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на восьмичасовой ра
нь, на семидневную ра- 
*делю и о запрещении 
ного ухода рабочих и 
'х с предприятий и уч- 
». Этот год ознамено- 
|упнейшими успехами 
[бластях народного хо- 
|ССР и особенно в со 
[еской промышленно

первой половине 1940 
ышленность работала 

неудо!1 Хворительно. Производ
ственная программа в решаю
щих от-;,целях не выполнялась. 
Одной из важнейших причин, 
вызвавшей отставание производ
ства, была слабая трудовая дис
циплина. Текучесть рабочей си
лы, самовольные уходы с пред
приятия на предприятие в по
гоне за длинным рублем, не
выходы на работу без уважи
тельных причин—все это стало 
настоящим бичом производства 
и наносило нашему народному 
хозяйству непоправимый ущерб.

В то время как подавляющая 
масса рабочих, служащих, ин
теллигенции работает честно и 
самоотверженно, отдавая все 
свои силы на укрепление хо
зяйственной и оборонной мощи 
социалистического отечества, 
находятся люди, которые забы
вают о своем прямом долге, 
думают только о своей личной 
выгоде, о том, чтобы урвать у 
государства кусок побольше и 
удрать. Летуны, прогульщики, 
дезорганизаторы производства 
своей недисциплинированностью 
и расхлябанностью нарушают 
революционный порядок, кото
рым крепка наша страна.

Советское государство, сам 
рабочий класс в лице своих 
лучших представителей, всегда 
вел и ведет решительную борь
бу с этими отсталыми элемен
тами в своей среде. Тем более 
эта борьба стала необходимой в 
момент, когда международная 
обстановка накалена и напря
жена, когда В окружающем нас 
капиталистическом мире разго
рался пожар второй империали
стической войны.

Именно ним и был вызван 
Указ Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 июня 1940 
года о переходе на восьмичасо
вой рабочий день, на семи
дневную рабочую неделю и о 
запрещении самовольного ухода 
рабочих и служащих с пред
приятий и учреждений. Указ 
установил, что за самовольный 
уход с предприятия или учреж
дения виновные предаются су
ду и по приговору народного 
суда подвергаются тюремному 
заключению. Указ отменил так
же обязательное увольнение за 
прогул без уважительных при
чин. Вместо этого установлен 
новый порядок, по которому 
прогульщики предаются суду и, 
ю  приговору суда, караются 
исправительно-трудовыми рабо

тами по месту работы с удер
жанием на определенный срок 
части заработной платы.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940 
года, принятый по инициативе 
самих рабочих, организован
ных в профсоюзы, оздоровил 
трудовой распорядок на пред
приятиях. Поднялась произво
дительность труда, резко сокра 
тились прогулы и самовольные 
уходы с предприятий. С но
вой свлой развернулось социа
листическое соревнование, вы
росли ряды ударников и стаха
новцев.

В итоге наша промышлен
ность в 1940 году дала при
рост по сравнению с преды
дущим годом на 11 процентов.

Однако задача, поставленная 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940 
года, полностью не выполнена. 
На многих предприятиях про
гулы, хотя и в значительно 
меньших размерах, чем рань
ше, еще имеют место. XV III 
Всесоюзная конференция ВКЩб) 
потребовала, чтобы прогулы 
были полностью ликвидированы.

И после введения 8 часово
го рабочего дня наш рабочий 
день остался самым коротким 
в мире. Он должен быть и 
самым производительным. Но 
сейчас еще есть предприятия, 
на которых недостаточно твер
да трудовая дисциплина, много 
рабочего времени пропадает 
из-за разных мелких неполадок, 
из-за плохой организации про
изводства. Государство много те
ряет на простоях людей и обо
рудования.

Задача состоит в том, чтобы 
работать производительно все 
480 минут рабочего времени. 
Нужно помнить, что каждая 
минута труда дает стране но
вые ценности, каждая пропа
щая минута наносит вред ин
тересам государства.

Международная обстановка 
стала еще более напряженной. 
Клика кровожадных фашист
ских правителей Германии на
вязала нашей стране войну.

В этих условиях советские 
люди обязаны работать еще 
более организованно, еще более 
производительно, работать се
годня лучше, чем вчера, орга
низованностью, дисциплиной, 
самоотверженным трудом обес
печить все нужды Красной 
Армии, флота, авиации, обеспе
чить победу над врагом.

Каждый советский патриот, 
ва каком бы участке он ни 
работал, должен помнить, что 
своим трудом он кует наши 
победы.

Полностью ликвидировать 
прогулы, укрепить трудовую 
дисциплину, повышать произ
водительность труда—значит 
добиться дальнейшего под‘ема 
нашей промышленности и тран 
спорта, значит сделать нашу 
страну еще сильнее ■ могу
щественнее в хозяйственной и 
военной отношениях.

Сообщ ение советского ин ф орм бю ро
В течение 24 иювя против- 1 

ник продолжал развивать нас-1 
тупление на Шауляйском, Кау
насском, Гродневско-Волковыс- 
ском, Кобривском, Владимир- 
Волынском, Бродском направле
ниях, встречая упорное сопро
тивление войск Красной Ар
мии.

Все атаки противника на 
Шауляйском направлении были 
отбиты с большими для него 
потерями. Контрударами наших 
механизированных соединений 
на этом направлении разгромле
ны танковые части противника 
и полностью уничтожен мото- 
полк.

На Гродненско-Волковысском 
и Брест Пинском направлениях 
идут ожесточенные бои за Грод
но, Кобрин, Вильно, Каунас.

На Бродском направлении 
продолжаются упорные бои 
крупных танковых соединений, 
в ходе которых противнику на
несено тяжелое поражение.

Наша авиация, успешно со
действуя наземным войскам на 
поле боя, нанесла ряд сокру
шительных ударов по аэрод
ромам и важным военным об‘- 
ектан противника. В боях в 
воздухе нашей авиацией сбито 
34 самолета.

В Финском заливе корабля
ми военно-морского флота по
топлена одва подводная лодка 
противника.

В ответ на двухкратный ва

лет на Севастополь немецких 
бомбардировщиков с террито
рии Румынии советские бомбар
дировщики трижды бомбардиро
вали Констанцу и Сулин. Кон
станца горит.

В ответ на двухкратный ва
лет немецких бомбардировщи
ков на Киев, Минск, Либаву, 
Ригу советские бомбардировщи
ки трижды бомбардировали Дан
циг, Кенигсберг, Люблин, Вар 
шаву и произвели большие раз
рушения военных об'ектов. 
Нефтебазы в Варшаве горят.

За 22, 23 и 24 июня совет
ская авиация потеряла 374 
самолета, подбитых, главным 
образом, на аэродромах. За 
тот же период советская авиа
ция в боях в воздухе сбила 
161 немецкий самолет. Кроме 
того, по приблизительным дан
ным, на аэродромах противни
ка уничтожено не менее 220 
самолетов. * *

Немцы спускают по 5 — 10 
парашютистов - диверсантов в 
форме советских милиционеров 
для порчи связи. В тылу на
ших армий созданы истреби
тельные батальоны по унич
тожению диверсавтов-парашю- 
тшстов. Руководство истреби
тельными батальонами возложе
но ва НКВД.* *

Финляндия предоставила свою 
территорию в распоряжение

германских войск и герман
ской авиации. Вот уже 10 
дней происходит сосредоточе
ние германских войск и гер
манской авиации в районах, 
прилегающих к границам СССР. 
23 июня 6 германских самоле
тов, вылетевших с финской 
территории, пытались бомбар
дировать район Кронштадта. 
Самолеты были отогнаны. Один 
самолет сбит и взято в плен 
4 немецких офицера. 24 июня 
4 немецких самолета пытались 
бомбардировать район Канда
лакши, а в районе Кулоярви 
пытались перейти границу не
которые части германских войск. 
Самолеты отогнаны. Части гер
манских войск отбиты. Есть 
пленные немецкие солдаты.

Румыния предоставила свою
территорию полностью в рас
поряжение германских войск.
С румынской территории не 
только совершаются налеты не
мецкой авиации на советские 
города и войска, но и выступ
ления немецких и румынских 
войск, действующих совместно 
против советских войск. Не
однократные попытки румыно- 
немецких войск овладеть Чер~ 
новицами и восточным бере' 
гом Прута, кончались неуда
чей. Захвачены немецкие и ру
мынские пхенные.

Отличная стрельба зенитчиков
4 германских летчика взяты в плен

В ночь ва 23 июня наблю
датели зенитной батареи млад
шего лейтенанта Пимченкова 
заметили вражеский бомбарди
ровщик, летевший по направ
лению к Ленинграду. Через 
мгновение батарея дала по 
самолету первый залп. Снаряды 
разорвались у самой машины.

' Экипаж бомбардировщика 
сразу же сбросил на чистое 
поле свои бомбы. После этого 
он снизился и открыл по батарее 
пулеметный огонь. I Отважные 
зенитчики не растерялись. На
водчики Башкатов, Ирусенко. 
заряжающие Семенов в Пок- 
люев под обстрелом врага дей
ствовали смело и сноровисто.

Четвертым залпом бомбарди
ровщик был подожжен и стал 
резво терять высоту. Вскоре 
он упал за деревьями.

Это был первый фашистский 
самолет, который увидели зе
нитчики. Младший лейтенант 
Пимченко записал в свой днев
ник; «23 июня в 1 час 40 
минут сбит вражеский бомбар
дировщик &  1 >.

Через несколько минут бой
цы Н-ской части захватили
4-х немецких летчиков: одно
го офицера и трех унтер-офи
церов.

( Красная звезда» от 24 
июня).

Разите врага в самое сердде !

Колхозники Горьковской об
ласти полны решимости всеми 
силами и средствами содейство
вать Красной Армии в борьбе 
с подлым врагом.

— В Краевую Армию у меня 
пойдут 7 сыновей,—сказала на 
митинге 65 летняя колхозница 
сельскохозяйственной артели 
имени Молотова тов. Родионо
ва.—Всем моим детям даю на
каз: в самое сердце разите об

наглевшего врага. А мы у себя 
в колхозе будем работать еще 
лучше. На любой колхозной ра
боте женщина у нас заменит 
мужчину.

Во всех резолюциях, приня
тых на митингах, звучит не
поколебимая уверенность в по
беде над врагом. Трудящиеся 
выражают готовность грудью 
встать ва защиту своей люби
мой социалистической родины.

(ТАСС).

ИЗДАНИЕ РЕЧИ 
ТОВ В И МОЛОТОВА

ОТДЕЛЬНОЙ БРОШЮРОЙ
Государственное издательство 

политической литературы из
дает отдельной брошюрой речь 
по радио заместителя предсе
дателя Совета Народных Комис
саров Союза ССР и Народного 
Комиссара Иностранных дел
тов. В. М. Молотова 22 июня 
1941 года.

Выпускаются также лозунга, 
посвященные отечественной 
войне советского народа с фа
шистскими варварами. Часть
тиража уже отпечатана.

Издательство «Правда» вы
пустило в свет брошюру Ем. 
Ярославского -Великая отечест- 
венвая война советского наро
да».

  (ТАСС).

НЕИЗВЕСТНЫМ ПОРТРЕТ 
СУВОРОВА

В одном из старинных домов 
города Измаила недавно обна
ружен портрет Суворова. Порт
рет написан на полотне масля
ными красками талантливым 
неизвестным художником, встав
лен в старинную, искусно сде
ланную рамку. Размер портре
та 70X40 сантиметров. Вели
кий полководец изображен в 
парадной фельдмаршальской фор. 
ме. Предполагают, что портрет 
нармсоваи более 120 лет назад.
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С М Е Т Е М  С  Л И Ц А  З Е М Л И  Ф А Ш И С Т С К И Х  В А Р В А Р О В !
Долой 

фашистских 
мракобесов!

(Резолюция общего 
собрания студентов школы 

медицинских сестер). 
Заслушав выступление по 

радио заместителя председателя 
Совнаркома СССР и Народного 
Комиссара иностранных дел 
тов. Вячеслава Михайловича 
Молотова о наглом нападении 
на Советский Союз озверелой 
банды фашистов во главе с 
Гитлером, мы, студенты I и 
Н-го курсов Первоуральской 
школы медицинских сестер в 
количестве 52 человек, берем 
обязательство—все, как один, 
выдержать переводные испыта
ния и государственные экзаме
ны сдать только на «хорошо» 
и «отлично», отказываемся от 
отпуска и немедленно начнем 
работать. По зову партии и 
правительства мы готовы пой
ти на фронт для спасения до
рогих жизней бойцов героичес
кой Красной Армии. Присоеди
няем свой голос протеста к го
лосу всего трудящегося населе
ния и заявляем о готовности 
крепить тыл, встать на защиту 
нашей родины.

Мы уверены в победе над 
врагом, ибо во главе 193-х 
миллионного советского народа 
стоит мудрый вождь и опытный 
рулевой великий Сталин.

Долой мракобесов из лагеря 
фашизма, несущих человече
ству гибель и рабство. Смерть 
Гитлеру и его пособникам!

Да здравствует ваша могу
чая Красная Армия и ее вож
ди—маршалы Советского Сою
за товарищи Тимошенко, Воро
шилов, Буденный, Кулик, Ша
пошников!

По поручению собрания:
Е Гусева, М Евтеева, 

Е. Ершова, В. Сибирев.

Будем работать 
еще лучше

(И з  резолюции собрания 
коллектива рабочих 

и служащих Вилимбаевской 
районной больницы)

Мы. работники Билимбаев-
ской районной больницы, соб
равшиеся на митинг 23 июня, 
заслушали сообщение главного 
врача больницы Пономарева
Г. С. и члена исполкома Би
лимбаевского райсовета т. Ган- 
цева Н. Н.о нападении на Со
ветскую страну наглой герман
ской фашистской военщины.
Единодушно выражаем свое не
годование презренным фашист
ским агрессорам, потерявшим 
всякое представление о долге 
и чести.

Выражаем твердую уверен
ность в том. что на призыв на
шего правительства весь совет
ский народ встанет на защиту 
родины, изгонит и уничтожит 
кровожадного врага.

Мы, члены коллектива, заве
ряем Советское правительство 
в том, что будем работать еще 
лучше и что мы в любой мо
мент все, как один, готовы по 
первому зову выступить на за
щиту родины.

По поручению собрания 
главный врач больницы 

Пономарев.

23 июня рабочие и служащие депо станции Свердловск — пассажирская собрались на многолюдный митинг по поводу разбой
ничьего нападевия германских фашистов на советские гравицы Участники митинга продемонстрировали свою непобедимую моральную 
сплоченность вокруг партии Ленина—Сталина, свою готовность в борьбе за родину, честь и свободу нанеста сокрушительный удар 
гитлеровской фашистской клике.

Иа снимке; выступает П. Ф. Попов—секретарь партбюро депо.
Фото Ж. Берланд. (Облфотохроника).

Готовы заменить 
своих отцов 

и братьев
(Резолюция, принятая 
на митинге учащихся 

и работников ремесленного 
училища К? 6 от 24 июня 

1941 года)

Кровожадный тиран мирово
го человечества Гитлер, не удов
летворившись кровью, неслы
ханными бедствиями, опустоше
ниями и океаном несчастий на
родов покоренных им стран, 
направнл свою фашистскую сво
ру на вашу счастливую, свобод
ную родную Советскую стра
ну

Заслушав сообщение полити
ческого руководителя ремеслен 
ного училища № б тов Ломо
носова о выступлении по радио 
заместителя председателя Сов
наркома СССР и Народного Ко- 
миесара Иностранных дел това
рища Вячеслава Михайловича 
Молотова, мы, учащиеся ремес
ленного училища № б, маете 
ра, преподаватели и весь обслу
живающий персонал, присоеди
няем свой голос к голосу народов 
нашего могучего Союза о го
товности дать жесточайший от
пор всем врагам нашей свя 
ценной родины и мобилизуем 
себя на высокое качество уче
бы, дисциплину и заявляем на
шей партии и правительству, 
что среди нас не будет отстаю 
щих. Мы готовы по первому 
призыву нашего правительства 
с честью, не считаясь со вре
менен, заменить своих отцов и 
братьев, ушедших защищать на 
ши границы.

Привет бойцам и командирам, 
уверенно и сокрушительно гро
мящим врагов нашей социали
стической родины!

Да здравствует наше Совет
ское правительство!

Да здравствует наша комму
нистическая партия (больше
виков), ее Центральный Коми
тет и вождь трудящихся всего 
мира родной и великий Сталин!

БОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ
ЗАПАДНЫЙ ОСОБЫЙ В0ЕН-|в боевой порядок, полетели на 

ВЫЙ ОКРУГ, 23 июня (кор. запад.
«Правды»). Множество приме
ров мужества, бесстрашия и ге
роизма проявили бойцы и коман
диры Красной Армии в первый 
же день войны. Армия народа 
идет в бой за правое дело, за 
неприкосновенность святых гра
ниц социалистической отчизвы.

Как львы, дрались советские 
пограничники, принявшие ва 
себя первый внезапный рар 
подлого врага. Бессмертной сла
вой покрыли себя вчера бойцы- 
чекисты. выученики Феликса 
Дзержинского, славные сыны 
Сталина. Они бились вруко
пашную, и только через мерт
вые их тела мог враг продви
нуться на пядь вперед.

Со второй половины вчераш
него дня фашистские захватчи
ки встретились с передовыми 
частями полевых войск Красной 
Армии н были отбиты с боль
шими потерями.

Привожу один из эпизодов 
боевой встречи, рассказанный 
политруком т. Н. Михайловым

—Товарищи! Получен боевой 
приказ, через 20 минут выле
таем!—сообщил личному соста
ву звена капитан тов. Моде
стов.

Бойцы аэродромной команды 
подкатили на тележках большие 
сигарообразные бомбы. Через 
несколько минут звено было 
готово к первому боевому вы
лету, к первому удару по основ
ным стратегическим об'ектам 
кровожадного ' врага. Капитан 
Модестов собрал радистов и 
раз'яснил им сигналы.

Тяжелые машины, груженые 
бомбами, поочередно отрыва
лись от земли и, построившись

Темная ночь скрывала само
леты. Штурман звена капитан 
Синицын уточнял ориентировку 
по звездам. Вот уже пройдены 
600—700 километров. Огонь 
немецких зениток заставляет 
звено набрать большую высо
ту. Здесь советские бомбарди
ровщики встретили звено вемец- 
ких истребителей, но они. не 
приняв боя. пошли назад

—Внизу фбекты цеди!—сооб
щил командиру звена капитан 
Синицын. По сигналу команди
ра правый и левый самолеты, 
пилотируемые опытными летчи
ками Молотовым и Беловым, 
отошли от командирской маши
ны в стороны для выполнения 
боевого задания. Бомбы ложи
лись точно.

—Товарищ капитан, указан
ные в приказе об‘екты против
ника уничтожены,—доложил т. 
Синицын командиру звена, под
нял облегченную машину вверх 
и увел ее в условную зону 
ожидания.

— Вижу 2 немецких истреби
теля,—сообщил в переговорную 
трубку стрелок-радист Зубриц-

— Подготовиться для отраже
ния хвостовой атаки врага!— 
в ответ спокойный голос коман
дира. Расстояние между наши
ми самолетами и немецкими 
истребителями быстро сокраща
лось. Осталось 350 — 400 мет
ров. Стрелок-радист Зубрнцкий 
нажал гашетку пулемета, пстре- буду. Мое место в боях против

Начало светать. На землю 
опустился туман. Ни одного 
ориентира не было заметно, но 
капитан Модестов, приведя ко 
рабли на свой аэродром, отлич
но совершил посадку. На земле 
его с нетерпением ждали осталь 
ные экипажи звена.

К  опустившемуся самолету 
подошел командир части. Тов. 
Модестов четко доложил:

— Товарищ полковник, первое 
боевое задание экипаж выпол
нил. По пути на свой аэродром 
подверглись нападению немец
ких истребителей. Один само
лет врага сбит стрелком-ради- 
стом сержантом Зубрицким.* а*

Под пламенем в разрывах 
снарядов героические сталин
ские соколы отражали атаки 
наглого врага, по разбойничьи 
нарушившего советскую грани
цу. В бою летчик лейтенант 
Н. М. Маклецов был ранен, но 
из строя уходить отказался. 
Командир дал тов. Маклецову 
новое ответственное задание.

Коммунист Маклецов, перевя
зав рану, взялся за работу. 
Преодолевая боль, он заделал 
пробойны в самолете, через ве 
сколько минут снова поднялся 
в воздух и успешно выполнил 
боевое задание.

По требованию командира лей
тенант Маклецов был отправлен 
в полевой госпиталь. Получив 
помощь врача, Н. М. Маклецов 
заявил:

—Нет, я тут долго не про-

битель противника неуклюже 
перевернулся и, об'ятый пламе
нем, стал падать вниз. Второй 
немецкий истребитель отказался 
преследовать советские бомбар
дировщики.

подлых фашистских псов!
Слава тем, кто со священной 

ненавистью в сердце, с безум
ством храбрых идет вперед и 
вперед в неудержимом порыве!

П. ЛИД0В.

Советский народ силен
(Резолюция общего собрания рабочих ремонтно-механического цеха Старотрубного завода)

Заслушав сообщение о напа
дении Германии на священные 
рубежи нашей родкны, мы, ра
ботники ремонтно-механическо
го цеха, возмущены беспри
мерными разбойничьими дейст
виями ненецких фашистов. Мы 
твердо уверены, что доблестная

Красная Армия сумеет разгро
мить зарвавшегося врага.

Наш коллектив еще больше 
сплотится вокруг партии Ленина 
—Сталина, с большим энтузи
азмом будет бороться на трудо
вом фронте за выполнение 
производственной программы.

Этим самым мы докажем крово
жадным фашистам Германии, 
что советский народ самый 
сильный и дружный в мире. 
Он может выполнять любые 
задачи в самое трудное время. 

По поручению собрания Заб
родин, Силантьев, Портиов.
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Год действия 
Указа

Год назад, 26 июня 1940 го
да, Президиум Верховного Сове
та СССР принял Указ о пере 
соде на восьмичасовой рабочий 
день, семидневную рабочую не
делю и о запрещении самоволь
ного ухода рабочих и служа
щих с предприятий и учреж
дений.

Замечательный государствен
ный документ нашел горячую 
поддержку среди трудящихся 
наших предприятий, также как 
и всего великого советского на
рода. "’-Указ от 26 июня осо
бенно важное значение приоб
ретает в условиях сегодняшней 
международной обстановки, ког
да фашистские бандиты нару
шили наш мирный труд, вызва
ли нас на войну. Рабочие, ин
женерно-технические работники 
и служащие в ответ на крова
вые вылазки врага отвечают 
сплочением трудовой дисципли
ны, увеличением количествен
ных и качественных производ
ственных показателей.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня про
шлого года не замедлил ска
заться на работе промышлен
ных предприятий. В результате 
этого документа значительно 
повысилась производительность 
труда и имеется укрепление 
трудовой дисциплины. Если 
в волочильном цехе Старотруб
ного завода в прошлом году 
в мае было 63 прогула, то в 
этом году за май имеется 29 
нарушений государственной дис
циплины. В 1940 году в июне 
прогуляло самовольно 66 чело
век, а сколько еще прогулов 
не было учтено. За 20 дней 
июня текущего года имеется 11 
нарушений Указа. Неплохо вы
глядит в этом отношении паро
электрический цех Старотрубно 
го завода. Здесь с момента вы
хода в свет Указа от 26 июня 
1940 года имеются только 2 
нарушения. Г. Родина.

Выполним долг перед родиной
Коллектив энергоцеха Хром

пикового завода за последнее 
время значительно улучшил 
свою работу, трудовую дисцип
лину и отношение к труду.

Этому в большой мере со
действовал Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
июня 1940 года.

Указ положил конец прогу
лам. В течение года со дня его 
выхода в цехе было наруше
ний трудовой дисциплины зна
чительно меньше, чем в прош
лом году.

События на западной грани
це требуют от всех граждан 
честно и самоотверженно тру
диться. У  нас для этого есть 
все возможности.

Среди цехового коллектива 
есть такие люди, как тт. Маль
цев П. П , Челин И. Д., ре
монтный слесарь т. Шеленин и 
другие, которые ежемесячно пе
рекрывают план на 50 — 100 
проц. Бригада рабочих углепо- 
дачи выполняет программу на 
218 проц.

Неплохо поставлено дело 
изучением технологии. Кочега
ры и большая часть рабочих 
углеподачи кончили курсы ко 
чегаров. Электрики прошли 
специальную приемочную ко
миссию. Все остальные должны 
сдать „правила технической эк 
сплоатации электрических стан 
ций и сети".

Мы брали обязательство—бе-, 
сперебойно снабжать электро
энергией, водой и паром все 
основные цехи и этим способ
ствовать заводу досрочно вы
полнить полугодовую програм
му. С этой задачей справляем
ся.

Не забыта и культурно-массо
вая работа Все ознакомлены с 
решениями XVIII партийной 
конференции. Еженедельно в 
цехе проходят производствен
ные совещания в тесной связи 

историческими решениями. 
Обсуждаются итоги недели, на
рушители трудовой и техноло
гической дисциплины, аварий
щики. На доске показателей 
социалистического соревнования 
аккуратно отмечается процент 
выработки каждым слесарем, 
ремонтщиком, кочегаром, элект
риком.

Но наряду с достижениями 
у нас есть и крупные недо
статки, которые требуют немед
ленного устранения. В цехе 
есть люди, которые сделали 
прогулы. Например, рабочий 
углеподачи т. Ньянков прогу
лял уже 3 раза, а т. Аушаков 
2 раза. II все потому, что они 
«не могут жить без вина». Та
ким любителям пьянки не мо
жет быть места на производ- 
стве. g

За последнее время мы от
ступили от графика. Причина

в том, что дирекция завода за
держала ремонт парового кот
ла. *

Слабым участком в котель
ном отделении является то, что 
некоторые из котельщиков не 
следят за процессом горения.
Топливо перерасходуют. Уголь 
дают разного качества. На скла
де он смешивается, в результа
те чего теплотворная способ
ность снижается, процесс го
рения идет медленнее. Коэфи- 
циент калорийности в лабора
тории получают выше, чем на 
складе. Таким образом получа
ется большая разница.

Недостатки эти можно легко 
устранить при желании всех
работников цехов, при их спа
янной и согласованной дея
тельности.

Тем более этого требует соз
давшаяся международная обста
новка. II я даю обещание от ли
ца всего коллектива, что на 
варварские действия кровавого 
фашизма ответим увеличением 
производительности труда, ук
реплением дисциплины. С че
стью выполним долг перед ро
диной. Пусть знают немецкие 
бандиты, что наше желание 
едино—разгромить и у ничто 
жить фашистскую свору собак 
на суше, на воде и в возду 
хе.

Е. Сурн

Хр<
Успехи

В прошлые годы наши заво
ды ощущали огромный недоста
ток рабочей силы, тогда как 
по списочному составу ее чис
лилось больше, чем требуется. 
Причина простая—часть рабо
чих систематически нарушала 
трудовую дисциплину.

Другое дело сейчас, когда 
действует Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 
июня 1940 года о переходе 
лз 8-часовой рабочий день, се-

Удучшидась трудовая дисциплина
мидневную рабочую неделю и 
о запрещении самовольного ухо
да рабочих и служащих с 
предприятий и учреждений. За 
год отдельные цехи совершен
но изжили самовольные прогу
лы и опоздания. Вот, напри
мер, в ремонтно-механичееком 
цехе Новотрубного завода в 
мае был один прогул, а в ап
реле этого года нарушений 
Указа совершенно не было.

Если же взять те же месяцы 
прошлого года, то здесь прош
ли большие изменения.

Коллектив механического це
ха, как и всего завода, осво
бодился от дезорганизаторов 
производства, любителей нажи
вы за чужой счет. Сейчас зна
чительно укрепилась сознатель
ная трудовая дисциплина, ко
торая способствует высокой про
изводительности.

О М 1Ш КОВОГО
завода

Знаменательную годовщину 
со дня издания Указа Президи
ума Верховного Совета СССР с О 
переходе на восьмичасовой ра
бочий день, на семидневную ра
бочую неделю и о запрощении 
самовольного ухода рабочих и 
служащих с предприятий и 
учреждений» Хромпиковый хи
мический завод встретил но
выми производственными успе
хами.

Взятое социалистическое 
обязательство в социалистичес
ким соревновании с Новотруб
ным заводом выполнено с че
стью.

Борьба за реализацию Указа 
от 26 июня 1940 года привела 
к общему укреплению трудовой 
дисциплины на заводе.

Мы видим, реально ощущаем 
благотворное влияние Указа 
на укрепление трудовой дис
циплины. Об этом убедительно 
говорят такие цифры. На 100 
рабочих в первом полугодии
текущего года случаи наруше
ния трудовой дисциплины сос
тавили 7,7 проц. против 12
проц. за соответствующий пе
риод 1940 года. Прогулы умень
шились почти вдвое.

Влияние Указа эффективно 
сказалось здесь, где дирекция 
завода, начальники цехов пра
вильно используют предостав
ленные в этом им права. Боль
шую роль сыграли партийная,
профсоюзная организации заво
да. Они мобилизовали рабочих 
на всемерное укрепление тру
довой дисциплины.

Закрепляя успехи, коллектив 
завода должен добиться того, 
чтобы полностью ликвидировать 
прогулы, чтобы каждый трудя
щийся служил образцом высо
кой трудовой дисциплины, боль
шевистского отношения к тру- 
Щ-

ИСТОРИЧЕСКИЙ УКАЗ
Год тому назад—26 июня 

1940 года—Президиум Верхов
ного Совета СССР, по представ
лению Всесоюзного Центрально
го Совета Профессиональных 
■Союзов (ВЦСПС), издал Указ 
«О переходе на восьмичасовой 
рабочий день, на семидневную 
рабочую неделю и о запреще 
чии самовольного ухода рабо- 

£х и служащих с предприятий 
учреждений».
В обращении о необходнмос- 

а проведения этого важнейше
го государственного мероприя
тия ВЦСПС отмечал, что меж

дународная обстановка стала 
чревата неожиданностями. Вто
рая империалистическая война 
все расширяется. Возросла во
енная опасность для нашей 
страны.

«В этих условиях, —писал 
ВЦСПС в своем обращении,— 
наша страна, верная политике 
мира, обязана в интересах на
родов СССР еще больше уси
лить свою оборонную и хозяй
ственную мощь... Мы должны 
стать во много раз сильнее, 
чтобы быть всесторонне го 
товыми к любым испытани
ям-.

Указ от 26 июня был встре
чей всенародным одобрением и 
вызвал новый огромный трудо

вой под'ем в нашей стране 
Миллионы патриотов социалис 
тической родины стали рабо 
тать больше и лучше, произво
дительно используя все 480 
минут своего рабочего времени, 
крепя изо дня в день социали
стическую трудовую дисципли
ну, повышая производительность 
труда.

Уже во втором полугодии 
1940 года трудящиеся страны 
социализма добились серьезных 
успехов в увеличении выпуска 
продукции, в приумножении на
родного богатства. Сильно воз
росло среднесуточное производ
ство чугуна, стали, угля, неф
ти, газа и другой продукции.

Работа промышленности и 
транспорта улучшилась со вто 
рой половины 1940 года в 
значительной мере благодаря 
укреплению трудовой дисципли
ны и введению 8-часового рабо
чего дня, т. е в результате 
осуществления Указа от 26 
июня 1940 года.

Трудящиеся СССР пользуют
ся самым коротким рабочим 
днем в мире, и поэтому он 
должен быть самым производи
тельным.

Рост выпуска продукции, 
способствующий дальнейшему 
у креплению хозяйственной и во

енной мощи нашей страны, 
дальнейшему поднятию матерц- 

|ального и культурного уровня I трудящихся, был бы еще вы
ше, если бы все' предприятия 
использовали полностью те воз
можности, которые созданы 
Указом от 26 июня.

Товарищ Маленков в своем 
докладе на XV III Всесоюзной 
конференции ВКЩб) указывал, 
что прогулы на многих пред
приятиях еще не прекратились, 
что «прогулы и самовольные 
уходы наносят огромный вред 
государству...» В своих реше
ниях XVIII партконференция 
дала директиву; «...полно
стью ликвидировать прогу
лы».

Мероприятия социалистичес
кого государства по укреплению 
трудовой дисциплины на пред
приятиях и в учреждениях, 
против дезорганизаторов народ
ного хозяйства вызвали широ
кий отклик в колхозной деревне.

Тысячи новых стахановцев, 
передовиков колхозного труда 
выдвинула колхозная деревня 
во время уборочной прошлого 
года и во время весеннего се
ва в текущем году.

В связи с многочисленными 
просьбами колхозов и машин
но-тракторных станций Прези
диум Верховного Совета СССР 
17 июля 1940 года распрост

ранил Указ от 26 июня на 
комбайнеров как на штатных 
работников МТС, а на тракто
ристов, бригадиров тракторных 
бригад и их помощников, рабо 
тающих в МТС, Указ был рас
пространен, за исключением 
статей 1-й и 2-й. Эти меропри
ятия повысили трудовую дис
циплину комбайнеров и тракто
ристов.

Большинство колхозников ра
ботает честно и добросовестно, 
но есть еще в колхозах, МТС 
и совхозах лодыри, прогульщи
ки, тунеядцы. Наличие части 
колхозников, не выполняющих 
необходимого минимума трудо
дней, как указывал тов. Возне
сенский в докладе на XVIII 
партийной конференции, задер
живает скрытые трудовые ре
зервы в сельском хозяйстве.

Сталинская Конституция дала 
всем гражданам СССР великое 
право на труд, право, которого 
не имеют трудящиеся ни в од-, 
ной капиталистической стране. 
Право на труд неотделимо от 
обязанности трудиться и «блю
сти дисциплину труда», как 
этого требует Сталинская Кон- 
ститиция, трудиться так, как 
наши славные стахановцы, ис
пользуя производительно каж
дую минуту рабочего дня.

«Социализм требует не ло- 
дырнмчанмя,—учит нас това

рищ Сталин,—а того, чтобы 
все люди трудились честно, 
трудились не на других, не на 
богатеев и эксплоататоров, а на 
себя, на общество".

Партия и советское прави
тельство создают все условия 
для высокопроизводительного 
труда рабочих и колхозников. 
Указание XVIII партийной кон
ференции о необходимости до 
конца ликвидировать уравни
ловку в оплате труда рабочих, 
установление дополнительной 
оплаты труда колхозников 
за повышение урожайности 
сельскохозяйственных культур 
и продуктивности животновод
ства являются важнейшими ме
рами поощрения за высокопро
изводительный, честный труд.

Надо неуклонно проводить в 
жизнь Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 26 
иювя 1949 года. Надо еще ре
шительнее укреплять социали
стическую трудовую дисципли
ну, бороться * с дезорганизато
рами производства—прогульщи
ками, летунами, тунеядцами. 
Долг каждого советского патри
ота—строго соблюдать дисцип
лину труда, работать честно, 
добросовестно, добиваясь все
мерного усиления хозяйствен
ного и военного могущества на
шей великой родины.

Л. Григорьев.
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Настроения в Лондоне
Сообщения о советско- гер

манской войне оживленно об
суждаются в лондонских авто
бусах, трамваях и кафе. Нет 
никакого сомнения относитель
но того, на чьей стороне на
ходятся симпатии рядовых ан
гличан. В одном из автобусов 
из рук в руки переходил эк
земпляр вечерней газеты, где 
под крупным заголовком было 
опубликовано советское сооб
щение о военных действиях. 
В конце концов эта газета по
пала в руки кондуктора, кото
рый с торжеством в голосе чи
тал вслух о советских успехах 
каждому новому пассажиру ав
тобуса. «Теперь,— заявил кон
дуктор,—Гитлер почувствует па 
своей шее, что значит вой
на».

Данные о количестве совет
ских дивизий, которые могут 
быть выставлены для отраже
ния германского командова
ния, а также данные о силе 
красной авиации, обсуждались 
еще более оживленно. Один 
пехотинец заметил корреспон
денту ТАСС: «Теперь немцы 
убедятся, что они со своим 
богатым снаряжением встрети
ли достойного соперника. Сей

час немцы ведут борьбу с 
не уступающей им 

как в численном отношении, 
так и в отношении снаряже
ния. Немцы ведут войну со 
страной, не похожей на Фран
цию, где существовало замеша
тельство и отсутствовало единое 
мнение».

Большинство лондонцев вы
соко оценивает боевые качест
ва советских войск. Повсюду 
можно слышать следующее за
мечание: «Эта война являет
ся началом конца Гитлера».

Экземпляры вечерних газет 
с сообщениями из Анкары ( 
действиях советских парашюти 
стов и транспортных самолетов 
на германской территории пе
реходили из рук в руки повею 
ду, где лондонцы собирались 
группами, например, у трам
вайных остановок. Характерным 
замечанием является следующее: 
«Если в войне должен иметь 
место поворотный пункт, то 
это происходит именно сейчас» 
Кондуктор трамвая, читая со
общение о советских парашю
тистах, передал об этом вагоно 
вожатому, который заявил: 
«Они уничтожат Гитлера».

(ТАСС).

Американская газета о деморализации 
германских солдат в Бельгии

Американская газета «Нью- • заставили вступить в Бельгию.
Они не хотят бороться за фа
шистское правительство. Эти 
люди находятся в армии толь
ко потому, что они невероятно 
запуганы кровавым гитлеров
ским террором.

Далее в сообщении отмечает
ся, что бельгийский народ по
нимает эту деморализацию гер
манской армии и в нем креп
нет надежда ва освобождение 
от германского ярма. В Бельгии 
все уверены, что, если в ка
кой-нибудь из оккупированных 
стран вспыхнет восстание, то 
оно немедленно приведет к вос
станию я в Бельгии.

(ТАСС).

рк тайме» опубликовала сооб
щение о настроениях в герман
ской оккупационной армии в 
Бельгии. Поведение большого 
количества германских солдат, 
говорится в сообщении, совер
шенно не еоздает впечатления 
об их сочувствии фашистским 
идеям. В большинстве своем 
все эти люди устали от войны 
я деморализованы. Ненцы, на
ходящиеся в Бельгии, прояв
ляют недоверие к пропаганде 
фашистского правительства. Не
мецкие солдаты открыто гово
рят, что они ненавидят войну, 
что они хотят домой. Они кри
тикуют оккупацию Данин, Нор
вегии и спрашивают, зачем их

На фронтах 
войны

Об‘ектом ночных налетов ан
глийской авиации 23 и 24 
июня был ряд пунктов в За
падной и Северо-Западной Гер
мании. Основной удар англий
ских бомбардировщиков, как 
передает агентство Рейтер, был 
направлен против Вильгельмс- 
хафена, Эмдева и Ганновера. 
23 июня английские самолеты 
атаковали также крупные про
мышленные предприятия вбли
зи Бетюна и железнодорожные 
об‘екты в Северной Франции.

Но сведениям агентства, за 8 
дней систематических налетов 
на Германию и оккупирован
ные. территории сбито 117 гер
манских самолетов. Английская 
авиация потеряла 30 машин.

По английским сообщениям, в

Н аш е счастье нерушимо
21 июня в средней школе ; учебным дисциплинам во мно- 

№. 7 состоялся торжественный гом добился благодаря тесной' 
вечер по случаю выпуска связи школы с родителями уче-
учащихся 10 класса и вруче
ния им аттестатов об окончании 
школы.

В своем выступлении дирек
тор школы т. Рубцов расска
зал, в какой обстановке прошел 
1940—41 учебный год. Рас
сказал об успехах учащихся, об 
их перспективах, широкой яс
ной дороге в жизни

Надо отметить, что педкол
лектив школы много внимания 
уделяет учебно-воспитательной 
работе. Об этом красноречиво 
говорят цифры. Все 29 учащих
ся 10 класса выдержали испы
тания, получив аттестаты. По 
давляющее большинство (72,4 
проц.) получили хорошие и от-

ночь на 24 июня германские Ничные оценки. 1т. Бойко и 
самолеты подвергли бомбарди-1 Медведева получили аттестаты

Голландия под пятой фашистских 
оккупантов

Финансовый обозреватель 
американской газеты «Нью- 
Йорк уорлд телеграмм» пишет, 
что немцы быстро истощают 
голландские ресурсы. Промыш
ленным производством руко- 
водит германские фашисты, при
чем значительная часть про
мышленных товаров отправ
ляется в Германию Голланд 
ский импорт (ввоз) почти пре
кратился. Заводы испытывают 
большие затруднения в полу
чении сырья, за исключе 
нием сырья, предназначенно
го для производства воору
жения. Фермеры вынуждены 
убивать скот и домашнюю пти

цу из-за отсутствия кормов. 
Приблизительно 80 проц. сена 
сейчас вывозится из Голландии 
в Германию.

Агентство Рейтер сообщает, 
что пвеле оккупации Голлан
дии, немцы вывезли оттуда 
золота на сумму, значительно 
превышающую 100 миллионов 
гульденов (более 280 миллио
нов рублей). От 60 до 70 
миллионов гульденов было вы
везено из голландского банка, 
а остальное было получено 
Германией в результате рев. 
визиции.

(ТАСС).

Тюрьмы вместо школ в Румынии
Политический террор в Румы-|геску две школы в Слатине 

е м  достиг таких размеров, что|Васлуе закрыты, а их помеще- 
> страве начал ощущаться ост
рый недостаток... тюрем.

Бак сообщает румынская га
зета «Универсул», по распоря 
жению министра юстиции Стоя

ния переделаны под тюрьмы. Га
зета указывает, что во вновь 
организованной тюрьме в Вас- 
луе помещено 600 заключен
ных. (ТАСС).

ровке некоторые пункты в Во
сточной и Юго-Восточной Анг
лии. Но германским данным, 
германские самолеты бомбарди
ровали портовые сооружения у 
устья Темзы и в Юго Восточ
ной Англии.

В Сирии, как сообщает агент 
ство Рейтер, английские части 
заняли столицу страны Дамаск 
Во французских сообщениях 
указывается, что французские 
войска в секторе Дамаска про
должают располагаться на но
вых позициях, преграждая ан
глийским войскам выход из го
рода. На побережья Ливана 
отмечается артиллерийская пе
рестрелка.

В Северной Африке, по ан
глийским сообщениям, положе
ние без перемен.

В Абиссинии английские 
войска захватили 
центр провинции Галла и Сида 
мо, взяв при этом в плен 8.000 
итальянцев.

  (ТАСС)

ОГРАБЛЕНИЕ ФРАНЦИИ 
ГЕРМАНСКИМИ 
ОККУПАНТАМИ

Парижские газеты недавно 
сообщили о том, что некоторое 
время тому назад между прави
тельством Виши и германскими 
властями оккупированной зоны 
Франции было заключено со
глашение, по которому из не- 
оккупированной в оккупиро
ванную зону Франции должно 
быть поставлено 190 тыс. го
лов крупного рогатого скота, 
565 тыс. голов мелкого скота, 
600 тыс. свиней и телят, 100 
тыс. тонн соли, 11 млн. гек
толитров вина.

(ТАСС)

Заявление Рузвельта 
о помощи Советскому 

Союзу
.Агентство Рейтер передает ра

диограмму-молнию из Вашингто
на, в которой говорится, что 
Рузвельт об'явил о предостав- 
ленви Советской Росенн всей воз 
можно! помощи.

(ТАСС).

Снятие секвестра 
с советских фондов 

в США
Американское министерство фи

нансов сняло секвестр е совет
ских фондов в США.

(ТАСС).

отличников 
Педагогический коллектив 

школы успеха у учащихся по

ников, с семьей.
Мы, родители выпускников, 

от всего сердца благодарим учи
телей за их хорошее воспита
ние, обучение наших детей. От 
души благодарим т. Бирюкова 
С. М. и Рубцову Е. И.

Надеемся, что наши дети, 
как и вся советская молодежь,, 
до конца преданы партии, пра
вительству, великой родине. 
Счастливая юность! Наши дети 
смело смотрят вперед, в завтра. 
Они преисполнены любви к ро
дине, к великому родному 
Сталину. Готовы по первому 
призыву встать на защиту 
священных рубежей от под
лых фашистских провокато
ров.

Наше счастье и счастье детей 
нерушимо.

Мамаев, Чебыкина, Пиль 
чман, Бойко, Шмерко.

Горе-монтеры | Найдена дамская сумочка
1елефонная станция Ново 

трубного завода (начальник 
т. Терехин) располагает поря
дочным штатом монтеров, в обя
занность которых входит ис
правление телефонов. Но не все 
добросовестно относятся к свое
му делу.

В доме управления в Соцго- 
роде каждый день исправляют 
телефон и не могут исправить.

Папулин.

Плотники без инструментов
10 июня на Новотрубный 

завод поступило 10 квалифици
рованных рабочих - плотников. 
Молодые рабочие начали рабо
тать, но администрация жи
лищно-коммунального отдела не 
позаботилась раньше приобрес
ти инструмент, необходимый 
для плотника В результате на 
бригаду в 10 человек имеет 
ся только 2 пилы-ножовки 
Обещания начальника жилищно 
коммунального отдела тов. Нар 
бутовского остаются на словах

Веселов.

с деньгами
Позавчера в ограде клуба, 

имени Ленина найдена кем-то 
оброненная дамская сумочка с 
деньгами и передана в горотде- 
ление НКВД тов. Цевелеву для 
передачи владельцу.

Извещения
28 июня, в 8 часов вечера, 

в клубе Новотрубного завода 
лектором обкома ВКЩб) тов. 
Жуковым будет прочитана плат
ная лекция ва тему: «Вели
кая отечественная война».♦ **

29 июня, в 8 часов вечера, 
в клубе Динасового завода лек
тором обкома ВКЩб) тов. Жу
ковым будет прочитана плат
ная лекция на тему: «Вели
кая отечественная война».

Отдел пропаганды и аги
тации ГК ВКП(б).

Врид. редактора 
В. Н. СЫРОМЯТНИКОВ.

Клуб Старотрубного 
завода

28 июня
Новая постановка 
ёрамкол гектива

День рождения
Комедия в 5 картинах. 

У Ч А С Т В У Ю Т : М. Е . Исако
ва, 3. В. Алексеевская, 3. В. 
Пряхина, Р. И. Сивкова, В. И. 
Черногубов, А. В . Костин. 
В. С. Токарев, В. И . Олесов, 

Н. А. Гудовскив. 
Режиссер П. Ю. Вечорский 
Оформление В. И. Дунаева. 
Начало в 9 часов вечера. 
Билеты продаются в кассе 
клуба ежедневно с 5 часов 

вечера.

Клуб Новотрубного 
завода

26 и 27 июня
звуковой фильм

Моя любовь
Начало сеансов: 26 нюня 

— в 5 ч. 30 м., 7 ч. 30 м., 9 н 
10 ч, 30 м. в. 27 июня—5 ч. 
30 ц. и 7 ч. 30 я. в.

Маетерские артели 
им. Тельмана 

доводят до'сведения всех 
граждан о той, что с 23 
июня с. г. со всех заказов 
как по новому пошиву, а 
также ремонту и другим ус
лугам производится взи
мание аванса в размере 
50 процентов стоимости 
работ по заказу.

Правление.

Звм ельно-планиревочное уп 
равление вы дачу ордеров на 
евнекошенне производит в с л е 
дую щ ие сроки: с 26 по 28 ию
ня—организациям н учреж
дениям города Первоуральска 
с пред'явлением паспортов на 
лошадей; с 29 июня по 1 ию
ля—рабочим и служащим ор
ганизаций и учреждений: с 
2 по 8 июля—семьям красно
армейцев и пенсионеров по 
извещениям об уплате мест* 
ного налога за скот.

2 - 1

Прием об'явлений
для опубликования в га
зете производится в ти 
пографии с 8 часов утра 

до 4 ч. 30 ы.
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