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БЕСПОЩАДНО КАРАТЬ 
ЛЕТУНОВ И ПРОГУЛЬЩИКОВ

После опубликования Указа
Президиума Ьерховного Совета 
СССР „и  переходе на восьмича
совой рабочий день, на семи
дневную рабочую неделю и о за
прещении самовольного ухода ра- 
iofi&X и служащих с предприя
тий: и учреждений» прошло око
ло двух месяцев. За этот период 
Динасовый, Хромпикоьый заводы 
и другие предприятия увеличили 
выпуск продукции, улучшили ка
чество.

Нужно со всей откровенностью 
заявить то, что заводы, артели 
могли добиться лучших результа
тов, если бы руководители их 
по-большевистски взялись за вы
полнение Указа. Заводы имеют 
большое количество самовольных 
прогулов. Это получилось потому, 
что многие первичные партий
ные организации, председатели 
завкомов и месткомов района са
моустранились от повседневного 
контроля заходом выполнения Ука
за, а этим самым самоустрани
лись от борьбы против прогуль
щиков и дезор1анизаторов произ
водства.

Такое отношение со стороны 
партийных, профсоюзных и хо
зяйственных организаций к вы
полнению Указа привело к то
му, что самовольные прогулы на 
предприятиях, растут. После вы
пуска в свет Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
июня на Новотрубном заводе 
имеется 190 самовольных прогу
лов и дручпх нарушений трудо
вой дисциплины, па Хромпике 
77 прогулов. Очень большой про
цент прогулов на Старотрубном 
завод# и Гологорском руднике.

На большинстве предприятий и 
учреждений совершенно слабо 
поставлена политико-воспитатель
ная работа среди рабочих и слу
жащих. Большинство партийных 
и профсоюзных организаций огра
ничились лишь только проведе
нием митингов и кое-где собра
ний в первые дни после опубли
кования Указа, а повседневного 
контроля я борьбы не организо
вали.

Многие руководители предприя
тий, учреждений, партийные, 
профсоюзные и комсомольские ра
ботники готовы блеснуть тем, что

за последнее время число про
гулов уменьшилось. Это не дости
жение. Закон направлен к пол
ной ликвидации прогулов.

Центральный Комитет ВКП(б) 
требует от коммунистов и ком
сомольцев строжайшего соблюде
ния партийной и трудовой дис
циплины. Однако, имеются такие 
коммунисты и комсомольцы, ко
торые самым грубым образом на
рушают это требование и стано
вятся на путь дезорганизаторов 
производства. Коммунист Гилев 
из парторганизации Билимбаев
ского леспромхоза сделал само
вольный прогул. Из этой же парт
организации пропьянствовали и 
не вышли на работу коммунисты 
Матафонов и Ьажутин. Прогуль
щики райкомом БкП(б) исключе
ны из рядов партии. Имеются 
прогульщики коммунисты на 
Старотрубном я Хромпяковом за
водах и на других.

Советский закон обязал народ
ных судей рассматривать дела 
нарушителей трудовой дисципли
ны в течение пяти дней. Однако, 
работники суда и прокуратуры 
Первоуральска не выполняют 
5каз Президиума Верховного Со
вета от 26 июня. Дела на дезор
ганизаторов залеживаются в су
дах. За это говорят те факты, 
что Новотрубный завод оформил н 
направил в народный суд 190 
дел на прогульщиков, а рассмот
рено 130. Не рассмотрены дела 
полностью на прогульщиков, на
правленные Динасовским, Хром- 
пиковским заводами и другими. 
Имеется большая затяжка в по
сылке исполнительных листов.

Задача партийных, профсоюз
ных и комсомольских организа
ций заключается в том, чтобы в 
ближайшее время добиться реши
тельного укрепления трудовой 
дисциплины яа предприятиях и 
в учреждениях, нолного исполь
зования восьмичасового рабочего 
дня, повышения качества про- 
дукцй'п.

Надо усилить борьбу не только 
с летунами, прогульщиками, но и 
с нх покровителями, ибо покро* 
в птельство— главная помеха в 
укреплении трудовой железной 
дисциплины.

Герой Советского Союза 
младший командир тов. 
Егор Гаврилович Горшков. 
Д о службы в Красной А р 
мии тов. Горшков работал 
трактористом Шелковской 
М Т С  (Верейский район. 
Московская область).
Фото Ф . Киелова.

Фото-клише Т А С С .

Дзержинский оросительный канал
М А Х А Ч  - К А  ДА.  Ватер- 

ритории Баба-Юртовского района

началась подготовка к строитель
ству Дзержинского оросительного

канала. Магистральная трасса 
канала начинается у Терека в 
пройдет до Аграханского залива 
Каспийского моря.

24 а в г у с т а , в 7 ч а с о в  в е че р а , в  к л у б е  С т р о и 
те л е й  (со ц го р о д ) с о с т о и т с я  районное собр ани е 
п а р ти й н о го  а к т и в а  по  во п р о су : об и то га х  и ю л ь 

ско го  п л е н ум а  Ц К  В К П (б ).
Д о к л а д ч и к — се кр е та р ь  Р К  В К П (б )  Б а р м а с о в .

Райком ВКП(б).

Х РО Н И КА
Совнарком СССР утвердил т. 

Епрпичникова П. П. заместите
лем председателя Государственной 
Плановой Комиссии при Совнар
коме СССР и членом Государст
венной Плановой Комиссии при 
Совнаркоме СССР, освободив его 
от обязанностей Уполномоченного 
Госплана нрн Совнаркоме СССР 
по г. Ленинграду п Ленинград
ской области.

Совнарком СССР ввел в состав 
Коллегии Народного Комиссариата 
Нефтяной Промышленности тов. 
Карягвна И. Д. и освободил от 
обязанностей члена Коллегии На
родного Комиссариата Нефтяной 
Промышленности тов. Булушева 
А. И.

Совнарком СССР ввел в состав 
Коллегии Народного Комиссариата 
по Строительству т. Левина И. А.

Совнарком СССР ввел в состав 
Коллегии Народного Комиссариата 
Финансов СССР Народного Комис
сара Финансов РСФСР т. Сафро
нова А. М.

Совнарком СССР назначил т. 
Данильченко Я. Я. заместителем 
председателя Комитета по Делам 
Геологии при Совнаркоме СССР 
(по кадрам), освободив от этой 
должности т. Борисова П. А,

Совнарком СССР освободил тт. 
Щурова И. В. и Лукьянова И. И. 
от обязанностей членов Коллегии 
Народного Комиссариата Путей 
Сообщения.

(ТАСС).

День советской авиации
18 августа советская страна 

торжественно праздновала Все
союзный день авиации. Во всех 
городах Союза— Москве, Ленин
граде, Киеве, Минске, Риге, 
Таллине народ радостно привет
ствовал советских летчиков — 
верных защитников социалисти
ческой родины. Сотни тысяч моск
вичей с утра выехали в Тушино, 
на аэродром Центрального аэро
клуба имени Чкалова. Задолго 
до начала праздника аэродром 
уже был заполнен людьми.

Среди присутствующих депу
таты Верховного Совета СССР и 
РСФСР, Герои Советского Союза, 
прославленные люди нашей стра
ны. На правительственной три
буне— товарищи Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Каганович, Андреев, 
Микоян, Жданов, Берия, Швер
ник, Маленков, Шкирятов, Тимо
шенко, Щербаков, Буденный, Ку
лик, Мехлие, Мерецков, Булга
нин, Ярославский, Пронин.

Ровно в 15 часов, после па
рада спортивных машин, нача
лось празднество. Сперва летят 
самолеты «У— 2», немного выше 
самолеты «УТ— 1» и «УТ— 2» и, 
наконец, третьим ярусом участие 
истребителей.

Вслед за спортивными маши
нами появляются пассажирские, 
затем 5 спортивных самолетов 
«УТ— 1» демонстрируют высший 
пилотаж. Совершают петли, пере
ворачиваются через крыло, вра
щаются вокруг своей оси, де
лают «бочки». Эту пятерку сме
няет вторая, состоящая из таких 
же самолетов. Пх ведут девушки- 
спортсменки, летчицы аэро
клубов. Они тоже демонстрируют 
все фигуры высшего пилотажа.

Над аэродромом появляются 
десятки планеров с буксирными 
самолетами. Отцепившись от своих 
буксиров, они бесшумно кружат
ся з трехярусной карусели.

Орденоносец капитан Угрова- 
тов на скоростном истребителе

выполняет сложнейшие фигуры 
высшего пилотажа. Его сменяет 
Герой Советского Союза, стар
ший лейтенант Пьянков. Он со
вершает маневр, требующий от 
летчика железной выдержки, без
укоризненного самообладания. Над 
аэродромом разыгрывается воз
душный «бой». Бомбардировщик 
вступает в схватку с истребите
лем.

Почти крылом к крылу появ
ляется знаменитая пятерка ско
ростных краснокрылых истреби
телей. Пятерка, возглавляемая 
Героем Советского. Союза генерал- 
майором авиации Лакеевым, взви
вается в поднебесье, рассыпает
ся там и машины одна за дру
гой устремляются то к земле, 
то к небу, создавая иллюзию 
быстроходной ветряной мельни
цы. На аэродроме выстроен ма
кет завода. Приближаются бом
бардировщики „врага1 Об‘яв- 
ляется воздушная тревога. Гре
мят выстрелы зенитной артилле
рии, поднимаются истребители 
для борьбы с бомбардировщика
ми. Возникает большой воздуш
ный «бой». Бомбардировщики 
улетают, успев, однако, сбросить 
бомбы. Начинается «пожар». Не 
успевают истребителе совершить 
посадку, как прилетают новые 
бомбардировщики врага. Теперь 
они уже совершают нападение 
под защитой своих же истреби
телей. Снова начинается «.бой». 
Истребители демонстрируют ата
ку зенитных батарей. Бомбы па
дают на завод.

После «боя» над аэродромом 
промчались новые типы самоле
тов. Авиационная техника все 
время совершенствуется, идет 
вперед. Летчики возвещают об 
успехах ваших конструкторов.

В заключение праздника бы
ли показаны индивидуальные и, 
групповые прыжки с парашютом.

(TAQC).

Успехи горняков Магнитки
Все шире и шире на Титаво- 

Магнетитовом руднике разверты
вается социалистическое соревно
вание в честь пятой годовщины 
стахановского Движения. Маши
нисты экскаваторов, бурильщики 
и завалыцики соревнуются за до
стойную встречу зваменатедьной 
дата. 19 августа коллектив бу
рильщиков станков ударного бу
рения добился производительности 
труда до 123 проц. Выдающего
ся успеха среди них добился тов. 
Капарушкин Саватей, Он смен
ное задание на бурении Скважин 
выполнил на 145 проц. Буриль
щики тт Клепиков Виктор, Ка
парушкин Леонтий и Зыков Иван 
в этот день также работали с 
перевыполнением.

Хороших показателей добялся 
коллектив обогатительной фабри
ки. В целом план в этот день 
Фабрикой выполнен на 107 проц.

Выделяется высокой производи
тельностью смена тов. Тетернна. 
Она на 22 проц. перевыполнила 
сменный план.

Значительно перевыполняют но
вые нормы завалыцики на обога
тительной фабрике. Кузнецов- и 
Айсин, нанрпмер, 19 августа да
ли свыше двух норм. Завалыци- 
ки Ларионов, Абзанов, Файрузов 
и Копытпн также дали свыше по
луторых норм. Средняя произво
дительность завалыциков в этот 
день составляет 187 проц.

Не отстают от завалыциков, 
бурильщиков и машинисты экска
ваторов. Машинист малого экска
ватора тов. Целищев Иван вчера, 
несмотря на ряд помехов в рабо
те, полностью выполнил норму. 
Не отстал в работе машинист боль
шого экскаватора тов. Рябухин 
Павел. Сменную норму он выпол
нил на 113 проц.



2 Под знаменем Ленина

103 пуда ржи с гектара
Ровными шеренгами стоят здо

ровенные суслоны. Такое обилие 
неба.

„Жалуется11 Прасковья Ва
сильевна Игонина, что трудно 
жать такую густую рожь. Но 
вато с какой радостью убираем, 
улыбаясь, говорит она.

Прасковья Васильевна изо дня 
• день выполняет и перевыпол
няет норму на жатве. За 8 дней 
она выработала около 30 тру
додней.

Замечательных успехов доби
лась Южакова Устинья Васильев
на. Она на ручной жатве 19 
августа дала наивысшую норму— 
15 соток. За это ей начислено
5,3 трудодней. Качество хоро
шев. Лопатина Ольга 19 августа 
нажала 13 соток. Отличается 
также доярка Иерзлякова. Кроме 
того, что она ухаживает за ско
том, успевает нажинать за не
сколько часов до 12 соток.

Михалева Ирина Александров
на с первого дня уборки дает 
хорошую норму: 10— 11 соток. 
Вырабатывает за день по 3,5 
трудодня. За 11 рабочих дней 
выработала более 40 трудодней.

Постановление партии и пра
вительства „Об уборке и заго
товках сельскохозяйственных про- 
дуктов“  благотворно отражается 
на производительности труда кол
хозников. Колхозникам, выпол
няющим дневную норну в пер
вые 15 дней уборки, здесь на
числяются трудодни в двойном 
размере. В этом люди видят 
большую материальную заинтере
сованность и борются за сжатые

сроки уборки, за скорейшее вы
полнение зернопоставок, за пол
новесный трудодень.

Но не все работают одинаково 
хорошо. Есть лодыри. В числе их 
председатель ревизионной комис
сии колхоза Чясихин Федор. 19 
августа он 2 часа пролежал под 
суслоном.

Первый обмолот— первая боль
шая радость у колхозников. Все 
с нетерпением ждали результа
тов обмолота. Результаты хоро
шие. С 40 суслонов намолочено 
660 килограмм, что составляет 
103 пуда зерна с гектара. С од
ного суслона намолачивается в 
среднем по пуду. С 20 га посева 
колхоз получил до 2 тысяч пу
дов ржи.

Вчера колхоз сдал государству 
8 центнеров ржи. Рожь хорошего 
качества.

Здесь почти вся рожь сжата, 
но с обмолотом, зернопоставками 
и скирдованием запоздали. Обмо
лот, как правило, надо было на
чать на 5 день жатвы, но молоть
бу начали только 18 августа, на 
этом деле занят комбайн. Конная 
молотилка не используется. На 
ток свезен хлеб, но не молотят.

—Нехватает рабочих рук,— 
жалуется председатель колхоза 
им. Ворошилова тов. Кукаркан. 
Но это неверно. Рабочая и тяг
ловая сила используется не пол
ностью. Кукаркин распорядился 
двух лошадей отдать на времен
ное пользование геолого-разведы- 
вательной партии и это в такую 
горячую пору, когда так дорога 
рабочая сила. В. Меньшиков

Уборка ржи в полном разгаре
Сельхозартель «Ленинский'<

путь» 16 августа приступила к 
уборке урожая. Полеводческая 
бригада во главе с бригадиром Бес
соновым за первые дии на жатве 
колосовых дает неплохие показа
тели. 15 жнецов за четыре дня 
убрали 10 гектаров высокоуро
жайной ржи.

Колхозники и колхозницы, со
ревнуясь за сжатые сроки убор- 

ежедневно f  перевыполняют

лоусова Екатерина, Бессонова 
Клавдия и Попова Катя убирают 
по 13— 14 соток вместо 10.

Колхозу большую помощь в 
уборке оказывают рабочие Ново- 
уткинского механического завода, 
которые бригадой в составе 30 
человек 18 августа вышли на 
поле жать рожь. Колхозники и 
вся общественность Новой Утки 
поставили перед собой задачу— 
убрать рожь к началу уборки

звон задания на 30 — 40 проц. .яровых культур.
Гак члены сельхозартели тт. Бе-| А. Чечета.^

За 20 кг. огурцов 
с парниковой рамы

Овощеводы Первоуральского сов- 
хоза тт. Чертищева А. и Ино
земцева с первого рамооборота с 
парниковой )̂амы получйли каж
дая по 17 кг. огурцов сорта «Не- 
росимые», вместо 13кг.

— Эти овощеводы, говорит 
специалист по овощеводству аг
роном Свердловского треста сов
хозов т. Викторов, добвлись боль
шого успеха. По выращиванию 
огурцов они заняли видное место 
среди совхозов области.

Как добились такого урожая? 
Огурцы были посажены 25 мая. 
Всходам делали двухкратную при
щипку. Вторую прищипку боко
вых побегов первого порядка про
извели на седьмом листе. После 
чего сделали растениям прикол
ку для лучшего развития прида
точных корней.

Строго выдерживается темпера
турный режим (тепло и влаж
ность воздуха). Это имеет боль
шое значение. Когда плети не
много разрядились, овощам про
извели минеральную подкормку: 
40 проц. калия, столько же фос
фора и 20 проц. азота.

Любовь к своему делу, соблю
дение агротехнических правил 
обеспечили работвикам парнико
вого хозяйства хороший урожай. 
Чертищева и Иноземцева на 17 
августа сняли 7140 кг., каждая 
по 17 кг. огурцов с рамы. В 
отдельные дни 'Чертищева снима
ла продукции более 400 кг. 12 
августа, например, она подучила 
407 кг. За пятидневку с 10 по 
15 августа сдала 810 кг.

Работница Федоренко добилась 
еще большего. Соответственно— 
994 кг., Скроба Л,— 989. Она с 
Тутыниной со второго рамообо
рота вместо 9 дали 11 кг. каж
дая. [;Федоренко в Пильжиц— по 12.

Молодые овощеводы в социали
стическом соревновании с овоще
водами Хромпиковского совхоза 
добиваются новых успехов. Борют
ся за каждый килограмм про
дукции. К первому сентября ста
хановцы парникового  ̂ хозяйства 
обязались довести выход продук
ции с первого рамооборота до 20 
кг. с рамы. И наверняка дадут.

В. Мих.

Забыли основное
Областная и районная партий

ные конференция в своих реше
ниях записали, чтобы каждый 
коммунист и комсомолец овладели 
одной из военных специальностей. 
Эти решения отдельными комму
нистами и комсомольцами не вы
полняются. Секретаря партбюро 
за последнее время ослабили ру
ководство оборонной работой, не 
помогают осоавиахимовским орга
низациям.

Нельзя сказать, что парторга
низация Билимбаевского завода 
не занимается оборонной работой. 
Она оборонной работой занимает
ся, но результатов от этого по
ка не видно. 10 августа парт
бюро заслушало председателя за
водского совета Осоавиахима т. 
Чазова о состоянии оборонной ра
боты на заводе и в своем реше
нии записало, что «оборонная 
работа совершенно почти стала 
отсутствовать...» Предложили Ча
зову провести собрание членов 
Осоавиахима, довыбрать совет. 
Председателю завкома т. Оглоб* 
лину помочь в организации соб
рания и составлении плана рабо
ты.

А как коммунисты работают в 
кружках, овладевают военными 
знаниями, повышают их? Об 
этом ни слова ни в решении 
партбюро, ни слова и о УИ Все
союзных химических соревнова
ниях. Основные воаросы не нали
ли отражения в постановлении 
партбюро.

Коммунисты и комсомольцы 
должны быть душой оборонной ра
боты. Их обязанность— активно 
участвовать в оборонных органи
зациях, помогать ям в налажи
вании оборонной работы.

Партийные, комсомольские ор
ганизации в ближайшее время 
должны проверить, как выполня
ются важнейшие решения конфе
ренций по овладению коммуняга
ми и комсомольцами одной из во
енных специальностей.

Надо добиться такого положе
ния, чтобы личный пример ком
мунистов и комсомольцев послу
жил толчком к развертыванию 
массовой оборонной работы на 
предприятии, в колхозе и учреж
дении.

С. Чистов.

Сотни юношей и девушек орденоносной Чуваш ской 
республики овладевают летным делом в Чебоксарском 
аэроклубе.

Первая девушка летчик-инструктор Чувашской А С С Р  
комсомолка Е . С  Крутова дает задание по высшему
пилотажу отличнику учебы комсомольцу В . Д . Аванокому.
Фото Н. Славина. Фото-Клише ТАСС.

ЛЕНИН в СТАЛИН 
О РЕЛИГИИ

Ни в одной другой стране нет 
■акой правильной политики в 
)елигиозном вопросе, как в СССР.

Сущность этой политики сво- 
[птся к следующему: религия 
сть дело совести каждого, каж- 
;ый человек волен веровать в 
ога (и веровать так, как он хо- 
гет: по католической, православ- 
юй, иудейской, мусульманской 
ши другой вере), либо не веро- 
1ать ни в какого бога и вести 
шти религиозную пропаганду.

В буржуазных странах чедо- 
>еку навязывают религию, 
фичем обычно одной какой-либо 
1елигни дают особые препмуще- 
тва.

Так было, например, в пае
вой Польше. Если ты католик, 
•ебе почет, если ты правосаав- 
!ый, тебе нет ходу в качестве 
лужащего государственного уч- 
>ежденпя, в качестве педагога; 
слв ты иудей, то ограничений 
ще больше, а если ты неверую- 
иий человек, то тебя преследуют 
[сяческн.

Так было и в царской России, 
той лишь разницей, что все

преимущества предоставлялись 
православной церкви.

Что же это такое? Это не что 
иное, как насилие над со
вестью людей, навязывание лю
дям казенной религии.

По-иному строят свою полити
ку в религиозном вопросе комму
нистическая партия и советская 
властй.

Еще в 1918 году советская 
власть издала- закон об отделении 
церкви от государства. В этом 
законе сказано: «В пределах
Республики запрещается издавать 
какие-либо местные законы или 
постановления, которые бы стес
няли или ограничивали свободу 
совести, или устанавливали ка
кие бы то ни было преимуще
ства или привилегии на основа
нии вероисповедной принадлежно
сти граждан... Каждый гражда
нин может псповедывать любую 
религию или не нсповедывать ни
какой. Всякие праволишения, 
связанные с исповеданием какой 
бы то ни было веры или неиспо- 
веданпем никакой веры, отме
няются *.

Таким образом, в СССР на 
деле осуществлена пол
ная свобода совести: ни
кому не навязывают никакой ре
лигии и никого за религию не 
преследуют. Ни в паспорте, ни 
в анкете, нп в каком бы то ни 
было документе государство не 
спрашивает гражданина об его 
отношении к религии.

Свобода совести записана и в 
Сталинской Конституции. Там 
сказано: «В целях обеспечения
за гражданами свободы совести 
церковь в СССР отделена от госу
дарства и школа от церкви».

Но значит ли это, что партия 
коммунистов и советская власть 
безразлично относятся к 
религии и к распространению 
религиозных идей? Совсем нет. 
Товарищ Сталин говорит: «Про
ведя отделение церкви от госу
дарства и провозгласив свободу 
вероисповедания, мы вместе с 
тем сохранили за каждым граж
данином право бороться путем 
убеждения, путем пропаганды и 
агитации против той или иной 
религяи, против всякой религии» 
(«Вопросы ленинизма», стр. 
192, 10-е ид .). Об этом же 
говорится и в Конституции 
СССР.'**В статье 124 Конститу

ции указывается: «Свобода от
правления религиозных культов 
п свобода антирелигиозной про
паганды признается за всеми 
гражданами ».

Коммунисты— безбожники. Они 
открыто заявляют, что не верят 
в бога, что нет бога. Коммуни
сты считают, что всякая религия 
указывает людям ложный путь в 
жизни.

Ленин вот что писал об этом: 
«Того, кто всю жизнь работает 
н нуждается, религия учит сми
рению и терпению в земной 
жизни, утешая надеждой на не
бесную награду. А тех, кто жи
вет чужим трудом, религия учит 
благотворительности в земной 
жизни, предлагая им дчень деше
вое оправдание для всего их эк
сплуататорского существования и 
продавая по сходной цене билеты 
на небесное благополучие» (Ленин. 
Сочинения, том V III, стр. 419).

Коммунисты учат, что рели
гия— служанна энсплоа- 
таторов, служанка бо
гатых. Коммунисты считают, 
что всякая религия враж
дебна науке. Товарищ Сталин 
говорил, что партия большевиков 
«ведет антирелигиозную пропа
ганду против всех п всяких ре

лигиозных предрассудков, пото
му что она стопт за науку, а 
религиозные предрассудки идут 
против науки, ибо всякая ре
лигия есть нечто противополож
ное-науке» («Вопросы лениниз
ма», стр. 192).

Но, признавая противонауч- 
ность религии и ее службу бога
чам, коммунисты решительно 
против насильственных мер борь
бы с религией. Ленин и Сталин 
учат бороться с религией путем 
агитации и пропаганды, а не 
путем насилий. Ленин писал, что 
мы боремся с религиозным ту
маном чисто идейными и только 
идейными средствами — «нашей 
прессой, нашим словом». В про
грамме коммунистической партии, 
написанной Лениным, подчерки
вается, что, веда пропаганду 
против религии, «необходимо за
ботливо избегать всякого оскор
бления чувств верующих, ве
дущего лишь к закреплению ре
лигиозного фанатизма».

Так учат подходить к верую
щему человеку Ленин и Сталин. 
Политика большевиков в отноше
нии к религии самая правиль
ная. Она целиком соответствует 
интересам и нуждам трудящихся, 
интересам народа. М. ШЕИН.
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Успешнее заготовлять грибы и ягоды
Придавая важное значение за

готовка гРибов и ягод’ каЕ * °' 
п»лнитмьного продукта общест
венного питания, райком партии 
и исполком горсовета обязали 
торговые организации района, 
трест нарпвт и пищевую артель 
с Искру» организовать заготовку
их.

На сегодняшний день торгую
щие организации района заго
товку дикорастущих ведут не
удовлетворительно. Пищевая ар
тель «Искра» (председатель т. 
Сысолин) по плану должна заго
товить 6 тонн грибов и 2 тонны 
ягод. Задание это распределено 
среди пяти бригад, которые за
готовили ва 19 августа только 
лишьаОО клг. грибов и 80 клг. 
ягод, лак заготовляют отдельные 
бригады, председатель не знает, 
связи с заготовительными пун
ктам:.- не имеет. Вместо делового 
руководства заголовками, которое 
обеспечило бы выполнение пла
на он жалуется на то, что ему 
не'дали товаров для поощрения 
сдатчиков.

Торг (директор тов. Штейн) 
по заданию горисполкома дол
жен заготовить 25 тонн грибов 
и 7 тонн ягод. Для выполнения 
создано 35 заготовительных пун
ктов. На 20 августа план заго
товок по грибам выполнен на э2 
проц., по ягодам— на 64 проц. 
В  сборе грибов приняли актив
ное участие школьники. В Хому-

товке они заготовили 1300 кг. 
Заведующая магазина Л» 35 тов. 
Попова организовала работниц, 
домохозяек Хромпикевого завода 
в количестве 37 человек, кото
рые собрали 500 кг. Все-же 
план заготовок по горторгу оста
ется не выполненным.

Слабо обстоит дело с заготов
кой в Новоуткинском и Билии- 
баевском кустах, тогда как эти 
кусты самые крупные и должны 
заготовить больше, чем другие.

Есть все возможности не толь
ко выполнить, но и перевыпол
нить план по заготовкам. Грибов 
в нынешнем году иного, а люби
телей еще больше. Нужно только 
организовать рабочих, домохозя
ек и школьников на это дело.

Несмотря на то, что обком 
партии обязал все профсоюзные 
организации провести массово- 
раз'яснительную работу среди 
членов союза и их семей о сборе 
грибов и ягод, практиковать 
организованные выезды в лес, 
руководители профсоюзов Хром
пика и Новотрубного ничего не 
сделали.

Времени для сбора дикорасту
щих остается немного. Партий
ные, профсоюзные и торгующие 
организации должны использо
вать все возможности, чтобы 
обеспечить вьшолненн е «плана 
заготовок.

Н. Субботина.

Подготовиться к  встрече новичков

Связисты обменивают мопровские билеты
Медленно идет делд потому, 

что некоторые члены еще не при
несли билеты. Уполномоченные 
по МОПР Билимбая и Хромпи
ка обмен тоже не закончили.

С получением инструкции об 
обмене билетов МОПР, я сразу 
приступил к работе. Собрал ста
рые билеты, взамен их выдавал 
яовые и погашал всю задолжен
ность по членским взносам. Все
го собрал и сдал в районный ко
митет МОПР 162 рубля 80 коп. 
На сегодняшний день я обменил 
17 билетов из 72. Активно от
кликнулись на это мероприятие 
комсомолка Титова и письмоносец 
Тычинина. Они первые обменили 
билеты. За это время мне уда
лось вовлечь 3 новых членов.

Основной недостаток у нас тот, 
что мы не ведем массовой рабо
ты, бесед, собраний с членами, 
но я думаю при помощи предсе
дателя ячейки МОПР и профко
ма обмен закончить к 1 сентяб*

Казначей Дылдин.

Через 10 дней школы Перво
уральска вступят в новый учеб
ный год. 2 сентября тысячи де
тей заполнят школьные классы.

Первый день учебы имеет ог
ромное значение на ход дальней
ших занятий в шкоде и встре
тить его надо во всеоружии. Ус
пехи образовательно-воспитатель
ной работы будут во многом за
висеть от того, как мы подгото
вим самих учащихся уже к пер
вому дню занятий, как их ор
ганизуем на деловую, серьезную 
работу.

Дружеская встреча учащихся, 
их организованность и серьезная 
деловая настроенность в первый 
день учебы, дух соревнования я 
мечты учащихся о грядущих 
учебных делах в новом году, 
имеют исключительное значение 
для дальнейшей учебной работы. 
Особенно важно организованно 
и торжественно-деловито провести 
этот день в первых классах.

Хорошее оформление классов и 
школы в целом, уютная обста
новка и теплый, радушный при
ем, а также интересная беседа 
учителя о предстоящей учебе, 
веселые игры с пионерами до 
начала занятий—все это остав

ляет неизгладимый след на впе
чатлительные души новичков, 
воспитывает в них любовь и 
уважение к шкоде, чувство гор
дости за свою шкоду, оказывает 
неоспоримо сильное влияние на 
успех учебных занятий в даль
нейшем.

И, наоборот, серая, будничная 
непривлекательность, неорганизо
ванность, толкотня, подчас дра
ка старших школьников в пере
мену в первый день отталкиваю
ще действует на ребенка, созда
вая разочарованность, неприязнь 
к школе.

В нынешнем году 2037 детей 
придут в школы района впервые. 
Больше 200 ребят*из них при
ходят из детских садов, уже 
имея значительную подготовку. 
Они приучены к порядку, дисцип
лине, аккуратности, имеют на
выки и привычки коллективиз
ма, более развитое воображение 
и память, знают много стихов, 
песенок, владеют некоторыми 
трудовыми навыками Их руки 
и глаза подготовлены для учеб
ных занятий в школе.

Детсады сейчас знакомят бу
дущих школьников со школой, 
с предстоящей школьной учебой, 
создают у них расположение к 
школе. Дети любят школу, с

нетерпением ждут ее, они уж* 
еейчас интересуют— в какой 
школе н у какого учителя гаи 
будут учиться.

Задача школы, особенно учи
телей первых классов и пионер
вожатых, подготовить прием но
вичков, хорошо оформить классы, 
школу, организовать встречу де
тей из детсада с пионерами о 
учителями, сказать при встрече 
приветственное слово, разучить 
с пионерами ряд общедоступных 
игр и песенок, чтобы занять но
вичков за переменой.

Знакомство учителя е посту
пающими в первый класс детьми, 
интересная его беседа с ними 
о предстоящей учебе, участие » 
торжествах детсадов, посвящен
ных передаче детей в школу, 
и организованный теплый при
ем— послужат большему сближе
нию его с детьми, что чрезвы
чайно ценно в учебно-воепитаг- 
тельной работе.

Мобилизация всей школьно! 
общественности на подготовку 
первого дня занятий, внимание 
этому вопросу заведующих шко
лами и комсомольских организа
ций положат начало успехам в 
новом учебном году.

Н. Лубиииа.

Под'ем зяби в колхозе „Красный  *боед* (Ново-Николаевский район,Наркомата черной металлурти

Заводские пути— в полную готовность
Не за горами осенне-зимние пе

ревозки заводских грузов. Поэто
му, не откладывая ни на минуту, 
надо ремонтировать железнодо
рожные пути внутризаводского 
транспорта. Не разводом рук, а 
по-деловому нужно укомплекто
вать путейские бригады, чтобы 
не быть застигнутыми врасплох 
с ремонтом.

Но не так делает отдел орга
низации труда Новотрубного за
вода. Он мало уделяет внимания 
внутризаводскому железнодорож
ному транспорту. Несмотря на 
то, что был ряд указаний нз

Сталинградская область), 
фото А. Маклецова.

Фото-клише ТАСС.
своевременной подготовке ж. д. 
путей к перевозкам, ремонтные

бригады до сих пор не укомплек
тованы. По заводу нужно отремон
тировать путей протяжением на 
15 километров и поставить 33 
стрелочных перевода, а ремонт
ных рабочих по лимиту дано толь
ко 9 человек. Спрашивается, мо
гут ли эти девять человек свое
временно подготовить пути к пе
ревозкам?

Начальнвк отдела организации 
труда завода т. Видьчинсквй 
должен сделать для себя выводи 
и больше уделять внимания же
лезнодорожному цеху.

Шарапов—мастер ж. д.
цеха Новотрубного завода.

Словарь в помощь читателю
АФРИКА—часть света, ма

терик, расположенный по обе сто
роны экватора. Омывается Среди
земным морем, Атлантическим 
и Индийским океанами и Крае
вым морем. Соединена с Азией 
Суэцким перешейком, через ко
торый прорыт Суэцкий канал.

Площадь Африки—около 30 
миллионов квадратных километ
ров; население—около 150 мил- 
ионов (арабы, берберы, негри
тянские народы).

Большая часть Африки —пло
скогорье. Климат жаркий. Часть 
Африки, расположенная у эква
тора, где дожди выпадают в те
чение всего года, покрыта тропи
ческими лесами. К северу и югу, 
где обильные дожди выпадают 
только летом, простираются сте
пи, за ними— пустынные области 
'Сахара, Калахари).

Европейские государства в кон
це X IX  и начале XX века раз
делили Африку между собой. 
Франции принадлежит больше 
гретд площади Африки (10 мил
лионов 800 тысяч квадратных кп- 
юметров с 411'2 миллионами жи
телей). Во владения Франции вхо
дят: Тунис, Алжирпя и большая

падная Африка, Французская Эк
ваториальная Африка, остров Ма
дагаскар с близлежащими остро
вами и часть полуострова Сомали. 
АНГЛИЯ владеет 10 миллиона
ми квадратных километров пло
щади с 60 миллионами жителей 
и фактически господствует в Егип
те, формально независимом госу
дарстве. Другое африканское го
сударство-республика Либерия—
зависит от США (Соединен
ных штатов Америки). 
Португалии принадлежит 5 
колоний площадью в 2 миллиона 
квадратных километров с 71/, мил
лионами жителей. Бельгии — 
21/2 миллиона квадратных кило
метров с 13 миллионами жителей. 
Италии принадлежит 2г/2 мм_ 
лиона квадратных километров с 
21/., миллиона жителей; кроме то
го она захватила в 1936 году 
Абиссинию. Испании—333 ты
сячи квадратных километров с 1 
миллионом жителей.

ФРАНЦУЗСКИЙ ИНДО
КИТАЙ—важнейшее француз
ское колониальное владение в 
Азии. Состоит из шести Тропи
ческих страи, расположенных у 
Южнокятайскбго моря я об'едп-

.сть Марокко, Французская За-Генных под властью французско

го генерал-губернатора. Площадь 
— 736 тысяч квадратных кило
метров; население—23 миллиона, 
пз них 17 миллионов аннамитов. 
Главный город— Ханой.

Наименьшая колония во фран
цузском Пндо-Китае— Гуанч- 
жоувань—расположена на ки
тайской территории, «арендован
ной» Францией на 99 лет В 
этой колонии— 230 тысяч жите
лей. Остальные пять колоний рас
положены на Индокитайском по
луострове (протекторат Тонкин, 
«империя» Аннам,колония Ко
хинхина, «королевство» Кам
боджа и протекторат Лаос).

Французский Индо-Китай в це
лом — земледельческая страна. 
Низменность реки Меконг, на ко
торой расположены Кохинхина и 
Камбоджа,— одна из величайших 
рисовых областей на земле. Вы
воз риса имеет мировое значение. 
Индокитайские крестьяне рабо
тают на мельчайших участках 
земли, большей частью арендо
ванной, и подвергаются тройной 
эксплоатацни: французских им
периалистов, туземных помещи
ков и буржуазии. Каучуковые 
плантации в Кохинхине дают до 
5 процентов мировой продукции 
каучука. В Тонкине— крупные 
каменноугольные копя и цинко

вые рудники. Крупнейший порт 
и военно-морская база Сайгон (с 
пригородами—больше 200 тыеяч 
жителей). Железная дорога, пере
секающая Тонкин, соединяет ки
тайскую провинцию Юньнань с 
портом Хайфын у Тонкинского 
залива (122 тысячи жителей).

Французские империалисты, 
захватывая Индо-Китай, рассмат
ривали его как плацдарм 
против соседних полуколониаль
ных стран— Китая и Таи (Сиам). 
Сейчас, после поражения Фран
ции в европейской войне, Индо
китаю грозит опасность со сто
роны японских империалистов.

БИРМА—британская коло
ния на юго-востоке Азии, выде
ленная в 1937 году пз Пндип, 
Бирма расположена на западе 
полуострова Ивде-Кптая, у Бен
гальского залива. Площадь— 605 
тысяч квадратных- километров; 
население— около 15 миллионов. 
Центр— Рангун, где находится 
английская военно-морская база. 
В Рангуне— 400 тысяч жителей. 
Большая часть Бирмы занята 
тропическими лесами, почти не
обитаемыми. По вывозу риса Бир
ма занимает первое место в ми
ре. Имеются нефтепромыслы. В 
Бирме добываются “также свинец 
и цинк.

ЕГИПЕТ —зависимое от Ан
глии государство на северовосто- 
ке Африки, в низовьях Нила, 
между морями Средиземным к 
Красным. Во владения Египта 
входит азиатский полуостров Са- 
най, связанный с Африкой Су
эцким перешейком. Египет ле
жит на кратчайшем морской пу
ти из Европы в Индиго. Пло
щадь— 1 миллион4 квадратных 
километров; население — 151/, 
миллиона (египтяне). Столица 
Египта— Каир, в нем прожива
ет свыше 1 миллиона жителей. 
Государственный строй— консти
туционная монархия. _
" Территория Египта представ

ляет собой большей частью ка
менистую или песчаную пусты
ню с жарким, сухим климатом, 
где кочуют около 40 тысяч ара- 
бов-бедуинов. Плотно заселены 
только долина и дельта Нила, не
сколько оазисов и приморских 
пунктов— всего 35 тысяч квад
ратных километров. Крупнейший 
порт, -расположенный на Среди
земном море,— Александрия, ан
глийская военно-морская база. 
Укреплены англичанами и порты 
Суэцкого канала-г Порт-Саид н 
Суэц. Египет— земледельческая 
страна. Важнейшая культура — 
высококачественный хлопок.



Под знаменем Ленина

З А  Р У Б Е

ОБЗОР ИНОСТРАННЫХ ТЕЛЕГРАММ
Военные действия европейских стран. СШ А и война в Европе. Положение

во Французском Индо-Китае
Германские воздушные налеты 

в Англии с каждым днем приоб
ретают все более широкий размах. 
— По сообщению американской пе
чати, 16 августа над Англией 
яоявилось от 2.000 до 2.500 
германских самолетов. Ожесточен
ные воздушные бои происходят 
над окрестностями Лондона. В 
последних германских сообщениях 
говорится, что германские само
леты бомбардировали военные об‘- 
екты английской столицы.

Англо-германская борьба, гос
подство в воздухе зани мает глав
ное место во всей иностранной 
печати. Американская газета 
«Нью-Йорк геральд трвбюн» пи
шет, что мнение военно-воздуш
ных кругов США сводится к то
му, что «англичане постепенно 
проигрывают сражение». Коман 
дование воздушных сил США, — пи
шет газета, — считает, что преи
мущество немцев над англичана
ми соответствует отношению 5:3. 
Доказательством германского пре
восходства является то, что воз
душные бои происходят над Ан
глией, а не над Германией».

Германское информационное бю 
ро передает официальное сообще
ние, в котором указывается, что 
Германия об'явила полную блока
ду Англии в ответ на английские 
мероприятия, нарушающие пра 
вила морской войны. Англия, го
ворится в сообщении, — превратила 
в район военных действий все 
морские пространства, окружаю 
щие Британские острова. Таким 
образом ни одно нейтральное суд
но не может войти в эти моря 
Англичане рассматривают провоз 
продуктов питания как контра' 
банду. Германское правительство 
снимает с себя всякую ответст 
венность за ущерб, причиненный 
каким-либо кораблям, плавающим 
вокруг Англии.______________

Одновременно с атаками гер
манской авиации на Британские 
острова, Италия наносит удары 
африканским колониям Англии. 
i сводке командования итальян
ской армии говорится, что Бри
танское Сомали в сражении с ос
новными силами противника, на
чавшемся 11 августа в районе 
Адалех, выиграно. Английская 
оборонная система пала, захва
чено большое количество оружия’ 
военных материалов, продоволь 
ствия„ много пленных. Из города 
Бердера англичане отступают ко 
второй линии укреплений.

Английское правительство все 
настойчивее взывает к Соединенным 
Штатам Америки. Англия пред
ложила передать США право уп
равлять своими основными владе
ниями в Западном полушарии, 
если США пошлют в Англию эс
минцы, торпедные катера. Пре 
зидент США Рузвельт официаль 
но об^вил, что американское 
правительство начало переговоры 
с английским правительством по 
вопросу приобретАия Соединен-

повинности, так как Англия, воз
можно, потерпит поражение, тог
да США останется изолированной, 
не имея ни одного друга в мире.

По сообщению американского 
агентства Юнайтед Пресс морское 
министерство США разрабатыва
ет планы захвата английских, 
французских, голландских вла
дений в Западном полушарии на 
случай, если Англия будет раз
громлена Германией. Агентство 
сообщает, что морское министер
ство организует специальные 
отряды обороны из американских 
моряков для захвата этих тер
риторий.

Власти Французского Индо-Ки- 
тая получили новые инструкции 
от французской, в связи с тем 
заняли более твердую позицию 
в отношении Японии. В инструк
ции говорится, что японские 
требования о транспортировке 
войск французского Индо-Китая 
на строительство там японских 
авиационных баз должны быть 
категорически отвергнуты.

По сообщению английского 
ными Штатами английских военно- j агентства Рейтер, между Китаем

(*5Река Катун ь в окрестностях курорта ,,Чемал“  
(Ойротская автономная область).

Фото-этюд Я. Пирумова. Фото-Клише ТАСС,

С Ч А С Т Л И В О Е
С каждым годом увеличивает-1 

ся у нас число матерей, полу-I 
чающих пособия по многосемей
ности. Решением исполнительно
го комитета Свердловского об
ластного Совета депутатов трудя
щихся от 6 августа вновь госу
дарственное пособие по многодет
ности установлено семи матерям

М А Т Е Р И Н С Т В О
нашего района. В том чийй Ру
кавишниковой А. П., Ржаннико- 
вой Е. А., Бессоновой М. П.,. 
Блохиной Е. А. на 8-х дет#й, и 
Скорыниной А. И., Каржавино® 
А. П., Курсаниной В. В .— на 
7-х детей в сумме 2.000 рублей 
каждой.

морских воздушных баз. Соеди
ненные Штаты всячески усили
вают свое вооружение: увеличи
вают морской флот, собираются 
построить десятки тысяч самоле
тов. 14 августа в комиссии по 
военным делам палаты представи
телей выступил морской министр 
США Нокс. Он призывал кон
гресс ускорить введение воинской

н Индо-Квтаем достигнуто согла
шение в темпе сотрудничества. 
В случае нападения Японии на 
Индо-Китай французские и китай
ские представители встретятся 
в Кудьмине (главной китайской 
провинции Юньнань) для обсужде
ния совместных мероприятий по 
обороне Пндо-Еитая

(ТАСС).

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ В ВАРНЕ
17 августа состоялось торже (побывало свыше 7000 человек, 

ственное открытие 9-й между на-1 Посетители оставляют восторжен - 
родной выставки в городе Варна ные записи в книгах отзыва. 
(Болгария). Красиво оформлен
ный советский павильон привле
кает внимание посетителей раз
нообразием своих экспонатов. В 
первый день в павильоне СССР

Большим успехом пользуется так 
же фото-выставка, посвященная 
Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке, открытая в болгар- 
ском павильоне. (ТАСС).

Вниманию 
работников 
ст. Хромпик

Почти ежедневно в адрес Ново
трубного завода прибывают ваго
ны с болванками и заготовкой, 
которые станция Хромпик пода
ет на железнодорожную ветку за
вода. Причем у большинства ва
гонов бортовые стойки вытаски
ваются на дрова обслуживающей 
паровоз бригадой или мимо про
ходящими людьми. Не исключе
на возможность, когда при под
возке вагонов в завод, заготовка 
может раскатиться и упасть 
(особенно круглая), чем может 
вызвать аварию или порчу под
вижного состава и пути.

И. Шарапов.

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВО ФРАНЦИИ
Франция потерпела в войне 

с Германией небывалое пораже
ние. В результате поражения 
Франция подписала перемирие, по 
условиям которого большая часть 
территория Франции вместе с ее 
столицей Парижем продолжает 
оставаться территорией, занятой 
германскими войсками.

Поражение Франции вызвано 
не только тем, что она была 
плохо подготовлена к войне: не
малую роль сыграло п то обстоя
тельство, что французские пра
вящие круги— не в пример Гер
мании—-слишком легкомысленно 
отнеслись к вопросу' о роли и 
удельном весе Советского Союза 
в делах Европы.

Одной из серьезных причин 
поражения Франция явилось и 
то, что ее правящие круги «не 
было связаны с народом н не 
только не опирались па него, но 
боялись своего народа, имеюще
го заслуженную славу свободолю
бивого народа со славными револю
ционными традициями» (Молотов).

Французскому народу предстоит 
сейчас залечить раны, нанесен
ные войной, л возродить свою 
страну. Но выполнить эти тяже
лые задачи старыми методами 
эксплоататорскнх классов невоз
можно.

От этих методов, однако, не

отказалось нынешнее француз
ское правительство, во главе ко
торого стоит маршал Петэн. 
Многочисленными арестами и 
репрессиями это правительство 
пытается запугать народ. Всеоб
щая конфедерация труда, об‘еди- 
нявшая профсоюзы, ликвидиро
вана н сливается с буржуазными 
организациями предпринимателей. 
Отменена конституция, которой 
республиканская Франция управ
лялась в течение почти 70 лет. 
Окончательно уничтожены пос
ледние остатки буржуазно-демо- 
кратнческих свобод.

Стремясь искусственно задер- 
жат'ь рост пролетариата и осла
бить его силу, французское пра
вительство об‘явидо недавно свою 
новую хозяйственную программу, 
в которой упор делается главным 
образом на сельское хозяйство, а 
не1 на промышленность.

Показательно, что правитель
ство Петэна не думает ограни
читься исключительно. экономи
ческим «переустройством», а со
бирается перейти в наступление 
и на «идеологическом» фронте. 
Как заявил министр «по дедам 
мододежн и семьи» Ибернегарэ, 
система образования и воспита
ния молодежи во Франции будет 
полностью изменена с таким рас
четом, чтобы мальчики обучались

преимущественно различным от
раслям сельского хозяйства и 
ремеслам, девочки же будут обу
чаться уходу за детьми и домо
водству.

Правда, пока еще неизвестно, 
на чем будет основываться «хо
зяйственная политика» француз
ского правительства, ибо сель
ское хозяйство страны находится 
в состоянии полной разрухп. 
Как сообщает иностранная пе
чать, в ряде районов Франции 
даже хороший урожай пшеницы, 
хмеля, сахарной свеклы, виногра
да погибает из-за отсутствия 
рабочих рук для уборки. Тысячи 
голодных и оборванных демобили
зованных из apilnu крестьян 
скитаются до дорогам Франции, 
стремясь добраться домой, чтобы 
спасти остатки урожая. Но до
браться домой крайне трудно 
из-за нехватки транспорта. В 
Северной Франции значительная 
часть урожая уже пропала, 
остальное собрано немцами. В 
северных и восточных районах 
Франции, где разыгрались основ
ные военные действия, погиб 
почти весь скот.

Французский город Кале и 
его порт превращены в развали
ны. Город Дюнкерк, где раньше 
проживало несколько сот тысяч 
жителей, уничтожен в полном 
смысле этого слова: в нем уцеле
ло только два дома. Тысячи лю

дей во время бомбардировки го
рода погребены под развалинами 
домов. В одной деревне, где до 
войны было 1000 человек насе
ления, извлекли из-под развалин 
300 трупов. В Северной Фран
ции уничтожено множество заво
дов, лесов, виноградников, мос
тов.

Стоящая за спиной Петэна 
реакционная клика прилагает 
отчаянные усилия, чтобы сколо- 
тцть из разношерстных остатков 
разных политических партий и 
группировок единую «националь
ную партию». Часть француз
ской буржуазии еще питает веру 
в военное могущество Великобри
тании и надеется с ее помощью 
спасти свои огромные колониаль
ные прибыли. Другая часть 
французской буржуазии, приспо
сабливаясь к создавшейся обста
новке, пытается выслужиться 
перед своими недавними против
никами— Германией и Италией.
Реакционные махинации, привед

шие к созданию кабинета Петэна, 
еще более усилили недовольство 
широких масс, на которые обру 
шились все бедствия войны. Об 
этом свидетельствует растущее 
брожение среди французских ра
бочих и мелкой буржуазии. Пра
вительство Петэна отнюдь не 
уверено в завтрашнем дне.

К. ГОФМАН.

B e выдают 
зарплату

Сотрудники Билимбаевской боль
ницы в течение полуторых меся
цев не получали зарплату. За 
разрешением этого вопроса мы 
обращались несколько раз к бух
галтеру больницы, последняя все
гда отвечала: «получите завтра». 
Но в последний раз по приезде 
из Первоуральска она нам об‘я- 
впла неожиданную новость, яко
бы, в нашей больнице получился 
перерасход по зарплате. Стано
вится очень странным, как мог 
получиться перерасход, когда у 
нас систематически недоукомплек
тован штат.

Наблюдаются у нас и такие 
случаи. Идущие в отпуск не все 
получают деньги. Например, вра
чу Шпханову, акушерке Репиной 
и др. были выданы отпускные, 
а сотрудникам младшего персо
нала не былп выданы.

Мы просим горздравотдел вые
хать сюда и раз'яснить нам на
стоящее положение дела.

Сотрудники больницы.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Новотрубного 
завода

21 и 22 августа
Новый американский 

фильм

СТО мужнин 
и ОДНА девушка

Начало в б, 8 и 10 час. веч.

Первоуральскому торгу
для работы в овощехранилище

требуются РАБОЧИЕ—  
женщины

Торг.

Все аптеки Первоуральско
го района закупают от насе
ления в неограниченном ко

личестве
плоды шиповнина и 
порошок ликоподия
Собирайте их и сдавайте в 

аптеки!
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