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СООБЩЕНИЕ ГАСС

О советско-латвийских и советско-эстонских отношениях
16 июня Председатель Совнар

кома ’СССР тов. Молотов сделал 
от имени правительства следую
щее̂ ,'̂ представление латвийскому 
посланнику г. Коциныл для пе
редачи правительству Латвии:

«На основании имеющихся у 
Советского правительства факти
ческих материалов, а также на 
основании происходившего в 
Москве в последнее время обме
на мнений между Председателем 
Совнаркома СССР В. М. Молотовым 
и председателем литовского сове
та министров г. Меркисом, Со
ветское правительство считает 
установленным, что правитель
ство Латвии не только не 
ликвидировало созданный еще до 
заключения советско-латвийского 
пакта взаимопомощи военный 
союз с Эстонией, направленный 
против СССР, но и расширило 
его, привлекши в этот союз 
Литву, п старается вовлечь в 
него также Финляндию.

До подписания еоветско-латвпй- 
ского пакта взаимопомощи осенью 
1939 года Советское правитель
ство могло еще смотреть сквозь 
пальцы на существование такого 
военною союза, хотя он по су
ществу и противоречил заклю
ченному ранее советско-латвий
скому пакту ненападения. Но 
после заключения советско-лат
вийского пакта взаимопомощи 
существование военного союза 
между Латвией, Эстонией л Лит
вой, направленного против СССР, 
Советское правительство считает 
не только недопустимым п нетер
пимым, но п глубоко опасным, 
угрожающим безопасности границ 
СССР.

Советское правительство рас
считывало на то, что после зак
лючения советско - латвийского

пакта взаимопомощи, Латвия вый
дет из военного союза с другими 
прибалтийскими государствами и 
тем самым будет ликвидирован 
этот военный '-союз. Вместо этого 
Латвия вместе с другими при
балтийскими государствами заня
лась оживлением и расширением 
упомянутого выше военного сою
за, о чем свидетельствуют такие 
факты, как: созыв двух секрет
ных конференций трех балтий
ских стран в декабре 1939 года 
и в марте 1940 года для офор
мления расширенного военного 
союза с Эстонией л Литвой; уси
ление связей генеральных шта
бов Латвии, Эстонии и Литвы, 
осуществляемых втайне от СССР; 
создание в феврале 1940 года 
специального печатного органа 
военной Балтийской Антанты 
«Ревью балтнк», издаваемого на 
английском, французском и не
мецком языках в г. Таллине 
и т. п.

Все этн факты говорят о том, 
что латвийское правительство 
грубо нарушило советско-латвий
ский пакт о взаимопомощи, ко
торый запрещает обеим сторонам 
«заключать какие-либо союзы 
или участвовать в коалициях, 
направленных против одной из 
договаривающихся сторон» (статья 
IV договора).

II это грубое нарушение со
ветско-латвийского пакта о вза
имопомощи происходит со сторо
ны латвийского правительства в 
то время, когда Советский Союз 
вел и продолжает вести исклю
чительно .благожелательную И 
определенно пролатвпйскую по
литику, пунктуально выполняя 
все требования советско-латвий
ского пакта о взаимопомощи. 

Советское правительство счи

тает, что подобное положение не 
может быть дальше терпимо.

Правительство СССР считает 
совершенно необходимым и не
отложным :

1. Чтобы немедленно было 
сформировано в Латвии такое 
правительство, которое было, бы 
способно и готово обеспечить че
стное проведение в жизнь со
ветско-латвийского пакта о вза
имопомощи;

2. Чтобы немедленно был обес
печен свободный пропуск на тер
риторию Латвии советских воин
ских частей для размещения их 
в важнейших центрах Латвии в 
количестве, достаточном для того, 
чтобы обеспечить возможность 
осуществления советско-латвий
ского пакта о взаимопомощи и 
предотвратить возможные прово
кационные действия против со
ветского гарнизона в Латвии.

Советское правительство счи
тает исполнение этих требований 
тем элементарным условием, без 
которого невозможно добиться то
го, чтобы советско-латвийский 
пакт о взаимопомощи выполнял
ся честно и добросовестно».

Вчера же г. Коциныл передал 
ответ о согласии латвийского 
правительства на условия Со
ветского правительства.* *

16 июня Председатель Сов
наркома СССР тов. Молотов сде
лал эстонскому посланнику 
г. Рей для передачи правитель
ству Эстонии представление 
аналогичное представлению, пе
реданному латвийскому правил 
тельству.

Вчера Же г. Рей передал от
вет о согласии эстонского пра
вительства на условия Советско
го правительства.
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Центральный Совет Союга воинствующих безбожников С С С Р  
(С В Б )  недавно наградил ячейку С В Б  домоуправления Ав 100 по Боль
шой Ордынке дом №  45-8 (Москворецкий район Москвы) за актив
ную антирелигиозную работу почетной грамотой. Ячейка состоит 
из 80 активных членов-домохозяек. Члены  ячейки регулярно собира
ю тся раз в декаду и знакомятся с различными антирелигиозными 
материалами. У  ячейки имеется своя антирелигиозная библиотечка, 
выписываются антирелигиозные газеты и журналы. Систематически 
ячейка выпускает свою стенную газету „Безбожник". Организатор 
ячейки Г1. С. Аминеева выдвинута сейчас председателем Москворецко
го районного Совета С ВБ . L 3 x ,!§  W

П . С. Аминеева (в центре) проводит беседу с донохозяйками- 
активистками ячейки. »

Фото Д. Хренова. Фото-Клише Т А С С . И р

Прибытие частей Красной Армии в Литву
КАУНАС, 16 июня (ТАСС).
Неизгладимое впечатление оста

вили вчерашний л сегодняшний 
дни. Огромные массы празднично 
одетых людей заполняли улицы 
Каунаса. Радостные днца, улыб
ки, поздравления ярко выражают 
настроения литовского народа, его 
отношение к Советскому Союзу.

Вчера с 17 часов 45 минут 
до поздней ночп на улицах толпи
лись массы людей. Они Еосторжеи- 
но приветствовали проходящие по 
городу советские войска, встречая 
их рукоплесканиями и мощными 
криками: «Вале!» (ура!). Совет
ским бойцам и командирам пре
подносились цветы. Танкисты, мо
торизованная пехота в‘езжали в 
Каунас с песнями о родине. Это 
вызвало восторженные чувства в 
народе. Вслед за пехотой снова 
шли танки. Всю ночь люди тол
пились на улицах, приветствуя 
части Красной Армии, обмениваясь 
между собой незабываемыми впе
чатлениями исторического дня.

«Одно чувство охватило всех,—

пишет сегодня газета «Фолькс- 
блат»,—независимость Литвы и 
полное проведение в жизнь совет
ско-литовского пакта о взаимопо
мощи обеспечено. В то время, 
как вторая империалистическая 
война втягивает в свою орбиту 
все новые страны п народы, на
ша страна остается мирной и 
спокойной, независимость которой 
теперь обеспечена больше, чем 
когда бы то нп было».

На литовскую плутократию и 
ее руководящую клику вступле
ние частей Красной Армии в Лит
ву произвело совсем иное впечат
ление, чем на широкие массы на
селения. В буржуазных слоях чув
ствуется растерянность, паника. 
Многие бегут, другие готовятся 
к бегству. Первым бежал прези
дент Литвы Антанас Сметона. 
Весть о его бегстве облетела все 
уголки Литвы. Сметону никогда 
не интересовали интересы литов
ского народа. Он жертвовал мил
лионные суммы помещикам, наг
раждал имениями и лесными

угодьями своих приближенных. 
Он вывез миллионные суммы за 
границу, куппл себе замок во 
Франции блпз города Бордо. Сме 
тона имеет апельсиновую планта
цию в Палестине и кофейную—в 
Бразилии. Сметона заботился 
только о своем личном благосо
стоянии. С помощью своих спод
вижников—Скучаса, Повелайтпеа 
и других—он бросал сотни и ты
сячи честных людей в тюрьмы и 
концентрационные лагери. Его 
клика фабриковала провокацион
ные слухи о Советском Союзе, о 
его армии.

Теперь, когда литовский на
род увидел своими глазами Крас
ную Армию п ее могущество, ког
да пришел копец провокационным 
и темным махинациям незадач
ливых правителей, Сметона н его 
клика позорно бежали за грани
цу.

Праздник культуры 
белорусского народа

На заключительном концерте декады белорусского искусства 
присутствовали товарищи И. В. СТАЛИН, В. М. МОЛОТОВ,

К. Е. ВОРОШИЛОВ, Л. М. КАГАНОВИЧ, М. И КАЛИНИН, А А. АНДРЕЕВ,
А. И. МИКОЯН, А. А. ЖДАНОВ, Л. П. БЕРИЯ, Г. М. МАЛЕНКОВ, 

Г. М. ДИМИТРОВ, М. Ф. ШКИРЯТОВ, Н. А. БУЛГАНИН,
П. К. ПОНОМАРЕНКО, А. С. ЩЕРБАКОВ.

Исключительно тепло встрети
ли присутствующие самодеятель
ный хор деревни Большое Под
лесье, Барановичской области. С 
под‘емом и воодушевлением высту
пали представители освобожден
ных народов Западной Белорус
сии. Огромный успех имела жиз
нерадостная песня %Нам присла
ла Москва подкрепление», сло
женная самим коллективом. Эта 
песня, рассказывающая о радо
сти освобожденного народа, была 
повторена по настойчивому тре
бованию слушателей.

На концерте присутствовали 
товарищи П. В. Сталин, В. М. 
Молотов, К. Е. Ворошилов, Л. М. 
Каганович, М. П. Калинин, А. А. 
Андреев, А. П. Микоян, А. А. 
Жданов, Л. П. Берия, Г. М. 
Маленков, Г. М. Димитров, М. Ф. 
Шкнрятов, Н. А. Булганин,
II. К. Пономаренко, А. С. 
Щербаков. (ТАСС).

белорусского искусства, 
прошедшая с огромным успехом, 
закончилась 15 июня заключи
тельным; концертом в Большом 
театре СССР. Среди присутство
вавших на концерте находились 
Народные Комиссары, депутаты 
Верховного Совета СССР, Вер
ховного Совета РСФСР, Верхов
ного Совета БССР, видные арти
сты, музыканты, композиторы, 
художники, искусствоведы, писа
тели, журналисты. Присутство
вали чины дипломатического 
корпуса п корреспонденты иност
ранной прессы.

Концерт, программа которого 
была исключительно разнообраз
ной, вылился в подлинный празд
ник культуры белорусского наро
да. Он дал возможность обществен
ности столицы еще раз насла
диться замечательным искусст
вом, источником которого являет
ся народное творчество.

НА КОЛХОЗНЫХ ПОЛЯХ
Тысячи колхозов южных райо

нов страны вышли на сенокос. 
Массовая уборка сена идет в 
среднеазиатских и закавказских 
республиках, Орджоникпдзевском 
п Краснодарском краях, в Ростов
ской области, Поволжье, в степях 
Калмыкии, в Б рыму л Казахста
не. Началась уборка сена на 
Украине, в Белоруссии и Алтай
ском крае.

На 10 июня в колхозах уб
рано 1.975 тыс. гектаров естест
венных сенокосов, на 712 тыс.

гектаров больше, чем к этому 
времени прошлого года. Уборка 
сена во многих районах страны 
проходит быстрее, чем в прош
лом году. Колхозы Крыма уже 
выполняли план на 73 проц. 
Скосили половину луговых трав 
колхозы Азербайджанской СОР и 
Орджоникидзевского края. Луга 
дали в этом году хороший уро
жай. Травы повсюду высокпе, 
густые. Особенно хорош урожай 
сена в Казахстане.

(ТАСС).



2 Под знаменем Ленина

Неуклонно выполнять устав н программу 
Ленинско-Отглинского комсомола

Организовать прополку посевов

Быть членом Ленинско-Сталин
ского комсомола—это значит свя
то и неуклонно выполнять прог
рамму и устав ВЛКСМ, служить 
для всей молодежи примером 
большевистской организованности, 
высокой сознательности и дисцип
лины.

Вместе с активным участием 
в политической и хозяйственной 
жизни страны каждый член ком
мунистического союза молодежи 
обязан материально поддерживать 
комсомольскую организацию, ак
куратно платить членские взно
сы. В этом заключается одно из 
решающих условий принадлежно
сти к комсомолу, дисциплиниро
ванности его членов.

Но еще не все секретари коми
тетов ВЛКСМ и первичных орга
низаций требуют от комсомоль
цев аккуратной уплаты членских 
взносов. В комсомольской органи
зации Новотрубного завода (сек
ретарь т. Шипин) на 27 мая 
с. г. из 375 комсомольцев 150 
человек являются неплательщи
ками. Среди них такие комсо
мольцы, как т. Ярославцева, 
имеющая задолженность за 5 меся
цев, т. Попов А., не плативший 
взносы уже 12 месяцев, т. Бо
рисова— 8 месяцев.

На Бплимбаевском труболитей
ном заводе (секретарь комитета 
ВЛКСМ т. Баженова) не платят 
членские взносы: т. Бельтюкова 
с июня 1939 года, т. Мальцева 
— с августа 1939 года, Боярпш- 
на—с декабря 1939 года.

После решения ЦК ВЛКСМ «О 
нарушении устава ВЛКСМ об 
уплате комсомольских членских 
взносов» п решения бюро 
райкома ВЛКСМ некоторые ком
сомольские организации ста
ли лучше заниматься этими 
вопросами, но еще не взя
лись по-настоящему проводить в 
жпзнь эти решения. Все еще 
имеют место случаи, когда сек
ретари комитетов, принимая член
ские взносы, не интересуются фа

ктическим заработком комсомоль
цев, чем нарушается инструк
ция ЦК ВЛКСМ о сборе членских 
взносов, н получается недобор. В 
Крылосовском известковом заводе 
из 22 комсомольцев с 10 чело
век взносы взимались неправиль
но, а в результате получился 
недобор 28 рублей 40 копеек. 
Из 25 комсомольцев электроцеха 
Новотрубного завода с 15 чело
век недополучено 170 рублей. 
Находятся н такие комсомольцы, 
которые пытаются обмануть ор
ганизацию, ‘ умышленно скрыть 
от нее свой фактический зарабо
ток. Комсорг школы ФЗУ Ново
трубного завода тов. Руденко 
вместо 21 руб. платил 10 руб. 
В результате за текущий год не
доплатил 55 рублей. Комсомолец 
тов. Стахов Б.—зав. учебной 
частью этой же школы—за фев
раль вместо 27 рублей с полу
чаемой зарплаты 1330 платил 
только 18 руб. Комсомольцы 
электроцеха Новотрубного завода 
за 4 месяца недоплатили: тов. 
Сомов 28 руб. 80 коп., т. 11а- 
шаров— 39 руб. Член комитета 
ВЛКСМ Билнмбаевского труболи
тейного завода т. Махнутин, за
рабатывая 460 руб., два месяца 
платил по 3 руб. 50 к. Комсо
молец Ширяев с зарплаты 516 
руб. и 370 руб. платил также 
3 руб. 50 коп.

.Подобного рода факты можно 
привести п по другим комсо
мольским организациям. Надо 
навсегда покончить с грубым на
рушением устава ВЛКСМ, об‘явпть 
решительную борьбу с людьми, 
нарушающими его.

Закончившийся 11 нюня пле
нум ЦК ВЛКСМ детально обсу
дил вопрос о состоянии с упла
той членских взносов в комсо
мольских организациях. Решения 
пленума должны стать боевой 
программой действий для каждой 
организация, для каждого члена 
Ленинско-Сталинского комсомола.

Ф . Злоназсв.

Хороший уход за посевами, их 
прополка — одно лз условий 
получения высокого урожая.

Прошедшие обильные дожди, 
теплая погода способствуют бы
строму росту посевов, а равно и 
сорняков. На озимой ржи в кол
хозе им. «Правды» появилась 
так называемая «пастушья сум
ка». Немедленно надо вести очи
стку озими от этого паразита, 
но к прополке здесь еще не 
приступали.

Вообще надо сказать, пропол
ка зерновых и овощных культур 
еще как следует в колхозах не 
начата. Между тем еорняки 
разрастаются, угрожая посевам.

На отдельных участках в кол
хозе «Авангард», им. Буденного 
в минувшем году было много

В отдельных колхозах Витим
ского сельсовета не чувствуется 
настоящей борьбы за высокий 
урожай овощей. Здесь очень 
медленно проходит высадка ка
пустной и огуречной рассады.

Особенно задерживается вы-

карантинного сорняка — дикой 
конопли. Этот зеленый враг по
лей в Каменке проник на семен
ной участок. Как могли кол
хозники допустить это? Против 
дикой конопли надо повести 
решительную борьбу, надо очи
стить от нее посевы.

Июнь—самый ответственный 
месяц ухода за полевыми куль
турами: Урожай завоевывается
именно тщательным уходом, за
ботой о посевах. После прошед
ших дней прополка на полях 
должна вестись особенно дружно 
Путем четкой организации работ 
развертыванием соревнования 
между звеньями, бригадами, надо 
обеспечить хорошую очистку по
ля от сорняков.

садка капусты в колхозе им. 
Ворошилова. На 16 июня пере
сажено из парников в открытый 
грунт только 0,5 га капусты 
а план—три га. На высадке 
занято 4 человека, что явно 
недостаточно. Г. Ф .

Хорошо подготовить
машины и уборке

В прошлом году я своевремен
но и доброкачественно отремон
тировал сеноуборочные машины. 
Нынче также своевременно взял
ся за это дело. Ремонт сеноко
силок заканчиваю. Будет под
готовлено четыре косилки, три 
уже исправны.

Одновременно готовлюсь к 
хлебоуборке: ремонтирую телеги. 
Надо привести в исправность 
три 'жатки, собрать новую яг Л - 
ку. Остаются неисправными мо
лотилки, у сеялок нет сит.

И я приложу все силы к 
тому, чтобы в наикратчайншц срок 
и качественно провести резишт 
уборочных машин. Требуй со 
своей стороны, чтобы правление 
колхоза им. Кирова приобрело 
некоторые недостающие части к 
жатке. Призываю колхозных куз
нецов к быстрейшему и качест
венному ремонту. Дылдин К.

Работницы Семигородского ме
ханизированного лесопункта (В о 
логодская область) успешно осва
ивают ведущие профессии.

Мотористка подвесной железной 
дороги М . Зелик, окончившая кур 
сы мотористсв на „отлично", ве
дет мотовсз. фотс-Клише Т А С С

Не такая нужна нам помощь от МТС
Ца примере работы тракторно

го отряда № 8 видны серьезные 
недостатки в руководстве МТС 
тракторными отрядами.

Отряд X  8 обслуживает кол
хозы «Нива» и «Коллективный 
труд».Отряд выполнил производ
ственное задание по посевной в 
«Ниве» на 132 проц., по колхо
зу «Коллективный труд»— на 106 
проц.За все время посевной ра
ботники МТС редко заглядывали к 
нам. То, как работает отряд, 
м'ало интересует руководителей 
МТС.

Надо сказать, - наш отряд в 
посевную работал неплохо. Трак
тористы тов. Быков И., Перетру
хни А., Кнчпгпн, Токарев систе
матически перевыполняли норму. 
Перетрухни за Смену обрабатывал 
по семь с половиной гектаров.

На вспашке паров мы к четырех
лемешному плугу приспособили 
бороны и это значительно уско
рило работу.

Трактористы при умелом, опе
ративном руководстве со стороны 
МТС могли бы добиться еще 
больше успехов, но конкретного 
руководства мы не видим.

1 Мы нуждаемся в агротехниче
ской помощи агрономов МТС, 
горзо, по они очень редко бы
вают у нас. Редким гостем бы
вает у нас и заместитель дирек
тора МТС по политчасти тов. 
Бабкин. Наш отряд соревнуется 
с отрядом X  7, но договор не 
проверяется. Разве не дело тов. 
Бабкина проверка соцдоговора?

Бригадир отряда Быков, 
" бригадир-полевод колхоза «Ни

ка» Пузннов.

Больше заботы об овощах

Первенец социалистической 
* и н д устри ал и зац и й

(К  Ю-летию Сталинградского тракторного завода имени 
Ф . Э . Дзержинского)

17 нюня 1930 года, за де
вять дней до открытия XVI с‘ез- 
да партии, с конвейера Сталин
градского тракторного- завода со
шел первый трактор.

На общезаводском митинге, по
священном этому -торжественно
му событию, была оглашена при
ветственная телеграмма товари
ща Сталина «...50 тысяч трак
торов, которые вы должны да
вать стране ежегодно,—говори
лось в телеграмме,— есть 50 ты
сяч снарядов, взрывающих ста
рый буржуазный мир и прокла
дывающих дорогу новому социа
листическому укладу в деревне».

Эти замечательные слова то
варища Сталина воскрешают в 
памяти незабываемые дни пер
вых побед социалистической ин
дустриализации страны.

На историческом XIV с‘езде 
партии товарищ Сталин дал раз
вернутую программу социалисти
ческой индустриализации страны. 
Основная задача социалистиче
ской индустриализации, как ука- 
аывад товарищ Сталин, состояла 
> мм, чтобы превратить нашу

страну из аграрной в индустри
альную, в страну, способную 
производить своими силайи не
обходимое оборудование. Это сде
лает нашу страну экономически 
независимой, укрепит ее оборо
носпособность, создаст условия
для победы социалистического 
строительства.

Против сталинской программы 
выступили троцкисты, зпновьев- 
цы, бухарпнцы—все враги пар
тии и рабочего класса. Но пар
тия и рабочий класс сплотились 
вокруг своего великого вождя, 
разгромили врагов и сделали
сталинскую программу индустри
ализации знаменем борьбы за со
циализм.

Ближайший соратник Ленина 
и Сталина, пламенный больше
вик Ф. Э. Дзержинский, горячо 
поддерживая н осуществляя на 
практике сталинскую программу, 
внес предложение о постройке 
большого тракторного завода для 
выпуска тракторов типа «Ин
тернационал» мощностью в 15 — 
30 лошадиных сил.

Инициатива товарища Дзер

жинского осуществилась уже по
сле его смерти. Местом для по
стройки первого тракторного за
вода был избран Сталинград. 
Этому городу было отдано пред
почтение потому, что он распо
ложен на удобном пересечении 
водных н железнодорожных пу
тей, по которым на завод могли 
бы доставляться большие массы 
сырья, необходимого для произ
водства тракторов, и вывозиться 
готовые тракторы.

Строительство завода началось 
весною 1929 года. Темпы строи
тельства былп неслыханные. Со
ревновавшиеся между собою зем
лекопы, бетонщики, плотники, 
арматурщики, такелажники по
казывали чудеса трудового ге
роизма. Весною 1930 года в ос
новных цехах уже начался мон
таж оборудования, а 17 июня с 
конвейера сошел первый трактор.

Вся страна радостно привет
ствовала эту огромную победу 
строителей, достигнутую под ру
ководством партии, под личным 
неослабным руководством товари
ща Сталина.

Впервые в истории нашего на
родного хозяйства был создан за
вод, рассчитанный на массово
поточное производство сложной 
машины, состоящей примерно из 
5 тысяч деталей. Эти детали 
должны были бесперебойно пода

ваться к ленте непрерывно дви
жущегося конвейера. Каждые 6 
минут с конвейера должен был 
сходить готовый трактор. Моло
дому заводу, первенцу социали
стической индустриализации, пред
стояло овладеть сложными тех
нологическими процессами, но
вой еще невиданной в нашей 
стране техникой.

Этот процесс шел болезненно. 
В первое время было много сры
вов п неполадок.

Враги злорадствовали. Право- 
троцкистские негодяи, выступав
шие против сталинского плана 
индустриализации страны, наде
ялись на то, что. наш рабочий 
класс не овладеет новейшей 
техникой и не сумеет освоить 
новые заводы, фабрики, шахты, 
электростанции.

В зарубежной буржуазной пе
чати много и злобно писали о 
том, что попытка большевиков 
насадить в промышленности СССР 
американскую технику «окончи
лась провалом».

Но недолго торжествовали вра
ги!

Партия, правительство, лично 
товарищ Сталин, вся советская 
общественность пришли на по
мощь новым заводам. Весь эн
тузиазм рабочего класса был 
двинут на борьбу за овладение 
новой техникой.

На всю страну раздался голос 
товарища Сталина: «Большевики 
должны овладеть техникой. Пора 
большевикам самим стать специ
алистами. Техника в период ре
конструкции решает все».

И скоро был достигнут реши
тельный перелом. Большой кон
вейер Сталинградского трактор
ного завода (СТЗ) заработал на 
полную свою мощность. Сталин
градский тракторный завод, а 
вместе с ним и вся страна вы
держали экзамен технической 
зрелости.

Осенью 1935 года, когда по 
стране с небывалой силой раз
вернулось стахановское движе
ние, на СТЗ уже было достаточ
ное количество молодых рабочих 
кадров, блестяще овладевших 
техникой массово-поточного про
изводства. Это нашло свое выра
жение в том, что с 24 ноября 
1935 года на СТЗ стали в одну 
смену собирать по 150 тракто
ров вместо 144. собиравшихся до 
этого в две смены.

Первенец социалистической ин
дустриализации— СТЗ — остается 
и поныне гордостью советской 
промышленности и ее самой пе
редовой отрасли — машинострое
ния. Завод уже давно перешел 
на выпуск мощных гусеничных 
тракторов, хорошо знакомых 
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Под знаменем Ленина з

Н а строительстве Куйбышевского гидроузла приступили к соору
жению сводчатого потолка зала русловой площади в 7500 квадрат
ных метров. На площадке будет располагаться модель, воспроизводя
щ ая в одну сотую натуральной величины Жигулевский узел, вклю 
чающий гидростанцию, плотину и судоходный шлюз. Д ля перекры
ти я  площадки Центральный мехзайод гидроузла изготовил и начал 
установку 25 двухмаршрутных параболических арок пролетом в 51 
метр и высотой в 14 метров.

Установка первой арки на русловой площадке гидротехнической 
лаборатории.

Фото  Н . Славина. Фото-клише Т А С С .

Дела стахановцев Гологорки
г' Коллектив Гологорского рудни
ка, вступая в социалистическое 
соревнование имени Третьей 
Сталинской Пятилетки, взял обя
зательство досрочно выполнять 
годовой план добычи руды. Под
водя нтоги за прошлый месяц, 
впдно, что взятые обязательства 
выполняются с честью.

По горному цеху месячный 
план по добыче руды выполнен 
на 112,7 проц. н по качеству 
руды— на 104 проц.

' С.мепа начальника тов. Ису- 
пова одержала первенство в со
ревнования. Она за это получи
ла цеховое переходящее красное 
знамя. За прошлый месяц эта 
смена план по добыче руды вы
полнила на 117,8 проц., на 
115,9 проц. выполнен план по 
добыче стахановцамп смены, где 
начальник т. Глазырин.

Переходя щее общерудничное 
красное знамя жюри присудило 
автотранспортному цеху, где на
чальником т. Пермяков. Про
изводственное задание выполнено 
по перевозкам руды на 105 проц.

нашей колхозной деревне. Тракто
ры СТЗ сыграли свою роль сталин
ских снарядов, помогших взор
вать старый мир деревенской 
косности и повернуть нищую и 
неграмотную, дореволюционную 
деревню к счастливой, колхоз
ной, зажиточной жизни.

За десять лет СТЗ дал стране 
свыше .240 тысяч колесных и 
гусеничных тракторов и почти 
275 тысяч моторов.

Некогда пустынное, пыльное 
поле, на котором в 1918 — 1919 
гг. разыгрались б >и за оборону 
Царицына, превратилось в цве
тущий индустриальный город со 
своими средними и высшими 
учебными заведениями, клубами, 
театрами, стадионами, спортив
ными площадками. Коллектив ра
бочих, инженеров и техников 
СТВ—передовой отряд нового ра
бочего класса СССР.

Десятялетидетне Сталинград
ского тракторного завода— зна
менательная дата в истории со
циалистической индустриализа
ции, преобразившей лик нашей 
страны. Это праздник победы 
ленинско-сталинского плана кол
лективизации крестьянского хо
зяйства, победы большевистских

и по погрузке— на 107 проц.
Лучшие стахановцы рудника 

систематически производственное 
задание перекрывают. Например, 
М. Калегин план за прошлый 
месяц выполнил на 186 проц. 
Т. В. Доленко перекрыл свое 
задание за прошлый месяц на 
96 проц., заработав 1043 руб
ля. Получая переходящее знамя 
рудника, взяли обязательство— 
добиться выполнения июньского 
месячного задания до 200 проц. 
Это обязательство передовики 
подкрепляют делом. Они свое за
дание значительно перевыполня
ют. Тов. П. Михайлов на по
грузке в железнодорожные ваго
ны выполнил месячный план на 
180 проц., имеет заработок за 
май 1132 руб. Бурильщик Сереб
ряков, награжденный правитель
ством значком «Отличник соцсо
ревнования», выполнил зада
нно за прошлый месяц на 166,2 
проц., заработав 1439 рублей.

Смотр организации труда
В механическом цехе Ново 

трубного завода с 5 по 25 нюня 
проводится общественный смотр 
организации труда. Цель смотра 
—выявить узкие места в орга
низации производства, с тем, что
бы увеличить производитель
ность труда, обеспечить основные 
цеха полностью и в срок необ
ходимым инструментом и запас
ными частями.

Больше десятка лучших ста
хановцев и инженерно-техничес
ких работников цеха, организо
ванные в смотровую бригаду, 
активно включились в работу.

Бригада вызвала на социали
стическое соревнование за луч
шее проведение смотра труб
опрокатный цех. Смотровая 
бригада взяла обязательство’ — 
собрать не менее 170 рабочих 
предложений, обобщить материа
лы и сдать общезаводской брига
де не позднее 25 июня.

С первых же дней работы 
бригады уже поступил ряд пре
дложений, п они продолжают пос
тупать по сегодняшний день.

Зав.» бюро организации труда
механического цеха Новотруб

ного завода Аверкиев.

Незаслуженно поощряют
На Новотрубном заводе в ремонт

но-строительном цехе стекольщик 
т. Кононов Г. в течение года ра
ботает только два—три месяца, а 
остальное время проводят на ку
рортах и  I ходит по бюллетеню. 
Врачи больницы Новотрубного за
вода дают т. Кононову бюллетени 
с постельным режимом, но он его 
не соблюдает, в результате чего 
ходит уже четыре месяца по бюл
летеню.

Завком знает об этнх безобра
зиях, однако, вместо того чтобы 
принять решительные меры к 
симулянту, посылают его па ку
рорт. '•

Кирилова.

Равняться
Первым по Витимскому сельсо

вету выполнил план дорожного 
строительства колхоз им. Чкалова. 
Бригада этого колхоза на десяти 
лошадях вывезла 202 кубометра 
гравия. Особенно хорошо работал 
возчик т. Кокорин 11. Г., вывез
ший 22 кубометра.

Заканчивают выв)зку щебня 
и бригады колхозов им. Кирова 
и «Знамя», давая ежедневно по 
две нормы, бригадами вывезено 
более 300 кубометров. Хорошо 
работает на ремонте дороги на

по лучшим
участке Крылосово—Новая Утка 
колхоз «Октябрь», который на 
это дело выделял 10 лошадей.

Попрежнему отстает колхоз 
«Новая деревня», который еще 
не приступил к работам по до
рожному строительству.

Колхозы им. Чкалова, «Знамя», 
им. Кирова вызывают на социа
листическое соревнование за луч
шее участие в дорожном строи
тельстве все сельхозартели рай
она. .

Дорожный мастер Катаев.

Нарушают законы о труде
' заработанные получить не могу.

Вместо положенных восьми ча̂  
сов я работаю 10 часов. На вс; 
эти безобразия некому" жаловать
ся, так как профсоюзная органи
зация совеем не работает.

Пономарева.

В Бплимбаевеком пункте За 
готзерно грубо нарушают закон 
о труде. Очень странно, что этим 
занимается сам заведующий тов. 
Рассошных. Несколько раз он за
ставлял меня выполнять не относя
щиеся ко мне работы, но деньги

ПО ГОРОДАМ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Ж илой дом для работников порта 
в г. Сухуми (Абхазская А С С Р ).

фото-клише ТАСС.

Колхозные стахановские школы
Зачепиловскнй район на Харь

ковщине—родина колхозных ста
хановских школ. Более 7.240 
слушателей обучались здесь зи
мой в 220 школах.

Слушатели школ— лучшие кол
хозники п колхозницы, звенье
вые, бригадиры, комбайнеры, за
ведующие фермами, председатели 
колхозов. Преподают в школах 
мастера сельского хозяйства- 
участники Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки, агрономы, 
зоотехники, ветврача. При Раи- 
земотделе существует методичес
кая группа, которая руководит 
школами, разрабатывает темати
ческие планы, рекомендует до
полнительную литературу н т. д.

Школы блестяще справились с 
основпой своей задачей— помочь 
колхозникам изучить и внедрить 
в производство передовой стаха
новский опыт.

Колхозники засеяли в этом го
ду но методу Ефремова перек
рестным и узкорядном с юсобом 
4.800 гектаров зер в х. В юр- 
вые в нашем районе в ; .ир кях 
масштабах (на площади 6.000 
га) была произведена л дкирыка 
озимых золой, куриный слетом 
и минеральными удобрениями.

темпов, победы новой, передовой Хорошо помогли стахан >векиё
техники, нового, социалистиче
ского отношения к труду.

И. Ран.

школы и в повышении .родук- 
тмвности животноводства. Раньше 
у нас доярки не име.1 и понятия

о массаже вымени коровы, а сей
час это стало общепринятым пра
вилом. Благодаря школам во всех 
колхозных фермах применяется 
четырехкратное доение коров. 
Свинарка колхоза им. Карла 
Маркса т. Смолянкнна получала 
в среднем по 25 дедовых поро
сят от свиноматки. Побывав на 
выставке и изучив передовой 
опыт в стахановской школе, она 
вырастила 31 поросенка на каж
дую свиноматку.

Весной колхозники поставили 
вопрос о том, чтобы школы ра
ботали круглый год. Учебные 
планы приспосабливаются к вы
полняемым работам. Во время 
подготовки к севу в школах про
водились занятия на такие темы, 
как яровизация семян, агротех
ника весеннего сева, уход за 
озимыми весной, сев и обработка 
сахарной свеклы, выращивание 
ранних овощей и т. д.

Любопытный случай произошел 
в колхозе «Нове жнття». Здесь 
почему-то решили сеять ячмень 
по зяби вд ль пахоты, но кол
хозник тов. Токарь, регулярно 
посещавший стахановскую” шко
лу, заявил, что это нарушение 
агротехники. По настоянию се
яльщиков сев был проведен по
перек пахоты. В колхозе «Власть 
Советов» слушатели школы за
ставили МТС переделать работу

на участке, где культивация бы
ла произведена мелко.

Большую помощь оказывают 
стахановским школам хаты-дабо- 
раторил. Рассказывая об опыте 
какого-нибудь знатного участни
ка Всесоюзной с. х. выставки, 
руководитель школы часто при
водит факты из практики хаты- 
лаборатории местного колхоза. 
Это помогает слушателям лучше 
понять н усвоить материал.

В школах воспитываются кол
хозные командиры, люди, обла
дающие драгоценным качеством 
руководителей—чувством нового. 
Многие слушатели школ сейчас 
выдвинуты на руководящую ра
боту. Рядовой колхозник артели 
им. Ленина т. Стойчан, напри
мер, выдвинут бригадиром поле
водческой бригады. Весенний сев 
его бригада провела на отлично. 
Активный слушатель стаханов
ской школы т. Качура заведует 
свинофермой колхоза «Шлях 
Ленина» и т. д.

Выставка 1940 года дает но
вый богатый материал для кол
хозных стахановских школ. С 
осени мы приступим к углублен
ному изучению передового опыта 
участников выставки.

В. К. Вовченко. 
Секретарь Зачепиловского рай
кома 1Ш(б)У, 1арьковекой об
ласти.

Не создают условий для  
нормальной работы

Начальник цеха ширпотреба 
Новотрубного завода т. Шудан 
очень плохо заботится о нуждах 
цеха н не старается создать 
коллективу нормальных условий 
для плодотворной работы.

Например, затрачены боля
щие средства на строитель- 
ство лилейного цеха, но до кон
ца это (.тгоигельство не доведе
но. В иенах дыры, кругом дует 
ветер. Корпус цеха -построен 
без всяких чертежей, как гово
рят на «глазок», в результате 
вышел не цех, а что-то вроде 
балагана.

Кроме этого помещение, где 
проводится электросварка, совер
шенно развалилось, везде сквоз
няк, поэтому часто рабочие про
стывают и ходят по бюллетеню.

Не интересуются также руко
водителя профсоюзной организа
ции, почему же так часто болеют 
рабочие цеха, не выясняют дей
ствительных причин.

Глазов.

И спользует
служебное
положение

В портновском цехе Билим- 
баевской артели им. 8 с‘езда 
Советов (в Крылосово) творятся 
вопиющие безобразия, грубо на
рушается трудовая дисциплина 
со стороны заведующего цехом 
тов. Шишкина. Можно приве
сти такой факт. Если к Шиш
кину приходит незнакомый за
казчик, он грубо отвечает- 
что нет материала для под
клада.

Другое дело, когда приходит 
в мастерскую свой, с которым 
Шишкин вместе пьянствует, У 
Шишкина н подкладочный ма
териал найдется. Например, та
кой факт был в прошлом меся
це, где Шишкин удружил М. 
Ужеговой (деревня Никитино) и 
Другим.

Нетактично ведет себя заве
дующий мастерской и в быту. 
Его часто можно видеть на ули
це пьяным, а подчас хулиганом. 
Был такой факт. 27 мая Шиш
кин напился пьяным и пзбил 
свою жену. Такие факты бывают 
часто. Считаю, что правление 
артели примет соответствующие 
меры к нарушителю дисциплины.

Пахтерева.



Под знаменем Ленина

З А  Р У Б Е Ж О М

Интервью Гитлера американскому публицисту В а гщ у
БЕРЛИН, 15 июня (ТАСС). Это будет решено самой действа- 
Как передает Германское ин- тельностью». На мой вопрос о 

формационное бюро, Гвтлер дал «пятой колонне» Гитлер ответил
  с оттенком сарказма'. «Что оз-интервью известному американ

скому публицисту Карлу фон Би- 
ганду. Об этой беседе Биганд со
общил следующее:

«Америка— американцам, Ев- 
ропа— европейцам». Этот прин
цип доктрины Монроэ, заявил 
мне Адольф Гитлер, обеспечил 
бы в случае его взаимного соб
людения не только постоянный 
мир между Старым и Новым 
Светом, но и послужил бы самой 
идеальной основой для мира во 
всем мире. Гитлер с негодова
нием заклеймил утверждения, 
будто он намерен каким-либо об
разом вмешаться в дела запад
ного полушария, и заявил, что 
такого намерения у него и в 
мыслях никогда не было. Но сло
вам Гитлера, страх Северной и 
Южной Америки перед ним или 
неред Германией, хотя и может 
рассматриваться как нечто весь
ма лестное, но все же является 
наивным и смешным. Что же ка
сается мысли о возможности со
вершить из Европы нападение 
на Америку с моря, с воздуха 
или при помощи «легендарной 
пятой колонны», то такая мысль 
«глупа и фантастична». «Герма
ния ни раньше, ни теперь не 
имела и не имеет территориаль
ных или политических интересов 
на американском континенте. Кто 
утверждает обратное, умышленно 
лжет. Как организует свою 
жизнь американский континент— 
нас не интересует. Это относит
ся не только к Северной Аме
рике, но и к Южной Америке.
Й не думаю, что доктрина Мон
роэ мшла и может рассматри
ваться, ьак одностороннее невме
шательство, ибо цель этой докт
рины заключалась не только в 
том, чтобы воспрепятствовать 
вмешательству европейских го
сударств в американские дела, что 
позьоляет сеие Англия, терри
ториально и политически заинте
ресованная в Америке, но также у

начает так называемая «пятая 
колонна»,—я не могу себе ниче
го представить, ибо эта колонна 
существует только в умах фан
тазеров или как привидение, 
изобретенное бессовестной пропа
гандой для совершенно ясных це
лей. Когда неспособные прави
тельства сначала вовлекают свои 
народы в войну, а затем терпят 
фиаско, то понятно, они хотят 
переложить вину ва других. 
Главной же целью этого являет
ся создание формального назва
ния для оппозиции, которая, 
естественно, имеется в каждой 
стране. Эта оппозиция не имеет 
ничего общего с Германией. Ско
рее, наоборот. Баши противники 
проиграют эту войну не потому, 
что в их странах имеется «пя
тая колонна», а потому, что их 
политики являются бессовестны
ми, разложившимися или огра
ниченными людьми. Они проиг
рают эту войну также потому, 
что их военная организация сла
ба, их военное руководство в 
действительности жалко».

Я спросил Гитлера, продол
жает Биганд, намерен ли он 
уничтожить Британскую импе
рию. На это последовал ответ: 
«Я никогда не хотел и не ста
вил своей целью уничтожение 
Британской империи. Наоборот, 
еще до начала этой войны я 
предлагал английскому прави 
тельству помощь 1ермании для 
сохранения империи. Но мое пред 
ложение было пренебрежительно 
отвергнуто. Я  не требовал от 
Англии ничего, кроме равнопра
вия для Германии, охраны гер
манского побережья Англией в 
случае вовлечения Германии в 
воину п, наконец, возвращения 
мне германских колоний. И я их 
получу. Б лондоне совершенно 
открыто заявляли и писали, что 
национал-социализм должен быть 
ничтожен, что Германия должна

Декадник борьбы за чистоту и санитарию города

а в том, чтобы воспрепятствовать быть раздроблена н окончательно
вмешательству Америки в евро 
пейские дела. Тот факт, что 
leopr Башвнгтон предупреждал об 
атом американский народ, под
тверждает логичность и разум
ность такого толкования. По
этому я говорю: «Америка— аме
риканцам . Европа—европейцам».

На мой вопрос об отношении 
Гитлера к программе вооружении, 
предложенной Рузвельтом, он от
ветил: «Я придерживаюсь докт
рины Монроэ при ответе на этот 
вопрос, программа вооружений 
США меня не интересует. Я  сам 
вынужден уж несколько лет ра
ботать над величайшей в мире 
программен вооружении и поэто
му могу хорошо отличать фанта
стическую оолтовню от реальных 
возможностей в практической 
жизни. По этому вопросу имеет
ся очень много нелепых пред
ставлений».

Я  попытался выяснить отноше
ние Гитлера к продаже амери
канских военных материалов за
падным державам. Он ответил 
очень определенно: «Интервен
ция Америки в виде массовых 
поставок самолетов и военного 
материала не может изменить 
исхода этой воины. Нет надобно- 
1*тч об‘яснять причины этого.

разоружена и обессилена. Я  же 
никогда не выражал таких целей 
и намерений в отношении Англин. 
После того, как Англия проигры
вала сражение за сражением, 
лондонские руководители со сле
зами обратились к Америке и 
заявили, что Германия угрожает 
Британской империи и стремится 
к ее уничтожению. Б этой воине 
должно быть действительно кое- 
что уничтожено, а именно—им
периалистическая клика, которая 
всегда готова ради своих личных 
низменных интересов допустить 
уничтожение миллионов людей. Но 
это сделаем не мы, а их собствен
ные народы. В этом я убежден».

Гитлер заявил, что нынеш
няя война ликвидирует систему 
морского контроля, которую в 
настоящее время практикует 
Англия, и это будет на благо
всему миру. «Если мы требуем 
свободу морей, то мы понимаем
иод этим свободное и неограни
ченное право для всех невоюю
щих стран свободно пользовать
ся морями для сообщения друг 
е другом».

Гитлер далее заявил: «Гер
мания не имеет ни территориаль
ных, ни политических интересов 
в Средиземном море. II вообще 
германский народ отвергает ту 
точку зрения, согласно которой 
каждый имеет право и даже 
должен вмешиваться всюду и вез
де. Если некоторые народы го 
главе с Англией и ' Францией 
заявляют, что они имеют ин
тересы во всем мире, то это 
является претензией на миро
вое господство, которое не по
терпят пробуждающиеся народы. 
Германия, например, не ' будет
терпеть, чтобы на ее жизненном 
пространстве распространялось 
бы влияние другой державы. Но 
зато Германия не вмешивается 
в дела, находящиеся за предела
ми ее жизненных интересов и 
которые в первую очередь ка
саются других народов. Но если, 
например, английский министр 
заявляет, что граница Англии 
находится на Рейне, то это зву
чит глупо, недопустимо и вызы
вающе. Было бы также глупо, 
если бы я  заявил, что границы 
1ермании находятся на Миссиси
пи, Амазонке или на Желтой 
реке. Во всяком случае, мы 
теперь окончательно решим во
прос о рейнских границах так, 
что в будущем, вероятно, также 
и английские премьер-министры 
не будут путать географических 
понятий».

Я спросил Гитлера, не сооб
щит ли он мне в кратких чер
тах свое представление о буду
щем мирном договоре. Но он не' 
был склонен касаться этой темы 
подробнее и сказал мне: «Целью 
Германии, собственно, является 
толььо восстановление мира. Ибо 
не Германия об‘явнда войну 
Англии и Франции, а Англия и 
Франция начали войну против 
1ермании под смешными предло
гами. Основным принципом это
го мира, во всяком случае, дол
жно быть признание того, что 
действительное состояние мира 
наступит только тогда, когда 
будут учтены все жизненные 
интересы великих народов; лишь 
дустые головы могут воображать, 
что только мир, еще более же
стокий, чем Версальский, был 
бы лучше Версальского».

Очистка населенных мест от 
мусора и навоза играет огромную 
роль в жизни трудящихся и пре
дупреждает развитие желудочно- 
кишечных заболеваний (брюшной 
тиф, паратиф, дизентерия и т. д.)

Ежегодно проводимые в весен
нее время санитарные месячники 
далеко не осваивали .той работы, 
которая должна быть проведе
на в жизнь. Эта же картина по
лучилась и в нынешнем году. 
Несмотря на соответствующие ре
шения Свердловского областного 
совета и исполкома Первоураль
ского горсовета, месячник чисто
ты в апреле—мае был проведен 
неудовлетворительно.

Ряд хозяйственных организа
ций и учреждений не выполнили 
возложенных на них задач., 

Хромпиковскнй и Динасовый 
заводы хотя и проводили месяч
ник чистоты, но коммунальные 
отделы недостаточно серьезно от
неслись к этому делу н часть 
территории осталась не очищен
ной от мусора и навоза. Кроме 
того, уборные и помойные ямы 
регулярно не чистятся и не за
ливаются раствором хлорной из
вести.

Далеко не во всех рабочих ба
раках и общежитиях произведена 
побелка комнат.

Территория города Первоурадь 
ска тоже не везде приведена в 
санитарное состояние— сплошь и 
рядом, особенно на окраинных 
улицах, можно: видеть неубран
ный навоз.

Многие граждане безответст
венно продолжают сваливать на
воз где попало и выливать по
мои на улицу, в водосточные ка
навы или на дорогу, хотя каж
дый из них имеет полную возмож
ность у себя в огороде сделать 
простейшую помойную яму/у- 

За время этого сандекадндка 
вся территория города и населен
ных мест района должна быть 
полностью приведена в надлежа
щее состояние, уборные, -уюмой- 
вые ямы, берега водоемов должны 
быть очищены.

Руководители хозяйственных и 
профсоюзных организаций, депу
таты горсовета, работники госсан- 
инснекции и милиции в эту 
крайне ответственную работу, дол
жны включиться по боевому.

Задача партийных и комсо
мольских организаций возглавить 
это мероприятие и добиться, что
бы никто не остался в стороне 
от проводимого декадника.

Горсанинспектор

Г

В. Сперанский.

Где напиться?

АНТИАНГЛИЙСНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ В ТАНЖЕРЕ
... .. . /Г* 1 i IЛГХ\ .. ^ПЛ1.1ИГ Т»/\Т*ЛТ1> /Л гАОНДиН, 16 июня (ТА ОС).

Корреспондент агентства Асео- 
шлэйтед Пресс сообщает из Тан
жера, что английское и фран
цузское консульства охраняются 
сильными отрядами испанских

и марокканских войск. Бозле 
этих консульств была устроена 
антиаиглипская демонстрация. 
Демонстранты кричали: «Танжер 
наш!», «Гибралтар является 
испанским!».

ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕЙНО
ЛОНДОН, 17 июня (ТАСС) 
Агентство Рейтер передает, 

что вчера вечером, после засе
дания французского совета ми
нистров, было выпущено коммю
нике, в котором говорится, что

«Рейно заявил президенту рес
публики об отставке кабинета. 
Лебрен принял эту отставку и 
немедленно же поручил маршалу 
Не.тэну сформировать новый 
кабинет».

— Какое счастье, наконец-то 
нашел киоск с водами.

— Разрешите стаканчик чего 
нибудь напиться.

— В очередь, гражданин, 
очередь,— послышался тридцати
голосный ответ.

—Простите, граждане, я не 
располагаю временем ждать.

— А мы так располагаем?
— У меня муж два часа ждет 

окрошку,— угрожающе наступала 
на него дородная бабка.

— Где же есть еще киоск с 
водой?

— Есть по этой же улице, 
около Промбанка, в Техгородке 
около душа и на базаре,— отве
чает сердито женщина из стоя
щих.

— Пожалуй, будет быстрее дой
ти, чем ждать здесь,— решил 
приезжий. * *

-К-
Но и тут желающего напить

ся постигла неудача.

Вместо утоления жажды ко
роткий ответ: воды нет, квасу— 
тоже.

Такие картины можно наблю
дать ежедневно. Между тем есть 
все возможнотти увеличить про
изводство кваса и газированной 
воды, много настроено киосок, 
вода газируется па Старотруб
ном и Динасовом заводах, есть 
завод фруктовых вод. Несмотря 
на это в продаже воды и кваса 
недостаточно. Газированная вода 
всего была один день. Квасу не 
хватает на излюбленное летнее 
блюдо—окрошку. А вот в Бнлнм- 
бае так продавщица пренебрега
ет продавать квас стаканами и, 
чтобы скорее кончить работу, 
распродает его ведрами.

Горторгу нужно всерьез за
няться этим вопросом.

А. Н.

За редактора 
Т. П. СМИРНОВ.
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Твэлвчво-илрпинвое хо
зяйство терг» приступило 

к отауску рассады цветов 
Просим организации, оодав- 
шве заявжи, поручить рас 
саду. Торг 3—3

Билимбаевскому леспромхозу 
ТРЕБУЮТСЯ ШОФЕРА
на газогенераторные автома

шины, оплата сдельная. 
Адрес! Зав. Бплимбай, лес

промхоз, отдел кадров. 2 — 2
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