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Взять колхозы на буксир
КАЖДЫЙ ЗАВОД И НОВОСТРОЙКА РАЙОНА ДОЛЖНЫ ДЕЛОМ ПОМОЧЬ 

КОЛХОЗАМ РАЙОНА В ЛИКВИДАЦИИ ПРОРЫВА В СЕНОУБОРКЕ

Удесятерить энергиюПостановление бюро Первоуральского райкома ВКП(б) 
„об организации социалистического буксира помощи 

колхозам района в деле сеноуборки'1
1) В связи с совершенно неудовлетворительным ходом ’ ноубо- 

рочной кампании по колхозам (на 10-е августа убрано 25 проц. общей 
площади) об'явить по району социалистический буксир помощи колхозам 
района по сеноуборке.

2 }  Обязать персонально секретарей партколлективов, фракции со
ветов и профсоюзов в суточный срок организовать массовые буксирные 
бригады помощи колхозам за счет высвобождения рабсилы, преимуществен
но из аппаратов управлений и учреждений, а так же и неорганизован
ного населения (жен рабочих, подростков и т. д.). Костяк бригад дол
жен быть составлен из лучших ударников новостроен и действующих 
предприятий. Утвердить следующие контрольные цифры количественного 
состава бригад: по Хромпику— 30 чел., из них рабочих с производства 
5 чел., и соответственно по Трубстрою 30 и 5, Трубзавод 20 и 3, 
Ревда 30 и 5, Дегтярка 30 и 4, Динас 20 и 4, Средуралмедьстрой 
15 и 3, Билимбай 15 и 3, Гологорка 10 и 3, Союззолото 10 и 2, 
Рудоуправление 10 и 3. По районным организациям контрольную циф
ру установить— 70 чел. В числе выделенных рабочих с производства 
обязательно должны быть по одному квалифицированному рабочему для 
ремонта сельхозинвентаря. В качестве руководителей бригад выделить 
по одному руководящему работнику.

3) Обязать также партноллентивы, фракции советов и союзов 
развернуть широкую раз'яснительную работу по организации массовых 
субботников помощи колхозам, вовлекая в них широкие рабочее массы 
и неорганизованное население.

4) Обязать советы и хозорганы обеспечить бесперебойную пере
броску участников буксира к месту работы.

о  5) В связи с тем, что в ряде колхозов района ощущается недостаток в 
сеноуборочном инвентаре, предложить партколлективам, франциям союзов 
и хозорганам рабочие бригады полностью обеспйчить литовками и 
граблями, а также обеспечить бригады продовольствием не менее чем 
на 5 суток.

6)  Срок работы бригад установить— 20 дней.

ВКЛЮЧИТЬСЯ*В тЛСШУЗБАССКУЮ 
ФИНЭСТАФЕТУ

(сельхозналог, местные нало
ги, культсбир, коммунапьные 
платежи, страховые и недо
имки); пятый—платежи в бюд

жет организаций обобщает- 
j вленного сектора (налог с обо
рота, бюджетные наценки и 
т. п.); шеотой—совдать и во? 
спитать крепкий финансовый 
актив, способный по боевому 
овладеть высотами финансо
вого плана.

Партийные, профсоюзные, 
комсомольские и советские 
организации района должны 
немедленно развернуть широ
кую подготовительную работу 
по ароведению финэстафетак.

Пятунин.

В наиближайшие дни 
освоить план сеноуборки

С нічала сенокосной кампании 
по району окошено 24314 га сено
косных угодий, вместо 49954, зап- 
роэктированных по плану, что со
ставляет 48,-- проц. плана. Застого
вано сена с площади 20558 га.

Колхозы, сельхозкомбинаты и 
единоличники района до сих пор 
не обеспечили большевистского кон
вейера сеноуборочной работы—одно
временной косьбы, сгребания и 
стогометания.

На сегодня колхозный сектор 
освоил только 21,5 проц. плава 
сеноуборки, сельхозкомбинаты—22 
— 1 проц., единоличники 72,5 проц. 
, Совершенно неудовлетворительно 
ведут сеноуборку Наменсний совет 
—13,9 проц. плана; Мариинский 
—30,7 проц; Ново-Алексеевский 
—36 проц.; Крылосовский — 30,6 
проц. и ряд других.

Более или менее рельефные по
казатели имеют лишь единицы. 
Кузинский совет первый в рай-, 
оне освоил план на 165 проц 
На 95,5 проц. освоил задание 
Билимбай.

По ним необходимо равнять 
ся, учиться работать. Лучшие 
должны оказать социалистическую 
помощь отстающим.

—Удесятерить энергию, полностью 
и без потери в самые ближайшие 
дни убрать сено — таковіі боевая 
задача.

БИЛИМБАЕВСКИЙ ТРУБОЛИТЕЙНЫМ 
ПРЕКРАЩЕН СТРОЙКОЙ

Виновников срыва строительства 
завода привлечь к ответственности

Строительство Бшшмбаевского перебросить всю имеющуюся рабси
лу из Билимбая в Невьянск. Сей
час на стройке Труболитейного за
вода занято вместо 400 чел. толь
ко 15. Ведутся одни земляные ра
боты. Необходимо форсировать мон
таж литейного цеха, кранов, устро
ить железо-бетонное перекрытие, за
крыть крыши над всем заводом и 
залить цементом полы в цехах.

труболитейного завода консервиро
вано при полной обеспеченности 
промплощадки цементом, лесом, бал
ками и оборудованием для пуска 
всех цехов завода, виновник кон
сервации стройки завода и срывов 
пуска его в срок—Уральское отде
ление стройиндустрии, приказавшее 
прорабу стрйтельства т. Аринину

РАЗВЕРНУТЬ БОРЬБУ ЗА УГОЛЬ И ШИХТУ
(По телефону из Билимбая)

Положение с углем для Билимба- 
евской домны не улучшилось. На
оборот, запас угля снизился, считая 
к суточной потребности в 300 кбм., 
до 3-4 суток. По сообщению дирек
ции на 15 августа запасено только 
1380 кбм. угля. \

Шихтой домна не^обеепечена и на 
сутки. Привезенная таихта сразу же 
загружается в домну, причем коли
чество заготовляемой шихты даже 
не обеспечивает суточную потреб
ность домны.

Партколлективы завода и лес
промхоза ве мобилизовались 
до конца на ударное снабжение дом
ны углем и шихтой, на создание 
40-дяевного запаса угля.

Имеющиеся возможности не ис* 
пользованы. В одном Бидимбаевском

поселке у населения имеется 172 ло
шади. Из этого числа на подвозке 
работает всего две лошади, хотя и 
заключено до 30 договоров.

Леспромхоз также не может выста
вить потребное количество лошадей.

С углежогами и подвозчиками мас
совой работы ве развернуто. Лишь 
в последние дни на участки послан 
местный партактив, которому даны 
практические указаняя о методах 
проведения борьбы за переброску 
угля на домну.

45 августа заводской партколлек- 
гив провел по цехам завода собра
ния по вопросу о мобилизации ра
бочих на работу и вывозку.

В доменном цехе, рабочие престу
пили к  заключению договоров на 
вывозку угля. Л

С фронта социалистического наступления
ППППГПТ|, п иплппАт Действующий Динасовый завод в первой де- 
ВОЗВсиТИ В гіВАДгАІ каде августа должен выдать 540 тонн мояо- 
ТЕМПЫ ВЫРАБОТКИ того кварцита, фактически выдано 383 ,2  тон- 

U ПШИГА вы’ иля 70,9 ПР°4' ^меченного плана. Наме- 
п Ubmnl А чалось сформовать 4 8 2  тонны динаса, сфор

мовано 223 т., или 46,2  проц. -Готовых изделий намечалось выдать
104 .6  т., выдано 8 1 , или 77,7  проц.,плана.

УДАРНИКИ подсочки J S e b J f o T J S T S r S
•УЧАТ РАБОТАТЬ 30,4 проц.

Победные цифры дала одна бригада—тов. Ситнинова. Имея по п и 
ну заготовить по 407 килограмм живицы, ударницы бригады загото
вили: Свиньина—6 4 7 ,8  килогр., ила 1 5 9 ,1  проц. плана, Аликин# 
5 6 7 ,8  калогр., или 141 ,2  проц.. Меньшикова—4 7 1 ,2  кпзогр., или,
116 .7  проц. алана, Меньшикова Е.—4 5 7 ,1  килогр., иди 1 1 2 ,2  проц. 
намеченного плана.

ПОДГОТОВКА К  ЕДИНОМ У ПАРТДЕЮ

В период с 20 августа по 1 
иктября и с 1 октября по 7 
ноября текущего года прово
дится вторая У рало-Кузбас- 
ская финансовая эстафета.

Эстафета будет проходить 
по шести основным маршру
там.

Первый маршрут—борьба 
за производство товаров ши
рокого потребления; второй— 
добровольное поступление сбо
ров от населения (заем, вкла
ды в сберкассы, личное стра
хование); третий—кооператив
ные и колхозные платежи (па
евые, авансы, целевые, акции 
трактороцентра); четвертый— 
сбор обязательных платежей

♦о-:♦♦♦—  шш
X 18 августа, в 7 часов вечера, в клубе „ М Е Т А Л Л И С Т 11 

С О З Ы В А Е Т С Я

РАСШИРЕННЫЙ ПЛЕНУМ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА
П О В Е С Т К А  Д Н Я :

♦ Проработка рзшания ЦК и Совнаркома от 25 июня ' 
сего года о революционной законности.

I На пленум приглашаются представители от партийных, проф

I союзных, советских и других общественных организаций района, 
а также семьи красноармейцев н красных партизан.

X ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ. 
----- ........................ ♦♦♦♦ .................♦♦♦♦

Парторганизация Трубного завода
РАЗВЕРТЫВАЕТ САМОПРОВЕРКУ ПЕРЕСТРОЙКИ ПАРТИЙНОЙ и МАССОВОЙ

РАБОТЫ В ЦЕХЕ, БРИГАДЕ, СМЕНЕ

БРОШЮРУ
—  каждому коммунисту

Брошюра „За перестройку 
партийной работы14 вышла из 
печати и сегодня рассылается 
по партийным коллективам и 
ячейкам. Бюро партколлекти
вов, секретари ячеек и руко
водители партгрупп должаы 
эгу брошюру раздать бесплат
но всем коммунистам и кан
дидатам. Делается это с той 
целью, чтобы каждый член 
районной организации позна
комился заранее с задачами 
перестройки партийной рабо
ты в цехе и бригаде и, на ос
нове ознакомления с решени
ями партии, к партийному дню 
приготовил свои предложения, 
как надо практически пере
страивать партийную работу, 
чтобы добиться выполнения 
промфинплана последнего го
да пчтчтетки, повысить иДей* 
но-политический уровень ор
ганизации, усилить связь с 
беспартийными и сплотить их 
вокруг лозунгов партии.

Развернули организационную подготовку
Парторганизация Перво

уральского Трубного завода 
подготовку к  единому пар
тийному дню-26 августа раз
вернула с-13 августа.

Вопрос о едином партийном 
дне обсуждался на бюро 
гіартколлектива, совместно с 
секретарями партячеек цехов 
и руководителями партгрупп.

Бюро партколлектива пред
ложило секретарям партий
ных ячеек до 19 августа 
подготовить весь материал о 
состоянии перестройки пар- 
тиной работы в ячейках и 
партгруппах, с тем, чтобы эти 
материалы могли лечь в 
основу докладов на партий
ном собрании Трубзаводской 
организации 26 августа. Бюро 
партколлектива к каждой це
ховой ячейке прикрепило 
одного из своих членов и 
двух активистов для про
ведения самопроверки состоя
ния работы в ячейках. Само
проверочные бригады, бюро

партколлектива главное вни
мание сосредоточат на про
верке, как коммунисты вы
полняют производственное 
задание, уплачивают член
ские взносы, какая работа 
ведется в ячейках с канди
датами и т. д. Вчера. 16 
аргуста, вечером самопро
верочные бригады присту
пили к работе.

Фракции фабрично-завод
ского комитета поручено не
медленно развернуть среди 
рабочих, путем использования 
клуба, вывешивание плакатов 
н лозунгов о значении пар
тийного дня. Профсоюзный 
актив будет приглашать ра
бочих на партийные собра
ния,

Результаты предваритель
ной подготовки к единому 
партийному дню будут под
ведены вечером 1» августа 
на совещания партийного 
актива.

Трубзаводошвц



Т Е Л Е Г Р А М М Ы
Манчжурия

СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ

ПОД ВОДОЙ
БЕЗ КРОВА

Согласно получаемым в Харбине сообщениям, две трети 
всей плсщади Северной Манчжурии затоплено. От наваднения 
пострадали Трехречье, районы прилегающие к КВЖД, а также 
глубинные пункты.

В связи с разливом Сунгари, Нонны и ряда мелких рек, а 
также Уссури, уничтожены сотни деревень. Имеется масса че
ловеческих жертв.

МУКДЕН, 10. Положение в Северной Манчжурии в связи 
с наводнением становится все более серьезным. Участились слу
чаи заболевания холерой.

Вода вблизи Харбина подымается. В Фудцзяне' плотина 
прорвана. Две трети города находятся под водой. Сотни тысяч 
людей остались без крова. Урожай в Северной Манчжурии на
ходится под угрозой и сейчас уже пострадал в значительной 
степени. • ________

Япония признает „Манчжурское государство"
Совет министров признал, 

что время признания Манч
журского государства -̂ назре
ло. Срок должен быть опре
делен в зависимости от оцен
ки положения со стороны 
полномочного представителя 
в Манчжурии.

В интервью японский пре
мьер-министр Саито по воп
росу о признании Манчжур
ского государства заявил: 
„Мы ждем лщнь завершения 
формальностей. Определение 
срока признания предоетавле.- 
но целиком министерству 
иностранных дел“ .

ВСЕГЕРМАНСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
НАЛЕТ НА КОМПАРТИЮ»

*Роте фаве“ сообщает подробно
сти о полицейских обысках в по
мещении ЦК германской компартии 
и других революционных организа
ций. 12 августа полиция оцепила 
дом вмени Карла Либкнѳхта, где 
находится ЦК компартии, редакция 
н типография “Роте фане“, произ
вела во всех помещениях дома 
обыск, который продолжался около 
2 часов и не дал никаких резуль
татов, Обысканы и помещения 
руководящих органов красных 
физкультурников, МОПРа, револю
ционной профоппозиции, союза 
борьбы против фашизма. Полиция 
конфвсковала старые циркуляры и 
легально изданные брошюры.

В Гамбурге полиция произвела 
обыски в помещении областного ко
митета партии и в многочисленных 
помещениях, где собираются ком
мунистические рабочие. Полицией 
была также занята редакция выхо- 
дящей в Гамбурге коммунистиче-

ской газеты “Гамбургер Фолькс- 
цейтунг". Ни в одном из помещений 
полиция при обыске ничего не на
шла.

В Бремене призведеп обыск в 
квартирах 10 руководящих работ
ников компартии. В Эссене также 
имели место обыски у руководящих 
работников компартии. Обыски у 
коммунистов были произведены в 
ІІюренберге, Кельне, Штеттине и 
Ганновере, Гладбохе на Рейве, 
Кобленце, Магдебурге, Крефёльде. 
В Кенигсберге произведен обыск в 
помещении секретариата местного 
комитета компартия.

Полиция вынуждена сообщить, что 
произведенные в Берлине обыски в 
помещениях руководящих органов 
компартии кончились безрезультат
но. Конфискованный ею материал 
не дает юридического повода для 
возбуждения дела против компар
тии.

Нормировщики на
БЕЗДЕЛЬНИЧАЮТ. ЗАНИМАЮТСЯ ВЕРХОГЛЯДСТВОМ 
НО НЕ БОРЮТСЯ С УРАВНИЛОВКОЙ В ЗАРПЛАТЕ

УБОРЩИЦА ПОЛУЧАЕТ 
БОЛЬШЕ СТРОИТЕЛЯ

Уравниловка до сих пор 
имеет место на площадке 
Трубного строительства. /■

Наличие у р а в н и л о в к и  
особенно заметно сказывается 
на втором участке. Здесь 
уравниловка служит одной 
из причин ухода рабочей 
силы со стройки.

Вот яркий факт. На «под
носке песка, гравия и т. д. 
работают женщины. Работа 
эта очень тяжелая. Однако, 
заработок женщин не превы- 
шает-80 руб. в.месяц. Работ
ница Ковалева заработала 
за 26 смен всего 37 р., 27 к., 
Дьяконова-за 24 с половиной 
смены заработала-34 р., Волго
жанина за 27 смен-44 р, В 
то же время уборщица в 
доме № 11 получает 70 р., 
при условии сравнительно 
легкой работы.
Другой факт. Чернорабочие, 

в количестве 8 чел., работаю
щие на под“еме ферм, за 
одну ферму получили 6 р., 
60 к. Плотники на креплении 
ферм, в количестве 6 чел. за 
одну ферму получили 3 р. 10 
к. В день * установить и за
крепить можно не более двух 
или трех ферм. В то же 
время трое котельщиков за 
подвозку' и /п о д “ем одной 
фермы (такой же) получают 
22 р.

ТНБ и администрации 
участков надо немедленно 
пересмотреть нормы и рас
ценки, внедрить 'и укрепить 
новую тарифную систему.

Рабкор

ОБОРОННУЮ РАБОТ)/-НА УРОВЕНЬ НОВЫХ ЗАДАЧ

/ Призыв 1910 года
П Р И К А З  Р Е В В О Е Н С О В Е Т А  С С С Р

Передаем приказ Реввоенсовета СССР № 150 от 10-го августа 1932 года:
1 ) Призвать на действительную военную службу в РНКА  граждан рож

дения 1910 года и старших возрастов, которым истекли отсрочки призыва. 
Точные сроки призыва установить Реввоенсоветам округов.

2 ) Граждан рождения 1902 года и ранее, пользовавшихся отсрочками 
от призііва освободить и перечислить в запас первой очереди. Основание: 
статья 131, закон об обязательной военной службе

Передаем приказ Реввоенсовета СССР № 151 от 10 августа 1932 года:
Уволить из рядов Р К К А  в долгосрочный отпуск рядовой и младший 

начсостав срочной службы: а) из частей с 2-х годичным сроком службы при
зыва 1930 года, б) из частей с 3-х годичным сроком службы призыва 1929 
года, в) из частей с 4-х годичным сроком службы призыва 1928 г ., г )  военно- 
производственников призыва 1930 года.

Увольнение произвести: а ) из сухопутных, воздушных и морских сил 
за период о 25 сентября по 15 декабря с. г .; б) конвойных войск СССР к 15- 
декабря с. г . ,  в) внутренних войск ОГПУ к  15 января 1933 года, погранохра
ны к первому апреля 1933 года.

Наркомвоеннор и предреввоенсовета СССР ВОРОШИЛОВ

Нарушить затишье
ВОВЛЕЧЬ В АКТИВНУЮ ОБОРОННУЮ РАБОТУ

— Бороіііься за мир, крепить оборону,—одно из централь
ных условий работы по новому.

Иначе „рассуждают“ на Трубзаводе. Здесь забыли об обо
ронной работе, отказались от борьбы за боевую• подготовку, за 
превращение предприятия в крепость обороны. До сих пор нет 
деятельной осаавиахимовской 'организации. 260 членов ОСО, ос
тавленные без призора, руководства и воспитательной работы,-  
бьют баклуши.

Виновники затишья— предФЗК КОНОВАЛОВ и секретари 
партийного и комсомольского коллективов — ДОЛМАТОВ и 
ШВЕЦОВ ѵЭто они не мобилизовали массы рабочих на укрепле
ние обороноспособности СССР, это они угробили реализацию 
важнейшей задачи—развертывание боевой подготовки к отпору.

Михайловский. 
кайлит М  385 Й-Ур&льская типография

РАЗВЕРНУТЬ
УДАРНУЮ
ОБОРОННУЮ РАБОТУ

Заметно отстает сельский 
участок осоавиахимовской 
работы в районе.

Колхозники и трудящи
еся единоличники сельских 
советов в стороне от боевой 
подготовки. Сельские ячей
ки Осоавиахима спят.Избы- 
читальни не пропагандиру
ют задач оборонной работы. 
Советы бездействуют. Рабо
той вершит самотек и ус* 
лужливая компанейщана.

Особенно безобразно дело 
в Н-Алексеевском, Почин- 
ковеном и Бнлимбаевсном 
советах. Председатели яче
ек ОСО этих советов — Ко- 
лодйин,* Антонова и Ка
таев развалили организа
цию ц считают правильно:

— Хозяйственных задач 
уйма, а тут еще оборона— 
заявляют они — не лопнуть 
же...

Отставание нетерпимо. Не
обходимо, чтобы лу чшие 
заводские организации ОСО, 
включившись в общую ш зф- 
скую работу, взяли на бук
сир, конкретной практиче
ски помогли деревенским 
ячейкам ОСО стать опорной 
базой укрепления оборон
ной работы. Веселаго.

УСТРАНИТЬ ГУБИТЕЛЬНЫЕ НЕУВЯЗКИ
ЕДИНЫМ ФРОНТОМ УРЕГУЛИРОВАТЬ РАБОТУ
Письмо рабочего котельного цеха Трубстроя

кой и вывозкой сырья и гото
вой продукции. Надо так же 
установить хотя бы . одии

В настоящее время мы очень 
медленно, но начинаем выправ
лять выполнение, производ
ственной программы. Если 
раньше цех осваивал только 
30-40 проц. задания, то уже 
сейчас мы имеем .66,2 проц. 
заданного плача.

Работу тормозит прежде 
всего плохая организация 
труда. У нас, например, до 
сих пор нередкость простои, 
слабо загружен рабочий день, 
хромает производительность 
труда. - Налицо так же ряд 
недоделок и „неувязок" с 
оборудованием. Сейчас в це
хе следовало бы в еаиближай- 
ший срок поставить муфты к 
воздушным трубам—для шлан 
гов пневматических молотков. 
Это обеспечит более продук
тивную работу котельщиков. 
Для повышения производи
тельности кузнецов крайне 
необходимо оборудовать воз
душные горна кузницы. Здесь, 
помимо облегчения работы 
кузнецов и молотобойцев, об
легчится труд пяти нагреваль
щиков, приготовляющих за
клепки и котельное железо 
для сгибания по нужным де
талям.

Выполнение производствен
ной программы так же стра
дает и от отсутствия узко
колейной дорожки из цеха. 
Ее необходимо оборудовать. 
Это изживет перебои сзаброе-

сверлильныи станок.
Административный персо

нал цеха почему то считает 
не своим делом обеспечивать 
нас точными и ясными нор
мами и расценками на любой 
об'ект реботы. Нормировщик 
цеха постоянно бездельнича
ет. У нас отсутствуют нормы 
и наряды. В результате люди 
ходят из бригады в бригаду, 
работают где час, где полча
са. Плохо заботится о заброс
ке материалов отдел загото
вок. Из за этого так же бы
вают простои.

Указанные факты я считаю 
основной причиной плохой 
работы. Котельный цех имеет 
все возможности обеспечить 
максимальное перевыполнение,, 
заданий. Эти возможности на-1 
до суметь по-боевому учесть' 
и реализовать.

Задача профсоюз'а-помочь 
нам добиться урегулирования 
отмеченных фактов неувязок 
с оборудованием, помочь пра
вильно организовать работу, 
найти и указать конкретные пу 
ти дальнейших новых прие
мов работы. Мы, котельщики, 
ждем, что организации участ
ка и члены ИГР помогут нам 
добиться выполнения и пере
выполнения заданий.

Котельщ ик Мохов

Вчера на стройке Трубного
ОВЛАДЕВАЮТ ТЕХНИКОМ

Обучающаяся изготовлению 
ферм иа втором участке бри
гада комсомольцев на се
годня изготовила две фермы. 
По заявлению бригадира, ре
бята упорно и настойчиво ста
раются овладеть техникой из
готовления ферм.

Бригада изготовление этих 
двух ферм кончила бы много 
раньше, если бы не. было ря
да неполадок, вроде отсут
ствия нужного количества 
инструмента и т.п. „об'ектив- 
ных“  неожиданностей.

ВМЕСТО ДВУХ і— СТАВЯТ 
ЧЕТЫРЕ

На трубоволочильном це
хе сначала ставили две фер
мы. Сейчас, благодаря изуче
нию этого дела, строители до
бились того, что стали ставить 
в день не две, а четыре фер
мы. 14-го августа дали пять 
ферм. ___

В ЧЕМ ДЕЛО?
В ново-механичесном це

хе строительные работы окон
чательно замолкли. Мы уже 
это отмечали, однако, дело до 
сих пор не сдвйнулось с мер
твой точки. Полы до сих пор" 
не бетонируются. Побелка ве
дется медленно. По прежнему 
не установлены трансмиссии. 
Виноват ремонтно - механиче
ский цех.

СНИМАЮТ ОПАЛУБКУ
В данопажном отделе

нии (второй участок) нача-, 
лось спятиеопалубки. Подни
мается материал для кровли 
отделения. Быстрыми темпами 
идет кладка стен,
БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

ГОТОВЫ
Бытовые помещения трубо

волочильного цеха в основ
ном готовы. Идут мелкие ра
боты по настилке полов. Во 
втором этаже идет установка 
лестниц. _____

Редактор Мих. КАТУГИН

Сегодня, 17 августа, в 6 часов вечерл. в домз союзов созывается 
расширенное совещание председателей ФЗК, завоекш іш ш  обществен
ного нитания и рабочего снабжения и ар дцэхкомнгегов заводов Труб- 
ного; Хром тика, Динаса, Билимбая, Ревды новостроек Трубстроя, Ди-
часстроя и Хромпикстроя; председателей месткомов, профорганизаторов 
союза общественного питания и заветоловыѵы.

Повестка дня совещ ания: доклад о предварительных' игог.іч все 
союзного конкурса столовых Наршіга (докладчик тов. Авдеевич- 
управ. трестом Нарпит).

________  Райпрофеовет.
Уралгазеттреста*&к. № 818
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