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ХОРОШО п о д г о т о в и т ь с я
И ПРОВЕСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДОХОДОВ В КОЛХОЗАХ
Партия и правительство в этом 

году приняли важнейшие реше
ния по селъсгому хозяйству. В 
решениях об изменениях в поли
тике заготовок и закупок сель
скохозяйственных пi одуктов, о 
развитии общественного животно
водства в колхозах, и в других 
выражена кровная забота о все
стороннем развитии общественно
го хозяйства, о дальнейшем рас
цвете колхозного строя.

Выполняя указания партии и 
правительства, колхозники стали 
еще больше заоотиться о том, 
как лучше использовать землю- 
источник богатства колхоза, как 
лучше вести общественное живот 
новодство, чтобы больше получать 
товарной продукции и выполнять 
план воспроизводства стада.

Успехи в этом видны хотя бы 
на примере нашего района. До 
основным зерновым культурам 
перевыполнили план весеннего 
сева и посева озимои ржи. На 
136 нроц. выполнено задание по 
освоению новых Земель. Колхозы 
района борются за всестороннее 
разиизше с-омх хозяйств. Гак 
сельхозартель им. Кирова имеет 
три животноводческих фермы. 
Организована птицеводческая. За
ложен общественный си д. В этом 
году район более успешно спра
вился с хлебопоставками.

Нее это свидетельствует о си
ле новою, погектарного принци
па иоставок зерна государству, 
о неуклонном росте товарности 
колхозного производства.

Средний урожай зернобобовых 
по колхозам ио сравнению с ми
нувшим годом вырос более чем 
в два раза. Нырое и денежный 
доход. Сельхозартели пм. Чкалова, 
«Ленинский путь» значительно 
перевыполнили годовую приходо- 
расходную смету.

Перед колхозами стоит серьез
ная задача- правильно, по боль
шевистски распорядиться дохода
ми. Это дело большой хозяйствен
ной я политической важности, 
требующее огромного внимания 
партийных, советских организа
ций, горзо и МТС.

Успех распределения доходов 
будет зависеть от того, , как 
колхозы, горзо, МТС подготовят
ся к этому. Надо сказать, что 
в отдельных колхозах готовятся 
плохо. Еще ве ьса колхозы вы
полнили свои обязательства пе
ред государством по картофеле- 
постазкам и по другим водам за
готовок.

ПРИЕМ У г. ФОН РИББЕНТРОПА 
В ЧЕСТЬ тов. В. М. МОЛОТОВА

Не во всех колхозах созданы 
семенные, страховые и прочие 
фонды. Не закончен обмолот. 
План засыпки семян па Юнояб 
ря выполнен не более как на 65 
проц. Особенно отстают в эхом 
сельхозартели им. Калинина, им. 
Буденного, «Нива», «Искра».

Перед распределением доходов 
учет и отчетаость нужно приве
сти в образцовый поря го к. Но с 
этим в отдельных колхозах дело 
обстоит неважно В сельхозарте
лях имени Сталина, «Искра», 
«Нива» отчетность отстала боль
ше чем на месяц. Хорошо об
стоит дело с учетом и отчет
ностью в колхозах им. Чкалова, 
им. Кирова. В таких сельхозар 
тедях, как «1 Мая», «Октябрь» 
отстает запись трудодней в книж
ки колхозников.

В запущенности отчетности не 
в малой степени повинен горзо. 
За последнее время он не ведет 
контроля и руководства за опе
ративным учетом и отчетностью. 
Не имеет инструктора по учету.

Запись трудодней надо упоря- 
доадть. -Ч’очьо учесть трудодни 
каждого колхозника. Распреде
лить доходы в точном соответ
ствии с количеством трудодней, 
выработанных каждым членом 
сельхозартели, пе допуская оши
бок.

Распределение доходов — дело 
огромного хозяйственно-полити
ческого значения, и к нему надо 
подготовиться образцово. В этом 
немалая роль принадлежит кол
хозным ревизионным комиссиям. 
Пх работу надо активизировать. 
Uhu должны следить за правиль
ностью учета и записей трудо
дней в книжки колхозников, за 
выполнением колхозом гособязя- 
тельств, стоять на страже инте
ресов колхоза п его членов, 
пресекать хищения, растраты 
средств и продуктов. Между тем 
в отдельных колхозах эти факты 
имеются. 22 октября кладовщик 
сельхозартели «Новая деревня» 
Парамонов П. похитил из скла
да мешок овса. Эю свидетель
ствует о том, что в отдельных 
колхозах нет хозяйственного гла
за в охране общественной соб
ственности.

Колхозники и колхозницы ра- 
достео встречают распределение 
своих доходов. Им есть что рас
пределять. Они видят, реально 
ощущают плоды своего честного, 
самоотверженного труда.

БЕРЛИН, 13 ноября (ТАСС). 
Вечером 12 ноября министр ино
странных дел Германии г. фон 
Риббентроп устроил прием в честь 
Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР я Народного 
Комиссара Иностранных Дел тов. 
В. М. Молотова.

На приеме присутствовали ру
ководящие деятели германских

правительственных органов, на
ционал - соцпалистской партии, 
представители выешего командова
ния германской армии, а также 
лица, сопровождающие тов. В. М. 
Молотова, полпред СССР в Берли- 
ве тов. Шкварцев и ответствен
ные работники полпредства СССР. 
Г-н фон Риббентроп и тов. В. М. 
Молотов обменялись речами.

Ужин в полпредстве СССР 
в Берлине в честь 

Председателя Совета 
Народных Комиссаров Сош 
ССР и Народного Комиссар! 

Иностранных Дел 
тов. В. М. Молотова

Посещение Председателей Совнаркома СССР 
и Народным Комиссаром Иностранных Дел 

тов. В. М. Молотовым рейхсмаршала Геринга 
и Гитлера r-иа Гесса

БЕРЛИН, 13 ноября (ТАСС). 
Сегодня, в 10 часов утра, Пред
седатель Совнаркома СССР и На
родный Комиссар Иностранных Дел 
тов. В. М. Молотов нанес визит 
рейхсмаршалу Герингу.

Вслед за этим тов. В; М. 
Молотов посетил г-на Гесса—за
местителя Гятлера по руководст
ву национал-социалистской пар" 
тиа. (ТАСС).

Прием у Гитлера в  честь
тов. В. М. Молотова^

Образцы стахановского труда
Стахановские образцы труда j чий, Булычев и Слобука свои 

доказывают рабочие подсобных нормы в октябре ьыполнили на
предприятий Трубстроя. Так, на 
пример, рабочие бетонитового за
вода тт. Ермолаева, Таланова, 
Шукурова и Каранина выполни
ли октябрьское задание на 156 
дроц.

Кузнецы тт. Немытов, Осад-

157 проц. 11а 115— 124 проц. 
выполняют задания и тт. Випер, 
Фоминых, Свизев и Таланова.

Столяры тт. Пзгагин, Устян- 
цев, Плотников ежедневно смен
ные нормы перекрывают в полто
ра раза. Абрам.

БЕРЛИН, 13 ноября (ТАСС). 
Сегодня в 14 часов по берлин
скому времени рейхсканцлер Гер
мании Гитлер устроил заьтрак в 
честь Председателя Совнаркома 
СССР и Народного Комнссара 
Иностранных Дед тов. В. М. 
Молотова. Тов. В. М. Молотой 
выехал в 13 часов 45 минут пз 
дворца в Бельвю в имперскую 
канцелярию в сопровождении за
ведующего протокольным отделом 
германского министерства ино
странных дел г. Дервберга. Ча
сти германской армии и отряды 
личной охраны Гятлера, выстроен
ные у подъезда имперской кан
целярии, оказали тов. Молотову 
воинские почести.

Вместе с тов. Молотовым на 
завтраке присутствовали Народ
ный Комиссар черной металлур
гии тов. Тевосян, заместитель На
родного Комнссара Иностранных 
дел тов. Деканозов, заместитель 
Народного Комнссара внутренних 
дел тов. Меркулов, заместитель 
Народного Комиссара внешней тор
говли тов. Крутиков, заместителя 
Народного Комнссара авиационной 
промышленности тт. Баландин

и Яковлев, заведующий прото
кольным отделом Н родного Ко
миссариата Ивострг аых Дел тов. 
Барков, полпред СССР в Герма
нии тов. Шкварцев, первый сек
ретарь полпредства тов. Павлов.

С германской стороны присут
ствовали: министр иностранных 
дел г. фон Риббентроп, руково
дитель верювного командования 
вооруженных сил Германии гене
рал-фельдмаршал Кейтель, импер
ский министр доктор Геббельс, 
руководитель германского трудо
вого фронта доктор Лей, началь
ник отдела печати горманского 
правительства доктор Дитрих, 
видный деятель национал-социа
листской партии Борман, на
чальник личной канцелярии Гит
лера доктор Мейсснер, германский 
посол в Москве г. фон Шулен» 
бург, начальник личной охраны 
Гитлера г. Зенп Дитрих, адъютан
ты Гитлера Шауб и полковник 
Шмундт, заведующий протоколь
ным отделом министерства ино
странных дел Дернберг, послан
ник Гевель, советник германско
го посольства в Москве Гилмер.

Вторая беседа между г. Гитлером 
и тов. Молотовым

БЕРЛИН, 13 ноября (ТАСС). 
Сегодня во второй нодовипе дня 
в помещении новой имперской 
канцелярии состоялась вторая 
беседа между рейхсканцлером 
Германии Гитлером и Председа* 
телем Совета Народных Комисса
ров СССР и Народным Комисса
ром Иностранных Дел тов.

В. М. Молотовым. Во время бе
седы присутствовали министр 
иностранных дед Германии фон 
Риббентроп и заместитель Народ
ного Комиссара Иностранных дед 
СССР тов. В. Г. Деканозов.

Беседа продолжалась свыше 
трех часов.

БЕРЛИН, 13 ноября (ГАСС).. 
Сегодня, в 7 часов вечера, »
полпредстве СССР в Берлине был. 
дан ужин в честь Председателя
Совета Народных Коми сварок
Союза ССР и Народного Комис
сара Иностранных Дел тез.
В. М. Молотова. На ужине при
сутствовали: тов. В. М. Молотов, 
заместитель Народного Комиссара 
Иностранных Дед тов. Деканозов, 
полпред СССР в Германии тов. 
Шкварцев, Народный Комиевау 
черной металлургии тов. Тевоеян, 
заместитель Народного Еоммсоа- 
ра внутренних Дел тов. Мерку
лов, заместитель Народного 
Комиссара внешней торговли тов. 
Крутиков, заместители Народнв- 
го Комиссара авиационной про
мышленности тт. Баландин и 
Яковлев, зав. протокольным »т- 
делом БКИД тов. Барков и дру
гие, сопровождающие тов В. М. 
Молотова лица, а также сотруд
ники полпредства и торгпредства 
СССР в Берлине.

С германской стороны на ужи
не присутствовали: министр ино
странных дед г-н фон Риббентроп, 
начальник германской полиции 
г-н Гиммлер, рейхсыннистр г-н 
Ланеерс, министр вооружений я 
боеприпасов г-н Тодт, руководи
тель германского трудового фрон
та. доктор Лей, начальник отдела 
печати германского правительства 
доктор Дитрих, посланник Шмидт.

Избирательная к а м п г и я  
в новых советских областях 

и республиках
С огромным энтузиазмом пре

ходит нзбирательная кампания в 
j Молдавской, Латвийской, Литов
ской и Эстонской ССР, Аккер- 

; манской и Черновяцкой областях 
j Украинской ССР.

13 городах и селах новых ео- 
■ветских республик и областей 
1 состоялись митинги, на которых 
трудящиеся дают обязательства 
активно участвовать в избира
тельной кампании и прийти ко 
дню выборов с рекордными по
казателями во всех областях 
работы. В обстановке исключи
тельного подема проходил 40- 
тысячный митинг в Черяовицах. 
Выступившая на мнтйвге работ
ница фабрики 6 Анна Нано- 
рия от имени коллектива своего 
предприятия дала обязательство 
в дна избирательной кампании 
показать образцы социалистиче
ского труда, выполнить произ
водственный план на 200 проц.

Многолюдные митинги нрошле 
в Каунасе, Кишиневе, Аккермане 
и других городах.

(ТАСС)
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2 Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ПРИВИТЬ ВНУС К ТЕОРИИ У КАЖДОГО КОММУНИСТА
«Краткий курс истории 

ВКЩб)?, созданный при непос
редственном участии товарища 
Стал в ка, у подавляющего боль
шинства руководящих партийных 
ш хозяйственных кадров, у со
ветской интеллигенции стад на
стольной книгой, при помощи ко
торой партийные и непартийные 
«большевики овладевают искус
ством бороться и побеждать.

Наша партийная организация 
городского Совета вторую годовщи
ну после опубликования историче
ского постановления ЦК ВКЩб) о 
«остановке партийной пропаганды 
встретила также некоторым улуч
шением в деле овладения комму
нистами марксистско-ленинской 
■теорией. Большинство членов и 
кандидатов партии (33 из 37) у 
шае, как и в других организа
циях, занимаются изучением 
Краткого курса самостоятельно.И 
шужно сказать, что ряд из них 
за истекший период упорно ра
ботали над собой.

Такие товарищи, как Зайцев 
— главврач, Римшвн—зав. горфо, 
кандидат ВКЩб), Игешев—стар
ший зоотехник горзо, Шульгин— 
председатель гужтранспортной ар

тели, Портнов и другие закон
чили изучение всех 12 глав 
«Краткого курса истории ВКЩб)». 
Часть из них изучают сейчас от
дельные произведения классиков 
марксизма-ленинизма, а часть 
снова глубже повторяют прой

денное, Ряд товарищей изучают 
10 — 11 главы.

Овладение теорией марксизма- 
ленинизма помогает лучше ориен
тироваться в окружающей обста
новке, правильнее осуществлять 
руководство работой на том уча
стке, где он работает. И это 
ощутительно сказывается на де
ле. Например, т. Игошев в ны
нешнем году добился значитель
ного улучшения состояния обще
ственного животноводства в рай
оне. Тов. Римшин также непло
хо справляется со своей работой. 
Выправляет работу и недавно 
посланный председателем гуж
транспортной артели т. Шульгин.

Но партийному бюро необходи
мо будет принять все меры к 
тому, чтобы исправить недостат
ки, которые у нас имеются в 
выполнении постановления ЦБ 
ВКЩб) о партийной пропаганде. 
У нас есть еще ряд товарищей,

В колхозе им. Калинина все еще 
не закончена молотьба

которые хотя и работают на ру
ководящих должностях, но слиш
ком медленно продвигаются с 
изучением истории партии. На
пример, коммунисты тт Ботви- 
нов, Баинкин, Черноморский за 
два года не продвинулись дальше 
четвертой главы, не посещают 
консультаций и проводимые бесе-j 
ды по истории партии.

Или взять таких товарищей, 
как Исаенкову, Галактионову и 
Машарову. Они теоретически до 
сих пор продолжают быть отста
лыми и только потому, что парт- 1 

бюро с ними мало работало, не 
помогало во время избрать им 
нужную форму учебы

Следовательно, чтобы изжить в 
партийной пропаганде все приве
денные выше недостатки, нам 
еще немало нужно поработать. 
Партбюро ставит своей задачей 
добиться того, чтобы привить 
вкус у каждого коммуниста к 
овладению теорией марксизма- 
ленинизма, как этого требует 
решение ЦК ВКП(б). Для этого у 
нас имеются все условия.

П. Теплых,
секретарь партбюро горсовета.

Организовав двухсменную ра 
боту, до отказа загрузив агре
гат, колхоз им. Калинина в пер
вых числах ноября добился вы
сокой нормы на обмолоте. За две 
смены намолачивали по 18 тона 
зерпа. Прп сменной норме 8 
тонн, машинисты тт. Ярин и 
Старцев давали по 9 тони. Но 
5 ноября из-за технического не
досмотра тракторист Миржанов Б. 
вывел трактор пз строя и весь 
день 6 ноября агрегат простоял.

11 ноября молотилка также 
простояла, не было бензина. За 
горючим обратилась в МТС, ной 
там его не оказалось. Пришлось 
позаимствовать бензин в колхозе 
«Новая жизнь». За последние 
дни агрегат простаивает по раз
ным причинам. То из-за горюче
го, то из-за неисправности при
водного ремня.

Все это привело к большой за
тяжке работы. Хлеб не обмолочен 
е 85 гектаров.

МТС с молотьбой не торопится
Руководящие областные орга

низации потоебовалн от земель
ных органов, колхозов и не 
только их, чтобы к 5 ноября 
обмолот был закончен. Уже по 
ловина ноября, но колхоз им. 
Кирова еще имеет необмолочен
ною хлеба с 80 гектаров.

В затяжке обмолота в значи
тельной степени повинна дирек
ция МТС. К трактору, который 
занят на обмолоте в Бнтимке, 
былц доставлены нз МТС полу- 
изношенные подшипники и не 
удивительно, что трактор зача-

Продолжают раскачиваться
На отчетно-выборном собрании 

комсомольцы справедливо крити
ковали старый состав комитета 
комсомола торга за то, что он 
мало уделял внимания социали
стическому соревнованию, плохо 
руководил воспитанием комсомоль
цев и несоюзной молодежи, не 
занимался вопросом, как комсо
мольцы изучают «Краткий курс 
истории ВКЩб)». В своем реше
нии комсомольское собрание 
нотребовало от нового состава 
комсомольского комитета развер
нуть соцсоревнованне и ударни
чество среди продавцов, куль
турнее обслуживать покупателей. 
Новысить качество изучения

комсомольцами основ марксизма- 
ленинизма. Организовать оборон
ные кружки и улучшить работу 
добровольных обществ.

Со дня выборов прошло боль
ше двух месяцев, однако новый 
комитет и его секретарь т. Немы- 
това ничего не сделали для того, 
чтобы выполнить решение ком
сомольского собрания. Это видно 
из того, что социалистическое 
соревнование между нродавцамп- 
комсомольцами не организовано. 
Плохо обстоит дело с изучением 
истории партии комсомольцами. 
Секретарь комитета комсомола 
тов. Немытова даже не знает, кто 
изучает историю партии, кто нет.

Добровольные общества также 
выпали из поля зрения комсо
мольской организации.

Воспитательно-массовую работу 
среда несоюзной молодежи пору
чено вести члену комитета ком
сомола т. Кобяковой. Но она 
также ничего не делает, а т. 
Немытова не проверяет, как вы
полняют поручения, данные ко
митетом комсомола.

Дисциплина среди комсомоль
цев плохая.

Когда же, наконец, кончится пе
риод раскачивания в работе ком
сомольской органнзацей торга? 
Когда же т. Немытова по-боль
шевистски возьмется за работу?

стую простаивает.
Тракторист Макаров С. обра

тился к механику МТС Козыре
ву за подшипниками. Последний, 
вместо того чтобы помочь, осме
лился заявить Макарову: „Об
молот нас не касается, мы за
няты ремонтом тракторов". По
ступок механика заслуживает 
строгого осуждения. Надо, нако
нец, потребовать от руководите
лей МТС ответственности за об
молот

Председатель Батимского 
сельисполкома Д. Южаков.

Очмстка семенного фонда » колхозе „Коммунист" (Молотовскяй  
райор, Куйбышевская область). На переднем плане! кладовщик кол
хоза И . Н  Шумилин принимает овес с зерноочистительной машины
„В И М - С М - Г . Т А С С .

Письма из Москвы

. ЛИЧНОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ В КОЛХОЗАХ
Все лето в каждом павильоне, 

з каждом общежития Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 
можно было встретить группы 
беседующих колхозников.

Колхозника отсталых артелей 
жалуются на лодырей, на низ
кую трудовую дисциплину. Они 
рассказывают о дармоедах: о здо
ровых, сильных мужчинах и 
женщинах, которые поработают 
вееколько раз в году, чтобы до
тянуть да установленного мини
мума трудодней, или же посыла
ют вместо себя то ли мальчонку- 
подростка, то ля старуху-свек- 
ровь. Таким образом, целая семья 
лжекодхозпика пытается закре- 
пить ва собой право на пользо
вание усадьбой, выгонами, ло
шадью я т. д.

Лодыри рассуждают так: раз 
есть постановление, в котором 
указан минимум трудодней, ти 
уж никто не имеет права тре
бовать от колхозника работы 
сверх этого мннимума. Иначе 
говоря, лодырь непрочь исполь
зовать установленный кино 
s своих шкурных интересах, он 
рассматривает минимум как го*

довую норму трудодней. Бы
вает, что созревший хлеб стоит 
на корню и осыпается, колхоз 
терпит большие убытки, а ло
дырь на поле не идет, ссылаясь 
на то, что он уже «свое отра
ботал». Почти все время такой 
лжеколхозник отдает личному хо
зяйству: огороду, парникам, са
ду, ягоднику, скотине, птице,— 
а до коллектива ему дела нет.

Терпимо ли такое положение? 
Конечно, нет.

В речи на XVIII е'езде пар
тии товарищ Андреев говорил; 
«Звание и права члена сельхоз
артели накладывают и известные 
обязательства. Нельзя называть 
себя колхозником и в то же вре
мя помыкать колхозом и лишь 
для вида отработать 30 —40 тру
додней. Колхоз вправе в отноше
нии таких колхозников ограни
чивать обслуживание колхозными 
лошадьми и требовать от орга
нов власти лишать их всякого 
рода льгот по налогам и нату
ральным поставкам государству, 
кои установлены в отношении 
колхозников». II далее: теперь, 
«когда колхозы уже окрепли,

надо ударение сделать на укреп
ление и расширение обществен
ного колхозного хозяйства, повы
шение его роли в удовлетворе
нии потребностей и доходов кол
хозников. Правильное сочетание 
личных интересов и обществен
ных в к\[хозах остается основой 
колхозного строя, но личное хо
зяйство колхозных дворов долж
но все более носить узко-подсоб
ный характер, а общеколхозное 
— возрастать как основное».

Приезжавшие в Москву на 
Выставку колхозники чаще всего 
беседовали об общественном хо
зяйстве, о том, что по-настояще
му развитое общественное хозяй
ство (то есть тщательно обраба
тываемая земля, высокодоходные 
фермы, большие колхозные ого
роды, бахчи, сады, пасеки, пру
ды и т. д.) вырывает почву из 
под ног рвачей п дармоедов.

Опыт передовых колхозов, по
казанных на Всесоюзной сель
скохозяйственной выставке, сви
детельствует, что честный трудо
день, вложенный в общественное 
Хозяйство, дает во много раз 
больше чем „трудодень", вложен
ный в хозяйство личное.

В передовых колхозах создана 
обстановка, в которой трудно 
дышать лодырю, спекулянту.

Взять такое могучее орудие,

как нритина к самокрити
ка. и иЫТ хороших колхозов учит, 
что, например, обсуждение ва 
общем собрании поступков туне
ядца, обстоятельный показ всего 
вреда, приносимого им артельному 
хозяйству, оказывают на этого 
тунеядца весьма большое действие. 
Лодырь и рвач, ощутившие пре
зрение к н е м  всего коллектива, 
предчувстствующвесвою изоляцию 
от подавляющего большинства 
сограждан, крепко задумываются. 
Одно дело — ворчливые разговоры 
где-то в избах, арогалах или у 
колодцев, другое дело—о р га 
низованное  общ ествен  
ное  мнение  и, можно ска 
зать, организованное презрение 
коллектива.

В передовых колхозах против 
лодырей и лжеколхоянпков под
нимается ярость всех честных 
членов артели. Метод убеждения 
д е л о м  (развитием обществен
ного хозяйства) и С Л О В О М  
(агитацией, раз'яснепием) допол
няется методом принужде
н и я . С лодырями и спекулян
тами должна вестись самая су
ровая, беспощадная борьба п ад
министративными мерами.

Само собой разумеется, что 
нельзя проявлять ви малейших 
колебаний по отношению к тем, 
кто злостно не отрабатывает да

же минимума трудодней: этих 
людей должно исключать из кол
хоза, а не цацкаться с ними, 
как это делают кое-где. Наде 
строго соблюдать устав сельхоз
артели, в частности пункт 17-й, 
требующий исключать неиспра
вимых из колхоза.

Недобросовестный, не
честный иолхознин не 
может пользоваться те
ми же правами, что и 
честные К О Л Х О ЗН И КИ . Мно
гие сельскохозяйственные артели 
назначили плату за пользование 
колхозной лошадью в зависимо
сти от количества заработанных 
трудодней: старательный колхоз
ник платат меньше, нерадивый 
-  больше. Огороды плох» рабо
тающих колхозников, считающих 
личное хозяйство важнее обще- 
ствелного, вспахиваются в по
следнюю очередь. Вообще в рас
поряжении колхоза есть много 
способов воздействия на рвачей, 
на дармоедов. Надо лишь ими 
умело пользоваться, на основе 
устава, на основе колхозной де
мократии.

Лишь сочетание методов убеж
дения и принуждения поднимет 
дисциплину в отсталых колхозах 
па должную высоту.

А . С Н ЕГО В .*



Создадим мощные государственные трудовые резервы СССР

8  Главном управлении трудовых

В т .ответствия с п. 5 Указа 
Нрезимуиа Верховного Совета 
Союза CCJP <; 0 государственных 
трудовых резервах СССР», началь
ник Главного управления трудовых 
резервов т«в. Москатов издал 
ириказе форме одежды, выдавае
мой за счет государства учащим
ся ремесленных и железнодо
рожных училищ. Форма одежды 
'утверждена Совнаркомом Союза 
Ш .

Для учащихся ремесленных и 
железнодорожных училпщ утвер
ждена следующая форма одежды:

Шинель черная, двухбортная, 
т  грубошерстного сукна. На 
воротнике шинели петлицы с 
кантами темносинего цвета—для 
учащихся ремесленных училищ, 
я  с кантами малинового цвета—для 
учащихся железнодорожных 
училищ. На петлицах шинели 
учащихся ремесленных училищ 
арикреплеиы металлические бук
вы Р. У. и цифры, указывающие 
■номер училища. На петлицах 
ашнели учащихся железнодо
рожных училищ прикреплены 
.металлические буквы Ж. У. н 
щнфри, указывающие номер уча-

резервов
лища. Пуговицы на шинели ме
таллические, с изображением пере
крещивающихся молотка и гаеч
ного ключа.

Фуражка черная суконная с 
фибровым козырьком и ремешком. 
Канты темносинего цвета на 
фуражках учащихся ремесленных 
училищ и канты малинового цвета 
на фуражках учащихся железно
дорожных училищ. Значки к 
фуражкам—металлические, сизо 
бражением перекрещивающихся 
молотка и гаечного ключа.

Гимнастерка черная или 
темноемнего цвета из хлопчато
бумажной ткани. Пуговицы на 
гимнастерке металлические с изо
бражением перекрещивающихся 
молотка и гаечного ключа.

Брюки суконные черного или 
темносинего цвета (брюки носятся 
на выпуск).

Ремень поясной с белой ме
таллической бляхой. На бляхе 
поясного ремня учащихся ремес
ленных училищ изображены бук
вы Р . У. На бляхе поясного ремня 
учащихся железнодорожных учи
лищ изображены буквы Ж. У.

Ботинки кожаные черные.

Радует меня путевка
Я  не нахожу слов, чтобы вы

разить свою радость сегодняш
него дня. Те мечты и думы, ко
торыми я долго жил,— сбылись. 
Призывная комиссия удовлетво
рила мою просьбу и зачислила 
меня в ремесленное училище в 
группу токарей-строгалей.

13 ноября я получил путев
ку № 3. Радует она меня. Раз
ве может быть еще что либо 
важнее в жизни юноша-ком
сомольца, как это событие.

Нельзя себе представить, ка 
кая огромная забота и внимание 
проявляется со стороны совет

ского правительства и товарища 
Сталина к городской и колхозной 
молодежи нашей страны.

Советское правительство обес
печивает одеждой, питанием, учеб 
ными принадлежностями, только 
учись а приобретай себе люби
мую специальность.

Теперь я могу с уверенностью 
сказать, что доверие, оказанное 
мне партией и правительством, 
будет оправдано. Все силы от
дам учебе и приобрету специаль
ность токаря-строгаля.

Комсомолец Володя 
Мальцев.

Оправдаю доверие

Подготовка к началу учебного года
В Моекве, Ленинграде, Киеве, 

Сталинграде и других городах 
Советского Союза организованно 
ярошли первые дни призыва мо
лодежи в ремесленные, железно 
дорожные училища и школы ФЗО. 
Идет нодготовка к началу учеб 
jjro  года. Коллективы многих 
предприятий и общественные ор
ганизации принимают меры к 
тому, чтобы создать в общежи
тиях необходимый уют, благо
устройство. В Московской области 
36 школ ФЗО, в ремесленных и 
желездерожных училищах полно

стью закончили ремонт и обору
дование общежитий.

В Сталинграде на местных 
фабриках изготовляются для об
щежитий мебель и постельные 
принадлежности. Орехово-зуевские 
текстильщики выпускают ткани 
для одежды учащихся. Отбельно
красильная фабрика изготовляет 
1360 тысяч метров тканей и 
52 тысячи одеял. Уже отправле 
но в Москву, Ленинград, Киев и 
другие города 455 тысяч метров 
тканей и 12 тысяч одеад.

(ТАСС).

В 1939 году я окончил 8 
классов средней школы. Летом 
рабо'гал в колхозе. Показал себя 
с хорошей стороны. Мне колхоз
ники часто говорили: „Работай, 
Степа, хорошо, мы тебя чем либо 
отблагодарим". Не слишком долго 
мне пришлось ждать этой бла
годарности.

Вышел в свет Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР о 
создании государственных трудо
вых резервов. Колхозники напра
вили меня учиться в ФЗО.

М вот 13 ноября я уже перед 
столом призывной комиссии. | 
Председатель комиссии т. Деди- 
цин меня спросил:

специальность хо
чешь приобрести?

Но что я ему могу сказать, 
когда в нашей стране все про
фессии почетны. Ир все -таки я 
ответил, что жел»1о стать элект
риком.

Просьбу колхозников и мое 
желание о принятия в школу 
ФЗО комиссия удовлетворила. 
Я  принят.

Сейчас передо мной стоит за
дача учиться так же хорошо, как 
и в школе. Постараюсь не под
вести своих колхозников. Буду 
учиться на „отлично".

Б ессонов  С.
колхоз им. „Правды".

Поморцев зачислен в школу ФЗО
Один за другим подходят к баевского леспромхоза, хочет быть 

столу призывной комиссии бойкие электриком, 
и жизнерадостные гоноши. Они Георгий протягивает документ
знают, что комиссия к подбору 
в ремесленные училища и шко
лы ФЗО подходит со всей серьез
ностью, поэтому заранее обдумы
вают ответы на задеваемые во
просы. У них наготове все не
обходимые документы, свидетель
ствующие об отличной учебе в 
школе, о желании учиться в 
ремесленном училище или школе 
ФЗО.

Смело подходит к столу ко
миссии Георгий Поморцев. Ему 
14 лет. Он сын рабочего Билим-

об окончании 8 классов средней 
школы, в котором ярко выделяют- 
си слова: „отлично , „хороша".

— Кем желаешь стать?—сара- 
шивает Георгия один из членов 
комиссии.

— Конечно, знатным стаханов
цем по электричеству. Я  давно 
желаю работать по этой спе
циальности, — отвечает Поморцев.

Комиссия подробно знакомится 
с Георгием, а затем вручает ему 
путевку в школу ФЗО.

Постараюсь быть 
участником выставки
В сентябре этого ген я от 

Первоуральского совхоза езды» 
экскурсантом на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку. 
С каким подарком пряехала и 
Москву? От каждой парниковой 
рамы за лето а получила ранних 
огурцов 23 клг. при задании 
12. Этот урожай дался недаром. 
Немало была вложено трудов.

Всю зиму я с другими работ
ницами парниковое» хозяйства 
возила навоз из Первоуральска 
со Старотрубного завода. Вывезла 
не меяее 500 возов. Работала 
на паре лошадей. Сами мы, овеще- 
воды, выполнила все работы. 
Первый год я проработала в 
теплично-парниковом хозяйстве я 
уже имею опыт. Вдвоем в тов. 
Иноземцевой обслуживали 700 
рам. В том числе 420 с раянвм 
посевом.

Что ценное извлекла я из нрак- 
тика первого года? Как можно 
раньше нужно выращивать рас
саду. Подучать ранние овощи.

Огурцы—теплолюбивая культу
ра. Строго соблюдаю требуемую 
температуру и время нолива. В 
жаркое время, например, поли
ваю огурцы ранним утром я 
поздним вечером. Мы так рас
пределили свои обязаннавти. Од
ни работницы поливают утром, 
другие вечером. На работу летом 
выходили в четыре часа и воз
вращались в 8 — 9. Работаем 
добросовестно. Jbo6bm свое дело. 

[План по выращиванию оиурцов 
: по своему участку выполнили на 
; 153 проц. За вверх плановую 
продукцию я и тов. Вааземдева 
получили сверх заработка по 395 
рублей. Кроме того, за сохране
ние рам нам выдан» ио 9® руб
лей каждой.

Я  обязалась в будущем году 
на каждую парниковую p&uv 

; вырастить пе менее 36 н г . 
огурцов. И добьюсь.

В будущем году я постараюсь 
получать право участия на Все
союзной сельскохозяйственной вы
ставке и призываю бороться за 
это всех работников теплично- 
парникового хозяйства совхоза. 
Опыт, подученный на Выставке, 
передам другим.

Чертищева Анна.

9 работе детской и женской 
консультации

Возросший за годы сталинских 
эятнлеток культурный уровень 
советской женщины предъявляет 
огромные требования к учрежде
ниям женских и детских кон
сультаций, являющихся сейчас 
центральным медицинским уч
реждением в системе советского 
родовспоможения.

В консультации врач опреде
ляет наличие беременности жен
щин, срок декретного отпуска, 
выясняет, каково сложение жен
щины, нет ли оснований ожи
дать тяжелых родов, дает ука
зания, как надо вести себя бере
менной матерп, чтобы беремен
ность и роды прошли благопо
лучно. А также ведет система
тическое наблюдение за здоровьем 
беременной женщины.

В случаях, когда беременность 
грозит ущербом здоровью и да
же жизни больной, последняя 
врачом консультации ваиэавдяет- 
ся на абортную комиссию для

разрешения ей произвести аборт.
Очень важно посещение кон

сультаций беременными женщи
нами не только в начале пли в 
конце беременности, а в течение 
всех месяцев беременности, не 
реже одного раза в месяц. Кон
сультация берет на особый учет 
женщин, у которых можно пред
видеть осложнение прн родах. 
Неправильное течение беременно
сти, узкий таз и т. д. Такие 
больные врачом консультации за
частую помещаются в больницу.

Детские же консультации яв
ляются основным учреждением, 
обеспечивающим лечебно-профи
лактическое обслуживание детей 
раннего возраста.

В первые годы своего сущест
вования детские консультации 
были чисто профилактическими 
учреждениями. Они обслуживали 
только здоровых детей до одного 
года, в дальнейшем же детские 
консультация изменили характер

своей деятельности, взяв на себя 
обслуживание не только здоровых, 
но и больных детей. В настоящее 
же время работа консультаций 
перестроена таким образом, что
бы каждый врач, работающий в 
консультации, вместе с сестрой 
обеспечивал и лечебно-профилакти
ческое обслуживание детей про
живающего на том или ином 
участке, правильную организацию 
приема больных и здоровых детей.

Детская консультация берет 
под свое наблюдение детей с пер
вого дня их рождения и следит 
за их развитием до трех лет. 
В этом возрасте при правильном 
уходе н вскармливании советская 
страна добивается прекрасных 
результатов. Советские матерп 
давно уже поняли то, что непра
вильный уход за ребенком н не
правильное вскармливание ого 
могут нанести непоправимый вред 
в жизни своего ребенка. Поэто
му советские женщины-матери 
считают сейчас уже необходимо
стью советоваться с врачом, как 
вырастить здорового, крепкого 
гражданина советской страны.

Сравнивая работу консульта

ции с работой в 1939 году, можно 
видеть насколько увеличилась по
сещаемость и вся профилактиче
ская работа нашей Первоураль
ской консультации.

За 9 месяцев 1940 года кон
сультацию посетило 3.725 жен
щин, детей— 3282. Проведено 
выездов на дом патронажной 
сестрой—842 и врачом 95.

Выезжая на дом, патронажная 
сестра выясняет бытовые усло
вия, дает советы по вскармли
ванию и уходу за ребенком, а 
по назначению врача посещает 
на дому заболевшего ребенка, вы
полняя необходимые процедуры.

Но вся эта проводимая ра
бота еще далеко на удовлетворя
л а  запрос трудящихся нашего 
| района. Выполнить всю необхо
димую работу Первоуральской 
консультации мешало еще не 
соответствующее помещение. И 
только сейчас, после того, как 

‘ расширилось помещение, корен- 
; гган образом перестроила свою 
(работу и консультация.

В верхнем этаже с 10 ч. утра 
будет проводиться прием здоро
вых детей до 3-х лет, прием

беременных женшин и гянекмо- 
гвческвх больных, начиная в 3,5 
часов до 7 вечера, в нижнем же 
этаже консультация, начиная с 
часу дня до 3,5, —пряем боль 
ных детей.

Помимо того во время приема 
здоровых детей проводятся про
филактические прививки против 
оспы, дифтерия и т. д. Взйнщк 
значительно увеличивается в 
нынешнем году вся лечебная и 
профилактическая работа У вен 
чиваются выезды врачей на дом, 
на участка.

Помимо лечебной работы пра 
консультации намечена провести 
ряд массово-ряз'яспитеямюй ра
боты с матерями. Для этот* 
при консультации организовав 
красный уголок, где два рала 
в неделю мною и врачом Маль 
цевои будут проводиться беседы 
с матерями о гигиене женщины, 
о воспитан в н ребенка, о вреде 
абортов, о детских заразных 
заболеваниях н др.

Велика забота партии и нра- 
внтельетва о советской жен* 
щине-матери.

Врач А. Григорьева.
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Англо-германская война
Днем 12 ноября Лондон снова 

водвергм атака» германской 
авиации. Он был, как сообщает 
германское информационное бюро, 
главной целью налетов и в ночь 
ва 13 ноября. На английскую 
столицу было сброшено свыше 200 
тысяч килограммов бомб. Возник 
ряд ножаров. Сильный взрыв, 
вызвавший большие пожары, от

мечен в Хардздене (район Лондона). 
Несколько английских самолетов 
появлялось над западной Германи
ей. Ущерб от бомбардировки 
незначителен.

Агентство Рейтер передает, что 
во время воздушных налетов на 
Англию в октябре среди граждан
ского населения было убито 6334 
человека и 8695 ранено. (ТАСС).

Постоянно-действующими комиссиями
надо руководить

Военные действия в Греции
Итальянцы продолжают стяги

вать свои войска к границам 
Греции. На северный фронт, пи
шет юго-славская газета «Време», 
прибыл альпийский отряд Италь
янцы располагают теперь опыт
ными солдатами для ведения бо
ев на этом фронте. Местность 
здесь полна ущелий, обрывов, 
утесов и, следовательно, борьба 
потребует самого большого на
пряжения.

Как передает агентство Юнай
тед пресс, итальянское наступле
ние в районе Кориццы не увен • 
чалось успехом. На одном из 
участков фронта греки взяли в 
шен 12 итальянских офвцеров

и 630 солдат и захватили боль
шое количество воевных матери
алов. Греческая кавалерия про
винции Эпир взяла в плен еще 
500 итальянцев.

Итальянские самолеты по сви
детельству корреспондента агент 
ства Стефани бомбардировали и 
обстреляли из пулеметов колонны 
греческих войск, продвигающиеся 
в районах Македовии и Фесса
лии.

Английская авиация в ночь 
на 12 ноября подвергла сильной 
бомбардировке порт Дураццо ва 
Албанском побережье.

(ТАСС).

ВОЙНА В АФРИКЕ.

На первой сессии Новоалексе
евского сельсовета депутатов тру
дящихся было избрано шесть по
стоянно-действующих комиссий. 
Они должны былп развернуть 
большую работу в хозяйственном 
и культурном строительстве на 
селе. Но этого пока не видно.

Оборонная комиссия, руководи
мая депутатом т. Мехргоковым С., 
собиралась за все время только 
один раз. Остальные комиссии 
также бездействуют. Они, види
мо, забыли о своем депутатском 
долге.

Животноводческой комиссией 
здесь руководит т. Пермяков, он 
же заведующий фермой колхоза 
им. Буденного. Но он даже не 
удосужился созвать заседание 
комиссии. Ссылается, что ему 
все «некогда».

В бездеятельности постоянно

действующих комиссий повинен 
также председатель Новоалексеев
ского сельисполкома т. Щербаков. 
Он не руководит комиссиями, не 
контролирует их работу.

Постоянно-действующие комис
сии—опора сельсовета в его по
вседневной практической работе. 
Нх деятельность в ряде мест да
ла реальные результаты. Руково
дители комиссий должны, вако- 
нец, проникнуться чувством боль
шевистской ответственности за 
почетное дело, доверие, которое 
оказали вм избиратели, масса. 
А сельисполкоы, в свою очередь, 
должен взять нод живое, опера
тивное руководство всю работу 
комиссий.

Инструктор Первоуральского 
горсовета.

3. Кузнецова.

Не ведется борьбы с самовольными 
застройщиками

Отсутствуют товары оервы 
необходимости

Нельзя сказать, что : Перво
уральске нет магазинов, торгую
щих хозяйственными товарами» 
Их более чем достаточяо.Мо по
пробуйте хотя бы в железо-скобя
ных магазинах найти такую необ
ходимую вещь, как замок навесной, 
дверные завесы и, чте всего 
труднее,это достать чайный'макав, 
блюдце.

С наступлением зимы увеличил
ся спрос на коньки, но л их г 
пределах Первоуральска можно 
найти только одной «иетеми; 
„Норвегии

Первоуральскому торгу необ
ходимо учесть эти требование 
покупателей и позаботиться
обеспечить первоуральцев всеми 
необходимыми товарами широкого 
потребления.

А. Заеткваев.-

Прошло уже пять месяцев со 
дня издания решения исполкома 
Свердловского облсовета о борьбе 
с самовольным строительством в 
городах и рабочих поселках. Од
нако, в городе Первоуральске не 
выполняется это решение, л са
мовольная застройка не прекра
щается. На сегодняшний день нн 
один из самовольных застройщи
ков не привлечен к ответствен
ности. Например, третий месяц 
нарсуд 1-го участка не разбирает 
дело, оформленное нами на само
вольного застройщика Тихонова 
(ул. 9 е Января), и вообще, надо

сказать, в пределах Первоураль
ска индивидуальное строительство 
производится где попало и как 
попало. Земельные участки не 
оформляются, договора не заклю
чаются.

В большинстве случаев пост
ройки воздвигаются с нарушени
ем технических проектов и гене
рального плана города и все эти 
ненормальности легко сходят с 
рук нарушителям.

Начальник земельно-планиро
вочного управления

Кзшерихин.

Нетактичное поведение
Начальник карьера по добыче 

баласта для Динасового завода 
т. Шапошников грубо обращается 
с рабочими и мастерами. Вместо 
того, чтобы вызвать к себе в 
кабинет и дать то пли другое [ что безусловно распоряжение нз

ГОРКОМХОЗ З А Б Ы Л  
СВОИ ОБЯЗАННОСТИ

Водой вз колодца до у лице 
Орджоникидзе (возле моета) поль
зуются жители MBOFBX улиц, 
как-то! Красных партизан, Ме
таллистов, 3-го Интернационала,, 
а также и учреждения—нарсуд,, 
школы, детсад и др.

За водой сюда часто кряез- 
жают и на лошадях. Нв> х сожа
лению, колодец настолько запу
щен, что к нему подойти и л е  
под‘ехать очень трудно. Он не 
чистится, не закрывается, проход 
завален камнем. 0 н&етувлевиеш 
холодов возле колодца образу
ется большая наледь, ввиду 
чего немало случаев ушибов, лю
ди подскал взываются, падают
вместе е ведрами, разливая воду 
вокруг всего колодца. Так, на
пример, гражданка Бряхана, под- 
скодьзвудась с вйдрамм, упала в
разбила себе оба колена, 

нача,; ругать мастера Баталова, Горконхозу (зав. тов. Дря- 
угрожая, что снимет его с ; гнп) следовало бы у колодг.а па-
работы. Мы вполне понимаем, вести соответствующий порядок 
что начальник цеха несет боль- и доставить чистильщика 
шую ответственность за работу, ; д  Зото в»

Тревога в английском военном лагере с Египте.
Ф ото  ТАСС.

задание мастеру, оа, приходя в 
забой, начинает ругаться.

Был такой факт 1 ноября. Во 
время взрывных работ т. Ша
пошников, придя в забой Л> 2 ,

Организованно провести подготовку 
общественных инструкторов физкультуры
Скоро три месяца как вышло 

в свет постановление X пленума 
ВЦСПС, который наметил прак
тические мероприятия по пере
стройке физкультурной работы. 
Время вполне достаточно для то 
го, чт-Гы иметь уже сейчас пер
вые результаты перестройки ра
боты физкультурных организа
ций.

В ряде районов с переходом 
ва общественных инструкторов 
имеются уже большие сдвиги в 
оборонно-физкультурной работе. 
Нельзя, однако, сказать это про 
наши спортивные общества.

Правда, в перестройке физ
культурной работы имеются по
ложительные результаты на Ста- 
ротрубнем заводе. Здесь создан 
совет, между членами распре
делены обязанности. В работу 
физкультуры активно включились 
инженеры завода тт. Дюкнн, Гу- 
довский, Еулешов и ряд других. 
Но все это только еще начало.

В последних решениях плену

ма ЦК ВЛКСМ н в постановле
нии о подготовке физкультур
ного актива указаны конкрет
ные пути плодотворного участия 
комсомольских организаций в 
физкультурно-оборонной работе. 
Там говорится: «комсомольский
актив силой личного примера 
должен увлечь за собой широкие 
массы молодежи. Энергичных, 
инициативных комсомольцев и ком
сомолок надо выдвигать на руко
водящую физкультурную работу'.

Однако, у нас этим вопросом 
комсомольские организации совер
шенно не занимаются. В таких 
крупных предприятиях, как Но
вотрубный, Хромпик, Динас, Би- 
лимбай, Новая Утка, Еузияо 
комсомольцы, не говоря уже о 
профсоюзных организациях, со
вершенно отстранились от воп
росов физкультуры, вследствие 
чего работа физкультурных ор
ганизаций пущена на самотек.

Учитывая в нынешнем году 
особую важность фпзкулътурно-

оборонной работы среди молоде
жи, допризывников н требуя от 
них качественной подготовки, по 
решению облкоматета по делам 
физкультуры и спорта, Перво-
уралккий горкомитет должен
подготовить в 1940— 41 году- 
50 общественных инструкторов, 
аз нпх 30 по лыжам, 15 гим
настов и 15 инструкторов ру
копашного боя. Для этих инст
рукторов с 20 ноября с г. при 
горкомитете будут проводиться 
семинары.

Задачи комсомольских, физ
культурных и профсоюзных ор
ганизации Новотрубного завода,
Хромпика, Динаса, Новой Утки, 
Кузино, Болпмбая, «Буревест
ник», «Строитель Востока», от 
которых потребуется соответ
ствующее выделение количества 
людей, серьезно подойти к под
бору общественных инструкторов, 
выделать из числа физкультур
ного актива людей, подлинно 
любящих это дело, готовых ру
ководить этим почетным и столь 
важным видом оборонной работы.

В, Бонов.
Председатель комитета физ
культуры и спорта.

чальника должно быть выполнено. 
Однако т. Шапошников тоже дол
жен веста себя как культурный 
советский руководитель.

Грубость
Учительница Слободской непол

ной средней школы т- £. EL
Рабочие: П а д ь я и о в , Ак- Ды'ЛЛ1ша Ее веег5а бы ает ВВ0~
тонов , Черепанов. i матедьна со своими учащимися,

и зачастую, вызвав ученика от- 
i печать ур к, яе заслушивает ег©

Открыто гинекологическое до конца и обрывает грубостями.
отделе; не ; Она взяла себе за правило, чтоб

По решению Первоуральского! ученик отвечал ей быетро, не об- 
горвеполкома при родильном до-1 думав, н если в ответом у чение 
ме вновь открыто гинекологиче- замедлил, то она не дает ему
сков отделение В основе р.боты|очнуться в уже говорит «-плохо», 
этого отделения является K0Hcep-Ua ‘.добазок еще и обругает. “Не 
вативное лечение. Отделение fiv- > мудрено поэтому, что класс наш
дет обслуживать гквекологнче-.илет позади других классов
еких больных всего райопа, на- успеваемости 
правляемых врачами консульта- - СЗПЯНИК й.» И е Д В § '
ций и амбулаторий. ' j Д Е В  Г . ,  З э б й и к  и др

Зав. родильным домом 
врач М альцева .

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

К л у б  металлургов Повотрубпого- заводе: 
18— 17 ноября

д е м о н с т р и р у е т с я  п о п у .г я р н и й  я у д о ж ж т в е т ы и  
ф и л ь м  п о  р о м а н у  Ш о л о х о в а

„ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА"
Начало сеансов в 7— 9 часов вечера.
Билеты продаются с 5 часов 30 м и н ут  вечера.
Во 2-м этаже открыты комнаты отдыха: (читальня, 

комната для игры в шахматы, шашки, домино).
Ежедневно работает биллиард, буфет.
В фойэ в перерывы от сеанса до сеанса играет музыка 

(радиолла).
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