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ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ЗАКОН СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА
Около семи месяцев про

шло с того знаменательно 
го дня, когда Чрезвычай 
ный VIII Всесоюзный Сезд 
Советов утвердил Сталин
скую Конституцию нашей 
социалистической родины. 
Всенародным праздником 
стал этот день—пятого де 
кабря — для трудящихся 
СССР. Великим памятни
ком напкй эпохи войдет 
в века и тысячелетия Ста
линский Основной Закон 
победившего социализма. 
Даже злейшие враги СССР 
не могут оспорить тот 
непреложный факт, что 
наша Конституция— самая 
демократическая конститу
ц и я ,  какую знала история.

Принимая этот документ 
всемирно исторического 
значения, Чрезвычайный 
VIII Всесоюзный С‘езд Со
ветов поручил ЦИК СССР 
на основе новой Конститу
ции разработать и утвер 
дить положение о выборах 
в Верховный Совет СССР. 
Воля с'езда выполнена. 
Публикуемый сегодня про
ект „Положения о выбо
рах в Верховный Совет 
Союза Советских Социа
листических Республик" 
находится в полном соот 
ветствии со Сталинской 
Конституцией, реализуя 
ее великие идеи и принци
пы социалистического де 
мократизма.

Новый закон, проект ко
торого сегодня публикует
ся, впервые в истории вво
дит действительно всеоб
щее, равное и прямое из
бирательное право при тай
ном голосовании. Подобный 
избирательный принцип не 
раз возвещала и буржуаз
ная демократия. Но в ее 
устах он был лжив. Всеоб
щность выборов урезалась 
и  урезается даже в архи- 
демократических буржуаз
н ы х  государствах тысяча
м и  оговорок и  ограниче
н и й .  В одних государствах 
избирательных прав (на
пример, во Франции) ли
шена вся женская полови
на народа. В других—вы 
сок возрастной ценз, обес- 
правлена молодежь. В тре
тьих—введен ценз имуще
ственный или ценз оседло
сти, фактически лишающие 
избирательных прав наи
более эксплоатируемые 
слои рабочих, вынужден
ных часто кочевать по 
стране в поисках заработ
ка. В четвертых (например, 
в США)—фактически ли 
шено избирательных прав 
почти все многочисленное 
негритянское население.

Наш избирательный за
кон, как и породившая его 
Сталинская Конституция,

ставит в основу избиратель
ной системы подлинно 
всеобщие и равные выбо
ры в Верховный Совет 
СССР. В публикуемом се
годня .Положении* отчет 
ливо сказано:

„Статья 2. На основании 
статьи 135 Конституции 
СССР выборы депутатов 
являются всеобщими: все 
граждане СССР, достиг
шие восемнадцати лет, не
зависимо от расовой и на- 
национальной принадлеж
ности, вероисповедания, 
образовательного ценза, 
оседлости, социального 
происхождения, имущест
венного положения и про
шлой деятельности, имеют 
право участвовать в выбо
рах депутатов и быть из
бранными в Верховный Со
вет СССР, за исключением 
умалишенных и лиц, осуж
денных судом с лишением 
избирательных прав.

Статья 3. На основании 
статьи 136 Конституции 
СССР выборы депутатов 
являются равными: каждый 
гражданин имеет один го
лос; все граждане участ
вуют в выОорах на равных 
основаниях*.

С первой и до послед
ней статьи новый закон на
правлен к тому, чтобы не 
только предоставить изби 
рательные права всем 
гражданам, но и обеспе
чить, гарантировать под
линную свободу выборов, 
действительное участие 
всех граждан нашей вели
кой родины в управлении 
своим советским государ 
ством Глубокий отпечаток 
сталинской заботы о людях 
лежит на всех разделах 
избирательного закона. Раз
ве не ярким проявлением 
этой заботы служат статьи 
главы четвертой „Положе 
ния“? При общем правиле: 
один избирательный уча
сток на пятьсот—две тыся
чи избирателей закон за
ботливо предусматривает:

„Статья 29. В отдален
ных северных и восточных 
райоаах, где преобладают 
мелкие поселения, допус
кается организация избира
тельных участков с коли
чеством не менее ста че
ловек населения".

Советский гражданин в 
день выборов может нахо
диться в пути, в плавании 
или в родильном доме, в 
больнице, в санатории—за 
кон по-сталински заботливо 
допускает при наличии не 
менее пятидесяти избира
телей на судне, в больни
це, в воинской части соз 
дание для них отдельного 
избирательного участка.

Избирательный закон ог

раждает права избирателя 
от всех и всяческих воз 
можных покушений бюро 
кратов, от всех и всяких 
мыслимых посягательств 
врагов народа. .Положе
ние" дает строгие и чет
кие директивы о порядке 
составления списков изби
рателей и их обжалования, 
об организации и порядке 
работ избирательных ок
ругов и избирательных 
участков, о создании изби
рательных комиссий по вы
борам в Верховный Совет 
СССР—от Центральной 
(всесоюзной) до участко
вых включительно. .Поло
жение" устанавливает по
рядок выставления канди
датов в депутаты Верхов 
ного Совета СССР, поря
док голосования и, нако
нец, определения резуль
татов выборов.

Духом Сталинской Кон
ституции веет от каждой 
главы и статьи публикуе
мого „Положения*. Через 
несколько дней ѳто „Поло 
жение“ будет рассмотрено 
сессией ЦИК Союза ССР и 
станет незыблемым изби 
рательным законом нашей 
социалистической держа
вы. Пройдет еще немного 
времени и приблизятся 
сроки выборов в Верхов
ный Совет СССР. Это бу
дет величайший экзамен 
на социалистическую зре
лость для каждого граж 
данина нашей родины, это 
будет строгий экзамен для 
всех наших партийных ор
ганизаций. Сталинская Кон
ституция советского госу
дарства, единодушно одоб
ренная всеми народами 
СССР, записала на золо
тых своих страницах, что

„наиболее активные и 
сознательные граждане из 
рядов рабочего класса и 
других слоев трудящихся 
об'единяются во Всесоюз
ную коммунистическую 
партию (большевиков), яв
ляющуюся передовым от
рядом трудящихся в их 
борьбе за укрепление и 
развитие социалистическо
го строя и представляю
щую руководящее ядро 
всех организаций трудя
щихся как общественных, 
так и государственных”.

Эту передовую руково
дящую свою роль партия 
Ленина—Сталина во главе 
с Центральным Комитетом 
блестяще выполняла, во 
все годы существования, во 
все годы социалистическо
го строительства. Партия 
вела наш великий совет
ский народ в жестокие бои 
со всеми его врагами и 
привела страну к полной 
победе социализма. Эту

роль передового отряда и 
руководящего ядра всех 
организаций трудящихся 
каждая партийная органи
зация призвана выполнить 
и в близянихся выборах в 
Верховный Совет Союза 
ССР по Сталинской Кон 
ституции и новому изби
рательному з&кону. Б л и 
жайшей пропагандистской 
задачей всех партийных 
организаций должно стать 
раз' яснение широчайшим 
массам трудящихся поло
жения о выборах в Вер 
ховный Совет СССР, раз‘- 
яснение трудящимся тех 
громадных, невиданных и 
немыслимых ни в одном, 
буржуазном государстве 
прав, которые дает наше
му народу Сталинская 
Конституция.

В докладе Чрезвычайно
му VIII Всесоюзному С‘ез- 
ду Советов товарищ Ста
лин сказал о значении но
вой Конституции:

„Теперь, когда мутная 
волна фашизма оплевыва
ет социалистическое дви
жение рабочего класса и 
смешивает с грязью демо
кратические устремления 
лучших люцей цивилизо
ванного мира, новая Кон
ституция СССР будет об
винительным актом против 
фашизма, говорящим о том, 
что социализм и демокра
тия непобедимы*.

Социализм и демократия 
непобедимы! Никому не 
удастся их сломить! Вра
ги народа, шпионы троц
кистской, бухаринской и 
иных мастей пытались, по 
заданию своих фашистских 
хозяев, подорвать мощь 
страны социализма. Не 
удалось и никогда не 
удастся!

Советский народ, возг
лавляемый партией, окры
лен Сталинской Конститу
цией и никому не позво
лит покушаться на вели
кие завоевания социализма. 
Новый избирательный за
кон, публикуемый сегодня, 
является выражением этих 
завоеваний. И о нем мож
но сказать заключитель
ными словами товарища 
Сталина в докладе о Кон
ституции:

«Это вооружает духовно 
наш рабочий класс, наше 
крестьянство, нашу трудо
вую интеллигенцию. Это I 
двигает вперед и полнима 
ет чувство законной гор
дости. Это укреп іяет ве 
ру в свои силы и мобили
зует на новую борьбу для 
завоевания новых побед 
коммунизма*.

(Передовая „Правды").

Народный Гкомисеар внутрен
них дел СССР Генеральный Ко
миссар Государственной Безо
пасности товарищ Н. И. ЕЖОВ. 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ и в

На фронтах в Испании
В ночь на 1 июля во время 

вылаэки бойцы 5 й дивизии за
хватили 50 винтовок, пулеметы 
и ручные гранаты.

Артиллерия мятежников бом
бардировала гражданское насе
ление Мадрида. Правительствен
ная артиллерия принудила ору
дия мятежников замолчать. В 
районе эстремадурской и корунь- 
ской дорог правительственные 
войска предприняли ряд удач
ных вылазок. 30 июня прави
тельственная артиллерия обстре
ливала позиции мятежников в 
районе эстремадурской дороги, 
препятствуя прибытию подкреп
лений. Передовые части мятеж
ников, отрезанные огнем артил
лерии от своего тыла, вынужде- 
ны были отступить. Атака мя
тежников, пытавшихся вернуть 
свои позиции, окончилась не
удачей.

30 июня в районе Харамы ини
циатива перешла к правитель
ственным войскам. Благодаря 
смелой и быстрой операции пра
вительственные войска улучши
ли свои позиции в Сан Бартоло
мео де Пинарес. Правительст
венная авиация обстреливала 
обоз мятежников, направлявший
ся, повидимому, в Сигуэнсу.

Б районе к югу от реки Тахо 
авиация мятежников совершила 
ночной налег и разрушила ряд 
домов в Кастуэра и Аіояте Ру- 
биа. Фашистская авиация сбра
сывает в этом районе бомбы на 
деревни, пытаясь поджечь уро
жай на полях.

Массовая отправка 
итальянского оружия 

испанским мятежникам
ПАРИЖ, 2 июля.
Агентство „Эспань“ сообща

ет, что непрерывная массовая 
отправка оружия нз Италии ис
панским мятежникам потребова
ла от итальянской военной про
мышленности усиленной дея
тельности На металлообрабаты
вающих предприятиях провин
ции Оста работы ведутся круг
лые сутки

Лихорадочно идет отправка 
военного снаряжения мятежни* 
кам в порту Гаэта. С целью 
скрыть эти отправки от граж
данского населения издан при
каз, воспрещающий хождение по 
улицам Гаэты после 22 sacoe.

По сведениям из Phmj, 11 ню
ня с аэродрома в окрестностях 
С'арцана вылетело И самолете в, 
груженных зажигательными сва- 
рчдами и взрывчатыми вещест
вами. Самолеты п едназвачает- 
ся испанским мятежникам.



Успешной реализацией „Займа укрепления обороны Союза ССР“ еще раз продемон
стрируем нашу безграничную преданность и любовь к партии Ленина— Сталина!

П О Д П И С К А  И Д Е Т  У С П Е Ш Н О .
С небывалым яод'емом идет подписка на ,,Зае^ 

укрепления обороны СССР’1 по Первоуральскому рай‘ 
ону. К концу вчерашнего дня общая сумма п о д п и с к и  

составила 2 445.720 рублей при фонде месячной зар
платы 4 млн. рублей Общее число подписчиков со
ставляет 18.350 человек.

Е Щ Е  К Р Е П Ч Е  З А Б Р О Н И Р У Е М  
Н А Ш И  С О В ЕТС К И Е Р У Б Е Ж И

Подлые бандиты Туха
чевский, Якир, Эйдеман и 
др диверсанты, изменники 
родине, предатели хотели 
надеть на трудящихся на
шей любимой родины яр
мо Но они просчитались, 
и этому никогда не бы
вать! Каждый из нас с боль

шой радостью подписался 
на заем обороны страны 
на месячный заработок.

Eire крепче заброниру
ем наши советские рубе
жи с суши, моря, воздуха! 

Токари Староуральского 
завода — Борисов Ф ., 
Пряхим И., НнНчТИЦ М.

ВСЕ ПОДПИСАЛИСЬ М  МЕСЯЧНЫЙ ЗАРАБОТОК
Рабочие и служащ ие 

П рвоуральского отде
ления Свердснабсбыта 
горячо приветствуют по
становление правитель
ства о вы пуске займа 
обороны Союза ССР.

На состоявш ем ся 2-гс 
ию ля митинге все при 
сутствую щ ие в количе

стве 20 человек тут же 
подписались на заем в 
размере месячного зара
ботка. И только три  ч е 
ловека, отсутствовав
шие по уваж ительны м 
причинам, остались не 
охваченными подпис
кой.

j Казанцев.

У К Р Е П Л Е Н И Е  МОЩ И К Р А С Н О Й  А Р М И И —  
Н А Ш Е  К Р О В Н О Е  Д Е Л О

В ответ н* подлую под- J Пусть помнят враги наше 
рывную работу фашист- j го народа, что укрепление 
ских бандитов, заклятых моши Красной Армии, обо
врагов народа Тухачевско 
го, Якира, Эйдемана и др. 
с чувством гордости и от
ветственности за оЗорону 
моей страны подписыва
юсь на полный месячный 
заработок—700 рублей. Я 
прекрасно знаю, что заем 
обороны —это новые тан
ки, самолеты, пушки...-

роны СССР является на
шим сознательным жела
нием, нашим кровным де
лом.

Мы и впредь будем кре
пить моідь нашей прекрас 
ной страны!

Начальник трубопрокат 
ного цеха Стаоотрубного 
зэводз Кельнин 8.

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ
ПОЛУЧАЮТ
ВЫИГРЫШИ

3 июля Первоуральская 
районная сберегательная 
касса начала выплачивать 
выигрыши по 2 му тиражу 
займа „Четвертый год 2-ой 
пятилетки11. В первый день 
явилось 19 первоуральцев 
за получением выигрышей. 
Райеберкасса выплатила 
в -его 3472 руб. 50 коп. 
Из них 1 выигрыш в 500 
рублей, 2 выигрыша по 
200 р\блей, остальные—по 
150 руб.

Маркин Н.

П О Д П И С К О Й  О Х В А Ч Е Н Ы  ВС Е

ВООДУШЕВЛЕННОСТЬ 
5 0 Й Ц 0 В

Бойцы 3 го отряда по
жарной военизированной 
охраны Староуральского 
завода с большим вооду
шевлением встретили по 
становление правительства
о выпѵгске „Займа укрепле
ния обороны СССР1". В те
чение часа, несмотря на то, 
что большинство людей 
было на постах, подпиской 
на заем был охвачен весь 
отряд. Товарищи подписа
лись не меньше, как на 
трехнедельный заработок. 
Начальник охраны тов. 
Кормильцев подписался на 
месячный оклад—500 руб 
лей.

К лхозники  колхоза 
„Авангард*4, Каменского 
сельсовета, с чувством 
гордости и большой р а 
дости встретили  поста- j 
новление правительства j 
о вы пуске (оборонного j 
займа.

1 июля на пленуме ! 
сельсовета весь колхоз
ный и советский актив 
взял  на себя обяза
тельство—на 100 проц. 
охватить колхозников и 
единоличяиков подпи

ской на заем.
Их обязательство го

рячо подхвачено всеми 
колхозниками.

Реализация займ а по 
Каменскому сельсовету 
успешно закончена 3 
июля. Охвачены под
пиской все колхозники 
и единоличники  совета. 
Всего подписалось 13 7  
человек, на общую сум
ма 3080 руб.

Саперов.

В К О Л Х О З А Х  Б И Т И М К И
В колхозах Витимского совета 

широко развернулась подписка 
на заем обороны. В колхозе им. 
Блюхера на вчера 65 колхозни 
ков и колхозниц дали взаймы

государству больше полуторых 
тысяч рублей. Следует отметить, 
что слабо еще развернута мас
сово раз'яснительная работа 
по займу среди единоличников.

ВЫЗЫВАЮ НА ЛУЧШУЮ ПОДПИСКУ
Я подписался на заем на го оправщика, группроф-

85 проц к месячному зара 
ботку. Этой подпиской хо 
чу, чтобы наше советское 
правительство еще силь
нее укрепило все наши 
границы, ускорило бы под 
ютовкѵ танкистов, летчи
ков и т д.

Вызываю на лучшую 
подписку на заем обороны 
СССР бригадира обжима 
т. Чичиркина А И., второ-

АКТИВНОСТЬ КОЛХОЗНИКОВ
I

Колхозники и единоличники 
Новоалексеевского сельсовета с 
воодушевлением подписываются 
на „Заем укрепления обороны 
СССР“. Сельсовет развернул мас
совую раз‘яснительную работу о 
займе

Домохозяйки с желанием под
писываются на заем. Домохозяй
ка Суетика А. И. подписалась 
на 25 рублей. На такую же сум

му подписалась жена председа
теля колхоза им, Буденного Ва
лина. ;

Служащие сельсовета подпи
сались на месячный заработок- 
Председатель сельсовета Иванов 
—на 175 рублей, еехретарь Абро
симов на 150 руб. Всего за 
сутки реализовано займа среди 
колхозников и домохозяек на 
2015 рублей.

Советская экспедиция на Северный полюс.
НА СНИМКЕ: палатка зимовщиков Северного полюса на дрейфую
щей льдпне. (Фото Союзфото).

орга Черных И. М., валь
цовщика Кротикова И. В. 
и остальных членов брига
ды, которые так же, как и 
я, знают, что этот заем 
пойдет исключительно на 
укрепление нашей родины, 
на то, чтобы границы лю
бимой страны были бы 
еще крепче закрыты для 
диверсантов, шпионов и 
других фашистских гадов. 

Оправщик трубопрокатного 
цеха Староуралы-кого завода 

К азанцев .

МОЙ ОТВЕТ
Месячный заработок в 

сумме 650 рублей в фонд 
обороны СССР—мой ответ 
интервентам, шпионам, ди
версантам, пытавшимся на
рушить наш мирный сози
дательный труд. Подпиской 
на заем ооороны—страны 
превратим наши границы 
в неприступную крепость,
о которую разобьют свои 
кровавые лбы все интер
венты, шпионы любых 
цветов!

Зам. начальника трубо
волочильного цеха Ста
роуральского вавода, 
инженер Хороших Г.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ БЕСЕДЫ

5. КАК ПОПЫ ПРЕСЛЕДОВАЛИ 
НАУКУ 0 НЕБЕ

Часто опрашивают: прав
да ли, что Коперник был 
сожжен на костре за свое 
учение? Вспоминают и 
других ученых, терпевших 
жестокие преследования со 
стороны попов. Верно-ли, 
что такие жестокие случаи 
были? За что попы пре 
следовали ученых? И как 
это могло случиться, что 
ученым пришлось терпеть 
попившие преследования.

Действительно, учение 
Колерника пришлось не по 
вкусу прежде в его попам 
я иным -защитникам старо
го мировоззрения. Но Ко 
перник умер спокойно в 
год выхода своей книги. И 
сначала, в первые годы 
после опубликования этой 
книги Коперника, попы ни
сколько но беспокоились,!

Они были уверены в том, 
что массы веругюшего тем
ного населения будут по- 
прежнему верить каждой 
строчке библии, всякому 
поповскому слову, как это 
и было раньше. Тем более, 
что книгу свою Коперник 
написал на латинском язы
ке. Этот язык знали толь
ко -ученые люди. Кроме 
того, попам казалось, что 
трудное и сложное копер
никово учение далеко не 
всякий поймет.

Однако, нашлись люди, 
которые стали это учение 
об'яснять и пропагандиро 
вать. А вскоре же нашел
ся и такой ученый, кото 
рый пошел дальше Копер
ника. Эго был Джордано 
Бруно, учивший, что и на 
других планетах долж

на быть жизнь, как н на j 
Земле. (О Бруно будет 
рассказано подробно в осо 
бом очерке). Бруно делал 
отсюда и антирелигиозные 
выводы, осмеивая попов за 
их никчемные сказки о 
том, чго на Землю сходил 
будто бы бог. Эги сказки 
могли считаться правдой 
тогда, когда о Земле дума
ли, что она занимает глав
ное место в мире. Но если 
Земля—скромная рядовая 
планета и если таких пла 
нет неисчислимо много, 
как же так случилось, что 
сюда именно приходил бог, 
чтобы жить среди людей?

Бруно осмеивал подоб
ные поповские сказки. Он 
утверждал, что эти сказки 
появились именно из за не 
знания людьми истинного 
положения, занимаем* г.) 
Землей в мире. Попы, I 
пользовавшиеся в то время J 
неограниченной властью, | 
жестоко расправились с |  
Бруно: они сожгли его j 
живого на костре в 1600 г. і

В 1610 году случилось 
такое событие, которое по
вело к решительному ук
реплению учения Коперни
ка. В этом году выдающий
ся итальянский ученый 
Галилео Галилей впервые 
за всю человеческую исто
рию направил на небо те 
лескоп.

Галилей сделал себе те
лескоп сам, собственно-* 
ручно. Попросту сказать— 
это была небольшая сла
бенькая зрительная или 
подзорная труба. Но я при 
помощи этой слабой трубы 
Галилей увидел в небе мно
го интересного. Он рас
смотрел на Луне горы, от 
которых тянутся черные | 
тени, когда Солнце светит 
сбоку. Он увидел много 
таких звезі, которые са 
мый зоркий глаз раягля 
деть на небе не может.

Галилей заметил, что во 
зле планеты Юпитер по
стоянно оказываются ка- j 
кие то четыре звездочки. I 
Они, как и планеты, все г

да меняли свои места на 
небе. В результате своих 
наблюдений Галилей при
шел к выводу, что эти 
звездочки движутся вокруг 
Юпитера, как планеты во
круг Солнца или как Луна 
вокруг Земли. В этом дви- 
ясении спутников Юпитера 
вокруг планеты Галилей 
усмотрел пример того, о 
чем учил Коперник: как 
вокруг Юпитера движутся 
его спутники, так и вокруг 
Солнца движутся планеты 
Галилей был горячим при
верженцем учения Копер
ника. Всеми мерами он 
распространял это учение 
и старался доказать его 
правильность. Галилей, од
нако, новее не хотел сео- 

! риться с попами. Он от-
і лично понимал, что все- 
j сильная в то время хри 

стиан> кая церковь может 
! отнять у него и жи^вь, и 

возможность научной ра
боты. Поэтому действовал 
он очень осторожно. Он 

О х снчакие  на 3 стр.



Велик и могуч Советский Союзі Радостно и весело в нем жить! 
Подпиской на „ Заем укрепления обороны Союза ССР“ усилим оборонную мощь 

нашей цветущей, счастливой и непобедимой родины.

ПИСЬМО СЫНУ—КРАСНОАРМЕЙЦУ
Дорогой сын Алексей!
Спешим поделиться волнующей радостью. 

Мы первые в нашем колхозе подписались на 
Л,3аем  укресления обороны СССР“. Трехнедель
ный заработок мы даем  на укрепление мощи 
наш ей любимой Красной Армии. Это наш ответ 
в а  гнусны е происки врагов народа, предателей 
родины , фаш истских поджигателей войны.

Д руж ной подпиской нл заем обороны СССР 
тр у д ящ и еся  П ервоуральского района и весь 
С оветский  народ показывает, что СССР силен 
и  непобедим. Советский народ беззаветно лю
бит свою социалистическую  родину и  если  ф а
ш истские разбойники, ж аждущ ие крови рабочих 
и  крестьян , нападут на советские границы , они 
.захлебнутся в собственной крови и будут у н и ч 
тожены на их земле. К расная А рмия, все со
ветские патриоты  вы полнят свой свящ енный 
д о л г  с честью и до конца.

Д орогой сын, мы гордим ся, ч т )  ты у  нас 
в  Красной Армии и по-стахановски овладе
ваеш ь военным делом. Мы уверены, что если 
ч ас  испы тания пробьет, то ты, вместе со все- 
Іш  сынами нашей родины, покажешь уничто
жаю щ ую  силу военной техники и как верЕЫй 
•сын социалистического  отечества будешь бить 
врага  на смерть на его территории.

Мы крепим оборону советской страны под
пиской  на заем и высоким урожаем. В ы йдеш ь 
®а поле— сердце радуется. Колышется, как м о
ре, рожь. Выше пояса яровые. Б огаты й  собе
рем урож ай. Вот только надо хорошо подгото
в и т ь с я  к уборке. Сейчас веселая жизнь— ова 
■будет еще радостней, счастливей. Целуем тебя, 
наш сын.

Алексей! Просим передать от всего нашего 
■сердца привет товарищ ам  красноармейцам  и 
^командирам, зорким часовым наш их советских 
«священных границ.

Твои отец и  мать ВЛЗС й Ирина Ватины.
Колхоз им. Блюхера, Битимка.

Н А Ш  О Т В Е Т  В РА ГА М

-Ш- СВЫШЕ МЕСЯЧНОГО ЗАРАБОТКА

Советская экспедиция на Се
верный полюс.

НА СНИМКЕ: магнитолог аст
роном Е К Федоров, зимовщик 
дрейфующей станциви „Север
ный полюс“ осматривает прибо
ры метеорологической станции.

(Фото Союзфото)

Мы, колхозницы колхоза 
етм. Ворошилова, дружно 
подписались на заем укре
пления обороны страны. 
Даем взаймы государству 
трехнедельный и месяч
ный заработок.

Мы призываем всех кол
хозников, колхозниц и еди-

j ноличников организованно
■ подписаться на заем, 
j Это наш грозный ответ 
врагам народа, изменникам 

' родины— фашистам — под
жигателям войны. 

Мэдьярова, Снетчино- 
ва.Корснамова, Базвно- 

вг,  Смертккг, Разбаева.

5. КАК ПОПЫ ПРЕСЛЕДОВАЛИ 
НАУНУ О НЕБЕ*

униженно заискивал перед 
владыками церкви и перед 
другими важными людьми. 
Но, обеспокоенные успеха
ми коперникова учения, 
попы решили, наконец, в 
корне пресечь его. В 1633 
гч)ду старый и больной 
Галилей был предан суду. 
Угрозами тяжких мучений 
и сожжения живым на ко
стре попы добились от 
Галилея „раскаяния'". В 
угоду попам Галилей про
клял коперникову „ересь” 
я  подписал составленное 
попами отречение от уче
ния Коперника и от своих 
•открытий.

Предание передает, что 
Галилей, после отречения 
<5£дто Сы встал с колен и, 
топнув ногой, произнес:

—А все-таки Земія вер
тится !

*) Нач. см. кг 2 ітр .

Конечно, сказать эти 
слова вслух Галилей не 
мог бы: его не выпустили 
бы живым из своих застен
ков попы. Но. конечно, он, 
и отрекаясь, остался пре- 
ясним убежденным копер- 
никанцем Попы же, хотя 
они как будто и одержали 
победу, скоро увидели, 
что коперниково учение 
стало распространяться 
все больше. Как ни пре 
следовали его попы, но 
наука победила. И только 
среди темных отсталых 
людей попы могли еще 
продолжать распростра
нять свои древние библей
ские сказки. Только поль
зуясь отсталостью верую
щих людей, попы могли 
господствовать над их ума
ми.

В. Ш яш акса.

ПЕРЕДОВИКИ
Работники радиохозяйст

ва Первоуральского райо- 
ня закончили подписку на 
„Заем укрепления обороны 
Союза ССР*. Большинство 
подписалось больше чем 
на месячную зарплату.

Монтеры радиоузла Не
красов, Густомесов и Теп
лоухов, получая по 165 
рублей, подписались на 
200 рублей каждый. Боль
ше чем на месячный ок
лад подписались т. т. По
номарев и Матафонова.

Общая сумма подписки 
составляет 2350 рублей 
при месячном фонде зар 
платы работников 2279 
рублей.

ТЕЛЕГРАММА ИЗ ДОМА 
ОТДЫХА

Каждый честный граж
данин нашей великой ро
дины с величайшим удов
летворением встретил пра
вительственное постанов
ление о выпуске займа.

Чтобы быть в числе пер
вых подписчиков, находя
щиеся в отпусках, домах 
отдыха или командиров
ках спешат сообшить о 
том, чтобы, несмотря на 
их отсутствие, была бы 
оформлена на них подпи 
ска.

Вчера комиссия госкре- 
дита Гологорского рудни
ка получила телеграмму 
от лаборантки т. Бильке, 
находящейся в доме от
дыха, следующею содер 
жаниь:

.Подписываюсь на заем 
месячный оклад*".

ІІСГ. НОЕСККЙ.

Т рудящ и еся  промбы- 
товой артели, как и  весь 
советский народ, горячо 
откли кн ули сь на поста
новление правительства 
о вы пуске „З ай м а  укреп
ления обороны СССР**. 
После доклада и вы 
ступлений  на собрании, 
среди  работников ар те
ли  развернулась акти в
н ая  подписка на заем. 
О разцы  в подписке по
казал и  тт. П ерельман, 
М аш арова, Кирянов, 
Л  й нов а, М итеев, Д оро

н и н а ,  П о п о в а  и  д р у г и е ,  
к о т о р ы е  п о д п и с а л и с ь  н а  
заем  н а  м е с я ч н ы й  о к л а д  
и  больш е.

О б щ ая  с у м м а  п о д п и с 
к и  в а р т е л и  в ы р а ж а е т 
с я  в 8 6 2 0  р у б л е й ,  п р о 
т и в  общ его  ф о н д а  з а р 
п л а т ы  в 7 6 7 0  р у б л е й .

Р а б о т н и к и  п р о м б ы т о -  
вой  а р т е л и  в ы з ы в а ю т  
п о с л е д о в а т ь  и х .  п р и м е 
р у  р а б о т н и к о в  а р т е л и  
„ К р а с н ы й  с а п о ж н и к " .

Митеев.

Вот почему я подписался
Я —токарь механического 

цеха Динасового завода. Я 
люблю работать, зная, что 
каждая деталь, хорошо 
сделанная мной, — есть 
одна из деталей укрепле
ния нашего народного хо
зяйства, нашего отечества. 
Дело чести оыть стаханов
цем и я — стахановец.

Я живу в счастливой 
стране и горжусь этим, И

я, как и многие миллионы, 
заявляю что за свою ро
дину готов отдать жизнь.

Вот поэтому я, зараба
тывая 185 рублей в месяц, 
подписался на заем на 300 
рублей.

Наша страна сильна, и 
средств для еще большего 
укрепления ее мощи у нас 
хватит.

К. Бычков.

На Динасе
Саиф Юмашев—дробильщик на 

Динасовом 8аводе. Временная 
болезнь приковала его дома. Ут
ром 2 июля Саиф решил про
гуляться. На улице он увидел 
развевающиеся красные флаги.

Он узнал о том, чего ожидал, 
как ожидает любящий сын изве
щения о прекрасном здоровье 
своей родной матери. Он ожи
дал выпуск займа обороны СССР.

Саиф, забывая о наказе врачей 
лежать в постели, сейчас же по
спешил в цех и там один яз 
первых подписался на 150 руб
лей— больше своего месячного 
заработка.

Но не вое, как Юмашев 
поступили в помольно формово
чном цехе, да и в соседнем— 
печном цехе

Дело в том, что руководители 
завода не провели широкого 
раз'яснения по новому займу и 
в результате некоторые ока
зались в хвосте подписки на 
заем.

Инициативу в подписке проя
вили т. т. Казанцева —набросчи- 
ца, работницы Колотова Ольга

и Азанова М. А. Они подписа
лись на месячный оклад и боль
ше.

Лучше всех проведена под
писка в механическом цехе Там 
все трудящиеся были заранее 
осведомлены о выпуске займа 
обороны СССР. Подписка там 
прошла с высоким под'емом.

Подпиской был охвачен 
весь цех еще в день выхода ро- 
етановления о вайме. Общая сум
ма подписки в цехе составляет 
8й проц. к месячному фонду вар- 
платы, или 115 проц. к фонду 
3-хнедельного заработка. Неко
торые рабочие подписались вы
ше, чем средний заработок. То
карь Бычков К. М., зарабатывая 
185 рублей, подписался на 303 
рублей, Бычков С. М., зарабаты
вая 150 рублей, подписался на 
200. Токарь Скребов подписался 
на 80 рублей больше месячного 
заработка и проч.

Коллектив механического цеха 
по подписке на заем оказался 
лучшим примером не только для 
Динаса, но и для всего района.

Г. Мурзич.

Подписался на 800 рублей
Банда подлейших пре

дателей родины во главе 
с Гамарником и Тухачев 
ским хотела продать нашу 
любимую родину на веде
ние современным людое
дам. Фашистские псы рас
правили свои кровавые 
когти, пытаясь их вонзить 
в цветущую родину.

Пролетарская бдитель 
ность во время обнаружила 
бандитов.

В ответ на вражеские 
козни, я, получая 700 руб
лей в месяц, подписался на 
заем на 800 рублей. Крас
ная Армия, оснащенная 
передовой военной техни
кой, разобьет любые пол
чища врагов.

Коммерческий ли 
ректор Отароур аль- 

ского завода Сычев.

Н О В Ы Е  Т Ы С Я Ч И  Т А Н К О В , САМОЛЕТОВ..
Чтобы помочь государст

ву в укреплении обороны 
нашей социалистической 
родины, я подписываюсь 
на заем на 300 рублей, на 
полный месячный зарабо
ток.

Я хорошо сознаю, что 
подпиской на заем мы да

дим РККА еще лучшую 
технику, сделаем нашу 
Красную Армию еще силь
ней, дадим новые тысячи 
танков, самолетов, пушек.

Сотрудник коммерческо
го отдела Староураль
ского завода Котов Ф.



ГЛУШКОВ ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ
Он работает бригадиром 

бетонщиков на строитель 
стве Малого штифеля. Из
вестен трудящимся района, 
как старейший строитель 
Новоуральского завода, 
как хороший стахановец 
Если спросить—кто лучшие 
строители в тресте Труб
строя, то в числе прочих 
руководители всегда назы
вают и бригадира Глушко- 
ва.

С 1931 гола т. Глушков 
работает здесь. За это вре
мя он 14 раз премирован.

Не один десяток людей 
научил тов Глушков про
изводить бетонные работы, 
немало он научил людей ра
ботать по-стахановски.

И вот сейчас в его бри
гаде много новых работ* 
ниц, впервые пришедших 
на строительство. Брига 
дир Глушков сумел моби
лизовать всех их на пере
выполнение производствен
ной программы. Меньше 
130 проц. выполнения по 
новым нормам бригада 
Глушкова не дает.

Работа бетономешалки 
под его внимательным гла

зом идет всегда планомер 
но и безотказно.

Но одним не доволен 
стахановец Глушков. Он 
хочет учиться, жаждет по
лучить высшее образова
ние.

Однажды бывший глав
ный инженер треста Гор
ский решил удовлетворить 
его желание и даже в мае 
текущего года издал при
каз о том, что „поручает 
технику Кожевникову орга
низовать соответствую
щую учебу по подготовке 
Глушкова, Ширко и Лиха
чева для поступления в 
ВУЗ**.

Но этот приказ остался 
на бумаге. Напрасно 
Глушков без счета раз- 
просил Горского об уче
бе, напоминая о его при
казе. Напрасно в течение
2 х месяцев он жил ожида 
нием скорее взяться за 
книгу.

Жажда Глушкова по
лучить высшее образова
ние не дошла до созна- 
нияиобразованкых“ людей 
из треста.

Г.М.

НЕ М ОГУ П О Л У Ч И Т Ь  А Л И М Е Н Т Ы
Мой бывший муж, Мак

симов М. И., в августе
1935 года оставил меня с 
тремя детьми и ушел к 
другой. Народный суд, ку
да я обратилась с заявле
нием, присудил мне с 
Максимова 100 рублей в 
месяц. Но он всячески ук
лонялся от уплаты алимен
тов, переезжая с места на 
место.

После постановления 
правительства о запреще
нии абортов, о помощи ро
женицам, расширении сети 
родильных домов, яслей и 
т. п., я снова подала заяв
ление в нарсуд. На воспи
тание детей мне присуди
ли с бывшего мужа 50 проц 
его заработка. Но Макси
мов ни за один месяц не 
платил полностью. В то 
время он работал на Маг

нитке. Несколько раз хо
дила я к прокурору, но т. 
Ощепков не принял ника
ких мер.

В начале текущего года 
я уже в третий раз обра
тилась в суд. Нарсуд ре
шил взыскать с Максимо
ва задолженность по али 
ментам за три месяца. Ис 
полнительный лист 11 мая 
я передала судисполните- 
лю Дунаеву, который про
держал лист у себя до
14 июня, а Максимов, вос
пользовавшись этим, уехал 
на Пильную. Снова иду к 
судисполнителю,ноон ниче
го не сделал.

Почему прокурор Ощеп
ков не вмешается в это 
дело, не призовет к поряд
ку нарушителей закона?

Сторожиха Динасовой 
школы Максимова.

РЕТИВЫЕ „ПРОСВЕТИТЕЛИ"
Жители деревни Каменка очень 

редко смотрят кино. Киномеха
ник Михалев, с которым колхоз 
заключил договор на демонстра
цию кино картин, к выполнению 
свонх обязанностей относится рядку, 
недобросовестно. Демонстрацию 
кино-картин производит в пьяном 
виде, некачественно. Картины 
привозит самые последние. Тре
бования колхозников во внима
ние не принимает. Недавно был 
такой случай. Правление колхо 
за попросило Михалева обслу
жить кино-картиной собрание.
Вместо этого Махалев напился 
пьяным, порвал заключенный до
говор, сорвал все афиши и уехал 
в другой сельсовет.

на них не подействовали. Так кол
хозники н не посмотрели карти
ны.

Следовало бы гороно таких 
„просветителей" призвать к по-

Сиоробогатов.

Оеркин уехал 
в Первоуральск..,

В Билимбаевской пожар
ной команде политрук 
т, Серкан не занимается 
политическим воспитанием 
рабочих. Как политруково- 
дитель он не чувствует за 
собой ответственности за 
политическое воспитание 
личного состава команды. 
По его вине систематичес
ки срываются политзанятия. 
В мае, июне было всего по
2 занятия. А начальник по
жарной команды вместо 
помощи в работе способ
ствует срыву политзанятий 

Серкин ежедневно раз'ез- 
жает в Первоуральск по 
своим личным надобностям, 
вместо политического вос
питания бойцов.

Массовая работа отсут
ствует. Профсоюз бездей
ствует. Нэ проводятся чит
ки газет, не работают 
кружки. Везде и всюду 
идет массовая сдача норм 
ПВХО, ГТО, ГСО, а в Би
лимбаевской пожарной 
команде этого нет Еще в 
мае начатый строиться,физ- 
городок до сих пор не 
оборудован.

Физкультурную работу 
тормозит пред. месткома 
Баженов. Он скрывает 
средства, которые отпуще
ны на физкультуру. Вме
сто 1000 рублей он дает 
только 600 рублей.

Поездки на экскурсии, 
организованное посещение 
кино и т д .—ничего этого 
в пожарном депо не прово 
дится.

Руководители пожарной 
команды на все это смот
рят спустя рукава.

Зорин .

ПОДПИСАЛИ И С РУК ДОЛОЙ

М АХИНАЦ ИЯ
За май 1937 года бухгал

терией строительства Ма
лого штнфрля я был обсчи
тан на 198 рублей. При 
моем вмешательстве обсчет 
был выправлен, была со 
ставлена . дополнительная 
ведомость на получение 
невыданной суммы. Но ког
да ведомость принесли на 
подпись механику базы ме
ханизации Вайзбергу, то 
он меня из ведомости вы
черкнул, заявив, что „ты 
и так много зарабатыва
ешь”. Рабочий базы механиза

ции треста Трубстрой 
ф е в р а л е й .

Нетавно горзо (заведую
щий Митянин) во все кол 
хозы района разослал ди
рективу об организации 
пастьбы скота. Разослал и 
не проверяет, как его уха 
зания выполняются на ме
стах. А надо сказать, что 
указания горзо о пастьбе 
в ряде колхозов не выпол
няются.

Например, в колхозах 
Починковского совета не 
только не выполняется, но 
даже не обсуждено нажи 
вотноводческих бригадах. 
Хуже того, в коммуне .Ни- 
ва“ письмо горзо я нашел 
на полу у одного жителя. 
В колхозе им Сталина 
цисьмо утеряли, а в кол
хозе .Искра* даже никто 
не знает о нем.

В письме горзо говорит
ся о том, чтобы „скот был 
разбит на группы по воз
расту. Прибывающему и

своему скоту произвести 
обработку, как то: обрезка 
отросших рогов, копыт, к 
прибывшему скоту кроме 
всего этого произвести
в.етосмотр*. Как же обсто
ит на деле? Далеко не так,, 
как пишет горзо. Скот па
сут в грязную погоду на 
хороших пастбищах, з>тим5 
самым портят пастбища.

Скот не разбит по груп
пам. Пасется по замороз
кам, инею и росе. Под
кормка солью, как это тре
бует горзо, не организова
на. Все это ведет к забо
леваниям скота.

Выше изложенное гово
рит о том, что горзо, за
нимаясь писаниной цирку 
ляров, распоряжений к 
указаний, не находит нуж
ным организовать провер
ку исполнения своих ^се 
распоряжений.

Ветфельдшер Ганцев.

РАСТРАНЖИРИВАНИЕ СРЕДСТВ

В 1936 году на Ново
уральском заводе по уп
равленческим расходам 
вредительски перерасхо 
довали смету на 1368000 
рублей. Эта сумма отрази 
лась на выпускаемой заво
дом продукции.

Прокурор т. Ощепков, 
имея весь материал по 
по этому поводу, не прив
лек виновных к ответст
венности.

В 1937 году аналогичное 
положение с расходова
нием средств. Бывший ди
ректор завода троцкист 
Муравский в течение 5

месяцев незаконно, нару
шая смету, перерасхо" - 
вал 126280 рублей. Он„ 
например, незаконно пре
мировал людей. В февра
ле Муравский распоря
дился выделить 5436 руб
лей на почтовые и канце
лярские расходы, несмотря 
на перерасход по этим 
статьям.

Бесплановому, беззакон
ному расходованию средств 
способствовал техниче
ский директор Кожевни
ков.

Инспектор горфс» 
Саперов^

Письмо в редакцию
В трубопрокатном цехе Ново

уральского завода я работала 
крановщицей. 14 апреля на моем 
кране случилась авария ввиду 
плохого тросса. За это я была 
переведена на другую работу, 
которая совсем мне не подручна. 
Кроме того я имела справку от 
врача о том, что нужно^ рабо
тать на легкой работе. Когда я
об этом заявила мастеру по кра
нам Попову, он меня направил к 
завхозу Носову. Я не пошла к 
последнему, ибо мне хотелось 
работать по своей квалификации. 
Написала Попову заявление, в 
котором просила устроить рабо
тать на кран или дать расчет по 
собственному желанию. Однако 
Попов почему-то на моем заявле

нии написал резолюцию: „ува
лить за халатное отношение к  
работе". Это меня не устраивает,. 
Я хочу работать крановщицей.

Ш утова .

Отв. редаітр Д. МОТОВИЛОВ.

ЕЩЕ РА? ОБ АРТЕЛИ „ИСКРА"

Избач д. Каменки . Калугин 
вместо борьбы с пьяницей ста
рается всячески поощрять его. 
Приведу такой пример. 25 июня 
должна была демонстрироваться 
картина .Полет на луну“. Биле
ты покупались с успехом. Прав
ление колхоза хотело за всех 
колхозников заплатить из кассы 
колхоза. Однако Калугин и Ми
халев, напившись пьяными, кол
хозников в клуб не пустили. 
Убеждения партогра Анисимова

В номере за 29 июня 
„Под знаменем Ленина'* 
была напечатана коррес
понденция .В пищевой ар
тели „Искра*1 орудуют 
враги**. В редакцию еще 
поступило несколько пи
сем, сигнализирующих о 
неблагополучии в артели 
„Искра*.

Производственная про
грамма не выполняется. 
Вместо расширения про
изводства булочный, кон
дитерский и пирожный це
хи свернуты, стахановское 
движение, соцсоревнова
ние не развернуто. Руко
водители артели не знают 
своих рабочих ударников, 
не заботятся об удовлет
ворении культурно-быто

вых запросов рабочих. В 
артели большая текучесть 
рабочей силы. Достаточно 
сказать, что в течение од
ного лишь месяца из ар
тели ушло 5 рабочих, уво 
лено 6 человек.

—В феврале,—пишет ра
бочий тов. Жук Е. Е .,—я 
заболел плевритом. Вра
чебная комиссия дала зак
лючение, которое говори 
ло о необходимости ку
рортного лечения. Нуж
дается в курорте и работ
ница Конева, но нам не 
дают путевок.

Критика и самокритика 
в артели не в почете. Ра 
ботница Жук Надежда на 
одном из общих собраний 
рабочих выступила с кри
тикой правления, вскры
вая творящиеся безобра
зия в артели И на второй 
же день Раева не разгова
ривала с рабочими.

Артель засорена классо- 
во-чуждыми элементами 

Артель „Искру* надо 
очистить от врагов.

Обзор составлен по 
письмам т. т. ваева  

А  С. Ж у н а  Е.Е.и др.
на небла-Редакция обращает внимание горсовета 

гополучие в артели „Искра1*, тяжелое положение ко
торой усугубляется  неправильным отношением зам.
завторга тов, Галкина, не дающего выхода пргдук-
ции артели. _______________________ ________
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Пермская ФАРМАЦЕВТИ
ЧЕСКАЯ ШКОЛА п р о и з в о 
д и т  прием на 1 й ку р с  3 х 
годи чн ого  о б у ч ен и я .  В
школу принимаются лица 
обоего пола в возрасте не мо
ложе 15 лет, имеющие обра
зование не ниже 7 классов 
средней школы.

Фармшкояа готовит квали
фицированных работников Дчія 
аптек (пом. провиворов). Срок 
иодачи заявлений 15-е авгу
ста.

Справки об условиях прие
ма можно получить в Перво
уральской аптеке.

Первоуральскому Хромпи-
ковому заводу ТРЕБУЮТСЯ

1. Слесари
2. Т окари  5-6 р а з р я д а
3. Сварщ ики
4. М аляры
5. Ш ту к а ту р ы
6. К отельщ и ки
7. Т еплотехники  
Обращаться в отдел кадров.

_________________ (2-1)

Первоуральской аптеке 
требую тся

К В А Р Т И Р Ы  
И КОМНАТЫ

(2-1 ?,
Первоуральское отделение 

промбанка купит л о ш а д ь .


