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В СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) 
О „Дне Военно-Морского Флота 

Союза CCP“
СНК Союза ССР и ЦК ВКП(б) постановили

> В целях мобилизации широких масс трудящихся вокруг вопросов 
строительства рабоче-крестьянского Военно-Морского Флота Союза ССР и 
стоящих перед ним задач установить «День Военно Морского Флота Союза 
ССР», проводимый ежегодно 24-го июля.

Честность и правдивость 
советского человека

О нарушении советами социального страхования при фабрично- 
заводских и местных комитетах Постановления СНК СССР, ЦКВКП(б) 
и ВЦСПС от 28 декабря 1938 года в части улучшения практики 

государственного социального страхования и борьбы 
со злоупотреблениями в этом деле

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ВСЕСОЮЗНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ

В нашей стране нет ничего по
четнее беззаветного труда на благо 
родины. Коммунистическое воспита
ние масс имеет высокую цель сде
лать каждого советского человека 
сознательным гражданином, для ко
торого высшее счастье—честный 
труд на пользу общества. Правди
вость и честность—одно из отличи
тельных моральных качеств стро
ителей коммунистического обще
ства.

Советское общественное мнение 
не< терпит и не прощает никому 
никакой фальши, обмана, лицемерия, 
двурушничества.

Наш великий героический народ 
ненавидит криводушных людей с 
нечистой совестью, отвергает людей, 
у которых слово расходится с делом. 
Народная мудрость—наши сказки, 
песни, поговорки—бичуют ложь, 
приравнивают ее к воровству, из
деваются над лживыми поповскими 
проповедями, в которых высокие и 
красивые слова прикрывают низ
кие, подлые дела.

«Ложь—на тараканьих ножках— 
как раз и подломится», — говорится 
в замечательной народной послови
це.

«Лгуна легче догнать, чем хро
мого»,—исстари говорил народ.

Владимир Ильич Ленин неутоми
мо бичевал внутреннюю лживость 
меньшевиков, троцкистов, за гром
кой фразой которых скрывались 
ложь и фальшь, измена и преда
тельство.

Ленин разоблачал краснобаев, у 
которых напыщенная речь, водо
лейство служили дымовой завесой 
лени, безделья паразитизма.

Честность, правдивость—это не- 
писанный священный закон совет
ского общества. Вспомним, что гово
рил товарищ Сталин в речи на 
предвыборном собрании Сталинского 
избирательного округа Москвы. По
литические деятели нашего госу
дарства, говорил товарищ Сталин, 
должны быть так же правдивы и 
честны, каким был Лепин, так же 
любить свой народ, как любил его 
Ленин.

Сознательная дисциплина передо
вого гражданина социалистического 
общества обязывает его всегда и во 
всем, в больших и малых делах 
быть до конца честным и правди
вым.

Мы травим ложь, бахвальство, 
зазнайство, очковтирательство как 
один из гнуснейших пережитков 
капитализма.

Честный и принципиальный че
ловек, строгий к себе и другим, 
неподкупный и прямой,—-вот кто 
достоин уважения и доверия совет 
ского общества.

Все наше хозяйство, вся наша ра
зумная государственная ж»знь, все 

наше социалистическое строительство 
стоят на том, что большевистское слово 
есть крепкое слово, срок есть точный 
срок, договор есть честный договор. 
Не для красного словца принимаем 
мы обязательства, а для того, что- 
аы осуществить их на деле. Госу
дарственные задания—это желез
ный закон, и кто нарушает закон, 
тот обманывает государство, обкра
дывает советское общество, наруша
ет кровные интересы всего народа.

Грош цена тому работнику, тому 
руководителю, который -из ложного 
стыда или из шкурных соображений 
карьериста сочиняет бюрократиче
ские отчеты и сводки, пытается 
очковтирательскими цифрами и пу
стыми заверениями потопить в по
токе слов суть дела, скрыть те или 
иные недочеты.

Ничего, кроме вреда, такой очко
втиратель не может принести госу
дарству—и тогда, когда он бахва
лится, и тогда, когда замазывает 
ошибки и недочеты.

Рабочий класс осуждает те отста
лые, шкурнические несознательные 
элементы в своей среде, которые на 
социалистическом предприятии ста
раются обманом урвать рубль по- 
длинее, не дают государству то ко
личество и качество труда, которое 
они способны дать.

Колхозное крестьянство, в подав
ляющей массе беззаветно преданное 
колхозному строю, жестоко осуждает 
мнимых колхозников, рвачей и ту
неядцев, у которых один помысел— 
личная нажива, а там—хоть трава 
не расти. Прикрываясь высоким и 
почетным званием колхозника, та
кие люди пользуются всеми благами 
и преимуществами в колхозе, но 
заботятся не об общем благополучии, 
не об интересах колхозного общест
венного производства, а о раздува
нии своего личного хозяйства.

Если человек вырабатывает за 
год 20 трудодней, чтобы для формы 
состоять в колхозе, а все свои силы 
и помыслы направляет на свое лич
ное хозяйство, спекулирует в то 
время, как его соседи честно рабо
тают,—как может уважать его об
щество? Если для человека подсоб
ное приусадебное хозяйство стано
вится основным, работа на стороне 
—главным, если он стремится хи
тростью и обманом урвать побольше 
земли под свой личный огород, укло
ниться от работы в колхозе, то та
кого человека не могут уважать 
честные труженики.

Надо в колхозах обуздать спеку
лянтов и рвачей и создать такую 
обстановку, чтобы они чувствовали 
всю силу общественного порицания.

Ложь, обман, корыстолюбие, рва
чество надо вытравлять из нашей 
жизни, как ядовитые сорняки, как 
злейшие пережитки капитализма.

В. Владимиров.

Произведенной ВЦСПС проверкой 
установлено, что советы социального 
страхования при фабричном комите
те фабрики «Красная Талка» (пред
седатель совета социального страхо
вания тов. Секавин), при завкоме 
шинного завода Ярославского рези
но-асбестового комбината (председа
тель совета социального страхования 
тов. Ивашин) и при месткоме Все
союзного геологического научно-иссле
довательского Института (председа
тель совета социального страхования 
тов. Соколова) допустили грубейшие 
нарушения Постановления СНК СССР, 
ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 28 декабря 
1938 года при назначении пособий 
по временной нетрудоспособности.

На хлопчато-бумажной фабрике 
«Красная Талка» (Иваново) при про
верке на выборку 100 больничных 
листков, оплаченных в апреле с. г., 
обнаружено 25 незаконно оплачен
ных больничных листков.

На шинном заводе Ярославского 
резино-асбестового комбината из 
проверенных на выборку 100 боль
ничных листков, оплаченных за март 
—апрель, обнаружено незаконно оп- 
лаченных 36 больничных листков.

Во Всесоюзном геологическом нау
чно-исследовательском Институте (Мос
ква) из проверенных 357 больнич
ных листков, оплаченных в 1-м 
квартале 1939 года, обнаружено 
14 незаконно оплаченных больнич
ных листков.

В результате грубейшего нару

Увеличить мощность мартеновской печи 
за счет переоборудования

В резолюции на XVIII с'езде 
ВКП(б) по докладу товарища Моло
това записано: «В области черной 
металлургии, развитие которой во 
многом определяет рост всей про
мышленности и народного хозяйства 
и потому требует особой постоянной 
заботы об увеличении производствен
ных мощностей, добиться неуклон
ного и серьезного под'ема производ
ства».

Эту истину полезно применить в 
мартеновском цехе Северского завода, 
где печь для получения новой про
дукции—качественной стали—оста
лась с оборудованием старого типа 
(каким пользовались при выплавке 
стали до ремонта).

Сейчас же, когда цех выпускает 
качественную сталь, не все части 
мартеновской печи обеспечивают 
выпуск новой продукции, а именно, 
теперь шлаковые коробки, предназ
наченные для скачивания шлаков в 
печи, не соответствуют своему наз
начению, т. к. их об‘ем слишком 
мал и приходится спускать шлаки 
неоднократко, а это ведет за собой, 
во-первых, перегрузку завалочной 
машины, во вторых, тянет процесс 
назад, в-третьих, сталевару прихо
дится то и дело спускать шлаки, 
тогда как шлаки можно спускать 
один раз за смену, если шлаковые 
коробки сделать больше в два раза, 
этим самым вдвое увеличится и 
мощность мартеновской печи.

Большую роль в мартеновском 
цехе, по словам мастера канавы 
т. Жапского, играют изложницы, 
так как каждый малейший их не
достаток ведет продукцию к браку.

Недостаток изложниц в том, что 

шения закона советами социального 
страхования ватерщица фабрики 
«Красная Талка», проработавшая 
непрерывно па этой фабрике менее 
6-ти лет, получила пособие в разме
ре 100 проц, заработной платы, вме
сто полагавшегося ей пособия по за
кону 80 проц.; рабочий шинного за
вода резино-асбестового комбината, 
проработавший на заводе 1 год 6 ме
сяцев, получил пособие по больнич
ному листку 100 проц, заработной 
платы, вместо полагающегося ему по 
закону пособия в размере 50 проц.; 
работница того же завода, прорабо
тавшая на этом заводе 2 года 6 ме
сяцев, получила пособие в размере 
80 проц, заработной платы, вместо 
полагавшегося ей по закону пособия 
в размере 60 проц.; работник Все 
союзного геологического Института, 
проработавший в Институте 1 год 
7 месяцев, получил пособие в раз
мере 100 проц, заработной платы, 
вместо полагавшегося ему пособия 
по закону в размере 50 проц.

Президиум ВЦСПС постановляет: 
1. Осудить антигосударственные 

действия профсоюзных организаций, 
допускающих нарушения Постановле
ния СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС 
от 28 декабря 1938 года при наз
начении пособий по временной нетру
доспособности.

2. За незаконное назначение по
собий по временной нетрудоспособно
сти, что привело к разбазариванию 
средств государственного социально

они имеют внутри трещины и шоро- 
ховатости, поэтому слиток стали 
выходит неровным, вдобавок из из
ложницы вынимаются слитки с тру
дом, потому что их держат трещи
ны изложниц.

Плохо и то, что последних имеет
ся всего один комплект, который 
после употребления приходится по
ливать водой вплоть до следующей 
плавки, но и при этом они охлаж
даются неполноценно. Кроме того, 
комплект изложниц не обеспечивает 
работу канавы, в целях повышения 
производительности труда необходи

ЗА 7 ЧАСОВ 15 МИНУТ
21 июня блестящие показатели в 

выпуске качественной стали дала 
смена тов. Соколкина. В этой смене 
сталевар т. Шуров, мастер канавы 
т. Косарев выпустили плавку за 7 
часов 15 минут—это рекорд, кото
рого в нынешнем году мартеновский 
цех достиг впервые. План дня сме
на выполнила на 160 процентов.

За эти же сутки неплохо работала 
смена т. Пролубщикова, выполнив

Готовиться к конференции
по технике безопасности и профгигиене
По инициативе Свердловского До

ма Техники 1-го июля в рабочем 
клубе Полевского криолитового заво
да открывается отраслевая произ 
водственно техническая конфе
ренция по технике безопасно
сти и профгигиене производ
ства фтористых солей.

В работе конференции примут 
участие представители заводов Глав- 
алюминия, Наркомхимпрома, Дома 

го страхования, привлечь к судеб
ной ответственности председателя со
вета социального страхования при 
фабкоме фабрики «Красная Талка» 
тов. Секавина, председателя совета 
социального страхования при завко
ме шинного завода Ярославского ре
зино асбестового комбината тов. Ива
шина и председателя совета соци
ального страхования при месткоме 
Всесоюзного геологического научно- 
исследовательского Институтатов. Со
колову.

3. Обязать все фабрично-завоские 
и местные комитеты профсоюзов про
изводить назначение пособий повре
менной нетрудоспособности во всех 
случаях только на заседаниях сове
тов и цеховых комиссий социального 
страхования, а там, где их нет—на 
заседаниях фабрично-заводских и 
местных комитетов, строго руковод
ствуясь при этом Постановлением 
СНК СССР, ЦК ВКП(б) и ВЦСПС от 
28 XII—1938 года.

4. Обязать Центральные, Краевые, 
Областные комитеты профсоюзов, а 
также фабрично-заводские и местные 
комитеты проверить правильность 
оплаты советами социального страхо
вания больничных листков в соот
ветствии с Постановлением СНК 
СССР, ЦКВКП(б) и ВЦСПС от 28-ХП 
—1938 года и лиц, виновных в на
рушении этого Постановления, прив
лечь к судебной ответственности.

Секретарь ВЦСПС 
Н. ШВЕРНИК.

мо приобрести еще один комплект 
изложниц.

Большие потери стали получаются 
из-за неточных размеров центровых, 
так как сталь уходит в зазор, кото
рый имеется между центровой и 
воровкой, которая надевается на 
трубку центровых неплотно.

Теперь необходимо заводу поста
вить перед собой две задачи—избе
жать потери качественной стали, 
увеличить мощность мартеновской 
печи в два раза за счет переобору
дования производства.

Михайлов, Медведева».

шая свой план на 120 проц., на
чальник смены Белоусов, его стале
вар Силин дали 123 проц.

За последние дни листопрокатчи- 
ки Северского завода стали работать 
лучше. Например, смены тт. Жидя- 
лиц и Кочева выполняют программу 
по горячему переделу на 112,7 
проц. Превышает 100 процентов ра
бота бригад тт. Федотова, Воронина 
и Захарова.

Техники, Свердловского Института
Экспериментальной Медицины, Уни- 
хима и ряда других научных и 
производственных организаций.

Рабочие стахановцы, инженерно- 
технические работники Криолитово
го завода должны принять самое 
активное участие в работе этой кон
ференции.

Следите за дальнейшей информа
цией. Оргбюро.



2 „ЗА Б О Л Ь Ш Е В П С Т С К И Е ТЕМПЫ“ 26 июня 1939 года № 68 (1058)

Жизнь комсомола

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ подготовиться 
К ЗАМЕНЕ КОМСОМОЛЬСКИХ БИЛЕТОВ

Центральвый комитет ВЛКСМ раз
решил Свердловскому обкому комсо
мола проводить замену комсомольских 
билетов по Свердловской области.

16 февраля 1939 года состоялся 
пленум областного комитета ВЛКСМ 
с участием секретарей райкомов, где 
был заслушан доклад «О подготовке 
к замене комсомольских билетов».

В нашем районе идет сейчас за
мена комсомольских билетов по 
школьным организациям, но подго
товка к замене комсомольских биле
тов в районе проходит не блестяще.

Основная цель подготовки к замене 
комсомольских балетов—это приве
дение комсомольского хозяйства в 
большевистский порядок и работа с 
несоюзной молодежью, воспитание 
этой молодежи в духе коммунизма и 
патриотизма к нашей родине, вовле
чение молодежи в политическую и 
хозяйственную жизнь страны, отбор 
передовой, проверенной части моло
дежи в ряды ленинско-сталинского 
комсомола.

Как же проходит подготовка к 
замене комсомольских билетов в на
шем районе?

До сегодняшнего дня имеется 35 
человек ранее принятых и работав
ших в рядах комсомола, но сейчас 
они оторвались от комсомола, за что 
были обсуждены первичными орга
низациями и даны им разные взыс
кания, а если райком вызывал этих 
товарищей для утверждения, то они 
сами не являлись в райком и не 
справляются о своей судьбе, стало 
быть им комсомол не интересен.

Имеется и такой факт, что 134 
человека бывшие комсомольцы вые
хали из одной организации в дру
гую, но не снялись с комсомольско
го учета и райком комсомола до сих 
пор не знает где находятся эти то
варищи.

Также имеется и такой факт, что 
ряд товарищей были когда-то актив
ными комсомольскими работниками, 
но сейчас они никакого участия в 
комсомольской жизни не принимают, 
это тт. Иванов Михаил Феок- 
тиетович—бывший секретарь ко
митета Зюзельского рудника, Кара

ПИСАТЕЛЬ УРАЛЬСКИХ СКАЗОВ 
В ГОСТЯХ У ЗЕМЛЯКОВ

25 июня приехал в гости к землякам писатель ураль
ских сказов тов. Бажов Павел Петрович, он пробудет в на
шем районе до 30 июня.

За это время тов. Бажов Павел Петрович посетит леген- 
дные места нашего района, гору Азов, Церковник, Зюзель- 
ский рудник, Полдневая, Косой Брод и Мрамор.

Тов. Бажов Павел Петрович проведет ряд бесед с трудя
щимися района.

Государственные деньги пускают на ветер
Сорок тысяч рублей было из

расходовано на постройку и обо
рудование столовой в Полевском по
селке. Однако эта столовая была 
пущена в эксплоатацию недостроен
ной. Пет ледника, дровенника, кла
довой для продуктов и даже—убор 
ной.

С фасада столовая не огорожена и 
выглядит беспризорницей. Рамы и 
форточки не навешены, замазка от 
стекол отстала, двери и полы рас
сохлись, некоторые двери искриви
лись, сели и пе закрываются, а пол 
на кухне качается, как на пружи
нах. Вся отделка была сделана гру
бо—по-топорному, как в конюшне.

С 11 июня столовая остановлена 
на ремонт. Но, что там делается? 
Там просто пускают на ветер госу-| 

мышев Павел Петрович—быв 
ший секретарь комсомольского коми
тета СПУ, Вакурова Екатерина 
Степановна, Максимов Е. В., 
Бочкарев Г.Г , Завьялова Е.Ф. 
и ряд других товарищей, которых 
райком комсомола и первичные ор
ганизации не привлекли к работе в 
комсомольских организациях, отор
вавшихся от комсомола товарищей, 
которые пе хотят принимать ника
кого участия в работе, до сих пор 
не исключены из рядов комсомола, 
как нарушивших устав члена ВЛКСМ.

Подготовку к замене комсомоль
ских билетов в нашем районе прев
ратили в техническую работу: офор
мление документов, розыск карточек 
и т. д , а розыск комсомольцев, уе
хавших, но неснявшихся с учета, 
пустили на самотек, не привлекли 
к этой работе актив. Есть такой 
факт, что в первичной комсомоль
ской организации Криолитового заво
да имеется 7 человек оторвавшихся 
от комсомола и 48 человек уехало— 
не снялось с учета, а секретарь 
комитета тов. Сой планов не скажет 
ни одного комсомольца где они. Есть 
такие случаи в первичных комсо
мольских организациях Зюзельского 
рудника, Полевского хлебозавода.

Лучше дело обстоит по розыску 
неснявшихся с учета комсомольцев 
в Северской комсомольской органи
зации— секретарь тов. Пьянков, 
он заботливо относится к этому воп
росу—из 12 человек, неснявшихся 
с учета, он не знает 2 человек и 
то из-за отсутствия адресов.

В настоящее время перед всеми 
комсомольскими организациями наше
го района стоит задача еще раз при
ложить все усилия в подготовке к 
замене комсомольских билетов, ни в 
коем случае организационную рабо
ту не превращать в техническую, 
не забывая о том, что это не просто 
кампания по налаживанию техни
ческой работы, а политическая кам
пания, поставленная перед ленин
ско-сталинским комсомолом 18-м 
партийным с‘ездом и 8-м пленумом 
ЦК ВЛКСМ.

Ф. Неуймин.

дарственные деньги. Все как было, 
так и остается, только все будет 
покрашено. Вся эта работа обойдет
ся не дешево, а пользы от нее бу
дет мало.

Руководство общепита видит, что 
делается не то, что нужно, но ни
чего не делает, чтобы прекратить 
растранжиривание средств, а отде
ление межрайторга (они проводят 
ремонт) не хочет считаться с мне
ниями работников столовой и обще
пита—делает все по-своему, лишь 
бы израсходовать отпущенные сред
ства.

Президиум РПК‘а должен прекра
тить это безобразие и заставить ру
ководителей межрайторга и общепи
та привести столовую в надлежащий 
порядок.

Уралец.

В НАРКОМИНДЕЛЕ
22-го июня тов. Молотовым были 

приняты английский посол г. Сиидс, 
французский посол г. Наджиар и г. 
Стэнг, которым тов. Молотов пере
дал ответ Советского правительства 
на последние предложения Англии и 
Франции.

Поход допризывников 
и осоавиахимовцев
25 допризывников и членов Осоа- 

виахима Новолялинского района 22 
июня вышли в 3 х сот километро
вый поход по маршруту: Ляля—Ураль 
ский хребет. Цель похода—шала - 
дить массовую оборонную работу в 
первичных организациях Осоавиахи- 
ма лесопунктов и колхозов. Допри- 
зывники-осоавиахимовцы проведут 
среди трудящихся ряд бесед о 20-ти- 
летии освобождения Урала от Кол
чака, международном положении, 
внешней политике Советского Союза, 
решениях майского пленума ЦК пар
тии.

Советский 
колландровый пресс 
В сборочно-мовтажном цехе Урал

машзавода закончена сборка мощно
го гидравлического колландрового 
пресса давлением 2 тысячи тонн. 
Пресс изготовлен по чертежам кон
структора завода тов. Анучина впер
вые в Советском Союзе. Он предназ
начается для прессования валков 
колландров (машина, применяемая в 
бумажной и текстильной промышлен
ности для прокатки бумаги и худо
жественной раскраски тканей).

Конструкция нового пресса отли-
чается от заграничных своим высо
ким удельным давлением, компакт
ностью и простотой обслуживания. 
Вес машины—50 тонн. Каждый ва
лок колландрг будет находиться под 
давлением пресса в течение 50 ча
сов. В конце июня Уралмашзавод 
выпустит второй, такой же пресс.

Разводят 
антисанитарию 

Есть в деревне Раскуихе при 
колхозе «Красный Урал» № 2 мо
лочно-продуктовая ферма.

Заведующий этой фермы т. Хол 
могоров относится к своим обязан 
ностям спустя рукава и разводит 
недопустимую антисанитарию при 
приемке молока от колхозников.

Холмогоров, как правило, прини
мает молоко без халата, в корридо- 
ре, где одновременно находится скот.

Ветсапитар т. Шалаумова П. Я. 
находится здесь же, но мер ника
ких не принимает.

Правление колхоза должно заста
вить Холмогорова содержать молоч
но-приемный пункт в чистоте.

Трое колхозников.

СУД
Пальцев А. С. и Пономарев И. А. 

в лесном квартале № 114 рубили 
дрова. Работая, они курили и бро
сали окурки не затушеными. От 
брошенных ими окурков возник по
жар и огнем была уничтожена часть 
леса и дров, что нанесло лесному 
хозяйству убытка около двух с по
ловиной тысяч рублей.

20 июня выездная сессия народ
ного суда Полевского района рас 
смотрела дело об этом лесном пожаре 
в деревне Косой Брод и приговорила, 
с учетом смягчающих обстоятельств, 
Пальцева и Пономарева к исправи
тельно-трудовым работам на 1 год 
каждого с вычетом 25 проц, зар
платы и уплатой полной суммы ущер
ба, нанесенного пожаром, возникшим 
по вине Пальцева и Пономарева.

Народный судья Гладких.

За рубежом
Введение военной фашистской диктатуры 

в Чехо-Словакии
22-го июня па территории Чехии 

и Моравии германскими властями 
| введен в действие „закон об оборо- 
I не государства”, изданный еще че
хо-словацким правительством 13 мая 
1936 года, закон предусматривает 

j введение неограниченной военной 
диктатуры.

। Закон состоит из 2-х частей: пер
вая расчитана па обычное время, а 

| вторая—на случай «военной угрозы 
государству». Целиком этот закон 
временно вводился в действие чехо
словацким правительством в момент

Продовольственное положение 
в Германии

Швейцарская печать сообщает о 
напряженном продовольственном по
ложении в Германии..

Несмотря на проводимую с 1934 
года кампанию за увеличение про
изводства продуктов питания, Гер
мания в значительной степени 
остается зависимой от ввоза про
дуктов из-за границы. Пз общей 
суммы ввоза в 1938 году почти 
половина падает на продоволь
ственные товары.

После захвата Австрии и Чехо- 
Словакии продовольственное положе
ние Германии еще больше ухудши
лось, т. к. сельскохозяйственная 
площадь увеличилась на 10 проц., 
а население—па 29 проц.

Вещи бывают разные

Одна из последних и самых 
лучших вещей немецкого 

композитора.
Бюро-клише ТАСС.

ИЗВЕЩЕНИЕ
28-го июня в 4 часа дня в помещении рэйпарткабинета (ул. 

Ленина Л» 56) отделом пропаганды РК и райсобесом проводится соб
рание пенсионеров и членов их семей, на котором будет про
чтена лекция на тему „Подрывная работа церковников и сектантов“. 
Лекцию читает тов Волов Д. А.

ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ И РАЙСОБЕС.

Долго-ли будут 
портить муку?

Рабочие и колхозники Мраморско- 
го и Кургановского сельсовета пе 
имеют возможности купить хороше
го хлеба.

Мраморская хлебопекарня готовит 
сырой и закалистый хлеб," который 
для питания не годится.

Ни Мраморский сельсовет, ни 
участковый инспектор т. Гусев мер 
никаких не принимают. В резуль
тате пекарня только портит муку.

Кв. 

сентябрьской мобилизации 1938 года 
под угрозой германской агрессии.

Теперь права военной диктатуры 
получают немецкие фашисты. Таким 
образом окончательно уничтожаются 
последние остатки самостоятельности 
так называемого чешского правитель
ства.

В кругах иностранных журнали
стов введение в жизнь этого закона 
связывают с большими военными 
подготовительными мероприятиями, 
проводимыми в Чехии и Моравии.

ТАСС.

С 1936—37 г. Германия приня
ла ряд мер для ограничения потребле
ния хлеба. К пшеничной и ржа
ной муке стали примешивать куку
рузу и картофельную муку. Запре
щается употреблять зернопродукты 
в качестве корма для скота. В кон
це 1938 года запасы зерновых хле
бов в Германии составляли 10 мил
лионов тонн, в то время, как годо
вое потребление страны исчисляет
ся в 25 миллионов тонн.

Вследствие недостаиа кормов, 
эпидемии ящура и других причин, 
резко упало в Германии поголовье 
скота. Количество рогатого скота и 
телят, предназначенных для убоя, 
сократилось на 20 проц.

ТАСС.

БОИ ЗА СВАТОУ
21-го июня после ожесточенного 

артиллерийского обстрела японцы 
высадили десант в окрестностях 
Сватоу (портовый город юго-восточ
нее Кантона). Через полчаса после 
высадки десанта у берега было со
средоточено 30 японских судов с 
войсками. Десять из них были по
топлены огнем китайской артиллерии. 
Бои продолжаются, ß Сватоу прибы
ли китайские подкрепления.

Японцы пред‘явили иностранным 
властям ультиматум, в котором го
ворится, что 22-го июня к 13 ча
сам по местному времени все иност
ранные корабли, включая военные, 
должны покинуть Сватоу. Однако 
американское и английское морское 
командование отклонило это требо
вание японцев.

ТАСС.
—

Отв. редактор А. ЕЖОВ.

|Полевскому отделению 
i межрайторга

ТРЕБУЮТСЯ:
бухгалтера, товароведы 

по промтоварной и бакалейной 
группам, агенты по снабже
нию, завмаги, продавцы, ма
шинистки, шофера, слесари, 
знакомые с автомашинами, убор
щицы и сторожа

Справляться по адресу; 
Полевское, Гражданская 15, отдел 
кадров.
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