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Смелее овладевать теорией марксизма-ленинизма
Сотни Тысяч партийных и не

партийных большевиков уже 
приступили к изучению Истории 
Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков). Изучение 
героической истории партии Ле
нина-Сталина поможет ‘ нашим 
кадрам овладеть большевизмом, 
повысит их политическую бди- 
тел З^Ьть, вооружит знанием 
законов развития общества, зна
нием движущих сил революции.

История ВКЩб) подытоживает 
колоссальный опыт борьбы пар
тии Ленина— Сталина за свер
жение власти помещиков и ка
питалистов, за построение социа
листического общества в нашей 
етгчр. На основе исторических 
фазлОв ^блестяще подтверждается 
правильность теории марксизма- 
ленинизма, самой передовой тео
рии, жизненной, постоянно раз
вивающейся, совершенствующей
ся, обогащающейся новым опы
том, новыми знаниями, теории, 
представляющей боевое руковод
ство к действию.

сСила марксистско-ленинской 
теории, —  говорился в Истории 
ВКП(б), — состоит в том, 
что она дает партии возможность 
ориентироваться в обстановке, 
понять внутреннюю связь окру
жающих событий, предвидеть ход 
событий и распознать не только 
то, как и куда развиваются со
бытия в настоящем, но и то, 
как и куда они должны разви
ваться в будущем.

Только партия, овладевшая 
марксистско-ленинской теорией, 
может двигаться вперед уверен
но и вести рабочий класс впе
ред >.

Руководящий работник, не 
знающий теории, вынужден, по
добно слепому, бродить ощупью, 
теряет перспективу, уверенность 
в своих действиях, неспособен 
клети за собой массы.

Советский Союз—государство 
нового типа, невиданное в исто
рии человечества. Чтобы успеш
но управлять таким государст
вом, нужны значительные ко
мандные кадры, кадры, теорети
чески подкованные, нужна своя 
советская интеллигенция. Мы в 
основном осуществили первую, 
низшую фазу коммунизма—соци
алистическое общество, вступаем 
уже в высшую фазу коммуниз
ма. Наша страна существует и 
развивается в капиталистическом 
окружении; немало за кордоном 
врагов, которые стремятся заду
шить советскую власть, восста
новить в CCGP капиталистиче
ский строй. В усложнившейся 
международной обстановке, перед 
лицом огромных задач строитель
ства коммунизма особенно повы
шается ответственность каждого 
руководящего работника, каждо
го активного деятеля нашей пар
тии. Ибо управлять — значит 
предвидеть, А предвидеть нель
зя, не зная законов развития об
щества. Поэтому задача овладе
ния марксистско-ленинской тео
рией приобретает еейчао еугубо 
важное зпачевне.

Курс Истории Вееооюзпой Ком
мунистической партии (больше
виков) — боевое теоретичеокее

оружие, которое дал нашей пар
тии Сталинский Центральный 
Комитет,—рассчитан прежде все
го на нашу советскую интелли
генцию, на наши кадры— пар
тийные, советские, кооператив
ные, профсоюзные, военные, на 
работников государственного ап
парата, на всех тех, кто осу
ществляет функции управления в 
нашей великой социалистической 
державе.

Курс Истории ВКЩб) рассчи
тан на учащихся в высших учеб
ных заведениях, которым пред
стоит стать нашими командными 
кадрами.

Теоретические основы маркси
стско-ленинской партии состав
ляют диалектический и истори
ческий материализм. Усвоение 
этих основ является обязанно
стью каждого активного деятеля 
нашей партии.

Иным людям кажется, будто 
овладеть теорией марксизма-лени
низма слишком трудно и не вся
кому посильно. Неверно это! Не 
надо бояться теории, знание тео
рии— дело наживное. Могли же на
ши старые большевики овладевать 
теорией и не только овладевать, 
но и умело пользоваться ею в борь
бы за победу пролетариата, хотя им 
пришлось работать и учиться в 
подполье, в гораздо более тяже
лых условиях, чем нынешнему 
поколению. В нашей стране, в 
наше время созданы все благо
приятные условия для того, чтобы 
непрестанно и успешно учить
ся. К услугам того, кто хочет 
учиться,— печать, книги перво
источники марксизма-ленинизма, 
издающиеся в тиражах, неслыхан
ных никогда и ни в одной стра
не, огромная сеть библиотек, ор
ганизация лекций, консультаций, 
сеть всевозможных курсов.
Все условия для учебы —на

лицо. Задача в том, чтобы при
учиться работать над книгой ин
дивидуально, самому. Да, самому! 
Наши партийные организации, 
увлекаясь насаждением кружков, 
забывали, что кружковая форма 
пропаганды в условиях советско
го строя не может и не должна 
быть основной, и главной. Гна
лись за количеством слушателей, 
забывая о качестве учебы. За
ставляя учиться в принудитель
ном порядке, тем самым расхо
лаживали слушателей, отбивали 
у них охоту работать самостоя
тельно над книгой, над повыше
нием своего политического уров
ня. Неопытные пропагандисты, 
начетчики нередко засушивали 
занятие, выхолащивали из него 
живую душу, не умели ставить 
вопросы остро, животрепещуще, 
интересно. Всеобщий и обязатель
ный «охват» кружками убивал 
в слушателях веру в возмож
ность самому постигнуть законы 
общественного развития, самому 
постигнуть, изучить есновы марк
сизма-ленинизма, овладеть марк
систско-ленинской теорией. Опыт 
лучших пропагандистов не иыхо- 
дил за пределы своего кружка. 
Такая организация пропаганды — 
самая неприглядная кустарщина, 
и полны делу идейно-политиче

ского воспитания наших кадров 
она принести не может.

Упор должен быть сделан 
именно на индивидуальную 
работу над книгой, учебни 
ком, первоисточником марк
сизма-ленинизма. Курс Исто
рии ВКЩб) является одной из 
таких основных книг. Овладевая 
марксистско-ленинской теорией, 
надо читать произведения Марк
са— Энгельса— Ленина— Сталина. 
Каждый советский интеллигент 
может и должен поставить перед 
собой# задачу— прочесть, изучить 
и основную работу Маркса— «Ка
питал». Ничего невозможного, 
недостижимого в этой задаче нет.

Теорией не овладеешь, хватая 
ее на-лету, наскоком. Овладеть 
глубоко теорией— эго значит по
нять прочитанное до конца, про
думать его, осмыслить. Не «про
рабатывать» (этот распространен
ный термин часто воплощает в 
себе верхоглядство, спешку, сколь
жение по поверхности, непони
мание сущности вопроса), а чи
тать и серьезно осмысливать про
читанное—такова задача. Надо, 
чтобы каждый советский интел
лигент приобрел охоту к систе
матическому чтевию; потреб
ность в чтении должна войти в 
плоть и кровь, стать повседнев
ной привычкой, таг, чтобы, про
пустив дснь-два, о# чувствовал, 
что сегодня упустил сделать важ
ное, неотложное дело.

Надо организовать свое время 
так, чтобы выкроить ежеднев
ные часы для работы над собой. 
Слишком много у нас тратится 
драгоценного времени попусту. 
Не научились у нас еще доро
жить минутами, да не только 
минутами, но и часами. Беспо
лезная трата времени, неумение 
организовать свой труд, неуме
ние работать деловито— это зло, 
которому пора об‘явить беспо
щадную борьбу.

Работать над собой, овладеть 
марксистско-ленинской теорией 
посильно каждому советскому ин
теллигенту. А  величайший выиг
рыш для дела коммунизма от 
того, что кадры овладеют теорией 
марксизма-ленинизма,— очевиден.

«Я думаю, что если бы мы 
смогли,— говорил товарищ Ста
лин на февральско-мартовском 
Пленуме ЦК ВКЩб) 1937 г.,— 
если бы мы сумели наши пар
тийные кадры, снизу до верху, 
подготовить идеологически и за
калить их политически таким 
образом, чтобы они могли сво
бодно ориентироваться во внут
ренней и международной обста
новке, если бы мы сумел сде
лать их вполне зрелыми ленин
цами, марксистами, способными 
решать без серьезных ошибок 
вопросы руководства страной, то 
мы разрешили бы этим девять 
десятых всех наших задач».

Курс Истории ВКП(б) дает на
шим кадрам боевое теоретичес
кое оружие. Научимся же поль
зоваться этим оружием. Научим
ся умело, творчески его приме
нять, чтобы увеличить во мнвгв 
крат успехи коммунизма!

(Передозая «Правды» 
от 15 октя!ря).

24 сентября 1938 г. в 8 час. 12 минут утра по москов
скому времени известные всей стране летчицы-орденоносцы Гризоду
бова Валентина Степановна, капитан Осипенко Полина Денисовна и 
старший лейтенант Раскова Марина Михайловна (штурман) вылете
ли в беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток на двух
моторном самолете «Родина». Героические летчицы блестяще завер
шили свой перелет.

За снимке! (слева-направо): И-й пилот самолета «Родина» капитан- 
орденоносец I I . Д. Осипенко, командир экипажа, депутат Верховно
го Совета СССР, орденоносец В. С. Гризодубова и штурман самолета, 
старший лейтенант-орденоносец М. М. Раскова у самолета «Родина». 

Ф ото А .  М ежуева и В. Фишмана „Нреееклигае*

Отважные летчицы выехали в Хабаровск
КОМСОМОЛЬСК НА-АМУРЕ, 15 

октября (ТАСС).
Сегодня трудящиеся Комсо

мольска устроили торжественные 
проводы героическому экипажу 
самолета «Родина».

За час до отплытия парохода 
делегации предприятий, строек, 
учреждений и учебных заведе
ний собрались на пристани. Здееь 
состоялся многолюдный митинг.

От имени городской партий
ной организации и всех трудя
щихся Комсомольска отважных 
летчиц тт. Гризодубову, Осипен
ко и Раскову приветствует се
кретарь городского комитета пар
тии тов. Пегов. Слова привета 
и самые лучшие пожелания от 
коллектива машиностроительного 
завода передает дорогим гостям 
парторг цеха № 9 тов. Соседко. 
С яркой речью выступает ста
хановец судоремонтного завода 
тов. Семченко.

— Коллектив завода,—  говорит 
он,— желает вам счастливо дое
хать до Москвы—сердца нашей 
родины. Просим передать наш 
дальневосточный большевистский 
привет нашему правительству и 
великому Сталину.

Исполняющий обязанности пред
седателя горсовета тов. Васип от

имени трудящихся Комсомольска 
преподносит летчицам шкатул
ки, на которых изображены кар
та Союза с маршрутом перелета, 
барельефы Ленина я Сталина, 
портреты отважных героинь тт. 
Гризодубовой, Осипенко и Раско
вой.

С ответным словом выступила 
тов. Осипенко. Она еще раз пе
редала трудящимся Комсомоль
ска благодарность всего экипажа 
«Родины» за радушный прием 
и высказала свое восхищение за
мечательным городом, воедроен- 
ным по воле партии и при бли
жайшей помощи товарища Ста
лина. Она дает блово передать 
трудящимся Москвы и товарищу 
Сталину привет комсомольчан.

В заключение тов. Осипенко 
призвала ко^мол.ьчап ̂  лучше 
Работать, крерить 
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Партийная группа растет К заседаниям парткома 
готовятся заранееС момента выборов руководя

щих партийных органов работа в 
партийной группе трубопрокатно
го цеха Новотрубного завода зна
чительно улучшилась. Парторг 
т. Теплых в оснрву своей рабо
ты положил выполнение решения 
отчетно-выборного собрания, где 
указывалось на недостаточное 
втягивание коммунистов и кан
дидатов партии в активную 
партийную жизнь и слабый рост 
партийной организации. После 
отчетно-выборного собрания тов. 
Теплых организовал вокруг пар
тийной группы лучший произ
водственный актив и повел рабо
ту по вовлечению их в ряды 
партии. В результате чего с 
тридцати одного человека пар
тийная группа выросла до трид
цати девяти.

Тов. Теплых втягивает каждо
го члена и кандидата партии в 
повседневную партийную работу. 
Сейчас в партийной группе нет 
ни одного члена и кандидата 
партии, которые не имели бы 
партийного поручения.

Но этого мало. Тов. Теплых 
проверяет, как эти поручения вы
полняются. При даче поручений 
партийная группа подходила к 
каждому индивидуально, с уче
том его политических и кулю 
турных знаний.

В группу сочувствующих за 
этот период времени принято

. 4 февраля 1938 года в газе
те «Под знаменем Ленина» была 
помещена заметка «Решения 
пленума ЦК ВКП(б) проводить в 
жизнь». В этой заметке обвиня
лась кандидат партии тов. Рав

нять человек. Все они также 
имеют партийные поручения. Со
чувствующие т.т. Метельков, Тара
сова и другие проводят громкие 
читки газет среди рабочих. Быв
ший сочувствующий, сейчас кан
дидат партии, т. Елмутдинов 
является активным агитатором в 
смене.

Наравне с политическим ро
стом коммунистов и кандидатов 
партии имеется и производствен
ный рост. Например, кандидат 
партии т. Крапивин ранее рабо
тал кольцевым. Сейчас партий
ная группа совместно с админи
страцией выдвинула его на масте
ра штоссбанка. Мастером по ме
ханизму выдвинут бывший слесарь 
т. Демидов, мастером по обрез
ным станам работает слесарь 
т. Немытов. Все выдвинутые то
варищи с работой справляются 
неплохо.

Следует отметить, что тяга в 
партию среди рабочих трубопро
катного цеха огромная. Сочувст
вующая т. Тарасова, машивист 
риллинг-машины, Киселев -  бри
гадир-инструментальщик сейчас 
оформляют документы для всту
пления кандидатами партии, и 
механик цеха т. Попов оформляет 
дело по переводу его из канди
датов в члены. Заявление о 
приеме в сочувствующие подал 
т. Носов — стахановец большо
го штифеля.

ва в клевете. При проверке дан
ного материала партийным ко
митетом Новотрубного заво
да 14 октября, указанные 
факты, обвиняющие тов. Раеву в 
клевете, не подтвердились.

Для того, чтобы правильно 
и всесторонне разрешить тот 
или иной вопрос, нужно его 
продумать и подготовить. Это 
положение не плохо уяснил 
секретарь партийного комитета 
Динасового завода тов. Иванов. 
Он к каждому заседанию пар
тийного комитета серьезно гото
вит вопросы. За два-три дня 
члены партийного комитета по
лучают извещение о заседании и 
повестку дня. Повестка дня всег
да согласовывается е членами 
парткома.

24 сентября на заседании 
партийного комитета слушался 
вопрос о работе редактора много
тиражной газеты «Уральский 
Динас» т. Иванова. Из вы
ступлений в прениях чувствова
лось, что вопрос для разрешения 
хорошо подготовлен. Члены пар
тийного комитета и приглашен
ные на заседание, активно вы
ступая в прениях, указывали 
на ряд недостатков в работе ре
дактора с рабкорами и руковод
стве стенными газетами в цехах. 
По этому вопросу выступило шесть 
человек. Решение вынесено кон

кретное. Указаны пути и сроки 
выполнения.

Подготавливая вопрос к засе
данию партийного комитета на 
14 октября, о том как комму
нист т. Нахалов и кандидат 
партии т. Цуркан возглавляют 
авангардную роль на производст
ве, секретарь партийного коми
тета т. Иванов также заранее 
договорился с члГенами партий
ного комитета о том, как лучше 
подготовить этот вопрос. Совме
стно они решили создать для 
проверки данного вопроса комис
сию в составе двух человек. 
Тщательно с ними побеседовали, 
и только тогда, когда вопрос 
комиссией был подготовлен, его 
поставили на обсуждение партий
ного комитета.

Для проверки своих решений 
партийный комитет привлекает 
рядовых коммунистов. Уже сей
час по решению партийного ко
митета о работе редактора много
тиражки с помощью рядовых 
членов партии принимаются 
меры к налаживанию стенной 
печати в цехах.

С. Коновалова.

Клеветник 
остается

ненаказанным
к

Член партии тов. Бессь.бв 
продолжительное время рабо
тал зав. торговым кустом Но
вой Утки. Он к порученной ему 
работе как коммунист отно
сился неплохо. Правда, в 
процессе работы были и некото
рые недостатки.

В апреле и мае 1937 года 
клеветник Попов Я. В. Новоут- 
кинского „завода начал строчить 
во все концы заявления на ком
муниста тов. Бессонова, обвиняя 
его в тяжелых обвинениях, в 
связях с врагами парода и при
писывая ему ряд других тяжких 
обвинений. В одну редакцию 
«Под знаменем Ленина» он на
писал несколько писем. Два 
иисьма было помещено на стра
ницах газеты, а остальные были 
направлены на расследование. 
Ряд заявлений Поповым бчло 
направлено прокурору и в дру
гие организации.

Некоторые товарищи пытались 
брать под свою защиту тов. Бес
сонова, но клеветник Попов об
рушивается и на тех людей, 
приписывая им необоснованные 
обвинения.

Бюро районного комитета 
партии все клеветнические за
явления, поданные на тов. Бес
сонова, рассмотрело на своем за
седании, и все указанные факты, 
порочащие коммуниста тов. Бес
сонова, не подтвердились.

Клеветник Попов не останав
ливается ни перед чем. Он про
должает свое дело, снова пишет 
заявления на тов. Бессо
нова. На нескольких листках
написал заявление в райком
партии, в котором требовал прив
лечения т. Бессонова к ответ
ственности.

О гнусной травле Поповым, 
коммуниста Бессонова, хорошо
известно районной прокуратуре, 
но она почему - то продолжает 
отмалчиваться.

У комплектованы
Восьмого октября партийный 

комитет Вилимбаевского леспром
хоза утвердил сеть школ и круж
ков партийной учебы коммуни
стов и комсомольцев, а также 
пропагандистов и их заместите
лей.

По изучению краткого курса

кружки и школы
Истории партии будет работать 
три кружка с охватом 38 ком
мунистов и комсомольцев.

Кроме кружков по изучению 
краткого курса Истории нартии 
будет работать три кружка по
литграмоты.

Факты не подтвердились

На снимке: Начальник отдела боевой подготовки Тульского город
ского Совета Осоавиахима тов. Шомин (слева) об‘яспяет стахановцам 
Тульского завода П. И. Борисову (в центре) и С. С. Сергееву устройство 

мелкокалиберной пушки.
Фото В. Дагаева «Прессклише».

Рост благосостояния 
рабочего класса

Из года в год растет эконо
мическая мощь нашей родины, 
увеличивается об‘ем производства 
промышленной продукции, все 
более зажиточной и культурной 
становится жизнь трудящихся.

У нас нет классов-паразитов, 
живущих за счет народных масс. 
Весь народный доход в нашей 
стране поступает в распоряжение 
трудящихся и их государства. 
Народный доход СССР в 1937 
году выразился в сумме 96,3 
миллиарда рублей — почти в 5 
раз больше довоенного. В 1938 
году народный доход вырастет 
против 1937 года больше чем 
на 17 процентов и достигнет 
суммы r 1 12 ,8  миллиарда руб
лей. Фонд заработной платы в 
текущем году достигнет 94 мил
лиардов рублей— на 12 миллиар
дов больше, чем в 1937 году.

Об огромном росте материаль
ного благосостояния рабочего 
класса можно судить по размерам

потребления важнейших продук
тов питания рабочих и служа
щих за годы второй пятилетки. 
По данным Центрального управ
ления народнохозяйственного уче
та СССР, потребление важней
ших продуктов питания рабочих 
и служащих с 1932 года по 
1937 год увеличилось: хлеба
пшеничного— на 76,7 процента, 
фруктов и ягод—больше чем в 
3 раза, свинины и колбасных 
изделий— больше чем в З1̂  ра
за, масла коровьего— больше чем 
в 3 раза,-яиц—больше чем в 2 
раза и т. д

Из года в год растет спрос 
рабочих на предметы широкого 
потребления. Наша промышлен
ность с каждым годом расширя
ет ассортимент товаров, выпус
каемых для широкого рынка. Ра
бочие приобретают велосипеды, 
патефоны, радиоприемники, спор
тивный инвентарь, мебель, шел
ковые ткани, парфюмерию, кон

дитерские изделия и т .  д. В 
этом году количество товаров, 
предназначенных для продажи 
населению, на 15,5 миллиарда 
рублей больше, чем в 1937 го
ду. Несмотря на это, спрос тру
дящихся на товары широкого 
потребления не удовлетворяется 
полностью. Розничный товарообо
рот государственной и коопера
тивной торговли вырастает со 
125 миллиардов рублей к прош
лом году до 140,5 миллиарда 
рублей в нынешнем году. Этот 
факт достаточно убедительно го
ворит о под'еме материального 
благосостояния трудящихся.

Но данным Центрального уп
равления народнохозяйственного 
учета СССР, за годы второй пя
тилетки основные статьи дохода 
семей фабрично-заводских рабо
чих в СССР увеличились более 
чем в два раза.

Особенно увеличились заработ
ки ударников и стахановцев. 
Чем выше производительность 
труда, тем больше заработок ра
бочих.

В капиталистических странах 
царят гнет и эксплоатация. Там

трудящиеся получают нищен
скую заработную плату, живут 
в тяжелых жилищных условиях, 
у них нет уверенности в зав
трашнем дне. Угроза безработи
цы висит над ними, как тяже
лый кошмар.

Другое дело в СССР, где на
всегда уничтожена безработица и 
каждый трудящийся имеет пра
во на труд. Реальный заработок 
рабочего в нашей стране гораздо 
выше фактической заработной 
платы, которую он получает. Ни 
одна страна не знает таких раз
меров государственного страхо
вания рабочих и служащих, как 
СССР. В 1938 году бюджет со
циального страхования в СССР 
утвержден в сумме 6.323 мил
лиона рублей. Сотни миллионов 
рублей расходует государство на 
ясли, детские дома, пионерские 
лагери, дома отдыха, санатории, 
стадионы, клубы, театры, кино. 
В нынешнем году курорты Со
ветского Союза пропускают боль
ше 1 миллина человек. Одни 
только профсоюзы имеют r своем 
распоряжении 621 дом отдыха и 
216 санаториев.

В СССР из года в год увели
чивается рождаемость. В 1938 го
ду на пособие по беременности от
пущено 991,5 миллиона рублей. 
За 2 года многодетным матерям 
выплачено 1.357 миллионов руб
лей пособий.

Реальные доходы трудящихся 
растут и в результате снижения 
цен на предметы первой необхо
димости, проводимого советским 
правительством. Снижение цен 
на промышленные товары в 1937 
году дало трудящимся по госу
дарственной и кооперативной 
торговле экономии на полтора 
миллиарда рублей.

Рабочие и служащие, совет
ская интеллигенция пользуются 
всеми благами Сталинской Кон
ституции, они уверены в »;>  
траншем дне. Они знают, что 
только от количества и качества, 
их личного труда зависит все 
большее повышение материально
го и культурного уровня их жиз
ни.

П. Верин.
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ПРОВЕДЕНО ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ
16 октября состоялось отчетно- 

выборное комсомольское собрание 
комитета комсомола Билимбаев 
ского поселкового совета. С отчет 
аым докладом выступил секре 
тарь комитета тов. Аликина Е. Д

Тов. Аликина рассказала 
яедостатках в работе комсомоль 
ской организации. Например, ко 
митет комсомола пе готовил для 
вступления в ряды партии ком' 
сомольцев. Посещаемость полит 
занятий была неудовлетворитель 
ная. Часто па политучебу не 
приходило и 50 проц. комсо 
мольцев. Должной борьбы за ак 
вуратную посещаемость, иолитза 
яятий комитет комсомола не вел 
Комитет комсомола не возглавил 
оборонную и физкультурную ра 
боту.

Т. Аликина указала также, 
что комитет имел и положитель

ные результаты в работе. В свя
зи с подготовкой к ХХ-летию 
ВЛКСМ комсомольцы советских 
организаций взяли на себя обя
зательство—-встретить славную 
годовщину хорошей производст
венной и общественной работой. 
Взятые на себя обязательства 
большинство комсомольцев выпол
няет.

Выступая в прениях, комсо
мольцы подметили ряд недостат
ков в работе старого комитета 
комсомола. Тов. Мягких сказал, что 
члены комитета комсомола мало 
интересовались тем, ка$ выполня
ются обязательства, взятые комсо
мольцами к XX годовщине Ле
нинске - Сталинского комсомола. 
Ряд товарищей указал на то, 
что член старого комитета тов. 
Мелехин пе ; только не боролся 
за аккуратную посещаемость по-

Медлят с подготовкой
С 15 октября по решению 

Центрального Комитета ВЛКСМ 
начались отчеты и выборы ком- 
оомольских органов. Задача всех 
А^сомольских организаций—гото
виться к этой важнейшей кам
пании Но .'не учитывает это 
секретарь комитета комсомола 
Билимбаевского труболитейного 
завода т. Уфимцев. Комсомольцы 
труболитейного завода все еще 
ае знакомились с инструкцией 
ЦК ВЛКСМ. Тов. Уфимцев с рав
нодушием говорит:

— Мы еще успеем ознакомить
ся с инструкцией. Время хватит.

Комсомольская группа шлако
ватной фабрики прикреплена к 
комитету комсомола труболитей
ного завода. Комсорг фабрики т. 
Васильев надеется на комитет 
комсомола и с комсомольцами 
своей группы ни словом не об
молвился о предстоящих выборах.

Совершенно нет никакой под
готовки к выборам в комсомоль
ской организации Билимбаевского 
леспромхоза (секретарь комитета 
т. Аликина Г.). Здесь комсомоль
ская работа в загоне. За послед
ние пять с половиной месяцев 
■проведено только одно комсо
мольское собрание. Многие ком
сомольцы леспромхоза даже не 
зйают, что начались отчеты и 
выборы комсомольских органов.

Секретари комитета комсомола 
леспромхоза и труболитейного за
вода не готовятся к отчетным 
докладам.

Плохо дело обстоит с полит

учебой среди комсомольцев. 
Комсомольцы труболитейного за
вода и шлаковатной фабрики 
посещают политзанятия только 
на 65 процентов Комсомолец 
т. Шумилин за последние три 
месяца на политзанятиях не 
был ни разу. Месяц не посещал 
политзанятия комсомолец тов. 
Латышев. Даже комсорг т. Ва
сильев в сентябре два раза не 
был на политзанятиях. Полит
учебу в леспромхозе посещают 
только 9 человек из 21 комсо
мольца.

Комсомольцы к ХХ-летию 
ВЛКСМ брали на себя конкрет
ные обязательства. Многие тар
щики шлаковатной фабрики, фор
мовщики, токари, слесари тру
болитейного завода, лесорубы и 
возчики леспромхоза взятые обя
зательства перевыполняют, дово
дя норму выработки до 2 0 0— 
300 проц , но это мало изве
стно комитетам комсомола.

Иа шлаковатной фабрике за 
последние пять месяцев ее при 
нято ни одного комсомольца. Нет 
роста комсомольских организа
ций и в леспромхозе, и на тру
болитейном заводе.

Скоро в обоих комитетах бу
дут проведены отчеты и выборы. 
К этому важнейшему мероприя
тию надо готовиться и не через 
день—два, как это собираются 
делать тт. Уфимцев, Аликина, 
Васильев, а с сегодняшнего же 
дна.

Еловских.

литзанятий, но и сам не посещал 
политзанятия. Об этом знал ко
митет комсомола, но он не при
нимал никаких мер к т Мелехину.

Многие товарищи указали так
же на то, что комитет слабо го
товился к отчетно-выборному соб
ранию. На общих собраниях 
комсомольцы ни разу не знако
мились с инструкцией ЦК ВЛКСМ.

Большинством голосов работа 
комитета комсомола признана 
удовлетворительной. Тайным го
лосованием в состав членов ко
митета комсомола избраны тов. 
Аликина Е. Д., Мягких Ф. Е., 
Тюляева М. П., кандидатами в 
члены комитета избраны тов. 
Цепенникова М. П. и Шестерни- 
на А. А.

Секретарем комитета избрана 
тов. Аликина.

Интересные подарки
Интересные экспонаты для 

выставки подарков в честь ХХ- 
летия ВЛКСМ готовят пионеры 
Бидимбаевской средней школы. 
Ученик 7 класса «С» Миша 
Остапчук изготовил модель само
лета. Ученик этого класса Ва
сильев пишет картину. Группа 
девочек вышивает ковер.

Пишет интересную картину 
Зина Кузнецова— ученица 7 клас
са ,,Б“ .

Предоктябрьское соревнование 

Как хромпиковцы выполняют 
свои обязательства

Вчера во время обеденного перерыва коллектив механического 
цеха Хромпикового завода обсудил первые итоги по выполнению 
предоктябрьских обязательств, взятых им в письме, напечатан
ном в нашей газете за 29 сентября.

Проверка показывает, что передовики Хромпикового завода 
свои обязательства претворяют в большевистские дела. Успешно 
идет ремонт рудоразмольного агрегата на заводе № 1. Как показы
вает ход работы, ремонт будет закончен примерно на три дня 
раньше срока. Темпы показывают, что к юбилею Великого Ок
тября будет закончена также установка и монтаж одного фильтр
пресса на заводе № 2. Одно рабочее предложение по штамповке 
шайб на прессе сКЕСКЕЛЬ» уже проводится в жизнь. Опробова
ние показало хорошие результаты.

Развернулось в цехе шефство более квалифицированных ра
бочих над менее квалифицированными рабочими. В частности, брига
да сварщиков Герасимова готовит трех человек на повышен
ные разряды. Организован кружок по технической учебе для 
вновь влившихся в цех слесарей. 16 октября в кружке состоя
лось первое занятие.

Самые высокие показатели в октябре дают бригады ко
тельщиков. Котельная бригада Пучканова идет на уровне выпол
нения норм в 240 проц., а бригада котельщиков Батурина на 
уровне 235 проц. Бригада слесарей Рязанова в среднем дает 
165—170 проц., а бригада сварщиков Герасимова— 175 проц.

В комсомольско-молодежной смене высокую производитель» 
ность дает токарь Белозеров— 270 проц. Замечательно также ра
ботает комсомолец токарь Сергей Вашенков. Он дает 180 и боль
ше проц. нормы.

Кузнецы Рыбкин и Нарбутовских соревнуются между собою * 
оба все время перекрывают нормы—первый в среднем на 90 
проц., а второй— на 61 проц.

К  ХХ-летию Ленинско-Сталинского комсомола
Комсомолка-стахановка Ленинградской обувной фабрики «Про

летарская Победа Л6 2> Оля Бойцова выполняет норму в среднем 
на 150 процентов. К 22-летию ВЛКСМ Оля Бойцова взяла обяза
тельство довести норму до 200 проц., выпуская 1200 пар обуви за 
смену.

Ыа рисунке: Оля Бойцова за работой.
Рис. с фото А. Штейнгардта"’<Прессклише>

В ответ на 
обращение отличников
На Динасовом заводе в ответ 

на обращение отличников социа
листического соревнования тяже
лой промышленности разверну
лось предоктябрьское соревнова
ние. Смена Юдина из помольно- 
формовочного цеха вызвала на 
соревнование смену мастера тов. 
Карпова. Условие соревнования—  
дать 115—120 проц. программы.

Помольно-формовочный цех 
соревнуется с печным. В печном 
цехе ряд людей дает замечатель
ную производительность труда. 
Выгрузчик Поплаухин К. В. в 
сентябре давал полторы нормы, а 
с 2 по 10 октября уже— 155,3 
проц. Брвгада Поплаухина с 
каждым днем повышает произво
дительность труда. Если 13 ок
тября она выгрузила 27,5 тонн 
динаса, вместо 21 тонны по пла
ну, то 14 октября она уже дала 
33 тонны, а 15 октября— 34 
тонны.

деморализация
японских войск

-—  ♦ —
М. Филатов

Японская виенщина с прису
дим ей бахвальством всегда ут
верждала, будто японский сол
дат— это холоп, безгранично пре
данный своему офицеру, и что 
•его моральная устойчивость не 
имеет якобы себе равных. Од
нако па примере нынешней вой
ны можно убедиться, что эти 
утверждения хвастливых самура
ев развеяны впрах. Японский 
солдат все чаще и чаще с ору
жием в руках демонстрирует 
свое нежелание проливать кровь 
в войне, которая всецело слу
жит интересам правящих клас
сов Японии.

За 15 месяцев войны в япон
ской действующей армии вспых
нуло шесть крупных вооружен
ных восстаний солдат, отказав

шихся выступить на фронт. Во 
время одного из этих восстаний 
произошел бой, в результате ко
торого карательные части потер
пели поражение, и только авиа
ция длительными бомбардировка
ми сумела рассеять восставших. 
Настроение отдельных японских 
частей центрального фронта вы
зывает нескрываемую тревогу 
японской военщины, ибо демора
лизация солдат уже существенно 
сказывается на ходе военных 
действий.

В июне этого года японское 
командование вынуждено было 
вернуть из Китая в Японию вы
шедшую из повиновения пехот
ную дивизию. После того, как 
японские войска заняли один из 
городов Китая, этой дивизии бы

ло приказано преследовать ки
тайские части Однако солдаты 
дивизии окопались, и ни один 
из них не вышел из окопов для 
борьбы с китайскими войсками.

Особенно сильны антивоенные 
настроения среди молодежи, не
давно призванной в армию. Не
редки случаи, когда у вновь 
прибывающих обнаруживают ан
тивоенные листовки, предназна
ченные для распространения 
среди войск. В одной китайской 
газете было помещено следующее 
сообщение: ,,В рядах японских 
войск обнаружено большое коли
чество левых элементов, ведущих 
борьбу за превращение войны. 
Японское командование считает, 
что вследствие обширной работы 
этих лиц r боях имеют место 
факты, когда японские солдаты 
переходят на сторону китайцев 
и обращают свое оружие против 
японских офицеров».

Дезертирство в японской армии 
носит хронический характер. Ста
ли весьма часты факты само
убийств. По сведениям иностран

ной прессы, самоубийства рядо
вого и даже унтер-офицерского 
состава японской армии происхо
дят почти ежедневно. Недавно 
китайцы выбили из одного насе
ленного пункта японцев, и когда 
был произведен осмотр японских 
позиций, там обнаружили 14 
японских солдат, покончивших 
жизнь самоубийством. В записке, 
оставленной на имя китайского 
командования, солдаты писали: 
«Мы били против своей воли, 
мы вынуждены были пойти на 
войну. Пожалуйста, похороните 
нас». Подобные случаи не еди
ничны в нынешней японской ар
мии.

В июле этого года восстала 
тысяча японских солдат, они 
потребовали, чтобы к ним явился 
представитель штаба главного 
командования. От имени всех 
восставших один из солдат зая
вил: «Вы отняли у нас родите
лей, жен и детей и послали в 
Китай бороться против народа, 
родственного нам. Мы требуем 
отправки нас домой». Командова

нием были предприняты меры к 
подавлению восстания. 200 чело
век были арестованы, но осталь
ные разбежались, захватив е со
бой оружие.

В японской армии начался 
процесс деморализации рядового 
состава. Японская военщина бес
пощадно расправляется с малей
шими проявлениями антивоенных 
настроений. Однако, наряду е 
расстрелами и арестами, жан
дармерия пытается морально воз
действовать на солдат с тем, 
чтобы превратить их в покорных 
исполнителей воли военщины. 
Помимо обширной агитации и 
пропаганды в армии о «великой 
миссии японцев, призванных за
воевать весь мир», жандармерия 
фабрикует для солдат успокои
тельные и подбадривающие пись
ма, поступающие якобы от род
ных из Японии. Ни одно письмо, 
описывающее бедственное поло
жение солдатских семей, не по
падает в руки солдат,—вся по
чта подвергается строгому про
смотру жандармерией.
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Широкая натура
Что и говорить, широкая на

тура у завмага Хомутовой. Ей 
мало поле деятельности в стенах 
своего магазина. Ну, что в самом 
деле за работа—следить, чтобы в 
магазине был порядок, налажена 
культурная торговля. У Хомуто
вой горизонты куда шире. А 
чтобы „работа11 кипела на сто
роне, она укомплектовывает „кад- 
ры“ . Для совместной деятельно
сти, для сплавливания промтова
ров на стороне, Хомутова приго
лубила, кого бы вы думали, до
рогой читатель? Никого иного, 
как Ваню Деревяшкина, который 
ловко прикрылся званием осод- 
мильца. Ему полная доверен
ность. Ване доверяется после 
закрытия магазина группировать 
деньги, подсчитывать кассы, ну 
и за одно с этим и... забрать 
«остатки» товаров.

Факты — вещь упрямая. От 
них даже энергичная Хомутова и 
услужливый Ваня никуда не де
нутся.

Широкая деятельность Хому
товой привлекла к себе внима
ние членов горсовета и общест
венного контроля. II вот, что об
наружили тт. Полякова, Дунае
ва М., Дунаева А.

3 октября, когда магазин |Е 
10 был закрыт, три человека 
заинтересовались, что делает Ва
ня Деревяшкин. Ждали и дожда
лись, когда он вышел из мага

зина. Что такое? Как растолстел 
Ваня. Недолго думая, они ста
ли его «потрошить». И что же? 
Оказалось, что ловкий Ваня об
мотан мануфактурой, спортивны
ми майками.

После этого общественный кон
троль выявил, что в этот день 
вместо 6 кусков шолку, получен
ных из базы, Хомутова распро
дала в магазине только четыре.

8 октября из 5 нар изящных 
туфель „исчезло** 3 пары. В 
продажу поступило только две. 11 
октября продано мужское пальто 
до разбора товара.

Все это только краткий, да
леко неполный перечень пре
ступлений Хомутовой.

Хомутова, однако, не смущается. 
На замечания комиссии она дает 
короткий, но довольно нахаль
ный ответ:

— Не ваше дело, не распоря
жайтесь.Как хочу, так и сделаю.

Чего удивительнее всего в 
этой истории— это то, что Хому
товой все сходит гладко с рук. 
Ее широкая деятельность про
должается и после того, как обо 
всем рассказанном нами было 
комиссией рассказано и директо
ру торга т. Штейну и Паначеву.

Конец «славным» похождениям 
Хомутовой и ее сподвижника 
Вани должна дописать Перво
уральская прокуратура.

Е. Соловьева.

„А н ти р е ли ги о зн а я  работа Союза 
В о и н ств ую щ и х Безбожников (С .В .Б .) 
в ж и в ля е тся  в ряде случаев  то л ь к о  в дн и  
т .  и . „п а е хи “ и .р о ж де ств а ", а в о с та ль 
ное время замирает".

(Из газет).

АНТИРЕЛИГИОЗНОИ̂ РЛбОТМ 
РАЙ </Об9о РSвыЮЛ //» г-т-Но ■■■ г70('О - 15070\
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Церковники: «Вот эта-то «кривая» нас и вывозит»...
Р и с. Н. Цы ганкова (П ресеклиш е).

ГРУБИЯН И НЕВЕЖА
Учитель Ново}ткинской непол

ной средней школы Кривобродов
Н. А. грубо обращается со свои
ми учениками, дает обидные на
звания. Так на уроке геометрии 
ученицу Ряпосову назвал «ви
слоухим ослом». В шестом классе

«А» ученицу Жалобину Софью 
толкнул за то, что она не смог
ла ответить урока. У Кошкаро- 
вой Лидии бросил на пол те
традь и ручку— тетрадь запачка
лась, перо сломалось.

Ученики 6-го класса «А».

КОГДА ЖЕ ЭТОМУ БУДЕТ КОНЕЦ?
Нз рук вон плохо обстоит де

ло с отоплением детских яслей 
Первоуральска. Лесозаг деньги 
за дрова получил с нас вперед, 
а дровами до сего времени не 
обеспечил. Всю осень обиваем

мы пороги лесозага, но получаем 
один и тот же ответ: «не на чем 
возить дрова».

Заведующие детских садов 
Грызихина, Анисимова, 

Белых.

Впереди—смена 
Ширяева

В первой половине октября на 
первое место по Билимбаевской 
шлаковатной фабрике вышла сме
на мастера Ширяева. С 1-го по 
15 октября она выполнила план 
на 177,69 проц.

В смене хорошо работали брига
ды Аверина Ф. и Аверина А.

На завалке шихты отличились 
работница Зубова А. и Оборина М.

Обеспеченная старость
Органами Первоуральского со

циального обеспечения ежемесяч
но выплачивается 98048 рублей. 
По инвалидности 56987 рублей и 
41060 рублей членам семей 
умерших. Одновременно оказана 
помощь инвалидам и семьям 
красноармейцев в сумме 2500 
рублей. За 1938 -год послано на 
курорты 3 человека, двое в дом 
инвалидов, 13 инвалидов посла
но на разные курсы, 25 чело
век— на получение протеза.

Зав. райсобесом Антонова.

Убрали 
картофель

Позавчера, 16 октября, кол
хоз «Авангард» (председатель 
колхоза тов. Пьянков) полностью 
закончил уборку картофеля на 
площади в 26 гектар.

В этот же день убрал карто
фель с площади в 10  га колхоз 
«Ленинский путь» (председатель 
колхоза т. Коньшин).

К  сведению редакторов 
многотиражных 

и стенных газет
19 октября в 6 часов вечера в 

здании редакции газеты .Под зна
менем Ленина' созывается сове
щание редакторов многотиражных 
и стенных газет района.

Извещение
19 октября 1938 года с 4 ча

сов дня в райпарткабинете (тех- 
горедок) проводится семинар про
пагандистов комсомольской сети.

Явка всех пропагандистов и 
секретарей комитетов обязатель
на. РК ВЛКСМ

М ы  т р е б у е м !
Претензия рабочих цеха ширпотреба 
к руководству Старотрубного завода

Цех ширпотреба Старотрубпого 
завода попрежнему работает сквер
но. Мы, рабочие цеха, кладем 
все силы к тому, чтобы выпол
нить план. Когда ва произ
водственном совещании началь
ник цеха доложил нам, что 
сентябрьский план выполнен толь
ко на 47 проц., нам было очень 
неловко. По в чем причины не
выполнения плана? Пх очень 
много.

Первая причина отставания 
цеха кроется в том, что нас пло
хо обеспечивают отходами труб, 
из которых мы делаем кровати. 
Имеется распоряжение замести
теля управляющего Главтрубоста- 
ли о том, чтобы Новотрубный за
вод отпускал нам концы труб, 
яо руководители этого завода не 
выполняют распоряжение главка. 
Приезжают из нашего цеха к 
ним за концами труб, обращают
ся к начальнику цеха ширпотре
ба Дедову, а он в ответ:

— Вам труб не дадим до тех 
нор, пока я для своего цеха ве 
сделаю запас на два месяца и 
больше.

И вет начальник цеха д̂шр- 
потреба Новотрубного завода тов. 
Дедов создает себе запас—может

быть и не двухмесячный, а го
довой,—а мы из-за отсутствия 
концов труб простаиваем. Счи
таем, что такой бюрократической 
тенденции следует положить ко
нец. Коммерческому отделу на
шего завода вместе с начальни
ком нашего цеха Целовальнико- 
вым надо добиться наряда от 
Главметаллосбыта на получение 
труб отходов с Новотрубного за
вода.

Тормозится наша работа и тем, 
что волочильный цех нашего же 
завода копит концы отходов до 
конца месяца. Он имеет все воз
можности протянуть их не ско
пом, а постепенно, так как 
имеются свободные цепи для 
протяжки концов труб.

Вообще надо сказать, что наше 
заводское руководство до сих пор 
продолжает относиться к цеху 
ширпотреба, как к пасынку.

Посмотришь на наше оборудо
вание-сердце коробит. Началь
ник цеха и отдел главного ме
ханика в свое время составили 
дефектные ведомости на ремонт 
оборудования, но вот уж прошло 
три месяца с тех нор, а ремонта 
никакого вет. Главный инженер 
завода тов. Зорин и главный ме

ханик тов. Рыжнев выделили 
специального человека для этого 
дела— И. С. Каменского. Он не- 
еколько раз приходил в цех, ос
матривал оборудования, сказал, 
что то-то и то-то нужно сде
лать—и все. Прикрепили затем 
другого работника отдела главно
го механика тов. Рукавишнико
ва. Он должен заняться построй
кой никелировочной мастерской, 
расширением цеха, ремонтом обо
рудования, перестановкой его с 
тем, чтобы создать более пра
вильный технологический про
цесс. Но толку и от него не ви
дать. Сроки выполнения всяких 
работ прошли.

По цеху был намечен ряд 
мероприятий для создания хоро
ших условий работы в зимнее 
время. Были установлены сроки 
выполнения этих мероприятий. 
Но строительный цех ничего не 
сделал. Пришлось цеху своими 
силами взяться за подготовку к 
зиме. Но осталось еще вложить 
две печки. Своими силами цех 
этого сделать не может. Дирек
ция завода должна в этом отно
шении, как и во всем остальном, 
помочь.

Мы можем хорошо работать и 
должны хорош» работать. Этого 
требует от нас наш жарком Ла
зарь Моисеевич Каганович, этого 
требуют интересы играны.

У нас есть неплохие люди. 
Есть стахановцы, ударники, до
бивающиеся хороших показателей 
как по количеству, так и по ка
честву. Взять, например, слесаря 
С. И. Самодурова. Он выполняет 
норму ва 170 проц., слесарь 
И. И. Силантьев тоже перекры
вает норму на 60 проц. Они 
заключили между собою социали
стические договора, в которых 
обязуются довести выполнение 
норм не ниже, чем до 180 проц. 
I  среди кузнецов есть хорошие 
люди. А. И. Токарев, И. П. 
Сабуров дают две нормы. Этот 
показатель они обязуются закре
пить. Сверлильщица М. В. Ряб- 
кова— прекрасная работница. Она 
в среднем перевыполняет нормы 
на 60 проц. Хороших людей у 
нас немало. Весь цех горит же
ланием в XX I годовщине Ок
тябрьской социалистической рево
люции притти с высокими пока
зателями. Дело за администра
цией завода. Мы требуем, чтобы 
нас обеспечил* отходами труб, 
отремонтировали оборудование, 
построили, как это запланирова
но, никелировочную и вообще 
воздали нам увловия - для ра
бот».

Бернсов, Токарев, 
Васильева.

Райчив цеха ширпотреба
Старотрубюго завода.

Некролог

Н .  К .  К о с т и н а
Смерть вырвала из рядов ху 

дожественной самодеятельности' 
одну из лучших активистов клу
ба Старотрубного завода Нину 
Константиновну Костину.

Весь коллектив клуба пере- 
живает с глубоким потрясением 
ее смерть. Больше всех она бо
лела за свое любимое са-,  
модеятельное искусство. Всегда 
выдержанная, тактичная, веж
ливая, обходительная со всеми,, 
она умела спаивать коллектив.

Нина Константиновна много 
работала над собой. Всегда от
лично знала роль, создав ряд 
прекрасных образов.

Кто не помнит прекрасную 
добродушную Савишну в пьесе? 
«Шестеро любимых». А с каким 
прекрасным юмором она играла 
Караулову («Чужой ребенок ) т 
Арину Пантелеймоновну («Же
нитьба»), Ханжу («Самая люби
мая»), и в пьесе А. Н. Остров
ского «Поздняя любовь».

Помимо характерных ролей, 
которые ей особенно хорошо уw f 
вались, она хорошо справилась 
с молодыми ролями: Бетти („Те 
тушка Чарлея“ ), Поля („Простая 
девушка"). Ей была поручена ’ 
ответственная роль Иды Гуревич 
(„Очная ставка11), для которой 1 
была нужна не только игра, не 
и владение акцентом. И е этой 
ролью Нина Константиновна с ус
пехом справилась.

Все свободные часы она по
свящала самодеятельности. Она 
активно работала и в концерт
ном кружке. Пела поволжские 
песни, танцовала гопака, играла 
в водевилях, скетчах и т. д.

Прощай, наш славный товарищ!!

П. Ю. Вечорский, А. В. 
Костин, Г. А. Хороших, 
В. И. Черногубов, В. А. 
Дунаев, М. И. Вечорская
В. И. Плохова, В. П. Шай- 
маков, А. Н. Хороших,
В. И. Брызгин, А. Ю. Ве
чорский и др.

Ответственный редактор. 
П. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубного 
завода

18, 23 и 24 октября
О ткр ы ти е  зимнего сезона

Бедность не норок
Пьеса в 3 д. А. Н. Озтромкого

По ходу пьесы: народные
песни, п ля ски  

Постановка П. Ю. Вечорского
Новые декорации худ. В. П. 
Шаймакова Музыкальный 
руководитель А. Н. Хороших

Начало в 81/2 час. веч. 
Касса с 5 час веч.

Билеты днем продаются в завкоме»

Правление и драмколле&тив 
клуба Старотрубного завода 
с глубокой скорбью извещают 
о преждевременной смерти од
ной из лучших активисток 
клуба

Нины Константиновны 
Костиной,

последовавшей 1 б октября 
1938 года в 11 часов вечера, 
я выражают ее семье слое 
глубокое и искреннее соболез
нование.
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