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ВСЕГДА И ВЕЗДЕ В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ!
Наш вождь теварящ бталян, 

евяте чтя * муклонво вывод
ная заветы Леввна, учат пар 
TFH): вв увлекаться доствгву- 
тымв успехами к ве аазвавать 
ся. Об атом се ваш навеет 
всегда, огобевве сейчас, когда 
успехи сецхаливнв стал оче- 
ввавввш Д1я icax.

„Теперь уже все зрязвают,— 
говори товарищ Стала вв 
XTII «‘езде вартни,—чте ванн 
успеха велвв в веебычайвы... 
Это ре®дает чувстве гордеетв 
в увреггляет веру в свев си
лы у ваших рваетвясе». Это, 
конечно, херсшо. Но успехи 
ввеют иногда в сеею тевевуп 
стореву. Овв порождают анвгда 
некоторые опаевоств, аоторие, 
еел дать вн разватьвя,—могут 
разеяяткть все дело. Есть, ва 
прквер, оваснссть, чте у веко 
терых наших шарящей мо
жет загружаться гелоаа ет та 
хвх усвехов. Такве случав бы
вал у вас, хвх известно. Бсть 
смесвость, чте кое-кто вз ва
ши товархщей, оььлвев ет ус 
сехсв, зазвается певец в вач 
вет убаюхяяать себя хвастл 
хыми весвяхв, вроде тего, что 
„нам тсаерь воре по колено", 
чте „можем, хоть кого, вавхв 
м» завгдьть" а т. п. Это во
все ве всклвчев», товарищ*. 
Нет вхчего оаасяео, как нсдоб 
вы* вастрсенвя, sfec овв разо
ружат партвю в демобили
зуют ее ряди... Звачвт, ве 
убеюкввать надо вартяю, — а 
раздавать в вей бдительность, 
ве усыплять ее,—а держать г 
еестоянвв боевой гетеввосп, 
ие разоружать, а вооружать, ве 
демсбвлйзовнввть,—а держать 
ее в веетояввх вебялввацв» 
для есущоствлеьяа вторей пя 
твлеткя".

Твхов везыблонхх! звков боль 
ввевввна.

Величайшая заслуга сталвн 
евьге Цйьтральвсго Коватета 
состоят 1 в ток, чте ев отроге 
рушодствуекя эгвн ваквоем 
йшаввхзва, взе двя в день 
увреоляя в разввьая в лартке 
чувстве максвва/ьвой револю- 
цнеявой бдятелььеет* в бееве! 
гетевностя. Б уевлвввю реве- 
люцюввой бдятельвоств, к 
дальнейшему сохравеввю бое- 
вв! гомамост* йрхзыввет пар 
твю только что заяевчавшвйся 
Пленум ДЕ ВЕП(6).

После XYII е'ездв варсды ва 
шей велвей родвви добилась 
новых Крупвах успехов во 
всех областях своей жязя 
Кревкх как ся когда междупв 
редане поввц1к Сохетсвого Со 
юва. Стреввтельво дввжетхя 
перед явдустряадиаацяя стра 
вы. ё результата веуствваых 
аабет пьртяк в вравяте ьства 
с каждым двем увеличивает 
ся колнчестяо крепках в зажв 
точвых колхозов. Об атом луч 
ше ясеге овядетельствуют кто 
гк вееенвего сева. По ее в хая

вввшавяя в нынешнем году 
вреведева кевзнервмо лучше, 
чем во все предыдущие годы. 
Персяектявн урожхя хевлючи 
тельве блегеирххтние. I  ми, 
несомвекво, «оберем богатей- 
швё урожай, на „отличио" 
проведем у берку в загетевку 
хлебов, если ве успскеянся, ес 
лв не зазнаемся от усвехов 
сева.

„Пленум ЦЕ В КII (§) предо 
стерегвет партийные в ссвет- 
екве ергввизадвя от ведеоцен 
вя трудностей яредстоящей 
уберочво! я хагетохительвей 
ваввавяя в увлечения деетвг 
вутивя в весенЕей повевве! 
хавпавям усвехавв я яредуп 
реждает вое napxiflsne в совет 
свае ергаввавввк, Нвркомим 
СССР, Наукоисовдезов х Конв 
тет во Эагетовввм, чте вх ра 
бета будет ецепяваться во ре 
зулыатам уборочных рвбет я 
вноедвенкя» плавов заготовок 
еельекохозяйствевних вреду к 
тов“ .

Ня тевя еакоухповсеввестя! 
Жестовую войну сб'яввм сане 
теку в веоргавязеванвесть 
Б уже а повсодвеввая, i ропот 
лихая работа вартвйвых ерга 
виздцяа в массах. Нужва во 
емявввя зерхееть к проискан 
остатков кулачества х еговгев 
тури.

Жхан ске т а н к  классово 
ге врага, охи ве едажтея, ча 
сто яодогрешмие теввымя ся 
ланя взвив, §нв отчаяяме со- 
яротввллются. От леСсвой ата 
вя свя вере шля в твюй св
ае, действуя вротвз я&е вз-за 
угла с ревсльвером в руках, 
целясь в ci мое сердца карта*. 
Беев вая взвество вредувреж 
девяб вождя, сдалаввсо вн в 
дехладе сб вигах вервей вятя 
летвв. Тохаряц Сталин гово
рил тогда:

„Надо иметь в вяду, чте 
рост мщн сохетскеге госудер 
ства будет уевлввать совротя? 
левве песлеявях остатков уня 
рысивх классов. Именно вето 
му, что евв умарают я дежн 
кают яеследьва дви, свя бу 
дут переходить ет одних фары 
наскоков к другая, более рев 
вхм формам васксЕОВ... Нет та 
кой па нести я клеветы, коте 
рую бы эти бнхЕве люди ве 
возвели ьа Советскую 1ласть... 
Это, ковечво, ве страшво. Но 
в«е это вадо иметь в вхду, ес 
ли мн хотим нокоенть с эти 
мя аленентаня быстро а бея 
особых жертв.

Бот почему революцаенвая 
бдвтельвоиь является тем са 
мни качеством, которае оссбев 
но неооходвмо теаерь бзльясе 
вякая".

Е с- жалении, некеторые кем 
му вести вачали забивать еяею 
священаую «бязаваость, оаа 
ве нречь лечь ва боковую в 
жат» вврва я спокойно. Бель 
ше теге, отдельные коикуна-

сты еаня пепадеют в ценкае 
лапы классового врага я вы
молвлю* его соцяальиый ха 
ках. Тхяачвым сбразчавем та
вето рсда разлежавшихся, пе 
рередяяяяхея, яевьшевяетвую 
швх „*еимувхст01“ является, 
в частностя, А. С. Евувядзе,

Как вавестнр, Йвукедзе ва 
ходаяся на большем посту: он 
бил секретарем ЦИЕ СССР. 
Ему была дохерея* исключи
тельно етвепшявая р&бета. 
Эта работа требегала от челе 
века, который ее' возглавлял, 
кряетальной честности, добре 
совестнвети я огромной влаесо 
вой зеркоетя. В воеледяее вре 
яя, как это тегчвь вияеяя- 
хось, Енуккдзе раялекяля в 
яолвтнчесвсм и бытеюм отво 
шевкя я «казался в вкну у 
заклятых врагов партвн м со 
хетской властв.

От слспоге доверкя втяксму 
гетречнему я пожречвону, ы 
яодбора в олужебвый авиарат 
Секретхряата ЦИЕ СССР ве 
яроверемцых лицей—к бнто 
вону ра г ж в е в р , к врямову 
оскровхтельстху чуждая азд 
ментам,—такова цепь тягчай 
шнх нреетувлевв! Евувядзе. 
Елассеяый враг овчззлея худа 
умнее гнилого либерала Еьу 
ввдхе! Он велчеевя яекельзе 
вал яещаескоа певедеяяе Еьу 
кхдхе, ековчательье севлек «го 
с яартяйныа релсея я втя 
вул в пучину махрохой сбы 
яв1ельщ*вы я расвущениостн:

Иревебреж«вке к голосу ря 
довых ксмвувястов я чеетяых 
бееввртяйяых, желвмхе быть 
„дебрия дядей" в ствошения 
открытых врагов рабочие к лас 
са, нолвсе ягнорарсваняе кате 
ресов пертяи я реюхюцив, 
— вот чте I  р я в е л е к 
полшчсскену я бытовому 
разложеевю Евувядхе я к 
«ас«ровЁ:стх сяужебвего ьпка 
рата Секретариата ДИК СССР.

Даша асмнувястическая нар- 
твя тем я отличается от всех 
существующих в ивре пгртяй, 
что она есть водлвиваа гар
те я победевоемвго трудового 
■вреда, что он» владеет так1м 
могуч** оружием, i s k  само- 
крьтяяа, что она нх еекувди 
не терпят » сбоях рядах лю
дей, ытотые предают ее яше- 
рееы, явтересы «сшалястхче- 
екей ревелюдяя. Ояа решитель
но очящает еяея ряды от всего 
«лучайвого, наносного, гввлего 
в переродявшегося. Ова кяей- 
ват поаерои всех „нев8арая на 
Лвца*, кто свои личвые инте
ресы ставят превыше интере
сов партии я пролетарского 
государства. Она беспощадно 
разоблачает кенчванстеующях 
я „лакироваьинх" ксямуна 
стов, зазвавшяхея вельмож, 
веяеправяных болтунов я под- 
халкявв, людей, которые дрх» 
вивлк счятвть законы госу
дарства к т. в. векя делен

Во время своего пребыва 
нвя в Москве ыянветр вно 
странных дел Чехеслсва 
вин д-р Бенеш вмел не 
сколько бесед с народным 
комиссаром по ввостран 
ным делам т. Лвтввшовым, 
а также беседу с т. т. Ста 
лнннм и Мольтовым. Эти 
беседы протекали в атмос 
фере искренности и полно 
го взанмоооввманвя.

Собеседниви выразили 
друг другу полное удовлбт 
воренве состоянием ввавмо 
отношений между Совет 
еквм Союзом н Чехоеловац 
вой республикой в темп 
знач&тельныыя успехами, 
которые сделало (Сблвже 
нве между сбевми страна 
ми за последний год, а 
также результатами вх со 
трудничества в деле седей 
ствия укреплению всеобще 
го мвра. Было яризнано, 
что заключенные обовмв 
правительствами договора 
в соглашения создали вроч 
ную базу для продолжения 
этого сотрудничества, а 
райным образом для усп«ш 
ного развития хозяйствен 
ных отношений. Особое внв 
мание было обращено на 
желательность систематнче 
ского сближения обоих на 
родоь в области науки, лв 
тературы и искусств. Било 
решено поручить соответ 
отвеняым существующим 
■ли вменщвм быть еоадан 
вымв организациям в обе 
вх «гранах приступить в 
выработке надлежащих коь 
кретвьх мер для осуще 
ствдения цели, которую оба 
правительства ставят себе яа 
пути укрепления интеллев 
туальиых связей между на 
рудами СССР и Чехесло 
вацвой республики.

В беседах было йодверг 
нуто тщательному обсуж 
деаию нынешнее ыеждуна 
родное положение в Евро 
пе с точки зревня интере 
сов мира.

Представители обоих го 
сударств вынуждены били 
констатировать, что то чув 
ство треьоги за судьбу все 
общеге мира, которое овлй  
дело «а последние годы го 
сударитвамв Европы, не 
только не улеглось, а, наобо 
рот, стал® ннтевенвиее, 
ссобевно вследствие сопро 
тивления, которое встреча 
ют- наметившиеся на рав 
личных международных с® 
вещаниях в яри встречах го 
еударственвых деятелей 
в Женеве меры обесае 
чевия безопасности евро 
пейсквх стран путем кол 
лективных усилий.

Установлено единстю 
взглядов собеседников иа 
исключительное звачевие 
в настоящее время действв 
тельного осуществления 
всеоб'емлющей коллектив 
вой организации безопасно 
сти на осноае неделимости 
мвра. Призвав, что заилю 
ченвые недавно павты о 
взаимной помеши между 
СССР и Францией и ме 
жду СССР и Чехословакией 
являются чавтнчной реалн 
з; цией этих мероприятий, 
собеседники подтвердили 
решимость их правительств 
продолжать усилия в пр« 
одолении препятствий,стоя 
щвх ва пути более обшир 
вой коллективной ергавнза 
цин безопасности.

Основой сотрудничества 
обеих стран признано вх 
искреннее стремление к у в 
реплению мира на благо 
всех наредо* Европы.

(ТАвО).

'  и ,№ Ф М ц о н

Закончились дни франко- 
сеяетской дружбы в. Пари 
же. По донолввтельнвм 
данным, в проведении этих 
дней в Париже участввва 
ли 3366 человек, в том чио 
ле 422 рабочих, 24 крестья 
вина, 56 инженеров, 114 
врачей, 163 педагог», 48 
писателей, 36 художников.

W По раепоряжеыию герман 
^кого министерства вяу- 

тревних дел лишены гер 
майского гражданства еще 
38 левы; политических об 
щественных деятелей, ли 
тератсров и других.

Английское правитель
ство обратилось в Японии 
с просьбой сообщить взгляд 
японского правительства 
отяосительно требования 
Германаи предоставить ей 
право довести свой мор-“ 
сков флот до 35 проц. ко 
всему военному флоту Ав 
глии. Японское правитель 
спо ответно, что оно всабшо 
не возражает против того, 
чтобы устанавливать свот 
ношения флотвв других 
стран, врсме того, в Евро
пейские дела Япония ьме 
шиваться не желает.

сеяоНыи, лнде?, коюрж*
утратклн свое нолатхческсв 
лцо я равоисщеявое чутье. 
Нротяа этих хюд«1 небиязуен 
вею свою ярость, всю евою 
бвяьшввяетсвую ненависть!

Публикуема согоця яоств- 
H0B4IHII Плавуна ЦЕ BEQ(6)

вселяют а счхнаняе конмуия- 
«тоа я «сего народа Соаетваоге 
Союза новую хкоргаю, новую 
колю к борьбе я нсбедан, ов* 
еще я ещ« раз зовут вас к 
революционно* зоркоотж и 
ст11ке«ти.

„Правда".



В  Б О Р Ь Б У  З А  В Ы П О Л Н Е Н И Е  П Р И К А З А  Т О В .  О Р Д Ж О Н И К И Д З Е  П О  Т Р У Б С Т Р О И )  Д О Л Ж Н А  В К Л Ю Ч И Т Ь С Я  В С Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т Ь  Р А Й О Н А

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ МЕХАНОМОНТАЖА
ГАЗОГЕНЕРАТОРНОЙ с т а н ц и и

Благодаря самоотвержен 
ной, ударней работе коллев 
тнва, монтажного цеха, ме
ха во-монтажные работ» по

Дуска, если от-!печивает
площадка дел снабжения ш 17 июня 

не реализует давно сдан-

радиаторов 8 шт. 
и в 17 нюня

тейзенов 2 шт.
Вее отн работы должны ную ему заявку монтажно- 

газогенераторной м о г у т  быть взяты яод особый вон го цеха на арматуру и ма 
быть закончены в 1 июля, трель начальниками меха- териады. Кроме того, отдел

■ического и котельного це снабжения

СЧЕТ МОНТАЖНИКОВ МЕХАНИЧЕСКОМУ 
ЦЕХУ И ОТДЕЛУ СНАБЖЕНИЯ

Но для того, чтобы окон
чить монтаж и затопить 
генераторы, необходим еще 
ряд деталей н материалов, 
которые на сегодняшний 
день тормозят рабету.

Иаготовление большинст
ва этих деталей зависят от 
механического и котельно
го цехов Трубстроц. Но 
атн цеха непрерывно сры
вают все сроки и тормозят

должен ежв- 
хов. Но внимания и контро- дневно в течение двух не- 
ля одних начальников не- даль давать монтажаому 
достаточна, если цеховая цеху по 4 баллоиа каслоро 
парт и профорганизации да. На сегодняшний день
но развернут вокруг этих 
работ широкого соревнова
ния, повседневно проверяя 
состояние работы, сигнала 
внруя о каждой возникаю
щей задержке. Цеховые 
етениовки должны изо дня

мовтаж. Обработка четырех в день внцускать короткую
чугунных труб диаметр. 
100 мм должна была быть 
закончена к 11 июня. Но 
13-го эта работа еще ие вы 
полнена. Это не единичный 
случай.

Механический цех дол
жен изготовить для газоге
нераторной В  13 жюня— 
коллектор паропровода 1 
штуку, в 14 нюня—фланцы 
диаметр 160 мм 15 штук, в 15 
нюня—фланцы диаметр 216 
мм 34 шт., в 1Ь июня—тру
бы чугунные диаметр 125 
мм. 8 штук, в 16 июня 
пробки диаметр 3

информацию о ходе рабо
ты с указанием лучших 
ударннков, борющихся за 
своевременный пуск стан 
цнв, и худших, срывающих 
этот пуск.

Ссылки начальников це
хов на то, что они в нер
ву ю очередь работают на 
штессбанв, являются фор
мальной отговоркой, т. в. 
всем прекрасно известно, 
что бе» газогенераторной 
штоесбанк работать не смо 
жет. Не случайна в прика
зе от 30 августа нарком

кислород все время термо
зит работу, несмотря на 
то, чт» на совещании у 
т. Шмидта представитель 
Веетовостали т. Третников 
ебещал урегулировать воп
рос с кислородом и полно
стью обеспечить им пло
щадку.

Полисе удовлетворение 
всех требований монтажно
го цеха обеспечит нусв 
станции в первому нюля, 
так как весь коллектив ноя 
тажннков настроен по-бое- 
вому. Р М.

Для окончания всех ме 
хано-монтажных работ по 
штоссбанку, монтажному 
цеху требуется: 8 труб и 
в ним 16 фланцев для ком 
муникации в 14 июяя, 360 
белтов с гайками к 14 июня, 
1 маслоотделитель в 15 кю 
ня, 1 тройинк дая комму
никации к 15 июня, 20 
фланцев диаметр 140-130 
в 1г> нюня.

Кроме того требуется 
фундаментные болты для 
соювного оборудования, ко 
торов уже начинает посту
пать с Урадмаша. Заваа 
ка эти болты дан много 
месяцев тому назад, но вн 
аоднея только иа 20 проц

Товарище рабочие н ИТР 
механического цеха, рабо
чие монтажного ждут от 
вас самоотверженной, удар 
ной работы. Они надеются,

что вы, под руководством 
аартвйной, профсоюзной и 
комсомальской организа
ций цеха, развернете боль
шевистскую борьбу за 
окончание каждой отдель
ной детали, которую от 
вас ждут. Своевременнее 
окончание механо-монтажа 
щтоссбанка зависит ет 
вас.

Товарищ* ив отдела 
онабжения, заявка монтаж 
иого цеха на инструмент и 
материалы должна быть 
реализована к 16 июня, 
заявка на кожу для комму 
иикацяи—к 17 яюнл. Пом- 
няте, что от вас, не менее 
чей от коллектива механи- 
ческсго цеха зависят екен 
чание механо - монтажных 
работ штоссбаяка.

Р.

Я, Ехсвских Ив. Семен.,! 
ко специальности сменный j 
мастер но протяжке труб, 
хетел поступить на 
работу на Д’рубстрой, на

га80гвнеРатоР*°й наз j основании постановления
РК ВК11(б). Обратился в от•218 штук. И уже упомяну- начил ранее пуска штос- 

тые 4 чугунных трубы—к банка. Известно также, что
15 июни. затопить газогенераторы и

Котельный цех для обес- перепустить все оборудова
печения своевременного 
окончания монтажа газоге
нераторной должен к 15 
яюня 8&К91ЧИП:

ннв невозможно без оконча
ния электромонтажных ра
бот и что этот холостой 
перепуск должен будет за-

Кошелька фенольной во- нять две недели. Следова
ды 16 шт.; 

баки 15 шт.; 
подставки для кошель

ков 23 шт.;
цвища водявнх затворов 

10 шт.;

тедьно, окончание монтажа 
откладывать невозможно.

Выполнение всех перечне 
ленных работ механиче
ским и котельным цехом 
однако еще тоже не обес- нн*а строительства Киселе

дел кадров. Меня направи 
ли для яереговоров к на 
чальяику волочильного це 
ха т. Бородину, который от 
ветил, что мастера ему не 
нужны и бальше ве стал 
со мной разговаривать.

Обратился к парторгу 
цеха т. Портнову. Оя но 
елал меня к пом. начвдь

МЫТАРСТВО
ву, но секретарь пом. на 
чаяьника меня к Киселеву 
не допустила.

При выходе я ветре 
тил Бородина и он ме 
ия спросил не знаком ли 
я сСкоробогатовым. Я  отве 
тнл, что нет. После этого 
Бородин заявил, что ему 
такие рабэчие не нужны.

После всего этого я об 
ратился вторично к парт 
оргу тев. Портнову. Он вы 
звал пред. Ф ЗК  Бердниво 
ва и секретаря парткома

Семкева дли выяснения.
Пообещали, что выяснят, 
йрошло часа кодтора, ко 
результатов дождаться не 
мог.

Я Я 0 Ш 8Л о п ять  в 
отдел кадров к тев. Бомле 
ву. Оа меня натравил к на 
чальнкку горячего отдела 
тев. Альперовичу, который 
меня на работу нрншимает, 
но не по моей снециаль 
■ости.

Мое мытарство продолжа 
лось целый день, т. е. с 
9 часов утра до 4-х часов 
и’дня все же результатов я 
не добился.

Строительные недоделки
тормозят монтаж

Для тог», чтобы газогене 
р&тораая станция могла аа 
чать работать, к ней необх'о 
димо педвестя воду. Весь 
внутренний водеярззод за
кончен. Осталось проло
жат» трубя ж аустигь во
ду. Эго небольшая работа, 
не монтажники ие могут 
приступить в ней и»-з* то 
го, что строители не гото
вят им траншею для про 
кладки труб.

Разговор об этой тран
шее ведетси уже около ме 
сяца. Работа отнимет мак 
енмум две смены. Для воп 
ки траншей не нужно ни
какого материала, н а д о  
только вниуть землю и нос 
ле того, как монтажники 
преложат трубя, завалить 
их землей. Но эта работа 
не делается.

11-го иювя тов. Горский 
привае&л поставить людей 
ва траншею. 1В-го их еяо- 
ва сняли, работа осталась 
незаконченной.

Точно также не ведется 
работа по замазке дыр. На 
газогенераторной в целом 
ряде помещений монтаж 
закончен. Электромоытажна 
ки в них пробивать дыр не 
будут. Между тем у  транс- 
миссий, у  выхлопных труб 
и в целом ряхе других 
мест до сих пор не снима 
юг леса только из-за то

дечки фувдамента. Черте
жи для этих фундаментов 
должен сделать техничес
кий етдел. Но он этим де 
лем не еанам&ется. Чапге- 
жч готовит начальник ГГО  
тов. Тоойб. По окончания 
чертежей строители делае 
ны немедленно присту
пить к переделке.

Не лучше ебегонт дело 
с мелкими недоделками по 
трубопрокатному, которые 
тормозят эпевтромонгаж У 
мостика управления № 2 
монтаж за|вржзаает плана 
ровна шлощьявн возле мо
стика, из-за которой элек
трики не могут установить 
контроллер и подвести 2 
трубы, т. е. заиончить ной 
таж мостика до протяжки 
кабеля.

У  пункта питания №  2 
электрики из-за неовончен 
них строительных работ не 
иегут ставить сопротивле
ния, т в. они могут бить 
непорчены строителями. 
Кроме того, работу по пунк
ту тормозит отсутствие 
листового железа.

Шпаклевка и покраска щи 
тов, которая задерживкет 
электромонтажные работы, 
до енх по? не ведется.

Газогенераторная и трубо 
прокатный накануне пус
ка. Мелкие строительные 
работы, мелкие недоделки,

ки не вккрутят еборудова 
иае. Тов. Горский сведет 
на нет всю большую, про
деланную им работу, если 
он не научится сам и ие 
научит в е с ь  коллеитив 
строителей проыалощадка 
с особой внимательностью 
и чуткостью вслушиваться 
в каждое требование мон
тажников и немедленно реа 
гировать на него.

Ни одной задержки в 
монтаже по вине строите
лей—этот лозунг должен 
стать боевым лозунгом се
годняшнего дня. Рабинович.

го, что строители не зама- кэтерые прежде сатира-
зываюг дыры.

Там же, на гааогенерктор 
ной, необходимо переделать 
фундаменты иед вентилято 
ри, т. и. вентиляторы, для 
которых готовили фунда
мент, вавед прислал неде- 
брокачествеивые, а новые 
вентиляторы требуют пере

лиоь большими об'емнымя 
работами, сейчас стали неот 
ложны.

Строителям, наконец, на- 
10 понять, что их работа 
не самоцель, что все по
строенное ими будет мерт
во, если монтажники-меха
ники и монтажяийи-электря

Постановление 
РК ВКП(б) 

не выполняется
1 июня Р К  ВКП(б) вы 

нес специальное постанов
ление о мероприятиях по 
обеспечению рабсилой Т»уб 
стрея в свяви с ирижазом 
нарнома. В  пушите 3 ука
зано:

„Командировать в Ки- 
шертский, Суксунский и 
Ачитский районы бригады 
по вербовке рабочей силы, 
ставя задачей к 15-VI завез 
ти яа Трубстрей не мевее 
500 чел. рабочих. Уиом- 
пловтоваяие бригад закон 
чить в течение 3-х деей, 
возложив ответственность 
на т. т. Васильева и Семко- 
ва“ .

Этот кун ит полностью 
не вынолнен. Бригада тов. 
Ботвинова, выезжающая в

КОМЕНДАТУРА ТРУБСТРОЯ ЗАБЫЛА 
О БДИТЕЛЬНОСТИ

Пер*д*и* .Правам" об уеи1тнл, что ае онает о них. Кег 
леанн бдатнльвооти нв всех I да же ему показал иронуск,
участках овцаалствчзскего 
страительетва нарабатывалась 
ве всех дохах Тру бет роя. Но 
комендатура етроштеистаа, ие 
воередвтвеииой работой которой 
явлетея охрана свявалиотвче 
свой свботюншеетн, во сделав 
для зоба ввваввх выводов.

Случав, когда часовые снят 
иа иооту, когда рабочие вз 
иод носа 8асяувыего ноотового 
уносят литовку, когда на 
алощвдку а помещения, ддя 
ахода в которые ниеются еде 
цн&ланшо иронуска, пропуска 
ют, во евреем предаваема 
■реиуска, нродмжантея до сах 
нор.

Оюбые пэетыг совдьвн у 
газогенераторной, электрсиод- 
«таним, трубопрокатного и
иоторгонератериых помешен к! 
штоесбонка и штафодя. Мотор 
генераторное иемещеям втвфа 
до! охрааается хорошо. Посте 
вые у иедетаищни и иоторгоио 
раториоге штоеебьвка, «сан но 
саат, то во вея вен случае но 
работают.

8-го вюна у аодстандва иа 
посту стмд Ермолов. Нм у 
одного ва прохядввшвх иа оод 
станцкю он ве енрашивал вро 
вуока. 1а веврос е том, авает 
л  ом, что дл вмда имеется 
специальные пропуска, ея отве

он заиетнл, что такее ввдед,
во что сейчас рабочее врема и 
яовтему ов npGoyex ве требу 
•т. На вевросы—зачем же вы 
свд1те на восту в рабочее вре 
мя, Ермолаев о г сети л: „Я вас 
знаю*.—А кто я?

— Жена здешнего нечмь- 
авка.

Остается мравететвовать тов. 
Врмэляавв ва усожвяве в на
чальству, расорестравлющеесд 
даже на жену начадьника.

Поставе! 6 ш л я  у мотер- 
генераторвего штоесбаяка не 
оправдывается даке ссылксй 
на те, чте вдет жена яачалмм 
аа. Оа иреето нронуомет, зала 
мл, так же сак Крколаес, что 
сейчас рабстве ерем. Ктвея- 
датуро, весы та д ва вест, вою 
статочве ааструктарует посте 
вых, ве принимает дзета то час 
суровых мер к постовые, о 
разгильдяйской работе кото
рых сообщают в комендатуру.

Ч«м бдвже к вуеку, том 
ответственней стааеватсл рабо 
та охраны. Пчтоаэй, во отсо 
чающий поему назначено*,— 
враг.

Унравдояве етрсстсльотвом 
дслжно иряялть решительные
меры к уетраяаэвю бесобраз 
■ой работы коме с дату рн.

ЛИШНИ.

Х Р О Н И К А  ПО ТРУ ВСТРО Ю
ПРИКАЗ ТОВ. ШМИДТА 
НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ

Длл оеущеетвлонвя возможно 
ста увеличат» келтество 
электромонтеров, вообходамых

иве две бригады еще не 
жомпдектованн.

Кольца
мож?оЬстГд а тьВСстДие РазРеш*н ли пол- ооответствующих раамеров
в 1936 г. не менее и | НОСТЬЮ хоть °Д ИН ИЗ вопро 
млн. тонн проката и >сов» поднятых а в т о р о м

статьи? К  сожалению, нет.
Коллектив замечательно

ЕЩЕ РАЗ О ЗАБЫТОМ ЦЕХЕ •
миплион тонн груб'

...„Все зависит от то
го, как мы справимся пя „
со строительстаом мар- Цеха, равного которому 
тенов, прокатных ста- нет ни в одной кадиталн- 
нов и насколько мы стичееией стране ло еих
улучшим экеппоатацию ПОр в своей иовеепнавне* действую щ их агрега- нивседневненработе непрерывно ощу-тов'
<„3at иждуотриалшвацвю").

Приказ №  652 вызвал 
ревкий перелом в работе 
площадки Трубстрэя. Вее 
ввиманне и силы уотремле 
ны яа цуск двух станов 
трубо ароматного. Не, вводя 
в эксилоатацию новые цеха, 
нельзя забывать об уже дей 
ствующах.

Единственный из основ
ных действующих цехов 
Новотрубного — волочиль
ный. Волочильный должен 
наравне с трубопрокатным 
пользоваться неусыпным 
вниманием и заботой со сто 
ровы управления строитель 
ством н всех организаций 
площадки. Но этого нет.

Вопрос о „забитом цехе" 
ставился 6 марта тов. Швей 
вивнм в газете „Под знаме 
ном Ленива*. Изменилось 
ли что-либудь с этого вра

щает гнет недоделок.
Оставим в стороне строи 

тельные недоделки: проте
кающую крышу, недоремон 
тврованяый иол, рассохшие 
ся перекрытия кабельных 
канаяов. Предположим, что 
они не мешают нормально 
му процессу производства,

Пройдем но цеху. В отде 
лении деианаж* тов. Яку
шев расскажет вам о том, 
что до евх пор не работает 
брандебой, что трубы поэто 
му ие промываются. Пока 
жет бездействующее суши 
ло, расскажет о том, сколь 
ко месяцев налаживалась 
нромасловка.

В отделении протяжки 
вей раньше всего бросится 
в глаоа поломанный стан и 
рабочие, вручную, ждеща- 
ми протаскивающие тру
бы» т. к. у  ннх «ет оиравок

для протяжки 
вместо полагающихся не
скольких рублей стоят 82 
руб., так как нет нн шли
фовальное*, нн токарного 
станков. Нет горна для за
варки оправок.

В отделении финисажа 
вы увидите работницу Му 
рнгину, размазывающую 
слезы по лыцу, у уаорно 
не желающего работать об
резного станка. То есть ста 
нок хорош, но колец нуж
ных размеров систематиче
ски нехватает, стойки вре
менные. Диогн поставлены 
неверно и поэтому не рабо 
тают.

Перечислить все недодел 
ки цеха невозможно и по
жалуй не нужно, о них хо 
рошо заают и рабочие, и 
мастера, и ннжелерн, я на
чальник цех». О них хоро 
шо зиаст главный инженер 
по эксплоаткции тов, Ниве 
лаеэекнй.

Добавим только одно. Нет 
склада запасных частей, 
нет самих запасных частей, 
о валках для Абрамсоиа го 
ворит белее года. Нет ог
раждений у моторов, крав

работает с вавяааяным трос 
сои, который каждую мнву 
ту грозит разрывом. Трол
леи не укреплены.

Довольно!.. Не хватит сил, 
чтобы поречнелнть все, че 
го нехватает для нормаль 
ной работы цеха.

В результате брак, в ре 
зультате ннвкая пронсводи 
т е л ь н о с т ь  труд», 
низкий з а р а б о т о к  у 
рабочих я не менее возму 
тятельно завышенная себе 
стоимость. А в кояис кс&р 
тала, чьи то таинственные 
и непонятные вычисления 
выводят но цеху экономию 
в 28 тысяч. Достаточно про 
стого здравого смысла, что 
бы понять, что прн всех 
недоделках цеха, удорожаю 
щнх производство, эта экс 
номия, вульгарно выража
ясь, „айна".

Кто же виноват во всех 
недоделках, кто виноват в

стойках? Кто отвечает 8ajB трех экземплярах, а ко j проектная стоимость цогя, 
все несчастные случая в пнровадьной бумаги нет. как известно, превышена

Чертеж отправляетсяцехе? в
Многие свалнвают ответст-'Востокосталь для копиро

вевнэсть на механика цеха т. 
Быкова. Конечно, заявле 
нае о том, что временнме 
стойка можно было бы сн 
дами цеха ликвидировать, 
заменив их постоянными, 
справедливо. Но послуша
ем механика. Просмотрим 
его папкн. Просмотрим ак 
ты о сдаче ему механичее 
кого хозяйства цеха, кото

чуть ли ие в ава раз».
Вопрос о перечисленных 

недоделках и неперечнелен 
ных, но не менее актуаль

Кяивртекии район, вноха, вмввго разворота эиктро
тсльво 14-го июня. Осталь мвнтаж$; Н1Ч- стреитоиства

т. Швздт 8 вюая отдал рвеяэ 
ряжение немедленна преступать 
к постройке летнего бз*»ка и» 
горбил»! -для рабечнх Эсектро 
хрома.

Несмотря на прнваз эакон 
торной. С получением газа ч*хь иостройау барака в крат 
производительность цеха Ч|§Ш1| gpoa, старшей ирораб

в&ная н т. Ленский любез 
но предлагает механику 
цеха при случае справить
ся в Востоноотали о том,. „ .  TTrvrt
когда оа будет готов. Сам работниками НТР, ме- 

J  'хаником и начальником це

резко увеличится. во жилстроительству т. Зжхв
Со времени пуска цеха рав дэ СШ1 нср яе приступа

прошло более года. Нккто
не давал права волочнль к явстройк* баояка.

ПОСЛЕДНИЙ ф у н д а м е н т  
МОТОРГЕНЕРАТОРНОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ ШТОССБАНКА 
ЗАКОННЕЙ

Строатола 3 стройучастка за 
кевчалн (асяалубсу чоемдна 
го фувдвиевта исторгевератор 
кого оомещвная штовебанс», 
з*а«ржавясгося жо-аз отсут 
отвяя цемента

С 13-го Электроаром арасту 
■ват к уетаневке на фуадавелт 
мотора „Эловтроеиы*.
В МОТОРГЕНЕРАТОРНОИ 
ШГИФЕЛЕИ

В моторгоаервтораои ноиацо 
нам штефыей Элекгроиром аа 
кзячвл уставов ̂  у в сборку
всех авторов.

он этого прэверита не мо 
жет.

Тов. Николаевский, кото 
рый должен црояввть ос» 
бую заботу о волочильной,
в ответ на требования

ных, иеодвократво плцимал! ному так долго сидеть на
шее государства. Цех обо 
рудевам блестяще. В цех

ха. Но начальник тев. Боро 
дни нн раву не пооробо 
вал поставить этот вопрос 
со всей остротой. Ни разу

вложена огромные деньги, Наркомтяжнром присту 
на*т к строительству в Саогромный труд. Пора пре- _4T0ge 8ав0да шарикопод 

вратнть эти вложения в шиПкиа0В- з&*од ежегодно 
трубы, в те самые трубы. будет 1ыаускать ао миллно

но подумал о том, чтобы ■ которых так^нужд&ется шарЯ80П*ц* Ипников
рое он обязан экенлоатиро охраны труда приказывает вместо со веем коллекти-i страна, - из-за недостатка

том, что в цехе, оборудован 
ном по последнему слову 
техники, работают порой 
варварским способом? Кто 
отвечает 8а то, что работии 
цу Селянину изувечил об 
резной станок, т. к. трубы 
п л и с а  лн на временных

вать. К каждому акту при 
ложен список недоделок, 
доходящчй до пятидесяти 
и более пунктов. Станы 
сданы без пасдортов, без 
чертежей. Начальник тех 
нического отдела т. Шаей 
кин, давая статью о „Зсбы 
том цехе*, сам для себя 
не сделал выводов нв нее.

Вопрос каждого нового 
чертежа, изготовляемого ме 
ханииом цеха, перерастает 
в трагедию нЗ-за отсут
ствия бумаги. Уже сделав 
иый чертеж не идет в рабо 
ту, т. к. главный механик

Ленинградская кияофаб 
рн*а начала работу над

| те вопросы, которые в си;иый обращено внимание фнльмом шкиров в Грузии".
начальнику иолочильвего j вом ИТР цеха разрешать которы х на весь Новотруб

лах поднять сам цех, что наркома, обращено внима Картина освещает деятель
т. Бородину:

„В  цехе не выполняются 
мелкие работы по технике 
безопасности ввяде плоша
док, ограждений. Эту рабо: пределы цеха, за иределм мало выстроить. п .д «  до -— « шАикшеиикамц За 
ту вы своими средствами главного уиравлення, за делать и освоить. Надо лик  ̂ v

По Советскому Союзу
лнгин ивобрел аппарат, с 
помощью которого, скисшее 
ся молоко и сливки можно 
превращать совершенно в 
свежие. Ввлягнн доемнро 
ван. Его аппараты в этом 
году устанавливаются в ря 
де "яредвржятий молочной 
аромышленности.

бы остальные вынасти за ние всей страны н о сть  Кирова, как руково
Мало выстроить. Надо до Дйтеля Х ™  я ?

ввдвревать поворные недо 
делкн, мешающие нормаль 

Ми »е * у д «  сегодня н  <о4 р, б0„  ц н а  Бораоь з ,
должны сделать в срочном пределы Воетокостали. 
порядке. Николаевский*.

Тов. Бородин с соответ-1 
ствующей революцией авре .саться вопросов органнза- nvCB трубоПроМТВого, нель 
сияает этот „документ" т. пни работы в цехе. Этот J

кавка»ья.
В сл о го д о ки й  инж енер  В-1|ма

15-лотнн1 Женя М*с 
лов (герод Киров) сделал 
самый маленький в каре 
электромотор весом 1.3 грам

Быкову. Ограждении к 3 0  
моторам—это мелкая рабо 
та? За счет чего она будет 
оплачиваться, куда вносить 
ся? Вадь и смету цеха не 

строительства т. Ленский j могли не входить эти ограж 
принимает чертеж голько дения, эти площадки. А 1зок срок пуска газогенера

сугубо важный и неблаго 
получяый вопрос требует 
оиециального рассмотре
ния. Но имеющиеся недо
делки ве менее важны. Бли

зя забывать о цехе, котс- 
ркй уже производит реаль 
иыс ценности, нельзя забы 
вать о действующем воло- 
чидьиом.

Яшшч.

В райисполкоме
Смтгявшоеея 9-г» вювя за- В расаорлжеадс Ревдввского 

седавве презядауиа р»а«евох-. горсовет» иреевдоум иоетаво-
кона, вывасло решзвяа о реор- 
гаи*ацав Роздансюго весел 
ковогз совета в горсовет, неао- 
еровствевно подчввиющегосл 
ОАлвснолжвиу

вал отвонандаравать аненск- 
тсра РОНО Омаркоау, млахыа 
го илавовап Егорсву в иивоек 
тора райФО Саматуева.



Т Р А Н С П О Р Т  Н Е  Д О Л Ж Е Н
р Т С Т А В А Т Ь
дней исчисляется в 40 
вагонов, т. е. Хромпик еже 

недогружает по 4

Голосом партвв, голоеем 
всех трудящихся нашей 
велввов стравы т. Сталин1 даевно 
сказал на X V II е'евде пар ввгева. 
тин. что „трааепсрт являет j С оборотом вагонов дело 
ся тем узаим местом, о во обстоит нисколько ве луч- 
торсе мчжет споткнуться, | ше. Так, в мае на Хромой 
да, пожалуй, уже начинает ке 89 вагонов простояли
спотыкаться вся наша эко
номика в, прежде всего, 
наш товарооборот*.

Такая острая постановка 
вопроса всколыхнула вин 
железнодорожный траь- 
спорт, который на сего
дняшней деиь, под руковод 
ствам сксеге наркома Д. М. 
Кагааовиче, уже добьлся 
решительного перелома в 
раооте. Пегрувочво-раэгру 
вечный план стал система 
тичесви перевыполняться, 
доходя до 120 проц.

Но, в великому сожале- 
ашю, транспорт Иервоураль 
«кого района до сих пор 
еще позорно отстает от 
других районов в деле 
вынолаения плана аогру- 
зочне-разгру8очаых работ. 
До сих Пор большевики 
транспорта райоьа но-серь 
езному ие ввались за вытас
кивание в передовые ше
ренга вашего транспорта.

Если железвые дорога 
отравы в мае месяце вы пол 
нялн план погрузки и рае 
грузки иа Ни проц., то 
транспорт Первоуральского 
района дал позорный для 
Мервиуральска процент вы 
долнения—90, т. е. недовы
полнение ва 10 арод.

Безо&рквыо, неудовлетво 
рнтельно работает наш ва 
кодовой транспорт, система 
тическн не догружая но 
несколько вагонов в день. 
'Гак, напрвмер, Дервоураль 
окий Трубзавод за три двя 
аедогрузил 4 вагона; Труб- 
строй за Первую декаду 
нюня кедогрувил 12 ваго
нов, не Хромкиковоыу за
воду ведогруяка за десять

153 часа, Трубзввод имеет 
58 часов простоя, Тру бет 
рой—239 час., а ва Гологор 
«ком рудакке и8 45 ваго
нов, виданных для вогрузкв, 
15 вагонов имели 45 часов 
простея.

Эти цифры недогрузка, 
простоя ярко показывают 
васколько евзобразво раоо 
тают травспортвве цеха 
Первоуральских заводов и 
железнодорожные став ции 
района.

Какие же причины м*ша 
ют работать транспорту иа 
ш?го района оев простоев 
и недогрузов?

Тов. Каганевич JI. М. на 
совещании работников же 
лезасго транспорта 9-го
апреля сдавал, что „сокра 
щенве безобразных просто 
ев иа «тавциях, ускорение 
продвижения вагонов—де* 
до вполне осуществимее и 
зависящее от суб'ективвых 
факторов, от желания и 
умения работать самих же 
ле внедорожников “ .

Именно, яричина плохой 
работы транспорта закдю 
чается в том, что руково
дители ваших транспорт
ных' цеюв еще не оценили 
всей ответственности той 
вадачн, которую мм поручи 
ла партия. Начальники трав 
снортнвх отделов: Баранов 
(Хромаик), Кочетков (Труб 
строй), Парных (Трубзквоа) 
не проявили ещ»- макси
мума внимания в живым 
людям, которые решают 
судьбу выполнения плана.

Из-за этой ✓бюрократиче
ской невнимательности а 
рабочим транспорта нхблю

дается непрерывная утеч
ка рабочей евлн, уход с 
работы» ив-за плохих уело 
кий. Таких случаев на 
транспорте гораздо больше, 
чем в других цехах наших 
заводов.

Б немалой степени на 
работе зррансперта отража 
ется и отсутствие культур 
но-массовой работы. Даже 
самые влвмевтарные вопро 
сы массовой работы, как 
вапример, чтение гквет, не 
редко у вас „упускается 
из виду*, ве придается im  
должного зваченвя. А ведь 
многие т р а н с п о р т  
а и к и совершеино ве 
читают газет, ве знают 
новостей. Парторги тран
спортных цехов этими вон 
росами занимаются нова 
еще далеко недестаточно.

Работе транспорта мале 
уделяется внимания, как 
со стороны районных орга 
низаций—партийных, проф 
сеюзвых и комсемольских, 
так и ваводехвх.

Борьбу за под‘ем тран
спорта, ав перевыполнение 
плава погрузок ж разгру
зок должен вез1 лазить 
коммунисты. Без партий
ной организации никакого 
дела, тем более такого 
важного и сложного, про
вести нельзя.

И если партийные коми
теты, коммунисты и вся 
общественность района пе 
большевистски возьмутся 
за дело транспорта, 8а ко
ренное улучшение его ра
боты, то, беевперно, трак 
спорт Первоуральского 
района яе будет уже „тем 
узким местом", о котором 
говорил т. Сталии на X V II  
парте'езде, а встанет в 
передовые шеренги нашей 
социалистической инду
стрии.

В. Клепиков.

Физкультура

Восемь: ноль
и
—

с п о р т

70 руб. в фонд 
постройки самолетов
Колхозники колхоза им 

8-го с‘езда советов, Кун- 
гурского еельсокета, отчас- 
ЛЯ.ЮТ в фонд постройки 
самолетов 70 рублей. Порт 
НЯГЕН О рублей, ПОСТНИ
КОВ 5 рублей, Кочввн 5 руб 
лей, Квляснивов 5 рублей, 
Баяндин 5 рублей, Пролуб 
щикова 5 рублей, Пролуб- 
щиков 5 рублей, Орлов М. 
3 рубля, ’Купвлова 3 руб 
ля, Кврноухова 2 рубля, 
Баяндвва 4 рубля, Гагарин 
И. Д. • рублей, Токарева Щ 
8 рубля, Безбородова В.
5 рублей, Иванов А.
5 рублей, Ловигвн 5 руб
лей. ------  Гапркн.

Поправка
В  J4 129 с» 10 июня в гааете 

„Под звене>. < Левин*- • етатье 
.Вы ступление детей района 
на областной олимпиаде" 
вкрааавь следующая опечатка: 
вапечатаво—хорошее впечат
ление произвело исполнение 
классических песен соьремен
него композитора—аужно ча
та ть : хорошее впечатление 
произвело исполнение клас
сических песен ка современ
ного композитора* в даль
не, tax в тевсте.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В  связи с проверкой партдок-ументов чле
нов и кандидатов ВКГ1(б), Перзоуральекий Рай 
ком ВКП(б,) просит явиться в учет Райкома 17-го 
июня нижеследующих коммунистов:

1. Самойлова Александра Ивановича.
2. Козлова Степана Павловича.
3. Жаворонкова Степана Степановича. -
4. Галицких Петра Михайловича.
5. Машарову Анастасию Михайловну.
6. Кузнецова Демьяна Аркадьевича.
7. Ефремова Николая Константиновича.
8. Машарова Александра Петровича,
9. Ю жакова Константина Федоровича.
10. Аликину Анну Васильевну.
11. Клементьева Михаила Константиновича.

Зам. секретаря Р К  ВК П (б ) Низин.

Футбольная ксманда Калаты 
в этом году выела встреча о 
Невьявеком я другими команда 
ми хвмвко* в ве вмела аораже
внв. Поэтому, когда они евалн 
ва Хрсмпик, то Сев веякого еом 
невия говорили между осбой: 
„Набьем им, ребят*-. И в начале 
первого тейма футбольного мат 
ча, ирсвсходньшего ва воле 
Трубаавод* 12-го шонл, овв иг
рала „оиуотя рукава*. Но, ветре 
тжв хорошо тренировавшую ко
манду Хромвика, каяатилцы 
улучшала игру.

С верных же мяаут Хромовх 
ввдл инициативу в свои руки в 
начал решительно наступать на 
ворота гостей. Благодаря хоро
шей отреввреванвоств хромии- 
ковды чуть ли не подряд забава 
ют три юла. Первые дьи мяча 
красиво ваоал Женя Белых и 
третвв— Ананьин.

Игра буквально проходила. у 
ворот калатввцев и только бла 
годара хорошев вгре гольмава 
нм удалоеь иронуочять в свои во 
рота три м*ча, к о т о р ы е 
ааондв Белых, Семенов и 
Ананьин.

Второв тайм начался ввачн- 
телььым повышением ввтеневк 
ноств со стороны комавды Ка 
латы. Около 30 мнвут продолжи 
лаеь р.шителквая вгра обеих 
сторон и нередки были случав, 
когда мяч летел в ворота го
стей, во вратарь ловквмн pysa 
мв задерживал «го.

И только в ковце тайма Же 
ня Белых (цевтр)забивает, бук 
•альао в одну мнвуту, два мяча 
в ворота гостей.

И тан, ивдежхы кадативцев,

что овя „набьют* Хремвнву, »е 
оправдались. Матч ововчилел с 
результатом 8:0 в пользу Хром 
пвва.

Следует отметить прекрасную 
вгру некоторых футболистов 
Хромпика, как Белых Е. (центр 
наоадеввя), Гордеева Н» (ващк 

I т»), Пильнинева С. (вратарь), 
Котова (правый ииоайл) и Се 
менова И. (правый край), у ко 
тсрых „мавков “ почти не было 
Гораздо лучше, чем в прошлые 
встречи, вграл По лев И (бек>,

В оевовном, команда Хромав 
ка сыграла ве плохо.

Но вое же во время агры бы 
ли недостатки. Выявлялноь эле 
менты грубеете (толванне рукой 
„поетввнвкь" при отборе мяча), 
особенно се стороны т. Рука
вишникова. Вяло играл левый 
край—Ноновалоа. Мало было так» 
же нассовки, а бвлв прямо „по
году".

У халатвяцев ялохо играла 
защита, которая „мазала* очевь 
часто. Также следует отметить, 
в тот недостаток, что нередко 
они, сбиваясь в кучу, не соблю 
дала правила игры.

Все эти недостатки футболи
стам нужно учесть и в следую
щих ветречах стараться ве по
вторять их.

18-го »ювя футболисты коках 
ды Хромавка встретятся со обор 
ней командой Химзавода Пер
ми. Встреча будет серьезной». 
Хремпкковцы должны хорошо 
потренироваться, выправляя тут 
же все шедесватки, чтобы в- 
встрече в Пермью пе oxasatbCR': 
вобеждевкымв.

В . К.

16-го 1юрл s 5 чшв вечера > aijrSe Хрохккка «осте 
атеа ра»»н*се собраквя членов а аавдадатвв марте*.

П о в е с т к а  д н я :
1. Игсг* 1Ю11Ск*ю B itsjia  ЦК и очередные задача 

оартерхаввзщи (докхадчак то». Чефавцег)-
2. О х«де раЭсть ао араведеаав в коряд«\ „аартаЕ- 

вого хезявет* (зеккедчяж т. Назав).
Предлагается «екртрвм aapxicxss ж агрторган обеске 

чать не/в jr. и «ввеаремеяяую явку всех ввебвдкых ет рабо
ты Ч2СВ0В и икдвдзтог ввртвв. Вход ко кьртдокукватан.

Райком БКП(|).

ПОБЕДА НАД КОМАНДОЙ 
КУЗКЕЦКСТРОЯ

/3-го июня в 7 час. жеч. в Свердловске, на областном 
стадионе, астоялась исключительно интересная встреча 
по футболу сборной. Трубстроя со сборной Кузнецкстроя 
{Сибирь).

ИвхоЭ этой игры предрешал для Трубстроя выход в 
финал для дальнейшей борьбы за первенство ЦН строите- 
леи Востока.

С первых минут и до конца игра шла очень ожив
ленным темпом. В  лице кузнецкстрсеецев сборная Труб- 
строя встретила очень опасного, хорошо владеющего тех 
никой, противника.

Первый гол кузнецкетроевиы под дружный хохот 
„болельщиков“ забили в собственные ворота. 5 концу пер• 
вого тайма, в результате дружной атаки, Трубстрой заби 
вает в ворота Кузнецка еще один мяч.

В  начале 2-го тайма Кузнецк делает безуспешные по 
пытки прорвать цепь трубстреевцев и, наконец, ему удает 
ся забить с корнера очень хороший мяч.

Результат игры 2:1 в пользу Трубстроя.
а общем составе команды Трубстроя особенно вы

делялись своей игрой Старцев (вратарь) иЛенсие Г .
Вся команоа Трубетроя показала исключительную сыг

ранность и выносливость, что нужно релином отнести за 
счет подготовки, полученной командой на курсах. Недо
статочна еще у Трубстроя техника игры. Здесь невольно 
напрашивается необходимость в приглашении, хотя бы 
на короткий срон, квалифицированного тренера из Сверд
ловска.

Совершенно ясна, что сборная Трубстроя является 
ьдной из лучших команд по ЦК союза строителей Воете 
ка.

А. В.

Редактор ОСИПОВ.

У Т Е Р Я Н Н Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы

Утерли воениы* бшяет на имя 
Бушяавев* И. Е .— вав. Равда» 
ул. Металлшотов, ** 21.

Утеряв военный бйяет ва имя 
Журавлева К. К. Первоуральек, 
ул. Чекиетов, барак Xs 0 .

Утеряно воевнее удостовере 
жие я евятан о во»нвого учета 
ваямяДрвгвяа П. И,—Краонояр,
Пневоуральского райава.

Утерян воекный билет ва 
выя Федорова А- А.-Хвмвашод, 
барак № 2 . « е е в в в в *

Утеряв првфбвлет союза гос. 
учвеждаввй ва имя Дудоровой Потерялась лош адь кобы-
А. П. -Билнмбай, ул. Ленив», лица маети воронов, грива на
jyv, 9 4  | правую сторову. Знающего м«-

Утерян воеивый билет ва имя j стонахождевве прошу сообщить 
Литуева А- В.-Труботро*, барак, г. Первоуральск, уя. Свердлова, 
«ПО кем. 11. 1 Д. >1 54, Ш увику Н, А.
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