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ЕДИНЫМ ФРОНТОМ—
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНПЛАНА

Позавчера финансовый актив 
района заслушал доклад о ходе мо
билизации средств н выполненви 
финансов го плава IV квартала 
1938 года. Совещание актива 
отметило недопустимое отстава
ние; в выполнении финансового 
плана по Первоуральскому району.

На 10 е декабря план IV 
квартала по мобилизации средств 
среди населения выполнен всего 
лишь на 73,7 проц, по город
ским платежам на 81,2 проц. и 
йо сельским—на 60,1 проц.

По отдельным сельсоветам и 
отдельным видам платежей вы
полнение плана еще ниже. По 
добровольным платежам, вкладам
и. . й му план выполнен на 77 
проц , по государственному стра
хованию— 46,4 проц., по кол
лективному— 14 проц.

Плохо собирается в городе зе
мельная аренда и уплата со стро
ений. Но первому виду план вы
полнен на 61,2 проц., по вто
рому -на 44 проц , по сельско
хозяйственному налогу план вы
полнен только на 31,1 проц.

В этом деле со стороны гор- 
финотдела наигодаетея форменное 
попустительство к неплательщи
кам единоличникам.

Все выступающие подчеркну
ли, что такие позорные цифры 
выполнения финансового плана 
обгоняются ничей иным, как 
полной бездеятельностью отдель
ных председателей поселковых и 
еельских советов, руководителей 
профсоюзных, хозяйственных ор 
ганизациР, а также и самого 
аппарата горфо.

Сах же горфинотдел не про
явил инициативы я напористости 
к борьбе за выполнение финан
сового плана по району. С его 
стороны не было надлежащего 
контроля за выполнением плана 
мобилизации средств. Горфинот
дел не принял решительных мер 
к крупным недоимщикам по от
дельным видам платежей. На
пример, один Новотрубный завод 
имеет недоимки в сумме 86 ты
сяч рублей, Гологорский рудник 
—6 тысяч. Клубы Хромпика, Бн- 
личная, Динаса, Строителей на 
сегодняшний день имеют задол
женность горфянотделу в сумме 
17 тысяч 700 рублей.

Работники городского финансо
вого отдела совершенно не вели 
массово-раз‘ясвительной работы 
среди неплательщиков, они ве 
ушяют внимания финансовой 
работе на отдельных участках.

Выступающие указали на пол
нейшую бездеятельность финансо
вых секций как при горсовете 
так же и сельсоветах Без
деятельность проявили и многие

председатели комеодов, уполномо
ченные по займу а коллектив
ному страхованию, а“ также 
начальники финансовых отде
лов.

Председатели поселковых со
ветов и фабрично-заводских ко
митетов совершенно не занима
лись вопросами финансов, стояли 
в стороне от этого важнейшего 
участка работы.

Сберегательные кассы района 
ведоетаточно руководили подпис
кой на заем, вследствие чего 
много рабочих, вновь влившихся 
в производство, оказалось не ох
вачено подпиской яа заем. 
Председатели союзов не вели с 
ними массово-раз'яснятельной ра
боты. На предприятии Новотруб
ного завода снижение | подписки 
выразилось ва 106 тысяч 335 
рублей.

В борьбе за выполнение фин- 
плана не был применен испы
танный метод социалистического 
соревнования между отдельными 
комсодаыи, уполномоченными по 
займу я членами финансовых 
секций.

Совсем другие результаты име
ются там, где этой работе уде
ляют больше внимания, где раз
вернуто социалистическое сорев
нование, где сами председатели 
сельсоветов занимаются ежеднев
но этим вопросом. Уполномочен
ные по вайму в колхозе «Новая 
деревня» Вагина и ;Шумкова 
(Кузинсвий совет) досрочно вы
полнили сбор по займу.

Тов. Вагина на совещании 
прямо сказала, что финансовый 
план выполнять можно. Для это
го требуется лишь добросовестное 
отношение к возложенным на 
них обязанностям.

До конца года осталось 15 
дней. Можно в нужно наверстать 
упущенное. План мобилизации 
средств IV-ro квартала безуслов
но должен быть выполнен. Го 
родской финансовый отдел обязан 
взять под свой контроль выпол
нение плава по всем видам пла
тежей.

Каждый председатель заводско
го комитета, поселкового и сель
ского совета обязан почувствовать 
ответственность за мобилизацию 
средетв. Б злостным неплатель
щикам надо принимать самые 
строгие меры вплоть до привле
чения их к суду. Дело чести 
финансового актива по-боевому 
включиться в работу по мобили 
зацви средств. Только единым 
усилием работников горфинотдела, 
руководителей сельсоветов, пред
приятий и финансового актива 
государственное задание по моби
лизации средств будет выполнено.

Извещение
1? декабря, в 6 часов вечера, в клубе им. Jen n a Хром

пикового 'завода проводится 
РАСШИРЕННЫЙ ПЛЕНУМ ГОРСОВЕТА 

с участием партийно комсомольских, профсоюзных в хозяйствен
ных организаций с вопросом: рассмотрэнио проектно плани
ровочных материалов строительства города Парвоураль 
ока.
_  Явка для чдевов нлеаума ебявателмга.

Президиум горсовета.

1 З А  Р У Б Е Ж О М  — |I______   i

Встреча бойцов Интернациональной бригады в Лондоне
7 декабря в Лондон прибыли 

возвращающиеся на родину ан
глийские бойцы Интернациональ
ной бригады, сражавшиеся на 
фронтах республиканской Испа
нии. Труднщиеся Лондона оказа
ли бойцам горячую встречу. На 
вокзал к прибытию поезда собра
лось около 10 тысяч человек. 
Все близлежащие в вокзалу ули
цы были переполнены народом. 
После горячих приветствий бойцов

ва вокзале встречающие еовмест 
но с бойцами отправились через 
улицы Лондона в здание коопе
ративных организаций, где в 
честь их был устроен торжест
венный обед, Участники демон 
страцин несли плакаты, на кото
рых было написано: «Привет бой
цам, поддержавшим честь англий
ского народа», «Привет защит
никам демократии».

Все английские газеты посвя

тили приезду бойцов статьи, в 
которых отмечают, что бойцов 
встречаля с большим энтузиаз
мом. Подобного энтузиазма, пишут 
газеты, в Лондоне не наблюдали 
со времени возвращения англий
ских солдат после окончания ми
ровой войны. Для встречи бойцов 
объединились организации либе
ральной, лейбористской и комму
нистической партий.

(ТАСС).

Итальянский народ протестует 
против войны в Испании

Несмотря на широкую пропа
ганду, проводимую итальянскими 
фашистами в пользу испанских 
мятежников, война фашистов про
тив испанского народа вызывает 
все большее негодование трудя
щихся масс Италии.

Издающаяся в Париже анти
фашистская печать указывает, 
что трудящиеся Италии открыто 
выражают свой протест против 
проводимой итальянским фашиз
мом захватнической войны я Ис
пании.

В одном и? .^бешав Италии

шесть рабочих избили секретаря 
местной фашистской организации 
за то что он расхваливал их 
как «добровольцев, пожелавших 
ехать в Испанию». Сами же ра
бочие не имели никакого наме
рения отправляться в армию ге
нерала Франко.

Когда в Турине, на заводе 
«Фиат» был об'явлен приказ об 
отработке одного дня в пользу 
испанских мятежников, 260 ра
бочих из 600 ве вышли на ра
боту.

(ТАСС).

Антисоветская вылазка в Милане
РИМ, 11 декабря (ТАСС).
Вчера в Милане группой фа

шистских хулиганов была устро
ена демонстрация против гене
рального консульства СССР: в 
здания консульства было выбито 
окно я была сделана попытка, 
проломив дверь, вторгнугься в 
помещение консульства на вто
ром этаже.

Сегодня префект Милана в 
ответ на протест генерального 
консула СССР выразил сожале

ние по поводу случившегося в 
обещал принять меры к недопу
щению повторения подобных слу
чаев, к возмещению материаль 
вых убытков и к обнаружению 
виновных в попытке вторжеция 
в генеральное консульство.

Полпредство СССР в Риме об
ратилось в министерство иност
ранных дел с нотой, в которой 
требует немедленного расследова
ние провокационной выходки в 
Милане.

Сеть германского 
шпионажа

во
Из Парижа сообщают об уси

лении деятельности германских 
шпионов во Франция.

Как указывает журнал «Люмь
ер», во Франции действует 6 
различных ведомств германского 
фашизма, которые об'единнгот 
тысячи шпионов. Германское по
сольство в Париже расходует 
огромные средства на политичес
кую разведку и на подкуа фран
цузской печати. В Лионе, Мар
селе и других французских горо
дах, созданы так называемые 
«опорные группы», кэгорые под
чинены германскому посольству 
в Париже. (ТАСС).

П о т е р и  я п о н с к и х  
з а х в а т ч и к о в

В-Северном Китае в результа
те боев с пзртизансвима отряда
ми японцы потеряли за 2 меся
ца (ОКТИфЬ и ноябрь) убитыми 
18 офицеров и 7.165 солдат и 
ранеными 2 орицеро» и 685 
солдат. За это же время китай
цы захватили в плен 3 японских 
офицеров в 79 солдат. (ТАСС).

Военные действия 
в Китае

П О  С О О Б Щ Е Н И Я М
К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т О В  Т д С «  

О Т  13 Д Е К А Б Р Я

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КИТАЕ
На северном берегу реки Синь

цзян японцы нерешлн к наступа
тельным операциям Атаки япон
цев на китайские позиции в 30 
километрах юго-восточнее Иочжоу 
были отбиты. Решительным контр
ударом китайские войска выбили 
японцев из Цзингана (в 15 ки
лометрах юго-восточнее Иочжоу). 
10 декабря береговая китайская 
артиллерия потопила на реве Янц
зы одно японское военное судно. 
Два других японских судна были 
подбиты. 8 декабря эскадрилья 
китайских самолетов бомбардиро
вала яаовекяй аэродром я склады 
в Аньцине (провинция Аньхуэй).

В ЮЖНОМ КИТАЕ
Ожесточенные бои продолжа

ются вокруг Самщуя (к вападу 
от Кантона). Наступление я ион 
свих чаетей к северу от Сам- 
шуя встречает упорное сопротив
ление китайских вейся, нелучкв- 
сцих подкрепление. ,

Гибралтарский пролив окружен сейчас 
рядом мощных германских батарей с даль
нобойными орудиями. Эти батареи простре
ливают весь пролив и могут в любой мо
мент закрыть его для английских судов.

(11з газет).

I
Фашистская « к у м  в гибралтарском пролмае 

Ркеумв А. Гркмва (Пресекайте)
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
УЧЕБА ДАЛА МНОГОЕ

II *ш « текущего гад» шпод- 
■ятшя своего общеобразовательпо- 
г* а политического уровня я при» 
«тупил к учебе в вечерней пар
тийной шкоде при парторга низа* 
ции Староуральского завода, На
до сказать, что за иго время 
школа дала мне многое За этот 
аериод времепи я изучил геог
рафию. Знаю где расположены 
богатства вашей родины, тогда 
жак раньше я в географии 
разбирался совсем плохо Узнал 
расположения государств и т. д. 
Кроме того, вечерняя партийная 
школа приучила меня к само
стоятельной работе над книгой. 
Если раньше я не мог самостоя
тельно сделать рабочую запись, 
составить конспект, то сейчас 
составить его я не затрудняюсь. 
Всему этому способствовали не 
только преподаватели, но в моя 
упорная работа над собой дома.

Взять к примеру мою работу 
над изучением истории партия. 
Прежде чем составлять ковсиект, 
я вначале внимательно прочи
тываю тему, подбираю нужный 
в ней дополнительный материал 
а только после этого составляю 
конспект. На это я уделяю 3 - 4  
часа. При составдевип конспек
та я не ограничиваюсь причит- 
кой только материала Краткого  
курса история партия, во включаю

в него я дополнительно прочи* 
тапнмй материал яа сочинений 
В. П. Ленина. Я  также поль
зуюсь материалами газет и жур
налов. Сам я выписываю и ре
гулярно читаю газеты с Ираида», 
«Уральский рабочий».

Есть у нас и другие товари
щи, которые к учебе относятся 
также серьезно. Вот комсомолка 
т. Белых Лиза. Она является 
также отличницей учебы по всем 
предметам. Не было ни одного 
раза, чтобы т. Белых на заня
тия явилась неподготовленной. 
Особевпо серьезное внимание она 
уделяет изучению истории пар
тии. Точпо также хорошие оцен 
ки по учебе имеет кандидат пар
тия тов. Кормильцев.

Я считаю недостатком работы 
партийной школы то, что у пас 
не организован обмен опытом ра
боты каждого из пас. Об этом я 
несколько раз говорил с заве
дующим партийного кабинета 
тов. Парбутовских, говорил я 
секретарю партийного комитета, 
но моей просьбы ови не выпол
няют. А ведь обмен опытом имеет 
огромное значение ве только для 
нас, во н для других слушателей 
партийной школы.

М. Пискарев.

Самостоятельно изучают историю партии
В  техгороде, по улице 

Пугачева, в доме 11, че
тыре беспартийных женщи
ны- Свечникова Валентина, 
Свечникова Нина(служаише 
Новотрубного завода), Свеч
никова Анна и Портнова (до
мохозяйки) с большим же
ланием и упорством само
стоятельно взялись за изу
чение „Краткого курса

истории ВКП(б)“ . Они про
читали 8 глав учебника.

По прочитанному мате
риалу беседуют, добивают
ся хорошей ясности в по
нимании прочитанного и 
крепкой усвояемости. Не
понятые ими вопросы они 
разрешают в парткабинете 
завода при помощи чтения 
дополнительной литерату
ры и консультации.

О БСУД И ТЕ П Р О ЕК Т БУД УЩ ЕГО  
ПЕРВОУРАЛЬСКА

Свердоккая «бистная проект
ная контора закончила разработ
ку проекта генеральной схемы 
планировка города Первоуральска. 
Облисполком предварительно 7-го 
декабря, знакомясь с проектом, 
предложил авторам его архитек
торам тт. Афонченко я Иванову 
я горсовету представить проект 
зла предварительного обозрения и 
широкого обсуждении трудящихся 
Первоуральска.

Проект предусматривает рас
ширение города с населением до 
100 тысяч человек. Будущий 
Первоуральск предусматривает 
расселение трудящихся, занятых 
на Новотрубном, Динасовом, Хрен
никовой и других заводах, в ос
новном в 4-х этажных каменных 
домах. Предусматривается и строи
тельство двухэтажвых деревян
ных домов, а также индивидуаль
ное жилищное строительство.

Территория нового города охва
тывает существующий город Пер
воуральск в его реконструкцией, 
а также новые территории, сво
бодные от застройки. Новый Пер
воуральск будет иметь централь
ный парк культуры и отдыха 
на берегу пруда, а также район
ные парки. В первую очередь 
предусматривается застройка че
тырех кварталов каменнымк че
тырехэтажными домами, дом 
культуры с зрительным залом па 
800 человек я общей кубатурой

я 42 тысячи кубометре», .строи
тельство райовяого парка Ново
трубного завода. Улицы города 
предусматриваются шириной в 
30—40 метров, е большим озеле
нением. В первую очередь также 
предусматривается строительство 
звукового кино, гостиницы, бапи 
и " других культурно-бытовых 
учреждений. Центральная пло
щадь города намечается в районе 
улицы Ленина с строительством 
зданий зла городского совета, 
установкой памятников, благо
устройством набережной пруда и 
разбивкой бульвара.

Водоснабжение города наме
чается из Ревдинского пруда. 
Предусматривается и канализа
ция.

Проектом для внутригородско
го транспорта планируется строи
тельство трамвая.

С 15 по 17 декабря проект 
выставляется для обозре 
ния трудящихся а клубе 
Хромпикового вавода При 
этом каждый интересующийся 
сумеет подучить консультацвю 
от архитектора тов. Афонченко.

17 декабря расширенный пле
нум городского совета рассмотрит 
и обсудит проект с тем, чтобы 
трудящиеся внесли в негр свои 
предложения, пожелания, коррек
тивы. После этого проект пойдет 
на рассмотрение варкомхоза и 
утверждение Совнаркома РСФСР.

Топят целый день, а тепла нет
В бараке Л 3 на Динасе же 

вут стахановцы к ударники гор
ного карьера. По руководители 
Динасового завода плохо заботят
ся о приведении барака в порядок.

Камины здесь худые. Они тре
буют ремонта. Двери в щелях. 
Пружин на коридорных диерях 
нет. И получается, что камины 
топят весь день, а тепла в ком
натах нет. Коммунальный отдел

знает об этом, во мер не при
нимает.

Считаем, что дирекция завода 
заставить коммунальников в 
ближайший срок перекдасть ка
мины, зашить двери кошмой и 
к дверям в коридорах приковать 
пружины.

Клементьева, Выломова, 
Медведева и др.

(Всего 8 подписей).

Подготовка к 1939 году

Об упорядочении вопросов организации труда 
и заработной платы

1938 год был годом упорной 
борьбы коллектива Новотрубного 
вавода за дальнейший под1 ем 
производительности труда, за 
лучшее оскоевве совершенной 
техники оборудования, за выра
щивание новых крепких кадров.

В первом квартале этого года 
вреднее количество метропрохо- 
дов на одну волочильную цепь 
составляло в среднем в смену 
1694, а в 1У-м квартале уже 
— 1782. Если в январе ворма 
ва штоссбанке была выполнена 
на 102 пр» ц., ю в ноябре сред
нее выполнение ее еостаино 
121 проц. Образцы производи
тельности труда в волочильном 
цехе показывает, например, бри
гада старшего 30-товного стана 
тов Трифонова, давшая в ок
тябре 154 проц. плана

После капитального ремонта 
большого штифеля бригада смены 
мастера Константинова и стар
шего вальцовщика т. Турина в 
ноябре дала 137 проц. нормы. 
После капитального ремонта 
штоссбанка бригада мастера 
Ерапввина доводила выработку в 
отдельные смены до 5796 мет
ров прн норме в 2347 метров.

Значительны успехи также 
стахановцев н ударников ремонт-

но механического л ремонтно
электрического цехов.

В целом число стаханояцек по 
заводу увеличилось с 779 в 
январе до 1231 в октябре и 
число ударников с 726 до 917.

Ваши успехи бесспорно могли 
бы быть гораздо большими, если 
бы на заводе действительно воз
главили стахановское движение, 
устраняли с дороги помех*, ме
шающие его росту. Одной вз 
таких осшжпых помех является 
чрезвычайная неупорядоченность 
вопросов правильного использова
ния рабочего времени, неправиль
ность действующих систем опла
ты труда, нарушение правил 
расчетов заработной платы. Нали
цо прямее игнорирование этих 
вопросов со стороны многих ру
ководящих работников цехов я 
отделов.

Проверка организация вопро
сов труда и заработной платы 
ва нашем заводе, проведенная 
бригадой «Главтрубостали», под
твердила ряд нетерпимых недо
четов в этой важнейшей области 
деятельности завода. Для ликви
дации ошибок в области органи
зации труда я заработной платы 
руководители цехов совместно с 
отделом организации труда заво

да должны в ближайшие месяцы 
провеетж в жнзнь ряд мероприя
тий.

Во-первых, мы должны корен
ным образом изменить табельный 
учет рабочего времени, чтобы 
устранить обезличку в этом деле. 
Во вторых, детально проверить 
расстановку рабочих в цехах, 
уточнить обязанности каждого
рабочего, популяризировать возмож 
нов, без ущерба для производст
ва, совмещение профессий в вы
явить действительную потреб
ность в рабочих для выполнения 
плана 1939 года.

Иы должны отменить порядок 
выдачи за первые две педели 
работы всем рабочим ранного
аванса из раечета повременной 
оплаты, чем уравниваются в 
оплате лучшие стахановцы с ло
дырями и бракоделами. Вместо 
этого нужно организовать двух
недельный расчет заработков по 
фактическим результатам труда 
каждого рабочего.

На бригадных совещаниях на
до обсудить правильность действу
ющих систем оплаты труда, 
става задачу максимального вне
дрения прямой сдельщины.

Пора отказаться от чрезвычай
но распространенного на заводе 
<еамоучета», т. е , когда доку
менты об оплате составляются 
на осново сведений о выработке 
и качестве продукции представ
ленных самими работающими 
(в частности в волочильном цехе) 
Оплата за выработку должна

производиться исключительно по 
данным отдела технического кон
троля.

Общественный смотр оборудо
вания всех цехов завода — это 
важное в большое дело, нам надо 
организовать его не как нибудь, 
а с хорошей подготовкой.

Таков далеко не полный пе
речень очередных наших за
дач. Отделу организации тру 
да завода предстоять огромная 
работа и справиться с вей он 
обязан по большевистски, чтобы в 
1939 году не было тех ошибок, 
которые мы имели в этом году. 
Однако, надо сказать, что отдел 
наш располагает совершенно не
достаточным количеством работ
ников. Достаточно сказать, что 
яа весь завод имеется лишь., 
один хронометражист. Штат от
дела необходимо срочно укрепить. 
Это не значит, что мы, работни
ки отдела, делаем ставку исклю
чительно на своя силы. Нет, 
упор будет взят на привлечение 
для совместной работы по орга
низации труда и заработной пла 
ты широкого актива стахановцев 
и ударников цехов, мастеров, 
инженеров, изобретателей и ра- 
циовализаторов. С своей стороны 
заводский комитет должен побу
дить цеховые профорганизации 
крепче заняться вопросами орга
низации труда и заработной пла
ты.

В. Вильчинский 
Отдел организация труда

Новотрубного вавода.

Преступное отношение 
к недрам

Много лет работаю ж на 1я- 
лимбаевском труболитейном sase- 
ie. Работал в качество началь
ника паросилового, механического 
цехов. Был механиком завода. С 
работой вполне справлялся. Сей
час я закончил пятимесячны* 
курсы механиков с оценкой «хо
рошо». На эти курсы меня коман
дировало заводоуправление. Но 
вот я приехал с курсов и, как 
ни странно, с 9-го ноября по 9 де
кабря хожу без дела. Целый ме
сяц обиваю пороги как управле
ния завода, так и парткома, а 
назначения не получаю.

Секретарь парткома т. Гаси- 
лов, не зная меня по работе, wk- 
вил мне, что если поставить 
Меня механиком завода, то с 
этим делом несправлюсь, Дирек
тор завода т. Серки я, тоже но 
зная достаточно меня по работе, 
в свою очередь говорит, что я 
не справлюсь с делом механика.

Чтобы отделаться, меня напра
вили на шлаковатную фабрику к 
директору т, Березину. Там ме
ханик есть, и ничего не вышло.

Считаю это преступным и чв- 
девательским отношением в кад
рам. Стряпунин

ПРИШЛИТЕ ПИЛОПРАВА
Нас восемь рабочих послали 

на осиногорский пункт Хомутов
ского лесоучастка для выполне
ния ответственного заказа. При 
этом с нами почему то не пос
лали пилоправа, А ведь началь
нику участка тов. Пивовароку 
должно быть хорошо известно, 
что без пилоправа нам трудно 
производительно работать.

Мясников, Русинов, 
Кокорин, Колотов.

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН.

С 15 декабря с. г. 
изменяются часы торговли

в следующих магазинах:
№  10 с 11 часов до 18

часов 30 минут,
Ла 12 с 10 часов до 17 

часок Зо минут,
№  55 с 11 часов до 18 

часок 30 минут,
№  56 с 11 часов до 18 

часок 30 минут,
№  13 (хлебное отделение) 

с 7 часов до 11 часов я с 
14 часов 30 минут до 18 
часов и дежурное отделе
ние магазина .М 13 с 16 
часов до 23 часов 30 минут.

Торг.
Гологорскому шахтоуправ

лению срочно требуются 
счетоводы-расчетчики и 
грузчики. Обращаться: Голо- 
горский рудник, отдел кад
ров. (2 — 1).

П ар взур альско з городское 
бюро технического уче та  про
сит всех гражд ан города Пер
во ур альска  к прилегающ их к 
нему поселков, не им еощ их  
номеров домов, сд е л а ть  за я в к и  
на тако вы е  не позднее 1 я н в а 
ря 1939 года в здании горком
х о за— ул. Л енина, Н» 41-а. 
 (2-1)

Первоуральской 
городской типографии 
срочно требуются 

Н А Б 0 Р Щ 1 К И
Обращаться в контору 
типографии—улица 

Ленина, X  75. (3—2).
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