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Никакой пощады 
хулиганам!

Когда наступает ночь, на ули
цы капиталистических городов 
выползают подонки, отребье бур
жуазного общества—воры, про- 
сКТ&ткп, хулиганы.

Уголовщина — постоянный и 
неизбежный спутник капитализ
ма. Она порождение классового 
общества, основанного на наси
лии, грабеже и обмане. Буржуа
зия не может избавиться от уго
ловщины, как нельзя избавиться 
от собственной тени.

В буржуазных странах безра
ботица, нищета и голод выби
вают из колеи тысячи и тысячи 
людей, толкают опустившихся, 
обозленных, отчаявшихся узни
ков капитала на путь пьянства, 
разврата, хулиганства.

В хулпганстве выражается 
гниение старого мира тем более 
отвратительного, что господствую
щие эксплоататорскпе классы 
не брезгуют пользоваться в своих 
интересах услугами подонков об
щества. Так например государ 
ственно-органпзованным хулиган
ством была вся погромная дея
тельность черносотенного «союза 
русского народа», созданного ца
ризмом для того, чтобы потопить 
революционное движение в крови, 
чтобы расправляться с лучшими 
людьми рабочего класса.

В Советской стране давным 
давно уничтожены все экономи
ческие п политические корни ху
лиганства; у нас нет эксплоата- 
цпи я угнетения, каждому чело 
веку у нас обеспечены все ус
ловия для честного труда, для 
свободного н всестороннего разви
тия, для полноправного участия 
во всенародном социалистическом 
труде, в политической и куль
турной жизни страны.

Хулиганство нетер
пимо на советской поч
ве, нак ядовитый сор
няк, нан тяжелый и 
опасный пережиток ка
питализма.

После победы Великой Октябрь
ской социалистической революции 
Ленин об'явил решительную вой
ну богатеям, жуликам, тунеяд
цам п хулиганам. Ленин писал; 
«Никакой пощады этим врагам 
народа, врагам социализма, вра
гам трудящихся» (Ленин, том 
XXII, стр. 164).

Советский народ не может
терпеть н не потерпит, чтобы 
хулиганы безнаказанно нарушали 
социалистический правовой поря
док в государстве, угрожали 
жизнп п благополучию трудящих
ся.

Товарищ Сталин учит, что
против дезорганизаторов общест 
венного порядка, против тунеяд
цев н паразитов йадо создать 
атмосферу всеобщего бойкота я
ненависти.

Записанные в Сталинской Кон- 
чтптуцаи высокие права совет
ского гражданина требуют реши
тельного искоренения хулиган

ства, как тяжелого социального 
зла.

Строгий порядок на предприя
тиях и в учреждениях, сохран
ность государственного имущест
ва, личное достоинство советско
го человека—все это должно быть 
полностью и решительно ограж
дено от грязных покушений ху
лигана. Советский закон сурово 
покарает хулиганов, посягающих 
на покой и культурную жизнь 
советских людей, на их мирный 
и радостный труд.

Капиталистический мир об‘ят 
сейчас огнем истребительной вой
ны. В этой грозной обстановке 
весь советский народ с исклю
чительным под'емом крепит обо 
ровосгюсобность родины, чтобы 
никакая неожиданность не за
стигла нас врасплох. В эти дни 
требуется установление во всей 
нашей стране самого строгого по
рядка.

Хулиганство всегда вмело ан
тисоветский характер. По сейчас, 
как никогда, возросла опасность 
хулигана -  пьяного буяна, дебо 
шпра, скандалиста, наглого на
рушителя общественной безопас
ности, посягающего на священ
нее права советского граждани 
на. Под маской пьяницы, нахала, 
скандалиста, насильника часто 
прячутся осколки разбитых эк- 
сплоататорских классов, злобст
вующие остатки белогвардейщины 
и кулачества. Их цель—вносить 
расстройство в трудовую жизнь 
наших городов и сел.

Хулиганство —не тольно 
тягчайшее зло, но и 
прямое противонарод- 
ное действие.

До последнего времени так 
называемые мелкие хулиганские 
выходки, пьяные скандалы, оскорб
ления чаще всего разбирала ми
лиция и карала лишь незначи
тельным штрафом, который иной 
раз даже не удавалось взыскать. 
Легко понять, что это не могло 
иметь должного воспитательного 
и исправительного значения.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 августа 
1910 г. хулиганские действия 
на предприятиях, в учреждениях 
п в общественных местах ка
раются тюремным заключением 
сроком на один год, еедп эти 
действия не влекут за собой по 
закону более тяжкого наказания. 
Теперь не один хулиган не уй
дет от немедленного суда и суро
вого наказания!

Советский народ с величайшим 
одобрением встретил меры пра
вительства, направленные к за 
щите жизни, достоинства и бла
госостояния трудящихся, защите 
интересов государства. Никакой 
пощады паразитам! Революцион
ная законность каленым железом 
выжжет хулиганство пз нашего 
быта, очистит советскую землю 
от всякой уголовщины.

В ВЛАДИМИРОВ.

БЫСТРЕЕ ЗАВЕРШИТЬ УБОРКУ УРОЖАЯ!

Полунищ не менее 
400 тонн зерна

Урожай овса в нашем колхозе 
пм. Кирова превзошел наши ожи
дания. Мы рассчитывали получить 
с гектара до 15 — 18 центнеров, 
а с многих участков намолачи
ваем 24— 25 центнеров.

С одного участка площадью 
в 10 га (5 е поле) намолотили 
15 тонн полновесного зерна, да 
еще намолотим около этого. Как 
мы добились такого урожая? На 
этом участке почву хорошо об
работали, пахали на полную глу
бину, боронилн в несколько сле
дов* Как следует провели куль
тивирование. Посев произвели 
по зяби 10 мая.

Хлеб убираем комбайном п сно
повязалкой. На убщке хорошо 
работает звено машиниста Ста- 
хеева. Колхозницы Оглоблива Е., 
Михалева М., Ведерникова К. п 
др. на вязке снопов выполняют 
и перевыполняют норму.

Нз нового урожая сдалп госу
дарству в счет поставок, пога
шения ссуды и натуроплаты за 
работы МТС 100 тонн хлеба. По 
примерному подсчету валовой 
сбор зерна составит не менее
400 тонн.

Председатель колхоза 
нм. Кирова И. Михалев.

Мало хозяйственной заботы 
об урожае

В колхозе «Новая деревня»
достаточном количестве тягловой 
силы, рабочих рук н машин для 
того, чтобы в сжатые сроки закон
чить уборку и хлебопоставки. 
Но имеющаяся рабочая сила, ма
шины используются плохо.

На корню остаются около 40 га 
овса и ячменя. Пшеница давно ско
шена, но не обмолочена и не 
заскирдована. Бестолковщина в 
организации труда, бесплановость 
привели к большой затяжке в 
уборке я зернопоставках. Вместо 
37 тонн сдано зерна в счет гос
поставок, в погашение ссуды и 
натуроплаты за работы МТС все
го лишь 21 тонна.

Ухватившись за одну работу, 
упускают другие. Все это при 
вело к большому разрыву. В гор
стях остается 12 га овса. Хлеб 
портится.

Руководители колхоза все жда
ли— прибудет комбайн, начнем ко
совицу и обмолот, в то время 
коннац молотилка большую часть 
времени простаивала, а при пол
ном умелом использовании ма
шин, уборку и хлебопоставки мож
но было уже закончить.

Жатки часто простаивают. Ло
богрейкой скошено всего лишь § 
га. Председатель колхоза т. Ва

гина жалуется, что на лооогреи- 
ке некому работать. Но это не
верно.

Вязка—самый отстающий уча-- 
сток. Машинист Михалев жалу
ется, что за его жаткой некому 
вязать снопы. 10 сентября на 
вязке была одна Еиеелева. Прав
ление нпкак не может мобилизо
вать людей на вязку.

Комбайн иепользуется плохо. 
За 6 дней нм убрано хлеба 10 га. 
Председатель т. Вагина вместо 
того, чтобы лучше использовать 
комбайн, настроена вести косови
цу однпми жатками. Хлеб не до
спел,— заявляет она. Но это не
верно. Комбайн надо использовать 
на полную мощность.

Учет труда здесь запущен. За
пись трудодней в книжки кол
хозников вместо бригадира ведет 
счетовод. Это— нарушение Устава 
сельскохозяйственной артелп. Бри
гадир Киселев запустил обмер 
убранных участков.

Стоит замечательная погода, 
но хлеб в «Новой деревне» уби
рается плохо. Лодыри не получа
ют должного отпора. Киселева 
Мария, Кухаркина Таисья, Па
стухова выходят в поле в 12- ча
су'дня. Можно лп после этого 
ждать успеха в уборке?

В. Меньшиков.

ЗА ПОДСОБНЫЕ ОВОЩНО-МОЛОЧНЫЕ 
ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

100 телят, 107 поросят, 12 
свиноматок. В 1940 году поса
жено 14 гектаров картофеля, 11

Коллективы рабочих и служа
щих фабрик Глуховского хдоп- 

‘ чато бумажного комбината обра
тились ко всем рабочим, работ
ницам, служащим и инженерно- 

техническим работникам, руково
дителям предприятий с призы
вом создать при фабриках и за
водах подсобные овощно-молочные 
хозяйства и тем самым корен
ным образом улучшить работу 
организаций общественного пита
ния

В обращении глуховцы расска
зывают о своем опыте. Комбинат 
организовал подсобное хозяйство, 
в котором имеется 135 голов 
крупного рогатого скота, свыше

гектаров капусты, 13 гектаров 
свеклы.

Глуховцы поставили перед со
бой задачу в 1941 году так ор
ганизовать подсобное хозяйство 
комбината, чтобы оно полностью 
удовлетворяло потребности столо
вой, цеховых буфетов, детских 
садов, яслей. Успешно разрешить 
эту задачу, говорится в обраще
нии, имеет возможность не толь
ко глухорский комбинат, но боль
шинство фабрик и заводов Тре
буется лишь проявить инициати
ву. (ТАСС).

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ IV РАЙОННОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ

Открытие IV районной конференции ВЛКСМ  со 
стоится сегодня, в 7 часов вечера, в клубе Старотруб
ного завода. Делегаты на конференцию проходят по де
легатским мандатам, гости —по пригласительным би
летам. *  _ о

Раином ВЛКСМ.
* *

16 сентября..в 8 часов вечер*, в помещении гороно созы
вается районная конференция союза воинствую
щих безбожнинов

На конференцию должны явиться все делегаты, избранные
первичными ячейками С*ВБ

Иа конференцию приглашается партийный, комсомольский
и профсоюзный актив. „„„/*»Отдел пропаганды н агитации РК ВКП(б).

Райсовет СВБ

СООРУЖЕНИЕ ПАМЯТНИКА
В. И. ЛЕНИНУ ВО ЛЬВОВЕ

Совет Народных Комиссаров 
СССР принял предложение Сов
наркома УССР о сооружении во 
Львове памятника В. II. Ленину.

Закладку памятника решено 
приурочить к годовщине освобож
дения трудящихся Западной 
Украины от панского нга—17 
сентября этого года. Строительство 
памятника должно быть законче
но в 1942 году. (ТАСС).

СКОШЕНО 76.690 ТЫСЯЧ 
ГЕКТАРОВ КОЛОСОВЫХ

На 5 сентября по Союзу ско
шено 76.690 тысяч гектаров ко
лосовых, 89 проц. плана. Колхо
зы и совхозы убралп на 1426 
тысяч гектаров хлеба больше, 
чем на это же число в минув
шем году.

Массовая уборка хлебов продол
жается на севере, в Сибири, на 
Урале, Северном Казахстане в в 
ряде центральных областей.

(ТАСС).

Х Р О Н И К А

Совнарком СССР освободил 
т. Масленникова М. С. от обя
занностей заместителя Народвого 
Комиссара и члена Коллегии На
родного Комиссариата Нефтяной 
Промышленности, как несправпв- 
шегося с работой.

(ТАСС).
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Под знаменем Ленина

Больше заботы о воспитании
молодых комсомольцев

Ряды ВЛКСМ за последний год 
пополнились новыми людьми. 
Молодые комсомольцы—это огром
ная сиза. Она может вершить 
чудесные дела, если в каждой 
организации дадут ей полную ини
циативу в использовании творче
ской самодеятельности.

Районной конференции комсо
мола нужно внимательно посмот
реть, как привлекаются новички 
к активной деятельности, как 
помогают им стать пол
ноправными хозяевами органи
зации.

Комсомольская организация 
электрического цеха Новотрубно
го завода приняла за отчетный 
период 10 человек, из них 4 де
вушки. Дел в организации хва
тило бы на всех молодых комсо
мольцев, но, к сожалению, не 
всем дают поручения. Сейчас 
лишь несколько новичков—Юри- 
нова, Крапивина, Гувженко— ве
дут активную работу в редкол
легии стенгазеты, остальные толь
ко посещают собрания и платят 
членские взносы.

Кандидат в члены, комсомола 
Нетунаева из трубопрокатного це
ха этого же завода жалуется на 
свою организацию, которая не
внимательно отнеслась к ее заяв
лению о переводе в члены ком
сомола. За время пребывания в 
комсомоле я только посещала соб
рания, поручений мне не дава
ли. Я почувствовала себя в ор
ганизации ненужным человеком 
и не стала платить членские 
взносы, — рассказывает она.— 
Бывший комсорг Голубовский толь
ко обещал разобрать заявление о

переводе в члены, но так обе
щания и не выполнил.

У Черных М. (Хромпиковый 
завод) кандидатский стаж истек 
давно. Комсомольская организа 
ция механического цеха не по
могла ей подготовиться в члены, 
не давала поручений, не втяги
вала ее в активную работу, а 
комитет комсомола с мая не мо
жет разобрать ее заявление о 
переводе в члены комсомола.
' В горсовете комсомольская ор
ганизация имеет большую базу 
роста, а принято за этот период 
только 23 человека. Старый ко
митет комсомола не занимался 
вопросами роста и работой с 
новичками, а новый пока лишь 
собирается.

Очень слабо росли за отчетный 
период комсомольские организа
ции Старотрубного завода— 45 че
ловек, Динаса — 69, Билимбая — 
37 п другие. В этих предприя
тиях много молодежи, а слабая 
работа с ней дает такие резуль
таты.

Есть и такие организации, ко
торые не приняли ни одного че
ловека в комсомол, как школа

9 и др.
| Эти факты свидетельствуют о 
■том, что комсомольские руково
дители еще очень мало прояв
ляют заботы о воспитания това
рищей, вновь принятых в орга
низацию.

Надо дать возможность всем 
новичкам активно участвовать 
в комсомольской жизни и помочь 
им стать полноправными хозяе
вами организации.

Н. Субботина.

Собрание комсомольцев связи
Отчетно-выборное комсомоль

ское собрание в Первоуральской 
конторе связи состоялось 6 сен
тября. С отчетным докладом на 
собрании выступила секретарь 
комсомольской организации тов. 
Бабинцева.

Выступая по отчету, комсо
мольцы отмечали, что в органи
зации не на лыжном уровне 
стоит воспитательная работа.

Комсомольцы мало занимаются 
изучением история партии.

После принятия решения соб
рание постанови .о признать ра
боту удовлетворительной п выбра
ло секретарем комсомольской ор
ганизации тов. Бабинцеву, заме
стителем ее— тов. Борисову. Де
легатом на районную конферен
цию избрана тов. Бабинцева.

Г. Кузнецов.

В авангарде масс
На отчетно-выборное собрание, 

состоявшееся 5 сентября, комсо
мольцы Билимбаевской шлаковат
ной фабрики пришли дружно. 
Собрание открылось в назначенное 
время. С отчетным докладом вы
ступила секретарь комитета тов. 
Выгузова. В своем докладе она 
указала, что со дня организации 
комсомольской группы произошли 
большие изменения. За нолгода 
комсомольская организация при
няла в свои ряды 4 товарищей.

Комсомольцы на производстве 
занимают авангардную роль. На
пример, тов. Борисов системати- 
ческп выполняет свое задание не 
ниже 120 проц., является ак
тивным в массовой работе.

По отчетному докладу развер
нулись деловые прения.

Собрание единогласно призна
ло работу комитета удовлетвори
тельной. Новый комитет избран 
из трех человек, из которых две 
девушки. Секретарем комитета 
избран лучший стахановец тов 
Борисов. П. Киселев.

Вместо обзора печати

Организатор социалистического 
соревнования

В  Москве закончились Все
союзные^ легкоатлетические 
соревнования.^

Младший командир Ф .  В а 
нин ( Р К К А ) — рекордсмен 
С С С Р  на 1940 г. в часовом 
беге.

Фото Н. Кубеевл.
Фото- Клише ТАСС.

Стенная газета « Вагранка», 
орган партийной и комсомольской 
организации промартели «Трудо
вик», по-большевистски возглав
ляет борьбу за выполнение про
изводственной программы. Она 
является инициатором социали
стического соревнования и воспи
тывает сознание коммунистиче
ского отношения к труду. Рабо
чие и служащие любят свою га
зету, так как она помогает из
живать недостатки и мобилизует 
рабочих на выполнение програм
мы.

Перед литейным цехом стояла 
задача—освоить массовый выпуск 
сковородок. Правление артели 
(председатель т. Пряхин) медли
ло с этим вопросом, ссылаясь 
на разные причины. «Вагранка» 
не обошла молчанием об этом важ
нейшем мероприятии, и в Ас 14 
от 31 августа выступила с кри
тикой против негодной практики 
руководителей. Она рассказала о 
всех возможностях массового вы
пуска сковородок. И после выступ
ления стенной газеты приступили 
к массовому производству.

«Вагранка» большое внимание 
уделяет социалистическому сорев
нованию и стахановскому движе
нию. В каждом номере можно 
встретить 5 — 6 заметок о луч
ших людях артели. Такие имена 
стахановцев, как тт. Блинова 
Василия, Куренных Федора, Ан
тонова Александра, Слободчпкова 
Василия, Андрея Саврузина н 
других, красуются на страницах 
«Вагранки» в списке передови
ков социалистического соревнова
ния. Их знает весь коллектив.

По инициативе редколлегия ор
ганизована лоска показателен, 
на которой систематически выве
шиваются показатели лучших 
стахановцев, число которых уве
личивается с каждым днем. Нз 
числа людей, непосредственно ра
ботающих в цехах у ставков 
насчитывается до 50 процентов 
стахановцев и 30 проц. ударни
ков.

Редколлегия стенной газеты

Крестьянство в советской  
Эстонии

За время господства бур
жуазии в Эстонии выдели
лась Сильная прослойка 
кулацких хозяйств, которая 
сосредоточила в своих р у 
ках лучшие земли и сель
скохозяйственные машины. 
Кулаки подчинили себе 
экономически остальное на
селение эстонской деревни. 
470 крупных землевладель
цев имели значительно 
больше земли, чем 24 ООО 
бедняцких хозяйств 

При сельскохозяйствен 
ной переписи 1939 года, 
в Эстония насчитывалось
140.000 хозяйств Из них
8.000 хозяйств беекоровных, 
27 ООО—безлошадных, 52.ООО 
— имеюпшх 1-2 коровы и 
63 ООО- однолошадных. З а 
долженность крестьянских 
хозяйств достигла 140 мил 
лнонов крон. Долг многих 
крестьян в полтора раза 
превышал стоимость их

хозяйства. Крестьянские 
хозяйства продавались с 
молотка, а владельцы их 
вынуждены были нтТй в 
батраки или переселяться 
в города, где и без того 
была большая безработица

Зщ е хуж е было положе
ние сельскохозяйственных 
рабочих. Зарплата их рав 
нялась 25-30 кронам в м е
сяц—почти вдвое меньше 
зарплаты городского рабо
чего. Закон о сельскохозяй
ственных рабочих, издан
ный в 1939 году, отдал бат
раков в полное рабство 
кулакам.

' Трудовое крестьянство 
приняло активное участие 
в создании советской вла
сти в Эстонии, с огромной 
радостью встретило весть 
о вступлении Эстонской 
Республики в Советский 
Союз".

Что сделано в Эстонии

для улучшения положения 
трудового крестьянства?

Уже на первой сессии 
Государственной думы 23 
июля была об‘явлена декла
рация о национализации 
земли, установлено, что на 
одно* хозяйство должно при
ходиться не свыше 30 гек
таров земли

В Эстонии проводится 
аграрная реформа. К ресть
яне, сейчас получают дол 
гожданную землю.

В Вынну бедняк А Мар 
га арендовал у  хозяина 
один га  земли и должен 
был за это работать на кем 
левладельца. Марга вклю 
чили в список лиц, полу 
чающих землю в первую 
очередь

Безземельный крестья
нин Иердаков из волости 
Раквере 22 года добивался 
куска земли у прежнего 
правительства и все безре 
зультатно. В одном пз от
ветов министерства земле
делия сказано: «Отказать. 
Ваша семья для получения 
земли слишком мала». А у

Иердакова - семеро детей 
Теперь Иердаков получит 
землю

Чтобы спасти свои хуто 
ра, кулаки прибегают сей- 

I час к разным хитростям.
! Например, в волости Лунья 
|в  комитет явился вместе с 
сыном владелец крупного 
хутора и просил включить 
их в список на получение 
земли по той, видите ли, 
причине, что «хозяйство», 
где он работает, нрипадле 
жит его жене». Кулака тут 
же разоблачили

Земля в Эстонской Со
ветской Социалистической 
Республике является отны
не государственной собст
венностью, т. е. всенарод
ным достоянием. Земля, 
занимаемая крестьянскими 
хозяйствами в пределах, 
уставов генных законом, за 
крепляется за ними в бес
платное и бессрочное поль
зование.

Так осущ ествляются за
ветные мечты эстонского 
крестьянства. ,

А. Тарас-

«Вагранка», добиваясь 10# проц. 
охвата рабочих социалистическим 
соревнованием, организовала про
верку договора, заключенного с 
промартелью «Литейщик» Рев- 
динекого района. Подводя итеги 
двух предприятий, выяснилось, 
что «Трудовик» идет впереди.

В составе редколлегии пре
имущественно комсомольщ-кз.,- 
активисты. Редактором вы
бран рабкор районной га
зеты т. Бердников Михаил, кото
рый учится на заочных курсах 
редакторов и рабселькоров. Для 
выпуска стенгазеты редколзегяя 
составляет план и заранее орга
низует и обрабатывает матери
ал. Как только подходит число 
выиуска, материал у редколлегии 
готов, и, собравшись иосле работы 
в красный уголок, они выпуска
ют новый номер стенгазеты.

За 1940 год уже выпущено 15 
номеров, а 14 сентября вышел 16-й 
ее,)номер, который специально по
священ двухлетию со дня вы
хода в свет «Краткого курса 
истории ВКП(б)».

Постоянного беспартийного ак
тива стенгазеты из числа стаха
новцев насчитывается до 10 че
ловек Много в нее пишут ком
мунисты и комсомольцы. Особен
но нужно отметить т. Исакова 
Степана, который, работая мас
совиком, повседневно помогает 
редколлегии организовывать мате
риал и оформлять газету.

Но нельзя обойти молчанием 
такие факты, что партийная ор
ганизация в лице секретаря тов. 
Пономарева плохо руководит стен
ной печатью, а вместе с этим 
мало ей помогает в работе За 
прошедшее время этого года не 
разу не заслушивался на парт
собрании отчет редактора тов. 
Бердникова и т. д.

Газета, в том числе и стен
ная, будет успешно, справляться 
со своей задачей тогда, когда 
ею будет обеспечено конкретное 
партийное руководство.

А. Чечета.

Мало заботятся 
о бытовых нуждах

В общежитии д. Талпца' про
живает около 300 человек, при
бывших пз западных областей 
Украины и Белоруссии. Проф
союзная организация и админи
страция Трубстроя плохо забо
тятся о их быте. На сегодняшний 
день здесь не имеется нн столо
вой, ни бани, а надо сказать, 
что большинство пз проживаю
щих являются одиночки. Редко 
сюда заглядывает и инженер 
тов. Шмушкис и начальник 
строительства т. Нотченко. Не 
часто заглядывает сюда и работ
ник по массовой работе тов. 
Дмитриев.

А. Жепна.

Курсы трактористов 
в Советской Латвии

Наркомзем Латвийской ССР ор 
гашыовал курсы трактористов. 
Сегодня они начинают свою ра
боту, Курсанты изучают гусенич
ные тракторы советского произ
водства, управление ими и их 
обслуживание. (ТАСС).
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Под знаменем Ленина

Создать необходимый запас топлива
Выполняя решение ЦК ВКП(б) 

я Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР о работе черной ме
таллургии, поставщики топлива 
Новотрубному заводу с честью 
выполняют возложенные на них 
задачи. Особенно неплохо посту
пает на завод уголь, в резуль
тате чего завод имеет запасов 
его свыше четырех месяцев и он 
продолжает поступать. Но беда в 
том, что руководители Новотруб
ного завода не готовы к приемке 
его, они вынуждены выгружать 
уголь к;,^попало по всему за
воду. Об этом говорят факты. 
Отдел топлива считает, что у 
них 16 угольных складов и все 
они под открытым небом. Здесь 
безусловно в зимнее время будут 
большие йК-ери угля.

Если завод имеет необходимый 
запас на заводе угля, то совер
шенно тревожное положение с 
торфом. Месячная потребность 
торфа на заводе 10 тысяч тонн 
На 12 сентября имеется на за
воде только 4 тысячи тонн, мень
ше чем на полмесяца. Правда, 
ежедневно поступает торф, но 
завод в силу своей неподготов
ленности не может планово раз
гружать поступающие с торфом 
вагоны, в результате и они идут 
в простой.

В прошлый месяц простой на 
каждый вагон, поступающий с 
торфом, выразился в 5,6 часа, 
вместо плановых 4 часов. В сен
тябре простои значительно уве
личились. Например. 8 сентября

поступил состав 49 вагонов, ко
торые простояли в среднем по 
12 часов каждый, вместо 4 по 
плану.

Основная причина простоев 
кроется в том, что завод имеет 
только один истокат, где бы 
можно разгружать торф, второй 
же строят несколько месяцев, но 
когда закончат строительство его, 
не известно.

В прошлые лета при затруд
нении с торфом на заводе при
менялся как топливо мазут. Ме
сячная потребвость его 3 тысячи 
тонн, на заводе же имеется 250 
тонн, а на сентябрь отдел топ
лива совершенно отказался от 
получения его, так как главный 
энергетик завода т. Петрик не 
разрешает его пользовать. Имеет
ся опасение, что на будущие ме
сяцы не будут выделены фонды 
для Новотрубного завода, и завод 
может очутиться без необходимо
го запаса мазута.

Немного лучше на заводе вы
глядит положение с дровами. На 
сегодняшний день дров имеется 
3,5 тысячи кубометров, по фон
дам завод должен получить 10 
тысяч кубометров и плюс к тому 
имеется заготовлено в лесу 22 
тысячи кубометров. Ведь они еще 
только нарублены, а когда будут 
привезены— не известно.

Дирекция Новотрубного завода 
должна принять решительйые 
меры к тому, чтобы необходимое 
количество запаса топлива было 
на заводе. Г. Жарова.

Н а новостройках Третьей Сталинской Пятилетки
В конце третьего квартала текущего года будет сдана в экспло- 

лтацию первая очередь Чирчикского комбината. Сейчас комбинат 
вступил в пусковой период. Закончено испытание головного соору
жения.

Общий вид головного сооружения.
Сото В. Лейна. ~    Фото-Клише ТАСС.

Из-за неповоротливости 
руководителей 

Уралтяжстроя рабочие 
опаздывают на работу 

на час и более
Прошло более двух месяцев со 

дня опубликования Указа Прези
диума Верховного Совета СССР
06 укреплении трудовой дисцип
лины, об уплотнении рабочего 
дня.

Большинство предприятий и 
учреждений давно уже перестрои
ло свою работу с целью исполь
зования всех 480 минут рабоче
го времени. Однако не чувствует
ся этого у руководителей треста 
Трубстрой. Здесь до сих пор еще 
не установлен порядок в отноше
нии перевозки рабочих с Талицы 
на строительство, тем самым ад
министрация систематически на
рушает Указ от 26 июня, созна
тельно делает организованные 
прогулы. Так, например, 26 ав
густа машина для рабочих была 
подана с запозданием на целый 
час, вследствие чего 200 рабочих 
белоруссов и украинцев вместо
7 часов прибыла на работу толь
ко в 8. 1 н 5 сентября по этой 
же причине на полчаса запозда
ли 300 человек. Такая же вещь 
наблюдается и после окончания 
рабочего дня. Окончив рабиту в 
5 часов, рабочие вынуждены 
ждать .машину час и больше.

Шофер, на которого возложе
ны обязанности аккуратно пода
вать машину, приезжает на Та- 
лнцу, когда ему заблагорассудит
ся.

Не ведется с рабочими, при
бывшими из Западных областей 
Украины и Белоруссии, массово- 
раз ‘яснптельной работы, не 
разъясняется нм Указ от 26 
июня, вследствие чего прогулы 
здесь не уменьшаются, а, наобо
рот, увеличиваются. За июль и 
август здесь было сделано около 
85 прогулов и самовольны! не
выходов на работу. Такое же 
положенне наблюдается и в сен
тябре.

Управлению Уралтяжстроя и 
особенно профсоюзной организации 
надо подумать о том, чтобы упоря
дочить подвозку рабочих на ра

Пьяница и хулиган Фотвев на посту начальника 
городской пожарной команды

Много нарушений трудовой I 
дисциплины’имеется в Первоураль
ской городской пожарной коман
де. Отпуска и подмена смен по 
личным делам — постоянная си
стема в команде. Так, например,
2 сентября был дан 10-дневный 
отпуск инструктору по профилак
тике Котову для поездки по 
личным делам. На-днях также 
подменился сменный шофер Фе
тисов в связи с встречей гостей, 
а за него две смены подряд 
дежурил тов. Дворецкий и т. д.

Среди работников пожарной 
команды участились случаи пьян
ки, в связи с чем на работу 
многие из них являются «под 
мухой». Не отстает от своих 
подчиненных и сам начальник 
Фотеев. Он часто пьет и в  ра

бочее время. 31 августа Фотеев 
ходил по вызову в военный 
стол, освободившись там в 3 ча
са дня, на работу не явился, а 
напился пьяным и учинил драку 
с бойцом своей команды тов. 
Матяшиным.

11 сентября Фотеев на работу 
пришел пьяным, и для того чт 
бы скрыть поступок от своих 
работников, черта 15 минут он 
ушел с работы домой н улегся 
спать. Так и не работал в этот 
день Фотеев, мотивируя тем, что 
ему полагается „отгул11.

Горсовет должен поинтересо
ваться работой Фотеева и при
влечь его к ответственности за 
прогул и хулиганство.

Ал. Гранатник-

Под опекой либевальяых руководителей

j боту.

А. Жепна.

’ 'В  связи с Указом Президиума 
Верховного Совета от 26 июня 
прогулы и опоздания в городских 
учреждениях сокращаются, но 
полностью еще не изжиты. При
чина их заключается в том, что 
некоторые руководители организа
ций потворствуют прогульщикам.

Начальник группы инкассации 
Госбанка Варов 24 июля пришел 
на работу, отметился, а с  12 
часов дня ушел неизвестно куда. 
Были приняты все меры к тому, 
чтобы разыскать его дома, в 
учреждениях города, так как он 
в этот день должен был выехать 
иа Динас для проведения инка
ссации, но всякие попытки были 
тщетны.

Тов. Кашин, временно заме
няющий управляющего от
делением Госбанка, вежли
во предупредил прогульщика. 
Такое либеральное отношение к

нарушителям трудовой дисципли
ны дало повод другим. 29 июля 
кассир Закирова опоздала на 49 
минут. Тов. Кашин об'явил ей 
выговор с предупреждением. Для 
него Указ правительства, видимо, 
не обязателен.

Управляющий госбанком тов. 
Волегов 9 августа выходит нз 
отпуска, отменяет приказ т. 
Кашина и дело на т. Закирову 
передает в суд,а прогульщик Варов 
продолжает находиться под кры
лышкам „добрых" руководителей.

Партийная организация тоже 
медлила, не поставила своевре
менно вопроса о коммунясте- 
прогулыцике Варовт. Только 5 
сентября исключила его из пар
тии и передала дело на него в суд.

Покровители прогульщиков 
должны понести наказание за на
рушение советских законов

Ревизор.

Укрепить трудовую дисциплину в артели
Бывший председатель гужтран 

спортной артели Ефремов грубо 
нарушал Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 июня. 
Он не боролся за укрепление 
трудовой дисциплины в артели. 
Учет прихода п ухода артелыцп 
ков с производства отсутствовал. 
Коновозчпкн выполняли зака
зы помимо артели и деньги прис
ваивали себе, например, Серебря
ков возил дрова.

Коновозчики Демидов и Терехпн

потеряли 2-х лошадей, а правле
ние не передало на них дела в суд.

Сам же Ефремов не мог вести 
борьбы с дезорганизаторами про
изводства, так как он за два про
гула осужден на 6 месяцев ис
правительно-трудовых работ с вы
четом 25 проц. из зарплаты.

Общее собрание артели за до
пущенные безобразия Ефремова 
сняло с работы председателя.

Петров.

И н д и я
Индия—самая большая и бо

гатая колония Англии. Это огром
ная страна, равная по площади 
всей Европе, без СССР. В Ин
дии живет 360 миллионов чело
век. Но размерам Индия больше 
Англин почти в 20 раз, а по 
населению почти в 8 раз. В 
долинах многоводных индийских 
рек, подобных нашей Волге пли 
Дону (реки Инд, Ганг, Брама
путра), растут пшеница, хлопок, 
рис, еахарпын тростник, джут, 
в некоторых районах также фи
никовые п кокосовые пальмы. 
В Индии много полезных иско
паемых: каменный уголь, желе
зо, золото и др.

Ашлийекве капиталисты захва
тили Индию в XVII и XVIII ве
ках и'с тех пор жадно эксплоа- 
тпруют эту прекрасную страну, 
высасывая из нее все соки. Что
бы крепче держать в своих ру
ках власть, английские колони
заторы искусственно шцдержи- 
1Шют в Индии национальную 
рознь, организуют борьбу между

и воина
различными народами, населяю
щими Индию.

В Индии 250 миллионов тру
довых крестьян, во им принадле
жит не более одной пятой всей 
обрабатываемой земли. Осталь
ная земля находится в руках 
англичан и индийских помещи
ков н князей, которых поддер
живают колонизаторы. Безземель
ные и малоземельные крестьяне 
вынуждены арендовать землю за 
непомерную плату. Они платят 
огромные налога за землю л от
дельно—за пользование водой. 
Они вечно находятся в кабале у 
ростовщиков, одалживающих им 
деньги под высокие проценты

Не лучше положение индийских 
рабочих. В Индии развита боль
ше всего текстильная промыш
ленность. Условия труда на 
фабриках ужасные. Рабочий день 
доходит до 16 часов. Заработной 
платы взрослого мужчины недо
статочно для удовлетворения са
мых насущных потребностей, а 
женщины и дети получают в

3 —4 раза меньше. Полмяллиона 
детей в возрасте до 15 лет заня
то на фабриках н заводах. Их 
заставляют работать и в ночные 
смены.

Английские власти выкачивают 
из населенна Индии путем нало
гов все, что только возможно, но 
взамен не дают ничего.

Индийский народ давно уже 
активно борется за свое освобож
дение. В разных районах Индии 
часто вспыхивают восстания 
против англичан.

Свыше 50 лет назад в Индии 
была создана крупная политиче
ская организация под названием 
Индийский национальный кон
гресс, который, хотя и не всегда 
последовательно, вел и ведет 
борьбу против английского импе
риализма. Особенно усилилось 
освободительное движение в Ин
дии во время первой мировой им
периалистической войны 1914 — 
1918 гг. Английское правитель
ство, испугавшись тогда этого 
движения,* даже обещало дать 
Индии после войны независимость.

Но это обещание, конечно, не 
было выполнено.

Сильнейшее впечатление на ин
дийский народ произвела Вели
кая Октябрьская социалистаче- 
ческая революция в СССР. За
бастовочное движение рабочих 
Индии стало тогда принимать 
все более мощный характер. На
род отказывался покупать ан
глийские товары, отказывался 
платать налоги. Английские вла
сти отвечали на это зверскими 
расправами, массовыми арестами 
и даже расстрелами безоружных 
рабочих и крестьян.

С тех пор как началась ны
нешняя, вторая империалисти
ческая война,' национально-осво
бодительное движение в Индии 
возросло е новой силон. Индий
ский национальный конгресс ре
шительно высказался против уча
стия Индии в войне.

Увидев, каких размеров при
няло в Иедии движение за не
зависимость, английское прави
тельство недавно заявило, что 
Индии после войны будет предо

ставлена конституция. Но ан
глийский народ, наученный горь
ким опытом, знает цену этим 
обещаниям. Бюро исполкома Ин
дийского национального конгрес
са, об‘едпнягощего сейчас до 5 — 
6 миллионов человек,- отвергло 
пустые обещания колонизаторов.1П

Недовольство в Индии растет 
с каждым днем.

Борьба индийского народа те
перь облегчается тем, что в Ин
дии существует коммунистичес
кая партия, которая, правда, 
работает подпольно, но пользует
ся огромным авторитетом в мас
сах. Даже реакционная англий
ская газета «Таймс» вынуждена 
была признать, что коммунисти
ческая партия Пндпи имеет ши
роко разветвленную организа
цию.

Каждый день приносит новые 
сведения о борьбе индийского 
народа против нмперпалистпч.с- 
кой войны н ненавистного игл 
колонизаторов

И. Бельская.



Под знаменем Ленина

ЗА РУБЕЖОМ

Результаты бомбардировки Лондона
ВЫ0-Й0РК, 11 сентября (ТАСС)
По сообщению лондонского кор

респондента газеты «Нью-Йорк 
тайме», в результате бомбарди
ровок Лондон сильно разрушен. 
Крупные разрушения отмечаются 
в деловой чаети города и в на
селенных районах, находящихся 
вблязи военных об‘ектов.

Касаясь эффективности герман 
ских воздушных налетов, коррес 
пондент пишет, что «по всей ве
роятности, ни один город в мире 
не терпел столько страданий, 
сколько Лондон». Корреспондент 
газеты «Нью-Йорк тайме», кото
рый был свидетелем германского 
наступления в Польше и во Фран
ции, пишет, что «нельзя срав
нить страдания, перенесенные жи
телями вельских и французских 
городов, с нынешними страдания
ми лондонцев».

Корреспондент отмечает, что 
если прожектора не обнаружива 
ют германских бомбардировщиков, 
которые почти невидимы даже в 
ясный полдень, то истребители 
и зенитная артиллерия почти 
бессильны бороться против гпх.

Лондонский корреспондент агент
ства Юнайтед Пресс сообщает, 
что он видел большое количество 
поездов с эвакуируемыми из Лон
дона женщинами и детьми. Все 
автомобильные дороги вокруг 
Ловдона запружевы легковыми 
н грузовыми автомобилями с бе
женцами. Среди беженцев одни 
лишь женщины и дети.

Но сообщению лондонского кор
респондента агентства Ассошнэй- 
тед Пресс, метро в Лондоне функ- 
ционирует нормально, за исклю
чением отдельных участков. Авто
бусы, трамваи и троллейбусы 
лишь незначительно изменили 
1ВОП маршруты.

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября 
(TAGC).
.Лондонский корреспондент «Нью- 

Йорк тайме» сообщает, что рай
он вокруг собора св. Павла в 
Лондоне поврежден чрезвычайно 
сильно Почте нет ни одного це
лого дома. Все мосты через Тем
зу невредимы. Большинство же
лезнодорожных станций функцио
нирует. Все главные автомобиль
ные дороги, идущие из Лондона, 
не повреждены. Большинство по
ездов не доходит до центра, ра
бочие идут остающееся расстоя
ние пешком. Три крупных рай
она города находятся без воды и 
газа. В городе невозможно ку
пить етекло.

НЬЮ-ЙОРК, И  сентября 
(TAG€).

Лондонский корреспондент 
Юнайтед Пресс сообщает, что 
вчерашний налет германских са
молетов на Лондон длился 8 час. 
30 мин. Были сброшены бомбы 
замедленного действия, что за
ставило полицию запретить дви
жение во многих районах Лон
дона. В центральном районе по
жарные до сих Бор тушат пожа
ры, возникшие еще два дня 
назад.

По сообщению лондонского кор
респондента Ассошпэйтед Пресс, 
вчерашний налет вызвал настоль
ко большие пожары, что при их 
свете можно было читать газету 
на крыше здания отделения агент
ства в центральной чаети города. 
Но мнению некоторых, указывает 
корреспондент, противовоздушная 
оборона отбила нападение самоле
тов в самом начале и таким об
разом значительно уменьшила ин
тенсивность бомбардировки. В 
центральной деловой части города 
разрушен большой жвлой дом.

АМЕРИКАНСКАЯ
НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября (ГАСС). 
Начиная с мая, американским 

Красным крестом отправлено в 
Англвю 151 санитарная машвна, 
на 5 миллионов долларов хирур-

ПОМОЩЬ АНГЛИИ
гнчеекпх принадлежностей, свы
ше чем на 2 миллиона долларов 
медикаментов и большое количе
ство продовольствия и одежды.

Зим а застает врасплох
На-днях нам пришлось побывать 

в 4 детских яслях, посмотреть 
их готовность к зиме. И что-же 
оказалось? На сегодня из них ни 
одни не готовы. В яслях № 1 
Хромпвкрвого завода грязно, не
уютно. В них требуется текущий 
ремонт, перекладка печей в груп
пах и на кухне. Деньги у яслей 
имеются на ремонт в сумме 3 200 
рублей, есть кирпич, но нет ра
бочей силы. У председателя за
водского комитета тов. Ткачева 
перед глазами лежит заявление 
заведующей этих яслей тов Гры
зуновой, которая проепт оказать 
содействие в деле проведения ре
монта яслей. Вначале тов. Тка
чев обнадежил заведующую, ав
торитетно заявил, что «так вас 
к зиме не оставим», но при раз
говоре с ней 12 сентября дал 
понять, что они сделать ничего 
не могут, так как рабочих у них 
тоже нет. Обращалась т. Грызу
нова и к пом-директора, послед
ний тоже пообещал чем-нибудь 
помочь, но практически ничего 
не сделал.

Безобразная теснота в яслях 
на рабочей площадке Новотрубно
го завода. Детп грудного возра 
ста находятся в одной группе с 
ребятамц-ползувками. В этой же 
группе стоят кровати. Это про
исходит лишь только потому, что 
вторая половина здания требует 
капитального ремонта— переклад
ки ш чей, перестилки полов. Прав
да, имеется еще одна свободная 
комната в дейстеующей половине, 
но здесь пожарная охрана запре
тила топить печь.

Летом во время грозы крышу 
здесь стащило, градом повыбило 
стекла, поэтому сейчас почти во 
всех комнатах протекает потолок, 
и только тот кто работает может 
представить, как тяжело работать 
в группах во время дождей. Ма
лыши не понимают и лезут имен
но туда где бежит, где лужи.

Не проводился ремонт с мо' 
мента открытия яслей в Техго* 
родке. Здесь ребят более, чем где 
либо. Ясли рассчитаны на 120 
коек, да при том еще работает 
вечерняя группа.

Антирелигиозные беседы

п оповские выдумки 
о „воздвижении4

и

праздника i ментах нет нп слова.О происхождении 
«воздвижения» попы сочинили! По приказанию Елены над пе 
такую легенду. Императрица Еге-|щерой построили храм, который 
на (мать первого римского им
ператора— христианина Констан
тина) будто бы в 326 году отыс
кала в Иерусалиме погребальную 
пещеру Пвсуса Христа в крест, 
на котором Христос был распят. 
Тогдашний иерусалимский патрп 
а;х Макарий с возвышенного 
места поднимал этот крест вверх 
— «воздвигал», показывая наро
ду. По случаю этого был установ
лен церковный праздник «воздви
жение» и началось поклонение 
«кресту господню».

Все * это сплошной вымысел. 
Прежде всего Христа, как изве
стно, никогда не было, а поэто
му его никто не мог распять. 
Из документов времен Констан
тина известно, что иерусалим
ские церковники помогли Елене 
«найти» могильную пещеру не 
существовавшего Хряста. Но е 
«кресте господнем» в этих доку-

был открыт 14 сентября 335 
года. В память этого события 
тогда же был установлен особый 
праздник. Лет через пятьдесят 
иерусалимские церковники сфа
бриковали деревянный крест и 
стали выдавать его за крест, на 
котором, якобы, был распят Хри
стос. Этот крест стали показы
вать молящимся, а за одно на
чали торговать его «частицами», 
щепками. Тогда-то церковниками 
и была придумана сказка об «об
ретении» креста царицей Еле
ной.

Дерево у церковников всегда 
было под рукой, и торговля «ча
стицами животворящего креста 
господня» приносила огромные 
доходы; доходен был и праздник 
«воздвижения».

В царской России попы поль
зовались праздником «воздвиже
ния» для прославления царской

власти (ведь «крест господен» 
отыскала будто бы царица Елена) 
и придумали даже особую молит
ву о «даровании победы царю». 
С нением этой молнтвы черно
сотенцы устраивала кровавые 
еврейские погромы, избивали ре
волюционных рабочих.

Попы старались привить на
родным массам мысли о том, 
411 царская власть «священна», 
а царп «помазанники божии».

Таким образом «воздвижение» 
по своему существу является 
политически крайне вредным ре
лигиозным праздником. Поповщи
на учитывает это и в антисо
ветских целях всячески поддер
живает его.

«Воздвижение» приходится на 
время- многих важных сельско
хозяйственных работ но озимому 
севу, зяблевой вспашке и под‘е- 
му черных паров, по уборке ко
нопли, кукурузы.

Следовательно, праздник этот 
вреден втройне; по своим рели
гиозным предрассудкам, по свое 
му черносотенно - монархическо
му содержанию и потому, что он 
вносит дезорганизацию в сель
скохозяйственные работы.

Н. Румянцев.

— Рабочий день у нас— говорит 
заведующая яслей тов. Веракса,— 
очень непроизводительный. Но 
целым дням нам приходятся те
рять время для получения денег, 
продуктов. На оптовой базе всег
да очереди, выстаиваешь по 2 — 3 
часа. Деньги у гор здравотдела 
всегда приходится вырывать, как 
говорится, зубом. Финансируют 
очень плохо. Наши работники 
не получали заработную плату за 
полтора месяца. Такое же поло
жение и в других яслях. К то
му же финансируют всегда по 
мелочам но 400 — 500 рублей, 
тогда как по счетам за молоко 
мне нужно платить больше 1000 
рублей. Плохо дело обстоит у нас 
и с бельем. На 120 человек мне 
дали 25 пеленок, 15 простыней, 
да 30 пар штанишек. Нет ни 
чулок, ни тапочек. И в группах 
няням и сестрам, а в том числе 
и мне приходится работать без 
халатов, что безусловно противо
речит правилам медицины.

До сих нор горздравотдел 
никак ие может утрясти вопрос 
с прачечной. В последней нет 
плнты н воду приходится греть 
в чистых ведрах на кухне. Ост
ро стоит вопрос у нас н с кана
лизацией. Накопляющиеся нечис
тоты в шамбо мы должны бы 
ВЫВСЗИГЬ, НО это СТОИТ СЛИШКОМ
дорого, а нам на хозяйственные 
расходы дается очень маленькая 
сумма средств.

Не так давно переполненное 
шамбо затопило котельную. Встал 
вопрос о закрытии яслей и толь
ко при вмешательстве горсовета 
нам удалоеь выкачать эту воду. 
Но сейчас снова наполняется шам 
бо н снова угрожает затопить 
котельную, тогда как не далек 
тот день, когда нужно будет ота
пливать здание. Все эти факты 
свидетельствуют, что несмотря 
на приближение зимы настоящей 
подготовки к пей не чувствуется.

Е. Соловьева

ДЕЛО АРБУЗОВА
На-днях 8 клубе Старотрубного 

завода состоялся судебный процесс 
суда над дезорганизатором произ
водства— инженером Арбузовым А. 
Он обвинялся в том, что, будучи 
начальником трубопрокатного це
ха Старотрубного завода, в рабо
чее время устраивал коллектив
ную пьянку с подчиненными-у 
себя в кабинете. Этот дезоргани
затор, пользуясь правом руково
дителя производства, часто давал 
отпуска своим дружкам, посы
лая нх за водкой и на рыбалку.

1 сентября АрбузотР^органпзо- 
вал пьянку в цехе во время ра
боты, но, не удовлетворившись 
принесенным вином, он снял с 
работы, т. Тычинпна п послал 
его за водкой. 2 сентября нз-за 
пьянки опоздал на раШу ва 4 часа.

Эгот обнаглевший дезорганиза
тор производства своими дейст
виями с каждым днем наносил 
большие убытки заводу, разлагал 
трудовую дисциплину в цехе. В 
одной из записок рабочему Носо
ву Арбузов пишет; «Будешь итти 
на работу не забудь прихватить 
с собой 3 «маленьких», а после 
обеда поедем на рыбалку. На ра
боте тебя заменит Галицких, ты 
постарайся его увидеть». 15 ав
густа Арбузов на работу не вы
шел и пьянствовал подряд три дня.

Народный суд 1-го участка 
разлагателя трудовой дисциплины 
Арбузова приговорил к 2 годам 
лишения свободы. Осужденный 
взят под стражу.

Г А С Т Р О Л И  Т Е А Т Р А  
М У З К О М Е Д И И

С 12 сентября начались га
строли музкомедии Свердловского 
об‘единения передвижных театров. 
Театр дает 3 спектакля в клубе 
нм Ленина (Хромпик) н с 15 
сентября состоится несколько 
спектаклей в клубе Новотрубного 
завода. Каждая пьеса идет толь
ко один раз. В театре—ряд из
вестных артистов, квалнфпцвро- 
ваных вокалистов, солистов бале
та, оркестр._______________ _ _

Ответственный редактор П. В. ПОДЦЕПКИН.

КЛУБ им. ЛЕНИНА (Хромпик)
Гастрольный спектакль артистов ансамбля 

М УЗКО М ЕД И И .
сентября Цыганская любовь

Оперетта в 3 действиях. Легар
Начало спектаклей в S час. 30 мин. вечера

Продажа билетов ежедневно с 11 час. дня до
_________часов вечера._____ _________________

Клуб Новотрубного завода
Гастрольные спектакли артистов ансамбля

М УЗКО М ЕД И И

И М *  Р  О  3  - М  А  Р  И  сентября
Оперетта в 3 действиях.

16 ееьтября

КОЛОМБИНА
Рябов.

13
сентября

Стотгард и Фримль.
17 сентября

На берегу п а р
Блантер й Александров.

19
С И Л Ь В А  сентября

Кальман.
Начало спектаклей в 8 час. 30 мин. Открыта предвари

тельная продажа билетов ежедневно с 11 час. дня до 10 часов
вечере.

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 Дальнее
Н а ч а л о :  14 сентября 

в 6 ч. 45 м., 8 ч. 30 м. и Ю ч. 15 м. 
веч., 15 сентября—в б час, 
вечера.

Буфету станции Хромпик 
срочно ТРЕБУЕТСЯ 

опытный КОНДИТЕР.
(3-3)______________________

П О Т ЕРЯ Л А С Ь  лошадь, 
I I  кобыла, масти бурой, 

лысая, 14 лет, в хомуте и се
делке. Знающим местонахожде
ние сообщить: поселок Пиль
ная, Зевахину И. С., аа вознаг
раждение.
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