
>'

Адрес редакцнс 
Первоуральск, 

ул. Ленина, X  53 
ТЕЛЕФОНЫ: 

Секретарь . 43 
Произв. отдел 1-33 
Редактор . .1-49
Год издания X

ЕЖЕДНЕВНАЯ
 ГАЗЕТА

M sO ~)(L/U ( <* О
Ш ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Л е  Uoulflog шшшиЛЕНПНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

На год 24 р. 96 к 
На бы. 12 р. 48 к. 
На Зж. б р. 24 к. 
На 1 *. 2 р. 08 к.
Подпаска прип- 
■ается оргапамк 

Союгпееатж ■ 
ппсьнепоецаиЕ

УСЛОВИЯ
ПОДПИСКИ

№ 67 (2807) Пятница, 21 марта 1941 года Цена 8 коп.

ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ 
БОЛЬШЕ УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЯ 

ПОДГОТОВКЕ И ВЕСЕННЕМУ СЕВУ -
Восемнадцатая Всесоюзная 

партийная конференция в сво
их решениях перед колхозника
ми нашей страны поставила 
большую и почётную задачу 
«Увеличить валовую шодукаию 
зерновых культур на 8 проц?. 
В 1941 году мы должны со 
брать зерна не менее 7 мил
лиардов 900 миллионов пудов.

Партия и правительство ока
зывают колхозам и совхозам 
большую помощь. В этом
году они получат 1,7 мил
лиарда рублей государственных 
сельскохозяйственных кредитов. 
Вложения в сельское хозяйство 
по государственному бюджету 
достигнут 13,5 миллиарда рублей

Социалистическое сельское 
хозяйство растет и крепнет.
Успехи сельского хозяйства 
велики. Больших успехов 
добились и колхозы нашего 
района. В 1940 году все 
сельскохозяйственные работы 
были закончены много раньше, 
чем в предыдущие годы, кол
хозники на свои трудодни зна 
чительно больше нолучили 
зерна и овощей.

Историческое постановление 
партии и правительства о 
дополнительной оплате труда 
колхозников за перевыполнение 
плана разбудило в колхозах 
новую силу, вызвало новую 
волну социалистического со
ревнования за повышение 
урожайности. за повышение 
продуктивности животноводства. 
Чувствовался трудовой под'ем 
в колхозах и в период под
готовки к XVIII партийной 
конференции. Лучшие предсе
датели колхозов сумели исиоль- 
зовать этот под'ем колхозни
ков и так организовали рабо-

вое социалистическое соревнова
ние, проводятся беседы среди 
колхозников по изучению мате
риалов XVIII партийной конфе
ренции.

Однако имеются в районе и 
такие колхозы, которые плохо 
готовятся к весеннему севу. 
Колхоз им. Буденного (предсе
датель тов Еремин) по настоя
щее время не закончил ремонт 
боров, сеялок и других машин. 
Из 12 телег отремонтировано 
только 4. Далеко не готовы к 
полевым работам колхозы «Но
вая деревня», «Нива», «Искра».

Неудовлетворительно готовит
ся к весеннему севу МТС (ди
ректор тов Полещук). На 20 
марта из 8 сеялок отремонтиро
вано только 5. Продолжают 
оставаться неотремонтирован- 
выми 6 плугов, два газогенера
торных трактора.

Бюро районного комитета 
партии еще в январе обязало 
директора МТС тов. Полещук 
приготовить к весенним рабо
там в достаточном количестве 
для газогенераторных тракторов 
чурки, но это постановление 
продолжает оставаться не вы
полненным. На сей день чурки 
не приготовлено ни одного ку
бометра, тогда как ее надо бу
дет более ЮоО кубометров. Тов. 
Полещук успокаивает тем, что он 
начал вывозку дров для чурки, 
сделает крышу для хранения 
ее, но когда это будет сделано 
—никому неизвестно. Руково
дители МТС, видимо, ве извлек
ли уроков из прошлого года, ког
да из-за нехватки и плохого 
качества чурки газогенератор
ные тракторы на 50 проц ра
бочего времени стояли.

Подготовка к весеннему се-

Утверждены первые 140.000 участников Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки

Через два месяца откроется 
Всесоюзная сельскохозяйствен
ная выставка. Широко развер
нувшееся в стране соревнование 
за право участия ва Всесоюзной 

t сельскохозяйственной выставке 
• дало свои замечательные резуль
таты Сотни тысяч колхозов, 
бригад, звеньев, передовиков 
перевыполнили показатели, уста
новленные для участников вы
ставки. Далеко по неполным 
данным, на местах зарегистри
ровано около 400.000 заявле
ний на право участия в вы
ставке. Несмотря на то, что 
срок отбора кандидатов истек 
1 марта, эта работа продолжает
ся по всему Советскому Союзу.

Главным комитетом утверж
дены первые 140.ООО участни
ков выставки. Среди них много 
колхозов и районов, обеспечив

ших высокие показатели одно
временно по нескольким от
раслям хозяйства. Колхоз име
ни Сталина, Сальского района, 
Ростовской области, утвержден 
участником выставки ио 11 
показателям. Экспонаты этого 
колхоза и материалы об опыте 
его работы займут целый зал 
в павильоне «Зерно». Они на
глядно покажут, как в засушли
вых степях было создано цве
тущее многоотраслевое хозяйст
во колхозов, неделимые фонды 
которого превышают 5,5 мил
лиона рублей. Доходы здесь воз
росли до 630 рублей с каждого 
гектара земли. Это в два с по
ловиной раза больше, чем по
лучал колхоз, когда он вел толь
ко зерновое хозяйство.

(ТАСС).

МИТИНГ МОСКОВСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ту, что подготовили базу для |вур  самый ответственный мо 
борьбы за высокий урожай: “ ....

Неплохо подготовился к ве
сеннему севу колхоз им. Киро
ва, Витимского сельсовета. Этот 
колхоз полностью отремонтиро
вал плуги, бороны, сеялки и 
другие орудия сельского хозяй
ства. Полностью имеется семен
ной материал.

Много лучше прошлого года 
готовится к весеннему севу кол
хоз «Авангард». Полностью от
ремонтированы плуги, сеялки, 
бороны и другие сельскохозяй
ственные машины. Колхоз так
же полностью обеспечен хоро
шими семенами. Организованно 
готовится к весеннему севу кол
хоз им Калинина.

мент. Именно сейчас начинает
ся борьба за высокий урожай 
и пускать на самотек такое де
ло преступление перед государ
ством, преступление перед кол
хозниками Надо сейчас, по 
примеру колхоза им. Кирова, 
организовать социалистическое 
соревнование, вести борьбу за 
подготовку к весеннему севу.

Партийные организации и ру
ководители сельских советов обя
заны помочь правлениям колхо
зов создать звенья, подобрать 
кадры, организовать самопровер
ку готовности к весеннему севу. 
Надо использовать все формы и 
методы агитационно-массовой 
работы в борьбе за высокий

Во многом этим правлениям, yp0sag мобилизовать колхоз- 
колхозов в подготовке к севу г
помогает партийные организа-!ников на разрешение постав- 
ции. Ба последнее время раз- ленных задач XV III партийной 
вертывается бригадное и звенье- конференцией.

ПЕРВЫЙ РАЙОННЫЙ РАБОЧИЙ КЛУБ В РИГЕ
В Риге открылся первый t ского района, спасенное во 

районный рабочий клуб. В j время разгрома латвийских 
клубе хранится красное знамя левых про [.организаций в 
рабочих организаций Москов-11927 году (ТАСС).

19 марта в Московском клубе 
писателей состоялся митинг, 
посвященный чествованию пи
сателей и поэтов, удостоенных 
сталинских премий. Собрание от
крыл секретарь президиума сою
за советских писателей тов. Фа
деев.

С прочувствованной речью 
выступил тепло встреченный
С. Сергеев-Денский. Он взвол
нованно рассказывал о радости 
творческого труда в наши дни. 
Сергеев-Денский выразил глу

бокую благодарность партии, 
правительству и лично товари
щу Сталину, который был од
ним из первых читателей «Се
вастопольской страды».

6 речами выступили также 
сталинские лауреаты А. Тол
стой, К. Тренев, А. Твардов
ский, 0. Вирта, В. Соловьев.

С большим воодушевлением 
собравшиеся приняли приветст
вие товарищам Сталину и 
Молотову.

(ТАСС).

В КОЛХОЗАХ ЗАБАЙКАЛЬЯ
В колхозах Читинской об 

ласти будет орошено в этом 
году 60.000 гектаров полей 
и лугов. Поливные участки 
дают высокие урожаи. В кол

хозе «Крестьянин» (Читинский 
район) в прошлом году уро
жай пшеницы составил 30 
центнеров с гектара.

(ТАСС).

ПРАЗДНОВАНИЕ ВЕСНЫ
На-днях в самых отдален

ных пунктах Быстрннского 
района (Камчатская область) 
приехали на оленьих а «о- 
бачьих упряжках в поселок 
Анавгай оленеводы—эввиы. 
Здесь состоялся традиционный 
праздник весны.

Торжество открылось много
людным митингом. Далеко 
за полночь продолжалжсь вгри 
и пляски.

Много зрителей привлеклм 
оленьи бега. Это эффективно# 
зрелище заснято кинооперато
ром.

После окончания бегок 
состоялся праздничный обед.

(ТАСС).

Скончался академик 
Н. С. Курнаков

После тяжелой болезни 19 
марта скончался на 81 году 
жизни выдающийся советский 
химик, действительный член 
Академии Наук СССР Н. С. 
Курнаков.

Труды Н. С. Курнакова в об
ласти физико-химического ана
лиза, по металлическим спла
вам и солям пользуются мвро- 
вой известностью.

Выдающаяся научная дея
тельность ученого получила вы
сокую оценку. В 1936 году 
ему была присуждена первая 
менделеевская премия. В  1939 
году Советское правительство 
наградило его орденом Трудово
го Краевого Знамени. На-двях 
за свой последний многолетний 
труд, в котором обобщены тео
ретические и практические и»- 
следования по физико-химичес
кому анализу, ученый был удо
стоен сталинской премии.

(ТАСС).

На предприятиях района

Передовая смена
Первенство в социалистиче

ском соревновании в механиче
ском цехе Новотрубного завода 
держит коллектив смены т. 
Рукавишникова. Этот спаянный 
коллектив систематически пере 
выполняет производственное за
дание. Например, позавчера 
эта смена выполнила задание 
на И З проц., а с начала меся
ца на 170 проц.

Немного отстал в выполне
нии плана коллектив, которым 
руководит т. Тихонов. Этот 
коллектив позавчера перекрыл 
задание на 5 проц.

Хорошие производственные 
показатели имеет мастер перво 
го класса токарь т. Понома- 

| рев. Он позавчера на расточке 
■вала для лесопильной рамы вы- 
j полнил производственное зада- 
‘ ние свыше 200 проц. Слесари- 
лекалыцвки тт. Нрачкис и Ко
новалов на изготовлении особо 
важного инструмента для воло
чильного цеха выполняют про
изводственное задание на 2оО 
проц. каждый.

Соревнование прессовщиков
В этом году трубопрокатчи

ки Старотрубного завода по- 
боевому борются за первенство 
во Всесоюзном соревновании 
металлургов. Особенно ширит
ся социалистическое соревнова
ние среди прессовщиков.

Бригады, закрепив успехи 
прошлых месяцев, множат их. 
Например, бригада прессовщи
ков, возглавляемая т. Хамино- 
вым Иваном, за 16 дней марта 
свое задание выполнила на 120 
проц.

Коллектив прессовщиков из 
бригады т. Собакина Владими
ра за это же время дал 118,6 
проц. к плану.

Хорошо работают прессовщм- 
ки из бригады т. Дунаева Ва
силия. За 16 прошедших дней 
марта они выполнили произ
водственную программу на И ?  
проц.

Сейчас бригады борютея за 
то, чтобы с такими же показа
телями прийти к концу месяца 
и этим еще раз показать свою 
преданность коммунистической 
партии и Советскому прави
тельству.

К. Лапшина,
бухгалтер прокатного цех*
Старотрубного завода.

Перевыполнен квартальный план
Среди лесорубов, возчиков и 

углежов Хсть-'Шишпмского ле
соучастка широко развернулось 
социалистическое соревнование 
за перевыполнение производ
ственных планов. Соревнование 
принесло лесоучастку первые 
успехи. К 10 марта кварталь

ный план заготовки древесины 
выполнен на 116 проц. Плав 
выжега угля выполнен на 115 
проц. На достигнутых успехах 
коллектив усть-шишимцев не 
останавливается. Он их закре
пляет и расширяет.
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втовт ля доказывать, что 
вятряны для вывешивания га
зет имеют большое значение 
для рабочих а служащих пред
приятий.

Но ряд витрин не соответст
вует своему назначению. В вит 
рине, находящейся г ворот 
Старотрубного завода и пред
назначенной для. «Комсомоль
ской правды», вывешена газета 
«Черная металлургия» от 4 
марта. Кому интересно читать 
старую газету?

Или еще пример. Витрина у 
заводоуправления гласит: «Се
годня в «Правде»! А «Правда» 
от 12 марта и висит уже 7 
дней. Редко можно видеть в 
витрине газету Под знаменем 
Бенина». Работники заводской 
библиотеки забывают свои обя
занности— своевременно менять 
газеты в витринах.

Газета «Известия» в витрине 
у городской библиотеки меняет
ся ежедневно. Но в одном окне 
этой витрины, где можно было 
бы вывешивать еще одну газе- 

нет етекла. Заведующая биб-

тующие витрины
лиотекой тов. Логинова не раз 
обращалась в горкомхоз к тов. 
Дрягину с просьбой вставить 
стекло, говорила об этом и в 
строительном отделе, но стекло 
до сих пор не вставлено.

Такое же положение с вит
ринами на Новотрубном заводе. 
Большинство из них пустует. 
Ряд центральных и областных 
газет в витринах около воло
чильного и прокатного цехов, 
у заводоуправления и проходной 
будки, па Рабочей площадке, и 
т. д. ее вывешиваются.

Председатели цеховых комите
тов к этому делу относятся 
безответственно. В цехах бы
вают работники завкома, коми
тета комсомола н другие ответ
ственные работники, но никто 
из них не замечает пустующих 
витрин, да и не хотят заме
чать. Им, видимо, дела нет до 
того, что у них срывается по
литическое мероприятие—дове
дение до рабочих и служащих 
важнейших событий и новостей 
из жизни нашей страны.

А Г

В новых районах Молдавской ССР организуются в этом 
году двадцать машинно-тракторных станций. В  двух школах ме
ханизации сельского хозяйства подготавливаются трактористы.

Изучают материалы 
XVIII партконференции
Рабочие и служащие Перво

уральской гужтранспортной 
артели приступили к изучению 
материалов XVIII Всесоюзной 
партийной конференции. Уже 
проведено 3 беседы, на кото
рых присутствовало 62 чело- 
зека.

Обсуждая доклад тов. Ма
ленкова. члены артели указы
вали на недостатки в артели, 
мешающие в успешной работе. 
Гут же бригадир тов. Голо- 
зырских взял обязательство 
—работать производительно, 
без брака, активно участво
вать в общественно-массовой 
работе, развернуть сдачу норм 
на оборонные значки, ликви
дировать свою малограмотность 
I  неграмотность членов своей 
бригады. Почин т. Головыр- 
еких поддержали бригады тт. 
Демидова М , Шилкова В., 
СтулинаФ.. Ряпосова Ф. и др.

Попов.
культмассовик артели.

I Лучшие раНоты 
представим на смотр
Наш рукодельный кружок ор

ганизовался три года назад. 
Сначала было 15 человек, сей
час уже 40. Кружок мы посе
щаем охотно и аккуратно. 
Вначале мы учились шить про
стой шов, пришивать заплатки, 
подрубать материал, затем пере
шли к более сложной работе.
II первое, что мы сделали—это 
вышили шторы для учительской 
комнаты и в кабинет директора. 
Для нас очень приятно созна
вать, что шторы, висящие на 
окнах, сделаны нашими руками. 
Затем мы вышивали кофточки, 
салфеточки, платки и т. д Сей
час готовим работы, вышитые 
гладью, ришелье, ашшкацияма 
и красками.

Ко дню смотра детского твор
чества думаем вышить заголовок 
стенгазеты «Игла».

Ермакова Октябрина, ста
роста кружка,ученица школы 
j i i i .

Группа девушек-тракторцеток, занимают ixca в ТодырештскоЦ 
школе (Бенаерский уеад). ('дева'направо; Гадина Меленчук, Лика 
Гита p i, Анна ЧокЛер. Вора Затхой, Мария Варбяер, Добрита 

Рабинович и Анна Врави.
Ф ото В. Иванова. Фого ТАСС.

Повысится интерес к стахановскому труду
Огромное хозяйственно-поли

тическое значение имеет для 
нашей страны постановление 
СНК СССР и ЦК ВКЩб) от 3 
марта с. г. о дополнительной 
оплате труда колхозников. Оно 
заинтересовывает каждого кол
хозника бороться за высокий 
урожай, за продуктивность жи
вот новодства..

Взять, к примеру, хотя бы 
конюха, который за каждого 
выращенного жеребенка полу
чит 25—50 рублей Бригадир 
коневодческой фермы также за 
перевыполнение плат жеребят.

за сохранение поголовья лоша
дей получит дополнительно 50 
рублей за каждого выращенного 
жеребенка сверх плана к концу
года.

Такая постановка дела повы
сит ответственность за работу 
каждого полевода, работника 
животноводства. Она диферен- 
цированно платит за произве
денную работу п окончательно 
ликвидирует уравниловку в этом 
вопросе.

А Южаков,
председатель Витимского 
сельсовета.

ча-

Боремся за  разввтие свиноводства
Постановление одополнитель- сутки залаем 4 кг. мякоти,

ной оплате вдохновило работ- полтора кг. гороху, овсяной
пиков животноводства колхоза 
им. Калинина на борьбу за по 
вышение иродуктивкостн скота, 
за перевыполнение плана по 
росту поголовья. Свинарки кол
хоза в этом году от 10 свино
маток получили 79 поросят.
Здесь приплод сохранен. Мы 
поставили своей задачей—от 
каждой матки получить за год 
не менее 15— 16 поросят.

смеси, 5 кг. карюфеля и 
стично силос.

23 свиньи поставлены на от 
корм. В 10-ти месячном воз
расте мы должны иметь живой 
вес откормленной свиньи не 
ниже 95 кг. Общее поголовье 
свиней доведено до 123 голов.

Работники фермы борются за 
под‘ем животноводства, поправ
ление недостаточно уделяет 

Кормление свиней ведем по внимания этому делу, 
норме. 11а взрослую голову за1 '  Михалев. Зав. фермой.

Мичуров разваливает 
трудовую дисциплину
Правление колхоза им Кали

нина руководство первой брига
дой доверило нерадивому ра
ботнику, прогульщику Мичуро- 
ву П. В январе Мичуров про
пьянствовал несколько дней, 
забросил конный двор. Лошади 
попользуются без учета и кому 
не лень. Бригадир за пользова
ние лошадьми с некоторых 
колхозников и единоличников 
вымогает вино. Глядя на Ми- 
чурова, пьянствует копюх 
Ярин А. На работу он не 
выходит по суткам. Правление 
заменило его Кочевым П., но 
и он оказался таким же. В 
январе он прогулял 13 дней.

Правление колхоза (предсе
датель т. Пелевин; сжилоеь с 
дезорганизаторами и разгиль
дяями. Ничего но предприни
мает против отделенного лоды
ря и беспробудного пьяницы 
кузнеца Белякова М., который 
почти весь январь не пока
зывался в кузнице.

Среди нарушителей трудовой 
дисциплины член правления 
Саврулин Ф. А. 27 и 28 
января он вместе е Яраным 
А. М., Аристовым Д. и други
ми колхозниками прогулял.

Бригадир Мичуров развалил 
трудовую дисциплину. Многие 
в его бригаде не выходят 
на работу. R том числе шор
ник Ярин Е., кузнец Старцев 
Д.. Скорывия Я., Бердников С. 
(председатель ревкомиссии). По 
вине последнего 17 февраля 
простояли две лошади.

Правление должно, наконец, 
призвать к ответственности 
дезорганизаторов, принять все 
меры к укреплению трудовой 
дисциплины. А. Ярина.

Н ет кипяченой воды
В начальной школе № 2 нет 

питьевой воды. Наблюдаются 
нередкие случаи, когда ребята 
выходят на улицу и едят снег. 
Так, например, ученик Галак
тионов В. заявил дома о том, 
что в школе у них плохо, что 
печем даже напиться.

М Галактионов.
Ученик Первоуральского ре
месленного училища № 6

КАНАДА И МИРОВАЯ ВОЙНА
Иностранная печать называет 

теперь Канаду арсеналом Бри
танской империи. Но война в 
Европе застала почти совершен
но неподготовленным этот круп
нейший английский доминион 
(самоуправляющаяся часть им
перии). Лишь после того, как 
Канада официально об‘явила 
войну Германии, в стране на
чались военные приготовления. 
20 июня 1940 года канадский 
парламент принял специальный 
закон о мобилизации всех люд
ских и материальных ресурсов 
страны.

А ресурсы Канады огромны. 
Она является одной из круп
нейших в мире стран по про
изводству пшеницы. Колоссаль
ные богатства заложены в нед
рах Канады. По производству 
никеля, платины и золота Ка
нада занимает одно из первых 
мест в мире; третье место в 
мире она занимает по производ
ству меди, четвертое место—по 
свинцу. Канада удовлетворяет 
половину мировой потребности j 
а асбесте.

После издания закона о мо“ 
билизадии в Канаде впервые 
была создана довольно крупная 
армия, значительно увеличены 
военно-морской и торговый фло
ты, выросла авиация. Личный 
состав канадского военно-мор
ского флота по сравнению с 
тем, что было в начале войны, 
увеличился в 8 раз, количество 
кораблей—в 10 раз, Предпола
гается, что в самое ближайшее 
время производительность до
вольно развитой канадской про
мышленности на 70 проц. пре
высит уровень промышленного 
производства Канады во время 
первой мировой империалисти
ческой войны (следует учесть, 
что с 1914 по 1918 год из 
Кацады было вывезено воору
жений и военных материалов 
больше чем на миллиард дол
ларов).

Канадская промышленность 
производит в настоящее время 
самолеты, орудия, танки, пуле
меты, снаряды, взрывчатые ве
щества и др. Все это предназна
чается для Англии.

В этом году в Канаде пред
полагается наладить ежемесяч
ный выпуск 360 самолетов, в 
том числе разведывательных ле
тающих лодок типа «Боинг», 
которые будут доставляться в 
Англию воздушным путем через 
Атлантический океан.

В Канаде сейчас лихорадочно 
строятся новые фабрики и за
воды. Для капиталистов война 
стала источником накопления 
колоссальных богатств. Извест
ный канадский миллиардер!. Р. 
Мак Миллан высказался очень 
откровенно: «Мы вступили в 
эту войну не по соображениям 
высокой морали и не из при
ключенческого духа...» И дей
ствительно: погоня канадской 
буржуазии за сверхприбылями— 
не последняя причина поспеш
ного вступления Канады в вой
ну. Отчёты канадских акцио
нерных обществ говорят о при
былях, которые в два, три и 
даже четыре раза превышают 
довоенные прибыли. «

Канадское правительство само 
финансирует строительство 142 
промышленных предприятий. 
Сюда входят заводы по произ

водству мелкого оружия, хими-1 
ческих веществ, крупнейший' 
снарядный завод, несколько 
авиомоторшх заводов, заводы 
по изготовлению прицел в дта 
бомбометания и др. Производ
ственная мощность строящихся 
142 предприятий рассчитана на 
ежегодный выпуск военных ма
териалов почти в полтора мил
лиарда долларов.

Военная лихорадка, царящая 
в Канаде, сильно отражается на 
жизненном уровне широких на
родных масс. Колоссальные воен
ные расходы покрываются за 
счет трудящихся.

Общие запаси пшеницы в 
Канаде выросли до 850 миллио
нов бушелей1. Потребление же 
в самой стране составляет лишь 
130 миллионов бушелей в год. 
Европейский рынок, за исклю
чением Британских островов, 
закрыт в результате английской 
блокады, а Англия может ку
пить лишь 160 миллионов бу
шелей пшеницы. В результате 
у канадских фермеров нет нн-

1 Бушель—около 27*/* **лог- 
рамма-

I какой надежды продать запасы 
пшеницы Сейчас канадское пра
вительство пытается разрешить 
эту проблему путем... нижепия 
посевных площадей до 50 проц. 
Буржуазию мало трогает, что в 
результате этого мероприятия 
будут разорены десятки тысяч 
канадских фермеров (крестьян).

Наряду с чисто военными 
мероприятиями канадская бур
жуазия открыла наступление на 
все гражданские свободы наро
да. Так называемый «закон в 
военных мероприятиях» и «пра
вила об обороне Канады» пре
доставили правительству бук
вально диктаторские полномо
чия, На основе этих законов 
запрещены компартия и много 
других рабочих организаций 
Канады. Все газеты рабочего 
класса закрыты. Систематичес
ки устраиваются налеты на 
квартиры рабочих. Много тру
дящихся брошено в тюрьмы ж 
концентрационные лагери.

И. Маляр.
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■ Цех бытовых электроприборов 
Московского Машиностроитель
ного завода освоил производство 
разноцветных эмалированных 
утюгов с красивой внешней от
делкой.

В 1941 г. цех выпускает 70 ты- 
еЛч утюгов.

Экономно расходовать рабочее время

.. ?
Враковщица-комсомолка М. Н.

.Тихонова проверяет утюги. 
Фото А, Межуева- Фото ТАСС.

Курортная путевка 
вручена лучшему 

стахановцу
Коллектив райпромкомбината 

недавно получил путевку на 
курорт Ялта (южный берег 
Крыма).

На общем собрании рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих промкомби
ната было решено: премировать 
этой путевкой лучшего ста
хановца Петра Матвеевича 
Вил и сова.

Получая путевку, тов. Ви- 
лисов взволнованно сказал:

—Я никогда не думал, что 
коллектив и администрация 
так высоко оценят мою работу. 
Бесплатно отдохнуть и подле
чить свое здоровье, увидеть 
родную Москву—ото для меня 
высокая награда. Эту награду 
я постараюсь оправдать своей 
стахановской работой. Спасибо 
товарищу Сталину за отцовскую 
заботу о нас.

А. Никулина.

Но инициативе комсомольской 
организации в цехах Новотруб
ного завода организованы брига
ды по экономии металла, ин
струмента, электроэнергии и др. 
Кроме этого еще работает брига
да по экономии рабочего вре
мени, по борьбе с непроизво
дительными затратами фонда 
зарплаты. Бригады по экономии 
созданы уже второй месяц и 
некоторые из них уже имеют 
положительные результаты. Поч
ти все цеховые бригады соста
вили планы, в которых отра
жены вопросы сегодняшнего 
дня. В этих планах включен 
обход рабочих мест с целью 
выявления причин потерь рабо
чего времени, выявления ви
новных в этом и изыскание 
мер к их устранению. Выявле
ние и изучение узких мест в 
части неправильной организа
ции труда и перерасхода рабо
чего времени.

Секция по экономии рабочего 
времени в трубопрокатном це
хе, руководителем которой яв
ляется т. Еремин, провела ряд 
хронометражных наблюдений за 
работой обрезных станков и 
кранов.

Неплохо включилась в работу 
бригада литейного цеха, кото
рой руководит т. Бабинцев. 
Она ведет борьбу с простоями 
оборудования. Бригада борется 
за чистоту в цехе. Проведенные 
мероприятия положительно от
разились на производительности 
труда. Большую работу в цехе 
ширпотреба провела бригада,
руководителем которой является 
т. Рябов. Эта бригада раскрыла 
ряд явлений приписки. Это 
выявлено путем изменения ме
тода учета выполненных работ. 
Проведено мероприятие по
распределению труда в шлифо
вальном отделении путем вы
деления специального человека 
на подготовку шлифовальных 
кругов, что также повышает 
производительность труда.

Бригады в железнодорожном 
и паросиловом цехах, газогене
раторной станции установили 
случаи неправильной расстанов
ки рабочей силы, неправиль
ную тарификацию по разря
дам, случаи приписки и т. д. 
Все эти факты комиссии под
нимают яа обсуждение широ
кой общественности с тем, что
бы их быстрее устранить.

Однако не все еще секции 
взялись за выполнение постав
ленных перед ними задач. Все 
еще раскачиваются, не присту
пили к своей работе комиссии, 
механического цеха (руководи-, 
тель т. Павлов), автогаража; 
руководитель т. Сосунов). Со
вершенно не работает комиссия 
в волочильном цехе, которой 
поручено руководить т. Ивано
ву, видите-ли т. Иванов свое 
нежелание старается об‘ясннть 
загруженностью, неумением ра
ботать, в то же время этот 
руководитель ни разу не обра
тился за помощью к руководи
телям общезаводской комиссии. 
А в этом цехе больше чем в 
других цехах недостатков в де
ле организации труда. Комсо
мольская организация волочиль
ного цеха обязана обратить 
серьезное внимание на это де
ло и заставить т. Иванова ру
ководить по-серьезному.

Следует отметить и то, что 
в ряде цехов профсоюзные ор
ганизации стоят в стороне от 
этой большой работы.

А. Катаев.
Инженер отдела организация
труда Новотрубного завода.

ШЖш

Раскряжевщик Билимбаевского 
мехлеспупкта П. А. Балеевских 
на лесозаготовках выполняет 
сменное задание на 129 проц.

Фото В. Тишечкина.

Глушат инициативу 
рационализаторов

Партия и правительство уде
ляют особое внимание делу 
изобретательства и рационали
зации. Но у нас, в трубопро
катном цехе отдельные работ
ники всякие новшества встре
чают с большим нежеланием и 
своими действиями отбивают 
всякую инициативу у тех лю
дей, кто хочет внести в пред
приятие что-нибудь новое.

Например, имеется такой факт. 
Еще в мае 1939 года по моему 
предложению установлены об
ратные клапаны на риллинг- 
машине большого штифеля. 
Предложение признано рацио
нальным и дает положительные 
результаты. Следовательно, я 
должен был получить вознаг
раждение за это рационализа
торское предложение. Но полу
чилось не так.

По поручению начальника

цеха ответственный Тза пред
ложения т. Ненашев подсчитал 
экономию этого предложения, 
но, видите-ли, начальнику (в 
то время был т. Данилов): по
казалась велика цифра- и он не 
утвердил ее. Затем опять не 
один раз подсчитывали, но все 
же начальником цеха была 
подтверждена цифра экономии и 
все это сдано в заводоуправле
ние и там пошло путешество
вать. Я писал в Главтрубо- 
сталь, мне ответили, что тех
ническому отделу Новотрубного 
завода предложено вознаграж
дение выплатить в 10 дневный 
срок, но прошло уже два ме
сяца н опять никакого ре
зультата нет. Когда же будет 
конец такой волоките на Ново
трубном заводе?

И. Родин,
Новотрубный завод.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ В ЛИТОВСКОЙ ССР

В различных районах Литов
ской ССР обнаружены желез- 
пая руда, залежи сырья для 
выработки цемента, известняки, 
глина и гипс.

На развитие геологоразве
дочной работы в этом году 
отпущено свыше одного мил
лиона рублей. Характерно, 
что буржуазное правительство 
Литвы отпускало на эти рабо
ты лишь 3—5 тысяч рублей в 
год. (ТАСС).  ,

1.500 КИЛОМЕТРОВ НА 
ЛЫЖАХ

19 марта в Омске финиши
ровала команда омских лыж
ников— Осоавпахимцев, совер
шивших большой переход по 
маршруту Омск—Тавда—Омск. 
За 30 дней его участники в 
полном боевом снаряжении 
прошли более 1.500 килломет- 
ров. (ТАСС).

Что мы готовим населению
Постановление партии и пра

вительства о расширении про
изводства товаров широкого 
потребления валожило на нас, 
работников райпромкомбината, 
исключительно почетную зада
чу, удовлетворить запрос насе
ления. Сейчас мы должны ра
ботать над тем, чтобы увели
чить выпуск товаров, расши
рить ассортимент, повысить его 
качество, а также снизить себе
стоимость продукции.

Организованная по инициати
ве райкома ВКЩб) и горсовета 
выставка изготовляемых товаров 
ширпотреба предприятиями на
шего района принесла много 
пользы для населения и ра 
ботников местной промышленно
сти. Ее посетили сотни людей, 
которые, познакомившись с 
представленными изделиями, да
ли свою оценку.

В книге отзывов и предло
жений посетители справедливо 
упрекнули нас в дороговизне 
«зделий и недоработанности 
«ад их качеством. Наш коллек

тив из этого сделал для се
бя серьезные выводы. Сейчас 
стремление работников пром
комбината направлено к тому, 
чтобы перестроить свою рабо
ту, полностью удовлетворить 
запросы населения на товары.

Следует сказать, что с этой 
серьезной задачей мы справляем
ся неплохо. Производственная 
программа за прошедшие два 
месяца текущего года нами вы
полнена на 108 проц. За ян
варь и февраль райпромкомби- 
натом выпущено продукции на 
112 тысяч рублей (в неизмен
ных ценах 1926—27 годов).

Не снижаются темпы и в 
марте. На этот месяц, по срав
нению с прошлым, задание по 
производству товаров ширпот
реба увеличено больше чем в 
полтора раза.

В 1941 году райпромкомби
нат расширит ассортимент то
варов широкого потребления 
до БО—60 видов. Так, впервые 
нашим предприятием осваивает
ся выпуск деревянной детской

игрушки, о качестве которой 
население дало положительные 
отзывы на выставке. Уже из
готовлено 90 детских гарнитур, 
ЮО стульчиков, 300 тележек 
и т. д.

Кроме этого за последнее 
время райпром комбинатом орга
низована поделка стиральных 
досок, гарщн, бочат, шашек, 
шахмат, корзин разных, сунду
ков, корыт для рубки мяса и 
т. д. Все это - товары, на ко
торые велик спрос населения. 
Трудящиеся их ждут в магази
нах, на рынке, в ларьках, но 
торг не организовал торговлю 
ими.

Существующую неувязку в 
выпуске и продаже изделий для 
населения между предприятия
ми местной промышленности и 
торгом необходимо в кратчай
ший срок устранить. Ответст
венность за это несут в полной 
мере как
промысловые артели, а также 
и торговые организации.

Мы также сейчас сталкива
емся с большими трудностями 
и в открытия дополнительных

бытовых мастерских. У нас 
есть все возможности для от
крытия мастерских по ремонту 
мебели и других вещей, часо
вой мастерской, мастерской по 
ремонту гармоний, пошивке са
пог и т. п. Но нет помещений. 
Следовательно, в этом вопросе 
районные организации должны 
нам помочь. Мы намечаем в 
ближайшее время организовать 
скупку от населения и рестав
рацию резиновой и кожаной 
обуви, но помещения также не 
имеем. Только при помощи го
родского совета может разре
шиться эта задача.

Рабочие и руководящий со
став райпромкомбината, воору
жившись постановлением пар
тии и правительства о произ
водстве товаров ширпотреба, а 
также решениями XVIII конфе
ренции ВКЩб), с честью спра
вятся с возложенными задача
ми. Мы дадим населению все 
то, на что со стороны его бу
дут сделаны запросы.

А. Чулков.
Директор райпромкомбината.

Не оказысают 
помощи

В 1938 году мой сын ушел 
в Красную Армию. Я осталась 
01на, нетрудоспособная не 
второй группе инвалидности. 
Правда, сыну была предостав
лена льгота, но он от нее 
отказался.

После ухода сына в армию 
я поступила на работу. Но 
врачи мне разрешили работать 
только в теплом помещении 
на сидячей работе, так как 
у меня больные ногн.

Скоро я поступила яа хлебо
комбинат в качестве постового 
в экспедиторскую. По после 
восьми смен пост был снят, 
и начальник Черезов перевел 
меня в гараж.

Через семь месяцев новы! 
начальник Лопатин' перевел 
меня из гаража временно * сто
рожем в проходную будку.

Мое состояние здоровья и 
больные ноги не позволяют 
мне стоять в проходной будка 
или у ворот на холоде. Л 
неоднократно просила пере
вести меня снова в гараж, но 
мои просьбы напрасны. Я пи
сала об этом директору, ин
спектору охраны труда, * 
рабочую конфликтную комис
сию, на пленум ФЗК, говори
ла о себе в военкомате, но 
мне никто не идет навстречу.

Причем, надо отметь, 
что ва мое место в гараж 
поставили совершенно неопыт
ных людей, которые н* 
имеют представления даже об 
огнетушителях.

Но это еще не все. Мне 
здесь не создают даже квартир
ных условий. Я просила 
квартиру, но наш директор 
и хозяйственник предложили 
мне подыскать частную и пообе
щали доплачивать разницу 
против коммунальной. А когда 
я нашла частную, то оплачи
вать разницу они отказались.

Несмотря на мое неважно* 
здоровье, я могу работать ж 
принести еще пользу. Прошу 
одного, перевести меня на такую 
работу, где я дан пользу длж 
дела.

к. Балдмив
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Война в Европе и Африке
(Дневник военных действий за 18 и 19 марта) 

После некоторого затишья (принять атаки местного харак- 
ш  аатло гертнш т фронте, лера, но не добились успеха, 
вновь усилилась активность | йа центральном участке фрон- 
германских военно-воздушных
сил. В ночь на 19 марта круп
ные соединения германской 
авиации произвели налет на во
енные промышленные об екты 
Англии. Особенно сильной ата
ке подвергся город Гулль—один 
из крупнейших английских мор
ских т>ртов (на северо-востоке 
Англии). Агентство Рейтер свя
зывает бомбардировку Гулля с 
намерением немцев сосредото
чить удар против английского 
торгового судоходства. Англий
ская авиация в ночь на 18 и 
в ночь на 19 марта совершала 
налеты на промышленные рай
оны, доки и морские порты 
Северной Германии. Большое 
количество бомб было сброше
но на портовый город Киль и 
его окрестности.

На албанском фронте италь 
янцы пытались 18 марта пред-

та активно действовала артил
лерия обеих воюющих сторон

„Р Е В И 3  О Р “
Первый гастрольный спектакль Красноуфимского драмтеатря

Позавчера в клубе Вово-|стов Ф. М. Егорова и Б. С. Яло- 
трубного завода начал свои|бина. Первый исполняет роль 
гастроли Красноуфимский дра- городского помещика Петра Ива- 
матический театр. Первым новича Добчинского, а второй

— Петра Ивановича Бобчинско- 
го. Появление их на сцене вы-

В Северной Африке итальян
ские самолеты бомбардировали 
мотомеханизированные части 
англичан.

Английские войска, опери
рующие в Абиссинии, заняли 
Джиг-Джига. Этот город лежит 
на перекрестке дорог, веду
щих из Итальянского и Бри
танского Сомали в Абиссинию. 
Занятие Джиг-Джига дает воз
можность англичанам получать 
подкрепления из Британского 
Сомали и облегчает продвиже
ние английских войск к абис
синской столице.

В Эритрее и районе Керена 
происходят ежесточенные бои. 
Операции затруднены сильной 
жарой, превышающей 40 гра 
дусов по Цельсию.

(ТАСС).

СОСТОЯНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ФЛОТА. НАБОР В АРМИЮ. 
ФРАНЦИЯ НУЖДАЕТСЯ В ПРОДОВОЛЬСТВИИ

Во французских морских кру-1 еще не закончен. Газеты про-
гах заявляют, что военный флот 
Франции сейчас представляет 
еобою значительную силу. Лин
кор «Дюнкер», об явленный 
ранее потопленным во время 
боя с английской эскадрой близ 
Орана, сейчас ремонтируется. 
Неправильны также слухи о 
потоплении линкора «Прованс». 
Он в хорошем состоянии и на
ходится во французском порту. 
В  настоящее время достраива
ются два новых линкора.К: *

Начатый несколько месяцев 
тому назад набор во француз
скую армию, которая по усло
виям перемирия не должна пре
вышать 100.000 человек, все

должают печатать рекламные 
об'явления о льготах и преиму
ществах, предоставляемых всту
пающим в армию. Набор 5 000 
человек в военную авиацию за
канчивается.

Французский посол в США 
Анри Эй заявил, что продоволь
ствия, которое Соединенные 
Штаты посылают во Францию 
на двух пароходах, хватит все
го лишь на несколько дней. 
Чтобы предотвратить голод, не
обходимо отправить еще очень 
много продуктов питания. Do 
словам Анри Эй, в стране уже 
наблюдается масса случаев смер
ти от голода. (ТАСС).

спектаклем он показал бес
смертную комедию великого 
русского писателя Н. В Гого
ля «Ревизор».

«Ревизор»—пьеса из жизни 
России в эпоху царствования 
Николая I. В этой пьесе Го
голь со всей художественной 
полнотой и правдивостью по
казал нравы чиновников, их 
пошлость, дикость, казнокрад
ство и взяточничество, карье 
ризм и беспринципность.

Перед коллективом театра 
стояла задача — путем сцени
ческой правды полнокровно 
донести до зрителя это гени
альное произведение. И надо 
сказать, что коллектив театра 
в основном непдохо справил
ся с поставленной задачей. 
Спектакль смотрелся с боль 
шим интересом.

Артист Г. Л. Кормин с боль
шим мастерством исполнил 
роль Антона Антоновича 
Сквозник-Дмухановского, он 
в достаточной степени пока
зал подхалимство, тупость и 
карьеризм городничего. В 
его игре чувствуется простота 
уверенность в движениях 
уместна и мимика.

Сильное впечатление остав 
ляет игра артиста Д. И. Да 
щенко исполняющего роль 
судьи Аммоса Федоровича Ляп 
кина-Тяпкина. Пащенко су 
мел убедительно передать об 
раз взяточника, насквозь про
гнившего судейского чинов 
ника. Его игра перед зрите 
лем воскрешает тип человека 
каким его выводит Гоголь. 

Следует отметить игру арти-

КАТАСТРСФА НА ЯПОНСКОЙ ШАХТЕ
Агентство Домей Цусин сооб- иэошел обвал лавы. Более 2П0

щает, что 18 марта на уголь
ных рудниках концерна Мицу
биси, на острове Хоккайдо, про

горняков оказались заживо 
погребенными. О судьбе их по
ка ничего неизвестно. (ТАСС).

зывает у зрителей смех. Они 
правильно донесли до зрителя 
образы тупых, безнравственных 
и бесталанных городских поме
щиков.

Хорошо играл также артист 
А. С. Плакидин в роли слуги 
Хлестакова—Осипа. Он играет 
выразительно, серьезно, знает 
свое место на сцене.

Нельзя не заметить игру ар
тиста А. В. Поплавского в роли 
петербургского чиновника Ива
на Александровича Хлестакова. 
Спору нет, что он талантливый 
артист. Играет сознанием сво
его дела. Но на этот раз у него 
порой чувствовались проблески 
ненужной наигранности, ’ из
лишняя кичливость, торжест
венность.

Следует остановиться и на 
игре артистки М. П. Карецкой 
в роли Анны Андреевны. Она 
правильно дала образ жены го
родничего. Но у ней чувствует
ся излишнее жеманство, кокет
ство. Это резко бросается в 
глаза зрителю.

Не лишним будет сказать и 
о финале спектакля. Сцена по
лучения сведений о том, что 
Хлестаков не является ревизо
ром—не особенно удалась. Соз
дается впечатление, что персо
нажи пьесы это известие при
няли спокойно. Особенно это 
относится к жене (артистка Ка- 
рецкая) и дочери (артистка 
Н. А. Новикова) городничего. 
Надо полагать, что эти недо
статки будут устранены.

М. Чувашов.

МНОГОМУ НАУЧИЛ НАС
Много произошло перемен 

со дня заступления повара по 
диэтпитанию тов. Кузнецова 
при Динасовском врачебном 
участке. Во-первых, кухня пре
вратилась в образец чистоты и

порядка. Во-вторых, т. Кузне
цов за трехмесячное свое пре
бывание выучил нас на пова
ров, за что мы ему выносим 
благодарность.

Истомина и Махнутина.

Совхозный клуб 
пустует

В свете задач, поставленные 
ХУШ  конференцией ВКЩб), не
измеримо поднялась^роль куль
турных очагов: клубов, изб-чи
тален, красных уголков. Но как 
работает клуб Первоуральского 
совхоза? Здесь нет никакой 
культурно-массовой работы. R 
прошлом году было проведено 
несколько киносеансов. По до
говору наш клуб обслуживали 
работники клуба инженерно- 
технических работником. Рабо
чие совхоза имели возможность 
посмотреть интересную кино
картину. Но теперь мы лиши
лись и этого единственного удо
вольствия. Ни дирекция, ни 
профсоюзная организация совхо
за не стараются оживить рабо
ту клуба. л

Пантелеев.

Когда будет готов мой 
заказ?

7 февраля я из своего м>е- 
риала в артель им. Тельмчца 
сдал заказ, который до сих пор 
не выполнен. За этот период я 
три раза обращался к руково
дителям артели и каждый par 
все заявляют, что в ближайшие 
дни все будет сделано.

Когда же будет готов мой 
заказ? На этот вопрос должны 
ответить руководители артели.

Емлевскмх.

И ЗВ Е Щ ЕН И Е
22 карта, в 7 часов 30 минут- 

вечера, в клубе Новотрубного за
вода проводится лекция на тему:
„Санитарное состояние района к 
желудочно-кишечные заболева
ния". Лектор врач Сперанскнй. 

Вход свободный.
Правление клуба.

Ответственный редактор
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Антирелигиозные беседы

КОМУ СЛУЖИТ МОЛИТВА
Молитва—самый распростра-1 враждебные духи и боги. Ди- 

ненный среди верующих } ели-1 кари верили, что единственным 
гиозный обряд. Попы всех ре-1 средством избавить себя от воз- 
лпгпй приписывают этому об- можных бедствий и несчастий
ряду особо «благодатную» силу 
в обязывают прихожан чаше 
прибегать к молитве. Муллы 
ежедневно призывают мусуль
ман к пятикратной обязатель
ной молитва аллаху и его 
«пророку» Магомету. Раввины 
требуют, чтобы верующие евреи 
сопровождали молитвой каждый 
свой шаг, каждый момент сво
ей жизни. Христианские цер
ковники поучают, что «дело мо
литвы есть первое дело в хри
стианской жизни». И так во 
всех религиях. А между тем, 
как и всякий религиозный об
ряд, молитва бессмысленна, не
лепа и вредна.

Зародилась молитва еще в 
первобытной религии дикарей.

являются молитва и другие об
ряды. В своем первоначальном 
виде молитва была ни чем 
иным, как колдовским закли
нанием.

Таким образом у первобыт
ных людей молитва мешала по
ниманию явлений природы и 
препятствовала использованию 
ее сил в интересах человека. 
Тем самым молитва вместе со

держащийся на эксплоатации 
человека человеком, есть «уста
новление божие», а борьба про
тив этого строя—греховна пе
ред богами и жестоко карается 
ими. Все религии стали учить 
трудящихся: «молись и тру
дись!»—в этом-де жизненное 
назначение человека на землей 
за это будет воздаяние на небе. 
Христианская молитва всегда 
требовала и требует от верую
щих рабской покорности, по
виновения, «благодарения, сла
вословия, усердного припаде- 
ния, сокрушения, покорности 
воли божьей».

С помощью молитвы попы 
всех религий стараются дер
жать трудящихся-верующих под

всеми другими обрядами и ве- своим реакционным влиянием 
рованиями уже в те далекие1 используют молитву также для 
времена была вредна, тормозила корыстных целей. Еще в кон
общественное развитие.

Реакционная роль молитвы, 
как религиозного обряда, еще 
более усилилась в эксплоата-

це XV III века французский 
мыслитель-материалист Гольбах 
писал об этом: «Молитвы свя
щенников наиболее действитель
ны: от торговли ими они имеют 
порядочный барыш. При небес
ном дворе не менее, чем при

торском классовом обществе.
Агенты п прислужники экспло-

Бессильным в борьбе с приро- ататоров—жрецы н попы вся-
дой, невежественным людям ка-(чески внушали и внушают (земном, без денег далеко не
залось, чт.о вокруг них всюду ; угнетаемым массам, будто клас-jуедешь», 
действуют могущественные и;совый строй, основанный л Убеждая верующих, что мо

литва имеет особенно действен
ную силу перед богами, попы 
всячески стараются скрыть всю 
нелепость и бессмысленность 
этого религиозного обряда. 
Своих богов они выставляют 
«всемогущими», «всеведущими» 
«всеблагими» и т. п. ив тоже 
время они зовут верующих мо
литвенно обращаться к богам 
со всеми своими просьбами. 
Разумные люди говорят попам: 
если ваши боги «всеведущи», 
они и так должны знать, что 
людям нужно; если ваши боги 
«всеблаги», то зачем вымали
вать у них что бы то ни было. 
Молитвы, как и прочие рели
гиозные обряды, потому и не
лепы. что на самом деле ника
ких богов не существует.

Молитва—дикарский пережи
ток. Она бессмысленна, унизи
тельна для человека, внушает 
ему рабские чувства, отвлекает 
от борьбы за новую, лучшую 
жизнь.

Не молитвой, а своим тру
дом, своими знаниями и борь
бой человек покоряет природу, 
создает все богатства, свобод
ную счастливую жизнь на 
зрмле. Н. Румянцев.

Клуб нм. Ленина 
(Хромпик)

21 марта
Второй гастрольный 

спектакль Красноуфимского 
орам театра

На было ни гроша, 
да вдруг алтын

Комедия А. Н. Оетровскето 
Начало спектакля.а 

8 ч .с. 30 минут вечера. 
Билеты продаются в 

кассе клуба е 2 чавов 
дня до 10 часов вечера.

Клуб
НОВОТРУБНОГО

завода
21, 22 и 23 марта

Новый художественный 
фильм

Салават ЮЛАЕВ
Начало сеансов: 21-111—в 6 I. в.,
22-III—я 7 ч., 8 ч. 40 м. и 10 ч.в.,
23-Ш— г 3 и 5 чес. дня детские, 
в ? ч. 30 м. и 9 ч. 20 м. ве«.

Клуб
С Т А РО Т РУ Б Н О ГО  

завода
21 марта

Новый художественный 
фильм

Ветер с ВОСТОКА
Начало сеансов: в б (дет

ский), 8 и 1 0 ча . веч.
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