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МАСТЕРУ—РУКОВОДЯЩУЮ РОЛЬ
Весьма своевременно вынесено со

ветским правительством и ЦК ВКП(б) 
постановление о повышении роли ма
стера на производстве. Оно предо
ставляет мастеру право полноправ
ного руководителя производства.

В нашем, криолитовом цехе, в 
отделении флотационной фабрики 
дошло уже до того, что мастер—на
чальник смены превращен букваль
но в посыльното, а не организатора 
смены, не руководителя технологи
ческого процесса, который предостав 
лен буквальным образом самотеку.

Мне, как начальнику смены, при
ходится уезжать в ночной смене за 
кислотой или за дровами за преде
лы завода, или принимать кислоту 
из' другого цеха. Поэтому не слу
чайно, что начальник смены очень 
часто не может ответить на вопрос 
любого посетителя цеха, как рабо
тает флот-фабрика.

До сих пор роль мастеров была 
занижена, без ведома их начальник 
цеха увольнял рабочих смены или 
же переводил из смены в смену, 
иля давал отпуска квалифициро
ванному рабочему ведущей профес
сии, а вместо его посылал чернора
бочего.

Все это приводило к развалу сме
ны, к недовыполнению программы и 
к выпуску бракованной продукции.

С занижением роли мастера падал 
и его авторитет среди рабочих сме

Образцы социалистического 
труда

Достигнутые производственные 
успехи в предмайском социалисти
ческом соревновании коллектив ка- 
мерщиков Криолитового завода зак
репляет в дальнейшем.

План мая краснознаменный ка
мерный цех выполнил на 114,9 
проц., снизил себестоимость продук
ции на 4 процента и дал экономии 
по колчедану 5,4 процента.

Замечательно работает цех и в

Шире дорогу рационализации 
производства

Внедрять новейшие достижения 
в техническом процессе—это задача, 
поставленная 18-м партийным с‘ез- 
дом перед предприятиями нашей 
страны. В равной степени это ре
шение относится и к Криолитовому 
заводу.

Однако, на нашем заводе больше
вистской борьбы за внедрение нов 
шеств в производстве за рационали
заторскую творческую инициативу 
стахановцев в достаточной мере не 
проявлено.

Рационализаторское предложение 
слесаря криолитового цеха т. Ага
фонова по установлению кольца-вала 
мешалки впритирку мариновалось в 
течение двух месяцев, вдобавок и 
при внедрении в жизнь этого пред
ложения механоглужба (механик це
ха Стихии) удосужилась исказить 
предложение, установив кольцо ме
шалки с зазором на 20 милиметров, 
этим самым снизилась эффективность 
рационализаторского предложения.

Второй факт: не было подхвачено 
своевременно смотровой комиссией по 
оборудованию (председатель комис
сии т. Краснянский) рационализатор
ское предложение—производить пи
тание печей по типу „Джери“, то

ны. В моей смене был такой слу
чай; нач. цеха т. Кассин отпустил 
зумфовщика в отпуск с 30 апреля 
и не дал даже замену, тогда как 
перед великим праздником 1 мая 
особенно необходимо было усилить 
темпы своей работы и выполнить с 
честью взятые социалистические 
обязательства в предмайском сорев
новании. А когда я потребовал от 
начальника цеха вернуть зумфов
щика из отпуска, так мне этот ра
бочий заявил: «Что ты за началь
ник, меня отпустил начальник цеха, 
а какое дело тут распоряжаться 
сменному».

Такие факты не единичны и на 
сегодня им нужно дать сокруши
тельный отпор.

Советский мастер—начальник
смены должен поставить перед со
бой неотложную задачу —укомплек
товать дружную спаянную смену, 
уметь правильно расставить рабо
чих своей смены, полностью ис- 
польвовать оборудование и с мень
шим числом рабочих давать макси
мум качественной продукции.

Те права, которые предоставляют
ся мастеру по постановлению пра
вительства на заводах тяжелого 
машиностроения, применить в ус
ловия нашего завода—дать началь
нику смены, мастеру бригады 
руководящую роль па производстве.

июне. За 18 дней июня программа 
здесь выполнена на 104 процента.

0зо-дня в день показывают об
разцы социалистического труда 
смена значкиста-отличника социали
стического соревнования т. Лоскуто
вой М., выполнявшая программу в 
июне ежедневно не ниже 115 про
центов. Такой же результат работы 
имеет за 18 дней июня смена тов. 
Поздеева Е. М.

есть не путем регулирования слоя 
жидкости, а посредством установле
ния определенного об'ема-ковша, при 
этом инициативно учитывая процен
тное содержание раствора в резерву
аре, куда вмещается ковш.

Если до сих пор потери в печном 
отделении по шпату выражаются 
до 14 процентов и по купоросному 
маслу до 30 проц., то при введении 
этого предложения потери сойдут 
на-нет, питание печи будет произво
диться в строгом соответствии весо
вых соотношений поступающих ком
понентов в питание печи и вместе с 
этим будет достигнута полная мощ
ность плавиковой печи.

Несмотря на огромную эффектив
ность этого рационализаторского пред
ложения, оно отклонялось техниче
ским руководителем завода и только 
при поддержке творческой инициа
тивы рационализатора со стороны 
начальника техотдела т. Павлова и 
т. Кичина предложение на-днях 
претворяется в жизнь, которое пос
лужит огромным стимулам повыше
ния производительности труда кол
лектива печников криолитового цеха.

Начальник смены
НОВИКОВ.

Командир отделения сигнальщиков 
Н-ского корабля Краснознаменного 
Балт-флота отличник боевой и поли
тической подготовки И. А. Баронов.

Литовский народ 
приветствует 

новое правительство 
КАУНАС, 18 июня (ТАСС). 
Образование новою правительства 

встречено литовским народом с огром
ной радостью. Вчера и сегодня в ре
дакции газет поступали сотни при
ветственных поздравлений от много
численных организаций, учреждений, 
фабрик, заводов и отдельных лиц.

Население восторженно приветству
ет свое правительство.

Газеты печатают портреты членов 
нового правительства, посвящают ему 
редакционные статьи. Газета «Лай- 
кас» пишет; «Новое правительство 
литовская общественность встретила 
с большим удовлетворением. Члены 
нового правительства хорошо знако
мы обществу как патриоты своей стра
ны».

Освобождение 
политических 
заключенных 

из литовской тюрьмы 
18 июня из каунасской каторж

ной тюрьмы освобождено 104 поли
тических заключенных. Многие из 
них просидели в тюрьме по 8-14, 
лет.

Освобожденных встречали тысяч
ные толпы ■ трудящихся.

ТАСС.

Посадили 
3550 корешков 

капусты
17 июня команда Полевского по

жарного депо первая вышла на кол
хозное поле колхоза имени Ильича, 
чтобы оказать социалистическую по 
мощь в посадке капусты.

За четыре часа работы команда в 
количестве 8 человек посадила 3550 
корней капусты вместо 2800 коре
шков по плану, выполнив норму на 
126,7 проц.

Хорошо и добросовестно работали 
на посадке капусты домохозяйка тов. 
Максимова, которая из'явила жела
ние вместе с командой оказать по
мощь колхозу и член команды тов. 
Борисов, работающий на поливке.

Мы призываем все организации 
района оказать социалистическую по
мощь колхозам, не закончившим по
садку овощей.

ПОЛИТРУК ГПК НКВД
НИЧАЕВ.

Постановление
исполкома Полевского райсовета 

депутатов трудящихся и бюро РК ВКП(б) 
от 13 июня 1940 года

В соответствии с постановке^иeм 
СПК СССР и ЦК ВКП(б) от J6 апре
ля 1 940 г. и постановления испол
кома Свердловского облсовета и бюро 
обкома ВКП(б) от 7 июня 1940 г. 
«Об обязательной поставке картофе
ля государству колхозами, колхозни
ками и единоличными хозяйствами

Годовая норма обязательной 
поставки картофеля колхозами 

с гектара пашни в ктр.

40 кгр. 14 19
2. Обязать исполкомы сельских «картофеля государству до каждого 

советов депутатов трудящихся дове-1 колхоза, колхозного двора и едино- 
сти нормы обязательных поставок' личного хозяйства.

Председатель исполкома райсовета Валов.
Секретарь?!! ВКП(б) Вакуров

Постановление
исполкома Полевского райсовета

депутатов трудящихся 
и бюро РК ВКП(б) 

от 13 июня 1940 года
В соответствии с постановлением 

СНК СССР и ЦК ВК1Ц6) от 9 мая 
1940 года и постановления испол
кома Свердловского облсовета и об
кома ВКП(б) от 7 июня 1940 г. 
«Об обязательных поставках овощей 
государству» исполком райсовета и 

Годовая норма обязательных поставок

капуста свекла 
столовая Морковь лук 

репчатый Огурцы

13,4 3,1 2
2. Обязать исполкомы сельских 

советов довести годовые нормы по
ставок овощей государству до каж
дого колхоза.

,7 0,8 1,15
3. Установить сроки сдачи овощ

ных культур колхозами района по 
месяцам в 1940 г. (в процентах).

. Наименование культур VII VIII IX 15-Х
1

1-XI

Лук репчатый 65 35
Морковь 50 50
Огурцы 45 55
Свекла 50 50
Капуста 5 \ 20 30 45

Председатель исполкома райсовета Валов.
Секретарь РК ВКП(б) Вакуров

Буду бороться за получение 20 тонн капусты
Восьмой год я состою членом кол- на себя ценное и в то же время очень

хоза «Красный Урал № 1». Колхоз
ный огород это мое любимое дело. 
Дружно работает бригада огородни
ков, которой руковожу я.

Закончив посадку капусты, сейчас 
огородницы приступили к прополке 
овощей. Нужво отметить честное 
отношение к работе огородниц тт. 
Хохотовой Агрипины Павловны и 
Косаревой Августы Аркадьевны, 
которые на огороде работают первое 
лето. Они заботливо ухаживают за 
выращиванием огурцов и других 
овощей.

Я, как бригадир-огородник, взял

ПОДГОТОВИТЬ ИНВЕНТАРЬ
Не за горами то время, когда кол

хозы должны будут начать сенокос
ную кампанию. Однако, колхозы на 
шего района не занялись еще вплот
ную подготовкой к вей.

На 20 июня в Полевском колхозе 
им. Ильича отремонтированы двои 
конные грабли, для третьих граб
лей нет колес и это задерживает 
сборку их. Приготовлено 10 штук 
вил вместо 25 полагающихся для 
работы на сенокосе, 15 ручных 
граблей вместо 50.

Совершенно не отремонтированы 

исполком райсовета и бюро РК ВКП(б) 
постановили:

1. Установить нормы обязатель
ной поставки картофеля государству 
колхозами, колхозными дворами и 
единоличными хозяйствами Полевско- 
го района:

Годовая норма обязательной
I поставки с одного гектара сева 

картофеля в центнерах
।  

колхозными ’ единоличными
дворами ; хозяйствами 

бюро РК ВКП(б) постановили:
1. Установить нормы поставок 

колхозами Полевского района овощей 
в разрезе культур: капусты, лука 
репчатого, огурцов, столовой мор
кови и свеклы (в кгр. с гектара 
пашни): 

ответственное обязательство: добить
ся урожая капусты в 1940 году 
40 тонн с одного гектара. Для это
го я обратил самое серьезное внима
ние на проведение агромероприятий 
на отведенном участке площадью в 
0,5 га: хорошо удобрил его, расса
женной капусте буду делать под
кормку и, безусловно, буду бороться 
за урожай капусты в количестве 
20-ти тонн с 0,5 га.

Бригадир огородной 
бригады кособродского 

колхоза К. ЗЮЗЕВ.

сенокосилки, а их на сенокосе долж
но быть пущено в ход три. В кол
хозе не хватает 25 штук кос, но 
о приобретении их никто не забо
тится, колхоз до сих пор не дал 
заявку в райзо на приобретение по- 
снедвих. Не закуплены и точилки 
для точения кос.

Срок ремонта сенокосного инвента
ря истек. Правлению колхоза нужно 
принять все меры к тому, чтобы в 
ближайшие дни весь инвентарь при
вести в полную готовность для ра
боты.
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Честно выполнять требования устава BKIKÖ)
Второй пункт устава ВКП(б) тре

бует от каждого члена и кандидата 
партии «неустанно работать над 
повышением своей сознательности, 
над усвоением основ марксизма-ле
нинизма» .

Однако надо отметить, что боль
шая часть коммунистов Нолевской 
территориальной парторганизации 
не выполняет это уставное требова
ние, многие из коммунистов до сих 
пор не приступили к глубокому 
изучению «Краткого курса истории 
ВКП(б)»—этой энциклопедии марк
сизма-ленинизма.

Коммунисты: Пупков, Чипушта- 
нова, Чипуштанов и другие за пол
тора года с момента выхода в свет 
«Краткого курса истории ВКП(б)> ве 
изучили ни одной главы. Слабо ра
ботают над собой товарищи Мачесо- 
ва—заведующая портновской мастер 
ской, Коробков —председатель по
селкового совета и другие. Они до 
сих пор изучают 2—3 главы «Крат
кого курса».

Причиной того, что коммунисты 
не овладевают большевизмом, явля

ВНИМАНИЮ КОМСОМОЛЬЦЕВ И МОЛОДЕЖИ
Прж парткабинете организован кру

жок по изучению истории ВКП(б) 
(среднее звено) для комсомольцев По- 
левского поселка. Руководит круж
ком зав. парткабинета!. Сухорукова.

Занятия проходят 5-15-25 числа

С совещания радиокоров
Семнадцатого июня с-г. в редак

ции местного радиовещания собра
лись радиокоры и радиослушатели 
для того, чтобы отметить десяти
летний юбилей редакции радиогазе
ты «Ба стройке».

С докладом о работе редакции за 
период десяти лет выступил редак
тор этой газеты т. Полежаев А. П. 
Он рассказал активу каких успехов 
добилась редакция за прошедший 
период времени, а также отметил 
недостатки, имевшие место в рабо
те редакции.

О достижениях в работе редакции 
говорит тот факт, что она за это 
время окружила себя активом ра
диокоров, привлекла для выступле 
ния у микрофона руководителей 
партийных, советских и других ор
ганизаций района. Особенным дости
жением редакции является органи
зация детского самодеятельного кол
лектива при радиовещании, который 
заслуживает того, чтобы сказать о 
нем несколько слов.

Этот небольшой детский самодея
тельный коллектив после окончания 
деловой части совещания культурно 
обслужил присутствующих, и надо 
сказать, хорошо обслужил.

Прекрасно звучали голоса этих 
маленьких радиоактивистов при ис
полнении коллективных песен „О 
Сталине“, «Лирическая партизан
ская», «Пограничная» и другие. 

ется прежде всего их нежелание 
серьезно заниматься политическим 
самообразованием, отсутствием боль
шевистского контроля вад учебой 
членов и кандидатов партии со сто
роны секретаря парторганизации 
тов. Терехина.

Надо прямо сказать, что товарищ 
Терехин не может контролировать 
учебу коммунистов, ве может им 
своевременно помочь овладевать 
марксистско-ленинской теорией, по 
тому что он сам не работает гад 
собой, не повышает свои теоретиче
ский уровень. Хуже того, т. Тере
хин избрал неправильный метод 
самообразования. Он начал изучение 
«Краткого курса» сразу с 5 главы, 
тогда как совершенно не проработал 
первые 4 главы.

Задача каждого члена и кандидата 
партии, если он действительно хо 
чет быть борцом за коммунизм, 
честно выполнять все требоеания 
устава нашей партии, неустанво 
повышать свой идейно-теоретиче
ский уровень.

П. И.

каждого месяца с 7 часов вечера.
Комсомольцы и молодежь, жела

ющие заниматься в кружке, могут 
записаться в парткабинете.

РК ВЛКСМ.

Особенно красочно они исполнили 
шуточную песенку «Куманечек по
бывай у меня».

Необходимо отметить, чю ребята 
не только умеют хорошо петь, тан
цевать русские и национальные ган
цы, они также прекрасно деклами
руют стихи.

Замечательно прочла стих Далма- 
ровского «Пуговка» Бина Косых. 
С глубоким чувством художествен
ного мастерства продекламировал»! 
стих «Товарищ» Рая Занадворова 
и т. д.

Особого внимания заслуживает ис
полненная шуточная песенка Волей 
Винокурцевой и Расей Птухиной 
„Ванюша и Настюша“.

В заключение надо сказать, ч:о 
этот маленький детский коллектив, 
организованный редакцией, может 
превратиться в большую художест
венную силу, так как ребя’а обла
дают талантами, они могут хорошо 
петь, танцевать, декламир°вать и 
т. д. Но им нужна помощь, нужен 
художественный руководитель. Ре
дакция радиовещания при всем ее 
желании не может этого сделать. 
В этом деле ей должны оказать 
помощь паши профорганизации, пе 
речислив часть средств из своих 
смет на содержание художественно
го руководителя при редакции ме
стного радиовещания.

П. И.

ПАРИЖ — столица Франции, одна 
из крупнейших столиц капиталисти
ческого мира; расположен на реке 
Сене; важный речной порт и желез
нодорожный узел. С пригородами— 
5 миллионов жителей, из них около 
полумиллиона промышленных рабо
чих. Крупные заводы машинострое
ния и военной промышленности; ав
томобильные (фирмы «Ситроен», «Ре
но»), авиационные, оружейные 
(«Тонкие», «Шнейдер»);широко раз
виты швейное дело и производство 
предметов роскоши; крупнейшие 
банки. Главные заводы расположе
ны в предместьях, почти кольцом 
опоясывающих Париж.

В Париже один из старейших в 
Европа университетов—Сорбонна, 
знаменитый Луврский музей.

Париж имеет славное революцион
нее прошлое: здесь происходили ре
шающие события буржуазной рево
люции 1789—1794 гг , июньское 
восстание 1848 г. и борьба Париж
ской коммуны 1871 года.

ЛОНДОН — столица Англии, один 
из крупнейших финансовых и тор
говых центров капиталистического 
мира расположен на реке Темзе, 
доступной во время прилива для 
морских судов. С пригородами («Боль
шой Лондон»)—свыше 8 миллионов 
жителей. По товарообороту —круп
нейший порт в мире. Центральная 
часть города, где помещаются банки 
и биржа, называется Сити.

После империалистической войны 
1914—1918 гг. в Лондоне возник
ли автомобильные, авиационные, 
электротехнические, химические за
воды; развита также швейная про- 
мышленеость.

Рабочие кварталы в восточной ча
сти Лондона (Ист-Энд) представляют 
собой трущобы, с грязными закоул
ками и лачугами, в которых насе
ление живет невероятно скученно. В 
западной части (Уэст-Энд) располо 
жены буржуазные кварталы с вели
колепными парками.

В Лондоне с 1849 г. до своей 
смерти (1883 г.) жил и работал 
Карл Маркс (похоронен на Хайгей- 
тском кладбище). В Лондоне же был 
основан 1 Интернационал (1864 г.).

РИМ —столица Италии; располо
жен на реке Тибре; свыше милли
она жителей. Крупный железнодо
рожный узел. В 1929 г. из Рима 
был выделен в независимое государ
ство Ватикан—квартал площадью в 
44 га, где во дворце живет глава 
католической церкви—римский папа. 
Рим—древний город, был столицей 
древней Римской республики и за
тем Римской империи.

АЛЕКСАНДРИЯ — важнейший | 
порт Египта на берегу Средиземного 
моря; соединен с рекой Нилом судо
ходным каналом; 574 тысячи жи
телей. Английская военно-морская 
база, защищающая подступы к Су
эцкому каналу. Внешняя торговля 
Египта проходит главным образом 
через Александрию.

АЛЖИРИЯ—важнейшая француз
ская колония в Северной Африке; 
расположена у Средиземного моря, 
между Марокко и Тунисом. Площадь 
—-2,25 миллиона квадратных кило
метров, из них 2 миллиона прихо
дится на пустыню—часть Сахары; 
население—свыше 7 миллионов 
(арабоберберы). 90 процентов насе 
ления живет в северной примор
ской полосе, где имеется густая 
сеть железных дорог. Центр—Ал
жир, важный порт и французская 
вочпно-морская база; 257 тысяч жи
телей, большинство—европейцы. 
Лучшими землями владеют францу
зы. Большой вывоз во Францию ви
на, хлеба, фруктов, табака и олив
кового масла Значительная добыча 
и вывоз фосфоритов и железных руд. 
В оазисах Южной Алжирии живет

СЛОВАРЬ В ПОМОЩЬ ЧИТАТЕЛЮ
около 650 тысяч земледельцев и 
кочевников-скотоводов (бедуины).

БАЛЕАРСКИЕ ОСТРОВА (Балеа 
ры)—группа островов в Средизем
ном море, принадлежащих Испании; 
составляют отдельную провинцию. 
Площадь—около 5 тысяч квадрат
ных километров; население—около 
400 тысяч (каталонцы). Крупней
ший остров—Мальорка (Майорка), 
на котором находится центр про
винции—город Пальма (93 тысячи 
жителей).

Балеарские острова имеют боль
шое стратегическое значение: они 
являются ключом к портам Восточ
ной Испании; расположены вблизи 
важнейшего английского морского 
пути, связывающего Англию через 
Гибралтарский пролив, Суэцкий ка
нал и Красное море с Индией, и на 
важнейшем французском морском 
пути из Южной Франции в Северную 
Африку. Италия во время интер
венции в Испании захватила Балеа- 
ры и организовала там укреплен
ные базы для подводных лодок и 
авиации.

КОРСИКА—остров на Средизем
ном море. Принадлежит Франции с 
1768 года. Площадь —9 тысяч квад
ратных километров; население—300 
тысяч Главный город—Аяччо. Остров 
имеет.крупное стратегическое згаче- 
ние как опора Франции вблизи бе
регов Италии.

РОДОС—крупнейший из итальян
ских островов Эгейского моря. Пло
щадь—1404 квадратных километра; 
население—45 тысяч, большинство 
—греки. Центр—Родос, морская и 
воздушная 6aqa Италии, непосред
ственно угрожающая Турции и Гре
ции.

ПОРТ-САИД—укрепленный ан
гличанами порт в Египте, защища
ющий вход в Суэцкий капал со сто
роны Средиземного моря; 105 ты
сяч жителей. Соединен с Красным 
морем (порт Суэц) железной дорогой.

СЕУТА—порт Испанского Марок
ко; расположен на южном берегу 
Гибралтарского пролива, против ан 
глииского Гибралтара; 35 тысяч 
жителей.

ТУЛОН —главная военно-морская 
база Франции на Средиземном море; 
150 тысяч жителей, Военное судо
строение.

ТАНЖЕР—нейтральная область 
в Северной Африке, у Гибралтар
ского пролива; выделен из Испан
ского Марокко. Управляется пред
ставителями 4 держав—Франции, 
Англии, Испании и Италии. Пло
щадь—600 квадратных километров; 
80 тысяч жителей, в том числе 46 
тысяч в городе Танжере, важное 
стратегическое значение которого 
обусловливается его соседством с 
Гибралтарским проливом, соединя
ющим Средиземное море с Атланти
ческим океаном.

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ—британский 
доминион (самоуправляющееся владе
ние), двойной остров в южном полу

ТРЕБУЕМ ПРИНЯТИЯ МЕР
Мы, родители, возмущены посту

пком и вообще поведением заведую
щей детсада № 15 (с. Курганове) Са 
моедовой, которая приписывает дни 
посещаемости детей. Например: Бу- 
заков Геня 39 дней детский садик не 
посещал, а Самоедова в своем днев
нике посещаемости эти дни Бузако- 
ву приписала. Второй факт: Девя
тов Геня по бозезни 16 дней в 
садик не ходил, на это у него есть 
справка медицины, однако у Само
едовой в дневнике также отмечено, 
что он эти дни посещал.

Когда проводилась у ней ревизия 
эти факты были вскрыты и родители 
считали, что будет проведено роди
тельское собрание. Но, увы! Его со
бирали два раза и не могли прове

шарии, в умеренно теплой части Ти
хого океана. Площадь —268 тысяч 
квадратных километров: население— 
1 миллион 568 тысяч. Столица-Вел
лингтон. Страна развитого крупного 
капиталистического скотоводческого 
хозяйства с вывозом мирового значе
ния. Вывозятся (главным образом в 
Англию) масло, сыр, шерсть, моро
женое мясо, кожи и шкуры. Пор
товые города Веллингтон и Окленд 
служат базами для английского воен
ного флота.

У Новой Зеландии есть свои не
большие колонии: острова Кука и 
другие в Южной Океании. Ей же 
передана в управление по мандату 
Лиги наций, западная часть остро
вов Самоа—бывшая германская ко
лония. В сентябре 1939 г. Новая 
Зеландия вступила в войну с Герма
нией на стороне Англии.

ЮГОСЛАВИЯ--государство на 
северо-западе Балканского полуост
рова, созданное после империалисти
ческой войны 1914—1918 гг. из 
Сербии, Черногории и провинций 
бывшей Австро-Венгрии (Хорватии, 
Славонии, Далмации, Словении, Воево
дины, Боснии и. Герцеговины). При
мыкает к Адриатическому морю. 
Площадь—249 тысяч квадратных 
километров; население —15 миллио
нов, больше всего сербов и хорватов. 
Стодица—Белград. Другие важные го 
рода: Загреб—промышленный и куль
турный центр Хорватии, Сараево— 
центр Боснии. Государственный строй 
—парламентарное королевство. Госпо
дствующее положение занимает серб
ская буржуазия. Югославия—отста
лая аграрная страна. Главные куль
туры—кукуруза и пшеница. Значи
тельную роль играет лесное хозяй
ство. Добываются боксит, бурый 
уголь, медь, свинец, цинк. Обраба
тывающая промышленность слабо ра
звита. Вывозятся лес, минералы.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ВОДЫ- 
прилегающая к берегу часть моря, 
на которой действуют законы и пра
вила прибрежного государства. Про
ход иностранных торговых и военных 
судов через территориальные воды 
разрешается, за исключением мест, 
прилегающих к укрепленным рай
онам или военно-морским базам (зап
ретные зоны).

В целях охраны наших границ 
вдоль берегов СССР установлена 
морская пограничная полоса шири
ной в 12 миль. В ней органы 
НКВД осуществляют пощавичный 
надзор. В этой полосе ииострагщам 
залрещается рыболовство.

ТОРПЕДНЫЙ КАТЕР —небольшой 
военный корабль водоизмещением от 
15 до 30 тонн, вооруженный 1-3 тор 
педами (самодвижущимися минами), 
пулеметами и приборами для произ
водства дымовой завесы; скорость 
хода—до 90 километров в час. 
Торпедный катер используется для 
торпедных атак против кораблей 
противника.

сти. Первый раз Самоедова умыш
ленно сорвала собрание—вместо 5 
часов пришла в 11, оправдываясь 
тем, что проспала после бани.

За время работы Самоедовой в 
садике нередко бывали случаи, ког
да она уходила и оставляла, детей 
под присмотром кухарка, кокрая 
была достаточно занята своей работой.

Родители надеялись, что после 
ревизии Самоедова за такие посту
пки получит по заслугам, но види
мо в роно это сочли пустяками и не 
приняли надлежащих мер!

Мы, родители, требуем от роно 
принятия мер с Самоедовой и ждем 
ответ через газету. РОДИТЕЛИ.

Зам, отв, ред. П. ИВАНОВ~
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