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О Б Р А З Ц О В О  П О Д ГО ТО В И ТЬС Я  
И  П РО ВЕС ТИ  К А Н И К У Л Ы

С 1 по 12 января 1941 года 
начнутся зимние каникулы. Они 
сулят нашей детворе много вс
еедна, интересных развлечений, 
здоровый н культурный отдых.

Кое-где в школах давно уже 
начали думать над тем, как ор
ганизовать отдых детей.

Интересной, например, обе
щает быть военная игра На 
штурм», которая будет проведе
на в каникулярные дни между 
учащимися 7-й и Jli-il школ. 
При отдельных школах будут 
«деланы ледяные горы. Для 
отличников учебы, иионеров- 
ебщественников школы Л? 10 
#удет организован ряд экскур
сий в город Свердловск, где 
намечено посетить театр юного 
зрителя, а краснознаменный 8-й 
класс А» поедет во Дворец 
ииояеров, посетит музеи г, 
Свердловске.

Большим предметом сужде
ний н мечтаний учащихся, в 
©еобениоетн малышей, являет
ся новогодняя елка. Заслужи
вают пооч-рензя црцдумапнко 
мероприятия по проведению 
этой елки в школе Л; 1. Здесь 
в одном из классов будет орга
низован «зимний сад». В нем 
изображена снежная баба, снеж
ная гора, дед-мороз и киоски, 
из которых дети получат ново
годние подарки. И что самое 
главное—это то, что к обору
дован; ии» этой комнаты привле
чены учащиеся. Они уже сей
час клеят, лепят, вырезают 
нужные вощи.

В ряде школ будут проведе
ны веселые каршшады. концер
ты, лыжные прогулки, встречи 
шахматистов, и т. д. Однако, 
говоря о всех этах у веселнтель- 
ных мероприятиях, нельзя за
бывать о военно - оборонной, 
творческой работе, о привитии 
трудовых навыков учащимся.

Разве не отдых прокатиться 
на лыжах но снежной долине? 
Разве мало доставляет удоволь
ствия для многих ребят смасте
рить модель, художественно 
вышить какую нибудь вещь и 
т. д.

Не нужно допускать в ны
нешнем году ошибки прошлых 
лет, когда однотипные меро
приятия скоро надоедали ре
бятам и они ходили без деда.

Центральный комитет комсо
мола в своем постановлении о 
проведении общешкольных зи

мних каникул в 1940— 41 
учебном году обязал комсомоль
ские организации так провести 
каникулы школьников, чтобы 
ребята и отдыхали, и весели
лись, и работали, чтобы их за
нятии исходили из нашей ос
новной задачи: растить детей 
энергичными, трудолюбивыми 
инициативными и выносливы
ми. Зто значит о предстоящих 
зимних каникулах не только 
школы должны позаботитьея, 
но и родители, комсомольские 
и профсоюзные организации.

Большое внимание при ор
ганизации зимних каникул дол- 
жпо быть уделено спорту. 
Профсоюзные ’ организации и 
спортивные общества обязаны 
нредоставнть школьникам в пе
риод зимних кавдкул спорт
инвентарь, стадионы, снортив 
ные залы. Должны быть ор
ганизованы спортивные сорев 
кования, снортнраздншш.

Однако комсомольские и 
профсоюзные организации Пер
воуральска далеко не все вклю
чились в столь важное дело. 
За исключением профсоюзной 
организации Новотрубного за
вода, ни одна ие подумала и 
не составила даже план на 
сегодняшний день, в чем н как 
они помогут школам организо
вать каникулы. В заводском 
комитете Новотрубного завода 
по проведению каникул соста
влен план, в котором преду
смотрено организовать для уча
щихся старших классов экскур
сии на Новотрубный завод, 
провести новогодний костюми
рованный бал, новогоднюю ел
ку. На проведение всех меро
приятий заводской комитет вы
делил 15 тысяч рублей.

Райком комсомола вопрос о 
проведении зимних каникул еще 
не обсуждал даже, и на сегод
няшний день не составлен план 
проведения каникулярных дней.

Этому же примеру следуют 
и заводские комсомольские ор
ганизации. Он* также еще да
же не думали о подготовке н 
проведения каникул.

Профсоюзные и комсомоль
ские организации обязаны сде
лать все, чтобы у советской 
детворы еще больше развилось 
чувство советского патриотизма, 
чувство горячей преданности к 
нашей социалистической родине.

ОТКРЫТИЕ IX СЕЗДА . 
ком м унистической партий 

(большевиков) ЛАТВИИ
17 декабря в Ригс открылся 

IX  с'езд коммунистической пар
тии (большевиков) Латвии. 
С'езд открыл первый секретарь 
ЦК КП(б) Латвии т. Калнбер- 
зинь. В краткой рели он от
метил, что это первый с'езд 
коммунистической партии, кото
рый проходит в -легальных ус
ловиях.

С'езд избирает президиум в 
составе 31 человек». В почет
ный президиум с'езд избирает 
товарищей Сталин.:;. ЖолоуЬва, 
Ворошилова, Кагановича. Кали
нина, Андреева, Микояна, Жда
нова, Хрущева, Е-ляя. Швер
ника, Димитрова. При упоми
нании имени товарища Сталина 
в зале вспыхивает овация, раз
даются возгласы: «Да здрав
ствует великий Сталин!», 
«Сталину ура!»

С'езд единогласно утверждает 
следующую повестку дня: От
чет ЦК КП(б) Латвии. Выборы ЦК 
КП(б) Латвии, выборы ревизи
онной комиссии. После утверж
дения порядка дня. регламента 
с отчетными дм Jsntffi о рабо
те ЦК КП(б) Латвии выступил 
тов. Калнберзннь. (ТАСС).

„Научные труды Всесоюзной
сельскохозяйственной 

выстасии“
Наркомзем СССР решил из

дать к весне 1941 года «Науч
ные труды Всесоюзной сельско
хозяйственной выставки». На
мечено выпустить 13 книг. 
Они дадут обобщение замеча
тельного опыта передовых кол
хозов, совхозов, МТС, научно- 
исследовательских учреждений, 
стах ановцев социалист*ческого 
сельского хозяйства. Руковод
ство работой по созданию на
учных трудов поручено акаде
мику Н. В. Цицину.

Гр уп п а  медработников, награжденных орденами я ме
далями за участие в боях с белофиннами. Сидят (слев* 
направо): военные врачи третьего ранга В . Е  Ермачеи- 
кова и 3. А . Никифорова. С тоят— военврачи третьег# 
ранга Н. И . Албекова и военфельдшер А . Ф  Курносова. 

Ф ото  Ф  Кнслова. Ф ото  ГАСС
----------------------------------CS4 M ------------------ ---------------

Праздник в Московском 
энергетическом институте 

имени В. М. Молотова

Сегодня встреча избирателей 
с тов. М ит раковым

Сегодня, 19 декабря, состоит
ся ветрей» избирателей Перво
уральского района с кандида
том в депдгаты Верховного Со
вета СССР по Свердловскому- 
Кагановичскоыу избирательному 
округу товарищем Митраковым 
Иваном Л укиче*.

Первая встреча будет в 5 ча

сов вечера в клубе Динасового 
завода, а с 7 часов в клубе 
Билимбаевского завода.

Ровно в 9 часов вечера в 
клубе Новотрубного завода со
стоится встреча с избирателями 
города Первоуральска и посел
ков Новотрубиого завода.

Коллектив Московского энер
гетического института имени
В. М. Молотова радостно отме
тил 13 декабря двойной праздник 
-35-летие института и награж
дение его орденом Ленина. На 
торжественное собрание в Ко
лонном зале Дома союзов при
шли профессора, преподаватели, 
студенты института, многочис
ленные гости—его бывшие пи
томцы.

Директор института И. И. 
Дудкнн рассказал об -истории 
института, его огромных дости
жениях в учебно* и научной 
работе.

Славного юбиляра приветство
вали: от Комитета по делам выс
шей школы тов. Кафтанов, от 
коллегии Народного комиссариа

та электростанций СССР— вар
ком тов. Летков, ’от йоллегви 
Народного комиссариата элек
тропромышленности СССР — зам. 
наркома тов. Товстопалов.

На собрании был огдаше* 
приказ по Наркомату электро
станций о награждении боль
шой группы работников инсти
тута значком «Отличник социа
листического соревнования Нар- 
козшектро •-. Были оглашены 
приветствия от президиум» Ака
демии наук СССР, многих вос
питанников института.

Шд бурные аплодисменты 
собрание приняло приветствия 
товарищам Сталину, Молотову. 
Калинину и Маленкову.

(ТАСС).

Полторы нормы 
в смену

Больших успехов в работе 
достигают в этом месяце рабо
чие волочильного цеха Старо
трубного завода. День выборов 
в Верховный Совет СССР ста
хановцы встречают достиже
ниями на трудовом фронте.

Особенно хорошо стали ра
ботать стахановцы за послед
ние дни. Вот некоторые итоги 
за 16 декабря.

Кольцевой 4-й цепи т. Гай- 
нятдинов в этот дет, протянул 
за свою смену 2200 метров 
труб, против 2100 метров труб 
по норме. Кольцевые тт. Це
ловальников и Чебыкип пере
выполнили сменное задание на 
18 проц. каждый.

Прекрасно 16 числа работали 
токари но обдирке шарикопод
шипниковых Труб тт. Романов 
и Кормильцев. За смену т. Ро
манов выполнил около двух 
норм, а т. Кормильцев—Пол
торы нормы.

Производительный труд
Коллектив нарезного отдела 

Новотрубного завода досрочно 
выполнил правительственное за
дание по нарезке насосно-ком
прессорных труб.

Такая почетная задача трт- 
бонарезчнкамн выполнена бла
годаря их высокой производи
тельности н коммунистическому 
отношению к труду.

Но производительный труд в 
нашей стране оплачивается вы
соко.

.— высокие заработки
Так, расточник муфт т. Гла- 

ватскнх в ноябре заработал 
606 рублей. Нарезчик муфт т. 
Помолов выполнил свое задание 
на 199 проц. и заработал око
ло 500 рублей.

Особенно высокие заработки 
имеются у стахановцев-елеса- 
рей по режущему инструменту 
тт. Шкредова и Вершинина 
Первый из них за ноябрь за
работал 1031 рубль, а второй 
1157 рублей.

Подаркк г
Взятые социалистические обя

зательства коновозчнками кру- 
тг.хинского лесоучастка Билим
баевского леспромхоза выпол
няются с честью.

Так, например, за 15 дней 
декабря бригада из 7 человек, 
которой руководит т. Ржанни- 
ков Н. П., выполнила задание 
на 148 проц Коновозчики из 
бригады т. Бессонова П. Ф 
ежедневно выполняют норны на 
130 про*.

есорубов
Необходимо отметить добро

совестное отношение к работе 
бригады колхозников из сель
хозартели «1-е Мая». Эта брига
да под руководством т. Токаре
ва П. U. нормы по перевозке 
лесоматериалов перекрывает в 
полтора раза.

К дню выборов лесорубы 
Крутили хотят прийти с высо
кими производственными пока 
заделам*.



2 ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

ШИРЕ РАЗМАХ АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

Выделенные агитаторы
До дня выборов в Верховный

Совет СССР остались считан
ные дни. Помещения избира
тельных участков должны уже 
быть подготовлены и провере
ны списки избирателей. Но 
:ito на избирательном участке 

70 в Первомайском посел
ке (председатель т. Ямщиков) 
далеко не выполнено.

Помещение участка не дообо
рудовано. Нед- ни плакатов, 
нн лозунгов. Не закончена 
проверка, списков избирателей. 
У 40 избирателе! оказались ис
каженными фамилии, возраст.

Агитмассовая работа ведется 
слабо. Правда, отдельные аги
таторы. как, например, тт. 
Тгребова А., Волков провели 
несколько бесед о положении 
о выборах в Верховный Совет 
СССР. Т. Теребова провела 
беседы в 6 домах. Волков— в

не бывают на участке
помещении участка и среди 
избирателей песчаного карьера. 
Агитаторы ознакомили избира
телей с биографией и трудовой 
деятельностью кандидата в де
путаты Верховного Совета 
СССР, председателя исполкома 
Свердловского, облсовета депу
татов трудящихся Ивана Лу
кича Митракова.

Педагог т. Васильева. 11 де
кабря организовала беседу о 
значении избирательной кампа
нии среди избирателей— желез
нодорожников, проживающих 
по улице Фрунзе. Две беседы 
провел педагог т. Полей.

Совершенно не участвуют в 
агитмассовой работе агитаторы 
Киселев В., Оботнин В. Они 
на участке не бывают. Надо 
потребовать от них ответствен
ности за порученное дело.

Hi все агитаторы приступили к работе
Ва избирательном участке 
81. как и на многих других 

участках нашего района, ожив
ленно проходят вечера. Сюда 
приходят избиратели послушать 
хорошие патефонные пластинки, 
беседы и проверить себя в 
списках. Папрамер. интересная 
беседа проходила 14 декабря

кандидата блока коммунистов я 
беспартийных, за достойного
сына партии Ленина -Сталина
тов. Митракова Ивана Лукича.

Однако, надо отметить" как 
недостаток на этом участке, что 
до сих пор не все агитаторы 
включились в работу. В резуль
тате этого проверилось] только

на тему: *Сталинская Конститу-' 40 проц. избирателей, 
ция и предстоящие выборы в g ближайшие дни нужно рез

ко улучшить агитацию на на
шем участке с Гтем расчетом, 
чтобы псе избиратели четко 
знали о своем ■кандидате и о 
своих нравах в день выборов. 

Доверенный избирательного 
участка Зверев.

Верховны! Совет СССР» . После 
беседы было художественное 
обслуживание силами учеников 
школ .¥* i и ,\» 10.

Избиратели, собравшиеся на 
участок, призывают всех едино
гласно стдать свои голоса за

Проголосуем за Ивана Лукича Митракова
Общее собрание избирателей 

участие Ж  82 приветствует 
выдвинутую кандидатуру кан
дидатом в депутаты Верховного 
Совета СССР Ивана Лукича 
Митракова. Они заявили, что в

день выборов все придут и 
проголосуют за лучшего сына 
большевистской партии Ивана 
Лукича Митракова.

По поручению собрания 
Стулин.

Проголосуем 
за партию 

Ленива—Сталина
С чувством глубокой радости 

мы встречаем день выборов в 
Верховный Совет СССР. К это
му знаменательному дню гото
вимся, как к большому празд
нику. Сходили на свой изби
рательный участок №  70, про
верили себя г. списке избира
телей.

В день 29 декабря пойдем 
к избирательным урнам, счаст
ливые сознанием своих священ
ных нерушимых прав, записан
ных в Сталинской Конституции. 
Голосуя за кандидата в депу
таты Верховного Совета СССР, 
верного сына народа, стойкого 
большевика Ивана Лукича Мит
ракова, сердцем еще раз про
голосуем за торжество великой 
Сталинской Конституции и ее 
творца Иосифа Виссарионовича 
Сталина.

Мы, люди старшего поколе
ния, особенно глубоко испы
тываем радость настоящей жиз
ни. Мне самому 77 лет. Из них 
46 лет я проработал на же
лезнодорожном транспорте. 35 
лет прослужил дорожным масте
ром. Участвовал в строительст
ве Западно-Сибирской и других 
железных дорог. За честный, 
почти полувековый труд полу
чаю пенсию.

Гордимся своими сыновьями. 
Один—танкист, охраняет даль
невосточную границу, другой — 
парашютист.0' третий — началь
ник коммерческо - финансового 
отдела. Все на счастливом жиз
ненном пути.

Жилкины Ф. Я. и Е. С.
Поселок Первомайский.

Комсомольцы-агитаторы
Широко развернулась полити

ческая агитация на избиратель
ном участке Л» 80. По раз‘яс- 
нению «Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР», 
Конституции СССР, ознакомле
нию с биографией т. Митрако
ва и другим материалам иници
ативу проявили комсомольцы 
артели «Трудовик».

Следует отметить более ак
тивных агитаторов тт. Сыете- 
рову Катю, Костину Галю, 
Исакову Нину и других, кото
рые ежедневно после работы 
отправляются на свои участки 
и ведут агитационно-массовую 
работу. Они ознакомили изби
рателей с техникой голосова
ния, с биографией кандидата в

депутаты Верховного Совета 
СССР Ивана Лукича Митракова.

На самом избирательном уча
стке агитатором прикреплен*1 т. 
Исаков, массовик артели, кото
рый также провел несколько

В помещении избирательного 
участка имеются газеты, жур
налы и другая литература. 
Проверили списки больше 76 
проц. избирателей.

12 декабря в красном угол
ке силами драмкружка артели 
«Трудовик» была поставлена 
пьеса «Показательный жених». 
Выпущено 2 стенные газеты, 
посвященные выборам в Вер
ховный Совет СССР. Готовится 
третий номер. М. Бердников.

Довольны
Вечер, 17 декабря. Помеще

ние избирательного участка 
№  92 при Билимбаевском по
селке наполнено народом.

Большинство пришли про
верить правильность занесе
ния их в списки. Дежурная, 
член комиссии т. Бельтюкова 
Д. 3. быстро находит их фа
милии и ведет отметку.

Проверившись в списках, 
одни читают газеты, журналы, 
Конституцию СССР, Положение 
о выборах и т. д., другие игра
ют в биллиард, беседуют о 
предстоящем дне выборов— 29 
декабря

В
зря.
8 48асов вечера настала

лекцией
тишина. Дежурная член комис
сии т. Бельтюкова об'явила, чт* 
тов. Попов М. П. прочитает 
лекцию о международном по
ложении. Прослушав лекцию, 
избиратели задавали много во
просов. Они из'явили желание 
прослушать лекцию врача на 
тему «эпидемические болезни» 
и лекцию на антирелигиозную 
тему.

После чего избиратели иро- 
сяотрели постановку, подгото
вленную силами работниьэк 
артели им. 8 с‘езда Советов 
и, довольные проведенным ве
чером. с разговорами разош
лись но квартирам. Шарин.

Г О Т О В И М
На 105 избирательном участ

ке (председатель т. Киселев) 
широко развернута подготовка 
к дню выборов. Среди избира
телей агитаторы проводят чит
ки газет, беседы о Конституции, 
Положении о выборах в Вер
ховный Совет СССВ. Закончена 
проверка списков избирателей. 
К дню выборов готовят концерт.

К О Н Ц Е Р Т
Активно участвуют в агита

ционной работе тт. Киселев. 
Гущин, Яшнев.

Избиратели нашего участка к 
день выборов все, как один, опу
стят своп бюллетени за достой
ного, облеченного доверием кан
дидата в депутаты Верховного 
Совета СССР т. Митракова.

К. Дрягин.

Военное воспнт
Коренное изменение форм и 

методов военного воспитания, 
проведенное в Красной Армии 
но указанию партии и прави
тельства. уже даст свои плоды. 
Осенние тактические занятия 
и нолевая учеба войск в усло
виях наступившей зимы пока
зывают с "полной наглядностью 
рост боевого мастерства, повы
шение стойкости И ВЫНОСЛИВО
СТИ. укрепление дисциплины п 
войсаах.

1940 год, когда под руко
водством Паркома обороны СССР 
маршал» Советского Союза тов. 
С К. Тимоиенко были осуще
ствляй  эта важнейшие изме
нения в системе военного обу
чения. войдет славной вехой в 
историю Красной Армии, в 
историю дальнейшего укрепле
ния е« боевой мощи. Теперь 
учеба в##х родов войск прибли
жена к условиям. с которыми 
Красней Армии придется встре
титься в обстановке военного 
времеии

1дея такой постановки воен
ного воеинтания с большим 
у |евл#твере.ние.м воспринята 
командными к политическими 
кадрами нашей армии. Она вла
деет умами больших и малых 
командиров, она глубоко про-

знне молодежи
никла в сознание широких масс 
бойцов.

Публикуемые сегодня в Прав
де статьи командиров и бой
цов 99-й стрелковой дивизии 
Киевского особого военного ок
руга ярко показывают плоды 
перестройки воспитания в Крас
ной Армии. Занятия в дивизии 
проводятся в любых условиях, 
невзирая на погоду, на труд
ности. Ведомые своими коман
дирами. бойцы совершают ноч
ные марши, действуют в усло
виях бездорожья, в дождливую 
и снежную погоду, живут в 
походных лагерях, настойчиво 
изучая военное дело.

«Мы считаем необходимым 
так проводить обучение, пи
шет командир дивизии генерал- 
майор А. Власов,—чтобы боец 
испытывав полное физическое 
напряжение. Таким характером 
учебы бойцы довольны, они ви
дят, что их воспитывают силь
ными, ЛОВКИМИ, ВЫНОСЛИВЫМИ.
Такими они и будут».

Такие командиры, как гене
рал-майор тов. Власов,- хоро
шие воспитатели войск. Они 
суровы и требовательны к под
чиненным так же. как и к се
бе. Их девиз: «Делай и посту
пай. как я! . И все их дейст

вия. все их поступки служат 
примером для подчиненных. 
Чувство воинского долга для 
них превыше всего. В самые 
трудные походы они отправля
ются вместе с бойцами, не
устанно обучая их искусству 
преодолевать трудности. Настоя
щие большевистские команди
ры, они в современных усло
виях, когда военняя техника 
далеко шагнула вперед, умело 
используют замечательное на
следство великого русского пол
ководца Суворова, не знавше
го поражений только потому, 
что:

Учил он рекрут, как простой 
капрал.

Нигде минуты не теряя:
Водил их через рвы и

приучал
К огню...

(Байрон).
Суворовская армия, побывав 

во многих самых жарких сра
жениях, с честью несла впе
ред свои победоносные знаме
на. Таких же сильных духом, 
крепких бойцов воспитывают 
и командиры нашей армии.

Важнейшим элементом воен
ного воспитания является фи
зическая закалка бойцов, при
учение их к опасностям и труд
ностям. Храбрость и мужество 
есть качества воина, производ
ные от моральных и физичес

ких его качеств. Если у бойцов 
развиваются стойкость и выно
сливость, то соответственно ук
репляется дух уверенности и 
отваги. И в нашей армии осо
бенно серьезное внимание уде
ляется воспитанию вы н о сли во 
с ти , привычки к лишениям и 
воинским трудам. «Все заня
тия,--пишет сегодня в «Прав
де помощник командира взво
да тов. Мельник,—проводим в 
поле, вне зависимости от пого
ды. Нас не пугает дождь, сля
коть и холод. Привычка зани
маться в поле дает хорошую 
закалку .

Изменение форм и методов 
обучения войск в Красной Ар
мии является важным событи
ем в жизни всей нашей стра
ны. Иначе и быть не может. 
Советский народ создал н взра
стил свою Красную Армию, для 
нее он воспитывает своих сы
новей и он многое может сде
лать для того, чтобы наша мо
лодежь полностью удовлетворя
ла требованиям Красной Армий. 
Для этого многое сделано* мно
гое делается, но многое еще 
предстоит сделать.

Нарком оборота поставил пе
ред частями Красной Армии за
дачу сделать взводы, роты, 
батальоны, полки всесильными. 
В решении этой задачи нета
лую помощь могут* оказать

семья будущего воина, школа, 
комсомол и вообще все наши 
общественные организации. Го
товить сыновей для армии на
до с малолетства. Надо воспи
тывать v детей выносливость, 
вкус к труду, силу, самоотве]ь 
женность. Это гражданский долг 
отцов и матерей иеред своей 
социалистической родиной.

Советская молодежь, ваши 
дети любят военное дело. Об 
этом свидетельствует огромное 
увлечение, с каким сотни ты 
сяч детей готовятся сейчас к 
участию в военной игре, орга
низуемой газетой «Пионерская 
правда . Наши дети любят кни
ги о героических подвигах 
Красной Армии, военные кино
картины. спорт. Однаьв очень 
важно, чтобы с юношеског* 
возраста молодежь иолу чата 
правильное представление « 
военной службе, чтобы она в» 
была в плен) ложных иллюзиа 
о том, что служба воина-дел# 
легкое. А так иногда бывает. 
Старший лейтенант тов. Довбна 
нз 99-й стрелковой дивизии пи 
шет о двух прибывших в роту 
бойцах-колхозниках. которые, н* 
собственному признанию, уез
жая в армию, думали, чт# 
«служить там очень легко, н# 
то что работать в колхозе .

Наша художественная лите
ратура. наши кнноорганинама в
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Включились в социалистическое соревнование
18 декабря проходил слет 

стахановцев Динасового завода 
по обсуждению обращения Дне
продзержинского металлургиче
ского завода о досрочном вы
полнении плана декабря и IV 
квартала 1940 года.

С докладом о задачах дина- 
совцев в связи с включением 
в социалистическое соревнова
ние выступил директор завода 
тов. Пахомов. Он привел яр
кие примеры успешной работы 
стахановцев и мобилизовал ра
бочих на выполнение постав
ленных задач. После включения 
во всесоюзное социалистическое 
соревнование огнеупорных за
водов, -говорит докладчик,— 
динасовцы далеко улучшили свою 
работу. За I I I  квартал план 
был выполнен на 100,8 проц., 
за октябрь— на 102,9 проц. 
Однако, в ноябре завод не зак
репил достигнутых успехов и 
выполнил план только на 81 
нроц. В декабре завод работает 
значительно лучше, но все же 
пока еще план недовыполняет
ся.

Существенным недостатком в 
работе является значительное 
отставание в выполнении пра
вительственного заказа на кок
совый припас для кузнецкой 
батареи. Одновременно завод 
№  2 дает большой процент 
брака.

Улучшить работу и снизить 
брак все возможности имеются. 
Завод имеет неплохих стаханов
цев, борющихся за перевыпол
нение производственных зада
ний, как-то: формовщики руч
ной формовки тт. Чигмиицев, 
Патраков и др. выполняют нор
мы на 120-140 проц. Выгруз
чики печного цеха №  1 тт. 
Павлов и Квашнин, мастера пер
вого класса, выполняют норму 
на 165-175 проц. Выгрузчики 
печного цеха № 2 Павлов и 
Алмухаметов дают на 125— 135 
проц. Дробильщик помольно
формовочного цеха №  2 т. Ти
мофеев выполняет норму на 
120 проц. Забойщики карьера 
тт. Казаханов и Тухтаров дают 
130 проц. к плану.

На слете выступили 16 ста
хановцев и инженерно-техниче

ских работников. Выступающие 
подвергли резкой критике не
которых руководителей цехов и 
завода за нарушение технологи
ческого процесса, за отсутст
вие должного руководства стаг 
хановеким движением и за их 
слабую борьбу за выполнение 
плана. Стахановцы в своих вы
ступлениях брали на себя кон
кретные обязательства—пере
выполнить декабрьское задание, 
к дню выборов прийти с вы
полнением производственной 
программы. Вместе с тем ста
хановцы указали на ряд неис
пользованных внутрицеховых 
возможностей и резервов, ис
пользование которых даст воз
можность досрочно выполнить 
план IV квартала, тем самым 
обеспечить выполнение годово
го плана.

Слет стахановцев принял об
ращение ко всем рабочим, ин
женерно-техническим работни
кам и служащим Динасового 
завода выполнить план декабря 
и IV квартала к дню выборов 
в Верховный Совет СССР.

С. Шилков.

Из-за нехватки инструмента простаиваем сотни часов
Ремонтно-механический цех 

Новотрубного завода призван 
обеспечивать основные цехи 
инструментом. Однако на деле 
этого нет. Цехи десятки, сотни 
часов теряют из-за того, что 
нет производственного инстру
мента или он недоброкачест
венный. Плохо реагирует на 
что и отдел главного механика.

Наш волочильный цех ис
пытывает большие недостатки 
в инструменте и 'почти еже
дневно из-за этого стоим, а 
главный механик т. Гредасов 
видимо считает это в порядке 
вещей. Например, еще в нояб
ре были даны заказы на изго
товление волочильных колец 
для выполнения специальных 
заказов, но кольпа до сих пор 
цех не получил, потому что 
технологию разработали по но

вому методу, т. е. без шлифов
ки, и только после термообра
ботки нужно проводить шли
фовку. Однако уже прошло око
ло месяца, а кольца  ̂ получить 
не можем. Знает об этом и 
главный инженер завода т. То
ковой, но меры к устранению 
таких фактов не приняты.

Большой недостаток ощущаем 
также в оправках и пробках. 
Заказ дан тоже в механичес
кий цех на 1200 штук еще в 
октябре, но до сих пор они не 
закончены, осталась еще одна 
операция шлифовка, но когда 
они будут готовы, очень трудно 
сказать, потому что начальник 
цеха т. Гремячкин обещал уже 
несколько раз. к сожалению 
обещания остаются пустой бол
товней.

По-болыиевиетсхи выполнить решение 
пленума обкома ВКП(б) о ремонте тракторов

На изготовление инструмен
та нужна специальная сталь 
определенных марок. Отдел снаб
жения ее на своих складах 
не имеет и поэтому зачастую 
изготовляют совершенно из 
других, подчас даже не знают, 
какой марки сталь. Инструмент, 
конечно, не выдерживает тех 
требований, которые предъяв
ляются. Например, оправки 
очень быстро делают посадку, 
в результате этого увеличива
ется расход инструмента, рас
тет процент брака по трубам.

Считаем, что соответствую
щие организации займутся этим 
вопросом и призовут к порядку 
кого следует.

Мастер по инструменту 
Л. Попов. 

Заведующий инструменталь
ной группой Н. Попов.

долгу перед многомиллионным 
советским юношеством. Исполь
зуя средства художественного 
воздействия, они .могут помочь 
молодежи получить правильное 
представление о войне, как о 
трудном, требующем большой 
подготовки деле. К сожалению, 
и в литературе, и на экранах 
еще мало таких произведений. 
Есть любители приукрасить 
путь воина, изобразить его как 
дорогу, сплошь устланную лав
рами. без лишений, без жертв, 
без испытаний. Такая лакиров
ка боевой действительности 
способна принести только вред.

В опубликованной вчера в 
Правде статье «Ценный по

чин Нарком обороны маршал 
Советского Союза тов. С. К. 
Тимошенко указывает:

Мы должны хорошо подго
товить нашу молодежь к войне. 
А современная война— очень 
(ложное дело. Она требует от 
каждого бойца и командира 
большого напряжения своих 
сил и способностей. Бои будут 
проходить в любое время го
да— в знойное лето и суровую 
зиму, ночью и днем.

Успех боя в значительной 
мере будет зависеть не только 
#т хорошей военной техники, 
■о и от умелых, инициативных 
ействий самих бойцов, от их фи

зической закаленности и вы

носливости—от того, насколько 
они будут хорошо обучены, 
натренированы длительно пере
носить суровые условия боевой 
обстановки».

Советские молодые люди не 
могут не готовить себя для 
военного дела. Это является их 
органической потребностью. От
кликаясь на перестройку систе
мы воспитания войск Красной 
Армии, советское юношество 
с большой страстностью изучает 
военное дело в группах, коман
дах и отрядах Осоавиахима. 
Тяга же ко всем видам оборон
ного спорта, в особенности к 
лыжному спорту, в текущем го
ду исключительно велика. За
стрельщиком массовой лыжной 
подготовки молодежи стал ленин
ский комсомол. Газеты уже 
сообщали о том, что ЦК ВЛКСМ 
постановил провести лыжный 
комсомольский кросс имени X X III 
годовщины Красной Армии. 
Этот почин очень ценен для 
нашей армии. Большое значе
ние имеет также лыжный кросс, 
проводимый советскими проф
союзами. в котором примут уча
стие сотни тысяч трудящихся.

«Война с белофиннами, -го
ворит нарком обороны тов.
С. К. Тимошенко,- служит на
глядным примером тому, какое 
значеаие мы дожны придавать 

; овладению лыжным спортом,

подготовке лыжника-бойца. Без 
умения ходить на лыжах нель
зя вести успешные боевые дей
ствия в зимних условиях.

Лыжный спорт,” как и мно
гие другие массовые виды спор
та, тем и замечателен, что он 
вырабатывает в человеке, волю 
и настойчивость, смелость и ини
циативу, физическую закалку и 
выносливость.

Быть физически подвижным, 
бодрым, сильным и здоровым 
это очень важно для каждого 
воина страны социализма®.

Быть физически подвижным, 
бодрым, сильным и здоровым!— 
вот боевой лозунг советской 
молодежи. В  семье, в школе, 
на предприятии, в колхозе— 
всюду молодые советские пат
риоты, помпя о своем священном 
долге перед социалистической ро
диной. должны готовиться к 
тому, чтобы етать на почетный 
в стране пост— в ряды Красной 
Армии.
Сила, ловкость и выносливость, 

величайшая преданность делу 
партии Ленина— Сталина тако
вы черты советского воина. Та
кой человек любим в народе. 
Такими хотят видеть своих сы
новей отцы и матери. И таких 
людей воспитывает наша страна, 
наша великая большевистская

Вопрос о ходе ремонта ма
шинно-тракторного парка в МТС 

совхозах области недавно об
судил пятый пленум Свердлов
ского обкома ВКП(б). Отмечая 
неудовлетворительное состояние 
ремонта, пленум потребовал 
немедленного улучшения хода 
ремонта и безусловного выпол
нения плана IV  квартала.

Как же обеспечивается вы
полнение этого важнейшего го
сударственного мероприятия в 
пашей Первоуральской МТС? 
Нужно сказать, что ремонт в 
МТС проходит исключительно 
плохо. По плану IV квартала 
надо отремонтировать 10 трак
торов, но сделано на сегодняш
ний день только 4, да и те 
при проверке оказались с круп
ными недоделками. Чтобы соз
дать видимость благополучия, 
директор МТС тов. Ощурков 
пошел на преступное очковти
рательство. Он дал в область 
телеграмму о том, что на 10 
декабря выпущено 50 проц. 
тракторов, которые нужно было 
отремонтировать в IV квартале, 
тогда как на деле и 40 нроц. 
не было.

Основной причиной неудов
летворительного хода ремонта 
тракторов в МТС является в 
первую очередь пренебрежи
тельное отношение со стороны 
хозяйственного и партийного 
руководства МТС к подготовке 
ремонтной базы, плохая органи 
нация труда, отсутствие социа
листического соревнования. По 
существу МТС приступила к 
выполнению ответственного пла
на неподготовленной. Даже не 
были установлены в мастерской 
ряд станков. Токарно-винторез
ный, сверлильный, наждачный 
станки и электромотор продол
жают валяться в мастерской 
несобранными.

Организация труда из рук 
вон плохая. Обезличка процве
тает во-всю, на каждом трак
торе вместо постоянных бригад 
люди меняются по несколько 
раз. Оплата труда применяется 
повременная, все это является 
огромным тормозом в поднятии 
производительности труда, в 
развертывания социалистиче
ского соревнования.

Положившись полностью на 
централизованное снабжение за- 
паспыми частями, руководители 
МТС не только не реставриро
вали могущие быть иепользо-

партия.
„Правды-

Передовая 
>а 14 декабря 1940 г.

ванными части, а наоборот, до
пустили бесконтрольное расхо
дование имеющихся запасных 
деталей. Новые запасные ча
сти и детали отпускаются трак
тористам даже бел всякой рас
писки в получении и без ука
зания №  трактора, на который 
они выдаются. В результате 
такой постановки на трактор 
№ 12 одни и те же детали по
лучили три тракториста.
' Плохая организация труда, 

низкое качество ремонта, от
сутствие социалистического со
ревнования привело к ‘ тому, 
что тракторы простаивают в 
ремонте по 2 и больше месяца, 
а после выхода снова становят
ся на повторный ремонт. Напри
мер, трактор № 12 считался 
отремонтированным, а при про
верке оказалось, что он выпу
щен с 13 дефектами, в числе 
которых есть такие, как течь 
сердцевины )>адиатор<1, задир 
цилиндра и поршня, не отрегу
лированы шатунные подшипни
ки, не отремонтирована муфта 
сцепления и т. д.

У трактора №  2 при наружном 
осмотре было выявлено 14 дефек
тов и недоделок, у трактора №  3 
— 16 недоделок, у трактора №  8 
— 10 недоделок. Какова же пос
ле этого цена очковтиратель
ским сводкам директора МТС т. 
Ошуркова и старшего механика 
т. Козырева' заверяющих, что 
с ремонтом тракторов у них 
все в порядке, что мам чет
вертого квартала выполняется.

Зам. директора но политча
сти и он же секретарь партор
ганизации МТС т. Бабкин проя
вил полную беспомощность и 
по существу не обеспечил конт
роля над хозяйственной дея
тельностью руководства МТС. 
не организовал политико-мас
совую работу среди ремонтных 
рабочих. Все эти безобразия 
были вскрыты при проверке 
после того, как месяц тому 
назад бюро райкома ВЕЩ б) 
приняло конкретное решение по 
работе МТС. Но это решение 
осталось до настоящего време
ни невыполненным.

Дело чести руководителей 
МТС. совхозов и партийных ор
ганизаций—навести порядок в 
ремонте тракторов н других 
сельскохозяйственных машин, 
выполнить решения V пленума 
обкома ВКЩ б).

е. Озорннн,
секретарь райкома ВКЩ б).

В Бухаровскем колхозе (Солнечногорский район, Московская область) 
выстроен отепленный птичник.

Птичница колхоза
Фото В. Горбуном,

К. А. Коровина собирает е гв«з« яйща.
♦ото ТАСС.



4 ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

Англо-германская война
В евфше верховного коман- 

доваимя германской армии сооб
щается, что в ночь на 16 де
кабря германская авиация ус
пешно бомбардировала Генф- 
филд. Отмечено большое коли
чество взрывов и пожаров. Из- 
за неблагоприятной погоды днем 
16 декабря в налетах на Ан
глию приняло участие лишь не
большое количество самолетов. 
В Лондоне удалось сбросить 
бомбы на важные в военном 
отношении об'екты, транспорт
ные сооружения, воинский ла
герь.

По сведениям агентства Рей

тер в налете английской авиа
ции на Берлин в ночь на 16 де
кабря участвовали тяжелые бом
бардировщики. Главными об'ек- 
тамн бомбардировки, которая 
продолжалась в течение всей 
ночи, были электростанции, 
железнодорожные узлы, товар
ные склады.

В ночь на 17 декабря основ
ной удар английской авиации 
был направлен на германский 
город Мангейм. Бомбы были 
сброшены на ряд об'ектов, име
ющих военное значение. Воз
никло много пожаров.

(ТАСС).

Военные действия ■ Африке
А гентство Рейтер передает, что 

16 декабря английские войска 
заняли Соллум (египетский порт) 
на границе с Ливней н форт 
Кяпуццо (Ливийский пункт на 
границе с Египтом). Бои продол
жаются. В них принимают 
участие австралийские, ново
зеландские, индийские войска.

По сведениям итальянской 
газеты «Джорпале д'Нталиа» 
английское командование сосре
доточило в северной Африке 
армию численностью в 300 
тысяч человек, доставленных из 
разных частей британской 
империи, 800 танков и броне
автомобилей.

Газета пишет, что в настоящий 
момент Италия испытывает 
наибольшее давление вооружен
ной мощи британской империи, 
которая с самого начала войны 
никогда еще не вводила в 
действие такого количества 
войск, не выступала с такой 
решительностью, силой.

Хотя итальянские средства в 
этой войне, продолжает газета, 
в некотором отношении более 
ограничены, чем средства Анг
лии, все же Италия сопротивляет
ся, наносит врагу тяжелые 
удары. Англии, указывает га
зета, не удастся сломить 
сопротивление Италии. (ТАСС).

Война между Италией и Грецией

В  греческом порту Пирей.
Фото ТАСС.

Война между 
Грецией и Италией

По сообщению агентства 
Юнайтед Пресс, 16 декабря, 
после уличных боев, продол
жавшихся весь день, греческие 
войска полностью заняли ал
банский город 'Генелене. Италь
янцы отступили к северу. Гре
ки отбили семь атак итальян
ских войск, пытавшихся вновь 
овладеть горой Скивовик между 
Химарой и Тепелене. Итальян
цы понесли серьезные потери. 
Гора Скивовик является важ
нейшим стратегическим пунк
том в этом районе после Арги- 
рокастрона.

На северном фронте в рай
оне Поградеца греческие вой
ска, песмотря на упорное со
противление итальянцев, заня
ли новые высоты.

Но всему фронту свирепству
ют бураны. Снежный покров 
местами достигает высоты чело
веческого роста. В Грецию при
было дополнительное количест
во английских самолетов. Ва 
последние дни они усилили 
бомбардировку албанского пор
та Валонн.

(ТАСС).

Таи и Французский Индо-Китай
Корреспонденты американских 

телеграфных агентств переда
ют, что в ночь на 16 декабря 
бомбардировщики Таи соверши
ли налет на один из городов 
Индо-Китая в северо-западной 
части провинции Камбоджа. 
Французские самолеты в свою 
очередь бомбардировали два го
рода Таи.

На границе произошел полу
часовой бой между войсками) 
Таи и Французского Нндо-Ки- 
тая.

Во Франции опубликовано пра
вительственное сообщение, в 
котором перечисляются послед
ние инциденты на границе 
Таи п Французского Индо-Ки- 
тая. Причем ответственность за 
инциденты возлагается на Таи. 
далее в сообщении говорится, 
что действия войск Таи на 
границе Индо-Китая являются 
нетерпимыми», что Франция 
намерена всемерно поддержи
вать целостность Индо-Китая.

(ТАСС).

Х О Л О Д Н О  И  Н Е У Ю Т Н О
В помещение запием актов

гражданского состояния тороп
ливо вошел молодой граж
данин. Лицо его светилось 
радостью, на губах играла 
улыбка. Не успел он подойти 
к столу, как громким голосом 
произнес:

—У меня сын родился. Ну
жно зарегистрировать.

Заведующая раскрыла книгу 
свидетельств о рождении и 
медленно начала перелистывать 
ее. У посетителя прорывались 
какие-то нетерпеливые жесты 
и, наконец, заложив руки за 
спину, он прошелся по комна
те. обвел взором стены, пол.

— М...да. Ваше помещение 
никак не гармонирует с моим 
настроением. Что вы, разве не 
тоните помещение? Уж больно 
у вас неуютно. У меня талая 
радость, а обстановка не куль
турна и скучна.

Такие замечания не раз при
ходилось слушать работникам 
ЗАГС'а, однако, неуютный вид 
помещения остался и на се
годня. В нем холодно, грязно ? 
Помещение оборудовано Ш 
вкуса. Летом здесь было много- 
цветов, но их не могли сохра
нить и они замерзли. В довер
шение этого, окно заставлен» 
серой картонкой. Работники 
ЗАГС‘а работают в пальто, не 
редко даже и в головных убо
рах.

Люди сюда приходят по раз
ным вопросам и уходят отсюда 
разочарованные и неудовлет
воренные.

А ведь перед работишкамк 
ЗАГС‘а сейчас, стоят задачи не 
только формальной регистрации, 
но там. где нужно, и побесе
довать, помочь людям разобрать
ся в своих семейных неуряди
цах, сказать утешительные сло
ва^ постигшем их несчастья!

Е. Соловьеве.

Осталась ненаказанной

Хорошо осваивают практические занятия
На ряду с занятиями теоре

тическими, студентки школы 
медсестер проходят учебно-про
изводственную практику, кото
рая является органической чан 
стью учебного процесса и име
ет своей задачей проверку и 
закрепление знаний. получен
ных ими при изучении клини
ческих дисциплин.

Основными базами для ирак- 
тнвн являются: хирургическое 
и терапевтическое отделения 
Первоуральской горбольннцы, 
инфекционное отделение, родиль
ный дом. детская и женская 
консультация, аптека, клинвко- 
диагностпческая лаборатория, 
рептгено-кабинет и фвзкабинег. 
Руководителями являются в ос
новном сами же преподаватели 
врачи, как-то: Зайцев Т. Е., Кор
мильцев М. П Череяова А, П.. 
Григорьева А. Г. и др.

Учебная практика рассчитана 
с тем, чтобы дать студентам 
наглядное представление о боль
ном и наиболее распространен

ных болезнях. Будущие медицин
ские сестры должны приобре
сти ориентировку в распозна
вании по крайней мере ярко 
текущих и типичных симпто
мов, с другой стороны усвоить 
методику и технику манипуля
ция, генеративных приемов и 
процедур, необходимых для нс- 
следования и лечения больно
го, 1& практике они знакомят
ся с методикой ведения исто
рии болезни, ведепием графи
ка температуры, выпиской ап- 
тисептическнх веществ и т. д. 
Озпакамляваются с методом и 
техникой предохранительных 
прививок, против оспы, брюш
ного тифа, дифтерии и других 
заболевапнй.

Студентке школы проходят 
практику, где усваивают все 
навыки, необходимые им в 
дальнейшей практической ра
боте, Каждая студентка при
крепляется к определенной 
палате и ведет ежедневную за
пись в дневнике, который про

сматривается непосредственно 
руководителем практики и на
правляется в учебную часть 
школы с подробным’ отзывом 
о работе и о приобретенных им 
практических знаниях и навы
ках.

В настоящее время практи
ку проходят 14 студентки. Ка
ждая из них обязана пройти 
1038 часов практики. Па сегод
ня ими ужо пройдено 400 ча
сов. И надо сказать, что мо
лодежь с огромным желанием 
и ответственностью прохоДит 
эту практику.

Отличники по теории комсо
молки Ужегова Ксения, Поно
марева Ираида отлично усваи
вают и практику по медицине. 
Также отличные оценки кра
суются в дневникях у студен
ток Евтеевой Марин, Копыти- 
ной Маргариты, Молоковой 
Ксении. Они с первого дня 
посещения практики отличаются 
дисциплинированностью и в 
настоящее время проникнуты 
глубоким сознанием ответ
ственности. Э. Лиздынь.

Бывшая заведующая домом 
приезжих Хромпикового завода 
т. Клопова, пользуясь отсут
ствием контроля со стороны 
руководителей жилищно-комму
нального отдела, растранжири
ла на свои собственные нужды 
1007 рублей государственных 
денег.

Много непонятного замеча
лось за Клоповой н по списа
нию старых кроватей, постель
ных принадлежностей и т. д. 
Эти вещи списывались актом и 
все. Бухгалтерия вместо того, 
чтобы проверить наличие ста
рого инвентаря, списываемого 
Клоповой, росчерком пера на 
уголке акта делала надписи: 
«списать, как пришедшее в 
негодность».

У рабочих завода вкралось 
сомнение, а не могло ли полу

читься так, что спирывались 
хорошие простыни и не сдава
лись на склад?

Когда об этих дедах была 
доложено директору завода тов. 
Хайдукову, то он издал при
каз от 28 ноября о снятин 
Клоповой с работы заведующей 
домом приезжих и послал сс в 
распоряжение отдела кадров.

В отделе кадров в об'ятия 
приняли безнаказанную расхи
тительницу Клопову и предло
жили ей несколько работ. На
конец, после долгого выбора, 
послали ее в теплое помещение 
парового отопления домов и иа 
этом ограничились.

Рабочие интересуются, поче
му все-таки с Клоповой посту
пили так легко, не предали ее 
суду ?

Д-ев.

Хулиганы получили по заслугам
Сталинская Конституция свя

то оберегает нерушимые права 
трудящихся нашей великой ро
дины. Всякий, кто попытается 
посягнуть на неприкосновен
ность личности, нарушить пра
вила общественного порядка, 
привлекается к ответственности 
со всей строгостью революцион
ной законности.

Па-днях в народном суде 
2 участка (нареудья т. Шевал- 
днн) слушалось дело шайки 
хулиганов, орудовавшей на ра
бочей площадке Новотрубного 
завода. Вожаками хулиганов 
были Кизилов п Новоселов. 
Хулиганы ночью нападали на 
отдельных граждан, наносили 
раиения ц тотчас же скрыва
лись. В этом отличались Лукин, 
Корнилов, Полухпн. Они до 
потери сознания избили рабо

чего Соколова А, Лукин 1 ян
варя 1940 года нанес ранения 
рабочему Скорыяину. Раиения 
наносили ножам л и бритвой.

Распоясавшиеся хулиганы 
учинилн между собой дебош в 
клубе поселка при Новотруб
ном заводе, где Новоселов вы
стрелом из ружья ранил 
Кирилова.

На суде с обвинительной 
речью выступил прокурор тов. 
Рудаков. Он потребовал от суда 
сурового приговора обнаглевшим 
хулиганам. Суд приговорил Лу
кина ц Кизплова к 5 годам ли
шения свободы, Пономарева, Но
воселова—к 4 годам. Яковенко и 
Корнилова--к 3 годам. Осталь
ных, за исключением Кожевни
кова, который оправдан, к 2 
годам.

Вик. И.

Ответственный р ед ан то р  П. В. ПОДЦЕПЯМИ.

К л у б  Сгаротрубного завода 
22 и 23 декабря

Постановка драмколлектива
КАТОРЖНИК

Старинная драма в 4-х действиях.
Участвуют: М. И. Вечорская, М В  И<акова, И, Г. Ко

стина, С. Г  Соколов, А. В Костин, В. С. Токарев, П, Ю . 
Вечорсхнй, Н. А . Гудовский, Д. М. У  сков 

Режиссер Т1 Ю Вечорскнй.
Начало r 9 часов вечера.
Танцы. Духовой оркестр. Буфет.
Билеты продаются о 12 ччсов лая.

Ттоогта*!* Ш -m  гааеты <lloi М ы и м  Лмава». Первоуральск, ул. А ш и  А  7Ь Заказ 2336 НС6473. Тарах ЫОФ




