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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МОНТАЖНИКОВ ТРУВСТРОЛ

Перед п р о л е т а р и а т о м  
Трубстроя поставлена по
четная и ответственная за
дача—пустить трубоволо
чильный цех и 15 годов
щине Оитябрьсной револю 
ции.

Мы, монтажники, первые 
внлючились в штурм по
окпн,чанию строительства во- 
л ільного цеха. Мы обяза
лись работать без выходных, 
не с читаясь с временем.

Однако, прошло уже 17 
дней, а нашей рабо: ы до сих 
не в ад но. Причина заключает
ся отнюдь не в том, что мы 
плохо работаем. Нет, мы все
ми силами стараемся выпол
нять наши обещания. Но при
чина заключается в том, что 
нам до сих пор не дала точ
ного плана работ.

Все эти семнадцать дней 
мы не были на передовых по
зициях окончания трубоволо
чильного цеха к 15 годовщи
не Октября. Эти дна ушли 
на бесцельные шатания по 
плошадке.

Причина такой нашей ра
боты заключается в следую
щем:

В управленни строительст
вом имеется какая то нере
шительность в развертывании 
монтажных работ по всему 
воло^ьному цеху. Это можно' 
под твердить следу йщими фа
ктами

Цех получает 'чертежи на 
производства клетей для ка 
танных труб? Иобле заготовки 
ряда материалов чертежи бы
ли из'яты. Оборудование е ы - 

пвсываетоя, а на следующий 
депь его запрещают получать

Когда мы обращались к работ
никам из управления о фор
сировании темпов монтажа, 
то нам отвечали „куда вы то
ропитесь, ведь время впере
ди еще много." Мы считаем 
такой ответ оппортунистичес
ким.

Вместо того, чтобы начать 
монтаж волочильного цеха не
медленно, вести монтаж па
раллельно с строительными 
работами, нам предлагают 
ждать когда будет закончено 
перекрытие волочильного це
ха.

4-го сентября бюро партий
ного коллектива вынесло твер
дое решение начать немед
ленно монтаж волочильного 
цеха, оборудование сохранить 
под навесами и палатками. По
сле этого решения прошло 
много времени, но до сих пор 
что решение хозяйственники 
не реализуют.

Все эти причины могут- 
привести к тому, что мон
тажные работы затянутся.

Работать так в дальнейшем 
нивкоем случае нельзя. Пар
тией и правительством перед 
нами поставлена ответственная 
задача закончить строитель
ство и монтаж волочильного 
цеха в 15 годовщине Октярь- 
ской революции.

Зту задачу мы должны 
выполнить и выполним.

Мы требуем от управления 
строительства выполнения пос
тановления партийного кол
лектива. Надо проявить боль
ше решительности в развер
тывании монтажных работ. 
Боятся за порчу оборудова
ния нет никакого основания.

НА СНИМКЕ;Огреаонтироваамы 8 вагон-клуб Брянского райароф- 
сожа отправляется для маооовий культ работы с р е д *  р а б о т  да. дч ее 
имеющих с в о и  клубов •

Каждый из нас отвечает за 
это оборудование, ибо каж
дый из нас знает, что это 
сборудование приобретено с 
большим трудом и за деньги 
государства.

Мы категорически требуем 
от строительного отдела обе
спечить для монтажа быс
трейшее изготовление фунда
ментов и ни в коем случае 
не отступать от сроков.

Мы требуем больше уде
лять внимания монтажным 
работам. Мы со своей стороны 
даеМ~обещание по ударному 
закончить монтаж к 15 годов
щине Октябрьской революции.

Монтажный цех: Кулага, 
Внтютнев, Великанов, Се
р еб ряков , Но рбутовсний, 
Давыденко, Гайдуков, Шве
цов, Датков, Говорухин, Шу- 
лин. Берсенеп, Ведерников, 
Наумов, Лускинов, Абрамов, 
Лайвли, Чернсгубов, Копы- 
рин, Кощеев, Федоров, Пу* 
шкарев, Лангель, Ведерни
ков, Перов. Аханов, Чер
ных, Малахов, Бурдаков, 
Архипов, Казанцев, Стахов, 
ЕмлИи, Мардвинов и дру
гие.

Вести ^ р а с х о д о в а н и я  
материалов

На площадке Трубстроя до 
сих пор не налажен учет расхо
дования различных матери
алов. Цеха отпускают брига
дам строительные материалы 
на глаз, не учитывая сколько 
нужно бригаце материала. Да
же у хозрасчетных бригад 
учет расходования матери
алов не налажен.

Заканчивается установка 
фонаре»
В декепажном отделении 

трубоволочильного цеха за
канчивается установка фо
нарей.

Убрать с площадки 
лишние материалы

На строительстве волочиль
ного цеха, по всему цеху в 
беспорядке разбросаны вся
кие материалы. Особенно мно
го снято с декепажиого отде
ления опа’тубки. Все это ме
шает развеотыванию работ 
не только строителей, но и 
монтажников.

С площадки надо убрать 
все лишнее

ГОРДИМСЯ РАБОТОЙ РЕ8ДИНСКИХ РАБОЧИХ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БОЛ ГОИ ДЛЯ ІѴ У Ы Л Ѵ О М
ЗАКОНЧЕНО РАНЬШЕ СРОКА

Вчера утрой, мастер кузнечного цеха Ревды т. Ири
ночкин сообщил о новой большевистской победе Ревдин
ского пролетариата в штурме по досрочному пуску воло
чильного цеха Трубстроя. ,

Рабочие, ИТР и служащие Ревды закончили раньше 
срока изготовление 14 тьзсяч болтов для Трубстроя. Гаен 
приготовлено 10 т ы с ; осталось выпустить еще 4 тысячи. 
Задержки происходят из за недостатка железа требуемых 
размеров.

Победа Ревдинского пролетариата является лучшим 
доказательством ударк&Й помощи действующего завода 
района новостройкам района. ,

Ждем от других заводов срочного включения в 
штурмовую работу по пуску волочильного цеха.

Во второй дакаде наверстать 
упущенное в первой

РЕШИТЕЛЬНО ПОДНЯТЬ ОТСТАЮЩИЕ УЧАСТКИ 
Развернуть работу на волочильном во весь фронт

В результате объявленного 
штурма на .строительстве 
трубоволочильного цеха за
метны некоторые сдвиги. Ряд 
бригад героически борется за 
выполііение заданных измери
телей.

Одпако, несмотря на ряд 
значительных успЬхов, надо 
признать, что задача, постав
ленная первой декадой, в пол
ной степени не выполнена.

График работ второго участ
ка, который является непос
редственным строителем воло
чильного цеха, не выполнен. 
Причина заключается в том, 
что рабочие и-ИТР второго 
участка не все еще по удар
ному включилась в штурм. 
9 бригад участка за первую 
декаду не выполнили своей 
производственной Программы. 
На участке имеется масса 
прогулов. За первую декаду 
они достигли почта 5 проц. 
Органивация труда продол
жает до сих пор хромать. 
Хозрасчет не стал еще могу
чим рычагом выполнения 
строительной программы и 
т. д.

Большая вина за выполне
ние программы первой дека
ды но трубоволочильному 
цеху ложится на другие цеха. 

Возьмем лесопилку, цех сн-

ьо при 32,5 проц. имеющвхся 
па втором участке плотникой 
А что будет, если плотников 
на участке будет на 100 проц. 
Ведь тогда лесопилка опре
деленно. будет срывать штур
мовую работу стройучастка.

Тормозят и транспортники. 
В транспортном отделе доду
мались до того, что дали 
участку для перевозок всего 
5 л о ш а д е й , что ни в коей 
мере не обеспечивает выпол
нение программы подвозки.

Известную долю в график 
штурма внесла силовая стан
ция. Из за отсутотвпя энер
гии многие работы были сор
ваны.

Механический цех также 
несвоевременно выполняет 
заказы второго участка.

Во второй«^декаде такого 
положеаия вещей не должно 
быть. Администрации второго 
участка необходимо немед
ленно перестроить свою ра
боту. Основное, за что следу* 
дует ухватить—это немедлен
но осуществить на участке 
подлинный хозяйственный 
расчет, перевести на хозрас
чет все бригады, работающие 
на уч стке. На да иред1явить 
счета соседним цехам и от
делам о немедленном выпол
нении всех заказов и требо-

стематпческн недодает вто-j ваний для волочильного цеха, 
рому участку необходимый:
стройматериал. В первую 4е іП Т іі& і Г П Н Г А П А ІІ 
каду лесопилка сумела удов- J|f|(Yl Ьгш АДАіГІ

это™ ']Н А Д О  ПОДТЯНУТЬСЯ
! Работающие на втором 

Б О И Г З Д Э  К у к у ш к и  участке бригады Нургалева и
Ы Я Т Р М П Г Ш  №  Г Я Й Р Т  Кялыя0БЗ не по УдаРному б0' п н  I с  пш ик»  1 ! pjoxca за окончание строитель-

Брнгада Кукушкина,'ра* с т  трубоволочильного цеха
ботающая на изготовлении; s 15 г о д о в щ и н е  Октября. Эта
ферм для волочильного бриге Ды систематически не
цеха, по боевому выпол- выполняют данной им програа-
няет свои обязательства, мы. За пятнаиять дней сен-
За декадѵ сентября бри- тябРя бригады также не ад-и А  ̂ Г Г зягтанн#.
гада сумела выполнить 
программу на 158 проц. 

Бригаде задано до 20

полпплв своего задания.
Также не выполняет свой 

обязательства транспортный
октявря сделать 21 ферму, Подвозка то«іодаі<>гоI <“• _ т  i  ■ и и а п ц я ія  выполняется Не
она выдвинула обязатель
ство изготовить эти фер
мы раньше срока.

материала выполняется не
аккуратно. В результате на 
участках нередко получаются 
простое.



К М Е С Я Ч Н И К У

ОПОЧИТЬ ОРУЖИЕ БОРЬБЫ ЗА РЕВОЛЮ
ЦИОННУЮ ЗАКОННОСТЬ

15 сентября проведено за
седание районной комиссии 
по разбору жалоб нарушения 
революционной законности.

В процессе рассмотрения 
заявлений — жалоб вскрыты 
факты грубых извращений 
директив партии и прави
тельства о соблюдении прин
ципов законодательства. Из 
анализа фактов выявлены 
грубые нарушения революци
онной законности в практике 
работы бывшего председате
ля Н-У ткинекого поселкового 
совета Попова. Снято твердое 
задание с единоличника сред- 
няка,Н-Утки Ларионова Фе- 
дора.'Попов незаконно из'ял 
корову и сенофураж у еди
ноличника Великанова Федора. 
Комиссия предложила Н-Ут- 
кинекому совету возвратить 
корову и сенофураж. Адми
нистрирование, в зы с ка н и е  
штрафов в пятикратном раз
мере за несвоевременный взнос 
налогов, сборов, за несвоевре
менную сдачу хлебозаготовок, 
запугивание — все эти безо
бразия вошли в систему ра
боты Попова. За свое пребы-' 
ва и и е  в поссовете Н-Утки 
председатель Попов собрал 
незаконно 115 штрафов на 
общую сумму—4455 руб.

Попов стриг всех под одну 
гребенку. Налагал штрафы 
на бедняков, маломощных 
средняков, колхозников. И все 
сходило с рук. Нельзя не от
метить политическую близо
рукость райфо. Райфо при

нимало штрафы, пополняло 
свой бюджет, отлично знало
о бесчинстве Попова, но m o d  
не принимало.

Председатель Билимбаев
ского ЦРК Умников грубо игно
рировал постановление пар
тии и правительства „О мате
риально-правовом положении 
учительства1” В мае — июне 
24 человека просвещенцев 
лишились 50 проц. пайка. За 
август продукты учительст
ву не выданы. Дело об Умни 
кове передано в КК РКИ для 
принятия соответствующих 
мер.

Районная комиссия рассмот
рела жалобы твердозаданцев 
Н-Алексеевского совета. Хо
датайства их отклонены.

Бывший председатель 1І-г т- 
кинского совета Попов (ныне 
председатель Крылосовского 
совета) привлекается к ответ
ственности.

Перечисленные факты на
рушения революционной -за
конности требуют от сельских 
поселковых еоветов и ,воех 
организаций района самого 
пристального, серьезного отно
шения к  проведению в жизнь 
важнейших директив пар
тии и правительс-т&а.

Прокуратура и РКИ обяза
ны поднять "на неизмеримую 
высоту борьбу за соблюдепие 
советского законодательства, 
борясь повседневно против 
его нарушителей.

Вик. М.

Т Е Л Е Г  Р А М  М  Ы
ш ш шшжш вш ш

Рейхстаг распущен
БЕРЛИН. ОПУБЛИКОВАН

ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА ГИНДЕН- 
5УРГА О РОСПУСКЕ РЕЙХСТА
ГА.. ДЕКРЕТ ГЛАСИТ; „НА 
ОСНОВАНИИ ПАРАГРАФА 25 
КОНСТИТУЦИИ, РАСПУСКАЮ 
РЕЙХСТАГ В ВИДУ ОПАСНОСТИ 
ТОГО, ЧТО РЕЙХСТАГ ПОТРЕ
БУЕТ ОТМЕНЫ МОЕГО ЧРЕЗ
ВЫЧАЙНОГО Д Е К Р Е Т А  ОТ 
4 СЕНТЯБРЯ L.

„НАД ПОЛЬШЕЙ ПОДНИМАЕТСЯ 
ПРИЗРАК ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ*
ЛОНДОН .„Манчестер Гарднан“  сооб 

щаетоновойволнетерроранаЗападн. 
Украине. В карательной экспедиции 
участвуют войска, бронепоезда п_ 
аэропланы. Волнения на почве то" 
л ода вспыхнули в районе Отоход- 
Маневи'ш - Подворск-Сарны-Ковель, 
затем охватили окрестности Луцка 
Украинские крестьяне оказав отча
янное сопротивление отступная в 
.чеса и'болотистые местности.

* 9 *
ЛОНДОН. Как сообщает „Дейли 

Геральд", польские войска утонили 
в море крови восстание «есволькях

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ РЕЙХСТАГА .
__ .... . .  “L а _______ rtrx о і>.тт>и'о ТП. (ѴГП Я WMP.P.T ТТПЯЯОБЕРЛИН. В результата роспус 

аа рейхстаг? возник открытый  
конфликт между общегерман
ским правительством и рейх
стагом.

Экстренные выпуски дружествен
ной правительству = „Темно" пуоли- 
куют сообщение , авторитетного 
источника4 о позиции правитель
ства, в котором указывается:

„После перерыва, на заседании 
рейхстага председатель рейхстага 
>аявил, что предложение Торг лари, 
(предложение комфракшш) относи 
тельно отмены чрезвычайных декре
тов, а также вынесение вотума не- 
недоверия правительству Папена, 
он поставит на голосование".

То, что дальше произошло, можно 
характеризовать лишь, как манецр. 
Рейхсканцлер немедленно попросил 
слово, чтобы передать председателю 
рейхстага д ^к^т - о роспуске. Со
гласно гонституции, представитель

правительства имеет право немед
ленно взять слово,. Однако, Геринг 
не принял к сведению просьбу и 
дважды отказал рейхсканцлеру в 
слове, что является нарушением 
конституции. Рейхсканцлер после 
этого вручил председателю рейхста
га декрет о роспуске. С момента 
передачи декрета, роспуск рейхста
га вступил в ‘силу закона. Голосо
вание поэтам? юридически недей
ствительно.

Голосование о вотуме недоверия 
производил уже распущенный рейх
стаг. Если окажется, что рейхстаг 
действительно попытается снова 
собраться, общегерманское прави
тельство вынесет дальнейшие ра
щения.,

Последние сообщения свидетель
ствуют, что все партии, за исклю
чением коммунистов, не хотят обо
стрять конфликта.

тысяч украинских крестьян. Вос
стание, которое началось около трех 
недель тому назад, тщательно скры
валась польскими военными властя
ми. К концу августа несколько ты
сяч украинских крестьян отказа- 
зались от уплаты Залогов и оказа
ли вооруженное сайротнвленя': вла
стям. Против крестьян были двину
ты 3 пехотных полка в полном со
ставе. 4 броневика, 4 самолета-бом
бардировщика, сильные отряды ”-а- 
валерип и 1508 полицейских. )

* * *
КОВШ. Газета ,,Рптас;‘ в пере

довой, останавливаясь на крестьян
ских выступлениях на Западной 
Украине, пишет: „Диктатура пил- 
судчиков привела Польшу к ката
строфе. Крестьянство голодает, все 
больше склоняясь к оппозиционным 
антиправительственным партиям. 
Правительство бессильно справить
ся с экономическими затруднения
ми4'. Статья заканчивается словами: 
„Над Польшей подымается приз >ак 
гражданской войны“ .

КОНЕЦ 8 0 І 8 Д 1 І
признания

ТОКИО. Пс- сообщению Сим- 
дун Ренчо, маниндел У ЦИ- 
ДА телеграфно предложил 
полномочному представите
лю Японии 6 Манчжурии 
МУ ТО Подписать проток:
о признании Японией . ф .  
журского государства.

ИЗЖИТЬ САМОТЕК В МОБИЛИЗАЦИЙ
СРЕДСТВ

Борьба за финансовый план, 
за госбюджет, за хозрасчет, вы
полнение плана мобилизации 
средств третьего квартала, за 
режим экономии в расходах, 
за бюджетную и кредитную 
дисциплину" приобретает ис
ключительное значение и тре
бует к  себе пристального 
внимания от всех организа
ций, колхозников и единолич
ников. В проводимую Урало- 
Кузбасскую финэстафету со
веты района, хозяйственные, 
кооперативные, профсоюзные, 
партийные и комсомольские 
организации должны развер
нуть организационно-массо
вую работу за выполнение 
своих хозяйственных и фи
нансовых планов и плана мо
билизации средств.

Финэстафета перед всеми ор
ганизациями ставит задачу— 
Изжить кампанейщину, ввес
ти в систему массовую рабо
ту, обеспечивающую выпол
нение плана мобилизации 
средств населения.

Красноярский, Мариинский, 
Н-Алексеейский, Каменский 
еоветы, председатели этих со
ветов: Рукавичников, Кукуев, Во
довозов, Ярин систематически 
не представляют в райфо сво
док. Мариинский, Н-Алексеев- 
ский и Каменский советы ни 
копейки не сдала средств 
нового эайма. Кооперативные 
организации не развернули

борьбы за мобилизацию пае
вых и авансов паевых. Вкла
ды в сберкассу выполнены 
всего на 4,5 проц., взносы по 
займу четвертого, завершаю
щего 51,7 проц., сельхозна
лог на 17,6 проц., страховка
14,6 проц., культсбор на 49 
проц. и т.д. По обязательным 
платежам нет поступления от 
советов Первоуральского, 
Дегтяринского, Н-Алекоеев- 
ского, Красноярского, Ма
риинского и Ревдинсвого. 
Первоуральский совет финан
совой секцией совершепно не 
руководит. Пора с оппорту
нистической недооценкой пла
на мобилизации средств по* 
кончить.. Необходимо раз и 
навсегда изжить фихологию 
Самотека в практике бврьбы 
за финансовые планы завер
шающего года пятилетки.

Ударники финансового 
фронта, члены советов, коман
ды обязаны по большевист
ски выполнить решения рай
кома в райисполкома о вы
полнении плана мобилизации 
средств. Сентябрь должен 
явиться штурмовым, решаю
щим в борьбе за финплан.

Наш район должен прийти 
к финищу второй Урало-Куз
басской финэстафеты с под
линно образцовыми показате
лями борьбы за финплан.

К А Ж Д Ы Й  К И Л О Г Р А М М  Х Л Е Б А  I I  О В О Щ Е Й
убрать- во время с социалистических нолей

Оздоровить Сло 
бодскую М7Ф

Слободская молочно-товар- 
,ная ферма имеет 224 головы

О п о ш л я ю т  и д е ю  
ш е ф с т в а

Колхоз имени Блюхера позорно Отстал в хлебоуборке и 
севе. Колхоз испытывает недостаток в рабочей силе. Хломпик, 
взявший шефство над колхозом, абсолютно ие оказывает никакой 
помощи в работе. Райком комсомола на 12 сентяоря решил орга
низовать субботник в помощь колхозам в хлебоуборке (Витимско
го совета), по на субботник ни один комсояолеи, не явился.

Колхозы: „Ворошилова", „Новая Деревня", «Блюхера» ждут 
помощи и руководства от своих шефов—комсомольских органи- 
а д щ іі'района в развертывании осеннего цикла работ. Почетное 
звание шефов: комсомол должен оправдать надело, конкретной 
помощью, оперативным руководством, работой на полях.

В. М.

СУББОТНИК ПО 

УБОРКЕ ОВОЩЕЙ

12 сентября трест „Нар
пита1' организовал массовый 
субботник по уборке овощей 
и зерновых посевов. В суб
ботнике приняли активное 
участиеработники столовых
работало 92 человека. Боль 
шую помощь в работе ока
зала ФЗУ Трубстроя. Пока
затели субботника таковы: 
убрано картофеля 5 с по
ловиной га, скошено ячме
ня о площади 3 га, связа
но (в снопы) овса полгектара 
Совершенно безучастно 
отнеслись к субботнику 
работники бухгалтерии 
„Царпита . Ни один из них 
не соизволил явиться на ра
боту.

Участвующий

Изжить
бесхозяйственность

„Я не—я и лошадь де моя. 
Тащи с огорода чего хочешь “ 
так рассуждает завхоз ГІо- 
чинковского колхоза. Предос
тавим слово фактам. 2 дня 
на колхозном огороде валя
лись- три мешка с убранной 
морковью. Завхоз и правле
ние колхоза беспечно отно
сятся к хранению и уборке 
овощей. Правление колхоза 
обязано вытравить подобные 
безобразия.

I крупного н мелкого рогатого 
скота. Это обязывает взять 

[ подлинно большевистские, 
ударные темпы форсирова
ния заготовки кормов. Что же 
имеется в действительности'.' 
Корма з агото вл яютеячіресту п 
но слабо. План силосования 
поставлен под угрозу про
вала. Скотные дворы не етро 
ятся, скот содержится в чер
ном теле. В хлевах непролаз
ная грязь. В резуль^а’*? 50 
проц. всего поголовья скота 
доведено до истощен лго со
стояния.

•Телята заражещд болезнью. 
Нет изолятора. Правление 
колхоза и зав. МТФ на все 
безобразия махнули рукой. 
Положение нетерпимо. Рай- 
колхозсоюз и Райзо обязаны 
сейчас же вмешаться в рабо
ту. МТФ. Беехозяйственпиков, 
душителей социалистическо
го животн зодчества необхо
димо привлечь к судовому 
ответу.

З а т. редактора И, Колмогоров
ФФФН*♦
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ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
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ИР5ИТСІ«<ЗЁ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
Н А  4-х М Е С Я Ч Н Ы Е  
К У Р С Ы  С ЧЕ ТО В О ДО В ,

КОТОРЫЕ ОТКРЫВАЮТСЯ 20 СЕНТЯБРЯ 1932 г. В Г. ИРВНТЕ 
НА НУРСЫ ПРИНИМАЮТСЯ ВСЕ ГРАЖДАНЕ ИМЕЮЩИЕ, ОБЩЕОБРА
ЗОВАТЕЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ НЕ НИЖЕ 5-ти ГРУПП ! й СТУПЕНИ. 

ЗА СПРАВКАМИ РАЗНОГО РОДА ОБРАЩАТЬСЯ 
В ПЕРВО-УРАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСБАНКА.

Перво-Уральское отделение ГОСБАНКА.
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