
Г о р . С в е р д л о в с к ,

ул, К.-Либкнехта, №  8
библиотеке Белинского

г а з е т /) у с л о в и я "
подписки

S f - ;  Ш щ  Ж Ш М Ш Ш М Е Й М М М Ё ! .
tTtvpevtpt . . . .  43 пж I м I .  со -
Йрошзв. «где , 1-38 Р*
Ьдто, . . . 14 О Р Г А Н  П Е Р В О У Р А Л Ь С К О Г О  Р А Й К О М А  БНП(5) И Г ОР СОВЕТА Подписка прян*»
»9ИвИ . . .  мао г я органами

   СОИ)8Г(вЯЕТ1Год издания VIII 295 (2136) 27 декабря 1938 года ЦеНО номера < &0£L Я письмоносцами

Больше заботы об улучшение
быта трудящихся

Партия я советское правитель
ство уделяют огромное внимание 
у-Iпошив быгэвых условий 
трудящихся. Товарищ Сталин по
вседневно учит каждою партийно 
го и «партийного руководителя 
никакой «мелочи» не упускать из 
виду, когда дело касается живых 
людей, неустанно заботиться об 
удовлетворении растущих куль
турнобытовых запросов трудящих 
с* и их семей.

Враге народа, орудовавшие в 
вашем районе, старались всемер
но дез фганизовать строительство 
культурных и бытовых помеще
ний. Они транжирили государст 
венные ; ?ньги, отпущенные на 
бытовые условия трудящихся, со- 
ершенно не по назначению.

Но настоящее время в нашем 
дйоно ликвидация последствий 

■вредительства в этом де де прохо
дит далеко неудовлетворительно. 
Многие рабочие Новоуральского 
трубного завода осталась на звму 
в неотремонтированвых кварти
рах. Бригадир Штоссбаяка той. 
Демин неоднократно обращался и 
коммунальный отдел в к руково
дителям цеха е тем, чтобы ему 
в квартире отремонтировал! дверь, 
но нее хождения тов. Демина не 
увенчались успехом. Горе-руково
дители в коммунальном отделе 
никак ве хотят того, чтобы ра
бочие ходи в теплых, уютных 
квартирах.

Многие рабочие подавали заяв
ления на плохое обслуживание 
коммунальщиков в завком, дирек
тору завода и даже в партком, 
во заявления рабочих остались 
ве разобранными. Руководи- 
Или завода покидямому забыли 
те, что каждая жалоба трудя
щихся на плохую работу комму-

хьного отдела должна быть бы
стро рассмотрена я по каждой 
жалобе должны быть приняты 
конкретные меры.

Рабочие и служащие Ново- 
уральского завода неоднократно 
выступали ва страницах газет о 
издевательском отношении со сто
роны коммунального отдела в 
деле оборудования квартир и об
щежитий. Такие факты хорошо 
взвеедны и директору завода тов. 
Освдчему, но однако он не при
нял никаких конкретных мер для 
исправления д юно го положения. 
Он даже ве пожелал дать отве
ты па справедливые сигналы 
трудящихся.

Рабочие и служащие, живущие
в Техгородке, около шести меся 
цев лишены даже такой возмож
ности, как помыться в бане 
Имеющаяся баня в Техгоцодке 
продолжает ремонтироваться боль
ше пяти месяце», тогда как весь 
ремонт можно было закончить в 
15 дней. Президиум горсовета от 
19 октября обязывал директора 
Новоуральского завода тов Осад- 
чего закончить ремонт ве позд
нее 1 ноября, но не такой to r  
Осадчий, чтобы выполнить реше
ния президиума горсовета н эгим 
улучшить бытовые условия рабо 
чих. Сегодня 27 декабря, а баня 
продолжает оставаться не отре
монтированной.

Партийному комитету завода 
(секретарь тов Бородин) обо всех 
этих фактах было хорош» извест
но, но он также не принял ни
каких конфетных мер по улуч
шению бытовых условий рабочих. 
Он дгже не обсудил данного во
проса на партийном собрании и 
не потребовал прямой ответствен
ности от дирекции завода f  от 
руководителей коммунального от
дела.

Такое создавшееся положение 
можно об'яснять только тем, что 
руководители завода продолжают
по-бюрократически относиться и 
бытовым условиям трудящихся.

Далеко недостаточное внимание 
культурно-бытовым вопросам уде
ляют и руководителя горсовета. 
Немало справедливых жалоб тру
дящихся района по адресу са
пожных и пошивочных маетер
ских. Несмотря на неоднократные 
сигналы па плохую работу этих 
мастерских горсовет ничего не 
предпринял н оня продолжают 
работать .бесконтрольно.

«В нашем общество, где инте
ресы человека стоят превыше 
всего, где человек является са
мым ценным капиталом, барско- 
пренебрежительное отношение к 
мелочам быта недопустимо и не
терпимо. Только люди, оконча
тельно оторвавшиеся от масс или 
сознательно игнорирующие инте
ресы масс, а стало быть, ничего 
общего с социализмом не имею
щие,—только такие люди могут, 
говоря о мелочах быта, фыркать: 
это, мол, мелочь, а мы, дескать, 
созданы для других масштабов». 
(«Правда»).

Похорсшы Героя Советского Союва 
Валерия Павловича Чкалова,

Траурный митинг на Красной площади.

С тш ш ш я  призводителышеть т. Кошиша
Повышением производи

тельности труда отвечают 
лесорубы и возчики лесоу
частков Билимбаевского ле
спромхоза па постановление 
Совета Народных Комисса
ров Союза С С Р и Ц К  ВКП (б ) 
о перестройке заработной 
«латы  лесных рабочих.

Один из лучш их луч- 
кистов лесорубов 49 квар
тала Билимбаевского лес
промхоза Терентий Макси
мович Коковнхин за 22 ра
бочих дня дал 73 нормы,

заработав за эти 22 дня 1265 
рублей или каждый день по 
57 рублей 74 коп.

Производительность тов. 
Коковихина в среднем вы 
ражается в 332 проц., а 
бывают дни, когда он дает 
до 500 проц.

Лесоруб Плюснпхинско- 
го участка Н. Чердынцев с 
1-го ноября по 15 декабря 
дал 51, з нормы, заработав 
по новой тарифной ставке 
783 рубля

На снимке: (справа налево)- Товарищи Сталия, Молотов, Воро
шилов, Ваганович и Булганин на трибуне мавзолеи.

Фото Ф. Кислова в С. Лоскутова. Бюро-клнш* ТАСС.

Женщины—мастера 
меткого огня

Женщины Советского Союза 
любовно изучают оборонную тех
нику, чтобы в случае необходи
мости отстоять свою родину с 
оружием в руках. В Свердлов 
ской области много женщин- 
стрелкой, прекрасно владеющих 
винтовкой, знающих пулемет.

Работница Свердловской кон
дитерской фабрики т. Кудрева
тых имеет званве инструктора 
стрелкового спорта. Она теперь 
руководит стрелковым кружком, 
в котором обучается 13 работ
ниц. В этом году 16 работниц 
и домохозяек сдали зачеты на 
ворошиловского стрелка первой 
ступени. Сейчас при фабрике 
создается пулеметный кружок, 
в который вступили 20 работ 
ниц. Хорошо изучила пулемет

системы Дектяреиа служащая
обдасгпой конторы «Заготпушня- 
на» т. Корзникока.

В тресте «Г рал золото» под 
руководством т. Вьюхиной обу
чилась меткой стрельбе женщи- 
ны-домохояайки Сурннна, Поаока, 
18 человек сдали нормы на во
рошиловского стрелка первой 
ступени и 4 —второй ступени.

Есть женщины, которые уже 
овладели высшим мастерством 
огневой техники. Например, тов. 
Нестерова—инструктор областно
го стрелкового клуба-имеет зва
ние снайпера Ворошиловский 
стрелок второй ступени, слесарь 
т. Катаева успешно учится в 
школе снайперов на Уралмаш- 
заводе им. Серго Ортжоникидзе.

(СвердТАСС).

Растут колхозные 
доходы

К олхозы  Свердловской и 
Пермской областей собрали 
нынче ботатый урожай 
льна, конопли и клевера. 
Выполнив договоры по конт
рактации, колхозы сдали го
сударству сверх плана 2116 
центнеров семян клевера, 
около 2000 центнеров се
мян льна н в льнотресты 
более 400 цецтнеров пень
ки и семян конопли. За 
это они получили больш ую  
сум му премнй-надбавок.

Колхоз „Красное знамя 
труда“ , Нижне-Сергинско- 
го района, сдавший сверх 
плана 29 центнеров семян 
клевера, получил 41.818 
рублей премий-надбавок. 
Колхоз „Колос*4, Лысьвен- 
ского района—44.000 руб
лей. Свыш е 11.000 рублей 
премий-надбавок за сдачу 
льносемян сверх плана по
лучила сельхозартель „И с 
кра**, Карагайского района 
и т. д.

Общая сумма премий- 
надбавок, полученных от 
государства колхозами обе
их областей, составляет 
1.436.816 рублей.

(СвердТАСС).

Долгосрочные кредиты 
колхозникам 

ка индивидуальна 
жилстроительство

По решению Облисполкома
колхозы Свердловской области по
лучают долгосрочный кредмт для 
выдачи ссуд колхозникам ва по
стройку индивидуальных домп*. 
Самую большую ссуд) — 13 500 
рублей получает колхоз <1 Мая», 
Ерасноуфамского района. Кредит 
в 10 000 рублей предоставляет
ся колхозникам Слободо Туринско
го района. 11.000 рублей полу
чают члены сельхозартелей Пиж- 
не Сергивского, Первоуральского 
и Пово Лялинского районов.

Облисполком обязал областную 
контору Сельхозбанка срочно до
вести предоставленные кредиты 
до колхозников. (СвэрдТАСС).

Военные действия в Китае
За последнее время японские 

войска в Китае испытывают боль 
шве затруднения. Айовским вой
скам не только не удается пред 
вивуться дальше, но на многих 
участках японцы не могут даже 
удержать своих позиций. В Цен
тральном Квтае китайские вой
ска выбили японцев из ряда 
пунктов южпее Ханькоу, я проч
но укрепились на северном бе
регу реки Сяньцзан.

В Южном Китае бои продол
жаются восточнее и северо-восточ
нее Кантона и западнее устья 
реки Жемчужной. 13 декабря 
крупные бон происходили север 
нее залива Виас, откуда в сере
дине октября японцы начали 
наступление на Кантон. Японцы 
и здесь вывуждеяы била отсту

пить с большими потерями. Ки
тайские войска захватили 20 
японских грузовиков, много бое
припасов После этого китайские 
войска повели дальнейшее насту
пление в направлении Кантон- 
Коулунской железной дороги и 
завили ряд пунктои в 15 вяло 
метрах от железной дороги От
дельные отрады китайских войск 
совместно с партизанами появи
лись у северо-восточных окрест
ностей Кантона. В Кантоне япон
цами об‘авдено военное положе
ние.

В целях обхода китайских 
частей, действующих западнее 
Кантона, японцы высадили де
сант у одного из протоков устья 
реки Жемчужной, близ Цзяньмы- 
на Этим путем китайцы поль
зовались до сих пор для доставки 
оружия, привозимого из-за гра
ницы. После захвата японцами 
Цзввьмыня, китайские иойска 
организовали переброску оружия 
через порт Рангун, расположен
ный на берегу Индийского оке
ана. (ТАСС).

ДЕТИ В ТЮРЬМАХ ИСПАНЗКИХ ФАШИСТОВ 
БАРСЕЛОНА. I чрезвычайно жестокому ебр&ще-
В тюрьме города Леон фаши- нню. „Преступление** детей со- 

с̂ ами содержатся в заключении стоит в том, что они еткаяыва- 
4 тысячи детей раэлвчвых воз- I ютея что-либо сообщать о своих 
Растов, которые подвергаются I родных. (TAQC).



г -«Ноя гняигжш Ленина»

Лекция для служащих
G ©тройным' вниманием ж ин

тересом прослушали нозавчера 
служащие госучреждений Перво
уральска лекцию на тему! «Кре
стьянская реформа 1861 года*. 
Лекцию организовал партком гор
совета в помощь служащим, изу 
чающим историю BEil(6). Читал 
лекцию педант школы & 11 тов. 
Ступин, подобранный райкомом 
ВЕЩб) • лекторскую группу Пер
воуральска, Присутствовало на 
лекции 52 служащих горсовета, 
вроибавва и других учреждений.

Присутствующие на лекции 
иа д* нале той. Ступипу воп
росы: —- «Каким образом после 
реформы 1861 года сохранилась 
барщина», «Что такое отрезки, 
оброк, земельная община, проис
хождение назааниа мануфактуры» 
На все заданные вопроеы лектор 
дал «счерпывающие ответы.

Присутствующие на лекции 
пожелали парткому горсовета 
Почаще устраивать лекции в по 
кощь изучающим историю ВКЩб; 
в проводить их в более приспо

собленном помещении, чек поме» 
щение, в котором читалась лек
ция в первый раз.

Дело в том, что помещение к 
лекции пе было подобрано. Лек» 
ния читалась в кабинете предсе» 
датеая горсовета. Кабинет и ря
дом с ним общий отдел былн на
полнены народом. Записывать де 
было возможности, во второй 
комнате была плохая слыши
мость. Все эти ненормальности 
партком горсовета ве должен 
больше допускать.

11а ближайшие дни парткомом 
намечается провести лекцию о 
работе В И. Левина „Что такое 
„друзья парода** и как они иоюют 
против социал-демократов" Я в 
дальнейшем проводить для слу
жащих лекции систематически, 
темы лекций об'янлять заранее.

33 служащих самостоятельно 
приступили к изучению истории 
ВК11(б). Лекции, ироводимые парт
комом, будут для них большим 
подспорьем в деле глубокого изу
чения история За .!(>).

В партийном кабинете Ростокинского райкома ВЕЩб) (Москва) 
регулярно проводятся лекции и индивидуальные консультация в по
мощь товарищам, изучающим Погораю ВЕЩб).

На енмке (справа налево): Преподаватель Московской комму- 
ииггаческой еельеко-хозяйствевной школы имени Л. М. Кагановича 
*о«. М. Милютин консультирует товарищей А Шувалова — заме
ститель начальника наборного цеха I-S типографии 11КПС и Е. Ос* 
тройскую — работницу сектора кадров Наркомторга.

Фото А. Г л е б о в с к о г о . Б ю р о  к л и ш е  Т А С С .

.Без разрешения моего не делать ничего"
Директор Первоуральской сред- 

ией школы № 7 тов. Тоскуев
так же неизменно произносят « Вез 
разрешения моего не делать ни
чего», как щедринский герой 
произносил «не потерплю».

Выступили комсомольцы на 
отчетно выборном собрании с кри
тикой директора школы Тоскуева 
х он после собрания вызвал их 
к себе в кабинет, применил ад
министративные меры, заставил 
исправить протокол собрания и 
предупредил: «без разрешения
моего не делать ничего».

Выпустили школьники перед 
каникулами степную газету. В 
передовой газеты они осуждали 
отстающих, говорили о причинах 
слабой успеваемости, бвчевяли 
недостатки и призывали учени
ков и педагогов в учебе на «от
лично».

В заметке «Забытый гласе» 
они писали, что 10 л 8-а клас
сы переведены в неприспособ
ленное помещение. Оно мало, 
грязяое, лишено доступа све
жего воздуха (нет форточки). В 
Классе не метется, звонок здесь 
не елышв* в, самое главное, хо
лимо, температура около нуля. 
Ученнкт сидят в шубах.

Критика вполне правильная, за
конная. Но Тоскуеву она не пон
равилась On не дал редколлегия 
разрешения вывесить стенную
газету.

Газета света не увидела. Но 
секретарь комсомольского коми
тета школы оставил ее в классе 
и это возмутило директора. Оа 
немедленно кз'ял газету (гово
рят порвал) и дело о секретаре 
комитета хочет «довести до кон
ца». Оа хочет поднимать этот 
копрос выше и привлекать ком
сорга н редколлегию к ответст
венности. Он настаивает на сво
ем принципе «без разрешения 
моего не делать ничего».

Цапраспо редколлегия берет раз
решение у директора па выпуск 
газеты. Напрасно Тоскуев хочет 
вопрос о редколлегии и комсорге 
ставить в вышестоящих органи
зациях. Вышестоящие организа
ции разберут вопрос о Тоскуеве 
и не позволят ему покушаться 
ва справедливую критику,

В. С.

Трудящиеся приветствуют введение
трудовых книжен

Поведем решительную борьбу
с летунами и прогульщиками

Плену к рудничного комитета 
Гологорки с участием стаханов
цев и ударнвкон активно обсудил 
иопросы, разрешаемы* сейчас 
трудящимися Союза на страни
цах печати—вопросы об укреп
лении трудовой дисциплины, о 
решительной борьбе с прогуль
щиками, рвачами, летунами. 1 ча
стники пленума заявили, что 
нора провести решительную грань 
между честными рабочими, ин
женерно-техническими работни
ками я служащими s теми, ко
торые «путешествуют» с пред
приятии на предприятие в поис
ке «длинных рублей», добиваясь 
«рабского житья» не за счет 
своего труда, а за счет труда 
кадровых рабочих.

< 11а Гилогорсвом руднике также 
есть люди, которые «летали» с 
места на место. У слесаря гор
ного веха Южакова, грузчика 
Хасанова Мубарак, у П. II. Кор
нилова н ряда других паспорта 
испещрены датами приема и 
увольнения.

Рабочие одобряют постановление 
Совета Народных Комиссаров Сою

за ССР «О введении трудовых 
книжек».

«Трудовая книжка будет одной 
яз серьезных мер борьбы с те
кучестью, Она поможет разобла
чить летунов—эту категорию лю- j 
дей, которые бродят с предприя
тия на предприятие, из учреж
дения в учреждение». («Правда»);

Правильно указала «Правда» в 
своей передовой, что «Трудовая 
книжка с поощрениями и награж
дениями будет гордостью рабоче
го и служащего, свидетельством 
его трудолюбия, его преданности 
родине».

Пленум считает, что все орга
низации нашего района поведут 
решительную борьбу с летунами, 
прогульщиками и пьяницами, что 
на наших предприятиях не при
мут ни одного прогульщика, ни 
одного нарушителя трудовой дис
циплины.

Колесников, Малегаяов, 
Юшин, Кузьмин, Гусева, 
Долженко. Мотов, Лугов- 
цов, Чечета. Слепое, Ами
нев, Шистеров.

Бороться с теми, кто пригревает 
дезорганизаторов

Постановление правительства, о 
введении трудовых книжек встре
чено е большим одобрением всеми 
работниками управления Старо- 
трубвого завода, ибо оно направ
лено на повышение ответствен
ности каждого рабочего в служа
щего за выполнение своего дела. 
Сейчас по всей стране гово
рят об уе реплепни трудовой дисци н* 
ляны. Это как никогда кстати 
Па Старотрубном заводе прогулы, 
опоздания—частое явление. Мно
гие работники заводоуправления 
приходят на работу с запозданием 
па 10 15, а то и 30 минут. Особен
но отличаются этим заведующие 
отделами.

Превзошел всех в оповдапин В. И

Тимофеев—заведующий отделом
экопомики труда.технвк. Зав пог- 
рузбюро т. Немытой Е. нередко 
пьет вино и бывает, что совсем 
не выходит на работу.

R нему, как и к другим прогуль
щикам па нашем заводе, не при
нимают никаких мер. Вывшего 
заведующего отделом кадров Емли- 
на. Ф уволили с нашего завода 
за прогулы. А ему хоть бы что. 
Его с охотой приняли на Новотруб
ный завод. Следовательно, надо 
повести решительную борьбу и с 
тем, кто пригревает прогульщиков

Бухгалтер расчетной группы 
управления Старотрубного за
вода Н. А. Шачкова.

Только обещают
Работаю я начальником цеха 

швейной мастерской при станции 
Кузино. За шесть месяцев моей 
работы председатель правления 
артели им. 8 го е'езда Советов 
т. Выломов в нашем цехе был 
единственный раз. Его приезд 
ограничился только тем, что во 
время перерыва оа побеседовал с 
рабочими и уехал. Был также и 
культурник т. Рассошвых, кото
рый наобещал для рабочих много 
культурного инвентаря, как, на- 
пример, патефон, лыжи, коньки 
н прочее, н также уехал.

41 аесоко- раз ‘ясп в тел ь ней рабо
ты в вашей мастерской среди 
рабочих не проводится. В поме
щении нет ни одного портрета 
вождей, ни одного лозунга или 
плаката. Рабочие свободное время

проводят в пьянках.
11а заседания правления меня 

никогда не вызывают, решений 
их я не знаю, несмотря на то, 
что являюсь членом правления. 
В работе мне никто не помогает. 
Нало этого, каждый раз зарпла
ту нам выдают с огромной за
тяжкой, ва получением ее прихо
дится ездить по несколько раз. 
Часто бывает так, что нашего 
кассира т. Ермакову там дове
дут до слез, я только потом вы 
дадут деньги.

Все это отражается па выпол
нении производственной програм
мы. Если мы программу ежеме
сячно перевыполняли, то за но
ябрь ее выполнили всего лишь 
на 80,3 процента.

А. Балахонова.

Наряды выдают после работы
В электроцехе Старотрубного 

завода наряды не выдаются ра
бочим в начале смены. Только в 
вовце рабочего дни приходишь в 
мастеру я он отмечает тебе сме
ну—в все. Сколько же рабочий

заработал—об этом он не знает.
При такой постановке дела 

теряются целые смены. Напри
мер, в ноябре т. Стахов недосчи
тался двух смен, Королев - одной 
смены, А Королев

по 1 « опозданий
Горячо приветствую постанов де

нно Совета Народных Комиссаров 
о введении трудовых книжек. 
Оно поможет наладить трудовую 
дисцинлину.

Казалось бы, каждый слу
жащий горсовета должен быть 
примерным дисциплинированным 
работником, но этого еще нет. 
Например, инспектор торготдв- 
ла Спильнвк в декабре 1I раз 
опоздал на работу, столько же 
тов. Рачинскяй. Подкорм-оза 
опоздала 12 раз, Борткевн \ я 
Марков по 14 раз 0 щздывают 
многие и другие. Как прой
дешь в 9 часов утра по отделам 
горсо era, так половины работни
ков на работе еще нет.

Промахов С. Г.

„Трудовая ннинпа вскроет
лицо лады,ей г 

я прогудырьов" '
С огромны л интересом трудя

щиеся Хромпикового se.ROia об
суждают постановление Совнарко
ма СССР „О введении трудовых 
книжек11 для рабочих и служа
щих, занятых яа наших пред
приятиях.

На общем собрании коллектива 
механического пеха бригатвр сле
сарей Т, Рязанов сказал:

— Постановление Совнаркома 
„О введении трудовых книжек** 
покажет лицо каждого казровнк* 
рабочего, а также «скроет лиц* 
лодыря, прогульщика.

„Это постановление следует одоб
рить каждому рабочему “ -сказал 
в заключение т. Рязанов.

При обсуждении постановления 
Совнаркома и материалов „Прав
ды1- по борьбе за укрепление 
трудовой дисциплины, общее со
брание бригады елее, рей завода 
,\j 2 единодушно одобрило прави
тельственные мероприятия по 
(Креплению трудовой дисциплины. 
В решении они единодушно при
няли пункт об увольнепии про
гульщиков немедленно и высели- 
нии с заводских квартир.

Не мсгу получиь результата
11 раоочии-стахановец Хромии- 

еового завода. Работаю в транс
портном цехе грузчиком 10 ме
сяцев. За период своей работы я 
приобрел корону, во держать мне 
ее негде. Между тем около ва
шего общежития имеется много 
свободных стаек. Л 8 раз обра
щался в коммунальный отдел, 
писал два заявления, просил от
вести для моей коровы стайку, 
но желаемых результатов до сего 
времени получить не могу.

П. И. Чвчушков.

Ответственный редактор 
П. ПОДЦЕПКИН.

Клуб Старотрубпию завода 
Сегодня

звуковой кинофильм
Зори Парижа

Н ач  С'-ии. о в  в 6, 8 10 ч а е  веч.

( Первоуральскому торгу тре- 
, бую тся  продавцы бавалей-

’ ных и хлеоных отделений.
С предложением обращаться 

в отдел кадров торга (2 — 2)
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