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БОРЬБА ЗА УГОЛЬ ДОМНЕ

На боевую с ко рос т ь
ПО НОВОМУ РАБОТАТЬ,

ПО НОВОМУ РУКОВОДИТЬ

Леспромхоз в глубочайшем 
прорыве. Неперестроѳнность 
работы и руководства по но
вому, отсутствие контакта в 
работе отделов, круговая без
ответственность, разнобой, не- 
дооценка большевистской са- 

-мокритики, крайняя ненала- 
«ш енность организованного на- 
Фгъра рабочей и гужевой силы, 

невнимательное, а подчас и 
преступно пренебрежительное 
отношение к культурно-быто
вым нуждам рабочих, неуме
лая расстановка и использо
вание рабочий силы, плохое 
использование механизирован
ных и улучшенных путей вы
возки, "обезличенное ведение

хоза поставил под угрозу 
останова работу Билимбаев 
свой домны. В результате на 
2? сентября доменная печь, 
суточная потребность кото
рой 250 кбм. угля, имеет за
пас только в 544 кбм.

Перед леспромхозом поста
влена боевая вадача—в мак
симально короткий срок лик
видировать это нетерпимое 
состояние, от однодневного 
запаса дойти до сорокаднев
ной топливной нормы домне.

Предстоит огромнейшая 
программа работы. В период 
ударного месячника по обе
спечению домны сорокаднев
ным запасом топлива необхо-

транспортного хозяйства и димо вывезти на доменную
оппортунистическое благоду- 
шие-вот основа прорыва. 

Прорыв в работе леспром

площадку 13700 кбм. угля, 
нарубить и подвезти к  печам 
1660Q кбм дровяного долготья

и выжечь 12 тыс. кбм. угля 
Для этого необходимо в мак
симально короткий срок до
биться, чтобы полным ходом 
работали не 62 углевыжига
тельных печи, а все имею
щиеся в системе леспромхо
за, а их 102.

Для освоения такой про
граммы работы леспромхозу 
потребуется Ібв рубщиков, 
140 коновозчяков для перевоз
ки дров, 123 углежегов и 274 
вонововчика для переброски 
угля на домну. На сегодня 
леспромхоз имеет 108 рубщи
ка, 144 подводы на переаовве 
дров, 91 углежега и 138 под
вод на переброске угля к 
домне. Рабочая сила прибы
вает.

УВЯЗАТЬ ШТУРМ ВОЛОЧИЛЬНОГО ЦЕХА С СОЗДАНИЕМ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ РАБОЧИМ ПЛОЩАДКИ
Партийная, хозяйственная! Декадник должен принести

Заготовку и подвозку дров—
НА БОЕВЫЕ ТЕМПЫ

(ДИНАМИКА ЗАПАСА ДРОВ С 20 ПО 24 СЕНТЯБРЯ) Остаток дров в лесу на 20 сентября на участках леспромхоза 30226 кбм. и у печей 2396 кбм.Подвезено к печам за пятидневку 2390 и израсходовано на углежжение 1352 кбм.Имеется в лесу дров на 25 сентября, '29151 кбм. и у печей 3334 кбм.Домне нужен уголь, а печ/Шг—дрова. Заготовку дров и подвожу их к печаль надо максимально форсировать.
СЕЛЬСОВЕТЫ НЕ ВЫПОЛНЯЮТ 

БОЕВЫЕ ДИРЕКТИВЫ
СВОДКА О ПОСТУПЛЕНИИ РАБСИЛЫ 

В РАСПОРЯЖЕНИЕ БИЛИМБАЕВСКОГО 
ЛЕСПРОМХОЗА НА 27 СЕНТЯБРЯ

№ № 

п/п.

НАИМЕНОВАНИЕ 

1 СЕЛЬСОВЕТОВ

Контрольная
цифра Поступило

пеших конных 1 пеших ковных

1 Билимбаевский . 30 50 4
2 Витимский . . і 10 25 — 9
3 Крылооовский . • • 10 25 — 8
4 Н.-Уткииокий . j 15 30 3 9
5 РѳВДЯНСКИЙ . . . — 50 — 46
6 Каменский . . 10 20 5 14
7 Слободской . ■ . 10 30 ~ 5
8 Починковский 15 30 8 —
9 С заводов . . . J — 20 — 14

и профсоюзная организации 
Трубстроя объявили с 27 сен
тября декадник по улучше
нию бытовых условий рабочих 
на площадке.

Данное мероприятие вызва
но крайней необходимостью 
создать все условия рабочим 
для продолжения и усиления 
штурмовых работ по пуску 
волочильного цеха к  15 годов
щине Октябрьской революции. 
И не только волочильного, но 
в форсирования ряда работ 
на всех участках строитель
ной площадки.

На работу по ремонту ба
раков, постройку новых домов, 
овощехранилищ и т. д., с 28 
сентября переключены все 
бригады площадки, все слу
жащие и ИТР.

Значение декадника стано
вится ясным и вполне понят
ным, если мы примем во вни
мание приближение зимы о 
одной стороны — и неблаго- 
устроеяность жилищ на пло
щадке—о другой. Для продол
жения штурма и усиления 
его темпов было крайне не
обходимо выполнить суще
ственную поправку, которую 
вносит приближение зимы. Эта 
поправка—иметь хорошие и 
теплые бараки, закрепить ра
бочую си іу  на площадке, соз
дать все условия, способству
ющие нормальной работе, т. е, 
по большевистски выполнить 
сталнвские указания в части 
организованного н а б о р а  и 
улучшения бытовых условий 
рабочих масс.

Эта задача весьма ответ
ственная и ударная. Декад

Задача состоит в том, что
бы умело перестроиться на 
оперативное претворение в
*  ̂ !!!! 6 nKf  Х I  ! “ “  н и ̂  j и н к  нужно превратит ь і і  мао-
”  плтапп -  совый поход всего коллекти

ва строителей площадки за 
превращение строительства в 
один из образцовых в жилищ
ном в коммунальном отноше
нии участков.

и решений чрезвычайной ко- 
миссии и райорганизаций, в 
том, чтобы умело расстявкть 
и загрузить имеющиеся си
лы, добиться наибольших 
производственных результа
тов, наивысшей производи
тельности каждого лесоруба, 
углежега н коновозчика. Надо, 
чтобы социалистическое со 
ревновавие и ударничество 
строжайший хозрасчет, пла-і 
новость, персональная ответ- Поселковые и сельские со- 
ственность, проверка испол- ввты недостаточно рувоводят 
нения и большевистсвая one- фронтом уборочных работ в 
ративность стали единой чединоличном секторе 
основной программой работы.

Надо по большевистски 
драться за улучшение всех 
материальных и культурно

безусловно полное исправле
ние всех недостатков в области 
обслуживания запросов и 
нужд рабочих, недостатков, 
которые имелись до ее го 
времени на строительстве 
и отражались на закреплении 
рабочей силы, на ходе всего 
строительства.

Организации и рабочие Труб 
строя обязаны сделать декад
ник отправным пунктом мас
сового закрепления рабочей 
силы на строительстве до 
конца его, большего разверты
вания культурно-массовой 
работы и, а это главное и ос
новное в значении декадника, 
повышения темпов дальней
шего строительства.

Обязательство обществен
ности Трубстроя пустить во
лочильный цех к  15-й годов
щине Октябрьской революции 
должно, после декадника, вы
полняться с умноженными 
ударными темпами. Декадник- 
это набирание сил и мобили
зация этих сил для дальней
шего ускоренного движения 
вперед по пути выполнения 
стройпрограммы.

Поэтому продолжение штур
ма волочильного цехк. должно 
быть увяеано с проведением 
декадника по совданию жи
лищных условий рабочих 
площадки.

На основе борьбы за сталин
ские указания организации 
Трубстроя должны, обязаны, 
в местесрабочим классом, вести 
борьбу за стройку с нарастаю
щими силами и темпами, имея 
позади себя, после декадника, 
обстановку, вполне обеспечи
вающую работу.

Иод руководством парткол
лектива данную задачу стро» 
ители несомненно разрешат.

бытовых нужд рабочих лес
промхоза, за развертывание 
большевистской культурно- 
воспитательной работы; "надо 
обобщать и популяризировать 
опыт лучших, переносить его 
на отстающие участки, доби
ваться единого, стройного на
ступающего фронта, премиро
вать лучших и наказывать 
конкретных дезорганизаторов 
фронта.

Штурм начат. Большевист
ский девиз— „от однодневно
го к  сорокадневному запасу 
угля домне"—должен быть по 
большевистски претворен в 
дело. Решение этой задачи 
дело чести всех трудящихся

Района я в первую очередь 
шшмбаевского совета.

СОБРАТЬ ОВОЩИ, 
ПРИГОТОВИТЬ ОВОЩЕХРАНИЛИЩА

Органически не отделимы 
от развертывания уборки во
просы о подготовке к вимне- 

вартофедя ж
В результате налицо боль

шое непростительное отста
вание ряда селений и сель
ских советов района.

.....;  lae °^eCtte4HB тщательной сорпОВО-УтНЙНСНИИ, КуЗИНСНИИ И >»|Н-ітнппаяи RonTftHfiAjm и паг>ШАІ

му хранению 
овощей.

В прошлом году отдельные 
колхозы, не подготовив свое
временно овощехранилища, и

зерновых культур.
Остальные в надежде на хо

рошую погоду затягивают 
сроки работ.

Имеется серьезный разрыв 
в уборке овощных и зерновых 
посевов: свекла, репа, капу
ста-остаются не убранными.

Уборка картофеля также 
поставлена „в дальнюю оче
редь'1.

Единоличники Первоуральске- 
га совета убрали картофеля с
площади 06,7 проц., по осталь
ным овощам только на 65,2 
проц.

В Бишкеком совете картофе
ля снято с площади ѲО проц., 
остальные овощи только иа 
70 проц,

ш а т Г ш м и а  % бовГѵТаровВЯ изакончили уоорку :для длительного хранения,
'лишились не мало продуктов.

Этот урок надо учесть. 
Только своевременная ранняя 
уборка овощей и картофеля 
и укладка их в хорошо при
способленные овощехрани ш- 
ща, тары--! арантирует их со
хранность.

Советы сейчас обязаны мо
билизовать единоличников ва 
сверх ударные темпы убороч
ных работ.

Необходим решительный 
крутой перелом в уборке 
овощных культур и картофе
ля, нужны крутые боевые 
темпы, нужна решительная 
борьба с потерями, борьба за 
каждый клубень.



К декаднику по улучшению жилищных условий

П р е в р а т и т ь  с т р о и т е л ь н у ю  п л о щ а д к у  Т р у б с т р о я
В ОБРАЗЦОВЫЙ В ЖИЛИЩНОМ и КОММУНАЛЬНОМ ОТНОЩЕНИИ УЧАСТОК

Почему эти бригадыПО БОЕВОМУ ПРОВЕСТИ ДЕКАДНИК
ПО УЛУЧШЕНИЮ БЫТОВЫХ УСЛОВИИЗадача всех начальников цехов и прорабов перебросить на ремонт рабочую силу в строго организованном порядке, обеспечить каждую бригаду админи

Социально-бытовые условия рабочих на площадке Трубстроя находятся в плохом состоянии. В результате на площадке текучесть рабочей силы не снизилась, а повысилась. Мы об этом

не выполняют программу
На

страшив но - техническим персоналом ,уже отмечали в одном, из ближайших Бригады должны, иметь на руках наря- ном.еров. ч  ды и расценки. Транспортный отдел,Проводимый штурм по пуску воло- лесопилка должны обеспечить беспере- чильного цеха к 15.й годовщине Октя5рь-\бойное снабжение стройматериалами.ской революции сильно тормозился большой текучестью рабочей силы, ненала- женшстью социально-бытовых условий рабочих. Основной причиной текучести
Этот декадник по улучшению со 

циально - бытовых условий должен 
пройти по ударному. Это время надо 
об'явить штурмовым.были неблагоустроенные жилища. Бара-' Многие Начинают думать, что эта ки не удовлетворяли пред1являемым иміпереброска всей рабочей силы, па ремонт требованиям. Они были холодные, про-бараков является демобилизацией, что текали. строители трубного гиганта пасуют вС целью налаживания социально-бы- деле пуска трубоволочильного цеха к 15 тового обслуживания рабочих площадки годовщине Октябрьской революции. Это Трубстроя, с 28 сентября по 8 октября, ни в коей степени не верно. Наоборот, все рабочие строители площадки Труб-\данный шаг является решительным построй перебрасываются на ремонт и тротом в сторону улу чшения бытового строительство новых бараков. Основ- положения рабочих, а, следовательно, и ными об‘ектами для '•строительства за повыгиения темпов работы по трубово- штот период намечено следующее:стро- лочильному цеху. Проводимое меропри- 

ИТвЛЬСТВО б НОВЫХ баранов» строи- япше является укреплением тыла, в хо- 
тельство  НОВОГО овощ ехранилищ а, де штурма волочильного цеха. Этот 
окончание  4-Х ка р ка сн ы х  д о м о в ,декадник должен быть отправным пунк- 
рвМОНТ всех им ею щ ихся бараков^том в деле улучшения социально-быто- 
ококчание  работ главной  магистрали вых условий рабочих площадки Труб- 
временного водопровода, продолше» строя.
ние строительства ко ро вни ка  на 200 Задача всех рабочих и ИТР по бое- 
ГОЛОВ СКОТа на сельхозком бинате, во.иу включиться в этот декадник и 
окончание  работ на га р а ж е  и строи « осуществить все 
тельство  временной па ро ко те л ьн о й , этот период с таким расчетомРабочая сила за этот период распре-после окончания этого декадника с но двляется таким образом: на ремонте вой удвоенной энергией приняться за бараков 111 человечна 4 каркасных до-'штурм волочильного цеха и закончить 
мах 129 человек, на постройке новых,его к 15-й годовщин# Октябрьской рево-

ко занимаются констатиро
ванием факта, заявляя, ‘ 
эти бригады отсталые.

Мы требуем, чтобы треу
гольник первого участка за
нялся выявлением, причин 
мешающих ходу работ этих 
бригад.

первом строительном 
участке на ряду с тем, что 
ряд бригад систематически 
перевыполняют программу, 
многие бригады программу 
не выполняют. Бригада Хаи- 
улика выполнила программу 
только на 78 проц. Бригада 
Пастухова на 75 проц., Сала- 
меева—85 проц., Старцева 
88 проц., Абелевой-Зб проц.,
Нарбутавскнх—75 проц., Ве- 
бельдш а—83 проц., Петухо
ва—73 проц. и т. д.

Многие из этих бригад 
программу не выполняют си
стематически. Эго должно 
было бы заинтересовать пар
тийную, профсоюзную органи- рассетавили рабочую силу, заинтере- 
зации, а также прораба, выя-!!!совал" нажл0Го рабочего в выпол'’ ____  *  1 1  1 нении производственного задания, в

при Ш НЫ , Мешающие вы- і результате за вторую декаду бригада 
полнению заданий этими бри-у П е ш к о в а  имеет выполнение І39 
гадами, но администрация,:! "Р°ч- и бригада м и х а л е в а  ігг
партячейка и профсоюз этим пр!,ц'
* » * >  «'< » я я л Ц  Они тмь-іі

Равнение ка бригады 
Пешкова и Михалева
Включившиеся в штурм по пуску 

волочильного цеха к І5 годовщине 
Октябрьской революции бригады рабо
чих котельного цеха ЛЕШНОВА и 
МИХАЛЕВА по большевистски вы
полняют свои обязательства.

Бригадиры этих бригад правильно

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Покровительство
ооджигателпм войны

делегаты нападали на Японию за приз 
нание Манчжурского государства дэ то 
го, нан Лига вынесет свое решение о 
конфликте. Делегаты великих держав 
промолчали в ответ н і эти выступления. 

При обсуждении вопроса о золивий-

ЖЕНЕВА, 24 сентября.

Л ИГА НАЦИЙ, как и в момент окку
пации Манчжурии, снова выступила 

на поддержку Японии, Просьба японской 
делегации об отсрочке на 6 недель об
суждения Я ««лада комиссии Литтона, , . г „  u возіложенные задачи СіОбследовавшей по поручению Лиги На- ско-парагвайском конфликте французский чтобы Чий положение в Китае и Манчжурии, делепт Поль Бонкур заявил: «Если вс- 
удовлетворена происходящей сейчас в пыхнувший между государствами, свя- 
Женеве сессией совета Лиги. В ходе; занными пактом Лиги, конфликт прини- 
обсуждения японской просьбы японской- мает затяжной характер, то в какой бы 
делегации удалось выторговать ещэ 2 чаЬти мира этот конфликт ни возникал, 
недели отсрочки дополнительно. Слвдо- э<о является поражением Лиги Наций», 
вательно, Японии ---------

і люции.барако* 584 чел. и т. д.
233 процента 
дает бригада 
Кукушкина

Работающая на изготовле- 
жии ферм бригада Кукуш ки
на по боевому дерется за 
окончание строительства тру- 
бо-волочильного цеха. Бри 
гада поставила себе в задачу 
изжить в бригаде 
опаздывания на рабо 
вндировать на весь 
штурма выходные дан, не 
только выполнять, но и пере 
выполнять производственну* 
программу.

Бригада героически выпол 
вяет евое обязательство. 3« 
две декады штурма бригадt  
выполнила производственное Рабочие Трубзавода должны па боевому взяться за выполнение 
задание на 233 проц.. Брига- производственной программы, доказать, что оии сзое обязательство вьі- 
да добилась того, что задание полнят в срок и полностью.
яа 3,25 фермы делает в 1610 Административно-технические рабогнини завода должны помочь ра-
часов, вместо планового зада- ®°чим в перестройке их работы 
няя в 3762 часа.

Т Р У Б Н Ы Й  З А В О Д
* , і Ш Ц й

БОРОТЬСЯ ЗА ПРОГРАММУ

Темпы работы должны быть подняты
При проработке обращения ленинградских рабочих 14 сентября, 

рабочие Трубзавода взяяи на себя обязательство выполнить произвол 
ственую программу к 15 годовщина Октября на 100 лрзц.

Но результаты работы в сентябре говорят о том, что перелома в 
юте цехов еще не достигнута и производственная программа цехами 

выполняется не полностью.

удалось отсрочить 
обсуждение конфликта на Д. Востоке 
еще на 2 месяца.

Несмотря на явное сочувствие боль
шинства Лиги японским империалистам 
на сессии довольно ощутительно дал 
себя знать американский нажим с целью 
заставить Лигу Наций выступить про 
тив Японии. Ирландский и Испанский

присоеди ■Английский делегат Саймон 
нился к заявлению Бонн/ра.

Оба эти случая свидетельствуют о том, 
что активизация американской внешней 
политики в отчет на признание Японией 
Манчжурского государства начинает да
вать ощутительны» результаты.

Ц Б X А

За 4-ю пятидневку, 
с 15 по 20/ІХ С НАЧАЛА М—ЦА

По j Фак- 0 о вы- По Фак- %  вы
ілану тач. j пол. алану тич. пол.

Мартеновских слитков: 
Труб калибровок 
Труб цельнотянутых

350 243 69,43 
57 т. 67 т. 117, =>4
44 т. 57 т. 129,55

1400 884 
230 184
176 137

1

69,14
80
77,84

(ПО ТЕЛЕГРАММАМ ТАСС).

ДЕЛОВЫЕ КРУГИ САСШ БОЯТСЯ ПОТЕРЯТЬ
СОВЕТСКИЕ ЗАКАЗЫ

Нью Норн. Передовая газетыіся or советского рынка. Со- 
« ”  '  ветский Союз мож“Т завоевать

нефтяные рынки, на которых
треста „Скриппо-Говард“ , об
суждая ряд признаков ожив
ления экономических отноше
ний СССР с некоторыми стра
нами, в частности—сообщения 
о закупке Францией и Япо
нией советской нефти, пишет: 
„Эти факты в политическом 
и экономическом отношении 
имеют большое значение для 
Соединенных Штатов. Эконо
мически они означают, что 

будут прода
вать СССР товары, которые 
Советс.-шйСоюз мог бы купить 

САСШ. Лучшие для нас

раньше, господствовали аме
риканцы. Эго нанесет тяжкий 
удар американской нефтяной 
промышленности. Если бы мы 
имели дипломатические отно
шения с Москвой, было бы 
легко установить торговлю с 
СССР, но Вашингтон глух, 
нем и слеп.

В политическом отношении 
указанные факты б.аее тре
вожны. Япония открыто гото
вится к войне и Токио давно 
стремится делать свой флот
независимым от закупки аме- 

юз нуждался в нас прошли и риканской нефти. Англия и
теперь мы нуждаемся в СССР 
При сокращении производства 
а полном отсутствии ино
странных заказов. Соединен
ные Штаты ие могут отказать-

Франция явно .отреклись от 
договора, гарантирующего не
зависимость Китая. ССОР на
против, заинтересован в сох
ранении мира.


