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О присвоении воинских званий высшему 
Начальствующему составу Военно-Морского Флота

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 
СОЮЗА ССР

Совет Народных Комиссаров) ИНЖЕНЕР КОНТР-АДМИРАЛ: 
Союза ССР постановляет. Балквшину Анатолию Пва-

утвердить предложения пра 
вительствеявой комиссии о 

Д усвоении воинских званий:

ВИЦЕ АДМИРАЛ:
Немитц Александру Василье

вичу
Октябрьскому Филиппу Сер

геевичу

КОНТР-АДМИРАЛ:
Абанькину Павлу Сергеевичу
Вдовиченко Дмитрию Дани

ловичу
Георгиади Ивану Александ

ровичу
Елисееву Ивану Дмитриевичу
Зуйкову Николаю Ивановичу
Петровскому Владимиру Але

ксеевичу
Рамишвили Семену Спиридо

новичу
Рогачеву Дмитрию Дмитрие

вичу
Фадееву Владимиру Геор

гиевичу

новичу
Берг Акселю Ивановичу 
Бравину Евгению Леонидо

вичу
Мадисону Вольдемару Пет

ровичу
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР 

БЕРЕГОВОЙ СЛУЖБЫ:
Благовещенскому Ивану 

Алексеевичу 
Денисевич Николаю Юлиа

новичу
Дмитриеву Ивану Нш о 

лаевичу
Зашихину Гавриилу Савелье

вичу
Конышеву Ивану Кузьмичу 
Моргунову Петру Алексеевичу 
Ненашеву Борису Павловичу 
Петрову Ивану Алексеевичу

ГЕНЕРАЛ МАЙОР 
ИНТЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ:

Гаврикову Павлу Селивер 
стовичу

Лебедеву Анатолию Нико
лаевичу.

Председатель Совета На- Управляющий Делами Со- 
родных Комиссаров Союза вета Народных Комисса- 
ССР ров Союза ССР

И. СТАЛИН. Я ЧАДАЕВ.
Москва. Кремль.
21 мая 1941 г . '

Д О Х О Д Ы  Н А С Е Л Е Н И Я  П О  З А Й М А М
До конца 1941 года будет 

проведено 18 тиражей выигры
шей по Государственным зай
мам.

Тиражи будут проходить в 
Петрозаводске, Одессе, Уфе, 
Чите, Мурманске, Львове, Но
вороссийске и других област
ных центрах.

Сумма выплаты сберкассами 
выигрышей и процентов по 
облигациям Государственных 
займов растет из года в год. 
В первом квартале 1941 года 
сберкассы выплатили 331,8 
миллиона рублей—в полтора

раза больше, чем за тот же 
период прошлого года.

23 мая в Омске начался 
14 тираж выигрышей займа 
укрепления обороны Союза 
ССР. В тираже будет разыг- 
ранно 320.650 выигрышей на 
сумму 52.051.300 рублей, в
том числе 53 выигрыша по 
3 тысячи рублей, 265 вы
игрышей по 1.000 рублей, 
2.650 выигрышей по 500 руб
лей, 63.000 выигрышей по 
200 рублей и 264.682 вы
игрыша по 150 рублей.

(ТАСС).

Л А М П Ы  Х О Л О Д Н О Г О  
С В Е Т А  

Инженеры Московского элект
ролампового завода упорно ра
ботают над получением новых, 
более экономичных и совершен  ̂
ных источников света. Обычные 
электрические лампы крайне не 
экономичны. 90 проц, всей 
энергии, потребляемой лампой, 
расходуется на накаливание 
вольфрамовой нити и только 
около 10 проц энергии превра
щается в свет.

В лаборатории завода уже 
наготовлено несколько ламп хо
лодного света. Они излучают 
яркий свет, ничем не отличаю
щий от дневного, и при горе
нии всегда остаются холодными. 
Свет, излучаемый 15 — 20 ват
тной лампой, в 3 раза ярче 
обычной лампы той же мощно
сти. (Т ).

За досрочное выполнение полугодового плана!

Свое слово держим крепко
Подводя итоги еошшистиче- 1 задание на 136 пцоц. Хорошо 

ского соревнования за 20 дней,’работает бригада вагранщиков,
 ________    Г _г.лт/Лв-ь/лК П п .,Л ЬЛ Я М П 1  ГГ Т Q ТТЛ ИГР-коллектив Билимбаевского заво
да производственное задание по 
трубам выполнил на 107,7 
проц. По керамическому цеху 
за две декады мая план вы
полнен на 115 процентов.

Стахановцы цехов, стараясь 
выполнить взятые обязатель 
ства, систематически перевы
полняют нормы выработки. На
пример, формовщики труболи
тейного цеха тт. Н. Ильиных 
и 11. Бутаков нормы выполняют 
первый *ва 143 прош, второй— 
яа 137 nponi На 175 проц. вы
полняет нормы формовщик труб 
т. П. Арефин. Свыше полуто- 
рых норм ежедневно дают так
же стахановцы-подбойщики труб 
тт. Махнутин и Скорынин.

Среди шишкарей лучше дру
гих работает т. Чижова. Она 
свою норму выполняет на 162 
проц., т. Гаревских выполняет

которой руководит т. Латыше
ва. Эта бригада в мае имеет 
выполнение плана на 156 ироц.

В керамическом цехе пре 
красно работает на формовке 
шамотного кирпича т. Л. Шу- 
михина. Она выполняет нормы 
на 177 проц. Недалеко отстала 
т. 3. Оглоблина, ее выполне
ние в мае составляет 172 проц. 
Свыше полуторых норм ежед
невно дают на формовке кир
пича тт. Г. Еретнова и М. Ло
патина. На приготовлении мас
сы т. С. Скорынпна выполняет 
нормы на 144 прои. На 41 
проц. имеет перевыполнение 
норм т. В. Некипелова.

Перевыполняют свои обяза
тельства также стахановцы вспо
могательных цехов, тем самым 
обеспеспечивают основные цехи.

В. Шарин.

Соревнование
Горняки Титано-Магнетитово- 

го рудника большевистскими де
лами отвечают на цензы в дзер
жинцев о досрочном выполне
нии шестимесячной программы.

Машинисты малого экскавато
ра «Менк»’, развернув между 
собой социалистическое сорев
нование за высокие показатели, 
21 мая добились новых успе
хов. На погрузке кусинской 
руды в думкары для обогати
тельной фабрики машинист тов. 
Кочев М. выполнил свою нор
му на 160 проц., тт. Половни
ков Н. и Рябухин П. дали 140 
процентов к сменному заданию.

продолжается
22 мая на обогатительной 

фабрике многие смены также 
перевыполнили свои задания. 
Например, смена, которой ру
ководит техник т. Вантелеев Я., 
работая на сепарации перво 
уральской руды, перевыполнила 
план на 15 проц. Смена т. Ко- 
мова Д. на дроблении кусин
ской руды дала 562 тонны за 
8 рабочих часов вместо 500 
тонн по плану.

Передовые завалыцнкн тт. 
Файрузов Г. и Туманин Н. за
грузили 790 тонн в смену вме
сто 540 тонн по норме. Сорев
нование продолжается.

В. Кунников.

А. Г. Шахмаев— слесарь ме
ханического цеха артели Тру
довик: системати чески выпол няет 
задание на 180— 200 проц.

Фото И. Шубина.

Цех № 2 набирает тейпы

К О Л Х О З Н Ы Е  Ф И Л И А Л Ы  
Ф И Л А Р М О Н И Й  

Воронежская, Горьковская. 
Свердловская и Удмуртская фи
лармонии организовали филиалы 
в колхозах. Филиал Воронеж
ской филармонии в поселке Се- i 
милуки показал колхозникам; 
отрывки из опер «Евгений Оне
гин» и «Травиата», исполнены 
произведения Прокофьева «Алек
сандр Невский», симфонические 
концерты и т . д.

Управление по делам искусств 
при Совнаркоме РСФСР решило 
организовать еще колхозные 
филиалы филармоний в ряде 
областей республики, в Красно
дарском и Орджоникидзевском 
краях, в АССР Немцев Повол
жья, Татарской, Башкирской, 
Марийской, Чувашской и Чече
но-Ингушской А С С Р .

(ТАСС).

Коллектив Динасового завода 
в соревновании с новотрубннка- 
ми выправляет положение по 
выполнению плана за май, осо
бенно рост виден по цеху 2, 
который в прошлый месяц ра
ботал исключительно плохо.

Итоги за 20 дней мая тако
вы: по формовке цех Л» 1 
имеет 90 проц., цех ^  2— 
104,8 проц. В целом завод по 
формовке имеет выполнение на 
97.5 проц. По садке сырца в

проц., а второй цех— на 103,6 
проц. За 20 дней Динасовый 
завод в целом по садке идет на 
уровне 101,4 проц.

По вывозке готовой продук
ции впереди идет первый цех, 
он имеет выполнение плана на 
Ю1.8 проц., а второй цех—на 
95,9 проц. По заводу в целом 
выполнение составляет 98,6 проц.

О т с т а е т  в  с о р е в н о в а н и и  к а р ь 
е р .  З д е с ь  по д о б ы ч е  к в а р ц и т а  
д л я  п о м о л ь н о - ф о р м о в о ч н ы х  неЦ Т    ,------- X X

обжиг первый завод выполнил i хов двадцатидневвый план вы- 
план за это время на 98,91 полнен ва 92,6 проц.

Выполняют обязательства
I Не плохо работает квасцовое 
отделение. Здесь выполнение 
составляет по хромокалиевым

Коллектив Хромпикового за
вода упорно ведет борьбу за 
первенство в социалистическом 
соревновании. Он взятые обя
зательства о досрочном выпол
нении плана первого полуго
дия закрепляет стахановскими 
делами. Коллективы цехов за 
20 дней мая производственную 
программу по хромпику натри
евому выполнили на 114 проц. 
и по хромпику калиевому— на 
117,2 проц.

квасцам за две декады на 114,4 
прои. и по хромо-натрмевым 
квасцам— на 100,4 прои 

Коллектив цеха реактивных 
солей за 2 декады мая, выпол
нил производственную програм
му на 146,2 проц. и за J20 
дней этого месяца— на 127,4 
проц Имеется выполнение так
же и по другим видам продукции.

старотрубнвков
Вступая в социалистическое 

соревнование металлургов, кол
лектив Старотрубного завода 
набирает темпы. Старотрубни- 
ки, например, за вторую дека
ду мая ямеют выполнение ио 
мартеновским слиткам на 110,9 
проц., а к месячному плану 
выполнение за 21 день состав
ляет 79,7 прои.

С перевыполнением плава 
идет также коллектив волочиль
ного цеха. По цельнотянутым 
трубам волочильщики за вто
рую декаду мая производствен
ную программу выполнили на 
118 проц. н за 21 день по тя
нутым трубам имеется выпол
нение плана на 71 проц. к ме
сячному плаву.

Трубопрокатный цех но ка
либровке выполнил производст
венный план на 67,8 прои. к 
месячному плану.

Впереди сиена 
т. Мехрякова

Обращение инженерно-техни
ческих работников, рабочих и 
служащих Билимбаевского тру
болитейного завода нашло жи
вой отклик среди коллектива 
шлаковатной фабрики. В мае 
по выполнению производствен
ной программы впереди идет 
смена т. Мехрякова В , дающая 
120 проц., смена т. Ершова Ф. 
— 116 проц, и смена т. Теля- 
кова-117 проц.

G начала года по 19 мая вы
дано шлаковой ваты 1583 тон
ны при полугодовом плане 2 
тысячи тонн. Рабочие борются 
за досрочное выполнение полу
годовой программы к 22 июня.



2 ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА 24 мая 1941 г. №  120(2860}

О ходе весеннего сева в колхозах
Билмбаевского района

Постановление бюро Билимбаевского Р К  ВКЩ б) 
22 м ая 1941 года

Тракторы используются плохо

Проверкой установлено, что 
директор МТС тов. Полещук в 
практической работе допус
тил исключительную бездеятель
ность и беспечность в обеспе
чении полного использования 
тракторного парка на весенне- 
полевых работах, в результате 
чего 25 процентов тракторного 
парка МТС простаивает из-за 
неисправности, аварий и поло
мок, «сырых» настроений трак
тористов и бригадиров трактор
ных отрядов.

21 мая 1941 года в колхо
зе им. Калинина произошла 
авария трактора «НАТП» 
(тракторист Макаров, брига
дир Еремин), а директор МТС 
даже не прибыл к месту аварии. 
Все это можно об'яснить толь
ко наличием разболтанности, от
сутствием трудовой дисциплины 
не только среди трактористов и 
бригадиров тракторных отрядов, 
но и среди раз'ездных механиков 
МТС (Сторожилов). Директор 
МТС т. Полещук вместо при
нятия решительных мер к де
зорганизаторам производства, 
срывающим проведение весенне
го сева в сроки, установленные 
СНК СССР и ПК ВКП (б ),-
6—7 дней, сам находится в 
плену хвостистских «сырых» на
строений.

Председатель колхоза Нива > 
т. Пузиков проявил преступную 
затяжку в развороте весеннего 
сева и игнорирование указания 
Исполкома райсовета н РК 
ВКЩб) о полном использовании 
тягловой силы на полевых ра
ботах. Колхоз до сих пор не 
приступил к севу, а т. Пузи
ков даже запретил пахать и 
боронить ва лошадях.

Колхоз «Ленинский путь» 
(председатель тов. Лузин) при 
наличии 3 мощных тракторов 
на 20 мая 1941 года вспахал 
всего лишь 57 га, посеял 24

Общеизвестна огромная попу
лярность советских государст
венных займов. Выпуск каждо
го займа встречает всенародное 
одобрение в нашей стране. Под
писка на заем неизменно прев
ращается в могучую демонстра
цию советского патриотизма, 
любви и преданности народа 
делу партии Ленина—Сталина.

Широкая заинтересованность 
трудящихся СССР в займах, вы
пускаемых советским государ
ством, основана на том, что 
эти займы служат делу народа, 
делу коммунизма. Огромные фи
нансовые ресурсы, которыми 
располагает советское государ 
ство, в том числе и средства, 
получаемые путем займов, на
правляются на развитие народ
ного хозяйства, укрепление обо
ронной мощи и под'ем куль
турного уровня трудящихся.

Развитие государственных зай
мов тесно связано со всем хо
дом социалистического строи
тельства в нашей стране. Вы
пуск первых займов относится 
к тому периоду, когда Совет-

га. Лошади на полевых- рабо 
тах полностью не используют 
ся, в поле выезжают в 7 — 8 
часов и возвращаются в 6— 7 
часов.

Бюро райкома ВКП(б) поста
новляет:

1. За преступную бездеятель
ность в полном использовании 
тракторного парка и отсутствие 
борьбы с аварийщиками и дез
организаторами производства щ- 
ректору МТС т. Полещук об‘я- 
вить выговор и предупредить 
его, что если с его стороны не 
будут приняты меры, обеспечи
вающие полное использование 
тракторов на полевых работах 
в 2 смены, то он будет прив
лечен к строжайшей партийной 
ответственности.

2-. За игнорирование указа
ний исполкома райсовета и РЕ 
ВКП(б) о развороте весенне-поле
вых работ и полном использова
нии тягловой силы на полевых 
работах председателю колхоза 

Нива члену ВКЩб) т. Пузп- 
кову об'явпть выговор. Преду 
предать председателя колхоза 
«Ленинский путь» члена 
ВКЩб) т. Лузина, что если им 
не будет полностью использова
на тягловая сила на полевых 
работах, то он будет привле
чен к строгой ответственности.

3. Поручить т. Пильникову 
немедленно расследовать причи
ны аварии с трактором HATU и 
виновных привлечь к ответст
венности.

4. Обратить внимание зав. 
райзо т. Ярина и старшего аг
ронома райзо т. Баянкина, что 
они несут полную ответствен
ность перед партией за прове
дение весеннего сева в сроки, 
установленные СНК СССР и ЦК 
ВКП(б),—в 6—7 дней.

Секретарь Билимбаевского 
РК ВКЩб)

И. Пономарев.

А . З в е р е в
НАРОДНЫЙ КОМИССАР 

ФИНАНСОВ СОЮЗА ССР 
♦

скнй Союз, руководимый пар
тией большевиков, приступил к 
восстановлению народного хо
зяйства, разрушенного иност
ранной интервенцией и граж
данской войной.

С тех пор государственные 
займы являются постоянным 
источником получения совет
ским государством дополнитель
ных средств для укрепления 
экономической и оборонной мо
щи нашей родины.

Само название наших займов 
говорит об их назначении— 
Заем индустриализации, Заем 
«Пятилетка в четыре года», За
ем второй пятилетки, Заем 
третьей пятилетки. В этих на
званиях заключены боевые ло
зунги, под которыми партия 
Ленина—Сталина вела нашу 
страну от победы к победе.

Новую замечательную страни
цу в истории развития совет
ских государственных займов

Поздняя весна, естественно, 
сокращает продолжительность 
посевных работ. Малейшее про
медление в такой обстановке 
может неизбежно сказаться на 
урожайности. Это особенно 
большую ответственность на
кладывает на МТС, которая 
должна проявить большую ор
ганизованность, дисциплини
рованность, особенно в  трак
торных отрядах.

Но, к сожалению, некото
рые тракторные отряды, в том 
числе и руководители МТС, не 
поняли этой простой истины. 
Приведу примеры.

12 мая в колхозе «Искра» 
тракторный отряд выехал на 
вспашку Земли. При первом же 
заезде трактора СТЗ тракторист 
Скорыния сломал автомат- 
диску, из-за чего трактор стоял 
13 и 14 мая. Второй трактор 
не успел еще сделать один 
оборот в поле, как вывернул
ся стопорный болт поршневого 
пальца, в результате трактор 
стоял 13 и 14 мая. Хуже того, 
тракторист этого трактора 
Скорынин С. Ф. с первого дня 
работы по своей халатности 
обварил руку и теперь рабо
тать продолжительно пе может.

Не лучше обстоит дело и с тяг
ловой силой. Председатель колхо
за тов. Пирожков стал на непра
вильный путь и не хочет ис
править свои ошибки. Напри
мер, из 13 рабочих лошадей 
в борозду выставил только 
12, а 13 мая —8, 15 мая— 4 
лошади. Между тем остальные

представляют собою итоги раз
мещения Займа третьей пяти
летки (выпуск третьего года), 
по которому недавно закончены 
расчеты с подписчиками. Около 
60 миллионов человек подписа
лись на этот заем на 9 мил
лиардов 433 миллиона рублей. 
А ведь еще совсем недавно— 
только 10 лет тому назад—при 
выпуске займа «Пятилетка в 
четыре года» насчитывалось 12 
миллионов подписчиков, а сум
ма их подписки составляла не
многим более одного миллиарда 
рублей.

За 10 лет количество под
писчиков на заем возросло в 5 
раз, а сумма подписки увели
чилась в 9 раз. Таким образом, 
из года в год расширяется 
круг держателей советских го
сударственных займов, и еще 
быстрее растет размер подписки 
трудящихся.

Ежегодное увеличение суммы 
размещения займов основано на 
быстром росте народного дохо
да страны, росте заработной 
платы рабочих и служащих, ро

лошади заняты на второсте
пенных работах. Когда спро
сили Пирожкова -почему 15 
мая выставил 4 лошади, то 
он отвечает: «Видите ли, мне 
нужен уголь для кузницы и 
я за ним послал 2-х лошадей, 
да на мельницу 2-х, кроме 
того мне нужна лошадь с‘ез- 
дить на суд».

Не лучше дело обстоит и с 
трудовой дисциилиной в кол
хозе. 14 мая у пахаря Дом- 
брачева не пошел плуг, но 
когда потребовали кузнеца 
Безденежных, последнего на 
работе не оказалось и весь 
день кузница была закрыта 
на замке. Безденежных в этот 
день пьянствовал. Правильно 
поставило правление колхоза 
вопрос—тогда же обсудить 
поступок Безденежных, но 
председатель колхоза стал на 
защиту пьяницы, говоря, что, 
мол, сделаем замечание и все, 
не стоит и обсуждать, тогда 
как по вине кузнеца из-за не
доброкачественного ремонта 
простояли фактически 2 лоша
ди и пахарь. Не случайно, в 
этом колхозе на 15 мая вспа
хано всего 3,50 га.

Пора иокончить с недисцип
линированностью и по-боль
шевистски заняться посевной 
кампанией. Задача состоит в 
том, чтобы максимально про
изводительно использовать все 
тракторы и живое тягло в 
колхозе, работать от зари до 
позднего вечера.

П. Киселев

сте доходов колхозников. За 
три года третьей пятилетки на
родный доход увеличился с 96 
миллиардов в 1937 году до
125,5 миллиарда рублей в 1940 
году, т. е. на 30 процентов; 
фонды заработной платы по от
раслям хозяйства, предусмот
ренным в третьей пятилетке, 
возросли за то же время с
82.2 миллиарда рублей до 123,7 
миллиарда рублей, т. е. в пол
тора раза: денежные доходы 
колхозов возросли с 14,2 мил
лиарда рублей в 1937 году до
18.3 миллиарда рублей в 1939 
году, т. е, почти на 30 про
центов.

А как возросла за тот же 
период подписка трудящихся 
на государственные займы? Под
писка рабочих, служащих и 
другого городского населения 
составляла в 1937 году 4.186 
миллионов рублей, а в 1940 
году 7.830 миллионов рублей, 
т. е. увеличилась почти на 90 
процентов. Еще более быстры
ми темпами растет размещение 
займа на селе: колхозники и 
крестьяне-единоличники в 1937 
году приобрели облигаций на 
746 миллионов рублей, в 1939

Из 120 га зерновых 
посеяно 15

Сельхозкомбинат Билимбаев
ского труболитейного завода, 
реорганизованный в подсобное 
хозяйство, существует уже 
несколько лет. Имеет большой 
земельный массив, оснащен 
сельхозмашинами. В этом году 
на развитие хозяйства ассиг
новано десятки тысяч рублей. 
Под одними зерновыми ныач'/ 
будет занято 120 га, под ово
щами 10 га, ие считая посев 
кормовых. Все это надо по
сеять во время и качественно. 
Но как развернуты нолевые 
работы? Плохо.

На 22 мая вспахано 108 га, 
а посеяно зерновых 15 га. 
Па лицо громадный разры 
Работники хозяйства больше 
внимания уделяют пахоте. А 
к посеву только что присту
пили. В этом сказываются 
пресловутые «сырые» настрое
ния. Не идут сеялки—жалует
ся бригадир. 4 сеялки про
стаивают.

Сев здесь облегчен тем, что 
на значительной площади сеют 
яо зяби. На севе с успехом 
можно и надо было исполь
зовать сцеи сеялок, приспосо
бив трактор. Но эти возмож
ности не используются. Трак
тор большую часть простаи
вает то из-за нехватки горю
чего, то из-за частичных не
поладок. Им вспахано лишь 
10 га

Для развития молочного хо
зяйства нужна крепкая кормо
вая база. Надо всемерно за
ниматься клеверосеянием, но 
семенами клевера хозяйство 
полностью не обеспечено.

Подсобное хозяйство сейчас, 
когда на полях решается судь
ба урожая, как никогда нуж
дается в агротехнической по
мощи и руководстве, но этой 
помощи агрономы райзо и МТС 
не оказывают.

Подсобное хозяйство нуж
дается также в повседневной 
помощи и внимании к нему 
руководящих организаций за
вода. Эта помощь должна быть 
оказана.

В. Меньшиков.

году— на 1.138 миллионов руб
лей (рост на 52 процента), 
в 1940 году— 1.603 миллиона 
рублей (рост ио сравнению с 
1937 годом на 115 прешен- 
тов).

В этих цифрах ярко выра
жено горячее стремление рабо
чих, колхозников и советской 
интеллигенции крепить мощь 
социалистической родины не 
только самоотверженным тру
дом, но п своими средствами. 
Советский народ с большой го
товностью добровольно участву
ет своими средствами в’ осуще
ствлении величественных народ
нохозяйственных планов сталин
ских пятилеток. Ярким выра
жением энтузиазма трудящихся 
нашей страны служит тот факт, 
что из года в год сумма под
писки на заем превышает вы
пускную сумму займа.

Так, в 1937 году Заем ук
репления обороны Союза ССР 
был выпущен на 4 ООО мил 
лиона рублей, а подписка на 
него составила 4.932 миллио
на рублей. В 1938 году сум
ма Займа третьей пятилетки 
(выпуск первого года) была ус
тановлена в 5.000 миллионов

Займы социалистического государства

Овцеаоды получают дополнительную оплату
Мы на примере своего кол- ем поголовье овец с приплодом 

хоза им. Чкалова видим вдох- в 365 Гбдов. С ростом стада
новляющую силу постановления 
правительства и пцртни о до
полнительной оплате труда за 
сверхплановую продукцию. Ра
ботники фермы еще лучше, ра
дивее стали относиться к свое
му делу, вдвойне повысилась 
ответственность за под‘ем об
щественного животноводства.

От 135 овцематок мы уже 
получили 170 ягня при годо
вом плане 189 . этот план
значительно пер лдолннм.Име-

растет и продуктивность его. 
С каждой фуражной овцы в те- 
чевие года получим не менее 
3 клг. шерсти.

Овцеводы за повышение про
дуктивности, перевыполнение 
плана по выходу товарной про
дукции получают дополнитель
ную оплату.

Счетовод колхоза им. Чкало
ва, участник Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки 

К. Швалев.
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Учет и хранение материальных
на Новотрубном заводе

ценностей
На Новотрубном заводе плохо 

поставлен учет и хранение ма
териальных ценностей. При та 
кой постановке дела предприя
тие терпят колоссальные убыт 
ки. Руководители завода не 
придают этому вопросу больше
вистского значения.

Возьмем трубную заготовку 
На 15 мая запас ее составлял 
свыше 15 тысяч тонн, стои
мость заготовки выражается в 
сотнях тысяч рублей. Но как 
хранится эта заготовка? Дорого
стоящий металл разбросан по 
всей территории завода без 
учет’ по сортаменту и нахо
дите-- у  воде, в грязи. Хуже 
того, трубная заготовка завале
на разными материалами и даже 
-отходами.

Металла на заводе достаточ
но. Казалось бы, что причин 
к срыву работы по графику не 
должно' быть, однако это на 
предприятии имеет место. Не 
трудно понять, насколько здесь 
безобразно поставлен учет, что 
чуководители не знают о име
ющемся у них металле.

В результате плохого учета 
на складе трубной заготовки 
при выдаче металла в прокатном 
цехе на 1 марта насчитывалось 
излишку металла 618 тонн. 
Лишний металл появился пото
му, что складу требования на 
трубную заготовку своевремен
но не давались. \

В приказе по заводу от 5 
марта сего года за № 41 т. 
Осадчий обязал заместителя ди
ректора т. Бубенцова сделать 
стелажи для хранения трубной 
заготовки, отсортировать ее и 
привести в порядок, но т. Бу

бенцов не выполнил приказа и 
по сей день, заготовка безучет- 
но валяется где попало, вта
птывается в землю.

При Новотрубном заводе име
ется модельная мастерская, ко
торая ежемесячно расходует по 
7,5 — 8 тысяч рублей на изго
товление моделей. Но эти моде
ли хранятся небрежно. Учет 
их совершенно отсутствует, по
этому они валяются где попало, 
ломаются и портятся от сыро
сти.

Нельзя обойти молчанием 
факты нерадивого отношения к 
основному инструменту в тру
боволочильном и прокатном це
хах. Оправки, линейки, коль
ца, дорна я другой инструмент 
на поименованных участках про
изводства перерасходуется в 
два раза выше установленных 
норм. Это опять же получаем
ся вседствие безответственно
го отношения к инструменту.

Технический отдел завода ма
ло уделяет внимания вопросу 
правильного и экономного об
ращения с инструментом. На 
заводе можно наблюдать и та
кие факты, когда, например, 
оправки автоматстана, бывшие 
в употреблении, не сортируют
ся, а отправляются прямо в ли
тейный цех на перелив. В са
мом же деле на 30—35 про
центов этих оправок после шли
фовки может быть пущено об
ратно в производство.

Примером плохой работы на 
заводе может служить отдел 
капитального строительства, ру
ководителем которого является 
т. Кротов. Здесь больше чем 
где либо творится вопиющих 
безобразий. Склады яеотремон-i

Школа меня перевоспитала

тированы, протекают, а посе
му и находящийся в них ма
териал портится.

Например, склад № 1 в дан
ный момент находится в воде.
11 никаких не принимается мер 
к тому, чтобы удалить эту во
ду от склада. Имеющийся ка
бель для новых цехов находит
ся под открытым небом, на | 
территории завода без надле-' 
жащей охраны.

А как расходует О КС основ 
иые материалы? Они зачастую 
выгружаются на строительных 
участках, где сразу и расходу
ются. И только после этого вы 
писываются требования. Бес- 
сомненно, что при такой поста
новке дела строители расходуют 
материал по своему усмотре
нию, неэкономно.

Или хотя бы взять такой 
пример. Привезенные для газо
генераторной станции второй 
очереди кольца «рашега» в ко
личестве 219,5 тонны на сум
му 156 тысяч рублей свалены 
прямо на линии железнодорож
ного тупика. Вследствие халат
ной разгрузки и хранения этих 
колец 25-30 проц. из них 
изломаны и пришли в негод
ность.

Тоже можно сказать и о па- 
роаппаратуре, предназначенной 
для монтажа новых цехов. Она 
разбросана по всей территории 
завода, находится без надзора.

Все приведенные выше фак
ты говорят о безответственном 
отношении руководителей пред
приятия к налаживанию пра
вильного учета, бережного хра
нения и расходования всех ма
териальных ценностей.

gjg В. "Демидов.

тельность неправильны. Хо
рошенько подумав, я по-серьез
ному решил бросить все, взять
ся за учебу.

В засушливых песчаных рай
онах Казахстана начался сев 
овощей в траншеях. Овощами 
и картофелем в колхозах Гурь 
евской области засеяны 103 
траншей. Урожай томатов до

СЕВ ОВОЩ ЕЙ В П ЕС К А Х  К А З А Х С Т А Н А

стиг в переводе на гектар 1315 
центнеров, картофеля—182 цен
тнера.

Нынешней весной траншей
ное овощеводство широко при
меняется в колхозах 22 жи

вотноводческих районов, рас
положенных в Кара-Кумах, Му- 
юн-Кумах п других пустынях. 
Общее протяжение траншей со- 
ставит’около 200 километров.

(ТАСС).

Это было совсем недавно.
На свою будущую жизнь я
смотрел легкомысленно. В 1940 
году, находясь в школе Ф ЗУ  
Камышловского района, я не 
стремился получить для себя 
каких-либо внаний. Часто' ху
лиганил, делал прогулы, на
рушал дисциплину.

Наступила осень 1940 года.
Меня приняли в школу ФЗО 
№ 24. С этого то момента, и 1 „
произошел коренной перелом меРпы® |i:‘i(>en металла, каи-
е г - товка после каждого пропуска

И что же? Незаметно для 
себя включился в бурную, 
интересную жизнь школы. 
Беседы мастеров помогли мне 
полюбит!, специальность свар
щика, на которую я учился.

Четкость к работе, равао-

во взглядах на будущую 
жизнь.

Не скрываю, первое время 
я тоже ко всему относился с 
прохладцей, нарушал дисцип
лину, с нежеланием учился. 
Хуже того, делал попытки 
бросить учебу в школе. За 
такие действия подвергался 
дисциплинарным взысканиям. 
Дирекцией школы был дан 
выговор. Немало со мной по
работала и вся общественность 
школы.

Благодаря этому я понял, 
что мои взгляды на действ и-

Комсомодец Андрей Савру- 
лин— стахановец заливщик кро
ватного цеха артели «Трудовик» 
(Первоуральский район), тов. 
Саврулин, выполняет задание 
на 130 проц. и выше.

Фото И. Шубина.

заинтересовали меня. С боль
шим увлечением взялся за то, 
чтобы овладеть этой сложной 
профессией.

Результаты стремлений быс
тро сказались. Благодаря упор
ной настойчивости в учебе я 
достиг хорошей успевае
мости. Сейчас имею только 
хорошие и отличные оценки. 
Повысилась также заработная 
плата. Если в декабре я зара
ботал 4 рубля, то в марте и 
апреле по 350 рублей в ме
сяц.

Школа также научила лю
бить книги, чтение которых 
сейчас для меня является 
лучшим досугом.

За короткий период я про
читал произведения Н. Остров
ского— «Как закалялась сталь», 

Рожденные бурей», А. Тол
стого— «Хлеб» и другие. Это 
расширило кругозор.

Сейчас я другой человек. 
Чувствую достаточно силы и 
знаний, полученных в школе 
для того, чтобы на любом за
воде, куда пошлет меня пра
вительство, ежедневно пере
выполнять производственные 
нормы.

А выговор? Выговор с меня 
сняли.

От всего сердца выношу 
глубокую благодарность кол
лективу школы за то, что 
перевоспитали меня.

Учащийся школы ФЗО № 24 
сварщик Коркин Владимир.

рублей, а подписка достигла 
5.928 миллионов рублей. В
1939 году подпиека на Заем 
третьей пятилетки (выпуск 
второго года) выразилась 
7.631 миллионов рублей при 
сумме выпуска займа в 6 ООО 
миллионов рублей. Наконец, в
1940 году трудящиеся подпи 
салясь на Заем третьей пяти
летки (выпуск третьего года), 
как указано выше, на 9.433 
миллиона рублей при установ
ленной сумме займа в 8.000 
миллионов рублей.

За годы сталинских иятиле- 
ток советское государство по
лучило взаймы от населения 
45,6 миллиарда рублей, в том 
числе за первую пятилетку 5,9 
миллиарда рублей, за вторую 
пятилетку— 19 миллиардов руб
лей п за три года третьей пя
тилетки— 20,7 миллиарда руб
лей.

Для того, чтобы представить 
себе значение этих сумм, дос
таточно сопоставить их с об*е- 
мом капитальных вложений в 
народное хозяйство. Еак изве
стно, капитальные вдожевия в 
народное хозяйство составили 
в первой пятилетке 51 мил

лиард рублей, во второй пяти
летке— 115 миллиардов рублей 
и за три года третьей пятилет
ки—108 миллиардов рублей. 
Следовательно, средства от зай
мов составили свыше 11 про
центов всей суммы капитало
вложений в первой пятилетке, 
около 11 процентов во второй 
пятилетке и свыше 19 процен
тов в истекшие годы третьей 
пятнлеткн.

Трудно переоценить значение 
этих цифр. Они говорят Ь том, 
что примерно каждый пятый 
завод и фабрика, каждая пя
тая угольная шахта и нефтя
ная вышка, каждая пятая шко
ла и больница построены в го
ды третьей сталинской пяти
летки за счет средств от госу
дарственных займов. Эти циф
ры вселяют чувство гордости 
каждому советскому патриоту, 
отдающему свои средства взай
мы социалистическому государ
ству.

Таким образом средства, по
мещаемые трудящимися СССР 
в государственные займы, со
действуют увеличению общест
венного богатства страны, 
под‘ему культуры, росту ма

териального положения трудя
щихся, укреплению экономи
ческой И ОборОННОЙ j, ;М0ЩИ 
страны. >-

Но не только этим t опреде
ляются выгоды, получаемые 
населением по займам. Совет
ское государство ежегодно вы
плачивает огромные суммы 
выигрышей и процентов по 
займам. За годы сталинских 
пятилеток трудящиеся полу
чили выигрышей и процентов 
(включая стопмость погашен
ных облигаций) 7,1 миллиарда
рублей, в том числе только за 
1940 год свыше 900 мил
лионов рублей.

На всех этапах социалисти
ческого строительства государ
ственным займам принадлежит 
крупная роль. Она особенно
велика в современной сложной 
международной обстановке. Эта 
обстановка настойчиво требует 
закрепить самостоятельность и 
независимость нашего народ
ного хозяйства от капитали
стического окружения, не быть 
зависимыми от капиталистн-

нин. Нам нужно всемерно раз
вивать социалистическое произ
водство во всех отраслях на
родного хозяйства, не допус
тить диспропорций в народном 
хозяйстве, а возможность про
рыва перекрыть увеличением 
и созданием новых государ
ственных резервов.

На выполнение этих задач 
направлен народнохозяйствен
ный план 1941 года, одобрен
ный XY1I1 Всесоюзной кон
ференцией ВКЩб). Большевист
ская партия, Советское прави
тельство, весь наш народ, 
сплоченный вокруг великого 
Сталина, ведут борьбу за вы
полнение и перевыполнение 
этого плана новых побед 
коммунизма.

Для выполнения плана 1941 
года нужны огромные средства. 
Только по государственному 
бюджету Союза ССР расходы 
составят почти 216,1 миллиар
да рублей, из них около 73,2 
миллиарда рублей ассигновано 
на нужды народного хозяй
ства, около 47,9 миллиарда

ческого хозяйства, особенно рублей направляется на соци- 
в металлургии и маюинострое-1 ально-жульттрнме иероприятия

и 70,9 миллиарда рублей бу
дет израсходовано на дальней
шее укрепление военной мощи 
нашей страны.

Все необходимые средства 
советское государство получает 
за счет своих внутренних ре
сурсов, не прибегая к кабаль
ным кредитам и займам извне. 
В доходах государственного 
бюджета решающую роль игра
ют накопления социалистичес
кой промышленности, тран
спорта, торговли и сельского 
хозяйства,

— В государственном бюд
жете на 1941 год предусмот
рены также поступления 10.475 
млн. рублей от займов, реа
лизуемых по подписке среди 
населения. Таким образом, го. 
сударственвые займы в чет. 
вертом году третьей сталин
ской пятилетки будут слу
жить значительным источником 
средств для выполнения задач, 
поставленных в 1941 паду 
перед нашей страной решения
ми I Ш  партийной конфе
ренции.
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Война в Европе, Африке и Азии
(Дневник военных действий за  22 мая)

В ночь на 22 мая герман- j 
ская авиация над Англией не 
появлялась. Английские военно- 
воздушные силы также не со
вершали валетов на Германию 
и оккупированные ею террито
рии. * *

Активные военные действия 
развертываются в восточной ча
сти Средиземного моря. На ост
рове Крит, где высадились гер
манские войска, происходят 
ожесточенные бои. 21 мая гер
манские самолеты атаковали 
крупные соединения англйиско- 
го военно-морского флота. Как 
утверждает германское инфор
мационное бюро, бомбами пов
реждены один линкор, 6 крей
серов и один эсминец. Италь
янская авиация совершила на
лет на остров Мальта.

В Северной Африке отме 
чается активная деятельность

Агентство Рейтер передает, 
что английские войска ведут 
ожесточенную борьбу с тем, 
чтобы уничтожить или окру
жить германские войска, вторг
шиеся на остров Крит. Не 
исключено, продолжает агент
ство, что в настоящее время 
происходит высадка второй гер
манской дивизии. Германское 
верховное командование вряд 
ли прекратит свою попытку 
вторжения и, вероятно, попы
тается одновременно с дальней
шей высадкой воздушных де
сантов доставить ва остров на 
небольших судах танки. Попыт-

По сообщению корреспонден
та газеты «Нью-Йорк тайме», 
Франция ускоренными темпами 
усиливает оборону Дакара (глав
ный порт Сенегала, француз
ской колонии в Западной Афри
ке). Укрепляются постоянные 
оборонительные сооружения, ус
тановлено несколько новых ору
дий, в том числе зенитных.

Морской министр США Нокс 
в беседе с представителями 
печати заявил, что морское ми
нистерство отправило в Анг
лию около половины всех са
молетов, поставленных промыш
ленниками военно-морскому фло-

I германских разведывательных 
отрядов у Тобрука. В  районе 
Соллума— затишье.

В Восточной Африке, в
Абиссинии, после сдачи войск 
герцога Аоста бои продолжают
ся южнее Аддис-Абебы.

*
В Ираке английские войска 

ведут операции по окружению 
иракских отрядов, действующих 
в районе города Эль-Фалуджа. 
В Сирии идут бои между сирий
скими частями и войсками ге
нерала де Голля, вступившими 
в Сирию 21 мая. По сообще
нию агентства Рейтер, один из 
французских полков в Сирии 
перешел на сторону генерала де 
Голля. /

Английская авиация снова 
подвергла бомбардировке сирий
ские аэродромы.

(ТАСС).

ка немцев высадить десант с 
моря, о чем уже сообщалось, 
не была неожиданной и потому 
оказалась безуспешной. В Лон
доне неизвестно, удалось ли 
германским парашютистам хотя 
бы временно установить свой 
контроль над каким-либо из 
немногих аэродромов Крита. 
Однако большая часть парашю
тистов, сброшенных в начале 
операций, невидимому, уничто
жена или захвачена в плен. В 
настоящее время английские 
войска ведут бой исключитель
но с германской воздушной ди
визией. (ТАСС).

На аэродроме в Дакаре нахо
дится около 100 самолетов. 
Французский гарнизон состоит 
нз 5.000 солдат. Имеется так
же несколько туземных частей. 
В порту Дакара находятся фран
цузский линкор, В крейсера, 2 
или 3 эсминца и несколько 
подводных лодок.

(ТАСС).

ту Соединенных Штатов в 
прошлом году. Нокс указал, да
лее, что в настоящее время ми
нистерство продолжает придер
живаться примерно такой же 
пропорции.

(ТАСС).

ПОЛОЖЕНИЕ 
НА ОСТРОВЕ КРИТ

(Радиопередача из Лондона)

Германия продолжает свои 
попытки высадить войска на 
острове Крит. Имперским вой
скам удалось захватить в плен 
большое количество солдат не
приятеля. В Лондоне считают, 
что, кроме сброшенных 20 мая 
на рассвете 1.500 парашю
тистов, в течение дня было вы
сажено с планеров и самолетов 
не менее одной воздушной ди
визии, состоящей из 7.000 че
ловек. Для переброски такой 
дивизии обычно требуется 250 
самолетов. Положение на остро
ве находится под полным конт
ролем командования английски
ми военными силами. Немцам 
не удалось захватить какую ли
бо более или менее значитель
ную территорию острова, но 
отдельные групны сражаются 
во многих пунктах.

По поводу того, что герман
ские парашютисты были одеты 
в форму новозеландцев, в Лон
доне заявляют, что решение 
данного вопроса лежит всецело 
в руках местного командова
ния, и, надо думать, что пара
шютисты будут преданы воен
но-полевому суду.

(ТАСС).

АМЕРИКАНСКАЯ ПЕЧАТЬ
О ГЕРМАНСКОЙ ТАКТИКЕ 

НА ОСТРОВЕ КРИТ
Американская печать уделя

ет большое внимание примене
нию немцами планеров для пе
реброски войск на остров Крит. 
Печать указывает, что впервые 
эту технику применил СССР, а 
немцы сейчас ее используют. 
Газета «Нью-Йорк геральд три- 
•бюн» пишет, что Советский Со
юз свыше 10 лет тому назад 
проводил опыты по переброске 
войск яа планерах. При неко
торых опытах, по сообщениям, 
один самолет тащил на букси
ре 125 планеров.

Газета «Нью-Йорк тайме» 
также указывает, что Совет
ский Союз явился еще много 
лет тому назад пионером ис
пользования планеров в воен
ных целях. «Возможно,—про
должает газета,—что русские 
опыты еще в то время прив
лекли внимание германских во
енных экспертов. Английская 
армия, очевидно, игнорировала 
этот русский опыт, а амери
канская армия отвергла его».

(ТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ ИДЕНА 
В ПАЛАТЕ ОБЩИН

Как передает агентство Рей
тер, английский министр ино
странных дел Иден, выступая 
на заседании палаты общин, 
сделал резкое предупреждение 
Франции относительно серьез
ных последствий, могущих воз
никнуть в случае, если прави
тельство Виши допустит дей
ствия, которые нанесут ущерб 
военным усилиям Англии. Мы, 
заявил Иден, не будем больше 
считать себя обязанннымн при 
осуществлении наших военных 
планов проводить какое-либо 
различие между оккупирован
ной и неоккупированной тер
риториями Франции.

(ТАСС).

Хорошая
Аудитория начальной школы 

Hi 1, где занимаются ученики 
IY класса «Б», украшена пор
третами вождей и цветами. На 
хорошо прибранном столе, по
крытом красной скатертью, 
стоит графин воды. За парта
ми сидят дети, хорошо одетые, 
чистые, все в пионерских гал
стуках.

Учительница АпполинариЯ 
Петровна Балуева разложила на 
стол билеты для устных испы
таний по русскому языку. Аппо- 
линария Петровна и ассистент 
Зинаида Павловна Казанцева 
еще не успели занять свои ме
ста, как многие школьники уже 
подняли руки, желая чтобы их 
вызвали. Ученица Лысова Валя 
берет билет, затем, немного по
думав, отвечает спокойно, чет
ко и уверенно. Она выразитель
но прочитала рассказ «Артисты» 
и полно перерассказала содер
жание его. Прочла наизусть 
отрывок из рассказа М. Горь
кого «Дед Архип и Ленька». 
Четко рассказала грамматические 
правила и разобрала ряд пред
ложений. Оценку получает «от
лично».

Такие же оценки получают 
на испытаниях ее соученицы 
Волкова Клава, Турчанинова 
Ава, Будунова Рая и другие.

НАМ О ТВЕЧ А Ю Т
Факты, указанные в неопу

бликованной заметке под заго
ловком «Плохой хлеб выпекает 
Билимбаевская хлебопекарня», 
как сообщил нам секретарь 
исполкома Билимбаевского рай
совета тов. Промахов, подтвер
дились. Вопрос о хлебопечении 
ставился на заседании испол
кома райсовета 26 апреля с. г. 
Руководители хлебопечения за 
неудовлетворительное качество 
выпекаемого хлеба предупреж
дены. Предложено коренным
образом улучшить качество вы
пекаемого хлеба.=* *

*

На неопубликованную за
метку под заголовком «Нетер
пимое бескультурье в магазине», 
заместитель управляющего Би
лимбаевской конторой Прод- 
торгуралмет тов. Шулин сооб
щил, что факты подтвердились.

Швейцару магазина &  2 Лит
виной и завмагу Чепелевич
дано предупреждение__________

Первоуральскому 
тресту столовых 

срочно ТРЕБУЮТСЯ 
ПЛОТНИКИ всех разрядов, 

БОНДАРЬ, ПЕЧНИК, 
КИОСКЕРЫ, БУФЕТЧИЦЫ, 

ЗАВ ПРОИЗВОДСТВОМ. 
ПОВАРА, МОЛОТОБОЕЦ, 

СТОРОЖА И ЧЕРНОРАБО
ЧИЕ на сдельную работу.

С предложением обращать
ся в отдел кадров треста по 
адресу: ст. Хромпик, ул.

• Урицкого, дом № 9.
3—2 Трест столовых.

работа
Класс на испытаниях по рус
скому языку (устно) добился 
хороших результатов. Отлич
ных и хороших оценок 17, 
посредственных— 7, плохих оце
нок нет.

Испытания показали, что 
класс продвинулся вперед в 
решении нелегкого, но важного 
дела повышения культуры и 
грамотности школьников 1> ис
пытаниям дети готовились уси
ленно.

Добросовестно, кропотливо и 
много поработала с учениками 
учительница Апполияария Пет
ровна. Педагог и учащиеся, со
ревнуясь, боролись за прочные, 
систематизированные знания в 
течение всего учебного гг >.

Много труда было положено 
по работе с детьми на консуль
тациях. Вся работа проходила 
в тесной связи с родителями. 
Опытная учительница -заведую
щая школой тов. Хлебина Юлия 
Дмитриевна систематически ока
зывала помощь в работе моло
дой учительнице Балуевой.

Потраченный труд не пропал 
даром. В IV классе «Б» на 
испытаниях по русскому языку 
устно нет ни одной плохо® 
отметки.

Б. Логинов.

К сведению слушателей 
лектория при ГК  ВКП(б)
24 мая, в 9 часов вечера,, 

в школе № Ю состоится заня
тие группы по отдельным про
изведениям. Лекция по работе
В. 11. Ленина «Две тактики 
социал демократии в демо
кратической революции'.

ГК ВКП(б).

Извещение
Билимбаевский РК ВКЩб) 

просит всех участников граж
данской войны, боев у озера 
Хасан, реки Халхин Год и в 
Финляндии, награжденных ор
денами и медалями Союза ССР 
и союзных республик, зайти в 
отдел учета райкома ВКЩб) до 
25 мая ежедневно с 10 часов г 
утра.

Билимбаевский РК ВКП(б).

Врид редактора 
В Н СЫРОМЯТНИКОВГ

Первоуральскому 
хлебокомбинату 

на постоянную работу

срочно ТРЕБУЮТСЯ
ЭКСПЕДИТОР,
БУФЕТЧИЦА,
ПОВАР.
3—2 Дирекция.

Прием об‘явлений
для опубликования в га
зете производится в ти
пографии с 8 часов утра 

до 4 ч. 30 м.

АГЕНТСТВО РЕЙТЕР О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
НА ОСТРОВЕ КРИТ

АМЕРИКАНСКИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ ОБ УКРЕПЛЕНИИ 
ФРАНЦУЗАМИ ДАКАРА

АМЕРИКАНСКАЯ ПОМОЩЬ АНГЛИИ

25 МЗЯ Клуб Старотрубного завода ! 25 МЗЯ |
Новая постановка драматического 

коллектива
КОГДА РАСЦВЕТУТ ЯБЛОНИ

Новая драма уральского писателя А. В. Баранова 
в 4 действиях.

Режиссер П. Ю Вечорский,художник Е. Т. Гаврилов.
Начало спектакля в 9 часов вечера
Билеты продаются в кассе клуба ежедневно с 5 часов.
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