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БОЛЬШЕВИСТСКОЕ СЛОВО 
— В МАССЫ!

П яти летк у—в ч ет ы р е  года !

Важнейшим условием правильного 
руководства массами является повсе
дневное раз'ясвение всем слоям трудя
щихся политики нашей партии и задач, 
которые стоят перед тем или иным 
предприятием по выполнению плана 
послевоенной сталинской пятилетки в 
четыре года.

Великий пропагандист и агитатор, 
наш любимый вождь И. В. Сталин 
учит:

«... Надо раз'яснять указания пар
тии и Советской власти, раз‘яснять 
терпеливо и внимательно, чтобы поняли 
люди, чего хочет партия и куда она 
ведет страну. Не поняли сегодня—по
трудитесь об'яснпть завтра. Не поняли 
завтра—потрудитесь об'яснить после
завтра. Без этого не будет и не может 
быть теперь никакого руководства».

Эти слова должен записать себе в 
блокнот и твердо запомнить каждый, 
кому партия, доверила почетную обязан
ность быть большевистским агитатором.

Сейчас, в период перехода от социа
лизма к  коммунизму, решающее зна
чение в выполнении всех наших задач 
имеет сознательность широких масс 
трудящихся, их коммунистическое от
ношение к  труду. Важнейшую роль в 
укреплении сознательности масс должны 
играть большевистские агитаторы. Их 
почетная и ответственная задача—по
вседневно нести в массы слово боль
шевистской правды, раз‘яснять внут
реннюю и внешнюю политику Совет
ского Союза, его борьбу за мир против 
поджигателей войны. Необходимо чаще 
рассказывать о неизбежности краха 
мирового капитализма, о росте спл на
родной демократии и социализма.

Агитаторы должны каждый день во: 
спптывать в своих слушателях _ благо: 
родные чувства советского патриотизма 
и национальной гордости за нашу лю
бимую социалистическую Родину, аги
тировать за коммунистическое отношение 
к труду, за выполнение и перевыполне
ние обязательств, которые мы взяли в 
письме уральцев товарищу Сталину, в 
соревновании с трудящимися г. Серова 
и новых, только что принятых обяза
тельств по почину трудящихся 
столицы — Москвы.
'  Сегодня мы публикуем эти 
обязательства Хромпикового, Старотруб
ного и Динасового заводов. Сегодня мы 
публикуем также письмо руководите-; уральска’ 
лей передового Старотрубного завода, І 
в котором они предлагают развернуть 
социалистическое соревнование за наи
лучшие показатели в работе каждого 
предприятия, цеха, бригады, каждого ра
бочего—к  приезду наших дорогих го
стей—делегатов трудящихся г. Серова.

Задача агитаторов—довести это письмо 
и новые обязательства предприятий до 
сознания каждого рабочего. Агитаторы 
должны вести повседневную конкрет
ную наступательную агитацию, опери
руя в своих беседах местными фактами.

За большевистскую наступательную 
агитацию, направленную на выполне
ние наших обязательств в соревновании 
с трудящимися г. Серова, на выполне
ние послевоенной пятилетки в четыре 
года!

Первоуральцы подхватывают почин москвичей
Обязательства

ноллентиѳа Старотрубного завода
Поддерживая инициативу трудящихся 

города Москвы и Московской области, 
направленную на досрочное выполнение 
послевоенной сталинской пятилетки, 
коллектив рабочих, НТР и 'служащих 
Старотрубного завода, рассчитав своп 
возможности по дальнейшему росту 
производства, берет на себя следую
щие обязательтва:

1. В 1949 году выпустить продук
ции на 9,4 процента больше, чем пре
дусмотрено планом на 1950 год.

2. Суммарный об'ем производства, 
установленный на пять лет послевоен
ной сталинской пятилетки, выполнить 
к  1 августа 1950 года.

Директор завода С. СЛЕПЦОВ.
Секретарь партбюро И. КОЗЛОВСКИХ.

Председатель завкома Г. ТАРАСОВ.

Обязательства
ноллентива Динасового завода

нашей

новые

В ответ на обращение коллектива 
трудящихся московских предприятий к 
товарищу Сталину, коллектив рабочих, 
инженеров, техников и служащих Ди
насового завода, поддерживая пепцпа- 
тиву трудящихся города Москвы и под
считав своп возможности, берет на се
бя повышенные социалистические обя
зательства : ,

году

1. Достигнуть в сентябре 1949 года 
уровня производства, запланированно
го на 1950 год.

2. Дать сверх нлана в 1940 
1600 тонн дивасовых изделий.

Директор завода Д. ГАВРИШ. 
Секретарь партбюро Иг КОТКОВ.
Зам. пред. завкома профсоюза

И. ЖАВОРОНКОВ.

Полугодовой план— досрочно
Борясь за досрочное выполнение пла

на послевоенной сталинской пятилетки, 
коллектив стройпоезда № 18 досрочно, 
20 нюня, выполнил полугодовой план 
строительно-монтажных работ.

Поддерживая новый почин москвичей,

коллектив стройпоезда взял на; себя 
обязательство—выполнить годовой план 
к дню Сталинской Конституции.
ХРАМКОВ, начальник стройпоезда № 18. 

ЛУЗИН, зам. начальника стройпоезда 
по политчасти

И ЗВЕЩ ЕН И Е
2? июня, в 7 чае. вечера, в клубе Ста

ротрубного завода созывается XVII очеред
ная сессия городского совета депутатов 
трудящихся. Повестка дня: Итоги работы 
школ за 1948—1949 учебный год.

Докладчик зав. гороно т. Е. А. Сундукова. 
Содоклад зам. пред. постоянной комиссии 
народного образования т. Е. И. Рубцова.

Исполком горсовета.

Организуем социалистическое соревнование, 
за достойную встречу делегатов гор, Серова!

Коллектив Старотрубного завода, борясь за досрочное выполнение плана перво
го полугодия, предлагает организовать новое массовое социалистическое соревнова
ние за нанвысшне показатели работы предприятий, цехов, бригад, участков, агрега
тов и отдельных стахановцев—к приезду в Первоуральск наших дорогих гостей— 
делегатов трудящихся г. Серова, которые приедут проверять социалистический до
говор, заключенный между городами Первоуральском и Серовой.

В работе предприятий нашего города есть большие достижения, но мы знаем, 
что у трудящихся гор. Серова также имеются замечательные показатели, а поэтому, 
чтоб завоевать первенство в социалистическом соревновании 2-х городов, всем тру
дящимся г. Первоуральска необходимо включиться в широкое массовое социалисти
ческое соревнование за досрочное выполнение взятых обязательств на первое полу
годие, за наивысшие показатели в работе предприятий к приезду серовцев.

Коллектив Старотрубного завода берет на себя следующие обязательства:
Полугодовой план закончить на два дня раньше срок и дать сверх плана сотни 

тонн стали и труб.
Мы ке сомневаемся, что наше предложение поддержат все трудящиеся Перво-

Директор завода С. СЛЕПЦОВ.
Секретарь партбюро М. КОЗПОВСКИХ.

Председатель завкома Г. ТАРАСОВ.

По  С о в е т с к о м у  С о ю з у

Обязательства
ноллентива Хромпикового 

завода
В ответ на письмо рабочих, работниц, 

мастеров, инженеров, техников и служа
щих Москвы п московской области товари
щу Сталину о принятии ими социали
стического обязательства—выполнить ия- 
тплетку но об'ему промышленного про
изводства в четыре года и придавая 
исключительно важное хозяйственно-по
литическое значение этому начинанию, 
коллектив Хромпикового завода на 
второе полугодие 1949 года берет на 
себя следующие обязательства:

1. Выполнить пятилетку но об'ему 
промышленного производства в четыре 
года. Об'ем продукции хромовых солей, 
намеченный пятилетним планом на 
1950 год, будет нами достигнут к  5 де
кабря 1949 года—к Дню Сталинской 
Конституции.

2. Снизить себестоимость продукции 
на 6Д> процента по сравнению с фак
тической 1948 года.

3. За счет выполнения стахановских 
планов накоплений добиться снижения 
производственных потерь хрома и вы
работать сотни тонн хромовых солей 
без затраты дополнительного сырья, топ
лива и материалов.

4. Довести оборачиваемость: а) всех 
средств до НО дней против 188 за 
1948 год, ускорив оборачиваемость на 
78 дней, в 1949 году высвободить из 
оборота 7.137 тысяч рублей; б) яо 
нормируемым средствам ускорить обо
рачиваемость на 45 дней и высвободить 
в 1949 году 5.343 тысячи рублей.

Обязательства обсуждены и при
няты на цехсвых и сменных собра
ниях.

Директор завода АРЕФЬЕВ, секретарь 
партбюро БАРАНОВ, председатель зав
кома БУДИЛКИН, секретарь комитета 
ВЛКСМ МАЛАХОВ, начальники цехов: 
БЕЛЫХ, ПАНАЧЕВ, СОРОКИН, начальник 
ТЭС СКОРЫНИН, рабочие- стахановцы; 
САВЕЛЬЕВ, БАДРЕТДИНОВ, КАРАВАЕВ, 
ЗА0СТР0ВНЫХ, ШЕВЧУК, ГЕМАЛЕТДИ- 
НОВ, ФЕДОТОВ, ДЕНИСОВ, ГАРИФУЛИН, 
СТАХОВ, ДРЯГИН.

СОВХОЗ «ПИОНЕР» ДОСРОЧНО 
ОПЛАЧИВАЕТ СЧЕТА 

ПОСТАВЩИКОВ
Следуя патриотическому по

чину запорожских коксохими
ков, птицеводческий совхоз 
„Пионер" Владимирской обла
сти оплачивает счета постав
щиков на 7 дней раньше сро
ка. За короткое время досроч
но оплачены счета на сумму 
около 400 тысяч рублей, что 
ускорило оборачиваемость обо
ротных средств большого чис
ла предприятий и учрежде
ний.

Основным источником укреп
ления финансового состояния 
совхоза является перевыпол
нение производственно-финан
сового плана по всем отраслям 
хозяйства. Совхоз системати
чески перевыполняет задания 
по надою молока, выращива
нию птицы, сдаче яиц. За пять 
с половиной месяцев птицевод
ческая ферма дала на 180 ты
сяч ш тук яиц больше полуго
дового плана.

СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. П. ПАВЛОВА
27 сентября 1949 года исполняется сто лет со дня рож

дения великого русского физиолога Ивана Петровича Пав
лова—основоположника материалистического учения о выс
шей нервной деятельности человека и животных.

Столетие со дня рождения академика Павлова будет 
широко отмечаться в нашей стране научными заседаниями, 
сессиями, популярными лекциями.

В связи со столетним юбилеем учреждена золотая медаль 
имени II . П. Павлова. Медаль будет присуждаться раз в два 
года Президиумом Академии Н аук СССР за выдающиеся на- 
учВые работы в области физиологии.

К юбилейной дате выпускается полное собрание сочине
ний И. П . Павлова в пяти томах.Готовится документальный 
фильм о Павлове, в который включаются кадры, заснятые 
еще при его жизни.

ОТОВСЮДУ
♦  Исиль-Кульскпй райком 

ВКП(б) (Омская область) пос
лал из учреждений для постоян
ной работы в колхозах 60 ком
мунистов.

♦  Коллектив Московского 
шинного завода стал на ста
хановскую вахту, посвящен- 

-ную выполнению пятилетки в
4 года. Участники вахты дали

за сутки на несколько сот ав
томобильных шин больше, чем 
предусмотрено среднесуточной 
выработкой 1950 года.

♦  В Киеве на живописных 
склонах Днепра в районе А с
кольдовой могилы открыт зе- j 
леный театр на 4 тысячи че- j 
ловѳк.

УБОРКА УРОЖАЯ НА ЮГЕ
На полях Прнкумья и доли

ны Терека (Ставропольский 
край) развертывается массовая 
уборка урожая. В Курском 
районе начали жать 28 кол хо 
зов. В колхозе «Большевик» 
комбайнер Карпенко комбайном 
«Сталинец» ежедневно убирает 
20 гектаров озимого ячменя. 
С каждого гектара он намола
чивает 25 центнеров зерна. 
Стопудовый урожай собирает 
колхоз «Шесть условий това
рища Сталина».

Приступили к  уборке хлеба 
десятки колхозов других райо
нов. Установившаяся жаркая 
погода ускоряет созревание 
хлебов прикубанскнх районов 
Ставрополья.

23 июля начали жатву хле
бов колхозы ряда районов 
Астраханской области. С пер
вых дней развернулась борьба 
за сокращение сроков и отлич
ное качество уборки.

(ТАСС).



О коммунистическом отношении
к труду

Н 30-летию работы В. , Ленина «Велиний почин»
Весной 1919 года, в разгар гражданской 

войны е интервентами я белогвардейцами, 
в условиях жестокой разрухи и голода, 
рабочие-железнодорожники Московско-Ка
занской дороги в Москве организованно 
провели коммунистический субботник. Пос
ле обычного трудового дня они в течение 
шести часов работали бесплатно в пользу 
своего родного государства и показали 
при этом небывало высокую производитель
ность труда. Пример москвичей встретил 
широкий отклик и был подхвачен на.пред
приятиях всей страны.

Так тридцать лет назад в героических 
делах передовых советских рабочих нашла 
живое, практическое выражение великая 
идея коммунистического труда. Этот исто
рический факт послужил для В. И. Ленина 
поводом к  написанию широко известного 
произведения „Великий почин“ , сыгравше
го выдающуюся роль в разработке учения 
о коммунистическом обществе.

Безграничной верой в силы и способно
сти рабочего класса дышит каждая строка 
этого бессмертного ленинского произведе
ния. Победой громадного исторического 
значения назвал В. И. Ленин первую заме
чательную победу передовых, наиболее 
преданных идее коммунизма рабочих над 
капиталистическими пережитками в соб
ственном сознании, победу над косностью, 
распущенностью, мелкобуржуазным эгоиз
мом. Закрепить эту победу, создать новую 
общественную дисциплину, сознательную 
дисциплину труда—значит создать более 
высокую производительность труда, чем 
создал капитализм, сделать возврат к  капи
тализму невозможным, а коммунизм—дей
ствительно непобедимым.

В коммунистических субботниках гени
альный Ленин прозорливо увидел первый, 
пока еще слабенький, росток нового, ком
мунистического отношения к  труду людей, 
работающих не на эксплоататора, а на се
бя, на свое государство. Со всей больше
вистской страстью требовал он внимания 
к  росткам коммунизма. «Когда новое толь
ко что родилось,—писал он,—старое всегда 
остается, в течение некоторого времени, 
сильнее его, это всегда бывает так и в 
природе и в_ общественной жизни» (т. X X IV , 
стр. 340). Однако в советской стране для 
развития нового общественного строя соз
даны особо благоприятные условия. „...При 
поддержке пролетарской государственной 
власти, — указывал Ленин,— ростки ком
мунизма не зачахнут, а разрастутся и 
разовьются в полный коммунизм" (т. X X IV , 
стр. 345).

Гениальное ленинское указание на ре
шающую роль советского государства в де
ле строительства коммунизма получило 
всестороннее развитие в трудах великого 
продолжателя дела Ленина товарища 
Сталина, создавшего цельное и законченное 
учение о социалистическом государстве.

С огромной силой подчеркнута в «Вели
ком почине» историческая роль пролета
риата в период перехода от капитализма к 
коммунизму. «Диктатура пролетариата, — 
писал Л енин,—... не есть только насилие 
над эксплуататорами и даже не главным 
образом насилие. Экономической основой 
этого революционного насилия, залогом его 
жизненности и успеха является то, что про
летариат представляет и осуществляет бо
лее высокий тип общественной организа
ции труда, по сравнению е капитализмом. 
В этом суть: В этом источник силы и залог 
неизбежной полной победы коммунизма" 
(т. XXIV , стр. 335-336).

Ленин показал в своей работе, что толь
ко пролетариат способен совершить гро
мадный шаг вперед в развитии производи
тельных сил, преодолеть громадную силу 
привычки и косности, унаследованной ра
бочими и крестьянами от проклятого капи
тализма. Рабочий класс не только сверга
ет эксплоататоров и подавляет их сопро
тивление, но также и создает новую тру
довую дисциплину, дисциплину сознатель
ных и об‘единенных работников, не знаю
щ их над собой никакого ига и строящих 
новую жизнь под руководством своего род- 
иого государства и своего более сознатель
ного, смелого, сплоченного, революционно
го, выдержанного авангарда—коммунисти
ческой партии.

«Если в голодной Москве, — писал 
Ленин,—летом 1919 г. голодные рабочие,

■ пережившие тяжелых четыре года импери
алистической войны, затем полтора года 
еще более тяжелой гражданской войны, 
смогли начать это великое дело, то каково 
будет развитие дальше, когда мы победим 
в гражданской войне и завоюем мир?» 
(т. X X IV , стр. 342),

В самой форме, в самой постановке это
го  вопроса слышится торжество ленинско

го революционного духа, непоколеби
мая, воодушевляющая уверенность в гря
дущей победе дела коммунизма на нашей 
советской земле. Великий почин уже 
сделан! «Коммунизм начинается там, 
где появляется самоотверженная, преодоле
вающая тяжелый труд, забота рядовых ра
бочих об увеличении производительности 
труда, об охране каждого пуда хлеба, уг
ля, железа и других продуктов, достаю
щихся не работающим лично и не их 
«ближним», а «дальним», т.-е. всему обще
ству в целом, десяткам и сотням миллионов 
людей, об'единенных сначала в одно социа
листическое государство, потом в Союз Со
ветских республик» (т. XXIV , стр. 342).

Забота об увеличении производительно
сти труда, об охране общественной социа
листической собственности, о мощи совет
ского государства характеризует ныне труд 
не сотен и тысяч, а десятков миллионов 
наших людей в городе, и деревне. Она со
ставляет основное содержание политики со
ветского правительства, гигантской воспи
тательной работы большевистской партии 
в массах. Творческая инициатива, самоот
верженность в труде подавляющего боль
шинства советских людей питается возвы
шенным стремлением внести свой . личный 
вклад в великое дело строительства комму
низма.

Уже не только рабочий класс, а и его 
союзник в классовой борьбе — трудовое 
крестьянство решительно и бесповоротно 
встало на путь строительства коммунизма. 
По мере укрепления и процветания колхоз
ного строя все отчетливее вырисовывается 
новый духовный облик советского крестья
нина, освобожденного от пут капитализма. 
Это человек, познавший преимущества и 
радости коллективного труда, видящий 
источник своего культурного роста и ма
териального благосостояния в росте богат
ства и мощи советского государства, высо
ко ценящий науку и знания. ч

Идея социалистического соревнования, 
выдвинутая Лениным еще в преддверии 
социализма, получила под водительством , 
товарища Сталина широчайшее распро
странение в народе. Социалистическое 
соревнование — этот «коммунистический 
метод строительства социализма» (Сталин)

стало в нашей стране тем рычагом, 
при помощи которого рабочий класс 
перестроил всю хозяйственную и культур
ную жизнь страны на базе социализма. 
Коммунизм перестал быть для нас вопро
сом отдаленного будущего: мы видим дра
гоценную пороель ростков его всюду, где 
живет и трудится пусть самый маленький 
коллектив советских людей, всюду, где 
бьется сердце коммуниста, верного сына 
великой партии Ленина—Сталина.

Послевоенная сталинская пятилетка яв
ляется крупным шагом вперед на пути за
вершения строительства бесклассового со
циалистического общества и постепенного 
перехода от социализма к  коммунизму. Борь
ба за-ее выполнение показывает, как вме
сте с ростом экономической базы комму
низма растет ко.ѵмунистичесЕсое сознание 
советских людей. Ярким отражением этого 
замечательного процесса служат письма 
трудящихся города и деревни великому 
вождю и учителю наоодов товарищу 
Сталину. Вместе с выражением пламенной, 
безграничной любви к  коммунистической 
партии, к  товарищу Сталину в них рас
сказывается о достигнутых успехах на 
фронте хозяйственного и культурного стро
ительства, о прекрасных планах на буду
щее, о взятых на себя обязательствах пе
ред родным советским государством, о го
товности свершить великие дела во славу

социалистической Родины, во имя торже
ства ленинско-сталинского учения.

Кто даст государству больше продукции, 
кто больше изыщет и реализует внутрен
них резервов, кто сумеет достичь наивыс
шего качества продукции, кто больше 
сэкономит финансовых и материальных 
средств, кто добьется самой высокой уро
жайности сельскохозяйственных культур,— 
все эти новые и эффективные формы соци
алистического соревнования рождены нео
долимым стремлением приблизить торжест
во коммунизма, они показывают рост куль
туры труда и производства в нашей вели
кой стране.

Повсюду у  нас можно встретить приме
ры такого труда, где уже стирается грань 
между работой рук и вдохновенного разу
ма, обогащенного новейшими' теоретичес
кими знаниями. Уже обычным явлением 
становятся факты, когда люди науки зани
мают места на скамьях аудитории, а на ка
федру поднимается современный советский 
рабочий или колхозник, обосновывающий 
принципы и методы своей новаторской де
ятельности на производстве. Таковы про
славленные пионеры скоростных методов 
обработки металла токари Генрих Бортке
вич; Павел Быков, Алексей Марков, таков 
ткач Александр Чутких, автор высокопро
изводительных методов в текстильной про
мышленности, такоцы организаторы мас
сового стахановского труда Василий Мат
росов, Николай Российский, Герои Социа
листического Труда на колхозных полях 
Марк Озерный, Прасковья Ангелина и мно
гие, многие другие.

Люди советской науки, несущие в народ 
знания и культуру, содействующие рабо
чим и крестьянам в овладении тайнами 
и богатствами природы, помогают своими 
теоретическими исследованиями людям 
практики, а практика передовых рабочих и 
крестьян служит источником новых теоре
тических выводов и обобщений. Яркий 
пример тому—советская биология, которая 
своими открытиями и победами обязана 
живой связи с могучей армией передовых 
колхозников-мичуринцев, новаторов сель
ского хозяйства. В этой глубочайшей свя
зи науки и труда, которая характеризует 
социалистическое соревнование в советской 
стране на нЫнешне.м этапе, с исключитель
ной выразительностью сказывается стира
ние грани-между физическим и умствен
ным трудом—один из важнейших призна
ков нашего движения к  коммунизму.

В результате победы социализма в на
шей стране развились такие могучие дви
жущие силы советского общества, как мо
рально-политическое единство советского 
общества, дружба народов СССР, совет
ский патриотизм. Эти новые движущие си
лы находят свое яркое выражение в без
заветном служении советских людей своей 
Родине, в их сознательном отношении к 
ТРУДУ» в росте их политической и произ
водственной активности. Все это ускоряет 
развитие советского общества вперед, к 
коммунизму. Советский народ с величай
шим воодушевлением претворяет в жизнь 
гениальные предначертания товарища 
Сталина о строительстве коммунистическо
го общества. *  **

Прошло Зо лет после того дня, когда 
великий Ленин написал свое произведение 
„Великий почин". Гениальные идеи этого 
ленинского труда и ныне вдохновляют со
ветских людей на самоотверженный ком
мунистический труд, на беззаветную борь
бу за дальнейшее усиление мощи нашего 
родного государства.

Д. ДЕЛОВ.

З А  РУБЕЖОМ 
КРАТКИ Е СООБЩ ЕНИЯ

♦  В Рим прибыла делегация советских 
профсоюзов во главе с председателем 
ВЦСПС В. В. Кузнецовым. Делегация бу
дет участвовать в сессиях Исполнитель
ного бюро Исполкома и Генерального Со
вета Всемирной .Федерации профсоюзов, ко
торые состоятся в Милане с 25 по 28 ию
ня, до открытия Второго Всемирного кон
гресса профсоюзов.

♦  В возрасте 88 лет умер премьер-ми
нистр Афинского правительства Софулие:

ф Генеральный Совет ВКТ (Британский 
конгрее тред-юнионов) запретил входящим 
в состав Б КТ  профсоюзам принимать приг
лашение на Второй Всемирный конгресс 
профсоюзов, созываемый 29 июня Всемир
ной Федерацией профсоюзов в Милане- 

ф Свыше 100 представителей американ
ской молодежи направили совместное пись

мо Трумэну и всем сенаторам, в котором 
выступают против Северо-атлантического 
военного пакта и призывают к  проведению 
переговоров между Соединенными Штата
ми и Советским Союзом.

ф Власти. СШ А сообщили, что Хильда 
Эйслер 22 июня вылетела в Польшу. В 
течение последующих 44 дней американ
ские власти держали ее в качестве «поли
тической заговорщицы» и подвергали 
преследованиям за то, что ее муж Герхард 
Эйслер покинул Соединенные Штаты.

ф 21 июня над Японией пронесся тай
фун, в результате которого пропало около
1.400 человек. Затонуло 1.300 вышедших 
в море рыболовных судов. У берегов Кю 
сю затонул застигнутый тайфуном пароход- 
паром, причем из 82 пассажиров и 48 чле
нов экипажа спаслоеь только 2 ^человека. 

25 июня. (ТАСС).

КОЛЮЧИЕ СТРОЧКИ

Где напиться?
Наступили жаркие дни. Но, как и 

в прошлые годы, в Первоуральске 
негде утолить жажду.

В киосках, если появится морс или 
квас, сразу создаются очереди. Даже 
газированной воды днем с огнем не 
найдешь. Плохо торгующие органи-' 
зации обслуживают и трудящихся, 
выехавших за город на массовки.
(Из письма читателя К. Иванова).

Продавцу в киоске жарко,
Весь горит он, как в огне 
Он скулит:—Если не жалкц,
Тетя, дай напиться мне!

Кирпичом 
по затылку!

Рядом со стадионом Старотрубного 
завода есть общественная уборная. 
Но горкомхоз очень плохо заботится 
о ней. В выходные дни ее не чис
тят. Света в ней нет, Пол провали
вается-. Двери также держатся на 
честном слове. Если вы зайдете и 
вздумаете закрыть дверь, на голову 
вам свалится кирпич.
( Из письма читателя Ф. Вахрушева)-

Я прошу вас мне поверить, 
Драка вовсе не причем!
Был в уборной. Запер двери... 
Садануло кирпичом...

Кто он?же
Наш Первоуральский колхозный 

рынок по антисанитарии и грязи по
хож на прежнюю барахолку. Продав
цы—в грязных халатах, а то и совсем 
без них. Пот у  них с лица каплет на 
продукты. В закусочной артели «Иск
ра» духота, грязь. На полу спят 
пьяные. А директор рынка т. Карев, 
вместо того, чтобы навести порядок, 
часто ходит, точнее гоняет по рынку 
на велосипеде, я каждый день, как 
правило, изрядно выпивши. Выпьет 
водки, оденет белый халат и ездит, 
только полы развеваются, а н арод 
хохочет.
(Из письма читателя 3. Андреева).

Смотрят все: гоняет некто.
Вопрошают:—Кто же он?
Иль базара он директор?
Или велочемпион?

 ______________  Миша ЕРШ.
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