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Вы приступили к экспло- 
атации сложнейшего в мире 
стана штоссбанк. Перед ва
ми стоит задача овладеть 
техникой этого стана. Не 
пугайтесь трудностей! Вы 
их преодолеете так же 
как и мы преодолевали 
трудности во время пуска 
волочильного цеха.

Приступая к эксплоата- 
ции агрегатов волочильно
го цеха, мы положили в 
основу выполнение шести 
исторических указаний вож 
дя партии тов. Сталина. 
Нам тоже приходилось 
осваивать агрегаты, кото
рые были -построены по 
последнему слову техники. 
Таких сложных и дорого 
стоящих агрегатов нет еще 
в СССР и очень мало име 
ется в других странах.

Во всяком случае, мы 
еще на таких агрегатах не 
работали. И тем не менее, 
мы их освоили.

Нами освоена сталь марок 
ASAM, ASA, а такж е тонко
стенные трубы с нулевой 
стенкой. Этих успехов мы 
добились путем введения 
техминимума на всех агре
гатах. В цех прибывали 
люди, не знающие нашего 
производства. Их приходи 
лось учить. До введения 
техминимума мы имели че-

Сейчас он ликвидировал 
неграмотность, сдал техэк- 
замен на „хорошо" и рабо 
тает термистом Тов. ПОД 
кидышев был чернорабо 
чим на финисаже, после 
сдачи техминимума на «хо 
рошо» работает бригади 
ром. Тов. Савичева рабо 
тала ранее на тележке, а 
сейчас, после сдачи техми 
нимума, работает ст ршей 
станины. Тов. казанцев 
прежде работал кольцевым. 
После освоения производ
ства холодного волочения 
работает мастером холод 
ной протяжки. Таких вы 
аосших в цехе рабочих 
$айдутся десятки сотни. 
Эти люди не только стали 
хорошо справляться с вы 
полнением производствен
ной программы, но они уже 
могут передать свой бога 
тый опыт ряду цехов, пу
скаемых в эксплоатацию.

Все это достигнуто бла
годаря правильной органи 
зации труда. У каждого ма 
стера и брига ира имеет
ся инструкция о работе 
своего агрегата. Мы вытес
няем обезличку, брак, ава« 
рии. Ведем борьбу за вы
полнение промфинплана.

Правительственное зада
ние на июль для'волочиль
ного цеха было 300 тонн.

тыре крупных аварии на Фактически же мы дали
протяжных станах. Произ 365 тонн, или 122 проц. к 
водствекная программа на- месячному заданию. Снизи-
ми не выполнялась ежеме- ли себестоимость продук-
сячно. Продукция выпуска ции на 10 тысяч рублей.
лась не всегда доброкаче
ственной и мало удовле
творяла требования заказ
чика.

После проведения техми
нимума, который дал воз
можность освоить все им
портное оборудование, мы 
начали работать лучше. С 
апреля 1936 года мы рабо
тали без всяких случаев 
аварийности на «ирэегатах. 
Э то  ещ е и еще раз под
тверж дает правильность 
слов тов. Сталина, что 
«кадры решают все-.

Н аря у с освоением 
агрегатов росли наши кад 
ры. Многие рабочие, рабо
тающие в первые дни эк- 
сплоатации цеха чернора
бочими, сейчас стоят во 
главе управления сложны
ми агрегатами. Под руко
водством этих выросших 
кадров работают десятки 
новых рабочих. Например, 
тов. Кириллов был негра
мотный и работал подруч
ным старшего на печи.

В августе правительствен 
ное задание было 500 тонн, 
мы выдали 535 тонн, или 
109 проц. За август же мы 
сэкономили стране 69 ты
сяч рублей. Мы заполняем 
все 420 минут рабочего 
времени. Мы ввели технор- 
мирование на каждом агре 
гате. j,

Лучшие рабочие ц е х а  
неуклонно повышают свои 
производственные успехи. 
Закрепившиеся за цехом 
рабочие Ярославцев, Жел 
тушее, Куприянов, Ш ум
ное систематически пере
выполняют производствен
ную программу.

В связи с перевыполне
нием промфинплана мы ви* 
дим увеличение зарплаты 
рабочих волочильного цеха. 
Например, в августе стар
ший на печи заработал за 
25 смен 380 руб., его под
ручный 280 руб., рабочий 
декапажа 270 руб., кольц - 
вой на иоотяжных станах 
270" руб. и т д.

Инженерно - технические 
работники за перевыполне 
ние программы получают 
премию к своей основной 
зарплате. Например, на
чальник смены тов. Поля 
ков получил премии 312 
руб., т е. всего получил 
912 рублей. М астер тов. 
Казанцев получил премии 
260 руб.

Мы, рабочие и ИТР во
лочильного цеха, зорко 
следим за вашей работой, 
за тем, как вы выполняете 
приказ наркома по выдаче 
труб нашей стране. Мы 
видим, что вы с каждым 
днем осваиваете свое произ 
водство. Коллектив воло
чильного ц е х а  глубоко 
убежден, что зы освоите, 
технику производства и 
дадите стране высококаче 
ственные и потребные тру 
бы. Работа нашего цеха 
сейчас зависит от вас. Р аз
ворот работы в вашем цехе 
будет являться разворотом 
работы и для нашего цеха.

Помимо борьбы за вы
полнение производствен 
ной программы мы начали 
у себя в цехеѵ борьбу за 
указания тов К абакова-о 
внедрении культуры на 
производстве и дома. В 
связи с з>им мы берем на 
себя следующие обязатель 
ства:

1. Заключить в сменах и 
в бригадах социалистичес
кие договора на содержа 
н и е 'в  чистоте своего ста
на и рабочего места. Ста
вим перед собой задачу 
быть чистыми не только 
на работе, но и у себя до
ма.

2. Выйти к октябрьским 
торжествам с лучшими по
казателями не только по 
производственной програм 
ме, но и по превращению 
своего цеха в культурный. 
Лучшие борцы инициаторы 
внедрения культуры в це 
хе тт. Вагин, Землян, Са
вичева, Парубец, Ива 
щенко показывают при 
мер этой борьбы.

3. Охватить всех рабо
чих нашего цеха подпис
кой на газеты «Уральский 
трубник», «Уральский ра 
бочий^ „Под знаменем Ле 
нина“ и «Комсомольская 
правда Повысить процент 
посещаемости читален и 
кино. Кроме этого, в цехе 
организуем общ еобразова 
тельные курсы.

Эти задачи мы выпол
ним. Наряду с этим мы, во-

Подютовка к  спартакиаде

.ЧЕРЕЗ ЧАС СКАЖУ"
Редакция газеты  „Под знаме

нем .Ленина* обратилась с воп
росом к зам. секретаря партко
ма Динасового завода тов. Яб- 
д ачкиву— ка к  дииасовская орга
низация готовится к  осенней 
районной спартакиад е?

Голос зам. секретаря неожи
данно повысился— „ к  спартаки а
де!? и так же неожиданно у п а л ,-  
У нас этим делом занимается коми 
тет комсомола и выделенный ответ 
ственный за подготовку от парт
кома тов. Ш ац . Так к а к  я не 
имею сейчас под руками мате

риала, то через час с к а ж у , - у с 
покаивает Яблочкин.

Прошло семь дней после того, 
к а к  райком партии обязал п ар
тийные комитеты развернуть под* 
готовку к спартакиаде и указал, 
что успех проведения спартакиа
ды зависит от качественной подго 
товки, а этого не хочет понять 
тов. Яблочкин. Он сложил с се
бя ответственность аа комитет 
комсомола и тов. Ш ац. не про* 
веряет и не помогает им в рабо* 
те. В«т ка к  не надо готовиться 
к спартакиаде.

Трубзавод слабо готовится 
к спартакиаде

Партком Трубзавода 3 го 
октября проводил расши
ренное партийное совеща 
ние с участием комсомола, 
пр9фсоюза и ИТР с вопро
сом о подготовке к район
ной спартакиаде 4-го ок
тября на парткоме этот-же 
вопрос был поставлен вто 
рично.

Трубзаводовцы ставят 
своей задачей вывести на 
спартакиаду не менее 300 
человек.

Нужно будет сказать, 
что ход подготовки к спар 
такиаде п р о х о ^ т  вяло. 
Партийный и комсомоль
ский комитеты слабо раз 
вернули р ,боту в цехах,

ограничились одним сове
щанием, не раз'яснили ра
бочим цель и задачи осен
ней спартакиады, не вов» 
лекли ударников завода в 
подготовку. Об этом гово
рят цифры. Из 95 ч лбвек 
записавшихся тренируются 
только 50 человек.—Слабо 
откликаются рабочие,—го
ворит секретарь комитета 
тов. Щ екачихин Это р е
зультат плохой воспита
тельной работы в цехах.

Партком и комитет ком
сомола обязаны взять под
готовку к спартакиаде под 
повседневный контроль.

Чистов

Вывести на спартакиаду подготовленных 
физкультурников

ТрубетроЙ выставляет 135 физ 
культурников. Нз них 60 чело
век металлургов, 50 чел. строи
телей и 25 человек из трубопро 
катного. 200 человек будут уча
ствовать в массовом кроссе.

Нри комитете комсомола созы
валось совещание парторгов, 
профоргов и комсоргов специаль
но по вопросу подготовки к спарг 
такиаде. Кроме этого* вопрос о 
подготовке к спартакиаде был 
поставлен на активе физкультур
ного коллектива. Для проведения 
массово раз'яснительной работы 
среди рабочих о спартакиаде весь 
актив распределен по цехам.

6 октября тренировалось 25 
человек. 7 октября — 40. Трени

ровались в беге на 100 метров, 
прыжках в длину и в высоту, ме
тании гранаты. В тренировках 
примет участие 55 летний рабо
чий Емлин, который из'явил же
лание участвовать в спартакиа
де. Он будут выступать в беге 
на 100 метров и в стрелковых* 
соревнованиях.

Трубстроевский коллектив физ
культуры и комитет комсомола 
по настоящему еще пе включи
лись в подготовку. Подавляющее 
большинство физкультурников не 
ходит на тренировки. Видите ли, 
они не сумели всех известить.

До спартакиады осталось три 
дня. Они должны быть заполне
ны настоящей подготовкой.

Л У Ч Ш И Е  Ф И З К У Л Ь Т У Р Н И К И  В  П Е Р В О У Р А Л Ь С К Е
В рай иной спар акиаде 11— 12

и 13 октября примут \  частив луч
шие мастера легкой атлетмю». сбор 
вы й к ллектив і роферк зов ю р  
С вердловіка В составе: т.т. Н ай
дена, Чеииги, Щ уки н а , Локтіохо- 
ва и до.

Сегодня, в 4 ч. 30 м , на стадно 
не Хромпика состоится открытый 
товарищ еский фу больнып матч

г л р ь  Старпеч В . защ ита Пря- 
хяв Н., Іо р д о е з  Н  , полузащита — 
Белых Е ,  Д а  илов Ф . .  Н овик, 
Нападение —  Рябков Е , С ар- 
дев С., Л у го ш к н -А ., Важения С . 
и Пол в И.

2-я сборная вы ступает в соста
ве игр  ков: вратарь Г ильников, 
защита —  ГТряіин, К аа  нпев А ., 
полузащита —  Стахов В ., Д у в а -* — Т J ------  ----  гу п -.

между камандами 1-й и 2-й сбор- ев В ., Гребенщ иков, нападение
вой гор. Первоуральска. Сорокин, Ананьин, Д унаев П., Д е

В 1-ой сборной иы ступят: в га - мидов В . и Семеновых. ф. К-

лочильщики, требуем от 
вас, прокатчиков, полного 
обеспечения, цеха трубной 
заготовкой. Это даст нам 
возможность занять пере
довые места в шеренге 
уральских заводов.

Мы обещаем: выполнить 
с в о ю  производственную 
программу и сделать свой 
цех самым культурным це
хом в заводе. Мы будем 
ходатайствовать о присво
ении новому трубному за 
воду именк X с'езда ком
сомола. Но для этого от 
нас и от вас, прокатчиков, 
потребуется много работы,

чтобы оправдать это зва
ние.

Мы глубоко убеждены в 
в том, что трубопрокатчи
ки, следуя указаниям на
шего любимого вож дя тоз. 
Сталина -  „кадры решают 
в се“,—сумеют о с в о и т ь  
сложнейш ие агрегаты  и с 
честью выполнят произ
водственную программу. 

Началыіик цеха 
Шнабатур 

Парторг Портнов.
П р о ф о р г  Сеначев.

О т л и ч н и к и  у д а р н и к и .



М О Н ТШ Н Ш  ОБЯЗАЛИСЬ 
ЗАКОНЧИТЬ ШАБРОВКУ В СРОК
Позавчера на бригадном собра 

нии были подведены итоги 1-й 
пятидневки работ на монтаже. 
Краткий доклад прораба инжене
ра Шкредова показал, что в 
первую пятидневку бригады окон 
чидм свое задание не только в 
еров, но и досрочно, хотя и 
нервировали электрокраны, рабо
тавшие с перебоями.

Комсомольская бригада Халди- 
на на шабровке риллинг машины

2 свою работу выполнила в 
2,5 дня, против заданных 5 
дней.

Отлично работал в этой бри
гаде комсомолец Чащин. Он давал 
замечательные- образцы и каче
ство по темпам шабровки.

Бригада Рассолова свое первое 
«адание по шабровке автоматиче
ского стана окончила в 3,5 дня 
вместо заданны! пяти дней, тем
пы нисколько не повлияли на 
ухудшение качества работы бри 
гады. Следует отметить имена 
лучших бригадиров Рассолова, 
Мордвинова, комсоргов Ионина, 
Черных, Бирюкова, Тюшева и дру- 
гих.

Ударники бригады Ряпусова 
на шабровке риллинг машины

1 энергично соревновались с 
предыдущими бригадами. В резуль

тате свое задание закончили до
срочно на один день. »

Здесь особенно выделились: сам 
бригадир Ряпусов, Шахмаев, Чер
ных и тов. Тоборов.

Бригада Барсукова сильно пе
реживала задержки в работе. 
Больше всего тормозил тот же 
электрокран и все же задание 
по шабровке прошивного стана 
закончили во время. Тут следует 
отметить с л а в н ы е  имена 
Никитина, Колобова и самого 
бригадира Барсукова.

На этом же бригадном сове
щании бригадиры и в целом бри
гады за добросовестное и досроч

( ное выполнение задания 1-й пя
тидневки были премированы. Все- 

, го роздано 1.000 рублей пре- 
! мий.

j Вслед за этим все бригады по
лучили последующее решающее 
задание. Вооружившись опытом 
1 8 пятидневна, заключающемся 
в большевистском рении пу
стить большой штифель в срок, 
йоятажпиаи окончат шабровку 
оборудования во время качествен
но и приступят к холодному 
опробованию.

*  Мастер механо-монтажа 
Ник. Алекс. Леонов.

КАЖДОМУ КОМСОМОЛЬЦУ— СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
К концу второй пятилетки 

каждый комсомолец должен иметь 
среднее образование. Так поста 
вила перед комсомолом задачу 
ѴІІ-я всесоюзная конференция 
ВЛКСМ.

В этом году в нашем районе 
будут работать две вновь орга
низованные комсомольские шко 
лы среднего образования, это на 
Трубстрое и ва Хромпике.

На Трубстрое школа уже на
чала свои йанятия 29 го сен
тября. В настоящее время в 
школе учится 236 молодых рабо 
чих площадки. 106 человек из 
них являются комсомольцами. В 
шкоде учатся 42 девушки-ком- 
сомолки.

Сейчас пека еще школа распо 
лагает семью классами: 2-й, 3 й, 
4-й, 5 й, б н, я 7 й, но в бли 
жайшее время предполагается от 
крыть и старшие классы, как

только наберется молодежь с со 
ответствующим образованием—7 
— 8 классов.

Заведующим школой комитет 
комсомола выдвинул старого 
комсомольца Котовского.

Непосредственным организато
ром школы явился комитет ком 
Іомо а. Большую работу в ком
плектовании классов проделали 
комсорги цехов.

Сейчас школа вступила в нор 
мадьнуго колею своей работы. 
Занятия проводятся без отрыва 
от-производства, 13 раз в ме 
сяц по 4 часа в день.

Вторая школа на Хромпике. 
Здесь дело обстоит хуже. До 
сих пор комитет комсомола не 
может скомплектовать классы. 
Очень много комсомольцев жела
ют итти в 8-е и 9 е классы, но 
этих классов почему то откры
вать не хотят и комитет ком

сомола не идет в защиту инте
ресов молодежи.

Имеющиеся дефекты в сред
них школах должны быть устра
нены немедленно. Каждый ком 
сомолец обязан учиться без от
рыва от производства.

Задача комитета я состоит в 
том, чтобы удовлетворить жела
ние молодежи и дать ей возмож 
ность учиться там, где она ж е
лает.

В. Грин.

К О М С О М О Л  НА С Т Р О Й К Е
На Новотрубном заводе пущен Комсомолка Сыромятникова Зи

ЗАБОТИТЬСЯ О КАДРАХ
Я—рабочий кадровик. Работаю 

сейчас на монтаже, а в бу
дущем буду работать на агрега
те большого штифеля, который 
мы должны приготовить в бли
жайший срок к холодному опро
бованию. Я хочу овладать тех
никой риллинг-машины, на кото 
рой я должен работать.

Но мне мешает в учебе глав
ным образом то, что я, как кад

ровик, не имею олизко квартиры. 
Я неоднократно обращался к 
і. Уткину, начальнику цеха, но 
последний мер до сих пор ни 
каких не принял. Заботы о кад
рах нет. Црошу редакцию газе
ты воздействовать на Уткина, 
который забыл лозунг нашего 
любимого великого вождя т. 
Сталина—„кадры решают все".

Кузнецов.

в эксплоатацаю волочильный 
цех. Цех новой конструкции ос 
нащен сложным оборудованием. 
У нас, в волочильном цехе, рабо 
тают 142 девушки, которые, не
устанно осваивают сложнейшую 
технику. Комсомолка Савичева М. 
работала бригадиром женской бри 
гады. Придя в волочильный 
цех, она освоила стан и была 
выдвинута старшей становщицей. 
Сейчас она выполняет произ
водственную программу от 100 
до 136 проц. Одновременно по
вышает евой политический уро
вень.

Второй пример: комсомолка 
.Иванова А. работала до 1934 
года чернорабочей. В волочиль
ном цехе стала работать на 
станке, п неплохо работает, вы
полняет производственную прог
рамму от 100 до 140 проц. 
Окончила ликбез и учится в 
начальной политшколе. Тов. 
Иванова была премирована пу 
тевкой на Беломорстрой.

на окончила школу ФЗУ, сдала 
гостехэкзамен. Работает в на 
стоящее время бригадиром элект- 
рокрановщиков. Учится в круж
ке по истории ВКП(б). Зина не 
плохо включилась в борьбу за 
культуру в цехе и в быту. Таких 
девушек в волочильном цехе 
очень много. Нх воспитали пар
тийная и комсомольбкая органи
зации.

Проработав речь т. Кабакова 
на партийном собрании, мы на 
метили ряд мероприятий по борь
бе за культуру цеха, распреде
лили партийный актив ^комсо
мол по сменам. Например,'ком 
мунаст т. Поршняков провел ра 
бочее собрание с рабочими, в ре
зультата чего 35 человек рабо 
тало на побелке цеха и, на мытье 
стекол.

Так комсомол волочильного 
цеха выполняет указания тов. 
Кабакова о культуре в цехе.

Комсорг Савичева М.

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЮ
3 го октября пионеры от 

ряда им О. Ю. Шмидта 
(Трубстрой) встретились за 
чашкой чзю с Бердниковым 
Иваном Александровичем.

Он рассказал пионерам 
о значении трубного заво
да для советской страны.

Зина Устюжанина расска 
зала о работе отряда и о 
выборах совета отряда.

Я рассказал Ивану Алек 
сандровччу о работе на 
ших добровольных круж
ков.

Леся Бердников говорил 
о том, как он со своим за
кадычным другом прово
дит досуг.

После беседы тов. Ко
шечкин принес патефон и 
мы долго слушали песни, 
рассказы и т. п. Затем тан
цевали.

Перед уходом домой Л е
ня Пильщиков от имени 
пионеров передал благо
дарность за хорошее го
степриимство Ивану Алек
сандровичу и Вере М атве
евне.

Коля Малышнин.

ЦЕХ БУДЕТ СДАН
В ЭКСПЛОАТАЦИЮ

Т р у б с т р о й .  (От наш 
корр)- Цех горячего воло 
чения, который в ближай
шие дни рступит в ряды 
эксплоатзпии, будет пере
рабатывать продукцию, по
лучаемую с большого шти
феля и частично со штосс- 
банка.

Цех оснащен двумя им 
портными станами Ельма- 
на мощностью каждой це
пи в 30 тонн

Несколько дней тому на
зад механо-монтажники в 
холодном виде опробовали 
все механизмы. Опробова 
ние показало их безупреч 
ную работу.

7-го октября состоялось 
комплексное опробование, 
которое вела бригада Ники
тина. В этот раз опробова
ние дало вполне удовлет 
ворительный результат ра
боты механизмов, особен
но бросалась в глаза без 
укоризненная работа трех 
отечественных рольгангов,

изготовленных на Уралм і- 
ше. Следует отметить бе 
зупречную работу отлич 
ника-слесаря Палушина и 
слесаря Карпенко Цех мон
тировал молодой инженер 
Красильников В. С.

В бесе (.к с вашим сот
рудником начальник меха
но монтажного цеха jr. Пан
ченко заявил: „По указа- 
нйю начальника строитель
ства цех будет сдан эк- 
сплоатационникам 10 октяб
ря. В э т о г  же день эксплс 
атацио ники приступят к 
сушке печи. Есть все ос
нования, что к концу -это
го м е с я sa начнется горя 
чее волочение“.

Холодное опробование 
механизмов внушает уве
ренность, что механизмы, 
монтируемые лучшей бри- 
гадой Никитина, которая 
не плохо работала по мон
тажу на штоссбанке, б у 
дут работать отлично.

Глушаков

Н у ж н о  в ы к э е з т ь  к а д р ы
У меня в бригаде за три года 

работы перебъ'вало много людей 
старых, молодых и подростков 
Большинство из них приходят в 
бригаду неквалифицированными. 
Но как только я обучу, их у 
меня обыкновенно забирают в 
другие бригады. Я квалифициро
вал подростков Плаксина, Мор 
двинова и других, но нх немед
ленно у меня взяли.

Вышедший из школы ФЗі 
Еочкин Иван, вчера не знавший 
метода монтажа и шабровки под
шипников, сегодня великолепный 
шабровщик и уже был премиро
ван

Поступивший в феврале меся
це сего года чернорабочий Соко
лов Николай, не 8навший даже

названия слесарного инструмен
та, теперь хорошо шабрит под
шипники. Он переведен с 3-го 
ученического разряда на 2-п ра
бочий.

А тов. Шкредов, коммунист, не 
учитывает моего труда над людь 
ма и по производственному делу 
ни одну работу для меня не 
обеспечил без задержки.

Даже намечено взять у меня 
из бригады последнего, мною 
воспитанного рабочего, Че'мякина 
Александра. Все же я буду во
спитывать кадры, чтобы вместе 
со строящимися мировыми ги
гантами росли кадры.

Бригадир - монтажник 
і Зубов.

ВОИНА В ВОСТОЧНОЙ АФРИКЕ
Второго октября итальянские 

войска, сконцентрированные на 
границах Абиссинии, перешли в 
наступление без формального об‘ - 
явленпя войны. В Восточной 
Африке загремели пушка. Нтальян 
ский империализм начал войну 
против абиссинского народа. 
Военные действия с самого на
чала приняли широкий размах. 
Пограничные города Абиссинии 
подверглись жестокой бомбарди
ровке. Телеграф уже принес изве
стия о первых жертвах с обеих 
сторон. Во всех странах тревога 
охватила народные массы.

Война, начавш аяся в Во
сточной Африке, является, после 
захвата Японией Манчжурии, 
крупнейшим событием, показы
вающим, насколько обострены 
противоречия в лагере империа
лизма, насколько велика опас
ность новой, еще более крово
пролитной, еще более опустоши
тельной мировой империалисти
ческой бойни.

Во имя чего началась война 
в Восточной Африке? Во имя 
превращения полузависимой от 
иностранного капитала страны 
исключительно в итальянскую 
колонию. Сейчас, после начала 
военных действий, правящие кру
ги итальянского империализма 
іаявляю т, что бамбардировка 
Адуи и продвижение итальянских 
в о іс к  в глубь абиссинской тер

ритории представляют собой лишь 
„оборонительные мероприятия" 
Официальные итальянские сооб
щения возлагают вину за все 
происшедшее на абиссинское пра
вительство. Однако эти официаль
ные сообщения не указывают, 
кроме смехотворных ссылок на 
„угрозу со стороны абиссинских 
войск", в чем именно выражает 
ся вина Абиссинии? Вина эта 
заключается, невидимому, в том, 
что Абиссиния не хочет сдаться 
на милость итальянского и̂ ше 
риализма и добровольно надеть 
на себя фишистское колониаль
ное ярмо.

Факты, приводимые всей мпро 
вой печатью в эти дни, не под
тверждают итальянских офицяаль 
ных заявлений. Наоборот, ведь 
хорошо известно, что 'итальян
ский империализм использовал 
длительные дипломатические пе
реговоры, чтобы выиграть время 
и успеть сосредоточить в Эрит
рее и Сомали на границах Абис
синии огромные военные силы, 
провести частичную мобилиза
цию. Если военные действия не 
начались раньше, то это об‘яс- 
няется тем, что еще не были 
закончены военные приготовле
ния и не прекращались дожди в 
Восточной Африке. Итальянский 
фашизм отлично понимает, какие 
последствия имело бы для него 
поражение итальянских войск в

Абиссинии. Н поэтому он поста 
вил в<ро страну на службу вой
не. -

■ Сам глава итальянского цра 
вительства в речи, произнесенной 
в день „чрезвычайной мобилиза
ции** в Италии второго октября 
указал на прнчпны войны италь 
янского империализма против 
Абиссинии „Италия, — говорил 
он, имея в виду версальский 
раздел мира, — получила лишь 
крохи богатой колониальной до
бычи». Против Италии, говорит
ся дальше в этой речи, „пыта
ются совершить самую свире
пую несправедливость, а именно, 
не допустить нас к нашему ме
стечку под солнцем". Но почему 
это «солнце > находится именно 
в Абиссинии? Почему именно она 
привлекает к себе аппетиты 
итальянского фашизма?

Итальянский империализм ре
шился на войну против Абисси
нии потому, что эта последняя 
является слабой, отсталой стра 
ной. Если бы Абиссиния предста 
вляла собой сильную державу, 
итальянский империализм не 
рискнул бы напасть на ее гра
ницы Это только подтверждает, 
что в нынешнем выступлении 
против более слабого народа 
итальянский фашивм руковод
ствуется старым волчьим зако
ном империализма: „Т ы  слаб—  
значит ты  неправ*.

Но слабая Абиссиния является 
предметом соперничества силь 
нейших империалистических го
сударств Та империалистическая 
держава, которая станет твердой 
ногой в Абиссинии, получит в 
свои руки ключи к важнейшим 
морским путям сообщения Бри 
тайской империи—Суэцкий ка 
нал, Красное морс—и ее владе
ниям в Юго-Восточной и Восточ 
ной Африке

Итальянский фашизм полагает, 
очевидно, что чем безудержней 
будет его агрессия, чем реши 
тельнее он будет грозить превра 
щением войны в Абиссинии 
в о б т е е в р о п е й -  
скую войну, тем вернее он до 
бьется своей цели. Он исходит 
из того, что противоречия между 
Англией и Францией, боязнь 
выступления фашистской Герма
нии в случае осложнений между 
бывшими союзниками в конце 
концов вынудят великие держа
вы согласиться на расширение 
итальянской колониальной импе 
рии за счет Абиссинии в сторо
ну Красного моря и Аденского 
яалива. Итальянский имперпа 
лизм вступает в борьбу за но
вый передел мира, в первую го
лову колоний

Нтало-абиссннский конфликт, 
ныне переросший в войну, не
посредственно затрагивает инте- 
>есы почти всех крупных я ма

лых капиталистических стран. 
Мкогн* із  н и х  противятся j

итальянским планам. Если речь 
идет о малых капиталистичес
ких странах, то их отрицатель 
ное отношение к нападению 
Италии па Абиссинию более чем 
понятно; они ясно предвидят, 
какими последствиями грозит 
война в Восточной Африке; они 
понимают, что германский фа
шизм воспользуется борьбой ме
жду крупными державами, что
бы поступить с малыми европей
скими странами так, как италь
янский фашизм поступил с Абис 
сипней.

Крупные иміершлістиче:кие 
державы так жѳ пытались пре 
дотвратить войну в АИссинии, 
как, невидимому, будут стирать 
ся ограничить начавшиеся воен 
Ные действия: онн іотела бы 
предотвратить, в частности, пе
реход Италии на сторону фа 
шистской Германии, иными сло
вами — не допустить резкой 
перегруппировки сил в своем 
лагере, нарушения того неустой
чивого равновесия, которое ныне 
характеризует положение в ка 
питали сти ческом мире.

Нозация этих держав выраже
на в ряде предложений, которые 
сводятся к тому, что над Абис 
винией учреждается протекторат. 
Иначе говоря, она лишается по
литической административной и 
экономической независимости. 
Вооруженные силы страны реор
ганизуются и отдаются под ко
мандование иностранных офице

ров Народное хозяйство, торгов 
ля & финансы фактически под 
падают под контроль иностран 
ного капитала Внутреннее уп
равление также контролируется 
представителями империалисти
ческих держав. Италии предо 
ста ваяются территориальные ус
тупки за счет Абиссинии.

Достаточно напомнить о5‘этнх 
предложениях, чтобы понять, 4TJ 
речь идет о попытке уладить 
колониальный конфликт между 
империалистическими державами 
за счет абиссинского народа. 
Соперники итальянского импери
ализма, желая избегнуть откры
того вооруженного столкновения 
с ним, готовы частично удовлет
ворить его колониальные аппе
титы кусками абиссинской тер
ритории, но не склонны при 
эпать главных его претензий на 
исключительное право эксплоати 
эовать абиссинский народ. То, 
что представители Абиссинии в 
Женева согласись принять мно
гие из этих предложений, ниче
го не меняет, ибо Абиссиния 
действовала в такой обстановке, 
когда к ее лбу был приставлен 
заряженный револьвер. Ее согла
сие вынужденное. План ограни 
чений независимости Абиссинии 
ни на йоту не теряет поэтому 
своего открыто империалистиче
ского характера.

Но итальянский империализм 
отклонил эти предложения, счи
тая, повідшиому, что когда заго

ворят пушки, его соперники, по
ставленные перед выбором: усту
пить или воевать, будут сговор 
чивей. Войска, собранные в Эри
трее и Сомали, двинуты в на 
стуаление, и предстоящее засе
дание Совета Лиги наций будет 
происходить под аккомпанимент 
артиллерийских залпов, гул кото
рых доносится из Восточной Аф 
рики. В народных массах нара
стает возмущение против импе
риалистических агрессоров. За
щита дела мира требует совме
стных единодушных усилий 
всех сторонников коллективной 
безопасности.

Позиция Советского Союза хо
рошо известна, это—доследова- 
тельная защита мира и свобохы 
народов. Наше пролетарское го
сударство заняло отрицательную 
позицию по отношению к импери
алистическим вожделениям италь
янского фашизма. Советский Со
юз не может также поддерживать 
предложения о протекторате над 
Абиссинией в виду их явно им» 
периалистического характера. 
Но он сделает все, чтобы содей
ствовать действительно мирному 
разрешению конфликта Оя по 
прежнему остается в первыі ря
дах борьбы за мир.

(Передовая. Правды").

ПРОРЫВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТРУБ д л я  ш а д о э д ш н ш в  
ДОЛЖЕН ВЫТЬ ЛИКВИДИРОВАН

Первоуральский завод еще в 
прошдом году провел опыты по 
изготовлению труб из хромистой 
стали для колец шарикоподшип
ников. О пыты показали п олную 
возможность изготовления этих 
труб. Д о сих пор труэы для р а -  
рикзподш ипников пол чались H i- 
за границы и f организация их 
производства на наших заводах 
является большим достижением и 
имеет крупное государственное 
значение.

Делаем .іе и? труб шариковые 
подшипники прим :няк>гся дл і ав
томобилей, тракторов, велосипе
дов, аэрочланов и для целого ря
да других машин нашей промыш
ленности.

Указанное назначение ш арико
вых подшипников говорит о боль
шой важности обязательного и 
своевр?мзвтого снабжения труба
ми шаряколо '.шипникового Завода.

Первоуральский завод по дого
вору с ш арикою дш и пайковым за
водом должен был начать постав 
ку  трѵб во втором квартале, 
ду того, что на имеющемся 
цла\ьном  станке яе могут 
обточены все требуемые от

В вн-
сое-

быть
Пер

воуральского зав->Аа трубы, часть 
их должна сдаваться заводом без 
обточки и таковую об зался про
изводить завод Х° 63.

Припягыѳ на себя обязательства 
Перзоуральский завод во втором 
и трзтьем квартале ве выполнил. 
Ш а р  іко п о дш -іпниковыя завод № 2, 
нэ полу-дяв труб, вы нужден был 
прекратить изготовление целого 
ряда тиаов подшипников.

Что же помешало Первоураль
скому заводу выполнить свои обя
зательства? Процесс по хуления 
горячекатанной трубы из шарико 
подшипниковой стали для завода 
не представляет особых трудно
стей я его можно считать вполне 
освоенным. Часть труб пэ своим 
обязательствам завох прокатал 
но отделал не все прокатанные 
трубы.

Дальнейшей прокатки по вы
полнению задания по трубам для 
шарикоподшипников завод не про
изводит; чт бы не увеличивать ко
личества находящихся в переделе 
труб. После прокатки для возмож
ности механической обработки 
трубы подвергаются отжигу. Л е 
г и р о в а н н а я  хромистая шарикопод 
шипяиковз„я сталь, из которой де
лаются трубы, требует соблюде
ния при отжиге стр гого терми 
чзскоги  режима для получения 
требуемой микроструктуры  и мяг 
кости металла.

О тж игая п о  т р б у е м  му терми
ческому р ж и м у  трубы, Перво
уральский з а в о д  получил п  еле 
о т ж и г а  б о л ь ш а я  ство труб В виде 
брака по твердости и  м икрострук
туре. Эго яв ление явилось еле 
ствиея недостаточного внимания 
к  условиям отжи а. Проверка тем
пературы отжига производилась 
пирометрами, которые дают не
правильные показания темпера
туры. При проверке пирометры 
показывали пониженную  темвзра- 
туру. Разница между действитель
ной температурой и и 
пирометров доходила до 
еле достижения требуемой темпе 
ратуры отжига для остывания 
труб с Печью производилось не
допустимое открывание дверок 
печи. Струи холодного воздуха, 
входящего через открытые дверки, 
быстро охлаждают час ь труб и 
вызывают их закалку. Завод не 
проверил своевременно пиромет
ров и получающуюся после отжи
га микроструктур» металла, в свя
зи с чем долгое вр мя делал тру
бы, являющиеся браком по струк
туре и твердоеги металла.

Благодаря большому браку по 
термообработка, влзкущему его по
вторение и большие потери вре
мени во время выгрузки и загруз
ки печи, операция отжига с к л а 
лась одним из узких мест произ
водства шарикоподшипниковых 
труб. М ежду тем отжиг труб не 
должен являться узким местом. 
Время отжига каждой партии труб 
должно быть сокращено с 12 в 
более смен, по шрайвей мерс, до 
8 смен. Первоуральскому заводу 
необходимо устранить ненужные 
потери времени ьри равгрузке и 
загрузке печи и организовать ра
боту ва шей т а к ,  чтобы обеспе.

к а з а н и я М и  
149. П с

чить своевременный контр ль 
инструмента, правильность веде
ния требуемого режина и наличие 
необходимой рабочей евлы. Про
изводительность пачи может быть 
достигнута в количестве 150 и бо
лее тонн в месяц при потр бно- 
сти по программе до 100 тонн.

Имеющиеся разговоры о непри 
годности существующей печи дол
жны быть отброшены. Петь нель
зя назвать совершенной, но она 
является вполне приго твой и  для 
отжига шарикоподшипниковых 
труб, что по ітверждают получа 
емьіе результаты при правильном 
ведении печи.

Следующей операцией, тормозив 
шей изготовление шарикоподш ип
никовых труб, является правка и*. 
Правка труб на Первоуральском 
заводе производилась на гучном 
прессе малой производительности 
и являлась есяоввьім тормозом в 
развитии производства ш арико
подшипниковых труб.

3  воду было предложено нала
дить правку совместно с Труб- 
строем на кулачковом правильном 
прессе при стане штоссбанк на 
Трубстрсе. О рганизации правки 
на этом прессе ие было уделено 
необходимого в имания ни со 
стороны Первоуральского завода, 
ни со стороны Трубстроя Вслед
ствие этого до конаа сентября 
правка фактически была беспгизор 
вой, производилась в одну смену 
и; вследствие отсутствия наблюде
ния, прерывалась авариями на 
стане. Несмотря на невыполнение 
задания по производству шарико
подшипниковых труб, Первоураль
ским заводом не принималось м»р 
к  уве-.иченаю производительности 
правильного стана путем введения 
трех раэош х смен, а также увели
чением заивтересованно -ти рабо
чих сд е л ьн й  о латой. Существо- 
вавщая поденная оплата ве созда
вала в и к а к о о  стимула для под
нятия произв дительности и уве
личения выпуска і равленных 
труб.

Отсутствие должного наблюде
ния за . равной и ее контроля от
разилось на качестве правки. 
Большое коли іество ~руб < осле 
правки являются браком по кри
визне и требует дополнигель ой 
правки. С введением потребован
ных 3-х смен на работе правиль
ного стана, последний мож т обе- 
спз-шть правку необходимого по 
программе количества труб. Г.'о- 
л ченный от К абаковск го завода 
двухсторонн й правильный пресс 
Л е г к о  может обеспе : ять полностью 
правку везго произв лимого коли 
чества шарикоподшипниковые труб 
и таким образом правка труб не 
должна являться узким  местом. 
Конечн о, прн атом а уразумевает
ся, что бу,,ет соответствующая не
обходимая организации работы в 
пресс не будет стоять из-за - от
сутствия ѵ пресса труб и рабо
чих. Недопустимы явления недо
ставки труб к прессу, как это 
было несколько раз, например, 20 
сгнтябр о, 5 го октября, когда 
пресс стоял из-за отсутствия п од- 
везенных труб

Обрезка и обточка труб также 
плохо оргавизозавы и имеющиеся 
станки дают незначительв ю 
часть тон производительности, 
которую они M-гу т  дать при соот
ветствующем их использование. 
Н а  обрезке труб бьтлв поставлены 
малолетние ученики фао.ауча, а 
на обточном ставке стояли тока
ря на месячном окладе, не заияте 
ресовавные в большой производи 
дельности. В результате получает
ся ничтожная производительность, 
которая не может быть оправдана 
никакими подсчетами. По самым 
скромным подсчетом на обрезном 
станке можно обрезать 4 0 -5 0  
тонн труб в месяц, а на обточном 
20— 35 тоня в месяа- Обточенные 
за два квартала 5 тонн труб гово 
рят о ничтожном нсволі-зовании 
станка.

Обрезка и о5точка труб являет 
ся увкими местами производства, 
не могущими обеспечить постав
ки всех труб в готовом виде, а 
потому часть труб должны быть 
отправлены необреданными н не- 
обто .еняыми на Тагильский шли 
другой заводы, где должн ы будут 
быть произведены указанные опе
рации.

После выявления мнок^ совыв 
ство с представят «лек

стали и Г Т З  указанных яодозтат 
ков организации работ был выпу- 
щпя приказ за подписью у травля 
ющего Востокостачи т. Седашева, 
в котором указывается ряд меро
приятий для о'еспечения произ
водства шарико .«іодшипниковых
труб.

Устранением всех недостатков 
надо заводу в лице его админи
стративно-технического персонала 
заняться немедленно и непрерыв
но продолжать их устранение, обра 
тив такж е соответствующее вчима 
ние на очень пложую работу О Т К  
и обеспечить необходимыми кад
рами все работы, чтобы не допу
стить дальнейшего егы ва постав
ки шарикоподшипниковых труб, 
уве ичив их вы пуск да макси
мально возможного количества.

Ш  рикоподши никовые трубы 
должвы поставляться, кроме Перво 
уральского завода, такж е и Труб- 
строем, начиная с октября месяца. 
Последний к  этому не готов, вслі*д 
ствие позднего пуска стаяа и за
держки в развитии работ на ста
не штоссбанч (отсутствие рпепи- 
ального инструмента и  неготовно
сти части оборудования, т. е. от
дела горячей протяжки труб и от 
жигательной печя при нем). О т 
дел горячей протяжки нужен не 
только для шарикэгіодшиЕшяковых 
труб, но также и для обыкновен
ных углеро щетых труб промежу
точных размеров между основны 
ми. производимыми на штоссбан- 
к  , и труб мелких диаметров для 
переда и в виде; заготовки воло
чильному цеху. Трубстрою  необх* 
д мо форси овать окончание строи 
тельства этого отдела и тогда, 
после получения инструмента, мо
жет быть начато произведете* 
остро дефицитных шаракояодшна 
никовых труб.

Задачей Трубстроя является 
изготовление в четвертом кварта
ле 600 тонн ш арикоподш ивняко
вых труб .

Руководитель трубной
группы  Г У М П ’а инженер

% Н. Ермолаев.

День нашей 
страны

р е в о л ю ц и я  з
ЛОКОМОТИВОСГРОЕНИН

„Лоаомотивопроект" заканчива
ет составление проекта паровоза 
с прямоточным котлом. Новый 
паровоз совершат революцию в 
локомотивостроении. Он будет 
имедгь котел с давлением до 100 
атмосфер, паровую машину с 
конденсатором и редукторную 
передачу на оси. Паровоз не 
только даст огромую экономию 
топлива, но и сможет свободно 
работать в безводных м естах, и 
явятся серьезным конкурентом 
тепловозу и электровозу. Запас 
воды, который он возьмет с со 
бой, благодаря конденсатору б у 
дет достаточен на целый месяц 
работы. Паровоз может пройти 

расстояние примерно 1 0  ты с. 

клм. без набора воды. Он смо

жет одинаково обслуживать как 

товарные, так и пассажирские 

поезда.

Первый экспериментальный 

паровоз будет выпущен на Ко

ломенском заводе к  маю будуще 

го года. Это будет маломощный 

паровоз, всего в 6 0 0  сил, на 

котором будут проверены все 

технические и экономические 

расчеты. На основе полученных 

данных будет построен паров"з' 

мощностью в 2,5  т ы с .—  і  ты с.

Вое г«ко-б»Л*



П И С Ь М А  В  Р Е Д Д  К  Ц И Ю
Скот свдержится в 

грязи
Скот молочно-товарной 

фермы Мариинского колхо 
за „Коммуна*р“ содержит
ся в безобразном виде. 
Ферма существует 4 года 
и за это время скотный 
двор, стойла ни разу не 
очищались от навоза.

На дворе образовалось 
сплошное боло'ю из навоз
ной жижи. Это болото соз
дает благоприятную почву 
для роста экзематозных 
мокрецов и других парази
тов.

Мы неоднократно пред
лагали председателю кол
хоза Ржанникову привести 
в надлежащий порядок и 
чистоту скотный двор, но 
он до сего времени не вы
полнил это, ссылаясь на 
нехватку рабочей силы.

Мы спрашиваем Ржан- 
никова—долго ли еще кол
хозный скот будет содер
жаться в грязи?

Ст. з о о т е х н и к
Коновалов.

Ве*г. фельдшер 
Погадаев.

УКРЕПИТЬ ТРЩ ИСЦ И ПЛИ НУ  
В КОЛХОЗЕ „ИСКРА"

При уборке, молотьбе и скирХорошо помогли в уборке хле 
ба колхозу .Искра" единолични
цы-старушки Севастьянова, 
Алинина и Снорьіпина

Савастьянова о д н а  выжала 
ржи и овса на площади 4,5 
гектара. Аликина работала на 
уборке 9 дней. А в это горячее 
время колхозницы Аликина Г. и 
ІНордокова днями били баклуши. 
Не к лицу колхозницам так 
безответственно относиться к 
делу. Стыдно.

В работе надо брать пример с 
лучшей ударницы колхозницы 
Скорыниной Апполина- 
рии. Она ва всех работах по 
казывает пример как надо ра
ботать.

Почему в колхозе „Искра“ 
мало ударников? Потому, что 
правление не поощряот их, обез
личивает.

Чем, как не разгильдяйством 
развалом труддисциплины расце
нивать тот факт, что за месяц 
колхозниками допущено прогулов 
в общей сложности 198 трудо 
дней. Недопустимо- то, что ни 
один прогульщик не наказан.

довании допускаются потери зер
на. Обслуживание колхозников в 
поле поставлено из рук вон пло
хо. Нет воды, не организован 
как следует обед, нет стана для 
отдыха. Все .это явилось причи
ной затяжки уборки, молотьбы и 
скирдования.

Починковский совет и райзо 
должны немедленно вмешаться в 
работу колхоза „Искра*. Бес- 
хозяйственников, разгильдяев из 
правления надо привлечь к стро 
гой ответственности и заставить 
их работать.

А. Катаев.

Анисимов
Председатель колхоза 

„Авангард" Анисимов гру 
бо обращается с колхозни 
ками и единоличниками.

Вот факты: Анисимов за 
ставил колхозника Ярина 
И. В. выполнить непосиль
ную по его возрасту рабо
ту. Ярин, конечно, отказал
ся, за что грозный предсе-

грубиянит
датель решил исключить 
Ярина из колхоза.

ГрусмЗгть Анисимова при
вела к тому, что из едино
личников теперь никто не 
участвует в работе колхо
за.

Председателя -самодура 
надо призвать к порядку.

Колхознин.

ДЕТЯМ
колхозников
Правлений к о л х о з а  

„Искра" постановило ока
зать материальную помощь 
детям колхозников, учащим 
ся еланской и билимба- 
евской школ. Ученикам 
біудут приобретены за счет 
колхоза все учебники и 
бесплатные горячие завтра
ки.

ПОМОЩЬ КОЛХОЗУ
30 го сентября старате 

ли оказали большую по
мощь колхозу им. Буден 
ного. Они вышли на поле 
и заскирдовали за день 8 
тысяч снопов. Старатели 
дали обещание выйти на 
работу еще раз.

Казарин.

ДАЙТЕ НАМ КОМНАТУ!

в к л ю ч и т ь ся  в. ф и н а н с о в ы м  п о х о д
Я В И Т Ь С Я  К  Ф И Н И Ш У  С  П О Б Е Д А М И

Наш район на 100,5 проц. 
выполнил финансовый п л а н  
третьего квартала, заняв G е 
діесто в области.

Этот успех в финансовой ра
боте надо зтпкрепить, бороться 
изо дня в день за еще лучшие 
показатели выполнения и пере
выполнения финансового пла 
на.

Мы вступили в четвертый за 
вершающнй квартал. Введение 
единых государственных ц е н  
на товары значительно укрепля
ет советский рубль и ставит 
новые ответственные задачи пе
ред Финансовой .системой.

В этом квартале наш район 
должен мобилизовать средств 
670.000 рублей. Основное вни
мание должно быть уделено сбо
ру обязательных платежей: сель
хозналога, самообложения и 
и. д.

Займовый сбор на Ш е- на
иболее отстающий участок. И 
на это надо обратить серьезней
шее внимание.

Мы имеем большой недобор 
займа с сельского населения. 
Ликвидировать этот недобор—бо 
евая задача.

С начала сентября по Союзу 
развернулся финансовый поход 
имени XVIII годовщины Октяб
ря. Поход ставит основной зада
чей:

1) Выполнить план государ
ственных доходов четвертого 
квартала в сроки, предусмотрен
ные законом, как по обобщест 
влеянону- хозяйству, так и по 
платежам населения—по каждо
му платежу, каждому городу 
району, сельсовету.

2) Обеспечить проведение в 
ж и з н ь  постановлепия СНК

■•СССР от 3-го августа о мерах 
улучшения финансовой работы 
сельсоветов, выдвинув и преми
ровав к X VJII годовщине Октяб 
ря лучшие советы по проведе
нию в жизнь этого решения.

3) Обеспечить строжайшее 
соблюдение советских законов в 
финансовой работе, до конца 
искореняя всякое нарушение на 
лотовой политики, бездушное 
бюрократическое отношение к 
плательщикам госплатежей, к 
займодержателям и вкладчи
кам.

4) Упорядочить и укрепить 
сеть сберкасс, привести их в

Н А Д О  П О Д Т Я Н У Т Ь С Я
Плохие показатели выполне- j —58 нро^ (Дрягин), Кунгур 

ния финансового плана третьего ский —71 нроц. (Баяндин), 
кварта ^  дали сельсоветы: Ка-| Эти советы в текущем кварта 
менсктаГ (председатель Шорохов, j ле обязаны наверстать упущен 
снятый с работы за бегдеятель : ное, обязаны выполнить и пере
носи.), Починковский — 5 3 1 выполнить финплан четвертого 

^ проц. (Аликин), Ново-Уткинскщі j квартала. М.

культурный вид, упорядочить 
учет в сберкассах, улучшить 
обслуживание вкладчиков и зай
модержателей. Укрепить стро
жайшую дисциплину. Прове
сти к октябрьским праздникам 
премирование лучших работни
ков низовых сберкасс.

5) Выполнить в срок план 
государственного о к л а д н о г о ,  
сверхокладного и добровольного 
страхования, проверить и улуч
шить работу страховых комис
сий и инспекторов но чібслужи 
ванию колхозов.

6) Проверить работу финор- 
гапов по выращиванию новых 
кадров финработников, по сдаче 
финтехминимума и т д.

Пока что по нашему району 
в финансовый поход включились 
только 5 сельсоветов: Ново-Ут 
кинский, Крылоеовский, Билим 
баевский и др.

Эти советы обязались к дню 
Октябрьской революции выпол 
нить план мобилизации средств 
ІѴ-го квартала на 50 проп., цр 
обязательным платежам — иа 
100 проц., ликвидировать недо 
имки по займу с колхозников и 
единоличпнков.

В финансовый поход немедлен
но должны включиться все сель
советы. финсекции и комседы. 
Надо организовать соревнование 
советов за лучшее выполнение 
всех задач похода, за завоева
ние районного переходящего 
красного знамени и явиться к 
финишу похода с рапортами по
бед.

Вин. М.

Трубстроевские пионер
ские отряды сейчас рабо 
тают хорошо. Проводим 
читки газет, вечерл, бесе 
ды, работают доброволь
ные кружки (военные, авио 
модельный и драматиче 
ские).

Сейчас советы отрядов 
занимаются проработкой 
плана работы отрядов 

Плохо у нас с помеше-

КРАСНЫИ УГОЛОК 
ЗАНЯЛИ ПОД КВАРТИРУ

На сельхозкомбинате 
Трубстроя имеющийся крас 
ный уголок занят кварти
рой. Рабочим негде прове
сти свое свободное время 
Культурно массовой работы 
совершенно нет.

Профорганизации нужно 
позаботиться о рабочих 
комбината.

Лебеденко.

ниями. Специально пионер
ских комнат нет и иногда 
бывает негде проводить 
сборы.

Мы просим комсомоль
скую организацию Труб
строя и хозяйственников 
помочь нам в приобр.тении 
хорошего помещения для 
пионеров.

У  Юнкор Н. М лышнин....... н

КТО БУДЕТ М Л Ш І Ь  
ДЕНЬГИ?

Ученики школы ФЗУ 
Трубстроя проработали в 
прокатном цехе 2,5 меся
ца. Когда пришли за день
гами, начальник ВЭО т. 
Теплицкий категорически 
отказался уплатить зара
ботанные деньги.

Кто же тогда нам зап
латит за работу?

Левченко.

УНИВЕРМАГ НА ХРОМПИКЕ
По плану культурно бытового 

строительства на 1935 год на 
Хромпиковом заводе была преду

смотрена постройка универмага.
Сейчас отделка магазина за

кончена.

ЖДЕМ ОТВЕТА
на листки  действия, госланные дпя расследования 
и принятия мер в предприятия и у н р ;ж д е н я я

Д и н а с ,  начальнину 
автогаража и пред. ФЗК
—заметка Нечушкина и Гудакова 
„Не межем получить 
деньги“ (М 445).

*
* *

Начальнину Хромпи 
новей го ОРС'а и рай- 
внуторгу — заметка Демидова 
„В магазин забросить tee 
необходимые товары"
(М 446).

*
* *

Трубстрой, т Шмидту —
замо.тка Юзепчук , Рельсовый 
нран не в исправности11
(М 447),

/  #
* -*

Билимбай, предФЗЧ—
заметка Михалева „Путевку 
выдали вновь поступаю 
щему рабочему" (Л= 448). 
Трубст ой, на^альнзку 

ОРС‘ а—заметка Ерофеева „Веж 
л и асе обращение к по
купателю (449)

*
* *

Председателям Витим
ского сельсовета и коп. 
хозз им. Блюхера—заметка 
Шестакова „Считаем непра
вольным (?в 450).

*

Динасовый завод, на
чальнику печного цеха

и главному бухгалтеру—
заметка рабочих цеха .Непра
вильные расчеты “ (J6 451).if

Трубстрой, директору 
Нарпит и председателю 
союза общепит т. Атю-
нову,—заметка ВС .«Прове
рить работу Мирошни- 
йОВа“ 452).

*

3. БилимбаР, председа
телю п ссовета т. Миха
левой—; аметка Жуковой „Об
судите поступок Ег иной'
(X  453;.

*
* * Ж

Прокурору и Облнар
пмту— аметка В. Д. „Шу 
майлов издевается над 
сотрудниками" (Д»453).

.  * * 0 .  . * Л  
Пред рабноопа Билим- 

бая и райвнуторгу—замет 
ка Дубинина „Обсчитыва
ет покупателей (Л? 454).

*

Председателю РИК'а
заметка Рассохина .Достроить 
ДОМ“ (36 455).

а
# ъ

Райэдраву—заметка Мах
ну тина .Просим амбулато
рии Билимбая дать вра-
ча“ (456)._________________

Врид. редактора Г1ЕНКИН.

При Кузинской  неполной среднгй школе Первоуральского І
района

откры ваю тся с 15 октября 1935  г. 10 месячные 
педаго гические  курсы -

На курсы  принимаются л и ,а , окончившие неполную среднюю 
школу в ноэрасте не нижа 16 лет. Общежитием и стипенди

ей курсанты  об спеч! вяются.
Желаюшиг пос>у ить на курсы  моі ѵт одавать заявления по 
адресу: г. Первоуральск, р< Й О Н О . К  заявлению веобхо амо 

приложить (подлоеники):
1. Удостоверение об образования.
2. С і.равку о рождении.
3. Справку о ео0 і:альном ? р ' нсю ж дедии .
4. Справку о состоянии здоровья.

2 1 Р а й о н ? .
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