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В период подготовки к Ок
тябрьским торжествам бригады, 
отдельные стахановцы и ударни- 
т Щ ,  зотрубяого завода, развер- 

< между собою социалистичес- 
соревнование, добились хоро-, 

шпх стахановских показателей.
Закрепить результаты предок

тябрьского соревнования и дви
нуть еще выше производитель
ность труда— таково желание 
лучших производственников, ста
хановцев и ударников. И многие 
дуэтом достигают успехов. 
v Взять волочильный цех. Ста

хановец этого цеха из смены 
Марченко тов. Шураков, обеспе
чив на 45-тонном ставе выпол
нение октябрьской программы на 
121 проц., достигает в отдель
ные дни поября полторы и боль
ше норм. Так, 15 ноября норма 
по его смене была выполнена на
236,6 проц., 16 поября— 166.2 
проц. и 19 ноября — 153 проц.

Старший тридцатитонного ста
на, стахановец тов. Трвфанов ок
тябрьскую программу перекрыл 
на 53 проц. В  ноябре выработка

у него идет в пределах 140— 173 
проц. -

Стахановец, старший 45-топно- 
го стапа тов. Тюрин октябрьскую 
программу выполнил на 109,5 
проц, а в ноябре дает такие 
показатели: 10 ноября—=У82,9
проц., 11 —  159,2 проц., 13 но
ября—166,2 проц., 14— 143,5 
проц., 15 ноября— 168,8 проц. 
и 16 йоября 153,3 проц.

Стахановскую производитель
ность дает и ряд правильщиков 
кулачковых станов. Так, стаха
новец Борисов, выполнивший ок
тябрьскую норму на 211,1 проц., 
дал 13 ноября 127,8 проц., 
15 ноября — 232,2 проц. и 
19 поября — 226,4 проц. нормы.

Передовиков, закрепляющих 
итоги предоктябрьского соревно
вания, пе мало и в других це
хах. Например, в механическом 
цехе токарь мастер первого 
класса тов. Пономарев в послед
нее время дает в среднем по три 
пормы, а слесарь 1 класса, тов. 
Серебряков — по две с половиной 
нормы.

С т а х а н о в ц ы  л е с а
Борясь за закреплевие резуль

татов, достигнута! в предок
тябрьском соревновании, многие 
стахановцы леса из Билимбаея- 
ского леспромхоза перевыполняв 
ют свои задання я в ноябре.

Так, задания первой декады 
ноября перевыполняли; лучкисты 
Шюснихянского участка Я. Па
хомов и Ш. Галямов ( И З  проц.), 
трелевщики Билимбаевского ме
ханизированного участка В. Ка

таев и А. Крысаков (166 проц.).
На 140 проц. выполнили за

дания первой декады возчики 
SpytiixBHCEoro участка М. Сан
ников, В. Андреев, И Кузнецов,
А. Анисимов в ряд других.

Участки леспромхоза борются 
за завоевание переходящего крас
ного знамени, которое сейчас 
находится в руках стахановцев 
и ударников Крутой.

Показатели кольцовщиков
Кольцов где к и Старотрубяого за

вода борются за закрепление ре
зультатов предоктябрьского сорев
нования.

Кольцовщики тов. Дунаев и 
Ряхин за последнее гремя пе
рекрывают сменную норму на 
25 проц. Кольцовщик 1 класса 
тов. Галицких свой план выпол

няет на 130 процентов и боль
ше 16 ноября оп свое задание 
выполнил на 138 проц. Особенно 
высокой производительностью 
16 ноября среди кольцовщиков 
отличился тов. Чебыкин, выпол
нивший сменное задание на 165 
процентов.

Л у ч ш и е  л ю д и  с о в х о з а
Тов. Вяхирева в совхозе Хром

пика работает с 1933 года и 
за весь период своей работы 
показала себя как лучшая работ
ница. В нынешнем году, работая 
на парниках, стахановка Баха- 
рева за период летних работ вы
полнила задание на 180 проц. 
Прекрасные образцы в работе по
казывает стахановка Брагина.

За весь летпий период хорошо 
работали Комвнов и Семановнч. 
Они на всех сельскохозяйствен

ных работах далеко перевыпол
няли нормы.

Хорошие работницы имеются 
и среди доярок. Доярки Бибико
ва и Кобылянская к первому но
ября перевыполнили годовой план.

Каждая из них надоила моло
ка но 200 литров больше годо
вого плана.

Все эти стахановцы дирекци
ей совхоза премированы ценны
ми прениями.

Извещение
23 ноября в 7 часов вечера состоится

СОБРАНИЕ РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА.
Повестка дня: 0 постановлении ЦК ВКП(б) „О поста

новке партийной пропаганды в связи с выпуском „Крат
кого курса истории ВКП(б)<(

О помещении, где будет проходить собрание, будет сообще
но дополнительно. РАЙКОМ ЗКП(б)

1£*W;.' тччч-

На снимке: Героический экипаж самолета „Родина11 (слеза направо) М. М. Раскова,
В. С. Гризодубова, П. Д. Осипенко.

Фото В. Фяшмаяа. (ГГрэссклише).

У К А З
П р е з и д и у м а  В е р х о в н о г о  С о в е т а  С С С Р
О присвоении Томскому государственному 

медицинскому институту 
имени тов. Молотова В. М.

Удовлетворить ходатайство томских партийных, советских и 
общественных орпавизаций н присвоить Томскому государственному 
медицинскому институту имя тов. Молотова В. М.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Созета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль.
16 йоября 193$ г.

I

В  п р е зи д и ум е  Вер ховного  С о в е т а  С С С Р
В связи с пятидесятиле

тием Томского Государст
венного медицинского ин
ститута указом Президиу
м а Верховного Совета СССР 
награждены старейшие ра
ботники института: Орде
ном „Трудового Красного 
Знамени11 заслуженный дея

тель науки, доктор меди
цинских наук, профессор 
Вершинин, доктор медицин
ских наук профессор Сави
ных. Орденом ..Знак почета1- 
награждены три человека 
и „Почетной грамотой11 Вер
ховного Совета СССР—два 
человека.

Г  од а з  щ и на  
о св о б о ж д е н и я  К р ы м а  

о т вр а н ге л е в с к и х  б ан д
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноября (ТАСС).

Трудящиеся Крымской респуб
лики отмечают 18-ю годовщину 
со дня освобождения Крыма от 
врангелевских банд.

На предприятиях, в учрежде
ниях, колхозах, учебных заведе
ниях проводятся собрания и бе
седы, посвященные славной го
довщине. Трудящиеся с гордостью 
вспоминают блестящую победу 
Красной Армии, разгромившей 
белогвардейские банды.

На Перекопе у братской моги
лы героев, павших в борьбе за 
Советский Крым, вчера состоял
ся двухтысячный митинг рабо
чих, колхозников и служащих. 
Па добрых колхозных копях прибыл 
отряд ворошиловских всадников.

Одним из первых выступил на 
митинге колхозник деревня Стро- 
ганбвки Ннап Иванович Одеачук. 
В ноябре 1920 года под покро
вом темной ночи тов. Оленчук 
провел через Сиваш части Красной 
Армии, штурмовавшей Перекоп.

Военные действия г  Китае
(ПО СООБЩЕНИЯМ КОРРЕСПОН 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
К юго-западу от Ханькоу япон

ским частям после захвата Иоч- 
жоу удалось продвинуться к 
пункту, расположенному в 80 
километрах севернее Чанша, где 
происходят сильные бои.

14 ноября утром китайские 
войска решительным контруда
ром выбили японские части из 
города Сяньнин (в 65 клм. южнее 
Учана). В ожесточенном руко
пашном бою японцы потеряли 
больше 100 человек убитыми. 
Заняв Сяньнин, китайские вой
ска зашли в тыл японским ча
стям, продвигающимся на юг 
вдоль Кантоя-Хавькоуской же
лезной дороги.

В провинции Цзянси за послед
ние дни особых изменений не 
произошло. Китайские войска 
прочно держатся иа своих поза 
циях на южном берегу реки Сю, 
в 80 ы м . севернее Наньчана.

ДЕНТОВ ТАСС ОТ 16 п 17 НОЯБРЯ) 
В ЮЖНОМ КИТАЕ

По китайским сообщениям, 
главные силы китайских войск, 
действующие на юге, находятся 
всего в 30 километрах от Кан 
тоаа, в то время как передовые 
части войск достигли окраин го
рода. По дополнительным сообще
ниям, в боях под Цунхуа (севе
ре восточнее Кантона), откуда 
недавно были выбиты япинцы, 
китайские войска захватили 1000 
виптовок, 9 танкой, 20 полевых 
орудий к 10 пулеметов.

Китайские войска продолжают 
успешно развивать контрнаступ
ление на Кантон. Вооруженные 
отряды самообороны, находящие
ся к Пнвшапе (в 30 клм. юго- 
восточнее Вэичжоу) напали на 
японский отряд. В бою было уби
то 200 японских солдат. Китай
ские отрады захватили несколько 
пулеметов и около 2бО_ винто
вок. Севернее Кантона бои проис
ходят около станции Сяопин, 
расположенной в 12 клм от го
рода.

Н а  ф р о н т а х  
в И с п а н и и

(По сообщениям ТАСС от 16 и 
17 ноября)

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Согласно официальной сводке 

испанского министерства нацио
нальной обороны от 15 ноября, 
сообщается, что в зоне Эбро в 
течение последних суток проис
ходили яростные бои. Мятежни
ки и интервенты, поддерживае
мые интенсивным огнем артил
лерии, производили беспрестан
ные атаки на позиции республи
канских войск. Республиканцы 
оказывали энергичное сопротив
ление, нанося фашистским ча 
стяи исключительно большие по
тери. В ночь с 15 па 16 но
ября, выполняя план командова
ния, республиканские войска сно
ва перешли реку Эбро к утвер
дились на своих старых позици
ях на левом берегу реки.

Ва других фронтах положение 
без перемен.



(Под знаменем Ленина»

П А Р Т И Й Н А Я

П р и в е т с т в у ю  
Ц К  В К П ( б )  

з а  з а б о т у  о  н а с
Я  состою в радах коммунисти

ческой партии с 1930 года. За 
это время я состояла на учете в 
нескольких партийных организа
циях. При вставании на учет 
каждый секретарь партийного ко
митета машинально зачислял ме
ня слушателем кружка по изу
чению истории ВКП'б), не инте
ресуясь моим общим образова
нием. Это создавало . прямой тор
моз в повышении политического 
уровня, так как в кружке люди 
были с равным политическим и 
общим образованием. ЦК ВКП(б) 
осудил негодные школярские ме
тоды, кустарщину в изучении 
истории партии и дал конкрет
ные пути повышения политиче
ского уровня каждому трудяще
муся.

По выходе в свет мКраткого 
курса истории ВКЩ б)4*, я начала 
прочитывать сначала из газет 
этот материал, а затем приобре
ла учебник. Сейчас читаю девя
тую главу.

Постановление ЦК ВКП(б) ука
зало пути и основные вехи, с че
го начать изучение истории пар
тии. В. Антонова.

Документ величайшей мудрости
Решение ЦК ВКП(б) <0 поста

новке партийной пропаганды в

Воодушевлены на еще 
более глубокое изучение

До сих пор еще в некоторых 
комсомольских организациях наше
го района считали, что комсомолец 
должен изучать историю нашей 
партии только в кружках. В одни 
и те же кружки часто объединяли 
людей с различным политическим 
и культурным уровнем. Своим по
становлением «О постановке пар
тийной пропаганды в связи с вы
пуском «Краткого курса истории 
ВКП(б)» Центральный Комитет 
партии вскрыл недостатки в ра
боте политвоспитания.

Я  буду проводить индивиду
альное изучение истории ВКЩб) 
Непонятные для меня вопросы 
мне могут раз'яснить специальные 
консультанты. С. Промахов.

связи с выпуском «Краткогокур
са истории ВКЩб)» — это доку
мент величайшей сталинской муд
рости.

Решения ЦК ВКП(б) не н один 
встретил с огромным воодушев
лением, а его встретили все пар
тийные и непартийные больше
вики. Постановление Сталинского 
ЦК дает ясную и четкую про
грамму марксистско-ленинского 
образования наших кадров.

Всюду мокно услышать об ог
ромном желании глубоко изучить 
героическую историю ВКП(б), ов
ладеть основами марксизма-лени
низма. Когда я прочитал поста
новление ЦК ВКЩб), продумал 
каждую фразу, каждое слово, 
мне ясно стало, что это решение 
— ключ к глубокому изучению 
истории большевизма. Меня лич

но радует то, что я  теперь ис
торию большевистской партии
буду изучать по новому, замеча
тельному сталинскому докумен
ту. Е  глубокому изучению исто
рии ВКП(б) я  подготовился, все 
главы прочитал, и сейчас, после 
постановления ЦК ВКП(б) о про
паганде, приступлю к глубокому 
изучению истории большевизма. Я  
у себя дома имею план самооб
разования, где отвожу два дня в 
пятидневку заниматься по изу
чению истории ВКП(б).

Решение Сталинского ЦК на
шей партии об овладении боль
шевизмом указывает всем комму
нистам, сочувствующим, комсо
мольцам и интеллигенции пути 
и средства глубокого изучения 
теории Маркса—Энгельса— Лени- 
па— Сталина.

Ячменев.

Лекции дают многое
У  партийного актива и у 

советской интеллигенции 
нашего района за послед
нее время в особенности 
проявился большой инте
рес к слушанию лекций. 
Это видно даже из послед
него факта. 17 ноября в 7 
часов вечера в клубе Ста- 
ротрубного завода была на
мечена лекция. К  этому 
времени организованно с 
Основных заводов явились 
члены партии, а также и 
интеллигенция. Всего на 
лекции присутствовало 
около 300 человек.

Лектор тов. Кашу рынков, 
командированный Обкомом 
ВКП(б), прочитал лекцию 
на тему: „Борьба Ленина 
с философским ревизиониз
мом в годы столыпинской

реакции". Надо отметить то 
положение, что лектор тов. 
Кашурников к порученному 
делу отнесся по-больше
вистски. Эту оценку дали 
сами слушатели.

Поеле окончания лекции 
тов. Кашурникову был 
задан ряд вопросов: „Что 
такое ф и л о с о ф и я „К а к  
понять закон отрицание 
отрицание?41 и другие. На 
все заданные вопросы лек
тор тов. Кашурников дал 
ясные и исчерпывающие 
ответы.

Партийный актив и ин
теллигенция района настаи
вают перед райкомом пар
тии систематически прово
дить читки лекций на раз
ные темы.

Логинов.

В боевой готовности встретить 
Всесоюзную. перепись населения

Массвво - раз4яснительная ра
бота о значении Всесоюзной пе
реписи населения в Первоураль
ском районе до сего времени на
ходится в стадии организации.

В  районе на сегодня органи
зовано всего только пять бригад 
содействия переписи населения, 
как - то: на Хромпиковом заводе, 
Еоуровском лесозаводе « II рогресс», 
в Иочииковеком сельсовете, на 
руднике Пильная и на Старо
трубном заводе. Но и эти пять 
бригад созданы только еще на 
бумаге, конкретной же работы 
нет.

При Старотрубном заводе бри
гада по переписи населения ор
ганизована еще в сентябре коли
чеством из 11 человек, люди все 
раскреплены по цехам. В конце 
октября с рабочими этого завода 
было проведено несколько бесед о

предстоящей переписи— в 
теновском,огнеупорном, волочиль
ном цехах. Но это хорошее на
чинание не стало достоянием^ 
всех и на сегодняшний день лю
ди этой бригады не получили 
еще инструктажа, не проступи
ли к раз4ясиению целей и задач 
переписи населения.

22 ноября в парткоме Старо- 
трубного завода проводится сове
щание актива по переписи fS ft :  
ления, где бригаде будут д<оиТп 
соответствующие установки, вы
делены агитаторы и расклеила - 
ны по участкам.

Но все это капля в море. Ог
ромную работу должны будут 
проделать домоуправления и 
уличные комитеты, а на этих 
участках до сего времени не соз
даны комиссия содейстия.

Е  С. Т

Усилить темпы хлебосдачи
План зернопоставок по колхо

зам Первоуральского района на 
19 воября 1938 года выполнен 
на 78,3 проц., в том числе по 
обязательным поставкам на 105 
зроц., по натуроплате на 67,7 
проц., по возврату ссуд на 44,6 
проц.

Впереди идут следующие кол
хозы: колхоз им. Калинина (пред
седатель колхоза т. Ярин), кол
хоз „Новая деревня41 (пред. кол
хоза т. Еукаркия В .)

Позорно в хлебосдаче отстают 
колхозы «Искра» (председатель 
Пузиков), выполнено всего на
27,8 проц., и имени Буденного 
(пред. колхоза Воробьев) Эти 
колхозы за пятнадцать дней не

сдали ни одного центнера зерна.
Еще хуже дело обстоит с вы 

полнением плана по картофелю, 
как по колхозам, так и по сель
советам. На 10 ноября колхозы 
выполнили план по картофелю 
всего Еа 20,9 проц., отдельные^ 
колхозы и не приступали к сда
че. Например, колхоз имени
„Правды- (председатель Брезгин) 
и колхоз «Искра».

Отдельные председатели сель
советов совершенно не руководят 
колхозами, а также единоличным 
сектором. Например, по Камен
скому сельсовету единоличники 
не сдали на одного килограмма, 
а председатель сельсовета т. Ани
симов А. либеральничаете ними.

ТОВ БЕРЕЗИН УТВЕРЖДЕН В КАНДИДАТЫ ПАРТИИ
Сочувствующий тов. Березин 

подал заявление в Билимбаевскую 
парторганизацию о принятии его в 
кандидаты партии. Бидимбаев-

екая парторганизация рассмотре
ла заявление тов. Березина и 
удовлетворила его просьбу, при
няв кандидатом в члены партии.

СВЕТЛЫЕ И ТЕНЕВЫЕ СТОРОНЫ
Дружной коллективной 

работой стахановцы и удар
ники Первоуральской гуж- 
транспортной артели завое
вывают успехи в деле пере
возки грузов промышлен
ных предприятий и торго
вых организаций района.

Артель свою годовую 
программу — в сумме 705 
тысяч рублей—уже выпол
нила. Успехи предоктябрь
ского соревнования коллек
тив стахановцев артели за
крепляет сейчас по-дело
вому. Бригада т. Дееятова 
выполнила программу на 
176 проц. Сам тов. Десятой 
за 13 дней месячное зада
ние выполнил ва 121 проц.

Многие стахановцы арте
ли намного перекрывают 
нормы и хорошо зарабаты
вают. Пильщиков З.И., вы
полнив октябрьскую про
грамму на 154 проц., зара
ботал 543 рубля, Демидов 
И. Н „ выполнив норму на 
187 проц., заработал 584 
рубля, Кормильцев Н. П. 
дал 166 проц. плана, зара
ботав 571 рубль, Конова

лов М. J1.—на 174 проц. и 
заработал 559 руб., Костин 
II. Н.—на 233 проц. и зара
ботал 780 рублей, Рыбкин
В. М.—на 169 проц. и за
работал 621 рубль.

Все эти товарищи береж
но относятся к лошадям и 
инвентарю.

Но наряду с хорошими 
показателями в артели есть 
еще и много недостатков. 
Отдельные члены правле
ния, прикрепленные к опре
деленным участкам работы, 
халатно относятся к своим 
обязанностям. Вот, напри
мер, тов. Немытов. Он дол
жен ^ести наблюдения за 
конным парком. Но этого 
важнейшего поручения Не
мытов как следует не вы
полняет. Поэтому у отдель
ных лошадей есть потер
тости. Норой допускается 
перегруз лошадей.

Тов. Миронов М. Т.—от
ветственен за финансовую 
деятельность артели. Но и 
он плохо осуществляет 
контроль за финансовым 
хозяйством. Поэтому артель

имеет систематическую де
биторскую задолженность, 
что порой вызывает задер
жку зарплаты. Самый круп
ный дебитор—это Старо
трубный завод. Он задол
жал артели 98 тысяч руб
лей.

Таковы в основном свет
лые и теневые стороны в 
работе артели. Недостатки 
могут быть изжиты. В ар
тели растет актив. Выдви
нуты беспартийные агита
торы, которые проводят 
массовую работу среди 
бригад"—это т. т. Десятов, 
Ряпосов Ф. и другие.

Члены артели в соревно
вании с Асбестовской ар
телью поставили себе зада
чу—к 1 января 1939 года 
выйти первой по системе 
облтранспромсоюза по 
всем показателям. Закреп
ляя успехи предоктябрь
ского соревнования, артель
щики разрешат эту зада
чу- И. Ячменев.

Гужтранспортная артель.

Курский
поживился

Начальник Стройконторы 
Курских и его агент по 
снабжению Галкин занима
лись систематической под
делкой документов и при
своением государственных 
средств. Так, по фиктив
ным документам Курским 
в августе было получено 
920 рублей, в сентябре 900, 
Галкиным в августе—400, 
в сентябре 717 рублей. 
Курский легко наживался 
на счетах, якобы, закуп
ленных стройматериалов, 
как-то: белила,олифа, гвоз
ди, за автотранспорт, бен
зин, погрузка алебастра и 
т. д. На самом же деле эти 
стройматериалы не закупа
лись и не доставлялись.

Кроме этого, пользуясь 
командировками, сумел и 
здесь провести ряд махи
наций. Находясь в команди
ровке 2, 7, 22 И 27 октяб
ря, командировочные по
л у ч а л  С 2 ПО 7— 141 рубль, С 
22 ПО 27 октября—143 рубля, 
т. е. вместо верных 4-х 
дней, проведенных в коман
дировке, получил за 10 
дней. М етелев.

HAIV1 ОТВЕЧАЮТ
Старший инспектор торга то(в. 

Зотов в ответ яа материал, по
мещенный в нашей газете от 14 
октября под заголовком «Полме- 
сяца тянется ревизия», сообщил, 
что магазин был закрыт лишь 
только потому, что не было про
давца. С 16 октября магазин пе
редав другому заведующему.

Грубит с рабочими
Завхоз Коуровского лесо

завода „Прогресс4- М. Ф. 
Аникин грубо обращается 
с рабочими.

Так, например, 15 октя
бря он позволил себе обру
гать меня нецензурными 
словами за то, что" я не 
убрал ящнки. Убрать их 
один я  не смог, ибо вес- 
каждого ящика—6 пудов.

Странно, что на это хлад
нокровно - смотрят парторг 
и завком. И. Мочаев.

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН.

яанетмам

Вое почтовые отделензя, 
письмоносцы и общественные 
уиолночбюнные по печати 
принимают подписку на 1939 
год на новый ежемесячный 
журнал „ИНДУСТРИЯ СОЦНВЛИЗ 
ма .

Новый ж урит печатает 
очерки к рассказы, отрывки 
из пов-стей и романов, пьес 
и кино-сцена| иев.
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