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К конференции по технике безопасности 
и промсанитарии

АКТИВНО УЧАСТВОВАТЬ
НА КОНФЕРЕНЦИИ

1-го июля на Криолитовом за
воде открывается производствен
но-техническая конференция по 
технике беаопасности и иром- 
гигиене производства фтористых со
лей. На конференции примут уча 
стие целый ряд представителей на 
учно-исследовательских и медицин
ских институтов, работающих по 
вопросам, касающимся производ
ства плавиковой кислоты и ее со
лей, представителей заводов, как и 
вырабатывающих фтористые соеди
нения, так и заводов-потребителей 
их.

За последние годы фтористые со
единения нашли весьма широкое 
применение в различных отраслях 
народного хозяйстга нашей страны, 
резко возросло количество установок, 
улавливающих и использующих ра- 
не& терявшиеся соединения фтора.

Наряду с этим изменилась и те
матика многих научно исследова
тельских медицинских институтов, 
научная мысль начала изыскивать 
новые, более совершенные техноло
гические процессы получения необ
ходимых соединений фтора, изучать 
свойства этих соединений, их воз
можную производственную вредность 
и меры борьбы с ней.

Учитывая сравнительную новиз
ну процессов, их недостаточную изу 
ченность, и как с точки зрения ап
паратурного оформления, так и вред
ности производства—роль конферен
ции переоценить трудно.

Фтористые соединения и особен
но пары плавиковой кислоты—вредно 
действующее вещество на челове
ческий организм, почему вопросы 
техники безопасности и промсани
тарии этого производства должны 
быть поставлены на большую высо
ту, нежели они находились до сих 
пор на Половском криолитовом за
воде и других заводах, вырабатыва
ющих и потребляющих фторсоеди- 
нения.

Конференция, на основе выступ
лений участников ее, в основном 
работников промышленных предпри
ятий и научных институтов, долж
на наметить основные пути улуч
шения условий труда в производ
стве фторсоединений, увязать рабо
ту научно-исследовательских и ме
дицинских институтов с запросами 
предприятий.

Кроме этого участника конфе
ренции в своих выступлениях дол
жны также осветить вопросы тех
нологии с целью передачи своего 
опыта на другие подобные по роду 
предприятия.

Программа конференции соответ
ствует поставленной перед ней за

БЕССЛИТКОВАЯ ПРОКАТКА
Комсомолец Борис Ксенофонтов на 

год раньше срока с отличием окон
чил Уральский индустриальный ин
ститут. В своем дипломном проекте 
он разработал способ бесслитковой 
прокатки крупных профилей стали. 
Эта проблема до сих пор не была 
разрешена. Тов. Ксенофонтов нашел 
метод, при котором из струи жидко
го металла, выходящего из печи, 
получается полоса с равномерной 
температурой.

дачей. Конференция заслушает док
лад научного руководителя Сверд
ловского Института Эксперименталь
ной Медицины М. Л. Левонтина на) 
тему: < Преф гигиеническая борьба в 
условиях производства с токсическим | 
воздействием фтора и его соедине-; 
ний>.

Докладчик познакомит конферен
цию с состоянием вопроса по изу
чению вредного действия фтора на 
человеческий организм, подробно ос
тановится на системе санитарно- 
гигиенических, профилактических 
и лечебных мероприятий.

Главный инженер Полевского кри- 
олитового завода т. Почивалов В.П. 
в своем докладе на тему: «Методы 
улучшения условий труда в произ
водстве фторсоединений на основе 
продолжительной работы фтористых 
цехов ПКЗ»,—остановится на прак
тических мероприятиях,необходимых 
для проведенэя в этих цехах в це
лях резкого улучшения производ
ственных условий.

Т. Ятлов—нэучный сотрудник 
Унихим'а осветит ряд технологиче
ских вопросов, связанных не только 
с улучшением химических процес
сов, но также влияющих и на 
уменьшение вредности производства, 
облегчения трудовых процессов, 
снижения потерь фтора ввиде раз
личных его соединений.

Далее последует ряд докладов, ос
вещающих вопросы условий труда 
на установках производства кремве- 
фторнатра при супер заводах.

Из всего видно, что предстоящая 
конференция, кроме подробного ос
вещения состояния техники бе
зопасности на работающих предпри
ятиях, должна детально остано
виться на различных мероприятиях 
(технологических, сан итарно-гигие- 
нических и т. д.), имеющих основ
ную цель быстрого и эффективного 
уменьшения вредности производств 
фторсоединений.

Успех конференции в большой 
степени зависит от активности ее 
участников и, в частности, от кол
лектива работников Полевского Кри- 
олитового завода, имеющего 10-ти 
летний производственный опыт эк- 
сплоатации наиболее мощных произ
водственных установок для получе
ния различных фторсолей.

Весь коллектив фторцехов во гла
ве со стахановцами к ИТР должен 
присутствовать на конференции, 
высказать свои требования, помочь 
своим производственным опытом с 
тем, чтобы наметить правильные и 
наиболее быстрые пути улучшения 
условий труда фтористых цехов.

Кичин.

Изобретением заинтересовался за
меститель наркома черной металлур
гии академик Бардин. Институту 
отпущены средства для установки 
на Верх-Исетском заводе экспери
ментальной машины, над составле
нием проекта которой сейчас рабо
тает тов. Ксенофонтов. В августе 
намечено приступить к полузавод- 
ским опытам бесслиткового проката.

(СвердТАСС).

Дайте возможность работать 
на полную мощность

Под большевистским руководством 
тов. Полежаева А. И., награжден
ного правительством медалью «За 
трудовое отличие», спаянный колле
ктив уварочного цеха Криолйтово- 
го завода отмечает первое полугодие 
высокой производительностью труда.

Начиная с 1 января и по май 
стахановские бригады товарищей 
Шапошникова, Полежаева и другие 
систематически выполняли производ
ственные нормы от 120 до 150 про
центов.

Участвуя в соцсоревновании имени 
Третьей Сталинской Пятилетки ра
бочие свои обязательства выполняют 
с честью. Например, в соцдоговоре 
они записывали: выполнять програм
му ежемесячно на 100 процентов. 
Этот пункт оправдан, свои нормы 
каждая бригада выполняет не. менее 
120 проц. Второе обязательство го
ворит о содержании в чистоте агре
гатов, которое также рабочие вы
полняют добросовестно и аккуратно.

Коллектив обязался бороться за 
экономию сырья и снижение себе
стоимости. При проверке соцдогово
ров 26 июня оказалось, что рабочие

цеха на деле оправдали свои слова. 
Громадная экономия достигнута це
хом по серной кислоте, по мазуту и 
по электроэнергии. Всего экономия 
за май по уварочному цеху состав
ляет 11760 рублей.

Производственная же программа в 
июне в уварочном цехе выполняется 
на 50—60 процентов, потому что 
с остановом башенной системы на 
ремонт цех должен был перейти на 
привозное сырье. Однако, дирекция 
завода не проявила заботы по обе
спечению цеха привозной кислотой. 
В результате цеху приходится рабо
тать с незначительной загрузкой, на 
одной камерной кислоте.

Если ожидать когда будет давать 
сырье башенный цех, ремонт кото
рого затянулся, уварочный цех мо
жет остаться без кислоты и в июле.

Следовательно, чтобы наш цех ра
ботал с полной загрузкой и не имел 
простоев, дирекции завода необходи
мо принять все меры к тому, чтобы 
доставить нам кислоту из Актюбин
ска.

Бородин.

Что решает судьбу
пуска башенной

По об’ему работ на ремонте ба
шенной системы с первого июня 
нужно было иметь 360 человек, а 
имеется только 120. Вполне по
нятно, что из-за недостатка рабочей 
силы ни в первой, ни во второй 
сроки ремонт был не уложен.

Сейчас, дирекцией завода, уста
новлен третий срок—закончить ре
монт башенного цеха к <5-му июля.

Следовательно, до пуска системы 
остались считанные дни. Медлить не
когда, в продукции башенного цеха 
сильно нуждается уварочный цех, 
который загружает свои агрегаты, 
из-за недостатка гловерной кислоты, 
только на 30 процентов.

Ремонтных работ еще непочатый 
край. Например, нужно произвести 
футеровку газоходов, установить 
кислотопроводы, склепать печь № 2, 
сделать крышу на башне № 6. 
Кроме того, совершенно не присту-

Сообщение ТАСС
По данным, полученным из шта

ба монгольско-советских войск в 
МНР, 26 июня японская авиация 
численностью около 60 истребите
лей вновь нарушила границу в рай
оне озера Буир-Нур. На территории 
МНР в районе Монголрыба завязал
ся воздушный бой, в котором при
няли участие 50 советско-монголь
ских самолетов.

Бой продолжался около двух ча
сов, носил упорный характер и 
окончился разгромом японской авиа
ции, которая бежала с поля боя, 
преследуемая советско-монгольскими
истребителями до района Ганьчжур. 

В бою уничтожено 25 японских
истребителей. После боя не возвра
тились три советско-монгольских 
истребителя, розыски которых про
должаются.

. * Ф -X-
По данным штаба советско-мон

гольских войск, 27 июня отмечено 
иовое нападение японо-манчжурской 
авиации на территории МНР в рай
оне Тамцак Булак, отстоящем от 
границы на 120 километров. Коли
чество япопо манчжурской авиации 
составляло около 80 истребителей и 
30 бомбовозов. В ревультате крат
ковременного столкновения сбито 7 
японских самолетов (из них 2 бом
бардировщика). Из состава советско- 
монгольской авиации не вернулось 
на свои базы 6 самолетов, которые 
разыскиваются. От бомбардировки 
пострадали два домика в Баин-Ту- 
мен, при этом было ранено 5 чело-
век. 

пали к постройке новых лестниц и 
площадок вокруг башен и т. д.

Плотничной работы очень много, 
однако, плотники используются на 
подноске кирпича, тогда как кир
пич могут подносить и чернорабо
чие, но и последних на ремонте 
нехватает.

Основной и неотложной задачей 
на сегодняшний день является— 
отбетонировать, отфутеровать и про
сушить пыльники, ибо они решают 
судьбу пуска башенной системы, но 
эта работа только-что начата.

Чтобы избежать срыва последнего 
срока ремонта, тов. Старцеву, как 
главному механику завода, кроме 
того что нужно повседневно бывать 
в цехе, необходимо по-боевому руко
водить ремонтом, реагировать на 
каждый недостаток, не допуская ни 
одной минуты простоя, и пятого 
июля не на словах, а в действитель
ности пустить цех в ход.

Т. М.

За рубежом
Военные мероприятия Германии

ПАРИЖ, 26 июня (ТАСС).
Берлинский корреспондент газеты 

„Фигаро“ сообщает, что германский 
генеральный штаб осуществляет ряд 
экономических и военных мероприя
тий, расчитанных на усиление под
готовки к войне. Так, на военные 
заводы в Ганновере направляется 
значительное число женщин, которые 
должны будут отработать там 6 не
дель. Этим путем хотят изучить 
возможность замещения женщинами 
занятых на производстве мужчин во 
время войны. Кроме того, решено

К военным действиям в Китае

Па снимке: Бойцы китайской армии на передовых позициях.

Допризывникам 
Полевского района

ПРИВЕТ С АМУРА
Находясь в окружении капитали

стических стран и зная их лютую 
ненависть к нашему государству ра
бочих и крестьян, наш народ имеет и 
должен иметь такую сильную и бое
способную армию, которая сможет от
разить любое нападение врага.

Товарищи допризывники, предсто
ящий призыв в армию возлагает на 
вас большую ответственную задачу 
—всесторонне подготовиться к при
ходу в ряды Красной армии, быть 
достойными, служить трудовому на
роду, защищать свой свободный со
знательный труд.

К моменту прихода в армию вы, 
товарищи допризывники, должны уже 
в совершенстве освоить строевую 
подготовку, сдать нормы на оборон
ные значки, ликвидировать негра
мотность и подкрепить свое здоровье.

Помните, что сдача норм на обо
ронные значки содержит в себе ос
новные элементы нашей подготовки 
к службе в рядах Красной Армии.

Наша Красная Армия самая силь
ная в мире, состоит из физически 
крепких, культурных и политиче
ски развитых бойцов. От вас, това
рищи допризывники, требуется, что
бы вы особое внимание уделили сво
ей физической подготовке, полити
ческому развитию и полной ликви
дации неграмотности среди тех до
призывников, которые еще вегра- 
мотные.

Мы спокойно и уверенно стоим на 
границах Востока, зная, что нам го
товится достойное пополнение из чи
сла верных тружеников социалисти
ческого строительства так же, как 
и мы, способных защищать непри
ступные границы пашей необ'ятной 
родины.

С красноармейским приветом!

Пастухов Иван Васильевич
—ДВК, Амурская ж. д. ст.

Магдагачи.

провести военное обучение всех уча
щихся в Данциге. Учащимся Данци
га, достигшим 18 лет, запрещено по
кидать город.

Продолжается призыв запасных на 
трехмесячный срок.

Призывом охвачено мужское насе
ление в возрасте от 26 до 30 лет, 
не проходившее военного обучения. 
Число призванных в войска достигнет 
максимума в августе с. г. Общая 
численность германской армии в ав
густе составит 1.400.000 человек.

Бюро-клише ТАСС,
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Колхозная молодежь отвечает делом 
на решения майского пленума ЦК ВКП(б)

В ГОСТЯХ У ЗЕМЛЯКОВ
С огромным вниманием комсомоль

цы и беспартийная молодежь дерев
ни Раскуиха обсудили итоги майско
го пленума ЦК ВКП(б), а также оз
накомились с решением пленума По- 
левского райисполкома о подготовке 
к сеноуборочной и хлебоуборочной 
кампаниям в 1939 году.

После доклада тов. Шитикова вы
ступающие в прениях отмечали, что 
есть в колхозе нарушения сельхоз- 
устава, плохая дисциплина колхоз
ников. Все выступающие в прениях 
давали конкретные предложения как 
молодежь должна помочь колхозу 
быстро и своевременно подготовиться 
к сеноуборочной и хлебоуборочной 
кампании.

Комсомольцы и беспартийная мо
лодежь деревни Раскуиха взяли ряд 
конкретных обязательств. В своем 
решении они просят правление кол
хоза закрепить весь сельхозинвен-

Колхозники едут в многоземельные районы
Сотни колхозных семей Полтавской 

области из‘являют желание пересе
литься в многоземельные районы. 
Колхозники артели «Большевистский 
путь“ Лохвицкого района решили 
после уборки урожая всем колхозом 
выехать на Дальний Восток. Всего 
в области из'явило желание выехать 
в различные многоземельные районы 
страны более 1500 колхозных семей.

В первых числах июня в колхоз 
«День Парижской коммуны» При
уральского района (Казахская ССР) 
прибыла из Горьковской области 21 
семья колхозников—переселенцев.

Областной смстр 
художественной самодеятельности учителей

В Свердловском доме учителя за
кончился областной смотр художест
венной самодеятельности учителей. 
В нем приняли участие 235 круж
ков Ирбитского, Кировградского, Н-Та- 
гильского, Тавдинского, Свердловско
го домов учителя.

Жюри смотра присудило первое 
место Свердловскому дому учителя. 
Его джаз оркестр, драмколлектив,

26 мая 1918 года по заданию 
англо-французских капиталистов че
хословацкий корпус совместно с рус
скими белогвардейцами поднял восста
ние против советской власти. 25 июля 
1918 года чехословацкие войска за
хватили Екатеринбург, а позднее 
Кушву, Лысьву, Чусовую и 24 де
кабря— Пермь. Па территории Ура
ла, захваченной белогвардейцами бы
ла установлена „твердая власть“ 
адмирала Колчака—ставленника анг
ло-французских империалистов. На
чиналась полоса самого мрачного 
кровавого террора, средневековых 
пыток оголтелой контрреволюции 
против революционных рабочих и 
крестьян Урала и всех сочувствую
щих советской власти.

Были отменены все декреты со
ветской власти, восстановлен ста
рый, существовавший до советской 
власти государственный аппарат; 
назначены губернаторы, возрождена 
охранка, жандармское управление. 
Восстановлена частная собственность 
на фабрики, рудники, земли и леса. 
Горнозаводчики Урала получили от 
Колчака ссуду в 300 миллионов 
рублей.

С развертыванием так называе
мой „свободной торговли", возросли 
цены на хлеб и предметы первой не
обходимости, расцвела спекуляция. 
Интервенты, при помощи Колчака, 
пытались осуществить превращение 
России в колонию англо-французско
го империализма. Начался самый 
неприкрытый грабеж богатств Рос
сии.

тарь, на весь период уборочной, за 
определенными лицами, которые бы 
отвечали за этот инвентарь.

Комсомольцы и беспартийная мо
лодежь обязались возглавить соцсо
ревнование среди колхозников дерев
ни Раскуихи и Косого Брода, а так
же заключить бригадные и звенье
вые договора на весь уборочный се
зон, проводить с колхозниками чит
ки газет и изучение решений пар
тии и правительства. Стахановской 
работой во время сеноуборочной и 
хлебоуборочной кампаний они хотят 
показать образцы как нужно бороть
ся за решения партии и правитель
ства по улучшению колхозной жиз
ни и обязались давать сигналы через 
районную печать о всех недостатках 
в колхозе и организовать обмен опы
том работы лучших стахановцев кол
хозных полей.

В. Карманов.

Переселенцы быстро освоились на 
новом месте и с большим энтузиаз
мом взялись за работу. Многие за 
полмесяца выработали по 40 трудо
дней.

Живут переселенцы хорошо. Кол
хоз выделил им 50 центнеров зерна 
на питание. Наравне с другими они 
получают мясо и молоко. 10 семей 
купили себе дома. Все переселенцы 
получают с колхозной фермы телок.

Колхозники довольны новым местом 
жительства. Между ними и старо
жилами установились тесные дру
жеские отношения. ТАСС.

ансамбль мандалинистов, многие чте
цы, музыканты и певцы получили 
отличные оценки. Второе место за
нял н-тагильский хор в составе 21 
человека. Певцы-солисты тт. Крыло
ва и Селиванова, чтецы Шелудяко- 
ва, Логиновская—пользовались боль
шим успехом на смотре.

СвердТАСС.

К 20-летию освобождения Урала 
от колчаковских бандКАК КОЛЧАКОВЦЫ ГРАБИЛИ УРАЛ

В период колчаковщины во Фран
цию было вывезено из Ялуторовского 
и других уездов Зауралья в большом 
количестве хлеб, масло, шерсть, ко
жа, лен, конопля, пушнина и дру
гое сырье.

Захваченное Колчаком в Сибири, 
на Урале и в Казани золото было 
переправлено заграницу. Всего кол
чаковским правительством передано 
было империалистическим хищникам 
свыше 200 млн. руб. золота не 
считая того, что на русское золото 
содержались сбежавшие во время 
Октябрьской революции за границу 
злейшие враги рабочего класса.

Хозяйничание колчаковцев на 
Урале привело к резкому снижению 
производительности заводов Урала. 
Производство железа и стали в 1918 
году снизилось до 16 проц, довоен
ного уровня, а в 1919 году едва 
достигало 9 проц. Выплавка чугуна 
в 1918 году снизилась до 70 проц., 
а в 1919 году—до 14 проц, по 
сравнению с 1914 г.

Из-за недостатка топлива были 
закрыты Карабашский медный руд
ник, Нижне-Кыштымский электро
литный завод, мартеновский цех 
В. Кыштымского завода, листопро

На знакомые в прошлом места 25 
июня, после краткого знакомства с 
руководителями района, писатели 
Бажов и Рябинин выехали на Зю 
вельский рудник, побывали на ове- 
яной легендами горе Азов. Вечером 
приняли участие на узком совещании 
райактива.

26 июня писатели с утра выеха
ли в окрестности района. Посетили 
деревню Косой Брод, которая по
строена в 1718—19 году, как 
крепость, в ней провели беседы со 
старичками—Зюзевым, Пономаревым, 
Волковым.

В деревне произошли большие из
менения с тех пор, как был в по
следний раз в ней Павел Петрович. 
Нет уже в ней прежнего дома Паль
цева с деревянным лебедем на 
князьке, не осталось следов от под
рядчика Белкина, немного остается 
и стариков, помнящих о тех годах, 
когда заводчики гнули в бараний 
рог жителей Косого Брода.

Деревня в корне преобразилась. 
Вместо одиночек-старателей в дерев
не работает старательский коллек
тив около 60 человек. Основу сель
ского хозяйства деревни представля
ет колхоз. Там, где был рудник 
Белкина, раскинул свои владения дом 
отдыха для трудящихся Северского 
завода.

В деревне на летний период рас
кинут детский лагерь района. Дет

Безобразия в радио-узле 
продолжаются

В газете «ЗБТ» писалось о недо
пустимом положении в Полевском 
радиоузле. Работники не включали 
радио-узел по 45 минут. Это было 
писано в начале июня.

Безобразия в узле продолжаются 
и сейчас, а начальник конторы свя
зи т. Русалев потворствует людям, 
дезорганизующим труддисциплину.

Например: по вине того же Мото
рина, о котором писалось в заметке, 
19 июня вместо 5 часов утра ра
дио-узел был включен в 7 часов. 
Все это творится на глазах Русале- 
ва, но он мер никаких не принимает.

катный и доменный цеха В.Уфа- 
лейского завода, потушены домны в 
Гороблагодатском округе. Из 7 домен 
Надеждинского завода работала толь
ко одна. Ряд заводов работали с не
полной нагрузкой.

Больше всего от нашествия Кол
чака пострадал транспорт. На важ
нейших железнодорожных узлах Ура
ла было от 50 до 75 проц, больных 
паровозов.

Весной 1919 года Красная ар
мия, под руководством коммунисти
ческой партии, при непосредствен
ном руководстве великих стратегов 
революции Ленина и Сталина, прек
расного полководца Фрунзе, полити
ческого руководителя Куйбышева и 
легендарных героев Чапаева, Азина 
и др. вопреки плана предателя, 
фашистского наймита Троцкого, на
чала разгром колчаковщины.

Началось беспорядочное бегство 
колчаковских войск. Убегая, колча
ковцы увозили с собой самые ценные 
станки, сырье, обмундирование и ло
мали, сжигали все оставшееся обору
дование, затопляли рудники и шах
ты.

Убытки от интервенции по про
мышленности Урала исчисляются в 

вора веселым, дружным приветстви
ем встретила дедушйу-земляка— 
писателя уральских сказав и долго 
велась дружная беседа. Дети зада
вали много вопр сов, о многом спра 
шивал детей и тов. Бажов. Тов. Ря
бинин рассказал ребятам о новом 
своем произведении «Орленок». Де
ти подарили писателям букеты жи
вых цветов.

После четырех-часового пребыва
ния выехали в старинный поселок 
кустарей-мраморщиков —Мраморский 
завод. Поселок заложен в 1738 го
ду. В нем еще до настоящего вре
мени сохранились солнечные часы 
из Мрамора, установленные в 1773 
году. Здесь писатели подробно озна
комились с современной обработкой 
мраморов, побывали на новых и 
старых карьерах добычи Мрамора,1 
его перевозке в прошлом и в совре - 
мевных условиях. Затем через Рас-1 
куиху проехали на родину сказа' 
«Медной горы хозяйка» —Красную 
Горку.

Неузнаваема для Павла Петрови
ча Красная Горка. На месте мел
ких старательских куреней сенокос
ной поляны, изредка покрытой бе
резником, у речки, покрытой мел
ким кустарником, вырос современ
ный поселок, имеющий клуб, мед
пункт, магазины, школу.

Начальник прииска т. Радченко 
детально ознакомил с жизнью рабо

Дальше т. Русалев делает зажим 
самокритики. После заметки, напе
чатанной в газете, он созвал сове
щание. Вместо того, чтобы осудить 
недостатки работы узла, наметить 
пути для улучшения трансляции, а 
виновных лиц, просыпающих и ис
кажающих сетку вещания, наказать, 
Русалев рабкора Максименкова наз
вал бодливой коровой.

Районные организации должны 
обратить внимание на работу радио
узла.

Работник.

539 с лишним млн. руб. Во время 
отступления колчаковцами у устья 
реки Чусовой был потоплен почти 
весь камский речной флот.

Отступая, колчаковцы разрушали 
железнодорожные линии, взрывали 
мосты, сжигали хлеба на полях, 
реквизировали запасы зерна, отни
мали лошадей, фураж, отбирали пос
леднее имущество у крестьян, уго
няли скот и творили насилия над 
беззащитным населением.

Арестами, порками, тюрьмами, 
зверскими истязаниями и расстрела
ми колчаковцы пытались подавить 
малейший протест рабочих и крестьян

„Теперь правда о Колчаке, (а Де
никин—его двойник) раскрыта впол
не. Расстрелы ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ ра
бочих. Расстрелы даже меньшевиков 
и эсеров. Порка крестьян целыми 
■уездами. Публичная порка женщин. 
Полный разгул власти офицеров, 
помещичьих сынков. Грабеж без 
конца. Такова правда о Колчаке и 
Деникине“. (ЛЕНИН).

Эта правда о Колчаке и Деники
не способствовала решительному по
вороту середняцкого крестьянства в 
сторону советской власти. Вместе с 
рабочим классом, под руководством 
подпольной организации большеви
ков, крестьяне создавали партизан 
ские отряды и помогали наступающей 
Красной Армии добить колчаковщину 
на Урале и освободить Сибирь.

Научный сотрудник Свердлов
ского Истпарта Р. Рубинштейн.

(СвердТАСС). 

чих, сводил писателей па вновь 
найденные места кварцеворудного 
золота.

Вечером Павла Петровича Бажова 
приветствовали педагоги, пионеры 
Пблевской средней школы и полев- 
ские рабочие в саду отдыха. Педа
гог т. Вознесенский ознакомил при
сутствующих с автобиографией 
т. Бажова, рассказал о значении 
рабочего фольклора.

Тов. Бажов, отвечая на привет
ствия пионеров и педагогов, побла
годарил присутствующих. Он расска
зал из чего сложены его сказы, что 
их основанием явились—рабский 
непосильный труд дедов и прадедов, 
беспросветная, подневольная жизнь. 
Рассказывая о проклятом прошлом, 
он говорит о больших изменениях в 
районе за период последних 10 лет.

Всех достижений в жизни совет
ского народа, создания свободного 

. народного творчества и литературы 
мы добились лишь потому, что к 
руководству движением истории 
пришла власть трудящихся, вели
кая наша партия Ленина—Сталина 
и гениальный человек нашей эпохи 
—товарищ Сталин.

Тов. Бажов и тов. Рябинин про
будут в районе до 30 июпя, за это 
время они побывают на заводах рай
она и в деревне Полдневая.

Д Валов.

Вниманию райфо
По улице Революционной, № 30-а, 

Гулькова Мария Александров
на открыла настоящую кустарную 
мастерскую—изготовляет цветки для 
комодов, венки для умерших и про
чее.

Ее дневной заработок—несколько 
десятков рублей в день.

Гулькова не имеет патента и не 
платит подоходный налог.

Райфо знает об этом, по глядит 
спокойно на такое попирание совет
ских законов. Исключения не может 
быть—Гулькова должна прекратить 
изделия цветов или выкупить па
тент и платить подоходный налог.

Свой.

Плотник без топора
На территории Северского завода 

существует пункт первой помощи. 
Цели и задачи этого пункта—ока
зывать нужную помощь при трав
мах и заболеваемости.

Но в этом так называемом пункте 
первой помощи, пет самого необхо
димого—перевязочных материалов и 
первую то помощь оказывать нечем, 
и получается то же, что и плотник 
без топора.

Рабочие вынуждены приходить на 
медпункт со своими тряпками, ко
торые могут быть грязными и т. п. 
и таким образом могут оказать ак
тивную помощь дальнейшему раз
витию болезни.

Металлургическому заводу, где 
травмы бывают особенно часты, ну
жен действительный пункт первой 
помощи, а не в кавычках.

II райздраву надо следить за ра
ботой медпунктов па заводах.
___________________ Т-в.

Отв. редактор А. ЕЖОВ.

Полевскому общепиту 
Свердмежрайторга 

ТРЕБУЮТСЯ: 
киоскерши и буфетчицы 
для работы в сети Северско- ■ 
го и Полевского заводов. I

Обращаться по адресу: 
Свердмежрайторг, отдел кадров, j

Утр ПЯЛЯ*—„Круглая печать, при- 
*|СрЛПО* надлежащая лесоуча
стку цинкового завода.

Считать недействительной.
Райлит Л 184 Полевская типография издательства „За большевистские темпы“ зак. Л 669 тираж 2000 екз.


