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Фашизм это война, социализм—это мир. Займом укрепления обороны Союза ССР 
сделаем героическую страну еще более мощным оплотом мира

Овладеть большевизмом
СССР —могущественная 

•страна. Мы в основном по
строили социализм. Поэто- 

некоторые работники 
«читают, что раз мы доби
лись огромных побед, то 

J яа  э.ом можно успокоить
I ся. Но это не так.

Н а ш і  ст р а н а  находит* 
с я  а кзпяталкстичесном 
«круж ени и  Чем больше 
крепнет мощь нашего со
циалистического отечест
ва, тем сильнее злобст
вует иностранная буржуа-
31 .. тем больше хочет 
-она подорвать наше хо
зяйство, нашу обороноспо
собность. Капиталистиче
ские государства перебра
сывают и будут пытаться 
перебрасывать в нашу 
страну шпионов, диверсан
тов. Фашисты в своей 
-борьбе против нашей 
•страны имеют наемников — 
трижды проклятых троц
кистов и правых предате 
«лей — эту банду убийц, 
вредителей и шпионов.

Вот почему со всей си 
.лой обрушился в своем; 
докладе на Пленуме ЦК 
ВКП(б) товарищ Сталин на 
идиотскую болезнь — бес
печность и благодушие.

Центральный комитет 
партии не раз предупреж
дал  партийные организа
ции и партийных руково
дителей о том, что нельзя 
почивать на лаврах, убаю
кивать себя хозяйствен
ными успехами. Товарищ 
Сталин на Пленуме ЦК 
ВКП(б) указал, что опас
ности бывают не только 
яри трудностях, но и при 
успехах работы. Эти опас
ности состоят в том, что при 
успехах многие работники 
де.іаютея беспечными, ус
покаиваются. Политичес
кое чутье людей притуп
ляется. Товарищ Сталин 
раз'яснил, как надо устра
нить недостатки хозяйст
венной и партийной рабо
ты, как ликвидировать 
благодушие и политичес
кую беспечность. Надо вы
корчевать и разгромить до 
конца наемников фашист
ских охранок, банду убийц 
—троцкистов и правых 
предателей. Главной зада
чей политической работы 
партии является полити 
веское просвещение, 
Зольшевистсное воспи
тание кадров, партий
ная их заналка. 
«...Хозяйственные успе- 
явхн, их прочность н дли
тельность целиком и пол
ностью зависят от успе

хов парпшяо-организаци- 
окной и партийно пояити 
ческой работы..." (И. Ста
лин).

Наши кадры технически 
выросли. После разоблаче
ния шахтинских вредите
лей партия выдвинула ^ло
зунг об овладении техни
кой. О тех пор мы воспи
тали много технически под
готовленных работников. 
Шахтинские вредители ис
пользовали нашу техни
ческую слабость, троцкист
ские же вредители, при
крываясь партийным биле
том, используют полити
ческую беспечность наших 
людей. Поэтому, „теперь 
узловым вопросом для нас 
является не ликвидация 
технической отсталости на 
ших кадров, ибо она в ос
новном уже ликвидирова
на, а ликвидация полити
ческой беспечности и поли
тической доверчивости к 
вредителям, случайно за
получившим партийный би
лет" (И. Сталин). Старый 
лозунг об овладении тех
никой дополняется теперь 
новым лозунгом об овла
дении большевизмом, о 
политическом воспита
нии кадров.

„Я думаю,—говорит^то • 
варищ Сталин,—что если 
бы мы смогли, если бы мы 
сумели наши партийные 
кадры, снизу до верху, 
подготовить идеологически 
и закалить их политичес
ки та^им образом, чтобы 
они могли свободно ориен
тироваться во внутренней 
и международной обста
новке, если бы мы сумели 
сделать их вполне зрелыми 
ленинаами, марксистами, 
способными решать без 
серьезных ошибок вопро
сы руководства страной, 
то мы разрешили бы этим 
девять десятых всех на 
ших задач11.

Каждый партийный и 
непартийный большевик 
должен проводить в жизнь 
указания пленума ЦК 
ВКП(б) и вождя народов 
товарища Сталина Пом
нить о капиталистическом 
окружении.Вести жестокую 
борьбу с благодушием, бес
печностью, самодовольст- 
вим. Развертывать больше
вистскую самокритику. Раз
вивать политическое чутье 
и большевистскую бдитель  
ность. Все это и значит 
овладевать большевизмом.

Отличницы учебы школы им. Ленина Неѵанганского района 
(УзбвіиетанЛ (Слева направо) Мухаббат Халларова, Сара Муми- 
нова и Лазакат Ишапхапова.

КУДА ИДУТ НАШИ ЗАЙМЫ
Трудящиеся СССР по

строили,. социалистическую 
экономику без помощи из
вне, своими собственными 
силами. Об этом ярко го 
ворит досрочное выполне
ние 1 го к 2-го пятилетне
го планов.

Страна из отсталой, ни 
щей превратилась в пере
довую индустриальную 
державу, в самую сильную 
страну и в смысле оборо
носпособности.

Все эти победы наша 
страна одержала под ру
ководством партии боль
шевиков, вождя народа 
великого Сталина.

Враги народа, агенты 
гестапо Каменев, Зиновьев, 
Пятаков, Тухачевский, 
Уборевич и другие всяче
скими путями старались 
подорвать мощь нашей 
страны, мощь Красной Ар
мии. Но они просчитались. 
Наши славные наркомвчут- 
деловцы во главе с т. Ежо
вым своевременно пресек
ли ядовитые щупальцы 
этих фашистских шпионов.

На попытки врагов 
расшатать обороноспособ
ность нашей страны со
ветский народ ответил еще 
большим сплочением вок
руг партии и т. Сталина, 
еще большим укреплением 
мощи нашей страны.

Железнодорожники Мо
сквы, а затем и все тру
дящиеся Советского Сою
за обратились к правитель 
ству с требованием выпу
стить заем укрепления 
обороны СССР. Правитель
ство удовлетворило это 
требование н выпустило

заем на 4 миллиарда руб* 
лей.

Миллионы трудящихся 
единодушно приветствова
ли выпуск специального 
займа укрепления оборо
ны Союза ССР.

Наши займы за годы 
первой пятилетки дали по
ловину капиталовложений 
в народное хозяйство. Каж
дая четвертая фабрика, за
вод, электростанция по
строены и оборудованы за 
счет займа и за 4 года вто
рой пятилетки по займам 
поступило 20,5 миллиарда 
руб.

В нашем районе за пер 
вую и вторую пятилетки 
построены новые заводы— 
Новоуральский, Динасо
вый, второй Хромпиков- 
ский, ряд культурно-бы
товых учреждений.

Число займодержателей 
в нашей стране достигает 
50 миллионов. Эта цифра 
показывает бзспредельное 
доверие трудящихся пар
тии и ‘советскому прави
тельству. В прошлом го
ду заем в 4 миллиарда 
рублей бдл распределен в 
10 дней.

Значение ['нового займа 
непереоценимо. Успешным 
размещением его в стране 
(а в этом можно быть уве
ренным), мы еще больше 
укрепим мощь нашей стра
ны, превратим каждый за
вод, фабрику, колхоз в 
неприступную крепость 
обороны.

Зав. горфо Жилин.

На фронтах 
в Испании

В течение 27 июйя мя
тежники пытались разве
дать участок республикан
ского фронта в районе Ва
ленсийской дорбги и про
вели там исключительно 
мощную атаку. 40 итальян
ских легких танков было 
брошено в качестве тарана, 
за которым двинулась пе
хота мятежников. Прави
тельственные части исполь
зовали для контрнаступле
ния тяжелые танки, воору
женные орудиями полево
го типа, а также двумя 
или большим количеством 
пулеметов. Тяжелые танки 
двинулись вдоль дороги со 
скоростью до 50 километ
ров в час. Завязался встре
чный танковый бой. Пра
вительственные танки раз
громили итальянские лег
кие танки и закрыли им 
доступ в расположение 
правительственных войск.

Особенно ожесточенный 
бой происходил в районе 

^Пингаррон—Пералес. Мя
тежники пытались атако
вать укрепления прави
тельственных войск у Пе
ралес. Правительственные 
части перешли в контр
атаку. В течение целого дня  
мятежники яростно защи
щали свои позиции, но к 
ночи были вынуждены от
ступить на запад от же
лезной дороги.

Серьезные встречные бои 
происходили на участке 
Карабанчеля и Каса де 
Кампо.

Забастовочное движение в США
Между васевшиии в цехах 

рабочими завода „Ейдь Энд 
Туан" в Детройте (штат Огайо) 
и вызванной администрацией по
лицией произошло кровавое сто
лкновение. Много рабочих ране
но.

На снимке: Полицейский изби
вает беворужного рабочего реви- 
новой дубівкой,



Успешным размещением займа укрепления обороны Союза ССР еще более укрепим  
курс советского р уб л я , обеспечим дальнейшее снижение цен на предметы потребле
ния, дальнейший рост материального благосостояния граждан СССР!

В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ЧАСА-100 проц.
Вчера, во время обеден

ного перерыва, на участке 
жилстроя треста Труб 
строй состоялся митинг 
всех работающих

И тут же, не медля ни 
минуты, рабочие, специа
листы, служащие начали 
проводить подписку. С 
большой охотой каждый 
трудящийся участка ста
вил свою подпись на под
писном листе.

12 чернорабочих подпи
сались на 2 х недельный 
заработок каждый, 15 ква
лифицированных рабочих 
отдают взаймы государст

ву свои 3 х недельные 
заработки. "Общая сумма 
подписки от рабочих 2045 
рублей.

7 специалистов подпи
сались каждый ва месяч 
ный оклад на общую сум
му 4100 рублей. Все слу
жащие участка так же с 
удовлетворением, отмечая 
важность значения займа 
обороны СССР, подписа
лись на месячный оклад 
на сумму 2025 рублей.

100 процентный охват 
трудящихся жилстроя 
проведен в течение часа.

НА МЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК
В перерыв свободные 

от работы строители Ново
уральского трубного заво
да спешили подписаться 
на новый заем и тем самым 
принять горячее участие в 
укреплении обороны своего 
отечества.

На строительстве Малого 
штифеля в полдень подпи
салось на заем 60 человек 
на сумму 12000 рублей.

Глуш м ов—бригадир бе
тонщиков, зарабатывающий 
28# рублей в месяц, под

писался на полный месяч
ный оклад.

Чернорабочие Коробова, 
Брюханова, Ключихина, за
рабатывающие по 150 руб
лей, подписались полно
стью на месячный зарабо
ток каждая. Также месяч
ный оклад дает взаймы го
сударству бригадир плот
ников т. Гусев.

В монтажном цехе вчера 
с утра подписались 11 ин
женерно-технических ра
ботников на сумму 5250 
рублей.

НИХ И ВЕСЬ МНОГОМИЛЛИОННЫЙ НЛРОД...
С большим удовлетворе

нием коллектив редакции 
газеты .Под знаменем Лени
на* встретил постановление 
нашего правительства о 
выпуске займа укрепле
ния" обороны Союза ССР.

На происки врагов на
рода, японо-германо-фа
шистских шпионов, мы, как 
и весь многомиллионный на
род нашей страны, отве
тим еще большим укреп
лением военной мощи 
СССР, еще большим повы
шением революционной 
бдительности, стопроцент 
ной подпиской на новый

заем. Мы уверены, что им
периалистам никогда не 
придется топтать нашу со
ветскую землю. Дружной 
подпиской на заем укреп* 
ления обороны СССР, улуч
шением работы мы, как и 
весь многомиллионный со
ветский народ, отвечаем 
фашистским поджигателям 
войны.

Приветствуя решение 
правительства о выпуске 
нового займа, сотрудники 
редакции дают взаймы го 
сударству на укрепление 
оборонной мощи СССР 
свой месячный оклад.

В конце мая в ^Харьковском Дворце пионеров и октябрят 
нм. П. П. Постышева открывается большая выставка работ 
юных техников. Ученик 125 школы Коля Ткачуков, окончивший 
курсы юных шоферов-любителей, изготовил движ/щуюся модель 
танка
На снимке: Коля Ткачуков заканчивает отделку своей модели.

Фото Е. Сутырина.

ВСЕ ПОДПИСАЛИСЬ НА МИТИНГЕ
Сотрудники с у д а и  про

куратуры на митинге еди
нодушно одобрили поста
новление правительства о 
выпуске займа укрепления 
обороны СССР.

Тут же, на митинге, все 
сотрудники подписались 
на заем.: по нарсуду—на 
2180 руб., по прокуратуре 
—1930 рублей.

Секретарь нарсуда 105

участка Истомина, беспар
тийная, получающая ок
лад в 195 рублей, подпи
салась на 250 рублей.

Коллектив суда и проку
ратуры вызывает на 100 
процентную подписку на 
заем работников РК мили
ции.

По поручению собрания 
М. Башмаков.

Нет лучшего 
на свете

Я, бывший преступник*, 
счастлив сейчас заявить, 
что жить в такой прекрас
ной стране, как Советский 
Союз, нет лучшего на свете. 
Меня перевоспитали Я сей
час честный работник, пол
ноправный гражданин своей 
родины. Я, как и все тру
дящиеся, гитов в любую* 
минуту встать в первые! 
ряды на защиту своей ро
дины.

С удовлетворением ?уз'. 
наю о правительственное 
постановлении о выпуске 
займа обороны ССОР, ' ко
торый еще больше укрепит 
наше родное отечество.

Я спешу подписатьсяг 
на месячный оклад и вы
зываю на это всех бывших: 
преступников — беломорка- 
наловцев, работающих#^ 
Первоуральском райі V 
воспитанных, ставших, 
честными, преданными ро
дине граждами.

В. Зайц*йг

ПОДПИСКОЙ ОХВАЧЕНЫ ВСЕ

Вчера утром, после ми- | базы „Заготзерно11 на 100
тинга, посвященного вы
пуску правительством зай 
ма укрепления обороны 
Союза ССР, коллектив слу
жащих конторы Перво
уральской реализационной

проц. подписался на но
вый заем и вузвал после
довать его примеру всех 
складских работников.

Дубов.

Следу г?

Мы, коллектив 
уральской городской би
блиотеки, подписались на 
заем на 940 рублей.

Вызываем последовать 
нашему примеру библио-

ите нашему примеру!
Перво течных работников Труб

строя, Новоуральского, 
Хромпика, Бялимбая, Ди 
наса

Коллектив городской 
библиотеки.

ВЫЗЫВАЮ!
Учитывая важность вы

пуска займа обороны нашей 
социалистической родины, 
я, молодой инженер-стрн- 
итель, командированный 
ГУМП'ом на работу н 
трест Трубстрой, подпи
сываюсь на месячный за 
работок в сумме 1000 руб
лей и вызываю всю моло
дежь на строительстве по
следовать моему примеру.

Пусть знают все враги 
нашей родины, что по зо
ву партии и правительст
ва мы в любую минуту го
товы встать в ряды нашей 
любимой Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии.

Комсомолец, инженер— 
Горелик.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ БЕСЕДЫ

4. НАША ПЛАНЕТНАЯ СИСТЕМА
Гениальный астроном Ни

колай Коперник как бы 
сдвинул Землю с ее места. 
Он поставил ее в ряд с 
другими планетами, пред
положив, что именно Зем
ля движется вокруг Солн 
ца, и что вокруг Солнца 
же движутся и планеты 
(об этом говорилось в 
статье 3).

Коперник изучал небо 
несколько десятков лет. В 
результате он пришел к 
выводу о том, что среди 
планет -Земля находится 
на* третьем месте по рас
стоянию от Солнца. Самой 
близкий к Солнпіу оказа
лась планета Меркурий, 
на вторвм* ж е  месте нахо
дится1 планета Венер®. 
Четвертое место псГсле Зем 
ли принадлежит планете 
Марс, а далее находятся

планеты Юпитер и Сатурн.
Коперник первый сумел 

определить, как далеки 
все планеты от Солнца в 
сравнении с Землей. Ока 
залось, например, что Са
турн находится от Солнца 
дальше, чем Земля почти 
в десять раз. Расстояние 
же до Венеры, наоборот, 
было меньше расстояния 
до Земли почти в полтора 
раза. 'Современные астро j 
номические данцые, отли -! 
чающиеся большой точно
стью, подтверждают пра
вильность этих выводов 
гениального астронома.

До Коперника было из 
вестно пять планет. Ко
перник прибавил X; ним 
еще одну планету—Землю j 
И почти 250 лет после ! 
этого астрономы считали, j 
что вокруг Солнца дви- '

жутся только шесть пла 
нет. Но вот в 1781 году 
астроном любитель Виль
ям Гершель нашел на не
бе еще одну планету.

Для наблюдений неба 
Гершель собственноручно 
строил телескопы. Он на
учился делать огромные 
телескопы. При помощи 
мощного телескопа Гер
шель и открыл новую, 
седьмую, по счету плане 
ту

Открытую Гершелем пла 
нету было решено назвать 
Ураном. Оказалось, что 
она находится от Солнца 
дальше, чем Сатурн, поч 
ти вдвое, и почти в двад
цать раз дальше, чем 
Земля.

Прошло после открытия 
Герщеля еще лет шестьде
сят. Год за годом наблю
дали астрономы в свои 
мбщнйе телескопы за дви
жением планеты У ран по 
небу. И все Чаще и ч&ще 
они" стали высказывать

удивление, что Уран дви-. 
гался среди звезд немного 
странно. Заметно было, что 
какая-то сила мешает ему 
двигаться так, как это 
следовало. Его движение 
то замедлялось, то уско
рялось без видимой при
чины.

Движение небесных све
тил происходит всегда по- 
закону всемирного тяготе
ния.

Этот заксн, открытый и 
об'ясненный великим анг
лийским ученым Исааком 
Ньютонов, говорит о том, 
что все небесные светила 
взаимно притягиваются. 
Этим притяжением об‘яс* 
няется, например, то, что 
Земля движется именно 
вокруг Солнца, а Луна 
вокруг Земли.

Пользуясь законом все» 
мирного тяготения, ученые 
всегда Имеют возможность 
точно'определить направ
ление • и скортють - движе
ний небесных тел. А здесь

все выходило так, что на 
планету Уран^ действует 
что то такое, чего нельзя 
было об'яснить действием 
на него притяжения Солн
ца и других, известных н 
то время, планет.

Дело об'яснилось, однако, 
проще: французский уче
ный Леверрье предполо' 
жил, что планету Ура» 
притягивает с определен
ной силой еще какая-то но
вая, неизвестная планета, 
находящаяся дальше Ура
на. По направлению при
тяжения и по его силе Ле
веррье решил определить, 
в каком месте неба нахо
дится в данное время эта 
планета.

Трудные и долгие вы
числения Леверрье закон
чились в 1846 году тем, 
что этот ученый прямо ука
зал место неба, гДе надо 
было искать планету; Но 
искать там ее было труд-



Рабочие и работницы! Инженерно-технические работники и служащие! 
Дадим нашему государству двух-трехнедельный заработок в Заем укрепления  

обороны Союза ССР!  

РЕАЛИЗОВАНО ЗАЙМА НА 331 ТЫС. РУБПЕИ
1 го вк ля вечером, как дав взаймы государству

только было получено по 14,5 тысяч рублей. В Би
радио постановление пра лимбае за ночь и утро ре-
вительства о выпуске зай- ализовано займа на 44 ты>
ма укрепления обозоны сячи рублей Количество
СССР, на предприятиях и подписчиков здесь состав-
в колхозах началась под- ляет 276 человек
писка на заем. В ночных В некоторых учрежде
сменах подписка была ниях реализация займа за-
проведена ночью. Каждый кончена вчера утром. Сре
трудящ ийся старался быть ди них — Билимбаевская
первым подписчиком . боліница (54 чел.), дав

На утро 2 го июля ко- шая 6510 рублей, посел-
личесіво подписавшихся 1 ковый совет Бил^мбая
по райову составляло 1.805 (10 чел.)—1580 руб., го-
человек, а общая сумма родская прокуратура, нар-
подписки—331 тыс. pj6- суд, промбанк, комбанк и
лей. На Староуральском др. 70 сотрудников горсо-
заводе в ночную смену вета дали взаймы госу-
подписалось 89 рабочих, дарству 17625 рублей.

ГОРЯЧО ПРИВЕТСТВУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Никаким презренным пре
дателям не удастся поко
лебать силу и мощь нашей 
социалистической родины. 
Мы стальной стеной гото
вы в любую минуту встать 
на защиту наших священ 
ных границ. Горе тем, кто 
попытается испытать нашу 
силу. Враг будет уничто
жен на его же территории.

Я горячо приветствую 
постановление правитель

ства о выпуске оборонного 
займа и подписываюсь на 
350 рублей.

Вместе с этим я обязу
юсь повести самую непри
миримую борьбу с наруши
телями трудовой дисципли 
ны в своем цехе. Этим са 
мым повысится производи 
тельность труда на каждом 
агрегате.

Рабочий волочильного 
цеха Бородин.

■

Ш М ш »

£ . Ш

Советская экспедиция на Северный полюс. НА СНИМКЕ: са
молеты экспедиции в лагере дрейфующей станции „Северный по
люс". (Фото Союзфото'.

НАША ПЛАНЕТНАЯ СИСТЕМА*
но. В сильный телескоп 
здесь было видно очень 
много звезд. Различить, 
какая из них планета, с 
первого взгляда было со
вершенно невозможно. Но 
Леверрье оказался прав.
И эту планету отыскали.
Так как она очень удалена 
от Земли, в телескоп ее 
видно как крошечный 
диск. Вычисления показа 
ли, что вновь найденная 
восьмая планета находит
ся от Солнца дальше Зем
ли в тридцать раз. Эту 
планету назвали Непту 
ном.

В 1930 году после дол
гих поисков была найдена 
среди звезд еще одна пла
н ета-девятая  по счету и 
самая далекая по ее рас
стоянию от Солнца.. Она. 
находится, в сорок раз

дальше, чем Земля. Ее на
звали Плутоном.

Таким образом мы знаем 
теперь девять планет, 
включая Землю. Но кроме 
этих больших, как их на
зывают, планет, известно 
теперь больше 1300 малых 
планет. Их начали откры 
вать при помощи телеско
пов с 1801 годя. Теперь 
на астрон мических обсер 
ваториях производится 
постоянное фотографиро
вание определенных уча
стков неба при помощи 
телескопов. Благодаря 
этому удается обнаруяги- 
вать новые и новые малые 
планеты буквально по не
сколько десятков в каж 
дый год. Все эти планет

С БОЛЬШИМ ЖЕЛАНИЕМ 
УЧАСТВУЮ В ОБОРОНЕ 

СТРАНЫ
Я, каменщик стахановец 

жилстроительства треста 
Трубстрой, выношу благо
дарность правительству за 
выпѵск займа обороны 
СССР.

Я подписываюсь на 3 х 
недельный заработок, пре 
красно понимая, ва чго 
пойдут эти средства.

Средствами, данными 
взаймы государству, я уча
ствую непосредственно, с 
большим желанием в обо
роне нашей страны. Я 
горжусь этим.

Своему сыну, находяще 
муся в Красной Армии, я 
написал письмо, чтобы он 
остался на сверхсрочной 
службе, продолжая учить
ся и овладевать военной 
техникой, чтобы быть впол
не готовым к отпору вра
га.

Стахановец Иван 
Журбанно.

НАС МИЛЛИОНЫ

С чувством гордости и 
большой радости я встре
тил сообщение по р ад и о - 
постановление правитель
ства о выпуске оборонно
го займа СССР. Воля и 
желание народа нашей со 
циалистической родины о 
выпуске займа — проведе
ны в жизяь.

Я подписался на заем в 
сумме 500 рублей. И пре
красно понимаю, что мои 
рубли, отданные взаймы 
государству, пойдут на 
укрепление нашей люби
мой Красной Армии и у к 
репление наших границ.

Я не один, нас миллио
ны, и мы усилим нашу 
мощь, о котору» разобьется 
вдребезги веяк, кто п о 
сягнет на нашу единствен 
ную в мире страну, строя
щую коммунизм.

Плановик жилстроя 
треста Трубстрой

Н. Цымбаленко.

НО ЭТО НЕ ВСЕ...

Я с величайшим жела* 
нием отдаю 650 рублей 
своих сбережений взаймы 
государству, которые пой
дут в» оборону социали 
стической родины, той 
родины, которую я защи
щал с винтовкой в руках 
от нападения интервен 
тов, будучи добровольцем 
РККА.

На это не все: если вра
ги посмеют осквернить 
своим вторжением наше 
славное отечество, я, как 
и мя гиб, на на минуту не 
задумаясь вновь встану в 
ряды бойцов для защиты

кіі огромным роем движут- { св°ей  л-ибамои страны, 
ся вокруг Солнца между 
планетами Марсом и Юпи
тером.

Зылее П. П,
Начальник в в. ох
раны Новотрубного' - 
завода.

колхозники____на ковый заем
Так лее, как п рабочие : заработок взайм ы государ- 

предприятий, колхозники | ству на охрану нашей за- 
Первоуральскпго района ! житочной жизни
горячо, с удовлетворением, 
встретили выпуск прави 
тельством нового " займа 
укрепления оборонной мо
щи СССР.

Колхозница колхоза им. 
Блюхера Чижова Анна, вы 
ступая на митивге, посвя
щенном выпуску нового 
займа, зіявила, что она 
вместе со всеми колхозни 
ками приветствует новый, 
оборонный заем.

—Я,—говорит т Чижова, 
--даю взаймы государству 
25 рублей и надеюсь, что 
все колхозники и колхоз
ницы, как один, дадут 
свой двух-трехнедельный

Тов. Чижову поддержала 
колхозница Ширяева и 
другие колхозники и кол 
хозницы.

На митинге в колхозе 
„Новая деревня' колхоз 
ники заявили, что они все 
до одного подпишутся на 
нсвый заем.

Вчера утром за 2 3 ча
са колхозники и единолич
ники Битимки (28 человек) 
подписались на 2335 руб
лей. Подписка продолжает
ся.

В Починковском совете 
за первые 3 часа реализо
вано займа на 1135 руб
лей, в Каменке—на 1300.

ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ УКРЕПИМ НАШУ 
ПРЕКРАСНУЮ. РОДИНУ

Фашистская банда Туха
чевского пыталась подор
вать мощь нашей Красной 
Армии. Банда имела своей 
целью восстановить в на
шей социалистической ро
дине власть помещиков и 
капиталистов.

В ответ на гнусные вы
пады врагов народа, я, ра

бочий трубопрокатного це
ха Новоуральского завода, 
вкладываю в оборону на
шей цветущей родины 
трехнедельный заработок 
200 рублей. Новый выпу
щенный заем еще сильнее 
укрепить нашу прекрас
ную родину.

Кантовщик Емулдкное.

Даю взаймы государству 1500 рублей
Трижды презренные вра

ги народа Тухачевский, 
Уборевич и другие хотели 
подорвать мощь нашей 
Красной армии. Враги 
просчитались. Они были 
схвачены и по воле наро
да уничтожены.

В ответ на гнусные за
мыслы врагов народа я 
подписываюсь на новый

выпущенный заем обороны 
страны на 1500 рублей. 
Пусть враги помнят, что 
наша Красная Армия не 
победима и готова в лю
бую минуту выступить на 
защиту Октябрьских завое
ваний.

Начальник Новоураль
ского трубопрокатного 

цеха Ромен.

Подписываются ,
Бойцы пожарной охраны 

Новоуральского завода по
сле получения поста 
новления правительства о 
выпуске нового займа про
вели короткий митинг. За
тем провели подписку. Все 
бойцы с большим жела
нием подписывались на 
заем. К 2 часа дня 2 июля 
было охвачено 92 человека 
на сумму 12410 рублей.

Организованно проходит 
подписка среди бойцов ох

раны завода и дальше. 
Подпиской охвачено 98 
проц. состава охраны. 
Подписная сумма выра
жается в 13 тыс. рублей. 
Отдельные бойцы подпи
сались на заем обороны 
на месячный оклад и выше 
Тов Овсянников при ок
ладе в 180 рублей подпи
сался на 200 рублей. Тов. 
Зарянова точно также под
писалась на 200 ру б л ей .'

Каш ответ фашистским поджигателям войны
Мы, рабочие и служа- | если враг нападет, мы 

щие типографии г. Перво- ; все, как один, вместе с
У р а л ь с к а ,  г о р я ч о  п р и в е т 
с т в у е м  в ы п у с к  з а й м а  ук
р е п л е н и я  о б о р о н ы  Союза 
ССР.

Дружной подпиской 
каждый из нас отвечает 
фашистским поджигате 
лям войны. Не'топтать фа
шистскому сапогу нашей 
священной социалистиче
ской земли! Мы вместе со 
всем советским народом 
в'кладываем свои трудовые 
рубли в дело советской 
обороны, еще больше ук 
репим мошь нашей Роди
ны, военную мощь непобе 
дймой >  Красной армий,
В. йны м ы  не хотим, но

Красной армией ответим 
сокрушительным ударом. 
Ни одной пяди своей зем
ли не отдадим никому.

Да здравствует родная 
Красная армия, ее вождь 
тов. Ворошилов!

—Да здравствует вождь 
народов товарищ Сталин! 

Бревн о  Д., К ручииин, З у 
дой, Стядухик, И Волков, 
С еребрякова Д., Н. Серов, 
Соловьева Ан., С еребряко
ва Т., Д ем и д о в а  В., Вол
к о в  Е., Пономарева Л., Код- 
макс ва Т., Костин. Д ем и д о 
ва И., С и л ан тьев а ,  Соловь
ева  М., Ар~амонов>, Сгвы- 
к саа ,  Ч ерем ны х, Пряхи иа, 
К риворото*, С еребряко
ва М., В олков П., Т ю лькиИВ. Иоямпгпппи» --------



Пионеры спасли 
ребенка

1 го июля в 3 часа дчя 
пионеры Ваня Марков, Ва
ня Ткаченко и Коля Ха- 
вов, отдыхающие в Хром- 
пиковском лагере, ката
лись в лодках на реке Чу
совой. Вдруг они увидели 
в нескольких метрах от 
берега плывущую малень 
кую 2-х летнюю девочку. 
Ваня Марков в тот же мо
мент бросился в воду и 
вытащил ее. Девочка бы
ла без созншвя Ребята., 
не растерявшись, быстро 
удалили из нее воду, 
устроили искусственное 
дыхание. А когда девочка 
пришла в сознание, ребята 
снесли ее в лагери, где 
ей оказали медицинскую 
помощь.

Началась сеноуборка
29-го июня новоуткин- 

ский колхоз „Ленинский 
путь* приступил к сено
уборке. За два дня было 
скошено 20 га. На уборке 
работают две сенокосилки 
и 19 человек вручную.

САБАНТУЙ
6 иютя, в 10 часов ут

ра, на спорт площадке 
Соцгорода проводатся на
цменовский праздник Са
бантуй.

Программа: массовые и 
спортивные игры. бег, 
борьба легкая атлетика, 
художественная часть Иг
рает духовой оркестр.

ФУТБОЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
30 июня на стадионе Старо - 

уральского завода состоялись 
встречи по футболу команд Ста
роуральского и Новоуральского 
заводов

Первая команда Новоуральско- 
го завода проиграла староураль- 
цам со счетом 7:2. Вторые ко
манды сыграли со счетом 1:1

Обе команды играют ие пло
хо. Но как у тех, так и у дру
гих не хватает тщательной, ис
кусной пассовки. Футболистам 
нужно иметь ввиду, что успех 
игры решается техникой владе
ния мячем. *• *

1 июля встретились футболи
сты техникума тяжелого маши
ностроения им. Орджоникидзе 
(Уралааш) с футболистами Пер 
воуральска. Игра началась с 
большим темпом. Нападали урал- 
машевцы. На 20 минуте в воро
тах Первоуральска был первый 
мяч, вскоре —второй. Сначала 
первоуральцы .растерялись, не 
ожидая такой стремительной 
атаке. Но эатем, изучив „против- 
ника“, первоуральцы сами пере
шли в стремительное наступле
ние К концу первого тайма пер
воуральцы счет сравняли--2:2.

Уэнав слабые стороны футбо
листов техникума,первоуральцы 
игру закончили в свою пользу 
со счетом 6:2

Нужно отметить некоторую 
грубость игры обеих команд.

М ариин И.

Новая Москва, здание 
„Правды".

редакции газеты „Правда", на улице

Рекорд бюрократизма
20 марта заболел коновозчик 

Билимбаевского отделения Пи 
щетпрга т. М зл ьц  а  Н А. 10 
дней он лежал дома, а с 1 го 
апреля по 19 е мая—в больнице 

ѵПотом он стал лечиться на до
му В амбулатории ему выписа
ли больничный листок е ‘20 мар 
та. Несколько раз продляли. По
следнее продление—до 5 июля.

Казалось бы, не стоило ника
ких трудов подучить деньги по 
этому бюлеленю, выданному амбу^ 
латорией Стоило только подпи 
сать бюллетень и получить день
ги.

Но нет Жена Мальцева, ре
шившая получить деньги за му
жа, который не в состоянии это 
делать, оказалась бессильной 
пробить преграды, которые рас
ставили ей бюрократы из торго
вых организаций.

Свои хождения по учрежде» 
ниям Мальцева начала 23 июня. 
Она, как и нужно было, пошла 
к Гальшову, работнику Билим
баевского отделения пищеторга. 
Но этот бюрократ не захотел 
сразу подписать бюллетеаь, а 
послал Мальцеву к Солдатову

ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ...
Зеведующий магааином Смѳш 

торга при Первоуральском сов
хозе Ард&шез магазин откры
вает и закрывает, когда ему 
вздумается. Не соблюдает ре
жима торговав, систематически 
обвеш ивает ■ обсчитывает пѳку- 
нателей. Вяасои, Котой.

(пекарня). Последний изумился, 
что дослали еѳ к нему, и пошел 
вместе с ней к Гальшеву. Не
много посовещавшись они по
слали Мальцеву в Первоуральск 
—к Дылдину. Последний послал 
к Латфуллину (Первоуральское 
отделение Пищеторга), а Латфул- 
лин напразпл ее на Трубстрой в 
в хлебокомбинат. Здесь, конеч
но, сказали: „К нам это не отно
сится" и посоветовали поЯти в 
межпайпищеторг к Паначеву. 
От Паначева снова к Латфулли
ну, а затем снова к Гальшѳву. 
А бюллетень все таки викто не 
подписал.

Нам неизвестно сколько ди
станций еще пройдет сегодня 
тов. Мальцева .^Может быть, она 
еще раза 3—4 сделает переход 
но маршруту Билимбай ~ Перво
уральск—Трубстрой Билимбай. 
Но ясно одно, что все вышеупо 
мянутые лица побили рекорд 
бюрократизма и бездушия по от 
ношению к советским гражданам. 
А существование таких „рекорд
сменов" в советских учрежде
ниях крайне нежелательно.

В. Грин.

Письма с Динаса

НАРУШАЕТСЯ 
ДЕМОКРАТИЯ

На Крылосовском извест
ковом заводе прошли от
четно-выборные собра 
ния. Избран новый состав 
завкома.

Но до сих пор еще не 
избран председатель.

Парторг т. Ячменев 
встал на путь нарушения 
демократии. Он настаива- 
ет запросить обком союза 
о том, будет ли зарплата 
председателю. Только пос
ле этого он считает воз
можным избрать председа
теля. А. Макаров.

МОШЕННИК
Заведующий магазином № 18 

(Титано-магнетитовый рудник) 
Л а п те в  занимается обворовы
ванием покупателей. 12 июня на 
весь товар, проданный им на 
массовом гулянии рабочих руд
ника, он наценил на 5 проц То 
же самое он сделал и е мор
сом. Вся выручка, полученная 
от надбавки, пошла в карман 
Лаптеву и его приспешнице Гор- 
д новой. И это в то время, ког
да советское правительство про
водит неуклонную политику 
снижения цѳн.

Следовало бы горвнуторгу 
призвать мошенника к порядку.

Уборщица магазина Зубакин а

Безобразия творятся в пожар
ной охране Динасового завода. 
Руководители охраны замести
тель начальника Казанцев, по
мощник начальника по хозяй
ственной части Ламацкий во 
главе с начальником Турунце- 
вым расхищают общественную 
социалистическую собствен
ность.

Пьяница Каванцев сделал 7 
прогулов, но тем не менее его 
уволили „по собственному же
ланию". Казанцев, напившись 
пьяным, в квартире разбил две
ри и, забрав с собой одеяло, 
подушку, гимнастерку, привад 
лежащие пожарной охране, 
уехал. Не рассчитался с бойцами 
охраны, у которых выбрал в 
долг 125 рублей. И вот этому то 
проходимцу Туринцев выдал 
справку о работе и характери
стику, как хорошему работнику.

В апреле прошлого года бой 
цы команды работали в старом 
пожарном депо и заработали 
430 рублей. Хозяйственник Ла- 
мапкий, получив эти деньги, из 
расходовал их на собственные 
нужды.

А начальник военизированной 
пожарной охраны Турунцев на 
эти безобразия смотрит сквозь 
пальцы. Оно и понятно, Турун
цев сам у шофера Мурэина взял 
„взаимообразно" 150 рублей. И 
когда Мурзин пришел к нему за 
деньгами, он нагло заявил: „Ни 
каких денег я у тебя не брал и 
платить не буду'.

Прокурору Ощепкову надо за
няться пожарной охраной и 
привлечь виновников к стро
жайшей судебной ответственно
сти.

С. Мурзин, Неустроен.

Столовая Динасового завода 
работает безобр зно. Ежедневно 
можно наблюдать такую картину: 
десятки рабочих сидят в столо
вой и по несколько чагов ждѵт 
обедов Часто обедов нехзатает. 
Жалобная книга пестрит раз
личными предложениями, сове
тами, жалобами рабочих, но 
большинство их остается без 
ответа. Директор пищеторга 
Курских не любит критику.

В столовой — антисанитария. 
По кухне, например, точно в 
проходной, сотрудники пищѳ- 
торга ходят без халатов Когда 
об этих безобразиях говорят 
Курскому, о я отвечает: „Я х о 
зяин, что захочу, то и делаю '.

Не обращает внимания на жа
лобы рабочих о столовой и 
партком.

В печном цехе Динасового за
вода за 6 месяцев 1936 года 
сменилось пять бухгалтеров. 
Счетовод Нѳмытова частую сме
ну бухгалтеров использовала 
для злоупотреблений На одного 
и того же рабочего она выпи
сывала двойную зарплату—рабо
чему и себе, А при проверке 
оказалось, что Немытова 1227 
рублей государственных средств 
положила себе в карман.

Прошло 7 месяцев с тех пор, 
а расхититель государственных 
средств не привлечен прокуро
ром к ответственности.

Знаю щ и й.

НАЙТИ ВРЕДИТЕЛЯ
В газете „Под знаменем 

Ленина14 уже отмеча ось, 
что перекидное устройство 
аппаратов фортера (марте 
новский цех Староураль 
ского завода), переделан 
ное по предложению кон 
структора Данилова, рабо 
тает успешно. Теперь про 
стым рубильником, выее 
денвым непосредственно на 
рабочую площадку, пере 
кидка газового и воздуш 
ного клапанов производит 
ся одновременно.

Однако косность, кустар 
щина, азиатчина на марте 
не далеко не вытравлены

Находятся люди, которые 
идут против новшеств, про
тив механизации. И совер
шенно не случаен тот 
факт, что в начале июня 
перекидное устройство не
известной рукой было вы
ведено из строя. Вражес
кая рука отвинтила винт 
тяги, сняла кожух и т е 
перь перекидное устройст
во не работает. Перекидка 
клапанов снова произво
дится вручную.

Надо принять все меры, 
чтобы найти вредителя.

Н. Мгрнин.

ПОЧЕМУ СКИСАЮТСЯ СЛИВКИ
Молочно-товарная ферма кол

хоза „Ленинский путь" (Новоут- 
кинский совет) имеет свой сепа
ратор. К содержанию сепарато-

БОЛЬШАЯ ОБИДА УЧЕНИКОВ
Ковчился учебвый год. 

Все учащиеся весело от
дыхают.

В нашей же Новоуткин- 
ской школе, в 7-м классе, 
начинается повторение кур 
са по русскому языку.

Проучившись 3 четвер
ти, мы не научились ни 
чему. В большой обиде 
мы на преподавателя П. С. 
Галушко.

Мы постоянно спраши
вали: „Сегодня будут до
полнительные занятия, Па
вел Сергеевич?14. А он 
всегда отвечал: „будут*. 
Но когда мы приходили в 
школу на дополнительные 
занятия, Галушко отсижи
вался в канцелярии. Увидя 
учеников, он немедленно 
выгонял их из школы.

Во время занятий Галуш
ко давал нам враз 3 —5 

авил Мы их запиенвапрі
■іг

ли. Затем груду закрепля
ющего материала к ним, 
правила. Все правила у 
нас мешались в голове, 
невозможно их было ѵсво 
ить. В результате мы Ьста 
лись недоучками, нас оста
вили еще заниматься.

И так целый год про
шел даром. Испытания 
сдала только Турухина, а 
остальные 43 человека сда
ли на .плохо" и „очень 
плохо".

Теперь учительница Мар
кова помогает изжить на

ши недостатки, занимается 
с нами по русскому я&ыку 
и литературе. Остаемся, 
конечно, Сез отпуска и мы 
и наш педагог.

Требуем от гороно при
влечь к ответственности 
Галушко за потерю наше 
го времени.

Ученики 7-го кіасса 
Новоуткинской неполной 

средней школы: Оля Шэе- 
довэ, Ира Кутюхкна, 
Лкзз Медведева, Вика 
(ілотнннова, Шура Ку

лакова

ра доярки и заведующая фермой 
Белоусова относятся архибезо- 
бразно. По двое суток сепаратор 
не моется. От грязи некоторые 
части ржавеют. И совершенво 
не удивительно, что при таком 
„содержании" через несколько 
часов сливки скисаются. Однако 
это положение никого не трево
жит.

Рауцеи .

Ответ, рвдакюр Д. МОТОВИЛОВ

ОТ РЕДАКЦИИ: В нашей газете была ни одна 
корреспонденция об антипедагогических изощрениях 
учителя Галушко. Фактов было достаточно, чтобы 
Галушко изгнать из школы, как неспособного, мо
рально вредного педагога Однако, редакции извест
но» облоно не утвердило снятие его с работы. Зав. 
гороно тов. Титов обязан выяснить, кто так активно 
поддерживает Галушко и не допустить его в совет
скую школу.

Разыскиваю потерянных 
мною 3-х ДЕТЕЙ по фамилии 
Рахматулины. Старший маль
чик—13 лет — Ш аф и улл» ,  
второй Р а ф и у л л а  и млад
ший—Загит .

Знающих прошу сообщить 
по адресу: Крылосовский со
вет, колхоз имени Калинина, 
Первоуральского - района, 
Свѳрдлов-кой области- Р а х -  
м атули н ой  Н айдгфе.

УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ 
БИЛЕТ за 1*4 160359 на имя 
В ельгоаольсн ий  Ш. А. 
Считать недействительным.

УТЕРЯН ПРОФСОЮЗНЫЙ 
БИЛЕТ 8& № 006621 на имя 
Ч * ж о в а  В. Е.С читать недей
ствительным.

УТЕРЯН ВОЕННЫЙ БИЛЕТ 
ва имя Д удииа С. С. Счи
тать недействительным.

!


