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Готовьте экспонаты на Всесоюзную 
сельхозвыставну 1941 года

Всесоюзная сельскохозяй
ственная выставка будет 
продолжать свою работу п 
в 1941 году- Замечатель
ный урожай, который сей
час убирается на колхоз
ных и совхозных полях 
Свердловской области, по
зволит многим сельхозарте
лям и совхозам добиться 
почетного права участво
вать на Выставке. Но для 
то'У*>, чтобы завоевать право 
участвовать на Выставке 
будущего года, нужно не 
только достичь показателей 
по урожайности, установ
ленных Главным Выставоч
ным Комитетом. Необходи
мо также своевременно вы 
полнить все обязательства 
перед государством по сда
че сельскохозяйственных 
продуктов. Это—непремен
ное условие для участни
ков Выставки.

' Чем в настоящее время 
обязаны заняться работни
ки сельского хозяйства на 
местах? Надо сейчас же с 
лучших участков отобрать 
экспонаты (снопы, зерно), 
которые тот или иной кол
хоз намерен демонстриро
вать на Всесоюзной сель- 
хозвыставке.

В  прошлом году имели 
место случаи, когда кол
хозы, снявшие отличные 
урожаи, «забыли» отобрать 
экспонаты. Не занимались 
этим делом и районные, зе
мельные отделы. Аналогич
ные ошибки повторяются II 
нынче. В  последнее время 
с мест снова поступают 
тревожные сигналы. В  част-

Прием румынского

ности, не производится от
бор экспонатов в Белояр- 
ском, Таборинском и дру
гих районах. Исполкомы 
большинства районных Со
ветов не дали указаний 
колхозам по этому важному 
вопросу.

Нужно немедленно устра
нить и не допускать в 
дальнейшем подобных оши
бок. Каждый колхоз, жела
ющий показать свои до
стижения на Всесоюзной 
выставке, должен отобрать 
н бережно сохранить эк
спонаты зернобобовых куль
тур, трав и т. д. Не сле
дует забывать и о том, что 
экспонаты нужны будут и 
для областной сельскохо
зяйственной выставки, ко
торая открывается осенью 
текущего года в Свердлов
ске.

Агрономы райзо и МТС, 
аппробаторы, работающие 
в сельхозартелях, обязаны 
помочь бригадирам, звенье
вым и заведующим избами- 
лабораториями отобрать не
обходимые экспонаты. Каж
дый экспонат должен быть 
представлен в трех эк
земплярах.

Задача руководителей 
районных организаций со
стоит в том, чтобы обеспе
чить достойный показ пере
довых колхозов и совхозов 
на Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставке.

Рабинович,
методист выставочной 
группы исполкома Сверд
ловского облсовета.

Л И К О В А Н И Е
Н А РО Д А

КАЛЛАСТЕ, 12 августа (ТАСС). 
Трудящиеся города Калласте от
метили принятие Эстонской ССР 
в Союз Советских Социалисти
ческих Республик большим на
родным торжеством.

Празднества в городе начались 
с раннего утра. С необычайным 
воодушевлением, радостные, весе
лые, вышли новые советские 
граждане на многолюдную демон
страцию. С оркестрами, красны
ми знаменами, транспарантами, 
на которых было написано: «Да 
здравствует любимый Сталин!», 
«Да здравствует СССР!», демон
странты прошли по улицам го
рода н направились к могилам 
борцов рабочего класса, расстре
лянных белогвардейцами в 1919 
году. Здесь у могнл лучших сынов 
народа, павших в борьбе за Со
ветскую Эстонию, состоялся ми
тинг. В своих пламенных речах 
выступавшие на митинге выра
жали чувства, которыми сейчас 
охвачен весь эстонский народ. 
Жители города единодушно при
ветствовали решение V II Сессии 
Верховнрго Совета СССР, про
возглашали здравицы в честь доб
лестной Красной Армии, в честь 
советского правительства, в честь 
товарища Сталина.

Вечером лпковаиге в городе 
продолжалось. Молодежь танцева
ла, пела новые советские песни. 
Народ праздновал рождение новой 
жизни, свое освобождение от ка
питалистического ига.
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Вид Крем ля с Каменного моста.
Фото Фигуркина и В. Зунина. Фото-Клише ТАСС.

Нефтеразведочные работы 
в Ферганской долине

ТАШКЕНТ. 12 августа (ТАСС). 
Недра Ферганской долины богаты 
нефтью. Каждый год геологи от
крывают здесь новые нефтенос
ные площади. Сейчас ведутся 
разведочные работы на новой 
структуре— Северном Аламышп- 
ке. При проходке скважины 1 
встречен ряд нефгепроявленпй.

На промысле «Андижан» тре
ста «Калининнефть» ударил мощ

ный газовый фонтан из горизон
та «М». Здесь заканчивается бу
рение скважины Д» 22, которая 
уточнит промышленное значение 
этого горизонта. Идет подготовка 
к закладке разведочных скважин 
на новой структуре Кончатая.

В этом году в Ферганекой до
лине уже введено в строй 14 но
вых нефтяных скважпн.

посланника г-на 
г. Гзфенку тов. В. М.

Молотовым
13 августа о. г. Председатель 

Совнаркома н Народный Комис
сар Иностранных Дед Союза ССР 
тов. В. М. Молотов принял но
вого чрезвычайного посланника 
и полномочного министра Румы
нии г-на Г. Гафенку.

Прием гречесного 
посланника г-на 

X. Диамантопулоса 
тов. В. м. Молотовым

13 августа с. г. Председатель
Совнаркома и Народный Комис
сар Иностранных Дел Союза ССР 
тов. В. М. Молотов принял но
вого чрезвычайного посланника 
и полномочного министра Греции 
г-̂ а X. Диамантопулоса.

Освобождено 1.000 
заключенных

КАЗ'НАС, 12 августа. По пред
ложению министерства юстиции 
из литовских тюрем освобождено 
тысяча .заключенных. Это—по
литзаключенные, а также люди, 
невинно осужденные сметоновской 
кликой.

Совнарком СССР утвердил кол
легию Главного управления гид
рометеорологической службы СССР 
при Совнаркоме СССР под пред
седательством начальника Глав
ного управления т. Федорова 
Е . К. в составе тт. Белякова 
М. В. (первого заместителя на
чальника), Русакова В. Д. (за
местителя начальника), Худяко
ва А. П. (заместителя началь
ника), Прохорова М. А., Скобцо- 
ва К. А., Пушкарева В. Ф,,

Хроника
Птшкова Н. В. и Ткаченко В. П.

Совнарком СССР утвердил т. 
Кокуркнна П. В. членом Госу
дарственной плановой комиссии 
при Совнаркоме СССР.

* *- *
Совнарком СССР освободил т. 

Фомина Г. Ф. от обязанностей
заместителя управляющего Пром
банком.

(ТАСС).

Навстречу 5-й годовщине стахановского движения

С т р о и т е л ь с т в а  м ар тен а  на за в о д е  
«К р а сн ы й  о к тяб р ь»

СТАЛИНГРАД, 12 августа.
(ТАСС). На заводе «Красный Ок
тябрь» начались работы но строи
тельству новой 130-тонной мар
теновской печи. Идет рытье кот
лована, подготовка металлоконст
рукций.

По плану сооружение мартена

должно быть закончено 1 января 
1941 года. Строители взяли обя
зательство сдать его досрочно—к 
12 декабря этого года.

Новая мартеновская печь будет 
построена по последнему слову 
техники.

Началась массовая убсрна свекловичных семян
ВИННИЦА, 12 августа. (ТАСС). 

Чечельнцкский, Кнрнасовский, 
Бершадский, Ободовский и другие 
свеклосовхозы винницкою Сахаро- 
треста приступили к массовой 
уборке свекловичных семян. Со
ревнуясь с свеклосовхозами киев
ского Сахаротреста, они получи
ли высокие урожаи. В Чечель-

никском совхозе каждый гектар 
дает 17— 18 центнеров свекло
вичных семян. По 16 — 17 цент
неров семян с гектара снимают 
Ободовский, Кирнасовскяй п дру
гие совхозы.

Всего совхозы области должны 
убрать урожай свекловичных се
мян с площади 7.536 гектаров.

От бурильщиков
ив отстают и грузчики

Новыми производственными 
победами встречают пятую го
довщину стахановского движения 
шахтеры Гологорки. Они с каж
дым днем увеличивают произво
дительность труда, развернув меж
ду собой индивидуальное социа
листическое соревнование имени 
пятой - годовщины стахаповского 
движения, бурильщика тт. Исупов 
К., Фомпн Федор и Серебренников 
Николай стали за последние дни 
сменную норму на бурении пе
ревыполнять на 50 — 60 процен
тов.

Не уступают бурильщикам и 
грузчики в шахте тт. Галиутдн- 
нов Алентин, Аржанников Ми
хаил и другие, давая яа погруз
ке вагонеток по 2 — 3 нормы за 
смену. Равняясь по горнякам, 
старший буровой мастер в шах
те т. Слепов Никита Петрович 
вместо четырех метров проходки 
в смену, дает по 6 и больше.

Чтобы достойно встретить 
пятую стахановскую годовщину, 
коллектив портновской мастерской 
«\> 4 артели им. Тельмана по- 
деловому организовал свою рабо
ту. Лучший мастер цеха по 
модному платью—стахановка т. 
Хлебцевич Анна Васильевна по
желала совместить 2 профессия. 
Она выполняет_ работы мастера 
и закройщика’. При отличном 
качестве работы т. Хлебцевич 
систематически выполняет 8-й ча
совую программу на 150 проц. 

Хорошо работает также удар

150 проц. нормы
го задания на 30 — 40 Процен
тов, не нмея нп одного случая 
брака.

Все заказчики, получающие 
платья, изготовленные тт. 
Хлебцевич и Войной, остаются 
вполне довольны их чистой 
работой. 4

Для повышения производитель
ности труда и высокого качест
ва в мастерской проводится ряд 
мероприятий. Взять хотя бы 
беседы и читки газет. Агитатор 
т. Спирина Васса ежедневно

паца т. Емлина Ольга Петровна j проводит читку  ̂ с рабочими и 
Норма для нее не предел. Она | часто проводит беседы на между- 
систематически дает выше свое-!народные темы.

Высокая производительность
Бурильщики Тятано-Магнети 

тового рудника с высокой произ
водительностью идут навстречу 
пятой годовщине стахановского 
движения. Позавчера коллектив 
бурильщиков в целом сменное за
дание выполнил на 156 проц.

При чем бурильщик тов. Клепи
ков Виктор норму выполнил на 
209 проЦ., Капарушкпп Саватей 
—на 203 проц., Сухарев Афа
насий—на 143 проц. и Капа- 
рушкнн Леонтий—на 109 проц.
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Под знаменем Ленина

Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь З а ш к а  в севе ржи— удар по урожаю
В севе озимой ржи большое 

значение имеют сроки. Лучший 
срок окончания сева озимых в 
условиях нашего района не позд
нее 20 августа. Борясь за эти 
сроки, высокое качество сева, 
многие колхозы района успешно 
справились с севом. Первыми 
завершили сев сельхозартели 
«Знамя», им. Чкалова, «Октябрь», 
им. Кирова, «1-е Мая».

Колхозники сельхозартели им. 
Кирова под рожь отвели наилуч
шие участки. Посев провели по 
целине и удобренному пару. Не
плохо удобрено озимое поле в 
колхозе им. Калинина. Но в севе 
этот колхоз отстает. На 15 ав
густа оставалось сеять 46 гектар.

Запоздалый сев озимых резко 
снижает урожай. Наибольший 
урожай озимой ржи, пшеницы 
дают участки, посеянные в луч
шие агротехнические сроки. Как 
пример, укажем хотя бы на кол
хоз им. Ворошилова. В прошлом 
году рожь здесь была посеяна до 
16' августа и урожай ее ожи
дается до 20 центнеров с гекта
ра.

Такой же урожай в сельхоз
артели им. Буденного. Но руко
водители ее, видимо, самоуспокои

лись этим. Они мало заботятся • 
дальнейшей судьбе урожая. Об 
этом говорит тот факт, что до 
сего времени здесь еще не начи
нали сев. Правда, в этом боль
шая доля вины ложится на МТС. 
Имеющийся здееь трактор боль
шую часть времени простаивает. 
Директор МТС т. Ошурков заве
рял руководителей горзо, что в 
колхоз будет выслан механик, 
который исправит трактор. Но 
«воз и яыне там».

Полнейшую безответственность 
в севе допускает правление кол
хоза «Нива». Здесь еще не при
ступали к севу. Чего думают ру
ководители колхоза?

План сева ржи колхозами на 
15 августа выполнен менее чем 
на 50 проц. Отставание больше 
нетерпимо.

Надо мобилизовать все сила на 
то, чтобы в кратчайший срок и 
качественно завершить сев. На 
кровную заботу партии и прави
тельства о дальнейшем расцвете 
колхозной жизни, выраженную в 
постановлении «Об уборке и за
готовках сельскохозяйственных 
продуктов» колхозники должны 
ответить энергичной борьбой за 
сталинский урожай ржи.

Благоустроить дороги к 
и заготпунктам

складам
В страдную пору уборки, в 

пору массовых перевозок сельско
хозяйственных продуктов состоя
ние дорог играет большую роль. 
Ведь само собой разумеется, если 
дорога благоустроена, скорее бу
дут доставлены на заготовитель
ные пункты зерно и другие 
сельскохозяйственные продукты, 
быстрее справятся колхозы с 
разными перевозками.

К сожалению, это, как видно, 
недопонимают руководители неко
торых сельсоветов, да и не толь
ко они. В ряде населенных пунк
тов района дороги неблагоустрое- 
ны, мосты неисправны.

Мост между Новой Уткой и 
Слободой (у линии железной до
роги) давно пришел в полную 
негодность. Пет восемь стоит не

достроенным мост в Слободе 
через речку Утку. Сваи гниют.

Остается неблагоустроенным 
под‘езд к заготовительному пунк
ту Билимбаевского отделения 
заготзерно. В ненастную погоду 
здесь местами образуются лужи.

Особенно в плохом состоянии 
находится дорога между городом 
и Первоуральским совхозом. До
рога в рытвинах и ухабах. В 
дождливое время на ней местами 
болота.

Сами руководители колхозов и 
совхозов испытывают все неудоб
ства, являющиеся следствием 
беззаботности о благоустройстве 
дорог.

Время еще не ушло. Надо не
медленно привести дороги в хо
рошее проезжее состояние.

П А Р

О коммунистах -
На столе секретаря партбюро 

Хромпикового завода т. Орло
ва лежит список прогулявших 
и опоздавших на работу с 1 
по 13 августа. Список длинный, 
в нем 26 фамилий.

— Не на высоте у нас дело с 
дисциплиной— жалуется т. Ор
лов.— Особенно за последнее 
время: что ни день— два три 
прогула. И будто хорошо разже
нили закон рабочим, обсуждали 
на партсобраниях и бюро, а 
прогулы не уменьшаются. Чем 
и об‘яснить— затрудняюсь.

Если заглянуть в список про
гулявших и опоздавших, то в 
нем можно увидеть и фамилии 
коммунистов". Среди них член 
партии с 1939 года т. Ветош
кин Петр Иванович, кандидат 
в члены ВКП(б) т. Скорынин 
Иван Федорович. Первый из 
них опоздал на 40 минут, вто
рой за чае раньше ушел с- ра
боты.

Что же это за коммунисты?
Особенный «интерес» предста

вляет кандидат партии с сентяб
ря 1938 года, Скорынин. Еще 
в 1939 году, вскоре после вы
хода правительственного декрета 
от 28 декабря 1938 года об 
укреплении трудовой дисципли
ны, Скорынин первый на Хром- 
пиковем заводе сделал прогул. 
Его уволили, предварительно об
судив на партийном собрании.
” После этого прогула летун 

Скорынин поступил работать на 
Новотрубный завед. Но и здесь 
долго не наработал, через не
сколько месяцев его уволили 
снова за прогул. Тогда он воз
вращается обратно на Хромпи- 
ковый завод и при поступлении 
на работу в печной цех заве
ряет руководство завода я пар
тийную организацию, что будет 
работать честно и добросовестно.

Но честности Скорынпна хвати
ло только до 21 июля 1940 года. 
В этот день он, под предлогом 
болезни, бросил работу раньше 
времени и ушел, не спросив ни
кого, кстати, партийная органпза-

— прогульщиках
ция вместо того, чтобы быстро 
принять меры к дезорганизато
ру, около месяца няньчилась с 
ним и только позавчера исклю
чила его из партии.

Либеральное отношение пар
тийное бюро проявило и к члену 
партии, нарушителю трудовой 
дисциплины Ветошкину. Он дол
жен был выйти на работу в 12 
часов ночи. Но, как оказалось, 
проспал и пришел с опозданием. 
Партийное бюро, обсуждая Ветош
кина, вынесло ему строгий вы
говор с предупреждением. Пови- 
димому, были приняты во внима
ние прежние заслуги прогульщи
ка и т. д.

Кривая прогулов по Хромпи- 
ковому заводу идет так: с 27 
июня по 1 июля прогуляло 5 че
ловек, за первую декаду июля— 
7, за вторую— 13, за третью- 
19 в с 1 по 13 августа прогу
ляло 26 человек. Из всего этого 
количества осуждено 20 прогуль
щиков, а приговоров в исполне
ние не приведено ни одного и 
только 13 августа получены на 
7 дезорганизаторов исполнитель
ные листы. Главная вина в этом 
заключается в неповоротливости 
судебных органов, но и с пар
тийной организации ничуть не 
слагается ответственность. Она 
обязана была повседневно контро
лировать как выполняется Указ 
от 26 июня, но этого в практике 
работы партбюро не было.

Можно-ли после этого удив
ляться, что на Хромпике прогу
лы не только не уменьшаются, а, 
наоборот, растут. Напрасно ищет 
обЖсненпй и причин этого тов. 
Орлов. Они заключаются в либе
ральном отношении к прогуль
щикам, в отсутствия большевист
ской борьбы за строгое выполне
ние Указа Президиума Верхов
ного Совета Союза ССР и в 
первую очередь со стороны ком
мунистов, в недостатке контроля 
над администрацией завода по 
вопросам борьбы за железную 
трудовую дисциплину

Т. Смирнов.

Самоустранились 
от руководства 

приемом в партию
Партийная организация Перво

уральского треста столовых 
насчитывает в своих рядах 6 
членов и 1 кандидата. Непосред
ственно на производстве работа
ют четыре человека, главным 
образом заведующими производ
ством в столовых.

За время с X V III съезда пар
тии в ней совершенно отсутство
вал рост партийных рядов, при
нят в кандидаты партии был 
всего один человек, да и тот 
сейчас не работает в системе 
треста. Это говорит о том, что 
от руководства делом приема 
новых членов парторганизация 
совсем самоустранилась, пустила 
это дело на самотек.

С людьми ведущих профессий 
работа совершенно отсутствует. 
Достаточно сказать, что по сто
ловым треста насчитывается до 
40 поваров, но все они беспар
тийные, замкнутые в своей спе
циальности.

Плохо помогает росту комсо
мольской организации. За это 
время для вступления в партию 
не подготовлено и не принято 
ни одного комсомольца. Словом, 
парторганизация треста и ее 
секретарь т. Лапина вдалась 
в другую крайность, замкнув
шись в своих рамках, она совсем 
прекратила вести политико-мас
совую работу с рабочими.1

Ненаказанный 
дезорганизатор

Член партии т. Серебряков 
работал заведующим централь
ным складом Новотрубного заво
да. В июле он вышел на работу 
пьяный и спал на производстве.

Партийная организация заво
доуправления, где состоит Се
ребряков, долго собиралась обсу
дить поступок дезорганизатора, 
но так и не собралась. Сейчас 
он на неопределенное время вы
был и партийного взыскания за 
свой проступок не понес.

дажная буржуазная клика, стояв
шая много лет у власти, вела 
хозяйство страны к катастрофе. 
Из года в год промышленность
Латвии мельчала, приспособля
лась исключительно для перера-1 
ботки продукции кулацких хо
зяйств. Большинство рабочих бы
ло распылено по мелким пред- 
приатиям ремесленного типа.

Жалкая игрушка в руках им
периалистических хищников, лат
вийское буржуазное правитель
ство стремилось низвести Латвию 
до положения сельскохозяйствен
ного придатка крупных капита
листических держав.

Богатели и наживались .поме
щики, кулаки. Большинство 
крестьян жило в нищете, не 
имея пи инвентаря, ни тягло
вой силы для обработки земли.

Экономический упадок и тя
желые материальные условия, в 
которых находились трудящиеся 
Латвии, пагубно отразились на 
росте населения республики. До
статочно сказать, что население 
Латвии по сравнению с довоен
ным временем сократилось на 
пятую часть.

Теперь латвийский парод на
всегда избавлен от ужасов капи
тализма. Советский строй откры

вает перед рабочим классом, 
крестьянством, трудовой интел
лигенцией Латвии безграничные 
возможности хозяйственного и 
культурного преобразования на 
благо и счастье всего народа.

«Латвийский народ,— говорил 
на сессии Верховного Совета
СССР исполняющий обязанности 
президента Латвийской респуб
лики министр-президент тов. 
Кирхенштейнс, — вступив в брат
скую великую семью счастливых 
народов страны социализма, раз
вернет все свои богатые творче
ские силы и рука об руку с 
трудящимися Советского Союза 
пойдет вперед по пути строи
тельства новой жизни. Только в 
составе Союза Советских Социа
листических Республик латвий
ский народ сможет залечить ра
ны, нанесенные ему долгими го
дами порабощения. Только с по
мощью своего великого друга—
Советского Союза и как равно
правный член братской семьи 
Советских Республик латвийский 
народ сможет поднять свое хо
зяйство, развивать свою нацио
нальную культуру, обеспечить 
национальное равноправие, обе
спечить мир, хлеб и подлинную 
свободу трудящихся Латвии.

Что реш ала Седьмая Сессия 
Верховного Совета СССР

Л А Т В И Й С К А Я - "50Ю ЗНАЯ С С Р
Трудовой народ Латвии при 

помощи Советского Союза сбро
сил ненавистное ярмо эксплоата- 
ции, вырвал власть из рук реак
ционной буржуазно-помещичьей 
клики,  ̂ предававшей интересы 
латвийского народа.

14 — 15 июля народ Латвии 
свободно избрал свой сейм (пар
ламент). 21 июля, на первом 
же своем заседании, сейм при
нял решение об установлении в 
Латвии советской власти. Сейм 
обратился в Верховный Совет 
Союза ССР с просьбой о приня
тии Латвийской Советской Социа
листической Республики в состав 
Советского Союза.

Седьмая сессия Верховного Со
вета CCCF, заслушав заявление 
Полномочной комиссии сейма 
Латвии, единогласно утвердила 
закон о принятии Латвийской 
Советской Социалистической Рес
публики в Союз Советских Со
циалистических Республик в ка
честве равноправной союзной 
республики.

Трудящиеся Латвии с великой 
радостью встретили этот закон.

Латвийский трудовой народ 
имеет славные революционные 
традиции. Он сыграл огромную 
роль в борьбе с царизмом, в 
развитии революции 1905 года, 
он активно участвовал в свер
жении власти капиталистов и 
помещиков в октябре 1917 года. 
В годы гражданской войны в 
СССР латышские стрелки прояви
ли себя как храбрейшие бойцы 
нашей Красной Армии.

Советская власть, установив
шаяся в Латвии после победы 
Октябрьской социалистической 
революции, просуществовала не
долго. Ее удушили англо-француз
ские империалисты прп помо
щи и содействии меньшевиков. 
Большевики Латвии ушли в под
полье, продолжая героическую 
борьбу против буржуазии и спла
чивая трудящиеся массы под 
знаменем Ленина— Сталина.

Д вот над Латвией вновь реет

победное знамя советов, знамя 
коммунизма!

Член Полномочной комиссии 
латвийского сейма тов. Плесумс, 
выступавший на заседании сес- 
нпи Верховного Совета СССР, 
напомнил депутатам слова Ленина 
с том, что настанет время, когда 
советская власть снова востор
жествует в Латвип.

Это время настало, пророче
ские слова Ленина сбылись. 
Трудящиеся Латвии, опирающие
ся на братскую поддержку всего 
советского народа великой стра
ны социализма, с̂бросили власть 
буржуазии навсегда.

Миллион девятьсот пятьдесят 
тысяч латвийских трудящихся 
начинают новую, счастливую, 
свободную жизнь. Все, что лат
вийская буржуазия и помещики 
отняли у народа: богатые леса,
луга и пастбища, земли, водные 
и железнодорожные пути, мор
ские Порты, фабрики л заводы,— 
все это отныне принадлежит тру
дящимся Латвии, взявшим власть 
в свои руки.

Многое предстоит сделать тру
довому народу Советской Латвип 
для под‘ема экономики республики.

Прежде всего надо развить 
крупную промышленность. Про



Под знаменем Ленина
Э

Приводить приговоры в исполнение
Рабочего волочильного цеха 

Новотрубного завода 25 июля 
осудили за самовольный прогул, 
-сделанный 28 июня. Прогульщик 
должен был уже понести наказа
ние, но не тут-то было Полтора 
месяца дел® шло от прокурора 
в суд, из суда в бюро испра
вительных работ, где и застряло, а 
прогульщик снова нарушил дисцин 
лану, прогулял 5 августа. Пол
тора месяца оказалось мало, что
бы разобрать дело, привести в 
иснолненяе приговор и дать про
гульщику почувствовать силу 
советского закона.

Такс® факт не единичен. На
родный суд 2 участка и Рев- 
динское бюро исправительных 
работ нарушают закон правитель
ства, задерживают по несколько 
дней разбор дела и исполнение 
приговоров по делам нрогулыци- 
1юв. Например, Новотрубный за
вод 23 июля направил дело в 
судебные «ргакы на Рукавишни
кова, работающего огневщиком 
jieCHoro участка, и до сего време
ни оно не разобрано, а 7 августа 
он прогулял вторично.

Сусманов, Овсянников осужде
ны за прогулы еще 10 июля и 
только через 25 дней исполни
тельный лист был направлен на 
место их работы.

Всего Новотрубный завод пере
дал в судебные органы 181 дело

на нарушителей дисциплины, из 
них осуждено на сегодняшний 
день 73 человека и ни один при
говор еще не приведен в испол
нение.

Не лучше обстоит дело и в 
Старотрубном заводе, который 
передал 33 дела на прогульщи
ков в суд 1 участка, половина 
из них рассмотрена, а ни на од
ного прогульщика исполнительные 
листы не получены.

Получается так: судебные орга
ны судят нарушителей дисцип
лины, а результатов от этого ни
каких нет, прогульщики все 
остаются бознаказанными. Число 
прогулов не снижается, а рас
тет. Взять хотя бы волочильный 
цех Новотрубного завода, если 
в июле было 23 прогула, то за 
половину августа— 13, в трубо
прокатном цехе № 1 было 23 
прогула, а за 15 дней этого 
месяца— 12.

Главное сейчас в том, чтобы 
раз навсегда покончить с такой 
волокитой, когда по месяцу и 
больше дела находятся в стадии 
оформления и разрешения. Судеб 
ные органы обязаны на основа
нии Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР все дела на 
прогульщиков рассматривать в 
пятидневный срок, а приговоры 
немедленно проводить в испол
нение.

Н. Субботина.

Потребителю— качественную
ми кусками), которые приходи
лось разбивать на заводе, тратя 
на это большие государственные

Хромитовые руды играют важ 
ную роль на металлургических 
заводах и в оборонной промыш
ленности нашей страны. Завод 
«Запорожеталь», который Голо
горский рудник снабжает, ранее 
не один раз упрекал в том, что 
он дает ему сырье низкого ка
чества. Поэтому коллектив поста
вил перед собой задачу вести 
борьбу не только за количество, 
но и за качество выпускаемой 
продукции. С взятыми на себя 
обязательствами горняки справ
ляются.

За шесть месяцев 1940 года 
Гологорский рудник выполнил по
лугодовую программу на 105,5 
проц. и дал качество продукции 
по содержанию окиси хрома 44 
процента, вместо 42, полагаемых 
по кондиции. Но он вначале 
имел еще ряд упущений при от
грузке руды (не сортировали ее 
и отправляли в вагонах болыни-

деньги.
После выхода в свет Указа 

Президиума Верховного Совета 
СССР «Об ответственности за вы
пуск недоброкачественной или не
комплектной продукции и за не
соблюдение обязательных стан
дартов промышленными предприя
тиями», годогорцы учли все не
достатки, допускаемые ими ранее, 
и по-боевому стали подымать ка
чество добываемой руды.

Для того, чтобы давать куско- 
ватость руды заводу определен
ного размера, руднику установ
лена габаритность величины кус
ка руды не более 25X25 санти
метров. Осуществляя эти указа
ния, теперь стали делать распо
ложение шпуров в шахте при 
бурении так, чтобы при отпалке 
кусковатость была меньше.

продукцию
На площадке скреперной лебед

ки (из под которой грузятся 
автомашины) — положены желез
ные решетки, размером также 
25X25 см. Сейчас ни одив не
стандартный кусок руды не м<»- 
жет попасть в вагон п доставлен 
потребителю.

Если до Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 
10 июля с. г. на сортировке 
руды работал только один чело
век, то сейчас там поставили 6 
рабочих, которые тщательно от
сортировывают пустую породу.

Соревнуясь е Уфалейским руд
ником на лучшее качество отгру
жаемой потребителям продукции, 
горняки добились того, что про
цент содержания окиси хрома за 
август поднялся с 45 до 47 проц., 
то-есть на 2 процента выше, 
чем предусмотрено по кондиции.

3. Захаров, А. Чечета

На Новотрубном заводе плохо борются 
за качество

Уймите хулигана
В побелок Талица недавно 

прибыли рабочие из Орловской 
области, от которых мы ожидали 
образцовой работы и поведения в 
социалистическом общежитии. Од
нако, некоторые из них не оправда
ли наших недежд. Вот Курбетей. 
он с первых дней занялся хули
ганством и раздагательством ра
бочих. Ha-днях он избил ком- 
бйуольца Димитриченко, угро
жая убить его. 6 августа при 
посадке в автобус хулиган 
оскорбил рабочих Фруша и Фрид

мана, дошел даже того, что на
чал бить но лицу одного из них. 
Издевается над уборщицами в 
общежитии, донимает их до слез, 
выгоняет из комнаты. Курбетей 
мешает отдыхать рабочим, живу
щим с ним в комнате, приводит 
женщин, распивает вино, играет 
на гармошке до 2 часов ночп. 
На предупреждение коменданта 
Панина, не нарушать порядок в 
общежитии, ответил грубостями. 

Вайсвасер, Ритербанд 
и другие.

Крестьяне-бедняки села Дурлешт 
(Бессарабия) Алексей Мариной и 
Терентий Борщ Они первыми в 
селе получают помещичью землю. 

Фото Д. Чернова
и А. Грибовского. 

Фото-Клише ТАСС.

Все предприятия нашей стра
ны включились в борьбу за вы
пуск высококачественной про
дукции, за честь Фабричной и 
заводской марки. Но в цехах 
Новотрубного завода этой борьбы 
не видно, хотя после Указа Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
от 10 июля прошло,уже больше 
месяца.

Взять к примеру трубопрокат
ный цех Л» 2 (начальник цеха 
т. Лагутков) он до сих пор не 
сумел добиться снижения брака 
по металлу и по прокату труб, 
что привело к большому процен
ту перехода их нз 1-го сорта ео 
второй. Так, напрнмер, в июле 
на большом штифеле из 248141 
метра прокатанных труб, во вто
рой сорт отошло 22308 метра 
труб. А вот по малому штифе- 
лго качество выпускаемых труб

еще ниже. Здесь в июле от 
526386 метров труб во второй 
сорт отошло 17 процентов.

Такие сменные мастера, как 
тт. Соколов, Лпссон и другие, 
труб 1 сорта дают только ва 81 
процент, остальная продукция 
отходит вторым сортом, а под
час и окончательным браком. 
Не блещут также Своими пока
зателями мастера тт. Махунов я 
Плохов.

Впереди всех по качеству 
идет в цехе сменный маете» 
большого штифеля т. Саввэ, дав. 
шип за июль выпуск труб I 
сорта на 92,17 проц., при окон
чательном браке 0,07 процента. 
Но этого еще мало. Есть все 
возможности давать качество вы
ше.

А. Верный.

Беседы ученого

О СЕВЕ ОЗИМЫХ
Мы приближаемся к севу ози

мых. Готовясь к нему, необходи
мо учесть опыт прошлых лет, 
дабы не повторить в этом году 
•ошибок прошлого.

Под озимые мы обычно прово
дим паровую обработку земли. 
Чистые пары— черный или ран
ний—дают возможность очистить 
почву от сорных растений, запа
сти влагу и накопить питатель
ные вещества.

Между тем не во всех колхо
зах ухаживают за парами так, 
как нужно. Недостаточное внима- 
габ уделяется борьбе с сорными 
травами, которые сильно высу
шивают почву, засоряют ее и в 
конечном итоге приводят к рез
кому снижению урожая озимых. 
Поэтому летом надо многократно 
обрабатывать пар. В дождливое 
лето, когда травы особенно быст
ро развиваются, число лущений 
должно быть больше чем в обыч
ные годы.

В дождливое лето тяжелые поч
вы могут сильно уплотниться. В 
таких случаях нар необходимо 
дней за двадцать до посева пере
пахать, то-есть произвести двой- 
>у. ■ • "

Ъ ш , где осадки не выходят 
нз нормы, а также на легких

почвах двойку производить не сле
дует.

В засушливых областях двойка 
обычно связана е высушиванием 
почвы, запозданием появления 
всходов, значительным снижени
ем урожайности, а иногда и ги
белью посевов во время зимовки. 
В этих областях двойка пара так
же недопустима.

Особенно тщательно надо обра
батывать почву на занятых па
рах. Мощный травостой пароза
нимающих культур к моменту 
уборки обычно сильно иссушает 
почву, и поэтому она плохо об
рабатывается Чтобы несколько 
увлажнить почву и ускорить раз
ложение пожнивных остатков, на
до вслед за уборкой проводить 
мелкое лущение, lie меньше чем 
за 20 дней до посева участок на
до глубоко перепахать.

Всякая пашня, оставленная 
без боронования, сильно пересы
хает летом. Поэтому вслед за 
плугом должна идти борона. По
чти всегда встречается потреб
ность в бороновании и вслед за 
культивацией и лущением.

Часто, сделавши позднюю двой
ку, Считают ненужным больше 
обрабатывать почву; под посев в 
таких случаях попадает участок

со многими всходами сорных трав. J 
Пока заделанные семена дают всхо-1 
ды, поле может покрыться сплош-* 
ным ковром сорняков, которые 
глушат всходы озимых и снижа
ют урожай. Мой совет: независи
мо от условий лета всегда про
водить предпосевную обработку 
(культивацию и боронование в 
один след).

До наступления осенних холо
дов озимые должны не только ус
петь взойти, но укорениться и 
должным образом распуститься. 
А бывает иногда, что посевы с 
осени едва успевают взойти, как 
уже попадают под влияние осен
них холодов, зимой сильно изре- 
живаются, а в отдельных, случа
ях полностью выпадают. Чтобы 
этого не случилось, посевы ози
мых необходимо проводить свое
временно.

В первую очередь надо сеять 
озимые на плохих, малоплодород
ных почвах. На таких почвах 
семена обычно всходят медленно, 
всходы развиваются слабо.

На какую глубину заделывать 
семена? В тех случаях, когда ле
том поверхность почвы сильно пе
ресыхает, более глубокая заделка 
семян всегда приносила лучшие 
результаты: семена попадали в 
более глубокий влажный слой и 
своевременно давали всходы. А 
семена, заделанные мелко, дава
ли запоздалые всходы, которые 
зимой сильно нзреживадись.

Но в отдельных случаях, в за
суху, все же может оказаться 
лучшим мелкий способ задйкп 
семян. Так было осенью 1938 
года, когда после продолжитель- 

В засухи на плохо обработан
ных и засоренных парах (при 
наличии двойки) почва оказалась 
пересушенной на всю глубину па
хотного слоя. Всходы начали по
являться тогда, когда наступили 
осенние дожди. Промачивание поч
вы шло сверху, и семена, заде
ланные более мелко, проросли 
раньше чем глубоко заделанные 
семена.

В влажное лето нет надобности 
заделывать семена глубоко, так 
как глубоко заделанные семена 
всегда всходят труднее н слабее 
развиваются.

Очень важно при севе озимых 
правильно установить нормы вы
сева. В каждом районе и колхо
зе эти нормы устанавливаются в 
зависимости от почвенных и клн- 
матпческнх условий. Но можно 
все же дать общий совет: во всех 
случаях, когда условия развитая 
и перезимовки для озимых небла
гоприятны, нормы высева прихо
дится несколько повышать. Это 
даст возможность при неблаго' 
приятных условиях для развития 
растений иметь полный травостой 
озимых п хороший урожай.

Если в севообороте два пара— 
чистый и занятый,—то но чн 
стым парам надо помещать озн

мую пшеницу, а рожь— по завя- 
тым парам. Если озимая рожь к 
пшеница помешаются на одном 
поле, то необходимо более низин
ные места засевать озимой пше
ницей, а высокие открытые участ
ки засевать рожью.

Сошники заделывают семена на 
разную глубину: семена, заделан
ные передними сошниками, по
крыты более толстым слоем поч
вы чем семена, заделанные зад
ними сошниками. В связи с этим 
всходы появляются не одновремен
но. Чтобы избежать этого, надо 
там, где это можно, прицеплять 
к сеялкам легкие бороны.

Очень часто на посевах ози
мых ходит скот, поедает и затап
тывает всходы. Весной на таких 
полях мы видим сильно изрежен 
ную и ослабленную, а иногда да
же совершенно погибшую озимь. 
Нельзя ни в коем случае допу
скать, чтобы животные паслись 
на ознмых полях.

Нередко на участках, где пло
хо проведена предпосевная обра
ботка, появляется с осени огром
ная масса сорняков. Необходимо 
провести тщательную и своевре
менную полку и в первую оче
редь—на посевах озимой пшени
цы.

На отдельных участках с осе
ни могут встретиться очень сла
бые всходы озимых. На таких по
севах следует провести подкормку

Академии В. Мосолов
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ЗА РУБЕЖОМ

Германские газеты о германо
советских хозяйственных отношениях
БЕРЛИН, 13 августа (ТАСС).
Вчера все германские газеты 

посвятили специальные статьи 
открывшейся в Кенигсберге яр
марке.

Газеты уделяют внимание учас
тию в ярмарке Советского Союза.

Ряд газет выпустил приложе
ния, посвященные германо-совет
ским торговым отношениям. В 
частности, вслед за газетой «Бер
линер берзенцейтунг> выпустила 
приложение газета «Варшауэр 
цейтунг», в котором подробно ос
вещаются промышленности и сель
ское хозяйство СССР.

В специальном приложении 
имеется вводная статья доктора 
Шнурре. В своей статье «Герма 
но-советское соглашение от 11 
февраля и его дальнейшее раз
витие» доктор Шнурре подробно 
рассматривает историю развития 
германо-советских отношений. Со
ветский Союз, указывает автор,

мятся обе стороны. В заключе
ние доктор Шнурре пишет, что 
Советский Союз впервые в боль
шом об‘еме принимает участие в 
Кенигсбергской ярмарке.

В специальном приложении га
зеты «Варшауэр цейтунг» помв' 
щена также статья майора Чунке 

управляющего делами русского 
комитета германского хозяйства 
В своей статье’ «Германо-совет
ские отношения, их история 
виды на будущее»автор подробно 
излагает историю развития этих 
отношений и подчеркивает, что 
Германия первая приступила к 
расширению экономических отно
шений с Советской Россией пос
ле мировой войны.

В заключение автор пишет, 
что виды на торгово-промышлен
ные отношения между Германией 
и СССР на ближайшие годы чрез
вычайно положительны.

Газета «Фелькпшер беобахтер

В  ВО километрах от города Эли сты  (Калм ы ц кая 
А С О Р ) расположен санаторий кум ы солечения имени 
15-летия В Л К С М .

: ’ ; .

Массовое гулянье
В выходной день, 18 августа 

в сквере клуба им. Левина про
водится массовое гулянье, пос
вященное Дню авиации. Пожар
ной командой Хромпиковог© за
вода будет продемонстрировано
тушение зажигательных бомб. По
мимо этого оборонные кружки 
продемонстрируют свою готовность, 
к защите СССР.

На стадионе состоится футболь
ный матч.

имеет огромные экспортные и им- j поместила также обширную ста-
портные возможности.

Автор отмечает, что товарооб
мен между СССР и Германией 
продолжает развиваться по вос
ходящей линии. К  развитию этих 
экономических отношений стре-

Один из корпусов санатория.
Фото Л. Великжанина. Фото-Клише ТАСС.

Дружно готовятся к встрече зимы

тыо, посвященную открытию Ке
нигсбергской ярмарки.

В статье отмечается участие 
Советского Союза и присутствие 
руководителя' советского торгпред
ства на открытии.

Речь германского министра хозяйства Функа
БЕРЛИН, 13 августа (ТАСС).
Германское информационное бю

ро передает из Кенигсберга, что 
28-я восточная ярмарка была 
открыта речью министра народ
ного хозяйства Германии Функа. 
Экономические возможности Гер
мании, заявил Функ, позволяют 
ей сохранить достаточные эк
спортные возможности. Вследствие 
прекращения морской торговли и 
войны на западе центр европей
ской товговли переместился на

импульсом для экономики Восточ
ной Европы. Развитие междуна
родной торговли— вот девиз вос
точной ярмарки. Эта мирная тор
говля среди военных экономичес
ких нужд показывает, что Гер
мания может занять активное 
место в мировой торговле. Затем 
министр, характеризуя экономи
ческое положение Англии, ука
зал на рост трудностей в ее 
внешней торговле, так как мно
гие порты для нее на востоке и

восточные и юго-восточные пути. I юго-востоке закрыты, а тран- 
Активнзация германо-русской тор-' спортвые расходы значительно 
говли в свою очередь является | возросли.

В общежитии As 2 Хромпико- 
вого завода проживает свыше 300 
человек рабочих. Но по чистоте 
и порядкам это общежитие дале
ко превосходит другие общежи
тия, где численность проживаю
щих наполовину меньше.

Вот и сейчас. В коридоре здесь 
стоит около 10 умывальников, 
одним умывальником пользуются 
по 5 семей. Для жильцов это 
составляет большое удобство. 
Правда, с началом введения это
го дела, некоторые нерадивые 
хозяйки пытались было учинить 
грязь: наплещут возле умываль
ников и не затрат, то помои не 
вынесут. Но комендант тов. Мос
ковии сразу же это пресек и 
сейчас в коридорах безукоризнен
ная чистота.

Вообще надо сказать, что ра
бота данного общежития постав
лена исключительно хорошо. Не 
мешало бы комендантам других 
общежитий л в осрбенностя Ново 
трубного завода, поучиться у 
тов. Московкина.

Выправить положение в артели
Производственный план ма

стерскими артели «Краеный са
пожник» пз месяца в месяц не 
выполняется. За первое полуго
дие текущего года к годовому 
производственному плану в де
нежном выражении план выпол
нен на 18,4 проц.

Эта цифра наглядно показыва
ет, что производственная дея
тельность артели поставлена пло
хо. Нет настоящей большевист
ской борьбы за перевыполнение 
производственного плана, т. е. 
полного удовлетворения потребно
сти населения по ремонту я по
шиву обуви.

В  чем корень зла такого низ
кого выполнения производствен
ного плана? Прежде всего в пиз- 
кой производительности труда, 
упадке трудовой дисциплины. Сре
ди отдельных' членов артели 
имеется нездоровая, частно-соб
ственническая тенденция, свя
занная с личными интересами, 
с интересами легкой наживы и 
спекуляцией.

Нередки случаи, когда члены 
артели Кузнецов, Ивавов, Нико
лаев скупают у граждан на рын
ке поношенную обувь, реставри
руют я затем сбывают также 
ва рынок по спекулятивным це
нам. Бывают случаи, что ремонт

производят в рабочее время без 
наряда, расхищают социалисти
ческую собственность.

Никакой культмассовой раз‘яс- 
нвтезьной работы среди членов 
артели не ведется, хотя имеется 
культмассовик тов. Носов, но 
последний ТОЛЬКО числится в 
списке и получает зарплату. 
Ввиду отсутствия руководства 
артель за 1939 год имеет убыт
ку 41 тысячу рублей.

Нельзя обойти молчанием и 
того факта, когда в артели воз
росла дебиторская задолженность 
в пользу артели за первое по
лугодие 1940 года, при чем 
этот | ост в основном идет за 
счет недостач, растрат и хище
ний. Наиболее крупные из них 
являются: задолженность зав. ма
стерских Мастрадеева С. Д.— 
2147 рублей, Игошина— 2397 
рублей, Титова— 1100 рублей и 
другие и особенно недостача 
остродефицитных материалов, вы
явленная у бывшего кладовщи
ка Ковалева М. А. на сумму 
2744 рубля 50 кои.

Большие затраты ценного ко- 
жматерпала уходят и на пере
делку брака производственного 
пошива и ремонта обувп. Нет 
борьбы и за экономию—бережное 
расходование кожматерпала, нс-

за

К зиме рабочие этого общежи 
тия готовятся дружно. У них 
уже заготовлены дрова. С имею
щихся огородов думают снять 
неплохие урожаи картофеля.

Комендант т. Московкин проя
вил заботу о том, чтобы его об
щежитие было во время отрв' 
монтировано и результаты на
лицо. Здание в основном к зиме 
уже подготовлено, в нем произ
ведена побелка, а в некоторых 
комнатах и покраска полов 
Остается только кое-где остек
лить рамы и исправить плиту.

Правда, можно было бы, если 
бы этого хотел коммунальный 
отдел, покрасить полы в кори
дорах, а также и в других 
комнатах, но получилось обрат
ное. Материалы для покраски по
лов этого общежития, выделен
ные отделом снабжения завода, 
коммунальный отдел куда-то 
разбазарил и в данный момент 
остался не покрашен пол даже 
у стахановца транспортного цеха 
тов. Пестюхина.

Е. Петрова.

А л л о !  А л л о !
Алло!.. Алло!.. Молчание. Ал

ло!.. Снова длительнее гробовое 
молчание. И только через не
сколько минут, взволнованны® 
до глубины души абонент слы
шит еле внятный голос— кто го
ворит.

10 августа пришлое* потра
тить до 2-х часов, чтобы свя
заться с Первоуральском. Никто 
из Новоуткинскег.0 отделения не 
отвечал. Наконец-то соединили. 
Но навстречу в порыве расстг* 
ройства названивает ’ абонент,. 
Пришлось повесить трубку. То 
не отвечает Бнлимбай, то Пер
воуральск занят. 9 ммш дирек
тор МТС т. Ошурков около двух, 
часов времени потерял у теле
фона, чтобы дозвониться до горзо.

Многие жалуютея на Новоут- 
кинское отделение. Телефонная 
связь здесь работает безобразно. 
Коммутатор неисправный. Некото
рые линии, например, промком
бината давно бездействует. Два 
дня не работал телефон в посел
ковом Совете. 7 августа контора 
связи для исправления некоторых 
телефонов направила в Н-Утку 
монтера Каткова. Но тот только 
напортил дело и больше не по
казывался.

В Новоуткинеком отделения 
одна телефонистка. Она работаем 
с 3 часов дня и до 11 ночи, 
остальное время коммутатор об  ̂
служпвают сотрудники связи ко
му и как заблагорассудится.

В. Михайлов.

пользование отходов производства 
(кож. высечка, резина, обрезки 
и т. д.). Имеется возможность 
производить сбор отходов этого 
материала для сдачи дру
гим заводам кож-резнновой 
промышленности для дальней
шей переработки, что значитель
но сократило бы производствен 
ные затраты и т. д. Но этим 
вопросом зав. мастерскими не 
интересуются и сбор данных цен 
пых отходов не производят, г 

Большим ущербом производи 
венной деятельности является i 
текучесть руководящих работпд 
ков артели, так, например 
период 1938— 39 года только 
сменилось пять председателей 
артели и такое же количество 
ст. бухгалтеров, не говоря уже 
о текучести квалифицированной 
рабочей сплы—сапожных мастеров. 
Только Указ правитедьстваа от 
26 нюни сего года положил ко
нец подобной текучести и зак
репил кадры на производстве.

Частая смена руководителей 
привела к тяжелому финансово
му положению артели и дала 
возможность на протяжении ря
да лет большему возникновению 
дебвторо-кредиторской задолжен
ности, в каком она находится.

Ст. бухгалтер Первоуральской 
артели «Красный сапожник» 

Горбунов.

Ответственный редактор П. В. П О Д Ц ЕП И ЛИ ,

20 августа! Клуб  Новотрубного завода ;20 ЗБГуСТЗ
Спектакль артистов Свердловского Государст

венного те а тр а  оперы и балета имени 
А. В . Луначарского

Т Р А В И А Т А
Опера в 4 действиях. Муз. Верди.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ л и ц а :
Виолетта-3.11. САДОВСКАЯ. 

Флора- 3. И. МИХАЙЛОВА. 

Альфред-А. С. ФИРСАНОВ. 
Жермоп-М. Г .  КОЛОМЕНСКИЙ.

Барон— засл. арт. респ.
А. П. МЕСНЯЕВ. 

Доктор -  В. А. ЕЛШНИН. 
Маркиз -  Н. К. СТОЛЯРОВ. 
Гастон — А. В. ДОЛЬСКИЙ.

Режиссеры заел. арт. РСФСР А. П. МЕСНЯЕВ н А.С. ФИРСАНОВ. 
Рояль-концертмейстер Е. Н. ЗИБЕРОВА. Ведущий режиссер 

В. Л. КОРОЛЬКОВ.
Начало в 9 час. 30 мин. ьеч. Билеты продаются ежедневно 

в кассе клуба с 5 до 10 час. веч.

К л у б  Новотрубного
завода

17 и 18 августа
туковой художественный  

фильм

Сын Монголии
Начало в 6, 8 и 10 час. веч.

Прием объявлений
в газету

„ИОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*4
производится ежедневно в ти
пографии с 9 часов утра до 

4 часов 30 минут дня. 
Адрес: ул. Лепта, док X  75.
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