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Гворческую инициативу и почин ТРУБЗАВОДА
сделать общим достоянием рабочих и колхозных масс
в деле обеспечения действующих предприятий топливом________________
Тролетарня всех стран, соединяйтесь!
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Подписная плата: на I год
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і

НА ТРУБЗАВОДЕ ШТУРМ НАЧАЛСЯ
СУБЁОТНИНСМ
НАРУБЛЕНО 124 К. №. ДРОВ
Трубзавод первым в и новостроек района.
Первоуральска# труозавод

П РО ВО ДИТСЯ О Б Щ Е Р А Й О Н Н Ы Й С У Б Б О Т Н И К,
С УЧ А С ТИ Е М ВСЕХ О Р ГА Н И З А Ц И И , В П О М О Щ Ь
Б И Л И М Б А Е В С К О И ДОМНЕ.
П А Р Т К О Л Л Е К Т И В Ы И Я Ч Е И К И , КОМСОМОЛ,
ПРОФСОЮ ЗЫ, СОВЕТСКИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫ М
О Р ГА Н И ЗА Ц И И Д О Л Ж Н Ы Р А З В Е Р Н У Т Ь Ш И Р О 
К У Ю П О Д ГО ТО В КУ К С У Б Б О Т Н И К У С РЕДИ Ш И 
РО КИ Х Р А Б О Ч И Х IT КО Л ХО ЗН Ы Х МАСС.
Н А Ш А З А Д А Ч А — О БЕС ПЕЧИ ТЬ ДОМ НЕ 40
Д Н Е В Н Ы И ЗАП А С У Г Л Я — Д О Л Ж Н А Б Ы Т Ь В Ы 
ПОЛНЕНА,

П ЕРВО УРАЛ ЬСК , 2 0 -Г 0 С Е Н ТЯ Б Р Я

В поход за топливо

Б о р ь б а за добычу топлива должно
р&йове включился в борьбу за заготовку
Бюро Первоуральского РК нейшим опытом всех трудя
топлива. Воьсех цехах, агрегатах проведены вестись испытанными методами штурмового
производственные совещания рабочих и трехмесячвика заготовки строительных мате ВКП(б) и президиум РИК'а щихся района.
в своем постановлении от 13
иьжеиерьо-техвического персонала. Рабочие риалов.
Решением бюро РК ВКП(б) и
Соцсоревнование, ударничество, обще сентября с. г. отметили не
тялв на гебя конкретвые обязательства по
«аютовке тіплввных ресурсов. Заключаются ственный буксир, соцконвейер, выдача пре удовлетворительное состояние президиума РЙК‘а 'об“ явлен
'щиалистические обязательства кежду от мий лучшим энтузиастам—вот рычаги іюд‘е- с топливом на заводах, полу с 15 сентября по 15 октября
ельными цехами и Ориіадьми. Волна обще ма масс на обеспечение нашей растущей чившееся в результате слабой ударный месячник по созда
борьбы всех организаций за нию 40 дневного запаса топ
ственной активности охватила п о ч т и все промышленности топливом.
Брошенный трубниками лозунг: ДАТЬ выполнение директив партии лива на Билимбаевской домне
цеха. В проведенном первом массовом суб
ботнике 18 сентября по добыче топлива уча К 15 ГОДОВЩИНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВО в этой части.
В деле заготовки и вывозки
мобилизации
ствовало несколько ударных бригад.
ЛЮЦИИ ЮО ИРОД. ПЛАНА ТОПЛИВА дол Недооценка
Отдельные бригады в социалистическом жен подхватить п претворить в жизнь к а ж  широких рабочих и колхоз угля для Домны Билимбаевных масс на борьбу за обес сквй леспромхоз должен обе
соревновании добились высоких показателей. дый рабочий,, каждая ударная бригада.
Например, бригада ПОНОМАРЕВА в числе
Социалистические обязательства долж печение действующих пред спечить такие темпы, такую
1-х человек заготовила 16 кубі метров.
ны явиться мерилом боевой развернутой приятий топливом, привела мобилизацию и расстановку ра
Творческую инициативу и П О Ч И Н программой действия в борьбе за топливо. к созданию реальней угрозы бочей силы, которые позволи
ТРУБНИКОВ Д О Л Ж Н Ы ПОДХВАТИТЬ і
' В штѵрм за топливо, за завершение за работу заводов района. ли бы в максимально корот
Особенно данная угроза стоит кий срок угрозу ^т домны
РАБОЧИЕ И ИНЖЕНЕРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ! пятилетки в четыре года.
перед Бвлимбаевскйм заво отвести.
ПЕРСОНАЛ ДЕЙСТВУЮЩИХ З А В О Д ОВ 1________________МЕНЬШИКОВ, ЗЛОКДЗОВ.
дом, домна которого ни в ^каДля, этой цели нужно на
кой степени не обеспечена
править
на работу весь кон
Пожарная команда Трубза нужным запасом угля. Нао ный состав, всю имеющуюся
Бригада ГАСИДОВА (Труб- же упорством и вастойчввовода осознала всю важность борот, организаций Билимбая рабочую силу, весь аппарат
аавод) в количестве 5 человек стыи драться за топливо,
заготовки топливных ресур [и ЛПХ допустили системати
актиьво включилась в массо-’
ческпе снижение запасов д о Л П Х и с к л_ю^итель11о на у част
Бригада Галицких (кирпич- сов, и в первый же субботник
вый субботник заготовки топ
! ки углежжения и заготовки
лива, выработав 9 кубометров вый цех) в составе 6 человек 8 пожарников мобилизовались 700 км., удовіегворяющих ра- дров. Весь коллектив ЛПХ
дров. Не отстала от нее ар га короткий срс к заготовила в лес. В развернутом сорев- боту домны на два дня.
должен гореть одним жела
тель ДУНАЕВА, в соцсорев 5 кубі метров дров (сложили новании пожарники дали не Задача обеспечения заводов нием— разрешить поставлек- новании ударники этой арте и сдали) Наивысшую норму! плохие показатели, заготовив топливом, на ряду с убороч-,
ной
и
хлебозаготовительной
j
НУЮ
заДачУ
00 ^ольшевисі ли заготовили 10 кубометров, выработки дала бригада Су- j 16 кубометров,
кампанией,
является
основным
sски
1
1
0
УДаРномУ
п Раньш
тягина
и
Долматова
и
четве-j
5
человек
артели
Ананьина
что составляет 2 кубометра
р- человека. Ударники весь ро рабочих, заготовив одинад-j Але ксандра, в tjm числе два звеном работы организаций j срока.
д :пь работали под дождем и цать с половиной кубометров. | инвалида и один 60-ти летний и трудящихся рай( на на бли- j Необходимо сейчас же пустать в ход ьеработающие
только поздно вечером верну Бирюков Тихон со своей груп- старик, подхватили почин пе- жайшие дни.
Первым
включились
в
попечИ| обеспечив их потреблись вз леса. Остальные бри пой в 3 человека заготовил 8 'редовых бригад и организо
ход
за
обеспечение
завода!
ноеть н епреры вной подвозкой
ванно
вышли
на
субботник
гады должны подхватить эн кубометров.
полной норм«й топлива рабо дров.
І5 сентября.
3. Мтузиазм передовых и с таким
чпе, ИТР и служащие Перво
Организации района обязауральского Трубзавода.
і8 сентября к о л л е к т и в 1ны, во исполнение постановТ р у б з а в о д а
п р о - ; ления РК ВКП(б) и РИК‘а в
С В О Д К А
вел массовый субботник по; кратчайший срок закончить
рубке дров. Заготовлено 124 переброску в распоряжение
кубометра. Бригада Понома ЛПХ рабочей силы и лоша
рева из 4 человек нарубила дей. Зажиточно-кулацкой час
f
1
Силосование
С ено кош ени е
Посев озимых
16 кубометров. От нее не от ти деревни должны быть да
СЕЛЬСОВЕТЫ
ставали и другие бригады. ны твердые задания по вывоз
Заго
Проц.
Посе Проц.і План тов Проц. Но партийный коллектив и ке угля. В районе не должно
!
СкоЗастоПлан
План яно
вып. і
вып.
! шено ігован. вып.
лено
рабочие Трубзавода не огра быть пи одного кулака, кото
ничиваются только этим. Они рый не получил бы задания.
j
j
Проведение всейсовокупнона цеховых и общих собраииях
поднимают
вопрос
о
том,!
сти
этих мероприятий, боль15,8
89,Oj
1,5 1090
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100
Первоуральский
1,5
9005 8017! 7963
чтоб
в
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взятия
социа-1
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—
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210
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71,і
1650 1174 1111
355
5,9
Рабочие Трубіого завода, \ ко всем попыткам сорвать
1000
61,7'
82
20
Витимский . .
145
56,5;
2519 1600
870
19,5 под руководством партколлек-; начатый поход за топливо,—
63,б|
27,0
170
115 3175
2337
i486] 1349
Шйвнковекнй .
642
59,8!
6,2 ! ти ва, берут на себя ответст- позволит трудящимся района
85 6126
72,0
40
2040 1217! 1177
Слободской . .
8,3
336
2S
52,61
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67,1
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57
щ
Каменский . .
13,8 I венную и почетную задачу j еще раз с гордостью сказать,
63/.
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37, і
57
26
70
2200 1395 1341
Краснойрсний .
j начать поход ш бы ть первы- і что они, под руководством
70,4 і
67
45
3
412 —
2100 1478 1473
Мариинский . .
89
79,6І
27
780:
780
980
ми во главе этого похода. И х ; парторганизации, ведут борьН.-Ллексеевекий
”
!методы организации труда и іб у за топливо не впервые и
их боевой энтузиазм должны *всегда с победиыми резуль497941 39884; 38827 і 80.9
930
400! 43,о 6126 1067
17,4
Итого по району
сделаться достоянием и цен-1татами.

П Е Р В Ы Е Д Е Й С ТВ И Я У Д А Р Н И К О В

о ще сельхозработ по Егрурашксиу району на 15 сентября 1932 года
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ВМЕСТО ШКОЛЫ СТРОЯТ... БАНЮ

ЖИЛСТРОИТЕЛЬСТВУ

Средуралмедьстрой до сих спохватилось только 14 ее
пор не может открыть школу тября, собрав экстренное г
ФЗУ. Главный тормоз-^иом- седание по вопросу об откр
начстроительства
Терехин. тии ФЗУ. Вспоминали, как
Начиная с июля этзго года ними не стал разговарива
Терехину ежедневно напоми Терехин, но опять таки н
нали, чтобы дать распоряже каких? выводов к нему бюі
форсировать зимнее строительство
ние коммунотделу об отведе не сделало. Единственно, ч
решило бюро—это в“трехдн:'
нительно заводе, хозяева все, но нии помещения иод школу. ный срок открыть Ф ЗУ “ .
Ревда—крупный промышленный ТРАТЯТ ДЕНЬГИ
Терехин тянул это дело.
никто ни за что не отвечает.
центр Урала. Ревдинский завод НА ВЕТЕР
Прошла пятидневка, а ш к
Коммунальный отдел, вмеХозяйственникам
заводоуправле
имеет общесоюзное значение. Еже
Кроме гонки сотрудников, котола не открыта. Намечен
чтббы
форсировать
сто
того,
годно увеличивается продукция за- і рые *нв пмеют квар'ТИр, работники ния. Средуралмедьстроя и посел
ремонт инвентаря ш к о л ы , стал [неясные планы выселени
вода, расширяются цеха,, вливают- j
отделов усиленно разыскивают ковому совету надо немедленно делить... баню д л я начальника j „того то и того “ в частност
ся новые рабочие, но жилищное обывательские домишки, чтобы ку созвать об‘единеннсе совещание,
геолого-разведки
из сш
строительство находится в тупике. пить их. Каждый отдел перехваты где поставить в трос: организовать продснаба Луговского. Плот циального школьного зданш
Іи
к
и
,
которых
не
хватает,
Как это ни странно, но в Ревде вает дома у другого отдела, пере в Ревде один коммунальный отдел,
До сих пор с этим вопросе
не найдещь ни одного благоустро плачивает лишние согни рублей, которому предоставить монополь используются на всеэозможные
не
и
у
жн
не
работы,
напри-j
топчутся, а учащиеся жду
енного рабочего общежития, ни разбазаривают государственные день ное право распоряжаться кварти
подйсадников, 1Ждут, когда будет готово о(
мер,
поделка
одного стандартного дома.
ги. Купив таким путем дом, орга рами, закупать обывательские до Между тем, для школы нетііцежитие и навербованные
ДАЖ Е „БОГ САВАОФ"
низация сразу же устраивает на ма, регулировать ремонт жилых ни одного отремонтированцо і школу, ученики из Ьилимба.)
квартиру «своего» человека, при помещений. Чтобы раз навсегда го притичао стола, стула:
НЕ СТЕРТ МАЛЯРАМИ
Таким образом, школа, по;
Характерно, что на одна нз круп ятеля. А «междуведомственная пуб запомнить, что «ни ваших, ни на все сколочено кое-как. Даже ноетыо не работает, общежі
ных и Мелких организаций Ревды лика», например тоже учительство, ших» быть не должно. Каждому побелка внутренних комнат. тия не приспособлены, препс
вовсе не думает о развертывании бегают по Ревде в безрезультатных рабочему, ИТР, врачу, и учителям Кабинетов ' школы сделана даватмям нет квартир.
квартиры должны даваться безого
Надо немедленно заставит
жилищного строительства. О зим поисках квартиры.
в высшей степени небрежно.
Обыватели, избалованные тем, что ворочно, без бюрократических из
нем строительстве нет даже планов.
Терехина и коммунотдел най
Терехин,
в
разговоре
с
Крупнейшие учреждения ютятся в организации дают им за дома лю- вращений.
членами бюро партколлекти-: ти и оборудовать здание по
Надо развернуть жилищное стро ва т. т.Михалевым, Козыри-'Ф ЗУ и общежитие для учь
о^ывательских хибарках. Таной бую цеву, сошли на другие комбинрупный гигант, нан Средурапмедь нации: чтобы пустить квартирантов ительство. Особенно это касается ным и другими, заявил:
щахся, найти квартиры дд
строй, тоже не построил еще ни они говорят которому нибудь из Средуралмедьстроя, где имеется на
Некогда мне с вами о шко- преподавателей.
одного здания в Ревде, где находит иоммунотделов о «небольшом ре- это 400 тысяч рублей, Деньги ле ле говорить, у м°ня есть бо
Виновников срыва своевр'
монте». „Небольшой ремонт» века- j жат, а рабочие и ИТР живут в лее серьезная работа.“
ся главная резиденция стройки.
менного открытия школы ?
___ велепо,
____ 7 __
кивает,
иногда, в сотни рублей. По плохих условиях.
Смешно,
когда
главная
Члены бюро ушли,
ни режима, Певцова и друг.,
контора строительства поместилась живет квартирант неделю—две, aj Осень "й зиму организации Рев- каких мер к Терехину не при —привлечь к ответственності
в церкви. Приличного ремонта бывш потом хозяин дома, его «выкури-1 ды должны использовать на
няли. Бюро партколлектива
А. Ч
церкви не сделано. ‘Администрация вает». Мотив один: «самим тесно лищное строительство.
не ѵдосужилась даже нанять ма-! стало жить». Отдел, затратив
ляров, чтобы закрасить херувимов,; денег на ремонт, остается опять
архангелов и прочую Небесную бра- без квартир и без денег,
тию. С купола, «бог саваоф» до
Такие факты поименно и привоспх пор благословляет всех бухов, і дить не стоит: они десятками лежат
яомов, замов и прочих работников ‘ в папках всех трех коммунотде-лов
і гнторы строительства.
СВОБОДНЫХ КВАРТИР

В РЕВДЕ-УДАРНЫЕ ТЕМПЫ

ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОТНИ МЕТРОВ СВОБОДНОЙ ПЛОЩАДИ,
ПОСТРОИТЬ ДОМА ДЛЯ КВАРТИР РАБОЧИХ, ИТР, УЧИТЕЛЬСТВА

П одготовку к призы ву

поставить в порядок дня

ТРИ ВРАЖДУЮЩИХ
ОТДЕЛА

— ТЫСЯЧИ МЕТРОВ
I

Бить по недооценке работы с призывниками

Никто не смеет сказать, что в
Ревде жилкризис. Не верьте таким
Обороноспособность Совет- j Ново-У тки некого совета Ко метить безразличное наплева
Мало того, что заводоуправление, (5асням( Правда, новых зданий здесь
екого
союза заключаете?, нре- чав выразился, что нал не тельское отношение комсодоі
Средурадмедьстрой и поселковый со-; нет п0 в империалистическую войну
жде
всего
в крепости, орга до призыва, проводим другие профсоюзных, общественны)
вет смазывают жилстроительство, і Здесь Жйл0 в несколько раз больне имеют никаких положительных I ш чем сейчас_ дзже этой весной низованности, сплоченности и кампании. В Ревде комсбд не- организаций к ликбезрябот*
Перспектив на зиму, но и угл\и- Средуралмедьстрой разместил 4000 сознательности нашей добле зи«ет число неграмотных при среди призывников На Хром
зывников, Хуже всех огне* пике несколько дней искалг
ляют жилищный кризис, С,ми по- і ра5очпх, а сейчас не может поме- стной красной армии.
] ждают текучесть рабсилы, lie -: стить п -qq
Отсюда вывод: какое боль- с и с ь к раб та номиссня ликвидаторов, также было m
счастие их в том, что они никак і gce несчастье в том. что населе- шое политическое значение і содействия Хромпика. Хром- Трубстрое, Ревде.
Подготовку и проведение
ве могут договориться между собой; нве тпорно не ПуСкает вва^тиран- 1 приобретает подготовка и про-: пик потерял
председателя
граждан
об использовании жилой нлошадиі
j 0Tg цодаина домов -пустует, ^ведение призыва
т-пажия I! комсода
кпмрпп* Кузнецова, избран призыва необходимо подняті
на
неизмеримую
высоту
в Ревде. Каждая :із Этих оріана-, Потому не пускает, что этой же рождения 1910 года. Мы дол-! новый,
Только коме од Трубзавода Собранные средства на эска
зайвй имеет свой коммупально-жи- весной, поселковый совет, с санкции жны дать красной армии вполсерьезно дрялию . Уральский про
лвшгый отдел, закупает обыва райфо обложил несколько домохо не грамотных, культурно и по болез или менее
тельские домишки только для «сво зяев, сдавших квартиры, ю.. 600 литически развитых бойцов. отнесся к своим обязанно тарий“ заводские организяцйі
их: сотрудников.
рублей налогу каждого. За такое Задача чрезвычайно боевая и стям Комсод провел собрания обязаны перечислить сейчас
призывников, раз'яснил
им же.
П 8шибает тот, кто больше пла извращение викто из работников ответственная.
о
значении
предстоящего
Каждый призывник обязаь
*
Наряду
с
э
”им
мы
должны
тит.
не наказан, перегибы ве исправ
пунктуально
выполнить взя
призыва,
мобилизовав
их
на
бороться
против
проішкновелены. Естественно, обыватели, бо
ЕСТЬ НАШИ, А ЕСТЬ
ясь таких налогов, предпочитают ния в ряды красной армии борьбу за освоение промфин тые на себя соцобязательства.
„Н £ ВАШИ И НЕ НАШ И" не сдавать пустующую жилую пло- j классово-чуждых элементов, плана. Проверка соцдоговора Сдать экзамен на звание луч
Л 'о доходит до нелепостей: щадь в наем. Есть десятки домов,
В работе с призывниками об освоении учебной програм шего ударника производства,
шкоты здесь соединенные, вместе где 2 -3 лица занимают по 120 j есть много положительных я мы выявила удовлетворитель стойкого бойца, верного ча
отрицательных ctodoh. Перво- ные показатели: 105 призыв сового советских рубежей.
■учатся дети рабочих Ревды, Сред- метров.
М еньш иков, Дрягин
закончили
ралмедьстроя и обывателей. А вот ИЗДАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ уральский раЯон ш и н ников успешно
программу
12
0
часовой
бое
лителя оказываются «не наши и ГТАГ'Т AHAR flFH H F РІ/ІК^я СОц Д ОГ ОВ Ор ОЧеЛЯбИНСКИМ,
е ваши», квартир им не дает ни ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИК а і 0 вердловским и Пермским вой подготовки, 104 человека
Квартирную анархию в Ревде; pag0HaMa по оздоровительной освоили 60 часовую учебную
реду] алмедьстрой, ни заводоуп-ав
*іw , ни поселковый совет. Учи- надо немедленно уничтожить. Иреж-1 ра(5оте> ликвидации неграмот- программу, 468 человек охва
ди призыВников и чено 1 2 0 часовой отработкой.
елеі* гоняют по этим трем инстан де всего райисполкому падо срочно ! |ІОСТ0
выпустите
обязательное
постановле-J
по
отчислению
средств на
Призывники по соцобяза
циям. Получается «чертово колесовне,
чтобы
в
Ревде
был
выделен!
П
0
С
Тр0йку
эскадрильи
„Урательству
борются за 1 0 0 про
шолдешнный круг, а почти 10
центное
выполнение
производтшішѵ»
п
D
..„,
«„
ѵпл
u„u
П
ѵ
«голодный
жилищный
паек».
ОбяЛЬСкий
пролетарий1
1
.
Призывидагогов и врач до сих пор не
меют квартир. живут неизвестно зать Д°мохозяев і6НЯы сдавать в , Н И К 0 своевременно отчислили ственых программ на заводах,
наем лишнюю жилую площадь, осо- Ш )
На эскадритью. Но новостройках, ьолхозах.
ак и где.
бевно
рабочим
и
ИТР
Средуралмедь
В Ревде на вечере 12 сен
средства продолжают мари
В такой «переплет» твердоло
строя.
Указать,
что
Средуралмедь
тября
премировано 16 при
новаться
в
бухгатгерпях
заво
бых хозяйчиков попало и виовь от
строй
является
фактором
огромно
зывников
за активное уча
дов;
(Трубзавод,
Хромпик,
крытое в Ревде отделение редакции
стие в работе Осоаваахима,
«Под знаменем Ленина».Говка ил за го значения для всего Союза. Рев Динас, Билимбай).
иомещения длится уже 20 дней. По да должна гордиться тем, что при Проверка выполнения соци в военной подготовке.
19 сентября будет выпуск
ка дана маленькая комната. Очи нимает большое участие в стройке алистического договора, прогиганта.
шедшая
по
учебным
пунктам,'призывников,
подведение нтостить полностью верх дома Комино
(помещение
отделения)
обещают
!
ХОЗЯИН
ЖИЛПЛОЩАДИ
:ВНЯвила
абсолютную
бездея-ігов
освоения
ими учебных
ва
свавтра». Это «завтра» длится 12 -ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ I тельность большинства комис- программ. На местах прово
Обычно, в каждом городе, круп-; сий содействия призыву. Со- дится генеральная проверка
дней. Между тем, секретарю нартколлектива, Силантьеву хозяйчики ном промышленном центре есть веты оппортунистически пе- привлечения комполитсостаНа енимне; укладка теплой одежды длг
втирвЬт очки, уверяют, что отде- одпн хозяин распределения жилой.дооценили важности проводи- ва запаса РККА.
отправки на лесозаготэвки на фабрикі
В заключении следует от-цнз Гоешаейпроиа в Вологде
іение „вот вот будет устроено".
Площади. В Ревде, маленьком срав-1мой кампании. Председатель

График ШТУРМА по пуску ВОЛОЧИЛЬНОГО
вышить с бмьшзвшшй щ о й р м и т а р а н на в ш уназтках строятвяьяэи площадки,
добиваясь полной победы к 15 годоввдв Октябрьской революции

ВЧЕРА НА СТРОЙКЕ ТРУБНОГО
Установка ферм в декепажном
закончена
Вденелажном отделении трубоволочильного цеха 18
сентября закончена установка малых ферм. Всего постав
лена 21 ферма. Все ж е эти фермы изготовила бригада
Костицина.

Внедрять
хозрасчет в
бригады

Не ослаблять
внимания
водопроводу

Сейчас наступили дождли
вые дни. Однако, копка капав
бивший долгожданнй кран на временном водопроводе
„Дѵррик“ стоит без работы. идет очень медленно. На во
Экскаваторы также не загру допроводе не сделано и поло
вины работ, однако внимание
жены полностью.
Нужно немедленно покон к нему ослабло.
Оставить стройку без во
чить с простоем механизмов.
ды, как в прошлом году, ни
в коем случае нельзя. Надо
немедленно форсировать окон
чание строительства водопро
Транспортный отдел до сих вода.
пор продолжает лимитировать
строительство трубоволочиль
ного цеха.
Транспортный отдел не вы
полняет план перевозок воло
чильному цеху. В результате
Лесопильная рама ..Болинв цехе получаются простои.
дер“
до сих пор не работает.
Отставание транспортного
отдела от темпов строитель Причина заключается в том,
ства волочильного цеха дол что монтажники и строители
жно быть ликвидировано От отнеслись к установке этой
делу надо решительно перест- рамы’преступно халатно. Про
рО0ХЬ ВСЮ свою ра(50Ту.
стой рамы лимитирует дecoг
1
3
пял кУ.

Добиться большевистской
победы—задача всей
общественности Трубстроя
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА О ВЫПОЛНЕНИИ
СТРОЙПРОГРАММЫ ЗА ПЕРВУЮ ДЕКАДУ
СЕНТЯБРЯ

За первую декаду сентября рой участок выполнил про
строительная программа по грамму на 39,75 процента. Па
Трубстрою выполнена на 31,15 трубоволочильному цеху про
грамма выполнена на 31,52
проц.
На строительстве трубо
С первого взгляда кажется ароц. Д$ сих пор не начато
волочильного цеха до сих
снижение темпоз строитель строительство подстанции
пор большинство бригад не
ства по сравнению с декадами лочильного цеха Треуготьнина хозрасчете. В бригадах
августа,
достижения темпов ку второго участка надо на
неизвестно сколько сэко
про
строительства
нет. Причина верстать н^выполнени
номлено леса, гвоздей.
заключается в том, что в граммы по волочильному це
Треугольнику
второго
этой декаде августа сниже хуучастка надо будет занять
Третий
стройучасток
ние капиталовложений выз
ся
іедрением хозрасчета
выполнил
программ?
за
вано
рядом
неплатежей
по
в каждую бригаду.
линии финансирования за первую декаду на 52,81 ор >ц.
проэктировки, металлические По гаражу -участок вы іоышл
конструкции и т. д. Если же программу на 58,58 пр ц., по
сравнить капиталовложения окончанию строительных ра
Мехавизмы по прежнему
на строительную часть, то ви бот в мех цехе на 51.58 ш>оц.
на площадке используются
Четвертый стройучэсгои
ден боіыпой скачек в верх,
чрезвычайно плохо. Находя
Вели за август в среднем в I (сельхоз комбинат) выполнял
щийся
на первом
участке
Щ
*
juaw
ac
декаду приходилось 209 ты программу на 67,91 проц.
транспортер не загружен. При
Рем онто -стр ои те льчы й
сяч на строительную часть,
т> первая декада сентября цех выполнил на 62,59 нроцдяла капиталовложений на По баракам же то.іьк-» на
К ИТОГАМ ЕДИНОГО ПАРТДНЯ
16,69 проц. До сих пор р^монт229 тысяч, рублей.
___ ____
не начал
По отдельным цехом и ' ностроительный
участкам темпы строитель 'ремонт овощехранилища Это
ства круто поднялись вверх. надо сделать немедленно.
Монтажные работы вы
Особенно выделяется пер
вый участок. Ран°е этот полнены на 26,99 п >оц. Здесь
Партийный коллектив Труб ■ячейки ничег: не делали, а на втором партийном дне участок плелся всегда в хво причина заключаются не- в
строя при проведении перво партколлектив услокоившись не было совершенно. При сте, имея выполнение прог том, что монтажный цех рабо
го единою партийного дня ничего не знал.
чина та, что их не известили раммы на 6-12 проц. За раб- тал п л о х о , а в том, что
имел ряд показательных до
До поел ’днего в р е м е н и и работы с ними никакой не ские темпы работы участок!цеху до сих пор не дали
стижений. К первому партдню ячейки ничего не делали. По было проведено.
!был зачислен первым' канди-'точного плана работ. Поэтому
в большинстве ячеек были участкам и цехам не было
Повестка дня собрания была датом на рогожное знамя.! в большинстве бригады моепроведены с ібрания, совмест проведено почти ни одного „ход уборки урожая и задачи Ое.йчас положение резко из-]тажников имеют простои,
но с беспартийными рабочими. собрания. В большинстве бри хлебо и сенозіготовок 32 года. менялось. Треугольник участ-■ Сейчас перед строителями
Подготовка к первому п іртдяю гад вопрос о партсобрании не Доклад быт сделан наспех, ка и все рабочие удйоники j трудного гиганта стоит ботьбыла ознаменована усилением; проработали.
вдумчивой подготовки к док-; решили снять с себя позор- ш»я и ответственная задача
темпов ^роительства, прили
Все это привело к тому, что ладу не было видно. Доклад ное пятно. Блогодаря реши-1—пу«тять к 15 годозщиче o s вам рабочих в партию, комсо второй партдень на Трубстрое чик перескакивал от одного тельной перестройки работыІтябоьской революции трубомол и профсоюз.
прошел плгхо.
вопріса к другому. Содоклад участок имеет выполнение за і волочильный ц*х. Однако, нео
Однако, на ряду с достиже Вм >сто того, чтобы начать чик директор сельхозкомби- первую декаду сентября на|м»тря на то, что первая д>каниями партколлектив имел и собрание в 6 часов вечера его j ната старался рее прорывы 40,41 проц., а по строитель- да сентября имеет сам >е больряд недочетов. Эти недочеты начали в девятом часу. Из свалить на разные об‘ектив-1 ствѵ каркасных домов на і шое выполнение, все ж л С тавыразились в следующем: на 161 коммуниста явилось на ные причины.
83,16 проц
кими достижениями мирнтьс/
партсобрании было маю бес собрание только 78. Эта циф
Удивительно, что секретарь | В т о р о й строительный нельзя. Мало дать 31 проц.
партийных рабочих. Беспар ра красноречиво говорит о партийной ячейки сельхозком-; участок также значительно Надо дать полные 100 проц.
тийные в прениях не высту том, что партдисциплина упа бината Нечаев не только не} перестроил свою работу. Об‘ Тотько тогда графчк штурма
пали. Прения носили общий, ла.
вскрыл сущность прорывов в і явленныйдчухмесячный ш^у-ібудет выполнен в точно н інеконкретный характер. Вы
По отдельным ячейкам явка сельхозкомбинате, но даже рм по пуску волочильного і меченный срок,
ступлений с предложениями характеризуется следующим не выступил в прениях.
цеха к І5 годовщине октябрьДело честя строителей грубне было ни одного.
образом:
Безус товио, так партийный ской революции дал ряд по-іного гиганта —дать в с^чтябПри проведении второго
Транспортная ячеі ка дала день проводить нельзя. Парт ложительных результатов- За ре сгопрщеятаое выпнненне
единого партийного дня надо явку ІО человек, в ячейке 21 ч., организация Трубстроя не первую декаду сентября вто; строительной программы.
было ожидать от партийного ячейка 3 участка дала явку учла урок прошлого партий
коллектива Трубстроя реши-j 6 человек, при количестве ного дня и не наметила кон В ДАЛЬНЕЙШЕМ ТАК НЕ ПОМО
тельного изжития всех этих ячейки 9 чел., ячейка подсоб кретные пути изжития имею
ГАТЬ
недостатков п во второй пар-^ ных предприятий обеспечи щихея недостатков. Все что
тийный день их не повторять. I ла явку из 31 только 19. По привело к тому, что второй
Однако, в девь субботника
Комсомол Первоуральского
Однако> ошибки п е р в о г о , жарная ячейка из 8 чел. партдень бы л проведен плохо. района, являясь шефом труб на площадке Трубстроя не
партийного собрания учтены пришел только один секре Кажется второй раз напоми ного строительства, должен было ни одного комсомольца
не были. Мало того, эти ошиб тарь. Из 18 чел. ячейки соц- нать ие было оснований. Бы был конкретно помочь строи- Только к 11 часам дня прики повторились* уже более бытового сектора пришло ли все возможности изжить течьетву трубного гигш та п'бьпо 40 человек,
углубленней.
только 7 чел. Ячейка 2 участ- имеющиеся недочеты. Однако в первую очередь по оконча-' Комсомольские коллективы
Вся ошибка партийного кол на обеспечила явку 5 чел. из эти возможности использова нню строительства трубоволо и ячейки наплевательски от
чильного цеха к 15 годовщи неслись к атому деіу.
лектива Трубстроя при про 26. Здесь даже с е к р е т а р ь ны не были.
Комсомол должен оправдать
ведении второго е д и н о г о ячейки не соизволил придти.
Необходимо со всей резко не октябрьской революции.
картдвя заключается в том, В ячейке служ ащ их секре стью поставить вопрос о том,
Для помощи Трубстрою РК свое шефство. Надо Трубстрою
что не было тщательной под тарь Самарин не знает сколь чтобы в следующий раз про ВЛКСМ было намечено про оказывать помощь не. 40 чел.,
готовки. Партколлектив дал ко у него коммунистов. Из водить подготовку к партдню вести субботник 18 сентября. а массовым выходом на помощь
указания ячейкам, но прове ячейки котельного цеха вѳ более тщательно.’ Это должен На э т ж субботнике по плану по досрочпому о к о н ч а н и ю
рить забыл, как эти указания пришел никто.
учесть партколлектив Труб РК ВЛКСМ должно было быть строительства трубоволочнльного цеха.
Беспартийных
рабочих строя.
выполняются. В результате
Г. Соколов не менее 500 человек.

Транспорт продол
жает отставать

Не допускать про
стоя механизма

Рама „Болиндер"
до сих пор не
работает

Ошибки прошлого не учтены

50 проц. коммунистов Трубстроя не были на партсобрании
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Новый шаг к закабалению Манчжурии японским империализмом
ПОДПИСАН ПРОТОНОЛ „О ПРИЗНАНИИ ЯПОНИЕЙ НЕЗАВИСИМОСТИ МАНЧЖУРСКОГО ГОСУДАРСТВА"
он Наньдао-Чаней, которые
Ч А К Ч У К Ь . В Чанчунь при-; 2 Япония и Манчжу}сксе японского движения в Китае,
БРОНЕНОСНОЕ
считаются опасной зоной“ .
был полномочный представи- гссударство признавая, что японские власти вполне под Д О П О Л Н Е Н И Е К
тедь Японии в_ Манчжурии всякая угроза территории или готовлены к возможным воен
ДОГОВОРУ
СЛОВА Н А Н К Г ’ А...
генерал Муто. Бея железно мьру и ПО}ЯДКу одной вз ным осложнениям в Манчжу
ШАНХАЙ.
Н а н к и н ц е пра
рии.
выси
них
доі
овариваюшихся
дорожная ливня от Мукдена
ШАНХАЙ.
Командующий
вительство
послало
ноты пра
до Чаьчуня усиленно охравя- сторон составляет одвовременЯпонский военный министр третей я н інекой эскадрой от вительствам САСШ, Англии,
лась японскими яойсками и йо угрозу безопасности к су
дал
приказ
японским
судам
Арвки заявил,что вступая в
полицией. Поезд сопровож ществованию другой страін,
на реке Янцзы сконцентри Франции, а также Лиге На
ді
пломатические
отношения
дали специальные броневые соглашаются сотрудничать в
роваться возле Ханькоу. Пан ций, в котор ых обвиняет Япо
с
Манчжурским
госудірством
пс
ддер
жанив
гс
суда;
с
івенной
машины. Муто сделал офи
кина и Шанхая и быть гото нию в нарушении территори
циальный визит главе Ман безопасности, при этсмпсд- ,.Яиоьия должна быть готова выми к предотвращению инци альной и" административной
чжурского государства, после тнерждаетея, что необходимые проявить с-всю решимость, дентов, метущих возникнуть целостности Китая и требует
чего состоялось подписание для этой цели японские всен- какие Сы кенфликты ни про в связи с признанием Японией ме ждународного вме шательаиовско-манчжурского прото ные силы будут расположены изошли. Подписанием прото Манчжурии, а также в связи стьа, Навкинское правитель
ство ставит вспрос о наруше
кола о признании Японией на территории Манчжурии.
кола задача Японии не завер с приближением годовшивы
Протокол вступает в силу шена. Наоборот, подлинная оккупации Манжурии. Возле нии вашингтонского доге вора
звезаввеимссти Манчжурского
девяти держав и требует со
со двя подписания11.
государства,
Яионии
начнется штаба японских морских сил зыва конференции участников
По сообщению японского миссия
В протоколе говорится:
в
Шанхае
располсжились
в
иностранных ліш ь сейзас*.
полной б о е в о й готовности доі овс ра,
„Япония признает Манчжур министерства
дел
протокол
не
будет
заре
«кое государство, которое в
- И ЕГО ДЕЛА
японские моряки и сосредо
соответствии с свободным гистрирован в Лиге Наций >ЦИДА ПРЯЧЕТСЯ ЗА точены бронемашины.
Комиссар китайский поли
волевз'явлением
населения В £ г « н ё іш * к будущем Су „О ІК Г Ь П С И ДЕЕГЬЮ“
Отряды япснеких моряков ции запретил митинги и дествло независимым гссудар- дут э а н іш чсн ы дсгоаср к
несут охрану в райснах Ш гн- |МОнстрации. Пслипии вЧавее
етвом. Япония и Манчжурское j воеинсе ссглсшение, котоВ заявлении японского ми хая, населенных японцами, і и Навьдао отдан приказ тшагосударстЕО, сбавляя о своем } ые конкретизируют ушмя- нистра инсстранных дел Уци- Япоьская полгпия пополнена тел ьно следить за : ядком
вамереиииуважать все между-, вутсе в протоколе „ э к о ш м е - да во пов<ду юр ш н ь е и я Япо- прибыивими из Токио поли и обыскивать „подозритель
вародные обязательства, юрь-і ческве сотрудничество между вией Манчжурского гсеудар- цейскими. Количество моря ных прсхожих“ , в том числе
няіые Китаем, поскольку они * Манчжур вей и Японией", а ства, говорится: „Этот акт ков, охраняіщих японские и женщин. Береговой район
лрвмепимы к М а н ч ж у р с к е м у j также об*з;тельства Японии Яш нии ве нару шает ни одно- фабрики, увеличено. Явонсксе Нанкина об'янлен на военном
и
с
целью: „обеспечить к оу^арствевную іо договора, подписанного население получило предуп положении, двгжение в райгосударству
постоян ны х1безепасность Маьчжур ии“ . В Японией41. Далее Уцида зая реждение от консульства ве сне, расположенном око. о
установления
добрососедских
отноше вий j военнсм еоілагшкии Япснви вил, что японское правитель посещать в ближайшие дни верфи я п о н с к о й кемпавви
цежду Манчжурией и Японв-1 будет пр еде ставлено право ство не имеет никаких пре французскую кс нцессг ю в рай- занрещево.
ей на основе взаимного у ва -і содержать гарнизс вы на тер- тензий на террвтсрию Манч
жения территориальных врав' ритсрив Мавча-урии і о своему журии. Что касается эконоДруг друга, а так-же с целью | У смотрению.
мьческей деятельности, то
япсвексе правительство, по
Обеспечения мира на Дальнем,
(]0Д
ГВНЕр8Ш Ш
Востоке, согласились
словам Уцида. надеется, что Г О Р Г У Л О В Щ И Н А О С Т А Л А С Ь
заявление Манчжурского пра
1. М ан^журсксе гссудар
ПАРИЖ. Президент Пебрек отказал Горте нио. В спепиальном
спениальном sа- вительства о проведении им
ство подтверждает и ува
гулову в просьбе о помиловании. Горгулов
жает, поскольку ве будут явхенги военного министер- политики „открытых дверей"
казнен.
заключены на этот счет дру ства говорится, что призна будет ир отвор ено в жизнь. В
заключение
Уцида
ehij
азил
ние
Японией
МанчжурсКего
гие соглашения, все граЕа
«і интересы Японии и кпен- государства не отразится на надежду, что „державы не
сних граждан на террито междуварсдвыі • от не шениях отстрочат на долгий срок:
дипломат ьче-1
р и и Манчжурии, вытек»» шие Яшнии. Однако, если приз установление
из японо-китайских контрак нание Манчжурского гс су ских отношений с Манчжур-1
тов частного и общественного, дарства со стірсны Японии ским госу дарстом".
порядка.
I дает толчок развитию антиНЬЮ ИСРН. Курсы акции
БЕНА. Дело чпена кемпартии Каи сС лкгацкй, а іа к ж е ц іи ы
рикаа
назначено н сг^нанкю 24
на хлопсн, пшеницу и дру
сьткбря
В сСь HHCEtHbCM суде в
гие товары реако снизи
Вешале.
FiutHHe еь несено под
лись. Падение цен продол
жается. Акции „Ю кайтед йавгеишл кеждунареднег нампакии |
СтеИс Стил Корггорскшен" ревогюцкснныіс прсшарских орггниПостановление Уралобкома ВЕІІ(б) от 11 сенятбря1982 г. и др уги х крупнейш их пред заций, протЕстоваЕиих против слу
прі<*т*й СККЕКЛКІЬ * а 2— 4 шания дела ка юеннс-попевок суде.
Для мобилизации широких масс рабочих, партии о проведении бесплатного и обяза пункта.
колхозвиков и учительства на выполнение тельного обучения и пслЕтехнического об
нос тавоьлевия ЦК о школе, обязать райко разования для всех детей до 17 лет и реамы ВКП(б) и Обком ВЛКСМ в теченве сен лі зации решения ЦК ВКЩб) об «организа
тября организовать массовую прсработку ре ции в ьредсте ящем учебном году над сешения ЦК ВКП (б) от 25-Л 111 32 года.
ь илеткой восьмых групп, как пе^вьй шаг
МАНЕВРЫ
к десятилетней школе» —приступить к раз
Проработать это решение ЦК на открытых
ГЕРМАНСКИХ
вертыванию десятилетней политехнической
партийных комссмоліских собраниях, пос
СОЦИАЛ-ФАШИСТОВ
школы, для чего УралОНО с 1 октября
■?
вятив этому специальный единьй партдевь
1932 года открыть 160 гр у гп 8-го года обу
в сентябре месяце.
СонЕЕл-дешраты,
вчера
ставшие:
что,
„века
сенгал-демократы
(шли
чения (над сеіилетксй), с охватом 5 .6(50
ва сторону враввшшваи ьпервые; сильнеГшей нартией рейхстага, ьаПри проработке решения каждей партий учащихся в крупных промышленных и сельвьотувиньЕе с задоешм о право- литаанам ве ког вриЕ8саівся к осной^ хозяйственной и профессиональней ерга- ско-хозяйственньх центрах.
Ввести с 1-го сктября 32 года обязатель мешЕсети роснусна рейхстага, се-U cbbkm вравамрабочего класса".
визацией установить конкретные обязатель
ное
семилетвее сСучение по всей Ураль годея выетувают с вевзгавием и
ства завода, келхеза, ссвхсза по улучше
одвоврсмевво выставляют требова-j Соцкал-декіьраты гытіштся та- j
ний? работы шкелы и оказанию всемерной ской области (за исключением Ямальскою и
ввя о вроьедевви всенародного го j шл сбрбзсм вычеркнуть из нстсрии
помощи учителю, выполняющему „ответст Остяко-Вот ульского округов).
Уралово развернуть по области сеть 5 гр. лосования во вовресу об отмене последних лет систематическую от
венные и почетные обязанности по обуче
с расчетом охвата всех ^детей, окончивших совдшьво-нолвшесквх параграфов мену сснсвных завоеваний рабочего
нию и воспитанию молодого п о к о л е н и я
чреаькчаіного декрета.
класса социал-демократическими грав Ь2 учебном году четырехлетние школы.
СССР “
БительстЕаміГ и правительств;,г,и,
Уралово, РК партии развернуть массовую
УралОНО, Обкому ВЛКСМ, Облпрлсу орСоциал-демократы в своем воз
ганжогать массовую проработку решения политическую кампанию по введению на звании выражают ссаалевие по по опираешимися на социал-демокргѵов.
ЦК ВКП(б) среди родителей, учительства и Урале всессгйего семилетнрго обучения и воду роспуска рейхстага и как В заключение, воззвание вовторяег
десятилетней политехнической шьолы.
учащихся.
о'бычво, не упускают случая обви іаеквозв демагогический и лице
4. 22-го сентября заслушать на бюро Об нить коммунистов в „пособничестве мерный лозунг „ссцвалистического
2.Редаы№ям областных и районных газет
организовать широкое освещевие, хода рабо кома дскл^д Уралово о ходе реализации на в деле устанойевря диктатуры”. наступления„ средствами парламентты по прс работке и реализации решения Урале решения ЦК «об- учебных прс грам Возсватие не стесняется утверждать, | ской демократии
мах и режиме в начальной и средней шко
ЦК.
3. В целях осуществления прог[ аммы ле».
~ ^ 3 а м . редактора И. КОЛМОГОРОВ^"

ГОРГУЛОВ КАЗНЕН

шпер

Конец ш кр ш ш го
„(ра“ на кышркеш

бирже

Тее. К а р ш ш ciiactH
от чрЕЗЕЫчгйкогс суда і

С 1 0 Н 1 Ш ГіО БСШ У УРАЛУ ЕЕ

ПОСЛЕ РОСПУСКА РЕЙХСТАГА

