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С  П Л О Щ А Д К И  Т Р У Б С Т Р О Я

ВКЛЮЧАЮТСЯ В КОНКУРСПО РЕМУ жилищ
Проводимый конкурс по под

готовке жилищ к зиме ударники 
площадки Трубстроя встречают с 
большим одобрением. Позавчера 
вечером в клубе строителей про
водилось собрание рабочих.

Предметом «осуждения была 
ироработка графика, разверну
того плана и условий «конкурса 
по подготовке жилищ в зиме. 
Каждый выступающий резко кри
тиковал профсоюзы, указывая 
аа запоздалую постановку дан
ного вопроса.

Конкретными яркими примера
ми было иллюстрировано далеко 
невысокое качество жилищного 
строительства. Маляр тов Фала 
леев ІІв. Георг, указал, что дом 
Аг 5, в рабочем поселке, где он 
нроживает, был построен в мае. 
Сейчас, с наступлением холодов, 
иечи дом не нагревают. На ду
ховках нельзя дажа. скипятить 
молока, вдобавок ко всему ду
ховки устроены с неудобствами, 
йтобы ее открыть или закрыть 
нужно обязательно идти в ко 
ридор. Входные двери не отепле
ны, между тем этот дом считает
ся жилищем для лучших удар
ников.

Приводили примеры, что в ря
де бараков пе изжит бытовой 
Враг—клопы, тараканы.

— Мы все готовы по-боевому 
включиться в борьбу за приве 
денке в порядок наших жилищ, 
дайте материалы, приступим к

работе,—сказжі тов. Фаладеев
Собрание вынесло предложение: 

для большего стимула в развер 
тывании фронта подготовки жи 
лищ к зі ме установить переходя 
щее построечное красное зна м л 
имени 18-п годовщины Октябрь
ской революции.

Профорг 3-го стройучастка 
Пупков, по поручению ударников 
своего участка, вызвал па сорев
нование на лучшую подготовку 
к зиме ударников инженерно- 
технического персонала 1-го 
стройучастка.

Нужно отметить слабость работы 
профсоюзов иа первом же этапе 
развертывания профсоюзно-мас 
совой работы по конкурсу, которые 
дважды не сумели обеспечить 
созыв конференции. Этот манус в 
работе нужно выправить серьез 
непшвм разворотом профсоюзно 
воспитательной работы непосред 
ственно в бараке.

Глушзнов.

МОЯ КОМНАТА БУДЕТ

Пятый месяц я па строи
тельстве. За этот период вре
мени я обучил малярному де
лу 40 человек. Я с женой 
Серафимой в конкурс по под
готовке к зиме о х о т н о  
включаюсь. Моя комната в 
доме Д] 5 (рабе йі поселок) 
будет одна из лучших. Кроме 
этого я со своей женой ока
жу помощь по отделке квар
тир остальным жильцам это
го, дома. Вызываю на 
соцсоревнование лучшего б*ри- 
гадира 3-го участка Подре
зова, Левашова, Жирных и 
бригадира Аксенова.

Прошу начальника участка 
т. Горского окружить нашу 
работу таким же вниманием 
и технической помощью, ка
кие он уделяет промыпіленым 
пехам.

Т я г о в у ю  с и л у  —  в  п о м о щ ь  
р е м о н т у  ж и л и щ

Жиль^ег^ которые будут принимать епосредственное участие 
в ремонте жилищ  к  зиме, врлнует один воі рое: какнм  же об; аэ м 
Судут доставляться к  барак к  и /с к а м  і еобходимве т. етериа ы . 
На все время ремонта к  ремонтней бригаде г.рикрегл- стоя шесть 
лошадей для развозки материала по баракам Ремонтному у-тастку 
на все время работ по подвозке материалов в поселок пер іб гж чи - 
к  в и в первоуральские бараки передается один тргктор с при
цепной тележкой. ~

Кроме э ю го  для подвозки мате; иилов во узкой колее на ра
бочий поселок, t обгороди  техгор л _ в  pacnof яжениз ремон.вого 
учас іка  передаемся один еароЕО и  о в я ч н о в . И,

Ч У В С Т В У Е Т С Я  О Т В Е Т Е Г В Е Н Н 0 С 1 Ь  
(НИКОЛАЕВСКИЙ Ю.И.— главный инженер по

На третий день горячий про пусковых дней, работала более 
катвый пуск шел значительно самостоятелыо. 
спокойнее* чем первые два дня, j Хорошо работал бригадир пе- 
Каждый знал свое рабочее место чи „Б“ К О С Т И Н  и бригадир 
и свой рабочий производствен- кольцевой станины Храмов 
ный инструмент. Четко работали (Мучительно переживали и пере
рилинг-машина и дорноизвлер ас- 
толь. Трубы во время прокатки 
проходили одновременно пе 
сколько опораций, тогда как

живают эксплоатациоиники слу 
чаи частых выключений элек
троэнергии.

Работа проходит с повторным
раньше эти операции проходим пагревоа в начале врошива
последовательно. стея гильза> затем 0Da " W ’

гается повторному пагреву в 
Механизмы при работе не ■ ПСЧИ) а І10І0Ы 0на передается к 

встречали никаких n “nmilM" ' - -сюрпризов 
(внезапное выключение воды и 
воздуха и т. д.)

Смена коммуниста Арбузо
ва, в отличие от предыдущих

протолкателю. Сейчас эксплоа- 
тационники стремятся произво
дить прокатку с одного пагре 
ва. Что требуется для осущест 
влевин этого?

И ДИСЦИПЛИНА
производству^

Нужно, чтобы работал ради
альный рычаг и тележка.

Какие еще есть капризы? 
Вспомогательный мотор АСЕА до 
сих пор работниками Электро
прома не отрегулировал. Этим 
самым ол не готов к запуску в 
нужный момент.

Что касается расставовки сил 
ц всей работы вообще, то нель
зя ве подчеркнуть, что в 3-й 
день пуска несравненно больше 
чувствовалось ответственности и 
дисциплины, нежели в преды
дущие пусковые дни.

За эти дни штоссбанк выдал 
уже до трех тонн груб.

У борка урож ая

для боевой  р а б о т ы -
все УСЛОВИЯ НАЛИЦО

В колхозе им. Б л ю х ер а  оста
лось неубранным овса на пло
щади 40 га. Не закопчен так 
же обмолот и скирдование.

— Рабочих нехватает,--оправ 
дываясь, заявляет председатель 
колхоза Южаков. Так ли это? 
Пет. Причина кроется в неуме
лом использовании машин и лю 
дей. Жнейка, например, в одно 
время дала 3,20 га дневной нор 
мы выработки вместо 2,5 га. 
По, как правило, в большинстве 
случаев норма жнейкой не вы
полняется, не выполпяется так 
же норма на вязке снопов. Сно 
повязалка работает неисправпо.

Успех каждого дела решает 
качество партийного руководства, 
а это в колхозе тоже отста
ющий участок. Партийный орга
низатор колхоза тов. Ганцев за 
явил нам, что у них все комму
нисты прикреплены к участкам: 
Макаров отвечает за скирдова 
ние, Чухарева— за сборку ко
лосьев, Носкова—за жнитво. На 
самом деле коммунисты обезличе
ны, их организующей роли на ра
боте не видно.

Совершенно отсутствует поли- 
тико массовая работа в поле. 
Единственная стенгазета и та 
выходит нерегулярно. А работа

избы-читальни У Нет- ее. Изба- 
читальня (избач Ганцев, он же 
парторг) в ремонте,—Поэтому и 
хромает массовая работа,—оправ
дывая свою бездеятельность, за
являет Ганцев

Ошибки колхозников заключа
ются еще в том. что они пе уч
ли специфическую особенность 
нынешней уборки. На носу убор
ка овощей, картофеля, под‘ем зя-’ 
би и ряд других пеотложвых 
работ. Все это требует от руко
водителей колхоза и партийной 
организации четкого маневрирова- 
ния сил, оперативности руковод
ства над каждым отдельным 
участком работы, максимально
го использования машин и лю
дей.

15-е с е н т я б р я  весь 
советский колхозный актив, ше
фы с Трубстроя мобилизованы 
на ликвидацию прорыва. На по
мощь колхозу в уборке идут еди
ноличники. Прорыв должен Шть 
н будет ликвидирован. Но этого 
мало. Правление колхоза, учтя все 
свои ошибки, обязано по-боево- 
му и основательно перестроить 
свою работу. Для этого налицо 
все условия.

Меньшинов, Зуев.

С уборкой затянули

МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
(ФЕДОРЕНКО М-А.— главны й м еханик Днепропетровского ззеода имени Л Е Н И Ш

Как только управляющий тре прокатки, я видел бодрость и гадир кольцевой станины Хра
упорпое стремление инженерно- мов четко инструктировал свою 
технических работников и рабо- бригаду. Я слышал, как .Храмов 
чих достигнуть своей цели— нашшинал по несколько раз чле 
скорее и лучше освоить агрега- нам своей бригады, что нужно

делать, заканчивая неизменной 
фразой: смотрите, йотом ве гово 
рите, что я плохо вас внетрук 
тировал.

Прокатный цех произвел на 
меня громадное впечатление С 
вступлением его в строй страна 
обогатится мощной трубной ба 
зоб,

ста Трубоетали Иванченко полу 
чия телеграмму о пуске шос 
сбанка он тут -же позвонил по- 
телефону из Харькова в Днепро

петровск с просьбой чтобы я 
выехал на ново-трубный для 
оказания помощи.

У него, видимо, сложилось мне
ние, чтопусковой период встре
чается с большими неприятно 
стами на агрегатах Заявляю— 
я этого не встіегвл.

Присутствуя во время горячей

ты.
Бросалась в глаза самостоя 

тельность работы начальника 
смены т Данилова и, в осо
бенности, руководителя ночной 
смены, т. Арбузова.

Не меньше запечатлелся дру
гой отрадный факт, когда бря-

Последняя сводка еелъхозком- 
бината Хромпика за 14 сентяб
ря с фронта уборки урожая не 
принесла ничего отрадного 

Из 76 га овса убрано только 
40 га или 52 проц., вики с ов
сом убрано 10 га из 13 га со
зревших,

К уборке овощей, в частности 
картофеля с площади 75 га, еще 
не приступали, за исключением 
капусты, которой из (5 га убра
но 2 га.

Общая площадь неубранных 
овощей определяется площадью 
в 101 га.

Работники к(м>иата не торопіт 
са Они всталйнна ложный путь 
— Овощи не поздно будет убрать 
и в октябре, — так говорят на 
комбинате

Большая угроза в смысле по 
тери урожая падает на овес. Из 
36 гектар неубранного овса 75 
проц. колосьев полегло и сейчас 
приходится убирать вручную 
Руководители комбината ссыла 
ютоя па недостаток рабочей си 
лы и на плохую погоду На до 
ле —иное. 12-го сентября была 
хорошая погода, но много работ 
ников устроили себе выходной 
день.

В комбинате не проводится вос
питательной работы с людьми, в 
целях закрепления имеющейся 
рабочей силы и усиления работ 
по уборке. Есть много случаев, 
когда вновь поступающие рабо
чие, после 3-4 дней работы, t і» 
бегаются, а с новичками приход, с 
ся вновь^терять много лишнег« 
времени на разговоры по заклю
чению договора и т д

Рабочий день полностью не 
уплотнен Об этом говорит сле
дующее: единственно хорошие 
показатели в уборке дает толь
ко одна ГригЕда т Царева Эта 
бригада перевыполняет нормы. 
Остальные бригадиры не следуют 
примеру т Царева, не проявля
ют инициативы в работе, они 
слепо занимаются указкен jac- 
пределением участков р а б о т ы  
среди членов бригады. Потому-®# 
показатели их уборки значитель
но снижены

В общем шашш а в уборке 
урожая в еельхоакомбипате- Хром 
«area объясняется главным обра
зом отсутствием подлинной борь
бы за своевременную 10Q про
центную уборку урожая.

Г. М.

М У З Ы Н М И Я  ШНОЛА 
В ЛѢІСЬВЕ

Льісьза. Лысьвенекая дет 
ская музыкальная школа начала 
учебный год, как полноправная 
школа. В нее нынче приняты 
47 человек, всего теперь учит
ся 90 детей. Большую помощь 
школе оказывает лысьвенская 
общественность. Дирекцня заво 
да разрешила родителям талант
ливых детей получать долго 
срочные ссуды ва приобретение 
музыкальных инструментов-роя
лей и скрипок. Такие ссуды вы
дает завком черной металаур 
гии. Школа укомплектовывается 
педаг гама специалистами.

С в е р д т а с с .  I

П О  О Б Л А С Т И

НЕБЫВАЛОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
МЕДИ И ЦИНКА В РУДЕ

Неаь йен. Левихкнское ру
доуправление начало добычу ру
ды в новой шахте „Левиха 4* с 
небывало высоким содержани
ем меди, цинка. Анализ первых 
партий добытой руды показал, 
что она содержит 22,75 нроц. 
меди я 11,96 проц цыпка, в
то время как днее содержа
ние меди в руде аа остальных 
рудниках составляет только 8 
проц. Производственная програм
ма новой шахты в сентябре оп
ределена в J3J0  топв, а  в после* 
дующие месяцы будет увеличе
на.

С в е р д т а с с .



О СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАНАЛА МОСКВА - - ВОНГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  С О В Е Т А  Н А Р О Д Н Ы Х  К О М И С С А Р О В  С О Ю З А  С С Р

И  Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  К О М И Т Е Т А  В К П (б )
Совет Народных Комис

саров Союза ССР и Цен
тральный Комитет ВКП(б) 
устанавливают, что начатое 
в июле 1932 года, согласно 
постановления июньского 
пленума ЦК ВКП(й) 1931 
года, строительство кана
ла Волга—-Москва успешно 
развернулось в течение 
1934 и 1935 г.г. широким 
фронтом на всех участках 
сооружений и позволяет 
расширить первоначальную 
программу строительства, 
рассчитанную на улучшение 
водоснабжения г. Москвы 
и обеспечение элементар
ных условий санитарного 
оздоровления города и су 
доходства по Москва^реке 
и—создать глубоководное 
транспортное соединение 
р. Москвы с р. Волгой.

На 1-е июля 1930 года 
на строительстве канала 
Волга—Москва выполнены:

земляные работы — 61,7 
млн. кубических метров 
или 45,7"проц. общего об' 
ема работ;

бетонных и железо-бе- 
тонных р аб о т - 638 тысяч 
кубических метров или
22 проц. общего об'ема ра
бот;

построено жилых комму
нальных и прочих зданий
4,5 млн. кубических м._т- 
рэв.

К этому ж е сроку сѳ- 
оружена Истринская пло 
тина, увеличившая уж е по 
дачу воды в г. Москву для 
водоснабжения, Перервинский 
шлюз (плотина заканчнва 
ется строительством в т е 
кущем г оду); обеспечиваю 
щий вместе с плотиной 
ликвидацию Бабьегород
ской плотины, повышение 
уровня Москва-реки в пре
делах горо да почти на 3 мет 
ра и сквозное судоходство 
больших судов на всем 
протяжении Москва-реки 
• т  Перервы до Кунцева. 
Кроме того в основном за
канчиваются в 1935 год^: 
шлюз № 3, труба № 173 
на реке Сестре. Карамы 
шевская плотина (вчерне), 
плотины района Учинского 
водохранилища (П естов
ская, Пяловская, Пирогов
ская, Акуловская), Икшин
ская плотина и ряд других 
более мелких сооружений.

Совет Народных Комис
саров Союза ССР и Цен
тральный Комитет ВКП(б)— 
постановляют:

1. Отметить, что соглас
но заключения технической 
экспертизы Госплана СССР 
развернутые на строитель
стве канала Москва— Волга 
строительные работы в ц е
лом организованы рацио
нально и продуманно, с 
применением ряда новей 
ших достижений техники, 
На строительстве широко 
применены экскаваторные 
работы и гидромеханизация, 
а также мелкая механиза 
ция, изготовляемая сред-j 
ствами самого строитель
ства; процент механизации 
земляных работ доведен на 
май месяц с. г. до 40 проц.; 
организована хорошая те 
лефонно-телеграфная связь 
со всеми точками строя*

тельства; образцово постав 
лена ежедневная опера
тивная отчетность; прове
дена работа по обучению 
и по повышению квалифи
кации строителей; несмот
ря на исключительные об‘- 
емы, значительную труд
ность и сложность техни
ческого разрешения проб
лемы, в короткий срок со
ставлен проект всего стро
ительства.

Вместе с тем отметить, 
что на ряду с наблюда 
ющимся значительным фор
сированием земляных ра
бот на строительстве име
ет место отставание по 
другим видам работ: бетон 
ным работам, развитию ре
монтных баз, транспорту и 
механизации обработки 
инертных материалов.

2. Одобрить разработан
ный М о с к в а - В о л г о ст р о е м 
НКВнудела С ССР схема 
тический проект канала 
Москва—Волга, предусма 
тривающий:

во-первых, дополнитель
ное снабжение г. Москвы 
и Московской промышлен
ности питьевой волжской 
водой в размере 36 куби
ческих метров в секунду:

во вторых, обводнение 
реки Москвы и ее прото
ков волжской водой в раз
мере 33 кубических метра 
в секунду в целях улучше 
ния их санитарного состо
яния;

в третьих, повышение 
уровня реки Москвы в пре
делах города до отметки
4-120 метров с устранени
ем Бабьегородской пло
тины;

в-четвертых, получение 
150 млн. киловатт-часов ги
дроэнергии;

в пятых, создание глубо
ководного транспортного 
соединения р. Москвы с р. 
Волгой.

Проект включает следу
ющие основные сооруже
ния:

а) узел сооружений на 
р. Волге, (бетонная и зем
ляная плотина и шлюз);

б) судоходно-водоводный 
канал (глубиною 5,5 метров 
и габаритами шлюзов 290 
метров длины, 30 метров 
ширины и 5,5 метров глу
бины), от ст. Иваньково на 
р. Волге до с. Щукино на 
р. М оскве, протяжени?м в 
128 клм. с 7 шлюзами, 6 
плотинами и 5 насосными 
станциями; —.

в) две бетонные плоти
ны и два шлюза на реке 
М осква- у с Карамышево 
и с. Перерва;

г) водопроводный канал, 
протяжением в 31 клм. от 
водохранилища на р. Уче 
до Сталинской водопровод
ной станции;

д) Истринский гидротех 
нический узел и

е) восемь ‘гидростанций 
при плотинах суммарной 
установленной мощностью 
в 67 тыс, киловатт.

3. Установить общий раз* 
мер капиталовложений, по
требных 'д л я  сооружения 
канала Москва — Волга, по 
представленному схемати 
ческомѵ проекту, яри об

щих об'емах основных ви
дов работ: в 135 млн. ку
бических метров земляных,
2.900 тыс. кубических ме
тров бетонных и 28 тыс. 
тонн металлоконструкций, 
всего на сумму в 1.400 
млн. руб., в том числе ги 
дротехнические сооруж е
ния—980 млн. руб., вспомо
гательные и подсобные со 
оружения—150 млн. руб
лей, эксплоатационные со 
оружения — 22 млн. рублей, 
отчуждения и перенос се 
лений с трассы канала и 
из зоны затопления—90 
млн. рублей, проектно-изы 
скательные работы—46 млн. 
рублей и приобретение 
стройоборудования и вре
менные сооружения — 112 
млн рублей.

4 Обязать Москва Вол- 
гострой Наркомвнудела 
СССР закончить разработ 
кѵ полного технического

проекта канала Москва — 
Волга и представить к 15 
му сентября 1935 г. на 
утверждение Совета На
родных Комиссаров Союза 
ССР как полный техниче
ский проект, так и гене
ральную смету строитель
ства, план организации и 
календарный план произ
водства работ.

Технические проекты и 
сметы на строительство 
гидростанций Химкинской, 
Перервинской і#\куловской 
представить к ] января 
1936 года.

о. Обязать Москва-Вол- 
гострой НКВД СССР за 
кончить строительство и 
сдать в эксплоатацию ка
нал Москва —Волга к нави
гации 1937 года, в связи 
с чем установить следую 
щий погодный план выпол 
нения строительства основ
ных работ:

С f* Я 
® £я **
< т- С •
Е& сС 

CQ Я
<с

Земляных работ в май. ку
бических метров 

Бетонных и железо-бетон
ных работ в тыс. кубиче
ских метров 

Металлич, конструкций в тон
нах 100,0

4$,3 48,8 44,0

312Д  1.200 1.300 88

14.600 13.400

CQ/

135,8

2.900

28.100

6 Для обеспечения вы
полнения Москва-Волгост- 
роем указанной программы 
работ:

а) определить размер фи 
кансирования по строитель
ству Москва Волга канал 
на 1935 г. в 350 млн. руб 
лей, на 1936 год в 465 млн. 
рублей и на 1937 год—в 
120 млн. рублей, отпустив 
в связи с этим строитель
ству в текущем году сверх 
275 млн. рублей, предусмот 
ренных планом 1935 го 
да, дополнительно 75 млн. 
рублей;

б) предложить Госплану 
СССР и НКТП обеспечить 
выделение Москва-Волго- 
строю, в соответствии с 
календарно производствен
ным планом его работ, не
обходимого оборудования 
и стройматериалов.

7. В целях’разгрузки цен
тральной части Москвы от 
транзитно-грузового движе
ния, обеспечения пропуска 
по Москва реке крупней
ших волжских судов и к - 
раванов, требующих более 
значительных габаритов 
мостов и радиусов закруг 
лений, чем предусмотрено 
планом реконструкции Мо
сквы. а также облегчения 
пропуска паводочных вод, 
угрожающих ежегодным 
затоплением прибрежных 
районов столицы, обязать 
Москва-Волгострой НКВД 
СССР:

а) к 1 января 1936 года 
разработать технический 
проект и смету реконст 
рукцни Москва реки на уча 
стке Щукино — Перерва 
(включая Хорошевское, 
Андреевское, Дорогомилов
ское и Луженецкое спрям
ления) и к 1 июля 1936 г. 
технические проекты и

смету Юго-Восточной гава
ни, согласовав проекты с 
Моссоветом, НКПС и НКВо- 
дом;

б) осуществить к нави
гации 1937 года транспорт
ную реконструкцию Моек 
ва-рекк на участке Щ уки
но—Перерва на глубину в
3,5 метра, с одновремен
ным проведением Хоро 
шевского спрямления, а к 
навигации 1939 г. также и 
постройку Юго-Восточной 
гавани.

8 . Обязать Моссовет к
1 октября 1935 года пред 
ставить в Совет Труда и 
Обороны погодный произ 
ввдетвенный план и проек
ты реконструкции город
ских мостов столицы.

9. Обязать НКПС прн 
постройке нового моста 
Московско Белорусско-Бал 
тийской железной дороги 
через Москва-реку у дер. 
Фили предусмотреть необ 
ходимость доведения его 
габаритов да. габаритов мо
стов на канале Волга—М о
сква.

10. Для обеспечения над 
лежащего освоения горо 
дом канала М осква-В ол
га:

а) обязать Моссовет 
представить в Совет Тру 
да и Обороны к 1 октября 
с. г. развернутый погод
ный план освоения горо
дом подаваемой по каналу 
Москва-* Волга воды, вме
сте с планом реконструк
ции как водопроводной, 
так и канализационной се
тей города и его очист 
ных сооружений;

б) возложить на Москва- 
Волгострой НКВнудела 
СССР строительство к кон 
цу 1938 года Северного 
Городского канала и про

изводство работ по рекон
струкции и шлюзованию р. 
Яузы.

О бязать Москва-Волго* 
строй НКВнудела СССР 
представить к 1 января 
1936 года согласованный о 
НКВнуделом СССР и Мос
советом технический про
ект Северного Городского 
канала и шлюзования р, 
Яузы и смету этих работ.

Обязать Моссовет п е р е 
дать Москвя-Волгострою 
все имеющиеся проектно- 
изыскательские материалы.

О тпустить на производ
ство проектно-изыскатель
ских работ по сооружению 
Северного Городского ка
нала, реконструкции и 
шлюзованию р. Яузы—2 
млн. рублей.

11. О бязать Наркомтяж- 
пром, Наркомвод, НКПС, 
НКЛегпром, НКПищепром, 
Наркомздрав Р С Ф С Р .  
НКЗем СССР и РСФСР, 
Всекоопинсоюз, Всекопром- 
совет и М о с с о в е т
— полностью обеспечить 
к 1 марта 1936 года 
ограждение и перенос на
ходящихся в их ведении 
предприятий, попадающих 
в зону будущих затопле
ний и подтоплений в рай
оне Москва-реки в связи с 
поднятием уровня Москва- 
реки весной 1935 года до 
отметки— 120 метров.

Председатель Совета Наршых 
Комиссаров Со:оза СОР

В. МОЛОТОВ.
Секретарь Центрального 

<  ксията а внп(б)
И. СТАЛИН.

8  с е н тя б р я  1935 года

ПО СССР
Большие 
маневры 
Киевского 
военного округа

Киев, 12 Начавшиеся боль
шие маневры частей Киевского 
военного округа являются одним 
яз главных сложных и ответствен 
ных втанов подготовки частей 
Красной армии.

На маневрах части Красной 
армия действуют в условиях, 
близких к военной обстановке, 
поиточу одним из решающих мо
ментов успехов являются усло
вия. в которых проходят манев
ры

Красноармейцы на своем пути 
встречали радостный прием со 
стороны колхозников, которые 
выходили навстречу Красной ар
мии целыми селами.

Итоги слета 
легкоатлетов

ИоСКВа, 13. Закончился все
союзный ѵлет ма теров легкой 
атлетики. Плохая погода, продол
жавшаяся все три дня слета, в 
значительной степени помешала 
легкоатлетам полностью показать 
свои достиже ия. Все же резуль
таты по отдельным видам легкой 
атлетики были получены хоро
шие. За время слета установлено 
пять новых всесоюзных р кордов, 

В эстафете 3x800 метров для 
женщин побе,?итель'шцей вышла 
команда Ленинграда, установив- 
шая новый всесоюзный рекорд —
7 минут 25,7 секунды, что выше 
мирового рекор а по этому виду 
соревнгваний.



/

ПА РТПРОСВЕІЦЕНИЕ

У ПЛОХИХ РУК0В0ДИТЕЛЕИ--Ш10ХАЯ УЧЕБА
Парторганизация старо-труб- 

ного завода насчитывает в своих 
рядах 57 членов и кандидатов 
партии. Из них охвачено всеми 
формами учебы только 47 чело
век. В кружке истории партии 
(пропагандист т. Окишев) 19 че
ловек, в двух кандидатских шко
лах 28 слушателей.

Как же обстоит дело с пар
тийным просвещением, особенно 
в кандидатских школах?

Первая кандидатская школа, 
которой руководит тов. Трифо
нов, состоит из 15 слушателей. 
Эта школа совсем не работает. 
Вторую школу (пропагандист Ко
лесников) песещает всего 4-5 

еловек, вместо 13. Пропаган
дист тов. Колясников и второй 
работник парткома т. Трифонов 
удивляются и и щ у т при 
чины срыва партпросвещения.

•— Должно быть это только во 
время летнего периода не посе
щают учебу, потому что отры 
ваютея своим хозяйством,—гово
рит Колясников. — На ,1'рубза- 
воде и не было того, чтобы шко
лы работали систематически. Так 
же было и в 1930 году,—успо 
коенно дополняет Трифонов.

Разве это партийная постанов 
ка вопроса со стороны руково
дителей? По их мнению можно 
летом не учиться и справлять 
личные дела в своем хозяйстве, 
равняться на 1930 год. Когда 
это большевики ставили личные 
-■"тересы выше общих интересов 
партии? А вот на Трубзаводе, 
по мнению Колясникова и Три
фонова, идейный рост болыпеви 
ка можно подчинить личным ин 
тересам.

Не мешало бы трѵбзавѳдским 
руководителям более глубоко и 
внимательно проработать реше
ния ІѴІІ с‘езда и устав комму
нистической партии, где сталин
ским стилем указано; „член пар
тии обязан... неустанно работать 
над повышением своей идейной 
вооруженности, над усвоением

основ марксизма-ленинизма, вале j Член партии Малахов, кан 
нейших политических организа- j дидаты Гребенщиков и Швецова 
ционных решений партии и раз^р ►хорошие ударники мартеновского
«снять их беспартийным массам”.

Почему партийный комитет не 
раз'яснил этот пункт устава 
партии своим кандидатам и не 
рассказал им, что своим неже
ланием учиться они нарушают 
устав партии и решения ЦК о 
пропагандистской работе яа бли
жайшее время: «ЦК ВКП(б) счи
тает недопустимой тенденцию не
которых партийных организаций 
свернуть на лето пропагандист
скую работу.

Политико-воспитательная ра
бота партии не может носить 
„сезонного" характера, а должна 
вестись систематически, на про
тяжении всего года*, (иа пост. 
ЦК ВКП(б).

Это четкое указание обязывало 
партийный комитет заняться 
всерьез улучшением пропагандист 
ской работы.

З А  Г Р А Н И Ц Е Й

Итало-абиссинский конфликт

Названа дата начала войны
РИМ, 12 сентября.

цеха, неоднократно премирован
ные за выполнение производствен
ной программы, политучебой не 
занимаются. Грифонов даже не 
знает причин непосещения ими 
учебы и ни разу не был у н а: 
на квартире.

Есть часть малограмотных кан
дидатов—Комарова, Немытова и 
др. Но учеба по ликвидации ма 
лограмотнбети отсутствует. В мае 
месяце партком пытался прово
дить занятия, выделив педагога, 
но сейчас все заброшено.

Партийный комитет должен 
сделать большевистские выводы 
с тем, чтобы пропагандистская 
работы соответствовала требова 
Пиям устава партии и решению 
ЦК ВКН(б) «о пропагандистской 
работе на ближайшее время»,

Чистов.

Партийная хроника
к р у ж о к  по И з у ч е н и ю  к л а с с и к о в

(ТАСС) Как сообщает печать 
из Аддис-Абебы, абиссинское пра 
вительство заявило, что, по его 
сведениям, Италия начнет воен
ные действия против Абиссинии
24 сентября и что этот же срок 
считают вероятным европейские 
правительства.

Вчера из Генуи отправлен в 
Восточную Африку отряд в 3.500 
человек. Из Неаполя отправлено 
1.200 рядовых и 110 офицеров 
фашистской милиции. Сегодня от 
правляются двумя пароходами 
свыше 4 тыс. солдат и санитар
ный отряд в 300 человек.

РИМ 12 сентября (ТАСС) 
Как сообщает египетская газета 
„Ахрам“, на аэродром Абукир, 
вблизи Каира, прибыли на-днях 
в секретном порядке 300 англий 
ских военных самолетов в разо
бранном виде. 230 из них уже 
собраны. Кроме этих самолетов 
в Египте имелось раньше 100 
английских военных самолетов 
ІІо сообщению из Адена (Ара
вия) туда пррбыли пять англий 
ских миноносцев.

П ри райпарткабянете организо
ван круж ок по изучению класси
ков марксизма-левииизм». Руково 
дитель круж ка  секретарь райкома 
8 КП(б) т. Чернецов

К руж о к укомплектован из 40 
человек городского и районного

партийного актива. Занятия бу
дут проводиться 10 раз в меся®.

Первое занятие 22 сентября с
8 до Ш  часов утра в райпартка- 
бинете.

Тема: „Т ри  источника н три 
составных части марксизма".

К О М П Л Е К Т О В А Н И Ю  К О М В У З О В  

И  С О В П А Р Т Ш К О Л — В Н И М А Н И Е

В 1935-1936 году по городу и 
району должно быть охвачево в 
(вчерних^комвузах 110 человек, в 
овпартшколах 6ft чеѵгвек. В том 

іисле в В К У  к  л Трубстрое (пер 
ЫЙ и второй курс) на 50 человек, 

в Первоуральске В К У  (первый 
курс) на 30 че 'ов  к, на Хромпи
ке В К У  (2 курс) 30 человек, в 
Бидимбае В С П Ш  на 30 человек, 
на Динасе в ВСГ1Ш 30 человек 

Билимбаевский партком пвлио- 
стью укомплектовал совпарт 
школу слушателями, обеспечил

преподавателями. С 25 J  сентября 
начинаются занятия.

Несмотря на то, что з а н я -и і иа 
чинаются с 1 октября, комплекте 
вание ВКУ на Хромцикз и Перво 
Уральске идет п*охв.

Динасовый партийный комитет, 
в лице Яблочкива, ие обеспечил 
комплектование вечерней совпарт 
школы. Нет помещения для заня
тий Нет 3-х преподавателей: со 
новой истории в В К У  Труб троя, 
по политэкономии и экоиомноли- 
тике в В К У  Хромпика.

Лондон, 13 сентября 
(ТАСС) По сообщению „ Таймс “ 
из Аддис-Абебы, негус выразил 
удовлетворение по поводу речи 
Хора. По словам негуса,.предло
жения об иностранной помощи в 
целях экономического развития 
Абиссинии встретят сочувствен
ный прием, если будет сохранен 
принцип коллективности и будут 
избегнуты-слова вроде „протекто
рат* и т. н.

По сведениям бельгийского дин 
ломатического представительства, 
итальянский консул в Джибути 
(французское Сомали) заявил 14 
бельгийским военным инструкто
рам, направляющимся в Аддис- 
Абебу, что если европеец, сража 
ющийся против Италии, попадет 
в руки итальянцев, он будет 
немедленно расстрелян

Негус отказывается удовлетво
рить просьбу французского дип
ломатического представительства
о разрешении ввезти 180 солдат 
колониальной пехоты для охра
ны представительства и желез
ной дороги. Как указывает не
гус, абиссинский народ дурн* 
истолкует прибытие в Абиссинию 
новых иностранных отрядов.

К р у ж к  -вцы драматического, хорового, струнного и др. к р у ж 
ков самодеятельности пря клубе Краматорсхого Машиностроитель 
ного завода часто устраивают концерты и выступления _не только 
в клубе, но и в общежитии рабочих завода.

На СНИММв: кружковцы т.т, Дыбовекая и Федотов на вечере 
в общежитии рабтчих Механического цеха исполняют дуат и з  опе
ры „З апорож ец  у а  Дунаем*".

I. Емлин

ЗАВОДЫ ПЕРЕД РЕФОРМОЙ
( и з  и с т о р и и  П е р в о у р а л ь с к о г о  с т а р о - т р у б н о г о  з а в о д а )

Переход завода в 1846 году 
от Ярцева его дочерям: генерал- 
мойорше Кузьминой М. И., пол
ковнице Николаевой Е. И. и 
подполковнице Берг 0 . П. —оз
наменовался перестройкой суще
ствовавшей тогда домны. Нод- 

^  лолковница Берг, но настоянию
і своего мужа, приняла деятельное 

участие в управлении заводом и 
настояла на перестройке домны. 
Домна была перестроена в 1841» 
году.

'Теперь заводы были с излиш 
ком обеспечены рабочей силой,
г. к. Кузьмина и Берг помимо 
переселенных из Кукмарки прив
лекли к заводским работам кре
стьян из бывшего имения, Ярце 
ва -  С ела Тюб,к. Значительно 
поднялась добыча железных руд. 
Если к концу XVII! века у Ши
ряева было 23 рудника, то в 

'<59 году количество рудников 
_ величилось до 41, а в 1HG1 
году—до 4 Г»

Увеличилась также выплавка 
угуна и выделка железа. Если 

за первое пятилетие XIX века 
в среднем за год было выплав
лено чугуна 1084 тонны, вы
делано железа 732,1 тонны, то 
в 18гіч году выплавлено чугуна

1632.9 тонн, выделано железа 
—1177,7 тонн: в I860 году 
выплавлено чугуна — 2532,2 
тонн, выделано железа 1206,1 
тонн. Таким образом увеличение 
выработки в 1860 году состав
ляет по чугуну на 133,0 про
цента, по железу на 64,0 про
цента. Помимо этого, было добы 
то шлихового золота в 1859 
году 5 иуд. 3 Фунта, в I860 
году 4 нуда 12 фунтов. Коли 
честно занятых в работе людей 
достигло 1310 человек

Но не все обстояло благопо
лучно для заводчиков на кре 
постных предприятиях. На все 
усиливающийся крепостной гнет 
мастеровые и крестьяне отвечали 
восстаниями. Растущая волна их 
создавала перед самодержавием 
призрак новоіц пугачевщины.

Число зарегистрированных кре 
стьянских волнений в России 
определяется: в 1924—34 г г. 
148 волнений, в 1835—44 г.-г.
— 216 в 1845-54 г. г 348, 
а в 1855--61 г. г. опо доходит 
до 474 волнений.1)

На Урале первая половина 
XIX века — период сплошных 

j волнений. В 181 ) году возникло 
волнение иа Нижне-Тагильских

заводах, в 1812 году вспыхнуло 
волнение нриписных крестьян к 
Верх-Исетским заводам Яковлева, 
отказавшихся работать. Это дви
жение охватило 20 тысяч кре
стьян.,В 1820 году—волнение 
на Березовском казенном золо
то промывательном заводе. В 
1822 году — на Кыштымских 
заводах—Расторгуева. В 1826 
году — волнения на Ревдянском 
заводе. В том же. Ревдинском 
заводе крупное волнение прои
зошло в 1*841 году. Оно закон 
чилось жестокой расправой над 
крестьянами—33 человека убито, 
62 ранено, а со стороны воин
ской команды тяжело ранены 
один офицер и 17 рядовых. В 
1859 году произошли волне
ния на Юрезанском заводе и 
ряде других.

Что же было в это время на 
ІІІайтанских заводах'! Непосиль 
ные работы и низкая плата 
при увеличившихся цепах на 
хлеб, заставили крепостных кре 
стьян в числе 204 человек 
углепоставщиков подать в на
чале мая просьбу управляющему 
заводом Ф. Ф. М а ш а р ѳ в у об 
увеличении платы за ѵглепостав-

ку, удешевление бтпускаемых 
продуктов и т. н.

Но управляющий* заводом, не 
имея в этом вопросе самостоя 
тельности, срочно сообщил о 
просьбе крестьян заводнвладель- 
щам.

Поверенный в делах владелец 
заводов подполковник И. Берг, 
получив донесение управляющего, 
чтобы оттянуть время до приня
тия соответствующих мер, отве
тил, что решение вопроса о при
бавке платы зависит от владелиц 
завода, по так как одной из них 
—Кузьминой в то время в Мо
скве не было, то до ее приезда 
просьба углепоставщиков не мо
жет быть рассмотрена.

Бидя, что с этой стороны не 
проймешь заводовладельцев, угле- 
поставщики 17 мая i8 6 0  года 
через исправника подали жалобу 
царю. Углепоставіцики жалова
лись на свое бедственное поло 
жевпе, обсчет и обмап их завод
ской конторой при расчете за 
углепоставку и на невозможность 
содержать лошаде/t ввиду не
достатка покоса,

В этой же жалобе углепоставщи
ки указывали:

„ ..Убедительно просили здеш 
псе заводоуправление войти в 
наше бедное положение, урав
нять нас хотя в бездоимочном 
пропитании, но оное по многим 
напшм ходатайствам кроне

укоризны ничего не определя
ло и теперь заставило ту же 
работу исправлять с одним 
ржаным насущным хлебом, без 
всякого приварка... 
Углепоставщики в начале на

деялись, что их жалоба дойдет 
до „всеиресветлейшего державно
го государя* и просьбы их бу
дут удовлетворены. Нѳ иначе об 
этом думал заводской исправ
ник.

Задержав жалобу в своей кан
целярии, он сам взялся за рас
следование дела. Получив от 
заводской конторы иодробные 
сведения за предыдущие .годы о 
работе углепоставщиков и вы
платах им за работы, он приехал 
к угленоставщикам и стал дока
зывать им, что никаких нару
шений в платах л условиях про
тив прошлых лет нет, <но они 
снова при нем нз’яснили, что 
производимых нм плат в настоя
щее время заводоуправлением, по 
случаю дороговизны на все, кргі- 
не^недостагичпо, в особеішоетн, 
Как они уже и прежде облени
ли, при удержании у них денег 
выдаваемых на покупку лошадей 
и на рабочие орудия*.2)

(Продолжение в следующем 
номере).

! ) В. Зельцер и А  Г-ійси говкч — 
Дореформенная акоивмика*

2) Из донесения горнего испрэе- 
ника.
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Заведующий горфо НОСОВ 
систематически использует свое 
служебное положение для своих 
личных интересов. Hoqub, зная 
директивы партии и правитель
ства об охране и сбережении со/ 
циалистической собственности, 
вместо того, чтобы этот закон 
строго и неуклонно проводить в 
жизнь, сам обворовывает Перво 
уральский горсовет.

За счет горсовета его личное 
хозяйство распухло. Носов имеет 
две крровы, восемнадцать гусей, 
28 кур, три присвоенных овцы, 
которые были пригнаны в горсо
вет неизвестно откуда, но поче
му-то перешли в собственность 
Носову.

На содержание животных и 
птиц Носов в 1935 году увез 
с участка сельхозкомбината гор- 
комхоза 2 угольных короба (по 
3 куб. метра каждый) „отходов*, 
содержащих до 60 проц. овса. 
Кроме того, он посеял репы 1 га 
для себя и обработку земли 
производил на лошадях горсове
та.

Носов ухитрился получить по
кос на себя и отца—четыре

О 25-ГО  СЕНТЯБРЯ 
НАЧНЕТСЯ ПРИЗЫВ

С 25-го сентября по 3 октября 
по Первоуральску проводит при
зыв граждан рождения 1У13 года. 
Первыми будут проходить призыв 
допризывники Хромпика и Труб
завода. 26-го и 27 -го -ТрубетроЙ , 
28-29-го—допризы вники БилвыСая. 
Последними проходят при;ы в сель 
ские советы.

ОТКРЫТАЯ ПРОДАЖА 
СТАБИЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ

Во исполнение постановления 
СНК СС< Р и ЦК ВКП(б) от 7 
августа сего года с 15-го сентя
бря во всех магазинах и киос
ках Первоуральского ОГИЗ‘а 
производится открытая продажа 
стабильных учебников для на
чальной, неполной средней и 
средней школ,

П РИ БЫ ВАЕТ ПАРТИЯ 

ДОМАШ НИХ ПТИЦ
В ближайшее вр мя и Перво 

уральск прибывает партия домаш
них птии: уткя, гуси и др. Птицы 
будут проданы рабочим, органи
зациям; колхозам и колхозникам 
по твердой вене.

С Хромпика
Коллектив физкультурников 

Хромпика на 1В сентября выез
жает в Полевской завод на то
варищескую встречу по футболу 
и вол.е8болу. _______

24 сентября на стадионе Хром 
плкя предполагаете:; проведение 
заключительной общезаводской 
спартакиады по всем видам -фн- 
анческой культуры.

На Хромпике открывается 
общеобразовательная школа по- 
вышеввого типа (7-летка) ва 90 
учащ ихся. Сейчас проходит ком
плектование школы. От рабочих 
поступает мвего заявлений о 
принятии их в школу.

гектара на участке Федулиха, а 
отец в свою очередь получил 4 
гектара покоса на себя и на 
сына за Гологор кв,і рудников. 
Уборку сенокоса производил Но 
сов опять таки на лошадях гор
совета, используя конюха горсо 
вета- Гребенщикова.

Пред. горсовета Зеленкин по 
кровительствовал Носову. Носов 
все это делал в то время, когда 
план сенокошения по горсовету 
не выполнялся, т. к нехватало 
лошадей и рабочей силы.

Если взять работу Перво 
уральского горфо по выполне
нию плана мобилизации средств, 
то видно, что Носов решительно 
не борется за ликвидацию раз
ного рода долгов и недоимок. На 
10 сентября плап по массовым 
платежам выполнен только на 
56,3 проц. По частному сектору 
Носов освобождает от налогов

тех, кто к нему «поолиже», на 
пример: Галицких М. Ф. освобож 
ден от налога (542 руб.) будто 
бы из за того, что у него пала 
лошадь.

На саном деле лошадь была 
здорова и Галицких зарабатывал 
большие деньги. Злостные' не 
плательщики налогов Савинов 
М. И. (509 рублей), Терехин II. К. 
(302 рубля) н др. пользуются у 
Носова пеблажками. Они еще не 
приступали к уплате, и мер к 
ним никаких не принимается. 
Такая работа Носова и представ
ление „льгот” привели к сры 
ву финплана по городу.

За эти махинации, за исполь 
зование служебного положения в 
шкурных интересах Носов дол
жен быть привлечен к суровой 
ответственности.

П. Японец

Ф изкультура  и спорт

'  БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА 
П-УРАЛЬСКИХ ФУТБОЛИСТОВ

1 2 -го сентября на футболь
ном поле Перми состояласьвстре- 
ча на первенство в области по 
футболу между командами пер
вой сборной Перми и сборной 
Первоуральска. Обе команды иг
рают в первой группе.

В 5 часов 55 минут: областной 
судья по футболу тов. Оптемпе- 
ранский дает свисток к выходу 
игроков яа поле. Первоуральцы 
выходят первыми в розовых май 
ках. .Sa ними пермские футболи
сты

В 6 часов судья дает свисток 
к началу игры. Хозяева поля 
начинают первыми игру с цент
ра. Игра начинается с сильным 
рывком с обеих сторон. Перво
уральцы сдерживают напор пер
мяков. 15 -минут игра идет с 
неоткрытым счетом, но вот на 
15-й ывяуте,-е аассовки правого 
края Глеба Котова, Старцев Сер 
гей (левый инсайд) забивает пер
вый гол в ворота Перми.

Пермские футболисты начина
ют грубить и ІКеня Белых (ле 
вый хав) выходит нз строя.

На 27-й минуте Іенске Ген
рих с левого края забивает 
второй мяч. Игра идет с боль 
шой инициативой первоуральцев. 
Пермяки все больше и больше 
применяют грубость. На 37-и 
минуте правый край Глеб Котов 
забивает третий мяч. Пермяки 
окончательно теряют надежду на 
выигрыш и только на 33-іі ми

нуте первого тайма им дается 
право бить одиннадцати - метро
вый в ворота Первоуральска. 
Первоуральцы получают первый 
гол.

Первоуральцы в этот день иг
рали лучше обыкновенного.
На последней минуте первого 
тайма Старцев Сергей забивает 
4-й гол в ворота Перми.

Птак, первая половина закан 
чивается со счетом 4:1 в поль
зу Первоуральска.

Второй тайм начинается с не
которой перестановкой игроков в 
команде Перми. Грубости со сто
роны игроков этой команды про 
должаются, в результате футболи
сты Первоуральска Котов Г , 
Ромов В , Нряхпн II. получают 
сильные ушибы ног, но несмот
ря на это они продолжают иг
рать и не ослабляют общую силу 
команды.

Второй тайм не дает резуль 
тата ни той ни другой команде. 
Игра идет с исключительной ини
циативой первоуральцев, показы
вающей на этот раз высокую 
технику игры.

Окончательный счет игры 4:1 
в пользу Первоуральска. Коман
да Первоуральска играла с боль
шим энтузиазмом, сыгранностью, 
техникой. Особо выделились Же
ня Белых, беки, Ф. Данилов 
(центр хав), братья Ленске, Ко
тов Г. и Старцев С.

ВСТРЕЧ» В МОЛОТОВЦАМИ
13-го сентября первоуральцы встретились в тевори 

щеском матче с футболивтами первой сборной команды 
города Молотоео. ереоуральпы играли в составе пяти 
новых йгроков из втврой сборной Ананьина, Дунаева, Ста 
хоаа и др. Пер ый тайм начинается сильным напорем 
М-лотово Перес уральцы получают, первой гол в сеои во
р о т а .

Цервсуральцы троюш выдержанно. Ответный юл 
Молотою побивается Г . Ленске. Через некоторое время 
забивается второй гол.

На этом первый тайм кончается с результатам 
2 :1  в пользу Titpe' уралъ.ка. Второй тайм из за плохій 
погоды был отменен.

Ф НОТОВ.

КАЧЕСТВО ОБЕДОВ УЛУЧШИЛОСЬ
В  етоловой № 13 Трубстроя раб тала ст. по- 

во ром Малявина П. И. Качество приготовлеьных ею 
сбгдов было плохое, на что чисто столующиеся р або
чие жало ались заведующему столовой или работни
кам отделения столовых.

В  настоящее время Малявина с работы снята 
и поставлен Лукьянов, который с первого же дня р а 
боты улучшил качество обедов.

Л ук'янов старается приготовлять для столу
ющихся больше разнообразных блюд (приготовляет 
16, 17 блюд).

Вее приготовленные блюда выписываются на дос
ке. Лук'янов не д лжен успокаиваться на достигну
том, а с каждым днем улучшать качество обед. в.

Степаш ин

ОПРЕДЕЛЯЮТ
На Билимбаевском заводе в 

мае была создана комиссия от 
заводоуправления по проверке 
пользования жителями электро
энергией.

Через 21.2 месяца вздумали 
штрафовать жителей, имеющих 
электролампочки, акобы „за 
лишние свечи“. Но штрафовали 
подряд, не разбирая, кто имеет 
лишние свечи и кто не имеет.

Так, например, по улице Сверд
лова, в квартире педагога Шач-

„ Н А  Г Л А В О Й "
ковой вместо фактически ъш 
ющихся 100 свеч записали 175, 
в квартире Тарнапольсного
(дома не было никого) электрик 
заглянул в окно и через абажур 
„определил" лампочку в 100 
свечей,тогда как она была лишь 
в 60 свечей. У педагога Девят- 
КОВОЙ записали лампочку в о*-* 
св.егіей,а фактически была в 25.

Такие обсчеты обнаружены и 
у ряда других граждан.

Шачновз

Происшествия
8-го сентября, в Л часа дня, в 

г. Свердловске у гр-на Козлова 
В. были похищены домашние ве
щи на сумму 4 тыся ;и рублей. 
Укравш ие вещи скрылись из Св ер
дловска и приехали на Трубстр й.

15-го сентября Первоу; аль.кое 
отделение уго\отш ого розыска 
задержало вор в. Часть вещей у 
нвх б ы \а  обнаружена, а часть

была продана на колхезном 6а- 
згр е  12-го сентября. В рами ока
зались гр-не Коробельников А  и 
его жена Кочеткова Людмила, 
гроживавш ие в г. Свердловске в 
нигде не работающие.

Boj ы обвиняются по ст. 62 у, 
ловно; о кодекса и направлены в 
распоряжение начальника 7-го от
деления мил ции.

П л а н
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ С О В М И Н  ЧЛЕНОВ И “

В КП (б) ПО ПРОРАБОТКЕ ИТОГОВ Ѵі! КОНГРЕССА 
КОМИНТЕРНА 2 2  СЕНТЯБРЯ

Наименование
парторганизации

Где проводит
ся собра: и  >

. Фамилия 
докладчика

1.
2 .

Новотрѵбный зав. 
Трѵбст^ ой.

Клуб ИТР Чернецов.

3.
4.
5.

Трубзавод.
Город.
Артель „Трудовик.".

Клуб  металлур. М аижудив.

• 6 . Хром пик. К луб  им. Ленина. Прокопьев.

7. Д инас. К луб . Беккер.

8.
9.

10.

Билимбаов. зав.
Л . П. X.
Сов. партгруппы ,

K a j6 метел. Васильев.

1 '. Г ологорка. К р . уголок. Анисимов.

і
іі

і

П редліі ается секретарям парткомов и порторгам 
явкой членов и кандидатов ра партсобрания.

Зав. культпроп Р К  В П (б) BaCMUf.es.

г бесі.е':ит_

В р и д .  р е д а к т о р а  П Е Н И . П Н .

ОБЯВЛЕНИЯ
Лерв уральский герфо и инспенция 

предлагаю т
и инспекция госстрах?

всем у  реждениям и предприятиям кеѵедлсяя< 
застраховать свои дома, запятые под жилье ра очих и служащих, 
на основании постановления Свердловского Облисполкома от .•
октября IV  34 г. за №  (Ъ. .

В случае нея’ ки  sa по учением заявлений иа предмет стрр 
хования виновные лига будут подвергаться в административном 
і оряд*е Штрафу до 100 рублей. ^ ___

Горфо.
Инспекция госстраха.

Первоура/ьсний горфо и к і лекция госстраха до
дят до сведения всех : р а ж .а п  г. Первоуральска, Динаса, Хром; 

Тр>бстро», Сажяио, Талицы и П о д * -лоігнойк»,

дов. 
ВБ- 

ПОА^ЧШ

Уполном” ч.шердооллыа Лк А — 4) 7 первоуральская типография вэд. га». Закаа /*> 123t>

шие платежных извещений для уплаты страхплатежей За ІЭ іб  го 
должны явиться в горсовет к инспектору госстраха для получен, 
таковых,

Деньги по стрзхпл ате*гм  И£книіи2ю тся  в госбанке.

_______ Горфо и инспекция госстраха
Тираж 3700


