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Активно прошло распространение билетов 
15 лотереи Осоавиахима в конторе Реж евского  
никелевого завода. Реализовано на 555 рублей.

Тов. Солдатов приобрел билетов на 50 руб- 
пей, т. Буіш ш —на 50 рублей, т. Руш итский—на 
50 рублей.

СЕРГЕЕВ. 
Председатель первичной орга- 
низации Осоавиахима.

Успех реализации лотерейных билетов

полностью
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В соответствии с решением 
ЦК ВКІІ(б) с 16 по 27 апреля 
во иервичных ііартийных 
ор іА ёзаци ях  района прошли 
отчетно-выборные ііартийные 
собраяия. На этих собраниях 
члены и кандидаты ВК1І(б) с 
чувством партийной ответствен- 
ности проверили своих иартий- 
ных руководителей в том. как 
они боролись .за. решения ііар- 
тии, как партийные органи.за- 
нии в целом выіюлняли стоя- 
щие неред ними задачи.

Бо:іьше ііоловины коммуни- 
стов, іірисутствовавших на соб- 
раниях, но-деловому выстуііили 
в прениях, отмечали имеющие- 
ся недостаткп в иа])тийной ра- 
боте, давали свои замечания и 
предложения ііо устранению не- 
достатков. Главное вниманиѳ 
коммунистов ііартіійных органи- 
.аций сельской местности было 

яаправлено яа  то, как партий- 
ные организации на се.те ве.іи 
борьбу за ііолучение 100-ііудо- 
вого урожая с гёктара, как кол- 
хозы и МТС готовы к ветрече 
новой весенне-посевной камна- 
нии 1941 хозяйственного года.

—Мы крайне недостаточно 
еще ведем массовой подитико- 
воспитательной работы с кол- 
хозным активом, в этом одна 
из причин отставания отдель- 
ных колхозов в выпо.шении хе- 
зяйственных работ,— говорил в 
своем выступлении т. Миронов. 
Партийная организаіщя Г.тан- 
ского совета мало вникала в 

сизнь колхозов ііотому, что мы 
коммунисты, работающие в кол 
хозах, не занималпсь по-насто- 
ящему вопросом поднятия свое- 
го политического уровня, а это 
и мешало решать правильно 
поставленные перед нартийной 
организацией задачи ,— говорит 
т. Федоровских С. В своем ре- 
шенші партийное собрание по- 
ставило основными задачами в 
работе парторганизаішй— под- 
нятие идейно-политических зна- 
ний членов и кандидатов ВКЩб), 
всестороннее укрепление связи 
С'массами колхозников и безус- 
ловное проведение в жизнь ре- 
шений партии и ііравительства.

Везкой большевистской кри- 
тике была ііодвергнута работа 
партбюро механического и ни- 
келевого завода, а также ііарт- 
бюро ііарторганизацин крути- 
хинского мехлесопункта. Ком- 
мунисты никелевого завода и 
Крутихи за  ііоследнее время 
добились неплохих результатов 
в ііроизводственной деятельнос- 
ти своих ііредііршітнй. Это яв- 
..тчется ііоложителыіой сторо- 
нйй их работы. Но больше то- 
го имеется недостатков.

XVIII Всесоюзная ііартийная 
конференцпя ВКИ(б) ііотребова- 
ла от ііартпйных органнзаций 
глубже в.іе.зать в жи.знь ііред-

РЕАЛИЗОВАТЬ 
КОММУНИСТОВ
приятия, руководить иромыш- 
ленностыо ііо существу. Н.о эти 
требования ііодчас кедостаточно 
осуществляются на деле иар- 
тнйнымй организациями ііро- 
мышленнных ііредириятий.

Крутихинский мехлесопункт 
ііроизводственную іірограмму 
ііерЕОго квартала перевыіюлнил, 
но в апреле месяце наступило 
усііокоение и іілан по заготов- 
ке вынолнен только на 92 іірон. 
Мало еще сделано по наведению 
культуры на прои-зводстве. От- 
сутствие четкого графика в ра- 
боте мехлесоііункта приводит к 
частым ііростоям, особенно ме- 
ханизмов. Все эти яедостатки 
работы были в центре внима- 
ния отчетно-выборного собрания 
парторганизацин Крутихи.

Выстуііающііе в прениях на 
отчетно-выборнои с о б р а н п и  
парторганизации механического 
завода комиунисты справедливо 
отімечали, что ііартбюро мало 
бесііокоилось о ііолитической 
учебе коммунистов. Партийное 
бюро .завода больше выносило 
решеніій 0 ііолитнческой учебе, 
но не организовало ее. В соста- 
ве кандидатов в члены ВКЩб) 
этой иарторганизаціш имеется 
большииство с просроченным 
кандидатскнх стажем. Вместо 
того, чтобы помочь этим товаг 
рищам подготовить себя к встуіі- 
лению в члены ВКЩб), ііарт- 
бюро и бывший секретарь т. 
Бобылев занимался бо.ітовней о 
загруженности своей работы, 
давал обещания, но ничего не 
делал. Совершенно ііравильно 
іюстунило партийное собрание, 
не избрав его секретарем пар- 
тийной организации механиче- 
ского завода.

ІІартіійные собрания во всех 
партийных организациях прош- 
ли на основе деловой, больше- 
вистской самокритикн и крити- 
ки. ТІеред вновь избранными 
ііартийными руководіітелям по- 
ставлены большие и сложные 
воііросы партийной работы, на- 
мечены ііути их осуществления. 
Сейчас задачей ііартийных ор- 
ганизаціій является то, чтобы 
в практической работе устра- 
нить недостатки, отмеченные в 
выступлениях коммунистов и в 
решениях ііартийных собраніій.

Отчетно-выборные собрания 
явились замечательиой школой 
восіштания коммунистов іі нх 
руководителей. Эти собраніія 
должны иоднять всю иартий- 
пую работу на более высокнй 
уровень.

К руководству ііартийной ра- 
боты в первпчных ііартіійных 
органпзациях іірпшли новые. 
растущпе, инициативные това- 
рііщи. И, безусловяо, онн снра- 
вятся с поставлеішыміі зада- 
чаміі перед партийными органи- 
.зацпями.

В д о м е  нультуры
2 дня в Черемиоском до- 

ме культуры  демонстриро- 
валась звуковая кинокар- 
тина „Трактористы“.

С большим интересом кол- 
хозники Черемиски прос- 
мотрели эту кинокартину.

Еж ов.

Празднование 1-го Мая в Москве,

Справа налево; товариши В. М. ЛІолотов, II. В. Сталіш, К. Е. Ворошилов 
I' Г. Л1. Димитров ііа трибуне ліавзолея.

(<І»отохроника ТЛСС].

в  ц к  в л к с м
В ряде ШК0.1 комсомолыіы н 

ішонеры совершенно недонустп- 
мо ііерегружены ра.зличными 
обществееішми ііорученпями, 
вредно отражающіі.\іііся на ус- 
неваемости и здоровье школьни- 
ков. Многие учащиеся тратят 
большое количество вреиени на 
.заседания, собрания, совешания, 
выііолняют по несколько обще- 
ственных ііоручений.

Этот воіірос обсуждался на-| 
днях в ЦК ВЛКСМ. В своем 
ііостановлении ЦК ВЛКСМ ііред- 
Л0ЖИ.1 комсомольским организа- 
циям решительно сократить ко- 
личество всякого рода собраний 
II заседаний в комсомольских и 
пионерских организациях. В 
период с мая н до конца учеб- 
ного года запрещено проводить 
в школе олимшіады, смотры, раз- 
личного рода сііортивные сорев- 
нования, конференции, так как 
все эти мероііриятия втрывают^ 
школьников от нодготовки к | 
испытаниям. (ТАСС).

и главном управлении ірудоаых резервоа 
при Совнарко«е СССР

Итоги ш ахм атного  м а т ч -  
турнира

В резу.іьтате ііроведенных в 
Ленішграде и Москве 20 туров 
матч - турннра названне абсо- 
ліотного че.мтюна СССР но 
шахматам гіервоо .место занял 
гроссмейстер СССР М. Вотвин- 
ннк. Нму присвоено .звание аб- 
со.іютного чемнпона СССР ію 
шахматам 1941 гоіа.

Эанявшим второе место И. 
Кересу II третье место В. Смы- 
слову тіріісвоено звание грос- 
смейстеров СССР ію шахматам. 
М. Ботвпнник, И. Керес и
В. Смыслов награждеііы денеж- 
ными ііремііяміі. (ТАСС).

В клубе Глинки
Накануне праздника 1 ЛІая 

силами драмкружка Глин- 
ского клуба была постав- 
лена пьеса „ІІІестеро люби- 
мых“.

Кружковпы пользовались 
большим авторитетом. Б.

Начальшік главного уіірав.те- 
ния трудовых резервов нри СНК 
СССР тов. Москатбв іізда.і нри- 
каз 0 нодготовке государствен- 
ны.х трудовнх резервов в шко- 
лах фабрично-.заводского обуче- 
ния, ремесленных п же.іезнодо- 
рожных учи.шщах в 1941 году.

В ііериод с 5 по 20 июня 
1941 года в школы фабрично- 
заводекого обучешія ііутем при- 
зыва (моби.іизациіі)должно быть 
црннято 325 тысяч юношей из 
числа городской, колхозноа и 
другой се.іьской молодежи в воз- 
расте 16 — 17 лет. Прнем в ре- 
мес.іенные и железнодорожные 
учи.іища будет нроведен в ие- 
рнод е 5 ііо 20 августа 1941 
года. В учи.іища до.іжно быть 
нрішято 329 тысяч человек. Из 
числа городской іі ко.іхозиой 
молодежи мужского ііо.іа в во.з- 
расте 14 — І 5 лет.

В школы ‘ЙЗО уго.іьной, гор- 
норудной, .металлургической, 
химической промыш.іенностн, 
железнодорожного трансііорта.

строительного де.іа и нромыш- 
ленностп стройматериалов моло- 
дежь будет нринііматься в воз- 
расте 17 лет, а в ре.чесленеыв 
учн.іища уго.іьной. горііорудной, 
металлурпіческой, хнмпческой 
яромышлеішости— в возрасте 
15 — 16 лет.

В ремесленные іі железнодо- 
рожные училища в норядке ох- 
крытого (доброво.іьного) набора 
будет нрннято 35 тысяч уча- 
щііхся из числа городской мо.іо- 
дежи женского пола в возрасте 
1 5 — 16 .іет.

Колхозная молодежь, ііризван- 
ная в школы ФЗО, ремеслен- 
ные п железыодорожные учн.іи- 
ща. обеспечивается верхней 
одеждой, обувью, двумя смена- 
ми белья н продуктами питания 
на время следования в пути за 
счет колхозов, городская и сель- 
ская молодежь, не состоящая в 
ко.іхозах,— за счет родите.іей, а 
воспитанники детских домов— 
за счет органов наркомнросов.

(ТАСС).

Перволіайский парад войск на Краспой плоідади. 
Артиллерия на параде.

фото В. Малышева. (Фото.хроника ТАСС).



Правила внутреннего трудового распо[:(ка колхоза „Верный путь“ на 1941 год
Раздел 1

Общие прзвйла труда в колхозе
1. Все работы в артели про- 

водятся личным трудон ее чле- 
нов.

2. Колхознпк, назначенный 
на работу, не имеет права вы- 
сылать вместо себя членов своей 
семьн.

3. Каждый член колхоза обя- 
зан участвовать в работах кол- 
хо.за на протяженнн всего года.

В делях ііоднятіія нроизво- 
дительности труда и ]іазвития 
стахаковского двііжения ігаждый 
.К0ЛХ031ШК, н в особеняости 
лвеньевые, бригадирн п друпіе 
рукоколяшие работники колхоза, 
дбязакы  іювышать свою трудо-

вую квалификацию путем про- 
хождения соответствуіощпх кур- 
сов, активного участіія в круж- 
ках, а такжё путем самообразо- 
вания.

4. Отход кол.хозников на ра- 
боту в нромыгаленные п хозяй- 
ствеішые организации может 
доііускаться только с разреше- 
ния ііравленпя колхоза.

5. Каждый член артели об.я- 
зан в первуіо очерсдь выііол- 
нять колхозные работы. Лншь 
в свободное от колхозных работ 
время он выполняет работы в 
своем личном подсобном хозяй- 
стве.

Р аздел  I I

порлдок раепределения труда в колхозе
6. Все колхозпики до.іжіш 

'ГОСТОЯТЬ в постоянпых пропзвод- 
ственных бригадах.

В соответствии с .Ѵстаіюм сель- 
хозартел і ііолеводческие брпга- 
ды  выделяіотся на срок не менее 
полного севооборота. Яіпвотно- 
водческне брнгады выделяются 
на срок не менеѳ 3-х лет.

Расиреде.юнііе колхо.зішков по 
брнгадам гіроизводит ііравленне 
ко.тхоза. Воснрещгіегся самоволь- 
ный ііереход колхозннка из од- 
ной бригады в другую.

7. Впутренняя организаішя 
труда в '  полеводстве іі овоніе- 
водстве. строптся на основе сле- 
дуюших правил:

” а) правление ко.іхоза совме- 
стно с бригадирами іюлеводчес- 
ккх  и овошеводческой бригады 
назначает звеньевых;

б) в звенья вкліочаются все 
колхозники, постоянно работаіо- 
щие на ііолевых и огородяых 
работах этой бригады;

в) посевы бригады заблаго- 
временно распределяются по 
.звеньям. гіо не более 3 — 5 куль- 
тур за звенол.

Звеньевой (звеяьевая) должен 
■быть грамотным, ивпциативным 
человеком, знатоком сельско- 
хозяйственного проіізводства, 
мастером высокпх урожаев. Он 
должен на своих участках внед- 
рять новейшпе достижения на- 
уки II практики. Звеньевой рас- 
станляет людей своего звена на 
работе. руководііт ііми, прове- 
ряет качество работы, нроизво- 
дит нриемку работы іі после 
•сдает ее бригаднру, а также 
помогает ему вести правіільиый 
учет труда іі іфодукнин. Звень- 
«вой (звеньевая) должен повсе- 
дневно восіштывать в колхо.з- 
никах ко.ммуніістііческое отно- 
т е н и е  к труду, добиваться 
дружной коллективной работы, 
еоблюдения правпл внутрепнего 
трудового расиорядка колхоза, 
повышения іцюизводніе.іыіости 
труда.

Звеньевой работает наравне 
со вееми членами звена. Ео.і- 
хознпку-звеньевому за руко- 
водстБО звеном начислять еже- 
месячно трудодни в размере 
2 — 3 иронента от общего коліі- 
чества выработанных трудодней 
все.ми членами звепа.

г) оргаіш заіш я постоянных 
звеньев внутри бригад не сии- 
жает ответствсішостп бригадира 
.за работу, а, иаоборот, обязы- 
вает его сще бо.іее усилить 
руководство іівсньямн. Через 
звеньевых бригадир должен со.з- 
дать четкостт, в работе всей 
брпгады с тем, чтобы выпол- 
яить іілановые .задания в сжа- 
тые сроки прн высоком качестве.

8. Расиределение работ меж- 
ду звеньями ііропзводит непос- 
редствеішо брпгадир полеводче- 
ской, овощеводческой и жпвот- 
новодческих бріігад, а  также 
бригадиры строительной, дорож- 
ной и др. бригад. Без ведома 
брпгадира никто не может наіі- 
равлять колхозников его брига- 
ды на каіше-то бы ни было 
работы, а также іі бригадпр Оез 
ведома .звеньевого. Председатель 
колхоза свои распоряжения и 
задания колхозникам дает через 
бригадиров.

ПРИМЕЧ.АНИЕ. Если брн- 
гаднр отсутствует, то в слу- 
чае крайне срочной необхо- 
димости провестп те или ііные 
работы (ііереброска трактор- 
ных агрегатов и т. п .) пред- 
седатсль ко.іхоза может лпч- 
но проіізводить переброску 
рабочей силы, позднее поста- 
вив в іі.звестность об этом 
брпгаднра.
9. Бригадир и :звеиьевой, 

расиреде.тяя работы, обя.заны 
паіілучшим обра.зом іісіюльзо- 
вать каждого колхозника сво- 
ей бригады и звена, принимая 
во вннмание трудовую квалифи- 
кащію, опыт и физическую си- 
лу каждого колхозника.

Р аздел  ІП

Вреиіі труда и отдыіа
10. Продолжнте.іьность рабо- 

него дпя в колхозе устанавли- 
вается на каждый перпод се..іь- 
«кохозяйственных работ с тем, 
-чтобы обеспечить своевремениое 
и доброкачественное выполне- 
ние заданий, намеченных в 
п.іане работ.

11. Дни отдыха устанавлпва- 
ются по воскресеньям. В перио- 
ды проведения срочіш х работ 
(сев. обработка пропашных 
культур, уборка, молотьба и 
т.* д .) правленпе колхоза может 
перенести выходные дни.

12. Все колхозники, работа-

ющпе в полеводстве и овопіе- 
водетве, обязаны соблюдать 
следухощий ііорядок рабочего 
дня:

а) ііродолжительность рабоче- 
го дня устанавливается: фев- 
раль —март— апрель м е е я ц ы  
(подготовка к весеннему севу) 
с 7 часов до 19 чаеов;

весенний сев с 4 до 21 часа; 
сенокос с 5 до 22 часов: 
уборка урожая с 5 до за іа - 

та со.ііша;
осеніше II зимние работы с

7 до 19 часов:
б) ііерерыв на обед устанав- 

лнвается с 12  до 14 ч к о в , но 
для выііолняющих весенне-лет- 
ние (вклю чая уборочные) рабо- 
ты на лошадях, а такж е д.ія 
коснов ііерерыв д.ія завтрака с
8 до 10 часов іі д.ія обеда— с 
14 до 16 часов.

13. Работппки конторн кол- 
хо.за (счетовод, учетчики) рабо- 
тают ііо 8 часов в день: с 8 
часов утра до 7 часов вечера, 
с перерывом на завтрак и обед 
общей ііродолиіите.тьности 3 ча- 
са. Во время посевной и убо- 
рочной кампаіпш счетоводы ра- 
ботают по 10 часов в день с 7 
часов утра до 20  часов, пере- 
рыв яа  завтрак и обед устанав- 
лішается с 12 часов до 15. 
Кузнецам, с.іесарям и деревооб- 
делочішкаи рабочіій день уста- 
нав,іивается продолжительно- 
стью 8 часов, а на период ве- 
сеннего сева и уборки 10 ча- 
сов. Кроме этого в момент ііро- 
веденіія сева іі уборки в мастер- 
ских устанавливается дежурство.

ИРИМЕЧАШ1Е. 1. Для бес- 
перебойвого обслуживання 
колхозников в ііериоды нап- 
ряж енны х работ иравленне 
колхоза назначает дежуретво 
работшіков конторы во вне- 
урочные часы.

2. Поскольку труд работ- 
ннков конторы оплачивается 
повременно, а не сдельно, то 
счетовод обязан органн.зовать 
работу так, чтобы вся рабо- 
та была своевременно выііол- 
пена тем штатом конторы, 
который утвержден общим 
собранием колхозников.
14. ІЛчсіюрядок рабочего дня 

колхозников, работающпх в жи-

вотноводстве, разрабатывается 
зав. фермами и бригадиром ж іі- 
вотноводческой бригады на наст- 
бищ ный н стойловый ііериод н 
утверждается правленпем кол- 
хоза.

15. ІІр іінята для отдельных 
отраслеп распорядок рабочего 
дня ііравлеіше обязано по мере 
необходимостіі уточнять его, 
учитывая условня данного пс- 
риода и степень выііо.шения 
нроп;зволствснпого илана.

16. Каждый ко.іхо.зішк обя- 
зан  прпбыть к месту рііботы в 
определешіыіі час, согласно 
установ.іенному расиорядку ра- 
бочего дня, не дожндаясь осо- 
бых натіомііианий. Ва 40  .мн- 
нут до нача.іа работы ііодается 
общіій еигнал.

ІІРИМЕЧАНПЕ. Учет явкн 
на работу II своевременность 
пріібытия иа место ,работы 
ведет бригадир с ііомощью 
звеньевых.
17. Член артели, который пе 

может явиться на работу по ка- 
ким-либо уваніительным причн- 
нам, обязан накануне заявить 
об этом брнгадііру и получнть 
его разрешение. Иевыход на ра- 
боту ііо болезип должен быть 
подтаержден справкой врача 
или фе.іьдшера,

18. Ко.іхозники, работающие 
на сменных работах, не имеют 
іірава без разреш ення бригади- 
ра оставить работу до прихода 
оледующей смепы.

19. Д ія  проведешія особо 
срочных работ, в случае нсоб- 
ходимости, ііравлешіе может 
назиачить опредо.іенные работы 
на ночное время (скирдование, 
.чолотьба и т. п .). Никто из кол- 
хознпков не имеет права отка- 
зы ваться от этой работы.

20 . Беременным женщннам, 
а такж е женщинам с груднымп 
детьми (до 5-месячного возра- 
ста) ііо возможности предостав- 
лять работы, недалеко распо.ю- 
женные к усадьбе колхоза. Для 
женщ іш , кормящих грудных дв- 
тей, разрешаются перерывы в 
работе через каждые 2 — 3 ча- 
са, продолжительностыо каждый 
раз по 30 мин\'т.

закренлен ііродуктіівный 
рабочий скот, обязаны  об 
чить хорошее состоянпе п 
сокую ііродуктивяость его.

25. Ежедневно, ііос.іе ( 
чания работ, весь транспор’ 
и сельхозинвентарь долйсен 
щаться II ставиться на посі 
ное место, отв(ценное бри) 
ром Д.1Я каждого внда іінві 
ря. Запрещ ается брать уі 
и другой инвентарь по Д(

ІІос.іе окончаіш я оиред( 
ного перііода работ. і таоті 
требовался (■ііециальный иі 
тарь (бороны, плуги, сс}: 
жатіш п Т. I I . ) ,  колхознігкі 
которымп закрегілен этот иь 
тарь, обя.заній сдать его б{ 
диру 110 акту очищеішым 
грязи II постороиних пр( 
тов, сма,зать ржавеющие ч 
и иоставпть этот инвентар

іанее отведенное место бри- 
шром.
26. Рабочий скотс  соотве^гст- 
ощим транспортным И.1И сель- 
шнвентарем предоставляется 
I личного пользования кол- 
шикйв: для подвоза продукции 
тучаемой по трудодням, для 
ІЗДОК в больницу и для под- 
іа дров— по специальному, в 
ікдом отдельком случае, ра.з- 
:ненню бригадира.
Оста.іьные поездки внутри кол- 
іа, у такж е іюездки за пре- 
ш  ^  іхоза кроме разреш еиия 
'.ігадііра должны быть о(|юр- 
ены спецпальным ордером в 
зіЬре ко.іхоза.
27. Рабочий скот для лично- 
пользования ііредоставляется 

первун) очередь тем колхоз- 
кам, которые принимают наи- 
іее активное участие в кол- 
зном производстве.

Р Ѵі

Р аздел  іѴ

Ѳхрана социалистической соОственности
21. Для охраны в ко.лхозе 

устанав.шваются следующие на- 
ружные сторожевые ііосты;

а) круглосуточное дежурство 
по ножарной н сторожевой ох- 
рапе нмущества на усадьбе кол- 
хоза;

б) полевые сторожевые раз‘- 
езды с момента со.зревания хле- 
бов и до конца уборки всех 
ку.іьтур;

в) для охраны 15 поле скота, 
чапіии и инвентаря по отдель-

ным бригадам в ночное время.
Дежурство несут ііостоянно 

выде.іенные ігравлением колхо- 
за  сторожа из числа колхозші- 
ков.

22. В с.іучае пожара дается 
особый (•игнал-- колокол-набат, 
по которому к месту пожара 
неиедленно являіотся все чле- 
ны пожарной дружішы и пахо- 
дящ иеся в этот момент вблизп 
пожара члены колхоза.

Р аздел  V

Порядок пользования предсіваки производства
колхоза

брига-23. Средства пронзводства 
ко.іхоза— рабочиіі н продуктив- 
ный скот, транспортный п по- 
левой пнвентарь, а такж е спе- 
циальное оборудование или ин- 
струменты— закрепляю тся за со- 
ответствующей бригадой, под

Меры взыск и поощрекий
28. Все ч.тены арте.ш 

заны строго беречь колхоз 
собственность и государст 
ные машины МТС, работаю

я взыскания, с просьбой об 
зерждешш реш ения правлени- 

и общим собраішем колхоз- 
ков.

на колхозных полях, раб<' Н отношешш явно неиспра- 
чеетно, подчиняться требос ^ых членов ко.чхоза, наруша-
ям Устава, поегановлениям 
щих собраний и правлеі 
собліодать правила внутрені 
распорядка, аккуратно выі 
нять работы. которые возлап 
ся на нпх правленпем, бр 
дирами п звеньевыміі, ст] 
собліодать дпсцішлину тр 

За  бесхозяйстненное и. в  
днвое отношение к общесті 
ному имуществу. .за невь 
без уважительных іірпчіін 
работу, за недоброкачествен 
работу II :за иные наруше 
трудовой дисциіілины, з а  н? 
шенпе Устава и правил ві 
реннего распорядка, правле 
обязано на виновных на.т' 
соответствуюшпе взыскания.

29. За  опозданпе на раб 
свыше чем яа  полчаса, за 
выход на работу, на кото] 
был назначен, и.ш за самов( 
ный уход г {іаботы без ува 
тельных прпчіш, а также 
безде.іышчанье во время рі 
ты ііли за небрежное отно 
нпе к имуществу правле 
ко.іхоза обязано налагать 
них следующие взыскания: 

а) в первый р а з —выне 
предупреждение или постав

реждением— в зависпмости 
степеіш вішовііостіі;

в) если колхозпик в тече 
короткого времени допустя. 
в 3-й :раз наруіііешіе пра 
внутреннего расііорядка, 
прав.іение колхоза:

пли налагает штраф Д(у  7’ 
трудодней, И.1Н ііере.мещаіт 
на ішзпіѵю работѵ-

І1РІІМЕЧЛИ11Е. Все вк 
воры и иные взыскания, па

личііую ответственяость 
дпра.

Каждый брпгадир. в свою 
очередь, закрепляет их на пе- 
риод соответствующих работ за 
определенными колхозниками.

24. Колхозники, .за которыми

щ х Устав сельскохозяйствен' 
а артелп, подрнвающих и дез- 
■анизующих ко.іхоз, после 
іерпывания всех указанных 
лравилах мер, на общем соб- 
іии колхозников, в  соответ- 
іии с Уставом артели, как 
ійняя мера, ставится вопрос 
исключении из колхоза.

ЗУ. Ва поломки и прежде- 
зменный износ инвеіітаря по 
яе колхозников, а  также за 
;ержашіе .закрепленного за 
іхозником инвентаря в не на- 
)жащем состоянии иравлеіше 
іхоза обязано на.іагать па 
іовных пзысканпя.

. В случае, если колхозник, 
резу.іьтате своей халатности, 
фял то и.ш иное имущество 
ёли , илн вывсл его из строя, 
орым оіі пользовался на ра- 
е, он обязан восстановить 
ізанное имущество за  свой 
)т и .выплатпть колхозу суи- 

достаточную для его прно- 
ітения. Каждый такой случай 
ігадир обязан оформнть актом 
ііередать акт со своии заклю- 
шем правленпю колхоза. Если 
човник ііотери ие согласен 
нобрести вновь утерянный

34. Каждый бригадир в це- 
лях  поощрения лучш их людей 
обязан  поставить вопрос перед 
правлением колхо.за о поощрении 
и материальеых наградах от- 
дельны х колхознйков іі .звенье- 
вых.

35. Правление колхоза при- 
меняет следующие меры поощ- 
р е н и я :

а) отмечает в  реш ениях прав- 
леяйя лучших колхозников и 
их выдающиеся достижения;

б) выносит благодарность за 
са.моотверженные поступки и 
отличные показатели работы;

в) за снсте.матически отлнчные 
показатели работы заносит на 
красную доску или выдает пе- 
реходящ ее красное знамл кол- 
хо:за с премией натурой или 
деньгами.

ІІРИМЕЧАНИЯ. 1. Все по- 
ош рения, сделанные правле- 
нием колхо.за ііли общим со- 
браиием колхозников, іірав- 
ление обя.зано .заноспть в 
книгу почета колхо;за с ука- 
занием в ней: когда, кто, 
кем, чем и .за что поощрен.

2. В книгу почета колхо- 
■за зашісываются такж е все 
цоощрешія, полученные чле- 
нами колхоза от вышесто- 
ящих о]ігашілаішй.
36. <'Ё(ми'ио.іеволческая бріі- 

гада в ре.зу.іьтате хорошей ра- 
боты собирает с. .закреііленных 
за ней участков урожай внш е 
среднего колхоізного или жшіот- 
новодчеекая бріігада в резуль- 
тате лучшеіі работы обесііечи- 
вает бо.іьшой удой коров, Ооль- 
шуіо упитанность скота, иолное 
сохранеш іе молодпяка, то вссм 
члеыаи такой бригады правле- 
ние артели производит начпсле- 
ние дохода в ра,з.мерах до 10 
процентов всего числа вырабо- 
танны х ими трудодней, ізыдаю- 
щимся ударникам в бригаде— в 
размере до 15  процѳнтов, а 
бригадиру II заведующему фер- 
мой—до 2 0  процентов.

Есліі полеводческая бригада 
в результате плохой работы со- 
бирает с закрепленны х за ней 
участков урожай ниж е среднего 
колхозного или животноводчес- 
кая брпгада в результате нло- 
хой работы дает меньше сред- 
него удоя молока, упитанности 
скота и сохраееш іе молодняка, 
— то всем членам такой брига- 
ды правление артеліі произво- 
дит вычет из дохода в размере 
до 10 процентов веего чис.іа 
выработанных ими трудодней». 
(из примерного устава сельхоз- 
артели).

37. В целях проведения убор- 
ки в сж аты е срокп, в первые 
1 5 — 20 дней уборки и обмоло- 
та хлебов колхозникам, заня- 
тым на обслуживании комбай- 
новой уборки, на косовице 
простыми уборочными маішша- 
ми и вручнуіо, на вязке, ук- 
ладке. возке снопов, на скнрдо- 
ваш ш  хлеба и соломы, на ііод- 
гребенші колосьев, на зерно- 
очистке, а такж е на всех рабо- 
тах ііо об.молоту п вывозке зер- 
на государству,— начислять тру- 
додни при выполпении дневной 
іюрмы в двойном размере про- 
тив существующих в колхозе 
расценок.

38. Ііачііслять в виде ііоощ- 
реніія брнгадирам полеводче- 
ских бригад, ;5акопчивпшм в 
бригаде уборку .зерновых куль- 
тѵр не по.з.гиес чеы в 20  ка- 
лендарных днен, двойную уііла- 
ту трудодней за уборочный ііе- 
риод.

39. Кроме вышеука.занных 
ііоошрений начисляется .допол- 
іш тельная оплата всем членам 
сельхозарте.ш на осиовании ііо- 
становлсння СНК СССІ’ и ЦК 
ВКІІ(б) , ,0  доііолшітельной оп- 
лате труда колхозников за по- 
вышение урожайностп сельско- 
хозяйственных культур и про- 
дуктивности животноводства по 
Свердловской об.іасти“ .

Р аздел  VII

Порядок работы правления колхоза

па вид, одновременпо обя|едмет, ііли оп.датить его сто- 
переделать недоброкачествені 
работу без начисления трз 
дней;

б) во второй р а .з -  вы н € з2 . Всякое расхищение общс- 
выговор, и.ш строгпй выгоі {енной, колхозной илн госѵ- 
іі.ш строгий выговор с пред

ость, правление колхо.за пе- 
іает дело в суд для прияу.ди- 
іьного взыскания.

іствеішой собственности, вар- 
іское отношеыие к нмущест- 
II скоту артели или машішам 

’С рассматрнвается артелыо как 
«ена общему делу колхоза іі 
иощь врагам народа. 0  лицах, 
новіш х в таком .злостном 
дрыве основ колхозного строя, 
гё7і(ь передает дело в суд д.дя 
іійлеченіія к  уго.іовной ответ- 
іенности.
33. Бригадиры и іірав.іение 
лхо.за обязаны внимательно

жённые правленііем колх( здцть за работой каждого зве- 
оформляются ііротоко.таміі.

За наруіпенііе правпл вп 
реинего расиорядка бріігада 
своем собраніш обсуждает па 
шителя. Бригадное собрание 
носит регаение о иере нало

II каждого в отдельности 
.тхозника, своевременно отме- 
я II ііоощряя лучш их колхоз- 
ков и колхознпц, лучших 
еиьевых и других работников 
лхо.за.

40 . На основе годового про- 
изводственного п.гана колхо.за, 
а такж е на основе директивных 
указаний МТС и райзо и мест- 
ны.ч агроііравил ііравление не 
позже, как за 10 дней до на-

I чала соответствующих работ,
' разрабатывает рабочие іі.іаны 
на наиболее важные перііоды 
сельхозработ (вееенний сев, 
уборка трав, уборка зерновых 
іі сев озпмых[ уборка пропаш- 

I ны х и т. д.), с обя.зательным 
доведением заданий до каждой 
бригады и звена.

41. В конце каждой неде.ш, 
после работы, бригадиры док.іа- 
дываіот председателю о ііроп.з- 
веденной за неделю работе іі 
нолучают от него яаряды па 
работу в следующую иеделю.

Согласно утвержденного ра- 
бочсго плана бріігадир ежеднев- 
но вечером, тотчас после окон- 
чанпя работ, выдает письмен- 
ные наряды на работу с.дедую- 
щего дня звеньевым и устно— 
не входящим в звенья колхоз- 
никам, оставляя копшо наряда 
звена при себе.

Звеньевой в тот же вечер 
уство доводит наряд на работу

следующего діія до сведешія 
каждого члена .звена.

1ІРИМЕЧ.1НІІЕ. Нреіседа- 
тель колхо;за обязан на .мес- 
те проверять работу брпгад 
и давать ука.зания ’по ходу 
работ.
42. Тщательную ирнемку, 

прои.зведеііных работ бригадир 
полеводческой бригады, от зве- 
на обязан пропзводііть ежед- 
невно, а ііредседате.іь ко.іхо.за 
— от бригадпра через каждые 
три ДНІІ.

НРИМЕЧЛИПЕ. Оценку ка- 
чества работ, выпо.іненных 
каждым в отде.7ьиостн чле- 
ном звена, бригадир пропзво- 
дит в прпсутствии .звеньево- 
го.
43. Все работы іірои.зводятся 

в порядке сдельщины по нор- 
мам и расценкам, устанавливае- 
мым ежегодно, с учетом во.зра- 
стающей механизашш сельско- 
хозяйственных работ и опыта 
передовиков колхоза, правленіі- 
еи колхо.за и утверждаются об- 
щим собраниеи колхозников.

П Р П М Е Ч А Н И Е .І.В техслу- 
чаях , когда в продессе раббт 
вы ясняется .занижение иліі 
завыш ение отдельных норм 
выработки, правление ко.іхо- 
за  и общее собрание колхоз- 
ников обя.заііы немедленно 
исііравнть соответствующне 
нормы, не ожидая общего 
ежегодного перес.мотра всех 
иорм.

Нодсчет всех работ, кото- 
рые произвел колхозник, а 
также начисление, соглас-
но установленным расденкам, 
зрудодней II запись пх в тру- 
довуіо книж ку  бригадир про- 
изводит не реж е одного раза 
в неде.дю.

2 . П равленііе артели еже- 
месячно вывеш ивает спнсок 
членов артели с указанием 
количества трудодней и рабо- 
чих дней выработанных ими 
за истекш яй месяц.
44. Председатель колхоза 

обязан собнрать очередные за- 
седания правления для обсуж- 
дения текущ их ,дел и вынесе- 
ния соответствующих решений 
согласно У става сельхозартели 
пункта 22  ііо вечерам, после 
окончанпя основных работ.

Внеочсрслные зассдания прав- 
ления ііррдселатёдь созывает в 
любое і!|і(“.;»ія, которое он най- 
дет удобным.

И РИ М Е Ч А тіИ . 1. Разбор 
іцюступков колхо.зников, ііме- 
ющий срочны ііхарактер, прав- 
ление обітаано производить 
не ііо.здііее как в 3-дневный 
срок ііосѵіе пх совершения.

2 . Повестку дня очередных 
.заседаііпіі (іі ііо воз.чожности 
н виеомередных заседаний) с 
неречиг.іением ліщ, которые 
до.тжны присутствовать, іірав- 
ление обк.заііо об‘явііть не 
ш),зднее, как .за 2 — 3 дня до 
заседания.

45 . Все заседанші правления, 
как ііравило, являются откры- 
тнмн. Каждый член артеліі мо- 
жет присутствовать па .заседа- 
ітнях прав.гения, принимать ак- 
тивное участие в обсуждешш 
стоящнх вопро(юв, а также вно- 
сить в повестку дня дополни- 
тельные вонросы как общест- 
венного, так и лпчного іюридка.

Іёш ен п я  выносятся открытым 
голосованнем только членами 
прав.гешія.

46. I) целях воспптаішіі ко.д- 
хо.зннков в духе строгого соб- 
люденіія колхо.зной ліісцішлины, 
в духе честного, социалистиче- 
ского отнош ения к труду и об- 
щественной собственности прав- 
ленпе ко.іхоза обя.зано еіістема- 
тическп проводить массово-раз‘- 
яснительную работу средп ко.д- 
хо.зников.

47. Правление іі бріігадііры 
облзаны всемерно развертывать 
стахановское движение в колхо- 
зе, своевременно поощрять пе- 
])едовых людей колхоза и ока- 
зывать практическую помощь 
колхо.зникам, вносящим ценные 
предложения и проявляющим 
иніш иативные начинания.

4 8 . ІІравленис обязано своев- 
ременно принпмать меры взы с- 
кани я ііротив наруш ителей 
«Правил внутреннего распоряд- 
ка> и Устава се.гьхозартели.

4 9 . За наруш ение «Прави.і 
внутреннего распорядка» и 
Устава сельхозартели бригадиры 
и члены ііравления подлежат 
взыскаш іям наряду со всемн 
членнми колхоза.

Настоящие «Прави.іа внутрен- 
него трудового распорядка» со- 
ставлены  правлением сельско- 
хозяйстветш ой артели «В ерн ы і 
путь» в соответствші с Уставом 
сельхозартели 25  апреля 1941 
года на срок до 31 декабря 
1 9 4 1  года ц обсуждены н а рас- 
ширеином заседанин правления.

Предсѳдатель правлѳния
колхоза П, С. Ч уш ев .

Члены правления ко л хо за :
Р. Е. Чуш ѳв, В, С. М аньков,
А. П. М аиькова, Г. И Л а т -
ников, Н. Т. Бачинин, Л . П .
М аи ьков а, И, А. М аньков,
И. П. Бачинин.

П е р е д о ви ки  вы полнения 
плана м о л о ко п о ста во к

Вы полняя государствѳн- 
ные обязате.чьства по мо- 
локопоставкам 1941 год а , 
колхоз «Красный Октябрь», 
Глинского сельсовета, до- 
срочно вынолшіл п ол уго-  
довой план. Кроме этого  
колхоз сдал  в госзак уп  20  
центаеров молока.

П о-настоящ ем у борю тся  
за  выполневие плана кол- 
хозники колхоза «Верный 
путь». Этот колхоз в тече- 
ние первого квартала пол- 
ностью выполнил кварталь- 
ный план, уплатил 85 цевт- 
неров молока недоимкж  
прош лы х лет и 120 центне- 
ров сдал  в порядке госза- 
купа.

Панов.

' С.'' “Т '
..... і <>1 й

Т а н к и с т  м л а д ш и й  л е й т е -  
и а н т  т о в . Б у і п м а н  п о м о г а -  
е т  м о л о д о м у  т р а к т о р и с т у  
А л ь б е р т у  Д з е р і ш ш  о с в о -  
и т ь  с о в е т с к и й  т р а к т о и .

( Ф о т о х р о п и к а  Т А С С ) .
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Пограничникн—младший командир Ф. П. Хлобыстин ('елева) 
Е Г. П. Богомолов в наряде. (Ф ото ТАСС).

П и с ь м а  к р а с н о а р м е й ц е в

НОЛХОЗНИКАМ АРАМАІІІЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Товарищн колхозники и 

колхозницы, наступает вре- 
мя горячей и ответствен- 
ной работы—весенний сев. 
Эадача каж дого рядового  
колхозника, каждого бри- 
гадира, звеньевого прове- 
рнть тшательно свою го- 
товность, по-боевому вые- 
хать в поле, провести сев 
успеш но и качественно.

Я строго помнк) ваш на- 
каз и желаю вам, товари- 
ши колхозники, еще гаире 
развернуть сопиалистиче- 
ское соревнование, доби- 
ваясь более высоких пока- 
зателей в плодородии кол- 
хозных полей, в продуктив- 
ности животноводства, в 
вашем непреклонном росте 
всего колхозного хозяйства.

Красноармеец БАЧИНИН.

Призывникам Режевского района
История учит, что лишь 

та армия непобедима, у ко- 
торой помимо передовой  
техники н стратегии всег- 
да высок воинский д у х , 
непоколебимо политико-мо- 
ральное состояаие.

У спех в бою,—говорнт 
Народеый Комиссар Оборо- 
ны—Герой и маршал Со- 
ветского Союза тов. Тимо- 
жгенко,—зависит не только 
от численности и выучки 
бойцов, от моши и обилия 
техническйх ередств, но и 
•т  моральных сил бойцов. 
ІІобежденной является не 
та сторона, которая понес- 
ла большне потери, а та, 
у  которой иссякли мораль- 
ныѳ силы.

Товариши призывники, 
встается короткий срок до

очередного призыва в ря- 
ды Красной Армии и Воен- 
но-Морской Флот. За этот 
период времени вы долж- 
ны ещ е шире развернуть  
подготовку и сдачу норм 
на оборонные значки. Не- 
обходимо также всем иду- 
щим в ряды РККА овладе- 
вать воинекими специаль- 
ностями, быть хорошо гра- 
мотными и всесторонне 
развитыми.

Готовясь к призыву, при- 
зывник должен научиться  
метко стрелять и хорошо 
знать боевое оруж ие. Това- 
рищи призывники, сдавай- 
те нормы на значок „ВС“, 
готовте из себя мастеров 
меткого огня, выносливого 
и Еолевого бойца РККА.

Ефрейтор В. Мохов.

Застрахуйте 
свою  ж изнь

Коллективное страхова- 
ние необходимо для каж- 
дого трудяш егося. Оно га- 
рантирует болыііую по- 
мощь при всяком несчаст- 
ном случае.

Мой м уж , работая на 
Озерском мехлесопункте, 
■застраховал свою жизнь в 
2(100 рублей. 23 марта 1941 
года он неожііданно забо- 
лел крупозным воспалени- 
ем легких и вскоре скон- 
чался. Режевская райстрах- 
касса сразу же после 
п р ед‘явленіія документов 
выдала мне страховое по- 
собие в размере 2000 руб- 
лей.

Мое искреннее пожела- 
ние—з а с т р а х у  й с в о ю  
жизнь, страхование гаран- 
тирует тебе и тпоей семье 
болыную и своевременную  
помощь.

Чертищева.

ФЕЛЬДШ ЕР НЕЧУТКО 
ОТНОСИТСЯ К  ВОЛЬНЫМ

Недавно в доме колхоз- 
ницы Фирсовского сельсо- 
вета—Белоусовой М. II. 
трехлетний ребенок, уро- 
нив на сѳбя чайник с го- 
рячей водой, получил силь- 
ный ожог.

Ребенку нужна была ме- 
дицинская помощь. Ввиду  
того, что ожог очень силь- 
ный, родители решили выз- 
вать фельдшера. Но выз- 
вать на дом находящ егося  
в Фирсовой фельдшера 
оказалось не так просто.

За Суворковой приходили  
два раза и каждый раз она 
отказывалась пойти, и лишь 
в третий раз родителям  
удалось упросить настой- 
чивого фельдшера.

Такие отношения в ока- 
занин помоши со стороны  
Суворковой не единичны. 
Колхозники Фирсовского 
сельсовета возмушены та- 
кими бездушными отноше- 
ниями Суворковой.

Интересно, возмуш ается  
ли Режевской райздравот- 
дел?

Свой.

■ЗА Р У Б Е Ж О М -

Іёрманское информациоввое 
бюро сообщает, что 4 .мая на 
заседании Рейхстага Гитлер вы- 
стуішл с заявлением германско- 
го правительства.

Коснувшись положения на 
Балканах, Гитлер заявил, что 
Гермаішя не имеет на Балка- 
нах территориальных интересов, 
но стремится завязать с балкан- 
скими странами тесные хозяй- 
ственные отношения. Война на 
Балканах, утверждал Гитлер, бы- 
ла вызвана тем, что .-\,нг.іия 
вовлекла в орбиту своего влия- 
ния некоторые балканские 
страны. Гитлер подробно осве- 
тил ход военных операіщй про- 
тнв Ю гос.твіш и Греции, ука- 
зав ііри этом, что полугодовая 
борьба Италии ііротив Гроции,

а также выступление Венгрии 
и Болгарии против Югославии 
значительно облегчили задачу 
германских войск.

Гитлер выстушіл с опровер- 
жением утверждения Черчил/пг 
0 том, что война на Ба.іканах 
стоіі.іа Гермашш 75 тысяч уби- 
тымн II сообіцил, что чиело уби- 
тых, раненых и ііроііавшнх 
без вести германских офицеров 
и со.ідат составляет около 5 5 0 0  
человек. В то же время, заявил 
Гіітлер, во время операций 
Югославііи нами было взято в  
іілен свыше ,340 тысяч ч е .іо -^  
век, число греческих ііленных ‘ 
составляет, по яредварителыш.м 
нодсчетам, около 320 тысяч че- 
ловек англичан, новозеландцев 
II австра.шйцев—свыше 9 тысяч 
человек. (Т.АСС).

Преследование ком м унистов во Ф р а н ц и и
Как сообщает агентство Офи 

(Гавас), военный трибунал Мар- 
селя (Франщія) закоячил слу- 
шание дела 54 коммунистов, 
обвннявшихся в ,,восстановле-

нии коммуннстической ііартии“ . 
Трибунал”ііриговорил 26 комму- 
нистов к тіоремному заключе- 
ншо и к каторжяым работам 
на различные сроки. (ТАСС).

Военные дейсівин в Ираке
Цностранная печать сообщает 

0 том, что военные действия в 
Ираке между английскими іі 
иракскими войсками продолжа- 
ются. Английские самолеты под- 
вергли бомбардировке город 
Фелуджа и ряд других пунктов 
на терріітории Ирака. Иракская 
авиация оказывает нротиводей- 
ствие. Произошло несколько 
воздушных схваток. Агентство 
Рейтер указывает, что в резуль- 
тате операций английских воен- 
но-воздушных сил в течешіе

дня 4 мая иракская армия по- 
теряла ііримерно ііо.іовину сво- 
ей авиации.

По сообщению агентства 
Ассопшэйтед ІІресс, в севериой 
части Ирака введено военное 
положение.

Агентство Офи (Гавас) пере- 
дает, что решеннем главы ирак- 
ского правительства работы на 
нефтеііромыслах, принад.іежа- 
щих анг.іийской нефтянной 
компании, іірекращены.

(ТАСС).

Война в Европе и Африке
( Д н е в н и к  в о е н н ы х  д е й с т в и й  з а  4  и  5  м а я )

Германская авиация продол- 
жает свои налеты на Англшо. 
Б ночь на 4 мая сотни герман- 
ских бомбардировщиков в тече- 
ние нескольких часов сбрасыва- 
лп бомбы на Ливерпуль, при- 
чинив большие разрушения. 
Бомбардировке ііодверглись так- 
же порт и промышленные со-

ГИБЕЛЬ „О Р Л А “
Х у д о ж е с т в е н н ы й  ф и л ь м

Нз номера в но.чер журнал 
«Эпроновец» ііечатает увлека- 
іельную  повесть—быль ІІгна- 
тия Бывалого о таинственно ис- 
чезнувшем в годы гражданской 
войны пароходе «Орел». Экн- 
паж спасательного эироновского 
судна «Еамбала» с нетерпением 
вжидает каждого очередного но- 
мера журнала.

Собравшаяся на палубе судна 
команда с огромны.\і интересом 
слушает главу ііовести.

...Осеныо І9 2 0  года Новорос- 
сийск был еще в руках дени- 
киниев. ІІностранные патрулп 
и переодетые коіітрра.зведчпкіі 
рыскали по улпцам.

Красная Армия ііодходпла к 
городу.

В порту ('іыла непривычная 
тишина. Неііодвижный стоя.і у 
нустынной II мрачной пріістани 
егроиный океанский ііароход 
«Орел».

Скрывавшийся в ііодполье 
^оцман «Орла» иросил кашіта-

на ііарохода Чистякова: «Орла» 
сберечь нужно, Федор Ш атоно- 
вич, вернуть его под красный 
ф.іаг... Чтобы іш  случилось, 
любой ценой «Орел» * должен 
остаться в Новоросспйске».

Старый капіітан Чистяков, не 
задумываясь, дал обещанііе.

Но когда белогвардейские
банды с их англо-фраицузскими 
союзішками, тесннмые Красной 
Армней, бежали из города, каші- 
тан Чпстяков іірнка.іал ііодиять 
пары на «Орле», до отказа на- 
бнтои денникинскпми войскамп, 
II вместе с ними ііокпну.і Но- 
вороссіійск.

Боцман Груздев, узнав, что 
ііароход уше.1 в .чоре, был в 
крайнем недоуменші...

«Продолженііе следует», — за- 
канчивает старшіша Пыльнов 
чтение отрывка.

...Моряки «Камбала» уверепы 
в ііредательстве капіітана Чистя- 
кова. Только один человек не 
ра.зделяет общего мнеш ія—это

капитан «Камбалы» Михаил 
Терентьевич Груздев, участник 
описанных в повести событий, 
бывший боцман «Орла».

...Получив от Эпрона задание 
приступить к ііонскам «Ор.іа» 
на дне Черного моря, «Камба- 
ла» наііравляется на разведку.

К экспедиции нрисоединяется 
знатный водолаз Балтики Федор 
Чистяков—сын капитана Чистя- 
кова.

Много дней нодряд прощу- 
пывает діорское дно «Камбала», 
но самые тщательные поиски 
ііе дают ішкаких резу.іьтатов.

По ирііказу Гру.здева «Камба- 
.іа>, подняв якорь, ужо берет 
курс к берегу, направляясь в 
обратный путь. Неолшдаііно па- 
роходныіі кок II юнга ііриносят 
каіштану важиую новость; на 
ііоднятом водо.іазами со дна мо- 
ря заржавленном и облепленном 
ракушками кухонном бачке пос- 
ле чистки обнаружена надшісь 
«Орел». «Ка.мбала» возврал(ает- 
ся к месту находкіі.

Бодолазы во главе с Федором 
Чистяковым обнаружпвают, на-

конец, на дне моря затонувший 
пароход «Орел».

В кашітанской каюте ііаро- 
хода Федор находит стальную 
шкатулку для судовых докумен- 
тов. В ней сохранился вахтен- 
ный журнал. На последней стра- 
нице каіштан Чистяков записал:

«1 час 04 міінуты. Экипаж 
«Орла» весь, как один че.товек, 
принял решешіе ііогибнуть, но 
не дать золотопогоішикам уве- 
сти наш пароход за грашщу. 
Через ііолчаса он будет затон- 
лен нами ...Когда вы, свобод- 
иые люди советской страны, 
ііоднимете нас с морского дна, 
ііередайте всем; умирая, верим— 
«Орел» останется цел и еще 
пос.тужит родине...»

Так бы.іа раскрыта тайна 
геронческой гпбелп «іір.іа».

Ж изнь дошісала конец пове- 
сти Игнатия Бывалого, замеча- 
тельный конец, исиолненный 
пафоса II героики с.іавных дней 
гражданской войны.

Этот фильм демонстрируется 
с 8 по мая 1941 г. в Режев- 
ском кинотеатре «Аврора».

оружения Мидлзбро. В следую- 
щую ночь крупные соединения 
германской авиации произвели 
налет на важный порт Бель- 
фаст (Северная Ирландия). В 
водах около Англии германски- 
ми самолетами потоплен ряд 
английских торговых судов.

Английская авиация в ночь 
на 4 мая бомбардировала Кельн, 
Брест, Эссен, Ш ербург, Булон, 
нефтехранилища в " Роттердаме 
и аэродром в Южной Норвегии.

♦ 9999
В Северной Африке англий- 

ские войска обороняющие ли- 
вийский порт Тобрук, сохрани- 
ли свои позиции. Корреспон- 
дент агентства Рейтер нередает, 
что во время боев у Тобрука 
30 апреля и 1 мая англнчана- 
ми было взято в іілен три ты - 
сячи немцев и итальянцев. Опе- 
рация.\ш у Тобрука, указывает 
корреспондент, нанееен бо.іь- 
шой удар германским приготов- 
.іешіям к ііастуилению на Кги- 
пет. (ТАСС).
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