
ЕЖЕДНЕВНАЯ 
ф  ГАЗЕТА
bxf*» рммщяз 
а»ми»7умыяц 

уд. Асаамц Л 63
ТВЛЙИбФвН;

вифтр» . 4Я 
№р*М1*. «сам k S l 
W««<F*p ■ 14
l a n t f t  i-O
Г«» «мйяяег* Q

я п и ш т  к п  e rr** . шидаюгвтксы
t- . . w h u n t  х Т А  > Я
Ь И & ,К в  H.VJ. ГС   ............

ОРГАН «ШИШУ1»АЛЫЖвГО РАЙКОМА ВХО Д  И ГОРСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

условия л  
подписки

В» rei 33 у. 04 *. 
В» 6 ж. 11 * .  5 3 1. 
В» 3 х. 5р . 7 6 * .  
Н» 1 ■. 1 р. 9 2 *.
Пмикк*

вммкиш  I

JSTs 204 (2642) Среда, 4 сентября 1940 года. Цена 8 коп.

Демонстрация беспредельной преданности 
партии Ленина— Сталина

1 сентября комсомольцы и вся |машинпсты, учителя, хлебопеки, 
MgjP/̂ eaib великого Советского | ученые, шахтеры Метростроя, 
Сс'2..а нраздновали 26-й Между- < врачи, передовики еоциалнстичес-
нарбдный юношеский день

Как большой всенародный 
праздник прошел 26-й Между
народный юношеский день в 
Моск-е. 700-тысячной демонстра
цией “молодежь столицы выразила 
свою горячую любовь, безгра
ничную преданность Советскому 
правительству, партии, вождю и 
учителю трудящихся всего мира 
родному Сталину.

На трибунах Красной площади 
к началу демонстрации собрались 
знатные люди столицы, депута
ты Верховных Советов СССР п 
РСФСР, стахановцы заводов, 
фабрик, передовые люди советской 
науки, овеянные славой команди
ры Красной Армии, делегации 
молодежи Литовской, Латвийской 
и Эстонской Республик.

С трибуны мавзолея Ленина 
демонстрантов приветствовали то
варищи Бадаев, Щербаков, Яро
славский, Михайлов, Николаева, 
1епов, Макаров, Черноусов, Про
нин й другие.

Токари, артисты, паровозные

кого сельского хозяйства—экскур
санты Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки, крестьяне 
Бессарабии и Северной Буковины 
прошли в этот день по Красной 
площади, славя многонациональ
ный могучий советский народ, 
мудрую ленинско-сталинскую по
литику и великого вождя трудя
щихся всего мира родного 
Сталина.

Мощная демонстрация состоя
лась в Ленинграде. В колоннах 
демонстрантов шли школьники, 
физкультурники, призывники, 
коллективы ленинградских пред
приятий, студенты вузов, красно
флотцы, бойцы Ленинградского 
военного округа. Ярким и вол
нующим было шествие.

В демонстрации трудящихся 
города Киева приняло участие 
около 250 тысяч человек.

Многолюдные демонстрации со
стоялись в этот день в Хабаров
ске, Белостоке, Фрунзе, Ашхаба
де н других городах Советского 
Союза. (ТАСС).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА МЕЖДУ СОЮЗОМ СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК И ГЕРМАНИЕЙ 

О ПОГРАНИЧНЫХ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
31 августа 1940 года в г. 

Берлине был подписан договор 
между СССР и Германией о по
граничных правовых отношениях 
на государственной границе, 
установленной советско-герман

ским договором о дружбе и гра
нице от 28 сентября 1989 года.

Переговоры протекали в благо
желательной атмосфере и были 
успешно завершены в течение 
одного месяца. ffiACC).

УЧРЕЖДЕНИЕ МАРШАЛЬСКОГО ЗНАКА ОТЛИЧИЯ

Указом Президиума Верховного 
Совета от 2 сентября утвержден 
маршальский знак отличия 
«Маршальская звезда».

«Маршальская звезда» вру
чается Президиумом Верховного 
Совета СССР лицам, коим прп-

<МАРШАЛЬСКАЯ ЗВЕЗДА»
своево воинское звание Маршала 
Советского Союза. Одновремен
но с «Маршальской звездой» 
вручается особая грамота Пре
зидиума Верховного Совета СССР

ТАСС.

Стахановец-комбайнер орденоно
сец, участник ВС ХВ  1940J года 
И. С. Бережной (Костромская 
МТС, Апоетоловский район, Днч- 
иионетровская область), работая 
еценом двух комбайнов довел 
уборку колосовых за смену до 
75 га при урожайности по 24 

центнера в среднем.
Фото К. Инсарова.

Фото-Клише ТАСС.

НОВЫЕ АВИАЦИОННЫЕ РЕКОРДЫ
29 августа под председательст

вом Героя Советского Союза ге
нерал-майора авиации тов. Спи
рина состоялось очередное заседа
ние авиационно-спортивной комис
сии Центрального аэроклуба СССР 
им. Чкалова. На заседании были 
рассмотрены материалы о 20 
авиационных рекордах, установ
ленных летом этого года совет
скими летчиками, планеристами 
и авиамоделистами. Капитаном 
тов. Сухомлиным и военпнжеяе- 
ром 2-го ранга тов Козыркиньш 
на многомоторном самолете-амфи-

бип было установлено пять вы
дающихся высотных рекордов. 17 
нюня они поднялись на высоту 
9.172 метра. Б этот же день тт. 
Сухомлин п Козыркпн совершили 
второй полет с грузом в одну 
тонну и достигли 7.852 метров. 
19 июня летчики совершили два 
новых высотных полета. С гру
зом в 2 тонны они помялись 
на высоту 6.979 метров и с 5 
тоннами— на 5.939 метров. Ре
зультаты этих полетов авиацион
но-спортивной комиссией призна
ны всесоюзными рекордами.

ВРАЧИ ИЗУЧАЮТ ВОЕННО-ПОЛЕВУЮ ХИРУРГИЮ
Врачи и медицинские сестры 

Казахстана проявляют большой 
интерес к изучению военно-поле
вой хирургии. В помощь им Нар
ком здрав республики организовал 
специальные курсы. Половина 
учебной программы отводится для 
практических занятий. Наряду с 
общими хирургическими вопроса
ми врачи изучают травматологию, 
рентген и технику переливания 
крови. Бурсы уже закончили 327

Врач шахты Борчеяур, Актю- 
бвнской области, тов. Косдубаев 
и врач Илпаской больницы тов. 
Белых в совершенстве овладели 
хирургией и сейчас самостоятель
но производят сложные операции.

Около 1000 медицинских се
стер изучили на курсах лечение 
травм в полевых условиях, ли
стовые техники, физиотерапию, 
рентген, переливание крови и 
массаж.

(ТАСС).

Перевыполняют норму 
на вязке и снирдованин

На ручной жатве в Новоут- 
кинском колхозе «Ленинский 
путь» выделяются Мельникова В., 
Ряпосова У. Каждая при дневной 
норме 10 соток нажинает но 
13 — 14, при хорошем качестве.

Пз скирдовальщиков — Бабуш
кин П. Он любовно, со знанием 
дела кладет скирды. И работу 
выполняет быстро, доброкачест
венно. За день Петр Матвеевич 
укладывает в скирды до 50 во
зов ржи при норме 30. У этого 
скирдовальщика не мешает по-; 
учиться другим._________________ |

Безобразно убирают хлеб 
в Хромпиковском совхозе

Погода благоприятствует убор 
ке урожая. Сейчас как никогда 
надо вести развернутым фронтом 
работу на всех участках уборки, 
мобилизовать все силы, все вни
мание людей на высокие темпы 
и качество, быстрейшее выполне
ние зернопоставок. Но что мы 
видим на полях Хромпиковского 
совхоза?

Скошенный овес перестаивает 
в бабках. Многие бабки развали
лись. На полу множество срезан
ных горстей, колосьев. Потери 
большие. Хлеб осыпается. Но это 
мало беспокоит руководителей сов
хоза (директор т. Пермяков). С 
потерями не борются. Конные и 
ручные грабли не используются.

За шесть дней, с 27 августа 
по 1 сентября, сжато овса 20 
гектаров. По плану должны ежед
невно убирать не менее 10 га, 
но ни в один день не дано такой 
нормы. 31 августа было скошено 
пять гектаров. На работу выез
жают в 9 часов. Разумеется, при 
таких темпах уборка затянется 
надолго, а этого допускать— 
преступление.

Здесь на каждом шагу сказы
вается неподготовленность. На 
косовице занята одна самосброска 
и та не выполняет норму. Вме
сто шести сжинает по 3 — 4 гек
тара. Большую бы помощь ока
зала имеющаяся самовязка, но 
она без необходимых частей. Ц

и расценки не установлены и не
удивительно, что они дают низ
кую производительность—два га.

Жнут овес восьмой день, но к 
обмолоту еще не приступали.

— Зерно сырое, пусть подсохнет, 
тогда начнем молотьбу,— спокойно 
заявляет директор т. Пермяков. 
Эти вредные, самотечные настрое
ния пагубно отражаются на ра
боте.

Надо вести обмолот, но еще не 
выделены молотильщики. Дирек
тор гадает—кого поставить к мо
лотилке.

Успех уборки, как и всякого 
дела, во многом решает высокая 
организованность, дисциплиниро
ванность. Но этим здесь нельзя 
похвастаться. Трудовая дисципли
на расшатана. Бригадир Брагин 
25 августа не явился на состав
ление рабочего наряда, был пья
ный. Пьянствуют зав. конным 
двором Прибылев, агент по снаб
жению Денисов. Дирекция воздей
ствует на них... уговорами.

В совхозе достаточно силы для 
того, чтобы справиться с уборкой 
и зернопоставками в срок. Одних 
домохозяек не менее 20 человек. 
Но они полностью не используют
ся. Здесь не позаботились орга
низовать ясли, столовую. Такое 
необходимое дело, как обществен
ное питание, на поле как следу
ет не организовано. Можно ли 
после всего этого рассчитывать на

дирекция даже не пыталась не- • успех хлебоуборочной? 
правнть ее. На косилках норма | В. Меньшиков.

54 тонны капусты
Осень красна плодами. Колхозы j Всей капусты реализовано , 54

тонны.
Продано огурцов на рынке 6 

тонн 753 кг., да в госз&куч 
сдано 462 кг. Снято полторы 
тонны помидор.__________________

района снимают много овощей. 
Колхоз «Октябрь» сдал в госза- 
куп 22 тонны 169 кг. капусты. 
Кроме того на колхозном рынке 
продали ее 13 тонн 640 кг.

Ширится движение 
многостаночников
Все шире и шире на Хромпи- 

ковом заводе развертывается вол
на многостаночного движения. 
Особенно усиленно внедряется 
этот метод в ремонтно-механи
ческом цехе. Токари-строгальщи
ки, овладевая работой на несколь
ких станках, дают высокую про
изводительность.

Токарь-строгальщик тов. Ру
кавишников нам рассказал:

— Заложив деталь в один ста
нок, устанавливаю его па обточ
ку, а сам перехожу на закладку 
детали и установку второго стан
ка. Как только первый заканчи
вает обстружку детали, второй 
станок к этому времени у меня 
наготове.

Тов. Рукавишников, заметно 
овладевая работой на двух стан
ках, достиг того, что сменное за
дание им систематически пере
крывается.

Так, за июль стахановец тов. 
Рукавишников выполнил план на 
135 проц. В августе он достиг 
новых успехов, дав на двух став
ках 209 проц. месячного плана.

Бывшей сельский письмоносец 
— лучш ая шлифовщица завода
Пять дет Небаба Шура рабо

тала колхозным письмоносцем. Ее 
можно было ежедневно видеть в 
бригаде, на огородах н колхозной 
молочно-товарной ферме. Она, со 
свойственной ей быстротой, хо
дила от одного колхозного стана 
к другому, реализуя среди кол
хозников подписку на газеты н 
журналы.

j В 1935 году Шуру приняли в 
’ ряды ленинского комсомола н 
послали работать на завод. Вот 
с этпх пор и началась у нее 
активная деятельность в общест
венной жизнн п стахановской ра
боте у своего станка. Выдвину
ли сначала т. Небабу инструмен
тальщиком, но не понравилась 
неноседячей девушке эта ра
бота и она попросилась к стан
ку, шлифовщицей.

С первых дней на шлифовке 
колец Шура Небаба стала выпол
нять свою норму— 170 колец в 
смену. Норма для комсомолки не

предел. Ведь ей будет неудобно, 
если ее рядом стоящие товари
щи будут перевыполнять задания, 
обгоняя Шуру. Т. Небаба обрати
лась за помощью к старым шли
фовщицам, которые, нужно ска
зать, во многом ей помогли овла
деть техникой.

Быстро усвоив технику шли
фовки трубопротяжных колец, Шу
ра Небаба стала перекрывать 
норму на 50 — 60 проц., далеко 
оставив позади своих соперников 
в работе.

Сейчас Шура самая активная 
комсомолка в организации Старо
трубного завода и лучшая ста
хановка на предприятии. Она 
свое сменное задание выполняет 
до 180 проц. Вот так н стала 
сельский письмоносец лучшей ра- 
ботняцей-стахановкой завода.

А. Ч ечета .



2 Под знаменем Ленина

Собрание комсомольцев треста столовых
Комеомольекая организация 

Цервоуральекого треста столовых 
организовалась в августе 1939 
года. За это время в пен сме
нилось 2 секретаря. С начала 
был т. Волчков, потом Нарбутов- 
ских, а сейчас руководит орга
низацией т. Самойлов.

Позавчера здесь состоялось от
четно-выборное комсомольское со
брание Из 12 членов ВЛКСМ 
явилось 9, трое не присутство
вали по уважительным причи
нам, а комсомолка Мустафина 
пришла на собрание с опоздани
ем более чем на полчаса. Вместо 
половины седьмого собрание от 
крылось около 8 часов.

Доклад, сделанный секретарем 
комсомольской организации т. 
Самойловым, далеко не удовлетво
рил присутствующих. Плохое со
стояние комсомольской работы т. 
Самойлов старался об'яснпть сво
ей загруженностью, частой сме
ной руководителей организации 
и т. д. В прениях по отчету вы
ступило пять комсомольцев: тт.
Волчков, Бунакова, Чучалова п 
другие, но критика была далеко 
неоживленной.

А недостатков в работе ком
сомольской организации треста 
исключительно много. Например, 
здесь совершенно отсутствовал 
рост организации за счет моло
дежи, работающей непосредствен
но на производстве, на кухне, 
официантками в т. д. Воспита
тельная работа с нбсоюзной мо
лодежью не велась. Партийное

просвещение в комсомоле на низ 
ком уровне. Комсомолка Пряхина 
изучает только вторую главу 
Краткого курса, Бунакова— 2 ю, 
а есть такие, которые совсем 
нигде не учатся. У многих было 
стремление изучать историю пар
тии в кружке, но с этим жела
нием секретари организации пе 
захотели считаться.

Следовало бы серьезно пого
ворить и об оборонной работе. 
Она совершенно отсутствует. Не
многие комсомольцы имеют обо
ронные значки, хотя желание 
изучать ГСО, ПВХО и т. д. у 
них имеется. Вся беда в том, 
что не могут эту работу органи
зовать.

Не все в порядке здесь и с 
комсомольским хозяйством. Быв
ший секретарь т. Нарбутовских 
растерял даже протоколы комсо
мольских собраний. Им было со
брано 70 рублей комсомольских 
взносов, но деньги эти до сих 
пор не сдапы по назначению. 
Нельзя не отметить и такой 
факт, что совершенно недоста
точно руководила комсомолом пар
тийная организация треста нар- 
ппт (секретарь т. Лапина).

После обсуждения отчета и 
принятия решения состоялись 
выборы. Тайным голосованием из
браны: секретарем комсомольской 
организации т. Самойлов, заме
стителем— т. Подгузова. Делега
том на районную конференцию 
единогласно избран тов. Самой
лов. Т. Смирнов.

Успехи комсомольца т. Кукаркина
■ Прекрасными производственны 

ми показателями комсомолец Но
вотрубного завода тов. Кукарквн 
встретил выборы руководящих 
комсомольских органов. Производ
ственник он молодой. В апреле 
этого года закончил школу ФЗУ на 
„хорошо1' и ,,отлично* \  Лучшие 
качества—дрсциплпнироваяность, 
аккуратность и прилежность к 
р^бцхе—он перенес пз школы в 
трубопрокатный цех. Они помог

ли ему быстро освоить нарезной 
станок и давать хороши * образцы 
в работе. Дневная норма наре
зать 70 концов труб, но Кукар- 
кпн нарезает в 2 — 3 раза боль
ше. Например, 2? августа наре
зал 220 концов труб, 34 — 252, 
26 —205 концов труб. Производ
ственную программу ежемесячно 
перевыполняет, если июльский 
план выполнил па 5 8! проц., то 
августовский—на 201 проц.

Членами цехбюро ВЛКСМ
выбраны лучшие 

стахановцы
Позавчера состоялось отчетно- 

выборное собрание комсомольской 
организации ремонтно-механичес
кого цеха Новотрубного завода. 
Из 26 комсомольцев присутство
вало 22. Остальные отсутствова
ли по уважительным причинам.

После отчетного доклада ком
сорга тпь. Макдакова, который 
уделил большое внимание вопро
сам политвоспитания, техничес
кой подготовке комсомольцев, 
приобретению военных специаль
ностей и выполнению Указа Пре
зидиума Верховного Совета от 26 
июня, был задан ряд вопро
сов.

Собрание прошло недостаточно 
активно. В прениях выступало 
все''о 8 человек. Тт. Казанцева 
и Ветошкина указали на то, что 
комсомольская организация рабо
тала плохо. Большинство членов 
не училось, не имело нагрузок. 
Вопросами роста организации не 
занимались.

Тов. Плохов отметил,' что сре
ди комсомольцев есть случаи 
нарушения трудовой дисциплины 
(Пищальников). Организация не 
занималась изучением бытовых 
условий комсомольцев и молоде
жи. Тт. Петухов и Тетерин рез
ко критиковали цеховое бюро. 
Они указали, что комсомольская 
дисциплина поставлена неудовлет
ворительно, предыдущие собра
ния срывались, членские взносы 
не платились до 3-х месяцев.

Несмотря на ряд недостатков, 
собрание признало работу орга
низации удовлетворительной и 
привяло практические мероприя
тия по перестройке работы ком
сомольской организации на осно
ве решений XI пленума ЦК 
ВЛКСМ.

В цеховое бюро избрано 5 че
ловек. Нз них вошло 4 девуш- 
ки-стахановки. Комсоргом цеха 
избран слесарь-стахановец Пер- 
мяцрв. Его заместителями девуш
ки Мылтысова и Макарчук.

Комбайнер Рахим Юсупов и его жена помощник комбайнера Зубарят 
Юсупова (Кандринская МТС, Башкирская АССР). Товарищи Ю су
повы, отремонтировав и реставрировав изношенные части комбайна 
„Коммунар", который был списан как изношенный, убирают им 

ежедневно по 20 -25 гектаров пшеницы.
Фото В. Башкирова. Фото-Клише ТАСС.

Строительство
В связи с введением военно-I 

допризывной ПОДГОТОВКИ В ШКО- I 
лах, последними уже получены 
программы, утвержденные Нарко
мом обороны. В этих программах 
говорится, что военная подготов
ка является обязательной для 
всех учащихся средних и не
полных средних школ. За всю 
военную подготовку отвечают 
военные руководители, а также 
и директора школ.

В целом же не в меньшей ме
ре несут ответственность за на
лаживание этой работы в школах 
гороно, а также и районные ор
ганизации.

Но, очевидно, не так понимают 
районные организации ПервЪ 
Уральска и гороно. Еще весной 
исполнительный комитет горсове
та вынес решений о строитель 
етве школьного тира к 1 авгу
ста. Посмотрим, как же выпол 
нено это решение? Тир должен 
быть построен около школы 

10. В настоящее время здесь 
произведены земельные работы 
не менее как на 80 процентов 
завезен строительный материал 
На этом пока и остановились

тира сорвано
Гороно строительство тира дове
рил своему десятнику тов. По
пову, сняв с себя всякую ответ
ственность за выполнение реше
ния. Стройматериалом тов. По
пов сумел обеспечить, но вот 
разыскать группу плотников ока
залось не в его силах и ему в 
этом не поможет гороно.

6 августа на исполкоме снова 
стоял вопрос о ходе строитель
ства стрелкового тира, где было 
вынесено решение построить тир 
к началу учебного года, т. е, к 
2 сентября. Однако и второе ре
шение не послужило стимулом к 
быстрейшему строительству это
го об'екта.

По трем школам в Перво
уральске военному делу будут 
обучаться около 3 тысяч школь
ников. Безусловно, тир является 
необходимым. В школах в на
стоящее время имеются уже воен
ные руководители, закончившие 
специальные курсы.

Городской Совет и гороно долж
ны принять самые решительные 
меры в окончании строительства 
школьного тира.
r?r,-.r;v: w-ъ (г; ^Бачурин.р

В  помощь изучающим марксизм-ленинизм

О переходе количественных изменений 
в качественные и о скачках в развитии

I.
Марксистская диалектика учит, 

что природа не остается всегда 
одной и той же, застывшей, не
подвижной. неизменной. В при
роде все вечно движется, изме
няется, развивается.

Развитее природы совершается 
не в порядке простого роста од
них и тех же от века данных 
форм, но в порядке переходов ко
личественных изменений в каче
ственные, переходов, происходя
щих скачками.

Переход количественных изме
нении в качественные путем скач
ков—всеобщий закон развития 
природы. Его действие проявля
ется всюду: и в явлениях нежи
вой природы, и в жизни организ
мов, и в развитие человеческого 
общества, и в ходе человеческого 
познания.

У метафизиков иной взгляд 
на природу. Различие вещей, сог
ласно метафизике, сводится к од
ним количественным комбинациям 
одинаковых частичек вещества, а 
качественные различия вещей сво
дятся к этим количественным

комбинациям. С этой «теорией 
сведения качества к количеству» 
тесно связана механистическая 
«теория непрерывности». Соглас
но этой теории природа изменя
ется путем одного количественно
го увеличения или уменьшения, 
путем постепенного, непрерывно
го роста без каких бы то пи бы
ло перерывов, промежутков, скач
ков. «Природа не делает скач
ков»говорят метафизики. Этот 
тезис не раз использовали враги 
пролетарской революции для до
казательства того, что переход 
от капитализма к социализму 
произойдет без скачков, без ре
волюции, путем постепенного 
«затухания классовой борьбы», 
«мирного врастапчя капитализма 
в социализм».

Конечно, если стоять на почве 
механистического сведения каче
ственных различий вещей к ко
личественным комбинациям одно
родных частичек материи, если 
отрицать реальность качествен
ных различии в природе, то не 
останется места и для признания 
скачков в развитии. Но дело в

том, что в природе существуют 
пе только количественные, но и 
качественные различия вещей.

Марксистская диалектика разу
меет под «качеством» вещи ее 
определенность, то. чщ  отличает 
одну вещь от другой, то, что 
составляет ее особенную, отличи
тельную природу. Химические 
элементы, например, водород, кис
лород, азот, качественно разли
чаются друг от друга. Так же, 
например: «капитализм» — это 
одно «качество» человеческого 
общества, «социализм» — другое 
качество.

Качество вещи—это не то пли 
иное второстепенное ее свойство. 
Это—сама вещь в ее определен
ности, это ее существенное, ко
ренное, решающее свойство. По
терявши свое «качество», в щь 
либо прекращает свое существо
вание, либо претерпевает суще
ственное. коренное изменение. 
Пролетарская революция, уничто
жая капитализм, уничтожает тем 
самым это капиталистическое 
«качество» человеческого обще
ства. Переход от мелкого едино
личного хозяйства в деревне к 
колхозному был качественным 
изменением в деревне, был сме
ной «качества».

Количественная сторона вещи 
—это то в вещи, что может

тематически. Это —величина, чис
ло, темп движения и т. д. Возь
мем пример пз химии. Качест
венный анализ углекислого газа 
показывает, что газ этот состоит 
из углерода п кислорода Коли
чественный же анализ говорит, 
что в молекулу этого газа вхо
дит 1 атом углерода и 2 атома 
кислорода.

Каждая вещь в природе имеет 
свою качественную и количест
венную сторону. Каждая вещь 
есть определенное соотношение, 
взаимосвязь качества п количе
ства. Качество более устойчиво. 
Вещь продолжает сохранять свое 
качество в то время, как ее ко
личественная определенность из
меняется. Вещь может претерпе
вать непрерывные количествен
ные изменения (уменьшаться или 
увеличиваться), в то время как 
качество ее до известного преде
ла остается непзменпым Напри
мер, наши колхозы день ото дня 
крепнут и развиваются, растет 
их богатство, растет количество 
общеколхозных предприятии, но 
еще не настала пора для пере
хода от сельскохозяйственной ар
тели к коммунам, еще прежде
временно ставить этот вопрос, 
еще остается главной задачей 

! всемерно укреплять данную фор-
I му социалистического сельского
1быть выражено и подсчитано ма-’ хозяйства — сельхозартели. Эта

пора настанет тогда, когда мо
гучий рост производительности 
труда в социалистическом земле
делии создаст такое изобилие 
сельскохозяйственных продуктов, 
что отпадет надобность в доба
вочном хозяйстве п колхозники 
перейдут от артели к коммуне.
А пока это изобилие не достиг
нуто колхозами, при всех своих 
успехах опи сохраняют свое ка
чество с.-х. артели.

Количественное изменение, 
т. е. изменение величины, чис- 
лепностп, роста, темпов разви
тия п т. н определений вещи, 
«равнодушно» к ее качеству. Но 
только до поры до времени. А 

Количественные изменения де
лают свою рЙботу постепенно, 
скрыто, незаметпо. Отдельное ко
личественное пзмевепие само по 
себе бывает незначительно, труд
но уловимо. Но количественные 
изменения все же делают свою 
работу, они постепенно нако
пляются. Они сначала не затра
гивают качественной определен
ности вещи. Но ш-том нх посте
пенная и незаметная работа даат 
себя знать. В итоге, в резуль
тате количественные изменения > 
па определенной ступени своего : 
накопления перестают быть A t 
«равнодушными» к качеству.
Они взрывают это качество. Они 
приводят к тому, что оставшееся



Под знаменем Ленина

Многостаночник-комсомолец Павел Сыромятников
Был Павел Сыромятников обык

новенным, ничем не примечатель
ным производственником. Работал 
хорошо, нормы перевыполнял. Но 
наступили знаменательные дни 
для Павла. Включаясь в социа
листическое соревнование имени 
пятой годовщины стахановского 
движения, он стал задумываться 
над тем, чтобы ему, токарю по 
обработке шарикоподшипниковых 
труб, перестроить свою работу на 
нескольких станках одновременно. 
— Ведь на большинстве предприя- 
т в ! метод многостаночного движе
ния внедрен, так почему же я. 
хорошо зная свое доло, не могу 
перестроиться в работе для поль
зы завода,— думал он. И решил 
Пад'гд Логинович перейти работать 
на двух станках.

Но не расходятся у комсомоль
цев слова с делами. Решено— сде
лано. Посоветовавшись с началь

ником волочильного цеха тов. 
Шестаковым и мастером смены 
тов. Пономаревым, он пришел к 
выводам, что если два токарных 
станка «ДИГЬ поставить лицом 
к лицу, то с успехом можно на 
них обтачивать одному шарико
подшипниковые трубы. И вот 16 
августа было первым днем рабо
ты комсомольца Сыромятникова 
на двух станках. Результаты не
плохие. Вместо 24 метров труб 
на обдирке, было выполнено за
дание на 173 проц. при высо
ком качестве. «Но это не пре
дел»,— мелькнуло в мысли стаха
новца, «если бесперебойно обеспе
читься трубами и приложить 
больше сил, то можно произво
дительность поднять еще выше».

На второй день к станкам ста
хановца т. Сыромятникова было 
представлено столько труб, сколь
ко он потребовал, и вместо своей

нормы он в смену обточил 47 м.
За последние дни августа Па

вел Сыромятников выполнял за
дание на 200 проц. Администра
ция заводоуправления переве
ла его в разряд токарей первого 
класса по обточке шарикоподшип
никовых труб, премировав его.

Сейчас на Старотрубном заво
де таких, как Павел Сыромятни
ков, не один. Следуя его приме
ру, с каждым днем увеличивает
ся число стахановцевмногоста- 
ночнпков.

Вот токарь волочильного цеха 
тов. Иваницкий Владимир. Перей
дя работать на два станка, смен
ную норму выполняет на 180— 
190 проц. и не имеет брака.
Комсомольская организация ком

сомольца Сыромятникова Павла 
избрала членом комитета за
водской организации ВЛКСМ.

А. Чечета.

Сроки строительства газогенераторной

В  ответ на обращение горняков шахты „Центральная Ирмино" имени 
Сталина—встретить пятилетие стахановского движения новыми про
изводственными победами молодежная бригада наждачников завода 
сельхозмашиностроения „Красный Аксай“ (Ростовская область), ру
ководимая бригадиром-ксмсомольцем В. А. Савченко, взяла обяза
тельство выполнять нормы на 15U процентов. Тов. Савченко выпол
няет норму ва 260 процентов. Идя как призывник в Красную Армию, 
он готовит себе смену, обучает чернорабочего В. Д. Кундрюкова

наждачному делу, 
ов. Савченко- значкист СТО 1 ступени, ворошиловский всадник, 

член военно-физкультурной комиссии.

Ценные предложения рабочих 
игнорируются

Много раз на общих собраниях 
артеля «Трудоввк» подымался 
вопрос о технической учебе. Даже 
есть несколько решений, за ко
торые голосовал сам председатель 
артели тов. Пряхин и техрук 
тов. Субботин.

Но долго лю поднять руку «за» 
учебу, а на самом деле эти цен
ные предложения рабочих ими 
игнорируются.

Сейчас развертывается борьба 
среди рабочих в кроватном цехе 
за качественную поделку, кроватей. 
Но чтобы делать изящные по 
вкусу покупателю койки, необхо
димо учить людей лучшему овла
девайте техникой. Вопросы тех- 
учебы поднимались и стенной 
печатью «Трудовика», но все 
попрежнему, без изменений.

Когда обращаешься по вопросу 
учебы к председателю артели, то 

■ последний посылает к техруку и
В. А. Савченко (справа) проверяет обработанную В. Д. Еундрюко- . Продолжается ДОЛГОв вре-

вым деталь— лапку культиватора. j МЯ.
Ф о то  А. Братолюбова. Фото-Клише ТЛСС. I М. БврДНИНОВ.

станции
В решениях V областной и 

XIX районной конференций ука
зано, что закончить начатое 
строительство Новотрубного заво
да в 1940 юду. Казалось бы, 
эти решения для руководителей 
строительства должны быть про
граммой действия. Однако у ра
ботников Трубстроя дело обстоит 
далеко не так. Лучшее время го
да строители, как говорят, рас
качивались, думали, составляли 
обширные планы, а фактически 
работа не двигалась.

На строительстве газостанции 
установка железобетонных кон
струкций строителями должна 
быть закончена к 22 октября, 
но, судя по ходу работы, этот 
срок оттянется минимум на 1,5 
— 2 месяца. Причина срыва в 
том, что вместо 30-40 плотни
ков в мае и июне работало де
сять и меньше, обеспеченность 
арматурщиками составляет 10 — 
15 проц., не больше работало и 
других профессий. Правда, в 
августе имеются кое-какие сдви
ги, но они крайне недостаточ
ны.

Не лучше выглядит положение 
на строительстве цеха «Б». 
Здесь строители должны дать воз
можность монтажникам устанав
ливать металликонструкции с 16 
сентября. Для этого имеются все 
возможности, но, к сожалению, 
их не используют. Руководители

сорваны
времени. Часто гуляют без дела 
и плотники, которых также не 
обеспечивают пиломатериалами. 
В результате беспечности отдела 
снабжения вместо основной рабо
ты плотники, каменщики и бе
тонщики работают на земляных 
работах.

Незагружевность рог дия 
сказалась на проев'» дятельности 
труда в бригадах Например, луч
шая бригада бетонщиков, кото
рой руководит т. Аксентьев, име
ет выполнение задания в авгу
сте ниже чем в июле, такое же 
положение в краснознаменной 
бригаде плотников т. Гришечки
на. Передовые бригады готовы не 
только выполнять свое задание, 
но и перекрывать. Такие, как 
Цепелева, Гусева, Камепцева и 
друте, во их не обеспечивают 
всем необходимым

С выходом в свет Указа Пре
зидиума Верховного Сове'Та Сою
за ССР о переходе на 8-часовой 
рабочий день, семидневную не
делю и о запрещении самоволь
ного ухода рабочих п служащих 
с предприятий и учреждений на 
строительстве не чувствуется ко
ренной перестройки. Здесь тру
довая дисциплина стоит очень 
на низком уровне. До сих пор 
имеют место прогулы и опозда
ния. Например, в августе на 
промышленном участке прогуля
ло 38 человек н в чпеле про-

строятельства привыкли твер- j гульщиков на участке уже об- 
дить заученные фразы: нехва- j суждено 6 комсомольцев. Надо
тает рабочих, в то время как име
ющаяся квалифицированная ра
бочая сила не используется на 
прямой работе. Например, по
завчера бригады бетонщиков не 
были обеспечены работой только 
потому, что не. подвезли во-зре 
мя бутового камня и щебенки 
для бетонирования, хотя этот 
камень находится в нескольких 
километрах от Первоуральска.

Из-за необеспеченности фронта 
работы бетонщика срывают рабо
ту каменщиков. Все эти бригады 
теряют десятки часов рабочего

сказать, что комсомольцы, кото
рые работают на этом участке, 
не показывают хорошего приме
ра, а наоборот, подчас дезорга
низуют бригады.

Не мешало бы заглянуть ра
ботникам райкома комсомола в 
комсомольскую организацию строй
ки.

Считаем, что строители обяза
ны использовать осенние дни на 
стройке рационально н выпод. 
нить намеченные планы по строи
тельству цеха «Б» и газостан_ 
ции. Г. Родина

ранее неизменным качество вещи 
также бывает вынуждено изме
ниться. Тогда вещь уже не толь
ко увеличивается или уменьшает
ся, она либо становится другой 
вещью, либо претерпевает суще 
ственное изменен ие. Меняется 
«качество» вещи.

II если количественное изме
нение вещи происходило посте
пенно, скрыто, незаметно, то ка
чественное изменение происходит 
внезапно. Оно носит характер 
«скачка». Количественные изме
нения действуют непрерывно, а 
качественные изменения проис
ходят в порядке перерыва по
степенности. Количественные из
менения происходят постепенно, 
а качественные означают скачок. 
Количественные изменения—эво
люция качественные — револю
ция.

Об этом и говорится в клас
сическом положении товарища 
Сталина:

«В противоположность метафи
зике диалектика рассматривает 
процесс развития, не как про
стои процесс роста, где количе
ственные изменения не ведут к 
качественным изменениям, — а 
как такое развитие, которое пе
реходит от незначительных и 
скрытых количественных измене
ний к изменениям открытым, к 
изменениям коренным, к измене

ниям качественным, где качест
венные пзменевня наступают не 
постепенно, а быстро, внезапно, 
в виде скачкообразного перехода 
от одного состояния к другому 
состоянию, наступают не случай
но, а закономерно, наступают в 
результате накопления незамет
ных и постепенных количествен
ных изменении» («Вопросы 
ленинизма», стр. 537).

В учении о переходе количе
ственных изменений в качествен
ные ярко выступает революци
онное существо диалектики, та 
ее особенность, за которую Гер
цен называл диалектику «алгеб
рой революции».

Мы можем сказать, что наша 
эпоха принесла революционному 
учению марксистской диалектики 
о скачках величайшее подтвер
ждение во все х областях науки 
и общественной жизни. Физика 
п химия дают бесчисленное ко
личество примеров того, как под 
влиянием накопившихся количе
ственных изменений происходит 
скачок, в котором совершается 
качественное изменение физичес
ких в химических свойств тел.

В физике, например, указы
ваются определенные, в большин
стве случаев точно фиксирован
ные температуры и давления, 
при которых происходит либо ки
пение, либо плавление, затвер

девание и т. д. различных фи
зических тел. Медь плавится 
при температуре—1.083° по 
Цельсию. Эта температура ука
зывает «критическую точку» — 
пункт, где совершается скачко
образное изменение состояния ме
ди.

Дарвиновская теория эволюции 
исходит из признания того, что 
отдельные, незаметные, случай
ные, индивидуальные отклонения 
организмов подхватываются есте
ственным отбором, закрепляются 
наследственностью п в итоге, в 
совокупности ведут к скачкооб
разному, мутационному появле
нию нового вида организмов.

Всюду в природе скачки яв
ляются естественным и неизбеж
ным явлением. Тем более скачки 
в развитии естественны и неиз
бежны в человеческом обществе.

История человечества учит, что 
в обществе переход от одной об
щественной формации к другой 
совершается через насильствен
ные революции, через скачки. 
И, как свидетельствует Октябрь
ская социалистическая револю 
цвя в СССР, переход от капита
лизма к социализму возможен 
лишь в результате насильствен
ного низвержения капиталисти
ческого строя. Ни одна капита
листическая страна не может из

бежать социалистической револю
ции.

Одним из примеров скачкооб
разного развития может служить 
ликвидация кулачества как клас
са, на основе сплошной коллек
тивизации. «Это был глубочай
ший революционный переворот, 
скачок из старого качественного 
состояния общества в новое ка
чественное состояние, равнознач
ный по своим последствиям рево
люционному перевороту в октяб
ре 1917 года». («Краткий курс 
истории ВКП(б)», стр. 291).

Данный скачок из старого ка
чественного состояния в новое 
качественное состояние имел свою 
«количественную .подготовку»: 
рост социалистический индуст
рии, начавшей массовую выра
ботку тракторов и других машин 
дня сельского хозяйства, разви
тие кооперации и т. д. Без из
вестного развития производитель
ных сил нельзя было добиться 
решительных успехов сплошной 
коллективизации. Эго экономичес
ки подготовило сплошную коллек
тивизацию, на основе которой 
развернулась ликвидация кула
чества как класса.

Эго был действительно екачок 
в развитии, «великий перелом», 
как называл его товарищ Сталин, 
потому что в 1929 — 1930 годах 
трудящееся крестьянство пошло

в колхозы не одиночками, а це
лыми селами, районами, округа
ми.

Количественное изменение про
исходит еще в рамках старого 
качества. Качественное взменение 
означает конец старого, рожде
ние нового.

Но такая замена, такое прев
ращение, такое появление на 
свет нового, дотоле не существо
вавшего явления означает вместе 
с тем и рождение нового способа 
количественных изменений. Ста
рое, мелкотоварное крестьянское 
хозяйство имело низкую произ
водительность груда. Но вот про
исходит «переход колячества в 
качество», на место мелкого еди
ноличного хозяйства приходит 
новое, крупное колхозное хозяй
ство, а в нем—высокая произ
водительность труда.

На языке диалектики это на
зывается «обратным переходом 
качества в количество», обрат
ным переходом вещи от бурных 
скачкообразных изменений к не
заметным скрытым количествен
ным изменениям. Количествен
ные изменения начинаются сно
ва, но уже па новой базе, пото
му что всякому «качеству» при
сущ особый тип количественных 
изменений.

j Окончание в след, ножре.



4 Под знаменем Ленина

З А  РУБЕЖОМ

АНГЛО-ГЕРМАНСКАЯ ВОИНА
С/водки германского командова- 

мя сообщают, что 30— 31 ав
густа я 1 сентября германская 
авиация продолжала свои дей
ствия над Британскими острова
ми. Бомбардировкам подверглись 
аэродромы, портовые сооружения, 
доки, авиационные заводы и дру
гие военные об‘екты. Сильно 
■оетрадал от бомбардировок порт 
Ливерпуль, где вспыхнули боль
нее пожары.

Систематическим налетам под
вергается Лондон. В ночь на 31 
августа воздушная тревога в го
роде об‘являлась четыре раза, 1 
еентября— 3 раза. На один из 
наиболее населенных ранонов 
Лондона 1 сентября сброшено 20 
бомб. Произошли большие взрывы 
и пожары. Военные обозреватели

английских газет отмечают но
вые изменения в тактике герман
ской авиации. Считают, что нем
цы стремятся долгими воздушны
ми тревогами в нескольких рай
онах одновременно дезорганизо
вать работу промышленных пред
приятий и подорвать моральное 
состояние населения.

В свою очередь английская 
авиация бомбардирует военные 
об‘екты Германии, Голландии, 
Бельгии и Франции. Неоднократ
ным бомбардировкам подвергался 
также Берлин. В ночь на 31 ав
густа бомбы были сброшены на 
центральную часть города и ра
бочие кварталы. Возникли пожа
ры. Воздушная тревога была 
об‘явлена в Берлине и в ночь 
на 1 сентября. (ТАСС).

ГЕРМАНСКИЕ ДАННЫЕ ОБ ИТОГАХ ВОЙНЫ ЗА ГОД
1 сентября исполнилась годов

щина с начала европейской вой
ны. Германское информационное 
бюро опубликовало сообщение, в 
котором подводятся итоги войны 
за год. В сообщении указывает
ся, что германская авиация со
вершила свыше 3500 атак и 
сбросила почти 5 миллионов бомб. 
Авиацией потоплено свыше 500 
военных и торговых судов общим 
тоннажен 2 миллиона тонн и 
повреждено почти 700 судов.

Уничтожено почти 7 тысяч

неприятельских самолетов и 155 
аэростатов воздушного загражде
ния. Потери германской авиации 
составляют 1.050 самолетов.

Германская зенитная артилле
рия уничтожила свыше 400 не
приятельских танков.

За период менее чем 12 меся
цев войны общие людские потери 
Германии составляют около 39 
тысяч убитыми, 143 тысячи 
ранеными и 24 тысячи пропав
шими без вести.

(ТАСС).

ТРЕТЕЙСКОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 
О ТРАНСИЛЬВАНИИ

Вид на сопку Клю чевскую —самый большой из 14 дей' 
ствующих вулканов на Камчатке, 

фото В. Томберга. Фото-Клише ТАСС.

Передовики по заготовке грибов
Хорошо организовал заготовку 

грибов заведующий Крылосовским 
магазином тов. Дерендяев. За ко
роткий срок он заготовил грибов 
4 тонны 200 клг. при плане 3 
тонны. Одних груздей заготовле
но 588 клг.

Больше всех сдал грибов сбор
щик Щедров— 400 клг., зарабо
тав более 400 рублей. Макеев 
Иван сдал 300 клг. грибов, за
работав более 300 руб.

По заготовке грибов тов. Де

рендяев среди магазинов Билим
баевского куста торга вышел на 
первое место.

По Новоуткинокому куету тор
га в заготовке грибов отличает
ся заведующий Слободским мага
зином X  97 тов. Кутюхин. Он 
в два с половиной раза пере
крыл план заготовки дикорасту
щих. Вместо 2 тонн, заготовил 5 
тонн. Лучшими сдатчиками грибов 
являются Яговцев С., Яговце- 
ва 3., Кузнецов Н.

Как известно, переговоры меж
ду Румынией и Венгрией по 
вопросу о Транснльвании были 
врерв&вы 24 августа, так как 
венгерская делегация признала 
неудовлетворительным ответ Ру
мынии.

29 — 30 августа в Вене по 
этому вопросу велись переговоры 
между министрами иностранных 
дел Италии и Германии и пол
номочными представителями Ру
мынии и Венгрии. Вынесено 
третейское решение, согласно

которому Венгрия получает тер
риторию приблизительно в 45 
тысяч квадратных километров 
(в основном в районе Северной 
Трансвльвании с городом Клуж). 
Министры Италии и Германии 
и министры иностранных дел 
Румынии обменялись нотами, в 
которых Германия и Италия 
гарантируют целостность, не
прикосновенность румынской 
государственной территории, а 
румынское правительство прини
мает эти гарантии. (ТАСС.)

За час до занятий
За час до начала занятий в 

школе № 5 уже чувствовалось 
большое оживление. Педагоги по
могали тов. Кукаркиной, учи
тельнице 1-го класса, как можно 
лучше украсить и сделать уютнее 
класс новичков. На партах они раз
ложили буквари, тетради, каранда
ши, ручки. В классе же устрои
ли выставку для родителей, с 
целью ознакомить их, что по
требуется для их детей в первом 
классе.

Пионеры этой школы явились 
все как один в чистых поглажен
ных галстуках. Встретив нович
ков, коллектив этой школы при
гласил и родителей, пришедших 
вместе с ними, которые просиде
ли в классе целый урок.

Словарь в помощь читателю
ПОРТУГАЛИЯ—государство 

на Пиренейском полуострове, у 
берегов Атлантического океана; 
граничит с Испанией. Площадь —
92 тысячи квадратных километ
ров; население — 7 миллионов 
(португальцы). Государственный 
строй-диктатура реакционной бур
жуазии. Столица— Лиссабон, важ
ный порт. Португалия—отсталая 
сельскохозяйственная страна.
Главные отрасли: виноградарство 
и виноделие, культура маслины и 
производство оливкового масла, 
плодоводство, рыболовство, добы
ча пробки из коры пробкового 

/дуба. Помещики владеют огром
ными землями; массы крестьян
ства—малоземельная беднота. Свы
ше половины населения неграмот
но. По сравнению с другими стра
нами Европы в Португалии наи
более высокая смертность. X 
Португалии обширные колонии: в 
Африке— Ангола, Мозамбик, ост 
рова Зеленого Мыса, Португалк 
ская Гвинея, в Азии— Макао и 
другие. Общая площадь колоний
— свыше 2 миллионов квадрат- __________  ___  .^
ных километров; население— око-1 евный корабль. Крейсеры пред

ав 9 миллионов человек. Порту
галия более 200 лет фактически 
находится под контролем Англии.

ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ
(линкор)— наиболее мощный воен
ный корабль; водоизмещение до 
35 тысяч тонн и выше. Линкоры 
защищены надежной броней. Они 
вооружены мощными артиллерий
скими орудиями, зенитной артил
лерией для защиты от самолетов и 
минными аппаратами. Числен
ность экипажа линкора—от 1 тыся
чи до 1.400 человек; скорость 
хода—до 48 километров в час. 
Линейный нрейсер отлича
ется от линкора большой скоро
стью хода (до 60 километров в 
час) и более легкой броней. Ли
нейные корабли называются так
же дредноутами или сверхдредно
утами, по имени военного кораб- 
ла «Дредноут» водоизмещением в 
20 тысяч тонн, построенного в 
1906 г. «Дредноут» был тогда 
самым мощным военным кораб
лем.

КРЕЙСЕР—быстроходный во'

Хорошее
предложение

Торговля тестом очень хоро
шее мероприятие, но иногда оно 
бывает недоброкачественное. Ви
новником этого является хлебо
завод, а магазин ему потвор
ствует, пуская тесто в продажу. 
Магазин Jg 60 23 августа тор
говал очень жидким и невыноси
мо кислым тестом. В выходные 
дни, когда спрос на него бывает 
гораздо больше, привозят с боль
шим опозданием или совсем не 
забрасывают.

Я  хочу предложить торгу вве
сти в продажу еще пресное кру
тое тесто для пельменей, так 
как на него очень большой 
спрос.

Диванова.

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ 
БЮРО

В целях лучшего ознакомле
ния трудящихся с посдедпими 
Указами Президиума Верховного 
Совета СССР правление клуба 
Новотрубного завода с 1 сентя
бря организовало общественно
консультационное бюро по воп
росам, вытекающим из Указов 
Президиума Верховного Совета 
СССР о борьбе с дезорганизато
рами производства, о привлече
нии к ответственности за выпуск 
нестандартной и некачественной 
продукции, о борьбе с хулиган
ством на производстве и т. д.

Консультации проводят опыт
ные специалисты. Бюро работает 
регулярно, каждый понедельник, 
среду, пятницу, с 7 часов 30 ми
нут до 9 часов 30 минут вече- 
ра.

К пяти годам лишении 
свободы

Работая председателем колхоза 
«Искра», Аликин продолжитель
ное время занимался пьянством и 
растранжириванием колхозного 
добра.

Он за период своей работы 
сумел похитить из колхозной 
кассы 1958 рублей. Около тон
ны растранжирил колхозного се
на, тогда как колхозный скот? 
оставался без корма.

Всю свою работу Аликин на
правлял ва развал колхоза. Он 
без разрешения горзо зимой 
1940 года продал 5 коров. Про
водил прямой саботаж в уборке зер
новых.

За все, эти проделки народный 
суд 3 участка присудил Алики
на к 5 годам лишения свободы.

назначены для разведывательной 
п дозорной службы, для, охраны 
морских путей и набегов на вра
жеский флот. Легкий крей
сер имеет водоизмещение от 3 
тысяч до 10 тысяч тонн, воору
жен артиллерией (от 7 до 15 
пушек), зенитной артиллерией 
(от 4 до 8 пушек) для защиты 
от самолетов и торпедными ап
паратами. Экипаж (команда) лег
кого крейсера состоит пз 400— 
500 человек; скорость хода—до 
70 километров в час. Т яж е 
лый крейсер имеет водоизме
щение более 10 тысяч тонн и 
вооружен более мощной артилле
рией; экипаж состоит из 600 — 
700 человек. Крейсерам отводит
ся значительное место в совре
менных морских вооружениях.

АВИАНОСЕЦ — военный ко
рабль, имеющий палубу для взлета 
п посадки самолетов и помеще
ние для их хранения. Большие 
авианосцы имеют водоизмещение 
до 30 тысяч тонн и несут на 
себе до 70— 100 самолетов. Ави
аносцы принимают участие в 
боевых действиях совместно 
морским флотом.

Не хозяин своему 
слову

Проживаю я в Трудпоселке, по 
улице Токарей, дом «в 3. Квар
тира моя требует ремонта. С 
этим вопросом й'- неоднократно 
обращалась к прорабу тов. Ефре
мову, последний мне ответил: 
«Ремонтируйте за свой счет». И 
тут мы с ним договорились, что 
коммуналы!:.!Й отдел выпишет вам 
толи для ремонта крыши, а ре
монт произведем мы сами. Но ког
да я пришла на склад, то мне 
отказали, заявив: „Где хочешь, 
там и бери“ .

Помимо того, во время грозы 
в нашей квартире выбило стекла, 
отвалилась штукатурка. С насту
плением дождей в квартире жить 
становится совершенно невозмож
но. А. Аксентьева.

Председатель колхоза им.. 
«Правды» Яговцев занимался 
систематической пьянкой, сорвал 
уборочные работы и проявлял 
саботаж в выполнении плана 
поставок государству. Под пря
мым указанием Яговцева в кол
хозе была создана черная касса,, 
через которую прошло 22135- 
рублей. Яговцев занимался и 
присвоением колхозных средств.

За темные дела Яговцев привле
кается к уголовной ответственно
сти по статье 109 У. К.

Пом. прокурора РОДИН.

П О П Р А В К А
В  письме матери Ханы Жепка, 

напечатанном в нашей газете за 
3 сентября, н первой колонке во 
втором абзаце вкралась неточ
ность. Написано: „Находясь в 
больнице Новотрубного завода", 
следует же читать: „Находясь в 
Первоуральском родильном от
делении..." и т. д., как в тексте.

Ответственный редактор 
П. В. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Новотрубного 
завода

4 сентября
Звуковой фильм по однои
м енном у сочинению  Л . П .

Человек в футляре
Начало в 8 и 10 час-f веч.

Типографии
издательства „Под знаменем 

Ленина"

нужна ПОДНИТЧИЦА
Оплата по соглашению. Об

ращаться в контору типогра
фии.

Первоуральской геологораз
ведочной партии ТРЕБУЕТСЯ 
рабочие взрослые и под
ростки яа временную и посто
янную работу. Оплата труда 
сдельная.

Обращаться: поселок Пиль
ная, контора геолого-развед
ки. 3—2
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