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Безмерно счастливы, получив ваше приветствие 
и рады вместе с вами и своим - народом очередной 
победе советской авиации. Сталинский Маршрут прод
лен. Задание своего правительства мы выполнили, 
несмотря на исключительно сложные затруднения, 
связанные с полетом.

Исключительная настойчивость у нас выработа
на большевистской партией и вождем народов тов. 
Сталиным.

Серделное спасибо за крепкое большевистское 
воспитание, которое способствовало очередной победе.

Крепко жмем ваши руки и еще раз благодарим 
тов. Сталина за внимание и отеческую заботу о на
шем экипаже.

Тебя, тов. Сталин, мы вспоминали вместе всегда 
и особенно в трудные минуты и это во многом помо
гало нам драться с препятствиями и побеждать.

Экипаж здоров и готов к новым заданиям свое
го правительства.

Желаем вам также здоровья, новых успехов.

На год 
На б к. 4Лш.7 Г-
На 3 м. * р. М*. 
На 1 м. 1 р . 39*. 
Подписка пржга 
мается органами

Союзпечати 
в письмоносцами

06‘явления принв 
маются конторов 

газеты

Чкалов, Байдуков, Беляков

ДЕЙСТВЕННОСТЬ писем  т ру д я щ и х с я
У большевистской печа

ти, как и ее руководителя— 
Ленинско-Сталвнской пар 
тии, нет ивых задач, кро
ме задач трудящихся масс. 
„Печать — единственное 
орудие, при помощи кото
рого партия ежедневно, 
ежечасно говорит с рабо
чим классом на своем нуж
ном ему языке, других 
средств протянуть духов
ные нити между партией 
и классом, другого такого 
гибкого аппарата в приро 
де  не имеется" (Сталин).

Печать в условиях дей
ствующей Сталинской Кон 
ституции приобретает еше 
■большее, значение. Сила 
большевистской печати в 
се органической связи с 
массами в действенности 
.материалов, писем трудя
щихся.

Борьба за действенность 
писем трудящихся еще до- 
сего времени встречает 
упорное сопротивление со 
стороны ряда руководите
лей организаций. На мно
гочисленные выступления 
газеты „Под знаменем Л е
нина* о вредительстве на 
билимбаевском заводе ди
ректор Ватлин упорно от 
малчивался, а 20 июня 
прислал ответ, в котором, 
оправдывая вопиющие бе
зобразия на заводе, взял 
под защиту технического 
директора Пережогина. Ва
тлин таким образом за 
жимает самокритику, скры
вает факты вредительства 
на заводе. Упорно замал 
чивает выступления газе
ты зав. гороно Титов. С 
16 февраля по 9 июня гор
оно не ответил редакции

на 17 писем, корреспон
денций. На 24 письма не 
ответил президиум горсо 
вета, на 8 писем зав. горзо 
Митянин, на 4 горздрав 
отдел, на 7 писем дирек
тор Билимбаевского лес
промхоза Реутов. Про
курор Ощепков боль
ше 4 месяцев не удо
сужился расследовать 
письма, сигнализирующие 
о вредительстве Боровско
го на Трубстрое.

Мы могли бы привести 
еще не мало фактов игно 
рирования материалов пе
чати, писем трудящихся, 
но достаточно и этого, что
бы заявить, что сигналы 
печати не подхватываются, 
глушатся.

А ведь малейшая: недо
оценка большевистской са
мокритики является пре
ступлением перед партией, 
перед социалистической ро
диной.

Партийные и непартий
ные большевики, огнем 
большевистской самокри
тики, как мощным прожек 
тором, вскрывают и вскро
ют все норы, где притаились 
троцкистско-правые банди
ты, вскрывают ошибки, не
достатки в нашей работе.

Первейшая обязанность 
руководителей организа
ций, предприятий и учреж
дений—быстро принимать 
реальные меры, вылавли
вая и уничтожая врагов, 
ликвидируя вредительство, 
устраняя "недостатки.

И тот не большевик, кто 
не возглавит жесточайшую 
действенную критику и 
самокритику масс!

Мастер советского планеризма, комсомолец Виктор Леонидо
вич Расторгуев после своего второго рекордного полета встретил
ся на Саратовском аэродроме со своими родными - отцом Леонидом 
Ивановичем, инструктором по подготовке шоферов, матерью Еле
ной Ильиничной.

НА СНИМКЕ: (Слева направо) Елена Ильинична. Виктор Лео
нидович и Леонид Иванович Расторгуевы на Саратовском аэро
дроме.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
ГОРОД ПОРТЛАНД
Экипажу самолета „АНТ— 25й

ЧКАЛОВУ, БАЙДУКОВУ, БЕЛЯКОВУ
Ваш несравненный по отваге и искусству беспо

садочный перелет Москва—Северный полюс—США 
встречается с энтузиазмом и глубоким восхищением 
трудящихся всего мира. Эта блестящая победа, де
монстрирующая мощь Советского Союза и величие 
партии Ленина—Сталина, воспитавшей таких муже
ственных летчиков, неустрашимых покорителей неиз
веданных воздушных пространств, воодушевит мил
лионы борцов на еще более решительнук^рорьбу против 
тайных сил реакции и фашизма и захватнических 
войн, против злодейской фашистской интервенции в 
Испании, еще больше укрепит веру трудящихся в 
окончательную победу." Ваш перелет показывает ми
ру, какие блестящие возможности победы человека 
над природой дает социалистический строй.

Братский привет, дорогие товарищи!
От имени Коммунистического Интернационала Димитров , 

Эзноли М ануильский, Марти, Пик, Нуусинеи, 
Г о тваль д ,  Хлорин, Москвин М. Д., Ван-Мин.

США, ШТАТ ВАШИНГТОН, АЭРОДРОМ ВАРАКС 
Герою Советского Союза В. П. ЧКАЛОВУ 
Герою Советского Союза Г. Ф, БАЙДУКОВУ 
Герою Советского Союза А. В. БЕЛЯКОВУ

нашей страны обращаютсяДорогие товарищи!
Ленинский комсомол, вся 

советская молодежь безмер
но восхищены вашим под
вигом. Вы взяли штурмом 
полюс неприступности, эгу 
крепость ледяного безмол
вия, которая до сих пор 
была недосягаемой для че
ловека. Вы проложили 
кратчайший путь между 
двумя великими странами. 
Вы еще раз прославили во 
всем мире силу и мощь 
советского народа, нашей 
великой социалистической 
родины.

С величайшей благодар
ностью юноши и девушки

к вашему примеру изуми 
тельного сочетания муже 
ства и настойчивости с 
глубиною знаний и ма
стерством. Советская мо
лодежь, вдохновляемая ва
шим подвигом, исполнена 
готовности своим трудом 
и доблестью прославить 
могущество своего отече
ства и непреклонно сле
довать по любому маршру 
ту, который укажет наш 
великий вождь и учитель 
товарищ Сталин.

Секретарь ЦК ВЛКСМ 
Д. КОСАРЕВ.

КРАСНАЯ АРМИЯ ГОРДИТСЯ ОТВАЖНЫМ ЭКИПАЖЕМ
Мы—бойцы, командиры и чительным перелетом гор* 

политра Зотники МосковСко- | дых сталинских соколов, 
го военного округа, вме і Привет отважному эки- 
сте со всей непобедимой пажу самолета „АНТ-25"— 
Красной Армией, вместе с товарищам Чкалову, Бай-
партией Ленина—Сталина, 
вместе со всеми трудящи
мися нашей необ'ятной 
родины гордимся исклю-

дукову, Белякову!
К ом андую щ ий во йскам и  

М осковского  военного  о к р у га  
м а р ш а л  Советского Соіоза 

С. М. БУДЕННЫЙ

На фронтах 
в Испании
Потерпев неудачу при 

наступлении на централь
ном фронте под Мадридом, 
мятежники и итало-гер- 
манские интервенты в кон
це апреля начали актив
ные военные операции на 
северном фронте против 
Бильбао. Они сосредоточи
ли здесь более 40—45 ты
сяч человек, 100—150, са
молетов, большое количе
ство артиллерии и танков. 
Более двух месяцев баск
ские и астурийские бойцы 
отражали атаки численно 
превосходящего противни
ка, проявляя исключитель
ное мужество и героизм.

16 июня фашисты про
рвали оборонительный пояс 
вокруг Бильбао. С этого 
времени шли ожесточен
ные бои в предместьях 
Бильбао.

Фашистские войска, по
давляющее большинство 
которых состоит из италь
янцев, при поддерягке 100 
самолетов и многочислен
ных танков 18-го и 19-го 
июня вели беспрерывные 
атаки на позиции респуб
ликанцев. Бильбао подверг
ся бомбардировке с само
летов и из тяжелых ору
дий. 19 июня город был 
почти окружен мятежни
ками. В этой обстановке 
республиканцы оказались 
не в состоянии продол
жать сопротивление и эва
куировали Бильбао. Одно
временно с воинскими ча
стями и из города выеха
ли все правительственные 
учреждения, значительная 
часть гражданского насе
ления.

Республиканцы заняли 
новые позиции к западу 
от Бильбао. Основная 
часть республиканских 
войск отошла в район руд
ников. Как полагают, борь
ба будет продолжаться в 
этом районе, горы здесь 
невысоки, но подступы 
к ним очень трудны.

Фашисты, вступив в го
род, приступили к грабе
жам, расправе над населе
нием, неуспевшим выехать 
вместе с республикански
ми частями.

Глава мятежников гене
рал Франко опубликовал 
декрет о ликвидации баск
ской независимости.

Баскское правительство 
об'явило, что оборона дру
гих баскских городов бу
дет еще более ожесточен
ной и что падение Биль
бао отнюдь не означает 
прекращения борьбы баск
ского народа за свою сво
боду и независимость.

(ТАСС).



СЛАВА ОТВАЖНЫМ СОКОЛАМ, СЛАВА СТАЛИНСКИМ ПИТОМЦАМ!

Героям Советского Сою за —  
т. т . Ч калову, Байдукову, Белякову

Трудящиеся Новоураль
ского трубного завода 
шлют вам, славным сынам 
сталинской семьи, отваж
ным героям социалистиче
ской родины, свой горячий 
братский привет!

Мы восхищены вашим 
доблестным выполнением 
сталинского задания, впер
вые в истории человече
ства совершается беспо
садочный перелет Москва 
—Северный полюс—Север
ная Америка. Вы своим 
беспримерным перелетом 
через Северный полюс вы- 
еоко подняли над миром 
знамя Ленина — Сталина, 
знамя нашей социалисти
ческой родины, знамя ро
дины трудящихся всего 
мира.

Ваш героический пере
лет еще раз показал мощь 
и отвагу страны социализ
ма. Ваш перелет—новое 
доказательство историче
ских побед СССР, в кото
рых наши заклятые враги 
слышат свой смертный

приговор. Наша советская 
авиация сумеет раздавить 
всех подлых шпионов, ди 
версантов—агентов фашиз
ма.

Мы, трудящиеся Ново- 
уральского завода, в лю
бую минуту готовы защи
щать страну социализма, 
бить цодлых гадов, разоб
лачать и уничтожать змеи
ных агентов фашизма—Ту
хачевских, уборевичей, 
якиров и им подобных.

Пусть знают враги, что 
им никогда не удастся при
остановить наше победой 
носное движение вперед.

Наша партия, нзш вели
кий Сталин ведут нас от 
победы к победе.

Слава Героям Советского 
Союза, бесстрашным соко
лам социализма!

Слава вдохновителю ге
роических Дел—великому 
нашему вождю товарищу 
Сталину!

•
П резидиум  собрания 
к о л л е к т и в а  Ново- 
у р я л ьси о го  зав о д а .

ОТВАЖ НЫ М  Г Е Р О Я М -А Е Т Ч И К А М
Вам, бесстрашным соко

лам великой страны, от
важным, героическим лет
чикам, верным сынам пар
тии и рабочего класса,— 
мы, рабочие, члены союза 
треста Трубстрой, шлем 
свой горячий братский 
привет.

Мы восхищены и гор
димся вашим доблестным 
успехом сталинского за
дания. Ваш беспосадоч
ный перелет Москва—Се
верный полюс—Северная 
Америка знаменует еще 
одну из величайших побед 
в стране счастливой, сол
нечной.

Пусть трепещут фаши
стские банды.

В вашем полете наша 
могучая родина, руководи
мая родным Сталиным, де
монстрирует нашу мощь и 
отвагу.

Поздравляем вас, т т. 
Чйалов, Байдуков, Беля
ков, с успешным выпол
нением сталинского зада
ния и желаем вам успехов 
в дальнейшей работе.

Слава бесстрашным ге
роям, сталинским летчикам!

Слава любимому вождю 
народа тов. Сталину!

По поручению профсо
юзного собрания— 

прези ди ум .

ТРУДЯЩ ИЕСЯ ОБЛАСТИ 
ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЮТ 

ОТВАЖНЫХ ГЕРОЕВ
СВЕРДЛОВСК. Трудящиеся 

области, вместе со всем совет
ским народом, передовым чело
вечеством всего мира, горячо 
приветствуют тройку отважных 
и мужественных героев, блестя
ще завершивших величайший в 
истории перелет. Покорителям 
самой суровой части земного 
шара шлют свои восторженные 
поздравления металлурги, маши
ностроители, работники умствен
ного труда, комсомольцы, домо
хозяйки ..

В своем приветствии героям- 
летчикам доменщики завода име
ни Куйбышева (Тагил) пишут: 
„В то время, как наша страна и 
ее прекрасные соколы -летчи'ки 
на наших лучших в мире совет
ских самолетах совершают под
виги во имя культуры, науки 
всего человечества, бомбовозы, 
штурмовики,истребители фашист
ской Германии и Италии уничто 
жают лучших сынов героическо
го испанского' народа, превра
щая города в развалины.

Исторический перелет героев 
Советского Союза воодушевляет 
нас на стахановскую работу. 
Мы будем настойчиво бороться 
за то, чтобы выполнить досроч
но к 20 годовщине Октября свой 
годовой производственный план.

Привет вам, герои летчики на
шей великой, прекрасной могу
чей Родины".

Огромный энтузиазм вызвала 
большевистская победа товари
щей Чкалова, Байдукова, Беля
кова на предприятиях Перми. На 
заводе имени Дзержинского в 
цехе тов. Толстого по предло
жению мастера Додонова, шли
фовальщика Кузнецова рабочие 
вынесли решение: просить об
щественные организации при
своить имя т. ѵ Чкалова лучшей 
смене и лучшей бригаде токарей

—Своим полетом по второму 
сталинскому маршруту Москва 
—Северный полюе—Северная 
Америка -  наши бесстрашные пи
лоты положили начало регуляр
ным сообщениям кратчайшим 
путем между ССѲР и США. 
Страна, имеющая такую авиацию, 
таких летчиков, непобедима,—за
явил коллектив сотрудников 
Уральского института черных ме 
таллов.

Уралмашевцы, курсанты авча- 
школы без отрыва от производ
ства, овладевающие искусством 
летного дела, обявуются на
учиться летать ' по-чкаловски. 
Эго является их девизом -деви
зом всей крылатой молодежи 
Советского Союза.

На всех предприятиях, колхо
зах, учебных заведениях прохо
дят многолюдные митинги, по
священные мировому перелету 
сталинских питомцев.

* *

К&рта дрейфа станции „Северный полюс".

ЕЩЕ РАЗ О ЗАОЧНОЙ ПАРТУЧЕБЕ
Заочная партийная учеба 

в нашем районе поставле 
на плохо. Многие заочни 
ки упорно не посещают 
семинары и не ходят на 
трехдневники по сдаче тем. 
Заочник тов. Галицких со 
Староуральского завода за 
весь год сдал только три 
томы, тов. Рыжнев за пе
риод двух месяцев не сдал 
ни одной темы, тогда как 
был специально освобож 
ден на три дня для сдачи 
зачетов. Также упорно не 
желает учиться секретарь 
заводского комсомольского 
комитета тов. Журавлев.

Несерьезно относятся к 
повышению своих полити
ческих знаний и ряд дру
гих заочников., Член пар
тии Глазырин числится за
очником по ленинизму, но 
сдал всего 3 темы. Тов. 
Глазырин к изучению ма-

\
териала относится плохо. 
Он все темы сдал только на 
„посредственно11. Несерыѵ 
зно относится к учеб»? 
Петунии из Ур&лзолотэ.

За последние три меся
ца не сдали ни по одной 
теме парторг артели „Тру
довик" тов. Пономарев,, 
Филинков — Трубстрой, ш 
тов. Козменко с Гологор
ского рудника за весь пе
риод не был ни на одном; 
трехдневнике и не едал нш 
одной темы.

В этом деле большая до^ 
ля вины падает на секре
тарей партийных комите
тов, которые не интересу
ются заочной партийной 
учебой и не принимают 
никаких мер к членам и 
кандидатам партии, укло
няющимся от партучебы. 

Инструктор РК ВКП(б> 
Фоминых

ПРИНИМАЙТЕ НАШ ВЫЗОВ!

Работники Первоураль 
ского райлесхоза коллек
тивно добровольно застра
ховывают свою жизнь. 
Собрано подписки на до
бровольное страхование 
2000 рублей. Вызывают по
следовать их примеру ра

ботников Первоуральского 
леозага и коллектив со
трудников горсовета.

К 20 годовщине Октяб
ря коллектив работников 
райлесхоза обязался пере
выполнить финплан.

Рязанцев.

НА УЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ БЕСЕДЫ  
1. КАКУЮ ФОРМУ ИМЕЕТ ЗЕМЛЯ
Теперь даже школьники 

хорошо знают, что наша 
Земля по своей форме 
представляет огромный 
шар. Бесчисленное коли
чество раз люди вдоль и 
поперек из'ездили нашу 
Землю. Многократно про
изводились на всей ее по
верхности точные и под
робные измерения. И уже 
не просто на основании 
догадок, а на основе точ
ного знания Земля изобра
жается шаром.

Некоторые, однако, не 
-могут понять, как это лю
ди держатся на круглой 
Земле, не падая с нее. 
Кое-кому кажется, что в 
одной стороне Земли люди 
должны ходить головами 
вверх, а в другой, прямо 
противоположной,— голова
ми вниз.

Но все дело в том, что 
для всякого человека, сто

ящего на земле, низ все
гда будет под ногами. 
Голова же везде направле
на „вверх1', к так назы
ваемому небу, в противо
положную от Земли сторо
ну.

Благодаря невероятно ог
ромным размерам Земли, 
мы никак не можем непо 
средственно заметить кри
визну Земной поверхности. 
Везде кажется нам, что мы 
стоим на поверхности ров
ной Земли. Над Землей 
видим мы так называемое 
небо, кажущееся над сво 
дом или куполом. Значит, 
в любом месте Земли „низ" 
всегда там, куда направле
ны ноги стоящего на ее 
поверхности человека, а 
„верх“—над его головой, 
там, где и находится „бо
бо".

Сказать про Землю, что 
она огромна,—мало. Ведь

мы говорим, например, 
так: огромный стог сена, 
огромные горы. Самая 
высокая гора на Земле— 
гора Эверест в Гималаях, 
в центральной Азии, под
нимается в высоту почти 
на девять километров. Но 
в сравнении со всей З е 
млей эта огромная гора 
так же ничтожна, как ни
чтожно просяное зерныш
ко в сравнении с целой 
копной хлеба.

Земной шар очень велик. 
Вся его поверхность, счи
тая и моря, занимает пять
десят один миллиард ге
ктаров (миллиард—это ты
сяча миллионов, а миллион 
—тысяча тысяч).

Представьте себе, что 
xsijte. стали бы копать ко
лодец все дальше и даль
ше в глубь Земли. Как 
же глубоко надо было бы 
копать, чтобы добраться 
до другой, прямо проти
воположной стороны зем
ного шара? Оказывается,,  
почти тринадцать тыеяч

километров. В таком ко
лодце могли бы стать 
друг на друга больше се
ми миллионов человек.

Предположим, что мы 
вздумали об'ехать Землю 
кругом. Если Земля ш а р -  
краев у  нее нет, как и у 
мяча, и значит—это можно 
сделать. Мы поехали бы 
из Москвы на восток, в ту 
сторону, где восходит Сол 
нце. Ехали бы мы по ж е
лезной дороге из Москвы и 
встретили бы такие горо
да: Казань, Свердловск, 
Омск, Новосибирск, Крас
ноярск, Иркутск, Улан 
Удэ, Хабаровск, и, нако
нец, приехали бы во Вла
дивосток. Этим путем мы 
проехали бы уже около 
десяти тысяч километров. 
Во Владивостоке мы дол
жны были бы сесть на па
роход и, минуя Японию, 
долго ехали бы через* ог
ромный океан — Великий 
или Тихий. Сделав еще 
десяток тысяч километров 
по этому океану, мы ока

зались бы в Америке, в го
роде Сан-Франциско. От 
Сан-Франциско мы должны 
были бы ехать опять по
ездом через всю Америку, 
держась все того же на
правления, до города Нью- 
Йорка. Отсюда опять по 
морю, через Атлантичес
кий океан и через Север
ное и Балтийское моря до 
Ленинграда, а из Ленин
града поездом в Москву, 
Мы приехали бы в Москву 
с другой стороны, с вапа- 
-да, с той стороны, гд® 
Солнце заходит. А  всего 
мы сделали бы по земному 
шару таким образом при
близительно тридцать ты
сяч {силометров. И *то еще 
не самое далекое равстоя- 
ние вокруг земного шара: 
по разным другим направ
лениям вокруг земного ша« 
ра надо было бы ехать 
более сорока тысяч кило
метров. Так велик наш 
земной шар.

В. Шишанов^



ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ ПРОФОРГАНОВ

Финал кооптации 
Баранцева

Проходившие отчетно- 
выборные собрания членов 
союза треста Трубстрой 
вскрывают полнейший раз
вал профсоюзной работы 
постройкома, возглавляе
мого председателем Баран 
цевым.

Баранцев, 4 месяца назад 
кооптированный ЦК ^оюза 
строителей председателем 
постройкома, совершенно 
не оправдал доверия ЦК 
союза. Он своей бестол* 
ковщиной не только не 
выправил ошибки прежне
го состава постройкома, 
но эти ошибки значитель
но усугубил и преумно
жил.

Члены союза с возмуще
нием отзываются об этом 
случайном человеке, откры 
то заявляя, что такого 
председателя им букваль
но навязал ЦК союза.

Баранцев— отделенный 
пьяница. В этом он дошел 
до такой низости, что 
однажды в клубе строите' 
лей напился до бесчувст
вия и оставил свои отвра
тительные следы в зри
тельном зале. Он растерял 
членов союза. В январе
1937 года членов союза 
было 900 человек, на 1 ию
ня осталось только около 
700, при одинаковом коли
честве рабочих. Число ста 
хановцев за это же время 
снизилось на-половину.

Профсоюзные средства 
расходовались бесконтроль
но. По зарплате своего 
аппарата Баранцев допу
стил перерасход на 200 — 
300 проц., а по другим 
важным статьям проявил 
преступный недорасход. 
Например, на осоавиахи- 
мовскую работу не израс
ходовано ни копейки, на 
выписку периодической пе
чати израсходовано только
1,5 проц. Аналогичный не
дорасход по детской оздо

ровительной кампании, 
внешкольной работе с деть
ми, по удовлетворению 
нужд и запросов членов 
союза.

Постройком не занимался 
борьбой за трудовую дис
циплину, соцсоревновани 
ем, буквально ничем не 
занимался

Жалобы рабочих не до
ходили до сознания без
вольного Баранцева. Он 
хладнокровно пропустил 
мимо ушей такой возмути
тельный факт, как прояв 
ление ( великодержавного 
шовинизма со стороны на
чальника отдела подсоб 
ных предприятий Боров
ского в отношении рабо
чего Хазиахметова. Пос
ледний, не найдя себе за
щиты в постройкиме, ушел 
со стройки.

Все члены союза выра
жают возмущение поведе
нием Баранцева.

Таков финал кооптации 
Баранцева

Г. Мурзич.

Критиковали с оглядкой
19 и 20 июня на отчет

ных собраниях профсоюза 
пожарной охраны Ново- 
уральского трубного заво
да не было достаточной 
критики.

Тов. Потапов свой отчет 
построил несамлкритично. 
В прениях члены союза 
ему подметили, что он 
плохо руководил проФсо 
юзной работой, не вел вос
питательной работы, не 
реагировал на сигналы о 
грубости со стороны ко 
мандного состава, на не
правильные увольнения ра
бочих и не вел борьбы с 
зажимщиками самокритики, 
например, бывшим началь 
ником пожарной охраны 
Машьяновым.

В выступлениях бойцов 
чувствуется еще боязнь 
критиковать, „как бы чего 
не вышло“, и только пу
тем обращений президиу
ма удается добиться то
го, чтобы в высказываниях 
называли фамилии.

Члены союза на собра
ние явились активно и ак
куратно.

А. Курехбин.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
У  читателей газеты „Под 

знаменем Л енина“ создалось, 
вероятно, очень неприятное 
впечатление о трубстроевской 
средней школе, так как в це 
лом ряде номеров даются о 
школе одни лишь отрицатель 
ные факты. Мне, работнику 
данной школы, очень обидно за  
весь наги коллектив, и хочется 
внести некоторую ясность.

В нашем коллективе имеет
ся немало работников, дающих 
хорошие показатели. Напри  
мер, учительница 1 го класса  
„Б" Кузнецова М. А. дала 91,2 
проц перевода в следующий 
класс. Тов. Кузнецова—молодой 
работник, комсомолка. Она 
добросовестно относится к р а 
боте и к повышению своей 
квалификации. Кузнецова—з а 
очник педучилища, она успеш 
но сдает зачеты. То же мож
но сказать о тов. Ермолаевой, 
учительнице 1-го класса, дав
шей 94,5 проц. перевода. Шесть 
учащ ихся ее класса имеют по 
всем предметам оценку , отлич
но”.

А вот тов. Созинова, учи 
тельница I V  го класса „А“. 
При испытаниях ее класс до
стиг 93,8 проц, успеваемости. 
Тов. Оозинова ’ показывает об

разцы  в организациіі урока и 
воспитательной работе среди 
учащ ихся своего класса. Ее 
ученица Беллицкая Ж еня окон
чила начальную  школу с н а 
градой.

Не менее хорошие результ а
ты дают многие преподавате
ли ст арш их классов. Большин
ство преподавателей со всей 
серьезностью отнеслись к под
готовке испытаний и к самим 
испытаниям: своевременно бы

ла  оказана помощь учащ имся  
в повторении мат ериала, боль
шинство преподавателей уст 
раивало перед испытаниями  
консультагти, давшие возмож 
ность учащимся лучше усвоить 
материал.

И і числи учит еле:і ст арш их  
классов необходимо отметить 
тов. Рубцова Е. П., учит е si я  
химии и естествознания, дав
шего 05,3 проц. успеваемости  
по испытаниям. И спытания у  
него были организованы хоро
шо, учащиеся давали исчгрпы- 
вающие ответы, особенно в 1 
9  м классе.

Хорошие результ ат ы  успе
ваемости и у  преподавателей  
русского язы ка: тов. Александ
ровой—84,8 проц., тов. Песчан- 
никовой—84,5 проц., тов. Рубец
-  80,8 проц. Они добились зн а
чительного повышения грамогп- 
ности среди учащихся. Доволь
но хорошо и с математикой в 
старших классах. Тов. Б ар а 
нов. преподаватель математи
ки 7— 10  классов, дал по испы
таниям 85,3 проц, успеваемо
сти.

Однако, наряду с указанны 
ми учителями, необходимо н а 
звать также учителей, не бо
ровш ихся за высокое качество 
учебы, не считавших правиль
ную организацию испытаний 
своим кровным делом. Это учи
теля: Турхан (география), 
Филиппов (математика). Тов. 
Турхан проводил консульта
ции с учащимися от случая к 
случаю, а тов. Филиппов вооб
ще не назначал консультации.

Такое отношение к работ е  
не могло не отразиться на 
успеваемости ребят.

Б а р б а н е л ь .

ЗАБЫВЧИВАЯ ДИРЕКЦИЯ

Бюрократ: Поищу лучше броду...
(Рис. Лиеевич.)

При пересмотре новых 
норм дирекция Староураль
ского завода обещала про
вести ряд мероприятий 
технического порядка, об
легчающих труд рабочих 
и способствующих повы
шению производительности 
почти на всех агрегатах. 
Выполнение этих меропри
ятий приказом по заводу 
было возложено на отде
лы завода и цеха. Однако 
мероприятия, выполнение 
которых зависит от самой 
дирекции, в этот приказ 
не попали. Таким образом, 
дирекция завода само
устранилась от выполне
ния мероприятий, ею же 
намеченных.

В мартеновском цехе из

10 предложений выполне
но только 2, да и то с 
большим опозданием. В 
трубопрокатном из 18 пред
ложений выполнено всего 
лишь 5. То же самое и в 
волочильном цехе.

Практические предложе
ния, внесенные на собра
нии хозяйственного актива, 
дирекцией забыты.

Дирекция Староураль
ского завода (Магрилов и 
Юзефович) повидимому, 
забыла указание тов. Ста
лина на Пленуме ЦК ВКП(б) 
о том, что надо чутко 
прислушиваться к голосу 
масс, дополнять опыт ру
ководителей опытом масс.

Н. Мариин.

Факты разоблачают
Врагу народа японо-герман

скому бандиту, троцкисту, быв
шему управляющему трестом 
Трубстрой Мамишвилли и его 
пособникам Романову, Фоггу, 
Полежаеву, Боровскому и др. 
удалось сорвать программу по 
гражданскому строительству Но
воуральского трубного завода в
1936 году (не выстроено ни од
ного жилого дома в течение го
да).

Враги народа маскировали 
свою гнусную работу .цифрами" 
в виде .успехов", пока их не 
разоблачили.

Оставшиеся корешки вредите
лей на строительстве Новоураль
ского трубного завода продол
жают вести подлую деятельность 
Ш срыв программы по жилстро
ительству и в 1937 году.

На жилстроительство в этом 
году отпущено 2800 тысяч руб
лей. Новые жилыѳ каменные и 
деревянные дома после ввода 
нх в эксплоатацию в основном 
разрешают затруднения с жил
площадью для 1500 человек 
кадровых рабочих и специали
стов, тех, которые будут заняты 
на малом трубопрокатном стане 
штифеля, намеченного по пра
вительственному плану вступить 
в эксплоатацию в 3 ж квартале
1937 года.

Суровые уроки иг фактов #ры-

ва плана по жилстроительству 
прошлого года, как следствия 
вредительства, Трубстроем в те
кущем году не извлечены.

Давно уж наступил разгар 
строительного сезона, но жил
строительство попрежнему 
остается в глубочайшем проры
ве в местных стройматериалах.

Этот прорыв создается созна
тельно, в частности начальником 
подсобных предприятий Боров
ским С. А. Он хвалится тем, что 
выполняет и перевыполняет про
грамму. В действительности 
строительные участки не обес
печиваются материалами, а если 
и обеспечиваются, то не во время.

Боровский работает по зани
женному (вредительскому) пла
ну, без учета нужд треста в це
лом и его строительных уча
стков промышленного, жилищ
ного и гражданского строитель 
ства.

Странно, Боровский умеет вы 
водить от работы тысячны^ при
были. Между тем трест в целом 
несет миллионные убытки.

Боровский С. А. еумел «орга
низовать" работу подсобных 
предприятий так, что жилстрои
тельство буквально задыхается 
от недостатка местных материа
лов, в то же время не имея пере
боев в фондируемых, остродефн 
цитных материалах, таких как

цемент, железо и другие.
Местные материалы—это ос

новной источник материальной 
базы Трубстроя. Поэтому от ра
боты подсобных предприятий 
треста, которые дают стройуча
сткам местные материалы, зави 
сит в основном успех строитель
ных участков по выполнению 
строительной программы.

Боровский изо дня в день все 
более и более разваливает рабо
ту управления подсобных пред
приятий. Его дела граничат с 
вредительством. Вместо того, 
чтобы завезти 1400 куб. метров 
бутового камня на строительст
во 8 квартирного дома к 17 мая 
с. г., заброску растянули до дня 
окончания бутовой кладки.

У Боровского имелись все 
возможности доставлять буто
вый камень не менее 150 куб. 
метров в день при двухсменной 
работе. Но он упорно давал 
только по 30—50 кубометров в 
день. Этим срывал работу по 
кладке фундаментов, Поэтому 
квалифицированных рябочих ка
менщиков переводили с кладки 
фундаментов на земляные и др. 
работы.

Аналогичное положение и с 
доставкой щебенки. Бутовый 
камень, щебенку, изделия и т. д. 
Боровский продает на сторону.

Подсобные предприятия имеют 
свой известковый карьер. Име 
лись все возможности к тому, 
чтобы своевременно заготовить 
жавееть к строительному еезону,

т. е обжиг ее организовать зи
мой и т. д.. Боровский ухитрил
ся заготовку известкового камня 
и его обжиг производить в то 
время, когда начался строитель
ный сезон. Вследствие этого 
трест приобретает известь на 
стороне.

Сейчас остановлены работы на 
пяти 8-квартирных деревянных 
домах, а также и на других 
об'ектах из ва того, что нет ле 
са. Трест Трубстрой в настоящее 
время\ испытывает впервые за 
все время стройки отсутствие ле
са на площадке. Это происходит 
потому, что враг народа троц
кист Мамишвилли и его пособ
ник Боровский вредительски 
ликвидировали лесотаску, кото
рая была проложена ,на 10 кило
метров в лес. Свыше 10 тые. кбм. 
имеющейся р лесу заготовлен
ной деловой древесины находит
ся в болоте, куда не имеется 
под‘евдных путей. При на
личии лесотаски эта древесина 
была бы уже на площадке. Ле
сотаска была в ведении Боров
ского.

Управление подсобных пред
приятий имеет свой кирпичный 
зав д, который правильной ор
ганизацией его работы может 
дать за сезон 3 5 миллионов 
штук красного строительного 
кирпича. Но только потому, что 
во-время не заготовили др о в , 
вопреки своим широким возмож
ностям, трест вынужден но вине 
Боровского покупать кирпич на

стороне—на СУМС'е, Уктусе и др.
Боровский дошел до такой 

наглости, что 21 июня этого го
да выслал сворх рабочих на 
жилстроительство соцгорода с 
целью разобрать узкоколейные 
пути и снять стрелочные пере
воды. Это грозило явным срывом 
обеспечения стройматериалами 
об'ектов строительства соцгоро
да, вследствие чего все стро
ительные работы были бы пре
кращены. Технадзор вынужден 
был поставить вооруженную ох
рану, чтобы не допустить де
монтажа узкой ж. д. колеи.

Можно привести десятки по
добных фактов деятельзости 
Боровского, направленной к 
усугублению последствий вреди
тельства в жилстроительстве. 
Вообще, Боровский барски прене
брежительно относится к пору
ченной ему работе. Редко его 
застанешь в исполнении своих 
прямых обязанностей. Мня о се
бе как о незаменимом специали
сте, он является на работу не 
раньше 11—12 часов дня. В дей
ствительности это технически 
совершенно безграмотный чело
век, бюрократ, проходимец.

Несмотря на то, что преступ
ные действия Боровского прохо
дят ва глазах всей обществен
ности, этот последыш врага на
рода Мамишвилли попрежнему 
безнаказавно творит свои гряз
ные дела.

Начальник жилстроительства,
инженер Я ноксц  П. н •



Забытый лесоучасток
На Крутихннском лесо

участке бестолковщина, 
За 9 месяцев сменилось
5 начальников. В ноябре 
1936 г. начальником был 
Дмитриев, он уехал, 
по вербовке рабочей 
силы, его сменил Аликин. 
Последний решил „пока- 
затьн себя и „показал**... 
Всю конную силу он пере
ключил на перевозку дров, 
тогда как нужно было во 
зить строевую древесину. 
С половины марта приш
лось возить строевой ма 
териал, который оказался 
под снегом. Лошади обес 
сил ели, заработки рабочих 
снизились. Часть рабочих 
уволилась. Вот к чему при
водит чехарда с начальст
вом.I

Наконец Дмитриев дос
тавил 30 рабочих. Рабо 
чих не обеспечили спец
одеждой и инвентарем, и 
они ушли.

Дмитриев вновь стал 
начальником участка, но 
положение на участке 
осталось прежним.

Дирекция ЛПХ забыла 
постановление правитель
ства о создании постоян
ных кадров рабочих. Не 
создала рабочим нормаль
ных условий, отсюда все 
последствия.

Крутиха—забытый учас
ток. Работники рабочкома 
и парткома ЛПХ—здесь 
редкие гости. О культур- 
но-воспитательнбй работе и 
говорить не приходится,— 
ее нет. Есть патефоны и 
радио, но и те не работа
ют. Участок живет без ме
дицинской помощи. Правда, 
есть здесь фельдшер Ва
сенин, но от него пользы 
нет. Имеются и детясли, 
детсадик, но они также не 
работают. Некоторые дети 
болеют, а фельдшер Васе
нин утверждает, что „они 
здоровы*.

Вот что творится на Кру- 
тихинском лесоучастке.

Михалев.
— -̂------------ '------^

Московский зоологический парк

ІІА СНИМКЕ: Зебры.
Фото С. Лоскутова.

ЗАПУТАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
В целях улучшения бухгал

терского учета и вовлечения но-' 
вых кадров в эту работу при
казом Наркомтяжпрома на всех 
руководителей предприятий и 
новостроек возложена обязан
ность—проверка и повышение 
знаний счетных работников Эти 
указания на Новоурачьском за 
воде не выполняются. Подго
товкой и проверкой знаний бух
галтерских работников на заво 
де некто не занимается. На ра* 
боту допускаются люда непро
веренные.

В результате такого отноше
ния к подбору кадров зачастую 
со стороны отдельных счетных 
работников наблюдаются случаи 
обсчета рабочих и развала учета.

В коммунально бытовом отде
ле, например, поступающая квар
тирная плата с рабочих и слу
жащих завода никем не контро
лируется. Цифра баланса и ли- 
девые счета квартирос'емщиков 
в большинстве своем не соответ 
ствуют действительности. В те- 
тение 1936 года и до сего вре
мени коммунально-бытовой отдел 
и его главный бухгалтер не зна
ют задолженность за жильцами.

Не лучше и с учетом матери
ально имущественных пеяноотей. 
Если взять балансовую сумму 
этих ценностей и сравнить с 
фактической ценностью, то они 
также не соответствуют действи
тельности на десятки тысяч 
рублей. Числящееся имущество 
за комендантами коммунального 
отдела не подтверждено доку
ментами. Об этом факте недо

пустимого учета хорошо знает 
главный бухгалтер Ржанников, 
но вместо того, чтобы выправ
лять положение, он в ячески 
старается запутать учет

То же самое и в волочильном 
цехе. Здесь из месяца в месяц 
на десятки рублей обсчитывают 
ся рабочие, особенно по взи 
•манию подоходного налога и 
культсбора Обсчеты происхо
дят не только по вине счетных 
работников цеха, главным обра
зом по вине опять таки главного 
бухгалтера завода Ржанникова. 
Взимание подоходного налога и 
культсборі производится по не 
правильным таблицам. На неод
нократные предложения горфо 
о приобретении новых таблиц 
Ржанников отказывает, что их, 
якобы нечем выкупать.

Учебы со счетными работни
ками никакой не организовано. 
Неоднократные высказывания 
работников бухгалтерии о жѳла 
нии учиться Ржанников и слу
шать не хочет.

Неразрешенным остается и 
требование коллектива счетных 
работников о переводе их на 
сдельную или прогрессивную 
оплату труда.

За 2 с половиной года пребы 
вания в должности главного 
бухгалтера Ржанников не во 
всех цехах и отделениях был, а 
если и был, то никакой помощи 
низовому аппарату в налажива
нии счетной работы не оказал.

Так Ржанников „заботится" и 
«помогает" растить кадры.

К.

ЧЕЛОВЕК ОПАСНО БОЛЕН.
Человек опасно болен. 

Уже около месяца лежит 
он дома, в неудовлетвори
тельных санитарных усло
виях. Опухоль с повреж
денной ноги перекидывает
ся в область живота Че
ловек мучается. Быть мо
жет у него антонов огонь?

Обо всем этом 14 июня 
сообщили врачу Григорье
вой, замещающей главно
го врача больницы Ново
уральского завода. Ей со
общили, что больной—ра
бочий Новоуральского за
вода, кантовщик трубо
прокатного цеха Исламов. 
Ей намекнули также, что 
больница несет полную от
ветственность за состоя
ние здоровья Исламова.

—Больница?— изумилась 
Григорьева.—Мы же не 
можем знать кто болен, 
кто здоров, если к нам не 
обращаются!

Это правильное вообще 
замечание в данном случае 
звучит самым издеватель

ским образом. Вот история 
болезни Исламова.

В мае Исламов находил
ся на излечении в завод
ской больнице. У него раз 
болелась нога. Эскулапы 
нз заводской больницы 
порешили, на всякий слу
чай, избавиться от больно
го. Его положили на теле
гу и отправили в город
скую больницу. Там мест 
не оказалось. Возчик за
вернул обратно. Глубоко 
оскорбленный таким отно
шением к нему* Исламов 
попросил возчика увезти 
его домой, что тот и сделал.

—Сплавили таки!—узнав
об этом, облегченно вздох
нули в заводской больнице 
и поспешили забыть о 
больном.

И вот, после такой ис
тории врач Григорьева 
разыграла благородное воз • 
мущение, заявив, что о бо
лезни Исламова в больни
це ничего неизвестно.* 

Встретив недружелюб 
ныі прием в заводской

больнице и о п а с а я с ь , что у 
Исламова началось зараже
ние крови, работники зав 
кома Новоуральского заво
да обратились в скорую 
помощь. В скорой помощи 
волынили целый день, 
придумывая все новые и 
новые отговорки. Наконец 
вечером прибыла машина 
скорой помощи вместе с 
врачом Евтушенко.

Евтушенко осмотрел 
больного. Он увидал его 
тяжелое состояние и силь
ные пролежни. Оа пони 
мал, что больного надо не
медленно перевезти в боль 
ницу. Но когда Исламов, 
не вынесший боли во вре
мя осмотра, попросил его 
не трогать, Евтушенко по
спешил уйти.

—Что ж,—сказал Он,— 
если больной не хочет, 
чтобы его трогали!

Евдушенко и не поду
мал о том, чтобы перевез
ти больного, например, в 
сонном состоянии.

Когда на другой день 
один из работников завко
ма встретился с Евтушен
ко и завел разговор о его

О МЕРАХ БОРЬБЫ С ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ г.ПЕРВОУРАЛЬСКА и РАЙОНА

О бязат ельное постановление «Л? 9 Первоуральского городского 
совета Р К  и К Д  от 25 м ая 1937 г.

На основании постановления 
СНК и ВЦИК от 31/111 1931 года
о порядке издания местных обя
зательных постановлений, пре
зидиум Первоуральского город
ского совета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В связи с целым рядом систе
матических нарушений санитар 
ных требований хозяйственными 
организациями, учреждениями 
и отдельными гражданами райо
на и значительным распростра
нением за последнее время же 
лѵдочно-кишечных заболеваний 
ОБЯЗАТЬ:

1. Всех руководителей хозяй
ственных предприятий, учрежде
ний, пред. колхозов и домовла
дельцев:

а) Организовать тщательную 
очистку принадлежащей им тер
ритории двора и прилегающих 
улиц.

б) Провести ремонт в соответ
ствии с указаниями горсанин- 
спекции дворовых уборных, по
мойных ям и мусорных ящи 
ков

в) Установить обязательную 
ежедневную дезинфекцию 10
—20 проп. раствором хлорной 
извести всех уборных общест
венного пользования.

г) Уборные частного пользо
вания и помойные ямы привести 
в порядок и заливать хлорной 
известью не реже 1 раза в 5-ти- 
дневку, а также загрязненные 
участки дворов.

д) Организовать вывозку наво
за в места, отведенные горсанин- 
спекцией, поселковыми совета
ми и сельсоветами, не реже 1 ра
за в 5-тидневку е обязательным 
запахиванием

ѳ) Во всех общественных ме
стах воду для питья подавать 
исключительно кипяченую, в 
охлажденном виде.

ж) Обязать первоуральскую 
райбазаптеку срочно приобре
сти достаточное количество 
хлорной извести и листочков от 
мух.

2. Обязать председателей по
селковых советов Билимбаевско
го, Динасового, Ново-Уткинско- 
го и Кузинекого установить тщ а
тельное наблюдение за санитар
ным состоянием колхозных ба
заров:

а) Запретить продажу пище
вых продуктов с рук и земли.

б) Запретить торговлю кому 
бы то ни было водой и квасом, 
за исключением лиц, зарегистри
ровавшихся в органах госсанин- 
спекции и имеющих специальное 
разрешение.

в) Запретить торговлю фрук 
товымн водами из киосков, не 
оборудованных шприцами

г) Установить на всех колхоз-

недостойном поступке, он 
равнодушно махнул рукой:

—А, вы об этом! Ну вам 
придется подождать. Мне 
некогда: у  нас сейчас ми
тинг...

И он действительно ушел 
на митинг, устроенный, 
кстати, в рабочее время, 
когда в приемной больни
цы томилось 43 больных, 
ожидавших когда врачи 
кончат митинговать...

Больной Исламов—нац
мен. И от этой гадкой, 
прямо таки немыслимой в 
стране социализма истории 
несет отвратительным душ 
ком шовинизма. Трудящие
ся Новоуральского завода, 
глубоко возмущенные все
ми этими фактами, тре
буют от горсовета принять 
суровые меры по отноше
нию к бюрократам от меди
цины Григорьевой и Евту
шенко, а также к главно
му врачу заводской боль
ницы ЕІичкову, под чьим 
руководством процветают 
явно антисоветские поряд
ки.

Профработник.

ных базарах и рыночных пло
щадях умывальники для лиц, 
занятых торговлей продуктами 
питания

3. Обязать всех руководителей 
торговых предприятий по вы 
работке. хранению и продаже 
всех видов общественного пи
тания:

а) Организовать тщательную 
защиту пищевых продуктов от 
пыли и мух.

б) Организовать ежедневную 
влажную уборку торговых по
мещений.

в) Установить для работников- 
прилавка умывальники, обеспе
чив их мылом ■ и полотенцами.

4. Обязать проведением обяэа- 
тѳльных предохранительных 
прививок против брюшного ТИ. 
фа и дезинтѳрии следующий кон
тингент населения;

а) Медработники амбулато. 
рий, поликлиник и больниа, со
прикасающиеся с желудочно- 
кишечными больными.

б) Работники общественного 
питания, пищев промышленн. и 
торговли пищевыми продуктами.

р) Работники предприятий 
коммун, значения (водопровод, 
бани, парикмахерские).

г) Прочие группы населения 
при наличии среди них значи
тельного развития желудочно- 
кишечных заболеваний, всякий 
раз по распоряжению госу
дарств. санитарной инспекции.

д) Обязать всех граждан горо
да и района сообщать в бли
жайшие мед. пункты, медработ
никам о каждом случае остро - 
желудочно-кишечного заболева
ния (рвота, понос, понос с кро
вью).

е) Надзор за выполнением на 
стоящего постановления возло
жить на органы госсанинспек 
ции и РК милиции

ж) Виновные в невыполнении 
настоящего постановления под
вергаются предупреждению, 
штрафу до 100 рублей или ис
правительно-трудовым работам 
до 1 месяііа.

з) Настоящее постановление 
входит в силу немедленно пос
ле опубликования в печати и 
действительно на территории 
города Первоуральска и района 
в течение 2-х лет в весенне
летний и осенний периоды года с 
15/1V по 15/Х.

Зам. пред. горсовета 
Соноло».

Отв. рздактор Д .  МОТОВИЛОВ.

Клуб нм. Ленина
23, 24 и 25 июня 

звуковой художественный 
фильм

ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ
Нач. сеансов; 23 июня в 8 и 10

24—в 4,6,8 и Ю
25—в 6, 8 и 10 ч.

НЛУБ НОВОУРАЛЬСКОГО ЗАВОДА
23 и 24 июня 

звук. худ. фильм

С о в е р ш е н н о л е т и е
Нач. сеансов: в 6,8 и 10 ч.

Инспекция госстараха про
сит всех граждан п о д а т ь  
а к т ы  на павших коров, от
равленных во время водопоя 
из речки Пильная в августе 
месяце 1936 года. Акты про
сим подать в горсовет, ком
ната Ms 4.

и н с п е к ц и я  го сстр ах а .

Первоуральское отделение 
Промбанка купит л егко в о й  
в ы е з д .  Цена по соглашению.

Первоуральскому золото- 
продснабу требуются коио- 
шезчини на своих лошадях. 
Адрес: г. Первоуральск, Поно
марева Л- 61.

З о л о тап р сд сн гб .

УТЕРЯНЫ СПРАВКИ: от 
школы, о здоровье, с места 
ріботы, что воспитывался а 
детдоме, характеристика и 
свидетельство о рождении на 
имя А занова. Считать недей
ствительными.


