
Пролетарии всех стран$ е®гвинийтесь\

ПОД ЗНАМЕНЕМ
Л Е Н И Н А

г>д u i a m  ь -i ♦ ♦ ••••••••♦ ♦ •■ « ♦ ♦---------   * О Р Г А Н )  ♦
♦ Вариограсьского РК BKO(f), ^  

РИК'а I РОС ♦
£ Свердловской обл. +
♦ ♦— —♦ ♦— ♦ 1♦ 1ЧЗШ ВЫХОДКНШЕДНЕШ X
♦ Подписная плата ♦
♦ Н * 1 иео. 1 -30 к. X
♦ „  2 -  V-J0 к. ♦
X  * —  3-50 к. ♦

Jfe 82 (1038) • Среда 10 апреля 1935 года ♦ Afe 82 (1038)

ПАРТИЙНЫМ КОМИТЕТ ТРУБЗАВОДА 
НЕ ИНТЕРЕСУЕТСЯ ПАРТПРОСВЕЩЕНИЕМ
В уставе партии сказано: 

„чдея партии обязан ... неу- 
етаяао работать над аовнша 
кием своей идейной веору 
женноети, над усвоением 
основ - марксизма-лениниз 
ма, важнейших нолитиче 
еких в организационных 
решений партии я раз'яс 
нить их беспартийным мае 
еамн.

Эту важнейшую обязаи 
ноеть ^отдельные члены и 
кандидаты партийной орга 
назапии Трубзавода не вн 
полна ют. Партийная груп 
ва горячего цеха сеетонт 
из 17 человек, каждый из 
внх ве плохой производ
ственник, во с точки зре 
ния его вдейио-политшче 
сяоге роста дело обстоит 
неблагополучно. Н&яри 
мер, член партии с 1924 
года тов. Серебряков нигде 
не учится, политически не 
грамотный. Серебряков за 
являет: „если ви меня
загружаете, то с а м  
разгружусь. К я а и д и д а т  
партии Ряхин т а к ж е  
ие р а б о т а е т  над 
•обой и не новмшает идей
но-политический уровень. 
Кандидат Баландин заяв
ляет: „зачем нам учигьея, 
нам я так еадэело, учимся, 
учимеа каждый год, а тол 
ку от этого ви на грош“.

Член партии тов. Сима 
на» (о нем уже писалось в 
газете) на собрания не хо 
дат, партийкую школу не 
посещает, однажды подавал 
заявление о выходе из пар 
тян а сейчас ожидает ког 
да его „вычистят”.

Етть в тайне кандидаты, 
которые по-большевистски 
восприняли устав картин в 
по-боевому включились на 
повышенно идейно-нолити 
чеекого уровня. Тов. Хами 
нееа Ольга—кандидат нар 
тин — была недисциплиы* 
рована, партийные собра 
■вя посещала родко, ярд 
•обой не работала. Сейчае 
вам», без всякого „толка 
ча* воняла, что безграмот 
■ому быть нельзя, стала 
аккуратно посещать ванди 
датскую школу и кроме 
•того читает художественную 
литературу. Цедилкшна Зв 
наяда, кандидат в члены 
партии, была незаметной 
в среде других женщин, 
сейчас посещает собрания 
я ликвидирует неграмот
ность. Тов. Репин Николай 
аккуратно посещает иколу 
я заметно, что аа послед 
нее время его долнтиче 
еввй уровень значительно 
вырос.

Партийно-массовая ребо 
та горячего цеха отстал» 
вследствие того, что вар 
тийный организатор тов. 
Солошв отсутствовал иол

вам будут устранены.
В кузнечном цехе поло 

жение с партийным просве 
щевнем насколько лучше. 
Из 7 членов и кандидатов 
систематически школу по
сещают 5 человек, не учат 
ся тов. Ззрян и Халдня, 
последний полтора— два 
месяца тому назад демоби 
лизявалзя нз Красной ар
мии. В нем остыла военкая 
дисциплина, он стал самым 
нассивным кандидатом. 3 
мееяца не ялатял членских 
взносов, буквально оторвал 
ея от партийной организа 
ции и никакие меры вое 
действия на него|не влияют,

Партийный организатор 
тов. Рыбкин уиорно работа 
ет над собой, учится в 
нружке истории партии, 
кроме всего любитель по
смотреть кнно-к&ртину. Пло 
хо то, что тов. Рыбкину 
партийный комитет ае ока 
зывает необходимей помо 
щи, он даже ке имеет пла 
на работы партжйнвй груп 
пн. Сам тов. Рыбкин допу 
вкает некоторую „мягвоте 
лоеть* в людям, саботирую 
щим учебу,и ве обсуждает 
их на партнйвой группе.

Самая большая партий 
ная группа в дохе служа 
щих (22 ч )  Партийным про 
свещенвем охвачено 20 че 
ловев. Основной недостаток 
заключается i  том, что но 
сещаемость слушателей ве 
контролируется. Тов. Коля 
сайков не знает посещают 
ови школу или нет. Сам 
тов. Волясников является 
заочником, недавно окончил 
зачеты по истории партии.

Сейчас руководят какдя 
датской школой. Посещав 
моеть в школе тов. Кэля- 
сникова кз 20 человек не 
превышает 6—8 человек. 
Слушатели в занятию ке 
ГОТОВЯТСЯ.

Самый лучший кружок 
□о истории партии, с кото 
рого надо бы брагь при 
мер и сделать его достоя 
наем веей сети партийного 
ароевещення Трубзавода,— 
а та кружок, руководимый 
т. Рогожвиной. Состав круж 
ва все более увеличивает 
ся и сейчас достигает 20 
чел. Пропагандист тов. Ро 
гожкина сумела заивтересо 
вать слушателей. Этот кру 
жек является единственным 
кружком в районе, который 
выпускает своими силами 
номер стенной газеты, цо- 
священный качеству уче 
бы.

В связи с опубликова 
ннем постановления плеву
ма Ленинградского горко керсвого восетаиия в Ир
ма, райком партии рекомен 
довал секретарям партий 
ных комитетов я парторгам
тщательно его проработать 
и наметить конкретные ме 
ропрнятй* по улучшению 
марксастсво-леиаисвого ю  
снитааяя, Песле опублико 
ваняя постановления прош 
ло 6—7 дней, ви один парт 
орг на Трубвзводе поста 
вовлеввя ленинградского 
пленума не читал.

Новое руководство парт 
кома учтет все недостатки 
и перестроит свою рабо 
ту в соответствии о поста 
иовлением Ленинградского 
горкома партии. П.

Позорная подготовка к севу
Сельхозкомбинат Сред- 

уралмедьстрея 8 апреля се 
го года проводит пробный 
выезд в поле. К  12 часам 
дня иа Средурадьмедьстроя 
прибыл а се кретарь партко 
ма тов. Озерский и наЧаль 
ник стреитньства тов, Ж а  
рико», которые детально ов- 
нексмились с состояявем 
подготовки в севу.

Выезд проходил ва цент 
радьяой усадьбе (Петров 
свая дача). Ныли выведены 
все имеющиеся силы для 
посевной: лошади, машины 
и инвентарь.

Лошади сельхозюмбнва 
та средней упитанности. 
Правд», вв обще ге количе 
ства имеется « голов ниже 
средней уштнносги. Ни 
веитарь и мапвим на пер 
вый взгляд производят хо 
рошее впечатление, во ког 
да стали всматриваться 
блвже, то увидели огром 
ные дефекты. У  борон
зубья не прикреплены ваз

тора месяца. Сейчас надо j следует, у оеядок нет сош 
полагать, что гмесщзеел; явкой, у всех машин име- 
щедоетатка тов. Фелевь». | ютея гаечные ключ», ио

нн один нз них не подхо 
дат, иваввтарь не смазав, 
плуги частью бее ношей, 
телеги плохо отреыоатяро 
ванн. Сбруя, хотя к имеет 
ся. ио очень худая и при 
первом соприкосновенна 
рвется. Лош&ди в этой за- 
пряжхе теряют всякий 
вид.

Инвентарь, сбруя и лоша 
да в бригадам ие при креп 
лены, бригадиры своих пла 
нов в задааий совершенно 
не знают, зерновых семяа 
□о настоящей момент ие 
заброшено н не имеется. Ни 
кто толком яе знает воры 
выработки и расценок. С» за 
зыв&ется их даже и в кон 
торе пока не имеется.

Станы в поле не оргавн 
зованы, культобслужива- 
няе не налажено. Медицин 
ских аптечек не имеется.

Тракторов на пробный 
выезд вышло • шгук вз 
имеющихся в. При нспыта 
вин иа борозде ерму-же 
окавалас» неорганизован 
несть и дефект в ремонте. 
У одного трактора пенс-

С в ерд л о в ско го  о б ко м а  В К П (б )
ПОСТАНОВЛЕНИИ ПЛЕНУМА СВЕРДЛОВСКОГО 

ОБКОМА ВКП(б) ОТ 27 го МАРТА 
С решением ЦК ВКП(б) об освобождении 

тов Строганова от работы второго секретаря 
Свердловского обкома ВКП(б) и отзывом его в 
распоряжение ЦК ВКП(б) — согласиться.

Избрать вторым сенретарем Свердловского 
обнома ВНП(б) тов. Пшеницина, ввести «га в 
члены Обкома и члены бюро.

Н. Ф. Пшеницин
ду сидит в колчаковском ва 
сге вне.

В 1920 году, вырвавшись 
нз белогвардейской тюрь 
мн, тов. Пгпеницнн стоит 
яо главе военного отдела 
□раморского областного ко 
мштета большевиков, руко 
водит организацией воору 
жениых рабочих отрядов 
по городам я крестьянских 
дружин в деревнях Нра 
мерья. Вялоть до 1992 го 
да он руководят подколь 
ной областной оргавнзаця 
ей большевиков и парти 
заясквм движением При 
морья в борьбе против 
японской нвтервеиция, в 
разгроме канпелевце», ата 
мава Семенова и других.

С 1922 но 1926 год рабо 
тает секретарем Пржмор 
ского губериевого комите 
та ВКП(6), а в 19546 г — 
заведующим организацией 
ным отделом я  отделом рас 
пределеиия кадров Дальне 
восточного краевого аомнте 
та ВКП(й).

В 1927—28— 20 г/г. то». 
Пшеницин работает ответ
ственным вястоуктором 
ЦК ВКП(б); с 1929 по 1031 
год сначала заместителем 
заведующего орграе продет 
долом, а затем заместите 
лем заведующего культ 
орготделом ЦК ВКП<6)

В 1911—32 году являет 
ся одним из секретарей 
Нижне-Волжского краеве 
го комитета ВКП(б) и в 
1933 году секретарем При 
морского областного коми 
тета ВКП(б).

На X V II с'езде ВКП(б) 
тов. Пшеницин избрал чле 
пом Комиссии партяйяогЧ» 
контроля нри ЦК ВКН(б), 
где и работал а последнее 
время, да приезда в Сзерд 
ловок.

За боевме зюлугв в Ся 
бври в иа Дааьием Восто 
в* в борьбе с белогвардей 
шиной, империалистически 
ми яитервевтами, тов, 
К. Ф . Пшеншна награж 
дев ЦМК СССР орденом 
боевого Красного аиаме 
ни.

Т о в .  К .  Ф .  П Ш Е Н И Ц И Н  - с е к р е т а р ь

Тов. Пшеницин Ковстан 
тин Федорович, 1892 года 
рождения, происходит из 
семьи рабочего. 13-четвим 
подростком поступает он 
не Глуховсвую, бившую 
Морозовсаую, маяуфакту 
ру и работает там сначала 
учеником прядильщика, за 
тем в качестве маетерозо 
го строительного отдола —• 
до 1913 года. Затем, буду 
чи мобилизован, отбывает 
военную службу в Сибири 
в качестве рядового до
1916 года.

Активнее участие в рево 
людиоином движении тов. 
Пшеницин принимает <* 
первых дней февральской 
революция. В начале ои 
работает в военных севци 
ях советов рабочих к сол 
датсквх депутатов, на сто 
роне большевиков, участву 
ет в борьбе яротнв меньше 
вика» и эсеров. В октябре
1917 года тов. Пшеницэн 
вступает в ряды беяьшевэ 
ков я  принимает активное 
участие в ликвидации юн

кутске и других городах 
Сябири.

В 1918 году К. Ф. Пше 
нации работает в особом от 
деле Сибирского военного 
комиссариата. Здесь в Верх 
на-Удинеке, Чате, Березов 
ске, ои, наряду е участием 
в создании и вооружении 
боевых отрядов рабочих я 
крестьян, ведет н&ртийную 
работу в ячейках воеаных 
организаций. После ливвк 
дацня советской влвети 
в Сябирн по заданию боль 
шевистской , организация, 
остается в подпеяье, веко 
ре попадает в руки бело 
гвардейшвны и в 1919 го

вр&Еный радиатор, сильно 
течет вода, у  всех трак
торных п л у г • х пло 
хо действуют автома
ты и есть подозрения ка 
более -серьезные дефекты.

Крутейш ий в районе 
сельховкомбиват пришел в 
большевистской визе «повор 
нымв яокавателямн. Сейчас 
приняты срочные меры к 
евдоровлекию этого положе 
ния. Быв. директор Кутнер 
с работы снят и отдан под 
суд.

Начальник атрвительства 
Жчрнков и секретарь ^парт 
кома тов. Оаерокий на ле 
тучем митинге рабочих под 
метили, вскрыли все ати 
недостатки, дали конкрет 
яые указания о полаой пе 
рестройке в работе в блн 
жайшие часа к дня и вяа 
на чили на 10 апреля сего 
год а повторный пробный 
выезд в поде.

В  фтж дни сельховкомба 
иат должен перестроить 
свою работу и сев астра 
т вп  во всеоружие.

Яыш,

По области
8ЫСТАВКА

ХУДОЖНИКОВ
САМ О УЧЕК

С 7-го аареля открыта 
выставка худежаиков-оамо 
у чек Свердловска. Маляр 
Иенин, переплетчик Йито 
лин, рабочий Банных и бо 
лее 46 художников-самоу 
чек демонстрируют успехи 
в изобразительном иекусет 
ве. Среди более 700 экспо 
актов вастазвя многие оста 
навдввают внимавне нреа 
рваной техвихой исподне 
■ня.

Иа выставке преютавлеым 
также работы учащихся 
15 свердяовсвнх школ.

бмрдТШ.



Хромовые соли и качество металлоизделий
Всесторонне изучить влияние солей на качество

Лито&атурные данные, 
отдельные факты и наблю 
девкя нз заводской врак 
тики указывают ка весьма 
интереснее оодежятедьное 
влияние хромовых яреяара 
тов (в том числе хромового 
ангидриде) ва улучшение 
качества металлоизделий 
при употреблении хромо* 
вых препаратов в травиль 
них ваннах.

Указанное не следует 
смешивать с хромирована 
ем металло изделий хромо 
нем ангидридом в электро 
литнческой ванне, методы 
практического применения 
которого уже достаточно 
разработаны и масштаб 
примеяених которого в яро 
мышленэостя Советского 
союза может бить исклю
чительно большим.

В рассматриваемом нами 
случае речь идет о влил 
ним ряда хромовых пре
паратов или в качестве до 
б&вов, или в качестве само 
стоятельннх реагентов > 
травильных ваннах.

В  конце 1934 года по 
ишщватине секретаря рай 
к е м а Первоуральского 
района тов. п. Н. Чернецаеа 
било решено приступить в 
районном масштабе к щи 
рекому изучению втого 
влияния хромовых препара 
тов в травильных ваннах 
и, главным образом, в 
практическому его жополь 
асаавию.

Собравшиеся в кабинете 
секретари райкома команды 
ры техники и инженеры 
района горячо поддержали 
это предложение н цряету 
ниль в ряду предварнтель 
а п  испытаний.

Результаты експеримен 
тов Трубного завода, Рев 
дниского аавода я ыатериа< 
ли во специально иееледо 
вательсквм работам цент
ральной лаборатории Ураль 
ского Хромпнковоге завода 
ва I квартал 193В года 
вновь подтверждай? вту 
положыеаьную роль а во» 
действии хромевиж сслей 
иа качество металлоизде
лии, также как и настоя 
тельную необходимость 
дальнейшего самого глу
бокого и всестороннего вау 
чекил «того влияния « 
специально созданных для 
итого условиях.

Пятого апреля собран 
яое яо этому вопрову сове 
щанне директоров, глав 
вых инженеров н отвегст 
веявмх работников района 
(Трубстрой, Трубный, Рев 
днкивий и Хромиивевый 
заводя) пришло в ваклю 
чеяню,—что на ряду с шзу 
чтнием нвменемии (улуч 
втевил) механнчевних cmIcti 
металла в металло-из- 
делнях ври вовдействии 
травильных растворов в 
присутствии хреновых со 
лей необходимо мвучвть 
в все явженкя, сопутствую 
щве етому главному м ос 
вевнему явлению, а в тем 
числе вравтичеевк вау 
чить явлеаже пасенвнрова 
мия поверхяоетей металло
изделий. (Образование той 
жого сплошного сдоя 
лов металла)

металлоизделий
борьбе с разрушением ме 
таллеизделий ржавчиной 
(в борьбе с коррозией ие
Т8ЛЛВ),

В €оветском Союве в те 
чеяяе года ржавчина пое 
дает на десятки миллионов 
рублей металла.

На ряду с этим не ме 
нее важно сократить коли 
чоетво брака при массовой 
выработке металлоизделий 
(трубы, нроволока и дру 
гие виды проката), улуч 
шив механические свой 
ства металла.

Таким обр&вом, огром 
нов значение полохштель 
иого разрешения двух ос 
новных перечисленных воп 
роеов (влияния хромовых 
солей) для ввей металле 
промышленности Советске 
го Союза а в частнеотк 
для металле - промышдеи 
кости Перво-уральского 
района (труба, проволока) 
ей требует особых донага 
тельств.

И мы расчитываем, что 
коллективная работа метал 
лургов и химиков района, 
поддержанная в настоящее 
время директорами ааво 
доа и строек Перво-ураль 
ского района, уже в бдн 
жайшее время даст в на 
учно - исследовательской

работе района определен 
вые практические реауль 
татм.

Но следует лишь прихо 
дать в панику от первых 
неудач, которые могут 
быть в этом большом ележ 
ном е кнтересном деле.

Настойчивость и уаорст 
во в достижении намечеи 
ной цели со еторэим тех 
яичвекйх работиивов (метал 
лургов и химиков) прн со 
огветстьуышвй поддержке 
интереса к а гой коллектив 
ной работе со стороны иар 
тайных и общественных ор 
ганиввций района послу 
я;ат гарантией, что положи 
тельный результат в 
те будет достигнут.

И как только будут яо 
лучевы еорвые достаточно 
серьезные и практически 
приемлемые результаты ке 
следеватехьевой работы в 
«аводсавх условиях, —это 
обстоятельство натребует 
для тщательной нроверка 
полученных результатов 
привлечь к работе научных 
работников свердловских 
институтов,

Технический дирек 
тор Уральского 
Хромпмкового аавода 

В. Н. ЗавЫШН.

0 0  ГОРОДУ И РАЙОНУ
т о р г о в л я

ИД ДНЯХ «о всех магнэи 
нах пищеторга, ЗРК и ОРС'а 
будет открыта торговля кои
Актерскими изделиями из 30 
првц. муии. в магазины ЭРМ
Трубзавода прибывает пар
тия овощей в соленом виде 
(капуста, помидоры).

АВТОДОР
КА ТРУБСТРОЕ организова 

ны ячейки Автодора в гара 
те, школе фЭУ и пожарном 
депо.

ГАРАЖ ТРУБСТРОЯ заилю 
иил соцдоговор с гаражом
Хромпика по вопросам борь1 
бы  с аварийностью, за эконо 
мию горючего, за трудовую
дисциплину и т. д

НА СТРОИТЕЛЬСТВО шоссей 
ной дороги Динас — Перво
уральск Автодором 5ып за 
ключей договор с заводе 
управлением Динасе на за 
готовку для дороги песка 
и камня На сегодняшний 
день план заготовки песка 
Автодором перевыполнен. 
Сейчас иде'г работа па эагд 
тозке иамчя заготовлено 
уже 734 кубометра.

ПРИ ШКОЛЕ фЗД (г. Перво 
урельсн) организована ном 
мат* автолаборатория, ,в но 
торой идет наготовил к 1-му! 
мая частей для педальных 
детских автомобилей.

В ЯЧЕЙКАХ Автодора в Би! 
лиибав и Ревде работают) 
школы по изучению 
автомобиля.

Р А И З О
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ И РАЗКИ 

ТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА на 
шего района райЗО за ключ в 
ны заказы-обязательства с 
Племззготконторой п р и  
Свердловском ОблЗУ ма 

1915 год на поиобретение 
лучших пород енота: 11 быч 
кое, 18 баранов, 90 овцема
ток, 15 маток свиней и 13 
хряков

В КОЛХОЗЕ имени Стали 
иа, Почииноеснего сальсоле
та, и в колхозе .Ленинский 
путь", Н-Уткиисиого посеяно 
вого совета, заиоичмю строи 
тельство сметных дворов не 
120 голов.

В НОММУНЕ 
подготовка н 
лятиияа.

„НИВА* идет 
постройке то

ИДЕН - В  МОСКВЕ
В хонде мерть Москву поввтвд мяняетр-лорд хренвтель 

печати Иден в своровожд йен ряда евднах чиновников авгдвВ 
смоге миввегеретва иностранных два. Идвв Она врвват тт. 
Сталввым Иолетовын в вмел несходьав давтелвых беоед в т. 
Литвиновым.

Нз снимне: англ. нввяетр Вдев с т. Литвиновым.

I елеграмма

ПОДГОТОВКА ГЕРМАНСКОГО ФАШИЗМА 
К ВОЙНЕ

Гери&асвнй фашизм вся 
чеовя ускоряет свою под 
готовку в новой войне. По 
еообщеиню английской га 
аеты „Мерив аг пост*, ген 
манекзм правительством 
создав специальный орган 
для наблюдения за приоб 
ретеннвм участков земли, 
необходимых”  дли военных 
нужд, аа дорожным строи 
тельств >м н т. д. Одаовре 
меню и военном мжнистер 
е т  совдан особый депар 
тамент (отдел), который бу 
дет ведать изысканием под 
ходящих мест для построй 
ки тэродроыев и казарм.

По словам газеты, соада 
мне втого департамента св* 
детельствует, о том, что 

ови германские власти иамере 
сны пестрвить большое ко

Посдедиеа явление мо 
кат быть использовано в

7

лнчество новых еэродро

аодожонин германских 
войев. По приказу Гитхера
вес германские государ 
ственние учреждения дол 
жнк вывесить флаги в честь 
фельдмаршала Людеадор 
фа, которому 9-го марта 
исполняется 7в лет. Все 
герхансвие газеты печата 
ют большие статьи о Лю 
дендорфе, при чем особен 
но подчеркиваю г его роль 
в организации развернутого 
устремления германской 
армии на Восток, в частно 
сти на Украину в конце 
нмаиривлястяческой вой 
нм. -

Фравцу8С»ая г а з е т а  
„Эке-де-Пари“ воопронзво 
дит сообщение швейцар 
свой печати, согласно иото 
рому 25 офицеров рейх
свера (германской армви) 
отправляются в Варшаву

РОЗЫГРЫШ ЯО 
ВОЛЕКЕОЛУ

12- АПРЕЛЯ проводит** 
ГОРОДСКОЙ РОЗЫГРЫШ ВО) 
80ЛЕЙ80ЛУ.

В  розыгрыше участвуют 
женские и мужские команды: 
Трубзавода, Трубстроя, Храм 
пика, Динаса и Би лимба п.

Розыгрыш будет проводят 
ся в заде ФЗУ Трубстроя с 
10 часов утра.

В  случае хорошей погоды 
мотора! розыгрыш состоится ни 

1 спортплощадке Труб заводе

Посланы листки действия
Трубстрой Нзрнвту В заведую Щвму рабочей отохввой Труппа 

вед» заметка Ёмелмвова .Нуж
но ш»«вть очереди в «толовой"
(№ 288).

Зав. Билимбай — пожарная 
чаоть, чачальняку и профоргу 
заметка Королевой .В  бвлвмбзее 
овой иежархей чаотн не борютая 
ва гигяеиу". (N289).

СУМС — горком? я нарторту 
оельхоеаомбввата ааметва Каре 
*а „Рлвано» вое етв работает"
(N 2%)

Райлрофсовету я аартвому 
Дввасовогк завода заметка Ко- 
отваой „В  поотройкоме Дивзаео- 
да рредеедатель тов. бавячав в 
восетвталдмн обращаете* грубо 
а кыговхет ве хабавега* (Jfe 291).

Динасовый вавои—варгхому « 
поетрейном? заметна Свершив» 
„Помогите разобрать да " (М  Ш ).

Трубстрой—арвдевдатвл» ов- 
отроааома я иачаввяиву вомну 
иаяьно-бытевого отдела аа метка 
Глазнрвва „ В г. Саеряавмао 
вурсавты Труботрея живут в 
плохих уедевжях* (ЛЬ 293).

Первоуральск-яредездатедю 
вравлввва ЦРК я врофергу ва- 
м«тка Тарасове „Не могу паву- 
чхта зарплату** 294.)

Трубстрой—яачальааву, Труб 
строазввого ОРСа в профоргу 
заметка Коробова „В  калазвв*
еоцгорода не отпускают ввеач#ре 
дя работам, которые у чаге я на 
курсах т р у б о п р о в а т ч  вжош
(,м 295).

Редактор А. ОСИПОВ

мои и произвести значи в в&чевтве военных наст
рас1 ру второй польской армян.

подвои
тельаые измеиения в pact рук-
^  'ы я н я я в ;  х и ш г г т тирщ.

16-го апреля— единый партдень
Гайком пагтян ароддагает le-го апреля провеатм об 

щеззводскве в общеоостроечвые нартсобраввя а воазвтвой 
двв;

„Отчет парткома о своей работа по поециио 
кию идейно политического воспитания членов, нов 
дидетев партии и комсомола*.

(Докл. самретарв парткомов).
Предлагаетоя парткомам в парторгам развернуть 

тщательную водтотовву- Не «ввозе ввдвзвдуальвоге пол 
хода обеспечвть дейетеитедьный полный oxen жоммумн 
отов, кавдвдатов в оочувствующвх партвйвой учебой. Не 
должно быть ви одного члена партвв. не еяаюаеге ееаев 
нсторнх наше! партии. Предлагается верееметреть ваче 
ственвый состав всех вропагавдватов в заметить вовврзт 
вые изроприятвв, обесивчвззющже решительное улучшовв» 
рзбзты по марввнетоже-левзвевому зовпвтаввю, в евабеа 
неотк па изучению нвторви партвв.

Всем редавцням газет предлагается швроте есае 
щать ход подготовки, зохрывая яедеегаткв в ебеевечн» 
ооваз нояошятевьвэго о акта.

Извещение
14 авреля. в 7 часов вечера, в XpOMQHKOB- 

сиом клубе км. Ленина состоится очередная хвшагя
и  ■ рпйпартактива на тему: „Парти в борьб* ва 
Октябрь. Борьба с меиывввииамн н эсерам*. Ворьба 
нротнв штрейкбрехерегва Каменева н Знновьвва11. 

JeKniie читает профессор т. Астахов.
Зав. райларгкабнйвтем ШзбрйЫ

Ш *  ""111 1 ■ ',̂1

Утерян прсфбвлет союза Нзр 
пет за выя Ш свиуиовпй А. Д. 
— Первоурзлыз, уд. Сееетекея,
.Ч 5.

Утеряв вооввмй бялет, нраф- 
бшлет в ею зз етрввтвлев яа «мл«троят* . ,

«л'ьозая тли. «зд г#з. «Под »«|Ы ез )№пйм, 5«газ ’Т|Ч"Y*pB» 4(Шб

Сметениив А Н -  Трубатрвй* 
баран N 20, ав. 11 

ВоевеыВ билет, в нрав** • 
вождении ва имя Куевеиеиа
К . И .- Трубатре», олапвяи». ба
ран V Ы, вв. 2,




