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НЕПРЕМЕННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ СОВЕТСКИХ ИНЖЕНЕРОВ
П артия Ленина—Сталина и Со- техники, за всемерное использо- 

ветское правительство проделали вание материально-технической
базы, созданной в последние го

Цена 8 sob. 
г— г ап— — ии

гигантскую работу по подготовке 
инженерно-технических кадров. 
Еж^ацно из стен высших учеб
ных заведений выходат тысячи 
специалистов для всех отраслей 
народного хозяйства—энергичных, 
хорошо обученных, беззаветно 
преданных своей родвве, своему 
народу.

Когда партия еще только при
ступала к социалистической ин
дустриализации страны, товарищ 
Сталин говорил, что наряду с 
командными людьми но строи
тельству армвв, созданными в 
период гражданской войны, нам 
нужны командные люди по ин
дустрии. «Теперь нам нужно вы
ковать новых комполков и ком
бригов, начдивов и комкоров по 
хозяйству, по промышленности. 
Без таких людей нам нельзя 
двигаться вперед ни на шаг». 
Товарищ Сталин упорно и на 
стойчиво учил и учит болыневи 
ков овладевать техникой, эконо
микой, финансами.

Теперь мы уже обладаем ин
женерно-техническими командны
ми кадрами, верными сынами 
народа, способными оседлать но
вую технику и двигать ее вде 
ред. Основная масса руководите
лей хозяйства—это люди, вла
деющие техническими знаниями.

- Это—наши молодые и старые 
ввженеры. Наиболее талантливых 
и способных большевиков— инже
неров мы видим в числе народ
ных комиссаров, в составе пра
вительства Союза ССР и прави
тельств союзных и автономных 
республик. Растущая инженерная 
молодежь руководит у нас заво
дами, цехами. Мы можем теперь 
уже иметь инженеров не только 
во главе заводов, но и все боль
шее число инженеров направлять 
на посты средних командиров— 
начальников участков, мастеров.

Инженер в буржуазной стране, 
на капиталистическом заводе ра
ботает на капиталиста, для уве
личения его прибылей. Рабочий 
видит в лице инженера хозяй
ского агента. Иное дело в со 
ветской стране. У нас инженер 
работает для своего народа, для 
своего социалистического государ
ства. Рабочий видит в лице ин
женера своего образованного 
командира, у рабочего и инже
нера— общие политические пнте 
ресы. Инженер—командир произ 
водства— пользуется большим до
верием народа. И нет ничего 
более высокого для советского 
инженера, чем оправдать это 
юверве.

Наша партия и советское го
сударство проводят сейчас гн 
гантскую работу для дальнейше
го развития социалистической 
индустрии. Осуществляется ве
ликий план третьей сталинской 
пятилетки. Грандиозное строи
тельство, по своему об‘ему зна
чительно превышающее масштабы 
первых двух пятилеток, ведется 
буквально по всей стране. В 
промышленности идет повседнев
на,! борьба за освоение новой

ды. Закон о 8-часовом рабочем 
дне, 7-дневной рабочей неделе и 
запрещении самовольного ухода 
рабочих и служащих с предприя
тий и учреждений открыл новые, 
исключительной силы возможно
сти для установления крепкой 
дисциплины, создания постоян 
ных кадров в промышленности и 
значительного увеличения вы
пуска продукции. В числе актив
нейших борцов за выполнение 
плава третьей пятилетки, за 
дальнейшее укрепление хозяй
ственной и военной мощи нашей 
родины мы видим советских ко
мандиров производства— лучших 
инженеров и техников,—один из 
передовых отрядов социалнетвче 
ской, народной интеллигенции.

Но так же, как неуклонно ра 
стет наша промышленность, ус 
ложняются ее задачи, возраста 
ют и задачи инженеров, повыша
ются требования к советским 
специалистам. Наши инженеры 
имеют право гордиться успехами 
промышленности, но в такой же 
степени они должны чувствовать 
неудовлетворенность отставанием 
отдельных отраслей хозяйства, 
предприятий.

Главной задачей работников 
промышленности является сейчас 
выполнение Указов Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
июня и 10 июля. Борьба за 
полное использование 
8 часового рабочего дня, 
всемирное увеличение 
выпуенг продукции, рез
ное улучшение ее наче- 
ства, рост производи-1 
тельности труда — это 
непременная обязан
ность каждого инжене
ра и техника. Товарищ 
Молотов говорил в речи ва все
союзном е'езде инженеров и тех
ников в 1932 году: «...по уча
стию инженеров и техников в 
работе партии, советов и проф
союзов по поднятию производи

ских предприятиях мы должны i норм даже стахановцами, срыва- 
судить об их действительной ак- ют работу многостаночников.
тивности и преданности делу 
пролетарской революции». В ре
чи на всесоюзном совещании ста
хановцев в Кремле товарищ 
Сталин подчеркнул огромную роль 
инженеров и техников в разви
тии стахановского движения, от
крывшего величайшве возможно
сти роста производительности 
труда.

Знатный фрезеровщик > Гудов 
всегда с благодарностью вспоми
нает инженера Шабанова, вместе 
с ним разрабатывавшего приспо
собления, при помощи которых

Простои возникают из-за неупо 
рядоченности внутризаводского и 
внутрицехового планирования, из- 
за плохого снабжения цехов, не
равномерности в работе различ
ных частей производства. Одно 
так называемое узкое место в 
цехе часто приводит к простоям 
на всем заводе. Достаточно, ска
жем, на подшипниковом заводе 
допустить затор у термических 
печей, как во многнх -цехах сот
ням рабочих нечего будет делать. 
Инженерная мысль должна рабо
тать в направлении ликвидации

только и можно было устанавли- таких узких мест на производстве.
вать рекорд за рекордом. Наш 
корреспондент нз Криворожья со 
общает о начальнике участка 

2 шахты имени Коминтерна 
тов. Еостюке, подхватившем ини
циативу стахановца-бурильщяка 
Алексея Семиволоса. Органвзовав 
работу по-семвволосовски, тов 
Костюк добился серьезного пере
выполнения плана добычи руды 
и подготовительных работ. Тов. 
Костюк добился этого ликвидаци
ей простоев, стахановской орга
низацией труда на участке. 
Задача инженера, технн 
на, командира производ 
ства- организовать кол
лективную Стаханов 
сную работу. Дело не про
сто в том, чтобы номочь одному 
—двум стахановцам осуществить 
их технические идеи и замыс
лы. Надо уметь обобщать стаха
новское творчество, внедрять ста 
хановскую технологию, создать 
такой производственный режим, 
при котором достижение одного 
стахановца осваивалось бы всеми 
работниками. Наконец, роль ин
женера ни в какой мере не ис
черпывается только внедрением 
методов рабочих-стахановцев. Со
ветский инженер обязан оплодо
творять технику собствен
ным творчеством.

Одним из серьезнейших недо
статков в работе многих заводов 
являются простои. Они пе

тельности труда в соцвалистпче- ’ редко приводят к невыполнению

Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.
Агроном к о л у о з э  „Пятилетка” (Скадовский район, Николаевская 

область) Г. С. Попович откликнулся на призыв Ц К  ВЛКСМ  о под
держке начинаний комсомольцев племхоза г. „Сычевка" Смоленской 
области о заготовке в 1910 году по 3 тонны силоса на каждую фу
ражную корову и обязался заложить вместо 3-х тонн по 7 тонн силоса

Г. С. Попович (справа) в присутствии колхозников своего района 
записывает свое обязательство в книгу обязательств и отзывов па
вильона „Животноводство”.

Фото I I  Мавыча. Ф отс-л-  е ТАСС.

Простои, аварии, выпуск бра
ка и некондиционной продукции 
часто являются результатом на
рушения технологической
ДИСЦИПЛИНЫ, то-есть техниче
ских правил производства. Инже
нер— начальник цеха, технолог, 
мастер несет за это большую от
ветственность. На московском ме
таллургическом заводе «Серп и 
молот» именно из-за нарушения 
технологических правил в* июле 
и начале августа происходили 
аварии, преждевременно изнаши
вались мартеновские печи, воз
никали простои. По этой же при
чине не вся продукция «Серна 
и молота» является высококаче
ственной. Инженер должен сто
ять на страже технологической 
дисциплины!

Советские инженеры должны 
посвятить свои заботы рациональ
ному использованию восьмичасово
го рабочего дня и извлечению 
максимального эффекта из зако
нов от 26 июня и 10 июля. Эти 
законы, направленные к упорядо
чению работы каждого предпрпя 
тия, открывают, кроме всего про 
чего, большой простор для реали 
зацаи технической инициативы 
инженеров. Стабильность рабочих 
кадров, крепкая дисциплина— это 
прекрасные условия для наилуч
шего освоения новой техники, для 
ее обогащения. Рабочие отвечают 
на Указы Президиума Верховно 
го Совета СССР повышением про
изводительности труда, инженеры 
должны ответить техничес 
ним новаторством, кото 
рое необходимо для дальнейшего 
процветания промышленности. Не 
стоять на месте, не кичиться 
успехами, не застывать надостп 
гнутом, гнать технику вперед! 
Не допускать ни малейшего за
знайства и шапкозакидательства, 
а постоянно думать о техничес
ком прогрессе, чтобы обгонять 
технику капиталистических стран.

Советский инженер играет вы
дающуюся роль в социалистичес
кой индустрии. Советский инже
нер должен приложить все свои 
знания и таланты к наилучшему 
использованию восьмичасового ра
бочего дня, семидневной недели, 
серьезному улучшению качества 
продукции, чтобы еще более кре
пло хозяйственное и оборонное 
могущество нашей социалистичес
кой державы.

(Передовая „Правды" за 16 сен
тября с. г )

ПРИСВОЕНИЕ 
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ 
ДЕЯТЕЛЯМ НАУКИ 

ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
УКРАИНЫ 

Высшая аттестационная комис
сия на последних своих заседа
ниях присвоила ученые степени 
в звания выдающимся деятелям 
науки западных областей Укра
ины.

3 твержден в ученой степени 
доктора химических наук без за
щиты диссертации заведующий 
кафедрой неорганической й ана
литической химии Львовского ве
теринарного института профессор 
С. И. Немчицкий.' Перу этого 
крупного ученого принадлежат 
63 научных работы, его педаго
гический стаж— 43 года.

Ученая степень доктора био
логических наук и звание про
фессора по кафедре биологичес
кой химии нриеуждевы препода
вателю Львовского ветеринарного 
института С. 3. Гжнцкому, ру
ководителю кафедры биологичес
кой химии. Ученое звание до
цента по кафедре гистологии я  
эмбриологии присвоено педагогу 
С. К. Опочинской-Сембратовой.

В степени доктора ветеринар
ных наук без защиты диссерта
ции утвержден профессор по ка
федре хирургии К, В. Шуддов- 
ския. Он— выдающийся ученый 
в области ветеринарной хирур
гии и акушерства. Степень док
тора медицинских наук присвое
на профессору кафедры физио
логии А. Ф. Клисецкому, докто
ра медицинских и биологических 
наук— профессору В. П. Mvpa- 
чевскому, имеющему 123 науч
ных работы.

Всего утверждены в степенях 
и званиях свыше 20 ученых 
западных областей Украины.

(ТАСС).

НОВЫЙ ОТРЯД ВРАЧЕЙ
Медицинские вузы Союза вы

пустили в этом году 14.475 
врачей. Нз них 6.600 врачей 
направлены в лечебные учрежде? 
ння РСФСР, 1,780 врачей—на 
Украину, 420— в Белорусскую 
ССР, 475—в Казахстан, 330 — 
в Узбекистан, 130— в Карело- 
Финскую республику. 3.490 вра
чей посланы непосредственно аа 
сельские врачебные участки.

В Наркомздрав GCCP продол
жают поступать сведения о при
бытии новых врачей на места. 
Если в прошлом году из 11,5 
тысячи врачей к месту новой 
работы прибыли к середине сен
тября лишь 2.086 человек, то в 
нынешнем году прибыли уде- 
9.275 человек из 14.475.

КАРАВАН ИЗ 16 БАРЖ

КУЙБЫШЕВ, 16 сентября 
ТАСС). Буксирный пароход «Гур

зуф» мощностью в 240 индлка- 
торных сил провел пз Майны 
в Куйбышев небывалый на Волге 
караван судов. В его составе, бы
ло 16 барж с грузом в 5.888 
тонн. Нагрузка на индикаторную 
силу вдвое превысила норму.

Караван длиной в 320 метров 
вел капитан Кокарев.



2 Иод знаменем Денона

День на призывном пункте
Из комнаты призывной комис

сии выходят веселые, жизнера
достные юноши. Это счастливцы, 
зачисленные в кадр нашей Крас
ной Армии и Военно-Морского 
Флота.

— Где -желаете служить?— 
спрашивают члены комиссии. И 
получают почти один ответ: <Ку
да подойду. Зачисляйте в любой 
род войск, свято буду выполнять 
красную присягу».

У стола призывной комиссии 
призывник Старотрубного завода 
Борисов А. И „  стахановец, имеет 
4 оборонных значка,

— Тов. Борисов, вы зачисляе
тесь в Военно-Морской Флот.

— Очень хорошо. Ваше дове
рие оправдаю.

— Тов. Курбичеяко, вы за
числены в Военно-Морской Флот.

— Спасибо. С честью буду 
служить своей родине.

От стола призывной комиссии, 
повесив голову, отходит призыв
ник Гасилов. Его назначили на 
испытание, недостаточно слышит 
на одно ухо.

Гасилову не хотелось отходить 
от стола. Он чуть не заплакал, 
хотя его еще не забраковали. 
— Хочу пойти в армию, тов. ко
миссар, -  просил он.

Ио просьбе завода Кудрину 
комиссия предоставила отсрочку. 
Через несколько минут приносят 
в комиссию заявление Кудрина.

«Я с нетерпением ожидал дня 
призыва. Хорошо подготовился к 
этому дню. Имею оборонные знач
ки: ГТО, ВС, ГСО, ПВХО. В ав
густе этого года сдал все прак
тические и теоретические нормы

еще на один оборонный значок 
«Альпинист СССР с оценкой 
«отлично». Считаю себя вполне 
подготовленным. Высокая честь 
для меня быть в рядах нашей 
доблестной и непобедимой Крас
ной Армии. Если потребуется, от
дам жизнь за дело партии, за 
дело рабочего класса, за нашего 
дорогого друга и учителя товари
ща Сталина».

В таких простых документах, 
наполненных горячей любовью, 
патриотизмом к советской родине, 
большевистской партии и Совет
скому правительству наглядно 
видно, что каждому призывнику 
хочется пойти в родную армию 
и с честью выполнить свой долг 
перед родиной.

С. Чистов.

О под'еме зяби забыли

Доверие
оправдаю

15 сентября я получил по
вестку явиться 20 сентября к 8 
часам утра ка призывной пункт. 
Эти четыре дня показались мне 
какими-то особо длинными, а 
последняя ночь — исключительно 
беспокойной. И не мудрено, что 
в 6 часов утра я был уже на 
ногах, а на призывной пункт 
явился одним из первых. Но в 
этот день не меньше моего вол
новались за меня отец и мать. В 
10 часов утра на призывной 
пункт явился отец и спросил 
меня:«Ну, как, сынок, годен-ли?)
В 11 часов пришла мать и спро
сила это же. Но я им еще не 
мог ничего сказать, минута ра
дости настала позднее. Слово 
«годен» прозвучало для меня 
особенно радостно. Я зачислен в 
береговую охрану. Доверие это я 
оправдаю перед родиной, перед 
трудящимися нашей советской 
страны.
Аржанников Федор Р.

1921 года рождения.

Лучшие ртахановцы Сыктывкар
ского лесопильного зачода—ком
сомольцы IJ. Чеглецев и Н. Ши
ряев отлично подготовились к 
призыву в ряды РККА . Они сда
ли нормы иа S оборонных значка.

Лучшие

Призывники П. Чеглепов (спра
ва) и Н. Ширяев па занятиях по 
стрельбе. Фото ТА^С.

гранатометчики
Солнце поднялось высоко над 

стадионом Хромпика. Яркие лу
чи его придают какую-то особую 
торжественность и без того весе
лым лицам призывников. Будущие 
бойцы вышли на стадион прове
рить свои силы в гранатометании. 
Трое, отделившись от группы, на
прягая свои силы, кидают один 
за другим гранаты, которые, со 
свистом поднявшись к верху, па
дают на землю, издавая глухой 
звук. Среди трех— грузчик Кры- 
лоеовского известкового завода 
Безматерных Федор. С торжест
венной улыбкой он проследил, ку
да упала граната, и громовым 
голосом произнес: «Враг уничто
жен, товарищи». В ответ ему 
посыпались смех и веселые шут
ки. Он метнул гранату на 45 
метров, при норме 37.

Буклов Тимофей, тракторист 
колхоза «Искра»,метнул гранату 
на 50 метров. Аликин Сергей — 
на 51 метр.

Е. Соловьева.

Первоуральский совхоз имеет 
все условия полностью и в сжа
тые сроки закончить зяблевую 
пахоту. В наличии 6 тракторов. 
Но на пахоте используется один, 
да и тот работает только днем.

Здесь не позаботились о кад
рах трактористов. Их не хвата
ет, и это болезненно отражается 
на работе. Но и имеющиеся трак
тористы полностью не загружены. 
Тягловая сила на пахоте не ис
пользуется. А ведь при умелом 
ее использовании, в сочетании с 
тракторами вспашку уже можно 
было закончить.

На возке картофеля занят 
трактор, тогда как на этой ра
боте вполне бы справились две— 
три лошади, а трактор можно бы 
переключить на вспашку.

Руководителям совхоза есть 
о чем заботиться. Нужно вспа
хать зяби более 300 гектаров, 
а поднято менее трети плана. 
Бригадир тракторного отряда Мед
ведев, вместо того чтобы повсе
дневно руководить работой, как 
можно лучше использовать трак-j

торы, пьянствует. 17 сентября, 
как сообщает об этом рабочий т. 
Спирин, Медведева видели на ио
ле пьяным. Об этом возмутитель
ном поступке умалчивают.

Срывается взмет зяби и 6 
Хромпиковском совхозе. По плану 
требуется вспахать 190 гектаров'. 
Но по настоящему к этому делу 
еще не приступали. Агроном т. 
Тресвятский с олимпийским спо
койствием заявляет: «С пахотой 
справимся. Вот только уберем 
суслоны с поля». А убирать шце 
много. У руководителей совюза 
мало тревоги за судьбу урожая. 
Они самоуспокоились тем, что 
получили нынче высокий ур> кай. 
Надо поднимать 190 гектаров зя
би. Уже эта цифра говорит, ка
кой размах нужен в работе, ка
кая ответственность.

Агротехническое значение зя
би теряется с каждой просрочен
ной декадой. Требуется боевая, 
напряженная работа, чтобы в 
короткий срок и качественно про
вести зяблевую пахоту.

В. Михайлов.

Вслед за комбайнами убрать всю солому
В некоторых колхозах района, 

как например им. Калинина, 
им. «Правды», на стерне после 
комбайновой уборм остались гру
ды соломы. Зерно свезено на то
ка, склады, а солому оставили 
на поле и не спешат ее приве
сти в порядок.

Плохо убирают и скирдуют 
солому в ряде колхозов. Повто
ряются ошибки прошлого года. В 
колхозе «Знамя» в минувшем го
ду часть соломы после комбайно
вой уборки долго оставалась на 
поле неубранной, мокла, порти
лась под дождем, теряя свои кор
мовые качества. Этого допускать 
вынче нельзя.

Несвоевременная очистка по
лей кроме того задерживает зя1- 
девую пахоту. Уборку соломы, 
как правило, надо вести вслед за 
комбайном. Хлебостой нынче хо_ 
роший, грубых кормов в изоби
лии. Надо только как следует ор
ганизовать скирдование их и тем 
самым обеспечить общественное 
животноводство кормами.

На уборку соломы нужно вы. 
делить необходимое количестве 
тягловой и рабочей силы. Вся
чески форсировать очистку по
лей, памятуя, что солома— часть 
урожая и она должна быть уй- 
рана полностью.

В помощь пропагандисту и агитатору
v

О производительности труда в социалистическом обществе
I.

Социалистическая революция 
беспощадно сметает все старое, 
гнилое, отжившее. Она разру
шает буржуазный государствен
ный аапарат, уничтожает всю 
систему организованного насилия 
и человеконенавистничества. Со
циалистическая революция не 
только разрушает, но и созидает, 
и в созидании нового—главная 
задача великой армии бойцов за 
социализм. Создание высшего, 
чем капитализм, общественного 
уклада ведет к новой, невиданной 
ранее производительности труда.

В брошюре «Великий почин», 
в которой говорится о трудовом 
героизме передовых рабочих, 
Ленин писал:

«Производительность труда, это, 
в последнем счете, самое важное, 
самое главное для победы нового I 
общественного строя. Капитализм 
создал производительность труда, 
невиданную при крепостничестве. I 
Капитализм может быть оконча
тельно побежден и будет оконча-1 
тельно побежден тек 
лизм создает новую, 
лее высокую производительность [ 
труда» (т. XXIV, стр. 342).

Развивая это ленинское поло
жение, обогащая его новым опы-1

что соцна- 
гораздо бо

том социалистического строитель
ства, товарищ Сталин писал в 
статье «Год великого перелома»:

«...Мы имеем величайшее до
стижение на фронте труда в виде 
трудового энтузиазма и трудовой 
переклички миллионных масс ра
бочего класса во всех концах на
шей необ'ятной страны. А значе
ние этого достижения поистине 
неоценимо, ибо только трудовой 
под'ем и трудовой энтузиазм мил
лионных масс может обеспечить 
тот поступательный рост произ
водительности труда, без которого 
немыслима окончательная победа 
социализма над капитализмом» 
(«Вопросы ленинизма», стр. 265,
l l -е изд.)

Самый факт завоевания вла
сти рабочим классом еще не 
дает необходимого повышения про
изводительности труда. Задача 
эта решается не сама собой, не 
автоматически. Утверждение со
циалистической собственности еще 
не порождает само по себе выс
шей, чем при капитализме, про
изводительности труда, новой тру
довой дисциплины, нового отноше
ния к труду, новой организации 
труда. Эго длительный процесс — 
процесс борьбы, которую ведет 
передовая часть рабочего класса

против традиций капитализма, 
когда трудящиеся смотрели на 
труд как на тяжелую повинность. 
Это—борьба за новое, социали
стическое отношение к труду, за 
новую организацию производства. 
Она требует «самого длительного, 
самого упорного, самого трудного 
героизма массовой и буднич
ной работы» (Ленин, т. XXIV, 
стр. 339).

Каждый последующий высший 
общественный строй побеждал 
предшествующий потому, что соз
давал более высокую производи
тельность труда.

Маркс и Энгельс научно обос
новали, что подобно тому как 
капиталистический строй пришел 
на смену феодально-крепостниче
скому, так на смену капитализ
му придет коммунизм, который 
создает производительность труда 
гораздо более высокую, чем при 
капитализме.

Гчение Ленина и Сталина о 
создании высшей, чем при ка
питализме, производительности 
труда, о социалистической орга
низации труда" стало для партии 
и всего рабочего класса руковод
ством к действию.

И когда в роете производи
тельности народного труда были I

достигнуты особенно ощутитель
ные результаты, товарищ Сталин 
в своей работе «Год великого 
перелома» говорил об этом, как 
об одном из главных фактов со
циалистического строительства.

О том огромнбм значении, ко
торое имеет под'ем производи
тельности труда к выполнении 
наших производственных прог
рамм, в укреплении хозяйствен
ной и оборонной мощи ГССР, го
ворит тот факт, что в третьем 
пятилетии при общем увеличении 
промышленной продукции на 88,5 
млрд. рублей увеличение про
дукции за счет повышения про 
изводительности труда должно 
составить 62 млрд. рублей. Ина
че говоря, 70 проц. увеличения 
продукция нашей социалисти
ческой промышленостп должно 
быть обеспечено под'емом произ
водительности труда.

SI
Для роста производительности 

труда после перехода власти в 
руки рабочего класса появились 
новые, невиданные ранее стиму
лы. Уничтожено главно* противо
речие капиталистического строя 
— противоречие между общест
венным способом производства 
и частным характером присвое
ния. Открылся шярокий простор 
для проявления всех духовных 
сил народа, сил, ранее придав
ленных. зажатых в жестоких 
тисках эксплоататерского обще

ства. Трудящиеся увидели, что 
они работают не для обогащения 
отдельных капиталистов, а на 
себя, на свое государство. Это 
обусловило невиданный трудовой 
энтузиазм народов СССР. Благо
даря этому социалистическое об
щество добилось величайших все
мирно-исторических побед.

.Тенин и Сталин считают важ
нейшими условиями под'ема про
изводительности труда создание 
материальной основы — крупной 
индустрии и образовательный, 
культурный под'ем населения.

Известно, что за годы сталин
ских пятилеток СССР решил за
дачи технической реконструкции 
всего народного хозяйства, соз
дал мощную тяжелую индустрию. 
Об этом говорит тот факт, что 
уже в 1938 году продукции ма
шиностроения в СССР было в 23 
раза больше, чем в царской Рос
сии в 1913 году. По технике 
производства и темпам роста на
ша промышленность догнала и 
перегнала промышленность глав
ных капиталистических стран.

В стране произошла подлин
ная культурная революция. Чи
сло учащихся в начальных и 
средних школах с 8 миллионов 
в 1914 — 1915 гг. увеличилось 
до 33,6 миллиона в 1938 — 1939 
гг. До революции в царской 
России в общеобразовательных 
школах на 1.000 человек насе
ления насчитывалось 56 учащих-



Под знаменем Ленина 3 --

1 Состояние оборудования в волочильном цехе
В волочильном цехе Новотруб

ного завода установлено перво
классное оборудование, цех меха
низирован но последнему слову 
техники. На данном оборудовании 
призваны выполнять ответствен
ные специальные заказы. Это 
обязывает нас бережно, серьезно 
относиться к дорогостоящему обо
рудованию и содержать его в аб
солютном порядке.

Волочильный цех нашего заво
да пущен в эксплоатацию 9 лет. 
За это время не производилось 
капитального ремонта. Состав
лен график планово-предупре
дительного и капитального ре
монта, подписанный главным ин
женером, механиком завода и це
ховой администрацией, но ни пун
кта его не выполнено. Оборудова
нием должен интересоваться в 
первую очередь главный механик 
завода, к сожалению* т. Греда- 
сов даже не бывает в цехах, а 
особенно в волочильном. Он не 
знает, что там делается и в ка
ком положении находятся обору
дование и станы. Для выполне
ния планово-предупредительного 
ремонта необходимо иметь запас
ные части, а эти заказы идут 
через отдел главного механика.

Каждый месяц пишут работники 
цеха заявки, изготовляют черте
жи на нужные для оборудования 
детали, но частей все нет.

Не лучше выглядит положение 
с выполнением срочных заказов. 
Например, 2 июня был дан за
каз на изготовление головки пор
шня к молоту Ж  2, ио этот за
каз в отделе механика потеряли 
и только нашелся он 16 сентяб
ря, между тем, по этой причине 
молот имеет производительность 
только на 50 проц., а заказ J6 
3531 совершенно утерян. До сих 
пор не выполнены срочные за
казы от 9 апреля.

Надо сказать, что оборудование 
в волочильном цехе Новотрубного 
завода находится в аварийном со
стоянии. На ряде станков совер
шенно нельзя работать, однако 
мы на них работаем. Такие ста
ны как 2,14, 5 и 12, здесь 
можно ожидать ежедневно аварии. 
Знает о неисправности их на
чальник цеха и главный меха
ник завода, но мер к избежанию 
простоев не принимается.

Ремонтно-механический цех на
шего завода не справляется с 
выполнением заказов, в то время 
как в волочильном цехе мастер

ская совершенно пустует. В  ме
ханической мастерской числится 
11 токарных станков, но 3 из 
них стоят в капитальном ре
монте уже 8 месяцев и 5 стан
ков не работают из-за отсут
ствия патронов. При пуске в 
эксплоатацию всех станков в этой 
мастерской она сможет на 50 
проц. обеспечить цех мелкими 
запчастями. В результате отсут
ствия запасных частей отдел ме
ханика цеха работает совершен
но без плана, штурмовщиной ремон 
тирует только аварийные станы.

Уместно отметить "и  то, что 
администрация цеха не поверну
лась лицом к оборудованию. Ста
ны находятся в антисанитарном 
состоянии, к некоторым из них 
невозможно подойти, они завале
ны обрывами труб, язмусорены, 
хотя все знают, что грязь — 
попутчик аварии. Из-за мелких 
аварий цех теряет сотни часов. 
Например, только за 15 дней 
сентября из-за мелких поломок 
простояли 45 часов.

Считаю, что дирекция нашего 
завода поинтересуется состоянием 
оборудования в волочильном цехе 
и призовет к порядку виновни
ков срыва ремонтов. ЛИСИЦЫН.

101, 4проц.
В прошлом ме

сяце волочиль
ный цех Ново
трубного заво
да работал пло
хо. Производи
тельность на од
ну цепь состав
ляла в среднем 
2338 метропро 
ходов, или 95,4 
проц. В сентяб 
ре же произво
дительность на 
цепь стала сос
тавлять 2485 
метропроходов, 
или 101. 4 проц

Экспериментальная Длинноструйная дождевальная установка в 
колхозе „Озеры“ X  1 (Озерский район, Московской области).

Фото Л. Афанасьева._____________________ Фото-Клише ТАСС.

За 39 дней
17 сентября 

закончил свой 
сезон одноднев
ный дом отды
ха Новотрубно
го завода. За 
39 дней в нем 
отдохнуло свы
ше 2500 рабо
чих, служащих 
и инженерно- 
технических ра 
ботников. Для от 
дыхающих бы
ли предоставле
ны биллиард, 
настольные иг
ры ч т т

Высокая 
производительность

На Вилимбаевской шлаковат- 
иой фабрике за последние дни за
метно наблюдается производствен
ный под‘ем. За вторую декаду 
сентября коллектив дал шлакова
ты 165 тонн вместо 137 тонн.

Лучше других работала за это 
время смена мастера т. Н. А. 
.Ершова, она производственное за
дание выполнила на 122,7 проц. 
Недалеко отстала смена т. В М. 
Мехрякова. Она имеет выполне- 

че производственного плана на 
121,9 проц. На 117,6 нроц. вы
полнила задание смена, которой 
руководит т. П. И. Теляков. 
1! 0язводственное задание по из
готовлению тарных ящиков вы
полнено за вторую декаду на 
123 проц.

Стаханевец вагранщик тов. 
Арефьев систематически произ
водственное задание выполнял за 
это время на 120 проц. Тов. 
Зубова также перекрывает свое 
задание на 20 проц. Сортировщи
ка ваты т. Ширяева каждоднев
но перекрывает свое задание на 
15— 20 проц.

Хорошие образцы в работе 
имеют также рабочие транспорт- 
лого цеха. Например, шофер на 
автомашину т. Никулин Н. и 
грузчик т. Выломов. Свыше двух 
норм дает рабочий гужтранспор- 
tra тов. Глотов. Тов. Южаков там 
же выполняет производственное 
задание на 180 проц.

По механической мастерской 
по-стахановски работают слесари 
тт Потаскуев и Шумихин. Они 
дают свыше полуторых норм.

Передовой дех
Впереди по выполнению про

изводственного задания по Хром- 
пиковекому заводу идет коллектив 
квасцового отделения. Например, 
с начала месяца по хромо-натрие
вым квасцам задание вы полне
ло на 137,4 проц., по хромо- 
лалиевым квасцам — на 122,2 
■проц. _

«я. В настоящее время в СССР 
да 1.000 человек населения нас
читывается 197 учащихся, в 
.Англия— 156, Германии — 132.

В стахановское движение всту
пает все больше таких рабочих, 
общеобразовательный и культур
ный уровень которых позволяет 
им быстро и основательно овла
девать новой техникой, что яв 
ляется основной предпосылкой 
<под‘ема производительности труда.

Главным условием под'ема 
производительности труда в со
циалистическом обществе Ленин 
и Сталин считают воспитание 
левого отношения к труду. Успе
хи в этой области имеются 
немалые. Стахановское движение 
— яркое тому доказательство.

Все это вместе говорит о том, 
что созданы все условия для 
того, чтобы в СССР была осуще
ствлена «высшая, против капи- 
талиетической, производитель
ность труда» (Ленин).

В сравнении в 1913 годом 
производительность труда в про
мышленности СССР выросла в 
1938 г. в 3,7 раза, а в метал
лопромышленности—в 4, 4 раза.

В течение первых двух пя
тилеток, план под'ема произво
дительности труда был перевы 
полнен. Во второй пятилетке 
производительность труда нужно 
было поднять по плану на 63 
проц., фактически же она уве
личилась на 82 проц.

В третьем пятилетии намече
но увеличение производитель
ности труда в промышленности на 
65 проц. В течение первых двух 
лет третьей пятилетки темпы 
роста производительности труда 
следующие: в 1938 г. она увели
чилась на 11 проц., в 1939 г. 
— на 16,7 нроц.

В некоторых отраслях промыш
ленности СССР уровень произво
дительности труда выше, чем в 
Англии. Но одновременно нужно 
сказать, что мы. еще отстаем по 
уровню производительности труда 
от США (примерно в 2— 2,5 ра
за) и по ряду отраслей— от Гер
мании.

Вот, к примеру, данные о 
производительности труда в уголь
ной промышленности: в 1937 г. 
в СССР добыто в среднем на од
ного рабочего 370 тонн, в Ан
глии— 311 тонн, в Германии — 
435 тонн, в США (по данным 
1929 года)— 844 тонны.

По черной металлургии вы
плавка чугуна на одного рабоче
го в год в тоннах составила в 
1937 г.:в СССР — 756 тонн., в 
Англии— 548 тонн, в Германии 
-505 тонн, и в США-1.620 
тонн.

В хлопчатобумажной промыш
ленности выпущено на одного ра
бочего тканей в квадратных ме
трах: в СССР в 1937 году— 
8.200, в США (поданным 1929 
г.)— 16.800.

Совершенно очевидно, что в 
области повышения производи
тельности труда перед нами 
стоят еще сложные задачи, ре
шение которых является важней
шим условием выполнения основ
ной экономической задачи СССР 
—догнать и перегнать главные 
капиталистические страны и в 
экономическом отношении.

III.
Ленин и Сталин неоднократно 

указывали, что решающее значе
ние в деле под'ема производи
тельности труда имеет правиль
ная организация труда в произ
водстве Нужно «поставить рабо
чих в такие условия труда, ко
торые бы давали им возможность 
работать с толком, поднимать 
производительность, улучшать ка
чество продукции» (Сталин).

Анализ производительности тру
да в ряде отраслей промышлен
ности показывает, что если про
изводительность аггрегата (домен
ной, мартеновской печей и т. д.) 
в ряде случаев у нас значитель
но выше, чем в США и других 
странах, то уровень производи
тельности труда в среднем на 
одного рабочего на этих аггре- 
гатах у нас ниже. Обгоняется 
это плохой организацией труда и 
производства, серьезными недо
статками технологического про
цесса, которые приводят к тому, 
что у нас на однотипных аггре- 
гатах, в однотипных цехах и на

предприятиях занято больше лю
дей, чем, например, в США и 
Германии.

Это наглядно видно на сравне
нии одной крупной шахты Питс
бургской угольной компании 
(США) и шахты имени Ленина 
«Кизелугля» на Урале. На аме
риканской шахте добыча угля 
выше в три раза и производи
тельность труда выше в четыре 
раза, чем на , шахте имени 
Ленина. Сопоставление структуры 
рабочей силы на обеих шахтах 
ярко показывает, где искать у 
нас источники повышения про
изводительности труда. На отбой
ке, навалке и креплении на 
питсбургской шахте занято 49,6 
проц. всех работников шахты, а 
на шахте им. Ленина — 27,2 
проц.; на подземном транспорте 
соответственно — 17,5 проц. и 
13,8 процента

Таким образом, на этих двух 
основных функциях занято 67,1 
проц. работников на американ
ской шахте и только 41 проц. 
— на советской шахте.

Иначе обстоит дело на других 
участках работы. На обслужи
вающих и вспомогательных рабо
тах (ремонт механизмов и т. п.) 
занято в питсбургской шахте
21,6 проц. рабочих, а в нашей 
шахте — 28,9 проц. И тут ска
зываются прежде всего недостат
ки в организации труда. На шах
те имени Ленина 15 тяжелых

Зажимают 
критику

Критика в наше время являет
ся одним вз острых орудиий, яр» 
помощи которого должны устра
нять имеющиеся недостатки, а 
также при помощи крнтнкн дол
жны исправляться те люди, кото
рых стараются исправить. Но 
так понимают критику шофера 
Трубстроя. Отдельные из них пы
таются мстить тем, кто осмели
вается их несправедливые дейст
вия критиковать.

Недавно иа страницах район
ной газеты была помещена за
метка, в которой указывалось на 
то, что по вине отдельных шофе
ров Трубстроя рабочие, прожи
вающие в деревне Талица, опаз
дывают на работу. Факты абсо
лютно правильны, но некоторые 
шофера решили, как говорят, 
мстить. Имеется такой факт. 16 
сентября у т. Гилеровича забелел 
ребенок, а он должен его везтн 
на Талицу. Дождавшись автобуса, 
думал поехать с больным ребен
ком домой, но не тут то было. 
Проезжая мимо, шофер т. Матве
ев не посадил т. Гилеровича, не
смотря на то, что в автобусе бы
ло свободно.

Или еще факт. В общежитии 
Талица тяжело заболел один вз 
рабочих т. Шерман. Карету ско
рой помощи не могли вызвать, 
пришел автобус с рабочими, и же
на Шермана решила везти боль
ного мужа в больницу, но шофер 
И. Гусев заявил: «Вы будете о 
нас писать в газету, а мы вас- дол
жны возить?. И решил высадить 
больного Шермана у Новотрубно- 
завода. Несмотря на просьбы же
ны довезти больного до больницы, 
шофер наотрез отказался. Это 
увидел директор завода тов. 
Осадчий и велел подать легковую 
машину. Только тогда больной 
был доставлен в больницу.

Считаем, что такие несправед
ливые поступки ряда шоферов 
будут осуждены общественностью. 
______________Рабкор.

врубовых машин. 17 электрово
зов и 20 конвейерных приводов 
на промежуточных штреках. Об
служивают их 145 слесарей. 29 
монтажников и 16 электросдеса- 
рей, всего 190.человек; между 
тем на шахте имеется 39 по
мощников машинистов врубовых 
машин, которые должны уметь 
производить текущий ремонт.

Весьма характерно еще сле
дующее: на наземных работах и 
в конторе питсбургской шахты 
занято 11,3 процента работни
ков, а у нас на шахте имени 
Ленина—30,1 проц. В конторе 
нашей шахты работает 67 чело
век, а в конторе американской 
шахты—только восемь, хотя шах
та эта дает продукции в три ра
за больше. Эти 8 человек ведут 
все личные счета рабочих, мате
риальный баланс с ежедневными 
итогами за истекшие сутки и вы
числяют производственную себе
стоимость; старший конторщик, 
возглавляющий эту контору, не 
только «заведует», но и сам не
посредственно выполняет опреде
ленные функции конторщика.

Административно - технический" 
персонал американской шахты, 
включая и заведующего, состав
ляет 15 человек; в это числе 
входят и сменные участковые ма
стера. Никаких десятников, не 
участвующих в технологическом 
процессе, здесь нет.
Окончание в следующем номере.



Под знаменем Ленина

Англо-германская война
ГЕРМАНСКИЕ

БЕРЛИН. 18 сентября.
Верховное командование гер

манской армии сообщает, что в 
вечь ва 18 сентября налеты гер
манской авиация на Лондон про
должались с возрастающей са
ми. Налеты совершены на аэро
порт Кройдон, а также на аэрод
ромы и важные военные об'екты 
юго-восточного побережья Англии, 
бальные повреждения нанесены 
авиационным заводам в районе 
Ливерпуля. Крупный порт Шот-

АНГЛИЙСКИЕ
ЛОНДОН, 18 сентября.
Как официально сообщается, 

несмотря на то, что вчера бом
бы были сброшены в многочис
ленных пунктах южного побе
режья, ущерб незначителен. Днем 
более крупные соединения гер
манских самолетов пытались про
браться к Лондону, но были бы
стро рассеяны. Над графствами

СООБЩЕНИЯ
ландии Глазго был также под
вергнут бомбардировке.

В ночь на 18 сентября не
приятельские самолеты совершили 
налет на Северную и Западную 
Германию. Бомбардировке под
верглись населенные районы.

В журналистских кругах ука
зывают, что в последние дни 
германские самолеты сбрасывали 
в Англии сверхтяжелые бомбы 
более 1.500 кгр. весом каждая.

СООБЩЕНИЯ
Кент, Сассекс, Сэррей и над 
устьем Темзы произошли при 
штормовом ветре воздушные бои 
с 200 германскими самолетами.

По сообщению агентства Рей
тер, 16 и 17 сентября англий
ская авиация совершила несколь
ко налетов на ряд пунктов фран
цузского и голландского побережья, 
где сконцентрировано много барж.

АМЕРИКАНСКИЕ
НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. | 
По сообщению агентства Юнай- 

тед Пресс, вчера ночью и се
годня днем германские самолеты 
вели усиленную бомбардировку 
лондонского района Вест Энд, где 
сосредоточены богатые особняки и 
деловые учреждения. Разрушены 
два крупнейших универмага.

СООБЩЕНИЯ
Одна бомба попала в станцию 
метро, где находились сотни 
людей.

По словам агентства, в лон
донских дипломатических кругах 
получены сообщения о концен
трации свыше 50 тысяч герман
ских солдат к северу от Трон
хейма (Норвегия). (ТАСС).

X II Всесоюзный шахматный
чемпионат. ’ ._ l>
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Участник чемпионата—чемпион 
Эстонской < СР гроссмейстер 

П. Керес.
Фото ТАСС.

Англо-итальянская война
РИМ, 18 сентября.
Итальянское командованне со

общает: в Северной Африке нами 
занят город Сиди-Баррапн Оже
сточеннее сопротивление неприя
тельских войск, поддерживаемых 
действиями бронетанковых частей, 
было повсюду сломлено. Сбито 5 
неприятельских самолетов. 4 
итальянских самолета не верну
лись на свою базу.

Эскадрилья итальянских пи
кирующих бомбардировщиков бом
бардировала аэродром Мпкаббана 
Малые, вызвав пожары и разру
шения. В бою и на земле унич
тожено 5 неприятельских само
летов. В Восточной Афрвке италь
янская авиация бомбардировала 
Бема (Южный Судан), где разру
шила один редут и вызвала по
жар в одном из лагерей.

Английская авиация совершила 
ночные налеты на Бенгази и Дер
на, уничтожив в порту Бенгази 
вонтонный мост и миноносец, а

также вызвав несколько пожаров, 
которые были быстро локализова
ны.

НЫО-ЙОРЕ, 18 сентября.
Корреспондент газеты «Нью- 

Йорк геральд трибюн», находя
щийся с английской армией в 
западной части Египетской пу
стыни, передает, что английский 
план обороны предусматривает 
завлечение итальянцев вглубь, 
что усилит возможность англий
ского удара с флангов с помощью 
мощных бронетанковых соедине
ний, подготовленных к нанесению 
удара пз внутренних районов пу
стыни в сторону побережья. Ан
гличане утверждали, что Соллум 
сильно защищен. В действитель
ности же там' находились лишь 
небольшие части, а для маскиров
ки были установлены деревянные 
орудия и деревянные танки. Кро
ме того, в Соллуме имелась слож
ная система ловушек.

(ТАСС).

САМОРОСПУСК БЕЛЬГИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ВО ФРАНЦИИ

ЛИОН, 17 сентября (ТАСС).
Агентство Гавас сообщает, что 
бельгийское правительство, соз
данное во Франции в мае теку
щего года, решило самораспу-

Грощальные спектакли 
музкомедии

Гастроли музкомедии Све
рдловского об‘единения пе 
редвижных театров в клубе 
Новотрубного завода прохо
дят с выдающимся художе 
ственным успехом. Зр итель
ный зал клуба почти всегда 
переполнен. Э то  и не уди
вительно, так как все опе
ретты идут только по одно
му разу. С  21 по 25 сентя
бря состоится 4 прощальных 
спектакля: 21 сентября впер
вые в Первоуральске будет 
поставлена популярнейшая 
советская оперетта „Свадьба  
в М алиновке", 22 сентября— 
„Холопка", 23 —  „Ярм арка  
невест" и 25 сентября (пос
ледний спектакль) популяр
ная оперетта Легара „Весе  
лая вдова".

ХУЛИГАНЫ
Хулиганские выходки у Злока- 

зова-Степана вошли в привычку. 
Работая в гараже Титано-Маг- 
ветитового рудника, он оскорб
лял многих, работников. Злока- 
зову, как и всем хулиганам, свой
ственны день и отказ от работы. 
Так, например, он отказался вы
полнить срочную работу и в от
вет на распоряжение начальника 
гаража т. Поспелова обругал по
следнего нецензурными словами 
в присутствии рабочих. Коллек
тив гаража пытался убедить 
Злоказова в его неправильных 
поступках, но хулигана словом 
не уймешь.

Второй экземпляр от‘явлевшго 
хулигана - Бедретдпнов Вафей. Он 
работает в волочильном цехе 
Новотрубного завода. Несмотря 
на то, что имеет судимость за 
прогул, Бедретдпнов 15 августа 
явился на работу пьяным. 
Начальником цеха т. Связевым 
пьяный Вафей от работы был 
отстранен и попрошен выйти из 
цеха. Но не без трудов пришлось 
удалить пьявпцу и хулигана из 
помещения.

Обнаглев, он ругался, как толь 
ко хотел. Не подчинился Бедрет- 
динов и пришедшему вахтеру, 
продолжая поносить его нецензур
ной бранью. Но как не сопроти
влялся негодяй, а все таки из 
цеха и с территории завода был 
удален и привлечен к ответствен
ности.

На скамье подсудимых оба 
хулигана, дезорганизаторы про
изводства, признали свою вину в 
решением нарсуда 2 участка 
приговорены к тюремному заклю
чению сроком на один год каждый

К О Л Л Е К Т И В Н Ы Й  В Ы Е З Д
В выходной день учителя шко

лы Л» 12 (Хромпик) организова
ли коллективный выезд в совхоз 
Хромпика. Здесь педагоги разби
лись на бригады и славно пора
ботали : кто вя-зад снопы, кто ре
зал лук, капусту и другие ово
щи.

НАКАЗАНЫ
Начальник депо железнодорож

ного цеха Новотрубного завод» 
Хатунцев 17 сентября, напив
шись пьяным, зашел в столовую- 
соцгорода и начал хулиганить,, 
выражаясь нецензурными слова
ми. Руководители столовой выз
вали участкового милиционер» 
т. Дивелева, который составил 
материал на хулигана и напра
вил его в народный суд. Народ
ный суд присудил пьяницу-хули
гана Хатунцева к одному году 
лишения свободы.

За хулиганские действия, вы
разившиеся в драке, приговорен» 
судом к тюремному заключению 
бывшая работница Новотрубн V» 
завода Кишша С. Д. Оформлен 
материал и передан в суд на ху
лиганов Катаева А. Г..в Строч- 
кевич Ю. С., которые во врем® 
работы в столовой № 12 напи
лись пьяными и избили рабочего 
т. Токачева.

19 сентября хулиганы Носов- 
Борис и Кузнецов Борис по Со
ветской улице г. Первоуральск» 
у дома № 170 набросились на 
Демидова и начали над ним изде
ваться. После издевательства онв 
хотели скрыться, но были задер
жаны работником милиции т. 
Растегаевым.

Хулиганы Носов и Кузнецов мили
ционером Растегаевым были до
ставлены в дежурную камеру. 
Носов и Кузнецов в своих хули
ганских действиях сознались. На
родный суд приговорил их к ли
шению свободы сроком на 1 го® 
каждого.

Решение суда тут же приведе
но в исполнение. Хулиганы взя
ты под стражу.

Ш ОФЕР В КАВЫ ЧКАХ
15 сентября шофер аьтогаража 

Гологорскш о‘ рудника Полукаров 
Г. собирался в гор. Свердловск. 
По забывчивости он оставил ключ 
от зажигания, а сам ушел в ав
тогараж за горючим. Этим вос
пользовался проходивший мимо 
киномеханик клуба рудника Не- 
кипелов. Решив прокатиться, он 
завел автомашину и тут же, 
вследствие неумения управлять 
автомашиной, наскочил на при- 
бдижавшегося возчика торга Ки
рилова. В результате ухарства 
Некипелова повозка с хлебом раз
билась. Щ уки н .

Извещение 
22 сентября, в 8 часов вече

ра, в клубе Билимбаевского заво
да лектором Свердловского обко
ма ВКП(б) тов. Винокуровым бу
дет прочитана платная Л8Н Ц И Я  
на тему: «Социализм и
труд».

Цена билета 1 рубль, которые- 
продаются в кассе клуба, в цехах 
Билимбаевского завода, шлаковат
ной фабрики п леспромхозе. 

Отдел пропаганды и 
агитации РК ВКП (б).

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

ститься. Некоторые его члены 
останутся во Франции как част, 
вые лица, другие выедут За 
границу.

Я П О Н С К И Й  С А М О Л Е Т  
С Б Р О С И Л  БО М БУ  Н А  

К А Н А Д С К И Й  П А Р О Х О Д  
ТОКИО, 18 сентября (ТАСС). 
Японский гидросамолет, уча

ствовавший 14 сентября в ма
неврах близ острова Осима, по 
виибке бросил бомбу ва канад
ский пароход «Эмпресс оф эй- 
ша». На пароходе было ранено 
несколько человек. Как указы
вает агентство Домей Цусин, 
■редставитель министерства ино
странных дел Сума, отвечая на 
вопрос иностранного корреспон
дента. заявил, что японские вла
сти считают этот инцидент ис
черпанным.

БОЛГАРСКАЯ ПЕЧАТЬ 
О ЗАНЯТИИ ЮЖНОЙ 

ДСБРУДЖИ

СОФИЯ, 18 сентября (ТАСС).
Газеты сообщают, что болгар

ские гражданские власти произ
вели прием государственного н 
общественного имущества в пер
вой оккупационной зове, включаю
щей город Добрич. Газета «Зора» 
сообщает, что болгарскими пред
ставителями приняты также пор
ты Бадчпка и Каварны. Газета 
«Днес» пишет, что прием иму
щества на всей территории Юж- 
вЩГДобруджп должен быть закон
чен 25 сентября.

Клуб Новотрубного завода 
Прощальные спектакли артистов ансамбля 

М УЗКО М ЕД И И  
21 сентября I I 22 сентября

Свадьба в Малиновке 11 ХОЛиПКА
Оперетта Александрова. | I Оперетта Стрельникова. 

Начало спектаклей в 8 часов 30 мин. веч.

21 сентября Клуб  Старотрубного 
заво д а ;^  '

22 сентября
ВЕЧЕР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В П Р О Г Р А М М Е  

ХороЕое и сольное пение, танцы 
Комедии А . П . Чехова «М ЕД В ЕД Ь»  и « Ж Е Н И Х  и 

П А П Е Н Ь К А .»
Мимическая инсценировка « Б У К Е Т » .

Начало в 9 часов вечера.
Билеты предажчея ежедневно с 11 часов див до 5 часов вечера в помеще

нии библиоыгт и с 6 часов вечера в кисее клуба.

Вниманию подписчиков
ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ на следующие журналы: 

'«Горный журнал», -Рабочий металлург», -Ра
бочий строитель», «Рабочий энергетик», «Ураль
ская металлургия», Опыт стройки-, Механиза
ция втроительства», -Строительная промышлен
ность», «Что читать», «Бюллетень ВЦСПС» и ряд 
других медицинских и сельскохозяйственных 
журналов.

'Спешите подписаться или продолжить подписку на V-ft 
квартал с. г. СОЮЗПЕЧАТЬ.

Клуб Новотрубного 
завода,

23 и 24 сентября
З в у к о в о й  ф и л ь м

АННЕНКОВЩШ
Начало: 23 сентября в 8 чае. 

30 мин.
24 сентября в 7 ч., 8 ч. 45 м. 

и 10 ч. 15 м.

Первоуральска* 
промыслово

кооперативная 
артель «Искра»

ПРОДАЕТ 10 ТОНН
СОСНОВОЙ СМОЛЫ

Обращаться по адресу: го
род Первоуральск, уд. Орджо
никидзе, дом № 32.

2— 2 Правление.

ПРО Д АЕТСЯ СО СНО ВЫ Й  
УГО Л Ь  прдприятиям и учреж
дениям по 590 рублей тонна 
(Гравко-вавод при д. Битимка. 
Расчет поручением и ж шоряд- 
ке инкассо. Билимбай, химлес- 
промхоз, расчетный счет 85001 
в Первоуральском етделении 
Госбанка.
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