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Г о р д о с т ь  нашей  родины
С честью выполнено за

дание партии, с честью 
пройден Сталинский марш
рут! Сыны великого наро 
да, гордые соколы страны 
Советов—летчики: Чкалов, 
Байдуков и Беляков совер
шили отважный, поражаю
щий своим бесстрашием 
и умением, мастерской 
прыжок из Москвы в Сое
диненные Штаты Америки. 
Завершив блестяще вели
чайший в истории пере
лет,^пройдя 12 тысяч ки 
лометров воздушного пу
ти, победив самую суро 
аую и трудную часть зем
ного шара, смелые летчики 

Открыли новую эру поко
рения человеком природы. 
«Они еще и еще раз показа
ли  миру, какие неиссякае
мые источники ярчайших 
талантов имеются в нашем 
народе. ^

Ликующей радостью, на
циональной гордостью на
полнены наши сердца, лю
бовь и восхищение трудя 
дцихся всего Советского 

, \Зоюза вызывают отважные 
и мужественные летчики, 
іяе знающие преград в де
л е  достижения поставлен
ной цели. Славные буре
вестники, они летели по 
маршруту, начертанному 
сталинской рукой. Волную
ще звучит помещенный 
вчера в „Правде** рассказ 
Г . Байдукова о беседе то
варища Сталина, руководи
телей партии и правитель
ства с летчиками 25 мая в 
Кремле. С какою тщатель
ностью и любовной заботой 
о  людях обсуждался до 
мельчайших деталей план 
замечательного перелета!

Лететь по Сталинскому 
марш руту—это означало 
стремительное, неуклон
ное движение вперед и 
только вперед, навстречу 
трудностям, которые по 
■беждались во имя и во 
славу родины. Они боро
лись с циклонами и обле
денением, они летели над 
полюсом неприступности, 
вырываясь из мертвых ле
дяных об'ятий Арктики, 
пробиваясь сквозь тысячи 
препятствий к намеченной 
цели. И они достигли ее!

Да, поистине нужно 
щметь крепчайшее сердце, 
ясную умную голову, боль
шевистскую отвагу, чтобы 
совершить такой беспри
мерный в истории герой
ский беспосадочный пере
лет. Неразлучная тройка— 
Чкалов, Байдуков и Б еля
ков—всем этим обладает. 
Они воспитаны партией 
Ленина—Сталина, они соз
даны из того великолепно
го человеческого материа
ла, которым так богата 
наша страна.

Благотворное влияние 
революции, живительные

силы социалистического 
строя сказываются у  нас 
во всем. В приобщении 
миллионов людей к твор 
ческому труду, в росте их 
сознательности, в возра 
стающей мощи нашего го
сударства, которое являет 
миру истинные \ образцы 
человеческого дерзания в 
борьбе с природой.

Подвиг советских летчи
ков заставил капиталиста 
ческий мир говорить с 
уважением о силе и мо 
гуществе нашей родины. 
Каковы герои Советского 
Союза, таков и народ, выд 
винувший их из своей сре
ды. Каков замечательный 
самолет с безотказно дей
ствовавшим мотором, тако
ва и авиационная культу
ра этого народа, непрерыв
но совершенствующего 
свою технику. «Это дело 
храбрости, мастерства, фи
зической выносливости,— 
пишет .Дейли экспресс* 
о беспримерном перелете 
трех героев.—Это ставит 
советскую авиацию на то 
место, куда добрались со
ветские летчики, на самое 
высокое место земного ш а
ра".

Родина окрылила трех 
героев и, вооружив их пер
воклассной техникой, по
слала в далекий полет по 
неизведанной трассе. Они 
оправдали доверие партии, 
показав себя достойными 
сынами народа. Шестьде
сят три часа двадцать пять 
минут продолжался ' гран
диозный перелет из Мо
сквы в Соединенные Шта 
ты Америки. Во все эти 
шестьдесят три часа двад
цать пять минут страна с 
огромным, напряженным 
вниманием следила за стре
мительным полетом красно
крылой птицы. В этих 
шестидесяти трех часах 
двадцати пяти минутах пе
релета воплощена герои
ческая воздушная эпопея, 
воплощена наша гордость, 
наша слава.

Слово большевиков ни
когда не расходится с де
лом. И если большевики 
что-либо задумали, то это 
уже наверняка будет вы
полнено. Задумано и осу
ществлено было завоевание 
Северного полюса. Заду 
ман и осуществлен был 
блестящий перелет из од
ного пвлушария в другое 
по труднейшей, неизведан
ной трассе. Размах подго
товительных работ к поле
ту, прекрасное сочетание 
высокого летного искусст
ва у наших летчиков с на
дежной, технически со
вершенной материальной 
частью—свидетельство воз
мужалости, культурной и 
технической зрелости со
ветского государства.

Все в порядке! Выдер
жал экзамен экипаж маши
ны. Выдержали экзамен 
создатели с а м о л е т а  
.АНТ 25“. Выдержали экза
мен творцы надежного мо
тора. Выдержали экзамен 
инженеры, метеорологи, 
связисты, готовившие с а 
молет к беспосадочному 
рейсу. Выдержала экзамен 
страна, пославшая трех ге 
роев в исторический пере
л ет ./

И там, на больших высо
тах, летчики чувствовали 
великую, неиссякаемую си
лу, ласку и заботу своей 
родины. В самые трудные 
моменты перелета они 
вспоминали партию, Стали
на, мысли их были обра
щены к далекой родине, и 
это, по их словам, во мно
гом помогало им драться с 
препятствиями и побеж
дать.

Пролетев над Северным 
полюсом, они тотчас поде
лились своею радостью с 
товарищем Сталиным. И 
когда они завершили пере
лет в Америку, первые их 
слова приветствия были 
обращены к руководителям 
партии и правительства, к 
товарищу Ст&лину—отцу, 
учителю, дру*д, чье имя 
вдохновляет миллионы 
трудящ ихся на борьбу за 
счастливую жизнь.

В буржуазном мире ге
роизм неотделим от денег. 
Там говорят не о героях, 
а о прибыльности героизма.

Иные стимулы у героев 
нашей страны, иным возду
хом дышат люди сталин
ской эпохи, жизнь которых 
неотрывна от жизни пар
тии и народа. „Мы летели 
не для личной славы",— 
заявили мужественные лет
чики. И это стало формулой 
героизма высокого дыха
ния, героизма сталин
ской эпохи. .Экипаж здо
ров и готов к новым зада 
ниям своего правитель 
ства",—так говорят верные 
сыны народа, совершив 
шие блестящий перелет, 
подлинные большевики, 
вся жизнь которых прони
зана творческим горением 
и неукротимым стремле
нием двигаться вперед.

Крепчайшими у з а м и  
братской любви и дружбы 
связаны люди нашей роди
ны. В этом и состоит одно 
из главных завоеваний 
Великой пролетарской ре
волюции—в единстве взгля
дов, дружбе и спаянности 
народов. Вот почему такое 
могучее, радостное ответ
ное эхо, такой большой 
под'ем вызвало в стране 
сообщение о благополуч
ном завершении историче
ского перелета.

О ко н чан и е  иа 2 стр.

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА КОМАНДИРАМ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ 

КРАСНОЙ АРМИИ
Постановление Центрального Исполнительного 

Комитета СССР
Центральный Исполйительный Комитет СССР ПО;

СТАНОВЛЯЕТ:
За образцовое выполнение специальных заданий 

Правительства; по укреплению оборонной мощи Со
ветского Союза и проявленный в этом деле героизм 
присвоить звание ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА со 
вручением ОРДЕНА ЛЕНИНА:

1)Комкору СМУпГКЕВИЧУ Якову Владимировичу,
2) Комкору ПАВЛОВУ Дмитрию Григорьевичу,
3) Комдиву ПЕТРОВУ Михаилу Петровичу,
4) Полковнику КОПЕЦ Ивану Ивановичу,
5) Майору ПРОСКУРОВУ Ивану Иосифовичу.

Председатель Центрального Исполнительного  
Комитета СССР М. К А Л И Н И Н

Секретарь Центрального Исполнительного 
Комитета СССР И . АК У Л О В

Москва, Кремль, 21 июня 1937 г.

СООБЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ КОМИССИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПОСАДОЧНОГО ПЕРЕЛЕТА 

МОСКВА— СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС— СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Задание товарища Ста 
лина, правительства СССР 
выполнено: беспримерный 
в истории беспосадочный 
перелет Москва—Северный 
полюс—Северная Америка 
завершен. Осуществилась 
мечта человечества.

Героический экипаж са
молета , АНТ-25" в составе 
Героев Советского Союза 
тт. Чкалова, Байдукова 
и Белякова, вылетев 18-го 
июня с. г. в 4 часа 05 ми
нут по московскому вре
мени со Щелковского аэро
дрома (близ Москвы), про
летел по следующему 
маршруту:

Москва— Онега — Белое 
море — Кольский полу
остров—Баренцово море
— Земля Франца-Иосифа— 
Северный полюс—Ледови
тый океан (полюс непри
ступности)—остров Патри
ка—мыс Пирс Пойнт (се
верное побережье Канады) 
—пересек Канаду (форт 
Симпсон, штаг Альберта, 
Британская Колумбия). 
Экипаж принял решение 
пересечь здесь Скалистые 
горы и вышел на побе
режье Тихого океана; про
шел до залива Тиллемук 
(штат Орегон), вышел на 
территорою США. и 20 ию
ня в 19 час. 30 мин. по 
московскому времени со
вершил посадку на аэро 
дроме Бараке, близ Порт- 
ланда (штат Вашингтон).

Самолет был в воздухе 
63 часа 25 минут. За это 
время пройдено свыше 10 
тыс. километров земного 
пути и 12 тыс. километров 
воздушного пути. Самолет 
прошел над океанами и 
льдами 5.900 клм. Высота 
полета в большей части 
пути, из-за облачности и 
плохого состояния пого

ды, была 4.000 метров и 
выше.

Самолет вылетел со Щ ел
ковского аэродрома при 
хорошей погоде, держ ав
шейся до г. Онеги. Здесь 
самолет встретил грозовой 
и дождевой фронт и про
шел его слепым полетом. 
До широты 72 градуса по
лет шел выше облаков. 
На широте в 72 градуса 
экипаж встретил циклон и 
решил обходить его с во 
стока. Обход продолжался 
до Земли Франца Иосифа, 
однако, циклон обойти не 
представилось возможным 
и экипаж пробился через 
него слепым полетом на 
высоте 4080 метров. Из 
циклена самолет вышел 
лишь за Северным полю
сом. В дальнейшем до р е 
ки Меккензи погода была 
удовлетворительной. На ре
ке Меккензи экипажу 
пришлось еще раз прохо
дить через циклон. Пере
валив на большой высоте 
через хребет Скалистых 
гор и выйдя на побережье 
Тихого океана, самолет 
попал в район штормовой 
погоды с сильными встреч
ными ветрами.

Исключительное искус
ство, большевистскую от
вагу и мужество проявил 
прекрасный экипаж, вы 
полнив поистине блестя
ще величайший в истории 
перелет, покорив самую 
суровую, труднейшую 
часть земного шара, от
крыв новую яру покорения 
человеком природы.

Правительствен
ная номиссия по 
организации бес
посадочного пере

пета.



----------------------------------------------------------------------------------„Под знам ен ем  Л е н и н а " ------

О ПОЛИТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ УЧИТЕЛЕЙГОРДОСТЬ КАШЕЙ РОДИНЫ*

Любовь и преданность 
родине, ненависть к врагам 
революции—вот чувства, 
которыми живет наш на
род. И эти чувства 
делают тысячи людей ге
роями во всех областях 
нашей жизни, двигают их 
поступками, воодушевляют 
на новые подвиги. Растут 
ряды Героев Советского 
Союза. Новые и новые ге
рои, воспитанные больше
вистской партией, питом
цы Красной Армии, крепят 
мужество, славу и честь 
родины.

Смелость и отвага—не- 
от'емлемые-качества Героя

* О кончание. Н а ч а л о  см. 
иа  1 с т р ан и ц е

Советского Союза. Совет
ский летчик—это партий
ный или непартийный 
большевик, до конца вер
ный партии Ленина—Ста 
лина, своей родине.

Пройдут годы, десятиле
тия пройдут, и наши по- 
потомки, оглядываясь на 
пройденный путь, с тепло 
той и благодарностью 
вспомнят о героизме и от
ваге советских летчиков— 
носителей культуры и ци
вилизации, совершивших 
величайший скачок—из 
Москвы в Соединенные 
Штаты Америки, открыв
ших новую эпоху в исто
рии мировой авиации.

(Передовая .Правды*)

ГОРДИМСЯ ОТВАЖНЫМ ПЕРЕЛЕТОМ
Безмерно гордимся геро

ическим беспосадочным пе
релетом Москва—Северный 
полюс—Северная Америка. 
Гордимся отважными лет
чиками, сталинскими пи
томцами Чкаловым, Бай
дуковым, Беляковым.

Перелет отважных лет
чиков показывает могуще
ство и несокрушимость 
нашей страны, предан
ность народов Советского 
Союза делу партии Лени
на-Сталина.

Мы, рабочие, служащие 
и инженерно-технические 
работники Динасового за
вода, уверены, что под ру
ководством т. Сталина на
ши летчики будут летать 
ещ е выше и дальше, а мы 
будем работать лучше, бу
дем крепить оборону стра
ны стахановской работой 
на производстве.

Никому и никогда не от
дадим своих завоеваний, по 
первому зову — грудью 
встанем на защиту нашей 
прекрасной родины, уни
чтожим всех фашистских 
шпионов, диверсантов, ра
зоблачим и уничтожим вра
гов народа, бухаринско- 
троцкистских негодяев.

Пусть знают враги, что 
им.не остановить нашего 
победоносного движения 
вперед, мы становимся 
сильнее и сильнее с каж
дым днем и часом.

Да здравствует наш род
ной товарищ Сталин!

Да здравствуют гордые 
соколы авиации!

По поручению собра- 
рия президиум Ива
нов, Любимцев, Пав
лов, Шевченко.

„Надо,—говорил В. И. 
Ленин,—чтобы все дело во
спитания, образования и 
учения современной моло
дежи было и воспитанием в 
ней коммунистической мо
рали*. Обучение и воспи
тание подрастающего по 
коления в духе коммуниз
ма является основой ос
нов советской школы.

Трудящиеся нашей стра
ны пред‘являют все более 
высокие требования к на
шей школе. Наша школа 
должна готовить полно 
ценных, до конца предан
ных граждан делу партии 
Ленина—Сталина, людей 
любящих свою социалис
тическую родину и умею
щих своевременно разоб 
лачать врагов всех мастей 
и оттенков. Лозунг партии
об овладении большевиз
мом имеет самое неносред 
ственное отношение к 
учителям и школе. Полно 
ценным педагогом в нашей 
советской школе и воспи
тателем молодого поколе
ния может быть тот учи
тель, который политиче
ски грамотный, изучает 
труды Маркса—Энгельса— 
Ленина—Сталина и упор
но, повседневно повышает 
свой политический уровень.

Этого не уяснили еще 
отдельные секретари пар
тийных комитетов, партор
ги и председатель союза 
школьных работников тов. 
Мокрушевский. Они не ор
ганизовали среди педаго
гов политическую работу, 
несмотря на то, что сами 
педагоги несколько раз 
обращались в гороно и к 
председателю месткома 
тов. Мокрушевскому об 

' организации политучебы. 
Среди педагогов не было 
проведено ни одной бесе
ды на текущие политиче
ские темы.

В средней школе J4? 1 
сами педагоги организова
ли кружок по изучению 
истории партии. Кружок 
был укомплектован из 16 
человек. Учителя присту
пили с большим желанием к 
изучению истории партии.

Райкомом партии был вы
делен пропагандист тов. 
Емлин,но он провел не боль 
ше трех занятий Были та
кие случаи, что сами слуша
тели ходили за пропаганди
стом. Тов. Оботнина, слу
шатель кружка истории 
партии, обратилась к тов. 
Емлину, почему он не стал 
руководить кружком. Ем- 
лин ответил: „Чт > вы ко 
мне привязались, я ведь 
не обязан у  вас руково
дить кружком. Я был вре
менно прикреплен. Сейчас 
руководить вашим круж
ком не буду*. Такой ответ, 
конечно, ничего общего не 
имеет с поведением боль 
шевика.

За два гоаа кружок по 
изучению истории партии 
проработал только три 
темы. В средней школе 
№ 1 0  точно так же полит
учеба проходила очень 
редко. Пропагандист тов. 
Ступин систематически 
политзанятия срывал. В 
трубстроевской школе за 
весь период не было ор
ганизовано политшколы. О 
выделении пропагандистов 
неоднократно обращались 
в райком партии к зав. от
делом пропаганды и агита 
ции тов. Бармасову, кото
рый обещал выделить нро-

В ы д ви вули
Меня райком партии выдвинул 

на работу в систему иищеторга 
После того, как я была послана 
в пищеторг, 38 райкома партии ни 
кто со мной не беседовал ни 
одного раза и работники райко
ма ВКП;б) не знают в каких ус
ловиях я работаю.

Когда я работала на производ
стве, тогда обо мне со етороны 
партийной организации заботы 
было больше. Ежемесячный за
работок выражался в 200 рублей 
и больше, а в настоящее время 
получаю 100 рублей в месяц и 
даже меньше.

Я неоднократно обращалась к 
Семенову (пищеторг) и подавала 
заявление, чтобы мне урегули
ровали вопрос с заработной пла
той. Всем завмагам за апрель к 
заработной плате насчитали 70 
проц. прибавки к основному 
окладу, а мне и этого не насчи-

пагандистов, но своего 
обещания не выполнил.

Недооценка политиче
ского просвещения учите
лей привела к тому, что  
в кружках по изучению 
истории партии и текущей 
политики занималось менее 
половины педагогов. В  
Хромпиковской школе коу- 
жок работал с большими 
перебоями, а пропагандист 
тов. Окишев не стремился 
организовать нормальную- 
работу кружка. В ряде 
школ (трубстроевская № 1$ 
и др.) не развернута боль
шевистская критика и са
мокритика, не вскрываются 
ошибки и недочеты.
В настоящее время, как ни

когда, перед советским учи
телем стоят ответственные 
задачи. Уже началась под
готовка к новому учебно
му году, который будет  
годом дальнейшего улуч
шения не только учебной! 
работы школ, но и полити
ческого воспитания учени-, 
к̂ >в. Наши учителя успеш
но справятся с порученной 
работой, если они возьмут
ся по-настоящему за ов
ладение большевизмом. В- 
этом деле должен помочь 
и районный комитет пар
тии.

и з а б ы л а
тали. Надо отметить и то, ч то  
гав. магазинами получают зара
ботную плату н и зе  продавцов.

Я говорила тов. Голышеву, 
заведующему куета, чтобы мне 
создали нормальные условия в 
работе и подмечала, что прк 
таких условиях дальше работать 
нельэя, но он мне ответил, чт®> 
.вы  не умеете торговать". М*жет 
быть это так, но почему тогда 
они не стараются научить нас.

Я прошу райком ВКП(б) об
ратить на это дело серьезное 
внимание и улучшить мое ма
териальное н культурное поло
жение.

Оборина^

ПРИМЕРНЫЙ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ПЕЧАТИ
Письмоносец Перво

уральского райотдела свя
зи Шибакина—одна из 
лучших по распростране
нию печати. Нет в городе 
дома, в котором бы она не 
была. Часто навещает она 
самые отдаленные уголки

города. Приходит в дом, 
беседует о роли печати, 
советует кому что выпи
сать.

Вот с кого надо взять 
пример всем письмонос
цам.

Поршин.

НАУЧНО ПОПУЛЯРНЫЕ БЕСЕДЫ  
2. ЧТО ТАКОЕ НЕБО

Находясь в любом месте 
Земли, мы видим, что небо, 
как какой нибудь огром
ный купол или колпак, под
нимается на огромную вы
соту и как бы опирается 
на края земли. Кажется, 
что небо должно быть из 
чего-нибудь сделано и мо
жет быть покрашено синей 
или голубой краской.

В недавнем еще прош
лом все люди так и счита
ли, что небесный с в о д -  
это что то твердое. В иу
дейско-христианской л биб
лии  рассказывается, что 
сначала бог будто бы соз
дал землю, а потом „твердь 
небесную-, и как „литое 
зеркало“ воздвиг ее над 
Землей.

В библии рассказывается 
о том, что бог поставил на 
„тверди небесной* Солнце, 
Луну и звезды. На этом 
небе будто бы находится и

то „царство небесное", в 
которое предлагают верить 
попы. Попы рассказывают, 
что там—в необыкновенных 
„небесных чертогах*—на 
престоле сидит „царь не
бесный*—бог. Все-де от не
го и зависит. Поэтому, ни
кто из людей не должен 
роптать или восставать 
против тяжелых условий 
своей жизни. Ведь это зна
чило бы иттп против бога.

Таким образом, .твердь 
небесная11 нужна попам 
для того, чтобы крепче 
внушать веру в бога и 
дурманить угнетенных на
деждами на небесную наг
раду ибсле смерти.

Мы помним, что Земля— 
это шар (об этом рассказа
но в нашей первой беседе). 
Никаких краев у  нее нет. 
Значит, твердому своду 
опираться и  не на что. Да 
никакого свода над землей

и не существует. А голу- | 
бым куполом кажется нам | 
тот воздух, которым мы 
дышим. Воздух этот окру
жает Землю ” со всех сто* 
рои и только с земной по
верхности кажется нам 
синеватым или голубова
тым.

Теперь высоко над Зем
лей подымаются самолеты, 
дирижабли и стратостаты. 
И чем выше поднимаются 
люди, тем труднее и труд
нее дышать. Воздуха там 
все меньше и меньше; он 
становится все более раз
реженным. А небо делает
ся все темнее, сначала фи
олетовым, а потом серрм и 
черносерым.

Значит, именно потому, 
что через воздух разной 
плотности по-разному про
ходят лучи Солнца, воздух 
приобретает голубоватый 
оттенок. Солнечный свет, 
кажущийся нам белым или 
бесцветным, на самом де
ле состоит из смеси луче# 
различных цветов.

Основных цветов в сол- 
I нечном свете семь: крас

ный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий и 
фиолетовый. Радуга, кото
рую мы иногда наблюдаем 
в воздухе, наполненном 
мелкими водяными ка
пельками, или разноцвет
ные круги и венцы, быва 
ющие вокруг Луны или 
Солнца, напоИГинают нам о 
том, что солнечный белый 
свет на самом деле слож
ный. Если стать спиной к 
Солнцу и начать разбрыз
гивать воду, прыская ее, 
например, изо рта, можно 
также получить радугу, 
правда/ очень маленькую. 
Все, вероятно, видели, что 
солнечный свет иногда да
ет разноцветные зайчики 
от граненых стекол. Здесь 
видны бывают семь глав 
ных цветов, о которых мы 
уже говорили. При помо
щи специально отгранен 
ного с трех сторон стекла 
—так называемой трех- 
гранной призмы—можно

ясно увидеть разноцвет 
ные лучи. Дла этого про
пускают тоненький луч сол
нечного света, например, 
через отверстие в закрытом 
ставне. Луч света, прой
дя через призму, дает на 
подставленном листе бу
маги разноцветный .зай
чик* с закругленными кра
ями. Здесь мы отчетливо 
видим те цветные лучи, 
смесь которых и дает бе~ 

-лый свет.
Наоборот, путем смеше

ния указанных нами цве
тов можно получить одно
родный, почти белый цвет. 
Такие опыты делались не
однократно, и в резу льта- 
те нет никаких сомн ений, 
что именно из лучей раз
ных цветов получаете я бе
лый свет.

Но отчего же небо ка
жется именно голубым, а  
не красным, например?

Окончание на 3 стр.



Отчеты а выборы профорганов

ПОДРЕЗОВ ДОКАЗЫВАЕТ...
Прения окончены. Слово 

для справки просит зам. 
председателя завкома Но
воуральского завода тов. 
Подрезов. С об'емистой ки
пой бумаг он пробирается 
на трибуну. Подрезов под
тверждает, что в своем от
чете он действительно упу
стил ряд узловых вопро
сов жизни завода, тогда 
как обойти их было нельзя.

Он старается доказать 
(на словах), что заводской 
комитет все же работал, 
но, видите ли, он еще моло
дой, ему только 3 месяца, 
что работа была развалена 
врагами народа, орудовав 
пшми до него в заводском 
комитете, что он не имел 
поддержки в лице хозяй 
ственника, т. к. Мурав
ский, бывший директор за
вода, оказался врагом на
рода, что двум платным

работникам завкома очень 
трудно справиться (об 
участии профактива он 
умолчал).

Когда лучший работник 
трубопрокатного цеха га 
зосварщик тов. Плотников 
задал ему вопрос, а поче
му газосварщики работают
7, а не 6 часов и их хо
датайство в этом перед 
завкомом и инспекцией ЦК 
осталось безрезультатно, 
тов. Подрезов не смог точ
но ответить. Он, не зная 
твердо положение, замялся: 
„Вы понимаете, мне необ
ходимо посмотреть об'ект 
работы и т. д.*.

Тов. Подрезов иногда за
бывает, что есть живой, 
сталинской эпохи человек 
и что о нем нужно забо
титься.

Мишель.

БЕЗ ПОДГОТОВКИ
Завкем Крылосовского 

Известкового завода плохо 
подготовился к отчету и 
перевыборам.

Например, в горном це
хе поручили подготовку 
провести директору завода 
Ведерникову. Но он, как и 
ожидали рабочие, ничего 
не сделал.

Подготовка проведена 
только в печном цехе парт
оргом Ячменевым. В осталь
ных цехах совершенно от
сутствовала раз'яснитель- 
ная работа. В результате 
этого на отчетно-вы

борное собрание вместо 149 
человек явилось 95. Всего 
рабочих на заводе 500 че
ловек.

Члены союза, идя на 
собрание, с большим жела
нием хотели указать на 
все недостатки профсоюз
ной работы, но из-за уста
новленного регламента не 
удалось все высказать.

Характерно отметить, 
что прораб строительства 
Карноухов, чувствуя за со
бой нёдостатки, вместе со 
своим активом не явился 
на собрание. Рабочий.

БЕЗДУШНО ОТНОСЯТСЯ К ПОДПИСЧИКУ
В декабре 36 года на 

почте Новоуральского за
вода я выписал на полго
да журнал „Вокруг евета“. 
Но получил я  только три 
номера журнала—за ян
варь, февраль и март. За 
апрель и май не получал. 
Интересно знать, куда де
ваются журналы? В том же 
году я выписал „Под зна
менем Ленина11. Получал 
ее только полмесяца. Об- |

ращался с жалобой нес
колько раз на почту, там 
мне заявили: „обратитесь 
на Хромпик, в бюро рас
пределения газет“. Я обра
тился, но без толку.

В настоящее время вы
писываю „Под знаменем 
Ленина-и „Насмену*. Полу
чаю эти газеты также не
аккуратно. Не издеватель
ство ли это?

П. Куцобов.

ЧТО ТАКОЕ НЕБО*

Оказывается, что разно
цветные лучи, составляю
щие белый солнечный свет, 
в воздухе идут по разным 
направлениям. Примерно 
так же, как и проходя 
через призму, они расходят
ся все дальше и даль
ше друг от дру
га. При этом силь
нее всего разбрасываются 
в разные стороны именно 
синие и голубые лучи сол
нечного света. Красные же 
и оранжевые лучн так не 
рассеиваются: они идут 
почта прямо.

Вот почему Солнце, на
ходясь низко над горизон
том, имеет вид красного 
круга. К глазу в этом слу
чае идут главным образом 
красные и оранжевые лу
чи Солнца; голубые же и 
синие рассеиваются, т. е.

*) Окончание. Начало 
смотри на 2 странице.

как бы разбрасываются в 
разные стороны и придают 
синюю или голубую окрас
ку. И тем больше рассеи
ваются голубые и синие 
лучи, чем больший слой 
воздуха находится между 
нами и светилом.

А что же ночью? Ночью 
солнечного света в воздухе 
над нашими головами нет. 
Значит, воздух уже и не 
имеет цвета, через воздух 
мы видим блещущие вда
ли от нас звезды. Они ка
жутся нам прикрепленны
ми также к какому-то сво
ду. Но здесь мы просто 
зрительно обманываемся. 
Никакого свода над наши
ми головами нет. Звезды 
же находятся от нас слиш
ком далеко, чтобы мы мог
ли разобраться сразу же, 
какие из них ближе к нам, 
а какие дальше.

В колхозе им. Сталина (Янги-Курганский ^айон, Узбекская 
ССР) входит 393 хозяйств. В истекшем году колхов получил 8 ми
ллионов рублей дохода. Недавно на общем собрании в члены колхо
за был принят последний единоличник Икромского сельсовета, на 
территории которого расположен колхоэ.

НА СНИМКЕ: Нрием в члены колхоза им. Сталина единоли
чника Арифа Юсупбаева на общем собрании в колхозном парке

(Фото М. Пенсона.)

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
КОГДА Ж Е ДЕТИ І О Е Д У Т  В ЛАГЕРЬ?
Партия и правительство 

уделяют очень большое 
внимание оздоровительной 
кампании детей, чтобы 
юное поколение было бод
рым, здоровым, лучшим в 
мире поколением, чтобы 
оно могло в любое время 
встать на защиту нашей 
родины.

Но на Новоуральском за
воде партком и профком 
не заботятся о детях. Парт
ком выделил неопытного 
начальника пионерского 
лагеря Соколкина.

На пленуме заводского 
комитета был назначен 
выезд на 20-е июня, но в 
виду неподготовленности 
лагеря выезд был отложен 
на 24 июня. Однако и 24 
июня выезд срывается 
опять-таки по той же при
чине. А сейчас срок выез
да совершенно неизвестен, 
х Завком средства для ла

геря выделил только на 
120 человек, нужно на 180. 
Постройком выделил
средств только на полови
ну всего количества обслу
живаемых детей. А хозяй
ственные организации со
вершенно отказались по
мочь.

И вторая очередь выезда 
в лагерь находится под 
угрозой срыва. Из 450 де
тей едут всего 2(Ю.

Комитет комсомола выде
лил пионервожатых и на 
этом успокоился.

Завхоз Воробьева зани
мается больше разговора
ми, чем делами.

При такой организации 
выезд ребят в лагерь мо 
жет быть сорван в этом 
году.

Старший вожатый пионер-ла
герей П ильщ иков, педагог— 
Ф и ли ппов, пионервожатые: 
У стю ж ан и н , Колясников, 
В иш невский.

ХОТИМ УЧИТЬСЯ
На ряде заводов прово

дится большая работа по 
повышению технических 
знаний рабочих и инженер
но-технических работни
ков. Нельзя этого сказать 
про Староуральский завод. 
Повышением технических 
знаний специалистов ди
рекция не занимается. За
вод имеет очень скудную 
техническую библиотеку, 
которая ни в коей мере не 
может удовлетворить за
просов специалистов Неко

торая техническая литера
тура для цехов не выпи
сывается.

Известно, что одним из 
условий повышения тех
нических знаний является 
посещение Уральского до
ма техники, где квалифи
цированными лекторами 
читаются лекции по тех
нике. Следовало дирекции 
завода хотя бы на первых 
порах использовать этот 
вид технической учебы.

Н. Маркин.

В. Шишанвв.

РАБОТУ К А У Б А -П 9 Д  КОНТРОЛЬ МАСС
Сталинская Конституция 

обязывает клубы работать 
по-новому. Надо создать 
все условия для полного 
удовлетворения запросов 
людей сталинской эп о х и - 
стахановцев, ударников, 
для дальнейшего культур 
но-технического роста всех 
трудящихся.

Чтобы выполнить эту 
задачу, необходимо к р у 
ководству клубом привлечь 
широкие массы культакти- 
ва, стахановцев, ударни
ков, привлечь внимание 
руководителей партийных, 
профсоюзных и хозяйст
венных организаций.

Однако на Новоураль 
ском заводе работу клуба 
считают второстепенной, 
забывают, что клубом надо 
руководить, помогать, ин
тересоваться, создавать 
все условия для раЗоты 
клуба.

Прежде всего помещение

клуба не соответствует 
требованиям рабочих. Оно, 
во-первых, очень мало, 
здесь нельзя развернуть 
широкую Самодеятель 
ноеть, помещенже ветхое, 
холодное. Об этом 'знают 
руководители, но некто 
не хочет помогать. Знает 
и Востокосталь (т. Кашла- 
ков) и ЦК союза метал 
лургов.

ФЗК надо больше ин
тересоваться работой клу
ба и его кружками. А то 
ведь как получается. На 
пример, руководитель 
культкомиссии завкома т. 
Тетерин ни разу не бывал в 
клубе на собрании кружков.

Думаю, что завком во
просы о клубе вынесет на 
обсуждение широких масс, 
этим самым мы привлечем 
больше актива в клубную 
работу.

Директор Клуба 
Теплых.

ЗАДЕРЖИВАЮТ ВЫДАЧУ ПОСОБИЙ
Председатель гужтрянс 

портной артели в Новой Ут 
ке грубо нарушает закон о 
выдаче пособий роженицам 

Работница артели Розорви 
на имеет полное право на-

получение пособия, но пре 
дседатель артели задержи 
вает выдачу вот уже в те 
чение пяти, месяцев.

Е. П. Рябчуи

Жалоба уборщиц
Мы, уборщицы, работа

ем в школе ФЗУ Новоу
ральского трубного завода. 
У всех нас восьмичасовой 
рабочий день. А вот зара
батываем мы почему-то не 
одинаково. Некоторые 
уборщицы получают 114 
руб. в месяп, а другие 95.

С этим вопросам мы об
ращались к директору 
школы т. Викторскому, ко
торый сказал нам, что в 
оклад зарплаты некоторых 
уборщиц входит хлебная 
надбавка. Но ведь сейчас 
начисления на хлебную 
надбавку не производятся, 
тем не менее мы получаем 
неодинаково.

Заработная плата, как 
правило, выдается несвое
временно. Например, мы 
до сих пор не получиля 
зарплату за май.

Ярескова, Атамано 
ва, Ковалева, Фоми
на, Коршунова, 
Медянцева, Рыжева 
и др.

ОТСТРАНЕНИЕ ОТ 
РАБОТЫ ПОД МАРКОЙ 

„ПОВЫШЕНИЯ11
С 19 апреля этого года 

я работал заведующим хле
бопекарней № 2. В первые 
же дни взялся за изжитие 
систематического брака, 
за улучшение качества 
хлеба. Вместе с коллек 
тивом я повел борьбу про
тив антисанитарии в пе
карне. Не обошлось и без 
критики директора хлебо
комбината Суратова.

Но не прошло и месяца, 
как 8 мая я получаю при
каз Суратова о переводе 
меня из пекарни на заве- 
дывание подготовкой кад
ров, с окладом 300 рублей, 
т. е. на 100 рублей мень
ше, чем прежни^ оклад. 
В приказе не указано ни
какого мотийа увольнения. 
И понятно: его нет. Сура- 
тов пытается „утешить'* 
меня тем, что „я тебя по
вышаю*. Очень странное 
.повышение* получается 
у Суратова.

Колбин Г. Т.



На фронтах в Испании
По сообщениям из Испа

нии на бискайском .фронте 
защитники Бильбао продол
жают оказывать героичес
кое сопротивление мятеж 
никам, вступая в уличные 
бои, отстаивая каждый дом 
города. В то же время 
республиканская артилле
рия в полном порядке от
ступает к западу от Биль 
бао.

На центральном фронте 
в районе Университетско
го городка мятежники на
чали вести подкоп под 
республиканские траншеи 
с намерением взорвать их. 
Однако работы мятежников 
были во время замечены. 
Были заложены контрмины 
и 20 июня республиканцы 
взорвали их вместе с минач 
ми противника. Взрыв был 
слышен во всем Мадриде.

Подземные ходы фашистов 
разрушены. При этом по
гибло около 70 мятежни
ков. Одна стена клиничес
кого госпиталя обвалилась, 
похоронив с собой 30 фа
шистов.

На арагонском фронте 
отмечается активная дея
тельность авиации с обеих 
сторон. 12 республикан
ских самолетов успешно 
бомбардировали различные 
сооружения Сарагоссы. 
Другая республиканская 
эскадрилья сбросила боль
шое количество бомб по 
дороге из У<йхо и Хака. 
Самолеты мятежников, по
явившиеся над республи
канскими позициями, были 
обращены в бегство рес- 
публикан кими истребите
лями.

(ТАСС).

К0ГД4 Ж Е ПРОКУРОР ПРИМЕТ М ЕРЫ ?

Эвакуированные ив Бильбао баскские женщины и дети 
вокзале в Ла-Паллие —Рошѳль (Франция).

Горный цех Крылосов 
ского известкового завода 
наю дится в самом безоб
разном состоянии. Узко 
колейный путь сделан из 
различных размеров рельс, 
в стыках рельсы ничем не 
скреплены. Шпалы почти 
все погнили и поэтому не 
держат рельсы. Катая гру
женые камнем вагонетки 
по таким, с позволения 
сказать, путям, рабочие 
тратят много сил и време
ни. В результате нормы не 
выполняются. Вместо 3 ты
сяч кубометров рабочие по
дают к печам только 1,5 ты
сячи кубометров камня.

В таком] же состоянии
находятся‘{вагонетки. Но
вых вагонеток никто не 
строит, а старые ремонти
руют очень медленно Ра-

Еще в феврале и марте 
редакция „Под знаменем 
Ленина" направила проку
рору письма рабочих под
собных предприятий о Бо
ровском, начальнике отде
ла подсобных предприятий 
на Новоѵпяльском заводе.

Тов. Плотников , писал: 
„Начальника отдела Б о
ровских не интересует ста
хановское движение Если 
до него многие рабочие 
работали по-стахановски,то 
сейчас в цехе нет ни одного 
стахановца, а когда рабо 
чие Обвинцева и Вишнякоп 
попытались вскрыть на об
щем собрании все ненор
мальности, Боровских не 
дал им говорить".

Это подтверждают и дру 
гие рабочие

В своем письме тов. Куд 
рявцев приводит примеры, 
когда мастера выписывают 
за работу не по государст
венным расценкам, а кому 
йак вздумается Например, 
за работу аптечек выписы
вают разные цены.

Тов. Кузнецов рассказы 
вает о возмутительном 
факте издевательства над 
женой красноармейца т. 
Саяновой, имеющей 2 х д е 
тей. За 8 ми часовой рабо
чий день на карьере № 1 
Саяновой выписали66 коп., 
а в некоторые дни простой,

происшедший не по ее 
вике, не оплачивался. Нес
колько раз оца обращалась\ 
к Боровскому и получала 
ответ, что „это именно 
должно быть так“ .

О том, что Боровский 
мстит за критику подтвер
ждает работница Обвин- 
цева. „Когда я пришла к 
Боровскому . выяснить на 
счет зарплаты, Боровский 
вывел меня из конторы".

И еще целый ряд фактов, 
которые характеризуют Бо
ровского как бюрократа, 
зажимщика самокритики и 
дезорганизатора Стаханов 
ского движения.

В статье начальника 
жилстроительства т. Яко 
вец сделано характерное 
замечание о том, что 
„...Боровский умеет выво
дить от ра0оты тысячные 
прибыли. Между тем трест 
в целом несет миллионные 
убытки, а это наводит на 
мысль: что все его дейст
вия являются углублением 
преступных действий, на
правленных к развалу ра 
боты в отделе подсобных 
предприятий11.

На многократные требо
вания редакции принять 
меры прокурор до сего 
времени следствием дело 
не закончил. Когда же 
прокурор примет меры?

СПАРТАКИАДА 
ПОЖАРНЫХ 

КОМАНД
15 н 16 нюня на стадионе „Ме

таллургов" проходила спартакиа
да по легкой атлетике пожарных 
команд Новоуральсхого завода, 
Хромпика, Динаса и вооруженно
вахтерской охраны Новоураль
ского завода.

Такая спартакиада впервые 
проводится в Первоуральске, но 
она показала очень хорошие ре
зультаты, вовлекла массу в 
спортработу.

Первенство завоевала пожар
ная команда Новоуральского за 
вода, 2 место заняла команда 
Хромпика, 3 -вооруженная охра
на и 4 -команда Динаса. Показа
тели участников, как участвую
щих в соревнованиях впервые, 
неплохие. Например, женщины 
Бирюкова и Гурьянова (Ново
уральский завод) 100 метров про
бежали за 16,4 сек. Неплохие 
сравнительно показатели в эста
фете и беге на 500 метров дали 
Ем ли на, Гурьянова, Коровнико- 
ва, Серебрякова.

Из мужчин хорошие показате
ли дали Екимовских, Копейкин, 
ПІипицын и др.

Участники соревнований -бой
цы-командиры и члены семей 
будут продолжать тренировку в 
спорте с тем. чтобы дать 
лучшие показатели.

А. Куранбии.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИИ „П О Д  ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА"

на

НЕ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ К ГОЛОСУ РАБОЧИХ
ботающий-на их ремонте 
слесарь Ватолин с ремон 
том не спешит. «(Частой на 
работе он бывает пьяный.
Об этих неполадках рабо

чие неоднократно заявля
ли начальнику горного це
ха Крюкову, последний 
же мер никаких [не ^при- 
нимает.

В отвал идет много хо
рошего камня, который с 
успехом можно пустить в 
обжиг. Неоднократно рабо
чие требовали сито для 
просева щебенки, но на 
их просьбы не отзываются 
ни дирекция завода, ни 
профорганизация. В Кры
лосово не прислушивают
ся к голосу рабочих.

* ф .  Я ом м .

В № 53 газеты .Под знаменем 
Ленина* была опубликована кор
респонденция под заголовком 
„Рабочие разоблачают'1 с собра
ния рабочих Староуральского 
трубного завода о советской 
торговле. В корреспонденции 
Нарбутовских Екатерина Яков
левна была обвинена в спеку
ляции хлебом. Проверкой уста
новлено, как сообщил нам гор
совет, что факты, приведенные в 
корреспонденции, не подтверди
лись. Нарбутовских Е. Я. также 
не является и членом городско 
го совета.

Не подтвердился факт прода
жи хлеба заведующим хозяйст
вом пищеторга тов. Котовым.

Нарследователь Первоураль
ской городской прокуратуры тов. 
Тихомиров сообщает, что пись
ма, помещенные в газете „Под 
знаменем Ленина", о беэобразиях 
заведующего Новоуткинским ку
стом нарпЕта Бессонова под
твердились.

Дело следствием закончено. 
Бессонов предается суду.

Прокурор тов. Ощепков сооб
щил редакции, что но матери
алам районной газеты „Под зна
менем Ленина" начальник марте
новского цеха Староуральского 
вавода Талалаев привлекается к 
уголовной ответственности

ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ
СЛУЧАЙ

5 июня директору столовой 
Мі 12 Поповой М. Р. доложили, 
что в столовой недостает спец
одежды. Попова недолго думая, 
спешно создала „комиссию” из 
трех человек, которой предложи
ла у сотрудников столовой про
извести обыск.

И в тот же день .комиссия" в 
составе Черных, Дектерюк и Те- 
рехиной приступила к работе. 
Переступив порог квартиры ка 
кого-нибудь сотрудника столо
вой, „комиссия" требовала не
медленно открыть ящики, выбра
сывая из них домашние вещи, 
забирая скатерти, халаты, не при
надлежащие столовой.

В статье 128 Сталинской Кон
ституции записано: „Неприко
сновенность жилища граждан и 
тайна переписки охраняются за
коном".

Нарушителей Конституции 
СССР надо сурово наказать.

Сотрудники столовой: 
Маркий», К а т а е в .

Отв. редактор Д . МОТОВИЛОВ.

Клуб им. Ленина 
24 и 25 июня 

звуковой художественный 
фильм

ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ
Нач. сеансов:

24- в  4,6,8 и 10 ч. 
25—в 6, 8 и 10 ч.

НЛУ5 НОБОУРДЛЬСКОГО ЗАВОДА
Сегодня 

звук. худ. фильм

Совершеннолетие
Нач. сеансов: в б, 8 и 10 ч.

Редакции „Под знаменем 
Ленина *

требуются квартиры
С предложением обращаться 

в нонтору редакции 
Тел. 76. (3—3)

УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ 
БИЛЕТ ва Nfe 097258 на имя 
Ш ули и а  Ф . П. Считать не
действительным.

ценНа основании постановления СНК о снижении розничных 
на промышленные товары широкого потребления

с 1 ГО ИЮЛЯ 1937 ГОДА СНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ:
Трикотажное белье, верхний трикотаж виск080вый, чулки 

женские вискозовые, чулки и носки детские —на 5 проц.
Носки мужские—на 8 проц.
Готовое платье, мужское, женское и детское белье—на / проц 
Белье мужское и женское, головные уборы—на 5 проц. 
Галантерейные товары в среднем на 10 проц.
Мебель—от 5 до 10 проц.
Музыкальные инструменты—от 10 до 15 проц.
Школьные принадлежности —на 5 проц.
Игрушки—на 15 проц.

П ер во у р ал ьси и й  торг.

Кунгурский машиностроительный техникум об'являет набор 
у ч ащ и х с я  1937 года на специальности:

1. Х олодная о б р аб о т к а  м е т а л л о в .
2. П роизводство  м етал л и ч есн и х  кон струк ц и и .
Принимаются лица, окончившие 7 классов неполной средней 

школы, в возрасте не моложе 15 лет. Желающие поступить под
вергаются приемным испытаниям по русскому языку и литера
туре, математике, географии и политграмоте.

Окончившие десятилетку и рабфак принимаются беэ испыта
ния.

Поступающие, должны подать с заявлением следующие доку-
МвНТЫ!

1. Аттестат об окончании 7 классов неполной средней 
школы.

2. Справку о здоровье.
3 Фотокарточки.
Паспорт пред'является лично по приезде.
Бее нуждающиеся обеспечиваются общежитием и постельны

ми принадлежностями.
Стипендией обеспечиваются на общих основаниях, газмер 

стипендий от В2 рублей до 100 рублей.
Прием документов с і-го июня по 15 августа.
Приемные испытания с 15 по 25 августа. Начало ванятий с 

1-го сентября 1937 года.
Адрес техникума: г. Кунгуо, Свердловской области, ул. Прос

вещения, И  7. маштехникум.
Д и рекц и я .

ЗЖШВЕ22
9ot і


