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Из Керби. 7.Х. 38 г. 
Москва, Кремль

тов. Сталину
С Вашим именем в сердцах мы, дочери вели

кой социалистической родины, пролетели без посад
ки сквозь облачность, туманы, обледенения и ночь 
от Москвы—-сердца необ‘ятной родипы—до берегов 
Амура. На болоте, в тайге, среди сопок мы были 
не одинокими—с нами весь наш многомиллионный 
народ, партия и Вы, товарищ Сталин. За отцовскую 
заботу спасибо.

ГРИЗОДУБОВА, 
ОСИПЕНКО,
РАСКОВА.

Из Керби. 7.Х. 38 г. 
Москва. Кремль

т . т .  Сталину у Молотову, 
Кагановичу, Ворошилову, 

Ежову, Микояну, 
Калинину, Жданову, 

Андрееву
Ваше задание выполнено. Беспосадочный пере

лет Москва—Дальний Восток совершен на самоле
те «Родина» за 26 часов 29 минут. Посадка про
изведена на болотистое поле у реки Амгунь в не
населенной местности. Экипаж здоров, материаль
ная часть в исправности.

От всего сердца благодарим за вашу сталин
скую заботу и помощь, оказанную нам.

Готовы выполнить любое задание партии и пра
вительства.

ГРИЗОДУБОВА, 
ОСИПЕНКО, 
РАСКОВА.

Керби
Экипажу 

самолета „Родина“  
т .т .  В. Гризодубовой, 

П. Осипенко, М. Расковой
Горячо поздравляем вас с успешным и замеча

тельным завершением беспосадочного перелета Моск
ва—Дальний Восток.

Ваш героический перелет, покрывший по мар
шруту 6460 километров, а по прямой—5947 ки
лометров в течение 26 часов 29 минут является 
международным женским рекордом как по прямой, 
так и по ломанной линии.

Ваша отвага, хладнокровие и высокое летное 
мастерство, проявленные в труднейших условиях 
пути и посадки, вызывают восхищение всего совет
ского народа.

Гордимся вами и от всей души жмем ваши 
руки.

По поручению ЦК ВКП(б) 
и СНК Союза ССР 

И. СТАЛИН,
В. МОЛОТОВ.

Постановление СНК 
Союза ССР и ЦК

СНЕ СССР и ЦЕ ВЕП(б) постановляют:
1. Об'явить благодарность Правительственной 

Еомиссии в составе т. т. М. М. Кагановича, 
А. Д. Локтионова и М. Ф. Картушева за успешную 
работу по организации и завершению беспосадочно
го перелета самолета ,,Родина“ .

2. Предложить Правительственной Комиссии пред
ставить для награждения список отличившихся 
товарищей при розыске и эвакуации экипажа са
молета «Родина».

Председатель Совета 
Народных Комиссаров 
Союза ССР

В. МОЛОТОВ.

Секретарь 
Центрального 
Комитета ВКП(б) 

И. СТАЛИН.

Положение в Чехословакии

Оккупация германскими войсками 
пятой зоны

ПРАГА, 8 октября (ТАСС).
Вчера началась оккупация 

германскими войсками 5-й зоны 
—районов Северной, Южной и 
Западной Чехии и Моравии.

После завершепия последнего 
этапа германской оккупации 
Чехословакия к общем лишается 
территории (отходящей только к 
Германии) к 28.291 кв. кило
метр, т. е. больше половины 
территорий всей Чехия, с 2.811 
тыс.немецкого и f 25 тыс.чешского 
населения. Столица республики 
Прага будет находиться всего в 
45 километрах от границы, про
мышленный центр Пльзень (Пиль- 
зен), где сосредоточены военные 
заводы Шкода,— почти ва самой 
границе: город Брно (главный 
город Моравии)—-в 25 километ
рах, а крупный индустриальный 
центр Моравсва Острава будет 
соединен с Чехословакией узкой 
полоской земли.

О характере произведенной 
т. н. международной комиссией 
новой «операции» над Чехосло
вакией (выделение пятой зоны) 
говорят следующие факты: в пя

тую зону включены пункты, 
имеющие крупное экономическое 
и военно стратегическое значение. 
Так, например, Германии пере
дается район Цноймо (Южная 
Моравия) с 15 тыс. чешского и 
всего 8 тыс. немецкого населе
ния исключительно потому, что 
в районе находятся крупные 
каолиновые копи. Район Поляч
ка насчитывает 90 процентов 
чешского населения, но зато там 
находятся крупные пороховые 
заводы. В отходящем к Германии 
районе Ныржаны (Западная Че
хия), тоже населенном преиму
щественно чехами, находятся 
угольные базы. Передача такого 
пункта, как Забржег (Моравия), 
где среди населения 24 тыс. 
чехов и 7 тыс. немцев, имеет 
целью перерезать главную желез
нодорожную магистраль Прага — 
Оломоуц—Моравска Острава. Эту 
же цель преследует оккупация 
района Свивов (Моравия) с 5 
тыс. чешского и только 720 
чел. немецкого населения, остав
ляющая известные Бвтковицкпе 
заводы без угольной базы.

Военные действия 
в Китае

(По сообщениям 
корреспондентов ТАСС 

о т 8 октября)
В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

На линии Цзюцзян—Ханькоу— 
наиболее ожесточенные боя идут 
в секторе Сингочжоу, который 
за последние дни стал основным 
об'ектом японского наступления. 
За последние 10 дней японцы 
пытаются по несколько раз в 
девь форсировать реку Янсивь, 
но каждый раз китайская артил
лерия подавляет эти попытки 
японцев. Японцы несут большие 
потери. 35-й японский полк раз
бит полностью. Японское коман
дование срочно перебрасывает 
на этот участок свои цодкрепле
няя, снимая войска с учаетка 
шоесо Жуйчан—Унин.

На шоссе Жуйчан —Унин ки
тайцы отразили все атаки япон 
р.ев, нанеся им тяжелое пораже
ние. Потера японцев достигают 
200 человек убитыми.

На шоссе Лучжоу — Синьян 
происходят ожесточенные бои 
восточнее Сивьяна. Японцы мед
ленно теснят китайские войска 
вдоль участка шоссе Лошань— 
Синьян. 6 октября днем один 
японский кавалерийский отряд 
появился около Люлина (юго 
восточнее Синьяна). В секторе 
Шанчэн после ожесточенного 
боя японцы заняли китайские 
позиции в Хуантулип. В  бою 
японцы снова применяли отрав
ляющие вещества.

ЗАЯВЛЕНИЯ В ПАРТКОМ
В партийный комитет Хромпи

кового завода поступили заявле
ния о приеме кандидатами в чле
ны партии от комсомольцев: Вол
кова, Широковой, мастера ме
ханического цеха Угольникова, 
сочувствующего стахановца цеха 
сернистого натра Телицына и дру
гих.

О переводе из кандидатов в 
члены ВКП(б) подали заявления 
товарищи: Шакирханов—фильтр- 
перемотчик, Логинов —  старший 
рабочий хромоангидрида, Мыш
кин, Арефьев и другие.

Всего о приеме в ряды партии 
поступило 14 заявлений.

К ХХ-летию Ленинско-СталиискогоТкомсомола

ш т ,

НА СНИМЕЕ: Краснофлотец отличник боевой и политической подго
товки. Северо-Западной границы комсомолец А. М. Петров на вахте.

ПИОНЕРСКИЕ
ПОДАРКИ

Интересный подарок преподне
сут XX годовщине комсомола пио
неры Первоуральской школы (№ 10. 
Пионеры готовят большую кор
зину с искусственными цветами. 
Вышивается также несколько ков
риков.

Учащиеся Хромпиковскои сред
ней школы вышивают значок 
КИМ на полотне. Пионеры Билим- 
баевского поселка изготовляют 
модель самолета.

НОВЫЕ
КРУЖКИ

В средней школе Хромпики 
организован струнный кружок. 
Кружок будет выступать с кон
цертом во время пионерских сбо
ров, посвященных ХХ-летию 
ВЛКСМ.

Вновь организуется литератур
ный и военный кружки. Члены 
военного кружка будут сдавать 
нормы на значки ПВХО, юного 
ворошиловского стрелка и ГСО.

Предоктябрьское соревнование 

Передовики трех смен
В волочильном цехе Старотруб

ного завода в сентябре хорошо 
работали смены Черных, Елов
ских и Бирюкова. Средняя про
изводительность по цепям за ме
сяц по смене Черных вырази
лась в 126,9 проц., по смене 
Еловских— 119,3 проц. и смене 
Бирюкова— 113,6 проц.

Самую высокую производитель
ность в смене Еловских дал коль- 
цовщик 1 -го класса Ряхин Павел 
Семенович— 123 проц. В смене 
Черных на первое место по про
изводительности вышел кольцов- 
щик 1-го класса Е. А. Чебыкин, 
который в среднем за месяц дал 
133 проц. задания.

Прекрасно работал в смене 
Бирюкова кольцевой 1-го класса

Пван Алексеевич Галицких. Он 
протянул в среднем в смену 
2651 метр труб, вместо 2100 
метров, перекрыв таким образом 
месячное задание на 26 проц.

Все эти три кольцовщика 1-го 
класса с первых чисел октября, го
товясь в XXI годовщине Октября, 
дают стахановские показатели .Так, 
например, 8 октября тов. Ряхин 
перевыполнил норму на 48 проц., 
а тов. Чебыкин на 25,1 проц. 
Еольцовщик Галицких за 9 ок
тября протянул 2567 метров труб 
вместо 2106, перевыполнив за
дание на 37 проц.

8 октября смена Еловских пе
рекрыла задание на 30,3 проц., 
смена Бирюкова—-на 22 проц. и 
смена Черных—на 8 проц.

34 вагонетки руды вместо 10
Забойщики и катали  Тита- 

но-Магнетитового рудника о т 
мечаю т предоктябрьский пе
риод значшпельным перевы
полнением производственных 
норм.

7 октября во второй вмене 
катали-Резенов и Зюзинов вы
дали Зв вагонетки руды,

вместо нормы 10, т .  е. каж~ 
дый выполнил норму на 340 
проц. Забойщик Григорий П ан
кратов и Семен Зубакин вы
полнили свою сменную норму 
на 197 проц., а забойщики 
Александр Ряпосов и Григорий 
Логинов’ ких—на 188 процен
тов.



В И Н Я * Я „Под знаменем Ленина*'

Сельское хозяйство

Вместо руководства пьянка

П Е Р Е Д  Р Е М О Н Т О М  Ш Т О С С Б А Н К А

В колхозе «Новая деревня» со
вершенно недопустимо продолжает 
затягиваться уборка картофеля. 
На 9 октября из 13,6 га убра
но не больше 3 га. В чем при
чина такой позорной работы с 
уборкой картофеля? Причина 
кроется в том, что председатель 
колхоза т. Кукаркин вместо мо
билизации всех колхозников на 
быстрейшую уборку урожая кар
тофеля занялся систематической 
пьянкой.

6 октября нужно было мобили
зовать всех колхозников на копку 
картофеля и на обмолот несдан- 
пого государству хлеба. Кукар
кин послал колхозников на 
второстепенные работы, а сам 
ушел пьянствовать. Такая же 
история получилась 7 и 8 ок
тября. Нельзя не отметить и та
кой возмутительный факт. 7 ок
тября часть колхозников работа
ла па копке, но около 700 ки
лограмм накопанного картофеля 
осталось на поле и простояло 
двое суток. После окончания ра
боты 7 октября колхозники пре
дупредили т. Кукаркина, что на 
поле остался картофель, но он 
махнул рукой и сам ушел из 
правления колхоза, зная заранее, 
что картофель может замерзнуть.

8 октября Кукаркин со счето
водом колхоза Солонцовой и зо
отехником Смолиным в квартире 
у себя учинили коллективную 
пьянку и пропировали целые 
сутки.

Когда вся пьяная компания 
была застигнута на месте, то Со- 
лонцова набросилась на зам. 
председателя колхоза тов. Ваги
ну с разными выкриками, а

О т с т а ю т  с
Колхоз «Знамя» (председатель 

тов. Гордеев) отстает'с хлебосда
чей. На 8 октября сдано 130 
центнеров, тогда как по плану 
нужно сдать 313. До сих пор 
колхоз ни но одному виду сдачи 
пе выполнил план. Это потому, 
что там нет настоящей борьбы за 
выполнение хлебопоставок. На ра
боту выходят поздно. Кроме, того,

председателя сельского совета 
тов. Южакова выругала нецен
зурными словами. Такие факты 
не могут быть оставлены бес
следно.

Кукаркин не борется за бы
стрейшее окончание всех сельско
хозяйственных работ. Это дока
зывается еще и тем, что он 7 ок
тября направил трех колхозни
ков Кукаркина И. В., Парамо
нова И. А. и Матафонова В. С. 
достраивать дом своей сестре, 
тогда как картофель продолжал 
оставаться в земле. После «тя
желых трудов», ночью учинили 
коллективную пьянку, в кото
рой такав активное участие при
нимала счетовод колхоза Солон- 
цова.

Не все обстоит благополучно 
и с учетом трудодней в колхозе. 
Многим колхозникам не выведе
ны и не записаны трудодни в 
трудовые книжки за август и 
сентябрь. В связи с запущенным 
учетом задерживается выдача 
аванса от намолоченного хлеба 
колхозникам. Свою бездеятель
ность счетовод колхоза Солонцова 
старается об‘яснпть тем, что ей 
не представляют наряды бригади
ры.

Продолжительное время рабо
тает в этих колхозах зоотехник 
Смолин, но он абсолютно ничего 
не делает по улучшению живот
новодства, кроме пьянки. Такие 
сигналы уже были горзо, но он 
почему то продолжает держать 
Смолина на посту зоотехника.

Все эти факты заслуживают 
серьезного внимания и требуют 

, немедленного обсуждения со сто
роны районных организаций.

хлебосд ачей
не все. Есть такие колхозники, 
которые отсиживаются дома. 
Правление же колхоза с ними 
либеральничает.

Отстает колхоз с уборкой кар
тофеля. Большая половина 
картофеля еще до сих пор не 
убрана. Форсированием уборки 
никто не занимается.

СВОДКИ
Райуполнаркомзага о выполне
нии обязательств перед госу
дарством по зерновым натур-  
платы  МТО и возврату ссуд 

на 9 октября 1938 года

Колхозы Проц.
выполнен.

J1 , «Новая деревня» 94
2. Им. Калинина 91,4
3. Им. Ворошилова 84,7
4. Им Блюхера 59,4 '
5. «Новая жизнь» 50,7
6. Им.Сталина 46,4
7. «Знамя» 44,7
8. «Нива» 42
9. ,, Авангард “ 35,3

10. „Правда” 33,8
11. «Ленинский путь» 27,8
12. «Пскра» 26,7
13. Им. Буденного 20

По району 52,9

Новоалексеевские и 
битимские единоличники 

впереди
План обязательных по

ставок картофеля едино
личными хозяйствами на 8 
октября выполнен на 29,2 
проц. Сдано в счет обяза
тельных поставок карто
феля 157,26 центнера. 
Единоличники Новоалек
сеевского совета (предсе
датель сельсовета Леонов) 
выполнили план картофеле- 
поставок на 58,5 проц., по 
Витимскому совету (пред
седатель совета Южаков) 
едиволичниками сдано го
сударству 104,76 центнеров 
или 53,4 проц. к плану.

До сих пор не присту
пили к выполнению плана 
картофелепоставок в Сло
бодском, Каменском и По- 
чинковском советах. Пред
седатели этих советов не 
ведут никакой работы сре
ди единоличников.

Пример битимских, Н о 
воалексеевских единолич
ников должны подхватить 
все советы, все единолич
ные хозяйства.

Выполнение обязательст
ва перед государством по 
всем видам—лучший пода
рок Октябрю. С. Ч .

Ровно через месяц на Ново
трубном заводе станет на капи
тальный ремонт стан штоссбанк. 
Коллектив механиков трубопро
катного цеха ведет к ремонту под
готовительную работу с тем, что
бы произвести его в срок, ут
вержденный наркомом, и при 
таком же высоком качестве ра
бот, как и на недавно отремон
тированном стане большой шти
фель.

Уже сейчас намечены ответ
ственные руководители участков, 
определены работы каждому бри
гадиру л персонально каждому 
слесарю. Составлен график хода 
ремонта.

Начальник цеха Ф. А. Дани
лов созывал два совещания, на 
которых обсуждались вопросы 
хода подготовки к ремонту. Глав
ный инженер завода К. П. Та
ковой в приказе определил по
рядок подготовки к ремонту и 
назначил лиц, ответственных за 
подготовку. Весь коллектив цеха, 
понимая важность возложенной

на него задачи, стремится к то
му, чтобы график ремонта был 
выдержан, чтобы штоссбанк по
сле капитального оздоровления 
давал тысячи тонн труб, так 
нужных нашей социалистической 
промышленности.

Как же готовится к ремонту 
штоссбанка отдел главного меха
ника завода и механический цех, 
которые обязаны снабдить цех 
деталями к этой важнейшей ра
боте. Очень скверно. На 6 октя
бря все графы в графике изго
товления детален пестрят отмет
ками о невыполнении. На 1-е 
октября механический цех дол
жен был изготовить 359 деталей, 
а изготовил только... 7. На ок
тябрь намечено изготовить 1530 
деталей. Ход изготовления их 
заставляет желать много луч
шего.

Не бесполезно напомнить, что 
при капитальном ремонте большо
го штифеля былн не во время 
изготовлены детали на два ос
новных стана. Это не дало воз

можности кончить ремонт рань
ше срока на трое суток.

Сейчас трубопрокатный цех 
по решению совещания взял 
большую часть деталей изготав
ливать у себя. Механический 
цех должен, мобилизовав свой 
коллектив рабочих, выполнить в 
срок почетную задачу, дать все 
для своевременного ремонта.

Народный комиссар тяжелой 
промышленности Лазарь Моисее
вич Каганович, касаясь вопроса 
капитальных ремонтов, указал, 
что нельзя приступать к ним до 
тех пор, пока все детали, все 
нужное к ремонту пе будет при
готовлено. Мы должны выпол
нить эти указания наркома.

Рассчитывать на то, что недо
стающие детали изготовим во 
время ремонта, вредно и пре
ступно.

Н. А. Леонов.
Заместитель механика трубо
прокатного цеха Новотруб
ного завода.

Ждет двукратных 
приглашений

Ветврач Калинин безответст
венно относится к делу. По его 
вине мясо, полученное от забоя 
скота 29 сентября, было заклей
мено только 1-го октября.

Это—не единичный случай. 
Для клеймения мяса 5 го октяб
ря за ветврачом Калининым 
пришлось дважды посылать ло
шадь. Он, видите - ли, считает, 
что делает торгу любезность, ког
да осматривает мясо. А ведь это 
прямое его дело.

Штейн.
Директор торга.

Не этого ожидал 
мой сын

В школе № 5 (у парашютной 
вышки) учится мой сын. Не это
го ожидал он, что получил, когда 
первый раз собирался в школу.

— Не хорошо у нас в школе, 
—говорит он.

И действительно, в школе до 
сего времени не закончен ремонт, 
уборные, по словам сторожихи, не. 
чистились уже три года. Отсюда 
грязь, запах, вызывающий то
шноту. Неприглядной, неуютной 
кажется детишкам их шкода.

Уроки часто срываются. В те
чение месяца он учился не боль
ше как 8— 12 дней, а осталь
ное время была больна заведую
щая или же педагог.

Места за учениками не за
креплены, сегодня он сидит на 
одной парте, завтра на другой.

В перемену ребята предостав
лены самим себе. Досуг их не 
организован.

Новицкая.

Плохо работают 
магазины

По улице 111-го Интернациона
ла имеется 4 магазина, но ни 
один из них нормально не ра
ботает. Хлеб в них завозится 
всегда с перебоями.

В выходные дни все три ма
газина закрыты, а 4-й работает 
с 7 часов утра до 1,5 часа дня.

Население улиц Шагяна, Ра
бочей, 1-й и 2-й Красноармей
ских, Береговой вынуждено по
купать хлеб в магазине по улице 
Ленина.

Горсовету этим вопросом надо 
заняться, заставить торг нала
дить бесперебойную торговлю 
хлебом.

Пономарев.

А ведь снег 
уж выпал...

Коновозчики лесопункта, распо
ложенного у речки Шайтанки, 
поставлены в плохие бытовые 
условия. Уж выпал снег, а Пер
воуральский лесозаг до сих пор 
не подготовился к осенне-зимним 
лесозаготовкам.

Крыша общежития барачного 
типа протекает. Печки в обще
житии и сушилки не отремонти
рованы. Баней тоже почти нель
зя пользоваться. Для лошадей 
не устроены места. Овес 
хотя и подвезен, но к месту не 
прибран, даже не обмолочен. Бри
гадир П. А. Усольцев ни о чем 
не беспокоился, пьянствовал, его 
сняли с работы. Ничего не сде
лал для подготовки к зиме и зав
хоз П. Капралов. А дирекция 
лесозага тоже не беспокоится об 
условиях для работы.

И. Низковских.

КУРСЫ ХИМККОВ 
ЛАБОРАНТОВ

При Старотрубном заводе на
чали работать годичные курсы 
химиков-лаборантов, которые ор
ганизованы Свердловским инсти
тутом переподготовки хозяйст
венников Наркомтяжпрома. 9-го 
октября состоялось первое заня
тие.

На курсах— 40 слушателей, 
среди них рабочие-стахановцы, 
домохозяйки. В частности, на 
курсах занимается £ работница 
волочильного цеха тов. Куренко- 
ва и домохозяйка Нарбутовских.

ОРГАНИЗОВАЛИСЬ 
КРУЖКИ

В наше время приобретает 
особенное значение художествен
ное воспитание детей.

С наступлением нового учеб
ного года в средней школе № 10 
организованы художественные 
кружки: пения, драматический, 
физкультурный, кружок мелоде
кламации и др.

С каким желанием и любовью 
ребята занимаются в кружках, 
которые способству ют развитию 
их эстетического чувства и ис
кусству во всех видах его пре 
явления.

Сейчас ребята готовятся к 
XXI годовщине Великой Октябрь
ской революции и школьной 
олимпиаде, которая будет про
водится в декабре.

Помимо этого школа установи
ла связь со Свердловским домом 
художественного воспитания де
тей, который будет оказывать в 
работе художественного кружка 
школы практическую помощь.

А. П.

Происшествия
Шинкарка. Гр-ка Карманова

Н. Е. в Билимбае спекулирова
ла водкой. Первоуральской мили • 
цией шинкарка разоблачена и 
привлекается к уголовной ответ
ственности.

Извещение
13 октября 1928 года с 10 ча

сов утра проводится очередной 
семинар пропагандистов сети пар 
тийного просвещения.

Норядок работы семинара: с 
10 до 12 ч. конференция по 1-й 
главе истории ВКЩб); с 12 до 2 
часов лекция по истории народов 
СССР; с 2 до 4 часов лекция по 
истории ВКЩб) по 3-й главе.

Пропагандисты 'должны иметь 
при себе конспекты по 1-й гла
ве истории ВКЩб) для выступле
ния на конференции.

РК ВКП(б).

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральский торг прини
мает картофель госпоставок 
от колхозников и единолични
ков на овощехранилище Старо- 
трубного завода, против столо
вой № 17.

Первоуральский торг

Утеряна справка за № 2824 
ва право пользования домом 
на имя Сысоева М. А. Счи
тать недействительаой.

Утерян пропуск ва право 
входа в волочильный цех Но
воуральского завода на имя 
Фейзягаяновой С. Считать не
действительным.
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