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НА БОРЬБУ С ПОТЕРЯМИ УРО Ж АЯ
В борьбе за высокий урожай 

устранение потерь при уборке 
имеет очень большое значение.

В постановлен*, к партии и 
щ> \“ у-ельства указывается на 
необходимость тщательного наб
людения за созреванием хлебов 
на отдельных участках. Это нуж
но для. того, чтобы предотвратить 
осьнЦяпе созревших на отдель
ных участках хлебов, чтобы обес
печить своевременное начало вы
борочной уборки их комбайнами 
и простыми уборочными маши
нами, не дожидаясь созревания 
хлебов на всем массиве. Именно 
в таком выборочном порядке ор
ганизуют уборку стонудовикп.

Там, где уборка проводится 
своевременно, где приняты особые 
меры борьбы с потерями в поле, 
колхозы собирают урожай почти 
полностью. Так, например, в 
колхозе им. Р̂азина, Красноар
мейского района, Сталинской об
ласти, в прошлом году уборка 
была проведена быстро. Колосья 
в поле тщательно подгребались. 
Быстрота уборки н подгребание 
колосьев сберегли колхозу по не
сколько центнеров на гектар, 
которые моглн быть потеряны. 
Колхоз собрал по 25 центнеров 
озимой пшеницы с гектара.

В бригаде тов. Аверичкнна, в 
колхозе нм. Кирова, Хоперского 
района, Сталинградской области, 
после уборки яровой пшеницы и 
ячменя для подгребания колосьев 
на поля пускались конные грабли.

Важное значение имеет такое 
простое мероприятие, как подгре
бание оставшихся в поле мете
лок проса. Это видно хотя бы 
на примере звеньевой колхоза 
им. Сталина, Саракташского 
района, Чкаловекой области, тов. 
Житиневой. Участок тов. Житя- 
невой убирался лобогрейками. 
Подгребание метелок дало по 
1,57 центнера проса на гектар 
дополнительно.

В колхозе дм. Сталина, Гайво- 
ронского района, Одесской обла
сти, в уборке учитывается все, 
что может оказаться полезным 
в борьбе с потерями. Поля кол
хоза убираются комбайнами, а 
на сильно полегших участках— 
жатками. После уборки колосья

на нолях три раза подгребаются 
конными граблями. Не ограничи
ваясь этим, колхоз проводит 
еще ручной сбор колосьев, остав
шихся после работы конных 
граблей. После прохода жатки 
хлеб немедленно вяжется в сно
пы и составляется в копны. Ту 
часть снопов, которая не отправ
ляется сразу на молотилку, 
складывают в скирды. Обмолочен
ное зерно немедленно пропускает
ся через сортировки. Влажное 
зерно кроме * сортирования еще 
особо подсушивается на токах.

В .передовых колхозах на ком
байны и простые уборочные ма
шины обязательно ставят зерно
уловители. При полегшем хлебе 
машины оборудуются специаль
ными колосопод‘емниками. Особое 
внимание уделяется правильной 
регулировке режущей и молотиль
ной части машины. Все бестар
ки для перевозки зерна покры
ваются ряднами, брезентами, 
чтобы зерно не просыпалось 
через щели.

Практика работы передовых 
комбайнеров дает замечательные 
образцы инициативы в борьбе с 
потерями на уборке.

Комбайнер тов. Маляров (Шев
ченковская МТС, Одесской области) 
при уборко полегшего хлеба не 
допустил потерь. Он работал на 
самом низком срезе, изменял 
скорость движения каждые 3—4 
минуты, приостанавливал комбайн 
для промолота густого хлеба н 
переходил временами на непол
ный захват хедера. Кроме того, 
он надевал специальный рукав 
от мешковины к выгрузному 
шпеку и устанавливал зерноуло
витель между малым полотном и 
приемной камерой.

Комбайнер тов. Московец из 
Ново-Михайловской МТС, Красно
ярского края, чтобы устранить 
выбрасывание зерна в солому, 
удлинял на 5 — 6 см. скатную 
доску второй очистки и на 15 
см. —первой очистки.

Те колхозы, которые по-боль
шевистски ведут уборку и борют
ся с потерями, увеличивают сбор 
зерна на 5—6 , а иногда н боль
ше центнеров на гектар.

Д. Слободчиков.

ПРИЕМ В КРЕМЛЕ УЧАСТНИКОВ ДЕКАДЫ
БЕЛОРУССКОГО ИСКУССТВА

Вечером 17 июня в Кремле 
состоялся прием участников де
кады белорусского искусства, 
устроенный комитетом по делам 
искусств при Совнаркоме СССР.

Бурной овацией сопровождает
ся появление в Георгиевском зале 
товарищей Сталина, Молотова, 
Ворошилова, Кагановича, Калинина 
Андреева, Микояна, Жданова, 
Шверника, Маленкова, Булганина, 
Шкирятова и Пономарепко. В те
чение нескольких минут присут
ствующие приветствуют товарища 
Сталина, руководителей партии и 
правительства.

Краткое вступительное слово 
произнес председатель Комитета 
по дезам искусств при Совнар
коме СССР товарищ Храпченко.

С речью на родном языке вы
ступила народная артистка БССР 
Александровская.

О героической борьбе белорус
ского народа за свое освобожде
ние, за право развивать свою 
культуру, науку н искусство го
ворил народный артист БССР 
Владомерский.

Прием продолжался несколько 
часов. Для гостей был дан боль
шой концерт. (ТАСС).

Сообщение о результатах выборов в Верховный 
Совет СССР по избирательным округам 

Карело-Ф ж кой ССР
16 июня 1940 года прошли!было зарегистрировано 497.043

Английская 
мейл» сообщает, что «под руко
водством СССР принимаются но
вые меры для заключения более 
сильного-антиагрессивяого пакта 
между Румынией, Югославией и 
Турцией, причем цель пакта— 
оказать сопротивление германской

на Во-
Сообщенае ТАСС

газета «Дейли и- итальянской экспанлп 
еток».

ТАСС уполномочен заявить, 
что это сообщение «Дейли мейл» 
абсолютно не соответствует дей
ствительности и представляет 
сплошной вымысел.

22 июня, в 7 часов вечера, в клубе Старотрубного 
завода состоится открытие очередной третьей сессии 
Первоуральского городского совета депутатов трудя
щихся. Порядок дня:

1. Об исполнении бюджета за 1939 год и утвержде
нии бюджета на 1940 год (докладывает тов. Попеляев, 
сс^доклад бюджетной комиссии—докладывает депутат гор
совета т. Волегов).

2. О ходе капитального ремонта жилищного фонда 
(докладчик зав- горкомхозом т Дрягин, содоклад ком
мунальной комиссии—-докладывает депутат горсовета т. 
Романенко).

3. Оргвопросы. ИСПОЛКОМ ГОРСОВЕТА.

выборы в Верховный Совет СССР 
по избирательным округам Каре
ло-Финской ССР.

Для проведения выборов в Вер
ховный Совет СССР было образо
ванно 25 избирательных округов 
по выборам в Совет Националь
ностей п Випурский (Выборг
ский) избирател’ вый округ по 
выборам в Совет' Союза.

Выборы состоялись по всем 26 
избирательным округам.

Окружными избирательными 
комиссиями зарегистрировано изб- 
раняе всех 26 депутатов в Вер
ховный Совет СССР. Все избран
ные депутаты являются кандида
тами блока коммунистов н бес
партийных.

По спискам избирателен всего

избирателя. Принимало участие 
в голосовании 495 тысяч 402 
человека пли 99,67 проц. от об
щего числа зерегистрярованных 
избирателей.

Во всех 25 избирательных окру
гах по выборам в Совет Нацио
нальностей за кандидатов блока 
коммунистов и беспартийных го
лосовало У8,63 проц. от общего 
числа избирателей, участвовав
ших в голосовании по Вппур- 
скому (Выборгскому) избиратель
ному округу. По выборам в Со
вет Союза за кандидата блока 
коммунистов п беспартийных го
лосовало 98,15 проц. от общего 
числа избирателей, принявших 
участие в голосовании по данно
му избирательному округу.

Комсомолка Дина Николаенко, 
ученица 9 класса Хабаровской 5-й 
средней школы, награжденная знач
ком „Участник хасанских боев“  
за оказание санитарной помощи 
красноармейцам во время боев 
в районе озера Хасан.
Ф ото  Г. Ложкина. Фото-Клише 

Т А С С .

ВСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В ПРЕДЕЛЫ 
ЭСТОНИИ И ЛАТВИИ

17 июня советские войска, 
главным образом механизирован
ные части, перешли границу
Эстонии и Латвии и вступили 
в города: Ригу, Таллин, Нарву, 
Двинск, Митаву, Лютцнна, Ре- 
жишу, Тукумс, Кульдпгу, Таль- 
си, етсеры,Йзборск и Боккенгоф.

Передвижение войск происхо
дит строго планомерно и в 
полном порядке. На дорогах 
и в городах население привет
ливо встречает советские войска. 
Командирам п бойцам преподно
сят цветы.

(ТАСС).

Большой спортивный праздник
СВЕРДЛОВСК, 19 июня 

(СвердТАСС). 18 июня в Сверд
ловске состоялся областной физ
культурный парад, посвященный 
Всесоюзному дню физкультурника. 
В нем приняли участие 15 ты
сяч спортсменов.

В 12 часов дня председатель 
областного комитета физкультуры 
т. Конюхов, командующий пара
дом тов. Спасенко, секретарь 
обкома ВЛКСМ тов: Харламов, 
секретарь Свердловского горкома 
ВЛКСМ тов. Шахматов об‘езжа- 
ют выстроившиеся колонны.

После короткого митинга на
чался парад. Под серебряные 
звуки фонфар на площадь 1905 
года вступает колонна знаменос
цев. Ветер колышет алые знаме
на, мелькают разноцветные флаж
ки и майки. Торжественные зву
ки марша часто заглушает мощ
ное «Ура» в честь великой пар

тии большевиков, в честь отца 
н друга советских физкуль
турников—товарища Сталина.

С впнтовкамн на перевес ша
гают физкультурники Свердлов
ского пехотного училища. Идут 
спортивные общества машино
строителей, железнодорожников, 
металлургов, работников высшей 
школы... Здесь—гранатометчики, 
снайперы, легкоатлеты, футбо
листы, пловцы. Серовскне физ
культурники несут огромный 
портрет своего земляка—героя, 
чье имя носит город.

Особое внимание привлекли 
колонны орденоносного «Динамо» 
Впереди их со знаменами прошли 
знатные спортсмены—орденонос
цы Оленев, Бормотов и Сивков.

Вечером празднование было 
перенесено на стадионы города, 
где состоялись легкоатлетические 
соревнования, футбольные, волей
больные и баскетбольные игры.

АТТЕСТАЦИЯ МАСТЕРОВ
КРАМАТОРСК, 16 июня (ТАСС).
На Краматорском заводе тя

желого машиностроения имени 
Сталина началась аттестация 
мастеров, не имеющих техничес
кого образования. Аттестации 
подлежат более 400 человек. 
Первыми прошли ее 9 мастеров 
механического цеха Хг 1. Аттес
тационная комиссия выясняет 
знания, опыт работы и органи
заторские способности мастеров, 
интересуется производственной 
жизнью руководимых ими участ
ков,

На заводе проводится большая 
работа для повышения роли ма
стера. В частности, укрупняются 
небольшие участкп. В механиче
ском цехе S  1 на 12 размет
чиков было четыре мастера, те
перь будет только один. В пер
вом чугуно-литенном цехе насчи
тывалось 38 мастеров, каждый 
нз них руководил в среднем двад
цатью рабочими. При пересмотре 
структуры цеха выяснилось, что 
с работой без всякого ущерба 
для производства могут справить
ся 24 мастера. Монтажно-сбороч
ный цех ретрено преобразовать в 
участок цеха металлических кон
струкций. Намечено об‘едпнить 
копровый н утильный цехи.

ЧУГУН СВЕРХ ПЛАНА
ЗАПОРОЖЬЕ, 16 нюня. (ТАСС).
Доменщики завода вмени Орд

жоникидзе увеличивают выплавку 
чугуна. Коллектив сверхмощной 
домны ^ 3  в первой половине ию
ня выполнил задание на 107,4 
процента.
Вчера домна превысила суточный 

план на 19,6 процента. Особенно 
хорошо работала бригада тов. По
долянина и старшего горнового 
тов. Цымбала. За смену она да
ла 617 тонн чугуна.

О СОЗЫВЕ IX ПЛЕНУМА ВЦСПС
Президиум ВЦСПС вьгаес ре

шение о созыве 23 июня IX 
пленума ВЦСПС.



Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Антирелигиозную пропаганду— на высшую ступень
Еще на X V III с‘езде партия 

тов. Молотов указывал: «Теперь
дело только в росте коммунисти
ческой сознательности рабочих, 
крестьян, интеллигенции».

Религия н религиозные пред
рассудки—наиболее цепкие и 
вредные пережитки капитализма. 
Поэтому в коммунистическом во
спитании трудящихся антирели
гиозная пропаганда должна за
нимать одно из первых мест.

Ha-днях райком партии за
слушал сообщение председателя 
районного совета союза воинствую
щих безбожников т. Рукомойнико- 
вой о состоянии работы СВБ. 
Было отмечено, что антирелиги
озная пропаганда в районе до 
сих пор проводится неудовлетво
рительно. Основным недостатком 
в работе районного совета яв
ляется отсутствие ячеек союза 
воинствующих безбожников на 
крупных предприятиях: Ново
трубном, Хромпиковом заводах 
н в колхозах района. Совершен
но не развернута антирелиги
озная работа в селе Слобода, по
селках Бнлпмбай, Н-Утка и дру
гих.

Партийное бюро Новотрубного 
завода (секретарь т. Пелевин), 
Хромпика (секретарь т. Ананьин), 
завкомы н месткомы профсоюзов, 
комсомольские организации так
же самоустранялись от проведе
ния н руководства антирелигиоз
ной работы. ч..

Бюро районного комитета пре
дупредило т. Рукомойникову и 
предложило ей принять меры к 
оживлению работы союза воин- 
ствующнх безбожников.

Секретарям партийных орга
низаций предложено отсудить 
этот вопрос на ближайших парт
собраниях и организовать ячей
ки союза воинствующих безбож
ников там, где их нет.

Отделом агитации и пропаган
ды райкома подбираются пропа- 
ганднеты-антнрелиглозники. На
мечено провести совещание из
бачей, библиотекарей и заведую
щих клубами по вопросу раз
вертывания антирелигиозной ра
боты.

С 1 августа по 1 сентября 
сего рода в районе будет прово
диться отчетно-перевыборная кам
пания ячеек союза воинствую
щих безбожников.

В пропаганде атеизма нема
лая роль должна принадлежать 
библиотекам района н парткаби
нету. Они должны проводить лек
ции, пропагандировать антирели
гиозную литературу.

Задача всех профорганизаций, 
всех профработников —покончить 
с беспечностью в антирелигиоз
ной работе, всеми силами помо
гать союзу воинствующих без
божников—вот чего требует пар
тия от профсоюзов.

М. Ф адэровсиий.

В решениях XV III партийного 
е'ёзда записано: «Мы все еще
отстаем в экономическом отно
шении, т. е. в отношении раз
меров нашего промышленного 
производства па душу населе
ния». На этом же с‘езде това
рищ Сталин говорил, что «Для 
этого требуется, прежде всего, 
серьезное и неукротимое желание 
итти вперед п готовность пойти 
на жертвы, пойти на серьезные 
капитальные вложения для всемер
ного расширения нашей социали
стической промышленности». Для 
полного осуществления решения 
X V III с‘езда БКН(б) Совет На
родных Комиссаров СССР и ЦК 
ВКЩб) вынесли постановление о 
развитии черной металлургии,- в 
котором дана программа дейст
вия, где предоставлены большие 
возможности выполнять государ
ственное задание.

К сожалению, указания партии 
и правительства не дошли еще

Не используют свои.
до руководящего состава марте
новского цеха Старотрубного за
вода. Мастера этого цеха своих 
прав не используют, ответствен
ности за производство в доста
точной степени не несут, Приве
дем хотя бы такой факт. В мае 
текущего года мастер т. Блинов 
нз-за своей халатности целую 
плавку вылил в брак, в том чис
ле отлил скардовину в 25 тонн.

Или еще факт. 14 июня т.
Блинов заплескал металлом це
лый став изложниц, которые
вышли из строя. Такие ненор
мальности бывают прежде всего 
потому, что мастера не требуют 
четкой работы с генераторщи- 
ков в сменах, в результате этого 
колосниковые решетки к газоге
нераторам зацдавило шлаком.
Все это вместе взятое тормозит 
в выполнения производственного 
задания и является удороженнем 
выпускаемой продукции.

Мартеновский цех не работал

права
больше полгода, однако отдел 
снабжения завода не обеспечил 
цех сырьем, а особенно ванади- 
етым чугуном, сейчас мартен 
вынужден работать на простом 
чугуне, что крайне невыгодно 
как для него, так и для завода.

Б ближайшее время мартенов
ский цех будет остановлен на 
ремонт, однако до сих пор ниче
го не готово. В первый же день 
ремонта мартеновской печи мы 
встретимся с таким явлением, 
что нет кирпича и других 'вспо
могательных материалов для 
ремонта. Считаю, что рукоЖди- 
тели отдела снабжения сейчас же 
займутся приготовлением необхо
димых материалов с тем расче
том, чтобы ремонт провести не 
в четыре месяца, как этУНыло 
раньше, а в 10 — 12 дней. Для 
этого есть опыт рабочих. Тре
буется только разворотлпвость 
руководства завода н цеха.

А. Черных.

ТТ}

На строительстве 
Невинкомысского канала

В  ближайшее время канал яви т 
ся первой законченной частью 
единой комплексной Кубаво-Тер- 
ско-Манычекой водной системы 
и даст воду для орошения земель 
засушливых районов Северного 
Кавказа и Калмыцкой А С С Р .

Только обещают

Забытая партгруппа
Партийная группа завкома 

металлургов Новотрубного завода 
состоит из 10 членов и канди
датов ВКЩб). В феврале этого 
года здесь состоялись отчеты п 
выборы,- парторгом был избран 
т. Пенкин.

Со времени выборов прошло 
уже четыре месяца, но ника
кой партийной работы в завкоме 
не видно. Партийное собрание 
собиралось всего лишь один раз. 
Массово-политической работы не 
проводится, хотя и есть кому 
заниматься этим вопросом. Обо
ронная работа отсутствует, моп- 
ровской также нет.

Не так давно на Новотруб
ном заводе проходили отчеты 
профгруппоргов.. В завкоме со
брание с отчетом профорга -соби
рали несколько раз, т. к. из-за 
неявки членов союза оно срыва
лось. Партгруппа обязана была 
помочь профорганизации в про
ведении этого мероприятия, но 
ничего не было стлано.

Не интересуется работой парт
группы завкома п заводское пар
тийное бюро (секретарь т. Пе
левин). Ни разу не ставился 
на бюро вопрос о работе этой 
парторганизации.

К. Г.
Федор Васильевич Рязанов- пар- 

тор:' 9-го стройучастка канала.
Фото-клише Т А С С .

На Динасовый завод я пришла 
в 1935 году. Была малограмотной. 
Здесь закончила 5 классов шко
лы взрослых, затем поступила на 
курсы мастеров социалистическо
го труда. В прошлом году всту
пила в члены комсомола и в де
кабре 1939 года выдвинули меня 
мастером на сортировку кирпича 
н послали работать го второй 
печной цех.

Вместо помощи мне. как выд
виженке, начальник смены тов. 
Шидков начал искать всякие ла
зейки, как бы подкопаться п най
ти недостатки в моей работе. И 
вот на пропзгодственном совеща
ние 12 марта текущего года за
читывают приказ директора заво
да об удержании с меня 89 руб
лей, яко бы в моей смене име
ется приписка. Следовательно я, 
как мастер, просмотрела. Но факт 
этот не установлен. В том же 
приказе указано: снять меня с 
данной работы и послать .на сор
тировку, где я работала j аныие. 
По вопросу приписки я обраща
лась к главному инженеру, чтобы 
выяснить была ли таковая у ра

ботниц моей смены. Правда, заме
ститель главного инженера пообе
щал, что в ближайшие дни будет 
выяснено, но до сих пор не знаю, 
интересовался лн кто этим.
Я  считаю, что этого не должно 
быть и незаконно с меня удер- s 
жалн указанную выше сумму.

Ввиду всего этого я решила 
уйти с завода. Мне пообещали, 
что уладим, а когда вышла на 
работу, то снова нпкто об этом 
ничего не говорит п я работаю по 
старому на сортировке кирпича. 
Обращалась по этому вопросу в 
комитет комсомола. Секретарь его 
т. Долгих Тоже обещал помочь, 
но это обещание, как п админи
страции, повисло в воздухе.

Других работниц переводили 
и переводят на другие работы, 
где можно заработать побольше 
и получить квалификацию, а вот 
меня никак не хотят устроить, 
хотя работаю я уже пять 
лет. Замечаний никаких не 
имею п считаюсь стахановкой 
несколько лет.

А. Назарова.

СЛОВАРЬ В ПОМОЩЬ Ч И Т А Т Е Л Ю
ПАРИЖ — столица Франции, 

одна из крупнейших столиц ка
питалистического мира; располо
жен йа реке Сене: важный реч
ной порт н железнодорожный 
узел. С пригородами— 5 миллио
нов жителей, пз них около полу
миллиона промышцрнйых рабочих. 
Крупные заводы машиностроения 
п военной промышленности: авто
мобильные (фирмы «Ситроен», 
«Рено»), авиационные оружей
ные («Гоакис», «Шнейдер»); ши
роко развиты швейное дело и 
производство предметов роскоши; 
крупнейшие банки. Главные за- 
Ноды расположены в предместь
ях, почти кольцом опоясывающих 
Парнас.

В Париже один пз старейших 
в Европе университетов—Сорбон
на, знаменитый Луврский музей.

Парнас имеет славное револю
ционное прошлое: здесь происхо
дили решающие события буржу
азной революции 1789 — 1794 
гг., июньское восстание 1848 г. 
К борьба Парижской коммуны 
1871 года.

ЛОНДОН —столица Англии,

один из' крупнейших (финансовых 
и торговых центров капитали
стического мира; расположен на 
реке Темзе, доступной во время 
прилива для морских судов. С 
пригородами -(■«Большой Лондон») 
— свыше 8 миллионов жителей. 
По товарообороту — крупнейший 
порт в мире. Центральная часть 
города, где помещаются банки и 
биржа, называется Сити.

После империалистической вой
ны 1914— 1918 гг. в Лондоне 
возникли автомобильные, авиа
ционные, электротехнические, хи
мические заводы; развита также 
швейная промышленность.

Рабочие кварталы в восточной 
части Лондона (Ист-Энд) пред
ставляют собой трущобы, с гряз
ными закоулками и лачугами, в 
которых население живет неве
роятно скученно. В западной ча
сти (Уэст-Энд) расположены бур
жуазные кварталы с великолеп
ными парками.

В Лондоне с 1849 г. до своей 
смерти (1883 г.) жил и работал 
Карл Маркс (похоронен на Хай- 
гейтском кладбище). В Лондоне

же был основан I Интернационал 
(1864 г.).

Р И М — столица Италии; рас
положен па реке Тибре; свыше 
миллиона жителей. Крупный же
лезнодорожный узел. В 1929 г. 
из Рпма был выделен в незави
симое государство Ватикан — 
квартал площадью в 44 га, где 
во дворце живет глава католи
ческой церкви—римский: папа. 
Рим —древний город, был столи
цей древней Римской республики 
п затем Римской1 империи.

АЛЕКСАНДРИЯ Щ важней
ший порт Египта на берегу Сре
диземного моря; соединен с рекой 
Нилом судоходным каналом; 574 
тысячи жителей. Английская 
военно-морская база, защищаю
щая подступы к Суэцкому кана
лу. Внешняя торговля Египта 
проходит главным образом через 
Александрию.

АЛЖИРИЯ — важнейшая 
французская колония в Северной 
Африке; расположена у Среди
земного моря, между Марокко п 
Тунисом. Площадь— 2,25 миллио
на квадратны! километров, из

них 2 миллиона приходится на 
пустыню— часть Сахары; населе- 
niie— свыше 7 миллионов (арабо- 
берберы). 90 процентов населе
ния живет в северной примор
ской полосе, где имеется густая 
сеть железных дорог. Центр — 
Алжир, важный порт и француз
ская военно-морская база; 257 
тысяч жителей, большинство — 
европейцы. Лучшими землями 
владеют французы. Большой вы
воз во Францию вина, хлеба, 
фруктов, табака и оливкового 
масла. Значительная добыча и 
вывоз (фосфоритов и железных 
руд. В оазисах Южной Алжирпи 
живет около 650 тысяч земле
дельцев п кочевнпков-скбтово- 
дов (бедуины). „

ПАНАМСКИЙ КАНАЛ пе
ресекает Панамский перешеек (в 
Центральной Америке) п соеди
няет Тихий и Атлантический 
океаны. Канал открыт в 1914 
году, имеет исключительное* воен
ное и экономическое значение. 
Принадлежит США. Его длина 
— 81 километр, наименьшая глу
бина— 13 метров. Средняя часть 
канала лежит на 26 метров вы
ше уровня океана. Пропускная

способность— 40 — 50 пароходов 
в день; грузооборот колеблется от
18 миллионов до 30 миллионов 
тонн в год. Канал сильно укреп
лен. У его выходов— военно-мор
ские базы: Бальбоа на Тихом 
океане н Кристобаль на Караиб
ском море.

ФИЛИППИНЫ — группа 
островов между Южнокнтайскнм 
морем и Тихим океаном; колония 
США (Соединенных Штатов Аме
рики). Площадь — 296 тысяч 
квадратных километров; населе
ние—свыше 13 миллионов. Круп
нейшие острова—Дюсон, Мин
данао. Столица и порт—Манила, 
па острове Дюсон (341 тысяча 
жителей); возле нее— Кавите, 
военно-морская база США.

Ф ил и (шины— земледельческая 
страна. Важнейшие культуры: 
тростниковый сахар, табак, коко
совое масло, манила (вид коноп
ли), производство и скупка ко
торой сосредоточены ’"в  руках 
японцев. Добывается золото.

Япония стремится захватить 
Филиппины нз-за их природных 
богатств я стратегического поло
жения.



Под знаменем Ленина 3

Таловский район Воронежской области расположен в засушливой 
зоне, где не имеется ни одной проточной речки. Колхозники сель
скохозяйственной артели „Железнодорожник" обязались построить 
новый большой пруд, водослив и 10 колодцев, отремонтировать су
ществующие пруды, водосливы и колодцы, организовать поливку ово
щей и т. д. Одновременно они обратились ко всем колхозам Воро
нежской области с призывом последовать их примеру.

Один из прудов колхоза „Железнодорожник"

Ф ото  С. Днтюфеева. Фото-клише Т А С С .

Пора от слоз перейти к делу
Призыв колхозников сельско

хозяйственной артели «Железно
дорожник» (Воронежская область) 
об организации водоемов нашел 
живой отклик среди колхозной п 
комсомольской молодежи села По
чинок.

- 17 нюня по этому вопросу
здесь состоялось комсомольско- 
молодежное собрание, на котором 
присутствовало 39 чел. Участни
ки собрания активно обсуждали 
вопрос о восстановлении ГТочин- 
ЙЯШМ чтр\да. На ном требует
ся провести не так уж большую 
работу: нужно очистить его от 
ила, восстановить плотину н 
будет хороший водоем, который 
окажет колхозу большую пользу.

На собраннп было вынесено 
решение—принять молодежи ак
тивное трудовое участие в орга
низации прудового хозяйства. 
Исполнительный комитет сельсо
вета в свою очередь вынес ре
шение о выделении 40 проц. из 
средств самообложения на орга
низацию пруда.

Починковская комсомольская 
организация явилась инициато
ром в устройстве колхозного во
доема. А что делают осталь
ные деревенские комсомольские 
организации района в резрегаении 
такого хозяйственно п полити
чески важного вопроса? К сожа
лению, в других организациях, 
как например, в Каменской, Но
воалексеевской, комсомольцы боль
ше занимаются разговорами о 
прудах, а конкретного, практи
ческого дела пока не видно.

А ведь вопрос об участии ком
сомольцев в строите льстве кол
хозных водоемов обсуждался на 
X! пленуме Центрального Коми
тета ВЛКСМ. Каждая комсомоль
ская организация обязана не
медленно взяться за осуществле
ние этой государственной задачи 
у себя в колхозе.

Надо так организовать работу, 
чтобы к осени текущего года в 
каждом колхозе района был свой 
водоем.

В. М еньш иков.

О силосе 
позаботиться 

сейчас
Силос в кормовом рационе кол

хозных животноводческих ферм 
занимает не малый удельный 
вес. Для крупного рогатого скота 
это один из молокогонных кор
мов.

В прошлом году некоторые 
колхозы нашего района не вы
полнили план по закладке си
лосной массы, что отразилось на 
состоянии животноводства. Эту 
ошибку, казалось бы, должны 
были учесть руководители неко
торых колхозов. Однако факты 
говорят о ратное.

В ближайшие дни надо при
ступать к заготовке силосного 
корма. Гр  этого все имеющиеся 
силосные 'ямы, траншеи должны 
быть уже готовы, очищены и 
приготовлены новые. Но тем не 
менее в колхозах Бжгимского 
совета к этому делу еще не при
ступали.

В сельхозартели «Новая де
ревня» требуется подготовить 
четыре ямы. В колхозе имени 
Ворошилова должны быть допол
нительно подготовлены два си
лосохранилища, но с этим де
лом не спешат.

Руководители колхоза «Знамя» 
больше, чем кто другие должны 
были извлечь уроки из ошибок 
прошлого года, когда из-за их 
бесхозяйственного отношения к 
заготовке кормов, в частности 
силоса, был причинен не малый 
ущерб общественном! животно
водству. Но этот урок не пошел 
в прок. Здесь о силосовании 
только разговаривав». J  пред
седателя колхоза тов. Рассошных 
излюбленная отговорка—не хва
тает рабочих рук. Дело, конеч
но, не в этом, а в неумении 
организовать работу, рациональ
но использовать рабочую силу 
па том или ином участке. И 
пе удивительно, что к подготов
ке силосо-хранилищ здесь еще не 
приступали.

Бороться за изобилие овощей
Еолхоз им. Ворошилова в этом 

году перевыполнил план сева 
зерновых. Колхозники хорошо 
поработали. Полностью использо
ваны отрезки бывших приусадеб
ных участков. На них посеяны 
овощи й картофель.

В этом году колхоз увеличил 
посевную площадь под овощи. За
дача создания вокруг промыш
ленных городов картофеле-овощ
ных баз настоятельно требует от 
колхозников, рабочих совхозов 
подлинно большевистской борьбы 
за изобилие сельхозпродуктов, за 
расширение посевных площадей.

Земля—источник богатств кол
хоза. Земля это хлеб, мясо, мо

локо, кожа, шерсть и т. д.
Все силы, все внимание долж

но быть уделено наилучшему, 
рациональному использованию 
земли.

В условиях нашего района 
можно добиться высоких урожаев 
овощей и картофеля. Стахановцы 
овощеводства давно доказали воз
можность получения высокого 
урожая овощей не только у нас, 
На Урале, но и на далеком Се
вере. Я имею ввиду созхоз «Ин
дустрии», Мурманской области. 
Здесь стахановцы ежегодно полу
чают много картофеля, капусты 
и прочих сельхозпродуктов.

Вобыяса й.

Посевы радуют глаз
На овощном поле колхоза име

ни Калинина хорошо растут 
подавно высаженные помидоры 
сорта «Буденовка», огурцы, 
брюква, капуста. Особенно хо
роша брюква. Она буйно раз
рослась.

Хорошо разрослась морковь, 
свекла. Посевы надо полоть, 
но с этпм здесь медлят.

В колхозе поспели огурцы. 
В первый сбор получено 29 клг.

— Нынче,— говорнт бригадир

овощевод т. Саврудлна, —мы
получим хороший урожай ово
щей. Прошедшие хорошие дож- 
дн ускорили рост посевов. Надо 
только приложить все старания 
к хорошему уходу за посева
ми.

Хорошие виды на урожай 
вдохновляют колхозников и кол
хозниц на лучший уход за 
посевами, на борьбу за изобилие
продуктов.

Незаконно выдает бюллетени
Заведующий Новоалексеевским 

фельдшерским пунктом тов. Куз
нецов нарушает порядок выдачи 
справок о болезни некоторым 
членам колхоза.

Не так давно к т. Кузнецову 
явился колхозник т. Телнцнн. 
Притворившись больным, он до
бился освобождении от работы на

трн дня. В эти днн кодхознпкп
видели Тедицина за обработкой 
своего огорода. Так же незакон
но был выдан бюллетень колхоз
нику т. Томилову, как об этом 
заявляет сам председатель кол
хоза им. Буденного т. Еремин.

В. Михайлов*

Закончен под'ем паров
КРАСНОУФИМСБ, 1G июня

(СвердТАСС). Сегодня колхозы 
района деятельности Красноуфим
ской МТС полностью завершали 
под‘ем парок па площади 7400 
гектаров. В этой важной сель
скохозяйственной кампании осо
бенно отличилась тракторная 
бригада тов. Приемщнкова.. Она

А К А К И Й  Ц Е Р Е Т Е Л И
(К  100-летию со

Сто лет назад, 21 июня 1840 
года, родился великий грузин
ский поэт, прозаик, драматург 
и публицист—Акакий Церетели.

Акакий Церете и  Принадлежал 
к одному нз древнейших аристо
кратических родов Грузии. По 
исконному обычаю грузинских 
князей, мальчика отдали на во
спитание кормилице. «Не могу 
не признаться, -писал впослед
ствии А. Церетели, —что если 
во мне сохранилось что-либо хо
рошее и доброе, то только благо
даря тому, что я рос в деревне, 
в крестьянской семье, с кресть
янскими детьми».

Ребенок настолько сроднился 
с деревенской средой, что, воз
врата» домой к своему вздор
ному, вечно праздному отцу, он 
почувствовал себя одиноким. Вос
питанием будущего поэта заня
лась его мать— по-своему куль
турная женщина, питавшая от
вращение к лени и хозяйствен
ной безалаберности помещичьей 
знати.

Гимназия в Кутаиси, куда 
•пределилв Акакия, оставила в

дня рождения)
нем самые печальные воспомина
ния. Порка, сыск, рутина, на
сильственное обученп: русскому 
языку, ущемление национального 
самолюбия—все это воспитало в 
мальчике ненависть к самодер
жавному строю, закалило его ха
рактер.

В 1859 году Церетели, уезжа
ет в Петербург и поступает в 
университет. На грузинскую сту
денческую, молодежь того време
на, в том числе и па Церетели, 
оказала большое влияние русская 
революционная демократия. Пе
редовая грузинская мо юдежь по
няла, что на ней лежит огром
ная ответственность перед роди
ной. Она подняла знамя восста
ния против своих отцов, кото
рые Легко приспособились к вла
дычеству царских колонизаторов 
и противились освобождению гру
зинского крестьянства от крепо
стной зависимости. Отцы тоско
вали о прошлом Грузии, а детн, 
вернувшись после окончания уни
верситета в Грузию, засучили 
рукава и принялись за работу. 
У них была определенная про

грамма действии: раньше всего 
уничтожение крепостного права 
н остатков феодализма, а затем 
общее переустройство жизни па 
весьма скромных, с нашей точки 
зрения, буржуазно-либеральных 
основах. Этот разрыв со старп- 
ной отражен в лучших стихот
ворениях Акакия Церетели.

Первые печатные произведе
ния Церетели относятся к тому 
времени, когда он был еще сту
дентом. Тогда нм были написаны 
превосходные стихи, посвящен
ные трудовому крестьянству Гру
зни; «Песня жнецов», «Исповедь 
Крестьянина», «Имеретинская 
колыбельная», «Свирель» и др. 
Он щедро заимствовал сюжеты 
для своих произведений из на
родной жизни, поставив литера
туру па службу интересам парода.

В течение полустолетия г, Гру
зии не было ни одного журнала, 
ни одной газеты, где не встре
чалось бы имд Акакия Церетели. 
Он горячо откликался па все 
запросы дня, он сделался под
линно народным поэтом,

Па революцию 1905 года Це
ретели отозвался рядом стихот
ворений, среди которых мы на
ходим лучшие образцы его граж
данской поэзии.

«Долой правительство •бес
честья!»—восклицал Акакий Це
ретели, приветствуя С восстание 
революционного народа против 
царского правительств! в 1905 
году.

На долю Акакия Церетели вы
пало большое и редкое счастье 
—он еще прп жизни удостоился 
всенародного прнзпапня. Его сти
хи мгновенно расходились по ру
кам, они проникали в отдален
нейшие уголкн Грузин, они пе
рекладывались в песни и быст
ро завоевывали себе популяр
ность.

Нз только в Грузии, но н в 
Москве, Казани, Владивостоке, 
в Арктике—во всех концах Со
ветской страны смпте распевает
ся песня «Сулико». Слова этой 
песни написаны Акакием Цере- 
телп.

Народ любил своего великого 
поэта за его жизнерадостность, 
свободолюбие, за его страстную 
привязанность к отчизне, за то, 
что он будил в народных массах 
ненависть к самодержавию.

Таким был и навсегда оста
нется в памяти грузинского на
рода Акакий Церетели.

Елена Гогоберидзе.

подняла свыше 11)00 гектаров 
паров и сэкономила более 400 
кнл(шраммо в горю чего.

Сейчас колхозы, обслуживае
мые Красноуфимской МТС, пери- 
ключнлпсь на вспашк! целины, 
расчистку лугов я пастбищ. 
Для выполнения этих работ в 
ряде сельхозартелей созданы 
специальные бригады.

Молодежь колхоза пменн Сталина 
(Селенгпнскнй район, Бурят- 
Монгольская АССР) занимается

вело и мото-спортом.

Бригадир полеводческой брига
ды тов. Дандаров об‘езжает на 
мотоцикле поля.

Фото М. Р  у нова.
с  Фото-клише Т А С С .
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Под знаменем Ленина

ЗА  РУБЕЖ ОМ  ‘

Смена правительства во Франции
Новый кабинет предложил прекратить 

военные действия
16 июня французское прави

тельство, возглавляющееся Рей
но, подало в отставку.

Новый кабинет сформирован 
маршалом Петэвом, занявшим в 
новом составе правительства пост 
председателя совета министров.

17 июня Иетэн выступил с 
речью по радио, в который зая
вил о необходимости «прекра
тить сражение». Петэн сообщил, 
что он начал переговоры с про
тивником для того, чтобы узнать 
можно ли достигнуть соглашения.

По сообщению из Лондона, 
Франция установила контакт с 
Германией. Для обсуждения ус
ловий мира в Мюнхен прибыли 
Гитлер и Муссолини. Германское

правительство пригласило Испа
нию в качестве посредника при
нять участие в мирных перего
ворах с Францией,

Как передают из Лондона, 
французское правительство в спе
циальном заявлении раз‘яснило, 
что оно не отдавало распоряже
ния о прекращении военных дей
ствий. «Борьба будет продолжать
ся до тех пор,—говорится в за
явлении,—пока Франция и Гер
мания не заключат соглашения 
на условия прекращения воен
ных действий. Если эти условия 
будут противоречить чести и 
независимости Франции, война 
будет продолжаться».

(ТАСС).

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

ИЗ ЛИТОВСКОЙ ТЮРЬМЫ
18 июня из Каунасской ка

торжной тюрьмы освобождено 
104 политических заключенных. 
Многие из них просидели' в 
тюрьме 8--14 лет.

Освобождаемых встречали ты
сячные толпы трудящихся.

(ТАСС).

Выкрутасы т. Тарханова т

НОВОЕ ЛИТОВСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
В Литве образовано новое 

правительство во главе с Палец- 
кисом, который одновременно 
вступил в исполнение обязан
ностей президента Литвы в свя
зи е бегством бывшего прези
дента Сметоны.

Как стало известно, одновре
менно со Сметоной пытались 
бежать за границу бывший ми
нистр внутренних дел Литвы 
Скучас, бывший начальник де
партамента политической по
лиции Повелайтис, оба были

задержаны на границе н аресто
ваны литовскими властями. На
ходятся под стражей.

Образование нового правитель
ства встречено литовским на
родом с огромной радостью. В 
редакции литовских газет по
ступают сотни приветственных 
поздравлений от многочисленных 
организаций, учреждений, фаб
рик, заводов п отдельных лиц. 
Население восторженно прпвет- 
стцхет свое правительство.

(ТАСС).

Порт Ставангер на юго-западном побережья Норвегии.
Фото-клише Т А С С .

ЭВАКУАЦИЯ ЧУНЦИНА
ЧУНЦИН, 16 июня (ТАСС).
Как сообщает агентство Сент- 

рал Ныос, местные власти в 
Чунцине приняли ряд мер для 
эвакуации населения. В первую 
очередь предложено покинуть 
город старикам и детям.

БОИ НА ЕГИПЕТСКО- 
ЛИВИЙСКОЙ ГРАНИЦЕ
НЬЮ-ЙОРК, 16 июня (ТАСС).
По сообщению агентства Ассо- 

шиэйтед Пресс из Александрии, 
на египетско-ливийской границе 
происходят сильные бои между 
итальянскими д английскими 
войсками.

В НОРВЕГИИ ЗАПРЕЩЕНА 
ПРОДАЖА БЕЛОГО ХЛЕБА

ОСЛО, 17 июня (ТАСС).
Административный совет Нор

вегии запретил продажу населе
нию белого хлеба. Впредь белый 
хлеб будут получать только дети 
до 2-х лет.

ОТСТАВКА ЖАННЕНЭ 
И ЭРРИО

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня (ТАСС)- 
По сообщению агентства Юнай' 

тед Пресс, председатель сената 
Жанненэ н председатель палаты 
депутатов Эррио вышлп в отстав
ку.

ОТСТАВКА ЛИТОВСКОГО 
И ЭСТОНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВ

16 июня правительства Литвы 
и Эстонии подали в отставку.

(ТАСС).

В Билимбаевской средней шко
ле введено в практику отпу
скать учителей в отпуск, не 
считаясь с их незаконченными 
делами по испытаниям. Таким 
образом некоторые учителя, чис
лясь в отпуске, вынуждены ра
ботать, иногда целыми пятиднев
ками. Например: учительница т. 
Турхан Е. О., Ткаченко С. К., 
т. Безденежных А. А. закан
чивали дела во время своего за
конного отдыха. И наоборот, 
у других учителей работа с 
классом давно закончена, сданы 
отчеты, однако в отпуск они 
идут только с 20 июня.

Вот факт. У учительницы 
второго класса т. Кузминой
И. С. испытаний в классе не
было, учащиеся распущены 
20-го мая, но в отпуск 
она пошла позднее. Такое 
положение для директора т. Тар
ханова является нормальным.

Учительницу т. Крепышеву
В. Ф. директор школы отпуска
ет в отпуск с 7 июня, несмот
ря на то, что дела по испы
таниям ее класса не законче
ны, да она н не могла их закон
чить, т. к. 5 июня у нее по
следний рабочий день, а учащиеся 
ее класса, согласно расписанию, 
5-го же июня во второй поло

вине дня (с 2-х часов) держат 
испытания. Подвести итоги 
по своему классу в последний 
свой рабочий день т. Крепыше- 
ва не могла.

В этот же день ей было 
выдано самим директором от
пускное удостоверение, 7 ию
ня выданы деньги. Отдых, 
как будто, Крепышевой был пре
доставлен. Но на деле вышло 
иначе. Директор надеялся, что 
т. Крепышева по традиции, 
установленной им в школе, от
чет закончит во время 'Жвего 
отпуска. 8 июня он ей прика
зал закончить свой отчет. Т, 
Крепышева согласилась при 
том условии, если срок отпуска 
будет изменен. Он на измене
ние срока не согласился, А при
менил к ней неслыханные в 
наше время меры репрессии. 
Он запрещает покупать ей 
хлеб из буфета, откуда отпуска
ют всем учителям, причем за
являет: «закончите сначала от
чет, а потом получите хлеб». 
Предположил, что учительница 
т. Крепышева заслужила от 
директора такого «наказания», 
но при чем ее дети, которые вы
нуждены вместе с матерью си
деть без хлеба?!

Зоркоглазый.

Улучшить горячие завтраки в цехах
В I квартале этого года рабо

чие волочильного п прокатного 
цехов Старотрубного завода зав
тракали в цехах, остальные рабо
чие кушали в столовой Л1 17. 
Во II квартале администрация 
завода и зав. столовой т. Подоля
нин договорились о том, что и 
на остальных рабочих завтраки 
будут отпускаться в цеха. Но 
последний организовать этого не 
сумел, часто там не хватает хле
ба и блюд. Такое положение т. 
Подолякпн об‘ясняет тем, что
ежедневно недовозят с хлебопе
карни из причитающихся 450 ки 
лограмм хлеба по 100 и 150 ки
лограмм.

Совсем не бывает к чаю було
чек и будербродов, тогда как
столовая ежедневно расходует на 
мучные изделия 25 килограмм

физрук С. П. ВАТОЛИН
Преподаватель физической куль

туры Сергей Петрович Ватолин 
работу свою в школе 7 начал, 
как говорится, с азов. До него 
здесь, как и во многих других 
школах нашего района, физкуль
тура была отсталой дисциплиной. 
Его приход внес в эту работу 
живую струю.

Тяга у ребят к физкультуре 
и спорту оказалась огромной.

С первых же дней зацятпй 
преподаватель тов. Ватолин не 
мог не заметить тех учащихся, 
из которых в будущем могут вый
ти хорошие гимнасты, акробаты. 
В школе появились групповые 
физорги, и в пустующем ранее за
де забила ключом спортивная 
жизнь. А к концу учебного года 
итоги работы по физкультуре 
оказались поистине блестящими.

Всего за учебный год по шко
ле на значок БГТО н ГТО 1-й 
ступени сдано 2878 человеко- 
морм, т.е. государственное зада

ние по школе перевыполнено во 
много раз.

Исключительно большое внима
ние уделял тов. Ватолин лыжно
му спорту, гранатометанию и 
стрельбе. По этим видам 
спорта сдали нормы 281 ученик. 
Помимо этого в шкоде между па
раллельными классами по грана
тометанию были проведены заоч
ные соревнования, в которых при
няли участие 897 учащихся.

По лыжам на 5—20 километ
ров сдали нормы 432 ученика и 
на 2—3 километра—569 уча
щихся . По снарядовой гимнастике 
сдали нормы 327 учащихся.

Неплохие образцы в овладении 
лыжным спортом показали отдель
ные ученики, занявшие во время 
проведения соревнований (по слу
чаю закрытия зимнего сезона) 
первые места. В общем же кома
нда лыжников в 20 человек за
няла 2-е место по району.

Широко была развернута в

школе н кружковая работа. Толь
ко в одном кружке гимнастов за
нимался 71 ученик, при чем 54 
девочки. В кружке шахматистов 
работало 16 учащихся. П вовре
мя проведения турнира 7 шахма
тистов получили пятую всесоюз
ную категорию. Принимали уча
стие юные шахматисты в двух 
шахматных матчах. Проведен 
ряд встреч, последняя встреча со 
сборной командой школ %  10 п 11 
кончилась в пользу 7-й.

Кружковцы-волейболисты также 
неплохо занимались на протяже
нии зимы. При встрече волейбо
листов 7-й школы с командой 
«Буревестник» учащиеся выигра
ли у последних три партпп.

За то, что хорошо работал кру
жок гимнастов, красноречиво го
ворили выступления 25 гимнастов 
и акробатов на районной олим
пиаде детского творчества. Все 
их выступления пользовались у 
зрителей большим успехом. 15 
участников зачислены кандидата
ми на областную олимпиаду.

Работа т в. Ватолина харак
терна еще и тем и может послу
жить примером для других пре
подавателей физкультуры, что он 
не замыкается в свой узкий круг 
преподавания, а прививает ребя
там коллективизм, вовлекает их 
в массовые физкультурные меро
приятия. Его учащиеся принима
ли активное участие в проводи
мой эстафете пменц газеты «Под 
знаменем Ленина». Школой было 
выставлено две команды, которые 
из 6 команд, принимавших уча
стие в эстафете, заняли 2 и 5 
места. Участвовали и в 8 Всесо
юзном кроссе пмени Шверника.

Все эти итоги, подведенные за 
год, красноречиво говорят за то 
что преподаватель физкультуры 
тов. Ватолин понял всю ответст
венность, возложенную на него, н 
упорно добивался того, чтобы его 
предмет не являлся отстающим 
по школе. Он любовно прививал 
школьникам навыки физической 
культуры, вырабатывая из них 
крепких, физически развитых, 
выносливых советских людей.

Е. Петрова.

муки, но они почему-то идут по 
другому назначению, а в завод 
не попадают. Не бывает также 
мясных блюд, тогда как тов. По- 
долякину трестом были предложе
ны на откорм свнньи, от которых 
он отказался, ссылаясь на то, что 
нет свинарника, хотя последний 
в условиях лета можно было лег
ко построить. Между тем другие 
кусты столовых это мероприятие 
развернули и уже кормят рабо
чих мясом. Зав. столовой 36 1 
Хромпика тов. Лапина откормоч
ную базу создала в 1938 году. 
В ней сейчас имеется 19 голов 
свлней и в мае было зарезано 
шесть штук весом на 450 кило
грамм.

19 июня т. Подолякин сорвал 
горячие завтраки, так как нечем 
было топить плиту. При наличии 
своей лошади он не сумел при
везти из завода дрова, выписан
ные еще 17 июня. А. Носкова.

ПОПРАВКА
Б номере газеты за 16 нюня 

1940 г. в корреспонденции „На 
Трубстрсе неблагополучно” до
пущена ошибка. В первом абза
це напечатано: начальник ОКС*а 
тов. Чирков, следует же Читать 
тов. Щербинин.

За редактора 
Т. П. СМИРНОВ.

Клуб
Старотрубного завода 

21 ИЮНЯ
Звуковой  фильм Ч
Ц И Р К

Начало: —  в 6 чае. (для 
детей).

Первоуральской артели „И с к 
ра" Утильхимпромсоюза 

срочно ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер 
Оплата по соглашению, квар

тирой обеспечиваются.
Сюда же требую тся жестян 

щики и рабочие— мужчины я 
женщины.

Обращ аться: Первоуральск,
ул. Орджоникн дае. дом Ne 32.
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