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Бригадой ВИТО (бригадир тов. 
Е. Дм. Рублев и члены бригады 
і .т .  Н. Ц Алехин, А Б. Ево- 
хин и С. Д Кац) весьма успеш
но закончена работа по изыска
нию метода химического воздейст 
вия ва накипь в условиях ее 
образования в вакуум - выпарке 
бихроматного корпуса Хромпнко- 
вого ваиода 2.

Произведенное 27 го ноября 
испытание воздействия раствора 
іромовоге ангидрида (нредложе 
ние инженера С, Д. Кац) за уда
ление пакини дало блестящие 
результаты. Предложение инже 
нера Кац сделано на базе науч
ной работы, проведенной цен 
тральной лабораторией завода 
во антикоррозийному действию 
на металлы хромовой кислоты.

Эти результаты предложения 
инженера G. Д Кац выходят 
уже из рамов узкого значения

Удачное разрешение вопроса 
об удалении накипи химическим 
иутем, вполне понятно, будет 
иметь огромное экономическое 
значение для всех котельных 
паровозных установок по всему 
Союзу и одновременно с этим 
хромовый ангидрид весьма воз 
можно будет и дополнительным 
средством в - профилактической 
борьбе с накипью в котельных 
установках наравне с тройной 
смесью хромпика натрового і 
тринатря? фосфатом и каустнче 
«кой содой.

По данным Екатерининской 
дороги, на 1 тп испаренной во
ды расходуется 25 гр. хромпика. 
Только одно депо им. Постышева, 
пропуская 74 пары поездов в 
сутки, расходует 8 0 0 — 900 клг. 
хромпика в сутки или 2 9 0 — 3^0 
тонн в год. Па тройную смесь 
переводятся сейчас Юго-Восточ
ная ж. д. і  наметается в пере
воду Донецкая и Омская желез* 
иые дороги.

Отсюда будет понятно, как 
заманчиво складываются порспек 
тивы для сбыта хромпика, в чем 
наш завод сейчас краёке заин
тересован.

Применение тройной смеси, 
как антівацняного, средства, раз 
работайо институтом металлов 
НКІІС на основана* практике 
американской промышленности, 
где это средство заслужило все 
общее признание.

Таким образом, если наряду с 
указами»® тройной смесь®, в со 
став которой входит хромпик 
натровый, хромовый ангидрид I 
нолучат призвание как лучшее] 
средство для удаления уже обра 
вовавшеіся твердой накипи, зн а 
чение этого вопроса будет приб
лижаться к масштабу значения 
применения тройной смеси.

Экономическое еначенге по
следнего вопроса видно хотя бы 
из следующих даиных: в сред 
нем на Екатерининской .чел. до 
рою применение тройной смеси 
дало экономию в размере 50

проц. всей стоимости' котельных 
ремонтов паровоэов. Помимо это
го межиромывочпый пробег иаро 
возов увеличен с 1204) клм, до 
1500  клм., что резко сократил* 
простой паровозов.

В первую очередь применение 
хромового ангидрида в борьбе с 
накипью мы должны использо
вать в пашем хозяйстве —  это 
даст увеличение нроизводихель- 
ности вакуум вынарки пе ме
нее, чем на 51 проц. Не парал
лельно с этим вопросом о при
менений хромового ангидрида 
для борьбы с накипью, необходи
мо немедленно поднять вопрос 
перед центральными организаци 
ями для широкого испытания на 
ряде предприятий Советского Се 
юэа. у

Бригаду ННТ» и особенно 
инженера С. Д. Кац можно поз 
дравить с блестящим началом 
работы по стахановски.

Наши изобретатели — инженеры 
В. Г. Черников н тов. I .  А. Бар
ков 26-го ноября сделали круп
ное открытие.

Они нашли очень удачный ме 
тод грануляции холодным возду
хом жидкого' хромового ангидри
да.

Хромовый ангидрид в этом 
случае получается не в виде за
стывшей сплошной монолитной 
массы, неудобной при ее исполь 
зовании, а в виде красивых, до 
вольно равномерных зерен, диа
метром менее миллиметра.

Урн удачном практическом раз 
решении и оформленіи этого во
проса можно внести большую 
культуру в ярактическом исполь 
зовании хромового ангидрида.

Прежде всего новые культур 
ные приемы в работе будут осу
ществлены в производстве окиси 
хрома нз хромового ангидрида.

Особенно это будет иметь боль 
шое значение для производства 
іимячески - чистого іромового 
ангидрида.

Зам. директора по тех
нической части Хромпи

кового завода 

В. Н. Згсыпнин.

О НАГРАЖДЕНИИ 5 1 -й  СТРЕЛКОВОЙ
перекопской краснознаменной дивизии

Постановление Центрального 
Исполнительного Комитета 

Союза ССР
Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постанов

ляет:
Отмечая боевые васлугн 51 стрелковой Ііѳрекентй Крас 

но8наменной дивизии и ее успехи, достигнутые в боевой и по
л и т и ч е с к о й  подготовке, наградить ее, в связи с празднованием 
15-летия нерекопекого штурма—орденом Ленина.

Председатель Центрального Иснолнательного Комитет» 
Союза ССР М Калинин. 

Секретарь Центрального Исполнительного Комитет
Союза ССР И. Дну ЛОВ.

Москва, Кремль.
8 декабря 1935 г..

. приказ "народного комиссара
обороны СОЮЗА ССР

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
к о м а н д и р о в к а

Для меня научная командировка в заводы треста «Азов 
сталь“ и Нижнего Тагила является самой нанвысшей наградой 
ва большие работы, проделанные мной ва плошадке.

Какую цель преследует моя поездка по ваводам Дзовсталь* 
п I-Тагила?

Во-первых, получить все то хорошее, что имеется там в 
технике бетонных и земляных работ. Есть места,' где техника 
этих работ значительно лучше нашей и производительность выше. 
У таких стахановцев бетонщиков есть чему поучиться нам.

Во-вторых, передать свой опыт бетонной н земляной ра 
Іотн , накопленный мной н моей брігадой за многне^годы работы 
по этой квалификации, на те заводы я тем рабочим, которые 
еще плою освоили технику бетонирования.

В третьих, проехать по стране и посмотреть се достопри
мечательности. Эю также очень нужно для советского рабочего.

Завтра я отправлюсь на поезде в Азово-Черно мордаш 
край, па заводах которого пробуду' около 10 дней. Оттуда поеду 
в Тагил. Этот замечательный маршрут научной командировки 
даст мне очень много хорошего для применения в своей бригаде, 
что даст еще большее повышение производяіельноети труда.

Мог ля поехать рабочий в большую научную командировку 
до революции? Может ли рабочий капиталистически стран ноль 
зоваться такой заботой со стороны государства? Конечно, нет. 
Он об этом не может даже и мечтать.

' Только рабочий единственной пока в мире страны Советов 
пользуется чутки* вниманием п заботой госудврства.

Бригадвр-бетонщик Трубстроя Черных Я.

8 декабря 1935  года

Центральный Исполнительный1 
Комитет Союза ССР наградил 51 
стрелковую Краснознаменную Ве 
реконскую им. Московского сове 
та дивизию орденом Ленина. Эта 
высшая революционная награда 
по заслугам отмечает весь доб
лестный путь, прейденный 51 
стрелковой дивизией, одной нз 
самых бвевыі и заслуженных 
частей рабоче крестьянской Крас
ной армян.

В годы гражданской войны 
51-я  стрелковая дивизия под 
командованием товарища Блюхе
ра громила нолчвща ^ Колчака, 
героическим штурмом прорвала 
нерекопские укрепления Вранге 
ля н вместе с другими славны
ми частями рабоче-крестьянской 
Красной армии овладела перекоп 
ско-юшуньской позицией. За взя
тие Первкона дивизия награжде
на орденом Красного знамени.

После разгрома последнего 
онлота белогвардейцев —  ген. 
Врангеля, 51-я  Переконская ди 
везня с тем же большевистским 
энтузиазмом боролась на трудо
вом фронте, помогая рабочим я 
крестьянам советской Украины 
восстановить разрушенное много
летней адЦной н хищничеством 
белогвардейце» и интервентов 
народное хозяйство юга Украи
ны.

& 187. г. Москва

За эти труды дивизия в 1921 году 
была награждена Всеукраинским 
Центральным Исполнительным 
Комитетом Советов орденом Тру
дового красного знамени.

Унорио работая над совернш 
ствеванием своей боевой и ноли 
тической подготовки, 51 дивизия 
всегда добивалась хороших ре
зультатов, иоказав, в частности, 
в последнее время большіо усно 
хн в авиедесантнем деле.

От именн всей рабоче-кресть
янской Красной армии горячо 
поздравляю красноармейцев, ко
мандиров, политработников Ь1 
стрелковой дивизии,' поздравляю 
всех старых ее бойцов с высо
кой наградой дивизии—орденом 
Ленина. Уверен, что 51 стрелке 
вая дивизия всегда будет в пер
вых рядах лучших частей рабо
че крестьянской Красной армян.

Да здравствует елавяая Ы 
стрелковая Перекопская, имени 
Московского совета, трижды ор
деноносная дивизия! Да здравству 
ют ее ветераны, бойцы, команда 
ры н нолитработняки!

Народный комиссар обо
роны СССР маршал Go* 

ветского Союза

К. Ворошилов

- ___(ТАСС).

Партийная хроника
КУРСЫ ОТКРЫЛИ МНЕ ШИРОКИЙ ПУТЬ

Стахановцы
Колхоз .Ленинский путь* пос

лал 7 человев колхозников ва 
лесозаготовки.

^ первых же дней наша Ір і- 
гада начала работать по стаха
новски, систематически перевы
полняя норму. Мы ждали от ру 
воводителей леспромхоза помощи 
и культурно воспитательной ра
боты среди нас, чтобы еще 
глубже внедрить стахановский 
метод работы.

Но руководители ЛПХ этим 
заниматься не летят. Для рабо 
чих не созданы культурно * бы

лесозаготооек
товые усяовкя. В бараке ното- 
лок заткнут тряпками, в окна 
дует ветер, пищу приготовлять 
негде, нет суш или для спец 
одежды и обуви. Нет постельных 
принадлежностей.

В бараке нет газет, журналов, 
художественной литературы .и  
музыкальных нпструмевтов.

* Раньше паша бригада выпол 
вяла дневное задание на 130  
проц. Поело проработки речи;

In»». Сталина мы дала обяза 
тельства выполнять но яАке 
150  проц. Бригадир Бажин.

С 4 по 7 декабря в райпарт-
кабинете проведены четырехднев
ные курсы парторгов. І а  вурсах. 
присутствовало 28 парторгов за
водов н новостроек города.

Парторга изучали решения 
VII конгресса Еоминтерна н по
следние выступления той. Стали
на. На наш вопрос, что дали 
вам четыреі дневные курсы, 
парторг волочнльного.цеха Ново
трубного завода тов. Портнов

пишет: .Для меня вурсы дали 
очень много, онн открыли жив 
широкий пута дальнейшей рабо
ты. Решения VII конгресса Ко
минтерна для ме«я представля
ют полную ясность. Прорабаты
вая речь іов. Сталина, тов. Чер
нецов применительно в каждому 
заводу, цеху раз'яснял вам. как 
нужно работать и руководить 
стахановским движением. Я до
волен такими курсам. *.

На 20 тысяч рублей периодической литературы
Партийные комитеты Ново ’ ~ 1 “

Трубного вавода и профсоюзы ва 
1936 год выписали пернодячес- 
вой литературы, Ѵа?ет и журна
лов на 2 0  тысяч рублей.

Литературой будут обеспечены,

в первую очередь, парткабинет, 
клубы, все краевые у годки.

йаждый партѳрг будет иметь 
оартяйньЛ журналы. Профактив, 
агитаторы обеспечиваются газе
тами.

С 1 января 1936  года газета 
.Заочяив-Л винец" (оргаіГ ни 
статута массового ваочвого обу
чения при Свердловском Обкоме 
В К М ) будет рассылаться толь 
во подписчикам.

Е н ш н н ю  за б ін і <ов
Подписная цена.

1 месяц— 20 воп., 6 месяцев 
—  1 р. 20  кон., 12 месяцев— 
2 р. 40 кон.

Подписка принимается р е о р 
ганизатором по заочному обуче
нию. ' ѵ



К О Н Г Р Е С С  М И Р А  

И  Д Р У Ж Б Ы  С  С С С Р  В  А Н Г Л И И
ЛОНДОН, Т декабря (ТДСС).
Сегодня открылся конгресс ми

ра и дружбы с СССР. Конгресс 
был открыт лордом Листоуэлем. 
С ним рядом — Бернард Шоу, 
лорд Аллен, Бутби и ряд других 
видных английских де ятелей, а
также иелпред СССР тов. Май
ский.

АПЛОДИСМЕНТЫ ТОВАРИЩ У  
СТАЛИНУ

Присутствуют свыше §00 деле
гатов профсоюзных, кооператив
ных, лейбористских и других opJ 
гавизадий, а также сотни гостей.

На первом заседании конгресса, 
посвященаом цирн.й политике 
СССР, председательствовал кон
сервативный депутат Бутби. Он 
заявил, что Англию и СССР об‘е- 
диняют два основные цели —стре
мление к миру и к внутреннему 
развитию своей страны. По сло
вам Бутби, откровенное призна
ние, что советы хотят низверже- 
яия капвтализма} ве ире-зятствует 
развитию дружественных отноше
ний между обеими странами. В 
«включение Бутби процитировал 
заявление товарника Стала»а об 
-отношение С С С? к Лиге BagnS. 
Делегаты ѵ.онгр с с* горячо апло
дировали этим словам товарища 
Сталина.

Бернард Шоу подчеркнул, что 
Англия поступала безумно, делая 
с  1917‘ года псе, чтобы уничтожить 
Советский Союз. Он приводил 
антисоветские изкі.ішлетшя авглий 
ской печати и упомянул об ин
тервенции. По словам Шоу, он 
не боніся  to  го, что Англия не" 
предоставит зайка Советскому 
Союзу.

„ДЕЛА ИДУТ ПО ПУТИ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА" ...

„Я боюсь,-—сказал Ш оу в свой
ственной ему парадоксальной 
форііе, — что СССР, имеющий 
много свободных капиталов, мо
жет вложить их в Англии, в в то 
время, мак в СССР будут рабо
тать меньше часов, мы будем  ра
ботать больше часов, чтобы вы
платить им проценты. Дела опре
деленно идут по пути Советского 
Союза.

Проведение начинает чувство
вать о івращение к капитализму, а 
капитализм надоел самому себе. 
Однако, коммунизм определенно не 
чувствует отвращения к самому 
себе*1.

Ш оу подчеркнул, что СССР 
иредставляет собой сам Лигу 
каций. Бернарду --Шоу была уст
роена ова^ияг

Лейбористским депутат Кокс 
посвятил свою речь внешней по
литике Советского Союза, подчер
кнув, что .главный интерес Совет 
ского Союза заключается в мире*. 
В качестве члена палаты общин 
Кокс приветствовал конгресс как 
событие, содействующее укрепле
нию англо-советских отношений.

ГЛУБОКАЯ СИМПАТИЯ К 
СОВЕТСКОМ ПОЛИТИКЕ М И РА

Лорд Аллен внес следующую 
резолюцию: .Настоящий непар
тийный конгресс делегатов от ан
глийски* социальных, культурных, 
религиозных, промышленных, ко
оперативных и политических орга
низаций выражает свою глубочай
шую симпатию усилиям Советско
го Союза, направленным к укреп
лению всеебщего мира, в особен
ности путем поддержки устава 
Лиги наций. Конгресс призывает 
английское правительство не жа
леть усилий для того, чтобы со
действовать дружественным отно
шениям между Англией и СССР 
в нитересах всех народов Кон1 

“гресс выражает свое убеждение, 
что интересы международного ми
ра и благосостояние человечества 
требуют яаивозможнэ тесав шего 
сотрудничества а международных 
делах между правительствами 
СССР и Англии в призывает я ук
реплению дружественного •контак
та во всех отношениях мо еду на
родами обеих стран в качестве 
арочной базы взаимопонимания.

ОКТЯБРЬ -  ВЕЛИЧ-ИШІЕ  
СОБЫТИЕ М И Р030И  ИСТОРИИ

Вноса эту реззлюв-ію, лорд Ал
лен заявил, что Англия делжва 
быть озабочена положением во 
всей Европе и связать Восток 
Запад Европы. Для достижения 
•той цели Англия к народы СССР 
должны установить дружествен
ны! контакт. Чтобы Лига наций 
ю тл* развиваться ■ агрессия в

Европе могла быть избегнута, Ан
глия и СССР должпы об'единшь- 
ся. Революция 1 9 1 7  года — одно 
из величайших событ ий в мировой 
истор и, поскольку она и ервые 
создала правительство, поддержи
вающее мир раги мира.

Видный английский промыщлен 
вик Маршалл, член всиолнитель- 
ного комитета руееко-брнтанекоа 
торговой палаты, поддержал ре- 
золюдию и ваявил что Англию и 
СССР связывают торговые инте
ресы. .Саклатвала, бывши,і комму
нистический депутат, выстукан от 
вмени антиимпериалистической 
Лиги, подчеркнул. Что Красная 
армия является армией мира.

Приведенная выше резолюция 
была принята единодушно, под 
шумные одобрения,
ПИСЬМО БИРМИНГАМСКОГО

ЕПИСКОПА
Председатель огласил письмо 

бирмингамскогр епископа, кото
рый выразил удовлетворение по 
поводу созыва конгресса.

„В виду того,—говорится в пись 
ме,—что христианское духовенство 
естественно относится критически 
к позиции СССР по отношению 
к христианству, особенно важно, 
чтобы мы приветствовали содей
ствие, оказываемое советским пра 
вительстаом делу международного 
мира. Мы можем также со всей 
справедливостью сочувственно 
рассмотреть экономические ре
зультаты коммунизма, поскольку 
они ѵлучршлч социальное благо 
соетогі пе народов СССР.

Чем белее мы будем заменять 
предрассѵдки пониманием, тем с 
большей вероятностью- между Ан
глией и СССР возникает симпатия, 
которая будет содействовать ста
билизации Европы".

Оглашение нвсьѵа было встре
чено авлодисмен.ами.
НА ТРИБУНЕ ОТТО ЮЛЬЕВИЧ 

Ш МИДТ
На вечернем заседании присут

ствовало еще больше п блини, по
скольку многие делегаты и гости 
не имедэ возможности присутство 
вать ва утреннем заседании. Все 
делегаты конгресса велалн, прн- 
ветствуя академика Шмидта, ког
да он, в сопровождение Сиднея 
Вэбба и полпреда СССР тов. Май 
ского, поднялся на эстраду.

Второе заседание, посвященное 
построению нового общества 
СССР, проходило под председа
тельством известного представите 
ля машинес-роительнон промы
шленности Меткафа. Меткчф зая
вил, что, посетив СССР 2(> раз с 
191/ года, сн замечал непрерыв
ное улучшение благосостояния на
селения СССР.
СОВЕТЫ ПР ИНЕСЛИ СВЕТ В 

К Р Е С Т ЬЯ Н С КУ Ю  Ж И ЗН Ь
Джон Майнард, видный ан 

глийский чиновник, выступил с 
речью, посвященной сельскому 
хозяйству в СССР. О и подчерк  
вул усиехн колхозов и указал, 
что сельскохозяйственная политика 
СССР „пряиесл: с собой свет в 
крестьянскую жизнь".

Джон Джеггер, председатель 
союза торговых служащих, гово
рил о деятельности советских 
профсоюзов, их роли в производ
ств» я об их заботах о рабочем 
классе.

Лесли Рауль, знаток коопера
тивного движения, говорил о со
ветских профсоюзах. Он указал 
также, что ни в одной стране ко
оперативное движение не достиг
ло та-их успехов, как в СССР. 

СОСТАВ КОНГРЕССА
К середине сегодняшнего дня 

состав делегатов распределяло . 
следующим образом: от тред‘- 
юнновов —21? , от кооперативных 
ерганиэвцяй— 129, от лейборист
ских организаций—46, от других 
пептических организаций 66, 
от просветительных организаций 
-  І**, ре'игиоввых -2 5 , организа

ций в пользу мира—75, общества 
друзей С С С Р —72, комитетов без
работных—14, от профеоветов — 
2S и т. д.

В промежутке между заседани
ями делегаты чрезвычайно инте
ресовались плакатами, фотогра
фиями и книгами, ждлюстрирую- 
щими советскую жизнь, промыш
ленность ■ культуру.

Завтра, после заседания в Кем
бриджском театре в Лондоне со
стоится специальный митинг в 
честь ковгрееса, причем будут 
демонстрироваться: «Три -песня 
о Ленине" и другве советские 
фильмы.

„О СОСТОЯНИИ МАССОВОГО ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА
И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ РАБОТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

И СТРОЙКАХ РАЙОНА11 -
Заслуіш 

ков заводрі 
Трубстроя, 
вершенно

доклады треугольни 
Хромпика, Динаса и 

оро РК отмечает со 
неудовлетворительное

П о с т а н о в л е н и е  бюро Первоуральского РК ВкП(б)
организаторов не было организо j 
вано контроля за работой проф
союзов, хозяйственных руководи 
телей, не развернута организа
торская и массовая работа, осо
бенно в связи 'со стахановски  
движением, но коренному улуч
шению изобретательства и раци
онализация на предприятиях.
Бюро РК постановляет:

1) Предложить всем партий
ным, профсоюзным и комсомоль
ским организациям наметать 
план и развернуть организацион
ную и массовую работу по изоб
ретательству, путем проведения 
собраний, конференций лучших 
изобретагелей и рационализато
ров. В течение ближайшей дека
ды провести специальные сове
щания со стахановцами по воп
росу изобретательства и рацио
нализации .

2 ) Предложить директорам за
водов в 10 д'невный срок: 
а) пересмотреть все поступившие 
предложения, наметить график 
внедрения принятых предлоае 
ний; б) подсчитать экономиче 
скйй эффект от постуаившйх 
предложений и полностью вы
дать нх авторам полагающуюся 
премию; в) взять па-особый учет 
более ценны-е предложения, даю 
щее свыше 10 тысяч экономии, 
и. взять их проведение в жизнь 
нод свой повседневный контроль; 
г) организовать на основе ин
струкции комитета по изобрета
тельству яри СТО конфликтные 
комиссии па предприятиях.

3 .  Предложить председателям 
завкомов и постройкомов взять 
на персональный учет выдающих 
ся изобретателей и рационализа
торов и организовать с ними 
техническую учебу, обеспечить 
повышение их обще-образова
тельного я политического уровня.

4 . Предложить городскому 
прокурору в декадный срок па 
править в суд имеющиеся дела, 
связанные с волокитой и сабота
жем рабочих предложений, для 
сурового наказания виновников.

5 . Обязать партгруппу горсо
вета выделить своих представи
телей в конфликтные комиссии и 
систематически, не реже одного

а в квартал, па своих засе
даниях заслушивать доклады 
членов горсовета, работающих на 
предприятиях, о их помощи и ра
боте по изобретательскому делу.

состояние массового изобретатель 
ства и рационализаторской рабо 
ТЫ на предприятиях. Бюро с*уй 
тает, что м о  является результа
том явпой недооценки и неаони 
мания существа решения ЦК 
В>ПІ(б) от 26 октября 1930 г. 
по этому вопросу, непонимания 
огромных задач, поставленных 
стаханрвским движением в деле 
раввертывания изобретательства 
и рационализаций.

В итоге на предприятиях ра
бота по изобретательству и с 
изобретателями предоставлена оп 
портунисти-;ескому самотеку. Не 
организован учет рационализатор 
ских предложений, наблюдаются 
факты волокиты с введением в 
жизнь даг;е немногочислен 
ныі предложений и выдачи воз 
награжденай их авторам. (На 
Трубстрое яг внесенных 90 пред 
ложенвй и 60 принятыі прове
дено в жязвь только 14). Фонды 
по рабочему изобретательству 
(ТрубетроЙ 10 тыс. рублен) ис 
пользуются пе по назначению 
(на содержание аппарата, на мае 
еовую работу н прочее).

Самотек в работе по пзобрета 
гельсівѵ привел к снижению член 
ства ВОНЗ, а на Старо-труб
ном, Динасовом заводах эти ор 
ганизации распались. Даже на 
заводе Хромпик, где более удов
л етвор и л  ьнс поставлена работа 
по иьобретательству и предложе
ния изобретателей н рационали
заторов даю  заводу 197 тыс. 
руб. экономии, состав членов 
БОНЗ в 84 чел. остается неиз
менным с 1934 г.

Административно- технический 
иерсонад предприятий .(іехруки, 
начальники цехов, их помощни
ки) не проявляют организующей 
роли в деле изобретательства и 
по существу, яе несут никакой 
ответственности за привлечение 
и внедрение рационализаторских 
предложений.

Райком считает совершенно 
недопустимым, когда горсовет, 
райпрофсовет, райком ВЛКСМ 
совершенно самоустранялись от 
работы по рабочему изобрета
тельству ж рационализации, 
когда со стороны партайныі 
комитетов н цеховых партийных

о т  8  декабря 1935 г о д а
6. Предложить райкому ВЛКСМ 

провести совещание с комсомоль
ским активом по вопросам ожи
вления изобретательской работы 
на предприятиях, организовать 
группы „легкой кавалерии* но 
проверке внедрения рабочих пред
ложений. Во время перевыборов 
заводских советов ГЮИЗ‘а, обеспе
чить выборы в их составы луч
ших общественников комсомоль
цев.

7. Указать тов. Ботвинову 
на полное невнимание райпроф- 
совета к изобретательской рабо
те и предложить ему немедлен-, 
но заняться укреплением руко
водящего состава и работы со
ветов В0І13*а, провести специаль
ное совещание с профактивом и 
наметить мероприятия по нала
живанию изобретательской и р а
ционализаторской работы в рай
оне 0 принятых мерах через 
месяц доложить на бюро РЕ.

8. Предложить гороно совме
стно с райкомом ВЛКСМ органи
зовать при школах кружки 
юных техников и одновременно 
проработать вопрос об органаза- 
зия в городе детско технической 
станции.

9. Предложить редакции район 
ной газеты а редакторам много
тиражек систематически освещать 
на своих страницах состояние 
изобретательской и рационали
заторской работы на цредпряя- 
тиях, показывать достижения 
лучших изобретателей, вскры
вать и разоблачать, не взирая 
на лица, всех, кто проявляет 
косность, бюрократизм и непово
ротливость в деле постановки 
работы по массовому рабочему 
изобретательству.

Бюро предупреждает директо
ров заводов, секретарей партко
мов, председателей завкомов к 
руководителей районных органа 
заций о всей ответственности н 
важности развертывания изобре
тательской работы п ставит за
дачу перед парторганизацией 
района, на основе решительного 
устранения недостатков, изжития 
косности и бюрократизма в 
этом вопросе, добиться коренно
го улучшения рабоіы по изобре
тательству и рационализации на 
предприятиях и колхозах райо
на, таким образом, чтобы она-ста
ла важнейшей составной частью 
стахановского движения

ФІШИСТВШ ТЕРРОР
а ГЕі № Н

Прага. 10 декабря. Газета 
„Ред^-фане* сообщает из Вуп- 
перталя (Гермаяия) о предсто
ящем громадном процессе 600  
рабочих я работниц, арестован
ных в фоврале этого года н об
виняемых в создании профсоюз
ных организаций на промышлен
ных предприятиях Рурской обла
сти. Но сведениям газет в чи 
еле арестованных рабочих нахо
дятся бывшей депутат местного 
ландтага Пауль Бендер, а также 
несколько членов штурмовых от
рядов. Все арестованные были 
при аресте заківаиы в кандалы. 
Газета отмечает, что арестован
ные были подвергнуты нечелове
ческим пыткам с целью в а ш  
вить их выдать своих товари
щей.. 12 рабочіх скончалось, не 
выдержав пыток.

ТАСС.

Т е л е г р а м м ы  

В ы д а ю щ а я с я  п о б е д а  т р а н с п о р т а
Выдающуюся победу одержал уверенно идущий в гору же-, 

лезно-дорожвый транспорт. Железные дороги Советского союза 
7 декабря выполняли годовой план отгрузки.

С начала 1935  года по 7 декабря включительно погруже
но 2 3 .0 6 1 .6 1 1  вагонов— 100 .3  проц. годового плана. Погрузка 
1935  года превышает погрузку прошлого го д а ' на 4 .0 2 5 .7 6 9  
вагонов, или на 21 ,1  проц. Средне-суточная погрузка за 11 ме
сяцев и 7 дней составила 67 .629  вагонов— 107 ,3  нроц. к 
установленной по плану средне суточной погрузке на 1935 год.

ІІа 7 декабря 16 дорог перевыполнили, годовой план по
грузки, Транспортники берут па еебя обязательства дать стране 
сотня тысяч вагонов погрузки свері плана.

Как отмечает «Правда», впервые за последние годы же- 
ібвно дорожный трапснорт досрочно заканчивает свою годовую 
программу, впервые за все годы революции НК ПС первым из 
всех хозяйственных паркоматов рапортует о досрочном выполне
нии годового плана. Эю самая выдающаяся народпо-хозяйствен
ная победа 1935 года. ТАСС.

ПРЕМИРОВАНИЕ ВРАЧАЕЛЕЦКОГО 
Свердловск. Приказом Пар молотовского завода премирован

зепиа главныйкома здравоохранения 
в р, а ч Моют«вской больницы 
Елецкий ва образцово поставлен
ную работу пѳ медобслуживанию

персональной ставкой 1000 руб
лей за месяц Іолотовская боль 
ница запяла первое место в пер 
вом всесоюзном конкурс*.



ПРИГОВОР ДОЛЖЕН БЫТЬ 
^СУРОВЫМ

Остатки' классового врага вся
чески впитаются затормозить ко
леса победоносного стахановско
го движения. Пробравшись в 
колхоз, враги расхищают социа 
диетическую собственность и ча
сто люди не замечают подрывную 
работу врага.

На пово-уткинской ыельпице 
свили гнездо жулика: заведую
щий производством мельницы и 
лесозавода СЭННИНОВ, слесарь 
Григорьев, мельник Вели- 
нанОВ. Шайка завербовала се 
бе машиниста Огневе и дру 
гих и вся эта свора расхища
ла колхозный хлеб.

Ларчик открывался просто: 
Г р и г о р ь е в — троцкист, изгнан 
ний из партии, краденый хлеб 
хранил в инструментальном ящи 
se. Воры меняли хлеб на водку 
у швнкароі Кондратьевой н 
Баженовой А. П.

Енко И в а н о в — старая „мель 
яичная крыса". Он работает 
сторожем на мельнице, зпает и 
слесарное дело. Енко на все ру 
5й мастер. 13-го октября кол
хозник из Ерыдосова привез 
молоть зерно. Грігорьев и Пва 
нов ему заявили; «Плохо мелет, 
надо смочить, поставь литров
ку— смелем мельче". Так и было 
сделаю,

Енко ловко шурует зерно в 
ковше, регулирует ход жернова 
Если надо заработать на винцо, 
приподнимет камень— помол луч 
же, мельче, а за это ему шли 
„проценты". Люди погрузили», 
в омут беспробудного пьянства, 
ае мало пропила церабкоопского 
и колхозного хлеба.

— Андрюша, дружи с нами. 
Бак то ве ловко, иарень, обде 
іяем мы тебя. Сыты будем, іва  
тит на винцо и на питание, 
только чур ве гу-гу,— так уго
варивали подлецы машиниста 
лесозавода Кочева Андрея Ива
новича. Но Андрей Иванович не 
Я8 таких.

Кочев вскрыл всю подногот
ную шайкн, добился увольнения 
с завода пьяниц машинистов 
Плотникова и Огнева. Но зтиі 
жуликов взял под свою 8ащиту 
Санников. Тов. Еочев рационали

зировал обслуживание силовой 
станции, вместо 8 человек стан
цию теперь обслуживают только 
3 чел.

Началась бешеная травля жу 
ликами стаханбвца тов Кочева. 
ПІайка буквально тсрроризирова 
ла Кочева Жулики встали на 
иуть подрыва работы лесозаво 
да. Этим самым они пытались 
выжить Кочева с работы. Они 
до отказа загрузили работой 
турбину, стараясь э т и м  
парализовать деятельность ваво 
да, на котором тов. Кочев ра 
ботал машинистом. Отчасти ото 
им удавалось. Они допустили 
просто? электросварочного и дру 
гих агрегатов, сжигали подшии 
ники у машин.

Дело дошло до того, что тов. 
Кочев вынужден был подать за 
явление о переводе его ва дру
гую работу, До такой степени 
дошла травля стахановца.

Враги стахановца т. Кочева—  
расхитители' социалистической 
собственности Савинков, Гри
горьев, Огнев арестованы. Надо 
привлечь к строжайшей ответ
ственности и их Соучастников.

Так под боком ново уткинских 
организаций орудовали классовые 
враги. Тов. Кочев раньше заяв
лял о их проделках директору 
лесомехавического завода тов. 
Зубареву, зніде о их пьянстве в 
правление колхоза, но решитель 
ные меры не принималась. Спра 
шивается, где была бдительность?

Председатель колхоза „Ленин 
ский Путь" Дубинин вместо 
разоблачения врагов встал на 
путь прикрытия пх. Инсаектору 
НКВД тов. Попову он прямо 
заявил: „Григорьев у пас не 
работает*, тогда как сам Ду 
бянкин расчитывал его

Обвинительные акты, яепа 
висть трудящихся должны явить 
ся суровым приговором врагам 
стахановца, расіитителям кол
хозной собственности. Трудящие
ся Новой Утки на вылазки 
классового врага отвечают но 
вым под'емом производственного 
энтузиазма, повышением револю
ционной бдительности.

В. Меньшиков.

к о н в е й е р н ы й  метод р а б о т ы
Предлагаемый мной конвейер

ный метод работы в кузнице 
дает повышение производитель
ности труда на 2 0 0 — 250 проц 
Он заключается в следующем:

Мы сейчас производим поков
ку болтов я рубку железа сами, 
і  на одну рубку железа утрачи 
ваем рабочего времени около 35  
нроц., тогда как рубку железа 
яо размерам можно производить 
на ручном прессе рабочему низ
кой квалификации, подготовляя 
дзя поковок заранее определен
ные размеры.

По республиканским нормам 
дается отковать болтов 3/4 и 6/8 
за смену 88 штук, а я даю ва 
5 4 0 — 560 проц. больше, с утра
той 35 проц временя на рубку 

елеза, а, ■ - івясь от рубки 
*елеза, я догоню до 700 и вы- 
хше проц.

Для поковок, требующих не 
скольких нагревов, надо разбить 
их на переходы, с расчетом, что 
пе один кузнец будет произво
дить данную работу полностью, 
а эта работа должна пройід 
через ряд кузнецов, где будет 
производить одан кузнец опреде
ленный переход (напріиер пер
вичный нагрев и осадка— одни, 
второй— нагрев и заправка в за
висимости от деталей я *. д.), 
чем можно поднять производи
тельность до 400 проц.

Для достижения этих резуль
татов необходимо создать хоро
шие условия для работы.

Показали мне проект новой 
кузницы. Не плохая кузница В 
ней можно будет поставить деист 
вительво стахановскую работу. 
Но этот проект надо быстрее 
продвинуть в жизнь

А. Дунаев.

как снизить
SPAS! Й И Т Ь Я

На Билимбаевском заводе я 
наблюдал за литьем с 21 по 24  
ноября. Формовка производится 
из песка низкой влажности, т. е. 
плохо смоченного. Ог »?ого он 
неплотно при формовке спрес 
созывается. Расплавленная лава 
«прорывает» и металл идет на 
землю.

Часто во время литья гаснет 
огонь и лава образует корку 
Чтобы вскрыть, в нее бросают 
соль я древесный уголь. Эго хо
рошо Но я со - своей стороны 
вношу предложение как сохра
нить горячую лаву, чтобы не 
было брака. Ии в коем случае 
не надо снимать корку, образо 
вавшуюся в лаве. В случае от
сутствия крана или погашения 
огня, положите в лаву кусі/к 
цинка я самого мелкого камён 
ного угля. __

При зализке, не надо снимать 
корку, от этого может металл 
дать окисление и плавка будет 
горелой, она образует - 
вину и лгтье будет хрупкое. 
Еели труба и будет без дефек 
тов, то все равно под гидравли
ческим прессом образуется про
ток воды и получится брак.

Цинк и мелкий уголь не дает 
сгущаться металлу и образова
ния корки, и горячая лава мо
жет сохраниться от 2- до 3 ча
сов открытой и даже при пере
даче из одного корпуса в дру
гой пе дает понижения темпера
тура.

Мезенцев.

Мировой рекорд сема стали
П у т е в к а  е н г к и е о с к ѳ г о  с та л е в а р а

Лютова
23 ноября я . сварил плааку 

за 2 часа. С'ем стали — 21 ,8  
тонны с квадратного метра по 
да печи. Это—  мировой рекорд. 
До последнего времени паша 
нечь Кё і ,  работающая ва дуп- 
лекс-ироцесс, давала 7 — 8 тонн 
с метра пода.

В моей работе нет никаких 
секретов. Основной упор я еде 
лал на правильной завалке печи. 
Многие сталевары пе обращают 
па это серьезного внимания. Они 
валят в печь материала во при 
дер&яваясь технических расче
тов. Па подину, зачастую, дают 
тяжеловесный материал. Непра
вильно шихтуют и, кроме того, 
во время завалки держат малый 
газ.

Я, как нравнло, заваливаю 
на подану чистую ломь. Прик
рыв качественный материал, я 
делаю остальную часть завалки 
Материал в пени распределяю 
равномерно. Металлическую часть 
ш-хты хорошо прогреваю.

Для этого зо время завалка 
не уменьшаю газ, как делают 
некоторые сталевары, а прибав
ляю. Во время завалки даю в 
час не менее 4 .5 0 0  кубометров 
доменного и 2 .5 0 0  км. воксовадь 
ного газа. Печь всегда горячая, 
металл быстро плавится, про- 
должитеяьность плавки сокраща
ется.

Расчетом шихты занимаюсь 
сам Хорошо знаю сбою печь, 
знаю чем ее питать. В дня ре

кордных плавок шихтовал так. 
сначала загрузил 1.5 тн. 
ломи, 1,5 тн. руды, за 
лил влечь 20 тонн чугуна
(с содержанием 4 проц. углеро
да, 1,5 проц. кремния ж 0 ,0 5  
ароц. серы, и затем 4 8  тонн 
полупродукта из бессемеровского 
конвертора. Полупродукт был 
качественный и содержал 0 ,30  
проц. углерода 0 ,35  марган
ца и 0,05 проц. серы.

Такой расчет шихта оказался 
правильным Я пе охдар л  плав
ки, не перерудил ее. Гаэ перев»
дил через каждые 15 минут. 
Металл быстро плавился. Плав 
ка сварилась за рекорднёі срок 
и металл получился выеококаче 
ственный.

В процессе работы экономлю 
каждую минуту. К заправке пе- 
чй приступаем, как только про* 
бивается остальное отверстие и 
начинается выпуск плавки. Еще 
металл в печи, а мы уже заорав 
ляем заднюю стенку. Это эконо
мят время и доломит лучше при 
вархвается к жаркой сетне, к 
тому же заправка становятся 
белее качественной.

Заправку печи я -провожу 
также и во время завалки. На 
этом мы акономим до 3 0 — 40  
минут на каждой плавке.

„Межзаводские па- 
р е кл и ч к*"га зе т  .За 
Индустриал изацию* 

—.Техника*.

На Новотулъекои ы еталур ическом заводе (Моск. обл) за
кашивается строительство дохны Лі 2 с полезным об'емом печи в 
980 кубических метров.

На снимке: строящаяся домна й» 2.______________________

Стахановский метод— 
на лесозаготовки

Мы рабочие, мастера и тр8- Особое
угольникам

Досрочно выполнили программу
Ремоятне - механический цех году вместо 360 тонн дадим

Трубзавода в ноябре досрочно 
зыполнил производственную про
грамму механических изделий на 
1935 год, дав 360 тонн, снизив 
себестоимость па 8 проц. sa год.

П р и м е н я я  в р а б о т е  метод Ста-, 
х а н е в а ,  мы за в е р я е м , ч то  в  1 9 3 6 1

400 и снизим себестоимость в 
1084 руб. до 1000 рублей аа 
тонну.

Треугольник цеха:

Зябко. Рыбкин, 
Гасилов Ф .

Билимбаевского десо 
участка. Д о в е д я  слет ударни
ков 7 го ноября, включаемся в 
соцсоревнование и обязуімся в 
нынешний сезон зимних лесозаго 
товок выполнить программу nfr 
лесу во ніж е 120  проц.

Вызываем па соцсоревнование 
Усть Шипп мскнй лесоучасток, 
включая в договор следующие 
пункты:

Соблюдать труддисциплину, 
изжить в корне прогулы среди 
р'абочих. Уплотнить рабочий 
день своевременным выходом в 
6 часов утра на работу, выпол 
нять и перевыполнять ежеднев
но нормы выработки, применяя 

.методы Стаханова. Дать иаилуч 
W e  показатели по соблюдению 
чистоты и порядка в бараках и 
квартирах. Беречь инструменты, 
инвентарь я постельные принад
лежности. Кововозчпкам— беречь 
коня, сбрую и подвижной состав; 
наилучший уход sa конем, что 
бы упитанность его не терялась 
до конца сезон.

внимание уделять 
рационализации лесозаготовок, 
пе допускать ни одного простоя 
на транспорте и агрегатах.

Ны, работники Бнлимбаевско- 
го лесоучастка, будем драться 
за наилучшее выполнение плана 
лесозаготовок, добиваться стаха 
повскні показателей по ІПХ и 
включимся в областной конкурс 
лесозаготовок.

Сводка
выполнения производственной 

программы заводами района
з а  1 0  д е к а б р я  1 9 3 і  г .  

(Металл)
(в тоннах)

с
3

С

»<•в
%

Трубзавод.

Мартен Го 87 114,57
Горячий 19,7 14,1* 73.89
Холодныл Сдачи труб ие был*

Билимбай:

Трубы
Кирпич

25
10

ЗО.в 122,4 
12,9 12S.0

(Огнеупоры)
Д и н а с :

Добыча 
кварцита

По поручению рабочих ; ф о ; мовка гійт сведений 
участка Шарии. Выгрузка год.

Встать под знамя стахановского движения
Правление колхоза .Ленин ' обмолот и засыпку семян. Как 

ский путь  вместе с актя-1 следует удобрить поля. Подгото* 
вом проработало речь т ог  Ста- вить кадры: Охватить тех 
ляна на совещаний передовых учебой работников товарных 
комбайнеров н комбанерок с чле ферм. Приобрести необходимые 
нами QS партии и правитель- f селыозмашинві. Открыть азбу-' 
ства, взяв на ce6f такие обяза- ‘ лабораторию, 
кльства: I Поставить на должную выее-

В будущем году взять урожай {ту культурную и подктико-мас-
в среднем не меньше 1 8 — 20 
центнеров с гектара, довести 
удойность коровы за год не ме
нее как до 1300 литров.

S 15-му декабря закончить

сѳвую работу, укрепить груд 
дисциплину срер колхозников. 
Повысить революционную бдитеіь 
ность. Во всеоружін встретить 
б о хь в ш ткя й  е*в. В. М,



ОСЛАБИЛИ БОРЬБУ
ЗА ФИНПЛАН

В текущем квартале ваш рай 
он недопустимо отстал по всем 
видам государственных платежей. 
Ъ  еельско хозяйственному гало 
гу квартальный план ва 5-е де
кабря выполнен только на 55,5 
нроц., по обязательному оклад
ному страхованию-на 78,3 ирод, 
яо самообложению — 53,7 проц.

В большем долгу находится 
колхоз имени Блюхера (Битам 
екий совет). За колхозниками 
лтѳгѳ колхоза числится невы
плаченного займа 1105 рублей. 
Колхев имеет задолженность но 
е. х. налогу—597 руб., страхо
вым и другим платежам— 397 
РУб.

За членами колхоза нм. Воре 
■нлова недоимка но займу со
ставляет 684 рубля.

Финансовые секции Бнлимбаев
екого, Ново Уткинского нос-сове 
тов соровнуются между собой на 
лучшее вынолнѳние всех видов 
государственных платежей. За 
последнее время эти фивсекции 
«слабили свою работу.

сих пор ни один сельскиі, по 
селкевый совет еще не составил 
бюджета.

Почему район позорно отстал 
в выполнении плана мобилиза
ции средств? Причин тут много 
Во-первых, не укомплектован ап 
парат городского финансово^ от 
дела. Инспектор по бюджету 
тов, Мальцев выполняет функ 
ции заведующее райфо и кон
сультанта по бухгалтерии. В гор- 
фо нет ни одного заведующего 
отделом.

Надо укомплектовать, укре
пить аппарат горфо проверенны 
ми работниками, надежными про 
водниками финансовой политики.
Надо оживить работу советов и 
их комиссий содействия госкре 
дита, сберегательного дела и фи 
нансовнх секций.

Сельские советы, партийные 
организации района ослабили 
свое руководство делом мобилвза 
ции средств, не сочетали „борьбу,
за выполнение плана мобилиза г____________. . . . .
ции средств с выполнением дру

К 1 му января 36 года сог- ігих хозяйственно-политических 
даено постановления СНК СССР 1 кампаний,
•т 3 го августа 35 года все. 
сельсоветы должны иметь состав' 
леивые бюджеты і  утвержденные 
президиумами рика н горсовета.

До 1-го января остались счи
танные дви, но тем не менее до

Надо сейчас же мобилизовать 
все силы, все внимание органи- 
зацЕй на своевременное в полнее 
выполнение квартального и годе 
вого плана мобилизации средств 
по всем видам платежей. В. М.

ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗАДАЧА
Коллективное страхование, как. 

одно из важнейших мероприятий 
нартии и правительства, направ
ленное к улучшению матери а ль- 
ів-6ытовых условий трудящихся, 
все еще не оценено в должной 
мере общественными организация 
ми города Первоуральска.

При наличии страхового воля 
в 12 тысяч человек етрахова- 
вием оівачено 600 человев, т. е. 
5 проц.

Райстрахвнснокцил (инспек
тор тов. Касаткина), имея охват 
етрахова иня до 10 пр4^., за все 
нремя ие охватила коллективным 
страхованием ни одвего колхоза 
я колхозника.

Все эти безобразия нрош 
ли мимо общественных организа
ций города. Полнейшая нодс о дог: 
ка возможностей развития кол
лективного страхования, ѵтсут 
ствие массово раз‘ясіін?еліноЗ ра 
боти, отсутствие работы и руко
водства нивовьми комсодами —  
йот причхна развала дела кол 
лектввного страхования в Перво
уральске.

Город Первоуральск икеет та 
кве производства, как Трубстрой, 
Хромпик, Динас, Трубз&вод и др. 
римущие культурные центры, во 
торые имеют see возможности для 
широкого охвата трудящихся кол 
лективным страхованием. Но эти 
возможности ве используют.

Райпрофсовет несмотря яа то, 
что еще 23 июля облпрофсоветом 
ему было дано указание о прак
тических мероприятия! в яериод

конкурса, ничего еще не сделал.
Полнейшую бездеятельность 

проявили и низовые комсоды 
Например, Данас (пред. комсо- 
да т. Бабкин) имеет страховое 
поле 1600 человев, не имеет ни 
одного «астрахованного коллек
тива. Трубзаввд (пред. комсода 
тов. Ананьиніпря страховом по
ле 1200  человек охватил етрахо 
ванием* только два цеха— 95 
человек, ила 6 проц., Хромпик 
(пред. комсода тов. Белова) из 
1954 челове* охватил 190 че
ловев, или 10 проц , на Трубстрое 
(пред. комсода тов. Рыбкин) из 
6000 человек охвачено етрахова 
вием 136 человек, или 2  нроц.

В сожвіеиню, 9ТИ погорные 
цифры не беспокоят пи комсо
мольскую. Ни партийную, ни 
ярефсоювную организации горо
да.

Областная комиссия содейст
вия KepspetHj обдзала Верво- 
урадьсЕИЙ горКеіІСОд немедленно 
перестроить работу в деле кол
лективного страхования

ПервоуразЬСЕ1ш У теш енны м  
организация^ нужво помнить, 
что пе ОДПа только горкомсод 
ответственен ва выаолвевиепла 
ва П Евартала по мобилизации 
средств, но каждая из них.

Будем же стахановцами и в 
деле коллективно («грахования!

^ исіруц-0р Областной 
Е05«исснк содействия ври 
(8врдіовском Облиснол- 
К01*е К. лмогоров.

Серьезная помощь строительству
Школа ФЗУ Трубстроя, выпол

няя основную задачу по подго 
товке кадров, помогает строитель 
ству в выполнении производствен 
ной программы,

С июля во октябрь часть уча 
щихся школы работали исключи 
тельно по монтажу ГГС, «Штос 
сбанка> и „Б-Штифеля“ . В ос 
повпом, работали на монтаже 
.Штоссбанка", подстанции, про
катного цеха, „БПІтифеля", щи
тов и др.

Все рабеты учащиеся выпол
няли в составе рабочих бригад 
вод руководством бригадиров .и 
школьных инструкторов. По каче 
ству работы исполнялись хоро
шо.

Броме этого за три квартала 
1935 г. отпущено в цела „Штос^

сбапка и „Б Штифеля" разного 
инструмента, изготовленного си
лами учащихся в мастерских 
школы, на сумму 13540 рублей. 
Заказы в основном выполнялись 
для нужд трубопрокатного цеха. 
По качеству все изделия, изго
товленные учащимися в мастер
ских школы, пе браковались.

В дело подготовки кадров шко 
ла в этом году к Октябрьской 
годовщине выпустила: волочкль 
щиков — 24 человека (все они 
уже работают на рабочих мес 
тах), электриков—-20 человек, из 
которых 1S человев уже переда
ны для обслуживания агрегатов 
„Б Штифеля", слесарей - инстру 
менталыцикѳв—27 человек.

Зав. учебно производ. 
частью Резник.

Пример чуткого отношения
к лю дям

Директор Хромпикового завода 
относится к 

семьям красноармейцев.
У Зыкиной П. К. находится 

в рядах РККА 2 сына, на ее 
иждивевпи 4 человека детей, а 
муж болеет 9 месяцев, жить 
очень трудно.

Тов. Иванов, видя такое по
ложение, помог Зыкиной. Купи 
ли школьнице пальто стоимо

стью в 54 рубля, подвевли бес
платно дров в квартиру, подшили 
валенки в заводской мастерской 
и выдали денег 25 рублей. Зав 
ком Хромпика выдал Зыкиной 
денег безвозвратно в сумме 50 
рублей.

" Общественные организации, бе 
рите пример с Хромпика и по 
могайте семьям красноармейцев.

Антонова.

ЗА КУЛЬТУРНУЮ
Приехавшие на колхозный ба

зар с продуктами, а также спнр 
твыми напитками торгующие ор
ганизации, колхозы, колхозники 
и другие должны иметь прн 
себе еяравки или санитарные 
карточки медосмотра. Без ме
дицинского осмотра продавцам 
торговать ве разрешается.

Все торгующие организация и 
колхозники должны иметь пол-1 
вое обеспечение спецодеждой.

На прилавках во время тор-

ТОРГСВЛЮ Н А  БАЗАРЕ
говли должны быть постланы кле 
енки. На выставке нродтовар 
должен быть под стеклом. Дол 
жны быть умывальник».* Полки 
в магазинах необходимо обить 
белым железом.

Медицинский осмотр будет про
изводиться я  любое время на 
пункте первой помощи на база* 
ре, где выдаются еяравки о разре 
шепии на торговлю.

Гор. санитарное бюро— 
Антонов.

И ЗД ЕВАЮ Щ  НАД РЕБЕНКОМ
еды на кухню и доетаточУ бухгалтера кварцевых раз 

работок горы Караульной Крас
ных имеется 8 -летний сын. Ро
дителя яе дают ему возможности 
жить.

27 ноября по неизвестной 
причине ребенок подвергся из
биению. и когда после избиения 
ребенок крикнул: .ііоВду к ді де 
Шахматову жаловаться*, то его 
отец схватил и продолжал 
избивать, заглушая стоны.

Виктора никогда пе садят за 
g l lg f ijg n a °бедать. а сунет ему

мать 
во.

Кроме того, у Красных ни
когда ве выводится из обихода 
водка и пьяное общество. Ребе
нок стал боязливы^, полуглу
хим.

Такре издевательство должно 
быть прекращено и ребенок дол
жен быть возвраіцен его родной 
матери, которая живет в Сверд
ловске и никак не может - до 
биться даже по суду возвраще 
вия ей сына. Ш а х м а т о в ^ .

, Ответы ив писька рабкоров
При проверке заметки

Рабочие построили магазин
Рабочие Двизавода, цре^ваю - за хлебом ходить за 3 іиломет-

щне в деревне Водіолошевя, сво ра. Большим недостатком явля-
ями силами в свободное іремя ется у ляс отсутствие радио,
построили в деревне магазин. В Просим партком ж завком вам
строительстве магамва помог помочь в проведении радио, 
вам директор завода тов. Роемая.

До этвгв рабочим приходилось - Т е п л о у х о в .

Сегодня открытие межрайонной ярнарки
Сегоди п а  «ш овном  рывке Нгжне-Серіивсиий районы и все

открывается межрайоівая ярмар 
ка. В торговле пр*мут участие 
Шал: некий, Красноуфиисввй.

торговые оріавгааяип 
колхозы райова.

города и

--- -------------  „ М е р ы
<л йЗ!#Ция (помещена в №  226 

° Т m ГОда) выяснено следую- 
Щее. Факт грубости директора 
^ромпнковекой школы П п ы ш е г -

Г0АТ8еРДился. П л ы ш е з -  
„ автсрцТ01ОМ в школе среди 

детей ве пользуется. В классе за- 
11 грязных галоша*, кеп

ке, На уроке фшюшм его никто не 
понимает.
Вопрос о снятии Ппышевского

с дол ж пости директора поставлен 
нами в гвровс.

,  Зам. вред, Ф ЗК  Хром- 
пико: ого за ода

Глазунов.

Заметка .В о р  Серебрянников
(помещена в J6 219 

от 29/Х-35 года) подтвердилась 
полностью. Дело расследованием 
М М П П о , Сереб;яНН<*КОВ риа
ле кается Я судебной ответствевве- 
етн.
> Начальник ГТериоураль-

екого отделения РК ми- 
лядви
М ехаксш і-Н.

Участковый нас вектор 
Сро п ѵ и .

Факты, указанные в заметке 
«УСрать С у зу т о ь а  и з ст  л е 
вой" {помещ па в Л» 224 от 5/Х-35 
года', подтвердились полностью. 
С у з у т с в  М. С. с работы свят.

Зам. пред. coKj.ia Общепит 
С т е ф і н с *  и ч .

Директор отделения
с толов ьх Ш умоЙЛОв.

Факты в заметке „В н о в е в  
У тне СРОИ п о р я д к и "  (помеще
на в 2-: 5 от 6/Х-З ’ года) под
твердились полностью В настоя- 
щ е время часы торговли измене' 
ны.

Пред. рабвооаа
Б е э ю н о в .  

Секретарь Т ю л я е и а .
•  »

*

Заметка .Д а й т е  м *м  к о м н а 
т у  (печещева в .4  227 от 3/Х 3-’ 
года* подтвердилась полностью. 
Л*я рагботы пионерских отрядив 
выделена специальная комната в 
клубе металл ѵ pro*, * ко. про й 
организуется и ароводятся пи - 
яерработ*.

Секретарь к о м я т с т а 
ВЛКСМ Металлургов 
Нов -трубного завода 
В. < ри.

Маленький фельетон

САНКЦИЯ
Моровное декабрьское утре.’ 

Пе широкому Билимбаевскому 
тракту торопливо шагает молоі 
дая девушка. Из иод налы  
виднеется белый халат. Оц- 
в е г р е ч н о г о  ветра розо
вели щеки. Девушка ве раз вы
тирала вот со лба.

— Зоечка, куда торопаиь- 
ся?

—  Не епраиивай, некогда!
—  Беда случилась какая-то/ 

— допытывался, ьстрогив во на 
путн знакомый.

— Ну их к черту, чт еаъы  
приходится топать в Первоуральск 
за санкцией.

— За какой это .санкцией“ г
— • Нашей парикмахерской нуж 

на половая щетка. Еунить ее 
можем только в том случае, 
если Первоуральский РОЕК даст 
санкцию, а ежели нет, то и ку
пить яе имеем права, й вот 
каждый ^яз в этаких ілучаях 
бегаю в город.

Мастер мчался в город, а і  
это время... в парикмахере»! 
очередь

— Почему это у вае „вроб
ка1* сегодня?— нервничали жлнен* 
ты.

—  Мастер ношел в Перво
уральск ва разрешением купить 
половую щетку,— пояснила за л  
парикмахерской Анна Петуіова.

—  Теперь неудиввтельво, что 
пол всегда усеян волоеами,—  
заметил один из ожидающих.

На стене, как в приличных 
парикмахерских, большими бук
вами выведено: «чивтета— оалог 
здоровья», А рядом трогноо 
предупреждение —  «Ілевать на 
пол нельзя. Штраф і  рублей». 
Глядя на обстановку, кому-то 
хотелось плюнуть. Он емотреі 
по углам, но в его огорчению пе 
нашлось ян одной плевательни* 
цы.

Есть поговорка— <тн вид иль
себя как в кривом зеркале». Пе 
пробуйте еесть в кресло. Взгля
ните в зеркало. Есля, скажем, 
вы брюнет, то иеркале обязатель
но вас отразит шатеном Сидите ■ 
нервничаете. Еще Зы, вате *ицс 
удваивается. Шлн в парикма
херскую— ж G был гладкий, ког
да посмотрели в зеркало, на лбу 
видите сетку. С яспуга соскочил 
бы с кресла —  ведьая, иа лице 
мыло’.

—  Неужели вы лучшего зер
кала’ но можете приобрести?

— PORK пе санкционирует. 
РОК К говорят: брейте ори этих 
зе; калах.-- Унии как г о вы —не 
трюмо ли вам 3ai0Te«Cbf Мо
жет быть электрическую іуя к у  
и другие прелести? И думать не 
с н е й т е ,— так рассуждают е 

РОЕКЧ
И Гл у шанса

Заметка „Н ет  о х р а н ы  тру-
Да “(помещена «І& 22& от 1б/Х— ->5
года) под вер шАаеь полностью.
Начальник работ А л ф и м си к в Р  
с работы снят. Новый «ачад’.ппг 
■ ною предупрежден о ненермаль- 
гостях условий работы.

Ипепехтор отравы труд»
Исаков,

т т ш
Факты в г а зе т о й  заметке

„В ы л аш и  млясгявяго в(ігга“
(пом.щсиа a 228 от 8/Х—Зп го 

а) подтвердились водностью. 
С убботи н  с работы свят, а  
ЗаВЬЯЯОЯ передан товарищеско
му прои»*едсте*нн->м\ С Ш .

Пред. Ф ЗК  Бі;ліш6а« 
Д ы л  г им.

3* редактора ЧИСТОВ.
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