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УКРЕПИТЬ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ 
В КОЛХОЗАХ

Партия и правительство соз
дали все условия для правиль
ного, всестороннего развития кол
хозного хозяйства. Об этой кровной 
заботе о дальнейшем расцвете 
колхозного строя красноречиво 
говорит постановление ЦК ВКП(б) 
н Сс4*аркома СССР «Об уборке 
и заготовках сельскохозяйствен
ных продуктов». Вооруженные им, 
колхозы е новой силой, произ
водственным энтузиазмом борют- 
,ся зат скорейшее проведение хле
боуборки, венчающей итоги сель
скохозяйственного года.

Неплохо поработали колхозни
ки нашего района весной на 
своих полях. На их честный 
труд земля отозвалась хорошим 
урожаем. Надо теперь во-время 
и без потерь собрать его. Успех 
уборки будет зависеть от того, 
как колхозы организуют труд 
на поле и на других работах. 
Вот почему сейчас перед руково
дителями колхозов и колхозника
ми во всей остроте стоит вопрос 
о дисциплине труда.

Подавляющее большинство кол
хозников и колхозниц работает 
честно, добросовестно. Для при
мера можно -взять хотя бы кол
хоз «Знамя». Многие члены этой 
сельхозартели только за 6 ме
сяцев текущего года выработали 
более по 150 трудодней.

Семья колхозника Еремина 
Петра Леонтьевича в 3 человека 
(колхоз пм. Калинина) выработа
ла за 7 месяцев более 500 тру
додней.

Но есть в колхозах лодыри. 
Они думают только о своем лич
ном хозяйстве. Таким типичным 
летуном, бездельником слывет 
Аристов Д. нз колхоза им. Ка
линина. На средства колхоза он 
выучился на тракториста. Вме
сто того, чтобы трудиться в кол
хозе, он в горячую пору работ, 
в погоне за длинным рублем, 
покинул МТС, скрылся из кол
хоза. ' Ни дирекция МТС, ни 
правление колхоза никак не реа
гировали на его поступок.

А ведь дирекция МТС соглас
но Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 июля сего

года обязана была привлечь ле
туна Аристова к судебной ответ
ственности, но это не сделано. 
Чем, как не потворством про
гульщику, дезорганизатору рас
ценивать этот факт?

Руководители "колхоза им. Ка
линина попустительствуют лоды
рям Ириной Г., Ватолиной А., 
Кочевой А., не имеющим в те
кущем году ни одного трудодня. 
Эти лодыри причиняют колхозу 
вред. Из-за них часть посевов 
овощей осталась не . прополотой.

Не совсем благополучно обсто
ит дело с трудовой дисциплиной 
в колхозе «Октябрь», особенно 
среди колхозников, проживающих 
на участке «Перескачка». Здесь 
имеются случаи невыхода на ра
боту пастухов Куликова А., 
Миньянова К. и Гордеева Г. 10 
июля они пропьянствовали.

А что значит пастуху не вый
ти на работу? В этот день фер
ма лишилась сотни литров моло
ка. В июле Миньянов допустил 
два прогула. 26 июля по вине 
пастуха Куликова и подпаска 
Пономарева поездом зарезало бы
ка и корову. Вот какой урон 
причиняют колхозу лодыри.

Здесь увлеклись выговорами. 
Шесть колхозников, нарушивших 
трудовую дисциплину, имеют по 
выговору. Спрашивается, разве 
других мер воздействия против 
лодырей нет? Нет, они имеются, 
но они не используются руково
дителями колхозов.

Надо беспощадно бороться про
тив тех, кто нарушает колхоз
ный распорядок. В нашей стра
не кто не работает, тот не ест. 
Нельзя терпеть нахлебников, при
живалок. Тех, кто отлынивает 
от работы, надо заставить тру
диться в колхозе честно. Надо, 
наконец, понять простую истину— 
в уборке, в получении высокого 
урожая выиграет тот колхоз, где 
хорошо поставлена труддисцпп- 
лина. Задача сельсоветов, дере
венских партийных организаций— 
по-большевистски бороться за 
ее укрепление.

3 августа состоялось совместное 
заседание Совета Союза и Совета 
Национальностей по третьему 
вопросу порядка дня: заявление
полномочной Комиссии Сейма 
Литовской Республики.

Исполняющий обязанности прези
дента и премьер-министр Литов
ской Республики Юстас Палецкис, 
выступивший с заявлением Полно
мочной Комиссии Сейма Литов

ской Республики.
Фото Ф. Кислова.

Фото-Клише ТАСС.

НАРОДНЫЕ ТОРЖЕСТВА 
В ЛАТВИИ

РИГА, 11 августа (ТАСС).
Сегодня в Риге и в других 

городах Латвии происходили на
родные празднества, посвященные 
принятию Латвийской Советской 
Социалистической Республики в 
состав Союза Советских Социали
стических Республик.

Во всех садах и парках, на 
площадях столицы советской Лат
вии звучали музыка, счастливые 
песни ликующего народа, состоя
лись народные гулянья, празд
ничные концерты, спектакли.

В парке им. 1905 года задол
го до начала концерта собралось 
много публики. Число зрителей 
непрерывно увеличивалось. Здесь 
с огромным успехом выступили 
красноармейский ансамбль песни 
и пляски, артисты государствен
ной оперы, группы самодеятель
ности. Ансамбль красноармейской 
песни и пляски выступал также 
в «Лесном парке».

Огромную аудиторию привлек 
праздничный концерт в центре 
Риги—на площади Свободы.

Грандиозные торжества проис
ходили в парке «Аркадия». Ты
сячи людей— веселых, оживлен
ных— пришли сюда, чтобы выра
зить свою радость по поводу при
нятия советской Латвии в вели
кую, многонациональную семью 
народов СССР.

После краткого митинга нача
лось большое праздничное пред
ставление.

До поздней ночи продолжались 
народные торжества в Риге.

РИГА, 11 августа (ТАСС). В  
Лепая (Либаве) сегодня состоя
лись большие народные манифе
стации н народный праздник. 
Город был украшен флагами. На 
стадионе происходили спортивные 
состязания и концерт.

ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ ЭСТОНСКОГО НАРОДА

В НАРКОМВНЕШТОРГЕ
Советом Народных Комиссаров 

Союза ССР п Президентом США 
утвержден и 7 августа с. г. всту
пил в силу обмен писем, состояв
шийся 6 августа 1940 года меж
ду народным комиссаром внешней 
торговли СССР тов. А. И. Ми

кояном и поверенным в делах 
США в Москве г. Вальтер Тор- 
стоп, о продлении на один год- 
до 6 августа 1941 года— дейст
вующего торгового соглашения 
между СССР п США. (ТАСС).

ТАЛЛИН, 11 августа 'ТАСС). 
В редакции газет «Трудовой 
путь», «Советская деревня» и 
на имя корреспондента ТАСС 
продолжают поступать многочис
ленные отклики трудящихся в 
связи с принятием Эстонской Со
ветской Социалистической Рес
публики в счастливую семью на
родов СССР.

Приводим некоторые пз них. 
Крестьянин деревни Кряково, 
Изборской волости, С. Раещатай 
пишет: «Наконец-то сбылась за
ветная мечта. Трудовой народ 
дождался настоящей, а не бумаж
ной свободы. Трудовой народ 
построит счастливую, радостную 
жизнь. Отец и вождь трудового

народа родной товарищ Сталин 
брет нашим путеводителем».

Крестьянин деревни Кавязлово, 
Вилоской волости, С. Саарпк 
пишет: «Великой, безграничной 
радостью переполнены сердца на
шего трудового народа. Теперь 
благодаря присоединению к Со
ветскому Союзу наш народ осво
бодился от позорной нищеты п 
гнета капитализма. Трудовое кре
стьянство сердечно благодарит 
советский народ за великую брат
скую помощь».

Вот выдержка из письма рабо
чего фабрики «Каве» В. Пурре:

«Настроение теперь у нас за
мечательное. Мы с радостью 
встретили вступление Эстонии в

Союз Советских Социалистических 
Республик».

С большим под‘емом и 
достью встретили решение

ра- 
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Сессии Верховного Совета СССР 
о принятии Эстонской ССР в со
став Советского Союза солдаты 
и офицеры эстонской армии.

Вот некоторые из их писем, 
огромным потоком поступающих 
в редакции.

«Впервые за всю свою жизнь 
почувствовал себя настоящим 
человеком. Буду с гордостью но
сить имя гражданина могущест
веннейшего, непобедимого Совет
ского Союза. Да здравствует наш 
великий вождь товарищ Сталин!

Рядовой К. Коффе».

Навстречу 5-й годовщине стахановского движения

Хромпиковцы набирают темпы

Прибытие в Москву румынского посланника 
г. Г. Гафенку

10 августа в Москву прибыл 
новый Чрезвычайный Посланник 
в Полномочный Министр Румы
нии г. Г. Гафенку.

На Киевском вокзале г. Г. Га
фенку был встречей Заведую

щим Протокольным Отделом 
НКИД тов. В. Н. Барковым
и составом Румынской Миссии во 
главе с Поверенным в делах г. 
Ж . Попеску-Паскани.

Готовясь к встрече пятой го
довщины стахановского движения, 
коллектив рабочих Хромшшово- 
го завода набирает темпы в вы
полнений программы.

Стахановцы и ударники завода 
план второй пятидневки по вы
пуску хромпика натрового (товар
ный) выполнили с превышением 
ва 9,2 проц.

По выпуску хромпика калие
вого пятидневное задание выпол
нено на 105,9 проц-, а по то
варному—на 118,3 проц. Хро
мового ангидрида вынущено 
на 2,7 проц. больше плана. Зна

чительно увеличился выпуск хро
мо-калиевых квасцов. По этому 
виду продукции задание выполне
но на 137,5 проц.

Хорошо хромпиковцы поработа
ли по выпуску окиси хрома. 
Здесь пятидневное задание выпол
нено па 174,7 проц., а по то
варному—на 206,7 проц,

В целом Хромпик®:ьш завод 
sa вторую пятидневку августа 
задание по выпуску валовой про
дукции в ценах 1926 — 1927 
годов выполнил на 108,9 проц., 
а с начала месяца— 100,2 проц.

Производительность завальщиков
На Титано-Магнетитовом руд

нике ширится социалистическое 
соревнование за достойную встре
чу 5-й годовщины стахановского 
движения.

12 августа, например, на обога
тительной фабрике завалыцики ру
ды в бункер тт. Ларионов Ми

хаил, Абзанов Мпхабулла за сме
ну пропустили 745 тонн против 
400 тонн по норме. Хорошо ра
ботали завалыцики тт. Файрузов 
Гайнетдин и Айснн Мулафа. Они 
сменное задание перекрыли на 
176 проц.

Достойная встреча
В волочильном п трубопрокат* 

ном цехах Отаротрубного завода 
широко развернулось социалисти
ческое соревнование за достойную 
встречу 5 годовщины стаханов
ского движения. Большинство 
смен перекрывают свои задания 
на 20— 28 процентов.

Соревнуясь между собой, в тру
боволочильном цехе смены мастеров 
тт. Портнова Василия и Бирюко
ва, добились высоких показате
лей в работе. Отдельные 
рабочие систематически дают вы
сокие показатели в работе. Стар
ший печи т. Чертвщев Прокофий 
на отжнге труб выполнил смен
ное задание на 126,8 проц., 
обжигальщик т. Пономарев Сте
пан вместо 1500 штук труб об
жег 1630.

На протяжке труб кольцевые 
тт. Целовальников Михаил, Ря- 
хин Павел и другие за 13 авгус
та выполнили сменные нормы на 
125 — 131,5 нроц.



2 Под знаменем Ленина

Программа
авиапраздника

18 августа в Свердловском 
аэропорте состоится «праздник, 
посвященный Дню авиащш. Пос
ле наземного парада и митинга 
будет большая летная программа. 
Она начнется прыжком парашю- 
тистаторяпста. Зрители увидят 
полеты самолетов Y-2 с пере
строениями в воздухе, полеты 
скоростных самолетов УТ-I и 
УТ-2, показ группового и оди
ночного высшего пилотажа, за
тяжной прыжок парашютиста с 
высоты 1500 метров п многое 
другое.

Будет продемонстрирован налет 
самолетов * противника * и «бом
бардировка'» ангара, работа 
команд ПВХО— пожарной, меди
ко-санитарной, химической по 
ликвидации комбинированного оча
га поражения. Затем состоятся 
црыжкн парашютистов.

Кроме того, будет показана ра
бота планеров: буксировка пла
нера Г-9 за самолетом на выс- 
йий пилотаж, взлет планера 
УС-6 с тракторостарта, высадка 
«десанта» животных и другое.

Прогулы 
сократились

В результате повседневного 
раз'ясненпя рабочим Указа Пре 
зидцума Верховного Совета СССР 
от 27 июня с .г. в трубопрокат
ном цехе Сгаротрубного завода 
резко сократились прогулы и 
опоздания. Если с 27 июня но 
1 августа было 6 самовольных 
прогулов, то с 1 по 14 августа 
нет ни одного случая опозданий, 
отказа от работы пли прогула. - 

А. Ч.

ИЗДАНИЕ ПОЭМЫ НИЗАМИ 
«ХОСРОВ И ШИРИН»

ТАШКЕНТ, 10 августа. Узбеки
стан готовится к юбилею великого 
азербайджанского поэта Низами. 
К юбилейным дням выходит из пе
чати в академическом издании 
поэма Низами «Хосров и Ширин».

КОММУНИСТЫ— НАРУШИТЕЛИ
ТРУДОВОЙ д и с ц и п л и н ы

Интересы страны, интересы со
циалистического государства тре
буют в кратчайший срок добиться 
решительного укрепления трудо
вой дисциплины на предприятиях 
и в учреждениях, ликвидации 
самовольных уходов рабочих и 
служащих с работы, полной заг
рузки 8-часового рабочего дия, 
повышения производительности 
труда и улучшения качества про
дукции. Этого требует Указ Пре
зидиума Верховного Совета Союза 
ССР от 27 июня о переходе на 
восьмичасовой рабочий день, на 
семидневную рабочую неделю и о 
суровой борьбе со всякого рода 
дезорганизаторами производства.

Партия и правительство требу
ют от каждой партийной, хозяй
ственной и профсоюзной органи
зации, от каждого партийного и 
непартийного большевика неук
лонного проведения в жизнь за
кона о трудовой дисциплине, ибо 
он является величайшим стиму
лом поднятия производительности 
труда и закрепления постоянных 
кадров на предприятиях ц в уч
реждениях.

Однако, у нас еще не выве
лись руководители и даже с пар
тийным билетом в кармане, ко
торые считают, видимо, что за
коны пишутся не для них. К чис
лу таких следует отнести началь
ника’ Уралтяжстроя, члена пар
тия, т. Нотченко и главного ин
женера, тоже члена ВКП(б), т. 
Шмушкпс.

Известно, что работы по строи
тельству в течение всего перво
го полугодия 1910 года прохо
дили из рук вон плохо. Строи
тельная программа была выпол
нена всего лишь на 7 пррц. 
При недостатке рабочей силы те
кучесть ее была огромна, так как 
бытовые условия рабочих далеко 
неудовлетворительны.

Бюро райкома ВКП(б) еще в 
мае этого года, слушая вопрос 
о состоянии строительства Ново

трубного завода, со всей серьез
ностью предупредило т. Нотченко. 
Но уроков из этого он 
невидимому, не извлек, не 
улучшил руководство строительст
вом, поэтому программа И на 
сегодняшний день выполняется 
плохо.

Вместо большевистской борьбы 
за осуществление Указа, т. Нот
ченко 12 августа сам нарушил 
его. 10 августа, накануне обще
го выходного дня, он уехал в 
Свердловск, где у него находит
ся семья. Пробыв там выходной 
день, он решил остаться и на 
12 августа «для улаживания не
которых дел». Кто, дескать, мо
жет ему указать в этом. Но для 
пребывания в городе 12 августа 
т. Нотченко не ямел разрешения 
от начальника треста Трубстрой 
и в результате прогул налицо.

Следуя «примеру» своего на
чальника 12 августа не вышел 
на работу и главный инженер 
т. Шмушкис. Он вместо того, 
чтобы руководить строительством, 
с утра отправился на станцию 
Хромпик встречать проезжающую 
жену, а, встретив ее, не мог 
расстаться и уехал в Свердловск, 
где н пробыл до вечера. В этот 
«злополучный» день строительст
во так и осталось без руководи
телей.

Кстати сказать, у тт. Нотчен
ко п Шмушкис и раньше часто 
практиковались поездки в Сверд
ловск по большим и малым де
лам. Дел, как говорится, на 
час, а заедешь, хотя и на своей 
машине, как уж не проведешь 
день. Ведь там семья у того н 
другого, причину могут признать 
н уважительной. Но номер этот, 
бесспорно, не пройдет, тем более, 
что, имея приличные квартиры на 
Новотрубном заводе, они моглп 
бы давно устроиться здесь и с 
семьями. Прогульщики должны 
ответить перед партией и совет
ским судом.

Т, Смирнов.

ПОЛУЧАЮТ ПО ЗАСЛУГАМ
Ежедневно народный суд 1-го 

участка рассматривает десятки 
дел на прогульщиков, детуно! и 
дезорганизаторов производства, 
которые нарушают Указ прави
тельства.

Работница помольного цеха Ди
насового завода В. Кочева ранее 
нарушала дисциплину, отходила 
от работы, плохо убирала рабо
чее место, не посещала техуче- 
бу. По своей просьбе была пере
ведена на работу откатчицы и 3 
августа от работы совсем отка
залась. За это опа понесла на
казание. Суд приговорил ее к 
тюремному заключению сроком 
на 4 месяца.

Махутданов— забойщик карье
ра Динаса 29 июля самовольно 
ушел с работы. На суд явился в 
нетрезвом виде. На вопросы 
судьи отвечал с насмешкой, что 
это вас не касается. Суд за на
рушение трудовой дисциплины 
подверг его к тюремному заклю
чению сроком на 4 .месяца.

Некоторые прогульщики Пыта
ются скрыть свои прогулы ^ко
мандировками. На, такую про
делку пошел Черезов— работник 
хлебокомбината. Он на вы шёл! на 
работу 25, 26, 27; и -28 „июля ; 
опоздал на 1 ч. 30 минут. Ему 
удалось обмануть суд тем, что, 
якобы, он был в командировке 
в Н-Утке. Администрация под
твердила, что в командировку 
его не посылали. Суд, вторично 
рассматривая дело, вынес реше
ние—дать ему 6 месяцев прину
дительных работ с вычетом 25 
проц. нз зарплаты.

Также суд поступил со злост
ными нарушителями дисциплины 
Усольцевой, Серебряковой, Ку- 
каркиным и др. Всего за 13 ав
густа нарсудом разобрана 45 
дел.

Прогульщикам и дезорганиза
торам производства не может 
быть никакой пощады. Нужно 
добиться того, чтобы быстро про
водить приговоры в нсполпёнйе.

— Сегодня последний день на охоте..

— Что так?
— Да бюллетень кончается. .

Рисунок В. Персона. Фото-Клише ТАСС.

Что реш ила Седьмая Сессия Верховного 
Совета СССР

Л И Т О В С К А Я  СО Ю ЗН АЯ С С Р
Мужественный и свободолюби

вый литввекнй народ рука об 
руку с народами бывшей царской 
Россип десятилетиями боролся за 
освобождение от ига помещиков 
и капиталистов.

В результате победы Великой 
Октябрьской социалистической 
революции в 1918 году была 
создана Советская Литва. Но 
литовская контрреволюция с 
помощью империалистических ин
тервентов потопила в крови мо
лодую социалистическую респуб
лику.

В Литве воцарилась диктатура 
палачей литовского народа, бан
дитски разворовывавших народ
ное достояние, превративших всю 
страну в полицейский застенок 
для трудящихся.

Крестьянство разорялось под 
бременем налогов. Тысячи и ты
сячи селян бежали из деревень, 
пошли по миру. Рабочих эксплоа- 
тировалп самым наглым образом. 
Безработица охватила не только 
большие слои рабочих, но я тру
довую интеллигенцию. Классовый 
гнет, политический произвол тя
готели над литовским народом

мрачным кошмаром. Самая неза
висимость литовского государства 
была мнимой: Литва представ
ляла собой жалкое орудие дипло
матической игры хищников импе
риализма, поджигателей войны. 
Только благодаря Советскому 
Союзу Литва не была порабоще
на белопанской Польшей, бряцав
шей оружием у литовских гра
ниц и готовившей бесконечные 
заговоры и авантюры, чтобы 
превратить Литву в свою вотчи
ну.

Советский Союз дважды выр
вал нз рук белополялов и вернул 
Литве ее древнюю столицу Виль
но: в 1920 году, после разгрома 
белополяков под Варшавой, я в 
1939 году, после освобождения 
Красной Армией наших едино
кровных братьев в Западной Бе
лоруссии и Западной Украине. 
Тем не менее обанкротившиеся 
буржазные правители Лптвы, 
гнусные предатели своей родины, 
агенты империалистических дер
жав, вели против СССР враж
дебную политику. Грубо нарушая 
договор с СССР о взаимопомощи, 
Литва тайно вошла в антисовет

скую Балтийскую Антанту— воен
ный союз, направленный против 
СССР.

Ненавистью отвечал литовский 
народ своим угнетателям. Комму
нистическая партия Лнтвы ни 
на один час не прекращала ре
волюционной борьбы. Лучшле сы
ны литовского народа брошены 
были кровавым Сметоной и его 
кликой в тюрьмы. С трибуны 
седьмой сессии Верховного Совета 
СССР выступал член Полномочной 
комиссии сейма Литовской рес
публики тов Пранас Зибертас, 
просидевший 20 лет в тюремном 
застенке. 20 лет!

«За все время моего заключе
ния,—сказал тов. Зибертас,— ни 
мой отец, ни мать, нп младшие 
братья ни разу никому не жа
ловались и меня своими слезами 
не жалобилп. Их пролетарского 
духа не сломали постигшие меня 
репрессии. Напротив, они меня 
лишь подбадривали; «Держись, 
Пранас!» Это поддерживало мой 
дух, который поддерживала еще 
ц" моя вера в то, что рано или 
поздно, но наш народ при содей
ствии и помощи великого Совет
ского Союза добудет себе и Лит
ве свободу».

Так и случилось. При содей
ствии великого Советского Союза 
народ Литвы разорвал цепи кро
вавой сметоновской диктатуры,

взял свою судьбу в собственные 
руки, стал хозяином своей жизни. 
На всенародных выборах в Ли
товский народный сейм 14 и 15 
июля были единодушно избраны 
верные представители народа, за 
которых голосовало свыше 99 
процентов избирателей. Этот под
линно народный сейм единогласно, 
при всеобщем ликовании трудо
вого литовского народа, решил 
провозгласить Литву советской 
социалистической республикой, 
просить Верховный Совет СССР 
принять Литовскую ССР в состав 
Советского Союза.

Седьмая сессия Верховного Со
вета СССР постановила удовлет
ворить просьбу сейма Лптвы п 
принять Литовскую ССР в Совет
ский Союз в качестве равноправ
ной союзной советской социали
стической республики. Одновре
менно седьмая сессия Верховного 
Совета СССР, по предложению 
Верховного Совета Белорусской 
ССР, приняла еще одно истори
ческое решение— о передаче в 
состав союзной Литовской респуб
лики пограничных территорий 
районов Белорусской ССР, в ко
торых преобладает литовское на
селение.

Литва стала советской.
Впереди огромный и радостный 

созидательный труд, труд на се
бя, на свой народ, на свое рабо

че-крестьянское государство! Пе
ред рабочим классом, крестьян
ством, трудовой интеллигенцией 
Литовской ССР стоят большие за
дачи. Братскому литовскому на
роду предстоит залечить раны, 
нанесенные республике кровавым 
сметоновским режимом, быстро 
поднять и развить экономику и 
культуру. Задачи трудные, но 
благодарные. Под руководством 
коммунистической партии, при 
содействии и помощи правитель
ства Советского Союза Литовская 
ССР добьется успехов в борьбе 
за социалистическое переустрой
ство, в общей борьбе советских 
народов за коммунизм.

Выражая чувства литовского 
народа, премьер-министр Литов
ской ССР тов. Палецкис заявил!

«Невиданный энтузиазм, кото
рым охвачен литовский народ, 
уже претворяется в творческий 
труд. Литовский рабочий и кре
стьянин уже активно борются за 
самодисциплину, за под‘ем произ
водства, уже вырисовываются 
фигуры первых литовских стаха
новцев. Литовский народ быстро 
стряхивает искусственно поддер
живавшийся сон, распрямляет 
свою согбенную спину и подни
мается, чтобы во весь рост с 
гордо поднятой головой идти по 
великому сталинскому пути».



Ябд знаменем Ленина

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ж н е ц ы  
перевы полняю т норму

Воодушевленные постановлени
ем вар тая в правительства „Об 
уборке и заготовках сельскохо
зяйственных продуктов**,' колхоз
ники сельхозартели „‘-Зпаая*’ раз- 
аернудк .борьбу за сжатые сроки 
уборки хлеба и без потерь.

11 августа колхозницы Чнжо- 
«а и Ирибыткова при норме 10 
сйхок гектара вручную на выбо
рочной жатве ржи каждая выра
ботала по 12,5 соток. Каждой 
начислено за этот день по 4,25 
трудодня. 'Колхозница Раесошных 
Е . II. за этот день дала 11 со
ток н выработала 3,85 трудодня.

12 августа начали массовую 
уборку ржи. На жатве занято 
зврко в количестве 8 человек 
(зЫневод т . Мезенцева).

Исаков.

Такая помощь не нужна
Колхоз им. Буденного вправе 

был ожидать от своих шефов— 
Новотрубного завода, быстрого, 
качественного .ремонта уборочных 
машин, куда они были направле
ны для исправления. Ремонт бы
ло' поручено произвести мастерам 
школы ФЗУ, но они с работой 
не справились. Требовалось у од
ной жнейки сменить втулку на 
шатуне, изготовить дергач. У 
другой машины не были исправ
лены конусные шестерни. В ре
зультате после ремонта при проб
ном же выезде обе машины ока
залась непригодными к работе. 

Колодкин Ф .

Мало тревоги за хлебоуборку

Дезорганизатору Пономареву 
дан выговор

Член правления колхоза „Зна
мя" Пономарев вместо укрепле
ния трудовой дисциплины, моби
лизации колхозников на быст
рейшее проведение уборки, де
зорганизует работу. 11 азгуста 
Пономарев пропьянствовал, рас
катывался на колхозной лошади. 
На другой день он во-время не 
доставил лошадей с поля и тем 
самым сорвал работу бригады на 
4 часа.

Правление, обсудив поступок 
дезорганизатора, об'явило Поно
мареву строгий выговор с пре
дупреждением И.

На полях хромппнового сов
хоза зреет обильный урожай яро
вых. Овса предполагается снять 
с гектара до 20 ‘центнеров.

Казалось бы, виды на урожай 
должны пробудить у руководите
лей совхоза (директор т. Пермя
ков) большую заботу о подготовке 
п успешном проведении уборочной. 
Но этой-то заботы мало чув
ствуется.

Успех уборки во многом ре
шает оперативный, продуманный 
до мелочей план, * но он еще не 
составлен. Рабочая бригада не 
сформирована. II дирекция точно

еще не знает,- кто будет занят 
на уборке, откуда брать рабочую 
силу. Правда, часть рабочих 
высвободится пз сенокоса., ее 
можно и надо будет иснольвщвд» 
на уборке. Но это, в конечном 
счете, не решает вопроса о ра
бочей силе.

А как подготовлен уборочный 
инвентарь? Все-ли готово? Нот. 
Молотилка еще не очищена, не 
проверена. Не подготовлен ток. 
Все эти недоделки должны быть 
устранены. Уборка ждать не Су
дет.

1294 Л И Т Р А  ОТ Ф У Р А Ж Н О Й  КОРОВЫ
Колхозницы сельхозартели 

«Октябрь», занятые на молочно
товарной ферме, за 6 месяцев 
1940 года от каждой фуражной 
коровы получили по 1294 литра 
молока.

Работники фермы добились так
же успеха в выходе приплода. 
За 6 месяцев получено 24 те
ленка яри годовом плане 45.

Колхозный велокросс в Санчурске (Кировская область).
1650 колхозников-велосипедистов Санчурского райо

на участвовали в велокроссе, посвященном Дню Военно- 
Морского Ф лота  и Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке.

Вывести мартеновский цех в передовые

Митинг перед началом кросса. На переднем плане колхоз 
ники И . Ф . Попова (слева) и М . А . Бочкарев.

Фото А. Никифорова.

Большую роль в выполнении 
производственной программы Ста
ротрубного завода играет марте
новский цех. В нем работает 104 
человека, которые стремятся вы
дать из печи 75 топи в сутки 
высококачественной стали. С этой 
задачей мартепойцы справляют
ся. Есть полная возможнбеть 
давать стали больше и ' качест
венней, но в результате плохого 
внимания к этому цеху со' сто
роны администрации и общест
венных организаций завода, мар
теновская печь с трудом выпол
няет план.

Как интересуются руководите
ли Старотрубного завода работой 
мартена, видно хотя бы из ре
монта печи. Но графику нужно 
было остановить мартен для хо
лодного ремонта и провести его 
в течение 10 дней, по всякие 
расчеты, предусмотренные гра
фиком, были нарушены. Ремонт 
был закончен на пять дней 
позже установленного срока.

Причина срыва графика ре
монта заключалась отчасти из- 
за несвоевременного привоза маг
незитового кирпича, но нельзя 
мириться с такими фактами, ког
да ремонт был задержан на 25 
часов из-за отсутствия динасово
го кирпича. Ведь Динасовый за
вод под боком у старотрубяиков 
и стоило бы только предоставить 
транспорт и кирпич был бы под
везен к месту работы. Но не так 
рассуждали эти «заботливые» ру
ководите», они успокаивали на
чальника цеха только обещания
ми о выделении автомашин для 
подвозки динасового кирпича, а 
время шло и ремонт печи задер
живался.

С 11 августа печь стала 
работать много лучше. Она 
выполняет дневное задание—

Фото-Клише ТАСС

75 тонн высококачественной ста
ли и 6 с половиной тонн вана
диевого шлака. Качество продук
ции в цехе после Указа Верхов
ного Совета СССР повысилось. Кол
лектив цеха', горит желанием раз
вернуть фронт работы и на осно
ве социалистического, соревнова
ния выйти победителями в,о Все
союзном соревновании металлур
гов.

Инициатива рабочих — марте
новцев до с их пор не подхваче
на ни партийной, пи профсоюз
ной организациями. Производ
ственные совещания в.цехе ча
сто срываются, нет ни одного 
индивидуального договора социа
листического соревнования, да ц 
сам цех до сих пор не проверил 
имеющийся договор с мартенов
цами Ревдпнского завода.

Председатель цехового комите
та т. Никитин на пересменах 
бывает редко и вполне понятно, 
что не беседует с рабочими. Он, 
будучи председателем цехового 
комитета, не знает, что в цехе 
есть люди, перевыполняющие нор
мы. На"самом деле в цехе мно
го хороших людей— обществен
ников, которые при руководстве 
профсоюза выполнят любую ра
боту. Вот к примеру, сталевару 
Пастухов II. Е., Тёрехпн А’. К. 
и мастера—Малахов А. и Котов 
Яков систематически выполняют 
сменное задание на 103 — 104 
процента, желают помочь развер- 
путь соцсоревнование в цехе, по 
до сих пор в общественную ра
боту не вовлечены.

Сейчас мартен обеспечен топ- 
лнвом, регулярно поступает 
сырье, нужно только наладить 
производственно-массовую работу 
в цехе, больше уделать ему вни
мания п он выйдет в число пе
редовых. А. Чечета.
9_________

СОРЕВНУЮТСЯ ЗА ЭКОНОМИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Как известно, Новотрубный за
вод в этом году соревнуется с 
заводами Урала за экономию 
электроэнергии. В связи с этим 
на заводе и в цехах его созданы 
общезаводская и цеховые комис
сии. Участники соревнования,

достигшие наиболее высокой эко
номии электроэнергии, будут пре
мированы. Для этой цели выде 
лено 10 тысяч рублей из средств, 
полученных от экономии электро
энергии.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ЭКОНОМИКЕ 
П Р О И З В О Д С Т В А

Динасовый завод за последние 
полтора года прошел большой и 
сложный путь. Из числа пред
приятий убыточных, с очень за
путанным финансовым положени
ем, не выполнявшим своих обяза
тельств перед государством, за
вод перешел в число предприятий 
рентабельных.

За первое полугодие текущего 
года завод имеет свыше 450 ты
сяч сверхплановых накоплений, 
себестоимость продукции на 3,3 
проц. ниже плана, директива пра
вительства о снижении админи
стративно-хозяйственных расходов 
перевыполнен. Но руководство 
завода и весь коллектив не успо
каиваются на достигнутых успе
хах.

Анализ хозяйственной деятель
ности завода за первое полугодие 
совершенно ясно показывает, что 
завод не использовал всех воз
можностей, не сумел мобилизовать 
все резервы, чем преуменьшил 
свои накопления и не обеспечил 

озможного снижения себестоино 
ти продукции.

План по производству выпол
нен за первое полугодие лишь 
на 88,6 проц., выход первого 
сорта составил 62,7 проц. при 
плане 69 проц. На протяжении 
ряда месяцев брак в сушке и 
обжиге был выше плана; значи
тельно выше плана удельный рас
ход электроэнергии на 1 тонну 
продукции; по отдельным цехам 
допускался перерасход фонда зар
платы; имели место непроизводи
тельные расходы.

Благодаря исключительной за
боте партии п правительства в 
отношении черной металлургии, 
завод имеет все возможности во 
втором полугодии полностью лик
видировать эти недочеты и прий
ти к концу года с перевыполне
нием плана по всем показателям. 
Завод полностью обеспечен собст
венным сырьем высокого качест
ва, созданы большие запасы топ
лива, электроэнергией завод не 
лимитируется. Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
нюня 1940 года дает мощный 
рычаг к повышению производи

тельности труда и обеспечивает 
создание обученных, устойчивых 
кадров. Мощность действующих 
агрегатов и машин значительно 
выше производственного задания 
на 1940 год. Иными словами, 
завод располагает всеми необхо- 
двмыми средствами для того, что
бы перекрыть прорыв первого по
лугодия и выполнить план вто
рого.

Удлинение рабочего дня п пе
реход на 7-дневную рабочую не
делю, в соответствии с Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня сего года, да
ет возможность уплотнить рабо
чий день и на ряде участков 
перейти па двухсменную работу. 
Правильное использование предо
ставленных этим Указом возможно
стей обеспечит резкое сокращение 
расхода электроэнергии и исклю
чит случар перерасхода по фонду 
зарплаты.

Непроизводительные расходы 
первого полугодия в подавляющем 
большинстве вызывались произ
водственной расхлябанностью, не
дисциплинированностью отдельных 
работников. Как иначе можно 
характеризовать штрафы НКПС 
за простой вагонов, штрафы за

недогруз вагонов, недостачи ма
териальных ценностей. Такую же 
характеристику следует дать в 
значительной стененп и убыткам 
по коммунальному хозяйству.

Строжайшая производственная 
дисциплина, чувство ответствен
ности за порученный участок ра
боты, жесткая финансовая дис
циплина—вот все, что требуется, 
чтобы исключить этот последний 
фактор, ухудшавший показатели 
работы завода за первое полуго
дие.

В целях ликвидации экономи
ческой безграмотности заводом 
намечено провести краткий семи
нар по вопросам экономики про
изводства. Учебный план и про
грамма утверждены директором 
завода, и занятия в ближайшие 
дни начнутся. Прохождение это
го семинара вменено в обязан
ность всему инженерно-техниче
скому персоналу.

Для повышения технических 
знаний мастеров и начальников 
смен-практиков, будет проведен 
по специальной программе семи
нар по технологии динасового 
производства, в котором основной 
упор делается на изучение техно

логических нормативов н новых 
стандартов.

Мобилизуя внимание инженер
но-технических работников цехов 
на себестоимость продукции, в ос
новных цехах, начиная с первой 
декады августа, введено состав
ление декадных оперативных сво
док по себестоимости. Внимание 
цеховых работников этими свод
ками фиксируется на основных 
факторах, определяющих себестои
мость. В целях облегчения цехо
вому инженерно-техническому пер
соналу пользования отчетными 
данными, проведена работа по ра
ционализации учета.

Проводимые заводом мероприя
тия по механизации трудоемких 
процессов, внедрение ряда рацио
нализаторских предложений, рас
шивающих узкие места, усиление 
контроля за качеством продукции 
на всех стадиях технологическое* 
процесса, борьба со всякими про
явлениями расточительства, в со
вокупности с проведением органи
зационных мероприятий безуслов
но обеспечат еще большее пере
выполнение плана по себестоимо
сти и накоплениям.

Начальник планового отдела 
Динасового завода Изнар.



Под знаменем л е т к а

ЗА  Р У БЕЖ О М

ВОЗДУШНЫЕ БОИ НАД АНГЛИЕЙ

ЛОНДОН, 12 августа (ТАСС).
Английское министерство авиа

ции сообщает, что «400 гер
манских самолетов совершили 
Вчера 4 налета на Англию. Воз
душные бои происходили в трех 
различных районах: у Портлен
да, Дувра и над караваном су
дов у восточного побережья Ан
глии. Бон над Дувром начался 
около 7 ч. 30 м. утра по Грин
вичскому времени и продолжал
ся до 11 часов. Бой у Портлен
да начался около 9 часов утра 
и закончился к полудню. Почти 
сейчас же начался новый бой 
возле Дувра, простираясь вдоль 
берега почти до устья Темзы. От 
50 до 60 неприятельских само
летов участвовали в нападении 
на Дувр. 3 самолета были сби
ты английской зенитной артил
лерией. Немного позже 9 часов 
неприятель бросил на Портленд 
свыше 200 бомбардировщиков и 
истребителей. Около 150 самоле
тов достигли берега. Бой длился 
около 3 часов. Около 40 непри
ятельских самолетов были сбиты 
в море и на суше. Сейчас же

после полудня завязался новый 
бой вдоль побережья графства 
Кент. Одна английская эскад
рилья, которая начала сражение 
еще утром, вступила в бой в 
четвертый раз. Она встретилась 
с тридцатью «Мессершмптт-109» 
в облаках на высоте около 1.300 
метров. Четыре самолета «Спит- 
файер» преследовали германские 
самолеты «Мессершмитт» в об
лакам и сбили два самолета. За 
час до этого та же самая эс
кадрилья, патрулировавшая ка
раван грузовых судов у восточ
ного побережья Англии, встре
тилась с 40 бомбардировщиками 
типа «Месеершмитт-110 ягуар», 
которые пытались атаковать су
да. 10 германских самолетов бы
ли сбиты в море. В начале ве
чера один самолет «Юнкере-88» 
и один «Дорнье-17» былп также 
сбиты у восточного побережья 
Англии. Общее количество гер
манских самолетов, сбитых вче
ра над побережьем Англии, до
стигает 60. Начиная с 18 июня 
сбито всего 387 неприятельских 
самолетов».

СООБЩЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ

БЕРЛИН, 11 августа (ТАСС).
Германское информационное 

бюро передает следующее офи
циальное сообщение итальянского 
командования:

«В Британском Сомали мы 
заняли горные проходы Карина н 
Годаджеры. Наступление продол
жается.

Наши воздушные соединения

бомбардировали в Англо-Египет
ском Судане Эрковит, повредив 
15 самолетов. Атака истребите
лей противника была отбита. Все 
наши самолеты вернулись на свои 
базы. Самолет противника, пы
тавшийся бомбардировать Эйль 
Бак (на границе Кении), был 
сбит; летчик взят в плен»,

ПОЗИЦИЯ

КОПЕНГАГЕН,11 августа (ТАСС).,, 
В корреспонденции из Лпсса-' 

бона газета «Берлингске тпденде» 
сообщает о подготовке Испании к 
военным действиям.

Указывается, что испанские 
еуда получили приказ немедленно 
направиться в нейтральные и 
непанские порты. Кроме того,

ИСПАНИИ

введена строгая цензура для теле
графных и телефонных сообщений 
с заграницей.

Ответственные круги Испании 
хранят строгое молчание, но мно
гое свидетельствует о том, что 
Испания активно готовится вы 
ступить на стороне Италии в на
чинающейся борьбе против Бри
танской империи.

Живем весело
За последнее время к нам в | 

редакцию поступают письма от 
рабочих, прибывших из запад
ных областей Украины и Бело
руссии, в которых они пишут о 
своей счастливой жизни, о куль
турном отдыхе и своих впечатле
ниях.

— Много мы совершили в дни 
отдыха эскурсий,—пишет автор
А. Женка.— Но особенно хорошо 
и организованно прошла у нас 
последняя экскурсия, совершенная 
4 августа в город Свердловск.

Нет слов выразить какое впе
чатление произвели на нас уве
селительные зрелища этого горо
да. В саду им. Вайнера перед 
нами во всей красе и силе пред
стало советское искусство: песни, 
танцы, музыка, юмор, акробати
ка. Все это было хорошо испол
нено и оставило у нас глубокое 
удовлетворение.

— Находясь в папской Поль
ше,— пншут авторы Ш. Савиков, 
Б. Зысманович,—мы не знали 
правды о Советском Союзе. Не 
знали о той полнокровной жизни, 
какой живут трудящиеся Совет
ского Союза. Не знали мы и то, 
что труд здесь является действи
тельно делом чести, делом славы, 
делом доблести и геройства.

За полгода, прожитых в Совет
ском Союзе, в нашей жизни мно
го произошло изменений. Мы уз
нали радостную, счастливую 
жизнь, чудесно мы здесь сочетаем

и  с ч а с т л и в о
свой труд с полезным и куль
турным отдыхом.

В выходные дни мы совершаем 
коллективные прогулки, экскур
сии. Особенно хорошее впечатле
ние произвела на нас последняя 
экскурсия в город Свердловск. 
Здесь мы познакомились с уч
реждениями и с жизнью людей 
советского города.

Незабываемое впечатление оста
лось у нас от посещения музея 
Якова Михайловича Свердлова, в 
котором мы познакомились с 
жизнью одного из виднейших бор
цов революции.

Много невиданного ранее пред
стало перед нашим взором в 
Центральном парке культуры и 
отдыха города Свердловска. Здесь 
воочию мы убедились, как весело 
и счастливо отдыхают советские 
рабочие. Ни в одной стране мира 
гулянье не имеет такого массово
го характера.

Вечером в саду им. Вайнера 
мы прослушали концерт джаз-ор
кестра под управлением Скома- 
ровского.

Дома при наших общежитиях 
имеется красный уголок, радио, 
созданы культкомисспи. В тече
ние последнего времени у нас в 
общежитии выпущено уже пять 
номеров стенгазеты.

Вся эта политико-массовая ра
бота, проводимая с нами, дает 
нам возможность быстрее ознако
миться с общественной жизнью 
страны, района.

Литература к Всесоюзному дню авиации
(Д л я  докладчиков и беседчиков)

И. Сталин— Итоги первой пя
тилетки. Доклад ва об'единен- 
ном Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 
7 января 1933 года. «Вопросы 
ленинизма», И-е над. стр. 362-397.

И. Сталин—Отчетный доклад на 
X V III е'езде партии о работе ЦК 
ВКП(б) Ю марта 1939 года. «Воп
росы ленинизма», Н-е изд. стр. 
564-611.

В. М. Молотов—О внешней по
литике правительства. Доклад 
на заседании V I  Сессии Верхов
ного Совета Союза ССР 29 мар
та 1940 года.

В. М. Молотов—Внешняя поли
тика Советского Союза. Доклад 
на заседании VII Сессии Верхов
ного Совета СССР 1 августа 
1940 года.

К. Е. Ворошилов—Речь на X V III 
е'езде ВКП(б) 13 марта 1939 г.

Великий летчик нашего време
ни. Сборник статей и материа
лов памяти В. П. Чкалова. Гое- 
политиздат. 1939 г.

Г. Байдуков—О Чкалове. Гос- 
политиздат. t939 г.

А. В. Беляков—Два перелета. 
Воениздат. 1939 г.

И. Спирии—Записки военного 
летчика. Воениздат 1939 г.

М. Водопьянов - Полеты. Изда
тельство Главсевморпути. 1937 г.

М. Раскова Записки штурма
на. „Молодая гвардия'*. 1939 г.

К. Кайтанов Наше небо. „Со
ветский писатель". 1939 г.

„Спутник агитатора" № 13—14, 
июль 1940 г.

ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ
О том, что в пионерский ла

герь Новотрубного завода был 
подобран п~послан хороший руко
водящий состав, говорит многое. 
Дагеря уже закончили свою ра
боту. Но деятельность пионеров, 
все, чем заявмалась детвора ва 
протяжения своего отдыха, оста- 
аоеь налицо.

Перед нами лежат отрядные 
дневники, ярко и красочно ото
бражающие всю жизнь пионеров 
за период их лагерной жнзни. 
Все они хорошо оформлены и 
являются примером чистоты и 
аккуратности. Дальше аккуратно 
разоставлено множество стеклян
ных банок и коробочек, гермети
чески закупоренных, В нпх 
всевозможные жуки, бабочки, 
гербарий цветов, заспиртованы ры
бы, пойманные в реке Четаевке, 
змея, гадюки, лягушки, жабы, 
семья ящериц. Эта большая ра
бота проделана кружком юных 
натуралистов в количестве 57 
пионеров. Педагог Зинаида Пав
ловна Казанцева впервые руково- 
двла этим кружком, но она быст
ро освоилась с этим делом, по
любила его.

Невольно прикавывают взгляд 
альбомы рисования. Ва обе смены 
ребятами нарисовано больше 
400 рисунков. В кружке худож
ников состояло 80 пионеров. 
Хорошо умеет изобразить березы, 
сосны ученик 7-й школы Ман
сур Якубов им нарисовано около 
70 рисунков.

Долгих Шура в кружке рисо
вания состоит уже полтора года. 
И вот здесь, в лагерях, перед 
ним раскрылось широкое поле 
деятельности. Любитель природы 
сделал чудесные зарисовки от
дельных видов из лагерной мест
ности. Неплохо он рисует и лю
дей, непрочь выразить свою 
остроту и в карикатурах, по
этому он всегда помогал отря
дам в оформлении стенных га
зет.

Не упустили случая ювые 
художники набросать зарисовки 
из походов, экскурсий, чему по
святили целый альбом.

Десятки ребят состояли в ли
тературном кружке. В своих рас
сказах, стихах, зарисовках и 
очерках они неплохо отобразили 
всю лагерную жизнь. Прекрас

ные рассказы наппсала ученица 
Зоя Шахмаева, Ее сочинениями 
«За ягодами», «Экскурсия на 
Рыжанков лог» интересуются 
многие. У Зины Горшковой наи
более удачными сочинениями вы
шли; «Костер», «Мое воспомина
ние», «На прополке» л стихот
ворение «Чайка».

Женя Белицкая считалась пер
вой активисткой этого кружка. 
Ею написаны: «Озеро Таватуй», 
очерк «Гроза», «Футбольное со
стязание» и стихотворение «Плу
товка».

Хороший рассказ «На верную 
дорогу» написал Вася Бойко. 
— Да* всех и не перечтешь, улы
баясь сообщила нам руководитель 
кружка, педагог Вера Михайлов
на Сухова.

Но на что следует обратить 
особое внимание, так это то, что 
эти рассказы почти все сопро
вождаются иллюстрациями, ко
торые произведены членами ху
дожественного кружка, руководи
мым педагогом рисования тов. 
Сретенским.

Чудесные вечера самодеятель
ности проводились в лагере. Пе
дагог пения тов. Леман немало 
разучила с ребятами новых,

весьма интересных песен, а так
же и сольных номеров.

— У меня теперь подготовлена 
большая база для развития даль
нейшей художественной самодея
тельности,—говорит тов, Леман. 
— Сколочен крепкий коллектив 
ребят, и с началом учебного года 
начатое дело мы будем продол
жать в клубе Пионеров.

Немало внимания уделялось 
в лагерях и работе физкультур
но-оборонных кружков. За период 
лагерной жизни ребятами сдано 
по разным видам спорта 1931 
человеко-норма. Подготовлено 62 
значкиста БГТО. Преподаватель 
физической культуры тов. Вато
лин С. П. сумел заинтересовать 
ребят и поставил это дело так, 
что незаметно для себя ребята 
сдавали нормы на значки.

Несмотря на разновидность 
кружков, работа их протекала в 
тесном контакте, что является 
самым основным в лагерной жиз
ни и чему следует поучиться 
другим. Немалую заслугу в этом 
надо отдать начальнику лагерей 
тов. Сергеевых, который сумел 
неплохо поставить работу, проя
вив неплохие организаторские 
способности. Е. Соловьева.

С У Д

Воры наказаны
12 августа народный суд 1 

участка рассмотрел дело во об
винению шайки воров, которая, 
на протяжении 1940 года зани
малась кражей домашних вещей.

Боры Лобов И. В., Сысоев;.
С. А., Маврин Б. М., Братцев 
М. И., Антонов А. И. занима
лись систематическими кражами. 
В мае Антонов и Братцев ив 
гардеробной клуба Новотрубного 
завода украли мужское пальто и 
продали в Свердловске за 270 
рублей. В июне в Соцгореде Ло
бов и Сысоев в квартире рабо
чего Глебова совершил» кражу 
домашних вещей на сумму 2550 
рублей. В июле похитил» у граж
данки Шипулинои домашние ве
щи на 2000 рублей.

Народный суд ври говорил Avi- 
тонова А. И. и Братцева 1. И. 
к лишению свободы сроком на. 
один год каждого без поражения 
в правах, Маврина В. Ж., Сы
соева С. А. и Лобова Б. В. — к 
лишению свободы сроком на один 
год и после отбытия меры нака
зания допольнительяо выедать е 
обязательным поселение® в отда
ленные местности СССР сроком 
на три года каждого. Взыскать 
с осужденных гражданский иск 
в сумме 1150 рублей в пользу" 
Глебова и 672 рубля—’» пользу 
Рябкова,

Воры Моисеев А. Я ., Сизов-
А. С., Сизов С. С. нанесли мно
го ущерба рабочим я служащим. 
Они вытащили из кармана у гр. 
Соловьева 878 рублей. Сизов в- 
июне совершил кражу велосипе
да, принадлежащего гр-ну Сквор
цову. В продаже краденых ве
щей помогал Булатов.

Народный суд приговорил Мои
сеева А. Я. подвергнуть лише
нию свободы сроком на 1 год 
без поражения в правах, Сизова
С. С. — подвергнуть лишению 
свободы сроком на 1 год, но 
учитывая его первую судимость, 
меру наказания считать услов
ной. Сизова А. С.— подвергнуть 
лишению свободы сроком на 1 
год без поражения в нравах, 
Булатова— на 5 лет без пораже
ния в правах. Гражданский иск 
взыскать с подсудимых Булатова, 
Сизова и Моисеева с сумме 380 
рублей в пользу Соловьева.

Поправка ТАСС
В  переданном материале „При

ем в Кремле представителей 
братских республик* в послед
нем абзаце после Латвийской 
необходимо читать Литовской и 
далее как в тексте.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня, 15 августа, в 8 часов 

вечера, в малом зале клуба Но
вотрубного завода состоится 
лекция на тему: Многостаночное 
обслуживание.

По окончании лекции в зри
тельном зале, по удешевленным 
ценам состоится просмотр филь
мов „Многостаночное обслужи
вание" и „Седовцы".

Правление клуба.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН,

К л уб  Новотрубного 
завода 

15 и 16 августа
Д окументальные фильмы

1. Седовцы
2. Многостаночное 

обслуживание
Начало в 6, 8 и 10 часов 

вечера
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