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Могучим шкваж.к разнооиюя 
по егране майская речь товара 
ща Стадниа. Во всех уредхях 
земли Советов изучается ояа, 
же раз яеречвтываетвя вионь, в 
е радоотыо усваивается ее ве 
вая идея. Сердца мвлявоиов тру 
дищиход наполняются гордостью 
ж оозваннем счастье быть учаот 
низами отреительства в той стра 
ве, в вотереЖ вождь народов про 
возгдаоил новый лозунг еоцна 
диетического обществ*: ....аз
воех : ценных капиталов, имею 
щихел в ми-'в, самым ц«виым и 
самым решающим ка нтадом яв 
ляютоя люди..*.

Как замечательно звучат эги 
слова! Оаи выражаю* великую 
жизненную правду социализма. 
Миллионы жаселеиия знают, что 
олова великой любви к трудя
щимся, в которых партия и все 
еркавввацив призываются „ва 
учиться ценить людей, цанмть 
кадры, ценить каждого работе» 
ка, опособвего ирннееви пользу 
вашему общему делу", что эти 
вещие вдова вождч станут твер 
дой дкроктивей и святым дол
гом всей вашей повседневной 
работы.

Выступление товарища Стали 
ва знаменует начало повой пело 
оы развития в нашей отраве. 
Мы вебедояооно зис*вчилн пре. 
ний втап, в течение которого 
ликвидировали технике эаономн 
чеокую отсталость страны. Ровно 
десять дет тому назад, 9 мая 
1925 г., в ’докладе об итогах 
X IV  партийвей конференции то 
варнщ Сталин заявил: .Наша 
страна может а должва стать 
металлической*. И он твердой, 
мастерской рукой повел партию 
и рабочие маеоы уверенао и етре 
мвгельао во пути надуетрналн 
зацни в кодлективввацви. Дли 
того, чтобы прейти этот вуть, 
потребовалось десятилетне. Те 
оерь, как указывает в последней 
речи товарищ Стадия, „этот 
путь можно считать уже прой 
денным*.

Теперь СССР—етрана мощной 
в первоклгосяой промышленно 
отя, страна крупного, обобщест
вленного я машивнзиревавиогэ 
вельского хоаяйства. Теаерь у 
нас есть своя вередовая тяже 
лаа индустрия,Лкотерая в осето 
янив разрешить любую кромыш 
ленную задачу. Теперь развитие 
вашей страны впирается нависл 
ве самостоятельную и тедянчес 
кн передовую етечеетвенную в и 
дустрию. Об этом убедительно 
говорят многие факты.

Производстве нашей мвталлооб 
рабатывающей промышленности 
уже в прошлом году врзвоехо 
диле уровень 1913 гада более 
чем в 12 раэ. Машиностроение 
СССР в 1934 г. превышало до*о 
е я ю е  мешнноотроевие в 16 раз. 
Мы производим электроэнергии 
я 12 рав больше довоенного, а 
мощность наших электростан
ций превышает цчрекне я 6 о 
лишним раз В е это обеспечено 
отремвым размахом техническо
го перевооружения страны.

У ж а  в прошлом году дроизвод 
ство средств пронвводства пре 
восходило уровень 1913 года в 
7 рав и ■ 13 раз уровень, на ке 
тором мы пребывали 1 0  лет на 
в ад.

Л о з у н г ,  д е л а ю щ и й  э п о х у
Наша страна насчитывает те 

перь не отдовыше единицы 
предарилгва о передовой тохнм 
кой, как это было в начале пер 
вой пятилетки. Теперь в стране 
имеется до 40 тысяч предприя 
тий крупной промышаеыяоота а 
283 тысячи предариягяй мелхой 
промышленности. Теперь мы 
имеем мировые гиганты е самой 
передовой техникой во всех от 
раслах хозяйстве, имеем такие 
решающие базы для ускоренно 
го технического развития, как 
Краматорский и Уральский заво 
дм тяжелого машиностроения.

Теаерь в вельском хвалветке 
вместо 25 миллионов измельчав 
шах в нерентабельных крестьян 
свис хозяйств, имевшихся х кон 
цу воестаэовитояьвого периода, 
етрана имеет 250 тысяч кедлек 
тявных хозяйств я 5 тысяч сок 
хозов, широко применяющих ма. 
шины во всех сельокохсалйот 
венных работах. Теперь на 
совхозных я КОЛХОЗНЫХ п о 
лях рабетают около 300 тысяч 
тракторов, 40 тысяч комбайнов. 
35 тысяч автомобилей в великое 
множество другнх 
ственвых машин.
О высевом уровне машннизапии 

нашего ооцяаластнчевкиг* замле* 
деляя свидетельствуют еледую- 
щие факты: сельоное хезяйсгво 
к началу эгзго геда вмело 5 мил 
лноновтракторных мехавическах 
дошадивых снл. Удельный вес 
ыех»нвзяро*ваной тяговой силы 
во веем балансе колхозов ооетав 
ляе* без малого 40 процентов. 
По совхозам мехаипаяроканиая 
тяговая сила составляет 30 про
центов.

В  этсм году элеатрнфицжруют- 
ся 10 тыолч колхозов. Почти 80 
процентов всей потребляемой в 
яромышлеги сти зяергчя состав
ляет электроэнергия. И получа
ет ее наша промышленность иа 
75 врацвнтоз от .крупных райов- 
вых электростанций. Это—пока
затель высокого уровня электрн 
фвкзцви н техника кашей соци- 
ьлватическсй промышленвэсти.

Навбелее тяжелые и трудеем- 
кие работы в тикиг отраслях тя
желой промышдевнеетв, как уголь 
нал, чернея металлургия, рудная 
промыгаленаоеть в другие, уже 
механизированы на 60—70 — 80 
процентов.’ В этом году уровень 
механизированно* зарубки угля 
в нашем советском Руре—Дон
бассе—достигнет 90 ароцентов. 
Глубока вод землей теперь рабо 
тает богатейшей по разнообра
зию и весьма мощный парк ма
шин. Шахты стали заводами.

Коренной технический аерево- 
рот оевершон также я даввэ ело 
жввшнхея промышленных цен
трах. Так, нагример, в давно ин- 
дуотрнальвом Лень в г раде боль
ше половины стаакев металло
обрабатывающих в матаввестров 
те л ьн ы х  заводев установлено за 
последние несколько лет. В прош 
лом  году 85 арвц.продукцни ма- 
ши нестроен я я в метал лоебработки 
дали новыен реконструированные 
за воды, введенные в строй за 
годы перво* и второй пятилеток.

Вое эти факты показывают оов 
ремевиоа лицо нашей экономике. 
Они наказывают, какой мощней 
и богатой Техникой страна рас со 
лагаст теперь во всех областях

труда. Страна иа деревянной я 
соломенной в прошлом преврати 
лась в нндуотриальвую в метал
лическую. Мнегоуаладнля, нвпов 
окая Россия стада отравой ео- 
цналнвма.

«Мы изжила уже в сановном 
период голода в области техни
ки» -таков решающий вывод 

Тем самым решена задача ве
личайшего иеторвчеевогэ' аначе 
вия. Ва какой вибуаь десяток 
лет трудящиеоя СССР валочилн 
все раны многолетней имперва- 
лвотической н гражданской войа 
и под руководством партая Ле
вина— Сталина выдвинули Совет 
евий Союз в ряды самых передо 
вых индустриальных етран.

Техника есть! Нужаы кадры, 
еиоеобные оседлать технику, дня 
нуть ее вперед и при ее помещв 
ввять все, что только в состоя- 
нви дать эта новая техника со
циализма. Если бы мы распола
гали уже сегодня кадрами, стоя 
щеми ва уаовне требований но
вой и мощной техники, те стра
на могла бы получить втрое н 
вчетверо больше, чем ова имеет 

сельоквхозяй- теаерь. Этого еще нет у нас. Но 
этого надо добвтьол! Вот почему 
вся партия, вся отрава призыва 
ются на борьбу за скорейшее 
осущесткдеввг нового, делающе
го эяоху лозунга товарища Ста
лина:

„... Упор должен быть сделан 
теаерь ка людях, на кадрах, на 
работниках, овладевших техни
кой. Вет почему старый лозунг 
—„технвка решает вее“, являю 
щжйся отражением уже пройден
ного периода, когда у нас был 
голод в области техники,— дов- 
жея быть теперь заменен вовым 
лозунгом, лозунгом е том, что 
«кадры решают все*. В этом те

перь главнее*. („Правда*)

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

ЛАВАЛЬ ПРИБЫЛ В СССР
12-го мая, 1,20 ,чйсов 15 

мивут, на етанцято Негоре- 
лов проездом в Москву при 
был, французский министр 
иностранных дел Пьер Ла
валь. Министра сопровож
дают генеральный секре
тарь министерства иностран 
вых дел Деже, а тахжа ка. 
чаль ни к кабинета министра 
«ностранвых дед Решэ. Вме 
ere с Лавалем в Москву 
приезжает его дочь. На гра 
яйце Лаваль был встречен 
заместителем заведующего 
третьим западный отделом 
Наркомиадвла Вейбергом, 
который приветствовал ми
нистра от имени советского 
правительства и Наркоман* 
дела Литвинова, и носком 
Франции в СССР Альфон
сом. Вокзал станции Него
релое бил украшен совет

скими и французскими фла 
гамя. „

Одновременно с Лавалем 
на Негорел оз прн было 19 
специальных корресаонден 
тов французской печати.

ПРЕБЫВАНИЕ ЛАВАЛЯ В ВАРШАВЕ
Французские министр 

иностранных дел Лаваль, по 
оегивший проездом в Мо 
екву Варшаву, беседовал с 
В о л ь с к и м  президентом 
Мосьцяцкнм и така* с ми 
вкстром 
Беком.

проезде Л аваля черев Бер 
лин, отсутствие какой либо 
встречи на польской гран* 
це, а также весьма сдер 
жанный прием в Варшаве. 
Французекие газеты связи 

иностранных дел вашт эгет холодный прием 
с у вялением польско-гер 
манских связей. Одна из 
французских гавет свобща 
ет, что на польские воен 
нне заводы оправлена пар 
тия германских инжеиеров, 
а в Германию отправилась 
польская миссия с задевн 
ем ивучить постановку про 
пзводства танквв, артилле 
рии и других военных ма 
терналов.

Ряд французских газет 
оценивают результаты дере 
говоров Лаваля- в Варшаве 
вак незначительные, вы 
ражая сомнение в том, что 
Лавалю удалось улучшить 
общее состояние ф р а н к е  
польских отвошеяяй.

Представители француз 
свой печати, сояровожда 
ющие Лаваля, отмена юФ бо 
лее чем хелодаый пряем, 
оказанный польекями вла 
стямк французскому мини 
етру. Газеты отмечают де 
монстративнее отсутствие 
польского посланника при

Германские газеты на 
стойчнво советуют Польше 
оставаться в своей отряца 
тельной позиции в отаоще 
нии фраиао-советекой поля 
тики обеспечения безопае 
яости.

ЗАДАЧА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАЙМА
РАЗРЕШЕНА ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ

И з в е щ е н и е
14-го май, в " 1 * часов вечера, в Хромзикевекем клубе 

ям. Ленива ооотгвт-а очередная лекция д»я ркйаартак- 
тивя ва тему: .Партия в период гряждавев .1 войны и 
военного коммунввма. Варев» партии о военной оппезн- 
цвей, троцкизмом, зруппой „демовратяческото яевтраянзма* 
в люкоембуррнавотвом".

Зэ». рвйдяртяабяяетом Щ ацрин.

По Кунгурскому сельсо 
вегу реализация вайма вто 
рой аяталетвн в ы п у с к а  
третьего года в основном 
закончена 10-го мая. Вме
сто 5500 рублей ре&двзова 
но на 6170 рублей. Себра- 
ио наличными 245 рублей.

Выполнение ио рея 
лизацяя займа 112 проц., 
по сбору денег 4 прсц. к 
данному плану.

В расдростравенаи среди 
аеорганивованного населе
ния особенно проявили се» 
бя, вак ударники, Колясни 
коеа Н. Я .— колхозница, Во 
робьева Е. В.—единолични
ца, Хахарина Е. П., Косма- 
ноаа А. Ст., Иванова Е . П. 
колхозницы, Мишарина П. П., 
одияолич., Щеткою Ев., 
Крутикова А . П., Кири.юеа 
Е. Сем , Пыяньянова А. Мих.

Подпясчв к*, домохозяйки, 
Кокшарова А . Е . за налич 
ный расчет в з я л а  на 10 
рублей, Иванова п. П. на 
1° Рчу блей, Штровнчева 
А. А. на Ю рублей, Леонтье 
ва А. в. подпнеалась на 6 
рублей. H i числа рабочих 
старателей Погадаев В. А . 
йодпасался на 100 рубл. я

уплатил уже 18 рублей, 
Иванов А. К. подписался 
на 75 руб., уплатил 30 руб 
лей, Иванов А . П . подписал 
ся на 100 рублей, уплатил 
20 рублей., Безбородов С. Н. 
подписался на ЮЭ рублей, 
уплатил 33 рубля.

В с е г о  охвачено водпк* 
свой 290 человек. Работа 
по реализации займа про
должается.

Пред. сельсовета 

Бшдии.

107 проц. к трехнедельному заработку
Вчера, к 9 часам утра, по 

старо-трубяому заводу ох
вачена займом третьего вы 
пусва 1230 человек на суя 
му 169,865 рублей, млн 107 
□род. к трехаедельясму за 
работку.

Ударннки строительного 
цеха заняли первенстве, ва 
вершив подинску на 100 
проц. к месячному фонду за 
работной платы.

Рабочие арокатяого цеха 
В08мущены поведенном трех

рабочих, еще не иодвжеав 
шахся на заем. Их нмема— 
вальцовщик Чичирки**, вара 
ботавшяй в марте 4SC руб 
лей, до сих пор не приоб
рел займа, помощник «вар
щика Зуев S. я ключеччнк 
Шибакин.

У  бет охвата рабочих по* 
акскей поетавлек исключи 
тельно отвратительно. Цаф 
ры завкома я комиссии гое 
кредита расходятся. И. Г.

ХРОНИКА ЗАЙМА
Вооьмявееятвлвтии! ввдхозиик i » « o i »  вмени К а т * * 8 

Ярим Андрей Николаевич подивсаяов на заем первым. Па 
харь —ударник Ярим вод а вс а ас я аа 75 руб.

быезцнаи реДавцви „Под намажем Ленвиа* выпуетиха два 
номера «твигазеты в, колхозе „Заем *, и Крылввовоком сельсовете, 
пооаященаые ревяизадияи завив, «зехевеиию улиц и севу в иол 
хозах.



СТА ЛИ Н С КИ Й  П О ХО Д  ЗА  В Ы С О К И Й  У Р О Ж А Й

Организации, отстающие в севе, 
позорят Первоуральский район

ЮДИН ЗАМАЗЫВАЕТ СВОЕ О ШЭРЕУНИСТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К СЕВУ
'Подмятые урожайности i чада полевых работ всего
зависит от своевременного 
ж качественного проведения 
сева. Казалось бы эту про
стую истину должны усво
ить в первую очередь все 
организации, производя
щие в район® сев.

Однлкэ это условие руко 
водители отдельных колхо
зов, и в особенности сель 
хозкомбянатоа не аоняла.

Колхоз „Шкра“ засеял 
иа 10-е мая только 43 проц. 
к  плану, коммуна „Шва 
3® проц. Сельхозкомбинаты 
посеяли всего 37 проц. к ила 
ну всех кулыур.

Между тем тр'убстроев- 
с к о м у  сельхозкомбинату 
нужно еще посеять 244 га, 
и «сдн комбинат будет се
ять такими же позорными 
темпами, ему потребуется, 
как минимум, еще 15-20 
дней. Конечно, такого поло 
жения допустить нвкто ме 
позволит.

Причиной всему атому 
служит отсутствие борьбн 
за высокий сталинский уро 
жай, слабая партийно-мас
совая работе, неиспользо
вание всех имеющихся вез 
мокаостей. На Хромпике 
2 трактора „Иятер" ж один 
„Фордзон" вспахали с на-

2 га. Это онредвлеяное 
преступление. Директор 
сельхозкомбяната Ю д и н  
старается вамазать, заявляя, 
ч т о  „ с ы р о " ,  яе идут 
трактора, И это тогда, ког
да передовые колхозы 
района (ям. Буденного и 
„Новая жнвйь") ужо дали 
80 проц. плана.

Партийный комитет Би- 
яамбая в лице тов. Мехря 
вова ве знает, как у него 
идет сев на полях. Что же 
мо ж де сказать про руковод 
ство парткома, на основа
нии только этого одного 
факта? На Хромпике пред
седатель завкома т. Бурбу 
лис в и  р а з у  и е  
был 8а время сева иа сель 
хозкембинате, обещал дать 
массовика, во обещание не 
выполнил.

С самотеком в работе 
сельхозкомбинатов в нро- 
веденим сева партийные 
комитеты должны покон
чить раз навсегда. Саботаж 
ничеству, равнению иа по 
году и т. д. нужно дать 
решительный отпор. Не мо 
асе? быть и речн © сырой 
’вемле, которую нельзя об
рабатывать. Сев может и

должен быта закончен к 
20-му мая.

Правления колхозов „Ис 
кра", „Коммунар", Правда" 
и коммуна „Нвва„ своими 
позорными темпали не вы
полняют сталинский устав 
колхозной жизни, не вкла
дывают в борьбу за высо
кий устойчивый урожай 
всей энергии, не мобилизу 
гот колхозников на вневвие 
темпы pa6oVa.

На ряду с этим сельсо
веты обязаны покончить 
е продолжающейся недо
оценкой единоличников в 
севе, кбторые посеяли на 
10 мая только 8,6 проц. пла 
на.

Бея партийно-массовая
работа в отстающих колхо 
зах, а главным образом в 
сельхозкомбинатах должна 
быть перестроена подлевун 
гом борьбн за ударное и 
качественнее завершение 
сева.

• Чистов-

ПРЕДОХРАНИТЬ КОНСТРУКЦИИ 
ОТ РАЗЪЕДАНИЯ РЖА6ЧИН0И

В настоящее время Тр?б 
строй имеет уже готовый 
в эксаиоатации огромный 
четярехарэлетный корпус 
трубопрокатного цеха, кото 
рый представляет иа себя 
металлический массив в
ЗоОО тонн (вес метаяличе 
екях конструкций цеха). В 
большей своей части метал 
лвчеекие конструкции кор 
яуса пркбмли с заводов не
©крашенными, что очень
способствует коррозии 
(ржавчине).

Корроаия металлических 
конструкций прокатного це 
ха протекает при низких 
температурах, т. е. при
влажном воздухе. Стоит 
только подойти поближе к 
колонне или стропильной 
ферме, как можно увидеть 
глубину.рав'вдевную корро 
зией, которая достигает до 
0,5—0,6 м/я с каждой сторо 
ны. Это явление произо

шло в течение полутора го 
да, металл же имеет сред 
нюю толщину 12 мм. По 
денвым института стали в 
Глазго за период 1890—1923 
годов иа общей мировой up» 
дукцин 1766 мль. тонн ме 
талла вибыло из строя 
вследствие коррозии 718 
млм. тонн металла.

Трубопрокатный цех яа 
ходятся уже полтора года 
в условиях влажного везду 
ха и, естественно, требует 
большого внимания и рас 
ходов по предохранению от 
коррозии.

Отсюда невольно навяаы 
вается вопрос необходимо 
сти немедленно на ряду с 
монтажом оборудования 
принятия самых энергичных 
мер по предохранению вон 
струкцвй от дальнейшего 
раз'ед&ния коррозией.

Начальник «отельно 
го цеха Антонов.

ПОХОД ЗА КУЛЬТУРУ И БЫТ

ЗАМЕНИТЬ НИКИТИНУ ДРУГОЙ убо рщ иц ей

НА 8 ДНЕЙ РАНЕЕ ПРОТИВ 8РОШПОГО ГОДА
Сельхозкомбинат Рсвдинекого завода сев зерновых 

культур в количестве 310 га одиннадцатого мая в 2 часа 
дня закончил на 8 дней ранее прошлогоднего, при наличии 
конной рабочей силы на 20 проц. меньше прошлогоднего. 
Качество обработки хорошее„ 12-го мая переключили все 
силы на посев овощных культур.

Треугольник Ревдинского сельхозкомбинатс:
Директор Ш8ВЕДЕВ, 

Парторг ЖЕ Д В 3 НИ ВО В.
Профорг ПУЗАКОВ.

ПОСЕВНАЯ ХРОНИКА
Колхо* „Новая деревня" нераключиде* и* посев овоще» 

и поднятие пвров вед овалый сев. На 10 мая вспахаио 8 га, 
что составляет 32 ироцекта плана.

» * *
В Волхове вмени Блюхера первый ввоев евса дел хоро 

шне всходы. В Волхове „Новая «ереввл* всхедит пшеница, во 
решки пшеницы з*твното раскинулись ж вемле.

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ 
УСТАВА

Колхозница Галискерова 
Мария (колхоз „Новая де
ревня") вместе с мужем ра 
ботала на конном д воре. 
Правлена» Волхова, зная, 
что Галискорова находится 
в последней стадии беремен 
ности, не освободило ее от 
работы, в результат» чего 
она работала до дня родов.

Это^сть грубое наруше 
ние устава сельхозартели. 
Устав ставит „в отношении 
беременных и * кормящих 
жевщин—необходимость об
легчать нх работу, освобеж 
дан женщин от работ за ме 
сяц до родов и аа месяц по
сле родев, с сохранением за 
ними содержания на эти 2 
месяца в половинном разы» 
р» средней выработке ими 
трудодней". Ч. С.

На рабочей площадке 
Трубстроя есть нацменов
ский барак JMs 35, в вето- 
ром работает кастеляншей 
Никитина. О в а в своим 
обяванностям относятся ха
латно. Полы своевременно 
не могтоя, воды нет, в ба
раке грязь. Кастелянша н© 
беспокоится е том, чтобы 
вбеепечнть рабочих постель 
ной принадлежностью.

Комендант КБО Катугин 
не ивходит аужаым прове
рить своих работников, как

С в о д к а
выполнения производственной 
iporpammbL заводам и района

за И  мая 1935 года, 
М Е Т А Л Л

(В тоннах)

КОГДА ШЕ БУДЕТ ЧУТКОЕ ОТНОШЕНИЕ К КАДРАМ ?
„Их моют дожди, посыпает их пыль 

иогда то Пушкиа. Но Пушкин вред ли мо* 
себе представит*, что эти олова, акааанные о ко 
стих ЕОЙЛ, ■ 1935 году будут ирвмевимы ж трем 
янвым людям. 11 мая, черев три дня после опуб 
ликов*ння в районной печати речн т. Сталина 
о бережном отношении и кадра», ва от. Хромпик 
« утра до часа дей мокли и сохли 3 ннженера- 
газовшвха, приехавшие иэ Москвы для работы 
на Труботрое. Начальник гавогввераториой 
т. Тровб бессильно метался от начальника к на- 
чальвику, прося послать лошадь ва своими ра
ботниками. А что ждат их дальше, иогда нх при 
в «аут в тахгоредок? Какие условая будут совда- 
ны им? Это можно себе представить на примере 
двутчх.

В оредин* аираля ва Трубетрой приехал тов. 
Крутляиож—инженер •  десятилетиям стажем, ку
ратор проекта влеитреоберудованкя завода, из 
Шкингр-дского отделения элежтроярема. Он при 
ехал доработать иа месте проект. Время у него 
ограничено, ибо в Ленинграде его ждо» работа 
по проекту электрооборудования малого штяфе- 
ля. День его ва площадке стоит строительству 
65 руб. А как проходит это* день? Дома раба- 
тать иввовмежно—и комнате т. Круглакова, раечв 
тайней на двоих, кроме него еще три человека. 
СкачАлл обещали уладить вонроз в конце апре
ля потом к 1 мая, иоюм к 6-му. Сегодня, 14-га, 
ааодалжают обещать. Дзобещ&лиоь де самого 
от'езда.

Это единичны» ояучз»-сзажут возмущен- 
аа* читатели. Ничуть не бывал? Тахик-нормн 
рочщчаа ВЭО-Артаменоаа второй масле жввет 
по очереди у одаога или другого грораба, ве 
имея овоего угла. .

Начальник гавогеиераториой т. Тройб трепй
-ow.

нвса лгод ждет обещанной ему ивартяры н не может 
бы s перевеати ва Свердловска свою оемью. Наде же 

оправдать поговорку „обещанного трн года ждут“. 
Рабочий газогенераторной Мясников уже год да 
лает ежедневно от шести до жееьмж километро», 
чтобы попасть ва работу и домой. Год ему обе
щают иаартяру, а ведь ов кадровик. Из 20 кад
ровиков газогенераторной ни У одного нет квар
тиры. Кадровики трубопрокатного в уже дей
ствующее волочильного также далеко меподно- 
етыо обеопечевы жильем. „Квартир нет, комяат 
нет*, отвечает одно и те же зав. КБО Слепушквн, 
то жо хорем повторяют начальник строитель
ства, его заместитель, технический директор. А 
инспектор коммунального отдела т. Монияа рао 
сказывает, что если иногда т. Извеков или Скоро 
богатое крепко нажмут, квартира опростает, а 
когда т. Чернецов вмешается, то и подавио. Бы
ла ведь после его вмешательства мгновенно 
кайдена и отремонтирована квартира для т. Лен 
акого. Но неужели секретарь райкома должен аа 
ботнтьол о предоставлении квартир работникам 
Трубстроя?

„Желпхещадя нехватает"—трагичеави повтори 
ют на раздые лады. „Нам не дают дви«г аа 
жилетрозтвльотао, чем же мы виноваты*. Но в 
течение ряда лет деаьги ва жилстроительство и 
сецбыт аозаращались веиспольвоваявымн. Только 
в 1934 году ассигнования был г в -пользе «авы 
полностью, а в иервом квартале <935 *., накану
не пуска завода, когда вокрос жнльи стовт оео- 
бенно ectpo, деньга иа жалетроктедьотво воавра 
щеныа Воотекеотаяь „за неимением рабочей си
лы". Между тем стреме-ьотво не опадает всех 
иеобходамых уело*ий для оохранеикя зтай рабо 
чей силы.

Л иткевич.

В 5S 9а 3в •
Ревда:

Мартен 
Прокат 
ТрубзавоД:

68,3 
121  8

64
160

Мартев 
Холодные 
Герата!

Б и л и м б а й :

55,4
12,8

20

94
131

96,3168
14,23 111,18 

10,23 51,15

Донна
Труби
Караю:
Лвтье

Не рабэтвет
23,8 42,3
8,5 3,0

1,2

М е д ь

177,7
35,3

они работают. Считаю, что 
тов. Никитину надо заме
нить другим работником, 
который бы мег сделать ба 
рак № 85 образцовым.

В КБО есть и другой во- 
м«ндант тов. Мирошникова, 
которая много говорит, а 
мало делает. £й давно по
ра от разговоров перейти к 
делу. Монияа

ЗДЕСЬ О КУЛЬТПОХОДЕ 
НЕ СЛЫХАЛИ

На Трубстрэе в 4-м руб
леном доме (комната JMs 12), 
в 29 бараке (комиата № 3) 
и в 28 бараке (комната №  12) 
живут рабочие (сварщики), 
одиночки, работающие по 
догевору с» строительством.

Два месяца назад рабо
чим выдано по одной про
стыне и паввлочве, с тех 
пор ничего не менялось. 
Матрацные наволочки пыль 
вые, солома слежалась, в» 
щнлок нет. Все вещи и спец 
одежда хранятся мод кро
ватями и по углам У р н ы  
заменяются ржавыми грязни 
ни тазам. Отол не покрыты, 
занавесок иа овиах нет. О 
вультнохеде здесь и ве слы 
жали.
Пом. санврача Мапфоша.

Врач  Михайлова.

Д  е г т я р и а :

Медн.
Севв.

юл.
код.

452
815

378
734

84
90

Огнеупоры
Д М Н а  С;

Д -»•••> П рпичтр-льгияя т»и и*1 ram- „Пэл знаменем

Дебыть
свавгкта — . — —
Формовка 180 154,89 86
Вагрувка 107,5 130,7 121,6 

гезаСА
Ленива" З м м  М 590 Тираж 1000

В ШКОЛЕ ГРЯЗНО
В шзеле техгородка Труб 

строя обучается 520 учени
ков. Здесь же живут и учн 
теля. В помещения шкоды 
грязно.

Нще в прошлом году на 
чата стройкой новая шкоде, 
но достраивать ее и не ду 
мают. Ученики пепрежие- 
му продолжают заниматься 
в стенах грязией шкеяы.

Директор школы тов. Южая 
вин принимает все уси
лия для создания чистоты, 
ио в конце вендов я ои ус 
новаиваегся тем, что уйдет 
И8 ЭТОЙ ШКОДЫ.

Н. Мамонтом-

Редактор А. ОСИПОВ




