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В  с е н т я б р е  з а к о н ч и т ь  в з м е т  з я б н
В текущем году колхозы и сов-1 те работают тракторы. По утверж- 

хяр , имеют большие успеха. 8а- денному горисполкомом и бюро
воевавное напряженным трудом 
должно быть не только закрепле
но, но в приумножено. Лучшие 
колхозники, убирая богатый уро
жай, заботятся и о завтрашнем 
дна^Цни думают получить уро
жай в ’ будущем году выше, чем 
получили нынче. Колхозники хо
рошо понимают, что богатый уро
жай в значительной мере пред
определяется сейчас. Хороший 
урожай будет зависеть от то
го, как сумеют осенью подго
товить землю для весеннего сева.

Большое значение в повыше
нии урожайности имеет свое
временный под‘ем зяб?. Обрабо
танная по правилам агротехни
ки, зябь дает возможность напол
нить почву большими запасами 
влаги, облегчает весенние рабо
ты, дает полную возможность ве
сенний сев провести в сжатые
сроки. Сами колхозники убеди
лись на практике, что вовремя 
вспаханная зябь на много повыша
ет урожайность по сравнению с 
весновспашкой.

Это положение хорошо понима
ют председатели колхозов райо
на и работники МТС, но взметом 
зяби Не занимаются. По утверж
денному районному плану мы дол
жны в нынешнем году поднять 
зяби 3300 га, а вспахали на 10 
сентября только 16Q га, тогда 
как ва 7 сентября в прошлом 
году было поднято 428 га.

Позорные темпы! Они говорят 
о том, что председатели колхозов 
и работники МТС безответственно 
относятся к под'еиу зябп и не чув
ствуют ответственности. Такие 
колхозы, как «Октябрь» и «1 Мая» 
имеют достаточное количество ра
бочей и тягловой силы, а к вспа
шке зябп еще не приступили.
Колхоз им. Калинина по плану 
должен вспахать 420 га, а на 
10 сентября вспахал только 4,
«Авангард» из ЗОо га вспахал 3.

У председателей колхозов уко
ренилась вредная очередность: 
уберем зерновые, примемся за 
зябь. Полевые работы должны 
вестись комплексно, не в отрыве 
одна от другой, а одновременно.
Очередность чревата серьезными 
последствиями. Этого не могутI образцовым проведением зяблевой 
понять руководители колхозов. ; вспашки обеспечить и в будущем

Исключительно плохо на пахо- году высокий урожай.

райкома ВКП(б) графику МТС 
тракторами должна ежедневно 
вспахивать 145 га и закончить 
взмет зяби к 1 октября, но 
этот утвержденный график с 
первых дней срывается. На се- 
годпяшний день 8 тракторов про
должают оставаться неотремон- 
тнрованнымв. Не используются 
тракторы на пахоте и в ночное 
время. Директор МТС тов. Ошур
ков встал явно на неправильный 
путь. Несмотря на то, что со 
взметом зяби обстоит исключи
тельно плохо, он разрешает 
трактористам выходные дни. 
8 сентября Ошурков разрешил 
выходной день трактористу кол
хоза им. «Правды», и трактор 
«СТЗ—HATH» простоял целые 
сутки.

Тракторный парк будет решать 
успех под‘ема зябп. Это накла
дывает на работников МТС еще 
большую ответственность. Надо 
с трактористами провести беседы, 
рассказать пм задачи, постав
ленные перед районом, колхоза
ми и МТС, оказывая им повсед
невную практическую помощь.

Для трактористов, работающих 
на под'еме зяби, постановлением 
исполкома и обкома ВК11(б) уста
новлена поощрительная мера. Она 
заключается в том, что за 100 
процентное выполнение плана зяб
левых работ дается надбавка в 
размере 20 проц., а ва каждый 
перевыполненный гектар трудо
дни будут начисляться в полу
торном размере. Для быстрейше
го окончания взмета зяби необ
ходимо использовать всю свобод
ную тягловую силу.

ЦЕ ВКЩб) и Совнарком СССР 
указали на нетерпимое отставание 
в под'еме зяби в колхозах и сов
хозах Свердловской области. Из 
этих указаний мы должны сде
лать практические выводы и до
биться выполнения плана по 
пахоте. Нормы выработки на 
тракторы и лошадей, установлен
ные обкомом ВКП(б) и исполко
мом облсовета, должны не только 
выполняться, но и перевыпол
няться. Нет сомнения в том, что 
первоуральские большевики при
ложат все силы к тому, чтобы

Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е  СТРОИТЕЛЕЙ Т Р А К Т О В  
„ВОСТОЧНОЕ КОЛЬЦО" И АЛМА-АТА-САРЫ-ОЗЕК

1859 передовиков строителей Тракт «Восточное кольцо» от- 
■рактов „Восточное кольцо" имс-|Крыл удобный путь на Алтай, 
in Сталина и Алма-Ата— С&ры ! дорога Алма-Ата—Сары— Озек
-Озек награждены грамотами 

!ерховного Совета Казахской ССР 
[ значком «Почетный ирожнак».

соединена в 12 районах Алмаати 
некой области со столицей респуб 
лики. (ТАСС).

В  Н А РК О М И Н Д ЕЛ Е
10 сентября .болгарский послан

ник г. С т а м е к о в  посетил 
председателя Совнаркома СССГ и 
наркоминдела ток. Молотова и 
передал благодарность правитель
ства Болгарии правительству 
СССР за моральную поддержку, 
оказанную Советским правитель
ством Болгарии в разрешении 
вонроеа о Южной Добрудже.

Тов. Молотов выразил удовлет
ворение заявлением г. Стаменова.

ОТКРЫТИЕ КЛУБОВ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

СОВЕТСКОЙ ЛИТВЫ
КАУНАС, 7 сентября (ТАСС). 

Чуть ли не ежедневно Советская 
Литва обогащается новыми куль
турными учреждениями— клуба
ми, красными уголками, библио
теками. На днях в Вильнюсе от
крылось несколько клубов: на
фабриках «Ралиополь» и «Куч
ку рпшкяй», на пивоваренном за
воде я др.

На открытие клуба рабочих 
пивоваренного завода прибыли 
представители общественных ор
ганизаций, Красной Армии, виль
нюсских предприятий.

Прекрасный клуб для рабочих 
и служащих открыло издательст
во «Красное знамя». Здесь будут 
читаться лекции на различные 
политические и научные темы, 
демонстрироваться кинофильмы, 
работать кружки и т. д.

ПОДГОТОВКА К 1840 ГОДУ 
НА ВЫСТАВКЕ

Павильоны Всесоюзной сельеко 
хозяйственной выставки деятельно 
ютовятсяк 1941 году. Сотрудни
ки Выставки раз'ехались по рес
публикам, краям и областям Со
ветского Союза, чтобы ознакомить
ся с работой колхозов, совхозов 
и МТС

Со всех концов страны начинают 
поступать сведения о высоких 
урожаях, снятых передовыми 
хозяйствами.

В ближайшее время предста
вители Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки посетят Север
ную Буковину. В будущем году 
павильоны Украины отразят в 
своих залах хозяйство этой новой 
территории УССР. (ТАСС).

Колхоз-миллионер имени Кирова ' Винницкий район 
Винницкой области)— уча стн и к В С Х В  1939— 40 г. г. В  этом 
году колхоз собирает в среднем по 24 центнера зерновых, 
а на отдельных участках до 38 центнеров.

В  колхозе выходит ежедневная стенгазета „ З а  Ста* 
линский урожай", сыгравшая большую роль в органи
зации стахановской работы на колхозных полях.

Редколлегия за выпуском 126 го номера стенгазеты. 
Слева направо: Яков Семенович Дидык —сменный ре
дактор, 3 . Я  Времинская— член редколлегии и И . Р . 
Грищ енко— ответственный редактор.

Фот» Е . Копыта- Фото-Клише ТАСС.

Действительные причины изгнания 
короля Кароля из Рузвывии

ПРИЕЗД БОЛГАРСКИХ ФУТБОЛИСТОВ В МОСКВУ
Всесоюзным комитетом по де-| Болгарские футболисты прове

лам физкультуры я спорта в 
Москву приглашена болгарская 
футбольная команда спортивного 
клуба «Славвя». завоевавшая в 
прошлом сезоне звание чемпиона 
Болгарии.

дут в СССР несколько матчей. 
Первая встреча состоится ^ сен 
тября с командой Московского об
щества «Спартак».

(ТАСС).

Х РО Н И К А
Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР тов. Макаров 
В . И. назначен народным комис
саром коммунального хозяйства 
РСФСР, с освобождением его от 
работы народного комиссара про 
мышленности строительных мате
риалов РСФСР.» *

Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР тов.' Гвоздарев 
И. П. назначен народным комис 
саром промышленности строитель
ных материалов РСФСР.* АЙ

Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР тов. Зеков 
А. Г. назначен народным комис
саром легкой промышленности 
РСФСР.

(ТАСС)

КИШИНЕВ, 8 сентября. 
Собственный корреспондент га

зеты «Правда» сообщает: по по
ступившим сюда сведениям, те
перь окончательно выяснилась 
истинная подоплека провокацион
ных действий со сторонй румын
ских войсковых частей, которые 
имели место во второй половине 
августа на советско-румынской 
границе и но поводу которых, 
как известно, Советское прави
тельство дважды заявляло протест 
правительству Румынии, о чем 
было опубликовано 30 августа в 
специальном сообщении Наркомин
дела.

Как сообщают, окружение Ка
роля уже несколько времени на
зад вело переговоры, в которых 
подготовлялись передача Венгрии 
значительной части Транспльва- 
нии, а также получение от Гер
мании п Италии гарантий госу
дарственной территории Румы
нии. Каролю нужны были какие- 
нибудь внешние поводы для того, 
чтобы как-то оправдать перед об
щественным мнением Румынии 
эти подготовлявшиеся решения. 
В этих целях окружение Кароля 
пошло на создание провокацион
ных инцидентов на советско-ру
мынской границе, причем для 
этого были исполь ованы не толь
ко пограничные, но и войсковые 
румынские части, а также воен
ные самолеты. Кароль, конечно, 
правильно рассчитывал, что на
падение румынских частей на

советскую пограничную охрану 
не может остаться без ответа.

Все это было использовано для 
того, чтобы распространять заве
домо ложные слухи о том, что, 
якобы, Советский Союз готовит 
нападение на Румынию, что Ру
мынии угрожает военный разгром, 
а посему единствеиаый-де способ 
спасения Румынии—отдать Венг
рии часть Трансвльванни и по
лучить от Германии и Италии 
гарантии территории Румынии. Ка
роль, видимо, рассчитывал также 
на то, что такой оборот дел мо
жет создать трения между Гер
манией и СССР.

Бросается в глаза, что извест
ное сообщение Наркоминдела о 
протесте Советского правительст
ва было широко опубликовано в 
иностранной печати, но так и не 
было допущено для опубликования 
в румынской печати. Очевидно, 
окружение Карола боялось, что 
опубликование советского сообще
ния о провокационном характере 
пограничных инцидентов разобла
чило бы провокационные действия 
румынских заправил на советской 
границе.

Нынешнее правительство Ру
мынии, как сообщают, полностью 
разгадало эту провокационную 
политику Кароля и его окруже
ния и предврпняло меры к изг
нанию Кароля и к наказанию 
его окружения. Такова, как сооб
щают, истинная причина отре
чения Кароля от престола.

НА ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПРОДУКЦИИ СВЕРХ ПЛАНА

1ЕИИНГРАД, 7 сентября. 
В ответ на обращение 

горняков шахты «Централъная- 
Црмнно» коллектив Кировского 
завода обязался дать в августе

сверх плана товарной продукции 
на 5 миллионов рублей. С во*
обязательство квровцы выпол
нили.



2 Под знамёнам Ленина

Выборы комсомольских органов

Критика по адресу райкома
в л к с и

9 сентября в клубе им 
Ленина открылось отчетно-выбор
ное собрание комсомольской орга
низации Хромпиковою завода. В 
зрительном зале собралось 140 с 
лишним комсомольцев. С отчет
ным докладом о деятельности 
комсомольской организации за 1 
год И  месяцев выступила сек
ретарь комитета тов. Гилева, 
которая на конкретных приме
рах рассказала о достижениях и 
недостатках в работе комитета.

Останавливаясь на оборонной 
работе среди заводской молодежи, 
тов. Гилева отметила, что коми
тет комсомола неплохо проводил 
ее. Особенно в нынешнем году 
комсомольцы серьезно етали овла
девать одной из военных спе
циальностей. Благодаря этому 
120 комсомольцев сталя значки
стами. Много из числа комсо
мольцев имеется активных това
рищей, которые сдали нормы на 
3 и более оборонных значка.

По-серьезному комсомольцы тт. 
Устюжанин и Никитин организу
ют работу по сдаче норм на зна
чок ГСО. За этот год ими подго
товлено 24 значкиста, 50 чело
век значкистов ГСО из молодежи 
подготовила фельдшер комсомол
ка тов. Зырянова и т. д.

Образцы авангардной роли на 
производстве показывают комсо
мольцы Хромпнкового завода. Из 
числа работающих непосредствен
но на производстве— 81 стаха
новец и 37 ударников. Лучшие 
стахановцы завода— комсомольцы. 
Тов. Дудко, окончивший школу 
ФЗУ в 1940 году, работая на
чальником смены, идет впереди. 
Его смепа систематически выпол
няет план на 115—140 проц. 
Тов. Вордввнскпй, старший про- 
калочннк, дает по 138 проц. нор
мы.

Останавливаясь далее на ряде 
вопросов, тов. Гилева^.'отметпла,

что райком ВЛКСМ плохо помо
гал в работе комитета. Секре
тарь райкома за отчетный пери- 
од был на заводе всего только 
два раза. Не вызывались с от
четом на бюро райкома и секре
тари цеховых комитетов.

В прениях по отчетному до
кладу всего выступило 11 чело
век. Выступающие тт. Кашин, 
Томилов, Кузьменко и др. резко 
критиковали старый состав коми
тета за то, что он недостаточно 
занимался ростом своей организа
ции. За один год 11 месяцев 
принято в комсомол только 145 
человек, тогда как на заводе на
считывается 420 человек моло
дежи. Были такие случаи, что 
принятые товарищи в ряды 
ленинского комсомола не имели 
возможности получить комсомоль
ские билеты в течение двух-трех 
месяцев. Мало также переведено 
из числа комсомольцев кандида
тами в члены ВКП(б). За период 
с прошлых выборов в партию пе
реведено только 19 человек.

После прений собранием было 
выдвинуто и обсуждено 9 канди
датур в список тайного голосова
ния в состав нового комитета и 
11 кандидатур— делегатами на 
районную комсомольскую конфе
ренцию.

10 сентября комсомольское со
брание продолжало свою работу. 
Тайным голосованием новый ко
митет избран из 7 человек, из 
них 4 девушки. Выбрано также 
11 делегатов на районную ком
сомольскую конференцию, среди 
которых большая половина акти- 
висток-девушек.

После выборов состоялось пер
вое заседание нового комитета. 
Секретарем комитета избрана т. 
Гилева. Первым заместителем 
секретаря компота избрана т. 
Филина, вторым заместителем 
т Зверев. Ал. Чечета.

Сводка горземотдела
О ходе уборки урожая зерновых и взмете зяби по 
колхозам Первоуральского района на 10 сентября 

1940 года (в гектарах)

Название колхоза
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«Авангард» 310 202 29,01 300 3
Им. «Правды» 285 145 25,60 300 37
Им. Калинина 369 262 9,60 420 4
«Ленинский путь» 245 150 — 280 —
«Новая жизнь» 177 106 21 190 23
Им. Кирова 271 211 14 300 37
«Новая деревня» 139 94 10 140 2
Им. Ворошилова 94 77 — 100 3
«В н а м я» 116 67 — 150 20
«И с к р а» 123 58 — 120 1
Им Сталина 259 120 20 250 10
« Н и в а » 80 40 — 80 6,81
Им. Буденного 120 46 — 120 4
«Октябрь» 279 200 — 320 —
«1-е Мая» 89 56 — 100 —
Им. Чкалова 124 103 — 130 10

И Т О Г О 3080. 1937 129,21 3300 160,81

Срывают зяблевую пахоту
В постановлении исполкома 

Свердловского облсовета и бюро 
обкома ВКЩб) «О вспашке зяби 
колхозами и совхозами области в 
1940 году» сказано: закончить 
вспашку зяби по области к 1-му 
октября. Это обязывает руково
дителей горзо, МТС и колхозов 
так организовать работу, исполь
зовать машины и тягло, чтобы 
в кратчайший срок и качествен
но провести зяблевую пахоту. 
Однако, это указание в Витим
ском сельсовете выполняется пло
хо. Витимский тракторный отряд 
№ 5 на 10 сентября поднял зя
би всего лишь 50 га, а план— 
345 га.

Трактор «СТЗ-НАТП» должен 
обработать 160 гектар при су
точном задании 11,6 га, а он дает 
лишь по 3 га, так как работает 
не на полной мощности (на 4-х 
корпусном плуге, вместе 5-и кор
пусного).

Трактор 20, находящийся 
в колхозе «Знамя», простаивает. 
У него нужно заменить вкладыш.

Тракторист Макаров вместо того, 
чтобы пахать зябь, работает 
штурвальным на комбайне, а 
тракторист Казарин—комбайне
ром.

На под‘еме зяби лошади совер
шенно не используются. Нет так
же ежедневного графика выпол
нения плана пахоты.

А как пашут? Плохо. Б кол
хозе им. Кирова пахоту на пло
щади 6 га забраковали. Руково
дители колхозов Битимки зябле
вую пахоту отодвинули на пос
леднюю очередь.

Необходимо положение с под‘е- 
мом зяби в бптимских колхозах 
выправить. Для этого нужно обес
печить круглосуточную работу 
всех тракторов, развернуть со
циалистическое соревнование меж
ду тракторными отрядами п кол
хозными бригадами за сжатые 
сроки и высокое качество под'е- 
ма зяби, памятуя, что под'ем 
зябя является надежной базой 
высоких урожаев.

В. Меньшиков.

Колхоз „Тр)женик“  (Шахунский 
район, Горьковская обл.), выпол- 
вив свои обязательства перед го
сударством, приступил к выдаче 
авансов на трудодни.

Колхозник Д. Я. Сальмин (справа) 
получает 3 центнера гороха аван
сом в счет 1О00 трудодней, выра
ботанных его семьей. Слева кла

довщик Я. Д. Русов.
Фото И. Сенатова.

Фото-Клише ТАСС.

15 тонн капусты 
с гектара

Звеньевая работа нам, колхоз
никам, нринесла хорошие резуль
таты. В этом году мы с колхоз
ного огорода снимаем неплохой 
урожай овощей. С многих уча
стков капусты получим более 15 
тонн с гектара. Немало получим 
моркови и свеклы.

Мы уже полностью расплати
лись е государством по капусте. 
Ее в счет обязательных поставок 
сдано 74 центнера, моркови— 
20 центнеров, огурцов— 6 цент
неров Остается только сдать 
свеклу и картофель.

Сейчас мы снимаем семенники 
капусты и репы. С будущем го
ду будем садить овощи семенами 
собственного производства.

Бригадир-овощевод колхоза нм.
Кирова А. Макарова.

СВЯЗЬ 0 М Д СС й М Й — НЛЮН НЕПОБЕДИМОСТИ  
БОЛЬШ ЕВИСТСКОГО РУКОВОДСТВА*)
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Одним из важнейших принци 

нов большевистского руководства 
является уменье чутко прислу
шиваться к голосу масс. В своей 
речи на Всесоюзном совещании 
стахановцев товарищ Сталин 
говорил: «Ленин учил, что на
стоящими руководителями • боль
шевиками могут быть только 
такие руки.; -дителн, которые 
умеют не только учить рабочих 
и крестьян, но и учиться у них. 
...В самом деле, м иллион ы  тру
дящихся. рабочих и крестьян 
трудятся, жнвут, борются Кто 
может сомневаться в том, что 
эти люди живут яе впустую, 
что, живя и борясь, эти люди 
накапливают гр чадный практи- 
ческнй опыт? Разве можно сом 
неватьсн в том, что руководи
тели , пренебрегающие этим
опытом, не могут считаться на
стоящими руководителями? Стало 
быть, мы, руководителя партии и 
правительства, должны не только 
учить рабочих, во и учиться 
у них»

На XVIII е'езде партии това
рищ Сталин говорил о том, что 
каждый большевик должен обла-

*) Окончание. Начало з ПЗЛ‘ 
за 11 сентября с. г.

дать драгоценным качеством — 
чувством нового, уменьем подме
чать и развивать все новое, про
грессивное, что ускоряет наше 
движение к коммунизму. Этпип 
замечательными качествами смо
жет обладать только тот больше
вистский руководитель, который 
неразрывно связан с массами, 
чутко прислушивается к их го
лосу.

Советоваться с народом, обоб
щать его творческий опыт и да
вать движение новому, что рож
дается в народе,—этому нагляд
но учат нас Центральный Коми
тет партии и товарищ Сталин. 
Творчество масс вызвало к жиз
ни стахановское движение, чу
десную инициативу постройки ка
налов, дорог, колхозных водое
мов и т. д Эти новые, прекрас
ные начинания народа горячо 
поддержаны Центральным Комите
том партии, товарищем Сталиным 
и потому получили еще больший 
размах, стали могучим средством 
борьбы за коммунизм.

Всесоюзный с'езд колхозников 
ударников, па котором руководи
тели партии и правительства вме
сте с лучшими представителями 
колхозов вырабатывали сталинский 
устав колхозной жизни; совеща

ния стахановцев промышленно
сти, комбайнеров, мастеров соци
алистического животноводства и 
т. д.,—все они были не только 
школой для их участников. Обоб
щая опыт лучших людей стра
ны, опираясь на него, партия и 
правительство безошибочно наме
чали пути дальнейшего движе
ния вперед, к коммунизму. Вот 
почему решения партии и пра
вительства выражают кровные 
интересы трудящихся масс и 
встречают единодушную поддерж
ку всего советского народа.

В комсомоле, однако, не мало 
еще руководителей, которые пре
небрегают опытом комсомольских 
масс. Эти руководители не сове
туются с рядовыми комсомольца
ми, с активом—с членами пле
нумов райкомов, горкомов ВЛКСМ, 
грубо нарушают права актива. 
Тов. Михайлов в докладе на XI 
пленуме ЦК ВЛКСМ указывал, 
что Двуречанский райком ЛКСМУ 
Харьковской области не созывал 
пленума с 26 января прошлого 
года, работники райкома вп ра
зу не советовались с членами 
пленума о работе, не давали ям 
каких-либо поручений; Пленум 
Кагаповичского райкома ВЛКСМ 
(Воронеж) не созывался 6 меся-!

цев, а Сталинского —9 месяцев. 
Большинство членов райкома не 
привлекалось к повседневной ра
боте.

XI пленум ЦК ВЛКСМ потре
бовал от комитетов коме мола ре
шительного исправлении этих 
крупнейших недочетов. Он обя
зал райкомы, горкомы, обкомы 
п ЦК комсомола союзных респуб
лик регулярно проводить плену
мы, систематически созывать со
брания комсомольского актива 
для обсуждения насущных вопро
сов комсомольской жизни. Из 
актива созданы комиссии при 
райкомах и горкомах ВЛКСМ. 
Все это имеет целью укрепить 
связи руководящих комсомоль
ских органов с рядовыми комсо
мольцами, вовлечь в союзную 
работу сотни тысяч новых ком
сомольцев и тем самым поднять 
активность всего десятнмяллион- 
пого комсомола.

Находить и развивать ростки 
новых, интересных начинаний, 
во-время поддержать ценную 
инициативу, всякий почйн, ко-1 
торый обогатит опыт, сделает 
более плодотворной деятельность 
комсомола,— этими качествами 
должен владеть каждый комсо-1 
модьский активист.

IV
I

Огромную роль в укреплении! 
связи руководящих комсомольских! 
органов с молодежью, в повыше-)

нни мобилизационной готовности 
комсомола должны сыграть выбо
ры руководящих органов ВЛКСМ, 
которые проводятся с 1 сентяб
ря по 1 октября.

Комитеты комсомола, начиная 
от первичных организаций и кон
чая ЦК комсомолу союзных рес
публик, должны отчитаться о 
проделанной работе на комсомоль
ских собраниях, конференциях, 
с'ездах, В ходе подготовки и 
проведения отчетно-выборных соб
раний комсомольцы строго прове
ряют, как руководящие органы 
поддерживают связь с массами, 
как перестраивают работу после 
XI пленума ЦК ВЛКСМ, как вос
питывают новые кадры актива.

Выборы должны пройти на ос
нове широкого развертывания
большевистской критики и само
критики. Нельзя доаустнть, что
бы за разговорами об общих ус
пехах прошли незамеченными
серьезные недостатки, которых 
еще пемазо в комсомольских ор
ганизациях.

Большевистская партия на соб
ственном примере учит комсомол 
смелой, глубокой критнк.8 ОШй- 
бок, ■ учит без билзни 
о своих слабостях.

< Открыто; 
ошибок и 
ленпе, — 
С т а й , — ... 
нашу партп]

честное 
говорил 

может ли

говорить

1 наших 
неправ- 

товарищ

гвторнтет



Под знаменем Ленина

Впереди комсомольцы
Комсомолец т. Дудко мо

лодой специалист. В ныне
шнем году он окончил шко
лу Ф ЗУ  и получил удосто
верение на бихроматчика, 
С большой энергией т. Ду
дко взялся за работу и 
быстро стал овладевать 
своей специальностью.

Вскоре администрация 
Хромпикового завода вы
двинула т. Дудко началь 
ником смены. С работой он 
справляется с большим ус
пехом. Работая в бихрома-

т н о м  о тд е л е н и и  ц е х а  №  2, 
е го  с м е н а  с и с т е м а т и ч е с к и  
п е р е в ы п о л н я е т  задание .

Т а к ,  н а п р и м е р , а в г у с т о в 
с к и й  п л а н  в ы п о л н е н  п о  е го  
см е н е  н а  140 п р о ц .  С е н 
т я б р ь с к о е  за д а н и е  т а к ж е  
с и с т е м а т и ч е с к и  п е р е к р ы 
в а е тся .

Н е п л о х о  р а б о та е т  н а  
Х р о м п и к о в о м  заводе  и  с т а р 
ш и й  п р о к а л о ч н и к  к о м с о м о 
л е ц  т  В о р д в и н с к и й ,  в ы п о 
л н я ю щ и й  н о р м у  н а  1з8  п р о 
ц е н то в .

ДОСРОЧНО ВНЕСЕМ ПЛАТЕЖИ ГОСУДАРСТВУ
Члены сельхозартели им. Киро 

ва, Витимского сельсовета, обсу
див на своем собрании обращение 
колхоза «Вдоред» Красноуфимско-

года. Кроме того досрочно внести 
обязательное окладное страхова
ние и застраховать свою жизнь.

По окончании собрания колхоз-
го района о досрочном выполне- т  Никифоров g Петрова 0.
нип финансового ялана, дали обе- 0 дпугие уплатили сельхозналог
щание уплатить полностью сель
хозналог к 15 сентября этого! Лапин.

С огромной радостью 
встречаю призыв

С огромной радостью я встре
тил приказ Наркома обороны, мар
шала Советского Союза т. Тимо
шенко об очередном призыве в 
РККА.

15 сентября знаменательный 
день в моей юношеской жизни. 
Я с нетерпением жгу этот счаст
ливый день, когда меня призовут 
на охрану границ нашей цвету
щей родины.

К призыву в Красную Армию 
я подготовился хорошо. Сдал 
на четыре оборонных значка: 
ГТО, ВС, ПВХО, ГСО.

На производстве работаю по- 
стахановски, безаварийно. Доб
росовестно выполняю все зада
ния цеха. С такой же энергией 
буду овладевать боевой техникой 
нашей непобедимой Красной Ар
мии.

Гувженко,
рабочий Новггрубного завода.

Теплую  и сытную зимовку скоту  
подготовляет в колхозе имени 
М. И . Калинина, (Кировский рай
он, Калининская область) 57 лет 
ний член колхоза, пенсионер П. И . 
Сочнев.

„Иван кивает на Петра...
Выполняя решение XV III с‘ез-"

I I

П. И . Сочнев за укладкой дров, 
предназначенных для скотного 
двора. Фото-Клише ТА С С .

нашей партии в глазах рабочих, 
крестьян, трудовой интеллигенции, 
поднять силу и мощь нашего го
сударства» .

Ленинско-Сталинский комсомол 
учится на опыте работы больше
вистской партии. Начавшиеся вы
боры комсомольских органов яв
ляются проверкой снизу, когда 
массы обсуждают работу своих 
руководителей, указывают на их 
ошибки, намечают пути испраз 
ления этих ошибок. Долг комсо
мольского руководителя —внима
тельно прислушиваться к крити
ке снизу, к голосу комсомольцев. 
Каждое предложение, направлен
ное на улучшение работы орга
низаций, должно быть учтено и 
проведено в жизнь.

Заранее можно сказать, что 
йомсомольцы «прокатят на воро
ных» тех руководителей, которые 
цепляются за негодные, бюрокра 
тняеские методы работы, пе це
нят связи с массами, пренебре 
гают их опытом и, следователь
но, не способны ими руководить. 
Жалеть нечего! На их место ком
сомольцы выдвинут молодых ак
тивистов, тесными узами связан
ных с молодежью и потому спо
собных более успешно решать 
стоящие перед комсомолом зада
чи.

Партия Ленина —Сталина ноль- 
зД'сргся неограниченной любовью

да ВКП(б), X IX  районная пар
тийная конференция в своем ре 
шении особое внимание уделила 
вопросу культурно бытового стро
ительства. Для Первоуральского 
района этот вопрос является 
исключительно важным. Перво
уральск является промышленным 
городом, здесь проживают тыся
чи рабочих, но в городе не име
ется такого культурно-бытового 
учреждения, как баня. Правда, 
строительство бани ведется уже 
скоро год, но до сих пор окон
чания работы не видно. Сроков 
пуска в экеплоатацию бани строи • 
тели намечали много, но все 
они сорваны. Руководители Труб- 
строя еще раз решили наметить 
срок окончания строительства го
родской бани на 1 октября те
кущего года, но можно с уве
ренностью сказать, что и этот 
срок будет сорван. Это видно из 
хода работы первой декады сен
тября. По графику должны ра
ботать в сентябре ежедневно 60 
человек. Все они обязаны 
выполнять производственную про
грамму. Только при этих усло
виях можно было выполнить 
график, к сожалению, далеко не 
так выполняют его. Вместо 60 
человек работает в среднем 40 —
45. Производительность труда в 
ряде бригад низкая. Надо ска
зать, что и вообще по жилуча- 
стку производительность труда 
не повысилась, а, наоборот, пони
зилась. Если бригада плотников, 
которой руководит т. Егоров, в Яй котельной Сантехстрой должен 
июне имеет выполнение ПР®^3' i устанавливать котлы, но стролте- 
водственного задавая на 270 ; и  не М0ГуТ доставить подставки
проц., то в августе у это [Т0Д котлы п поэтому в котельной
бригады выполнение 1 0 проц. недьзя проводить дальнейшие ра-
Бригада т, Елсукова дала ниже доты Впрочем, свое безделие
выполнения производственного за-. СТроателк скрывают, об‘ясняя это 
дания в августе па 20 проц. теы_ что кто_то им мешает, а
Бригада маляров т. Казанцева QaHTexcTp0g КИВает на стропте-
в июне выполнила нормы на 230 дец Х01Я 0да СрЫвают работы, 
проц., а в прошлом месяце чле-i
нами этой бригады производст- Г. Жарова.

венное задание выполнено на 
181 проц.

Основная причина снижения 
производительности труда— слабая 
трудовая дисциплина в бригадах. 
Имеются до сих пор прогулы и 
опоздания. Вместе с тем причи
на снижения производительности 
кроется еще и в том, что руко
водители строительства нормаль
но не обеспечивают строймате
риалами, в силу чего бригады 
перебрасывают с агрегата на аг
регат, с работы на работу. Од
нако стахановцы стройки готовы 
выполнять любое задание, но де
ло только за руководителями.

Если строители и закончили бы 
свое дело, то баня все равно 
не может работать, потому что 
до сих нор не проводится отоп
ление и электропроводка. Дело 
доходит до смешного. Строители 
закончили штукатурку, а при 
проводке опять работать придет
ся штукатурам, между тем при 
правильной организации труда 
этого можно избежать.

Или в той же бане должна 
проводиться отопительная систе
ма. Эти работы выполняет Урал- 
сантехстрой, но подрядчики тоже 
топчутся на месте. Руководители 
участка ссылаются на то, что 
им мешают работать строители. 
А вот сами не побеспокоились о 
том, чтобы заготовить для отоп
ления трубы и радиаторы.

Правда, подчас строители ме
шают другим подрядчикам про
водить работы. Например, в той

Хулиганы 
на производстве

Выполняя Указ Президиума 
Верховного Совета СССР ет 10 
августа, народный суд 1-го уча
стка на-днях рассмотрел несколь
ко дел о хулиганах на произ
водстве.

Каторская С., работница по
мольно-формовочного цеха Дина
сового завода, 23 августа ко 
время работы учинила хулиган
ство, бросила кирпичом в лицо 
работнице Скорыннной, которую 
отправили в пункт скорой помо
щи, и обругала ее нецензурными 
словами.

Каторская работала на заводе 
с января 1940 года Она проя
вила себя только с отрицатель
ной стороны. Несколько раз име
ла взыскания за невыполнение 
распоряжения начальника смены. 
13 июля Каторская бросила ра
боту равын? на 3 часа, за это 
была осуждена судом на 6 меся
цев исправительно-трудовых ра
бот е вычетом из зарплаты 
25 проц. Это не явилось для 
нее предупреждением, она пошла 
на хулиганские действия, за что 
народный суд приговорил ее к тю
ремному заключению на один год.

Хулиган Я. Ямандинов (Дина
совый завод) во время работы 
учинил хулиганскае действия. 
При перекладке кирпичей в ва
гонетку он прищемил себе па- 
лец, обвинив в этом работницу 
Комиссарову, и бросил кирпи
чом ей в ногу.

Нарсуд приговорил хулигана 
Ямандинова к одному году тю
ремного заключения.

Рабочий Старотрубного завода 
Сапегнн П. ro время обеденнего 
перерыва бросил острую проволо
ку в рабочего-ученика Галицких 
и проколол ему ногу. Кро
ме того Санегин обругал не
цензурными словами его сестру. 
Суд приговорил Сапегина к од
ному году тюремного заключения.

и доверием миллионов беспартпй' 
ных рабочих, крестьян, трудовой 
интеллигенции. Она не только не 
отгораживается от беспартийных, 
а, наоборот, окружает себя мил
лионами беспартийных активи
стов. В этом источник ее силы 
я непобедимости.

Ленинско-Сталинский комсомол, 
верный помощник большевистской 
партия, должен так же чутко 
прислушиваться к голосу молоде
жи. так же высоко ценить ее до
верие, так же учиться у масс, 
как это делает наша партия.

Комсомол—массовая op ranиза- 
ция советской молодежи. Вея его 
работа тесно связана с жизнью, 
интересами, запросами молодежи. 
Надо неустанно будить к актив
ной деятельности молодые талан
ты. направлять кипучую энергию 
молодежи в русло борьбы за вы
полнение плаза Третьей Сталин
ской Пятилетки, за победу комму
низма в нашей стране.

Свою роль боевого вожака, ру
ководителя советской молодежи 
комсомол еще более успешно вы
полнит. если и дальше будет на
стойчиво умножать и укреплять 
связи с миллионными массами 
советского юношества. К этому 
обязывают решения XI паепума 
ЦК ВЛКСМ.

М. ТЮРИН.
(„Комсомольская правда”  

за 7 сентября 1910 г.).

В борьбе за высокие сталин
ские урожаи колхозы должны об
ратить самое большое внимание 
на осенний уход за озимыми по
севами.

Одно из важнейших мероприя 
тип осеннего ухода за озимыми 
— подкормка их местными и ми
неральными удобрениями. Под
кормка посевов с осени содейст
вует их росту и развитию и уси
ливает зимостойкость.

Известный своими высокими и 
устойчивыми урожаями колхоз 
им. Сталина, Вурнарского рай
она, Чувашской АССР, получает 
от осенней подкормки до 4 цент, 

i прибавки урожая озимой пшени- 
1 цы на гектар. Подкормку с осе- 
| ни применяют и многие другие 
колхозы, собирающие высокие 
урожаи озимых.

Для осенней подкормки идут 
хорошо растворимые виды удоб
рений, так как слабая еще кор
невая система озимых не может 
использовать трудно растворимые 
туки. Поэтому фосфоритная му
ка. например, как трудно раст
воримое удобрение, не годится 
для подкормки. Наоб рот. легко 
растворимый суперфосфат вполне 
пригоден для этой цели.

Весьма важно при выборе удо- 
брений для подкормки учитывать 
состояние посевов и характер дей
ствия того иди иного удобрения.

Если посевы дали дружные и 
сильные всходы, недьзя подкарм-

О сенний уход за озимыми
Передовыеливать их с осени азотными ту

ками. Эти удобрения усиливают 
рост растений и могут привести 
к слишком буйному развитию 
зеленой массы. В таком случае 
возможно ее выпреванпе во вре
мя перезимовки. Хорошо развив
шиеся посевы озимых нужно 
подкармливать с осени только 
фосфорными и калийными удоб
рениями, которые повышают зи
мостойкость растений. Суперфос
фат вносится в количестве около 
1,5 центнера на гектар, а 40- 
процентная калийная соль—око
ло 0,5 центнера на гектар.

В случае, если требуется уси
лить рост слабо развивающихся 
посевов, следует применять и 
азотные удобрения, но обязатель
но вместе е фосфорными и ка
лийными. В этом случае фосфор
ные и калийные удобрения вно
сятся в указанных уже дозах, а 
азотные—в зависимости от их 
разновидности: аммиачная сели
тра по 0 ,5—0,6 центнера на 
гектар; лейно-седптра —по 0,6 
— 0,8 центнера п сульфатам- 
моппй—0 ,1 — 1,0 центнера

Также разборчиво надо под
ходить и к выбору местных удо
брений для под;
ЛоеФоЬпо калий

колхозы придают 
большое значение осенней пропол
ке сорняков в посевах озимых. 
У многих колхозов—участников 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки— в Центральной черно
земной зоне и в лесистой части 
УССР, например, осенняя полка 
проводится на 30— 50 проц. пло
щади озимой пшеницы.

Особое внимание надо уделить 
регулированию вод на участках 
озимых посевов. Застаивающаяся 
на полях вода нередко вызывает 
вымокание растении, а также 
образование ледяных корок. Для 
спуска воды проводят в ноле во
доотводные канавки и борозды. 
На местах же, не имеющих сто
ка, следует рыть колодцы, за- 
по зияя их хвороетом.

В малоснежных районах с 
суровыми зимами исключитель
ную роль играет, как известно, 
снегозадержание. Передовые кол
хозы начинают уже с ранней 
осени подготовку к этому меро
приятию (заготовка щитов и хво
роста, стеблей подсолнуха для 
кулне и- т. д.)

Своевременное проведение всех 
мер по уходу за озимью—главное 

кн: золу, как (условие успеха борьбы за vpo- 
удобреаве, на- жай .

до вносить с осени па хорошо 
развоьающчхея посевах; пх л;(pH 
помет, навозную жижу, перегной 
—только на едабо развившихся 
посевах.

А. Слобэдчинов.

начальник зернового отдела 
Управления Агротехника и Ме
ханизации Наркомзема СССР.



Под знаменем Ленина

ЗА РУБЕЖОМ

ВОЗДУШ НАЯ БИТВА НАД ЛОНДОНОМ
За последние дни Лондон под-1 

вергаеТся почта непрерывным 
атакам германской авиации. Раз
рушения огромны. Уничтожены/ 
целые кварталы. В американскихj 
<5йоб1ценияХ говорится, что лон-:: 
донские доки перестали функцио-1 
ннровать. Величайший в мпре 
Лондонский порт приведен в та
кое состояние, что пароходы с 
продовольствием должны направ
ляться в другие порты, а грузы 
доставляться в Лондон по желез
ной дороге и на грузовиках.

Величайшая битва за Лондон 
продолжается,— пишут германские 
газеты, усиление воздушных атак 
ва английскую столицу является 
новой фазой войны между Анг- 

и Германией. Газеты под

черкивают большое оборонное и 
хозяйственно-политическое значе
ние Лондона для всей Британской 
нмперадкШ^г Ь

По словам американских кор-' 
респондентов, крайне серьезные 
повреждения постепенно ослабля
ют английскую противовоздуш
ную оборону и авиацию Англии.

Тем не мепее английская ави
ация не прекращает налетов на 
Германию и занятые ею терри 
тории. Как сообщает германское 
информационное бюро, в ночь на 
11 сентября в центральную и 
западную части Берлина было 
сброшено много бомб. Одна бомба 
попала в здание рейхстага.

(ТАСС).

АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Американская печать продол-1  можность открыть для Англии

жает обсуждать перспективы ан- 'широкий кредит, 
гло - американского сотруднике-! На-днях в США был одобрен
ства. Печать указывает, что в | законопроект о дополнительном
США подготавливают отмену за-! ассигновании более чем 5 мил-
кона, запрещающего предоставле
ние кредитов воюющим странам. 
Отмена этого закона даст воз-

лиардов долларов 
расходы.

на военные

(ТАСС).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В АФРИКЕ

Англо-итальянская война в 
Африке ограничивается действи
ями авиации обеих воюющих 
сторон. Германские газеты пишут, 
что военные действия на африкан
ских фронтах задерживаются из- 
за чрезвычайно трудных клима

тпчеекпх условий и отсутствия 
воды. В настоящее время борьба 
вступает в решающую стадию. 
Оба противника тщательно под
готовились к предстоящей схватке.

(ТАСС).

Колхоз ИМ. X V I I  партконференции(Винницкий ра 
он У  С С Р )— участник В С Х В  в 1939 щ 40 г к .  В  колхозе 
имеется 4 фермы (молочно • товарная, овцеводческая, 
свиноводческая и- птицеферма), несколько больших водо
емов. в которых разводится зеркальный карп.

Общий вид большого водоема. Н а заднем плане 
(справа)— колхозная водяная мельница.
Ф о то  Е . Копыта. Фото Т А С С .

За честь школы

ИНДО-КИТАЙ 
ГОТОВИТСЯ К ОБОРОНЕ

Китайская печать сообщает, 
что власти Французского Пндо- 
Кптая продолжают переговоры с 
японцами и в то же время гото
вятся к обороне. Вербуется моло
дежь призывного возраста, рас
ширяется аэродром в Ханое.

Более 20 японских кораблей 
подошли к побережью Пндо-Кп- 
тая, намереваясь высадить десант 
в районе Файфона. (ТАСС).

ЗАКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 

В ВАРНЕ

Закрылась 9-я международная 
выставка в юроде Варне (Болга
рия). Ее посетило около 200 ты
сяч человек. Советский павильон 
пользовался огромным успехом. В 
нем побывало 167 тысяч посети
телей. Советские кинофильмы, де
монстрировавшиеся на выставке, 
просмотрело 316 тысяч человек.

(ТАСС).

В прошлом году ученикам, 
проживающим на 2-м участке Чу- 
соводстроя, учиться приходилось 
в школе Новоалексеевека, находя
щейся на расстоянии 3-х киломе
тров. В нынешнем же году по ини
циативе администрации ЧусОвог 
строя на участке открыт филиал 
школы со штатом двух педагогов.

На общешкольном собрании, 
посвященном началу учебного го
да, учащиеся дали обещание хо
рошо учиться, иметь прекрасную 
дисциплину, дружно бороться за 
честь своей школы. Ученик 3 
класса Мерсантов сказал, что 
этого мы можем добиться путем 
социалистического соревнования, 
путем товарищеской помощи от
стающим. Тут же ребята побла- 
1 одарили администрацию Чусовод- 
строя за оказанное им внимание.

Ф. Колоднин.

Физкультурная работа пущена на самотек
Приближается спортивная зи

ма. Уже нора заняться состав
лением плана зимней работы, по
ставить дело так, чтобы с нача
ла и до конца зимы каждый день 
был разумно использован для 
организации тренировок и сдачи 
норы на значок ГТО. Оставшие
ся же несколько сравнительно 
теплых дней вужно использовать 
полностью для сдачи норм по 
летним видам спорта.

Желание заняться физкульту
рой среди молодежи, работниц и 
рабочих заводов и предприятий 
нашего района безусловно вели
ко. Но отдельные горе-руководи
тели физкультурной работы, слу
чайные люди, попавшие на по
сты платных инструкторов, вов
се не заинтересованы были в на- 
лажнванвн физкультурной рабо
ты. Они отыгрывались только 
на единицах, попросту говоря, 
нолучали государственные деньги 
> ничего не делали. Так, напри
мер, бывший инструктор спорт- 
общества «Буревестник» Черных 
за период своей работы не под
готовил ни одного значкиста,

срывал несколько раз проводи
мые физкультурные мероприятия.

Комсомолец Бажин, инструктор 
спортивного общества «Спартак», 
получая 450 рублей, с июня не 
подготовил ни одного значкиста. 
Больше всего он ходил в райком 
комсомола и в комитет физкуль
туры с хныканием, что ему во
все не хочется тут работать и он 
ничего не будет делать, пока его 
не уберут. Комитет ФК не мог 
снять его без согласия райкома 
комсомола, а райком комсомола, 
в свою очередь, не мог призвать 
Бажина к порядку.

По-другому и совершенно пра
вильно поставлен сейчас вопрос 
снять таких бездельников, и для 
работы в добровольных спортив
ных обществах и физкультурных 
комитетах привлечь активистов- 
физкультурников, любящих это 
дело. Проводить физкультурную 
работу по линии общественности, 
а всю учебную работу и прием 
норм но комплексу ГТО проводить 
комиссиями, которые создать из 
инструкторского, преподаватель
ского состава школ, привлекая

к этой работе лучших физкуль
турников, спортсменов и комсо
мольский актив.

Время, кажется, прошло более 
чем достаточно для того, чтобы 
иметь хотя бы первые шаги пе
рестройки в физкультурной рабо
те. Но что-же мы видим на се
годняшний день? В  комитете физ
культуры и спорта сидит техсек- 
ретарь п безнадежно разводит 
руками, что-ж поделаешь, убра
ли платных инструкторов, не 
подыскали п общественных руко 
водителей. До еих пор еще ни в 
одном спортобществе, физкуль
турном коллективе не проведено 
даже ни одного собрания с физ
культурниками. Председатели же 
профсоюзных организаций спо
койно наблюдают, как развалива
ется физкультурная работа на их 
предприятиях, в цехах. Не про
являют своей инициативы в на
лаживании этой работы и комсо
мольские организации.

К тому-же в комитете отдела 
физкультуры и спорта нет руко
водителя, который бы должен уси
лить контроль над всей работой 
по физкультуре и выполнению го
сударственного задания по ГТО.

Е. Петрова.

С родительского 
собрания

С большой активностью прош
ло родительское собрание в шко
ле № 6, посвященное началу 
учебного года.

Совместно с педагогами они 
обсудили вопрос о задачах шко
лы на 1940 — 41 учебный год, 
о воспитании сознательной дис
циплины учащихся, об участии 
родителей в работе школы.

Учитывая, что в прошлом го
ду основной причиной неуспева
емости в этой школе являлось 
отсутствие дисциплины, участни
ки собрания внесли предложение 
организовать при школе дежур
ство родителей. В конце соб
рания родители довыбралн ро
дительский комитет и обещали 
работать в тесном контакте со 
школой.

НАМ ОТВЕЧАЮТ
В нашей газете за 25 августа 

была помещена заметка рабко
ра Н. Матафонова, который жа
ловал я, чю  он не получает вы
писанную нм газету. Заведую
щий районным отделом свчзи 
тон. Иеаенков нам сообщил, что 
факты подтвердились. Виновни
ки в недоставке газеты подпис
чику понесли взыскание. Сейчас 
газета тов. Матафонову достав
ляется аккуратна.

свои обязанности
, • ■ . < - . . • ■ '■ Д

Депутаты Ново-Алексеевского 
сельсовета тт. Броников Ф., Ва- 
трошш В. и Нечаев II. не посе
щают заседаний исполнительного 
комитета, его секций и не ведут 
никакой’ работы. Они забыли, 
что народ выбирал их для того, 
чтобы раз-менять ему решения 
партии и правительства, а так
же решения областных и мест
ных Советов депутатов трудящих
ся. Они забыли, что должны 
быть связаны с иайфателяМй 
и выполнять их наказ.

Несмотря на то, что исполком 
Совета об'явил им по выговору, 
но они упорно не хотят рабо
тать. Работа избранников наро
да очень серьезная ц-ответствен
ная, поэтом/ каждый должен 
приложить все силы, чтобы 
оправдать доверие избирателей.

Ф. Г. Колодкин.

Хулиганы привлекаются 
к ответственности

Участковой милицией Соцго- 
рода и Д’ехгорода задержан 
ряд хулиганов и воров, ко
торые привлекаются к уголов
ной ответственности. 18 августа 
гр. Корохов в магазине 7 
производил хулиганские действия, 
обругал гражданина Предеина. 
Выйдя же на улицу, Ворохов 
пнул последнего. Милицией это
го учцетка на Корохова составлен.
акт и дело передано в суд.# *

*9 сентября с. г. гр, Нарбу- 
товсквх в пьяном виде произво
дил хулиганские действия но ул. 
Ленина. Он приставал к отдель
ным личностям, выражался не
цензурными словами. Нарбутов- 
екях арестован и предается суду.

сентября
Происшествия

Ограбление. 1
на колхозном рынке, в лесу, был 
ограблен гр н Кобута. У него 
были похищены деньги в сумме 
275 рублей. 2 сентября в клубе 
Пионеров вор был задержан, ко
торым оказался Ефремов А. При 
обыске у него был обнаружен бу
мажник и документы на имя т. 
Кобута. Вор арестовав, ведется 
следствие.

Ответственный редактор 
П. 8. ПОДЦЕОНИН.

КЛУБ им. ЛЕНИНА (Хромпик)
Два гастрольных спектакля артистов ансамбля 

М УЗКО М ЕД И И .

\

13
сентября

Оперетта в 3 действиях.
Веселая вдова
действиях.

н»6р- Цыганская любовь cJ ‘ep„

13
сентября

Легар

се
Оперетта в 3 действиях. Легар

Начало спектаклей в 8 час. 30 мин. вечера. О ткрыта пред
варительная продажа билетов ежедневно с 11 час. дня до 
10 часов вечера.

Клуб Новотрубного завода

14 и 15 сентября
Н о в ы й  х у д о ж е с т в е н н ы й  

ф и л ь м

Станица Дальняя
Н а ч а л о :  14 сентября 

в 6 ч. 45 м., 8 ч. 30 и. а  10 ч. 15 ы- 
веч., 15 сентября—в 6 час. 
вечера.

Б уф е ту  станции Хром пик 
срочно Т Р 1 5 Б У Е Т С Я  

опытный КОНДИТЕР.
(3 -2 ,

ПО Т Е Р Я Л А С Ь  собака, лай
ка, серая. Знающим место

нахождение сообщить по ад
ресу: г. Первоуральск, ул. 
Ш агина, дом X* 4, ва вознаг
раждение.
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