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УКРЕПЛЯТЬ ТРУДОВУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ

Большевистская самокри 
тика—выражение силы и ' 
могущества социализма, 
верное средство укрепле
ния советского государст
ва, ленинско сталинский 
метод воспитания кадров.

Большевистская само
критика—испытанное, ра
зящее оружие в борьбе с 
віагами, бюрократически
ми извращениями, . орудие 
борьбы за железную со
знательную дисциплину.

—Но некоторые наши то
варищи —указывает Ц. О. 

Правда*—неправильно по
нимают самый смысл боль- 
певистской самокритики. 
)ни находят, что самокри 
ика несовместима с тру

довой дисциплиной, и по
тому ослабляют ее. В не
которых хозяйственных ор
ганах дисциплина расша
тывается, единоначалие 

слабляется, а элементы, 
арушающие производст- 
енную дисциплину, оста- 
гся безнаказанными.
В свете этого указания 
Іравды" особенно непри 
ядными выглядят дирек 

- .р а  наших заводов— Ста- 
ро'трубного—т. Магрилов и 
Крылосовского—т. Ведер
ников. Вместо того, чтобы 
возглавить честную крити
ку рабочих и направить 
всю созидательную ее си
лу на укрепление дисцип
лины, а нарушителей дис
циплины, злоупотребляю
щих самокритикой, оса
дить, тт. Магрилов и Ве
дерников растерялись.

Тов. Ведерников сегодня 
дезорганизаторов трудовой 
дисциплины увольняет, а 
завтра, боясь быть раскри
тикованным, восстанавли
вает на работе. Тов. Ма
грилов, совершенно не ре
агируя на честную крити
ку рабочих, равнодушно 
взирает на такие факты, 
когда распоряжения его и 
начальников цехов не вы
полняются со стороны зло
употребляющих самокри
тикой.

Вот один из многих фа
ктов. В механическом це
хе токарь Романов раскри
тиковал в стенгазете ма
стера Кацерикова. 28 нюня 
мастер Кацериков предло
жил Романову изготовить 
кольца, необходимые для 
ремонта мартеновской пе
чи. Романов отказался вы
полнить распоряжение ма
стера Кацерикова. „Види
те ли, работа тяжелая 
и мастер мстит "за крити
ку*.

Подобным же образом 
нарушает дисциплину в 
этом же цехе токарь Но
сов.

Романов и Носов, как и 
другие носители мелкобур 
жуазной расхлябанности, 
и не только на Старотруб
ном, Крылосовском, но и 
на других социалистичес
ких предприятиях нашего 
района, остаются безнака
занными.

Надо сказать, что значи
тельная доля вины за ос
лабление трудовой дисци
плины падает на партий
ные и профсоюзные орга
низации, которые допу
скают ошибку, думая, что 
борьба за поднятие трудо
вой дисциплины—дело од
них лишь хозяйственни
ков. Больше того, старые 
составы завкомов Старо
уральского и Крылосов
ского заводов брали под 
защиту нарушителей дис
циплины.

Растерянность руково
дителей предприятий, по
ощрение дезорганизаторов 
трудовой дисциплины не
которыми меньшевиствую- 
щими завкомами, само
устранение ряда партий
ных организаций от борь- 

'бы за поднятие трудовой 
дисциплины привело к 
падению производительно
сти труда.

С этим позором надо по
кончить! Следует напом
нить партийным, профсо
юзным и хозяйственным 
руководителям замечатель
ные слова товарища Ста 
лина, написанные им по- 
почти ровно 9 лет назад:

.,Одни. говорят, что еже
ли есть самокритика, то 
не нужна трудовая дис
циплина, можно бросить 
работу и заняться болтов
ней обо всем понемножку. 
Это не самокритика, а и з
девка над рабочим клас
сом. Самокритика нужна 
не дл^ разрушения трудо
вой дисциплины, а для ее 
укрепления, для того, 
чтобы трудовая дисципли
на стала сознательной, 
способной устоять против 
мелкобуржуазной расхля 
банности“ (И. Сталин „Про
тив опошления лозунга 
самокритики*. „Правда" 
от 26 нюня 1928 г.).

Мы развиваем н будем 
(развивать большевистскую 
самокритику, воспитывая 
и обучая кадры на их 
ошибках, разоблачая и 
выкорчевывая врагов, 
пытающихся, несомнен
но, использовать самокри
тику для дискредитации 
хозяйственных кадров.

Направить могучую си
лу творческой, созидатель 
ной самокритики на под
нятие и укрепление про 
изводствейГ.ой дисципли
ны!

О награждении участников 
экспедиции на Северный полюс

Постановление Центрального Исполнительного 
Комитета СССР

Центральный Исполнительный 
комитет СССР л°СТоНо«ляе :

за образцовое выполнение за
дания правительства и героизм 
наградить участников северной 
экспедиции, достигшей Север но 
го полюса и основавшей поляр
ною станцию на дрейфующем 
льду у полюса:

ЗВАНИЕМ  ГЕРО Я  
СОВЕТСКОГО СОЮ З4 

СО В РУ Ч ЕН И ЕМ  О РД ЕН А  
ЛЕНИНА.

1. Ш мидта О. Ю — начальни
ка экспедиции.

2. Спиаииа И Т. — майора, 
флаг штурмана экспедиции.

3 Ш в е л е в а  М. И.- - зам. на
чальника экспедиции

4. Пап-нин» И. Д .—начальна 
ка станции «Северный полюс*.

5. Алене* ева А. Д —коман
дира самолета „Н 172*.

6. М азуруиа И. П.—команди
ра самолета .Н 169*,

7. Головина П. Г.— команди
ра самолета „Н 166“.

8. Бабуш нина М. С. —пилота 
самолета „Н-170*-

ВТОРЫМ ОРДЕНОМ 
ЛЕНИНА:

1. В одопьянова  М. В.—Героя 
Советского Союза, командира 
отряда и самолета „Н-170*.

2. Молокова В. С. — Героя 
Советского Союза, командира 
самолета „Н-171 .

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА:
1. К озлова М. И. —второго 

пилота самолета „Н 169*.
2. О рлова Г. К. -  второго пило

та самолета „Н-171*.
3. М сш ковсного  Я. Д.—ка

питана. второго пилота самолета 
„Н-і72“.

4. Д огм арова  Д. Д .—партор
га экспедиции.

5. К ренкеля  3. Т. — радиста 
станции „Северный полюс“.

6. Ш ирш ова  П. Л. — научно
го сотрудника станции .Север
ный полюс*1.

7. Ф ед о р о в а  Б. К. —научно
го сотрудника станции .Север
ный полюс*.

8. Ритслан да  д. Д —штурма- 
і самолета „Н-171“.
9. Ж у к о в а  Н. М.—штурмана 

самолета „Н-172“.
10. Бассейна Ф. И. — 1-го 

бортмеханика самолета „Н-170“.
11. Сугробова К К  - 1  го 

бортмеханика самолета „Н-172“.
12 Иваш ину В. Л .—первого 

борт-механика самолета „Н-171*.
13. Кенуш еаа *•. Л —1-го 

борт-механика самолета „Н-166*
14. Ш екуровв Д. П.—воен

техника 1 го ранга, 1 го бортме
ханика самолета „Н 169*.

15. Стромило*а И. Н.~ радио
техника и бортрадиста1 самоле
тов „Н-171“. „Н 166“ и „Н-169*.

16. И в-нова  . в. —бортради
ста самолета ,,Н 170“.

О РДЕН О М  НРАСНОЙ Ч  
З В Е З Д Ы :

1. К рузе  Л. Г.—командира 
разведывательного самолет* 
„Н 128*.

ва

2. Д зердзеевского  В. Л,—
синоптика экспедиции.

3. Морозова К. И —второго 
бортмеханика самолета „Н 170“, 
представителя завода N° 24 в 
экспедиции.

4. Петенииа о. П.—воентех
ника 1-гсг-ранга, второго бортме
ханика самолета „Н-170*.

5. Гутовсного В. М.—инжене
ра экспедиции.

6 Шна>*дима И. Д.—второго 
бортмеханика самолета .Н-172“.

7. Ф р у т е ц ч о го  С. К.—второ
го бортмеханика самолета 
„Н-17Г.

8. Т ер ен тьев а  В. Д.—второго 
бортмеханика самолета „Н-166”.

9. Т и м о ф еев а  Д. д . второго 
бортмеханика самолета „Н 169“.

10. Гиииина В. Г .-воентех- 
ниЕа 1 го ранга? второго бортме
ханика самолета „Н-172".

11 А ккуратова  8. И —штур
мана самолета „Н І69“.

12. Волкова Д. С.—лейтенан 
та, штурмана самолета „Н-166*.

13. Трояновского М. А__ки
нооператора экспедиции.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ:

1. Р убинш тейна  Л. М.—
штурмана радиста разведыва 
тельного самолета „Н-128".

2. К истаноаа N. Г.—техника, 
представителя завода .Авиапри
бор".

3. Бровина Я .-м еханика раз
ведывательного самолета „Н-128*.

4. Р ад о м и и о ва  Е. Г .—военин-
женера 3 го ранга.

5. Б рон тм ан  Л. К —спец. 
корреспондента газеты „Правда*.

6. В иленского  Э С.—спец. 
корреспондента гаветы .И зве
стия*.

ВЫДАТЬ ДЕНЕЖНУЮ  
ПРЕМИЮ

а) в размере 25 ООО рублей 
каждому — тт. В о д о п ь я н о в у ,  
М олокову, Ш мидту, j  Спири
ну, Ш ев е л е в у ,  Л апан ину , 
А лексееву , М азуруиу, Г о л о 
вину и Бабуш иииу;

б) в размере 15.000 рублей 
каж дом у- тт. Козлову, О рло
ву , Мошновсиому, Д о гм аро  
в у ,  К ренкель . Ш иош ову. Ф е 
дор о ву ,  Р итсланд , Ж у к о в у ,  
Бассейн , Сугробову. И ваш и 
не, К екуш еау .  Ш енурову, 
С тром илову  и Иванову;

в) в размере 10 ООО рублей 
каждому—тт. Крузе, Д зердзе-  
еасиом у, М орозову, Летени- 
МУ> Гуговсиому, Ш мандину, 
Ф с у т е ц к о м у ,  Т ерен тьеву ,  
Т и м о ф е е в у .  Гиннину. А к к у 
ратову ,  В эл к о ву  и Т роянов 
скому;

г) в размере 5.000 рублей каж
дому—тт. Р убинш тейн , Ки- 
с т л н о іу ,  Б резииу, Р ад о м и к о  
ву. Б рон тм ан  и Виленскому.

п р е д с е д а т е л ь  Ц е н т р а л ь 
ного и сп о лн и тельн о го

К ом итета  СССР М КАЛИНИН.
С екр етар ь  Ц ен тр ал ьн о го
И сполнительного  К о м и те 

та  СССР И. АКУЛОВ.
Москва, Кремль.
27 июня 1937 года.

На фронтах в. Испании
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФРОНТ
Мятежники 25 июня с помощью 

ручных гранат вновь атаковали j 
линии правительственных войск і 
у Карабанчеля, Усера и Фраи- ! 
цузского моста. Правительствен і 
вые части сначала защищались 
с помощью ручных гранат, а за 
тем открыли сильный руж>йный 
и пулеметный огонь, причивнв і 
противнику тяжелые потери, j 
Правительственная артиллерияJ

настойчиво бомбардировала по
зиции мятежников в этом районе 

На фронте Гвадалахары пра
вительственные батареи пере 
крестным огнем обстреливали 
скопления мятежников, состояв
шее большей частью из кавале
рии, находившийся в лесу по
близости от позиций правитель
ственных войск в районе Ита. 
Мятежники понесла большие по
тери.

О награждении 
работников 

Главсевморпути
Постановление Централь

ного Исполнительного 
Комитета СССР

Центральный Исполнительный 
Комитет СССР постан овляет :

за отличную і аботу . л) освое
нию крайнего севера и в осо
бенности 8а обеспечение подго
товки и обслуживания экспе
диции на Северный полюс на
градить работников Главного 
управления Северного морского 
пути:

О РД Е Н О М  НРАСНОЙ 
З В Е З Д Ы :

1. Б ер гав и н о в а  С. Д.—началь
ника политуправления Главсев- 
морпутн.

2. Янсона Н. М.—заместителя 
начальника Главсевморпути.

3 Б урн е  А. К.—капитана л е 
доколов „Русанов* и „Садко*.

4. М ахоткияа В. М.—коман
дира самолета, участника разве
дывательной экспедиции на 8ем- 
лю Франца-Иоси$а.

5. Либииа Я. С.—начальника 
авиабазы на острове Рудольфа.

О РД Е Н О М  Т Р У Д О В О Г О  
К РА С Н О ГО  ЗН А М Е Н И :

1. Самойлову В. Д.—старш е
го синоптика бюро погоды.

2. Ж и г а л е в а  Н. А —зам. на
чальника полярной авиации.

3. У ралова Н. А.—пом. на
чальника полярной авиации.

4. Скворцова И. Ф .-к о м а н 
дира беломорского отряда.

5. Ходсааа Н. В .—авиаинже
нера, парторга авиабазы о. Р у 
дольфа.

6. М ельникова й .  В.—стар
шего техника авиабавы о. Р у
дольфа.

7. Ч ер н ы ш ев а  Е. И .-бортм е-
ханика самолета „Н-128*.

8. Б е с ф а м и л ь н о г о  Ю. Д . -
бортмеханика самолета „Н-128".

9 Х рамова И. Д .—начальпч 
ка зимовки в Амдермѳ.

10. М атю ш нина В. П -н а ч .  
приемного пункта радиоцентра 
Диксон.

11. Ананьева В. В .-н а ч . по
лярной станции Челюскин.

12. М ихайлова д .  Д.—нач.
радиоцентра о. Диксон.

О РД Е Н О М  .З Н А К  
ПОЧЕТА*:

1. М оводереш кииа Н. Н .—
врача авиабазы о. Рудольфа.

2. С торож ко В. С. ст. меха* 
ника о. Рудольфа.

3. Л а т ы ги и а  В. М.—авиатех
ника авиабазы о. Рудольфа.

4. К уобатова  В.' В.—повара 
авиабазы о. Рудольфа.

5. Б о гд а н о в а  В. Ф .—радио
техника о. Рудольфа.

6. л у р и а и ц е а а  В. Д .—строи
тельного рабочего авиабазы о. 
Рудольфа.

7. Ходова М М.—диспетчера 
радиобюро Главсевморпути.

8. Вознесенского  и .  Н.—ра
диотехника полярной станции б. 
іихая.

9. Н ивилева  И. П.—диспет
чера радиорайона Амдермы.

10. Снегирева Ф . л __нач.
радиостанции Амдерма.

11. Троф мм енио Т. П.—ин
женера полярной авиапни.

12. К оваленко И. Ф ,-и н ж е 
нера полярной авиации.

13. К ар атаев а  — бортмехани
ка тренировочных самолетов.

14. Ш олом ова П. Д. — началь
ника полярной станции Маточ- 
кии Шар.

П р едсед ател ь  Ц е н т р а л ь 
ного  И сп олн и тельн ого  
К о м и тета  СССР. .

М. КАЛИНИН. 
С екретарь  Ц ен тр ал ь н о го  
И сполнительного  К о м и 
т е т а  СССР И ДКУЛс В- 

Москва, Кремль. .27вюня 1937 г.



Заем укрепления обороны Союза ССР— 
грозный ответ советского народа 

фашистским поджигателям войны, 
Подпиской на заем еще более усилим мощь 

великой страны советов!

Трудящиеся с нетерпением ждут выпуска займа
чить производительность- 
улучшить качества добы
ваемых руд и т. д.

Рабочие смены Скачило-

Постановление прави 
тельства, предложившего 
Наркомфину СССР разра
ботать условия выпуска 
займа укрепления обороны 
страны, рабочими, инже
нерно-техническими работ
никами и служащими Ти- 
тано-маі^нетитового рудника 
встречено с огромной ра 
достью. Во всех сменах 
рудника проводятся рабо
чие собрания, н і  которых 
забойщики и бурильщики, 
в ответ трижды презрен
ным изменникам родины, 
шпионам и диверсантам, 
обязуются поднять классо 
вую бдительность, увели-

ва (1-й горный участок) в 
принятой резолюции пи
шут: „Присоединяя свой 
голос к голосу трудящих 
ся нашей страны, мы про
сим советское правитель
ство ускорить выпуск зай
ма укрепления обороноспо
собности нашей социали
стической Родины*.

Такие же резолюции 
привиты и в других сме
нах первого и второго гор 
ных участков.

Критика и самокритика должны служить 
средством укрепления дисциплины

Н А  П О В О Д У  У  Н А Р У Ш И Т Е Л Е Й  
Т Р У Д О В О Й  Д И С Ц И П Л И Н Ы

ПЕРВЫЙ ПОДПИШУСЬ НА НОВЫЙ ЗАЕМ
Я горячо приветствую 

инициативу железнодорож 
нлков о ходатайстве перед 
правительством о выпуске 
займа укрепления обороны 
СССР.

Пусть знают враги на
шей родины, что им ни
когда нз сокрушить кре
пость социализма, никог

да не топтать священной 
советской земли. Мы лю
бим свою родпну и гото
вы в любую минуту встать 
на ее защиту.

С нетерпением жду, ко
гда правительство выпу
стит новый заем, чтобы 
подписаться.

Петров Ф. К. Динас.

ПУСТЬ КРЕПНЕТ СИЛА КРАСНОЙ АРМИИ
—Мы все, как один, 

подпишемся на новый 
заем, дадим часть своих 
трудовых сбережений на 
дело укрепления нашей 
доблестной Красной Ар

мии,—так заявляет начсо
став пожарной охраны 
Новоуральского завода.

—Просим правительство 
ускорить выпуск займа!

А. Куренбии.

Мария Тог>манова— ученица-от
личница шко'лы манси. Тошемка, 
Ивлельекого района, Северный 
Урал.
Фото В. Коковихина (Союзфото).

М ы  с т о и м  з а  м и р  и о т 
с т а и в а е м  д е л о  м и р а ,  н о  
мы н е  б о и м с я  у г р о з  и 
г о т о в ы  о т в е т и т ь  у д а 
р о м  на у д а о  п о д ж и г а т е 
л е й  в о й н ы !  (С Т А Л И Н ).

З а й м о м  у к р е п л е н и я  
о б о р о н ы  С С С Р  е щ е  б о 
л е е  у с и л и м  н&шу р о д 
н у ю  К р а с н у ю  а р м и ю —  
о п л о т  * м и р а  в о  в с е м  
м и р е!

ОТВАЖНЫМ Г Е Р О Я М  —  С Е Р Д Е Ч Н Ы Й  П Р И В Е Т !
Мы, работники Перво

уральский поликлиники, 
заслушав доклад врача 
Евтушенко о героическом 
перелете из Москвы в 
США. через Северный по
люс, выражаем свое чрез- 
ѵчоное восхищение неве- 

.лтным в истории наро 
дов успехом, достигнутым 
нашими гордыми соколами 
т.т. Чкаловым, Байдуко
вым н Беляковым.

Мы бесконечно рады, что

сталинское задание гран
диозного плана перелета 
выаолнено блестяще.

Шлем свой искренний, 
горячий привет отважным 
героям, бесстрашно побе
дившим пространство. Мы 
хорошо сознаем, что этот 
беспримерный, грандиоз
ный перелет мог осуще
ствиться только благодаря 
тов. Сталину, создателю и 
вдохновителю побед социа
лизма.

Да здавствует тов Ста
лин, учитель и воспита
тель таких всемирных ге 
роев-летчиков, как тт. 
Чкалов, Байдуков, Беляков!

Да здравствуют наши 
герои-летчики, воочию до
казавшие всему миру, что 
для большевиков нет таких 
преград, которых бы она 
не могли преодолеть!

□о поручению собрания врачи: 
д .  Евтуш енко  В арш авский, 
К аменичиы й.

В редакцию продолжают 
ежедневно поступать тре
вожные сигналы из Крыло- 
совского известкового за
вода. Директор завода тов. 
Ведерников вместо борь
бы за укрепление трудо
вой дисциплины на заводе 
проявляет политическую 
трусость.

Рабкоры сообщают, что 
на заводе наблюдается 
пьянство, хищение соци 
алистической собственно
сти, обсчет рабочих, про
исходят аварии, в резу іь- 
тате снижается выполне
ние производственной про
граммы.

Пьяный птоф^р Ярин А. 
ездил за др вами и авто
машину дорогой перевер
нул. Из за пьянства шо
феров было небколько ава
рий автомашин. Ведерни
ков не принял реальных 
мер.

Растерянность Ведер
никова используют жули
ки и проходимцы. Напри
мер, однажды директор 
принял на работу бухгал
тера, но не взял его на 
учет. Этот бухгалтер, про
работав 20 дней, получил 
700 рублей и скрылся.

Заведующий цехом Крю
ков дело ведет к сниже
нию производительности. 
Раньше программа выпол
нялась на 120-150 проц.. 
сейчас скатилась до 45 
проц. Стахановцев и удар
ников в цехе не стало.

Рабкор Паршуков сооб
щает, что на заводе часто 
меняются коменданты. Быв 
ший комендант Мастенко 
продавал заводское иму
щество и на эти деньги 
пьянствовал Он растратил 
2 тысячи рублей. Но к от
ветственности Мастенко 
никто не привлек. Ведер
ников, боясь критики, по
ставил его на ответствен
ный пост по проверке из

вести. Мастенко и здесь 
продолжает жульничать

Рабкоры Мельников, 
Емельянов, Ярин сообща
ют, что, несмотря на мно
гочисленные сигналы, Ве
дерников попрежнему про
являет трусливую беспеч
ность. И как следствие, 
попрежнпту люди работа
ют плохо. Транспортиров
ка извести из завода про
должает отставать от про
изводительности завода, 
несмотря на то, что эта 
производительность не 
превышает 50 проц. На 
заводе строится печь № 4. 
Уже прошло несколько 
сроков окончания этоп^- 
строительства, качестьѵ 
стройки безобразное—еще 
не достроили, а по печи 
уже появилась трещина.

Рабкор Макаров сигнали
зирует: „Мастер по монта
ж у" Бисярия- пьяница и 
взято шик. Он развращает 
рабочих, втянул в пьянку 
17 человек. Требование ра
бочих было снять с работы 
Бисярина. Ведерников 
21 июня распорядился 
снять его, а 22 июня вос
становил обратно.

Инспектор горфо Сапе
ров пишет о ненормально 
стях в финансовом хозяй
стве завода. Ставка служа 
щим завышены. Например 
бухгалтер вместо 6О0 руС 
лей получает 900, и т. п 
зарплата рабочим затягі 
вается. По зарплате за 
месяцев перерасход 5300 р.

„Правда* указывает „не 
верно думать, что борьба 
за поднятие производст
венной дисциплины есть 
дело одних лишь хозяйст
венников. Прямая обязан
ность партийных и проф
союзных организаций—все
ми силами поддержать в 
этом деле хозяйственных 
работников*.

Г. Мурзич.

НА У ЧНО-ПОП УЛЯРНЫЕ БЕСЕДЫ

3. ЗЕМЛЯ— ПЛАНЕТА
Часто можно услышать, 

как Землю называют пла
нетой. Говорят, например, 
что мы живем на планете.

Почему же Землю так 
назывш т? И что значит 
слово—„планета*?

Еще тысячи лет тому 
назад внимательные люди, 
приглядывавшиеся к небу, 
заметили, что среди звезд 
есть пять особенных све
тил. Все они похожи на 
звезды и на первый взгляд 
от звезд ничем не отличают 
ся. Но, если следить за 
н и м и  долгое время, можно 
заметить, что они меняют 
свои места среди осталь
ных звезд.

Давно уже замечено, что 
звезды не меняют своих 
мест относительно друг 
друга. Как, например, ты
сячи лет назад семь звезд 
всем известной "  „Кастрю
ли" или „Ковша* (созвез-

: дие Большой Медведицы) 
были расположены дей
ствительно в виде ковша 
с изогнутой ручкой, в та
ком же порядке они и те
перь расположены на не
бе. Да и все другие звез 
ды сохраняют те же места, j 
на каких видели их наши ' 
далекие предки. Поэтому 
и принято было называть 
звезды неподвижными.

В отличие от этих звезд, 
те светила, о которых мы 
начали говорить, всегда 
меняют свои места. Они 
как бы движутся среди 
остальных звезд, но, прав
да, очень медленно. И 
странно они двигаются: они 
как бы бродят или блуж
дают среди звезд туда и 
сюда, то в одну, то в дру
гую сторону. За  эти их 
блуждания древние греки 
и назвали эти странные 
светила „планетами- . Сло

во .планета* как раз и 
значит „блуждающее све
тило*.

С тех пор это название 
так и осталось за пятью 
странными светилами. Ма
ло этого, каждой п іанете, 
как и многим ярким звез
дам, были даны собствен
ные имена. Древние греки 
и римляне называли их име
нами своих богов. Под 
этими именами они и те
перь известны: Меркурий, 
Венера, Марс, Юпитер и 
Сатурн.

Ну, а при чем же здесь 
Земля? Какое отношение 
она имеет к этям крошеч
ным светилам? Ведь плане
ты—это как бы блестки на 
звездном небе, крошечные 
светила. А Земля—огром 
ная! Так какая же она пла
нета?

Оказывается, что и Пла
неты тоже большие. Неко
торые из них (Юпитер н 
Сатурн, например), даже 
гораздо больше Земли. Но 
они находятся от нас очень 
далеко, на расстоянии де

сятков и сотен миллионов 
километров.

Как и Земля, они имеют 
шарообразную форму. Солн
це освещает планеты, как 
и Землю. Вдали от нас, в 
глубине темного небесного 
пространства, освещаемые 
Солнцем, эти громадные 
шары и видны нам, как 
звезды на небе.

Около четырехсот лет 
тому назад (в 15-13 году) 
вышла замечательная кни
га, в которой было изложе 
но совершенно новое уче
ние о мире. Написал ее ге
ниальный астроном Нико
лай Коперник.

Все, даже и ученые, до 
Коперника думали, что 
Земля занимает самое глав
ное место в мире. Говори
ли, что Земля неподвижно 
покоится в центре мира и 
что вокруг нее движутся 
Солнце, планеты и звезды. 
В том, что это именно так, 
убеждало людей все. Ведь 
так это всем и представ
ляется: Солнце всходит и 
заходит, и звезды как бы 
ходят вокруг З Л л н . Ко- I

перник решительно отверг 
это общепринятое представ
ление о Земле и мире. По
сле долгого и внимательно
го изучения математичес
ких наук, после почти со
роколетних неотступных 
наблюдений неба и после 
глубоких исследований Ко
перник пришел к другому 
выводу. Он убедился в 
том, что наши чувства нас 
обманывают, что Земля 
только кажется нам непод
вижной.

Коперник стал основате 
лем нового учения. Это 
было учение о движении 
Земли вокруг Солнца и
о вращении ее вокруг  
оси. Это учение лежит в 
основе современного на
учного представления об 
окружающем нас мире.

Земля—шар, как мы об 
этом уже говорили (ста
тья 1). Этот огромный шар 
вращается, как волчек или 
как гигантская карусель, 
как бы вокруг себя. Об 
этом вращении Земли при-

Оке



За что Романов исключен
из комсомола

Общекомсомольское со
брание Динасового завода 
исключило из рядов Ле
нинского комсомола на
чальника помольно-формо
вочного цеха Романова.

Кто такой Романов? Ро
манов сын попа В 1930 
году он обманным путем 
пробрался в техникум и 
со второго курса ушел. 
На Динзавод поступил в 
19з2 году и в этом же го 
ду бросил работу и уехал. 
В 1936 году снова вер 
яулся на завод. Всей своей 
работой на заводе он спо
собствовал разложению 
трудовой дисциплины. Са-. 
зшм грубым образом за
жимал самокритику. Из
любленным его приемом 
зажима был окрик. Когда 
комсомольцы пытались его 
критиковать, он, прерывая 
выступающего, говорил: 
.„Это еще не проверено, 
можешь поосторожнее... 
"Ты не имеешь права меня 
критиковать—я начальник 
цеха".

Романов всячески ста
рался избавиться от не
годных ему людей. Он 
учинил гонение на трех 
комсоргов. Он уволил ком 
■оорга Зайцева Комсомоль
ский организатор т. Ко
ровников протестовал про
тив сверхурочной работы. 
Романов решил перевести 
Коровникова в другую 
«бригаду. Дело кончилось 
тем, что Романов уволил 
Коровникова с завода, яко 
бы за прогул.

Романов всякими путя
ми тормозит развитие ста
хановского движения. Ста
хановка Королева ежеднев 
яо выполняла программу

■<t ___________________

ПРОВЕРИТЬ РАДИОУЗЕЛ
27 го июня передавалась 

лекция прокурора СССР т. 
Вышинского. Когда Моск
ва давала об'явления о 
выступлении тов. Вышин
ского слышимость была 
хорошая, но при выступ 
лении были сильные поме- Черных.

ЗЕМЛЯ—ПЛАНЕТА*

на 360 проц., но Романов
перевел ее на другую ра
боту. Систематические ава
рии на прессах, непре
рывный брак, грязь—вот 
картина цеха, которым ру
ководил Романов

Над молодыми специали
стами он издевался. За 
год Романов Калинину 
переводил с одной работы 
на другую 12 раз. Недо
пустимо грубо обращался 
с рабочими и молодыми спе
циалистами.

Непонятно, почему до 
сих пор Романов находил 
теплое местечко под кры
лышком Шафира и Голь 
дина?

Будучи комсомольцем, 
он игнорировал политуче
бу. Всегда лгал комсо
мольской организации, 
двурушничая, обманывал 
ее. Метод двурушничества 
—метод врага.

Романов умышленно ста
рался разваливать комсо 
мольскую работу в по
мольно-формовочном цехе, 
обезглавливая ее путем го
нения на комсомольских 
органия-іторов. Комсомоль
ская ж^ организация не 
проявила своевременно до
статочной большевистской 
бдительности и не изгна
ла из своих рядов дву
рушника Романова.

Комитет комсомола про
явил либеральное отноше
ние и нетерпимую медли
тельность в вопросе об 
исключ* нии Романова из 
рядов ВЛКСМ, в резуль
тате чего работа комсо
мольской группы в по
мольно-формовочном цехе 
была развалена.

В. Андреев.

хи, мешающие слушать 
речь.

Такие случаи не единич' 
ны. Райотделу связи не
обходимо проверить—слу
чайно .)И такое явление в 
радиоузле.

О тех, кто отписывается

нято говорить так: Земля 
вращается вокруг осн. Ко 
нечно, такой оси, как у 
колеса телеги или тракто
ра, у Земли нет. Но вра
щение ее происходит в од
ном и том же направлении 
■и вокруг одной и той же 
воображаемой линии. Эта 
линия и называется осью 
вращения Земли.

За сутки (24 часа) вся на
ша громадная планета ус
певает повернуться один 
раз кругом Сутками мы и 
называем промежуток вре
мени, в течение которого 
•Земля сделает полный обо
рот вокруг оси. За это вре
мя у нас пройдут один 
день и одна ночь. Эго—од 
яо движение Земли.

А за год Земля обойдет 
солнце один раз кругом. 
Точнее надо сказать так: 
промежуток времени, в те
чение которого Земля.обой
дет Солнце один раз кру-

гом, мы и называем годом.
За год, т. е. за 365 с 

четвертью суток, Земля 
пробегает вокруг Солнца 
огромный путь длин й поч
ти в миллиард километров.

I Чтобы успеть пробежать 
эгот огромный путь за 
указанное вргмя, Земля 
должна двигаться со ско
ростью около ста тысяч 
километров в один час или 
почти тридцать километров 
в одну секунду. С этой 
огромной скоростью Земля 
мчится безостановочно вок 
руг Солнца, год за годом об
ходя его кругом. Это—вто
рое движение Земли.

Современная астрономия 
показала, что Коперник 
был прав и что всо плане
ты тоже движутся вокруг 
Солнца. А, значит, Земля 
действительно является 
такой же планетой, как и 
другие, наблюдавшиеся на 
небе еще во времена глу
бокой древности.

В. Шишаков.

Вождь нашей партии ю в Ста
лин даег образцы внимательного 
и чуткого отношения к жииым 
людям. В своем историческом 
докладе иа февральском Плену
ме ЦК ВКП(б) тов Ста тин ска
зал: ...чутко  прислушиваться к 
голосу масс, к голосу рядовых 
член в партии, к голосу так на
зываемых „маленьких людей14, к 
голосу народа'*. А ряд районных 
и сельских работников из этого 
указания тов. Сталина не сдела
ли всех политнчеоках выводов.

В столах работников горсове
та, Билимбаевского поселкового 
совета, суда и прокуратуры 
(Ощепков), Крылосовского из
весткового (Ведерников), Билим
баевского (Ватлин) заводов и 
др. лежат без движения десятки 
неопубликованных и оіубли 
кованных корреспонденций. Они 
с большой потугой отвечают ре
дакции на посланные им письма, 
а также опубликованные кор
респонденции, а иногда просто 
отписываются.

Массовик Крутиханского лесо 
участка Билимбаевского лес 
промхоза т. Михалев в марте 
послал письмо о порочных мето
дах воспитание детей на дет
площадке Балимбаевг-кий по
селковый совет, куда было ре
дакцией послано это письмо, ни
чего не сделал. На детской пло
щадке р ;е остается по-старому, 
там попрежнему наказывают де
тей.

А вот заведующий гороно Ти
тов пошел на другую крайность 
—уж если отвечать, так отвз- 
чать сразу ,-реш ал он. И в один 
присест написал на 17 писем от
веты Большинство из вих, соб
ственно, не ответы, а бюрократа 
ческиѳ отписки.

„В универмаге Л» 2 ' б Перво
уральского Свердпронторга,— 
пишет тов. Т в, — ежедневно 
можчо видеть группу детей 
10—15 летнеіо возраста, ивой 
раз они остаются в магазине до 
10—12 часов ночи. В боіьшан- I 
стве случаев они приходят не 
ва покупками, а так просто по
шалить. А отдельные ребята 
крала из карманов покупателей 
деньги Когда побеседуешь с 
некоторыми детьми—зачем они 
ходят в магазин, то ояи гово
рят. что их отпускают родите
ли*... А гороно, куда бы то нап-

Мой муж Каргин Тимофей Гри
горьевич работал в пбмольном 
дехе Динасового завода н был 
эастрвхован в 2 тысячи рублей.

Цосле его смерти я пошла по
лучать страховые, но предком- 
сода Бабкин отобрал страховую 
книжку и вручил мае другу».

равлено рисьмо, не мог ничего 
сделать, как просто возвратить 
письмо обратно в редакцию.

Еще в марте в гороно бьпо 
послано неопубликованное пись 
мо рабочего т Плотникова Он 
пишет, что п школах ликбеза 
Пильной нет тетрадей, учащие
ся не обеспечены учебниками 
по географии, русскому языку 
и др предметам. Однако, Титов 
.промариновал" письмо три ме
сяца, а редакции послал стан
дартную отписку. Так же горо
но не приняты меры по письму 
рабочего Динасового завода 
т. П. К .0  маленьких детях и 
взрослых тѳтях“, т. Сысоева 
Г. И о бездеятельности избача 
Кутюхині. (Слобода) и до.

Т. т Виноградова К. В., Ля- ! 
монова II П , Арбузова Ф. А. и 
Иванова Г А. сообщали о том, 
чіо Камёйокая изба-читальня 
бывает часто на замке. Избач 
Анисимова вместо налаживания 
культмассовой работы ванимаеѴ 
ся пьянством, за счет избы-чи 
тальни оборудует свою кварти 
ру -  увезла горку.

Председатель Каменского сель
совета т. ІПорохова на это пись
мо прислала такай ответ (при
водив без литературной прав
ки,:

„Письмо полученное вами 
иод заголовком  .А н и си м ова  
хозяйничает*" бы ло написано 
верно. Так. как А нисимова в 
пьянке участвовала это было 
правильно. Казенный шкаф 
присвоенный все еще не воз
вратила, все говори т г что 
привезу", но и этим оттягает 
дело. Читальня в закрытом 
виде бывает часто, t j k  все 
заметки поступившие к вам 
верны.

Что и заверяет председатель 
с еовета (подпись) 

секретарь (подпись) 
Все! А какие меры приняты 

по письму—ни слова... ч
У го—не Есключенне. Таких 

фактов можчо привести десятки. 
Они свидетельствуют о том, что 
барски-иренебрежительное отно 
шение к письмам и жалобам 
трудящихся еще не вытравлено 
до конца. Не отписывайтесь, то
варищи, а принимайте меры по 
письмам трудящихся, матери
алам печати.

по которой выплатил только од- 
ву тысячу.

На неправильное действие 
Бабкина я подала заявление про
курору Ощелкову, который не 
взял мое ва я влеяие« а посылает 
в Свердловск

СОБРАНИЕ Х О З Я Й С Т В А .. . .

ТОРГОВЛИ
Два дня (27 и 28 июня) 

длилось собрание хозяйст
венного актива Перво- 

' уральского торга. Такое 
собраннее истории торгов
ли района, на котором при
сутствовало около сотни 
торговых работников, явля
ется первым. Бывшие ру
ководители торговли, вра
ги народа Рыбкин (Перво

уральск) Семенов (Би- 
лимбай), Кондаков (Ново
трубный) как огня боя
лись созыва собраний 
торговых работников.

Хозяйственники отмети
ли, что последствия вре
дительства врагов народа 
Рыбкина, Кондакова, Семе
нова п их компании в рай
оне все еще не ликвиди
рованы. Новое руководст
во торговлей (управляю
щий торга Штейн) совер
шенно недостаточно ведет 
борьбу за улучшение тор
говли в городе и районе, 
за развертывание торговой 
сети, за ведение культур
ной торговли. Тот факт, 
что Бялиміай и Новая Ут
ка до сих пор муку возят 
на автомашинах из Перво
уральска при наличии 
железнодорожного тран
спорта, говорит о том, что 
последствия вредительст 
ва далеко еще не ликви
дированы.

Работник планового от
дела торга Серебряков от
метил, что произведенная 
перестройка до сих пор 
мало улучшила положение 
торговли.

Выступивший торговый 
работник Бирюков отме
тил, что планового завоза 
товаров в магазины нет. В 
большинстве случаев то
вар в магазины завозится 
без учета запросов поку
пателей.

Большинство В Ы "ТТ 
щих отметили, что по.
ние с торговлей хлгес 
не упорядочено. Хлес 
комбинат график завос 
хлеба срывает, зачастую 
хлеб выпекает плохого ка
чества и т. д. Присут
ствующий на активе дирек
тор хлебокомбината Скура
тов, вместо признания и 
вскрытия причин плохой 
работы, отделывался об
щими рассуждениями, 
ссылкой на об'ективные 
причины. Это показывает, 
что он еще не усвоил ука
заний тов. Сталина на 
Пленуме ЦК ВКП(б) о том, 
что „Открытое признание 
наших ошибок и честное 
их исправление, наоборот, 
может лишь усилить нашу 
партию, поднять авторитет 
нашей партии в глазах ра
бочих, крестьян, трудовой 
интеллигенции, подняті 
силу и мошь нашего госу  
дарства1*. Этого забываті 
нельзя.

В принятой резолюци: 
актив хозяйственников ш 
метил конкретные пут 
ликвидации последстви 
вредительства в торговл 
пути расширение торго*< 
сети

Руководители многих учреждений сами 
не занимаются проверкой действенности 
жалоб трудящихся. Это важнейшее дело они 
передоверяют второстепенным работникам. 
В результате, вместо делового ответа о при
нятых мерах. появляются канцелярско- 
бюрократические отписки, а зачастую жалобы 
теряются.

Зав сказал: —„Чтоб жалобы 
Долго не лежали бы.
Я даю их заму сам..." 
Поступают так же: зчм. 
Секретарь и прочие.
На отписку охочие.

Ри-. Лисевич.

ПОЧЕМУ ПРОКУРОР НЕ ПРИНЯЛ ЖАЛОБУ?



j h c £ АНТИРЕЛИГИОЗНУЮ ПРОПАГАНДУ
К. Маркс сказал: рели

гия есть опиум народа. 
Повторяя эти слова, В. И. Ле
нин учил, что с религиоз
ными предрассудками нель
зя бороться только одними 
просветительными мерами. 
Гнет религии над челове
чеством— есть продукт и 
отражение экономического 
гнета.

У нас в Советском Сою
зе сейчас нет паразитиче
ских классов, нет гнета и 
зксплоатации, но не изжи
ты еще до конца капитали
стические пережитки в соз
нании людей. Среди этих 
пережимов религиозные 
предрассудки играют еще 
немалую роль.

Огромный размах соци
алистического строительст
ва, коллективизация, лик 
видация неграмотности, 
широкое развертывание 
культурно • просветитель
ной работы—вызвало сре 
ди рабочих и трудящихся 
крестьян рост атеизма (без
божия). Но успехи и здесь 
имеют свою теневую сторо
ну. Некоторые товарищи 
думают, что с религией у 
нас уже все покончено, что 
антирелигиозная пропаган
да является уже пройден 
ным этапом, ч т о  у 
нас, в Советском Союзе, ре
лигия не играет уже ни-1 
какой роли, что культурно I 
выросшие рабочие и кол-1 
хозники уже не нуж
даются в антирелигиозной 
пропаганде. Это глубоко 
вредный взгляд и против 
этого надо решительно бо
роться.

Классовый враг разбит, 
но окончательно не добит. 
Религия в настоящее вре
мя через попов и всю 
нечисть творит свое гнус
ное дело.

В то время, как партий
ные, профсоюзные и ком 
сомольские организации 

йствуют, не ведут 
іігиозной пропаган- 

дерковники усиливают 
ю деятельность. Они 

.{рыто агитируют за от

крытие церквей. Церков
никам иногда удается втя 
нуть в свои секты колхоз
ный и рабочий актив. Пред
седатель колхоза „Крас
ное Акулово‘% Антропов- 
ского района, Ярославской 
области, Смирнов. В. В. с 
января 1937 г. одновремен 
но работает председателем 
церковного совета. В том 
же районе председатель 
Могучинского колхоза Сло
бодская, по заданию попа, 
читает колхозникам биб
лию. В Выборском сельсо 
вете (Ново-Ржевский район, 
Калининской области) ме 
стный поп собирает на ве> 
черинки молодежь, »играет 
там на гармонике, руково
дит при избе-читальне хо
ровым кружком.

Через родителей учени
ков церковники стараются 
распространить свое влия
ние и на школу.

Сталинской Конститу
цией предоставлена свобо
да антирелигиозной про 
паганды, но это право 
весьма слабо используется 
нами. Бороться с религи 
озными предрассудками 
нужно по-настоящему. На
до всерьез взяться за 
распространение подлин
но научного, материали
стического, атеистическо
го мировоззрения среди 
трудящихся.

Партийные, комсомоль
ские и профсоюзные орга
низации обязаны широко 
развернуть антирелигиоз
ную работу, поставив на 
борьбу против религии 
живое коммунистическеѳ 
слово, увязывая антирели
гиозную пропаганду с на
шими задачами классовой 
борьбы на данном этапе.

Нужно широко развер
нуть лекпионную работу. 
Организовать сеть атеи
стических кружков, снаб
див их соответствующей 
антирелигиозной литерату
рой.

Шире фронт антирели 
гиозной работы!

Мамаев П . К.

От редакции: Церковники в нашем районе активизвруются, 
особенно на Новоуральском ваводѳ, в Бплимбаѳ. Между тем, 
антирелигиозная пропаганда не раэвернута. Этой недопустимой 
бездеятельности должен быть положен конец. Мы просим това
р-щей сообщать нам о постановке антирелигиозной пропаганды 
и фактах активизации церковников.

„Церковники подчас втягива
ют под свое влияние колхозный 
актив. Председатель колхоза 
„Красное Акулово" (Горохов 
ский с-совет. Антроповского р-на, 
Ярославской обл ) В. В. Смир
нов с января месяца этого года 
стал одновременно председате
лем церковного совета.

Б том же районе председа
тель Могучинского колхоза> 
-Срасниковского е совета, Сло
бодская читает колхозникам по 
аданию попа библию. А партий- 
ые организации безмятежно 
зирают на это и считают, что 
их районе почвы для религии 

st" .

(„Правда") СОН ПОПА

Собрание актива рабкоров
Вчера в клубе пионеров со
шлось собрание редакторов, 
>нов редколлегий стенгазет 
ктива рабкоров по вопросу о 
я  и задачах печати в про- 
ении подписки на заем ук- 
лення обороны СССР.

Іа собрании 
еловек.

участвовало

На собрание актива не яви
лись редактора и члены редкол
легий стенгазет Староуральско
го завода, Тптано-магнетнтового 
и Гологорского рудника, артели 
. Трудовик” и колхозные редак
тора. С ними инструктивное со
вещание редакция про
водит 1 июля в 2 часа дня, в 
здании редакции._______________

РАВНОДУШИЕ

Крым-ГУРЗУФи Аю Даг (гора) 
и Ай Долары (два острова).

Фото Клепикова.

" АПОЛИТИЧНЫЙ 
ПРИКАЗ 

САФРОНОВА
Газета „Под знаменем Лени

на" раскритиковала управляюще
го трестом Трубстрой тов. 
Сапронова за политическую бес
печность *и покровительство яв
ным срывщикам строительства.

Существенные замечания rase- 
ты ни в коей мере не учтены 
т. Сафроновым. Красноречиво 
подтверждает это приказ за его 
подписью от 27 июня 1937 года.

Несмотря на то, что ссзданная 
им комиссия подтвердила вре- 
дительзкий срыв строительства 
со стороны Боровскогр, управ
ляющий трестом в своем прика
зе квалифицирует это только 
халатным отношением к делу и 
ограничивается только отстране
нием Боровского от работы.

Приказ явво аполитичный, по
литически беззубый, смазываю
щий вредительство в тресте 
Трубстрой.

м .  г •

ПИСЬМА С ДИНАСА
В выходной день, 24 июня, 

завкомом была организована мас
совка рабочих в лес, на Шай- 
танку. Но день отдыха, по вине 
заводских руководителей, был 
превращен в девь мучений. 
Прежде всего, участок для мас
совки был выбран неудачно 
болотистое место. Завкомовцы 
не догадались привезти на мас
совку скамей, стульев. Отдыха
ющим негде было присы-.ть. 
Нехватало и столов, пофды. 
Чтобы покушать, надо было не
сколько часов ждать тарелку и 
ложку. Но больше всего доста 
лось повару тов. Мелкоэерозой, 
она и заготовляла продукты, и 
готовила обеды

День отдыха был испорчен.
Нимстач.** *

Финансист по расчетам на за
воде Под'езжий считает себя 
большим начальником. Директор 
вавода делает письменное рас
поряжение—такому-то выдать 
деньги, пишет резолюцию и глав
ный бухгалтер, но Под'езжий их 
распоряжения игнорирует. Он 
посылает к коммерческому ди
ректору, который также разре
шает выдать деньги. Но Под,ез- 
жий вдвуг заявляет: „денег нет“. 
Потом * же оказывается, что 
деньги были. Больше того, при
шедших в кадсу с оформлении 
ми ордерами Под'езжий застав
ляет. вторично собирать все 
подписи на кассовый талон. 
Наконеп, на талоне расписывает
ся н сам Под'евжий. Но не тут 
то было—кассир заявляет: .П од'
езжий отдал распоряжение по 
телефону не выдавать деньги".

Кто дал право иод'евжему об
ходить распоряжения директора 
и главного бухгалтера завода? 
Лицемерие и обман Под'езжего 
привели к тому, что платежные 
документы на заводе считают 
простыми бумажками. Деньги 
выплатят лишь тогда, когда 
Под'езжий даст отдельную ус
ловную подпи ь или просто ска
жет, чтоб оплатили. Под'евжий 
издевается над рабочими и 
остается б е з н а к а з а н н ы Л

В марте этого года на 
Титано-магнетитовом руд
нике организовалась моло
дежная бригада под руко
водством комсомольца Пан
кратова М. Не успела бри 
гада проработать и трех 
дней, как главным инже
нером рудника Швецовым 
оно была расформирована 
как „нерентабельная-. Не
многим позднее молодежь 
снова добилась организа
ции такой же бригады Но 
администрация рудника на
чала ущемлять материаль 
ное положение бригады и в 
результате бригада разбе
жалась.

18  мая снова организова
лась на этот раз сквозная 
бригада под руководством 
Мякотина. Первое время 
бригада работала хорошо.

производительность поднят 
лась, повысилась труддис' 
циплина. Вместо того, что
бы всячески помогать бри
гаде, администрация снов» 
начала снижать достоин
ство бригады. И однажды 
при закрытии нарядов 
сквозную бригаду снова 
расформировали Все это* 
происходит на глазах 
профорганизации. Однако 
члены пленума рудкома 
Куличков и Карпов на это 
безобразие смотрят равно
душно.

Мы хотим работать по- 
стахановски и просим і? 
этом нам помочь.

Рабочие Титано-магнети- 
тового рудника.

Мяиотин, Мельников, 
Ряпосов и др.

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА НЕ ПОЛУЧАЮ Г ПРЕМИАЛЬНЫХ
Вот уже четвертый ме

сяц, как рабочие отдела 
технического контроля 
Новоуральского завода не 
получают премию. Может 
быть они плохо работают? 
Нет. Этого сказать нельзя. 
Но в чем же всетаки дело? 
А в том, что существую 
щая премиальная система, 
утвержденная 1 июля 1933 
года, в марте этого года 
была ^отменена. Разработан
ная новая премиальная сис
тема уже четвертый ме
сяц лежит неутвержд^рной. 
Видите ли, директору за
вода „некогда" ее подпи
сать.

Такое отношение дирек
ции завода к премиально
прогрессивной оплате тру
да нельзя иначе расцени
вать, как нечутким отно
шением к живым людям. 
Мы просим партийную, 
профсоюзную организацин> 
Новоуральского зав ода 
обратить серьезное внима
ние на наше письмо.

Работники ОТК: Г ородило*  

Гоголев, Степанов, Исаков, 

Пьяииов и др. (Всего 10 под

писей).

ЛОЖНЫЕ АФИШИ
,13 я 14 июня в клубе Строи

телей будет демонстрироваться 
звуковой художественный кино
фильм „Чапаев*.

Так гласила реклама. Но вы 
не верьте этим рекламам—они 
иногда врут. В этом я убедился, 
когда пошел в клуб строителей 
посмотреть замечательную кар
тину „Чапаев*. Билеты продава
ли, но о том, что картины не 
будет, молчали. Так прошло
4 дня. Все переносили .на дру

гой день*. Вдруг 17 июня уже 
другая картина.

Я воэмущен такими безобра
зиями, которые бывают часто в> > 
клубе строителей. Заведующий 
клуба т. Попом обманывает зри
телей, вводит в заблуждение» 
отрывает дорогое время рабочизц. 
вывешивает ложные афиши.

Ш варцгори.

Отв. редактгр Д. МОТОВИЛОВ.

ХЛУБ но всш льскего  ЗАВОДА
Сегодпя 

звук. худ. фильм
ЮНОСТЬ МАКСИМА

(первая серия)
Нач. сеан. в 4, 6, 8 и 10 ч.

Кузинская артель инвали
дов „Красный кустарь* при
нимает за к а зы  ш ирпотре
ба из лесоматериалов: шту
катурную дранку, всякого 
рода черешки, метлы и проч. 
Имеется на складе штука
турная дранка и черешки. 
Адрес: ст. Кузило, Пролетар
ская, 41. п р а а л а н и е .

Билимбаевской конторе Лес 
продтяж требуются на по
стоянную работу зам ести
те л ь  главного  бухгалтера , 
бу х гал тер ы  о тделов  и 
квали ф и ц и рован н ы й  к а р 
тотетчи к. На .іккордную и 
вечернюю работу—б у х га л т е 
ры  и счетоводы . Оплата 
по соглашению. С предложе
ниями обращаться: Билимбай, 
Первоуральского района, ул. 
Революции, д. Л» 5, Леспрод 
тяж—к гл. бухгалтеру.

уі-1).

На основании постановле
ния СНК о снижении рознич
ных цен на промышленные 
товары широкого потребления 

с 1 ГО ИЮЛЯ 1937 ГОДА 
СНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ НА 

ТОВАРЫ: 
Трикотажное белье, верхние 

трикотаж вискозовый, чулки 
женские вискозовые, чулки и 
носки детские—на 5 пооц. 

Носки мужские на 8 проц. 
Готовое платье, мужское, 

женское и детское белье—на
7 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.

пеовоуральсии й  торг. 
(4 -4 )

Завкому Новоуральского 
завода ТРЕБУЕТСЯ СЕК РЕ- 
ТАРЬ-МАШИНИСТКА. Об- 
ращаться в завком.

( 2 -1 V

Вновь организованный световой отдел НУ Т3‘а доводит 
до сведения граждан, пользующихся электроэнергией от 
сетей Новоуральского трубного завода, что о п л а т а  за  
электроэн ерги ю  будет п рои зводи ться  через с в е то 
вой отдел  с 1 го мюля с. г. К лицам, не имеющим або
нентных книжек, просьба получить в световом отделе до
5 июля с. г. _ .

Адрес: Рабочая площадка, барак КБО, комната >  5 (све
товой отдел).


