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Отароуральского завода со
стоялся расширенный пле
нум районного комитета 
партии с вопросом об ито
гах IY  (внеочередного)пле
нума Свердловского Обко
ма ВКЩб) и решения Цен
трального Комитета ВКП(б).

После доклада, сделанно
го секретарем райкома тов. 
Машаровым, который рас
сказал об ошибках, допу
щенных бывшим секрета
рем Обкома т. Столяром, и 

задачах, которые по
ставлены Центра пьным ко
митетом партии перед 
свердловской партийной 
организацией, выступаю
щие подвергли критике не- 
болыпевветокий стиль ра
боты бывшего секретаря 
обкома Столяра, а также 

-^‘.азаля на крупные недо
статки, имеющиеся в рабо
те бюро Первоуральского 
райкома.

Всего на пленуме высту
пило 18 человек. Выступа
ющие товарищи Шутов (Но
вотрубный), Иванов (Динас), 
Ва.ивач (Трубстрой), Бур
булис (Хромпик), Мичуров 
(Новотрубный) и др. ука
зывали на то, что негод
ный стиль руководства 
бывшего секретаря Обкома 
Столяра был воспринят 
и в Первоуральском рай
коме.

Бюро райкома недоста
точно занималось вопроса
ми промышленности, строи
тельства и сельского хо
зяйства района, ограничи
ваясь руководством из ка
бинета, вследствие чего 
план по лесу за сезоа вы
полнен по заготовке толь
ко на 36 проц. и вывозке 
на 52 проц. Слаба подго
товка к весеннему севу, 
особенно по обеспечению 
колхозов семенами.

Не было также доставч- 
ного руководства и низо
выми парторганизациями.

Выступающие т.т. Ива
нов, Бурбулис и др. ука

зали на то, что рядовые 
члены партии не знают 
районных партийных ра- 
ботаиков потому, что в це
хах и предприятиях они 
бывают,очень редко.

Недостаточно помогают в 
налаживании партийной ра
боты и инструктора райко
ма. Вместо конкретной де
ловой практической по
мощи Инструктора занима
ются сбором сведений.

Имели место и такие 
факты, когда рассматрива
лись дела по восстановле
нию исключенных из пар
тии без достаточной про
верки, и чтобы застрахо
вать себя от возможных 
ошибок, бюро райкома из 
23 восстановленных в пар
тии 14-ти дало выговоры.

Еще до сих пор суще
ствует излишняя сомни
тельность, подозритель
ность.

Районная газета „Под 
знаменем Ленива*1 не реа
билитировала восстановлен
ных членов партии и не 
показывала виновных в 
клевете.

Оо стороны райкома, а 
также и районной газеты 
не было достаточного ру
ководства работой много
тиражных и стенных га
зет.

Пленум укезал секрета
рю райкома т. Машаровуи 
членам бюро на то, чго 
выдвинутый вопр>ст. Ш у
товым на активе о непар
тийном поведении Столя
ра в подборе кадров еще в 
прошлой его работе был 
поставлен неправильно и 
что бюро райкома заставило 
признать т. Шутова свое 
выступление ошибочным.

Пленум районного коми
тета партии одобрил реше
ние пленума Обкома 
ВКЩб) и наметил ряд п; ак- 
Т1Ч 8ских  мероприятий, 
обеспечивающих выполне
ние постановления январ
ского пленума ЦК ВКЩб).

Мобилизация народных 
масс в республиканской 

Испании
БАРСЕЛОНА, Ю апреля. 

(ТАОС). Национальный ко
митет Всеобщего рабочего 
союза единогласно одоб
рил соглашение о единстве 
действий с анархо-санди- 
калистекой Национальной 
конфедерацией труда (НКТ). 
Национальный комитет по
становил, что все члены 
Всеобщего рабочего союза 
(ВРС) в возрасте до 35 лет 
должны считать своим 
долгом вступить в армию. 
Все профсоюзы должны 
принимать участие в рабо
те народной армии, каждый 
профсоюз должен сформи
ровать мобилизационные 
комиссии.

Национальный комитет 
выразил полное доверие 
новому правительству и 
заявил, что он будет без
оговорочно поддерживать 
правительство и отдаст 
все свои силы на борьбу с 
фашизмом.

Раненые танкисты, нахо
дящиеся в госпиталях 
Мурсии, выразили желание 
вернуться на фронт, не 
закончив своего лечения.

Собрание коммунистов 
Мадрида послало привет
ствие Национальному ко
митету народного фронта 
и главе испанского прави
тельства Негрину, заявляя 
о своей безоговорочной 
поддержке республикан
ской армии и обещая быть 
достойными героических 
борцов народной армии.

В гостях у шахтеров Донбасса
Тт. ПАПАНИН, КРЕН КЕЛЬ И ФЕДОРОВ ПРИБЫЛИ

В СТАЛИНО
СТАЛИНО, 10 апре’ я 

Трудящиеся Донбасса с 
огромным волнением жда
ли встречи с .Героями 
Советского Союза, от
важными завоевателями 
Северного полюса. Вче
ра тов. Кренкель пере
дал в редакцию „Социали
стический Донбасс*1 еле 
дующую телеграмму:

„Дрейф" продолжается. 
Паши „координаты**—гос
теприимный Харьков. Дер
жим курс на Донбасс.

До скорой встречи, 
друзья!!!

На встречу тт. Папани- 
на, Кренкеля и Ф ед о р о ва  
в городе Сталино вышли

многочисленные делегации 
рабочих и колхозников. 
Улицы города украшены 
лозунгами, плакатами и 
портретами п, панинцев. В 
честь приезда геу оев Арк
тики состоялся общегород
ской митинг.

После митинга началась 
демонстрация. В течение 
двух с ■ половиной часов 
тли. колонны шахтеров, 
металлургов, учащихся,
студентов.

В Донбассе папанинцы 
предполагают пробыть
несколько дней.

Тов. Ширшов, побывав
ший в Запорожье и Днеп
ропетровске, также выехал 
в Сталино.

Заявление 
Вилкинса

НЬЮ-ЙОРК, 10 апреля 
! (ТАОО). По сообщению 
агентства Юаайтед Пресс, 
известный полярный иссле
дователь Вялкинс заявил, 
что он намерен весной 1939 
года пересечь Северный 
полюс на подводной ‘лод
ке. „Я  полагаю,—сказал 
Вилкинс,—что после того, 
как достигнем Шпицбер
гена, мы сможем через три 
месяца пересечь Северный 
полюс*. Вилкинс указал, 
что между островом Вран
геля и островами Принца 
Штрика будет установле
на база для постоянного 
метеорологического наблю
дения. Длина ст'роящейся 
подводной лодки будет 75 
футов (1 фут равен 0,3 
метра) и диаметр—14 футов. 
На лодке будет установле
на убирающая зя башенка, 
которая будет снабжена 
механизмом для бурения 
льда. Кроме метеорологи
ческих и географических 
наблюдений, Валкино на
мерен изучить также те
чение Гольфштрема.

_  - *■

„Ось-то ось, а рыбку врозь**.
Рисунок художников Кукрыникси („Правда").

Гер м ан ск и й  ш п и о н а ж  в А н г л и и
ЛОНДОН, 9 апреля. 

(ТАОО) Газета „Ньюс вро- 
никл“ утверждает, что ге
стапо (германская тайная 
полиция) имеет сейчас в 
Англии широкую сеть аген
тов, шпионов и информа
торов. Они разбросаны по 
всей стране и имеют до
ступ не только в учрежде
ния, но и в квартиры офи
церов армии и флота. По 
словэм газеты, гестапо про
водит свою шпионскую ра
боту через различные фа
шистские организации и 
клубы, существующие в 
Лондоне й в провинциях. 
Гестапо имеет свои отде
ления, которые специально 
занимаются собиранием вся
кого руда информации, 
могущей быть использо
ванной германскими вла
стями.

В английской газете

I „Ивнинг стандарт* была 
на-днях опубликована
статья под заголовком 

| „Фашистская пропаганда 
на кухне*. В этой статье 
указывается, что в Анг
лии имеется около 25 ты
сяч домашних работниц, 
большинство из них—гер
манские девушки, которые 
до приезда в Англию про
шли специальные курсы 
фашистской пропаганды.

Газета „Ньюс кроникл* 
заявляет, что германская 
шпионская сеть проводит 
работу по собиранию шпи
онских сведений диплома
тического, военного и про
мышленного характера, 
осуществляет наблюдение 
за германскими и австрий
скими подданными в Анг
лии, эа английскими граж
данами, выступающими 
против фашистов.

ПОДРОБНОСТИ КРУПНОЙ ПОБЕДЫ 
КИТАЙСКИХ ВОЙСК В Ш АНЬДУНЕ

ШАНХАЙ, 10 апреля. 
(ТАОО) После блестящей 
победы, одержанной китай
скими войсками, японские 
части, выбитые из Тайэр
чжуана, начали беспоря
дочно отступать в север
ном направлении к Исяню. 
В городе осталось около 
800 японских солдат, из 
них только 200 удалось 
бежать, остальные были 
уничтожены во время шты

ковой атаки. В результате 
этих боев не только убито 
большое количество япон
ских солдат, но японцами 
брошено также бесчислен
ное количество амуниции 
и снаряжения. Вблизи Тай
эрчжуана лежат горы тру
пов японских солдат. Тут 
же находятся трупы лоша
дей, грузовики, бронема
шины и масса амуниции.

Расстрел гитлеровцами австрийски! генералов
ПАРИЖ, 10 апреля 

(ТАОС). Как передает Та- 
буи в „Эзр", по приказу 
гитлеровских властей в Ав
стрии расстреляно 4 гене
рала австрийской армнн,

которые не только отказа
лись принести присягу Гит- 
леру, но и призывали сво
их подчиненных не слу
жить гитлеровскому режи
му.



2 „Под ойёмемам Пвнина'*—

ЧТО ПОКАЗАЛ 
ПРОБНЫЙ

ВЫЕЗД
В прошлом году колхоз 

нм. Калинина добился зна
чительного повышения уро
жайности своих полей. 
Возросли хлебные рассур- 
сы колхозников. Не успо
каиваясь на этом, колхоз
ники горят единым жела
нием и в этом году до
биться значительного уро
жая. Это вадно из того, 
что они с большим стара
нием готовятся к посевной 
кампании. Проведенный 12 
апреля пробный выезд по
казал, что колхоз сев 
встречает во-всеоружии.

Тяглсвая сила колхоза— 
лошади выше средней 
упитанности. В удовлетво
рительном состоянии нахо
дится сбруя. Ремонт всего 
посевного Енвентаря про
веден качественно. Семе
на такжеготоЕыксеву.Об 
мен их полностью закончен.

В этом гсду значитель
ное количество земли кол
хоз занимает под посев 
картофеля. Семена для по
сева его колхоз полностью 
имеет. Сейчас бригадой 
огородниц проводится в 
третий раз перебор карто
феля для того, чтобы из
бавиться от сгнившего.

Плохо то, что МТС еще 
не заключила с колхозом 
договора на проведение 
сельскохозяйственных ра
бот. Эго в свою очередь 
ведет к тому, что колхоз 
задерживается с составле
нием производственного 
плана. О заключением до
говора МТС надо поторо
питься.

М. Ч
о  —

Многое еще 
не сделано

Колхоз .Новая жизнь" 
до сих пор как следует не 
подготовился к севу. Гра
фика работ вет, оригады 
не укомплектованы, инвен
тарь не раскреплен, навоз 
на поля вывезен всею лишь 
на 50 проц.

Плохо в колхозе и с тру
довой дисциплиной. В са
мый разгар подготовитель
ных работ к севу бригади
ры пьянствуют. Например, 
бригадир Арефин пьянст
вует целыми пятидневка
ми, а правление колхоза 
зто считает нормальным.

Массовая работа в кол
хозе проводится недоста
точно, особенно среди жен
щин. Соцсоревнование сре
ди колхозников не развер
нуто.

Ячкекез.

Забыли о домохозяйках
Плохо ва Динасовом во воде 

организовано нзу w  по избира
тельного закона РСФСР среди 
домохозяев, живущих в индиви
дуальном поселке. Партийный 
комитет успокоился тем, что оа 
раскрепил пропаганд*» тов. Но 
толку от итого мало. Большин
ство ив них до сих нор еще к 
работе ие прйступялн.

Пора парткому Днваса оргя 
нивовать работу е домохозяй 
хами.

Липин.

Игнорируют приказ наркома
В своем приказ? от 13 

января 1938 года товарищ 
Каганович Л. М. обязал 
директоров заводов лично 
заняться вопросами оздо
ровления работы заводско
го железнодорожного тран
спорта.

В разрезе указаний нар
кома работники железно- 
дорояшого цеха Новоураль
ского завода наметили 
св >й план мероприятий, 
где предусмотрено: уком
плектовать необходимый 
штат грузчиков, перест
роить систему заработной 
платы работников железно
дорожного цеха, сделав 
ее стимулом в борьбе за 
лучшее качество работы, 
предусматривалось также 
организовать складское и 
весовое хозяйство и т. д.

План работ передан на 
рассмотрение дирекции за
вода.

Прошел квартал 1938 
года. О реализации кон
кретных мероприятий по 
цеху ничего не слышно. 
План мероприятий до сего 
времени лежит в делах ди
рекции завода.

Между тем положение 
железнодорожного цеха на 
заводе плохое. Путт-вре- 
манки, обслуживающие в 
свое время строительство, 
теперь не могут удовлет
ворить нужд всего завода.

Взять хотя бы факт пол
ного отсутствия на заводе 
•складского хозяйства В 
результате этого заготовка 
для цехов трубопрокатно
го и волочильного раски
дана где подало. Во вее
ром квартале на завод бу

дет поступать заготовка 
для Малого штифэля. Ме
сто для выгрузки заготов
ки, а также и путевое хо
зяйство для Малого шти- 
феля совершенно не гото
вы.

Отвратительное состоя
ние и склада масел. Там 
нет не только сливных 
приспоссбдений, но даже и 
тары. Прибывающие ци
стерны с маслом нередко 
простаивают в ожидании 
тары от 5 до 10 суток. За
вод несет от простоя ци
стерн колоссальные суммы 
убытков.

На заводе вмзются 100- 
тонныэ весы, но они не 
установлены, хотя надоб
ность в этом деле огром
ная.

За годы 1935—36—37 на 
строительство заводского 
железнодорожного тран
спорта отпускались госу
дарством большие сред
ства. Но строительство его, 
несмотря на все имеющие
ся возможности, все же не 
проводилось.

В 1938 году нашему за
воду ассигновано на это 
дело более миллиона руб
лей. Требуется уложить 8 
километров ж злезно-дорож- 
ного пути, построить па
ровозное депо и т. д. Од
нако к осуществлению 
этого на заводе не при
ступают.

Недооценка заводско
го железнодорожного- 
транспорта у руково
дителей Новоуральского 
завода продолжает суще- 
ствовать.^- га щ 
Пшеимцвм, Березанский.

Юные авиамоделисты.

г *  л  _

НА СНИМКЕ: инструктор кружка авиамоделистов при летно
планерном клубе г. Новочеркасска Олег Гречко (второй слева) 
объясняет ребятам устройство модели самолета.

Фото Ф. Долгодушева (Союзфото,).

ОТ КОГО ЗАВИСИТ БРА К
За последнее время в во

лочильном цехе Новоураль
ского завода плохо рабо 
тают промасловочные ван
ны. Из-за пмхой промас- 
ловки трубы на протяжке 
идут бракованными, часто 
рвутся.

Причина простая. До это
го мы дожили в промасло- 
вочную ванну до 400 кило
грамм масла за смену. Те
перь ложим по 700—800 
килограмм за сутки. Тру
бы не промасловываются

В начале марта в цехе 
был большой рост брака

О стаю тся безнаказанными

при протяжке. Получат ось 
это потому, что начальник 
декопьжа* т. Звягинцев’ 
стал переваривать в ван
нах переработанное сало 
от станов. В сале этом 
масса примесей песка и 
металла. Требовалось уста
новить фильтрование отра
ботанного сала, но этого 
сделано не было со сторо
ны т. Звягинцева.

Не лучше дело обстоит 
и с омеднением труб.

Бригадир декопажа 
Тихонов Ф. И.

Работники бухгалтерии 
Первоуральского лесоуча
стка лесозага Карманов и 
Успенский творят безобра
зия. Часто они выливают 
даже на работе. Характер
ный случай произошел 
4 апреля,' когда они во вре
мя работы учинили пьян
ство.

Кроме этого Карманов 
продает дрова на-сторону, 
а деньги за них кладет 
себе в карман. Ия, напри-

ВОЛОКИТЧИКИ 
ИЗ МТС

Я  работаю начальником 
пожарно-сторожевой охра
ны при Первоуральской 
МТС. В дни празгнования 
ХХ-й годовщины Октября 
я дежурил. По закону мне 
должны за эти дни выпла
тить в двойном размере. Од
нако этого не делает бух
галтер МТО Смирнов. Не
однократные мои доводы 
не привели ни к каким ре
зультатам.

Кроме того мне полагает
ся бесплатное пользование 
квартирой, отоплением и 
освещением. Этого тоже 
нет. За квартиру, отопяе 
ние и освещение я плачу 
свои деньги. В одно время 
я договорился с дирекци
ей МТС о том, что они 
уплатят мне за это, но а 
до сих пор не могу ничего 
получить. Бухгалтер Сми
рнов и здесь устрливает 
волокиту.

По всем этим вопросам 
я обращался в рабочком к 
Виссарионову, но послед
ний вместо помощи бюро
кратически ответил: „по
мочь ничем не могу, так 
как это было давно".

И. Черепанов.
------ О -------

Не разобравшись...
21 февраля я поступила 

на 3-х месячные курсы 
продавцов при Первоураль
ском торге. С большим 
желанием посещала нх. 
Но 8 апреля моя учеба 
оборвалась. Меня сняли с 
курсов, якобы за наруше
ние дисциалимы.

Эго увольнение я счи
таю неверным, никаких 
нарушений дисциплины с 
моей стороны на было, это 
я пыталась неоднократно 
доказать зав. кадрами Тор
га т. Галицких, но он не 
хотел даже и выслушать 
мои разговоры.

Так из-за чиновничьего 
подхода ко мне я осталась 
вне учебы.

Ермакова С.

мер, было получено с граж
данки Тычининой 129 руб
лей 60 коп. и со шкалы 
Гологорского рудника 170 
рублей за проданные им 
дрова. Этих сумм у Кар
манова по документам ни
где не числится.

Странно, что все эти бе- 
з>бразвя проходят мимо 
внимания начальника лесо
участка Уфаева и директо
ра лесозага Горланова.

Романов

Готовятся к 1-му Мая
Новоуральцы готовятся до

стойно встретить день Первого 
Мая. Выбраны комиссии по 
проведению первомайских тор
жеств. Разработали план и при - 
ступали к его осуществлению.

Готовится галлерея фотогра
фий и портретов 50 лучших ста
хановцев завода.

С 20 апреля организуются бе
седы о значении Первого Мая, а 
также будут выпущены в Доги*.- 
ных уголках и цехах перве-д/й- 
СКИ9 номера стенных газет.

Библиотека готовит выставку 
первомайской литературы.

По цехам разучиваются массо
вые песни.

В дни праздника будут орга
низованы вечера молодежи и 
смотр художественной самодея- 
тельно сти цехов.

Для детей организуется 
ние на грузовых машина*, и 
угощение.

На проведение праздника за
водоуправлением и 38В0Д0КИМ 
комитетом выделено 8000 руб
лей.

На почве ревности
Гражданин Злоказов И. И., 

проживающий в Первоуральске 
по улице Чекистов, на почве 
ревво тн издевался над своей 
женой Злоказовой Верой. Он 
запрещал ей посещать собрания, 
вести общественную работу и 
гагтаивал о выходе из комсо
мола.

Злоказов неоднократно избивал 
свою жену. Однаждьгов ва почве 
ревности нанес жене ножевое ра
нение и пытался сбросить ее в 
колодец.

Под нажимом мужа Злоказова 
сделала аборт н вышла из ком
сомола.

Злоказов арестован. Ведется 
следствие.
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Первоуральск, Типография ряйиромкомбината Унолномоченпый Свердобллита С-

На 330 проц.
Стахановцы лесозавода „Урал- 

тяжстроя*, борясь за выполне
ние приказа наркомтяж фома 
Л. М. Кагановича о пуске Мало
го штифеля в срок, а также за 
досрочное окончание жилстрои
тельства, заключили соцдоговор 
С коллективом деревообделочной 
мастерской. За пять дней апре
ля в результате соревнования 
бригада тов. Вшивкова Ф на 
сортировке и подвозке леса вы
полнила план на 330 прод., бри
гада Ахромоза на отвозке пило
материалов выполнила план 
на 166 проц.
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И сведению организаций 
и частных лиц

Жилищно коммунальный отдел 
Первоуральского Динзавода про
изводит в большом об‘еме про
дажу по сниженным ценам нму- 
щюсва и инвентаря, как-то: двва- 
нов, шкафов, шифоньер, гардеро- 
бов, армейских коек, столов про
стых, табуреток и т. д.

Желающие приобрести что-лн- 
бо и* предметов могут о всем 
справиться в конторе ЖКО Дин- 
пооелка по ул. Ильича, дом № 46.

Первоуральскому рудоу
правлению Урадаолото тре
бую тся счетм ы е работни
ки высокой квалификации. 
Оплата по ооглашению. Квар
тирой обеспечиваются. Обра- 
щатьсящ. Пильная, рудоуправ
ление, главному бухгалтеру.

Первоуральскому земель
ному отделу Т Р Е Б У Е Т С Я  
И Н С ТРУКТО Р - Б У Х Г А Л 
Т Е Р  по колхозам. Условия 
по соглашению.

Гологорскому рудоуправ
ление. ТРЕБУЮТСЯ КВАЛИ 
ФИЦИРОВАННЫЕ АВТО СЛЕ
САРИ. ШОФЕРЫ, ГРУЗЧИКИ 
н БУРИЛЬЩИКИ. Квартира
нт обеспечиваются.

Утерян профбилет за 
№ 52699 на имя Ярина Ф. С. 
Считать недействительным. ~
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