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Неде/имые фонды-источник
накопления колхозов

на текущие нужды колхоза
вплоть до авансирования колхоз
ников. Это явное растранжири
вание, расхищение общественной 
собственности, что и привело кол
хозы к нзвыполневвго плана от
числения средств на пополнение 
неделимого фонда против прихо
до-расходной сметы.

Кроме того, к этому следует 
еще добавить средства, получен
ные колхозами от госстраха, ко
торые должны обязательно посту
пать на счет капиталовложения, 
но они не поступают по назна
чению, так как госстрах в боль
шинстве случаев зачисляет стра
ховые вознаграждения в счет по
гашения страховых платежей 
колхоза. Руководители колхозов 
не вносят указанную сумму вз 
оборотных средств на счет ка
питаловложения, что опять таки 
влечет к уменьшению неделимого 
фонда.

В колхозах имеются случаи, 
когда с отдельных виновников 
падежа животных вековая сумма 
не вносится на счет напитало' 
вложения. Мы имеем немало фак 
тов хищения общественного доб
ра.

В общественном хозяйстве ну' 
жен строгий хозяйственный глаз 
во всем. За порчу той или иной 
вещи виновник должен веетн от
ветственность. Общественная соб
ственность священна и неприкос 
новенна. В иране ее немалую 
роль играют счетоводы колхозов. 
Они обязаны держать на строгом

Неделимые фонды—богатство
колхозов. Согласно Уставу, каж 
дая артель из своих денежных 
доходов пополняет ежегодно не
делимый фонд—источник накоп
ления, обеспечивающий расши 
рение, хозяйственное укрепление 
колхозов. В разрешении вопроса 
о создании неделимых фондов 
нельзя ограничитатьея рассмот
рением одпих только процентов 
отчисления, которые по нашему 
уейону выражаются 12-15 проц от 
денежных доходов колхоза за год. 
К делу надо подходить глубже, 
анализировать всю хозяйствен
ную деятельность колхоза за 
год, иначе можно допустить гру
бую ошибку, которая может вы 
разиться в растранжиривании 
неделимых фондов, что имеет 
место в некоторых колхозах рай
она.

Неделимыз фовды должны уве
личиваться. Это увеличение в 
составляет 12—15 проц. от сум
мы денежных доходов колхоза 
за год.

Что входит в неделимый фонд? 
Рабочий скот, скот ферм, хозяй
ственные постройке колхоза, ин
вентарь, сельхозмашввы и т. д.

Здесь о скоте необходимо до
полнить, что неделимым фондом 
является плановое количество по
головья, наличие же скота сверх 
установленного плана прн вьшол- 
ненип обязательств перед госу
дарством дает колхозу право на 
реализацию его по своему усмот- 
ревию, то есть превращение ско-

Единее мневие
После окончания занятия 

кабянет председателя исполкома 
быстро заполнили сотрудники 
отделов. Ояи собрались на 
предвыборное собрание по вы
движению кандидата в депутаты 
Верховного Совета Союза ССР.

Первым выступил на собрании 
т. Черноморский, Он сказал'.

Поддерживаем предложение 
трудящихся Новотрубного, 

Динасового и Хромпикового заводов 
и колхозников колхоза им. Кирова
Заслушав сообщение зав. воен-1 са за кандидата сталинского бло-

ным отделом РК ВКЩб) тов. 
Чистовавыдвижении кандидатом 
в депутаты Верховного Совета

—Коллективы наших гягантов СССР тов. Митракова П. Л., мы, 
Новотрубного, Хромпикового в допризывники 1921 года режде- 
Дянасового заводов ва своих; нвя Первоуральского района, еди- 
собравяях выдвинули кандидатом нодушно присоединяем свой голос к

та в денежные доходы. Вот этой ’ учете все имущество колхоза. Но 
простой истины, к сожалению, этой ответственности у  таких 
не могут понять руководители счетоводов, как т. Хлыяов (кол- 
некоторых сельхозартелей. »хоз им Сталина), т. Никвф-ров

Продажа скота при невыпол- (ям. Кирова) п других, мало
нении плана в некоторых колхо
зах приняла широкие размеры, 
«тали разбазаривать скот. Так, в 
колхозе «Авангард) за три 
квартала текущего года продано j 
н забито на мисо скота всех вв

чувствуется.
Положение с неделимыми фон

дами необходимо выправить. Пн- 
структору горзо, счетоводам кол
хозов надо точно по кажлой сель*

дов с молодняком 73 головы, в 1 хозаРТРЛИ определить суммы от- 
колхозе нм. «Правды) — 88 го- числений в неделимый фонде 
лов, в сельхозартели им Сталина учетом всей хозяйственной дея- 
—  69 голов, в «Ниве» — 85. И 
деньги, полученные от продажи 
скота, не внесены на счет капи
таловложений, а израсходованы

в депутаты Верховного Совета 
СССР от Свердловско-Кагано- 
вичского избирательного округа 
J5 256 председателя испошма 
Свердловского областного Совета 
депутатов трудящихся Ивана 
Лукича Митракова. Я поддерживаю 
предложение рабочих и инженерно- 
технических работников этих 
заводов и призываю коллектив 
29 декабря отдать своп толоса 
за достойного кандидата т. Митра
кова.

В своем выступлении т. Улнтин 
отметил:

—Я  знаю т. Митракова как 
чуткого, отзывчивого товарища. 
Я не раз обращался по работе к 
Пвану Лукичу я не бывало 
случаев, чтобь^я ушел от него с 
неразрешенными вопросами. Я  
тоже присоединяюсь к мнению 
выступающих товарищей н в день 
голосования отдам свой голос за 
тов. Митракова.

Тт. Теплых, Ефимов в своих 
выступлениях говорили о т. 
Мвтракове как достойном канди
дате, стойком большевике.

Участники предвыборного со
бранна вынесли единодушное 
ршенве — поддержать предло
жения передовых коллективов о 
выдвижении кандидатом в депута
ты Верховного Совета СССР тов. 
Митракова и просить его согласия 
баллотироваться по избирательному 
округу Д» 256. В  день выборов 
отдадим свои голоса за Ивана 
Лукича Митракова, как достойного 
сына советского народа. Собрание

голосу рабочих Новотрубного, Хром 
пикового, Динасового заводов и 
колхозников колхоза им. Кирова, 
выдвинувших тов. Митракова 
Ивава Лукича кандидатом в де
путаты Верховного Совета СССР 
как стойкого болыпеввка, верно
го сына вашей родины.

Мы просим тов. Мнтракова 
дать свое согласие баллотировать
ся по Свердловскому-Каганович- 
скому избирательному округу 
X 256.

Товарищи избиратели! В  день 
выборов— 29 декабря—мы все, 
как один, придем к избиратель
ным урнам в отдадим свои голо

ва коммунистов и беспартийных 
Ивана Лукича Митракова.

Мы призываем всех молодых 
избирателей ознаменовать день 
выборов поднятием производитель
ности труда ва предприятиях, 
колхозах и учреждениях, « л и ч 
ной учебой в школах и усиле
нием всей оборонной работы, 
наилучшей подготовкой к ечеред- 
ному призыву.

Да здравствует и крепнет на
ша родина-Союз Советских Со
циалистических Республик!

Да здравствует сталинский 
блок коммунистов и беспартий
ных!

Да здравствует наш родной и 
великий Сталии!

Do поручению допризывников: 
Сысоев, Анисимов, Ми
хайлов, Гусев, Чиж ов, 
Ужегов, Ломов, Ка
таев, Макаров.

Отдадут свои голоса за тов. Митракова И. Л.
7 часов 30 минут вечера. 10 

декабря. В помещении Бплныбаев- 
ского поселкового совета собра
лись избиратели исполнительного 
комитета поселкового совета, на
чальных школ 1, 2, детского 
сада и яслей на предвыборное 
собрание но выдввжевию канди
дата в депутаты Верховного Со
вета СССР.

Началось собрание. Замести
тель председателя исполкома по
селкового совета т. Шилков вы
ступил с предложением о выдви
жении кандидата в депутаты 
Верховного Совета СССР предсе
дателя исполкома областного со
вета депутатов трудящихся тов. 
Митракова Ивана Лукича. Т. 
Шнлков зачитал краткую биогра
фию т. Митракова, рассказал о 

выдвинуло представителей на 1 его деятельности, как руководи-
окружяоа предвыборное собрание. * теля об.тасти, отдающего все сплы

на процветание хозяйственной и 
культурной жизня Свердловской 
области.

После т. Шилкова с краткой 
характеристикой жизни и дея
тельности Ивана Лукича Метра- 
кова выступили т. Скоркннн Ф .— 
вз труболитейного цеха, Гладких 
М.—начальник пожарной охраны 
завода. Они ьысказались о яркой 
трудовой деятельности выдвигае
мого кандидата.

Выступавшие товарищи празы- 
вади избирателей в день выборов 
отдать свои голоса за т#в. Мст- 
ракова. Принятая резолюция яви
лась единодушным решением из
бирателей в день выборов в Вер
ховный Совет СССР отдать голо
са за достойного, облеченного до 
вернем кандидата Ивана Лукича 
Мнтракова,

тедьвостн колхоза. Отнестись к 
этому делу со всей большевист
ской ответственностью.

Десять лет национальных округов на крайнем Севере
Исполнилось 10 лет со дня 

образования на крайнем Севере 
шести национальных округов: 
Корякского, Чукотского, Таймыр
ского, Эвенкийского, Ханты-Ман
сийского и Ямало Ненецкого. 
Ленинско-сталинская националь
ная политика возродила когда-то 
вымирасшне народы, жестоко уг 
нетавшиеся царивмом, местными 
богатеями, шаманами.

Всесторонне развиваются на
циональные округи, расцветает 
нх земледелие, животноводство, 
промышленной.

В Ханты-Мансийском округе 
в 1930 году было несколько гек
таров посевной площал, а сей
час она составляет больше 10

тысяч гектаров. Поголовье скота 
увеличилось в несколько раз. 
Больших успехов в хозяйствен
ном, культурном строительстве 
достигла далекая Чукотка. В быт 
местных жителей прочно вошли 
радио, тракторы, аэросани, само
леты. Северные народы приобщи
лись к великой социалистической 
культуре. Неиец-врач, техник, 
учитель, заведующей красным 
чумом—теперь не редкость. Ус
пешно проводится всеобщее обу
чение, созданы тысячи школ.

В тундре открыты больницы, 
врачебные участки, амбулатории, 
детские ясли и сады. Сотни вра
чей, акушерок, фельдшеров обслу
живают население Севера. (ТАСС)

Выпуск 
летчиков
морской 
авиации

Закончились государственные 
выпускные экзамены в Эйском 
военно-морском аввациоввои учи
лище имени Сталина. Военно- 
морской флот получает новый 
отряд высококвалвфивнровавных 
командиров авиации, изучивших 
сложную технику, овладевших 
искусством воздушного бои и 
высшего пилотажа. Многие коман
диры, заканчивающее училища, 
уже показали образцы самоотвер
женности, отваги в сражениях 
с врагами социалистической ро
дины. Среди выпускников—Ге
рой Советского Союза т. Харла
нов, орденоносцы тт. Рубцов, 
Цветков н другие.

Трудящиеся городов, сел
Карело-Фннской ССР готовятся в 
дню выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся, как к 
всенародному празднику. В рабочих 
клубах, избах читальнях, иа 
агптпунктах—большое оживление. 
Около 18 тысяч агитаторов 
раз‘ясняют населению технику 
голосования, агитируют за
кандидатов блока коммунистов н 
беспартийных.

На избирательных участках 
закапчиваются последние при
готовления к дню выборов.

В 76 сельских и поселковых 
сонетах районов Карело-Финской 
ССР установлены телефоны. С

Накануне выборов
наиболее отдаленными сельсоветами 
налажена радио-телефонная связь. 
Кемский и Беломорский исполкомы 
райсоветов зафрзхтовали специаль
ные пароходы. Е островам Белого 
моря в день выборов на них вы
едут члены участковых камигссй 
с избирательными урнами. Рыбаки, 
проживающие на далекнх островах, 
опустят в урны свей избиратель
ные бюллетени. Для доставки 
избирательных документов в рай
онные комиссии помам» других 
транспортных средств будут 
.зспользованы почтовые самолеты, 
многочисленные отряды лыжвико!.

(ТАСС»

S Новый м ост через Оку

Развернулись работы по | Горьковскую и Казанскую желез* 
строительству железнодорожного ные дороги, сбеешчит прямой 
моста через реку Оку. Он свяжет ‘ выход грузам с сеиера на т .



2 Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  ж и з н ь

Нерадивое отношение 
к партийному хозяйству

Центральный комитет нашей 
партии постоянно напоминает 
партийным организациям, что
нужно содержать в должном по. 
paise партийное хозяйство. В ра 
боте первичных парторганизаций 
большое значение имеет своевре
менное и правильное оформление 
протоколов партийных собраний, 
заседаний партбюро.

Решение, принятое партийным 
собранием или партбюро, являет
ся руководством к действию для 
секретаря первичной парторгани
зации. В сожалению, некоторые 
секретари первичных парторгани
заций пренебрежительно относят
ся в оформлению протоколов, за
бывая, что протокол является 
важный партийным документом.

Секретарь парторганизации 
Врылосевского известкового заво
да т. Куприенко запустил про
токольное хозяйство, протоколы 
оформляются несвоевременно, до 
сих нор не оформлен» 8 прото
колов партсобраний, по ряду 
вопросов отсутствуют решения. 
Также небрежно вел протоколь 
нов х»8яйетво бывший секретарь 
парторганизации Новоуткинского 
механвчоского завода т Вели ка
ков. Протоколы писались безгра 
мотно, ряд протоколов составлял
ся через месяц после'; того, 
как состоялась партийное собра
ние.

В хаотическом состоянии на
ходится протокольное юзайство в 
парторганизация Билямбаезского 
повелKis.iго совета (секретарь т 
Матафонав). Протоколы пишутся 
небрежно, кнрандашом на клоч
ках бумаги.

- i  некоторых протоколах йавт- 
•рганнзаций, как, например. НТВ. 
Динаса, Трубстроя н других, да
же не записывается число, ко
гда преходило партийное собра 
н е , кто на нем присутствовал, 
не проставляются номера. В 
двух протоколах партбюро парт 
•ртшнз&щвн Хромпнкового заво
да »тсутствуют по двум вопро
сам решения

Протоколы пе всегда подписы
ваются президиумом собрания и 
секретарем парторганизации. Не
которые секретари партер ram за 
цай, пользуясь недостаточным 
контролем со стороны инструкто
ров оргинструкторского отдела 
райкома, . несвоевременно пред 
ставляют в райком протоколы. 
Эго прежде всего относится к 
секретарю парторганизации гор
оно тов Рукомойниковой. Прото
кол собрания от 26 апреля в 
райком был представлен только 
16 июня. Секретарь первнчной 
парторганизации МТС тов. Баб
кин протокол партсобрания от 
10 августа представил в райком 
10 ноября. Нерадиво отиосятся 
к представлению в райком про
токолов секретари парторганиза
ций ст. Кузино и в первую оче
редь это относится к секретарю 
парторганизации отделения дви
жения тов Попову.

Несвоевременное представление 
протоколов лишает райком пар
тии получить инффмацою о ра
боте первичной парторганизации. 
По этой только причине с боль
шим запозданием бюро FS  отме
нило ряд неправильных решений 
в парторганизациях’ депо ст. 
Кузино, горсовет, поселковый со
вет ст. Кузино.

Секретари парторганизаций 
должны помнить, что протокол 
партийного собрания, заседания 
партбюро должен правильно и 
ясно отражать прошедшее собра
ние, выступления. коммунистов 
в прениях, количество присутст
вовавших и отсутствовавших и 
быть подписанным президиумом 
собрания и секрегарем парторга
низации. Каждый протоки со
брания первичной парторганиза
ция должен представляться в 
райком не позднее как через 
три дня после собрания. Эго 
даст возможность райкому быст
ро реагировать ва неправильные 
решения, обобщать и передавать 
ценный опыт партийной работы.

Л. Бурбулис.
Зав. оргиаструкторскям отде- 

л м РК ВКЩб)

Платные лекции 
в селах Львовской 

области
Львовский обком партии широко 

практикует организацию платных 
лекций. За последние 2 месяца 
для сельской интеллигенции, 
крестьян было проведено 72 плат
ных лекции.

На лекции по истории партии 
и СССР, устраиваемые в район
ных центрах, слушатели сажают
ся из самых отдаленных сел.

(ТАСС).

На избирательном участке
№ 103

Двадцатилетие комсомола 
Дальнего Востока

ХАБАРОВСК, 7 декабря. Се
годня здесь состоялось торжест 
венное заседание пленума Хаба 
ровского краевого и городского 
комитетов ВЛКСМ, посвященное 
20-летию комсомола Дальнего 
Востока. С докладом выступил 
секретарь крайкома ВЛКСМ тов. 
Мельник.

Пленум послал приветствия то
варищу Сталину, ЦК ВЛКСМ и 
Хабаровскому краевому комитету 
партии.

Здание клуба в совхозе „Кубань" 
(Ванновекий район, Краснодар

ский край).
Фото Л. Кадимо»». Фото ТАСС.

Культурно выгладит наш из
бирательный участок № 103.
Светлое помещение избы-читаль
ни украшоно лозунгами, портре
тами руководителей партии и 
правительства, живыми цветами 
и стенными газетами, посвящен
ными избирательной кампании в 
Верховный Совет СССР.

По залу протянулся большой 
стол, накрытый скатертью крас
ного сукна. На нем лежат све
жие газеты, журналы, ншматы, 
шашки, домино. Здесь находятся 
и списки избирателей. Составле
ние списков подготовлено непло
хо. Они были представлены для 
общего обозрения еще 8 де
кабря.
С 9 декабря на участке уставов 

лево дежурство членов комиссии 
до 11 часов ючи. Дежурство 
организовано в две смены. На 
участке неплою поставлена аги
тационно-массовая работа. Здесь 
прикреплены лучшие агитаторы. 
Особенно следует отметить агита
тора т. Ганцев» П. й.

Тов. Ганцев опытный агита
тор, он сейчас активно ве
дет агвтационно-масеовую работу 
на избирательном участке. Вот 
взять хотя бы 10 декабря. В 7 
часов вечера агитатор тов. Ган
цев наметил провести беседу с 
избирателями о Конституция 
СССР и намеченное мероприятие 
прошло хорошо. За несколько ми
нут до накаченного времени на

участок пришло 2§ язбврателей. 
Они сначала слушали радио, а 
впоследствии развернулась живая 
товарищеская беседа. Слушк гля 
беседой остались довольны.

Баседа прошла активно я ожив
ленно. После беседы было задано 
избирателями несколько вопросов. 
Онл проверили правильность за
писи своей фамилии, имени, отче
ства и год» рождения в списках. 
На избирательный участок при
несли музыку. 60-летний тов. 
Шестаков Дмитрий Степанович 
предлагает сыграть что нибудь 
веселое. Заговорили голоса двух
рядной гармошки, и Дмитрий Сте
панович пошел вприсядку. Тут 
присоединилась к нему домохо
зяйка тов. Ярина Татьяна, а 
затем и молодежь.

Передавались звуки музыки. 
Весело неслись по залу еоветскне 
аесни, полные чувств патриотиз
ма к родине.

Так весело и по-деловому про
вели вечер жителя дер. Битимка. 
На избирательном участке № 103 
каждый вечер бывает много на
роду. Сюда приходят послушать 
беседы, читки газет и весело 
провести время.

На 10 декабря уже проверили 
себя в списках избирателей 151 
человек, С начала избирательной 
кампании на участке проведено 
5 бесед и 4 громких чвтки. 
Председатель исполкома Витимс
кого сельсовета А Южаков.

Несерьезно отнеслись к оставлению соиснов 
избирателей

Составление списков нзбирате 
лей-дело первостепенной поли 
тнческой важности. Пропустить, 
яе включать в список того пла 
иного избирателя, значит не дать 
ему возможности участвовать в 
голосовании. Вот полечу к со- 
.•тавд-яию списков избврателей 
должны были отнестись со всей 
ответственностью.

Одвако на отдельных избира
тельных участках несерьезно от 
неслись к этому делу. Имеется 
мрого а-шб заявлений избирате
лей на искажение возраста, про

пуск в списке и т. д. На 85 из
бирательном участке уже выяв
лено искажение возраста ш 
фамилий у 18 избирателей.

Особенно большие пропуска до
пущены при составлении спис
ков ва Хромаике на 72 избира
тельном участке (председатель 
участковой комиссии т. Арефьев 
А А., секретарь Рылова А. Г.). 
Здесь не включено в список 26 
нбярателей В том числе: Шаба
лина Н. А.. Казаков А. И , Чай
ников» А В. я другие.

Как Соединенные штаты 
помогают Англии

1з Соединенных штатов Амери
ки (США) в Англию непрерывно 
иду? караваны судов, везущих 
самолеты, снаряды, винтовки и 
и другие виды вооружения и 
военных материалов.

Американская промышленность 
загружена английскими военными 
зактми. Президент США Руз
вельт, выступая недавно по 
рало, сказал, что Англия разме
стила в Соединенных штатах за 
казн на 14 тысяч самолетов и 
эаар сила, может ли она засу
шить ещв 12 тысяч. Не так д*в 
не, иак ишесгно, Соединенные 
штаты передали Англии 50 эс- 
VIнц>в (эскадренных миноносцев) 
К роче говоря, Соединенные шта
ты «таля основной базой снабже
ния Англин военными материа
лами и вооружениями. Бас зая 
ило одно официальное англий
ское лицо, английское правитель 
став заинтересовано в получении

из США «всего, что может пла
вать, ползать или летать». Не
трудно догадаться, что речь идет 
в первую очередь о кораблях, 
танках и самолетах.

Однако помощь США Англин 
не ограничивается только постав
кой вофуженвя и выполнением 
военных заказов. А мерк ка некая 
газета «Нью-Й рк геральд трибюн» 
следующим образом определяет 
главные потреби-ста англичан: 
1) самолеты; 2) обеспечение ыор- 
екнх путей, по которым черево 
затея сырье; 3) защита британ
ского ты ia от яа некой угрозы; 
4) финансовая пом >щь.

Попытаемся разобраться в 
этой «программе помощи» по 
пунктам

Пункт первый ясен: Анг
лии требуется пак нежно больше 
самолет»в

Пункт второй. Пароходы, 
везущие военные материалы, на

ходятся под постоянной угрозой J сительно финансовой помощи со j
сторо ы США Англия идет сей 
час большой спор в американ
ской печати. Часть газет выска
зывается яа отмену закона, ко
торый запрещает предоставлять 
кредиты и займы странам, не 
уплатившим военные долги с 
пр»шл><9 мировой войны (Англия, 
как известно, принадлежит к чис
лу именно таких стран). Другие 
газеты, наоб'рот, высказываются 
против отмены этого закона, ука
зывая на то, что Англия имеет 
в Америке еще не мало капита
ловложений а золота Эги газеты 
считают, что над г заставит Анг 
лню сначала израсходовать все 
средства, кггорыми она распола
гает в Америке 

Кшгресс (парламент) США от 
дожил обсуждение во ipoca о фз 
вансовой помощи англазалам до 
сдедующ 8 С8 ’ей сессии. П > мож
но не сомневаться, чг> в случае 
нужды С «единенные штаты ока
жут Англия финансовую помощь.

Американский им шркализм ока
зывает помощь британскому не 
■и каких-лай» бдаг умных иобуж-

нападення со стороны германских 
подводных лодок и самолетов. 
Эгп пароходы сопровождаются в 
качество охраны военными ко
раблями. Следовательно, Англии 
нужны военные корабля.

Частично Соединенные штаты 
это уже сделали, и о больш я 
выгодой для себя. Когда онн пе
редали Англин 50 эсминцев, то 
взамен получила английские ба
зы в Западном (американском) 
полушарии Соединенные штаты 

, арендовали эти базы на 99 лет, 
срок достаточно продолжительный, 
чтобы их можно было считать, 
по сути дела, американской соб 
ствен вестью.

Пуннт третий «Защита 
j британского тыла от японской 
•угрозы» —это не что иное, как 
I англо-американское сотрудничает 
; во на Тихом океане, где, само со- 
1 бой разумеется, Соединенны* шта
ты пекутся не столько о бритья 
еких интересах, сколько о своих 
собственных

I Пуннт четвертый. Оти>-

хений, как пытается уверять 
американская буржуазная печать, 
а «сходи вз своих собственных 
интересов

Широкое военное сотрудничест
во между США и Англией дает 
возможность американскому им
перия г нзм у активно участвовать 
в борьбе за передел мира, кото
рая сейчас происходит. Соеди
ненные штаты п «мотают Англия 
так, чтобы не только сразу ур
вать для себя как можно больше, 
но и об-‘печать себе львиную 
юлю добычи в случае победы 
своего союзника.

Широкая помощь, которую Сое
диненные штаты оказывают Анг
лии, [ьымах англ «-аме икая кого 
в денного сотрудничества сведе
те.! ьст ну ют о том, что налицо 
формирование англо-амврикамко- 
го блока, то есть сою «а двух 
круонейдат империалистических 
государств, стремящихся (б<спе- 
чить себе господство на мировых 
рыныах В этом блоке главную 
poib х >тят играть Соединенные 
итаты Америки.

Я. НЕЖДАНОВ.
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ПОВСЕДНЕВНО УЛУЧШАТЬ УСЛОВИЯ ТРУДА
Коренное улучшение условий 

•груда, неуклонно проводимое на
шей партией и правительством, 
привело к ревкому снижению не
счастных случаев на предприя
тиях, в том числе и ва Ста- 
ротрубнонО заводе. За 10 меся
цев 1940 года несчастные 
случаи уменьшились на 12,5 
ароц. против прошлого года, но 
ааша задача заключается в том, 
чтобы не было ни одного несчаст
ного случая.

За последние четыре года на 
заводе осуществлен ряд оздоро
вительных мероприятий. В мар
теновском цехе выетроен душ и 
в ближайшие дни будет готова 
гардеробная для хранения спец
одежды. С введением этого меро
приятия рабочему будет возмож- 
аость после работы за!тя в душ, 
хорошо вымыться и одеть свою 
чшстую домашнюю одежду. Та
кой душ имеется в трубопрокат
ном цехе. Построено специаль
ное помещение для выработки 
газированной воды, устроена вы
тяжная вентиляция у шлифоваль
ных станков в цехе ширпотреба, 
зентидяция у наждака по поли
ровке оправок.

В мартеновском цехе физиче
ский труд по поднятию крышек

мартеновской печи яамеаен элек
тролебедкой. Изготовляется спе
циальная вытяжная вентиляция 
для удаления газов и дыма от 
кузнечных горнов Она войдет в 
экеплоатацию в самоо ближайшее 
время.

Заводом в настоящее время 
разрешен вопрос об изменении 
потока производственного цикла 
в трубоволочильном цехе, т. к. 
в настоящее время имеет место 
встречный поток, что, безуслов
но, способствует производствен
ным травмам.

Однако, необходимо отметить, 
что мы по охране труда и тех
нике безопасности сделали очень 
мало. Бад этим вопросом руко
водителям завода надо много по
работать. На заводе наблюдаются 
такие явления, когда с вновь 
принятыми рабочими не проводят 
производственного инструктажа, 
нет надзора за рабочим местом. 
В этом деле виноваты больше 
всего начальники цехов, смен и 
мастера.

Мастер должен принять за 
практику тщательный и полный 
инструктаж каждого вновь посту
пающего рабочего и при переводе 
с одной работы на другую. Обу
чение рабочего безопасным мето

дам не оканчивается первона
чальным инструктажем, оно долж
но продолжаться в процессе ра
боты.

Есть и такие моменты на за
воде, что проведенное мероприя
тие, вследствие отсутствия ответ
ственного определенного лица за 
станком, агрегатом, а также не
брежное отношение со стороны 
рабочих приводит в непригодность 
к дальнейшей эксплоатации. Е 
примеру можно привести душ 
как в мартеновском и трубопро
катном цехах. При пользовании 
ломают вентили у смесителей, 
обрывают провода, варушают 
электропроводки и лампочки.

Нужно с этим покончить, и 
цеховой администрации совместно 
с профсоюзной организацией по
вести решительную борьбу с ли
цами, которые так относятся к 
социалистической собственности.

Таким образом, умение правиль
но подойти к своему производст
венному оборудованию и органи
зовать его работу так, чтобы 
труд рабочего всегда был и безо
пасен и высокопроизводителен, 
это залог выполнения постав
ленных задач перед заводом.

Черногубов.

Олячникя учебы Пенвенской школы Л; 1 имени Белинского, акти- 
вясты  оборонной работы, имеющие по два оборонных значка. Слева 
направо: ученики 10 класса А. Назарова н Т . Воробьев и ученик У 

класса В. Альхимович.
Фото Н- Павлова Фото ТАСС.

Когда же отремонтируют 
весы?

Продолжительное время в мар
теновском цехе не могут отремон
тировать вееы, через которые 
должна проходить готовая про
дукция. В результате чего слит
ки определяются, как говорят, 
па глазок, вследствие этого по
лучаются неприятности. Рабочие 
говорят, что их обсчитывают.

Очень часто бывают неисправ
ные также и весы, через которые 
проходит шахта, в результате 
чего приходится загружать печи 
без веса, чем нарушаем техноло
гию производства.

Обо всем этом знают не толь
ко руководители цеха, знают и 
руководители завода, директор 
тов. Коновалов, но мер не при
нимают. Рабочие настаивают, 
чтобы весы были отремонтврова 
ны. Ч е р н ы х

Стахановцы социалистических полей
Партия и правительство ука 

вали колхозникам путь к зажи
точной, культурной жизни. Живя 
по сталинскому Уставу сельско
хозяйственной артели, работая 
честно, колхозники колхоза им 
Калинина добились высокого уро 
жая. В среднем с каждого гек
тара в этом году снято по 16 
центнеров овса, а с отдельных 
участков по 20 центнеров. Обиль
ный урожай также по ржи а 
другим культурам.

Многие крылосовчане до всту
пления в колхоз жили в нужде. 
К примеру вовьмем семью Усми- 
янова В. Ему самому 60 лет. 
Ж ивя* работая в артели, он име
ет хорошую квартиру, имеет ко
рову и домашнюю птицу. В ны
нешнем году он выработал более 
600 трудодней. Усмиянов— при
мерный, дисциплинированный ра
ботник. Для него интересы кол
хоза выше всего. На какую бы 
работу его не поставили, он с 
честью выполняет ее. Е  праздни
ку 23 годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции иравлением колхоза оба с 
женой были премированы.

Вот семья Михайджарова Мир- 
жана. Они вступили в колхоз в 
1937 году. Честным, самоотвер 
жеяным трудом сбрели радостную, 
счастливую жизнь. Они также 
имеют хорошую квартиру, скот. 
На круглый год обеспечены хле
бом. Решили приобрести новый 
дом. Семьей выработали около 
1000 трудодней.

Сын Михайджарова Михаил 
работает трактористом. Выполнил 
сезонное задание по тракторным 
работам. Мать Салима молодым 
не уступает в раб >те. В октябрь
ские праздники премирована.

Пли взять семью УжеговА 
Трофима Осиповича. До вступле

ния в колхоз оя жил плохо. 
А теперь жизнь Осиповича кру
то изменилась. Живет в доволь
стве. За прилежную работу Тро
фим Осипович был премирован. За 
текущий год у него с женой 
Аксиньей Ивановной вырабогапо 
около 900 трудодней. И таких 
колхозников у нас в Крылосова 
не мало.

Я хочу еще указать на куз
неца Белякова и плотника Уж«- 
гова С. Эго замечательные ма
стера по ремонту еельхозмашия. 
За весь сезон машины в колхо
зе работали безотказно. Ни од
ной поломки. Как говорят, золо
тые руки у этих маетеров. Не
даром тт. Беляков ж У жег* в не
однократно премированы. S мы, 
колхозники, по праву гердимея 
такими людьми.

Вельзя обойти молчанием жен
щин ударниц Саврулииу, Ерило- 
сову и других. На оеяеуборке и 
уборке хлеба норму они перевы
полняли, за что трудодни в 
первые 15 дней уборки начисля
ли им в двойном размере.

Однако, у нае имеются и ло
дыри, тунеядцы, которые за счет 
честных колхозников улучшают 
свое положение. Б таким отно
сятся Кочев Н , Ватолина А., 
Саврулива А. Из-за таких лоды
рей хромает трудовая дисципли
на в бригаде. Колхоз нынче за
тянул уб>рку я зернопоставки. 
Но правление к лодырям не при
меняет никаких мер, а обуздать 
лентяев надо. Б трудовой кол
хозной семье не должно быть 
нрвжнвазок, захребетников. Про
тив нерадиво относящихся к ра
боте, не выполняющих установ
ленного минимума трудодней на 
до применят* Устав сельхозар
тели.

А. Саврулин.

4800 рублей
Вступая в предоктябрьское во-' 

цвалиствчвсков соревнование, ле
сорубы Крутвхвнского лесоучаст
ка добились хороших показателей.

За ноябрь производственная 
программа по заготовке лесо
материалов участком выполнена 
на 110 проц.

Выправить положение 
на строительстве

Третий год третьей сталинской I кояферевцни обязывали руководи- 
пятилетки ознаменовался серьез тедей Трубстроя закончить на-
яыми успехами во всех областях 
народного хозяйства. Выросла до
быча угля и выплавка металла, 
улучшилось положение на желез
ных дорогах.

В предстоящем году нашей 
промышленности предстоит под
няться на новую стуаеиь произ
водительности труда. На ряду с 
полым гигантским строительств)* 
мы должны достигнуть серьезплх 
успехов в улучшении качества 
амауск&вмой продукции. Мы додж 
аы длиться поднятии производи- 
твдьности труда, иконам ли расхо
дами** материалов, сырья я 
вреден, устранят* простея.

■врвдовыв коллективы нашего 
района, как и всей страты, до
срочно выполняют годозую про 
грамму и подводят предваритель
ные итога 1940 гола В еожале- 
злю, далеки до выполнения ала
на такие строительные органа за 
ции как Трубстрой и отдел кали 
тальюго строительства завода.

Своими решениями Т обмет
или и I I I  районни иартийяыо

чатое строительство Новотрубного 
завода в 1940 году. Казалось бы, 
эта партийные решения должны 
быть программой действия для 
руководителей стройки. Однако 
бывшее руководство не выполнило 
этих важнейших решений. Основ
ное строительство на промыш
ленном участке цеха „ Б “ и газо 
генераторной станция сорвано. 
Ц» пиху „Б  * выполнено работ 
немного больше половины, а по 
газоегаацав и того меньше. 8 
целом по строительству оромуча
стка десятимесячный план вы
полнен на 40 проц.

В результате неподготовлен
ности к раб>те в зимних усло
виях, с наступлением холодов 
огрейззодитвльнмзгь труда на уча- 
сгаах ста ta еще ни ж». Э г» под
тверждается тем, что октябрь
скую программу промучаем* вы* 
ведиид только ни 32 ароц. Пло
ха работал и в ноябре.

Не лулол*. eu ritlii?  аогожочче 
и на жилищном улитке. II» пла
ну етритоли.должны сдать и эк

сплуатацию в текущем году 10 
жилых домов, сдали на сегод 
няшнвй день 4 и еще предпола
гается сдать 2 дома, олоако 
остальные 4 дома в декабре не 
будут готовы. Вместе о тем Труб- 
строй должен был построить и 
достроить ряд культурно-бытовых 
учреждений, как-то! клуб, баню, 
детский сад и другие, но здесь 
тоже все сроки сорваны Оконча
нию работ данных об'екгов не 
видно конца.

Отвратительная работа Труб
строя обгоняется прежде всего 
тем, что слаб» была листав шла 
политяко-в 1впитагельнаа раб «та 
среди строителей Здесь больше 
всех нарушителей Указа Прези
диум»-Верхова >г» С тот» С)юла 
ССР от 26 ню ля Напрлмер, 
на одном только нр»мучастке в 
октябре прогуляло 47 человек, а
со див ВЫХ >Д<4 В 68!Г УкДН ОТ 
26 июли здесь арпгульщков 
насчитывается с ал пз сто человек.

С приход >м яоз л х рук «впи
тие ! стрите льете», а так к* 
учьстк», замегао улучшится 
ло лож ваяв.

В лрналом на строитяьвтвеj 
совершив) отсутствовала борьба! 
за качвег*>, в результате чего! 
дееигси, м ш  тысяч рубле! то-1

сударственных денег шля на ве
тер. Строили, ломали и снова 
строили. Новое руководство строи 
тельства, выполняя Указ Пре 
зндиума Верховного Созета СССР 
от 10 вюдя, ряд виновников 
допущении брака привлекает к 
судебной ответственности. Напри
мер, по вине бывшего нрераба 
на строительстве бани Котова 
допущен ряд отступлений от 
плана, в результате чего требуют
ся большие переделки. Котов с 
рук) во детва стройкой снят и от
дан нод суд, как бракодел. Почти 
такое же положение и на строи
тельстве цеха <Б». Здесь по 
вале арорабя Ржаненко тоже 
был допущен брак. Ромаиаако 
понижен в додж лести.

Строительстве Трубстроя имеет 
возможна» работать много луч
ше. За это говорят следующие 
факты, что ряд передовых бригад 
систематически перевыполняет 
свои а орал л. Например, бригада 
бетонщиков т. Акеенгьева, ка
мея цию» Труня с и другие.

МI ; п  надеяться, что юзов 
руководство ара помощи партий- 
Н)й и профсоюзной оргачиаций 
выведет строительство из глубо
кое» лрорыза и но большевистски 
подготовится к ноаому, 1941 геду.

Э К О Н О М И Я
За это время участок Д ’-етпг 

экономии 4800 рублей. В лекаб; • 
производительность повысилась 
еще выше.

Хорош» работают бригады, ко
торыми руководит тт. Чебыкнн, 
Житников, Ржанивюв и другие.

Хорошо организован угод га 
скотом в колхозе ян. Ланжва 
(Сннальивковскнй район, Днеп
ропетровская область). В  коров
никах настроены автоасилкж я 
подвесная дорога для водачя кор
мов я вывозки вавэза.

Вывозка 1 
• * И  К. Иксарам

Фота ТАСС.
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Англо-германская война
Сообщая о подробности бомбар

дировки Лондона в ночь на 9-е 
декабря, корреспонденты амери
канских агентств отмечают, что 
юрманские самолеты применяли 
различные тактические приемы, 
чтобы сбить с толку обслуживаю
щий персонал зенитной артилле

рии, Был момент, когда самоле
ты летели параллельными линия
ми, сбрасывая зажигательные 
бомбы рядами. Некоторые само
леты вбетреливали улицы из пу
леметов, Днем 9 декабря и в 
ночь на 10 декабря германская 
авизция, как сообщается в гер

манской военной сводке, из-за пло
хой погоды ограничила свою дея
тельность разведкой.

Лондонское радио передает, что 
крупные соединения английских 
бомбардировщиков предприняли 
вечером 9 декабря налет на Бор
до—главный порт на французском 
побережье Бискайского, залива 
Здесь находится база германских 
подводных лодок, оперирующих в 
Атлантическом океане. Ночью 
был атакован французский порт 
" >раан, также используемый 
иемцами в качестве базы под
водных лодок. (ТАСС).

Английское наступление в Африке
Английские войска на египет

ско-ливийском фронте предприня 
ли, как сообщает агентство Рей
тер, внезапное наступление. 9 
декабря на рассвете английская 
пехота при йоддержке флота и 
авиации атаковала итальянские 
позиции к югу от Сида-Барави. 
Бои продолжаются. Англичане 
захватили тысячу пленных. От
мечая важность этого наступле
ния, агентство Рейтер в то же 
время заявляет, что оно не яв
ляется генеральным.

Две итальянские армии, нахо
дящиеся в Египте п Ливии, по

численности значительно превос 
ходят английские силы, пишет 
военный обозреватель агентства 
Рейтер. Англичане располагают 
несколькими бронетанковыми ди 
визиями, одна из которых раз 
мещена в пустыне на огромном 
пространстве. Позади этв1  сил 
расположена армия, укомплекто
ванная австралийскими, новозе
ландскими и индийскими частями. 
Затем идут лучшие кадровые 
части английской армии. Обозре
ватель добавляет, что английские 
силы готовы нанести врагу со
крушительный удар. (ТАСС).

Воеввые действия между Италией 
и Грецией

В сводке верховного командо
вания греческой армии говорится 
о дальнейшем продвижении гре
ков в Албании.

Как сообщает агентство Рей
тер, греки быстро наступают по 
направлению к городу Химарра, 
расположенному в 35 километрах 
от Аргярокастрона ва побережье 
Ионического моря. Фронт воен

ных действий в этом районе рас
тянулся почти на 30 километ
ров. Итальянцы оказывиют упор
ное сопротивление наступающим 
греческим частям.

На северном фронте, по сооб- 
щеввю агентства Ассошиэйтед 
Пресс, греки захватили новые 
высоты.

(ТАСС).

Речь Гитлера
10 декабря на собрании, со

стоявшемся на одном из военных 
предприятий в Берлине, высту
пил с речью германский рейхе 
канцлер Гитлер. Его речь была 
посвящена главным образом во 
просам внутренней политики. 
Касаясь причин нынешней вой
ны, Гитлер привел цефры, пока 
зывающие соотношение населения 
н территорий Англии, Франции, 
Германии и Италии, заявив при 
этом, что он поставил своей за
дачей ликвидацию имеющегося 
неравенства в распределении тер
ритории, закрепленного версаль
ским договором.

Отметив далее, что в резуль
тате проделанной работы по ук
реплению вооруженных сил, а 
также созданию необходимых бое
припасов, Германия в настоящее 
время готова ко всяким случай
ностям, «чтобы Англия не пред
принимала». Гитлер заявил, что 
Германия намерена наносить все 
более сильные удары по Англии.

От нас зависит, сказал далее 
Гитлер, определить наступление 
решительного часа. Я осторожен 
в этом. Германия несомненно 
выдержит испытание этого вре 
мени и не будет побеждена ни 
оружием, ни временем, ни эко
номически.

(ТАСС).

Понежен музею показать свой район
Свердловский областной крае

ведческий музей имеет у себя 
отделы првр(ды и истории и 
наметил организовать отдел со 
циалистического строительства. 
Этот отдел будет отражать рост 
народного хозяйства Свердловской 
области и Первоуральского райо
на в частности. .

Свердловский исполком област
ного Совета вынес по этому по
воду специальное решение об 
оказании помощи музею со сто
роны областвых и районных ор- 

где он обязывает вы

делять для музея экссфДОШ свое
го производства и сельского хо
зяйства в виде готовой продук
ции, макетов, моделей, муляжей, 
картин, фото и др.

Дело чести каждого района как 
можно полнее “а лучше показать 
свой район в областям музее. 
Каждый партийный и советский 
руководитель района должен раз 
работать план показа экономике 
своего района, рост социалисти
ческого строительства, культуры 
и т. д.

Увеличивается число вкладчиков
Широкой популярностью поль

зуются у трудящихся сберега
тельные кассы. Далеко ушло то 
время, когда деньги хранили в 
кубышках, зарывали в землю.
Нассовое открытий сберкасс д&ет 
возможность всем трудящимся от
дать деньги на хранение госу
дарству. Только по нашему райо
ну насчитывается 17 сберега
тельных касс. В них хранится 
больше дзух миллионов рублей.
Отдавая свои сбережения в кассу,

трудящиеся понимают, что они 
этим помогают советскому госу
дарству в соцстроительстве н 
укреплению обороноспособности 
страны, и что помимо того,, 
средства, находящиеся в надежд 
ном хранении пополняются еже
годно по простым вкладам на ?  
проц., а по срочным вкладам .V 
проц.

Васильев,
зав. центральной сберкассой

Обсчитывают рабочих

Положение на границе 
Индо-Китая и Таи

Как передает корреспондент 
агентства Ассошиэйтед Пресс, 
утром 10 декабря самолеты Тан 
снова сбросило бомбы ва один нз 
городов Французского Индо-Китая. 
В официальных кругах Индо-Ки

тая но скрывают, что Пндо-Ка- 
тай предпринимает ответные ме
ры, хотя н надеется ва мирное 
разрешение конфликта.

(ТАСС).

Строительство воздушного 
флота в Австралии

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря (ТАСС).
По сообщению нз Мельбурна, 

Австралия ассигновала 25 мил
лионов фунтов стерлингов на 
строительство и содержание воз
душного флота в течение ближай
ших 21/, лет. В конце декабря 
вступают в строй 2 авиазавода.

Начальник стройки жилищных 
об'ектов Теплоухов и прораб Ло
патин частенько практикуют не
дописки варядов и обсчеты рабо
чих. Пример, работница на штука
турке М, Канарская за 192 ча
са по ихним подсчетам зарабо
тала 96 рублей 34 коп., тогда

как она работала по 3 разряду, 
норму перевыполняла.

Выяснить недоразумения ни
когда не удается. В ответ рабо
чие получают грубые выкрики' 
„Работать надо лучше, идите- 
отсюда вон“ .

А. 3

В парикмахерской холодно

Ассигнования на военно- 
морское строительство США

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря (ТАСС).
По сообщению газеты „Джор 

нол оф коммерс“ , комитет оборо
ны об'явид об ассигновании 
7.700 млн. долларов на военно- 
морское строительство.

Не интересуются санитарно-оборонной работой

В помещении станции Хромпик 
открыта парикмахерская. От об
щего зада она отделена тонкой 
фанерной перегородкой. Зад же 
отапливается плохо, в нем хо
лодно. Следовательно юлодно я в 
париимахерской, что отражается

на работе мастеров.
На просьбы последних сделать 

отопление самой парикмахерской--’ 
или перевести в другое помеще
ние, зав. парикмахерской отде
лывается шутками.

Александров.

Не выдают зарплату

В целях нанлучшей постанов 
кв санитарно-оборонной работы на 
предприятиях, заводах, в учреж 
денеях при районном комитете 
РОКЕ а организованы курсы на
чальников санитарных постов. 
Окончив куреы, эти люди смогут 
лучше организовать на своих за
водах санпесты, лучше поставят 
сани арно-прос; егатедьную рабо
ту. Курсы рассчитаны на 30 че
ловек.

По первичным организациям 
РОЕК а было разослано указание
0 вы лелеян и соответствующего ко
личества людей для прохождения 
курсив. Но, к сожалению, не все 
организации я заводы Перво
уральска отнеслись к этому, 
столь ажному делу, серьезно, и 
некоторые до сих пор не выде
лили людей. Например, Старо- 
трубиый завод, трест Трубстрой
1 Новотрубный завод. Все эти 
три завода должны были пред

ставить 13 человек. Организация 
Новотрубного завода — 8, Старо
трубного— 3 и трест Трубстрой— 
2 человека.

Председатели заводскил коми
тетов, секретари комсомольских 
организаций п руководителя парт 
организаций выше указанных за
водов не заинтересованы, очевид 
но, в налаживании оборонной ра
боты на своих предприятиях.

Хуже того, в цехах волочиль
ном и трубопрокатном Новотруб 
ного завода не созданы даже 
первичные организации РОКК'а 
и о какой либо с&витарно-оборон- 
ной работе говорить уже не при
ходится.

Там, где этой работе уделяют 
достаточное внимание секретари 
партийных, комсомольских и проф
союзных организаций, работа 
постановлена неплохо. Взять хо
тя бы Хромпик, здесь секретарь 
парторганизации тов. Орлов сам

занимается этим вопросом и пред- 
j седатель РОКК'а тов. Чвжова 
болеет душой за свою работу. 
При Хромпиковом заводе органн 
зовано два санитарных поста. В 
настоящее время преступлено 
к организации кружков н команд 
ГСО для подготовки к школьно 
пионерским соревнованиям.

Неплохо поставлена работа в 
первичной организации РОКК 
артели „Трудовик", торге и при 
средних школах Первоуральска.

Новотрубному и Старотрубному 
заводам, тресту Трубстроя не 
к лицу плестись в хвосте и от
ставать в оборонной работе. Не 
медля ни дня, эти организации 
должны подыскать соответствую
щих людей для прохождения кур
сов начальников санпостов.

Председатель райкома РОКК 

Ф. Зеленим.

Мы, рабочие Новоутки некого 
лесоучастка Первоуральского ле 
еозага, работаем, а"зарплату не 
получаем около двух месяцев. На 
вопрос рабочих—когда подучим 
зарплату, заведующий участков 
Векшин отходит обещанием, од
нако реального ничего нет.

Имеются такие рабочие, что 
до 2 тысяч должны получить 
зарплаты, а получить не могут 
Например я, Бабкин, должен по

дучить с конторы 1800 рублей' 
я получаю подачкой.

Такое же положевне н с Ор
ловым. Он также не может по
лучать зарплату продолжительное 
время, да и ряд других рабочих 
зарплату аккуратно не подучают.

Спрашиваем руководителей ле
т я га - д о  каких пор будет су
ществовать такая практзка оп
латы труда?

Рабочие Бабнин и Орлов

Ответственный редактор П. В .  ПО Д Ц ЕП КИ Н .

К л у б  имени Ленина

14 декабря
Гастроли Украинского театра  музкомедин и 
драмы.

„ Б Е С Т А Л А Н Н А "
Драма в 5 действиях. Начало в 9 часов вечера. Касса от

крыта с 4 ч. дня.
15 декабря

большой концерт в 2 отд. Участвуют 25 человек ва рус
ском я украинском языках.

Начало в 9 часов вечера. Касса открыта с 4 час. дня.

Клуб-кино Металлургов Новотрубного завода

12, 13, 14, 15 декабря
Демонстрируется совершенно новая, пользующаяся 
громадным успехом музыкальная кино-комедия

Музыкальная история
Начало сеансов: 12 декабря в 9 часов вечера, 13, 14, 15 

декабря в 7 я 9 час. вечера.
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