труболитейный завод
т р е б у ю т с я :

П ЛО ТНИ КИ , КА М ЕН Щ И 
КИ, ЗЕМ Л ЕКО П Ы , ФО Р
МОВЩ ИКИ, ЧЕРН О РАБО 

ЧИЕ.
Стоимость за проезд оп
лачивается, коммуналь
ными услугами обеспе
чиваются.

Обращаться в отдел кадров 
завода.
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