
НАВСТРЕЧУ 
НОВОМУ ГОДУ 
Близится начало нового, чет-!

вертого года третьей Сталин
ской пятилетки. В э ом году 
промышленность нашего района 
должна подняться на новую, бо
лее высшую ступень, до дна ис
пользовать всю технику оборудо
вания, выявить и реализовать 
все внутренние резервы.

Подготовке к повои” хозяйст
венному году должна предшест 
вовать особенно интенсивная ра
бота. В остающийся до 1 января 
срок надо принять все меры к 
тому, чтобы, завершив выпозне- 
ние годового плава, наметить 
расчеты к плану работы на 1941 
год.

Развернувшееся Всесоюзное со
ревнование металлургов, дало бо
гатую почву для систематиче
ского перевыполне ния плана и с 
пользования неисчерпаемого ис 
точника внутренних резервов. 
Между тем, многие руководители 
предприятий нашего района до 
сих пор) плохо руководят работой 
доверенных им предприятий.

Публикуемые в сегодняшн/м 
номере корреспонденции горняков, 
вскрывают вопиющие ненормаль 
пости. Горняки шахт, переняв 
опыт тов. Семиволсса, на доле 
доказали, что они могут работать 
отлично, систематически перевы
полнять план. Однако, отуывие 
крепежного лесоматериала держит 
их за руки, не дает работать по- 
стаханозски.

Руководители рудника, целиком 
отвечающие за работу шахт, до 
сих пор не удосужились по-боль
шевистски организовать подвозку 
лесоматериала из лесосек, срывая 
этим выполнение производствен
ной программы.

Такое же положение вабю- 
дается и на Северском заводе В 
нынешнем году из-за нераспоря 
дит^льности командиров произ
водства, мартеновский цех за 
11 месяцев выполнил годовой 
план всего лишь на 57,9 про
цента, сутуночный—на 72,6 и 
листопрокатный—на 73 процен
та. Обгоняется это тем, что 
коллектив завода плохо боролся 
за полную загрузку оборудования. 
Простои в ргботе душили произ
водство. Только за второе полуго
дие мартеновская печь простояла 
без работы 29 с половиной суток. 
А это значит, что страна недо
получила сотни тонн стали. Не 
в меньшей степени отразилось 
па выполнение плана и отсутст
вие борьбы за качество продук 
ции. Мартеновский цех за 10 
месяцев только при разливе по 
терял 386 тонн стали. Кроме 
того он допустил выпуск 3295 
тонн бракованной стали.

Между тем, у коллектива за 
вода имеются все возможности 
для выполнения плана

До начала нового хозяйствен
ного года остается 23 дня. Мно
гие коллективы шахт и цехов 
могут и должны покрыть свою 
задолженность государству. Для 
этого следует на ходу перестро
ить работу, пол °остью загрузить 
механизмы, выявить все внут
ренние резервы и бороться за 
полное и рациональное использо
вание всех 480 мипут рабочего 
времени.

СОРЕВНОВАНИЕ РАБОТНИКОВ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Дайте возможность работать по-семиволосовски
По примеру передовиков цветной 

металлургии на нашей шахте начала 
прививаться новая форма стахановско
го движения—многозабойное обурива 
ние. Метод Семиволоса, успешно приме
ненный бурщиком тов. Расковаловым, 
теперь подхвачен многими стахановца 
ми шахты.

Вслед за тов. Расковаловым этот 
метод применила бригада Тахутдинова, 
выполняющая сейчае^олее^ 3~х норм в 
смену. Бригада бурщика тов. Епифано
ва, работая на проходке шурфа и тупи 
нового забоя, тожг дает хорошие пока
затели

С 1 декабря по методу Семиволо
са стала работать и бригада бурщика 
Силина, которая на другой же день 
выполнила норму на 225 процентов.Это

славное начало семиволосовцев позво
лило нам за первые дни декабря добить
ся перевыполнения плана в целом по 
руднику.

Однако, надо сказать, что на шах 
те еще много причин, которые серьезно 
мешают дальнейшему развитию этого 
замечательного движения. Нашу рабо
ту задерживает необеспеченность кре- 
пежным лесом, недостаток буров и от
сутствие резиновых шланг.

Задача^ руководителей рудника— 
немедленно устранить эти недочеты и. 
дать возможность стахановцам рабо
тать по-семиволосовски.

Тех. рук. шахты „Пролетарская“ 
Гумешевского рудоуправления,

ТЕРЛЕЦКИй.

Что нам мешает в работе
1 декабря С’ своей бригадой | двумя машинами.

я применил метод тю. Семиволо- Больше того, из-га отсутствия
са. В первый же д-пь мы выпол
нили норму на 155 ирщенюв, а 
за 2 декабря дали уже 225 
процентов. Однако этоге предел. 
Е-ли устранить все недостатки в 
работе, то показатели могут быть 
во много раз увел чены.

Бригады, переведшие на 
семи.чолосовскг е методы работы, 
очущают острый недостаток, в 
лесоматериале. Шахта в снабже
нии лесом держится буквально 
на «голодном пайке».

Много тормозит нашу работу 
отсутствие резиновых шланг и 
буров. В результате бурщики 
работают только одной машиной, 
тогда как каждый из вас может 
работать (при наличии шзапг)

За нами дело не станет
От правильной организации 

труда наземной бригады зависит 
работа в шахте. Мы обязаны 
своевременно обеспечить крепеж
ным лесом крепильщиков.

Для нормазьной рабо ы еже
суточно на so подавать в шахту 
25-30 кубометров крепежного и 
вспомогател ного леса, а подаем 
10-15 кубометров. Об‘ясняется 
это тем, что на складе рудника 
нет лесоматериала, а подвозка 
его организована крайне плохо.

Накануне выборов в Верховный Совет СССР

На высоком идейно-политическом уровне проведем выборы
Указом Президиума Верх вного 

Совета СССР от 11 ноября 1940 
года по Свердловскому городскому 
и Свердловскому-Кагавовичскому 
избирательных! округам назначе
ны выборы депутатов в Совет 
Союза.

Первое с чего мы начали под
готовку к выборам—это провер
ка и составле хие списков избира
телей. На сегодняшний д«>нь эта 
работа закончена. На составлении 
и проверке списков избирателей 
было занято 21 депутат райсо 
вета и не меньшеа число людей 
из партийного, комсомольского и 
общественного актива.

Сейчас сельские и поселковые 
советы депут тов трудящихся бо
рются за то, чтобы в срок, т. е. 
8 декабря вычесить списки из- 
биртелей.

В таких советах, как Курга- 
нозский, Зюзельский, Северский 

шланг мы не можем полностью 
использовать даже и одну маши
ну. Так, например, 2 декабря 
из-за ветхости шланга я потерял 
больше часа на то, чтобы ремон
тировать ее.

Много снижает производитель
ность труда и плохая вентиляция. 
После отпазки забой ее провет
ривается.

Все эти причины, несомненно, 
держат пас за руки и не дают 
повышать производительность тру
да.

А. Г:илин, 
брнтадзр бурщик ьщд/ы 

«Пролетарская» 
Гумешевского 

рудоуправления.

В результате все это ограничи
вает работу наших семиволосов
цев.

Коллектив назем их рабочих 
горит желанием—помочь това. 
рищам в освоении семиволосов 
ского метода. Если администра
ция рудника обеспечит подвозку 
леса к шахтам в нужном количе
стве, за нами дело не станет.

Ковальчук, 
десятник наземных работ 

Зюзельского рудника.

и Цолдн веком списки уже гото
вы.

Отстают в этой р1боте Полев- 
ской и МраморскиЗ советы. Пред
седатель Полевского поселкового 
совета тов Коробков по никому 
неизвестной причине относит вы 
вешиванио списков на б лее позд
ний срок —9 декабря.

Одновременно, с организацией 
работы по составлению списков, 
исполком райсовета определил и 
утолеил границы избирательных 
участков. В районе будет 23 из
бирательных участка. Под изби 
рательные участки будет занято: 
10 школьных зданий, 5 клубов 
предприятий, 4 избы-читальни, 
кино-театр и т. д.

С большим подъемом в районе 
прошли собрания партийных, ком
сомольских, общественных орга
низаций и обпдеств трудящихся 
но выдвижению кандидатур в

Положение 
не изменилось 

Несмотря на недостаток рабо
чих (22 человека вместо 30 
П) плану) заготовку необходимого 
для рудника лесоматериала мы 
обеспечиваем полностью. Уже сей
час имеется заготовленной древе
сины у пня 2271. кубометр. 
На промежуточные склады в ле 
сосеках подвезено 286 кубомет
ров рудстойки, 1476 кубометров 
подтоварника и 162 кубометра 
пиловочника.

Однако, вся беда в том, что 
перевозка этого леса с промежу
точных складов на рудник орга- 

плохо. Вместо 8-ми ав
томашин и 10-лошадей на вывоз
ке леса в ноябре работало толь
ко 1-2 автомашины и 6-7 лоша
дей. Ясно, что это количество 
тяглой силы не обеспечивает 
подвозку древесины.

Сейчас вывозка лесоматериала 
из веления лесозаготовительного 
отдела передана рудоуправлению, 
но положение мало изменилось, 
рудник по старому не дополучает 
лесоматериал.

Садовский, 
работник лесозаготовитель

ного отдела.

состав участковых избирательных 
комиссий. Выдвинуты и уже утвер
ждены все 23 участковых комис
сии. В них вошли лучшие люди, 
преданные делу партии Ленина— 
Сталина, накопив!пие большой 
опыт в работе в прошлые выборы.

Одпако у паз есть еще много 
недочетов. Основной недостаток в 
подготовке к выборам заключа 
ется в том, что первичные парт
организации все еще только «вы 
деля ют > агитаторов.

До выборов остается 20 дней. 
Задача парторганизаций и каж
дого коммуниста, агитатора, пар
тийною и непартийного большеви
ка—разъяснять населению «По
ложение о выборах» и Конститу
цию СССР.

Г. Чистяков, 
ответственный секретарь 
райсовета депутатов тру
дящихся.

Бригадир бетонщик И.И. Ло- 
мовицкий, работая на строи
тельство прокатного цеха Се
верского металлургического 
завода, выполняет производст
венные задания до 240 проц. 
Фото Ж. Берланд. Фотоклише

Сверд. ТАСС.

ПЕРВЕНСТВА НЕ
СДАДИМ

В соревновании с башенцами 
коллектив нашего цеха завоевал 
заводское переходящее красное 
знамя.

Чтобы добиться этого первен
ства, еще в начале года у нас 
были заключены сменные соцдого
вора. Моя смена, папрвмер, со
ревнуется со смепой тов. Юрова. 
Основные пункты вашего сорев
нования—добиться перевыполне
ния производственного плана, сни 
зить расходные коэфициенты.

На производственном совещании 
(раз в неделю) я регулярно ин
формирую рабочих о результатах 
вашей работы. Однако, следует 
отметить, что двухсторонней про
верки соревнования до сих пор нот. 
Мы, начальники смен, мало уде
ляем этому внимания. Совершенно 
недопустимо к проверке сменгых 
и индивидуальных договоров отно
сится цеховой комитет (председа
тель тов. СОЙМАНОВ).

Готов.1 сь к новому году мы пере
смотрели свой соцдоговор, в декабре 
обязались дать 120 процентов.

Итоги работы за первую пяти
дневку декабря показали, что на
ша смена идет впереди.

Начальник смены солевого 
отделения криолитового цеха 
Кри литового завода,

Ивлиев.

АКТИВИСТЫ
ФИНАНСОВОГО ФРОНТА
Уполномоченные по реализации 

займа приводы среди не >pi а зизг ван 
ного населения Зюзельского посел
ка большую массовую работу. 
Беседуя с домохозяйками, они 
мобилизуют их на выполнение 
фивплана.

Уполномоченная Левашова под 
пиской па заем охватила всех до
мохозяек и ужо полностью соб
рала по подписке все средства. 
Так же хорошо работают и уполно
моченные товарищи Пайдалов, 
Дрягия Гиматови Балашов. Они 
тоже полностью собрали по под
писке гее средства.

Казанцев.
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ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ

О языке 
одной газеты 

„Повседневный, глубокий и 
действенный контроль должен 
осуществляться парторганизацией 
повседневно. Члены партии и 
кандидаты завода впервую оче
редь всегда должны быть при
мером в соблюдении железной 
трудовой дисциплины и не 
допускать случаев нарушения 
трудовой дисциплины, как 
вто было у нас—3 коммуниста 
нарушили трудовую дисцип 
лину“.

Неискушенный читатель, оче
видно, предполагает, что эту 
цитату мы извлекли из заметки, 
плохо ^оформленной стеаной газе
ты. Предупреждаем—это пред
положение будет крайне ошибоч- 
нвм. Выдержку мы позаимство
вали из передовой статьи, напе 
чатапной в № 43 многотиражной 
газеты Криолитового завода „Го
лос стахановца“.

Пам не известна предыдущая 
деятельность тов. Калугина, но 
на поприще газетной работы оп 
прочно и заслуженно укрепил за 
собой славу крайне безграмотно
го редактора. Мы могли бы про- 
цетировать еще сотни безгра
мотных абзацев, но недостаток 
места в газете не позволяет вам 
сделать этого. Ограничимся тем, 
что напомним тов. Калугину одно 
обстоятельство: Гончаровский из
неженный лентяй и невежда 
Илюша Обломов, когда писал 
письма и по рассеянности своей 
допускал в одном предложении 
два слова „который“, разрывал 
свои сочинения. Между тем в 
творчестве автора, писавшего 
передовую в „Голос стахановца“ 
фраза „трудовая дисциплина“ 
повторяется в одном предложении 
три раза.

Неужели трудно было выправить 
этот абзац хотя бы так:

Парторганизация должна повсе
дневно осуществлять свой конт
роль над исполнением закона 
правительства. Члены и канди
даты партии своим примером 
должны показывать образец со
блюдения железной трудовой дис
циплины. Между тем, у пас бы
ли случаи, когда трое комму
нистов сами нарушали Указ пра
вительства от 26 июня.

Короче, грамотнее и понят
нее.

Итоги президентских 
выборов в США

В Соединенных Штатах Аме-борной кампании в США обычно
рики 5 ноября 1940 г. происхо
дили выборы президента (главы 
государства и правительства). 
Кроме того, в этот же день была 
переизбрана палата представите
лей (нижняя палата) и третья 
часть сената (верхняя палата). 
По американской конституции 
президент избирается на 4 года, 
нижняя палата—на 2 года и се
нат—на 6 лет, при чем треть 
сенаторов каждые два года пере
избирается.

На последних выборах снова 
победила так называемая демок
ратическая партия. Кандидат этой 
партии—Рузвельт—в третий раз 
подряд избран президентом США. 
Демократы получили большинство 
и в сенате и в палате представи
телей. Они победили также и в 
ряде штатов (областей) при вы
борах губернаторов.

Основная борьба во время вы-

В детском саду у ребят жили 
разные звери.

В ящике с песком жила чере
паха, ее звали Майечка; в дере
вянной клетке жил белый кролик, 
его никак не звали; а в малень
кой железной клетке—белая мыш
ка, ее тоже никак пе звали. Эти 
звери были не дикие, а совсем 
ручные.

А ребятам хотелось диких зве
рей. Очень хотелось!

Вот однажды, когда была очень 
хорошая погода, тетя Маня ими 
говорит:

—Ну как, ребята? Не пойдем 
ли мы сами сегодня ловить диких 
зверей?

—Пойдем, пойдем!— закричали 
ребятя. —Будем охотиться по-на
стоящему.

Все очень обрадовались. А тетя 
Маня стала раздавать разные ве
щи, для того чтобы ловить зве
рей. Пете дала поливальницу, Мае 
—зеленое жестяное ведро, Оле— 
большую кружку, а Васе—цветоч
ный горшок с дыркой в донышке, 
которую надо затыкать пальцем. 
И еще дала разные спичечные и 
неспичечные коробочки. И два

Купила мать слив и хотела их 
дать детям после обеда. Ови ле
жали на тарелке. Ваня никогда 
не ел слив и все нюхал их. II 
очень они ему нравились. Очень 
хотелось с/есть. Оп все ходил 
мимо слив. Когда никого не бы
ло в горнице, он пе удержался, 
схватил одну сливу и с'ел. Пе
ред обедом мать сочла сливы и

Н. АРТЮХОВА

МАЛЯРЫ
Приходили утром рано 
Два веселых маляра. 
Отодвинули диваны, 
Притащили два ведра. 
И пошла у них работа! 
Пляшут кисши взад-вперед... 
На полу у них болото, 
По стене ручей течет!

происходит между двумя круп
нейшими буржуазными партиями 
Америки—демократической и ре
спубликанской. Особых различий 
между той и другой партией по 
сути дела нет. II демократы и 
республиканцы защищают интере
сы капиталистов, выступают про
тив трудящихся масс города и 
деревни.

Выборы в США в текущем го 
ду происходили в условиях раз
вертывания второй империали
стической войны. Лозунги и ос
новные положения избирательных 
платформ обеих буржуазных пар
тий—почти ничем не отличались 
друг от друга, так как были 
продиктованы коренными интере
сами правящих кругов амери
канской буржуазии. В области 
внешней политики США важней
шими требованиями избиратель
ных платформ —республиканцев и

Детский уголок Что
НОВОГО

Е. Чарушин.

Зоосад
сачка—красный и зеленый. А са
ма взяла две стеклянные банки. 
Они очень ломкие.

II вот все пошли на луга, за 
город.

По дороге Петя поймал большо
го дикого кузнечика. Он очень 
больно щиплется. Его накрыли 
банкой, а потом посадили в короб
ку из под папирос: он в спичечную 
не влезал—у него длинные ноги.

Потом Мая увидела в канаве 
лягушат, а в траве лягушку. Их 
всех сразу поймали проста руками 
и посадили в банку.

А потом поймали еще пять жу
ков. И одну бабочку-крапивницу.

А когда вышли на луга, тут 
началась самая интересная охота. 
Мая увидела в земле какие-то 
норки. Тут жила дикая полевая 
мышь. В земле было четыре дыр
ки; две затккнули травой, и тетя 
Маня сказала:

— Бегите за водой!
И все побежали к качавке за 

водой. Петя принес воду в поли- 
вальнице. Мая — в зеленом жестя
ном ведерке, Оля—в кружке, а 
Вася—в цветочном горшке с дыр
кой на донышке, которую надо 
затыкать пальцем.

Л. II. Толстой

КОСТОЧКА 
видит, одной нет. Она сказала 
отцу.

За обедом отец и говорит: «А 
что, дети, не с‘ел ли кто-нибудь 
одну сливу?» Все сказали: «Пет». 
Ваня покраснел, как рак, и 
сказал тоже: <Пет, я но ел».

Тогда отец сказал: <Что с‘ел 
кто-нибудь из вас, это нехорошо; 
но пе в том беда. Беда в том,

Перепачкана рубаха, 
В пятнах брюки и пальто. 
И никто не станет ахать, 
И не чистит их никто! 
К двери белая дорога, 
Всюду в комнатах разгром 
Подрасту еще немного, 
Буду тоже маляром!

демократов—-было оказание даль
нейшей помощи Англии и усиле
ние собственной военной мощи.

С окончанием избирательной 
кампании, несомненно усилятся 
размеры помощи Англии и темпы 
военного строительства в США.

Рузвельт сразу7 же после свое
го переизбрания заявил, что Ан
глии и Канаде будет представле
но право закупать в США 50 
процентов всего американского 
производства вооружений.

В США, по данным американ
ской печати, принимаются меры 
к большему выпуску самолетов 
и других видов вооружения, не
обходимых Англии.

Выборы в США не разрешили 
(да и пе могли разрешить) на
сущнейших задач, которые стоя
ли и стоят перед страной. В то 
время, как у капиталистов бе
шено растут прибыли, число без
работных продолжает увеличи
ваться; в США имеется сейчас 
около 10 млн. безработных. Це
ны на предметы потребления не
прерывно растут, резко ухудша 
ется материальное положение тру

Принесли воду. Тети Маня 
наложила на дырку в земле мешок, 
и говорит:

— Ну,, ребята, лейте воду в 
другую дырку. Мышка в воде не 
живет—обязательно выско>ит из 
норки и попадет в мешок.

Вот Петя вылил, а никто не 
выскочил. II Мая вылила. II Оля 
вылила А как стал лить Вася 
из цветочного горшка с дыркой 
на донышке, тут все увидали." в 
мешке что-то бегает, шевелится 
мешок. Значит, выскочила из пор
ки дикая мышка.

Мышку скорее - ойм ли, поса
дили ее в коробочку, и все пош
ли домой — ус -райвать зоосад.

Лягушка с лягушатами стала 
жить в большой б нке, кузнечики 
тоже в банке, в другой, а жуки 
потерялись—они по дороге вып лз- 
ли из коробочки, ни одного нет. 
Бабочку сами ребята выпустили — 
пускай ога летав", мед собирает 
с цветов.

А дакая мышь стала жять с 
белой мышкой в железной клет
ке.

Она стала скоро совсем ручной 
у нее родились пять мышенят.

что в слипах есть косточьи, и 
если кто не умеет их есть и 
проглотит косточку, то через 
день умрет. Я этого боюсь».

Ваня побледнел и сказал: 
<Пет, я косточку бросил за око
шко» .

II все засмеялись, а Ваня за
плакал.

А. 0. Пушкин
* * *

Вот север, тучи нагоняя, 
Дохнул, завыл — и вот сама 
Идет волшебница Зима.
Пришла, рассыпалась; клоками 
Повисла на суках дубов;
Делла волнистыми коврами 
Среди полей, вокруг холмов; 
Брега с недвимспою рекою 
Сравняла пухлой пеленою; 
Блеснул мороз. И рады мы 
Проказам матушки Зимы.

дящихся масс. Мрачны перспек
тивы и для сел.ского хозяйства, 
посколько полученные в текущем 
году излишки хлеба и хлопка, в 
связи с войной, не удастся про 
дать. Именно за решение этих 
задач, за дело мира и призывала 
бороться коммунистическая пар
тия США, которую буржуазия 
отдельных штатов лишила права 
участвовать в выборах. Но не 
смотря на это в ряде ме т число 
голосов отданных за кандидатов 
коммунистической партии увели
чилось.

Противники Рузвельта, кото
рые поддерживали республикан
ского кандидата—Уилки, реко
мендуют сейчас Рузвельту при
нять меры для «примирения с 
деловыми кругами», выдвинув
шими кандидатуру Уилки. Уилки 
в своем приветствии Рузвельту 
после его избрания заявил, о том, 
что республиканцы будут бороть
ся за «осуществление программы 
обороны и оказание помощи Ан
глии» .

П. Впадав.

КОНКУРС 
ПО ИСТРЕБЛЕНИЮ 

ХИЩНИКОВ
В уральских лесах в изобилии 

водятся хищные звери: волки, 
медведи, рысь. Они наносят 
большой ущерб общественному 
животноводству.

Для истребления хищ-игов, 
решением облсовета депутатов 

. трудящихся проводится областной 
конкурс. В этом конкур'е могут 
принять участие охотничьи бри
гады, команды, а также отдель
ные охотники-любители.

Бригады или команды в соста
ве не менее 3-х человек должны 
оформиться протоколом собрания 
общества и зарегистрироваться в 
сельисполкоме или комитете по 
делам физкультуры и спорта при 
райисполкоме.

За лучшие показатели по 
истреблению хищников для бри
гад или кома д устанавливаются 
три премии: первая премия— 
1000 рублей присуждается той 
команде (бригаде), которая уни
чтожит 6 волков или 15 волчат. 
Вторая премия 750 рублей и 
третья в 600 рублей присуждает
ся командам или бригадам за 
истребление медведя или рыси. 
Для отдельных любителей-охотни
ков устаяовдеео 5 премий.

В состав жюри конкурса вхо
дят представители от госохот- 
ипспекции, представитель от 
Облзо, Сблзаготживсырье, Обл
потребсоюза и от Облкомитета по 
делам физкультуры и спорта.

В. Резное, 
уполномоченный ФК и спорта.

суд
„Смиренные пастыри“
На скамье подсудимых служи

тели культа полевской церкви 
Дягилев и Смирнов, привлеченные 
к уголовной ответственности за 
ложную подачу декларации сбора 
доходов и за незаконные сборы 
денежных средств с верующих.

Надопросе обвиняемый Смирнов 
дает весьма туманные ответы. Од
нако масса явных улик вынужда
ют Смирнова признать себя винов
ным в укрывательстве от райфо 
доходов и присвоения двух тысяч 
рублей собранных средств.

Матерый церковник Дягилев на 
суде держится развязанно: винов' 
ным себя не признает. Однако 
показания свидетелей и неопро
вержимые факты обличают «священ 
но-служителя».

На протяжении 3-х лет Дягилев 
укрывал от райфинорганов 54 ты
сячи рублей и незаконно присво
ил 10 тысяч рублей. Всего церков
ники укрыли от райфо 82 тысячи 
рублей.

Дягилев на скамье подсудимых 
не впервые. С 1924 по 1934 год 
он дважды судился по ст. 58 УК 
и был приговорен в общей слож
ности к б годам лишения свободы. 
Характерный факт. В зал вводят 
свидетеля Осипова.

— Скажите, Осипов, вы украли 
деньги?—спрашивает церковного 
казначея председатель суда.

—Да, я Присвоил 4 тысячи руб
лей.

Для Дягилева и Смирнова это 
неожиданность. Они не знали, что 
эта сумма найдена у Осипова при 
обыске.

Осипов берется под стражу .
Решением суда церковники Дя

гилев и Смирнов приговорены к 
двум годам тюремного заключения, 
с поражением в правах на пять 
лет каждый. Дело казначея Осипо
ва будет слушаться особо.

Отв. ред. А. Я. МАКАРОВ.
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