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В недоброе, старое время последний
листок календаря вызывал горечь не
оправданных надежд и не сбывшихся
мечтаний. Русские литераторы отра
вили душевное состояние тружеников
в дореволюционные новогодние ночи.
Оглядываясь на истекший год, Не
красов заявлял: «В нем каждый день
убийцей был какой-нибудь мечты».
Унылой, тоскливой нотой встречал
новый год Чехов: «Все старо, все на
доело и ждать нечего». Старое проклятое прошлое, старые
проклятые годы канули в вечность!
Советским людям есть что вспо
мнить в каждом прошедшем году и
есть что ждать в наступающих
ГОДах!
1938 год прошел под знаком не
уклонного роста страны Сове
тов—политического, хозяйственного,
культурного. Этот год приумножил
общенародное, общегосударственное
достояние, повысил материальный
уровень каждого члена большой со
ветской семьи, укрепил социалисти
ческое общество.
Во всех отраслях народного хозяй
ства, на всех поприщах обществен
ной деятельности 1938 год озваме
новался выдвижением новых и но
вых кадров, героев труда, энтузиас
тов социалистического строительства
Эти кадры решали и решают успех
в борьбе за планы социалистической
промышленности и сельского хозяй
ства.
Выросла и окрепла наша промыш
ленность, вырос и окреп наш, тран
спорт, выросло и окрепло наше сель
ское хозяйство. Еще лучше, куль
турнее и зажиточнее живут рабочие,
колхозники, служащие, советская
интеллигенция.
Истекший год был новой ступенью
в укреплении могущества нашей ро
дины, ее военной мощи. Сокруши
тельный разгром презренной троцки
стско-бухаринской агентуры фашиз
ма, орудовавшей с помощью подлей
ших приемов шпионажа, вредитель
ства и террора, и уничтожающий
.удар по японскому агрессору, ре
шившему прощупать штыком у озеАа Хасан крепость наших дальнево
сточных границ, —эти победы пока
зали всему миру величие Советского
Союза, силу нашего народа, зоркость
и отвагу наших боевых аванпостов
— Красной Армии и Наркомвнудела.
• В идейной жизни страны социали
зма произошло в 1938 г. знамена
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С новым годом, товарищи!
тельное событие. Вышел в свет
«Краткий курс истории ВКЩб)»,
отображающий гигантский опыт мно
голетней борьбы партии Ленина—
Сталина. Эта замечательная книга
могла быть создана благодаря исклю
чительной работе над ней самого
товарища Сталина. С выходом этой
глубоко научной книги, подлинной
энциклопедии марксизма-ленинизма,
мы стали сознательнее, организован
нее и тем самым стали во многом
сильнее. Овладение большевизмом,
революционной теорией оплодотворит
практику наших кадров, повысит их
уровень и большевистскую закалку.
Новый 'год советские люди встре
чают с отчетливым сознанием своих
задач. Работать еще лучше, работать
по-стахановски, множить обществен
ное богатство, выше поднять силу и
авторитет советского государства ук
репить его боевую мощь, никогда не
забывать о капиталистическом окру
жении, повысить революционную
бдительность, быть в полной моби
лизационной готовности—вот эти за
дачи.
Залогом дальнейших побед социа
лизма является морально-политиче
ское единство советского народа, един
ство, так ярко продемонстрированное
на выборах в Верховные Советы со
юзных и автономных республик. За
логом дальнейших побед социализма
является железная сплоченность всех
народов СССР вокруг большевистской
партии и великого вождя, учителя
и друга трудящихся—товарища Ста
лина.
В странах капитализма, где на
родные массы зажаты в тиски эксплоатации, нищеты и безработицы,
где фашистские палачи отняли у
тружеников элементарные человече
ские права, новый год будет встре
чен без улыбок, без радости, без на
дежд. Только в социалистической
стране новый год дает каждому че
ловеку ясную перспективу, полную
уверенность в завтрашнем дне.
Будем же с еще большей силой и
страстью работать для блага совет
ского общества и каждого члена это
го общества! Будем бороться за даль
нейшие победы социалистического
строительства, за честь и славу на
шей великой отчизны—родины тру
дящихся всего мира, надежды всего
прогрессивного человечества!
Да здравствует новый 1939 год!
С новым годом, товарищи!

— ...ЗА СЧАСТЬЕ ГРЯДУЩЕГО ГОДА!
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Где стонал, надрываясь, несчастный народ,
Где на отмелях кости белели
И измученных толпы бродили сирот,
Где бурлацкие стоны «гремели»,—
Там...
О, верить Ди мне ослепленным очам?
...Где сгибались гнилые избушки,
Где бездомных детей плач лился по ночам
И с сумами бродили старушки;
Где весной мертвецов на прибрежный песок
Посиневших волна выносила
И в рыданиях мать из прогнивших досок
Сыну старшему гроб колотила,—
Там, от светлой Москвы за Уральский хребет,
От холодных морей до Памира,
Как раскошный цветник в день весенний цветет
Часть шестая обширного мира.
Крепнет Армия Красная—мощный оплот,
Неот‘емлема наша свобода!
Веселись же, счастливый советский народ,
Пой о счастье грядущего года!
ГОЛОВИН

Учащийся 10 класса
Пелевской школы взрослых.

Цена номера 5 коп. ’

УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР

Об установлении высшей степени стличия—
звания Героя социалистического труда

1. Установить высшую степень отличия в области хозяйственного и
культурного строительства—звание Героя социалистического труда.
2. Лицам, которым присваивается звание Героя социалистического
труда, одновременно вручается „Орден Ленина“.
3.
Утвердить Положение о звании Героя социалистического труда.
Председатель Президиума Верховного Совета М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 27 декабря 1938 года

Положение о звании Героя социалистического труда

1. Звание Героя социалистического труда являет
ся высшей степенью отличия в области хозяйственного и культурного строительства и присваивается ли
цам, которые своей особо выдающейся новаторской
деятельностью в области промышленности, сельского
хозяйства, транспорта, торговли научных открытий и
технических изобретении проявили исключительные
заслуги перед государством, содействовали под‘ему
народного хозяйства, культуры, науки, росту могу
щества и славы СССР.
2. Звание Героя социалистического труда присва
ивается Президиумом Верховного Совета СССР.
3.
Герою социалистического труда:
а) вручается высшая награда СССР—«Орден
Ленина»;
6J выдается особая грамота Президиума Верхов
ного Совета СССР.

УКАЗ
Президиума Верховного Совета
СССР

Об учреждении медали
s3a трудовую доблесть“

4. По «Ордену Ленина», получаемому награжден
ным одновременно с присвоением звания Героя социа
листического труда, выплачивается денежное вознаг
раждение в двойном размере.
5. Герою социалистического труда предоставляются
права и преимущества, предусмотренные ст.ст. 10 —16
общего положения об орденах СССР (с. з. СССР 1936 г.,
№ 24, ст. 220-6).
6. Лишение звания Героя социалистического тру
да, может быть произведено только Президиумом Вер
ховного Совета СССР.
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР М. КАЛИНИН.
Секретарь Президиума Верховного Со
вета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль,
27 декабря 1938 г.
УКАЗ

Президиума Веоховного Совета
СССР

Об учреждении жда
„За трудовое отличи

1.
Учредить медаль «За трудовую доблесть».
1.
Учредить медаль «За трудовое отлич:
2. Утвердить Положение о медали «За трудовую
2. Утвердить Положение о s дали «За т
доблесть», ее рисунок и описание.
Председатель Президиума Верховного личие», ее рисунок и описание.
Совета СССР М. КАЛИНИН.
Председатель Президиума Верх
Секретарь
Президиума Верховного
Совета СССР М. KAJ
Совета СССР А. ГОРКИН.
Секретарь Президиума Верхе
Москва, Кремль. 27 декабря 1938 г.
Совета СССР А.ГС
Москва, Кремль. 27 декабря 1938 г.

Положение о медали
„За трудовую доблесть“

Положение о медали
„За трудовое отличие“

1. Медалью «За трудовую доблесть» награждают
ся рабочие, колхозники, служащие, инженерно-техни
1. Медалью «За трудовое отличие» награждаются
ческие и хозяйственные работники, работники тран рабочие, колхозника, служащие, инженерно-техниче
спорта, строительств, торговых и кооперативных орга ские и хозяйственные работники, работники транспор
низаций, культурных и научных учреждений, которые та, строительств, торговых и кооперативных органи
в своей самоотверженной трудовой деятельности явля заций, культурны:* и научных учреждений за выда
ются передовыми борцами за социалистическое строи ющуюся ударную работу, высокие производственные ’
тельство, показывают образцы стахановского использо показатели и заслуги в развитии науки, техники й
вания техники и дают высокие нормы производитель культуры.
ности труда, двигают вперед развитие науки, техники
2. Медалью «За трудовое отличие» награждает
и культуры.
Президиум Верховного Совета СССР.
2. Медалью «За трудовую доблесть» награждает
3. Медаль «За трудовое отличие» носится на ле
Президиум Верховного Совета СССР.
вой стороне груди.
3. Медаль «За трудовую доблесть» носится на
4. Награжденьям медалью «За трудовое отличие»
левой стороне груди.
выплачивается за счет государства по 5 руб. в ме
4. Награжденным медалью «За трудовую доб сяц.
лесть» выплачивается за счет государства по 10 ру
Выплата деньг производится сберкассами по всей
блей в месяц.
территории СССР.
Выплата денег производится сберкассами по всей
5. Награжденный медалью «За трудовое отличие»
территории СССР.
пользуется лично правом бесплатного проезда в трам
5. Награжденные медалью «За трудовую доблесть» ваях во всех юродах СССР.
пользуются лично правом бесплатного проезда в трам
6. Лишение медали «За трудовое отличие» может
ваях во всех городах СССР.
быть произведено только Президиумом Верховного Со
6. Лишение медали «За трудовую доблесть» мо вета СССР.
Жет быть произведено только Президиумом Верховного
7. Награжденный медалью «За трудовое отличие»
Совета СССР.
должен носить ее с честью, служить примером добро
7. Награжденные медалью «За трудовую доблесть» совестности и аккуратности при исполнении государ
должны носить ее с честью, служить личным приме ственных обязанностей.
ром сознательности в выполнении своего гражданского
Председатель Президиума
долга, быть образцом добросовестности и аккуратности
Верховного Совета СССР
лри исполнении государственных обязанностей.
М. КАЛИНИН.
Председатель Президиума Верховного
Секретарь
Президиума
Совета СССР М. КАЛИНИН.
Верховного Совета СССР
Секретарь Президиума Верховного
А. ГОРКИН.
Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль.
Москва, Кремль.
27 декабуя 1938 г.
27 декабря 1938 года.

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ“
—»»ша——м—ювчичйичмw«rr,i'i»,i..........

Выполнили годовую
программу

Широкое развертывание социали
стического соревнования и стаха
новского движения послужило сти
мулом к выполнению годовой про
изводственной программы камерным,
сульфатным и магниевым цехами
Криолитового завода.
Рабочие и стахановцы камерного
цеха, соблюдая четкий режим про
цесса производства, хороший уход
за агрегатами, содержа их
в
чистоте, годовую программу по вы
работке камерной кислоты закончи
ли 17 декабря, несмотря на то, что
цех из-за отсутствия азотной ки
слоты простоял целый месяц.
Большая забота о выполнении
годовой производственной програм
мы была проявлена у лучших лю
дей цеха тт. Шибаевой К. И.—камерщик—мастер социалистического
труда, насосчика Новикова—масте
ра соц-труда, а также сменных на
чальников т. Нюнькиной и Добры
нина.
Стахановский коллектив рабочих
магниевого цеха, как т. Ступников
варщик—мастер стахановских методов
работы, фуговщица Тукмачева, бри
гадир Евсеев Ф., варщик Немешаев и другие закончили годовую
программу 10 декабря 1938 года.
Этот цех имел простоя 2665 часов
по причинам, не зависящим от него.
^.Третьим из состава основных це
хов производственную программу за
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Что построено в СССР за 1938 год

1938 год по соляной кислоте на
100 проц, и сульфату на 107
проц, закончил сульфатный цех
30 декабря. При стахановской рабо
те в этом цехе заработок рабочих
возрос от 380 до 532 руб. в сред
нем.
Вместе с лучшим коллективом
рабочих сульфатного цеха тт. Хромцовым А., Хромцовым И., мастером
стахановских методов работы Заги
дулиным, стахановцем Ахметзяно
вым показали хорошие образцы в
работе разливальщицы кислоты тт.
Анисимова, Баева и Девяткова.
Раньше всех других цехов Крио
литового завода годовую производст
венную программу выполнил литей
ный цех. Коллектив рабочих этого
цеха, во главе с начальником тов.
Кивокурцевым, брал обязательство
выполнить годовую программу к
21-ой годовщине Октябрьской рево
люции. Коллектив свое слово сдер
жал— годовой план выполнен, к
7-му ноября,—на 101 проц.
Лучшие стахановцы этого цеха
тт. Г. Шляпников, С. Калугин,
А. Силин, Н. Немешаев и А. Ко
пытов систематически выполняют
свое задание свыше 200 проц.
Сейчас литейный цех имеет вы
полнение программы 115 проц, к
годовому плану.
Клюев.

Строительная программа истекше
го 1938 года, первого года третьей
пятилетки, была грандиозной. Доста
точно сказать, что на капитальное
строительство было ассигновано в
этом году по государственному бюд
жету около 40 миллиардов рублей,
тоеть одна треть того, что было
затрачено на строительство за пер
вую пятилетку.
По плану 1938 года намечалось
ввести в эксплоатацию свыше полу
тора тысяч новых строен.
Размах и разнообразие социали
стического строительства огромны.
Нет, пожалуй, такого района в на
шей стране, где за год не выросло
бы несколько новых сооружений. Мы
назовем здесь только самые круп
ные стройки.
Черная металлургия получила в
истекшем году 3 новых, самых кру
пных в Европе, доменных печи. Две
из них (одна—на «Запорожстали»,
другая—на «Азовстали») уже всту
пили в строй, третья—на Криво
рожском заводе вступила в пуско
вой период. Эти 3 домны могут да
вать около одного миллиона четырех
сот тысяч тонн чугуна в год, тоесть одну треть того количества чу
гуна, которое выплавлялось на всех
заводах царской России в 1913 ГО
ДУ*
Черная металлургия получила
также несколько крупных мартенов
ских печей и 4 прокатных стана, в
том числе один—для прокатки же
сти, другой—для прокатки тонкого
стального листа. На оба эти вида
готового проката наше народное хо
зяйство пред'являет огромный^спрос.
Тонколистовой стан, построенный на
Новокраматорском заводе им. Стали
на, имеет производительность в 900
тысяч тонн листа в год. Таких мо
щных станов нет во всей Европе.
^Никель—ценный металл, имею
щий огромное индустриальное и обо

ронное значение. До последнего вре
мени никель ввозился в СССР из-за
границы. Теперь наша страна по
лучает собственную мощную базу
для производства никеля. В ночь с
8 на 9 октября 1938 года была
пущена первая очередь Мончегор
ского медно-никелевого комбината.
По инициативе пламенного трибуна
революции Сергея Мироновича Ки
рова, в тундре Монча, за Полярным
кругом, у подножья гор, окружаю
щих живописное озеро Имандра, вы
рос этот промышленный гигант и
новый город Мончегорск, насчиты
вающий уже около 30 тысяч жите
лей.
В 1938 году закончено строитель
ство первой очереди Южноуральско
го никелевого комбината, на правом
берегу реки Урал, у города Орска.
Заканчивается строительство Блявинского медно-северного комбината
(«Ормедь») и Среднеуральского ме
деплавильного комбината (недалеко
от г. Свердловска).
25 ноября выдал'первые 45 тонн
черновой меди Прибалхашский меде
плавильный комбинат. Этот гигант
медной промышленности вырос на
берегу озера Балхаш (Казахстан).
Первая очередь завода рассчитана
на 50 тысяч тонн меди в год.
Руду завод получает с Коунрадского
медного рудника, отстоящего от
завода на 18 километров.
Много новых цехов построено в
1938 году на советских машино
строительных заводах.
Введено в строй несколько десят
ков новых каменноугольных и руд
ных шахт, несколько цементных
заводов и других предприятий тя
желой промышленности.
Много новых предприятий вырос
ло в 1938 году в легкой и пище
вой промышленности. Закончены
строительством завод резиновой по
дошвы в Калинине, завод искусст

Трудовая книжка—удар
по недисциплинированности

На си.: слушатели семинара я Первоуральске изучают инструкцию по
заполнению переписного листа. Слева направо—т.т. Наумов, Коршунова,
Коршунов, Борисов, Новосвлов.

Фото фотокора А. Иванова (Союзного).

Итоги подписки иа газеты и журналы на 1939 год

на 27 декабря с. г. план „Союз
печати“ по району на новогоднюю
подписку выполнен на 115 процен
тов. Впереди по выполнению плаш,
идут Т.Т. Никифорова и Мингалев«
—работники Криолитового отделения
связи, выполнившие план вместе с
бюджетной подпиской на 144 проце
нта. Далее идет т. Михайлова, вы
полнившая подписку по Мраморскому кусту на 120 проц.
В Полевском работниками газет
ного бюро: Кзвокурцевой, Добрыни
ной и почталионами Шейкиной, Птухиной М. Д., Борисовой, Чипуштановой и другими план выполнен на
115 процентов.
В Северском начальником отделе
ния Плотниковой Е. А. и почтальо
ном Макушевой выполнение—115
проц.

Коллектив сотрудников райФО
приветствует постановление прави
тельства о введении Трудовой книж
ки и отмечает, что в райФО также
имеют место факты недисциплини
рованности: опоздания на работу
5—10 — 15 минут—частое явление.
Охлупина 3. С.—бухгалтер страхинспекции умудряется опаздывать
на час чуть не ежедневно, пользу
ясь тем, что страхинспектор
т. Евстюгвн часто бывает в коман
дировке по району.
Учитывая все недостатки, коллек
тив сотрудников райФО обязуется
исправить трудовую дисциплину

не на словах, а на деле, повышать
свои политические и технические
знания.
Постановление правительства о
введении Трудовых книжек должно
явиться для всего коллектива ша
гом к укреплению трудовой социа
диетической дисциплины, повысить
сознательность в отношении к труду
среди советской интеллигенции.
Трудовая книжка—это мощный
рычаг в борьбе с нэдисциплинированностью.

венной кожи в Казани; 4 новых
хлебозавода—в Ленинграде, Воро
шиловграде, Брянске, Сталииабаде,
заканчиваются строительством еще
10 хлебозаводов. Два больших сахар
ных завода построены в Воронеж
ской области (Жердевский и ЕланьКоленовский).
К числу замечательных сооруже
ний, завершенных в 1938 году,
надо отнести вторую очередь Мос
ковского метрополитена, пользующе
гося славой лучшего в мире. Созда
ние этого образцового подземного
пути под улицами и площадями
Москвы—большое достижение совет
ской строительной техники.
В итоге капитальное строитель
ство 1938 года подняло экономиче
скую мощь и обороноспособность Со
ветского Союза на еще большую
высоту.
Еще более окрепла тяжелая про
мышленность—основа социалистиче
ского народного хозяйства. Выросло
советское машиностроение, выпу
скающее все большее количество
самых разнообразных машин для
всех отраслей промышленности, для
транспорта и сельского хозяйства.
Увеличилось число предприятий
легкой и пищевой промышленности,
призванных все полнее удовлетво
рять самые насущные нужды насе
ления. Города, рабочие поселки' и
колхозы получили тысячи новых,
прекрасных жилых домов, увеличи
лось количество школ, театров,
клубов, домов отдыха, лечебных
учреждений, детских садов и яслей.
Наша страна стала еще могущест
веннее, еще культурнее, еще бога
че.
1939 год будет годом дальней
шего развития капитального строи
тельства, нового расцвета народного
хозяйства и дальнейшего улучше
ния благосостояния трудящихся.
И. Рунов.

Гошьшь к Всесоюзному
лыжному кроссу

ВЦСПС с 18 по 24 января 1939
года организует 1-й Всесоюзный
массовый лыжный кросс профсоюзов
в целях широкой пропаганды зим
ней работы по комплексу ГТО.
Участвовать в кроссе могут все
члены профсоюзов и члены их се
мей, допущенные по состоянию здо
ровья врачом.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Мужчины—для значкистов 1-й
ст. 10 клм., П-й ст, —20 клм.
Женщины I й ст.—3 клм., П-й ст 5 клм.
Характер дистанции—слабо пе
ресеченная местность.
Победителям групп по двум пока
зателям присуждаются призы:
а) По массовости—количество
участков, закончивших дистанцию.
б) По количеству сдавших нормы
ГТО I-й и П-й ступени.
Для подготовки к Всесоюзному
лыжному кроссу (24 января 39 г.)
в выходные и праздничные дни
1—6—12—18—22 января 39 Г.
с 12 часов дня намечены массовые
лыжные вылазки.
Лыжные базы работают: в Полев
ском—на стадионе, на Криолитовом
поселке—школа ФЗУ.
В рабочие дни лыжи можно по
лучить: днем с 10 до 12 часов,
вечером—с 5 до 8 ч.
Бюро физкультуры при
Криолитовом заводе.

Не выполнен план тт. Чистяко
вой Г. (Сысерть), давшей около 90
прц., Мартюшевой (Зюзельский по
селок)—около 80 проц, и Рябухиной
(Полдневая)—85 проц.
Евстюгин,
По району достигнут значитель
Калугина.
ный рост по подписке на газету
„Индустрия", журналы: „Обществен
Зниманию изучающих историю ВКЛ(б)
ница“, „Рабоче-крестьянский корре
спондент“, „Крестьянка“, „Работ Районный партийный кабинет кабинет работает обычным Поря
ница“. Выполнено обязательство по извещает, что с 2 января 1939 дком, не работает в 4-й день
года парткабинет открыт с 10 шестидневки.
„Социалистической связи“.
часов утра до 10 часов вечера,
Консультации проводятся для
Слабо идет подписка на районную для самостоятельного же заня всех в рабочие часы.
Зав. райпарткабинетом
газету—на 27 декабря распростра тия ло 12 часов ночи.
______
Чекулаев.
нено только 1350 экземпляров. До В общий выходной день парт3 января нужно дать максимальное
количество подписки на газету ,,3а
большевистские темпы“ на 1939
год.
Сегодня перед пролетарским су Поздеев А.Д. и другие, которые
Максимов В.
дом предстанут расхитители социа сбывали краденую продукцию через
Пенсия выплачена я срок
листической собственности. Группа продавцов.
Перед связистами района стояла вой—часть пенсии в районе выпла расхитителей в количестве 26 че
Систематическому хищению хлеба
ответственная задача—-выплатить чивалась уже с 26 декабря. Весь ловек в течении 1936-37-38 годов способствовало: отсутствие учета,
пенсионерам полагающуюся им пен список был закончен обработкой систематически занимались хищени бесконтрольность и расхлябанность
сию до 1 января 1939 года.
26 декабря вечером. Как в районе, ем хлебных изделий с Полевского трудовой дисциплины на хлебозаводе.
Отв. ред. А. ЕЖОВ.
Райсобес принес список на 800 так и в самом Полевском, пенсия хлебного завода и расхитили этих
Общественность Полевского завода
человек—25 декабря, в конце ра выплачена полностью к 1 января изделий на сумму 77 тыс. рублей. потребует сурового наказания расхи
бочего дня.
1939 года. Товарищи Богданова и Инициаторами-организаторами маб- тителей социалистической собствен
Благодаря четкой, добросовестной Мошкова работали по выполнению совых хищений по договоренности ности.
Утопии* конский паспорт
sä
II КрИП« № 986331, выД. Коеоброд
работе—контролером конторы Бог этой задачи, не считаясь с време с экспедиторами являются возчики:
еким советом на имя Косарева П.Л.
Шептаев А.Е., Полежаев Д.И.,
дановой А, А. и кассиром Мошко- нем.
Максимов.
Нарследователь Токарев.
Считать недействительным.

Расхитителей социалистической
собственности—сурово наказать

Типография иод‘ва Полевского рааивиолжома «Зв большевистские темой» Ущнночочяакый

Свердлоблита № 367 завоз № 1127 тираж 2и00 эмГ

