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ТЕЛЕГРАМ М А МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
Г ИОСУКЕ М АЦУОКА ТОВ. И. В. СТАЛИНУ

Его Превосходительству г- СТАЛИНУ  
Москва, Кремль.

По случаю ратификации сего числа пакта о нейтралитете 
между Японией и Советским Союзом я хочу выразить свое 
сердечное поздравление и глубокую благодарность Вашему Пре- 

А  восходительству за Ваше содействие, которому много обязано 
состоявшееся заключение пакта. Я не сомневаюсь и верю в 
то, что благодаря содействию Вашего Превосходительства вза
имоотношения между Японией и Советским Союзом еще более 
укрепятся. Пользуясь этим случаем, повторяю, что надолго ос
танется в моей памяти как пршщнейшее воспоминание о том, 
как мы без дипломатических условностей, после прямых и яс
ных бесед, завершили блицкриг, а равно о том, как у нас по
сле подписания пакта, в дружественной и непринужденной обста
новке состоялся обмен добрыми пожеланиями.

МАЦУОКА.
25 апреля 1941 года. Токио.

ТЕЛЕГРАММА МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ
г. иосуке м а ц уо к а  п р е д с е д а т е л ю  со вн арк ом а

СССР И НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ТОВ. в М МОЛОТОВУ

Его Превосходительству председателю Совета
Народных Комиссаров и Народному Комиссару 

Иностранных дел г. МОЛОТОВУ  
Москва, Кремль.

По случаю ратификации и вступления в силу с сего чис
ла пакта о нейтралитете между Японией и Советским Союзом 
я от души поздравляю Ваше Превосходительство и одновре
менно глубоко благодарю Вас за приложенные Вами усилия. Я 
снова подтверждаю клятвой девиз, соблюдаемый мною много 
лет—быть до конца верным своим словам. Я глубоко убежден 
в том, что Вы будете прилагать Ваши усилия к дальнейшему 
улучшению взаимоотношений между СССР и Японией. Поль
зуясь .этим случаем, я снова повторяю, что я крайне счастлив 
проведенными с Вами откровенными и чистосердечными бесе
дами и установленным, таким образом, личным знакомством. 
Надолго останется в моей памяти, как одно из приятнейших 
воспоминаний та радостная атмосфера, которая создалась во
круг г на Сталина после подписания пакта.

МАЦУОКА.
26 апреля 1941 года.
Токио.

ТЕЛЕГРАММА ТТ. В. М. МОЛОТОВА И И В. СТАЛИНА
МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ЯПОНИИ Г. ИОСУКЕ 

МАЦУОКА
Его Превосходительству министру иностранных дел 

Японии г-ну М АЦУОКА
Искренне благодарим за Ваши поздравления по случаю 

ратификации и вступления в силу пакта о нейтралитете между 
Советским Союзом' и Японией.' Выражаем твердую уверен
ность, что вошедший в силу пакт о нейтралитете является 
основой дальнейшего улучшения советско-японских отношений, 
развитие которых с удовлетворением встретят народы наших 
стран.

Мы всегда будем вспоминать с удовольствием о наших бе
седах и о достигнутом взаимопонимании.

Примите, господин министр, наилучшие поздравления по 
случаю ратификации и вступления в силу пакта о нейтрали
тете между Советским Союзом и Японией и уверение в нашем 
глубоком к Вам тЕаженни.

В. МОЛОТОВ. И. СТАЛИН.
Москва, Кремль.

2G апреля 1941 года.

ЗАПОЛНЕНИЕ «РЫБИНСКОГО МОРЯ»
ратных километров. «Рыбин
ское море» будет в 22 раза 
больше «Московского», в 2 с 
лишком раза больше озера Иль
мень и в 8 раз больше извест
ного в Европе Женевского озе
ра. (ТАСС).

Н АВСТРЕЧУ ПЕРВОМ У МАЯ
ПОКАЗАТЕЛИ

ХРОМПИКОВЦЕВ
Уральский Хром пиковый 

химический завод к 27 ап
реля выполнил программу за 
апрель по валовой продук
ции на 101,8 нроц. К кон
цу месяца завод рассчиты
вает полностью выполнить 
программу но ассортименту 
и выйти с перевыполнением 
по валовой продукции на 
10— 15 проц.

ХгЯдуков.
Директор завода.

Подарки рабочих „Трудовика"
Коллектив механического це

ха артели «Трудовик» с честью 
выполнил свои обязательства, 
взятые в предмайском социа
листическом соревновании.

В честь всенародного празд
ника—1 мая стахановцы и 
командиры механического цеха 
еще на 25 апреля выполнили 
производственный план. К дню 
праздника коллектив готовит 
производственные подарки сверх 
плана.

Хороших показателей в ра
боте достиг кузнец тов. Сту- 
лип В. А., систематически вы
полняющий свои нормы на 
210 проц.

Свыше полуторых норм

ежедневно дает на сварке тор
цовых ключей стахановец т. 
Артамонов Александр. Он не 
только добился высокой произ
водительности, но и хорошего 
качества.

Слесарь т. Стахов Ф. И. 
производственное задание вы
полняет на 214 проц. Не oi- 
стает от т. Стаюва и соревную
щийся с ним слесарь т. lilax- 
маев А. Г.

Стахановцы и руководители 
механического цеха, выполнив 
свои обязательства, дали слово 
закрепить и умножить про
изводственные успехи.

Г. Костина 
Учетчица цеха.

Началось заполнение «Рыбин
ского моря». Воды Волги, Шек- 
ены и Мологи, запертые волж
ской и шексвинской железобе 
тонными плотинами, будут под
няты на 13 — 14 метров и пок
роют территорию в 4.760 квад-

30 апреля, в 8 часов вечера, в клубе Новотрубного завода 
состоится

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
с участием представителей партийных, профсоюзных, комсо
мольских и других общественных организаций, стахановцев и 
советской интеллигенции,

ПОСВЯЩЕННОЕ ПРАЗДНОВАНИЮ 1-го МАЯ.
Вход по пригласительным билетам.

Горком ВКЩб), горисполком.

Выполнен 
апрельским план

Коллектив отдела шарикопод
шипниковых труб Старотрубно
го завода великий международ
ный праздник 1 мця встречает 
производственными успехами. 
Рабочие, инженерно-техничес
кие работники б’ ера закон
чили выполнение апрельско
го производственного задания.

В результате социалистичес
кого соревнования токари гт. 
Антипин, ивановский, Сыро
мятников и др. систематически 
перекрывают свои нормы.

Стахановские показатели
Выполняй постановление СНК, 181 проц. Маляры тт. Л. Jy-

СССР и ЦК ВКЩб) от 9 ян
варя 1941 года о развитии про
довольствия из местного сырья, 
коллектив Новоуткинского от
деления промкомбината вклю
чился в социалистическое сорев
нование и решил перевыполнить 
апрельский план на 25 проц. 
орм хорошем качестве выпус
каемой продукции.

Стахановцы отделения также 
брали индивидуальные обяза
тельства. Большинство из них 
выполняют. Например, стаха
новец обозного цеха т. П. По
пов брал обязательство—вы
полнять своп нормы не ниже

зина и 0. Терещенко обязались 
выполнять свои нормы СБЫ ЛО 
двухсот процентов, бондар. т. 
М. Зайцев, кузнец Г. Р 'ю в 
также записали в догов рак 
выполнясь нормы не ниже 70 
проц.* Стахановцы с чес ню 
держат свое слово. Они г г  ят 
достойные подарки вел* у*у 
пролетарскому празднику 1 
Мая.

Коллектив отделения вызвал 
на социалистическое сорев
нование рабочих и служащих 
Первоуральского промкомбина
та.

Растегаев, Займов, Лузин

ПО СО ВЕТСКО М У СОЮ ЗУ

Перед открытием Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки

На Всесоюзную сельскохозяй
ственную выставку прибыла пер
вая партия натуральных экспо
натов из Литовской и Латвий
ской ССР. Среди экспонатов не
сколько сортов зерновых куль
тур, образцы семян льна, изде
лия легкой и пищевой промыш
ленности.

Павильон прибалтийских со
юзных республик получил из 
Музея революции интересные 
документальные материалы для 
стендов, посвященных револю
ционному прошлому трудящих

ся Латвы, Латвии и Эстонии. 
Фотоснимки отображают общ
ность рабочих и крестьян При
балтики с российским проле
тариатом против русского са
модержавия. Листовки, прокла
мации и брошюры показывают 
руководящую роль большевист
ской партии в революционной 
борьбе литовского, латвийского 
и эстонского пролетариата с 
капитализмом, в борьбе за 
установление советской власти.

(ТАСС).

ШАХМАТНЫЙ МАТЧ-ТУРНИР
26 апреля игрался 19 тур. 

Керес выиграл у Лилиенталя, 
Ботвинник—у Бондаревского, 
Смыслов - у Болеславского.

27 апреля был день доиг
рываний. Партия Лилиенталь- 
Ботвинник была отложена в 
17 туре с большими шансами 
на выигрыш у ленинградского 
гроссмейстера. Эти шансы он ис
пользовал в полной мере и на 
56 ходу заставил Лилиенталя 
сложить оружие. Матч двух 
гроссмейстеров закончился со 
счетом 2: 5 против 1: 5 в поль
зу Ботвинника.

В этот же день была доигра
на партия из 3 тура Лилиен
таль—БолеславскпЙ, закончив
шаяся победой чемпиона Ук
раины. Керес выиграл партии 
у Смыслова и Бондаревского. 
Смыслов с Лилиенталем согла
сились на ничью.

После 19 туров Ботвинник 
имеет 13 очков из 19, Керес—
10,5 из 19, Смыслов 9 из 18, 
Болеславский 8,5 из 19, Бон
даревский—7,6 из 18 и Лили
енталь— 7,5 шз 19.

(ТАСС).

Х Р О Н И К А
Совнарком СССР ввел т. 

Ильина А. А. в состав колле
гии Народного комиссариата 
цветной металлургии.

, Совнарком СССР освободил т. 
Новиков В. В. от обязанно
стей члена коллегии Народного 
комиссариата среднего машино
строения в связи с переходом
его на другую работу.

£ *
*

Совнарком СССР назначил т. 
Можейко В. Н. главным ар. 
битром Государственного арбит
ража при Совнаркоме СССР.

В ЛЕДОВОМ 
ЛАГЕРЕ №  3

В ледовом лагере высокоши
ротной воздушной экспедиции 
кипучая жизнь. Научные ра
боты идут полным ходом.

Все 10 участников эксп 
ции заняты трудной работой 
по расчистке взлетной дороги, 
с которой летчик тов. Черегяч- 
ный предполагает стартовать 
на остров Врангеля.

(ТАСС).
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В обкоме
Бюро обкома ВКО(б) приняло 

постановление о проведении 
Дня большевистской печати.

В постановлении указывается, 
что День большевистской печа
ти в 1941 году должен быть 
проведен как массовая полити
ческая кампания под знаком 
нроверки выполнения печатью 
решений ХУШ Всесоюзной кон
ференции ВКЩб) й постановле
ний ЦК ВКЩб) о печати.

Бюро обкома ВКЩб) обязало 
секретарей горкомов, райкомов 
партии и партийных организа
ций в период с 20 апреля по 
10 мая провести читательские 
конференции, собрания актива 
партийных. комсомольских, 
профсоюзных организаций и ра
ботников печати, а также пар
тийно-комсомольские собрания 
на предприятиях, в колхозах и 
учреждениях с широким уча
стием в них рабкоров и сель
коров. На собраниях необходи
мо обсудить отчеты редакций

ВКП(б)
городских, районных, многоти
ражных и стенных газет о вы
полнении ими решений ЦК 
ВКП(б) по вопросам печати, о 
том, как газеты организуют 
трудящихся на борьбу за бы
стрейшее проведение в жизнь 
исторических задач, поставлен
ных XVIII Всесоюзной конфе
ренцией ВКЩб). Собрания долж
ны подвергнуть всестороннему 
деловому разбору работу редак
ций и " принять практические 
предложения по улучшению их 
работы.

Бюро обкома ВКП(б) предло
жило редакции газеты «Ураль
ский рабочий», секретарям 
Свердловского, Н -Тагильского, 
Саровского, Кировградского и 
Красноуральского горкомов 
ВКП(б) провести конференции 
читателей и рабкоров с отчетом 
редакции газеты « У ральский 
рабочий» в городах—Свердлов
ске, Н.-Тагиле, Серове, Киров 
граде и Красноуральске.

Выправить недочеты
Все шесть членов партии трес-1 ли работу своей парторганиза-

та столовых 26 апреля точно к 6 
часам явились на отчетно-выбор
ное собрание. Собрание откры
лось ровно в назначенное время 

Секретарь партийной органи 
зации тов. Лапина в своем 
докладе еказала. что коммуни
сты тт. Сохранова, Ситников, 
Трибуртова плохо повышают 
свой идейно-политичеекий уро
вень. Записавшиеся в лекторий 
тт. Ситников, Трибуртова, да 
и сам секретарь тов. Лапина, 
не посещают его. Аолит-массо- 
&ая работа поставлена на низ
ком уровне. Беседы и читки 
среди работников треста столо 
вых проводятся от случая к 
случаю

Большевистской критике был 
подвергнут отчетный доклад 
тов. Лапиной. В прениях выс
казались все члены паотии. 
Оии самокритично анализирова

нии за период с прошлых вы
боров. Резко критиковали ра
боту секретаря парторганиза
ции тов. Лапиной. Тов. Три
буртова в своем выступлении 
отметила, что тов. Лапина не 
знает, как работают коммуни
сты.

Выступающие в прениях тт. 
Ситников, Сохранова и Кощее
ва указывали на недостатки 
работы парторганизации и ее 
секретаря тов. Лапиной.

Обсудив и подвергнув боль
шевистской критике свою ра
боту, партийное собрание приз
нало работу за отчетный пе
риод удовлетворительной.

Тайным- голосованием сек- 
ютарем парторганизации треста 

столовых избран тов. Ситни
ков, заместителем секретаря— 
тов Лапина. Б. Н.

Произвели 
дополнительную 

оплату
Огромную действенную силу 

nsfee I  постановление правитель
ства и партии о дополнительной 
оплате труда колхозников за 
повышение урожайности сель
скохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства. 
Это мы видим хотя бы на при
мере колхоза им Кирова.

Но сравнению с прошлым го
дом надои на фуражную корову 
увеличились почти в два раза. 
В первом квартале надоено 13 
тыс. 506 литров, тогда как за 
это же время 1940 года почти 
от такого же количества коров 
надоено 4.428 литров. Доярка 
Макарова А. В. от своей груп
пы в первом квартале надоила 
4932 литра молока, Зуева- 
4588. Квартальный план по 
выходу молока перевыполнили 
на 2400 литров.

Значительного повышения 
продуктивности работники фер
мы добились улучшенным ухо
дом, содержанием скота, кормле
нием по норме. На фуражную 
корову в сутки задаем 6 клг. 
сева, столько же силоса, мя
коть, турнепс. В настоящее вре
мя ввели в рацион клеверное и 
лучшего качества луговое сено. 
Дойка трехкратная.

Доярки соревнуются за даль 
нейшее повышение продуктив
ности. Мы уже произвели аван
сирование в счет дополнитель
ной оплаты. За перевыполнение 
государственного плана по на
дою в первом квартале доярке 
Макаровой А. выдано 243 литра 
молока, Зуевой А, —155 литров.

Дополнительная оплата еще 
выше поднимает производствен
ную активность животноводов. 
Первомайский праздник встре
чаем ценными подарками. Сда
ли в госзакуп 5000 литров мо
лока. Выполнили годовой план 
мясопоставок.

И. Михалев,
председатель колхоза им. Ки
рова.

В стороне от подсобного хозяйства
Нет порядка в подсобном хо I ца за работу. Начальник дает 

зяйстве Новоуткинского меха одно указание, завхоз т. Каза-
нического завода. В работе 
властвуют нераспорядительность, 
обезличка. Приведем такой 
факт. Начальник хозяйства т. 
Ошурков распорядился копать 
котлованы для парников. Зем
лю из котлованов отвозили 
под откос. А когда понадоби
лась земля для этих же пар
ников, ее доставляли обратно 
из под откоса. Это ли не го
ловотяпство! Бесцельная растра
та средств и труда.

Здесь нет ответственного ли- 1

рия другое. Рабочих нарядов 
нет. Люди не знают, за что ра
ботают.

И не удивительно, что хо
зяйство отстало с приготовле
нием парников и сдачей -их в 
эксплоатацию. На срыв работы 
с олимпийским спокойствием 
взирают руководители завода. 
Профсоюзная организация, жи
лищно-бытовая комиссия про
должают оставаться в стороне 
от подсобного хозяйства.

Рабочий Орлов.

Расширяется парниковое хозяйство
Выращивается 190 рам рас

сады. В том числе 169 рам 
ранней капусты, по 10 рам 
томатов, луку, редиски. Пар
никовое хозяйство расширяется

Овощеводы сельхозартели им. 
Кирова (бригадир т. Макарова 
А.) ежегодно снимают хороший 
урожай овощей. В этом году 
колхозники поставили своей 
задачей перевыполнить план
по выходу продукции, полу-|на ЮО рам, уже построено 
чить дополнительную оплату. I 40 новых рам.

Всесоюзные соревнования по гимнастике.

Группа девушек комсомолок автозавода имени Сталина (Москва) 
выполняет гимнастические упражнения из комплекса ПА).

Фото Н. Фигуркина Фотохроника ТАСС.
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„Тихий Дон“ Шолохова
Государственное издатель

ство художественной литерату
ры выпустило однотомное из
дание «Тихого Дона» М. 
Шолохова. Все восемь частей 
романа, над которым писатель 
'работал в продолжение 14 
лет, об'единены в солидную, 
об'емистую книгу. О ней
уже много писали. И, вероят
но, немало будут писать,
потому что «Тихий Дон» при
надлежит к числу очень боль
ших произведений искусства, 
способных надолго сохранить 
всю силу, всю свежесть своих 
мыслей и чувств.

Тихо, неторопливо катится
в начале романа жизнь дон
ского казачества: мирно вьется 
дымок над каждым куренем, 
люди сеют и убирают хлеб, 
хозяйничают на базу, ездят 
на базар, встречают и прово
жают «служивых». Но вот
надвигается' империалистичес
кая война, приходит 1911 
год. и река жизни, бурная,
многоводная, стремительно не
сется вперед, с грохотом ло
мая Hti своем пути старые 
порядки, вековые сословные

традиции. О грозных событиях, 
развернувшихся в донских сте
пях, о мучительно трудной 
борьбе нового со старым, о 
судьбах людей, которые оли
цетворяли эту борьбу,—обо 
всем этом с огромной худо
жественной силой рассказы
вается в романе «Тихий Дон».

Красивым, своенравным, жи
знерадостным парнем появ
ляется на первых страницах 
книги Григорий Мелехов, глав
ный герой романа. День за 
днем показывает писатель 
сложный, извилистый путь 
героя романа. Часто мы видим 
Григория в дыму сражений, 
любуемся его доблестью, воин
ственным пылом. Нелегко 
дается ему слава первого 
храбреца: война ожесточила,
огрубила сердце молодого ка
зака, сделала глубокую заруб
ку в его сознании. Империаг 
диетическая война заставила 
Григория критически отнестись 
к тому, что он впитал с 
молоком матери.

Вот как описывает Шолохов 
состояние Григорпя после 
разговоров с большевиком Га-

ранжей: «С ужасом Григорий 
сознавал, что* умный и злой 
украинец постепенно, неуклон
но разрушает все его прежние 
понятия о царе, родине, о 
его казачьем воинском долге... 
Прахом задымились все те 
устои, на которых покоилось 
сознание. Подгнили эти устои, 
ржавью подточила их чудо
вищная нелепица войны, и 
нужен был только толчок. 
Толчок был дан...».

Казалось, слова Гаранжи 
крепко вошли в сознание 
Григория. По вот стоило ему 
побывать в родном хуторе, 
стоило спустя некоторое время 
услышать реакционные мысли 
о создании донской казацкой 
автономии, как еще недавно 
устойчивая почва заколебалась 
под его ногами. С кем идти? 
На чьей стороне правда? 
«Блукаю я, как в метель в 
степи...»—говорит про себя Гри
горий.

Так начинается состояние 
мучительной раздвоенности, ко
торая вскоре будет бросать 
Григория из одвого лагеря в 
другой. Он сражается в рядах 
белых, хотя ему ненавистно 
офицерье и чужой он в среде 
золотопогонников. Его патри
отическое чувство страдает 
при мысли о том, что на

Дону хозяйничают чужеземцы— 
интервенты, он чувствует, что 
белые предают его родную 
землю, и он уходит из лагеря, 
враждебного революции.

Стремительный рывок.. И 
вот Григорий уже среди крас
ных, среди лучших людей 
трудового казачества. Но и 
здесь он мечется, не видит и 
не понимает правды, которую 
несут большевики, той вели
кой правды, которая ясна 
Подтелкову, Штокману, Ивану 
Алексеевичу и другим замеча
тельным борцам, описанным в 
романе.

Так, в тенетах старых сос
ловных предрассудков, которые 
веками взращивал царизм в 
казачестве, мучительно бьется 
Григорий и скатывается до 
бандитизма. Не в enjfax он 
найти выхода, снять с себя 
тяжкое бремя колебаний, сом
нений, а подконец и преступ
лений. Григорий отстал от 
своего народа, и жизнь его 
стала лишней, ненужной. Оди 
ноким, опустошенным, расте
рявшим все свои лучшие нрав
ственные качества уходит Гри
горий с последних страниц 
книги, п долго еще его сгорб
ленная, страшная фигура мая
чит перед нашими глазами, 
вызывая чувство ненависти к

темным силам прошлого, опу
тавшим сознание этого неза
урядного человека.

В поэтических картинах про
буждения вюенней природа, 
в буйной зелени трав, поды
мающихся в степи, находим 
мы сравнение с тем новым, 
что растет, крепнет в самой 
казачьей массе, решительно 
перешедший на сторону совет
ской власти. В образах Ми
хаила Кошевого п его жены 
Дуняши (сестры Григория Ме
лехова) мы видпм строителей 
новой жизни донских станиц.

Много мыслей будит у чи
тателя «Тихий Дон». Десятки 
народных типов живут на 
страницах «Тихого Дона», ж 
никого мы не спутаем, ее 
назовем другим именем.

Трудно в краткой статье 
охарактеризовать всю значи
тельность такого классического 
произведения литературы, как 
«Тихий Дон». Роман этот 
стал любимейшим художествен
ным произведением советского 
читателя. Насколько он важен 
и нужен народу, можно судить 
по "одному тому, что автор 
«Тихого Дона» писатель-боль
шевик Михаил Шолохов удос
тоен недавно самой почетной 
награды—Сталинский премии 
первой степени. С. ФИН
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С честыо держим свое дело
Рабочие, инженерно-техниче

ские работники и служащие 
Билимбаевского завода горят 
одним желанием — выполнить 
* осударетвенный план 1941 го 
да, добиться снижения себе
стоимости продукции, тем са
мым обеспечить рентабельность 
завода, иметь социалистическое 
нмонленне. Это желание вопло
щается в практических делах 
коллектива.

Стахановцы и ударники тру
болитейного цеха (начальник 
цеха А. М. Фролов) кварталь- 
ну1 план выполнили на 111,3 
проц. Закрепляя успехи перво
го квартала, труболитейщики не 
сдали темпов и в апреле. Они 
апрельский план выполнили 
25 числа. Таким образом по тру
болитейному цеху четырехме
сячная производственная про
грамма выполнена на 14 апре
ля. Коллектив в згом месяце 
обязался перекрыть задание на 
20 проц. По сменам впереди 
идет коллектив, которым руко
водит т. Огородников. Его вы
полнение составляет 123 проц. 
Немногим отстала смена тов. 
Апарина, выполнившая апрель
ское задание на 121 проц.

Хорошие производственные 
показатели имеет керамический 
цех (начальник А. В. Петров). 
По этому цеху выполнение за 4 
месяца составляет на 26 апре
ля 176 проц. и апрельское про
изводственное задание на это

число выполнено на 101 проц.
Инициаторы предмайского со

циалистического соревнования 
—коллектив горного цеха (на
чальник Ф. И. Логинов) на 25 
апреля план по добыче глины 
выполнил на 215 проц.

Лучшими стахановцами на 
заводе являются формовщики 
труб Н. В. Ильиных и И. К. Бу
таков. Их выполнение состав
ляет в среднем свыше 150 
проц. На подбойке труб стаха
новец А. Махнутин выполняет 
производственное задание на 
168 проц. М. Шалагин пере
крыл свое задание на подбойке 
Труб на 42 проц. Перевыполне
ние норм имеет систематически 
бригада вагранщиков, которой 
руководит т. Латышев. Их вы
полнение в апреле 165 проц.

Не отстают от литейщиков по 
выполнению норм также фор
мовщицы шамотного кирпича 
Г. Еретнова, 3. Оглоблина и 
Л. Шумихина. Они выполняют 
нормы на 165 проц. каждая. 
Свыше полуторых норм имеет 
выполнение производственного 
задания Е. Шумихина.

Перевыполняют нормы также 
и забойщики В Макаров и 
Я. Климов. Их выполнение со
ставляет—первого 150 проц. и 
второго—135 проц.

Коллектив Билимбаевского за
вода взял обязательство и 
впредь не снижать темпов.

В Шарин

Когда РКК  разберет мое заявление?
Я работаю в железнодорож

ном цехе Новотрубного заво
да. Еще в декабре 1940 года 
мной было подано заявление в 
цеховую расценочно-конфликт
ную комиссию. Прошло много 
времени, а заявление до сих 
пор остается неразобранным.

Неоднократно я обращался к 
нормировщику цеха т. Пьянко- 
ву. который ведает этой ко
миссией, профоргу и секрета
рю партийной организации на

шего цеха т. Рябкову. Но все 
ограничились только разговора
ми.

Знает о приведенных фактах 
и председатель заводского ко
митета тов. Щеплецов, да м 
как ему не знать, если он до 
работы в завкоме ведал погруз
кой в железнодорожном цехе. 
Но и т. Щенлецов также не 
хочет воздействовать на цехо
вое РКК о разборе моего заяв
ления. М, Хананов.

Формовщица фасонного кир
пича керамического цеха Билим
баевского труболитейного заво
да Т. П. Рохина выполняет ме
сячную программу на 140 проц., 
в отдельные дни дает 154 нроц. 
задания.

Фото. В  Тнгаечкнна.

Наводим порядок в цехе
Комсомольцы цеха ширпот

реба Старотрубного завода, 
выполняя исторические реше
ния XVIII конференции ВКЩб) 
о наведении чистоты и куль
туры на предприятии, взялись 
по-настоящему за неведение 
культуры. Комсомолец т. В. 
Миронов организовал молодежь, 
они очистили двор цеха и 
склады от ненужных деталей 
и хлама, произведена также 
побелка.

Активное участие принима 
ют в наведении порядка в 
цехе тт. Титова А., Пряхина 
Л. и Лагунов. В результате 
наведения элементарной чисто
ты в цехе заметно повышается 
производительность труда ра
бочих, растет число стаханов
цев. Однако это только начало. 
В дальнейшем коллективу пред
стоит сделать многое, чтобы 
выполнить до конца решение 
конференции. Миронова.

Собрание поправило докладчика
24 апреля было проведено 

общее собрание членов пище
вой артели «Искра». Больше 
часа длился доклад бухгал
тера Рудометова об итогах 
работы за 1-й квартал. До
кладчик кроме слащавых слов 
и хвастливых фраз о достиже
ниях, ничего не сказал. Судя 
по сделанному Дбкладу можно 
было выносить отличную оцен
ку работы. В этом, как видно, 
был твердо убежден и сам 
докладчик. Ни слова он не 
сказал о недостатках работы 
правления артели, порочном 
стиле бухгалтерии. А говорить 
было о чем. Такой доклад 
не удовлетворил членов артели.

Но как не старался Рудо- 
метов обойти молчанием вопию
щие безобразия, собравшиеся 
со всей прямотой в выступле
ниях вскрыли и рассказали о 
них.

На собрании подвергли рез
кой критике работу бухгалте
рии и в частности самого Ру
дометова, который, пользуясь 
доверием со стороны правле
ния артели, пустил на само
тек учет и отчетность. В ре
зультате этого до сих пор 
не учтены материальные цен
ности, запущена их отчетность 
и т. д.

Чтобы скрыть свою вину, 
Рудометов за 2 дня до собра
ния уволил с работы замести
теля главного бухгалтера т. 
Ощепкова. Как установлено на 
собрании, пред‘явленное об
винение т. Ощепкову оказа
лось неправильным. Члены

артели единогласно восстано
вили на работу т. Ощепкова.

Дело здесь, оказывается, со
вершенно в другой. Рудометов 
поработал во многих предприя
тиях и учреждениях города. 
И везде он запутывал дела 
бухгалтерии. Кроме всего сле
дует сказать, что Рудометов 
не чист и на руку, за что 
был уволен из артели им. 
Тельмана и райпромкомбината.

И вполне понятно, что 
этот «бухгалтер» не любит 
людей, подмечающих недостат
ки. Следовательно, он не взл»- 
бил и уволил с работы за 
такие же факты и т. Ощеп
кова.

Многие останавливались в 
прениях и на слабой пере
стройке работы в разрезе ре
шений XVIII партийной кон
ференции. До сих пор еще 
артель не может культурно 
обслуживать трудящихся горо
да. В столовых ' и буфетах не 
наведен порядок, отсутствуют 
в продаже фруктовые воды, 
морс, качественный квас и т. д.

Наступает лето, а сеть ларь
ков по городу все еще не 
подготовлена к торговле. Прав
ление в этом вопросе прояв
ляет мало внимания и заботы.

Общее собрание членов ар
тели работу своего правления 
за 1 квартал признало неудо
влетворительной. Артельщики 
наметили ряд мероприятий, 
обеспечивающих перестройку 
работы по-новому.

П. М

ЧЕСТНЫЙ п о с т у п о к
27 апреля с. г. на колхоз

ном рынке г. Первоуральска 
гражданин Ф. С. Урамов обро
нил бумажник с деньгами 

Пользуясь моментом, граж
данка Сирябина Серафима Ива
новна наступила на бумажник 
ногой, пытаясь присвоить его.

Заметив это, гражданин А. А. 
Плюсяин задержал Сврябнау и 
вместе с деньгами доставил в 
отделение милиции, деньги 
тов. Урамову были возвраще
ны.

А. Цвелев, 
сержант милиция.

НАЧАЛО РАБОТЫ ПО ГРАФИКУ
Наш рудник правильно называют 

одним из самых отстающих пред
приятий Первоуральска, да не 
только здесь, но и среди дру
гих рудников треста сУрадру- 
ла*. Он не выполнил плана в 
1940 году и имеет плохие ре
зультаты в работе за 1-й квартал. 
Рудник получил убытку 150 
тысяч рублей.

В чем основные причины 
плохой работы рудника? Недо
статки в работе партийных и 
хозяйственных организаций, о 
которых говорил на XVIII пар
тийной конференции тов. Ма
ленков, имеют место и у нас. 
А главная причина состоит в 
том, что плохо использовали 
имеющиеся механизмы, допус
кали аварии.

Анализ причин простоев ме
ханизмов подтверждает неудов
летворительную организацию 
работ ва руднике, т. е. от
сутствие необходимой согласо
ванной работы по твердому 
графику между цехами (гор
ным, транспортным и обогати
тельной фабрикой).

Только одна обогатительная 
фабрика в первом квартале 
имела простоев 46,5 проц. 
или 885 часов. Эти простои 
получааготся из-за неподачи 
ырья, несвоевременной отвозки

хвостов от бункеров,аварий и т.д.
Экскаваторы используются 

еще хуже. Они имеют простоев 
свыше 50 проц., а их произ
водительность на отработан
ную смену 42—43 проц.

Причины простоев экскавато
ров те, что вследствие непо
дачи порожняка транспортным 
цехом они простояли 780 ча
сов, аварии, неплановый ре
монт экскаваторов вызвали про
стоев механизмов 363 часа.

Из приведенных цифр видно, 
что аварии и простои механиз
мов—основное зло плохой ра
боты. За первый квартал толь
ко из за одних аварий недода
но по плану концентратов
15,4 проц. Однако решитель
ной борьбы с аварийщиками не 
проводилось. Справедливость 
требует сказать, что и органы 
прокуратуры очень медлен
но реагируют на переданные 
им материалы на аварийщи- 
щиков. Например, машинист 
паровоза Кузнецов, разбивший 
на руднике три думпкара из 6 
исправных, чувствуя свою ви
ну и ответственность, сбежал с 
предприятия, а прокуратура все 
еще ведет следствие по этой 
аварии. Затягивается рассмот
рение дел и привлечение к от
ветственности и по ряду дру

гих вопиющих фактов.
Сделав анализ цифр итогов 

работы в первом квартале, я 
как новый руководитель рудни
ка провел ряд совещаний с 
рабочими, инженерами и тех
никами, где установил, что в 
коллективе предприятия име
ются хорошие кадры стаханов
цев и командиров. Эти кадры 
с большим желанием борются 
и готовы бороться в дальней
шем за работу по графику.

На основании этого руково 
дителями рудника разработан 
твердый график работы всех 
цехов. С половины апреля уже 
работаем по-новому.

В результате начала нашей 
работы 'по графику, рудник 
имеет неплохие показатели. На
чиная с 17 аиреля, коллектив 
ежедневно перевыполняет госу
дарственный план. На 27 ап
реля рудником выполнен ме
сячный план по дробленпю 
кусинской руды ва 102 проц.

Отрадное явление борьбы за 
выполнение графика разверну
лось на основе социалистичес
кого соревнования лучших ста
хановцев. Они систематически 
стали перекрывать нормы. Так, 
23 апреля машинист экскавато
ра «Менк» № 1 тов. Кочев 
(в смене начальника тов. По
тапова) нагрузил 31 думпкар' 
за смену, выполнив свое зада

ние на 207 проц. Это являет
ся первым рекордным показате
лем на руднике. 24 числа т. Ко
чев снова погрузил 81 думпкар.

Остальные машинисты, видя 
производственный под‘ем тов. 
Еочева, немедленно вступили с 
ним в соревнование за высо
кую производительность. По 
примеру тов. Кочева лучшая 
часть стахановцев перекрыла 
его прежние рекорды.

26 апреля машинист тов. 
Задорин (смена тов. Трофимова) 
нагрузил 32 думпкара, или вы
полнил норму на 214 проц.

Подтянулся в работе и маши
нист тов. Половников. Он стал 
грузить по 26 — 30 думпкаров 
в смену.

27 числа стахановец тов. Ко
чев установил новый рекорд, 
ногрузив 33 думпкара за сме
ну. Так началось социалиста 
ческое соревнование за выпол
нение графика между машини
стами экскаваторов.

Ясно, что успех тт. Кочева 
и Задорина на ряду с тем, что 
они хорошо овладели техникой 
работы, зависит от слаженно
сти выполнения графика тран
спортного и горного цехов. В 
этом отношении также изменил
ся стиль работы.

Машинисты паровозов п . 
Стрельников, Койсин, Логинов, 
Сысоев с главными кондукто

рами тт. Михалевым, Холиным, 
Деловым, диспетчером по дви
жению т. Прохоровым, хорошо 
обслуживал экскаваторы, сами 
выполнили нормы выработки от 
130 до 200 проц.

На фабрике все смены нере- 
выполняют план. Но лучшие 
показатели достигнуты в сме
нах тт. Пантелеева н Тетерш- 
на. Обе смены 27 апреля вы
полнили нормы выработки на 
210 проц., достигнув на дроб
лении кусинской руды небыва
лой производительности. Они 
дали в смену 1050 тонн.

Однако мы работаем еще пло
хо, нарушаем график вынол- 
нения плана по добыче руды.

Но коллектив горняков, ти 
ре развертывая борьбу за вне
дрение графика, полностью уст
ранит все недостатки п выве
дет свое предприятие в число 
передовых по тресту «Уралруда*.

Задача хозяйственной, пар
тийной. профсоюзной и комсо
мольской организаций сейчас 
сводится к тому, чтобы под
держать инициативу стаханов
цев за выполнение графика, 
создать им условия в работе 
и этим самым добиться бле
стящих побед на предприятий

П. Т. Соломенников.
Управляющий Первоураль

ским рудоуправлением тит-а- 
но-магнетитов.
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Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий за 26 и 27 апреля).

Германское информационное 
бюро передает, что германские 
войска, оперирующие в Гре- 
ции, утром 27 апреля достигли 
Афин. 26 апреля германскими 
парашютными десантами заняты 
Коринфский перешеек, а также 
город Коринф. Один полк, фор
сировав Патринский залив, всту
пил на территорию полуострова 
Пеллопонес и захватил порто
вый город Патры. Взято в плен 
большое число англичан.

Американская печать сообща
ет об эвакуации английской ар
мии из Греции. Газета «Нью 
Йорк тайме» указывает, что 
большая часть английских 
войск и военного снаряжения 
эвакуирована из Греции в Се
верную Африку.

Действия германо-итальян 
сбой авиации против англий
ского судоходства в восточной 
части Средиземного моря при
нимают все более ожесточен
ный характер. По сообщениям 
германского информационного 
бюро, в последние дни в гре
ческих водах потоплено 17 и 
повреждено 27 английских па
роходов. * *

Иа англо-германском фрон
те отмечается некоторая актив

ность авиации воюющих сторон. 
В ночь на 26 апреля герман
ские самолеты бомбардировали 
портовый город Сандерленд. В 
следующую ночь бомбардировке 
подвергся Ливерпуль, а также 
порты, расположенные на юж
ном и восточном побережье Анг
лии.

Английские военно-воздушные 
силы в ночь на 26 апреля 
предприняли налеты на Берлин, 
Киль, Вильгельмсхафен, Вмден 
и Любен. В ночь на 27 апреля 
были атакованы Эмден, Бре- 
мерхафен, Куксхафен, Гавр, 
Эймейден. Кроме того, были 
подвергнуты бомбардировке аэ
родромы в Норвегии.* #

В Северной Африке, в
районе Тобрука, попытки ан
гличан совершить вылазки, по 
германским сообщениям, потер
пели неудачу. В районе Ка- 
пуццо—Соллум германские вой
ска, встретив части англичан, 
отбросили их на юг.

В Абиссинии (Восточная 
Африка) южно-африканские вой
ска, преследующие части италь
янцев, находятся в нескольких 
километрах от города Десси (к 
северо-востоку от Аддис-Абебы).

(ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ ФРАНЦУЗСКИХ РАБОЧИХ

В связи с начавшимися ве
сенними сельскохозяйственными 
работами, организации фран 
цузских сельскохозяйственных 
рабочих начинают заявлять про
тесты против ухудшения их 
положения. Хотя сельскохозяй
ственные рабочие, как правило, 
работают не менее 12 часов в 
сутки, их заработок ниже про 
житочного минимума. Расценки 
на некоторые виды работ сни
жены по сравнению с прошлым 
годом. Женщины получают от 
половины до двух третей зара
ботка мужчин. По последним 
официальным данным, более 
250.000 сельскохозяйственных 
рабочих, из них 70.000 жен

щин, живут в 
июшнях.

хлевах и ко-

Общегородской митинг тру
дящихся, посвященный между
народному празднику 1 Мая, 
открывается ровно в 12 часов 
дня на площади Старотрубного 
завода. Трудящиеся города и 
члены их семей собираются по 
своим предприятиям яа место 
сбора колонн к 10 часам 30 
минут утра Школьники соби
раются по школам и организо
ванно идут к месту построения 
колонн. В демонстрации участ
вуют только учащиеся 5, 6, 7, 
8, 9 и 10 классов.

По прибытию к общему мес
ту сбора колонн (клуб Ново
трубного завода) руководители 
колонн сообщают о количестве 
участвующих в демонстрации 
руководителю общей колонны 
тов. Аполлонову.

После сбора всех организа
ций в 11 часов закончить фор
мирование общей колонны и 
начать движение к месту ми
тинга.

Построение общей 
колонии 

Колонны должны строиться 
по 6 человек в ряд. Во главе 
колонн предприятий, школ, 
строятся ведущие цеха, стаха
новцы производства, отличники 
учебы.

Порядок движения 
общей колонии 

Колонна Wa 1— учащиеся 
ремесленных училищ и школ 
ФЗО. Место сбора по учеб
ным заведениям. Формирование 
общей колонны производится у 

Печать оккупированной и не- клуба Новотрубного завода. Ру- 
оккупированной зон Франции ководитель колонны т. Королев.

План общегородской демонстрации, 
посвященной дню 1 Мая

сообщает, что рабочие требуют 
повышения заработной платы. 
Парижская профессиональная ор
ганизация рабочих пищевой 
промышленности выступила с 
требованием увеличения зара
ботной платы в связи с повы
шением цен на товары первой 
необходимости. Выходящая в 
Бордо газета «Ля птит жиронд» 
подчеркивает тяжелое положе
ние французских рабочих.

(ТАСС).

БОРЬБА С ПОЖАРАМИ В АНГЛИИ

Как передает агентство Рей
тер, английский министр внут
ренних дел и государственной 
безопасности Моррисон заявил, 
что в Англии в настоящее вре
мя развернулась упорная борь
ба с пожарами, возникающими 
в результате воздушных нале
тов. Исход борьбы с германски
ми зажигательными бомбами,

сказал "Моррисон, имеет такое 
же важное значение, как и 
исход битвы танков на Ближнем 
Востоке или войны в Атланти
ческом океане. Численность про
тивопожарных отрядов в Англпп 
достигла в настоящее время 2 
миллионов человек.

(ТАСС).

РОСТ ДОРОГОВИЗНЫ 
В СИРИИ

Сирийская газета «Матэн»

НОВЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 
ИСТРЕБИТЕЛЬ

Колонна № 2— учащиеся
средних школ 7, 10, И 
и 12. Место сбора по школам, 
формирование общей колонны 
происходит у клуба Новотруб
ного завода.* Руководитель ко
лонны тов. Бачурин В. И.

Колонна Jfe 3— трудящиеся 
Новотрубного завода.' Место 
сбора у клуба Новотрубного 
завода. Руководитель колонны 
тов. Кузнецов А. И.

Колонна № 4— трудящиеся 
Хромпикового завода. Место сбо
ра клуб им. Ленина. Руководи
тель колонны тов. Ананьин 
М. А.

Колонна № 5—трудящиеся 
Старотрубного завода. Место 
сбора клуб Старотрубного заво
да. Руководитель колонны тов. 
Рукавишников Б.

Колонна № 6— осоавпахи- 
мовцы учебных групп ВС, 
ПВХО и призывники. Сбор по 
учебным пунктам Хромпикового 
и Новотрубного заводов. Фор
мирование общей колонны про
изводится у клуба Новотрубно
го завода. Руководитель колон
ны тов. Кормильцев Н. П.

Колонна № 7— учащиесяАгентство Рейтер передает, 
пишет, что только за послед- > что на вооружение английских шкоды медсестер, курсов сани 
иий год цены на продовольст- военно-воздушных сил посту-1 в м ю лши^ггаввия и я в д и а

таров и медицинские работники 
Первоуральской больницы, по
ликлиники и аптеки. Руководи
тель колонны тов. Зеленин.

Колонна N& 8— трудящиеся 
хлебозавода, артели «Трудовик», 
райпромкомбината. Место сбора 
по своим предприятиям. Фор
мирование общей колонны про
изводится у клуба Новотрубно
го завода. Руководитель колон
ны тов. Стахов Ф. И.

Колонна № 9— строители
треста Трубстрой. Место сбора 
у клуба Новотрубного завода. 
Руководитель колонны тов. 
Ананьин И. А.

Колонна № 10— трудящиеся 
артели «Красный сапожник», 
им. Тельмана, «Искра» (пище
вая), гужтранспортной, пром- 
бытовой, рай лесхоза и всех ос
тальных предприятий и учреж
дений города. Место сбора по 
своим организациям. Формиро
вание колонны производится у 
клуба Новотрубного завода. Ру
ководитель колонны тов. Дря- 
гин С. К.

Трудящиеся Динасового заво
да, Титано-Магнетитового и 
Гологорского рудников, Перво
уральского и Хромпикового сов
хозов проводят демонстрацию 
на местах.

По прибытии на место ми
тинга колонны выстраиваются 
около трибуны, разворачивают
ся правым флангом по направ
лению обратного пути следова
ния по шоссе. Головные колон
ны подходят вплотную к три
буне, а следующие выстраива
ются за головным порядком, 
каким они следовали на демон
страцию.

По окончании митинга ко
лонны таким же порядком сле
дуют обратно по улице Ленина 
и у клуба Новотрубного завода 
расходятся по домам.

Колонны Старотрубного заво
да, школы медсестер, школы 
№ 11 остаются на месте и рас
ходятся по указанию руководи
телей своих колонн.

При движении колонн на ми
тинг и обратно порядок под
держивают руководители ко
лонн, не допускают во время 
движения выхода из колонн на 
тротуары и в переулки.

Во время прохождения ко
лонн по улице Ленина и до 
окончания митинга всякое дви
жение авто и гужевого тран
спорта и хождение граждан 
прекращается с 10 часов утра.

Запрещается скопление граж
дан на тротуарах, около до
мов, в переулках выходящих 
на улицу Левина с 10 часов 
утра до окончания митинга.

Наблюдение за порядком воз
ложено на органы РК милиции.

Городская комиссия по
проведению 1-го Мая. '

Любитель цветов
Директор подсобного хозяй

ства Новотрубного завода т. 
Высоцкий большой любитель 
цветов. Кто не любит цветгл':’ 
Но беда в том, что разведен 
их он, видимо, считает перво
степенным делом. В теплице 
хозяйства выращивается 100 
тысяч корней. Директор знаток 
их. Лирик по натуре, знает 
сотни их названий, свойства: i

Хорошо бы было, если он 
также хорошо разбирался в 
овощных культурах. Ц знать 
их надо. Какой же он хозяй
ственник, если не может раз
личить, например, раис от |  „ 
нусты. На деле получается 
именно так. В теплице посеяли 
капусту. Выросла рассада. Ка
ково же было удивление мно
гих, когда это оказался райе 
(масляничное озимое растение). 
Пе мог отличить семева раиса 
от капусты и бригадир тепли
цы т. Клопова В. Напрасные 
труды и затрата средств.

Для рабочих огородов требо
валось вырастить капустнуье 
рассаду, но т. Высоцкий посе
ял цветочные семена. Любовь 
к цветам довлеет над директо
ром.

Вик. М.

Об украшении города 
в связи с проведением 

международного праздника 
1 Мая

Реш ение исполнит ельного  
ком ит ет а Первоуральского  

городского Совет а депут ат ов  
т р у д я щ и х ся

В честь 1 Мая - дня между на 
родной пролетарской солидарно
сти—обязать всех руководителе» 
хозяйственных, советских, торго
вых и кооперативных организаций: 
города, а также домовладельцев 
ве позднее 18 часов 30 апреля 
с. г. привести в праздничный вид 
фасады зданий и домов, украсить 
их лозунгами, плакатами и крас
ными флагами.

Наблюдение за выполнением 
настоящего решения возложить, 
■а органы FK милиции.

В.и.о. председателя исполкома 
Первоуральского городского Со 
вета депутатов трудящихся 

П. УЛИТИН. 
Секретарь исполкома Перво 
уральского городского Совета 
депутатов трудящихся

А. ЧЕРНОМОРСКИЙ.

Извещение
Сегодня, 29 апреля, в 8 часов 

вечера, в помещении городского 
комитета ВКП(б) состоится лек
ция для партийного и хозяйст
венного актива на тему: „Работа 
по графику и ритмичность пред
приятия1*.

Лектор т. Токовой.
ГК ВКЩб).

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

продовольст
вие в Сирии возросли в 3 ра
за. Газета отмечает, что спе
кулянты умышленно скупают 
дефицитные товары, взвинчи
вая, таким образом, и без то
го высокие цены. Ha-днях де
легация профсоюзов города Да
маска обратилась к правитель
ству с требованием о принятии 
суровых мер против спекулян
тов.

(ТАСС).

пил нового типа одноместный 
истребитель «Тайфун». По сво
ей скорости свыше 643 кило
метров в час, вооружению и 
радиусу действия он превос
ходит все существующие типы 
английских истребителей. Са
молет поднимается почти вер
тикально с полной боевой на
грузкой. Один английский I
эксперт назвал истребитель;
«Тайфун» «великим самолетом 
будущего». (ТАСС). !

29 апреля [к л у б  им. Л е н и н а  (Хромпик)|^29 зпрвля
Гастрольный спектакль Красноуфимского 

драматического те а тр а
Премьера К. Гольдони

ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ
Комедия в 4 действиях, б картинах 
Начало спектакля в 9 часов вечера.
Билеты продаются в кассе клуба с 2 часов дня до 10 ча- 

ств вечера.
В антрактах и по окончании спектакля ТАНЦЫ.

Клуб Новотрубноги
завода

29 апреля, 1, 2 и 5 мая

Новый Жуковой фильм

Весенний поток
Начало сеансов: 29/1V 

в 9 ч. 20 м. и 10 ч. 40 м- веч.
1 я 2 мая—в 3,5 н 7 чае веч- 
3 мая—в 8 и 9 ч. 45 м. веч.
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