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СССР— НЕСОКРУШИМЫЙ 
ОПЛОТ МИРА

26 лет назад, в августе 1914 
гада, началась первая мировая 
империалистическая война. Сей
час на полях Европы, Азии, 
Африки, на морях н океанах бу- 
иует пожар второй империали
стической войны, еще более гроз
ной, еще более беспощадной. В 
ванну уже втянуто больше поло- 
виры населения земного шара.

Только наша страна, неуклон
но проводящая политику мира, 
аказалась непричастной к страш
ному истреблению народов, кото
рое идет ва полях битв. Благо-1 
даря революционной бдительности. 
«  прозорливости партия Ленина— ' 
Сталина и советского правитель
ства ужасы войны не задевают 
до сих пор народов Советского 
Союза.

События последнего времени 
нодтвердили еще раз, что внеш
няя политика Советского Союза, 
направляемая гениальной рукой 
великого Сталина, была мудрой и 
дальновидной.

29 марта 1940 года глава 
советского правительства тов. 
8. М. Молотов, выступая на VI 
сессии Верховного Совета, гоео- 
ршл о необходимости революцион
ной бдительности веего советского 
народа. Он напомнил о том, что 
безрассудные планы нападения 
на Советский Союз продолжают 
вынашиваться в кабинетах и 
штабах империалистических госу
дарств.

«Всякие попытки такого рода,— 
сказал тов. Молотов,— вызвали 
бы с нашей стороны ответные 
меры против агрессоров, причем 
•пасность такой игры с огнем 
должна быть совершенно очевидна 
для враждебных СССР держав и 
для тех из наших соседей, кто 
окажется орудием* этой агрессив
ной политики против СССР».

История показала, что наше 
правительство, непрерывно укреп
ляя нашу оборонную мощь и 
находясь в состоянии мобилиза
ционной готовности, делало как 
раз то, что необходимо для 
предотвращения провокационного 
вовлечения ССГР в войну. Доку
менты, опубликованные в герман
ской «Белой книге», показывают, 
что буквально в то самое время, 
когда глава советского прави
тельства докладывал Верховному 
Совету о подозрительной возне 
на Ближнем Востоке, англо- 
французские I енеральпые штабы 
подготовляли в Сирии, в Турции 
н Иране плацдармы новой агрес
син против Советского Союза. 
Маршал английской авиации 
Митчел готовил по указанию нз
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Лондона бомбардировку Баку и 
Батуми. Генералы Гамелен и 
Вейган, французский посол в 
Анкаре Массильи договаривались 
с Турцией о подготовке аэродромов 
для нападения, о формировании 
англо-франко-турецко - иранских 
корпусов для вторжения в СССР.

Эти тайные приготовления 
производились в то самое время, 
когда турецко-иранскне диплома
ты заверяли Советский Союз в 
дружественных отношениях. Это 
происходило в то самое время, 
когда турецкая печать, говорила 
о незыблемости пактов о ненапа
дении, которые заключены меж
ду Советским Союзом, Турцией и 
Ираном.

Безопасность советских границ 
мы охраняем \путем мирного 
строительства и дружественных 
договоров. Но когда все мирные 
средства исчерпаны, как это было 
во взаимоотношениях с Фннлян 
дней, и когда налицо явная 
угроза нападения на Советский 
Союз, тогда вооруженные силы 
СССР обрушиваются на врага, 
чтобы отвести удар и не допу
стить врага на свою террито
рию.

Слова товарища Сталина: 
«...нужно весь наш народ держать 
в состоянии мобилизационной го
товности перед лицом опасности 
военного нападения»— стали бое
вым лозунгом, нашей програм
мой борьбы за мир. Никакие фо
кусы наших внешних врагов не 
застигнут нас врасплох.

Закон о переходе на 8-часовой 
рабочий день и на 7-дневную 
рабочую неделю, принятый стра
ной с таким всеобщим единоду
шием, с такой спокойной муже
ственной решимостью,— крупный 
шаг к дальнейшему росту хозяй
ственного п военного могущества 
советского государства.

Много новых пушек, пулеметов, 
танков, аэропланов даст стране 
наша оборонная промышленность 
за эти добавочные часы работы.

Переход на 8-часоЕои рабочий 
день п 7-дневную рабочую неде
лю— хороший подарок советского 
народа трудящемуся человечеству 
к международному антивоенному 
дню. Эта мера, принятая едино
душно многомиллионным совет
ским народом, спаянным мораль
ным и политическим единством, 
делает нашу страну намного 
сильнее. Страна социализма— 
несокрушимая крепость. !1 в 
этом залог светлого будущего 
всего человечества.

Генерал-полковник 
0. ГОРОДОВИКОВ

Toe. Н. С. Хрущев в Переяславском районе
26 июля секретарь ЦК КП(б)У

тов. Н. С. Хрущев посетил ряд 
колхозов Переяславского района 
Киевской области, где ознакомил
ся с ходом уборки урожая. В 
колхозах им. Воровского, им. 
Коробова, нм. Петровского тов. 
1рущев беседовал с колхозника

ми, интересовался выполнением 
норм выработки на уборке и на
числением трудодней, состоянием 
животноводства и кормовой базы. 
Тов. Хрущев посетил также Пере
яславскую МТС, где знакомился 
с работой тракторного парка н 
комбайнов. (ТАСС).

27 июля в Колонном зале Дома 
Союзов открылся X пленум Все
союзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов. В его 
работе принимают участие руко
водящие работники центральных 
и областных комитетов профсою
зов, представителя фабрично-за
водских и местных комитетов.

В повестке дня пленума один 
вопрос— об устранении некоторых 
недостатков в профсоюзном аппа
рате и об улучшении работы 
профсоюзных органов. С докладом 
выступил секретарь ВЦСПС тов. 
Н. М. Шверник.

По докладу тов. Ш верника 
развернулись оживленные пре
ния. Все выступавшие отмечали, 
что вопрос, поставленный на 
обсуждение пленума, имеет ог
ромное значение в жизни проф
союзов.

** - «■
29 июля на заседании X пле

нума ВЦСПС продолжались пре
ния цо докладу тов. Н. М. 
Шверника об устранении некото
рых недостатков в профсоюзном 
аппарате я об улучшении рабо
ты профсоюзных органов.

Секретарь ЦБ «-птоза рабочих 
промышленного строительства 
Урала и Западной Сибири тов. 
Аевин рассказывает о работе, 
проделанной по сокращению плат
ного профсоюзного аппарата. 
Сейчас директива ВЦСЦС в ос
новном выполнена— вместо 1401 
работника осталось всего 525. 
На некоторых предприятиях, од
нако, сокращение аппарата встре
тило сопротивление. В качестве 
примера тов. Левин приводит 
Чнрчикстрой, где местные орга
низации нашли лазейку для со
хранения платных работников в 
цехах. Председатели и секретари 
цеховых комитетов содержатся 
здесь за счет средств, отпускае
мых наркоматом на культурное 
обслуживание.

Секретарь ВЦСПС тов. Моска- 
тов в своем выступлении привел 
много фактов, свидетельствую
щих о том, что аппарат проф
союзных органов сильно разбух 
п должен быть резко сокращен.

Надо добиваться, чтобы большая 
часть всех средств, поступающих 
в профсоюзную кассу, расходо
валась не на содержание аппа
рата, а на культурно-бытовое 
обслуж ошие членов союза и 
оказа ам материальной помощи

Да.* тов. Москатов говорит
о нео ^имости укрупнить неко
торые профсоюзы. В Киргизии, 
напр .ер, имеется союз работни
ков ачгльной и средней школы, 
об‘< шянщнй всего 7 тысяч че
ло̂ ,’ Такие же мелкие союзы 
ш . ^ных работников сущеетву- 
ю . Таджикской, Туркменской и 
других республиках. Как правило, 
все свои средства они расходуют 
на содержание аппарата, отсюда 
ясно, что целый ряд мелких 
союзов должен быть укрупнен. 
Это даст возможность улучшить 
работу, повысить качество об
служивания рабочих и служа
щих.

Председатель ЦК союза рабо
чих каменноугольной промышлен
ности Донбасса тов. Савков ука
зывает, что некоторые товарищи 
в своих выступлениях говорят 
только о сокращении аппарата и 
экономии средств. Они забывают 
о коренной перестройке всей ра
боты, в результате которой проф
союзные органы должны мобили
зовать широкие массы рабочих 
и служащих на выполнение го
сударственных заданий, на ук
репление трудовой дисциплины 
и т. д.

Большое значение имеет также 
вопрос о выдвижении кадров. 
Мы должны энергичнее выдви
гать новых людей, способных 
работать в иных условиях, т. е. 
при помощи добровольческого ак
тива.

Тов. Савков предложил слить 
в центральных комитетах союзов 
отделы социального страхования 
е управлерямн домов отдыха и 
санаториев, укрупнить профсою
зы угольщиков. В заключение 
он говорит о необходимости со
кращения аппарата многотираж
ных газет, на содержание кото
рых профсоюзные организации 
расходуют огромные средства.

Секретарь ВЦСПС тев. Нико
лаева отметила, что многие проф
союзные организации всю свою 
работу проводили только силами 
платного аппарата, не привле
кая к ней добровольческий ак-. 
тив. Это привело к огромному 
разбуханию аппарата.

Как показала проверка, толь
ко в 179 профсоюзах и 81 доб
ровольном спортивном обществе 
имеетея почти 204 тысячи плат
ных работников. На содержание 
этого аппарата расходуется бо
лее миллиарда рублей в год. Это 
значительно превышает сумму 
поступающих членских взносов. 
Комиссия ВЦСПС, рассматривав
шая штаты профор ганов, приз
нала необходимым сократить ап
парат на 128 тысяч человек. 
В результате только за время, 
оставшееся до конца 1940 года, 
может быть сэкономлено 270 
миллионов рублей. Резкое сокра
щение аппарата, отмена бес
платных культурных мероприя
тий в клубах, Дворцах культуры 
и красных уголках дают возмож
ность поставить перед прави
тельством вопрос о прекращения 
отчислений хозяйственными ор
ганами на культурную работу. 
Благодаря этому наше государ
ство дополнительно подучит сот
ни миллионов рублей на укреп
ление хозяйственной и оборонной 
мощи.

Профсоюзные органы имеют мно
гомиллионную армию активистов. 
С помощью ее они могут и дол
жны улучшить работу. ^

В прениях выступили также 
председатель ЦК союза рабочих 
мясной и холодильной промыш
ленности тов. Владимиров, пред
седатель завкома Московского ав
тозавода им. Сталина тов. Бо
гачев, секретарь ВЦСПС тов. 
Брегман и другие.

Для разработки проекта ре
шения по докладу тов. Шверни
ка пленум избрал комиссию, & 
состав которой вошли руководя
щие работники ВЦСПС, предсе
датели ряда центральных я 
фабрично-заводских комитетов.

(ТАСС).

Вручение орденов и медалей Союза ССР
27 июля Председатель Пре

зидиума Верховного Совета СССР 
тов. М. II. Калинин вручил орде
на и медали награжденным.

Награды за выдающиеся успе
хи в под‘еме сельского хозяйства 
п за перевыполнение показате
лей Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки в течение 
1937 и 1938 гг. вручаются 
участникам выставки: орден
Ленина через своих представите
лей получает Всесоюзный науч
но-исследовательский институт по 
хлопководству (г. Ташкент); 
орден «Знак Почета» — колхоз 
«Бакинский рабочий», Азербайд
жанской ССР, колхоз «Ак-Ал- 
тын», Ферганской области, кол
хозы «Кзыл-Октябрь» и имени 
Ахунбабаева той же области

Ордена и медали вручаются 
затем многочисленной группе 
командиров. политработников, 
красноармейцев, военных инжене
ров, техников, медицинских ра
ботников, интендантов, награж
денных за образцовое выполне
ние боевых заданий командования 
на фронте борьбы с финской 
белогвардейщиной и проявленные 
при этом доблесть и мужество.

Ордена п медали вручаются 
также другим группам военных

работников, награжденных за 
свои боевые заслуги.

От имени награжденных вы
ступили генерал - майор тов. 
Н. С. Иванов и красноармеец 
тов Н. И. Сумкин.

Ордена и медали были вруче
ны также награжденным работ
никам НКВД п пограничникам.

Тов. М. II. Калинин, вручив 
ордена и медали, сердечно позд
равил награжденных товарищей 
и пожелаг им дальнейших успе
хов в работе. (ТАСС),

ОТРЕМОНТИРОВАННАЯ ДОМНА ВСТУПИЛА В СТРОЙ
МАГНИТОГОРСК, 26 июля. 

. Домна Ж 2 Магнитогор
ского металлургического завода 
после капитального ремонта всту

пила в строй. Получены первь с 
тонны чугуна. Домна вышла из 
ремонта оснащенной усовершен
ствованными механизмами.



2 Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

ЛУЧШЕ РУКОВОДИТЬ ПОЛИТИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ
КОММУНИСТОВ

С момента выхода в свет
«Краткого курса истории ВКЩб)» 
прошло больше полуторых лет. Вы
ход в свет Краткого курса явил
ся важнейшим событием в жиз
ни нашей страны, в жизни на
шей партии. После выхода в
свет этой научной книги значи
тельно возрос интерес коммуни
стов к революционной теории. 
Многие коммунисты нашего рай
она, закончив изучение Крат
кого курса, по-серьезному взя
лись за изучение отдельных тру
дов Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина.

Абсолютное большинство ком
мунистов поняли, что без зна
ния этой теория, без преодоле
ния своей теоретической отста
лости — невозможно правильное 
руководство, невозможно пра
вильное разрешение того или 
иного практического вопроса.

Но наряду с этим в нашем 
районе есть ряд коммунистов, 
занимающих ответственные посты 
на стройках и предприятиях, 
которые до сих пор .еще не по
няли исторических решений на
шей партии о постановке партий
ной пропаганды. Некоторые еще 
до сих пор предпочитают только 
разговаривать об изучении Крат
кого курса истории партии, го
лосуют. произносят пламенные 
речи о необходимости глубокого 
изучения, а сами не овладевают 
революционной теорией. К таким 
незадачливым «активистам мож
но отнести агитатора волочиль
ного цеха Новотрубного завода, 
инженера Конвиссера. Тов. Кон- 
виссер изучал историю партии 
в заочном институте но учебнику 
Ярославского. «Краткий курс 
истории ВКЩб)» он прочитал и 
за два года успел законспектиро
вать... только первую главу. 
Что мешает тов. Конвиссеру 
серьезно изучать историю пар
тии? Времени нет? Нет, т. Кон- 
внссер сам говорит, что время 
для этого можно выбрать. Но, к 
сожалению, мешает своя соб

ственная беспечность. Тов. Кон- 
внссер был вынужден признать, 
что это его ошибка, что он поло
жился на старый багаж, приобре
тенный в институте. Но «ста
рый багаж оказался очень не
завидным. На вопрос; когда была 
написана книга Ленина «Что 
делать?», последовал ответ: «Кни
га «Что делать?» была написана 
после революции 1905 года», 
тогда как в действительности 
эта книга была издана в марте 
1902 года.

Недалеко ушел от т. Щшвис- 
сера и т. Тимофеев— инспектор 
волочильного цеха. Он законспек
тировал три главы. Когда я стал 
беседовать с ним по теоретиче
ским вопросам, то выяснилось, 
что он плохо разбирается в раз 
нице между народно ка ми 60 — 70 
годов и народниками 90-х годов. 
Но его мнению разница заклю 
чается в том, что народники

’-'идеяяггач 
Передовики социалистического со
ревнования—машинисты депо им. 
Андреева (К и е к I— комсомольцы
В  Ф .  Павлин и И . А . Останцев 
за изучением 6-й главы Краткого 

Курса Истории В К Д (б )
Ф ото  Агеева.

Фото-Клише ТАСС-

60-х годов ставили своей зада
чей уничтожение помещиков, а 
народники 90-х годов—уничтоже
ние самодержавия. Тогда как в 
действительности народники 60 — 
70-х годов ставили своей зада
чей уничтожение самодержавия, 
но путь борьбы с самодержавием 
они избрали ошибочный, они 
считали что «главной револю 
ционной силой является не рабо
чий класс, а крестьянство, что 
власть царя и помещиков можно 
свергнуть путем одних лишь кре
стьянских «бунтов» («Краткий 
курс истории ВКЩб)», стр. 12). 
Народники не понимали, что ра
бочий класс является самым ре
волюционным и самым передо
вым классом общества.

Т. Гасилов—кандидат . партии 
работает заведующим отдела тех
нического контроля волочильного 
цеха. В октябре текущего года 
его кандидатский стаж истекает. 
Как-же он готовит себя для пе
рехода из кандидатов в члены 
ВКЩб)? Он говорит, что время 
еще не ушло, успеет поднять 
свой идейно-политический уровень, 
а сейчас пока что тов. Гасилов 
изучил только 2 главы.

Это далеко неполный перечень 
таких комм у нистов-руководителеи 
на Новотрубном заводе, которые 
вместо действительно глубокого 
изучения теории, занимаются пу
стыми разговорами. Это дает по
вод* судить о то/, что партбюро 
Новотрубного завода во главе с 
секретарем тов. Пелевиным, до 
спх пор еще не сделали пере
стройки своей работы в соответ
ствии о решениями ЦК ВКЩб).о 
постановке партийной пропаган

ды. По существу контроль над 
изучающими историю партии са
мостоятельно почти отсутствует.

Партбюро должно поставить 
свою работу так, чтобы коммуни
сты расценивались не но каким 
либо другим качествам, а именно 
по тому, как они овладевают марк
систско-ленинской теорией.

А. Коровников.

К а к  н е к о т о р ы е  р у к о в о д и т е л и
относятся к жалобам трудящихся

Большевистская партия и пра
вительство всегда обращали и 
обращают исключительно боль 
шое внимание письмам и жадобам 
трудящихся. Известно, что много 
этих писем и жалоб идет через 
большевистскую печать, в кото
рых рабселькоры так или иначе 
стараются иомочь нашему социа 
диетическому строительству, тре
буют изжития безобразий на оп
ределенных участках.

В нашу районную газету «Под 
знаменем Ленина» также ежед
невно поступают тысячи раб
селькоровских писем, которые 
вскрывают серьезнейшие недо 
статки в работе предприятий, 
учреждений, колхозов и совхозов. 
Естественно, что все письма не 
могут быть напечатаны в газете, 
часть из них идет на расследова
ние и для принятия необходимых 
мер в различные организации.

Независимо от того, опублико
вано или нет письмо, руководи
тели предприятий и учреждений, 
кого оно касается, обязаны при
нимать быстро необходимые меры. 
Но, к сожалению, на пути писем 
и жалоб трудящихся у нас не 
редко еще встречается недо
пустимый бюрократизм,” а иногда 
и просто нежелание заниматься 
этим делом. Например, с начала 
этого года завком Новотрубного 
завода (председатель т. Рыбкин) 
не дал ответов на 8 писем и 
жалоб, посланных ему для при 
нятпя мер. Заводоуправление Но
вотрубного завода не ответило на 
1 письма, а городской совет— на 
18.

Например, наш рабкор т. Ту- 
пицын еще в январе этого года 
писал, что в волочильном цехе 
некоторых рабочих заставляют 
работать сверхурочно, но деньги 
за это не оплачивают. Редакция 
направила копию этого письма в 
завком Новотрубного завода. Здесь, 
чтобы не утруждать себя лишней 
работой, переслали материал в 
цеховой комитет т. Щербакову. 
Что сделано по этому письму— 
так и осталось неизвестно, так 
как ответа не дал ни завком,

ни цехком. Тов. Деревяшкнн ии- 
сал, что им не выдают полагаю 
щуюся спецодежду —рукавицы.
Завком Новотрубного завода пору
чил эту жалобу разобрать право
вому инспектору, но меры так и 
не были приняты, несмотря на 
неоднократные напоминания.

Без последствия остался и 
еще ряд писем, посланных зав
кому для принятия мер, а есть 
такие, как например, письма тт. 
Саврулина я Тихонова, которые 
в завкоме совеем не числятся, 
хотя они и были посланы.

В городской Совет за первое 
полугодие текущего года было 
послано только о беспорядках в 
магазинах, о нарушениях правил 
торговли и т. д. семь писем и 
жалоб трудящихся. Шесть ,ф  
них горсовет направил в горторг- 
отдел т. Улитпну. Он в свою 
очередь распорядился сделать по 
ним запросы и часть разослать 
в сельсоветы и т. д. Но до сих 
пор эти жалобы так и недоведе 
ны до конца. Например, четыре 
письма горторг послал 6 плохой 
торговле хлебом н другими про
дуктами в д. Слободу, Починок и 
Билпмбай, но что по ним сдела
но, устранены ли ненормально
сти, так и осталось неизвестно, 
хотя это и было 3—4 месяца 
тому назад. Не доведено до кон
ца, например, письмо рабкора 
из Новой Утки, написанное в 
начале июня, который справедли
во протестует о хищническом 
истреблении рыбы в Новоуткин- 
ском пруду. Этим вопросом зани
мался ответственный секретарь 
горсовета т. Черноморский, йо 
результатов пока что-нет.

Такое положение дальше тер
пимо быть не может. Руководи
тели хозяйственных и профсоюз
ных организаций забывают, что- 
за каждой жалобой, за каждым 
письмом есть живые люди, кото
рые ждут и надеются, что недо
статки, подмечаемые ими, будут 
устранены. Поэтому ни одной жа
лобы, ни одного письма трудя
щегося не должно оставаться без 
последствий.

СОВЕТСКАЯ ЭСТОНИЯ
Эстония занимает территорию 

в 47.549 квадратных километ
ров. В ее состав вошли бывшая 
Эстляндская губерния, часть Ди- 
фляядской н части уездов Нетро- 
1 радской н Псковской губерний. 
Ей же принадлежат многочислен
ные острова Моонзундского архи
пелага, имеющего по своему гео
графическому положению большое 
стратегнческое значение, как во
рота, охраняющие вход в Фин
ский и Рижский заливы.

Население Эстонии на 1 янва
ря 1938 года составляло 
1.131.125 человек. 88,2 про
цента населения принадлежит к 
эстонской национальности, рус
ских— 8,2 процента, остальные 
—шведы, латыши, евреи и др.

В Эстонии 119 городов, но 
крупных среди них мало. Столи
ца Эстонии н ее главный про
мышленный центр —Таллин (Ре
вель) с 146-тысячным населе
нием. Этот старинный город, от
воеванный еще Петром I у шве
дов, играл крупную роль п как 
один из центров машинострои-

(Справка)
тельной промышленности царской 
России н как военно-морской 
порт. Здесь были построены боль
шие судостроительные заводы — 
Русско-Балтийский и Ноблеесер, 
— вагоностроительный завод «Дви
гатель», крупные железнодорож
ные мастерские, завод электро
технического оборудования «Воль
та», на котором в 1903 году 
работал М. II. Калинин, и ряд 
других - предприятий деревообде
лочной и хлопчатобумажной про
мышленности.

Второй по величине город Эсто
нии—Тарту (Юрьев) с 76-тысяч
ным населением. Здесь находит
ся старейший в Европе универ
ситет.

Город Нарва— цептр текстпль- 
ной промышленности всей При
балтики.

Эстония— аграрная страна с 
преобладая нем жи вотно водческого 
хозяйства. В сельском хозяйстве 
занято около 70 процентов насе
ления, а в промышенности—все
го около 13 процентов.

Раньше промышленная про

дукция Эстонии шла на русский 
рынок. Эстонская буржуазия, 
подстрекаемая англо-французским 
империализмом, сделала все, что
бы отдалить эстонское народное 
хозяйство от нашей страны и 
сделать его придатком к хозяй
ству капиталистических стран.

Это тяжело отразилось на эко
номике Эстонии. Важнейшие от
расли промышленности пришли в 
упадок. Число рабочих на фаб
риках и заводах уменьшилось в 
несколько раз.

До последнего времени власть 
в Эстонии принадлежала реак
ционной буржуазии во главе с 
партией аграриев, защищавшей 
интересы кулачества, банковско
го капитала, высших военных 
чинов, наделенных крупными зе
мельными владениями.

Помещикам и кулакам оказы
валась большая денежная помощь 
на расширение посевных площа
дей, па развитие животноводства. 
Молочное хозяйство, особенно 
маслоделие, получило первенствую
щее значение.

В эстонской деревне за послед
ние годы происходило сильное 
расслоение крестьянства: росла 
мощь кулацких и помещичьих

хозяйств, бедняцкие и середняц
кие хозяйства разорялись. Земле
дельческое население стало мас
сами покидать деревню и ухо
дить в города, увеличивая без
работицу.

Учитывая важное стратегиче
ское положение Эстонии, распо
ложенной на подступах к Лтпин- 
граду, империалистические го
сударства во главе с Англией 
стремились обосноваться в Эсто
нии п превратить ее, как и дру
гие прибалтийские страны, в 
плацдарм для нападения на СССР. 
Еще в годы гражданской войны 
Эстония была иепользопша им
периалистами как база для на
ступления , белогвардейских банд 
Юденича, Булак-Балаховича и 
Вермонта на Петроград. Походы 
эти, как известно, потерпели 
полную неудачу.

Рост экономического и военно
го могущества Советского Союза, 
симпатии трудящихся Эстонии и 
СССР заставляли эстонскую бур
жуазию завязывать с нашей стра
ной более тесные экономические 
связи. Особенно это стало необхо
димо для Эстонии с началом вто
рой имоерсалистнческой войны,

когда маленькая Эстония риско
вала быть вовлеченной в европей
скую бойню.

28 сентября 1939 года между 
СССР и Эстонией, в дополнение 
к прежде существовавшему дого
вору о ненападении, были заклю
чены новый договор о взаимопо
мощи и торговое соглашение.

Но эстонское буржуазное пра
вительство продолжало проводить 
тайно антисоветскую политику.

Эстонский народ сверг нена
вистное иго капиталистов м по
мещиков, избрал новый парла
мент— Государственную думу, от 
которой потребовал осуществить 
то, за что многие годы боролись 
лучшие сыны рабочего класса и 
н трудового крестьянства Эсто
нии.

21 июля в Таллине откры
лась сессия Государственной ду
мы. Воля эстонского народа вы
полнена: Государственная дума 
провозгласила Эстонию Советской 
Социалистической республикой и 
вошла с ходатайством в Верхов
ный Совет СССР— принять Эсто
нию в Советский Союз равно
правной Союзной советской рес
публикой.
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Зн атн ы е  люди Краснознаменной 
Балтики.

Рулевой-подводник ордена Красно
го % и ч е н и  Н  екой подводной лод
ка , ' Комсомолец А . (1. Петров 
[Краснознаменный Балтфлот]. 
Фото М. Редкина.
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Успехи смены 
т. Махуноаа

Коллектив смены мастера тов. 
Малунова (большой штифель тру
бопрокатного цеха Новотрубного 
завода) с переходом на удлинен
ный день добился блестящих про
изводственных показателей.

Стахановцы этой смены досроч- 
ао на четыре дня выполнили 
июльское производственное зада
ние аа 102,8 процента. Лучшие 
стахановц# смены, от которых 
всецело зависит выполнение про
изводствен ною задания, это стар
ший сварщик Гайфутдисоз, стар
шин прошивного стана т. Голо
вачев, старший автомат - стана 
т. Носов.

Надо еказать, что значитель
но улучшилась трудовая дисцип
лина в смене. Те рабочие, кото
рые иногда нерадиво относи
лись к агрегату и не стремились 
его изучить, сейчас лучше ста
ли работать, изучать механизмы. 
Передовика сиены в своих со
циалистических договорах берут 
обязательства— к годовщине ста
хановского движения прийти еще 
-с лучшими показателями.

КРЕПИТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИКУ ТРУДА
Указ Президиума 

Совета. ССР о переходе
редовои коллектив газостанции. 

на 8-ча- Здесь с момента выхода в свет
еовой рабочий день, семидневную 
рабочую неделю и (Г запрещении
самовольного ухода рабочих и слу
жащих с предприятий и учреж
дений создал прочную основу для 
укрепления трудовой дисциплины, 
дальнейшего роста производитель
ности труда, улучшения работы 
предприятий. Указ положил ко
нец безнаказанному нарушению 
трудовой дисциплины.

Однако, нельзя положиться 
только на то, что суд привлечет 
црогулыциков, а администрация, 
профсоюзная и партийная орга
низации цеха завода будут сто
ять в стороне. Там, где будет 
широко развернута массово- 
раз‘ясннтельная работа, там, бе
зусловно, меньше будет наруше
ний трудовой дисциплины.

Прошел месяц со дня опубли
кования Указа. Срок небольшой, 
но его оказалось достаточно, что
бы почувствовать серьезные изме
нения. Вот, например, Динасовый 
завод систематически переживал 
огромный недостаток рабочей си
лы. Ежедневно с завода уходили 
десятки рабочих н такое же ко
личество принимали на зав>д. 
Все эти вновь пришедшие в це
ха люди, безусловно, не давали 
того, что могли бы дать опытные 
рабочие.

Сейчас иначе выглядит поло
жение в некоторых цехах Дина
сового завода. Вот, например, пе-

Указа совершенно нет нарушений 
трудовой дисциплины. Может слу
жить хорошим примером этот 
коллектив и в части организации 
труда, а также выполнения про
изводственного задания. В газо
станции широко развернулось со
циалистическое соревнование, ста
хановцы крепко держат перехо
дящее красное знамя завода. Они 
в социалистических договорах обя
зуются еще с лучшими показа
телями прийти к пятой годовщи
не стахановского движения.

Успехи коллектива газостанцпп 
достигнуты в результате правиль
ной постановки массово-раз'ясни- 
тельной работы. Здесь агитацион
ная работа не носят кампаней
ский характер, а агитаторы по
вседневно, систематически ведут 
работу, они раз‘яеняют рабочим 
важнейшие решения партии и 
правительства, знакомят рабочих 
со всеми событиями в нашей 
стране и заграницей. Во главе 
агитационной работы стоит на
чальник цеха т. Максимов н на
чальники смен.

Неплохо работает коллектив 
второго печного цеха. Здесь так
же значительно повысилась про
изводительность труда, улучши
лась п трудовая дисциплина в це
хе, если раньше уходили и вновь 
приходили 3 — 5 человек в среднем 
ежедневно, то сейчас этого поло
жения нет. Или до 26 июня в

цехе очень часто нарушалась тру
довая дисцшлина, опоздания, 
преждевременный уход с работы 
и т. д. В этом отношении также 
значительно положение улучши
лось. С выходом в свет Указа в 
цехе было только четыре нару- 
жения трудовой дисциплины.

Печной цех А! 2 июльское про
изводственное задание выполнил 
досрочно на три дня. Над улуч
шением качества выпускаемой 
продукции надо еще работать 
руководителям цеха. Правда, в 
июле первого сорта динаса дали 
больше на 4,7 проц Это хорошо, 
но второго сорта не додали 9,1 
проц., а третьего сорта цех дал
17,7 проц. вместо 13,3 по нор
ме.

Наряду с некоторыми дости
жениями на заводе, отдельные це
ха совершенно не перестроились 
с переходом на удлиненный день. 
До сих нор имеют место прогу
лы, опоздания. В тех цехах, сме
нах гораздо нпже и производи
тельность труда. Возьмем хотя 
бы карьер по добыче кварцита. 
Там имеются три смены, условия 
работы одни, а вот смена т. Ба
талова ежемесячно тянется в хво
сте других. В ней больше всех 
имеется нарушений трудовой дис
циплины. С 26 июня в этой сме
не уже имеются 4 прогула, тог
да как в других сиенах наруше
ний нет.

Г. Родина.

Потакают дезорганизаторам производства
Партия и правительство дали 

огромные права мастеру на про
изводстве, мастер полный хозяин 
своей смены. В то же время 
мастер обязан нести полную от
ветственность за укрепление тру
довой дисциплины, за уплотне
ние рабочего дня в своей смене.

Далеко не так понимают свои 
обязанности некоторые мастера 
мартеновского Аеха Старотрубно
го захода. Имел место такой 
факт: 23 июля в ночной смене 
рабочие не были обеспечены ра
ботой на ремонте печи, а ма
стер т. Котов со спокойной ду
шой лег спать в конторке. Бы
стро взяли пример с его работ

ницы Трифонова и Нарбутовских, 
тоже легли и уснули в рабочее 
время.

Казалось бы, нарушителей тру
довой дисциплины должны при
влекать по всей строгости зако
на, но этого не получилось. На
рушителем в первую очередь 
является сам т. Котов. Поэтому 
он скрывает и других. Скрыл 
т. Котов, например, работницу 
Цедилкпну, которая 21 июля 
ушла преждевременно с работы.

Нарушители Указа Президиума 
Верховного Совета Союза ССР 
от 26 июня текущего года дол
жны строго караться, не взпрая 
на лвчностп. А. Черных.

Икрывзют прогульщиков
В известковой артели им. 

Свердлова укрывают нарушите
лей Указа Президиума Верхов
ного Совета Союза ССР от 26 
июня. Имеется такой факт. 28 
июня не вышел на работу груз
чик на автомашине Виктор Дья
конов. Знает о прогуле Дьяконо
ва п председатель артели, но, 
как своего сына, скрывает про
гульщика.

Видимо председатель считает, 
что Указ Президиума артельщиков 
не касается. Считаю, что дезорга
низатора производства нужно при
звать к порядку.

Артельщик.

[Знагны а люди Краснознаменной 
Балтики.

Участник боев с финской белогвяр- 
дейщиной, дважды орденоносец- 
летчик морской авиации капитан 

Ф . А. Усачев.
Ф ото  М. Редкина.

фоТо-Клише ТЛ Г'С .

До трехсот 
процентов

Передовики Билимбаевского за
вода, готовясь достойно встретить 
пятую годовщпду стахановского 
движения, перекрывают новые 
нормы. Бригада, которой руко
водит т. Скирынина, на приго
товлении массы, позавчера пере
крыла задание на 27 проц.

На формовке фассонного кир
пича т. Еретнова 30 июля про
изводственное задание выполнила 
на 300 процентов. Свыше двух 
норм дала в этот день фо(;М1В- 
щица т. «Лопатина. Т. т. Шуми- 
хпна и Бобылева позавчера сфор
мовали но 43 штуки кирпича 
вместо 25 штук по норме.

По труболитейному цеху хоро
шие производственные пеказатели 
имеют формовщики труб тт. Ба
талов и Ермаков. Они позавчера 
норму выполнило на 137 проц. 
каждый. Около полуторых норм да
ют также на подбойке труб чт. 
Шалагинов п Скорынин. На 133 
проц. выполнил производственное 
задание формовщик труб т. Аре- 
фин.

На оборонны е т ем ы

М И Н О М Е Т
Минометы — мощное огневое 

средство пехоты. Они оказывают 
пехоте непосредственную поддерж
ку огнем и сопровождают ее 
во всех видах боя, на любой 
местности.

Снаряд, выпущенный из ми
номета, летит по крутой траек
тории. Поэтому миномет может 
поражать противника в склад
ках местности, за обратными 
скатами высот, в окопах, трап- 
шеях, за строениями, в кустар
никах и лесах. Минометы успеш
но могу? применяться и в гор
ных условиях. Где прошел пе 
хотипец, там можно пронести 
и миномет.

Большую помощь оказывали 
минометы нашей пехоте на фин
ляндском фронте. Действуя сов
местно с пехотой, минометчики 
сочетали огонь с пулеметчиками, 
артиллеристами, используя всю 
силу минометного огня для пре
одоления сопротивления огневых

средств и живой силы против
ника.

Чтобы иметь представление 
о миномете, необходимо ознако
миться с его устройством и уст
ройством снарядов—мин.

Представим себе следующую 
картину боя. По полю в боевых 
порядках движется наступающая 
пехота. Ее наступление поддер
живается огнем артиллерии. 
Станковые пулеметчики, дейст
вуя в боевом порядке, ведут 
огонь, обеспечивая продвижение 
пехоты. Вместе с пехотой дейст
вуют и минометчики.

Последовательно меняя огне
вые позиции , - мцнометчпки пе
реносят на себе разобранный на 
части миномет и необходимый 
запас мин. Одни из бойцов не
сет плиту-основание, другой— 
двуногу-лафет, третий — ствол 
миномета. Кроме того еще двое 
—трое минометчиков несут лот
ки со снарядами-минами.

На огневой позиции миномет

чики быстро собирают миномет, 
приводят его в боевое положение.

К этому времени уже подго
товлены снаряды, можно откры
вать огонь. Несколько мин из
расходовано на пристрелку по 
цели, после этого минометчики 
метко поражают противника.

Свыше 20 мпн в минуту вы
летает из канала ствола миноме
та, засыпая противника оскол
ками, заставляя его выйтп из 
укрытий под пулеметный и ру
жейный огонь пехоты.

Чем достигается такая скоро
стрельность миномета, как устро
ен механизм, позволяющий раз
вивать подобную скорострель
ность?

Ознакомимся сначала с уст
ройством снаряда-мины. Инна 
представляет собою снаряд кап
левидной формы, снабженный 
в хвостовой своей части стаби
лизатором.

В хвостовой части (трубке 
стабилизатора) помещается вы- 
шибной патрин с капсюлем, а 
между крыльями стабилизатора 
— дополнительные заряды. В го
ловной части мины ввинчен 
взрыватель.

Ствол миномета—это сталь
ная, внутри гладкостенная тру- 

, наглухо закрытая снизу ка
зенником. В донной части ство
ла помещен ударник с бойко*!. 
Никакого замка, затвора, спус
ковых крючков в миномете нет. 
В отличие от винтовок, пулеме
тов п орудий миномет заряжает
ся с дульной части.

При стрельбе ствол миномета 
поднят на 45 градусов. Боец, 
подготовив мину, опускает ее в 
канал ствола. Она под собствен
ной тяжестью резко падает вниз 
и натыкается капсюлем вышпб- 
ного патрона на боек ударника. 
Происходит выстрел.

Минометчик сейчас же опус
кает вторую мину, после второ
го выстрела—третью и т. д.

Через каждые 2 — 3 секунды 
на противника будет падать один 
снаряд.

Минометы невсегда' ведут 
огонь поодиночке. Они могут 
сводиться и в группы. Нетрудно 
представить, насколько склеп 
огонь такой группы.

Конечно, одно только устрой
ство миномета еще не обеспечи
вает такой скорострельности. К

этому еще необходима высокая 
огневая выучка бойцов, уменье 
вести меткую и скорую стрель
бу.

Опыт боев в Финляндии по
казал, что наши мпнометчпки, 
обладая хорошей выучкой, не
сколькими снарядами выводили 
из строя разнообразные цели: 
финские пулеметы, минометы,— 
отражали контратаки пехоты 
и т. д.

Несколько слов о средствах 
передвижения для минометов. 
Если пехота не моторизована и 
совершает марши походным по
рядком, то минометы на походе 
будут перевозиться конной тягой 
пли при помощи механического 
транспорта. В моторизованных 
частях минометы перевозятся на 
машинах, в горах—аа вьюках, 
зимой—на санных н лыжных 
установках. Средства передви
жения минометов зависят от спо
собов передвижения нехоты, от 
местности и времени года. Во 
всех случаях минометчики неот
делимы от пехоты. Совместно с 
пею и в ее интересах они вы
полняют свои боевые задачи. 

Майор Б. ЗАСУХИН.
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Под знаменем Ленина

ЗА РУБЕЖОМ 

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА
СВОДКА ГЕРМАНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ

БЕРЛИН, 28 в юля (ТАСС). 
Германское командование сооб
щает

«Несмотря на продолжавшуюся 
нлохую погоду, нашим воздуш- 
вым силам удалось потопить в 
Ia -Манше и вблизи восточного 
побережья Англии вспомогатель
ный крейсер водоизмещением в 
7.000 тонн, два миноносца и од
но грузовое судно водоизмещением 
в Б.ООО тонн. Другой миноносец 
н два грузовых судна были силь
но повреждены. Кроме того, под
верглись бомбардировке портовые

сооружения Суэнси и ряд аэро
дромов в графстве Корнуэлл. Во 
время ночного налета на Север
ную Германию английские само
леты сбросили несколько бомб, не 
причинивших разрушений. Над 
Ла-Маншем было сбито пять ан
глийских самолетов. Два герман
ских самолета не вернулись на 
свои базы. Англичане сбили один 
невооруженный спасательный 
гидросамолет, помеченный крас
ным крестом, в то время, как он 
пытался спасти экипаж самолета, 
упавшего в море».

АНГЛИЙСКИЕ СООБЩЕНИЯ О ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
В АФРИКЕ

ЛОНДОН, 28 июля (ТАСС).
Агентство Рейтер передает из 

Капра коммюнике ашлийского 
командования военно-воздушных 
«из, в котором говорится:

«27 июля авиация произвела 
разведывательный полет над 
аэродромом в Дерна (Ливия), ко
торый 26 июля подвергся налету 
«о стороны английской авиации. 
Как выяснилось, во время на
лета шесть вражеских самолетов 
получили серьезные повреждения, 
бамолеты типа «Блэвхейм» вто
рично бомбардировали аэродром, 
«бросив бомбы на вражеские са
молеты. Произведенной с воздуха 
фотос'емкой установлено, что

бомбы попали не менее чем в 
4— 5 самолетов, находившихся 
на аэродроме. Все ваши самоле
ты под прикрытием истребителей 
«Гладиатор» вернулись на сгои 
базы без повреждений.

Воздушные налеты произведе 
ны на гоенно-морские склады в 
Ассабе и на некоторые об‘екты 
в Рахейта. Несколько вражеских 
самолетов, находившихся на 
аэродроме в районе реки Милле, 
получили серьезные повреждения. 
26 июля три вражеских соеди
нения авиации летали над Маль
той. Наши истребители немедлен
но поднялись в воздух и отогна
ли врага».

СООБЩЕНИЕ ИТАЛЬЯНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ
БЕРАИН, 28 июля (ТАСС).
Германское информационное 

бюро передает следующее сооб
щение итальянского командова
ния:

«Морская база в Александрии 
подверглась бомбардировке.

В Северной Африке успешные 
-атаки, произведенные из Кпренаи- 
кя против английских бронетан
ковых частей, вызвали серьезные 
потери у противника. Четыре 
панка были захвачены и шесть 
сильно повреждены. Захвачено

также несколько пленных, в том 
числе командир английского от
ряда.

В восточной части Средизем
ного моря ваши воздушные эс
кадры неоднократно успешно бом
бардировали крупные английские 
корабли. В Бумбаде, на границе 
Итальянской Восточной Африки, 
при выходе из гор. Голубого Ни
ла, отряд итальянских туземцев 
преследовал крупный отряд про
тивника и нанес ему тяжелые 
потери >.

ЗАПРЕЩЕНИЕ ВЕНГЕРСКИХ ГАЗЕТ В РУМЫНИИ
Б1ХАРЕ1 Г, 28 июля (ТАСС). | шаг~ < Тгшти уйшаг", «Аради 
Цензурой запрещены четыре г> и

эенгерских газеты. „Фриш уи-М

14 июля на Бобрик - горе (Донской район, Тульской области) 
открылся второй в Советском Союзе планетарий, построенный но 
проекту сотрудника музея Подмосковного угольного бассейна, 
изобретателя— самоучки Михаила Васильевича Чистозвонова.

Здание музея, под куполом которого помещается планета’
рнй.
Фото В. Дагаева. Фото-Клише ТАСС.

Закончены последние работы
окруженные «лесом». Гут же раз
мещены декоративные экспонаты 
птиц, красиво усевшихся на 
камнях, скалах или просто на 
деревьях

Вчера в музее Первоуральска 
закончились последние работы. В 
отделах размещены экспозиции, 
всевозможные экспонаты, карти
ны.

Музей преобразился сейчас не 
только внутри, но невольно прив
лекает взгляд и чисто побеленный 
фасад его.

Много интересного найдет дет
вора здесь в отделе природы. Вот 
группа косуль. Они стоят на мхе,

Много нужного найдут для се
бя о отделе построения вселен
ной учащиеся наших школ.

Завтра откроются двери музея, 
н трудящиеся Первоуральска 
увидят в нем много нового и 
интересного.

Срывается строительство школы
В старых Решотах было пре

дусмотрено в нынешнем году 
строительство новой средней шко
лы для 5— 6 классов. Это по
становление Цервоуральского ис
полкома горсовета горячо при
ветствовали трудящиеся близ ле
жащих деревень ж помогли в 
вырубке леса для строительства 
школы. Но вся беда в том, что 
районные организации зачастую 
начатое дело н* доводят до кон
ца. Также получилось н со шко
лой. Сделав заготовительные ра
боты, дальнейшее строительство 
школы прекратилось.

До начала учебного года оста
лись считанные дни. Спраши
вается, где же будут учиться 
ученики 5 — 6 классов Ново- 
Алексеевска, Оеверки н Решот.

В прошлые годы ребята этих 
классов учились в школах Сверд
ловска. Нынче же, при огромном 
наплыве, в школы Свердловска
ребят не принимают. В.

* *

Актив трудящихся раз1 езда 
«Северка» решил при своей шко
ле открыть 5 — 6 класс. Для 
этого потребовалось расширение 
здания школы. К этой работе 
мы приступили с 25 июня и ва 
сегодняшний день у нас уже 
сделано многое. Можно смело 
сказать, что к 20 августа шко
ла будет в полной готовности. 
Гороно следует сейчас уже поза
ботиться об укомплектовании 
5 — 6 классев педагогами, учеб
ными пособиями.

Панов.

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ
Ни в одной стране в мире 

женщина, как мать и граждан
ка, не пользуется таким уваже
нием и защитой закона, как в 
СССР. Теперь многодетность не 
ложится тяжелым бременем на 
советскую семью, а, наоборот, 
является источником счастливого 
материнства.

С каждым годом государство 
затрачивает все больше и больше 
средств на охрану материнства 
н младенчества. Широкая сеть 
детских садов и яслей позволяет 
теперь миллионам матерей спо
койно работать и участвовать в 
общественной и государственной 
жизни.

Возьмем, например, детясля в 
Тех го роде Новотрубного завода. 
Они существуют грв года. Есть 
дети, которые с рождения вырос
ли в этих яслях, и осенью этого 
года 19 ясельников будут пере- 
ведевы в детсад.

Их мамаши спокойно работают

го Гени Нарбутовского—бухгал
тер артели «Трудовик» — с 6 ме
сяцев носила его в эти ясли. 
Здесь он нормально развивался, 
ходить стал с года 2-х месяцев. 
Сейчас он уже правильными фра
зами выражает мысли, рассказы
вает стихотворения н растет кол
лективным мальчиком. Осенью 
Геню передадут в детсад.

Мама Сталины Мескер—стаха
новка, работает в волочильном 
цехе Новотрубного завода. Она 
нормы выполняет на 152 проц. 
и больше. Тов. Мескер доверила 
детским яслям свою Сталину 2-х 
месяцев, ей сейчас уже два года 
6 месяцев. Домой она ее прино
сит только в выходной день, ре
бенок ее развивается правильно. 
Она остается довольна яслями, и 
ребенок не мешает выполнять ей 
стахановские нормы.

Недавно перевели из яслей в 
детсад трехлетнего Колю Лужвн- 
ского В яслях он воспитывался

ла производстве. Мама трехлетие- с 6 месяцев. Мать его работает

кольцевой в волочильном цехе. 
Она благодарит ясли за воспита
ние сына. Повседневное наблюде
ние врача, режим и умелый под
ход к детям воспитывает в нем 
чувство коллективизма, силу во
ли и ловкость.

Зав. яслями Веракс Е. А., 
указывая на своих воспитанни
ков говорит, всех бы детей вос
питывать с рождения в яслях. 
Вот видите наших воспитанни
ков, все онп здоровы, а вот де
ти, которых в ясли принесли 
полугодовых, или носят с пере
рывами—иногда болеют. Это из- 
за неправильного кормления н 
ухода. А вот этот приемыш,— 
указывает она раскинувшуюся 
спящую девочку Нину Водовозо
ву,— с декабря прошлого года 
воспитывается у нас, у нее нет 
ни отца, ни матери. Все мы ее 
любим, в выходные дли попере
менно работники яслей уносят ее 
домой или остается со сторожем 
Мылтысовым Е. М., который так 
полюбил девочку и расположил 
ее к себе, что она издали его

узнает и кричит от радостп.
Все это говорит о любви к 

детям. Дети хорошо знают того, 
кто их ласкает. Например, дети 
тянутся ручонками при виде ня
ни Кормилицевой. Она работает 
здесь два года, и все малыши ее 
любят. Или сестра Коновалова 
была няней, сейчас работает се- 
строй-воспитательницей л, надо 
полагать, она с этим трудом по 
расстанется.

Когда детей уносят на выход
ной день домой, повара яслей 
Колинцева н Белых очень бес
покоятся, что мамаши их накор
мят чем-нибудь из зелени, и все 
меры предосторожности пропадут.

В прошлом Роду ясли за об
разцовую работу получили пере
ходящее красное знамя, за удер
жание которого борется каждый 
работник яслей.

Этот любимый труд—растить, 
воспитывать крепких, жизнера
достных советских богатырей— 
мы должны ценить.

А. Носкова.

Т рудно
Д О ЗВО Н И ТЬСЯ

до города
Горячая пора сейчас в- сель

ской местности, поэтому связь 
с районом должна быть белее.,
чем когда-либо жввой, беспере
бойной и своевременней. Однако, 
не так понимает это бмямбаев- 
ское отделение связи я зачастую 
из сельских меетаеетей совер
шенно невозможно дезвояитьсн 
до наших районных организаций. 
Так, например, 2& июля мне 
необходимо и срочно нужно было 
переговорить с горсоветом или с 
райкомом партии. И. что* же?
Начиная с 9 часов- утра и- до 
12 часов дня от телефонистки
Бидимбая я получал один и тег 
же ответ «Занято-, занято».

О том, что телефонистски Би
ли мбая не хотят отвечать- ; е я
вызовы сельсоветов,, я не pas 
говорил и начальнику Перво
уральского райотделеяяя связи 
тов. Исаенкову * начальнику 
отделения связи Билямбая тов, 
Сундукову, однако, положение Щ  
меняется. k

Председатель Витимского сель
совета Ю ж а к о в .

Пр<огулыцик 
не наказан

Избач' деревин Елаяи Алине 
Иван систематически нарушает 
закон о трудовой дисаиплнве в 
зачастую на работу он не выхо
дит по несколько дней. Так, 
например, не выходил из работу 
(занимался пьянством) 27, 28,
29 нюня.

О всем выше указанном было 
доложено’ в письменном виде 
председателю Починковского с/с*- 
вета тов. Выломову, во. как не 
странно, дальше этого дело яе 
пошло. Прогульщик остался ие 
наказанным и по сей день.

Допризывники.
(6 подписей).

И З В Е Щ Е Н И Е
Сегодня, 1 августа, к 9 часов 

вечера, в малом зале клуба 
Новотрубного завода состоятся 
лекция о международном положе
нии.

Вход свободный.
Правление клуба

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИМ

Клуб Новотрубного* 
завода 

1 и  2 а в г у с т а
Звуковой художественный  

фильм
НОЧЬ 8 СЕНТЯБРЕ

Начало сеансов;
1 августа в 9 и 10 час. 45

минут вечера..
2 августа в 6, 8 и 10 час.

вечера.

Иервоуральскому торгу 
срочно ТРЕБУЮТСЯ 

опытный повар в магазин 
полуфабрикатов, экономист 
по товарообороту л рабо
чие -грузчики.

С предложением обращаться 
в отдел кадров торга.

2 - 1

у Т Е Р Я Н А  справка на араво
пользования домом иа имя Че- 
пурова В. И. (Первомайский 
поселок, ул. Щ орса, Л« 11). 
С читать недействительной.
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