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ГЕРОИЧЕСКИЕ БОИ У ОЗЕРА 
ХАСАН

Дгёа года назад у озера Хасан 
■произошли события, ярко проде- 
м '̂хстрировавшие силу и мощь 
доблестной Красной Армии, .зорко 
стоящей на защите социалисти
ческих рубежей.

дзеро Хасан и окружающие 
его высоты Безымянная, Заозер
ная и Пулеметная находятся все
го в 10 километрах от берегов 
Тихого океана, а но прямой в 
130 километрах от Владивосто
ка. Здесь сходятся границы 
СССР, Манчжурии и Кореи.

В ночь с 28 ва 29 июля 
1938 года японцы сосредоточили 
в районе высот Заозерная и 
Безымянная свыше 20.000 от
борных войск и внезапно атако
вали высоту Безымянную. Один
надцать отважных советских 
бойцов— пограничников во главе 
с лейтенантом Махаливым вступи
ли в бой с ротой японцев. Не
смотря на неравенство сил, со
ветские пограничники героически 
отбивали многочисленные атаки 
яяонцев. В стекая кровью, поте
ряв пять человек убитыми, они 
вынуждены были временно от
ступить.

Услышав перестрелку, к месту 
мя подошли подкрепления— под
разделения тт. Христолгобова, 
ЧернопяткО, Акулвнушкнна и 
Левченко. Совместными усилиями 
этих подразделений японцы были 
опрокинуты. Враг отступил с 
советской территории, оставив 
свыше 100 человек убитыми и 
большое количество трофеев.

В ночь на 31 июля японцы 
довели новое наступление на 
обе высоты — Безымянную и Зао
зерную. До утра продолжались 
непрерывные атаки японцев, 
вотня советских пограничников 
вела героические бои против 
двух полков противника. Но 
силы были далеко неравны. .Япон
ская дивизия, усиленная артил
лерией, минометами, массой пу
леметов и другими военно-техни- 
’■Н'Скими средствами, ценой боль
ших потерь проникла в глубь 
советской территории на 4 кило
метра. Захватив высоты Безы
мянную и Заозерную, японцы 
начали поспешно укрепляться и 
строить окопы.

Па помощь советским погра
ничникам 2 августа пришли пе
хотные части 32 и 40 стрелко
вых дивизий Первой отдельной 
Краснознаменной Армии. 6 ав

густа в 5 часов дня началось 
генеральное сражение. Наши 
славные пехотинцы, меткие ар
тиллеристы, смелые танкисты 
при активной помощи авиации 
нанесли японцам ошеломляющий 
удар. В восемь часов вечера 6 
августа высоты Безымянная и 
Заозерная были заняты частями 
Красной Армии. Капитан Мош- 
ляк— ныне Герой Советского 
Союза первым достиг вершины 
высоты Заозерной и водрузил 
там красное знамя.

Бойцы, командиры и политра
ботники Красной Армии показали 
в боях у озера Хасан множество 
образцов героизма и самоотвержен
ности. Герой-комиссар Пожар
ский, всеобщий любимец красно
армейцев, три раза водил в ата
ку своих бойцов. Будучи трижды 
ранен, он не оставлял своего по
ста, продолжая руководить вме
сте с командвром боевой опера
цией. Сраженный вражеской пу
лей, он, умирая, бросил бойцам 
и комавднрам боевой клич: 
„Прощайте! С честью постойте 
за родину-мать! За великого 
Сталина! Вперед!"

Исключительный героизм проя
вил т. Черно'пятко, ныне Герой 
Советского Союза Будучи не
сколько раз ранен, он не поки
дал боя. Чернопятко быстро 
хватал японские гранаты, бро
шенные в него, и этими же 
гранатами уничтожал японцев.

За беспредельную преданность 
социалистической родине и пар
тии Ленина— Сталина, проявлен
ную в боях у озера Хаван, Со
ветское правительство наградило 
несколько тысяч славных совет
ских патриотов орденами и ме
далями. 26 человек нз них по
лучили звание Героев Советского 
Союза. Прославленные 32 я 40 
стрелковые дивизии «тали орде
ноносными.

Героические бои у озера Хасан 
вошли славной страницей в ис
торию, Красной Армпи. На этих 
примерах мужества, отваги я 
бесстрашия воинов страны социа
лизма воспитывается . вся наша 
Красная Армия, вся советская 
молодежь.

Герой Советского Союза пол
ковник

М. Бочнарев.
Орденоносец— майор 

Г. Толонольников.

АГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ ТЕЛЕГРАФНОГО АГЕНТСТВА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА (ТАСС)

В связи с 15-тилетпем теле
>афного агентства Советского 
огоза (ТАСС) за заслуги в деле 
клужпвания советской печати 
«зной и иностранной информа

цией, Президиум Верховного Со
вета СССР наградил орденами и 
медалями Союза ССР 53 работ
ника ТАСС.

ХРОНИКА
овнарком СССР назначил тов. 
1онченко Я. И. заместителем 
Народного Комиссара Нефтяной 
ромы тленности.

Совнарком СССР назначил тов.

Орловского Б. И. замести 
телем Народного Комиссара Цвет
ной металлургии.

(ТАСС)..

В Наркоминделе
В связи с тем, что румын

ские власти в некоторых слу
чаях препятетвоваля эвакуации 
на родину бессарабцев и потвор
ствовали издевательствам над 
ними, генеральный секретарь 
МИД тов. Соболев 13 июля 
сделал румынскому посланнику 
т. Давидеску заявление, в кото
ром перечислил некоторые кон
кретные факты препятствий и 
издевательств над бессарабцами, 
чинимых румынскими властями. 
Он заявил также, что Совет
ское правительство настаивает 
на том, чтобы румынское пра
вительство приняло все необхо
димые меры к чеповторению 
указанных случаев издевательств 
я обеспечило нормальные усло
вия выезда на родину бессараб
цев.

Аналогичное заявление 15 
июля было сделано румынскому 
министру иностранных дел г. 
Манонлеску полпредом СССР т. 
Лаврентьевым. Г-н Манонлеску 
ответил, что румынское прави
тельство расследует указанные 
факты, в заверил, что прави
тельство примет все меры к то
му, чтобы не чинилось препят
ствий бессарабцам, желающим 
выехать из Румынии в  Бессара
бию.

21 июля меняитерство ино
странных дел Румынии передало 
тов. Лаврентьеву ответ, в кото
ром подтверждаются некоторые 
из указанных в нашем заявле
нии фактов и говорится, что об 
остальных фактах ведется рас
следование.

По имеющимся на 26 июля 
с. г. данным, из Румынии вер
нулась в Бессарабию 149.974 
человека бессарабцев.

Эвакуация продолжается. .

О РАБОТЕ КОМИССИИ 
ПО УТОЧНЕНИЮ ГРАНИНЫ 

МЕЖДУ МОНГОЛЬСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ 
И МАНЧЖОУ-ГО В РАЙОНЕ 

ПРОШЛОГОДНЕГО 
КОНФЛИКТА

В начале августа с. г. в гор. 
Чите приступит к работе смешан
ная комиссия из уполномоченных 
Монгольской Народной Республика 
— комдива Доржи п полковника 
Смирнова Д. 11. и уполномочен
ных Манчжоу-го Снмомура Нобу- 
сада и Бупнманто.

комиссия установит на местно
сти пограничные знаки в ’районе 
прошлогоднего конфликта, а так
же составит карты н другие до
кументы, предусмотренные согла
шением от 18 июля с. г. между 
заместителем Народного Комис
сара Иностранных дел С. А. Ло
зовским ц японским послом г. 
Того, которое было заключено в 
осуществление соглашения от 9 
июня с. г. между Народным Ко
миссаром Иностранных дел Щ М. 
Молотовым и японским послам г. 
Того.

Пленум райкома ВКП(б)
27 июля пленум райкома пар

тии обсудил два вопроса. Первый 
«О решении ЦК ВКП(б) об устра
нении недостатков руководства 
в местных парторганизациях к 
деле приема новых членов в 
ВК11(б)», второй «О выполнении 
Указа Президиума Верховного Со
вета СССР от 2*6 июня 1940 г.».

По первому вопросу с докла
дом выступил секретарь райкома 
партии тов. Бармасов. Докладчик 
подчеркнул, что ЦК нашей пар
тии повседневно учит нас, чтобы 
мы строго в индивидуальном по
рядке принимали в ряды партии 
действительно преданных людей 
социалистической родине. Однако, 
это указание ЦК партии нару
шается отдельными парторганиза
циями. Они гнались за. количест
вом и не обращали внимания на 
качество в приеме. Фактически 
сбивались на огульный прием в 
партию всех желающих.

Докладчик указал, что партия 
будет принимать строгие меры к 
тем руководителям партийной ор
ганизации, которые будут нару
шать устав нашей партии в та
ком важном деле, как прием но
вых членов партии.

После доклада развернулись 
оживленные прения. Тов. 1омо- 
носов, выступая заявил:— Цент
ральный Комитет партии в. своем 
постановлении вскрыл грубые на
рушения устава ВКП(б) партор
ганизациями. Факты нарушения 
устава о приеме имеются и в 
парторганизациях нашего района. 
Совершенно безответственно отно
сится к приему в партию парт
организация паровозного отделе
ния ст. Кузино. Она в марте при
няла кандидатом в члены партии 
К., а в нюне за непартийные по
ступки была вывуждена исклю
чить.

— Несерьезное отношение к 
приему в ряды ВКЩб),— продол
жает тов. Ломоносов,— подтверж
дается тем фактом, что отдель
ные вновь принятые в партию 
больше трех месяцев не являют
ся в райком за получением кан
дидатской карточки. Такие люди 
имеются ва Новотрубном заводе 
и в парторганизации колхоза
«Авангард». Из за безответствен-*
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О выполнении Указа Президиу

ма Верховного Совета СССР от 
26 июня 1940 года были заслу
шаны доклады директоров Дина
сового, Новотрубного и Билимба- 
евского заводов. В рещенпях пле
нум отметил, что партийные, ком
сомольские п профсоюзные орга
низации ослабили политико-мас
совую работу среди трудящихся 
по разрешению Указа Президиу
ма Верховного Совета «О перехо
де па 8-часовой рабочий день, 
семидневную педелю и о запре
щении самовольного ухода рабо
чих п служащих с предприятий 
и учреждений». Вследствие это
го число прогулов остается еще 
[большим.

Директора предприятий и руко
водители учреждений не ведут бо
льшевистской борьбы с дезоргаин-

ности секретаря парторганизаций 
станции Кузино тов. Звонаре- 
ва, при переводе из кандида
тов в члены партии анкету 
заполнили на кандидата.

Выступающие отмечали, что 
большинство первичных партор
ганизаций, несмотря на неодно 
кратные предупреждения ЦК 
ВКП(б), продолжают погоню за 
количественным ростом. Ввиду 
отсутствия тщательного отбора 
парторганизации иногда прини
мают в партию недостойных лю
дей. Несерьезное отношение к 
приему в партию имело место и 
в парторганизации Новотрубного 
завода. Это подтверждается тем, 
на одном партийном собрании 
обсуждались по 8— 10 заявле
ний о приеме в ВКП(б). Совер
шенно понятно, что это приводит 
к поверхностному просмотру 
имеющихся материалов. Каждое 
заявление должно тщательно рас
сматриваться, и каждый вновь 
принятый в партию чувствовал 
всю серьезность перелома в его 
жизни.

На собрании было вскрыто, 
что партийные организации не 
ведут массово-политической рабо
ты с вновь принятыми в партию, 
не дают им поручений, не втяги
вают их в повседневную партий
ную жизнь. Коммунист Есюнин 
из Хромпиковской парторганиза
ции продолжительное время не 
платил членские взносы, и руко
водители парторганизации счита
ли, что из него ничего не вый
дет. В беседе выяснилось, что к 
данному товарищу не было про
явлено заботы, ему не давали 
партийных поручений, не помо
гали в работе. После разговоров 
он уплатил членские взносы и 
сейчас активно участвует в пар
тийной жизни.

В прениях по первому вопро
су выступило 14 человек. Пле
нум целиком и полностью одоб
рил решение ЦК ВКЩб) «Об 
устранении недостатков руководст
ва в местных парторганизациях 
в деле приема новых членов в 
ВКП(б)» и наметил практические 
мероприятия по изжитию недо
статков, отмеченных в решениях 
ЦК партии.
#
заторами производства, затягивают 
передачу дел в прокуратуру и про
являют небрежное отношение к 
оформлению документов на про
гульщиков и дезорганизаторов про
изводства.

Пленум указал органам про
куратуре! и суда ка недопустимую 
медлительность в расследовании 
и рассмотрении дел на дезоргани
заторов производства. Пз 212 
дел рассмотрено 42. Пленум обязал 
органы прокуратуры и суда лик
видировать медлительность в раз
боре дел на прогульщиков.

Пленум обязал директоров за
водов добиться безусловного вы
полнения увелпченпя продукции 
соответственно с увеличением ра
бочего времени в связи с пере- 

I ходом на 8-часовой рабочий день 
I и семидневную рабочую неделю.



Под знаменем Ленина

О преподавании марксизма-ленинизма
Речь тов. М. И. КАЛИНИНА на Втором всесоюзном совещании руководителей кафедр

марксизма-ленинизма вузов 4 июля 1940 года
Товарищи, вопросы, которые 

обсуждаются на вашем совеща
нии, эти вопросы не чужды и 
нам, если так можно выразиться, 
практическим работникам, поли
тикам. Ведь вея наша повседнев
ная работа, вся наша политика 
(и внутренняя, и внешняя) есть 
не что иное, как претворение в 
жизнь и дальнейшее развитие 
принципов марксизма-ленинизма. 
Конечная цель, которую мы пре
следуем, как практические работ
ники, как политики,—это по
строение коммунизма.

Вы преподаете в вузах основы 
марксизма-ленинизма, вооружаете 
передовой, революционной теори
ей будущие кадры советской ин
теллигенции -  будущих инжене
ров, агрономов, педагогов, юри
стов, литераторов, артистов, ху
дожников и т. д , т. е. будущих 
строителей коммунизма. И не 
просто строителей, а командный 
состав. Вполне понятно, что со
ветский народ кровно заинтересо
ван в том, чтобы его интеллиген
ция, как его наиболее квалифи
цированная часть, работала не
вслепую, а с полным сознанием, 
просветленная идеями Маркса- 
Энгельса — Ленина — Сталина, 
чтобы она владела методом марк
сизма-ленинизма в своей работе.

Когда-то, в далеком прошлом, 
мы тоже преподавали маркеизм- 
ленинпзм. Разумеется, мы были 
доморощенными преподавателями; 
свою работу мы вели в неболь
ших подпольных кружках, в ко
торых было много совершенно ма
лограмотных людей. Не забудьте 
при этом, что наше преподава
ние, наша пропаганда наталки
валась на сопротивление оппор
тунистов, которым надо было да
вать отпор. Да п сами мы еще 
плохо знали марксизм, в особен
ности— в текстовом отношении. 
По существу мы искали и прото
ряли дорогу для молодого рабоче 
го движения. Несмотря на все 
эти неблагоприятные условия, на
ша работа, как вы знаете, ока
залась успешной.

У нас был большой плюс. Ког
да рабочий пли работница шли в 
марксистский кружок, то они 
шли туда не по академическим 
соображениям, а во имя своих 
кровных интересов. Ведь мы с 
вами знаем, что рабочие по ин
туиции влекутся к марксизму-ле
нинизму, так как это учение 
единственно правильно и наибо
лее полно выражает идеалы про
летариата как класса.

Для передовых рабочих, которые 
шли в кружки, овладение марк
сизмом-ленинизмом было вопросом 
жизни и смерти в развивающей
ся классовой борьбе. Они подни
мались на борьбу за идеалы ра
бочего класса, а для этого пм 
требовалось мощное оружие, ка
ковым н был маркспзм-ленпцрзм. 
Но, берясь за это оружие, она 
ставили на кон не только жал
кие остатки своей свободы, но и 
свою голову. Получалась, если 
можно так выразиться, большая 
и азартная игра, полная роман
тизма и очень волнующая как 
своими опасностями, так н воз
вышенными целями.

И потому вполне естественно, 
что когда люди шли на эту борь
бу, то онн хотели как следует 
вооружиться, они хотели для се

бя осмыслить и осветить эту борь
бу, чтобы не итти вслепую, они 
хотели и другим раскрыть смысл 
этой борьбы, чтобы их убедить 
и привлечь на свою Сторону. Ов
ладение марксизмом- 
ленинизмом давало ре
волюционным борцам 
возможность сравни
тельно легче перено
сить житейские нев
згоды и в огромной 
степени увеличивало 
их сопротивляемость 
репрессиям властей.
Вы поняли мою мысль?
(Голоса: да, по
няли!).
% Как-то я читал за
мечательные отрывки 
из дневника Феликса 
Дзержинского. Ничто 
не могло сломить его 
железную волю, его 
веру в правоту на
шего дела. Закован
ный в кандалы, он 
писал: «Здесь, в тюрь
ме, часто бывает тя
жело, по временам 
даже страшно... И, 
тем не менее, если 
бы мне предстоял) 
начать жизнь сызно
ва, я начал бы так, 
как начал. И не по 
долгу, не по обязан
ности. Это для меня 
—органическая не
обходимость».

Вот что значит, товарищи, вы
работать в себе твердое убежде
ние, вооружиться марксизмом-ле
нинизмом. II потому вполне есте
ственно, что наши кружковцы 
воспринимали основы марксизма- 
ленинизма с такой жадностью и 
страстью, с какой, например, 
путешественник пьет воду из 
источника, который он нашел в 
благодатном оазисе после долгого 
и томительного пути.

Этого большого плюса, этого 
огромного преимущества, которое 
было у нас в прошлом, нет сей
час у вас, что вполне понятно. 
S' вас в аудиториях—счастливая 
молодежь, здоровая, обеспеченная, 
не знающая страха за свои зав
трашний день, свободная, воспи
танная в советских условиях. Ва
ши слушатели непосредственно 
не прошли школы классовой борь
бы. Они не видели п не испытали 
на себе капиталистической эк- 
сплоатацпи. Если можно так вы
разиться, они ощущают капита
лизм умозрительно.

Правда, капиталистическое ок
ружение напоминает и будет на
поминать им о себе довольно-таки 
реально и непосредственно. Доста
точно указать хотя бы на борь
бу с белофпнским авангардом ми
рового капитализма. II когда на
ша молодежь в таких случаях 
сталкивается лицом к лицу с ка
питализмом, то она ощущает его 
более конкретно, она начинает 
воспроизводить его в своем пред
ставлении более реально. Но в 
повседневной своей жизни она 
его не знает, потому что внутри 
мы давно с ним покончили. По
этому многие студенты подходят 
к изучению марксизма-депинязма 
с таким же умонастроением, как н 
к изучению других дисциплин.

У нас теперь марксизм-лени
низм является обязательным пред

метом во всех высших учебных 
заведенных. Это вполне естест
венно. У нас уже созданы мно
гочисленные кадры преподавате
лей основ марксизма-ленинизма.

и я уверен, что в ближайшем 
будущем появится богатая лите
ратура исследовательского и на
учно-популярного характера по 
всем общественным наукам. II 
вот, чтобы привлечь внимание 
студенческой молодежи к изуче
нию марксизма-ленинизма, чтобы 
действительно заинтересовать ее 
этой передовой, революционной 
теорией, для этого требуется те 
перь высокое качество препода
вания, т. е. вы должны овладеть 
ленинско-сталинским искусством 
пропаганды. В этом суть.

Мне лично кажется, что пре
подавание основ марксизма- 
ленинизма, есть самое интерес
ное п наиболее благодарное пре
подавание. Если взять препода
ватели даже среднего калибра, 
который мало-мальски сносно пре
подает, в котором есть хотя бы 
чуть заметная искра преподава
тельского дарования, то я уве
рен, что его аудитория всегда 
будет полна слушателями без 
всяких внешних понуждений. По- 
моему, нет более интересного и 
более занимательного предмета, 
чем основы марксизма-ленинизма. 
Какой предмет можно ярче все
го расцветить в лекциях и на 
семинарских занятиях с моло
дежью? Вся жизнь, все науки, 
искусства, литература, все прош
лое, настоящее и даже будущее 
человечества— все это к вашим 
услугам в качестве богатейшего 
арсенала самых ярких, увлека
тельных, наглядных и убедитель
ных иллюстраций основ марк
сизма-ленинизма. Никакая Ha- 
у.ка в этом отношении не может 
сравннваться с маркснзмом- 
ленинпзмом.

Это, конечно, не значит, что 
другие науки надо забросить или 
отодвинуть на задний план. Ес
ли бы вы меня поняли именно 
тай, то это значило бы, что я

не умею выражать своих мыс
лей. Нет, я говорю не о том. 
Напротив, марксизм-ленинизм 
требует, чт*0ы люди добросове
стно изучали все науки. Марк

сизм-ленинизм кро
вно заинтересован в 
самом широком рас
пространении науч
ных знаний, потому 
что он сам есть нау
ка в опирается на 
данные всех действи
тельных наук.

Я говорю только 
о том,, что препода
ватели марксизма- 
ленинизма находятся 
в несравненно более 
благоприятных усло
виях, что у них 
имеется несравненно 
больше возможностей 
заинтересовать и ув*. 
лечь своих слушате
лей, чем у препода
вателей любого дру
гого предмета. Возь
мите, например, ма
тематику. Ведь даже 
самый идеальный, са
мый одаренный пре
подаватель математи
ки не может так 
расцветить, оживить 
и ярко преподнести 
молодежи свою на
уку, как это может 

сделать преподаватель марксизма- 
ленинизма, если только он зна
ет свой предмет, 'любит его и 
сам является убежденным марк- 
систом-ленинцем. Конечно, ода
ренный математик может пре
поднести слушателям свой пред 
мет лучше, чем обыкновенный 
преподаватель математики, его 
влияние будет сильнее и глубже, 
но все-тако не на всех людей, 
а только на людей с повышен
ной математической восприимчи
востью. S■кaжитe же мне, какой 
предмет может больше увлечь? 
Я считаю, что нет такого пред
мета.

Правда, математика—это слиш
ком отвлеченный предмет. Ну 
возьмите тогда историю — это 
конкретная наука, богатая кра
сочным содержанием. Однако н 
эта наука не может, по-моему, 
больше увлечь, чем марксизм- 
ленинизм, прежде веего потому, 
что она все-таки ограниченная 
наука К тому же история сама 
является областью конкретного 
применения философии марксиз
ма-ленинизма. Эта наука лишь 
постольку является наукой, по
скольку она развивается в духе 
диалектического материализма, 
т. е. философии марксизма- 
ленинизма. В противном случае 
это будет простое скопление фак
тов и событий, которое не даст 
подлинного знания.

II вот, товарищи, я считаю, 
что хотя у ваших слушателей 
и нет того стимула, который был 
у нас в подполье, по существу 
же вы располагаете неизмеримо 
большими возможностями, чтобы 
увлечь, заинтересовать свою 
аудиторию. Марксизм-ленинизм, 
как предмет преподавания, как 
особая дисциплина в наших ву
зах, обладает всеми элементами, 
которые вообще должны увлекать 
и могут заинтересовать челове

ка, особенно—молодею челове
ка.

Вот здесь выетупал один то- 
таршц и,говорил, что философия 
марксизма-ленинизма — очень 
трудный предмет, Поэтому, мол, 
ошибаются те. которые думают, 
что 18-летний юноша или де
вушка, поступившие в вуз, мо
гут легко переварить философ
ские идеи марксизма-ленинизма. 
Но тот же товарищ сам указы
вал, что философские идеи 
марксизма-ленинизма не явля
ются чем-то непреодолимым и 
недоступным для широкой мас!ы 
наших вузовцев, что постепенно 
эти цден могут быть восприняты 
ими с достаточной глубиной д . 
полнотой. Мне кажется, он прав. 
Действительно, философские идеи 
морксизма-ленинизма восприни
маются не сра^у. Нельзя же 
сразу из ничего сделать все. 
Разумеется, на усвоение фило
софских идей марксизма-лениниз
ма требуется срок.

Я считаю, цто вавда аудито
рия, аудитория советской моло
дежи, не может быть невоспри
имчивой к основам марксизма- 
ленинизма. Ведь марксизм- 
ленинизм есть синтез, обобщение 
история, смыслпвание всей дея
тельности человечества, это — 
наука, преобразующая мир. Так, 
как Же это можно думать, что 
ваша аудитория, т. е. аудитория 
советских молодых людей, жиз
нерадостных и полных самых 
благородных намерений, невоспри
имчива к основам марксизма- 
ленинизма? S' меня просто не. 
вяжется в голове, чтобы 18- 
летний парень или 18-летняя де
вица, окончившие дясятилетку 
и пришедшие в вуз, чтобы онн 
были невосприимчивы к горячему 
(ни в смысле внешней вырази
тельности), к настоящему чело
веческому слову о марксизме- 
ленинизме. Этого быть не мо
жет. Значит, тут все дело в пре
подавании и только в препо
давании.

Но может быть вам, как пре
подавателям марксизма-лениниз
ма, трудно развернуться и пол
ностью реализовать те огромные 
преимущества, которые вы имеете 
по сравнению с преподавателями 
других дисциплин? Может быть, 
вы ограничены теми определен-... 
ными рамками, которые даны в 
«Кратком курсе истории ВКИ(б)»?

Если речь идет о коренных, 
принципиальных основах марк
сизма-ленинизма, о самой его 
революционной1 сущности, то я 
должен вам сказать, что тот, 
кто выскочит именно пз этих 
рамок, тот далеко уйдет от марк
сизма-ленинизма. Но я думаю, 
что в среде наших тепереш
них преподавателей марксизма- 
ленинизма нет таких людей, ко
торые тяготились бы этими рам
ками. Зато, к сожалению, в сре
де наших теперешних препода
вателей марксизма-ленинизма еще 
немало таких людей, которые 
доктринерски, догматически под
ходят к преподаванию своего 
предмета.

Ведь если правильно понимать 
марксизм-ленинизм, если правиль
но понимать «Краткий курс

Окончание речи 
на 3 странице.
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О преподавании марксизма-ленинизма
Речь т ов М. И. КАЛИНИНА на Вт ором  всесою зном совещании руководит елей  каф едр

м арксизм а-ленинизм а вузов 4 ию ля 1940 года  *)
как энцикло

педию марксизма-ленинизма,— то 
могут ли есо рамки ограничивать 
сфер? человеческой деятельности 
в эдышеяяя? Пет, не могут, ибо 
«Ератсий курс истории ВКП(б)» 
охватывает коемое.

Здесь выступал представитель 
кафедры марксизма - ленинизма 
Горного института. Вот если бы 
я был преподавателем марксизма- 
ленинизма в этом институте при 
современных условиях и под 

штролем товарища Кафтанова 
(смех, аплодисменты), 
то я бы, товарищи, считал бы 
г  ей обязанностью в интересах 
харксизма-леяиназма непременно 
изучить горное дело. (Апло
дисменты. Голоса: пра
вил ьно).

Я не говорю, конечно, изучить 
настолько, чтобы стать епецна- 
ластом-геряяком (вы воняли ме- 
ия?1), а настолько, чтобы иметь 
аозмвжиость широко пользовать
ся .даннымк а материалами гор
него дела в процессе преподава- 
аяа марксизма-ленинизма. Дру
гими словами сказать, преподавая 
марксизм-ленинизм, я почерпал 
да иллюстративный материал и 
яз области горного дела, ибо этот 
материал был бы наиболее досту
п а  мены слушателям, а с дру
гой стороны, он показывал бы 
наглядно, как надо применять 
марксизм-ленинизм на практике 
именно в этой области.

Отсюда, товарищи, я вывожу 
общее иравало: в каждом вузе 
надо етроить преподавание марк
сизма-ленинизма с учетом осс- 
бевноетей его профиля, т. е. 
иллюстрируя конкретным мате
риалом соответствующих спе
циальных наук. Тогда мы дей
ствительно будем готовить спе
циалистов, вооруженных марк
сизм ом-ленинизмом.

Преподаватели марксизма- 
ленинизма, например, в Горном 
институте, должны помнить, что 
мы здесь, в этом институте, го
товим'не специалистов по марк
сизму-ленинизму, а специалистов 
горного дела, вооруженных марк
сизмом-ленинизмом. Для подготов
ки специалистов гш марксизму- 
ленинизму существуют другие 
учебные заведения. Преподавате
ли марксизма-ленинизма Горного 
института, как и других спе
циальных вузов, должны в своей 
деятельности исходить из глав
ного назначения данного высшего 
учебного заведения.

Иные товарищи могут сказать: 
а какое мне дело до других дис
циплин, которые преподаются в 
вузе— я заинтересован только в 
том, чтобы студенты хорошо 
усвоили основы марксизма- 
ленинизма. Это абсолютно не
правильный взгляд. Он противо
речит самому духу марксизма- 
ленинизма. Для меня были бы 
еще понятны аналогичные рас
суждения преподавателей спе
циальных дисциплин. Но когда 
так говорят “преподаватель марк
сизма-ленинизма, то это уже ни
куда не годится. Почему?

Прежде всего, что преподавате
ли марксизма-ленинизма — это 
большевики. А большевики не 
могут подходить односторонне к 
делам, не могут рассматривать

*) Окончание, Начало 
на 2 странице.

вопросы с точки зрения увко-це- 
ховых интересов. Если ты боль
шевик, то ты должен заботиться 
об успехе всего дела в целом.

С другой стороны, преподава
тели марксцзма-ленинизма— это 
политические воспитатели совет
скою студенчества, й, как та
ковые, они должны интересовать
ся успехами студентов по дру
гим дисциплинам, они должны 
воздействовать иа студентов в 
том смысле, чтобы их успехи 
была еще лучше но всем предме
там.

Как видите, задачи преподава
телей марксизма-ленинизма по су
ществу гораздо шире, чем задачи 
преподавателей других дисциплин. 
В связи с этим я хотел бы под
черкнуть следующую, на мой 
взгляд, главную задачу препода
вания марксизма-ленинизма.

Представьте себе двух препо
давателей маркснзма-ленинизма: 
у одного 20 процентов слушате
лей имеют плохие отметки, зато 
остальные—превратились в горя
чих поборников марксизма- 
лининизма, стали убежденными 
коммунистами; у другого—только 
10 процентов слушателей имеют 
плохие отметки, но зато он не 
воспитал ни одного прозелита 
марксизма-ленинизма. Как по-ва
шему— какой из этих д ву х  пре
подавателей лучше отвечает свое
му назначению? Я считаю, что 
первый из них лучше отвечает 
своему назначению, чем второй.

Отсюда, товарищи, ваша зада
ча: не довольствоваться формаль
ными показателями успеваемости, 
а воспитывать из студентов убеж
денных коммунистов, пламенных 
прозелитов марксизма-ленинизма, 
идеальных большевиков, а следо
вательно—идеальных людей. По 
нашему представлению, идеаль
ный большевик это и. есть идеаль
ный человек, ибо в нем концент
рируются самые идеальные ка
чества людей.

Если бы я был преподавате
лем марксизма-ленинизма* то я 
всегда обращал бы свое внима
ние именно на то, как по су
ществу усваивают мои слушате
ли основы марксизма-ленинизма. 
Ведь можно усвоить марксизм- 
ленинизм только формально, мож
но хорошо заучить все формулы, 
исторические события п даты, но 
не стать при этом убежденным 
марксистом-лениецем. Как вы 
думаете — возможно это или нет? 
(Голоса с мест: возмож
но). С другой стороны, можно 
формул и не знать, но по су
ществу владеть духом марксизма- 
ленинизма.

П вот передо мною два таких 
студента: один из них отвечает 
все на-зубок, но видво, что он 
не марксист, не ленинец, а дру
гой—по внешяостп как будто не 
вполне отчетливо отвечает, но 
когда подходит к какому-нибудь 
вопросу, то рассматривает его 
принципиально, в духе марксизма- 
ленинпнизма. как убежденный 
большевик. Я считаю, что второ
му студенту надо поставить более 
высокую оценку, чем первому, 
ибо нам нужны не начетчики, а 
марксисты-ленинцы. Верно это 
или нет? (Голоса с мест: 
правильно).

Но чтобы воспитывать из на
ших студентов прозелитов марк
сизма-ленинизма, убежденных 
большевиков, для этого надо вло

жить в самое преподавание марк
сизма-ленинизма много человечес
кой страсти огня. Если препо
даватель марксизма-ленинизма 
горит в евоей работе, если каж- 
даа его лекция есть горение боль
шевика, то можно быть уверен
ным в том, что он создаст мно
гочисленных прозелитов марксвз- 
ма-денвнизма.

Товарищи, вы должны быть 
не нросто преподавателями, а 
политиками. К вам приходит мо
лодежь. Она очень восприимчива. 
Загляните в прошлое, познакомь
тесь с биографией крупных про
фессоров по разным наукам—и 
вы увидите, как велико было Их 
влияние на студенчество. Выдаю
щиеся профессора всегда оставля
ли глубокий след в сердцах своих 
учеников. На вас лежит самая 
большая моральная ответствен
ность в смысле политического 
формирования будущих кадров 
советской интеллигенций. Вы 
должны дать своим слушателям 
политическое• направление на 
всю жизнь. Отсюда—ваше место 
среди всего профессорско-препо
давательского коллектива вузов.

Я понимаю, товарищи, что 
справиться со всеми этими зада
чами не легко. Для этого каж
дый из вас, помимо знания 
марксизма-ленинизма, должен рас
полагать очень многими данными.

В частности, преподаватели 
марксизма - ленинизма должны 
быть самыми культурными людь
ми пли, по крайне мере, одними 
из наиболее кудьтурых людей в 
своем институте. Вместе с тем 
вы должны быть очень знающими 
людьми. Конечно, культурность н 
образованность—это не одно и 
то же, эти понятия не совпадают. 
Как по-вашему — совпадают или 
не совпадают? (Голоса С 
мест: конечно, не совпа
дают).

Значит, тут мы с вами дого
ворились: вы должны быть и
наиболее образованными и наибо
лее культурными людьми в своих 
вузах.

Образование не дается легко. 
Его надо завоевать в неустанном 
труде. Без широкой образован
ности нельзя преподавать марк
сизм-ленинизм с расчетом хотя 
бы на маленький успех. Какой 
может получиться преподаватель 
марксизма-ленинизма из челове
ка, который плохо знает историю 
народов СССР, всеобщую историю, 
естествознание, литературу, фи
лософию, разные отрасли искус
ства и т. д.

Вы, наверное, хорошо знакомы 
с тетрадями Карла Маркса, в 
которых содержатся его знамени
тые хронологические выписки. 
Но Маркс поражает не только 
своими знаниями истории, но и

математики, и естественных наук, 
я литературы, и искусств и т д. 
И т. п. Чего только не знал 
Маркс! Вот где успех! (Апло
дисменты).

Широкая образованность даст 
вам возможность легко и увле
кательно строить свои лекции. 
Вы заметьте, что в «Кратком 
курсе истории ВКИ(б)» скупо 
и чрезвычайно глубоко сформу
лированы основные выводы и по
ложения передовой революцион
ной теории. И если вы хотите, 
чтобы эти выводы и положения 
органически воспринял 18-летний 
юноша, то для этого необходимо 
самим вам иметь широкую об
разованность. Пользуясь своей 
образованностью, вы сможете на
ходить в процессе преподавания 
марксизма-ленинизма историче
ские параллели, приводить худо
жественные картины, раз‘яснять 
отдельные выводы и положения 
яркими иллюстрациями.

При этом не мешает вам пом
нить указание товарища Сталина 
о том, что партийные кадры 
должны серьезно изучать между
народную политику. Помимо 
всего прочего она, международ
ная политика, дает богатейший 
материал к пониманию классовой 
борьбы.

Все это значительно облегчит 
усвоение марскизма-ленинизма.

И так, товарищи, на вас лежит 
огромная ответственность. Здесь 
собрались со всего Советского 
Союза преподаватели маркснзма- 
ленинизма высшей школы. Где 
же разрабатывать вопросы пре
подавания марксизма-ленинизма, 
как не в нашей стране, как не 
здесь—в этом компетентном соб
рании?

И вот, мне хотелось бы, что
бы вы успешно разрешили эти 
вопросы н в самом ближайшем 
времени поставили на должную 
высоту преподавание основ марк
сизма-ленинизма, чтобы в наших 
вузах марксистско - ленинская 
мысль била ключом ,чтобы наши 
вузы выпускали всех специа
листов для разных отраслей со
циалистического строительства 
во всеоружии марксизма-лениниз
ма. Этого и добивается наша 
партия, к этому стремится това
рищ Сталин. Я думаю, что с 
вашей стороны это будет наилуч
шая помощь в деле укрепления 
нашего социалистического госу
дарства, в деле построения ком
мунизма. Видите, как все тут 
связано одно с другим.

В заключение разрешите по
желать вам полного успеха как 
в работе настоящего совещания, 
так и вашей дальнейшей препо
давательской деятельности. (Бур 
ные аплодисменты, все 
встают).
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Хромпиковый завод 
в пятой пятидневке 

июля
Переход ва 8-часовой рабочий 

день и 7-дневную рабочую не
делю положительно сказывается 
на выполнения производственной 
программы Хромцвкового завода. 
Об этом ярко свидетельствую® 
подведенные итоги работы завода 
в пятой пятидневке текущего ме
сяца (с 20 по 25 июля).

Задание пятидневки по выпус
ку хромпика натрового (вало
вой оборот) коллективом завода 
выполнено на 108,5 проц. (100,7 
проц. к месячному плану). Кол
лективом цеха &  1 план по вы
пуску этого товара выполнен на
158,8 проц. (121,7 проц. м е 
сячного задания).

Но выпуску товарного хром
пика натрового задание по за
воду выполнено на 133,5 проц. 
(103,8 проц. месячного задания). 
Цех }& 2 план по этому виду 
продукции выполнил на 121,8 
проц. (101,6 проц месячного 
задания).

Успешно также работал кол
лектив хромпиковцев на выпуске 
хромо-калиевых квасцов. План 
по этому виду выполнен наг
187,5 проц. (225 проц. месяч
ного плана). Значительных сдви
гов коллектив завода добился на 
выпуске окиси хрома. По вы
пуску этого продукта план вы
полнен на 148,7 проц., в том 
числе по товарному— на 131,3 
проц.

Не отстали хромпиковцы и в 
выполнении плана по выпуску 
реактивных солей. Пятидневно.; 
задание выполнено на 111,7 
проц. (137,6 проц. месячное» 
задания).

Свыше 150 процентов.
Стахановцы и ударники Ти- 

тано-Магнетитового рудника, пе
рейдя на 8-часовой рабочий день 
и удлиненную •рабочую неделю, 
значительно повышают произво
дительность труда. Многие из них 
новые нормы выполняют до 150 
проц. н выше. Вот интересны»- 
данные работы горняков за 27 
июля.

На обогатительной фабрике 
пара рабочих-завалыцнков п» 
новой норме должна пропустить 
за смену 400 тонн рудной мас
сы. Завалыцнкп же тт. Кутявин 
Данпл п Айфин Мулафа за смену 
пропустили 729 тонн. Иначе го
воря они норму выполнили на 
192 проц. Еще лучше работали 
завалыцнкп тт. Ларионов Мпханл 
и Абзанов Михабулла. За смену 
они через бункер пропустили 
742 тонны, выполнив норму на
185,5 проц.

Из бурильщиков высокой про
изводительностью выделяются ма
шинист станка глубокого бурения 
марки «Армстронг» тов. Клепи
ков Виктор. Ему- 27 июля было 
задано пробурить 8,6 погонных 
метра горной массы, он же про
бурил 12,5 погонных метра, 
перекрыв таким образом новую 
норму на 45 проц. С перевыпол
нением работал в этот день я 
машинист на бурении тов. Капа- 
рушкин Леонтий.

Не остался в долгу и маши
нист экскаватора «Менк» X  1 
тов. Целищев Иван. Несмотря ню 
ряд задержек в работе он сверх: 
нормы нагрузнл 1 думкар руд
ной породы.

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.

Павяльов „Хлопок*.
Фото А. Гркбовского. Фото-Клише ТАСС.
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ЗА РУБЕЖОМ 
АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА

СВОДКА ВЕРХОВНОГО КОМАНДОВАНИЯ ГЕРМАНСКОЙ АРМИИ
БЕРЛИН. 26 июля.
Германское информационное бю

ро передает следующую сводку 
•верховного командования герман
ской армии: «Германская авиа
ция подвергла бомбардировке аэ
родромы Центральной Англии и 
радиостанцию в Дувре.

Как уже сообщалось, герман
ские яетребители и пикирующие 
бомбардировщики, несмотря на 
плохие метеорологические усло
вия, произвели в районе Ла- 
Манша успешное нападение на 
караван английских торговых па
роходов, шедших под конвоем.

В результате нападения на 
караван судов из 23 судов по
топлено 11, что составляет 43 
тыс. брутто-регистровых тонн. 
Три торговых парохода общим 
водоизмещением в 12.000 тонн 
сильно повреждены. На них воз
ник пожар, и можно считать, 
-что они затонули. Кроме того, к 
югу от острова Уайт потоплен 
‘«це один торговый пароход водо
измещением в 8.000 тонн. Та
ким образом потери противника 
за один вчерашний день в ре

зультате действии германской 
авиации составили 63,000 брут
то-регистровых тонн. В районе 
Ла-Манша произошел воздушный 
бой между английскими истреби
телями и германскими самолета
ми, при этом было сбито 9 ан
глийских истребителей. Герман
ские потери в этом бою состав
ляют 2 самолета.

Английская авиация в ночь на 
26 июля подвергла бомбардировке 
территории Северной, Западной и 
Средней Германии.

В результате бомбардировки 
причинен незначительный мате
риальный ущерб. Военные об‘ек- 
ты не пострадали. В течение но
чи германская зенитная артил
лерия сбила 4 самолета против
ника. Один самолет был сбит 
германским истребителем.

Общие потерн противника в 
воздухе за вчерашний день со
ставили 23 самолета, из них 19 
самолетов было обито в воздуш
ных боях, остальные были сбиты 
зенитной артиллерией, 9 герман
ских самолетов не вернулись ва 
свои базы». (ТАСС).

Колхозники четырех сельскохозяйственных артелей— 
имени газеты „Красная Чувашия", имени Коминтерна, 
имени Кагановича, имени X V I  Партс'езда (Козловский 
район, Чувашская А С С Р ) закончили строительство обще
колхозной гидроэлектростанции на реке Аниш

Колхозная гидроэлектростанция- 
Фото Н. Славина. Фото-Клише ТАСС.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК

ДЕЙСТВИЯ АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ
ЛОНДОН, 27 июля (ТАСС), 
fe опубликованном вчера вече

ром коммюнике английского ми
нистерства авиации говорится, 
что в ночь на 26 июля англий
ские самолеты подвергли бомбар
дировке и подожгли склады горю
чего в Бремене, Ботропе, Кастроп- 
Раукселе, Дортмунде в Камене. 
Хроме того, бомбардировке под
верглись авиационные заводы в

Касселе, Эшвеге и Готе, а также 
14 аэродромов в Германяи и 
Голландии. Бомбы были сброшены 
на эмскяй кавал, гамбургские 
доки и другие военные об‘екты, 
в том числе на доменные печи 
и товарные склады в Руре. Сбит 
неприятельский истребитель. Пять 
английских самолетов не верну
лись на свои базы.

НАРУШЕНИЕ СВОБОДЫ
ЛОНДОН, 26 июля (ТАСС).
Группа видных английских 

деятелей, мужчин н женщин, 
членов Комитета помощи Китаю, 
.в чнсле которых. состоят лорд 
Листоуэл и лорд Страболджя, об
ратилась с письмом в редакцию 
«Ньюс кроникл». Комитет орга
низовал выставку английской и 
китайской живописи с целью 
Собрать средства для помощи 

.-китайским беженцам. Выставка 
должна была открыться 14 июля 
в Гемстпде. (Лондон).

«После того, как все приго
товления были закончены и день

СОБРАНИИ В АНГЛИИ
открытия об‘явлен,— говорится в 
письме, — некая организация 
(название которой не указывает
ся) 11 июля известила органи
заторов выставки, что торжест
венное открытие запрещается, 
не указывая причин отого про
извольного запрещения. Органи
заторы выставки весьма озабо
чены подобными действиями. Они 
боятся, как бы не было поконче- 
ро с гражданскими свободами, 
за которые мы боремся, если 
свобода публичных собраний у 
нас произвольно нарушается >•

ЧУНЦИН, 27 июля (ТАСС).
Газета «Гомяньгуйбао» сообща

ет, что председатель провинци
ального правительства Юньнани 
— Лун Юнь опубликовал обраще
ние к населенню, в котором 
пишет:

«Уже четвертый год Китай бо
рется за свое существование. 
Единство страны с каждым днем 
укрепляется. Армия растет. Все 
население Китая поддерживает 
национальное правительство». 
«Япония,— говорится далее в об
ращении,—окончательно увязла 
в агрессивной войне. Пользуясь 
войной в Европе, Япония застав-

ОБРАЩЕНИЕ ЛУН ЮНЯ

%

ляет Англию и Францию итти ва 
уступки и блокировать Китай. 
Мы должны раскрывать японские 
интриги. Провинция Юньнань и 
особенно ее главный город Куньмин 
имеют громадное значение для 
войны. Мы должны создать вок
руг Куньмина укрепленную зону. 
Враг подходит к границе пашей 
провинции. Население Юньнани 
должно удвоить свои усилия и 
быть готовым к отражению япон
ской агрессин. В провинции Юнь
нань уже мобилвзован 1 млн. 
бойцов. Чтобы одержать победу в 
войне, мы должны вооружить на
род*.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЕННО-ПЛЕННЫХ В ГЕРМАНИИ
По сообщению германского аген- 

ства Трансоцеан большое коли
чество польских пленных осво
бождено и сейчас используются 
в Германии в сельскохозяйствен
ных работах. Примерно 250 ты

сяч бельгийских, французских и 
английских военнно-пденных пос- 
ладо для работы в германской 
промышленности и в сельском 
хозяйстве..

(ГАСС).

Всесоюзный День физкультур
ника, перенесенный на 28 июля, 
молодежь Первоуральска отмети
ла спортивными соревнованиями, 
на которых продемонстрировала 
свою готовность к еоцналистнче- 
скому труду и обороне советских 
рубежей.

Вместе с молодежью ■ сотней 
лучших спортсменов отмечали 
этот день и трудящиеся вашего 
района.

Еще за час до начала митин
га на стадяон Соцгорода стали 
сходится десятки, сотни людей. 
Плакаты, лозунги, красные фла
ги, звуки оркестра, патефона, 
баяна издалека говорили о 
массовом гуляньи, посвященном 
Всесоюзному Дню физкультурни
ка и дню Военно-Морского Фло
та СССР.

Свои праздник физкультурни
ки открыли водными спортивны
ми соревнованиями. Мастера вод
ного спорта привлекли массу 
зрителей. Как не хорошо пока
зывали виды * своего мастерства 
пловцы, все-таки среди них вы
делялись те, которые показала 
исключительную ловкоеть, вы
носливость. Так, например, се
кретарь партбюро Старотрубного 
завода т. Дюквн вышел победи
телем но плаванию на 400 мет
ров и прцдлыл первым к стар
ту. Первое место по плаванию 
на 100 метров принадлежит Бо

сову И. А. (Новотрубный за
вод).

После водного спорта физкуль
турники показали свое мастер
ство по легкой атлетике. Дол
гая и оживленная игра велась 
между 8 волейбольными команда
ми.

Немалое внимание зрителей
привлекали женские команды,
итог игры которых пошел в
пользу команды Новотрубного 
завода. Последняя у команды' 
«Буревестник» выиграла со сче
том 2:0. Среди мужских команд 
преобладание нгры к мастерства 
принадлежало волейбольной коман
де Хромпикового завода, у ко
торых ягра с командой Ново
трубного завода закончилась со 
счетом 2 .1.

Поражение потерпела волей
больная команда «Буревестник», 
игравшая с командой пожарных
Новотрубного завода.

Тесным кольцом окружили зри
тели, наблюдая игру футбольных 
команд Новотрубного завода и
Хромпика, у которых счет в 
конце игры составил 5:2 в поль
зу команды Новотрубного заво
да.

Из футболистов команды Но
вотрубного завода выделялись сво
им мастерством и умением вла
деть мячом призывники Боков U. 
и Чирков С.

Торговля
овощами

Па колхозно» базаре1 города 
с каждым днем увеличивается 
привоз свежих овощей в прода
жу. Здесь Хромпиковый совхоз 
оборудовал ларек,, из которого 
ежедневно будет производиться 
торговля овощами. В про голое 
воскресенье ларьком уже продано 
200 клг. луку, 600 гаг. капу
сты и 700 о т . огурцов-.

Когда же исп^аият 
тротуары?

Расстояние от Первоуральска 
до рабочей штещадкя йовотруб? 
ного завода небольшое. 0диако'; 
пробраться до этого населенного 
пункта или до завода составляет 
большие затруднения » особенно* 
в дождливую погоду. Бак извест
но, эта территория находится на 
низменности, на- вей всегда боль
ше скопляется воды, щ следова
тельно н грязи. Когда-то проло
женные тротуары облегчали путь- 
жителям этого района, ае вот 
уже второй год эти тротуары 
пришли в такое ветхее состоя
ние, что рабочий, нз опасение 
сломать себе ноги, утопая w 
грязи, проходит рядом е тротуа
ром. И особенно вдохе приходят
ся рабочим, идущим с завода иль: 
на завод р ночные смены. В 
довершение этого путь зачастую 
не освещается.

Н. Игнатьев.** *
Городскому Совету ежегодно 

отпускаются средства на благо
устройстве и озелевеяие герода. 
Однако, как ни странно, в тече
ние многих лет наш горкомхоз- 
не может преложить тротуары 
даже до хлебокомбината. Начатая 
прокладка тротуаров в врошлем 
году закончилась у радиоузла. 
В свою очередь коммунальный' 
отдел Новотрубного завода прело
жил тротуары до хлебокомбината 
и между хлебозаводом и радио
узлом легла грань непроходим '̂ 
грязн.

В . Стахов.

Ответственный редактор 
П. В . ПОДЦЕПКИН

Клуб Новотрубного 
завода

30 и 31 июля
Новый звуковой худ ож ест

венный фильм

Б А Б Ы
Начало сеансов: в 6, 8 я 10

часов вечера.

Редакции «Под знаменем

требуется КУРЬЕР
Справиться: ул. Ленина,

дом &  53.

Первоуральскому гороно для 
ремонтных работ ТРЕБУЮТСЯ 
чернорабочие, плотники, 
печники, штукатуры, ко- 
новозчики. Оплата труда 
акордная. Можно на вечерние 
часы.

Об условиях справиться в 
гороно с 9 часов утра до 5 
часов вечера у тов. Попова.

2 - 2  ГО РО Н О .

Правление клуба Новотрубного завода 
ОБ'ЯВЛЯЕТ

запись во вновь открываемый танцеваль
но-хореографический кружок.

Занятия будут проходить под руководством опытного* 
танцмейстера, приглашенного из Свердловского областве- 
го Дома народного творчества.

Запись производится в правлении клуба ежедневно до 
5 часов дня п с 7 до 9 часов вечера. За справками обра
щаться в правление клуба.

Одновременно проходит перерегистрация старых 
кружковцев и запись во вновь действующие 

нружки: драматический и хоровой* 
которые с 1 августа возобновляют свою работу.

3— : Правление клуба

Отдел технической учебы Новотрубного заводы 
ПРОИЗВОДИТ

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
на курсы слесарей ремонтников, электриков 

и токарей
Срок обучения 2 месяца. Стипендия 115 рублей к ме

сяц. На курсы принимаются лица в возрасте от 16 зет. 
Начало занятий с 10 августа.
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