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О  р а с п р е д е л е н и и  д е н е ж н ы х  д о х о д о в
В связи е поступившими хо

датайствами местных органов и 
колхозов Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Центральный 
Комитет ВКЩб), во изменение 
постановления СНК Союза ССР и 
ЦК ВКП,б) от 19 апреля 1938 
года, постановили:

Утвердить статью 12 Пример
ного Устава сельскохозяйственной 
артели в следующем виде:

«12. Из получаемых артелью 
денежных доходов артель:

а) вносит государству установ- 
дешлФ законом налоги/ произ-

$ водит страховые платежи и воз
врат денежных ссуд в первооче
редном порядке;

б) производит необходимые рас
ходы на текущие производствен
ные нужды, как-то: текущий 
ремонт сельскохозяйственных ору
дий, лечение скота, борьба с 
вредителями и т. п.:

в) покрывает административ
но-хозяйственные расходы артели, 
выделгя на это не больше двух 
процентов денежных доходов;

г) выделяет средства на куль
турные нужды, как-то: подго
товка колхозных кадров, органи
зация яслей, детплощадок, устрой
ство радио и т. п.;

в  к о л х о з а х
д) пополняет неделимый фонд 

артели для производства расходов 
на покупку сельскохозяйствен
ных орудий и скота, оплату 
строительных материалов, рас
платы с рабочими, привлекае
мыми на строительство се сторо
ны.

Отчисление на пополнение не
делимых фондов производится в 
зерновых районах в размере пе 
менее 12, во не болео 15 про
центов, в районах технических 
культур и животноводческих в 
размере не менее 15, но не 
более 20 процентов от денежных 
доходов артели;

е) всю оставшуюся сумму де
нежных доходов артели артель 
распределяет между членами ар
тели по трудодням.

Все доходные поступлений обя
зательно записываются в приход 
артели не позднее дня их посту
пления.

Как на доходные поступления, 
так в на расходование средств 
правлением артели составляется 
годовая смета, которая вступает 
в силу лишь после утверждения 
общим собранием членов артели.

Расходование средств правле

ние может производить лишь по 
тем статьям, которые предусмот
рены сметой,—самовольная перед
вижка средств из статьи в 
статью расходной сметы правле
нием не допускается, и для пе
редвижки средств из статьи в 
статью правление обязано испро
сить разрешение общего собра
ния.

Из утвержденной общим собра
нием колхозников годовой расход
ной сметы на производственные 
нужды колхоза правление до окон
чательного выяснения видов на 
урожай может расходовать не 
более 70 процентов, предусмот
ренных сметой расходов. Осталь
ные 30 процентов остаются в 
резерве и расходуются только 
после окончательного выяснения 
видов на урожай и после реше 
ния общего собрания колхозни
ков.

Свои свободные денежные сред
ства артель хранит на своем те
кущем счету в банке или в 
сберкасее. Списание с текущего 
счета производится только по 
приказу правления артели, кото 
рый действителен при наличии 
подписи председателя я счетовода 
артели».

Вручение орденов Союза ССР
7 декабря Председатель Пре

зидиума Верховного Совета СССР 
тов. М. 0. Калинин в присутст
вии ряда членов Президиума вру
чил ордена награжденным бой
цам, командирам и политработни
кам Красной Армии.

Ордена Левина и грамоты о 
првсвоеняи звания Героя Совет
ского Союза получили; капитан 
Д. Т Левченко, младший коман
дир А. П. Тимаков, лейтенант 
Г. А. Батаршин, лейтенант И. Д. 
Чернопятко, награжденные за 
образцовое выполнение боевых 
заданий и геройство, проявленное 
при обороне района озера Хасан. 
От имени доблестных участников 
хасаяских боев выступил е речью 
капитан тов. Левченко.

Далее орден Ленина и грамота 
о присвоении звания Героя Совет
ского Союза вручаются полков
нику А. И. Гусеву, награжден
ному за образцовое выполнение 
специальных заданий правитель
ства по укреплению оборонной 
мощи Советского Союза и за 
проявленное геройство.

Затем Михаил Иванович вру
чает награду участникам боев в 
районе озера Хасан—майору тов. 
Якубовичу, комбригу тов. Пеки
ну, младшим командирам тт. Не- 
мировскому, Гольявову, Токареву, 
Сухареву, красноармейцам тт. 
Кувшннову, Коробкнну и другим. 
Ордена получают также товари
щи, награжденные за выдающие
ся успехи в боевой, полнтнче- 

\

ской и технической подготовке 
соединений, частей и подразделе
ний Красной Армии.

Ордева получили также стар
ший механик ледокола „Красин" 
т. Бонднк, краснофлотец тов. 
Гуеев, старшине—кочегар гидро
графического судна «Мурман» 
тов. Бугаев, народная артистка 
РСФСР М. П. Лилина н А. М. 
Мальцев, награжденный за вы
дающиеся успехи в деде создания 
и разведения новых высокоуро
жайных длинноволокнистых сор
тов хлопка.

Тов. М. 0. Калинин тепло 
поздравил награжденных товари
щей.

(ТАСС).

Высотный полет субстратостата
СССР ВР— 77“

4 декабри два отважных со
ветских аэронавта—командир
экспериментально-учебного отря- 

г да отдельной воздухоплаватель
ной группы Гражданского воз
душного флота тов. А. А. Фомин 
и мастер парашютного спорта 
СССР тов. П. П. Полосухин — 
совершили замечательный высот
ный полет на субстратостате 
«СССР ВР — 77», об'емом 2 200 
кубических метров.

В 11 часов 13 минут громад- 
вый воздушный шар отделился 
от летного поля и через мгнове
ние скрылся в густых облаках, 
низко нависших над землей.

Достигнув высоты свыше 9.000 
метров, субстратостат благополуч
но опустился в районе города 
Александрова, Ивановской обла
сти. Полет продолжался около 4 
часов.

(ТАСС).

Испанские дети 
прибыли 

в Ленинград
ЛЕНИНГРАД, 5 декабря 

(ТАСС).
Сегодня, в 17 часов зо 

минут, к морскому вокзалу 
Ленинградского торгового 
порта пришвартовался теп
лоход ..Феликс Дзержин
ский". Он привез в Совет
ский Союз 117 детей из 
Мадрида, Валенсии, Барсе
лоны и других городов ге
роической республиканской 
Испании.

Навстречу первой годовщине 
со дня выборов в Верховный

Совет СССР
Рабочие, инженеры и техника 

Новотрубного завода горят жела
нием достойнее отметить незабвен
ный день —12 декабря 1937 го
да, когда па выборах в Верхов
ный Совет СССР одержал вели
кую победу нерушимый Сталин
ский блок коммунистов и беспар
тийных.

Готовясь к этой первой знаме
нательной годовщине, рабочие, ин
женеры и техники большого шти
феля 7 декабря выполняли план 
на 140,7 проц.

Прекрасно работала смена тов. 
Осламенко. Она свое сменное за
дание в этот день выполнила ва
159,3 проц., прокатав 6560 
метров труб, вместо 4081 трубы 
по плану.

На второе место в этот день 
по выполнению плана вышла сме
на тов. Гойхберга. Она выпол
нила план на 153 проц.

Смена тов. Ненашева также 
перевыполнила сменное задание 
Она дала в этот день 109,3 

проц. плана.

Полностью выполнить 
финплан

Нет надобностя доказывать ру
ководителям горфо то огромное 
значение, какое имеет для на
шего района 100 проц. выпол
нение финансового плана. Между 
тем, план мобилизации средств 
населения на 1-е декабря по го
роду выполнен всего лишь на 
62,8 проц., по сельским местно
стям выполнение финансового 
плана колеблется от 66 до 34,4 
проц.

Но отдельным об'ектам плате
жей мобилизация средств доходит 
до крайне низкого уровни. Напри
мер, плав сбора сельхозналога по 
единоличному сектору выполнен 
только на 23,5 проц., по кол
хозному—54,4 проц. По самооб
ложению в целом план выполнен 
на 40 проц., по колхозному сек
тору на 48,6 проц., по едино
личному— 37,2 проц Государст
венного страхования по городу 
выполнено на 34,5 проц , Би- 
лимбаю —64,5 проц., Кузино—
45,3 проц, Новой Утке —38,9 
проц. Сбор средств по займу вы
полнен на 59,7 нроц.

Немного лучше дело обстоит 
6 выполнением финансового ала
на подоходного налога, где про
цент выполнения составляет 78,1.

В ы п у с к  п и л о т о в
Свердловский областной аэро

клуб 7-го декабря выпустил груп
пу пилотов-мотористов, пилотов 
инструкторов, парашютистов, 
овладевших авиационной техникой 
без отрыва от производства. План 
подготовки авиационных кадров 
аэроклуб выполнил на 100 проц. 
За один нынешний год число вы
пускников превышает выпуски 
прошлых дет вместе взятых. Пре
красных успехов в учебе доби
лись комсомольцы: студент гос-

Такие позорные цифры гово
рят за то, что этому важнейше
му участку работы, как со сто
роны самих руководителей горфо, 
так и со стороны ряда председа
телей колхозов и хозяйственных 
организаций, до сего времени не 
было уделено серьезного внима
ния. Финансовые секции, упол
номоченные по займу совершенно 
не ведут массово раз'яснительнуы 
работу с населением за своевре
менное выполнение государствен
ных платежей. Председатели 
сельсоветов ее руководят этими 
секциями, не раскрепляют фи
нансовый актив, не дают им 
конкретных заданий.

Из всех секций района и города 
можно отметить секцию в Еры- 
лосовском сельсовете, которая хотя 
и от случаи к случаю, но все же 
проводит кой какую работу.

Особенно плохо обстоит дело с 
единоличными хозяйствами Здесь 
дело доходит до таких безобра
зий, что злостные неплательщи
ки совершенно не являются на 
вызовы сельсоветов, продол
жают всячески отклоняться от 
уплаты налогов.

Е. С.

безотрывников
университета Батан и слесарь 
завода имени Воровского Урусов, 
сдавшие экзамен по всем пред
метам на «отлично». Пионервожа
тая комсомолка Памятных на 
отлично окончила курс летчиков- 
инструкторов и едет для усовер
шенствования в авиашколу. Осо
бо отличившиеся в подготовке 
авиакадров командиры аэро
клуба и лучшие выпускннки- 
безотрывпнки премированы.

(СвердТАСС).

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬН iCTb ЖЕЛЕЗНОГВАРДЕНЦЕВ
О РУМЫ ИИ

БУХАРЕСТ. (ТАСС). За послед
ние дви румынская печать раз
облачает факты террористической 
деятельности фашистской «желез
ной гвардии». Печать помещает 
факсимиле писем, адресованных 
королевскому резиденту округа 
Сускеава Алексануи п военному 
судье подполковнику Еристеску, 
в которых фашистская организа
ция, именующая себя «батальоном 
смерти», сообщает о смертном

приговоре, вынесенном нм «за 
предательство».

Печать сообщает также, что в 
ночь на 6 воября в Клуже прои
зошло два взрыва—на металлур. 
гическом заводе в на складе бен
зина. В связи с этим было аре
стовано 6 фашистов из «железной 
гвардии», которые заяви», что 
«их задачей было уничтожить все 
главны* пункты Клужа».

(„Невестин**),



?,Под знаменем Ленина'

Партийный комитет горсовета 
бездействует

Ириблипшетса время, когда | ты среда населений выделить
счетный и инструкторский со
став, выделенный партийно-ком
сомольскими н профсоюзными ор
ганизациями, Приступят в вы
полнению ответственной задачи - 
к Всесоюзной переписи населения.

Уже сейчас партийные орга
низации обязаны во вею ширь 
развернуть агитационно-массовую 
работу среди населения. Расска
зать о редикой значимости этой 
политической кампании каждому 
трудящемуся, каждой домохозяйке.

Огромную работу в этой отра
сли обязана была развернуть пар
тийная организация горсовета. 
Однако партийная организация 
городского совета (секретарь т. 
Рябков) нес.чотря на ряд поста
новлений бюро райкома партии, 
продолжает проявлять полную 
бездеятельность. До сих пор т. 
Рябков не удосужился этого во
проса обсудить ни на заседании 
паршивого комитета, ни на об
щем собрании коммунистов.

Бюро райкома партии не один 
раз обязывало партийные орга
низаций и особенно партийную 
организацию городского совета 
по-большевистски включиться в 
подготовку к Всесоюзной перепи
си населения. Оно обязало пар
тийные организации для прове
дения массово ■ политической рабо

лучшие силы агитаторов, пока
завших огромное большевистское 
умение нести в массы большеви
стское слово. Это указание боль
шинством партийных организа
ций выполнено я агитаторы при
ступили к работе, но партий
ный комитет горсовета продолжа
ет игнорировать решение бюро 
райкома о выделении агитаторов 
па участки для проведения мас
совой работы. Агитаторы продол
жают оставаться не выделенными.

Партийный комитет и его се
кретарь тов. Рябков точно так
же в достаточной степени не зна
ют, как прошел единый полит- 
день. Сведения о проведении бе
сед имеются неполные, и где про
ведены беседы парткому пока 
неизвестно.

Вопросом оживления агитаци
онно-массовой работы на бывших 
избирательных участках партий
ный комитет горсовета также не 
занимался.

Напрашивается один вопрос, 
а что же думают члены партий
ного комитета и остальные ком
мунисты партийной организация 
горсовета в части выполнения 
решения партии и правительства 
о подготовке к Всесоюзной пере
писи населения?

С. Коновалова.

Комсомольцы
. Комсомольский продуктовый ма

газин работает только два меся
ца, но коллектив работников 
прилавка уже сумел показать 
стахановский стиль работы. План 
товарооборота за октябрь и но
ябрь в среднем выполнен на 132 
процента. Из работников мага
зина в ряды стахановцев торгов
ли выдвинулось 4 человека: за
ведующий магазином т. Антонов, 
заведующий складом т. Блинов и 
продавцы тт. Зарубин п Мезенина.

Тов. Зарубин с октябре про
дал товара на 27 тысяч рублей, 
вместо слава в 25 тысяч. В 
ноябре оп при плане 27 тысяч 
рублей продал товара на 4Ц74 
рубля. Т. Мезенина в ноябре

за прилавком
продала товара на 35152 руб
ля вместе нормы в 28 тысяч.

По-ударному работают продав
цы тт. Шибакяна, Галицких, 
Семин, Бараковских, Савыкова. 
Все они намного перевыполняют 
план товарооборота. Например, в 
ноябре при норме r 24 тысячи 
рублей т. Шибакина продала то
вара на 33909 рублей, т. Га
лицких—на 31140 рублей.

За время своей работы работ
ники магазина провели три про
изводственных совещания, на 
которых намечали пути дальней
шего развертывания стахановской 
работы. На этих же совещаниях 
вскрывались отдельные недостат
ки в работе магазина.

Одесская киностудия заканчивает съемки нового художествен
ного фильма „Морокой пост11, посвященного героической борьб* по
граничников Дальнего Востока с оголтелой японской военщиной.

На снимке: Кадр из фильма —краснофлотец Охременко (артист 
И. Рожнятовский) и капитан японской разведки (артист Аэргзрт).

(Фото Прессклише).

Клубы в стороне от массовой 
работы

Трудящиеся нашей страны жи
вут радостно. Радостно они про
водят и свои праздники. Клубы 
же нашего района часто не ото
бражают эту радость. В клубах 
трудящиеся "нашего района в дни 
праздников могут видеть только 
кинокартины, танцы. Бывают и 
такие факты, когда к празднич
ные дни клубы бывают закры
ты. Например, 6 декабря — в 
день, когда трудящиеся нашего 
района вместе ео всей страной 
радостно отмечали 2-ю годовщи
ну со дня принятия Сталинской 
Конституции, когда все театры, 
клубы, избы-читальни нашей 
страны отображали радость граж
дан нашей родины, обеспечивая 
им культурный и полезный от
дых, клуб Старотрубного завода 
был закрыт. В плане работы 
клуба, к этот день не намечалось 
ничего проводить.

Столь же печальную картину 
можно наблюдать и в других 
клубах. 6 декабря в клубе Хром

пикового завода оыл устроен ве
чер клубных работников, а в 
клубе Строителей — танцы. По
лучилось так, что эти клубы в 
день всенародного праздника не 
организовали культурный досуг 
трудящихся Первоуральска.

Большая вина в этом ложится 
на заводские комитеты Старо
трубного, Хромпикового заводов и 
постройкой «Уралтяжстроя». Они 
не контролируют работу клубов, 
не руководят клубными работни
ками. Не интересуются работой 
клубов также и парткомы.

Приближается 12 декабря — 
день, когда трудящиеся нашей 
страны проголосовали за лучших 
сынов нашей родииы, представи
телей блока коммунистов и бес
партийных. В подготовку к это
му празднику немедленно должны 
включиться клубные работники. 
Но подготовки до сих пор не 
чувствуется у клубных работни
ков Старотрубного завода, а так
же и у других.

Р о с т  ч и т а т е л е й
Контингент читателей библиоте

ки Старотрубного завода растет 
изо дня в день. За 1938 ’ год 
рост читателей увеличился на < 
20 с лишним процентов. Еще 
так недавно в библиотеке не 
было записано пи одного ма. 
грамотного, а на сегодняшний 
день 30 человек из шкоды мало
грамотных берут книги.

Работница мартеновского цеха 
Миронова Валентина с большим 
увлечением прочитала книгу 
Горького «Мать». У ное появи
лось желание прочитать книги 
«Рожденные бурей», «Как зака
лялась сталь» — Островского. 
Лушина Зоя —заслонщица мар
теновского цеха—прочитала кни
гу Сейфулипой «Виринея», Г̂ор
ный завод Петра 3-го> —Богда
новича.

Работница волочильного цеха 
Лунегова интересуется произве
дениями Великого русского поэта 
Пушкина. Она прочитала «Гробов
щик», яБарышная-креетьянка“ .

Еще о безобразиях в артели 
„Красный сапожник"

Еще 5 июля для починки в 
мастерскую артели «ЕрасЦйй са
пожник» (при ХромпиЕовом заво
де) я сдал фетровые валенки. 
Но до сих пор их не могу полу
чить. Можно подумать, что мои 
валенки не чинят оттого, что 
пет материала. Это бутет невер
но. В мастерской есть и подош
вы и верха, т. е. все то, что 
нужно для починки валенок.

Неоднократно я требовал ско
рейшего выполнения заказа и всег
да в ответ слышал: «Придите 
послезавтра», или «на следую
щей пятидневке будут готовы». 
Наконец я увидел долгожданные 
валенки, которые принесла из 
заготовки. П опять неладно: на 
мои валенки страшно взглянуть, 
они не прошиты, прошивка же 
собрана из кусков желтой мате
рии, а не из кожи.

Артель «Красный сапожник» 
работает плохо.

Горсовету следует, наконец, 
заинтересоваться работой артели 
«Красный сапожник».

П. Чижов.

ЛОРОМ! S НОРМИРОВАНИИ ГРУДА
Еще в 1935 году декабрьский 

пленум ЦК ВКЩб) ,расценил 
опытно-статистическое нормиро
вание как тормозящее рост про
изводительности труда.

Однако удельный oiresr опыт
но-статистических норм в цехе 
Jfc 1 Хромпикового завода и 
сейчас еще довольно велик в 
общем об‘еме норм. Да и те, так 
называемые, технически обосно
ванные нормы, которые имеются 
в цехе, были обоснованы еще в 
период 1933—35 годов. Их, 
правда, ежегодно корректирова
ли, но опять таки, на основе 
статистических данных. С тех 
пор в цеху не проводился ни 
хронометраж, пи фотография 
процесса на рабочих* местах, т е. 
стали пользоваться этими нор
мами в конце концов как опыт
но-статистическими.

Есая вы заявите к отдел ор
ганизации труда, что многие 
нормы в размольном отделении 
цеха Аз 1 занижены, или завы
шены, то перед вами вынут тол
стую книгу и начнут убеждать: 
«Вот цифры. Нормы выполни 
ЛЕСЬ и-выполняются».

Во это еще ничего ве дока
зывал!. Не секрет, что на заво

де издавна существует скрытая 
форма приписки. Как она возни
кла? Учет выработки нормы ве
дется посменный и только цело- 
дневные перерывы не влияют на 
процент выполнения нормы.

Часто бывает так: люди всю 
смену работают с перебоями. 
То ремни (из-за плохого каче
ства) рвутся, то образуются так 
называемые „подушки11 в мель
нице, особенно осенью (склад сы
рья—под открытым небом), то 
помол идет ве надлежащий (цех 
до сего времени пе имеет рацио
нального состава шаров, загружае
мых в мельницу) н кратность 
циркуляции вместо 3-х (нормаль
но— 18), то еще что нибудь. В 
результате смены очень часто 
намалывают меньше половины 
пормы. И вот мастера и началь
ники смен, учитывая сильную 
текучесть среди мельников, на
ходят «выход» из положения. То 
время, которое мельница про
стояла по разным причинам — 
отмечают в табелях: «на разных 
работах». Вместо того, чтобы 
подвергнуть аналиву проязводст- 
ввйных возможностей цеха и тех
нически обосновать нормы, здесь 
стали производи» приписки

Борьба с этим явлением нача
та, но она встречает еще на 
своем пути препоны в виде же
лания отдельных администрато
ров повышать заработок того 
или иного рабочего путем при
писок. Отделу организации тру
да совместно с цеховыми работ
никами нужно радикально разре
шить этот вопрос.

Заслуживает внимания и тот 
факт, что сейчас непосредствен
но в цехе нет ни одного нормиров
щика. Они сидят в аппарате 
заводоуправления. Вызвать нор
мировщика в цех начальнику 
цеха, а тем более поручить им 
какую либо работу в цехе—весь
ма трудно. 0 в то же время не
которые начальники отделении 
еще недооценивают политиче
ское и хозяйственное значение 
правильного нормирования труда 
и сами непосредственно згой ра
ботой не занимаются.

Таким образом исследование 
производственных процессов, изу
чение и передача стахановских 
методов труда, анализ потерь ра
бочего времени в разработка 
мероприятий для их устранения 
ведутся в цеху от случая к слу
чаю и не являются основой нор
мирования л организации труда.

В результате нормы выработки 
у работников цеха не увяганы с

плановым заданием и подобное 
нормирование создало разрыв меж
ду выполнением норм выработки 
и производственного плана.

Обилие норм и расценок на за
воде также свидетельствует о 
плохой постановке нормирования. 
Например, у всех работников 
основного производства развые 
нормы и развые расцепки на 
одну и ту же продукцию—нат
риевый хромпик. У начальника 
завода одна норма, у начальника 
печного корпуса другая норма — 
на 50 тонн больше, у начальни
ка бихроматного отделения — 
третья норма и у начальников 
смен, прокалочников —четвертая.

Норма выработки по хромока
лиевым квасцам для начальника 
квасцового цеха—одна, для рабо
чих квасцового цеха—другая, для 
начальника завода - третья.

Оклад зарплаты у начально ка 
квасцового цеха, кстати сказать, 
меньше, чем у технических ра
ботников заводоуправления.

Вредный разрыв в зарплате 
цеховых работники* в служащих 
заводоуправления—яа-лицо.

Сейчас заработная плата на за
воде ЛЕ 1 построена лицом к пере
рабатывающим цехам, а не к основ
ному производству. Меж тем, те
перь уже многим на заводе ста
новятся понятным, что двинуть

вперед основное производство бу
дет трудно до тех пор, пока си
стема оплаты по цехам не будет 
перестроена в соответствии с ин
тересами повышения производи
тельности труда, в первую оче
редь, именно, в основном произ
водстве, ибо основное производст
во давно уже лимитирует работу 
перерабатывающих цехов, кото
рые стали целиком стахановскими 
(квасцовый цех, цех хромового 
ангидрида, цех окиси хрома). 
Основное производство растет мед
ленно и держит остальные цехи.

В результате такого построе
ния системы заработной платы, 
когда мастер размольного отделе
ния зарабатывает меньше аппа
ратчика в квасцовом цехе, основ
ной цех, больше всех других це
хов на заводе, страдает от недо
статка рабочей силы, связанного 
с текучестью.

Вывод один: надо повернуть си
стему оплаты труда лицом к основ
ному производству. В этой перест
ройке одно из главных условий ро
ста выработки и основного производ
ства и перерабатывающих цехов.

Инж. А. Михайлов 
Начальник печного корпуса, 
пезАН Хромпикового завода.

Ответственный редактор 
П ПОДЦЕПКИН.
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