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Внешняя политика Советского Союза
Доклад председателя Совета Народных Комиссаров и Народного Комиссара 

Иностранных Дел тов. В. М. МОЛОТОВА на заседании Верховного Совета СССР
1 августа 1940 года

Товарищи депутаты]
За прошедшие после Шестой 

ijeecnH Верховного Совета четы
ре месяца в Европе произошли 
события большой важности. В 
результате развернувшихся воен

щеетвнть старыми методами.
Германия добилась в войне 

против союзников больших успе
хов, но она еще не добилась 
своей основной задачи —прекра
щения войны на желательных

ных действий со сторовы Герма- для нее условиях. 19вюлярейх- 
нии, сначала в Норвегии и Да
нин, а затем в Бельгии п Гол
ландии и, наконец, ва террито
рии Франции, война в Европе 
получила большой размах. 10 
иягая к Германии присоединилась 
Италия, об'явпвшая войну Анг
лии и Франции. Таким образом, 
четвертая крупнейшая европей
ская держава вступила в войну.

С весны этого года война ста
ла развертываться быстрыми 
темпами. Не останавливаясь на 
событиях, которые имели место 
в Норвегии, Дании, Бельгии и 
Голландии, нужно особо отметить 
факт быстрого поражения и капи
туляции Франции. За какие ни
будь месяц-полтора германская 
армия не только сломила сопро
тивление Франции, но и заста
вила ее подписать условия пере
мирия, по которым большая часть 
территории Франции, вместе 
Парижем, продолжает оставаться 
территорией, оккупированной 
германскими войсками. Тем не 
менее, получив перемирие, Фран
ция еще не имеет мира. Об 
условиях мира вообще еще ниче
го не известно. Из двух союзни
ков, противостоящих Германии и 
Италии, осталась только Англия, 
которая решила продолжать вой
ну, опираясь на помощь США.

' Здесь нет необходимости оста
навливаться на всех причинах 
поражения Франции, обнаружив
шей свою исключительную сла
бость в войне. Ясно, что дело 
здесь не только в плохой воен
ной подготовке,—хотя эта при
чина стала общеизвестной. Нема
лую роль сыграло здесь также 
то обстоятельство, что француз
ские руководящие круги — не в 
пример Германии— слишком лег
комысленно отнеслись к вопросу 
о роли и удельном весе Советско
го Союза в делах Европы. Собы
тия последних месяцев наглядно 
показали нечто большее. Они по
казали. что правящие круги 
Франции не были связаны с на
родом и не только не опирались 
на него, но боялись своего наро
да, имеющего заслуженную сла
ву свободолюбивого народа со 
славными революционными тради
циями, В этом одна из серьез
ных причин вскрывшейся слабо
сти Франции.

Перед народом Франции стоят 
теперь тяжелые задачи залечи
вания ран, нанесенных войной, 
а затем в задачи возрождения, 
которые, однако, невозможно осд-

Союзом и Германией, с попыткой 
запугать вас перспективой уси
ления могущества Германии. Как 
с нашей, так я с германской 
стороны эти попытки не раз ра-

сканцлер Германии вновь обра 
тнлс-я к Англии с призывом до
говориться о мире, но англий
ское правительство, как извест
но, отвергло это предложение. 
Английское правительство истол
ковало это предложение, как тре
бование капитуляции Англии, и 
ответило заявлением, что оно 
будет продолжать войну до побе
ды. Оно пошло даже на разрыв 
дипломатических отношений со 
своей вчерашней союзницей— 
Францией. Это значит, что пра
вительство Англии не хочет по
ступиться своими колониями, 
имеющимися во всех частях зем
ного шара, и заявляет о готов
ности вести и дальше войну за 
мировое господство, несмотря на 
то, что после поражении Фран
ции и вступления в войну Ита
лии на стороне Германии эта 
борьба для Англии стала значи
тельно труднее.

Приближается конец первому 
году европейской войны, но кон
ца этой войны еще не видно. Бо: 
лее вероятным надо считать, что 
в данный момент мы стоим на
кануне нового этапа усиления 
войны между Германией и 0та- 
лией, с одной стороны, и Ан
глией, которой помогают Соеди
ненные Штаты Америки, — с дру
гой стороны.

Все указанные события не из
менили внешней политики Со
ветского Союза. Верный полити
ке мира и нейтралитета, Совет
ский Союз не участвует в вой
не. Наши отношения с Герма
нией, поворот в которых произо
шел почт!! год тому назад, про
должают полностью сохраняться, 
как это обусловлено советско- 
германским соглашением.

Это соглашение, которого стро
го придерживается паше прави
тельство, устранило возможность 
трений в советско-германских 
отношениях при проведении со
ветских мероприятий вдоль па
шей западной границы и, вместе 
с тем, обеспечило Германии спо
койную уверенность на востоке. 
Ход событий в Европе не толь
ко не ослабил силы советско- 
германского соглашения о нена
падении, но, напротив, подчерк
нул важность его существова
ния п дальнейшего развития. За 
последнее время в иностранной 
н, особенно, в английской и ан- 
глофильствующей прессе нередко

зобдачались и отбрасывались, как 
негодные. Мы можем лишь под
твердить, что, по нашему мне
нию. в основе сложившихся доб
рососедских и дружественных 
советско-германскнх отношений 
лежат не случайные соображения 
кон‘юнктурного характера, а ко
ренные государственные интере
сы как СССР, так и Германии.

Следует также отметить, что 
наши отношения с Италией улуч
шились за последний период. 
Обмен мнений с Италией пока
зал, что в области внешней по 
литикн у наших стран есть пол
ная возможность обеспечить вза
имное понимание. Вполне обос
нованы также расчеты на усилег 
нпе торговых отношений.

т!то же касается советско-ан
глийских отношений, то в ннх 
не произошло за последнее время 
каких-либо существенных изме
нений. Надо признать, что пос
ле всех тех враждебных актов 
Англии против СССР, о которых 
не раз уже приходилось гово
рить, на Верховном Совете, труд
но было ждать хорошего разви
тия советско-английских отноше
ний, хотя назначение г Крипп- 
са послом в СССР, возможно, 
отражает желание Англии улу ч
шать отношения с Советским 
Союзом.

Советскому Союзу Бессарабия и 
Северной Буковины. Соответству
ющие докумевты полностью были 
опубликованы 28 июня. В пред
ставлении, которое мною было 
еделаво румынскому посланнику 
в Москве г. Давидеску, предла
галось:

1. Возвратить Бессарабию Со
ветскому Союзу.

2. Передать Советскому Союзу 
северную часть Буковины.

Как известно, правительство 
Румынии приняло наше предложе
ние, и затянувшийся на 22 года 
конфликт между Советским Сою
зом п Румынией был разрешен 
мирным путем. (АплОДИСМен* 
ты). Проживавшие на терри
тории Бессарабии и Северной 
Буковины, главным образом, 
украинцы в молдаване получили 
возможность войти в дружную 
семью советских народов и за
жить новой жизнью,— жизнью 
народа, освобожденного от класти 
румынских бояр— помещиков и 
капиталистов. (Продолжи
тельные аплодисмен
ты). Мы знаем теперь, с ка
кой великой радостью население 
Бессарабии и Северной Буковины 
вступило ш ряды советских граж 
дан. Таким образом, территория 
Советского Союза увеличилась 
присоединением Бессарабии, пло
щадью в 44, 5 тысячи квадрат
ных километров, с населением 3 
миллиона 200 тысяч человек, в 
присоединением Северной Буко
вины, площадью в 6 тысяч квад
ратных километров, с населени
ем свыше 500 тысяч человек.

Границы Советского Союза 
передвинулись, в связи с этим, 
на запад и дошли до рекачДуная, 
являющейся, после Волги, бамой 
мощной рекой в Европе и одним 
из важнейших путей товарооб
мена для ряда европейских стран.
* Вы знаете, товарищи, что 
весь советский народ с большой 
радостью и удовлетворением встре
тил успешное разрешение долго
жданного вопроса о Бессарабии. 
С другой сторовы, наши отноше
ния с Румынией теперь должны 
войти во вполне нормальное русло.

Перехожу к вопросу о наших 
отношениях с Литвой, Латвией и 
Эстонией.

Вопрос о взаимоотношениях 
Советского Союза с прибалтий
скими странами встал к послед-Теперь разрешите перейти к 

тем вопросам нашей внешней по-1 нее время по-новому, поскольку 
литикн, успешное решение коти-1 заключенные с. Литвой, Латвией 
рых в последнее время значн-1 и Эстонией пакты о взавмопомо
тельно расширило пашу терри
торию в умножило силы Совет1 
с кого Союза. (Бурные апло
дисменты).

Здесь пет необход!гмости под-

щи не дали должных результа
тов Заключение этих пактов пе 
повело, как этого следовало 
ждать, к сближению Литвы, 
Латвии и Эстонии с Советским 
Союзом, так как этому воспротн-

1 руппы этих стран. Эти правя
щие группы не только не пошли 
по пути сближения с Советским 
Союзом, чего как будто можно 
было ждать после заключения 
пактов взаимопомощи, но пошли 
но пути усиления враждебных 
Советскому Союзу действий, про
водившихся ими втайне и за 
спиной СССР. Для этого была 
использована так называемая 
Балтийская Антанта, в которой 
раньше военным союзом, на
правленным протнв СССР, были 
связаны только Латвия и Эсто
ния, но которая с конца прошло
го года превратилась в военный 
союз, включающий, кроме Латвия 
и Эстонии, также и Литву.

Из этого следует, что правя
щие буржуазные группы Литвы, 
Латвии и Эстонии оказались 
неспособными к честному про
ведению в жизнь заключенных 
с Советским Союзом пактов 
взаимопомощи, что они, напро
тив, еще усилили враждебную 
Советскому Союзу деятельность. 
Количество фактов, говорящих 
о том, что правительства этих 
стран грубо нарушают заключен
ные с СССР пакты взаимопомо
щи, все увеличивалось. Дальше 
терпеть такое положение, особен
но в условиях современной между
народной обстановки, становилось 
совершенно невозможным. Вот 
почему последовали известные 
вам требования Советского пра
вительства об изменении состава 
правительств Литвы, Латвии, 
Эстонии и о вводе на террито
рию этих государств дополни
тельных частей Красной Армии.

Результаты этих шагов наше
го правительства вам известны.

Важнейшей мерой созданных в 
Эстонии, Латвии и Литве дру
жественных Советскому Союзу 
правительств было проведение 
свободных выборов в парламенты. 
В июле месяце были проведены 
демократические выборы в ли
товский сейм, в латвийский сейм 
и в Государственную думу Эсто
нии. Выборы показали, что пра
вящие буржуазные клики Литвы, 
Латвии и Эстонии не отражали 
волю своих народов, что они бы
ли представителями только узкой 
группы эксплоататоров. Выбран
ные на основе всеобщего, прямо
го й равного голосования, с тай
ной нодачей голосов, сеймы Лит
вы и Латвии, Государственная 
дума Эстонии уже высказали 
единодушное мнение но коренным 
политическим вопросам. Мы с 
удовлетворением можем конста
тировать, что народи Эстонии, 
Латвии и Литвы дружно прого
лосовали за своих нредставвте-

спекулировалн на возможности i робво останавливаться на тем, 
разногласий между Советским * как произошло присоединен»® к F вились аравящпе буржуазные Онокч. доклада т  2 стр.



2 Под знаменем Ленина

VII Сессия Верховного Совета СССР Ьго созыва

Внешняя политика Советского Союза
Окончание доклада тов. В. М. МОЛОТОВА*)

леи, которые единодушно выска
зались за .. введение советского 
строя и за вступление Литвы, 
Латвии и Эстонии в состав Сою
за Советских Социалистических 
Республик. (Бурные апло
дисменты).

Тем самым взаимоотношения 
между Литвой, Латвией, Эстонией 
и Советским Союзом должны 
встать на новую основу.

Верховный Совет будет рас
сматривать вопрос о вхождении 
в Советский Союз Литвы, Латвии 
и Эстонии в качестве союзных 
Советских Социалистических Рес
публик. Нет никакого сомнения 
в том, что вхождение этих рес
публик в Советский Союз обес
печит нм быстрый хозяйствен
ный под‘ем и всесторонний рас
цвет национальной культуры, что 
вхождением в Советский Союз их 
силы будут во много раз умно
жены, их безопасность будет 
укреплена и, вместе с тем, еще 
больше вырастет мощь великого 
Советского Союза. (Бурные, 
долго не смолкающие 
аплодисменты).

Вхождение прибалтийских 
стран в СССР означает, что Со
ветский Союз увеличивается на 
2 миллиона 880 тысяч населе
ния Литвы, на 1 миллион 950 
тысяч населения Латвии и на 
1 миллион 120 тысяч населения 
Эстонии.

Таким образом, вместе с насе
лением Бессарабии и Северной 
Буковины, население Советского 
Союза увеличится, примерно, на 
10 миллионов человек. (Апло
дисменты). Если к этому 
добавить свыше 13 миллионов 
населения Западной Украины и 
Западной Белоруссии, то выхо
дит, что Советский Союз увели
чился за последний год более, 
чем на 23 миллиона населения. 
(Аплодисменты).

Следует отметить, что 1Э/20 
всего этого населения входило 
раньше в состав СССР, но было 
силой отторгнуто от СССР в мо
мент его военной слабости им
периалистическими державами 
Запада. Теперь это население вос
соединено с Советским Союзом.

Как показывают подсчеты на
селения, Союз Советских Социа
листических Республик сможет 
теперь говорить мощным голосом 
от имени 193 миллионов населе
ния, не считая прироста населе- 
деняя СССР за 1939 и 1940 
годы. (Продолжительные 
аплодисменты).

Первостепенное значение для 
нашей страны имеет тот факт, 
что отныне границы Советского 
Союза будут перенесены на по
бережье Балтийского моря. Вме
сте с этим, у нашей страны по
являются своп незамерзающие 
порты в Балтийском море, в ко
торых у пас такая большая нужда.

Успехи внешней политики Со
ветского Союза тем более значи
тельны, что всего этого мы до
бились мирным путем, что мир
ное разрешение вопросов как в 
прибалтийских странах, так и в 

(харабии прошло при активном

гач. на 1 странице.

участии и поддержке широких 
народных масс этих стран. (Ап
лодисменты).

Надо, вместе с тем, сказать, 
что на правительство Советского 
Союза возлагается большая от
ветственность за правильное и 
организованное проведение прак
тических мер в деле политичес
кого и экономического пере
устройства в новых советских 
республиках.

На прошлой Сессии Верховно
го Совета мне приходилось докла
дывать о мирном договоре с Фин
ляндией. Прошло четыре е лиш
ним месяца после заключения 
того договора, который прово
дится в общем удовлетворительно. 
За это время заключен уже и 
торговый договор с Финляндией, 
причем мы считаем, что хозяй
ственные отношения между наши
ми странами могут иметь благо
приятную перспективу развития. 
Финляндское правительство при
няло также наше предложение 
о демилитаризации Аландских 
островов п об учреждении на 
этих островах советского кон
сульства. Что касается дальней
шего развития советско-финлянд
ских отношений в хорошем для 
обеих стран направлении, то это 
зависит, главным образом, от са
мой Финляндии. Понятно, что 
если некоторые элементы финлянд
ских правящих кругов не пре
кратят своих репрессивных дей
ствий против общественных слоев 
Финляндии, стремящихся укре
пить добрососедские отношения с 
СССР, то отношения между СССР 
и Финляндией могут потерпеть 
ущерб. (Смех. Аплодисмен
ты).

Наши отношения со сканди
навскими странами—-с Норвегией 
и Швецией — не могут не нахо
диться в зависимости от сложив
шейся там обстановки. В отно
шении Норвегии, ввиду ее особо
го положения, сейчас еще нельзя 
сказать чего-либо определенного. 
В отношении Швеции следует 
признать особенно актуальным 
то, что обе наши страны заин
тересованы в значительном раз
витии торгово-хозяйственных от
ношений. Ведущиеся сейчас хо
зяйственные переговоры со Шве
цией должны, надеюсь, привести 
к соглашению, имеющему нема* 
лые выгоды для обеих сторон.

Что касается балканских стран, 
то надо, прежде всего, отметить 
факт установления дипломатичес
ких отношений с Югославией. 
Если можно сказать, что не по 
нашей ване до сих пор отсутст
вовали дипломатические отноше
ния между Советским Союзом и 
Югославией, то установление этих 
отношений теперь произошло по 
предложению правительства Юго
славии, которое было охотно при
нято Советским Союзом. Можно 
надеяться, что постепенно будут 
развиваться и наши экономиче
ские отношения с Югославией.

Наши отношения с Болгарией 
можно считать нормальными. 
Можно добавить, что между Со
ветским Союзом и Болгарией нет 
таках противоречий, которые ме

шали оы дальнейшему улучшению 
отношений.

В наших отношениях с Тур
цией не произошло каких-либо 
существенных изменений. Следует 
только сказать, что опублико
ванные недавно в германской 
„Белой книге*' документы броси
ли неприятный свет на некоторые 
стороны деятельности в Турции. 
Последовавшие затем раз‘яснения 
французского носла в Турции
Массильи не смогли ничего из
менить в характере этих докумен
тов. В связи с этим я должен
сказать, что еще в начале апре
ля месяца Советское правитель
ство заявило Турции о недопу
стимости следующего факта. Дело 
заключалось в том, что в начале 
апреля с территории Турции 
прилетал некий иностранный са
молет в район нашего города 
Батуми, где находится большое 
количество нефте-перегонных за
водов. Турецкая сторона вначале 
пыталась изобразить дело так, что 
вообще никакого самолета с тер
ритории Турции не перелетало, 
а затем все же обещала на бу
дущее время принять меры про
тив такого рода перелетов. (В 
зале оживление, смех). 
После опубликованных в Герма
нии документов видно, что это 
был за самолет. Из этого сле
дует, что наше представление 
турецкому правительству действи
тельно было полностью обоснован
ным.

Что касается Права, то ника
ких новых важных моментов 
нельзя отметить. Однако и при 
упоминании об Иране нельзя 
пройти мимо одного недопустимо
го факта. В конце марта меся
ца в районе Баку, так же, как 
несколько позже в районе Бату
ми, появвлись два иностранных 
самолета, прилетевшие со сторо
ны Ирана. Иранское правитель
ство нашло нужным отрицать 
этот факт. Но л в данном слу
чае упомянутые документы гер
манской «Белой книги» доста
точно раз'асняют дело.

Нужно заметить, что повторе
ние посылки таких разведыва
тельных иностранных самолетов 
ни к чему другому, как к ослож
нениям наших отношений с со
седями, не могло бы привести. 
Непрошенные же визиты указан
ных самолетов к Баку и Батуми 
мы поняли в том смысле, что в 
дальнейшем нужно усилить бди
тельность и на этих южных со
ветских границах. (Аплодис
менты).

Относительно Японии можно 
сказать, что в последнее время 
наши отношения начали несколь
ко нормализироваться. В  частно
сти, 9 июня было достигнуто 
соглашение об уточнении грани
цы в районе прошлогоднего кон
фликта на реке Халхин-Гол. Этот 
факт имеет тем большее значе
ние, что имевшаяся длительная 
задержка в решении этого вопро
са отрицательно отражалась до 
последнего времени на урегулиро
вании взаимоотношений между 
СССР и Японией, а также меж
ду Монгольской народной респуб
ликой и Мапчжоу-Го. В ближай

шие дни приступает к работе 
смешанная комиссия Монгольской 
народной республики в Манчжоу- 
Го для проведения границы на 
месте. Можно признать, что 
вообще есть известные признаки 
желания японской стороны к 
улучшению отношений с Совет
ским Союзом. При взаимном при
знании интересов сторон, по
скольку обе стороны поймут необ
ходимость устранения некоторых 
потерявших значение препят
ствий на этом пути, такое улуч
шение советско-японских отноше
ний осуществимо. Надо, впрочем, 
признать, что в программе но
вого японского правительства 
насчет установления «новой no-j 
литичсской структуры» еще мно-' 
го неясного. Видно, что экспан
сия на юг, о которой шумят 
японские газеты, все больше 
привлекает внимание руководя
щих кругов Японии, особенно 
ввиду того, что происшедшие из
менения в Европе не могут не 
найти своего отражения и в 
районах, интересующих эти кру
ги Японии. Но еще во многом 
неясны действительные полити
ческие устремления этих кругов, 
что относится и к советско-япон
ским отношениям.

На наших отношениях с Сое
диненными Штатами Америки я 
останавливаться не буду, хотя 
бы уже потому, что о них нель
зя сказать ничего хорошего. 
(Смех). Нам стало известно, 
что кое-кому в Соединенных 
Штатах не нравятся успехи со
ветской внешней политики в 
Прибалтах. Но, признаться, нас 
мало интересует это обстоятель
ство (смеэ(, аплодисмен
ты), поскольку со своими зада
чами мы справляемся и без по
мощи этих недовольных господ. 
(Смех, аплодисменты). 
Однако то обстоятельство, что в 
Соединенных Штатах власти не
законно задержали золото, недав
но купленное нашим Государст
венным банком у банков Литвы, 
Латвии и Эстонии, вызывает с 
нашей стороны самый энергич
ный протест. В данном случае 
мы можем только напомнить как 
правительству Соединенных Шта
тов, так и правительству Анг
лии, ставшему на тот же путь, 
об их ответственности за эти не
законные действия.

Что же касается наших отно
шений с великим национальным 
Китаем, ведущим борьбу за свое 
существование, то они сохрани
ли свои добрососедский и друже
ственный характер, вытекающий 
пз советско-китайского пакта 
ненападения.

На этом разрешите закончить 
замечания, касающиеся наших 
отношений с отдельными страна
ми.

Мне остается сказать несколь
ко слив об общей перспективе 
развития международных собы
тий.

изменения, происшедшие в 
Европе в результате больших 
успехов германского оружия, от
нюдь нельзя' признать такими, 
которые уже теиерь сулили бы 
близкую ликвидацию войны. Со

бытия привели к тому, что одна 
сторона, особенно Германия, зна
чительно усилилась в результате 
своих военных успехов, другая 
же сторона уже не представляет 
единого целого, причем, если для 
Англия создались новые большие 
трудности в продолжении войны, 
то вышедшая из войны Франция 
переживает тяжелый кризис пос
ле поражения. Усиление одной 
воюющей стороны и ослабление 
другой воюющей стороны находят 
серьезные отражения не только 
в Европе, но и в других частях 
мира. В числе потерпевших по
ражение имеются, кроме Фран
ции, Бельгия и Голландия с 
большими колониальным^ владе
ниями, которые они не могут 
теперь защитить с прежней си
лой. В результате этого , вопрос 
о переделе колоний приобретает 
все большую остроту. Империа
листические аппетиты растут не 
только в далекой Японии, по и 
в Соединенных Штатах Америки, 
в которой немало охотников при
крывать свои империалистические 
планы рекламной «заботой» об 
интересах всего «Западного полу
шария», которое эти господа го
товы сделать своею собствен
ностью со всеми его многочислен
ными республиками и колониаль
ными владениями других стран 
па прилегающих к американско
му материку островах. Все это 
несет опасность дальнейшего рас
ширения и дальнейшего раз
жигания войны, с превращением 
ее во всемирную империалисти
ческую войну.

В этих условиях Советский 
Союз должен проявить усилен
ную бдительность к делу своей 
внешней безопасности, к укреп
лению всех своих внутренних 
и внешних позиций. Мы прове
ли переход с 7-часового па 8-ча- 
совой рабочий день п другие 
мероприятия, считаясь с тем, 
что мы обязаны обеспечить даль
нейший и еще более мощный 
под'ем оборонной и хозяйственной 
мощи страны, обеспечить серьез
ное укрепление дисциплины сре
ди всех трудящихся, усиленно 
работать над поднятием произво
дительности труда в нашей стра
не. Мы имеем немалые новые 
успехи, но мы не собираемся 
успокоиться на достигнутом. 
Чтобы обеспечить нужные нам 
дальнейшие успехи Советского 
Союза, мы должны всегда пом
нить слова товарища Сталина о 
том, что «нужно весь наш на
род держать в состоянии мобили
зационной готовности перед ли
цом опасности военного' нападе
ния, чтобы никакая «случай
ность и никакие фокусы наших 
внешних врагов не могли застиг
нуть нас врасплох». (Продол
жительные аплодисмен
ты). Если все мы будем пом- 
нйь об этой святой пашей обя
занности, то никакие события 
нас не застанут врасплох в мы 
добьемся новых и еще более слав
ных успехов Советского Союза. 
(Бурные, долго не смол
кающие овации. Все 
встают).
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Д а  здравствует сталинский День железнодорожника!
СТАЛИНСКИЙ ДЕНЬ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
Всесоюзный День железнодо

рожного транспорта, у с т а 
новленный в ознаменование 
приема е Кремле железнодо
рожников великим Сталиным , 
с т а л  традиционным всенарод
ным праздником.

5 л е т  назад, 30 ию ля 1935 
года, товарищ  С талин  в своем 
вы ступлении  перед железно
дорожниками говорил об огром
ном значении железнодорож  
ного тр ан сп о р та  для нашей 
стр ан ы . „С С С Р, как государ
ство , был бы немыслим,—гово
рил  товарии< С талин ,— без 
первоклассного железнодорож
ного тр ан сп ор та, связываю 
щего в единое целое его много
численные области и райо- 
-ны“ .

Товарищ С талин  говорил о 
великой чести  для каждого 
р а б о та ть  на транспорте, о 
том , ч т о  на транспорте н е т  
людей ненуж ны х или не- 

■ значительны х. „Н ачиная о т  
*са.ных больших руководителей 
и  кончая ^малыми* работни
ками вплоть до стрелочника, 
вп лоть до смазчика, вплоть до 
•уборщицы—все велики, все зна
чительны ,, ибо тр ан сп ор т я в 
л я е т с я  конвейером, где важ н а  
р аб о та  каждого работника, 
каждого винтика?.

Железнодорожники при по
мощи п ар ти и  и повседневном 
внимании товарищ а С талина, 
под руководством своего нар 
кома тов. Л . М. Вагановича 
добились больших успехов. В  
феврале 1935 года тр ан сп ор т  
еж есуточно  в среднем грузил 
56,1 ты сячи  вагонов груза. А 
первого м ая  того ж е  года ж е 
лезнодорожники. погрузили 
75.934 вагона. Цифра невидан
н ая  по то м у  времени.

За  э т и  годы на транспорте  
воспитаны  замечательные кад
ры  командиров, стахановцев- 
кривоносовцев, людей, безгра
нично преданных делу больше
вистской партии. К  именам  
Кривоноса, Огнева, Закорко, 
Г  f таф ина, Троицкой, М акаро
ва и других зачинателей с т а 
хановского движения на тр а н 
спорте теперь надо прибавить 
ты сяч и  и ты сячи  новых имен 
зн атн ы х  транспортников, по
казывающ их прекрасные об 
разцы  социалистической про
изводительности труда.

Неуклонно повыш ается т е х 
ническая вооруженность н а 
шего ж . д. транспорта. За 
годы сталинских  п яти л ето к  
паровозный парк получил т ы 

сячи новых мощных локомоти
вов.

В  тр е тье й  п яти л е тке , по 
решению X V I I I  с'езда ВК Щ б ), 
железнодорожное хозяйство  
получит 8 ты с я ч  новых мощ
ных паровозов, 225 тысяч но
вых четырехосных товарны х  
и 15 ты сяч  пассажирских ва
гонов, 11 ты сяч  километров 
новых железнодорожных ли- 
ний,8 ты сяч  километров в то 
рых путей , 1840 километров 
электрифицированных , дорог 
и много других сооружений.

Неуклонно повыш ается ма- 
териальный и культур ны й  
уровень железнодорожников. 
Н а меилищно-коммунальное и 
культурное стр оительство  
для работников тр ан сп о р та  
за 1938-1939 гг. израсходова
но около 500 миллионов руб.

'Значение тр ан сп о р та  в р аз
витии  народного хозяйства и 
укреплении обороноспособно
с ти  социалистического госу
дарства огромно. О т  работы  
транспорта в значительной  
мере зависит выполнение все
го народнохозяйственного пла
на. Хорошо слаж енная рабо
т а  тр ансп ор та  — важнейшее 
условие успеха обороны ССОР. 
Поэтому все п а тр и о ты  на
шей родины должны проявить 
максимум внимания и помощи 
транспор т у .

-Несмотря на огромные ус 
пехи, на тр ансп ор те есть  
много недостатков. Ещ е много 
предстоит сделать для того, 
чтобы  выше поднять дисцип
лину на транспорте, добить
ся высокой организованности 
и слаженности, в его работе. 
Свою большевистскую органи
зованность и преданность ро
дине железнодорожники ярко 
продемонстрировали в 1939— 
1940 г. при осущ еств юнии за 
дания по воинским перевозкам.

- За железными дорогами де
ло не с та н е т . В  случае необ
ходимости мы обеспечим на
ш у Красную  Армию всем не
обходимым, перевезем все во
время для того, чтобы  то , 
что  мы перевезем, она т р а н 
спортировала из дул пушек, 
с самолётов по врагам там , 
где нуж но будет их громить 
- заверял X V I I I  &езд В К Щ б ) 
народный комиссар п утей  со
общения тов. Л. М . Каганович.

И  это  заверение железнодо
рожники выполняли и буд ут  
вы полнять с честью , как и по
добает п атр и отам  стр ан ы  
социализма.

ПЕРЕДОВАЯ ДИСТАНЦИЯ

Первая дистанция пути Кузин 
екого отделения в апреле этого 
года но содержанию пути и по 
состоянию трудовой дисциплины 
занимала последнее место на до
роге имени Л. М. Кагановича. 
Получилось это потому, что часть 
командиров и рабочих самоуспо
коилась прежними успехами и 
ослабила уход за содержанием 
аутей. В результате дистанция, 
державшая в течение полугода 
переходящее дорожное красное 
знамя, отдала его Баженовской 
дистанции пути.

Отдавая красное знамя, стаха
новцы, ударники и командиры 
дистанции заявили, что к Все
союзному дню железнодорожника 
они добьются образцового содер
жания путевого хозяйства п хо
рошего выполнения весенне-лет
них работ по текущему ремонту 
пути, будут иметь не менее 80 
километров отличного состояния.

Готовясь к весенним плановым 
работам, руководство дистанции 
поставило своей задачей—выве
сти дистанцию снова в передо

вые на дороге и возвратить пе
реходящее красное знамя. С этой 
целью в мае было проведено рас
ширенна совещание командно- 
политического состава и стаха- 
нозцев, на котором был обсужден 
план работы и взяты дополни
тельные обязательства: сменить 
6 комплектов переводных брусьев, 
6 комплектов стрелочных пере
водов, капитально отреионтиро 
вать путевые будки и произве
сти еще ряд работ.

После совещания командиры и 
политсостав дистанции разверну
ли массово-раз'яснительную ра
боту по доведению до каждого 
работника пути, членов их семей 
п каждого путевого обходчика о 
взятых обязательствах. Благодаря 
кропотливой работе и поднятию 
чувства ответственности у каж
дого командира околотка и брига
ды дистанция добилась прекрас
ных успехов. Приведено в отлич
ное состояние 90 километров пу
тей и в хорошее 19 километров. 
Будки и казармы отремонтирова
ны своевременно.

Передовики ст. 
Хромпик

На ст. Хромпик подведены 
итоги социалистического сорев
нования в честь Дня железно
дорожника. Лучших образцов в 
работе добились старший стрелоч
ник, комсомолка Воронкова, млад
шие стрелочники тт. Бутозова и 
Юровских. Они не имеют ни од
ного взыскания по работе. ■ Стрел
ки всегда находятся в чистоте 
и в технической исправности.

Ко Дню железнодорожника сда
ли раньше срока отчеты и офор
мили без брака документы товар
ный кассир тов. Яловскнх н так
сировщик тов. Никитина.

Стахановскими показателями 
встречают свой праздник грузчи 
ки тов. Кадников и Лужайский. 
Они выполняют нормы погруз
ки на 250 проц. В погрузке 
также отличаются дежурные по 
станции: комсомолка т. Ракун и 
т. Кочев.

Эти застрельщики-инициаторы 
выполнения годового плана пере
возок за июнь обеспечили от 
грузку стране около трех тысяч 
тонн руды сверх плана.

Рчеунок Г. Валька. Фото-Клише ТАСС.

МАШИНИСТ— КРИВОНОСОВЕЦ
Павел Данилович Кобяков— 

один из лучших машинистов- 
кривоносовцев Кузинского паро
возного депо. Он работает на 
комсомольском паровозе Зё 
679 — 49. Перенимая опыт луч
ших машинистов страны, т. Ко
бяков показывает на своем па
ровозе прекрасные образцы ста- 
хановско - крнвоносовской ра
боты.

В мае т. Кобяков среднюю 
техническую скорость при зада
нии 27 клм. в час выполнил 
31 клм., среднесуточный пробег 
паровоза составил 138,9 проц. 
В июне задание по технической 
скорости было 28,5 клм., а тов. 
Кобяков дал 34,4 клм., средне
суточный пробег паровоза 117 ,3  
проц. Перевыполнены также все 
измерители у него и в июле.

Надавно Навел Данилович за 
отличную работу награжден нар
комовской наградой — значком 
«Почетному железнодорожнику.. 
Эта награда еще больше вооду
шевила т. Кобякова на новые 
подвиги во славу нашей родины.

В начале июня паровоз тов. 
Кобякова переведен на хозрас
чет. Это значит, что бригада 
должна еще больше усилить борь
бу за экономию топлива, за сма
зочные и обтирочные материалы. 
И т. Кобяков со своей бригадой 
с успехом справляется 'с этими 
задачами

Сталинский День железнодо
рожника бригады комсомольского 
паровоза встречают прекрасным 
выполнением своих предпразд
ничных обязательств.

Т . С м и р н зз .

В Ы С О К А Я  Н А Г Р А Д А  В Д О Х Н О В Л Я Е Т

Д. А. ПЛОТНИКОВ — один из 
лучших поездиых вагонных масте
ров Кузинского Вагонного участка. 
За образцовую работу награжден 
значками: „Ударнику Сталинского 
призыва" и „Почетному железно
дорожнику".

С улучшением содержания ну 
тей на дистанции ежемесячно 
росло количество стахановцев и 
ударников. Если в июне было 
203 стахановца и 124 ударника, 
то в июле стало стахановцев 
224 и ударников 140. Большую 
роль в этой работе занимают 
дорожлые мастера. Они строго 
выполняют приказ Наркома 
Л. М. Кагановича Л° 79-Ц, об
суждают каждое задание на про
изводственных совещаниях, под
водят итоги стахановских мето
дов работы. Дорожный мастер 
член ВКЩ б) тов. Кочев свой 
околоток довел с 50 баллов в 
апреле до 1 балла в июле, выра
стил больше десятка новых ста
хановцев. На этом околотке ре
гулярно выпускается стенная га
зета. Дорожный мастер тов. Бу
лычев свой околоток привел в 
отличное состояние и получил 
переходящее краснее знамя ди
станции. Тов. Булычев система
тически проверял состояние пути,

Двадцать пять дет беспрерыв
но Петр Павлович Нлаксин ра
ботает на ж. д. транспорте. Три 
года тому назад ему доверили 
почетную работу старшего стре
лочника на ст. Кузино. Он с 
гордостью выполняет своп обязан
ности, сознавая, что стрелочный 
пост—ответственный государст
венный ноет.

В мае этого года т. Плаксяна 
наградили значком «Почетному

железнодорожнику». Вдохновлен
ный высокой наградой, он еще 
упорнее борется за образцовое 
состояние своего стрелочного по
ста.

Обслуживая одновременно 6 
стрелок, т. Плаксин любовно уха
живает за ними. Ни одного ос
лабшего болта, ни одной неис
правности у него не бывает, за 
что он неоднократно получал бла
годарности.

не допускал ни малейшего брака 
в его содержании.

Бэз специальных курсов под
готовлен на бригадира ремонтный 
рабочий 9-го околотка тов. Стрел
ков. С ним большую работу про
делали зам. начальника по по
литчасти тов. Кланов и дорож
ный мастер тов. Тяпугпн. Теперь 
тов. Стрелков работает бригади
ром на этом же околотке. Hs 
путевого обходчика стал бригади
ром тов. Лучников. Словом, нуж
но сказать, за этот период кол
лектив дистанции крепко пора
ботал. Отстающие бригады сде
лались передовыми. Например, 
бригада тов. Краснова была дол
гое время отстающей, теперь 
вышла в ряды передовых.

На дистанции работают две ре
монтные колонны, которые прово
дят средний ремонт путей. С вы
полнением программы ф  начале 
у них было неблагополучно. В 
порядке социалистической помо
щи коллектив дистанции сделал 
три массовых выхода, в резуль
тате чего было отремонтировано 
2050 метров пути. Большую по
мощь оказали путевым колоннам 
мастерские нута, которые акку

ратно обеспечивали колонны ма
териалами, как, например, ко
стылями, накладками н т. д. В 
результате этого ремонтные ко
лонны сейчас ежедневно перевы
полняют дневные нормы и дают 
хорошее качество ремонта путей.

Сейчас предварительно на ди
станции подведены итоги подго
товки к встрече Дея железно
дорожника и выполнения социа
листических обязательств. По 
этим итогам видно, что рабочие 
дистанции работали хорошо и 
отлично. Поэтому руководство ди
станции представило к премиро
ванию и наградам 18 человек 
командиров, и стахановцев. Оно 
уверено, что переходящее знамя 
жюри снова присудит кузницам 
т. к. у Баженовской дистанций 
средняя бальность составляет 33, 
а у Кузи некой— 11,6 баллов. 
Коллектив первой дистанции пути, 
встречая новыми успехами Все
союзный день железнодорожника, 
не успокоится па достигнутом, к 
пятой годовщине стахановского 
движения добьется еще более вы
соких показателей в работе ди
станции.

В. Шаров.

I
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Отклики за границей на доклад 
товарища Молотова на седьмой Сессии 

Верховного Совета СССР
Г е р м а н и я
Доклад товарища Молотова о 

внешней политике Советского Со
юза на седьмой Сессии Верхов
ного Совета СССР стоит в цент
ре внимания всей германской 
общественности. Газета «Ноа- 
стаусгабе» пишет: «Этот доклад 
в огромным интересом ожидали 
во всем мире. Отклики на его 
показывают, что во всем чире 
осознали его значение для ясно
го понимания положения на 
Востоке, Европе, Азии и Дальнем 
Востоке». Бюллетень «Динст аус 
дейчзанд» отмечает, что в 
Берлине локлад Молотова был 
принят с удовлетворением.

Англия
Агентство Рейтер передало по 

радио подробное изложение докла
да. Почти все газеты главное 
внимание уделили на сообщение 
о докладе товарища Молотова. 

США
В Соединенных штатах Амери

ки проявляется необычайное вни
мание к докладу товарища

Молотова. Газеты опубликовали 
большие выдержки из доклада.

Япония
Японские газеты опубликовали 

на видном месте доклад товарища 
Молотова. Многие газеты особо 
выделяют часть доклада, которая 
касается японо-советских отноше
ний.

Финляндия
Все хельсинские газеты опуб

ликовали полный текст доклада 
товарища Молотова. Газета «Хель- 
сингин саномат», «Карьяда» и 
другие поместили доклад под за
головком: «Развитие финляндско- 
советских отношений зависит от 
самой Финляндии». Газеты напе
чатали также портрет товарища 
Молотова.

Болгария
Болгарские газеты опубликова

ли полный текст доклада това
рища Молотова. Газета «Зора» 
напечатала доклад под заголов
ком: «Мирными средствами СССР 
занял прочную позицию в Евро
пе». (ТАСС).

Война Италии и Германии с Англией
Германская печать сообщает о 

продолжающихся налетах англий
ской авиации на города Германии. 
В ночь на 1 августа бомбарди
ровке подвергся Ганновер. Мно
гие бомбы упали в центре горо
да. Пострадало большое количест
во зданий, среди гражданского 
населения много убито и ранено.

По сведениям американской 
печати, на северном побережье 
Франции, Бельгии н Голландии 
находится много итальянских са

молетов н парашютных частей. 
Германские армии, занимающие 
территорию Франции, в секрет
ном порядке перебрасываются к 
портам Ла-Манш.

Как передает агентство Рей
тер, в ночь на 2 августа впер
вые за все время войны над Ан
глией были сброшены тысячи 
германских листовок. В этих ли
стовках содержатся выдержки из 
последней речи Гитлера.

ГТАСС).

МОРСКОЙ БОЙ В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ
ЛОНДОН, 1 августа (ТАСС).
Английское морское министер

ство сообщает о сражении в юж
ной части Атлантического океана 
между английским вспомогатель
ным крейсером сАлькантара» во
доизмещением в 19.846 тонн с 
германским кораблем. Германский 
корабль получил повреждения, но 
избежал окончательной гибели,

укрывшись за дымовой завесой. 
Повреждения, нанесенные крейсе
ру «Алькантара», не дали ему 
возможности развить нужную 
скорость, чтобы настичь неприя
теля. Потери «Алькантара» — 
двое убитых и семеро раневых. 
Поиски германского корабля про
должаются.

ш я з н ш ш р о ш  ж ат
-  РОДНОЙ ж
Красной арм ии .

Рисунок Г. Валька. Фото-Клише ТАСС.

В борьбе за образцовую работу
станции

Станция Кузино еще в 1939 
году не выполняла государствен
ною плана погрузки н выгрузки, 
завышен здесь был и простой 
вагонов под операциями,

В начале этого года к руко
водству станцией пришел моло
дой кандидат партии т. Рябов 
И. Г. Он сразу же по-серьезно
му взялся за выправление всех 
недостатков. В мае на совещании 
работников станции коллектив 
взял обязательство—сделать стан
цию образцовой, снизить простой 
вагонов под грузовьшн опера
циями на 1 час против планово
го задания, добиться выполнения 
плана погрузки и выгрузки н 
отправления поездов по распи
санию.

Борясь за выполнение своих 
обязательств, лучшую встречу 
сталинского Дня железнодорож
ника, коллектив станции добился 
больших успехов. Июньский план 
погрузки н выгрузки выполнен 
досрочно к 26 числу, а в июле 
— к 26. По плану на простой 
вагонов под операциями дано 
11,4 часа. Фактически же вы
полнено в нюне 9 часов, т. е. на

2,4 часа ниже планового, в ию
ле—9,6 часа.

Значительно улучшилось от
правление и проследование noes- 
дов по расписанию. Если в мае 
оно составляло в среднем 84 
проц., то в июне и июле 90 — 
94 проц., а в отдельные дни до
стигало 100 проц. Выросло на 
станции число стахановцев и 
ударников, значительно улучши
лась трудовая дисциплина.

В целом коллектив станции к 
своему празднику пришел с но
выми победами. Сей чае "ст. Ку
зино, по определению дорожного 
жюри, занимает 1—2 место по 
дороге. За время подготовки к 
Дню железнодорожника четыре 
человека нз коллектива станции, 
в том числе и начальник стан
ции т. Рябов, удостоены почет
ной наградой— значков «Удар
нику сталинского призыва» и 
«Почетному железнодорожнику».

На достигнутых успехах ра
ботники станции не успокоятся. 
Они будут и дальше продолжать 
бороться за образцовую ее рабо
ту.

П. Сергеев.

30 тонн огурцов
Работницы Хромпикового сов

хоза Брагина, Сычкина в дру
гие, борясь за наибольший вы
ход овощной продукции с пар
никового хозяйства, выполнили 
задание. С парниковой рамы

Так ремонт
Справедливые упреки учи

теля школы 36 6 п 4 шлют по 
адресу руководителей гороно.

— На отшибе наши школы,—  
говорят они,—редко кто загля
дывает сюда. Заведующие меня
ются как перчатки.

Правдивость этих слов под
тверждают многие факты. Жут
кая грязь, неряшливость, не
дисциплинированность учащихся 
царила в этих школах в прош
лом учебном году. Казалось бы, 
иывче на эти школы гороно 
должен был бы обратить особое 
внимание, н привести их в лод- 
,*п :яо культурный вид.

В как никак, эти школы 
вахолятся почти в центре города 
в в Первые классы в ннх придет 
большинство детей из детских са
дов, которые привыкли к поряд
ку, которым на протяжении не
скольких лет прививали навыки 
чистоты, аккуратности, и в во
ображении этой детворы школы 
представляются уютными, насты
ля.

не проводят
Так ли выше указанные шко

лы готовятся встретить ребят? 
Далеко не так. Правда, тов. Ло
гинов (инспектор гороно по на
чальным школам) говорит, что 
ремонт здания школы 36 6 про
изведен, но когда спросили мы 
его— видел лц он это здание 
после ремонта, то оказалось, что 
руководители гороно не загляды
вали в эту школу, не посмотре- 
рп как готова школа. Ремонт 
же произведен здесь из рук вон 
плохо. Можно сказать просто—по
белен потолок, стены и все. А 
ва такие «мелочи», как приве
дение в порядок печек, у кото
рых даже не побелены карнизы, 
железо у топок, изоржавело 
и лоскутами висит над полом, 
вмазанный глиной кирпич, не- 
закрашен,*' не обращено да
же и внимания. Между тем, как 
именно эти мелочи создают не
уют, неряшливость, какой-то 
хаос.

А парты? Что это за парты? 
Все потертые, различных разме

ров, вместо спннок торчат ка
кие-то с острыми концами пал
ки, и именно такие парты при
готовлены для детей, впервые 
идущих в школу, у которых в 
мечтах парты представляются 
чем-то новым, какими-то осо
бенными, блестящими, черными.

Нельзя, ни в коем случае 
нельзя допустить того, чтобы 
принять новичков в такие классы.

Наибольшая грязь в этой шко
ле бывает еще и истому, что 
вот уже несколько лет здесь не 
красили пол. Не думают его кра
сить я в нынешнем году, моти
вируя тем, что негде достать 
краски, нет алифы п т . д. Это 
не отговорка. Уж не так-то мно
го надо для покраски полов этой 
школы. В конце концов у шко
лы имеются шефы — Старотруб
ный завод, который не менее 
заинтересован в том, чтобы дети 
рабочих завода имели хорошие, 
уютные школы, и они обязаны 
помочь н бееусловно не откажут 
выделить хотя бы той же крас
ки или алифы.

Е. Соловьева.

каждая получила по 12 кг.
За июль совхоз собрал 30 

тонн огурцов. Еще будет полу
чено не менее 200 тонн. План 
по выходу этой продукции (52 
тонны) будет выполнен.

100 га т ш ы  
оствдав на кора»

Хром пи новому совхозу тре
буется заготовить грубы t  кор
мов 550 тоня. В том числе ее~ 
на 300. На первое августа за
готовлено сена лишь Из* то н е . 
Это свидетельствует о том,, чти 
сенокошение ведется неорганизо
ванно. Рабочая ежш и мама вы 
используготея м о т

Дирекция совхоза допустила 
грубую ошибку, доверив руковод
ство бригадой на дальнем- участ
ке (за Починком) лодырю Беля
кову, который только1 дезоргани
зовал работу. Он прогулял не
сколько дней. 25* июля, напри
мер, он самовольно1 уехал е 
участка в совхоз,- бездельничал.

Цлохо ведется сеноуборка и на 
ближнем участке. Здесь одно вре
мя на косьбе было занято 42 
человека. Казалось бы, участок 
должен быть давно освоен, но* 
далеко не так. Неумелое исполь
зование рабочей еаяыг самотек- ■ 
явились причиной затяжки, при
вели к большому разрыву в ра
боте.

На корню остается травы еще 
100 гектаров. При существую
щих темпах работы наверняка- 
сенокос может затянуться- еще 
на несколько дней, а этого* до
пускать никак нельзя.

Х О Р О Ш О
О ТД О ХН УЛ И

28 июля дошкольники детсад# 
имени 1-го мая вернулись е дачк. 
За месяц ребята хорошо отдохну
ли, загорели, окрепли. Многие 
из них прибыли в веге на кило
грамм и больше. Вапрнмер, Маль
цева Тома прнбыла на I  адг. 
200 гр., Рябчук Рая— на 1 клт, 
800 грамм, и т. д.

Вместе с ребятами ездила 
моя дочь. О даче она вспоминая! 
с какям-то особенным чувствам, 
говорит о том, как они хорошо* 
кушали, играли и как за ви«« 
заботливо ухаживала их руково
дительница Мария Васильевна 
Никитина.

Каширшши-

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПЯМИ

К л у б  Новотрубного 
завода

4 и 5 августа
Новый звуковой худож ест

венный фильм
ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА
Начало сеансов: в 6, 8 и 10 

часов вечера.

Кл.уб Старотрубного 
завода

4 августа
Звуковой j  у Ос жесшвенны й 

фильм
А Р И Н К А

Начало сеансов: в 6, 8 и 10 
часов вечера.

Билимбаевский 
труболитейный завод 

ПРОДАЕТ
сельскохозяйственный 

инвентарь: 
Конный привод н 

молотилне, 
картофелекопалку, 
дисни для рассечки 

пластов и т. д.
Обращаться: пос. Билимбай, 

коммерческий оудел завода.ота

Райпромкомбинату
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ
КУЗНЕЦЫ БОНДАРИ, СТОЛЯРЫ,] 
УЧЕНИКИ и возрасте ве моло-j 
же 16 лет, с образование* 5 I 
групп; МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ
для обучения столярному н| 
токарному (по дереву) делу, I 

Оплата сдельная,
Кроме того требуется 

ПЛАНОВИК. 
Обращаться: ул. Чекистов, j 

ДОМ Н  2.

г о р ф и н о т д ш '
па постоянную работу 

требуется КОНЮХ
С предложением обращаться 

к зав. горфо.

я .Травление и коллектив хуЧ 
йдожественной самолеятельнси 
Дети клуба Старотрубного за-! 
Ввода’ выражают искреннее ес*-| 

боагознование активисту дран-j 
[коллектива тог. Токареву 
|В. С. и его семье яо елучак4 

«{преждевременной смерти егс*| 
жены

ВПрасковьи Ивановн!

( ТОКАРЕВОЙ
последовавшей 1 август»! 
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