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ПРИВЛЕЧЬ ШИРОКИЕ МАССЫ К АКТИВНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЕ
высокая организованность тру- 

.̂апдихея— одна из характерней- 
их черт социалистического 

строя. Партия большевиков, пе 
редввой отрад советский н#рода, 
победоносно ведет нашу родцну 
К коммунизму, опираясь на мас
совые беспартийные организации 
трудящихся Hauoo.it е мощным 
йрйкодньш ремнем коммунисти
ческой партии к массам яляют- 
ctf"профессиональные союзы. Про
фессиональные союзы играют ог
ромную роль в социалистическом 
строительстве. Без нх участия 
в вашей Стране не проводится; 
ян одно серьезное - хозяйственное 
иди политическое мероприятие.

Советские профсоюзы являются 
массовой организацией рабочего 
класса, задача которой — воспи
тание в духе коммунизма рабо
чих и служащих, вовлечение масс 
в управление государством. Эту 
задачу огромной важности не
возможно решить без привлече
ния массы членов Профсоюзов к 
активному участию к работе 
своих организаций. Г нас есть 
большой выборйыЙ профсоюзный 
актив. Вто—люди, облеченные 
доверием массы трудящи.Сй, они 
*оджцц служить примером социа
листического отношения к обще
ственным обязанностям. Но не 
только для них обязательно уча
стие в профсоюзной и направляе
мой профсоюзами общественной 
деятельности. Надо всемерно раз
вивать в каждом члене профсою
за чувство ответственности за 
работу своей организации, все
мерно поддерживать всякое его 

. стремление помочь выборному 
профсоюзному органу.

V большевистской партии, выс
шей Формы организации рабочего 
класса, должны учиться проф 
союзы тому, как надо привлекать 
членов организации к активной 
общественной работе. Надо сме
лее поручать членам профессио
нальных .союзов выполнение от
ветственных заданий. Искусство 
советского профработника и со
стоит в том, чтобы вести работу, 
опираясь на актив, через актив, 
силами актива. Миллионы членов 
профессиональных союзов стре
мятся работать в своей органи
зации', отдать свободные от 
производства часы на 'общее 
дело- •

Одна ко многие руководящие 
работники профсоюзов, забывая 
о главном, о работе с массами, 
о ностоярнон связи с ними, 
становятся ни путь канцелярско- 
бюрократических методов работы 
через большой платный аппарат 
и нередко нревращают профсоюз 
мз массовой организации в плохо 
работающую канцелярию учреж
дения .

Это недостатки нашла свое 
яркое -выражение в многочислен
ных Фактах раздувании платного 
профсоюзною аппарата на пред
приятиях и в учреждениях, а 
также ь обкомах н центральных 
комитетах профсоюзов. Так, напри
мер,-на Мое «о веком автозаводе

число платных профсоюзных ра
ботников вместе с клубными 
работниками составляло 931 че
ловек. На Горьковском автозаво
де-648 человек, из них на 
культурной работе— 223 человека 
и на физкультурной работе—252 
человека. Показательно, что по 
некоторым профсоюзам платный 
аннарат не только не сокращает
ся, а, напротив, из года в год 
увеличивается. Взять, к приме
ру, союз работников госторговли. 
В 1938 году этот профсоюз нас
читывал 2.807 платных профра
ботников. Затем этот союз был 
разукрупнен на шесть самостря- 
.тельних профсоюзов. Казалось 
бы, условия руководства облегчи
лись, появилась возможность 
сжать платный аппарат. Но в 
действительности количество плат
ных работников этих союзов 
возросло до 3.546 человек.

Разбухший профсоюзный ап
парат "тормозит развитие само
деятельности членов союза. Ха
рактерна в этом отношении 
практика Московскою автозавода. 
При заводе имеется, замечатель
ный Дворец культуры. где создано 
большое количество различных 
кр\ ж ко к. Кружки эти именуются 
самодеятельными и должны быть 
таковыми. Но почему-то возглав
ляли все эти кружки платные 
работники. Например, для руко
водства хоровыми и драматиче
скими кружками приглашались: 
главный хормейстер с окладом 
80Q рублей, помощник хормей
стера с окладом 500 рублей, 
художественный руководитель с 
окладом 1.000 рублей, старший 
концертмейстер с окладом 600 
рублей, режиссер с окладом 750 
рублей и т. д.

Еще один факт: при Дворце 
культуры Московского автозавода 
имеется школа кройки и Шитья, 
в которой, кроме специальных 
предметов, преподают политгра
моту. Н вот оказалось, что по
литграмоту вел платный препо
даватель. Ведь это позор: много
тысячные партийная и профсоюз
ная организации автозавода не 
могли выделить подготовленною 
большевика- проиагандпета для 
преподавания политграмоты?

Такого рода факты (а они не 
единичны) свидетельствуют о том, 
что многие профсоюзные работ
ники разбазаривают . средства 
профсоюзов, составляемые из член
ских взносов, содержат за счет 
этих средств раздутый платный 
аппарат, а иногда н попросту 
дармоедов я бездельников. Это 
положение усугубляется тем, что 
часто, кроме расходования боль
ших профсоюзных средств на 
штатный аппарат, незаконно со
держатся платные профработники 
еще и за счет средств предприя
тий и учреждений, как, напри
мер, во Дворце культуры твю же 
Московского автозавода.

Подобная неправильная прак
тика нриводнт к отрыву некото
рых профсоюзных органов от масс 

I Профсоюзный -добровольческий ак

тив в таких случаях не привле
кают к работе, не используют 
этой .огромной рилы. К примеру, 
завком Горьковского автомобиль
ного гиганта бравирует сводкой, 
где значится 12.000 профакти
вистов. Пет сомнения, что такое 
количество общественников на за
воде действительно имеется и что 
люди эти могут свершить чудеса. 
Но-, к сожалению,— и об этом сви
детельствует низкий уровень 
профсоюзной' работы на заводе,— 
большинство ,акр  вистов, искрен
не желающих работать в свобод-, 
ные часы для общего дела, по- 
настоящему,. .не используется. 
Их оттирает от работы большой 
раздутый платный аппарат. На 
долю добровольца-активиста вы
падают, как правило, лишь мел
кие поручения.

Еще XVI с‘езд ВКП(б) указал, 
«что действительная перестройка 
работы профсоюзов должна сопро
вождаться вовлечением широких 
рабочих масс в профсоюзную ра
боту, более решительным вовлече
нием добровольцев в работу проф- 
аппарата». Любой профессиональ
ный союз, раздувая платный ап
парат. нарушает основные ука
зания Ленина п Птадяня о рабо
те профсоюзов. Руководящие проф
союзные органы проходили мимо 
этих извращений, не принимали 
мер к тому, чтобы положить ко
нец раздуванию большого платно
го профсоюзное аппарата.

Подобное положение не может 
бы-fb более терпим;. Открываю
щийся сегодня X иленум ВЦСПС 
п посвящен тому, как быстрее 
устранить недостатки, вскрытые 
партией в профсоюзном аппарате, 
и улучшить работу профессиональ
ных союзов. Имеется полная воз
можность значительно сократить 
платный аппарат профсоюзов. 
Надо, чтобы в профсоюзном аппа

рате осталось минимальное коли
чество платных работников, а вся 
работа в основном велась при уча
стии неосвобожденного от произ
водства профсоюзного актива. Ос
новная масса средств, получае
мых от членских взносов, должна 
расходоваться не на содержание 
платного аппарата, а на куль
турное обслуживание членов проф
союзов и оказание им материаль
ной ПОМОЩИ.

В нашей стране, как нигде в 
мйре, для каждого человека от
крыт путь к общественной дея
тельности, направленной на бла
го народа. Общественная работа 
вошла в плоть и кровь тружени
ка социалистического общества— 
вот где источник, об‘яснение то- 
г# размаха, который приобрели 
самые различные общественные 
организации в Советском Союзе. 
Партия Пенина— Сталина поощ
ряет развитие общественной, твор
ческой деятельности во всех угол
ках нашей родины. Партия всег
да боролась и борется против 
всего того, что мешает трудящим
ся полностью развивать свою са
модеятельность, свою инициативу.

Плодотворная работа профессио
нальных . союзов немыслима без 
решительного вовлечения самых 
широких масс в нх повседневную 
деятельность, без опоры на мно
гочисленный актив. Нет сомнения, 
что открывшийся 27 i юля X 
пленум ВЦСЙС наметит пути бы
стрейшей ликвидации недостатков 
профсоюзного аппарата, пути 
приведения всей профсоюзной ра
боты в полное соответствие с воз
росшим политическим и культур
ным уровнем масс рабочих в слу
жащих — активных строителей 
коммунизма.

Передовая «Правды за 
27 июля 1940 года

Народны й праздник
Празднование Дня Военно-Мор

ского Флота 28 июля вылилось 
по всей стране во всенародное 
торжество. С гордостью п радо
стью советский народ взирал па 
свое прекрасное детище - Военно- 
Морской Флот.

В широких морских просторах, 
далеко вперед продвинув свои ба
зы н опорные пункты, праздно
вала День Военно-Морского Фло
та Краснознаменная Балтика. В 
городе Ленина, на Неве состоял
ся грандиозный парад боевых ко
раблей. После парада началась 
вторая часть праздника—красно
флотцы и командиры Краснозна
менной Балтики демонстрировала 
свое спортивное и боевое арку» 
ство.

Более 7(1 тысяч трудящихся 
участвовало в праздновании Дня 
Воевно-Морек^ро Флота СССР во 
Владивостоке. Краснофлотцы и 
командиры продемонстрировали

перед трудящимися силу, несок
рушимую мощь Тихоокеанского 
флота. Они еще раз показали, 
что тихоокеанцы с честью и до
стоинством несут боевую вахту у 
морских границ Советского Даль
него Востока.

В Магнитогорске па берегу ре
ки Урал была- проведена большая 
военно-полптпческая игра с вы
садкой десантов. В игре участво
вало более 2 тысяч осоавиахимов- 
цев. На стадионах и в парке куль
туры состоялись спортивные со
ревнования и игры.

В Белостоке День Воснпо-Мор- 
ского Флота озваменовался гран
диозным парадом физкультурни
ков. Физкультурники демонстрн- 
(ювали свою готовность в любой 
момент выступить на защиту со
циалистической родины. В демон
страции участвовало 10 тысяч 
трхдащихся Белостока.

(ТАСС).

Цена 5 коп.

Обсуждают призыв 
горняков шахты 

„Центральная -  Ирмино"
Коллектив Динасового завода, 

штовясь достойно встретить пя
тую годовщину стахановского дви
жения., ведет подготовку к пере
заключению социалистических до
говоров между цехамл. сменами 
и бригадами. Вместе с тем про: 
веряют и старые социалисти
ческие договоры.

Впереди идет краснознаменный 
коллектив газостанцин. Этот кол
лектив, обсуждая обращение гор
няков шахты «Центральная- 
Ирмино», взял конкретные социа
листические обязательства в свя
зи с переходом на 8-часовой ра
бочий день л семидневную рабо
чую неделю. Здесь проверены 
старые социалистические договоры 
и заключены вновь между смена
ми, бригадами.

Уместно отметить, что инициа
тором во всех проводимых меро
приятиях является начальник- 
цеха т. Максимов. Он не только 
хороший администратор, вместе 
с тем н прекрасный агитатор. 
Систематически ведут агитацион
но-массовую работу в ггнщстащщя 
также тт. Медведки в Иванов. 
Не случайно этот коллектив яв 
ляется инициатором во всех про
водимых мероприятиях.

Выполнен июльский план
На Указ Президиума Верхов

ного Совета Союза ССР от 26 
июня текущего года коллектив 
второго печного цеха Динасового 
завода отвечает перевыполнением 
производственного задания. Ста
хановцы цеха первыми на заводе 
2* июля выполняли месячное 
производственное задание на 103 
проц.. в оставшиеся, три дпя 
этого месяца коллектив даст ди
наса сверх месячного плана.

Лучшие производственные по
казатели имеет выгрузчик гото
вой продукции т. Паньков. Он 
ежедневно- дает свыше полуторых 
норм. Молодой по стажу выгруз
чик т. Алмухаметов в среднем 
за месяц выполнил задание на 
120 проц. До полуторых норм 
дает ежедневно па выгрузке т. 
Сысоев. Среди сортировщиц кир
пича хорошие производственные 
иоказатели имеют стахановки тт. 
Верти норова н Пычнна.

Перевыполняют нормы
Стахановцы волочильного цеха 

Старотрубпого завода перевыпол
нен аем производственного зада
ния отвечают на обращение гор
няков шахты «Центральная — 
Ирмино». Кольцевые тт Гайни- 
тниов и Чебыкпи систематически 
перекрывают новые нормы. На
пример, позавчера они выподяи- 
иилн производственное задание 
па 140 проц. Тов. Борисов про
тянул 29 июля 2 485 метров, 
вместо 2.100 метров по норме. 
На 166,4 проц. выполнил про
изводственное задание в «тот 
день кольцевой т. Дунаев.



2 Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Бороться с „летними настроениями1' 
в изучении истории партии

за последние два месяца у| 
многих коммунистов парторгани-1 
зации Билимбаевского куста на
блюдаются «летние настроения» 
в изучении истории ВКП(б). Это 
видно из следующих фактов: 
17 июля был сорван семинар ак
тива, 19 и 27 июля были сор
ваны занятия кружка по изуче
нию истории партии.

На занятие семинара, где изу
чается 7 глава Краткого кур
са, явилось из 38 только 4 че
ловека, при чем из леспромхоза 
пришел только один тов. Ширяев, 
из заводской парторганизации 
пришло три человека из 13, из 
советско-торговой парторганиза
ции, откуда должно было явить
ся 9 человек, не явилось ни 
одного. Никто также не пришел 
из парторганизации шлаковатной 
фабрики и из Лесхоза.

Нужно отметить, что многим 
товарища.:,1 было еще раз извещено 
о дне проведения семинара, яо
в.се же они не явились. К таким 
относятся тт. Пивоваров В .—на
чальник Билимбаевского лесоуча
стка, Поморцев В ,—экспедитор 
ст. Билимбай, Шумихин М.— сек
ретарь парторганизации Лесхоза 
и др. На занятие кружка не 
являлись без всяких на то при
чин Баженов Н. и другие.

Такое отношение к овладению

большевизмом дальше терпимым 
быть не может. Чтобы овладеть 
теорией марксизма-ленинизма не
обходимо вооружить себя знанием 
основ политической экономии, 
философии, истории, литературы, 
культуры и естествознания, а 
этого можно добиться только упор
ной, настойчивой и систематичес
кой работой над собой.

Ленин учил, что коммунистом 
нельзя стать, не усвоив того, что 
накоплено человечеством в облас
ти науки, не обогатив своей па
мяти знанием всех тех богатств, 
которые выработало человечество.

Вот почему партийные органи
зации Билимбаевского куста дол
жны поднять общественное мне
ние против тех, кто не хочет 
изучать передовую революционную 
теорию марксизма-ленинизма.

Секретари партийных органи
заций должны обсудить на парт
бюро и на общих партсобраниях 
поведение коммунистов, по вине 
которых был сорван семинар ак
тива 17 июля и занятия круж
ка 19 и 27 июля.

Намеченный семинар на 8 и 
9 августа должен быть обеспечен 
явкой на 100 проц. и проведен 
на высоком идейно-политическом 
уровне.

Д. Рохнн.
пропагандист райкома ВКП(б).

О кандидатах партии
Партийная организация Хром- 

пикового завода за период после 
XY1II с‘езда ВКЩб) приняла кан
дидатами в члены партии 19 че
ловек, а всего с ранее приняты
ми здесь насчитывается 31 кан
дидат в члены ВКП(б), в том 
числе с просроченным стажем 
18 товарищей.

Среди кандидатов с просрочен
ным стажем трое тт. Щеголев, 
Есюнин п Гудырева кандидаты с 
1932 года, имеют уже восыш- 
летний кандидатский стаж, но, 
по заявлению секретаря партбго-

с просроченный стажем
ро т. Орлова, они еще не под
готовлены для вступления в чле
ны ВКП(б). Есть кандидаты с 
1933, 1937 и 1938 годов.

Десять кандидатов в члены 
ВКП(б) просрочили своп стаж. 
Среди них имеются такие, как тт. 
Хайдуков—дйректор завода, т. 
Будилкин—зав. хромппковскпм 
клубом и другие.

Ясно, что партийная органи
зация Хромпика далеко недоста
точно работает с кандидатами, 
чтобы повседневно готовить их 
для вступления в члены партии.

Больше внимания 
сеноуборке

В колхозе „Новая жизнь" из- 
ключптельно плохо обстоит дело 
с сеноуборкой. План сенокоса 350 
га, а скошено 83 га, застогова
но— 214 центнеров. Причина за
тяжки с сеноуборкой заключает
ся в том, что пе все колхозни
ки используются на прямых ра
ботах. Из 46 человек на сено
косе работает не больше 15. Про
должает оставаться слабая дис
циплина. Она заключается в том, 
что колхозники выходят на рабо
ту к 9— 10 часов и кончают в 
6 — 7 часов, а отдельные совсем 
не выходят.

Совершенно нечестно относятся 
к работе колхозники Кизимов, 
Шестаков, Лузин. Это видно из 
того, что сметанное ими в зароды 
сено гниет. Колхозницы скот
ного двора Парунова, Кпзимова, 
Шестакова загружены работой 
30— 40 проц., не хотят помочь 
колхозу в сеноуборке, заявляя, 
что им некогда.

Хуже того, зав. фермой тов. 
Шестаков, который целыми дня
ми ходит руки в карман, ничего 
не делает и считает, что ему 
на сенокос выйти нельзя. Пче
ловод т. Болотова также целыми 
днями бездельничает, но на се
ноуборку не хочет пойти. Надо 
отметить, что Болотова безответ
ственно относится к своей ра
боте и является прямым нару
шителем колхозной дисциплины. 
В середине июля она, без раз
решения правления колхоза, 
уехала на СУМС и пробыла там 
два дня.

Задача состоят в том, чтобы 
в ближайшие 8 — 10 дней за
кончить сеноуборку. Честные 
колхозники должвы осудить дезор
ганизаторов колхозного строя 
и заставить их работать. Святой 
долг каждого колхозника л ру
ководителя приложить все силы 
к тому, чтобы это важнейшее 
государственное задание было вы
полнено быстро и хорошо. Для 
этого в колхозе «Новая жизнь* 
имеются все возможности, толь
ко нужно желание.

Парфенов.

ЗА РУБЕЖОМ 

Обзор иностранных телеграмм
Германия и Италия готовятся к решительной битве. 
Создание новых государств на территории Франции.

По-серьезному готовиться к осенним 
испытаниям

Известно, что в прошлом году, 
вследствие недостаточной подго
товки к осенннм испытаниям, 
добрая половина учащихся не вы
держала проверки п осталась на 
второй год.

Немало учеников оставлено с 
испытаниями на осень и в ны 
нешнем году. Всего по району 
должны держать осенние испыта
ния 1.019 учеников. В отдельных 
же школах, как-то в 7-й п 10-й 
количество учащихся, оставлен
ных на осенние испытания, пре
вышает сотню. Следовательно 
судьбы этих учеников зависят от 
исхода осеннях испытаний. 
Однако, нельзя сказать тою, что 

в школах района с подготовкой 
к осенним испытаниям дело об
стоит хорошо..* В средних школах 
занятия с учениками начнутся 
только с 1 августа, а пока что 
еще ничего не сделано, правда, 
учителя, которые поведут заня
тия, об этом извещены еще до 
отпусков, следовательно, вернув
шись яз отпуска, они немедля

обязаны начать эту работу. Не 
которые педагоги уже приступи 
ли к своим обязанностям, горячо 
взялись за порученное ям дело

Педагоги школы X  7 тт. Су
ворова п Лисьих, только что вер
нувшись из отпуска, уже соста
вили план занятий, тексты дик 
тантов и извещают учащихся о 
дне занятий. Тов. Суворова дол
жна подготовить к осенним испы
таниям по русскому языку 11 
Учеников. Она об этом говорит 
так:

— Работа, возложенная на ме
ня, очень ответственная, свое
образная п сложная. Надо пом
нить, что от нас будет зависеть 
благополучный всход вверенных 
мне детей, и я приложу все уси
лия к тому, чтобы дать ребятам 
все необходимое для того, чтобы 
они перешли в следующие клас
сы.

Но не везде н не все учителя 
беспокоятся о возложенной па 
них ответственности. Некоторые 
педагоги, выйдя из отпуска в

I последних числах июля, медлят 
почему-то, не начинают свою ра
боту п ожидают 1 августа, т. е. 
того дня, с которого по указа
ниям гороно должны начаться 
.занятия во всех школах.

Помимо этого, следует заметить 
и то, что в ряде школ до сих 
пор еще никого нет. Взять хотя 
бы школу Ж 8. Здесь из отпус
ка, как будто бы вернулось три 
преподавателя, но в школе, как 
говорится, не сыщешь никого и 
днем с огнем. Вот вчерашний 
случай. На крыльце этой школы 
встретились р е  мамаши, разгово
рились и оказалось, что онн обе 
пришли узнать прпмут-ли их 
детей в школу, так как им нет 
еще 8 лет. Они сетуют на то, 
что приходят вторично для вы
яснения этог» вопроса, но в шко
де никого нет и к тому же 
об'явленпя никакого не видно.

Ход подготовки к осенним ис
пытаниям п организация самих 
испытаний в школах должна быть 
предметом внимания не только 
гороно 'Ai директоров школ, но и 
родителей и всей общественности 
района.

Е. Петрова.

Как известно, Англия отвергла 
мирные предложения, содержав
шиеся в недавней речи Гитлера. 
Более того, после этой речи за
метно участились налеты ан
глийской авиации на германские 
города, морские и авиационные 
базы. Иными словами, Англия 
всячески стремится задержать 
подготовляемое Германией наступ
ление.

Германия в настоящее время 
нащупывает наиболее уязвимые 
места английской обороны. Пос
ледние крупные надеты герман
ской авиации на Англию свиде
тельствуют о намерении немцев 
завоевать господство в воздухе 
над английской территорией. 
Германская печать отмечает, что 
воды южнее и восточнее Британ
ских островов находятся иод 
непрерывным воздействием гер
манской авиации, и судоходство 
там почти прекратилось. Коли
чество потопленных английских 
кораблей увеличивается с каж
дым днем. За время с 1 по 20 
июля одними только подводными 
лодками .уничтожено торговых 
судов общим тоннажем в 100 
тысяч тонн. Но словам газеты 
«Дейче альгемейне цейтуш сей
час английскому флоту грозит 
самая большая опасность, имен
но от германских подводных лодок, 
как это вмело место н в войну 
в 1914-1918 гг.

Подготовка Германии к реши
тельным действиям против Бри
танских островов сопровождается 
возрастающей активностью Ита
лии в бассейне Средиземного мо
ря и Восточной Африки. Наибо
лее крупных успехов итальянцы 
достигли в Восточной Африке, 
проникнув в глубь Англо-еги
петского Судана. Этот фронт 
на протяжении примерно 5 ты
сяч километров чрезвычайно тру
ден. Климатические условия 
очень суровы. Жара доходит до 
50 градусов. Ночью идут про
ливные дожди.

Итальянцам удалось овладеть 
подступами к другой английской 
колонии в Восточной Африке — 
Кении.

Итальянская авиация система
тически бомбардирует английские 
военно-морские базы на острове 
Мальте и Гибралтаре, порт 
Александрия (Египет) и Хайфа 
(Палестина). В Хайфе находятся 
нефтехранили Ща и нефтеперегон
ные заводы, снабжающие горю
чим английские морские в вбйя- 
но-воздушные силы. Каждый н 
вый налет на Хайфу делает все 
более тяжелым положение ан
глийского флота в восточной ча 
сти Средиземного моря. На тер 
ритор пн Франции образовано но
вое государство— Бретань. Ре
шение о создании самостоятель
ного бретанского государства бы
ло принято бретанскпм нацио
нальным советом. До сих пор 
Бретань являлась северо-запад
ной французской провинцией с 
2-х миллионным населением, пре
обладающая часть населения 
бретанпп—кельты (современные 
кельты— потомки древнего наро
да, обитавшего более 2 тысяч 
лет назад в Западной Европе).

Германская газета «Шлезвнше 
цейтунг» передает сообщение бри
танской печати, в котором гово
рится: «чтобы избавить Бретань 
от унизительного состояния, в 
котором она пребывала под фран
цузским управлением в течение 
150 лет, германские власти офи
циально признали самостоятель
ность Бретани.

Британский национальный со
вет заявил, что «в нынешней 
войне между Англией н Герма
нией Бретань занимает позицию, 
направленную против старого 
врага Англин*.

По мнению иностранных газет 
возможна дальнейшая перекрой
ка Европы. Так Норвежская га
зета «Афтонпостен» считает, что 
Бретань только сигнал и что 
следует ожидать отделения еще 
двух французских провинций — 
Прованга и Бургундии. Англий
ская газета «Дейли телеграф энд 
морнпнг пост* пишет о намере
нии немцев создать новое госу
дарство— Фландрию. Оно включит 
некоторые бельгийские провинции, 
часть Голландии и часть Север

ной Фр анцин

ВЫСОКАЯ СМЕРТНОСТЬ 
ФИНСКИХ ДЕТЕЙ

Финляндская газета «Хувуд- 
статсбладет» приводит данные 
о смертности детей. Так в 1938 
году смертность детей в городах 
составляла 63,4 проц., в дерев
не— 68,7 проц. Самая высокая 
смертность наблюдается в север
ной и восточной областях в семь
ях бедноту.

(ТАСС).
ЛИТОВСКИЕ РАБОЧИЕ 

ПОВЫШАЮТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА
Рабочие Литвы с большим эн

тузиазмом встретили начало на
ционализации промышленности, 
выдвинув лозунг увеличения 
производительности труда. Кол
лектив Шауляйской фабрики мяс
ных консервов за посл'едние два 
дня увеличил производительность 
труда на 70 проц. На предпри
ятиях Каунаса рабочим раз‘я с- 
няют опыт стахановской рабо
ты Советского Союза. (ТАСС).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
АССИГНОВАНИЯ 

НА ОБОРОНУ В ТУРЦИИ
АНКАРА, 25 июля (ТАСС).; 
Меджлис утвердил дополни

тельные ассигнования на оборо
ну в сумме 64 млн. лир.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН

Клуб Новотрубного 
завода

31 июля
Новый звуковой художест

венный фильм

Б А Б Ы
Начало сеансов: в 6, 8 и 10 

часов вечера.
Первоуральской артели 

„Искра“ Утильхимиромсоюеа 
срочно ТРЕБУЮТСЯ 

бухгалтер, кузнец, жестян
щики, чернорабочие—мужчины 

и женщины.
Оплата по соглашению 
Обращаться: г. Первоу

ральск, ул. Орджоникидзе, 
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