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НЕ СНИЖАТЬ ТЕМПЫ 
ПОДПИСКИ НА ЗАЕМ

С большой радостью трудящие
ся Первоуральска встретили по
становление правительства о вы
пуске займа. В первый же день, 
вс включая Кузино, Бидимбай, 
Новоуткпнский завод и Крылосов- 
ские организации, подпиской ох
вачено было по району 6292 челове
ка на сумму 1.679.000 рублей, 
что составляет на 924.000 руб. 
бгкьше, чем было реализовано в 

с 1929 году за первый день под
писки. На Новотрубном заводе 
1674 человека подписались на 
473 тысячи рублей. Рабочие Ти- 
тано-Магнетитового рудника в 
первый день подписки дали взай
мы государству 70 тысяч рублей.

За 5 дней в прошлом году 
было распространено займа на
3.175.000 рублей, а за этот же 
срок реализации в текущем году 
на 3.978.000 рублей. Но од
ному только Новотрубному заводу 
за это время реализация займа 
прошлого года составляла 840 
тысяч рублей, а в нынешнем го
ду за это же время имеется
1.069.000 рублей. .

Рабочие л служащие Гологор
ского рудника тт. Щукин И. А., 
Константинов С. К., Нарбутов- 
сквх В. Ф. и ряд других дали 
взаймы государству 150 проц. 

^месячного заработка. Рабочий 
Г  лого же рудника, депутат горсо

вета тов. Бельков И. И., имея 
7 человек детей, подписался на 
месячный оклад.

Работники детяслей А* 8 (Тех- 
городок) в количестве 29 чело
век при общей месячной зар
плате в 4275 рублей, подписа
лись все, как один, на месячный 
оклад, при этом 60 проц. сот
рудников заявили, чтобы с них 
вычли подписанную ими сумму 
раньше срока.

Главный энергетик Новотруб
ного завода тов. Петрик, подпи
сываясь на 1000 рублей, заявил 
что деньга он внесет также 
раньше срока.

Советские займы пользуются 
огромной популярностью среди 
трудящихся, потому что, подпи
сываясь на облигации займа, 
каждый трудящийся СССР своими 
личными сбережениями участвует 
в решении огромных хозяйствен- 

f ных и оборонных задач нашей 
родины. I! особенности в нынеш
ней напряженной международной 
«остановке, чреватой всякими

неожиданностями и случайностя
ми, страна наша обязана еще 
больше усилить свою оборонную 
н хозяйственную мощь.

Успешно идет подписка п сре
ди колхозников. В прошлом го
ду члены колхоза «Октябрь» под
писались на 9560 рублей, а в 
нынешнем году—на 14090 руб
лей, колхозники сельхозартели 
им. Буденного, Новоалексеевского 
сельсовета прошлогоднюю под
писку перекрыли в четыре раза. 
ч Но первые успехи в реализа
ции займа вовсе не означают, 
что в этом деле можно поло
житься на самотек, как это 
имеет место в некоторых органи
зациях нашего района. Напри
мер на молокозаводе, в город
ской пожарной команде, в Ку- 
зинской артели инвалидов и ря
де других мест вопросом подпи
ски по существу никто не зани
мался. В результате в этих ор
ганизациях распространение зай
ма среди своих рабочих и служа
щих идет неудовлетворительно.

Также не совсем по-деловому 
возглавлена подписка в газоге
нераторной станции, железнодо
рожном цехе Новотрубного завз- 
да, в Первоуральском торге, на 
Крылосовском известковом заводе.

Размещение займа нужно ор
ганизовать по-большевистски, по
этому все партийные, профсоюз
ные, советские комсомольские ор
ганизации обязаны наравне с 
финансовыми органами и комсо- 
дамл заниматься этим, столь 
важным, делом. Подпиской дол
жны быть охвачены все колхоз
ники, имеющие самостоятельные 
заработки, а не только глава 
семьи, как это имеет место в 
ряде колхозов района.

Нужно всячески поддерживать 
инициативу колхозников, оплачи
вающих всю подписку сразу или 
в течение ближайших месяцев. 
Сейчас нужно, не ослабляя ра
боту. охватить займом всех тру
дящихся нашего района, которые 
еще не охвачены, ни в коей ме
ре не полагаться на самотек.

При хорошей помощи партий
ных, профсоюзных, советских л 
комсомольских организаций фи
нансовые органы, комсоды и 
уполномоченные Советов по займу 
справятся с возложенными на 
них огромными задачами.

Сообщения ТАСС
Английские газеты «Дейли ге

ральд», «Дейли мейл» п «Дейли 
экспресс» распространяют све
дения о «таинственной» радио
передаче, якобы переданной 2-го 
июля с. г. Московской радиостан
цией об обращения румынского 
населения к Красной Армян за

Американская газета «Дэйл* 
ныос» распространяет слух о 
секретном соглашении между 
США и СССР против Японии на 
Дальнем Востоке. ТАСС уполяо-

помощыо против «вел и ко и дер
жавы, к которой повернулось ру
мынское правительство».

ТАСС уполномочен заявить, 
что это сообщение английских 
газет является от начала до кон
ца провокационным вымыслом.и
мочен заявить, что это сообще
ние «Дэйли ныос» является 
обычной для этой газеты улич- 
иой сплетней.

ПРИБЫ ТИЕ В МОСКВУ 
ГРЕЧЕСКОГО 
ПОСЛАННИКА 

г. ДИАМАНТОПУЛОС
4 июля в Москву прибыл вновь 

назначенный чрезвычайный по
сланник и полномочный министр 
Греция г. Диамантопулос.

На Киевском вокзале г. 
Диамантопулос был встре
чен заведующим протокольным 
отделом НКИД тов. В. Н. Бар 
ковы м  и составом греческой 
миссии во главе с посланником 
г. Марнетти.

708.406.000 РУБЛЕЙ 
ВЗАЙМ Ы ГОСУДАРСТВУ

Подписка на заем в Москве
Общая сумма подписки на Заем 

Третьей Пятилетки (выпуск 3-го 
гола) к Москве 4 июля к 20 ча
сам составила 708 406 ООО руб
лей, что на 18.888.000 рублей 
превышает всю сумму подписки 
на заем в прошлом году. 

Подписка продолжается.
(ТАСС).

ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КАФЕДР
МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА

ВУЗОВ
Выступление

М. И. К А Л И Н И Н А .
МОСКВА 4 июля (ТАСС)
Сегодня на утревнем и вечер

нем заседаниях продолжались 
прения по заслушанным докла
дам. В прениях, тепло встречен
ный участниками совещания, вы
ступил тов.М. И. Калинин.

О ВСЕСОЮЗНОМ ДНЕ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Совнарком Союза ССР постано
вил провестп в 1940 году Bee- 
союзный день физкультурника и 
Всесоюзный парад физкультурни
ков ва Красной площади 21 ию
ля (воскресенье) вместо 18 ию
ля. (ТАСС).

8 ИЮЛЯ-ПЕРВАЯ СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР
По указу Президиума Верхов

ного Совета Карельской АССР 
Первая Сессия Верховного Со
вета Карело-Фннской ССР созы
вается 8 нюля 1940 года.

(ТАСС).

Х Р О Н И К А
Президиум Верховного Совета 

Союза ССР освободи! тов. 
Кагановича Л. М. от обя
занностей Народного Комиссара 
Нефтяной Промышленности.

Президиум Верховного Совета 
Союза ССР назначил тов. Се
дина И. К. Народным Комис
саром Нефтяной Промышленно
сти.

Президиум Верховного Совета 
Союза ССР назначил тов. Иш- 
КОва А. А. Народным Комис
саром Рыбной Промышленности 
СССР.

(ТАСС).

Группа Героев Советского Союза (слева направо): сидят капи
тан И . И. Прошин (бывший бригадир полеводческой бригады в кол
хозе имени 15-летия О ктябр я  в селе Снятиново, Александровского 
района Ивановской области); старший лейтенант Л . И . Пузанок 
(работал формовщиком-литейщиком на Енакиевском металлургиче
ском заводе в Донбассе); майор А . И . Петраковский (бывший рабочий 
завода имени Андре Марти в г. Николаеве).

С тоят  лейтенант С. II. Алпеев (работал трактористом кол
хозе вмени Ленина, в Верхне-Мамоновском районе Воронежской об
ласти), майор И. Ф . Балашов (до призыва в Красную  Армию  учи лся 
И школе 9-летке в г, Ры бинске Ярославской области); лейтенант 
Н . М. Стольников (бывший токарь по металлу механических мастер
ских Коксохимического комбината в г. Серго Ворошиловградскои 
обл.) и Старший лейтенант К .  Д. Карсанов (бывший колхозник села 
Эльхотово Кировского района, Северо-Осетинской А С С Р ) .

Ф ото  Ф .  Ккслова. Фото-клише Т А С С .

Беспосадочный перелет самолета „Н-2‘
Сегодня, 5 июля, в 3 часа 7 

минут с одного из гЛдмосковных аэ
родромов стартовал двухмоторный 
самолет «Н-2».

Командир экипажа самолета— 
капитан Нестеренко Мария Пет
ровна, второй пилот—капвтан 
Михалева Мария Григорьевна, 
штурман—старший лейтенант Ру
сакова Инна Ивановна.

Маршрут полета самолета: 
Москва — Свердловск — Севасто
поль—Москва.

Общее протяжение беспосадоч
ного перелета превышает пять 
тысяч километров.

Летчицы ставят своей задачей

достигнуть лучших международ
ных результатов скоростного по
лета на 5.000 клм. и устано
вить рекорд дальнего беспосадоч
ного полета по замкнутой кривой.

На старее присутствовали На
родный Комиссар Авиационной 
Промышленности СССР тов.
А. И. Шахурпн, Народный Ко
миссар Связи СССР тов. И. Т. 
Пересыпкин, генерал-лейтенант 
авиации Герой Советского Союза 
тов. П. В. Рычагов, спортивные 
комиссары Центрального аэроклу
ба СССР имени В. II. Чкалова, 
работники авиационной промыш
ленности и журналисты. (ТАСС).

Заготовлено около миллиона пудов хлеба 
нового урожая

В южных районах страны раз
вернулись заготовки зерна ново
го урожая. Сотни тысяч пудов 
пшенпцы п ячменя заготовлены 
в средне-азиатскпх республиках,
Закавказье, Казахстане, Кирги
зии п Таджикистане. Доставлены j ба нового урожая 
в государственные закрома пер

вые тысячи пудов отборного зер
на колхозами Крыма. Орджонп- 
кпдзевского н К раснодарсш о 
краев, Дагестана, Чечено-Ингуш
ской АССР. Всего на 1 июля за
готовлено 943 тысячи пудов хле-

(ТАСС).

Дезорганизаторы производства наказаны
В прокуратуру СССР продол

жают поступать сведения о при 
говорах, вынесенных народными 
судами по делам прогульщиков, 
летунов и дезорганизаторов произ
водства.

Ряд процессов над прогульщи
ками состоялся в Свердловске. 
Шофер транспортной конторы А» 
1 горта Чистяков приговорен за 
прогул к исправительно-трудовым

работам на 4 месяца с удержа
нием 20 проц. заработка.

В Челябинске перед судом 
предстал служащий конторы 
«Строймеханизацвп» Попов. В 
1940 году он трижды увольнялся 
за прогул. Сейчас за самоволь
ный уход с работы народный суд 
приговорил Попова к лишению 
свободы на 4 месяца. Он тут же 
был взят под стражу. (ТАСС).

Ж елезнодорож ное сообщение 
Л ь в о в —К о л о м ы я— Сняты й—Черновицы

КПЕВ, 2 нюля. (ТАСС). В Се
верной Буковине румынские вла
сти оставили железные дороги в 
исключительно запущенном сос
тоянии. Бригада железнодорожни
ков Львовской дороги в сжатые

сроки провела большую работу по 
восстановлению и приведению в 
порядок Черновицкого железнодо
рожного узла. Началось регуляр
ное движение по маршруту Львов— 
Коломыг—Снятый—Черновицы.



2 Под знаменем Ленина

ДОЛГ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА—ПОДПИСАТЬСЯ НА ЗАЕМ ТРЕТЬЕМ ПЯТИЛЕТКИ
(выпуск третьего года)

Нам надо быть ещ е сильнее
- Весть о .выпуске нового займа 
быстро облетела Трудящихся Билим
баевского поселка. Партийные ор
ганизации сразу же для раз‘ясне- 
ния закона о выпуске нового зай
ма выделили лучших товарищей.

Среди домохозяек по улице 
Павших борцов провел беседу 
о выпуске займа тов. Березин 
Ф. А. Он очень подробно расска
зал нам о создавшейся междуна
родной обстановке.

—Вся экономика мира,—гово
рит тов. Березин,—переведена 
на военные нужды. В это опасное 
время считаются только с силь
ными. Наша политика мира, мы 
не хотим ни на кого нападать,

но, чтобы защитить свои непри
ступные границы, нам надо быть 
еще сильнее. Поэтому наше пра
вительство выпустило новый 
заем.

Все присутствующие с большим 
желанием выслушали выступле
ние тов. Березина, и после этого 
началась подписка. Первой за
полнила подписной лист пенсио
нерка Ершова. После Ершовой 
подошли к столу Еретнева, Теп- 
лоухова, Петухова и другие. Все
го подписалось 38 домохозяек.

Домохозяйки улицы Павших 
борцов вызывают последовать их 
примеру всех домохозяек Билим- 
бая. Бур ы ло ва , Аликина.

Трехнедельный заработок  
— взаймы государству

Постановление правительства о 
выпуске Займа Третьей Пятилет
ки (выпуск третьего года) бойцы 
и командиры пожарно-вахтерской 
команды Старотрубного .завода 
встретили с большой радостью.

Отдавая свои сбережения госу
дарству, бойцы и командиры 
заявляют: «Мы даем своп сред
ства для дальнейшего укрепле
ния экономической и оборонной 
мощи СССР».

Ва хтер тов. Соловьева подпи
салась на полный оклад 200 
рублей.

Также подписались на полный 
месячный оклад тт. Кормильцев 
(начальник охраны) —500 руб
лей, Городищев — 200 рублей, 
Заворницын—400 рублей, Чупн- 
на—200 рублей, Снигерева — 
200 руб. За два дня подпиской 
охвачено больше 90% к числу 
рабочих пожарно-вахтерской ко
манды. Подписка составляет 109 
проц. к трехнедельному заработ
ку.

Политрук П. Чекишев.

Ка улучшение нашего благосостояния
Как только я узнал о выпус

ке нового займа, сразу же ре
шил, что нынче подпишусь 
5олыпе, чем на месячный ок- 
1ад. Я работаю в вахтерской 
праве Динасового завода. Зара
батываю 375 рублей, а подпи
сался на 400 рублей, ибо я 
шато. что этн деньги пойдут на 
укрепление мощи нашей страны, 
га улучшение нашего благососто- 
гння.

Второго июля по вахтерской 
охране были охвачены все на 
сто процентов. Фонд зарплаты у 
нас составляет около 12 тыс. руб., 
подписались же мы на 10415 
рублей. Начальник охраны тов. 
Мелехпн подписался на 500 руб
лен, на свой месячный оклад, 
по месячному окладу также дали 
тт. Кузнецов. Бузинов, Алексан
дрова и Бутрова.

К. Важ енин .

С ЖЕЛАНИЕМ 
ПОДПИСАЛИСЬ НА ЗАЕМ

Постановление Совета Народ
ных Комиссаров о выпуске ново
го займа—Займа Третьей Пяти
летки (выпуск третьего года) ра
ботники детского сада Старотруб
ного'завода приняли с огромным 
воодушевлением.

После сообщения и выпуске 
займа, сделанного секретарем 
партийного бюро т. Дюкиным, мы 
быстро подписались на заем. 
Воспитательницы тт. Овчиннико
ва, Хампнова, Червякова, тех
нички тт. Репина, Мартьянова и 
др. дали взаймы государству
1.600 руб..

Зав. детсадом
Е. Ш улина.

КОЛЛЕКТИВ 
ХРОМПИКОВСКОГО СОВХОЗА 
ВНОСИТ 12 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Подпиской на заем в Хромпи- 

ковском совхозе охвачено 86 
человек на общую сумму 12 ты
сяч рублей. Директор т. Пермя
ков подписался на месячный 
оклад—600 рублей, агроном т. 
Тресвятскпй—700 рублей, бух
галтер т. Гурьев—400 рублей, 
зоотехник т. Мольяревский—400 
рублей.

Характерно отметить, в прош
лом году подписка на заем здесь 
при том же составе работников 
составляла 7 тыс. рублей.

В. Михайлов.

Советский 
патриот

Домохозяйки села Крылосово 
дружно подписываются на новый 
заем. Ha-днях к уполномоченно
му но реализации займа т. Сер
геевой явилась домохозяйка тов. 
Калина Лидия Харитоновна н зая
вила. что она подписывается на 
100 рублей. Подписка немедлен
но же была оформлена.

Ход подписки на заем по району
Размещение займа среди трудящихся нашего района идет нара

стающим темпом. К вечеру 6 июля реализовано по району займа 
на сумму 4.044.000 рублей, больше на 951 тысячу рублей, чем 
за это же время прошлого года.

Рабочие и служащие подписались на 3.978.000 рублей, кол
хозники и единоличники на 46 тысяч рублей.

По Новотрубному заводу подписка составляет 1.069.000 руб
лей, Хромпиковому заводу—340.000 рублей, Динасовому заводу 
—303.000 рублей, Старотрубному заводу—156.000 рублей, Би- 
лимбаевскому леспромхозу—156.000 рублей, Билимбаевскому тру
болитейному заводу— 140.000 рублей.

5.000 р у б л е й  в з а й м ы
ГОСУДАРСТВУ

Небольшой коллектив бойцов 
и командиров пожарной охраны 
Новотрубного завода дал взаймы 
государству 5.000 рублей. На 
месячные оклады подписались 
бойцы тт. Федотов, Филиппов и 
др. В общем к 10 часам утра 
2 пюля реализация займа была 
полностью закончена.

Паснарев.

ВКЛАД ДОМОХОЗЯЕК
Свои сбережения даднм взаймы 

государству,—так заявляют домо
хозяйки Первоуральска. Многосе
мейная Кузнецова Анна Иванов
на, проживающая по ул. Совет
ской, подписалась на новый заде 
на 100 рублей, Сапегина Елиза
вета Владимировна—на 50 руб
лей, ученик 6 класса Еловских 
Виктор—на 10 рублей.

Е. Еловских.

„Я занят своей работой*
Во многих организациях на

шего района подписка на заем 
заканчивается. Рабочие и служа
щие с большим желанием дают 
взаймы государству трехнедель
ный и месячный заработок. Ус
пехи быстрого распространения 
займа об'ясняются тем, что в 
этих организациях была постав
лена на должную высоту полити
ко-массовая работа.

Однако в некоторых организа
циях с подпиской на заем дело 
обстоит далеко неудовлетвори
тельно. В промартели «Искра» 
на 6 пюля подпиской охвачено 
только 50 проц. рабочих и слу
жащих. В чем Причина, почему 
мал охват подпиской на заем 
рабочих н служащих в артели? 
Причина заключается в том, что 
среди рабочих и служащих нет 
политико-массовой работы. Рас-

напространенне займа пущено 
самотек.

Совершенно не принимает ни
какого участия в реализации 
займа временно исполняющий 
обязанности председателя прав
ления артели тов. Прохоров. 
Когда ему был задан вопрос— 
как обстоит дело с реализацией 
займа, то он спокойно ответил:

—Обратитесь к массовику тов. 
Опариной, она этим делом зани
мается, а я занят своей рабо
той.

Недостаточно проводится массо
во-политической работы о выпус
ке нового займа и массовиком т. 
Опариной.

Руководители промартели «Ис
кра» имеют все возможности для 
успешной реализации займа, по 
они этим делом занимаются очень 
плохо. 0. Нормильцева.

За дальнейшее укрепление 
могущества CCLP

Капиталистический мир вверг- 
i n  в пучину второй империали
ст сческой войны, вовлекшей уже 
в свою орбиту больше половины 
населения земного шара. Рушат
ся целые государства, города и 
селения превращаются в груды 
развалян, а культурно возделан
ные земли—в пустыни. Уничто
жаются богатства, накопленные 
веками упорного человеческого 
труда.

В это время на необ‘ятных 
просторах нашей великой родины 
дарит мир, ни на минуту не 
прекращается творческий, сози
дательный труд.

Во всем капиталистическом 
мире хозяйство переведено теперь 
на рельсы военного времени. Ка
питалистическое хозяйство прев
ращено в огромный арсенал, где 
беспрерывно, день п ночь куются 
смертоносные орудия войны.

Империалистические хищники, 
борющиеся за новый передел мп- 
ра, заставляют работать на вой
ну поголовно все население. 
Упразднены все права рабочего 
класса. Отменены воскресные и 
праздничные дни. Значительно

снижена заработная плата. Рабо
чих заставляют работать по 
10 — 12 — 14 и больше, часов в 
сутки.

В Японии такое положение 
продолжается уже несколько лет 
и привело к сильнейшему исто
щению рабочего класса.

Во Франции рабочие благодаря 
борьбе коммунистической партии 
завоевали некоторые права и до
бились даже 8-часового рабочего 
дня. С началом подготовки к 
войне французская буржуазия 
отняла у рабочего класса все его 
завоевания. Рабочий день во 
Франции был удлинен до 12 ча
сов, праздничные дни и воскре
сенья были отменены, заработная 
плата снижена.

Не лучше положение в Англии. 
Глава английского правительства 
Черчилль сказал недавно в одной 
из своих речей, что правитель
ство выжмет из рабочего класса 
все, что ОНО будет в состоянии 
выжать. В Апглии рабочая неде
ля сейчас превышает 70 часов. 
Даже летя п подростки работают 
свыше 56 часов без дополнитель
ной оплаты сверхурочной работы.

Отмепены в<$ праздники, все дни 
отдыха.

В Германии действует закон 
военного времени, по которому 
рабочий день может быть прод
лен даже до 16 часов в сутки. 
Поднимать существующую зара
ботную плату воспрещается. Не
давно в Германии пздано распо
ряжение, по которому все маль
чики и девочки, начиная с 10- 
летнего возраста, в обязательном 
порядке привлекаются на сель
скохозяйственные работы по .ме
сту жительства.

Во всех капиталистических 
странах почта полностью отмене
но законодательство об охране 
труда, которое и раньше было 
чрезвычайно жалким.

Бешеная гонка вооружений во 
всем капиталистическом мире 
усиливает военную опасность и 
для нашей страпы. В такой мо
мент, когда международная об
становка чревата всякими неожи
данностями, когда наша страна 
может быть поставлена перед 
лицом больших испытаний, рабо
чий класс СССР должен пойти 
на необходимые жертвы для того, 
чтобы еще более усилить оборон
ную и хозяйственную мощь со
циалистического государства.

Нам никогда нельзя забывать

10 капиталистическом окружении. 
Наш народ, как учит товарищ 
Сталин, должен всегда находить
ся в состоянии мобилизационной 
готовности, чтобы никакая «слу
чайность» п никакие фокусы на
ших внешних врагов не могли 
застигнуть нас врасплох.

В интересах мира, в инте
ресах народа, СССР обязан быть 
сильнее чем когда бы то ни бы
ло раньше. Нам необходимо все
ми мерами крепить оборону стра
ны, еще больше вооружить на
шу героическую Красную Армию, 
Военно-Морской п Воздушный 
Флот самолетами, танками, пуш
ками, пулеметами, снарядами; 
нам необходимо производить боль
ше металла, добывать больше неф
ти, больше утля, выпускать боль
ше паровозов п вагонов, больше 
автомобилей л станков, больше 
продукции всех отраслей народ
ного хозяйства.

Обращение ВЦСПС ко всем 
рабочим и работницам, инжене
рам, техникам и служащим об 
увеличении рабочего дня до 8 
часов и о переходе на 7-днев- 
ную рабочею неделю продикто
вано пламенным чувством любви 
к родине, заботой о ее величин, 
о ее процветании, о благе народ
ных масс. Чувство революцион

ной бдительности заставляет ра
бочий класс нашей страны забла
говременно принять меры к то
му, чтобы быть готовым к любым 
испытаниям.

И после введения 8-часового 
рабочего дня и 7-дневной педели 
рабочий день в СССР останется 
самым коротким в мире.

«Если в капиталистических 
странах рабочий вынужден рабо
тать по 10 — 12 часов в сутки 
на буржуазию, то наш советский 
рабочий может и должен рабо
тать больше, чем сейчас, по 
крайней мере 8 часов, ибо он 
работает на себя,’на свое социа
листическое государство, на бла
го народа» (из обращения ВЦСПС).

Рабочий класс СССР идет на 
необходимую жертву в интересах 
своего социалистического государ
ства. Эта жертва должна при
вести к огромному росту хозяй
ственной и оборонной мощи на
шей родины, к новому иод‘ему 
пропзводительностн труда. Если 
раньше нашим лозунгом было— 
работать производительно все 420 
минут, то теперь наша задача 
состоит в том. чтобы использо
вать с максимальной производи
тельностью все 480 минут рабо
чего дня.

И. РУНОВ.



Под знаменем Ленина

л
П А Р Т И Й  Н А Л  Ж И З Н Ь

По-большевистски выполнить решение пленума
обкома ВКП(б)

В решении второго пленума 
Свердловского обкома ВКЩб) по 
вопросу о реализации постанов
ления СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
о мероприятиях, обеспечивающих 
выполнение установленного пла
на заводами черной металлургии, 
записано: «Итоги работы метал
лургических, трубопрокатных я 
огнеупорных заводов, рудников и 
карьеров области за 1939 год и 
за 5 месяцев 1940 года показы
вают, что руководители предпри
ятий и партийные организации 
не справились с поставленными 
перед ними задачами, не выпол
нили государственного плана по 
выплавке чугуна, стали и про
изводству проката».

Это решение пленума целиком 
sfi полностью относится к пред- 

I приятиям нашего района п в 
особенности к Новотрубному и 
Старотрубному заводам. Извест
но, что за 1939 год ни Старо
трубный, ни Новотрубный заводы 
не выполнили производственной 
программы. Продолжают отста
вать они и в этом году.

Прошедшие в конце нюня со
вещания хозяйственного актива 
предприятий черной металлургии 
нашего района со всей полнотой

вскрыли недостатки, продолжаю
щие тормозить работу заводов. 
Большое внимание этому вооро- 

( су уделил состоявшийся недавно 
районный партийный актив и 
наметил практические мероприя
тия по улучшению работы заво
дов.

И бесспорно, что такое поло
жение, как работают сейчас за
воды нашего района, дальше 
терпимо быть не может. Можно 
ли, например, мириться с таким 
фактом, что по ныплавке стали 
Старотрубный завод за пять ме
сяцев этого года выполнил про
грамму всего лишь на 18,5 
проц. Проката недодано 1720 
тонн, в то время как за этот 
же период перерасходовано 374 
тонны топлива. План промыш
ленного строительства но заводу 
выполнен всего лишь на 7,3 про
цента.

Далеко не справляется с свои
ми задачами и Новотрубный за
вод, особенно основные цеха его 
трубопрокатный и трубоволочиль
ный. Простои агрегатов недопу
стимо велики, аварии и брак в 
работе попрежнему имеют ме
сто .

Пленум обкома потребовал от

всех партийных организаций 
предприятий черной металлургии 
коренной перестройки в поста
новке массово-политической рабо
ты, направляя ее на новый 
под‘ем социалистического сорев
нования за перевыполнение норм 
выработки и повышение качества 
продукции с тем, чтобы полно
стью выполнить и перевыполнить 
план 1940 года.

Задача партийных организаций 
Старотрубного завода (секретарь 
партбюро т. Дюкин), Новотруб
ного (секретарь т. Пелевин), а 
также цеховых парторганизаций 
и партгрупп по-большевистски бо
роться за выполнение решений 
пленума обкома. Коммунисты этих 
предприятий должны занять под
линно авангардную роль, стать 
застрельщиками социалистичес
кого соревнования. Необходимо 
усилить массово-политическую ра
боту с людьми ведущих профес
сий, довести решение пленума 
до сознания каждого рабочего, 
тем самым обеспечить выполне
ние решения СНК СССР п ЦК 
ВКП(б) об улучшении работы чер
ной металлургии.

Т. Смирнов.

Злостных несдатчиков госпоставок— к ответу

Агитатор А  Рогалев проводит в перерыв между ра
ботами на поле политбеседу с колхозницами сельхозарте
ли „Смы чка" (Пышминский район, Свердловская область).

Фото А. Мартынова. Фото-Клише ТАСС.

Новая
колхозная 

парторганизация
По решению бюро районного 

комитета ВКП(б) в колхозе им. 
Кирова, Витимского совета, вновь 
создана партийная организация. 
В составе ее три члена партии 
и пять кандидатов. 3 нюля на 
общем собрании состоялись вы
боры секретаря парторганизации. 
Закрытым (тайным) голосованием 
по большинству голосов секрета
рем ее нзбран т. Мпхалев Иван 
Андреевич.

От своевременного и полного вы
полнения трудящимися обязатель
ных поставок сельхозпродукции 
государству во многом зависит 
дело улучшения снабжения рабо
чих продуктами питания

В нашем районе есть немало 
единоличных хозяйств, аккурат
но выполняющих госпоставки. К 
примеру возьмем некоторые хо
зяйства из Северского и Новоалек
сеевского сельсоветов.

Так, единоличники Исаков П., 
Романов Ф. .(Северский сельсовет), 
Гладков П., Неченкин Г., Арта
монов Ф. и другие аккуратн0 
платят госпоставки. Но вместе с 
этим надо указать и на хозяйст
ва, злостно уклоняющиеся от это-1 
го. Как например, Горшков В., 
Малахов А., Овсянников А.- и 
другие (Северский сельсовет). Эти

хозяйства продают излишки мо
лока на Свердловском рынке, а 
сдавать государству в счет поста
вок не хотят.

Нельзя обойти молчанием та
кой возмутительный, преступный 
поступок, совершенный едино
личником Захаровым С. Пос
ле вручения обязательства Заха
ров прирезал скот, не раечитав- 
шись с государством. Единолич
ник Шаргин А. —из Новоалексеев
ского сельсовета—также уклоняет
ся от уплаты госналога. Он ко
чует. Переехал сейчас в Билим- 
бай. Злостными неплательщиками 
поставок также являютея Мясое
дов Я., Мехрякова Е., Колод- 
кин М.

Агент райу пол нарком за 
1 участка

А. Костарев.

Скотный двор не достраивается
Правление колхоза «Ленинский 

путь» недопустимо затянуло стро
ительство скотного двора. Кор
мушки недооборудованы, окна не
доделаны.

Строительство ведется без соб
людения элементарных ветеринар
но-зоотехнических правил. Двери 
для зимнего времени оказались не 
пригодны.

Жижесточных ям нет. Жижа 
остается на полу. Потолок также 
недооборудрван. А как сделана 
крыша? Вместо прочного настила, 
крыша сделана из горбуш и тон
ких досок, которые покороблены, 
п во время дождя в скотном дво
ре бывает наводнение. Одним сло
вом, строительство скотного дво
ра ведется плохо.

Крупный рогатый скот и овцы 
в сухую теплую погоду содер

жатся на этом скотном дворе. И 
неудивительно, что здесь вопию
щая антисанитария. Особенно в 
скверных условиях содержатся 
телята я овцы. Не исключена 
возможность, что они могут за
болеть.

Жилищно-бытовые условия для 
работников фермы не созданы. В 
таком состоянии оставлять фер
му дальше—преступление. Прав
лению колхоза (председатель т. 
Лузин) необходимо принять са
мые решительные меры к фор
сированию строительства скотно
го двора, но устранению имею
щихся недоделок.

Горземотделу надо установить 
соответствующий контроль за
строительством.

Ветфельдшер А. Баж ен о в .

Вниманию горкомхоза
.Между железнодорожными пу

тями станции Хромпик н веткой 
Новотрубного завода проходит во
досточная канава. Мостик через 
нее разрушен, из-за этого часто 
бывают автомобильные аварии.

Я, как депутат Совета, не раз 
обращалась в горкомхоз с прось
бой отремонтировать мост, но все 
безрезультатно.

Ершова.

Опыт участников Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 1940 года

Как мы выращиваем коней
Рассказ заведующего конефермой колхоза «Березовка» 

тов С. Юлюгина
Недавнее решение* партии и 

правительства обязывает каждый 
колхоз разводить я выращивать 
высококачественных лошадей, год
ных для армии. Мы выращиваем 
лошадей давно и на своем опыте 
убедились, что коневодство при
носит немалый доход колхозу.

В 1932 году наш колхоз «Бе
резовка», Орловской области, из 
общего табуна к 53 лошади отоб
рал 8 лучших конематок и орга
низовал племенную коневодчес
кую ферму. Мы разводим племен
ных рысаков русско-американской 
пароды. Часть поставляем госу
дарству, а часть продаем. В 1938 
году от продажа лошадей колхоз 
получил больше 45 тысяч, руб
ле! дохода. В этом году мы уже 
запродали 10 жеребчиков па 90 
тысяч рублей и продадим рекор
диста. оценепиого в 18 тысяч 
рублей.

Наши колхозники не знают, 
что такое отсутствие тягла: ло
шадей для всяких хозяйственных

работ у нас больше чем достаточ
но.

Последние трн года конеферма 
успешно выполняет государствен
ный план развития коневодства. 
В государственную племенную 
книгу записаны выращенные на
ми 34 лошади.

Сейчас, кроме общего колхоз
ного табуна в 16 лошадей, кол
хоз имеет 96 лошадей на коне
ферме.

За 8 лет мы накопили изряд
ный опыт. Будем очень рады, 
если он поможет другим колхозам 
наладить у себя коневодство.

Обычно колхозников, которые 
осматривают нашу ферму на Вы
ставке. больше всего интересует: 
с чего начинать?

Прежде всего, конечно, надо 
построить конюшню, если ее нет 
в колхозе. Многих останавливает 
отсутствие строительного .материа
ла. У пас тоже было мало леса, 
я мы решили использовать мест
ный каменный карьер. Своими

силами добыли камень, перевезли 
на место и поетрокш конюшню. 
Лес нам понадобился только на 
кровлю. Наша конюшня оборудо
вана не станками, как обычно, 
а денниками для взрослых лоша
дей и помещением для молодняка.

При организации конефермы 
следует также позаботиться о 
кормах. Мы. например, ввели 
правильный травопольный сево
оборот, стали выращивать морковь 
для подкормки молодняка, очисти
ли луга, подсеяли травосмесь. 
Теперь наши кони всегда обес
печены кормом.

Бак Организована работа на 
ферме?

За 6 месяцев до выжеребки 
матки оевобожаются от тяжелых 
работ, а за 2 месяца—от всякой 
работы. После выжеребки матка 
отдыхает 15 дней.

Молодняк мы держим под мат
кой до шестимесячного возраста 
п с трех месяцев уже начинаем 
подкармливать овсом. До полуто
ра лет жеребята получают такой 
рацпоп: 3 килограмма овса. 4 — 
5 килограммов сена и до 2 кило
граммов моркови. С полуторагодо
валого возраста молодняк полу
чает 6 килограммов овса и столь
ко же сена.

Если подсосная матка исполь
зуется на хозяйственной работе, 
то, по нашим правилам, на ней
не должны уезжать из колхоза 
больше чем на день. Большую 
нагрузку ей не дают, соблюдают 
режим кормления и отдыха.

С полуторагодовалого возра
ста молодняк поступает к трене
ру. Тренер нужен не только для 
подготовки рысистых лошадей, но 
и для обычной конефермы. Он 
приучает молодую лошадь к дис
циплине, к упряжке, то есть 
вырабатывает необходимые качест
ва, нужные для рабочей лошади 
и особенно для коней, которые 
будут сданы Красной Армии.

Чтобы обеспечить правильный 
уход и санитарное наблюдение sa 
поголовьем лошадей, советуем, 
при организации коневодства под
готовить своего ветеринарного 
фельдшера, послав для этого на 
курсы любптезя-коневода.

Колхозное коневодство—важное 
государственное дело, поснльпое 
каждому колхозу, полезное для 
него.

Коневодство может развивать
ся успешно, если к этому делу 
поставить людей, любящих коня.

Поэтому сразт же у нас быдн 
подобраны из колхозников такие 
конюхи, которые полюбили новое 
дело.

К каждому конюху мы прикре
пи лп по 8 — 10 лошадей и тре
буем, чтобы лошади были упита
ны, содержались в чистоте. Как 
правило, лошадей чистят трн ра
за в сутки: утром, в полдень и 
вечером.

Если конюх выхаживает мо
лодняк сверх установленной нор
мы, то за каждого выращенного 
жеребенка он получает дополни
тельно по 25 трудодней. Напри
мер, один пз наших конюхов, 
мой однофамилец С. Е. Юлюгнн, 
за один год получил с семьей на 
трудодни 100 центнероц хлеба, 
около 9 центнеров яблок, 19 
килограммов меда п 1800 рублен 
деньгами.

Такие высокие заработки ко
нюхов, да л других колхозников 
возможны потому, что наш кол
хоз стремятся развивать все от
расли колхозного производства. 
А вас, кроме конетоварной фер
мы, есть молочно-товарная, овце
водческая, свиноводческая фермы 
и колхозная пасека.
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Английский флот атаковал  
французские корабли

Утром 3 июля английская эс
кадра в составе линкоров, крей
серов и других боевых кораблей 
появилась в бухте Мерс Элъке- 
бир—морской базе Орана (Ал
жир). Здесь, согласно условиям 
перемирия, находилось некоторое 
число французских кораблей. 
Командующему французской эс
кадрой было предложено сдаться 
или потопить корабли. После то
го, как французский адмирал от
казался подчиниться, английский 
флот открыл огонь по француз
ским кораблям. Один француз
ский линкор был потоплен, вто
рой, получив повреждения, вы
бросился на берег. Третий лин
кор и французские корабли, на-

Правительство Петэна решило 
норвать дипломатические отноше
ния с Англией в связи с напа
дением на французский флот в 
Оране. Французское правитель
ство приказало всем военным ко-

Весело проводят каникулы
 _  .. тлп ТТоттп ПОКА

ходившиеся в других портах Ал
жира, ушли к берегам Фран
ции.

Германская печать заявляет, 
что Англии все же не удалось 
получить весь французский флот. 
Англичане смогли задержать 
лишь три линкора, 12 эсминцев, 
два малых ̂ крейсера и две под
водных лодки. Под французским 
флагом остался 1 линкор, 7 тя
желых крейсеров, *10 легких 
крейсеров, 30 малых крейсеров, 
24 эсминца, один авианосец и 
свыше 70 подводных лодок. Боль
шинство этих кораблей находится 
на базах французских колоний, 
а часть в портах самой Фран
ции.*
раблям покинуть британские пор
ты е боем и, в случае, если 
прорыв не удастся, корабли дол
жны быть потоплены. Гитлер со
гласился с этим приказом.

(ТАСС).

160 детей рабочих и служа
щих Хромпиковского завода с 
первой партией выехали в пио
нерские лагери. Весело и инте
ресно проводят они летние кани
кулы, совершают экскурсии и 
походы. С горы Магнитной 
школьники принесли коллекцию 
разноцветных камешков.

В лагерях-соблюдается полный 
режим. Дети большую часть вре
мени проводят на воздухе, вст
раивают частые прогулки по ле
су, катаются на лодках по Чу
совой, упражняются на неплохо 
оборудованной физкультурной пло
щадке, играют в волейбол. Вече
рами часто бывает с. Хромпика 
духовой оркестр, дети танцуют и 
поют. В плохую погоду проводят 
время на закрытых верандах и 
в красном уголке', играют в бил
лиард, шахматы, шашки, слу
шают радиолу и патефон. Плохо 
тем, что мало газет и совсем 
нет книг и жуналов.

Но наряду с хорошими пока
зателями в организации лагерей 
имеются и недостатки. Зав. ла-

НАПРЯЖЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ РУМЫНИЕЙ 
И ВЕНГРИЕЙ

Дополнительная

герями тов. Папин мало уде
ляет внимания воспитательной 
работе среди отдыхающих. Надо 
отметить и то, что отдельные 
педагоги и пионервожатые, чув
ствуя слабость директора, не 
вкладывают в работу должного. 
В особенное™ жалуются на ску
ку дети младших возрастов, пото
му что пионервожатые себя 
считают уже взрослыми, мало 
проявляют инициативы в играх.

Не уделяется достаточного вни
мания со стороны прикрепленно
го врача тов. Ковальской. Она 
все еще не проверила детей и 
не дала своего заключения для 
проведения солнечных и водных 
процедур, а также дифтерийных 
прививок.

Необходимо отметить как не
достаток и то, что легерь ничем 
не огражден и через него утром 
и вечером проходят табуны скота.

Можно надеяться, что завком 
Хромпиковского завода и руково
дители лагеря учтут все недо
статки и выправят их.

А. Носнова.

БУДАПЕШТ, 4 июня (ТАСС).
Напряженность в румыно-вен

герских отношениях не ослабе
вает. Венгерская печать обвиняет 
Румынию в распространении тен
денциозных слухов, в попытках 
распространения клеветы и т. д. 
Газета «Пестер ллойд» нападает 
ва бухарестские сообщения о 
столкновениях, происшедших 1 и 
2 июля на венгеро-румынской 
границе. Согласно этнм сообще
ниям, венгерцы перешли румын
скую границу, стреляли пз пуле
метов и бросали гранаты в ру
мынскую стражу. Сообщалось 
также Ь большом количестве ра

неных и убитых венгров и о не
значительных потерях румын. 
Отрицая правдивость этих сооб
щений, «Пестер ллойд» заявляет, 
что румынские пограничные пат
рули в последние дни неоднократ
но без всякой причины стреляли 
по венгерским пограничным по
стам и частным лицам.

Создавшееся положение ожив
ленно обсуждается в кругах ино
странных корреспондентов Буда
пешта. В этих кругах говорят о 
начавшихся переговорах между 
Будапештом в Бухарестом по во
просу о Трансилььании.

В  клубе служебного собаковод- i 
ства Сталинского района Москвы ! 
имеется группа ю ных собаково
дов. Ученик I  класса 376 школы 
Владимир Бессонов воспитал и 
оттренировал собаку „Д ези “  по 
службе связи, за что выделен 
кандидатом на участие во ‘ Всесо
юзной с.-х. выставке 1940 года.

БОЛГАРО-СОВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДАХ 
ПАЗАРДЖИКЕ И АИТОСЕ

СОФИЯ, 4 ИЮЛЯ (ТАСС).
28 июня в городе Пазарджпке 

по инициативе группы граждан 
образовалось болгаро - советское 
общество, ставящее себе целью 
ознакомление с хозяйственной и 
культурной жизнью советского 
народа. В общество уже записа
лось свыше 100.

30 июня состоялось учреди
тельное собрание болгаро-совет' 
ского общества в городе Айтосе 
Собрание избрало руководящие 
органы общества. Председателем 
избран городской глава Айтоса 
Козмев.

Выношу сердечную 
благодарность

4 июля около Хромпикового 
завода я потеряла сумку с день
гами и документами. Рабочим 
Хромпикового завода Мазитовым 
Шейхутином сумка быда найдена 
и возвращена мне.

За добросовестный поступок я 
выношу т. Мазнтову сердечную 
благодарность.

Педагог Первоуральской 
школы Ае 9

Вечтам ова .

Пионер Владимир Бессднов с 
своей собакой „Д еэи “

Ф о то  Суядукова.
фото-клише Т А С С .

Нам отвечают
В июне с. г. редакция полу

чила письмо от рабкора Кочева 
с жалобой, что кассир столовой 

23 при Крылосовском извест
ковом заводе Ужегова отпускает 
по несколько обедов одному чело
веку.

Нами письмо было направлено 
тресту столовых на расследова
ние. Директор треста т. Бородин 
сообщил, что факты, указанные 
в заметке, подтвердились. Оже
говой сделано предупреждение.

  ............ цу

литература
в помощь изучающим X  главу

«Краткого курса истории 
ВШЬв) •

Сталин И. В. О хозяйствен
ном положении Советского Союза.

В книге Ленин и Сталин, сбор
ник произведений к изучению 
истории ВКП(б), том III, стр. 
55-71.

Ленин В.И. Речь на Всерос
сийском совещании по работе в 
деревне. 18 ноября 1919 года, 
соч. т. XXIV, стр. 536—541.

Ленин В . И. Речь на I с‘ез- 
де земледельческих коммун и 
сельскохозяйственных артелей 4 
декабря 1919 г., соч. т. XXIV 
стр. 579-586.

Сталин И. В . Заключитель
ное слово по политотчету ДЕ XV 
с‘езду ВЕН (б). В книге: Ленин и 
Сталин, том 111, стр. 259—268.

Об оппозиции. Постановление 
XV с,езда ВКП(б), 1927 г. В 
книге: ВКП(б) в резолюциях и ре
шениях с‘ездов конференций к 
пленумов ЦК, часть II, етр, <* 
264-266.

Сталин И. В . Год великого 
перелома. «Вопросы ленинизма», 
изд. 11, стр. 264—274.

М. Рубинш тейн. Вопросы 
индустриализации в работах тов. - 
Сталина. В журнале «В помощь 
марксистско-ленинскому образова
нию», Л 3 за 1940 г.

И. Аленсеев. Учение 
Ленина—Сталина о социалисти
ческой индустриализации страны.
В журнале «Пропагандист» Хг 10 
за 1940 г.

Бананов. «Вопроеы коллек
тивизации сельского хозяйства в 
работах т. Сталина. В журнале 
«В помощь марксистско-ленин
скому образованию», № 2 за 1940 
год.

Отдел пропаганды н 
агитации Р К  ВКП(б>_____
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А н ти р ели ги о зн ы е  беседы

ПЕТРОВ" и Тйльин ДНИ»»
Религиозные праздники воз

никли еще в древние времена— 
у язычников. Люди былп бес
сильны в борьбе с природой. Вее 
явления природы они приписы
вали влиянию духов—злых и 
добрых, устраивали в их честь 
специальные обряды. В более 
поздние времена религией и цер
ковью эти обряды былп освяще
ны, закреплены как религиозные 
праздники.

Помещичья кабала, чересполо
сица, низкая техйяка, темнота л 
невежество—все это делало кре
стьянина рабом природы. Он 
был не в силах бороться с за
сухой, градом, пожарами, не
урожаем, голодом, болезнями и 
поэтому искал помощи у «бога» 
и у различных «святых», справ
лял в честь их праздники.

Советская власть создала все 
условия для того, чтобы поднять 
сельское хозяйство, повысить 
благосостояние и культурный 
уровень крестьян, поставила на

уку к технику на служоу сель
скому хозяйству. Религия и цер
ковь" потеряли свое значение в 
деревне. Одпако религиозные пе
режитки цепки и живучи. И 
сейчас еще нередко в советской 
деревне справляются религиозные 
праздники, приносящие вред со
циалистическому хозяйству.

В первой половине июля ве
рующие празднуют «Петров 
депь--, который они считают па- 
чалом сенокоса, а в августе— 
«Ильин день», с которого, но 
поверью, будто_бы надо начинать 
щатву хлебов я заканчивать се
нокос .

Гак называемый религиозный 
«календарь», по которому те или 
иные сельскохозяйственные рабо
ты приурочивались к определен
ным религиозным праздникам, 
наносил большой вред крестьян
скому хозяйству. Ибо сроки сель
скохозяйственных работ этим 
«календарем» установлены без 
всякого учета особенностей сезо

на и условий той или иной ме
стности. Следуя религиозному 
«календарю», нужно, например, 
сеять лен нлд рожь в один я 
тот же день и на севере н на 
юге страны, что совершенно не
лепо н вредно.

Товарищ Киров, раз‘ясняя кол
хозникам несостоятельность цер
ковного сельскохозяйственного ка
лендаря, говорил: «Нужно раз 
навсегда покончить с дедовсквмп 
обычаями прошлого, когда срокн 
сельскохозяйственных работ при
норавливали к небу, к живущим 
на небе, а не к живущим на 
земле. Если нужно было начать 
косить, то говорили, что сено 
косить следует, примерно, около 
Петрова дня, не раньше, не поз
же, хлеб убирать—в Ильин день, 
не раньше, не позже.

...Этот старый кален
дарь нуж но  оставить, 
нуж но работать по дру
гому календарю —боль 
ш евистскому, советсно 
му...».

Религиозные праздники вред- 
цу я в том отношении, что опп 
вызывают прогулы, принося боль

шие убытки сельскому хозяйству. 
Гулянка в такой праздник не
редко сопровождается пьянкой, 
хулиганством, драками, пожара
ми. Вот, например, в колхозе 
«Выборжец», Ходмского района, 
Калининской области, в прошлом 
году верующие праздновали 
«Ильин день». В результате 
уборку ржи опп начали с опоз
данием и потеряли много зерна. 
В этой же областн в деревне 
Кабншево Скорневского сельсове
та на «Петров день» некоторые 
верующие так напились, что в 
пьяной драке был убит молодой 
колхозник Зайцев.

Трудящиеся Советского Союза 
с каждым годом все больше убеж
даются в бессмысленности п вре
де религиозных праздников и 
перестают их справлять. Пра
вильно поставленная антирелиги
озная пропаганда должна помочь 
верующим пока еще крестьянам 
освободиться полностью от вред
ного влияния религии, стать соз
нательными и последовательными 
строителями коммунизма.

Ф .  Олещун.

Клуб Новотрубного 
завода 

7 и ю л я
Гост рольн ый спектакль  

Кироеградского государст 
венного драматического т е
ат ра

СВАДЬБА КРЕЧИНОНОГО
Комедия в 3-х действиях 

Сухова - Кобыдвна 
ИСПОЛНИТЕЛИ: Леонидов

Л. 3., Семяпко Д. И., Дегтя
рева А., Холодов И. П., Исто
мин П. Г., Сидоров М. А., 
Ярков II. А., Вострецов В., 
Зубарев М.

Постановка Сидорова Ш А. 
Художник Гаврилов П И. 

Н а ч а л о  в  9  чае . в е ч .
АНОНС:
Без вины виноватые 
Ученик дьявола

Клуб Старотрубного 
завода 

7 июля 
Новая постановка 
драм ь оллект ива

У Л Ь Я Н А
Драма в 3 действиях 

УЧАСТВУЮТ: М. И. Вечор- 
ская, В. И. Плохова, И. Г. 
Костина, В. Д. Белых. С. Г. 
Соколов, М. Я. Овчинников, 
А. В. Костин, В. Г. Немытов 

и др.
Режиссер П. Ю Вечорвхий. 
Художник Е Т. Гаврилов.

Начало в 9 часов вечера.
Белеть: продаются с
веч. я кассе клуба

час.
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