
ЕЖЕДНЕВНАЯ
»  ГАЗЕТА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Мед жгштм ЛШШШШ.
л  ' . Г  5

ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙКОМА ВКП(б) И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

УСЛОВИЯ
подписки

Адрес редакции 
Первоуральск, 

уд. Ленива, Л  53 
ТЕЛЕФОНЫ: 

Секретарь - 43 
Проев, отдел 1-33 
Редактор - - 14 
Контора . .1-49
Год издания IX

На год 23 р. 04 к. 
На 6 к. 11 р. 52 к. 1 

На 3 м. 5 р. 76 к. 
На 1м. 1р. 92 *.
Подписка прваи- 
мается органа»! 

Союзпиччтя ■ 
пиеьховосцана.

JVe 118 (2556) 1 26 мая 1940 г. | Цена 8 коп.

ПРОТИВ ПАРАДНОСТИ И ШУМИХИ
тированных» речей. Оправды
вались тем, что собрания-де

.Наша партвя упорно воспн- 
■швает кадры в духе больше
вистской деловитости и скром
ности. Центральны! Комитет 
ЦКП(б) и товарищ Сталин еу- 
р0 . осуждал даже малейшие 
попытки и !  или иной органи
зации подменить деловую рабо
ту показной. Партия борется 
со. всяческими проявлениями 
шумихи и парадности, пусто
звонства и фразерства, аллилуй
щины и хвастовства.

Но любителм пошуметь, блес
нуть показной работой, к сожа
лению, еще не перевелись, и 
мы порою сталкиваемся с про
явлениями парадности и шуми
хи в различных областях жиз
ни.
Стало хорошей традицией встре

чать революционные праздни
ки, зваиенательные даты и со
бытия в жизни страны пронз 
водственными достяжеввями, 
дос)очным выполнением планов. 
Но хорошую эту традицию ино
гда опошляют трезвоном. Вме
сто того, скажем, чтобы де!ст- 
ввтельно организовать предмай
ское соревнование и вовлечь в 
него широкве массы рабочих, 
колхозников,'интеллигенции, не
которые работники не без ак
тивного содействия газет выс
тупали с очередными деклара
циями, принимали широкове
щательные обязательства, испод 
пение которых подчас вовсе не 
проверялось. Так, например, га 
зета «Лесная промышленность» 
напечатала немало предмайскмх 
обязательств, во читатели и до 
смх пор не узнали, как эти 
обязательства осуществлены.

Раздать десятки обещаний, 
обязательств по какому-либо тор
жественному поводу, а потом 
положить их под сукно—ничего 
не стоит некоторым товари
щам. «Дружно включиться» в 
кампанию, организовать «ста
хановскую вахту» — такими 
громкннн словами порою выхо
лащивается настоящая, живая 
работа по осуществлению ста
хановских методов.

Не так давно центральный 
комвтет профсоюз» рабочих об 
работки цветных металлов из
дал трескучую декларацию: 
«Социалистические обязательст
ва ЦК союза на 1940 год». 
ЦК этого союза потребовал от 
завкомов, чтсбы они сореввова 
лись...на выдвижение профакти
вистов, па вовлечение не менее 
90 процентов рабочих ■ служа
щих ■ социалистическое серев- 
нование. ЦК союза устроил 
шумную игру в соревнование 
завкомов, подменяя этим рабо
ту по организации действитель
ного соревнования масс. ВЦСПС 
осудил эти бюрократические 
извращения, допущенные руко
водителями профсоюза цветмет- 
обработки. Не следует ли в свя
зи с этим и другим профорга
низациям задуматься над улуч
шением качества руководства 
соревнованием ?

Донбасс получил боевую ди- 
ректхву партии и правитель

ства о мощном под'ене добычи 
угля. Постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) требует огромной 
работы, изменения методов ру
ководства, перестановки инже
нерно-технических сил, перест
ройки заработной платы. Та
кую работу проводят передовые 
руководителе шахт. Сегодня мы 
публикуем статью тов. Яншина о 
первых успехах треста «Буден- 
новуголь», достигнутых в зна
чительной мере благодаря пра
вильной организации труда, ор- 
ганвзации социалистического 
соревнования.

К сожалению, в большинстве 
угольных трестов Донбасса де
ло обстоит не так. В ряде мест 
Донбасса провела митивгв, мно
жество собраний и решили, что 
произнесенные речи, принятые 
резолюции сами потянут вверх 
добычу угля. На некоторых 
шахтах в первый девь работы 
по новый нормам играли орке
стры, устроили праздники. А 
назавтра добыча угля снизи 
лась. Не от сыгранности же 
музыкантов завмсит работа в 
шахте! На некоторых шахтах 
трестов «Кировуголь» и «Серго- 
уголь» с шумом и треском 
провели «стахановские сутки», 
в забок послали даже пожарни
ков и конторщиков Один день 
перевыполнили план, а вазав 
тра добыча угля снизилась. От 
нвогословвых обещаний «немед
ленно сесть ва план» здесь 
мало что осталось. Помевыпе 
трескотни, шумихи и парадно
сти, побольше конкретной борь
бы за уголь,—это приходится 
еще раз напомнить некоторым 
работникам угольной промыш
ленности.

В Донбассе существует тип 
работника-«обещалкмна». Ког
да бы вы с ним нм говорили, 
он вас всегда заверит, что если 
не сегодня или завтра, то уж 
во всяком случае в ближайшие 
дни программа добычи угля 
начнет выполняться. О таких 
работниках тов. Н. С. Хрущев 
гоюрил ва XV с'езде КП(б)Г: 
„Есть у нас директора—-люба 
тела всяких обещаний. Что 
нам от их обещаний или даже 
желаний! Ведь в топку вместо 
угля желание не положишь! 
Нужно уголь добывать. Обеща
ние-хорошее дело, но тогда, 
когда оно выполняется11.

Партия учит, что правиль
но, по большевистски руково
дить—значит не только учить 
массы, но и учиться у масс. 
„Мы, руководители, видим ве 
щи, события, людей только с 
одной сторона, я бы сказал— 
сверху, наше поле зрения, ста
ло быть, более мли менее огра
ничено, — говорит товарищ 
Сталин —Массы, наоборот, ви
дят вещи, события, людей с 
другой стороны, я бы сказал 
снизу, их поле зрения тоже, 
стало быть, в известной степе
ни ограничено. Чтобы получить 
правильное решение вопроса, 
надо об'единать эта два опыта. 
Только в таком случае руко

водство будет правильным". 
Партия нашла много форм ис
пользования опыта масс, в том 
числе такие, как совещания 
хозяйственного актива, совеща
ния стахановцев.

Но можно, оказывается, к 
самую лучшую форму опошлить, 
если стать на ложный путь 
парадности и шумихи. В Ива
нове предстояло совещание хо
зяйственного актива и стаха
новцев хлопчатобумажной про
мышленности. В связи с эхим 
Ивановский горком ВВП(б) за
ранее наметил, кто из стаха
новцев должен выступить ва 
совещании, обязал их напн 
сать тексты своих выступле
ний, затем отредактировал на
писанные стахановцами речи 
таким образом, что в их вы
ступлениях была полностью 
выхолощева критика недостат
ков хозяйственного и партий
ного руководства хлопчатобу
мажной промышленности. Цен 
тральный Комитет ВЕП(б) отме
тил, что Ивановский горком 
допустил небольшевистский ме
тод в руководстве стахановским 
движением. ЦВ раз'ясеил, что 
указанные действия опошляют 
стахановское движение и пре 
пятствуют вскрытью недостат
ков в работе промышленности, 
неправильно воспитывают ста
хановцев в духе парадности и 
шумихи.

Смысл стахановских собра
ний, совещаний хозяйственно
го актива в том и состоит, что 
их участники приносят сюда 
свой опыт и свою критику, 
помогают вскрывать еще не- 
пспользованвые резервы наше
го хозяйства. Партия считает 
производственно -хозяйственные 
активы важнейшей опорой ру
ководителей. Если же выхоло
стить критику, обмен опы
том, то совещания превра
щаются и ничто, в пустышку.

Неболыпевистские методы 
превращения ряда деловых соб
раний и совещаний в пустую 
формальность имели место не 
только в Иванове. На некою- 
торых предприятиях организа
торы собраний пытались прев
ратить ораторов в чтецов зара
нее заготовленных и «отредак-

вадо подготовлять, опасались 
„самотека11. Конечно, ко всяко
му собранию надо готовиться, 
— обеспечить, чтобы был хоро
ший доклад, пригласить людей, 
способных принять участке в 
обсуждении вопроса. Но это 
никак не похоже на бюрокра
тические упражнения, подоб
ные ивановский.

Нельзя обойти молчапвеи 
попытки превращать достиже
ния стахановцев в какие-то 
праздничные подарки. Некото
рые хозяйственные, партийные 
ж профсоюзные работники вспо
минают о стахановцах только 
в торжественных случаях и 
рассматривают их как рекорд
сменов. На собрании многоста- 
ночнвков-машиностроителей в 
Московском горкоме партии ста
хановка завода „Еалв6р“ тов. 
Шелухвна рассказывала:

—Ео мне только перед празд
никами, в парадных случаях 
приходили работники завода и 
говорили: давай, Шелухина, 
установи рекорд! А больше не 
показывались.

Жаль, конечно, но любители 
шумихи и хвастовства есть и 
среди работников сельского хо
зяйства и культуры. Известно, 
что невоторые местные руково
дители ряди улучшения отче
тов о своей работе давно уже 
об'яввли свои районы «райо
нами сплошной грамотности», 
ютя тан еще имеется извест
ное, пусть даже небольшое, 
число неграмотных.

Надо вытравлять даже ма
лейшие попытки подменить де
ловую работу показной. Дух 
парадности и шумихи ^чужд 
большевизму, он ^тшоеят вред 
нашему делу’.Л ’АИ, где -.руко
водители создают  ̂ атмосферу 
парадности, заказываются не
достатки, ослабляется самокри
тика, притупляется политичес
кое чутье работников.

Не трескучее фразерство, а 
подлинно большевистская дело
витость и скромность украшают 
партийного, государственного, 
общественного работника.

(Передовая «Правды» 
за 21 мая).

О дополнительных знаках 
отличив для герлев 

социалистического труда
В  дополнение и развитие 

действующего положения о 
звании Героя социалисти
ческого труда, в целях 
особого отличия граждан, 
удостоенных звания Героя 
социалистического труда, 
Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР от 22 
мая с. г учреждена золотая 
медаль „Серп и молот“ .

Медаль имеет форму пя
тиконечной звезды с сер
пом и молотом в центре, с 
надписью на оборотной сто
роне «Герой социалистиче
ского труда".

Золотой медалью „Серп 
и молот" награждаются Г е 
рои социалистического тру
да. Медаль вручается Ге 
рою социалистического тру
да одновременно с орденом 
Ленина и грамотой Прези
диума Верховного Совета 
ССР.   (ТАСС).

15 лет „Комсомольской 
Правды"

24 мая исполнилось 15 ле- 
тие газеты лввннско-сталннско- 
го комсомола „Еомсомольской 
правды".

Созданная по инициативе 
Центрального Бонитета ВКП(б), 
газета воспитывает многомил
лионную советскую молодежь в 
духе великих идей Маркса- 
Энгельса — Ленина — Сталина, 
организует ее ва борьбу за де
ло коммунизма, за дальнейшее 
процветание наций великой со- 
пиалисткческой^одины, за все
мерное укрепление ее обороно
способности.

16 - летие „Комсомольской 
правды" это праздник всего 
левпнеко- сталянскогокомсомола 

В день своего пятнадцатиле
тия „Комсомольская правда" 
получила приветствие от ЦК 
ВЛКСМ, Президиума ВЦСПС, 
ЦЕ кон партии Еарело-Фжвской 
ССР в других.  (ТАСС).

Товарищ .Н. С. Хрущев 
на Всесоюзной сельско- ’ 
хозяйственной выставке
21 мая Всесоюзную сельско- 

хозяйственную выставку посе
тил тов. Н. С. Хрущев.

Во время осмотра павильона 
Украияексй ССР между группой 
колхолников — участников вы- 

' ставки и экскурсантов, пробив
ших из Кагарлыкского района, 
Еневской области, и тов. Хру
щевым завязалась оживленная 
беседа. В ней приняли участие 
евмягрь колхоза «Перебудова» 
тов П Н. Сисуненко* заведую- 
ша! молочнотоварной фермой 
колхоза «12 р1ччя Ж  втня» 
тов. М. Л. Ивашко, заведую
щей свинотоварной фермой кол
хоза им. Чапаева А. П. Мар
тыненко н др.

Тов. Хрущев дал ряд указа
ний директору павильона Ук
раинской ССР тов. Ю. Ф. Го- 
вону по оформлению павильон».Строительство домев Ново-Тагильского металлургического завода. 

Фото  Н . Мезенцава и Ж . Берланд. Фото-Клише Т А С  С.



2 Под знаменем Ленина

К вопросу о предварительных переговорах между СССР 
и Англией о торговых отношениях

Сообщение ТАСС
будет торговать как с воюю
щими, так и с нейтральными 
странами, исходя из собствен
ных потребностей вывоза и 
ввоза товаров.

б) С Германией Советский 
Союз вмеет торговое соглаше
ние, которое СССР выполняет 
■ будет выполнять, не считая 
допустимым делать его пред
метом переговоров с третьим! 
странам!, так же, как СССР 
не предполагает делать вопрос 
о торговых соглашениях Анг
лии с другими странами пред
метом переговоров между обви
ни странами.

в) Советское правительство 
согласно восстановить торговые 
отношения с Англией на на 
талах взаимности и поскольку 
такое соглашение не будет тре 
бовать нарушения торговых 
обязательств каждой из сторон 
в отношении других стран. При 
этом Советское правительст 
имеет в виду переговоры 0

В иностранной печати появи
лись неправильные сообщения, 

скажающие ход и характер 
предварительных переговоров 
между Советским Союзом и 
Англией по вопросу о торговых 
отношениях.

В связи с этим ТАСС упол
номочен заявить следующее:

1. Еще осенью 1939 года 
Министр Иностранных Дел Ан
глии г-н Галифакс сообщил 
полпреду СССР в Лондоне т. 
Майскому о желанив англий
ского правительства вступить 
И переговоры с правительством 
СССР о торговой соглашении.

В ответ на это Советское 
правительство выразило прин 
ципиальное согласие на веде
ние торговых переговоров.

Однако ряд мер, предприня
тых английским ' правитель
ством но сокращению и ограни
чению торговли с СССР (авву- 
ларованве советских заказов 
на оборудование), задержание 
советских торговых судов с 
грузами для СССР, враждебная 
позиция, занятая английским 
правительством в отношении 
СССР во время конфликта между 
СССР и Финляндией, а тавже 
руководящая роль английского 
правительства при исключении 
СССР аз Лига Наций —не моглв 
способствовать удовлетворитель
ному развитию эгих перегово
ров.

2 После заключения Мирно
го Договора между СССР и 
Финляндией г-н Батлер, зам. 
министра иностранных дел, от 
имени английского правитель
ства слова 18 марта 1940 го
да сделал тов. Майскому пред
ложение начать торговые 
переговоры.

На это полпред СССР тов 
Майский 27 марта сообщил 
г. Галифаксу, что Советское 
правительство согласилось бы 
на торговые переговоры, если 
бы английское правительство 
выразило действительную го
товность к благоприятному раз
решению вопросов англо-совет
ской торговли и, в частности, 
до начала переговоров освобо
дило бы задержанные англий
скими властями советские па
роходы «Селенга» и «Маяков, 
ский».

19 ачреля г-н Галифакс 
вручил тов. Майскому ответ 
английского правительства, в 
которой последнее, наряду с 
пожеланием узнать конкретные 
предложения” Советского пра
вительства о торговом соглаше
нии, выставило требование га 
рантни, чтобы товары, импорти
руемые Советским Союзом 
из-за границы, предназ
начались ве для Германии, 
а для потребления в самом 
СССР. Кроме того, ааглийское 
правительство связало вопрос 
о заключении торгового согла
шения между СССР и Англией 
с ограничением торговых отно- 
шевцй вежду СССР и Герма
нией

29 апреля с. г. тов. Май
ский сообщил г-ну Галифаксу 
ответ Советского правительства 
на предложения английского 
правительства.

Основное «одержание этого 
«гита сводится к следующему:

а) СССР, в качестве нейт
ралью! стрвяы, торговал я

Весеваий сев во вновь организованном колхозе им. Чапаева Батюц- 
кого сельсовета, Белостокской области (Б С С Р ). Колхозники начали 

сев на 50 га, ранее принадлежавших церковным служителям.

торговом соглашении, по кото
рому СССР обеспечивает ввоз 
товаров из Англии для своих, 
нужд, а не для вывоза в дру 
гне страны.

г) Освобождение задержан
ных английскими властями со
ветских пароходов «Селенга» и 
«Маяковсиай» явилось бы наи
лучшим условием для начала 
переговоров и заключения тор 
гсеого соглашения.

3. 8 мая с. г. г-н Галифакс 
передал тов. Майскому мемо
рандум, содержаний точку зре- 
вая английского правительства 
на ответ Советского правитель
ства от 29 апреля с. г. В своем 
меморандуме английское прави
тельство вместо вовкретных 
предложений но вопросу о тор
говых переговорах выдвинуло 
целый ряд новых вопросов о 
торговых отношениях СССР с 
Германией. Б числу таких во
просов относятся: содержааве 
торговых соглашений между 
СССР и Германией, количество 
и сроки, црставок товаров из 
СССР в Германию, возможности 
ограничения и контроля поста
вок военных материалов из 
СССР в Германию и транзита 
товаров через СССР и Герма
нию, определение способов конт
роля по использованию това
ров, ввозимых из Англии в 
СССР, предоставление СССР 
рынка для советских товаров, 
экспортируемых в Германию, и 
др.

По вопросу о задержании ан
глийскими властями двух со
ветских пароходов «Селевга» и 
4Маяковский» с грузами, пред

назначенными для потребления 
в СССР, английское правитель
ство вместо ответа по сущест
ву ограничилось формальной 
ссылкой на то, что суда пере
даны французскому правитель
ству и предложило Советскому 
правительству заключить согла
шение о контроле над контра
бандой.

В меморандуме г н Галифакс 
вновь подчеркнул желание ан
глийского правительства нодчи 
нить торговые отношения меж
ду Англией и СССР задачам 
войны, ведущейся Англией.

4. 20 мая с. г. нарюминдел 
тов. Молотов отправил ответ 
Советского правительства на 
меморандум г-на Галифакса от 
8 мая сего года.

Советское правительство в 
своем ответе подчеркнуло, что 
оно не может подчинить торго
вую политику СССР военный за
дачам того или иного ияостран 
ного государства.

Советский Союз, как суверен
ное государство, будет вести 
свою внешнюю торговлю как с 
воюющими, так и с нейтраль
ными странами на принципах 
иолного равенства сторон и 
взаимности обязательств.

Новые вопросы, изложенные 
В меморандуме г-на Г^лвфача 
от 8 мал с. г. о торговле СССР 
с Германией, относятся целиком 
и полностью к компетенции 
Советского правительства и ве 
могут являться предметом сб- 
сужденвя при торговых пере
говорах между СССР и Англи
ей.

Что касается импорта из Анг
лии, то Советское правительст
во уже заявило 29 апреля с. г., 
что оно памерево ввозить това
ры из Англии для своих нужд, 
а не для экспорта в другие 
страны.

06‘ясневия английского пра
вительства относительно задер
жания советских пароходов 
«Селенга» и «Маяковский» не 
м >гут быть признаны убеди
тельными и Советское прави
тельство считает ответственным 
за задержхяие названных паро
ходов английское правительст
во.

Советское правительство от
мечает, что сам факт выдвиже
ния со стороны английского 
правительства на обсуждение 
вопросов, относящихся исклю
чительно к компетенции Совет
ского правительства,—не сви
детельствует о наличии жела
ния у английского правитель 
ства вести торговые перегово
ры с СССР.

Вынуто 4 миллиона 
кубометров земли

(На трассе Невинномысского канала)
ВОРОИШОВСК, 21 мая. щий план земляных работ на

канале выполнен на 95,2 про 
цента. Вынуто около 4 малаио-

Колхозвнки Ордаоникндзевского 
края, работающие на трассе 
Невинномысского канала, на 
пять дней раньше срока выпол
нили план земляных работ. Вы
нуто 2.973.644 кубометра земли 
— 102,8 процент» задании. Сей
час производится зачистка бере
гов в дна канала. В ближай
шие дни заканчивают работу на 
канале колхозники Ростовской 
облаеп и Калмыцкой АССР. Об

нов кубометров земли.
Совет скоростного строитель

ства канала премировал 925 
колхозников—строителей канала, 
83 звена, 11 бригад и 8 кол
хозов, показавших большую ор
ганизованность ж высокие темпы 
работы. Броме того, премирова
ны 65 руководящих работников 
районов и колхозов.

Председатель колхоза тов. М. Н. Русь  (справа) дает задание брига
диру ̂ сеяльщиков Г. О . Василевскому.

Ф ото  Е. Халдея. Фото-Клише ТА С С .

К о л хо з  и м . Калинина засевает последние
гектары зерновых

Не успокаиваясь на достиг
нутом, тракторист колхоза нм.
Калинина т. Еремин Василий 
23 мая в ночную смену на 24 х 
рядной сеялке с севачем т 
Несговоровым посеял овса на 
площади 13,7 гектара при

сменной норме 11 га. Качестве 
сева хорошее. Эго новый успех 
Еремина.

Колхоз засевает последние 
гектары зерновых.

Председатель колхоза Пелевин.

Поселяй клевер
Под посев клевера колхозы 

Витимского сельсовета в этом 
году отвели наилучшже участ
ка. Почва хорошо обработана. 

Борясь за сроки д высокое

качество, колхозы „Новая де- 
ревня“ , им. Кирова, „Знамя" 
25 мая закончили сев клевера.

А. Южаков.

к о т е  „Шк“ ЗАТЯНУЛ СЕВ
От председателя колхоза «Ни

ва» т. Пузнкова часто можно 
слышать жалобу на нехватку 
рабочей силы. Н этим он пы
тается об'асвнть отставание в 
севе. Так-ли это?

В наличии 31 человек тру
доспособных членов. Достаточное 
количество тягловой силы. Но 
тем не менее полевые работы 
недопустимо затянулись. Колхоз 
в севе занимает последнее место 
в районе.

В чем причины? Прич«на 
кроется в том, что половина ра
бочей силы не используется на 
работе. 19 мая, например, поч
ти все женщины были заняты 
работой на своих огородах. Лу- 
завина М более декады не бы
ла в поле. Трудовая дисциплина 
расшатана. Из полеводческой 
бригады выходит на работу 4— 
5 челоиек из 10.

В работе правление руковод
ствуется устаревшими нормами 
и расценками. На пахоте паро
конным плугом норма установ
лена 0,40, на бороновании двух* 
звеньевой бороной „Зиг-заг“ в 
один след—3,50 га. Но и эти 
нормы не выполняются.

Колхоз имеет все условии для 
успешного развития овощеводст
ва, но они не используются. У 
скотного двора громадные зале
жи полноценного навоза. Вот где 
резервы урожая За всю зиму 
и весну на поле вывезено всего 
лишь 20 возов удобревия.

Овощеводство здесь явно недо
оценивается. До сего времени 
остается не посеянной морковь. 
Капустная рассада посеяна с 
большим запозданием. Рассада 
редкая.

В. Меньшиков.

Посадку картофеля затягивают
Колхозники сельхозартели 

„Знамя", борясь за стопудовый 
урожай зерновых с гектара, в 
этом году р»ньше”чемв прош
лом закончили сев зерновых: 
овс*, пшеницы, гороха.

Если с севом зерновых сяра 
вились неплохо то, в посеве 
овощей правлевже допустило 
неизиоротливость. Мало прояв
лено заботы об изыскавии пот

ребного количества овощных 
с;емян, о своевременной подго
товке огорода под посев. Кол
хоз допустил частичный недорев 
моркови и свеклы.

Затянулась посадка картофе
ля. На пять гектаров картофе
ля вехтатает сенян И об изыс
кании их руководители колхоза 
(председатель т. Рассошных) 
мало беспокоятся.

Состоялась лекция о
21 мая при Витимской избе- 

читальне состоялась лекция с» 
довода вз Свердловского облзу I 
о садоводстве. На Дешию яви-' 
лись колхозники из сельхозар
телей „Новая деревня", нм. Ки
рова, „Знамя". Присутствовало 
около 100 человек.

Лекция сопровождалась по
казом кинокартины, отражаю
щей успехи садоводства в на
шей стране, наследство И. В.

развитии садоводства
Мичурина. Лекция вызвала у 
колхознивов большой интерес 
к развитию садоводства.

22 мая колхозники сельхоз
артели им. Кирова на общей 
собравии обсудили вопрос о 
разведении приусадебного са
доводства, на которой колхоз
ники заявили, что они ва своих 
усадьбах займутся развитием 
садоводства.

В. Михайлов.
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Больше внимания нуждам рабочих
Одним из решающих усло

вий успешной работы пред 
прийтия является постоянство 
его кадров, закрепление их за 
производством и борьба с те- 
пучестью рабочей силы.

На Новотрубном заводе нет 
борьбы с текучестью рабочей 
силы. Об этом говорят цифры, 
показывающие, что ежемесячно 
с завопи уходит от 8 до 12 
проц. состава работающих, вза
мен которых приходится прн- 
нммать В цехи новые, необу
ченный кадры.

АналНы причин ухода рабо
чих показывает, что часть ра
бочих уходит е завода из-за 
плохих бытовых условий. В 
самом деле. Мы имеем боль
шую диспропорцию между ро
стом завода и состоянием на
шего жилфонда. Капитальный 
реионт домов и этом году еще 
даже не начат.
“• Одной из частых причин 
ухода рабочих является фор
мальный подход К I X  нуждам 
и запросам. Недавно is  воло
чильного цеха уволилась за 
прогул кольцевая Ярушина, 
проработавшая в этом цехе 
6 лет. Работницу перевели с
8-тонного стана на 15-тонный, 
несмотря на ее просьбы оста
вить ее на прежней работе по

слабоати здоровья, в просьбе 
отказали и формально были 
правы, но работница ушла.

Еще в прошлом году нарко
мом издан приказ о закрепле
нии рабочих основных про
фессий в цехах путей заклю
чения с ними1* договоров на 
закрепление их за производ
ством на известные сроки с 
выплатой рабочим, начиная с 
1941 года, за стаж работы 
поощрительных премий. Каза
лось бы, в цехах должаы были 
ухватиться на это мощное 
средство закрепления кадров. 
Одпако на сегодня договорами 
охвачено от 25 до 35 проц. 
состава основных рабочих. Ма
ло того, десятки рабочих, уже 
заключивших договор, ушло 
с завода. С таким нетерпимым 
явлением так же мирятся.

В цехах не изжиты еще 
обсчеты и недоплаты рабочим. 
Ежемесячно суммы, так назы
ваемых, доплат за прошлый 
месяц составляют по заводу не 
одну тысячу рублей. Ввноваи 
км в этом деле большей частью 
мастера и бригадиры, опазды 
в&ющие со сдачей в срок варя 
дов. Большая доля вины в этом 
и счетных работников, ве сигна 
лизирующих о недостаче наря
дов к концу месяца. Нормиров

щик! также мирятся с этии 
позорным явлением, не пони
мая того, что главная ответ
ственность за правильную ор
ганизацию зарплаты в цехах 
лежит на них.

Совершенно недостаточно бо
рется с причинаип текучести 
завком и цеховые комитеты. 
Завком не знает цифр текуче 
сти и данных о составе ухо
дящих с завода. Комиссия по 
зарплате при завкоме ни разу 
за два года не занялась ана
лизом конкретных случаев ухо
да рабочих из-за хамского от
ношения к ним в цехах или 
отделах, не привлекла винов
ных к ответу.

На заводе работают по 3-5 
лет и более свыше 50 проц. 
рабочих, сотни работают с осно
вания и строительства завода. 
Люди любят свой завод и пре
даны ему. Нужно беречь этот 
золотой фонд завода, растить 
его, чутко относиться к каж
дому случаю ухода рабочего 
из цеха. Десятки, сотни чело
век можно сохранить на рабо
чих нестах, если преодолеть 
хаос к бездушяе, нетер
пимые и этом важнейшей деле. 

Начальник отдела организа
ции труда Новотрубного за' 
вода В. Вильчинский.

Эстафета прошла организованно
Позавчера оргкомитет по про-' 

ведению эстафеты имени газеты 
„Комсомольской правды" подвел
■тоги этого физкультурного 
праздника.

Несмотря на плохую погоду, 
эстафета имени газеты „Комсо
мольской правды" прошла более 
организованно, чем предыдущая.

Со старта участники эстафеты 
двинулись на велосипедах, пере
дав эстафету у радиоузла муж 
чинам, бежавшим 1000 метров.

С последнего этапа к финишу 
пришел участник в военизнро 
ванной форме первой команды 
Новотрубного завода. Вторым к 
финишу прибыл участник коман
ды Хромпика. Третье место за
няла вторая команда Новотруб
ного завода и четвертое—коман
да строителей.

Через несколько минут на 
месте старта были об'явлены ре
зультаты эстафеты м вручено 
красное переходящее знамя побе

дителям первой команды Ново
трубного завода. Вторая премия 
получева командой Хроминковоге 
завода. Однако не все руково
дители физкультурных спортив
ных обществ поняли задачи ж 
цель эстафеты. Сцортобщество 
„Металлург Востока*1 Старотруб
ного завода, несмотря на то, что 
команда пришла на старт пол
ностью, не приняло участия а 
эстафете, испугавшись плохой 
погоды. Не участвовала в эста
фете команда спортобщества 
„Буревестник". Совершенно не 
явклось на эстафету еаортобщест- 
во Динаса. Последним, не был 
предоставлен транспорт- 

Профсоюзные, партийные и 
комсомольские организации дол
жны сделать из этого необходи
мый вывод. Надо добиться тоге, 
чтобы во всех проводимых спор
тивных мероприятиях участво
вал каждый физкультурный кол
лектив. Е. Соловьева.

Нужна помощь партбюро
С марта текущего года за-|тета тов. Борисинк», но в этом

Продолжают растранжиривать государственные средства
Некоторые руководители Но

вотрубного завода продолжают 
нарушать трудовое законодатель
ство, считая, видимо, что зако
ны писаны не для них. Наруше- 
ние выражается прежде всего в 
том, что шоферов, работающвх 
главным образом на легковых 
машинах, заставляют работать 
сверхурочно и в выходные дни, 
аюгда как на каждой машине 
прикреплены по 2 шофера.

На самом же деле работать 
нормально, без сверхурочных 
вполне можно. Только нужно 
установить точный учет работы, 
планово использовать автотран 
спорт, но, к сожалению, этого 
нет в автогараже Новотрубного 
авода. Хуже того, шоферам, рабо

тающим сверхурочно, никто не | едуживающих руководителей за
вода. Например, на при
крепленной машине к т. 
Осадчему в марте шофер т. 
Ярков имеет сверхурочных 65 
часов, т. Девятков на машине, 
прикрепленной к т. Пелевину, в 
марте работал сверхурочно 34 
часа и в апреле на этой маши
не Девятков и Жидккх сверх
урочно проработали 51 час. Тов. 
Снвгиров, обслуживающий тт. 
Бубенцова и Довбенко, имеют 
сверхурочных в марте 68 часов 
и в апреле 36 часов.

Все

хочет оплачивать.
В марте шофера Новотрубного 

завода работали 737,5 часов 
сверхурочно и в апреле 337 
часов, а за первую поло
вину мая эта цифра сверх
урочных будет, еще больше. Все 
эти часы должны оплачиваться 
в полуторном — двойном размере. 
Следовательно, сумма большая 
принадлежит к оплате. Однако! 
там же, на Новотрубном заводе, 
имеется предписание прокурора 
от 29 мая текущего года, запре
щающее оплаты сверхурочных.

Главным образом сверхурочные 
часы имеют шофера, работаю
щие на легковых машинах, об-

эти руководители, зная, 
что нарушают закон о труде) 
все же продолжают и по 
сегодняшний день. арова.

водской совет Осоавиахима Ди
насового завода возглавляет 
член партии т. Игнатов. До 
его прихода, оборонно! работой 
заводской совет ОСО не за
нимался. Бывший председатель 
тов. Соловьянов даже не мог 
наладить точного учета членов 
Осоавиахима.

Тов. Игнатов с первого дня 
работы в заводском совете 
Осоавиахима взялся за налажи
вание оборонной работы. Сей
час больше ста человек выяв
лено членов ОСО, организовы
вается кружковая работа.

Члены ОСО шкоды ФЗУ го
товятся к сдаче норм на зна
чок ГТО. В охране завода в 
кружках ВС и ГСО занимаются 
44 человека. В средне! школе 
создана новая добровольная ор
ганизация, в составе ее 25 чед.

Но надо сказать, что отдель
ные члены заводского совета 
Осоаввахима мало помогают в 
налаживании оборонно! работы 
тов. Игнатову. В печном цехе 
работает член заводского коми-

цехе нет осоавиахммовско! ор
ганизации.

Не пытаетса оживить работу 
среди членов Осоавиахима ком
сомолка, депутат городского 
Совета тов. Судукова, работаю
щая в энергоцехе, которая так
же является членом комитета. 
Ей известно, что в этом цехе 
даже нет к председателя, но 
она ничего не делает по нала
живанию осоаввахииовско! ра
боты. Эти товарищи даже не 
считают своим долгом являться 
на заседания заводского совета.

Оставши!ся в составе завод
ского совета Осоавиахмиа ком
мунист т. Соловьянов попреж- 
нему ничего по оборонной ра
боте не делает.

Бюро партийной организа
ции, секретарю т. Анисммову ж 
секретарю комсомольского ко
митета т. Долгих надо потре
бовать от этих товар в ще! кон
кретной работы ж в ту-же по
ру оказать практическую по
мощь в налажииани оборонной 
работы. С. Коновалова.

Шпионы перед советским судом
У проходной завода „Крас

ный путвловец* незнакомый че
ловек попросил молодого па
ренька выточить настольный 
точильный прибор. Частный за
каз паренек выполнил, незна
комец хорошо заплатил я дал 
новы! заказ.

Знакомство завязалось, м ско
ро доверчивы! парень, потя
нувшийся за легким заработ
ком, узнал, что он на государ 
ственном заводе выполнял за
каз агента иностранной развед
ки I  за полученные деньги на
до рассчитываться уже боль
шим. Оглушенный этии изве
стием м запуганный шпионом, 
молодо! рабочиК сообщает аген 
ту все, что требуется знать 
иностранно! разведке о «Крас
ном путиловце». И это виесто 
того, чтобы, раз согрешив уже, 
не скрыть это, а помочь ра
зоблачить гвусного врага. Так 
рвач и трус стал предателем

Этот случай прмведен в не
большой киижке Л. Савельева 
„Шпионы перед советским су
дом", выпущенной в этом го
ду Воемивдатом. Книга напи

сана по судебным материалам 
военных трибуналов, и каждый 
эпизод, приведенный автором, 
заставляет читателя насторо
житься, еще и еще раз вспом
нить о капиталистическом ок
ружении, требующем от всех 
нас повышенной революцкон 
ной бдительности.

Один за другим проходят 
перед читателем матерые вол
ки, обученные, главным обра
зом в английской и японской 
разведках и в разведке бывше
го государства польских панов.

Засылаемые в СССР шпионы 
и диверсанты проходят раньше 
специальные шпионские школы. 
Буржуазная разведка учит сво
их агентов употреблению наи
более ходких у нас в стране 
слов, заставляет изучить эко
номическую географию СССР, 
читать советские газеты м кни
ги и даже знать правила улич
ного движения в наших круп- 
ных городах. Одним словом, 
шпион должен иестн себя так, 
чтобы ничем ве отличаться от 
жителя Соиетского Союза.

Риведчикм действуют во

разному, в зависимости от об
становки.

Вот в купэ вагона сидит ску
чающий пассажир. Он позна
комился с женщиной, отреко
мендовавшись служащим, ко
торый проводит отпуск в пу
тешествии. Завязался разговор: 
спутник интересуется самыми 
простыми вещами is  советской 
жизни и быта, и болтливая 
соседка выбалтывает вещи, ко
торые с жадностью ловит ее 
собеседник. Женщина ж ве по
дозревает, сколь неоценимы для 
пассажира сообщаемые ею све- 
ден1 я: ведь «путешественник» 
всего только несколько дней 
назад впервые ступил на со
ветскую землю.

Или вот другое вагонное зна
комство.

—Люблю бывать в лагерях! 
—восклицает шпион, увидав 
из окна поезда красноармей
цев.

— Я этот лагерь хорошо 
знаю,—как свои пять пальцев! 
—похвастался сосед.— Я там 
в магазине работал. Это ла
герь мехавмзмрованных частей. 
Тан тахме штучки есть! Сам 
амдел.

К хвастум начинает расска

зывать первому встречному о; 
лагере, в котором работал. 
Шажон не гнушается рядовым 
работником: лишь бы узнать 
государственную или военную 
тайну.

Когда шпиона обучают в ино
странных разведках, ему гово
рят: завязывай как можно 
больше знакомств в рестора
нах, в пивных, за бутылкой 
вина. Командир или вообще во
еннослужащей, распивающий в 
ресторане вино,—находка для 
шпиона. Разведчик ЗЕает, что 
пьяный человек может все вы
болтать я легко потом станет 
жертвой своей болтливости. 
Книжка, о которой мы пишем, 
рассказывает о таких людях, 
которые из-за своей болтливо
сти и неразборчивости и зна
комствах попали в шпионские 
сети.

Шпионы широко применяют 
метод запугивания. Узнав что- 
нибудь компрометирующее из 
прошлого намеченной жертвы, 
шпюн действует нагло и бес
церемонно. Он заявляет, что 
знает личную тайну человека, 
готов ее не выдавать, еслм тот 
станет его агентом.

Другой метод вербовкм -

ставка на моральную или по
литическую неустойчивость. 
Агент разведки выискивает та
ких людей, прощуаывает их, 
предлагает „подработать" на 
каком-либо невинном деле, йо
том просит раздобыть пустяко
вую спрввку, а затем уж за
пугивает свою жертву.

В короткой статье трудно 
пересказать о всех случаях, 
приведенных в книге „Шпио
ны перед советским судом 
Книга показывает, как кова
рен враг, как он изворотлив, 
как меняет свое обличье в по
вадку.

Книга напоминает нам слова
товарища Сталина о том, что 
пока существует капиталисти
ческое окружение, империали
сты будут засылать в нашу 
страну шпионов, диверсантов, 
убийц.

Книга напоминает о необхо
димости повышать политиче
скую бдительность, строго со
блюдать государственную тай
ну, никому, даже близкому, 
не разглашать ее, уметь рас
познавать врагов, помогать со
ветской разведке громить м 
корчевать гнусных врагов на
шей родвнн. В. Ивана*.



Война в Западной Европе
Обзор военных действий

Всего две недели прошло с 
начала развернутых военных 
действа! на западном фронте. 
Захватившая в свои рука ини
циативу наступления, герман
ская армия за этм две недели 
достигла крупных успехов. 
Заняв Голландию, большую 
часть Бельгии, немцы вторг
лись в северную Францию, 
нрорвавшвсь к Амьену—Абба- 
вию, разделили силы союзников.

Важнейшую роль в быстрой 
окончании операции в Голлан 
дни, как известно, сыграли 
германские воздушные десанты. 
Голландской арии пришлось 
вести борьбу одновреиенно на 
двух фронтах—внутри страны 
и иа передовых позициях. 14 
£ая германские бронетанковые 
части встуаилм в Роттердам. 
Сопротивление голландцев было 
сломлено.

Б последующие дни решаю
щие события развернулхсь 
в Бельгии, куда были броше
ны главные силы с обеих сто
рон. 17 мая—на четвертый 
день сражения в реках Дмль и 
Масс германские войска про
рвали фронт французов и, вве
дя в бой несколько танковых 
корпусов, всего до 3000 тан 
ков, начали наступление на 
запад. Эго заставило англо 
бельгийское командование от 
вести свои войска из райова 
Брюсселя, сюда германские 
войска вступили 17 мая.

Выдержав ряд серьезных 
сражений на севере Франции, 
21 мая германские бронетанко
вые части, поддержанные мото
ризованной пехотой, прорвали 
фровт противника еше в ряде 
пунктов, захватили Аиьен-Аббе- 
вмль, достигнув пролива Ла- 
Манш, соединяющего Францию 
с Англией. За пять суток они 
орошли с боями более 200 
километров.

Оказавшиеся разделенными, 
союзные войска пытаются вое 
•оедвнить свои силы, восста
новить линию фронта. В течение 
22—23 мая рядом крупных

с 10 по 24 мая
контратак им удалось несколь
ко улучшить свое положение. 
Севернее Валансьена союзники 
прочно удерживают фронт по
ли нни рек Скарпы и Шельды, 
опираясь на укрешшенный 
район Гента.

Целью германского коман
дования является завершить 
окружение северной группы 
союзных войск, разгромить 
ее, овладет побережьем. Пере 
довые германские части 23 
мая вышли на побережье про
лива Па Де-Кале, соединяюще
го Францию и Бельгию с Анг
лией, и вступили в бой за 
овладение городом Булонь. 
По последним сообщенмям 
Булонь взят германскими вой
сками.

По сообщению германского 
информационного бюро 23 мая 
германские дивизии прорвали 
укрепленные позицн против
ника в реке Шельде и продви
нулись до западного берега 
реки Лис. Германские бронеси
лы приблизились к француз
ским аортам Ла-Манша.

Кроме броне-танковых частей 
в больших масштабах в сра
жениях с той н с другой сто
роны принимают участие истре
бительная и бомбардировочная 
авиация. Союзники бросили 
свою авиацию против герман
ских моторизованных частей. 
23 мая, например, крупные 
отряды англмйекмх бомбарди
ровщиков в течение 6 часов 
беспрерывно бомбардировали, 
обстреливали из пулеметов ко
лонны наступающих герман
ских войск. Одновременно авиа
ция союзников совершила ряд 
валетов на внутреннме районы 
Германии.

Германская авиация активно 
поддерживает продвмженме гер
манских частей, бомбардируя 
скопление войск неприятеля. 
Квждодневио происходят воз
душные сражевия.

Обе стороны готовятся к 
дальнейшим, еще более ожесто
ченным, боям.

Эвакуация гражданского 
населения из Парижа

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая (ТАСС).
Бак сообщает агентство Аесо- 

шмэйтед Пресс, население Па
рижа массами покидает город и 
отправляется на юг и на за
пад. Все поезда, железнодорож
ные станцим и автомобильные 
дорог* забиты эвакуирующимися.

Нарушение связи между 
Лондоном и Парижем

БЕРЛИН, 22 мая (ТАСС).
Как сообщает Германское ин

формационное бюро, телефонная 
связь между Лондоном и Пари
жем все еще не восстановлена. 
Кроме того, прервана телефон
ная связь Англии с Италией, 
Швейцарией, Югославией и Венг
рией.

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ
— Столица Англии Лондон 

все более принимает вид воен
ного лагера. Пулеметные гнез
да, окруженные мешкамк с 
песком, вырастают на пере
крестках улиц и в парках. Воз
ле првчалов на Темзе установле 
ны пулеметы, чтобы воспре
пятствовать возмежвым посад
кам вражеских гидропланов.
\ *

*  * гг— Как передают мз Парижа, 
Лионская полиция производит 
массовые аресты лмц, занимаю
щихся антивоенной пропаган
дой. Арестовано 15 человек.

*  *
— Горняаи трех угольных

Тпахт в районе Манчестера Лан
кашира в Англии об'явилм забас 
товку, требуя повышения зара
ботной платы. ** *

По сведениям военного Сове
та квтайской армии во время 
боем в провинциях Хубэй, Хэ
нань японцы потеряли убиты
ми м ранеными 55 тысяч чело
век. Яаонцы лишились также 
2600 лошадей, 80 танков, 25 
тысяч автомашин. Пасть этого 
имущества уничтожена, часть 
захвачена китайцами.

(ТАСС).

Новый звуковой художественный фильм „Поднятая 
целина" по одноименному роману М. Шолохова. (Студия 

„Мосфильм").

Кадр из фильма. В  роли деда Щукаря артист В. Л . 
Дорофеев.

Активистка финансового фронта

НЕ ЗАБОТЯТСЯ О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ ТРУДЯЩИХСЯ
Наступала теплая погода, а|няй день плава работы и б 

профсоюзные организации заво- клубе Строителей. Да и воеб- 
дов, предприятий и учрежде-: ще руководители этого клуба
вмй даже не имеют точного 
плава организации летнего от
дыха трудящихся.

В клубе Старотрубного заво
да имеются наброски только 
по кружкам—драмколлектива и 
хорового, по остальным же ме
роприятиям массового харак 
тера, которые бы обеспечили 
понстине культурный отдых 
рабочих этого завода, в плане 
еще нет. Не торопит с планом 
правление клуба и заводской 
комитет.

В нынешнем году бывший 
городской сад передвн завод
скому комитету и на благо
устройство его отпущены соот
ветствующие ередства. Следо
вательно отдых трудящихся бу
дет зависеть ииевно от того, 
как сможет заводской комитет 
организовать работу в саду, 
как, 1 свою очередь, клуб под
готовится к проводимым меро
приятиям на летвей площадке.

Не имеется еще на сегодняш-

болгше увлеклись коммерческой 
стороной дела, а массовую ра
боту забыли.

Бесчисленные сигналы посе
тителей на беспорядки, процве
тающие в этом клубе, не 
действуют на руководителей 
клуба, и вопрос о перестройке 
работы в нем до емх пор не 
стал вниманием постройкома.

Очень заметно и то, что ере 
дм актива клуба, кружковцев 
совершенно отсутствует куль
турно-воспитательная работа. 
Часто активисты, приходя в 
клуб, и особевно духовики, учи
няют толкотню, перебранки, 
смешки по адресу не только 
сан их себя, но даже I  посто
ронних. Верхнее пальто они не 
снимают, натянув кепе валоб, 
отплевываются сквозь зубы, от
пуская по адресу друг друга 
отборную брань. Подобные яв
ления бывают и в самой кино 
будке. Часто по лесу эхом раз
носится визг, хохот.

Спрашивается, можно ли от 
такого коллектива ожидать про
ведения касих-лнбо культурвых 
мероприятий, способных удов
летворить неимоверно возрос
шие культурные запросы тру
дящихся.

Хороший план работы на 
летвий период составлен у клу
ба Новотрубного завода, ком- 
рый уже утвержден заводским 
комитетом. По плану намече
но и первом месяце лета про- 
веси две массовки, для прове
дения их уже подобрано место. 
Согласно плаву за мювь дол
жна быть проведена трехднев
ная экскурсия в Коуровскую 
базу туриста с делью ознаком
ления с нрмродвыми богатствами 
реки Чусовой.

Намечено в плане также про- 
медевие экскурсий с целыооз- 
накомлення с промышленностью 
в районе, а тавже экскурсий 
на Чусоводострой ж Уралмаш* 
завод. В плане ве забыто и о 
пионерских лагерях.

Е. Петрова.

2, Пом. бухгалтера артели име
ни 8 с'езда Советов Кузьминых 
Апполинария Нзколаевна уже 
несколько лет работает руково
дителем справочного стола зай 
модержателей. Работу поставила 
хорошо.

Тов. Кузьминых знает, какие 
имеются на руках рабочих сво
его предприятия облигация, их 
номера, серн. С момента опуб
ликования таблицы какого либо 
займа, .Аоподинарня Николаевна 
уже знает кто у нее из займо
держателей выиграл и об этом 
она тотчас же сообщает выиг 
равшему, указывает, куда он 
должен обратиться за получени
ем выигрыша.

В первый девь по выходе 
таблицы последнего тяража от 
5 — 6 мая займа третьей пяти
летки (выпуск первого года), ею 
было проверено облигаций на 
18 тысяч рублей, выявлено же 
выигрышей на сумму 695 руб
лей.

Помимо этого тов. Кузьминых 
проводит большую массово-раз‘- 
яснительвую работу по привле
чению вкладов в сберегатель
ные кассы и укреплению под
писки ва заем.

В настоящее время она взяла 
на себя обязательство полностью 
и в срок раздать облигации зай
ма третьей пятилетки (выпуск 
второго года)

А. Пищальникова.

Навести порядок в столовых 
Билимбая

У нас в Билнибае имеется |бочий механического цеха Бу-
две столовых. Первия—-общего 
пользования и вторая—для ра
бочих завода. Но но работе в 
них и порядкам они мало чем 
отличаются одна от другой. 
Посетителям приходмтся часа
ми ожидать прежде чем по
обедать или позавтракать.

В столовой завода, не смот
ря на то, что для каждого це
ха установлено соответствую
щее время, из-за нераспоря
дительности начальников цехов 
во время перерыва в столовую 
приходят одновременно из всех 
цехов из-за чего получается ве 
вероятная толкотня, и рабочие 
теряют полчаса лишнего време
ни.

Руководители завода, виесто 
того чтобы, навести порядок, 
заставляют рабочих потерянное 
рабочее время в сюловой отра
батывать. Например 19 мая ра-

рылов М. Ф., Астафьев В. В., 
Михайлов С. м др. получ1 Дк 
завтрак только через полтора 
часа, потеряв полчаса рабочего 
времени. Администрация цеха 
после смены их задержала и 
заставила отработать.

Нельзя сказать, чтобы об 
этих безобразиях не знал сек
ретарь партбюро тов. Скоры- 
нин. 19 мая он во время зав
трака был в столовой м вместо 
того, чтобы навести порядок, 
стал выводить рабочих из оче
реди.

Мне думается, что тов. Ско- 
рынми, как секретарь партбю
ро и депутат горсовета, мог бы 
этот вопрос разрешить другими 
методами, более организованно, 
и я думаю, что он его разр - 
шит.

А. Скорынин.

Решение Исполнительного Комитета Свердловского 
Щдастного Совета депутатов трудящихся 

от 7 апреля 194U года
Исполнительный комитет Сверд

ловского облсовета решает:
1. Продлить на один год срок 

действия обязательных поставок 
Свердловского облисполкома от 
27 апреля 1У39 гоДа 16/,760— „Об 
охране лесов от пожаров” (опуб
ликовано в „Уральско.м рабо
чем" М 115, 22 мая :839чг.) и за 
& 17 „О пожарной безопасности 
в сельских местностях (опубли

ковано в „Уральском рабочем" 
j\- 106 от 11 мая 1935» года).

2. Указанные в пункте первом 
„обязательные постановления” 
именовать впредь решениями. 

Председатель Исполкома Сверд
ловского Облсивота депутатов 
трудящихся- МИТРАКОВ.
За секретаря Исполкома Сверд
ловского Облсовета депутатов 
трудящихся -КИСКИН.
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