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Лозунги к 1 Мая 1940 года
1. Д а здравствует 1-е М ая-боевой смотр револю- 

ц й 'щ акх  сил рабочего класса ! Пролетарии всех стран, 
соодЖ яйтесь!

2 Братьям  по классу , узникам капитала, бордам 
за освобождение рабочего класса  во всем мире— каш  
братский привет!

3. Укрепим интернациональные связи  рабочего 
класса Советского Союза с рабочим классом капита
листических стран! В ы ш е  знамя международной про
летарской солидарности!

*4 . Д а здравствует внеш няя политика Советского 
Сою/'л, обеспечивающая мир между народами и безо
пасность нашей родины!

5. Да здравствует наш а родная Красная  Армия, 
могучий оплот мирного труда народов Советского Сою
за, верный страж  завоеваний Великой Октябрьской 
енциалистической револю ции!

6. Братский  привет доблестным бойцам, команди
рам и политработникам Красной Армии и Военно Мор
ского Ф лота , обеспечившим безопасность Ленинграда 
н северо западных границ нашей родины!

7. Трудящ иеся Советского Союза! Не забывайте 
о капиталистическом окружении! Будем  неуклонно 
укр еп лять  мощь нашей Красной Армии и оборону па
шей страны!

8. Д а здравствует Военно Морской Ф л о т  Совет
ского Союза— надежная охрана советских морских 
границ!

9. Д а  здравствует м огучая советская авиация! Да 
здравствуют советские л етчи ки — гордые соколы нашей 
родины!

10. Привет м уж ественны м  и бесстраш ным бойцам- 
«пограничникам, зорким часовым страны  социализма!

11. Д а здравствуют освобожденные народы Запад
ней Украины  и Западной Белоруссии , строящ ие свою 
свободную ж изнь в великой братской семье народов 
Советского Союза!

12. Д а  здравствует Карело-Финская Советская Со
циалистическая Р есп уб л и ка !

13. Да здравствует друж ба народов Советского 
Союза!

14. Многомиллионной армии стахановцев промыш 
ленности, транспорта, торговли, сельского хозяйства, 
знатным людям наш ей страны — больш евистский при
вет!

15. Добьемся выполнения и перевыполнения -хо
зяйственного плана 1940 года— третьего года третьей 
пятилетки !

16. Рабочие и работницы, инженеры  и техники 
металлургии! Боритесь за увеличение производства 
металла!

17. Рабочие и  работницы, инженеры  и техники 
машиностроения! Боритесь за развитие самого пере
дового машиностроения в мире!

18. Рабочие и работницы, инженеры и техники
топливной и энергетической промышленности! Двигай
те вперед добычу топлива, производство электроэнер
гии.

19. Рабочие и работницы, инженеры  и техники
оборонной промыш ленности! Крепите оборонную мощь 
нашей родины! Вооруж айте  Кр асную  Армию и Воен
но-Морской Ф л о т  новейш ей техникой!

20. Работники химической промыш ленности! Б о 
ритесь за создание мощной химической промышленно
сти нашей страны!

21. Рабочие и работницы, инженеры и техники
легкой промыш ленности! Б о л ьш е  ситца, ш елка, с у к 

на, трикотажа, обуви для граждан советской страны ! 
Боритесь за ул учш ен и е  качества продукции!

22 Колхозники и колхозницы! Боритесь за образ
цовое завершение весеннего сева и высокий /урожай! 
У кр еп ляй те  общественное хозяйство колхозов! Д а  
здравствует зажиточная и к ул ьтур н ая  ж изнь колхозов 
и колхозников!

23. Работники государственной и кооперативной 
торговли! Боритесь за л учш ее  обслуживание совет
ского потребителя, за к ул ьтур н ую  советскую  торговлю 
в городе и деревне!

24. С луж ащ и е  советских учреж дений! У кр е п л яй 
те государственную  дисциплину, добивайтесь образ
цового удовлетворения запросов и нуж д  труд ящ ихся!

25. З а  дальнейший расцвет советской к у л ь т у р ы  
народов Советского Союза, за новые успехи и завое
вания советской науки , техники, и скусства !

26. Поднимем культурно-технический уровень ра
бочего класса до уровня работников инженерно-тех
нического труда!

27. Да здравствует равноправная женщ ина Совет
ского Союза, активная участница в управлении госу
дарством, хозяйственными и культур н ы м и  делами на
ш ей страны !

28. Повседневная забота о рабочих и служ ащ их , 
воспитание всей массы  членов профсоюзов в духе 
ленинизма— почетный долг советских профсоюзных 
организаций! Д а здравствую т советские пр оф сою зы - 
ш кола  коммунизма!

29. Труд ящ иеся Советского Союза! У кр еп ляй те  
н а ш у  еопи а л г г; т ическуЮ  разведку, помогайте нашим 
HtKriCfaii гр< «Ач*' л корньвать -врагов народа!

30. Ш и в е  Пазиор ем критику недостатков в заш ей  
работе! Ликвидируем недостатки в нашей работе и 
укрепим  тем самым мещь нашего государства!

31. Да здравствует комсомол—верный помощник 
больш евистской партии! Д а здравствует наше моло
д е ж ь- б уд ущ н о сть  нашей родины!

82. У чащ иеся  наш ей ш колы ! Овладевайте наукой, 
готовьтесь стать борцами за дело Ленина— Сталина!

33. Советскому народному учителю , воспитателю 
нашего молодого поколения— наш  горячий привет!

34 Д е ти —наш е будущ ее. Воспитаем советских 
детей патриотами наш ей родины, готовыми продол
ж ать  борьбу за дело Ленина— Сталина!

35 Ф и зкул ьтур н и ка м  п ф изкультурницам  совет
ской стр ан ы — наш горячий привет!

30. Д а  здравствует и крепнет наш а м огучая роди
н а — Союз Советских Социалистических Р е сп у б л и к !

37. Д а здравствует наш победоносный рабочий 
кл асс !

38. Д а  здравствует наше победоносное колхозное 
крестьянство !

39. Д а здравствует наша социалистическая интел
лигенция!

40. Д а  здравствует Всесою зная Ком м унистическая 
партия (больш евиков)— передовой отряд труд ящ ихся 
Советского Союза!

41. Д а здравствует Ком мунистический Интерна
ционал-организатор" борьбы против империалисти
ческой войны, против капитализма!

42. Д а  здравствует великое, непобедимое знамя 
М аркса— Э н гельса— Л енина— Сталина! Да здравствует 
ленинизм!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ (большевиков).

29 апреля, в 8 часов вечера, в новом клубе Новотруб
ного завода состоится торж ественная сессия Перво
уральского городского Совета депутатов трудящихся с 
участием партийных, профессиональных и общественных 
организаций, посвященная празднованию дня Первого 
Мая.

Порядок дня:
Доклад о международном пролетарском празднике

1 Мая. Докладчик депутат Верховного Совета Р С Ф С Р  
и Свердловского облсовета, член Военного Совета 
У р ал В О  тов. Леонов.

После деловой части художественное обслуживание.
" -IliA ЯЖЯЛТИГ Я»

Ценное достижение огнеупорщиков Верхисетского завода
СВЕРДЛОВСК, 27 апреля дать форму, разработать метод 

(СвердТАСС). При сифонной раз- механической прорезки ручьев 
ликке стали употребляется кир и выдавливания в них фаль- 
пич „Звездочка41 ид* „Цент^о-щев. Броме того изобретатели
вив4*. Производство его очевь 
сложно. Приготовляется он 
обычно вручную.

Коллективу изобретателей 
огнеупорного цеха Верх-Цеет- 
ского завода во гдеве е меха 
ником т. Пономаревым в ре
зультате длительных настойте-
*»'Т а»рх*пл*яа«| тг*«хл<*1.

механизировали вивтово! пресс. 
Все йто дало возможность сок
ратить время формовки одно! 
„звездочки4- до 17 секунд и 
вкработывать в смену 1500 
кирпичей отличного качества. 
Раньше одна формовщик делал 
только 70—80 кирпиче! в

Награждение 
начальствующего 

и .рдового состава 
пограничных войск 

и органов ННВД
Президиум Верховного Сове

та СССР за успешное выполне
ние боевых заданий правитель* 
ства по охране государствен
ных грааиц наградил ордена
ми и иедалями 1936 команди
ров, полагработнвю-в и красно- 
армейцев пограничных войск, а 
также работников органов 
НКВД.

Орденом Ленина награжде
ны 39 человек, орденом (Крас
ное знамя» — 430, орденом 
„Красная звезда44—876, ор
деном „Знак почета44— 44 че
ловека. Медалью „За отва
гу" награждены 487 человек, 
медалью «За боевые заслу
ги» 499, медалью «За тру
довую доблесть» —44 и ме
далью <3а трудовое отли
чие»— 17 человек.

(ТАОС).

Присвоение звании Героя
G o t s i m r s  С е к т  

шадшеующеягу и рядовся* 
составу п о гр а м ы х  войск 

ННВД
Указом Президиума Верхов

ного Совета СССР за успешное 
выполнение боевых заданий 
правительства по охране госу
дарственных границ к прояв
ленные при этой отвагу и ге
ройство звание Героя Советско
го Союза со вручением ордена 
Ленина и медали „Золотая 
звезда" присвоено 13 команди
рам, политработникам а крас
ноармейцам погравичвых войск 
НКВД. ______  (ТАСС).

Награждение 
работников НКВД

Президиум Верховного Сове
та СССР за успешное выпол
нение заданий правительства 
по охране государственной бе
зопасности наградил орденами 
и медалями СССР 754 работ
ника НКВД.

Орденом Ленина награжде
но 15 человек, орденом „Кра 
сное знамя-34, орденом 
„Красная звезда»—126, ор
деном «Знак Почета»—204 
человека, медалью «За отва
гу» награждены 321 человек 
и медалью «За трудовую 
доблесть»— 54. (ТАСС)

Награждение 
пограничных частей 
НКВД орденами СССР
За успешное выполнение бо

евых заданий правительства 
по охране государственных 
границ (фдевом «Краевое зна
мя» награждены четвертый, 
пятый, шести! полг.я войск 
НКВД, а также 73 Ребольскпй 
пограничный отряд.

I Н И Н



2 Под анаменет Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Положение без перемен
Отчетно-выборное собрание 

партийной организации тран
спортного неха Новотрубного 
завода работу секретаря парт
организации т. Рябкова приз
нало неудовлетворительной. Это 
обязывало т. Рябкова сразу же 
после выборов по-большевистски 
взяться за выполнение пред
ложений коммунистов, но поло
жение остается без перемен.

Так же как и до выборов, 
партийная работа здесь сю 
i t  на низком уровне. Партий
ные собрания созываются ред
ко и плохо готовятся. Члены 
и кавдитаты партии не выпол
няют партийных поручений. 
Например, член партии т. Щеп- 
ледов чвсзится агитатором, но 
не ведет никакой агитационной 
работы. Член партии т. Пузи
ков избран редактором стенга
зеты. но не выпустил ни одно
го номера.

Совершенно не работает ком
сомольская организация цеха. 
Несмотря на то, что комсорг 
кандидат ВКЩб), парторгани 
зация работы с него ве спра
шивает

Далеко неудовлетворительно 
разЕервута в цехе иассовопо- 
лйтичесгая работа. Сами ком
мунисты не соревнуются и не 
организуют на это беспартий
ных. Рабочих транспортного 
цеха не познакомили даже с 
решениями Шестой Сессии 
Верховного Совета Союза ССР.

Заводскому партбюро необ
ходимо обратить серьезное вни
мание на поднятие работы парт
организации транспортного це
ха Надо помочь тов. Рябкову 
исправить положенве н по де
ловому взяться за выполнение 
решений областной м районной 
партковферевций.

Партийные собрании об итогах пленума ЦК ВКП(б)
Позавчера на предприятиях 

города Первоуральска и paio- 
ва, в колхозных парторганиза
циях, состоялись закрытые пар 
тайные«обранея об мтогах мар
товского пленума ЦК ВВП(б).

С докладами о решениях пле
нума ва партийных собраниях 
выступили члены пленума и 
бюро райкома ВКЩб).

Коммунисты активно обсуж
дали решения пленума. Высту
павшие в прениях отмечали, 
что решения‘пленума ПК и в 
чартноета об изменении в по
литике заготовок к закупок

сельхозпродуктов целиком и 
полностью направлены на вы
полнение исторических дирек
тив XVIII с'езда ВКЩб), на 
дальнейшее укрепление кол
хозов. на обеспечение промыш
ленных центров овощами и дру
гими сельско-хозяйствеаными 
продуктами.

После делового обсуждения 
партийные собрания единодуш
но одобрили решения пленума 
и в постановлениях наметили 
практические мероприятия для 
проведения этих решений в 
жизнь.

Семинар партактива
25 и 26 апреля в райпзртка- 

бинехе по 8-S главе истории 
партии с районным партийным 
активом был проведен семинар, 
на котором присутствовало 36 
человек. Все присутствующие

рошо подготовлены, у каждого 
слушателя был составлен конс
пект по данной главе. После 
семинара участники прослуша
ли лекции по 9-8 главе « Крат-

товарища к семинару были хо- кого курса истории-ВКЩб)».

Великий русский ученый
К. А. Т И М И РЯ ЗЕВ

(К  двадцатилетию со дня смерти)
Двадцать лет назад— 28 ап 

реля 1920 года—умер великий 
русский ученый Климент Ар
кадьевич Тимирязев.

Тимирязев родился в 1843 
году. Плохие матерм&львые ус
ловия заставили его еще под
ростком добывать средства к 
существованию переводам!.

В 18-летаем возрасте Тимк- 
рязев, студент Петербургского 
университета, впервые познако
мился с содержанием гениаль
ного труда Дарвина «Происхож
дение видов». С тех пор он 
становится пламенным защит- 
ниюм нового, материалистиче
ского учения об эволюцви 
(развитии) в жавой природе.

Когда Тимирязеву еще не 
было 22 лет, он поместил в 
журнале «Отечественные ззпис 
кв» свою статью «Книга Дар
вина, ее критики и комментато 
ры*. Вскоре он выпустил кнй 
гу «Чарльз Дарвин и его уче
ние», ставшую классическим, 
непревзойденный образцом по
пуляризации

Блестящий литературный 
стиль, яркий талант к глубо
кое творческое освещение основ

дарвиаи ма сохраняют за этой 
книгой вою ее ценность и в 
настоящее время,"  несмотря ва 
то, что она написана три чет
верти века назад.

После окончания унихерси 
тета Тимирязев ставит себе 
задачу—применить свои зна
ния в" области сельскохозяйст
венной практики, поставить 
науку на службу народу, от
даться борьбе за повышение 
урожайности сельского хозяй
ства.

С тех пор вся деятельность 
Тимирязева представляла за
мечательный образец единства 
теории и практики.

В одной из своих статей 
Тимирязев напомнил прекрас
ные слова ззамезимго англий
ского писателя Свифта: «Тот, 
кто сумел бы вырастить два 
колоса там, где прежде рос 
один, две былинки травы, где 
росла одна, заслужил бы бла
годарность всего человечест
ва...» Много сил отдал Тими
рязев осуществлению этой ве
ликой идеи.

В 1871 году Тимирязев был 
избран профессором Петровской

На колхозных полях

Шире развернуть 
соревнование

Стахановцы и ударниш кол
хозных полей готовят достой
ную встречу первомайскому 
празднику, борются за высоко
качественное и быстрейшее 
проведение весеннего седа

Тракторист колхоза «Леавн- 
с ё и ё  путь» Попов А. П. за 
полсмевы 22 апреля трактср- 
в>й боровой обработал пло
щадь в 13,80 гектара ври 
норме 20 га за полную смену.

Не сдает темпов в пахоте 
молодой тракторист из колхоза 
е м . Кирова (Б йтимсбпй сельсо
вет) Казаркн Грнгоркй. Он 
светеыатически выполняет нор
му- В первый раз сн работает 
на гусеничном тракторе. И на
до сказать хорошо освоил его. 
Также яе плохо работает трак
торист этого же колхоза Ла
пин.

Широким развертыванием со
циалистического соревнования 
на полях, борясь за высокое 
качество и сжатые сроки ра 
боты, трактористы инициаторы 
соревнования должны показать 
другим, как надо бороться за 
урожай, за лучшее использо
вание машин.

Больше внимания естественным сенокосам
В прошлом году наш район {результаты, особеано если при 

испытывал острый недостаток! яодборонке вносятся минераль-
в кормах, в частности, в сене. 
Основная причина этого— низ
кая урсжайность наших лугов, 
связанная с нехозяйственным 
отношением к виа руководите
лей колхозов.

С стделтных участков в 
прошлом году снято по 2—3 
центнера сена с гектара. В 
среднем по району урожай 
был немногим больше 4 цент
неров с га. Наши покосы на 
большой площади заросли ку
старником, валежником, за
хламлены. Поляны с застаре
лой дерниной, где нет ценвых 
трав, нз семейства бобовых и 
злаковых. Эти поляны заросли 
разнотравьем, подчас вредными 
и сорным в травами в виде лю
тика, чемерицы и т. д.

Нужно звать и соблюдать 
простейшие мероприятия по 
уходу за покосами. Сюда вю- 
д ет  очистка сенокосов от ку
старника, который занимает 
самые мягкие, наиболее цен 
еые участка, от мха, который 
надо боронить, снятый мс-х со 
бирать в кучи. Участки, осво
божденные от мха, дадут хо
роший урожай ценных трав. 
Эту работу легче всего прово
дить ранней весной.

Очистка сенокосов от мура
вейников производится разбив
кой их обыкновенной железной

ные удобрения.: суперфосфата, 
фосфорита из расчета 2—3 
цевтвера на га. Хорошие ре
зультаты дает внесение ва луга 
местных удобрений, древесной 
золы, которую можво заклады
вать ао 4—6 центнеров на га.

Внесение удобреввя и под- 
боровка не только увеличива
ют урожай, но и изваяют 
качественный состав .фав, 
улучшая питательность его.

Надо одновременно с подбо- 
ронкой и внесением удобрений 
поддевать травы, во не следу
ет брать полную норму высе
ва Не допускать выгон скота 
па покосы с весны. Для выго
нов должны быть отведен  ̂осо
бые участки.

Горсовету необходимо немед
ленно выделить сенокосные 
угодия по организациям, од
новременно потребовать от них 
проведения мероприятий по 
улучшению покосов. Это отно
сится и к руководителям кол
хозов и в первую очередь кол
хозам ..Ленинский путь", „Ис
кра", им. Буденного.

В соответствии с постанов
лением ЦК ВКП(б) и СНК
СССР каждый колхоз будет 
сдавать продукцию полевод
ства с гектара пашни, а
продукцию животноводства— 
с гектара земельно! площади.

лопатой. Becia подборонку се- Этот порядок налагает на кол- 
нокосов боровой „Знг-заг“ на|хозы Оольш: ю ответственность 
площадях с пдотн й застарелой за пользование землей, 
дерннвой. Это дает хорошие1 Агроном. Баянкин А.

Б ш м б а е в с ш  шнола~рэзводпт еад
На приусадебном участке Би поселковому Совету ва првоб-

лимбаевская средняя школа в 
текущем году разводит плодово- 
ягодный сад. Акивное участие 
в этом деле принимает учи 
тельнвпа-любитель садоводства 
Вера Федоровна Крепышева. 
Коллектив школы дал заявку

ретенге плодовоягодвых сажен
цев.

Учащиеся заявляют—мы при
ложим все старения к тому, 
чтобы у нашей школы был 
большой сад с разными сорта
ми плодовоягодвых дереве ев.

К. А . Тимирязев
Фото-клише ТАСС.

(ныне ТимврязеЕСКпй) селюкс- 
хозяйствевной академии в Мос
кве, а в 1877 году—и профес 
сором Московского университе
та.

Тимирязев был близок к ре
волюционно настроенной части 
студенчества, он резко высту
пал против всякого мракобесия 
и пооовщнвы в науке.

Деятельность Тимирязева, за 
исключением трех последних 
лет его жизни, протекала, к 
весчастью, в условиях царской 
России. Его замечательные идеи 
на получали в старое время 
никакой поддержки; они, разу
меется, и пе могли быть сколь
ко-вибудь широко ссуществле- 

|ны при покещвчье-каппталисти- 
! адском строе. Больше того, Ти
мирязева преследовали, травм-

* jue
! В 1892 году Тимирязев был 
удален нз Академии.

Однако песмотря на гонения 
и преследования - мввЕпров, 
чияовви'коЕ, мракобесов, Твин 
рязев яе сворачивал встсрову.

Оа попрежзему с огромной убе 
днтельностью наносил удары 
по врагам науки, по многочис
ленным антидарвинистам у нас 
и на 3спаде.

Основвые научные исследо
вания Тимирязева были посвя
щены исключительно важному 
вопросу—о связи между сол
нечным излучением и деятель
ностью зеленых растений.

В 1903 году Тимирязев по
лучил почетное приглашение 
прочесть перед крупнейшими 
учеными Европы так называв 
мую Крунианскую лекцию о 
своих научных работах. Эта 
лекция явилась триумфом рус
ской науки. Тимирязева, вели
кого, всемирноизвестного учено
го, избрали почетным докто 
ром Кембриджского, Глазгов- 
окого и многих других универ
ситетов и научных обществ 
Англии и других стран.

А в это же время царские 
министры, напуганные сскру- 
шительвыми ударами, кетс}ые 
наносил псповшине и реакции 
неукротимый Тимирязев, а так
же его егмашп ми к револю
ционному студенчеству, факти
чески лишили его права чи 
тать лекции и в университете.

Когда началась первая е й - 
первалистнческяя война, Тими
рязев был одним из немногих 
учевых, занявших резкую по

зицию против грабительской 
бойни, затеянной ради наживы 
фабрикантов и помещиков,

С огромным восторгом при
нял Климент Аркадьевич Вели
кую Октябрьскую социалисти
ческую революцию.

Старейший ученый все свои 
последние силы отдал делу по
строения нового общества. Ти
мирязев участвует в работах 
Гссударственного ученого сове
та, с гордостью принимает из
брание его академиком Комму
нистической академии.

Научное наследство Тимиря
зева огромно. Оп оставил свы
ше 140 основных работ по 
вопросам ботаники, физиоло 
гии растений, по дарвинизму. 
Его книга «Исторический метод 
в биологии» представляет со
бою замечательное углубление 
ряда положений дарвинизма. 
Сьыше 90 статей на писано им 
для энциклопедического слова
ря, журналов, газет я т. д.

Последним трудом Тимирязе
ва был его сборник статей, 
паписаввых в$ период с 1904 
по 1919 год под названием 
«Наука и демократия».

В. И. Ленив, получив от 
Тимирязева этот сборник, от
ветил следующим письмом: 

«Большое спасибо Вам за 
Вашу книгу и добрые слова 
Я был прямо в в* торге, читая



Под знаменем Ленина 3

На шахте имени Молотова треста ,.Сталину голь“ . (Кузбасс) маши
нист врубовой машины, кандидат ВКЩ б) М. А. Берлеков впервые в 
Кузбассе начал работать на двух врубовых машинах. Тов. Берлеков 
обучает также двух учеников в горном промышленном училище.

Оправа*налево: М. А. Берлеков перед спуском в Шахту беседует со
своими учениками П. И. Бирюковым и И. В. Сердцевьш.

Фото И. Александрова. Фото-клише ТАСС.

Апрельское задание перекрыто
ь результате шкроко развер

нувшегося первомайского социа
листического соревнования кол
лектив механического цеха Ди
насового завода апрельское зада
ние выполнил свыше 150 проц.

Слесарь т. Батц апрельское 
задание выполнил на 205 проц. 
Свыше двух норм дал в апреле 
слесарь т. Тысченко. Перекрыли 
апрельское производственное за
дание слесаре тт. Лепихин и 
Пастухов. Первый перекрыл тех
нические нормы на 112 проц 
и второй —на 67 проц

Из токарей лучше других ра
ботали в апреле тт. Шалагнн и 
Мнтелева, Они производственное 
задание выполнил® так: первый

на 194 и вторая—на 134 про
цента На 231 проц. выполнили 
задание в апреле кузнец т. 
Третьяков и модотобоеа т. Ма
лыгин. На 96 проц, перекрыли 
технические нормы также куз 
нец тов. Куренных и помощ
ник его т. Трубеев. Тов. Чер- 
ногубов, литейщик, апрельское 
производственное задание выпол
нил на 272 проц.

Стахавовцы многостаночники 
т Жаворонков ж Суворов ап
рельское производственное зада
ние выполвили первый на 153 
проц. и второй—на 156 проц. 
На 110 проц. перекрыл техни
ческие нормы фрезеровщик тов. 
Пастухов.

Победы етаротрубниксв
В предмайском Социалнстичес-1 Хорошие образцы работы дают 

ком соревновании стахановцы : стахановцы трубозолочильного це-

И з ж и т ь  н ед остатки  на заво д е

Старотрубного завода оде) жива 
ют высокие Производственные 
победы. Некоторые смены систе
матически перевыполняют свои 
задания. Например, бригада т. 
Артамонова 26 апреля вместо 
11 тонн прокатала 12- тонн труб. 
На 120 проц. выполняет зада 
ние бригада т. Бирюкова.

ха. Рабочий первого класса, на
гражденный медалью „За трудо 
вое отличие" тов. Галицких И. 
выполнил норму 26 апреля на 
154 проц Стахановец т. Носов И 
выполнил сменпоо задание ва 
148 проц.

Замечательных показателей 
добилась полировщица протяж

Ваши замечания против бур
жуазии и за советскую власть».

Избранный незадолго до смер
ти в чзевы Московского Сове
та Тимирязев, несмотря ва 
болезнь, работал в сельскохо
зяйственной секции Совета.

За несколько часов до смер
ти, обращаясь к врачу-комму- 
нисту, он произнес слова, в 
которых как бы подвел итоги 
своей жизни:

«Я всегда старался служить 
человечеству н рад, что в эти 
серьезные для меня минуты 
ввжу вас, представителя той 
партии, которая действительно 
служит человечеству. Больше
вики, проводящие ленинизм,— 
я верю и убежден—работают 
для счастья народа п приведут 
его к счастью. Я  всегда был 
ваш и с вами. Передайте 
Владимиру Ильичу мое воехп 
шенке его гениальный разре
шением мировых вопросов 
теории и на деле; Я  считаю 
за счастье быть его согремек 
викой и свидетелем его слав
ной деятельности. Я  прекл.о 
вяаось перед ним и хочу, что
бы об этом все знали. Пере
дайте всем товарищам мой ис
кренний привет и пожелания 
дальнейшей успешной работы 
для счастья человечества».

Доцент И. АМЛИНСКИЙ.

На Динасовом заводе мало 
обращают внимания на работу 
по технике безопасности.

На первой и второй заводах 
установлены перекрытия над 
печными цехами ве той конст
рукции и материалами, кото
рые требуются для термиче
ских цехов. Вода для водона
сосной забиралась с левого бе
рега реки Чусовой, вместо за
бора ее у правого берега, где 
она имеет меньше вредных 
примесей. Все эти препятствия 
на пути к безопасной технике, 
которые остались в наследство 
заводу от прошлого периода 
Заая об этом, руководство за
вода должно бы извлечь из это
го урок и Ее повторять ошибок 
прошлого. На деле же полу
чается обратное. Недавно на 
заводе пущен в эксплоагацию 
водопровод, и при первом же 
пуске оказалось, что техниче
ский контроль за производст
вом работ по водопроводу от
сутствовал. Когда пустили 
первую воду, то она к ме
сту потребления не пошла. 
Причиной этого была пробки 
из грязи к льда внутри под
водящих трубопроводов. Для 
удаления этих пробок пришлось 
откапывать трубы на расстоя
нии более 400 метров. Нет га
рантии, что это не потребует
ся проделывать и во время 
эксплоатации водопроводной ли
нии.

Намечается отступление от 
проекта и в монтаже оборудо
вания в насосной.

Плановый ремонт оборудова
ния основных цехов зависит 
главным образом от механиче
ского цеха, который не может 
обслуживать из-за отсутствия 
оборудования. Отсюда и берет 
ся яачазо большинства аварий 
с -оборудованием в этих цехах. 
Из за неповоротливости .отдела 
главного механика завод не 
обеспечен своевременно шари
ковыми подшипниками для 
вентиляторов производственного 
назначения. В настоящее вреных колец, т. Лобастова. Ода 

26 апреля выполнила план на|мя вентиляторы на обоих за-
188 проц. водах переведены на шарико

иые подшипники слабого типа, 
не считаясь с нагрузкой вен
тиляторов. Поэтому с вентиля
торами получаются частые ава
рии, в результате чего ограж
дения при них тоже разруша
ются. Не позаботился своевре 
иенво отдел главного механика 
и о смене роликов на левточ 
ных транспортерах завода № 1. 
Сейчас редко найдешь исправ
ную пару роликов на транспор
терах.

Плохо руководит отдел глав
ного механика монтажей и ре
монтом оборудования. Шаровая 
мельница не выходит из ре
монта. Это получается потому, 
что вал редуктора м ось бара
бана, где помещается основное 
зубчатое колесо, между собою 
не параллельны. Часто ломают
ся эксцентриковые тяги у аи- 
тателей дробилок «Блек» за
вода №  2 из-за того, что под
шипники коренного вала име
ют смещение от параллельной 
линии на 50—60 миллимет
ров, В результате этого тяги 
работают не на сжатие, на ко
торое они рассчитаны. Они под
вергаются еще и изгибу от 
ввецевтренной нагрузки и ло
маются, разрушая при этом 
и остальной механизм.

На заводе $  1 редуктор при 
сите «Бурат» смонтирован так, 
что ось основного вала имеет 
смещение вверх и в сторовы 
ва 50-60 мм., в результате 
чего шестерни ве стоят и 
сито простаивает.. Редукторы 
тарельчатых питателей при 
прессах «Вукау» тоже смон
тированы не верно. Валы их 
механизма здесь же раздви
нуты и зубцы шестерен ра
ботают не по линии зацепле
ния. Поэтому они часто лома
ются. От этого же выходят 
из строя раньте времени ме
ханизмы редукторов к прессам 
„Букау“ и механизмы редукто
ров у * ленточных транспорте
ров.

Большую роль играют для 
безопасности при ионтаже и 
демонтаже машин—под‘еиные 
механизмы. По и на этом уча

стке отдел механика решитель
ной борьбы не ведет. Напри
мер, в помольном отделении 
первого завода давно на очере
ди стоит вопрос об установке 
монорельсовых балок над бегу
нами й дробилками, но вопрос 
этот до сегодняшнего дня остает
ся только пустыми разговорами. 
Сборка и разборка этих машин 
идет кустарным способом.

В помольно-формовочном це
хе первого завода Еет ни од
ного этажа и площадки, где 
бы были исправными полы, пе
рила и лестницы. Цех завален 
мусором и ненужаыми деталя
ми. Вентиляционное хозяйство 
не ремонтируется. Натзора за 
эксплоатацией оборудования 
нет. Большинство рабочих не 
проходили техминимума и сла
бо инструктируются. Сягаали- 
зация при пуске механизмов— 
отсутствует.

Плохой надзор за эксплоата- 
цней и ремонтом оборудова
ния во втором помольном цехе. 
Здесь тоже оборудование, не
смотря на сравнительно малый 
промежуток временя его эк- 
сплоатации, приведено к пло
хому состоянию, вентиляцион
ные установим приведены в 
негодность. Уплотнения в пы
леотсосных установках не вое- 
етановливаются. Отсутствуют 
площадки для ремонта тель
феров. Первый печной цех за 
1939 год сэкоеоммл на теку
щем ремонте печей еотни ты
сяч рублей, но в результате 
этого почти всем печам потре
бовался капитальный ремонт. 
Перекрытия над печами нахо
дятся в плохом состоянии,’ 
а отдел капитального строи
тельства тоже не видит, хотя 
забота о смене перекрытий ему 
поставлена в обязанность.

Считаю, что на все эти не
нормальности дирекция завода 
обратит серьезнее внимание м 
призовет к порядку тех руко
водителей цехов, которые не 
хотят навести порядка в цехе 
и не охраняют труд рабочего.

Д Голенищев, 
инженер Динасового завода.

ПРАЗДНИК АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА жение многочисленные электро
станции, освещающие города и

20 лег назад героический 
пролетариат Баку, руководи 
мый из подполья большевика
ми, поднял красное знамя вос
стания против контрреволюции. 
Навстречу восставшим подоспе
ли части XI Красной Армии во 
главе с товарищами Орджони
кидзе, Кировым и Микояном. 
Власть подлой банды муссава- 
тистов1, хозяйничавшей вкупе 
с английскими я другими ин
тервентами и белогвардейцами, 
была сброшена.

Азербайджан стал советским.
Еще i  мрачные годы цариз

ма товарищ Сталин, работая в 
Баку, воспитал и закалил слав
ных баккнеких пролетариев в 
духе большевистской борьбы с 
самодержавием и капитализ
мом. Как только в Азербайджа
не установилась советская 
влас ь, бакинские рабочие по
тели за собой всех трудящих
ся, в том числе и крестьяне! 
во республики по иути, ука
занному 'Лениным н Сталиным.

Азербайджан йз темн* й и
1 Контрреволюционная нацио

налистическая партия азербайд
жанской буржуазии.

культурно отсталой страны по- селения, 
степенно становился передовой! Большие 
социалистической республикой.

Советский Азербайджан — 
главнзя нефтяная база СССР.
Оя дает народному хозяйству 
нашей страны три '̂четверти 
всей добываемой в Союзе нефти.

До реюлюции капиталисты 
хищнически эксплоатировали 
богатейшие бакинские нефте- 
рожденая. Рабочие добывали 
нефть вручную. Ныне добыча 
нефти механизирована. По тех
нике добычи нефти бакинские 
промысла перегнали амернкан- 
ские. Нефти в Баку добывает
ся в три с лишним раза боль
ше, чем до революции. Откры
ты новые нефтяные месторож- 
девая.
Дзреводюц!энный Азербайджан 

ве вмел нпкакой другой про
мышленности, кроме нефтяной 
я небольших кустарных пред
приятий. Теперь в республике 
построены крупные предприятия: 
металлообрабатывающие, хими
ческие, шелкомотальвые, хлоп
чатобумажные, консервные и др.

Водная энергия азербайд 
жансиих рек приводит в дви-

достижения имеет 
Азербайджанская ССР н в сель
ском хозяйстве. До революции 
львиная доля земель принадле
жала царю, ханам, бекам ж 
русским помещикам; у крестьян 
же было всего 36 тысяч гекта
ров. Теперь ^за азербайджан
скими колхозами закреплено в 
вечное в бесплатное пользова
ние свыше 8 миллионов [700 
тысяч гектаров.

По производству хлопка Азер
байджан занимает второе после 
Узбекистана место в СССР.

В Азербайджане широко раз
вито также скотоводство, шел
ководство. Сады, виноградники, 
плантации чая и различных 
субтропических культур дают 
богатые урежаи.

По инициативе азербайджан
ских колхозвиков построен ряд 
оросительных каналов, позво
ливших значительно расширить 
посевную площадь в засушли
вых районах.

На побережье Каспийского 
моря ежегодно вылавливаются 
сотни тысяч центнеров белуги, 
осетривы, лосося, севрюги, и дру

гих ценнейших пород рыбы.
До революции азербайджан

цы были почти сплошь негра
мотными. В школах тогда учи
лись главный образом дети бо
гатых. Беднота, если и учи
лась, то дишь'арабской грамоте 
по духовный книгам. Для де
вочек доступ в школы был за
крыт. Теперь в Азербайджане 
более З1/* тысяч начальных и 
средних школ, в которых учит
ся свыше 650 тысяч человек, 
110 высших учебвых заведе
ний и техникумов, 66 научно- 
исследовательских учреждений.

До революции жевщина-азер- 
байджанка была бесправна, бы
ла домашней рабой. По восточ
ному обычаю ей не разреша
лось выходить из дома, не 8*- 
крыв лица чадрой. Теперь азер
байджанки работают на пред
приятиях, в колхозах, в пар
тийных и общееи-енных орга
низациях, в Советах депутатов. 
Тысячи женщин азербайджанок 
стали инженерами, агрономами, 
врачами...

Советский Азербайджан под 
руководством партии Левина- 
Сталина вдет к новый успехан, 
к новым победам, к коммуниз
му. В Николаев.



Под знаменам Ленина

За рубежом 

Военные действия в Скандинавии
Согласно английским сооб

щениям из Средней Норвегии, 
немцы молниеносный наступ
лением завяли город Рерус (в 
100 километрах юго-восточнее 
Тронхейма). Вблизи Лингв* 
ханмера англо-французкие вой
ска вынуждены были отсту
пить. На фронте у Тронхейма 
германские войска укрепляют
ся в районе Стейнкьера, на
ступление англо французских 
зойск через Стейакьер к 
Тронхейму замедлилось. Про
должаются сильные бои меж
ду передовыми английски
ми отрядами и германскими 
войсками, действующими ори 
поддержке танков и броне-ма 
шин. Действия германских 
зойск поддерживаются также 
орудиям легкого крейсера и 
двух эсминцев, проникнувших 
вглубь Тронхейм Фиорда.

На севере Норвегии один

из авангардных отрядов ан‘ 
глийскнх сил, расположенных 
в районе Намсоса, продвинул 
ся вперед к Тронхейму, но 
вскоре был отброшен назад. 
Прибывшие в этот район 
германские подкрепления со
здали угрозу отрезать англий
ский отряд от его базы. Ан
глийские войска понесли поте
ри.

Ожидается, что немцы пред
примут попытку захватить 
Намсос, чтобы воспрепятство
вать дальнейшим высадка» 
англо-французскнх войск в 
этом порту.

Согласно сообщениям швед 
ской печати, немцы пускают 
в ход большое количество са
молетов, уничтожая средства 
связи и обостреливая англий
ские войска везде, где толь
ко могут их обнаружить.

(ТАСС).

ЗАСЕДАНИЕ АНГЛО-ФРАНЦУЗСКОГО ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
ПАРИЖ, 24 апреля (ТАСС).
Агентство Гавас передает, 

что вчера и сегодня в Париже 
состоялось восьмое заседание 
англо французского верховного 
совета. От Франции на этом за
седании присутствовали Рейно, 
Даладье, Кампинки . Эй на к, ге 
нералы Гамелен, Вийэмен и

адмирал Дарлан; от Англии 
присутствовали — Чемберлен, 
Галифакс, Черчилль, Хор и ге
нерал Айронсайд. На заседании 
верховного военного совета 
присутствовал также предста
витель правительства Ньюгорд- 
сволда в Париже—Бахке.

ГИБЕЛЬ АМЕРИКАНСКОГО АВИАЦИОННОГО АТТАШЕ 
В НОРВЕГИИ

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля (ТАСС), (торой сообщает, что амермкан- 
Бак сообщает агентство Юаай- сквй авв&циоваый атташе в

тед Пресс из Вашингтона, аае 
риканскнй посланник в Шве
ции Стерлинг прислал в госу
дарственный департамент из 
Стокгольма телеграмму, в ко-

Швеции, Финляндии и Порве 
гии капитан Лосей убит в 
Донбосе (Норвегия) во время 
одного вз воздушных налетов 
на город.

ГЕРМАНСКИЕ САМОЛЕТЫ У ПОБЕРЕЖЬЯ АНГЛИИ
ДОНДОН, 23 апреля. (ТАСС). 

Как передает агентство Рейтер, 
вчера вечером у юго-восточно
го побережья Англии были за
мечены германские самолеты. 
Зенитные орудия открыли по 
вам огонь. Другие германские

самолеты были замечены у 
восточного побережья. По ним 
также был открыт огонь из зе
нитных батарей, и в воздух 
поднялись английские истреби
тели.

Предмайские дни 
з артели „Трудовик"
Трудящиеся артели „Трудо

вик" готовятся достойно встре
тить международный праздник 
—Первое Мая. Агитаторы тт. 
Елсуков, Бердников приступи
ли к проведению бесед с тру
дящимися. Сбои беседы они 
увязывают с производственны
ми вопросами и международным 
положением.

29 апреля в красном уголке 
состоится торжественное собра
ние рабочих и служащих. До
клад о Первом Мае сделает т. 
Пряхин.

Здесь также развернута под
готовка к демонстрации, разу
чиваются массовые революцион
ные песви. Для подшефного 
колхоза им. Ворошилова комис
сия по проведению первойай 
ских дней готовит лозунги.

Готовясь к проведению празд
ника, организация Осоавиахима 
провела внутрицеховые стрел
ковые соревнования. 23 апре
ля здесь состоялся выпуск знач
кистов.

Готовятся к эстафете 
имени газеты 

„Под знаменем Ленина"
Физкультурные организации 

Первоуральского района нача
ди подготовку к эстафете име
ни газеты «Под знаменем 
Ленина». По предварительным 
данным в эстафете примут 
участие не менее 7 команд, 
выставленных физкультурными 
и спортивными обществами 
района.

Ряд физкультурных органи
заций подобрали уже команды, 
начали тренировку. Физкуль
турники Динаса провели уже 
две тренировки. Подобраны 
команды и приступили к тре
нировке физкультурные орга
низации Хромпика, Старотруб
ного и др.

Однако следует отметь, 
что еще не все общества до
статочно развернули подготов
ку к эстафете. В спортобще 
ствах «Буревествцк», «Спар
так» еще ве подбирались 
команды.

Вредный и реакционный праздник
Каждый год верующие хрис 

тине отмечают праздник пас
ху. Церковь подготовляет ве
рующих к пасхе семинедель
ным великим постом, а на 
празднование ее отводит целую 
яеделю. Церковники утвержда
ют, что будто пасха установ
лена еще первыми христиана
ми в память страданий, смерти 
В  воскресения Христа. Даже в 
нашей стране социализма, где 
исчезли социальные условия, 
порождающие религиозные пред
рассудки и религия стала пе
режитков капитализма, отста
лые группы населения про
должают пока вермть в сказку 
о Христе.

Наука уже давно установи 
ла, что Христос никогда не 
существовал. Он—личность яв
но вымышленная. Эго достовер
но доказано марксистской нау
кой в это вынуждены признать 
даже многие буржуазные уче
ные. Ни один ученый того вре
мени, к которому церковники;

не упоминает о ней ни слова.
Евангелия хотя и пишут о 

Христе, но они не являются 
историческими документами. 
Все содержание их доказывает, 
что они написаны неизвестными 
людьми, ничего не знающими 
о той стране и о тех людях, о 
которых писали На деле еван
гелия—это не что иное, как 
сборник мифов и еказок.

Самая сказка о Христе, его 
смерти и воскресении заимст
вована из более древнкх рели
гий. Древние земледельческие 
народы, не умея об'лснить сме
ну времен года, думали, что 
весеннем пробуждением жизни 
всей природы воскресает и бог 
солнца. Ежегодно i дни весен
него равноденствия они празд
новали „воскресенье" бога солн
ца и растительности.

Христианский праздник пас
ха окончательно сложился во 
II и III веках нашей эры на 
основе древне-еврейской пас
хи я многочисленных других

относят живнь и смерть Христа, весеяных праздников „смерти

ж воскресения спасителей".
Эксплоататоры и их лакеи- 

попы используют легенды о Хри
сте для того, чтобы отвлекать 
трудящихся от классовой борь 
бы от борьбы за лучшую жизнь 
здесь, на земле. Церковь являет
ся одним из организаторов 
кровавых юйн. Так, например, 
видный католическвй кардинал 
Хянсли заявил, что в современ
ной войне английский импе
риализма занят божьим делом. 
Война английских и француз
а х  империалистов против 
Германии—это, мод, война про
тив антихриста.

Обещаниями небесного рая 
церковники отвлекают внвма 
вие верующих от строитель
ства коммунизма. Если сюда 
добавить еще дикие и нелепые 
обычаи—пьянки, драй и т. п., 
то станет ясным, что от празд
ника пасхи и других религиоз
ных праздников трудящимся 
нашей свободной страны только 
один вред.

Научны* сотрудник Сверд
ловского антярелвгиозного 

музея X. Я Югансои.

ПЛАН
общегородской демонстрации, 

посвященной дню 1-е Мая 
ао городу Первоуральску

Общегородской митинг, ный завод. Место сбора
посвящ енный дню Первое 
Мая, открывается ровно в 11 
часов дня на площади. Ста- 
ротрубпого завода. Трудя 
щ иеся города и члены  их 
семей собираются по своим 
предприятиям на место 
сбора колонн к 9 часам 30 
минутам утра  
"^Ш кольники  собираются 

по школам и-организованы о 
идут к построению колонн 
В  демонстрации участвую т  
только учащ иеся 5, 6, 7, 8, 
9 и 10 классов.

Построение колонн ■
Колонны должны быть 

построены в 8 рядов по 
фронту и в глубин у фрон
та, в зависимости от коли
чества  участвую щ их в 
демонстрации. Колонны в 
свою очередь состоят из 
подколонн, которые строят
ся  в 8 рядов по фронту и 
20 рядов в глубину фрон
та.

Порядок движения 
и место сбора колонн

Колонна №  1— оеоавиахи 
мовцы Место сбора по 
учебны м  пунктам заводов 
(Новотрубный, Хромпик, 
Старотрубный), формиро
вание общей колонны про
исходит у  клуба  Новотруб 
ного завода. Руководите
лем колонны назначен млад
ш ий лейтенант тов. К у з 
нецов.

Колонна №  2— Н овотруб
ный завод (место сбора 
клуб  Новотрубного завода) 
Руководитель колонны тов 
Бонов.

Колонна Na 3—Хромпико- 
вский завод и рабочие ж е 
лезнодорожного транспор
та (место сбора— клуб  
Хромпикового завода). Р у 
ководителем колонны тов 
Ананьин.

Колонна N2 4-Старотруб-

— клуб Старотрубного за
вода. Руководитель колон
ны тов Б утае в .

Колонна № 5— Трубет-
рой. В  нее входят: рабо
чие хлебозавода, торга, а р 
тель „Тр уд ови к", артель 
„Кр асн ы й  сапож ник", ар
тель им Тельмана, гуж- 
транспортная артел д р*ай- 
промкомбинат. М есто сбо
ра общей колонны клуб  
Строителей (Соцгород) Р у 
ководитель общей колонны 
тов. Ш ахмаев 

Колонна № 6—организа
ции: горсовет, Р К .  В К Щ б ), 
лесозаг, артель „И ск р а " 
(пищевая,) райлеехоЦ  типо
графия, отдел связи , р-яй- 
сберкасса, госбанк и пром
банк, редакция, нарсуд  и 
прокуратура, артель „И с к 
ра" (бытовая), артель „И с к 
ра" (у т и л ь ) и д]5. органи
зации. Место сбора горсо
вет. Руководитель колон
ны тов.' Черноморский.

У чащ иеся  ш кол города 
идут в территориальных 
орщезаводеких колоннах.

В  поселках Динаса, Б и 
лимб ая, Н  У тки , Кузино, 
Крылосово, Гологорки, Ти- 
тано-Магнетита в сельской 
местности и совхозах П ер 
воуральского района де 
монстрацию проводят на 
местах.

С 10 часов у тр а  по у л и 
це Ленина от плотины Ста- 
ротрубного завода и до 
госбанка прекращ ается сво 
бодное движение населения 
и транспорта без особых 
пропусков до конца демон
страции.

Ответственным руково 
дителем общегородской де
монстрации назначен на 
чальник Р К  милиции тов. 
Каледин

Районная комиссия по 
проведению Первое Май.

Нам отвечают
.Срывают погрузку вагонов". 

Под таким заголовком в нашей 
газете 8 апреля было помещено 
письмо Богданова, который обви- 
нал начальника погрузбюро Ста

ротрубного завода то». Титова в 
пьянстве. Пря проверке факты в 
отношении т. Титова ве подтвер
дились.

Об украшении города 
в связи с проведением 

международного праздника 
1 Мая

Распоряжение 
исполнительного ком итета  
Первоуральского городского 

Совета депутатов 
трудящ ихся 

В  связи с проведением меж
дународного праздника 1 Мая 
обязать руководителей предпри
ятий, учреждений, организаций, 
домоуправлений и домовладель
цев города не позднее 18 часов 
29 апреля привести в празднич
ный вид фасады зданий, домов, 
улиц и площадей.

Наблюдение за выполнением 
настоящего распоряжения воз
ложить на органы РК  милиции. 

Председатель исполнительного 
комитета Первоуральекого го
родского Совета депутатов 
трудящихся К. ПОПЕЛЯЕВ. 
Секретарь исполнительного ко
митета Первоуральского го
родского Совета депутатов 

трудящихся А. ЧЕРНОМОРСКИЙ.

Происшествия
Вор С. К. Демевчук, ке 

имея паспорта и постоянного ме
ста жительства, занимался кра
жами. В ночь на 20 апреля, 
он из квартиры Мансуровой через 
окно украл домашаих вещей 
на сумму 370 рублей.

Гак же Деменчук похитил ве
щи у Казанцева,

Первоуральской милицией на 
ст. Хромпик вор задержан, укра
денные ни вещи возвращены 
потерпевшим

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Кварцевым разработкам на 
горе Караульная ТРЕБУЮТСЯ 
шоферы, грузчики, забойщики, 
токари. Работа сдельная. Об
ращаться в контору разрабо
ток. 2-2
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