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Соединенные Штаты Америки 
Штат Калифорния Марчфилъд

Экипажу самолета „АНТ-25“ 
ТОВАРИЩАМ ГРОМОВУ, 
ЮМАШЕВУ, ДАНИЛИНУ.

Поздравляем с блестящим завершением перелета 
МОСКВА—СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС—Соединенные Шта
ты АМЕРИКИ и установлением нового мирового ре
корда дальности полета по прямой.

Восхищены вашим героизмом и искусством, прояв
ленными при достижении новой победы Советской 
.авиации.

Трудящиеся Советского Союза гордятся вашим 
успехом.

Обнимаем вас и жмем ваши руки.
И. Сталин 
А Жданов.
В Молотов.
Н. Ежов.
К. Ворошилов. 
М. Рухимович.

В Чубарь.
It. Межлаук. 
М. Калинин. 
Н. Хрущев.
Л. Каганович. 
Я. Алксиис.

Ф Косиор.
О. Шмидт.
А. Кикоин.
Н. Булганин. 
А. Андреев. 
А. Туполев.

О НАГРАЖДЕНИИ И ЛЬГОТАХ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЕЙ КАНАЛА МОСКВА—ВОЛГ А
Постановление Центрального Исполните, іьного

Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР.
В связи с окончанием в установленный правитель

ством срок строительства канала М осква-Волга, пере
дачей его в эксплоатацию Центральный Исполнитель
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров поста
новляют:

1 Предложить Наркомвнутделу СССР наградить цен
ными подарками, денежными премиями отличивших
ся на строительстве вольнонанимаемых работников.

2. Установить для строителей канала Москва—Вол
га специальный нагрудный знак.

3. Предложить Наркомвнутделу СССР предста
вить в ЦИК СССР списки бывших заключенных, доб
ровольно оставшихся для работы на канале по воль
ному найму и особо отличившихся на строительстве 
канала Москва—Волга, для снятия с них судимости.

4. Досрочно освободить за ударную работу на 
•строительстве канала Москва—Волга 55 тысяч заклю 
-ченных.

Обязать ВЦСПС принять меры к скорейшему их 
устройству на работу.

.5. Предложить Наркомвнутделу СССР при осво
бождении заключенных за ударную работу на строи
тельстве канала Москва—Волга выдавать им кроме 
специальных удостоверений, свидетельствующих о 
их работе на канале Москва—Волга, также проездные 
билеты и денежные награды в размере от 100 до 500 
рублей.

Председатель Центрального Исполнительного Ко
митета СССР Н. Калинин.

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР
В. Молотов.

Секретарь Центрального Исполнительного Коми
тета СССР А. Горнин. 

Зіосква, Кремль. 14 июля 1937 года.
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Советская экспедиция на Северном полюсе.
НА СНИМКЕ: Миеорологичеекая станция на острове 

Рудольфа.

СООБЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ комиссии"
ПО ОРГАНИЗАЦИИ и ПРОВЕДЕНИЮ БЕСПОСАДОЧНОГО ПЕРЕЛЕТА 

МОСКВА-— СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС— СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

НАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КАНАЛА МОСКВА-ВОЛГА И ЗАВОДОВ- 

ПОСТАВЩИКОВ
Центральный Исполни

тельный Комитет Союза 
>ССР постановил за вы
дающиеся успехи в деле 
строительства канала Мо
сква—Волга наградить ор
денами Советского Союза 
404 работника строитель
ства канала Москва—Вол 
га и заводов поставщиков.

Среди награжденных ор 
денами: товарищи Берман 
—начальник строительства, 
Ж ук — главный иі/женер 
строительства, Коган—  
бывший начальник строи
тельства, ныне замести
тель Наркома лесной про
мышленности СССР, Афо- 
насьев, Бовшовер, Гран

кин. Заинин, Комаров
ский, Костров, Мачтет,
Макухе— начальники ра
бот отдельных участков 
строительства канала, Ан
тропов — экскаваторный 
машинист, Аракдаренно 
—врач - хирург, Савиц
кий— архитектор, Марчук 
—секретарь парткома стро
ительства, Якуш ева— на
чальник Геологоразведоч
ной партии, Сторсженко 
—стрелок охраны, Митя- 
нов — каменотес-гранатчик, 
Пушкарева— сборщица за
вода № 210 имени Казиц- 
кого, Михайлов — мастер 
слесарно сборочного цеха 
завода „Борец“. (ТАСС).

Задание тов. СТАЛИ Н А и  
правит ельст ва Союза ССР по  
беспосадочному полет у Москва 
—США через Северный полюс

блестяще выполнено, с уст а
новлением нового мирового р е 
корда дальности полета.

Экипаж  самолета „АНТ-25“ 
в составе командира экипаж а  
Героя Советского Союза тов. 
ГРОМОВА М. М., второго п и 
лот а - майора тов. Ю М АШ Е
ВА А. В. и  ш т урмана -воен-  
инокенера 3-го ранга тов. Д А 
Н И Л И Н А  С. А., вылетев 12 
и ю ля  1937 года в 3 часа 21 м и 
нут а по московскому времени  
со Щелковского аэродрома(близ 
Москвы), пролет ел по следую
щему марш руру: Москва —о. 
К о лгуев -м . Столбовой (Новая  
З е м ля )— Зем ля  Франца Иоси
фа—Северный п о лю с-о . П ат 
р и ка  - о. Бенкса. Д алее  само ■ 
лет прош ел вдоль 120-го м ери
диана по территории Канады, 
пересек скалистые горы и вы
ш ел н а  побережье Тихого оке
ана близ Сиэттля. Д а ль н ей 
ш ий марш рут  перелет а—по
бережье Тихого океана через 
Сан Франциско и  Лос-Анже- 
лос.

14 и ю ля  самолет сделал по
садку на  полпуѵщ между Лос- 
АнжблосоМ и Сан Диево близ 
города Сан-Дж асинто (штат  
Калифорния).

Самолет был в воздухе 62 
часа 17 минут.

Расст ояние между точками 
взлет а и  точкой посадки по 
прямой, с учетом прохож де
н и я  самолета через о. К олгу
ев и  м. Столбовой превышает  
10 тыс. 200 километров.

Пройденный самолетом воз
душный пут ь равен примерно  
11500 километров.

За время полет а самолет  
прош ел над океанами, морями  
и льдами более 5500 кило 
метров.

Самолет вылетел из Моск
вы при  благоприят ны х мете
орологических условиях, но

Французская печать уделяет 
исключительное внимание бес
посадочному перелету товари
щей Громова, Юмашева, Данили
на. Ряд французских газет ука
зывает, что целью перелета яв
ляется не столько перекрыть ми
ровой рекорд дальности полета 
по прямой линии, сколько до
биться установления регулярно 
го воздушного сообщения меж
ду Советским Соювом и Амери
кой через Северный полюс.

Газета „Эр Нувель“, напоми
ная о блестящих подвигах со
ветских летчиков, в частности 
полярной экспедиции на Север
ный полюс и перелете т. Чкалова,

уж е от Загорска лет ел над 
сплошными облаками, т ум а 
нам и  и  принуж ден был пере
секать два р а за  сплош ную  
облачность, идя временами  
слепым полетом. По выходе в 
Карское море самолет встре
т и л  хорошую погоду и  эки
паж  мог видеть о. Колгуев и  
Новую Землю  (где спорт ивны
ми комиссарами бы.ш произ
ведена фиксация пролет а са 
.полета над этими точками).

Н ачиная от З ем ли  Франца- 
Иосифа самолет ш ел над т у
м анам и и сплошной облач
ностью и пересек циклон в 
районе 85-86 параллели , проби 
вая  облака на большой высоте 
в слепом полете. И з циклона  
самолет вышел в районе Се
верного полюса. Д о  Северного 
полю са самолет лет ел при  
восточных вет рах до 30 40 к и 
лометров в час.

От Северного полю са до 
Ю жной Канады ссичолет л е 
т ел при  благоприят ной пого
де и  при попут ны х ветрах. 
Д ойдя  до скалист ы х гор по 
120 меридиану, самолет пере
сек и х  при  мощной облачности 
и  ли внях . Начав обледеневать, 
самолет резко изм енил курс и 
выш ел на  побережье Тихого 
океана. Д альнейш ий пож т  
происходил в условиям сплош  
ной облачности и  туманов 
вплоть до Лос Анж елоса.

В  этом перелете экипаж  
проявил исключит ельный ге- 
роиз, высокое мастерство, вы 
держку и  блестящие знания  
мат ериальной части.

'Экипаж провел весь пере.іет  
с предельно-возможной чет
костью. сумев достичь неви 
данной дальности беспосадоч
ного полета, значит ельно пре
восходящей все известные в 
истории авиации рекордные 
полет ы на  дальность.

П равительствами*я комис
сии по о рганизац ии  бес
посадочного п ер ел ета .

14 и ю ля  1937 г.

Байдукова и Белякова, отмечает, 
что перелет товарищей Громова, 
Юмашева, Давилина свидетель
ствует о неистощимых рессур- 
сах, которыми располагает со
ветская авиация. Английское 
радиовещание систематически 
передает сообщения о ходе по
лета „АНТ-25“, как об одном из 
наиболее выдающихся событий 
дня. Все английские газеты пуб
ликуют подробные сообщения о 
полете. Многие из них помести
ли радиограмму, изображающую 
маршрут перелета через север
ный полюс, к которому следует 
советский самолет.

(ТАСС).

СЛАВА ГРОМОВУ 
ЮМАШЕВУ, 
ДАНИЛИНУ

С необычайным вниманием 
следили трудящиеся Сверд
ловска за беспосадочным переле
том отважных летчиков: героя 
советского Союза тов. ГРОМО 
ВА, товарищей ЮМАШЕВА н 
ДАНИЛИНА. Три дня город 
был в напряженном ожидании. 
В газетных киосках большие 
очереди. Газеты, посвященные 
героическому перелету, раскупа
ются'мгновенно. В редакциях не 
прерывно раздаются телефонные 
звонки.

-К а к  летят? Где сели?
Эти вопросы не сходят с уст 

советских патриотов, жаждущих 
новых побед и радующихся им.

Вечером 14 июля в цехах 
Уральского вавода тяжелого 
машиностроения имени Серго- 
Орджоникидзе агитаторы и про
пагандисты рассказывали рабо
чим о том, что тройка храбрей
ших советских летчиков блестя
ще завершила беспримерный в 
истории человечества перелет, 
установив мировой рекорд даль
ности полета по прямой. Эта 
весть вызвала огромное вооду
шевление, радость и гордость.

—Привет вам, отважные сыны 
нашей любимой родины, взра
щенные Великим СТАЛИНЫМ. 
Вы с честью выполнили задание 
партии, правительства и всего 
Советского народа, пишут в 
в своем приветствии товарищам 
ГРОМОВУ, ЮМАШЕВУ, ДАНИ
ЛИНУ стахановцы 4 го участка 
механического цеха ЛЬ 1.

Коллектив рабочих, инженеров, 
техников, служащих второй сме
ны механического цеха ** 2, 
увнав о благополучном оконча
нии перелета, заявляет: — Этим 
перелетом товарищи ГРОМОВ, 
ЮМАШЕВ, ДАНИЛИН вписали 
еще одну блестящую победу в 
арсенал многочисленных слав
ных достижений советской ави
ации. Таких героев могла вос
питать только наша победонос
ная партия Ленина-Сталина, 
только наша социалистическая 
страна.

Конотрукторы завода товари
щи Свиридов, Шугаев, Васильев 
В другие, выполнявшие в момент 
получения телеграммы о новой 
победе советских летчиков сроч
ную ответственную работу, по
просили передать через ТАСС 
следующее:

—Узнав о завершении перелета 
Москва—Северный полюс—Севе
рная Америка, шлем горячее 
приветствие экипажу .,АНТ-25“ 
— гордым соколам ГРОМОВУ, 
ЮМАШЕВУ, ДАНИЛИНУ.

Ура бесстрашным покорите 
лям воздушных пространств!

Слава ГРОМОВУ, ЮМАШЕВУ, 
ДАНИЛИНУ!

США с огромным вниманием 
следит за перелетом

Второй перелет Москва-Сѳвер- 
ный полюс—Северная Америка, 
совершаемый героическими со
ветскими летчиками Громовым, 
Юмашевым, Данилиным, возбу
дил огромный интерес во всех 
общественных кругах на тихо
океанском побережьн США.

Американские газеты поме
щают сообщения о перелете на 
первой странице с крупнейшими 
заголовками. Радиостанции США 
непрерывно передают сообщения 
о ходе перелета. Миллионы ра
диослушателей с огромным вни
манием следят эа этими сооб
щениями.

(ТАСО

(СВЕРДТАСС)

Отклики за границей на второй беспосадочный перелет 
Москва— Северный полюс— США



СТАЛИНСКИЙ ЗАКОН ДОЛЖЕН  
ЗНА ТЬ КАЖДЫЙ ТРУДЯЩИЙСЯ

ГЛУБОКО Р Ш С К И Т Ь  НОВЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН

О СОСТОЯНИИ ПОЛИТМАССОЗОЙ РАБОТЫ В КОЛХОЗЕ 
„ЛЕНИНСКИЙ ПУТЬ"

Постановление бюро Первоуральского ^райкома ВКЩб)

ЗАКОНЧИТЬ СЕНОУБОРКУ В СРОК

К Васильев.

НЕ ВРАЖЕСКАЯ ЛИ РУКА?

2. Указать тов. Исаенко"' 
ву, что он, вследствие фор- 
мально - бюрократического 
отношения к выполнению 
порученной ему райкомом;' 
ВКІІ(б) политической рабо
ты, сорвал раз'яснение кол
хозникам решений июнь
ского Пленума ЦК ВКИ(б)- 
и постановления Совнарко
ма СССР и ЦК ВКП(б) о 
льготах колхозам, колхоз
никам и единоличникам 
Свердловской области.

3. Поручить тов. Обжи- 
галину проверить поведе
ние парторга тов Наумова 
и представить свое заклю
чение на рассмотрение Бю
ро РК ВКП(б).

4. Отметить, что послан
ный для политработы в- 
колхозе тов. Куренбин про
явил недисциплинирован
ность, выехав из колхоза 
без разрешения РК ВКП(б). 
Предупредить тов. Курен- 
бина и потребовать от неге» 
большевистской политичес
кой работы в колхозе, раз
вертывании соцсоревнова
ния, ударничества и ста
хановского движения сре
ди колхозников.

Секретарь Первоураль
ского райкома ВКП(б> 

Есинов.

скоту. Анисимов „упустил И8? 
виду” обеспечение сеном лично
го скота колхозников и сдачу 
сена государству.

Одной из важнейших причин 
создавшегося тревожного поло* 
женшьс сеноуборкой является, 
отсутствие массово-раз'яснитель- 
ной работы среди колхозников^ 
Постановление СНК СССР и ЦК. 
ВКП(б) о льготах колхоэам, кол
хозникам и единоличникам 
Свердловской области не* 
раз'яснено колхозникам. Кол
хозный актив раз'яснени» 
ем в большинстве случаев 
не занимается. Тов. Анвсимов- 
(колхоз „Авангард- ) жалуется, 
что у него нет людей, которые 
могли бы ваняться раз'яснением,- 
В этом колхозе несколько^ 
коммунистов, есть комсомольцы: 
В колхозе „Ленинский Путь" бе
сед не проводит ни председа
тель Коньшин, ни парторг На«- 
умов

Очень плохо или совсем не- 
проводят бесед с колхозниками? 
партприкрепленные райкома. 
Приехавший в колхоз „Ленин
ский Путь" т. Исаенков вместо 
того, чтобы пойти в бригады,, 
на поля, стал проводить читку 
постановления СНК и ЦК ВКП(б)і 
в самом правлении и после одной 
беседы посиешил уехать домой.

В колхозе „Авангард* парт- 
прикрепленный Рыбкин, погру
зившись в хозяйственные забо
ты, занимаясь только „поуче
нием* колхозников, не ведет со
вершенно политической работы^ 
не читает и не раз'ясняет поста
новление СНК и ЦК ВКП(б) от 5- 
июля 1937 г.и новый избиратель
ный закон.

Развертывая широко политико- 
раз'яснительную работу, внедряя 
соцсоревнование, ударничество* 
стахановское движение, колхоз
ники и руководители должны 
все силы бросить на сеноуборку, 
подготовку к уборке хлебов. 
Все трудоспособные колхозника, 
должны быть на сеноуборке.

Газеты с „Положением о 
выборах в Верховный Со
вет СССР* в Новую Утку 
привезли И июля. Те тру
дящиеся поселка, которые 
выписывают газеты, тут 
же с жадностью прочиты 
вали статьи исторического 
документа. Вокруг чтецов 
собирались группы людей, 
которые тщательно слуша 
ли каждый пункт изби
рательного Сталинского за
кона.

Но у  подавляющего боль
шинства газет не было. 
Такие люди ждали, что к 
ним придет уполномочен
ный совета или другой 
кто из актива и прочтет и 
разъяснит им Положение о 
выборах. К сожалению, 
этого пока не произошло.

Поселковый совет вместо 
того, чтобы уже 11-го ию
ля  собрать актив и разо
слать его в тот же день 

д о участкам для раз'ясне- 
ния рабочим, колхозникам 
и единоличникам нового 
нзбирательного закона, 
только 13-го попытался 
С03вать президиум совета 
и дать установки активу. 
д 0 было бы не так уж пло* 
х0 если бы 13 го состоял- 
ся '  президиум, а 14 го на 
всех Участках начали раз‘- 
яснение Положения, одна
ко и этого не мог сделать 
председатель C0BeTa тов. 
Лямкин> Исключительно 
по с в о е й  халатности он

диума т. Лямкин не .ре
шается* послать активистов 
по улицам для раз'ясне- 
ния избирательного зако* 
на.

Раз‘яснение Положе
ния о выборах среди не
организованного населения 
т. Лямкин думает „про
вернуть* в один вечер: 
собрать вечером неорганй- 
зованное население, про
читать им Положение и на 
этом закончить „раз'ясни- 
•тельную" работу. Лямкин 
и другие члены совета 
расписываются заранее в 
своем бессилии организо
вать подлинное, толковое 
раз'яснение избирательно
го закона по отдельным 
участкам человек по 20—25 
в каждом, считая это по
чему-то „невозможным", 
противоречащим традици* 
ям новоуткинских руково
дителей „работать* с мас
сами вообще, а не с каж
дым в отдельности.

Нельзя не сказать и о 
факте плохой помощи и 
конкретного руководства 
советом со стороны город
ского совета. Тов. Лямкин 
—выдвиженец от станка.
M e tr e ,  ттто D P U  ТТШТГП7ТА OH

был слесарем на заводе-
4 месяца назад его избра" 
ли председателем совета. 
Ему нужна особенно боль
шая помощь от горсовета, 
которую во время выборов 
его горсовет обещал. Но... 
увы. Выдвинули Лямкина 
и тут же забыли. Во вре
мя его работы к нему ни 
разу не приезжал пред
седатель горсовета т. Но
виков. А опыта советской 
работы тов. Лямкин совер
шенно не имеет.

Раз'яснение нового изби
рательного закона не про 
водится не только среди 
неорганизованного населе
ния. Некоторые колхозники 
колхоза .Ленинский путь* 
слышали о Положении, 
но как будут про
водиться выборы—они не 
знают. Парторг Наумов 
вот уже несколько дней 
отсутствует, а председа
тель колхоза Коньшин 
считает раз'яснение изби
рательного закона колхоз
никам не своим делом.

Казалось бы, в лесоме- 
ханическом-то заводе во 
всяком случае дело долж
но обстоять лучше. Но и 
здесь руководители завода 
т. т. Угольников, Шее* 
до в и Казанцев проявили 
недопустимую раскачку. 
Они несколько дней после 
опубликования Положения 
не приступали к раз'ясне- 
нию его рабочим.

Странно отношение к 
раз'яснительной работе сре
ди колхозников у руково
дителей МТО Слсзина,

Они почему-то считают, 
что раз‘яснять избиратель
ный закон—дело, совер 
шенно не имеющее к ним 
отношения, и его должны 
проводить только сами 
колхозники. Более того, 
ни Слезин, ни Пучков не 
раз'яснили Положение о 
выборах даже своим сот 
рудникам.

Первейшая задача заклю
чается сейчас в том, „что
бы сделать новый изби- 
ратепьный закон досто 
янием широчайших 
масс... Нужно сделать все 
для того, чтобы каждый 
гражданин нашей страны, 
где бы он ни находился, 
знал нашу избирательную 
систему, знал порядок вы
боров*.

Этот призыв „Правды*1 
должен стать законом каж
дого партийного и беспар
тийного большевика в пе
риод подготовки к выборам 
в Верховный Совет по но
вой избирательной систе
ме.

В. Клепинов.

НАША РАДОСТЬ
ІУ сессией ЦИК СССР 

утверждено «Положение о 
выборах в Верховный Со
вет СССР". Мы с другом 
прочитали его. При чтении 
мы радовались тому, ка
кие огромные права пре
доставлены трудящимся 
нашей необ'ятной родины. 
Несказанно радуешься жи
зни, которую дал нам наш 
великий вождь тов. Ста
лин.

Оправщик прокатного 
цеха Староуральского 

завода Казанцев.

ТЕСНЕЕ 
СПЛОТИМСЯ

Наша родина получила 
самый демократический за
кон о выборах депутатов 
в Верховный Совет СССР.

Высокой честью и боль
шой обязанностью для ме
ня* как и для всех граж
дан страны, является ус
воить и правильно приме
нить этот исторический за
кон с тем, чтобы при вы
борах депутатов не могли 
попасть в Верховный Со
вет враги народа.

Новый избирательный за
кон СССР—это новый удар 
по врагам народа, пытав
шимся и пытающимся унич
тожить нашу широкую, на
стоящую демократию.

Для осуществления это
го закона мы еще теснее 
сплотимся вокруг партии 
большевиков и любимого 
вождя народов товарища 
Сталина.

Выше поднимем револю
ционную бдительность и 
на каждую вражескую по
пытку дискредитировать 
права выборности в совет
ские органы, мы будем 
беспощадно бить врагов 
нашей большевистской мо
нолитностью.

В. Кузнецов.

ЗАЕМ УКРЕПЛЕНИЯ 
ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

УСПЕШНО ЗАВЕРШИМ 
ПОДЛИСКУ НА ЗАЕМ

На 15 июля подписка на заем 
по району составляет 3 миллио 
на 15 тысяч рублей.

Большинство руководителей 
предприятий Первоуральска за 
последние дни подписку на заем 
предоставили самотеку.

Не все трудящиеся в рай
оне еще охвачены подпиской, 
особенно на Староуральском и 
Новоуральском эаводах и на 
Хромпике.

Недопустимая беспечность в 
подписка на заем руководителей 
этих заводов и лесозага, а так
же руководителей колхозов при
вела к тому, что не мало трудя
щихся еще не охвачены под
пиской на заем.

Большевики, партийные и не
партийные обязаны усилить мае- 
совораз'яснительную работу и 
добиться, чтобы каждый трудя
щийся стал подписчиком на заем 
обороны страны.

Бюро РК ВКП(б) считает, 
что парторг колхоза т. На
умов и командированные в 
колхоз райкомом члены 
партии т. т. Исаенков и 
Куренбин не выполнили 
возложенных на них обя
занностей по развертыва
нию политической работы 
среди колхозников в связи 
с постановлением Совнар
кома СССР и ЦК ВКП(б) о 
льготах колхозам, колхоз 
никам и единоличникам 
Свердловской области.

Колхозникам полеводчес
кой бригады не было зачи
тано эго постановление и 
не раз'яснено его значение, 
точно так же колхозники не 
знали о решениях июнь
ского Пленума ЦК ВКП(б) 
и об избирательном законе 
СССР. В колхозе отсут< 
ствует соцсоревнование и 
ударничество, не выходят 
стенгазеты, расшатана 
труддисциплина, имеются 
прогулы.

Бюро РК ВКП(б) поста
новляет:

1. Для организации по- 
литмассовой работы и убо
рочных работ командиро
вать в колхоз „Ленинский 
путь* члена бюро РК ВКЩб) 
тов. Обжигалина.

14—15 июля б Новой Утке про
ходило совещание председателей 
советов, колхозов и руководите
лей МТС Первоуральского райо
на. Совещание обсудило вопрос
о ходе сеноуборки и подготовки 
к уборке хлебов по колхоэам 
района.

Из выступлений председате
лей советов и колхозов было 
ясно, что иждивенческие настрое
ния в колхозах, отсутствие мас
сово-политической работы, сла
бое руководство горсовета и 
райкома партии сеноуборочной 
привело к угрозе срыва как се
ноуборки, так и подготовки к 
хлебоуборке. На 10 июля по 
всем колхоэам было скошено 
только 8 с половиной проц. тра
вы, а застоговано в несколько 
раз меньше. Из 29 самосбросок 
не отремонтировано ни одной.

Отдельные руководители кол
хозов и советов считают, что 
вся причина в плохой погоде и 
недостатке рабочих рук в кол
хозе. Этим они скрывают всю 
свою бездеятельность.

Правда, последние днп стояла 
дождливая погода. Но и в эти дни 
можно было широко развернуть 
и сенокос и силосование

В колхозе „Ленинский путь“ 
(Новая Утка) из 70 трудоспособ
ных колхозцнков на сенокосе ра
ботают только 10, 20 колхоз
ников—на других работах, а все 
остальные сидят дома.

Председатель же этого колхо
за т. Коньш ин заявляет, что у 
него некому работать на сеноко
се и силосовании.

В результате отсутствия мае- 
сово-раз'яснительной работы в 
колхозах нет соцсоревнования, 
ударничества.

В колхозе „Пскра“ не так дав
но председатель правления Ма
каров устроил пьянку, и колхоз
ники не работали 2 дня.

Председатель колхоза „Аван
гард* Анисимов на совещании 
заявил, что к 1-му августа он 
с сеноуборкой эакончит, но та
ким образом, чтобы сена хвати
ло только обобществленному

—Как только пойдет дождь,—пи
шет рабкор Р.,—крыша склада 
готовых изделий Динасового за
вода протекает. Динасовый кир
пич, которого бывает на складе 
на миллион рублей, портится.

Знают об этом руководители 
завода, но никак не удосужатся 
перекрыть склад. Надо прове
рить, не вражеская ли рука ту* 
действует?

послал Д извещения, в 
котор1̂  были указаны 
разные сроки явки на пре
зидиум: в одном—13 го, в 
другом 14 го. В результа- і Пучкова, Буторина и др 
те президиум сорвался. |
Он не собран и по сей 
день. А без с о з ы в а  прези-
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Само собою разумеется, 
что практика подмени за
конов усмотрением той или 
иной группы бюрократов 
является делом антисовет
ским, крестьянин как и 
любой впрочем гражданин 
ведь судит о власти не 
только по тому, каков за
кон,— будь закон велико
лепен, но если исполни
тель извращает его в сво
ей деятельности,—крестья
нин будет судить о власти 
в первую очередь на осно 
вании действий исполните
ля.

Напомню, в связи с этим, 
известные указания по это
му поводу товарища Ле
нина и товарища Сталина:

Товарищ Ленин в пись
ме на имя товарища Ста
лина для Политбюро по 
поводу прокуратуры пи- 
сал!

....законность не может 
оыть калужская и казан
ская, а должна быть еди
ная всероссийская и даже 
единая для всей федера
ции советских республик...

... законность должна 
быть одна, и основным злом 
во всей нашей жизни и во 
всей нашей некультурно
сти являются попуститель
ство исконно - русского 
взгляда и привычки полу
дикарей, желающих сохра
нить законность калуж
скую в отличие от закон
ности казанской*. (Ленин, 
т. 27, стр. 298-299).

У всех в памяти бичую
щая оценка товарищем Ста
линым на XVII с'езде пар
тии людей, которые не 
считают своей обязанно
стью исполнять решения 
партии и правительства и 
которые разрушают, таким 
образом, основы партийной 
и государственной дисци
плины.

Несомненно, что на вы
борах недостатки в работе 
Советов, тех или иных кан 
дидатов, тех или иных уч
реждений будут подвергну
ты суровой критике.

Задача состоит в том, 
чтобы понять недостатки в 
работе наших Советов, 
осознать их и поднять на

выборах массы на их уст
ранение.

Задача состоит в том, 
чтобы народ проверял кан 
дидатов в депутаты, дабы в 
высший орган нашей вла
сти — Верховный Совет 
СССР—прошли только лю
ди, преданные делу со
циализма, преданные делу 
партии Ленина—Сталина, 
чтобы в Советы не прошел 
ни один из замаскировав
шихся врагов народа.

Поймать врагов рабочего 
класса и крестьянства 
нельзя, действуя только 
сверху, только одними гла
зами коммунистов, руково 
дящих теми или иными 
органами,—врагов надо ло
вить и снизу и сверху, ибо 
коммунисты, руководящие 
теми или иными органами, 
всего увидеть не могут. 
Словить и раздавить вра
гов Советов, врагов рабо
чих и крестьян можно, 
только развернув демокра
тию во-всю, как этого тре
бует партия, как этого 
требует товарищ Сталин, 
как этого требует Сталин 
ская Конституция. (Апло
дисменты).

В связи с этим разреши
те напомнить слова товари
ща Сталина в беседе с 
Рой Говардом:

„...Избирательная борь
ба будет оживленной, 
она будет протекать во
круг множества острей
ших вопросов,—главным 
образом вопросов прак
тических, имеющих пер
востепенное значение для 
народа. Наша новая из
бирательная система под
тянет все учреждения и 
организации, заставит их 
улучшить свою работу. 
Всеобщие, равные, пря
мые и тайные выборы в 
СССР будут хлыстом в 
руках населения против 
плохо работающих орга
нов власти".
Так сказал товарищ Ста

лин. Это значит, что выбо
ры будут суровой провер 
кой, суровым экзаменом 
для советских работников 
—кто его не выдержит— 
полетит—и по заслугам!

V.
О ВЫДВИЖЕНИИ НОВЫХ КАДРОВ

Перехожу к вопросу, 
имеющему особо суще
ственное значение с точки 
зрения предстоящих выбо
ров в Советы—к вопросу о 
подборе кадров в Советах. 
Советы являются организа
циями, через которые мил
лионы людей поднимаются 
к управлению. Несомненно, 
что в области выдвижения 
новых кадров через Сове
ты можно, однако, сделать 
еще больше.

Нередко имеют место 
факты достаточно хорошо 
известные, когда грубо на
рушается важнейшее усло
вие укрепления Советов, а 
именно: непрерывное по
полнение Советов и их 
исполнительных органов 
новыми молодыми силами, 
вырастающими в рабочем 
классе и крестьянстве.

К сожалению, практика 
недостаточного выдвижения 
молодых растущих сил 
имеет место в таких Сове
тах, где во главе стоят 
превосходные работники. 
В таких случаях эта прак-

I тика вызывается совершен
но необоснованной боязйью 
новых людей. Многие из 
товарищей, недостаточно 
выдвигающих новые силы, 
оправдываются тем, что 
будто бы нет кадров, а на 
деле они просто зачастую 
боятся: как бы эти вновь 
выдвинутые люди не оказа
лись лучшими работника
ми, чем они сами.

То, что говорил нам то
варищ Сталин на Пленуме 
Центрального Комитета 
Партии—если бы мы зани
мались выдвижением лю
дей, то был бы избыток 
кадров—больше всего, я

думаю, относится именно 
к Советам!!

Среди работников фаб
рик, заводов, транспорта, 
совхозов, колхозов, МТС, 
наших советских учрежде 
ний имеются сотни и тыся
чи людей, которые давно 
переросли ту работу, кото
рую они делают,—надо 
только подучить их и по
мочь им и мы получим на 
стоящих работников, необ
ходимых Советам, людей, 
способных защищать инте
ресы рабочего класса и 
крестьянства против любо
го врага трудящихся, лю
дей деловых, умеюших и 
желающих работать, а не 
болтать, людей, преданных 
делу социализма и интере
сам трудящ ихся,—как ком
мунистов, так и беспартий
ных.

Далее о беспартийных. 
В то время, как миллионы 
беспартийных рабочих, 
крестьян, интеллигентов 
стали настоящими непар 
тийными большевиками, о 
которых говорил товарищ 
Сталин, число беспартий
ных в составе исполко
мов, и, особенно в со
ставе руководителей от
делов и их заместите
лей—совершенно недоста
точно. Имеются руководи
тели Советов, которые гор
дятся, как .достижением", 
тем, что у  них все руково
дители отделов и их заме
стители члены партии. 
Следует ли доказывать, 
что пренебрежительное от
ношение к беспартийным и 
затирание беспартийных 
противоречит традициям и 
политике ленинско-сталин
ской большевистской пар
тии. Следует ли доказы
вать, что во главе многих 
земельных органов и орга
нов народного образования, 
к примеру, лучше было 
бы иметь честных и опыт
ных беспартийных, чем си
дящих на этих постах лю 
дей,единственным достоин
ством которых нередко 
является только то, что у 
них имеется партийный би
лет.

Далее о женщинах. В то 
время, как миллионы жен
щин в СССР являют об 
разцы преданности делу 
рабочего класса и колхоз
ного крестьянства, образ 
цы сознательности, личной 
честности и способности 
быть руководителями, роль 
женщины в Советах и осо
бенно в исполкомах, в ре
зультате бюрократических 
извращений в аппарате не
достаточно растет. Конеч
но, женщин в наших Сове
тах в" сто крат больше, чем 
в буржуазных парламентах, 
—однако, этого недоста
точно.

Характерно, между про 
чим, что в составе депута
тов Советов четверть все
го состава депутатов 
Советов составляют жен
щины, но в составе пред
седателей риков жен
щин только 2 проц., в со
ставе председателей гор
советов-6 проц., в соста
ве председателей сельсове
тов—6 проц. j ни одной

почти женщины не избра
но в качестве председате
ля или заместителя пред
седателя край (обл) испол
кома.

Нужно сказать, что и 
Москва здесь не служит 
особо хорошим примером. В 
составе Московского сове
та 578 женщин, а среди 
руководителей отделов и 
президиума Совета только 
две женщины. В 23 район
ных Советах Москвы нет 
ни одной женщины пред
седателя Совета и только 
одна зам. пред Совета.

Подобная практика недо
оценки женщины ничего 
общего не имеет с прог
раммой ленинско-сталин
ской партии, которая в ос
вобожденной социализ
мом женщине видит ог
ромный источник сил для 
укрепления и улучшения 
работы Советов. Стоит 
вспомнить любое из кол
хозных совещаний, прохо
дивших здесь, в Кремле, в 
этом зале, чтобы не искать 
иных доказательств нали
чия * огромных резервов, 
которые вырастила наша 
страна в лице женщин. 
(Аплодисменты).

Я не говорю уже о ком
сомольцах, среди которых 
сотни тысяч людей до
стигли немалого возраста, 
имеют немалый опыт орга
низационной и политиче
ской работы. Сотни и тыся
чи комсомольцев могут 
поднять серьезную руко
водящую работу в Сове
тах.

Необходимо смелее выд
вигать беспартийных, ком
сомольцев и женщин на 
посты членов Советов, ис
полкомов Советов и руко
водителей отделами, памя
туя неоднократные указа
ния Ленина и Сталина о 
том, что не наличие пар
тийного билета, а тем бо
лее не принадлежность к 
мужскому полу делает че
ловека достойным занимать 
тот или иной пост, а толь
ко действительная предан
ность делу социализма и 
деловые качества.

Чтобы это дело вышло, 
чтобы не получилось быст
рого разочарования,—на^о 
лишь одно—помочь этим 
людям учиться.

Нужно сказать, что с 
обучением советских кад
ров дело обстоит неважно. 
Имеется огромное коли
чество курсов советских 
работников, но они унат не 
председателей сельсове
тов и председателей риков, 
а людей, зачастую осво
божденных с советской ра
боты за негодностью, и, 
кроме того, они учат боль
шей частью не тому, чему 
надо, лишь ничтожную 
часть времени посвящая 
изучению Конституции и 
организации советской ра
боты.

Задача здесь состоит в 
том, чтобы учить именно 
руководителей Советов и 
помогать им расти.

* **
Я заканчиваю. Представ

ляемый на ваше рассмот
рение проект Избиратель

ного закона дает наиболее 
действительные гарантии 
осуществления всеобщего, 
равного и прямого избира
тельного права при тарном 
голосовании.

В этих гарантиях еще 
раз проявляется существо 
пролетарской демократии, 
китирое, как указывал то
варищ Сталин, состоит в 
том, что пролетарская де
мократия в отличие от 
буржуазной не ограничи
вается только фиксирова
нием формальных прав 
граждан, а заботится „об 
условиях осуществления 
этих прав, о возможности 
их осуществления, о сред
ствах их осуществления1*.

То же самое всеобщее 
избирательное право, ко
торое значительная часть 
буржуазно - демократиче
ских стран признает в сво
их конституциях и фор
мально осуществляет при 
выборах, но которое на 
деле обкарнывэется, уре
зается, отменяется десят
ками способов самим меха
низмом капиталистической 
демократии, исключающим 
и выталкивающим рабочих, 
бедняков-крестьян и рядо
вых интеллигентов из ак
тивного участия в демок
ратии,—наш проект Изби
рательного закона превра
щает в орудие втягивания 
всей массы трудящихся в 
политику, в средство вов* 
лечения всего народа в ак
тивное участие в демокра
тии, во всеоб'емлющее 
орудие народного контро
ля за своими избранниками.

Здесь наша партия, Со
веты руководствуются ука
занием товарища Сталина 
на III Всероссийском С‘ез- 
де Советов девятнадцать 
лет назад:

„Нам, представителям ра
бочих низов, нужно, что
бы народ был не только 
голосующим, но и правя
щим*.
Дело выборов—дело очень 

серьезное,—к нему надо 
подготовиться всерьез. До 
выборов осталось лишь не
сколько месяцев, а подго
товка выборов и самое про
ведение выборов потре
буют величайшей органи
зованности.

У нас встречаются та
кие чудаки, которые по
нимают демократию, как 
анархическую распущен
ность, как торжество* без
началия. Нечего говорить 
о том, что это не наш, не 
большевистский, не ленин- 
ско-сталинский взгляд. Де
мократия не есть безнача
лие, наоборот, демократия 
означает наличие органи
зованного государства, на
личие правительства, на
личие работоспособных 
центров общественных ор
ганизаций.

Демократия не есть от
каз от организованности, 
наоборот, демократия есть 
высшая организованность, 
можно сказать,— заверше
ние организованности. На
ша пролетарская демокра
тия означает и требует, в



О проекте „Положения о выборах в Верховный
Совет СССР1*

Док.шд тов. ЯКОВЛЕВА Я. А. на 4 й Сессии ЦИК 
СССР VII созыва 7 июля 1937 г.*

первую очередь, макси
мальной организованности 
от рабочего класса, кото
рый руководит рабоче-кре
стьянским союзом, от его 
авангарда—коммунистичес
кой партии.

Неуклонное осуществле
ние Конституции СССР и 
вытекающего из Сталин
ской Конституции Иебира- 
тельного закона несомнен
но обеспечит дальнейшее 
развертывание советской 
демократии, расширение 
базы пролетарской дикта
туры. Неуклонное осуще
ствление Сталинской Кон
ституции и Избирательно 
го закона несомненно обе
спечит на основе критики 
недостатков работы Сове
тов и выдвижения в Сове
ты новых людей улучше
ние работы Советов свер
ху донизу. Силу народной 
поддержки Советов прове
ряли на своей шкуре наши 
враги не раз. Что весь на
род стоит стеной за Сове
ты—в этом лишний раз не- 

*) См. з стр.

давно убедились германо- 
японские фашисты в троц
кистской вли бухаринской 
личине,—наша рабоче-кре- 
стьянская страна раздави
ла их, как клопов. ('Апло
дисменты).

Неуклонное осуществле
ние новой Конституции 
СССР и вытекающего из 
Сталинской Конституции 
Избирательного закона обе 
спечит еше большее спло
чение вокруг Советов на
родных масс и избрание 
такого Верховного Совета 
СССР и таких Советов де
путатов трудящихся, ко
торые под руководством 
коммунистической партий, 
под руководством товари
ща Сталина проведут в 
жизнь Сталинскую Кон
ституцию и поведут наро
ды СССР, сокрушая всех 
и всяческих врагов рабо
чего класса и крестьян
ства, к новым победам в 
деле строительства социа 
лизма. (Продолжитель
ные аплодисменты. Все 
встают).

ВРЕДИТЕЛЬСТВО НА ПИЛЬНИЦКОМ
РУДНИКЕ

Новая школа № 82 Мслотовского района г. Казани.
(Фото Ш. Зарипова)

НЕУДОВЛЕТВОРЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ
С 21 апреля я работаю 

в волочильном цехе Ново
уральского завода черно
рабочим. Мне 18 лет. По
ступая на завод, я стре
мился получить какую-ли

бо квалификацию. С прось
бой по этому вопросу я об
ращался к мастеру финиса- 
жа тов. Вершинину и бри
гадиру, но безрезультатно.

Рабочий ИГОШИН В.

На ряде шахт Пильницкого 
рудника ,Уралзолото‘ долгов 
время орудовала шайка вреди
телей, Их преступления заключа
лись в том, что они в руду, сда
ваемую в лабораторию для оп
ределения в ней содержания зо 
лота, добавляли по несколько 
грамм рассыпного золота. За 
„обогащенную" таким образом 
рудную массу она получали 
крупные деньги. Вот что по это
му вопросу пишет в редакцию 
рабочий рудника тов. Едугин.

.В прошлом году ІІильницкое 
рудоуправление сдало в эксплоа 
тацию шахту V 100. Впослед
ствии всю работу по экоплоата- 
ции вѳл начальник ее Т е п л о 
ухов. Добыча металла с каж 
дым месяцем возрастала. Шахта 
№ 100 гремела во всю. Дирекция 
рудника даже стала ее имено 
вать .центральной*.

Под давлением рабочих Тепло
ухов и его компания за вреди 
тельство были выгнаны с шахты.

Немногим позднее партком на' 
должность начальника этой ш ах
ты послал коммуниста Выломо- 
ва И. М. Выломсв на бригадные 
деньги покупал для подсыпки в 
руду рассыпное волото, пьянст
вовал с Савыковым, Аликиным, 
Морозовым и др.

Но их вредительским махина
циям мешал работавший на шах
те Кузьмин. Выломов и его под 
ручные стали всячески дискре
дитировать Кузьмина. Однажды 
Кузьмин, договарившись с заме
стителем Выломова Аликиным, 
выше® на работу в третью сме
ну. Выломов уволил его как 
«прогульщика*. Тоже самое вы
ломов сделал и л присланным 
партийным комитетом для рабо
ты на шахту кандидатом ВКП(б) 
Теплоуховым Г.

Рабочие потребовали от адми
нистрации рудника произвести 
ревизию у Выломова и заставить 
его отчитаться о работе. Выло
мов создал ревизионную комис
сию из своих пособников—Али
кин, Золотников Рабочие и сей
час не знают результатов „реви
зии*.

Директор Хвалюк и Выломов 
шахту № 100 закрыли, как .н е 
рентабельную". Имущество шах

т ы  Выломов продал, а деньги 
раздал своим людям.

П роработав  и ю н ь  и 10 дней
июля, мы добыли около ЗоО тонн 
руды. Однако, как ни странно, 
руду на квартовочную не отпра
вляют. Пробы не берутся. В ре 
вультате этого мы не имеем 
возможности своевременно полу
чать зарплату. Однако ни пар
тийная, ни профсоюзная и хо 
зяйственная организации этим 
делом не интересуются.

Производственные собрания у 
нас бывают редко. Недавно мы 
сами созвали собрание, на кото
ром хотели послушать результа 
ты выполнения плана по метал
лу, но присутствующие зам. 
главного инженера рудника Пы- 
щенко, заведующий лаборато
рией Писарев, заведующий участ 
ком Вялов и предшахкома Котов 
с нами не стали разговаривать. 
Обещали через 10 дней погово
рить и до сих пор .разговарива
ют". А поговорить нам хотелось
о многом. В частности, нас ин 
тересует вопрос, почему на Пиль 
ницком руднике иэ ранее дейст
вующих шахт на сегодняш
ний день работает 4 шихты?

Приведенные выше факты го« 
ворят о том, что на Пильницком 
руднике орудуют вредители.

ГНУСНОЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО
Руководители Новоураль

ского.завода решили в кон
це концов заняться ремон
том рабочих бараков. В 
связи с этим коменданты 
коммунального отдела за
вода из 6 бараков высели
ли десятки семей на ули
цу. Некоторые семьи с 
грудными детьми помести
лись в сараях, многие, зах
ваченные врасплох, но не 
имеющие сараев, спешно 
сколотили их из досок. 
Одна из женщин с ребен
ком поместилась в малень
ком хлеве для коз.

Сейчас в сараях, в кото
рые проникает дождь, 
ютятся женщины, только

что вышедшие из родиль
ной, ютятся больные.

И несмотря на такое по 
ложение, ремонт бараков, 
не форсируется.

Из барака № 7 жильцов 
выселили 28 июня. В тече
ние декады этот барак ре
монтировало 2—3 человека 
и только три дня назад 
ремонт поручили бригаде 
плотников.

Из барака № 2 высели
ли уже пятидневку назад, 
но к ремонту еще не при
ступили.

Это гнусное издеватель
ство над рабочими творится 
по инициативе пом.директо- 
ра Шутова, распорядивше
гося выселить рабочих из 
бараков. Г. И.

На прииске „Грановый лог"
В селе Пальниках магазин зо 

лотоскупки м» 5 Первоуральского 
рудоуправления „Союззолото* 
иввращает закон о советской тор
говле. Продукты здесь не про 
даются, а „распределяются".

С промтоварами еще хуже. 
Обуви, одежды в магазине по
чти не бывает, а когда и появ
ляется, продавец „распределя
ет* прямо из склада магазина 
своим приятелям В магазине 
постоянно создаются очереди, 
многие рабочие вынуждены еже
дневно евдить с прииска до ма
газина (6 километров) ва про
дуктами, и часто возвращаются 
без них.

Все это приводит к тому, что 
делаются прогулы и создается 
недовольство старателей.

Рабочий старатель Б ы к о в  А.
** *

То, что рассказал в своем 
письме в редакцию тов. Быков, 
это небольшая частица нездоро
вого положения на прииске „Гра
новый лог“.

□ рииск расположен в тайге, за 
десятки километров от железной

дороги и управленческих цент
ров. Там работают исключитель
но старатели (около 500 чело
век). Половина из них—моло
дежь.

Представители различных ор
ганизаций района посещают нх 
очень редко. Директор Пильнен- 
ского рудоуправления Хвалюк в 
течение 2-х лет посетил их толь
ко один рае.

Люди, предоставленные сами 
себе, требовали культуры. Они 
требовали устроить помещение 
для красного уголка (все стара
тели живут в крохотных лесных 
ивбушках и шалашах), требова
ли организовать почтовую 
связь, требовали литературы, га 
зет, журналов, медицинского об
служивания, торговли, требова
ли г еолого раэведку, построить 
вторую плотину и т. д. Хвалюк 
наобещал рабочим и уехал.

Пользуясь таежной отдален
ностью и отсутствием контроля, 
вавмагазином деревни Пальники

Перетрухин делает, что ему 
вздумается, мошенничает.

В магазине почти нет товаров

широкого потребления. Завмаг 
Перетрухин доходит до нагло
сти. Он открывает магазин, ко
гда вахочет, по несколько дней 
подряд магазин закрыт. Так, 
под ширмой „учета", магазин 
не открывался с 29 июня і.о 7 
июля.

В конце июня 16 полученных 
костюмов Перетрухин распреде
лил по знакомым. Аналогично 
он поступает и о другими, ред
ко завозимыми товарами.

Перетрухин груб. Старателю 
т. Клюкину, выступившему с 
критикой по адресу завмага, он 
заявил: .Я  тебя сейчас „зателе- 
ж у“. И действительно, старатель 
Клюкин в течение 8 дней евдил 
за товарами к Перетрухину и не 
получил их.

За товарами в район старате
ли ездят на своих лошадях, но 
за это им не оплачивают.

Такова „политика" Перетрухи- 
на, осужденного за растрату в 
одном из первоуральских мага
зинов и сейчас отбывающего на
казание.

Пятьсот старателей не имеют 
епецодежды, необходимого ин
струмента и с большими пере
боями, ограниченно снабжаются 
продуктами.__________________

ИНТЕРЕСНЫЙ П РАЗД Н И К
18-го июля горком ком

сомола устраивает в XpJM- 
пиковском парке культуры  
и отдыха (около клуба 
им. Ленина) интересный 
детский праздник, посвя
щенный 18 легию освобож
дения Урала от колчаков
ских банд. Пять стары х 
коммунистов, участников 
гражданской войны, расска
жут ребятам отдельные 
боевые эпизоды из граж 
данской войны, в частно
сти на Урале. С воспоми
наниями выступят т. т . В а 
ло ви ч  Ф. И., Попов и 
другие.

После воспоминаний бу
дут балетные танцы пио
неров, аттракционы и проч,

Детский праздник на
чнется в 11 час. дня.

Но все эти „таежяые* люди , 
несмотря на косность, бюрокра
тизм руководителей из рудоуп
равления, проявляют энтузиазм 
на пользу своей родины. Они по 
своей инициативе, организован
но откликнулись на призыв не
забвенного Серго - включились в 
соревнование и вызвали на 
ударно стахановскую работу дру
гие участки золоторавработок 
и рудоуправление Ответ же от 
вызванных не получен. *

Старатели с честью выполняют 
свои обязательства: в апреле 
прииски выполнили программу 
на 133 проц., в мае—на 212 про
центов, в июне—на 142 проц.

Такие бригады, как Ведунова, 
Лобова, Боровкова, Тестова в пра
ве быть стахановскими, но об 
этом некому позаботиться.

По своей инициативе старате
ли подписались на новый заем.

Прииск .Гранивый лог* суще
ствует 12 лет. Есть много вете
ранов, работающих о основания 
прииска. Многие требуют лече
ния, отдыха, и никто ни разу из 
них не был ни на курорте, ни в 
доме отдыха.

Живой человек забыт.
Г. Муозич.

КОНКУРСНАЯ w- 
СТРЕЛЬБА

Областной совет Осоавиа
хима 19 июля проводит 
конкурсную стрельбу. По
бедителям будут премии-»' 
450 руб.

Лучшие стрелки района 
уже сейчас должны гото
виться, проверять себя в 
стрельбе. Организациям 
нужно выделить команды 
в 6 - 5  человек ворошилов
ских стрелков для участия 
в соревновании.

Команда военизирован
ной охраны Новоуральско
го завода уже выделила 
команду ворошиловских 
стрелков и приступила к 
практическим занятиям. 
Стрелки т. т Беляевскнй, 
Яровский и Бажин показы
вают прекрасные результа
ты. Треугольник завода воз
будил ходатайство о пер
сональном месте для коман
ды с тем, чтибы иметь 
право участвовать в област
ных соревнованиях.

Зыііев П.

Ответ, редакюр Д. М0Т0ВИЛ0В-

Хромпнковская школа ФЗУ
ОБ«ЯВЛЯЕТ 

ОСЕННИЙ НАБОР
НА 1938 г.

В течение полуторых лет 
готовит аы сек о н в ал и ф и ц и -  
р о в ан н ы е  мадры  следую
щих специальностей:

1. Л аборантов
2. А пп аратчиков  хром о

в ы х  солей.
Стипендия от 65 ДО 130 руб.
В школу принимаются лица 

обоего пола в возрасте от 10 
с половиной лет, имеющие ва- 
кончѳнное 7-летнее образова
ние.

Заявления подаются на имя 
директора школы с приложе
нием следующих документов:

1. Свидетельство об оконча
нии школы 7 летки.

2. Свидетельство о рожде
нии.

3 Справку о здоровье.
Поступающие подвергаются 

испытаниям: по русскому язы
ку, математике, физике.

Приам заявлений до 1 
сентября.

Н ачало испытаний с
20 IX до I X 37 г.

Лица, окончившие 7 клас
сов и имеющие оценку на „от
лично" и „хорошо", принима
ются без испытания.

УТЕРЯЛАСЬ КОЗА серая. 
Особых примет не имеет. На
шедшему просьба сообщить: 
Соцгород, 2 й кам. дом, кв. 1, 
Кузнецову М. П.


