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В р у ч е н и
27 ноября Председатель Прези

диума Верховного Совета СССР 
тов. М. И. Калинип в присутствии 
ряда членов Президиума вручил 
о^сена награжденным бойцам, ко- 
ц Амирам и политработникам Кра- 

Армии, Военно-Морского Фло- 
а и войск НКВД.

За образцовое выполнение спе
циальных заданий правительства 
по укреплению оборонной мощи 
Советского Союза и за проявлен
ное геройство вручены грамоты о 
присвоении звания Героя Совет
ского Союза и ордева Ленина пол

3 декабря 1933 года Щааа номера 1 та.

■ •; ■#-1 —  *'’"; 
_ к т т  эд й ш

год 19 р. 20 к.
На б д. 9 р. 60 к.
На 3 м. 4 р. 80 к.
На 1 л. 1 р. 60 к.

Подписка прини
мается органами 

Союзпечати 
в даеьмоаооцамв

ковникам Ф. П. Нолынину и 
А. С. Благовещенскому.

Далее вручаются ордена'большой 
группе участников боев у озера 
Хасан.

Ордена Красного Знамени вру
чаются комкору Г. М. Штерну, 
дивизионному» комиссару Ф. А. 
Семеновскому и комбригу Герою 
Советского Союза И. В. Рычагову.

«Наши люди,— говорит тов. 
Штерн,— преданные делу партии, 
делу Ленина— Сталина, г о т о в ы е  
любую минуту разгромить врага 
на его собственной территории».

Ордена Ленина вручаются на
гражденным за образцовое выпол
нение боевых заданий, за доблесть 
и мужество, проявленные при 
обороне района озера Хасан, лей
тенанту Г. В. Зимину, политру
ку М. 11. Куярову политруку
Н. М. Малахову и красноармейцу 
И. И. Сотникову.

М. И. Калинин горячо поздра
вил награжденных и пожелал им 
новых успехов в дальнейшей ра
боте.

(ТАСС).

В честь Дня Сталинской Конституции

На первое место вышла смена 
тов. Осламенко

Ж елание рабочих и спе
циалистов штоссбанка 
встретить вторую годовщи
н у  со дня принятия Ста
линской Конституции  новы
ми производственными по
бедами дало свои резуль
таты.

Коллектив штоссбанка

выполнил ноябрьскую  про
грамму в метраже на 107 
проц.

Ца первое место вышла 
смена тов. Осламенко, вы 
полнивш ая план на 112,29 
проц., на второе место вы 
ш ла  смена тов. Гойхберга, 
давш ая 111,78 прощ

Достижение мартеновцев

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЛЖИ О СССР
ЛОНДОН, 29 ноября (ТАСС).
Журнал «Нью стэйтсмен энд 

Нейшен» поместил статью, в ко
торой говорится:

«Руководители СССР заявили 
вполне справедливый протест про
тив лживой пропаганды, рассчи
танной на то, чтобы показать 
будто бы СССР не был готов и 
не хотел помочь Чехословакии. 
Чем глубже мы изучаем течение 
событий во время чехословацкого 
кризиса., тем становится все яс
нее, что английская и француз
ская дипломатия, угождая Гит
леру, надеялась на то, что сле
дующий шаг Гитлер сделает не 
в сторону запада, а в сторону 
Украины. Что касается готовно
сти СССР оказать помощь Чехо
словакии, то здесь достаточно 
указать на предложение Совет

ского Союза начат!, переговоры 
между генеральными штабами. 
Однако, известно, что Англия и 
Франция игнорировали это пред
ложение.

Кроме того, следует еще ука
зать и на то, что вплоть до по
следнего момента чехословацкого 
кризиса английское правитель
ство считало СССР возможным 
союзником в случае, если при
дется оказать сопротивление гер
манской агрессии против Чехо
словакии. Правда, следует при
знать, что Советскому Союзу бы
ло бы трудно сразу двинуть свои 
войска на помощь Чехословацкой 
республике, так как ему при
шлось бы иметь дело с Румыни
ей и Польшей. Но нет ни тени 
сомнения о том, что советская 
авиация, которая могла бы ока

зать самую эффективную помощь, 
была бы посланй в Чехослова
кию, как только там начались 
бы военные действия. Подлой 
пропагандой являются попытки 
использовать замечание Линдбер
га о советской авиации, который 
пробыл в СССР всего 5 дней, и 
за этот короткий промежуток 
времени не мог, конечно, ничего 
узнать о действительном состоя
нии советской авиации. Линд
берг особенно подчеркивал мощь 
германской авиации, за что, как 
известно, он был награжден гер
манским орденом».

К сожалению, пишет в заклю
чение журнал, пропаганда, на
чатая во время чехословацкого 
кризиса, еще до сих пор не пре
вращена.

Захватнические планы 
фашистской Италии

ЛОНДОН, 30 ноября (ТАСС).
Как сообщает дипломатический 

обозреватель газеты «Ныос кро- 
никд», 20 ноября па -накрытом 
собрании руководителей фашист
ской партии в Неаполе секре
тарь фашистской партии Стара- 
че заявил от имени Муссолини, 
что «итальянская экспансия те

перь только начинается». «В 
борьбе за новые территории,— 
сказал он,— необходимо рассмат
ривать Францию как врага, ибо 
она оспаривает итальянский 
контроль на Средиземном -море. 
Так мы должны относиться в 
Франции независимо от того, су
ществует там правое или левое 
правительство».

РОСТ НЕДОВОЛЬСТВА 
В ЯПОНСКОЙ АРМИИ

ШАНХАЙ, 30 ноября. (ТАСС).
Среди японских солдат растет 

недовольство войной. На этой поч
ве учащаются случаи самоубийств. 
По сообщению газеты «Веньвэй- 
бао», 27 ноября японскому отря
ду, расквартированному к Ианьдао 
(район Шанхая), был отдан при
каз об отправке на фронт. При
каз вызвал большое недовольство 
среди японских солдат. В знак, про
теста несколько японских солдат 
покончили жизнь самоубийством

Коллектив мартеновско
го цеха Старотрубного за
вода в ноябре добился вы 
сокого содержания ияти- 
окиси ванадия в плавках 
ванадистого ш лака. 18 пла
вок имели высокий про

цент содержания пятиоки 
си  ванадия вместо 6,5 проц- 
по плану. Остальные 33 плав 
ки  тоже бы ли  с хорошим 
содержанием пятиокиси 
ванадия.

В среднем на 180 проц.
Рабочие, инженерно-тех

нические работники и с л у 
жащ ие механического цеха 
Хромпикового завода при
ходят к дню Сталинской 
Конституции  с новыми 
успехами. Н оябрьская про
грамма в среднем по цеху

выполнена на 180 проц.
Бригада тов. Рязанова 

дала 297 проц., бригада 
Б атур и н а  225 проц., брига
да П учканова 241 проц., 
бригада Герасимова. —  18*3 
проц. и бригада Цедилкж- 
на— 177 проц.

Па. снимке: Самолет «Родина» на месте посадки.
Фото И. Панина. (Свято с самолета 4 октября) (Пресоклише)

Работа старших станов и правильщиков
1-го декабря лучших показа

телей в волочильном цехе Ново- 
тру'шого завода достиг ряд 
старших станов, а также пра
вильщиков.

В этот день старший 30-тон
ного стана тов. Трифонов выпол
нил норму на 192,9 проц , стар
ший 45-тонного стана тов. Illy- 
раков—на 191,3 проц., стар
ший 45-тоняого стана тов. Сту- I 
лин—на 162,7 проц. и старший I 
60 тонного стана тов. Косинцев I

выполнил норму на 161,3 пред.
'Хорошо работали также стар

шие 30-тонного стана с обкатно! 
машины тов. Швалев и тов. Храм- 
цов. Первый выполнил норму иа
166,7 проц., а второй на 144,5 
проц.

Правильщики кулачковых ста
нов Галиев и Зиновьев дали: пер
вый 214,4 проц., а второй 162,6 
проц. нормы. Старший печи X I  
тов. Никитин выполнил аормт 
на 180,6 проц.

114,6 проц, годового плана
Щ лаковатиоя фабрика и 

н ноябре, готовясь к вто
рой годовщине со дня при
нятия Сталинской К о н сти 
туции, добилась прекрас
ных показателей.

Ноябрьский план выпол
нен на 175 проц.

На 1-е декабря ГОДОВОЙ 
план перевыполнен по фаб
рике на 14,6 проц.

выполнил плдн
КАРТОФЕГ.ЕПОСТАВОК

Колхоз им. Ворошилова (пред
седатель тов. Еремин) полностью 
выполнил план обязательной по
ставки картофеля и внес натур
оплату МТС. Всего сдано 106 
центнеров картофеля.

Колхоз им. Буденного общий 
государственный план картофеле- 
постэвок, включая ведомки прош
лых лет, выполнил на 67,1 проц.

НОРМЫ ПЕРЕВЫПОЛНЯЮ Т
Колхоз„Цовая жизнь“  направил

на лесозаготовки по договору с 
Крыдосовским известковым заводом
8 лошадей.

Колхозники, работающие иа 
лесозаготовка, выполняют корму 
по вывозке дров на 125 вред, 
и выше.

Чистов.

Извещение
4 декабря 1938 года, в 7 часов вечера, в клубе Старетртб- 

ного завода созывается
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА, 

яоевященный 2-й годовщине со дня принятия Сталинской 
Конституции.

Вход во пригласительным билетам.
Президиум горсовета



2 Под знаменем Ленина»

П а р т и й н а я  ж и з н ь

Возрастает интерес к чтению 
политической литературы

После выхода в свет «Кратко
го курса история ВЕ11(б)> у 
коммунистов, комсомольцев, бес
партийных рабочих, служащих и 
интеллигенции повысилось жела
ние к изучению истории пар
тии.

Постановление ЦК ВКЩб) «О 
постановке партийной пропаган
ды в связи с выпуском «Крат
кого курса истерии ВКН(б)» про
будило у партийных и непартий
ных большевиков интерес, к чте
нию политической литературы и 
изучению истории партии.

Учебник «Краткий курс исто
рии ВКД(б)“  старается приобре
сти каждый. Тот, кто не приоб
рел еще учебника, знакомится с 
историй партии в парткабине
тах и библиотеках.

Стахановец трубопрокатного 
цеха тов. Махупов, техник воло
чильного цеха тов. Пятницкий, 
главный механик завода т. Гре- 
дасов, вальцовщик трубопрокат
ного цеха т. Вшивков и др. взя
ли для изучения „Краткий курс 
истории ВКП(б)" в библиотеке 
Новотрубного завода. Все они бес
партийные рабочие и инженеры 
с Новотрубного завода.

ЗГпого больше теперь стали 
брать произведений Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина в 
библиотеке райнарткабинета.

По,библиотечной карточке тех
нического директора Старотруб- 
ного завода тов. Зорина видно, 
что он до выхода в свет «Кратко
го курса истории ВКН(б)» и поста- j 
новленяя ЦК ВВП (о) о постановке j 
партийной пропаганды брал в j

библиотеке райнарткабинета боль
ше художественную литературу. 
Недавно тов. Зорин взял брошю
ру Плеханова «О материалисти
ческое понимании истории», «О 
роли личности в истории». Про
изведение Ленина „Материализм 
и эмпириокритицизм11.

Учитель деревни Починок 
тов. Щатов берет в библиотеке 
райпарткабинета сочинения Ле
нина и Карла Маркса. Пенсионер 
из деревни Битимки т. Коньшин 
читает брошюры Ленина — «Что 
делать», «Что такое «друзья на
рода», «Шаг вперед, два шага 
назад».

Беспартийный педагог школы 
№ 7 т. Суворова А. М. и педа
гог средней школы тов. Соснина
А. Г взяли и библиотеке бро
шюру Ленина— «Чтдтакое «друзья 
народа».

Па руках инженера- пропаган
диста тов. Кошечкина числится 
книга Ленина „Развитие капи
тализма в России “ . Политрука- 
пожарного депо Новотрубного за
вода to r. Кузнецова интересует 
международная обстановка и он 
берет литературу по междуна
родным вопросам. Читает также 
и произведения Ленина.

ЦК ВКП(б) своим постановле
нием о постановке партийной 
пропаганды дал нашим коммуни
стам, интеллигешЦи и рабочим 
уверенность, что они самостоя
тельно могут поднять свое поли
тическое образование, изучить 
труды Маркса—Энгельса - Лени
на —Сталина, распознать законы 
общественного- развития.

В. Сыромятников.

Не знает сочувствующих
На Крылосовском изве

стковом -:аводс и в колхо
зе им. Калинина немало 
имеется стахановцев if удар
ников. Но массово-воспи
тательной работы с ними 
парторганизатор т. Купри- 
евко никакой йе прово
дит. Среди сочувствующих 
также не ведется никакой 
работы. Тт. Ф. А. Савру-

лии, А. В. Крылосов, Ги
менов и другие сочувст
вующими состоят с 1933 
года. Они за это время вы
росли политически. Иногда 
нуждаются is помощи, но 
помощи они не видят. Тов. 
Куприенки их ни разу не 
созывал п даже не знает 
их.

Е. Кочев.

Это р  просто
Исключая 14 месяцев работы 

па Гологорском руднике, я с 
1931 года работаю на Новотруб
ном заводе. На этот завод а 
вновь после перерыва поступил 
с августа 1938 года. И вот к 
течение 3-х месяцев не мог по
лучить квартиры. Ходил с руд
ника в соцгород на работу. На
чальник коммунально-бытового 
отдела т. Хомутов только обещал 
мне квартиру. Затем взялся за 
это дело пом начальника работ 
т. Томичев. Он- договорился с 
начальником коммунально быто
вого отдела завода о предоставле
нии мне квартиры к первом ка
менном доме, но Хомуток 12 
дней без пользы таскал записку 
в кармане. 11 наконец 14 октяб 
ря я получил ордер.

Но не успел я еще переехать 
с Гологорки в квартиру, как 
меня направили в Свердловск 
для поездки на курсы в г. Моск
ву. Я с радос»ю собрался в до
рогу, но в Свердловск меня не 
пропустили на курсы, мотивируя 
тем, что не связан со строитель
ством. И когда вернулся домой, 
то оказалось: на руднике квар- I 
тиру заняли. Приезжаю в соц- I

хулиганство.,,
город— тоже занято Пришлось 
скитаться с 17 по 27 октября 
по знакомым.

Но все это бы еще не так 
обидно было, если бы начальник 
коммунально-бытового отдела Хо
мутов не издевался надомной. Он 
три раза меня посылал к комна
ту одиночек, говоря, что там есть 
свободные койки. .Я  ходил, но 
коек свободных не было.

Только после вмешательства 
начальника работ тов. Михайло
ва мпе дали комнату, ту самую, 

"на которую получил ордер. От 
других жильцов в этой квартире 
остались койки.

И вот месяц прошу Хомутова, 
чтобы убрали эти койки и опять 
безрезультатно. Зато с его же благо
словения комендант т. Набырин 
забрал из моей квартиры стол. 
Сделано это было в моем отсут
ствии. Из ящиков стола все вы
бросили.

По-моему, это уже просто ху
лиганство.

Думаю, что начальник работ 
тов Михайлов сумеет одернуть 
ретивого начальника Хомутова и 
его сподвижника Пабырина

Г. Ф  Парфенов.

Половина радиоточек не работает
Динасовый радиоузел плохо за

ботится о своих радиослушателях. 
Из 1(100 установленных радио- 
Фцчек работает не б^ьше поло
вины По несколько раз ходят 
рабочие в радиоузел с просьбой 
исправить им радио, однако эта 
волокита продолжается до сих 
пор. Заявки па исправление ра
дио остаются без внимания.

Заведующий радиоузлом тов. 
Иодкорытов редко находится в 
радиоузле и совершенно не при 
слушивается к жалобам радио
слушателей.

Председателю Динасовскш'о за
водского комитета тон. Ярипу 
следова'ю бы поинтересоваться 
работой радиоузла

В. !й.

Джаз оркестр
При клубе имени Ленина (Хром

пик) под убавлением руководи
теля Пучканова организовался 
джазоркеетр в количестве 15 
человек. Преобладающее большин
ство членов оркестра—молодежь 
Хромпикового завода.

24 ноября к клубе джазрр- 
кестр дал первый копцерт. Было 
исполнено много номеров русских 
композиторов: Дунаевского, По
красс, Ревуцкого и др.

Неплохие номера были даны 
театрального джаза, подготовлен
ные руководителем Машталовым.

Продолжают оставаться глухими
Газета Новотрубного завода 

«Уральский трубник» в свое вре
мя писала о неготовности литей
ного цеха к зиме. Но этому сиг
налу никто из руководителей за
вода не придал значения. Писа
лось также и о грубом наруше
нии охраны труда в цехе н 
опять-таки безрезультатно. Во
пиющие безобразия, возмущаю
щие рабочих литейного цеха, при 
попустительстве руководства за
вода, продолжаются и до сего 
времени.

К литейному цеху приспособи
ли бондарную мастерскую. Ди
ректору завода и тов. Грсдасову 
(отдел главного механика) хоро
шо известно, что эта бондарная 
мастерская построена без фонаре 
и вентиляции, но они мер не 
принимают для создания нор
мальных условий работы. А'ох- 
рана труда и Завком тоже до 
сих нор не добились выполнения 
правил охраны труда.

В цехе с наступлением холо
дов выделение сернистого газа 
умилилось и вызывает у рабо

чих чихоту. Бывают и случаи 
рвоты.

Кроме того техника пожарной 
безопасности грубо нарушается. 
Нефть греют на горячих оправ
ках в ведрах нрямо в цехе око
ло рабочих станков. От бака с 
горючим к питающим трубкам 
экономпечки подкладывается 
огонь и жар, что яе исключает 
несчастных случаев.

Цех пе отеплен. Об этом тоже 
было хорошо известно дирекции 
завода. Сигналов об этом было 
достаточно, ню мер не было при
нято. И вот 20 ноября у элек
тропечи уже разморозило водо
проводные трубы. А надо сказать, 
что с ведома отдела главного ме
ханика во главе с т. Гредасо- 
выу весь водопровод установлен 
в литейном цехе на поверхности 
около подоконников и как будет 
посильнее моров, так и этот во
допровод разморозит

Бытовые помещения — крас
ный уголок, конторка не отеп
лены и не освещены. Света 
также недостаточно у рабочих

мест. Об этом рабочие тоже не
однократно ставили вопрос на 
производственных совещаниях, но 
получили один ответ: электроос
вещение, дескать, у вас будет 
проведено в плановом порядке.

Рамы зимние вставлены во 
местами они не остеклены, да л 
в ряде летних рам нет стекол.

Сейчас приступили к строи
тельству фонаря. 15 ноября рас
крыли крышу, чтобы установить 
фонарь, но когда эта работа 
кончится пока неизвестно, 
рабочим же приходится работать 
под открытым небом.

В октябре рабочие литейного 
цеха задавали вопрос зам. глав
ного механика Сметанину: «Ско
ро ли будет установлен вытяж
ной фгщарь»? Он на это ответил 
«К 1 ноября будет все готово». 
Но к строительству его при
ступили лишь 16 ноября.

Вот к чему приводит неже
лание руководителей считаться 
с мнением рабочих, с сигналами 
печати Пора вынуть вату из 
ушей. И Н. Ш ахраев.

Рабочий лнтейного цеха 
Новотрубного завода.

Вслед за письмом
На неопубликованную заметку 

о безобразиях лесооб‘ездчика Би- 
лнмбаевского леспромхоза Фроло
ва, Первоуральский горсовет от
вечает: факты, указанные к за
метке, подтвердились. Лесооб'езд- 
чик Фролов с работы снят и 
привлекается к судебной ответ
ственности.

Рост в к л а д о в
Б сберегательные кассы Пер

воуральского района за 11 меся
цев с. г поступило вкладов 502 
тысячи рублей. Общая сумма 
сбережений трудящихся нашего 
района иа 1-е декабря достигла 
1941 тысяч рублей.

Сберегательной кассой Титано- 
Магнетитового рудника план по 
вкладам на 1-е декабря выпол
нен на 262 проц., Бидимба'евской 
на 168 проц., Динасовской на 100 
проц. Общий же плап района по 
центральной сберкассе выполнен 
на 98,5 проц.

Ко дню Сталинской Конститу
ции финансовый план по в к л а т  
сбережения будет выполнен . Ь 
ностью. Ц

Зав сберкассой М. Захару ‘

Об украшении города
в ознаменование 2-й 

годовщины оо дня принятия 
Сталинской Конституции 

Союза ССР, -
Постановление президиум а 
Первоуральского горсовета, 

Свердловской области-, 
от 2 декабря 1938 эоьЛ.
Обязать все хозяйственные, об

щественные и другие организа
ции и частных домовладельцев не 
позднее 4-го декабря 1938 года 
18 часов оформить фасады зда
ний флагами, лозунгами и пла
катами.

Наблюдение за исполнением 
возложить на органы милиции. 

Председатель Нервоуральского 
горсовета Клепиков.
И. о. ответ, секретаря

Жалобин

ПОПРАВКА
В номере 267 нашей газеты в 

статье „Возобновить работу среди 
населения" агитатор парткома 
тов. Хомутов ошибочно назван 
коммунистом.

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН

Старотрубному заводу
для постоянной работы к цехах 

требуются:
Токари 4 - 5  разряда, 
Слесари 3 — 4 разряда, 
Котельщики 4—6 разряд. 
Электросварщики 4 — 6 

разряда,
Плотники 3 — 5 разряда, 
Грузчики,
Кочегары, 
Чернорабочие
Квартиры предоставляются. 

Обращаться в отдел кадров 
завода.

Первоуральской артели «Тру
довик» нужны формовщи
ки, литейщики На гробар- 
вую работу и рубку дров ну
жны чернорабочие, коно- 
возчики и рубщики Об ус
ловиях справиться у заведую
щего снабжением т. Нарбу 
товских.

Утерян профбилет за Л» 
051316 на ими Масленникова 
Е. Н. Считать недействитель
ным.

Утерян пропуск № 430 на 
право входа на Динасовый 
«апод каймя Немкниой Е. Ф. 
Считать недействительным;

Утерян профбилет за 
209:) <4 ва и «л Мятюшева 

П. И. Считать недействитель
ным.

Решением президиума горсо
вета А» 3)28 установлено сва 
лочное место на полях Перво
уральского совхоза, начиная 
от северной стороны города. 
Организациям, предприятиям 
и грг-нам города Первоураль
ска предлагается имеющиеся 
отходы: навоз, фекадь, содер
жимое помойных ям, золу, 
известь и т. и. вы юзить на 
поля совхоза.

Лица, вывозящие мусор и 
отходы в неотведенные места 
под свалку, будут привлекать
ся к ответственности.

Утерян комсомольский билет 
за v  922)7, выданный Перво
уральским РК ВЛКСМ на имя 
Февралевой Н. II. Считать
недействительным.

Утерян пропуск зт № 267 на 
право входа 8 Хромпиковый 
завод на имя Папуловского
С. В. СчиТать недействитеть- 
ным.

Утерян профсоюзный биь-т, 
выданный руткомом „Уралзо- 
лото“ на на ими Барышнико- 
вой Г. П. Считать недействи
тельным.

Утерян профбилет за .М 137112 
па имя Усольцеиа Д. С. Счи 
тать недействительным.

Утерян профбилет за 
■V. 026277 на имя Гостегп;яг 
С. II. Считать недействитель
ным
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