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РАБОТАТЬ СТРОГО} 
ПО ГРА ФИКУ

В решениях XVIII Всесоюз
ной партийной конференции с 
предельной четкостью сформу
лированы задачи, обеспечиваю
щие новый расцвет социалисти
ческой промышленности. Пре
творение в жизнь этих директив 
конференции уже обеспечило 
многим предприятиям значи
тельный успех в работе. Как 
факт, предприятия нашего рай
она, особенно Северский завод, 
выполнившие апрельские госу
дарственные планы.

Но эти результаты являются 
только первым шагом пере
стройки. Ритма работы в выпол- 
ненги ежедневных планов все
ми звеньями на предприятиях 
еще не достигнуто. А решение 
конференции требует равномер
ной работы, выполнения планов 
каждой бригадой, сменой, це
хом, заводом, ежедневно, еже
месячно выпускать продукцию 
по себестоимости, не делать 
брака и строго экономить на
родное добро. Вот то мерило, 
определяющее теперь качество 
руководства предприятиями и 
работы их.

Таких показателей у нас в 
районе не имеет еще ни одно 
предприятие. Скачкообразность, 
учет выполнения в среднем, 
брак продукции уживаются на 
заводах. Например, башенный 
цех Криолитового завода в апре
ле работал хорошо, а в начале 
мая не выполнял задание из-за 
недостатка сырья. В первой де
каде текущего месяца в целом 
завод выполнил задание всего 
лишь па 90,2 проц., цехи ра
ботают исключительно неравно
мерно. Флотационная фабрика, 
криолитовый цех в первой по
ловине месяца недовыполняли 
план из-за отсутствия нужного 
количества сырья. За 10 дней 
мая план выполнялся так: 
криолитовый цех—86 проц., 
фтористый—97,3 проц., флот- 
фабрика—98,7 проц. За 11-е 
мая в целом по заводу план 
выполнен на 101,5 проц., за 
12 дней мая на 92,9 проц. 
Такие же показатели и на Север
ском заводе.

ВЫПУСКНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ШКОЛАХ ФЗО
Во всех школах ФЗО Сталин

ской области начинаются вы
пускные испытания. Скоро в 
ряды шахтеров вольются 14 
тысяч 500 забойщиков и кре
пильщиков. Уже сейчас 84 
проц, всех учащихся выполня

Извещение
Райком ВКП(б) 23 мая, в 7 

часов вечера, в помещении 
парткабинета созывает совеща
ние председателей райкомов, 
фабзавкомов и месткомов проф
союзных организаций Полев
ского района.

Повестка дня:
1. Итоги перестройки проф

союзной работы в связи с ре

Вот наглядная картина не
равномерной работы завода. Она 
всецело говорит об отсутствии 
суточного правильно составлен
ного графика, который бы не 
только определял время и ко
личество выпуска продукции 
цехом, себестоимости но и 
заставил бы своевременно обес
печить агрегаты сырьем, ин
струментом, всем необходимым 
для плодотворной работы . ста
хановцев.

Вместо составления графика 
некоторые руководители пред
приятий все еще рассуждают о 
применении его, пытаются тех
нически продуманный график 
подменять простым расписани
ем выпуска продукции. В ре
зультате наблюдаются простои 
и неравномерная работа.

Например, на-днях на Се
верском заводе партком прово
дил совещание стахановцев и 
руководителей листопрокатного 
цеха о работе по графику. Нуж- 
н ое совещание. Но большой 
его недостаток в том, что там 
не присутствовали сутуночники, 
которые являются основными 
поставщиками листопрокатного 
цеха сырьем, вместе с ними 
они должны бороться за выпол
нение единого графика. График 
может быть обеспечен только 
слаженной работой всего пред
приятия.

График должен быть непре
ложным законом работы каждо
го рабочего, бригады, цеха, 
завода. Успех дела решает пра 
вильно организованный труд. 
Нельзя дальше терпеть простои. 
Руководители предприятий вме
сте со стахановцами обязаны 
организовать правильный ре
жим работы и равномерно вы
полнять план.

Сегодня уже 16 мая. Оста
лось полмесяца до дня подве
дения итогов выполнения пла
на. В эти дни коллективы заво
дов и рудников должны навер
стать упущенное, организовать 
равномерное выполнение госу
дарственных планов всеми пред
приятиями района.

ют и перевыполняют нормы 
выработки кадровых рабочих. 
С начала учебного года школа
ми фабрично-заводского обуче
ния добыто свыше 350 тысяч 
тонн угля.

шениями XVIII партконферен
ции и XI пленума ВЦСПС. 
Докладчики по Криолитовому 
заводу тов. Еретнов и Север
скому заводу тов. Неуймин.

2. О летней оздоровительной 
кампании (сообщение зав. роно 
тов. Ялуниной и секретаря 
РК ВЛКСМ тов. Фроловой).

РК ВКП(б).

Юшков Григорий Кузьмич- 
каменщик ремонтно-строитель
ного цеха Криолитового завода. 
Он систематически выполняет 
по полторы-две нормы.

Тов. Юшков награжден нар
комом значком «Отличник со
циалистического соревнования 
цветной металлургии».

Пахари включились 
в соревнование

На колхозных полях района 
развернулись весенне-полевые 
работы. В колхозе «Красный 
Урал № 1» севач тов. Елькин 
тракторной сеялкой уже посеял 
первые 4 гектара овса. В Полд- 
невском колхозе «Трудовик» на 
пахоте ежедневно работает 7-8 
плугов.

Здесь тракторист тов. Рябу
хин в первый день пахоты 
вспахал 7 гектаров, что состав
ляет 100 слишним проц, к 
норме.

Пахари, работающие на ло
шадях, в первый день нормы 
не выполнили, но уже на вто
рой день они работали много 
лучше. Например, товарищи 
Вараксин и Костин выполнили 
дневное задание на 101,6 проц, 
каждый.

Все пахари включились в 
социалистическое соревнование 
за качественное проведение се
ва.

РАБОЧИЕ И ИНЖЕНЕРЫ СТРОЯТ 
КОТТЕДЖИ

ХАРЬКОВ, 9 мая. Неподалеку 
от Харьковского тракторного за
вода на площади свыше 100 
гектаров началось строитель
ство нового поселка. С насту
плением теплых дней около 600 
рабочих, инженеров и техников 
тракторного, станкостроительно
го и других заводов приступили 
к сооружению собственных кот
теджей. Исполком райсовета от
вел более 1.000 усадебных уча
стков. Индивидуальным застрой
щикам отпущен кредит в сумме 
свыше миллиона рублей.

ЗДАНИЯ СТРОЯТСЯ БЕЗ ЛЕСОВ
Трудно представить себе 

строительство без деревянных 
лесов, которыми обычно окру
жены стены будущего здания. 
Однако в сорока километрах от 
Москвы, недалеко от ст. Отдых 
Ленинской железной дороги,

VIII сессия Полевского 
поселкового совета

13 мая состоялась очередная 
VIII сессия Полевского посел
кового совета депутатов тру
дящихся.

Сессия обсудила вопрос ис
полнения бюджета за 1940 год 
и утвердила бюджет на 1941 
год, доходная часть которого со
ставляет 811900 рублей и 
расходы 795600 рублей.

В своих выступлениях депу
таты критиковали деятельность 
исполкома совета и его пред
седателя тов. Коробкова. Осо
бое внимание было уделено 
расходованию средств, отпуска
емые на благоустройство по
селка.

В этом году сессия предло
жила план благоустройства об
судить на широком заседании 
комиссии с привлечением улич
ных комитетов. Всего на водо
источники и благоустройство в 
этом году будет израсходовано 
90 тысяч руб.

Депутаты тт. Хомяков и За
мятин в своих выступлениях 
указали, что совет работал

ЗА ПОЛГОДА-ГОДОВУЮ ПРОГРАММУ
14?мая на совещании стаха

новцев и командиров производ
ства шахты «Пролетарская» об
судили итоги работы 4-х меся
цев. Коллектив шахты за 4 ме
сяца производственный план вы
полнил на101,5 проц., себестои
мость по сравнению с прошлым 
годом снижена на 40 проц., а 
в апреле себестоимость продук
ции по отношению 1940 года 
снижена на 24 проц. Произво
дительность труда на одного за
бойного рабочего составляет 154 
процента.

Несмотря на безусловные

Новое пополнение
Северская школа ФЗО начнет 

прием новых учеников с 4-го 
по 20 июня, дополнительно бу
дет принято 70 человек. Откры
вается вновь школа фабрично- 

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
обходятся почти без лесомате
риалов.

Здесь на строительной пло
щадке рабочие будут уклады
вать кирпичи в стены зданий, 
стоя на подвесном помосте. Во 
время кирпичной кладки он мо
жет легко подниматься вверх. 
Для этого достаточно повернуть 
ворот лебедки, установленной 
внизу.

Это простое нововведение 
дает огромную экономию, кото
рая только на стройке одного 
здания составит 250.000 руб
лей. Подвесные леса сберегут 
для страны также миллионы 
кубометров древесины.
ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОИНЫ В СЕЛЕ ЧЕРНЫЙ РЫНОК
Управление по делам искус

ств при Совнаркоме РСФСР ут
вердило проект памятника 
бойцам и командирам Красной 
армии, погибшим смертью храб
рых в 1919 году в боях с бе

оторванно от актива, недооце
нивал уличные комитеты, не 
опирался на них в проведении 
работы по выполнению финан
сового плана.

Многие отмечали, что рай- 
финотдел, находясь под боком 
у совета, не всегда оказывал 
практическую помощь в вы
полнении финансового плана, 
недостаточно контролировал ис
полнение бюджеда. В результа
те, несмотря на то, что фин- 
план прошлого года выполнен 
на 108 проц., отдельные 
учреждения, в том числе и 
школы, остались недофинансиро
ванные.

В своем решении сессия за
писала ряд практических меро
приятий, обеспечивающих вы
полнение финансового плана 
текущего года.

Вторым вопросом сессия об
судила о работе постоянных 
комиссий совета, указав некото
рым депутатам о их нетерпи
мом, халатном отношении к 
работе.

производственные успехи на 
шахте, имеется много и непо- 
ладков. На шахте есть база для 
развертывания семиволосовско- 
янкинского движения, но оно 
внедряется слабо. Для семиво- 
лосовцев фронт работ не обес
печен, отстает закладка вырабо
танных забоев, нет борьбы с бра
коделами и за сохранение иму
щества шахты. Выступивший в 
прениях бурщик-семиволосовец 
тов. Симанов взял обязательство: 
за полгода выполнить годовую 
программу добычи руды и вы
звал на социалистическое соре
внование бурщика тов. Юсупова.

заводского ученичества при Гу- 
мешевском шахтоуправлении на 
100 человек. Сейчас здесь идет 
подготовка к открытию школы.

логвардейскими бандами в Киз
лярском районе, Орджоникид- 
зевского края. Памятник будет 
воздвигнут на главной улице 
села Черный рынок, Кизляр
ского района, на братской мо
гиле героев гражданской войны. 
СРОКИ ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ

ПРОДЛЕНЫ
Учитывая запоздалую и хо

лодную весну, поздний прилет 
водоплавающей птицы, исполком 
Свердловского областного совета 
депутатов трудящихся . решил 
продлить сроки окончания 
весенней охоты на самцов глу
харей и тетеревов на току, 
вальдшнепов на тяге, селезней 
всех утиных пород на чучела 
и с подсадной и гусей на про
лете в районах северной про
мысловой полосы: Серовский, 
Ивдельский, Гаринский, Табо- 
ринский, Исовской, Ново-Лялин- 
ский, В.-Тавдинский—до 30 
мая и во всех остальных рай
онах области—до 25 мая.
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БЕСЕДЫ С КАНДИДАТАМИ В ЧЛЕНЫ ВКП(б)

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ САМОКРИТИКА
1

Самокритика и внутрипар
тийная демократия неразрывно 
связаны между собой. Только 
внутрипартийная демократия да
ет возможность по-настояще
му развернуть большевистскую 
самокритику. Самокритика есть 
постоянно действующий метод 
обучения и воспитания членов 
партии. Большевики не могут 
не знать, говорит товарищ Ста
лин, что лозунг самокритики 
является основой нашего пар
тийного действия, средством ук
репления пролетарской дикта
туры, душой большевистского 
метода воспитания кадров.

Еще Маркс и Энгельс пока
зали яркие образцы применения 
самокритики как метода укре
пления пролетарской революци
онной партии. Но партии II 
Интернационала, изменив марк
сизму, предали забвению и 
метод самокритики. Они усво
или оппортунистическую мане
ру замазывать свои ошибки, при
крывать свои недочеты фаль
шивым парадом благополучия.

Между тем отношение по
литической партии к своим 
ошибкам, как отмечал Ленин— 
это один из важнейших пока
зателей ее серьезности испол
нения ею на деле обязанностей 
перед классом.

«Партия погибает, если она 
скрывает свои ошибки, затуше
вывает больные вопросы... не 
терпит критики и самокрити
ки...» («Краткий курс истории 
ВКП(б)», стр. 345).

Большевистская партия, вос
питанная Лениным и Сталиным, 
строит всю свою работу в ду
хе революционной критики и 
самокритики. Большевикам нуж
на не критика ради критики. 
Большевистская критика пред
полагает быстрое исправление 
вскрытых недочетов.

Велико значение самокритики 
в борьбе за чистоту и единство 
партий. Используя оружие са
мокритики, партия Ленина— 
Сталина изгнала из своих рядов 
агентов буржуазии—меньшеви
ков, ликвидаторов, троцкистов, 
бухаринцев, буржуазных нацио
налистов.

После победы Октябрьской 
социалистической революции са
мокритика приобрела особое зна
чение в жизни партии и всей 
страны.

Самокритика превратилась в 
могучее средство развития и 
укрепления партийных, совет
ских, хозяйственных, профсо
юзных и других общественных 
организаций. С помощью само
критики партия изгоняла из 
своих рядов карьеристов, шкур
ников, врагов ленинизма, укре
пляя сознательную, железную 
дисциплину и единство партий
ных рядов. Развертывание са
мокритики способствовало^ под
нятию культурности рабочего 
класса, укрепило в нем сознание 
хозяина страны. В период со
циалистической реконструкции 
народного хозяйства самокрити
ка помогла укрепить советские 
и профсоюзные организации, 
изгнать из них элементы бюро
кратизма и разложения, под
нять политическую бдительность 
масс и перестроить партийные 
организации для развернутого 
Наступления на капиталистиче
ские элементы по всему фронту.

Большевистская самокритика 
—противоядие против самоуспо
коенности и зазнайства, благо
душия и головокружения от ус
пехов. Товарищ Сталин говорил 
в 1929 году: «...Нельзя улуч
шать наши хозяйственные проф
союзные и партийные органи
зации, нельзя двигать вперед де
ло строительства социализма... 
не развивая во-всю критику и 
самокритику, не ставя под кон
троль масс работу наших орга
низаций» («Вопросы лениниз
ма», стр. 215).

При слабо развитой самокри
тике руководители не замечают 
недостатков партийной и хозяй
ственной работы, проходят ми
мо них и спохватываются лишь 
тогда, когда эти недостатки 
разрослись. Товарищ Сталии 
учит: для того, чтобы правиль
но руководить, надо предвидеть 
—в этом закон большевистско
го руководства.

А для того, чтобы предви
деть, необходимо, чтобы недо
статки в работе вскрывались и 
исправлялись как руководителя
ми, так и широкими массами 
трудящихся. Стало быть, сме
лая большевистская самокрити
ка во многом обеспечивает пра
вильность партийного и госу
дарственного руководства. Га
рантируя от всякого рода не
ожиданностей и провалов, по
могая своевременно вскрыть и 
исправить недостатки в на
шей работе, самокритика вместе 
с тем развивает политическую 
бдительность широких масс тру
дящихся, воспитывает у них 
чувство хозяина страны, помо
гает выработке новых кадров 
строителей социализма.

Партия постоянно борется 
против извращения большевист
ской критики п самокритики. 
Большевистская самокритика 
имеет своей целью насаждение 
партийности, улучшение социа
листического строительства, ук
репление наших кадров. Партия 
учит строго различать между 
нашей, большевистской само
критикой и межиу чуждой, ан
тибольшевистской критикой, ве
дущей к разрушению партийно
сти и ослаблению социалисти
ческого строительства.

В 1928 году в статье «Против 
опошления лозунга самокрити
ки» товарищ Сталин писал, что 
нам нужна не всякая самокри
тика. Пам нужна самокритика 
не для ослабления руководства, 
а для его усиления.

2
Самокритика пронизывает всю 

организационную работу партии. 
Взять, например, вопрос о под
боре кадров. Пригодность то
варища для той или иной ра
боты определяется его полити
ческими и деловыми качества
ми. В тех случаях, когда 
это сталинское правило нару
шается и подбор работников 
производится обывательски—из 
числа земляков, друзей и прия
телей,—в организации возника
ет и развивается семействен
ность, создается, как говорит 
товарищ Сталин, артель, члены 
которой стараются жить в мире, 
не обижать друг друга, не вы
носить сора из избы, восхва
лять друг друга. В такой об
становке не может развивать
ся самокритика. В такой обста
новке воспитываются не боль

шевистские кадры, а подхали
мы, «лакированные коммуни
сты», ничего общего не имею
щие с большевизмом.

Пли взять, например, про
верку исполнения директив, ко
торая является важнейшей со
ставной частью организацион
ной работы. Товарищ Сталин 
учит, что проверять исполне
ние заданий, проверять работ
ников надо пе только в канце
лярии, по отчетам и докладам, 
но прежде всего проверять на 
месте работы, по фактическим 
результатам исполнения зада
ний. Огромное значение при этом 
имеет самокритика, когда массы 
проверяют своих руководителей, 
указывают и критикуют их 
ошибки п намечают пути для 
исправления недостатков.

Партийные массы, учит това
рищ Сталин, проверяют своих 
руководителей на собраниях, на 
активах, на конференциях, пу
тем заслушивания их отчетов, 
путем критики недостатков, на
конец, путем избрания пли не- 
избрания в руководящие орга
ны тех пли иных товарищей.

Значит, без критики и само
критики невозможно организо
вать действительную проверку 
исполнения директив, провер
ку пригодности работников. 
Именно вследствие слабого раз
вития большевистской критики 
и самокритики па руководящих 
постах некоторых парторгани
зациях предприятий и учреж
дений работают болтуны, невеж
ды, зазнайки.

На XVII с'езде партии то
варищ Сталин едко высмеял два 
типа негодных работников. 
Один тип—это люди, ставшие 
спесивыми вельможами, которые 
не считают для себя обязатель
ным исполнять решения партии 
и правительстваДругой тип — 
болтуны, способные погубить 
любое живое дело.

Болтуны не перевелись и до 
сих пор. О них говорил тов. 
Маленков на XVIII всесоюзной 
партийной конференции.

Игнорирование критики и са
мокритики, самоуспокоенность 
и зазнайство чужды большевиз
му. Коммунист, перестающий ви
деть недостатки, замазывающий 
ошибки в работе, попадает в 
положение обывателя, покры
вается плесенью, отрывается от 
партии и ее интересов.

Не увлекаться успехами, не 
почивать на лаврах, не зазна
ваться, не прикрывать недо
статков, а смело и честно вскры
вать недостатки нашей работы, 
внимательно и чутко прислу
шиваться к голосу критики сни
зу, развивать большевистскую 
самокритику для исправления 
ошибок—этому учат нас 
Лепин и Сталин.

История большевизма учит, 
что «партия непобедима, если 
она не боится критики и са
мокритики, если она не замазы
вает ошибок и недостатков сво
ей работы, если она учит и 
воспитывает кадры на ошибках 
партийной работы, если она 
умеет вовремя исправлять свои 
ошибки» («Краткий курс ис
тории ВКП(б)», стр. 345).

Г. Борисов.

Б ремесленном училище ^s 1 при Уралмашзаводе.

На снимке: учащиеся группы карусельщиков на практике 
в механическом цехе завода под руководством мастера по кару

сельному делу Б. Н. Березовского.
(Облфотохронпка).

Надры листопрокатного цеха
Прокатчики работают комплек

сно, каждый член коллектива 
знает свою работу, старается 
чище убрать рабочее место, 
правильно организовать труд, 
выдать продукции больше и 
лучшего качества.

В результате дружной рабо
ты цех уже несколько месяцев 
перевыполняет план, выдает 
1-го сорта 62-65 проц, вместо 
55 во плану. А главное—про
катчики научились катать же
лезо, пригодное для оцинкова
ния.

...У стана—бригада Тархано
ва. Клети в исправности, на
гревательные печи работают 
безукоризненно.

Точно и уверенно подает су
тунку в валки тов. Тарханов. 
В его фигуре чувствуется уве
ренность и большая сила. Каж- 
дое движение строго рассчитано: 
в нем нет' лишней суетливости.

Став во главе предмайского 
соревнования в цехе, тов. Тар
ханов апрельское задание вы
полнил с бригадой свыше чем 
на 120 проц., а в мае ои вы
вел бригаду в передовые, вы
полнив 14-ти дневный план на 
153 проц.

Высокой производительности 
добились в мае и бригады тт. 
Ленькова, Малухина, Волкова 
и других.

Говоря о работе цеха, нель
зя обойти молчанием старшего 
мастера тов. Дылгина. Он все 
свои силы и знания отдает це
ху. Практически, через стаха
новскую школу, учит образцо
вой работе молодых вальцовщи
ков.

Александр Петрович Дылгин по
ступил в листопрокатный цех в 
1937 году. Честно относясь к 
производству, повышая свои 
знания на курсах мастеров со
циалистического труда, он су
мел за это время освоить все 
профессии прокатного дела: ра
ботал дублировщнком, вальцов
щиком, мастером смены, сей
час работает старшим мастером 
горячего передела.

— Работу,—говорит он,— 
нужно любить и только тогда 
будет толк.

ТЫСЯЧИ РУБЛЕМ НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
С каждым годом увеличивают

ся бюджеты профсоюзных 
организаций па оздоровительные 
мероприятия членов союза и 
их детей.

В текущем году завком Кря- 
олитового завода направит на

Александр Петрович действи
тельно любит свою работу. Как 
мастер, он передает свой опыт 
многим печным и вальцовщи
кам.

Воспитанники Дылгина—стар
ший печной тов. Горбачев, валь
цовщики Белоногов и Сысоев 
в апреле выполнили нормы на 
120 проц. В мае бригада Сосни
на ежедневно выполняет зада
ния на 130 проц, и Белоногова 
—на 127 проц.

Дылгин чутко относится к 
производству и людям. Заметив 
неполадки агрегата или замин
ки в работе бригады, он не
медленно спешит на помощь. 
30 апреля, например, бригада 
молодого вальцовщика тов. Со
снина, не имея опыта работы 
на подработанных валках, не 
могла работать ритмично. Это 
грозило срывом выполнения 
бригадного задания. Александр 
Петрович в помощь Соснину 
поставил своего ученика. В ре
зультате положение выправи
лось. Работая дружно, молодые 
вальцовщики тт. Соснин и Бе
лоногов в этот день выдали 
110 пакетов сверх плана.

Для того, чтобы повысить 
производительность бригад, тов. 
Дылгин старается внести в ра
боту усовершенствования. Но 
его предложению были отлиты 
соединительные муфты больше
го диаметра. В результате их 
устойчивость стала прочней, 
сократился простой станов, 
увеличилась производительность 
труда.

Лично наблюдая за плановой 
перевалкой валков, расставляя 
рабочих с учетом их знаний, 
тов. Дылгин добился того, что 
бригады часто делают перевал
ку за 50 минут вместо 2 ча
сов по плану.

Таких людей, как мастер 
Дылгин, вальцовщик Тарханов, 
немало среди коллектива про
катчиков. Все они упорно бо
рются за честь цеха, за выпол
нение плана выпуска листа как 
по качеству, так и количеству.

П. Иванов
Северский завод.

курорты союзного значения 23 
человека, путевки которых бу
дут стоить 20000 рублей. На 
путевки на курорты местного 
значения будет затрачено 41000 
рублей, в дома отдыха—55 ты
сяч рублей.
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Криолитчики плохо борются 
с внутрицеховым браком

В апреле криолитовый цех 
по качеству выпускаемой про
дукции работал плохо. Если за 
весь I-й квартал по цеху было 
забраковано криолита 79 тонн 
й фторалюминия 27,5 тонны, 
то в апреле забраковано 101 
тонна криолита только по актам 
ОТК, не считая внутрицехового 
брака.

Такое положение получилось 
из-за вопиющих нарушений норм 
технологического режима. А 
именно: сильная влажность паст, 
идущих с фильтров на сушку. 
Плохая отмывка криолита на 
фильтрах. Большое количество 

. неочищенной плавиковки было 
израсходовано на варку криоли
та. А это привело к выпуску 
нескольких партий брака крем
незема. Плохая сушка продук
та.

Большим минусом в работе 
цеха является отсутствие гра
фика. Работа идет рывками. 
Если одна смена поставит ме- 
щалки в график, то другая по 
той или иной причине обяза
тельно выведет их.

Как результат этого, в апре
ле с выпуском криолита марки 
К-1 обстоит неблагополучно. 
Правда, в мае с выпуском крио
лита этой марки обстоит не
сколько лучше, но далеко еще 
не на должной высоте.

Выпуск внутрицехового бра
ка привел к большим излиш
ним расходам, которые увели
чивают себестоимость. В марте, 
например, в криолитовом цехе 
было переломано 770 бочек, 
что составляет сумму примерно 
около 10 тысяч рублей кроме 
затрат на переработку брака. 
Некоторая часть затрат по пег 
реработке брака была отнесена 
за счет виновников. Однако, 
расходы на переработку внут
рицехового брака велики: в 
апреле, они составляют 2500 
рублей.

За 12 дней мая снова уже 
' имеется около 150 бочек брака 

криолита по влаге. Этот про
дукт забракован отделом тех
нического контроля во время 
отборки проб, а по цеховым 
данным он считался кондицион
ным. Получилось1 * * * * 6 * В такое явление 
потому, что начальники смей и 

старшие сушильщики иод видом 
средней пробы пропускают очень 
часто на склад некондиционную 
продукцию, которую заводской 
ОТК вынужден выбраковывать.

Сейчас положение с качеством 
продукции в цехе улучшилось. 
Коллективу цеха надо упоря
дочить дело о потерях криолита 
в отстойниках. Отстойники си
стематически наполнены криоли
том, который в них накапливает
ся в результате частым разливом, 
прохождением через дырявые 
полотна фильтров, пульп фтор- 
натра и фторалюминия, а из-за 
заполненности отстойников зна
чительное количество продукции 
уносится в канализацию. Умень
шить потери па этом участке мож
но только благодаря систематиче
скому наблюдению за состоянием 
полотен на фильтрах, за состоя
нием отстойников, а также лик
видацией всех переливов при 
фильтрации.

При точном соблюдении тех
нологических норм, при органи
зованной борьбе за выполнение 
решений XVIII партийной кон
ференции, криолитчики могут И 
должны полностью ликвидиро
вать весь внутрицеховой брак.

А. Краснянский, 
начальник отдела техни
ческого контроля Криоли
тового завода.

Лаборантка камерного цеха Полевского криолитового завода 
Т. Ф. Фролова, оперативно и четко обеспечивает рабочую смену 
анализами.

На снимке: тов. Фролова за производством анализа.

Совещание 
цехового 

хозяйственного 
актива

В криолитовом цехе состоя
лось совещание цехового хозяй
ственного актива. Начальники 
смен, мастера, бригадиры и 
стахановцы обсудили работу це
ха за четыре месяца.

Начальник цеха тов. Замятин 
в своем докладе доложил цехо
вому активу, что взятые обя
зательства по соревнованию с ба
шенным цехом криолитчики вы
полнили только на 72 проц., 
а по общезаводскому договору 
с Тихвинским глиноземным заво
дом на 92,5 проц.

В цехе еще часто нарушают
ся нормы технологического ре
жима, велик брак. Особо он об
ратил внимание на работу кол
лектива печного отделения, ко
торый не выполнил обяза
тельств по основному показа
телю.

Тов. Шапошников в своем вы
ступлении обратил внимание на 
нарушение графиков ремонта 
оборудования, на отсутствие рит
ма работы в механо-службе.

Тов. Кабакин говорит, что в 
цехе велик внутрицеховой брак. 
Получается он исключительно 
из-за халатности сушильщи
ков и варщиков.

И. Сойманов.

Новый П0д‘ем
XVIII Всесоюзная конференция 

ВКП(б) одобрила принятый Сов
наркомом СССР и ЦК ВКП(б) 
план развития народного хозяй
ства СССР на 1941 год. Этот 
план целиком исходит из реше
ний XVIII с‘езда партии из по
ставленной товарищем Сталиным 
исторической задачи—догнать 
и перегнать главные капитали
стические страны и в экономи
ческом отношении.

В основе народнохозяйственного 
плана 1941 года лежит задача 
закрепления самостоятельности 
и независимости СССР от капи
талистического окружения, зада
ча обеспечения дальнейшего ро
ста хозяйственного и военного 
могущества пашей родины.

Грандиозные работы намечены 
планом в 1941 году. Социали
стическая промышленность дол
жна увеличить выпуск продукции 
на 17—18 процентов против 
1940 г., т. е. дать стране до
полнительно продукции на 24,5 
млрд, рублей. Таким образом, 
один лишь прирост продукции в 
1941 г. будет в полтора раза 
больше продукции всей промы
шленности царской России.

Мощное развитие получают те 
отрасли промышленности, кото
рые производят средства произ
водства, укрепляют оборонную 
мощь страны.

Нашей родине нужно как мож
но больше металла. Металл— 
это танки, самолеты, орудия, 
пулеметы. Металл—это железно
дорожные пути, корабли, это 
стальные конструкции и арма
тура для наших строек. Метал
лургии должны в 1941 г. уве
личить производство чугуна до 
18 млн. тонн, выплавку стали 
—до 22,4 млн. тонн, производ
ство проката—до 15,8 млн. тонн.

Добыча угля достигнет 191 
млн. тонн, нефти с газом—38 
млн. тонн и торфа—39 млн. тонн. 
Чтобы понять, что означают эти 
цифры, достаточно напомнить, 
что в царской России в 1913 г. 
выплавка стали не превышала 
4,2 млн. тонн, а добыча угля 
составляла всего лишь 29,1 млн. 
тонн.

индустрии социализма
Особенно большой размах по

лу чает машиностроение—сердце 
социалистической индустрии. Со
ветские машиностроители да
дут стране машин, станков, ме
ханизмов на 26 проц, больше, чем 
в прошлом году. Производство 
автоматов и полуавтоматов, т. е. 
наиболее совершенных и высоко
производительных машин, дол
жно увеличиться против 1940 го
да на 76 проц.

Царская Россия в 1913 г. по 
производству электроэнергии за
нимала пятнадцатое место в ми
ре и седьмое место в Европе. 
Страна Советов уже в 19а7 г. 
вышла по производству электро
энергии на второе место в Европе. 
За годы первых двух сталинских 
пятилеток производство электро
энергии в СССР увеличилось по 
сравнению с 1913 годом iß 19 
раз. 1941 год даст новый гро
мадный рост энерговооруженно
сти нашей страны.

Производство предметов пот
ребления увеличится на 4,8 
млрд, руб., или на 9 проц.

Страна Советов обогатится 
сотнями, тысячами новых фабрик 
и заводов, шахт, домен, нефте
промыслов и электростанций. 
Планом капитальных работ на 
1941 год предусмотрено строи
тельство 2955 новых и расши
рение существующих предприя
тий; 1576 предприятий начнут 
уже в этом году давать стране 
продукцию.

Растущее социалистическое 
хозяйство пред'являет новые 
требования к транспорту. Желез
ные дороги СССР должны до
биться в 1941 г. среднесуточной 
погрузки не менее 103.000 ва
гонов. Перед речным и морским 
транспортом поставлена задача— 
преодолеть отставание от потреб
ностей народного хозяйства в раз- 
витии перевозок.

Осуществление величественной 
программы работ, намеченной 
планом 1941 г., требует еще 
более широкого развертывания 
социалистического соревнования 
и стахановского движения. Про
изводительность труда в промы
шленности и строительстве долж
на быть поднята на 12 проц., 
а себестоимость продукции— 
снижена на 3,7 проц.

Выполнять
Тов. Маленков па XVIII парт

конференции говорил, что все 
заводы должны „Выполнять 
план не только но количествен
ным показателям, но обязатель
но и качественно, комплектно, 
по ассортименту, с соблюдением 
установленных стандартов и по 
установленной планом себесто
имости“.

На первый взгляд по всем 
показателям Криолитовый завод 
в апреле работал неплохо. План 
выполнен на 105 проц., себе
стоимость снижена ио сравне
нию с планом на 4 проц., а по 
сравнению с прошлым годом 
на 8,5 проц. Вся отгруженная 
с завода продукция—стандарт
ная. Завод получил в апреле 
накоплений 1250 тысяч руб
лей. Но когда мы будем ана
лизировать работу завода, то 
убедимся, что он использовал 
далеко не все возможности.

Если камерный цех (началь
ник тов. Шахмин) выполнил 
план на 112,7 проц., снизил

план ежедневно
заводскую себестоимость на 13,5 
проц, и башенный цех (началь
ник тов. Кулешева) выполнил 
план на 104,2 проц., снизил себе
стоимость на 11,4 проц., то по 
товарным продуктам (криолит, 
фторалюминий) план выпол
нен на 100,3 проц., а пофтор- 
присадке завод даже недодал и 
половины плана (24,5 проц.).

Недовыполнен план и по 
уварочному цеху, хозрасчетная 
цеховая стоимость здесь также 
выше плана на 4,5 проц.

Если с завода отправлялась 
продукция только стандартная, 
то внутрицеховой и внутриза
водской брак имел еще большее 
место. По криолиту, например, 
в апреле завод выпустил брака 
больше чем в предыдущие ме
сяцы. На переработку брака за
трачено 2500 рублей. Правда, 
эта сумма вычтена из зарплаты 
виновников, но время, которое 
пошло на его переработку, 
так ничем и не компенсируется. 
Много браку выпущено и по 

фторприсадке, из-за чего план 
по ее выпуску недовыполнен, 
а заводская себестоимость пре
вышает плановую на 6, 1 проц.

В связи с большим количе
ством переработки и из-за пре
небрежительного от ношения к 
бочкотаре в криолитовом цехе 
было сломано за месяц 1000 
бочек, на 8120 рублей, на 6079 
рублей приведено в негодность 
бочек во фтористом цехе.

Всех этих расходов завод 
мог избежать, если бы каждый 
начальник и рабочие по-хозяй
ски относились к народному 
добру, экономили бы советскую 
копейку.

Не везде благополучно и с 
выполнением расходных норм, 
с правильной организацией 
ремонтов. Так, например, по 
расходным нормам флотфабрика 
(начальник тов. Кассин) имеет 
экономию в 8 тысяч рублей, а 
по текущим ремонтам перерас
ходовала 10 тысяч рублей.

Криолитовый цех добился 
большой экономии по плавиков- 
ке, соде, шпату, но наряду с

этим имеется перерасход 63 
тонн продукции уварочного
цеха, а каждая тонна этой про
дукции стоит заводу свыше
200 рублей.

Сейчас в криолитовом цехе 
перерасходуется и шпат. За 
12 дней мая он выражается 
в 6 тонн.

Сэкономив в апреле соды на
6 тысяч рублей, фтористый 
цех в этом же месяце перера
сходовал шпата на 7 тысяч 
рублей, продукции уварочного 
цеха на 8 тысяч рублей.

Все это со всей очевидно
стью подтверждает тот факт, 
что Криолитовый завод может 
работать со значительно боль
шой рентабельностью. Между 
тем, в первой декаде мая завод 
ухудшил свою работу.

В цехах по-прежнему налицо 
перерасход отдельных норм, 
выпуск внутрицехового брака 
(фтористый, криолит), отсутствие 
надлежащей большевистской 
борьбы за выполнение взятых 
по соревнованию обязательств.

П. Охлупин.

XVIII Всесоюзная конференция 
ВКП(б) указала конкретные пути 
к осуществлению плана 1941 г. 
Конференция потребовала «ре
шительно повернуть внимание 
парторганизаций в сторону мак
симальной заботы о нуждах и 
интересах промышленности и 
транспорта».

Повышение культуры произ
водства, установление железной 
трудовой дисциплины, борьба с 
потерями и браком, строгое соб
людение технологии производ
ственного процесса, равномерная, 
ритмичная работа каждого пред
приятия по ежесуточному гра
фику, лучшее ' использование 
оборудования, сырья, материалов, 
внедрение и освоение новой тех
ники, строжайшая экономия и 
бережливость во всем—таковы 
практические задачи, поставлен
ные XVIII партконференцией 
перед работниками промышлен
ности и транспорта.

В решении этих задач лежит 
ключ к выполнению и пере
выполнению производственных 
планов 1941 года.
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Конференция
14 маяна Крполитовом заводе I 

состоялась 2-я районная конфе
ренция призывников. С докладом 
об итогах 2-го тура социалисти
ческого соревнования с Ревдин- 
ским районом выступил рай
военком тов. Алексеенков.

Призывники Полевского рай
она в соревновании с Ревдой до
бились некоторых достижений: 
72 проц, призывников являются 
членами Осоавиахпма,зимние нор
мы по лыжам на значок ГТО 1-й 
ступени сдало 95 проц., на зна
чок ПВХО 75 проц., на значок 
Ворошиловский стрелок 23,5 
проц, и на значок ГСО 73 проц.

Неграмотные призывники 
сейчас проходят учебу и к 20 
мая сдадут испытания за началь
ную школу.

В прениях по докладу райвоен
кома выступило 9 человек. При
зывник тов. Рожков сказал: „Я 
жду день призыва, как праздни
ка. Сейчас я имею 4 оборонных

О стабильных учебниках
Миллионные тиражи ежегод

ного выпуска новых стабиль
ных учебников для учащихся 
начальных, неполносреднпх и 
средних школ не удовлетворяют 
полностью растущего спроса. II 
это вполне понятно. Рост коли
чества учащихся, тяга населе
ния к учебе обгоняют наши 
возможности. Необеспеченность 
учебниками в большинстве на
ших школ создается не только 
недостаточным завозом новых 
учебников, но, главным образом, 
из-за небрежного отношения к 
этому пособию со стороны уча
щихся и безразличия со сторо
ны педагогов.

В Полевской район в 1940 
году завезли более 10 тысяч 
новых учебников, а сохрани
лось их очень мало.

Учащимся Полевской школы 
№ 4 в течение года продали 
300 экз. новых учебников, а 
сейчас из них не осталось в 
хорошей сохранности и 10 проц. 
Такое же положение и в дру
гих школах района. Учебники 
рвут, пачкают, пишут на них.

Работники школ, видя это, не

Советы колхозникам

Как выращивать водоплавающую 
птицу

Широко развернувшееся 
строительство колхозных водое
мов открывает большие возмож
ности для разведения водопла
вающей птицы—уток и гусей. 
Эта отрасль хозяйства сулит 
колхозам большие доходы.

Утки и гуси отличаются вы
сокой скороспелостью. Утята 
пекинской породы, например, к 
двухмесячному возрасту дости
гают веса в два—два с полови
ной килограмма и готовы для 
откорма и убоя. Мясо откорм
ленной птицы содержит до 40 
процентов жира и обладает вы
сокой питательностью. Утки 
несут много яиц. Некоторые по
роды приносят по 200 и более 
яиц на голову за год. II утки 
и гуси дают много ценного 
пера и пуха.

Большую пользу колхозам 
дает совместное выращива
ние на прудах карпов и 
уток, Утиный помет удобряет 
дно пруда, что способствует 
развитию подводной раститель
ности и мельчайших животных,

призывников 
значка, ко дню призыва обязу
юсь сдать нормы на значки: 
ГТО, ПВХО, Ворошиловский 
стрелок и ГСО 2-й ступени“.

Призывник Кузеванов за
явил: „В 3-м туре социалистиче
ского соревнования мы обязуем
ся отвоевать переходящее крас
ное знамя“.

На конференции коллективу 
райпромкомбината за лучшие 
показатели в оборонной работе 
было вручено переходящее крас
ное знамя района, находившее
ся до этого у коллектива Кри- 
олитового завода.

Парторг промкомбината тов. 
Мингалев, принимая знамя, за
верил, что они еще лучше по
ставят оборонную работу и пре
вратят свое предприятие в кре
пость обороны.

С большим под'емом конферен
ция приняла текст приветствен
ной телеграммы военному совету 
Уральского военного округа.

принимают абсолютно никаких 
воспитательный мер. Педагоги
ческому персоналу надо покон
чить с таким безразличием. На
до привить учащимся любовь к 
книге и бережное отношение к 
ней.

В ближайшее время заканчи
вается учебный год. Десятки ты
сяч бывших в употреблении 
учебников освобождаются. Их 
снова надо использовать в новом 
учебном году.

Учитывая это, исполком Свер
дловского облсовета депутатов 
трудящихся своим решением от 
21 марта 1941 года определил 
для каждого района план по
купки стабильных учебников. 
Для Полевского района план по
купки учебников установлен 17 
тысяч экземпляров. Отделение 
когиза и отдел народного обра
зования должны возглавить ра
боту по скупке учебников и в 
момент окончания учебных за
нятий в школах через коллекти
вы школьных работников орга
низовать скупки "и продажи ста
бильных учебников.

Коробейников.

которые служат пищей для рыб. 
Кроме того птицы поедают зе
лень на поверхности пруда, а 
это открывает широкий доступ 
воздуху к воде, что также по
лезно для рыбы. '

Что нужно сделать колхозу, 
который решил разводить водо
плавающую птицу ? Прежде 
всего надо позаботиться о по
мещении. Для этой цели можно 
приспособить любую постройку, 
следует только учесть, что по
мещение для молодняка должно 
быть достаточно просторным, 
так, чтобы на каждый метр по
ла приходилось не более 12 утят 
или 10 гусят (в суточном воз
расте). Постройка должна быть 
теплой и сухой и светлой. Сте
ны нужно утеплить, внизу 
устроить завалинку, потолок 
промазать глиной и сверху на
сыпать слой несгораемого ма
териала.

Место, где расположен птич
ник, должно быть сухим, за
щищенным от ветров, особенно 
северных.

В Дании из-за недостатка бензина прибегают к конной

тяге. Автобус, превращенный в дилижанс, на улице Копенга
гена. Фотохроника ТАСС.

Война в Европе и Африке
Как уже сообщалось, в ночь 

на 11 мая германская авиация 
совершила ожесточенный налет 
на Лондон. Как стало известно, 
во время этого налета были 
повреждены здания английского 
парламента, вест-министерский 
дворец и британский музей. В 
ночь на 12 мая, по германским 
сообщениям, на территории 
Англии были подвергнуты 
бомбардировке 45 аэродромов, 
уничтожено 17 самолетов, сто
явших на земле. На многих 
аэродромах возникли пожары. 
В последующие ночи действия 
германской авиации над Англи
ей носили ограниченный харак
тер. Продолжались операции на 
море. Германскими самолетами 
и подводными лодками потопле
но несколько английских тор
говых пароходов.

Английская авиация в ночь 
на 13 мая совершила налет на 
промышленный район Маннгей
ма и города Кельн и Кобленц. 
Другие отряды английских бом
бардировщиков атаковали доки 
французских портов Дюнкерк, 
Сен-Назер и доки белькийского 
порта Остенде. В ночь на 14 
мая английские военно-воздуш

Постройку обычно распола
гают фасадом на юг и в перед
ней стене устраивают окна с 
таким расчетом, чтобы площадь 
стенок была в 8 раз меньше 
площади пола. Для вентиляции 
птичника между окнами или в 
верхней их части устраивают 
открывающиеся внутрь рамы, 
которые затягиваются марлей 
(в два слоя) или мешковиной. 
Сзади эти рамы плотно прик
рываются фанерными или дере
вянными щитками.

При выращивании без насед
ки молодняк нуждается в искус
ственном обогреве. Для этого в 
помещении для молодняка устра
ивают боровную печь. ' Печь 
располагают так, чтобы перед 
боровом была достаточная пло
щадь пола для содержания мо
лодняка.

Кормят молодняк увлажнен
ными мешанками из молотых 
зерновых кормов, отходов и жи
вотных кормов. Полезно также 
давать дробленое зерно, корне
плоды, вареный картофель, сня
тое молоко. Молодняк должен 
вволю получать зелень—ввиде 
резаной свежей травы или ря
ски; ранние выводки нуждают
ся в скармливании им молотого

ЗА ГРАНИЦЕЙ

ные силы не проявляли большой 
активности.

В зоне Тобрука значительных 
военных операций не было. В 
районе египетского порта Сол- 
лум, германские разведыватель
ные части продвинулись на 
восток и юго-восток. По словам 
корреспондента ю американской 
газеты „Ныо-Норк Таймс“, 
германские мотомеханизирован
ные колонны продвинулись на 
50 километров вглубь египет
ской территории, но, встретив 
отпор английской авиации и 
механизированных частей, вы
нуждены были отступить.

В Абиссинии, как указывает 
швейцарская газета «Журналь- 
де Женее», итальянская армия 
разделена на несколько групп. 
Первая группа оперирует в рай
оне Амба-Алаги (к северу от Ад
дис-Абебы), где развертываются 
сейчас ожесточенные бои. Вто
рая группа находится в окре
стностях озера Тана, в районе 
важного административного пун
кта страны Гондар. Третья груп
па, наиболее важная, находится 
в районе пунктов Галла и 
Сидамо. ТАСС.

клеверного, люцернового сена, 
мелкорезаной красной моркови. 
В отдельных открытых кормуш
ках перед птицей всегда должны 
быть минеральные корма: мел, 
ракушечная крупка, гравий и 
дробленый древесный уголь.

В птичнике и возле него на 
выгулах надо соблюдать чисто
ту; кормушки и поилки следует 
ежедневно мыть и просушивать 
на солнце.

Слабых, отстающих в росте 
птиц необходимо выделять в 
особое помещение или клетку 
и подкармливать отдельно.

После первых же 3 — 5 дней 
молодняк надо выпускать на 
выгул через лазы—отверстия 
в передней стене здания. Вна
чале птица проводит на выгуле 
10—20 минут, потом все боль
ше и больше.

Утят и гусят около месячно
го возраста можно перевести на 
водоем. На берегу для защиты 
птиц'ы от непогоды строят низ
кие навесы. Как только молод
няк оперится, он обычно день 
и ночь проводит на воде.

При совместном содержании 
с рыбой водоем нельзя пере
гружать птицей: на гектаре вод
ной площади можно в таком

Сообщение английского 
министерства

информации о Гессе
Английское министерство ин

формации опубликовало офици
альное сообщение, в котором го
ворится, что ночью 10 мая 
около Глазго разбился герман
ский самолет„Мессершмптт-110“. 
Недалеко от него был 
обнаружен германский офицер, 
повредивший себе ногу при 
спуске на парашюте. Офицер 
этот вначале назвал себя Хор 
ном, а позднее признался, что 
является Рудольфом Гессом.
Сообщение германского 
информационного бюро

Германское информационное 
бюро передает сообщение бюлле
теня „Нациопал-социалистише - 
пресс-корреспонденц“ о Рудоль
фе Гессе. Как выяснилось из 
документов, оставленных Гессом, 
говорится в сообщении, он «был 
одержим навязчивой идеей, за
ключавшейся в том, что он хо
тел путем своего личного об
ращения к знакомым ему ан
гличанам добиться соглашения 
между Англией и Германией'!. 
Бюллетень далее сообщает, что, 
по сведениям из Англии, Гесс 
спустился па парашюте в Шот
ландии—„возле пункта, в ко
торый он хотел попасть“ и был 
там найден раненым.

Как известно в кругах на
ционал-социалистской партии, 
указывает бюллетень, Рудольф 
Гесс в течение последних лет 
болел, «но очень может быть, 
что с английской стороны Гессу 
была устроена западня». «На
ционал-социалистская партия 
сожалеет, что этот идеалист стал 
жертвой одной из роковых на
вязчивых идей».
Распоряжение Гитлера

Как передает германское ин
формационное бюро, Гитлер из
дал распоряжение о том, что 
существовавшее до сих пор бю
ро заместителя Гитлера будет 
впредь именоваться «Канцеля
рией национал-социалистской 
партии». Эта канцелярия, 
руководителем которой является' 
Мартин Борман, будет подчи
нена лично Гитлеру. ТАСС.

случае поместить 250 утят. 
Если утята полностью обеспе
чиваются кормом и рыба в во
доеме не разводится, то на 
каждый гектар водной площади 
можно помещать до 3000 утят.

При выращивании птицы на 
водоемах подкормку надо регу
лировать так, чтобы молодняк 
имел хороший вид и вес.

Гусятам, кроме воды, нужен 
просторный луг, на котором они 
собирают много разнообразного 
питательного корма. Хорошим 
выпасом для гусей являются 
старые поля до вспашки их на 
зябь.

Кандидат сельскохо
зяйственных наук

С. СМЕТНЕВ.

Отв. ред. А. Я. МАКАРОВ.

Кинотеатр 

им. КИКУРА
с 16 по 18 МАЯ 

смотрите звуковой 
кинофильм

Валерий Чкалов
Начало сеансов в 8 и 10 часов

вечера.

Подевская типография Свердловского Управления Издательств и Полиграфии Полевское, Малышева № 19-а, заказ № 479 НС5733 тираж 2500 акв.


