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Сергей Миронович Киров
Шести, лет назад, 1 декабря 

1934 г..'пуля злодея, подослан
ного контрреволюционной троцки- 
стеко-яиновьеьской бандой, срази
ла славного сына большевистской 
партии, любимца советского на
рода, ближайшего соратника ве
ликого Сталина— Сергея Мироно
вича Кирова.

Рано позвавший нужду и ли
шения, Сергей Костриков (Киров) 
е юных лет связал свою судьбу 
« большевистской партией. Он 
вошел в ее историю как непоко
лебимый большевик, талантливей
ший организатор масс, пламен
ный трибун и политический дея
тель ленинско-сталинского типа.

18-летним юношей Киров всту- 
мает в 1904 году в социал-де
мократическую организацию в 
примыкает к большевикам. Б 
Томске и на станции Тайга он в 
1905 году развивает огромную 
революционную деятельность сре
да рабочих, пишет прокламация, 
создает боевые дружины, органи
зует и возглавляет вооруженную 
демонстрацию рабочих в Томске.

После поражения революции 
1905 года Киров ведет подполь
ную революционную работу в 
Сабира, а затем па Северном 
Еьзказе. Аресты, тюрьма только 
закаляют волю Кирова к победе. 
Во Владикавказе, Грозном, Мине
ральных Водах и других городах 
•н восстанавливает разгромлен
ные царской охранкой больше
вистские организации, ведет в 
аулах революционную работу сре
ди горцев.

Февральская буржуазная рево
люция 1917 года застала С. М Ки
рова во Владикавказе. Он беспо
щадно громы меньшевиков и 
эсеров, организуя и сплачивая 
рабочих п горскую бедноту во
круг большевистской партия.

В октябре 1917 г. С. М. Ки
ров избирается делегатом от Се
верного Кавказа на И Всероссий
ский с'езд Советов. Прибыв на 
с'езд, он принимает в Петрогра
де активное участие в боях за 
победу Великой Октябрьской со
циалистической революции.

В начале 1919 года партия 
поставила Кирова во главе XI 
армии, поручив ему оборону 
Астрахани. Вопреки предатель
ским приказам Иуды-Троцкого об 
эвакуации Астрахани, Киров ор
ганизовал героическую защиту 
Астрахани от белых полчищ. 
Действия Кирова были одобрены 
Лениным.

Киров во главе X I Красной 
Армии принимает активное уча
стие в разгроме Деникина. Затем 
ен снова на Северном Кавказе, 
борется за восстановление совет 
екой власти.

Кончилась гражданская война. 
Тов. Киров возглавляет больше
виков Азербайджана. Под его ру
ководством восстанавливается и 
расцветает нефтяная промышлен
ность, Баку снова становится 
мнровьш центром добычи нефти

Ila X II е'езде партии, в 1923 
году, Киров избирается в члены 
ЦК ВКЩб). С 1930 года он- 
член Политбюро ЦК ВКЩб).

В 1925 году, после XIV пар
тийного с‘езда, Центральный Ко
митет наций партии направил 
тов. Кирова в Ленинград. Сергей 
Млроноввч проделал гигантскую 
работу по разгрому презренной 
троцкистско-зпповьевской шайки. 
Он сплотил ленинградских боль
шевиков вокруг ленввеко сталин
ского ЦК и любимого вождя пар
тии—товарища Сталина.

Девять лет стоял Сергей Мироно 
вич во главе большевистской орга
низации Ленинграда. За эти годы 
город Ленина стал крупнейшим 
центром советского машнно 
строения и оборонной промышлен
ности. В  строительстве фабрик, 
заводов, школ, домов культуры, 
благоустройстве окраин, научно- 
исследовательской работе— во всем 
чувствовалась направляющая рука 
Сергея Мироновича.

Под руководством Кирова ленин
градские большевики поставили на 
службу социализму огромные при
родные богатства Севера; при ак
тивном участии С. М. Кирова по
строен Беломорско-Балтийский ка
нал им. Сталина.

Верный ученик великого вождя 
народов— товарища Сталина, бли
жайший его друг, Киров воспиты
вал партийных и непартийных 
большевиков в духе непримири
мости к врагам народа, в духе 
беззаветной преданности делу 
партии Ленина—Сталина. Поэтому 
Киров был ненавистен троцкистско- 
зиновьевско - бухаринским банди
там, и свой первый удар они на
правили против него.

«Убийство С. М. Кирова, любим- 
цапартви, любимца рабочего клас
са вызвало величайший гнев и 
глубокую скорбь трудящихся 
нашей страны». (История ВКЩб). 
Краткий курс, стр. 311).

Партия мобилизовала свои соб
ственные ряды и всех трудящих
ся на повышение большевистской 
бдительности, на искоренение 
ротозейства и благодушия. Разгром 
врагов народа—троцкистско-буха 
ринских извергов обеспечил нашей 
стране новые успехи в строитель
стве социализма, в укреплении 
ее обороноспособности.
«...Память о товарище Кирове, 
— писал Центральный Комитет 
ВКП(б) в скорбном извещении о 
смерти Кирова,— светлый пример 
его бесстрашной, неутомимой борь
бы за пролетарскую революцию, 
за строительство социализма в 
СССР будут вдохновлять миллионы 
пролетариев и всех трудящихся 
на дальнейшую борьбу за торжество 
социализма, за окончательное 
искоренение всех врагов рабочего 
класса».

П. Серов.

В Таджикистане колхозы и 
совхозы заканчивают сбор высо
кого урожая и выполнение годо
вого плана сдачи ллопка. Тыся
чи колхозов республики перевы-

Сергей Миронович Киров. 
Рис. худ. Теодофоавча.

На оседлость
В тундру Приуральскою рай

она, за полярным кругом, ны
нешним летом пришля колхозни
ки кочевой ненецкой сельскохо
зяйственной артелияаенв Сталина. 
В богатой и живописной местно
сти они решили создать поселок. 
20 семей колхозников - ненцев 
поселились в теплых и простор
ных домах. Построены здания 
правления колхоза, детского са- 

, баня и другие соаружения. 
На оседлость в нынешнем го

ду переходят многие кочевые 
колхозы Ямало-ненецкого и Хан
ты мансийского национальных 
округов.

Рационализаторы ! выполняют 
свои обязательства

Коллектив Московского стан
костроительного завода „Красный 
пролетарий" обязался дать |,в 
1940 году экономию от рацио
нализаторских и изобретательских 
предложений на 650 тысяч руб
лей. Свое обязательство красне- 
пролетарцы с честью выполняют. 
За первые 10 месяцев текущего 
года экономия от рационализа
торских предложений уже соста
вила 759.000 рублей,

(ТАСС).

На хлопковых полях Таджикистана
полнили свои обязательства перед | Ворошиловабадского района звено 
государством и подучили 58 тов. Назарбаева собрало пе 42
миллионов рублей премий-надба
вок. В колхозе „Таджикистан"

центнера египетского хлопка с 
каждого гектара.

Посыпают лучших людей в избирательные комиссии
Избирательная 

кампания началась
За период прошлых избира

тельных кампаний агитационный 
коллектив Старотрубвого завода 
накопил большой опыт. Многие 
товарищи н до сих пор не пре
кращали агитационной работы, 
перенеся ее в цеха.

Сейчас, в связи с опублико
ванием Указа Президиума Вер
ховного Совета ССР о сроке из
бирательной кампании и дне вы
боров по Свердловскому городско
му избирательному округу и 
Свердловске - Кагановичскому из
бирательному округу в состав 
агитколлектива завода вольются 
десятки новых энтузиастов.

28 ноября коммунист т. Хо
роших провел семинар с агита
торами по Конституции СССР.

Агитаторы и чтецы энергич
но взялись за работу. Во всех 
цехах проведены беседы с рабо
чими и служащими о наступив- 
шей избирательной кампании.

На цеховых собраниях выдви
нуто и обсуждено рабочими 19 
кандидатур в участковые изби
рательные комиссии.

Берут новые обязательства
С большим воодушевлением i 

рабочие и служащие рудника* 
гора Хрустальная, Северского j
сельсовета, встретили Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР ( 
о сроке избирательной кампании 
и дне выборов в Верховный Совет.

Чтецы а агитаторы 28 ноября 
ознакомили всех рабочих с Указом. 
Сейчас во всех сменах проводят
ся беседы о предстоящих выборах.

На прошедшем собрании
коллектива рудника выдвинуты и 
обсуждены кандидатуры в участ
ковую избирательную комвевию. 
Всего выдвинуто 4 человека. 

Хрусталипцы в участковою

комиссию посылают своих лучших 
стахановцев.

Так, например, рабочие едино
гласно выдвинули горного мастера 
т. Бушева Александра Ивановича, 
работающего на данном пред
приятии с 1934 года, секретаря 
комсомольской организации, 
шофера т. Подтяпурина Алексея 
Васильевича, стахановцев столяра 
т. Старкова Степана Андреевича 
и кузнеца т. Кутыгина Федора 
Кирьяновича.

Большинство рабочих, готовясь 
к выборам в Верховный Совет 
СССР, взяли на себя конкретные 
производственные обязательства

Гот овятся к  сост авлению  
списков избират елей

На гранитном карьере (Север
ский сельсовет) широко развер
нулась агитационно массовая ра
бота в связи с наступившей из
бирательной кампанией в Верхов
ный Совет СССР.

Агитколлектив ежедневно до ра
боты и в обеденный перерыв про
водит читки газет и беседы.

Сейчас на раз'езде „Северка" 
проводится большая работа по 
учету населения. Это делается 
для того, чтобы своевременно и 
точно составить списки избира
телей. Правильному составлению 
списков и избежанию ненормаль
ностей должна предшествовать 
образцовая подготовка к прове
дению выборов.



2 Под знаменем Ленина

К 6-й ГО Д О ВЩ И Н Е СО  Д НЯ С МЕРТИ  С, М. КИ РО ВА

Л Ю Б И М Е Ц  П А Р Т И И  И  Н А Р О Д А
Шесть лет назад—1 декабря 

1934 рода—оборвалась жизнь 
незабвенного Сергея Миронови
ча Кирова. Агенты империали
стических разведок, троцкист
ско-бухаринские бандиты, зло- 
xelCKi убили любимца партии 
и народа, выдающегося поли
тического и государствен ного 
деятеля наше! страны, вождя 
ленинградских рабочих, друга 
я  соратника великого Сталина.

Убийство товарища Кирова 
было одним из актов чудовищ
ного план* троцкистско буха- 
ринекой банды шпионов, дивер
сантов, реставраторов капита 
лизна в СССР.

Партия большевиков разоб
лачила злодейские замыслы
подлых изменников, собирав
шихся ввергнуть наш народ в 
пучину войны, разоружить его 
перед опасностью зтий войны, 
отдать его снова в капитали
стическую кабалу.

Враги народа были изобли
чены и уничтожены.

Как ж шесть лет назад, мы 
чуветвуеи горечь утраты Киро
ва. Влагородное имя револю
ционного борца, вся жизнь ко
торого была отдана служению 
рабочему классу, живет и веч
но будет жить в сердце народа. 
Образ Кирова, его презрасяая 
жизнь учат трудящихся муже, 
ству, бесстрашию, самоотвер
женности, беспредельно! пре
данности народу, великому 
Сталину. * * *

Рано потерявший родителей, 
воспитанник сиротского дома, 
перебивавшийся с хлеба на во
ду, Киров с детских лет познал 
нужду и горе, на которые об
речен был трудовой народ в 
эксалоататорском обществе.

Бдагодаря природный способ
ностям, большому трудошбию, 
волевому характеру Сергей Ми
ронович получил начальное об
разование и сумел из далекого 
заштатного городка Уржума, 
Вятской губернии,' попасть в 
Казань, в механико-техническое 
училище. Тяжелая нужда, по
луголодное существование не 
«слабили непреодолимого стрем
ления Кирова к знаниям. Упор
ство, нез»вясимость, уиевье 
преодолевать любые трудности 
—вот какие черты характера 
воспитывал в себе Киров.

В Казана Сергей Миронович 
Киров наблюдал под'яремную 
жизнь рабочих. Здесь начаш 
формироваться его политические 
взгляды. Сохранилось письмо, 
в котором ючоша Киров опи- 
еывад изнурительны! труд и 
безрадостную жизнь рабочих 
завода Крестовпакова. „...3i- 
чеи это один блаженствует, ни 
черта не делает, а другой ни
какого отдыха не знает и живет 
в страшной нужде, почему это, 
как вы думаете?"—сарашивал 
Киров. На этот вопрос—о по
рядках капмтазиствческого об
щества-—Каров нашел ответ в 
марксистско-ленинском ученни.

В 1904 голу Сергей Мироно
вич переехал в Томск. Там он 
сблизился с рабочимм-печатни- 
хами, вошел в реюлюционвы! 
круад к. читал Левина, стал 
членом партии—большевиком. 
С тех юр—тридцать дет под 
ряд, до последнего своего ды- 
х н ы - К и р о в  в а м  лишь одну

цель жизни—борьбу за торже
ство дела Маркса—Энгельса—
Ленина—Сталина.

* # *
Биро» преследовала поли

ция, его неоднократно аресто
вывали, сажали в тюрьмы, 
ссылали, всячески травили, но 
ничто ве могло сломить его 
революционной воли. Не раз он 
глядел смерти в глаза: в воору
женных стычках с полицией, в 
Октябрьском вооруженном вос
стании 1917 года, на фронтах 
гражданской войны. Но Киров 
всегда шел с высоко поднятой 
головой, смело глядя опасно
сти в лицо.

В 1905 году Киров получил 
первое боевое крещение. Во 
главе революционной демонстра
ции томских пролетариев шла 
вооруженная рабочая дружина, 
руководимая девятнадцатилет- 
ним Ккровым. Жандармы и по
лиция встретили демонстрантов 
губительным огнем. Среди уби
тых сказался знаменосец демон
страция. Киров не мог поми
риться с тем, что обагренное 
рабочей кровью революционное 
ннамя может попасть в руки 
палачей. Ночью, минуя патру
ли, наводнившие город, Сергей 
Миронович разыскал труп зна 
меноспа I  унес с собой знамя, 
спрятанное на груди павшего 
товарища.

Во все годы евоей кипучей 
революционной деятельности Ки
ров оберегал чист ту и неза
пятнанность знамени партаи 
Ленина— Сталина. Д ля победы 
под этим великим знаменем он 
не жалел ни своих сил, ви са
мой жизнх.

В 1917 году, когда Еироч 
был уже общепризнанным ру
ководителем революцюнных 
масс, он под свяст пуль про
бирался к кавказским горцам, 
которых провокаторы натравли
вали на другие народности. 
Убежденное и вдохновенное 
слово Кирова, его бесстрашие в 
смелость, уменье разговаривать 
с народом, большевистская 
нрянципкзльнорть сделали свое 
дело: контрреволюционеры были 
разоблачена.

В годы гражданской войны 
Кврэв—один из талантливей
ших и любиыеишях пролетар 
ских полководцев, благодаря 
которому зчамеяа красных пол

ков покрыли осбя веувлдаемой 
славой.

В тяжелое для молодой совет
ской республики время Киров, 
по эадьнию партии, организо
вал оборону Астрахани, устья 
Волги, от наседавших с разных 
концов белогвардейцев и ин
тервентов.

Тиф уносил много людей, 
свирепствовал голод, в тылу то 
н дело вспыхивали контрреволю
ционные восстания, но Биров не 
допускал ни малейших к леба- 
вий. Враг был силен, он на 
етупал со всех сторон, и все 
же не ног сразить XI Красную 
армию, во главе которой стоял 
Сергей Миронович. Замаскиро
ванный предатель Троцкий дал 
изменническое предписание: 
оставить Астрахань для «вы
равнивания фровта». В ответ 
на эту директиву Киров обра
тился в Кремль, к Ленину. От 
великого вождя социалистиче
ской революции Ккров получвл 
боевое заданке: «Астрахань за 
гаищать до конца». И Киров 
выполнил ленинское задание. Ои 
заяввл: «Пока в Астрахан
ском крае есть хоть один 
коммунист, устье реки Вол 
ги было, есть и будет со
ветским!»

XI Кра ная армия устояла 
против врага, перешла затем 
в неудержимое наступление 
заняла Баку—нефтяную базу 
Советской реепублвки.

* * *
Киров отличался вечедове 

ческой работоспособностью, бес 
пркмерным трудолюбием. Он 
работал, не давая себе отдыха 
Когда красные част* после 
дозгодневного похода по г>лод 
ный степям вошли в Баку, 
Киров, забыв об усталости, 
направился в порт с тем, что
бы срочно, сейчас же, грузить 
нефть зля Ио квы. Биьшиист- 
во фабрик, заводов, электро
станций тогда бездейсгв >взло, 
а Сергей Мироноввч знал, как 
остро нуждалась республика в 
нефти.

Столь аи неутомимым, энер
гичные и деятельным К*ров 
оставался до последних дней. 
Не страшась морозов м метелей, 
оз пробирался в Хибинскую 
тундру, где, по сталичс оиу 
плану индустриализации, Кирев 
заложил н''инй пр мк!шл*иоый

город Хибиногорсв (ныге Ка- 
ровск). По заданию партии, он 
ездил в далекий Казахстан, 
чтобы поднять я укрепить кол 
хозяев хозяйство республики. 
Ленин град ине рабочхе, инже
неры, ученые помнят, что не 
только двем, но и ночью, а 
нередко на рассвете на закоде, 
на стройке появлялся Киров. 
Он интересовался всем, от его 
внимания ие ускользала ника
кая мелочь, он учил, что из 
мелочей складывается большое.

«Работать по-большевистски, 
работать по-сталински»,— учил 
С. М, Кир-в. Всей своей 
жизнью, всеми своими венки 
ми, поястинб необозримыми де
лами Киров показывая Ленин- 
ско-еталнский стиль работы.

«Нужно,—призывая Сергей 
Миронович,—чтобы нам в 
повседневной практической 
работе всегда еопутство 
вала большевистская, чест 
ная, благородная, внутрен 
няя тревога за дело пар 
тин».

Кирев был беспощаден к 
тем, кто пытался расшатать; 
основы большевистской nap-j 
твйвости, к врагам парти я ; 
народа.

К гда зипвьевская шайва 
пыталась в 1925 году обман 
яым путем захватить руковод 
ство в Ленинградской партий
ной организации, Центральный 
Комитет ндправмд Сергея Ми
роновича на пест руководителя 
ленинградских большевиков.

Кяров разоблачи и разгро- 
#ил врагов бозьшевнш*. Он 
помог ленинградской организа
ции очиститься от двурушни
ков, с (лотиться вокруг ленян- 
-R0 сталинского Центрального 
Конатета.

Ц ^считано, что si время 
между X IT  м ХУ судами 
ВКИ(б) Киров сделал 149 по- 
Д1 Т8Ч6 квх докладов; бывалм 
дна, когда он выступая с дву
мя я кладами. Враги почув
ствовали разящую силу Kapo
s i и бояди ь его. Ленинград
ские рабочие всей душой по
любили «Мировыча», также 
как его любили бакинские веф 

!тяники, как его любили участ- 
нвеи гражданской в йяы, как 
его любила какказские горцы 
и казахские колхозники, — мил- 
ли ны рабочих и крестьян, с

Беседы и чятки о жизни и деятельности С. М. Кирова
Сегодня шестая годовщина со сехчяков, на котором был дан тела школы, коммунисты в ком- 

дня злодейского убийства троц инструктаж о проведении бесед j еомольцы. В взбв-чнтальне орга-
н читок о жнзни и революцией- низована выставка литературы икистско-бухаринекой ковтрреволю 

^аонной бандой Сергея Мироно
вича Кирова. На предприятиях 
и в учреждениях района прово
дятся беседы и чатки, посвящен
ные незабвенной памяти пламен
ного трибуна революции, верного 
соратаика товарища Сталина и 
горячо любимого советским наро
дом МяронЫча

Партийная организация Хром
пикового завода 28 ноября про
вела семинар агитаторов и йе

ной деятельности товарища Киро
ва. 29 и 30 ноября во всех це
хах, сменах и бригадах прово
дились читки и беседы о Сергее

иллюстраций, посвященных свет 
лой памяти С-ргея Мироншвча.

Пямать о твердокаменном боль
шевике, о дорогом и незабывае
мом Мвроныче будет вечао жить 

Бнтямская сельская партий-! в сердцах трудящихся. Отмечая 
ная организация также отмечает шестую годовщину, советский на 
шестую годовщину со дня убнй-’ Р°* е1*е больше поднимет свою 
ства т. Карова проведением чи- бдительность и даст сокруши
ток и бесед среда колхозников. тельный отпор проиекам врагов

Беседы и читки проводят учи- народа.

Выставки, посвященные памяти С. М. Кирова
В СВЯ’ И с шестой годовщиной 

со дня убийства Сергея Мироно
вича Кирова в районном партий
ном кабинете н в библиотеках 
организованы выставки литера
туры, иллюстраций в фотосжим- 
ков.

В районной библиотеке на вы
ставке подобрана литература я 
воспоминания о СМ . Кирове, 
его етатьи и речи на партийных 
с'ездах, е'еядах советов, плену
мах ЦК а партийных к̂онферен
циях.

На фото - вятриие вы»ешаны 
Редкие фотокопии и иллюстрации, 
отображающее жизнь и револю
ционную деятельность Сергее Мл- 
роныча, важнейшие выдержки is 
речей я статей

которыми Киров встречался в 
сталкивался в своей девтедь-
яости.

* • #
Человек разносторонних в 

многообразных знаний, .глубо
ко образованный марксист, с 
большим в ясным умом, ВВЗВ6- 
радосгный и полный творчес
ких идей и замыслов — таким 
знал народ своего любимого 
Мироныча С какой t достью 
отмечал товарищ Кир % каж
дую победу советского парода! 
«Наша победоносная социали
стическая erpoSua,—говорил 
Кяров,—идет полным ходом, 
идет громовым, веаоднимйю- 
щим маршем вперед!»

Кяров был лучшим ораторам 
партии, народным трибуном. 
Его страстное, убежденное и 
вдохновенное слово поднимало 
массы ва героические дела.

Говоря о значительных побе
дах, Киров неустанно напоми- 
нал о капиталистическом ок
ружении, в котором находит
ся социалистическ е государ
ство, предупреждал о кознях 
врагов. Он призывал к бди
тельности, к дисц*нлане, ре
волюционной настороженности, 
неуклонному улучшению всей 
работы, укреплению хозяйствен
ного и обеооян го могущества 
СССР. «... Чем лучше будет 
работа наших фабрик и за- 
вогов, тем надежнее и 
прочнее будет обороно
способность Советского Со
юза, военнгя мощь социа
листического отечества 
всех трудящ ихся»,— гово
рил Киров.

Он срывал маску с двуруш- 
ников в предателей, ен клей
мил маловеров. нытиков, тру
сов. Он с воеторгом м чув
ством законной гордости гово
рил о рабочих, колхозниках, 
советской интеллигенции—тиор. 
цхх новой жвзнк, лшающах 
любые преграды, преодолеваю
щих любые трудности и еду
щих под руководство* одртаи 
Ленина— Сталина вперед, в но
вым завоеваниям комиунисти- 
ческого строите :ьстна. «Источ
ник силы нашего государсгза 
— в еаиих рабочих и крестья
нах»,— говори Киров.

* * *
В тех замечательных п бедах, 

которые одерживала в одержи
вает наша страна,— много от 
у*а, сердца, сил Квр иа, цели
ком и без остатка отданных 
великому делу к имуниша.

Товарищ Сталин говорил о 
чертах, присущих политичес
кому деятелю ленинского ти- 
ш: о ясности и определенно
сти в политической деятель
ности; баесграшии в бою; бее- 
ющадв >сти к >р irau народа; 
*тсу сгвии паники, даже по
добия паники, при виде какой 
нибудь опасности; мудрости 
и неторопливости при реше
нии сложных вопросов; прав
дивости и честности; любви к 
своему народу.

Таким I  был Киров, всей с»з- 
ей жизнью олицетворявшей ле- 
винско-сталинс&вй тип поли
тического деятеля. Таким на
всегда ои вошел в сердца в в 
аамять, трудящихся всего 
мира.

Щ Мер.
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Продукция под снегом
В Указе Президиума Верши

мого Совета СССР от 10 июля 
записано.' „Установить, что вы- 
нуск недоброкачественной или 
некомплектной промышленной про
дукции и выпуск продукции с 
на̂ шлпием обязательных стан
дартов является противогосудар 
ственным преступлением, равно
сильным вредительству". На ра
ботников отдела технического 
контроля ложится большая, от
ветственная задача—не допустить 
ни ной трубы брака.

J аботник ОТК, отвечаю за 
ш  во труб, а чтобы отве 
чать, должен непосредственно 
следить за проверкой их, но мне 
поручают ряд других работ, 
вследствие чего я бываю на скла
де очень мало, а занят тем, 4то 
ношу трубы со склада в волочиль
ный цех, а затем в механиче- 
евай, кузницу и в лабораторию.

#т каждой партии—100 штук 
поступающих труб на склад бе
рем 2 трубы, как первичную 
пробу, и направляем их в воло
чильный цех Там режут ва 
6—8 концов, тогда несу эти 
пробы в лабораторию, и если не 
выдерживают, то от той же пар 
таи берем еще не две трубы, а 
уже 4 и опять ходим в цех, 
лабораторию и т. д.

Таким образом, бывают дни, 
когда я целиком прохаживаю 
взад н вперед, а на складе рабо
тают, осматривают трубы неква
лифицированные, подчас совер
шенно неграмотные работницы. И 
не случайно мы уже получили 
ряд рекламаций от наших потре
бителей. Недостатком в тщатель
ном осмотре труб является то, 
что нет на складе достаточного 
освещевия, вместо необходимых 
9 лампочек у вас во всем скла
де только I .  При таком освеще
нии очень трудно рассмотреть 
трубу.

Хуже того, готовая продукция 
на складе находится под снегом, 
а осенью она была под дождем 
Сейчас, прежде чем отправлять 
ее, ставим работниц для того, 
чтобы протереть каждую трубу 
от ржавчины. Конечно, при та 
ком хранении часть и хороших 
труб идет в брак.

В зимнее время, чтобы трубы 
отправить, приходится выгребать 

[из под снегу. Здесь очень много 
тратим рабочего времени бесполез- 

, но, а вместе в тем и портим про
дукцию. Наши руководители Ста
ротрубного завода считают лучше 
продукцию держать под снегом, 
чем сделать крышу над вкладом.

И. Ряпосов.

Брзксделгв привлечь к ш е ш в ш ш и
Привозимый хлеб из Динасов- 

•кой хлебопекарни к нам в Пер
воуральск зачастую бывает пло
хого качества. Так, например,
28 ноября с пекарни Динаса 
хлеб был привезен в 60 магазин 
Качество и на этот раз оказа-. 
лось плохим. Хлеб был кислый, ских законов

густо замешанный, так что про
давцы с большим трудом ра «ре
зали.

Не мешало бы пекарней Ди
наса заняться по - настоящему и 
привлечь бракоделов к ответствен
ности по всей строгости совет- 

Зотов.

Цех простоял 6 часов
На под'емной лебедке в гор

ном цехе Крылосовекого завода 
в конце ноября сгорел электро
мотор. Механик завода т. Самы- 
дов дал распоряжение— заменцдь 
его другим, но мотор был постав 
лен испорченный. После этого

опять пришлось менять мотор и 
в результате этого горный цех 
простоял 6 часоз.

Дирекция завода должна спро
сить мешняка —почему он так 
растранжиривает рабочее время.

Ватолин.

Обслужила 
культурно

Как только я подучила поста
новление горисполкома о подго
товке нашей столовой к дню на
чала работы школы ФЗО, сразу 
же приступили к оборудованию 
ее. Много пришлось положить 
сил и энергии для того, чтобы 
сделать столовую культурной, 
оборудовать ее всем необходимым

В день приезда к нам уча
щихся, т. е 29 ноября, я под
нялась в 5 часов утра. Утро 
было свежее, бодрило, но я все- 
таки беспокоилась о том, как 
мы встретим молодежь. Придя в 
столовую, я стала помогать ра
ботникам столовой сервивировать 
столы, проверили меню, которое 
еще было с ставлено накануне.

Завтрак для ребят мы устрой 
ли из 3-х блюд. Ровно в 9-ть 
часов к нам пришли жданные 
гости. Hi организованным по
рядком привел директор школы 
ФЗО тов. Вобликов. У нас уже 
было все готово. Без излишней 
суеты и шума работники столо 
вой сумели обслужить ребят ва 
30 минут.

3. Мариина.
Заведующая столовой JS 17,

Все готово
28 ноября в ремесленное учи

лище Динасового завода прибыло 
с путевками 190 человек. ВЬ
них 79 учащихся, приехавших 
из других районов -Свердловской 
области.

Советскую молодежь мы ветре 
чали с духовым оркестром. На 
встрече присутствовали предста
вители партийной, комсомольской, 
хозяйственной и профсоюзной ор
ганизаций.

Ожидая ребят, мы хорошо обо
рудовали общежития. Они теп
лые, светлые н хорошо прибран 
ные. Столовая также ваолне го
това к встрече ребят.

При таких условиях дета на
шей страны имеют полную воз
можность отлично учиться н ра
ботать.

В. Зайцев.

Совещание членов редколлегий 
на Динасе

29 ноября на Динасовом за
воде состоялось совещание редак
торов, членов редколлегий стен
ных гаэет н рабкоров. Собрав
шиеся активно обсудили ближай 
шие задачи, стоящие перед га
зетами, как стенной, так и иа- 
водской и районной, в предст* 
ящнх выборах в Верховный
Совет СССР. Присутствующие 
указали на недостатки, которые 
имеются в газетах.

Член редколлегии т. Богданов 
отметил в своем выступлении, 
что в первом помольно-формо
вочном цехе газета сиетемата- 
чески не выюдит. Причина это
му—частая смена редакторов.
Сейчас редактором утвержден
член партии т. Сычугов, но он 
за период двух месяцев не вы
пустил ни одного номера. Ма
териала для выпуска газеты до
статочно. Цех до сих пор имеет 
простои, брак, имеются и нару
шения Указа от 26 вювя, а 
газета обо веем этом молчит. 
Стенной печатью у нас на заво
де руководители не интересуются.

Рабкор тов. Зайцев остановил

ся в своем выступлении иа тем, 
что руководство завода и отдель
ных цехов плохо реагируют па 
помещенные в&метки в стенной, 
а также и в районной 
газете. Они не сообщают • при 
нятых мерах. Поэтому рабкоры 
не знают, какой же эффект полу
чился от его корреспонденции и 
некоторые просто прекращают 
писать.

Редактор стенной газеты ме
ханического цеха т. Ватолин по
делился опытом своей работы, 
как они организуют выпуск. 
Тов. Ватолин отметил—мы неред 
тем, как выпускать газету, соби
раемся вся редколлегия и со
ставляем нлан, что должиы осве
щать в предстоящем н>иера. 
После этого беседуем е мастера
ми, бригадирами и некоторыми 
рабочими, давм темы, что она 
должны написать.

Члены редколлегии высказали
пожелание и в дальнейшем со
бирать такие совещания и де
лать обзоры газет, на чем дол
жны учиться редколлегия.

Справедливый упрек
На Хромпиковом заводе прове

дено совещание с членами ред
коллегий и рабкорами 27 нояб
ря. Доклад о задачах стенной 
печати и рабкоров в период про
ведения выборов в Верховный Со
вет СССР сделал редактор завод
ской газеты тов. Горбунов.

После доклада присутствующие 
в своих выступлениях отметили, 
что многотиражная и районная 
газеты слабо руководили стенны
ми газетами С фаведлнвыа уп 
реки были сделаны редактору га
леты «Рабочий Хромпика» т. 
Горбунову, который до сих пор 
не организовал заочную учебу е ре
дакторами стенгазет и рабкорами.

Редактор стенгазеты вахтер- 
команды завода т. Радюни-

иа сказала:
В выпуске стенной газеты тев. 

Горбунов помогает мало. До сях 
пор он не сумел организовать е 
нами заочную учебу. А ведь на 
это есть все возможности, даже 
имеется достаточно присланной 
литературы.

Редактор стенгазеты «Совет
ский хромпик» (цех 2S 2) т. Конь- 
кин подметил, что совещания со
зываются редко, а руководители 
многотиражки не дают прак
тических указаний, как нужно 
строять стенную газету.

В  к в а р т и р а х  з а м е р з а е т  в о д а
На Титано Магнетитовои руд-[следствие, двери, окна и форточ

нике идет строительство домов | ки не закрываются, конопатка 
л я  рабочих. Эго строительство 
вдет очень плохо Прораб тов 
Климентьев за строительством 
совершенно не следит, и, как

Р А З В Е Д Ч И Н И
Тася Богданова поднялась из 

шурфа сосредоточенно серьезной. 
В руках у нее блокнот. По вы
ражению ее лица можно было 
подумать, что она мысленчо взве
шивала взятую пробу. В как бы в 
нодтверждениб этого сообщила— в 
журфе сплошное залегание доло
мита.

В шурфе Л  6, вз которого 
только что взяли пробу, работа
ют Кукарквн В. п Нижамутди- 
нов 1. Они уже дошли до 11- 
метровой глубины. Забойщик ве
дет проходку. Борется за каждый 
сантиметр, рассекречивая место
рождения.

В борьбе за разведывание до
ломита в Бчтимской разведыва
тельной партой выросли замеча
тельные маетера, стахановцы. 
Они спаяны единой волей, стрем 
ленаем скорее закончить изыска
тельные работы, дать стране ру
ду. I  работают юрошо. Среди 
стахановцев вы встретите Вато 
«ва Николая Петровича. Он в 
труде неразлучен со своим пле 
манником Кваяом. Оба я одном

С начальником Витимской гео- 
лого-разведочной партии Влади 
миром Валентиновичем Даздире- 
вым мы пришли к шурфу, гле 
работает Ватолин. Пз колодца 
глухо доносился дробный CTNK. 
Трудовой день кончился. Николай 
Петрович поднялся из шурфа и 
между нами завязался разговор.

— На 12 метре идем,— начал 
он. — Глубоко залег доло
мит. Так и хочется работать. Я 
ежедневно даю двойную норму н 
выше

— Как сегодня сработали дру
гие?—спросил он у начальника.

— Хороше,— последовал ответ.
Обрадованный. Николай Петро

вич оживился На лице была ра 
достная улыбка. От пыли борода 
его казалась седой По живые 
глаза, подвижность скрадывала 
его почтенный возраст. Ватолин 
в труде не уступает молодому. 
Ниже 250 проц. месячной прог
раммы не выполняет В октябре 
заработал 470 рублей. Его фото
графия красуется среди других 
етахаяевцев в етенюй газете 
«Голое разведи ка».

Коллектор Гася Богданова ув
лечена своим делом Она спускает
ся в шурф, берет пробу. Состав
ляет каталог образцов, описание 
проб, реестр выработок. Делает 
оковч&тельную зарисовку

Геологические разведки место
рождений требуют от раб>чвх, 
инжеаерно технических работня- 
ков большого опыта, практиче
ского навыка, строгого соблюде
ния всего производственного про
цесса. Вот проходи канава глу 
биной до 3 метров до коренного 
доломита. После ее переходка 
фиксируют микроскопические 
разности карбонатных пород: до
ломитов, доломитнзнров&няых ■ 
ф юссовых известняков. Он* по
том опробуются методом б>розды, 
которые проходят длиной не бо
лее 1,5 метров, шириной 10 см. 
и глубиной 5 см. Полученная 
цроба (весом 12 клг) дробится, 
пропускается через грохота, 
квартуется и после конечной 
оресевки направляется в лабора
торию для анализа. Все зари
совки сводится в один сплошной 
профиль. Таким образом уста- 
вавл и вливается полоса распро
странен» деломята ■ выбирают
ся участи для ее детально! раз

ведки на глубине путем проход 
ки глубоких шурфов Па край
них разведывательных линиях 
методом параллельных ееченвй 
определяются запасы.

Геологоразведыватезьной пар - 
твей закончено выяснение место
рождений. Местами полоса рас
пространения доломитов в одном 
Сухореченском участке выше 
предполагаемой. Руда залегла на 
глубину 10 — 12 метров до уров
ня грунтовых вод. Всех запасов 
руды хватит дгн снабжения за
водов на несколько лет.

Еоллектяз разведки работает 
с эяту шазмом. Б пра цинку 
XX III годовщины великой Ок
тябрьской социалистической ре
волю 1ии выпинал годовую про
изводственную программу.

Руководитель разведывательной 
партией инженер В. В Дизди 
рев. Где только не бывал этот 
геолог. Был на разведке золота, 
меди, барита. Это он, т. Дизди 
рев, разведал в Хакасие богатейшее 
месторождение барита, имеющего 
большое промышленное зяаченяе.

В. Меньшиков.

стон произведена некачественно, 
ветер свободно гуляет по ком
натам.

Вот, к примеру, недавне засе
лен 2-х этажный 8-ми квартир
ный дом. Д>п хороший, но в 
квартирах очень холодно.

Прораб т. Климентьев безответ
ственно отнесся к порученному 
делу, а за эго должен пенеста 
наказание. В П.

«змчтмшнмммшншюнз шшшшшшш—аашшяя»

Балхашский 
медеплавильный завод.

В воиов секция цеха флотацию 
I Фоте В. Кудрявцева- Фото ТАСС
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Аша-гериаиска» война
По сообщению американских 

корреспондентов, в ночь на 29 
ноября германские самолеты поч- 

-гн беспрерывно бомбили порты 
Саутгемптон, Бристоль, Дивер 
пуль, а также другие города Се 
«ро-западной Англии. В Дявер 
пуле значительный материальный 
ущррб причинен торговым пред 
йриятням. Разрушено много до 
згев. Этой же ночью и утром 29 
ноября сильной бомбардировке 
яодвергся Лондон.

Лондонский корреспондент агент
ства Юнайтед Пресс, отмечает, 
что, еудя по гулу моторов гер
манских самолетов, немцы снова 
геаользуют тяжелые бомбардиров
щике вместе истребителей-бомбар
дировщиков.

Бак передает германское ин
формационное бюро, германские 
эсминцы атаковали у западного 
выхода из пролива Да-Манша 
вблизи английских берегов не
сколько английских эсминцев. 
Были торпедированы 2 неприя
тельских веминца. Германские 
эсминцы не повреждены.

В сообщении лондонского ра
дио от 29 ноября говорится, что 
крупные соединения английских 
ciSoiefOB бомбардировали в Дюс 
сежьдерфе н Маннгейме (Герма
ния) газовые заводы н военные 
предприятия. Кроме того бомбар- 
зировке подверглись нефтехрани
лища одного из балтийских портов 
Германия. А также порты Ант
верпен, Булонь и Гавр. (ТАСС).

Прения в болгарском 
парламенте

27 ноября на болгарском на
родном собрании закончились пре
ния в евязи с тронной речью 
а̂ря. Депутаты, выступавшие в 

прениях, критиковали внутрен
нюю политику правительства, от
вечая тяжелое состояние сельско
го хозяйства, рост дороговизны, 
свекуяяцию. Касаясь внешней 
политика, депутаты высказыва
лись за то, чтобы Болгарии был 
предоставлен выход к Эгейскому 
морю.

Депутат Цанков выразил удов
летворена в тем, что тронной 
речью царя было сказано о про
должающих счастливо развивать
ся отношениях Болгарии с Совет
ским Союзом.

В ковце заседании выступил 
правительственный депутат гене
рал Михаил Иолов. Перед Бол
гарией, заявил он, стоят два пу
ти, вмешательство в войну или 
«-.хранение нейтралитета. Необ
ходимо продолжать политику ней
тралитета. (ТАСС).

Положение на границе Тан 
м Французского Индо-Китая

По сообщению янонского радио, 
верховное командование Тан 
(Сиама) об'язило населению, что 
Французский Мндо Китай атакует 
Таи н что предприняты ответные 
действия. Самолеты Таи бомбар
дируют военные об‘екты Индо- 
Китая.

Как передает агентство Юнай- 
тод пресс, вывшее командование 
Таи приказало всем французским 
гражданам эвакуироваться из не
которых пограничных районов в 
течение одного дня. Французско
му населению ряда других райо
нов приказано эвакуироваться в 
течение 1—2 дней.

Граница Тан с Индо-Бптаеы 
закрыта (ТАСС).

П О  Н А Ш Е М У  Р А Й О Н У
#  «  ®

Увеличился ссрос 
на журналы и 

газеты
Газетно-журнальным киоском 

„Союзпечать" на рабочей площадке 
Новотрубного завода ежедневно 
распространяются десятки раз
личных журналов, сотни газет. 
Особенно повысился спрос на 
газеты, журналы и художествен
ную литературу за последние 
два года. Если 5 лет тому назад 
здесь расходилось 90 экземпляров 
районной газеты и 50 экземпля
ров многотиражки «Уральский 
трубник», и того меньше цент
ральных газет, то сейчас этот 
спрос увеличился в несколько раз.

Районной газеты «Под знаме
нем Ленина» сейчас нехватает 
иЖ)0 экземпляров, газеты «Ураль
ский трубник» расходится 500 
экземпляров, «Уральский рабо
чий»— 60, «Известия» — 40, «На 
смену» — 35.

Неимоверно возрос спрос и на

Занесен в книгу 
почета

За хорошую организацию поли
тико-массовой работы среди на
селения решением заседания кол
легии Наркомата просвещения 
РСФСР заведующий Витимской 
избой-читальней, Первоуральского 
района, П. Н. Ганцев занесен в 
Книгу почета.

Это еще раз показывает
какую огромную заботу прояв
ляет советское правительство и 
партия о людях, отдающих себя 
социалистическому труду на ка
ком бы то ни было поприще.

Посетило 
3120 человек

проведе- 
работы 

ва

журналы: «Большевик», «Спут
ник агитатора» и др.

В новое 
помещение
Для наидуч- 

шего культурного 
обслуживания тру
дящихся своего 
завода, при вах
терской охране 
Новотрубного за
вода открыта своя 
фотография. В на
стоящее время 
фотография из 
тесного, неприс
пособленного зда
ния переведена 
во вновь специ
ально выстроен
ное, светлое, про-

В целях наилучшего 
нвя политике массовой 
клубом Новотрубного 
5 месяцев прочитано на разные 
темы Ю  лекций, которые посетило 

} 3120 человек.

сторное
ние.

помеще-

Шахматист 
Коля Пьяеков

Учащиеся железнодорожной 
школы № 63 Кузинского узла, лю
бят шахматную вгру. 14 ноября в 
школе закончился шахматный 
чемпионат на личное первенство 
школы, в котором приняли уча
стие 31 человек.

Победителем вышел ученик 
Коля Пьянков Он выиграл все 
30 партий и получил первое 
место, а вместе с этим и звание 
чемпиона школы. Второе место 
осталось за Колей Щербаковым, 
выигравшим 28 партий На 
третьем месте Володя Истомин, 
набравший 25,5 очков. Четвер
тое место— Юра Роль, пятое 
место занял Вася Аристов и 
шестое — Гена Ведерников.

Областной комитет по делам 
фазкулктуры и спорта присвоил 
Коле Пьянков?, имевшему ранее 
4 категорию, 3-ю категорию 
шахматиста СССР. 5 остальным 
игрокам чемпионата IV -ю катего 
рвго и 15 школьникам -  V кате
горию.

Карпов.

Выплачено 
1919000 рублей

В Первоураль
ском ЗАГС’е на 
выдачу пособия 
многодетным ма
терям зарегистри
ровано 308 дел.

„У нас нет острых
бритв'"

В  парикмахерской поселка Би- 
лимбай клиенты обслуживаются 
по выбору. Так, например, 6 но
ября я зашел в парикмахерскую 
побрить голову. Клиенток Ж 'р  
много, пришлось ожидать га- 
нее часа. Когда же подощла моя 
очередь, мастера отказались по
брить мне голову, заявив: „У
нас нет острых бритв".

Я попросил книгу жалоб. Вме
сто нее мне вручили кащм-то 
рваные, грязные листки, " 

записал свое мне^ *

 Ж 1ШМШШ}

Здание концертного зала имени Чайковского (площадь 
Маяковского.)

Фото Н. Кубеева. Фото ТАСС.

На 7-ГО 
получают

ребенка 
148 

на 8-го 
91, На 9-го— 
, на 10-го ре

бенка— 76.
Всего с момен

та выхода пра
вительственного 
постановления по 
району выплачено 
1. 919.000 руб-

все таки записал свое мне^ \ 
На днях я снова заше.З 

рикмахерскую. Поинтересовался, 
что же сделано но моей жалгбе. 
К моему удивлению на жалобу ве 
последовало никакого ответа. Это 
говорит за то, как правление 
парикмахерских проверяет рабо
ту своих подчпаенных.

И. Лебедев

И з б а м и - читальнями гороно не занимается
кадры. Об этом, очевидно, забыл, на пополнение библиотек, 
гороно. Избачи, имеющиеся в j правило, не расходуются

В нашем районе насчитывает
ся 9 изб читален, 4 сельских 
библиотеки. В них 12 избачей 
и библиотекарей. Круг работы 
изб-читален широк и разнообра
зен. В них приходят колхозники, 
педагоги, врачи, работники сель
ских Советов. Одни идут выбрать 
хорошую книгу, другие послу
шать лекцию, провести беседу, 
принять участие в кружках ху
дожественной самодеятельности 
и т. д. Эти большие требования, 
пред‘являемые избам-читальням, 
вполне законны и должны быть 
полностью удовлетворены.

Одаако этим требованиям боль
шинство изб-читален не отвечает. 
Хорошо поставлена работа в 
битпмской избе-читальне. Здесь 
всегда чисто, уютно, есть му
зыкальные инструменты, радио
приемник. Зав. избой-читальней 
тов. Ганцев сумел вовлечь в 
работу актив. Он систематиче
ски выпускает стенную газету, 
проводит читки, беседы, лекции.

Хорошим организатором кол
хозников является избач Черем- 
шанской избы-читальни тов. 
Крылосова. Во всех проводимых 
мероприятиях она опирается так
же на актив.

Каждое дело у нас решают

ряде hs6 читален, или же совер 
шенно не соответствуют своему 
назначению, нли же им не ока
зывается никакой помощи, не 
создают нормальных условий для 
работы. Нередки случаи, когда 
избачи годами не выезжают в 
район, а как часто ездят к ним 
инспектора политпросвета об 
этом можно хотя бы судить из 
того, что на эту должность вот 
уже несколько лет гороно не 
может подобрать постоянного ра
ботника.

О нечутком отношении к ра
ботникам культурного фронта на 
селе говорят еще такие факты, 
как невыплата заработной платы 
избачам по полгоду и более. С 
апреля месяца не получил за
работной платы избач Новоалек 
сеевской избы-читальни. Такими 
фактами должен заинтересовать
ся прокурор тов Рудаков.

Пренебрежительное отношение 
к избам- читальням имеется и 
со стороны председателей сель- 
исполкомов н отдельных район
ных организаций. На сегодняшний 
день нзбы-читальни не обеспече
ны дровами, керосином. Ассигно 
в&вные средства избам-читальням

как
В Сло- i

бодской библиотеке ассигновано! 
на покупку книг 1500 рублей,! 
закуплено же книг только на 
337 рублей. Витимской библио
теке отпущено 1500 рублей, не 
израсходовано на копейки, Кры- 
лосовской библиотеке 1000 руб
лей, не куплено ни одной кни
ги.

В такой же степени расхо
дуются средства на оборудование; 
и работу изэ-читален. Каменской, 
избе-читальне отпущено 5 тысяч' 
рублей, израсходоваяо в третьем; 
квартале 2431 рубль. Новоалексе-j 
веской — 2500, израсходовано 1100 
рублей. По Крылосовским избам-1 
читальням надо издержать 7900 
рублей, израсходовано пока что 
4300 рублей.

Все эти факты юворят о том что 
со стороны зав. гороно т. Овчинни
кова отсутствует всякий контроль 
за расходованием средств, за 
пополнением библиотек и обору
дованием изб-читален.

Необходимо дело организовать 
так, чтобы изба-читальня стала 
настоящим центром политической 
и культурно-просветительной ра
боты на селе.

Е. С.

Антисанитария 
в магазине

Грязь и неряшество царят в 
ларьке № 44 Билимбаевского 
леспромхоза. Здесь в беспорядке 
находится пустая тара, нет точ
ной рассортировки товаров, ящи
ки с продуктами не закрываются. 
При ларьке отсутствует умываль
ник. Сам продавец ларька тов. 
Зырянова работает без халата, 
очень груба. На замечания по
требителей об антисанитарии в 
магазине отвечает дерзко: „не
ваше дело".

Рабочие.

Ответственный редактор 
П. В . ПСДЦЕПКИН.

Клуб Металлургов 
Новотрубного завода
1 декабря 1940 года

состоится единственный 
вечер цыганского романса 

и таборной песни извест 
ной ар ти стки  Московской 

эстрады.

ЕЛЕНЫ РАГЗИНОИ
В программе принимают 

участие: композитор А. Левин 
(рояль), Ф. Тайц (мастер ху
дожественного слова), Е. Пет- 

раковская (ксилофон) 
Начало в 9 часов вечера. 
Билеты продаются в кассе 

клуба с 5 часов 30 минут 
вечера.

2 декабря
де. нонстрируется к и но- 
фильм

„ д у р с у н *
Начало сеансов в 1 -  9 часов ве
чера.

Клуб Старотрубного 
завода

1 декабря 1940 года
пов7пановка драмколлектива

„СЫНИШКА"
Веселая комедия 
в 3 х действиях 

Участвуют: В. И. Плохова,
А. А. Шишкевич, И. Г. Ко
стина. М. Е. Исакова, Н. Пи
менова, С. Г. Соколов, А В. Ко
стин, П. Ю. Вечорский, 
Е. А. Шишкевич и др. 

Режиссер П. Ю. Вечорский. 
Начало в 9 часов вечера. 
Касса открыта с 4 чао. два.
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