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Полюс—наш
Герой Советского Союза М. Т. СЛЕПНЕВ

воздушная экспедиция. Четверо
советской

М. В. ВО

находились начальник 
экспедиции на полюс

первую 
полюсе.

'"ам злета 
зтолярной

отважных 
страны 
научную

ученых 
организовали
станцию на

«Большевика завоевали Се
верный полюс». Такое известие 
облетело весь мир. Газеты всех 
стран сообщили своим читате
лям подробности этого необы
чайного события.

21 мая 1937 года в 11 ча 
сое 10 минут утра над самой 
се: эрной точкой земного шара 
появился четырехмоторный са
молет. Это был самолет «АНТ—6» 
со знаками «СССР Н-170». Им 
управляли герой Советского Со- 
i за Михаил Васильевич Водопь- 
ЯН'в и один из лучших поляр
ных летчиков Союза—Михаил 
Сергеевич Бабушкин. В кабине 

академик Отто Юльевич Шмидт, 
штурман тов. Спирин (участник 
регордного полета героя Совет
ского Союза М.М. Громова в 
1934 г.), челюскинец-радист 
тов. Иванов, бортмеханик т. Бас
сейн, На борту самолета нахо
дились еще четверо людей. Чет
веро героев, отважившихся на 
: имовку на полюсе. Это были 
товарищи Федоров и Ширшов 
(ученые), Кренкель (радист) и 
Папанин —начальник зимовки. 
Самолет, сделал несколько кру
гов над полюсом и в 11 часов 
35 минут утра сделал посадку 
на ровную льдину. Через не
сколько дней полюса достигли 
еще несколько советских само
летов.

«Это достижение,-—писал 
через несколько дней гззестный 
полярный исследователь амери
канский адмирал Бэрд.—один 

самых великолепных 
подвигов во всей истории по
лярного исследования».

Что же так поразило иност
ранцев? Вспомним историю борь
бы человечества за Северный 
полюс.

Еще в 1909 году американец 
Еири, после долгого и тяжело
го путешествия на собаках, до
стиг района этой крайней точки 
«еяного шара. В 1926 году 
американский летчик, ныне ад- 
нир :л Бэрд, вылетев со Шпиц
бергена на самолете, долетел до 
полюса. Сбросив там американ
ский флаг, он поспешно вер
нулся назад. Еще через несколь
ко дней этой же точки земного 
шара достиг знаменитый норвеж
ский полярный исследователь 
Amj идеен, он летел на дирижаб
ле «Норвегия», управляемом 
г„вестным итальянским воздухо
плавателем Нобиле.

Пири -не производил 
люсе никаких научных 
де:’ай. Бэрд и Амундсен 

на по- 
наблю- 
не де

лали посадки на полюсе. Итоги 
их посещения полюса не дали 
почти ничего нового в изуче
нии этой недоступной точки 
земного шара. Эти путешествия 
нослли сенсационно-спортивный 
характер.

Совершенно другое дело—не- 
Сыгалая по размаху советская
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Новая научная полярная стан
ция— «Упол» (у полюса) помо
жет людям науки открыть тай
ны «заготовки» погоды на зем
ном шаре. Массы холодного арк
тического воздуха, идущие из 
полярных стран на юг, прино
сят огромный ущерб сельскому 
хозяйству. Научная работа но
вой станции поможет предска
зывать такие вторжения аркти
ческого воздуха в районы Со
ветского 
людения 
рологам 
срочных

союза, Ежедневные наб- 
помсгут нашим метео- 
создать способ долго- 
предсказаний погоды.

Это будет играть важную роль 
во всей хозяйственной жизни 
нашей страны. Ученые, зимую
щие на полюсе, изучат также 
природу Арктики, 
глубины полярного 
Работа этой станции 

исследуют
бассейна, 
позволит 
времени 
путь из 
полуша-

в самом неотдаленном 
открыть кратчайший 
западного в восточное 
рие—через полюс. Это в не
сколько раз сократит путь из 
Москвы в Сан-Франциско или 
из Москвы в Чикаго.

—То, что советским летчикам 
удалось сейчас сделать посадку 
на Северном полюсе, еще раз 
доказывает их выдающиеся 
собности, которые они уже 
однократно проявили, —так 
шет Урби, полномочный 
нистр Норвегии в СССР.

спо- 
не- 
пи- 
ми-

— Экспедиция Шмидта увен
чана вечной славой. Велика сла- Мы заверяем партию и пра
ва советской экспедиции, завое-1 вительство и сталинский Цент
вавшей пик земли,—писали в 
эти дни даже японские газеты.

—Это замечательный подвиг 
и совершенно естественно, что 
он должен был привести в изу
мление любого человека. В пос
леднее время советская авиация 
добилась ряда блистательных 
побед, — пишет посол Испании 
в СССР—Марселвно Паскуа.

Весь мир говорит о мужест
венных людях сталинской эпо- 
хи, сделавших то, что казалось

Неневозможным всему миру.
сколько десятков людей под ру
ководством академика Шмитда 
приняли участие в этой небы
валой экспедиции. Товарищи 
Водопьянов, Молоков, Алексеев, 
Мазурук и Головин—наши луч
шие полярные летчики, показа
ли свое мужество всему миру. 
Пять огромных самолетов было 
снаряжено Советской страной.

Над недоступной когда-то то
чкой земного шара развевается 
флат с портретом товарища Ста
лина.

Пусть полюс отныне наш!
Да здравствуют наши мужест

венные летчики и ученые поляр
ники!

Да здравствует наш вождь, 
наш любимый друг товарищ 
Сталин!

II—170“ на 
Московском 
аэродроме 
перед отле
том. В овале 
герой Совет
ского Союза 

допьянов 
(справа) и 
флагштур- 
ман И. Т. 
СПИРИН. 
Фото Фиш
мана (Союз- 
фото).

Одобряем 
приговор суда 

^Заслушав сообщение о приго
воре Специального Судебного При
сутствия Верховного Суда СССР 
по делу фашистских шпионов 
Тухачевского, Уборевича, Якира, 
Эйдемана и др. изменников ро
дины состоявшееся собрание сот
рудников редакции „За больше
вистские темпы“ и типографии 
единодушно приветствуют при
говор суда. Мерзким псам из 
фашистской своры не может 
быть иного приговора как—рас-1 
стрел,

В ответ на происки зверопо 
добных фашистских агентов, 
подлых изменников родине мы 
ответим повышением качества 
нашей работы и революционной 
бдительности.

ральный комитет, что готовы в 
любую минуту отдать все свои 
силы за торжество партии Ле
нина-Сталина, за торжество 
коммунизма.

Да здравствует великий Ста
лин!

Смерть изменникам 
родины

Заслушав сообщение тов. Ярос
лавцева об аресте и суде вра
гов народа, троцкистских после
дышей: Тухачевского, Якира, 
Уборевича, Корка, Эйдемана, 
Фельдмана, Примакова, Путны, 
которые работали по заданиям 
у одной иностранной развед
ки, эти троцкистские негодяи 
устраивали крушения воинских 
поездов с человеческими жерт
вами, отравляли рабочих, орга
низовывали ^юджоги, диверсии и 
хотели восстановить капитализм 
в нашей стране,
промкомбината, 
100 человек, 

мы, рабочие 
в количестве

высказывая свой
неизмеримый гнев и ненависть 
к оголтелой банде шпионов, 
убийц и предателей, требуем от 
органов диктатуры никакой по
щады троцкистско-бухаринской 
своре.

Изменников нашей родины, 
врагов рабочего класса нужно 
беспощадно громить и корчевать!

------- ■
В Верховном Суде СССР

Одиннадцатого июня с.г., в за- тельствующего тов. Ульриха,
ле Верховного Суда Союза ССР признают ли подсудимые себя 
Специальное Судебное Присутст- виновными в пред'явленных им
вне Верховного Суда СССР в со
ставе: председательствующего— 
Председателя Военной коллегии 
Верховного Суда Союза ССР арм- 
военюриста тов. Ульриха В.В. и 
членов Присутствия—зам. на
родного комиссара обороны СССР 
нач. воздушных сил РККА ко
мандарма второго ранга тов. Ал- 
ксниса Я.И., маршала Советско
го Союза т. Буденного С.М., мар
шала Советского Союза т. Блю
хера В.К., начальника генераль
ного штаба РККА командарма 
первого ранга т. Шапошникова 
Б.М., командующего войсками 
Белорусского военного округа 
командарма первого ранга т. Бе
лова ИИ., командующего вой
сками Ленинградского военного 
округа командарма второго ран
га т. Дыбенко П.Е., командую
щего войсками Северо-Кавказско
го военного округа командарма 
второго ранга т. Каширина. Н.Д. 
и командира шестого кавалерий
ского казачьего корпуса им. 
т. Сталина комдива т. Горячева 
Е.И. в закрытом судебном засе
дании рассмотрело в порядке, 
установленном законом от 1 де
кабря 1934 года, дело Тухачев
ского М.Н., Якира И.Э., Уборе
вича И.О,, Корка А.И., Эйдема
на Р.П., Фельдмана Б. М., При
макова В М. и Путны В.К., по 
обвинению в преступлениях, пре
дусмотренных ст. ст. 58-16, и 
58-58-8 И УК РСФСР.

По оглашении обвинительного 
заключения на вопрос председа-

Наймиты капитализма получили
по заслугам

Заслушав сообщение о приго
воре Верховного Суда СССР над 
группой врагов народа: Тухачев
ского, Якира, Корка, Эйдемана 
и др. мы, рабочие —коллектив 
конного двора Криолитового за
вода, единодушно одобряем при
говор Верховного Суда СССР, 
который правильно применил 
высшую меру наказания—расст
рел. Подлым собакам, японо-гер
манским наймитам, подлым со. 
бакам контрреволюции, изменяй.

VILh год издания 
Адрес редакции: 

Полевской зав. Свердлов 
ской области ул. Фрунзе 

№ 25 
Подписная плата на 1 м-ц 

75 ноп.

обвинениях, все подсудимые приз
нали себя в указанных 
преступлениях виновными 
ностью.

Судом установлено, что 
занные выше обвиняемые, 
дясь на службе у военной 

выше 
пол

ука- 
нахо-

раз-.
ведки одного из иностранных 
государств, ведущего недружелюб
ную политику в отношении СССР, 
систематически доставляли воен
ным кругам этого государства 
шпионские сведения, совершали 
вредительские акты в целях под
рыва мощи Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии, подготовляли 
на случай военного нападения 
на СССР поражение Красной Ар
мии и имели своей целью содей
ствовать расчленению Советско
го Союза и восстановлению в 
СССР власти помещиков и ка
питалистов.

Специальное Судебное При
сутствие Верховного Суда Союза 
ССР всех подсудимых—Тухачев
ского М.Н., Якира И.Э., Уборе- 
вича Н.П., Корка А.И., Эйдема- 
на Р.П., Фельдмана Б.М., При
макова В.М. и Путну В.К. приз
нало виновными в нарушении 
воинского долга (присяги), из
мене Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии, измене Родине и 
постановило: всех подсудимых 
лишить воинских званий, под
судимого Тухачевского—звания 
маршала Советского Союза и 
приговорить всех к высшей мере 
уголовного наказания—расстрелу.

кам родины, нарушителям при
сяги РККА, врагам народа: Ту
хачевскому, Якиру, Корку, Эйде - 
ману и другим нет места на 

I нашей советской земле.
Мы берем на себя обязатель

ство, как никогда, усилить клас
совую бдительность и выкор
чевать всех последышейк онтр- 
революции.

Просим райсовет ОАХ развер
нуть во всех цехах и предпри
ятиях военно-стрелковую работу,
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весенние

Вина 
не взошла

В колхозе им. Ильича 
изведен посев вико-овсяной 
си на площади 10 гектар.

про- 
сме

Проходит месяц,а вико-смесь 
взошла лишь но превышая 
10-15 проц, качества.

Получилось это так: колхоз 
не имел семян взко-смеси, по
лучив овса в к ве 1 тонны, по 
указанию зав. райзо т. Бокови- 
кова, эту топну всхожего овса 
променяли на семена, вико-сме 
си, принадлежащей райбольнице.

Председатель колхоза т. Боч
карев выполнил указания т. Бо- 
ковикова, несмотря на то, что 
агроном т. Халин предупредил 
колхоз о невсхожести семян ви-

МАШИНЫ СТОЯТ
ДЕСЯТНИКИ БЕЗДЕЛЬНИЧАЮТ

Начальник участка светмет- 
лома т. Соловьев к своим обя
занностям относится халатно. 
Имеющиеся машины простаива
ют по два-три дня, так как 
т. Соловьев не приобрел горю- 
чего для машины.

Десятник Бажов М.С. в тече
ние двух месяцев на работу 
является в пьяном виде, вто
рой десятник т. Косых прихо
дит для распределения рабочих 
и остальное время рабочего дня 
тоже пьянствует.

Счетовод Кузнецов поехал в 
Свердловск, Симаков и Косых

устроили проводины, 
такой степени, что

пили до 
счетовод

Кузнецов на станции потерял 
портфель и чемодан с рабочими 
нарядами.

Кроме того, Кузнецов систе
матически затягивает расчеты за 
погрузку, наряды на погрузку 
своевременно не оформляет, по
лученные деньги для расчета 
рабочих за погрузку таскает у 
себя в кармане.

Дезорганизаторам производства 
надо дать по заслугам.

Наблюдатель.

Во всех школах гор. Свердловска проходят 
зачетные испытания.

НА СНИМКЕ: ученицы 6-го класса 95-й школы 
право: ЗАХАРОВА ТОСЯ, ФИЛИППОВА МИЛЯ, 
ГНАЯ НЭКА, сдавшие первые четыре предмета 
х.ячно“.

слева на 
Петров
на „от

; ко-смеси, так как
! получена только 10 
j было времени для 
; ния последней.

вика была 
мая и не 
проращива-

Когда этому будет конец?
Несмотря на ряд сигналов о бы на базаре никто также не 

всяплохой торговле в о-не, которые j следит, в результате у меня 
ставила на своих страницах рай- семья переболела, видимо от чем

Фото Зверева (Союзфото).

1ШМШМ1Я к голосу возмущено» ВСЕЙ 
общепвенвогти

Т. Бочкарев (пред, колхоза) ре
шил вместо нормы 1,4 центн. вы
сеять 1,6 ц., желая этим навер
стать ца невсхожесть.

Кто виноват в этом—нужно 
разобраться, но колхозники не 
должны нести убытка.

онная газета, до сих пор все таки I то отравленной рыбы, которую

Врачи полевской рай-больни- 
ды, обсудив опубликованные в 
,.Правде“ материалы о преступ
лении профессора Плетнева, при
соединяют свой голос возмуще
ния к медицинской обществен
ности нашей страны.

Ни мировое имя профессора 
преступника, ни его личные 
заслуги, как ученого не долж
ны повлиять на суровое наказа
ние со стороны советского пра
восудия отвратительному насиль 
нику. Своим преступлением про
фессор Плетнев опозорил всю

медицинскую общественность,! 
надругался над самым священ- ' 
ным долгом каждого честного ’
врача—относиться бережно к 
больному человеку, особенно к

Шалаев.

В магазинах

эти сигналы наши торговые ор
ганизации не приняли за основу 
исправления.

' Торговля не улучшается, а с 
каждым днем все ухудшается 
Магазины открываются в 10 ча 
сов утра и позднее, кроме хлеба 
утром в магазинах ничего не ку
пить.

Мяса, рыбы и калбасных изделий 
в магазинах отделения Свердобл

; торга не найти. В течении поч-
женщине, когда врач должен НСЗаКОННаЯ НсЩ,СНКс1 ти месяца все 
чрезвычайно осторожно и честно 
добиться доверия больной, не ß мраморских магазинах су-
оскорбляя ее естественного чув- Ществует незаконная наценка на
ства стыдливости.

, .------------- j торговые органи
зации прекратили продажу масла. 

, Государственные цены на мясо
товары.

Немедленно нужно убрать это- \ Продавец Аверкиева Т И. при 
го негодяя из рядов честных Чене конфект в 9 рублей 80 ко- 
работников медицины.

у нас в районе не соблюдаются, 
частник продает мясо по 11-12-13 
рублей—как ему вздумается.

Глав, врач б-цы Уржум- 
цев, Лекомцева.

Верещагин не выполняет
постановления

В постановлении областного 
исполнительного комитета о 
распределении приусадебных 
участков колхозникам говорит
ся, что могут быть отрезаны

облисполкома
пределение производит без ведо

участки не более в двух местах. 
КургановскогоПредседатель 

сельсовета тов. Верещагин не

ма президиума сельсовета и об
щего собрания колхозников.

В результате получилось, что 
колхозники (т. Сидоров и Пет
ров) приусадебные участки по
лучили в 5—6 местах.

; пеек килограмм продает по 23 
коп. за штуку. Выходит, что 
продавец Аверкиева присваивает 
1 рубль 70 коп. от килограмма. 
Имеющийся товар небрежно хра
нится, грубое отвошение с 
покупателями встретишь во 
всех магазинах промторга. Кни
га жалоб существует только об
разцом, ее не показывают клиен
там. i

За

на

выполняет это указание. Рае- A. Девятов.

качеством продаваемой ры-

я купила на базаре 5 июня.
. Зав, райвнуторгом т. Шестако

ва не интересуют эти вопросы, 
вопросы, которые требуют не
медленного исправления. Спра
шивается, кто же в конце кон
цов положит границу творящим
ся безобразиям в торговле, как 
ни райвнуторг?

Отделение „Главмолоко“ так
же плохо работает, нет ни моло
ка, ни сметаны, магазин откры
вается на 2-3 часа в день,-

Из вышеизложенного напра
шивается один вопрос: способен 
ли т. Шестаков возглавлять так, 
как это необходимо сейчас, 
торговлю в районе?

Смирнова.

Вызываю Вниманию 
подписчиковсоревнование пПринимается подписка на 2-е 

письмоносцка Северского ;полугодие 1937 год на район-Н, Uüvn jlVOVVl^n V ,-------------J — ---------------- - -Г, —- —«v«

почтового отделения Тагильцева, i НУЮ газету „За большевистские 
вызываю на соц соревнование : темпы“. Подписная плата:
письмоносцев нашего отделения ма 1 месяц 75 коп.

2р. 25 к-т. Фомину и Кораблеву на луч- i
------ ---------- „ „„„„ ’шую организацию подписки на „ „ -- — 

творящимися -в мра- газеты, журналы и аккуратную i Подписку принимают: письмо
морских магазинах?------------------- ;доставку писем и газет.

Не пора ли покончить с безо
бразиями,

4р. 50 к,

Гореликова. Тагильцева.

носцы, почтовые агентства и об 
; щественные paenpoerpi нители. 
I Иолевское газбюро.

Куда и какие подавать жалобы

§

3

Многие граждане, незная по
рядка подачи жалоб, посылают 
их не по адресу, этим самым 
затягивают рассмотрение своих 
дел.

1. Жалобы на приговор на
родного суда (по уголовному 
делу), после того, как этот при
говор оставил в силе областной 
суд, направляются областному 
прокурору. Ему же следует по
давать жалобу на неправильный 
Ириговор областного суда. Если 
дело не рассматривалось област
ным судом и срок обжалования 
истек, то жалоба подается рай 
спному прокурору. К подавае
мым жалобам областному про- 
курору, прокурору РСФСР долж
на быть приложена копия при
говора народного суда, копия 
определения областного суда.

2. По гражданским делам тот 
же порядок, причем областная 
прокуратура имеет право про
извести протест только в том 
случае, если со врэмеии вступ
ления в законную силу решения 
суда прошло не более шести 
месяцев. Если прошел большой 
срок, жалобы нужно направлять 
прокурору республики.

3. Жалобы на задержку дел в 
э родном суде нужно передавать 

в областной суд, а жалобы на 
задержку дел в областном суде— 
в Верховный суд и в наркомюст.

4. Жалобы на судисполни 
телей, задерживающих исполне
ние решение суда, подаются в 
народный суд, в прокуратуру 
такие жалобы подавать не сле
дует за исключением алимент
ных дел.

5. Жалобы на розыск отца. 
Если отцовство ребенка еще не 
установлено, а отец ребенка 
скрывается, его нужно разыски
вать, то заявления нужно пода
вать в народный суд. Народный 
суд принимает заявления к про
изводству и объявляет розыск 
отца. Когда уже имеется испол
нительный лист народного суда 
об алиментах, а ответчик скры
вается, то жалоба подается в 
районное отделение милиции по 
месту жительства. Если район
ная милиция не принимает дол
го мер, не находит отца, жалобу 
на это нужно подавать в об
ластное управление милиции, а 
затем в главное управление ми
лиции при Наркомвнуделе.

6. Жалобы на неправильное 
исчисление налогов нужно по
давать в районный исполнитель-' 
ный комитет. Если РИК в жа-‘ 

лобе отказал, то нужно обра
титься в областной исполни
тельный комитет. Если облис
полком отказал, то—в Нарком
фин РСФСР. Если гражданин 
считает постановление Нарком
фина неправильным, то жалоба 
подается в Наркомфин СССР. 
Жалобы по налогам в прокура
туру подаются в тех случаях, 
когда «ошибки» по налогам со
вершены в результате преступ
ных действий должностных лиц.

7. Жалобы на неправильное 
исчисление пенсии, на непра
вильный отказ в них подаются 
в органы собеза, до наркомсо- 
беза включительно.

8. Жалобы на неправильные 
действия милиции и следовате
лей, на неправильные действия 
при расследовании уголовных 
дел подаются районному проку
рору.

9. Жалобы на действия и 
постановления органов НКВД 
подаются областному прокурору, 
а затем в прокуратуру РСФСР, 
в прокуратуру СССР.

10 Жалобы на суды и на 
местных прокуроров подаются в 
прокуратуру РСФСР, в прокура
туру СССР.

11. С жалобами по трудовым де- 
алм,вытекающим из коллективных 
и трудовых договоров и законов о 

труде, указанные конфликты, 
возникающие по трудовым делам 
надлежит обращаться в РКК и 
народный суд. Однако, обязатель
ному рассмотрению в РКК, как 
в первичной инстанции подле
жат конфликты по следующим 
р (росам: перевод на другую ра- 
( у, оплата при недовыработке 
и оплата брака, увольнение по 
непригодности и за неисполне- 
нзе обязанностей, компенсация 
за неиспользование инструмента, 
принадлежащего работнику, выда
ча спецодежды, спец-питания в 
подлежащих случаях денежной 
компенсации за них, оплата при 
выполнении работ разной квали
фикации при совместительстве, 
оплата простоя, оплата подго
товки к сдельному наряду, опла
та незаконченного сдельного на
ряда, вычет из зарплаты за при
чиненный ущерб нанимателю, 
оплата за время отстранения от 
работы, выдача денежных ком
пенсаций за неиспользованный 
отпуск, размер оплаты за время 
испытания, размер причита
ющихся работнику премий,оплата 
сверхурочных работ, выплата вы
ходного пособия, удовлетворение 
бытовых нужд работникам, пре
дусмотренных коллективным или 
трудовым договором.

Необходимо отметить, что до 

сих пор еще имеются случаи 
поступления жалоб как в про
куратуру, так и в РИК на 
неправильные лишения избира- ■ 
тельных прав. Согласно статьи j 
135 Сталинской Конституции, 
все граждане СССР, кроме ли- 
шеных прав по суду и умали
шенных, имеют полные права 
граждан. Все постановления ад
министративных органов о лише
нии избирательных прав утра'; 
тили свою силу.

И. о. прокурор Решетов.

Протухшие списки
В магазине „Уралзилото" (з? 

рекой) продают не доброкачест 
венные сосиски за вполне при 
годный товар. На самом деле и. 
нужно давно бы залить кероси 
ном и выбросить.

Интересно знать, нето ест 
указания золотопродснаба о и 
продаже, или исключительна 
нечестность продавца?
Отв. реД-Н.Я. ЯРОСЛАВЦЕВ?

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Требуется на постоянну 

работу высэкоквалифиц 
рованный токарь. Справи; 
ся на Штанговой элект| 
станции.

ОТДЕЛ КАДРОВ
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