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€лава отважным соколам-большевикам! Слава победителям мировых пространств
МАРЧФЙЛЬД (КАЛИФОРНИЯ), 15V II-37 г. 

МОСКВА, КРЕМЛЬ,
тт. СТАЛИНУ,МОЛОТОВУ, ВОРОШИЛОВУ, 

ЧУБАРЮ, КАЛИНИНУ, КАГАНОВИЧУ, 
КОСИОРУ, МИКОЯНУ, АНДРЕЕВУ, 

ЖДАНОВУ, ЕЖОВУ, РУХИМОВИЧУ, 
МЕЖЛАУКУ, ХРУЩЕВУ, АЛКСНИСУ, 
ШМИДТУ, БУЛГАНИНУ, ТУПОЛЕВУ 
Нет слов, чтобы выразить нашу благодарность 

’(Партии, правительству, лично Вам, дорогой товарищ 
Сталин, за теплое приветствие.

Наш успех—показатель силы и мощи великого 
Советского Союза, одерживающего одну победу за 
другой.

Будем счастливы выполнить и в дальнейшем лю
бое задание на пользу любимой родины.

Громов. 
Юмашев. 

  Данилин.

ТЕЛЕГРАММА ЭКИПАЖА „АНТ-25‘
товарищу СТАЛИНУ

ИЗ ВАШИНГТОНА, 14. V I I - 37 г.
МОСКВА, КРЕМЛЬ—СТАЛИНУ

Передаю полученное мною по телефону от Громова с 
военного аэродрома Марчфйльд, ш тат К алиф орния семнад
цат ь сорок по Гринвичу на Ваш е имя:

„Экипаж  выражает свою преданность, любовь и благо
дарность за то доверие, которое Вы нам  оказали. П освя
щаем наги перелет  Вам, великому вождю народов. ГРОМОВ, 
Ю М АШ ЕВ, Д А Н П Л И ІГ .

______________________  УМ  А Н  С Е Е  II .

Из Вашингтона, 14 июля 1937 года.
МОСКВА, КРЕМЛЬ—

тт. СТАЛИНУ, МОЛОТОВУ, ВОРОШИЛОВУ, 
КАГАНОВИЧУ, КАЛИНИНУ, ЖДАНОВУ, 

ЕЖОВУ, МИКОЯНУ, АНДРЕЕВУ
Передаю принятое по телефону от Громова из Марчфильда, 

Калифорния:
„Докладываем, что побили два мировых рекорда на беспоса

дочный полет по прямой и по ломаной. Полет длился 62 часа
17 минут. Подписи: Громов, Юмашев, Данилин 

Марчфйльд, 9 ч. 45 м. по тихоокеанскому времени*1.
______________________  Уманский .

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ.
Ш т ат  Калифорния, Марчфйльд.

Экипажу самолета „АНТ-25'.
товарищам ГРОМОВУ, ЮМАШЕВУ, 

ДАНИЛИНУ
Брагский привет по случаю вашего блестящего перелета Мо

сква -  Северный полюс —Соединенные Штаты Америки.
Международный рабочий клазс и весь культурный мир восхи

щаются вашвм героизмом, мужеством и искусством, постав
ленным на службу культуре, прогрессу, социализму.

Крепко жмем руки славных героев великого Советского Союза.
ДИМИТРОВ, п и к ,
ЭРНОЛИ, „ ГОТВАЛЬД, 
МАНУИЛЬСКИИ, МОСКВИН м. д., 
МАРТИ, ФЛЭРИН,
КУУСИНЕН, ВАН МИН.

Прием министра иностранных дел и министра внутренних 
дел Турции председателем СнК Союза ССР 

тов. В. М. Молотовым
14 июля с. г. турецкие министры, министр иностранных дел 

г-н Т е ф ф и к  Р ю ш т ю  Арас и министр внутренних дел г-н 
і і ію к р ю  Ная были ириняты председателем Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР тов. В. М. Н олитоаы м.

Цри приеме присутствовали: посол Турции в СССР г-н Зеняи- 
А пай ды н и народный комиссар иностранных дел М. М Литви- 
мов.

После беседы тов. В. М. Ms?лотов  дал в честь гг. Т е ф ф и к  
Р ю ш т ю  « рас  и Ш юнрю Нвя обед.

На обеде, кроме упомянутых лиц, присутствовали тт. Воро
ш и л о в  Н. Е., Каганович л .  М., Микоян А. И , М еж л ау к
В. И., Еж ов Н. И., Судьин С. К , Потемкин В. П.. Стомоня 
нов  Б С., Б уд ен н ы й  С. М, К ерж енцев  П. М., Булган и н  
Н. Д., Карский М. А. Осипов О. Я., М огильны й А. М., гг. 
Ф ахми Апаи, Ш ю нрю  Ш е н о з ін ,  депутаты великого нацио
нального собрания Турции г-н Хилми Б аю в-п ер вы й  секретарь 
турецкого посольства, г-н Р е ф и к  А м и р - директор департамен
та министерства иностранных дел, тт. Б ари ев  В. Н., З а с л а в 
ский А. В., М иллер А. Ф .

Во время обеда тов. В. М. Молото* и г. Т е ф ф и к  Р ю ш т ю  
Арас обменялись приветственными {ечами.

Затем в Большом Кремлевском двлрце состоялся прием, на 
котором присутствовали члены правительства, руководители со
ветских учреждений, представители советской общественности.

Одиннадцать отличников учебы, окончившие школу № 75 им. 
СТАЛИНА в Ростове на Дону, подали заявление о зачислении их 
в военные училища. Часть из них уже зачислены кандидатами.

НА СНИМКЕ: Отличник учебы, десятиклассник, сдавший про
верочные испытания на „отлично", А. Серадский (второй справа) 
показывает своим товарищам документ о зачислении его в Ленин
градское военно-морское училище связи. Слева направо С. М. Ле 
вин, Н. С. Гриднев, А. Серадский и А. А. Метелкин.

■ ■ ■ ■

ПРАЗДНИК ВСЕЙ СОВЕТСКОЙ СТРАНЫ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ СССР

15 июля в Большом театре СССР состоялось тор
жественное заседание Моссовета совместно с партий
ными и общественными организациями, посвященное 
открытию канала Москва—Волга.

Шумными рукоплесканиями собравшиеся при
ветствуют появление на трибуне тт. Ежова, Хруще
ва, Булганина, Бермана, Волкова, Филатова, Жука, 
Коган и др.

Вступительную речь произносит председатель 
Московского совета тов. Булганин.

—Волею большевистской партии и Советского 
правительства,—говорит он,—построен в срок и сдан 
в эксплоатацию канал Москва—Волга.

Бурная, долго несмолкающая овация возникает в 
зале, когда тов. Булганин называет имя товарища 
Сталина, идея которого о строительстве канала нашла 
блестящее осуществление.

От лица всех трудящихся столицы и области, от 
лица всех московских партийных и советских орга
низаций тов. Булганин затем горячо поздравляет 
строителей замечательного гидротехнического соору
жения, работников НКВД и их боевого руководителя 
тов. Ежова. В зале снова вспыхивают горячие апло
дисменты.

Под бурную овацию в почетный президиум изби
раются тт. Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, 
Калинин, Андреев, Микоян, Косиор, Чубарь, Жданов, 
Ежов, Хрущев, Димитров, Тельман, Хозе Диас.

Затем слово для доклада получает начальник 
строительства канала Москва—Волга, зам. наркома 
внутренних дел СССР тов Берман.

Через зал на трибуну под звуки оркестра, со 
знаменами проходит делегация рабочих и работниц, 
инженерно-технических работников и служащих 
столицы.

Передавая от их имени приветствия вождям пар
тии и правительства, а также всем участникам стро
ительства канала Москва—Волга, тов. Бубнов гово
рит о величайшей сталинской заботе о человеке, о 
том, что уходит безвозвратно в далекое прошлое ста
рая Москва.

В президиуме появляются товарищи Сталин, Мо
лотов и Жданов. Восторженной, долго несмолкающей 
овацией собравшиеся встречают великого вождя на
родов и его соратников. Гремит многотысячное „ура* 
и возгласы «Да здравствует организатор и вдохнови
тель побед тов. Сталин!*.

От имени строителей канала выступает т. Попов.
Торжественное заседание принимает приветствие 

героическому экипажу „АНТ-25" тт. Громову, Юма
шеву и Данилину, завоевавшим новую победу во 
славу нашей родины. Снова вспыхивает овация в 
честь вдохновителя всех побед товарища Сталина.

Приветствия Рузвельта 
и Хэлла

ВАШИНГТОН, 14 июля (сроч
ная, Та СС).

Президент Рузвельт отправил 
Герою Советского Союза тов. 
Громову следующую телеграмму: 

„Я с большим удовлетворени
ем узнал, что Вы и Ваши кол
леги успешно завершили пере
лет из Москвы в Калифорнию, 
установив таким образом, как я 
полагаю, новый мировой рекорд. 
Ваши достижения вызывают 
большое восхищение, и я горячо 
поздравляю Вас*.

Государственный секретарь 
Хэлл (министр иностранных дел) 
в телеграмме, отправленной на 
имя т. Громова, пишет:

„Я только что с большим 
удовлетворением узнал об ус
пешном завершении Вашего ре
кордного полета из Москвы в 
Калифорнию, я передаю Вам и 
членам Вашего экипажа мои 
искренние поздравления".

Небывалый 
интерес в США
НЬЮ-ЙОРК, 14 июля.
Полет Громова, Юмашева н 

Данилина всколыхнул общест
венное мнение США даже более 
глубоко, чем перелет первой 
тройки. Если первый транспо
лярный перелет советских авиа
торов все же воспринимался 
американской публикой больше 
как прыжок в область фантасти
ческого, то теперь та же публи
ка приходит к заключению, что 
советская авиация превращает 
фантастику в солидную реаль
ность.

Газеты подчеркивают четкость 
работы экспедиции, точность 
выполнения задания, своевре
менность прибытия самолета на 
Северный полюс, уверенность, о 
которой летчик следует по мар- 
піруту, а главное плавновть и 
бесперебойность функциониро
вания всех машин и аппаратов 
советской „Красной стрекозы*, 
как любовно называют самолет 
некоторые газеты.

То, что мировой рекорд даль
ности полета побит советскими 
летчиками, является в этих 
условиях как бы побочным про
дуктом гораздо более важного 
мирового дела. Нечего и гово
рить, что к советской авиации 
относятся с возрастающим изу
млением и уважением.

МЕСТО ПОСАДКИ 
САМОЛЕТА

В 130 километрах от Лос-Ан- 
желоса и в  120 километрах от 
портового города Сан-Диего в 
гористой местности находится 
небольшой городок Сан-Джаснн- 
то, в окрестностях которого 
опустился краснокрылый Совет
ский самолет „АНТ-25*. Населе
ние города, насчитывающего 
около одной тысячи 300 жите
лей, занимается преимуществен
но разведением фруктовых са
дов. Этому калифорнийскому го
родку суждено было стать ме
стом финиша исторического пе
релета, участники которого—гор
дые соколы нашей родины— 
вписали новую славную страни
цу в историю советской и миро
вой авиации. (ТАСС).

0т ‘езд товарищей Чкалова, 
Байдукова, Белякова в СССР

Герои Советского Союза това
рищи Ч иалов , Б а й д у к о в ,  
Б е л я к о в  14 июля отплыла 
из Нью-Йорка в СССР. Огром
ная толпа провожавших устрон-
п »  B U  Г Л П в в В А  П П П И А І Г И



Вся страна приветствует о тв а ж н ы х  сталинцев  
товарищ ей Громова, Ю м аш ева и Д анилина

СТАХАНОВСКИЙ ПРИВЕТ СТАЛИНСКИМ ПИТОМЦАМ
Чусовая. Горячий ста

хановский привет вам, то
варищи Громов, Юмашев и 
Данилин! Вы, гордые соко
л у  Сталинской эпохи, су
мели покорить суровое 
полярье, блестяще завер
шив перелет по легендар
ной Сталинской трассе,

К безграничному своему 
восхищению вашим поле
том мы присоединяем ог
ромное чувство гордости/

за мощь и славу нашей 
родины, за наилучшую в 
мире советскую авиацию.

Воодушевленные вашим 
успехом, мы с новым под'е- 
мом беремся за работу. К
20 годовщине Октябрьской 
Революции обешаем выпол 
нить годовой план.

Стахановцы мелкосортного 
стана Чувовского завода 

Семенов, Кленцав, Алинин 
и другие.

(СвердТДСС).

ТОЛЬКО У НАС МОГУТ БЫТЬ ТАКИЕ ГЕРОИ
Восхищаемся героичес

ким перелетам Громова, 
Юмашева, Данилина, со
вершивших небывалый 
перелет без посадки на про
тяжении 11500 километров.

Эти наши славные ооко 
лы доказали всему миру,, 
что такой перелет, как 
Москва—Северный полюс— 
Северная Америка, совер-

ПУСТЬ ТРЕПЕЩ УТ  
ФАШИСТСКИЕ ВАРВАРЫ

Привет героическим летчикам 
Громову, Юмашеву, Данилину, 
мастерски сочетавшим больше
вистскую смелость, отвагу и де
ловитость с овладением передо- 
вой советской наукой и техни
кой. Только люди, воспитанные 
партией большевиков и мудрым 
Сталиным, способны завоевывать 
вершины мировой культуры.

Пусть трепещут фашистские 
варвары и их наемники троцки- 
Сгеко бухаринские шпионы и 
диверсанты, вышедшие ив своих 
берлог на большую дорогу кро
вавого равбоя. На защиту вели- 
виг идеалов Советского Союва, 
на защиту завоеваний, добытых 
трудом и доблестью сталинских 
питомцев, вместе с нами, плечом 
в плечу, встанет все лучшее пе
редовое человечество.

Мы клянемся отдать все наши 
силы и способности на дело 
дальнейшего бурного роста и 
расцвета советской культуры.

Работники Уральского физи-
• ко - технического Института: 

доктор физико - технических 
наук Д орф м аи , кандидаты фи
зико-математических наук ор-

- деноносец-че-лшскинец -  Фв- 
нидов, Комар, Б уганов , 
Янус, старший^ научный со
трудник—Л а за  р е  в . 1

(СВЕРДТАСС).

шенный экипажем Чкало
ва, не случайность, не сен
сация.

Только в нашей стране 
есть такие прекрасные ге
рои бесстрашные соколы, 
воспитанные и закаленные 
Сталинской заботой, 

j Пусть знают враги наро
да, пытавшиеся посягнуть 
на наши священные грани
цы, что врасплох нас ни
кто никогда не застанет. У 
нас есть чем защищать и 
есть кому защищать!

Шлем свой братский 
привет героическому эки
пажу Громова!

Стахановцы трубопро 
катного цеха Новоураль
ского завода.

Мастер Гаранжа, 
бригадир Котляр.

колхозники УСИЛЯТ
МОЩЬ РОДИНЫ

Ни в одной буржуазной 
стране, тем более в фаши
стских странах, нет и не 
может быть такого прояв
ления народного героизма 
и отваг, как у нас в Со
ветском Союзе. Эго понят
но. Ведь в нашей стране 
каждый честный граж да
нин готов отдать жизнь 
для блага трудящихся, для 
еще большего укрепления, 
оборонной мощи страны.

И ярким доказательством 
беспримерного героизма 
советских патриотов яв
ляется совершенный бес
посадочный перелет отваж
ных соколов нашей роди
ны Громова, Юмашева, Да
нилина.

Я уверен, что наши бес
страшные герои покажут 
еще больше отваги и сме
лости в случае нападения 
врага на нашу страну.

Развертыванием Оборон
ной работы, единодушной 
подпиской на заем, свое
временной уборкой уро
ж ая колхозники колхоза 
им. Блюхера еще больше 
усилят мощь нашей роди
ны, создадут своих новых 
героев.

Бригадир "колхоза 
Макаров Т. М.

Сдрай дачи тов. Емельянова, в Разливе, где скрывался В. И. Ленин 
на сейовалЬ ' ' , - • ■ -■ і

СЛУШАТЕЛИ НЕ ГОТОВЯТСЯ
Очередное занятие 10 ию

ля в кружке истории пар
тии тов. Валовича (Труб
строй) было посвящено изу
чению темы „Партия боль
шевиков в период подго
товки и проведения Ок
тябрьской социалистичес
кой революции". Руководи 
тель кружка тов. Валович 
на* предыдущем занятии 
(5 июля) рассказал слуша 
телам, на каких вопросах 
они подробно остановятся, 
разбирая данную тему, я 
указал, какой нужно чи
тать материал. Следовало 
ожидать, что слушатели 
кружка прочитают реко
мендованную литературу и 
выступят на кружке с ‘бсг- 
лее -развернутым изложе
нием вопросов по теме.

Но получилось не так. 
Члены партии Злоказов и 
Фалалеев на занятие при
шли совершенно непод
готовленными. Они не 
смогли ответить ни на один

заданный вопрос руково
дителем кружка. Злоказо» 
и Фалалеев пытались 
оправдаться тем, что они 
не смогли найти нужный' 
материал.

На занятие вместо 9 слу
шателей явилось только 4., 
Член партии тов. Борисов 
два раза на занятия не? 
являлся, хотя в эти вечера 
был совершенно свободен. 
Не присутствовали также- 
на занятии Галицких, Та
рутин и др. Занятие про- 
шло скучно, вяло, неорга
низованно.

Партийный комитет дол
жен обсудить вопрос о 
партийной’ учебе и недис
циплинированности членов-- 
и кандидатов партии и 
потребовать от каждого 
члена и кандидата партг • 
посещения партийных 
школ. Партийная учеба 
должна быть в центре- 
внимания партийной орга
низации Трубстроя.

КУРСЫ ПРОПАГАНДИСТОВ
Районный комитет пар

тии с 1 «юля организовал 
для пропагандистов, секре
тарей Парткомов и партор
гов курсыт—семинары с 
отрывом от производства. 
Занятия проводятся три 
дня в месяц. Две группы 
укомплектовано из пропа
гандистов, две из секрета
рей парткомов и партор
гов. Штат руководителей 
подобран.

Первое занятие прошло
9 июля, на котором при
сутствовало 22 человека.

Райком партии для про
пагандистов и агитаторов 
организовал также регу
лярное чтение докладов 
по важнейшим вопросам 
внутренней политики пар
тии и правительства и по 
международным вопросам.

Первый доклад был о- 
„Положении о выборах в- 
Верховный Совет СССР* с 
На докладе агитаторов и 
пропагавдистов партийных 
и комсомольских ШКОЛ! 
присутствовало 155 чело
век.

ВЫБРАНЫ ЛУЧШИЕ КОМСОМОЛЬЦЫ
11 июля закончилось отчетно- 

выборное комсомольское собра
ние на Новоуральском заводе. 
В прениях выступило больше
30 комсомольцев.

Выступавшие товарищи резко 
критиковали руководителей гор
кома и заводского комитета 
комсомола за ; слабую работу 
среди молодежи. . . . . . .  __

Обсуждение кандидатур для 
внесения б список тайного голо
сования в новый состав завод
ского комсомольского комитета 
прошло активно. Вйдвинутая' 
кандидатура тов. Константинова

общим собранием была отведе
на из списка для тайного голо
сования. Отведены также К ре- 
бер, Дунаева и другие.

В новый состав заводского* 
комсомольского комитета прош
ли лучшие комсомольцы: Грен- 
штэйн, Ярославцева, одна ие 
лучших стахановок, Рябков, Ку- 
каркин, Ненашев.

Общее комсомольское собра
ние работу заводского комсо- 
мольекого комитета ѵ признале- 
слабой.I*”* »

, т Куцобов.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ БЕСЕДЫ 

7. ПОЧЕМУ МЕНЯЕТСЯ ВИД ЛУНЫ
Все зна.ют, что Луна на 

не.бе имеет разный вид: 
вйдна оііа бывает и как 
полный круг, и как поло
винка круга; и как узень^ 
кий серпик. Рога "лунного 
‘Серпика смотрят в разные 
стороны—когда, вправо, а 
когда и влево.

Не все, оянако, знают, 
что вид Луны всегда из
меняется постепенно и од
ним и тем же образом. 
Это легко заметить всяко
му—стоит только после 
дить за Луной несколько 
дней подряд.

Наоборот, некоторые ду
мают, что вид Луны изме
няется случайно. Распро
странено еще и теперь 
представление о том, что 
с видом Луны связана по
года. Говорят, например, 
что если „народилась но

вая Луна“, значит, погода 
переменится. Говорят, что 
„молодой месяц обмывает
ся*, значит, быть дождю;

Все это вздор. Никакой 
связи между видом Луны 
и погодой нет и быть не 
может. Могут быть только 
случайные совпадения. Лу
на меняет свой вид по
стоянно, правильно и по 
одной и той же опреде
ленной причине.

Проследите-ка за Луной 
сами. Попробуйте, напри
мер, найти Луну 8 июня 
или 8 июля. Хотя бы вы 
всю ночь шарили глазами 
по небу, но увидеть Луну 
так и не удастся. Она как 
бы пропала, словно кто-то 
снял ее с неба. Но 10—11 
июня и 10—11 июля вся
кий сможет увидет Луну 
при ясном небе. Она будет

иметь вид узенького сер
пика, с рогами, обращен
ными влево. Выпуклая, 
круглая часть лунного сер
пика будет смотреть впра
во, в ту сторону, где не
задолго перед, этим зашло 
Солнце. Вскоре же после 
захода Солнца зайдет и 
Луна. . *

23 июня и 23" июля* а 
также в ближайшие к этим 
числам две-трй ночи Луна 
будет восходить на смену 
заходящему Солнцу. Она 
будет иметь вид полного 
или почти полного круга. 
Всю ночь она будет све
тить и заходить с вос
ходом Солнца.

5—6 июля и 4—5 авгу
ста Луна опять будет 
иметь вид серпика, но ро 
га этого серпа смотрят 
уже вправо, а выпуклость 
—влево. Луна в это время 
будет показываться на не
бе перед восходом Солнца 
под утро. И опять исчезает 
дня на два, на три Луна с

неба совсем,, а затем вновь 
покажется в виде серпика; 
будет повторяться одна и 
та же регулярная картина 
смены лунных фаз (сме
ной, лунных фаз и назы* 
вается изйенеййе видимой 
формы ’Луйы).

Полная смена лунных 
фаз происходит примерно 
за месяц (29—30 суток), 
А происходит она вот по 
какой причине. Луна све
тит не своим собственным 
светом. Поверхность ее 
темная, как и у Земли. 
Но Луну освещает Солнце. 
Освещенные Солнцем ча
сти лунной поверхности 
мы и видим с Земли. Лу
на, как и Земля, пред
ставляет собой шар. Ос
вещенные части Луны 
всегда поэтому имеют ок
руглые очертания.

Луна движется вокруг 
Земли и примерно за ме
сяц полнрстью обходит 
Землю кругом. Это движе
ние Луны вокруг Земли

не надо путать с тем, что 
каждый' наблюдает, видя, 
восход и заход Луны. Л у
на восходит и заходит* 
видимо подвигается от 
востока к западу по той 
же причине, по какой и 
Солнце восходит и захо
дит. Ведь это кажущееся: 
явление, связанное с вра
щением Земли вокруг оск 
(об этом говорилось в 
очерке 2).

Действительное же дви
жение Луны можно наблю
дать, заметив какие-нибудь 
звезды в близком видимом 
соседстве с Луной, напри
мер, справа или слева. Уже 
через несколько часов мож
но заметить, что относи
тельно этих звезд Луна 
определенно становится 
левее. Она как бы придви
гается постепенно, а на 
глаз очень медленно к 
звездам, находящимся ле
вее ее, и отходит дальше



ОБРАЗЦОВО РЕАЛИЗОВАТЬ 
ЗАЕМ ОБОРОНЫ

С исключительным энтузиаз
мом подписываются трудящиеся 
нашей страны на заем обороны 
СССР.

В нашем районе на 13 июля 
охвачено подпиской на заем 
24.194 трудящихся на сумму 
2.952 тыс. рублей.

В два три дня в основном 
вакончат подписку на заем круп
ные промышленные предприя
тия: Новоуральскнй, Хромпико- 
вый и хлебный заводы.

Рабочие, инженерно-техниче
ские работники горят желанием 
делом ответить на происки 
врагов народа, спешат подпи
саться на двух трех недельный 
заработок. Колхозники, едино
личники, домохозяйки также с 
желанием дали взаймы государ 
ству, помня, что каждый их 
рубль идет на оборону нашего 
Союза.

Однако в некоторых местах 
подписка на заем предоставлена 
самотеку. Уполномоченный сове
та в Починках Хлымов Н. Я. ни
чего почти не сделал по орга
низации подписки. В результате 
некоторые колхозники и едино
личники, желающие горячо уча- 
етывать в займе, остались в сто
роне от последнего.

Недопустимо расхлябанно ве
дут себя по организации подпи
ски на заем уполномоченный в 
Крылосово Ярина В. А , упол
номоченный в Витимке Макаро
ва Н. Ф. Они не проводят мас
сово раз'яснительной работы 
среди колхозников и трудящих
ся единоличников, безобразно 
оформляют подписку.

Неважно с подпиской на заем 
и на Староуральском и Динасо
вом заводах. Секретари партко
мов Исаков и Иванов самоуст
ранились от этой важнейшей за
дачи.

Закончив подписку на заем, мы 
должны сейчас ее вакрепить

Следует в первую очередь ук
репить состав комсодов на пред
приятиях, в цехе, учреждении, 
колхозе. Комсоды обязаны орга
низовать дело так, чтобы в бли
жайшие дни были охвачены 
подпиской на заем все трудящи 
еся, т. е. те, которых в момент 
подписки не было в цехе, учреж
дении (отпуск, болезнь и т. д.).

Поставить дело так, чтобы ни 
одного трудящегося не было бее 
облигации нового займа. Комсо- 
дам нужно раз'яснить трудящим
ся о необходимости закрепле
ния облигаций. Путем раз'ясне- 
ния и бесед вести борьбу про
тив беспричинной сброски обли
гаций.

В 193+і г. правительство разре
шило беспрепятственную выда 
чу ссуды на облигации, но вра 
ги народа и тут стараются на
пакостить, агитируя остальные 
элементы обязательно сдавать 
облигаций в  сберкассу.

Задача сейчас в том, чтобы, 
не медля, хорошо организовать 
сбор средств по займу. Сущест
вует такой порядок: рабочие и 
служащие вносят средства по 
подписке через свою бухгалте. 
рию, путем удержания из зар
платы за первую половину ию
ля, а все Остальные категории 
подписчикоь вносят через сбор
щиков. После уплаты всей под
писной суммы подписчику бу
дут вручены облигации.

От того, как комсоды, советы, 
правления колхозов, уполномо
ченные по зай»у, весь совет
ский актив организуют дальней
шую работу по охвату трудящих
ся займом и сбор средств позай- 
му— будет зависеть успех в рас
пространении оборонного займа.

Зав. горфо Ж и ли н .

НИКТО С НАМИ НЕ БЕСЕДУЕТ
13 июля в нашем паро

силовом цехе Староураль
ского завода проходила 
зачитка „Положения о 
выборах в Верховный Со
вет СССР". Познакомился 
с этим я, как и многие 
другие у нас, неоснова
тельно. Раз'яснить нам 
ряд непонятных вопросов 
никто не смог.

Но даже от того, что я 
узнал во время читки, ме

ня охватило чувством боль
шой радости. Мне испол
нилось 18 лет. Осенью те
кущего года, согласно По
ложения, я имею право 
избирать и быть избран
ным в любые органы со 
ветской власти.

Такого демократического 
закона о выборах не было 
и нет ни в одном буржуаз
ном государстве.

Электро-монтер 
Пряхин В. И.

ЭТО ВОЗМОЖНО
С огромной радостью прочи- . 

тал „Положение о выборах в 1 
Верховный Совет СССР“. Такая ] 
Избирательная система, которую 
ва всю йстбрию жизни не ви- 
Дело человечество, . возможна 
только в вашей социалистической 
родине.________ *'■: . —  ,

ТОЛЬКО У НАС
Сталинский избира^гельный за* 

кон у меня, как и у миллионов 
трудящихся нашей страны, вы; 
зывает чувство великого патри
отизма, неописуемую любовь к 
.своей замечательной родине.

_________________ П. Куцобов.

ПОЧЕМУ МЕНЯЕТСЯ ВИД ЛУНЫ *

«т звеад, находящихся пра
вее. В этом и сказывается 
ИСТИННОЕ движение Л у
ны вокруг Земли. Оно сказы
вается также и в том, что 
восход и заход ЛІуны ежед
невно происходит почти на 
час позже предыдущего.дня.

Итак, Луна движется во
круг Земли. Ежедневно 
меняется ее положений от
носительно Земли и Солн
ца. А зн&чит меняется и 
видимая форма Луны.

Когда Луна находится 
между Землей и Солнием, 
в это время Солнце нахо
дится сзади Луны. Оно 
освещает противополож
ную Земле сторону Луны. 
Никто поэтому нигде с 
Земли Луну не видит и 
видеть не может. Через 
пару дней Луна подвинет
ся немного левее. Солнце 
будет заходить раньше Лу
ны. С Земли мы теперь

*) Иан. см. на 2 стр.

сможем увидеть краешек 
освещенной Солнцем Луны 
в виде-узенького серпика.
■ Когда”Луна'-будет нахо
диться по другую сторону 
от Земли и Солнца (спра
ва от нас будет Солнце, а 
слева—Луна), Солнце осве
тит всю обращенную к 
Земле сторону лунного ша
ра. Значит Луна будет 
видна, к.ік полный круг. 
Это будет ПОЛНОЛУНИЕ.

Попробуйте последить 
теперь за Луной время от 
времени. Замечайте, какое 
положение Луна занимает 
относительно Солнца. Вы 
всегда сумеете заметить, 
что светлая часть Луны 
обращена туда, где нахо
дится Солнце. А вид Луны 
меняется в связи с тем, 
что она меняет свое поло
жение на небе, то-есть 
движется вокруг Земли от 
западу к востоку, справа 

j налево. В . Ш и ш а к о в .

Больше 30 молотилок Панфи
ловская МТС ('Калининский р н, 
Сталинградской области^ имеет 
.для молотьбы в колхозах.

НА СНИМКЕ: машинист МТО 
Н. Т. Ищенко осматривает мо
лотилку „МК— 1і00“.

ОТВЕТ ДОЛЖЕН 
БЫ ТЬ ДЕЛОМ

Колхозники колхоза им. 
Блюхера (дер. Битимка) 
горячо приветствуют реше
ние Совета Народных К о
миссаров Союза ССР и 
Центрального Комитета 
ВКП(б) о льготах колхозни
кам и единоличникам 
Свердловской области.

В ответ на повседневную 
заботу партии и правитель
ства колхозники отвечают 
развертыванием социали
стического соревнования 
между бригадами, на ук
репление трудовой дисци
плины.

Колхозники потребовали 
от уклоняющихся от поле
вых работ Ширяевой Та
тьяны, Макаровой Ирины, 
Макаровой Александры, 
Казариной Ефросиньи, Ма
каровой Елены и Чижовой 
честной работы.

На полевом стане
Полдень. Колхозники кол

хоза „Знамя" собрались на 
стан. Уполномоченный рай
кома партии т. Угольни
ков- говорит об историчес
ком постановлении ЦК и 
СНК СССР о льготах кол
хозам Свердловской об
ласти. Внимательно слу
шают, колхозник», Они ста- 

^ аю тся^е^ (пропустить ни 
одного слова, говорящего
о Сталинской любви и забо
те, о зажиточной жизни 
колхозников.

Слово берет бригадир 
колхоза т. Григорьев. <

—В ответ на забоТу пар
тии и правительства,—го
ворит он,—мы должны от
ветить ударной и стаханов
ской работой.

Он тут же предлагает 
заключить договора на со
циалистическое соревнова
ние между звениями и выз
вать на соревнование кол
хоз им. Ворошилова. Это 
предложение единодушно 
поддерживается всеми.

Отвечая делом на пре
доставленные колхозам 
льготы, колхозники повы
шают производительность 
Так, например, косари Ме
зенцев Василий, Арапов 
Иван, Гордеева Ксения, 
Колпакова Нина и Мезен 
ц е в а  Ф е о к ти н а .

СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НАДО
ОРГАНИЗОВАТЬ Ж

На первом Всесоюзном сове
щании стахановцев вождь наро
дов товарищ Сталин сказал: 
„Задача состоит в том, чтобы 
помочь стахановцам развернуть 
дальше стахановское движение 
и распространить его вширь и 
вглубь на все области и районы 
СССР. Это с одной стороны. И 
с другой стороны— обуздать все 
те элементы из хозяйственных 
и инженерно-технических работ
ников, которые упорно цепляют
ся за старое, не хотят двигаться 
вперед и систематически тормо
зят развертывание стахановско
го движения. Чтобы распростра
нить во-всю стахановское -дви
жение по всему лицу нашей 
страны, для этого одних лишь 
стахановцев, конечно, недоста
точно. Необходимо, чтобы наши 
партийные организации включи
лись в это дело и помогли ста
хановцам довести движение до 
конца".

Указания товарища Сталина 
совершенно забыли руководите
ли Новоуральского трубного за
вода и Трубстроя Они самоуст
ранились от руководства стаха
новским движением, Нет здееь 
борьбы ва разоблачение и выкор
чевывание врагов народа и сабо
тажников стахановского движе
ния, за ликвидацию последствий 
вредительства. Вот почему за май 
и июнь Новоуральскнй трубный 
завод не выполнил производст
венного задания.

Партийный комитет, его секре
тарь тов. Оберюхтин и дирекция 
завода не видят людей, по вине 
которых совершена та или дру
гая авария, не боролись и не 
борются с причинами, которые 
вызывают систематический про
стой агрегатов. В печати и на 
собраниях рабочие разоблачили 
механика волочильного цеха, 
члена партии Шкредова, срыва 
ющего ремонт станков и нор
мальную работу цеха. Мер же не 
принято никаких.

За три месяца секретарь пар* 
тнйного комитета Новоуральеко- 
го завода тов. Оберюхтин и се
кретарь Трубстроя тов. Валович 
ни одного раза не собирали ста
хановцев, ударников, ни у  одно
го стахановца н ударника не 
были на квартире и не внают в 
жаісих условиях находятся луч
шие люди завода. Зав. промыш
ленным отделом райкома партии 
тов. Обжигаіин также не руко
водит стахановским движением.

Разумеется, на эаводе н на 
строительстве имеется немало 
стахановцев, Имена которых ши
рок»? ■известны. Но опыт таких 
стахановцев завода, как П ыхте- 
л е в ,  Бородин, Гузун и другие, 
ке ’передается и нет к тому со

стороны партийных йомйтетов 
никаких попыток.

На ваводах нет большевист
ской борьбы с оппортунистичес
ким самотеком в руководстве 
стахановским движением и врага
ми, расстраивающими работу
стахановцев. n q a

Как можно расценивать иначе, 
как не саботажем стахановского 
движения и вредительством со 
стороны главного механика 
Трубстроя Вай8берга такой 
факт, что по его распоряжению 
был установлен „Рольганг", на 
который затрачено полмесяоа 
бригадой в количестве 6 чело
век, во после установки приш
лось снова все переделывать. 
Так же неправильно были уста
новлены на строительстве Мало
го Штифеля моторы и ряд друго
го оборудования. Мимо этих фак
тов проходит партком и управляю- 
Піий Трубстроя Сафронов. Здесь 
нет плана ликвидации послед
ствий вредительства.

. Секретарь партийного коми
тета Новотрубного завода 
тов. Оберюхтин признается, что 
„Мы все еще продолжаем гово
рить, а практических мер лик
видации последствий вредитель
ства никаких не принимаем". 
На заводе продолжаются аварии 
н простои. Известно, из речей, 
признаний и заклинаний трубы 
не катают. Парткомы и хозяй
ственники Новотрубного, завода 
и Трубстроя забыли слова тов, 
Сталина, произнесенные на фев- 
ральско - мартовском пленуме 
ЦК, „что само стахановское дви
жение нуждается в реальной по
мощи с нашей стороны против 
всех и всяких махинаций вре
дителей для того, чтобы дви
нуть вперед дело и выполнить 
свою великую миссию? Не ясно 
ли, что борьба с вредительством, 
борьба за ликвидацию вреди
тельства, обуздание вредитель
ства является условием, необ
ходимым для того, чтобы ста
хановское движение могло раз
вернуться во вею ширь?“. Не 
выполняют указаний товарища 
Сталина на Новотрубном эаводѳ 
и Трубстрое.

* * *
Требуется не болтовня, а н а

стоящая большевистская борьба 
за разоблачение и выкорчевыва
ние 'троцкистско бухаринских 
вредителей, за ликвидацию пос
ледствий' вредительства и раз
вертывание массового стаха
новского движения, являющегося 
новой, высшей ступенью 'социа
листического соревнования.

Стахановское движение надо 
организовать. • :

Все на сенокос
Положение с сенокостш 

в колхозе им. Блюхера-не 
ШрШяет б іЖ ^вЪ йгйй іи . 
Из 350 га скошено только 
с 70 га. Нѳ. застоговано h i - 
с к о л ь к о . Силосование тоже 
идет крайне медленно. До 
сего времени засилосовано 
только 77 тонн вместо Юо 
по плану.

Правление колхоза не 
организовало труд колхоз
ников на сенокос. Многие 
колхозницы не работают. 
Это—Богачева А. И., Южа- 
кова А. Г., Шестакова
А. Н., Казарина и др. „При
мер" недисциплинирован
ности показывают прежде, 
всего жены руководителей 
колхоза Казарина, Ш еста
кова. В. и другие.

Вчера вместо того, что
бы широко развернуть оѳ» 
нокосные работы и самим 
выйти на поля, председа
тель колхоза Киселев, сче
товод Никифоров... уехали 
в Первоуральск. В резуль
т а т е  намеченный на 16

июля план работ нарушил 
csr. “ т г
1 15*'июля на- правлении 
распределены члены прав
ления для проведения бесед 
с колхозниками, не выхо
дящими на, работу. Но на 
другой же день все члены 
правления уклонились от 
выполнения своего реш е
ния.

Правление все еще не 
сосредоточило основные 

.силы на сенокос, а распы
лило их на мелкие работы, 
оно не применяет устав 
артели к дезорганизаторам 
работы Зуевой А. А. и 
Зверевой А .

Требуются энергичные 
меры, чтобы ликвидиро
вать самотек, мелкобуржу
азную расхлябанность в 
колхозе им. Блюхера. Ру
ководители колхоза, все 
честные колхозники и кол
хозницы должны взяться 
по-боевому за уборку сена 
и ремонт уборочных ма
шин.



На фронтах в Испании
Несмотря на сосредоточение 

интервента.\ш и мятежниками 
больших подкреплений на Мад
ридском фронте, республикан
ские войска успешно продвига
ются вперед к Югу от селения 
Брунетте, продолжая теснить 
фашистов по направлению к го
роду Навалькарнеро. В настоя
щее время республиканские вой
ска находятся на расстоянии 
орудийного выстрела от Наваль- 
карнеро.

В течение 12 и 13 июля на 
мадридском фронте сбито 25 
самолетов мятежников. За эти 
два дня сбито всего 5 прави
тельственных самолетов.

13 июля над Мадридом прои
зошел воэдушный бой. 6 прави
тельственных истребителей об

ратили в бегство смешанную 
! эскадрилью мятежников, состояв-
1 шую из бомбардировщиков и
I истребителей.
' Республиканские войска проя

вили 13 июля большую актив
ность на Северном фронте, осо
бо выделяется деятельность 
правительственной авиации. Рес
публиканские истребители дваж 
ды прогнали фашистских бом
бардировщиков.

Правительственные самолеты 
подвергли пулеметному обстре
лу итальянские войсва вдоль 
всей линии фронта Саморростро 
де Вальмаседа. Наличие прави
тельственных самолетов на се
верном фронте необычайно под
няло боевой дух северной армии.

(ТАСС).

согни тысяч под л о з т м и  НАРОДНОГО ф р о н т а
НА УЛИЦАХ ПАРИЖ А

ДЕМОНСТРАЦИЯ В ДЕНЬ БРАЗДНИКА 14 ИЮЛЯ
ПАРИЖ. 14 июля.
Организованное народным ан

тифашистским фронтом шествие 
трудящихся Парижа по случаю 
дня национального праздника
14 июля (день взятия Бастилии 
восставшим народом в 1789 г.) 
вылилось во внушительную де
монстрацию единства и спло
ченности народного антифаши
стского фронта. Сотни тыеяч 
людей, принимавшие участие в 
шествии, четырьмя колоннами 
проходили у площади Нации. 
Море знамен и плакатов, щедро 
освещенных июльским солнцем.

Демонстрация проходит под 
лозунгами верности программе 
народного фронта, верности ан
тифашистской присяге,'принятой 
народным фронтом 14 июля 1935 
года. „Да здравствует республи
канская Испания!” -  неоднократ
но прокатывается по рядам де
монстрантов.

Среди демонстрантов рабочие 
и служащие, художники и уче
ные, писатели и артисты, пред
ставители средних слоев, много 
офицеров разных родов оружия, 
молодежь и т д.

ГНИЛАЯ ПОЗИЦИЯ САФРОНОВА
Управляющий трестом Труб

строй Сапронов на протяжении 
свыше пяти месяцев отмалчивал
ся на сигнал газеты о разобла
ченном сейчас последыше троц
киста Боровском.

В начале Сафронов прикрылся 
выводами созданной им комис
сии во главе с Долматовым, ко
торая сумела замазать вреди
тельские действия Боровского.

Но спустя пять месяцев, Саф
ронов после ряда газетных ста
тей, в которых Боровской ра
зоблачен как вредитель, вынуж
ден был приказом „...отстранить 
Боровского от работы". И  толь
ко после выступления гавѳты, 
оценившей приказ управляюще
го политически-беззубым, Сафро
нов уволил Боровокого с прив
лечением его к уголовной от
ветственности.

До последних дней Сафронов 
находился ? на поводу у уво
ленного сейчас за развал рабо
ты технического руководителя 
Горского. И  сейчас Сафронов 
прикрывает разоблаченного в 
нашей газете дезорганизатора 
производства, главного механи
ка Вайзберга, пользуясь этим

Вайзберг продолжает дезоргани
зовывать работу.

Монтаж оборудования, прово
димый под руководством Вай
зберга, вызывает большее сомне
ние в смысле годности. Точных 
чертежей у монтажных бригад 
нет. Мастер Лицкевич и другие 
определяют на-глаз установку 
станин, а после окончательного 
установления их снова пере
ставляют. Например, три пяти
дневки бригада Колобова уста
навливала станину рольганга, а 
сейчас ее приходится переста
навливать. И так систематичес
ки производят переделки в мон
таже каждой детали.

Все дорогостоящее импортное 
оборудование монтируется под 
открытым небом, от дождя части 
механизмов ржавеют.

В процессе монтажа идет пол- 
ная неразбериха. Электромото
ры мокнут под дождем, перего
рают, на 13-й подстанции и в 
базе механизации сожгли _ мото
ры и т. д.

Партком Трубстроя должен 
дать политическую оценку по
ведению Сафронова н сделать 
свои выводы.

Новый дом стахановцев марганцевой промышленности в п. Чи- 
атуйрах (Грузинская СР РЛ

ПУСТЬ БЫ ЗНАЛИ В С Е .
„Граждане ССОР имеют 

право на труд“. Так запи
сано в Сталинской Консти
туции. И это значит, что 
каждый работоспособный 
гражданин обязан честно 
трудиться.

Я всегда помню об этом.
Я работаю бригадиром 

плотников на строительст
ве Малого штифеля. Моя 
бригада считается одной 
из лучших. Эгим не хва
стаюсь, хочу, чтобы дру
гие знали, что, хотя стро
ительство Малого штифеля 
идет и медленными темпа 
ми, на этом строительстве 
есть хорошие работники, о 
которых не следует забы 
вать.

В моей бригаде 11 человек. 
Большинство из них, как 
Черемных, Помыткин и др., 
вправе носить звание ста
хановцев.

Мы из месяца в месяц 
перевыполняем программу, 
но мы могли бы выполнять 
еще лучше, если бы было 
все хорошо.

Известно, что стимулом 
хорошей работы является 
соцсоревнование. Среди нас 
же оно организовано фор
мально. В постройкоме си
дел бездельник Баранцев, 
который не думал об этом.

А ведь без соцсоревнова
ния никак нельзя. При соци 
алистическом соревновании 
чувствуешь больше энергии, 
больше увлекаешься рабо
той и не чувствуешь уста
ли.

Паша бригада заключила 
договор на соцсоревнова
ние с бригадой ПІайхало- 
ва, но плохо то, что 
договор не проверяется 
и не знаешь кто победите 
ли.

Два месяца назад мы хо
рошей работой завоевали 
красное переходящее зна
мя. Мы с нетерпением жда
ли, когда это знамя пре
поднесут нам, но об этом 
никто не подумал.

А разве не приятно бы
ло бы нам, когда это за 
воеванное стахановской ра
ботой красное знамя 
развивалось бы около фрон
та нашей работы. Пусть 
бы знали все, что вот 
здесь работает лучшая бри
гада!

Мы умеем работать, 
умеем умноягать наши про
изводственные показатели. 
Дело только за руководи
телями.

Бригадир плотников 
Гусев.

УСТРОИТЬ КАНАЛИЗАЦИЮ
При малейшем дожде директор 

Староуральского трубного заво
да Магрилов начинает звонить к 
начальнику вахтерской военизи
рованной охраны Кормильцев?: 
„Авария. Вода протекает в цеха,

невозможно работать. Давай лю
дей*.

С этим безобразием надо по
кончить и провести хорошую ка
нализацию.

Ананьев.

ПРОГРАММА СОРВАНА
Полугодовую программу 

Новоуральский завод не 
выполнил. Программа по 
заказам выполнена всего 
на 51 проц. За полгода за
вод понес убыток в 7700 
тыс. рублей.

Ежедневно пачками по
лучал и получает завод 
телеграммы от своих за
казчиков с требованием на 
трубы. Все эти телеграммы 
уже приелись новоураль- 
цам и не волнуют их.

Челябинскому тракторно
му заводу за полгода по 
первому заказу отгрузили 
только 34.400 метров труб 
вместо 60 тысяч.

Заводу им. Молотова от
грузили по одному заказу 
всего 391 тонну труб вме
сто 600 тонн, а по второму 
заказу ни метра не сдано.

Заводу им. Сталина вме
сто 100 890 метров труб от-

грузили только 41.665 мет
ров.

Основная причина пло
хой работы завода в том. 
что совершенно на заводе 
не вели борьбы за ликви
дацию последствий вреди 
тельства. Оно и понятно. В  
первом полугодии заводом 
руководил враг народа, 
троцкист Муравский и по
нятно, конечно, что сроч
ные заказы специально для 
ликвидации последствий 
вредительства на других 
заводах отодвигались на 
задний план. Такие заказы, 
как Каменскхимстрою, Бе
резникам, Кемеровскому 
заводу и другим, совер
шенно не выполневы. А, 
например, часть выполнен
ных заказов Кемеровскому 
комбинату отдел сбыта (на
чальник Лунев) „ошибоч
но* заслал в Березники.

В течение первого полу
годия на заводе были си
стематические аварии, но 
виновных не привлекали к 
ответственности. Трудовая 
дисциплина была расш ата
на. За 5 мес. по заводу 
сделано 340 прогулов. Ста
хановское движение и соц
соревнование шло исклю
чительно самотеком. Луч 
шие люди, как мастер тру
бопрокатного цеха Гаранжа, 
из волочильного Шевелев, 
Демидов и другие не были 
известны.

Сейчас нет на заводе 
твердой топли вн ой  базы. 
Хотя такое положение 
предвидели и раньше, но 
никто из руководителей за 
вода своевременно не при
нял решительных мер для 
предупреждения.

Завод не был обеспечен 
заготовкой. Отдел снабже
ния, будучи возглавляе
мым Алексеевым, снабдил 
завод заготовкой только

на 46 проц. полугодовой 
потребности. Дошло до то 
го, что на заводе не ока
залось в запасе даже элек
трической лампочки, не 
говоря уже о более серьез
ном материале.

Бок о бок с врагом на
рода Муравским работал 
технический директор-тов. 
Кожевников, последний все 
безобразия видел на заво 
де, но не принимал мер.

Только за последние дни 
зашевелились руководите
ли завода и взялись за со
ставление плана ликвида
ции последствий вреди
тельства.

Пора парткому и дирек
тору завода т. Баженову 
решительно взяться за ра
зоблачение и выкорчевыва
ние вредительских охво- 
стьев, притаившихся еще 
на заводе.

Г. Мурзич.

Они гуляют • ••
Председатель колхоза 

им. Сталина (Починков- 
ский сельсовет) Михалев 
и члены правления 12 и 13 
июля организовали груп
повую пьянку. Работа в 
эти дни в колхозе была 
сорвша.

„Примеру1* руководите
лей последовали и еще 
некоторые несознательные 
колхозники.

Этим восиользовались 
враждебные элементы. 
Скот был выпушен из за
гона на посевы овса, кар
тофеля и ржи. Эти посевы 
основательно потравлены.

Заведующий молочной 
фермой Антонов, разгули
вая и пьянствуя, оставил 
скотный двор и ферму 
без надзора.
Срывщики работы должны 

быть привлечены к ответ
ственности.

Акулов.

НЕ УСТАНАВЛИВАЮ Т  
ГРОЗОВУЮ ЗАЩИТУ

2 июля от грозовых разрядов 
в паросиловой станции Старо
уральского завода произошла не- 
большая авария. Грозовые разря
ды настолько были сильны, что 
пострадала электро-техническая 
и паросиловая аппаратура. Одна
ко этого бы могло и не быть. А 
получилось это так. Сколько ад
министрация цеха не просила 
дирекцию завода купить н уста
новить грозовую защиту, все же 
она до сих пор не приобретена.

Неужели дирекция не понима
ет такой истины, что гроза м о
жет привести к нехорошим по
следствиям, к большим матери
альным убыткам, жертвгм и т. д.

У ральских.

ПОПРАВКА
В пункте 10 опубликованного

15 июля постановления Сверд
ловского Обкома ВКЩб) от 10 ию
ля 1937 г. „О ходе сенокоса и 
подготовки к уборке" допущена 
грубая опечатка. Пункт 10 по
становления следует читать:

10. Предложить директорам 
МТС, зав. райво, райисполкомам 
и райкомам ВКП(б) провести со
вещания в бригадах, с машини
стами, весовщиками, кладовщи
ками, сторожами по вопросам 
проведения уборочных работ я 
их обязанностях. Обком обязы
вает директоров МТС просмот
реть состав работников МТС— 
удалить и заменить всех при
мазавшихся, жуликов, расхити
телей колхозной социалистиче
ской собственности, а также н е
годных для этой работы людей.

Предложить зав. райзо, дирек
торам МТС и пред. колхозов 
принять необходимые меры для 
организации охраны хлебов в 
поле, на токах и в колхозных 
амбарах.

3»м. редактора П. ПОДЦЕПКЙН-

КЛУБ С Т Ш УРШ С КО ГО  ЗАВОДА
Сегодня и завтра 

Драмкружок клуба 
ставит комедию (tfS-x д.)

ЗНАТНЫЙ ВНУК
Нач. в 9—30.

УТЕРЯН ПРОФБИЛЕТ за 
N  30138 на имя Олюшима 
Ив. Д м . Считать недействи
тельным.

УТЕРЯН ПРОФЁИЛЕТ за 
Л» 010430 на имя Еното
вой А. Ф . Считать недейст
вительным.

ПОХИЩЕН ПРОФБИЛЕТ за 
№ 097251 на имя Ж у р а в л а -  
ва С. Е. Считать недействи
тельным.


