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УЛУЧШИТЬ РУКОВОДСТВО РАЙОННЫМИ ГАЗЕТАМИ
В осуществлении сталинской 

программы строительства комму 
нщзма, принятой XVIII сводом 
ЦКП(б), нашим газета*!—большим 
и малым—принадлежит почетное 
место. Печать призвана помогать 
партии во всей ее гигантской 
созидательной, творческой рабо 
те. Будучи, по определению то
варища Сталина, самым сильным 
и самым острым орудием партии 
болыпевистгкая печать играет ог
ромную роль в коммунистическом 
воспитании трудящихся.

«В мире нет ни одной страны, 
— писал несколько лет назад тов. 
М. И. Каливвв, —где бы роль 
печати росла стйль быстро, как 
у нас. II это естественно— рост 
грамотности, культуры, коллек
тивность во всех сферах обще
ственной деятельности вызывает 
у населения все большие потреб
ности в печати».

Среди множества печатных 
органов нашей страны первое ме
сто по, численности занимают 
районные газеты. В 1929 году 
в стране выходило 309 районных 
газет с разовым тиражом около 
.800 тысяч экземпляров, а сей
час их более 3.500. с тиражом 
около 10 миллионов экземКляров: 
в такую большую силу выросла 
районная начать за годы сталин
ских пятилеток. Обладая много- 
миЛчДионным тиражом, районная 
печать имеет возможность на 
конкретных примерах учить, по
литически воспитывать массы, 
организовывать их на разреше
ние задач коммунистического 
строительства. Газета в районе — 
это один из приводных ремней, 
связывающий большевистскую 
партию с многомиллионными тру
дящимися массами, собирающий 
опыт социалистического строи
тельства, распространяющий в 
массах идеи и лозунги ВКЩб), 
сплачивающий массы вокруг пар
тии Ленина—Сталина. Районная 
газета доджпа служить верным и 
сильным орудием партийной ор
ганизации, орудием, от умелого 
пользования которым зависит 
успех руководства экономикой, 
культурным строительством, об
щественной жизнью района.

Однако во многих районах га
зета еще не занимает подобаю
щего ей места в деятельности 
парторганизации, не выполняет 
возложенной на нее роли. Район
ные газеты не используют тех 
исключительных вовьюкаостей, 
которые предоставляет ism пар
тия. Они часто оторваны от кол
хозов и местных промышленных 
предлагай, ке опираются на 
многочисленный актив Колхозни
ков, рабочих п сельской интел
лигенции. Вместо того, чтобы 
неустанно привлекать к участию 
в газете широкий актив, многие 
газеты почти целиком заполняют
ся статьями и заметками своих 
штатных работников.

Центральный Комитет партии 
осудил эту порочную, погодную 
практику. Районная газета долж
на в основном стро: вся на ма- 
териалах'рабочих и с,^ьсках кор

респондентов, должна системати
чески публиковать письма тру
дящихся. Задача штатных сотруд
ников—привлекать внерелакцион- 
ных авторов, выращивать и вос
питывать активистов газеты. Сей
час ликвидирована система вы
платы гонорара штатным работ
никам районных 1 азет и сокра
щается аппарат редакций. С 1 
сентября установлены новые став
ки заработной платы работникам 
районных газет. Эти меры, как 
и ряд других важнейших меро
приятий, принятых ЦК ВКП(б), 
направлены к улучшению каче
ства ваших районных газет, под
нятию их авторитета, их роли в 
жизни района.

Многие партийные руководите
ли, несмотря ва неоднократные 
указания Центрального Комитета 
ВКП(б), по-настоящему ве зани
маются своими газетами, не ис
пользуют их как своих боевых 
помощников, как трибуну партий
ной агитации, как средство боль
шевистского воспитания и мцби- 
лпзацип масс на разрешение 
хозяйственно-политических задач. 
Бот что пишет в «Правду» тов. 
Г. Максимов из Ново-Малыклин- 
ского района, Куйбышевской обла
сти. J - '

„Райком, партии (секретарь 
тов. Дерюшев) недооцени вает ртъ 
печати, не считает нужным за
ниматься газетой. Поэтому не 
случайно районная газета Ее т-ы- 
пялняет • задач, поставленных 
партией перед районной печатью 
Газета выходит скучная, неин
тересная, с грамматическими ошиб
ками. О работе районных партий
ных организаций помещаются
статьи от случая к случаю. При
ток рабселькоровских писем с 
каждым днем уменьшается... Ра
ботники райкома партии 
шенно не помогают в

рук данное вм партией боевое 
оружие, при умелом пользовании 
которым можно было бы добиться 
очень многого.

Первыми и самыми активными 
сотрудниками газеты должны 
быть коммунисты и особенно пар
тийные руководители района. Иные 
секретари райкомов при обсуж
дении деятельности редакций 
районных газет занимаются толь
ко узким кругом хозяйственных 
вопросов! толкуют о редакцион
ных штатах, о. смете,'о бумаге, 
о квартирах для сотрудвиков. 
Бее это нужные н важные вещн. 
Но ведь главное—содержание га
зеты, ее направление, ее иде|йо- 
полятический уровень. А мнбгве 
ли райкомы считают нужным 
специально обсуждать планы сво-

ки, из жизни колхозов 
и/ местных предприятий. 
На образцах работы пе
редовых людей газета 
должна воспитывать 
трудящихся в духе чест 
ного отношения к тру
ду и общественному хо
зяйству.

Районная газета должна иметь 
свое ярко выраженное лицо, от
ражающее производственные осо
бенности и экономику района. У 
нас много газет, но которым не
возможно узнать, в каком райо
не они издаются: в индустриаль; 
ном или земледельческом, в зер
новом или льноводном, в хлопко
вом или животноводческом. Надо, 
чтобы газету преимущественно 
занимали статьи и корреспондеи

ей газеты, отдельные ее выступ- ции на местные темы

h

ления, отдельные статьи? К со
жалению, немногие, да и то лишь 
в тех случаях, когда газета до
пускает явные ошибки.

Секретари райкомов' не могут 
правильно руководить парторга
низацией, если они не следят 
повседневно за Печатным словом, 
не интересуются работой газеты, 
ее авторским активом. Газета- 
орган райкома. Райкому далеко 
не безразлично, на кого опирает
ся редакция, п. -ем она связана, 
какими методами организует ма
териал.

Районные комитеты должны 
помнит;,, что газета, оторванная 
от райкома и предоставленная 
самой себе, фйхтнчесйи перестает 
быть органом /райкома и—что

чтобы
уча-

еще хуачг шмгда даже, противо
поставляет себя pa fKoin ”L~ рай
совету. становясь 1 позу бедчт- \ зет, бедность л сухость 
вететвевного «разоблачителя *. (многочисленные опечатки

широко были привлечены к 
стию в ней руководящие 
ные работники и специалисты. 
При редакциях газет следует си
стематически созывать совещания 
передовых людей для обсуждения 
практических вопросов социали
стического строительства.

Экономика и культура наших 
районов выросли за последние го
ды во много раз. Сельскому чи
тателю нужна грамотная газета, 
отвечающая его возросшим поли
тическим, культурным запросам.

Надо привлечь к участию в 
газете учителей, агрономов, вра
чей, сельский актив, чтоб» обо
гатить ее материалом на все жи
вотрепещущие темы деревенской 
жизни—материалом грамотным, 
толковым, интересным. Низкий 
культурный уровень многих га-

языка

Подготовка д »а  
будущего 

„Рыбинского 
моря"

С окончанием строительства
волжских и шекснинсйого гидро
узлов у Рыбинской плотины на 
Волге образуется громадное водо
хранилище— «Рыбинское море».

Волгострой провел большую 
подготовительную работу на дне 
будущего моря. К началу соору
жения гидроузлов здесь находи
лось 723 населенных пункта, 
46 больниц, 258 предприятий 
местной промышленности, не
сколько фабрик и заводов респуб
ликанского и союзного значения. 
Почти все это перенесено в не- 
затопляемую зону. Возникли но
вые поселки с просторными, свет
лыми домами, водопроводом, 
строятся новые школы, больницы, 
детские сады и другие культур
но-бытовые учреждения.

Сейчас территория будущего 
затопления приводится в безу
коризненное санитарное состоя
ние, обеззараживаются бывшие 
кладбища и скотомогильники, 
уничтожаются все источники 
загрязнения, сжигается мусор.

Весной 1941 года вода начнет 
заполнять территорию «Рыбин
ского моря».

(ТАСС).

Основной задачей рай
онной газеты является 

совер идейно - политическое 
работе)воспитание трудящихся

-нетер-

редакции, не участвуют в газе
те».

Такое отношение райкома к сво
ей газете нельзя призвать нор
мальным Видимо, товарищи из 
Ново-Малы кли некого райкома 
ВКП(б) не понимают, что, игно
рируя газету, они выпускают из

на основе повседневной 
пропаганды текущей по
литики и мероприятий 
партии и правительства, 
пропаганды, опираю
щейся на конкретные, 
близкие и понятные фак
ты из местной пранти-

Колхсз-миллиовер имени Энгельса ’(Кошвияскяй район, Куйбышев
ская область —участник ВСХВ, награжденный дипломом I степени.

Колхоз выполнил хлебопоставки государству исключительно высо
кокачественным зерном.

Фото Н. Славина.
Электромолотьба к колхозе Энг

Фото ТАСС.

пимы. Одной из важнейших за 
дач районной печати является 
повышение культуры газеты, улуч
шение ее языка и технического 
оформления.

Центральный Комитет ВКП(б) 
обяэал первых секретарей райко
мов и горкомов ли ч н о  руково
дить газетами и напра'влять вх 
работу, следить за их содержачи- 
ем, (беспечпть подбор политиче
ски и культурно грамотных ра
ботников. Областные, краевые и 
республиканские партийные ор
ганы должны улучшить идейно- 
политическое руководство район
ными газетами: систематически 
обсуждать вопросы работы район
ной печати, заслушивать отчеты 
редакторов и партийных руково
дителей При обследовании той 
или иной организации надо тща
тельно знакомиться и с газетой, 
щр1ерять, как газеты использу
ются партийными органами для 
руководства районом, для осуще
ствления задач большевистской 
партии.

Все эти мероприятия призва
ны повысить качество наших 
районных газет. сделать каждую 
районную газету боевым помощ
ником партии, сплачивающим 
массы трудящихся на борьбу за 
аотательную победу йеммувпз- 

ма. ((Передовая „Правды,, за 24 
сентября с. г.)

Научная 
конференция, 
посвященная 
500 -летию 

книгопечатания
Пионер русского книгопечата

ния Иван Федоров многие годы 
провел во Льгове.

В середине октября в городе 
созывается научная конферен
ция, посвященная деятельности 
Ивана Федорова во Львове и 500- 
летвю книгопечатания. Ученые 
Москвы, Ленинграда, Киева, Льво
ва готовят интересные доклады 
по Истории книгопечатания.

(ТАСС).

Ливия 
элект: «передачи 

Раухиана— 
Ленинград

Закончено строительство высо
ковольтной линии электропереда
чи Раухиана—Ленинград протя
жением 157 километров. Теперь 
Ленинград будет получать ток с 
одной пз мощных гидростанций 
Карельского перешейка.

Строители работали с огром
ным воодушевлением, поднято 
почта 54 тысячи кубометров зем
ле. взорвано 7800 кубометров 
скальных пород, на тракте уста
новлено 698 металлических опор, 
на которых подвешено 630 кило
метров провода и 157 километ
ров двойного тросса.



Под знаменем Ленина

Рейд проверки общественного животноводства

Выполнить план развитие животноводства
Борясь за выполнение ностано 

влення Совнаркома СССР а ЦЕ 
ВКП(б) «О мероприятиях по раз
витию общественного животновод- 
втва в колхозах», сельхозартель 
им. Первое мая (председатель 
тов. Пономарев) добилась некото
рых успехов.

По маточному составу крупно
го рогатого скота план выполнен 
на 100 нроц. к годовому заданию, 
по овцематкам годовой план вы
полнен на 83 проц., по свиньям на 
71 проц. к годовому плану. К об
щему поголовью план развития 
животноводства выполнен по ло
шадям на 84 проц. к текуще
му году, по крупному рогатому— 
на 96 проц., по свиньям— на 94 
проц и по овцам на 81 проц.

Имеется неплохой скот, тем не 
менее продуктивность его остает
ся низкой. За три квартала те
кущего года на фуражную корову 
надоено 773 литра молока. С каж
дой овцы за год настрижено 1 
кг. 300 грамм шерсти. Слишком 
мал н выход ягнят. От 60 овце
маток в этом году получено 30 
ягнят. Также низкий выход де
ловых поросят— 6 штук от свино
матки.

Невыполнение плана по росту 
конского поголовья отчасти обго
няется плохим отношением к лоша 
дам.

Организация труда на молочно
товарной ферме проводится в со
ответствии с инструкцией орга
низации оплаты ' труда, утвер- 
жденной Наркомземом Союза 
ССР.

Однако по овцеводству н сви
новодству инструкция не при
меняется. Здесь царит обезличка,

поденщины, которые губительно 
отражаются на состоянии живот
новодства.

На овцеводческой ферме за 
полгода сменилось две овчарки. 
Еще хуже обстоит дело на свино
водческой ферме. Свиньи пасутся 
без пастуха и из за недосмотра 
погибло 6 голов, в том числе одна 
свиноматка Работники фермы ча
сто с одной работы переводятся 
на, другую.

На фермах нет точного учета 
выхода товарной продукции и 
движения поголовья скота. Нет 
надлежащего зоотехнического и 
ветеринарного надзора за живот
ными со стороны местного вете
ринарного работника т. Лудиль- 
никова. В овчарнике вопиющая 
антисанитария.

Развитие животноводства тре
бует создания крепкой кормовой 
базы. Как же фермы обесиечены 
кормами? Грубыми кормами скот 
на зимовку обешшген, но сочных 
кормов недостаток. План по их 
заготовке выполнен лишь всего 
на 50 проц. Для заготовки соч
ных кормов выделена бригада.

К зимовке скотвые помещения 
не подготовлены. Требуется уст
ройство вентиляции и тамбуров. 
Нужно построить свинарник.

Намечены практические меро
приятия по выполнению плана 
развития животноводства и под
готовки к стойловому содержанию, 
иринятые общим собранием кол
хозов.

Рейдовая бригада: Г. Иго- 
шев, В. Меньшиков, 
П. Скорынин, И. Али
кин, И Решетников.

СРЫВАЮТ УБОРКУ КАРТОФЕЛЯ
В колхозах «Новая деревня» и 

им. Ворошилова до сих пор еще 
не приступили к уборке карто
феля.

лизугат колхозников на быстрей
шую уборку картофеля и сдачу 
ее государству На сегодняшний 
день, как в колхозе «Новая де-• гч 1      «-< ~

Директор МТС т. Ошурков но-;ре--аа», так и в колхозе им. 
гему-то распорядился тракторную | Ворошилова, ни один колхозник 
жртофелекопалку послать в колена уборке картофеля не рабо- 
:оз им. Кирова, тогда как впем|тает. Надо предупредить пред
ается  две конных картофеле- седателей данных колхозов, что 
;опалки, могущих вполне обес- за несвоевременную уборку и еда 
гечить уборку картофеля. i чу государству они понесут пря

Кднако предсе.да1еля колхозов мую ответственность перед кол 
-т. Вагина и Кукаркин не моби-1 хозниками, перед государством.

Подготовить 
скоту теплую 

зимовку
В колхозах Витимского сель

совета продолжается массовый 
рейд по проверке состояния обще
ственного животноводства, и под
готовки к зимовке скота.

Вчера проверочные бригады про
верили состояние скотных дворов, 
свинарников и других помещений, 
которые предназначены для об
служивания скота. Проверкой 
вскрыто много безобразий. Еще 
ни в одном колхозе не приступ- 
лено к ремонту и подготовке 
скотных дворов к зиме.

В колхозе «Новая деревня» 
(председатель т. Вагина) скот
ный двор находится в безобраз
ном состоянии. В стенах дыры, 
стекла выбиты, крыша местами 
раскрыта. Свинарник находится 
тоже в таком же состоянии, да
же пет для свиней примитивной 
кормокухни.

Для того, чтобы исправить 
все это, требуются разные мате
риалы, как например: лесомате
риал, мох, тес для замены из
гнившего пола и т. д., но заго
товка этого материала не произ
водится.

В колхозе «Знамя» (председа
тель т. Рассошных) положение 
еще хуже. Помещение для круп
ного рогатого скота находится в 
таком состоянии, что зимовать в 
нем совершенно нельзя. Большо
го ремонта требует свинарник 
о помещение для овец, но пред
седатель колхоза т. Рассошных 
невидимому не собирается быстро 
приводить в , порядок скотные 
дворы. Он лишь хнычет, что нет 
рабочей силы, некому ремонтиро
вать.

Вскрывая недостатки, провероч
ные бригады сразу же, на ме
сте дают практические предло
жения но устранению их. Сегод- 
я одна бригада проводит провер

ку * колхозе им. Ворошилова, 
остальные бригады занимаются 
проверкой состояния кормовой 
базы по животноводческим фер
мам.

Т. Смирнов

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Нарушители государственной 
ш партийной дисциплины

Устав ВКЩб) требует, чтобы 
каждый член и кандидат партии 
был передовым борцом за соблю 
дение партийной и государствен
ной дисциплины, показывал бы 
примеры социалистического отно
шения к труду. Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР от 
26 июня обязывает каждого чле
на п кандидата партии со всей 
решительностью вести борьбу с 
нарушителями трудовой дисцип
лины.

Коммунисты возглавляют твор
ческий под'ем трудящихся на 
всех предприятиях и в учреж
дениях. Они своим  л и ч н ы м  при
мером заражают рабочих и слу- 
жащих на выполнение постав
ленных задач партией и прави
тельством перед каждым предпри
ятием. Однако в нашем районе 
имеются такие члены партии, 
которые не только не служат j 
лучшим примером для других, а 
даже сами грубо нарушили Указ j 
от 26 июня. К таким относится: 
коммунист парторганизации Труб-! 
строя тов. Щелгунов, который

10 сентября не вышел ша рабо
ту. Народный суд осудил про
гульщика Шелгунова на 6 меся
цев исправительно-трудовых работ.

Секретарь парторганизации 
трубопрокатного цеха Новотруб
ного завода тов. Бородин вместо 
того, чтобы мобилизовать комму 
нистов на выполнение Указа of 
26 июня, на беспощадную борьбу 
с летунами я про узыциками, 
сам явился дезорганизаторе, 
трудовой дисциплины. 26 авгуг. 
та он явился в цех пьяный 
проспал всю смену Партийная 
организация за нарушение Ука
за сняла Бородина с секретарей 
парторганизации. Нарушителем 
трудовой дисциплины явился ком
мунист Хромпиковской партийной 
организации Ветошкин.
— «Коммунист-прогульщик,— пи

шет «Правда»,— грубо нарушаю
щий государственную и партий
ную дисциплину, тем самым от" 
брасывают себя в число отсталых, 
хвостистских элементов а недосто
ин пребывания в рядах ВКЩб)».

Стенной газетой 
викто не интересуется

Там,
газета, там больше

где отсутствует стенная 
недостатков 

Примером этого может явиться 
Трубстрой. В течение пяти ме
сяцев стенгазета не выходила. 
На стене продолжает висеть 
старый номер, выпущенный еще к 
первому мая. На Трубстрое не 
интересуются работой низовой 
печати ни партийная, ни проф
союзная организации.

При правильном^, руководстве 
стенная газета является первым 
помощником партийной и проф
союзной организаций в дезе вы
полнения производственной про
граммы, изжития недостатков и 
т. д. Недостатков очень много 
на жилстроительстве и промуча' 
стке. В цехе «Б“ производствен
ная программа далеко не выпол
няется, социалистическое сорев

нование отсутствует. А что мож
но сказать хорошего о нашей 
стройке? Здесь на каждом шагу 
можно встретить недостатки, но 
стенные газеты не бьют тревоги. 
Есть л хорошие показатели в 
работе, но носкодько низовая пе
чать молчит, то о них знает 
только узкий круг людей.

Редактором постройкомовской 
стенной газеты является инже
нер т. Мягков П. М., который 
бездействует и не руководит ред
коллегией, а поэтому стенная 
газета выходит по праздникам.

Партийная и профсоюзная 
организации Трубстроя должны, 
наконец, взять под свое руковод
ство стенную печать и органи
зовать регулярный выпуск га
зеты.

На оборонные темы

ЗЕНИТНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ
Зенитная артиллерия —сравни- 

ельно молодой род оружия. Внер- 
1ые она была применена в годы 
гервой империалистической вой
на. В то время специальных 
юнитных орудий было еще мало, 
(л* борьбы с авиацией приме- 
млись орудия наземной артил- 
[ернп, которые ставились на 
;устарные приспособления (тум- 
1ы) результаты стрельбы из та- 
;нх орудий были очень плохими: 
[тобы сбить один самолет, в на- 
але войны требовалось в сред
ам выпустить 11 585 снарядов, 
(афра довольно внушительная.

Современные зенитные батареи, 
рудня которых устроены спе- 
.а’ально для стрельбы по само 
етам, в среднем расходуют 400 
нарядов на один сбитый самолет, 
о есть в 29 раз меньше чем 
етверть века назад. Если же 
честь, что современные самоле- 
ы летают в два —три раза быст- 
м и выше, чем раньше, то

достижения современной зенит
ной артиллерии можно считать 
поразительными.

Что же отличает специальную, 
зенитную пушку от обыкновен
ной, полевой? Зенитная пушка 
может быстро выпускать снаряды 
под любым углом не только в 
горизонтальной, но и в вертикаль
ной плоскости.

Цель, по которой ведет стрель
бу зенитная артиллерия,—само
лет—находится не на земле, а 
в воздухе и не стоит на месте, 
а движется с большой скоростью. 
Поэтому зенитные батареи при 
стрельбе пользуются специаль
ными сложными приборами. Один 
из этих приборов—оптический 
дальномер— определяет высоту, 
на которой находится самолет, 
и расстояние от батареи до са
молета. Другие приборы опреде
ляют скорость и направление 
нолета самолета и автоматиче
ски (электрическим путем) пе

рерабатывают и посылают эти 
данные на орудия.

С помощью этих сложных 
приборов решается задача: най
ти в воодухе точку, в которой 
должна произойти встреча сна
ряда с самолетом. Решение этой 
задачи—дело довольно трудное, 
так как самолет непрерывно 
движется. К тому же летчик, 
находясь под огнем зенитной 
артиллерии, часто меняет высо
ту, скорость и направление свое
го полета.

Если самолет не меняет вы
соты, скорости и направления, 
то тогда его сбить гораздо легче. 
Допустим, самолет производит 
разведку с фотографированием 
или летчик должен сбросить бом
бы на войска или какой-либо 
об’ект. В этом елучае на неболь
шом отрезке времени самолет 
должен идти почти с постоянным 
режимом. Этим пользуются зе
нитчики. Они ставят свои бата
реи / вокруг защищаемого ими 
об'екта так, чтобы огонь ору
дий был наиболее плотным там, 
где самолетам противника при
дется выдерживать этот посто

янный режим своего полета.
Но современная «.ниацим ши

роко применяет ночные налеты. 
Чтобы успешно бороться с авиа
цией ночью, зенитная артилле
рия применяет специальные про
жекторы, которые бросают пучок 
света на расстояние до 9 кило
метров и выше. Прожекторы ав
томатически связаны е звукоу
лавливателями, которые обнару
живают самолет на расстоянии 
до 15 километров. Кроме того 
существуют приборы, обнаружи
вающие полет самолетов и на 
значительно большем расстоянии.

Роль зенитной артиллерии в 
современной войне очень велика. 
Вот характерные цифры. Из 
общего числа англо-французских 
самолетов, уничтоженных в воз
духе в нынешнюю войну, 2/s 
приходятся на долю зенитной 
артиллерии. А в первую войну 
зенитчики сбивали лишь r/g са
молетов, уничтоженных в возду
хе (остальвые сбивались истреби
тельной авиацией).

Зенитная артиллерия в слу
чае нужды может успешно 
применяться и для борьбы с

I танками или судами противника 
I Красная Армия благодаря за 
ботам партии н правительства 
о противовоздушной еюрэне нашей 
страны имеет в своем составе 
в достаточном количестве самую 
современную зенитную -артилле
рию и приборы управления ею. 
Военные училища и академии 
Красной Армии выковывают кадры 
высококвалифицированных копан- 
диров-зеннтчиков. Бойцы и коман
диры нашей зенитной артидлерш 
не раз показали врагу свое бес 
страшие, хорошую выучку, мет
кость стрельбы.

В боях у Халхин-Гола крас
ные зенитчики уничтожающим 
огнем сбили немало вражеских 
самолетов, наша зенитчики били 
так метко, что японские летчики, 
едва увидев рагрывы зенитных 
снарядов, сбрасывали бомбы где 
попало и спешили бежать из зо
ны обстрела. В войне с белофин
нами красные зенитчики во 
взаимодействии с истребительной 
авиацией также успешна защи
щали войска и населенные пунк
ты нашей родяны.

Иайор П. АДАШЕВ.



Под знаменем Ленина

У с п е х и  т р у б о п р о к а т ч и к о в
На заводских часах 3 часа 20 ми- 

аут. Раздался протяжный гудок, 
^вещающий о начале второй сме
ны трубопрокатного цеха. Обжим
щики," прессовщики и калибровщи
ки стали у своих знакомых об'ектов 
работы. Начался день упорного 
труда и творческой инициативы 
коллектива второй смены.

Подавальщица тов. Хлыстова 
Аграфена длинными щипцами из 
агревательпой печи № 2 выни

мает первую заготовку и подает 
на 300-тонный пресс. Опытный 
прессовщик Петр Алексеевич Га
лицких, приняв ее, вставляет в 
матрицу и выдавливает первую 
гильЗу трубы. Затем вынимает и 
подает на агрегат для оконча
тельной прошивки.Гильза готова. 
Но для того чтобы получилась 
вполне готовая продукция, раска
ленная таль продолжает совер
шать свой путь от одного стан 
ка к другому, заканчивая свой 
е и̂кл процессов обработки.

Первая прокатанная труба, а 
за ней вторая, третья и десятки

последующих предвещали высо
кую производительность смепы.

Сменный мастер тов. Рукавиш
ников в процессе работы дает 
деловые замечания, помогает в 
работе. И поэтому не случайно 
его смена занимает первое место 
по цеху во Всесоюзпом соревно
вании металлургов.

Производственное задание на 
сентябрь коллективом системати
чески перекрывается. С каждым 
днем все шире и шире развер
тывается социалистическое сорев
нование между бригадами и от
дельными рабочими, которое дало 
возможность коллективу за пос
ледние числа сентября выпол
нять план от 116 до 126 про
центов.

Бригадиры тов. Чпчаркин А. И., 
Носов Д. Ф. и Артамонов Н. Г., 
соревнуясь между собой, выполни
ли-план 20 сентября на 118 
проц., 21 -на 119 проц., а 23 
сентября далн 126 проц. плана.

Также перевыполняют норму 
стахановцы Серебряков Н. К .— 
вальцовщик, Елнстратова Анна

— стержневщнца, Балаболпн Ни
колай—сварщик нагревательной 
печи, помощник машиниста 300 
тонного стана Александр Варла
мов и др.

Соревнование дает возможность 
догонять, передовых и добиваться 
общего под'ема Вот что оно по
казало на двух соревнующихся 
между собой станах' № 1 и № 2. 
На обрезке труб токарь тов. Радо- 
стев давал только по 62 трубы, 
вместо 100 по плану, а когда 
вступил в соревнование с тока
рем тов Кормильцевым, стал 
подтягиваться и 26 сентября 
обрезал 101 трубу. Токарь тов. 
Кормильцев,' отстаивая свое пер
венство, 25 сентября обрезал 83 
трубы сверх плана, а на следу
ющий день выполнил норму на 
192 проц.,—говорит тов. Рука
вишников.

Коллектив смены коммуниста 
Рукавишникова поставил перед 
собой задачу— завершить годовое 
задание раньше срока и этого он 
добьется.

Сжились с простоями и авариями

:СЖ:! Ал. Чечета.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.
*22 различных процесса производит парниковый комбайн системы 

агронома В. С. Йкртчьяна, выставленный на участке павильона ово- 
щсводстра.

Комбайн производит вентиляцию парник-в (открывают рамы). 
Фото В. Малышева Фото-Клише ТАСС

1 Лесорубы* перевыполняющие 
производственное задание
Среди лесорубов 55 квартала 

Билимбаевского механизированно
го лесопункта развертывается со
циалистическое соревнование за 
перевыполнение производственного 
задания. Б результате этого 
имеются блестящие победы.

Задание третьего квартала кол
лективом участка выполнено дос
рочно. Особенно отличилась в 
работе бригада т. Мордвина. Она 
систематически выполняла свое 
задание до 142 проц. Бригада, 
которой руководит т. Рукавиш
ников, также имеет выполнение 
свыше 130 проц.

.По-стахановски работают оди
ночки лесорубы. Например, тов. 
Алеев квартальное задание вы
полнил на 142 проц. Полторы 
нормы дал в сентябре тов. Каи- 
мов.

Болочильный цех Новотрубного 
завода исключительно много те
ряет рабочего времени из-за про
стоев по разным причинам. В 
цехе бывают и аварии. Но надо 
отметить то, что руководители 
завода и цеха не изучают при
чины аварии и аварийщики оста
ются не наказанными.

10 сентября на стан № 8 по
дали тянуть трубы длиннее ста
на, в результате этого тележку 
затянуло в звездочку, поломало 
конструкцию обратного хода те
лежки, согнуло вал и раздавило 
редуктор и стан вывели из строя. 
Этот факт остался нерассдедован- 
ным.

19 сентября на пиле «Лайса»

№ 2 начали пилить трубы разме
ром стенок 12 миллиметров, тог
да как на ней можно пилить 
трубы только до 6 миллиметров. 
И вполне понятно, пила была 
выведена из строя. Вследствие 
неправильной загрузки разорвало 
диск, погнуло вал и разбило за
жим. На-днях была поломка на 
стане №5. По халатности стар
шего этого стана т. Похтеля вы
бит упор и разбит мотор.

За все эти аварии никто не 
держит ответа, все идет в поряд
ке. Считаю, что за халатность к 
дорогостоящему оборудованию ви
новники должны караться по 
всей строгости.

Лисицын.

Группкот, самоустранившийся от работы
В Новоуткинском отделении 

райпромкомбината работает до 
130 человек рабочих. При отде
лении имеется профсоюзный ру
ководитель, но он числится лишь 
формально, занимаясь только сбо
ром членских взносов, к тому 
же нужно сказать, что не регу
лярно. Имеющиеся добровольные 
общества с начала года никакой 
работы не ведут, и рабочие пе 
знают, кто их возглавляет.

В отделении имеется до 20 
человек молодых столяров, кото
рых нужно воспитывать, но чле
ны группкома тт. Никулина и 
Бирюков этим делом не интере
суются. Трудовая дисциплина рас

шатана. Такие рабочие, как Ста
хова и Трифонова не хотят под
чиняться бригадирам, а в отдель
ных случаях они поступают про
сто, как хулиганки, ругая сквер
но честных рабочих.

Стенная газета здесь, как пра
вило, отсутствует.

В начале года мы заключили 
договор социалистического сорев
нования с Шалинским райпром- 
комбинатом, который до сего вре
мени не проверен. Профсоюз на
шего предприятия не интересует
ся насущными вопросами Ново- 
уткянского отделения. Он от проф
союзной работы самоустранился.

И. Михеев.

Вопрос по существу
В поселке Талица, где прожи

вают сотни рабочих, очень плохо 
обстону дело с медицинским об
служиванием. Ведь не всегда 
больной человек может пойти за 
5 — 6 километров на прием в 
Первоуральскую поликлинику. 
Есть п такие больные, которые 
не в состоянии встать с постели. 
В  таких случаях они вынуждены 
по несколько дней лежать в по- 
стели без оказания медицинской 
помощи. Так, например, 21

сентября заболела работница Шер
ман. Она беременна и пойти в 
Первоуральск на прием к врачам 
не в состоянии.

В общежитиях белоруссов не" 
мало имеется новорожденных де
тей, которым также необходима 
консультация врача.

Комиссии здравоохранения при 
горсовете' необходимо обеспечить 
медицинскую помощь рабочим 
данного участка.

А. Жепка.

Письма из Москвы

З Н А Е Т Е  Л И  В Ы  С В О Й  К О Л Х О З ?
Если из года в год люди по

дучают по сорок или пятьдесят 
аудов с гектара, коровенки на 
фермах дают только по три — 
четыре литра, свиная и овечья 
фермы тоже приносят убытки и 
трудодень тощий, то ясно, что 
в таких колхозах люди у; 
•свыклись с тем, что дела у них 
идут плохо. И если они на что 
надеются, так на дождичек, на 
погоду: может быть, будет сяеж 
ная зима, хорошая весна, г 
лето иройдет без суховеев, хлеб 
уродится?

Руководители таких отсталых 
колхозов—председатели правле
ний и секретари партийных ор
ганизаций—жалуются на «пас- 
сивнесть людей», на то, что в 
колхозах много «отсталых кол
хозников».

В артельном уставе и в та- 
ких замечательных документах, 
;ак резолюции XV III с'езда 
ВКП(б), сказано все, что надо 
делать, чтобы в колхозе не было 
пассивных, неустойчивых, от
сталых людей и чтобы каждый 
колхоз зажил полнокровной, куль
турной жизнью.

Но кроме устава, кроме ис

ключительно важных решений, 
принятых партией и правитель
ством в последние годы, есть 
еще такие истины, о которых 
партия и правительство сказали 
уже давным-давно, но о которых 
многие колхозные руководители 
позабыли.

Существует, например, такая 
азбучная истина: прежде чем
руководить, надо знать, кем и 
чем ты руководишь.

Иной руководитель забывает, 
что каждый человек хочет знать, 
ради чего он трудится, видеть 
цель своего труда. Чем яснее, 
ярче перспектива, чем заманчи
вее цель, тем упорнее и стара
тельнее работают люди. А если 
человек думает, что завтрашний 
день будет таким же, как ны
нешний, и что в будущем году 
отсталый колхоз соберет такой 
же слабый урожай, как и в 
прошлых годах, то человек этот 
работает нерадиво, он не инте
ресуется более совершенными ме
тодами обработки земли, ухода 
за ней. Он пассивен, то есть 
бездеятелен. А пассивен он преж
де всего потому, что он, можно 
сказать, слеп, не знает «оего

хозяйства и даже не догады
вается, какие несметные, неис
черпаемые богатства лежат в 
каждом колхозе.

Первая задача вожаков колхо
зов состоит в том, чтобы по
казать людям, какие 
неисчислимые возмож
ности лежат в колхозе, 
в его землях, пастби
щах, даже пустошах и 
оврагах.

Беседы с колхозниками, до
клады агронома, обстоятельное 
обсуждение колхозных производ
ственных планов на общих 
собраниях, простецкие и завле
кательные дискуссии (споры) 
об этом плане, стенная газета, 
опытные колхозные участки —да 
разве мало способов, которыми 
можно раскрыть людям неисчер
паемые, но не используемые пли 
очень плохо используемые воз
можности артельного хозяйства!

Как часто даже председатель 
колхоза, даже секретарь партий
ной организации не вдумывают
ся в возможности своего колхо
за, не подсчитывают их, не зна
ют их! Они ведут людей всле
пую, не раскрывая перед ними 
перспективы, не показывая обод
ряющей, одушевляющей цели.

Эти работники пренебрежи
тельно относятся к изучению 
и глубокому познанию своего хо-.

зяйства, к планированию его.
Они забыли слова товарища 
Сталина:

«Колхоз есть крупное хозяй
ство. Но крупное хозяйство нель
зя вести без плана. Крупное хо
зяйство в земледелии, охватываю
щее сотни, а иногда и тысячи 
дворов, может вестись лишь в 
порядке планового руководства».

На торжественных собраниях 
иные руководители отсталых ар
телей люйнт сравнивать нынеш
нюю деревню с доколхозной: рань
ше пахала сохами, обувались в 
лапти, голодали, холодали, бабы 
ходили «по милостыню», а нын
че—трактора, комбайны, хоро
шие сапоги, шевровые ботинки, 
и «X. ч считаемся мы колхозом 
отстал*, никто у нас ни голо
дает, у вщ есть хлеб и даже 
мясные щи и каша».

Все это правда: любая кол
хозная деревня живет несравни
мо лучше чем прежняя, едино
личная, ибо колхоз есть колхоз. 
Но уже тысячи, десятки тысяч 
других колхозов добились значи
тельно большего, и они непре
станно растут, развиваются. По 
чему же многие агитаторы а 
слова не проронят об упускаемых 
возможностях, о неиспользуемых 
производительных силах своей 
артели? Да потому, что она са-

j мп не изучали, не интересова
лись этими возможностями.

Когда знакомишься с павиль
онами Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки, когда поге- 
воряшь с ее посетителями, при
ехавшими в Москву из самых 
различных районов Советского 
Союза, то видишь, что вожакн 
передовых колхозов начинали ра
боту с бесед об агроминимуме, 
с подсчетов того, что могут дать 
колхозу правильное унаважива 
ние, строго соблюдаемый севооб-> 
рот, сентябрьская зябь, черные 
пары... Начинали с полей а до
ходили до кроликов, индеек, зер
кального карпа.

j Они старались не упустить ни 
; малейшей возможности ш, не 
I фантазируя, не обманывая себя 
и других, а основы нале на дей- 

i ствительных расчетах, не. точ
ном знании колхозного 
хозяйства и колхозных 
людей, показывали людям, 
какой может и какой должна 
стать деревня через два—три 
года.

По-яастоящему знать свей кол
хоз, его производительные силы, 
все его возяожноми и зоору* 
жить этими Знаниями всех кол
хозных людей—такова одна из 
первых задач каждого вожака 
копотной деревни.

А .С Н Е Г Р Р .



Под знаменем1 Ленина

ЗА РУБЕЖ О М

Англо-германская
война

Как сообщает германское ин
формационное бюро, 25 сентября 
германской авиации удалось раз
рушить фабрики, различные со
оружения, склады , во многих го
родах южной Англии в течение 
ночи. Атаки были направлены 
главным образом против Лондона. 
В ночь на 27 сентября герман
ские самолеты сбросили 400 ты
сяч килограммов бомб разных 
калибров на Дондон, Беркенхед, 
Саутгемптон. Более половины это
го количества бомб пришлось на 
долю Лондона. Дальнобойные ору
дия военно-морского флота обстре
ляли английский порт Дувр.

В сообщении английского ми
нистерства авиации говорится, 
что в ночь на 26 сентября круп
ные силы английских бомбарди
ровщиков совершили налет на 
военные об‘екты в Берлине и ба 
зы на оккупированной немцами 
территории, откуда подготовляет
ся нападение на Англию.

(ТАСС).

Япония и Индо-Китай
Как уже сообщалось, при втор

жении японских войск в Индо- 
Китай французские пограничные 
гарнизоны оказали им сопротив
ление. Агентство Рейтер передает, 
что этот пограничный инцидент 
улажен и „обстановка позволяет 
тенерь осуществить франко-япон
ское соглашение". (ТАСС).

Создание нового 
политического 

порядка в Норвегии
В Норвегии назначен герман

ский правительственный комис- 
еар. Создав государственный со
вет. Министерша иностранных 
дел в государственном совете не 
будет. Бее внешнеполитические 
вопросы будут разрешаться гер- 
манекями властями. Стортинг 
(парламент) распущен. Норвеж
ский король об'явден лишенным 
престола. (ТАСС).

*

Поступило
в продажу
Магазином тор

га № 52 по
лучен для про
дажи большой 
выбор простых 
и никелирован
ных кроватей, 
а также элек- 
тро и радиото 
варов. Кроме 
этого поступили 
и другие хозяй
ственные това
ры.

н о в о с т и  р а б о ч е й  ж и з н и
*  *  * *

Оплата 
выигрышей

В сберега
тельных кассах 
райова нача
лась выплата 
выигрышей Н  
тиража Госу
дарственного 
Займа Укреп
ления обороны 
Союза ССР. За 
первые два дня 
це н тральной 
кассой выпла
чено 1500 руб
лей.

Рабочий клуб Динасового завода.

Премии передовикам
В целях поощрения стаханов

цев механического цеха Динасо
вого завода начальник тов. Ба
рановский премировал передови 
ков производства. За системати
ческое перевыполнение производ
ственного задания премирован
слесарь цеха тов. Попов. За
быстрое освоение токарного дела, 
за перевыпелнение производст
венного плана получит премию мо
лодой токарь тов. Рожков. Тов. Ко
новалов систематически перевы
полняет производственное задание 
на 60—80 проц., за что он 
также получит премию.

Отмечена и получит премию 
табельщица Черепанова, которая 
хорошо наладила учет в цехе и 
добросовестно относится к труду. 
Премируется кузнец Кочугин.

Хороший урожай
Хороший урожай картофеля 

сняли рабочие Старотрубного за
вода со своих индивидуальных 
огородов. Работник коммунально
го отдела Петров, мастер Ковян 
и рабочий гаража Темняков с 
10 соток засаженного огорода 
сняли картофеля по 70 пудов. 
У сотрудника заводоуправления 
т. Февралева урожай выразился 
сам семь.

Готовится новая 
постановка

Драмколлектив клуба Динаса 
готовит новую постановку Топиде- 
вича— Торпенко— Карый «Беста
ланная». В спектакле заняты 
и исполняют главные роли жены 
инженерно-технических работни
ков тт. Евлампнева, Горбачевская 
и жена художника Машталова.

Помимо этого в постановке 
принимают участие все коллек
тивы художественной самодеятель
ности, как-то: духовой, хоровой.

В средине октября спектакль 
будет показан трудящимся Дина
сового завода.

Забота о матерях 
и детях

В целях наплучшего обслужи
вания матерей и детей в ныне 
шнем году предусмотрено расши
рение Первоуральской детской и 
женской консультации. На ремонт 
и переоборудование ее отпущено 
5 тысяч рублей. Внизу здания 
консультации уже закончены от
делочные работы. Здесь будет 
производиться прием больных де 
тей, а вверху, где также про
изводится ремонт, будет прохо
дить прием здоровых детей я 
акушерско-гинекологическое отде 
ление.

Выдано ссуд

Европейские владения в западном полушарии
(Справка)

После поражения Голландии, 
Бельгии и Франции создалась но
вая обстановка и для Англии. В

ибское море расположен остров 
Барбадос—крунная база английско
го флота. В Караибском море на

связи с этим иностранная не- ходится английский остров Ямай- 
чатьг обсуждает вопрос о судьбе^ка, имеющий помимо военно-стра- 
англнйеких, французских, бель-j тегического и экономическое зна- 
гайских и голландских владений.; чение. Эта колония поставляет 
0;:и разбросаны, как известно,. бананы, сахар, кофе, какао. На 
пи всему земному шару, в том ; острове— 1.138 тыс. человек на-
чвеяе и в Западном полушарии.

В  августе этого года было зак
лючено соглашение о создании 
об‘единее.ной обороны между США 
и расположенной в Северной Аме
рике Канадой, которая входит в 
Британскую дмперию.

Англия* шеет в Западном по
лушарии, кроме Канады, еще це
лый ряд владений. Сюда отно
сится колония Ньюфаундленд 
(площадь 422 тыс. кв. им ., на
селение— 293 тыс. человек), бо
гатая залежами каменного угля, 
никеля, асбеста, меди,* цинга, а 
также я лесом.

В Атлантическом океане от США 
до южно-американского побережья 
тянется цепь островов. Среди них 
Англии принадлежат: Бермудские 
острова, Багамские, или Лукай- 
ские острова. При входе в Кара-

селения, главным образом негры. 
Англии принадлежат острова Ан
тигуа, Барбуда и др., входящие 
в группу Малых Антильских 
островов, а также остров Трини
дад.

В Центральной Амерг,, к а рас
положена английская .дня— 
Британский Гоаду” '- JW */ .риторпя 
— 22 тыс. кв. . 'Y  население 
— 53 тыс. человек). Британский 
Гондурас является опорным пунк
том Англии на побережьи Кара
ибского моря.'В  Южной Америке 
Англия владеет Британской Гвиа
ной, Кроме того, целый ряд анг
лийских остравов расположен в 
южной части Атлантического океа
на.

На островах Ньюфаундленд, 
Бермудских. Багамских, Ямайке, 
Санта, Лучна, Триьидад, Анти

гуа н в Британской Гвиане име
ются английские военно-морские 
базы. США заарендовали недавно 
эти базы в обмен на 50 амери
канских эсминцев, передаваемых 
Англии.

Пз французских владений в 
Западном полушарии можно наз
вать следующие: Сен-Пьер я 
Микелон—группы мелких остро
вов в Атлантическом океане око
ло Ньюфаундленда, Гваделупа — 
группа островов в Караибском 
море и Французская Гвиана—об
ласть на северо-восточном побе
режьи Южной Америки. На неко
торые из этих территорий име
ются порты и военно-морские ба
зы Франции.

Третьей европейской державой, 
имеющей колонии в Западном по
лушарии, является Голландия. Ей 
принадлежат две Группы остро
вов— Кюрасао--в Караибском мо
ре. На северо-восточном побережьи 
Южной Америки Голландии при
надлежит С урн нам— Голдл ндская 
Гвиана. Территория Голландской 
Гвианы— 129 тыс. кв. клм. На
селенно— около 170 тыс. человек 

С О.

В 1940 году кассой взаимопо
мощи Старотрубного завода выда
но ссуд на сумму 33.645 рублей- 
Помимо этого безвозвратных вы
дано на сумму 1.400 рублей 
краткосрочных — на 10.042, 
рубля. Наибольшие ссуды выда
вались рабочим завода для при
обретения вещей, как-то: костю
ма, пальто. Кузнецу Токареву 
ссуда выдана для покупки дома. 
Рабочему Кадочникову денежная 
помощь оказана для приобретения 
путевки его дочери в санаторий 
Омск. Работнице Пряхиной вы
дана ссуда ва покупку козы, 
Чувилыину для приобретения ко
ровы и т. д.

Мастерская 
по ремонту мебели

Артель «Прогресс» в Перво
уральске по ул. Ленина открыла 
ремонтно-мебельную мастерскую. 
Для жителей Первоуральска это 
составляет большое удобство. В ма
стерскую ежедневно поступают в 
починку давно уже заброшевные 
тумбочки, столы.

Помимо этого в мастерскую 
поступают запросы ва починку 
гардеробов, комодов, буфетов. Для 
этого нужен транспорт. Артели 
«Прогресс» это нужно учесть. 
Сейчас в мастерскую приняты 
заказы на ремонт 30 штук 
стульев для столовой, 30 тумбо
чек для школы ФЗУ, а также в 
ремонт стульев от прочих город
ских организаций.

С У Д

Расхититель колхозного 
добра

Еланская взбагчитальня напол
нена людьми, пришедшими на по
казательный суд. На скамье
подсудимых бывший председатель 
колхоза «Искра» Скорынин Г. 
Нарсудья 3-го участка т. Шарин 
зачитывает обвинительное заклю
чение. Скорынин привлекается
к уголовной ответственности за 
систематическое пьянство, развал 
трудовой дисциплины, разбазари
вание колхозных сенокосных
угодий, срыв выполнения госу- 
ларственного плана хлебопоста
вок.

Подсудимый всячески пытался 
сложить с себя вину за пред'яв- 
ленные ему обвинения. Он толь
ко частично признавал себя ви
новным. Но свидетельские показа
ния опровергли все его доводы.. 
Свидетельница Скорынина Е. 
рассказала суду о том, как 
Скорынин наделил колхозным 
сеном единоличника Аликина А., 
о том, как Скорынин с участко
вым милиционером Имагуловым 
пьянствовали у единоличницы 
Аликиной, которую он также на
делил колхозной травой.

На суде полнее были вскрыты 
все злоупотребления бывшего 
председателя колхоза Скорынина. 
Он в бытность кладовщиком кол
хоза сгноил до 2 тонн колхоз
ного зерна.

Суд установил полную винов
ность Скорынина и приговорил 
его к 4-м годам тюремного за
ключения. Колхозники одобрили 
приговор суда.

Грубость начальника
Начальник коммунального от

дела треста Трубстрой тов. Хо
мутов грубо обращается со свои
ми подчиненными. Это он делает 
потому, чтобы сотрудники меньше 
обращались к нему с просьбами 
обеспечить ах всем необходимым. 
Взять хотя бы уборщиц. В  на
стоящее время они не обеспечены 
спецодеждой, но пойти к Хомуто- 
ву с заявлением по спецодежду 
они боятся, так как он обяза
тельно на них накричит.

Ответственный редактор
П. В. ПОДЦЕПИ ИН»

30 сентября Клуб  Старотрубного 
завода 1 октября

Постановка драмколлсктива

У Л Ь Я Н А
Драма в 3-х действиях.

УЧАСТВУЮТ: М. I .  Вечорская, В. И. Плохова, И. Г. Ко
стина, В. Д. Белых, М. М. Овчинников, С. Г. Соколов, 
А. В. Костин, Г. В. Гасилов, П. Ю. Вечорский и др.

Начало спектакля в 9 часов вечера.
Билеты предаются с 11 часов утра в кассе клуба.

Клуб Новотрубного 
завода*

29 сентября
Новый американский фильм

Большой ВАЛЬС
Начало сеансов в А, 8 и 1.0 ч. 

вечера

Д ля сведения населения 
Первоур< некого района: с 1-го 
октября 1940 г. ст Хромг.ик 
будет работать круглое v то1. чо.

(1 - 3 )

Клуб Старотрубного 
завода

29 сентября
Звуковой Фильм

ПОДКИДЫШ
Начало: в б, 8 и 10 ч. в.
Пгрроуральекому гормолза- 

воду па постоянную работу 
требуются: дудильцшк-жеетцн- 
щик, плотник и чернорабочие 
мужчины. Обращаться по ад
ресу : ст. Хромпик, гормол- 
8&В0Д.
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