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На собрании актива москов
ской партийной организации, на 
собраниях партактива в других 
городах, на пленумах обкомов, 
посвященных обсуждению итогов 
июльского Пленума ЦК ВКИ(б), 
приводилось много фактов не
удовлетворительного осуществле
ния Указа Президиума Верхов
ного Совета СССР от 26 июля 
с. г. а,

Высыпающие товарищи спра
ведливо указывают, что подоб
ные факты в значительной мере 
вызвагы тем, что многие дирек
тора предприятий сугубо непра
вильно подошли к делу. Вместо 
того, чтобы полностью использо
вать предоставленную им власть 
и не бояться насаждать дисцип
лину, хотя бы путем примене
ния репрессий, многие директо
ра заводов и фабрик либеральни
чают с прогульщиками—дезор
ганизаторами производства, укло
няются от привлечения их к 
судебной ответственности. Они 
фактически не насаждают дис
циплину, а только болтают о 
ней, речами и заклинаниями 
прикрывая свое бездействие.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня с. г. 
дал в руки директоров предпри
ятий, как и всех хозяйственни
ков, еще одно большой силы 
средство борьбы за большевист
ский порядок, за железную тру
довую дисциплину, за высоко
производительную работу. Тот 
директор предприятия, который 
самоустранился от непосредствен
ного руководства реализацией 
Указа, не выполняет своих пря
мых функций. Такой хозяйст
венный руководитель не являет
ся твердым, полновластным едино 
начальником. II не удивительно, 
что на предприятиях, руководи
мых этакими горе-хозяйственни
ками, дела и сейчас плохи.

На таких известных всей стра
не московских предприятиях, как 
завод «Динамо», имени Кирова, 
завод шарикоподшипников имени 
Л. М. Кагановича, велозавод, ди
ректора заводов, а вслед за ними 
и начальники цехов самоустра
нились от непосредственного ру
ководства осуществлением Указа 
от 26 июня, не используют для 
этой цели своих прав— прав пол
новластных единоначальников.

Установление нерушимой дис
циплины на предприятии есть 
важнейшее дело прежде всего и 
раньше всего самого директора. 
Эту функцию он не может и не 
должен никому передоверять. С 
директора необходимо взыскивать 
за всякую бесхозяйственность и 
за всякий беспорядок на пред
приятии. Он является хозяином 
дела, он— полновластный руково
дитель предприятия, целиком от
вечающий за ход работы на пред
приятии, за большевистский по
рядок и дисциплину на произ
водстве. Социалистическое году- 
дарство рабочих и крестьян пре
доставило директору предприятия 
все необходимые права для того, 
чтобы оп мог изо дня в день пол

ностью выполнять все государст
венные задания, выпускать тре
буемую продукцию в нужном ко
личестве и соответствующего ка
чества.

Нигде, ни в одной стране, ди
ректор предприятия не имеет 
столь благоприятных условий для 
своей работы, такого авторитет
ного мандата, как у нас в СССР. 
В условиях капиталистических 
директор противостоит массе ра
бочих и служащих, занятых на 
предприятии, ибо их интересы 
прямо противоположны интересам 
того класса, чьпм приказчиком 
является директор предприятия 
В  Советском Союзе, где нет 
эксплоататоров и эксплоатируе- 
мых, интересы директора и кол
лектива тружеников возглавляе
мого им предприятия едины, це
ликом -и полностью совпадают. 
Это— интересы социалистического 
государства, интересы всеми на
ми любимой родины. В условиях 
капиталистического хозяйства ди
ректор предприятия—это дове
ренное лицо эксплоататора-капи- 
талиета; у нас директор— это го
сударственный деятель, облечен
ный доверием всех трудящихся, 
имеющий мандат от всего народа.

Чувство величайшей ответствен
ности перед народом, святое чув
ство служения народному делу, 
делу коммунизма— вот что вдох
новляет каждого большевика, ру
ководителя хозяйства. Большеви
ки не боятся ответственности. 
Это— закон, нерушимый и непре
ложный для руководителя каждо
го предприятия. Плох тот хозяй
ственник, который боится ответ
ственности, стремится спрятаться 
за спины других. В Горьком на- 
днях разбиралось дело о выпуске 
брака фабрикой «Красный обув
щик». Директор фабрики Смугпн 
на суде всячески перекладывал 
свою собственную ответственность 
за выпущенный брак на техни
ческого директора Тимофеева. 

I Это было позорное зрелище, ког
да, с позволения сказать «дирек
тор» Смугин заявил'. «За качест
во больше всего отвечает тех
нический директор, а у меня, 
как директора фабрики, есть дру
гие обязанности».

Плох тот директор, который, 
стремясь уйти от ответственно
сти, каждое свое мероприятие, 
каждый шаг без нужды, пере
страховки ради, согласовывает в 
парткоме, визирует в тресте, а 
то и в наркомате, голосует на 
десятках совещаний и комиссий. 
Такой директор погубит, разва
лит дело, которое ему поручено. 
Пора всем руководителям наших 
предприятий усвоить, что дирек
тор несет всю полноту ответст
венности за состояние дел на 
предприятии и за порядок на 
производстве. Никакие ссылки па 
увязку и согласование с обще
ственными организациями не 
уменьшают ответственности ди
ректора перед государством. Кому 
много дано, кому дано все, что 
необходимо для плодотворной ра
боты, с того много и спросится.

Ленин и Сталин неустанно 
воспитывают партийные и госу
дарственные кадры в духе глу
бокого понимания того, что едино
началие есть неот‘емлемое, обя
зательное условие правильной ор
ганизации социалистического хо
зяйства. ,

Процесс социалистического
труда не может протекать успеш
но без точной персональной от
ветственности руководителей, без 
строжайшего порядка, создавае
мого единством воли руководите
ля. «Ни железные дороги, ни 
транспорт, ни крупные машины 
и предприятия вообще не могут 
функционировать правильно, если 
нет единства воли, связывающего 
всю наличность трудящихся в 
один хозяйственный орган, рабо
тающий с правильностью часо
вого механизма». (Ленин).

Многие партийные организа
ции предприятий, однако, до сих 
пор не понимают значения еди
ноначалия. Это, в частности, 
можно наблюдать в практике осу
ществления ими права контроля 
деятельности администрации. Иные 
понимают это право, предостав
ленное нм X V III е'ездом партии 
для усиления внимания комму
нистов заводов и фабрик к вон 
росам хозяйства, как право вме
шательства в оперативные дела 
предприятия, как право прика
зывать и подменять администра 
цию. До чего доводит такая ПО' 
рочная практика, противоречащая 
директивам Центрального Комите
та партии, показывает пример 
хотя бы того же завода «Крас
ная Пресня» (Москва), где парт
организация, как сообщалось в 
«Правде», решила даже назна
чить директора. Извращения в 
практике реализации права конт
роля деятельности администрации 
способны привести лишь к ума

лению авторитета и престижа 
единоначальников, к обезличке и 
безответственности. С нарушения
ми единоначалия, которые имеют 
еще место, нужно самым реши
тельным образом покончить!

Добросовестных, честных хо
зяйственников, директоров, для 
которых интересы государства 
превыше всего, нужно всячески 
поддерживать, помогая им в их 
большой и сложной работе. Пар
тийные организации должны всег
да помнить, что авторитет боль- 
шевика-хозяйственника—это ка
питал, который надо оберегать и 
множить. Всяким демагогическим 
попыткам третировать преданных 
делу коммунизма хозяйственных 
работников партийная организа
ция обязана давать решительный 
отпор.

Центральный Комитет партии 
считает, что важнейшим условием 
успешного осуществления меро
приятий по установлению трудо- 
гой дисциплины и повышению 
производительности труда являет
ся укрепление единоначалия на 
предприятиях, поднятие автори
тета директоров предприятий, 
безусловное выполнение приказов 
и распоряжений. А это значит, 
что партийные организации обя
заны оказывать всемерную под
держку директорам в наведении 
ими порядка на предприятиях, в 
установлении твердой трудовой 
дисциплины, в осуществлении 
решительных мер борьбы с лету
нами и прогульщиками. Ибо нет 
у партийных организаций более 
важной ныне задачи в отноше
нии промышленности* чем борьба 
за осуществление Указа Прези
диума Верховного Совета СССР 
от 26 нюня.
(Передовая „Правды" за 15 авгу
ста 1840 г).

У К А З  П Р Е З И Д И У М А  В Е Р Х О В Н О Г О  С О В Е Т А  Р С Ф С Р
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 74 И 162 УГОЛОВНОГО

КОДЕКСА РСФСР
В соответствии с Указом Ире-1 ствия по своему характеру не 

зпдиума Верховного Совета СССР 
от 10 августа 1940 года «Об 
уголовной ответственности за мел-

влекут за собой более тяжкого 
наказания».

кие кражи на производстве п за 
хулиганство» внести следующие 
изменения в статьи 74 и 162 
Уголовного Кодекса РСФСР: .

1. Изложить часть первую ст.
74 УК РСФСР в следующей ре
дакции:

«74. Хулиганские действия на 
предприятиях, в учреждениях , и 
в общественных местах— карают
ся тюремным заключением сро
ком на один год, если эти дей- наказания»

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР А. БАДАЕВ 
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР П. БАХМУРОВ.

Москва, 16 августа 1940 г-

2. Отменить примечание к 
статье 162 УК РСФСР п допол
нить ее пунктом «е» в следую
щей редакции:

«е) мелкая кража, независимо 
от ее. размеров, совершенная ва 
предприятии нлн в учреждении, 
карается тюремным заключением 
сроком на один год, еслп она по 
своему характеру не влечет за 
собой по закону более тяжкого

П А М Я Т Н И К  В . И . Л Е Н И Н У
КИРОВГРАД, В районном цент

ре Онуфриевка, Кировградбкой 
области, сооружен памятник В.П. 
Ленину. Общая высота памятни
ка— около 6 метров.

У С П Е Ш Н Ы Й  Л О В  С Е М Г И
АРХАНГЕЛЬСК. Продолжается 

массовый подход семги к устьям 
рек Печоры, Мезени, Онеги. За 
последние 10 дней рыбаки Ме
зенского района добыли 30 цент
неров семги.

НАГРАЖДЕНИЕ 
РАБОТНИКОВ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РАДИОЛАБОРАТОРИИ
Указом Президиума Верховно

го Совета СССР от 16 августа 
за успешное выполнение специ
ального задания правительства 
по созданию новых образцов во
оружения боевой авиации ряд 
работников Центральной радиола- 
боратории награжден орденами 
и медалями Советского Союза. 
Орденом Трудового Красного Зна
мени награждены -два человека, 
орденом Красной Звезды— шесть 
человек. Орденом «Знак Почета» — 
три человека и медалью «За 
трудовое отличие»— восемь чело
век.

ВЫСТАВКИ ДЛЯ ЛАТВИИ, 
ЛИТВЫ И ЭСТОНИИ

МОСКВА. Центральный инсти
тут санитарного просвещения го
товит три выставки для Латвии, 
Литвы и Эстонии— «Организация 
здравоохранения в СССР».

Экспонаты расскажут о рас
цвете здравоохранения в Совет
ском Союзе, о работе учрежде
ний здравоохранения: больниц, 
санаториев, консультаций, домов 
санитарного просвещения и т. п.

Каждая выставка состоят из 
10 стендов и 6 альбомов. Имеют
ся также макеты колхозного ро
дильного дома и колхозных яслей.

(ТАСС).

ХРОНИКА
Совнарком СССР назначил 

маршала Советского Союза Бу
денного С. М. первым за
местителем Народного Комиссара 
Обороны с освобождением его от 
должности командующего войска
ми Московского военного округа.

Совнарком СССР назначил 
маршала Советского Союза Ша
пошникова Б. М. замести
телем Народного Комиссара Обо
роны с освобождением его, со
гласно его просьбе, ввиду слабо
го здоровья, от должности на
чальника Генерального штаба 
Красной Армии.

Начальником Генерального шта
ба Красной Армнп назначен ге
нерал армии Мерецнов К. А. 
с оставлением его в должности 
заместителя Народного Комисса
ра Обороны.

Совнарком СССР утвердил Со
вет научно-технической эеперти- 
зы Госплана при Совнаркоме 
СССР в составе тт. Никитина
В. П. (председатель совета), Бу- 
шинского В. П. (заместитель 
председателя совета), Образцова
В. Н. (заместитель председателя 
совета), Никифорова Я. Д. (уче
ный секретарь совета), Кулеба- 
кпна В. С., Чудакова Е. к., 
Ахутнна А. Н., Водьфковича 
с. И., Ильичева А. С., Келдыш
В. М., Еременко Н. В ., Руса
ковского Е. А., Веденеева Б. Е . 
и Наметкина С. С.

(ТАСС).



Под знаменем Ленина

Полной готовностью встретить
выборы комсомольских органов

Выборы руководящих комсо-' 
мольских органов являются са
мым важным и ответственным 
периодом в жизни каждой комсо
мольской организации. Она нач
нутся с 1 сентября. До начала 
выборов остался очень небольшой 
отрезок времени-, но за этот ко
роткий период нужно еще много 
сделать каждому комсомольцу.

Комсомольцы Хромпшсового за
вода неплохо готовятся к выборам.
4 августа они провели общезавод
ское комсомольское собрание с 
обсуждением решений X I пленума 
ЦК ВЛКСМ. На цеховых собра
ниях познакомили комсомольцев с 
постановлением и инструкцией 
ЦК ВЛКСМ. Составлен план под
готовки и проведения выборов.
. Выполняя решения X I пленума 
ЦК ВЛКСМ, комитет привлек к 
работе 65 комсомольцев. Актив
ность рядовых комсомольцев по
вышается. Если комсомолки Се
лина и Васильева были пассив- 
•нымй, то сейчас Селина прояви
ла себя, проводила собрания в 
цехе № 2 и, как член оборонно- 
физкультурной комиссии при 
райкоме, организовала волейболь
ные команды. Тов. Васильева

стала активной комсомолкой, за
мещает комсорга, хорошо готовит 
свою организацию к выборам.

Отдельные комсомольцы-стаха
новцы встречают выборы новыми 
производственными показателями. 
Член ВЛКСМ Дудко, окончив в 
этом году ФЗУ, работает началь
ником смены. Его смепа выпол
няет производственную програм
му на 107 — 108 проц. Матафо- 
нов, электромонтажный цех за 
июль выполнил производственный 
план на 150 проц. Зверев, член 
комитета,перевыполняет на 155" 0.

Однако в организации имеются 
и недостатки. К надостаткам от
носится то, что плохо обстоит дело 
со сбором1 комсомольских взносов. 
Комсомолки Котова и Попова по 6 
месяцев не платят взносы. Комитет 
все еще с нимй няньчится, не 
обсудил на собраниях. Всего у 
них задолженность 305 рублей.

Иначе обстоит дело в комсо
мольской организации Старотруб
ного завода (секретарь комитета 
Екинина). Здесь все еще не про
вели собрания, не раз‘ясншш 
комсомольцам инструкции ЦК 
ВЛКСМ. Назначенное на 17 авгу
ста собрание сорвалось. Н. С.

f

Почему совхоз
отстает 

в сеноуборке

Комсомольский актив за работой

В Первоуральском совхозе на 
корню остается более 300 гек
таров травы. Почему затянулось 
сенокошение? Причина тут кро
ется в том, что дирекция плохо 
руководит этим делом.

Рабочий день на покосе не 
уплотнен. Трудовая дисциплина 
расшатана. С дезорганизаторами 
не борются. Добрухин И. под
ряд прогулял три дня— 15, 16 
и 17 августа. Ушел с покоса и 
ответственный за сеноуборку 
т. Лячпн, но дирекция даже не 
знает где он.

На косилках норму выполняют 
немногие. Опыт‘ работы лучших 
машинистов, например, т. Нелю- 
бина, не обобщается. На косьбе 
вручную также задание выпол
няют не все.

Отставание в сенокошении дол
жно быть ликвидировано.

У б о р к у  з а т я г и в а ю т

15 лошадей готовит для Р К К А  
п*еменная конеферма колхоза им. 
Коминтерна ^Петровский район, 
Киевской области).

ш тт
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В прошлую избирательную кам
панию в местные Советы депута

тов трудящихся десятки комсо
мольцев Кузивского железнодорож
ного узла активно участвовали в 
выборах. Свыше- 50 комсомольцев 
работали агитаторами, членами 
участковых избирательных комис
сий, секретарями и доверенными 

.лицами.
В эти выборы отдельные ком

сомольцы значительно выросли 
политически, из рядовых стали 
активистами. 9 комсомольцев Ку- 
зинского отделения—тт. Рязано
ва, Гуляева и другие—во время 
выборов избраны депутатами в 
поселковый и сельский Советы- 
Лучшие активисты т. Овсяннико

ва и Спницина избраны депута
тами городского Совета.

Многие из этих товарищей, как 
например, тов. Овсянникова, т. 
Рязанова п другие вполне оправ
дывают доверие, оказанное им 
избирателями, активно участвуют 
в работе Советов. П сейчас ряд 
комсомольцев продолжает активно 
работать агитаторами.

В настоящее время комсомоль
ский актив Кузинского узла, го
товясь к предстоящим выборам 
руководящих комсомольских орга
нов, проводит большую работу по 
раз‘ясненпю среди рядовых ком
сомольцев задач, связанных с вы
борами и раз‘асняет инструкцию 
ЦК ВЛКСМ о порядке проведения 
их. В. Шаров.

Зав. фермой Г. И. Басай  с 
племенным конем.

Ф ото Б . Шмулевича.
Фото-Клише 'ГАСС.

В колхозах района наступила 
самая ответственная работа- 
уборка богатого урожая. Боль
шинство колхозников приклады
вают все свои силы для того, 
чтобы своевременно и без потерь 
убрать урожай.

Однако, имеются и такие ру
ководители колхозов, которые за
тягивают уборку. Например, в 
колхозе им. «Правды» рожь пол
ностью поспела н через 3 — 4 
дня будет осыпаться, но со сто
роны председателя тов. Яговцева 
совершенно не чувствуется борь
бы за быстрейшую уборку и за 
своевременную сдачу зерна госу
дарству. В колхозе слабо постав
лена трудовая дисциплина, кто 
когда вздумает, тот тогда и вы
ходит на поле. Например, 18 ав
густа на Шишимском участке к 
уборке ржи приступили в 11 ча
сов и кончили работу в 7 часов. 
В этот же день бригада, которая 
работала на сенокосе, весь день 
собирала грибы, вместо уборки 
сена. Такие явления в колхозе 
им.1 «Правды» ежедневны.

Председатель, тов. Яговцев встал 
на прямой путь нарушения по
становления Центрального Коми
тета ВКП(б) и СПК СССР «Об 
уборке и заготовках сельскохозяй
ственных продуктов». В поста
новлении указано: «Не допускать 
запаздывания с обмолотом хлебов 
н обеспечить начало обмолота 
хлебов не позднее 5 дней после 
начала косовицы, организовав в 
первую очередь молотьбу с ко
пен». Указанные сроки прошли, 
по руководители колхоза  ̂ к мо
лотьбе еще не думали и при
ступать.

Совершенно не чувствуется 
руководства колхозом со стороны 
Яговцева и бригадира т. Аниси
мова. Колхозники заявляют так: 
Яговцев п Анисимов в поле бы
вают очень редко, не дают 
никаких указаний». И действи
тельно, колхозники говорят прав
ду. На Шишнмский участок 18

августа колхозники вызывали 
несколько раз бригадира Аниси
мова, но он так и не явился.' 
Да вообще он в поле не бывал.

Ввиду отсутствия руководства, 
часть машин на уборке не ис
пользуется, а отдельные иеп о ль- 
зуются на 50 проц. и менее, 
на Шишимском участке продолжи
тельное время уборка ржи маши
ной производилась с одной сто
роны. Руководители колхоза та
кое положение старались обосно
вать тем, что рожь лежалая, и 
жать можно только с одной сто
роны. Но эта гнилая теория бы
ла опрокинута самой действи
тельностью. По прибытии в кол
хоз депутата Верховного Совета 
РСФСР и областного Совета де
путатов трудящихся тов. Леонова 
и секретаря райкома ВКи(б) тов. 
Бармасова было внесено предло
жение поставить одного человека 
и граблями поднимать лежалую 
рожь. Предложение было .«выпол
нено, что дало возможность жать 
не с одной стороны, а со всех 
четырех сторон.

Эго можно было сделать и 
раньше. Но, однако, предколхоза 
Яговцев над этим делом не заду
мывался. Вместо улучшения ра
боты в колхозе он занялся пьян
ством, разложением трудовой дис
циплины. В течение августа 
Яговцев пировал три дня и не 
являлся на работу.

Среди колхозников массово- 
воспитательной работы не видно. 
Представитель райкома партии по 
массово-политической работе тов. 
Шплков слабо проводит массовую 
работу, не раз‘яснил колхозни
кам постановление ЦК ВКП(б) и 
СНЕ СССР от первого августа. 
В результате слабой массово- 
политической работы колхозники 
выходят на уборку в 10 — 11 ча
сов и кончают в 6 — 7 часов, не 
организована молотьба п хлебо
сдача государству.

Такое положение нетерпимо и 
требует немедленного исправле
ния.

Что реш ила Седьмая Сессия 
Верховного Совета СССР

Э С Т О Н С К А Я  СО Ю ЗН А Я  С С Р
Заветная мечта эстонского па

рода исполнилась. Навсегда сбро
шены с его плеч цепи капитали
стического рабства, навсегда 
свергнута продажная и кровавая 
власть прислужников иностранно
го империализма.

Долгой и трудной была борьба 
эстонского народа, десяти л отними 
изнемогавшего под двойным 
гнетом — царского правительства 
й балтийских бар’онрв. Плечом 
к плечу с русскими рабочими и 
крестьянами шел эстонский на
род на общего врага. Русские 1 
большевики сплачивали силы' эе- 
тонского народа для решающего 
штурма. Таллинские рабочие пом
нят, как Михаил Иванович 
Калинин организовывал эстбнских 
рабочих, ведя среди них револю
ционную пропаганду.

Об этой многолетней, кровной 
связи напомнил, выступая на 
седьмой сессии Верховного Сове
та СССР, член Полиимочной ко
миссии Государственной думы 
Эстонской республики секретарь 
ЦК коммунистической партии 
Эстонии тов. Лауришш.

«Эстонский трудовой народ,—-

сказал он, — связан с народами 
СССР давнишними братскими 
узами совместной борьбы против 
царизма, против капиталистов и 
номещпков, которые угнетали 
как русских, так и эстонских 
рабочих и крестьян. Символом 
нашей совместной революционной 
борьбы являются старые боевые 
знамена, под которыми эстонские 
рабочие шли на штурм царизма 
и, капитализма в 1905 и в 
1917 году п которые мы сегод
ня принесли сюда. Эти знамена 
в самые черные дни реакция н 
полицейского террора наши рабо
чие храпплп как самую драго
ценную ДЛЯ НИХ святыню».

В 1917. году таллинские рабо
чие провозгласили в Эстонии 
власть советов. Но красное зна
мя недолго развевалось здесь. 
Эстонская буржуазия, призвав на 
помощь иностранных оккупантов 
и русских белогвардейцев, захва
тила масть в свои руки. В 
Эстонии был создан плацдарм 
для похода на красный Петро
град. Отсюда направляли свои 
удары Юденич и банды Булак- 
Б&лаховича, английские военные

корабли и белоэстонские части.
Тысячи могил революционных 

рабочих и крестьян выросли по 
всей Эстонии. Зверски замучен 
был один пз лучших сынов па
рода—руководитель этонской ком
мунистической партии Виктор 
Кингисепп.

Хозяйничанье эстонских капи
талистов и помещиков привело 
промышленность и сельское хо
зяйство к упадку, широкие мас
сы трудящихся обнищали.

В 1913 году крупные пред
приятия Эстонии насчитывали 36 
тысяч рабочих. К 1940 году на 
фабриках и заводах осталось все
го 17 тысяч рабочих и служа
щих. Почти совсем замерла рабо
та на Русско-Балтийском судо
строительном заводе, на Петров
ской верфи, на заводе «Двига
тель». Почти в семь раз сокра
тилось количество рабочих на 
огромной Кренгольмской мануфак
туре в Нарве: в 1914 году 
здесь работало 14 тысяч человек, 
а к 1940 году осталось - каких- 
нибудь 2 тысячи.

В" крайнюю нищету впало эс
тонское крестьянство. Те, у кого 
еще оставались жалкие клочки 
земли, находились в самом тяже
лом положении. Задавленные бес
конечными налогами и долгами, 
они со страхом ожидали наступле
ния завтрашнего дня. Каждый

год в Эстонии продавались с 
молотка тысячи крестьянских хо
зяйств.

Вместе с эстонскими фабрикан
тами и помещиками беззастен
чиво грабили народ иностранные 
капиталисты, являвшиеся, по 
существу, «верховными хозяева
ми» страны.

Но буржуазии не удалось сло
мить революционный дух эстон
ского народа: воля к борьбе не 
ослабевала в широких массах. 
Коммунистическая партия Эсто
нии, окруженная любовью рабо
чих и крестьян, продолжала свою 
подпольную героическую работу.

Напрасны были старания бур
жуазии отгородить Эстонию от 
Советского Союза глухой стеной. 
Слишком сильны были узы брат
ства, с давних нор связывав
шие эстонский народ с народами 
СССР, велика была тяга эстон
ского народа к стране социализ
ма. Правда о Советском Союзе 
проникала к трудящимся Эсто
нии сквозь все кордоны и поли
цейские рогатки.

Осенью 1939 года, между Эс
тонией и Советским Союзом был 
подписан пакт о взаимопомощи, и 
чадти Красной Армии вступили г. 
ряд пунктов, предусмотренных 
договором. В то время как тру
довой эстонский народ с востор
гом встречал бойцов и команди

ров Красной Армии, эстонская 
буржуазия замышляла новые коз
ни. В стране усилился полицей
ский террор. Саботаж пакта о 
взаимопомощи с Советским Сою
зом с каждым днем становился 
все более откровенным и грубым, 

i Ври содействии великого Совет
ского Союза трудящиеся Эстонии 
свергли кровавое иго капитали
стов и помещиков. 14 п 15 
июля 1940 года новое, народное 
правительство провело выборы в 
Государственную думу.

Государственная дума в лнце 
настоящих избранников народа 
установила в Эстонии советскую 
власть.

6 августа 1940 года Эстония 
вошла в великую семью Совет
ских Социалистических респуб
лик. Верховный Совет СССР
удовлетворил просьбу Государ
ственной думы Эстонии и поста
новил :

«...Принять Эстонскую Совет
скую Социалистическую Респуб
лику в Союз Сшетскнх Социали
стических Республик в качестве 
равноправной Союзной Советской 
Социалистической Республико».

Теперь эстонский народ уже 
навсегда завоевал свободу, чтобы 
строить новую, светлую жизнь 
под солнцем Сталинской Консти
туции.



Под знаменем Ленина

П Л О Д Ы  Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р С К О Г О  Т Р У Д А
Славную годовщину стаханов

ского движения рабочие и инже
нерно-технические работники Хром 
пикового завода встречают новы
ми производственными достиже
ниями, рационализаторскими пред 
ложеняями.

Заместитель ^ачальниьа цеха 
36 2 т. Горшков П. И. внес не
сколько рационализаторских пред
ложений. Из них внедрено пять. 
Наиболее ценными являются: воз
врат и использование промыв
ных вод от промывки аппаратов 
2-й упарки путем собирания в 
монжусе поз-111-0 в бихромат- 
ном отделении цеха 36 2.

Возврат и использование щело
ков, освобождающихся от пере
выполнения барометрического ящи
ка и промывных вод от промыв
ки калориферов вакуумвыпарки 
путем Собирания их в монжусе 
поз-111-0 в бихроматное отде
ление и цех 36 2.

Оба. эти рацпредложения дают 
возможность получить дополни
тельно 120 тонн бихромата нат
рия в щелоках в год при незна

чительных затратах. Годовая 
экономия от этих предложений 
выражается в 77 тысяч рублей.

Из рационализаторов выделя
ется начальник размольного отде
ления цеха 36 2 Семановых И.М. 
Он—автор шести предложений. 
Его творческая мысль дерзко ра
ботала над улучшением качест
ва помола руды без снижения 
производительности мельничного 
агрегата. И этого он добился 
путем изменения конструкции 
противоточных лопастей у сепа
ратора в размольном отделении 
цеха № 1, что дало возможность 
получить дополнительно 71 тон
ну бихромата в щелоках. Об 
эффективности данного предложе
ния говорит тот факт, что годо
вая экономия от этого выража
ется в 42 тысячи рублей.

Иван Михайлович Семеновых 
также улучшил качество помола 
руды без снижения производи
тельности мельничного агрегата 
путем изменение конструкции 
противоточных лопастей и удли
нения лопастей у крылатки се

паратора в размольном отделе
нии цеха 36 2, что позволяет до
полнительно получить в год 
127 тонн бихромата в щелоках 
при незначительных затратах. 
Годовая экономия от этого 85.578 
рублей.

Ответственный исполнитель по 
изобретательству Хромпикового за
вода тов. Рогальский высоко оце
нивает рационализаторскую работу 
т. Семеновых. Это,— говорит он, 
наиболее энергичный, способный 
новатор, рассекречивающий про
изводственные резервы размоль
ного отделения и улучшающий 
качество продукции.

От трех внедренных рацпред
ложений т. Семеновых годовая 
экономия составляет 143.400 
рублей. И. М. Семеновых неодно
кратно премирован.

Смелее етахановская мысль 
изобретателей, рационализаторов 
Хромпикового завода работает 
над использованием скрытых ре
зервов завода, над дальнейшим 
улучшением качества продукции.

В. Меньшиков.

Соревнование | 
мартеновцев

Включавшись во Всесоюзное со- 
ревнование металлургов, коллек
тив мартеновцев Старотрубного 
завода борется за высокие с‘емы 
стали. В этой борьбе ряд смен 
добился значительного перевыпол- 
-яення плана. 17 августа, напри, 
мер, смена тов. Долгова свой план 
выполнила на 130 проц. Еще 
лучших показателей добилась сме
на, возглавляемая коммунистом 
•тов. Малаховым. Она план вы
плавки стали выполнила на 134,7 
проц.

В целом мартеновский цех 17 
августа суточный план выполнил 
на 102,6 проц.

Впервые за  время существования села Будинец 
(Сторожинецкая волость, Черновицкий уезд) крестьяне 
увидели кинопередвижку.

Киномеханик комсомолец М. Крыжанский перед началом 
демонстрации фильма ,,Советская Молдавия рассказы
вает крестьянам о содержании картины. .
Фото Б. Федосеева. Фото-Клише ТАСС.

Д езорганизаторы наказаны
Перед судом 1 участка города 

Первоуральска предстал рабочий 
Динасового завода Пьянков. Это 
всем известный дезорганизатор 
производства по заводу. На ра
боту инструментальщиком он по
ступил в октябре 1939 года и 
за этот период несколько раз са
мовольно бросал работу раньше 
срока и уходил домой по своим 
личным делам. Так он 5 июля 
самовольно бросил работу и не 
являлся до 26 июля, считая это 
нормальным положением.

За один только 1939 год этот 
заядлый дезорганизатор успел 
поработать на трех предприятиях 
и везде увольнялся за прогул. 
Но сейчас не пришлось Пьянко- 
ву уйти от советских законов, 
он получил по заслугам. Реше
нием суда Пьянков приговорен к 
4 месяцам лишения свободы.

Приговор приведен в исполнение.
На скамье подсудимых’ откат- 

чица прессового отделения этого 
завода Кочева, которая отказа
лась выполнять работу, а из-за 
этого пресс вынужден стоять це
лые сутки. Кочева несколько раз 
предупреждалась за плохую ра
боту, но несмотря на это про
должала лентяйничать.

Суд 1 участка призвал ее к 
порядку и приговорил к 4 ме
сяцам тюремного заключения. Ре
шение суда выполнено и дезор
ганизатор производства Кочева 
отбывает наказание.

Всего по Динасовому заводу 
со дня вступления в силу Ука
за Президиума Верховного Сове
та СССР осуждено за отказ от 
работы 6 человек. Все приговора 
приведены в исполнение.

Перешли на бригадный метод работы
Выполняя указания партии и 

правительства о высоком качест
ве выпускаемой продукции, по
шивочная кооперативно-промысло
вая артель им. Тельмана пере
строила свою работу.

До Указа от 10 июля работа 
на пошивке производилась инди
видуально и этим самым затруд
няло вести учет качества выпол
ненных заказов. Сейчас, когда 
мы должны знать кто борется за 
качество и точно кто делает брак, 
метод работы пришлось изменить.

Вместо того (как это было 
раньше), что одно и тоже платье 
готовят несколько человек н нет 
основного ответственного лица, за 
качество, то теперь за свою ра
боту отвечает определенный круг 
людей. Для этой цели артель пе

решла на бригадный метод рабо
ты. Каждый поступивший заказ 
будет выполняться определенной 
бригадой, которая и будет цели
ком и полностью отвечать за ка
чество его выполнения.

Кроме того, бригадный метод 
работы дает полную возможность 
лучше овладевать мастерством 
своего дела, так как бригадой бу
дет выполняться весь цикл работ.

По всей артели им. Тельмана 
таких бригад создано семь. Бри
гадирами выдвинуты лучшие ма
стера-стахановки тт. Юшкова Ана
стасия, Моисеева Анна, Кондратье
ва и др., которые, работая по но
вому методу, с 1 августа, выпол
няют план по изготовлению мод
ного платья на 115 процентов.

А. Чечета.

Когда взыщут штраф?
В феврале этого года мастер 

станции Подволошная Сарафанов 
произвел самовольную порубку 
леса. Горлесхоз передал дело в 
суд бывшего 4 участка, который 
и наложил на него штаф. Судо- 
псподнптель должен был привести

приговор в исполнение. Прошло 
подгода, а Сарафанов остается 
ненаказанным. Горлесхоз неодно
кратно обращался по этому воп
росу к руководителям судебных 
органов, но все безрезультатно.

С. X. С.

Сибирская язва и меры бсрьбы с ней
Сибирская язва— одно из самых1

опаснейших инфекционных (за
казных) заболеваний животных п 
человека. Восприимчивы к.( этой 
■болезни в различной степени все 
■домашние животные и человек. 
Болезнь вызывается паразитом 
микроскопической величины, так 
называемой палочкой сибирской 
язвы. Палочка обладает способ
ностью жить, питаться, размно
жаться и долгое время (до 20 
лет) сохраняться в почве в фор
ме спор. Споры сибиреязвенной 
палочки обеспечивают палочке 
высокую сохрапяемость, большую 
устойчивость против действия 
разных температур, сухости п 
др. климатических факторов. В 
теплое время года и при нали
чии необходимой влажности спо
ры сибирской язвы прорастают и 
начинают быстро размножаться. 
Боаезвь, как правило, возникает 
в теплое время года, чаще после 
большие дождей, а нередко зано
сите я из других зараженных 
пунктов животными или людьми. 
Заражение животных, обыкновен
но, происходит при поедании за
раженных кормов пли употребле
нии зараженной воды. После то
го, как возникли первые случаи 
болезни впоследствии она может 
распространяться в данном насе

ленном пункте не только через 
корма, но в через насекомых 
(мух, оводов).

Люди заражаются через раны 
во время уборки трупов, при 
уходе за больными животными 
пли во время работы при обра
щении с загрязненными предме
тами хозенаряжения. Заразив
шиеся животные заболевают не 
сразу, а по истечении 2 — 5 дней. 
В этот период в организме про
исходит скрытая борьба между 
микробом и жпвотрым организ
мом (скрытый период болезни). 
Продолжительность болезни у раз
ных животных колеблется от не
скольких часов до трех суток. 
Последнее зависит от устойчиво
сти организма и болезнетворных 
свойств микроба.

Сибирская язва Сопровождает
ся резким повышением темпера
туры тела до 40— 41 градуса, 
аппетит ослабляется пли совсем 
исчезает, у лошадей иногда на
ступает беспокойство (признаки 
колик), понос с кровью. Нередко 
на целе животного в области гру
ди, мошонки, вымени появляют
ся горячие болезненные отеки.

При появлении случаев заболе
вания сходных с сибирской язвой 
нужно немедленно сообщить Об 
этом ветработаику, а до приезда

его отделить больного от здоро
вых животных, в помещение
предоставить доступ людей и жи
вотных, закрыв его на замок. В 
случае смерти заболевшего жи
вотного от него ветработником 
берется ухо и направляется в 
ветеринарную лабораторию.

В районах пли сельсоветах, в 
которых появилась сибирская 
язва, организуются чрезвычай
ные (районные я сельские)- трой
ки по борьбе с этим заболеванием. 
Чрезвычайные тройки обеспечи
вают руководство всеми меро
приятиями, предусмотренными 
инструкцией по борьбе с сибир
ской язвой. Лица, парушающие 
ветерпнарно-еаннтарные положе
ния по борьбе с сибирской язвой, 
подвергаются штрафу или отдают
ся иод суд.

При ликвидации заболевайия 
на зараженный пункт наклады
вается карантин, который сни
мается 15 дней снуотя после 
последнего случая надежа или 
выздоровления. Таким образом 
при плохой организации противо- 
епбпроязвенных мероприятий сня
тие карантина может затянуться 
на долгое время.'Продажа, куп
ля, вывод, ввод вновь животных, 
прогон скота, убой на мясо, за
готовка животных продуктов, фу- 
‘ража на время карантина при
останавливается.

Самым надежным средством 
борьбы с сибирской язвой явля
ются прививки. В силу этого, 
в зараженных пунктах, наряду 
с другими меропрпятнятиямп про
водятся прививки, которые не
редко, особенно у лошадей, дают 
осложнения, выводящие живот
ных из строя на целые недели. 
Молоко от привитых в течение 
15 суток употребляется только в 
кипяченом виде. На выпасах 
скот зараженного пункта ни в 
коем случае не должен соприка
саться со скотом других насе
ленных пунктов и должен иметь 
изолированный водопой.

Руководители сельсоветов, кол
хозов должны, наконец, понять, 
что только при серьезном и 
вдумчивом отношении к вопро
сам профилактики заболеваний, 
можно их успешно избежать. В 
частности руководитель должен 
понять, что каждый населенный 
пункт должен быть обеспечен 
плотно огороженным скотомогиль
ником, что трупы животных 
следует отвозить на специаль
ной (непроницаемой) санитарной 
повозке и сожжены пли зарыты 
с соблюдением строгих летсан- 
прайы.

Надо это, наконец, каждому 
понять и немедленно при каж
дом населенном пункте оборудо
вать скотомогильники и санпа-

возки. Скотомогильники можно 
заменить колодцами (ямы Бекке- 
рп), которые роются на глубину
6— 8 метров и снабжаются тя
желовесной, прочной крышкой 
(западней) с замком,

С целью профилактики все жи
вотные я особенно лошади должны 
тщательно оберегаться от трав
матических повреждений и дол
жны иметь хорошую упитан
ность.

Навоз должен храниться в оп
ределенном огороженном месте 
и обязательно в больших кучах, 
полы скотных дворов и конюшен 
должны систематически подвер
гать :я механической очистке и 
мыться горячей кипящей водой. 
Не менее двух раз в год дезин
фицироваться.

Мероприятиям по подготовке 
помещении п животных к заме 
следует уделять внимание систе
матически, так как здоровая зи
мовка, повышает устойчивость 
животных против многих заболе
ваний и б частности против си
бирской язвы.

Руководители советов, колхо
зов не покладая рук боритесь 
за культурное животноводство н 
высокую устойчивость ЖИВОТНЫХ.

Директор Свердловской вете
ринарной станции И. Бурский* 

Старший ветврач горзо 
М- Калинин.



Под зиамменем Ленина^

ЗА РУБЕЖОМ

Действия германской авиации
ЛОНДОН, 17 августа (ТАСС). имеются значительные разруше-

Агевтство Рейтер передает сле
дующее коммюнике министерства 
авиации, министерства внутрен
них дел и внутренней безопасно
сти: «16 августа вечером гер
манские самолеты в ряде пунк
тов пересекли английское побе
режье. Многим самолетам уда 
лось сбросить бомбы в графствах

ния. Есть раненые и убитые 
среди населения. Кроме того, гер
манские самолеты совершили на
леты на ряд военных аэродромов. 
Имеются раненые и убитые среди 
обслуживающего персонала. На 
одном из аэродромов значитель
ные разрушения причинены зда
ниям. Несмотря на то, что нет

Эссекс, Саррей, Оксфорд и ряде еще полных сведении о потерях 
других пунктов. Бомбами прпчи- j с той и другой стороны, можно 
ней незначительный ущерб. Не- утверждать, что за вчерашний 
сколько человек ранено. Поимею- день всего был уничтожен < 1 
щимся сведениям, количество уби- германский самолет. Английская 
тых незначительно. Ожесточен- авиация потеряла 18 истребите-
ной атаке германских самолетов i лей, причем 10 летчиков спас-
подвергся город Истборн, где I лись». ^

ВОЗДУШНЫЕ БОИ НАД АНГЛИЕЙ
ЛОНДОН, 17 августа (ТАСС). Английская авиация
В опубликованном английским 

министерством авиации и мини
стерством внутренних дел ком
мюнике говорится, что в Крой
доне в результате налета не
приятельской авиации имеются 
не только раненые, но и убитые. 
Согласно последним сведениям, 
во время боя 15 августа было ( 
ебито 169 неприятельских бом-

потеряла 
34 самолета. Из экипажей этих 
самолетов спаслись 17 летчиков. 
Имеются также убитые и ране
ные. Бомбы были сброшены в 
различных пунктах Юго-Восточ
ной, Юго-Западной Англии и в 
Южном Уэльсе, В Юго-Западной 
Англии слегка поврежден завод. 
В других вунктах причинен ве-

бардировщиков и истребителей. I значительный ущерб.

БОМБАРДИРОВКА ЛОНДОНА
НЬЮ-ЙОРК, 17 августа (ТАСС). 

Лондонский корреспондент агент
ства Юнайтед Пресс сообщает,

что германские самолеты бомбар
дировали Лондон. Подробности 
бомбардировки неизвестны.

РЕЗУЛЬТАТЫ БОМБАРДИРОВКИ РАЙОНА ЛОНДОНА
Берлин, 17 августа (ТАСС). 

Германское информационное бюро 
передавало вчера вечером, что 
«по последним сообщениям, объек
тами германской бомбардировки в 
окрестностях Лондона явились 
арсеналы, склады, ангары и хо
лодильники. На обеих берегах 
Темзы вспыхнули крупные пожа

ры. Повсюду к вебу поднимаются 
облака дыма. Везде были отмече
ны попадания бомб. Ветер рас
стилает черное покрывало над 
кварталами лондонского Истенда. 
Германские самолеты с большой 
точностью сбросили свой груз 
бомб на военные об‘екты».

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ФИНЛЯНДСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
БЕРЛИН, 16 августа (ТАСС).
По сообщению германского ин

формационного бюро, финлянд
ский министр снабжения Таннер 
подал в отставку. Он заменен 
министром торговли и промыш
ленности Котилайнен. Министр

земледелия Хейккпнен также по
дал в отставку. Его пост занял 
вице-председатель сейма Каллпо- 
коски. Новый министр торговли и 
промышленности еще не назна
чен. *

В  полеводческой бригаде 
№ 3 колхоза имени Воро 
шилова (Красноармейский 
район, Краснодарский край) 
организованы детские ясли.

Первые .шаги перестройки 
клубной работы

В  детских яслях полевод
ческой бригады.
Фото Л. Кадимова.

Фото-КлишеТАСС.

Хорошо
отдохнул

В нашей социалистнческой'ро 
дине трудящиеся широко поль
зуются правом на отдых. Я  пен
сионер, ранее работал на Старо
трубном заводе. Мне была пре
доставлена путевка на Еавка 
ский курорт «Есентуки». Здесь 
я хорошо отдохнул, подкрепил 
свое здоровье. Там исключитель
ной заботой окружили меня и 
дали мне хорошее лечение.

За путевку, предоставленную 
мне, я выношу благодарность 
нашему депутату Якову Павло 
вичу Осадчему. Он, учтя мой 
долголетний стаж работы на за
воде, помог мне достать данную 
путевку.

А. С норобогатов.

В связи с перестройкой проф
союзной работы, по-новому ста
вится вопрос и о клубной ра
боте.

Вполне правильно и своевре
менно поднят вопрос о прекра
щении расходования профсоюзных 
средств на раздутые штаты клуб
ных работников и перестройке
всей клубной жизни.

На примерах наших клубов
можно привести насколько были 
раздуты штаты платных работни
ков, какие огромные средства рас
ходовались на них, отпускаемые 
на усиление культурно-массового 
обслуживания трудящихся.

Только в одном клубе имени 
Ленива (Хромпиковый завод) за 
последнее время насчитывалось 
18 платных работников, тогда 
как число занимавшихся в круж
ках не увеличивалось, а, наобо
рот, уменьшалось, и клубная ра
бота сходила на нет.

Взять хотя бы драматический 
кружок нацмен. С начала орга
низации его членов здесь насчи
тывалось около 39 человек. Ру 
коеодил им активист, любящий 
это дело, рабочий завода тов 

I фулин. У зрителей— нацмен этот 
[ кружок пользовался большим ав
торитетом, им немало было постав
лено интересных спектаклей и 
хороших концертов. Но, вместо 
того, чтобы создать все условия 
для работы aioro кружка, прив
лечь еще больше актива, стали 
платить руководителю энную до
лю денег. Прилив все новых и 
новых платных руководителей в 
конце концов затер этот кружок, 
не дал ему развиваться и уси
лить свою работу. Мало по-малу 
из кружка стали отсеиваться и

л  о за краской в 10-ю школу, тогоДотянули до последних дней больше за известью. Вот куда
шло дорогое время.

Большую тревогу вызывает рой мы не умеем разворачивать- Помимо большого ремонта в
срок окончания ремонта в шко- ся в действовать оперативно 
ле J6 4. Несмотря на то, что Так получилось и тут. Вместо
он здесь начался месяц тому на
зад, на сегодняшний день, как 
говорится, не у шубы рукав.

С первых же дней ремонтных 
работ при перестилке пола не 
хватило 10 досок, для подшту- 
катурки стен—два ведра цемента. 
На этом все и замерло. Правда, 
доски вскоре нашлись, но оказа
лось не на чем их привезти, 
нет лошади. Н это тянулось до 
тех пор, когда за судьбу ребят 
и школы начала уже опасаться, 
даже техничка этой школы н 
только на-днях ею была найдена 
лошадь п доставлены злополучные 
10 досок. Пошел школе навстре
чу и Старотрубный завод. Дирек
тор тов. Коновалов разрешил для 
школы гвоздей, цемента. Казалось 
бы, чего уж лучше, надо было 
не теряя ни минуты в этот же 
день доставить материал в школу 
штукатурам, которые уже по 
несколько дней бездельничали.

Но вся беда в том, что по-

того, чтобы не теряя времени 
пойти в завод и получить необ
ходимый материал, заведующая 
школой передоверила это дело 
своей техничке. Понятно, технич
ка человек совершенно новый, не 
знает порядка, не бывала на за
воде, да к тому же и в отделе 
строительства встретили ее не
дружелюбно. Выдав материал, 
кладовщик не сказал даже как 
нужно сделать, чтобы последнюю 
выпустили из завода. Товарищ 
Самодурова пыталась ускорить 
дело, но этого не получилось 
и, в конце концов, ей при
шлось оставить весь материал 
в проходной, привести с собой пом. 
заведующей школы тов. Носову, 
которая и оформила выход Из 
завода. U что обидно, что все 
это дело можно было сделасть в 
каких-то полчаса, а ввиду такой 
постановки прошел целый день- 

Три часа ходила техничка и

школе предстоит еще и много 
мелкой работы. До сих пор не 
поправлена и не отремонтирована 
ни одна парта, ни одна вешалка, 
не вставлены стекла, а их за 
зиму повыбито немало. В общем 
ремонт дотянули до последних 
дней. Сейчас опять дело встало 
пз-за извести и алпфы. На счет 
извести, — говорит техничка этой 
школы, —я еще весной говорила 
заведующей Катаевой, тогда нам 
предлагали и мы бы сейчас обес
печены былп, но последняя отнес
лась к моему замечанию как-то 
халатно. «Я, дескать, иду 
отпуск и ничего не знаю». Ну 
вот и довели. Ведь прямо тучи 
надвигаются над нами, школьни
ки не будут считаться, что у 
нас не готова школа и через 10 
дней придут, а мне только для 
уборйи после ремонта потребуется 
не менее трех дней».

Н в самом деле, что же смот
рят руководители гороно?

Е. П етрова .* '

активисты. Бесконечные споры, 
грызня между отдельными руко
водителями повлекли к тому, что 
самые наилучшие активисты клу
ба вышли из кружков.

Совершенно правильно начал 
первые шаги перестройки в клу
бе вновь назначенный заведую
щий выдвиженец тов. Будилкин. 
Штат в клубе сейчас сокращен 
на 50 проц. и это повело к 
тому, что уже сейчас в клуб 
начинают приходить старые ак
тивисты, предлагают свои услуги 
для работы в кружках самодея
тельности.

Тов. Гайфулин в порядке об
щественной работы из'явнл же
лание и в дальнейшем руково
дить драматическим кружком нац
мен. Они уже готовят постановку 
«Удивительный узелок», которую 
покажут зрителям Хромпика 
25 августа.

Педагог 12-й школы, депутат 
горсовета, тов. Юдина также 
согласилась бесплатно руководить 
хоровым кружком.

Однако, не все еще работники 
клуба повяли значение пере
стройки. Так, например, когда 
сказали заведующей библиотек© 
тов. Гильмановой о том, что у 
ней сокращается библиотекарь, 
она сразу же заявила о том, чт© 
ей одной ни в коем случае не 
справиться с работой. Такое 
настроение неправильно. Разве 
мало читателей, которые хотят 
принять участие в библиотечных 
кружках? Ведь не секрет, что 
наши заводские библиотеки пос
леднее время помимо выдачи 
книг не вели никакой работы с 
читателями.

Е. С о л о вье в а .

Организованно готовиться к призыву
Призыв в Красную Армию и 

Военно-Морской Флот— большое и 
радостное событие в жизни каж
дого молодого человека нашей 
страны. Советская молодежь счи
тает почетной обязанностью слу
жить своей родине. Ежегодно в 
армию и флот идет подготовлен
ная, физически крепкая, гра
мотная молодежь. Идут стаха
новцы, трактористы, комбайне
ры, люди с законченным сред
ним л высшим образованием.

Проходивший районный слет 
призывников отметил ряд недо
статков по подготовке к призы
ву. Во-первых, комитет физкуль
туры плохо организовал призыв
ников на сдачу норм на значок 
ГТО. Сдало всего 36 проц., тог

да как ко дню призыва должны 
отработать гораздо больше. Во- 
вторых, 90 призывников не ли
квидировали свою неграмотность. 
Гороно допустил полную бездея
тельность в этом деле.

Призывники обещали на слете 
крепить трудовую дисциплину, 
сдать нормы на значок, выйтн 
передовиками в социалистичес
ком соревновании.

Партийные, комсомольские ор
ганизации района должны орга
низованно подготовиться и про
вести призыв в ряды РККА, по
мочь призывникам выполнить 
обещание— завоевать в соревно
вании одно из первых мест на
шей области.

Н. Тетерин.

Ответственный редактор П. В . ПО Д Ц ЕП КИ Н .
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