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Всенародный 
праздник

ли равноправными строителями со
циализма.

Эти исторические события знамену
ют собой триумф ленинско-сталин
ской национальной политики, обес
печивающей народам мир и счастье 
свободного труда.

Летчики нашей родины летают вы
ше, дальше и быстрее всех.

Имена погибших на боевом посту 
—великого летчика нашего времени 
Чкалова, народных героев Серова, 
Осипенко и Холзунова, имена здрав
ствующих Громова, Водопьянова, Мо
локова, Коккинаки, Гризодубовой, 
Расковой и сотен других сталинских 
соколов известны каждому советско
му гражданину.

Советский народ гордится своими 
героями-летчиками, потому что в 
нихон видит выражение лучших ка
честв советского человека: предан
ность своей родине, верность заве
там партии, смелость, выдержку и 
высокий уровень специальных знаний

Растут и крепнут воевно-воздуш- 
ные силы вашей великой авиацион
ной державы. Товарищ Сталин, 
пристально следя за развитием ави
ационной промышленности в Европе 
и Америке, учит наших строителей 
авиации не зазнаваться и нередко 
указывает им, что они могут взять 
из зарубежного опыта.

В своей речи на XVIII с'езде пар
тии товарищ Ворошилов привел рази
тельные цифры, характеризующие 
рост нашей авиации. К 1939 г. 
самолетный парк вырос по сравне
нию с 1934 г. больше чем вдвое. 
Личный состав военно-воздушных 
сил увеличился почти в два с поло
виной раза. На вооружении Красной 
Армии находились уже такие истре
бители и даже бамбардировщики. 
скорости которых превышали 500 
километров в час, а высотность 14- 
15 тысяч метров.

В 1934 году весь наш воздушный 
флот за один вылет мог поднять 2 
тысячи тонн авиабомб, а к 1939 го
ду одновременный бомбовой залп уве
личился в 3 раза. И в заключение 
товарищ Ворошилов, назвав ряд имен 
Героев Советского Союза, украша
ющих нашу авиацию, сказал:

„Вы все знаете, конечно, что эти 
и многие, многие другие герои, 
наши сталинские соколы, еще о 
многих качествах вашей авиации 
делом расскажут нашему народу и 
всему миру“.

Эти слова сбылись. Боевые каче-' 
ства советской авиации стали из
вестны всему миру.

Наша авиация служит делу мира 
и прогресса, но в грозный час вой
ны, когда враг осмелится напасть 
на нашу советскую землю, наши 
летчики обрушатся на врага всей 
силой своей могущественной техни
ки, своей личной храбрости, своего 
пламенного патриотизма и уничто
жат врага на его территории.

Могучи крылья советского народа. 
Слава сталинской авиации гремит 
на весь мир. Ее поднимают все вы
ше тысячи наших славных летчиков. 
Ознаменуем же День авиации новы
ми трудовыми подвигами, с еще 
большей энергией будем множить и 
совершенствовать наш воздушный 
флот!

День советской авиации установ
лен в 1933 году. С этого времени 
он стад традиционным праздником 
еоветского народа, днем смотра воз
душных сил страны социализма, 
днем демонстрации готовности ста
линской авиации бороться за свой 
дальнейший рост, за новые боевые 
победы во славу родины.

День авиации—-это праздник не 
только летчиков, штурманов, механи
ков, мотористов, конструкторов. Это 
подлинно народный праздник совет
ского патриотизма. В героизме, ко
торый присущ людям авиации, в 
подвигах сталинских соколов, в дер
заниях авиационной молодежи, совет
ский народ познает себя и свою не
сокрушимую мощь, свой неукроти
мый порыв в будущее.

Совсем еще недавно у нас не бы
ло авиационной промышленности. Во
лею партии Ленина—Сталина эта 
промышленность создана С • алинские 
пятилетки сделали Советский Союз 
мощней авиационной державой. Со
ветский народ любит свою авиацию, 
любит своих летчиков—славных 
сталинских соколов. Могучий и не 
победимый Красный Военно-Воздуш
ный Флот стоит грозным стражем на 
всех рубежах великой страны социа
лизма.

В сложной международной обста- 
’новке;,эдправляет ныве советский 
народ День авиации. Вторая импе
риалистическая война охватила Ев
ропу, Азию и Африку. Больше по
ловины населения земного шара ока
залось втянутым в войну.

Малые страны, вовлеченные в ор
биту войны, фактически потеряли 
свою самостоятельность. В невидан
но короткий срок перестало сущест
вовать искусственно созданное поль
ское государство, территории Вор 
вегии, Бельгии, Голландии, Люксем
бурга послужили плацдармом для бо
евых операций, в результате кото
рых Франции было нанесено пора
жение.

Благодаря мудрой сталинской по
литике мира, Советский Союз избав
лен от кровавых ужасов войны. Со
ветский народ получил возможность 
продо жать свой творческий созида
тельный труд.

Красная Армия с честью выпол
нила свой исторический долг по ос
вобождению от панского гнета еди
нокровных братьев—западных укра
инцев и белоруссов. Надежно укреп
лены северо-западные границы Со
юза и обеспечена безопасность Ле
нинграда. Воссоединен карело-фин
ский народ и двенадцатая Советская 
Союзная Карело-Финская Республика 
влилась в могучую и равную семью 
республик Союза.

Сбылись надежды и чаяния трудя
щихся Бессарабии и Северной Буко
вины. Освобожденные от владычест
ва румынских бояр, они вновь обре
ли свою родину. С ликованием встре
чена весть об образовании Молдав
ской Союзной Республики. При по
мощи Великого Советского Союза на
роды Литвы, Латвии и Эстонии сбро
сили ярмо авантюристской банкир
ско-помещичьей клики и, свободно 
выразив свою волю, включились в 
братскую семью народов СССР, ста
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ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ТРУДЯЩИХСЯ!

Рисунок В. Баркова и В. Лиеевича.

Авиация страны
социализма

Генерал-лейтенант авиации И. РЫЧАГОВ, 
заместитель начальника военных воздушных сил 

Красной Армин, Герой Советского Союза
Авиация впервые применена на 

поле боя всего каких-нибудь 30 лет 
назад. Сейчас авиация приобретает в 
войне все большее, а иногда и реша
ющее значение.

Тов. Ворошилов в своей речи па 
XVIII с‘езде партии отметил, что в 
1938 г. одновременный бомбовый 
залп всей нашей авиации, то есть вес 
авиабомб, поднимаемых ею за один 
вылет, превышал 6000 тонн. За 
последнее два года бомбовый залп 
советской авиации, конечно, значи
тельно возрос.

Наша авиация—самая мощная, са
мая передовая в мире. Качество 
советских самолетов доказано и ис
пытано практически в боях у озера 
Хасан, на Халхип-Голе и в войне с 
белофиннами.

Мощная социалистическая промы
шленность позволяет нам произво
дить большими сериями наиболее 
современные типы истребителей и 
бомбардировщиков. Однотипность са
молетов, состоящих на вооружении 
Красной Армии, дает нам неисчер
паемые преимущества в отношении 
подготовки личного состава, обеспече 
ния авиации запасными частями и 
горючим, производства ремонта я т. д.

Совершенно иную картину мы ви
дим за рубежом. Например Франция 
к началу войны имела на вооруже
нии 25 различных типов самолетов 
(не считая морских и учебных). 
На вооружении военно-воздушных 
сил Англии . состоит 28 типов самоле
тов. Даже неспециалисту понятно, 
насколько сложны обучение кадров, 
подготовка, снабжение и ремонт та
кого разнокалиберного воздушного 
флота.

Освоение Северного полюса, пере
леты в Соединенные штаты Америки 
через полюс и через Гренландию, 
бесчисленные рекорды высоты, даль
ности, продолжительности полета— 
все это характеризует не только ма
териальную часть красного воздуш
ного флота, но, в первую очередь, 
наших летчиков, штурманов, техни
ков.

В военных действиях на озере Ха
сан, на Халхин Голе и, наконец, в 
войне с белофиннами личный состав 
советской авиации показал незабы
ваемые образцы героизма и предан
ности своей родине. В боях с бело
финнами наш летный состав успеш
но преодолел трудности, связанные 
с зимними условиями на Севере и 
с лесисто-болотистой пустынной ме
стностью, лишенной каких бы то ни 
было ориентиров. Пятидесятиграду
сные морозы, туманы и вьюги, по
лярная ночь, обледенение самолетов 
—ничто не сломило боевую мощь на
шего личного состава, его волю к 
победе!

Одним из отличительных свойств 
советского летчика является взаим

ная поддержка в бою. Достаточно 
вспомнить комиссара эскадрильи 
Тараненко, который под огнем пу
леметов вывез с вражеской террито
рии на одноместном истребителе тя
жело раненого летчика Ивакина. Или 
еще пример. Капитан Трусов под 
огнем противника спас экипаж сби
того самолета: летчика Мазаева, 
штурмана Климова и стрелка-ради
ста Пономарева.

Подобных случаев было много. 
Все они говорят о том, что каждый 

’советский летчик, каждый боец ни 
на минуту не забывает, что за ним 
вся авиация, вся Красная Армия, 
партия, страна, товарищ Сталин. 
Это сознание удваивало мужество на
ших героев, вселяло уверенность в 
успехе.

Разветвленная сеть гражданских 
авиолиний соединяет самые отдален
ные местности нашей необ'ятной 
родины с ее важнейшими промыш
ленными, культурными и политиче
скими центрами.

Гражданские самолеты выполня
ют большую работу по разведке хо
да рыбы на рыбных промыслах, вы
летают па тушение лесных пожаров, 
ведут борьбу с грызунами и насеко
мыми на колхозных полях, уничто
жают малярийных комаров на боло
тах. Пожалуй, нет такой области в 
жизни нашей страны, где бы ави
ация не завоевала себе права граж
данства.

И всем этим мы обязаны только сво
ему собственному народу, своему 
правительству, своей партии и ве
ликому Сталину.

Сегодня мы празднуем День ави
ации. Мы празднуем его в мирной 
обстановке, в обстановке единения и 
дружбы многомиллионного и много
национального населения пашей ве
ликой родины. Но мы ни на мину
ту не забываем, что поджигатели 
войны будут и впредь пытаться 
втянуть СССР в войну, что они при 
случае попытаются напасть на свя
щенную советскую землю.

Вот почему мы обязаны неустанно 
трудиться над укреплением обороны 
социалистической родины. Мы всег
да готовы дать отпор любому врагу, 
—об этом убедительно свидетель
ствуют уроки, которые Красная Ар
мия и Красный Военно-Морской Флот 
преподали зарвавшимся противни
кам, пытавшимся прощупать свет
ские границы. Но во много раз сок
рушительнее будет наш удар, если 
враг опять осмелится посягнуть на 
нашу неприкосновенную, священную 
землю. Мощь героической Красной 
Армии растет изо дня в день, и вме
сте с ней множатся силы ее непо
бедимого воздушного флота—любимо
го детища гениального вождя наро
дов товарища Сталина.

На воздушных ipai 
нашей родины

В Советском Союзе сейчас ( 
130тыс. километров воздушных 
ралей и линий. По прогяже! 
воздушной сети наша страна 
мает первое место в мире. В 
году самолеты гражданской ai 
СССР перевезли 9.300 пасса: 
72,5 тонны почты и 123 
грузов. В 1939 году само; 
было перевезено уже 307 
пассажиров, грузов и баг 
39.654 тонны, почты—11.511

Наши воздушные магистра 
нащены средствами радиопави 
подготовлены к полетам дг 
ночью в сложных метеорол) 
ских условиях.

Новые скоростные почтовы 
пассажирские самолеты пришл 
смену старым тихоходным маш 
Многоместные скоростные сам 
курсируют на экспрессных л 
Москва—Ашхабад и Москва -T6i 
Такие же комфортабельные ма 
летают в Одессу, Алма-Ату, 
Львов.

Нз Москвы в Минеральные Во: 
вершает рейсы шестимоторпый 
душный гигант <Л-760».Этот ко 
поднимает 64 пассажира я 8 че 
экипажа. В машине—уютный с 
ресторан, автоматический тел 
„Л-760“ может покрыть без н 
ки 3 тысячи километров.

Воздушные липин ведут 
далекие окраины и в глуби 
пункты, где пет железподоро; 
сообщения. Над бескрайними ту 
ми Якутии, над' бурным Охот 
морем, над раскаленными пес 
Средней Азии паши пилоты пр< 
дывают все новые и новые тр{

На самолетах перевозятся сро 
грузы во время посевной и уб< 
ной кампаний, медикаменты, ф 
ты, ценная пушнина, золото.

Неизмеримо возросло знач 
авиации в нашем хозяйстве. ( 
молетов обезвреживают малярш 
водоемы, уничтожают саранчу, 
ребляют и других вредителей п< 
производят рассев удобрений 
технические культуры, oxpai 
леса от пожаров. Скорая возду! 
помощь спасла жизнь сотням с< 
ских людей.

За последние годы больше 
вдвое увеличилась протяжен! 
воздушных линий, соединяй 
СССР с другими странами. С 
ские скоростные самолеты регу 
но курсируют на магистралях, 
зывающих Москву с Берлином, ( 
гольмом, Софией и Кабулом.

Гражданский воздушный 
вырастил замечательные кадры 
чиков, инженеров, техников, 1 
ристов, работников связи и ш 
ных служб. Свыше миллиона 1 
метров налетали орденоносцы II 
нов, Матвеев, Новиков, Кирич 
Недавно стал «миллионером» 
летний пилот Московского упр 
ния Васильев.

За мужество и героизм, проя! 
ные в дни боев с белофиннами, на 
дены орденами Союза многие pi 
ники гражданского воздушного 
та. Высокого звания Героя О 
ского Союза удостоен пилот С 
него управления тов. Яковлев, 
лость, выдержку, умение я н 
чивость в борьбе с врагами i 
зали пилоты Новиков, Голов! 
Кармаповский, Фоканов, Kanai 
другие.

Пилоты гражданской авг 
вместе с летчиками военно воз 
ных сил Красной Армии и Во 
Морского Флота в случае напа/ 
врага на нашу Родину ответят 
рушительным ударом и буду: 
бедно громить врага на его т 
тории. Герой Советского Сс

полковник В. ГОРАН



Коммунистическое отношение к’труду—
основная задача

нас,—говорил в своем докла- 
XVIII с’езде ВКП(б) товарищ 

гов,—создано столько предпосы- 
столько возможностей для даль- 
его под‘ема и расцвета нашего 
:тва, что теперь главное у нас 
ат в комму нистически-соз на -
Юм отношении к своему труду», 
нашем районе немало имеется 
J, показывающих подлинно ком- 
стическое отношение с труду, 
амер, старший варщик крио- 
юго цеха тов. Кашин за 15 
августа выполнил план на 118 
, старший сушильщик тов. Сид- 

в на 116 проц. Печное отделе- 
'начальник тов. Тесленко) вы- 
яло задание па 113 проц. Кол- 
tB криолитового цеха (пачаль- 
ов. Замятин) за это же время 

1 выполнение па 117 процентов, 
ммунистическое отношение к 
г показывает коллектив рабо- 
а служащих глиноземного цеха, 
гнивший месячный план к 15 
-а на 105 процентов. Лучшие

этого цеха тт. Фарнснкова, 
ша и другие систематически 
гняют задание от 120 до 167 

(сокую производительность тру- 
,ют котельщики механического 
. Член ВКП(б) тов. Медведев 
есячно выполняет нормы до 
проц., в июле его заработок 
свил 2110 руб., котельщик Юш- 
1.П. заработал 1585 рублей. За 
1 цовую работу бригады мастер 
зьных работ член ВКП(б) тов. 
>шев награжден значком «От- 
ик социалистического соревно 
я цветной металлургии». А ведь 
х людей, как тт. Медведев, 
он, Мякишев и другие па Крио- 
вом заводе немало. На опыте 

людей можно видеть какие ог- 
(ые изменения г pi шли ли в со

вании людей, в их подлинно ком
мунистическом отношении к труду.

Однако не все рабочие и служа
щие завода сознательно относятся к 
своему труду. На заводе имеют ме
сто дезорганизаторы, прогульщики, 
наносящие заводу громадный вред 
своим поведением. Но партийная, 
профсоюзная и хозяйственная орга
низации завода, имея в своих руках 
такое острое оружие в борьбе с де
зорганизаторами производства, как 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 июня, не ведет с ними 
решительной борьбы.

Начальник пожарной команды, 
член ВКП(б), т. Гаптянов 15 ию
ля организовал в рабочее время 
пьянку с подчиненными, во партор
ганизация заводоуправления няньчи- 
лась с ним 17 дней и только 2 ав
густа дезорганизатору был дан стро
гий выговор и передано дело в суд, 
но Гаптянов до сих пор не осужден.

Заведующий складским хозяйством 
—кандидат ВЕП(б) т. Козманов в 
июле 2 дня был на работе пьяным, 
также не привлечен к ответственно
сти и только потому, что он «алко
голик», однако данные врача не го
ворят о том, что Козманов имеет 
основание пьянствовать.

В первых числах июля начальник 
цеха газированной воды—член ВКП(б) 
т. Меньшенин организовал в рабочее 
время пьянку, но не был привле
чен к ответственности. Пользуясь 
попустительством парторганизации и 
дирекции завода он 17 и 20 июля 
снова явился па работу пьяным.

Факты нарушения партийной и 
производственной дисциплины на 
Криолите не единичны. Однако, реши
тельной борьбы с летунами, прогуль
щиками и дезорганизаторами прэизьод 
ства не проводится.

П. И.

Приземление парашютиста на аэрод
роме Таганского аэроклуба (Москва)

Лучшие люди Криолита
ысокую производительность тру- 
ают па ремонте башенной си- 
ы котельщики: Тов. Бори- 
A. В новые нормы выполняет 

240 процентов, т. Пшеницин 
а 260 проц., т. Золотарев— 
227 проц., Медведев В. П.. вы- 
мвший свои нормы на 232 про-
га.
месте с ростом производительно
значительно возросли и заработ- 

>тих стахановцев. Например, ко- 
,щик тов. Медведев В. П. за
гь заработал 2100 рублей, Бори-
A. В. —1557 руб. и т. д.

ов. Поздеев Н. В

ОБИЛЬНОМУ УРОЖАЮ—
БОЛЬШЕВИСТСКУЮ УБОРКУ

Наступили горячие дни уборки 
колхозного урожая. Сейчас, как ни
когда, нужно дорожить каждой мину
той, использовать ее как можно про
изводительней. Работать в эти дни 
нужно так, чтобы убрать обильный 
урожай в срок и без потерь, полно
стью и в срок расчитаться с государ 
ством—такова задача каждого руко
водителя колхоза и каждого колхоз
ника.

Однако, в колхозах нашего райо
на борьбы за выполнение этой зада
чи не ведется и уборка урожая идет 
исключительно плохо. На 16 августа 
в Полевском колхозе имени Ильича 
скошено всего лишь полгектара ржи. 
3 гектара ржи и 1, 5 га гороха ско
шено в Кособродском колхозе „Крас
ный Урал № 1“. Нелучше обстоит 
дело и в Раскуишенском колхозе 
„Красный Урал № 2“, где скошено 
с начала уборки 5,5 гектара ржи 
и в Ку ргановском колхозе 
„Красный пахарь“ скошено 26 
гектар ржи и 4 га гороха.

Совершенно безответственно отно
сятся к уборке урожая председате
ли Иолдневского колхоза т. Шептаев 
и Мраморского т. Бусыгин. В этих

колхозах к уборке совсем еще не при
ступали, ссылаясь на то, что еще “ус
пеем“, „рожь зеленая“ и убирать 
ее нельзя. Такое же настроение и у 
руководителей райзо.

Медленные темпы уборки обменя
ются еще и тем, что в большинстве 
колхозов не используются жатки, 
работы производятся вручную. Особен
но отражается на уборку отсутствие 
трудовой дисциплины в колхозах. В 
Полевском колхозе, по словам пред
седателя тов. Тагильцева, не хватает 
людей на вязке снопов—работает 
только две женщины, которые безу
словно за машиной не успевают, а 
вторые члены семьи колхозников: 
Некрасова, Клюева, Шукшина и 
других упорно не хотят работать в 
колхозе, занимаясь своим личным 
хозяйством. Аналогичное положение 
и в других колхозах.

Дальше такое положение с убор
кой урожая терпеть нельзя. Колхозы 
должны немедленно и по-большевист
ски начать уборку хлеба, ибо за срыв 
правительственных сроков окончания 
ее и хлебосдачу руководители несут 
ответственность перед государством.

Г. ГОРСКАЯ.

Сила соревнования С уборкой урожая 
медлят

В Кургановском колХОзе „ Красный 
пахарь“ хлеба (рожь) в полной зре
лости, а работа по уборке ияет са
мым преступным образом. Колхозни
ки выходят на работу в 10 часов 
утра и заканчивают в 6 часов ве
чера.

В колхозе есть четыре жатки и 
сноповязалка, но бригадиры не учли 
еще всю важность уборки машинами 
и рожь убирают вручную. Таким об
разом, по грубым подсчетам получа
ется, что если они и дальше будут 
убирать хлеб вручную, то уборочную 
они закончат только к I октября с.г.

Правление колхоза должно мобили
зовать всю рабочую силу. Нужно сей
час же пустить в ход все имеющие
ся уборочные машины, убирая ими 
не по полтора гектара, как это де
лается сейчас, а по 20-25 гектар 
ежедневно.

Л. Зауральский.

полнил на 137 проц., Ершов—на 
121 проц.

Лесоруб Кирьянов имеет выполне 
ние за это же время на 143 проц. 
Хорошо работает знатный лесоруб 
тов. Дильмухаметов, выполнивший 
производственное задание на 109 
проц.

Впереди по выполнению производ
ственного плана идет участок Ка- 
шино (начальник Кучеров), выпол
нивший производственвое задание 
за 15 дней августа на 108 
проц.

*
Лучшие люди лесопильного цеха 

тт. Иванов А.П., Бажов С.А., Монд- 
рус В., Охлупин, Костин, Медведев 
Н.С. систематически перевыполняют 
нормы.

Хорошие показатели за это же 
время имеет обозный цех, выполнив
ший план на 235 процентов.

Чипуштанова.

Всесоюзный День авиации коллек
тив рабочих Сысертского мех лесо
пункта встретил производств»нны- 
ми победами.

Особенно хорошие показатели по 
вывозке древесины дали шофера тт.: 
Щербаков, выполнивший производ
ственное задание за 15 дней авгу
ста на 148 проц., Пилипенко—-на 
141 проц., Тарабрин—на 136 проц.

Высокую производительность тру- 
да показали грузчики тт.: Пьянков 

•Н.А., который выполнил план по
грузки за 15 дней августа на 132 
проц., Мартынов план погрузки вы-

*
Коллектив рабочих райпромкомби- 

ната, выполняя взятые обязатель
ства в социалистическом соревнова
нии, за 10 дней августа производ
ственный план выполнил на 107,5 
проц. Первое место занимает лесо
пильный цех, выполнивший па ан за 
10 дней августа на 255,7 проц.

паровоза, за снижение оборота ваго
нов в день железнодорожника-4-го 
августа награжден значком «Отлич
ник социалистического соревнова
ния Наркомцветмета». Оп выполняет 
задание на 108 процентов. Его за 
работок за июль составил 986 руб
лей.

Изо дня в день перевыполняет за
дание старший сушильщик криоли
тового цеха тов. Сидтиков. Одним 
из лучших в криолитовом цехе явля 
ется варщик тов. Кашин —отлич
ник социалистического соревнования 
Наркомцветмета, имеющий выполпе- 

104,2 проц.— машинист1 ние задания на сегодня

ЧЕСТНО РАБОТАТЬ,
КРЕПИТЬ ОБОРОННУЮ МОЩЬ РОДИНЫ

Пламя пожара второй империали- 
(ческой войны охватывает все но- 
е и новые страны. Все хозяйство 
виталистических стран поставлено 
1час на службу войне. Империали- 
1ческие хищники превращают ра- 
их в своих рабов Двенадцать ча- 

। и больше —таков рабочий день в 
занах капитала, рабочие там ли- 
ны даже еженедельного воскрес- 
•о отдыха. В капиталистических 
>анах идет бешеная, небыналая 
1ка вооружений.
Наше отечество—СССР—страна
рпого, созидательного труда. Мы 
хотим войны. Но мы живем в ка 
талистическом окружении и пото 

должны быть всегда начеку, 
джны быть всегда готовы ко вся- 
и «случайностям» и «неожидан- 
стям». Мы знаем и помним ука- 
ние любимого вождя нашего това- 
ща Сталина о том, что «Быть за- 
игнутым врасплох—это опасней

шее дело...» Значит надо каждый 
день, каждый час крепить, усили
вать оборонную мощь своей родивы.

Наша оборонная промышленность 
дает Красной Армии и Военно-Мор
скому Флоту замечательное вооруже
ние. Крепость и силу этого воору
жения испытала на своих головах 
белофинская свора вовремя недавних 
боев. Силу вашего оружия хорошо 
знают также наши соседи на Даль
нем Востоке...

С переходом на 3-часовой рабочий 
$евь и семидневку советская оборон
ная промышленность сможет увели
чить выпуск своей продукции при
мерно на 20-23 процента. Больше 
вистские 20-23 процента это новые 
лавины танков, множество новых 
пулеметов и пушек, кораблей и са
молетов. К обычной, всеми признан 
ной мощи советского оружия при
бавится еще новое огромное матери
альное пополнение. Это—грозное

Все на гулянье!
Сегодня на стадионе

Сегодня с двух часов дня на ста
дионе проводится народное гуля- 
ние

В ПРОГРАММЕ
Вначале — митинг, посвященный 

дню авиации, затем—-пуск авиамо
делей га соревнование, физкультур- 
предостережениё врагу!

Завод, фабрика—не „кормушка“. 
Государство, советская страна дает 
нам от полноты души все, что только 
может. II наш долг дать государству 
без остатка все, что только можем— 
нашу преданность, знания, силу, 
энергию.

Завод—не проходной двор. Нельзя 
терпеть текучести на наших пред
приятиях. Надо учесть, что каждый 
вновь пришедший на завод, как
правило, дает сначала низкую произ
водительность труда, часто даже 
допускает брак. При большой теку
чести рабочей силы снижается про
изводительность, снижается выпуск 
продукции, ее качество. Если теку
честь на любом заводе является 
большим злом вообще, то на пред
приятиях оборонной промышленности 
это зло способно вырасти до разме
ров бедствия.

Надо решительно кончить с теку
честью ва наших фабриках и заво
дах. А дезорганизаторов производ
ства—летунов, прогульщиков отда
вать под суд. В этом смысле Указ

ныв соревнования, массовые народ
ные забавы, игры и танцы. Работа
ют аттракционы, проводятся гигант
ские шаги, предоставляются качели. 

Играют духовой оркестр, баян.
Гулянье закончится демонстрацией 

кино на открытом воздухе._________
Президиума Верховного Совета СССР
создает совершенно точный и един
ственно приемлемый порядок.

По всей стране могучей волной 
прокатились митинги. Советский на
род единодушно одобрил Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР, 
продемонстрировав свою высокую по
литическую зрелость и ясное пони
мание задач в связи с усиливающей
ся военной опасностью для пашей 
страны. Началась работа по-новому: 
8 часов в день.

Мне очень понравилось выступле
ние рабочего тов. Алонцева на одном 
из наших оборонных предприятий.

—Наблюдая ведущиеся войны,— 
сказал оп,—надо готовить вооруже
ние с запасом. Надо сделать так, 
чт?бы в случае войны нс бегать из 
угла в угол, а чтобы все у нас бы
ло заранее подготовлено. Для этого 
надо работать не только лучше, но 
и больше. «,

Хорошие слова! Добавить к ним 
нечего. Необходимо только их не
устанно проводить в жизнь.

В ДЕГТЯРЕВ.

Нет контакта
Между цехами Северского завода 

(листопродатный, сутуночный, тран- 
спортйый) нет контакта в работе. 
Часто один цех тормозит работу 
другого цеха. Бывают, например, 
такие случаи: сутуночный цех 
изготовит непригодные болванки, а 
транспортный перевозит их в листо
прокатный и сваливает как попало, 
нарушая планомерность в работе 
цеха.

Такая веналаженность в работе 
цехов отражается на всей работе 
завода.

Г. ЕЛЬКИН.

От редакции
По вине корректуры неправильно 

напечатан заголовок передовой, поме
щенной в нашей газете от 16 авгу
ста с. г. Следует читать:

Выборы комсомольских ор
ганов проведем по-большевист
ски.

Ответственный ред. Я. ФИЛИПЬЕВ.

Базе заготзерно требуется бух
галтер. Оплата по соглашению.

Обращаться:, пос. Полевской, 
ул. Гражданская № 5.
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