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Горячо приветствуем решение правительства и пар
тии о постройке гигантов-самолетов и вне сим на счет 
102: Корякина 5 рублей, Осипова 10 рублей, Низина 3  
рубля, Овчаренчо 5 рублей, Стукова 7 рублей, Ш ули• 
на 3 рубля, Вшещева 3 рубля, Первушина 3  рубля.
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ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ 
НЕМЕДЛЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ

в

26 мвя варком тяжелой 
яуоыкшяеяностн т. Орджо 
ВНВВД86 издал приказ 
№  652 о куске 34 мзртс- 
звов, 28 электропечей, 22 
пров&таых и 5 трубопро
катных стеков. В шестом 
пункте этого врнвазч гово 
рнтся:

„Тр? встрой—т. Шмвдту пу 
втнть штоссбвв* в а  2 кварта
ле в штшфоль Л  1 в 3-и 
квартале. Ассигновать для 
этого а 1935 г. 16010 тыо. руО 
*•»*.
Далее, для обеспеченна 

«коевремеавсго пуска пере 
числеячых в грвкаве об'еа 
тов, варком приказывает: 
всем начальвикам главков 
и управляющем об'едаве 
явй применять все меры к 
устранению задержек в 
строительстве пусковых 
еб'евтов. Всем заведам-по 
ставщнкам ивготсввть обо 
рудовавве в такие оровв, 
которые несбходвмы для 
своевремеявсге пуска агре 
гатов.

Двректорал яиодев ж 
ч а й ь в » м м  с т р о е » :

а )  в а я т ь  в о д  c i t e  л б н в о е  
ввбд»деаив в рукеводство 
етрьвтеяьитво унааввы * аг
регатов;

б) составить гр»фнь работ 
с расчетем п р х а  ырегатов в 
уст&В1ВЛев*ы£ еров ь еже- 
ДЕе»ВО СЛОЖИТЬ в» течвь м ты 
колвоввем работ ао  гргфкк.у, 
в е  довуовая вивавве оталоье 
■в*;

в) в оредоточвть ва сврсв- 
тельотве этих оС'екюв весб-

ет 17-го апреля по заводам- 
поствБЩВвам ве реадхзо 
ваг. В то время, когда в
Еюве ктоссбаак должен 
быть пущев, ряд звводов- 
пеетавщвкоа гарантируют 
отгрузку ебэрудоьавяя не 
ранее козда июня, в осе 
бевности это относится к 
электрооборудованию и 
влектроматегЕзлгм — навбо 
лее узкому месту стройкэ.

Тов. Шмидт отдал распо 
ряженке аемедлоано пред 
ставить ему подробные 
соецвфвнБЦии всех недо 
«тающих материалов и обо 
рудованна. В МосквУ будет 
специально командирован 
ввжевер-электрив ддя фор 
еврованвя отгрузки эдектро 
оборудования в эле&тре 
матеркалов. Часть строи 
тельных материалов будет 
получена врн поме щи пред 
ставнтеля Востекостали 
тов. Третккковв, вривреп- 
ленного в  Трубстрсю. На 
тальник строительства пре 
дупредвд о том, что в ра 
60ТНВ61М, к о т о р ы е  
п р о я в я т  неопера
тивность, неумение ксцоль 
вовш  црЕкав аарвома и 
реализовать его, он будет 
применять самке ршмтедь 
вые меры.

О ДВЕ М ЕЗ Трудных ВСЕрС 
сев, требующем немедлев- 
него рьзрешеьня, является

Куда вносить отчисления иа 
: постройку самолетов-гигантов

Первоуральское отделение Госбанка от
крыло специальные счета по отчислению на 
строительство самолетов-гигантов: «\» 102 име- 
ни „Правды1 и № 736 им. ВЦСПС.__________

/ ДОМОХОЗЯЙКИ 
7  ЕХГ ОРОДКА—НА 

ПОСТРОЙКУ САМОЛЕТОВ
Д о м о х о зяй к и  те х го р о д к а  Т р у б с т р о я  го р яч о  откликнулись на

вающйх в домах горкомх' - 
за, ве работающих ва Труб* 
стрее. На эт<Ш я «  участке 
провести шаровую вербе* 
ку вторых членов семьи.
Разве рву ть ьербовау в Вя- 
лвмбае, вдереввях, Н-Утке, 
раеврепвв для вербоввв решение партии и правительства о постройке новых гигантов-сама- пьртакткв ранена И виде- J eTOB вместо погибгаего воздушного корабля „М аксим Горький-. 87 
яевввх Грубстр**!. ДОбВТЬ* домохозяек ьяесли в фогд иа погтройку самолетов ИЯ СЧет.Пра* 
СЯ Организация рабочего Д ы Ь Ё  102 314 рублей 56 поп. Жсиа игжевера тов. ДлЬПвровИЧИ 
поезда ДО Кауровки, ЧТС-бн ! внесла 15 рублей.
е ы н Т *  ИЛЧМОЖНОСТЬ n e v -  В с е  убранн ы е средства тов. Мамаева по поручеиию «охотеьыеть возможное!ь при зяек виесда в Kaccv госбавка. 
влечь бттуда рабочую «илу.
Кроме того, тов. Ч*рвец*в 
предлагает рззвериуть вер
бовку внутри самой адо 
щедкн.

Вопрос об ошетве бара
ков ъ вербовке внутри 
площадки ставился узе 
веодневратно, во до евх 
пор этот вопрос хозяйствен 
нивами Трубстрся кивав 
ве разрешен. На рабочей

ПО СССР
оо & т щ ^

ВЫПЛАЧЕНО БОЛЬШЕ 15 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Ноев» онубювегамя мвёсквх

НОВЫЕ МЕЛЬНИЦЫ 
ДЛЯ КОЛХОЗОВ

  __  ^________  Союзародмашява разрабе
плещадке Трубстроя жввут тьла вонструвцвю новей

В спеааосмке З Г Л . “ '  » ! » •  -  "»•*
многве спецпемселавцы,! мельвицы будут хыпусвать дУ Первеура;ьсву (ье виютах 
которые но договору «бязь сортовую прьсеяаную м у ! е*ла Хревяк, Т*убвти* ■ 
нн юаботать на плсшадже «у, отсеивать отруок, несб ваьед») ъыжцш  гадь мввгж 
к ли на п л t шад ку—работа хбдамме для «нвст.овод *»1мод.р»т.1. 3* * W * i 
ю Л Г д р у г Е х  заводах нлв ства. з«*ь ьнхача вв«твве» Верм
n c m u u s T ,  продавая В блгжайиее время Г'оГь ! 
свои взделвн на СУМС н ксвсевй завод вмевк Во

ребьеьа до, жен выпустить 
десять овнтьвх кельвиц,другве еаведы.

До сьх сор не нрадпрв

хедниую рабочую н те1 ВВче- всирсс рь0очей свлю
МГ1Ю.США»>.««М1.Х 4.Ьгпг»Ч^тр0ВТ<1ЛЬСТВв нехватке» 

К . } а | Е М в  ЛВУХ С ПОЛОВИНОЙ 
о ч е р е д ь  ж п о з в с с т ь ю  обесо©  1 Ы С Я Ч  р » С О Ч Ь Х .  В о П р С С  ^  
чвъ*1Ь Э7Н Сб*е*1к; рьъьыы ДС^ТЧеВЖИ ВХ ДО̂ акеН 6KTI 
обрааьм—мветаыьи материала разрешен В бЛ1 асьйшне ДИВ.

СтровтелЕПво цусноБЫХ с бма, отрсСмел&яагмама ж еОеру 
двааиаем;

д )  I t  « д у ю  ДА18ДУ ДОДОСВТЬ 
аачал ы вву  своего i . a i x a  
(тл»жв уаравлающ му сО'едв 
хавал) о ссвю лььн ргбот по 
этвм сб'ватам ■ о всехвадерт 
sax в ривьте, т(еоуащих по 
мещи главка хт а » * е  об'едиае 
ння, треста).
В связи с ооублввованн- 

ем этого врвда8а зачаль 
квв Трубстроя тов. Шмидт 
С08В8Д 31-го мря шаровое 
совещавве ■&%пяььвков уча 
стков пусковых об'евтов 
и цехов, свяванкых с н.мв.

На «том совещании каж
дый соосщал о недостаю
щих сгройыатеркалах, обо 
рудованна и сроках, в во- 
торьа они должны быть по 
дучевы для сбесаечення 
ов ;ввремеииого пуска.

Необходимо отметить, 
что все вопросы, поднятие 
ва &■*:.* совещании нач&ль 
искам я участков, ни для 
кого не явились новыми. 
Те же в аросы стояли 
шесть месяцев в более тс

ектов ни в всей мере не 
должно отразиться еа резво 
р&чвваЕЩемся жилвщнем 
и барачном стрситеяквтве, 
так как жшшле щадь явля
ется одним из самых увввх 
мест Трубстроя.

Учатввая это, райком пар 
тан поставил на зеседаннв 
Серо 1-го нюня вопрос о 
выдеденг.Е жилплощади дм 
Трубстроя н псмицк ему 
в вербовке рабочей сизы. 
Секретарь райвемв тсв. Ч* р 
яецов в своем выступлении 
предложил выделить часть 
Первоуральска от улицы 
8-го марта до техгородка, 
как жилую ндощадь для 
рабочих Трубстр: я, о тем, 
чгибы рабочие, живущие в 
эюа чаотн города и рабо
тающее на других 35во
дах, переключились на ра
боту на Трубстрой,

ОдноврАменво тов. Черне 
цов предлежал освободчть 
в этом райове дома учрзж

а в будущем году—5 тысяч £ьто ничего конкретного * и
для привлечения вторых, ........
членов семьн. Вопрос при’ 
глаченвя вх в первую оче
редь упирается в ведаста 
точность детских учрежде 
внй. По детяелям и детса

ЛУЧШИЙ РАЙОННЫЙ 
УНИВЕРМАГ

Президиумом Центросо 
дам рабочей клощадкя , Та юга подведены втогн всес@ 
льды н спецпоселва ве ох юзкего конкурса ва луч 
в&чевы детучреждевиямв шйй райовныВ универмаг. 
672 ребеик», м« считая еще В конкурсе участвовало 
ваучтевного количества ре евьшо 1200 ув» вермьгев.
бят соцгород», в воторем 
6ИВ8КХХ детучреждевьй* до 
сих пор вет. иовершевно 
отсутствует ыасвовая рабо 
та среди домехозяег, кото 
рая должна быть цроведе 
на для успешной вербов 
кн.

Срок, указанный в нрика 
зе аарвома,—не первый,
ернв его недопуствм. Рев

Переходящее краевое зе;. 
мя Дентросоюаа и вераую 
премию получал Лужсвий 
универмаг, Ленквградсвой 
обласля. 11аг£звн сбравцо 
во обглужнакет псяупате 
лей, свстематнчесви” взу 
чая нх епрее. В волхезах, 
полевых ставах раймаг про 
водит ковферевщв, беве 
дн, извещает вслхозкввов 
ао почте и радио о всех

казы, доставляет товары 
по требованью покупателей 
на дом.

вая перестройка xcti рабо аовых яремтоварях, првнв 
ты аппарата Трубстроя, не мает предварительные за 
медленное выполнение всех
намечаемых млрвпрнятвЗ, 
желевиая диецвплина, ва 
чвная от рядового рабоча 
го и кончая начальниками 
участков и цехов, должен 
«тать законом для Труб 
строя.

Пом< шь строй а?, контроль 
за всей работе» площадей 
—-основная задача обще 
ственнаста района.

вая кл ав  вы п . с тала гыкгрм 
шай ва сумму 7 325 (ублей, за 
второ! день—бауьше 8-т* ты 
ся».

Tax в к образса за два д«я аа 
городу Ензгатт сво ю  16 ти 
сяч рублей.

шт.
С 1-ГО ЛЬЩ Я  ПО 1-0 ЕЮЙЯ 

1935 гсда по горел / Парас- 
урмьсау (город, Т.убзи-эд, 
Трубстроэ, Ipoxfias » Давав) 
«ар о ттм р вгх во  320 сг*зтво 
crcJK к 604 рождешхя. Тавхм 
обрчзем арарост совтаглявт 176
1*108*5,

ПОСТУПАЮТ В ПРОДАЖУ 
ГАЛОШИ И ДР. ТОВАРЫ
На дх?х в магазиаа Пврвв- 

ураямкога премтвгга коетусаю? 
п лродшу п л и  р&аяых раз 
моров в KcixieiTB* 200 пар, 
воекв вуясскве, зулха жевехю 
к др. товары.

поступило т  рублей
Ня тев»!?о еч*та ,П»авдм* 

в р- a apt ф'■•?*: а ва 2 ь-овз о» 
ступив 1239 руб«*е ва яе- 
стройку с*мо«тов - г»г v.;«.

■ у  ап зад. Приказ наркома !деаий и выселвгь арожа- Аиткееич.

П о  р а й о н у
Первоуральск То1Ы; за 31 c6*i »acf#i тем. Бакуев язавя»: 

*&а рзисб'имс-а вс да. а ви .П е̂диох г̂аег.-я я»1*т»бмь5?е 
иcj ышей ааеи я ат мхйеххм 200 тысяч рубле! аыкгрмше! 
гаражам 10.800 fybe l, Выда о*ха&мам востодях тараж*8/‘
1й вы*Р).ыие1 Bj;ei38daiTj.6 i * # *
сжедвевао ь# всех *1еь*гагеаь j Ершлосоео. Kjxios к*. К*дв 
ныл кассах pafoea. В Ш  де|аква врхстуехд к ptn-яту ир 
е авшвк еструдчхюв за», рай косуиндю.



МАРТЕНОВЦЫ ДОБИЛИСЬ
БЛЕСТЯЩ ЕЙ ПОБЕДЫ
ПОЛУЧЕНИЕ ЗУРОВОЙ СТАЛИ— 

НЕОСПОРИМЫЙ ф а к т
Наш читатель уже знает, 

что ударнягз, ичжоаеряо- 
техиячееввй «оллватнв О та 
рвтрубяоге завода в виде 
огшта аз заготовки зааорож 
стали освоила выпуск буро 
вей 6-тн грааво! стази. 
Перлу раяьоная буровая 
с»л ь  'опробовалась в apes 
тическах условиях на ряде 
рудников и авторитетам* 
э.«счертам» комиссия, с уча 
стигм првдвтаватвлей Уразь 
«кого института металлов, 
даяа атгестацш, что буро 
вея еталь в* уступает жм- 
жортчоуемой.

„И* месяца в месяц, 
из г »да в год мы делжкн 
поднамать св сю техэяау я 
свою зромышленность ва 
все большую я большую 
выооту... Tjrr, кто сколь во 
яябудь *&мешжался па до
рога дважезня вперед, тот 
етатает*. .

Этот прааыа тов. Ордасо 
шякидве был подхвачен 
большевиками Сгарэтрубао 
го завода, ннженерно-техян 
чвскжм коллективом п удар 
иикамв; они не замешка
лись по дороге и но своей 
собственной наацвативе .чо 
пыталась* сделать нлавху 
бупов >й стали.

Hi Ога: ый практик, опытный 
м&ртеновац, начадькив мар 
теновсного цеха тов. Та за
ла аа вел подготовят и плав 
ке. Подбарал рецепте тем, 
чтобы стальной металл бия 
не хуже импортного. 31-го 
мал, когда была очередная 
53" плавка пер в уральская 
.тртеновскля печь выдала 28 
тонн буровой стали, Пхазка 
пла нормалью, вгрегаты 
раб#галн бевукеравявяно. 
Раш л а в полу.чадся аре к рае 
нмй. Бригада ковшевых во 
главе со етзииям ковшзвмм 
Бубновым Я. К. работала с 
исключительным вняманиак. 
Плавку веля: опытный мастер

Котоэ, старшей кечи В ли- нашем мартене, хотя еще 
нов, нодручше Пастухов точных технических данных 
я другие под непосредствен ает, представляет огромный 
ним руководством адчаяьнн технический интерес. Если 
аа цеха Тадалаевв. R овявп j даже первый аыаущеаный 
с большим иятересом — мйгаяз по вюему анализу 
впервые в истории на марте не окажется на должной

КОЛЛЕКТИВНАЯ ЧИТКА ГАЗЕТ
I! ХУДОЖЕСТВЕННОЙ литературы

П&оторг аомо1?ьав-фор-| Пооделаяпая работа уже 
мовочаого цеха Даазавода | дает результаты. Если рань 
т. 3лгороеский организовал ) ше никто на раб-чих не 
с рабочими цехи, читку га читал художественней ли

невской ими ир^извич** злы 
ку буровой стала. В момент 
плавка присутствовала все 
мастера, дярзвтор завода 
тов. Лобедез, твхаическнй 
директор Евдокимов, парт-

высота, ми все зав добьемся 
своей цели, чтобы металл 
достиг не тэхько им- 
портяог> качества, но и 
был ваше *агэакяя«о9 марке. 

Первые эаыты наглядно
орг цеха Сгулнк и началь покавмзаю'’, что Сгарогруб
никв волочяльного и про
катного цехов.

Наш сотрудник обратия-

ннй вавод должен преобра. 
шовать езое лицо в сныеле 
перехода на более высокий

ся к директору Лебедеву| качественней металл, 
начальнику меха тов. —Плавка,—говорят руко-

Тадалаезу с вопросом—чем 
вызвааа пообная плавка 
буревой стали на мартенов 
свой иечм?

- Нам пора даже с ва
шей старушкнмартенов- 
ской печч выжимать вся

водители завода и емеяяый 
м а с т е р  К о т е  в, — 
является ещз интерес- 
сной н тем, что оаа 
выдавалась тогда, когда 
мартеновца дерутся заре 
коцдяию плавку. Тут ж»

технику и не тальке давать они приводят шнтересней- 
яроотые слатки, ко в до- гаке данные. За пять меся 
биться качествеаной стали, цев 1931 года м а р т е н  
Сз1чв1эм длаивз, ш к  p i ; c  д е л а л  281 плав
других металлургов, явлж
ется боевой задачей. По 
всем яраанакам нам пря-

«у, за это время в 1935 го 
ЗУ—378 клааок, а ом змея
та холодного ремонта еде-

цвтея вывус«*ть трубы ,лаао 538 плавок. За пять 
для бурения. Вайде' опыта месяцев 1934 года мартен 
мы уже освоила из заготов | выдал 7049 тонн, а в 1935 
вя другого з а я о д а в-ти году за эти ж» пять меоя- 
граияую сталь. Но мы ста- цев выплавлено 9636 тонн, 
яшм перед собой задачу, :3а втот п е р и о д  времени 
чтобы освоить зесь пакт, чартенавцы сэкономила 

Нам ппидетвя еще овв»- 300 тонн топая»*, 
явать шгрякошойшяанако- Начальник цеха увереи- 
зие трубы. Они выяуекают; ио: и в г >рдовтм> заявляет, 
ся ив качеотзаняой стали чте s средине и®ля будет 
Таким образом перед нами дан i не менее 693 плавок, 
стоит задача освоения ка- а это значит— ма полугодо-

зет к- худ -кественаой л*т« 
ратуры. Чатху проводят 
ежедневно во время обеден 
пего перерыва но 20-30 ми 
дут. На читке нрисутству 
«т 25-30 человек рабочих. 
Читку проводят ивж'нчр- 
юммунаст т. Крючков, яа 
женер, сочу ветоующяй т. 
Гр ящя л и Загоровский.

Чггка организована с 
начала апреля. Прочитаны 
статьи из газет: .Конфе
ренция в Стразе*, Договор 
о Францией к Чехослова
кией о вшаамной помощ и, 
„Революция в Китае*, .Рыяок 
р&бов в Эстонии*, „Речь т. 
Сталина ка выпуске акаде 
мяков* я другие.
Из художественной лвтера 

туря прочитали отрывок 
Щодохева „Тихий Дон*.

Рабочие чяткой очевь 
нагересуюгея и задают чте j 
цчм различные вопроса — 
Где наиболее мощная ком 
мунастическая партия ва 
паталасгачеоких с т в « а? 
Чго такое фашизм? Что 
творится в фашистское 
Геоманин? О конотнтуцзн 
СССР и т. н.

тературы, то сейчас в це 
же «меетея 7 книг, кото
рые лерг даются от одного 
рабочего другому для что 
тшя Например, формовщя 
ца Суворова читает Ж у к о в  
екого, Ф -рмовщяца Самой 
лова— „Гог.ждакская война*. 
Загоровсияй с апреля про 
читал’Аодеенко .Я  люблю", 
сейчас читает Горького 
.Мать*. Птохо то, что вов- 
можности в выборе ху- 
дожествевной литературы 
очень огоазячены. На пло 
Щ 1дке имеетзя в бяблиоте 
se 500 книг художествек- 
аой литеоатуры к нет н* 
одзой яоваяан. Н1мечеяаые 
планом завкома на появб 
рвтвиав хухожествелной ли 
тературм 5000 руб. до се 
го времена не мзааиьзо»а- 
нн.

Перед т, Загоровским 
сейчас сгокт задача под
нять качество агатацяи, 
проводить ее с етаельнимк 
группами рабочих, органе 
зевать индивидуальную 
агитацию.

Сыромятников.

чественнои стали. По з»яа 
леяню начальнчва мзрте- 
новвкого цеха и техяичев- 
«сого директора Михаила 
Ивановича Евдокимова, та
кая буровая сталь выаус- 
кзется исключительно на 
электропечах. Следователь- 
чо, плавка, сделчаяд* иа

в за вздеяча заюячим дз- 
срочно и, бесспорне, выяуск 
качзатванной стали на ча
шей стаэушке * п»чч мы 
освоим. Гарантия в этоц— 
теткве выполнена» у.чашавзй 
тев. Ст&яияа на выпуске 
коасачх академиков, что 
кадры уешшт вее.

Комсомольцы Динаса 
не повышают политзнаний
В за 124 комсомольца час 

латся по спискам комсо
мольского комитета в той, 
илн другой политшколе. H i

участвует. Доже яе был ни 
едкого ра»» на субботиакнх 
по йызолявивю яушьталаяа. 
В комсомольской работе не

саком дете школы ае рабо- участвует потшу, что х» 
таю?, вомс >мольцы не учат- чзт ухода» из цеха.

УСПЕШНО ПРОВЕСТИ ПРОПОЛКУ И ПОДГОТОВКУ К УБОРОЧНОЙ
Сталинский устав колхоз! Этого обстоятельств» на го укретления колхозов бу 

вей зажиточной жиззи явил «чатывают колхозы .Ис?з*“ цет яавнееть от тего, на- 
ся ковим могучим оружием (председатель Саорнннч) и сколько успешчо и каче- 
в пров^деаяж весезиего се- и м е н и  газеты ^Правда* |ственче б у д е т  прэвэдеч 
вв. Ко^ховы района сдела (пэедседзтель Коньши^), до весь ци«л сеяьеко-х ая?-

ся. Только о д н а  школа 
ОРС а (тртганд ист В̂ зос»- 
терчых) проработала за всю 
31му 6 тем; школы строи
тельства, Э1вктрщат», Ф З У  
аоораб)талн по 3 тема; 
шкохы яомольного я печао 
го ц*ха (аропагачднет Бэр о 
дов) не прораб ота ти яи од
ной тема.

Историю партии ив ком
сомольцев ннкт» не изучает,

! актив комсомола сам яе учит 
(ся, а многие из актива яе 
j латают газет и художе
ственной литературы, 

Вомсерг механладского

Ва« политшколы постцое 
яы по проязводстзенаому 
праяцииу Тот, кто потита 
чески нэгоаматинй и толь 
so что ветгпил в комэомэл, 
и тот. кто оазбяраетея в по 
литнчеекях вопросах и на
сколько лет СОСТОЯТ В КОМ 
семоле, должен посещать 
Ш*олу своегл цеха.

Рейвам. ВДКСМ в фааоа- 
ле месяце овса зал иа Ди
нос н» полтоза месяц* бри 
гаду в состава 4-х человек: 
Бадах (бригадяр), Серебря 
ков, Смирнова и Егорова, 
ца бригада яе помогла коы-

ствеянкх полевых работ.
За дело! В черед за высо 

квй сталинский урожай, за 
соззание прочней кормовой 
базы.

Чистов.

лн крупный шаг в деле за сегодняшнего дня не при 
веевания высокзх, устойчы ступившие к рем нту убо- 
вчх урожаев, в деле под е- речного инвентаря, 
ма вечх колхозов до урев- Успех завоевания езаетля 
вя передовых. з^й зажиточной жизан, ер

Успехи leceasero сева ие геннвацюнае -хевяйственно 
в воем случае не должвы 
вскружвть годены няшам 
РУКх водителям. Достигкуть 
высокого урожая—ае озна 
чает только качественно и
в еров провести сев. 3 ra t „  .х . .  - В  текущем ->оду h i  30 мая охвачен) индивидуальны-

рьэа ,< j J s a а омть пред ,'., ми огор0уаиа 20600 рабочих семей. Всего засажено 2186
ж»аа и пополнен* нозой -а или /75  проа к областному плту.

цеха 3ашпкин, окончи,ш f t  " „ “ ? Г ТУ И*Я*
9-ку, оейчас работает хр> работу школ.
яометр^зсйстАм, на вопрос— Коиоортиа цвхэв рао^- 
какав читает гааети, отве твют иечеку то юмоомоль
тил: „В  в газеты ч « т ю “, » 
на войров— каине сгат-и в 
газетах прочитал за послед 
нне 'дав, ответить нв мог.

цы, которые мтло врзш<юг 
ся среда юмзом>яьцев 
цеха.

Ньпрчмер, в механическом

НОВАЯ ПОБЕДА
НА ОГОРОДАХ

I  •исочолец Е  тгих, овончгв j пехе 7 человек комсомоль 
шяй 2 х месячные район- Ц9В-г*аб.!Чяж комсорг жроно 
ныв курсы в <меомольского метрджцетЗвсмяуим, в эвект 
актива, п настоящий мт- роцвхе 17 человек вомзо- 

! мент внгдр ве учнтоя, внпв мольцев- ^абочвх комсорг 
еывает только глее ту „Ц >е счете вод Ярин, в я мольне-

борьбой славного оталявско 
ГО воюда. Нужно сейчас же, 
немедля, начать прополку по
севов, очищая поля от всех 
сэр!тко« Своевременно в 
деброяачествешо прэзестя 
окучннание картгфеля иг 
менее 3-х раз, не отлагая 

нч на мяиуту подготовку в 
•еюуборве н хлебоуборке.

Крем# з пого предполагается еще за еять поздними 
культурами 162 га.

В  1934 году на 10 июня было засеяно на индиви
дуальном рабочих огородах 1584 га, охвачено 15921 рабо 
нее хозя ство.

Трубстрой t  нынешнем году засеял на 200 га боль
ше прошлою года, что состаевяет увеличение я 2 раза.

Э то  новая большая победа Первоуральского пролета 
риата, достигнутая под руководством райкома партйи.

Читп

аую п>дгот вку“ , д\ w «на 
ему идет редк *, художе- 
ственн- й литературы не чч 
тает, гостехэкаамен ещ» ие
сдал.

Комсомолец о 1926 года, 
у. щтер иечИого цеха тов. 
Ка ачинаев у себя дома ике 

jet литературу: Ст-лнн .Во 
просы лечвавзма*, учебякв 
ао еолитэвономяи н .Исто 
рню нартии", но признает 

! сам, что за последнее вре 
мя над с обей не работает, в 

I комсомольской работе не-

формов 1ЧЯОИ цехе 7 чело- 
зеч комзомэльцее-рабочих— 
комсорг нормировщик В  ель 
тюков.

Партком Динаса для ва- 
лзживазвя яалвтучебы в 
комсомоле выделил 4-х про 
пагандистов • коммунистов: 
Шаця, Дьячко^в, Ивавовз, Ко- 
былянского. Партком * бязал 
их скомплектовать школы 
е учетом уроввя развития 
каждого комсомольца и ■* 
ладить ряб- ту школ.

В. Сыромятников.



СТРАНИЧКА НАЧИНАЮЩЕГО ПИСАТЕЛЯ
«V

ТИХ. ДАНИЛЮК

ВЕСНА ♦♦♦♦

Принес ветер на 

Одел т у  чьи $
диры.

Зажег ласково звезды стожары 
В  голубом и далеком эфире.. 
Кисеей растянул по Елани

шумен,
Пе траве растилая пастели, 
И чуть слышно скрипят,

несмазанный стан, 
По кус Ши м у реки коросте

ли...
Хорошо ес юминать о про

шедших днях 
Нам с тобой, краснощекая

запад по- j Пошлешь мне письмо, за мол- 
жары, j чанье браня,

цветные мун- | Иапишещъ, что сутки ма
лы нестерпимо, 

Что комсомол тебе, шахта
и я

Понрежнему близки, любимы. 
Когда время гудком пропоет: 

, Яора!*, 
Ш а х ту  оставя как дом, 
Смело ты  выйдешь тогда

„на гора* 
С  верой, что сдашь диплол\
И  о т  этого, милая, ты

такой
Кажешься легкой и гибкой,

НА у д а р н о й  с т р о й к е
ОТРЫВОК Р13 ПОВЕОТИ

вузовка, О т  этого месяц свой серп 
Разговор вести о любви и | золотой

друзьях, I Озарил на секунду улыбкой! 
Комйомоле, учебе и музыке. Tie сумеет старость стереть 
Жюбо нам $ эту  тишь гово

рить,
Стольно слов незнакомых 

и новых,
Жюбо сердце и пьянеющим пить 
Яьяный запах белых черемух. 
На заре, когда тишь про

строчит 
Ненкой песней заведений гу

док,
Кон* стальной тебя рысью

умчит.
На далекий багряный восток. 
Уедешь за горы, леса и реки, 
Будешь, время держа в по

веду,
В  шахтах прокладывать 

штреки,
Учась добывать руду.

наши годы. 
В  века уйдет костлявая,

злость, 
Мы слышим в шуме фабрик,

завод, в
Ширится звонкая молодость. 
Э-по она, голубая песня,
Поет е гудках уралмашей, 
Это  она, тысяча песен, 
Мслодесть наша!
Ветер нам кудри ласкает, 
Жизнь наша, — явь и новь!
Ч ере я лес по полям шагает 
Молодая весна и любовь/ 
Молодая весна, кок песня,
I  а к песня должна звенеть.
И  каждый наш день инте

ресен,
Про каждый нам хочется

петь!

Стронсоя MStaa 5Ч9СЯЯЙ цех. 
Пуоя его требовался орочво, 
так ке к от шего еавиеел даль
нейший уеаеж строительства 
трубииго гигант».

На отройку корпуса была бр« 
юе»а лучшаа силы.

В это врем* бригада Пухова 
вака'чяаала отделку вдавилшко 
лы ФЗУ. В  конце мая в брига 
лу притч л десятник Скорняки», 
собрал всех плотников г месте и 
сообщил:

— Ребята, вам поручается 
большая и ответственная рабс
тв- в  короткий срок превютн 
перекрытие кры ттм механичеею 
го ц?ха Срок- 22 дня.

Плотники воэр оительно вере 
глянулись.

— Да-а! подходяще?!. . — по 
отарой нрнвнчве почесал ваты 
лок Пухов. Затем повернулся ■ 
строящемуся зданию мехавячел 
кого цеха, осмотрел ннощадь 
крыши к, подумав с минуту, ска 
вал:

— Эго внлчнт работать при
дется резня» в ева быстрее, ч» м 
работала до сегедвяшнегэ дня.

Бригада в нерешвтаньвоетв 
молчала. Молчал н десятвяк. во 
пытующе вглядываясь в лнц»
елАХНв*ов

Но вот, « ■ ш я н у нарушая 
Иван Лихачев.

— Ребята! одахаем! — твердо 
я тешатехьао за язи я он.

И а зтот же день бригада пе 
рек л) на махаинчвекий цех.

Работа на етровгедьетве меха 
янческого цеха косила ударамй 
характер. Здесь зжвмязутно де 
журялн люди не партийного в р я  
дектнва, не построй коми управ

ЛИХАЧЕВЫ" I .  МУРЗИЧ,
\ В  строительные работы, в па 
мощь основным рабочем брига
дам, были в .влвчеаы и служа
щее коятор, кеторые вооружа
лась: лояатамз, наоидвами, то
порами, и в работе старались не 
отставать друг от друга, вы поя 
вжя порученные заданья,

Брягаде Пухова наилежало 
сделать „шухобродэвокое* пе- 
рзксытне.

Начали ваготовлять опалубку. 
Плотанки работали, не щ*дя ово 
их ов л. Вмеото 7 утра ва рабо 
ты выхедлди в 6 часов м домой 
воззращэдиоь »«стейках. Рабо- 
чвй девь выходил по 14 часон.

При купая ж самому переяры 
тяю, бригада раабвлаоь иа пары. 
О» работы первой парь: завесе 
ли темпы работы остальных.

Такой метод рабзты был пред 
ложен Лихачевым и с ним oxOt 
но согласилась вен бригада

В  первой вере пош->л Иван 
Лихачев с братом Афанасием 
Они нрокладываин брусья, пред 
варительяо измеряв нлошадь. 
Следующая еа вимя пара пеовз 
годила яредаарятельную обшив 
ху, третья и батальные пары вы 
подняли псоледующае работы’ н 
уже пеоледней паре оетавадеаь 
проваводнть охоичательшую от- 
двяку.

Братья Лихачевы, идя в вер
ной пара, работали прекрасно. V  
них не было орооюа нн на од 
ну мкнугу. Увлекшись работой, 
оии 8 а бы вали даже курять, ра 
ботах по ноекодько часов иод- 
ряд.

Оотальвые аары также ве пт 
отавала от них. Если одучалаеь 
какая-либо задзржча по вине са

яения строительством. Чаото на мнх работающих, то е»едующая 
вешахх оридзтавнтелн район- за ■«» пар» вашвмела н заехав 
вах ерганизацнй. Еиедчезно ляч» опешить.
ход строительства мах* я т е *  ко 
го цеха соаещаян местные газе 
ты.

Метод Лихачева вводив оправ 
: дывал свею цель.
1 Плотники выходили иа работу

О OTc?ys*egfi«H Бегоборояов 
ееоге отряда к Баллиба!, яа 
Шавтагх* «пдяеь дан уш- 
ротвг тая.

Bio^uee вагода С. Ширяев 
ввряулед в ПЫтзнку, §егда 
еще ьа веи*1»ще сожжеввт 
QOCfiSI лежа*в тртаы убивх 
в бою пугачефгг. Озкраяеь па 
свою йэвруженаую ччгль, он 
легаякл ьстввшнея в жмвых 
ш и п у ь т х  и крестьян воет 
аеелнветь фv5p*Ky я заведет 
анёарв, гострм?гыьэ от п ет  
рв.

шеям вагереить упущен- 
яое з борьб* в ятгачвгпая* — 
ярем* ч деньги, Штрйвв вое- 
нававяввм завод • яыврядеч 
ЯО* ЙССП-Ш гЛ8ТЬЮ, К« Щ*ДЯ 
жпяя  яреасстйых.

Ве» нагеланве было сегвапе яа 
работы я трупы погзбв** в бею 
я Ветером квегер в<ах и эре - 
н ш  разгага '*tb елвз ж?я- л. 
Пвтрвбвввдея особы2 тш се- 
stbs майора Oymiapeie.

НЬйт&ва* слова зажила ев* 
*8 вргзве! каелваакчгевй! 
жизнью, связей вьсл/вЗ а 
„свертяего бою*.

В 1790 г. Н. НДенвдов, узтав 
• плохом cceTtiHix дед на Ш»3 
тйксйзм, 5-*штн*св- м к К.»с 
лявсхвх «вводе», н *я?т  врмваз 
аж;м заводов:

,К*кую-же ты, р»сио*ьнвчес 
кая овивьл Я (в к , вмел яутму
н влаоть самовольно тек • за 
воду, не сказав внксм? втят 
чавц» нноряаывать, необ’язн 
о то», вачем не Каоди 
: зд»шь нлн ездил..., Или ты, 
оуннн сын, ев«»чок вогеныа 
Я»им, захотел точно длнвне 
го лык» я нзт-ргн * ссылке 
и» еелушзаие в самовояьчтзо, 
яа тайне н потаенные еблуч
ТВ?. .*
У»вав • том, что првкввчв 

si Б лиев 1 Серебряков в иась 
ме в веку с? ш к  «дмдекого 
.tiRsiiTa* о|Ш 1в ci#« зо

МЕНЯЛИСЬ ХОЗЯЕВА...
Отрывок из подготовляемой к печати книги 

„История Первоуральского завода" 
ирави—Демлдев вгшет:

Сцроонть плут* СтвЗряко 
ва, под страшною евангель 
свою клятв ю. как й ьадн 
яевчпвы и ревову он, Сервб 
у яков, с та*вй-жв раскодыи 
Чйскею ечявьею Тихоном, вне 
ля сма.юеть вычищать овна 
чеввые строки в подплоамном 
уже всеми ко и*в белей пвоь 
ме н буде он, Оеребрзков, до 
бревольоо о сем о веем д» под 
ногетвой ке пряввается и бу 
дет отвилнвать неправедными 
вымыслами, то *т  него аяут 
цв С-ребряяоза д бихцаиотнв 
ног» во всем ервзяааая и прав 
лы уже головым в сжегьмв..." 
В заключение 9 своем в*еь 

не Д?мв*ов сбрушдзветзя со 
сне!! с и « |  вв тех, кто нлэхо 
Хрен i t  господгкее добро я  до 
пуевв т п*С1>блен>н.

„Иоманть-же, цемавть не пе 
репемьять вам во*м «не я ва 
рубить ва носу, ибо за мвле( 
шую неаревд", яа посягатель 
стео и совдзблевяе, я за пота 
ву н жалнще у всех в»е ра* 
рею в яа ветер пущу, ибо ве 
правды, нев рязвов я оояуша 
ьия в еапвещонвпм пон р в*и 
и остачхв ивелквх яурносте*. 
ккч черта венасчжу*...„Цып, 
гшц и нерецыц хвщеввя в 
ГОСПС-ДСКому, обиды всем, Вв 
норядви К дурностн НЯВСДНТЬ, 
а тз ееех вас кав рааев рае 
давлю .•

. ..Серебрякова и Я**ма вы 
сечь нещадна илетьмя".,.

из дгяосв крвевууфзм 
csure «у Ц-. И>ю*я, ЧТО жене 
рчгх«дч«м Аегавмое» Як*ма 
вмьшьвйется в вхтжебяы» дела 
муж». Дем»до* п*шет:

„А  плугов 8»о...таюй доб 
ро* Я кем в«е жевм в протчвм 
бабам, в намааанвю шзтьив, 
хревно вахропхо в провожу 
орвбеачть, н при т*м подтвер 
двть Якимовой жене нанкреп 
ч»1пгв, ежехн ева м*шаться 
омнет хоть * чем > мзхом.

то отдам зе, яко оояушннцу, 
о наказанием в ссылку н нн 
чем нн у  а яо не подорзжу та 
яой раовояынчеокою взннь«ю 
—вас... л »», да н викзя....*
В закгючвннз этего ннсьмя

Демндов ебруюися на Ягныа
AspasMOta з» «г* соденсгвие
ра колькгкли:

„А  что дзнзбнтелн пишут в 
21 пунвт» о сборе на рзокель 
ивчаоку» озкту н о приезде 
рззкзльннчьвх пгтзенн» пзаоа 
ж архшбеотиш Якнму.те ввредь, 
чтоб Яхнм вогх тзхнх дурнс-

етей, как в еном пункте в в»
чнт, как огня страшился, ибо 
праву «е оставлю, и взрно в 
ссылку я  я» *«т пгу угодят 
с-н, зрхнбвотяя Яхчм, а а ?» 
кой злой неправедной я не 
доброй «бмча1; н отхюдь в 
отнюдь пстаскушзх оквзрных 
н гн у си л  рвекольннчеовнх 
иозое я яжегчптздей ж няи 
не пускать я прзгонать пая 
нами, чтобы до новых аеяи 
ков не забыл*, и отдавать «в» 
ванных в правительстве, чтоб 
кормилн вя1*й н добре о ннмя 
тем вываживалась...* 
Менял» хезвета, меаллсь 

деля анода, ве жазкь tpe iecr 
чех л»д<1 быia едяаяхота 
яодвевохыа я тяже*».

Г. Емш

ПРИКАЗ НАРКОМА
От Черюго моря к Дяепроювому шдвау,
Д > волассввх раздоя: §, где ширятся алее,
Н» север, до дальквх окраин С е к т  
Рбзаосатся аеоая волес.

т
По хлебным полям золотой Украины,
Где гвутея колосья тяжелые ржи,—
И там, где ловазка баюкает casa,
Трактор срезает межи.
Над иовым Еолхсюм, над h o bs !  столицей,
Нид горным хгебтом я над зеряеюм вод, 
Раеккнуля крылья огромные птвцн—
Советский вовдушвыб флот.
И шярятея 3tvai... И высится небо 
Нчд мощыо, вад будущим нашей страны... 
Пнрово», самелет и трактор требуют:
„Трубы вам, трубы нужны".
Мы строили деыны. Куекецк а Магнитка 
П эму руды и металла творят.
Теперь мы тгжелые, звонкие слитки 
Должвы аревратмть в прокат.
Олова командарма—t цеха и клубя.
Никополь, слупгяв! Слушай, Трубетрой!
Говорит Серго: Нам аужвы трубы,- 
Трубопрокатные— в строй! р Липк, еиц

обыкновенно вое вместе н доро 
| гой рвозуждзлн, кав лучше а 
! своре* зевоячвть перекпытнэ.

Однажды врпгздир П у х о в 
■ арздноякил:

— Я  сегодня должен сделать 
больше ве один пролет и еы зм -

' ВВ» Ы» Сор„»но88ВВЗ вох  в»».
Работали я тая все назовзеть. 

Танях темпов още ■» видели Риа 
отройке я казалось, чта у о и л т  
немцы больше нвюзможнл.

Нл нрвдложжее Пухова вызва 
ло у плотников новую допилен 
тельную эзергвю, я рабочие хо 
ром < твзтнхи:

— Лздно, прнннмазм npeixo- 
жзян*.

Ивея Лихачев, выждав окенчя 
вял разговоров по вовояу вред 
л-женяя П у х о в а ,  кряя- 
вуя, чтобы вее онышалн:

— А  я даю вс-речамй...
Эго была ве шутке, а еевьчв-

ный вызов на оояяаяиетнчоевоо 
соревяовзнзе я нькто ив илот- 
видов не обнжзнс? на это н ян 
у кого те было в мыслях взта- 
ать зпебу яа выеыввющеге, яак 
это был» в начала стройки в со
ревновании о верягвяцамж.

Соревнование я евлось действи
тельным отвятлэи в ряботе бри
гады плети явив Пухе* а яа пгтур 
же „шухобродоаевого" перзкры- 
твя.

Срок окончания раба г но пост
ройке механического пеха бы>-
опредолен 30-го авгуоха. Дъ 
оковчавня ореха сотавалеоь 6 
дней.

Вечэрем в концу вабзты в бри 
гаду Пухова пришв* де&атник, 
ыямзтельнз еоиотрех прехояан.
вую работу я, определи» опыт - 
вым взглядом об'ем овтЧзшей 
ся работы, опрооия Пухова;

— Иу ках, выдержишь ороя?
— Думаю зыдевжать! — е 

улыбке» ответе 1 боагаднр.
На вяелунзщее утре Пухов пав 

шел на работу раньше всех. Он 
тщательно измерял, осматривал 
сугтое пвеотрачетвч ярыши кор- 
пуеа—сетавшзйс* част* общего 
збема еадаиня. О ере дел sx коян- 
честчо гаготевлвавого мзтерва- 
из. Вое это г и аяа в запзоау» 
кнвжку. А вегдз пришла еа ра
боту чеэ плотчкчв из «^рнгэды, 
он зебрал нх вмезте н сбратядея 
к ним ** оявввмн:

—Тезарищв! Работы нам пред 
«тоят еще мн’г», ■ вртмвти до 
океача*ия опоя» осталось 5 
дев*. Иочзр будет, еоян мы оор- 
зем срок.

Вслед за Пухевым выстуяял 
Иван Лихаче».

— На hso сматрвт вся пдо- 
щаа**. Мы ямсем ' возе*'» знз- 
мя Что это 8ЯНЧВТ? Ноужяя* 
мы сум 'в* ю кззать оебр . 
Мзяо тста, что доля вы закен- 
чить в срок, давзйге н а ж м е м  в 
постараемся закончить раньше 
Срок».

Пхотяят* воодушеви ляеь:
— П раввльно!
—Кончим!
—Равьтз!
П в^одушезленнме плотнявн

е * !*“ П. Ролее сильней эвергяеР, 
»вян*сь за paSoiv.
»„0вт**Шг’*оя лай бь-ая жар- 
Ммн анямн работы Таба* в 
чвозтзх яочтн целиком ораиоаи 
„  R 6 ® Р«  в» вииурзнтым—не 

Ры* °.  забывалось о гтоеио. 
*го августа 5932 г -дз брига

да нрзвтуцвла к рабэтз еще до 
оехода о л и ц . Кравшее энамя 
ржгадш гэрдо казвеваяооь в» 

дрззке прикреплен я  « самой 
высомй точке крыше. Зяамз 
б ят квдво со в'ех кояцов отро- 
ЯТОНЬВОЙ ил-щ,.;кп.

в зтот дань лица пл>тячво* 
сняли b.jctj жзявой у: збвой. 
Как начаям работу с утра, та* 
н не прарнааяя t лглевэ «я  
и*.»день вн вя мазуту. Ва» лаш 
нюю оде жду, мешавшую в дви
жения, жаждый плотин л оброекя 
# себя.

Пухов о Лзхачеямм часто под 
б*дррзаяи плетя ввез возгяася- 
мх, шутлвзмми остротзмн яо 
адресу еютающи, я введение 
ваккмзяв в» работу.

В 4 часа да я ударная брига
да Пухова вахоачела „шухобро- 
хозехое* яерекрытве, выиояни» 
свое аздаяяе яа Я дня раиьж» 

орояа.



Телеграммы
ПОИСКАХ

ГЕРИНГ В
Английски© газеты сеоб 

тцают, что в Болгар в к уста 
иоьлева жестовая цензура 
над газетами в связи с по 
«здкей Геринга. Печати за 
пре щеке сообщать, что Ге 
рввг и король Борис вели 
переговоры 12 часов. Офн 
цнально утверждается, что 
Герввги король охотилась. 
Однаке в хорошо внформк 
ревавевх белгяреках кру 
гах, как сообщает газета 
„Дейли Телеграф”, вреви 
зируют по этому поводу н 
ааямяют, что они „охетн 
авсь аа военным союзем*.

Французское телеграф 
кое агентство „Зюд Эст“ 
также сообщает, чте, хотя 
Волгарвя ж ве заключила с 
Германией севретамх дого 
воров, во в результате бе 
сед Герввга с болгарским 
королем в властям а после 
двие обещали не присоеди 
вяться в балканской Ав 
танте г  согдасвлвсь у аре 
влять экономические евя

СОЮЗНИКА
БОЛГАРИИ
80 между Германией в Бол 
гарней.

Агентство по етому ново 
ду замечает: „Болгария не 
может заключать с Герма 
нвей политический дого 
вор, ибо, желая сохраввть 
за собой свободу действия 
в будущем, Болгария ве 
решится вступить з кеалв 
дню, направленную пре 
ткв СССР”.

Газета „Пти Журналь” 
сообщает, что Геринг от 
«мевм Гитлера передел ко 
рол» приглашение при 
ехать в Германию. По ело 
вам газетк, приглашение 
принято.

29 мая Геривг прибыл ва 
самолете из Софаи в город 
Дубровмвк (Югославия), 
Английская газета „Манче 
отер Гардиан" пишет в евя 
зи с этим, что, нодвлияни 
ем Франции, Югославия от 
несвтся к пелитичееким 
предложениям Германии от 
радетельно.

ЙПОНСНИИ УЛЬТИМАТУМ КИМ
Ннвтьннв птаба яаов 

«хвх волсх Семраоге Капая 
MejsoBaiK Cans и певещвкв 
яаовекеге военного атташе в 
Бв1вие, ведволквзввх Таках» 
ев аередахв веендиу аянаетру 
вавхввеквгв нрттехыпв., ш

оредаедателю б»!<ь некого отде 
хеввя ваигввввего военного со 
вета Хо 1и-цвву новы! yibts- 
ватум квавтувежй ауввв, в 
вбторов угрожает ОЕкувадве! 
Бойпкяа я Тявьцахаа.

Раз'яснение 
Каркомзема Союза ССР

На основании жалоб рабо 
чих Трубвавода о плохом 
питании, завком выделил 
комиссию по проверке рабо 
ты столовой № 17. Комис
сия вскрыла ряд безобра
зий. Хлеб лежит в грязгю В 
ледянке продукты в бочках 
ве закрыты, по ввм бегают 
хоияав, в результате чего 
в рыбе и клюкве обнаружен 
пемет. Посуда в малой «ла 
доьае грязная, термоса, в 
которых вовят обеды в це
ха, ка мс-ют суткам в. Вода 
для варки пищи грязная, 
ве закрывается, кадка по
крылась пыль». Столы не 
промываются.

Полы иа кухне грязные. 
Сотрудницы сиравднвают- 
ся тем, что нет мочала, 
мыть нечем. Множество та 
ракавов, которые располз
лись ао всей столовой. Бв 
тая повуда, пополем с зем 
лей, стоит в кухне два ме 
сяца, тут же валяются ва 
ленки.

Рабочим в цеха обеды во 
зят плохие. В суп с верив 
щелью заложили 100 пор
ций, а продали аа 138 пор 
цен. Масла получили на В

Безобразия в столовой № 17
смев а 8 нлг. 760 гр., утром 
сварили, а к вечеру уже 
вехватило 4 килограмма, 
Для того, чтобы пополнить 
нехватку, они ваяли из пре 
дуктов на 24-е мая, а 24-го 
мая вместо 9,6 килограмм 
заложвли только 5,6 влг.

Вопреки постановяелшю 
СНВ СССР, цемы на обеда 
повышены: крупяные в овощ 
ные блюда вместо 66 коп. 
вредают по 1 руб. 50 коп.; 
мясные и рыбаке стоят 95 
кос., а продаютея по 2 р. 
85 коя.

Зав. производством Пиль 
щняова допускает обман ра 
бочях. О 1 по 23 мая вкл» 
чательно у Пялыциковой 
вехватило обедов на 936 
рублей. Ова разводила суп, 
недодавала рабочему пола 
гающу юся норму порции для 
того, чтоб» покрыть ведо 
стачу.

Ззв. столовой Кузнецова 
ве ведет и«какой борьбы с 
этими безобразиями в сто
ловой, а занимается пьян
кой. 15 га мая, в 12 часов 
вочи, ова пришла пьяаая 
а приказала буфетчице Ко 
Ковалевой выдать пива Ю

ВМЕСТО МЯСА КАПУСТА

В примерном у с т а в е  
седьекоховяйствевной ар- 
тела записан®, что ваквд- 
ха ива вычет трудодней 
аа качество работы прона- 
водатся в конце года пос
ле выяснения результатов 
работы бригады.

В ряде районов и келхо- 
801 вто уаааагве повято 
неправильно. Правленвв 
колхозов решил*, что ио- 
вседврвно «а качеством ра
боты можно не еледито, ве 
«вставлять виновных пере 
делывать плохо выполнен- 
мую работу.

колхозов обязательно про
изводить арвемау по спе
циальным актам всех вы
полненных бригадами ра
бот: носе*, дод'ем целины, 
взмет паров, междуряд- 
вую обработку, уборку, 
8яблевую пахоту. Должна 
быть проверены об'ем расо 

а также пра 
начисления

ты. качество, 
ввльвость 
трудодней.

Наркомаем СССР указы
вает, что аа плохо сделан
ную работу трудодни не 
начисляют вовсе, а сам*

Наркомвем СССР в свяав работа, плохо выполненная, 
сетям  обязал правления должна переделываться.

Прошлое рублвмова А.В., 
заведующего снабжением 
Трубстреевского Нарпита, 
«амечательао том, что его 
несколько раз судвли за 
работу в Алзпаевекем тре 
сте Нарпит и исключили 
не парши.

Рублиюв в Трубстроев- 
ском Наройте работу не на 
ладил. Снабжает вместо мя 
са запустей, а мясо сезна 
тельно Н8 выкупает, хотя 
2500 рублей можно найти 
в любую минуту. В апреле 
было занаряжено 40 голов 
еввней нз Кашерти, их не 
выкупили во время и иа 
ряд ликвидировали. Нтр- 
пвту пред'явлена неустой 
ва около 1000 рублей 8& 
прокорм свиней, которые 
отсиди в Кншертп целый 
месяц я ждали отправки. 
Рабочие недополучили ж а
ров в «ясных блюд.

Рублинев вынужден был

уплаты* ЮОО рублей не 
устойзи Зйготсяоту Кишер 
ти, 500 рублей Щукину, 
котормй ездил в команди
ровку в мае по вттруввв 
этих свиней в ничего не 
сделал, ввиду ликвидации 
наряда, Ефремову, который 
ездил после Щукина.

Рублинов дезорганизо
вал работу Нарвига.

Что же делает треуголь 
нив? Оя об этом и о других 
делах по снабжению ниче 
го н* виает.

Нужно немедленна ечн 
ститься от тех ааеиантов, 
которые судились га „хо
рошие дела* и от классе 
во-чуждых (а в секторе 
снабжения такие факты 
налицо).

При такой работе сект© 
ра снабжения и в целом 
Треста, наши стоповые бу 
дут нерентабельны.

Ефремов.

Неувязки в работе сберкассы
—Кто зуда, и в  сбер 

вяссу...Эту злободневную по 
гомрку вы особенно слы 
шите сейчас, поел* опуб 
лввов&нвя тиражей по з»й 
мам.

— Ефроснаья Петрове»,ву 
да идешь?—В сберкоссу, 
aiecb вы г града, — ©тввчает 
зайввдержчтельнк ца.

—А я св дел а, сидела и* 
сколько часов в сберкассе
и вернулась,—сказала лю
боиитная.

А Ч;& делается в сбер 
кассе?

Тут следует поговорить. 
Хвост очереди дсщел чуть 
ли ве до школы. Не*мо 
верный шум, гам, справил 
лейн е у аров и по 8 дрееу 
pao-.-ti.iKOB сберогательвой 
ж» си.

Й действительно,

упрекнуть, когда у преве 
рочисго стола сидит ма 
левьвая девочка Дунаева. 
Она позавчера была курье 
ром в сберегательной вас 
се, а сейчас ее посадили 
на проверку облигаций. 
Мы вротЕ» такого вы;:» i 
жяння ничего не имеем. Ни 
мы, тов. Бакуев, 
вы тем, что на проверке 
сидит  один человек, в опыт 
поста которого есть сомяе 
кия. За ©двн день 1-го 
июня через вашу 
прошло 500 человек. За 
два дня—31-го мая и 1-го 
еювя—выплачено по 170 
выигрышам 16 тысяч руб 
лей. Это хергшо. Но в рабо 
те ваблюдается ненавсрот 
лввссть.

На Динасе п ш  работник 
к&ш н е ( Д ц в « в  в  п р г в * г я » т , ;

и выплачивает по зай 
мам А о том, что на пери 
фервн вет тиражных та 
блиц и поетому выплата 
задержалась аа два дяя из 
ве тас- сберкассе?

Прибавим еще те, чте во 
массив содействия госкре 

недоволь | Дат а на заводах, продири 
ятввх, учреждениях в ото 
рове ст работы ко провер 
ке облигаций. Районная 
сбереасса вместе с преф 

ваесу ссюаными оргавязацагми 
равнодушно сметрит ва это. 
Словом, вэймодержателв 
сберкасса встретила само 
тексм. Выплата по послед 
вам твргжнмве сочетается 
с дальнейшей реалвгяцвей 
последнего выпуска займа.

литров беа денег. Когда он 
еутстеует буфетчиц», само 
вольно наливает ннво, т !а 
да как on® заходится г 
аедотчета буфетчвцы.

Руководители трубстроев» 
ехого отделений Вар п и т 
не интересуются работе?; 
втоловой №  17.

За все етж безобравия ви
новники должай повеет 
самое суровое наказание.

Стулин, Гребенщиков 
Сапегин, У3ин.

В суде
Антипин приговорен
и 8 годам изолинии

В газете «Под знамеиеь 
Левнва* аа 80-е мая сооб 
щалось, что 27-го мая нь« 
аица и хулиган Автзпив 
И. извасилавал вееоввр 
шаяволетнюю девочку з воз 
расто 10 лет.

Состоявшейся 31-го мая 
в Дегтярке суд по делу 
гр-на Антппиаа И. црнго 
ворал последнего к 8-мж 
годам тюремного за ключе 
ния.

Присутствующие чяа су 
де рабочие Дегтярк^г еде 
брили приговор суда и 
требовали ещо большей 
расправы с хулиганом Ак 
t h e  а вы м.

О КОЛОДЦЕ
У Немытоеа В. Я. (Совет 

свал) на усадьбе и вте я  во 
лодец, ардо! киторого поььзует 
ся тальво одвк Немытое. Со 
езде! 08 99 зусьает

Скорынин.

Происшествия 
Раскрыта шайна 
воров

Рмйотделензем милиции 
НЕВД раскрыта шайка мв 
ггаидннх воров-взломщи
ков в количестве 7 человек 
ШайкоЗ совершено 8 "чга 
зинвых краж в Первоу0»ды 
скем районе: в магазинах 
ОРС'а, Хромпик», Двваса 
а др. Кражв совершались 
путем взлома замков и к  
дсР'-ававвя пробоев ломом.

Ш авку возглавлял Плюа 
кии П. И. В  его группу 
входили Бажан А. В., Се 
ы и к еш  J1. А ., Коновалов 
Б. В., Васильев А. М. к 
другие.

Совершаемое ими кражи 
производилась буквально 
из-под носа сторожей, кс 
торые в это время спали, 
что показывает бевобразаоа 
отношение ховяйвтвеннн 
воз в охране социалисты 
ческвй собственности.

Вся шайка воров пере 
дана в суд.

Редактор ОСИПОВ,

И з в е щ е н и е
3-го ию*з*, в 7 чвсов вечвоа, при партвабиватв peist-Mi св 

*ыв*вт * о*«*нгр яропагвидиочо» в,.уж oi воворя» партяш ве 
тему: Партия при переходе от зоенного коммунизма к 
кэпу

Семжвар шромдвт тов. Мввкуаин.
Я * «и в сеж проввгвндведов ажртвйнэ-жомсоыольсво* озтш сбягатехьн!. * ввжуратве.

Зав. раввартжабеветом Шадрин.

05‘явление

И. Тлушаков.

Перксуоальожа^ жоштора Завотежот доввжвт до ежвдеяая всех 
хпежбетвежвых оргавявзщЗ я едяяолячвых жонявот». проживаю 
щвх в ржвячев городя Первоуральска, о том, что «аб-'l осотя ва 
бевяо при юроае П«рвоуральв;в будет пр<>в«вяджтявч в ел яд у к  
щ«е чввлй; 6, 11, 1?, 23 а 29-г* чв.-яа в ‘ «даго кеияца.

З.гетсжот -- Умников.
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