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ЛИКВИДИРОВАТЬ ИЮЛЬСКОЕ ОТСТАВАНИЕ

В ВЫПОЛНЕНИИ ПРОМФИНПЛАНА РАВНЯТЬСЯ НА ВОЛОЧИЛКУ 
и ОЦИНКОВАЛКУ РЕВДИНСКОГО ЗАВОДА

3 боевое действие все рычаги, 
все возможности

Заключительный год пер-; нении производственной прог- 
вой содпалистіпеской пяти-! раммн по цехам в Ревдин-
летки пред*являеі колос ;ѵі ь- 
ные трЖования н;?’ металл. 
Он крайне необходим ново
стройкам, нужен на тракторы 
л  автомобили, рельсы, ет&н- 

и нврнтз рь, обру дова'ви 
д. Заявку пятилетка не* 

іЩщщо удовдеч терять в 
срок и полностью.

Задача предприятии |ер~ 
пой металлургии арактиче- 
оки реал к ; «вать 0 ■ 'вы • реш - 
пия рартии, осеспечигкшщ и'

Динас.

ском -заводе, "При* наличии 
одинаковых условии, один це
ха дают і: д'.окую провдполи- 
тельності. другпе*'пл--хую. Не 
довырабитка одного цеха тор- 
моаит работу другого. За 
июль мартен завода дал толь
ко половину пром-тадаяиі...
59 3 пр.,прокатг!цц-09,! проц,, 
30 :0ЧНЛК4— 118, і проц , 1 воз- 
Дарка 89,2 проц! и оцшшо- 
валка4!|ібд

Билимбгеесккй з а в о д
ликвидацию ’отставания на июльскую программу по вы- 
ыеталлургвческо« фронта, і работке литеіінорр чугува ос- 
нетертшмогонешполненм про» j воилтолько и:і52,1 проц.; пр *г-
кзводственн ых программ на 
заводах черной металлургии. 

Районная печать уже сиг- 
‘ Тгалвзяровгпа о ; том, что ряд 

заводов (Pesда,

ра.чму по передельному чу-| 
гуну” на 250 или в целом.; 
только'на 74,2 проц.

Не иолннм ом работал < 
БилммЭай -домна. Программа пр домен

ному лптыо выполнена лишь 
ца 37,5 проц.

Не выполнила полностью

и другие), плохо выполняют 
директивы 2 об-ед)шепп<го 
пленума Ур:лобкома и Обл-;
КЙ "ВКП (б), обязыва?5п(ие * программу артель ..Трудо
вое партийные, профсоюзные;в кй ” . Литейное отделение за- 
срганнзацші достичь реши- вода дало—49,5 проц. пт ада: 
тедыюго перелома в внп ліфіех ишческое 97,8 проц. 
еонви заданных измерителей, • '  _ и
добиться безусловного выпо і- Налицо отставани... Н|< - 
Ееішя и 1 перевыполнения ’ ходимО срочно- привести в 
г танов полное движение псе рычаги,

IJitfra работы предприятий І»все возможности, правильно 
т айшга за июль завершающе-; организовать производство, 
іо года пятилетки повазыва- расставить силы и начать 
ют, чтЬ мы во и т о р ш  ::Ѵ ; -  ѵпирную оорьбу. за вые .кую 
годин работаем с з а д о л ж е н н о -  ' квалификацию каждого удар- 
стыо перед• страной. С ника, каждого рабочею, пу- 

1 _ т, тем организации кружков тех
Восьмом Дегтя рву. Деі J Шіче,.ких знаний быстрейше- 

тяриисйіе местор 'Ждевия і, го и совершенного овладения 
імейт громадное ^нарздно- TeXft}IKOji производства’, тех- 
хозяиственвое з н а ч е н и е .  &олаги^  производственных 
Здесь сосредоточено «о проц
запасов медного колчедана 
■Союза. Рудник должен дать 
В ГОД о О О тысяч тони добыча

Производственное зада нііе 
первого полугодия дегтярни
цы освоили ТОЛЬКО иа 75,6 
процен. План первого і;зар- 
тма выполпеа на 88,8 проц. 
Во втором квартале заметно 
еще большее снижение тем
пов. В отдельные месяца 
квартала программа выпол
нялась только на 50 процен. 
Б целом за квартал -66,5 
процен. Налицо заметная 
нетерпима я з лдолжепнос гь. 
За июль Дегтярка дала лишь 
73,3 процен. плана по Добыче 
in одного и (59,2 по добыче 
серного колчедана.

Велики колебания в выпо л-

процессов.
С. Ш уш унов

По *п інну действующий 
Дичасовгй ваг д в течении 
июля должен дать 1610 тона 
помола; фактически выда
но 831Д тонны ила 51,8 про
цента. План по обжвгу вы
полнен только’ на 54,7 аро- 
цент >, но формовке на 48,4 
процента И по п о д в о з к е  
кварцита только па 27,G про
цента. /

Ре в да
Мартен РевДішскего за

вода за перв.н- августа дал 
68 тонн продукции. Воло- 
чилка іб топи. За второе 
августа мартен выплавил 
58 'і -лт и Волочитьный цеі 
дал 23,5 тонны продукции

Мартен завода за 3 авгу
ста" выдал 6 і тонну чугуна 
или $4,Х-орсц-.. сгіша^волс- 
чилва выдала 2 7 тонны* 
или 43 проц. плана.

За 4 августа мартен ос
воил 70,4 процента плана, 
выплати і  50,7 тонны и во- 
лочплка дала. 27,2 тонны, 
пли 49,4 проц. плана.

Остальные цеха завода— 
прокатка, гвоздарф, оции- 
вовалка—пбста^еіш на ре 
моит.

В САКСОНИИ ЗАКРЫ ТА
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ГА ЗЕ ТА

БЕРЛИН. Властл запре
тили в Саксонии коммуни
стическую газету'.. Арбейте р 
Цейтуиг* на 10 дней, за 
оп ѵблиаованйе' г.оззвання
цк кот.

Выше пропагандистскую 
и организую щ ую  роль
Постановление Уралоб#ома ВКП(б) от 27 июля 
32 года о задачах отделов партийного строитель

ства в районных и низовых газетах
Уралобком предлагает:
1. Райкомам ВКП(б) и редакциям 

газе1; в кратчайший срок добиться 
коренного улучшения работы отде-

1. Уралобком констатирует, что 
работу партийных отделил в ряде 
районных газет, в особенности после 
указаний тов. Кагановича и реше
ний Обкома, улучшилась. На основе 
всоуральсі.их рейдов ударников пе
чати, возглавленных „уральским 
рабочим", ряд районных газет 
(„Уральская кочегарка* — Кизел, 
„Челябинске^ рабоі ни,,. „Молотов-,
■ ■кий рабочий,, Пермская „8веада“ , 
падеж и некий „Пролетарий". ,№  
гильский рабочий" и др.) е#алн бо
лее бйстематично н углубленно бо
роться яа маркслотскогаеяяйское 
носпитанне, усилилась осе{>аТивяая 
помощь низовыя партийным органи
зациям в перестройке партийно- 
массовой работы (выездные реді^к- 
ции в партколлективах и чохячейки 
„-’ івсзда",- Пролетарская мысль"— 
Ллатоуст). широко практиковались в 
газетах смотры и переклички пере
выборной кампании видовых нарт- 
органов (Каменск. Первоуральск, 
Вердюжі с, Катайск, Асбест и др.)

Вместе с тем Уралобком считает,

что партийные отделы в большин
стве районных низовых газет стра
дай? еще крупнейшими недостатка
ми, плохо ведет-я раз'яйн зние реше
ний X V II партийной конференций, 
Ц К  и Уралобкома ВКІГ(бі. борьба с 
правым и „ л е в ы м оппортунизмом 
я примиренчеством . часто ведется 
поверхностно н неконкретно, борь
ба за марксистско-ленинское воспита
ние не стала еще органической, 
частью работы большинства газет, 
отделы партийного строительства 
не йспользовива^отся’ партийными 
комитетами для проведения своих 
решений, для подготовки к  партий
ным дням учебы, для руководства 
и обобщения опыта перестройки 
партийномассовой работы, совер
шенно неудовлетворительно осве
щается работа контрольных комис
сии в , работ- рарт>:йпых отделов 
слабо втяну? лартиЕно-яропаган- 
. исті-кий актив и т. д.

л о м партийного строительства сде
лав их ведущими в газетах. Пар
тийные отделы должны стать важ
нейшим рычагом партийного руко- 
водстпа. і )оновным содержанием их 
работ^і должво явиться: боевая мо
билизация ш ее на выполнение ука
заний тов. Кагановича и второго 
пленума Уралобкома ВКП(б) опере- 
стройке партийно-массовой работы. 
! 2. Партийным комитетам аоста- 
ьить во х’лнве отделов большевистски 
выдержанных работников, освобож
денных от другой работы в редак
циях, допуская ну на заседания 
бюро и [дагпваи в работу отделов 
парткомЛ.

3. Партийным комитетам и редак
циям газет втянуть в работу партий 
ных отделов газет широкие слои 
рабселькоров, партийце* работаю
щих на-вроизводстве, партийно-про- 
пагандистскии актив, рассматривая 
участие в работе партийных отде
лов газет, как важнейшую партий

ную нагрузку. .#■;
4 Редакциям „Уральский рабо

чий'. „Колхозный нуть“ , „Соци
ализм Юлы“ и „Большевистская пе
чать* систематически помещать об
зоры работы партийных отделов 
газет.

5. Редакции „Уральский рабочий* 
провести совместно с соответству
ющими райкомами ВКГІ(б) опытную 
работу по образцовой постановке 
гартотделов б газетах „Пролетарий- 
— На деждннск. „ Гигант"—ІСрасно- 
уральск и . Комбайн*- -Макушино, 
широко освещая опыт этих газет а 
областной печати.

6. Принять к  сведению заявление 
культ: ропот дела Обкома ВКО(б), 
что < то густа месяца им разверты
ваются 3-месячные курсы для под
готовки и переподготовки 100 заве
дующих партийііыми отделами рай- 
% ных газет. Предложить всем РК 
(Ткцин безусловно выполнит р*»а- 
верству на зти курсы. . ^

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

В се  тюрьмы переполнены
ФАШ ИСТСКИЙ ТЕРРОР В ГЕРМАНИИ
РАЗРАСТАЕТСЯ

EFPJIMH 8 Кгк'.ггзепгй нянип ! НОВЕНИЯ МЕЖДУ РАБОЧИМИ И 
над с о в е ты  с^рши и ряд орга-' ПОЛИЦИЕЙ В РАБОЧЕМ РАЙОНЕ

ГтУРГЛ, ДВОЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ

В з я т ь  б о л ь ш е в и с т с к и й
р а з г о н -  - •

По плану ма 4 дня. с J-м m 4августа Дегтярннские 
рудниач должны были 'добыть 2560 тонн медного колчедее- 
на. ФактйШпи добыфо только, 1990 тонн, или 77,6 проц, 
тм.'ЧенШо плана. Серного колчедана за ^тирефневку 
проектаров:і.юш> добыть 24.48. то т , % добыто только .31 
процен ". намеченного плана, или 749 тону.

Гакже выполнен и план отгрузки, ,'fеднш колче
дана Шамеча.Ш ъ отгрузить 1032 тонны. • Факѵіи-яска 'от
гружено лишь 112 тонн, что составляет -40 проц. плана. 
План отгрузки серного колчедана выполнен на 66 п;юа., 
или отгружено 1271 тонна, вместо 1і)66 по- плану.

Лишь на 8(у проц. освоен план .ткмдащи фяоііаци-- 
онных хвостов. Намечено — 1288, фактически лак vu- 'upoeaно, 
1092 тонны.

этических, а также социалдемократи- 
ческих партийных работников, утрои
ли погром во многих еврейских до- 
мах, НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТЫ 
УБИЛИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
ЧЛЕНА ГОРОДСКОГО МУНИЦИПА
ЛИТЕТА ЗАУФА В СГО КВАРТИРЕ. 
КОММУНИСТ ЦИРПИУС УБИТ НА 
УЛИЦЕ ТРЕМЯ ВЫСТРЕЛАМИ В 
ГОЛОВУ. Редактор социал-демокра
тической газеты «Фалька Цейтунг» 
ранен в своей квартире.

ТЯЖЕЛО РАНЕНЫ. Убит один ра
бочий, Четверо тяжела ранены. Взор
вано помещение спортивного союза 
рейхебзннеровцев.

В Гроссшейнау в Саксонии в ре 
зупьтате столкновения между 100 
национал - социалистами̂  120 рейсх- 
баннерозцани ранены 1 национал-со
циалист, 5 рейхсоаннероецев.

В ОДНОМ ЛИШ Ь БЕРЛИНЕ ЗА 
ПОСЛЕДНЮЮ НОЧЬ ПОЛИЦИЕЙ 

, ; ПРОИЗВЕДЕНО 407 АРЕСТОВ. ТЮРЬ
J aZ r ' ? = Hr =  MdI НАСТОЛЬКО ПЕРЕПОЛНЕНЫ,нападение на оружейный иагазин ц Т0 НЕЛЬЗЯ БЫ Л0 ПОМЕСТИТЬ
Ахута и похитили имеющееся в ма- ВСЕХ АРЕСТ08ДННЫХ. В

УБИТО 11 ЧЕЛОВЕК.
НОЧЦгазине ору ни Фашисты налапи

также из кварт if у руководителя сою
за германских граждан еврейской 
национальности Са&дского.

В различных местах Шлезви; Голь
штейна чационал-социалиеты произ
водили ч :іая»г п  на рабочие клубы 
и рабочие каартиры. S Б(йуншвей- 
гс национал-сециа.іигты напали на 
квартиру социал - демократического
обербургомистра, которую они пита?! Умерло о г холеры свыше і 
лись взораать. В Брауншвейге убит; № тыс. чел. Все уезды, ле-1 
один национал-социапист. Гяжеяо жащае к северу, охвачены 
ранен один иоммуиистический рабочий эпидемией.

ПРОИЗОШЛИ ТЯЖЕЛЫШОЛК-

Щ  ТЫСЯЧ ЖЕРТВ 
ХОЛЕРЫ В КИТАЕ

ШАНХ АЙ. -Го офицгаіь- 
и 1 1 данным в Прошлом ме- 1 
сяі\е в провинций Шаньси



НРАСНОУФИМЦЫ ВСТАЮТ
в АВАНГАРД БОРЬБЫ ЗА

4 августа, в клубе Труб* 
строя, было деловое оживлен
ное собрание. Собрались за
вербованные на • строительст
во колхозники, Крпсниу фин
ского рдйона для того, чтобы 
проверить выполнение тех 
обязательств, какие их колхо
зы дали строительству и ка-‘ 
кие дало строительство.

Докладчик тов. Баранов 
сний, руководитель бригады, 
вербовщиков в ІСрасноуфим* 
ском районе, отметил,' что от
дельные колхозники показа* 
ли уже на строительстве бое
вые темпы работы. Колхозни
ки даю г отпор кулацкой 
агитации против наездки на 
строительство. Колхозники из 
Кейновского совета, прие
хавшее на строительство, вы
явили ^яд лодырей, срываю
щих работу, и с треском их выг 
нали со стройки. Это свиде
тельствует о политической 
активности колхозников, прие
хавших па Трубстрой. Он» 
знают, что строят один из 
гигантов У рало-Кузбасса. >

Выступающее колхозники 
поставили ряд вопросов не 
только по снабжению, пита
нию и жилищу, но и, особен' 
но, чисто производственного 
порядка. Например, <- брига
дир плотников в коммуналь
ном отделе тов: Оглобйн. Он 
колхозник Ачитского совета, 
Крае я оуф и Некого района. В 
своем выступлении он сказал: 
„Мы сюда приехали не гу 
лять, а работать, однако, в 
нашей производственной 
работе над нами, нет хо
рошего рукою дстаа. Ре
зультатов нашей работы у нас 
нет на руках. А ведь резуль
таты влияют в хорошую сто
рону на -выполнение задания. 
Я с бригадой работаю -с 2о

БИТЬСЯ ЗА Ц ЕХ ИМЕ \ 
НИ  „ КРАСНОУФИМ 
СЕЙМ КОЛХОЗ..

ребенком Пришла в клуб, па 
собрание, сказать, что на пер
вом участке неправильно ор
ганизован труд. В резуль
тате получаются простои. Се
годня у них было также 4 
часа простой.

Много говорили колхозни
ки о невыполнении' обязате
льств администрацией Труб
строя.

—Приехали мы на станцию 
Капралов о. Двое суток жда
ли когда приедут с Трубст
роя за нами. Так и не дож
дались. Пришлось на Труб
строй нтги пешком. Так же 
мы до сих пор не знаем сколь
ко за работал и— говорит кол
хозник Яибердин с 3 уча
стка. /  ' .,-i; ...

—В бараке № 13, где мы 
живом, грязь. Сторожихи нет. 
Никто за бараком не следит, 
.ііоязно в бараке оставлять 
вещи,—заявил тов Ильин 
(3 участок).

—Нам, вновь приезжим 
20 Ѵ !1, выдало прикрепитель
ные карточки к магазину Ks г.. 
КартЬчки же оказались ста
рые. По ним нам ничего не 
дали, кроме хлеба. В столо
вую без денег не прикрепля
ют. Администрация ни аван
сов, ни суточных но дает — 
так же жалуйся тов. Поп
кой.

-—В столовой Л1» 5 кормят 
плохо. За качеством обедов 
не следят. Который раз в су
пе попадаются, червяки—го
ворит тов. Полеводов.
'--Н ас из Ачйтског:» сель

совета приехало на Трубстрой
11 человек. На станции Кап

лю л я 'и  все втемную. Не зна-(ралово нас не встретили. В 
ем сколько выработали, и 
не знаем расценок. Также вли
яет несвоевременная доставка 
материалов для работы. Здесь 
хозчасть бездействует. Наша 
брига ta хочет быть ударной.
Г ѵ б л о ся во всю. Од
нако, ди сі;*х п :> не знаем 
как мы раб таем. Об этом 
нам ничего не могут сказать".

Ряд подобных требований 
пред'яЬили колхозника к  ад
министраторам и хозяйствен
никам. Требования вполне 
законны. Их поставили прямо, 
в упор.

Представитель коммуналь
ного отдела тов. Язев признал, 
что дело с дачей норм на ра
боту, перебои в доставке ма
териалов имеются в кодшуналь 
ном отделе. Он дал обещание 
в ближайшие же дни испра
вить это. На счет ремонта ба* 
раков тов. Язев дал колхоз
никам твердое обещание сде
лать к 1й августа. Для этой 
цели выделяется 50 плотни
ков и около 50 чернорабочих.

П редставитель ЗР К  тов. 
Михалез гоьорил о снабже
нии рабочих продуктами, од
нако, многого оп не сказал, 
т. к. яви лся неподготовлен
ным. ГІредста и теть торгов >го 
отдела ЗРК даж е не соизво
лил явиться.

Кроме того говорили тов. 
Серебряков (отдел ен -б же
нин), Бердников (ОЭТ), Ката
ев. (Столовая №  4)гн'ѵДругае, 
которые дали ответы па все 
вопросы волнующие колхозу 
ников. ** і\ , \

Собрание постановило: 
Несмотря ни на какие

В Н И М А Н И Е  В О С П И Т А Л  И Ю  С М Е Ш : '

По большевистски развернуть
д о ш к о л ь н ы й  в с е о б у ч .  •
Состояние дошкольного 

воспитания в нашем районе 
требует немедленной пере
стройки, немедленной обще
ственной помощи,

В районе до сих лор нет 
учета дошкольников, в ряДе 
предприятий и новостроек 
тоже, районные организации, 
руководящие этим делом, не 
заслушивают доклад -в руко
водителей дошкольных учре
ждений, слабо руководят ими.

Возьмите РайОНО." Наша 
попытка обнаружить какое 
либо конкретное решение по 
дошкольному воспитанию, по 
отдельной дошкоіьяий орга
низации была Обречена на не
удачу. Неудивительно, что 
план ао дошкольному все
обучу в районе выполнен 
лишь на 15 процент.

Под дош кольные уЧрежде-

ся помещения. В Ревде, на
пример, но 'распоряжению 
рика у детплощадки' отобр-ч 
превосходный дом и от^ . 
под квартиру начальника 
строительства. И это, позто-' 
ряем, не исключение

Плохо с питанием. ЗР К  
Трубстроя, имеющий доста
точные запасы муі;и, крупы, 
сахару, категорически отка
зывается обеспечить удовле
творительное питание детиш
кам строителей, воспитыва
ющимся в детучреждении. В 
течении июля не Получили 
ни грамма продуктов детсад;.? 
Хромпика и завода" Метал
лист." З Р К  сваливает вину 
на Урлдторг, а Уралторг—об
ратно.

Таковы факты. Они обязы
вают решительно и серьезно 
приняться за дошкольное 

большевистскиния пе подведена, матер -иь- до to, по 
пая база. Х»зоргаш;злц«и j развернуть организован
всякескп  'откручиваю тся ит 
заклю чения договоров на со
держ ание дош кольных уч р е
ж дений. До сих пор не раз
реш ен вопрос с помещ ения
ми. Дома раскулаченны х не 
отданы под детсады и пло
щ адки. ,

Ііываіот случаи  -д а ж е  хоро
ш и е ' помещения, занимаемые 
детучреждением, п-редаіотся 
дру гим. Д ету  ч реждения 
переводятся в плохие, с > всех

трудности, добиваться і точек зрения не отвечающие

результате в бригаде оста
лось Толвкоу 4 человека -го
ворит тов. Поляков.

—Приехали мы на стро
ительство 2 августа, а до сих 
пор ке можем получить пос
тельных Принадлежностей. 
Сторожа в нашем бараке нет 
—возмущен т. Егоров ( і уча
сток).

Не один Оглобин, но и! —Надо поправить бараки, 
много других колхозников, чтобы пни не протекали*— 
отмечали й нормальности. Вот і предлагает тов. Попова,—а 
особенно характерный слу-, то у нас в 43 бараке как толь- 
чай-—работница первого уча-; ко пойдет дождь, то спасай- 
стка " Булатова с грудным^ ся от него в другом моете.

их ликвидации, со стро
ительства не дезертиро
вать, как это делают. Ки- 
шертста нолхознини.

Построить одни цех ис
ключительно силами иол • 
хозников Краскоуфим
ского района и присво
ить ему название „Крас- 
иоуфимский колхозник” .

послать обращение ко 
всем колхозникам Крас 
ноуфімсного р а йо к  а, 
чтобы ехали работать 
на Трубс|рой,

Обязать колхозников— 
нрасноуфимцав с т а т ь

требев-шйам дош кольной пе
дагогики, первые попавшие-

ный дошкольный всеобуч,
смыть тморцейшеё пятно от
ставания. - N £

Свердловск взял на буке:.. 
П ервоуральский район по 
разверты ванию  дошкольного 
всеобуча. Это ещ е не реша< т 
дела. Необходимо непосредст
венно на местах, здесь— в 
р ій он е—разв .'риуть такую  
работу, которая бы гарантиро
вала б 'лы неіш стеадй  успех 
дошкольного всеобуча.

Свердловская дош кольная 
бригада:
А, Васильева. Д. Панюшкина.

Разведать богатства и-здр
Д л я промышленности Пер

воуральского района нужна 
крепкая энергетическая база. 
Одним из энергетических 
р с у р с о в  служ ит каменный
уголь. Д л я  изыскания кам ен-^гаайзацпа района обязаны

выделить в помощь геолого
разведочной партии лучших 
шахтеров ударников. Единым

і фронтом мобилизоваться на 
[изыскание ценнейших г фи-

ного угл я  в нашем районе 
развернуты  .геолого-ранведо- 
чвые работы. Геологоразвед
ки ведутся на территории 
Ново-Уткинсного, Камеи*

партией решено вести буро
вые работы в зоне П ерво
уральского севета. Д ело уп и 
рается в недостаток рабочей 
силы . Советы, заводские ор-

ѵдаш Ж змима стаомтелйсного и Слободского сове-1 цитных, топливных ресі рсов
у  M l-* . 4 *' * т п в  Г о п  ' і і і г л п й іч й  я гаано іг ;м п - ! М лЛигтгааппяФ *. иг»й рлтйР .тийЯ .стве и по борьбе с те ку 
честью рабочей силы.

Завоевать места в по
четной красной кнкге  
строительства, вызвать 
на соцсоревнование Ки- 
шертсних колхозников.

Г. Сокзлов

тоз. Геологоразведочной иар- Мобилизовать все естествен 
тией обнаружены залежи 
сажистых глин (разложив
ший.: я уголь).

Н ащ упаны месторождения 
каменного у гл я . Разведочной

пьге богатства района на 
службу развернутого соци
алистического строительства 
—такова задача.

Т. Векшин

В ч е р а ....н а ....£ т р о й  к е
ПОСТАВЛЕНА ПЕРВАЯ 

ФЕРМАг
На строительстве трубово

лочильного цеха (2-й уча
сток) поставлена первая фер
ма. Вслед за этой будут фор-

I сированнім темпом ставиться 
следующие.
НАЧАТА КЛАДКА СТЕН 
! В денопажном отделении
трубоволочильного пеха (2-й 
участок) начата кладка стен 
ив шлакового кирпича.

ОСВЕЖИТЬ РУН0 В0 Д0 ІВ0  И РАБОТУ
Зав. ясляки Первоуральского ТРУБЗАБОДА КОЛЯСНИ КОЗА прев

ратила ясли в рассадник заразы Санитарные условия яслей безобраз
ные. Место для детей насыщено червями и прочей нечистью.

Отношение КОЛЯСНИ НОВОЙ к сотрудникам яевль и родителям 
детей нижо всякой критики. 23 июля х КОЛЯСНИКОВОЙ пришла за 
ссветои гражданка ХАЛДИНА. Н0ЛЯСНИК08А с позорь і зыгнала ее.
О безобразиях, творящихся а детяепях, знает ФЗК и райздраа, но мер 
не принимают. Мы требуем немедленно оздоровить работу детясель. 
Раййдрав и РКИ, за вами слово. Шулин.

СЕМЬ СТАНКОВ
В ЭКСПЛОАТАЦИИ

В иово-механмчесном цз
ха сдано в эксплоатацию семь 
станков. В том числе „Ше
пинг", два ..комсомольца" и 
т. д.

Перепущены I  уаиверсаль- 
но-фрезерных станка. В эк- 
ейлоатацию они не сданы в 
виду того  ̂ что не могут най
ти квалифицированного тока
ря, умеющего работать на 
фрезерном станке, хо;гя найти 
можно, даже среди рабочих 
цеха, правда с предваритель
ной подготовкой.

У П О Р Я Д О Ч И Т Ь  Р А Д И О В Е Щ А Н И Е
Хромпиковскаа радиоузел Переживает период пос

тоянного ремонта. Передача бывает аккуратнейшим об
разом раза два в десятидневку. Слышимость чрезвычайно 
скверная. Какая то подозрительная хрипота невольно на- 
вязшает впечатление о том, что у  микрофона ору
дуют пьяные

„Неизбежные“ ремонты на десяіщи дней оставляют 
район без связи с культурными центрами Союза. Выходит 
из за халатности одного-двух радаоработников десятки и 
даже сотни людей обречены не слышать последних изве
стий, докладов, новостей и художественной передачи.

Систему перманентного ремонта, приютившуюся на 
радиоузле, необходимо немедленно упразднить. Район дол
жен иметь четко организованное радиовещание.

П Б.

Зам. редактора И. КОЛМОГОРОВ

И З В Е Щ Е Н И Е
Доводятся до ’сведения всех комсомольских коллективов, что 

первый спет рйіочей молодежи р.на, назначенный на 7-е августа, 
переносится на 13 августа. Повестка дня остается прежняя.


