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14 февраля в зале заседаний Совета Наци

ональностей (в Кремле) открылась 1Y Сессия ВЦИК 
XVI созыва.

Товарищ М И. Калинин открывает сессию.
Слева — тов. Н А Булганин.
Справа — тов. А В. Артюхина.

_  З А К Р Ы Т И Е  С Т А Н Ц И И  ”  
„ С Е В Е Р Н Ы Й  П О Л Ю С "

ПРИКАЗ
ДО ГЛАВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ  СЕВЕРНОГО 

МОРСКОГО ПУТИ ПРИ СНК СССР
Москва от 19 февраля 1938 г.

Страна приветствует отважных 
завоевателей Арктики

ЧЕСТЬ И СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ 
АРКТИКИ!

21 мая 1937 Гида, в 22 
^Чзса, была открыта поля;- 

кая научная ставцяя на 
дрейфующей льдине у Се 
верного полюса с личным 
состав м:

1. Начальник станции 
тов Папанин И Д

2 Радиотехник тов. Крен
кель Э Т.

3 Гидролог тов. Шир- 
шов II. П.

4 Астроном-магнитолог 
ТОВ. Федоров Е. К.

Продрейфов в 2500 ки
лометров, стьнцвя „Севеэ- 
ный полюс* д.ктагла 70 
граду, а 54 минут северной 
широты и 19 градусов 48 
M0HVT ип&дной долготы, 
ванончвв про г г амму науч
ных работ. 19 февраля се
го года льча-.й состав, ма
териалы наблюдений и 
имущество дрейфующей 
станции „Северный полюс"

проняты ва 0"Р? длпоколъ- 
иых пар ходов .Таймыр" 
и „Мурмвн".

Приветствую отважных 
з мовщиков тт. П ати н » , 
Кревк -лн, Ширшова и Фе
дорова и поздравляю их с 
выпо н етм  историческо
го научного задания 

Приккзываю с 19 февра
ля с. г. 16 часов считать 
станцию .Северный потки" 
закрытой я иокыочать ее 
из списка п лярвых стан- 
ыий Г авеевм риутя. Лач- 
вый состав станции по ш* 
гать на борту ледокольных 
пароходов „Таймыр** и 
„Мурмйн*.

Наблюдения в эфире за 
сигнатьма радиостанции 
„УПОЛ" прекратить.

И о начальника Глав- 
севморпути при СНК 
СССР

Г. УШАКОВ.

О чувством безгранично
го восхищения, величай
шей гордости и радости 
была встречена на пред
приятиях Москвы и Ленин
града весть о блестящем 
завершении роботы поля 
ной станции „Северный по
люс".

„Своей настойчивостью, 
железной волей,—говорят 
в своем приветствии отва
жной четверке рабочие, 
работницы, инженеры и 
техаикя Трехгорной ману
фактуры,—папанинцы обо
гатили науку такими от
крытиями, о которых мог
ли тал*к) мечтать передо
вые умы человечества Но 
мечта становится действи
тельно лью в стране сво- 
б даого труда, необычай
ного расцвета народного

творчества и героизма, в 
стране, где величайшую 
заботу о людях проявляют 
наша большевистская пар
тия, наш родной товарищ 
Сталин.

Честь и слава вам, побе
дителям Арктике!".

„Советский Союз снова 
и снова продемонстрировал 
всему мару,—заявляютсте- 
хановцы Ленинградского 
завода имена Сталине,— 
что он является самой пе
редовой, самой культур
ной страной, что св двига
ет вп“ред дэло общечелс- 
вечест го прогресса, науку, 
технику, культуру для 
счастья всех трудящихся.

Горячий товарищеский 
привет славным героем, 
до б <6 стяым советским уче
ным Р. (ТАСС)

Трудящиеся Свердловской области 
приветствуют отважных  

папанинцев

Т т. Па папину, Ширшову, 
Кренкелю, Федорову

Ваша героичеекяя работа, ваш несравненный под
виг во имя советской родины воодушевляют нашу 
молодежь. Часть и слава гериям-папанинцнм! Честь и 
слава народу, рождающему советских богатырей! 
Ч сть к слава партии Левина—Сталине, ведущей 
наш наооя от победы к шб*ле!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВСЕСОЮЗНОГО 
ЛЕИ и некого КОМ МУН ИСТ И ЧЕСКОГО 
СОЮЗА МОЛОДЕЖИ.

Cm аланскам питомцам -  большевистский
привет!

ТОВАРИЩАМ ПАПАНИНУ, КРЕНКЕЛЮ, ФЕДОРОВУ,
ШИРШОВУ >

С явным сынам нашей великой родины, сталин
ским пьтомдам, одержавшим огромную всемернс-ас- 
Торвч«-скую победу в деле завоевания Арктики для 
всего человечества, героям-носителям мужества со
ветского народа, покрывшим себя неувядаемой сла
вой, коллектив работников оборонаой промышленно
сти шлет плачеввый большевистский прввет. 

МароЫый Клмишгр Oiоронной Промышленности
U .  И А Г А Ы Ы Ш Ч .

СВЕРДЛОВСК. Радост- 
hi я весть о снятии папа
нинцев с дрейфующей 
льдины быстро облетела 
города, поселки, села, де- 
ренни Сверд ювекой обла
сти. Велико ликование тру
дящихся. Всюду с гордо
стью произносятся имена 
бесстрашных завоевателей 
Арктики товарищей Папа- 
нннэ, Кренкеля, Ширшова, 
Федорова, имена членов 
экипажей „Таймыр", „Мур- 
ман“, образцово организо
вавших операцию снятия 
папанинцев со льдвны.

В части, где военкомом 
товарищ Муравьев, состоял 
ся митинг. В приветствии 
героической четверке го
ворится: „Примите горячую 
благодарность от бойцов, 
командиров и политработ
ников нашей части за бле 
стящее выполнение зада-

самоотверженяой работой 
н берем с вас пример. Бое
вой красноармейский при
вет вам, дорогие товари
щи*!

Многотысячный комитет 
Ур8лм8Шзавода в привет
ствии товарищам Папави- 
ну, Кренкелю, Ширшову, 
Федорову пишет:

.Героический советский 
народ, которым руководит 
величайший вождь н*вдох- 
новнтель всех побед соци
ализма товарищ Сталин, с 
каждым днем вписывает в 
историю человечества но
вые н новые победы, и од
ной из ярчайших побед 
будет ваша отважная ге
роическая работа во сла
ву великого советского 
народа, во славу нашей 
могущественной социали
стической родины*.

Коллектив урзлмашевцев
нии партии и правитель- ( принял приветствие това- 
ства. Мы гордимся вашей * рищу Сталину.

РАЗДЕЛЯЕМ ВЕЛИКУЮ РАДОСТЬ
21 февраля состоялся 

митинг коллектива сотруд
ника Первоуральского 
горсовета, посвященный 
снятию с дрейфу» щ-й 
льдвны верных сынов т- 
ш й родина тт. Шпанина, 
Кренкеля, НЬршовд и Фе 
д«.р( ва.

В прг нагой революции 
говори г* я:

„Мы вместе со всей со
ветской страной рааделяем 
великую радость, гордимся 
своими сынами и их геро
ической работой.

Только в нашей великой 
стрвнэ—стране Со цаадизма, 
руководимой партией, ве
ликим мастером побед со
циализма товарищем Ста
линым,—возможны такие 
героические подвиги.

Шлем привет нашему 
Цен тральному Комитету
партии (блльпшаког), вож
дю и другу в ех трудя
щихся товарищу О Галину, 
воспитывав щему таких rt- 
рое»“ .

11: страшны трудности
Вчера после окончания 

работы первой смены со
стоялся об'единзнннй ми
тинг мартеновского и меха
нического цехов Старо
уральского трубного заво
да, посвященный снятию от
важной четверки папакмн- 
цев
'Митинг послал привет

ственную телеграмму т т. 
Шпанину, Кренкелю, Шир
шову и Федорову. В своем 
приветствии рабочие пн- 
шут:

„Мы горячо приветст
вуем вас с успешным вы
полнением ответственного 
задания.

Мы горды, что наша со
циалистическая родина вы
пестовала таких героев, 
которым не страшны ника
кие капризы природы Се
верного полюса, которые 
блестяще справились с 
поручением советского на
рода.

Дп здравствует нзш мзе-
гомнллионвый советский 
народ!

Да здравствует товарищ 
Сталии, вдохновитель всех 
побед в нашей стране*.

ГОРДИМСЯ отвшныни
м и н и в д и

Заслушав в обеденный 
перерыв 21 февраля соо£- 
га-ние о снятии со льдины 
„Северный полюс" группы 
ученых Пдпанинз, мы, ра
бочие базы механизации 
строитель.тза Новоураль
ского завода, от души ра
ды и приветствуем отваж
ною четверку папанинцез, 
успешно закончивших от
ветственное задание пар
тии и правительства.

Мы гордимся товарища
ми Да Паниным, Кренкелем, 
Штршовым и Федоровым, 
как отважными и мужест
венными сынами н^шей со
циалистической родиаы.

Только у нас, в стране
ПАТриоювео пластической 
род шы, под руководством 
коммунистической партии 
и ее вождя и учителя, ге
ниального товарища Ста
лина, и спитыз.ются бес
страшные, до конца пре
данные великому делу Ле
нина-Сталина, люди.

Замечательный успех вк- 
спеднщш по снятию груп
пы Да паника воодушевляет 
нас на новые производст
венные победи Мы еще 
раз подтверждаем напол
нить взятые обязательст
ва, довести заполнение 
производственной програм
мы в феврале до 200 про
центов. Немыто»*, плохое, 

Игзакцва, Феарвл**, 
Куроикых и др.
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В м ес то  деловой под готовки По городам СССР.

заседательская суе тн я
КгялвктЕВ рабочих иия 

жеяерна-технвческгх ра
ботников Крылосовского 
г a8frCTaoB.ro аавЬда начал 
подготовку к проведению 
стадан вского мееячзика. 
Подготовка к провэ 
дешзю а ого месячника п > 
ставлена из рук йон пло
хо. Взять к примеру Нота 
бы горный цех (иачальияк 
пеха Крюков). В марте 
эт>т цех должен к иечам 
подавать ежедневно 90 ку
бометров сырья («ааия). 
Д 'я того, чтобы с б ас пе
чать такое количества кам
ня, цех должен перест- 
роить всю работу. Однако 
этого еше нет. Взрывмате- 
риалы не подготовлены. 
Рабочей силой цех полно
стью не обеспечен и мер к 
обеспечению никаких ве 
принято.

Плохо готовится s ста
хановскому месячнику печ
ной цех. О а до сих пор не 
имеет на площадке печей 
запаса сыргя в 500 кубо
метров. Рабочей силы для 
печного цеха требуется 
еще 12 человек, но мер к 
подбору их не принято, 
Ряд мероприятий по тех
нике безопасности,требую- 
щах немедленного вх вы
полнения, нз проводится.

Вагонеточный парк к ста
хановской работе не готов. 
Имеющееся наличие ваго
неток ня в коей мере на

может обеспечить перевоз
ку на ст. Бойцы 2100 тонн 
вззости.

Силовая станция, являю
щаяся сердцем завода, к 
работе совершенно не гото
ва. Д 'я того, чтобы пу
стить в ход передвижную 
электростанцию, необходи
ма им ть 600 килограмм 
керосина. Однако началь
ник отдела снабжения Jle- 
ч&теквй о приобретении 
керосина не беспокоится.

В нормальной работе за
вода ведущую роль играет 
конный дв>р. На него ло
жится задача—подготовить 
для обслуживания нечного 
пеха 12 хооошо упитанных 
лошадей. Однако уход за 
лошадьми крайне неудов
летворительный. Кормов 
нет и заготовка последних 
ве производится. Зав. кон
ным двором Вагин бездель
ничает.

Заместитель директора 
завода Проскурин, вместо 
того, чтобы возглавить под
готовку к проведению ста
хановского месячника, за
нимается никчемной засе
дательской суетней, да еще 
в рабочее время.

Надо в оставшееся вре
мя по-большевистски взять
ся за подготовку с таким 
расчетом, чтобы обеспечить 
стахановскую работу.

Здаяне Народного Комиссариата Земледелия Таджик
ской ССР в г. Сталинабаде.

Ряс. о фете Зайалаа,

Го тов я тся  к 2 0 -л е ти ю  Р К К А

Ушов Д.

Создать
ворвальные условия 

в учебе
В Каменском сельсовете

насчитывается 67 человек 
неграмотных и малограмот
ных. Несмотря на то, что 
сельсовет имеет платного 
работника по ликвидации 
неграмотности

Не высылают учетную 
картечну

Уехав в армию в 19S7

мотности среди колхозни
ков, большая часть учебой 
не охвачена.

Бывали частые случен, 
что за руководителем Що- 
роховой сами учащиеся хо
дили на квартиру, чтобы 
она пришла в школу.

Причин й слабой посе
щаемости школы является 
еще и то, что постоянно
го помешения школа взрос
лых не имеет. Учебников 
в школе также недоста
точно, а преподаватель 
школы т. Шорохова не по
ставила вопроса о созда
нии нормальных условий 
для работы школы ни пе
ред горОНО, ни перед пре
зидиумом сельского совета.

Руководители сельсове
та обязаны создать все ус
ловия для нормальной ра
боты школы взрослых к по
требовать от преподавате
ля тов. Шороховой серьез
ного отношения к пору
ченной ей работе.

Коновалов.

году, я не успел сняться с 
комсомольского учета. Нес
колько раз я писал в ко
митет комсомола Ново
уральского завода и в рай
ком комсомола о высылке 
моей учетной карточки в 

и малогра-; часть, где я нахожусь, но,

Питатели кольцовщикев
На Староуральском за

воде 20 февраля кольцов- 
щик Чебыкин выполнил
сменное задание на 737
проц , Кольцов щик Галиц
ких—на 136 проц. и КОЛЬТ  
цощикХарисов-на 127 проц

несмотря ка мои просьбы, 
меня до сих пор с учета 
не сняли и учетную кар
точку не выслали. 

Младший командир взво
да Ахметов.

В детсадах Хромпика, 
Первомайска и других 
идет подготовка ко дню 
20-летия Красной Армии и 
Морского Флота.

Дети разучивают пэспв 
и стихи о Ворошилове, 
красноармейцах, летчиках 
и т, д. Составляют альбо
мы о нашей могучей Крас
ной армии.

Педагоги совместно с 
родителями готовят для 
детей флажки, красноар
мейские шлемы, красно
флотские шапочки и т. п.

К-км) этого Первомай
ский садик Хромпика и 
металлургов готовят из 
снега танки, броневики, 
аэроптаны и пароходы.

Методист Ноидюрмна.

БЕСЕДЫ О КРАСНОЙ АРМИИ
Заместитель начальника 

волочильного цеха Огайо- 
уральского завода тов. Хо
роших проводит беседы с 
рабочими о Красной Армии.

В проведении бесед так
же принимают участив тов. 
Вмдин—работник отдела
кадров и пред. завкома тов.

Беседы проходят ожав :еано. { Пономарев.

Праздничная э с т а ф е т а
Оборонная секция горсо

вета и войсковая часть ор
ганизовали вз доерваыеня 
ков и переменников лыж
ную эстафету в количест
ве 25 человек для участия 
в межрайонной эстафете. 
Участники эстафеты 21 
февраля направилась в

Свердловск, где и будут 
проводить 20-летие Рабоче- 
Крестьянской Красной Ар
мии и Военно-Морского 
Флота.

Бригады первоуральцев 
праздник проведут в вой
сковой части.

З А Б Ы Л И  О Б  А В Т О Г А Р А Ж Е

Шфмдоминж.

Автогараж Билимбаевско
го леспромхоза является 
единственной базой по ме- 
хавизврованвой вывозке 
древесьны из леса. Одвако 
дирекция леспромхоза (ди
ректор Зараменский, тех- 
рук Кривоусов) мало уде
ляет внимания нормальной 
работе этого ответствен
ного участка работы. Ват 
красноречивые факты.

В якваре этого года ав- 
тегараж получил токарный 
станок. Получение его с 
радостью было встречено 
всем коллективом автога- 
рвжа. .Теперь дело пой
дет лучше,—говорили сле
сари,—машины вз ремонта 
будут выходить быстрее и 
качественно отремонтиро
ванными*. Но, увы! Станок 
до сих пор не работает из- 
за того, что нет патрона. 
О приобретении его никто 
яе думает.

ДитАгягаж не имеет ате- 
Тюографии ярвшмшби***1»

ктроосвещення. Установ
ленный двигатель внут
реннего сгорания также 
яе работает. Ремонт авто
машин в ночное время не 
производится. Малейшую 
неисправность машин вы
нуждены устранять только 
днем, срывая этим самым 
нормальную работу авто
парка.

В ремонтной мастерской 
длительное время в ожида
нии ремонта стоят три ав
томашины. Ремонт нх не 
производит! я лишь пото
му, что нет ряда простей
ших частей, большинство 
из которых можно изгото
вить на токарном станке, 
но вся беда в том, что 
станок не работает. Из-за 
отсутствия частей, слеса
ри используются на второ
степенных работах.

На весь парк автомашин 
имеется не более 5 дом- 
коатов, тогда к&к по усло

виям аксплоатацни домкра
ты должны быть у каждой 
машины. Отсутствие дом
кратов в леспромхозе счи
тают нормальным я а лени 
ем.

Техническая учеба сле
сарей и шоферов до .сих 
пор не организована, хотя 
поэтому было много разго
воров. Заведующий авто- 
гаражом Порошин ничего 
не делает, чтобы ее орга
низовать.

Трудовая дисциплина
расхлябана. Аварии авто
машин здесь вошли в си
стему. Аварийщики не по
лучают должного отпора.

После этого становится 
неудивительным тот фжт, 
что- автогараж системати
чески не выполняет плана 
вывозка леса. Вот к чему 
ведет безваботное отноше
ние к автогаражу.

ВО СХИ Щ ЕН  
ИХ МУЖЕСТВОМ

Е в  нахожу слав, которым» 
бы можно выразить мой вос
торг, когда я* услышал веешь 
о том, что  четверка смелых 
папаншцев блестяще сн ята  
со льдичы. За их кропотливой 
работой в беямоловной ледя
ной пустыне я  следил с непре
рывным вниманием. Их'рабо
т а  является работой всего 
нашего народа, руководимого 
мудрым Сталиным. Их м уж е 
ство и отвага достойны под
ражанию  миллионов совет
ских граждан Победа папа- 
нищее является показателем 
того, на что  способны тр уд я
щиеся нашей социалистической 
родины.

Слава смелым папанинцам/ 
Сталевар мартена 

Староуральского завода
ш ахм лев аоликлри.

НЕ СОЗДАНЫ УСЛОВИИ

"УпюшомоченамА Свврдвбмита C - i*  ЮЗД
М. Чуиишоа.

В Крылосовской извест
ковой артели „Работник* 
№  2 работают допризыв
ники рождения 1917—1918 
г. г. Oia д и к и  прну
д и т ь  военную подготовку, 
но для этого совершенно 
не созданы условия.

Допризыв-шка Ярнн 0. и 
др. просили председателя 
правленая артели переве
сти их на работу в первую 
смену, с тем, чтобы они 
могли проходить вечером* 
военную * подготовку. Но 
председатель Ареф -̂а на 
просьбу ответил с усмеш
кой .Ничего, поработаете и 
вэ второй сцене, а с под
готовкой еще успеете*.

Такое отношение к до
призывникам со стороны 
Арефина рай. иные органам, 
зации должны нрекратвть 
и обязать Арефина дать 
возуокность проходить 
военную подготовку.

В. Южанок.

Когда получу деньги?
Свыше двух лет я про

работал в крылосовской 
известковой артелк .Ра
ботник*. Но во.т 6 ноября 
меня постигло несчастье- 
председатель артели Ше
стаков уволил меня с ра
боты за то,, что я отказал
ся участвовать в репети
ции одной пьесы Целый 
месяц я находился без ра
боты, обив, я пороги кон
торы артели в поисках 
правды. Неоднократно об
ращался за помощью к 
председателю Крылосов
ского сельского совета т. 
Пелевину, но безрезуль
татно. Только с помощью
городского совета мне 
удалось устроиться на ста 
рую работу.

Сейчас я работаю, но до 
сих пор не могу полу
чить деньги за прогулян
ное время.

Допризывник 
Ужсгом А. В.

Врид. ред. П. ЛОДЦЕПКИН.
Заводу „У р а ш а л ь р с г
(В  Салда д. им. Кагановича)

требуются:
клсиддьщчкя, сборщики, 

пресса • тс яри, сгро 
riAUQIXl, влс&трокравой- 

щъяж
для работ по выполнению 

заказа 
ДВОРЦА СОВЕТОВ 

Проезд оплачивается, жил
площадь предоставляется
 Заводоуправление
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