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В Наркоминде Предоктябрьское соревнование

Вчера, 28 сентября, поверен
ным в делах США г. Керк пе
редано было заместителю Народ
ного Комиссара Иностранных Дел 
тов. В. П. Потемкину нижесле
дующее сообщение правительства 
США:

«По мнению правительства 
Соединенных Штатов, положение 
в Евроие является ныне столь 
критическим, и последствия вой
ны были бы столь гибельны, что 
нельзя пренебречь никаким де
маршем, могущим содействовать 
сохранению мира. Президент Сое
диненных Штатов уже обратился 
к срочном порядке с призывом к 
рейхсканцлеру Германии, прези
денту Чехословацкой республики 
и первым министрам Великобри
тании и Франции, подчеркивая 
всю важность того, чтобы нача
тые переговоры продолжались и 
чтобы найдено было справедливое 
разрешение возникшего спора 
мирными средствами.

Правительство Соединенных 
Штатов полагает, что, если бы 
глава СССР иди советского пра
вительства счел необходимым не
медленно обратиться с подобным 
же призывом к Германии и Чехо
словакии от собственного лица, 
обращая их внимание на чрезвы
чайную важность отказа от при
менения силы при урегулирова
нии возникшего между ними кон
фликта,—собирательный эффект 
такого выражения общего мне
ния, даже в последнюю минуту, 
мог бы повлиять на дальнейшее

развитие событий и содействовать 
сохранению мира в Европе.

Высказывая вышеизложенную 
мысль, правительство Соединен
ных Штатов отнюдь не форму
лирует, тем самым, своего мне
ния по существу возникшего 
спора».

Вчера же, 28 сентября, заме
ститель Народного Комиссара Ино
странных Дел тов. Б. П. Потем
кин сообщил г. Керк следующее 
заявление от имени правитель
ства СССР:

«Правительство СССР неуклон
но руководится в своей внешней 
политике стремлением к общему 
миру. Отвергая применение силы 
для разрешения международных 
конфликтов, СССР поддержал в 
свое время инициативу прави
тельства Соединенных Штатов 
Америки, предложившего в пакте 
Келлога отказ от войны, как ору
дия национальной политики. Бо
лее того, по предложению прави
тельства СССР, в Москве 9 фев
раля 1929 г. был заключен до
говор СССР с рядом стран о до
срочном введении в действие 
этого пакта.

В настоящее время в Цент
ральной Европе развертываются 
события, грозящие перерасти в 
новую мировую войну. В этот 
ответственный момент правитель
ство СССР не может не оценить 
выступления президента Соеди
ненных Штатов Америки с при
зывом к мирному разрешению 
возникшего конфликта. Прави
тельство СССР сочувственно при-
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нимает обращенное к нему пред
ложение правительства США— 
оказать содействие предупрежде
нию воины и мирному разреше
нию нынешнего международного 
кризиса.

Констатируя наличие препят
ствий для англо-французского по
средничества между Чехословац
кой республикой и Германией, 
несмотря на проявленную Чехо
словакией готовность принести 
в жертву свои жизненные инте
ресы во имя общего мира, пра
вительство СССР наиболее эффек
тивное средство для предупреж
дения дальнейшей агрессии и 
для предотвращения новой миро
вой войны видит в немедленном 
созыве международной конферен
ции. Еще в марте месяце с. г., 
после насильственного захвата 
Австрии, создавшего угрозу для 
мира в Европе, правительство 
СССР предложило, в предупреж
дение дальнейших и опаснейших 
международных осложнений, без
отлагательный созыв такой кон
ференции, которая могла бы изы
скать практические меры для 
противодействия агрессии и спа
сения мира коллективными уси
лиями. Верное своему стремлению 
к миру, правительство СССР го
тово и в настоящий момент под
держать выдвигаемое правитель
ством США предложение о созыве 
международной конференции и 
принять в последней активное 
участие».

(ТАСС).

В  Л и г е  
наций

ЖЕНЕВА, 28 сентября (ТАСС). 
Вчера вечером состоялось частное 
совещание членов Совета Лиги 
наций, на котором обсуждался 
вопрос об аппеляции Китая. Со
вещание было секретное.

По полученным в журналист
ских кругах сведениям, предста
витель Англии предложил при
знать невозможность применения 
в настоящих условиях статьи 
16-й устава Лиги. Это предложе
ние вызвало энергичные про
тесты представителей Китая, 
СССР, Франции и ряда других 
стран.

Сообщают, что выделенная 
па заседания подкомиссия при
няла в принципе следующие ре
шения: 1) статья 16-я устава 
считается уже вступившей в 
силу ввиду японской агрессии 
против Китая; 2) временно воз
никают, однако, затруднения к 
согласовании действий членов 
Лиги наций против агрессора: 
3) каждое государство имеет 
право предпринять все меры, 
которые оно найдет возможными. 
Окончательная формулировка это
го решения была поручена Ноли- 
тису (Греция).

Военные действия в Китае
(По сообщениям корреспондентов ТАСС)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ

В секторе Шанчэн (юго-восточ
нее Хуанчуаня) китайские вой
ска отбили пункт Юцзы (в 30 
клм. юго-западнее Шанчэна). Во 
время контратаки китайские вой
ска захватили у японцев 1 танк, 
4 пулемета и взяли в плен не
сколько японцев. Из показаний 
пленных стало известно, что 
японские войска, оперирующие в

этом районе, ожидают крупных 
подкреплений.

На реке Янцзы сильным ог
нем китайской береговой артил
лерии были серьезно повреждены 
3 больших японских военных 
транспорта.

В ЮЖНОМ КИТАЕ 
28 сентября японские самоле

ты в течение полутора часов ин
тенсивно бомбардировали аэродром 
в Кантоне.

„Политика военных авантюр нанесла 
большой ущерб японской якономике". 

(Из газет).

После приняти я письма
29 сентября после обеденного перерыва, когда рабочие меха

нического цеха Хромпикового завода обсудили свое письме взя
ли конкретные обязательства по подготовке к ХХ-летию ВЛКСМ 
и XXI годовщине Октябрьской революции, работа в цехе шла на 
особо высоком под'еме.

В этот день токарь Сафронов вместо обычных 140 — 150 
проц. дал две нормы, строгальщик Белобородов вместо двух норм 
дал 270 проц. Кузнец Иван Иванович Нарбутовских дал 220 
проц. против 180 проц. 26-го сентября.

Мой ответ на призыв хромпиковцев
В честь ХХ-летия ВЛКСМ я 

взял обязательство давать две 
нормы. Слово свое я выполнил. 
Прочитав призыв передовиков 
Хромпикового завода, я решил 
еще выше поднять свою выра
ботку. Обязуюсь выполнять про
изводственную программу не ни
же чем на 250 процентов. Буду 
еще крепче следить за чистотой

рабочего места, еще? бережнее 
относиться к своему агрзгату, 
аккуратно чистить, смазывать ег».

Обязуюсь свой опыт работы не- 
редавать другим токарям нашего 
цеха.

М; Ф .  Пономарев,
мастер первого класса Ново
трубного завода.

Обсуждают письмо наркома
Вчера, в 8 часов вечера, со

Два конца японских агрессоров.
Ряс, Г. Вальк (,,Пресоклнюе“).

брались мастера, старшие станов, 
комсомольский актив волочильно
го цеха Новотрубного завода, 
чтобы обсудить письмо наркома 
тяжелой промышленности Л. М. 
Кагановича р\ководятелям пред
приятий о помощи комсомольцам 
и молодежи, готовящим подарки 
к ХХ-летию ВЛКСМ.

—Мы. администраторы,—зая
вил начальник молодежно-комсо
мольской смены тов. Новиков,— 
часто не создаем нужных усло
вий молодым рабочим и молодеж
ным сменам, бригадам. Товарищ. 
Каганович призывает нас создать 
все условия для увеличения про
изводительности труда и мы это 
обязаны сделать.

Тов. Вагин—мастер протяжки, 
комсомолец, стахановец—привел 
несколько примеров, когда адми
нистраторы не поддерживают со
ревнование молодых стахановцев. 
За последнее время отдельные 
агрегаты не увеличивают свою 
производигельность, а дают та
кую же выработку, какую дава

ли в июле и августе, отчасти 
из за того, чго механический цех 
не снабжает волочильный цех 
кольцами. Администраторы меха
нического цеха не возглавляют 
борьбу за выполнение заказов в 
срок. Часто в волочильном цехе 
нехватает труб, инструмента 
для протяжки.

На этом совещании отдель
ные комсомольцы взяли на 
себя конкретные обязательст
ва по подготовке к годовщине 
комсомола. Тов. Вагин взял обя
зательство выполнять сменное 
задание ве ниже, чем на 110 
проц. Стахановец тов Наумов— 
давать полторы нормы.

Заместитель мастера, стаха
новец тов. Сондаков обязался вы
полнять производственную про
грамму не ниже, чем на 120 
процентов. Обязательство взял 
стахановец Егоров и ряд других 
товарищей. Сейчас комсомольская 
организация завода совместно с 
администрацией цеха подбирает 
людей для организации в воло
чильном цехе новых комсомоль
ско-молодежных бригад.

В колхозе „Авангард" с хлебосдачей 
не торопятся

Партия и правительство тре
буют от колхозов организованно и 
без потерь убрать урожай, своевре
менно выполнить государствен
ный план хлебопоставок. Вот этой- 
то основной задачи и не понял 
председатель колхоза «Авангард» 
т. Пьянков. Он вместо того, что
бы по-боевому организовать хле
босдачу, плетется в хвосте. Ведь 
факт, что колхоз на сегодня ш- 
вий день план сдачи хлеба вы
полнил не более 10 проц. Возмо
жности в тому, чтобы быстро рас
считаться с государством, имеют
ся. Колхоз с самого начала уборки 
имеет сложную молотилку, но все 
дело в том, что там с. хлебосда
чей не торопятся.

Государству, как известно, 
должно быть сдапо самое наилуч-

шее зерно. Но в «Авангарде» ва 
это также не обращают внима
ния. Председатель колхоза Пьян* 
ков, зная о том, что Заготзерно 
хлеб с битыми зернами не при
нимает. решил обмануть работ- 
пиков Заготзерно Он отправил 
туда пшеницу, которая имела 
высокий процент содержания би
тых зерен. Эту пшеницу, конеч
но, ие приняли. Ц теперь она 
лежит сваленной у ограды Би- 
лнмбаевского приемочного пункта 
Заготзерно. Сортированием ев 
никто пе занимается.

Когда номер—обмануть Загот
зерно-не прошел, только тогда 
Пьянков был вынужден органи
зовать сортирование пшеницы на 
веялке со специальным ситом.

Такому отношению к первей
шей обязанности колхоза должен 
быть положен конец,



«под знаменем Ленина*

П ар тайная жизнь

POST молодых”КОММУНИСТОВ
Партийная организация Хром

пикового завода с момента возоб
новления приема в партию вырос
ла на 38 человек. Большинство 
из них замечательные производ
ственники-стахановцы, активно 
участвуют в партийно-массовой 
работе.

Партийный комитет (секретарь 
т. Шулин) неплохо поставил 
воспитательную работу среди мо
лодых коммунистов и кандида
тов партии.

Молодому коммунисту т. Ка- 
рандашову партийный комитет 
доверил ответственную работу 
пропагандиста. Тов. Карандашов 
с поручением прекрасно справ
ляется. С большевистской ответ
ственностью он готовится к каж
дому занятию, хорошо помогает 
слушателям в разборе материа
лов. Молодой кандидат в члены 
партии тов. Жирнов выполняет 
также партийное поручение про
пагандиста в кружке по изуче
нию истории партии среди ком
сомольцев. Сейчас тов. Жирнов 
усиленно готовится к глубокому 
изучению Краткого курса исто
рии партии. Кроме того, он в 
размольном отделе вавода Л» 2 
проводит беседы. Ha-днях тов. 
Жирнов провел беседу в обще
житии детдомовцев о событиях в 
Чехословакии.

Коммунист тов. С. Нарбутов
ских в ремонтно-строительном и 
тарном цехах первое время был 
агитатором. С работой справился 
хорошо. Сейчас тов. Нарбутов
ских также утвержден пропаган
дистом комсомольской сети по

Краткому курсу истории партии.
На Хромпике есть ряд и дру

гих молодых коммунистов и кан
дидатов партии, которые и боль
шинстве своем прекрасно выпол
няют поручения партийной орга
низации.

Всего этого партийная органи
зация достигла благодаря, индиви
дуальному подходу к каждому 
коммунисту и периодическому 
заслушиванию на заседаниях пар
тийного комитета и общих пар
тийных собраниях докладов о 
выполнении партийных поручений. 
На заседании парткома были за
слушаны доклады о выполнении 
партийных поручений коммуни
стов Ибрагимова, Склямина. Ши- 
робокова, Карандашова и других.

На общем партийном собрании 
заслушивались доклады коммуни- 
стов-агитаторов товарищей Шули- 
на, Нетренева. Кроме того секре
тарь партийного комитета тов. 
Шулин не пропускает ни одного 
возможного случая, чтобы не побе
седовать с коммунистами ва про
изводстве, в парткоме, при уплате 
коммунистами членских взносов, 
он использует все возможности для 
того, чтобы узнать, как выпол
няет партийное поручение каж
дый из них, что читает тот 
или иной коммунист, как он ве
дет себя в быту и прочее. И 
недаром в парторганизация Хром- 
пиковского завода рост партийной 
организации и рост идейно-полити
ческого уровня молодых коммуни
стов и кандидатов партии больше, 
чем в других первичных партий
ных организациях района. С.К.

-о-
0 работе комсомольской группы

Комсомольская организация во
лочильного цеха Новотрубного 
завода проделала немалую работу 
в связи с подготовкой к ХХ-ле
тию ВЛКСМ. В нашей смене 
организована Комсомольск о-моло
дежная смена, которая дает хоро
шие показатели в работе.

Между рабочими сменами за
ключены соцдоговора на лучшие 
производственные показатели в 
честь ХХ-летия ВЛКСМ. Но пло
хо то, что комсомольская орга
низация все еще не поставила 
вопроса о выпуске молодежно- 
комсомольской стенгазеты, где

можно было бы ярко показывать 
всю подготовку к знаменатель
ной годов;цине ленинско сталин
ского комсомола. Соцдоговора у 
нас не проверяются. Старшие во
лочильных станов молодежно
комсомольской смены тов. Шве
цова, Трифонова, Егорова, отказы
ваются от проверки соцдоговоров.

Что еще недостает в работе 
нашей комсомольской группы? 
Это то, что у нас нет еще до
статочной борьбы за нормальную 
посещаемость политзанятий.

Мастер-выдвиженец Г.Цепилов.

Танкисты Н-ской части Уральского военного округа П. Ф. Ми- 
ков, М. М. Пирожков и Я. М. Фафурин.

Фото Авраменко.
I

Оживить работу секций
Звание депутата совета в на

шей стране почетное.
Это звание многому обязывает. 

Доверием народа надо дорожить.
Ие так, очевидно, смотрит на 

это ряд выборных делегатов Пер
воуральского горвдского совета. 
Секции у нас подчас бездеятель
ны.

Возьмем секции здравоохране
ния—руководитель Слепушкин, 
революционной законности—Чер
ных, транспортную — Буравцев 
Разве мало работы на этих уча
стках, разве все благополучно у 
нас обстоит с органами здраво
охранения, с местным транспор
том, а между тем руководители 
этих секций бездействуют, совер
шенно не проявляют инициати
вы, пе собирают членов секций, 
не дают им никаких поручений.

У нас плохо дело обстоит с ра
ботой ликбеза, много ненормаль
ностей в ряде школ, были недо
разумения е учебниками. Однако 
и здесь секция народного обра
зования, руководимая Рукомойни- 
ковой, ничего не делала и за 
свое существование собиралась 
только один раз.

Секция связи, руководитель 
Кормильцев, не собирает секцио
неров, между тем не секрет, что 
телефонная сеть работает подчас 
безобразно. Здесь необходим об
щественный контроль секции гор
совета.

Неисчерпаемое поле деятельно
сти для секции коммунального 
хозяйства на строительстве новых 
домов, но на ремонте нет обще
ственного контроля. До руководи-

Как мастер Волчков сорвал графвк ремовта
Бригада слесарей механиче

ского цеха Динасового завода, за
нятая на капитальном ремонте 
оборудования помольно-формовоч
ного цеха, 21 августа приступи
ла в разборке смесительного бе
гуна 1 с тем, чтобы закон
чить ремонт его к 3 сентября.

Разборка проходила с большим 
под‘емом. Мы старались уложить
ся в график.

Разобрали мы смесительный 
бегун в короткий срок —в три 
дня. Но когда приступили к 
сборке, то пошла кутерьма.

Оказывается, механический цех 
изготовлял к бегуну все детали 
исключительно на авось, не сни
мая точных размеров.

Подшипники вертикального ва
ла изготовили в механическом 
цехе. Мастер Волчков пе снял 
мерку к корпусу и масляные 
отверстия не совпали с отвер
стиями корпуса. В результате 
корпус подшипников пришлось 
разрубать вручную. На это было 
затрачено 2 смены.

Предохранительные втулки то
же были изготовлены плохо, на 
авось, и их пришлось снова
переделывать в механическом
цехе.

План-шайбы были изготовле
ны на 18 мм больше поло
женного размера. Их также от
везли обратно в расточку.

Изготовили новый горизон
тальный вал. Но, к сожалению, 
его сделали на 80 мм короче 
положенного, пришлось отступать 
от размеров по горизонтали и 
сверлить в швеллерах 8 отвер
стий для крепления корпуса. 
Так как вал оказался коротким, 
то необходимо было корпус под
винуть на 80 мм к валу.

Смежные болты к броням тоже 
были изготовлены короче. При
шлось делать новый заказ Корпус 
подшипников горизонтального ва
ла был изготовлен не по размеру.

Таких примеров можно приве
сти еще очень много, но, пожа
луй, не стоит. Достаточно пере
численных. Они говорят сами за

себя. Может ли бригада точно 
но графику отремонтировать аг- 
грегат, если детали подготавли 
ваютея безответственно? Естест
венно, нет. И бегун 3 сентября 
пущен не был. Пустили его толь
ко 25 сентября.

Бригада по вине мастера Волч- 
кова потеряла 15 дней, не го
воря уже о том, что простой бе- 

’ гуна вызвал большую недодачу 
продукции. Пострадала в заработ
ке и ремонтная бригада.

1 Подсчета за сентябрь еще нет, 
по, не ошибусь, если скажу; в 
августе заработал я 500 рублей, 
а за сентябрь заработаю мень
ше.

j Вот к чему ведет безответст
венная работа мастера Волчкова.

В механический цех пришел 
новый начальник тов. Захарчен
ко. За последнее время дело 
пошло лучше. Н если тов. За
харченко пресечет в корне ра
боту на авось, дело наверняка 
пойдет лучше, П. Киселев.

Слесарь Динасового завода.

теля тов. Портнова наверное не 
раз доходили слухи о том, что 
вот уже больше месяца не рабо
тает душ. Почему бы не поин
тересоваться судьбой ремонта па
вильона.

Несколько оживилась работа 
финансовой секции. В этом деле 
помогает районный финансо
вый инснектор тов. Мальцев. 
Финансовая секция начала свои 
сборы. По здесь их с первых 
же дней постигла неудача. На
значенные сборы 13 и 27 сен
тября сорвались из-за неявки 
депутатов. Руководитель Дунаев 
видимо смирился с этим и сбор 
оттягивает день надень, а помощь 
секции необходима. План моби
лизации средств нашего района 
в III квартале выполнен всего 
лишь на 72 проц.

Торговая секция, руководимая 
домохозяйкой Шахмаевой, —наибо
лее активно работающая секция.Не 
так давно ею проведено обследо
вание школьных буфетов, выявлен 
и устранен ряд ненормальностей.

По актам обследования в ря
де магазинов изжита антисани
тария и т. д. Всего собиралась 
секция 8 раз.

Секции горсовета могут рабо
тать лучше, актив есть, им 
только нужно руководить и по
могать.

Горсовету не нужно мириться 
с бездеятельностью отдельных 
членов и руководителей секции. 
Необходимо ставить вопрос перед 
избирателями об отзыве бездея
тельных депутатов. .

Е. Соловьева.

Улучшить учет 
работы 

стахановцев
Начальники лесоучастков Би- 

димбаевского леспромхоза до се
го времени плохо руководят ста
хановцами, не интересуются их 
работой и не оказывают им помо
щи в повседневной практичес
кой работе.

Из рук вон плохо на уча
стках поставлен учет стаханов
цев. Сведения о работе луч
ших людей леспромхозу акку
ратно не представляются. Напри
мер, за первую половицу сентя
бря вместо 20 сентября Кру
тая (нач. участка т. Гилев) 
представили сведения 23-го, Хо- 
мутовка (нач. т. Пивоваров) — 
25-го, а Билимбаевский участок 
(начальник т. Грузнов, техрук 
Бочаров) до сих пор сведений 
не дали.

Арбузов.

Трудящиеся 
на отдыхе

Завкомом Старотрубного завода 
за 1938 год приобретено всего 
36 путевок курортного и мест
ного лечения.

Сейчас на курорте лечатся 
работница волочильного цех* } 
Рожкова Е ., рабочий-контролер 
Овчинников и на озере Горькое 
рабочий электроцеха Баракинский
В. М. За истекший период всего 
использовано 32 путевки. Через 
дома же отдыха прошло 139 че
ловек, из них 7 путевок имели 
специальное предназначение для 
беременных женщин.

Тов. Антонов—г 
председатель колхоза 

им. Сталина „J
Ha-днях собрание членов кол

хоза им. Сталина отстранило от 
руководства колхозом председате
ля Зверева, сорвавшего хлебопо
ставки. Колхозники на должность 
председателя колхоза выбрали 
лучшего бригадира колхоза тов. 
Антонова.

Извещение
3-го октября 1938 года в 7 

часов вечера в клубе Старотруб
ного завода созывается районный 
партийно-комсомольский актив с 
вопросом но подготовке партий
ных и комсомольских организаций 
к глубокому изучению истории 
ВКП(б) по новому учебнику.

.___________ РК ВКП(б).

Ответственный редактор
П. ПОДЦЕПКИН,

Строительству Ново
трубного завода ..Урал- 
тяж стр ою “ СРОЧНО ТРЕ
БУЮТСЯ ФИНАНСОВЫЕ РА
БОТНИКИ, СЧЕТНЫЕ РАБОТ- 
НПКП, МЕДРАБОТНИКИ, ПЛА
НОВИКИ, НОРМИРОВЩИКИ 
по строительству. НА
ЧАЛЬНИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАЧАЛЬНИК ПО
ЖАРНОЙ ОХРАНЫ и РАБОТ
Н И К  ДЛЯ ОХРАНЫ.

Обращаться в отдел 
кадров треста. (3 - 3)

Новотрубный завов об‘яв- 
л яет  П Р И Е М  ПА К У Р С Ы  
ТО КА РЕЙ . Срок обучения 
2 месяца, стипендия 107 
рублей в месяц.

На курсы принимаются 
лица в возрасте о т  18 л е т  
и выше, а та к ж е  прини
м аю тся домохозяйки.

С предложением обра
щ аться в отдел кадров за
вода. 5 3

Утерян пропуск на право 
входа в тарзый цех Хромпи 
кового завода на имя Серно 
ва И. И. Считать недейст
вительным.

Утерян профсоюзный билет 
ва № 1006186 на имя Стули- 
вой А. А. Считать недействи
тельным.
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