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В ПРОФСОЮЗНУЮ 
ШИРОКИЕi

$ По налаживанию  профсо
юзной работы еще X V I  
партийный с ‘езд в своем ре
ш ении указал , „что  дейст
вительная перестройка ра
боты профсоюзов должна 
сопровож даться вовлечени
ем ш ироких рабочих масс 
в профсоюзную работу, бо
лее реш ительны м  вовлече
нием добровольцев в рабо
т у  профаппарата. Этих у к а 
заний не поняли профсо
юзные работники и продол
ж али  разд увать платный 
аппарат, а этим самым от
талкивали от работы проф
сою зный актив.

Недостатки в профсоюз
ной работе, работе с мас
сами, отмеченные в вы сту 
плениях на проходившем 
X  пленуме В П и Д С , цели
ком и полноенью относятся 
к  профсоюзным работни
кам  наш его района. В  за
водских комитетах бы ли 
раздуты  ш таты  платных 
работников, которые не бы 
ли повседневно связаны  с 
ш ирокими массами и тор
мозили работу доброволь
ного актива.

В  своем докладе на X  
пленуме В Ц С П С  «Об у с т 
ранении некоторых недо
статков в профсоюзном ап
парате и об улучш ени и  
раооты профсоюзных орга
нов» тов.* Ш верник поста
ви л  перед профсоюзными 
работниками вопрос о корен
ной перестройке в работе. 
Однако, в нашем районе 
настоящ ей перестройки в 
завкомах и местных коми
тетах еще не ч у в с твуе т 
ся.

Больш ое количество плат
ных работников имелось 
при завкоме Новотрубного 
завода, но настоящ ей мас
совой работы  в цехах не 
было развернуто, не бы л 
вовлечен в работу и актив. 
П осле реш ения пленума, 
пока что в завкоме Ново-

РАБОТУ ВОВЛЕКАТЬ 
МАССЫ

трубного завода не ч у в с т 
вуется перестройки в  р а 
боте. Правду здесь сокра
тили большое количество 
ш татных работников, но де
ло не только в том, чтобы  
сократить аппарат, а дело 
в том, чтобы привлечь чл е 
нов профсоюза в активную  
общ ественную  ж изнь, у л у ч 
ш ить работу завода.

Прош ло сокращ ение ш та 
тов в завкомах С таротруб
ного и Хромпикового заво
дов, но ул учш ен и я работы 
пока не видно. Отдельные 
председатели завкомов про
должают разводить рукам и 
и твердить, что с работой 
не справиться Лиш ь толь
ко потому, что мало плат
ных работников. Такие раз
говоры соверш енно недра-* 
вильны  и дезорганизуют 
работу.

Профсоюзного актива на 
каждом заводе и в у чр е ж 
дении имеется достаточно, 
но со стороны руководите
лей профсоюзных организа
ций этот актив в работу не 
втян ут.

В  наш ей стране д ля каж 
дого честного человека от
кры т свободный п у ть  к об
щ ественной работе, направ
ленной на благо народа. 
Общ ественная работа вош 
ла в плоть и кровь великих 
сынов и дочерей социали
стической родины. П артия 
Л енина— Сталина способст
вует общественной творче
ской деятельности. Она 
всегда боролась и борется 
против всех тех, кто меш а
ет трудящ им ся развивать 
свою инициативу.

В  профсоюзную работу 
нуж но повседневно вовле
кать л учш ую  часть рабочих 
и  служ ащ их. Без реш и тель
ного вовлечения самих ш и 
роких масс в работу проф
союзов плодотворная рабо
та немыслима.

ЖИЗНЬ ПО НОВОМУ
КАУНАС, 9 августа (ТАСС).
Государственная земельная ко

миссия разработала и передала 
на места правила распределения 
земельного фопда между беззе
мельными н малоземельными кре
стьянами. Для проведения этой 
работы созданы специальные 
бригады, состоящие из землеме
ров, теми ков-мелиораторов, аг
рономов, лесничих, 
также студенты

Привлечены
сельскохозяй

ственных л высших учебных за
ведений. Более тысячи человек 
участвует в подготовке к распре
делению земли.

КАУНАС, 9 августа (ТАСС).
Государственная земельная ко

миссия постановила использо
вать лучшие помещичьи усадьбы 
для организации школ, библио
тек, домов отдыха, амбулаторий, 
больниц и других общественных 
учреждений.

ПЕРЕПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕМ В ЭСТОНИИ
ТАЛЛИН, 9 августа. (ТАСС), курсов— изучение Конституции

СССР, математики, русского язы-

0 РАССМОТРЕНИИ 
НАРОДНЫМИ 

СУДЬЯМИ ДЕЛ 
О ПРОГУЛАХ 

И САМОВОЛЬНЫХ „ 
УХОДАХ С ПРЕДПРИЯТИИ 

И УЧРЕЖДЕНИИ БЕЗ 
УЧАСТИЯ НАРОДНЫХ 

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 10 августа сего 
года установлено, что дела о 
прогулах по неуважительным 
причинам и о самовольном ухо
де с предприятий и учреждений 
рассматриваются народными судь
ями единолично— без участия 
народных заседателей.

(ТАСС)”

ОБ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
МЕЛКИЕ КРАШИ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
И ХУЛИГАНСТВО

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 августа сего 
года устанавливается, что так 
называемая «мелкая» кража, не
зависимо от ее размеров, совер
шенная на предприятии или в 
учреждении, карается тюремным 
заключением сроком на один год, 
если она по своему характеру не 
влечет за собой по закону более 
тяжкого наказания. Хулиганские 
действия на предприятиях и 
учреждениях или в общественных 
местах— караются тюремным за
ключением сроком на один год, 
если эти действия по своему ха
рактеру не влекут за собой по 
закону более тяжкого наказания.

(ТАСС).

Готовясь к первому советскому 
учебному году, министерство прос
вещения организовало ряд кур
сов по переподготовке городских 
и сельских учителей. На курсы 
в Тарту прибыло 700 человек, 
в Таллин-400 . В программе

ка и других предметов. Учителя 
с большим интересом слушают 
лекции по основам марксизма- 
ленинизма. Наряду с лекциями бу
дет проведено несколько семинар
ских занятий.

ОБ УКРЕПЛЕНИИ 
ЕДИНОНАЧАЛИЯ 

В КРАСНОЙ АРМИИ 
И ВОЕННО МОРСКОМ ФЛОТЕ

В связи с тем, что Институт 
комиссаров уже выполнил свои 
основные задачи, что командные 
кадры Красной Армии и Военно- 
Морского Флота за последние го
ды серьезно окрепли, а также в 
целях осуществления в частях 
и соединениях полного единона
чалия и дальнейшего повышения 
авторитета командира полно
властного руководителя войск, не
сущего полную ответственность 
также за политическую работу в 
частях, Указом Президиума Вер
ховного Совета CCjDP от 12 
августа с. г. отменено положение 
о военных комиссарах Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии, 
утвержденное Центральным Ис
полнительным Комитетом и Сове
том Народных Комиссаров от 15 
августа 1937 года за &  1051387.

В соединениях (корпусах, ди
визиях, бригадах,) частях, на 
кораблях, подразделениях, военно
учебных заведениях и учрежде
ниях Красной Армии и Военно- 
Мокского Флота вводится Инсти
тут заместителей командиров и 
начальников по политической 
части.

(ТАСС).

5 августа состоялось совместное ___________ _______
овета Национальностей по четвертому вопро

авгу
Союза и С  — „г----------   г -
су порядка дня: заявление Полномочной Комиссии 
ма Латвийской Республики.

заседание Совета
в (~* Сей-

В  зале заседаний Сессии. Н а  переднем плане— депу
тат А . Г .  Стаханов.

Фото. Л. Великжанина и А. Межуева. Фото-Клише ТАСС.

ПРИЕМ В КРЕМЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОДОВ 
БЕССАРАБИИ И СЕВЕРНОЙ БУКОВИНЫ, ПОЛНОМОЧНЫХ 

КОМИССИЙ СЕЙМОВ ЛИТВЫ, ЛАТВИИ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ЭСТОНИИ

10 августа в Большом Крем
левском дворце состоялся прием 
представителей народов Бессара
бии и Северной Буковины, Полно
мочных Комиссий Сеймов Литвы, 
Латвии и Государственной Думы 
Эстонии. На приеме присутство
вали члены ЦК ВЕП(б) и прави
тельства Советского Союза, депу
таты Верховного Совета СССР н 
РСФСР, Герои Советского Союза, 
виднейшие мастера искусств, пи
сатели, ученые. С исключитель
ными под‘емом встретили присут

ствующие появление в зале то
варищей Сталина, Ворошилова, 
Калинина, Молотова, Кагановича, 
Андреева, Жданова, Микояна, Бе
рия, Шверника, Маленкова, Ти
мошенко.

С приветственной речью, обра
щенной к братским народам 
Эстонской, Латвийской, Молдав
ской Советских Республик и Се
верной Буковины выступил глава 
Советского правительства това 
рищ Молотов.

(ТАСС).

ТВОРЧЕСКИЙ ПОД'ЕМ
РИГА, 9 августа (ТАСС).
Латвийский народ, вступив в 

великую братскую семью счаст
ливых народов страны социализ
ма, развертывает свои богатые 
творческие силы. В Латвийской 
республике проводятся мероприя
тия, направленные к развитию 
промышленности, укреплению 
сельского хозяйства, развитию 
культуры и материального благо
состояния трудящихся.

Иде'г подготовка к первому со
ветскому учебному году. Во всех 
средних школах п старших клас
сах основных школ производится 
регистрация учащихся. Мини
стерство образования рассматри
вает вопрос об открытии гимна
зии в Лубане, которая была за
крыта в '1934 году реакционным 
правительством, считавшим, что 
молодежр гимназии получает ком
мунистическое воспитание.

В Тинужи развернулись рабо

ты по перестройке замка и по 
постройке нового корпуса для ко
лонии инвалидов. После того, как 
перестройка тинужекого замка 
закончится, там смогут отдыхать 
около 70 человек, в том числе 
борцы за свободу рабочего клас
са, здоровье которых сильно по
страдало от долголетнего пребы
вания в сырых тюремных каме
рах.

Заметно увеличивается про
мышленное строительство. Пол
ным ходом развертываются рабо
ты на строительстве силовой 
станции при Кегумском энерго
комбинате. Прилагаются все уси
лия к тому, чтобы уже в этом 
году всю работу закончить пол
ностью. На стройке Кегума за
нято около 1400 рабочих. К сен
тябрю будет готов третий турбо
генератор, который обеспечит воз
можность расширения промыш
ленности Латвийской республики.

ЗАКОН О СОДЕРЖАНИИ В ПОРЯДКЕ 
ХУТОРСКИХ хозяйств

ТАЛЛИН, 9 августа (ТАСС).
Замещающий президента рес

публики министр внутренних дел 
М. Унт издал закон о содержа
нии в порядке хуторских хо
зяйств. Закон требует аккурат
ного и добросовестного ведения

хозяйства, запрещает продажу 
скота п всего хуторского имуще
ства. Неисполнение закона вле
чет за собой конфискацию иму
щества собственника хутора в 
пользу тех, кто честно обраба
тывает землю.



2 Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Новыми успехами встретить выборы комсомольских органов
стве раз'езда Харенки, где оправ- Сами они показали образцы ра

боты, привели к концу учебного 
года свои группы со 100 про-

Н а строительстве железной дороги Кандагач-Орск j 
(участок Кандагач-Донское).

Возведение насыпи с помощью экскаватора.
Ф ото  Б. Кудрявцева. Фото-Клиш е Т А С С .

Стахановцы Гологорки выполняют1 
свое задание

До выборов руководящих ком
сомольских органов остается все
го полмесяца. Чтобы провести их 
организованно, комсомольская ор
ганизация Кузинского отделения
ж . д. им. Кагаиовича деятельно 
к ним готовится.

За период, прошедший после 
прошлых выборов, ленинско- 
сталинский комсомол проделал на 
транспорте большую работу. Ком
сомольская организация отделе
ния после исторического XV III 
с‘езда партии значительно вырос
ла и окрепла. Принято вновь в 
члены комсомола 80 человек, соз
дана комсомольская организация 
на станции Илим.

Комсомольцы, работая во всех 
цехах и участках железнодорож
ного транспорта, всюду показы
вают свою инициативу и почин. 
Стахановским трудом бригадир 
% отделения 7 дистанции пути 
комсомолец тов. Смирнов показы
вает образцы работы всему отде
лению. Он выполнил работы по 
текущему содержанию пути до
срочно ко Дню железнодорожника 
и сделал свою бригаду полностью 
стахановской.

Комсомольская смена в вагон
ном участке ст. Кузино в коли
честве 14 человек под руковод
ством бригадира комсомольца тов. 
Карнаухова, в июле ревизию ав
тотормозов выполнила на 140 
процентов. Билетный кассир 
комсомолка, депутат горсовета 
тов. Овсянникова, работая по ме
тоду кассира Аладпна, ежемесяч
но обслуживает тысячи пассажи
ров в поездах.

Железная дисциплина, выеокая 
сознательность—неот'емлемое ка
чество комсомольца. Примером 
этому может служить помощник 
участкового ревизора НКПС ком
сомолец тов. Красильников, на
гражденный правительством ме
далью «За трудовую доблесть».

Комсомольцы оказывают дей
ственную помощь в выполнении 
государственного плана строитель
ства. 15 комсомольцев отделения 
сейчас работают на строитель

дывают с честью свое звание. 
Комсомолец тов. Плотников— пио
нервожатый Кузинских лагерей, 
по окончанию их, добровольно по
желал ехать на строительство.

Высоко поднялась политичес
кая активность членов комсомола 
и всей молодежи. После решения 
ЦК ВКП(б) о пропаганде 160 
комсомольцев Кузинского узла,1 
изучают «Краткий курс истории 
ВКП(б)» самостоятельно. Зав. ве
черней школой тов. Рязанова, 
педагог средней школы тов. По
тапова изучили все 12 глав 
Краткого курса. 51 человек ком
сомольского актива повышает 
свой политический и общеобразо
вательный уровень, учится в ве
черних школах, в кружках исто
рии партии и текущей политики.

Роль активистов комсомольцев 
видна в их плодотворной работе. 
Тов. Токарев, неосвобожденный 
комсорг, дежурный по парку 
станции Кузино по-праву поль
зуется авторитетом среди ком
сомольцев станции. Он система
тически проводит с ними беседы. 
Комсорг школы тов. Потапова, 
ведя большую воспитательную 
работу среди молодежи, добилась 
роста комсомольской организации 
с 19 до 47 человек, тов. Пе- 
лымский—с 8 до 44 человек.

Бюро райкома партии в своем 
постановлении о проведения Дня 
авиации предложило секретарям 
партбюро и парторганизаций про
вести Всесоюзный день авиации 
18 августа, как всенародный 
праздник трудящихся под знаком 
дальнейшего укрепления военно- 
воздушного флота и гражданской 
авиации, мобилизуя массы на 
еще большее укрепление обороно
способности великого Советского 
Союза и развертывания всех ви
дов оборонной работы.

Секретарям партбюро и парт
организаций предложено провести

центнои успеваемостью.
Но в работе и жизни комсо

мольских организаций Кузинско
го отделения имеется еще нема
ло недостатков. Имеются случаи 
невыполнения устава ВЛКСМ. 
Ряд комсомольцев несвоевре
менно уплачивает членские взно
сы (Бойко, Берзин и др.).

Подготовка и проведение выбо
ров руководящих комсомольских 
органов совпадает с проведением 
подготовки железнодорожников к 
зиме. Это требует от каждого 
комсомольца по-большевистски 
бороться за разрешение стоящих 
задач.

Выборы нужно провести орга
низованно, без всякой парадно-' 
стп и шумихи. Комсорги должны 
прежде всего позаботиться о том, 
чтобы раз‘яснить комсомольцам 
инструкцию ЦК ВЛКСМ.

Нет сомнения, что при повсед
невной помощи и надлежащем 
руководстве со стороны партий
ных организаций комсомольцы 
Кузинского отделения в выборах 
добьютея новых успехов на всех 
участках в борьбе за лучшую 
работу железнодорожного тран
спорта.

В. Шаров, ст. Кузино.

инструктивные совещания агита
торов, организовать проведение 
бесед, доклалов, лекций о Всесо
юзном дне авпацпд в парткабине
тах, библиотеках, избах-читаль
нях, организовать фото-монтажи, 
выставки, отражающие рост и 
достижения советской авиации и 
героев-летчпков.

Профсоюзным организациям, 
райсовету Осоавиахима и райко
му комсомола поручено организо
вать массовое гулянье (Соцгород), 
организуя мероприятия по сдаче 
норм на оборонные значки.

В прошлые месяцы автотран
спортный цех Гологорского руд
ника не выполнял производст
венной программы по перевозкам 
хромитовых руд. Отсутствие ре
зины и плохая организация тру
да мешали ц§ху занять первен
ство в соревновании с горняка
ми.

После получения резины пз 
треста транспортники стали ра
ботать по-новому. Суточное за
дание стало систематически вы
полняться на 128 — 135 проц.

Чтобы производительнее рабо
тать, дирекция рудоуправления 
вместо погрузки руды с пола ло
патами, установила скреперную 
лебедку и этим сократила про
стой автомашин под погрузкой 
на 10— 15 минут.

Погрузка руды путем скрепи- 
рованпя не только сократила до
рогое время, но и высвободила 
лишнюю рабочую силу. Три груз
чика поимели возможность пе
рейти на работу в горный цех.

На производственном совеща
нии 27 июля транспортники 
обсуждадп вопрос о перестройке 
организации труда. Рабочими был 
вскрыт ряд безобразий в ор
ганизации рабочего места, опла

ты труда и т. л. и подвергну» 
лясь справедливой критике. Сей
час каждый грузчик получил 
определенное рабочее место, сле
сари стали сдавать автомашины 
из ремонта по акту и регистри
ровать дефекты в специально 
заведенной для этих целей кни
ге. Это повысило ответственность 
за качество работы. Значительно 
укрепилась трудовая дисципли
на, что п дало возможность вы
полнить производственное зада
ние перевозок и отгрузки руды 
на 130 проц.

Лучшими шоферами являются 
тт. Долженко Василий, Михаил 
Калетин и Булатов Валентин. 
Они делают по 10 — 12 рейсов 
за смену, вместо 8 по плану.

Годовой план по перевозке 
п отгрузке хромитовой руды 
транспортники обязались выпол
нить к 5 декабря— к Дню Сталин? 
ской Конституции. Можно на
деяться, что обязательство не 
останется на бумаге, ибо в остав
шиеся 4 месяца автотранспортно
му цеху нужно перевезти и отгру
зить меньше 30 процентов годо
вого задания.

А. Чечета.

В райком е ВКЩ б)
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ АВИАЦИИ

Что реш ила Седьмая Сессия 
Верховного Совета СССР w

О Б РА ЗО В А Н И Е М О Л Д А В С К О Й  С С Р
Укрепление хозяйственного и 

оборонного могущества СССР, над 
которым неустанно трудятся со
ветские народы, принесло нашей 
стране невиданные победы в ее 
внешней политике. С каждым 
днем возрастает роль и удельный 
вес Советского Союза в делах 
Европы, и капиталистические го
сударства не могут уже с этим 
не считаться.

Осенью прошлого года в 
семью советских народов вошло 
13 миллионов граждан Западной 
Украины и Западной Белоруссии, 
освобожденных Красной Армией 
от ига польских помещиков и 
капиталистов. В конце июня 
1940 года Красная Армия осво
бодила 3 миллиона 700 тысяч 
граждан Бессарабии и Северной 
Буковины. Недавно с помощью 
Советского Союза народы При
балтики сумели свергнуть нена
вистные капиталистическо-поме
щичьи правительства и устано
вить советскую власть в Литве, 
Латвии и Эстонии. Таким обра
зом, еще 5 миллионов 550 ты

сяч человек вступили в число 
граждан великого многонацио
нального Советского Союза.

Депутаты Верховного Совета 
СССР встретили продолжитель
ными аплодисментами слова това
рища Молотова о том, что'«Союз 
Советских Социалистических Рес
публик сможет теперь говорить 
мощным голосом от имени 193 
миллионов населения, не считая 
прироста населения СССР за
1939 и 1940 годы».* #

В феврале 1918 года, вос
пользовавшись военной слабостью 
молодой Советской республики, 
румынская военщина нагло за
хватила Бессарабию и отторгла 
ее от нашей родины. Советское 
правительство никогда не призна
вало этого грубого захватниче
ского акта, за которым стояли 
силы англо-французского импе
риализма.

Мы знали, придет время, стра
на наша окрепнет, и тогда Бес
сарабия будет воссоединена со 
своей матерью-роднной. Это вре

мя настало. В конце июня совет
ское правительство предложило 
Румынии в четырехдневный срок 
очистить Бессарабию и передать 
также СССР северную часть Бу
ковины, население которой состо
ит преимущественно из украинцев.

Предложение советского пра
вительства было выполнено.

Бессарабия и северная часть 
Буковцны стали свободны! Навеки 
сброшено ярмо румынских бояр, 
ярмо помещиков п капиталистов, 
душивших и угнетавших трудо
вой народ.

Народы Бессарабии и северной 
части Буковины, освобожденные 
Красной Армией, получили воз
можность свободной жизни.

Седьмая Сессия Верховного Со
вета СССР, идя навстречу поже
ланиям трудящихся Бессарабии 
и трудящихся Молдавской авто
номной советской социалистиче
ской республики о воссоединении 
молдавского населения Бессарабии 
с молдавским населением Молдав
ской АССР и руководствуясь со
ветским принципом свободного 
развития национальностей, поста
новила образовать Молдавскую 
советскую социалистическую рес
публику-тринадцатую союзную 
республику СССР. Одновременно

сессия Верховного Совета СССР 
приняла закон, согласно которо
му северная часть Буковины и 
Хотпнскнй, Аккерманский и Из
маильский уезды Бессарабии, на
селенные преимущественно укра
инцами, включены в состав Ук
раинской Советской Социалисти
ческой Республики.

В союзную Молдавскую ССР 
вошли город Тирасполь и шесть 
районов Молдавской автономной 
ССР, город Кишинев и шесть 
уездов Бессарабии.

За годы сталинских пятилеток 
в Молдавской АССР построены 3 
больших консервных и 8 вино
дельческих заводов, создана про
мышленность деревообделочная, 
кожевенная, швейная, ковровая. 
В республике сейчас 52 электри
ческих станции. Число крупных 
предприятий в Молдавии доходит 
до 235, ежегодная продукция ко
торых оценивается в 80 миллио
нов рублей, 99 процентов кре
стьянских хозяйств Молдавской 
АССР объединено в колхозах. 27 
МТС обслуживают колхозы трак
торами, "комбайнами и другими 
машинами. Урожайность колхоз
ных полей выросла больше чем 
вдвое. Огромных успехов достиг
ло и культурное строительство в

Молдавской АССР. Театры, шко
лы, кино, клубы, различного ро
да курсы и т. п. приобщили мас
сы молдавского населения к куль
туре и знаниям.

Иначе было в Бессарабии.
Румынская военщина довела 

хозяйство Бессарабии до полного 
упадка. Немногочисленные пред
приятия пищевой промышленно
сти работали в последнее время 
едва на четверть своей мощно
сти. Большинство сахарных и 
пивоваренных заводов было закры
то. Некоторые предприятия быдц 
разрушены и вывезены румынами 
в Румынию. Число безработных 
и бездомных увеличивалось из 
месяца в месяц.

Крестьянство нещадно обира
лось помещиками, кулаками, чи
новниками румынского королевст
ва. Бедняки и середняки состав
ляли в бессарабской деревне 95 
процентов крестьянских хозяйств, 
но больше половины всех земель 
находилось в руках у помещиков, 
кулаков, монастырей.

Не раз бессарабский народ вос
ставал против кровавых захват
чиков. Восстания жестоко подав
лялись оккупантами: тысячи лю
дей были расстреляны и замуче
ны в румынских застенках.



Под знаменем Ленина

Выполнить 
план сеноуборки
Тов. Болотову знают все чле

ны колхоза «Новая жизнь» как 
■одну нз лучших стахановок со
циалистических полей. Несмотря 
на свой преклонный возраст 65 
лет, она с первого дня полевых 
работ выполняет норму. С нача
ла сеноуборки тов. Болотова на 
сенокосе, и выполняет нормы, она 
пе уступает молодым колхозни
кам.

По-стахановски работает кол
хозник тов. Ширинкин. Оя за 
период сеноуборки ежедневно пе
ревыполняет нормы выработки при 
хорошем качестве.

Однако, не все колхозники че
стно работают и крепя! колхоз
ный строй, а имеются в колхозе 
лодыри и дезорганизаторы кол
хозного строя. К такой категории 
людей можно отнести Ушакову. 
Она в течение семи с половиной 
месяцев 1940 года выработала не 
больше 20 трудодней, на вызов 
явиться в правление колхоза ка
тегорически отказывается. За весь 
нериод 1940 года ни одного тру
додня не выработал комсомолец 
Шестаков. Оя предпочитает луч
ше сидеть целыми днями под ок
ном, чем работать в колхозе. О 
таких фактах хорошо известно 
комсомольской организации (сек
ретарь тов. Макаров), но к этому 
лодырю не принимается никаких 
мер.

Прямую дезорганизацию кол
хозного строя вводит лесничий 
Осиногорки Редников. Он под раз
ными предлогами переманивает 
колхозников на свой сенокосный 
участок п без справок принима
ет их на работу. В августе он 
без справок принял Козымову и 
Шестакову. На возражения кол
хоза, Редников ответил нагло, что 
ему не нужны никакие справки.

Недостаточно энергично берет
ся за работу председатель кол
хоза тов. Бажин. Он больше сво
его времени неходится в правле
нии колхоза и очень редко быва
ет в бригадах в поле. В резуль
тате всего этого колхоз далеко 
т  справился с сеноуборкой и на 
12 августа скошено 50 проц. к 
плану.

МТС плохо подготовилась к хлебоуборке
МТС вступает в самый ответ

ственный период своей работы. 
От того, как машино-трактор- 
ная станция подготовилась н 
как она организует работу на 
полях, во многом будет зависеть 
успех уборочной.

Однако, надо сказать, дирек
ция МТС не проявила больше
вистской заботы о подготовке 
машинного парка к уборке уро
жая. Об этом свидетельствуют 
многочисленные недоделки, вскры
тые комиссией при проверке ка
чества ремонта у некоторых ком
байнов. Есть недоделки и у ком
байнера т. Ржанникова. Он бе
зобразно отремонтировал криво
шипно-шатунный механизм. Ржан- 
никову, как опытному комбайне
ру, это тем более не прости
тельно. Не у всех комбайнов 
приспособлены зерноуловители. 
На значительной площади хлеб, 
особенно рожь, полег и его надо 
убирать машинами с приепособ-

1лениями, но об устройстве их не 
позаботились.

На молотьбе будет занято три 
сложные молотилки, но одна из 
них— № В —еще не подготовлена: 
у вей нет сит, ремней и никто 
не беспокоится приобрести их.

А как подготовлены тракторы? 
Директор т. Ошурков заявил, 
что тракторы, которые будут за
няты на комбайновой уборке, все 
исправны. Так-ли это? Нет. На
пример, еще неизвестно, какой 
трактор будет работать в колхозе 
им. Еалинина. Здесь на вождении 
комбайна должен быть занят 
трактор № 17, но он неисправ
ный. Тракторные агрегаты в ря
де колхозов еще не сформирова

ны.
Исключительно велика роль 

в уборке механика МТС. Убороч
ную будут обслуживать два ме
ханика тт. Козырев и Стрига- 
нов—практикант. Правильной
организацией технического ухо

да механик обязан обеспечить 
бесперебойную работу машин. Он 
должен иметь четкий, оператив
ный план технического ухода за 
комбайнами в период уборки, но 
такого плана в МТС нет. Труд
но представить, как будут ра
ботать механики без плана.

Центральный Комитет ВКП(б) 
и Совнарком СССР в постанов
лении <06 уборке урожая и за
готовках сельскохозяйственных 
продуктов» на механиков МТС 
возложили большую ответствен
ность. В постановлении указано 
на необходимость организовать 
тщательный уход за комбайнами 
и тракторами, оборудовать в 
каждой МТС по две— три авто- 
передвижных мастерских я уком
плектовать эти мастерские ква
лифицированными техническими 
кадрами, а также необходимым 
инструментом и запасными ча
стями. Ничего этого не сделано 
в нашей МТС. в. Михайлов.

ПОЛУЧЕНО 35 КГ 
СМОРОДИНЫ

В саду колхоза „Октябрь" 
произведен сбор черной смороди
ны. Снято 35 килограмм. Снрое 
на нее большой.

Здесь же снята первая пар
тия помидор. На зеленом фоне 
кустов резко выделяются их яр
кокрасные плоды. Тяжеловесный 
ми гроздьями виснут они. Их в 
этом году ожидается хороший

КОЛХОЗ „ОКТЯБРЬ" 
ЗАКАНЧИВАЕТ 
СЕНОПОСТАВКИ

Борясь за скорейшее выполне
ние плана сенопоставок, колхоз 
«Октябрь» на 11 августа свез 
на заготовительный пункт 25 
тонн доброкачественного сена. 
Еще осталось сдать государству 
12 тонн. К 14 августа план бу
дет выполнен.
Председатель колхоза Анкудинов»

Не затягивать 
сев озимой ржи

Постановление исполкома обл
совета и бюро обкома ВКП(б) от 
7 августа 1940 года «О посеве 
озимых культур в колхозах и 
совхозах области» обязывает ру
ководителей колхозов, и не только 
их, своевременно, в сжатые сро
ки и с соблюдением правил агро
техники провести сев озимых.

Взявшись за выполнение этого 
)ешенпя, колхозники сельхоз
артели им. Чкалова первыми в 
районе закончили сев озимой 
ржи. Они заложили фундамент 
будущего урожая. Завершает сев 
ржи колхоз «Октябрь».

Но многие колхозы района 
недопустимо запаздывают с севом. 
К примеру взять колхоз им.
Правды». Ему по плану требует

ся посеять ржи 60 гектаров. 
Площадь не маленькая. Надо се
ять, но только еще доставляют 
семена.

В колхозе „Прожектор“ (Туринский 
район, Свердловская область) 
установили ветряной двигатель, 
который будет подавать воду для 
населения и для колхозных ферм.

Фото А . Мартынова.
Фото-Клише ТАСС.

Сводка горземотдела
о ходе сенокошения по колхозам Первоуральского 

района на 10 августа 1940 года

К О Л Х О З Ы ТЬап Гкп Застого-
11лан Ц  ваяо в Председатель

цептн.

«Октябрь»
Им. Чкалова 
«Авангард»
Пм. «Правды» 
«Ленинский путь» 
Им. Калинина 
«Новая жизнь» 
Пм. Кирова 
«Новая деревня» 
Пм. Ворошилова 
«Знамя»
Пм. Сталина 
«П с к р а» 
( Н и в а »
Пм. Буденного 
«1-е мая»

1217 826 3990 Анкудинов
517 490 2400 Устюгов
750 587 2468 Анисимов
805 521 2000 Яговцев
702 661 2540 Лузин
834 371 1997 Пелевин
304 155,25 770 Бажин
634 338 2595 Михалев
344 200,5 1159 Вагина
259 156 1000 Кукаркнн
309 152 846 Рассошных
864 443 2166 Михалев
443 292 1 401 Скорыннн
405 111,76 576 Пузиков
430 241 907 Еремин
562 370 1720 Пономарев

Итого: 9399 5915,56 28350 
62,9% 27,1%

И в.от могучая Красная Армия 
с именем великого Сталина при
шла в Бессарабию и северную 
часть Буковины—и сотни тысяч 
миллионы людей, счастливых i 
радостных, воссоединены с совет 
ским народом.

Многое предстоит проделать, 
чтобы Бессарабия догнала в хо
зяйственном и культурном раз 
витип остальные районы МолдаВ' 
«кой ССР. Трудящиеся Бессарабии 
сделают это. Порукой тому— горя
чее желание трудящихся Бесса
рабии жить и бороться под зна
менем Сталинской Конституции 
на благо социалистического госу
дарства. На заседании сессии 
Верховного Совета СССР пред
ставитель делегации от трудящих
ся Бессарабии старая учительни
ца тов. Кречунеску сказала: «От 
имени миллионов освобожденных 
людей заверяем Вас, товарищи 
депутаты, что мы скоро научимся 
жить по-советски, работать— по- 
стахановски, защищать свою во
лю, обретенное счастье—по-ста
лински».

С помощью всего советского 
народа, под руководством партии 
Ленина — Сталина Молдавская 
ССР сумеет выйти в ряды пере
довых республик великого СССР.

Величайшая победа культурной революции
(К  10-летию всеобщего обязательного 

начального обучения)
10 лет тому назад— 14 авгу

ста 1930 года—правительство 
СССР приняло постановление о 
введении всеобщего обязательно
го начального обучения. Этям бы
ло положено начало всеобщему 
обязательному начальному обуче
нию во всех союзных республи
ках.

В царской России народы бы
ли лишены права на грамоту, 
на науку, на культурную жизнь.

Ленин в 1913 году писал: 
«Такой дикой страны, в которой 
бы массы народа настолько были 
ограблены в смысле образо
вания, света и знания, такой 
страны в Европе не осталось нп 
одной, кроме России» (т. XVI, 
стр. 410).

Из каждых 100 человек на
селения в царской России 77 
были неграмотны. 80 проц. 
всех детей и подростков школь
ного возраста быдп лишены воз
можности получить образование. 
Во всей Российской империи, по 
данным переписи 1897 года, нас
читывалось 79 тысяч учителей, а 
попов и монахов— 235 тысяч— 
втрое больше. Царское прави
тельство принимало все ме
ры, чтобы держать народ в

«божьем страхе» и в рабском 
повиновении.

Великая Октябрьская социа
листическая революция, сверг
нув власть помещиков п капи
талистов, открыла народу широ
кий путь к знанию, к просве
щению. Уже в первые годы по
сле Великой Октябрьской рево
люции Ленин п Сталин, больше
вистская партия ставили вопрос 
о введении всеобщего обязатель
ного начального обучения в стра
не. Но это важнейшее мероприя
тие трудно было тогда осущест
вить, потому что оно требовало 
целой армии учителей и огром
ных денежных средств. Трудно
сти эти партия и советская 
власть преодолели к 1930 году. 
На XVI с‘езде партии в 1930 
году товарищ Сталия заявил, 
что наша страна имеет все не
обходимое для введения всеобщего 
начального обучения в подавляю
щем большинстве районов СССР.

«Главное теперь, — говорил 
тогда товарищ Сталин,— перейти 
на обязательное первоначальное 
обучение. Я  говорю «главное» 
так как такой переход означал 
бы решающий шаг в деле куль

турной революции» (Вопросы
ленинизма, изд. 10, стр. 384).

За 10 лет, истекших со дня 
принятия правительством РСФСР 
постановления о введении всеоб
щего обязательного начального 
обучения, культурная революция 
одержала в нашей стране вели
чайшие, всемирно-исторические 
победы.

Золотыми буквами вписаны в 
великую Сталинскую Конститу
цию слова: «Граждане СССР име
ют право на образование» 
(Статья 121-я). Это право обес
печивается, в первую очередь, 
всеобще-обязательным начальным 
образованием и бесплатностью 
образования, обучением в школах 
на родном языке.

В 170 тысячах школ СССР 
обучается сейчас 34 миллиона
детей!

Огромный размах получило
среднее образование. Свыше двух 
десятков миллионов детей рабо
чих и крестьян учится в сред
ней шкоде.

Особенно разительны успехи 
народного образования в нацио
нальных республиках, где обу
чение ведется на родном языке. 
По сравнению с 1914 — 15 годом 
число учащихся увеличилось: в 
Узбекской ССР—в 54 раза, в
Киргизской ССР—в 38 раз и т.д.

По Лодени охвата обучением 
в шкоДах СССР обогнал уже са

мые передовые культурные стра
ны Европы.

Владимир Ильич Ленин писал, 
что в нашей стране учитель дол
жен быть поставлен на небыва
лую высоту. Слова Ленина прет
ворены в жизнь нашим мудрым 
вождем товарищем Сталиным. 
Нигде, ни в одной стране земно
го шара учитель не окружен та
кой заботой, таким вниманием, 
как в СССР. Миллионная армия 
советского учительства— один из 
могущественных отрядов советской 
интеллигенции. Высоко ценится 
труд учителя в нашей стране. 
Тысячи народных учителей наг
раждены орденами и медалями 
Советского Союза.

К концу третьей пятилетки 
в наших школах будет обучаться 
свыше 40 миллионов детей, вз 
них 27,7 млн.— на селе. Будет 
осуществлено всеобщее среднее 
обучение в городах и завершено 
всеобщее семилетнее обучение в 
деревне и во всех национальных 
республиках.

Полностью оправдались слова, 
сказанные товарищем -Сталиным 
10 леГ тому назад: внедрение 
всеобщего обязательного началь
ного обучения явилось решающим 
шагом в деле культурной рево
люции.

0. Леонова,
депутат Верховного Совета
СССР.



4 Под знаменем Ленина

Обзор иностранных телеграмм
Англо-германская война. Итальянское наступление 
в Африке. Индо-Китай под угрозой нападения.

Выполнить план по заготовке 
ягод и грибов

Ва последнее время только два 
дня— 8 и 11 августа отмечены 
серьезными столкновениями вою
ющих сторон. 8 августа герман
ские торпедные катера во взаи
модействии с авиацией атаковали 
английский караван судов, шед
ший под конвоем. По герман
ским сведениям, было потоплено 
15 пароходов и танкеров общим 
об'емом 80 тысяч тонн. Англи
чане потеряли 51 самолет, нем
цы— 12 самолетов. И ни один 
торпедный катер не пострадал.

По английским сообщениям, 
потери немцев составили 60 че
ловек и один торпедный катер. 
Потерн англичан 16 истребите
лей и 5 пареходов, общим водо
измещением 5.039 тонн.

Как передает германское ин
формационное бюро, 11 августа 

/ерманская авиация бомбардиро
вала английскую военную гавань 
Портленд. Были подожжены неф
тяные склады л портовые соору
жения. У побережья Англии 
германские самолеты потопили В 
торговых судна тоннажем в 13 
тысяч тонн. Один танкер и три 
торговых парохода тяжело пов
реждены. В этот день было унич
тожено 89 английских самоле
тов.

Агентство Рейтер сообщает, 
что налет германской авиации 
не прошел бесследно для Порт
ленда. Некоторые здания сильно 
повреждены.

Загорелось нефтехранилище. 
Всего 11 августа было сбито 60 
германских самолетов, 26 анг
лийских. 10 августа датские 
газеты поместили корреспонден
цию из Лондона, в которой го
ворится, что Англия ожидает 
большое наступление немцев в 
ближайшие 36 часов. Именно в 
эти дни месяца у английского 
побережья стоит «высокая вода», 
что дает возможность судам про-

14-е августа (по старому сти
лю— 1 августа) верующие счи
тают праздничным днем, называ
ют его „первый спас“ , а 
также „спас медовый" и „мок
рый".

Попы этот день прославляют 
как день „чудес1', которые буд
то бы происходили с иконой 
„спасителя" (спаса) Христа. В 
день спаса они уетрапвалп крест
ный ход на реки, озера, пруды, 
ручьи; совершали молебствия и 
водосвятия.

Откуда произошел этот „празд
ник"?

Возник он в г. Константино
поле в далекие времена так на
зываемой языческой религии. 
Тогда, по обычию жителей этого 
города, первое августа было на
чальным днем двухнедельного 
праздника „очищения" города от 
„злых духов". „Очищение" про
изводилось водою, так как греки- 
язычники (как и все народы в 
глубокой древности) думали, что 
в воде содержится особая, очища
ющая сила. По городу и окрестно
стям устраивались шествия, во
дою окроплялись жилища, люди, 
поля. Считалось, что окропление 
полей водою будто бы способству
ет плодородию.

тивника подойти к самым бере
гам. Если нападение не состоит
ся в эти 36 часов, все равно, 
как полагают, будет отложено 
еще на один месяц до 2— 9 
сентября. * **

Вся Италия предприняла круп
ные наступления на Британское 
Сомали (английская колония) в 
Северо-Восточной Африке. С севе
ра омывается Аденским заливом, 
иа востоке и юговостоке— грани
чит е итальянским Сомали, на 
юге с Абиссинией и на Западе— 
с Абиссинией я Французским Со
мали. 5 августа итальянские 
войска заняли порт Зейла, а 
также пункт Эргейса. 6 августа 
итальянцы прошли город Одуэйн 
и теперь быстро продвигаются к 
Бербера (главная гавань и сто
лица Британского Сомали).

Итальянская печать пишет, 
что Италия имеет своей целью 
создать единое Сомали, устранить 
границу между итальянским, анг
лийским и французским Сомали.

В зарубежной печати распро
страняются упорные слухи о 
предстоящем наступлении Ита
лии на Египет; Как известно, 
Япония стремится превратить 
Французский Индо-Китай в плац
дарм для войны против Китая.

В настоящее время ожидается 
ответ губернатора Индо-Кптая на 
японские требования.

По общему мнению иностран
ных газет, Япония всеми мерами 
стремится создать в Ивдо-Китае 
свои военно-морские и воздушные 
базы, а также ввести туда вой
ска. Свой нажим на Индо-Китай 
японцы подкрепили посылкой в 
район Тонкинского залива зна
чительного количества военных 
кораблей и самолетов.

Власти Индо-Китая в свою 
очередь принимают все меры к 
обороне. (ТАСС).

1 августа 1164 года Византий
ский император Мануил одержал 
крупную победу над войсками 
мусульман, которые боролись про
тив Византийской империи. Это 
дало повод Мануплу и константи
нопольскому патриарху особо выде
лить первоавгустовский праздник, 
как христианский. Мануил об‘я- 
внд его государственным, а 
угодливые попы выдумали сказку, 
будто до начала сражения вой
скам Мануила явилось „чудо"— 
заблистала икона епаса-Христа. 
Мол, сам Христос благословлял 
-войска Мануила. Так языческий 
праздник был связан с христиан
ской верой.

На Руси большинство попов 
были тогда греки, додерживав
шие тееную связь с константино
польским патриархом, да и са
ма православная церковь нахо
дилась под большим влиянием 
этого патриарха.

Попы эти и введи на Руси 
„праздник" спаса. Но толкова
ние ему они дали новое. Восполь
зовавшись тем, что владимир
ский князь Андрей (Боголюбский) 
одержал победу над мусульмана
ми тоже в день 1 августа, по
пы переделали византийскую сказ 
ку о „чуде" на новый лад: ико-

Ёто может сказать, что в 
Первоуральском районе недоста
точно грибов или ягод? Если и 
найдется такой «смельчак», так 
это ни больше, ни меньше чело
век, который не только не бы
вает в лесу, но и треску лесно
го боится. Мы советуем ему заг
лянуть хотя бы на рынок, где л 
грибы и ягоды всяких сортов. 
Правда, по спекулятивным ценам, 
но добра этого загдаза.

Острый «недостаток» в дико
растущих ощущается лишь у 
наших районных заготовителей. 
Лето проходит, а они все еще 
гадают на кофейной гуще, когда 
к ним придут (сами) грибы и 
ягоды.

Условия для того, чтобы вы
полнить постановление прави
тельства, решение обкома ВКП(б) 
и облисполкома о местных заго
товках грибов и ягод, в нашем 
районе имеются огромные. Сле
дует только по-большевистски 
взяться за это важнейшее меро
приятие. Но заготовители все 
еще только раскачиваются.

Первоуральский трест столовых 
по плану, утвержденному горис
полкомом, в нынешнем сезоне дол
жен заготовить грибов 18 тонн, 
ягод— 10 тонн. Задание это рас
пределено по 10 заготовительным 
участкам так: отдел снабжения 
треста должен заготовить ягод
4,2 тонны, грибов 7,5 тонн, 
куст № 1 (Хромпик) ягод 500 
клг., грибов 1 тонну, столовая 
Л» 7 (Ревда) ягод 1 тонну, гри
бов 2,5 тонны, столовая № 12 
(Новотрубный завод) ягод 200 
клг., грибов 700 клг. Столовая 
2® 16 (Бнлимбай) ягод 500 кдг„ 
грибов 1,5 тонны. Столовая

17 (Первоуральск) ягод 100 
клг., грибов 1 тонну и т. д.

Для проведения этой работы 
при отделе снабжения в тресте 
имеется специальный человек 
т. Васильев, есть тара и про

Ц Рея-
Название „медового" спас по

дучил потому, что пчеловоды 
считали его „примерным11 днем 
и после него делали вторую вы
резку сотов, „мокрым" же проз
вали спас потому, что в этот 
день многими устраивалось обря
довое купанье.

Вредность этого „праздника" 
совершенно очевидна: сказкой о 
вымышленном „чуде" попы под
держивали авторитет царской 
власти; обрядами крестного хода 
и водосвятия закрепляли невеже
ственную веру и силу колдов
ства.

Даже теперь в день спаса в 
некоторых колхозах бывают про
гулы, тормозящие ход уборочных 
работ, случаются пьянки, драки.

Под дымовой завесой празднич
ной гулянки, р к  под надеж
ным прикрытием, подчас оруду
ют враги колхозного строя. Они 
уговаривают отсталых колхозни
ков бросать полевые работы „во 
имя спаса".

Каждый сознательный колхоз
ник должен разоблачать нроискн 
врагов и вести срер верующих 
раз'яснптельную работу, доби
ваясь, чтобы они поняли неле
пость н вред религиозных празд
ников.

чее, только нет грибов и ягод. 
С начала сезона заготовлено 
(прямо курам на смех) ягод 95 
клг., грибов 2030 клг., да и 
тех в засоле всего около 500 
клг., а остальные, якобы, про
пущены через меню в столовых. 
Кстати сказать, все эти заготов
ки приходятся в основном (гри
бов 1746 клг., ягод 20 клг.) на 
отдел снабжения треста столовых, 
остальные же заготовительные 
пункты просто бездельничают.

Например, Билпмбаевская сто
ловая заготовила на сегодняшний 
день ягод 4 клг., грибов 130 
клг., столовая № 17, (зав. сто
ловой т. Маркина), заготовила 
ягод 6 клг., которые пропущены 
через производство, а столовая 
№ 12 (директор тов. Трибурто- 
ва) так всех «перещеголяла», 
она закупила всего лишь 2 клг. 
ягод, (один на долю директора и 
один приходится на долю пом. 
директора т. Самойлова).

Самотек и неорганизованность 
процветают на большинстве заго
товительных пунктов. Например, 
в столовую Динаса принесли 
сдатчики грибы, а у директора 
т. Надольской не оказалось соли 
для засолки, и грибы не были 
приняты. О создании специаль
ных бригад по сбору грибов и 
ягод дальше разговоров дело не 
подвигается. А ведь трест сто
ловых имеет в распоряжении 
для отоваривания сдатчиков гри
бов и ягод на изрядную сумму 
табачных изделий, трикотажа 
и т. д.

Партийная и профсоюзная ор
ганизации треста столовых долж
ны резко улучшить руководство за
готовкой дикорастущих, заставить 
бездельников всерьез заняться 
этим важным делом, иначе план 
затотовок грибов и ягод будет 
сорван.

Т. Смирнов.

Неряшливость 
на участке

Детский сад металлургов Старо
трубного завода располагает пре
красным приусадебным участком. 
Участок этот обнесен неплохой 
изгородью.

При желании за лето здесь 
можно было много кой-что сде
лать. Во-первых, очистить эту 
территорию от мусора, посадить 
цветы сделать клумбы, грядкп, 
посадить деревья, и яа будущий 
год детвора этого садика имела 
бы свой уголок природы.

Сказать о том, что здесь ни
чего не сделано, было бы, конеч
но, ошибочным. На правой сторо
не участка сделаны три клумбы, 
посажены цветы. По тут же, воз
вышаясь над цветами, сплошь 
растет крапива, лебеда. Террито
рия засорена мусором, обломками 
камней, щебнем п т. д.

■ Не будем мы говорить о том, 
что очистить территорию должна 
была бы строительная организа
ция. Но если уж последняя ни
чего не сделала, да к тому же 
та организация, которая достраи
вала садик, сейчас уже не су
ществует, то что же смотрят ру
ководители этого сада, которые 
сейчас являются полными хозяе
вами этого участка?

Игорь Шафаревич, «ловчив » 
1938 г. среднюю школу, обратился 
В Московский государственны» 
университет с просьбой о при
еме. Но Игорю еще не было 15 
лет и ему в приеме отказали» 
Тогда Игорь самостоятельно в те
чение 2-х лет изучил куре меха
нико-математического факультета! 
университета, сдал 30 экзаменов: 
26 на „отлично" и 4 яа „хорошо1*» 
Он принят ва 5-й курс факуль
тета. Профессора университета 
высоко оценивают способности 
Игоря Шафаревича, его знания 
по математике уже выходят за 
пределы университетского курса»

Игорь Шафаревич—в читальной 
зале университета, (

Фото В. Иванова в ML Ружэ» 
Фото-Клише ТАСС.

СПОРТИВНАЯ 
ХРОНИКА V-

Вечером 10' августа жители 
села Крыл особо на своем стадио
не с интересом следили за нгро! 
футбольных команд Старотрубно
го и Крылосовского известкового 
заводов. Силы игроков, несмотря 
на молодой возраст команды Кры- 
лосово, оказались равными. Игра 
закончилась вничью, счет 2:2.

Следующая ветреча этих команд 
состоится в воскресенье на спор
тивном поле Крылосово. .

Извещение
14 августа, в 7 часов вече

ра, в райпарткабинете (Техго- 
род) состоится пленум Пер
воуральского РК ВЛКСМ
о- проведении выборов руководя
щих комсомольских органов.

РК ВЛКСМ.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

• * ш>
К л у б  Старотрубного 

завода

14 августа
Новый звуковой фильм

Концерт на экране
В  фильме участвуют луч

шие мастера советского ис
кусства: нар. арт. СССР И. М. 
МОСКВИН, нар. арт. РСФСР 
Н. К. ЧЕРКАСОВ, заел. арт. 
респ. Вл. ХЕНКЙН, Леонид 
УТЕСОВ п его джаз, засл. арт. 
РС Ф С Р Наталия ДУДИН
СКАЯ, и др.

Начало в 6, 8 и 10 час.

Клуб  Новотрубного 
завода 

15 и 16 августа
Документальные фильмы

Г. Стручков Е. Петрова.

1. Седовцы
2, Многостаночное 

обслуживание
Начало в 6, 8 и 10 часов 

вечера
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Антирелигиозные беседы ны> по их рассказам, будто бы
  блистали... в войсках князя Анд-

О „спасе первом", „медовом" и „мокром




