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Создать запасы сырьевых и топливных 
материалов каждому заводу

В выполнении производствен 
мой программы, бесперебойной 
работе каждого предприятия боль
шею роль играют сырьевые и 
•топливные материалы. Поэтому 
ве случайно партия и прави
тельство поставили задачу перед 
руководителями предприятий о 
создании месячного и более за- 
наса топлива и сырья. Каждому 
понятно, что из-за перебоя сырья 
в топлива предприятия работают 
ве на полную мощность. Подоб
ную картину можво наблюдать 
ежегодно на предприятиях наше 
го района, в особенности зимой.

Ежегодно мартеновская печь 
Старотрубного завода из за не
имения топлива простаивает ме
сяцами. В 1939 году с осени и 
все зимние месяцы 1940 года из- 
за отсутствия топлива мартенов
ская печь не работала. Этим са
мым она не дала стране тысячи 
тонн металла, государство пине 
ело большие убытки. Из-за пере 
бея топлива в зимнее время не 
на подную мощность работали 
трубопрокатный, трубоволочиль 
ш/й.цехи.

Из уроков прошлой зимы ру
ководители Старотрубного завода 
должны были сделать выводы и 
принять все меры для того, что 
бы иметь определенные запасы 
сырья и топлива, но это не по
лучилось. Мартеновский цех и в 
настоящее время работает с пере
боями, так как цех ие имеет в 
достаточном количестве чугуна, 
щихты, а дровами цех обеспечен 
только на два дня, тогда как 
завод имеет в достаточном коли
честве дров, но они находятся в 
лесу, а дирекция завода не при
нимает мер для того, чтобы их 
доставить на завод. Надо ожидать, 
что скоро хорошие дни сменятся 
ненастными, дождливыми и тогда 
яотребуется много больше тягло
вой силы для перевозки, чем 
сейчас.

Не все обстоит хорошо с запа
сом топлива на Новотрубном за
воде. Правда, угля на заводе 
ямеется в достаточном количест

ве, но торфа, который идет для 
газогенераторной станции, имеет
ся не больше на 10— 15 дней. 
Руководители данного завода так
же не учли уроков прошлой зи
мы, когда из-за нехватки топли
ва останавливались цехи. Наш 
район вырабатывает достаточное 
количество извести, а нынче вес
ной из-за отсутствия извести Ди
насовый завод несколько суток 
не работал.

Предприятия черной металлур
гии заслуживают особого внимания. 
Совнарком Союза ССР и ДЕ ВКП(б) 
в своем постановлении от 2 июня 
обязали руководителей на заводах 
создать запас по меньшей мере 
на 45 Дней. Надо сказать, что 
это указание партии и прави
тельства хозяйственниками пред
приятий района далеко не выпол
няется.

На отдельных заводах далеко 
затянулся ремонт зданий и по
мещений. На Старотрубном заво
де в трубопрокатном цехе про
должает оставаться не нокрыта 
крыша. Не отремонтирована кры
ша и в трубоволочильном цехе. 
Неподготовленность к зиме про
должает оставаться на Новотруб 
ном, Динасовскоы, Хромпиковском 
заводах.

Хорошая работа каждого пред
приятия, в особенности в усло
виях Урала, будет зависеть от 
тоге, как мы подготовимся к зи
ме, как мы сумеем создать сырье
вые и топливные материалы, по
тому что они занимают главен
ствующее место. Уроки прошлой 
зимы для наших заводов обош
лись очень дорого. Эти поучи
тельные уроки должны быть уч
тены всеми.

Задача каждого руководителя 
встретить зиму во всеоружии. На 
складах нужно иметь в достаточ 
ном количестве торфу, угля, из
вести, руды, дров и других ма
териалов, от которых зависит 
выполнение программы, добиться 
максимального увеличения про 
дукции и повышения ее качест
ва.

Лодыри под к р ы л ы ш ш  
председателя

Уборка подводит итог хозяйст
венному году. Вот почему сей
час так дорог каждый час рабо
чего времени Стоит замечатель
ная погода. Но она может разш? 
нарушиться и неубранный хлеб 
будет портиться.

Однако в колхозе им. Буден
ного не думают об этом. Закон
чили косовицу яровых, а с об 
молотом я хлебосдачей не спешат. 
Обмолот ведется рывками. Пред
седатель колхоза т. Еремин все 
жалуется на нехватку рабочей 
силы. Но имеющаяся сила не 
вся привлечена к работе.

Доярки Вяткина и Пестерева 
заняты в день не более 5 ча
сов. Почему бы их не заставить 
работать на поле. Но они отси
живаются дома. И правление, 
видимо, считает это нормальным. 
Или такой возмутительный факт: 
вместо того, чтобы быть на мо
лотьбе, колхозницы Суворева, 
Бормотова и Телицииа убирают 
овощи со своих огородов. Также 
отлынивают от работы Телвцин и 
Томвлов. 20 сентября они ве 
вышли на работу.

Н справедливо возмущаются 
их поступком честно работающие 
колхозники, кому дорого общест
венное хозяйство, кто неустанно 
борется за его укрепление.

Но правление и его председа
тель т. Еремвн, спустя рукава 
относится к дезорганизаторам, 
ов как будто не замечает их. И 
если кто укажет на того или 
иного колхозника не вышедшего 
на работу, т. Еремин недоумен 
но разводит руками и говорит: 
«А я ведь, право, не звал». Та
кое заявление только на руку 
лодырям. П. Авралов.

Сводка горземотдела
О ходе уборки урожая зерновых, картофеля 

и вспашки зяби по колхозам Первоуральского района 
на 20 сентября 1940 года (в гектарах)
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«Авангард» 307 307 58 — 35,5©
Пм. '«Правды» 277,5 257 44,63 _ 46
«Ленинский путь» 246 236 — — —  ■

Им. Калинина 364 364 33 0,35 12
«Новая жизнь» 173 173 40 — 25
Пм. Кирова 266 265 14 0,30 47, 72
«Новая деревня» 134 134 24 — 9
Им. Ворошилова 91 91 — — 3
« З н а м я » 111 111 17,80 0,70 20
Им. Сталина 255 215 38,80 — 25
« И с к р а » 120 120 8,5 — 2,5
« Н и в а » 80- 57 — — 6,81
Им. Буденного 116 116 — 0,33 22
«Октябрь» 273 273 — 6,25 —
«1-е Мая» 88 88 — 5 4
Им. Чкалова 122 122 — 2 38

В Cl E Гь0. 3080 2929
95,9

279 ^ 14,93 269,73

Отстали с уборкой овса

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОБЕДАМИ ОТМЕТИЛИ 
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

ЛГУЦК, 17 сентября. (ТАСС). 
Радостно встретили годовщину 
своего освобожения от ига поль
ской шляхты трудящиеся Волын
ской области. На предприятиях 
и в учреждениях города, в селах 
состоялись торжественные собра
ния.

Коллективы предприятий и 
кромартелей подвези итоги пред
праздничного соревнования. Ко дню 
знаменательной годовщины выпол
нили годовую программу Кивер-

цовский лесопильный завод, Цу- 
манский лесокомбинат и торфоар- 
тель имени Буденного, Камень- 
Каширского района. План треть
его квартала добычи торфа по 
области выполнен на 130 процен
тов.

Все колхозы области, а также 
единоличные хозяйства Озютичес- 
кого, Поддубцевского и Берестеч 
ковского района к 17 сентября 
закончили сдачу хлеба гесудар
CTBV.

СКОШЕНО 81 МИЛЛИОН 897 ТЫСЯЧ 
ГЕКТАРОВ ХЛЕБОВ

На 15 сентября по Союзу ско 
яено 81 миллион 897 тысяч 
гектаров колосовых— 96 проц. 
плана. Колхозы выполнили план 
на 96 процентов, совхозы Нар- 
ммсовховвв— на 94 проц. и

совхозы Наркомпнщепрома и Нар- 
коммнемолпрома на 100 проц 
Колхозы и совхозы вырастил! 
богатый урожай, значительно
превышающий прошлогодний.

(ТАСС).

Колхоз им. Сталина своевре
менно заскирдовал рожь и пше
ницу, последней уже обмолочено 
с пЛощади 22 гектаров. Но с 
уборкой овса недопустимое отста
вание. Истает со вескошевной 
пшенвпы около 35 гектаров.

Вторым отсталым участком— 
вязка. Вместо решительной борь
бы за быстрейшее завершение 
уборки, перевыполнение норм, от
дельные колхозники встали на 
путь снижения норм на вязке, 
мотивируя это сильным хлебом. 
Но ударница колхоза т. Теплоу
хова А. С. доказала, что норма

на- вязке 30 соток впол
не выполнима. Н она на сильном 
хлебе систематически выполняет 
задание, давая хорошее качество. 
Личным примером т. Теплоухова 
увлекла других. И теперь многие 
на вязке работают хорошо. На
пример, Теплоухова М., Астоно- 
ва Е. и др.

Колхоз снимает обильный уро
жаи, но мало видно хозяйствен
ной заботы о его сохранении. На 
пшеничном поле колосья все еще 
не собраны. Надо было вести ко- 

|совппу и одновременно сгребать 
колосья, как делают другие кол
хозы, но это не организовано.

Колхоз имени Сталина (Добро
вольского сельсовета, Васильков
ского района. Днепропетровской 
области) полвостью выполнил 
обязательство по хлебопоставкам 
и натуроплате. По постановлению 
общего Собрания колхоз продал 
1200 цент не - ов излишков пшеницы 
государству.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
• 23—24 сентября в Воро- 

шиловеке, Орджоникидзевского 
края, состоится второй тираж 
Займа Третьей Пятилетки (вы
пуск второго года).

• Применяя скоростные мето
ды бурения, Передовые стаханов
цы-бурщики шахты имени Ко
минтерна, треста «Октябрьруда», 
(Криворожья) Зюзь и Федоров 
19 сентября установили выдаю
щийся рекорд производительно
сти труда. Они вместе отбили 
4662 тонны руды, почти столь
ко, сколько дает вся шахта в 
сутки. Каждый из них выполнил 
норму на 2663 проц.

© Правительство Литовской 
ССР приступило к решению за

дачи—в кратчайший срок лик
видировать безработицу. Сейчас 
уже более 10 тысяч человек по
лучили работу на фабриках и за
водах республики, 26 тысяч быв
ших безработных заняты ва об
щественных работах по благо
устройству городов п местечек, 
по строительству дорог и так да
лее.

• Решением Наркомпроса Лат
вийской ССР в городах Латвии 
создаются народные университе
ты. Основная их задача— повы
шение культурного уровня тру
дящихся. Во всех народных уни
верситетах будут преподаваться 
основы марксизма-ленинизма и 
русский язык. (ТАСС).

ХИ * Ш А Х М А Т Н Ы Й  Ч Е М П И О Н А Т  С С С Р

Ссыпка проданной государству 
пшеницы на элеватор станции 
Ульявовка.
Фото К. Инсапова

Фото-Клише ТАСС.

В одиннадцатом туре Левен- 
фиш проиграл Петрову. Партия 
Ианов—Бодаревский закончилась 
ничьей. Вересов добился победы 
нал Рудаковским. Котов выиграл 
у Герстенфельда. Дубинин выиг
рал у Лисицына.

Партия Макогонов— Ботвинник 
отложена в безвадежном положе
нии для чемпиона СССР. Отло
жены также партии: Рагозин —  
Болеславский, Стольберг— Смыс
лов, Керес— Лилиенталь и Кон
стантинопольский — Микенас.



2 Под знаменем Ленина

Молодые патриоты
В комнат; регистратуры и 

оформления документов призыв- 
ноге пункта вошла группа моло
дежи.

Гатетуллин Гусман, послы
шалось из-за стола.

— Я.
И из группы отделился высо

кий, стройный брюнет.
—Ваша профессия?
— Чертежник.
— Значки имеете?
-ПВХО , ВС
— Комсомолец?
-Да.
И дальше уже идет перечис

ление членов семьи.
— Пока все. Вы будете дежур

ным.
—Южаков Александр, — слы

шится с другого конца.
К столу подошел стройный па

ренек, в сером костюме, в си
ней шелковой рубашке, цвет ко
торой красиво гармонировал с 
его слегка зеленоватыми глазами.

— Где вы работаете? j*

—В Первоуральском лесоуча
стке, лесоруб.

—Значки имеете?. >
-Да. Готовясь к призыву, я 

сдал все нормы на значок «Го
тов к труду и обороне».

— Стахановец?
В ответ Александр протянул 

небольшой листок, на котором бы
ла написана производственная 
характеристика

— Значит хорошо работал. На 
120 — 130 процентов системати
чески выполнял план. Так. так.

Третьим оказывается Буклов 
Тимофей, тракторист из колхоза 
«Искра». Ему непременно хочет
ся быть танкистом.

Его у стола сменяет Остров
ский Анатолий, слесарь Ново
трубного завода.

Такие наши молодые патрио
ты, разные по профессиям, но 
воспитанные под единым •- солн
цем Сталинской Конституции идут 
в ряды нашей доблестной Крас
ной Армии. Е- Петрова.

Хорошо поставлена оборонная работа в колхозе имени Дими
трова (Марыйекий район, Туркменская Cl ;Р).

Слева направо: призывники G. Эеенов, 
дов на занятиях пс стрельбе.

О Ачилов и Я. Мура- 
Фото ТАСС.

СВЯТО ИСПОЛНЮ ДОЛГ

перед родиной
К призыву я начал готовить

ся давно. Учась в школе ФЭУ, на
равне с преподаваемыми дисцип
линами я овладевал военными 
знаниями. И сейчас я имею все 
4 оборонных значка. Горя жела
нием быть танкистом, я хорошо 
изучил автодело, а также освоил 
двигатель внутреннего сгорания. 
Это даст мне возможность, буду
чи в рядах Красной Армии, быст
рее освоить сложную военную тех
нику.

День призыва для меня яв
ляется большим торжественным 
праздником. Безоговорочно я буду 
выполнять все законы воинской 
дисциплины, все приказания ко
мандного состава, свято блюсти 
обязанности бойца Рабоче-Кресть
янской Красной Армии.

В. Гулин.

Желание
призывников

С большим желанием молодые 
патриоты нашего района идут в 
ряды Красной Армии и Воевно- 
Морского Флота. Об этом красно
речиво говорят заявления, по
ступающие ежедневно на при
зывной пункт в комиссию. Вот 
что пашут в них будущие воины 
страны Советов.

— Прошу зачислить меня в тан
ковую часть,—пишет в своем 
заявлении призывник Буклин,— 
доверие оправдаю е честью, а, 
если понадобится, то во славу роди
ны не пожалею и своей жизни.

Призывник Юскаев просит за
числить его в Военно-Морской 
Флот. «Шелаю, — пишет он,— за
щищать морские рубежи родины. 
Обещаю быть честным, отличным 
бойцом».

«Прошу комиссию направить 
меня в воздушный флот, где я с че
стью выполню свой долг — заяв- 

| ляет призывник Обертас Дмитрий.

Стенгазета на уборке
Стенная газета является основ

ным помощником партийных и со
ветских организаций. Она моби
лизует рабочих, служащих и кол
хозников на выполнение постав
ленных задач перед каждым
предприятием, учреждением, кол
хозом и совхозом. Стенная газе
та на своих страницах вскрыва
ет недостатки и вместе с этим 
показывает путь изжить их. Она 
должна являться пропагандистом 
решений партии и правительства.

Это хорошо поняла стенная
газета «За сталинский урожай» 
(редактор тов. Ганцев) колхоза
им. Кирова. Она выходит
регулярно. Это подтверждается 
тем фактом, что за 8 месяцев 
1940 года вышло тридцать но
меров. В последних номерах стен
газета ставит основную и глав
ную задачу— завершение уборки 
урожая. В JS 29 она посвящает 
передовую статью, которая крити 
кует отдельных коммунистов за 
слабое развертывание политико
массовой работы на поле. Далее 
газета мобилизует колхозников 
на быстрейшее завершение убо
рочных работ.

Газета крепко бичует брако
делов и лодырей. На уборке ма
шинист Кукаркин к работе от
носился плохо. «За сталинский 
урожай» выступила против бра
кодела и потребовала хорошей 
работы. После выступления стен

газеты тов. Кукаркин учел свей
ошибки и стал работать много
лучше.
* В другой заметке показана ра

бота звена машиниста Стахеева, 
перевыполняющего норму. Но, к 
сожалению, опыт работы звена ие 
показан. Не обойдена молчанием 
плохая работа звена машиниста 
Васильева.‘ Колхозницы звена
на поле выходили поздно,
домой возвращались рано и тем 
самым срывали работу. Эта крити
ка подействовала на звено машини
ста Васильева и оно исправилось.

В следующем номере помеща
ется передовая, посвященная
уборке и зернопоставкам.

Колхоз отстает в уборке и хле - 
босдаче государству,—пишет газе
та. Правда, передовая не вскрывает 
всех причин отставания в уборке 
и хлебосдаче, но отдельных
лодырей называет конкретно.

Газету нельзя упрекнуть в 
узости тематики. Она пишет о 
работе школы, магазина, мобили
зации средств.

Существенный недостаток тот,
что газета не имеет крепкого
селькоровского актива, слабо
связана с колхозной массой. Боль
шинство материалов пишется са
мими членами редколлегии. Нет 
настоящей борьбы за действен
ность помещенного материала. Эти 
недостатки редколлегии нужно 
хчесть и изжить.

Решения X пленума ВЦСПС
в действии

В связи е решениями X пле
нума ВЦСПС о перестройке проф
союзной работы, клуб старотруб- 
ников улучшает культурное об
служивание трудящихся. Все 
платные руководители кружков 
сокращены и взяли обязательства 
вести эту работу в часы своего

досуга. Так, например, жена ин
женера т. Хороших дала согла
сие возглавлять музыкально-хоро
вой кружок.

На-днях любители для рабочих 
и интеллигенции города дадут 
концерт, а позднее драмкружок 
поставит несколько спектаклей.

В помощь пропагандисту и агитатору

0 производительности труда в социалистическом обществе*)
На шахте же имени Ленина 

имеется 43 инженерно-техниче
ских работника и, лероме того, 
122 (!) десятника.

Такое же примерно положение 
и в черной металлургии. Боль
шую доменную печь на Магнато-

щих, У нас на заводе имени 
Дзержинского, выплавляющем 1.2 
млн. тонн стали, в 1939 году 
было свыше 20 тыс. рабочпх и 
служащих.

Вот еще пример, характери
зующий американскую электро

лизпм непосредственно к произ
водству тысячи и десятки тысяч 
квалифицированных рабочих. Ведь 
те 122 десятника, которые име
ются на шахте имени .Тенина, 
взяты из числа лучших забой
щиков! И они могли бы, коиеч-

горском заводе обслуживают 150! станцию Саут-Эмбой и вашу Ке- но, дать выработку, значительно
человек, на Кузнецком и Маке
евском заводах—по 195 чело
век, а в CI1IA таку» же печь 
обслуживают 93 человека., 150- 
тонную мартеновскую печь на 
Кузнецком заводе обслуживают 
95 человек, к Магнитогорске и 
на Макеевском заводе -®по 100 
человек, в США такую же печь 
обслуживают 32 человека. В 
мартеновском цехе завода Юн- 
гетаун Щит энд Тюб К0 в Инди
ана Харбор (около Чикаго) име
ется семь 150-тонных Печей, ра-

меровскую электростанцию 
мощность и технические условия 
примерно одинаковы. Американ 
скую станцию обслуживают всего 
51 рабочий и служащий, нашу 
— 480 человек. Управленческий 
персонал американской станции 
состоит из 6 человек—главный 
инженер, главный электрик, кн- 
женер в лаборатории и техник: 
канцелярский персонал—табель
щик и делопроизводитель. На на
шей станции, по данным 1939 
года., в управлении—дирекция, 

бочих здесь — 260; в новомарте-! отдел снабжения, административ- 
новеком цехе МакеевскбГб завоза! во-хбзяйствённый отдел, техии-
6 таких печей, а рабочих в 19391 ческпй отдел, плановый отдел я
году здесь было 798. |т  д.—работало 91 человек.

•Один из пяти! Следовательно, мы могли бы 
заводов США — значительно повысить прпизво- 
Компанн выпдав-! днтельность труда и удешевить 
тонн стали в год, продукцию путем сокращения 

[лцшвпх работников и функций;

Их‘ большую, чем забойщик средней 
квалификации.

IV
Призывая массы к повышению 

производительности труда, пар
тия всегда давала конкретные 
лозунги, основанные на глубоко 
научной разработке назревших 
проблем социалистического строи
тельства. Шесть условий това
рища Сталина и многие другие 
его указания дают стройное и 
последовательное обобщение опы
та партии в борьбе за социали
стическую производительность 
труда.

Из каких же элементов она 
складывается?

За истекшие годы в деле ме
ханизации труда в СССР дос 
тигнуты большие успехи, напри
мер,* механизация добычи угля 
с 24 проц. в 1929 году увелп-

Ете пример 
крупнейших 
Янлевд Стил 
ляет 1,5 млн.
при водном цикле металлурги че 
екого производства от коксовых j надо
печей и до трхдоемкои холодной | могательных и подсобных рабо-|ду. На нынешнем этапе, когда 
прокатки. На этом заводе занято (чих, резко- сократить штаты j наша промышленность перешла 
всего 9 200 рабочих и сдуЖа-

) Окончание. Яач. в ,П8Л“
за 21 сентября с. г.

уменьшить количество вспо-1 чилась до 90 проц. в 1938 го-

служащвх. Этим мы добьемся [ в следующий, высший класс 
ие только повышения выработки I техники, механизация остается 
на одного рабочего, но и приб- одним из решающих УСЛОВИЙ

дальнейшего под'ема производи
тельности труда. Но содержание 
этой проблемы сейчас обогащает
ся п усложняется. Весьма акту
альной стала задача комплек
сной, т. е. согласованной, ме
ханизации всех связанных 
между собой производствен
ных процессов. Отсутствие ком
плексной механизации тормозит 
рост продукции и одновременно 
приводит к необходимости дер
жать много лишних рабочих, что, 
естественно, снижает производи
тельность труда.

Не менее важна задача внед
рения так называемой малой
механизации —всевозможных при
способлений для одновременной 
обработки на станках нескольких 
деталей, автоматического пуска 
и остановки станка и т. д. Эти 
мероприятия имеют, между про
чим, особо важное значение в 
многостаночной работе.

Настойчивая работа по меха
низации труда на различных 
стадиях производственного процес
са позволит высвободить значи
тельные излишки рабочей силы.

Задача организованного набора 
рабочей силы приобрела новый 
смысл в связи с ростом зажиточ
ности колхозников и указанием 
товарища Сталина на ХУНТ 
с‘езде ВКП(б) о ежегодном прив
лечении хотя бы около полутора 
миллионов МОЛОДЫХ колхозников 
для промышленности. Мероприятия 
партии по колхозному строитель
ству помогут проведению этого

указания товарища Сталина в 
жизнь и сыграют решающую 
роль в более полном использова
нии трудовых ресурсов страны.

В связи с запрещением само
вольного ухода рабочих и слу
жащих с предприятий и учреж
дений обеспечены необходимые 
условия для создания на произ
водстве постоянных кадров. В 
этих условиях система производ
ственного обучения будет обес
печивать подготовку квалифи
цированных рабочих с более ши
роким производственно-техниче
ским кругозором*.

Важным элементом борьбы за 
под'ем производительности труда 
является правильное построение 
заработной платы, тесно связан
ное с марксистско-ленинским 
учением о принципах распреде
ления в первой фазе коммунизма.

Соразмерение заработной пла
ты с выработкой—важнейшее 
условие под'ема прозводитель- 
ности труда. Отсюда необходи
мость дальнейшего внедрения, 
укрепления сдельной оплаты тру
да, установление норм и расце
нок на основании точного техни
ческого нормирования; в соответ- 

' ствпп с растущим уровнем тех
ники и достижениями стаханов
ского труда. Необходим также 
перевод всех без исключения 
категорий рабочих, включая и 
вспомогательных и обслуживаю 
щих, на такие формы зарплаты, 
которые непосредственно связы
вали бы заработок рабочего с
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Возьмем винтовки 

новые
В. Маяковский

Возьмем вннтовки новые, на 
ШТЫК Флажки!

Мохнатые санитары
В лесу шел бой. I Пес, как к старому знакомо-
Нвдалеке от лесной опушки! му, бросился к красноармейцу,

лежал в ноле красноармеец. Его Лизнул его в лицо, 
тяжело ранила вражеская нуля. I Санитары перевязали раненого

Красноармеец истекал кровью, и отвезли его в лазарет. Теперь
а  помощь все не приходила. Ни- он совсем здоров.
кто-викто не знал, где он нахо
дится.

Поднялся ветер. Снег быстро 
заносил раненого. Он замер
зал.

В вдруг, как будто сквозь 
сон, раненый услышал, что кто- 
« 0  тяжело дышит рядом с ним. 
хг- трудом: он открыл глаза. В 
.двух шагах стояла большая мох
натая овчарка. На ошейнике у 
нее висела какая-то деревянная 
палочка.

Раненый обрадовался. Теперь 
«н не один!

— Песик! Сюда, сюда!—позвал 
<зн собаку.

Овчарка дружелюбно вильнула 
хвостом. Потом она схватила в 
зубы палочку, висевшую на 
ошейнике, повернулась и убежа
ла.

—Эх! Ушла... — вздохнул ра
неный и закрыл глаза.

Но собака вернулась. И не 
одна! Она привела с собою двух 
людей с санями. Это были воен
ные санитары. Они и послали 
овчарку искать в поле ране
ных

Как же узнали санитары, что 
овчарка нашла раненого? Очень 
просто. Но палочке. Раз собака 
вернулась из обхода с палочкой 
в зубах— значит она кого-то 
нашла. Так уж она научена.

Где же собака научилась?
Есть в Ленинграде удивитель

ная школа. Ученики этой школы 
читать и писать не умеют, кни
жек и тетрадок у них нет.

Эти ученики— самые обыкно
венные собаки: лайки, эрдели, 
овчарки.

Целых три месяца подряд учи
теля-дрессировщики учат их, как 
нужно разыскивать во время 
боя раненых.

Называются такие собаки са
нитарными. Они не боятся вы
стрелов, и чужой человек их не 
сманит с пути.

Мохнатые санитары спасают 
немало людей на войне.

Вот какому славному делу учат 
их в школе!

Овчарка, которая нашла в 
снежном поле раненого красно
армейца, тоже кончила такую 
школу. Е. Воронина.

М у з ы к а н т

И с песнею
в стрелковые

ГОЛУБЬ
Почтовый мой голубь 
Красивый растет,
Пн, храбрый, веселый, 
Стремится к полет. 
Как станет он краше 
й больше, тогда 
Я в армию нашу 
Питомца отдам.

Хороший, задорный,
Клюй спелые зерна,
Воркуй, голубок!
А грянут сраженья —
Бойцов донесения 
Доставишь ты в срок.

ЮРА ОДЖАГОВ, 14 лет, 
Ростов-на-Дону.

Пойдем кружки.
Раз, два!
Все в ряд!
Вперед,
отряд!
Когда
война— метелица 

придет опять,
должны уметь мы целиться, 
уметь стрелять.

Шагай
круче!
Целься
лучше!
И если двинет армии 

стран! моя, 
мы будем

санитарами 
во всех боях.

Ранят 
в лесу, 
к своим 
снесу.

Бесшумною разведкою— 
тиха нога— 
за камнем

и за веткою
найдем врага.

Ползу 
день, ночь — 

моим 
помочь.
Блестят винтовки новые, 
на нвх—флажки.
Мы с песнею

в стрелковые 
идем кружки.
Раз, два!
Подряд!
Шагай,
отряд!

Старый медвежатник сидел на 
завалинке и пиликал на скрипке. 
Он очень любил музыку и ста
рался сам научиться играть.

Мимо проходил знакомый кол
хозник и говорит старику:

-Брось-ка ты свою скрипку- 
то, берись за ружье. Из ружья 
у тебя лучше выходит. Я сей
час медведя видел в лесу.

Старик отложил скрипку, рас
спросил колхозника, где он ви
дел медведя. Взял ружье и по
шел в лес.

В лесу старик долго искал 
медведя, но не нашел я следа.

Устал старик и присел на 
пенек отдохнуть.

Тихо-тихо было в лесу. Ни 
сучек нигде не треснет, ни пти
ца голосу не полает.

Вдруг старик услыхал: 
«Дзенн! » Красивый такой звук, 
как струна пропела.

Немного погода опять:«Дзенн!..»
Старик удивился:
«Кто же это в лесу на стру

не играет?»
А из лесу опять: «Дзенн!..»

да так звонко, ласково.
Старик встал с ценька и 

осторожно пошел туда, откуда 
слышался звук.

Звук слышался с опушки.
Старик подкрался из-ва ело

чки и видит: на опушке разби
тое грозой дерево, из него тор
чат длинные щепки. А под дере
вом сидит медведь, схватил од
ну щепку лапой. Медведь потя
нул к себе щепку и отпустил ее. 
Щепка выпрямилась, задрожала, 
и в воздухе раздалось: «Дзенн!..» 
—как струна запела.

Медведь наклонил голову м 
слушает

Старик тоже слушает: хороша 
поет щепка.

Замолк звук,—медведь опять 
за свое: оттянул щепку н пустил

Вечером знакомый колхозник 
еще раз проходил мимо избы 
медвежатника.

Старик опять сидел на зава
линке со скрипкой. Он пальцад 
дергал одну струну, и струна 
тихонечко пела: «ДзвннЕ.»

Колхозник спросил старика:
—Ну что, убил медведя?
— Нет,—ответил старик.
—Что ж так?
—Да как же в наго стрелять, 

когда он такой же музыкант, как я?
И старик рассказал колхозни

ку, как медведь играл на рас
щепленном грозой дереве.

ЗОРЬКА
Пошел я счастливый навстречу 

заре
Н гордо спросил зарю:
«Скажи, огневая, как выразить 

х мне
Вождю благодарность мою?» 
Заря улыбнулась, а я смотрел, 
Как с листьев спадала роса, 
Я слушал, как ветер над 

морем пел, 
Как шла по долинам весна.
Я думал о том, кто дружбу

принес,
Кто счастье народам дал,
Кто наших отцов привел в 

колхоз 
А нас учиться послал.
И зорька меня обняла в тот час. 
Лучами запив синеву.
Она понесла благодарность от 

нас
Отцу всех детей в Москву.
В. БЕЛЯЕВ, ученик Тайусской 

школы, Колыма.

результатами его работы.
Партия неоднократно указыва

ла на необходимость внедрения 
правильного технического нор
мирования, основанного не на 
среднестатистических величинах, 
а на активной разработке наи
более рационального технологи
ческого процесса, и организаци
онных мер, обеспечивающих вы
полнение норм.

Серьезный резерв увеличения 
продукции и повышения произ
водительности труда кроется в 
золотом фонде изобретений и мно
гочисленных предложений по раци
онализации процессов работы, 
требующих своего осуществления.

Уплотнение рабочего дня и 
устранение больших и малых по
терь рабочего времени имеют не
маловажное значение в повышении 
производительности труда. Поэто
му партия требует постоянной 
борьбы за культуру производства, 
за разумную и рациональную 
организацию рабочего месуа, за 
бесперебойное снабжение рабочих 
необходимыми инструментами и 
материалами, приспособлениями, 
чертежами, деталями—так, что
бы каждый рабочий мог все 480 
минут своего рабочего времени 
заниматься исключительно про
изводительной работой.

Еще один крупнейший резерв 
под‘ема производительности тру
да—это борьба с браком. Брак 
смяжает производительность тру-

На московском заводе «Серп и

молот» в первом полугодии нынеш
него года брак составил 5,2 
миллиона рублей. Как подсчитали 
работники завода, уменьшение 
брака на один процент даст уве
личение производительности тру
да на 1,3 проц. Из этого следу
ет, что осуществление Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 июля с. г. об ответ
ственности за качество продукции 
является условием серьезного по
вышения производительности тру
да.

Значительные возможности по
вышения производительности труда 
дает устранение и сокращение по
терь в производстве. Эти потери, 
при тех же затратах труда, умень
шают» об'ем производства и соот
ветственно снижают производи
тельность труда.

Серьезным фактором под‘ема 
производительности труда являет
ся также дальнейшее расширение 
рядов многостаночников и широ
кое развитие практики совмеще
ния профессий.

Честное и добросовестное отно
шение каждого рабочего и слу
жащего к своей работе, полное 
использование им 480 минут ра
бочего времени, трудовой героизм 
работников социалистического об
щества, где труд является делом 
чести, делом славы, делом добле
сти и геройства,—все это ведет 
к значительному поднятию про
изводительности труда па каждом 
предприятии, к повышению об'е- 
ма производства, к укреплению

экономического и оборонного мо
гущества великой страны социа
лизма.

Воспитание новой, социалисти
ческой дисциплины труда—дли
тельный и сложный процесс, опи
рающийся, с одной стороны, на 
развитие социалистического со
ревнования, а с другой —на при
менение принуждения против ле
тунов и прогульщиков, против 
тех групп и слоев рабочих, ко
торые еще относятся к труду на 
свое социалистическое общество 
по-старому: «урвать побольше и 
дать поменьше».

Новая, социалистическая дис
циплина труда, повое отношение 
к труду наиболее ярко прояв
ляются в стахановском движе
нии. Успехи коммунистического 
отношения к труду, сказываются 
и в том политическом под‘еме, с 
которым трудящиеся СССР встре
тили введение восьмичасового ра
бочего дня и семидневной рабочей 
недели. Рабочий класс СССР по
шел на эту необходимую жертву 
с полным сознанием напряжен
ности международной обстановки 
в своего долга перед социалисти
ческой родиной.

V
Осуществление Указа Прези

диума Верховного Совета СССР о 
переходе на 8-часовой рабочий 
день, на семидневную рабочую 
неделю и о запрещении самоволь
ного ухода рабочих и служащих 
с предприятий и учреждений обес
печивает дальнейшее повышение

производительности труда. В пе
чати приводилось уже много фак
тов, как при том же н даже 
меньшем числе рабочих за счет 
увеличения производительности 
труда растет выпуск продукция.

Например, на московском за
воде «Серп и молот» увеличение 
рабочего дня и рабочей недели 
даст увеличение продукции на 
одного рабочего в месяц на 252 
рубля (8 — 10 проц). На Днепро
петровском металлургическом за
воде им. Коминтерна производи
тельность труда увеличилась на
5,6 процента. Машиностроитель
ный завод вм. Фрунзе, на Украи
не, получил теперь возможность 
увеличить выпуск продукции на 
20 миллионов рублей и одновре
менно высвободить тысячу рабо
чих, иначе говоря, значительно 
повысить производительность тру
да .

Однако далеко не на всех пред
приятиях использованы возмож
ности, предоставленные Указом 
Президиума Верховиого Совета 
СССР. Далеко не на всех пред
приятиях обеспечено повышение 
производителыысти труда н уве
личений выпуска продукции. 
Это связано с недостатками в 
организации труда, с неумением 
использовать все внутризаводские 
ресурсы для производительной и 
бесперебойной работы. Особенно 
важно, преодолеть инерцию там, 
где до сих пор уклоняются от 
большевистского последовательно
го выполнения Указа. Либераль

ное отношение к прогульщикам, 
дезорганизаторам производства 
больно бьет по ийтересам госу
дарства.

В сложнейших условиях импе
риалистической войны наша, со
циалистическая родина, находя
щаяся в капиталистическом ок
ружении, жизненно заинтересова
на в том, чтобы усилить размах 
всей производственной жизни стра
ны, увеличить об‘ем выпуска про
дукции—еще больше укрепить 
обороноспособность страны.

Решающий фактор этих побед 
— повышение производительности 
труда. Делами отвечает- рабочий 
класс и все трудящиеся нашей 
страны на призыв партии и со
ветского правительства работать 
больше, лучше, производительнее 
во имя могущества социалистиче- 
скаиШтечества.

Это первейший патриотический 
долг перед своей родиной каждо
го трудящегося, в какой бы от
расли народного хозяйства он ни 
работал. Больше металла, угля, 
нефти, самолетов, паровозов, стан
ков!.. Этот клич разнесся по со
ветской стране и рождает новые 
образцы трудового героизма в 
борьбе за дальнейшее укрепление 
обороноспособности родины, в борь
бе за решение основной экономи
ческой задачи СССР во всемирно- 
историческом соревнование с ка
питализмом.

С. ХЕЙНМАН.

(«Правда» за 9 сентября с. т.).



Под знаменем Ленина'

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
В ЕВРОПЕ И АФРИКЕ

В течение 18, 19 и 20 сен
тября налеты германской авиа- 
цяв на Лондон не прекращались. 
Корреспонденты американских га- 
яет передают, что в ночь на 18 
сентября налет был сильнее, чем 
вее предыдущие. ОнН продолжайся 
9 часов 34 минуты, емцы приме
нили новые, начиненные нефтью, 
зажигательные бомбы. 'J а кие бом
бы медленно тлеют в течение 2-х 
минут прежде чем взорваться. 
Английское агентство Рейтер со
общает, что во время налета гер
манской авиации на Лондон в 
вочь на 19 сентября убито 90 и 
серьезно ранено 350 человек. 
Большое количество домов частич
ке или полностью уничтожено.

В английских сообщениях ука
зывается, что 18 в 19 сентября 
английские военно-воздушные си
лы предприняли крупнейшие за 
последние две недели ночные на
леты, имевшие целью парализо
вать мероприятия немцев в под
готовке вторжения в Англию. Уси
ленной бомбардировке подверглись 
иорты, доки, суда, позиции бе- 
регевой артиллерии на француз
ском, бельгийском, голландском 
побережьях. * »

Последняя сводка итальянского 
командования сообщает о занятии 
итальянскими войсками Египет
ского порта Сиди Баррави,

Итальянское наступление на 
Египет привлекает усиленное вни
мание иностранных военных обоз
ревателей. По мнению обозрева
теля американской газеты «Нью- 
Йорк тайме» Болдуина, египет
ская кампания может решить вс
ход войны. Если итальянцам удает
ся расстроить английские линии 
снабжения, проходящие через Су
эцкий канал, английский флот, 
вероятно, больше ве сможет оста
ваться в восточной части Среди
земного моря. В настоящее вре
мя наступающие вдоль побережья 
итальянцы подвергаются бомбар
дировке е моря. Продвижение их 
встречает трудности, так как 
оно ведется в безводной пустыне.

(ТАСС).

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЙОНА
* *

До 200 процентов 
и выше

Все шире и шире среди стаха
новцев механического цеха Ново
трубного завода развертывается 
социалистическое соревнование за 
высокую производительность и 
качество продукции. Стахановец 
токарь-двухстаночник т. Рябков 
ежедневно дает около двух норм 
в смену. Свыше полуторых, норм 
имеет выполнение производствен
ного задания токарь т. Варава. 
Тов. Еловских выполняет нормы 
за этот месяц на 150 проц.

Первенство по смене т. Зоти- 
кова продолжительное время дер
жит токарь т. Игашева. Она 
позавчера производственное за
дание выполнила свыше 200 
нроц. Перекрывают задание так
же токари тт. Кудряшов и Ве
тошкина.

По слесарному переделу лучше 
других работает т С. Швецов. 
Он с начала сентября имеет вы
полнение задания на 237 проц. 
На 227 проц. имеет выполнение 
задания слесарь-лекальщик тов. 
Прачкис. Тов. Терехин на раз
метке деталей за это время вы
полняя производственное задание 
на 221 проц.

В ы с о к а я
Производительность j
На подсобных предприятиях | 

Трубстроя заметно повышается 
производительность труда. Напри
мер, в деревообделочном цехе. 
Как прави. о, нормы не вы
полнялись, сейчас большинство 
рабочих стали перекрывать про
изводственное задание.

Столяры 0з1агнн и Устьянцев 
перекрыли свои нормы в августе 
первый на 114 проц. и второй 
— на 73,6 проц. На таком же 
уровне идут и в сентябре. Рам
щики т. Вапсвассер и Шварц в 
среднем выполняют производст
венное задание свыше 150 проц. 
Значительно перекрыли нормы 
также коновозчикк тт. Гробов я 
Козырь.

*
■ До прихода Красной Авмим 

курорт Друскеники (Белостокской 
области) был доступен только 
капиталистам. Сейчас Это совет
ский курорт, где отдыхают сотни 
трудящихся со всех концов БССР.

Конюх колхоза „Октябрь" (Про- 
пойского района, Могилевской об
ласти). М. Е. Демин и звеньевая 
колхоза „Путиловец" (Шклов
ского района, Могилевской обла
сти) депутат Верховного Совета 
БССР М. К. Бондаркова на ку
рорте Друскеники.

Фото JI. Великжанива
Фото ТАСС.

Передовики
райпромкомбината

Рабочие Первоуральского рай
промкомбината, развертывая со
циалистическое соревнование, да
ют хорошие производственные по
казатели. Например, столяр т. 
Крупен за прошлый месяц име
ет вынолвение задания ва 293 
проц., в этом месяце выполняет 
нормы до 300 проц.

До 2,5 норм дают в сентябре 
также столяры тт. Матяшнн и 
Вилесов.

Маляры тт. Портнова в Ко
стина за прошлый месяц де- 
леко перевыполнили нормы вы
работки.

Соревнование 
юногоставочвиков
Включившись во всесоюзное со

ревнование металлургов имени 
Третьей Сталинской Пятилетки, 
Старотрубный завод добился рез
кого улучшения в работе. В це
хах ширится борьба за внедре
ние новых методов стахановскою 
движения — многостаночников. С 
каждым днем повышается произ
водительность труда.

Так отдел по механической об
работке шарикоподшипниковых 
труб волочильного цеха полностью 
перешел работать на ыпогоста- 
ночгичество. Это дало большую 
возможность высвободить лишние 
рабочие рукв, добиться успехов.

В  августе отделом производст
венное задание выполнено на 113 
проц. Вместо 150 тонн труб, 
многостаночники дали стране 170 
тонн высококачественной продук
ции.

Агитатор тов. Серебряков в 
обеденный перерыв чаето прово
дит читки газет, беседы с ’рабо
чими и, как результат этого, весь 
коллектив охвачен индивидуаль
ными договорами социалистичес
кого соревнования.

Вытравить бюрократическое отношение 
к жалобам трудящихся

Немало еще можно встретить | до сих пор нет. Не отвечено ими
ва наших предприятиях и в уч̂  
реждениях руководителей, кото

р ы е  по-бюрократически относят
ся к жалобам трудящихся. Они 
ве хотят проверить сигналы тру
дящихся, а этим вольно или ве- 
вольво встают ва путь зажима 
самокритики.

Пренебрежительное отношение 
*  сигналам рабселькоров прояв
ляют завкомщнкп Новотрубного 
Завода. Здесь не любят реагиро
вать на жалобы трудящихся и 
как результат этого за истекший 
период нынешнего года ими ве 
•твечено на 11 писем, послан
ных редакцией «Под знаменем 
Ленива». Между прочим, на каж
дое это письмо было сделано по 
2 запроса. Но председатель зав- 

-юма тов. Рыбкин упорно не хо
чет отвечать.

Для иллюстрации можно при
вести несколько Фактов. Копия 
неопубликованного письма «Обе
щают, но не дают» была посла
на в завком для принятия мер 
еще 5 января, но несмотря ва 
два ваших напоминания, ответа

также на заметки: «Пет покоя 
и «Не выдают спецодежду», по
сланные в Конце января 1940 г.

Технический секретарь завод
ского комитета т. Кузнецова ве
дет журнал по учету поступаю
щих писем, но это все только 
для формальности. Поступившие 
материалы выдаются председате
лям цеховых комитетов, членам 
завкома для проверки и на этом 
все кончается. Контроля я про
верки за ходом расследования 
присланных редакцией райгазеты 
писем рабселькоров не установ
лено. Председателю цехового ко
митета коммунального цеха тов. 
Игошину еще в начале августа 
поручено расследовать две за
метки, но он ничего не сделал.

Нужно прямо сказать, что пред
седатель завкома тов. Рыбкин от 
этого важнейшего участка рабо
ты самоустранился и сдал его на 
попечение второстепенным лицам. 
Такая практика в работе т. Рыб
кина привела к тому, что обще
заводская расценочно-конфликтная 
комиссия работает беепданово и

вследствие чего жалобы трудя
щихся остаются не рассмотрен
ными долгое время. Так, наири- 
мер, заявление рабочего т. Мухо- 
метова лежит не рассмотренным 
с 30 июля, а жалоба т Демидо
ва находится без движения с 21 
августа и т. д. Председатель РКК 
т. Гасилов и платный секретарь 
т. Корнилова имеют . все возмож
ности рассматривать заявления в 
двухдневный срок, но они этого 
не делают.

Не все обстоит хорошо по от
ношению к жалобам рабочих и 
служащих в районной прокурату
ре. Не принимается конкретных 
мер к тем, кто на запросы про
курора не отвечает по одному— 
два месяца.

Гражданка Анисимова Анна 2 
мая подала райпрокурору жалобу 
о невыплате ей зарплаты Камен
ским сельсоветом. Запрос но су
ществу данной жалобы был сде
лан председателю сельсовета т. 
Кутюхину 5 мая, но вследствие 
бюрократического отношения со 
стороны Кутюхвна, ответ был дан 
только 19 августа.

Такое бездушно - бюрократиче
ское отношение к жалобам тру
дящихся больше терпимым быть 
не может. Ал. Чечета.

Показатели
волочильщиков

Стахановцы волочильного цеха 
Новотрубного завода системати
чески перекрывают технические 
нормы. Например, кольцевой 60- 
тонвого стана т. Шестаков по
завчера производственное зада
ние выполнил ва 131,7 проц.

На 126,8 проц. имеет выпол
нение задания в этот день коль
цевой 30-товвсго става т. Нови
ков. Кольцевая 15-аовного стана 
т. Шидовских протянула позав
чера 4096 метров вместо 2855 
метров по плану. Старшой 45- 
тонного стана с обкатной маши
ны т. Пихтеев 20 сентября вы
полнил производственное задание 
на 124 проц.

РАБОТАЮТ 
НЕ ПО КВАЛИФИКАЦИИ
Работница углежжения Хому

товского лесоучастка Билимбаев- 
скбго леспромхоза Пешева 3. II! 
в апреле с. г. была направлена 
в г. Свердловск на двухмесяч
ные курсы кино-механиков. По 
окончании курсов она по своей 
специальности поработала только 
один месяц, после чего ее на
правили снова учиться на Кру- 
тихинский лесоучасток на ста
тистика, а в 1939 году Пешева 
обучалась на курсах лаборантов. 
Спрашивается, долго-ли леспром
хоз будет разбазаривать государ? 
ственные деньги на такое неце
лесообразное 'обучение многочис
ленным квалификациям одного м 
того же человека? С.

Происшествия
Хулиганы. Б поселке Вн-- 

лимбай 15 сентября в 4 часа- 
дна на берегу реки Чусовой игра
ли дети, вскоре к ним пришли 
двое незнакомых мужчин. Незна
комцы поймали 14-летнего маль
чика Арефьева, взяв его за руки 
и за ноги, и раскачав, бросили 
в воду.

Находящиеся дети быстро сооб
щили об этом в участок мили
ции. Участковый инспектор за
держал хулиганов и спас маль
чика Арефьева.
. Хулиганы Гребнев Б. М. я 
Скорынин С. Г. заключены под 
стражу и привлекаются к уго
ловной ответственности.

Извещение 
22 сентября, в 8 часов вече*- 

ра, в клубе Билимбаевского заво
да лектором Свердловского обко
ма ВКП(б) тов. Винокуровым бу
дет прочитана платная ленция 
на тему: «СОЦИЭЛИЗМ И
труд».

Цена билета 1 рубль, которые' 
продаются в кассе клуба, в цехах 
Билимбаевского завода, шлаковат- 
ной фабрике и леспромхозе. 

Отдел пропаганды и 
агитации РК ВКП(б).

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб  Новотрубного завода

Прощальные спектакли артистов ансамбля 
М УЗКО М ЕД И И

22 сентября

Х О Л О П К А
23 сентября

ЯРМАРКА НЕВЕСТ
Оперетта Стрельникова Оперетта Якоби

Начало спектаклей в 8 часов 30 минут вечера.

23 сентября Клуб  Старотрубного 
завода 24 сентября

В Е Ч Е Р  ХУД О Ж ЕС Т ВЕН Н О Й  
САМ О Д ЕЯТЕЛЬН О СТИ
В П Р О Г Р А М М Е  

ХороЕое и сольное пение, танцы.
Комедии А . П . Чехова « М Е Д В Е Д Ь »  и « Ж Е Н И Х  и 

П А П Е Н Ь К А .»
Мимическая инсценировка « Б У К Е Т » .

Качало в 9 часов вечера.
Билеты продаются с 5 часов вечера в кассе клуба-

Клуб Новотрубного
завода

24 сентября
З в у к о в о й  ф и л ь м

АННЕНКОВЩИНА
Начало: 24 сентября 

в 7 ч., 8 ч. 45 м. 
и 10 ч. 15 м.

Клуб Старотрубного 
завода

22 сентября
Д о к у м е н т а л ь н ы й  (фильм  

Линия Маннергейма
Начало сеансов в 2, 4 

5 ч. 30 м .и 7 ч. 30 м. вон.
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