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Утреннее заседание 5 сентября
Дредседатель завкома завода 

им. Л. М. Кагановича (Ташкент) 
издал ириказ следующего содер
жания: «Председателя цехкома
вагонного цеха Красновосточного 
завода тов. Косогорова, как не- 
справившегос с работой, от дол
жности уволить».

Об этом рассказал на пленуме 
заведующий орготделом ВЦСПС 
т. Степанов. Он привел много 
других случаев нарушения проф
союзной демократии, приказома- 
нии, администрирования вместо 
действительного руководства. Во 
многих случаях центральные ко
митеты -союзел проходят мимо 
таких фактор, г замечают их, 
не исправляют.

Не изжито еще до сих пор и 
Пренебрежительное - отношение к 
профсоюзному хозяйству, к хра
нению документов, оформлению 
профсоюзного членства.

Вопросов организационной ра
боты касались многие из высту
павших на пленуме.

Однако, больше всего вчера 
говорили по вопросам заработной 
платы. Чрезвычайная запутан
ность системы оплаты труда, 
множественность тарифных сеток, 
ставок, справочников и т. п.,

могут заиутать даже опытных 
в этом деле людей. Большинство 
рабочих не понимает этих замы
словатых и путанных расчетов. 
А ведь надо, чтобы система оп
латы труда была ясна и понят
на каждому рабочему и работнице.

— В деревообрабатывающей 
промышленности,—говорит ■ тов. 
Ч евтаев ,—существует бесчис
ленное количество норм. В этой 
отрасли промышленности орудо
вали краги народа,— они запу
тали систему оплаты труда. Ну
жно спешно это дело распутать, и 
ВЦСПС должен помочь нам в этом.

Об этом говорили также тт. 
Игнатьев, Борисов и др.

Заведующий отделом заработ
ной платы рабочих ВЦСПС тов. 
Погребной сообщил пленуму о 
мероприятиях по ликвидации 
последствий вредительства в об
ласти заработной платы. Сделано 
пока еще очень мало в этом на
правлении. Работа шла бы го
раздо успешнее, если бы цент
ральные комитеты союзов и ни
зовые профорганизации также 
вплотную занялись этими вопро
сами.

Ряд выступающих товарищей 
заострял внимание на вопросах

культурно-бытовой и массово-про
изводственной работы профсоюз
ных организаций.

Тов. Зорина —  председатель 
ЦК союза работников дошколь
ных учреждений--считает, что 
многие профсоюзные организации 
недостаточно использовали предо
ставленное им право рабочего 
контроля над расходованием 
средств, отпускаемых на куль
турно-бытовые нужда. В резуль
тате этого по ряду наркоматов 
и хозяйственных организаций 
остаются неиспользованными ог
ромные суммы.

В конце дневного заседания 
выступил секретарь ВЦСПС тов. 
Бреггиан, посвятивший свою 
речь вопросам организационно
массовой работы. Он привел ин
тересные цифры роста советских 
профсоюзов. За время с VI пле
нума ВЦСПС профсоюзы выросли 
более, чем на миллион человек 
и к настоящему времени насчи
тывают в своих рядах свыше 23' 
миллионов человек. Но еще да
леко не все центральные коми
теты союзов по-настоящему бо
рются за разрешение задачи по
головного вовлечен ля всех рабо
тающих в профсоюзы.

Вечернее заседание 5 сентября
На иечернем заседании с боль

шой речью выступил заведую
щий культурно-массовым отделом 
ВЦСПС т. Кузнецов. Тов. Куз
нецов отметил ослабление куль
турно-массовой работы к ряде 
профсоюзов. Между тем, союзы 
располагают большими возможно
стями для культурного и поли
тического воспитания масс: ас
сигнования на культурно-массо
вую работу превышают сумму в 
1 миллиард 300 миллионов руб
лей, в распоряжении союзов 
имеются 5675 клубов, более 100 
тыс. красных уголков, 2800 
радиоузлов, 5 тысяч киноустано
вок и т. д.

Тов. Глебов — председатель 
ЦК союза работников хозяйствен
ных учреждений — говорил о 
борьбе со сверхурочными рабо
тами и высказался также за 
пересмотр системы оплаты труда

служащих, так как действущая 
сейчас окладная система явно 
устарела.

Много нареканий на пленуме 
вызывает профкарта союзов, ее 
нужно пересмотреть. Об этом 
на вечернем заседании говорил 
ток. Бережной — председатель 
ЦК союза рабочих черной метал
лургии Юга. Он привел приме
ры, когда па одном предприятии 
существует несколько организа
ций различных союзов. Совершен
но недопустимо такое положение, 
когда рабочи е одного небольшого 
цеха выделяют из одного союза, 
обслуживающего всех рабочих 
предприятия, и передают в дру
гой. Помимо ряда практических 
неудобств, такая практика раз
межевания нарушает произведет 
вепный принцип построения со
ветских профсоюзов.

Тов. Магидов— председатель

Народный Ношшсар Обороны ССОР маршал 
Советского Союза тов. К. Е. Ворошилов 

на тактических учениях частей Московского 
военного округа

С утра до позднего вечера3 сентября в район учений 
частей Московского военного ок
руга прибыл Народный Комиссар 
Обороны СССР маршал Советско
го Союза тов К. Е. Ворошилов.

Тов. Ворошилова встретили". 
Еочандующвй войсками МВОмар 
шал Советского Союза тов. Буден
ный и члены военного совета 
МВО, секретарь Московского ко
митета ВКН(б) тов. Угаров и 
дивизионный комиссар ток. Запо
рожец.

и 5 сентябфя тов. Ворошилок 
проверял действия подразделений 
и частей, участвующих в уче
ниях, работу штабов по управ
лению боем и беседовал с бойца
ми , командирами и политработ
никами.

Войска и население района 
учений тепло и радушно встре
чали тов. Ворошилова.

(ХАСС).

З а  р у б е ж о м

В о е н н ы е  действия в Китае
(По сообщениям корреспондентов ТАСС о т  7 сентября)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
После подхода крупных под

креплений колонна японских 
войск, действующая вдоль же
лезной дороги к югу от Цзюцзя- 
на, повела наступление на Дэань. 
Около станции Махулин (севернее 
Дэаня) китайские войска оказали 
японцам упорное сопротивление. 
В ожесточенном бою японцы по
несли большие потери. Среди уби
тых один полковник и офицер. 
Японская артиллерия, поддержи
вающая наступление пехоты вдоль 
шоссе Нанькан-Дэань, обстрели
вает китайские позиции химиче
скими снарядами. В 25 километ 
рах северо-восточнее Дэаня ки
тайские войска после трех часо
вого боя обошли японский отряд 
с трех сторон и атаковали его. В 
бою было захвачено 23 пулемета, 
200 винтовок, 20 газовых бал

лонов и оолыное количество про
тивогазов.

По последним сообщениям, ки
тайские войска, позиции которых 
японцы засыпали химическими 
снарядами, вынуждены были 
оставить станцию Махулин.

В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

По сообщению бэйпинского 
корреспондента газеты «Таймс», 
китайские регулярные войска, 
действующие в центральной ча
сти провинции Хэбэй, направили 
большие подкрепления партиза
нам Восточного Хэбэя. Марионе
точные власти провинции Хэбэй 
в страхе перед дальнейшим раз
витием партизанского движения 
устанавливают денежную плату 
за поимку руководителей парти
занского движения.

На фронтаж в Испании
(По сообщениям ТЛСО о т  7 сентября)

ЦК союза работников печати — 
отмечает недостатки в работе 
профсоюзной печати. Тов. Маги
дов поставил вопрос о более 
широкой переподготовке руково
дящих работников ЦК профсою
зов и организации массовой уче
бы для профработников.

Тов. Соболь-зав. отделом 
физкультуры и спорта ВЦСПС — 
указал на то, что, ликвидируя 
последствия вредительства в об
ласти физкультуры, профсоюзные 
организации за последнее время 
добились некоторых успехов. На 
соревнованиях в этом году спор
тивное общество «Сталинец» за
няло первое место по водным 
видам спорта. Нз 20 рекордсме
нов по конькам— 15 профсоюз
ных спортсменок, из 7 чемпио
нов по лыжам — 5 профсоюзных.

Профсоюзы имеют исключи
тельные возможности для массо
вого развертывания физкультурной 
работы. Но бюджету -социального 
страхования и профбюджету на 
физкультурную работу ассигнова
но 400 млн. рублей.

Тов Шалимо — председатель 
ЦК союза рабочих железных до
рог Средней Азии—рассказал об 
огромном производственном под‘е- 
ме среди железнодорожников и 
замечательпых успехах кривоно
сое,цок.

Кроме того, на вечернем засе
дании выступил тов. Недодаев 
— член пленума ВЦСПС, рабочий 
шахты «10 дет «За индустриали
зацию».

(ТАСС).

ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
Официальная сводка испанско

го министерства обороны от 6 
сентября отмечает, что в секторе 
реки Эбро продолжаются ожесто
ченные бои. Республиканские 
войска оказывают сопротивление 
атакам мятежников на позиции, 
расположенные к северу от Кор- 
бера (в районе Гандесы). Фаши
сты несут к этих боях огромные 
потери людьми и военными ма
териалами.

Республиканские истребители, 
производившие разведку в райо
не Варбера, вечером 5 сентября 
вступили в бой с фашистскими 
двухмоторными самолетами, со
провождавшимися эскадрильей 
итальянских «Фиатов» и 15-ю 
германскими истребителями «Мес- 
сершмидт». Два «Мессершмндта» 
и один «Фиат» были сбиты рес
публиканскими летчиками.

Утром, 6 сентября, 37 рес
публиканских истребителей обра
тили в бегство несколько фаши
стских бомбардировщиков, сопро
вождавшихся истребителями. Был 
сбит один двухмоторный «Гейн- 
кель». Во время этих воздушных 
боев республиканская авиация не 
понесла никаких потерь.

Республиканские самолеты ус
пешно бомбардировали ряд пози
ций мятежников.

ФРОНТ ЛЕВАНТА
Атака мятежников на респуб

ликанские позиции в районе Па- 
виас (к западу от Кастельола) 
была отражена. Точно также ре
спубликанские войска отбили ата
ку мятежников на Касета Арнас.

На других фронтах положение 
без перемен.

К  военным действиям в Китае

На снимке; Китайская артиллерия на позиции.
Фото Союзфото.



— «Под знаменем Ленина>

Партийная жизнь 

Решение бюро райкома выполним
Прием в партию— важнейшее 

дело партийных организаций. Обя
занность каждой местной парторга
низации, каждого коммуниста— 
помочь лучшим стахановцам и 
ударникам, до конца преданным 
деду Великой октябрьской социа
листической революции, вступить 
к ряды ВКП(б). До сих пор с 
ростом парторганизации у нас 
обстоит плохо. Систематической 
массово - воспитательной работы 
среди лучших людей не проводит
ся. На заводе имеется 384 ста
хановца, 139 ударников. Партий
ный комитет с этими лучшими 
людьми завода не проводил мас
совой работы. Я  как секретарь 
партийного комитета не поставил 
этого вопроса ни перед активом, 
ни перед отдельными коммуни
стами, все это, привело к тому, 
что рост парторганизации очень 
низок, пушен на самотек. За семь 
месяцев кандидатами в члены пар
тии нами принято 8, и 5 человек в 
сочувствующие. Также незначите
лен рост партийных рядов и за 
счет комсомольцев. Отдельных соб
раний с комсомольцами мы также 
не созывали, недостаточно этим во
просом занимается и члеп парт
кома т. Казанцев.

Коммунисты Дунаев, Репин, 
Нарбутовских И. А , кандидат 
в члены пленума райкома тов. 
Балдин А. Г. и др., работающие 
в прокатном цехе, для роста пар
тии ничего не сделали. Ни един 
из них за это время для вступ
ления в партию не подготовил 
ни одного стахановца. Коммуни
сты Зорин, Казанцев. Анохин 
не помогают желающим вступить 
в партию. Например, сочувст

вующие т. т. Ковин, Тимофеев 
желают вступить в партию, но 
они никак не могут найти поручи
телей. Они обращались к ряду чле
нов партии, но последние из-за 
боязпи, ,,как бы чего пе вышло“ , 
не дают рекомендации. Проф
союзная организация (т. Понома
рев) точно также воспитательной 
работы со стахановцами и удар
никами не проводит, профсоюзный 
актив ие созывается.

Бюро райкома партии в своем 
решении, правильно указало на 
неудовлетворительный рост нашей 
парторганизации.

Основной задачей партийного 
комитета и всех коммунистов на
шей парторганизации на бли- 
агайшее время является выпол
нение решения бюро райкома и 
общего партсобрания по вопросу 
о росте рядов ВКП(б), и выпол
нение намеченных мероприятий. 
В этой области мы еще сделали 
мало. До сих пор мы не органи
зовали достаточной проверки вы
полнения данных поручений кан
дидатами партии и сочувствующи
ми. а также недостаточно хорошо 
знаем об учебе в отдельности каж
дого члена и кандидата партии.

На ближайшее время партий
ный комитет наметил ряд сове
щаний со стахановцами, с проф
активом и комсомольцами по 
вопросу роста партийных рядов. 
Задача каждого члена парткома, 
каждого коммуниста помочь пар
тийному комитету выполнить 
вамеченные мероприятия и реше
ния бюро райкома.

Лысов.
Секретарь парткома Старо

уральского завода.

С пленума РК ВЛКСМ
Центральный комитет ВЛКСМ 

в связи с окончание» установлен
ных уставом ВЛКСМ сроков пол
номочий комитетов, секретарей 
(там, где нет комитетов) первич
ных комсомольских организаций, 
бюро цеховых, сменных и при
равненных к ним организаций, 
комсоргов и групиоргов постановил 
с 15 сентября по 1 ноября с. г. 
провести отчеты и выборы коми
тетов, секретарей (там, где нет 
комитетов) первичных комсомоль
ских организаций, бюро цеховых, 
сменных и приравненных к ним 
организаций, комсоргов и группор- ! 
гов. Готовясь к отчетам и выбо
рам, районный комитет ВЛКСМ 
нашего района 8 сентября про
вел пленум с участием секрета- I 
рей комитетов, комсоргов и груп- , 
поргов. С инструктивным дома- . 
дом о порядке проведения отче
тов и выборов выступил секре
тарь райкома ВДЙ01 т. Рябков. 
На конкретных примерах он рас- ; 
сказал собравшимся, какая разни

ца между выборами прошлого и 
текущего годов.

Однако, несмотря на то, что со 
дня опубликования постановле
ния и инструкции ЦК ВЛКСМ о- 
проведении выборов прошел по
рядочный срок, а комсомольские 
организация, в ожидании еще 
каких-то указаний, до сих пор 
не развернули подготовку к вы
борам. Это со всей ясностью по
казали выступления секретарей 
комитетов ВЛКСМ Новоуральско
го завода т. Кукаркина и Старо- 
уральского завода т. Котова.

II не случайно пленум РК 
ВЛКСМ в своем постановлении 
указал на то, что комсомольские 
организации все еще не начина
ли подготовку к проведению вы
боров. Пленум обязал комсомоль
ские организации немедленно раз
вернуть широкую подготовитель
ную работу к выборам.

В конце работы пленум утвердил 
план проведения выборов в ком
сомольских организациях района.

О
На капитальный ремонт

Корпус литейного цеха арте- | В цехе существовали двухскатные
ли «Трудовик» с 102/ года не j 
ремонтировался. Северо-запад- ; 
пый угол корпуса стал отвали- j 
ваться, в плавильном отделении i 
разрушилась стена. Балки и | 
стропила, а также обрешетка и 
кровля сгппли.

С 7 сентября Литейный цех 
встал на капитальный ремонт. 
По плану предусматривается 
вновь, заложить угол корпуса, 
поставить новую кирпичную сте
рт, в плавильном отделении за
менить все перекрытия. Изме
няется конструкция перекрытия.

стропила. Они заграждали свет. 
Кроме того, на них скапливалась 
пыль и при малейшем сотрясе
нии пыль сваливалась на рабо
чие места. Сейчас эта ненор
мальность ликвидируется. Вместо 
двухскатных стропил для пере
крытия цеха устанавливаются 
одвоекатлые, с подведением до
полнительных упор.

С целью противопожарных 
мероприятий внутри цеха произ
водится подчистка перекрытия 
кровельным железом. Одновремен
но цех утепляется.

В  августе Свердловский Райсовет Огоавиахим1, города Горь
кого провел занятие по противовоздушной обороае.
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На рисунке: работа кружка РОКК по оказачню помощи .посгрздав- 
шим“ от химического нападени-t.

Рис. с фото Г. Лычагина (Союзфото).

В полдень на поле
Полдень. На поле у скирды 

собрались на обед члены колхоза 
им. Блюхера. Не замедлил прит- 
ти на поле и избач деревни Би 
тимки коммунист т. Ганцев П В. 
Выждав у колхозников свободное 
время, он собрал их в кружок. 
Одному из грамотных он дал га
зету «Правда». Началась читка. 
Один за другим прочитываются 
абзацы статьи капитана Стежен- 
ко «Что произошло в районе озе
ра Хасан?». С большим внима
нием кодхозн&ки прослушивают 
ее.

В поле т. Ганцева можно 
встретить каждый день. Ежеднев
но он организует читки газет о 
жизни в нашей стране, о положе
нии за границей. Тов. Ганцев ор
ганизует беседы по вопросам те
кущей политики. 1-го сентябри 
он провел беседу о 3-й годовщине 
стахановского движения.

Не упускает Павел Иванович 
и вопросов из жизни колхоза. 31 
августа он провел беседу об ор
ганизации труда к колхозе. 
Целью этой беседы он ставил— 
лучше организовать труд колхоз
ников для того, чтобы во время 
убрать хлеб.

30 августа была проведена бе
седа о социалистическом соревно
вании и стахановском движения 
среди колхозников. Звено скирдо
вальщиков Казарина, вызывая па 
соревнование машинистов жаток и 
лобогрейки, обязалось добиться пе
ревыполнения норм. На другой 
день иосле заключения договора, 
31 августа, звено Казарина на 
скирдовании ржи порму выпол
нило на 134 нроц.

— Но на этом я не успокаи
ваюсь, - говорит т. Ганцев, — в 
своей работе я стремлюсь разно
образить тематику бесед, стараюсь 
привлечь к проведению их дру
гих работников нашего совета. 
Сейчас я к агитационно-массовой 
работе на поле привлекаю учи
тельским состав Витимской шко
лы. Их силами я хочу познако
мить колхозников с основами ге
ографии, с богатствами нашей 
родины.

Почин, начатый т. Ганцшшм, 
очень хорош Он заслуживает 
подражания другими избачами 
нашего района.

М. Орлов

О Д О Б Р И Л И  З А К О Н

3 сентября в колхозе им. Ста
лина состоялось собрание членов 
колхоза по ознакомлению их с 
«Законом о государственном на
логе па лошадей единоличных 
хозяйств», принятым на Второй 
Сессии Верховпого Совета СССР 
1-го созыва. Колхозники с боль
шим вииманием выслушали за
кон и единодушпо одобрили его.

Выступившие Члены колхоза 
взяли на себя ряд конкретных 
обязательств'по вовлечению еди
ноличников в колхоз, выаолневиго 
в срок плана уборки и сдачи 
хлеба государству.

Белкин.

За инициативную работу
Главный механик Новоураль

ского завода И. В. Гредасов ак
тивно руководил работами по ка
питальному ремонту стана боль
шой штифель и подкрановых пу
тей трубоволочильного цеха. В 
частности, благодаря тому, что он 
инициативно и энергично орга
низовал ремонтные работы, каин 
тальный ремонт большого штифе
ля и подкрановых путей прове
ден был в срок и качественно. 
Дирекция завода приказом от 4 
сентября премировала Павла Вик
торовича за это путевкой на ку 
рорт «Гагры».

Изделия ширпотреба
Промкомбинат с августа стал 

выпускать из деревянных отхо
дов детские тележки. На 9 сеп- 
тября их сделано 150 штук. Ко
ляски силами же комбината бу
дут реализоваться на местных 
рынках.

С 12 сентября намечается на
чать производство пирамид, пу
стотелых яблок и других видов 
детских игрушек из дерева.

Соревнуются за выполнение 
плаш мобилизации средств
Члены финансовой секции, 

сборщики займа и уличные ко
митеты Билимбаевского поселко
вого совета заключили между т  
собой социалистические договора 
иа выполнение плана мобилизации 
средств. В результате этого. im  -р 
сентября по Займу Третьей Ия-4 
тилетки (выпуск первого года) 
уже собрано взносов 2920 руб
лей.

Многие члены уличных коми
тетов сейчас но своим улицам 
развернули широкую раздели
тельную работу за досрочное вы
полнение плана мобилизации 
средств. Хорошо эту рабо
ту организовал Шестаков Е. Р. 
Проводя рлгж'пительпуЮ работу 
по страхованию имущества, тов. 
Шестаков за короткцЦ срок су
мел привлечь 9 человек.

Неплохо работают члепы улич
ных комитетов АржанниковрЕре- 
тнова, Южаков Н. А Они так
же развертывают борьбу за вы
полнение Финансового плана. 
Нельзя не отметить Казанцеву 
В. II , Логинову П. II., Шуми- 
хину Е. А. и др. Все опи план ь 
сбора взносов по подписке на 
Заем Третьей Пятъ./ч’кя выпол
нили на 50 60 и выше проц. г
С этих товарищей надо брать 
пример всем членам финансовой щ  
секции.

Мальцев.

Пополнение
Первоуральского

музея
В Первоуральский музей по

ступило несколько ценных выста
вок, отображающих историю Ура
ла.

Полу ченная выставка—геоло
гическая история Урала,— имеет 
образцы полезных ископаемых и 
др Представлена в фотографиях, 
красочных картинах.

Выставка фольклора Урала 
имеет к составе — песни неволи, 
борьбы, песни о гражданской 
войне, песни социалистического 
Урала. Представлена в картинах 
и текстах.

Выставка на тему— Конститу- С 
ция ВСФСР. Здесь представлены 
материалы, рисующие неисчер
паемые природные богатства. Зна
чительное место в згой выставке 
отведено Уралу.

Отв. редактор П. ПОДЦЕПКИН.
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Билимбаевский  
труболитейный завод
ПРИГЛАШ АЕТ

на работу—членов семьч 
работающих: ЖЕН. СЕ
СТЕР, БРАТЬЕВ и др.

'С предложением обра 
щатьен в отдел кадров 
.анода. 5—3

При тала д*е овеч! и. из 
коих одна подросток, шер ти 
белей, рогатая, на голове бе
лая лешина. ватная левая 
но а под копытом белая. Дру 
гая взросла я, шерстя черной. 
Лица, по-ерявгаие овей, могу г 
об: атиться в Порвомай кий 
поселок, ул. Калинина,.V 15. к. 
Скорымhhv В. Е.

Утеряны гаоророки! права 
серии А Ж -9  ва управление 
автомашиной и мепическая 
справка на имя Стрельцо
ва П. М. Считать недействи
тельными.

Принятые на курсы продав
цов при Первоуральском торге 
должны язиться на занятия 
13 сентября к 9 часам утра в 
здание курево — ул. Ленина, 
Wb 25.
 (2-1)

Потерялась корова масти 
красной, кургуаач, левым рог 
аавИтоЯ, правый рог обломав- 
ны й , зад н ее  ноги наг коны- 
тама белые. Знающи* место 
нахождение про ьба сообщить 
по ад.есу: плопщдка Трубет- 
poir, ул. Октября, дом М  5, 
Яшину Н. Л.

Утерян пропуск за ч‘> 1052 на 
право вхо щ в Первоураль
ский Старогруб л ый завод на 
!ы* Греб-нщикова Н. 11. Счи
тать недействительным.

Утерял и рои у.-к № 1155 ва 
право входа в Первоуральский 
Сгар-.трубный завод на имя 
Пряхина В. 0. Счнтать не
действительным.

'
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