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Задание выполнено с честью
Позавчера партийная органи

зация, завком и дирекция Ново 
трубного завода провели согеща- 
ние стахановцев, посвященное 
выполнении» правительственного 
заданна.

К дню всенародного праздника 
— Сталинской Конституции — 
коллектив завода дал стране 
4008 тонн высококачественных 
насосно-компрессорных труб, вме
сто 4 тысяч тонн по плану.

С докладом о выполнении ре
шений Центрального Комитета 
ВКЩб) и Совета Народных Ко
миссаров СССР по компрессорно
насосным трубам выступил ди
ректор завода тов. Осадчий.

Тов. Осадчий в своем корот
ком, но содержательном докладе 
рассказал, как коллектив Ново
трубного завода боролся за вы
полнение поставленных задач.

— Партия и юравительство,— 
говорит докладчик,— в начале 
этого года далн нам задание— 
освоить выпуск насосио-компрес- 
сорных труб для нефтяной про
мышленности. Трудная и сложная 
легла на нас задача, но совет
ские люди не боятся трудностей, 
бни умеют работать, дерзать н 
побеждать. Наш коллектив зада 
ние выполнил с честью.

С первых дней получения от-

Закрепляя предоктябрьское со
циалистическое соревнование, Но
вотрубный завод стал работать 
много лучше, чем работал рань
ше. Производственная программа 
по валовой продукции в ноябре 
предприятием выполнена на 112 
проц. Значительно снизился брак. 
Малый штифель за октябрь и 
ноябрь свое задание выполнил яа 
110 — 116 проц.

Выступающие стахановцы рас

Празднование
Дня Сталинской 

Конституции
Трудящиеся нашей страны ра

достно провели Всенародный 
праздник— День Сталинской Кон
ституции.

На предприятиях, в учрежде
ниях, учебных заведениях, клубах 
Москвы 4 декабря состоялись 
торжественные вечера.

Поздно вечером в ряде клубов,
сказали о достигнутых успехах дворцов культуры зажглись кар-
нарезиого отделения и в целом навальные огни.
завода. Мастер трубонарезного Во дворце культуры автозаво- 
отдела т. Немытов сказал; «К 11да имени Сталина состоялся мно- 
маа мы выдали только 25 новых; голюдный костюмированный 
компрессорных труб. Нехватка бал. Большой праздничный бал 
нужных станков, кваляфвцяро- состоялся также в центральном
ванных кадров мешала нам ус 
нешно осваивать выпуск новой 
продукции. Но несмотря на это 
коллектив Новотрубного завода 
успешно справился е порученной 
задачей».

Начальник трубопрокатного це-

доме культуры железнодорожни
ков.

5 декабря в московском доме 
пионеров был организован тор
жественный сбор. К пионерам 
приехали депутаты Верховного 
Совета СССР и знатные люди

ха т. Придан рассказал о моло-.столицы, 
дых специалистах, стахановцах j Весь день 5 декабря не пре- 
тт. Мокрпусове, Кукаркиве, Ру-;кращадся поток посетителей в 
даковой, Носовой и других. «музей революции в Ленинграде.

— Они недавно окончили шко Здесь открылся новый отдел, 
лу ФЗУ, но непреодолимая лю-; центральное место которого отве- 
бовь к труду у этих товарищей! дено экспонатам, посвященным 
помогла им освоить технику n i Сталинской Конституции. За день 
давать 2 н больше нормы в сме-jero посетило около ,15 тысячV иГЦСМА ЦОСИ uVil J ~   »-- *, -

ветствевнего задания стахановцы! ну. Наша задача— равняться по j человек, в том числе более
■  . . . .  г»г»пгпмп1ГАО и о  rnrmvn т

Первые колхозы в Эстонской ССР
Крестьяне деревни Комаровка Нарвской волости 

организовали колхоз „К р а сн а я  Комаровка'1. Это один 
из первых колхозов в Советской Эстонии. В  сельско
хозяйственную артель вступило 69 членов; она рбспо-

Правление колхоза обсуждает план работы.
Фото Н. Янова. Фото ГАСС

Торжественная сессия горсовета

и ивженерво технические работ- этим передовикам, добиваться \ тысяч эксурсантов из бродов н
ники завода дали слово вождю общего производственного под'е- j поселков Ленинградской области,
нашей партии товарищу Сталину, ма. ! всенародное торжество вы-

После выступлений были зачи- j лилось празднование дня Г га ли н- 
таны поздравительные телеграм-; ской Конституции в молодой Ка
мы обкома ВКП(б) и Глатврубо-]рело-Финской ССР. 
стало, присланные на имя ди- i 4 и 5 декабря на избиратель- 
ректора завода в связи с выпол- ных участках, авиапунктах прош

ито задание будет выполнено к 
всенародному празднику — Дню 
бталпнской Конституции. Стаха
новцы евое слово держали. 4 
декабря полугодовое задание по 
нарезке насосно компрессорных 
труб было перевыполнено на 8 тонн.

Лучшие стахановцы завода с 
первых дней работы по выполне
нию задания по выпуску насос
но-компрессорных труб для неф
тяной промышленности взялись 
но большевистски. Большую ак
тивность по выподвенпю про
граммы проявил мастер нарезнг- 
го отдела тов. Немытов, сле
сарь тов. Шкредов и сотни дру 
гих.

нением правительственного зада 
ния.

Совещание стахановцев посла
ло телеграммы вождю народов 
Ж. В. Сталину и главе советско
го правительства В. М. Молотову.

Коллектив Новотрубного завода 
заверил руководителей партии и 
правительства, что достигнутые 
ими успехи будут закреплены, и 
в 1941 году будут достигнуты 
новые победы в выполнении про
изводственной программы.

П Е Р В О У Р А Л Ь С К ,  Н О В О Т Р У Б Н Ы Й  З А В О Д

Директору то в , О С А Д Ч Е М У  
Парторгу Ц К  то в . И В А Н И Щ Е В У

Обком партии поздравляет коллектив рабочих, ин
женерно-технических работников и руководителей Пер
воуральского Новотрубного завода в связи с досроч
ным выполнением ответственного задания правитель
ства по насосно-компрессорным трубам. Ж елаем  даль
нейших успехов в  выполнении всего годового плана 
досрочно и бесперебойной работы в 1941 году.

Секретарь Обкома В К Щ б ) Ф. Навозов.

П Е Р В О У Р А Л Ь С К ,  Н О В О Т Р У Б Н Ы Й  З А В О Д

7™. О С А А Ч Е М У
Главтрубосталь приветствует рабочих и И Т Р  тр у 

бопрокатного цеха и нарезного отдела с досрочным 
выполнением важнейшего постановления С Н К  С С С Р  и 
Ц К  ВК П (б ) по насосным трубам. Боритесь за даль
нейший рост производства труб для нефтяпой про
мышленности, улучш айте  качество, готовьте себя и 
оборудование к серьезной программе 1941 года.

Г  чавтрубостал ь —Кожевников.

ли собрания избирателей, посвя 
шейные этой знаменательной да
те. В домах культуры, театрах, 
в рабочих и колхозных клубах 
состоялись праздничные концер
ты, балы Вечером 5 декабря во 
дворце пионеров в Петрозаводске 
состоялась теплая встреча пионе 
ров и школьников с тов. 'Гойво 
Антикайненом. (ТАСС)

4 декабря в клубе Металлур
гов состоялась торжественная 
сессия Первоуральского городско
го совета депутатов трудящихся 
совместно с представителями пар 
тайных и общественных органи
заций, посвященная 4 годовщине 
принятия Сталинской Конститу
ции.

На торжественней сессии при
сутствовало свыше 600 человек 
трудящихся Первоуральска.

Под шум бурных аплодисмен

тов торжественная сессия при
няла приветственную телеграмму 
вождю народов, создателю я твор
цу самой демократической в ми
ре Конституции—товарищу 8. В. 
Сталину.

Торжественная сессия завери
ла товарища Сталина, что, живя 
и работая под ярким солнцем 
Сталинской Конституции, трудя
щиеся Первоуральска добьются 
производственных успехов во всех 
областях народного хозяйства.

Текст
Конституции

сохранен
навеки

В Ленинградской лаборатории, 
консерватории и реставрации до
кументов академии наук СССР в 
прошлом году была проведена ра 
бота по подготовке для вечного 
хранения текста Конституции 
СССР на русском языке.

Весь текст Конституция поме
щен на пластинке величиной 4,5 
на 6 сантиметров. Пластинка 
укреплена между двумя наглухо 
соединенными слоями специально
го стойкого стекла. Чтение этого 
мвкродокумента производится при 
помощи микроскопа и специаль
ного приспособления.

Сейчас пластинка с текстом 
Конституции СССР хранится в 
президиуме Академии наук СССР.

(ТАСС).

Весело провели праздник
Торжественно и весело прошли 

пионерские сборы в средних шко
лах Первоуральска.

Учащиеся школы № И  к сбо
рам готовились долго и тщательно 
Выпущенные специальные номера 
стенных газет, посвященные дню 
праздника, красиво и красочно 
оформлены. 4 декабря после уро
ков ребята долго веселились, пели, 
танцовали.

Долго веселились учащиеся 
старших классов школы № 10 
на евоем вечере, отмечая 4 го
довщину Сталинской Конститу
ции. На торжественном заседа
нии ученица 8 класса, комсомол

ка Валя Бедова сделала доклад 
о значения Сталинской Консти
туции.

Выступившие после доклада 
учащиеся призывали ребят и 
давали обещания учиться еще 
лучше, чтобы к концу второй 
четверти прийти с наилучшими 
показателями.

После торжественной чаетн си
лами учащихся этой школы был 
дан концерт. И долго за полночь 
в школе раздавались песни, в ко
торых ребята прославляли твор 
ца Конституции, любимого отца 
товарища Сталина.

В ЦК В Л К С М
Учащиеся средней школы села и комсомольских организациях 

Косова Гора (Калининская область) сельских школ.
« братались с письмом ко всем ЦК ВЛКСМ обязал комсомольские 
пионерам и школьникам колхозов организации проводить в школах 
и совхозов страны, в котором и пионерских отрядах беседы, 
предлагают взять шефство над, лекции о выращивании я уходе 
скотом-молодняком животноводче-1 за молодняком, 
ских ферм. Пионеры и школьники, взявшие

ЦК ВЛКСМ одобрил эту иннцяати- j шефство над молодняком, должны 
ву и предложил районным, облает- в свободное  ̂от ^учебы^ время
выи, краевым комитетам и ЦК 
комсомола союзных республик
обсудить письмо кесово-горскнх 
школьников в пионерских отрядах

помогать работникам животно
водческих ферм, ухаживать за 
животными, принимать меры к 
утеплению помещений и т. д.

(ТАСС).



2 Под знаменем Ленина

Не чувствуется ответственности
Избирательная кампания по 

выборам в Верховный Совет СССР 
начинается за месяц до выборов. 
Это требует четкой, организо
ванной р я боты, Первейшая обя
занность —  составление списков 
избирателей. Списки должпы 
быть вывешены для всеобщего 
обозрения за 20 дней до выборов.

Где к этому делу отнеслись 
со всей ответственностью, на-ли
цо успех. Так, по Магнитке и 
Хромниковаму заводу своевремен
но составили списки избирате
лей. 1а Хромпике этим делом 
непосредственно и активно зани
мался секретарь парторганизации 
т, Орлов. Много уделил вни
мания составлению списков из
бирателей на Тнтано Магнетито 
во« руднике председатель участ
ковой избирательной комиссии- 
депутат горсовета т. Логинов- 
сквх А.

Но далека не так отяосятса к 
подготовке к дню выборов орга
низации Новотрубного завода. 
Здесь на 5 декабря еще не был 
организован ни один избиратель
ный участок. Не ведется провер
ка населения и составление спас 
ков избирателей. Тов. Нарбутов- 
ских — заместитель секретаря 
парторганизации, тов. Сергеев -

пред, завкома Hi во рубного заво
да проведен лая важнейшей по
литической кампании не руко
водят.

Мало уделяет внимания изби 
ратедьнон кампании и городской 
совет. Руководители его точно 
не знают, где и как развернута 
подготовка к дню выборов. Заме
ститель председателя горсовета 
т. Улитив не интересуется рабо 
той избирательной комиссии. Ему 
было поручено обследовать поме
щения участковых избирательных 
комиссий города, но он этого не 
сделал.

Немаловажное значение имеет 
оборудование помещений избира
тельных участков. Надо в самые 
ближайшие дни привести в над
лежащий порядок имущество, ка 
бины, урны и т. д. За этим де
лом контроль возложен на ра
ботника горсовета т. Зуеву, но 
она не чувствует ответственно
сти.

От руководителей партийных, 
советских, профсоюзных органи
заций надо потребовать больше
вистской ответственности за ор
ганизацию избирательной кампа
нии, за успешное проведение вы
боров в Верховный Совет СССР.

В. Меньшиков.

Б Биробиджанской детской музыкальной школе.

Ученица. 2-го класса Валя Илотнина под руководством 
преподавательницы по классу фортепиано С. И. Куль- 

берг разучивает урок.
Фото Н. Коновлленко. Фото ТАСС.

Счастливое 
совершеннолетие
31 учащайся Хромаиковской 

школы ФЗГ в этом году впервые 
в своей жизни примет участие 
в выборах в Верховный Совет 
СССР. Счастливое совершеняоле 
тне. Они, как н все избиратели 
нашей великой родины, будут 
голосовать за кандидатов неру
шимого сталинского блока ком
мунистов и беспартийных.

Агитатор школы т. Рожев со
ставил списки избирателей и 
план работы предвыборной кам
пании. В основу плана входит 
широкая популяризация Консти
туции СССР, Положение о выбо
рах.

Сердца юных избирателей пол
ны горячей любви к великому 
Сталину—творцу самой демокра
тической в мире Конституции. 
Учащиеся готовят дню выборов 
свои подарки— борются за высо
кую успеваемость. Голосуя за 
кандидатов сталинского блока 
коммунистов и беспартийных, 
проголосуют за родного и любимо
го Сталина, за торжество закона 
счастливой жизни.

Дсмрачев.

Г отовимся
ко дню выборов
В Битимеком сельсовете раз

вернута подготовка ко дню выбо
ров в Верховный Совет СССР. 
Составлены списка избирателей. 
В этом активное участие приня
ли учителя. Исполком сельсовета 
составил план агитационно мас
совой работы. В колхозах с изби
рателями проведены беседы.

Избирательная кампания выз
вала у трудящихся политический 
и производственный под'ем. Кол
хозы обязались встретить день 
выборов новыми успехами. Так, 
сельхозартель им. Кирова пол
ностью и по всем видам выпол
нила госпоставки, погасила не
доимку по заготовкам за прош
лые годы. Выполнены все виды 
государственных платежей.

Председатель Витимского сель- 
исполкома А. Южаков.

Молодежь Первоуральска,
становись

Физическая культура—неот'ем- 
лемая часть коммунистического 
воспитания. Только в советской 
стране уделяется огромное вни
мание делу физического воспи
тания, созданы все условия для 
воспитания замечательных рекорд
сменов страны социализма.

Опыт боев в годы граждан
ской войны и с белофиннами по
казал, какое громадное значение, 
нмеет лыжный спорт. Подразде
ления и части, поставленные на 
лыжи, не знают препятствия. 
Боевые действия лыжников уба- 
дительно доказали, что боец, хо
рошо владеющий техникой лыж
ного спорта, умеющий вести 
огонь и рукопашный бой на ды 
жах, всегда в бою выходит побе
дителем.

Лыжный спорт развивает в 
человеке силу, ловкость, вынос
ливость — качества, необходимые 
для советского гражданина, за
щитника своей великой родины.

У нас в районе имеются неис
черпаемые возможности развития 
лыжного спорта. Позволяют сде
лать лыжный спорт массовым. 
Массовая подготовка лыжников— 
дело огромной государственной 
важности.

Призыв ЦК комсомола Еарело- 
Финск й ССР—организовать за
очные соревнования лыжников— 
напрл горячий отклик и под
держку у нас в Свердловской об
ласти. По решению обкома 
ВЛКСМ Свердловская область 
включилась в заочные лыжные 
соревнования с •Челябинской и 
Н шосибирской областями. Куреан- 
ты пехотного училища призыва
ют молодежь организовать в каж
дом районе команды лыжников, 
в городах: Свердловске, Тагиле, 
Первоуральске и других—учебные 
батальоны лыжников. В честь 
23 годовщины РККА провести 
военизированные походы, такти
ческие учения, соревнования лыж 
ников.

5 декабря в честь дня Сталин
ской Конституции 7 лыжных 
команд приняла участие в эста
фет ь 96 осоавиахимовцев Ново
трубного и Хромпикового заводов 
совершили 20 километровый пе
реход на лыжах Десять ра-

на лыжи!
ботников райкома партии прове
ли лыжную прогулку, и многие 
другие.

Бюро райкома комсомила, об
суждая вопрос о проведении за
очных лыжных соревнований, 
одобрило призыв курсантов Сверд
ловского пехотного училища об 
организации в городах учебных 
батальонов лыжников. Обязало ком
сомольские организации обсудить 
обращение ЦК комсомола Карело- 
Финской ССР и письмо курсан
тов пехотного училища на комсо
мольских собраниях и собраниях 
молодежи и организовать на заво
дах Новотрубном, Хромпнковом, 
Динасовом и Старотрубном отря
ды лыжников. На всех осталь
ных предприятиях и учреждени
ях—команды, учебные группы 
лыжников.

Зима вступила в озон права. 
Многие физкультурные организа
ции оказались застигнуты врас
плох. В Билимбае, Повой Утке, 
Кузино спортобщеетва не работа
ют. Сппртебщества «Спартак»» 
«Буревестник» не выполнили го
сударственного задания пе под
готовке значкиетов ГТО. Еще 
хуже дело в физкультурных кол
лективах колхозов «Правда», 
«Авангард».

«Дайте нам лыжи»—справед
ливо требует молодежь ремеслен
ного училища Новотрубного заво
да. Купленные лыжи 60 нар ле
жат без креплений и палок.

Создать на каждом предприя
тии, в средних и неполных сред
них школах лыжиые базы, орга
низовать на всех предприятиях, 
учреждениях группы, команды, 
отряды лыжников—боевая задача 
всех партийных, комсомольских 
и оборонно-физкультурных орга
низаций района.

Настовщим полноценным лыж
ником будет тот боец, который 
научится искусно совершать пе
ребежки и переползания иа лы
жах, стрелять, метать ручные 
гранаты с лыж, веети штыковой 
бой п преодолевать препятствия 
на лыжах.

Молодежь Первоуральека, ста
новись на лыжи!

С. Чистов.

Воспитанник Ленинске- 
сталинского комсомола

1а ленинский комсомол, как 
никогда, в данное время возла
гаются огромные задачи но во 
спитанвю молодежи в коммуни 
стичееком духе.

В действительно, комсомол осу
ществляет эту задачу. Там, где 
тодыс» бьетея комсомольское сер
дце, кто крепко держат в руках 
комсомольский билет, там впдпы 
результаты комсомола, как пере
дового «тряда молодежи.

Прекрасных, самоотверженных 
бойцов воспитала комсомольская 
организация Новотрубного завода. 
К таким относится комсомолец 
тов. К лесников.

Пить месяцев тому назад, вме
сте е тов. Колесниковым мы ра
ботали на Новотрубном заводе. 
В отделе организации труда его 
знали, как лучшего и трудолю
бивого нормировщика. Своим лич
ным примером он показывал дру
гим подлинное, социалистическое 
отношение к труду. Н сейчас,

здесь, в рвд&х РЕКА, я вижу то
варища Колесникова таклм же 
честным комсомольцем.

Оа не любит мн„го говорить, 
а личным примером показывает 
остальным бойцам свое отноше
ние к учеб.». При ярком свете 
электрической лампочки, облоко
тившись левой рукой на краб 
стола, т Колесников с глубокой 
вдумчивостью читал книгу.

С интересом я долго наблю
дал за тем, как он с жадностью 
причитывал стравицу за страни
цей Мне захотелось узвать, а 
что же оа читает? И я решал 
его прервать:

— Товарищ Колесников, разре
шите к вам обратиться?

Нехотя отрываясь от книги, 
он ответил:

— Пожалуйста.
—Я вижу, что вы с большим 

интере ом читаете »ту книгу и 
по всей вероятности ей что иное, 
как роман о любви?

— Да, о любви, но только не 
о той, о которой вы мечтаете.

Я не ожидал такого ответа и 
он явился для меня ошеломляю 
щим. Но положение нужно вы
править. Я принимаю более 
серьезный тон и обращаюсь к 
нему:

— Позвольте, тов. Колесников, 
вы что то высоко берете.

Ответ спокойный:
— Ничуть.
Я почувствовал, как на моем 

лице заиграла кровь, бросил на 
него суровый взгляд и сделал 
попытку уйти. Уже стоя па но
гах, я бросил последнюю реплику:

—Рано, тов. Каесаяков, начи
наете зазнаваться.

В ответ на »то он, как и все
гда, хладнокровно улыбнулся.

— Пнстойте. тов. Куцобов! Не 
горячитесь. Спокойствие решает 
большое дело. Садитесь и мы кое 
о чем потолкуем.

Я  сажусь, хотя все это делаю 
нехотя

— Так вот, эта книга, кото
рую я читаю, твердой то  о 
гой ведет мена к любимой. Ке  
нечно, во нужно подразумевать

17-летнюю девушку. Это все не 
та. Эга книга пользуется боль
шой популярностью среди чита
телей, она также известна и те
бе. Смотри ее заголовок.

Он вежливо повернул книгу и 
ярко вырисовывающиеся черные 
буквы бросились в глаза. В них 
я прочел «Как закалялась сталь». 
Колесников продолжал:

—Теперь, я думаю для тебя 
становится ясным, в чем заклю
чается моя любовь».

Я отвечаю:
— Да, я полагаю, что вы хо

тите выразить свою любовь к 
риине, в таком же духе, как 
любил ее Островский.

— В этом вы правы. Я не
ограниченно люблю СВОЮ родину, 
и вот, читая эту книгу, я нахо
жу в ней столько полезного, 
столько патриотического, столько 
борьбы и переживаний, которые 
могучим толчком заставляют дви
татье.я навстречу трудностям,
борьбе и закаляться как столь. 
Я К!«сомо!ец, к мне >-щз не за
былись Горячие слова комсо
мольцев, к >торые провожали нае 
в ряды Красной Армии.

— Мы носим в кармане комео- 
мольскай билет не для того, 
чтобы иметь звание комсомольца 
а, прикрываясь этим, искать себе 
затишье. С именем комсомола, с 
комсомольским билетом в карма
не мы должны работать и рабо
тать не жалея сил, а вели это 
понадобится, то и жизни.

Он быстро встает из-за стола 
и предлагает мне поодедовать за 
ним, Я  следую за ним в его 
подразделение. Придя в подраз
деление, он подвел меня к доске 
отличников, где ярко вырвв>вы- 
валась фамилия Колесникова. Под
ходим к доске показателей взво
да. И там я уввдел у товарища 
Колесникова следующие отметки:

Огневзя подготовка-—! .
Фвзяодготовка— 5.
Спецдело— 5.
Строевая— 5.
П >лпттдготовка— 5.
Вит здесь-т* мне и пришлось 

крепко пожать руку тов. К'Лес
никову н пожелать ему плодо- 
тв рных успехов в дальнейшей 
учебе.

П. Куцобов,
I курсант N -ской части.
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К 1 января дадим 800 тонн труб Поднять выше роль колхозного счетовода
Перед коллективом нарезного 

•отдела трубопрокатного цеха Но
вотрубного завода была постав- 
зеяа йлдача— выполнить реше- 
яяе партии и правительства— 
дать во втором полугодии теку
щего года для нефтяной про
мышленности 4 тысячи тонн на- 
оосно- нрессорных труб Про- 
ззвод  ̂ *  новое, кадров опытных 
нет. СШл вопрос прежде всего 
обучить людей, освоить сложней- 
вне станки, на которых должны 
нарезать трубы и муфты.

Однако, в первые месяцы бы 
ж  неудачи, план не выполняли, 
яе коллектив не отчаивался, 
teepjo знал, что победа сама не 
apis одвт, ее надо достичь в 
уиорной борьбе. Был такой факт: 
в июне поставили 10 ставков 
„бверловец", на которых должны 
Ёши нарезать муфта, но у вас 
никак не получалоеь, за смену 
-самое большое нарезали до 25 
штук и те не выдерживали нуж- 
*ых требований. Причина была 
га, что мы, сами руководители, 
не умели настраивать станки 
как следует, и надо сказать ос 
новное, что эти станка вообще 
яе пригодны для выполнения та
ких сложных работ.

После длительного изыскания 
причин, тормозящих в нарезке 
муфг, перед руководителями цеха 
я отдела стал вопрос— приспосо 
бить нарезку муфт на трубона 
резном етанке, что и было еде 
дано. На этом станке с успехом 
стали нарезать 150—200 штук 
муфт, в смену. Муфтонарезка не 
ревтала быть узким местом

Вследствие упорной, настойчи
вой борьбы за освоение нового 
ярое* одства коллектив нарезчиков 
заервые сентябрьское произведет 
венное задание выполнил, дав 
стране 716 тонн наеоено-ком 
нрессорных труб, за что получил 
переходящее агрегатное крас
ное знамя.

Стахановцы отдела, вступая в 
предоктябрьское социалистическое 
соревнование, еще с большей энер
гией взялись за выполнение пра
вительственного задания а взяли 
обязательства выполнить план 
второго полугодия к 20 декабря.

Б результате стахановского тру
да в октябре коллектив сдал 
1340 тонн труб.

Закрепляя производственные 
успехи октября, в ноябре также 
производственное задание пере
выполнили. Ва четыре дня те
кущего мееяца сдано 266 тонн 
нясосшь компрессорных труб. Та
ким образом задание правитель
ства дать во втором полугодии 
4000 тонн труб выполнено на 25 
дней раньше.

Надо отметить, что за это 
время немало выросло стаханов
цев и ударников в нарезном от
деле, которые систематически пе
ревыполняют свои нормы. Вот, 
ва :ример, настройщик трубона- 
резных станков т. Мокроусов, 
настройщики сложнейших муфто
нарезных станков тт. Хабабрах- 
манов и Васильев, трубонарезной 
т. Архипов, на расточке муфт 
тт. Новикова, Кожевников и дру
гие. Все они являются молодыми 
рабочими, но за короткое время 
освоили свое дело. Несомненно все 
эти успехи достигнуты в резуль
тате правильной организации тру
да сменными мастерами тт. На- 
уймивым Т., Демидовым В. и В 
Халдиным.

Вместе с тем активное уча
стие в выполнении задания прини
мали и слесари нашего отделе
ния Нанример, были получены 
трубонарезные станки, но |велед- 
ствие неправильности головок на
резка никак не получалась, тре 
бовалось провести надлежащий 
ремонт и ревизию всех деталей. 
Слесари-лекальщики тт. Верши
нин и Шкредов за короткое вре
мя провели этот ремонт и на 
станках с успехом стала работать.

Подводя итоги работы в день 
всенародного праздника годовщи
ны принятия Сталинской Кон 
ститгцин,'коллектив нарезного от
деления обязался закрепить про
изводственные успехи, дать стра
не до конца текущего года 800 
тонн труб. С уверенностью мож
но сказать, что и это обязатель
ство будет выполнено е честью.

М. И. Немытое,
старший мастер нарезного
отделения.
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Слово,
претворенное 

в дело
Закрепление успехов предок

тябрьского социалистического со
ревнования в артели «Трудовик» 
сопровождается блестящими про 
изводственными победами. Особен
но отличается своей хорошей ра
ботой коллектив кроватного це
ха. Он давно крепко держит в 
своих руках переходящее крас
ное знамя.

Правильную задачу поставили 
перед собой рабочие механическо
го цеха, решившие отвоевать у 
кроватчвков переходящее красное 
знамя. Социалистическое сорев
нование помогло улучшить рабо
ту артели. Кроватный нех но 
ябрьское задание по выпуску то
варов ширпотреба выполнил на
183,5 нроц., механический—-на 
116,4 нроц.

Благодаря производственному 
под‘ему в есновных цехах произ
водственный план по артели в 
ноябре выполнен на 159,9 проц. 
Все это создает условия для до
срочного завершения годового за
дания.

Артель «Трудовик» изготов
ляет товары исключительно почти 
из отходов металла заводов Пер
воуральска. Но умелые руки ста
хановцев делают прекрасные кро
вати, сковородки и другие това
ры ширпотреба для населения.

С. Исаков.

Негде хранить дрова
Коммунально-бытовой teea  

Трубстроя мало уделает внимания 
рабочим, приехавшим из Запад
ной Украины и Западной Бело 
руссии, живущим в д. Талице.

| Еще в августе коммунальный от
дел обещал построить дровяника 
для хранения дров, но эго оста
лось только пустой болтовней. 
Ничего реального не сделано.

Наступила зима. Готовясь к 
ней, рабочие запаслись топливом, 
а хранить его негде.

Плохо то, что работники ком
мунального отдела редко бывают 
в квартирах рабочих, а поэтому 
не видят и не принимают мер к 
постройке дровяников. А. Ж

Постановлением областного ис
полнительного комитета и бюро 
обкома ВКП(б) от 16 ноября с.г. 
перед работниками сельского хо
зяйства поставлена одна из важ
нейших задач—организация по 
стояаных звеньев в колхозах, с 
таким расчетом, чтобы заранее 
выделить для звеньев постоянные 
земельные участки, составить иа 
каждое звено план агротехниче 
сквх осенне-зимних мероприя
тий.

Звеньевая организация труда 
требует, чтобы замеры выработки 
каждым колхозником производи
лись ежедневно и точно, тем са
мым ликвидируется уравниловка 
и обезличка в работе. Обезличка 
и уравниловка продолжает суще 
ствовать в ряде колюзов п ва 
шего района. Е таким можно 
отнести колхозы им. Калинина, в 
бригаде т. Бердникова, «Новая 
жизнь1*, в бригаде т. Арефина, 
в колхозе «Новая деревня». Здесь 
нет точного учета, лучшие кол 
хозники не поощряются, а лоды 
рям иго на руку.

При звеньевой работе надо 
ежедневно записывать в ведо
мость количество выполненной 
работы каждым колхозником и 
начисление трудодней. Ведомость 
ведется в отдельности по каждо
му звену. Вести список колюз 
в и ков с ежедневным занесением 
выработки и начислением трудо
дней. Список вывешивать в брага 
де. Каждую пятидневку заносить 
количество выполненных работ в 
начисление трудодней в трудовую 
книжку колхозников.

Правильность постановки уче
та в бригадах, звеньях будет 
целиком зависеть от счетовода. 
Мн должен строго следить за 
учетом в бригаде, звене, ибо от 
правильного ведения первичного 
учета во многом зависит учет в 
колхозе.

Колхозам нужен не просто 
счетовод, а вдумчивый хозяйст
венный работник, осуществляю

щий социалистический учет, жи
вущий интересами своей сельхоз
артели. Учет—зеркало колхозно-
го'-производства.

Счетоводов опытных, любящих 
свое дело, надо ценить. Руково
дители колхозов должны чуткн 
прислушиваться к k i  советам, 
просьбам. Дорожить каждым цен
ным почином, предложением, вы
полнять законные требования сче
товодов.

В отдельных сельхозартелях 
района им. Калинина, им. Воро
шилова счетовод в учете нодме- 
яябт бригадиров. Сам заносит 
трудодни в книжки колхозников, 
что противоречит Уставу сель
хозартели. Счетовод вправе тре
бовать от бригадира веетн нер- 
вичный учет. Нздп знать и вы
полнять свои обязанности. Не 
выполненное тем или иным бри
гадиром указание счетовода по 
учету считать брак м в личной 
работе бригадира и к таким при
менять Устав сельхозартели.

У нас есть счетоводы— масте
ра социалистического учета, ор
ганизаторы. Нанример, тов. Шва- 
лев К. Н. из колхоза ли. Чка
лова. Образцовой постановкой 
учета он получил право участия 
во Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставке. Опыт его работы 
надо перенять другим.

Интересы всестороннего разви
тия, организационно-хозяйствен
ного укрепления колхозов вастоя- 
тельне требуют повышения ква
лификации счетовода. Биму надо 
использовать для учебы. Нужно 
организовать учебу вреди брига
диров, звеньевых по вонрееу ве
дения учета. Разработать общую 
для всех бригад систему н поря
док записей в ведомостях по 
учету труда. Уставоввть еже
дневную отчетность бригадира о 
выполненной работе бригады и 
количестве затраченных трудо
дней.

Агроном А. Баянкин.

Иа оборонные темы

Инициатива и хитрость в бою
Всякий бой имеет своей целью 

уничтожение живой силы про
тивника и захват его материаль
ной части с наименьшей потерей 
для себя. Внезапность наступле
ния обычно ошеломляет и дезор
ганизует боевой порядок против
ника. Но ошеломить, потрясти 
противника внезапным наступ
лением—это еще не все. Ведь он 
может быстро првдтя в себя и, 
оправившись, не только оказать 
(сопротивление, но п сам перейти 
в наступление. Поэтому для 
успешного завершения боя с 
вротиввиком, даже захваченным 
врасаюх, необходимы смелые и 
решительные действия, требую
щие от командного состава прояв
ления духа величайшей внициа 
давы н энергии. Первенствующее 
значение для успеха в бою име
ет военная хитрость и инициа
тива.

Много хитрости требуется при 
подготовке наступательного боя, 
когда противник перешел к обо 
роне. Нужно незаметно для него 
сосредоточить превосходящее си-

|лы, скрыть их передвижение, не 
дать разгадать своих намерений, 
обрушиться внезапно на против
ника н разбить его.

Но военная хитрость и вне
запность немыслимы без ини
циативы. Проявление ее обяза
тельно как для бойцов, так и 
командиров. Роль инициативы 
бойца особенно велика, когда об 
становка в бою изменилась и 
требуется немедленно действовать, 
а командира поблизости нет.

Военная хитрость в инициа
тива помогают добиваться победы 
н в неравных условиях, имея 
перед собою значительно превос
ходящего по численности против
ника. Известнэ, нанример, что 
в оборонительном бою чрезвычяй 
во важно сохранить возможно 
большее количество огневых 
средств. Ддя этого необходимо 
тщательно маскироваться, подго
товить несколько огневых пози

ций для «кочующих» орудий и 
|пул еметов, иначе говоря, так 
I схитрить, чтобы создать у про- 
! тявника ложное представление о

количестве огневых средств.
В боевом уставе пехоты Крае 

нон Армии записано: «Разумная 
инициатива, военная хитрость и 
обман противника должны сопут
ствовать выполнению каждой 
боивой задачи». Об этом напоми
нает бойцам и командирам на
родный комиссар обороны маршал 
Советского Союза товарищ Тамо 
шенко, который говорит, что на 
войне хритроеть, уменье обма
нуть противника имеют большое 
значение.

Блестящим примером смелой 
инициативы и высокого му
жества были действия наших 
бойцов и командиров в боях с 
белофиннами. Вот одан из многих 
примеров.

Цуяеметчик Высоцкий, ныне 
Герой Советского Сол да, был на
значен связным. Под губитель
ным огнем противника боец му
жественно выполнял задание. Но 
противник был силен н занимал 
такую позицию, что обычными. 
методами выбить его было труд- j 
но. В это время вблизи npoxo-i 
дал наш танк. Невдалеке нахо
дился пулемет, оставшийся без 
наводчика. У Высоцкого в вникла 
смелая мысль, которую он тут же 
осуществил: смелый и инициа

тивный боец взобраддя с пулеме
том на танк и е хода етал рас
стреливать белофиннов в упор 
Смелость и неожиданность тако
го маневра приведи врагов в 
замешательстве, они были унич
тожены.

Прекрасный образец военной 
ХИТРОСТИ показал отделенный 
командир К шаров, отделению 
которого было приказано разве
дать огневые точки противника.

Ночью отделение вышло на 
опушку леса. Перед ним было 
покрытое снегом поле. Бойцы не
заметно вынесли на ноле два 
чучела, привязали к каскам чучел 
ножницы, а сами спрятались в 
укрытие. Командир отделения 
стал дергать за шпагат, протя
нутый от ножниц, послышался 
лязг от ударов ножниц о каски. 
Белофинны открыли огонь но 
чучелам. Но лязг не прекращал
ся. Тогда обманутые белофинны 
пустили в ход один пулемет, а 
затем и несколько пулеметов. 
Так Комаров обнаружил место
нахождение огневых точек про
тивника н передал об этом но 
телефону командиру После этого 
наш артиллерийский огонь уничто
жил вражеские пулеметы.

Противник тоже старается

хитрить и обманывать. Только
острая наблюдательность, сообра
зительность, внимание к мелочам 
помогают разгадать хитроумные 
замыслы врага.

Однажды старший лейтенант 
Костюков и разведчики наблюдали 
за поляной и полотном железной 
дороги. Они обратили вне мание 
на ветвистые ели н сосны, которых 
вчера еще на этом месте ие было. 
Батарея Костюкова открыла огонь, 
«лее» развалился, и за ним была 
обнаружена укрепленная огневая 
точка противника Ее вскоре 
уничтожили. Как видим, помогла 
набтдательность и зрительная 
память.

Одной только хитрости и
инициативы, конечно, мало для 
того.чтобы разгромить противника. 
Нужно ещеотличао владеть оружи
ем, хорошо изучить многообразную 
военную технику и тактику, знать 
уставы, быть образцом высокой 
воинской дисциплины.

Инициатива и героизм—сильная 
ч°рта нашей доблестной Красной 
Армии и всего советского народа. 
Воспитывать в себе эта драгоцен
ные качества должен каждый 
гражданин Совет юго С юза.

Полковник 
И. БРАГИНСКИЙ.
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Под знаменем Ленина

Англо-германская война
Саутгемптона, осталось без крова. 
Бездомные поселились в мест-В вочь аа 4 декабря герман

ские бомбардировщики предпрвня 
ли налеты на Лондон, Бирмингам, 
Саутгемптон. В следующую ночь 
действия германской авнацвв 
распространились, га территорию 
юане! и центральной Англии.

Сообщая о последствиях не
давних германских бомбардировок, 
американские корреспонденты 
указывают, что некоторые квар
талы Бристоля пострадали больше, 
чем Ковентри. Саутгемптон 
разрушен пе меньше, чем Ковен
три. Свыше 20 проц. населенна

ностях, находящихся в десятках 
километров от города. Многие 
рабочие не могут попасть на
работу.

Английская авиация в ночь 
на 4 декабря бомбардировала 
германские города Людвигсхафен, 
Маннгейм, доменные печи в Эссене 
(Германия), порт Дюнкерка
(Франция). Следующей ночью
английские самолеты сбросили
бомбы ва западной Германии, 

(ТАСС).

Военные действии между Грецией и Италией
Лееле взятия Поградеца гре

ческие войска продолжают даль
нейшее продвижение в этом райо
не Албании. Захвачены новые 
высоты. На юге страны итальян
ские войска эвакуируются из 
Аргирокастрова, Иремета, Санти 
Кваранта. Как передает афин
ское радио, греческие войска на
ходятся всего в двух километрах

от Санти Кваранта (порт на по
бережье Ионического моря).

По сообщению агентства Юнай
тед Пресс, из города Корфу (глав- 
вый город греческого острова 
Корфу) в связи с итальянскими 
бомбардировками эвакуировалось 
25 проц. населения На острове 
нет оборонительных сооружений 
и даже зенитной артиллерии 

(ТАСС).

Заявш не советского 
полпреда в Тонко

Японское правительство через 
посредство полпреда СССР в 
Японии т. Сметанина поставило 
советское правительство в извест
ность, что статья 3 договора, 
заключенного между Яповией и 
Ван Цзин-веем, в которой гово
рится о борьбе с коммунизмом, 
никак не направлена против 
СССР и не имеет никакого влия
ния на желание Японии урегу
лировать свои отношения с СССР.

4 декабря т. Сметанин посе
тил ввце-министра иностранных 
дел Яионии г. Охаси и заявил 
ему от имени советского прави
тельства, что оно принимает к 
сведению заявление ' японского 
правительства относительно статьи 
3 договора, заключенного между 
Японией и Ван Цзия-веем.

Со своей стороны советское пра
вительство ечвтает необходимым 
заявить, что политика Советско-

Л ы ж в й я  эстафета
Позавчера в честь 4-й годов- 1 час 13 минут 10 секувд Нак-ч 

" ” ' лучшее владение показах В. А.
Гудовсквй, который двшаацв»
5 километров прошел за Л  ми
нуты 7 секунд. Лыжник Ряпосог 
прошел эту же дистанцию за 24 
минуты 10 секунд.

Второе место судейская кол
легия эстафеты по праву,рд.рису- 
дила команде школы 32 ,, пока
завшей время 1 час 14 минут? 
30 секунд Из этой команды наи
лучшее время показал ученик; 
Комардин, который дистанцию 5* 
километров прошел за 23 мину
ты 6 секунд.
Третье место принадлежат коман

де физкультурников „Метал
лург Востока" Новотрубного завода

щвны Сталинской Конституции 
Первоуральским комитетом физ
культуры и спорта проведена 
лыжная эстафет». В соревнова
ниях приняли участие 7 физ
культурных лыжных команд.

Крепко оспаривали первенство 
мастера лыжного спорта, участни
ки команд 1-й Старотрубного за
вода тт. Ряпосов С., Дюкин В., 
Гудовсквй Н, и команды уча 
щихся школы № 7 Зырянов, 
Еомардин, Огневских.

Наиболее сильной оказалась 
первая команда, которая фини
шировала первая. Ока дистан
цию в 15 километров по пере
сеченной местности прошла за

Б честь Дня Конституции
Члены Осоавиахима, завимаю 

щиеся в группах ОСО, День 
Сталинской Конституции отмети
ли массовым лыжным походом

ЗйЯШГАЪ, 41 и и и а л x u a a  в
го Союза по отношению к Китаю и тренировочной ходьбой на аы-
остаетея без изменений.

(ТАСС).
жах.

Ровно в 11 часов 30 минут

дня 5 декабря из Первоуральске, 
по направлению к Бклимбаю дви
нулись около 90 человек лыж-Й 
ников. В это же время больше 
50 осоаввахаыовцев рассыпались 
в черте города, тренируясь на- 
лыжах.

Японская газета «Цю-гай ме
ню» сообщает, что японское пра
вительство решило 13 декабря 
выпустить новый заем на сумму 
500 миллионов иен для покры
тия расходе* на войну с Кита
ем.

По сведениям агентства Юнай
тед Пресс, американское прави
тельство дазо официальное раз-

К Р А Т К И Е  С О О Б Щ Е Н И Я
решение на отправку в Англию 
20 крупных бомбардировщиков 
типа «Летающая крепость». 
Предполагают, что эти самолеты 
будут доставлены из Канады в 
Англию воздушным путем.

Как сообщает агентство Ассо- 
шпэйтед Пресс из Вашингтона, 
председатель сенсийской комиссии 
по иностранным делам Джордж

требует от США ускорить про
изводство военных материалов 
для оказания помощи Англин.

Румынская газета «Кувым- 
туд» опубликовала декрет пра
вительства, согласно которому 
все морские и речные суда, при-

Нам отвечают

надлежащие евреям, 
в руки государства.

переходят 

(ТАСС).

ВОЙНА М ЕЖ Д У  АНГЛИЕЙ  И ГЕРМ АНИЕЙ.

Артиллерийские укрепления на южном побережье Англии.

По заметке, опубликованной в 
нашей газете от 27 ноября сего 
года под заголовком „Не чувствует
ся борьбы за качество", дирекция 
Старотрубного завода сообщает, 
что факты, изложенные в заметке, 
подтвердились.

Для оказания технической 
помощи цеху выделена бригада в 
количестве 4 человек, возглавляе
мая начальником лаборатории т. 
Унесихиным.

И З В Е Щ Е Н И Е  
8 декабря, в 10 часов утра, 

в помещении райпарткабинета 
(Техгород) созывается конферен
ция сельской интеллигенции с 
вопросом: «Состояние работы по 
литоросветучреждевий сельской 
местности и задачи интеллиген
ции в улучшении политпросвет- 
работы среди колхозников»

На конференцию приглашают
ся председатели исполкомов сель
ских советов, члены редколлегий 
стенных газет, ивбача, предсе
датели колхозов, секретари пар
тийных и комсомольских орга
низаций, агрономы, учителя и 
медицинские-.работники села.

Р К  В К П (б ) 
Исполком горсовета.

По заметке, опубликованной 9 
нашей газете от 1 декабря cers 
года под заголовком „Продукция 
под снегом" дирекция Старотруб
ного завода сообщает, что факты, 
изложенные в заметке, подтверди
лись,

В дальнейшем намечен перевод 
работников ОТК на складе б 
трубоволочильный цех, чем будут 
улучшены условия труда и
хранение готовой продукции.

Ответственный редактор 
П. В . П О Д Ц ЕП КИ Н .

Международный обзор
В течение ноября наряду с 

продолжающимися военными дей
ствиями между Германией и 
Англией, развернулась борьба 
Италии с Грецией. Птало-грече- 
ская война находится в самой 
тесной Связи с общими страте
гическими планами воюющих 
держав. Этот новый этап войны 
характеризуется с одной сторо
ны развитием сотрудничества 
между Англией и США, с дру
гой стороны усилением военной 
дипломатической деятельности Гер
мания, Италии и Японии.

После президентских выборов 
в США, принесших победу Руз
вельту, американская печать 
повела еще более энергичную 
кампанию ио оказанию всемер
ной помощи Англии. Английское 
правительство требует теперь 
пряду е авиационной и морской 
немощь» также широкой финан
совой ноддержки ео стороны США.

Черчилль недавно прямо заявил: 
„пока продукция английской 
военной промышленности не до
стигнет нужных размеров, анг
лийские вооруженные силы не 
будут полностью оснащены. Анг
лии придется опираться главным 
образом ва США. В нынешних 
условиях, когда германские бом
бардировки очевидно причинили 
большие разрушения крупным 
центрам английской промышлен
ности Ковентри, Бирмингему, зна
чение американской помощи Анг
лии еще более возрастает"

Со своей стороны Германия, Пта-

Французского Пни-Китая япон
ские военные корабли вступили 
в устье реки Сайгон. Одновре
менно по соглашению с фран
цузским правительством в Сай
гоне создана японская воздушная 
база. Эти действия Японии соз
дают новую угрозу позициям 
Англии. США на Тихом океане.

В Европе Венгрия, Румыния, 
Словакия присоединились к трой
ственному пакту. Франко-гер
манские переговоры, в которых, 
как известно, большую роль иг
рает вопрос о морских базах 
Франции, привели к дальнейше
му обострению отношений между 
Англией и Францией. Об этом в 
частности свидетельствует бом-V— «--j-  --— г--—j   »

лия и Япония, об'едннившнсь в бардировка английскими самоле
тройственвый союз, прилагают все 
усилия, чтобы укрепить свои пози
ции вборьбепротивангло американ
ского блока. Япония продолжает 
систематически осуществлять на
меченную программу продвиже
ния в район южных морей. От
правленные к южному побережью

тами Марселя, единственного 
крупного порта в неоккупирован- 
ной зоне Франции.

Испания стремится использо
вать нынешнюю обстановку ук
репления своих позиций в рай
оне Гибралтара. Ликвидация 
международной зоны в Танжере,

присоединение Танжера к Йена 
ниа усиливают ее роль в запад
ной части Средиземного бассей
на.

Происходившие англо испан
ские переговоры, закончившиеся 
подписанием торгового соглаше
ния, показывают, что Англия 
стремится избежать обострения 
отношений с Испанией.

В восточной части Средизем
ного моря со времена начала 
военных действий между Италией, 
Грецией греческие части завяли 
на территории Албании города 
Ворчу, Поградец. Итальянцы, 
как сообщает итальянская печать, 
накапливают силы перехода в 
контрнаступление.

Осуществляя помощь Греции, 
английские войека высадилась 
на острове Крит и других гре
ческих островах в Эгейском мо
ре. Эго несомненно укрепило 
общие стратегические позицви 
Англии в этой части Средизем
ного моря.

К. Гофман

Клуб Металлургов 
Новотрубного завода 

7 декабря 
Проводится большой вечер 
силами всех кружков клуба. 
В программе: пенне, художест
венное чтение, музыка, акро
батика, миниатюры;
Подкидыш (музкомедия в 1 д.) 
Встреча (пьеса в 1 действии). 
Билет в Ейск (музкомедня в 1д ) 

Начало в 9 часов вечера.
3 декабря

Д ем онст рирует ся новый 
звуковой художественный  

фильм
„ М О Р Я К И "

Начало в 4 часа дня 
(детский),

6, 7 ч. 30 м., 9 часов вечера.
Клуб имени Ленина

7 денабря
Гаст р оли Украинского те
ат ра музкомедии и драмы
„Ой, нэ ходы Грыцю, 

та нев еч о р ны ц и “
Музыкальная драма в 5 деист.
Начало в 9 часов вечера. 

Касса открыта о 4 часов дня.

Коммунальный отдел Ново
трубного завод*, доводит до 
сведения, что продажа биле
тов в душ павильоне с 5 де
кабря 1940 года прекращает
ся и будет производиться в 
рабочее время в кассе комму
нального отдела, а также при 
домоуправлениях соцгорода и 
техгорода.

Порядок посещения душ-па
вильона— живая очередь. Куп
ленные билеты действительны 
в любое время.

Потерялась коза белая, ро 
гатая, кличка «Роза». Знаю
щих местонахождение сооб
щить: спецпоселок, ул. Ио 
сковская, Л  2, Нвкелюк.
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