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ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ СССР
—НАДЕЖНАЯ ОХРАНА

МОРСКИХ ГРАНИЦ НАШЕЙ РОДИНЫ!

Праздник Военно-Морского
24 июля весь советский народ 

празднует день Рабоче-Крестьянско
го Военно-Морского Флота. Э'от 
праздник открывает новую страницу 
в истораи морских вооруженных 
сил нашей родины.

Советский Союз—велгкая мор 
ская держава. Более чем на 48000 
километров простираются морские 
границы СССР, неустанно охраняе
мые славными морянами Красного 
Военного Флота. На воде и под 
водой, в воздухе, в бури и штор
мы, тайфуны и туманы зоркие ча
совые морских границ СССР с че
стью несут свою службу.

Волею б льшевистской партии и 
всего советского народа Рабоче- 
Крестьянский Морской Флот прев
ращен в грозную и несокрушимую 
силу.

Еще в годы гражданской войны, 
в годы борьбы прьтив иностранных 
интервентов и белогвардейцев наши 
военные корабли смело шли в бой 
и побеждали, топили боевые кораб
ли даже таких первоклассных фло
тов, как английский. В одном толь
ко Финском заливе в 1918—1919 
гг. советскими кораблями и мина
ми были потоплены крейсер «Кас
сандра», эскадренные миноносцы 
«Виктория» и «Верулам», подвод
ная лодка, несколько тральщиков, 
транспортов и торпедных катеров.

На протяжении всей своей исто 
рии русский военный флот не р з 
давал запоминающиеся уроки тем, 
кто с моря нападал па нашу роди
ну. Военный флот, созданный Пет
ром I, разгромил шведский флот, 
который считался тогда могучим 
флотом.

Неувядаемой славой покрыли себя 
русские моряки в победоносных 
MopcKvx сражевиях при Чесме (1770 
год), Наварине (1827 год), при Си
нопе (1853 год), в героической обо
роне Севастополя (1854—1855 го
ды).

В первую мировую империалисти
ческую войну русский флот нано
сил весьма чувствительные удары 
германскому флоту. Десятки не
мецких военных судов погвбли на 
минах и от огня героических кораб- 
д-йй русского военного флота. До
статочно сказать, что только в один 
день, 10 ноября 1916 года, при 
набеге на Фяяскай залив на рус
ских мипах погибло семь новейших 
германских эскадренных минонос
цев.

Наш военный флот гордится свои
ми революционными традициями. 
Достаточно напомнить революцион
ные восстания в 1905 году на бро
неносце «Потемкин» и крзйсере 
«Очаков». Передовые революционные 
матросы, руководимые большевистс
кими партийными организациями, 
мужественно выступали против цар
ского самодержавия и капитализма.

В первые же дни революции мат
росы стали верной опорой лензн- 
ско-сталинской партии в ее борьбе 
за пролетарскую революцию. Вы
стрелом с крейсера «Аврора» моря
ки возвестили всему миру начало 
новой эпохи в истории человечест
ва—эпохи социалистической рево
люции. Отряды балтийцев, черно
морцев, тихоокеанцев были в пер
вых рядах, боровшихся против ин
тервентов и белогвардейцев, за со
ветскую власть.

О славных революционных моря
ках нашей рпдивы народ слагает 
былины в песни. О народном герое 
— матросе Железнякове—поют по 
всей стране; имена Маркина, Полу
хина, Павлова Виноградова и дру
гих мужественных русских моряков, 
отдавших жизнь за победу проле
тарской революции, останутся в 
веках.

Славные советские моряки свято 
хранят лучшие морские и револю
ционные традиции нашего парода, 
обогащая их своим энтузиазмом, 
развивая и двигая дальше вперед 
военно-морское искусство, науку и 
технику.

Рабоче-Крестьянский Военно-Мор
ской Флот СССР создавался в труд
нейших условиях гражданской вой
ны и интервенции. Его создавали 
партия большевиков и ее вожди 
Ленин и Сталин. В короткий срок 
были восстановлены старые боевые 
корабли. Партия и комсомол посла
ли во флот лучших своих сынов. 
Линкоры, крейсера, миноносцы, под 
водные лодки, торпедные катера 
снова ’ пошли в море, неся свое 
грозное оружие, пошли в море упор
но учиться и быть всегда готовы
ми во всеоружии встретить непро
шенных гостей.

В труднейших метеорологических 
условиях плавания краснофлотцы, 
командеры и политработники пока
зывают прекрасную морскую вы
учку и высоко держат честь воен
ного флота страны социализма.

За две сталинские пятилетки не-1 
измеримо выросла наша промыш
ленность, в частности судострои
тельная, дающая теперь все клас
сы кораблей для Военно-Морского 
Флота. Сейчас во все флоты и фло
тилии нашего Советского Союза по
ступают десятки новых кораблей. 
Такие мощные боевые корабли, хак 
«Киров», оснащенные самой сов
ременной техникой, и многие дру
гие построены на наших заводах, 
нашими инженерами и рабочими. 
Разворот и темпы строительства 
советского Военно-Морского Флота 
сейчас такие, каких не знала и не 
могла знать ни одна страна в мире!

Недавно опубликованный Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
о продлении сро ка службы в Воен

На кораблях Краснознаменного Балтийского флота

На енвмке: Младшие командиры и краснофлотцы, обеспечивающие от-
личную работу основных механизмов крейсера. Справа налево: т.т. К.Ф., 
Скрипов, А.П. Волосков, Г. А. Шаров, И. И. Колганов, М. К. Игнашов. 
Г.Я. Суков, Т.Я. Клейменов, Б.Н. Михайлов и А.Д. Коковцев.
Фото Э.^Хайкина, Бюро-клише ТАСС.

лота СССР
по-Морском Флоте способствует даль
нейшему росту обороноспособности 
нашей страны, создает возможности 
подготовить еще более квалифици
рованные кадры для флота. Этот 
Указ был встречен в частях и на 
кораблях Военно-Морского Флота с 
большим подъемом. За короткий 
срок после опубликования Указа 
Президиума Верховного Совета СССР 
многие корабли и части флота уже 
закончили набор на сверхсрочную 
службу. Эго ярчайший показатель 
того, как краснофлотцы и красные 
командиры откликнулась на заботу 
партии, правительства и товарища 
Сталина о росте могущества нашего 
Военно-Морского Флота.

Рабоче Крестьянский Военно-Мор
ской Флот воспитал тысячи пла
менных патриотов советской родины. 
Героев Советского Союза тов. Бур
мистрова, тов. Егинко, депутатов 
Верховного Совета СССР и союз
ных республик т.т. Бердникова, 
Селезнева и других знает вся стра
на. Сотни наших командиров, по
литработников и краснофлотцев на
граждены орденами Советского Союза 
за храбрость, за героизм, за самопо
жертвование во славу родины.

Тысячи советских патриотов об
ращаются к нам во флот с прось
бой принять их в ряды наших мо
ряков. Это является лучшим под
тверждением народной любви к Во
енно Морскому советскому флоту.

Рабоче-Крестьянский Военно-Мор- 
ской Флот уже се^ас настолько 
окреп, что он может смело решать 
задачи, которые возлагаются на него 
партией и правительством. Волею 
партии большевиков и всего совет
ского народа, при непосредственной 
и повседневной заботе товарища 
Сталина, без внимания которого не! 
проходит ни один вопрос, касаю
щийся строзтельства флота, наш 
Военно Морской Флот станет самым 
могучим флотом в мире. Он будет 
громить любого врага, в любых во
дах, если только враг посмеет иа- 
пасть на нашу страну.

Заместитель народного 
комиссара Военно-Мор
ского Флота СССР флаг
ман флота 2 го ранга

И. ИСАКОВ.

На снимке: подводная лодка Черноморского флота 
в походе

Фото Б. Фишмана. Бюро-клише.ТАСС.

СССР—МОГУЧАЯ МОРСКАЯ ДЁРЖШ
СССР—великая морская держава. 

Больше чем на 48.000 километров 
растянулись ее морские границы. 
Эту границу надежно охраняет наш 
славный Рабоче-Крестьянский Воен
но-Морской Флот.

Советские моряки хранят лучшие 
боевые традиции русского военного 
флота. Революционные моряки, вос
питанные в духе «Потемкина», 
«Очакова», под руководством партии 
Ленина—Сталина героически боро
лись за победу Октябрьской социа
листической революции. В годы 
гражданской войны красные моряки, 
руководимые партией Ленина—Ста
лина, громили вооруженных до зу
бов интервентов, топили боевые 
корабли даже таких первоклассных 
флотов, как английский. Тысячи 
моряков . сражались против интер
вентов и белогвардейцев на броне
поездах и в сухопутных частях 
Красной Армии.

Рабоче-Крестьянский Военно-Мор
ской Флот СССР начал создаваться 
в труднейших условиях гражданской 
войны и интервенции. Партия 
большевиков, ее вожди Ленин и 
Сталин восстанавливали флот в 
условиях разрухи и нехватки мор
ских кадров, создавали флот по 
отдельной пушке, машинег кораб 
лю. Комсомольские наборы принес
ли на флот молодежный энтузиазм, 
который вдохнул жизнь в полураз
рушенные старые боевые корабли. 
И в короткий срок флот был восста
новлен.

Товарищ Молотов на 1 Сессии 
Верховного Совета СССР говорил: 
С «Мы должны считаться с тем, 
что стрша паша большая, что она 
омывается морями на громадном 
протяжении, и это нам всегда на
поминает о том, что флот у вас 
должен быть крепкий, сильный. 
Об этом же нам напоминают и 
капиталистические державы тем, 
что за последние годы они развер
нули громадное военно-морское 
строательстго... У могучей Совет
ской державы должен быть соответ
ствующий ее интересам, достойный 
нашего великого дела, морской и 
океанский флот».

Строительством большого совет
ского флота непосредственно руко
водит великий вождь народов то
варищ Сталин. Он повседневно за
ботится о том, чтобы наш военный 
флот имел самую высокую современ
ную технику.

Уже сейчас во все флоты и 
флотилии нашего Советского Союза 

поступают десятки новых кораблей. 
Наша страна вышла на одно из 
первых мест в мире по подводным 
лодхам. Разворот и темпы строи
тельства нашего флота сейчас та
кие, каких не знала ни одна стра
на в мире.

Могучему флоту нужны и достой
ные высококвалифицированные 
кадры, беспредельно преданные 
своей Родине, умеющие управлять 
самыми сложными и точными при
борами современного корабля.

Нужно хорошо овладеть этой 
техникой, чтобы в любых условиях 
(ночью, в шторм, туман) вести 
бой с противником и побеждать 
его.

Недавно опубликованный Указ 
Президиума Верховного Совета СССР 
о продлении срока службы в Во
енно-Морском Флоте способствует 
дальнейшему росту обороноспособ
ности нашей страны, создает воз
можность подготовить еще более 
квалифицированные кадры для фло
та. Этот Указ был встречен в ча
стях и на кораблях Военно-Морско
го Флота с большим под'емом.

Рабоче-Крестьянский Военно-Мор
ской Флот воспитал тысячи пла
менных патриотов нашей прокрас- 
ной Родены. Героев Советского Со
юза Бурмистрова и Египко, народ
ных избранников—депутатов Берд
никова, Селезнева и других знает 
вся страна.

Советское правительство устано
вило День Военно-Морского Флота 
Союза ССР и этим выразило волю 
всего советского народа. День Во
енно-Морского Флота—24 июля— 
всенародный праздник. В этот 
день весь советский народ будет 
ежегодно подводить итоги своей 
работы по укреплению обороноспо
собности нашей страны, по созда
нию могучего морского и океанско
го флота.

Рабоче-Крестьянский Военно-Мор
ской Флот уже сейчас настолько 
окреп, что смело может решать 
задачи, возложенные на него пар
тией и правительством. Волею 
партии большевиков, участием все
го советского народа, при непо
средственной и повседневной заботе 
и помощи лично товарища Сталина 
наш Рабоче-Крестьянский Военно. 
Морской Флот становится самым 
могучим флотом в мире. Он будет 
бить любого врага в любых водах, 
в первую очередь в водах той 
страны, которая посмеет напасть 
на нашу цветущую Родину.
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На реке ДонРеволюционные традиции 
Красного Военно-Морского Флота

Почти на пятьдесят тысяч кило
метров омыв ется Советский Союз 
морями и океанами.

Морские границы нашей страны 
зорко и надежно охраняются боевы
ми кораблями Красного Воеано-Мор- 
сюго Флота, краснофлотцами, ко
мандирами и политработниками. 
Нарком обороны тов. Ворошилов ска
зал о замечательных кадрах нашего 
Военно-Морского Флота, что они «все
гда представляли собой лучшую бо
евую часть вооруженных сил Совет
ского Союза».

Наши военные моряки воспитаны 
на боевых революционных традициях 
русского флота.

Еще в 1825 году в знаменитом 
выступлении декабристов против 
царизма принимали участие семь 
экипажей моряков (флотские берего
вые батальоны) царского флота

В 1905 году на Черном море, на 
броненосце «Потемкин», вспыхнуло 
революционное восстание. Ленин пи
сал об этом восстании: «Громадное 
значение последних одесских собы
тий состоит именно в том, что здесь 
впервые крупная часть военной си
лы царизма,—целый броненосец,— 
перешла открыто на сторону рево 
люции» (Ленин, том VII, стр. 380).

Па многих кораблях военного фло
та царской России были смелые, 
бесстрашные большевистские агита 
торы и организаторы, которые гели 
неутомимую революционную работу 
среди моряков. В годы империали
стической вой вы русский флот пер
вым отозвался на призыв В. II. Ле
нина выступить против грабитель
ской бойни. Экипаж лиеейеого ко
рабля Балтийского флота «Гангут» 
(ныне Октябрьская революция») под 
нял революционное восстание.

В 1917 году в рядах петроград
ской Красной Гвардии, плечом к 
плечу с рабочими Питера, на штурм 
Зимнего дворца шли революционные

Корабль идет полным ходом.
Боевая тревога: слева миноносец 

„противника” идет в атаку. Быст
ро становятся по своим м.стам 
краснофлотцы, грозные дула орудий 
повертываются в сторону „врага“. 
Проходит минута. После прилазаний 
командира корабля „отразить атаку 
миноносцев“ в рекордно короткий 
срок орудия готовы к бою, дально
мерщики определяют расстояние до 
цели.

Управляющий огнем командует: 
| — На залпе!

На боевых учениях 
Черноморского флотаJ

На снимке: Дегазация палубы после 
налета »неприятельских“ самолетов.

моряки. В самый канун Октябрь
ской революции балтийцы выдержа
ли жестокий, длившийся много дней 
бой с соединенными силами герман
ского флота и германской армии.

В первые же месяцы Октябрьской 
социалистической революции, в фев
рале 1918 года, предатель Троцкий 
открыл войскам германских импери
алистов путь в Советскую Россию. 
Молодой Красный Флот четко выпол
нял все указания Ленина и Стали
на, героически отражая удары про
тивника, спасая народное имущество, 
которое хранилось в балтийских 
портах.

Неувядаемой славой покрыли себя 
моряки Красного Флота в годы граж
данской войны. Моряки Балтики и 
Каспия, Красная Волжская военная 
флотилия, команды (Днепровской 
флотилии, черноморцы (и дальнево
сточники—все они дрались безза
ветно и мужественно ща дело Ленина 
—Сталина, совершая блистательные 
подвиги во славу нашей великой 
родины.

Особая роль выпала в этот пери
од на славных моряков Балтики. Бо
евые корабли английских интервен
тов, численво превосходящие силы 
Красного Балтийского флота, все же 
не в состоянии были преодолеть 
стойкое сопротивление наших моря
ков. Красный эскадренный миноно
сец «Гавриил» выдержал бой с че
тырьмя английскими эскадренными 
миноносцами. 8 английских эскадрен
ных миноносцев вынуждены были 
прекратить бой и пуститься наутек 
от одного нашего линейного корабля 
«Петропавловск» (сейчас «Марат»), 
Героические моряки Балтики, по ге
ниальному сталинскому плану, за
хватили форт „Красная горка“, 
гарнизон которого был спровоцирован 
белыми офицерами и сдался врагам.

В продолжении целых пяти лет 
красные моряки бились против япон

На боевой вахте
В бинокль видны высокие столбы 

воды рядом с миноносцем, вправо. 
Мгновенно делается поправка. Вто
рой залп.

—Накрытие,—докладывают даль
номерщики. Это значит—снаряды 
ложатся точно в цель.

Управляющий огнем переходит 
„на поражение“. Один залп следует 
за другим. Снаряды разрываются в 
цели, неся „противнику“ смерть.

Стрельба окончена. Все с нетер
пением ждут результатов. Вот уже 
виден щит, изображающий миноно
сец „противника“, по которому ве
лась стрельба. В нем—девять пря
мых попаданий. Будь на месте щи
та настоящий корабль, он давно уже 
пошел бы ко дну...

Отличная стрельба! Снайперский 
класс! Ворошиловские залпы! Толь
ко такие оценки получают артил
леристы линкора „Марат“—первого 
корабля Военно-Морского Флота 
СССР, Это—знатные люди корабля, 
много и упорно работающие над со
бой, чтобы в любую минуту мощью 
своих орудий поразить любого врага, 
если он осмелится нарушить наши 
морские границы.

В Краснознаменном Балтийском 
Флоте много кораблей. Подводные 
лодки и миноносцы, крейсеры и 
торпедные катеры всегда в боевой 
готовности. Но главную силу любого 
флота составляют линкоры с их 
мощной дальнобойной артиллерией. 
Это хорошо знают маратовцы. II зи
мой и летом они совершенствуют 
свое искусство, чтобы оправдать до
верие партии Ленина—Сталина, по
ставившей их на боевую вахту. 

ских интервентов на Дальнем Восто
ке. Им приходилось уходить в соп
ки, но они снова возвращались, 
продолжали бои и били японцев.

Не было такой силы, которая мо
гла сокрушить стальную волю бой
цов Красного Флота!

Краснофлотцы, командиры и полит 
работники Красного Военно Морского 
Флота свято хранят славные тра- 
дицйи своих товарищей. Если враг 
посягнет на наши рубежи, то боевые 
корабли нашего могущественного 
флота, управляемые превосходными 
кадрами, будут громить противника 
так же нещадно, как громили его 
всегда.

П. Аркадьев.

На снимке: Отличник боевой и по
литической подготовки, выпускник 
Балаклавского водолазного технику

ма—А.П. Мишин.

И вот сейчас, когда вокруг лин
кора расстилается безбрежное море, 
учения следуют одно за другим. 
Линкор должен быть готов к любой 
неожиданности.

— «Противник» в воздухе. Ко
рабль берет самолеты под обстрел.

Зенитчики метко «сбивают» бом
бардировщиков.

Сигнал пожарной тревоги. Коман
дование проверяет, как краснофлот
цы знают аварийные расписания. 
«Пожар» ликвидируется быстро.

— Газы!
И эта тревога никого не застает 

врасплох. Четко и слаженно работают 
в противогазах бойцы.

Отбой! Учения окончились.
На юте собирается командование 

корабля, чтобы подвести итоги. 
Здесь и капитан II ранга Белоу
сов—командир линкора, и отличные 
артиллеристы Лебедев, Новицкий, 
Статуло. Среди них есть люди, на
чавшие свою службу па линкоре ря
довыми краснофлотцами и ставшие 
командирами.

Таков, например, бывший руле
вой Голоульников, теперь помощник 
командира линкора.

Учения прошли успешно. Радостно 
улыбаются командиры.

— Как на «Октябрьской револю
ции»?—спрашивает кто-то.

— И они стреляли не плохо.
Линкор «Марат» соревнуется с 

линкором «Октябрьская революция».
Вечером краснофлотцы и коман

диры далеко от берега смотрят 
кинокартину «Щорс».

А. Горецкий.

На снимке: Пароход уходит из Ростова.

МАРШ КРАСНОФЛОТЦЕВ

Дует навстречу ветер свежий, 
Шквальный вал по борту бьет, 
У советских побережий 
Держит вахту Красный флот.

Припев:
Грянь, боевая, из кубрика в 

кубрик,
Лейся в просторы морей!
Красное знамя советских 

республик,
С тучами вровень рей. 

Рыщут штормы на просторе, 
Блещут молнии вдали. 
Мы ведем в седое море 
Б'-евые корабли.

Военно-морские силы
(Справка)

Начавшаяся вторая империалисти
ческая война, которую разожгли 
фашистские государства агрессоры, 
уже втянула в свою орбиту свыше 
полумиллиарда населения земного 
шара. Фашистские агрессоры, гото 
вясь к „большой войне“, строят и 

военно-морской ф.'от. Так называ
емые „демократические“ страны—Ан
глия, .Франция, США—также увели
чивают свои морские вооружения. 
Морское соперничество вызывает 
непрерывную гонку морских воо
ружений.

Военно-морские силы являются 
составной частью вооруженных сил 
страны и в общей системе военных 
действий решают первостепенные 
задачи. Военно-морские силы могут 
прерывать морские пути сообщения 
противника и обеспечивать свои, 
производить вторжения на побережье 
противника путем высадки десанта 
сухопутных войск с моря и с возду
ха, действовать на фланге и в ты
лу сухопутного фронта противника,ко
гда фровт подходит к побер'жыо, 
охранять и оборонять свое побережье 
от ударов с моря и воздуха и т. д.

Военно-морские силы состоят из 
флота, морской авиации и береговой 
обороны. Самые большие и самые 
мощные боевые корабли,—линейные 
корабли (линкоры). Они имеют от 
8 до 12 орудий, стреляющих на 
расстояние 35-40 километров, 20-30 
пушек среднего колибра и зенит
ных. Водоизмещение линкоров 35- 
45 тыс. тонн. Линкоры защищены 
броней от Снарядов противника и 
торпед. Скорость хода линкоров до
стигает 60 километров в час. 
Назначение линкоров—наносить про
тивнику мощные артиллерийские 
удары.

Крейсеры—корабли водоизмеще
нием 5 — 10 тысяч тонн и имеют 
менее сильную артиллерию. Крейсе
ры обладают большой скоростью хо
да (80 километров). Назначение 
крейсеров—разведка, дозорная и ох
ранная служба, охранение своих 
морских путей сообщения, действия 
против неприятельских и артилле

Припев.
Мы обходим, с ветром споря, 
Рубежи родных морей.
Глушат грозный рокот моря 
Залпы наших батарей.

Припев.
В громе пушек, в клубах дыма 
Счет с врагом сведем сполна. 
Молода, непобедима 
Пролетарская страна!

Припев.
Конец

А. Сурков.
(из сборника «Песни 

советской молодежи»)

рийский бой с крейсерами противни
ка.

Миноносцы выполняют разнооб
разные функции: торпедные атаки, 
охрана главных сил флота, развед
ка, действия против торгового фло
та, борьба с подводными лодками. 
Ско(ость хода миноносцев до 80 
километров в час. Главное вооруже
ние миноносцев—торпеды. Кроме 
торпедных аппаратов миноносцы во
оружены 3 4 пушками среднего ка- 
лвбра. Водоизмещение миноносцев 
от 1.300 до 3.000 тонн.

В современной войне будут при. 
меняться в широких размерах под
водные лодки. Главное оружие 
подводных лодок—торпеды. Водоиз
мещение подводных лодок обычно 
не превышает 2.5000 тонн.

Кроме маноносцев для торпедных 
атак противника применяются тор
педные катера. Эги небольшие 
корабли со скоростью хода до 100 
километров в час, вооруженные 2 
торпедами и пулеметом, представляют 
серьезную опасность даже для круп
ных линейных кораблей.

Особое внимание в иностранных 
флотах уделяется классу авианос
цев. Корабли этого класса представ
ляют собой пловучие аэродромы 
морской авиации и несут на себе 
135 самолетов.

Флот имеет в своем составе ряд 
других кораблей (минные заградите
ли, тральщики, сторожевые корабли, 
канонерские лодки, пловучие базы 
и др.). Назначение этих кораблей—■ 
содействовать боевому флоту.

Большевистская партия, ее Ста
линский Центральный Комитет и 
лично товарищ Сталин проявляют 
большую заботу и оказывают все
мерную помощь строительству боль
шого морского и океанского флота 
СССР.

Военно-Морской Флот СССР растет 
с каждым днем и готов в любую 
минуту выступить на защиту мор
ских границ страны социализма и 
бить любого агрессора в его водах 
и на его территории.
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Великий флот великой страны
История русского флота насчиты

вает 243 г. В апреле 1696 г были 
спущены на воду первые русские ко
рабли в количестве 1459 единиц. 
Но какие это были корабли? Эго 
были обыкновенные шлюпки (лодки) 
и только два гз них самые круп 
ные—«Апостол Петр» и «Апостол 
Павел» имели соответственно: 30 35 
метров в длину и 7-9 м. в шири 
ну.

19 мая 1696 года русский флот 
вступил в бой с превосходящим по 
силе турецким флотом и одержал 
блестящею победу. Это была первая 
победа русского народа на море. 
Русский флот и русские моряки пок
рыли себя неувядаемой славой в 
победоносных сражениях: при Чесме — 
1770 год, приНаварине—1827 год, 
при Синопе — 1853 год, в героической 
обороне Севастополя—1854-1855 го
дов.

Русские моряки всегда, сражаясь 
с превосходящими силами противника, 
неизбежно одерживали победы, нано
ся сокрушительные удары врагу, 
показывая невиданный героизм и 
преданность своей родине, всегда и 
везде русский человек был и есть 
самым храбрым, смелым, выносли
вым и сообразительным.Даже во время 
русско-японской войны 1904-1905 
годов, когда русский флот был под
чинен бездарным и продажным ад
миралам и пьяным развратным офи
церам, русские моряки проявляли 
образцы героизма и преданности ро
дине. В бою при Цусиме был пора
жен не русский флот, а гнилое цар
ское самодержавие.

Можно привести из прошлого де
сятки и сотни примеров подлинного 
героизма, на который способен толь
ко русский моряк: —вот на минонос
це «Стерегущий» в неравном бою бы 
ла убита вся команда, самураи спе
шили захватить раненый корабле
но оставшиеся в живых два матро- [ находчивостью, он говорит, что этим
са открыли кингстоны и затонули 
вместе с кораблем».

Па палубу крейсера «Аврора» 
упал на излете снаряд и завертелся, 
стоявший рядом матрос упал на сна
ряд, зажал его между колен и спо
койно выбросил за борт.

На крейсере «Сисой Великий* 
был затоплен патронный погреб. 
Матросы Долинин и Молоков по оче
реди ныряли в погреб, доставая сна
ряды для орудий.

В первую империалистическую 
войну русские моряки также немало 

ярких страниц вписали в историю 
русского флота. Мощный в то время 
немецкий флот был изрядно потре
пан нашим флотом. Крейсеры: «Ге- 
зелле», «Бремен», «Альбатрос», 
«Ундине», «Фридрих Карл» и дру
гие, 18 миноносцев и много других 
кораблей были уничтожены артилле
рийским огнем или взорвались на 
минах, поставленных русским фло
том.

На протяжении всей истории рус
ский флот имеет очень много рево
люционных выступлений. Русские 
моряки никогда не были надежной 
опорой царского самодержавия. Зна
менитое восстание на«Потемкине» 
и «Очакове» в 1905 году сыграло 
громадную роль в деле революцио
низирования народных масс России. 
Царские генералы и адмиралы со 
страхом наблюдали за ростом рево
люционного движения во флоте, но 
были бессильны помешать этому 
движению.

27 апреля 1907 года директор 
департамента полиции в письме на
чальнику морского штаба Яковлеву 
писал:

— „По полученным из секретного 
источника сведениям, морские парохо 
ды, находящиеся в Гельсингфорском 
порту, на столько распропогандиро- 
ваны, что в настоящее время под
готовляются к восстанию. Особенную 
склонность к воспринятию престу
пных идей обнаруживают команды 
на судах „Пожарский“ и „Корнилов“. 
Такого содержания письма мокно 
найти по всем флотам и караблям 
царского флота, и царские самодуры 
не могли ничего придумать кроме 
как: в ночь с 1-го на 2 июля 
1907 года генерал-лейтенант Ива
нов издал приказ по Балфлоту: 
„Снять на караблях замки у орудий 
и спрятать все боевое оружие и бое
припасы“. И позже, хвастаясь своей 

он предотвратил выступление питер
ских рабочих и матросов.

После Великой Октябрьской рево
люции на молодую советскую стра
ну, как шакалы напали 14 им
периалистических хищников. На до- 
лю флота выпала ответственная и 
трудная задача по защите револю
ции. Моряки остались .верными ста
рым боевым традициям и еще раз 
доказали всему миру на что способны 
русские моряки на фронтах и на 
море.

Моряки были образцом дисципли

ны и геройства. За 1918-19 годы 
красные моряки утопили английский 
крейсер „Касс Андра“, эсминцы: 
„Виктория“ и «Верулам», подвод
ную лодку «Л-55» и много мелких 
кораблей авгличан. Единственный 
в истории случай произошел в ночь 
с 17-го на 18 августа 1919 года в 
Кронштадтской гавани при нападении 
английских торпедных катеров на 
наш флот. Торпедный катер—это 
пуля. Он несется по воде со скоростью 
до 100 километров в час, при та 
кой скорости артиллерийская стрель
ба почти не возможна, но красные 
моряки в ночной мгле тремя выст
релами уничтожили 3 катера. Зах
ваченный в плен с разбитого кате
ра Лорд Грей с уныньем констати
ровал, что его дед адмирал когда-то 
тоже хотел взять Кронштадт, но не 
взял, да и ввуку пришлось разде
лить еще худшую участь, а парт
орг с миноносца «Гавриил» т. Ва
сильев, пророчески добавил: „И 
правнукам не удастся“. А мы те
перь можем внести поправку в 
историю и сказать, что и правну
кам не советуем совать свою морду 
в советские воды, а кто посмеет, 
тех заставим считать ракушки на 
дне моря.

Тот же Лорд Грей добавил, что 
за всю войну с немцами они поте
ряли один катер, налетевший на 
мину, а русские за 20 минут уни
чтожили три.

Тов. Молотов на первой сессии 
Верховного Совета СССР говорил:

„—У могучей советской державы 
должен быть соответствующий ее 
интересам, достойный нашего вели
кого дела, морской и океанский 
флот».

Эта слова главы советского пра
вительства сейчас всем советским 
народом претворяются в жизнь

Пусть знают все враги Советского 
Союза, что 48000 километров мор-, 
ских границ СССР на прочном зам
ке, что наш оборонный флот в гроз
ный час будет самым нападающим 
флотом в мире, любой враг будет 
потоплен в его же собственных во
дах, это неизбежно произойдет, по
тому что наши моряки впитали в 
себя все боевые традиции русского 

'флота, потому что ваш флот строит 
могучий советский народ, а руково
дит этим советским строительством 
великая партия большевиков и ге
ниальный Сталин.

[ Д. Соснов.

РЕШЕНИЯ С'ЕЗДА—БОЕВАЯ ПРОГРАММА
(Письмо бригадира листопрокатного цеха т. Мясникова)

Моя бригада, да и весь коллек
тив листопрокатного цеха Северско
го завода, по-большевистски борется 
за осуществление решений 18-го 
с‘езда ВКП(б) об увеличении в тре
тьей пятилетке выпуска качествен
ного проката.

300 — 340 пакетов или 1200— 
1360 листов железа я начал полу
чать за каждые 6 часов, выполняя 
сменное задание на 120—130 про
центов.

Вместе с тем, что я добиваюсь 
высоких показателей сам, еще боль
ше заинтересован, чтобы хорошо ра
ботала моя бригада.

Прежде всего большой стимул в 
работе мне дает техминимум, кото
рый я сдал на отлично. А все по
лученные знания по техучебе валь
цовщика я передаю своим членам 
бригады.

Дружная совместная работа моей 
бригады, состоящей из 9 человек, 
и правильное распределение труда 
среди членов бригады дало нам 
полную возможность перевыполнять 
производственные нормы.

Теперь мне хочется поделится 
опытом работы своей бригады:

—Прийдя на смену, принимаю 
клеть тщательно просмотрю агрегат 
и подготовлю инструмент—на все 
это я затрачиваю максимум 10 ми
нут. Затем расставляю членов бри
гады на свои места, одновременно 
даю указание о том, что мы должны 
сделать за смену. А дальше, один 
член бригады загружает сутувку, 
другой получает горячий металл, 
третий стоит на холодном переделе 
и т. д.

Мне, как бригадиру, требуется 
следить за работой всей бригады, 
но я на это не теряю рабочего вре
мени, а успеваю давать руководство 
бригаде во время десятиминутных

Показатели
Значительно улучшили свою ра

боту листопрокатчики Северского за
вода в июле. Если за 15 дней ию
ня бригада вальцовщика тов. Бело
ногова выполнила норму на 101 
процент, то за 15 дней июля она 
дала 114 процентов, смена тов. Вол
кова за 15 дней июля также пере
выполнила свое производственное 
задание.

Первенство в выполнении норм в 
листопрокатном цехе принадлежит 

перерывов, которые нам, рабочим 
горячего передела, полагается поль
зовать ни один раз.

Но наряду с этим следует отме
тить и недостатки, которые отража
ются на выполнении производствен
ной программы. Например, в каж
дой смене кроме бригадиров есть 
мастера, а мы знаем, что мастер 
на производстве играет очень важ
ную роль. Как же относятся к про
изводству наши мастера?

Взять хотя бы мастера своей сме
ны тов. Кураева, который дает пра
вильную установку в работе, знает 
свое дело отличво, дает нам распо
ряжения, мы их тщательно выпол
няем, но тов. Кураев не всегда бе
рет во внимание наши предложения. 
Например, были такие случаи: 
вальцовщик работает и видит, что 
агрегат скоро выйдет из строя. Аг
регату необходим преждевременный 
ремонт, иначе может произойти ава
рия. Мастер же агрегат останавли
вать не разрешает, а заставляет 
продолжать работать, отчего, дей
ствительно, получались аварии.

Недостатком является и то, что 
нам, рабочим горячего передела, 
дают вместо кожаных вачег, пор- 
тяные рукавицы. Через это немало 
бывает случаев ожогов рук. Охрана 
труда завода, зная об этом, смотрит 
на несчастные случаи сквозь паль
цы.

Плохо дело в цехе с соцсоревно
ванием. Ни старый, ни новый соста
вы цехкоиитетов не разу не зани
мались проверкой соцдоговоров, тог
да как прямая обязанность цехко- 
митета шире р звернуть соцсоревно
вание имени Третьей Сталинской 
Пятилетки, ибо от того, как будет 
налажено соц’алистическое сорев
нование, будет зависеть своевремен
ное выполнение годовой программы.

прокатчиков
смене тов. Морозова. Он со своей 
бригадой с 15 по 19 июля имеет 
производительность труда 125 про
центов.

Листопрокатчики Северского заво
да по-большевистски борются также 
и за качество. Они в этом месяце 
довели первосортность продукции до 
72 процентов вместо 45 проц., по
ложенный по плану.

Т. М.
В помощь изучающим историю ВКП(б)

О книге Ленина „Материализм 
и эмпириокритицизм“

(Окончание, начало см. в № 80)
О значении марксистско-ленин

ской философии для партии и всего 
рабочего класса прекрасно сказано 
в «Кратком курсе истории ВКП(б)». 
Четвертая глава его посвящена ле
нинской книге «Материализм и эм
пириокритицизм».

В этой замечательной главе с 
исключительной глубиной и ясно
стью раскрывается все идейное бо
гатство, содержащееся в ленинской 
книге, показывается неразрывная 
связь марксистско-ленинской филосо
фии с политикой большевистской 
партии. Большевистская партия, 
мировоззрением которой является 
философия марксизма-ленинизма, на 
всех этапах своего развития руковод
ствовалась революционной теорией, 
под знаменем которой она вела ра
бочий класс и трудовое крестьян
ство от одной победы к другой.

В применении к истории, к об
ществу философский материализм 
означает, что общественная жизнь, 

общественное развитие подчинены 
определенным законам. Историче
ские, общественные явления пред
ставляют не хаос случайностей, а 
связаны друг с другом. Если бытие, 
природа, есть первичное, изначаль
ное, а сознание, мысль, есть вто
ричное, порождение природы, то по 
отношению к общественной жизни 
это значит, что общественное бытие, 
материальные условия жизни, пер 
вично, а общественное сознание- 
наука, искусство, правы—вторично, 
производно от материальных усло
вий жизни. С изменением матери
альных условий жизни людей изме
няются их политические учрежде
ния, политические взгляды, идеи, 
нравы, сознание. Общественное бы
тие определяет общественное созна
ние, а не наоборот, как учат иде
алисты.

По сознание, идеи, раз возни
кнув, оказывают обратное влияние 
на ход общественного развития, на 

изменение условий жизни людей. 
Реакционные идеи, фашистские на
пример, тормозят, задерживают ход 
общественного развития. Революци
онные, передовые идеи марксизма- 
ленинизма—идеи коммунизма— слу
жат величайшей движущей силой 
общественного развития. Без марк
сизма-ленинизма невозможна была 
бы победа Великой социалистической 
революции в октябре 1917 года, 
невозможна была бы победа соци
ализма в СССР.

«Краткий курс истории ВКП(б)» 
на большом количестве примеров по
казывает, какое великое значение 
имеют положения диалектического 
метода, если их применить к рево
люционной борьбе рабочего класса и 
его партии. Партийные и непартий
ные большевики, наша советская 
народная интеллигенция, изучая 
«Краткий курс истории ВКП(б)», а 
а также ленинскую книгу «Материа
лизм и эмпириокритицизм », вооружат 
себя идейным богатством большой 
силы, будут еще боеспособнее в 
борьбе за коммунистическое общество.

О книге Ленина «Материализм и 
эмпириокритицизм» товарищ Сталин 
говорил в апреле 1924 года в ле

кциях «Об основах ленинизма». Он 
сказал:

«Может быть, наиболее ярким 
выражением того высокого значения, 
которое придавал Ленин теории, 
следовало бы считать тот факт, что 
не кто иной, как Ленин, взялся за 
выполнение серьезнейшей задачи 
обобщения по материалистической 
философии наиболее важного из того, 
что дано наукой за период от Энгель
са до Ленина, и всесторонней 
критики антиматериалистических 
теченай среди марксистов. Энгельс 
говорил, что «материализму прихо
дится принимать новый вид с ка 
ждым новым великим открытием». 
Известно, что эту задачу выполнил 
для своего времени не кто иной, как 
Ленин, в своей замечательной книге 
«Материализм и эмпириокритицизм» 
(П. Сталин «Вопросы ленинизма», 
стр 13 — 14).

Наши кадры и в городе и в деревне 
имеют полную возможность изучить 
книгу Ленина. Нужно только проявить 
настойчивость и желание. Многие 
товарищи после первого чтения этой 
книги заявляют, что встречаются 
огромные трудности, которые якобы

нельзя преодолеть. Это неправильно. 
Ленин как-то говорил, что ни один 
человек не может сразу усвоить 
прочитанную книгу.Тем более такую 
книгу, в которой рассматриваются 
философские вонросы.Однако, проявляя 
настойчивость и желание, ленинскую 
книгу могут изучить наши кадры, 
тем более что в их руках находится 
такое теоретическое оружие, как 
«Краткий курс истории ВКП(б)».

Овладение законами классовой борь- 
i бы, законами общественного развития 
является обязанностью партийных и 
непартийных большевиков. Товарищ 
Сталин, гениальный продолжатель де
ла Ленина, всегда призывал к изу
чению революционной теории, подче
ркивая, что теория дает перспекти
ву, уверенность в борьбе. Изучение 
книги Ленина так же, как и других 
работ классиков марксизма-ленинизма, 
поднимает теоретический уровень 
наших кадров, делает их еще более 
боеспособными в борьбе с врагами пар
тии и народа, в борьбе за коммунизм, 
за осуществление великих задач, 
поставленных XVIII с‘ездом ВКП(б).

Л. ИЛЬИЧЕВ.
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НА ВСЕСОЮЗНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ВЫСТАВКЕ

На снимке: Законченный строительством павильон Туркменской ССР.
Фото*Н."Кубеева. Бюро-клише ТАСС?

Площадь механизации
На обширной территории, равной зации будет показана продукция 

Красной площади столицы, размести- 16-ти крупнейших заводов сельско-
лись десятки мощных сельскохозяй
ственных агрегатов. Это—площадь 
механизации сельского хозяйства Л В 
центре ее сооружается 25-ти метро
вая скульптура товарища Сталина. 
Она хорошо видна с любого участка 
выставки.

На площади и павильоне механи-

хозяйственного машиностроения, че
тыре тракторных, трех-автомобиль
ных заводов и научно-исследователь
ских институтов. Выставлено 33 ра
зличных трактора, 180 сельскохо
зяйственных машин, 17 автомоби
лей, всего 280 машин.

Кормовая культура 
„Прутняк“

В павильон «Поволожье» прибыл 
интересный экспонат—новая кормо
вая культура «Прутняк», вырасщен- 
ная профессором Бегучевым на опы
тных полях Саратовской области. 
Эта культура получена из дико-ра- 
стущ'х трав, не боится засухи, яв
ляется высокопитательным кормом 
для скота.

Интересный макет
В павильоне «Сахарная свекла» 

установлен интересный макет. На 
фоне панно, изображающего свекло
вичные плантации, высится огром
ных размеров свекла. Из корня ее 
непрерывным потоком идут сахар, 
конфеты, шоколад и другие изделия, 
вырабатываемые 13 свеклы.

Четыре тысячи
музыкантов, певцов, танцоров

В национальных братских респуб- сельскохозяйственной выставке. В

В Полевском 
колхозе к уборке 

не готовятся
Па колхозных полях зреет обиль

ный урожай. Важнейшая задача 
партийных и советских организаций, 
руководителей советов, колхозов—мо
билизовать внимание колхозников на 
высококачественную подготовку и 
проведению хлебоуборочных работ.

Однако в Полевском колхозе име
ни Ильича забыли, что своевремен
ная подготовка решает успех убо
рочных работ и дает возможность 
собрать без потерь колхозный уро
жай.

У руководителей колхоза не чу ест 
вуется заботы о своевременном ре- 
мовте уборочных машин.
j (Председатель той. Кузнецов за
явил, что имеющиеся две жнейки к 
уборочным работам готовы, но на 
самом деле они требуют тщательной 
проверки и замены некоторых де
талей.

Не позднее 3-5 дней после ко
совицы колхоз должен будет начать 
обмолот, но эту работу он развер
нуть не сможет, если сейчас же не 
приступит к ремонту молотилок. Од
нако председатель колхоза тов. Куз
нецов не решительно приступает к 
этой работе, он ждет когда райзо 
выполнит заявку па новую машину.

Колхоз должен иметь конкретный 
план подготовки и проведения убо
рочных работ, но план до сих пор 
не составлен, ждут из райзо агро
нома.

Работа по подготовке тока еще 
не начиналась, думают начать дней 
через 5-6.

Постановление ЦК ВКП(б) и СПК 
СССР от 28 моя о подготовке к 
уборке урожая и заготовкам сель
скохозяйственных продуктов обязы
вает руководителей колхоза пол
ностью провести весь цикл подгото
вительных работ, чтобы во всей 
готовности встретить хлебоуборку.

А. Сибирский.

ЗА РУБЕЖОМ
На Тихом Океане

Незавидное положение японского „победителя“
Рисунок н. Головина. Бюро-клише ТАСС.

Военные действия в Китае
(ПО СООБЩЕНИЯМ ТАСС) 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ НИ ТАЕ

ликах заканчивается проведение 
олимпиад, смотров художественной 
самодеятельности для отбора участ
ников выступлений на Всесоюзной

художественной самодеятельности на 
выставке примет участие около 
четырех тысяч человек.

ТАСС.

Образцово убрать урожай
на семенных участках

Постановление ЦК ВКП(б) и СПК 
СССР о подгото ке к уборке урожая 
и о зютовке сельхозпродуктов в 
1939 году обязывает партийные, 
советские организации и колхозы 
обеспечить тщательную уборку зер
новых культур на семенных участ 
ках.

Для успешного разрешения этой 
задачи важно правильно выделить и 
убрать семенной участок.

В колхозе „Мрамор“ существую
щий формально семенной участк 
пшеницы не соответствует своему 
назначению (посев очень редкий, 
засорен сорняками, сильно поражен 
головней), участок закреплен 

(не актерован и не остановлен). 
Такой участок при уборке 
затеряется.

Не лучше положение с семенными 
участками и в других колхозах. Ес
ли сейчас не исправить дело, то 
колхозы могут остаться без необхо
димого запаса лучших высокосорт
ных семян. Пока не поздно надо не
медленно выделить семенные участки 
и закрепить их. Все ранее выделен
ные участки необходимо осмотреть и 
в случае их несоответствия произ
вести замену за счет общих сорто
вых посевов (замену оформить актом)-

Все семенные участки нужно 
тщательно прополоть, при уборке 
нужно учитывать степень спелости

зерна. Достигшее полной спелости 
зерно лучше сохраняет свои посе
вные качества. При комбайновой 
уборке лучшее время уборки—полная 
спелость зерна.

Уборку простыми машинами необ
ходимо начать в конце восковой 
спелости, вслед за косовицей вязать 
хлеб в снопы, вязки должны быть 
из этой же соломы. Снопы сушить 
немедленно, не допускать согрева
ние в бабках и крестах, т. к. нез
начительное согревание семенного 
зерна приводят к резкому по
нижению всхожести семян.

Не следует семенное зерно 
сыпать толстым слоем. Сушку не
обходимо организовать на ветру,-сол
нце. Просушенное зерно немедленно 
ссыпать в крепкое продезепфици- 
рованное зернохранилище. При убо
рке семенных участков каждый сорт 
и категорию необходимо скирдовать 
и обмолачивать отдельно. Не допу
скать смешивания зерна разных 
культур, сортов, категорий. Сво
евременно собрать богатый урожай 
сортовых семян на семенных уча
стках, полностью обеспечить осенний 
сев 1939 года и весенний сев 1940 
года высокосортными отборными семе
нами, превышая обязанность колхо
зников и колхозниц.

Агроном НИЗАВИТИНА.

Возобновились бои в провинции 
Xj'6aü. Передовые отряды китайских 
частей, наступающие южнее Аньлу, 
атакуют японские позиции в окрест
ностях Юнлунхэ. Севернее Аньлу ки
тайские войска выбили японцев Из 
Чжаншоудяня и продвигаются в юго- 
восточном направлении.

Восточнее Шаши китайские части 
подошли к шоссейной дороге Ханькоу 
—Ичан, где они накапливают силы 
для наступления на Цяньцзян.

Китайские войска прервали комму
никационные связи японских' гарни
зонов, находящихся"^ Дэаии (и Чан- 
лингане (в северной части^провинции 
Хубэй). Ч*

ВСЕВЕРНОМ НИТАЕ
В юго-восточной части провинции 

Шаньси японцы уже сконцентрировали 
до 120 тыс. своих войск. Китайские 
войска продолжают упорно сопро
тивляться. Продвижение японских 
колонн вдоль шоссейной дороги Поай- 
цзэчжоу (Цзиньчэн) и на Паопин 
приостановлено. Китайские войска 
очистили в этом районе ряд пунктов. 
В районе Хундуна (в южной части

провинции Шаньси) продолжаются 
бои.

Ожесточенные бои идут на границе 
провинции Шаньси и Хэнань.

Японский отряд в 1 тыс. человек, 
пытавшийся наступать западнее Бао- 
тоу (провинция Суйюань), задержан 
китайскими частями в 70 километрах 
от этого города. Во время боя япон
цы потеряли 160 чел. убитыми и 3 
пленными. Китайские войска захва
тили 6 грузовиков и I танк.

В ЮЖНОМ КИТАЕ
К западу от Кантона японский от

ряд из 200 человек, выступивший из 
Самшуя, атаковал Янмэй. Атака 
была отбита отрядами китайской са
мообороны, которые разгромили 
японцев и захватили много оружия к 
боевого снаряжения.

Как стало известно, 18 июля вс 
время попытки японцев высадить де
сант в Шаньвэе (Свабю) китайской 
артиллерией были подбиты два япон 
ских корабля. 

* ' „ * *
1У июля 9 японских самолетов 

произвели налет на 3 города в про
винции Цзянси. На эти города сбро
шено 26 бомб.

ХРОГ
17 июля 1939 года Верховный суд 

Союза ССР рассмотрел дело о быв
шем полпреде в Болгарии Роскольни- 
кове Ф. Ф. и установил, что он 
дезертировал со своего поста, пере-

ИКА.
бежал в лагерь врагов народа и 
отказался вернуться в переделы 
СССР.

Верховный суд Союза ССР об;явил 
Раскольникова Ф. Ф. вне закона.

ТАСС.

—Я ремонт сельхозмашин на 160 
процентов выполнил, а мне выговор 
об‘явлен...

—„Почему так“?
—Очень просто: я каждую маши

ну ремонтировал по два раза.
Рис. Ю. Левченко. Бюро-клише ТАСС.

„Горная красавица"
Свердловской студией кинохроники 

начаты с‘емки коротко метражного 
фильма „Горная красавица“ —об 
отдыхе, туристах, о красотах и богат
ствах реки Чусовой. Уже выполнены 
с‘емки в верховьях реки, с самолета 
засняты мощные планы горного Ура 
ла, прорезанные стальной летной 
реки Чусовой. 15 июля из Свердлов
ска на Коуровскую туристскую базу 
выехала бригада студии в составе 
5 человек. Режиссер т. Евсиков, 
кинооператор т. Косицын и другие 
члены бригады для с‘емок фильма 
совершат путешествие ва лодках, 
вниз по реке Чусовой. (СвердТАСС).

В Кургановой 
справляют праздники

Вместо усиленной работы на сено
уборочной кургановцы праздновали 
престольный праздник «Петры и 
Павлы».Справляя этот день, кол
хозники гуляли два дня, сорвали 
график сеноуборочных работ и под
готовки к уборке хлеба. Председа
тель колхоза тов. Шахмин М.П. то
же решил погулять и уехап в Мра 
мор пировать ва свадьбе, гулял два 
дня.

В бригаде Кузнецова 12 июля 
пировали весь день, ва другой день 
вышли на работу, но увы, работать 
нельзя — спохмелья, надо поправить
ся, В результате часть колхозников 
вернулась с поля, чтобы достать 
вина, а другая ушла домой после 
обеда.

Не лучше дело обстоит и в дру
гих бригадах и звеньях.

Если так дело пойдет и дальше, 
то молочно-животноводческая ферма 
не будет обеспечена сеном.

Колхозник.

Извещение
26-го июля, в помещении рай- 

парткабинета, с 8 часов вечера,ле
ктором обкома ВКП(б) т. Тарата- 
ркиным будет прочитана лекция 
на тему: „Основные черты ис
торического материализма".

На лекцию приглашаются па 
ртийно-комсомольский актив и совет 
Ская интеллигенция.

Райпарткабинет.

Зам. отв ред. Я. ФИЛИПЬЕВ

Полевскому отделению
Свердмежрайторга требуются 

! работники следующих специ- 
■ альностей:

Старший бухгалтер, бухгал
тер расчетной группы, товаро 
веды, завхозы, агенты по 
снабжению, заведующие мага
зинов, продавцы, буфетчицы, 
официантки, сторожа, конюха 
и уборщицы.
Обращаться по адресу: Полез- 
ской завод, улица Фрунзе Hs 22.

Отдел кадров.
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