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Высокое качество продукции— закон советской промышленности
Публикуемый сегодня Аказ 

Президиума Верховного Совета 
СССР Об ответственно
сти за выпуск недобро-

Жественнсй или не-
плентной продукции 

и за несоблюдение обя
зательны х  стандартов 
■промышленными пред- 

О  :иятиями> имеет исключи
тельное значение дли всего напи
то народною хозяйства.

Сод налиста ческая пндустрвя
обладает всем необходимым для 
того, чтобы выпускать исключи
тельно высококачественную про
дукцию. Мы располагаем богатей
шим! источниками всякого рода 
сырья, неисчислимыми энергети
ческими ресурсами, передовым 
техническим аппаратом промыш
ленности, многочисленными кад
рами, овладевшими техникой.

]» этих условиях обеспечить 
должное качество продукции — 
целиком во власти руководителей 
предприятий и работников, приз
ванных контролировать выпус
каемые товары. Многие и многие 
передовые заводские коллективы 
различных отраслей промышлен
ности показывают образцы ус
пешной работы, выпускают пре- 
гас.ходЕые изделия, храня честь 
советской фабричной марки.

Вы пусн  недоброкаче
ственной продукции я в 
л яе тс я  тяж ним  проти
вогосударственным пре
ступлением, потому что 
наносит ущерб корен
ным интересам социали
стического хозяйства, 
кровным  интересам со
ветского народа, нано
сит вред делу обороны 
страны. Еще на ХУ]1 с'езде 
ВКЩб) товарищ Сталин выдви
гал в качестве одной из очеред
ных задач промышленности:

«Улучшить качество выпус
каемых товаров, прекратить вы
пуск некомплектной продукции и 
карать всех тех товарищей, не
взирая на лица, которые нару
шают или обходят законы совет
ской власти о качестве и ком- 
ялен’тноетй продукции .

В решениях XV1JI с'ездаВКЩб) 
дана четкая и яснан директива 
— «всемерно повышать качество 
в редукции во всех отраслях про
мышленности'' .

Однако есть erne хозяйствен
ные и технические руководители 
промышленных предприятий, ко
торые полагают, что партийные 
директивы, советские законы не 
для них писаны. Еще нередки 
преступные факты выпуска брака 
вместо дК'ЛвоценноВ продукции, 
выпуска некомплектной продук
ции, нарушения обязательных 
стандартов.

Недавно центральная часовая 
и фурнихурно-инструменталъвая 
база Нор конто рга СССР получи
ла 300 карманных часок произ
водства второго часового завода 
(Москва). Из этого количества 
160 штук пришлось забраковать: 
часы идут вяло, то т. дело оста

навливаются, перевод стрелок не 
эластичен, с,текла выщербленные.

Так обстоит дело не только с 
карманными часами. Часовой за
вод выпускает в продажу будиль
ники, которые не звонят. Кы- 
нускает завод и маятниковые ча
сы, обладающие своенравным ха
рактером: если их повесить как 
полагается ̂ вертикально, то они 
останавливаются, так как брако
делы допустили перекос маятни
ка.

Часто приходится слышать 
вполне законные и обоснованные 
жалобы на плохое качество тка
ней. выпускаемых даже такими 
предприятиями, как Московская 
Трехгорная Мануфактура, на ка
чество мебели, выпускаемой не
которыми предприятиями местной 
промышленности и промысловой 
кооперации.

Большим злом -особенно в ма
шиностроении —является неком
плектность выпускаемой продук
ции. В отделе технического конт
роля Харьковского завода тек
стильного машиностроения им. 
Шевченко имеется довольно об‘еми- 
стая папка претензий заказчи
ков. Красноволжской Фабрике бы
ло отправлено еще в ковце прош
лого года «-выше десятка ватер
машин. В акте приемки фабрика 
отмечает, что все ватера до 
сих пор имеют некомплектность 
в деталях, по каждой машине 
нехватает 16 штук сепараторов, 
под большинство веретен подло
жены бумажки, что совершенно 
недопустимо».

Случаи выпуска явно недобро
качественной продукции встре
чаются и на таких заводах, ко
торым. казалось, выпуск брака 
уже никак не к лицу. На-днях в 
« Правде' было напечатано прис
ланное в редакцию письмо ра
ботников Заречной машинотрак
торной станции Московской об
ласти. Эта МТС получила два 
трактора «СТЗ-НАТИ» со Сталин
градского завода. Первая же про
верка показала, что баки для 
горючего текут, так как они сде
ланы из бракованного железа, 
причем пробоины н трещины бы
ли искусно замазаны и закра
шены для обмана потребителя.

Ко всем народном хозяйстве 
колоссально значение стандар
та. Без точного соблюдения стан
дартов изделий при современной 
технике невозможна нормальная 
работа промышленности, в том 
числе оборонной, транспорта, ме
ханизированного сельского хо
зяйства. Между тем. отношение 
к стандарту нередко беззаботное, 
наплевательское.

На шахте имени Орджоникид
зе треста «Макеевуголь» (Дон
басс) более 60 проц. всей добычи 
составляют чистые, малозольные 
спекающиеся у пн. Они по своему 
качеству лучше установленного 
стандарта по золе. Однако шахта 
при стандарте 26,5 проц. (это 
весьма высокий процент зольнос
ти) дает уголь с 29 30 проц.
золы. В чем же дело? Оказывает

ся, на шахте есть два неболь
ших участка, дающих всего око
ло одной пятой части добычи шах
ты, где уголь очепь грязен. И 
ют чистый, малозольный уголь 
смешивают с высокозольным, и 
таким образом нарушается уста
новленный обязательный стандарт.

Нарушение обязательных стан
дартов встречается и на некоторых 
заводах черной металлургии. Так, 
например, по сообщению началь
ника отдела технического контро
ля завода Серп н Молот» (Мос
ква) тов. Ткаченко, известная 
часть хромистой стали и стали 
марки «Армко выпускается за
водом не по стандарту.

Приведенные факты показы
вают, что есть хозяйственнаки, 
которые готовы допустить ухуд
шение качества, явное наруше
ние установленных стандартов и 
условий, лишь бы блеснуть выпол
нением количественной програм
мы прозводства. Есть руководи
тели отделов технического конт
роля. беззаботно относящиеся к 
своей основной государственно важ
ной обязанности: не пропускать 
брака!

Выпуск недоброкачественных 
товаров является тяжким прес
туплением против государства, 
против народа. Хозяйственник- 
бракодел берет у государства 
деньги, оборудование, сырье, 
материалы, занимает рабочую 
силу и в итоге дает негодную 
продукцию, тем самым тормозя 
рост хозяйственной мощи страны. 
Ясно, что преступное обращение 
с ценностями, составляющими 
достояние народа, не может 
быть более терпимо. Таким пре
ступникам место в тюрьме!

Публикуемый сегодня Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР устанавливает, что вы
пуск недоброкачественной или 
некомплектной промышленной про
дукции. выпуск продукции с 
нарушением обязательных стан
дартов является противогосу
дарственным преступлением, 
равносильным вредительству. 
Директора, главные инженеры и 
начальника отделов техническо
го контрола промышленных пред
приятий за выпуск недоброка
чественной или некомплектной 
продукции и за выпуск продук
ции с нарушением обязательных 
стандартов предаются суду и по 
приговору суда подвергаются тю
ремному заключению сроком от 
5 до 8 лет.

Общеизвестно, что всегда пер
вейшими бракоделами на пред
приятиях были летуны и прогуль
щики. рвачи п лодыри. Эти лю
ди не иобя? производство, не 
дорожат честью предприятия, 
заботятся не о том, чтобы хоро
шо работать, а о том, чтобы сод
рать с государства побольше и 
удрать. И они множили брак.

Теперь, когда злостные дезор
ганизаторы производства, долг» 
злоупотреблявшие терпением со
ветское» государства, обузданы

силой закона, перед руководите
лями предприятий стоит важная 
и ответственная задача: они обя
заны четко организовать произ
водственный процесс, поднять
культуру производства,' наладить 
строжайший технический кон
троль и об‘явить беспощадную 
борьбу браку.

Чтобы обеспечить выпуск вы
сококачественной продукции, не
обходимы правильная орга
низация и тверд ая дис
циплина технологичес
кого процесса. Именно
здесь заложено важнейшее усло
вие успеха в борьбе за качество. 
Именно нарушением дисциплины 
технологического процесса обме
няется, например, низкое каче
ство искусственного волокна, на 
которое справедливо жалуются 
трикотажники, а за ними—по
требители.

Сильно возрастают роль и
значение отделов технического 
контроля. Некоторые недальновид
ные в беспечные хозяйственники 
были склонны отмахиваться от 
работников технического контро
ля как от докучливой мухи. 
Между тем, надежный и ком- 1 
петентный технический контроль' 
является необходимым условием
борьбы за высокое качество про
дукции. Партийные организации, 
редко заглядывавшие в этот уго
лок заводской жязни, обязаны 
взять работу отделов техническо
го контроля под свое неослабное 
наблюдение.

Начальники отделов техничес- 
ского контроля облечены больши
ми правами. Стоя на страже 
государственных интересов, они 
Обязаны установить непроходи
мый барьер против выпуска бра
ка с предприятия. За выпуск 
недоброкачественной или неком
плектной продукции или выпуск 
продукции с нарушением обяза
тельных стандартов начальни
ки отделов технического контро
ля будут наравне с директорами 
и главными инженерами пред
приятий по приговору 'уда ка
раться тюремным заключением 
сроком от пяти до восьми лет.

Задачей органов прокуратуры 
является—не\ клонио проводить
Указ в жизнь.

Указ Президиума Верховного
Совета ('ССР, несомненно, будет 
встречен с большим удовлетворе
нием всей армией работников со
циалистической индустрии, всеми 
трудящимися СССР! Рабочие, кол
хозники, интеллигенты СССР— 
одновременно производители и 
потребители товаров. Добросове
стно. честно, самоотверженно ра
ботать, чтобы выпускать больше 
всякого рода товарок высокого 
качества, чтобы еще больше ук
репить хозяйственную и оборон
ную мощь СССР—такова Непре
клонная воля советского народа.

(Передовая «Правды» 
13 мюля)

У К А З  
Президиума Верховного 

Совета С С С Р 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ВЫПУСК 
НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ИЛИ НЕКОМПЛЕКТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ И 

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ

1. Установить, что выпуск яе- 
доброкачест! енной или неком
плектной промышленной продукции 
и выпуск продукции с наруше
нием обязательных стандартов яв
ляются противогосударственным 
преступлением, равносильным вре
дительству.

2. За выпуск недоброкачест
венной или некомплектной про
дукции и за выпуск продукция 
с нарушением обязательных стан
дартов--директоров, главных ин
женеров и начальников отделов 
технического контроля промыш
ленных предпрпятпй предавать 
суду и но приговору суда под
вергать тюремному заключению 
сроком от 5 до 8 лет.

3. Поручить прокурору СССР 
обеспечить неуклонное проведе
ние в жизнь настоящего Указа.

Председатель Президиума 
Верховного Совчта СССР

М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верховного 

Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва. Кремль. 10июля 1940 г.

Награждение работников 
строительных организаций 
и учреждений Московского 

Совета
Президиум Верховного Совета 

СССР за успешную работу п» 
осуществлению генерального пла
на реконструкция города Москвы 
наградил орденами и медалями 
СССР 103 работника строитель
ных организаций я учреждений 
Московского Совета.

Орденом Ленина награж
дены 8 человек, орденом 
Трудового Красного Зна
мени—20 человек, орденом 
«Знан Почета' —34 челове
ка. Медалью «За трудо
вую доблесть» награжден 
21 человек и медалью За 
трудовое о тл и чи е —20 
человек. (ТА ГС).

В Нарком фане С С С Р
ЗАЕМ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ 

ПЕРЕВЫПОЛНЕН НА 1 МИЛЛИАРД 
60 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

МОСКВА, 13 июля.
Выпущенный второго нюля е.г. 

Заем Третьей Пятилетки (выпуск 
третьего года) на сумму восемь 
миллиардов рублей выполнен на 
двенадцатое июля, то-есть в те
чение одиннадцати дней, ва сум
му девять миллиардов шестьдесят 
миллион") рублей, чте означает 
перевыполнение на один миллиард 
шестьдесят миллионов рублей.

Ввгду поступивших от ряда 
местных организаций предложе
ний подписка на заем продлена 
до двадцатого нюля с. г., номе 
чего подписка на заем будет по
всеместно нретшеоа.



Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ДО КОНЦА ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЯ XI ПЛЕНУМА ЦК ВЛКСМ
Со времени решения XI пле-[ Здесь до минимума произведе- - ------- а..

но сокращение платного аппаранума ЦК ВЛКСМ «Об улучшении 
работы с комсомольским активом 
и перестройке комсомольского ап
парата» прошло уже больше ме
сяца. С огромным воодушевлени
ем комсомольцы обсуждают и 
одобряют это решение, вооружив
шее их конкретной программой 
перестройки всей деятельности 
комсомольских организаций.

Решением пленума упразднены 
в райкомах и горкомах ВЛКСМ 
отделы, сокращено количество 
платных работников в аппарате 
комсомола, а также запрещено 
содержание комсомольских работ
ников за счет предприятий и 
учреждений.

Но дело не только в сокра
щении аппарата. Главное заклю
чается в том, чтобы коренным 
образам перестроить формы и ме
тоды работы с активом, вовлечь 
его в повседневную работу ком
сомольских организаций, сделать 
застрельщиком по поднятию все
го комсомола на выполнение ис
торических решений XVIII с‘езда 
ВКП(б). Для привлечения широ
кого актива пленум решил соз
дать при райкомах и горкомах 
постоянно действующие комиссии.

Как же перестраивает свою 
работу в соответствии с реше
ниями пленума Первоуральский 
райком ВЛКСМ?

та райкома. Если раньше насчи
тывалось (вместе с двумя работ
никами первичных организаций) 
14 платных работников, то те
перь осталось только три: секре
тарь райкома, зав. учетом н 
технический секретарь.

Ив комсомольскою актива соз
дано четыре постоянные комис
сии: военно-физкультурная,- куль
турно-массовая, агитационно-про
пагандистская и школьно-пионер
ская. Руководителями этих ко
миссий подобраны п утверждены 
на бюро лучшие комсомольцы- 
активисты. Например председа
телем военно-физкультурной ко
миссии утвержден т. Васильев— 
политрук городской пожарной ох
раны, культурно-массовой комис
сии—тов. Савельева—активная 
комсомолка, хорошо знающая 
массовую работу. Агитационно- 
пропагандистскую комиссию воз
главляет бывший работник рай
кома комсомола т. Злоказов и 
подобраны 9 активистов в школь
но-пионерскую комиссию, но она 
еще в связи с нахождением в 
отпусках некоторых работников 
не утверждена на бюро райкома 
ВЛКСМ.

Создана из 9 человек времен
ная комиссия по строительству

водоемов в колхозах. Эта комис 
сия под председательством тов. 
Уфимцева начинает неплохо раз
вертывать свою работу. Напри
мер, член этой комиссии, ком
сорг д. Починок т. Зуег. органи
зовал комсомольцев и молодежь 
на устройство колхошоро пруда.

Но к участию в комиссиях 
вовлечено пока всего лишь около 
50 человек комсомольского акти
ва. Это, правда еще только на
чало, но безусловно далеко недо
статочное. Руководители райкома 
комсомола и первичных органи
заций должны помнить, что их 
работа будет оцениваться по то
му, как они вовлекают в (работу 
актив, как. воспитывают его и 
как во-время умеют поддержи
вать инициативу рядовых комсо
мольцев.

В решении пленума ЦК ВЛКСМ 
вменено в обязанность комсомоль
ским руководителям как можно 
больше общаться с массой ком
сомольцев и молодежи. Но этого 
еще отдельные руководители ком
сомольских организаций не уяс
нили. Например, |р время про
ведения Дея стрелка 7 июля 
секретари комитетов Хромпика 
т., Гилева и Динаса т. Бердышев 
не только не организовали моло
дежь на проведение Дня стрела, 
но даже не присутствовали и 
сами. Т. Смирнов.

Стахановские показатели
Большинство членов колхоза j 

им. Чкалова по-стахановски ра-| 
ботает на уборке сена. На 14 
июля в колхозе выкошено 200 
га, или 46 проц. к плану. Боль
шая часть скошенного сена за
стогована.

На сенокосе организована 
звеньевая система работы. Звенья 
между собой заключили социа
листические договора и взяли 
обязательство — сенокошение за

кончить до начала хлебоубороч
ных работ.

Ио-етахановски работают на 
сенокосе звенья тт. Ерлакова и 
Черемных. Каждый член звена 
на кошении выполняет норму до 
120 проц. и больше.

На нолевые работы колхозники 
выходят организованно. В работу 
по сенокошению включились не 
только взрослые, но и школь
ники, которые колхозу оказы
вают большую помощь.

Первые центнеры
Большое внимание своевремен

ной сдаче седа государству при
дает председатель колхоза «Зна
мя» тов, Рассошвых. На 14 ию-

ена государству
ля этот колхоз сдал государству 
7 центнеров доброкачественного
сена.

Призвать Кирякова я порядку
В мае этого года мы у ст. 

Подволошной подготовили под по
садку картофеля землю и занялись 
поправкой изгороди. К нам в 
это время подошел лесооб‘ездчак 
Первоуральского горлесхоза т. 
Киряков и. не говоря ни слова, 
начал отбирать топоры. Отняв 
топор у т. Малшигпна, он зая
вил. что не даст на этом ме
сте ни картофель садить, ни 
огораживать. Когда вмешалась в 
это дело гражданка Коврижных, 
то Киряков всячески ее оскорбил.

Не один раз Киряков прихо
дил и еще мешал нам садить 
картофель. Повцдимому, он наме-

В райком е В К П (б)
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕСОЮЗНОГО ДНЯ 

Ф И ЗКУЛЬТУРН И КА
Бюро райкома ВКП(б) 12 июля 

рассмотрело и утвердило план 
проведения Всесоюзного Дня физ
культурника.

Подготовка и проведение Все
союзного Дня физкультурника 
должны пройти под знаком даль
нейшего укрепления физкультур
ных коллективов, умножения их 
рядов и массовой сдачи норм на 
значок ГТО и других видов физ
культурного спорта, л.

Бюро райкома обязало секре
тарей партийных и комсомоль
ских организаций, председателей

завкомов и местных комитетов 
наметить практические мероприя
тия по подготовке н проведению 
Всесоюзного Дня физкультурни-
К З ,.

21 июля на стадионе Соцгоро- 
да намечено провести митинг, 
посвященный Всесоюзному Дню 
физкультурника. После митинга 
будут организованы физкультур
ные игры.

Для практической работы по 
проведению Всесоюзного Дня физ
культурника утверждена комис
сия в составе семи человек.

Опыт участников Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки 1940 года

Как выращивать цыплят
лить пекинских и хаки-кемпбелл 
Пекинские утки хорошо откарм
ливаются: каждая птица весит 
3 — 4 килограмма п больше В 
двухмесячном возрасте ^тята до
стигают 2—2Ц. килограммов жи
вого веса. Утки хакн дают за 
год больше 180—200 яиц.

Лучшие породы гусей—холмо
горская, арзамасская, тульская, 
китайская, тулузская.

Ряд колхозов разводит бронзо
вых индеек. Эта порода отличает
ся высоким качеством мяса. Вес 
иадеек достнгает 9 килограммов, 
индюков—16 килограммов.

Прежде чем получить цыплят, 
колхоз должен позаботиться о 
помещении для нпх. Можно 
приспособить для этой цели под
ходящую теплую постройку. В 
брудергаузе (так называется по
мещение, в котором выращивают
ся цыплята) надо построить печь- 
боров, чтобы обогревать цыплят.

Боровная печь делается ввило 
четырехугольной коробки или со 
сводом, причем топка помещает
ся в служебном помещении птич
ника От печи отходит боров

Ряд колхозных птицеводческих 
ферм своей образцовой работой 
завоевал право участия во Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке. Опыт этих ферм мо
жет принести большую пользу 
колхозам, которые берутся сей
час за развитие общественного 
птицеводства.

*■
Прежде всего следует решить, 

какую птицу разводить. Наибо
лее распространенная порода кур 
ь колхозах—белый леггорн. Это 
куры самой высокой яйценоско
сти. Молодки начинают класть 
яйца уже в пятимесячном воз
расте. За год каждая курица 
этой породы дает 200 н даже 
больше яиц.

С успехом можно разводить 
и другие породы кур, отличаю
щиеся высокими мясными каче
ствами, весом и хорошей яйце
носкостью (род-айлаяд, виандот, 
плимутрок и юрловские голоси
стые). Яйценоскость этих пород 
достигает 140—180 яиц за год 
и выше.

Вз уток лучше всего разво-

В колхозе „Красный огородник-садовод" 
Московском области) организована птицеферма

( Ленински ii район

рен был сам занять этот участок, 
так же как для своего брата он 
отобрал разделанную землю у т. 
Старцева и отдал брату под вто
рой огород.

Мы все же посадили огород, 
но Киряков решил, повидимому, 
его стравить скоту. Он пускает 
на наши овощи своих овечек и 
травит их, не считаясь с наши
ми протестами.

Кто же призовет распоясавше
гося Кирякова к, порядку?

Рабочие Динасового завода! 
Малшигин, Шамшурин,
Ипатов, Коврижных и
другие.

Птичница А . И . Усачева за кормлением цыплят.
Фото  М. Плотнигова. Фото-Клише ТАСС-

(ширина—25 • саетиметпов, высо
та—44 сантиметра), который 
проводится вдоль брудергауза, па 
равном расстоянии от стен. Би
ров устанавливается на подстав
ках аз кирпича и расположен 
от пола на высоте 25 сантимет
ров. В конце борова делается 
вытяжная труба с задвижкой. 
Длина одной борогпой печи, рас
считанной на обогрев 1.200 цып
лят, не должна превышать 13 
метров.

Чтобы цыплят можно было 
разделить на возрастные группы 
по 200—250 голов в каждой, 
брудергауз разделяется на секции 
сеткой или деревянной решеткой.

У цыплят мало перьев, и по
этому они плохо защищены от 
холода. Они будут нормально 
развиваться двшь в том случае, 
если в брудергаузе будет доста
точно тепло.

На ферме колхоза «Больше
вик». Полтавской области, в пер
вые 10 дней жизни цыплят тем
пература поддерживается на уров
не 28 — 30 градусов (по Цель

сию). Для цыплят в возрасте от 
10 до 25 дней температура сни
жается на 2 — 4 градуса. Для 
цыплят 40-дневного возраста тем
пературу поддерживают на уров
не 22—24 градусов, а в по
следующие 20 дней температура 
доводится до комнатой.

Работники фермы тщательно 
следят за тем, не скучиваются 
ли цыплята, ибо это признак 
нонпжения температуры. Нельзя 
п перегревать цыплят: опп при 
этом /тяжело дышат, открывают 
клювики, вз'ерошены.

Как кормить цыплят? В кол
хозе «Большевик» цыплят кор
мят тотчас же после размещения 
ях в брудергаузе. Первые дни 
им дают каждые 2 часа исклю
чительно сухие корма: крупу 
пшеничную, ячменную п пшено. 
Для питья дается снятое молоко. 
Продолжительность кормления пе 
должна превышать 15—20 ми
нут, после чего кормушки уби
рают, чистят If моют.

С четвертого дня в рацион

Обещают, 
но не делают

Неоднократно я обращался в 
коммунальный отдел Новотруб
ного завода с просьбой, чтобы в 
моей квартире произвели теку
щий ремонт. Первый раз ответи
ли, что нет средств, второй раз 
через содействие бытовой комис- 
сип заместитель директора т. 
Бубенцов дал приказ начальнику 
КБО тов. Соловьеву произвести 
ремонт, но до сих пор ничего не 
делается.

Пильчман.

цыплят вводят витаминные кор
ма: мелкорезаную зелень, кра
пиву и тертую морковь. С деся
того дня цыплятам дается моло
тая желтая кукуруза, ячмень. 
Они получают также вареный 
картофель, перетертый с мукой, 
и молотый жмых. В рацион вхо
дят также животные корма: го
ловастики и разный мясной корм. 
Вволю получают цыплята дре
весный уголь, гравий, молотую 
ракушку и мел. Когда цыплята 
достигают 2 Уг месяцев, пм дает
ся цельное зерно.

Многие колхозы, например, 
колхоз «Красный узел», Орджо- 
никидзевского края, кормят цып
лят непрерывно, мелкими пор
циями. Такой способ кормления 
возбуждает у них аппетит, и 
благодаря этому цыплята хорошо 
развиваются.

Корма для цыплят должны 
быть доброкачественными, без 
затхлости, плесени. Оболочки 
овса или ячменя обязательно от
сеиваются.

Хотя брудергаузы вентилируют
ся, все же там воздух хуже чем 
на улпце. Поэтому, как только 
позволят климатические условия, 
цыплят надо выпускать на волю.



Под знаменем Ленина

Комсомолец машинист депо Ка- 
затин У С С Р  А . Е . Головченко. 
Н в^ Н во  он предотвратил крупное 
кру 'айв поезда, за что пред
ставлен к премированию. Тов. Го
ловченко водит тяжеловесные по
езда и имеет значительную эко
номию топлива.
Ф о то  Е . Копыта. Фото-клише 

Т А С С .

Выполнить предложения рабочих

Динасовый завод 
за  15 дней июля
Выполняя постановление ЦК 

ВЕП(б) и СНК СССР от 2 июня 
о работе черной металлургии, кол
лектив Динасового завода значи
тельно улучшил свою работу.

С переходом на 8-часовой ра
бочий день я Семидневную неде
лю ряд цехов перекрывают но
вые повышенные нормы,. Коллек
тив второго помольно-формовочно
го цеха за первую половину ию
ля выполнил производственное 
задание на 109 проц. Стаханов
цы первого помольного цеха за 
это время перекрыли задание на 
7,3 проц. В целом по заводу по 
помолу и формовке производст
венное задание выполнено на 
108,1 проц. По карьеру выпол
нение за 14 дней июля состав
ляет 104 проц.

По печным цехам впереди идет 
коллектив второго цеха, он за 
лолмесяца выполнил производст
венное задание по посадке на 
121 проц. и выгрузке—на 105,3 
проц. По посадке в первом цехе 
выполнение производственного за- 
дания составляет 108,6 проц.

В цехах Новотрубного завода 
закончился общественный смотр 
организации труда, задачей ко
торого было вскрыть причины и 
недостатки, тормозящие плодо
творную работу в цехе, а также 
в организации труда. Правильно 
поняли поставленную задачу ста
хановцы и инженерно-техничес
кие работники, организованные 
в смотровые бригады.

В трубопрокатных цехах X  1 
и % 2 в смотре принимали уча
стие 70 активистов, они собра
ли с ответами и замечаниями 
стахановцев 305 вопросников и 
каждый из них имеет свой ответ. 
Приняло участие в ответах 710 
человек, которые внесли 1463 
предложения я замечания. Ста
хановцы и инженерно-техничес
кие работники внесли ряд цен
нейших предложений но улучше
нию организации рабочего места, 
по совмещению профессий и 
уплотнению рабочего дня. Видно, 
что стахановцы трубопрокатных 
цехов по-серьезному подошли к 
этому1 важнейшему мероприятию.

В период смотра ряд предло
жений рабочих уже реализуется, 
и это дает положительные ре
зультаты. Сейчас все вопросы

концентрируются в общий пере
чень мероприятий по цеху, ко
торые полностью направлены на 
поднятие производительности тру
да. Вопросы, поставленные ста
хановцами в некоторых случаях 
дают эффективность уплотнения 
рабочего дня, повышение произ
водительности труда и снижение 
себестоимости выпускаемой про
дукции.

Например, имеется предложе
ние совместить профессию газов
щика и машиниста на молоте. 
Или такое предложение—устро
ить обдувную вентиляцию у печи 
редукционного стана, что даст 
возможность уплотнить рабочий 
день кантовщиков и высвободить 
по одному человеку в смену. В 
одном из вопросников имеется 
такое замечание, чтобы стан ма
лый штифедь работал нормально 
и не было частых простоев, не
обходимо установить запасный 
вентилятор. Ценное предложение 
имеется также по устройству от
водящих труб ддя спуска фенола, 
что улучшит качество газа и 
нагрев в печи «А».

Многие стахановцы, отвечая на 
14 пункт вопросника, где гово
рится, что мешает правильно ис
пользовать обеденный перерыв,

пишут, что из-за плохой орга
низации работы буфета вместо 
отдыха приходится стоять в оче- 

■J .роди больше времени, чем полага
ется для обеденного перерыва. Тут 
же в вопросниках они предлага
ют как устранить этот недостаток. 
Сейчас, на основании замечаний, 
вопрос с буфетом разрешен. Пере
рыв сейчас является действитель
ным отдыхом рабочих.

Начальники цехов на основа
нии всех предложений и замеча
ний стахановцев, инженерно-тех
нических работников и служащих 
должны в строго установленные 
сроки провести в жизнь, если они 
не требуют крупных затрат, а 
если реализация предложения вы
ходит за пределы цеха, то они 
должны строго следить за вы
полнением .

Профсоюзные организации пер
вого и второго трубопрокатных 
цехов обязаны взять под особый 
контроль, как будут выполняться 
предложения рабочих, чтобы боль
шая работа, проведенная смотро
выми бригадами, дала свои плоды.

В. Еремин,
зав. бюро организации труда 
трубопрокатного цеха Новотруб
ного завода.

Укрывают дезорганизатора производства

Скирдование сена - люцерны в 
колхозе имени Димитрова (Мече- 
тинекий район, Ростовская об
ласть).
Фото А. Братолюбова.

Фото-Клише ТАСС-

Перс

Обычно цыплят начинают выпус
кать на зеленые выгуды с пято
го дня. После полутора—двух 
месяцев воспитания в брудергау
зе молодняк содержат на зеленых 
выгулах до осени.

Цыплят периодически сорти
руют, отбирая наиболее крейкях, 
хорошо развитых. Первый раз 
их сортируют прн приемке из 
инкубатория, второй раз —в воз
расте около 40 дней. В это вре
мя петушков отделяют от куро
чек. В третий раз цыплят нуж
но сортировать в полутора—двух- 
мееячном возрасте и в четвер
тый—в 3 % месяца. Отбрако
ванную птицу откармливают на 
мясо.

Общественное птицеводство — 
-очень выгодная отрасль колхоз
ного хозяйства. Вот несколько 
примеров. Ферма колхоза «ВЛь- 
шевпк» дала колхозу в прошлом 
году 30 тысяч рублей дохода. 
Колхоз «Красный узел» получил 
•от своей ферры 115 тысяч руб
лей дохода.

Каждый колхоз, если он с 
любовью возьмется за разведение 
.Чомавшей птицы, может добить
ся значительных успехов.

Заведующий Крылосовекой по
шивочной мастерской (Билимба- 
евская артель им. 8 с‘езда Со
ветов) Шишкин грубо нарушает 
Указ Президиума Верховного Со
вета Союза ССР от 26 июня с.г. 
Шишкин не только сам система
тически прогуливает и дезорга
низует производство, он также 
не дает возможности работать 
другим. Шишкин не выходил на 
работу 1 июля, из-за него не 
работала и мастерица К. Мата- 
фонова, потому что он ее не 
обеспечил работой.

В целом мастерская работала 
до 29 июня по 6 часов, тогда 
как мы знаем, что Указ об уд

линении дня вошел в силу с 27 
июня. Вместо того, чтобы рабо
тать до 5 часов, в мастерской 
кончали работу в 3 часа дня. 
Хуже того, 8 июля Шишкин не 
соизволил открыть мастерскую 
во-время. В результате этого 
всему коллективу пришлось си
деть с 8 утра до 2 часов дня 
у цеха и ждать Шишкина. И 
только после того, когда артель
щики обратились в Крылоеоь- 
ский сельсовет и сообщили ин
спектору милиции, мастерская 
была открыта. О безобразиях 
Шишкина знает правление ар
тели, но почему-то мер никаких 
не принимает. Он работает себе

как ни в чем не бывалой творит, 
что хочет. у

Считаю, что районная проку
ратура поинтересуется проделка
ми Шишкина, с дезорганизатора
ми производства поступит по 
всем правилам советского закона. 
Не место дезорганизаторам про
изводства на социалистических 
предприятиях. Вместе с тем 
члены артели должны обсудить 
поступки не только Шишкина 
как прогульщика, а также и 
правления артели, которое скры
вает дезорганизаторов производ
ства.

И. Толстопятое.

екрывают 
нормы

Стахановцы и ударники воло
чильного цеха Новотрубного заво
да, работая полностью 8 часов, 
значительно перекрывают новые 
нормы. Об этом красноречиво го
ворят следующие данные.

13 июля кольцевая 8-тонного 
стана тов. Форматдинова за сме
ну протянула 4391 метр труб, 
выполнив норму на 128 проц. 
В этот же день кольцевой 30-тон
ного стана с обкатной машиной 
т. Тюрин довел выполнение смен
ной нормы до 130,9 проц.

Хорошо работала кольцевая 
8- тонного стана тов. Бахтина. 
Она сменную норму перекрыла 
на 31,5 проц. На 32,6 нроц. 
перекрыл сменное задание коль
цевой 60-тонного стана тов. Чан- 
люк. Ва этом же уровне идет 
кольцевой 60-тонного стана тов. 
Цибудьник.

Замечательно работала кольце
вая 8-тонного стана тов. Кубасо
ва. Она дала наивысшую произ
водительность — 151,5 проц.

Как правильно построить 
колхозный водоем

(Советы специалистов)
«Каждому колхозу—свой водоем!» Под таким лозунгом в 

колхозной деревие, по почину таловских колхозников, разверну
лось . действительно всенародное движение.

Обеспечение водой колхозного скота, орошение посеров, об
щественных огородов, разведение водоплавающей птицы, органи
зация новой отрасли хозяйства—рыбоводства, строительство мель
ниц,—вот что означает на деле колхозный водоем, пруд, пло
тина.

Сооружаемые водоемы, плотины, пруды принесут пользу кол
хозному селу лишь прн том условии, если они будут построены 
правильно.

Ниже мы печатаем советы специалистов, как правильно 
построить колхозный пруд, плотину и площадку для водопоя 
скота.

1. Колхозный пруд
Источники питания прудов — 

это речки, ручьи, воды, стекаю
щие по балкам и склонам при 
ливнях и снеготаянии, а также 
подземные воды.

Поперек русла на логах, бал
ках и речках устраивается 
земляная плотина. Так образует
ся пруд. Кроме плотины пруд 
должен иметь водопропускные со
оружения для стока и.-.лишних 
вод. Пруд должен быть оборудо

ван площадками для водопоя, 
орошения и других целей.

Колхозные пруды могут быть 
сделаны силами самих колхозни
ков.* Однако, выбор места под 
пруд, проектирование и строи
тельство его—дело, требующее 
специальных знаний. Плотины 
прудов, устроенные кустарным̂  
способом, часто прорываются, ш 
пруд остается без воды. Вода мо
жет уйти также и в землю, ес
ли место для пруда выбрано не

правильно. Если пруд сделан 
очень мелким, он не только не 
приносит пользы, но и вреден, 
так как может служить рассад
ником малярии.

Выбирать место для пруда на
до обязательно с участием сани
тарного инспектора райздравотде
ла илн местного врача.

Во избежание загрязнения во
дой, стекающей из поселка, пруд 
следует расположить выше насе
ленного пункта. Балка, где на
мечается построить пруд, должна 
быть достаточно глубокой и иметь 
большую водосборную площадь, 
с которой при ливнях и снегота
янии будет стекать в пруд до
статочное количество воды. Не
обходимо, чтобы берега и дно 
балки были водонепроницаемы. 
Продольный уклон балка делать 
не больше 0,02.

При устройстве прудов—копа- 
ней (т. е. непроточных) склон, 
на котором устраивается пруд, 
должен быть пологим, чтобы из
бежать большого объема земляных 
работ. Глубина непроточных пру
дов делается не менее 2,5—3 
метров, проточных—не менее 
1,5—2 метров.

Под плотину выбирается самое 
узкое место поймы реки, ручья, 
лога.- Берега балки не должны 
быть обрывистыми. N

Перед постройкой плотины ме
сто ложа пруда и место плоти
ны надо исследовать. Для этого 
вырываются по 3 — 4 игурфа 
(ямы) во всех характерных ме
стах. на дне ложа, боках и бе
регах, на оси будущей плотины 
для выяснения характера'и глу
бины залегания водонепроницае
мого грунта. Если за поверхно
стным слоем залегает суглинок и 
глина на глубине 2—3 метров, 
то место можно считать хоро
шим, кода пз пруда не уйдет.

Со два пруда удаляется ку
старник, лес, пни. Дно надо 
укатать и, во избежание фильт
рации, произвести солонцеванне 
обычной солью.

Хорошо, если склоны балки, 
на которой устраивается пруд, 
задернованы, так как с распа
ханных склепов земля смывается 
и пруд может быстро покрыться 
наносами (земля, песок и др.).

Участок вокруг водоема реко
мендуется засеять травой п об
садить лесозащнт&ыми полосами 
Прилегающие к быке участки 
необходимо пахать поперек скло
нов.

Я. Пашенное.

Кандидат технических наук.



Под знаменем Пытка

ЗА  РУБЕЖОМ  

РЕЧЬ ПЕТЗНА
МАРСЕЛЬ, 12 &ы е  (ТАСС).
Как сообщает Гаме, вчера Пе

тэн произнес речь «о радио. Оа 
заявил, что национальное собра- 
аве дало ему широкие яфанбмй- 
чш1. «Перед правительством, - 
сказал Петэн.--стоят трудней - 
мне задачи, которые когда-либо 
знала Франция. Речь идет о том, 
чтобы восстановить сообщение в 
стране в вернуть Французов к 
их ечагам и работе». Затем Пе- 
тэв коснулся позиции Англии и 
констатировал, что 'нападение 
английского флота на цолуразо- 
ружевные французские корабли 
не может рыть ничем ойрамдано. 
Франция не намеревалась выдать 
свей флот Германии. Вначале 
Англия покинула Францию, а за
тем даже напала на нее». Далее 
Петэн обрисовал новую' полити
ческую структуру Франции. «От

ныне,—продолжал он,—страной 
будут управлять 12 министров, 
помогать им будут генеральные 
секретари. Французские провин
ции будут возглавляться губер
наторами».

Петэн сообщил далее о наме
рении правительства перенести 
свою резиденцию в оккупирован
ные районы. Французское пра
вительство запросило германское 
правительство о том, может ли 
Версаль быть предоставлен в его 
распоряжение.

После речи Иетэна радио пе
редало, что «Петэн является гла
вой нации до вступления в силу 
новой конституции и законода
тельная власть принадлежит ему. 
Парламент остается до созыва 
новых представителей, но может 
созываться только по инициативе 
главы правительства».

Г Е Р М А Н С КИ Е  К Р У Г И  О СООБЩ ЕНИЯХ А Н ГЛ И Й С КИ Х  
И А М Е Р И К А Н С К И Х  ГАЗЕТ О ГЕРМ АНО  СОВЕТСКИХ  

О ТНО Ш ЕНИЯХ
Германское информационное 

б юр о передает следующее сообще
ние: «английское радио и ан
глийские газеты вновь Пытаются 
укрыть серьезное положение 
Англии и испортить германо
русские отношения, распростра
няя клевету о якобы, замаски
рованных анти-русских тенден
циях германской внешней поли

тики. В связи с этим также и 
американские газеты, помещаю
щие английскую клеветническую 
пропаганду, приписывают гер
манскому министру иностранных 
дел Риббентропу точку зрения и 
высказывания, которые, как 
заявляют германские круги, сво
ей глупостью и тенденциозностью 
производят смешное впечатление».

Большое количество рыбы поступает на базы Глайрыб- 
сбыта Карело-Финской С С Р  из рыболовецких колхозов 
республики.

Выгрузка рыбы на базе Главрыбсбыта в гор Петрозавод
ске. На переднем плане—грузчик стахановец И. П. Ба
ранов
Ф ото  Н. Алексеева и Я . Роскина. Фото-Клише ТА С С .

Так ли организуют массовки?

МИНИРОВАНИЕ ПОДСТУПОВ К ПАНАМСКОМУ КАНАЛУ
НЬЮ-ВОРК, 10 июля. (ТАСС). 

Агентство Рейтер передает сооб
щение из Кристобаля (зона Па
намского канала), и котором го
фрится, что США расширили 
минные - поля, установленные с

обеих сторон Панамского канала. 
Власти Панамского канала при
нимают исключительные меры 
предосторожности для безопасного 
прохода торговых судов, направ
ляющихся через канал.„

ПОЗИЦИЯ ИСПАНИИ
СТОКГОЛЬМ, 12 в юла (ТАСС). 
Как сообщат’ из Будапешта, 

ъ информированных дипломатиче
ски! к р у т  заявляют, что Ис

пания в ближайшие дни вступит 
в войну на стороне Италии и 
Германии.

С нетерпением ждали трудя
щиеся г. Первоуральска выходно
го дня 14 июля. Они рассчиты
вали культурно отдохнуть и ве
село провести время на массовке, 
организованной в честь 21 годов
щины освобождения Трала от Кол
чака. Да и еще бы не ждать!

Ведь обещали: всевозможные 
игры, танцы иод музыку я дру
гие развлечения. Многое обеща
ли Первоуральский торг и трест 
столовых. Они заверяли, что. бу
дет организована «сеть буфетов 
с прохладительными напитками 
и продуктами питания».

Празднично одетые нервоураль- 
цы целыми семьями е 8 — 9 ча
сов утра направлялись к Верхне
му пруду, где было назначено 
гулянье. Придя на место, одни 
располагались к тени деревьев, 
другие купались в пруду. Ждали 
митинга, после чего должно было 
начаться гулянье.

В 12 часов начался митинг. 
Внимательно слушали выступле
ния ораторов, рассказывающих,

К о л е т  к у ш  и ев значение 
в вскармливании ребенке

€ 9 июля при врачебном участ
ке Новотрубного завода откры
лась детская молочная кухня. 
Значение молочной кухви для де
тей. в особенности в грудном 
возрасте, огромно. Молочная кух- 
вя явится одним из важнейших 
методов борьбы с детскими желу- 
дечво - кишечными заболевания
ми.

йзвестно, что с наступлением 
жарких дней увеличивается за
болеваемость поносами детей ран
него возраста, особенны на 1-м 
году жизни. Это объясняется с 
одной стороны перегреванием 
организма ребенка, с другой 
стороны-- кормлением ребенка не
доброкачественными испорченными 
продуктами, а также и беспоря
дочным (не но часам) кормлени
ем.

Дети, вскармливаемые грудью 
матери, реже болеют поносами и 
легче его переносят. Гораздо ча
дце болеют дети, находящиеся на 
искусственном питании, л дети, 
Читающиеся коровьим молоком. 
Такое молоко менее полезно, по- 
Гому что «но труднее усваи

вается "(нанизмом ребенка.
По в тех случаях, когда вы

является недостаток молока у 
матери, или когда матери по ро
ду ее работы ирнходнтсн остав
лять ребенка днем на довольно 
продолжительное врем и и кор
мить его грудью 1, 2, '•» раза
в день, приходится назначать 
ребенку недостающее ему коли
чество пищи к виде тех или 
иных молочных смесей.

В некоторых, правда редких 
случаях, грудное молоко являет
ся неполноценным по качеству 
ввиду недостатка в нем жира, 
белков, сахара, витаминов. В 
этих случаях прекрасные ре
зультаты дает временное кормле
ние ребенка кроме грудного моло
ка небольшим количеством пи
тательных смесей, как например, 
смесь моро, смесь черни и дру
гие.

При заболевании ребенка дис
пепсией хорошие результаты к 
большинстве случаев дает приме
нение соответствующих питатель
ных смесей.

В некоторых случаях, ввиду

полною отсутствии молока у ма
тери, ребенок нуждается в соз
дании ему правильного полно
ценною искусственного вскармли
вания, в этих случаях пища ре
бенка по составу должна соответ
ствовать грудному молоку.

Во всех этих случаях на по
мощь кормящей матери идет мо
лочная кухня. Она готовит про
стые н лечебные питательные 
смеси для детей грудною возра
ста. Броме тоге молочная кухня 
готовит питание в для детей 
более старшего возраста. Пита
ние из мелочной кухни отпус
кается детям по назначению 
врача детской консультации или 
лечащего врача. В первую оче
редь оно отпускается детям, на
ходящимся на искусственном 
1 скармливании, нуждающимся в 
прикорме питательными смесями, 
детям с заболеванием желудочно- 
кишечною тракта, винтикам я 
др.

Желающие получить питание 
для ребенка из молочной кухни 
должны обратиться к врачу кон
сультации или в поликлинику 
к лечащему врачу, ие и полу
чат то или иное назначение.

Врач детской консультации

Григорьева.

как 21 год назад трудящиеся под 
руководством партии Ленина- 
Сталина очищали Урал от колча
ковщины.

Солнце жгло. Хотелось нить. 
Но каково же было разочарова
ние гуляющих, когда после ми
тинга выяснилось, что никаких 
игр нет. пить нечего, или почти 
нечего. Вместо обещанной «сети» 
с прохладительными напитками 
оказалось на 2 телегах по бочен- 
ку взболтанного квасу и... не
множко фруктовой. Да и этого 
выпить было не всякому доступ
но. Если кто не занял с утра 
очередь, то жажду утолить мог 
только там, где он купался.

Слух пронесся, что везут две 
бочки нива. Их встретили еще в 
пути, но... Опять же это прок
лятое «но». Оказалось, что про
давать пиво можно только из од
ной бочки, т. к. второго сифона 
нет, размеривать тоже нечем.

Вот на возу лежат в мешках 
огурцы. «Почему не продаешь?» 
— спрашивают продавщицу. Нет 
весов, — говорит она,—привезут 
—тогда пожалуйста.»

А вот продавщица папирос так 
nocTjnaja просто: хочет продает, 
не хочет—нет. Подошел сват яли 
брат—получи пачку, а кто не 
понравился—так и ушел ни с 
чем. # -» *

Да только ли эти безобразна 
можно было при желании наблю
дать? К сожалению, вероятно не 
вадели этого незадачливые руко
водители из торга я треста сто
ловых. Не слышали они наверно 
и неприятных лов по своему адре
су. Надо бы было поел стать.

П. С.

Исправление 
ошибки

В газете «Под знаменем Ас
иина» за о июля с. г. была поме
щена статья под заголовком «О 
пустующем клубе н его незадач
ливых руководителях', где обви
няется в ряде злоупотреблений 
бывший зав. \ ромииковым клу
бом т. Дмитриев, а завком как 
его покровитель.

При проверке всех этих мате
риалов установлено, что автор 
статьи Грелок по ряду фактов 
ввел редакцию в заблуждение. В 
статье говорилось, что из-за не- 
создании условий работникам; 
клуба многие из и их шли - ф ра- 
боты. 11а самом же деле работни
ца Юдина ушла с работы, по се
мейным обстоятельствам, Бокса- 
нов не числился в штате кду'я, 
а руководил танцевальным пруж
ком по совместительству а о» 
существу развалил ею, Попов 
ушел потому, что его не удовле
творила ставка, а по счете клуб 
не имел права' платить больше.

Далее т. Дмитриев обвиняется 
в том, что, якобы, он способст
вовал растратам и хищениям 
клубных средств, а завком (т. 
Ткачев) смотрел на это попусти
тельски. Проверкой установлено, 
что растраты были, но со сто
роны руководства завкома приня
ты меры к виновникам через от
дачу их под суд.

За ошибки, допущенные в ра
боте клуба, партийная организа
ция Хромпика обсудила т. Дмит
риева, он отведен из членов бю
ро я снят с работы. Сейчас т.. 
Дмитриев работает на Трубетрое 
ответственным массовиком по ра
боте среди белоруссов и украин
цев, я добросовестной работой ис
правляет свои ошибки.

Не соответствуют действитель
ности и факты о баянисте т. Чи- 
кунове. который в действитель
ности у посетителей пользуется 
авторитетом, а т. Гаврилов за 
самодеятельность награжден по
четной грамотой.

Когда получим 
премии?

В декабре прошлого года на 
районной конференции дошколь
ных работников было об'явлено 
о том, что сотрудники детского 
сада Соцгорода премируются пу
тевками в дом отдыха, деньгами, 
патефоном и сюрпризными ко
робками. Часть работников, пре
мированных деньгами, все-таки 
получили обещанное, а осталь
ные и до с.их пор не могут их 
йолучить,

Лапшина

Ответственный редвктвр 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Новотрубного 
завода

16 июля
Ирмьера Киротраоспого 

I осувирстеенного 
Дрсьматического театра

БЕЗ ВИНЫ 
В И Н О В А Т Ы Е

Комедия А. II. Островского 
в 4 актах 

УЧАСТНИКИ СПЕКТАКЛЯ; 
П.Н. Жуковец, А. Кальницкая,
ii. Г. Истомин, С. Стеколь- 
скнй, Ц. Я. Марлина, В. Н. 
Давидович, Н. П. Гамазанбв, 
Л. Л, Леонидов, Л. И. Аверп- 
на, П. В. Шведов, И. Ф. Je- 

мешко.
Режиссер Б. А. ПАВЛОВ. 

Художник И. М. ГАВРИЛОВ. 
Начало в Я часов вечера.

К л уб  Стар®тру6яогг> завода 
, 16 НЮЛЯ

loytiOHOft Фильм
ВОЗДУШНАЯ ПОЧТА
Начало в 7, 9 и It часов 

вечера

by фету с т . Хромпик срочно 
ТРЕБУЮТСЯ зам. ст. булгапто 
ра, экономист, плановик, сче
товод, учвТЧИК. Обращ аться к 
директору буфета.
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