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23 го сентября по инициативе редакции и рай профсовета 
была организована встреча допризывников рождения 1913 года, 
старых партизан и участников гражданской войны На этой 
встрече старые партизаны т.т. Вадович, Попов, Акифьев подели
лись о том, в каких условиях им пришлось служить в старой 
царской армии и как они боролись в годы гражданской войны 
ва пролетарскую диктатуру.

На вечере присутствовали лучшие из лучших допризывников 
нашего района Они почти все комсомольцы, перевыполняющие 
производственную программу, активно участвующие в общест
венной работе, ворошиловские стрелки и имеют значки «готов к 
труду и обороне». Они рассказали с какой радостью идут слу
жить в Красную армию. Ниже приводим отдельные выступления 
красных партизан и допризывников.

М анжулин (военный комиссар)

З а  здоровую смену РККА
Боевая слава Красной ар

мии богата своей историей.
Я счастлив тем, что пар 
тия доверила мне пост ком 
плектованмя рядов Р ККА .
Наша Красная армия раз 
вивается и крепнет.

Военная техника растет, 
не то, что было раньше, во 
времена гражданской вой
ны.

Я помню бой на Царици 
не Это было в районе К о 
тельникова. Танк противни
ка показался на территории 
наших позиций. Тогда это 
было рсдкостью. Машина 
производила сильнейшее 
впечатление, но что это 
была за машина - она пол 
зла, как черепаха, ее пре
дельная скорость была 7 
километров в час. Мы 
спр вились с танком.

Сейчас наша техника да
леко шагнула вперед. За
быты старые машины с ч е 
репашьим ходом. Сейчас I 
наши красноармейцы пеш -' 
ком делают до 7 километ-і 
ров в час. 1

Вопросы в области но- за процветание нашей
вейшей военной техники ветской страны.

решают передовые, всесто 
ронне развитие люди.

Наши призывники в боль 
шинстве имеют значки во
рошиловского стрелка, но 
нужно признаться, что еще 
мало подготовлены в смы 
еле общего и политическо
го развития.

В оставшиеся дни до от 
правления в армию ка ж 
дый призывник должен 
усиленно поработать над 
собой.

Н ужно отказаться от ста 
рых традиций, пора бро
сить такую  мысль, что 
„пора Ваничке бросить ра
боту на производстве, надо 
ему погулять*1.

Наша задача— сохранить 
призывника на производстве 
до его отправления в ар 
мию, при чем до последнего 
дня призывник должен со 
хранить также звание пе
редового ударника, перевы 
полняющего программу.

Я поднимаю бакал за 
здоровую смену Р ККА , за 
развитие нашей индустрии,

со-

А ф а н а с ь е в  (Х р о м п и к )

Счастливое
время шнести
П ризыв— это счае*лшое  

ер мч моей ю м  сти. Если 
придется, буду крепко защи 
щеп ь св< ю родину с таким 
же героизмом, как заіееяы 
пали реаолю ѵ ю нами отцы

Попов (Трубзавод)

О армии получу 
много хорошего

Я п о л у ч и л  повестку 
явиться в призывную ко 
миссию Отец и мать без 
слез и горя начали гото
виться отправить меня в 
армию. Они знают, что в 
Красной армии я получу 
много хорошего в своей 
закалке и воспитании.

Слушая рассказы участ
ников гражданской войны, 
я восторгаюсь их героиз 
мом. Я заверяю обществен 
ность, что буду зорко ох
ранять границы нашей со
циалистической родины.

При з ы вник Авдеич

Я сдал нормы 
на значки

Мать провожает меня в 
Красную армию уже пятым 
сыном.

Брат мне писал из армии, 
что я не должен придти в 
ряды Р ККА  без значков 
ворошиловского стрелка 
и ГТО,- Я сдал нормы на 
эти значки.

Идя в армию, я заверяю, 
что оправдаю доверие пра
вительства и партии.

Ва л о ви ч (бывший у ч а с т н и к  гр а ж д а н с ко й  во й н ы )

Берите пример геройства с ваш их отцов
Навстречу нашей атаке противник 

открыл пулеметный огонь. Не мало 
полегло наших. Путем смелости, упор
ства и отваги мы заняли первую пози-

О собенно памятные ?£ія меня дни 
были в ноябре 1821 года. В 12 часов 
ночи получили приказ— наступать на 
Кры м . Ж дем . Начинает светать. Кой у 
ко го  появилось сомнение от долгого 
о ж ид ан ия — у ж  не подвох-ли какой. Но 
вот появилась ракета. Наша артилле 
рия откры ла огонь — это был сильный 
огонь . П ротивника заставили замолчать.

Появилась вторая ракета и мы пош 
ли в наступление. Переходили через 
Севач. М о сти к  был из простых бревен, 
но в горячке  не разбирали опасности 
сорваться с бревен. Я перебежал тре
тьим

У крепление  противника  было кр е п 
ким , состояло из четы рех рядов, за 
ними были цементированные окопы .

Э то т бой противнику был послед
ним и решительным:

Наша армия шла в лоб. М ного  приш 
лось порезать проволочных заграж
дений.

цию . Дальш е на нас пустили  КГ) нтр- 
атаку . М ы  отбили За несколько  часов 
мы прош ли в глубь территории  п р о 
тивника  на 25 километров.

Победа была за нами. Эта победа 
была завоевана благодаря умелому 
руково дству  наш их вождей тт . С тали
на и Ворошилова.

Э пизоды  из времен граж данской 
войны долж ны  п о сл уж и ть  вам приме-* 
ром м уж ества и геройства.

В те памятные времена у  нас была 
военная техника  слабой. Вы, идущ ие в 
РККА, увидите и будете  изучать новей 
ш ую  те хн и ку  военного дела, вам над 
л е ж и т освоить ее и ум нож ить  получен
ные знания.

Злокаэов (Грубзавод)

Буду счастливым человеком
Под руководством т Ста 

лина и великого полковод
ца т. Ворошилова люди за 
воевали хорошу и жизнь 
Мы живем в прекрасное 
время. Мои родители . с 
удовольствием готовятся 
отправить меня в армию.

Я с нетерпением ждал 
призыва. Однажды я про
ходил комиссию У меня 
признали нервоз сердца. Я

огорчился, начал усиленно 
лечиться и сейчас врачи 
обрадовали меня, что я здо
ров.

Я готовился в армию, 
имею значок ворошилов
ского стрелка.

Я с гордостью Приму 
заключение комиссии— го 
ден! Буду самым счастли
вым человеком Советского 
союза.

На очередной призыв
29-го сентября допризывники 

Овчинников, Горбунов, Магафуров 
вместе с другими предстанут 
перед комиссией, которая произ
водит прием новобранцев в ряды 
рабоче- крестьянской Красной 
армии.

Бодрые, веселые ребята не 
могут дождаться того дня, ког
да им скажут: «Вы приняты»

Не перечтешь сколько таких 
жизнерадостных бойцов встают 
сейчас перед призывными комис
сиями Единой волей они выра
жают готовность защищать 
границы советского союза —  
родины всех трудящихся.

Ударник -плотник т. Горбунов 
с веселой улыбкой говорит: „Иду 
в Красную армию из семьи тре

тьим, один брат служит в терри
ториальных частях, второй слу
жил в морском флоте и кне то
же хочется в армию. Два года 
готовился к призыву».

Т. Магафуров, бетонщик, всем 
известный на Динасе, заявляет: 
„Буду танкистом, не могу дож
даться дня призыва".

Слесарь газогенераторной* стан
ции Динасового завода т. Овчин
ников рассказывает: „К  призыву 
я готовился, изучил винтовку, 
противогаз, сдал нормы на воро
шиловского стрелка, ■ большое у 
меня желание быть красным ко
мандиром. Пойду в полковую 
школу. После окончания служ
бы останусь на сверхурочную.

Ч и с то в .

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВ\

призы вники  с р а д о с т ь ю
ИДУТ В РККА

25 го сентября— первый день 
призыва граждан 1913 года рож 
дения. Этого дня призывники 
ждала с большим нетерпением 
потому что в этот день узнают, 
выпадет ли им честь защищать 
границы Советской страны.

Нервым пошол в кабняет'при- 
зывной комиссии рйбочий Труб 
строя комсомолец т. Кочегнсз. 
Два врача тщательно проверяют 
его здоровье. Но нл к чему ие 
придерешься. Т. Кочетков здоров. 
Тогда врач пишет па медицин
ской карте: „Годен в  строе
вую чзеть“.

Задав несколько вопросов, 
председатель комиссии комиссар 
райвоенкомата т. Манжулкн 
объявляет допризывнику резуль
тат : ѵ

— Тов. Кочетков, для службы 
а рядах рабоче-крестьянсксй 
Ераспой Армии признан годным. 
Будешь служить в стрелковых 
частлх. Явишься на отправку в 
часть по особому вызову. •

— Есть, т. комиссар,— с волне
нием и радостью ответил Кочс 
тков.

Следующим подходит к столу 
инструктор по производству хро 
мовых солей в школе ФЗУ Хром 
пика комсомолец Виктор Ля- 
ми и. Его комиссия назначает 
в полковую школу.

Электрик Хромиикового завода 
К  2 Гаринов признан годным 
и зачислен в войска связи.

Кладовщик энерго-цеха Хром 
мика т Дулесов. очень желал 
пойти в кадровый состав армии. 
Тов. Дулесов зачислен в пе
ременный состав.

Лучшие допризывники по здо
ровью и чистые по соцпроисхо- 
жденито были определены в бро- 
не-танковые части, в войска 
НКВД, артиллерию и др.

Тракторист Хромпика, член 
ВІКСМ т. Ефимов С. попал в 
броне-танковую часть. Рабочий

Хромиикового завода, комсомо* 
лец, зачислен в войска НКВД.
Машинист Трубзавода т. Соло
вьев направлеп в броне-танко
вую школу. рабочий 'Трубзавода 
Данил В зачислен в артилле
рию. Сюляр Трубаого завода на
правлен в ВВС (военно-воздуш
ные силы РККА)- Педагог перво
уральской средней школы Са- 
фроненко подошел в войска 
НКВД.

Слесарь Трубзавода т. Зуев 
был очень недоволен, когда его 

, зачислили в переменный состав. 
Он возвратился обратно и потре
бовал, чтобы его осмотрели вто
рично, Осмотрели. Врачи немного 
уступили н пренебрегли малень
кой ненормальностью организма. 
Зуев все-таки добился своего: 
пойти в броне-танковую часть. 
Узнав об этом, он радостный 
выбежал из кабинета.

Комиссии стояло больших Tjty- 
дов убедить некоторых допри
зывников остаться в вневойско
вом порядке или в иеременном 
составе.

За один день работы призыв
ной комиссии пропущено около 
60 человек: 21 человек из них 
зачислены в кадровый состав 
РККА: бронетанковые части, 
НКВД, ВВС, артиллерию, связь 
и полковую школу. 10 человек 
оставлено в переменном составе 
"территориальных частей. 20 че
ловек оказались негодными для 
службы в РККА по серьезной 
болезни или же как классово- 
чуждые. Остальные оставіены 
до следующего призыва, в резерве 
и приняты условно.

Первый день призыва прошел 
хорошо. Комиссия работала четко.

Весь призыв должен пройти 
под лозунгами: «Ни одного чу
жака не допустить в ряды РККА", 
.Дать лучших ударников произ
водства Красной армии*.

В. Клепиков.



Постановлен;!® Центрального Исполнительного Номитета
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР

О введении персональных военных званий начальствующего состава рабоче-крестьянской 
Красной армии и об утверждении положения о прохождении службы командным 

и начальствующим составом рабоче-крестьянской Красной армии
Рабоче крестьянская Красная 

армия за годы гигантских побед 
социалистического строительства 
в СССР прошла большой путь 
оргаштционно-технЕчесвой ре
конструкции и превратилась в пе
редовую, первоклассную армию, 
оснащенную всеми богатствами 
новой военной техники.

Кадры начальствующего со
става рабоче-крестьянской Крас 
ной армии являются ценнейшим 
капиталом, выращенным и вос
питанным партией. С каждым 
годом эти кадры пополняются 
новыми отрядами молодых коман
диров, выпускаемых из военных 
школ и академий и выдвигаемых 
из рядов младшего командного 
состава. Тысячи и десятки ты
сяч рабочей и колхозной моло
дежи советской страны ежегодно 
идут в нашу родную, подлинно 
народную Красную армию, по
свящая себя службе в рядах ее 
командиров.

На современном этапе строи
тельства вооруженных сил Совет
ского Союза роль командных кад 
ров рабоче-крестьянской Красной 
армии приобретает первостепен* 
ное значение. Лозунг партии 
«кадры решают все» в приложе 
ннп к Красной армии —  это 
прежде всего создание условий, 
обеспечивающих дальнейший рост 
и совершенствование кадров и ее 
начальствующего состава.

Для всей массы командиров, 
политических работников, воен
ных инженеров, техников, вра
чей, военно-хозяйственного и 
административного и военно-юри
дического состава служба в ра
боче-крестьянской Красной ар 
мии становится пожизненной про
фессией, и особенности этой 
службы требуют точно законом 
регламентированного порядка ее 
прохождения. Особо ответствен 
ные задачи в деле обучения и 
воспитания красноармейских масс 
возложенные на начальствующий 
состав в целом, и ведущая роль 
командира в бою требуют уста 
новления военных званий, отчет
ливо выражающих военную и 
специальную квалификацию каж
дого командира и начальствую
щего лица, их служебный стаж 
и ааслути, их власть и,автори 
тет, как командиров и началь 
ников рабоче-крестьянской Крас
ной армии.

Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Ко
миссаров Союза ССР постанов
ляют:

І .  Установить нижеследующие 
командные и специальные воен 
ные звания начальствующего со
става рабоче-крестьянской Крас
нов армии:

а) для командного состава 
сухопутных и воздушных сил:

1) лейтенант, 2) старший лей 
тенант, 3) капитан, 4) майор, 
5) полковник, 6) комбриг, 7) 
комдив, 8) комкир, 9) командарм 
2-Го ранга, 10) командарм 1-го 
ранга;

б) для командного состава 
морских сил:

1) лейтенант, 2) старший лейте 
еант, 3) капитан-лейтенант, 4)ка 
питан 3-го ранга, 5) капитан 
2 го ранга, 6) капитан 1 го 
ранга, 7) флагман 2-го ранга, 
8) флагман 1-го ранга, 9) флаг

ман флота 2 го ранга, 10) флаг 
ман флота 1-го ранга;

в) для военно-политического- 
состава всех родов войск:

1) политрук, 2) старший по 
дитрук, 3) батальонный комис
сар. 4) полковой комиссар, 5) бри 
гадный комиссар, 6) дивизион 
ный комиссар, 7) корпусный ко 
миссар, 8) армейский комиссар 
2-го ранга, 9) армейский комис 
cap 1 го ранга;

г) для военно-технического со
става сухопутных и воздушных 
сил:

1) воентехник 2-го ранга, 
2) воентехник 1 го ранга, 3) во- 
етшженер 3-го ранга, 4) воен 
инженер 2’ го ранга, 5) военин 
женер 1-го ранга, G) бригинж* 
вер 7) дивинженер, 8) корин- 
женер, 9) арминженер;

д) для военно-технического со
става м о р о к и с и л :

1) воентехник 2-го ранга, 
2) воентехник 1-го ранга, 3) во 
енпнжевер 3-го ранга, 4) воен- 
инженер 2 го ранга, 5) военин- 
женер 1-го ранга,6) инженер-флаг 
ман 3 го ранга, 7) инженер- 
флагман 2 го ранга, 8) инже 
нер-фдагман 1 го ранга, 9) ин
женер флагман флота;

е) для военно хозяйственного 
и административного состава 
всех родов войск:

1) техник интендант 2 го ран 
га, 2) техник-интенДант 1 га 
ранга, 3) интендант 3 го ранга.
4) интендант 2-го ранга, 5) ин* 
тендант 1-го ранга, 6) бригин- 
тендант, 7) дивинтендант, 8) кор 
интендант, 9) арминтендант;

ж) для военно медицинского 
состава всех родов войск:

1) военфельдшер, 2) старший 
военфельдшер, 3) военврач 3 го 
ранга, 4) военврач 2-го ранга,
5) военврач 1-го ранга, 6) бриг 
врач, 7) дивврач, 8) корврач, 
9) армврач;

з) для военно ветеринарного 
состава всех родов войск:

1) военветфельдшер, 2) стар
ший военветфельдшер, 3) воен 
ветврач 3-го ранга, 4) военвет- 
врач 2-го ранга. 5) военветврач 
1-го ранга, 6) бригветврач, 
7) дивветврач, 8) корветврач, 
9) армветврач;

и) для военно-юридического 
состава всех видов войск:

1) младший военный юрист, 
2) военный юрист, 3) военный 
юрист 3-го ранга, 4) военный 
юрист 2-го ранга, 5) военный 
юрист 1 го ранга, 6) бригвоен- 
горист, 7) диввоенюрисг, 8) кор 
военюрист, 9) армвоенюрист.

2. Установить звания для ря
дового и младшего начальствую
щего состава в сухопутных и 
воздушных силах:

а) красноармеец, б) отделен
ный командир, в) младший ком
взвод, г) старшина; в морских 
силах: а) краснофлотец, б) отде
ленный командир, в) старшина.

3. Установить звание „Мар 
шал Советского союза*, персо
нально присваиваемое правитель
ством Союза ССР вызающимся и 1 
особо отличившимся лицам вы-* 
сшего командного состава. {

4. Утвердить положение о Союза ССР:
а) издать инструкцию по при

менению настоящего положения 
для всех родов войск и служб 
рабоче крестьянской Красной ар
мии;

всего начальствующего состава 
кадра и присвоить ему соответ
ствующие военные звания;

в) войти с представлением в 
ЦИК Союза ССР о внесении необ
ходимых изменений в закоп об

прохождении службы командным 
и начальствующим составом ра
боче-крестьянской Красной ар
мии

5, На основе этого положения 
народному комиссару обороны б) произвести аттестование обязательной военной службе

Председатель Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР М. Калинин
Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР В. Me лотов.
Секретарь Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР И Акулов.

Москва, Кріміь 22 сентября 1935 г.

Приказ Народного Комиссара Обороны
Союза ССР

22 сентября 1935 г
В период с 12 но 17 сентяб 

ря в районе Киева были прове,- 
дены общевойсковые маневры 
войск Киевского военного окру
га, под руководством командую
щего войсками округа тов. ЯйН- 
ра.

К участию в маневрах из сос 
тава войск Киевского военного 
округа были привлечены части 
и соединения стрелковых и мо 
томеханизированных войск, кон
ницы, авиации и других родов 
оружия и служб, а также авио 
десантные части.

Маневры, являясь заверше 
нием учебного года, одновремен
но имели задачу проверить в 
особо сложных условиях боя и 
операции ряд тактических поло 
жений и вопросов боевого при 
менения новых средств борьбы.

Отражая общий победный рост 
во всех областях строительства 
Союза Советских Социалистиче 
ских Республик, войска Киев 
ского военного округа продемон 
стрировали выдающиеся достиже
ния по всем видам боевой под 
готовки.

Исключительно высоким неиз
менно являлось политико-мораль 
ное состояние маневрировавших 
войск.

Вкладывая всю свою волю, 
инициативу и знания для отлич 
ного выполнения поставленных 
задач, проявляя выдающуюся 
выносливость и сохраняя неиз
менную бодрость при самой на
пряженной работе, красноармей 
цы, командиры и политработни 
ки демонстрировали свою пре
данность делу партии Ленина- 
Сталина и доказали полную 
свою готовность к несокрушн 
мой защите родины.

Маневры КВО текущего года, 
насыщенные массовым примене 
нием всех новейших средств бое
вой техники? полностью носили 
характер современного боя. Об 
становка этих маневров посто
янно ставила все рода войск в 
самое сложное положение и пред‘ - 
являла очень высокие требова
ния ко всем участникам,—-от ря 
дового бойца до высшего коман
дира. Войска КВО, участвовав
шие па маневрах, показали, что 
в итоге напряженнейшей работы 
ови образцово владеют н умеют 
использовать свое сложное и 
многообразное оружие и безус
ловно достигли уровня подготов
ки, требуемого современным раз
витием военного дела.

Стрелковые и мотомеханизиро
ванные войска, конница, артил
лерия, авиация, саперы, связи
сты и все вспомогательные слѵж-
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бы работали с огромным рвени
ем и энтузиазмом, действовали 
четко, организованно и грамот 
но, в тесном и умелом взаимо
действии друг с другом.

Особо отмечаю отлич
но выполненный к н с 
организационной, тан и 
с технической н такти 
ческой стороны, массо
вый авиационный десант 
и образцовые боевые 
действия частей десан 
та на з^мле немедленно 
после выброски.

Необходимо также отметить 
образцовую работу руководства 
маневрами и посреднического ап 
парата, проявивших много энер
гии, инициативы и умения в ро
зыгрыше боевых действий, что 
обеспечило организованность и 
большую поучительность манев
ров.

Небольшие шероховатости и 
весьма немногочисленные в уело 
виях столь сложных и подвиж 
ных действий недочеты, наблю
давшиеся в некоторых частях 
при розыгрыше отдельных бое
вых столкновений, не умаляют 
общей отличной оценки успе 
хов в боевой подготовке войск 
КВО за истекший год.

ІІо окончании маневров был 
проведен парад участвовавших в 
них вовек. Четкая организация 
самого парада, слаженность и 
строевая подготовка всех родов 
войск явились заключительным 
подтверждением высокого уровня 
достижений Киевского военного 
округа. Парад прошел отлично.

Поздравляю войска Киевского 
военного округа с успешным за 
вершением учебного года боевой 
подготовки,

06‘являю благодарность глав
ному руководителю маневров —  
командующему войсками Киев
ского военного округа тов. Яки 
ру И. Э за хорошую подготов 
ку войск округа, за образцовую

Гор Москва.
организацию и проведение манев
ров.

06‘являю благодарность коман
дующему войсками Харьковского 
военного округа тов. Дубово
му И. Н . и его заместителю 
тов Туровскому С А., ко
мандовавшим на маневрах .си
ней'’ н „красной* сторонами. 
Начальнику Политуправления 
Киевского военного округа тов. 
Амелину М. П , начальнику 
штаба Киевского военного окру
га тов. Кучинскому Д. А., Шта
бу и Политическому Управлению 
округа и всем командирам,- по
литработникам и красноармейцам, 
принимавшим участие в манев- 
рах^

Тов. Я к и р у  представить мне 
списки наиболее отличившихся 
на маневрах командиров, полит
работников, техников и бойцов 
для их награждения.

Подводя итоги маневров КВО, 
считаю своей обязанностью с 
благодарностью от лица всей ра • 
боче крестьянской Красной армии 
отметить исключительную заботу 
и любовь к своей родной армии, 
проявленные пролетариями, кол
хозниками и всеми трудящимися 
Киевщины, а также большую 
помощь и внимание деду боевой 
подготовки войск со стороны 
Центрального Комитета КП(б) У, 
правительства УССР и киевских 
областных и городских органи
зации.

Столь неразрывная братская 
связь всего народа со своей ар
мией, возможная только в стра
не рабочих ц крестьян, являет
ся несокрушимым залогом нашей 
полной победы над любым врагом, 
который посмеет посягнуть на це
лостность, свободу и независи
мость пашей любимой родины, 
строящей социализм под руковод* 
ством партии великого Сталина. 

Народный комиссар 
обороны Союза ССР 
К. Ворошилов.

О НОШЕНИИ ФОРМЫ И ЗНАКОВ 
РАЗЛИЧИЯ ПОДОБНЫХ ИЛИ 

СХОДНЫХ СО ЗНАНАМИ РКНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
Воспретить всем организациям, учреждениям и лицам, за 

исключением войск погранохраны и внутренних войск НКВД, 
комплектуемых по призыву, ношение формы и знаков различия, 
подобных или сходных со знаками РККА.

Председатель Совета Народных Комиссарев СССР
В. Молотов.

Зам, управляющего делами Совета Народных 
Комиссіров (ССР И. Межлаун. 

Москва, Кремль. 14 сентября 1935 г.



С  П Л О Щ А Д К И  Т Р У  В С Т Р О Й

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ—РЕШАЮЩИМ ФАКТОР
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ОБЯЗАТЬСЯ ~  ЗНАЧИТ СДЕЛАТЬ

В 1935 году  в IV кварта ■ 
ле в волочильном цехе за 
вода Трубстроя  вводится 
диспетчеризация.

Диспетчеризация повы
сит производительность це
ха и одновременно избавит 
от ш турм ового метода ра
боты в цехе. Д испетчери
зация и упорная работа 
в с е г о  коллектива Труб 
строя даст возможность в 
1935 году в ІѴ-м квартале 
закончить производствен
ную  программу.

Чтобы яснее выразить 
сущ ность диспетчеризации, 
необходимо знание те хно 
логическо го  процесса п р о 
изводства т р у б .  Труб- 
кая заготовка поступает со 
склада в цех. По растюря 
жению  ПРБ (планово рас
пределительное бюро) заго 
то вку  ре ж ут пополам и 
один ^онец каждой трубы  

, . -ю т  для возм ож 
ности подачи ее в кольцо. 
Затем трубы  по 60—70 шт, 
набираются в пакеты. С 
этого момента каждому па 
ке ту  на основании указа 
ний ПРБ дается номер, 
под которым он и п р о хо 
дит все операции, вплоть 
до окончательного размера. 
После наборки труб в паке 
ты , трубы  подаются в суш  
ку . Высушенные трубы 
просматриваются, деф ект
ные отсортировываются, 
хорош его же качества п о 
даются на стан для волоче 

я. После волочения на 
аавке трубы  поступаю т 
о тж и г, затем трубы сно 

зходят вышеуказан- 
7ерацин, исключая 

г ;оследняя произво
д н ти . .рез два прохода. В 
случае волочения без оправ 
ки, всеуказанные операции 
производятся не после каж  
дого  прохода, а после 2— 3-.

Если представить себе 
все это во времени, то  по 
лучится нижеследующая 
картина: на волочение труб  
тратится ьремени 22 проц., 
а на ясе описанные подго 
товительные работы 78 
троц. Чтобы получить окон 
этельный размер, трубы  
олжны пройти от 3 до 18 

раз все операции. После 
протяж ки  трубы термически 
обрабатываются проходят 
отделку и испытания, а 
потом сдаются заказчику.

С уть введения нашей 
системы оперативного пла 
нирования следующая За 
единицу потока будет вы б
ран один пакет труб, состоя 

'й  нз строго  определен
н о  количества труб. К аж - 
■ый пакет будет иметь 
зой номер в зависимости 
т окончательного назначе

ния труб , связанных в дан
ный пакет ПРБ будет да 
вать диспетчерскую  кали 
бровку  на п р о тя ж ку  в ко 
пии мастерам всех отделов 
цеха. За выполнением за- 
дани яи выполнением масте

р и  технологического  про
1 строго по инструк 
долж ен следить ди 

спетчерский п ун кт , к о т о 
рый при помощи коммѵта 
торэ связан телефонами 
со всеми отделами і/еха.

Мастера или десятники 
к а ж д о г о  о т д е л а  
при н а ч а л е  обработки 
того  иЛи иного пакета и 
после окончаний, по теле
фону должны сообщ ить в 
диспетчерский п ун кт  номер 
пакета, номер плавки и 
размер произведенное опе
рации над пакетом в его 
отделе. На каждый пакет в 
диспетчерском п ункте  бу 
дет иметься карточка, куда 
оператор заносит все све
дения о произведенных 
над пакетом операциях.

Имея все эти сведения 
диспетчер, а с ним и на
чальник смены, моменталь
но м огут^вы явить и при 
нять необходимые меры 
для исправления той или 
иной ош ибки и найти ви
новника неправильного ве 
дения технологического  
процесса.

О продвижении срочных 
заказов, подтягивании о т 
стающ их должны  быть 
определенные указания 
ПРБ. Особенно больш ую 
роль будет играть макет 
цеха, который будет нахо 
диться в диспетчерсьом 
пункте  и по котором у б у 
дет видно- диспетчеру ме
стонахождение лю бого 
пакета Для обозначения 
пакетов, имеем ввиду вве 
сти в систему применение 
металлических флажков, 
которые будут нахо иться 
на макете на соответствую  
щем месте нахождения па 
кета. На ф лажке будет на 
писан номер плавки и н о 
мер пакета, преды дущ ий и 
последующий размеры труб. 
Перенос флажка на макете 
и запись операции над па
кетом и в карточке  буд ут 
по тому же сигналу— по т е 
лефону из како го  либо о т
дела цеха. Н икакой  другой 
аппаратуры не требуется. 
Коммутатор - телефон и 
сигнализация на рабочее 
место, ком м утатор в дис 
петчерский п ун кт  и теле
фон и сигнализация по 
точкам— отделам цеха. Для 
диспетчерского п ункта  уж е  
дана заявка на ниж есле
дующее оборудование: ком 
мутатор на 30 номеров и 
30 шт. телефонов которы е 
вполне достаточны для 
введения диспетчеризации 
в волочильном цехе.

С каждым днем ож идает
ся поступление оборѵдова 
ния диспетчерского пункта. 
Дело за отделом снабже
ния в отношении доставки 
необходимой аппаратуры.

Технический д и р е к 
тор Трубстроя  
Ю. Николзевсний.

Диспетчер воло
чильного цеха

Калугин.

Ударники 3-го строительного 
участка свои позиции не сдают. 
Они с каждым днем их закреп 
л пот. В августе 3 й участок 
перевыполнил программу на 23 
проц., за три пятидневки 
сентября перевыполнение сос 
тавляет 29 проц., при обеспе
ченности рабочей силой в 05 
проц.

Форсирование работ по боль 
шому штифелю внесло новую 
струю энтузиазма строителей. 
Они уже не удовлетворены до 
стлгнутым.

Бригада делегата всесоюзного 
с‘ езда советов тов. Черных 
(ю  сдаче работ по подливке обо
рудования), на собрании обяза
вшаяся досрочно закончить рабо 
ты вместо 25-го- 22-го сентяб

партии н их обязанностях гово
рит что „член партии обязан... 
быть образцом соблюдения тру 
довой и государственной дисцип
лины, овладевать техникой свое
го дела, непрерывпо повышая 
свою производственную, деловую 
квалификацию".

Я хочу поделиться как мы 
выполняем этот пункт устава 
ВЕП(б). С чего же мы начали?

Мы начали с организации тех
нической учебы и расстановки 
партийных сил.

Охватили все основные профес
сии прохождением техминимума 
и сдачей экзаменов. Члены и 
кандидаты партии и сочувствую 
щие расставлены по сменам и 
бригадам, что подняло ведущую 
роль коммунистов на провзвод 
стве, укрепило трудовую дисцип
лину в бригаде, смене и выпол
нение программы пошло в гору. 
Смена тов ГІоршнякова из ме
сяца в месяц не выполняла про
грамму. А сейчас т. Иоршняков, 
овладевши техникой волочения 
сократил полностью аварийность. 
За июль месяц выполнил про
грамму на 122 проц., снизив себе 
стоимость до 3 тысяч рублей. 
За август программа выполнена 
на 108 проц, снижена себесто
имость до 23 тысяч рублей.

Член партии т. Казанцев, ра 
^отая кольцовщиком, повысил 
свою деловую квалификацию, 
сейчас работает мастером. За 
перевыполнение программы пре
мирован путевкой на курорт 
„Ялта" и 300 рублями. Тов. 
Казанцев повышает и свой идей
но-политический уровень, занима 
ется в кружке по истории пар
тии. На занятия приходит всег
да подготовленным, имея кон
спект.

заявил:— „До сих пор ка ж 
дый из нас в смену ос 
тенлял 120 погонных 
метров, я берусь остек
лить 150, вызываю остальных 
стекольщиков на соревнование". 
Вызов был подхвачен. Выдвину 
ли встречный и бригада штука
туров и краснознаменная брига
да бетонщиков тов Савичева. 
Вместо нормы 70 тумб в смену 
установила 80 тумб.

На общем собрании высказа 
лись, чтобы итог работы под
водился каждый день, а пере
ходящее знамя вручалось той 
бригаде, которая будет давать 
наи высшие показатели. Этим 
бригадам будет установлен в 
столовой специальный столик с 
бесплатными обедами и куль 
турным обслуживанием

Кандидат партии Шляфер был 
чернорабочим, изучив процесс 
производства, работает в настоя
щее время мастером, выполняя 
программу на 120 проц. Два раза 
премирован. Окончил программу 
по истории партии. Шляфер 
примерный коммунист, имеющий 
прекрасный авторитет среди ра 
бочих.

Член партии Дріплова не 
имела квалификации. Проработав 
G месяцев учеником электрика,
10 сентября сдала техэкзамен 
на . отлично'.

У нас не было ни одного 
случая срыва политзанятий с 
марта месяца Коммунисты рас 
тут политически и технически. 
Воспитывают и беспартийный 
актив. За последние 4 месяца
11 лучших отличников производ 
ства вступили в ряды сочувст
вующих.
' Сочувствующие также учатся в 
кандидатской школе и кружке 
по истории партии;

Тов. Парубец с большим же
ланием изучает историю партии. 
Он один из лучших обществен
ников.

Большевики волочильного це
ха, овладевая техникой производ
ства, поднимая свой идейно-по
литический уровень, добились вы
полнения производственной про
граммы по цеху до 122 проц., 
снизив себестоимость до 10 ты
сяч рублей.

При увеличенной программе 
за август месяц выполнили на 
108 проц , снизив себестоимость 
продукции на 69 тысяч рублей.

Эти результаты мы закрепим 
и добьемся еще наилучших по 
казателей.

Пущена печь „ А “
Трубстрой. (От наш. корр.)- 

До сего времени штоссбанк рабо 
тал на одной, печи, на короткой 
резальной заготовке. 23-го впер 
вые пущена печь «А» со всеми 
механизмами— втолкатедями, вы- 
толкателямя, пилой для резки 
блюмсов. Механизмы работали 
xopoiflo. Печи р а б о т а л и  
при температуре ь30 градусов.

У печи работала бригада свар 
щиков, во главе с бригадиром, 
бывшим сварщиком старо-трубно 
го завода Николаем Костиным.

Мистер Брайдгн
я а  Т р у б с т р о е

Ново-Трубный (от наш. корр ) 
На завод прибыл представитель 
английской фирмы Метро Виккерс 
мистер Брайден.

В беседе с нашим сотрудни
ком он заявил:

— Несмотря на то, что рядом 
со штоссбанком происходит гран 
диозная работа по окончанию 
строительства большего штифе 
ля, меня поражает необыкновен • 
ная чистота в цехе штоссбанка 
С работой штоссбанка я еще не 
ознакомился, все же не скрою та 
кого факта, что до приезда на 
завод у меня было сомнение, 
что п у с к о м  штоссбанка 
овладели, но я предстал перед 
действительностью —  инжене
ры и рабочие пустили штоссбанк.

Строящийся трубопрокатный 
цех в целом на меня произ
вел большое впечатление.

П О  СССР
б о р ь б а  с ш у м  ш
ЛЕНИНГРАД, 22 сентября. 

(Корр. .Правды"). В Ленингра
де организован комитет по борь
бе с шумом. В бюро комитета 
вошли заслуженный деятель нау
ки проф В. П Воячек (предсе
датель), директор Института 
охраны труда проф. С. Г. Шмер- 
линг и заведующий шумовой ла
бораторией института доктор 
Г. Л. Навяжскип.

Шумовая лаборатория разрабо
тала конструкцию глушителей 
шума, которыми уже оборудова
но около 200 автоматно-револь
верных станков на Ленинград' 
ских заводах „Электроаппарат", 
.Электроприбор1* и „ Красный 
гвоздильщик". Их применение 
снизило шум станков от 20 бар 
до 1 бара (бар—единица звуко
вого давленая). Такая же рабо
та ведется на металлическом за
воде им. Сталина и на обувной 
фабрике „Скороход".

Борьба с шумом начата и ва 
других предприятиях Союза— в 
Севастополе, Харькове, Москве, 
Киеве

Комитет по борьбе с шумом в 
Ленинграде приступил к  система
тическому собиранию информация
о всех научно-исследовательских 
работах, проводимых для изуче
ния и уменьшения шума. В бли
жайшее время намечено присту
пить к углубленному изучению 
уличного шума в Ленинграде я 
подготовить мероприятия для 
борьбы с ним.

ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
На состоявшейся в М оскве сес

сии плодоовощной секцяи Всесо- 
ю»ной академии с.-х. на к  км. 
Ленина первые три доклад» был* 
посвящены проблеме повышения 
урожайности картофеля в засуш
ливых районах. Акад. Лысенко 
сообщил о новом способе борьбк 
с вырождением картофеля, разра
ботанном в его лаборатории. 
(ТАСС).

Парторг волочильного 
цеха Новотрубного за- 

вода Портнов.

О переименовании штаба РНКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: пе 
реименовать штаб РКК1 в Генеральный штаб РККА.

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР
В. Молотов.

Зам. управляющего делами Совета Народных 
Комиссаров СССР И. Межлаун.

Москва, Кремль.
22 ентября 1935 года.

1 ПО ОБЛАСТИ

ПРИЗЫВ НАЧАЛСЯ
Тагил. С 2 2  г» сентября в Тагиле начался призыв в 

ряды Красной армии. Первыми на пункт с оркестром, зна 
менями пришли молодые рабочие высокогорского рудника, 
Среди них много физкультурников, зн чкыстов Г 7 0 .

ря, обязательство выполнила. 
Стекольщик тов. Жирнов К С

ПНИИЙНДЯ ЖИІНЬ

В ы полняем  у став  партии
Устав великой партии Лени

на-Сталина в разделе о членах



ТЕЛЕГРАММЫ 
ШАХТ ДОБИВАЕТСЯ АНГЛИЙСКОГО 3 НМД

ЛОНДОН, 22 сентября.(ТАСС). 
Дипломатический обозреватель 
„Обсервер" подтверждает, что в 
последние недели в лондонском 
Сити делались неофициальные 
запросы о возможности предо 
ставления Германии займа мини 
мум в 10 млн. фунтов стерлин

гов хотя бы из 10 проц.
Обозреватель у к а з ы в а е т ,  

что на эти запросы последовал 
отрицательный ответ. Но словам 
обозревателя, заем не смог бы 
быть размещен в Англии, и 
ІПахт поэтому не поднимает фор
мально этого вопроса.

НАЗНАЧЕНИЯ 6 ЯПОНСКОЙ АРМИИ
ТОКИО, 22 сентября (ТАСС). 

Официально объявлено о назначе
нии Фуруео заместителем военно
го министра, Тасиро—команди
ром дивизии и Иваса— началь
ником жандармерии. Начальником 
жандармерии квантунской армии 
вместо Иваса назначен генерал- 
майор Тодзо, бывший командир 
бригады в Курумэ, занимавший

в прошлом ряд административ
ных должностей в генеральном 
штабе и военном министерстве. 
Тодзо считается одним из бли
жайших сподвижников убитого 
генерала ІІагата. Он является 
сторонником скорейшего осуще 
ствления мер по обеспечению 
единства армии и близок к груп
пе Минами.

Итальянский консул в Джибут 
заявил 14 бельгийским военіым 
инструкторам, набавляю щ им ся в 
Алдис-Абебу, 'то  всякий европеец, 
сражающ ийся протрв И алии, в 
случае пленегия, будет итальянца 
ми немедленно расстрелян.

На мангврах германек й арми і 
в 1-м военном окрѵге (Восточная 
Прус ия) участвуют . ва пр д- 
ставителя генерального штаба ан

глийской арѵии —гег ерал Дилл и 
полковник Пегет.

Последние известия
Государ твен мй секретарь 

С Ш А  Х э л л  дог ел до сведения 
германского правительства, что 
после истечения срока действия 
.ор говгго  договора, т. е. с 15 
октября, германские товары п и 
ввозе их в С Ш А  будут облагаться 
максима1 ьвыми. таможенными л< ш 
ликами, так как ГерманияЧф о 
водит ноли и у . искриминации 
по отношению к  рмпгртѵ из С Ш А . * * *

u  а нац' онал - сопиалистском 
с ‘езде в Н ю р ^берге j рисутствѵют 
представители французских монар
хистских и фашистских груопиро 
вок. Онй выступали с приветст
виями и провозглаШали„хейль ГитВ мексиканской палате депута 

тов два депутата открыли стр ль- ( лер“ . 
бу по своим политическим пр о -j * *
тивникам. Убит депутат пра и Плебисцит в Греции го  вопросу 
тельс вевного большинства Вали- оф ор ѵе  государственно о стр я 
дес, двое ранены.__________________ на начен на 27 октябр .

НАМ П И Ш У Т
Я работала в Билимбаевском 

сельхозкомбинате на прополке 
картофеля. Перед тем, как итти 
на работу, я опросила у десят
ника Оборина В об оплате,. Он 
мне несколько раз повторил, что 
платить будет по 6 рублей за 
день.

Но когда я пришла получать 
деньги, то оказалось, что Обо
рин меня нагло обманул: плати 
ли только по 3 рубля

Я требую уплатить .мне по 6 
рублей за смену я привлечь к 
ответствен ноет? обманщика Обо 
рпна.

Мальцева Л. А .
•ж* '-it

Пачальяик пожарной охраны 
крылосовских известковых раз
работок т. Пряхин Ф. В взял 
из конного двора жеребенка и 
кормит его овсом и викой, в то 
время как пожарным лошадям с 
марта месяца пе выдавали овса.

Рабочие: Ярин, Кочев * *
С 16 го сентября на основа 

нии постановления СНК СССР в 
аптеках района введен платный 
отпуск лекарств, стоимость ко* 
торых снижена в 2— 3 раза.

Рецепты подготовляются мак
симум в 1,5 часа.

В связи с разбронированием 
некоторых фондов лекарств, по 
ступило в свободную продажу 
много новых медикаментов 

4 **
В денк пятидесятилетия авто

мобиля транспортники Хромпико- 
, вого завода потребовали от ди 
ректора т. Иванова улучшения 
бытовых условий рабочих.

Мы требовали, чтобы нас пе
ревели всех в один дом, хорошо 
•борудованный.

Но тов Иванов ограничился 
только составлением списка, кто 
где живет и больше ничего не 
сделал.

Мельников, Шиш
кин.

Колхозник доревни Черемша 
Шестаков П. Г уже уплатил 
все государственные налоги за 
1935 год (страховку, сельхоз
налог, самообложение мясо и мо 
локо поставки) 12-го сентября 
он уже сдал полностью норму 
мясопоставок аа 1935 год.

Шестаков П Г должен быть 
премером для всех колхозников и 
единоличников района

Ярии Ф  В.* *
«•

Сторожевая охрана Трубстрое- 
вского ОРС'а до сих пор не 
имеет спецодежды, в то время, 
как сотрудники ОРС'а берут 
одежду в первую очередь

Во время дежурства сторожа 
мерзнут, а этого не видит ди
ректор ОРС'а. Булатов. 

*  *
В Билимбаевском магазине 

М 1 продукты содержатся в от 
вратвтельвых условиях. Колбаса 
заплесневела, варенье засохло, 
сыр голлансвий заплесневел. Мы
шей развелось очень много и 
они питаются продуктами.

Комиссия магазин никогда не 
проверяла. Ячменев.

* **
Как только идет дождь работа 

в конторе Трубзавода парализу 
ется. Коммерческий и финансо
вый отделы заливаются водой, 
проходящей через дырявую кры
шу.

В этом же здании помещается 
дирекция завода, но она этого 
не видит.

К. Лузянин
*  #

9
Жители дома Лг 34 техгород 

ка Трубстроя приступили к  ре
монту квартир. Выбрана специ
альная комиссия но проведению 
ремонта в составе двух человек: 
Турунцева и Рожкова. Началась 
покраска полов. Первыми начали 
ремонт своих квартир Швецова и 
Рожкова.

Панкратов

когг» ж е
ОТРЕМОНТИРУЮТ БІРАН?

При станции Хромпик имеется 
барак № 1 рабочих Трубзавода, 
комендантом которого является 
П е тр о ва

В прошлом году зимой в этом 
бараке рабочие сильно мерзли'и 
не хотят так яге жить и в нынеш
нем году.

Потребовали 'от Петровой 
немедленного ремонта барака, но 
она им ответила: „Вы мне не 
указывайте, я и без вас знаю 
что мне нужно делать", и пода
ла заявление об уходе с работы.

Тогда мы решили оборудовать 
барак своими силами. Я пошел 
к т. Ершову за материалом 
В ответ па ваше законное тре 
бование он так раскричался, что 
пришлось быстрее уйти от него 
ни с чем.

В результате такого бюрокра
тизма хозяйственников барак 
до сих пор не отремонтирован и 
мы обречены всю зиму мерзнуть.

Плотников.

Образцовый магазин

НЕТ V ЗЯЕВ Ш И Н Ы
В Новой Утке имеется плотина 

через речку. Хозяевами этой 
плотины являются колхоз «Ле 
нинский пут» и , Уткоетрой". 
Несмотря на то, что плотина вся 
дырявая и грозит в ближай
шем будущем прорваться, ремон 
тировать ее не берется ни один 
хозяин*. Правда, правление 

колхоза вывесило об‘явление на 
плотине: ^Езда на автомобилях 
воспрещается", но кроме этого 
ничего не сделали.

Такая бесхозяйственность кол 
хоза и ,.Уткостроя“ дальше не 
терпима.

Пора вмешаться в это дело 
сельскому совету.

Старожиле в .

М агазин № 3 Первоураль 
ского  отделения Сверд- 
промторга работает хоро
шо. 1 лан товарооборота 
систематически перевыпол
няется Э тот магазин всег 
да полон различным ассор
тиментом товаров ш ирпот
реба. Прекрасно организо
вана выставка всех имею 
щихся в магазине товаров 
с указанием стоимости их.

В магазине чисто, ую тно 
и культурно . Продавцы 
вежливо отвечаю т на за
даваемые вопросы потре
бителей

Х орош ей pat ы магази
на добился завм?»г т. Голо
ванов. Он потр эвал от 
отделения Перв ральско ' 
го  Свердпроі^торга и заво
доуправления Д инасз о т
ремонтировать к зиме ма 
газин.

Н о  все дело в том, что 
ни дирекция Д инасового 
завода, ни Свердпромторг 
не идут навстре»" Г ол о
ванову. Е го  тр ’ до 
сих пор не і 
и магази а оста* 
ремонтирование.,

П. >

В С Ю  В И Н У  Л А  С Ч Е Т О В О Д
В апрехе я ѵо»чил курсы счето 

воде в и зышел на работу в колхоз 
йѵ . Блюхера, где документы с 1 
января не были і роведены. О ст^т 
ки сумм по годовому отчету за 
1934 год были поставлены так
же неправильно. O c t а ки i/o 
*р о д ука м  и материалам в клано
вой не были сняты, фуражный 
фонд, израсходованный в декабре, 
не списан. Не вошло в отчет по 
балансу поголовье свиней и овен 
и остаток денег на с ете в сум
ме 800 рублей.

Теперь эта цифра по отчету ни 
чем не подтверждает я. I евк мис
сия этим вопроссм не занималась 
и причины не выясняла.

По ле приезда я начоЛ выяв
лять неоцененное имущество дет- 

с ель, М і Ф , столовой и др., но 
фактического остатка по кладей 
вой так и не смог выявить. Вслед 
ствие этого я не мог дать голуго 
довой отчет.

Я несколько раз обращался к 
председателю кол оза Ю жакову 
но он у  i t *  в этом не помог.

Сейч с, когда я к  сроку не t y  
мел дать отчет, пред. колхоза 
Ю жаков всю вину ев \ивает і а  
C4t товода.

По моему, это невер*
С ч тобод А»

ФИЗКУЛЬТУРА И
3 0 -го  сентября 35 г. на стадионе Хромпика зан; 
летнего спортивного сезона в гор. іервоуральсь

В П Р О Г Р А М М Е :
М У ЖЧИНЫ :
1. Бег 100 м тров
2. Бег -00 Mtі^р.в
3. Б е г  1000 мет.
4. П р ы ж ки  в вы соту  с р азбега  
о. „ в вы соту  с м еста
6. Т р о й н о й  п р к ж  к с разбега
7. Метание копья
8. Э с та ф е т а  4 х ЮО по коллек

тивам
Н ачал о  летней атлетики в 1І часо в  .дни. Вечером футбол' Перв 

У р а л ь с к  сб о р н а я  и иногородняя.

Ж Е Н Щ И Н Ы :
1 . Бег 10') метров
2. ., 500

3. „ 800
4. Метание ячв.
5. „ гранаты.
6. Прыжок в высоту С} аз. 
5. „ в длину

Э с та ф ет а  4x100 пс к о л 
лективам

щП рои сш ествия  РОЗЫГРЬіШ П  н
I СТВО 00 Ф Ш

ИМ1І
Задержана шайка грабителей

ступленвй было совершено 
за 1935 год.

Сотрудниками уголовного ро
зыска г. Первоуральска группа

Шайка хулиганов, проживаю
щая на Трубстрое, систематиче
ски занималась хулиганством и 
грабежом в районе.

20 го марта ночью хулиганы 
навали ва шедших по улице Ди 
расового поселка м о л о д ы х  
рабочих, угрожая н о ж а м и  
и кинжалами, отобрали у 
них новую гармошку, стоимо
стью в 500 рублей. Гармония бьі- 
ла продана за 250 рублей на 
Трубстрое.

5 4-го вюня эта же группа на 
пала на гражданина Щукина 
Г. С. и сняла с пего хороший 
костюм. 30 го вюня они пыта
лись отобрать оружие у милицио 
нера. 18-го августа шапка изби 
ла брнгадмильца Трубстроя т. 
Скорынина 11 много других пре-

В О Р О В С Т В О
В ночь с 11-го на 12-е сеп 

тября воры залезли в склад 
шлаковатной фабрик и Билимба я, 
и, проломав стену, похитили 
разных вещей и спецодежды на 
сумму 1342 рубля.

Работниками милиции воры 
задержаны. Ими оказались: Ду
нин Петр Иванович, проживаю
щий в поселке Билиыбая, но ни 
где не работавший, и Добрынин 
Василий Дмитриевич, уроженец 
Кяшертского района.

Дело о воровстве направлено 
в народный суд Первоуральска 
по статье 161 пункт „Д* уго 

л овного кодекса. *

и»
С 21 г о  с е н т я б р я  г. 

водится розыгрыш перъ. .із»  
Ф у тб о л у  по г .  Первоуральску 

26-го и г р а е т ,  Т р у б з а в о д — Дн- 
г р аб п тел е й  з а д е р ж а н а  и  ар есто  [ п а с  (п о л е  Т р у б з а в о д а )  —  ..удит
вана. В числе их оказались след\ю 
щие: Космач Николай Давидович, 
20 лет, Амельянович Петр Иппо 
лнтович, 19 лет, и Владыко Фе
дор Викентьевич. 24 лет. Все опи 
проживают на Трубстрое.

Найденные у преступников ве 
щи отданы потерпевшим.

Еосмач Н. Д., Амельянович 
П. И. и Владыко Ф. В. сейчас 
находятся в заключении и перс 
даются в народный суд по статье 
53, пункт 3 уголовного кодекса.

Б е л ы х  Е.
27-го— „Трудовик" —Tpyf етрѳй 

— судит Г а с и  л  o s .
28-го—Хромпик -  Динас шві® 

Хромпика)— судит К отф в  Ф .
29-го — Трубзавод—Т р у бстрбй 

(поле Тру б завода) — судит Г а -
СИЛОВ.

30 го— .Трудовик"— Хткліпик 
(поле Хромпика) — суд? 'О  
ТОВ Ф .

Главным судьей розыг ыш. 
первенства назначен Гаси< ОВ-

К сведению читателей
Очередной номер газеты за 26 сентября не выше; 

поломки печатной машины. Редак!
за

Врид. редактора ПИ »Н

з -

После указанного числа н> какие претензии і рвввкатъе
бУут- горсоіет

Упоан. Lbcрдооллита № А — 432 Первоуральская іш ьсір^вя *»д. г«». .ИЙА* Зака» >* 130S Т ь р а * 3700

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Горсовет дэводит др сведения всех единодичЕиков-Ксв, 

чиков о собраниях, которые долж ьі состоят! ся:
Ж ивущие на Трубстрое в п-ѵральских районах 1 3 

28-3X  35 года в 7 часов вечера в образцовой школе.
Повестка дня:

1. Об организации гужтравспортных артелей в с зва кги * 
ние с положением в правилами гужтранспортьы х арт< лей. соглаі 
утвержденного положения Свердловского С блисполкома.

Докл. уполн. Облразвопромсоюза тов. Трусов.
Явка для Есех кони, возчиков обязательна. За явху отве 

веяны члевы горсовета, районов. Горсовет.
.і--3 —

Пересура/ІЬСНИЙ горсовет просит предприятия, учреж 
ния, оргаввзацви и частных лид, вм екщ их какйе-лкбо претешзиі 
Первоуральскому горкомхозу и рсмстройковторе, таковые вре 
ів т ь  в ю втор у  комхоза по улице Чеквстсв, дом Лі 1, до 3-го 
тября 1935 года.


