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ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТСТАВАНИЕ 
В ФИНАНСОВОЙ РАБОТЕ

На наши финансовые ср- 
гавы возложена большая и 
почешая обязанность—вы
полнение финансового пла
на, утвержденного прави
тельством. Невыполнение 
своевременно финансового 
плана трмозит ход строи
тельства заводов, фабрив, 
школ, больниц и т. д. Это
го ве должны забывать, в 
первую очередь, руководи
тели финансовых отделов.

Между тем, руководите
ли городского финанеово- 
ГОжЛдела нашего района 
не тшравилиеь с возложен
ными ва них обязанности- 
пн. План мобилизации 
средств населения и гос
доходов первого квартала 
выполнен только на 87,2 
проц. В том числе по гор- 
фо ва 81,8 проц., по ебер- 
п£Г§ на 92,4 прэц., по 
госстраху на 83,6 проц., по 
госдоходам на 89,3 прощ. и 
но взносам по займу на
90,3 проц. Невыполнение 
финансового плана первого 
квартала является лишь 
только потому, что руко
водители горфо, председа
тели колхозов и хозяйствен
ники к этому важнейшему 
мероприятию отнеслись не 
но серьезному.

Отдельные председатели 
сельсоветов нашего района 
совершенно не ведут массо- 
во-раз‘ясвительную работу 
за своевременную выплату 
государственных платежей. 
Ново-Алексее в кий сельсо
вет (председатель т. Бал- 
див) за первый квартал 
собрал взносов по займу 
обороны страны 1б проц. к 
заданию.

Мобилизация средств сре
ди населения и Витимском 
сельсовете поставлена на 
самотек. Председатель сель
совета тов. Бобылев расте
рял свой финансовый актив, 
а поэтому план мобилиза
ции средств первого квар
тала выполнен только в а 
41 проц. Не лучше поло
жение с выполнением фи
нансового плана в Почин- 
ковском н в Каменском 
сельсоветах. Председатель 
Новоуткинского поселково
го совета тов. Лямкин на
рушил финансовую дисцип
лину. Он из собранных го
сударственных средств не- 
заковно израсходовал боль
ше 10 тысяч рублей.

Некоторые отдельные хо
зяйственные организации 
продолжают проделывать 
старую вредную практику. 
Они удерживают с рабочих 
ж служащих отчисления по 
займу обороны страны, а в 
госбанк их не сдают. Бух
галтерия Динасового заво
да в марте при выдаче за
работной платы за первую 
шоловвву удержала с рабо
чих отчисления по вайну, 
а в госбанк продолжитель
ное время не переводила.

Такими делами занимаются 
и руководители Главмолока.

Надо отметить и то, что 
отдельные руководители 
сельских и поселковых со
ветов по-большевистски бо
рются за выполнение фи
нансового плана Предсе
датель Кузинского поселко
вого совета тов. Маркин с 
самого начала раскрепил 
свой финансовый актив по 
участкам, который повсед
невно проводил массовую 
работу с населением. Бла
годаря этому финансовый 
план первого квартала по
селковым советом выполнен 
на 98 процентов.

Хорошо работает финан
совая секция в Билимба- 
евсксм поселковом совете. 
Члены финансовой секции 
между собой заключили 
социалистические догово
ра на лучшее проведение 
массовой работы по моби
лизации средств среди на
селения. Благодаря соци
алистическому соревнова
нию финансовая секция 
Билимбаевского поселко
вого совета выполнила 
план по займу на 108 проц. 
Методы социалистического 
соревнования нужно было 
применить и другим руко
водителям сельских и по
селковых советов, но этого 

| не было сделано и в ре- 
! зультате план мобилиза

ции средств многими сель
советами далеко не выпол
нен.

Прекрасные активистки 
финансовой секции имеют
ся в городе. Активистка 
седьмого района тов. Шах- 
маева полностью выполни
ла задание по сбору взно
сов займа. Тов. Ямщиков 
(Первомайский поселок) 
выполнил около 90 проц. 
Хорошо работает по моби-, 
лизации средств член гор
совета тов. Зайцева.

Задача руководителей 
горфо, сберкассы и проф
союзных работников регу
лярно проводить совеща
ния с финансовым активом 
и на этих совещаниях об
мениваться опытом рабо
ты. Все лучшие методы 
работы должны быть ис
пользованы ва выполвенне 
поставленных задач перед 
финансовым активом.

Руководители горфо. 
сберкассы, поселковых в 
сельских советов должны 
с первых дней второго 
квартала взяться по боль
шевистски за выполнение 
финансового плана и не 
допускать больше таких 
плачевных результатов, ка
кие имеются ва первый 
квартал. Все возможности 
на выполнение финансово
го плана второго квартала 
у нас имеются, эти возмож
ности надо только мобилн- 
зовать. Задолженность пер
вого квартала должна быть 
покрыта в ближайшие дни.

Создан национальный 
политический совет Китая

ХАНЬКОУ, 2 апреля 
(ТА ОС).

Вчера закрылся чрезвы
чайный конгресс Гоминда
на. Решено создать нацио
нальный политический сс- 
вет с участием представи
телей всех партий, общест
венных и культурных ор
ганизаций и pas ных слоев 
населения. Квждая провин
ция посылает в совет пред 
ставнтедей, назначаемых 
провинциальными прави
тельствами. В совете будут 
участвовать также пред
ставители от оккупирован
ных японской армией тер
риторий и от китайцев, 
живущих за границей. 
Каждая общественная ор- 
гаьизация и политическая 
партия посылает в совет 
ев «его выборного предста
вителя. Совет вправе рас
сматривать и утверждать 
бюджет, об*явля.ь амни
стию, а также об'явшть

войну и заключать мир.
По утвержденным кон

грессом «правилам регули
рования политической жиа- 

1 ни“ теперь деятельность 
всех партий и организаций 
должна основываться на 
принципе мобилизации 
всех сил страны для дли
тельной освободительной 
войны.

Конгресс торжественно 
избрал * руководителем Го
миндана Чан Кай-ши. Его 
заместителем избран Ван 
Цзинвей.

Конгресс решил создать 
всекитайскую национально
революционную организа- 
цив^шододежи, в которую 
вой“ т все существующие 
организации молодежи.

Выборов в центральные 
органы Гоминдана не про
исходило.

С заключительной речью 
выступил встреченный ова
цией Чан* Кай-ши.

Наглость японского дипломата - разведчика
КАБУЛ. 2 апреле (ТАСС).
Здешний японский поверен

ный в делах Дуру ь.,аабара по
зволил себе неслыханную на
глость в отношении недавно 
приехавшего сюда нового пол
преда СССР т. Михайлова. Во 
время „визита вежливости” к т. 
Михайлову Цуру-Кувабара без 
сбиняхов предложил ему на
няться в шпионы и сотрудни
чать в пользу Японии. Подучив

от тов. Михайлова заслуженный 
полный негодования ответ, япон
ский поверенный в дел -х * боль
шом смущении ретировался.

Примечание: По полученным 
ТАСС из авторитетных веточни- 
ков сведениям, полнред СССР в 
Токио ваявил решительный про
тест японскому министерству 
иностранных дел против наглой 
выходки японского дипломати
ческого представителя в Кабуле.

На фронтах 
в Испании

(По сообщениям ТАСС)
Восточный 

(арагонский) фронт
Первого апреля мятежники 

после ожесточенной воздушвой 
бомбардировки Лериды предпри
няли ряд атак против республи
канской линии обороны в этом 
районе и несколько потеснили 
республиканцев. Однако респу
бликанцы немедленно перешли 
в контратаку и верну и утра
ченные позиции. Мятежникам 
были причинены тяжелые поте
ри. К юго-востоку от Алканьив 
республиканские войека о тави- 
лн МонроЭо. В секторе Аяько- 
рвеа республиканцы отбили ата
ки мятежников, принудили их 
отойти и заняли высоту 922.

Центральный фронт
Наступление республиканских 

частей в секторе Гвадалахары 
развивается успешно. 1 апреля 
республиканские части продви
нулись более чем ва 12 клм. и 
окружили деревню Абанадес, а 
также ванили Монтесильо, Сер- 
ро Бланко и Серро Рохо. Гене
рал Мнаха заявил, что мятежни
ки, застигнутые вр&евдох нео
жиданным наступлением респу
бликанцев, почти не оказали со
противления.

Действия фзшистскоЯ 
авиации

По сообщению из Барселоны 
1 апреля 5 итальянских самоле
тов „Савойя* бомбардировали 
Каетельон де ла Плана) 5 других 
фашистских самолетов двукрат
но совершили налог ва Тортосу, 
3 трехмоторных самолета бом
бардировал!, Таррагону, аауе.» 
фашистские самолеты бомбарди
ровали Кодль де Балагуэр в 
Альканар.

Дезертирство из германской армии
ПАРИЖ, 1 апреля (ТАСС).
Ие дающийся з Париже анти

фашистский бюллетень «Дейче 
информационен* пишет:

„Дезертирство из германской 
армии ва последнее время при
няло такие масштабы, что в по- 
лицейпрезиднуме в Берлине ор
ганизовав специальный отдел по 
борьбе с дезертирством. В  этом 
отделе заведена об'емистая кар
тотека. в которой находятся ты
сячи карточек с персональными 
описаниями дезертиров. Руково
дящие чиновники но л идей прези
диума жалуются ва то, что по
имка дезертиров чрезвычайно

затруднена благодаря открытым 
симпатиям, которыми они поль- 
вуютоя со стороны населения. 
Интересно, что даже члены на
ционал-социалистской партии 
очень часто симпатизируют им. 
Это массовое дезертирство в 
мерное время, которое совер
шенно ве было известно даже в 
кайзеровской Германии, об'яс- 
пяется беспримерными издева
тельствами над солдатами и па
лочным режимом в германской 
армии. Дезертирство причиняет 
большие заботы военным и го
сударственным властям в Герма
нии".

К  захвату Австрии фашистской Германией
- Т _ _ .

vH* *Ц -с- 4<ЙЦ*'ИЬ ч

Карта Австрвв.

В защиту мира 
и демократии

ЛОНДОН, 2 апреля (ТАСС). 
Вчера состоялось чрезвычайное 
заседав и* „Союза друзей Л иги 
наций*. Была принята резолю
ция, которая требует немедлен
ного созыва заседания Лиги 
наций для обсуждевня мер. 
обеспечивающих коллективное 
выступление государств, входя
щих в Лигу, в защиту любого 
государства, которому угрожает 
фашистская агрессия.

Революция требует также нре- 
доетавить испанскому правитель
ству возможность свободно *а- 
купать военные материалы я 
продовольствие, необходимые 
для обороны республики.

НЬЮ-ЙОРК, 1 анреля (ТАСС).
По сообщению Юнайтед пресс, 

прибывший еюда иа Лондона 
лидер лейбористской партии 
Моррисон в беседе е представи
телями печати гаявил, что боль
шинство английского народа 
вряд ли одобряет политику Чем
берлена, ибо „английский народ 
настойчиво желает энергичной 
борьбы против агрессии*.

ЛОНДОН, 2 апреля (ТАСС).
Совет труда Аделаиды (Юж

ная Австралия), соединяющий 
все профсоювы Южной Австра
лии, издал манифест, в котором 
требует, чтобы «все демокра
тические страны немедленно 
заключили военный союз для 
борьбы против фашизма, угро
жающего существо вант» демок
ратии во всем мире.

Морские вооружения Японии
ТОКИО. 1 апреля (ТАСС).
Домей Цуснн опубликовало оо4 

общение, в котором заявляет о 
решении японского правитель
ства превысить лимиты морских 
вооружений, предусмотренные 
лондонский соглашением.



2 „Под знаменем Пенима" — )*

Начальник 2-го участка шахты 22/6 имени Кирова (трест 
,Кировуголь‘ ) тов. Н. Г. Гвоздырьков один из лучших комашшров- 
организаторов высокой цикличности в угольном Донбассе. Благо
даря блестяще организованной по графику работе, участок Н. Гвоз- 
дырькова ежедневно дает полтора никла, а в отдельные дни доби» 
ваяся 5 циклов. Приказом тов. JI. М. Кагановича тов. Н. Г. Гвоз* 
дырькоз премирован легковой автомашиной.

НА СНИМКЕ: тов. Н. Г. Гвоздырьков.
Рис с фото Д. Чернова (Союзфото)

Систематически проверять свои решения
Партийная организация 

Торга 1б£явтря текущего 
года на своем собрании 
заслушала доклад началь
ника' общественного пита
ния т. Бирюкова о дея
тельности столовых, входя
щих в состав Первоураль
ского торга.

Большой критике собра
ние подвергло работу*т. 
Бирюкова и вынесло до
вольно ценное предложе
ние по улучшению работы 
столовых. А как выполне
но это постановление т. 
Феврадев, секретарь парт
кома, не знает, а если и зна
ет, то только частично. Про

верка исполнения не орга' 
низована.

26 ф °враля партийное 
собрание заслушало до
клад председателя райкома 
союза работников гостор
говли т. Гребнева. В по
становлении предложено в 
месячный срок оживить ра
боту местных комитетов 
союза. Это решение также 
не проверено, как оно вы
полняется.

Надо партийным органи
зациям Первоуральского 
района организовать про
верку выполнения партий
ных решений, где этого 
еще нет. Коновалова.

ПРИНЯТЫ
Бюро Первоуральск го 

райке ма партии на своем 
заседавии 2-го апреля ут
вердило решение первич
ной парторганизации Но
воуральского завода о при
еме кандидатом в члены 
партии комсомольца т. Ем- 
лина, работающего пред
седателем заводского ко
митета, утверждены в кан
дидаты партии комсомоль- 
пы тт. Немытов М. И. и 
Топычкавов.

Т. Б фксов А. Р., рабо-

В ПАРТИЮ
тающий кладовщзком на 
Староуральском заводе, со
чувствующий с 1935 года, 
во время выборов верхов
ных органов СССР прини
мал активное участие, учит
ся в политшколе, принят 
кандидатом партии.

Бюро райкома также ут
вердило * решение первич
ной парторганизации гор
совета о приеме кандида
том в члены партии комсо
мольца т. Жалобина.

Забыли указания 
партии

До сих нор в парторга
низации Торга существует 
практика постановки само- 
отчетов членов партии на 
партийных собраниях.

В декабре партийное со
брание заслушало самоот
чет члеяа партаи тов. Ев
лановой. В плане работы 
партийной организации на 
апрель—май стоит самоот
чет члена партии тов. Три
фонова. Такой метод вос
питания коммунистов и | 
кандидатов партии Цент- i 
ральным Комитетом на
шей партии осужден. 
Партия требует от пар
тийных организаций инди
видуального подхода к Каж
дому члену партии в отдель
ности. Она требует и суро
вой своевременной критики 
ошибок и теплой, товари
щеской поддержки.

Другое дело, если пар
тийная организация заслу
шивает доклад члена пар
тии или кандидата о вы
полнении ими партийного 
поручения. Это надо про
водить, но не надо смеши
вать одно с другим.

О  СТЕНГАЗЕТАХ ДИНАСА

Организуйте кружки
Третий год в селе Би- 

тимке хотят оборудовать 
бывшую часовню под клуб, 
но это только одни разго
воры. Часовня сейчас заня
та колхозным зерном и 
когда ее будут оборудовать 
под клуб неизвестно.

Около года в Битимке 
не было ни одной кино-пе
редвижки Кружки при 
избе-читальне не организо
ваны. Молодежи кроме тан
цев заняться нечем.

Не мешает руководите
лям Битимкого совета ус
корить вопрос с оборудо
ванием часовни под клуб 
и нужно организовать 
среди молодежи кружки 
ПВХО, ГОО и др.

Шестаков, Васильев, 
Зуев и др.

Свыше десяти стенных 
газет выпускается на Ди
насовом заводе. Большинст
во из них выходят в свет 
один раз в месяц, а то и 
реже. Вот стенгазета заво
доуправления „За огнеу- 
пор“ . Редактирует ее т. 
Игнатов. Первый в этом 
году ее номер вышел 
23 февраля, посвященный 
двадцатилетию Красной 
Армии и Военно-Морско
го Флота. Этот номер 
продолжает висеть и по 
настоящее время. Хотя воз
можности к частому вы
пуску на-лицо. В аппарате 
завода имеется много спо
собных людей, но редкол
легия их не замечает.

Не чаще выходит газета 
цеха №  1 „Формовщик*. 
Редактор т. Харлов несерье
зно относится к выпуску 
газеты. Это видно из того, 
что он все заметки, посту
пающие в редколлегию, 
перерабатывает на поэти
ческий стиль, придавая га
зете вид нечто сборника 
стихов, поэтов дошкольно
го возраста. И неудиви
тельно, что газету рабочие 
мало читают.

Редко видят рабочие ме
ханического цеха свою 
стенную газету „Вперед* 
(редактор Лузвв) Послед
ний номер этой газеты вы
шел 18 марта.

Такой выход стенных га
зет результат того, что ре
дактор многотиражной га
зеты „Уральский динас“ т. 
Иванов газетами не руко
водит, не помогает их р' 
дакторам. Он за период 
своей работы, как это рас
сказывает т. Лузин, до сих 
пор не удосужился собрать 
редакторов стенгазет * В 
цехах, где работают они, 
Иванов бывает редко.

Но есть на Динасе такие 
гвзеты, которые заслужи
вают одобрения. Особенно 
это относится к стенгазете 
железнодорожного цеха 
„Сигнал". Редактором этой 
газеты работает т. Ш уль- 
га. К  участию в стенгазете 
он привлек рабочих своего 
цеха. С помощью выдви- 
женца-красноугольца т. 
Виноградова газета хоро
шо оформляется. Тематика 
газеты разнообразна. В по
следнем номере ее, в^ шед
шем 20 марта, можно встре
тить материалы о событи
ях в Австрия, ход реали
зации билетов 12-й лотерей 
Оеоавиахима, непорядки в 
цехе и др. Неудивительно, 
что рабочие любят св^ю га
зету, с большим желанием 
читают ее. ,

Опыт работы стенг. зеты 
„Сигнал* заслуживает ра
стре странен ия другими га
зетами Динаса.

Как иы
Стенную газету „За етаханов- 

ский труд-1 Крылоеовекого из
весткового завода я редактирую 
около шести месяцев.

Прежде чем взяться эа выпуск 
стенных газет, ваша редколле
гия поставила себе задачу прив
лечь для участия в ней работ
ников Крылосовского вавода и 
создать актив рабкоров. Сейчас 
мы имеем свой актив.

Наша газета помешает поста- 
иовлевия партии и правительст
ва, а также отражает жвзаь пар
тийной и комсомольской органи
зации завода.

Члены редколлегии нашей га
зеты имеют каждый свою обя
занность. Материала у нас всег
да хватает.

Сейчас редколлегия нашей га
зеты поставила во главу угла 
вопросы подготовки к выборам в 
Верховные органы РСФСР. С

работаем
этой целью 26 нарта редколле
гия провела еовещение етенко- 
ров о задачах стенной печати в 
момент выборов

Но следует отметить и то, что 
некоторые люди, кому не нравнт • 
ся критика, становятся поперек 
дороги.

Товарищ Усков принимал ак
тивное участие в стенной газете. 
Он написал в районвую газету о 
том, что рабочие в бараках си
дят без света. Эта заметка не 
понравилась отдельным нашим 
руководителям.

Мне 8а один критический ма
териал пригрозили увольнением.

Администрация завода плохо 
реагирует на материалы стен
ной газеты, на некоторые замет 
ки иногда не отвечает. *

Редактор стенгавети 
Самахов

Лучшую советскую молодежь
в военные

О 1 апреля по 1 авгу
ста 1938 года 01 крыт при
ем заявлений от лиц, же
лающих поступить в сухо
путные военные училища
р к к а ;

В училище могут посту
пать красноармейцы и млад
шие командиры из строе- 
вых частей и находящие
ся в долгосрочном отпу
ску, а также молодежь, не 
служившая еще в рядах 
Красной Армии. Срок обу* 
чевия во всех сухопутных 
военных училищах—2 го
да-

Условия приема в воен
ные училища таковы. Пре
жде всего требуется без
условная годность по со
стоянию здоровья к строе
вой службе! Д )Я того, что
бы быть уверенным, что 
по состоянию здоровья в 
училище примут, нужно 
побывать у врача и узнать 
от него, нет ли каких-либо 
физических недостатков, 
которые могли бы препят-

училища
ствовать поступлению в во
енное училище.

Возраст для поступаю
щих в воевнне училища 
определен от 17 до 23 лет, 
а для красноармейцев и 
маадших командиров, на
ходящихся на действи
тельной военной службе и 
в долгосрочном отпуску,— 
до 24 лет.

Поступающие в артил
лерийские училища: 1-е
и 2-е ленинградские, 1-е и
2-е киевские, в одесское, 
краснодарское, севасто
польское и ростовское— 
должвы иметь полное сред
нее образование, а красно
армейцы и младшие коман
диры (как строевых ча-. 
стей, так и находящиеся 
в долгосрочном отпуску)— 
не ниже 9 кльссов. Во все 
остальные артиллерийские 
училища, во в:е техничес
кие и специальные учити- 
ша (кроме бронетанковых) 
принимаются лица с обра
зованием не ниже 9 клас

сов (красноармейцы и млад' 
шие командиры—не ниже 
8 классов).

В пехотные, кавалерий
ские, броветанковые (кро
ме танко-техначееких) и 
военно-хозяйствевные учи- 
-лиша принимаются ляца с 
образованием не ниже 8 
классов, а красноармейцы 
и младшие комавдары, как 
находящиеся в строю, так 
и отпускники—не ниже 7 
классов

Без вступительных ис
пытаний в училища при
нимаются: студенты выс
ших учебных заведений, 
липа, окончившие в 1937 и 
1938 гг. полную среднюю 
школу и соответствующие 
ей учебные заведения, и 
учащиеся, переходящие в 
1938 году в десятые клас
сы средних школ или на 
последние курсы технику
ма в и рабфаков, имеющие 
оценки по русскому языку 
и математика не ниже „хо
рошо*, а по остальным 
предметам—не ниже „по
средственно*.

Лица, не имеющие ука
занной общеобразовательной

подготовки, а также не 
представившие документов 
о полученном образовании, 
подвергаются вступитель
ным испытаниям по рус
скому языку и математике 
в об'еме программы того 
класса средней школы, 
который установлен для 
поступления в данное во
енное училище.

Вступительные испыта
ния в училищах будут 
проводиться с 1 по 25 ав
густа, а для красноармей
цев и младших команди
ров из строевых частей— 
с 20 по 31 июля. Заявле
ния подаются на имя ме
стного райвоенкома или 
непосредственно ва имя 
начальника военного учи
лища. Красноармейцы и 
млаашие командиры из 
войсковых частей подают 
заявления на имя коман
дира части или начальни
ка училища.

Наша молодежь настоль
ко выросла культурно и 
политически, что партия 
и правительство нашли во
зможным сократить срок 
обучения в военных учи

лищах. Раньше в сухопут
ных военных училищах 
обучались три года, те
перь-только два. Этим ме

роприятием партия и пра
вительство оказывают боль
шое доверив молодежи, 
и она должна это доверие 
оправдать.

За два года нужно усво
ить много специальных 
военных предметов, изу- 
члть сложнейшую военную 
технику, подготовиться к 
ответственнейшей работе 
—обучать и воспитывать 
красных бойцов, защитни
ков социалисти ческого оте
чества.

Задача—почетная и от
ветственная. К  выполне
нию этой задачи молодые 
люди, решившие посту
пить в военные училища, 
должны уже готовиться те
перь. До поступления в 
военное училище нужно 
снова проверить свои зна
ния, заполнить имеющиеся 
пробелы в знаниях, чтобы 
притги в военное училище 
вполне подготовленными 
изучать военное до^о.

Полковнки С. ГУРОВ.



„Под зхамеиеи Пекина*

КАК ДОБИЛИСЬ УСПЕХА
Наша сме

на одержа
ла в марте 
производ-
C T B 6 H H V D

♦ ♦ О
КРАПИВИН. 

Мастер стана Штоссбанк 
Новоуральского завода

♦ ❖ ♦
эобеду. Программа за ме
сяц по горячему прокату 
нами выполнена на ЮЗ про
цента. Это первый успех 
в работе Шгоссбанка в 
этом году, которого не 
им«ла еще ни одна смена.

Характерной особенно
стью работы смены яви
лось изжитие крупных 
простоев, поломок, аварий 
с оборудованием, не исклю
чая, конечно, таких, как 
1в—15 минут. Эго не слу
чайность, а итог настойчи
вой борьбы всего коллек
тива смены за минималь
ные сроки простоя обору
дования.

Немнсго коснусь неко
торых моментов в работе.

На смену я прихожу за 
ча ^иногда полтора часа 
pai3;me. Знакомлюсь воз
можно подробнее с ходом 
р&боты предыдущей смены, 
е  состоянием всего агре
гата. После этого собираю 
весь коллектив смены на 
пятиминутное совещание. 
Коротко раа'я няю задание, 
хаггдтер работы и тут же 
даю' конкретные указания 
каждому. Так делаем каж
дый раз перед началом ра
боты.

Соревнуемся мы со сме
ной мастера Храмова. Со
ревнование вдохновляет 
нас на достижение новых, 
лучших методов стаханов
ской работы.

Практика показала, что 
успех работы зависит во 
многом от руководства сме
ной инженерно-техничес
кими работниками. Я  но
вый мастер, выдвиженец 
нз бригадиров. Впервые 
руковожу процессом полу
чения готовых труб на 
Штоссбанке. Мее нужна 
помошь. Ее я вижу в тех 
указаниях, что получаю от

начальника 
смены  т. 
Ширманова.

СЬним нз 
стжмулов про

дуктивной работы служит 
премиально- прогрессивная 
система заоаботной платы 
рабочих. Рабочие четверто
го разояда заработали в 
марте без начисления про
грессивки по 285 рублей, 
пятый разряд заработал без 
начисления прогрессивки 
406 рублей, шестой разряд 
—487 рублей и седьмой 
разряд—568 рублей. С про
грессивкой заработок каж
дого разряда будет намно
го больше.

Успехи работы связаны 
также с техническим образо 
ванием рабочих. У нас в сме 
не нет таких, которые бы 
нигде не учились. Учатся 
на техминимуме, стаханов
ских курсах, курсах ма
стеров соц. труда.

Мартовские успехи ра* 
боты могли быть и боль
ше, если бы было все бла
гополучно с инструментом. 
Этот участок буквально 
тормозит работу Штсс- 
сбанка. Пуансонов часто 
нехватает на смену. Ве 
дался раз один пуансин, 
который выдержал около 
десяти тысяч прошивов. 
Но, к сожалению, удиви
тельные свойства этого 
пуансона остались тайной.

Скверное качество ма
триц, колец для Штоссбан- 
ка.Ивструмеатальная груп
па цеха недостаточно ра
ботает над качеством ин
струмента.

Мы ставим себе задачу 
—улучшить работу. Воз
можности для этого есть, 
нужно только выполнить 
основные наши требования 
в части инструмента. Кол
лектив смены уверенно по
ведет борьбу за новые до
стижения.

На страже Дальне-Восточных границ.

Боец Н-екого иогранжчного отряда А. П. ЗАВАРУХИН в
дозоре.

Рис с фото Л. Великжавина.

СТАХАН О ВСКИ Е П О К А ЗА ТЕЛ И
Многие стахановцы механического цеха Старо- 

уральского завода вышли в марте с прекрасными ре- 
зультатами Строгальщик тов. Рукавишников В. вы
полнил мартовское задание на 252 процента. На 240 
процентов выполнил мартовское задание токарь 
тов. Носов В. Больше чем на 215 процентов выполни
ли месячное задание слесарь тов. Демидов Я. и строгаль
щик тов Шахмаев А.

Хорошо работал в марте токарь тов. Шибакин Д. 
В  прошлый месяц он дал более двух норм. Ввлыие 
двух месячных норм дал также токарь тов. Ста
хов Н.

Промышленная хроника
В о л о ч и л ь н ы й  цех Ново- 

уральского завода по свое
му техническому оснаще
нию подходит к запроек
тированной мощности.

Недавно в цехе пущена 
в экеплоатацвю последняя 
отжигательная печь, пред
назначенная для оконча
тельного отжига труб. На 
складе готовой продукции 
введен в эксплоатацию вто
рой мостовой электриче
ский кран. По приказу

наркома тяжелой промыш
ленности Л. М. Каганови
ча, в цехе закончен в де- 
кобре монтаж хромирован
ной мастерской для хро
мирования ВОЛО ЧИЛЕН )ГО 
инструмента. Установлен 
шлифовальный станок.

Заканчиваются электро
монтажные работы по уста
новке пилы .Геллера* для 
резки стержней применяе
мых в протяжке труб.

в сем ерн о  повышать 
КУЛЬТУРУ ТРУД»

Мартовскую программу по вы 
пуску годной продукции Дина
совый завод выполнил лишь ва 
50 проц. Неблагополучно я с 
качеством продукции. Брав вдет 
выше планового. Это происхо
дит потому, что работнивя заво
да не уделяют достаточного вни
мания качеству производимой 
ими работы, не овладели куль
турой производства. Грахотвое 
ведение технологических процес
сов, строгое соблюдение техни
ческих правил часто нарушаются.

По техническим праввлак 
при садке сырца в обжиг, во 
избежание брака кирпича, реко
мендуется делать подсыпку при 
неровностях. Однако многие 
садчики этих правил не соблю
дают. Садку кирпича производят 
несмотря иа неровности, и как 
результат этого возрастает брак 
продукции при садке.

Кроме того при садке послед
них рядов садчики взбираются 
ва .елки" (так называются шта
беля сложенного для обжила 
сырца), давят кирпич, обтирают 
уголки, не соблюдают правиль
ных каналов для прохода гаэов. 
Это в свою очередь ведет к то
му, что динас при выходе в* 
обжига с 1-го сорта приходится 
переводить во 2 8 и 3-й сорта. 
Особенно это наблюдалось в 
бригаде садчиков Куликова, ко
торый сейчас ва это снят с бри
гадирства.

Бывают случаи, когда елей
ные инженеры не выдерживают 
графика установленных норн 
технологического процесса об
жига. Это приводит также и к 
повышению брака, к снижению 
качества продукции.

В помольном отделении цеха 
№ 1 формовщики часто жалова
лись на плохое качество формо
вочной массы. И действительно, 
это так. Формовочная масеа бы
ла или с низким процентом со
держания щелочности или нао
борот. Получалось это noroiQr. 
что бегунщики смесительных 
бегунов известковое молоко а 
п о р о ш о к  пускали ва .глазок*,

В  цехах вавода часто обору
дование ломается, простаивает. 
Эго из за того, что не ликвиди
рованы бескультурье, бе шоря- 
док, головотяпство, техническая 
нечистоплотность. Правда, ва по
следнее время там кое-что кача
ли делать по ликвидация бес
культурья. На смесительных 
бегунах установлены мерники 
известкового молока, составив! 
точный график производства 
нланово-предунрехительных ре
монтов оборудования. Но втогв 
недостаточно. N. Чувашом.

ЗОЛОТОЙ ФОНД ВЫСОКИХ УРОЖАЕВ
Большевистская партия и 

весь наш народ требуют от 
земельных работников только 
одного — привести в движение 
резервы, которые таит в себе 
наше сельское хозяйство. Трях
ните этими резервами, как сле
дует, товарищи!,

В. Молотое
Наше социалистическое 

земледелие раЬполагает 
всеми силами и средства
ми для того, чт< бы пол
ностью осуществить лозунг 
товарища Сталина о произ
водстве 7—8 миллиардов 
пудов зерна в год. У  нас 
есть все возможности и для 
того, чтобы повысить уро
жай всех без исключения 

\сельско • хозяйственных 
культур, значительно по
высить продуктивность 
животноводства Истекший 
сельскохозяйственный год, 
в котором был собран семи- 
миллиардный уроь ай вер
на, наглядно показал, что 
Ъсе зависит ст нашей орга
низованности и честной 
работы на полях.

Крупнейшее значение 
для повышения урожайно* 
оти имеют семекл. Бели 
посев произведен хороши
ми, проверенными в мест

ных условиях сортовыми 
семенами, если большое вни
мание уделяется агротех
нике, то и урожай бывает 
богатым, растет доходность 
колхозов и колхозников. 
Вот почему партия и пра
вительство уделяют такое 
большое внимание разви
тию семенного дела. Пра
вильно поставленное семе
новодство, расширение сор
товых посевов —это самый 
верный путь к росту зажи
точности нашей колхозной 

.деревни.
Обменное дело было ос

новательно запутано злей- 
п1вми врагами народа, ору
довавшими в земельных 
органах. На процессе ан
тисоветского „ право-троп- 
кистского блока* душите
ли колхозного крестьвнст- 
ва — Чернов, Зубарев и 
другие фашистские вззер- 
ги”признались в том, что 
они, желая под рвать 
мощь колхозов, всячески 
запутывали семенное дело, 
смешивали сортовые семе
на с обычными, чтобы 
снивить ур жайность, выз
вать недовольство крестьян
ства советской властью. В

этих целях, например, в 
нечерноземной полосе уси
ленно культивировалась 
пшеница „цезиум 0111“, 
которая в условиях этих 
районов поражается голов
ней и дает низкий урожай. 
3>тем уничтожались цен
ные местные сорта и т. д.

Для того, чтобы быстрее 
ликвидировать последст
вия вредительства, для то
го, чтобы собрать в этом 
году урожай еше больший, 
чем в прошлом, колхозы и 
с< вхозы обязвны уделить 
огромное внимание расши
рению сортовых посевов и 
организации семеноводст
ва. Нынешней весной на 
полях Советского Союза 
предстоит засеять сорто
выми семенами 60 — 64 
проц ярового клина. Та
кой размер сортовых посе
вов позволит в 1939 году 
перейти уж.ч в сплошным 
сортовым посевам, позво
лит навсегда распростить
ся с низкоурожайными и 
малодоходными сортами 
сельскохозяйственных куль 
тур.

Что же нужно сделать 
для того, чтобы ВЫПОЛВЙТЬ 
план сортовых посевов?

Как всегда, на пом* шь 
приходит государство. Д«я

того, чтобы снабдить кол
хозы хорошими сортовыми 
семенами, государство вы 
делило свыше 80 миллио
нов пудов сортовых семян. 
Сортовое зерно выдается 
колхезам в обмен на рядо
вое. Получив от государ
ства высокоурожайные се
мена, колхозы смогут. зна
чительно поднять урожай
ность полей, а значит, и 
повысить доходность кол
хозников. Нужно лишь, 
чтобы правление колхоза 
позаботилось ускорить об
мен семян через Заготзер- 
но или Госсортфонд.

Многие колхозы издавна 
имеют сортовые посевы и 
располагают излишками 
сортовых семян. Следова
тельно, обмен семенами 
между колхозами также 
помижот делу.

Государственный и меж
колхозный обмен семенами 
—вот простой и доступный 
способ повышения урожай
ности.

Нужно, чтобы сами кол
хозники и колхозницы за
интересовались тем, как 
правления колхозов прово
дят го сударственный и меж- 
колхозный сортообмен. Каж 
дыА колхозном и каждая

колхозница вправе спро
сить свонх руководителей, 
что же сделано для того, 
чтобы их колхоз не отста
вал от передовиков, а шел 
вперед, завоевывая высо
кие урожаи.

По предложению Народ
ного комиссариата земле
делия СОСР, в тех колхо
зах, которые . еще не за
кончили сортообмена, про
водятся общие собрания 
колхозников. На этих соб- 
ранвях председатели кол
хозов обязаны отчитаться 
перед колхозниками о том, 
как идет сортообмен и что 
нужно сделать для того, 
чтобы его asкончить в са
мые ближайшие дни.

Партийные н советские 
организации обязаны при
нять все меры к тому, что» 
бы помочь колхозам быст
рее завершить сэртоебмев. 
У нас есть все возможно
сти для того, чтобы вы
полнить план сортовых по
севов, завоевать в этом го
ду сталинский урожай. Все 
зависит от нашей органи
зованности н большевист
ской борьбы ва процвета
ние колхозов.

Д. Армады»



4 „Под лнамаием Пении»-

„Очная ставка*
Мы уже отмечали рост 

драмколлектива Chapo- 
уральского завода. С каж
дой премьерой коллектив 
крепнет, развивается, глуб
же осваивает драматичес
кое театральное искусство, 
привлекая к этому все но
вых людей.

Драмколлектив перехо
дит к постановке более 
сложных, 8лободневвых 
массовых пьес.

5 и 6 апреля самодея
тельный театр Отароураль- 
окого завода ставит премье
рой „Очную ставку' —по
пулярнейшую пьесу авто
ров Л. Шейнина и бр. Тур.

„Очная ставка*1 проходит 
е большим успехом в круп
ных театрах Советского 
Союза.

Эта пьеса знакомит зри
теля с подрывной деятель
ностью, осуществляемой 
германской тайной развед
кой (Гестапо), и яркими 
штрихами показывает слав
ную героическую работу 
доблестных наркомвну- 
дельцев.

Какие бы матерые шпио
ны не орудовали в Совет
ском Союзе и как бы они 
но конспирировались все 
равно они обнаруживаются 
здееь, потому что весь 
советский народ—колхоз
ники, студенты, рабочие, 
врачи, все трудящиеся 
пропитаны патриотическим 
чувством к своей родине и 
всемерно помогают нарком-

внудельцам раскрывать 
заклятых врагов. Никакая 
маскировка не помогает 
шпионам, диверсантам 
остаться „незамеченными* в 
советском социалистичес
ком обществе. И, конечно, 
все козни врагов разби
ваются о неприступную 
крепость социализма.

Каждый зритель с боль
шой симпатией относится 
к главному герою пьесы 
следователю Ларцеву и 
его помощнику Лавренко. 
В  каждой новой картине 
пьесы зритель с нетерпе
нием ждет новых событий 
и всегда остается уверен
ным в том, что такие, как 
Ларцев и Лавренко, всег 
да одержат победу над 
врагом.

Роль Ларцева исполняет 
т. Хороших, Лавренко ис
полняет т. Черногубов. 
Они умело дают образцы 
героев пьесы, оставляя их 
надолго в памяти зрите
ля.

В пьесе участвует кол
лектив в 32̂  человека.

Конечно, первые поста
новки пьесы „Очная став
ка* драмколлективом бу
дут иметь некоторые и от
рицательные стороны, но 
в общем коллектив делает 
большое и полезное дело в 
ознакомлении трудящихся 
с новыми прекрасными 
произведениями советских 
драматургов.

Г. М.

Забытая команда
Работникам городской 

Пожарной команды не соз
дано условий для нормаль
ной работы. Большинство 
нх живет в разных концах 
города. Неоднократные 
доводы начальника коман
ды т. Филиппова об орга
низации общежития вбли
зи команды ве привели ни 
к каким результатам. Го
родской совет отговари
вается тем, что нет поме
щения, хотя возможности 
к этому есть.

В  здании, где располо
жен пожарный обоз коман
ды, нет пола. При таянви 
«нега в здание попадает 
вода, получается грязь. И 
•это ни чуть не беспокоит 
горсовет. Пожарник.

Хорошие бригады
Успешно идет строитель- 

етао новой бани на Динасе. 
Коллектив строителей Ди
насового участка „Урал- 
чкжстроя* поставил перед 
сабо* задачу—в срок и ка
чественно выполнить рабо- 
ты. Овое слово строители 
выполняют. Хорошо рабо
тает бригада каменщиков 
Гуд ал о в а. Нормы кладки 
<еха 2 апреля выполнила на 
141 проц. В целом по уча- 
enjr выполнение плана в 
этот день достигло 129 
яро*.

Разваливают планерную 
работу

Большой интерес к планерно
му делу проявляет £ молодежь 
города и райова. В  организован
ную при райсовете Осоавиахима 
планерную станцию много пода
но заявлений о приеме их ва 
учебу. Но вся беда в том, что 
райсовет плохо относится к ра
боте станции. Недавно, нужно 
было производить прием подав
ших ваявлення, но выделенная 
райсоветом комиссия под руко
водством председателя райсове
та Осоавиахима тов. Кормильце- 
ва ве явилась. Прибывшие ва ко
миссию податели заявлений бы
ли вынуждены уйти без резуль
тата.

Такое отношение к планеризму 
со стороны райсовета Осоавиахи
ма нетерпимо. Прием в кружки 
надо произвести немедленно.

Ст. инструктор планеризма 
Гурьив

П О Ч Е М У  У Х О Д Я Т  Р А Б О Ч И Е
Из нашего цеха недавно 

ушел квалифицированный 
токарь т. Богачев. Богачев 
был известен в цехе тем, 
что не знал брака и рабо
ту выполнял на отлично.

Прй шна ухода с завода 
токаря кроется в той си
стеме построения заработ
ной платы, какая у нас в- 
механичееком цехе суще

ствует.
Высоко-квалифицирован

ные рабочие в большинстве 
случаев зарабатывают мень
ше нежели рабочие 3—4 
разряда. В результате это
го из цеха продолжают 
уходить рабочие.

Сиипфг*, 
токарь Новоуральского 

завода.

Успех в реализации билетов ОСО
С небывалым успехом 

проходит реализация биле
тов 12 лотереи ОСО 2 го 
апреля среди рабочих 
электро - газо • сварочной 
группы трубопрокатного це
ха Новоуральского завода.

Мастер этой группы тов. 
Плотников в течение од
ного часа распространил

билетов на сумму в 100 
рублей. Активное уча
стие в реализации би
летов принял профгруп- 
цорг т. Галимов, купивший 
билетов на 12 рублей. Его 
примеру последовали свар
щики Трополов, Халдин 
Колотыгин и другие.

Магазин без спичек
В магазине Торга в Бя- 

тимке зачастую не бывает 
спичек, последнее время 
это стало массовым явле
нием.

Зав. магазином т. Ку- 
каркин отговаривается тем, 
что вх нети на базе Тор

га. Если это так, то нуж
но такое явление отнести 
за счет работников Торга, 
которые к своим обязанно
стям относятся халатно и 
не удовлетворяют запросы 
покупателей.

Н. Сурин.

Д РА М КО АА ЕКТИ ВУ Н Е П О М О ГАЮ Т

Извещение
1 апреля 1936 года в 10 часов 

утра в рвйпарткабинете состо
ите* однодневный семнняр про
пагандистов сети партийного 
^освещения. Я к а  для пронагав- 

обявательна и аккуратна. 
РК ВКЛ(б).\ -

На работу в клуб Дина
са в качестве художествен
ных руководителей были 
приняты т.т. Полевые, цен
ные работники н организа
торы, показавшие на деле 
хорошие образцы работы.

За четыре месяца своей 
работы руководители драм
кружка показали зрителю 
Двнаса и Первоуральска 
замечательные произведе
ния великого советского 
писателя А. М. Горького 
—„Васса Железнова*, Ост
ровского — „Гроза* и JL  
Толстого—„Власть тьмыи.

Работая над материалом 
этих труднейших пьес, 
пришлось испытать немало 
серьезных затруднений.

Наш коллектив насчиты

вает около 40 человек за
нятых на производстве ра 
бочих, ИТР, служащих, 
домохозяек. Большинство 
кружковцев с увлечением 
принимают участие в раз
витии художественной са
модеятельности, но имею
щиеся условия тормозят 
это хорошее начинание. 
Кружковцам приходится 
заниматься в холодной ком
нате с температурой ми
нус 3—5°.

Вместо того, чтобы все
мерно поддержать это го
рячее желание у людей ра
ботать на пользу культу
ре, всемерно помочь кол
лективу избавиться от раз
личных неприятностей, 
партком и завком остаются

Первоуральск, Тнографнг райпромкомСтаат* Уиоломочеииый Свердобллкт» N  С — Н И

простыми наблюдателями и 
ни в чем не оказывают под
держки.

Говоря о работе рабоче
го клуба вцелом, необхо
димо сказать, что клуб мо
жет и должен стать одним 
из лучших очагов культу
ры в районе.

Завод продолжает тра
тить на содержание клуба 
громадные деньги, бросая 
их на ветер. В здание клу
ба-театра, в прогнивший, 
подлежавший слому сарай, 
вложили 332 тыс. рублей, 
только для наведения внут
ри фальшивого лоска. И 
на этом руководители Ди
наса успокоились.

Д. Галаневич.

20—23 марта в Свердловске проходило областное совеща- 
ние стахановцев и ударников сельского хозяйства.

НА. СНИМКЕ: Участники совещания (слева) т. т. Соловьев 
М. Г.- бригадир тракторного отряда Бабкинской МТС, Санников — 
член колхоза „Новый Путь" Еловского района,

Фото Тюфякова (Соювфото).

Инстнтут массового заочноге 
обучения партийного актива 

 ̂ при № В Н В Д
„ЦК ВКП(б) обрахцает внима

ние всех партийных организа
ций на большое политическое 
и государственное значение 
развития заочного обучения ц 
использования радио в дел# 
широкой пропаганды лениниз
ма и истории партии, особен
но в сельскохозяйственных 
районах и на транспорте*. 
(Из постановления ЦК ВКВ(б) 
от 15 октября 1936 г.) 

СЛУШАЙТЕ РАДИОЛЕКЦИЙ 
ИНСТИТУТА В АПРЕЛЕ 

1938 ГОДА 
8 апреля — Великая Октябрь 

ская социалистическая револю
ция и основные этапы социали
стического строительства ССОР. 
(Лекция третья). (Курс полити
ческой экономии, раздел „Со
циализм”).

10 апреля Партия большеви
ков в борьбе за социалистиче
скую индустриализацию страны 
(1926—1929 гг.). (Лекция вторая 
по X теме курса истории ВКП(б).)

13 апреля Капитализм в Рос
сии во второй ноловиве X IX  к, 
(Курс истории СССР).

14 апреля— Социалистическая 
система хозяйства и социали
стическая собственность ( {До
родная (государственная) к ко
оперативно-колхозная собствен
ность). (Курс политической эко
номии, раздел „ Социализм').

15 апреля—Учение о партии. 
(Лекция первая). (Курс лениниз
ма).

16 апреля—Рабочее движение 
10 -90-х годов. Парижская Ком
муна. 1 и II Интернационалы. 
(Курс истории СССР). .

20апреля— Экономическс /н по
литическое положение России 
на рубеже XX  в. (Курс истории 
СССР).

23 апреля—Русско-японская
война и первая русская револю
ция (Лекция мерная). (Курс исто
рии СССР).
26 апреля—Осуществление прин

ципа социализма—от каждого 
по его способности, каждому 
по его труду. (Курс политичес
кой экономии, раздел „ Социа
лизм *).

28 апреля—План и планирова
ние народного хозяйства СССР. 
(Куре политической экономии, 
раздел .Социализм*).

Лекции института передаются 
черев радиостанцию имеви Ко
минтерна на волне 1744 метра с 
18 часов 30 минут по москов
скому времени и дублируются 
через радиостанцию им. Сверд
лова РВ-5.

С вопросами, возникшими в 
связи в прослушанной радио- 
лекцией и изучаемой литерату
рой, следует обращаться к ин
структору—преподавателю илв 
районному инструктору—пропа
гандисту.

В  тех случаях, когда ответа 
ва месте получить почему-либо 
невозможно, следует обращаться 
в институт, по адресу: Москва, 
старая влошадь. дом — 5/8, 
институт при ЦК ВКП(б). 

Директор института Б. Волин.

Врид. ред. Л. ПОДЦЕПКИН.
КЛУБ 

СтаротрубкокГ 
завода

5—6 аврел» j
премьера драм- ! 

коллектива

ОЧНАЯ 
СТАВКА

У частвую т 32 человека
Режиссер П. Ю. Вечорский
Художник В. П. Шаймаков 

Начало в 9 чае. веч.
Касса с 6 часов вечер а 

ежедневно.
Принимаются коллективные 

заявки.

Утерян жонски! паспорт, 
принадлежащий 12-му участ
ку Ураввзрывпроиа. Считать 
недействительным.

Утеряны: справка члени
колхоза, справка о соц. шро- 
исхождении, выданные на 
имя Шабалина Н. К. Считать 
недействительными.

Утерян пропуск иа право 
входа в Староуральскнй 
трубный вавод на имя Соба- 
кина П. И. Считать недей
ствительным.
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