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СУРОВО КАРАТЬ РАСХИТИТЕЛЕЙ 
НАРОДНОГО ДОБРА!

яЬ■ Сталинская Конституция про
возгласила, что экономической ос
новой советского государства яв
ляется социалистическая система 
хозяйства и социалистическая 
собственность ца орудия и сред
ства производства. Социалистиче
ская собственность есть источник 
богатства и могущества нашей 
великой родины, источник зажи
точной н культурной жизни всех 
трудящихся.

Общественная социалистическая 
собственность священна и непри
косновенна. Конституция СССР 
объявляет врагом варода всякого, 
кто покушается на общественную 
социалистическую собственность.

Ленин учил, что посягательст
во на государственную собствен
ность, на советскую «казну» 
есть посягательство на советскую 
власть.

Хищение социалистической соб
ственности равносильно вредитель
ству и является тягчайшим пре
ступлением против государства.

С особой энергией мы обязаны 
бороться за охрану общественной 
социалистической собственности 
сейчас, когда капиталистический 
мир охвачен войной, когда для 
усиления хозяйственной и оборон
ной мощи Советского Союза рабо
чий класс и все трудящиеся СССР 
с величайшей готовностью ношлн 
на необходимые жертвы, чтобы 
оградить себя, свою страну от 
всяких случайностей извне.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 августа 1940 
года «Об уголовной ответственно
сти за мелкие кражи на произ
водстве и хулиганство» является 
тем мощным орудием, которое по
может нам успешнее бороться с 
ворами и расхитителями народно
го достояния.

Надо положить конец снисхо
дительному отношению к ворам, 
совершающим так называемые 
«мелкие кражи» на производстве. 
Пора понять, что, растаскивая 
«но мелочам» части оборудования, 
инструменты, принадлежности, го
товую продукцию, товары и т. д., 
воры наносят огромнейший ущерб 
работе предприятий, создают об
становку, дезорганизующую про
изводство. За эти преступления 
должно последовать суровое воз
мездие, чтобы преступники пере
стали чувствовать себя безнака
занными.

ля
Многие летуны пытались ис

пользовать так называемые «мел
кие кражи» как способ обойти 
Указ Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня. Этот 
способ они избрали потому, что 
к «мелким кражам» установилось 
снисходительное отношение.

Летуны вообразили, что они 
могут расхищать «по мелочам» 
народное добро и, отделавшись за 
это увольнением, безнаказанно 
продолжать свое гнусное дело.

Этому преступному отношению 
к социалистической собственности, 
к соблюдению дисциплины труда 
положил конец Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 
августа 1940 года. Воры прос
читались, думая, что и дальше 
к ним будут относиться снисхо
дительно.

Указ Президиума Верховною 
Совета СССР устанавливает, что 
так называемая «мелкая кража», 
независимо от ее размеров, со
вершенная на предприятии или 
в учреждении, карается тюрем
ным заключением сроком на один 
год, если она но своему харак
теру не влечет за собой по зако
ну более тяжкого наказания. Ху
лиганские действия на предприя
тиях, в учреждениях л в общест
венных местах караются тюрем
ным заключением сроком на один 
год, если эти действия по своему 
характеру не влекут за собой по 
закону более тяжкого наказания.

В каждом советском граждани
не надо воспитать чувство ответ
ственности за сохранность социа
листической собственности, непри
миримое отношение к расхитите
лям народного добра.

Товарищ Сталин еще в 1926 
году говорил, что надо «поднять 
такую кампанию и создать такую 
моральную атмосферу среди рабо
чих и крестьян, которая исклю
чала бы возможность воровства, 
которая делала бы невозможными 
жнзнь п существование воров и 
расхитителей народного добра».

Суровая судебная репрессия, 
атмосфера ненависти к расхити
телям и установление четкого 
контроля на предприятиях и в 
учреждениях за расходованием 
каждой государственной копейки 
обеспечат успешную борьбу за 
охрану социалистической собст
венности.

Сводка горземотдела
о xode уборки озимых и яровых по колхозам Перво
уральского района на 1 сентября 1940 г. (в гектарах)

Название колхоза План
уборки Убрано

1

; В т. ч. 
j комбайнами

«Авангард» . . . . .  . 310 105,65 12
Им. «Правды ................... 285 74 4
«Ленинский путь» . . . . 245 84 .—
Им. Калинина ....................... 369 155 __
«Новая жизнь» ................... 177 63 __
Им. К и р о в а ....................... ‘ 271 114 1
«Новая деревня»................... 139 47 —
Им. Ворошилова.................. 94 38 —
«Знамя» . . .  . . . . 116 37 —
«Искра» ................................ 123 20 —
Им. Сталина....................... 259 , 59,1 _
«Нива» ................................ 80 20 __
Им Буденного....................... 120 28,5 —
«Октябрь»............................ 279 53 —
«1-е м а я » ........................... 89 21,3 —
Им. Чкалова....................... 124 38 —

Всего . 3080 957,47 17

j Колхоз им. Шевченко (Одес
ский пригородный район) посе- 

j ял помидоры на площади в 83 га. 
j В счет обязательных поставок го- 
j еударству колхоз сдает консерв- 
: ной промышленности 462 тонны 
| помидоров.

Закончить уборку 
в  ближайшие дни

ШАХМАТНЫЙ ЧЕМПИОНАТ СССР
5 сентября в Москве начинает

ся XII Всесоюзный шахматный 
чемпионат. В турнире примут 
участие: гроссмейстеры СССР 
чемпион страны орденоносец Бот
винник (Ленинград), Котов (Моск
ва), Левенфиш (Ленинград), грос
смейстер Керес (Эстонская ССР), 
чемпион УССР Волеславский 
(Днепропетровск), чемпион БССР 
Вересов (Минск), чемпион Моск
вы Лилиенталь, чемпион Ленин
град а Лионы*, мастера СССР

Бондаревский (Ростов-на-Дону), 
Герстенфельд (Львов), Дубинин 
(Горький), Константинопольский 
(Киев), Макогонов (Баку), Па
нов (Москва), Рагозин (Ленин
град), Рудаковский (Красная Ар
мия), Смыслов (Москва) п Столь- 
берг (Ростов-на-Дону).

Ожидается также участие в
турнире известных шахматистов 
Мпкенаса (Литовская ССР) и 
Петрова (Латвийская ССР).

Пеовый тто—5 сентября.

Незаекирдованный хлеб—-не
убранный хлеб. Но эту простую 
истину, видимо, недопонимают 
руководители колхоза «Ленинский 
путь» (председатель т. Лузин). 
Закончили косовнцу ржи. Ско
шено с площади oi гектац но 
заскирдовано на 31 августа все
го лишь 30 га.

На скирдовании выделяется 
один Бабушкин Петр. Вместо 30 
возов за день он укладывает в 
скирды до 50 возов при непло
хом качестве. На возке снопов 
нет определенного состава ра
бочих. Эта работа обезличена.

Партия и правительство тре
буют, чтобы одновременно прово
дить все уборочные работы. Само 
собой понятно, что только при 
том условии, еслп вслед за жат
вой будет производиться вязка 
хлеба в снопы, укладка нх в 
суслоны, скирдование и обмолот, 
вывозка зерна с токов на пункт, 
в склад, только прн такой по
становке работы колхоз сумеет 
собрать хлеб без потерь п в 
сжатые сроки.

Но это не соблюдается. В гор
стях здесь остается более трех 
гектаров пшеницы. Простые убо
рочные машины должны рабо
тать бесперебойно с шести утра

и до 10 часов вечера, молотьба 
круглосуточная. Но здесь жатки 
работают с перебоями, часто 
простаивают. Самосброска про
стаивает. Полусложная молотил
ка также не работает уже не
сколько дней нз-за того, что у 
нее нет стана первой очистки.

Все это привело к большой 
затяжке в хлебосдаче. Ржи сда
но в счет госпоставок не много 
больше двух тонн, погашена 
ссуда 7 тонн.

Председатель колхоза т. Лузин 
вместо того, чтобы всячески 
вскрывать лодырей, воздейство
вать на них, мирится с ними. 
Он, набравшись смелости, заяв
ляет, что лодырей у него нет. 
Но факты—упрямая вещь н про
тив нх не попрешь. В конце 
концов т. Лузин должен был 
признаться, что лодыри есть. Он 
перечислил их. Вот Харинце- 
ва А. Она наотрез отказалась 
сортировать зерно. Не выходит 
на уборку несколько дней Шанв- 
наП. Правление махнуло на них 
рукой.

Бюро обкома ВКЩб) потребо
вало уборку зерновых культур 
закончить в ближайшие дни. И 
это должно быть выполнено.

В. Мих.

Колхозницы Е. Елькина (слева) 
и А. Горбенко за сбором упа
ковкой помидоров.

Фото Ф. Погорелко.
Фото-Елнше ТАСС.

Прогульщики не получают отпора
Кони идут неровно. Машинист 

Бессонов 3. нервничает. Само
сброска у него то и дело уста
навливается, так как плохо отре
гулирована и не вполне исправ
на. Косит пшеницу. Она спута
на, ее надо жать вручную. Но 
продолжают косить машиной, ко
торая больше срезывает колосья. 
На квадратном метре можно най
ти до 50 колосков.

Местами остаются не сжаты
ми целые горсти. Так убирать 
хлеб— преступление. Контроля за 
качеством уборки в колхозе им.

«Правды» нет. Агрономы редко 
заглядывают на поля. И спра
ведливо жалуются на них кол
хозники. А ведь агроном сейчас, 
как никогда, должен быть на 
участке, в бригаде, его место 
там, где решается успех уборкл.

31 августа на косовицу яро
вых должен был выехать маши
нист Кадидов S., но его в поле 
нет. Отлеживается с вчерашней 
пьянки. Так в этот день одна 
жатка простояла. Растратчики 
рабочего времени, дезорганизаторы 
не получают отпора.

Урожай овощей 
превзошел ожидания .
На первое сентября Хромпи- 

ковсквй совхоз реализовал овощ- 
( ной продукции разным организа
циям 212 тонн, что составляет 
| 40 проц. к годовому плану. Ав- 
1 густовский план по выходу про
дукции с открытого грунта пере
выполнен на 16 тонн: вместо 
130 получено 146 тонн.

По закрытому грунту на пер
вое сентября всех видов овощ
ной продукции получено 62 тон
ны при плане 65 тонн. Выход 
продукции составит не менее 70 т.

Мастера овощеводства в социа
листическом соревновании доби
лись больших успехов. Филина 
Анна со своего участка вместо 
2500 клг. дала продукции 3146, 
Брагина Степанида вместо 2760
— 3729 клг., Яшина Ефросинья
— 3663 клг. при задании 2760.

Самошкина Мария с каждой
парниковой рамы уже дала по 
21 клг. огурцов. При задании 3 
тонны, она вырастила продукция 
4563 клг.

С парникового хозяйства за 
текущий год совхоз получил̂  на
копления 210 тысяч рублей.

— Урожай капусты,— говорит 
агроном т. Тресвятскпй, — превзо
шел наши ожидания. Мы запла
нировали снять с гектара 11 
тонн, а получили до 18 тонн. 
Помимо того, что уже нами по
лучено и реализовано, мы еще 
соберем продукции всех культур 
(зерновых и овощных) до 800 тонн.

Директор треста совхозов т. 
Бызов, посетивший на-днях сов
хоз, высказался за представле
ние работников овощеводства по 
закрытому грунту участниками 
на Всесоюзную сельскохозяйст
венную выставку.



2 Под знаменем Ленина

Начались выборы
руководящих комсомольских 

органов
Отчетно-выборное собрание от

крылось точно по плану, в 12 
часов дня. Из 40 комсомольцев 
на выборы своего комитета приш
ло 34. Неуважительных неявок 
на собрание нет. Да их и не дол
жно быть, так как сегодня ком
сомольцы леспромхозовской орга
низации Билимбая должны заслу
шать и обсудить отчет секрета
ря комитета, вскрыть недостатки, 
выбрать на руководящую комсо
мольскую работу вполне достой
ных товарищей.

С отчетным докладом о деятель
ности комсомольской организации 
за период с прошлых выборов 
выступил секретарь комитета— 
комсорг ЦК ВЛКСМ тов. Киселев. 
В своем отчете тов. Киселев от
метил ряд достижений и недо
статков, которые имеются в ор
ганизации.

— Мы не имели ни одного пио
неротряда на лесоучастках, а 
сейчас комитетом создано два 
пионерских отряда, неплохо нала
живающих работу по воспитанию 
детей в коммунистическом духе. 
Занималась комсомольская орга
низация также п выдвижением 
своих членов на руководящую хо
зяйственную работу, так, напри
мер, комсомолец тов. Шиманович 
Н. работал на ремонте дорог, а 
сейчас выдвинут начальником 
Хрусталинского лесоучастка. План 
заготовки леса,по участку в 1939 
году перевыполнен. Выполняется 
также годовое задание и этого, 

.1940 года. Тов. Перетрухдн Ип
полит из рядовых лесорубов выд
винут на должность приемщика, 
который свое задание выполняет 
на 180 проц.,—говорит к своем 
докладе тов. Киселев.

— Но наряду с достижениями 
мы еще много имеем недостатков, 
особенно по овладеванию марксист
ско-ленинским учением. Так, на
пример, комсомолец т. Сяпгирев 
до сих пор не занимался изуче
нием истории партии. Слабо 
изучает труды Ленина — Сталина 
и т. Соснин. А комсомол
ка т. Заркова ввиду малогра
мотности совершенно яе повыша
ет свой политический уровень. 
Мы же, члены комитета, не по
могли ей в этом,— продолжает да
лее тов. Киселев.

В прениях по отчетному док
ладу выступило 8 человек. Рез
кой критике подвергли работу ко
митета выступающие тт. Ильчен
ко, Шилоносов. Они большое вни 
мание уделили военно-физкуль
турной работе на лесоучастках. 
Особенно резко критиковала рабо
ту комсомольской организации тов. 
Сорокалетовских Клавдия, которая 
отметила, что в старом составе 
комитета не было ни одной де
вушки и что секретарь комитета 
тов. Киселев вообще мало уделял 
внимания работе среди девушек.

Собрание прошло на высоком 
идейно-политическом уровне.

Таиным голосованием избран 
новый комитет нз 5 человек, из 
них 3 девушки-стахановки. Сек
ретарем комитета избран тов. 
Киселев—комсорг ЦК ВЛКСМ.

1акже 1 сентября проведены 
выборы руководящих комсомоль
ских органов в комсомольских 
организациях деревни Ново-Алек. 
сеевска и НТК.

А. Верный.

Комсомольское
хозяйство—  

в образцовое 
состояние

Начались отчеты и выборы 
руководящих комсомольских орга
нов. Каждая комсомольская ор
ганизация к этому ответственно
му периоду тщательно готови
лась, стремясь к тому, чтобы 
встретить выборы улучшением 
всей внутрисоюзной работы.

Огромную роль в проведении 
отчетов и выборов играет при
ведение в образцовое состояние 
всего комсомольского хозяйства. 
Партия учит комсомол, что со
блюдение строгой дисциплины, 
образцового порядка в комсомоль
ском хозяйстве, вопрос огромной 
политической важности.

Однако некоторые руководите
ли комитета ВЛКСМ не придают 
этому должного значения. На
пример, в комсомольской органи
зации Новотрубного завода на 
сегодняшний день насчитывается 
около 50 комсомольцев, состоя
щих на учете, но фактически не 
работающих на заводе. Секре
тарь комитета т. Шипин не при
нимает необходимых мер к тому, 
чтобы разыскать эти «мертвые 
души>, наладить точный учет 
членов ВЛКСМ в организации.

В комсомольской организации 
Старотрубного завода был уте
рян 31 комсомолец. В период 
подготовки к отчетам и выборам 
секретарь комитета т. Екенина 
разыскала большую часть не 
снявшихся с учета, но 7 чело
век осталось еще, и в том числе 
есть такие, которые работают на 
Новотрубном заводе. Неудовлет
ворительно здесь и с уплатой 
членских взносов. Около 30 про
центов организации имеют задол
женность членских взносов.

Руководители этих организа
ций Должны добиться того, что
бы комсомольское хозяйство было 
поставлено образцово, как тре
бует этого большевистская пар
тия.

Т. П.

Девушки-активистки за мсомольской работой
На Хромпиковом заводе обеден

ный перерыв. Две молодые жиз
нерадостные комсомолки пришли 
в комитет ВЛКСМ. Они ежеднев
но нэ несколько минут забегают 
сюда, чтобы поделиться опытом 
своей работы.

Райком комсомола им поручил 
серьезцую, ответственную рабо/гу. 
Одна из них— Зоя Селина (управ
ление завода), член военно-физ
культурной комиссии райкома 
ВЛКСМ, другая— Паня Домраче- 
ва, член культурно-массовой ко
миссии. Обе они энергично гото
вились к 26 годовщине МЮД, 
ко дню выборов комсомольских 
органов.

— В начале августа я органи
зовала при управлении завода 
две волейбольные команды— муж
скую и женскую. С большим же
ланием отозвалась на это меро
приятие молодежь. Пришли к нам 
и пожилые. Весело и организо-1

ванно стали проводить мы время 
в обеденные перерывы в по окон
чании работы,— рассказывает Зоя 
Селина. По вечерам она органи
зует молодежь в саду, где соби
раются 30—40 человек: Актив 
растет. Она создала четыре во
лейбольных команды при цехах, н 
в день МЮД они провели 
розыгрыши на первенство цеха.

Неплохо работает и Паня Дом- 
рачева. Она с активом подгото
вила самодеятельность танцеваль
ного кружка, художественнее 
чтение и организовала хоровой 
кружок, в который вовлекла 20 
человек молодежи

Много у этих девушек иници
ативы и желания, к работе. Ком
сомольцы и молодежь активно 
отзываются на все нх мероприя
тия. Требуется только руковод
ство со стороны РК ВЛКСМ.

Н. Субботина.

Прогульщикам не место в комсомоле
Комсомольская организация Но

вотрубного завода очень слабо бо
рется за осуществление Указа 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня. 9 комсомоль
цев имеют случаи нарушения 
трудовой дисциплины. Пищальни- 
ков, слесарь механического цеха, 
опоздал на 1 час 30 минут, отбыва
ет наказание принудработ с вы
четом из зарплаты 20 проц. Мя- 
кпшев (трубопрокатный цех) со
вершил прогул. Оба они исключе
ны из комсомола Неблагополуч
но и с трудовой дисциплиной сре
ди комсомольского актива. Эп
штейн, начальник смены и член 
цехового бюро комсомольской ор
ганизации, исключен из комсо
мола за опоздание на работу, 
тогда как он обязан был воспи
тывать комсомольцев н бороться 
за осуществление Указа.

Есть случаи, когда дезоргани
заторы производства пользуются 
покровительством со стороны ак
тива. Донцов, вальцовщик про
катного цеха Хг 2 ,за опоздание на

55 минут в июле осужден на 2 
месяца принудработ с вычетом 
из зарплаты 20 проц. Комитет 
комсомола подошел к нему либе
рально, об!явив ему строгвй вы
говор. ,,Разве можно исключать 
из комсомола кадрового, честного 
рабочего, лучшего вальцовщи
ка1' —выступал защитником зам. 
секретаря цехового комитета тов, 
Розов.

Галицких, муфтонарезчик про
катного цеха Л  2, за прогул по
лучил наказание 2 месяца принуд
работ с вычетом из зарплаты 15 
проц. И здесь тов. Розов встал 
на защиту своего комсомольца. 
Комитет комсомола медлит все 
еще с разбором его дела.

Отчетно-выборное комсомоль
ское собранье должно резко осу
дить руководителей, которые пот
ворствуют дезорганизаторам про
изводства. Каждый комсомолец 
должен помнвть, что нарушение 
трудовой дисциплины пе совмес
тимо с высоким званием члена 
ленинско-сталинского комсомола.

ЗА ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА в МТС!
И . ВЕНЕДИКТОВ, 

народный комиссар земледелия С С С Р
был издан J каз Пре- многие машинно-тракторные-стан

ция испытывали в разгар поле
вых к уборочных работ нехватку 
в механизаторских кадрах, трак
торы нередко простаивали нлп не 
использовались па полную мощ
ность, невозможно было наладить 
работу трактористов в две сме
ны.

положительную роль там, где он j Указ Президиума Верховного 
по-большевистски проводится в j Совета дает все возможности лик- 
жизнь. j видировать эту текучесть и соз-

J каз дает в руки директоров j дать постоянные кысококвалпфи- 
маппшно-тракторяых станции нащровапные кадры в МТС. 
руководителей земельных органов | Однако до сих пор в ряде 
мощное оружие в борьбе за яаве- машипно - тракторных станций

-17 ПЮТЯ 
зндпума Верховного Совета СССР 
»0 запрещении самовольного ухо 
да с работы трактористов и ком
байнеров, работающих в машин
но-тракторных станциях»; На
правленный на укрепление дис
циплины в машинно-тракторных 
станциях, этот Указ уже сыграл

жеипе в МТС большевистского по-1 каз еще выполняется плохо, 
рядка, за повышение производи-1 Поэтом' столь часты случая 
тельнооти труда, за укрепление | нарушения трудовой дисциплины, 
трудовой дисциплины. I Так например'в Кировской МТС̂

Можно без преувеличения ска-; Кировской области, за последний 
з&ть. что там, где машинно-j месяц было 18 нарушений тру- 
тракторные станции работают j допой дисциплины, в' Горетовской 
неудовлетворительно, там плохо J МТС, Московской области, отме- 
обстойт с трудовой дисциплин щ. j чено 10 прогулов и т. д.

Один из крупнейших недостат 
ков в работе МТС—текучесть 
механизаторских кадров. За пос
ледние два года из МТС само
вольно ушло 110 тысяч тракто
ристов и 30 тысяч комбайнеров, 
подготовленных на государствен
ные средства. Но этой причине

Среди многочисленной армии 
трактористов и комбакйеров есть 
еще не мало летунов, прогуль
щиков, рвачей, стремящихся ра
ботать поменьше, а урвать по
больше. Такие люди дезорганизу
ют работу машинно-тракторных 
станции, нарушают нормальный

производственный процесс, сры
вают важнейшие сельскохозяй
ственные работы. Поэтому важ- 
вейшая обязанность директоров 
МТС и их заместителей по по- 
литчасти—немедленно лпквпдиро- 

! вать прогулы я опоздания.
Правильно проводить в жизнь 

) Указы Президиума Верховного 
’ Совета СССР от 26 июня и 17 
июля—значит положить конец 
прогулам, опозданиям, текучейш 
и норенным образом 
улучш и ть  работу ма
шинно-тракторных стан
ций. Речь идет о дальнейшем 
повышении производительности 
труда, о лучшем использовании 
средств производства—тракторов, 
комбайнов н прочих сельскохо
зяйственных машин.

При проверке выполнения Ука
за в ряде МТС обнаружились 
недопустимые факты неправиль
ной организации работы: в этих 
МТС яе установлены часы нача
ла работы комбайнеров и тракто
ристов, не организован контроль 
за использованием рабочего вре
мени, отсутствуют приемка и 
сдача машин при вступлении па 
работу второй смены.

Директора всех МТС обязаны 
так организовать работу, учет и 
контроль за ней, чтобы весь ра
бочий день комбайнеров, тракто
ристов н других работников и

служащих МТС был использован 
с максимальной производитель
ностью, чтобы повысилось каче
ство работы и был ликвидирован 
брак.

Итого мы добьемся, если в 
каждой тракторной бригаде будет 
обеспечен технический уход 'за  
тракторами, комбайнами и сель
скохозяйственными машинами, 
если к этим машинам относиться 
бережно, по-хозяйски.

Однако пока еще наблюдаются 
случаи нерадивого, бесхозяйствен
ного отношения к государствен
ному имуществу. Так например 
в Слободской МТС, Горьковской 
области, комбайнер iУлмер пн на 
новом комбайне в первые же дни 
уборки ухитрился сорвать зубья 
шестеренки, а помощник ком
байнера Голубов во время тран
спортировки задел комбайном за 
телефонный провод и сорвал 
выхлопную трубу, чем вывел 
комбайн пз строя. В этой же 
МТС комбайны простаивали лз- j 
за несвоевременного выхода на 
работу комбайнеров. Например 
комбайнерка Шерннова прогуляла 
потому, что к ней приехали гости.

Равнодушной отноше
н и е директора МТС к 
п о д о б н ы м  ф а к т а м  п р е 
с т у п л е н и е . Плохой уход за 
машинами, порча и поломки ма
шин, несвоевременный их осмотр

должны быть полностью ликвиди
рованы Виновники же, допускаю
щие такие безобразия, должны 
нести ответственность.

Директор—полновластный ру
ководитель машинно-тракторной 
станции. Он целиком отвечает 
за состояние дела п использова
ние машинно-тракторного парка. 
С директора МТС прежде всего 
нужно взыскивать за всякую 
бесхозяйственность н беспорядок 
в работе. Надо всемерно укреп
лять единоначалие в МТС, под
нять авторитет директора ма- 

{ шинно-тракторной станции, обес
печить безусловное выполнение 

1 его приказов и распоряжений.
| Преступление совершают те 
директора МТС, которые пол
ностью не используют предостав
ленной ,им власти, либеральни
чают с прогульщиками, боятся 
насаждать трудовую дисциплину.

Директора, машинно-трактор
ных станций и руководителя зе
мельных органов должны твердо 
помнить, что смысл Указа зак
лючается в о̂м,- чтобы в крат
чайший срок прекратить про
гулы, опоздания и, текучесть 
кадров, чтобы обеспечить корен
ное улучшение работы МТС, бы
стрый рост производительности 
труда, лучшее ясно щзовапие
машинно-тракторного парка, рез
кое улучшение качества работы.



Под знаменем Ленина 3

Новый, 1940—41 учебный год начался
За отличную и хорошую учебу

Густой туман окутал поселтк, 
когда Тася Цузикова% вышла из 
дома. Ежась от утренней прох
лады, плотно прижав под мыщкой 
книги, она торопливо направилась 
к зданию, располОлсенному на го
ре Ьозле леса. Чем ближе она 
подх&яла к школе, тем недоумен
нее становился ее взгляд.

— Что это, опоздала? Почему 
еще никого нет?

И она озадаченно оглянулась 
вокруг. Солнце только что взош
ло дАучи его чуть заметно про- 
4шв»ись сквозь туман. Тасе ста
ло все ясно. Гудок, разбудивший 
её, извещал 7 часов утра, а ей 
показалось без 15 восемь, поэто- 
му-то она и пришла первая в 
шкоду в 7 часов 30 минут. Но 
сегодня, очевидно, не одна она 
ршблась во временй. И в школе 

12 уже без 20 минут в 8 ч. 
скоаились десятки учащихся. За 
полчаса до начала занятий здесь 
школьная жизнь уже била клю
чом.

Дежурные в этот день педаго
ги постарались прийти тоже по
раньше. Они ходили из класса 
в класс, в буфет, в комнату от
дыха, рассматривали, все ли в 
порядке. Ученица 10-го класса 
Бородина Люба и ученица 9 клас
са Зубрицких Рита, одевшись в 
одинаковые костюмы, следили за 
порядком, весело приветствовали 
учащихся, разводили новичков 
по классам. Ерасные повязки на 
их рукавах говорили о том, что 
они являются сегодня дежурными 
от учкомов.

Смех и говор школьников обор
вал звонок. Его подал» учейица 
&  класса Аля. Она еще с утра 
«о своей мамой, которая работа
ет техничкой при школе, догово
рилась, что первый звонок по
даст именно рна. Q только как 
стрелка показала 30 минут де

вятого, она с веселой улыбкой на 
лице подняла высоко звонок а, 
вприпрыжку выбежав на крыльцо 
школы, продолжительным звоном 
оповестила первый день и час 
занятий.

Когда рёбята целыми классами 
проходили в зал, где должен со
стояться митинг, то созерцавшие 
педагоги не могли удержаться от 
того, чтобы не заметить, как вы
росли и окрепли ребята за лето. 
Педагог Шадрина Елизавета Яков
левна, наклонившись к уху заве
дующей тов. Сундуковой, прошеп
тала: «Смотрите, какие большие 
ребята будут учиться в 6-м клас
се. Ведь вот ровно они были сов
сем малыши, и теперь уже так 
вытянулись». ,

Тов. Сундукова, поздравив ре
бят с началом учебного года, оста
новилась на том, как должны 
учиться ребята нынче и вместе 
с тем беречь школу, ее имущест
во, показать пример дисциплины 
и успехов.

После митинга ребята так же 
организованно разошлись по клас
сам, и в школе воцарилась тиши
на.
Техничка, имеющая за спиной 10 

лет работы в школе, тов. Несго- 
ворова, быстро приступив к своей 
работе, через 20 минут уже сно
ва навела в коридорах школы 
чиссоту и порядок.

Занятия здесь начались при 
100 проц. явке учащихся, при 
хорошей дисциплине в классах.) 
Все это радовало заведующую 
школы тов. Сундукову. В довер
шение этого счастливого дня она 
получила письмо от сына из 
Пермского медицинского институ
та, который извещал ее о том, 
что здесь уже все готово к нача
лу учебного года и что через

Занятия начались 
организованно

Т оня А рсентьева ”  пестунила 
на курсы помощников машияяс- 
Тов 1-й группы имени Л . М. К а
гановича при депо Ч елябинск. 
Сдав на „отлично" экзамены, она 
работает помощником м ан и ии ста 
паровоза Ф Д -23—43.

Первый день занятий в школе 
№ 1 начался организованно. От
дохнув и подкрепившись за лето, 
чисто, опрятно одетые, учащиеся 
этой шкоды явились за полчаса, 
до начала занятий. Все они бод-* 
ры, жизнерадостны, готовы с но
выми силами встретить новый 
учебный год.

Учителя этой школы давно уже 
готовы к приему своих питомцев. 
В этом году сюда прибыло 46 
новичков. Пионерская организа
ция школы этим ребятам устроила 
дружескую встречу. Ученица- 
пионерка 4 класса Ева февра- 
лева, поздравив их с новым учеб
ным годом, сказала: «Мы, пионе
ры школы, поздравляем вас, ре
бята, с поступлением в школу, 
желаем вам учиться так же хоро
шо, как учатся наши лучшие 
пионеру».

Заведующая школы тов. Хле
бина, приветствуя ребят, расска
зала о задачах учебно-воспита
тельной работы в школе, призы
вала ребят учиться Только на 
«Хорошо» и «отлично».

В  знак согласия слова тов. 
Хлебиной ребята сопровождали 
дружными аплодисментами.

Молодай учительница, комсо
молка тов. Пискунова совместно 
в тов. Хлебиной перед началом 
урока организованно провели за
рядку. После зарядки учащиеся 
первого класёа получили неболь
шие подарки: тетради, каранда
ши, ручки.

Родители, сопровождавшие 
детей, довольные и спокойные, с 
чувством глубокого удовлетворе
ния разошлись по домам.

М. Хухлова.

Ровно в девять...
Еак радостный праздник, встре

чает день занятий в школах 
наша советская детвора. Й не
мудрено, что вчера они собра
лись у школ раньше, обычного. 
Время еще 8 часов утра, а у 
школы № 3 уже десятки детей. 
Все они празднично одеты, весе
лые, жизнерадостные; весело бол
тают между собой. Они расска
зывают о том, как провели лет
ний отдых, как было весело в 
лагерях, санаториях, и тут же 
договариваются о том, чтобы луч
ше учиться.

Еоллектив учителей во главе 
с заведующим школой тов. Чуба-

два дня они приступят к заняти- [ ровым давно уже ожидает
ям., Е. Соловьева. ' детвору. Елассы в школе

свою
хоро

шо оборудованы, украшены пор
третами, картинами, на окнах 
шторы.

Из толпы детей выделяются 
взрослые.1 Эго мамаши привели 
своих детей, впервые идущих 
нынче в школу. Учительница 
1-го класса Шулина Нина Геор
гиевна тепло й ласково встречает 
новичков. Ровно в 9 часов школа 
погрузилась в тишину, ребята 
уселись за парты.

Нина Георгиевна строит свою
беседу так, чтобы

Т оня А рсентьева перед очеред
ной поездкой.

Ф ото П. Щ учкина.
Ф ото-К лиш е ТАСС.

Стахановцы известкового 
завода

Стахановское движение, как 
высшая форма социалистическо
го соревнования, рождает масте- 
ров-новаторов социалистического 
производства, овладевших пере
довой техникой и двигающих ее 
вперед.

Растут ряды ударников и ста
хановцев на Ерылосовском изве
стковом заводе. Рабочие-стаханов
цы завода встретили знамена
тельную годовщину— пятилетие
стахановского движения— произ
водственными подарками.

Бот их имена: Новожилова 
Александра, выгрузчица камней,

Америка вооружается
«...Вопрос о переделе колонии 

приобретает всю большую ост
роту. Империалистические 
титы растут не только в дале
кой Японии, но и в Соединенных 
Штатах Америки, в которрй не
мало охотников прикрывать свои 
империалистические планы рек
ламной «заботой»/ об интересах 
всего «Западного полушария», 
которое эти господа готовы сде
лать своею собственностью со 
всеми его многочисленными ре
спубликами и колониальными вла
дениями других стран на при
легающих к  американскому ма
терику островах. Все это несет 
отасность дальнейшего расшире
ния и дальнейшего разжигания 
войны, с превращением ее, во 
всемирную империадисЬическую 
войну». \

Эти слова товарищ^- В. М. 
Молотова, сказанные им\ в до
кладе на V II сессии Верховного 
Совета СССР, как нельзя луч
ше и точнее разъясняют педлпн 
ные причины той лихорадки во
оружений, которая охватила в 
последнее время Соединенны  ̂
штаты Америки (США). Никогда 
еще Америка не знала такого 
Грандиозного - размаха военных 
хй»иготовленпй,_ как теперь.

Военно-морской флот США уве
нчивается на 70 проц. Про

грамма военно-морских вооруже
ний предусматривает постройку 

аппе-|200 военных кораблей общим 
водоизмещением в 1 миллион 325 
тысяч тонн.

Еще более разительны те пла
ны, которые намечаются и ча-

Кочёв Александр—коногон, один 
ее лучше по-1 перевыполняет норму. Вчерапг- 

няли первоклассники, чтобы луч' I ние рядовые рабочие становятся 
ше ознакомились с порядками) мастерами производства. Ватолин 
школы {Иван, из печного цеха, работает

_ погмнвв {теперь мастером, Ярина Адексан-
__________________  |   * | ш .  этого же цеха, выросла д»

1 —LJ- ■ Iмоториста- лебедчика,
общественные работы для бозра-1 даеТ Соединенным штатам Амери-1 Медведева

некоторые рвои владения за |чегар— стала машинистом. Еол
лектив завода облек ее болыпйм 

депутатом го-

ботных отменены. В  крупнейших 
центрах (Нью-Йорк, Чикаго) учи
теля по нескольку месяцев не 
получают заработной платы; Боль
шое недовольство среди американ
ского народа породил проект 
введения обязательной воинской 
повинности, которой до сего врё-

стично уже осуществляются в | меня в США в *мирное вр^мя
авиационной промышленности. Во
енное министерстве США намере
но довести воздушные силы США 
до 50 тысяч самолетов ш . 
линии

Приготовления такого же раз
маха Ведутся по всем видам во
оружений, начиная от разме
щения огромных заказов на тан
ки, артиллерию и др. На эту 
программу вооружений в США 
уже ассигновано 9 миллиардов 
долларов. Но дополнительные сме
ты не перестают поступать, и 
неизвестно, каких грандиозных 
цифр достигнут военные расхо

никогда не было. Согласно про
екту,, к отбыванию воинской по
винности в первую очередь дол- 

вой жни привлекаться Холостые мо- 
{лодыё люди. И вот американская 
печать отмечает уд ввительное 
явление: во многих штатах за 
последние недели удвоилось и да
же утроилось против нормы чи
сло браков.

Множество митингов, : органи
зуемых по . всей стране, реши
тельно высказывается против 
военных приготовлений, в кото
рых ма<;сы справедливо видят 
прямой путь А войне; Резолю-

Расширяются предприятия, вы-1 ции крупнейших объединений проф-
пускающие военную продукцию. 
Строятся новые заводьц которые
должны увеличить 
самолетов, танков, снарядов и 
др.

Военные расходы вызывают по
вышение налогов, которые ло
жатся тяжким бременем на ши
рокие массы населения. Армия

союзов прямо заявляют, что ве
дущиеся ириготовленйя— не что 

к захват-производство | иное, как подготовка
1 ннческнм войнам.

США формально не участвуют 
в войне, но фактически активно 
помогают Англии — самолетами, 
моторами, танками и другим 
военным снаряжением. Военное

безработных в США составляет ] сотрудничество США с Англией 
10—12 миллионов человек. Все ' доходит до того, что Англия пере?

И И Р И И р Я И  Анна—бывший
ки некоторые рвои Владения 
Атлантическим океаном для* соз-|,Щ 
дания на них американских во-1доверием, избрав 
енно-морских и вренно-воздуш- {родского Совета, 
ных баз. Больше того: сейчас! Мельников А. из мастеров 
речь идет о прямом военном союзе J печного цеха вырос до началь- 
между США и Еанадой, входящей I дика этого же цеха. Растет ко- 
в состав Британской империи. |лвнество рабочих, совмещающих 
Еак известно, Еанада (расположе-J профессии. Тт. Гусельникова Н., 
на в Северной Америке) находит-! Михалева А. работают на под- 
ся в состоянии войны с Герма-1 возке камня и в тоже время мо- 
нией. | торпсткп.

До начала нынешней империа-j Имеются'стахановцы из лесо- 
листической войны Германия, 1рубов. Например, Еопытов Алек- 
Пталпя и Япония были серьезны-1 сандр Петрович выполняет норму 
ми конкурентами США в Латин-1 на 188 проц , в цголе он зарабо- 
ской Америке (южна-американ- -<|||М|
скис республики: ..Аргентина,
Бразилия, Чили, Боливия, Мекси
ка, Еуба и др.). Да и сейчас 
Япония добивается того, чтобы 
расширить торговлю со странами 
Латинской Америки. Германия 
тоже рассчитывает вернуть себе 
рынки в, этих странах.

Программа вооружений США и 
вся политика американского им
периализма свидетельствуют (о 
том, что США намерены принять 
активное участие в новом пере
деле мира. В Первую, очередь 
США стремятся к тому, чтобы 
установить свое безраздельное гос
подство на всем американское 
континенте.

Ф. Шпигель.

тал 528 рублей, 
проц., Шакирвв

Екшеев — 188 
220 проц. 

Михаийлов.

Решительно бороться
0  с хулиганством 

Ежедневно в общежитиях пос.
{Тадица можно встретить случаи 
[хулиганства. Занимаются им не- 
[котбрые рабочие украинцы и бело-
1 руссы. Особенно отличается груп- 
I па. хулиганов под руководством 
I Савчук В. 26 августа он до кро- 
j вн побил? гражданина Шварцмана, 
| его жену и гражданку Шерман, 
а 28 под его руководством был 
взбит Жединский с его семьей.

j Милиция должна немедленно 
I вмешаться в это дело и принять 
1 решительные меры к хулиганам, 
i А. Жепка.



4 Под знаменем Ленина

За рубежом

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОЙНА
Германские

БЕРЛИН, 30 августа (ТАСС)
Германское информационное 

бюро передает следующую сводку 
Верховного командования герман
ской армии;

«Действия авиации ограничи
лись вчера боевой разведкой, во
время ^оторой над Юго-Восточ
ной Англией произошло несколь
ко хвоздушных сражений. В ночь 
на 30 августа эскадрильи само
летов атаковали нескольр аэро
дромов в графствах Линкольн и 
Суффолк, а также промышлен
ные сооружения в Феликстоу, 
авиационные заводы в Вейбрид- 
же, Лэнглд и портовые сооруже
ния Данди, Лент, Хартлпул и 
Ливерпуль. В нескольких пунк
тах, в частности в порту Ливер
пуль, возникли пожары. В ан
глийских портах снова устанав
ливались мины.

Ночь на 30 августа была от
мечена также налетами а'нглвй-

сообщения
ской авиации на Западную Гер
манию, где были сброшены бом
бы на плоенные об‘екты. В Рур
ском бассейне в нескольких ме
стах были разрушены населен
ные кварталы. Возникшие пожа
ры удалось быстро потушить. По
вреждения незначительны. Во 
время ночных налетов на Рур
ский бассейн два самолета про
тивника были сбиты зенитной 
артиллерией. В течение вчераш
него дня 19 самолетов было сби
то в воздушных сражениях. Еро-| 
ме того, уничтожены 6 англий
ских аэростатов заграждения, 7 
германских самолетов не верну
лись на своп базы.

Подводная лодка потопила 
ночью три торговых судна про
тивника, плывших под сильным 
конвоем,- общим водоизмещением 
в 21.000 регистровых брутто- 
тонн».

В  детском саду колхоза имени Кирова (Городецкий 
район, Гор ьковская  область;.

Утренний туалет. 
Фото П. Вознесенского. Фото-Клише ТАСС.4-

За будущность сына спокойна

Английские
ЛОНДОН, 30 августа (ТАСС).
Английское министерство авиа

ции передает следующее коммю
нике: «Крупные силы неприя
тельской авиации пересекла юго- 
восточное побережье сегодня ут
ром тремя последовательными вол
нами с небольшими промежутка
ми. Наши истребители поднялись 
им навстречу. Последовал бой, в 
результате которого неприятель 
был рассеян и отогнан. Несколь
ко неприятельских самолетов 
приблизилось к району Лондона 
и пыталось атаковать несколько 
аэродромов в соседних с Лондо
ном графствах. Неприятельские 
самолеты были рассеяны нашими 
истребителями. Неприятельские 
самолеты сбрасывали бомбы в не
которых районах графств Кент п 
Саррей. Вызванные бомбардиров
кой повреждения незначительны. 
Число человеческих жертв неве
лико. Согласно сведениям, полу
ченным до 14 часов, 19 непри
ятельских самолетов сбиты ваши-

сосбщения
ми истребителями. Шесть наших 
самолетов погибли».

Английское министерство ави
ации сообщает, что в ночь на 
29 августа английские самолеты 
подвергли интенсивной бомбарди
ровке военные об‘екты в Герма
нии, Голландии и в оккупиро
ванной немцами территории Фран
ции. Бомбы были сброшены на 
ряд важных об‘ектов в рай
оне Берлина. Одно нз соединений 
английских самолетов подвергло 
бомбардировке авиационный завод 
в Лейцпиге, заводы Юнкерса в 
Дессау, нефтеочистительные заво
ды -в Рейсгольце, Дортмунде и 
Порденгаме (севернее Бремена), а 
также несколько неприятельских 
аэродромов. Зарегистрировано пря
мое попадание бомбы в большое 
судно, стоявшее в канале около 
Ратенова, в 25 милях западнее 
Берлина. Все-английские самоле
ты вернулись на свои базы, 2 
самолета сделали вынужденную 
посадку.

44? сн
Находясь в панской Польше, 

мне приходилось видеть все стра
дания жевщин-матерей. Женщи
на-мать там была обречена на 
произвол судьбы. Для них не бы
ли созданы ни больницы, ни кон
сультации. Недоступны рабо
чим были и врачи. Поэтому боль
шинству матерей приходилось ро
жать в антисанитарных услови
ях на дому. Ввиду этого много 
было случаев смертности и забо
леваний.

Пребывая в Советском Союзе, 
мне впервые пришлось видеть 
заботу, которую проявляет пра
вительство о женщине-матери. 
Нет слов выразить ту радость и 
счастье, какое я переживаю сей
час. Находясь в больнице Ново
трубного завода, я была окруже
на исключительным вниманием 
врачей, медсестер, акушерок.

Большая забота была; проявлена 
и со стороны администрации за
вода о доставлении меня в ро
дильное отделение. Мое материн
ское сердце преисполнено гордо
стью за своего новорожденного 
сына, за то, что он будет расти 
в счастливой советской стране, 
что за будущность ею мне уже 
не придется беспокоиться. Она 
обеспечена.

Только здесь, в Советской стра-

Последние туристы
С каждым годом увеличивает

ся наплыв экскурсантов, тури- f1 
стов в Коуровский Дом туристов.
За н ь щ ш е и й  сезон Дом туристов 
посетило 1382 человека, значи
тельно больше чем в прошлом 
году.

Раскрываем журнал регистра
ции плановых туристов. Он пе
стрит записями. И кто только не 
был здесь! Тут и летчик Ники
форов Николай, недавно окон
чивший летную школу, мечтаю
щий о дальних перелетах, актер 
областного драматического театра 
Фролов, композитор, художник, 
студенты институтов, технику
мов, лесоруб Волков из Чусовой. 
Люди разных возрастов и про
фессий. Движимые чувством пат
риотического долга, трудящиеся 
нашей великой родины стремят
ся как можно лучше знать свою 
страну, ее богатства. Много вол
нующих впечатлений остается у 
туристов от плавания по Чусовой.

Туристский сезон закончился.
25 августа из Коуровского Дома 
туриста вниз по Чусовой отплыв 
ла последняя лодка с группой 
студентов Киевскою индустри
ального института. Они плывут 
до г. Молотова, а там—по кра
савице Каме. Счастливый путь!

не, я узнала, что значит счаст
ливое материнство.

Я от всего сердца благодарю 
врачей больницы за их чуткое 
отношение к матери, выношу 
глубокую благодарность прави
тельству, партии н вождю това
рищу Сталину за счастливую 
жизнь женщвн-матерей социали- 
ствческой родины.

Хака Желна.

„Ж алуйтесь
и

^ П р и з в а т ь  х у л и г а н а  к  п о р я д к у

шел нз автобуса, взял с дороги26 августа во время посадки 
на автобус, который следовал с 
рабочими Трубстроя в поселок 
Талицу, рабочий Новотрубного за
вода Кузнецов А., не имея раз
решения на право проезда, на
рушил порядок, влез в окно ав
тобуса. Шофер попросил освобо
дить место, тогда Кузнецов вы-

куда хотите...
Главный врач больницы Ново

трубного завода т. Лагунов не 
выполняет советские законы. В 
декабре он получил в больнице 
чистый расчет и Трудовую книж
ку. В июле снова вернулся 
на Новотрубный завод и при
ступил к работе, но встать 
на учет и сдать Трудо
вую книжку, которая по зако
ну должна находиться в том 
предприятии, в котором работает, 

i он отказался категорически, за-
камень и пустил его в открытую ВВ0В б т . Jo6oBog;
дверь, ударив им раоочего из J J
Западной Белоруссии.

За этот поступок хулиганства 
Кузнецов должен быть привлечен 
к ответственности.

В. Б.

Словарь в помощь
читателю

ДОБРУДЖА. Под именем 
Добруджп известна область, вхо
дящая в состав Румынии, охва
тывающая дельту Дуная, а так
же простирающаяся к югу от 
этой дельты. Площадь Добр у дж и 
— 23.262 квадратных километра 
(СевернЧГй Добруджа — 15.536 
квадратных километров, Южная 
Добруджа — 7.726 квадратных 
километров). Население Добруд '̂и, 
по данным на 1 января 1436 
года, составляет 884.755 чело
век. В Южной Добрудже, по 
официальным болгарским данным., 
болгары составляют основной кадр 
населения, тогда как на долю 
румын приходится всего лишь 
около 2 проц.

Южной Добруджей румыны ов
ладели в 1913 году, когда Бол
гария была в большей мере 
обессилена во второй балканской 
войне.

Во время первой империали
стической войны войска Болга

рин, выступавшей на стороне 
австро-германского блока, заня
ли в 1916 году совместно с 
германскими войсками Южную 
Добруджу. После поражения Гер
мании и ее союзников в первой 
мировой войне Южная Добруджа 
снова была занята Румынией.

СОМАЛИ—полуостров на во
стоке Африки, между Аденским 
заливом и Индийским океаном. 
Населен сомалийцами, большей 
частью кочевыми скотоводами. 
Покрыт сухими степями, часто 
переходящими в пустыни. Внут
ренние области, принадлежавшие 
Абиссинии, были захвачены в 
1936 году Италией; приморские 
области еще в конце XIX века 
были разделены между Франци
ей, Англией и Италией. Ф ран 
цузское Сомали лежит на 
западном берегу Аденского зали
ва, у входа в пролив Баб-эль- 
Мандеб; площадь — 22 тысячи 
квадратных километра, население

70 тысяч человек. Центр и важ
нейший порт—Джнбути, желез
ной дорогой соединен с Аддис- 
Абебой, столицей Абиссинии. 
Британское Сомали— на 
южном берегу Аденского зали
ва; площадь—76 тысяч квадрат
ных километров; население—350 
тысяч человек. Центр—Бербера. 
Итальянсное Сомали—у 
Индийского океана; площадь— 
около 500 тысяч квадратных ки
лометров; население—около мил
лиона человек. Центр и важнейший 
порт—Могадишу; итальянская 
военно-морская база.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА
—так называются страны, лежа
щие к югу от США: Южная 
Америка, Центральная Америка, 
Мексика, Вест-Индия. Общая пло
щадь—21 миллион квадратных
километров; население — 125
миллионов человек; состоит из 
индейцев, негров, креолов (по
томки переселившихся европей
цев), итальянцев, испанцев, пор
тугальцев и других. К Латин
ской Америке относятся 20 фор
мально самостоятельных респуб
лик (важнейшие из них: Арген

тина, Бразилия, Чили, Мексика). 
«Республиканский» строй в боль
шинстве из них на деде сводит
ся к диктатуре ставленников им
периалистических держав. Не
большую часть площади занима
ют колонии, принадлежащие 
США, Англии, Франции и Ни
дерландам. В Латинской Амери
ке фактически хозяйничает ино
странный капитал (преимущест
венно США и Англии), захватив
ший естественные богатства, важ
нейшие отрасли производства н 
транспортные средства. Хозяйст
во Латинской Америки отсталое. 
Вывозится пшеница, кукуруза, 
мясо, шерсть, кофе, тростнико
вый сахар, бананы, хлопок; из 
ископаемых — нефть, серебро,
медь, олово, селитра. Промыш
ленность занята главным обра
зом переработкой сельскохозяй
ственных продуктов. Повсеместно 
господствует крупнопомещичье 
землевладение. Массы издольщи
ков и батраков находятся в по- 
дур&бском положении. Население 
ночти сплошь неграмотное.

дуйтесь, хоть куда, а документы 
я не дам». Сотрудник.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Новотрубного 
завода

3 в  4 сентября
Звуковой фильм по одпои- 
м енном у гочинению  А'.- П .  

Чехова

Человек в футляре
Начало в 8 и 10 час. веч.

УТЕРЯЛ А С Ь лошадь: мерин, 
масти чалой, грива на 

левую сторону. Знающих 
местонахождение просьба со
общить по адресу: ст. Хром
пик, ул. Розы Люксембург, дом 
№  0 Емшакову И. Н., за воз
награждение.

Отдел технической учебы 
Новотрубного завода 

ПРОИЗВОДИТ
ПРИЕМ НА НУРСЫ

слесарей,
токарей,
электриков,
резчиков,
центровщиков
и правильщиков.
Срок обучения 2 месяца, 

стипендия 115 рублей в ме
сяц. Принимаются лица в 
возрасте 16 лет. Прием 
заявлений до 10 сентября 
1940 года.

Тип. нал-ва газеты «Нод знаменем 1енина>. Первоуральск, ул. Ленива №  75. Заказ X  1516 HC62I8 Тираж 5000




