
ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ей ГАЗЕТА
АфМ рмахцм

ТЕЛЖФОЯИ: 
CKfM tft - .А  
Нрмвя». «кяаа |«ЗЭ 
h u m  ■ М 
Кямра . . 1-Ю
Т т  «вдяята Ж

даодмирвя дал «п о , ивждмаЩтксы

С a fe P f iЛО ВС К  *Ш Ш ®  в  1 . 8 6  :
К .ЛИБМ М ЕХТД  , В  ’*
& Й & . К Б  И М . БЕЛИНСКОГО 

1 . 1 2

Мод тшеяеи ЛЕНИ
ОРГАН ЖШ ЯГРДЛЬОКВГО РАЙКОМА ВКЩ в) »  ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

УСЛОВИЯ т  
ПОДПИСКИ

На год 23 р. О* *. 
На 6 я. И р. 52 к. 
На 3>. 5 р. 76 а. 
На 1 а. 1 р. 92 а.
Подпои «рааа-
С о м ш т  я

№  177 (2615) ! 3 августа 1940 года, суббота
ДДИИШИВМЯГ****̂ ^̂

Цена 8 коп.

СЕДЬМАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР 1-го СОЗЫВА

1 августа в Москве, в Боль
шом Кремлевском дворце, откры
лась Седьмая сессия Верховного 
Совета СССР 1-го созыва. В  два 
часа дня началось заседание Со
вета Союза и в 4 часа дня— 
заседание Совета Национально
сти.

В зале заседаний присутству
ют многочисленные гости— ста
хановцы и ударники Московских 
фабрик и заводов, представители 
интеллигенции, командиры Крас- 

, ной Армии л Военно-Морского 
Флота. Заполнены ложи прессы 
н дипломатического корпуса.

Бурными продолжительными 
аплодисментами встречают депу
таты и гости появление руково
дителей партии и правительства. 
Народных Комиссаров СССР и 
членов Президиума Верховного 
Совета СССР.

Сессию Совета Союза откры
вает Председатель Совета Союза 
депутат А. А. Андреев. Он 
предоставляет слово председате
лю мандатной комиссии Совета 
Союза депутату А. С. Щерба
кову для доклада о результа
тах проверки полномочий депу
тата Совета Союза Г. Н. К у  
приякова. избранного в Вер
ховный Совет СССР от Виппур- 
екого (Выборгского) избиратель
ного округа Карело-Финской ССР 
16 июня 1940 года.

По предложению депутата
С. Д. Игнатьева сессия 
единогласно утверждает доклад 
мандатной комиссии о призна
нии правильности полномочий 
депутата Совета Союза по Вип- 
нурекому (Выборгскому) избира
тельному округу.

Сессию Совета Национально
стей открывает Председатель Со
вета Национальностей депутат
Н. М. Шверник. С докладом 
мандатной комиссии Совета На
циональностей выступает депутат 
М. А . Бурмистенно Он 
сообщает, что по выборам в 
Совет Национальностей, состояв
шимся 16 июня 1940 года, в 
Карело-Финской ССР было обра
зовано 25 избирательных окру
гов и что мандатная комиссия
признала полномочия всех депу
татов Совета Национальностей 
•т аггпх округов.

По предложению депутата 
А. В. ВО Л О ва сессия едино

гласно утверждает доклад ман
датной комиссии Совета Нацио
нальностей о признании правиль
ными полномочия депутатов Со
вета Национальностей, избран
ных от Карело-Финской ССР.

Совет Союза и Совет Нацио
нальностей единогласно утверж
дают следующий порядок дня 
Седьмой сессии Верховного Сове
та СССР:

1. Доклад о внешней политике 
Правительства.

2. Об образовании Союзной 
Молдавской Советской Социали
стической Республики и о вклю
чении Северной части Буковины и 
Хотимского, Аккерманского и 
Измаильского уездов Бессарабии 
в состав Украинской Советской 
Социалистической республики.

3. Заявление Полномочной ко
миссии сейма Литовской Респуб
лики.

4. Заявление Полномочной ко
миссии сейма Латвийской Рес
публики.

5. Заявление Полномочной ко
миссии Государственной думы 
Эстонской Республики.

6. Указы Президиума Верхов
ного Совета СССР, принятые 
между сессиями и подлежащие 
утверждению Верховного Совета 
СССР.

По предложению депутата 
И. А. Кузнецова—в Совете 
Союза— и депутата А. X. Мен- 
бариева—в Совете Националь
ностей— обе иалаты решают об
судить все вопросы на совмест
ных заседаниях Совета Союза и 
Совета Национальностей.

Вечером состоялось совместное 
заседание Совета Союза и Совета 
Национальностей. За столом пред
седателя — Председатель Совета 
Союза депутат Андреев, его 
заместители депутаты Лысен
ко и Усман Юсупов н пред
седатель Совета Национальностей 
депутат Шверник, его заме
стители депутаты Асланова и 
Кулагин, а в ложах— товари
щи Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Каганович, Калинин, Жданов, 
Микоян, Хрущев, Берия. Мален
ков, Шкпрятов, Тимошенко, чле
ны Президиума Верховного Сове
та СССР а Народные Комиссары.

Депутаты и гости устраивают 
товарищу Сталину и его сорат
никам восторженную овацию,

длившуюся несколько минут.
Председательствующий— Пред

седатель Совета Союза депутат 
Андреев сообщает, что в Москву 
прибыли и в зале заседаний Вер
ховного Совета СССР присутству
ют Полномочные комиссии сейма 
Литовской Республики, сейма Лат
вийской Республики и Государ
ственной думы Эстонской Респуб
лики и делегации от трудящихся 
Беесарабви и Северной части 
Буковины. Депутаты Верховного 
Совета горячо приветствуют чле
нов Полномочных Комиссий и де
легацию, а в их лице—братские 
народы Литвы, Латвии, Эстонии, 
Бессарабян и Северной Буковины.

Затем сессия переходит к рас
смотрению первого пункта поряд
ка дня. Слово для доклада о 
внешней политике правительства 
предоставляется Председателю Со
вета Народных Комиссаров СССР л 
Народному Комиссару Иностран
ных дел СССР товарищу 
Молотову. Присутствующие 
поднимаются с мест и бурно ру
коплещут главе Советского пра
вительства, ближайшему соратни
ку товарища Сталина. Несутся 
возгласы: „Ура — товарищу
Сталину!", „Ура — товарищу 
Молотову!-.

Доклад тов. Молотова депута
ты слушают с огромным внима
нием. Выражая волю всего совет
ского народа, депутаты горячо 
аплодируют, приветствуют мудрую 
сталинскую внешнюю политику 
Советского правительства. После 
доклада тов. Молотова с речью 
выступил депутат А. С. Щер
баков. В виду исчерпывающей 
ясности и последовательности 
внешней политики правительства 
СССР он вносит предложение—' 
прений по докладу тов. Молотова 
не открывать. Это предложение 
принимается единогласно.

По предложению тов. Щерба
кова сесепя единогласно поста
новляет: одобрить внешнюю поли
тику правительства. Принятие 
этого решения сопровождается 
продолжительной овацией.

На этом первое совместное за
седание обеих палат Верховного 
довета СССР закапчивается. Сле
дующее совместное заседание 
назначено на шесть часов вечера 
2-го августа.

Х р о н и к а
29 июля в Москву прибыла 

иранская железнодорожная деле
гация для участия в советско- 
иранской железнодорожной кон
ференции в составе г. НафИСИ, 
г. Хедаят, г. Х а м си , г. Се 
панлу и иранская делегация 
на Всесоюзную сельскохозяйст
венную выставку в составе
г. Амини в г. Беят. Обе 
делегации возглавляете Сайях 
—генеральный директор мини

стерства иностранных дел Ирана.
* *\£

Совнарком СССР освободил 
тов. Горлова В. И. обя
занностей члена Коллегии Народ 
ного Комиссариата Цветной ме
таллургии.

Совнарком СССР ввел тов. 
Игошина В. Ф . в состав 
Коллегии Народного Комиссариата 
Цветной металлургии.

1ТАСС).

И З В Л Е Ч Е Н И Е  М ЕД И  
ИЗ Ш А Х Т Н Ы Х  ВОД

РЕВДА (Свердловская область), 
29 июля (ТАСС). На Дегтяр- 
ском руднике начато строитель
ство гпдрометаллургпческого за
вода для извлечения меди из 
шахтных вод, откачиваемых на 
поверхность из шахт «Капиталь
ная» ?6 2 и „Москва-Комсо- 
мольская“ . Из этих вод будет 
извлекаться 99 процентов содер
жащейся в них меда.

Будущие краснофлотцы курсанты-отличники боевой и во- 
лнтичоекой подготовки Ярославской школы Осоавиахима (слева 
направо) — председатель колхоза „Красный путь", кандждат 
ВКЩ б) А.А. Коровкин, тракторист Мышвпнской МТС И.А. Кукуш 
кин, зоотехник Угличского райзо Д.И. Сурин.

Фото М. Королева. Фото-Клише ТАСС.

НАГРАЖДЕНИЕ КР1СН0ФЛ0ТЦЕВ, КОМАНДИРОВ 
И ПОЛИТРАБОТНИКОВ

В ознаменование Дня Военно- 
Морского Флота народный комис
сар Военно-Морского Флота СССР 
адмирал Н. Г. Кузнецов награ
дил большую группу краснофлот
цев, командиров и политработни
ков.

Лнца начальствующего состава, 
руководящие боевой подготовкой 
кораблей я частей Военно-Морско
го Флота, за полезную и иници
ативную работу, способствующую 
делу создания могучего морского 
и океанского флота, награждены 
ценными подарками и именными 
часами. Они получили благодар
ность. Среди награжденных— 
контр-адмирал ГО. Ф. Ралль,

капитан 2-го ранга А. Т. Чаба- 
ненко, капитан 2-го ранга Ф. С. 
Марков, капитан 1-го ранга М. М. 
Федоров, капитан 3-го ранга 
Е. М. Симанов, контр-адмирал 
К. И. Самойлов.

Значком «Отличник Военно- 
Морского Флота» награждены 65 
краснофлотцев, командиров в 
политработников и 42 работника 
Гидрографического управления 
Военно-Морского Флота СССР.

Капитан И. Н. Еостев, совер
шивший ночью 21 июля парашю
тный прыжок с высоты в 7. 750 
метров, награжден золотыми ча
сами. Ему об'явлена благодар
ность. (ТАСС).

„ЗАМЕТКИ О ВОИНЕ"
СБОРНИК СТАТЕЙ Ф. ЭНГЕЛЬСА

В ближайшее время выходит в 
свет сборник статей Ф. Энгельса 
«Заметки о войне;, подготовленный 
Институтом Маркса— Энгельса- 
Ленина при ЦК ВКЩб). В этом 
издании собраны все статьи 
Энгельса о франко-прусской вой
не 1870— 1871 гг., печатавшие
ся без подписи автора в лондон
ской вечерней «Пэль-Мэль Газетт» 
(под некоторыми статьями стояла 
буква Z).

В  статьях Ф. Энгельса о фран
ко-прусской* войне полностью об
наружились его огромная прони
цательность, его глубокие позна
ния в военном деле. На основа- 
пнп косвенных данных Энгельс 
первый совершенно правильно 
разгадал стратегический план 
прусскою командования. За пять 
дней до поражения французских 
войск при Седане Энгельс точно 
предсказал неизбежность ката
строфы. указав приблизительно 
и место, где должна будет прои

зойти капитуляция французской 
армии. В связи с этими статья
ми за Энгельсом в кругу его бли
жайших друзей прочно укрепи
лось прозвище «Генерал».

В своих статьях Ф. Энгельс, 
кроме об‘ясненпя текущих воен
ных событий, дает множество 
ценнейших раз‘яснений по ряду 
вопросов военной техники, воен
ной истории, стратегии и такти
ки. Он знакомит читателя с прин
ципами организации военного де
ла во Франция и в Пруссии, да
ет популярное изложение основ 
фортификации и т. д. В «Замет
ках о войне» Энгельс вскрывает 
также внутренние причины, при
ведшие бонапартовскую империю 
к позорному краху.

К сборнику приложены карты
— «Париж п его окрестности 1870
— 1871 гг.» н «Театр военных 
действий франко-прусской войны 
1870-1871 гг.». (ТАСС).

3 августа, в 8 часов Bfqepa, в клубе Новотрубного 
завода состоится

ТОРЖЕСТВЕННАЯ СЕССИЯ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО Г 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ у ? 

совместно с представителями партийных, советских, 
комсомольских, профсоюзных и хозяйственных органи
заций. .»

ПОСВЯЩЕННАЯ ВСЕСОЮЗНОМУ ДНЮ ЖЕЛЕЗН0Д0Р0Ж> 
НИКА. ГОРИСПОЛКОМ



2 Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И

ПЛОДЫ ДЕЙСТВЕННОЙ АГИТАЦИИ

знь
ПОДНЯТЬ ПАРТИЙНУЮ ПРОПАГАНДУ 

В КОМСОМОЛЕ
Образцово поставлена агитаци

онно-массовая работа в мастер
ских первой дистанции пути 
Кузинского отделения. Агитато
ром здесь давно работает член 
партии тов. Пьянков. Умело 
проводимая им большевистская 
агитация, тесно связанная с раз
решением производственных за
дач, дает плодотворные результа
ты, поднимает производитель
ность труда и улучшает качест
во выпускаемой продукции.

Тов. Пьянков в путейских 
мастерских работает 18 лет. 
За это время он из молотобойца 
вырос до заведующего мастер
скими, стал политически грамот
ным членом большевистской пар
тии, систематически работающим 
над поднятием своего теоретичес
кого уровня.

Ежедневно тов. Пьянков во 
время перерыва собирает вокруг 
себя коллектив рабочих мастер
ских, читает ям газеты, ознаком
ляя их со всеми важнейшими 
мероприятиями партии и прави
тельства, с вопросами междуна
родной политики. Внимательно 
едущают рабочие беседы своего 
агитатора. Любой вопрос тов. 
Пьянков умеет увязать с повсед
невной жизнью и работой мастер
ских. А все это дает возможность

Н А Ш И
Наука давно доказала, что 

между человеком и животным 
миром существует родственная 
связь. Много сходства в устрой
стве скелета, мышц и кровенос
ных сосудов животных и челове
ка. Даже строение мозга нор
мального человека напоминает 
мозг животных, в частности че
ловекообразных обезьян.

Нашими древними, отдаленны
ми предками были человекообраз
ные обезьяны, существовавшие 
и вымершие в незапамятные 
времена.

Ученые находят в земле кости 
я зубы давно вымерших обезьян. 
Находят они и следы существо
вания древних людей, их кости, 
зубы, орудия, при помощи кото
рых люди впервые начали тру
диться. Наука о происхождении 
человека уже достигла такого 
совершенства, что по раскопкам 
ученые могут определить, когда 
жили эти существа, как выгля
дели, чем питались, как суще
ствовали.

На острове Яве в 1891 году

выполнять и перевыполнить про
изводственное задание.

К сталинскому Дню железно
дорожника коллектив мастерских 
брал ряд конкретных обязательств. 
Большинство из них уже выпол
нено с успехом. Так, например, 
досрочно сделано 40 стрелочных 
переводов, три тонны костылей, 
820 накладок.

В мастерских нйироко развита 
рационализаторская мысль рабо
чих. Недавно изобретен и основа 
новый метод рановацин костылей. 
Этот способ позволяет использо
вать старые негодные костыли и 
дает огромную экономию.

Из 27 рабочих мастерских двад
цать являются стахановцами, ос
тальные ударники. Многие из них 
систематически перевыполняют 
производственную программу. Куз
нец тов. Скор'обогатов Я. с мо
лотобойцем т. Яриным выполняют 
новые нормы ежедневно более чем 
на 200 нроц. Электросварщик 
тов. Мурнин выполняет программу 
на 208 и выше процентов.

Остальным агитаторам дистан
ции пути надо равняться по тов. 
Г1 ьянкову, добиваться, чтобы агита
ция была такой же действенной, 
как поставлено это дело в мас
терских пути.

П. Сергеев.

ПРЕДКИ
при раскопках был найден ске
лет древнего человека. Ученые 
его назвали питекантропом, что 
означает обезьязночеловек. Пите
кантроп жил на земле примерно 
миллион лет назад. Он имел 
большое сходство с обезьяной. Его 
черепная коробка была мала 
(объем около 900 кубических 
сантиметров, тогда как черепная 
коробка у современных людей в 
среднем рарна 1450 кубическим 
сантиметрам).

Гораздо богаче сделанные в 
Китае находки синантропа (что 
значит человек Китая). В очень 
глубокой пещере, где обнаружи
ли синантропа, были также най
дены грубо обработанные камен
ные, костянные орудия и следы 
угля. Синантроп жил приблизи
тельно 700 тысяч лет назад.

Следующая находка обнаруже
на в окрестностях немецкого го
рода Гейдельберга. Там нашли 
нижнюю челюсть с зубами. По 
размерам и общей форме эта 
челюсть очень похожа на челюсть 
какой-нибудь человекообразной

Единодушное одобрение
Позавчера в партийной органи

зации треста Трубетрой состоя
лось общее собрание. Коммунисты 
заслушали и обсудили доклад сек
ретаря партбюро тов. Валович о 
решении пленума ЦК ВКП(б) о 
недостатках в руководстве парт
организаций приемом членов в 
ВКЩб). Как докладчик, так и 
выступающий в прениях товари
щи указывали, что отмеченные в 
решении пленума ЦК ВКЩб) не
достатки в приеме новых членов 
в ряды партии имеют место и в 
парторганизации Трубстроя. Ука
зывалось, что принимаемых то 
варищей недостаточно знали, что 
поручатели не несли достаточной 
ответственности за рекомендуемых 
ими людей.

После доклада начались дело
вые выступления. Первым взял 
слово коммунист тов. Горни. 
- ЦК ВКЩб) совершенно пра
вильно отметил недостатки парт
организаций в вопросах приема 
членов в ВКП(б). Наша партор
ганизация также имеет рад недо
четов в этом вопросе. Мы, напри 
мер, на собраниях иногда принима
ли по несколько человек. Ясно, что 
детально мы обсудить их не могли.

Далее тов. Горин отметил, что 
в парторганизации есть 13 кан
дидатов с просроченным стажем. 
Это неслучайно. Партбюро недо
статочно занимается подготовкой 
их к переводу в члены ВКЩб).

Затем слово взял тов. Дмитри
ев. Он сказал:— К приему но
вых членов и кандидатов ВЕП(б) 
мы подходили как-то по-просту. 
несерьезно. Мы недостаточно ин
тересовались принимаемым. Кро
ме того рекомендующие не всегда 
помогали в воспитании молодых 
кандидатов. Допускать этого даль
ше нельзя^

Этому же вопросу посвятил 
свое выступление ток. Шелгупов. 
В прениях также выступили то
варищи Втулочквн, Рябков и др.

Собрание единодушно одобрило 
решения пленумов ЦК ВКП(б) и 
РК ВКП(б) и наметило мероприя
тия по выполнению их.

М. Чувашов.

обезьяны, но по строению зубов 
и их величине она вполне чело
веческая. Эту челюсть ученые 
относят к особому человеку, ко
торый по месту находки был 
назван гейдельбержцем.

Гейдельбержец жил приблизи
тельно 400 тысяч лет назад. 
Он как бы связывает древней
ших представителей человечества 
(обезьяночеловека и синантропа) 
с теми людьми, которые разви
лись во второй половине ледни
кового периода и известны под 
именем неандертальцев.

Кости и орурия неандерталь
цев найдены во многих местах 
земного шара. Одна из наиболее 
интересных находок обнаружена 
в южной части Узбекской ССР.

Неандерталец уже много ближе 
к современному строению челове
ка, чем синантроп или гейдель
бержец, но и он еще сохранил 
в себе немало обезьяньего. Рост 
неандертальца невысокий, кость 
широкая и крепкая.

Спасаясь от холода и от диких 
зверей, неандерталец вынужден 
был жить в пещерах, нередко 
отвоевывая их у пещерных мед
ведей, львов н других крупных 
хищников. Неандерталец уже

В комсомольской организации 
горсовета в январе этого года ор
ганизовался кружок по изучению 
„Краткого курса истории ВКН(б)“ 
для вновь вступивших комсомоль
цев.

С начала занятий в кружке 
было 16 человек. В практике 
учебы выяснилось, что уровень 
знаний у слушателей неодинаков, 
и было решено этот кружок раз
делить. 11 человек осталось 
здесь, а для пяти, более слабых, 
решили с 1 июля организовать 
кружок политграмоты, руководи
телем этого кружка утвержден 
тов. Промахов, а кружок силь
ных товарищей поручили вести 
тов. Игошову, который занимает
ся с ними сейчас.

Тов. Промахов сначала занимад- 
мался в первом кружке. За пол
года проработал е кружковцами 
три главы Краткого курса. 
Собирались раз в декаду а за
нимались по 2 часа. В апреле 
занятий совсем не было, так как 
тов. Промахов уезжал в коман
дировку и кружок никому не 
передал. Он плохо руководил 
кружком, явка полностью была 
не обеспечена. Например, 31 мая 
не присутствовало 6 человек. 10 
июня—3, 15 июня—-8 человек и 
25 июня—2. Систематически 
пропускали занятия комсомоль
цы Садиахметов и Нестерова.

Есть р такие, которые трудно 
воспринимают лекционный мате
риал, не задают вопросы, не 
сознаются в своей слабости и 
бросают посещать кружки: На-

щироко пользовался огнем, он 
умел тщательно обрабатывать 
кремень, делая из него острые 
наконечники копий, ручные ру
била скребки ножевидяые пла
стины.

В самом конце ледникового 
периода, после стаяндя ледника 
в Европе, уже возникли люди 
с таким строением тела, какое 
имеет современный человек.

В библии говорится, что бог 
из праха земного сотворил муж
чину Адама и вдунул в него 
душу, потом навел на Адама 
сон и во время сна вынул ребро, 
из которого сотворил Еву.

Это, конечно, вымысел и 
нелепица. Библейские легенды не 
имеют ничего общего с наукой.'

Наука утверждает, что чело
век произошел не сразу, по 
мановению божественной руки, 
а резвявался медленно, в течение 
миллионов лет, пройдя огромней
ший путь— от простой клетки 
до человека.

Чтобы представить себе, как 
развивался человек, возьмем че
ловеческий зародыш. Вот что 
происходит за девять месяцев в 
утробе матери.

Оплодотворенная клетка, воз-

пример, т. Угольникова А. про
пустила три занятия и не гово
рила причины непосещения. Толь
ко после долгого упорства сказа
ла, что ей тяжело в этом круж
ке,после чего ее перевели в 
кружок политграмоты, который 
еще не работает. А вот комсо
молка Сподобииа не находит вре
мени работать над собой, потому 
что одиночка, приходится много 
уделять внимания для самообслу
живания.

Но на сегодняшний день у нас 
есть еще такие комсомольцы, как 
т. Воробьева Т., состоящая в 
комсомоле с 1931 года, Чащихз 
на —с 1934 года и Додбденда 
кова—с 1928 года. Этим,това
рищам пора бы самим читать 
лекции на любую политическую 
тему, а они не ушли дальше 
третьей главы Краткого курса и 
ссылаются на то, что когда-т» 
историю партии изучали, а на 
с̂ мом деле из пройденного рань
ше они ничего не знают.

Председатель комиссии РК 
ВЛКСМ по пропаганде и агита
ции тов. Злоказов плохо помо
гает комсомольским организациям 
в налаживании политучебы с ком
сомольцами, мало интересуется 
деятельностью комсомольских 
кружков. Отдел пропаганды и 
агитации райкома ВКИ(б) также 
недостаточно занимается помощью 
комсомольцам в овладении больше
визмом. Не организовано для 
комсомольцев ни одной лекции по 
о тдельным темам истории партии.

А. Носкова.

нпкшая из слияния материнской 
и отцовской клеток, путем деле
ния превращается в множество 
клеток, из которых сначала во
зникает зародыш червообразной 
формы. Затем этот зародыш в 
своем дальнейшем развитии на
поминает существо вроде древней
шего и простейшего позвоночного 
животного, потом имеет некоторое 
сходство с рыбообразным суще
ством, которое в свою очередь 
превращается в некоторое подо
бие древного земноводного. Далее 
зародыш напоминает низшее 
млекопитающее, одетое сплошным 
волосяным пушком, наконец, он 
превращается в обезьяноподобное 
существо и в человека.

Человеческий зародыш в утро
бе матери как бы повторяет 
длительный путь развития на
ших предков, приобретая все то 
чбго достигли она в борьбе за 
жизнь на протяжении миллионов 
лет.

Многие из этих приобретений 
оказываются человеку ненужны
ми, и вскоре у зародыша исче
зает, например, такой орган, 
как жабры, необходимые дзя 
водного дыхания. Тем не менее 
у каждого человеческого зароды-

При партийном кабинете Йошкар-Олинского Горкома В К Щ б ) (Марий
ская А С С Р ) организован семинар секретарей и заместителей секре

тарей первичных организаций.

На занятиях семинара.
Ф ото  В .  Лужбина. Фото-Клише ТАСС.

На научны е т емы

Авиационно-опортивная комиссия аэроклуба имени Чкалова

25 июля Президиум Централь
ного Совета Осоавиахнма СССР 
утвердил при Центральном Аэро
клубе СССР имени Чкалова Авиа
ционно-спортивную комиссию в 
составе: председателя Централь
ного Совета Оеоавпахнма генерал- 
майора авиации П. П. Кобелева, 
Героя Советского Союза генерал- 
майора авиации В. С. Молокова, 

(Героев Советского Союза М. М.

Громова, М. М. Расковой, Г. Ф. 
Байдукова и др.

Всего в Авиационно-спортив
ную комиссию Центрального Аэ
роклуба СССР имени Чкалова 
вошли 16 человек. Председателем 
Авиационно-спортивной комиссии 
утвержден Герои Советского Со
юза генерал-майор авиации И. Т. 
Спирин.

(ТАСС).



Под знаменем Ленина 3шяшяяштт*"?'

Хорошо посеять озимую рожь
обГде руководители колхозов 

ааботке почвы под посев ози
мой ржя уделяла серьезное
внимание, там виден успех. Так, 
например, в колхозе ям. Карова 
ндан род‘ема жаров перевыполнен: 
.вместо 60 веиахано 58 га. Поч
ва обработана доброкачественно.

Неплохо справились е вспаш
кой земли йод рожь колхозы
«Октябрь *, «Искра», «Знамя ».„
Однако, отдельные сельхозартели 
недопустимо затянули это дало. 
В  колхозе им. Буденного повтор
ная вспашка паров не проведе
на по вине директора МТС тов.
Ощуржова. Директор откуда-то
узнал, что колхоз закончил пов
торную вспашку, об этом он, 
между прочим, заявлял работни
кам горзо, и недолго думая, 
распорядился перебросить трак
тор «з Ново-Алексеевска в колхоз 
«Октябрь», где он продолжает 
оставаться вот уже несколько 
дней,

В  неловком положении очутил
ся директор. Его благие завере
на^ на этот раз оказались бол
товней. Этот факт с трактором

свидетельствует о том, что ру
ководители МТС не знают дей
ствительного положения дела на 
местах, в колхозах, они больше 
отсиживаются в кабинетах, ред
ко бывают на полях, где закла
дывается фундамент урожая.

Не в меньшей мере повинны 
руководители МТС в Срыве вспаш
ки паров и в колхозе им. 
Сталина. Здесь повторно подня 
то паров лишь шесть гектаров. 
Тракторы простаивают отчаети 
из-за того, что отряд недоукомп
лектован трактористами. По этой 
причине несколько дней простаи
вает трактор СТЗ — HATH.

Партия и правительство прояв
ляют огромную заботу о росте 
колхозной зажиточности, о под‘еме 
урожая, это видно хотя бы из 
того, что на посев озимой ркм 
наш район получил большое ко
личеств семенной ссуды. На эту 
кровную заботу колхозникам на
до ответить энергичной борьбой за 
высокий урожай.

Сев озимой ржи надо провести 
в сжатый срок и высококачест
венно.

I

Участница выставки птичница 
совхоза „В о р ки " Харьковской об
ласти А. П. Шаповалова, получив
шая в среднем от уток породы 
„П екинские" по 115,5 яиц вместо 

101 по плану.
Фото  Е . Гиляревской.

фото-К,лише Т А С С .

покро-
рожде-
волосы

ша закладываются зачатки жа- 
бер ввпде жаберных дужек и жа
берных бороздок по бокам глот
ки. Такова же судьба наружно
го хвоста, который бывает у за
родыша ввпде свободного отро
сточка на конце тела и потом 
медленно сходит ва-нет. Да и 
большая часть волосяного 
ва зародыша ко времени 
ния на свет спадает, и 
остаются только на годовэ и 
бровях да ввиде тончайших пу
шинок кое-где на теле.

Иногда развитие протекает не
нормально, и какой-нибудь ор
ган сохраняется на долгое вре
мя. Это бывает и с жаберными 
щелями (возникает шейная «фи
стула»), с наружным хвостом 
(«хвостатые люди» — предмет 
ужаса для суеверных людей), с 
чрезмерной волосатостью («воло
сатые люди»).

Появление у человека таких 
признаков, которые был* свой
ственны его далеким предкам, 
служат одним из доказательств 
родственных связей человека с 
животным миром.

Профессор 
И. ГРЕМЯЦКИИ

Доход ОТ 
продажи овощей
.На первое августа колхоз 

«Октябрь» снял 2690 кг. огур
цов, выручив от продажи нх 
около 13 тыс. рублей. В счет 
государственных поставок будет 
сдано 13 центнеров.

Капусты получено 4 тонны 
800 кг. Этой продукции прода
но на 24 тыс. рублей. По пред
варительному подсчету капусты 
будет снято не менее 150 тонн. 
В госпоставки колхоз сдает этой 
продукции 13 тонн.

Огурцов,—говорит бригадир- 
овощевод тов. Скоробогатов,— мы 
получим не менее восьми тонн 
при плановом задании семь тонн- 
Огурцам произведем минераль
ную подкормку чилийской селит
рой и навозным удобрением.

ПОЛНОСТЬЮ УПЛОТНИТЬ РАВ01И ДЕНЬ
После выхода в свет Указа Пре

зидиума Верховного Совета СССР 
«О переходе на 8-часокой рабо
чий день, 7-дневную рабочую не
делю и о запрещении самовольно
го ухода рабочих и служащих с 
предприятий и учреждений» Ново
трубный завод значительно улуч
шал свою работу.

Мощный резерв увеличения ра
бочего времени и резкое прекра
щение ухода рабочих помогли це
хам увеличить выпуск продукции. 
Применение новых графиков ра
боты высвободило для других ра
бот свыше 100 рабочих. За 26 
дней июля пришло на завод 75 
рабочих, уволено же за это вре
мя 38 человек. Таким образом, 
еще недавно резко ощущавшийся 
в цехах недостаток в рабочих, 
сейчас изжит и, наоборот, в ряде 
цехов налицо избыток рабочих. 
Это относится к цеху Зй 1 и ря
ду вспомогательных, как гараж, 
электрический, складское хозяй
ство и т. д. Насыщение цехов 
рабочими и закрепление их за 
производством ослабило в цехах 
борьбу за уплотнение рабочего 
дня и лучшее использование ра
бочего времени.

Ераоноречиво об этом говорят 
следующие данные: за период по 
26 июля число потерянных чело
векодней по так называемым «ува
жительным» причинам составляет 
365, в том числе в цехе ^  1 — 
89 человекодней, в волочильном це
хе— 59 человекодней ь т. д. Осво
бождают от работы для встречи 
или проводов родственников, по
ездки в город, в деревню или по 
болезни. «Болезнь» в таких слу
чаях определяет па месте мастер 
или зав. участком, что вряд-ли 
входит в их компетенции.

Многие руководители даже не 
затрудняются определением при
чин - освобождения рабочих на 
1— 2 дня от работы, нарушая 
этим правила табельного учета. 
Такие руководители, очевидно, 
не понимают, что этим они уни
жают достоинство табельщиков.

Совершенно неудовлетворитель-

в. вильчинский
Начальник отдела

организации труда 
Новотрубного завода

но также поставлен в цехах 
надзор за своевременным на
чалом и окончанием работ в 
сменах. На-днях целая смена ра
бочих газогенераторной станции 
окончила работу задолго до гудка. 
Начальник смены тов. Сапегин 
об‘ясняет это тем, что в газоге
нераторной станции часов много, 
но все они стоят или идут по- 
разному. Спрашивается, кто бу
дет помогать начальнику смены 
точно определять время начала 
и окончания работы?

Особенно велики потери вре
мени из-за бездельничания ереди 
ряда рабочих отдела техническо
го контроля. Об этом уже неод
нократно писалось в печати. В 
ночных сменах здесь часты слу
чаи сна илн ухода «на время» 
с рабочего места. Очевидно, ру 
ководство отдела технического 
контроля еще недостаточно усвои
ло новые задачи, вытекающие 
из Указа Президиума Верховного 
Совета СССР о мероприятиях по 
улучшению качества продукции.

Большую и ценную работу про
вел начальник цеха ?S 1 по ор
ганизации многостаночной работы 
на обработке шарикоподшипнико
вых труб. Для этого специально 
переставлены на фундаментах 6 
токарных станков и уже 6 тока
рей обслуживают по два станка 
каждый. Однако, и здесь не спе
шат • использовать плоды пере
стройки. Вот пример. У пере
ставленных станков работают двое 
рабочих—один молодой, другой 
пожилой. На вопрос—почему не 
обслуживают по два станка, мо
лодой отвечает:—я и на одном 
станке зарабатываю 700 рублей, 
а пожилой говорит; все места 
заняты, токарей хватает. Это го
ворит о том, что профорг не 
заглядывает в это отделение и 
не ведет раз‘яснительной работы

о значении многостакочничества.
Резервы у нас еще огромны. 

Взять малую механизацию. Мно
го у нас говорят о ней. В пер
вом полугодии следовало заменять 
механизмами труд до 100 рабо
чих, а высвобождено этим путем 
только 21 человек. 1

Мало того. Уже упраздненные 
нутем совмещения профессий 
должности вновь восстанавливают. 
Этим особенно отличается цех 
Лё 2. Давно, например, доказана 
возможность обслуживания кра
нов отделки малого щтпфеля 
двумя подкрановыми, тем не ме
нее держат по четыре человека. 
Практиковалась подмена опера
торов на станах одним иодмен- 
ным, но продолжают держать по 
два в смену. Упорно цепляясь за 
ряд отживших профессий, в цехе 
ноют от недостатка рабочих.

На третий квартал Главкомом 
установлен заводу жесткий лимит 
по числу рабочих, и для его соб
людения необходимо внедрение 
всех мероприятий, предусмотрен
ных штатными нормативами, 
согласованными с начальниками 
основных цехов и являющимися 
поэтому для них обязательными. 
Наблюдающееся же в этих цехах 
факты отступления от этих нор
мативов, уже освоенных и реали
зованных в I и II кварталах, 
должны жестоко пресекаться, как 
влекущие к перерасходу рабочей 
силы.

Директором завода уже введен 
порядок, при котором заработная 
Плата всем сверхштатным рабо
чим, инженерно-техническим ра
ботникам и служащим в цехах и 
отделах будет выплачиваться 
лишь после представления об'яс- 
нений начальников о причинах 
превышения штатов. Этот поря
док приучит многих к учету 
своих средств и заставит эко
номно расставлять работников с 
тем, чтобы осуществить лозунг 
третьей пятилетки: «С меньшим 
числом рабочих дать больше про
дукции».

О пыт участников Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставки

Как работает наша птицеферма
Рассказ заведующего фермой тов. И. П О Л Я К О В А

Птицеводческая ферма в на
шем колхозе «Красный узел» 
(Минераловодскнй район, Орджо- 
нпкпдзевского края) существует 
одиннадцатый год. Мы разводим 
кур породы белый леггорн. Уже 
второй год мы участвуем во Все
союзной сельскохозяйственной вы
ставке.

Птицеводство—дело нетрудное, 
но вместе с тем очень выгодное 
колхозу и колхозникам. Могу 
сказать, что в прошлом году на
ша ферма принесла колхозу 115 
тысяч рублей дохода. Все наши 
колхозники также имеют кур, 
мы даем им с фермы цыплят 
авансом в счет трудодня.

Яйценоскость наших кур вы
сока. В среднем за три года каж
дая несушка дала по 176 яиц-. 
Есть у нас и рекордистки, кото
рые дают по 280 и даже по 301 
яйцу за год.

Но, конечно, чтобы добиться 
таких результатов, надо немало 
поработать.

У нас дело организовано так, 
что каждая птичница заинтере

сована в том, чтобы куры дава
ли больше, яиц. Птичница обслу
живает 600 кур. За уход за 
птпцей она получает ежедневно 
0,75 трудодня, а за каждую сот
ню яиц, которую дадут ее куры, 
— 0,25 трудодня. Хорошие птич
ницы у нас имеют по 460— 480 
трудодней в год. Они следят за 
тем, чтобы птица лучше поедала 
корм, чтобы в птичнике была чи
стота, и т. д. Кстати сказать, 
за каждую птицу, павшую по 
вине птичницы, мы удерживаем 
один трудодень.

Многие руководители колхозов 
спрашивают, как сделать, чтобы 
яйца не растаскивали с фермы. 
Мы на \своем опыте убедились, 
что у нас никогда ничего не про
падает. Птичницы благодаря сис
теме оплаты сами заботятся о 
том, чтобы ни одно яйцо не про
пало.

Какие корма готовим мы для 
кур? Корма такие, которые в 
большинстве евоем есть в каж
дом колхозе, покупать почти ни
чего не приходится. Эго прежде

всего отходы зерновых, отруби, 
ячмень, жмых, люцерновое сено. 
Покупать нам приходится только 
рыбную муку и ракушки, да и то 
за очень недорогую цену.

#Сейчас дело идет к осени. Кол
хоз, который организовал у себя 
птицеферму, должен позаботиться 
о том, чтобы запасти этих кор
мов на зиму.

Зимой мы кормим кур так. 
Еще в 4 часа утра, когда куры 
сидят на насестах, птичницы 
прибирают помет (чтобы птица 
не копалась в помете, не гребла 
его).

Примерно в 6 часов утра кор
мим птицу в первый раз. Даем 
влажные корма. Каждая курица 
получает 15 граммов ячменной 
дерти, 15 граммов пшеничных 
отрубей, 5 граммов рыбной муки, 
5 граммов подсолнечного жмыха, 
1 —2 грамма костяной муки и 6 
граммов ракушек. Рацион уста* 
навднвается в зависимости от то
го, сколько курица дает яиц;

В 12 часов дня куры получа
ют ячмень или овес в проращен
ном виде. И уже под вечер мы 
даем птицам зерно желтой куку
рузы или зерновые отходы.

Всего за день на каждую ку
рицу нужно примерно 120 — 130 
граммов кормов, в зависнмости 
от времени года.

Лучше всего, если птица будет 
получать корм не в смешанном 
виде, а каждый в отдельности. 
Тогда она лучше поедает зерна.

Очень ответственное дело— ком
плектование стада. Обычно оно 
производится в ноябре—декабре. 
Из молодняка мы выбираем са
мых хороших кур, которые вы
держивают стандарт. Стараемся 
оставлять самых подвижных н 
здоровых птиц весом в 1,8— 2 
килограмма. Из переярок мы 
оставляем только самых продук
тивных. Во многих колхозах это 
делают просто, без всякого учета. 
Мы же подошли к этому делу не
серьезному.

Все куры у нас окольцованы 
и имеют свои номера. Курица 
несет яйца в контрольных гнез
дах. Когда птичница выпускает 
курицу нз гнезда, она записыва
ет номер птицы, чтобы знать, 
сколько яиц эта курица снесла. 
На каждую курицу заведена своя 
карточка, и поэтому к концу го
да мы знаем, какие птицы пз 
нашего стада наиболее продуктив
ны. Таким образом, когда дело 
доходит до пополнения маточного 
стада, мы оставляем действитель
но самьи лучших кур. Я  очень 
рекомендую всем колхозам поста
вить дело у себя таким же об
разом.



Под знаменем Ленина

ЗА РУБЕЖ ОМ 

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА
СВОДКА ГЕРМАНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ

БЕРЛИН, 30 июля (ТАСС).
Германское информационное 

бюро передает следующую свод
ку верховного командования гер
манской армии:

«Германские пикирующие бом
бардировщики произвели воздуш
ный налет на порт Дувр. Стояв
шие там на якоре 4 парохода 
общим тоннажем в 32 тыс. тонн 
получили такие тяжелые повреж
дения, что их следует считать 
выбывшими из строя. Во время 
этого налета произошли ожесто
ченные воздушные бои с соеди
нениями неприятельских истре
бителей, во время которых было 
сбито 15 английских самолетов.

Сбито также 3 германских са
молета. Во время разведки над 
Ла-Маншем и у восточного по
бережья Англии удалось пото
пить один неприятельский крей
сер водоизмещением около 10 
тыс. тонн и один торговый па
роход тоннажем в 1.000 тонн. 
Кроме того, нанесены серьезные 
повреждения другому торговому 
пароходу.

В ночь на 30 июля англий
ские самолеты появились над 
Северной и Западной Германией. 
Сброшенными бомбами поврежде
ны только об'екты невоенного 
значения».

ПОДРОБНОСТИ ВОЗДУШНОГО БОЯ 
НАД ЮГО ВОСТОЧНЫМ ПОБЕРЕЖЬЕМ АНГЛИИ
ЛОНДОН, 30 июля (ТАСС).
Как передает агентство Рей- 

чер, германские воздушные сплы 
в составе 30 самолетов «Юн- 
«ерс», 87 пикирующих бомбар
дировщиков и 50 истребителей 
«Мессершмнтт» попытались про
извести неожиданную атаку на 
один из портов юго-восточного

побережья Англии. Однако на 
встречу им поднялись значитель
ные соединения «Спитфайеров» 
и «Харрикенов», и через не
сколько минут все небо наполни
лось сражающимися . самолетами. 
15 самолетов противника сбиты. 
Англичане потеряли один истре
битель и несколько самолетов по
лучили повреждения.

ГИБЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЭСМИНЦА
ЛОНДОН, 30 июля (ТАСС).
Английское морское министер

ство сообщает, что во время во
дных действий погиб эсминец 
«Рен», с Рен» получил повреж
дение от бомб в бою между пат
рулирующими эсминцами ,и не
приятельскими воздушными си

лами и вследствие этого затонул. 
Во время этого боя эсминец 
«Монроз» сбил два неприятель
ских бомбардировщика. Эсминец 
«Рен» спущен на воду в 1919 
году. Его водоизмещение — 1120 
тонн, скорость— 34 узла.

Заседание французского 
правительства

МАРСЕЛЬ, 30 июля (ТАСС).
Агентство Гавас передает сооб

щение из Виши о том, что «на 
заседании совета министров об
суждался вопрос об ответствен
ности за переход Франции из 
состояния мира в состояние вой
ны в сентябре 1939 года. Совет 
министров привял в связи с этим 
проект закона о 
Верховного суда»

Концентрация турецких 
войск в районе 

Эрзерума
НЬЮ-ЙОРК, 29 июля (ТАСС).
По сообщению стамбульского 

корреспондента агентства Юнай- 
тед Пресс, в хорошо информиро
ванных нейтральных кругах за
являют, что в настоящее время 
в район Эрзерума посылается 
большое количество турецких 
войск.

С ремонтом общежитий не торопятся
Каждую зиму рабочие Старо

трубного завода, проживающие в 
общежитиях X  1 и 2, изливают 
свои недовольства на то, что у 
них в квартирах очень холодно, 
прогнил пол, что квартиры не
уютные, грязные, вообще сказать, 
никакого удобства.

Однако, мало кто аз руково
дителей завода обращает внима
ния на их жалобы. И вовсе не 
стараются положить конец этим 
безобразиям, улучшить квартир
ные условия своих рабочих.

Следует только заглянуть в 
комнату X  5 (при втором обще
житии) и вы ужаснетесь. От ко
ридора эту комнату отделяет на 
спех сколоченная доечатая дверь. 
Изгнивший нол прогрызен кры
сами, развалившийся камин, вы
сокий потолок с бревенчатыми 
балками— вот ее вид.

— В других комнатах,—жалуют
ся хозяева этой квартиры,—пото
лок обили фанерой и так кое-что 
поделали, а нашу комнату обо
шли лишь только потому, что

мы в этот день были все на ра
боте.

Для того, чтобы сделать это 
общежитие чистым, культурным 
необходим большой капиталь
ный ремонт. Правда, в прошлом 
году осенью в первой половине 
этого общежития как будто пы
тались что-то сделать, оштука
турили комнаты, сложили новые 
печи, зимой здесь было неплохо, 
но при ремонте не было предус
мотрено, что потолок и крыша 
над этой половиной совершенно 
прогнили и что проживать в этих 
комнатах опасно. Вследствие это
го вся сделанная работа в прош
лом году пошла на смарку. Сей
час эта половина совершенно 
разобрана, е нее и должен на
чаться ремонт.

Четвертый год ожидает ремон
та и первое общежитие (бывшее 
образцовое), е каждым годом в 
этом здании становится холоднее 
и холоднее. Нынешняя зима осо
бенно дала себя почувствовать, и 
молодежь, проживающая здесь

добрую половину времени в по
мещении не снимала верхнее 
платье.

— Чуть-чуть ветерок надул,— 
говорит уборщица этого общежи
тия, — в нашей! комнате ста
новится уже холодно. Вуда толь
ко ребята не ходили, кому не 
говорили, однако, ви откуда ни
чего, теперь уж бросил» в гово
рить.

Вот и сейчас лето проходит, 
а о ремонте нашего общежития 
ви слуху, ни духу. Тогда как 
печи у нас совершенно не нагре
вают номещевие требуется ш  
перекладка. Ведь нужно сделать 
во время, а потом, как говорится, 
понесет, да повезет, так поздно 
будет.

Нрава тов. Попкова тысячу 
раз права,' и, если бы такж* 
рассуждали руководители завода 
и дирекция, то, безусловно, с ре
монтом бы они поторопились.

Е- Петрова

НАМ ОТВЕЧАЮТ
Н а заметку, помещенную в на

шей газете за 28 июля с. г.,под 
заголовком „Вниманию торга" от 
последнего получен ответ: факты, 
указанные в заметке, правильны.
За  обсчет покупателя заведующе
му магазина т. Яловнцкях об‘яв- 
лен строгий выговор ж сделано

предупреждение, что при повторе
нии аналогичного случая он будет 
снят с работы и привлечен к от
ветственности.

Переполучевная же Яловицким  
сумма возвращена покупатель
нице Сергеевой.

Карело-Финская С С Р

Общий вид Сегежского целлюлозно-бумажного ком
бината.
Фото Я. Роскнна, Фото-Клише ТАСС

НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
В ЯПОНИИ

В  Японии произошла очеред
ная смена правительства. За по
следние три года—это пятая 
смена кабинета. Ушедшее в от
ставку правительство адмирала 
йонай продержалось у власти 
всего полгода.

Новое правительство образова- 
ао принцем Коноа, который уже 
был премьером в 1938 тоду. С 
вменен Ковоэ связана развер
нувшаяся за последнее время в 
Японии кампания за создание 
«единственной политической пар
тии», которая должна придти на 
смену всем другим политическим 
партиям. Существующие асе по
литические партии должны, по 
плану организаторов этрй кам
пании, «самораспуститься». Не
сколько буржуазных партий уже 
еб'яввли о своем роспуске.

План создания «единственной 
партии» поддерживается япон
ской военщиной, которая видит 
в этом средство усиления реак
ционной диктатуры внутри стра
ны, а также средство борьбы 
против тех кругов японской 
буржуазии и ее партий, которые

не совсем согласны е авантюри
стической политикой военщины 
и боятся, что эта политика при
ведет страну к катастрофе.

Надо отметить, что именно 
военщина, по сути деза, сброси
ла правительство адмирала Ионай. 
В Японии принято, что канди
дата на пост военного министра 
выдвигает руководящая верхуш
ка армии! начальник генераль
ного штаба, генеральный ин
спектор военного обучения и сам 
военный министр.

Военный министр в кабинете 
Новая— Хата ушел в отставку, 
а нового кандидата военная вер
хушка выдвинуть ве захотела. 
У адмирала Монай не оставалось 
другого выхода, ках уйти в от
ставку.

Новый премьер Еопоэ— став
ленник военных кругов. Чего же 
хотят военные круги? Что побу
дило их сбросить правительство 
Новая?

Война в Китае затянулась. 
Первоначальные планы японской 
военщины на быстрый раз) ром 
Китая провалились. Война уже

обошлась Японии свыше 20 мил
лиардов пен. В стране растет не
довольство, народ терпит жесто
чайшие лишения, нужду, голод. 
Тревога охватила и некоторые 
круги буржуазии, интересы ко
торых, в частности, представля
ет партия мннсейто. Эти круги 
видят, что международное поло
жение Японии тяжелое, что стра
на живет в страшном напряже
нии, что войне в Китае не видно 
конца. Они требуют скорейшего 
окончания этой войны и . более 
умеренной внешней политики, 
улучшения отношений с Англи
ей и Соединенными Штатами 
Америки.

Одно время японская военщи
на, учитывая растущее в народе 
недовольство, пошла, скрепя серд
це, на кое-какие уступки. Но 
сейчас, в связи с изменившейся 
международной обстановкой, япон
ская военщина решила разде
латься с буржуазной оппозицией.

Империалистическая война в 
Европе привела к тому, что по
зиции Англии и Франции на 
Дальнем Востоке сильно ослабли. 
Англия должна экономить силы, 
а Франция потерпела в войне 
поражение. В результат* десяти

месяцев европейской войны обра
зовалось такое «безнадзорное» 
имущество, как богатейшая ко
лония Голландии — Голландская 
Индия.

Японская военщина мечтает о 
том, как бы захватить эти бо
гатства и закрепить японское гос
подство в юговосточной части Тихо
го океана. Но, чтобы осуществить 
эти империалистические замыслы, 
японской военщине надо освобо
диться от недовольных элементов 
внутри стравы, развязать себе 
руки для новых авантюр.

Перед новым правительством 
Коноэ японская военщина ставит 
задачу—выполнить ее внешнепо
литическую программу (более ре
шительные меры для окончания 
войны в Китае, для агрессии в 
зоне Твхого океана) и в то же 
время путем создания «единой 
партии» укрепить внутреннее 
положение в стране. Правительст
во Коноэ должно, по требованию 
военщины, быть правительством 
«твердой власти» в противовес 
павшему правительству Ионая, 
которое склонно было к политике 
уступок недовольным элементам 
буржуазий,

Я. Нежданов.

Беззаботные
руководители

В плохих условиях содержат
ся лошади и гужтранепорт в Б*~ 
лимбаевском леспромхозе. Ва ло
шадях работают неограниченное 
время, часто бывают в перебей с 
овсом.

К зиме не готовят кэннано 
дворы, не отепляют, не белят, не 
приобретают кошмы, попоны, и» 
ремонтируют еани. Сейчас не 
хватает телег и нет в запасе 
дрожек, еглобель и ободьев.

Ветеринарный пункт леспромхо
за совсем развалился. Иа строи
тельство его отпущены средств» 
в сумме 3000 рублей, но строи
тель тов. Катков в*е еще медлит 
с постройкой.

Такое отношение к гужевому 
транспорту нарушает правитель
ственное решение о сохранений 
конского поголовья.

Бет. фельдшер леспромхоза 
К о з л о в .

Ответственный редактор
п. в. подцепкин

КовотрубнонуТ заводу
для работы на штабелировке 

торфа

ТРЕБУЮТСЯ
рабочие—мужчины и 

женщины.
Работа временная, в зави

симости от договоренности. 
Оплата за произведенную ра
боту будет производиться 

ежедневно. 
Обращаться в отдел кадров 

завода.
1— 1 Отдел над ров.

Сотрудники управления 
Старотрубного завода вырз-1 
жают глубокое соболезиова-! 
нне сотруднику технического! 
отдела Токареву Валентину! 
Степановичу и его семье по! 
поводу и реждевремемвов! 

смерти его жены 1
ТОКАРЕВОЙ Прасковьи!
ИваНОВНЫ, последовавшей! 

|1  августа с, г.
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