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Все смены перевыполнили задание
19 октября все смены на 

большом штифеле Новотрубного 
завода перевыполнили свои смен
ные задания.

Самую высокую производитель
ность в этот день дала смена па
яльника тов. Осламенко (мастер 
тов. Беняковский). Она выполни

ла сменное задание на 138 проц.
Молодежно-комсомольская сме- 

па инженера тов. Ненашева (мас
тер тов. Константинов) дала 131,3 
проц. плана.

Смена начальника Гойхберга 
(мастер т. Сосунов) выполнила 
сменное задание на 124,4 проц.

Стахановская производительность
Стахановской производитель

ностью отмечают дни предок
тябрьского социалистического со- 
^гГшовапия рабочие волочильного 
цеха Новотрубного завода. Стар
шие станов, старшие печей, пра
вильщики дают от 140 до 234 
проц. дневных норм.

Взять 18 октября. В этот 
день правильщик кулачкового 
стана 3& 1 тов. Сатанин выпол
нил норму на 237 проц. Стар
шая 8 -тонного стана тов. Кисли
цына обеспечила выполнение норм 
на 160,3 проц., а старший ста
на с обкатной машины тов. Та
расов— 147,5 проц.

19 октября старшая 8-тонного 
стана тов. Головина дала 208,5

проц. дневной нормы. Прекрасно 
работали в этот день правиль
щики кулачковых станов Борисов 
и Едсуков. Первый освоил норму 
на 235,2 проц., а второй— на 
234,9 проц. На 217 проц. вы
полнил план правильщик тов. 
Галиев.

Высокую производительность 
обеспечили также старшие пе
чей тт Никитин и Няткин. Пер
вый 19 октября освоил норму 
на 163 проц., а второй — па
146,6 проц.

Ржанникова, старшая 8-ми 
тонного стана, в этот день осво
ила норму на 155,1 проц., а 
старший 8 -тонного стана тов. 
Корниенко—на 173,3 проц.

27 метров вместо 10
19 октября многие токари, ра

ботающие на обточке шарико
подшипниковых труб (Старотруб
ный завод) добились замечатель
ной производительности труда. 
Токарь т. Кормильцев В. вместо 
10 метров обточил 27,4 метра. 
При этой же норме тов. Сыро
мятников Ф. обточил 25,2 мет

ра, тов. Шелепин —15,8 метра, 
а Шилов и Романов по 18 метров.

Высокую производительность 
дали в этот день и кольцовщи- 
кя завода тов. Ряхин и Галиц
ких. При норме 2100 метров 
труб тов. Ряхин протянул 2504 
метра, а тов. Галицких 2349 
метров труб.

Слово стахановцев— «релкое слово
Много лучших людей Ново

трубного завода взяли обязатель
ства в связи с подготовкой к 
славному юбилею великого Ок
тября. Многие вз них по-боль
шевистски выполняют свои обя
зательства, а некоторые уже 
выполнили их.

Так, кузнец 1 класса тов. 
Школяр обещался к годовщине 
великого Октября передать свой 
богатый опыт по рихтовке дис
ковых пил другим кузнецам. 
Слово у тов. Школяра не расхо
дится с делом. Свое обязатель
ство он выполняет с честью. 
Если до недавнего времени толь

ко он один владел искусством 
рихтовки пил, то сейчас он обу
чил этому делу кузнеца тов. 
Демепева. Причем надо сказать, 
что тов. Деменев рихтует сейчас 
пилы не хуже, чем его учитель.

Вальцетокарь трубопрокатного 
цеха тов. Зотов А. тоже выполнил 
свое предоктябрьское обязатель
ство. Помимо своей основной ра
боты он выточил 6 валков для 
калибровочного стана, установлен
ного в новом цехе завода— ма
лый штифель. Обязался же он 
выточить не шесть валков, а 
два. Обточка валков по качест
ву получила опенку— «отлично».

Передовики одного колхоза
Диел сельскохозяйственных ра

бот 1938 года к Каменском кол
хозе «Авангард» идет к концу. 
Остается только закончить обмо
лот и полностью расчитаться с 
государством. Колхоз имеет все 
возможности к тому, чтобы XX I 
годовщину Октябрьской револю
ции встретить окончанием всех 
сельскохозяйственных работ. Об 
этом говорит честная работа ряда 
колхозников.

Вот, например, Ярин Семен

Егорович, Ярин Василий Егоро
вич, Кочев Пимен Михайлович, 
Кутюхипа Полинарья, Топычка- 
нова Анфиса и др. Они честно 
л высокопроизводительно работали 
на уборке и так же сейчас рабо
тают на молотьбе. Они горят 
желанием, чтобы в ближайшее 
время полностью закончить все 
сельскохозяйственные работы. Бе
да только в том, что руководи
тели колхоза не поддерживают 
их инициативу. . Родина.

Г З а  р у б е ж о м
Новые требования 

Германии 
к Чехословакии
ПАРИЖ, 17 октября. Но све

дениям «Попюлер», Гитлер по
требовал в качестве возмещения 
за гарантию границ новой Чехо
словакии ареста и выдачи всех 
антифашистских немецких сена
торов и депутатов чехословацко
го парламента, а также всех 
доверенных лиц немецких демок
ратических партий в Чехослова
кии. Речь идет о немцах— со
циал-демократах, коммунистах и 
членах других демократических 
партий, работавших в райовах 
Чехословакии, ныне оккупиро
ванных Германией.

«В Праге, —говорит газета,—  
где растерянность весьма вели
ка, не строят никаких иллюзий 
относительно дальнейших послед
ствий гитлеровского требования 
и полагают, что за немецкими 
демократами Чехословакии на
ступит очередь бежавших из ок
купированных районов чехов— 
социалистов, коммунисток и де
мократов. Утверждают, что в 
Праге уже созданы органы Ге
стапо. Таким образом, Гитлер 
прекращает Чехословакию к фа
шистскую колонию.

Скажут ли что-либо по это
му поводу Чемберлен и Да 
ладье?11.

койск

— Госшщин командующий, на время маневров для наших 

нехватает квартир.

— Попробуем расквартировать их в Судетской области...

Рис. Г. Валък и Ю. Дмитриева (,,Прессклише“ ).
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БОРТ ЛЕДОЕОЛА «ИОСИФ 
СТАЛИН» (радио спец. корр. 
ТАСС), 16 октября.

Сегодня в 3 часа дня ледокол 
«Иосиф Стадии» пришвартовался 
к причалу Мурманского порта. 
Первый арктический поход флаг
мана ледокольного флота закон
чен. Новый могучий корабль, 
построенный заводом имени Орд
жоникидзе, с честью пронес имя 
великого Сталина по шести мо
рям и двум океанам.

Ледокол вышел из Ленинграда 
23 августа, чтобы, обогнув Скан
динавский полуостров, начать от 
Мурманска свое первое полярное 
плавание. Через Югорский шар и 
пролив Вилькицвого он достиг 
моря Лаптевых, откуда прошел 
за 83 параллель, в неисследо
ванные районы Северного Ледо
витого, океана. Корабль уверенно 
прокладывал себе дорогу в тяже
лых льдах и, если бы не близ
кое окончание арктической нави
гации, он проник бы еще даль

ше в глубь Центрального поляр
ного бассейна.

На обратном пути ледокол подо
шел к мысу Челюскин, где
выгрузил для зимовщиков поляр
ной станции дополннтельные за 
пасы угля и продовольствия. У 
острова Диксон выгружены на
берег три самолета авказвена, 
сопровождавшего ледокол. Ледо
кол-флагман прекрасно выдержал 
все испытания во льдах и штор
мах, показав могущество со
ветской техники.

М о с к в а — Т б и л и с и  за 5  ч а с .  2 0  м и н .

11 октября, в 1 час. 10 мин. 
дня, на одном из подмосковных 
аэродромов был дан старт пере
лету Москва— Тбилиси на новом 
пассажирском скоростном самоле
те «НС-40». Самолет пилотиро
вал летчик эскадрильи особого 
назначения Аэрофлота Н. Д. Го
рев. На борту самолета находи
лись бортмеханик В. В. Иванов 
и бортрадист А. А. Шуб. Само
лет нес, кроме того, 459 ки
лограммов груза.

Тов. Горев сообщил нашему 
сотруднику некоторые подробно
сти перелета:

Скоростной полет летчика Я.
— Промежуточные посадки бы

ли в Харькове, Ростове и Мине
ральных Водах. От Москвы до 
Харькова самолет шел на высо
те 150—200 метров нри облач
ной и дождливой погоде. После 
Харькова погода несколько улуч
шилась. Мы набрали высоту в 
4,5 тыс. метров и шли на этой 
высоте до Ростова и далее до Ми
неральных Вод. На трассе Ро
стов— Минеральные Воды—Тби
лиси стояла прекрасная солнеч
ная погода.

Держа высоту около 6 тыс. 
метров, мы пролетели над Казбе-

Д. Горева
ком. Расстояние Минеральные 
Воды—Тбилиси самолет покрыл в 
44 минуты. Все расстояние Мо
сква—Тбилиси самолет прошел, 
делая в среднем 372,6 километ
ра в час. Таким образом я пе
рекрыл свой недавний рекорд, 
поставленный во время перелета 
Москва—Хабаровск, когда этот 
же самолет летел со средней ча
совой скоростью в 356 километ
ров. Материальная часть работа
ла безотказно.

Перелет Москва—Тбилиси еще 
раз продемонстрировал превосход
ные летные качества нового со
ветского самолета.
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В обкоме ВКП(б)
О выполнении СНК СССР и ЦК ВНЛ(б)
„О запрещении исключения колхозников из колхозов" 

по Щучье-Озерскому району
Обком ВКЩб) заслушал ре

зультаты проверки выполнения 
постановления ( Ж  СССР и ЦК 
ВКЩб) «О запрещении исклю
чения колхозников из колхозов» 
по Щучье-Озерскому району.
Проверкой установлено, что в 
Щучье-Озерском районе это по
становление не выполнено. Из 
105 исключенных из сельхозар
телей колхозников президиум 
Щучъе-Озерекого райисполкома 
восстановил только двух человек.
Десятки колхозников, огульно и 
необоснованно исключенных из 
колхозов, продолжают . оставаться 
вне колхозов: в колхозе им. Ста
лина до сих пор пе восстановле
на семья колхозника тов. Песте- 
рева Якова, исключенного за 
невыезд на лесозаготовки: в этом 
же колхозе механически исклю
чен из списков членов колхоза 
тракторист т. Воробьев за то, 
что он работает не в колхозе, а 
в МТС; в колхозе с Красный фа
кел» колхозница тов. Кокшаро
ва исключена из колхоза за не
выход на работу вследствие бо
лезни и т. д.

В колхозах района раепрост 
ранено огульное наложение прав
лениями колхозов штрафов на 
колхозников. Меры воспитатель
ного характера и общественного 
воздействия к колхозникам, на
рушающим колхозную дисцип
лину, не принимаются.

Обком ВКЩб) обязал Щучье- 
Оззрекий РК ВКП(б) немедленно 
обсудить па заседании бюро рай
кома партии вопрос о выполне

нии постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) «О запрещении ис
ключения колхозников из колхо
зов» и принять исчерпывающие 
меры к исправлению допущенных 
ошибок при исключении колхоз 
пиков из колхозов.

За непринятие мер к выпол
нению постановления СНК СССР 
и ЦК ВКП(б) «О запрещении 
исключения колхозников из кол
хозов», за развал партийно-по
литической работы и за систе
матическое пьянство обком ВКН(б) 
снял с работы первого секретаря 
РК ВКН(б) тов Шейна. Вопрос 
о его партийности передан иа 
рассмотрение районной партор
ганизации.

Председателя райисполкома тов. 
Безматерных за бездеятельность, 
невыполнение постановления СНК 
СССР и ЦК ВКН(б) и за мораль
ное разложение (пьянство, много
женство) обком ВКП(б) с работы 
свял. Вопрос о его партийности 
также передан на рассмотрение 
районной парторганизации.

Обком предложил всем ГК и 
РК ВКЩб) обсудить настоящее 
решение на бюро горкомов и рай
комов партии и наметить меро
приятия, обеспечивающие выпол
нение постановления СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) <0 запрещении исклю
чения колхозников из колхозов».

Для проведения пленума Щучье- 
Озерского РК ВКП(б), районного 
партсобрания и раз'яснения на
стоящего решения, обком ВКП(б) 
командировал члена бюро обкома 
тов. Попова.

Инструкторы райкома в низовых 
парторганизациях

17-я районная партийная кон
ференция отметила, что райком 
ВКП(б). его инструкторы были 
слабо связаны с первичными 
партийными организациями, осо
бенно сельскими. Как же с этим 
обстоит дело сейчас? За пять 
месяцев работы после конферен
ции инструкторский состав рай
кома ВКЩб) по несколько раз 
побывал во всех первичных пар
тийных организациях. Инструктор 
отдела партийных кадров тов. 
Кокорина десятки раз занималась 
вместе с секретарем парткома 
Старотрубного завода тов. Лысо- 
вым по вопросам заводской вну
трипартийной жизни. При ее 
участии здесь проведено совеща
ние кандидатов партии и сочув
ствующих по вопросу роста пар
тийных рядов. Большую помощь 
они оказали т. Лысову по под
готовке к глубокому изучению 
краткого курса Истории партии, 
а также по оформлению партий
ных документов Тов. Кокорина 
помогла ввести порядок в про
токольном хозяйстве.

В партийных группах лесоза
вода «Прогресс» и артели «Тру
довик» и других она помогла 
провести совещание е членами и 
кандидатами партии по разным 
вопросам. Там. где бы той. Ко
корина ни побывала, она обяза
тельно интересовалась ведением 
партийного хозяйства, уплатой 
членских взносов и так далее.

В низовых организациях она 
беседовала с отдельными комму
нистами и кандидатами партии. 
У ряда коммунистов (т. т. Га

кова, Керносовской, Спирина и 
других) побывала на квартирах, 
знакомясь с их бытом, интереса
ми и т. д.

Неплохо помогает первичным 
организациям и инструктор т. Ло
моносов. В самой отдаленной пар
тийной организации от центра 
района —ст. Кузино, где рань
ше работники РК ВКП(б) быва
ли только во время выборов, т. 
Ломоносов бывал два раза за 
период трех месяцев. Здесь он 
провел совещание с кандидатами 
партии и сочувствующими. В 
Новой Утке он участвовал па 
собрании коммунистов. Здесь он 
выявил и помог ликвидировать 
грубые нарушения инструкции 
ЦК ВКП(б) но сбору членских 
взноеов. На «Прогрессе» он про
инструктировал парторга, как 
нужно оформлять документы 
подающих заявление о приеме в 
ряды ВКП(б). Многим парторгам 
тов. Ломоносов помогал составлять 
планы работы партийных групп.

Все это плюсы, но в работе 
инструкторов отдела партийных 
кадров есть еще и много мину
сов. Многим партийным органи
зациям, в частности Новотрубно
го завода, Уралтяжстроя инструк
торы достаточной помощи еще 
не оказали. Отделы райкома еще 
недостаточно работают с активом, 
который бы помог райкому во 
многом.

С. Коновалова.

Прекрасная, ко непоощренная инициатива
Рабочие Новотрубного завода 

своими рационализаторскими пред
ложениями помогают поднять 
производительность труда, выя
вить неиспользованные ресурсы.

Паяльщик по свинцу тов. 
Машаров из волочильного цеха 
инее рационализаторское предло
жение но отливке свинцовых 
труб в цехе, которые предназ
начены для нагрева паром тра
вильных ванн. Свое предложе
ние он в процессе работы сам 
же провел в жизнь. Вот уже 
год как травильные ванны ра
ботают исключительно на трубах, 
изготовляемых но предложению 
паяльщика тов. Машарова, в то 
время как с начала пуска цеха 
травильные ванны работали на 
готовых свинцовых трубах, до 
ставляемых с других заводов на
шего Союза.

Как он это сделал? Прежде 
всего, изготовил из кровельного 
железа трубу с дном. Внутренний 
диаметр 50 миллиметров, длина 
1 метр. Внутри этой трубы 
вставляется металлический стер
жень диаметром от 35 до 40 
мм. (в зависимости какая нуж
на стенка). В выше указанной

трубе остается пустое простран
ство. Берется весь отход свинца
— разные обрывы и обрезки. 
Все это растапливается в чер
паке и заливается в указанное 
пространство. После идет процесс
— охлаждение. Панцырь из 
кровельного железа по шву раз
рубается и легко снимается. 
Остается свинцовая труба со 
стержнем внутри. Затем подает
ся на протяжной стан, где и 
достигается необходимая стяжка 
и длина.

Вот так получается свинцовая 
труба, которая по своей прочно
сти пе уступает тем, которые 
цех получал в готовом виде с 
других заводов Союза.

Как видно, предложение цен
ное. Однако целый год тов. Ма
шарова, как говорится, водят за 
нос. Он несколько раз обращал
ся к руководителям цеха по по
воду выдачи законной премии за 
свою инициативу и никак толку
не добьется.

Так не ,,поощряют“  рациона
лизаторов.

П. И. Куцобов
Новотрубный завод.

Письма трудящихся

* Завтра“ 
тянется  

с сентября
Руководители гаража леспром

хоза, где я работаю, часто не
чутко относятся к жалобам ра
бочих. Я  подал заявление тов. 
Бояршину о том, что меня об
считали. Второе . заявление по 
этому же поводу подал в рабоч
ком тов. Аликину. Просил ско
рее разобрать, но тов. Аликин 
вместо этого заявил мне: «Ты 
не ходи на работу без нарядов, 
а к нам с бумажной волокитой 
не обращайся». С этими словами 
он бросил мое заявление на стол 
в работнице Ватолиной с распо
ряжением— «завтра же разо
брать». Это было 11 сентября. 
И вот заявление до сих пор 
«разбирают». Пашнин А. Я. 

Билимбаевский леспромхоз.

Долго ли еще 
придется 
ж дать?

Давно работаю я на Билим- 
баевском труболитейном заводе. 
Как-то почувствовал я себя боль
ным. Пошел на комиссию. Перво
уральская отборочная комиссия 
определила, что мне надо по
лечиться на курорте—в Ливадии. 
Я знаю, что в нашей стране за
бота о живом человеке, об охра
не здоровья трудящихся—на боль
шой высоте. Однако есть еще 
исключение. Завком труболитей
ного завода нечутко относится 
ко мпе. С июня имею на руках 
бюллетень. Хожу в завком, про
щу путевку, а мне в ответ — 
«погоди, да погоди».

Долго ли еще придется ждать?
Я. П Панчук.

Билимбаевский завод.

Что скажет
Я нахожусь на сборе комсо

става запаса РККА. Когда я 
уезжал с Динасового завода на 
сбор, то начальник железнодорож
ного цеха мне сказал:

— Сейчас денег нет. Но пер 
вому твоему требованию, ток. 
Янин, я лично перешлю тебе 
деньги.

Речь шла о пересылке мне 
оклада, получаемого мною ва 
производстве и сохраняющегося 
за мной по закону на время сбо
ра.

С тех пор прошло не мало

прокурор?
времени. А денег получить не 
могу. Причем требований с моей 
стороны было несколько. Я пи
сал начальнику железнодорожно
го цеха. Пи слуха, ни духа. Пи
сал комитету ВЛКСМ, в райвоен
комат, в райком ВЛКСМ, Просил 
содействия. Но, увы! Никакого 
внимания, никакого содействия. 
Думаю, что прокурор Нерво
уральского района заинтересуется 
нарушителями закона с Динасо
вого завода.

М. Янин.
Красноармеец запаса.

Затягивают 
выдачу премии

Я, каменщик 1 -го строитель
ного участка «Уралтяжстроя», 
вынужден обратиться к редакции 
за содействием. Дело в том, что 
на слете стахановцев строителей 
«Уралтяжстроя» 22 сентября ме
ня премировали мягким диваном, 
но до сих пор свою премию не 
могу получить. Обращался я к 
начальнику коммунально-бытового 
отдела Хомутову, а также к тов. 
Томичеву, но толку добиться от 
них не могу. А. Конышев.

Нет заботы  
о людях

В деревне Черемша около ма 
газнна торга не имеется сторо
жевой будки. В дождливые и 
холодные ночи сторожу Бобыле
ву совершенно негде укрыться 
Вдобавок к этому сторож не 
обеспечен и спецодеждой. С этим 
вопросом он уже не раз обра
щался к заведующему Билимбаев- 
ским отделением торга, положе
ние однако до сего времени не 
меняется.

Чушев Я.

На пионерских 
сборах

Между всеми пионерскими от
рядами и звеньями Билимбаев- 
ской средней школы заключены 
социалистические договора на 
лучшую встречу ХХ-й годовщи
ны Ленинско-Сталинского комсо
мола. Во многих отрядах прошли 
сборы, посвященные ХХ-летию 
ВЛКСМ. На сборах были беседы. 
Пионеры выступали с художест
венной самодеятельностью: декла
мировали стихи, хором исполня
ли популярные современные пе
сни, выступали с физкультурны
ми номерами, играми.

Пионеры выпустили специаль
ный номер стенной газеты, по
священный ХХ-летию ВЛКСМ,

Недавно в школе организовано 
два новых кружка: кружок «Во
рошиловский стрелок» и кружок 
ПВХО. В них занимается 45 уча
щихся. Скоро члены этих круж
ков будут сдавать нормы на 
значки «Ворошиловский стрелок» 
и ПВХО.

Готовятся стать 
пионерами

С большим желанием готовят
ся учащиеся школы 4 к двад
цатилетию комсомола и к Вели
кому празднику Октября.

Большинство учеников 3-го клас
са готовятся стать пионерами. 30 
учащихся занимаются изучением 
санитарного дела, готовятся к 
сдаче норм на значок ГСО.

Драматический кружок готовит 
постановку, хоровой разучивает 
песни— «Казачья несна», „Пес
ня о Сталине11, „Молодость11 и 
др. Будут выпущены 2 стенные 
газеты, посвященные 2 0-летию 
комсомола и XXI годовщине Ок
тября.

Помимо этого в школе орга
низуется выставка— итоги сорев
нования первой учебной четвер
ти па лучшую успеваемость, чи
стую тетрадь, отличное поведе
ние учащихся.

Яиоьмо п редакцию
Приносим самую искреннюю и 

глубокую благодарность завкому, 
правлению и драмколлективу 
клуба Старотрубного завода к 
дошкольным работникам, приняв
шим участие в похоронах Нины 
Константиновны Костиной.

Костин А. В„Струнов Ю К.,
Гасилов П. И. и др.

Извещение
Нервоуральский райком ВКЩб) 

просит зайтя в отдел учета Шах- 
маева И. Н., Белова П К., 
Пермякова Н. М., Лузяни- 
на И. Ф.

Отдел учета РК ВКП(б).

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН.

Первоуральской артели «Тру
довик» требуются на по
стоянную работу формов
щики. литейщики, тока
ри, чернорабочие, рубщи
ки дров. Об условиях справ
ляться в отделе кадров.

Правление.
(3-D________________
Первоуральскому управле

нию начальника работ «Урал
тяжстроя» требуются бух
галтеры и счетоводы Об
ращаться в отдел кадров У HP 
«Уралтяжстроя >. (5 —2)
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