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„Металлургов" состоится собрание

всех медицинских и педагогических 
работников

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. План культурно-быдового строительства в района

(Докл. секрет. РК ВКП(б) ЧЕРНЕЦОВ.

ВЫШЕ АВАНГАРДНУЮ 
РОЛЬ ЧЛЕНА И 

КАНДИДАТА ПАРТИИ
„А гое 1те з» аарпйныз ра 

бстмкев во пошаиВет того, 
«то яентрахьво! м rjsBBOt за 
дай! парт*1аоге руководи* 
и  явгяеТтя ееущестмени» ру 
воведзтаа чзевам* аартвк я 
««pea всю массу «левов аар 
у* я — ишлляеааш рвбочах 
г арвотьав. Поэтому «гея нар 
т и  должен стсать в гентр* 
партийных оргаямзаций “ (5а 
fftReBfts).

Уяазанвя тс в. Кагааоявчв 
ве авмлвсь достоянаам для 
труОетроовско® партайвоЗ ор 
гавжзащин. Парта йвы! хзма 
тот иедостаточао ироведвл 
работы с членами я иандвда 
така нартам, ве восаотывял 
ях в свете ткьзйявя тов. Ка 
гаиоввча. Пленум Лервоураль 
ского раб кома варткт, соатсяв 
ивМся 29 марта, првваах по 
етвноьку партийно • массово! 
работы трубстросвсяо! варторга 
миаадмм аеудовлетвормтельяо!.

В ноябре м декабре 1934 
года партвЗвкй ксмвтет ме 
клехо взялся га ревпаацию 
установления Свердловского 
о 6коиа портик. Пр*вод«ля ь 
семинары гздторгов, неплохо 
было поставлен мзркеаидао- 
ловмнвхое вовпмтавке, была 
сргянвмвагз работа с «ечув 
ствувшами, этому свос*ббТве*в 
ля хорошая псдготвввте. s-ная 
работа. Партком во сумел taspo 
гать двствгвутых мм. успех»?.

ПертгИяая ораавзамя Труб 
строя — одна ко круаявх ор 
гаяжзацяХ в Пеувоугальехем 
paioee. Ояа иасчаткваот 
ааенх рядах 170 вело вс к чле 
ков а каждвдато* нарткя. О* 
вевао! водосток заключается 
в том, что мл 170 неловок вар 
хвбвым просвещением схаачг 
19 60 «роя. Отеутетвовала рв 
бота е ирепагачдмтвв», в сочу 
оетвужщам», пропаганштн яа 
картвом* не вычитывались

Решено пленума райком* 
мартам. спубнвомччо* в ее 
годна шн*я номера негао! газе 
ты, обязывает лвртядны! комн 
тот > оврвхчяи* пар га Золе 
оргакяагцям Трубстроя по ва 
стоящему, яо-бельшавветв 
■ореотраять свею работу, что 
бы ХВЖАКЯ член и кандодат 
яартмм, нояышая свой вдейвз- 
поллтачеекмй уровевь, стал 
яодлянвын южаком ч «ргвнм 
затором бесмлртайвых масс 
пе аыволкеяяю грикана тов. 
Орджза'андае.

Раб:-та « преавгаядвстамм 
должаа лавммвхь централью» 
место. Пленум предлагает »р?л 
Р «  »8п ностояаяо довепу» 
щмй семи cap дшвгандг х*в, 
чорес который прввагандмет 
м«жет обосаечять высокое ка 
чостю учебы, крои* этого уста 
мнить ентмвтмчеекк! кон 
треть за к а ч е с т в о м  
в р е а о д а е в н м я .  На 
есвеве ратртнвавяя бгльиа 
ввотской самоврхтякм вовзв 
рая ва ля це, у стра с ять асе ме 
достатка, моааюымо высокому 
жячоству в жвртвймм ipoo

О ПАРТМАССОВОЙ РАБОТЕ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУБСТРОЯ
^ ПОСТАНОВЛЕНИЕ П Л ЕН УМ А  П ЕРВ О У РА Л ЬС К О ГО  Р К  В К Щ б ) 01 .0/11 [-Заг.

Заслушав доклад еекре 
таря парткома тов. Семко 
ва, пленум признает поста 
новку пвртмаееовой рабо 
ты на Трубстрое меудрвлет 
верительной. Важнейшим 
недостатком в партий ао-ор 
ганизационной работе яв 
ляется то, что центром пе 
ре стройки партийно-массо 
вой работы еще не стал 
член партии, его идейное 
вооружение, его политичес 
кий рост и на этой основе 
повышение организующей 
роли коммуниста иа произ 
во детве.

В сети партпросвещения 
учится только 60 проц. 
состава пэрторгавизьцив.
Всего работает 2 кружка по 
истории партия Нет висте 
магической ваботы о певы 

[шенни качества занятий.,
I Все это—результат плохой 
I постановки работы е каж 
I дым коммунистом в отдедь 
'ности и недооценки со сто 
роны парткома партийной производстве 
учебы. Ни в коем случае не до

партия и их организую ВКП(б)). В результате пл«
хой работы в группу со
чувствующих за все время 
примято только 8 человек,

щую и политическую роль 
среди беспартийных рабо 
чях в борьбе за окончание 
строительства, освоение ме 
хаиизмов, за внедрение 
культуры на производстве 
в в быту.

Пленум предлагает парг 
организации Трубстроя вы 
полнить следующие меро 
приятия:

1. Пересмотреть пяртнаг 
рузки всех коммунистов, 
кандидатов и ма оенвве 
учета способностей и зап 
росов каждого распреде 
лить нагрузки так, чтобы 
коммунист имел не боль 
ш« одной партнагрузки. В 
связи с этим для каждого 
коммуниста должны быть 
созданы тачие условия ра 
боты, чтобы зыполнеаие 
нагрузки было средством

цвям качественно укрепять 
соцсоревнование и ударна 
чеетво, обеспечить комкрет 
ность соцдоговоров, кала 

Пленум иредлагает на ос’дить учет выполшеияя, по 
нове индивидуального под | пудзрвзнруя н поощряя
хода вовлечь всех сочув 
ствующих в практическую 
работу и учебу, выделав 
для работы с нам* лучше 
го и способного коммунн 
ста, обязать партком у луч 
шить работу е беспартий
ным активом в, тщательно 
изучая каждого активиста, 
обеспечить их вовлечение 
в активную производствен 
ную ж общественно-поли
тическую рабвту.

4. Для организации си
стематической политагнта- 
цик в цехах, предложить 
верткому выделить труп
ом вполне подготовленных 
коммунистов из актива, в

дувших ударников, црове 
ряя не реже одного раза в 
Г'ятвдвевку результаты ра 
беты. Обеспечить действа 
тельное соцсоревнование, 
большевистевую борьбу жи 
вых людей за передовой 
место в досрочном выпол 
нении плановых заданий.

7. Пленум отмечает, что 
антисанитарное состояние 
рабочих общежитий, атсут 
ствие культурно-массовой 
работы в баранах являет 
ся результатом тоге, что 
со етеровн хозяйственного, 
профсоюзного ж партийно 
го руководства стрсйкж 
било допущено превебре 
жительнее отношение к во 
просам культурно-бытово

Авангардная роль комму 
яиста заключается яе твль 
ко в том, чтобы коммунист 
сам работал хорошо на про 
изводстве, но ж * том, что 
бы он сумел вести за собой 
беспартийных рабочих, а 
для этого необходимо, что 
бы каждый коммунист ра
ботал над собой и учился.
Конкретная помощь жаждо! комму виста я кандидата, 
му коммунисту в отдедь {как они работают над со- 
ноетн в деле повышения бой,не беведами „иа-ходу",

повышения его н о л н т и ч е ?  задачу которых должно 
ского уровня и повышения j входить повседневное раэ1- 
ергаяизующей роли на яснение средя рабочих|го обслуживания рабочих.

важнейших решений пар Пленум принимаем к евв 
тии и правительства ВС' 
вопросам междуи?,родней ж 
внутренней живнн Сват.
Политинформация должна 
стать чеот'емлемой частью 
партийной работы и долж
на проводиться в плановом 
и оргазизовааяом порядке 
во всех сменах, используя 
обеденные перерывы, орга 
янзуя иолжтбеевдына дому.

пускать механического рас 
предедеиия нагрузок. Парт 
кому организовать система 
тичеекнй инструктаж ком 
муннстов по вопросу как 
выполнять порученную 
партнагрузку и уотановять 
оперативный контроль за 
выполнением.

2. Проверить каждоге

его производств*нюй и по 
дитической активности со 
стороны парткома и нярт
оргов участков и деховгока 
вывалась совершенно недо 
статочная. ч 

За последите время рез 
ко ослабла работа с нарт 
ерганвзаторзми. Первнч 
вне парторганизации не ве 
дут подготовки к проведе 
нию единого партийного 
дня. Систематическая агн 
тационио-масеовая работа 
в цехах не развернута 

Подготовка к нусау пер 
во* очереди Трубстроя тре 
бует, чтобы парторганйза 
цяя етройвм коренным об 
разом улучшила аостанов 
ву партийно-массовой рабо 
ты. С*ыа перестройка дол 

на проходить так, чтобы 
цовседвевной работой * 
каждым коммунистом в от 
дельности решительно по 
выснть идейную воеружен 
ность членов й кандидатов

вещенаг На Трубетрое вмеет 
ся некие рабочих ударнике», 
зяатвыи лшляы нужно ерга»» 
аовать иоаседиеввую вьм.щь, 
Biiie iiT ! вх в грушу сочув 
стцвгаях. Партия вы 9 аокцет, 
кзЗйеваа уроки из веудпвлетво 
рительеой работы, дедяев до 
етаагть иарпйие-каееовую ра 
боту в аргаивааккж яа орик 
цшаадавую аысету а сбсие 
чать ававгардвуш рода всииу 
виста.

а тщательно изучить при
чины, почему не учатся, 
или жлохо посещают шко
лу, и индивидуальным под 
ходом обеспечить безуслов 
но полный охват всей парт 
организации марксистско- 
ленинской учебвй. Органи
зовать поетояннс-действую 
щнй семнвар пропаганди
стов, регулярную консуль
тацию в партхабанете и 
для слушателей ввей сети 
партвросвещвкня пернодн 
чесяие лекции по основ
ным темам истории партии. 
Пленум особое внймадие 
обращвет на необходимость 
улучшения качества про 
водимых занятий в партий 
ных школах, тесной увяа- 
ки научения истории пар 
тии с текущими боевыми 
задачами, широко нрнме 
няя метод живой беседы с 
привлечением непосред
ственных уч&стввков в ре 
волкщнонвой борьбе, ис* 
польауя художественную 
литературу, экскураии 
и т. и.

3. Пленум особо отмеча 
ет слабую работу по орга 
нвэации групп сочувствую 
щих в ВКП(б) из числа 
наиболее близвих к пар

тии беспартийных ' активи 
етев, показавших на деле, 
на производстве свою пре 
данность партии, но еще 
не подготовленных к вступ 
лению и партию* (устав

5. Пл ерум указывает 
парткому на то, что север 
щеннс недостаточно заслу 
шиваются на заседаниях 
парткома парторги, парт 
шкоды, отдельные комму 
нисты, пргчем заслушав* 
ние яроивводитсх в боль 
шиястве случаев без серь 
еаного, глубокого предва 
рительного изучевия воп 
роса. Необходимо. укаван 
ные дефекты устранить и 
ввести в систему обсужде 
ние работы каждого парт 
орга, школ1 и отдельных 
коммунистов, добиваясь, 
чтобы нх ааслушиванйе по

дению заявление начвль 
ника строительства т. Изве 
кова, секретаря варткама 
т. (Зеивова и пред, построй 
кома т. Тс-ничева, что, оаи 
раявь ва вжтя «ность пере 
довых удариикоа, рабечнх, 
ИТР, домохозяек, уборщиц 
и всего васелеавя рабочо 
го поселка в борьбе за вм 
яолнеияе условий конкур 
ся, рабочий поселок а 1-му 
мая будет приведен в образ 
цовый культурный поря
док и что все мероприятия, 
предусмотренные районным 
планов жулыстронтельства, 
и программа жнлнщяего 
строительства буду выпол 
нены в установленные сровв

8. Для укрепления освов 
ных учавтков Трубстроя 
кадрами поручить райкому 
партии, райкому коисммола 
и райпрофсовету коиавдн 
ровать на Трубстрой сбот 
ветствующую группу ра
ботников.

9. Пленум «тжечает со
вершенно недостаточноесуществу носило характер| оевепиеыи* в многотнп»*.^ 

глубокой проверки рабо т  ®  Упальсмй
ты и являлось школой вое : рур р" " ральскв*трубнаа", а также и в райпнтанвя для воммувнетов. 
Пленум предлагает обесп» 
чать систематическую уче 
бу и помощь аарторгу ь 
работе, п о в ы ш а я  роль 
п а р т о р г о в ,  как орга 
ннзаторов и политичегках 
руководителей в цехе, в 
бригаде. Цоатр партм&еео 
вой работы должен быть 
сосредоточен' вгепосред 
ственно в цехе.

6. Отсутствие учета ре 
зультатов по соревновани 
ам, результатов работ 
ударников, такая постанов 
ва, когда итоги редко сб 
суждаются на собраниях 
рабочих приводит к обюро 
крачнвгшяю соцвалистиче 
ского соревнования. Пле 
нум предлагает партийной 
и профсоюзной оргавиза

онной газете „Под, знаме 
нем Ленива* работы пар 
тнйных групп, плохо орга 
низовки показ положитель 
ных опытов, а также плохо 
вскрываются недостатки. 
Особенно слабо освещаются 
вопросы чярхсястско-лвнни 
екого воспитания н пред 
лвгает всем редакциям 1га 
зет немедленно исправить 
ошибки и обеспечить нзэ 
дня в день более ш и р о к  г-* 
и принципиальное освещ* 
ни* вопросов аартвйной 
жизнв.

10. Поручить бюро рай 
кода через 1 месяц заслу 
шать партком о ходе п*р"е 
стройки партмасв&ве! рабо 
ты в иорядке провервя т  
полвениа настоящего рвше 
ива пленума.
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3:елтшав доклады секрета-,турам ш же estme обеспечить
pet райаомев BKO(6)i- Персею- |Д*жв семенами картофеля пзаа 
йльжрвкегз—'Т. Пыхтина, Охая; assess, 1935. им .

' -т. 1()ЭДю, Куягурского Такие результата работы но
яартефэлщ в овощам требовали 
ei г.тсрэан парторгааааацв! 
обеим чя i t  в »!ом году Про.ве

екего-
— т. Ведеряикева*; Суходсж-ао 
ге— т. Баллчкввв, Бмьше-Оее 
вевекегй— у. Юр юта, Октябрь 
екег*—т. Кадвшвжковв к де- 
клад заведу ющвгелс.-хоз. отде 
лом Обааиъ — т. Боровск** еб 
еааеаахх «ргаяазацяснво! яо 
моща отстающем яолхозам, 
плевум € )кема ВЕП(б), отмо 
чая удевлмворительяую рабе 
ту яередевых келхозев но вод' 
готов ка х «ову в чаете аро- 
веркя * подготовив семян, р* 
нонта е.-ж. янвеяйфя, «озда* 
mss фуражных фондов, ведер- 
кэияя лошвде!, оборудования 
станов, организацак брягад,s 
евекье»,' считает шерсоняо |Сяви1ский район», играющие 
недопустимым такое яолзжг- решающую роль в области по 
наг, кегда аа наегих колхозах пасезу льнз, б прэщлои году 
до екх пор еще не захвачена‘я* обеспечили своевременного 
подготовка сокмч к аеву, обмен яегева льна, уходе за нам, 
мжвховгхвжзх семян, проверка|тер«бявная, ввгвтяла, в даже 
качества ремонта е.х. *нвба-»ке вбеспечзги выдохнем** пла 
тара я сбруи я неудсв летворг | на гасудчестяечных зпготоззк 
тел но веде гея а?дгетмкь ко|льненредупцяи. РаЗюиы 
SSS е мзт. Райкомы В5П(б) |ВКП(б), вместе м*§я«з%ц«и_

I .  С Р О Н И  С Е В А  И 
У Р О Ж А Й Н О С Т Ь

1. 05еепвчмть so 5*в*х кол
хоз етозай я ОРС ях за- 
зержеаие моавяегв. сева рае 
отх кОюгоемх ну хату р не
позднее яа* в 8—10 дя«8, весь

дояяе; ояда яереяиык мерг-ja& n p W S  css в 15—20 дне*, 
npwfsff, ебесаеччвяющхх к*- дебпвшесь эра этом аевзеие
ЛуЧ*Я5« ВЫС359Г0 урЭЖЗЯ 0В8 
Щ1Й Ж'К8|Твф?ЗЯ. §ДН8*9ДОевГО
времени в кодхозах, сеющих 
евоща и кавтофель, палаестью 
еще не ввшзяа вавзз, удабра 
аяе, отсутствуют семена, средх
К9ЛХОЗЯЯК98 И E0SX534SH НО*
литичест а агретехиичвгкзл 
набата нв подгвпвае кедсо* 
иостайвва неудовлетворительна 

Бельшв-Сеснввя*!!, бхак- 
екий, Пгрмнсе-ИсьизсяиЙ ж

еще в ево*8 азавтачикаД орга 
■язацпоня^й рчбвте ке шла? 
a  eta<*iesxi ym e g.-x. артс 
ля saa*§8sisM ерудвеа в под 
готовке s «88й*замг севу. Ряд 
Р К  ВЕЩ б) еще не м®б*л«зо- 
sais ^партайяне, иомсЬнель- 
ssse "органиапаа, беспартий
ный astis EaxxesaseeB на 
борьбу за ytseasoe внаадае 
кяе се *8.

Спета *д«яае «‘рзвзводвтвва- 
зкх ядаяоз в жоххазах пав* 
ходит мвизауянмо медквнб, а 
в ряде Емхозов к веставхв* 
шшю t-ще ае срязтувкхя 
(Сухо»*вхв1, Kyerypcsil, 
СХвавсхай рапонн).

Дег-vsopa а п д в й К !  *е »гк  
мз МТС д« гег.‘* врввепз нз 
махдючеав (Бзгдаяовачвома, 
Курьв некая, Кунгурсхзя я 
8F-).

волхззаых масе на ляязхаа 
цвю тя&вгё н9Д9пуетяке?з ет 
твеняя-ао льэу, в koitotsb 
se с Bseesaegy еегу текущего 
года ю  иваяяхя бехвшшет 
с**х не?, вбэевзчявающах вн 
зшяоняе плава *ева льна. С? 
меаз псааостью еще не засы
паны. 3stfii зо многах s o il’ 
«ах вод п»8«вльаа на лучшях 
Яр8дш9стввяв1ха1 ке отаеде- 
аы. Педготовк?, кздвоз арат  
днт ввудовлМвврательв».. Щ* 
ровае извей квххозпы, оярв- 
дельющие увгах сева в sr:sx  
келхозах, ве органяа»1»яы ж 
ередя ягх стсутгтвует яясеог 
вея работа я - - раб>та. ко нови 
шеааю ях кгаифеззцяк.

ПсдгетокхЕ к пе«зу кззвера, 
пешещаго гсхяючштельвс? анх 
чеяЕв ддя развитая кпзэтчо- 
годетгь, саздзкня нредшествзн

стяогл т р щ а  хзтеатва ce*s.
2. И сш я из опита арошле 

го год* шередевмх колхозов 
еблаЬти, дзбявщвхея, ■ пря до-
CTyinsS Д М  BS9X ЕвЛХОЗОВ
техвяке, btic?so8 уревайвосгя, 
увтаяовять («дала яо урож&1 
вветя в средчея па обдастя на 
1935 гед № .чзраавым колосе 
®ым яе внасо 11 цвт., пе льао- 
ееа«̂ йм т  ни^о 2,9 цеят., 
вогекау яе кяжз 2,5 цоят.; 
а® йртефеля» «а нащ® 10—11 
тонн я окэщви 13— 14 токв.

3. РЕ В Е Щ »  н райяснол 
кзаам еаределять зодояяе по

внх раоа*, должен быть ее 
явщяее 5 апреля еакрезлея яо 
брягедак с том, чтебы яождя* 
брвгадяр овал, жакям коляча 
otbsm фуража он/равполага*1 
в* время зосеянях яеивтлх ра 
бет.

I яунву ввдос?а,ющлх кормов % 
необходимом ДЛЯ !Г; еяявго се 
sa яолнчвгтвз, а к 15 апреле 
soкеячять педвозху корнов к 
стакан ш ковяыя дворам.

3, Вогь яонцвятрярвзаниы! 
я груби I  фт кж, заброняревав 
ННЙ Н8 Время В5С68НЯХ пол*-

IV .  О П О Л Е В Ы Х  Б Р И Г А Д А Х  И О Р Г А Н И З А Ц И И  
Т Р У Д А  В  Б О Р О З Д Е

1. Обязать РЕ ВЕП(б), pssk хввяяяом к кмхозяавей в ог 
и харекторев МГС не яоздзее дельностя а качество випзляя* 
10 аяреля закоячать созтавла ной ям работы нз основе пол 
няе ярмав51дзт8еа1шх Biasos.sers вяодреяяя едзльщияи. 
во мждему колхозу е дегеста ^Брягядмри полеведчезкнх брв 
вадаяве ма юеоау до какдзй : ш  должна стрвгэ обеспечить 
бригады я колхвзпаи. H i об, ироводояяе весоякях авлезах 
щйе собраниях рдярабвтать КШ бвт бригадой пе звеаьям, я« 
утвердить норки выработки я 1 допуская ни в яеом случае ?* 
расценки на is* виды с.-хэз. г,б*та общий скопой
рабвт. Е  вгому ж« сроку закон 
чять полязетью захлючеяье дч 
говоров МТС с колхозам я.

2. Плеаум обязм§5ет обра 
тять особое вннмааяе на орга

опыта породсвах колхозов я ме 
стаах езабанаагтай. Устааоеять 
обязате?ьзже а^рзмероприятяя, 
обоваечяаающхе яалучеяне вы 
сехзго урокам.

I I .  П О С Е В  Л Ь Н А ,  
К А Р Т О Ф Е Л Я  И О З О Щ Е И

3- Не *о*длее 15 апреля за 
юлчять оргааззаня» я обору- 
Д5ва§ив полевых станов в кш  
дти колдезе. Д:я органа*йщия 
общестзоаявго питания загото 
S3 ТЬ продукт*, ёвобходяную 
яосуду, иодоёрать лучших 10 
аязх-аоваргх. Не позднее э ая 
Рот  ра*7зйбоТ£1ь и разреве важ 
доге колхоза я 1рпгады хон-

По рядт колхгззв в отдегь|внг8Ё Е°Д * °^ за « н а  ж звр 
хых райояах еще ве здксячж ЕЭШ5 культур, а тажже вос- 
ля взсыпху сем*а. Вр*двнм

Тб-.жз1г5стж по .всем м п н ш  №  „  sdl£0jax, не
культурам яе каждому бель|м и к и  , ; * „ „ ть ХОТКеяпл«к 
<»м ту J  тованяе бригад лидьм* я. оЗес

мвчять правяльяую ра«т*яов 
ву мх в брлгад* s здкраяле
яяе за езждый колхваяяк^* |яретяые мероприятия яе куль 
тлгла к сыьхевнявбягаря. В гтуряо-5ытовому обглужаваня» 
цектрз вн*яз5Я8 spa этан но .холхшзвкков ж колховяяд в- 
втазять хевыш-илз ярошзведм время сева (йтялощвдау, д«- 

; п ,, теле «сети труда, увровлепав сады, радяе, мпопередеижая,
1 Пленум считав* зажвен |т д и № 1 в ; гны. Быяелявакз впзбкгняв газвтамя, ллхерат? 

шей 5*дач«ь ?вш«тв1ьн1а ив-• - IH ’fSggrB 1 ' кладам кил'рай, мэдсбслуххвавно 2 Т. Д.1.
яямЕСязв урежвйпветм льна,; е и-п п ,,, _
для чего РК ВИ (б ), райпе] ¥ . О РАБОТЕ ТРА КТО РН Ы Х  БРИ ГА Д
полком* и райзо долмшн обе- j Прядазагявклмчптвльпво зка сам Бросзводствевпчах задаяяй 
впечять яйдвлеяп* под носе чаял* правальвс! аоетаповк* ра Н:-рм Ен?аб^тхя, рвехода_герю 
вы льна лучазях земель с ёэты тракторных бригад, жжв 
влеаарящаня, зябь, мвлппу я пум Оокем» сбиывае* г&йхоии 
ззлеж?, доб**ах?ь колпого яра ВЕП(б) ш деректорве МГС про 
хращшзй ема мъян по льяу м в^етя следующие M *poipixrns:

1 носпва -ва явтощепяых почвах. 1 ®  ноздме Ю апреля раз 
Схивремевас зазестп бадел'ле бять ссег тракхорнстов и трав бппгадпрмс маркрухы тракте 
яыс удебрепяя под япеезн торы по тракторами бригадам, рол, ме доиуелая холостых яре 
пва , обссючпв мо каждому закрепив за каждым трзктер* богов, £ обеспечить £&зкдую 
xosxsjy 8?вользвзйяие у добре стек вкр8делеаят№ мажхну в 
наг, езёдюдекяе созтгет твую ормпемно! вмвеатарь. Тра-тоза 
щех агг-гмвроирхяхий я г**- *ти должны быть пр^иизтзуятг _ ,
вех среви сева. ровани длректерв» МТС яо взаролового реиекта.

2. Пленум- Обкома эредла V l. ОБ ОТСТАЮЩИХ К О Л Х О З А Х
Плечу а воквиа предлагает! в первую счемдь помощь от- 

РЕ ВКЩб), раМксюлкемам я {стаящим холхозём езмзвемл,

2 ждивеаче:*ги васхроонзяз ш 
sашпье семяя з отдельных 
колхозах, раввчмтывающих вв 
госудлрстаенаые сеяеаа, со 
стороны РК ВЕЭ(б) не дается 
ргшит8<ьаег* отзеуа (бухогож 
eaat;. Е^азнвполяпскай и др.
рЯЗЕЫ).

Соввргаляяо геулоЕ1*тз®ри- 
только крьзэдится агрвтвхучв 
ба сред- кв'хевмпкоз.

Ргмззт тракторов в ряде
МТС недопустим® затяауля. Ее 
честз- ремонта в л г т ъ ш г  
МТС веуде*1втвар*^е*ьнв (Ве - 
хотур«-ая. фоххнввал а ряд 
других МТС).

• Вместе с этем не уделяется 
в з г и т я  одаеку я; .мающих 
•епрвеоь ее*евЯ!Го сева —- ве 
просу оргавпвацип труда. С»- 
став брьгады во ыяегвх «селю 
зах ещ* недзукомплезтовав, а 
звенья ещ« т  оргаиявозаяы.

Не вездо ещ* определены я 
мрераёмапщ на общих еобрз- 
з иях Еоллезалков я«»рмы вира 
бет is я ресдояни забот яа 
ао;кед аесеяггг.» «на.

Охтлбрьсхл!, Cjrx»i3S-'BTl, 
^ rarypcini рзЗозм в р*зуль 
Title яаудавлетвортдьно! ра-'

туры жермгкего клевера, до сего 
временя ге превратилась в 
боевую з?Д'-чу аартчрпат- 
пий. Обмолот s засыпг,г. ееиза 
клевера проход: г яеклвчатедь 
но ПЛОХ®.

Земельные оргган в ряде 
районов, место баевоЕ озера 
тевясй работы по яреедзлое-ю 
отстагзаил го льву, овощам, 
картофелю в клеверу и сказа- 
1ия немощи колхозам, про
должают руяезодкп фегмиь- 
ногбюрохраткчеекями методаяп.

Такат веудзвлетворпгвльяаа 
Я0ДГОТОВК8 к севу является 
огзуль атом т»гг, чт$ райкомы 
ВКП(б) гь йг~агчлг в центре 
работы ао шодготовк» к посев 
во! органязацИр живых людей 
п келхезах, ве дала больае- 
вхетшгв отпора еяеющвм ме 
ст» в ряде вве'иье* швторганя 
запев вреднейшим пзотреекллм 
«амауеаокоенвости а благоду- 
шая, не повтазядя оевзвавй 
задаче! оказание юмэщи #т- 
тающ'аи колюм.й, ае pens?  

аула поцналяегачеемге серев 
»i»ia/*i и удвзрмжче«т1а. 
Вщзмчивеверка между колхоз» 
К?, •НЙ.ЗДаЯг,- зьсеьякя к от 
д тзы м з s.c лознякам л во

чег® к котновления СТО »б 
ОЕЛ&Тв Труде Т> ЛХТЗр’;СГ53.

2. Днрактдра МТС обз-звяи 
ве гавдиае 15 аарелл прорабе 
гвть- с каждыа та&ктерзстом,

трактораую бригаду пяструкея 
taai, замаваымя частями я ма 
теряадамь ДSS НрОЕвДОЯИЛ £8

бохы прожег) r*j8 ао охоиья; я^дгстов^е к севу во м огях 
«"картофелю собра«и яохлмвчя{ келхезах «щз в* 1 роз?д>.зя 
тельяо нвзекм урежзй, ае оеев: Пгеауя обязывает райяеяы
печязгющяй выааляе мия гову! ВЕП(б) в дальнейшем прове- 
ддрствеимего влзн* по эти  куль а я  вледующяе мореярилтяя.

Г£йТ PS ВЕЩб), рмйясмолко 
мая я з^й$чь8ым оргаЕйй * 
директор.: м ОРС*ав н коопхо 
зев обевкечять в гак сева кар 
тофзгя ж овощей семенам!. В 
блиниНянв дзч essoaxHTb от 
юз земель дла вмдивядуадь 
ннх Рйёочйх егоувд?з, зеке* 
чита sastisy жиж и М:*ае 
р*дьнкх удое®ева1, едловре 
келне Е-ргяять веры к кедся 
нему улучшеваю пернякввого 
хезяйвтва я широко газвериуть 
маесявущ работу я агротехуче 
бу сред* колхеюшв к рабо 
чих ОРС‘®в ш ковихезов.

I I I .  П О Д Г О Т О В К А  
Т Р А К Т О Р О В  И К О Н Я  

1. Предложи ль Озлау, patse, 
дяректорам МТС и предеедате 
ssx каяхезо! :.лхгячнть аел*

иредатайя, с.-хоз, маовпакм 
к т. s. Прмвренять нз пераоз 
весечиеге ш а  к этим колхо 
зам лучшую чагть .и* рай март 
ахтвю, оказывая вм с«ет*й$тх 
чеекую организаторскую яе- 
непь.

Наряду с маешай ара?,ар

земельваМ органам уделять осо 
б:е „Еяямзеие .октающхн * 
зйовь оргшзязуемум квлхвзвм, 
разработав квякретяы* керо 
аряятмл oxasiRsi мвмщя ко 
каждому втетающему коп зу в 
отделЕновтя, укреипть все гг- 
етающие колхозы лучшими кад 
рамя, равзернттъ г&боту с кол j кой гатоввостз к севу в ас -ха 
Х01ЯЫМ активом. Для ко1хо*о®!звх, ервве^ягь готсваесть к г» 
с бельке! нагрукой nosess: ву едяясл&чя&го сектера, обес 
наметать мврэяркятия мвмещи^яечкв пипов вмявлеаке каж 
ко первовчертдаомт йсяужнла’ д*а едиволачыяаом увтааеялея 
яию kz работой МТС, вяавнве* него для них адада сева.

V I I .  Р А Б О Т А  П А Р Т О Р Г А  8  Б Р И Г А Д Е

РВ ВКИ(б) о! оя^чить its  1 парторгов, райкомы должны 
еедаевзее кеакретяве руаегод!прикрепить партийцев яз рай
ство работа* камедей аериичяа* [цеитр* 

носте»  мреверяу. качества ре^врторгаавзашв, квидидатсиов а) Парторг должен оохсп*
тжы трактеров ае аовдмее. лартяйю-комевмольехей груя чать правяльяую рхестаяоаку
& апреля, а ремонт с.-хез. м- ян к кеямунпетез-сдинечлв с 
вентеря в колхозах же оездпее[тем. чтобы колкувчлм колхо 
10 варола. Закохчять завоз г® за бедж дейетвптелые а авкя
ршчего в устааев^енаом для 
кгеелного сева яелпчертве* аз 
всбх ЙТБ и  поздяёе 10 ьяре 
ля.

2. Предхежпть раккомап, р» 
кш, зав. райю я пред. - хелхо 
зла мехедлеяно выделить боль 
auz & «лабыд лошадей, яв- 
стфвие ях ва етдих и медпрм 
ку с теп, чтебы ке иоздкео 
15 авреля прнести вх по, 
аосгью в раболевпоеобнее со- 
втоявяе.

Вместе с тех, к б ахоеля 
«акеачмтд б/озироззяле а ао

гарае борьбы за бальршалет- 
«КК| СП, чтобы они д&всли
образцы рзбзты я был: за- 
етуелкщякамв в хедлекгмвпвм 
я пядев *̂дуальном елревяовз 
вик. Ввмтм s систему вгчеты 
клшйуаяейа х емувсгвуввцх

членов партии ж камсомолз и 
бригад* в& время волевых ра
бэт.

6) С»зместао е бригадирш
«ргаяявовать .революдиаязую 
бдчтвЬаогть колхозников в 
бригаде * со ве т  борьбу за 
сохраняет семя и я фуража, 
егодюдеяие полной нормы вм 
ее si я «еза Бысек-шачеотвуа

об is  препзввдствеяи:: я »б-|нмив семевамз, вокруг ь«1ге 
щестБОйзо! к.чбою. Яр*вевтя ju e t t  я прввальвого вспвльзо 
ве щ ц |м  15 азрелл свениль [ мнха тягла, о§ездвч*п ьысо- 
:<>} жв^труятивяее еовещЛпе:кеяачесшяаов ярвведев.*® пе 
парторгов бригад * прякрелие «евчщх eai * . 
eie к бригада* на вреня ft за) в) Парторг дв*аин в5*сае- 
зо вопре ки аьртявво-м хссоззй! ч т  охват ' ё®льшейквгс««я 

,работы > иоле: «м, где м х ! (Окончание на 4 стр.)



I / У ткин  — начальник трубопрокатного цеха

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ФОРСИРОВАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВО-ТРУБНОГО ЗАВОДА
Бураый рост исключи 

тельно всех отраслей про 
мыгатенноста, особенно, 
трав гор яой, автом о бильно й, 
авиационной, . шарикопед 
шишшкочой, гидравлике, 
ской установки высокого 
давления, химический про 
■кмшлевиостм потребовала 
■жолоссальное колнчеетно 
зачествеиных я высокое» 

'■чёктвеняйх труб как цель 
но*к* ганых, та*г, оссбенао, 
■■цельно-тянутых 

Дйигмяка производства 
и потребления труб, начи 
Иая с дореволюционной 
России, идет непрерывно'р 
дефицитом, покрываемым 
за счет импорта (ввр* В8-за 
границы). Так, например, в 
1913 году ар® потребно 
сти в трубах около 120.000 
тн. выпуск собственно Ро 
ссяе составлял едва 60.010 
гн., т. е. 50 проц. потреб 
яости, причем трубы бее 
шовные из этого количе 
чзтва составляла едва 6-7 т, 
-тн., т. е. ю-15 проц. от об 
яте го их производства, 

стальное недостающее 
количество, как я уже ска 
зал, ввозилось и^-зя грани 
мы. Производство сварных 
я беошевкых труб до сего 
времени преимущзстаеино 
концентрировалось на юге 
России и в центре. Разви 
тие Ц-й угольне-металлур 
тическей база на Взсток«, 
результатом чего явилось 
строительство крупнейших 

.яаасдоа на Урале, пред'я 
рило колоссальный спрос 
преимущественно на трубы 
легированные без шва, 
Ориентирсвбтно потреб

юга и центра далеко ие в 
состоянии удовлетворить 
полную потребность стра 
ны. -

Рукеюдствуаеь всеми 
высказанными еоображвнн 
ям и, на невестку дня был 
поставлен вопрос о стро 
нтельотве на Урале труб 
ного завода для удовлетвз 
рения потребности в тру 
бах заводов Востока и ваяс 
нейших новых отраслей 
промышленности страны 
(шарико - подшипниковая, 
автотракторная, авиацион 
вая за друг.), этот завод име 
ет колоссальное значение 
как оборонная база стра 
ны.

Коллегия НКТП в марте 
32 года своим постановив 
иием окончательно утвер 
дала об'ем ж характер за 
вода. Отличительной чер 
той будущего завода-гнгак 
та является то, что он бу 
дет выпускать трубы пре 
имущественно качествен 
ных и высококачественных 
сталей. Разнообразие ас 
сортимента выпускаемых 
заводом труб в сочетании 
всех его цехвв выдвигает 
завод » единственнкй во 
всем мире ао комнлектнэ 
сти цехов завода и обору 
дования их. Завод займет 
по нразу первое место в 
Европе.

прбч. технически» роботни 
ка составляю? свыше l©j> 
человек. Эго говорит за то, 
что работа цеха меньше 
всего будет зависеть от фи 
зического труда и больше 
веего от тех ямчее кого уме 
ння.

В первую очередь строи 
тельстйа зсего завода вхо 
дит волочильный цех № 1 
и газогенераторная станция 
с 6-тью газогенераторами.

Волочильный мех N r l  
занимает площадь 31.000 и'. 
Стронтельство его, га ис 
кяючением мелких недоде 
лов, закончено. Цех частхч 
но уже выдает готовую 
продукцию. Оборудование 
цеха состоит из 16 станков 
(трубоволочильных) или 28 
цепей. Оборудование пос 
тавлеео фирмой Зюидвигер 
(Германия), с мощаоетью 
станов от 8 до 60 тонн.

строительный, чотельную 
производственного пара на 
9 котлов с пов. нагрев. 
1500 м2, комрессорно-аа 
сосндя ТЭЦ с 2 паротурби 
нами по 12500, централь 
ная лаборатория об‘емом в 
19000 м3, заводоуправление 
с об'емом 12700 м3, гараж, 
центральный склад и глав 
ный магазина прочее. Кре
ме этого социалистический

бытовым* и культуными уч 
рождениями.

Сельско - хозяйственный 
комбинат с огородным хозяй 
CT80W, с птицеводческой и 
жавотюводческой фефма 
мн. Как видите, в перепек 
тнзе, в конечной своей eta 
дни завод будет представ 
яять комбинат со всем, ев * 
им хозяйством, выдвигаю 
щам его нз только в чяс 
ло передовых заводовгород на 60.000 человек ж и  г ___

телексе всеми социально- ОССР, но и Европы.
Состояние строительства 1-й очереди завода и 
задачц общественности Трубстроя и всего района

Народный вомнссар тя 
жеяой промышленности т, 
Орджоникидзе в бытность 
еге на нлощадке 30/VIII-34 
г. приказал строительству 
подготовить пуск 1-й оче 
реди в сроки январь — ап 
рель 1935 г. Состояние 
строительства яа сегодня 
показывает, что вривав по

Плюс к этому целая серна всем Участкам сорван,, тем
вевоиогатзльэого «W wk& SSL Л гУ 1 5 ?  ваяия, печн, сташкж для! ® квартале,
правки, обрезки труб, меха ш
визированные суш яла, тра 
вление и прочее. Трубево 
лоФильвый цех .N? 2 по ха 
рактеру оборудоввжия б? 
дет аналогичен № I, с той 
лишь разницей, что он бу 
дер предназначен для про 
тяжки бо.̂ ее тяжелых про 
филей труб, в соответст 
вин с чем мощность цепей 
возрастает до 100 тн. Этот 
цех отнесен строительством

держаны. О:яовной нричи 
ной срыва выполнения* прн 
каза послужило то, что пои 
каз ке был использован 
строительствам я обществен 
костью как общественно- 
политический фактор колос 
сального значения. Если

задач®, требующие ззачн 
тедьао более бметро’го и 
конкретного разрешения

Горький опыт работ 2-х 
прошлых кварталов цока 
вал, что строатезьство ме 
жет быть введено при реши 
тельном переломе в умах 
не только руководителей 
^площадки, ио и вышеетоя 
щах хозяйственных органн 
8 5цвй. З а м к н у т о с т ь  
в н у т р и  с е б я  
привела к тому, что строк 
тельство понадеялось на 
самотек в отношении дав® 
дов и организаций, связан 
ных «о стройкой. Не толь 
во не были ншояьзозажм 
ресурсы завод ш об'едннз 
дня до конца, но дажз дз

сти и оборудованию выдвн 
яость страны в цельнотяву'гающиеся на передовое ме' 
ш х и цельно-катаных де сто Европы: нарезной
гированных трубах на 35-й'цех геолого-разведочжнх 
год определяется количе' труб, термический цех 
ством около 2и0 (Юо та. Ре1 я целый • ряд вспомо 
конструированные заводы гаге ль ных цехоь.
Что будет представлять из себя 
трубопрокатный цех

При полукилометровой размером от 65 до 112 м м

внутри плйцадки был еде
Завод вцедем в закончен возрастает д<ГК)0 тн. Этот поворот

sou его виде будет иметь цех отеееен строительством “ S i " »  ве быя2 использовк-
достJ 8мода—̂ трубопdcват ^  внеЪы  ресурсы своего РХ
ный цех; два цеха холод Цах нарезной геолого-раз| площадка. Приказ жарко/на. Целый ряд материалов
ного волочения по труб е площадью • ма, как хоаяйствеяне-ноли » взлелм* я а б ч » ™ ™ * ™ного волочения, по мощно 12Мо , об0рудуется отая.тячесний документ, обязы *  ^  ,Й  Злб^ г°времеа-

.длине цех в з&еояч з̂йпм 
виде будет занкмать 5Q.00® 
■кв. м. В основном в цехе уста 
савдиваются три агрегата.

Цершй агрегат (Эр 
гардт- Петерс) штоссбанк 
фар* к  Вельман (Англия), 
иредназначениый для про 
изводства преимуществен 
зо легированных труб раз 
мерой от 60 220 м.‘ м. по 
наружному диаметру с 
диапазоном по толщ сне 
степи от 3,5 м м. до ЛО 
и м. Годовая прокзводи 
тельность агрегата штос 
обанк в зависимости от ас 
сортимента может колебать 
ся от 24—36 тысяч тонн.

Второй агоегат—большой 
штифвдь фгрмь. „Меер* 
(Германия), 'предназначен 
ный для ьгггуска тртб 
знешввм диам, хром от 75 
до 215 м м- c J весьма раз 
личной толщиной стенок. 
С:ан л. .обо рудо в я. редтг 
торной установкой, цоззо 
ьаащег да гать трубы всеюэ 
можных промежугечиых 
размеров, в том числе я 
размеров ниже 75 k/ш. Аг 
pern может развить/ мещ 
яость до 70 ООО тона И год.

Третий агрегат —малый 
.дткфель фирмы „Мвер“ 
(Германия), дредназаачен

вами отечественного и им j вал всех активно помогать 50 °вобого напряжения 
портного производства для |Трубстрою. Ряд централь могл"  быть обеспечены за 
возможных видов нерезкЕ: аых газет на основе прика '’водами района. Только те ш  
муфт и концов труб для|за ставили восрос в пдбе!когдаоротн пуска во стто<4 
нужд бурзо ре*»ивающей|костЕ .,УТЗ строит вея, 5V уяГа .
ся реолого-раввед-эчной про [страна14. Этот лозунг ело! v Рванн, нлв
мышзенаости. , |щадкой строительства и щадае- ва * пгппа'тш“

Агрегат м§жет развить
г о д о в у  ю мощность до
30.000 тн. в год.

Установка агрегатов 
штоссбанка н большого шти
феля, строительство кото 
рых в настоящий момент 
подходит к концу, состав 
дяет первую очередь тру 
боцрокатного цеха, т-е о"е 
новную решающую его
часть. Количество занятых 
рабочих во всем цехе, при 
полном развитии его мощ 
ности, воставвт 1500 чело 
век, несмотря аа почти аб 
солютяую механизацию 
всех процессов Тяжелый 
фавическвй труд в цехе от 
сутствует, роль рабочего, 
в основном, будет сводить 
ся ж уйвавлеаию при цомо 
ща рычагов и кнопок все 
ми сложнейшими мехаваа 
мам я. Отдельные узлы ра 
бочих механизмов, как ыа 
кример подача и выдача 
заготовок в подогрев, кода 
ча в проталкивающему ста 
зу. работа, вспомогатель 
вых механизмов работают 
в блоке, т. е. взаимосвязи, 
раб-та каждого мехаикз 
ма автоматкчесхи езгаана 
друг с другом. Достаточ 
но указать хотя бк Еа те, 
чго хомакДиый состав це

амй для проЕзаодства труб; ха—мастера, инженеры н

Термический цех, % аред 
назначая для послед
ней стадии производства
высококачественных труб 
термической обработки, для 
труб авто-авио й шарико
подшипниковой промыт тен 
ности. Площадь цеха 17000 
м2. Цех оборудуется газо 
вммя и элетрпческвмд ие 
ч&мн со всем вспомогатель 
аым оборудовавяем.

Газагевераторлая стан 
ция, оборудованвая гавоге 
нераторамн фермы А. Ф. Г. 
Келлер (6-ть генераторов), 
остаяьдый 24 отечествен 
ного производс: вв, вря 
ГГС устанавливаются эле 
ктро-очисткэ, смоляное 
хозяйств^, газопевыевтель 
ная под -танцня. Обднроч 
ный цех при трубопрокат 
ном, при ьб'емг здания око 
ло 150.000 мг, оборудован 
ный мчщвейшимя ираввль 
ними устройствами, оееко 
«трунныкн аппаратами, цен 
тровальнымж ставками, прес 
сами для реши, обдироч 
нымн сгажками в к-ве до 
60 штук, и проч. всаомога 
тельное' оборудование, 
включая и свою гидро-ком 
прессервую, ремонтц-- м© 
ханическнй, ииструмевталь

всей общественноетью ие 
был своевременно подхза 
чеа и поставлен н&’пранцн 
анальную высоту. Резулт 
татом этого явнлоеь то, что 
строительство сиетематнчее 
m  ке дофинансировалось, 
сроки поставки матерка 
лов, оборудования сорва 
ны; Благодаря этому етро 
ительство работало г лихо 
радве до енх пор.

Техническая готовность 
к пуску агрегатов 1-й оче 
реди грубо определяется 
гад: штовебанк—-80 проц, 
б. штефель—40 проц/, Г Г  
станция—85 проц.

Такая, хотя и грубая, 
характеристика показывае с, 
что строительство 1 к <?ч® 
реди, яо существу, все теки 
подходит к концу. Вопрос 
подготовки его к пуску 
становится актуальным воп 
росом сегодняшнего да я. 
Перед площадкой стоят

щздкз, не в ао рядке пла
нового напряжения, а в яо 
рядкт, я бы сказал, пани 
ее, бросилась за помощью 
к своим соседям. Угроза в 
в такой работе не только 
в том, что это Ставит пла 
новую работу свою и чу
жую. а главным образом 
в том, что это при не веегда 
Трезвом подходе приводит 
к понижению качества, к 
технической штурмовщине, 
к не всегда достаточно тех 
п j чески обоснованной заме 
иа одного материала вру 
тем —эхе самое вредное. 
Мы не имеем я не межем 
вметь никакого права 
строить плохо.

Только прн том условии, 
к о г д а  каждый на сво 
ем месте будет ечнтать 
участяе в строительстве 
делом честя, геройства, 
страна в текущем году 
сможет получить тысячи 
тонн труб.

Народным комиссаром ао 
иностранным делам получе
на от лорда зЬраавтедя ле
чат t; г. Ид ча на станции Н * 
горелое следующая теле
грамма.

„Покидая кк’делн Совет* 
сааго союга, я искренно 
благодарю вас н советекое 
правительство за ваш лю
безный прием и великодуш 

н а :д, кузнечный, ремзнтно н'*<? гостеприимстве во ври

7елеграмми г. Идена тов. Литвинову
мя моего Пребывания, в М) 
скво. Я высоко оценил saa 
ченне этого возобвовлеыая 
личного контакта и обме- 
мй мнениями между нами, 
который, ж т & уверен, ока 
асет благотворное ванн яке 
на развитие дружествен
ных отношений между яа- 
нхнма странами н за дело 
мира1.

Антов Иден



L Письма рабкоров J
ПОСЕЛОК БЕЗ СВЕТА

В 1932 году рабочие 
Первомайского поселка ор 
г&нвзоваяво и коллективно, 
ври содействии поселков© 
го совета, субботиивами и 
ва средства самообложения 
■ровали электропроводку в 
■оселке,

При включении тока во 
веех квартирах в 1932 го
ду свет был хорош*?, ко 
до мере увеличения хо
зяйств напряжение все па 
дало. В 1 *34 году в сети 
дошло до 80 вольт вместо 
юлзгающвхся 220.

В наказ новому составу 
горсовета был в я к  с е ы 
пункт о калажяЬамни 
электросети (замена прово 
дев и роликов). Этот пункт 
горсоветом не выполнен.

16 го января о.-г. на Труб 
строа по аварийной нрнчи 
яе трансформатор, пнтав 
шнй кирпичный завод в 
поселок, был свят. В наотоя 
шее время поселок без сие 
та. Во время смены тран
сформатора эвергоцех Хром

отсутствие 
заставало 

в горсовет, 
распор® же 
Химзавода

викового завода в лице 
тов. Еловсввх ЛИВИЮ высо 
кого напряжения перевел 
на п и т а н и е площадки 
СУМС'а. Трансформатор 
сменен, но тов. Еловсках 
не давт ток на наш у лн- 
ншю.Кирпичный завода но 
селок без света.

Длительно е 
влоктреянергяи 
рабочих пойти 
Горсовет дает 
аие директору 
тов. Иванову дать поселку 
свет. Последней норучает 
главному механику тов. Ка 
занцеву, который просмот 
рел сеть я дал раеяоряже 
ние эяергоцеху включить 
линвю поселка, после уда 
левая имеющихся дефев 
ток сети и яркдепок. Но 
эвергоцех до сего времени 
нечего ке сделал. '

Рабочие: Ксгшш»,
Вкяоградов, Я ш ч ш ,  Про 
rnpes, Туров, Обгнив, 
Орлов, ДёНЬГНЯ, Зилов, 

Я н о ш , Костин.

РАБОТАЮТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
Заведующий ' участком 

ыахтм „Нью-Перк” т. Маль 
вов и зав. шахтм ..Нью-Йорк- 
Берлин" Осинников в тече 
ике пяти месяцев сменили 
шесть раз выходные дни. 
Прн каждом переходе ра 
бочим приходится рабетать 
д* 7—8 смей бее выходно 
го дня. Рабочие стали 
жаловатьвя председателю 
рудкома Латышеву, но он 
ответил, что это получилось 
в свяве с тем, что полу
чили телеграмму отгру

зить всю руду. Тов. Латы
шев, отгрузка руды, ет ра
бочих шахты „Ыью-Иорк- 
Берлин" не зависит, яото- 
му что имеющиеся эстока
ды при шахтах завалены 
рудой до такой степени, 
что некуда сыаать добы
ваемую руду. Тов. Латы
шев способствовал Маль- 
кову и дсквиикову сры
вать у рабочих выходные 
дни. ■ Z

Петрит.

ОБСЧИТАЛИ РАБОЧИХ
Бригадой райпрофсове 

та по проверке удержания 
нодох*дного налога и культ 
сбора за январь и февраль 
ва Хром ваковском заводе 
жз ировереиных шести це 
хов выявлен обсчет рабо 
чах 220 человек на сумму 
2*1 руб. 37 коя. ж яедода 
49 государству 103 руб. 
87 коп.

Еен&ретнкми виновникам»

являются счетные работни 
ки, которых нужно немед 
левно суднть.

Профорганизациям рай 
ояа надо систематически 
проверять начисления зар 
платы.

Администрации ввести 
расчетные книжки, чте 
даст возможность рабочему 
проверять самому.

Исаков.

ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ 
СОЛИНА

За время работы (Золима 
в городке эмигрантов в ка 
ч*стве коменданта замоча 
лось ряд безобразий 

Большинство эмигрантов 
работало яа МОПРовской 
полоске, а картошки не 
оказаловь. Деньги, взятые 
весной 1934 года авансом 
иа семена, ие возвращены 
полностью. Инвалиду Алек 
схвдоокцчу деньги в сум 
ме 123 рубля Оояжи воз
вратил после 2-х месяцев, 
и только цоеле вмешатель 
ства председателя товарн 
щееког* суда тов. Раубу- 
нава*.

Куялеяныв в тшпогра- 
анкеты по 25 коп. шту 

ку продавал по 50 коп., с 
целью получения прибыли, 
для выдачи ее инвалиду 
Александровичу, во поелед 
вий денег нв получил.

Перечисленные факты 
двлеко не все. Работу Со 
лнва надо проверить. ч

_ _ _ _ _ _ _

МАТАФОНОВ 
ТОРМОЗИТ В РАБОТЕ

21-го марта 1935 года до 
©лужебмой з&сиске зам. ком 
мерческог* директора Би 
лимбаевского зазода разре 
шено для Трубе гроя 80 
кубометров и черно-ШЕЯкм 
ских печей древесного уг 
ля. За углем послали 1§ 
лошадей, которые верну 
дись порожняком и трубо 
прокатный цех оказался 
без топлива, а рабочих 
пришлось © бетаивкх ра 
бот использовать на второ 
ствнежвых работах.

Няяоваикзм в отказе от 
ауска угяя является де

ПО СЛЕДАМ ЛИСТКОВ ДЕЙСТВИЯ
„Не вешает Великанова 
предупредить"

Под таким заголовком а лист
ке действия от 9 января за 
Л* 42 помещена замети», что 
Вялнван >в венользует лошадей 
для оболужявакяя людей, ке 
имеющих никакого отношения к 
комбинату.

Управявиве Труботраевскям 
отделением «толовых сообщает: 
факты, указанные в жаметке, 
подтвердились полвевтыо. Вели 
каков е рабеты снят.

Управляющий отдела 
яаем столовых

П туш кин.

„Прошу мне помочь"
Под таким ваголовком в лнет- 

ко действия от 19 фввраяя Л» 15о 
помещена заметка, г которой 
указано, что в постройкой* Труб 
строя нечутка относятся ж жале 
бе Чвшава. Заявления не рас 
сматрявалась больше месяца,

Райпрофеовет сообщает, что 
факты, указав sue ■ заметке, под 
твердились полнеотью. Пеетрой- 
кому сделен* последнее преду
преждение во стороны райереф 
совета.

Предоедатель гайцроф 
оовета Ботвиков.

..Когда будет хяеб хорошего 
качества?44

Под таким звголевком в ли
стке действия от 25 февраля 35 
года была помещена ваметка, ж 
которо* укааано, что хлебозавод 
в течение 2-х месяцев большую 
часть выпекаемого хлеба выву 
скает брак к  барьбы о браком 
нет.

Прокуратура сообщает, что фак 
*ы, укаваявые в заметке, яолтзер 
двлшеь полностью. Пывшэй зав, 
нронвводстзом Привалвххн в ра 
боты .свят, дело рассмотрено 
нарсудом. Пршвалихвн арггово 
рев к двум с полевки он годам 
лишения свободы.

Прокурор Пуртов
„Школьники Таишевской 
школы забыты14

Под таавм заголовком в ли
стке дейзтажя за № 23 от 1-го 
января была заметка, что етоло 
вал 2* 6 горячие аавтравн в 
школу доставляет недоброкаче
ственные, н, хуже тоге, то pact* 
ряжению зав. ето.ювеВ Цветко
ва, неввдлу разбавляют в»кя- 
точеной водой.

Управление трубстроевокнм от 
делением втоловых сеоб'щзвт; 
факты, указанные з заметке, под 
твердились полностью. Цветков 
о работы снят.

Управляющий отделе
нием Лтуш кин.

Деттярка- начальянку автогара 
ж и л  рудкому—№  262, заметка 
Пачурвна „П ьяницу  бормото  
яа привлечь к ответственна 
сгн".

Прокурору и отделу охраны' 
труда горы караульной кварцо 
вых раембовок—№ 263, заметка 
Вервялова „Недостатки  необхо 
димв устранить".

БяднмбаВ— леспромхоз, дарек 
тору л рабочкому—Л- 264, за 
метка Ротанэаа „Приказ деелт 
никами не выполняется".

РУМ —Фомчеаке—Л- 285, замет 
ка Кулика Н. И. „Участковы й  
инспектор Северной Д егтяр  
ни тов. Бунов, вместо борь 
бы  с хулиганством , сам за 

I нялся этим*.
] Бнламбай—директору об'едиве 
«ння етол*вых н нрофагоюзу — 

СЯТНИК черНО-ШИШйМЗКИХ I №266, заметка Ширяевой,Б с голо

ЛИСТКИ ДЕЙСТВИЯ, ПОСЛАННЫЕ В ПРЕДПРИЯТИЕ 
й УЧРЕЖДЕНИЯ

печей С. Матафонов, «ото 
рыв бюрократически отнес 
с я к  отпуску угяя, заявнв: 
„Нет вкзн Белоусова, уг 
л* ие Ьтпугцу*.

Чинуше Матвфонову, в* 
л е  мало служебной запис 
вя зам. коммерческого дн 
ректора, то он отпустил 
бы уголь н предупредил 
коиовазчиков, чтобч еяи 
привезли в следующий раз 
вия^ Ввлотсова.

вой Сухоречинсного рудника 
творятся  безобразия*.

Дегтярнрскому руднику и рай 
енэ~Г4 267, ваметка Назарова 
.У чи теля  работаю т не по спе 
циальности".

Директору рудеуаравленнх 
Дегтярни и рудкому—.'̂  268, за 
метя» Щеткова .Рабочие  про 
стаиваю т из-за н едостатка  
взры вчаты х  вещ еств ”.

Динасовые аанод— профоргу 
Востонотеплсатроя—>& 269, взмет 
ка Шахмаена, Илнннона н Саха 
нова „Зарплату в ы д а ю т не 
своевременно".___________ __

ПОСТАНОВЛЕНИИ V I ПЛЕНУМА СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВКП(С)
г JHABI4M каждого вз peieiBS д»1 брвгада бригадную ст*ага1вяе*т номещь кодхезам ,.со си Пр*ра1втву

ОКОНЧАНИЕ

Д*насовы8 завод—яачалыяку 
Воатветеалоетрол и профоргу— 
№ 270, звмзткн Б>яот>за „Б ух  
галтерия Ввстонотеплостроя 
задерж ивает вы дачу  зарпла
ты  рабочим*.

Крылое1*сЕвй иввесткевы* аа 
ю з —дяряктору н председателю- 
союза—№ 271, звметка „Почему 
не разбираю т заявления".

11 ро*уроэу -.Vs 272, заметка 
Вчсезрионова .Счетовод авт© 
гараж а Динзааода  Блохи»  
присваивает деньги  рабочих*, 
j Т „убстрэВ —директору хлебоза

вода и председателю нрсфсс- 
ыза—J6  273, звметка вабочнх 
„Директор хлебозавода Цвет 
нов грубо обращ ается с рабо 
чими” .

Р К  ВЛКСМ-П5 274, яамчт^а 
Стряпунвно* „За вечер никто 
не отвечал*. РЯ 275, заметка 
Бояршая* .К то  разрешил Коко 
уличу расхищ ать  имущ ество  
радиоузла”.

Труботрой —задальнику ОРС а 
в заведующему пекарнай — Л- 276, 
ваметка Дуревзд „Почему нет 
нормы  вы работки  и расце 
нон“.

Трубетрой— нравлениад ОРС'а 
и охрааа труда—!*  277, заметка 
Дурович „Просим оказать  
содействие*?

Трубетрой— председателю 0PCs 
н оартвргу— Гв 278, заметка Р>я 
воаурова „Синцов грубо отн© 
сится к рабочим в Н-Утним 
сной артели рыбаков".

к*в ёрвгадн, внд*а*нннх к*; *«ту, которая доджна взйть шод ровы рабангх
«•вебредетвевяов e m b *a*b* « ; сур*иы1 сбетрвл ледырев, ps*5 яуедирвяий

в‘«.е1, бравоДбаоз, & тв*жя все'вееевнего «*?а, оргаквзуя 
е н  с*стеиат*звс1а* груяяо 
гм* -ж ндаакдувдьвив висте 
«беи* в дгроте*явчг'*ае б*се 
I » ,  ч«т** ram  v *рвч. 

г) Иврторг вргввхзует в s is

вепвйвдев к вед®д**51 в раоо 
та Арагады, выдвхгаа на пер 
вы® ялаа ударнавов в уч»
СТЯЯК98 юц«а’л*отач*йЕОг* м-
рвввоваязй.

V I I I .  С О Ц И А Л И С Т И Ч ЕС К О Е  С О Р Е В Н О В А Н И Е
1. Свмеревшоганя* в удар-иолхмаа выделать ехщввдь

кие фэвдш для вракнреваид 
*в дуашв* л*5*9ат*дв работ 
кввб4.яв« передовик К0ДХ014В, 
ip im , х*дхозяаков в рабетях 
ceixtscB в MFC. feraeoisn

к ач**?вт должен хввться на 
деде вевбзнмя метяш работы 
как пв*га*9вБв, так * в цре- 
* Ц Ш 1 сева. Рг.®ко«ы ВКП(б) 
дзджеи йесаы-ягь „ шавокое 
уштве веах колхозов в ш ш  
£ НХ Kite в «П11МК4К I0X0I* г
*а жевавI ур*«*. Оргавяз* ,
вать свст**а?кче«вую звевер- 
ку д«**гор«8 между palastasr, 
ккдхввана, брвгадаи, взваья 
ив в етхвдьяыиь водхозявкв 
■д. S в>-рв»д ншду 1 в 1эав 
. -дя орпнбювать вр*бйн* ви 
• ДЫ 1 црозврьт д» цедготов 
ла к севу в мждеи капов*.
Viiiciojxoiy, рксви, МТС 1

% !>в -ы*, кодховвме s бригад 
яы* 1вр«1*дящв* красен* зна 

я черны* ДОС 
кг, s -кгя почета, д*еву ярввз 
вбд*т**яиых 10*43*1 • e f. йору 
чать рмдквгям газет „Урадь 
скк1 рабэчв®” к „Бодхозвы® 
■уть” ювре • .-вещать р*зуп 
Таты г*р«вяэ1авкя раВовсз в 
n u u m . "

2. ВажяеВше* звквсвс* t 
уеп*П81н кров* 1сявв сева

устава увязать 
шефствующах с коккретвыка задачах* иодго 

|товкк я првведения вевеявего 
гт _ {сева * шарокшх взвЕетгеием
Пд*в.ух воявызает парт**- -рудящахся «двяэичнвхев в 

нн», коизомодьвкв» * профсоюз 
ныа ергеявгащв вредвркятв*

Зам. ред. Л ЕН КИ Н

в учреждая*® ебеовечягь актиз 
■ее уча*тке шефвтвующвх ор’га 
ввзаца® в пвзведеяв* весевяо 
го еева, еесредогочав гяавве* 
Бввкаяв* на пееово-водвтвче 
ско® работе, екаваявя орган* 
задвоноХ квмощ* втстающвх 
кедхезвх.

3. йрхзавая икдючзтевьно? 
saaaesie пошитому зт*рни 
всесоюзны* * с’ездо* кедховн 
кев-удвряякя уставу с.-хез. 
артед* в деде дадьяеВлего 
укреаления колдо:»в, шденуи 
еФязмввет РК ВКП(1), рвкв, 
дярвкторев МТС, яравдеаяя 
аодховов еще боде* уевдвть 
раз'ясяатедьау» рабэту ио 
уставу в кешзах, бригадах, 
фермах ж обесаечвть емтеяа 
тачвекое руквввдство ■ ввхощь 
в выработке у стал но сажд* 
му кодхвву.

колхеш .
Сзердтовскея обдает», благе 

дар* вомощ* партия к вр&зв 
тедьетвв в дячно тов. Сгадвна 
ищет все и*о£(ходимое тля 
ускешнего ароведезвя iscenes 
го сева. Дедом чезтя заждой 
раВеяао® варторганмзацяв, как 
дого члена партяи я кемсемоль 
да, каждвго к»дхознага явд* 
ется выведаеэне поднояью 
нда*а сева в угтаяоиеаяие 
срекя м ебескечкть -ар» ;я«в*е. 
вы охокзчествзяяое его шраве 
декне, добхвшмсь в етем году 
рекордного урожая.

Цдеяум првзчвает веех ко* 
хоаввког ж работал cos совх* 
зов и МТС к усмяеваю ревояю 
•вокаеЯ бдмтедыоетм в борь 
бе с оставим разгрощевяега 
кулачества я трэд касте ко зв 
невьевскви охвостьем, аыт&ю 
щкмея юмешать азбедношу 
росту соцквяизма.

06‘явление
I I Урвльоки* Ройдвсхов яро ; 

дцет севр и co.tomv црн «ель ] 
хо|кем8янате, О цемж спр» 
вятьсч в ковтор* Райд*охо*а.

Дирекция.

УТЕРЯННЫЕ Д8КУМЕНТЫ
В евный беле» за амя Корлк 

внхо А Ф . — Первоуральсхв* 
РУМ, «омбнват.

Првфбнле» обю*а маха ял вето в 
ва имя Д-^ешвВа Н. 1\-»ав. Ва- 
димба А.

Профбилет 4 810232 на
имя Михалевой Д. И,— Б»днм- 
бай, ул. Красно*рмейоххя.

Саоавеа о овятин с учета, вы 
данная Сверяловоавм вееиксма 
тем на нмд Колмегорова И- К.

Воеввый билет на имя Шах- 
маева М В.— Первоураяьан, уд. 
Ударвицсв ':*> 34.

Ваеннм* билет, арофбнлет «о 
юза строителей, енравка * оои- 
пров*1ошд«нви на вмя Снмаю- 
la  И ,В ,—Трубетрой, Серая, .V 16 
«ом. .V» 20.

Военный бвлет, справка е -юц- 
воложвван яа нмя Поруянна 
П. И,—Ревда, СУМС, премпло- 
щадка.

У нелеа . Сеердебллтш N» А -  134 Первоуреяьевжя твп. на», га* .Пе* ввамеаем Леннша* Заваз № 466 Твра* 3500




