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К о  всем рабочим и работницам, инженерам, т ехникам и служ ащ им, ко всем членам

Товарищи!
Капиталистический мир вновь 

потрясен мировой войной. Вторая 
империалистическая война уже 

Захватила в свою орбиту больше 
i  шсвины населения земного 
шара. Во всем капиталистическом 
мире—в Европе и Азии, Америке, 
Африке и Австралии—промышлен
ность, транспорт, сельское хозяй
ство целиком подчинены интере
сам войны. До отказа завинчен 
пресс капиталистической экспло- 
атации, рабочий работает по 
10—12 и больше часов в сутки, 
отменены все воскресные н пра
здничные дни. Путем такой все
общей военизации хозяйства 
империалистические государства 
колоссально повысили произ
водство всех видов вооружения.

Таким образом, возросла воен
ная оцасность для нашей страны, 
международная обстановка стала 
чревата неожиданностями.

В этих условиях наша страна, 
верная политике мира, обязана в 
интересах народов СССР еще 
больше усилить свою оборонную 
и хозяйственную мощь. Наша 
страна не может быть менее 
подготовлена в производстве пред
метов вооружения и других необ
ходимых товаров, чем капитали
стические страны. Мы должны 
стать во много раз сильнее, 
чтобы быть всесторонне готовыми 
к любым испытаниям. Мы должны 
стать еще более могущественной 
страной как в хозяйственном, 
так и в военном отношении. 
Наша задача еще больше крепить 
оборону страны, крепить Красную 
Армию, Военно - Морской и 
Воздушный Флот, совершенство
вать и увеличивать их вооруже
ние, крепить социалистическую 
промышленность, снабжающую 
Красную Армию всем необходи
мым. Мы обязаны напрячь все 
силы для дальнейшего развития 
индустрии, для укрепления наше
го государства. Нам нужно боль
ше металла, угля, нефти, больше 
самолетов, танков, пушек, снаря
дов, больше паровозов, вагонов, 
станков, автомобилей, больше про
дукции всех отраслей нашего 
народного хозяйства!

Для дальнейшего укрепления 
оборонной мощи своей родины, ра
бочий класс СССР должен пойти 
на необходимые жертвы. Всесоюз
ный Центральный Совет Профес
сиональных Союзов считает, что 
нынешний 7-6 часовой рабочий 
день на наших предприятиях и 
учреждениях в настоящее время 
недостаточен для выполнения за
дач, стоящих перед Советской 
страной. Если в капиталистичес
ких странах рабочий вынужден 
работать но 10-12 часов в сут
ки на буржуазию, то наш совет
ский рабочий может и должен ра- 
ботать больше, чем сейчас, по- 
крайне мере 8» часов, ибо он ра
ботает на себя, на свое социали
стическое государство, на благо 
народа}

профессиональных союзов
Всесоюзный Центральный Со

вет Профессиональных Союзов 
считает, что в данных условиях 
должна быть увеличена продол
жительность рабочего дня для ра
бочих и служащих во всех госу
дарственных, кооперативных и 
общественных предприятиях и 
учреждениях п доведена до 8 ча
сов. Необходимо продолжитель
ность рабочего дня увеличить: 

с 7 часов до 8 часов—на 
предприятиях с 7-часовым рабо
чим днем;

е 6 до 7 часов—-на работах с 6- 
часовым рабочим днем, за исклю
чением профессий с вредными ус
ловиями труда;

с 6 до 8 часов—для служа
щих учреждений;

с 6 до 8 часов—для лиц до
стигших 16 лет.

Всесоюзный Центральный Со
вет Профессиональных Союзов 
считает также, что существую
щая организация работы на пред
приятиях и в учреждениях на 
основе шестидневки снижает вы
пуск продукции. К тому же пе
реход на шестидневку в городе 
создал разрыв между трудящими
ся города и деревни, так как в 
деревне л до настоящего времени 
существует семидневная неделя 
Необходимо и в городе на госу- 
дарственных, кооперативных и 
общественных предприятиях и в 
учреждениях перейти на семи
дневную неделю,

Эти мероприятия будут серьез
ным шагом к дальнейшему ук
реплению хозяйственной п обо
ронной мощи Советской страны. 
Каждый рабочий, каждая работ
ница хорошо знают, что лишний 
час работы и переход на семи
дневную неделю дадут дополни
тельное количество продукции. 
Увеличение рабочего дня и числа 
рабочих дней даст нашей стране 
дополнительные сотни тысяч тонн 
нефти, угля, руды и металла, 
тысячи новых станков, пушек, 
самолетов, танков л прочих ма
шин, на сотни миллионов рублей 
товаров широкого потребления.

II после увеличения на 1 час 
рабочий день в СССР попрежне- 
му останется самым коротким 
рабочим днем в мире. Он должен 
стать и самым производительным.

На наших предприятиях и в 
учреждениях подавляющая масса 
рабочих и служащих честно и 
добросовестно относится к своим 
обязанностям, к выполнению за
конов о труде н трудовой дис
циплине, Но на ряду с ними 
имеется некоторая часть, а имен
но 3 — 1 проц. молодых рабочих 
и служащих, недавно пришед
ших на производство, которые, 
пользуясь отсутствием безработи
цы, уничтоженной Советской 
властью, и злоупотребляя терпе
нием Советского государства, пе
ребегают с S', вида на завод, под
рывают дело дисциплины, не̂ же- 
лают честно трудиться, пренебре
жительно относятся к выполне

нию требований, установленных 
законом и одобренных народом. 
Против этих летунов, прогульщи
ков и должны быть в настоящее 
время усилены меры наказания. 
Социалистическое государство ра
бочих и крестьян не может тер
петь дальше, чтобы эти люди на
носили ущерб народному хозяй
ству. Государство обязано защи
щать народное хозяйство от дез
организаторов производства, обя
зано оградить интересы народа

Всесоюзный Центральный Со
вет Профессиональных Союзов 
считает, что должен быть запре
щен самовольный уход рабочих и 
служащих из государственных 
кооперативных и общественных 
предприятий и учреждений, а 
также самовольный переход -с 
одного предприятия на другое, 
из одного учреждения в другое. 
Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов счита
ет, что рабочие и служащие, са
мовольно ушедшие из государст
венных, кооперативных, общест
венных п,одпрн’тий и учрежде
ний, должны предаваться суду 
и по приговору суда подвергнуть
ся тюремному заключению, а 
прогульщики должны караться 
исправительно-трудовыми работа
ми по месту работы, с удержа
нием на определенный срок части 
их заработной платы.

Всесоюзный Центральный Со
вет Профессиональных Союзов 
вошел в правительство СССР и 
в Президиум Верховного Совета 
СССР с предложением об увели
чении рабочего дня и доведении 
его до 8 часов, о переходе с 
шестидневки на семидневную не
делю н о запрещении самоволь
ного ухода рабочих п служащих 
с предприятий или учреждений.,

Эти предложения правительством 
СССР и Президиумом Верховного 
Совета СССР одобрены.

Всесоюзный Центральный Со
вет Профессиональных Союзов 
призывает весь рабочий класс 
н всю интеллигенцию использо
вать до дна все возможности 
дальнейшего роста производитель
ности труда в СССР, помня сло
ва Ленина о том, что произво
дительность труда—это в по
следнем счете самое важное, са
мое главное для победы нового 
общественного строя. Повысив 
производительность труда, дав 
своему государству больше про
дукции, нужной для роста хо 
зяйственной и оборонной мощи, 
—в этом первейший долг, об 
занность каждого труженика, 
в какой бы отрасли народного 
хозяйства он не работал. Выпол
нением этого долга каждый граж
данин Советского Союза прояв
ляет свой патриотизм, проявля
ет преданность своей родине.

Всесоюзный Центральный Со
вет Профессиональных Союзов 
выражает уверенность в том, 
что рабочие и работницы, инже
неры, техники н служащие, все 
члены профессиональных союзов 
целиком и полностью поддержат 
эти мероприятия, честно выпол
нят перед социалистической ро
диной свой долг, проявят новые 
образцы трудового героизма в 
борьбе за дальнейшее укрепле
ние экономического и оборонного 
могущества великой страны со
циализма, в борьбе за новые побе
ды коммунизма, в борьбе за 
великое дело Ленина—Сталина.

Всесоюзный Централь
ный Совет Профессио

нальных Союзов.

Одобряем обращение ВЦСПС
Обсудив обращение ВЦСПС ко 

всем рабочим, работницам, слу
жащим, членам профсоюзов, мы, 
работники горопо, полностью одоб
ряем это обращение, направлен
ное на дальнейшее укрепление 
экономической мощи и обороно
способности нашей страны.

Приветствуя данное обращение, 
мы берем обязательство всемер
но укреплять трудовую дисципли
ну п вести настойчивую борьбу

со всякими проявлениями нару
шения законов социалистического 
отечества, шире развернем со
циалистическое соревнование, до
биваясь наибольшей производи
тельности труда, все, как один, 
будем проводить в жизнь это об
ращение и широко раз‘ясним его 
в массах.

По, поручению собрания:
Б. Логинов, С. Попов, 
К. Руномойннксва.

Еще больше укрепим трудную  дисциплину
Коллектив Первоуральской рай I Мы будем бороться с летунами, 

овном конторы связи в козаче-, прогульщиками я дезорганпзате- 
стве 35 человек, заслушав по | рами производства, этим самым 
радио обращение Всесоюзного I еще больше укрепим трудовую 
Центрального Совета Профессио-1 дисциплину.
пильных Союзов, одобренное Вер
ховным Советом н Правитель
ством СССР об удлинении рабо
чего дпя, переходе на семиднев
ную неделю и борьбе с летунами, 
прогульщика ми, дезорганизатора
ми производства, целиком и пол
ностью одобрил мудрую политику 
нашего Советского правитель
ства.

В ответ на обращение ВЦСПС, 
мы честным трудом, полноценным
8-г,асовым рабочим днем будем 
укреплять оборонную мощь на
шей нерушимой доблестной Крас
ной Армия и Военно-Морского 
Флота.

По поручению собрания: 
Исаенноь, Кузнец ов, 
Бабинцеве и др.

IX  Пленум  
ВЦСПС

25 июня в Москве, в Колон 
ном зале Дома союзов, открыла 
IX Пленум ВЦСПС. В работе Пле 
нума принимают участие предсе- 
датели и члены президиуме! 
центральных комитетов союза 
председатели областных фабрич
но-заводских и местных комите
тов.

Пленум обсудил вопрос о пере
ходе на восьмичасовой рабочий 
день, на семидневную рабочук 
неделю и о запрещении самоволь
ного ухода рабочих и служащих 
с предприятий и учреждении.

С докладом выступил секре 
тарь ВЦСПС товарищ Шверник.

Все выступавшие в прениях 
горячо приветствовали инициати
ву президиума ВЦСПС, наметив
шего ряд мероприятий по ук
реплению трудовой дисциплины 
беспощадной борьбе с лодырями, 
летунами и дезорганизаторами 
производства. Ораторы подчерки 
вали, что трудящиеся с большим 
удовлетворением встретят эти ме
роприятия, так как они еще 
больше укрепят социалистическое 
государство, усилят мощь Крас 
ной Армии п Военно-Морского 
Флота. (ТАСС).

Пуск гигантов^ третьей 
пятилетки

СВЕРДЛОВСК, 26 нюня (Сверд- 
ТАСС). 25 июня вступили в.по
стоянную эксплоатацию первые 
очереди гигантов третьей пяти
летки—Ново-Тагильского метал
лургического и Среднеуральского 
медеплавильного заводов, имею
щие огромное значение для эко 
номпки страны. Около 4 часов 
дня выдан первый чугун на дом
не Новотагильского завода. Пуск 
домны прошел слаженно. Все ме
ханизмы, многократно проверен
ные, действовали безотказно.

Вечером этого же дня, точно 
по графику, выплавлена первая 
среднеуральская медь.

На обоих новых предприятиях 
состоялись многолюдные митинги 
строителей и эксплоатацпонников. 
С огромным энтузиазмом приня
ты приветствия товарищам 
Сталину я Молотову.

ВЫПУСК 
МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ 

КОМБАЙНОВ
ЗАПОРОЖЬЕ, 22 июня. (ТАСС). 

Завод «Коммунар» в конце мая 
целиком перешел на производство 
модернизированных комбайнов. 
Выпущено уже около 1.300 ма
шин новой, улучшенной конструк
ции. Комбайны отгружаются в 
Алтайский и Красноярский края. 
Новосибирскую, Омскою н Челя
бинскую области. Крымскую 
АССР'.

Модернизированный комбайн 
нмеет ряд существенных пре
имуществ по сравнению с маши
ной прежней конструкции. Основ
ное преимущество в том, что по
терн зерна при уборке умень
шаются в 2 — 3 раза.
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Под знаменем Ленина

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

семинаГ р й ш г о  партийного
АКТИВА

22—23 июня при райпартка- 
бинете состоялся очередной 
семинар районного партийного 
актива. Коммунисты, присутству
ющие на семинаре, изучают ис
торию ВКП(б) по второму звену.

22 июня половина дня была 
отведена для самостоятельного 
повторения изучаемой в течение 
месяца X главы «Краткого курса 
истории ВКП(б)». Затем под ру
ководством лектора обкома ВКП(б) 
т. Крылова проходили выступле
ния. В них коммунисты подроб
но освещали содержание X главы 
о том, как партия большевиков 
боролась за социалистическую 
индустриализацию страны. Ини
циатива была взята секретарями 
партийных бюро. Хорошо подго
товились секретари партийных 
бюро Гологорки—т. Пермяков, 
Титано-Магнетитового рудника— 
т. Медведев, Новотрубного—т. 
Пелевин, Трубстроя—т. Валович 
и другие. В первый день всего 
высказалось 14 человек, в том 
числе не плохо выступили тт. 
Озорнпн, Галунов, Воблпков, Ру
даков. Онп рассказали содержа
ние изучаемого этапа истории 
партии по «Краткому курсу» с 
привлечением первоисточников.

Во второй день была прослу
шана лекция по XI главе—«Пар
тия большевиков в борьбе за 
коллективизацию сельского хо
зяйства». После чего было про
должено изучение X главы пу
тем высказываний. За два дня 
семпнара слушателя выступали 
активно. Из 30 человек выска
залось 18. При чем некоторые, 
как например тт. Рудаков, Ган
иев, .брали слово по нескольку 
раз. Руководитель семинара т. 
Крылов* отметил содержательное 
выступление т. Рудакова и т. 
Пахомова. П особенно показате
лен рост председателя Бплпмба- 
евского поселкового совета т. 
Ганцева, который систематиче
ски готовится по каждой теме, 
подробно конспектирует материал.

У большинства слушателей име
ются конспекты. Но вот, напри

Броненосец „ПОТЕМКИН"
(К  85-летию героического восстания революционных матросов)

мер, т. Попеляев—председатель 
горисполкома, т. Нотченко—на
чальник Трубстроя, т. Зарамен- 
шга — директор леспромхоза 
конспекты не ведут. Некоторые 
коммунисты игнорируют партий
ные решения о повышении идей
но-политического уровня руково
дящих кадров.

Директоры Новотрубного заво
да "т. Осадчнй, Хромпикового—т. 
Хайдуков, Первоуральского тор
га— т. Штейн ни на одном се
минаре не присутствовали. Та
кие как т. Бородин—директор 
треста столовых, т. Новиков— 
директор Билимбаевского трубо
литейного завода, т. Зараменский, 
т. Нотченко по-казенному отно
сятся к вопросу марксистско- 
ленинского образования. Проси
дев на семинаре один день, они 
на второй день не явились. А т. 
Коновалов, директор Старотруб
ного завда, приходит на семи
нар лишь для того, чтобы быть ̂  
в числе посещающих. Он ни ра- > 
зу не выступал. Прн проверке, 
как изучает историю партии, 
пропагандист райкома т. Коровни
ков обнаружил, что т. Коновалов 
плохо усвоил I I I—IV главы и не 
полностью знает IX главу. Конс
пект же он ведет в маленьком 
блокнотике в форме заголовков.

Необходимо отмётить, что со 
стороны отдела пропаганды и 
агитации районного комитета 
партии не принималось долж
ных мер к коммунистам, игно-, 
рнрующпм партийную учёбу. Ни
зовые партийные организации не 
создавали общественного мнения 
вокруг коммунпстов-руководите- 
лей, не повышающих свой идей
но-политический уровень.

К недостаткам необходимо от
нести и то, что не выполнено 
указание обкома ВКП(б) об орга
низации для районного партий
ного актива цикла лекций по во
просам нсторин народов СССР, 
географии и другим культурным 
темам.

М. Федоровский.

27 (14) июня 1905 года вспых
нуло восстание на черноморском 
военном корабле — броненосце 
«Князь Потемкин-Таврический». 
Это знаменитое в истории рево
люционного движения восстание 
явилось «первым массовым рево
люционным выступлением в ар
мии и флоте, первым переходом 
крупной Части царских войск на 
сторону революции». («История 
BKll(nj), стр. 58).

Восстание на «Потемкине» бы
ло закономерным результатом то
го положения, которое сложилось 
в России к лету 1905 года.

Страна уже второй год несла 
на своих плечах беспрерывно 
возраставшие тяжести авантюри
стической русско-японской войны.

Десятилетиями накоплявшееся 
негодование рабочих и крестьян 
против угнетателей помещиков и 
капиталистов достигло своего 
наивысшего предела и проникло 
в ряды армии, которая раньше 
считалась крепкой опорой само
державия.

Броненосец «Потемкин» ч был 
самым сильным военным кораблем 
на Черном море. На нем имелось 
более 700 человек команды, мощ
ное новое вооружение (44 ору
дия) и большой комплект боевых 
припасов.

25 нюня 1905 года «Потем
кин», на неделю раньше других 
кораблей эскадры, вышел в лет
нее плавание к месту летней 
стоянкп Черноморского, флота — 
Тендровской косе.

На следующий день из Одессы, 
где тогда происходила общая 
стачка рабочих, пришли подроб
ные известия о баррикадных боях.

Атмосфера на «Потемкине» бы
ла накалена. Подвергавшаяся гру
бым издевательствам офицеров ре
волюционно-настроенная команда 
броненосца была готова немед
ленно восстать и присоединиться 
к рабочим.

27 июня матросам приготови
ли борщ из протухшего мяса, в 
котором копошились черви. Мат
росы отказались его есть.

О случившемся тут же доло
жили командиру броненосца Го

ликову и старшему офицеру Ги
ляровскому.

Матросы были немедленно вы
строены на верхней палубе. Поя
вившись перед строем, Голиков 
по обыкновению стал грубо орать 
и грозить команде.

Матросы молчали. Тогда Голи
ков озлобленно заревел:

—Кто будет есть борщ,—пере
ходи направо.

Из строя вышли только 12 чел. 
Командование вызвало караул, 

с которым явился и большевист
ски настроенный матрос Ваку- 
линчук, один из активных уча
стников подготовлявшегося рево
люционного восстания на Черно
морском флоте. Караул отказался 
выполнить приказ—стрелять по 
матросам. Раздался голос Ваку- 
ллнчука, обращенный команде.

—Ребята! Хватай винтовки, 
спасай товарищей!

Матросы бросились за винтов
ками в батарейную палубу. Сам 
Вакулинчук не успел вооружить
ся и при попытке обезоружить 
голыми руками озверевшего Ги
ляровского был смертельно им ра
нен. Матросы во главе с Матю- 
шенко окружили офицеров, рас
стреляли Гиляровского, Голикова 
и еще нескольких наиболее реак
ционных офицеров, захватили ко
рабль и подняли на нем красное 
знамя.

Похороны Вакулинчука состоя
лись в Одессе 29. июня и выли
лись в многочисленную револю
ционную демонстрацию, в кото
рой приняло участие около 30 
тысяч рабочих.  ̂ В этот же день 
Одесса была об‘явлена на военном 
положении.

30 июня на горизонте пока
залась эскадра пз двенадцати 
боевых кораблей, высланных из 
Севастополя для того, чтобы уто
пить «Потемкина» мпнамп. Но 
героическая команда «Потемкина» 
смело повела броненосец навстре
чу эскадре, готовая вступить 
в неравный бон.

В напряженной обстановке 
«Потемкин» с развевающимся 
красным знаменем п ощетинив
шимися орудиями дважды проре

зал строй эскадры, вызывая во
сторг у революционных матросов 
и панический страх у реакцион
ного офицерства. Во время этой 
смелой встречи к «Потемкину» 
присоединился броненосец «Геор
гий Победоносец».

Ленин придавал восстанию на 
«Потемкине» огромное значение. 
«Он считал необходимым, чтобы 
большевики4 руководили этим дви
жением, связали его с движением 
рабочих, крестьян п местных 
гарнизонов». («История ВКП(б)»‘ j 
стр. 58).

Но восстание на «Потемкине» 
не имело правильного д опытно
го руководства, хотя в нем н 
участвовали отдельные социал- 
демократы. Немало было на «П . ■ 
темкине» меньшевиков, эсеров й 
анархистов. Часть команды бро
неносца в решительный момент 
заколебалась. Не поддержанный 
остальными кораблями Черномор
ского флота, лишенный угля и 
продовольствия, «Потемкин» в 
конце концов был вынужден 
8 июля 1905 года сдаться ру
мынским властям в Констанце. 
Матросы разбрелись в разные 
стороны: часть осталась навсегда 
заграницей, некоторые матросы 
.вернулись в Россию, их жестоко 
осудили: одних—к каторге, дру
гих—к смертной казни.

Восстание на броненосце «По
темкин» сыграло огромную роль 
в революционном движении не 
только в России, но и во всем мире.

Вслед за «Потемкиным» вос
стали балтийские и кронштадт
ские матросы, грозной волной 
вновь прокатилось восстание в 
Черноморском флоте во главе с 
крейсером «Очаков».

Красное знамя революции, 
поднятое на броненосце «Потем
кин» 27 июня 1905 года, было 
пламенем вспыхнувшего грозного 
пожара, который лишь временно 
был притушен. В 1917 году он 
разгорелся с новой силон и за
вершился победоносным грохотом 
орудий с большевистской «Авро
ры», возвестившим эру социали
стической революции.

И. Амурский.

Общественный тт организации труда 
могучая организующая сила

Центральный Комитет нашей 
партии и Совет Народных Комис
саров вынеелн 2 июня постанов
ление «О мероприятиях по улуч
шению работы заводов черной 
металлургии», которое является 
историческим по своему значению 
для всей нашей промышленности 
и для каждого из нас, ее работ
ников.

Вдохновленные неустанной за
ботой партии ж правительства о 
развитии черной металлургии, мы 
должны с удесятеренными сила
ми и решимостью бороться за 
выполнение и перевыполнение 
государственного плана, за до
стижение высокой производитель
ности труда, за снижение расхо
да сырья топлива и материалов, 
за строгий режим экономии и до
стижение рентабельности нашего 
завода.

С огромным энтузиазмом тру
дящиеся нашего завода обсудили 
на цеховых собраниях мероприя
тия, которые должны быть осу
ществлены на заводе для корен- 
«»го улучшения его работы, для

логическом уровне, прн широком
В . Вильчинский  участии сотен рабочих Члены

Начальник отдела организации смотровых бригад в цехах. тща-
труда Новотрубного завода. тельно проверя _

1 • * *  * организации труда. Среди ра-
устраненжя потерь в производи- j бочях, бригадиров и мастеров
ве для дальнейшего нод‘ема ста 
хановского движения и выполне
ния плана.

Могучим средством для дости
жения этих целей должен явить
ся новый разворот социалисти
ческого соревнования в цехах, в 
бригадах между всеми трудящи
мися нашего завода.

Для выявления всех недостат
ков, мешающих новому под‘ему 
стахановского движения в цехах, 
для вскрытия неиспользованных 
производственных резервов и для 
разработки плана дальнейших ме
роприятий по обеспечению на 
каждом рабочем месте правиль
ной организации труда, в эти 
дни в каждом цехе завода прово
дится общественный смотр орга
низации труда.

Смотр проходит с большим 
пвд‘емом, на высоком ждейио-по-

рашространены вопросники по 
организации труда. Цеховые 
смотровые бригады заключили 

между цехами социалистиче
ские договора на лучшее ■'Прове
дение смотра. В ряде цехов, как 
например, волочильном, механи
ческом, паросиловом выпущены 
специальные номера стенгазет, 
посвященных смотру. Особенно 
содержательна стенгазета пароси
лового цеха.

Значение смотра заключается 
в его действенности. Это хорошо 
поняли начальники таких цехов, 
как например механического, 
газогенераторной станции, i воло
чильного, которые, не дожидаясь 
окончания смотра, уже издали 
в своих цехах распоряжения, 
обязывающие ответственных лиц 
в строго установленные сроки 
реализовать предложения рабо

чих, поступившие в течение смот
ра. Общезаводская смотровая 
бригада указала цехам на то, 
что для придания оперативности 

_ работы бригадам необходимо до
биться, чтобы в каждом цехе не
медленно реализовывались те 
предложения рабочих, которые 
могут быть выполнены силами 
цехов без значительных затрат 
и в короткие сроки. Это будет 
иметь огромное активизирующее 
значение в глазах широких сло
ев рабочих, убеждая в том, что 
к их предложениям чутко при
слушиваются.

Активность участников смотра 
сказывается и в  том, что, на
пример, в трубопрокатном цехе 
Л» 1 пз 185 распространенных 
среди рабочих темников свыше 
половины уже возвращено. В ме
ханическом, паросиловом, строи
тельном цехах, генераторной стан
ции и ряде других число воз
вращенных вопросников с предло
жениями и замечаниями рабочих 
превышает 70—80 нроц. от чис
ла распространенных, количество 
предложений по ним исчисляется 
сотнями.

Особенностью всех предложений 
является то, что большинство из 
и х  касается улучшения услевий

работы непосредственно на рабо
чих местах, и может быть прове
дено силами цехов в короткие 
сроки, например, рабочие механи
ческого цеха предлагают: отре
монтировать молот в кузнице, из
готовить откидную головку на 
ойравку к строгальному стан
ку, провести охлаждение к за
точным станкам, приблизить ин
струментальные ящикн к рабочим 
местам станочников, изготовить 
ящик для угля и т. п.

Грузчики генераторной станции 
указывают на неисправное состоя
ние путей и поворотных кругов, 
рабочие, обслуживающие генерато
ры, требуют исправить затворы 
•загрузочных коробок, исправить 
спускные краны на водяных 
рубашках, установить манометры 
я т. п.

Важным в этом смотре являет
ся то, что для участия в нем в 
каждом цехе привлечены самые 
разнообразные группы рабочих, 
начиная от высококвалифициро
ванных сварщиков, вальцовщиков 
стана штифеля и кончая коно- 
возчиками гужевого цеха и убор
щицами общежитий.

Однако в ряде цехов пи адми
нистрация, ни общественные ор
ганизации не руководят смотром,



Под знаменем Ленина з

Совещание командиров 
и хозяйственников Динаса

Группами и в одиночку под
ходят it рабочему клубу Динасо
вого завода командиры производ
ства, лучшие стахановцы и ра
ботники заводоуправления. К 
семи часам места в зале пол
ностью заняты. В точно наме
ченное время открылось совеща- 

: ние хозяйственного актива с во
просом о мероприятиях по реа
лизации постановления СНК 
СССР н ЦК ВКП(б) от 2 июня 
1940 года и постановления 

: I I  Пленума Свердловского обко
ма ВКП(б).

В содержательном докладе ди
ректор завода т. Пахомов рас
сказал собравшимся о задачах, 
поставленных ^артней и пра
вительством перИд'заводом. Вме
сте с тем т. Пахомов детально 

I .рассказал о том, что нужно 
! сделать в цехах завода для то- 
j го, чтобы выполнить важнейшее 
: постановление партии и совет- 
, ского государства, дать стране 

в достаточном количестве огне- 
, упорного кирпича.

После доклада развернулись 
прения. Один за другим под- 

1 нимаются на трибуну руководи
тели завода и стахановцы, они 

; .рассказывают о том, что еще 
1 .мешает увеличению производи 
с тельности труда, снижению се-
I. /бестоимостн продукции и вносят 
4 дополнения к намеченным ме 
I .роприятяям.
I Начальник смены печного це- 
> ха т. Соболь в своем выступлении 

указал на то, что до сих пор чер- 
I ! ная металлургия является тормо- 
| (  зом для машиностроительных и 

оборонных заводов. Для того, что
бы выполнить правительственное 
задание,—говорит он,— у нас на 
заводе имеются все возможности. 

Тов. Соболь говорит, что печ- 
У ной цех может увеличить пронз- 
f водительность в 2—3 раза, для 

этого требуется провести в жизнь 
ряд мероприятий, намеченных по 
цеху.

Мастер второго помольно-фор
мовочного цеха т. Климова обра
тила внимание собравшихся на 
то, что до сьх пор руководите

ли второго печного цеха не поня
ли по-настоящему постановления 
партии и правительства и не 
раз‘яснили его рабочим. Здесь 
до сих пор большинство бригад 
не выполняют производственных 
заданий, что является тормозом 
в выполнении плана формовочного 
цеха. Однако руководители цеха 
не стараются выяснить настоя
щей причины невыполнения пла
на.

Постановление партии и пра
вительства о роли мастера на 
производстве до сих пор не по
няли по-настоящему руководители 
второго печного цеха,—говорит в 
своем выступлении стахановец 
выгрузщик кирпича т. Наньков. 
Он отметил, что подчас началь
ник сиены и даже цеха отпуска
ет рабочих без ведома мастера и 
при расстановке рабочей силы 
мастер не знает, где его рабочие. 
Такой случай был на-днях в сме
не т. Цыганова.

Наш печной цех позорно от
стает в выполнении плана,—про
должает т. Паньков,—основная 
причина этого—большинство ра
бочих новички, не опытные. Я 
предлагаю организовать с ними 
стахановскую школу. Это даст 
возможность повысить производи
тельность труда.

Начальник второго помольного 
цеха т. Юдин в своем выступле
нии сказал: наш коллектив го
тов выполнить любое задание пра
вительства. В цехах все бригады 
заключили социалистические дого
вора, но беда в том, что всю ра
боту срывает отдел снабжения. 
Цех систематически ощущает не
достаток извести.

Тов. Богданов, бегунщпк пер
вого помольно-формовочного цеха, 
говорил о том, что отсутствие 
кварцитового порошка тормозит 
работу. Тов. Богданов также от
метил, что администрация цеха 
плохо реагирует на указания и 
замечания со стороны рабочих.

-Всего выступило на совещании 
актива 20 человек.

Г. Родина.

Производственные показатели 
волочильщиков

Стахановцы волочильного цеха 
Старотрубного завода за послед
нюю пятидневку нюня значитель
но перекрывают технические 
нормы. Кольцевой т. Целоваль
ников производственное задание 
выполнил с 18 по 24 июня 
на 124 проц.

Тов. Зырянов имеет выполне
ние на протяжке за последнюю 
пятидневку на 120,5 проц. Свы
ше 130 проц. имеет выполнение 
за эти дни также т. Хамитдинов. 
Замечательно работали кольцевые 
тт. Чебыкин и Галицких. Пер
вый протянул 13510 метров, 
второй—13480 при плане 2300 
метров труб.

Хорошие образцы в работе 
дают стахановцы на отжиге 
труб тт. Перин и Носков. Они 
за прошлую пятидневку произ
водственное задание выполнили 
первый на 130 процентов и вто
рой—на 127 проц. На 110

проц. в среднем выполняет еже
дневное задание на отжиге труб 
т. Белов.

По обдирочному отделению по- 
стахановски работают токари тт. 
Белянин и Кормильцев. Они на 
обточке шарикоподшипниковых 
труб за прошлую пятидневку вы
полнили производственное зада
ние евыше 170 проц. Тов. Ан
типин на обработке шарикопод
шипниковых труб за последнюю 
пятидневку выполнил задание на 
224 проц. Тов. Сыромятников 
ежедневно выполняет задание на 
142 процента.

Лучше других работают на 
обрезке труб тт. Гомзпков, Са- 
пегин. Они производственное за
дание выполняют так: первый 
на 168 проц. и второй—на 153 
проц. Около полуторых норм 
дал к своему заданию т. Галиц
ких.

Нарушают созетские законы
19 июня директор Билимбаев

ского труболитейного завода т. 
Новиков и начальник керами
ческого цеха т. Петров заста
вили работниц керамического це
ха работать в три смены с ча
совым отдыхом. Рабочие пыта
лись отказатся от такого непо
сильного труда, но нм пригро
зили увольнением.
- Так вторая смена 19 нюня 
уже работала 11 часов (̂мастер 
Бельтюков).

Случай безобразного наруше

ния советских законов на заводе 
не единичен. Очень часто за
ставляют рабочих работать в 
выходные дни или по две сме
ны подряд. Есть случаи, когда 
рабочим не выплачивают деньги 
за использованный отпуск.

Председатель фабрично-завод
ского комитета т. Оглоблин и 
секретарь партийного бюро т. 
Скорынин, зная об этих безоб
разиях остаются посторонними 
наблюдателями.

В. Н. Махнутин.

Образцово организовать 
уход за посевами

В постановлении II пленума 
Свердловского обкома партии ука- 
зывается на то, чтобы колхозы, 
совхозы области организовали 
тщательный уход за посевами.
На всей площади необходимо про
извести прополку н подкормку; 
организовать полив и усилить 
борьбу с сельскохозяйственными 
вредителями.

Во всех колхозах нашего рай
она в основном закончилась вы
садка овощей. Сейчас необходимо 
всю рабочую силу мобилизовать 
на прополку, на борьбу с сорня
ками. Но правления отдельных 
колхозов допускают нетерпимую 
медлительность.

Так, в колхозе «Октябрь» до 
сих пор не выделены бригады на 
прополку зерновых посевов, овощ
ные поля не разбиты на участки. .

Не ведется здесь борьбы с 
сельскохозяйственными вредите
лями. На площади в 9 гектаров 
посева капусты и картофеля по
явился червяк—проволочник. Дли 
уничтожения его нет химикатов.

Так же плохо обстоит дело е 
с уходом за посевами и в колхо
зах «Новая деревня» н нм. Во
рошилова. На прополке здесь за
нято ежедневно по 3—4 челове- 
ка.

Не проведена в этих колхозах 
и подкормка посевов. Запазды
вают с подборонкой л окучива
нием картофеля.

Правления сельхозартелей я 
все колхозники должны по-боево- 
му взяться за работу по уходу 
за посевами, добиваясь макси
мального использования рабочей 
силы, борясь за высокий урожай, 
за дальнейшее процветание кол
хозной жизни.

Г . Ф .

Теплоход „Вячеслав Молотов отходит от Калининского вокзала в Москву. 
Ф ото  Чамова. Фото-Клиш е Т А С С .

не уделяют ему должного внима
ния. Это относится к таким це
хам, как гараж, ширпотреб, 
склад труб волочильного цеха, 
центральный склад, ОТЕ. Здесь 
дело пущено на самотек н хотя 
инициатива масс п здесь прояв
ляет себя в потоке предложений, 
однако их недостаточно п пред
ложения не направлены на борь
бу с внутрицеховыми организа
ционными неполадками, а зача
стую сводятся к требованиям, 
например, установить новое обо
рудование, построить помещение 
и т. д., что также необходимо, 
однако может быть осуществлено 
лишь при значительных затра
тах в длительные сроки.

Необходимо и в этих отстаю
щих сегодня в смотре цехах мо
билизовать внимание всех рабо
чих на борьбу с внутрицеховы
ми, легко устранимыми причина
ми организационных неполадок в 
работе.

Особое внимание должно быть 
уделено «мелочам». Они то ча
ще всего и срывают выполнение 
норм и плана. Например, много 
и часто рабочие газогенератор
ной станции говорили о недо
статке питьевых кружек. Это ме
лочь, и* еолж десятки рабочих

ежедневно разыскивают питьевые 
кружки, потеря времени за ме
сяц вырастают в сотни часов.

Постановлением общезаводской 
смотровой бригады общественный 
смотр организации труда в це
хах продлен до 5 июля. Необхо
димо в этот период усилить 
массово-раз‘яснительную работу 
среди трудящихся завода о це
лях и задачах смотра, органи
зованно направить массовый по
ток предложений, направленных 
на ликвидацию узких мест. Не
обходимо сразу ate внедрять все 
те мероприятия, которые могут 
быть выполнены уже в процессе 
смотра.

Необходимо придать большую 
гласность смотру—показывать 
активность его участников, ос
вещать ход смотра в стенгазетах. 
Выпуск стенгазет, посвященных 
смотру, должен взять на себя 
коллектив комсомольцев каждого 
цеха. "

Необходимо, чтобы смотровые 
бригады отчитались перед рабочи
ми о том, какие предложения 
принимаются для внедрения в 
жизнь и какие отклоняются по 
тем илп другим причинам.

Партийные и профсоюзные 
организации должны усилить

контроль за ходом и целеустрем
ленностью смотра и действенно 
помогать администрации цехов 
в проведении смотра.

На заводе об‘явлен конкурс 
на лучшие предложения по сов
мещению профессий, уплотнению 
рабочего дня и малой механиза
ции труда. Установлено 12 пре
мий, из которых одна премия 
1000 рублей, одна—800 руб. 
и ряд других. Необходимо широ
ко популяризовать это меро
приятие для стимулирования 
потока новых предложений.

Необходимо в дни смотра ор
ганизованно использовать каж
дое проявление инициативы ста
хановцев. Примером такой опе
ративности может служить во
лочильный цех, где в днп смот
ра уже организовано 39 новых 
стахановских школ. Ряд новых 
стахановских школ организован 
и в других цехах, например, 
в литейном 7 школ, в трубопро
катном 5, в электрическом и 
др. Однако в таких цехах, как 
железнодорожный, гараж, ЖКО, 
несмотря на то, что школы ор
ганизованы давно* они не рабо
тают, так как ими не занимают
ся ни администрация, ни обще
ственные организации этих’цехов.

Необходимо еще раз подчерк
нуть, что в днп, когда все на
ши усилия направлены на до
стойный ответ партии и прави
тельству, на выполненяе произ
водственного плана, обществен
ный смотр организации труда, 
проводимый коллективом ново- 
трубников для создания панлуч- 
пшх условий работы рабочему 
на каждом рабочем месте, яв
ляется конкретным мероприя
тием, способствующим под‘еяу 
работы нашего завода.

Каждый начальник цеха, уча
стка, мастер, бригадир, каждый 
парторг и профработник дол
жны немедленно проверить, что 
они могут внести ценного в де
ло лучшей организации смотра 
и помочь в проведении его.

Высокая активность трудящих
ся завода в проводимом смотре 
—лучший залог того, что кол
лектив новотрубников с честью 
оправдает доверие партии и 
правительства, выразивших в 
постановлении от 2 нюня уве
ренность в том, что работники 
черной металлургии сумеют соз
дать на своих заводах пере
лом в работе в лучшую сторону и 
добьются выполнения и перевыпол- 
неижя производственна! о плана.

Гд е  же тхш щ
Парикмахерская при станции 

Хромпик находится в антисани
тарном состоя ни п; пол постоян
но грязный, подметается обыч
ной конюшенной метлой, окна 
покрыты пылью, инструменты- 
приборы в беспорядке. Сотруд
ники работают в грязных хала
тах и не затрудняют себя мыть
ем рук после каждого клиента.

Антисанитарное состояние 
здесь царит уже давно, но ни 
заведующий и ни санинспек
тор т. Коровина к устранению 
мер не принимают.

Госсанинспекция должна при
нять необходимые меры п на 
виновников, содержащих парик
махерскую в грязи, наложить, 
административное взыскание.

Давыдов.

Самоуправство следователя
« Следователь прокуратуры г. 
Первоуральска т. Попов 14 июня 
незаконно вселился в квартиру, 
которая принадлежит мне. Правда, 
в ней я еще не жил, пбо ждал 
пока подсохнут полы. Т. Попов 
вселился в недоделанную кварти
ру и испортил окраску.

За помощью я обратился в про
куратуру. Там мне ответили, что 
это действие незаконно, но мер 
никаких не приняли.

Говорил с прокурором т. Ру
даковым, однако и он не обрати 
на это внимание.

Тыщенко.
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Военные действия в Китае
Д Е К А Д Н Ы Й  О Б З О Р

В Центральном Китае
В западной части провинции Ху

бэй японское командование, скон
центрировав 150 тысяч солдат, 
Ставило целью очистить провин
цию от китайских войск. Японцы 
рассчитывали, как можно скорее 
закончить ичанскую операцию 
я, наряду с воздушными бомбар
дировками китайского тыла, вы
нудить Китай на капитуляцию 
или сокращение операций до ми
нимума. Несмотря на введение в 
бой большого количества танков, 
мотомеханизированных частей и 
авиация, операция тянется уже 
второй месяц и по всем призна
кам обречена на провал.

Бои на восточном берегу реки 
Хань затянулись, 6 июня япон
ское командование решило пере
править часть своих войск на 
западный берег, не разгромив 
главные китайские силы. Китай
ские войска, получив подкрепле
ние, развернули бои на восточ
ном берегу. Потеряв большинство 
мотомеханизированных частей еще 
ва восточном берегу, японцы 
смогли бросить в район западнее 
реки лишь треть этих частей.

За последнюю декаду китай
ское командование сгруппировало 
большие силы на западном берегу 
реки Хань, где начались затяж
ные и крупные бои, по упорству 
и потерям невиданные за все вре
мя войны, В результате, японцам 
пришлось уступить инициативу 
китайцам и перейти к обороне. 
О крупных боях в этом районе

свидетельствует факт двухкратно
го перехода Ичана 17 —19 нюня 
из рук в руки.

С 12 июня китайские войска 
окружили японские позиции в го
роде Шаши, заняв его 19 июня. 
От Шаши японские войска отхо
дят к Шайяну. Китайские части 
преследуют их и охватывают япон
ские войска с двух сторон. Шай- 
ян, являющийся главной япон
ской переправой, оказался под 
угрозой китайских войск. На по
зиции японцев в Цзинмыне ки 
тайские войска наступают двумя 
группами, из которых одна нахо
дится в 15 километрах от города 
Особенно упорное наступление ки
тайские войска развивают на 
Дан‘ян,

На восточном берегу реки Хань 
китайцы, заняв несколько пунк
тов, продвигаются на Чжунсянь 
и атакуют японцев у переправы 
Сикан.

По мнению военных экспертов, 
обстановка на фронте в западной 
части провинции Хубэй наиболее 
благоприятствует китайцам.

В Южном Китае. На 
фронтах в Южном китае без пе
ремен. 13 июня закончилось 
начатое 1 мая наступление япон
цев из Наньнина (в провинции 
Гуанси). В этих операциях япон
цы за последнюю неделю потеря
ли две тысячи человек.

В Северном Китае. На 
фронтах в Северном Китае без 
перемен.

(ТАСС).

ВЫСЫЛКА ИЗ ТУРЦИИ КОРРЕСПОНДЕНТА 
АНГЛИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ <ДЕИЛИ ГЕРАЛЬД

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня (ТАСС), глийской газеты «Дейли геральд»
По сообщение стамбульского 

корреспондента агентства Юнай- 
тед Пресс, корреспонденту ан-

0‘Брайен предложено в течение 
24 часов выехать из Турции. 
0‘Брайен выехал в Бухарест.

ПРИБЫТИЕ БЕЛЬГИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ПОРТУГАЛИЮ
БЬЮ-ИОРК, 22 июня (ТАСС). 
По сообщению агентства Юнай-

тед Пресс, бельгийское прави
тельство перешло португальскую 
границу.

О мероприятиях по борьбе с дптской 
безнадзорностью

Решение исполнительного комитета Первоуральского 
городского Совета депутатов трудящихся

г. Первоуральск №  4 19 июня 1940 г.

На основании постановления 
ВДИК и СНК РСФСР от 30 мар
та 1931 года исполком Перво
уральского городского Совета де 
путатов трудящихся решает:

1. Воспретить пребывание де
тей до 16-летнего возраста на 
улицах после 22 часов, за ис
ключением тех случаев, когда де
ти находятся в сопровождении ро
дителей или лиц, их заменяющих.

2. Воспретить пребывание де
тей до 16-летнего возраста на 
вечерних спектаклях и киносе
ансах, а также допуск их после 
21 часа в клубы, сады, стадио
ны и другие зрелищные, увесе
лительные места, за исключени
ем организованных посещений со 
специального разрешения гороно 
или школьной администрации.

3. Запретить веем торговым 
предприятиям и предприятиям 
общественного питания продажу 
ппва, виноградных вин, спирт
ных напитков, игральных карт, 
табака и табачных изделий де
тям, не достигшим 16-летнего 
возраста.

4. Воспретить покупку от лиц, 
не достигших 16-летнего возра
ста, каких бы то ни было пред
метов или вещей, за исключени
ем организованной покупки учеб
ников в школах.

5. Установить ответственность 
в административном порядке ро

дителей, опекунов и лиц, их за
меняющих, за нарушение настоя
щего решения в виде предупреж
дения, штрафа в размере 100 
рублей или исправительно-трудо
вых работ до 30 дней, налагае
мых административной комиссией 
при горсовете. Родители, опекуны 
и лица, их заменяющие, за озор
ство и уличное хулиганство де
тей привлекаются к администра
тивной ответственности в порядке, 
установленном параграфом 18 
постановления СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 31 мая 1935 года.

6 . Работники торговых пред
приятий, предприятий обществен
ного питания, театров, кино, 
клубов, садов, стадионов и про
чие, за нарушение настоящего 
решения, равно, как п лица, ви
новные в покупке каких бы то 
ни было вещей у лиц, не достиг
ших 16-летнего возраста, подвер
гаются в административном по
рядке предупреждению, штрафу в 
размере до 100 рублей или ис
правительно-трудовым работам до 
30 дней.

7. Настоящее решение всту
пает в силу через 15 дней после 
его опубликования и распростра
няется на территории всего Пер
воуральского района.

8 . Надзор за выполнением на
стоящего решения возложить на
органы РК милиции и горОНО. 

Председатель исполкома Первоуральского городского Совета
депутатов трудящихся

К. ПОПЕЛЯЕВ.
Секретарь исполкома Первоуральского городского Совета

депутатов трудящихся
А. ЧЕРНОМОРСКИЙ.

В исполкоме горсовета
Исполнительный комитет Пер- нпн 19 июня решил: продлить до 

воуральского городского Совета 9 марта 1941 года срок деист- 
депутатов трудящихся на заседа- вня обязательного постановления

На научные темы

ЗЕМЛЯ И НЕБО
В далекие времена, когда лю

ди не знали, как устроен мир, 
сложилось такое представление: 
земля—это, мол, низ мира, а 
небо—твердый купол или свод, 
накрывающий землю. С тех дав
них пор, когда люди еще были 
дикарями, так и повелось делить 
мир на две части: земную и 
небесную. Это дикарское нредста 
вдение впитали в себя и рели
гии, которые, как известно, так
же возникли в глубокой древности.

Для религиозного мировоззре
ния характерно именно это пред
ставление о двойственности мира, 
о разделении его на земное и не
бесное, материальное и духовное, 
между которыми существует, 
якобы, непроходимая пропасть.

В интересах эксплоататорских 
классов попы всех религий века
ми насаждали в народе и дц 
сих пор проповедуют религиозное 
представление об устройстве ми
ра, хотя это ложное представле
ние дивно разоблачено наукой.

Наука доказала, что мир 
един и нет в нем ничего сверх1- 
естественного. Нелепо деление 
мира на земное п небесное, ма
териальное и духовное.

Паука установила, что земля 
—это огромный шар. Нет у зем
ли, следовательно, и никаких 
краев, на которые могло бы опи

раться небо. Ни на чем земля 
не стоит.

Земля находится в беспрерыв
ном движении. Она вращается 
вокруг ося и одновременно дви
жется вокруг солнца.

Вращение земли вокруг оси и 
является причиной смены дня и 
ночи. Промежуток времени, в 
течение которого земля повернет
ся один раз вокруг оси, мы на
зываем сутками. А за 365 е 
четвертью суток земля обходит 
солнце одип раз кругом; этот 
промежуток времени мы назы
ваем ГОДОМ.

Земля движется вокруг солнца 
в мировом, пли, как принято 
говорить, в небесном, простран
стве. Вокруг солнца движутся п 
Другие, подобные земле небесные 
тела, так называемые плане
ты. Как и земля, планеты име
ют шаровидную форму н тоже 
вращаются вокруг своих осей.

Как и земля, планеты осве
щаются солнцем. Но планеты на
ходятся очень далеко от земли и 
поэтому кажутся нам крошечны
ми звездами.

Как видим, поповско-сектант
ские сказки о коренном разли
чии между земным и небесным 
являются нелепыми в самой сво
ей основе.

Солнце, вокруг которого дви

жутся планеты, представляет со
бой огромное светило. Своим об‘е- 
мом оно превосходит землю в
1.301.000 раз. Что касается 
звезд, то все это огромные, но 
чрезвычайно далекие от нас 
светила, подобные нашему солнцу. 
Вокруг этих солнц движутся свои 
планеты. Таких светил вовее- 
ленной неисчислимое множество.

Неба в том смысле, как учат 
об этом проповеднпкп религий, 
не существует. Голубым небес
ным сводом нам представляется 
воздух, поднимающийся над 
землей на высоту до тысячи ки
лометров. В лучах солнца воздух 
имеет голубоватый оттенок.

Днем, через ярко освещенный 
воздух, мы не можем видеть нп 
звезды, ни планеты. Ночью же, 
когда солнце перестает освещать 
воздух, мы видим далекие от 
нас светила, блещущие в темных 
глубинах вселенной.

Наша земля—это одна из пла
нет среди огромного множества 
ей подобных, существующих во 
вселенной, а солнце—это одна из 
бесчисленных звезд. Не зная, как 
устроен мир, люди создали о не
бе те бесчисленные сказки, ко
торые до спх пор сохраняются в 
головах отсталых, невежествен
ных людей, верующих в бога и 
думающих, что небо представля
ет собой обиталище вйеземных, 
сверх‘естествениых су ществ— бо
га н его присных.

В. Шишаков.

Первоуральского городского Сове
та от 9 марта 1939 года «О 
борьбе с хулиганством и нару
шением общественного порядка».

Н екролог

Беспорядок 
в общежитии

В общежитии Ж 39 Новотруб
ного завода имеются факты ан
тисанитарного состояния. Уборка 
комнат производится от случая 
к случаю- В степах щели, ветер 
дует в окна и двери. К ремонту 
общежития все еще не приступа
ли.

Совершенно отсутствует поли
тико-массовая работа среди рабо
чих. В общежитии нет красного
утолка, рабочие не видят газет 
п журналов. Досуг их не орга
низован. Зачастую бывают пъял- 
ки и дебош. Людям, порвавшим 
связь с производством, разреша
ют жить в комнатах по две пя
тидневки п больше, а от безде- 
лия они еще больше разлагают 
молодежь.

Девушки, живущие здесь, в 
поведении не уступают мужчи
нам : курят, ругаются.

Миронова.

25 июня, в 18 часов, поел» 
непродолжительной болезни скон
чалась член ВКП(б), начальник 
цеха сернистого натрия член 
партбюро—Евдокия ТимофеевнаI 
Козина.

Тов. Козина Е. Т, родилась1 
в 1900 году в семье рабочего- 
паялыцика. С 1917 года ра
ботала в качестве чернорабочей 
на Богословском заводе, а с 
1922 г.—ва Хромпиковом заво
де. Здесь она работала на ряде 
ответственных ’ участков, а с
1938 г. н по день смерти
пальником цеха сернистого на
трия.

За все время работы на за
воде т. Козина Е. Т. активно.
участвует в оогДествеяной рабо
те, особенно среди женщин, не
устанно работая над повыше-
нием своего идейно-политического- 
уровня и деловой квалификации  ̂
Неоднократно избиралась чле
ном бюро парторганизации и 
членом пленума райкома ВКП(б).

В лице тов. Козиной Е. Т, | 
парторганизация и Хромпвко-
выи завод потеряли стойкого J 

й желт наитиии преданного делу партии 
Ленина—Сталина большевика..
активную общественницу, чутко- 1 
го товарища, всегда вниматель
но относящегося ко всякий 
просьбам и запросам окру 
щих ее людей.  ̂ ?№

До конца своей жизни Евде-! 
кия Тимофеевна отдавала все 
свои силы на борьбу за дело 
коммунизма. Память о ней бу
дет жить в сердцах рабочих , 
Хромпикового завода, \ f

Арефьев, Малоквасов, 
Ананьин, Смирнова 

Гильманова, Кар ану Л  
шев, Ткачев, Хайду 
ков, Смирнов, Илюхин, 
Штейн, Рябнов, Пав- 
лов, Медведева/

За редактора 
Т. П. СМИРНОВ»

Клуб Старотрубного 
завода 

27 И 28 ИЮ НЯ
звуковой художественный

фильм

ТАЙГА ЗОЛОТАЯ
Нач. 27 ию ня— в 8 и 10 чае. веч. 
28 ию ля— в 6, 8 и 10 час. веч.

Управление строительством  
ТРУБСТРОИ

просит всех лиц,
не получивших при увольне

нии облигации 
Займа Третьей Пятилетки

(выпуск второго года)
ПОЛУЧИТЬ ОБЛИГАЦИИ
в кассе строительства ежеднев
но с 8 до 10 час. утра и с 16

до 18 час. веч.
После 1 июля облигации бу

дут сданы в сберкассу.
1— 1 Управление Трубстроя.

НОВОТРУБНЫЙ з а в о д
просит бывших работников,

не получивших при уволь
нении облигации

Займа Третьей Пятилетки
(выпуск второго гбда),

ПОЛУЧИТЬ ОБЛИГАЦИИ
или сообщить адрес своего 
местожительства до 28 июня. 
После чего облигации будут 

сданы в сберкассу.
2-2

Тчоография издательства гав, .Под внаменем. Ленина", Первоуральск, ул. Ленина. Н 75. Уполномоченный Свердобллита № 874 3*к. 1046 • и p. 50С0




