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не обеспечивают выполнения работ ■
Излишне гевврить • в&жяо- 

аж  Й ф е*Ш ьсЫ ? Невотрубноге 
х ег® варвдйвгхоаай'бтвващем
ВНЯЧеИИИ.

Сейчас главяое соетечт в тем, 
чтебн это зеаченЕв есущрот
мять стерев введем в экскле- 
атапиво первоочередных цехов, 
мнении на «егедвя есть: всло- 
чгльвый, прокатвый, газэге- 
шр?ориый,котеаьвая— аих и 
егяаанчве с вим* квммуяика- 
цвовные работы.

Волачилку во етройрабетам 
веде «читать пройдвинам эта
пом. Сейчав вещевое в строи- 
тельетве— грокатный ншегене 
ратерны!, Кажется все |вея»я 
акщадав ебэзаны была свею 
работу подчинить строчке эт?х 
«б‘ект<*в, о чем говорили поста 
жидевея райкома и бюро мм т 
хека.. На деде этого нет. Невы 
велвение указаний введено в 
«■стеку работы главного иех-- 
НЕЕа Пржебельекого, ere фи 
лналов и цехов: водоаро- 
ведгей, рушщямый Пдохв- 
ш м  ремокхые-механическна 
— Быковым, отдел сиабже- 
м я — Чеутенолехсвым, железн*- 
дережный траяемрт, с его га- 
ксстенелым Фврркргтвм Ревяк* 
вим, дерв*«(бделвЧ£и1 комби 
хат, база «треб механизации,
возглавляемая неким Шквале* 
мыы, оресктЕый етдел—Шяейкк 
яын к Рунихняым. Куда яя 
кияь— везде кдвм.

А этот самый клин так боль 
so вьет шб т мим строитель
ства куехатвог* я газсгеиера- 
тор во го, что дальше терпеть бу 
дет преступленьем веред стра
хов.

Рассматривая ркЬэту участка, 
ход руководствем Еирвквс, за 
лять месяцев отметим в м#до- 
ет&тках я веяебраяаях, твори
мых ма самом участке.

Организация труда ж провч- 
всдственвых прсиессев желают 
мжго лучшего. Участок эт£м во 
просох занимается от случая к 
скучаю, (амтком. качестве рг 
боты то прессу, крыше—же 
ояргвдшгает сб'ягяевий техвн 
чеекнх руководителей участка, 
■то материал д«лж плохой, ж, 
чтобы яе срывать работ, жользе 
жались ice и, что давали. Это 
ме мыход из положения, а как 
следствие отсутствия техкея- 
■роля.

Использование уабечей силы, 
при недостатке ее иа участке, 
безобразнее.

Участок вынужден, чте бы дг 
#ш ь материалы, давать раб илу 
ваарейку нод'езАНкХ узкошей 
вых мутей, грузчиков для во 
грузив материалов и т. д.

У аоиарата пхбетоиа, кете 
,ый возглавляет техннческее 
РуисБодств* участком, кет оке- 
разквиого стиля в работе, а 
мсе еуетня, - дергаяье, масее- 
беяаиь. Это веслу чай яо, так 
как оедбор людей ироязводит- 
а  ве ма месс, а конан-

дгвует правление, находящееся 
в Москве.

Маленький штрих. Еогда об
наружены были доспей в бетз- 
ве и гнилые доски на краше, 
эт® должно было мобилизовать 
на лучший технический коя- 
т, оль. Получилась наоборот: 
паника, пришибленность и мни 
тетыоеть, что их противопо
ставляют тб*тр8й*адм.

А как мгляфнциревать та
кие факты, чт® "а -еры ржбет 
дссятяитанш Субботиным, Л»- 
бямцевым(аесдедяего нхгналя) 
apeyse ачивают я? Не «тс-2 
ет и Нтк/форов, у кетового ве- 
реглана обнаружена в 705 руб. 
50 копеек.

Вкушает подозрение семей
ственность, е которой на днях 
пришлось услышать.

Рабочие ЗаВферд н Рзтшэо 
as брггащ Шавко в рабочее 
в^емя вроЕЗведадк ремоят и 
отделку в кгартире прэраба 
Ремазоза 6 деей, опл&та яро- 
ииведлка пэ грэяажедству.

Десятиик НякЕфоро1;, ари- 
шедший в дым ньяиый иа про 
извйд“т««, был уиеден бригади 
ром Шврко в квартиру Дубро- 
зипскеге.

Не поэтому ля гам Ш яркв, 
иодьзуетея ир«дзлжнтвлымми 
отлучкам I  с производства, 
вямть дэ езанья ве время 
р?б.ты, где мнбу:?ь в теин. 
Работая вместе 1* часов 8, 
ае имея арактаки работ-л в 
есалубаоР, тарифицирован вр© 
рабом Раммзлым во ё му раз 
рядт.

Г ’убоеть десятника Ногога 
напоминает остер ееаелзсть
белогввэдейда, каким он и был 
когда то.

Едккязчаляа на прекатном 
цехе жгяврмруется.

В н  Т 9 В Ы 6 воир ссы 
не интересуют наше адм- 
техуу**'едстве. В имеющихся 

б*вак8х № 22 и 40 вякто не был. 
Жилищво бытовой отдел s лице 
Шканова и H«|j ахающей 
ему сваты кемевдантов 
игросриития участка— конце 
трярехать рабочих во нрогз 
«едстзежн®му нвинаипу,— 
se интересуют. При ©смебон̂ д̂  
гни кемяат в бараке № 22, 
на пресьбу веселить рабечих 
ретьего учэстка, Шканов 

ме обращает ваимания, вселяет 
рабочвх других участков.

Префраб та—самый слабый 
участок. Постройки, и лице 
тов. ТйГйдьцеза, во участау 
янегда тедьке «рстумется, дм 
ректвву аешдет, свресит енэде 
аня и тальке.

Этего мал®. Надо руководить 
я а месте, виератввио.

Шлите ̂ массовая работа так
же отстает ет уреаня нре- 
взводствеижых задач. Причина 
этого — чрезгычайнз мизер 
вал партирослейка. На нроиз- 
ведстве бельше трех комму
нистов ва 600 человек не было.

Ниоя руководили так. i$«e

сарашнвАют, тгебуют е?‘яе*?- 
ийй, а чтобы делово аомоглд, 

огобенне пржкреи лен вне,—этоге 
нет.

После решэняя бюро наэт- 
комй от 7 мая («лучил 16 
мая) ца участок пог.-ал и 4-х 
коммунистов Прмкрепзли чле 
ass ' яарткома, инженера ком 
муннета. Есть исднога. Опа
даю большего. Взять к прям? 
ру тог. Альперэввч. Придя 
на участок, он но деловому 
■оговорит, укажет ва слабые 
места, порежет выпразмть 
пэлежвние. С не̂ о нддо брать 
притер я другим.

После емены кемгорга Ре- 
няна, заменив «го Кукарвн 
нвм, комсомол заергачно бе
рется га яроизводствеиные за 
дачи.

Нарянт н ЗРК кояоиатся 
над тем, чтобы улучшить 
сиабжеине ннтааня ударяя 
ков участка, но это Еоаа толь 
ко ??згеворы.

Н:ша очередные з-да^я исха 
дят шз ервков окончания «б‘ 
ектов в срок. На основе указа
ний XVII па,тт1ного с'езда, 
опираясь на актяз учзстла, 
его Еередэвыа уд^ргыэ браг» 
дн—т.т Белых, Чэсных, 
Флягииа, Нбатуллнжа, П*рхв- 
меико,. Ёономареяке, Бураева 
Вереичнхнна, Пелезева, Зазз 

гк, Кроианяяга, Шаёхало 
ва и другие, через ие га лов же» 
соиеэовБяеканве. а бэрьбе за 
пергх-дящее Краснее знамя 
добьемся общего иод'емз.

Наэторгаяазатер SoJierSB

Перевыполнен план сева
н а  о г о р о д а х

С8ЕРХ Ю м  П05ЩТЬ280 ГЕ.Ш’ В  КАПУСТЫ
Свердловск, Обком ВКП(б) 

тов. Кабакову 
Игач Дчнт^ийвзч! План вовлечеятя в йрьбу за ила»

сева а® индивидуальным работа 
«городам выцелнеина 104 пред. 
Вместе 1527 гек-арев, как бы
ло установлено областью, по 
шк’енв 1684 гектаоа, вз них 
кНвтефеля 1164 га -тара.

Утвержденный по вашему 
нветллийю нлак сега не раб» 
чрм огородам на 1934 год, 
превышающий в три разз не 
сев нрешлеТ® годе, в начале 
казалги невнкелнкмнм, ж® 
мы и  боевому взялась за 
еге рэздизацяю и, иа осаэве

вой органазецяи н маоге 
тн«*чаого коллектива рабзшх, 
добились не тольк® его шпоя 
нейия, но г серев ыаолаекия.

Всего охзачеяэ икдивадуадь 
IUM I огородами 15921 рабо
чее хозяйство. Сев продолжает 
ся. Ставим 1В)®2 яг дачей
сверх выиолвенног® nsaas sa 
садить ие мвяее 200 га кану 
сты.

РзКквц ВКЛ(ё) П Чернецов. 
Р̂йксволкогд А. Кйхзёлов- 

Ботвш„

Телеграммы
НАЧАЛАСЬ ВСЕО БЩ АЯ ЗАБАСТОВКА ИСПАНСКИХ  

СЕЛЬХО ЗРА БО ЧИ Х

Белоусов срывает 
разработку 
огородов

Партком СУМС 1 нюня 34 
г#да ставал венрес, как Дег- 
тярка справляетсл с оггрэдам* 
Здесь выявилось, чте дегтярни 
скоку нролетаэиату было на 
реюиэ земли на ЗтбаревоЗ и 
Ельчевке 152 га. Ияетруктор 
зарткома тев. Бедтусов и пред 
седатедь рудкема тов. Бадеснв 
ксв поставили воирес перед 
аоссоВетем дать земли для 
ог0год«в не аа Зубаревой г 
Едьчевхе, а внутри Деггярчи 
Поссовзг нарезел внутри 
Дегтярни 23 га. Езд т раеко 
вали землю внутри Дегтярки, 
те в выдаче картошки рвбо 
чьи етказалн, чем вызвали не 
довольство среди рабочих. Сам 
Вел:усов настаивал веред ра- 
бочаеи, что земля йа Зубаре
вой и Ельчсвке плохая. Сказа
лось, чт® земля хорошая и ра
бочие, принявшие там вгзродц, 
истэлись довольны, *

Согласил но,Т4аовлСиИЯ Сов
наркома СССР на отвгденаых 
огородах на Ельчевк» можно 
построить дачный козелок, ос 
всем участкам протекает речка 
и преходит железнодорожная 
линия. Зайцез

В Исзтняч насчитывается 
свыше 3 ияллсовев крестьян 
бедняков, не ииеющчх земель
ных надялев, работающа-с на 
иеЗму. Жизнь батрача невм- 
ноеям® тяжела, большую часть 
гада батраки вичат га'лрдиее 
существёваяае. 3 >, рабочий день, 
иредолжамщийся от зари до за- 
щ, батоа* получает в л?чтем 
случае 65-80 копеек. Жзащзаы, 
молодежь получают в 2 раза 
меньше.

Весьма расяростваненннм 
явлением в дчревне являетег 
работа за голодны! жаек, гряз 
аоо голедиоо вристанише без 
всякой ождаты.

Псаанскае батраки дзвн? 
уже ведут ревелюцз-оант  ̂
борьбу иротив aesjsaiaKOt и 
йраннтельстВеннах взастей. 
Лозунга ксинарти, требующие 
немедленной конфискации круя 
а х  поместий, раздела зечель 
мтжду бевзеиельнымз крт .тья- 
яами, сатракамя, все глубже 
нрваикают в ииречайшае мас
сы сельхоз. рабочих. Голодаю 
зие батраки яввчиыи порядком 
гахватнвают помощичьи* име- 
Ш2, конфискуют сельхозицвее 
тар», схет, запасы продуктов, 
поетунающве с семли.

6 нюня в Исааиии началась, 
назревшая в точение несколь
ких недель, всеобщая забастов

ка еехьхозрабэч*^ 0чл с;:азу 
охватила сеыше ЗоО.ООО чело
век. Во многих районах стач
ка уже иревратялась в всеоб
щую.

Ввеэбщая забаетогза батрахов, 
—пашет ,Прат-да“,—эго ответ на 
яаетуиленяе фашистской реак
ций, на йзетуилекие помеща* 
ков.

Огреняаз возиущезае вызва
ла в деревяе зааеаа гакона,- 
запрещающего немэщзкам, прг 
катичиа безработных в св-.ем
районе, занимать бат! ахсв
аз других округов. П нещнки
сивii получат возможяест*- вы
писывать бзтраклв эз других 
райояоз, где раб.-чие руки еса> 
беяно деш5вы, ияаул нрефеюю- 
зы, яриглашать ва работу чте
цов фдяистгкгх ергазизчц. 9.

Сгтлка вачадаеь несиэтря
на пеан тки вэждей, сег̂ а-ша- 
тельского нрэфесюза егьхоз- 
рабочах, социалистической сар
ган сорвать ее путем час гла
сных перетог^ез с нраваталь- 
ствем,

Эабаетэвка батраков,— аяшег 
„Правда3,— зте исходный курку 
ново! волны классовых боев в 
Испании, ете новое выражение 
аарзстзющего революц’мтздого 
ячд'ема, все глубже ехватива- 
ющгге самые шкрхие каееы 
трудящихся Испанжи.

Чзлюскинцы приЗыли во Владивосток
Славный рейс „

успешно закончен
7 нюня, «еле 6 даевного на льдине прод*лжать вюю бель-

перехода из бухты Провиде
ния, пароюд „Смвлеавк“ д>- 
ставил во Владивосток челюс- 
::1яц8в—героев летчиков,

Трудный, не славный реке 
заьодчен успешао. 5 «рту 
аолярпикэв с нетеризнием ожи
дали десятки тысяч трудящих
ся города, квщыв уетроали 
челюскинцам терже.тввнаую 
встречу. Тут же на порту был 
органззевач митинг, посвящен- 
аы ! чалшгк1йц*ч, летчикам,— 
героям Севетскего союза. На 
митинге выступили замести
тель ирефвссора Шмидта тов. 
Бйрсв, летчик Слениев, ка
питан „Челюскина** Боренам. 
Зсе еаи в сбоях  выстунлеииях 
подчеркнули, что неустанная 
забота о хих правительства, 
всех трудящихся Советской 
страны вселяла в них твердую 
веру в спасение, помогла даже

шую научную работу.

Выиуждзиныв вместо кораб
ля, 2 мшца ирозлазать ва 
льдияе,— сказал Бобров,— мы 
весле авралов вве время про
должали научные изыскания и 
наблюдения. Нл ьа мануту 
среди яас на было идяики, ни 
малейшего уиынхя и страха. 
На знали, чт® за ваик сле.- 
дит вся страаа, ценпальвый 
комитет партии, велаквй Ста
лин. Даш* Бадач»,- сказал 
Бобров, освоить Северный м®э- 
екой путь. Хотя пр^дскят 
большие’ трудмости, но мы 
скола войдем з& освсеняо Се
вера.

Челюсхиицы уштвовади в 
демонстрации трудящихся го
рода. Оии пробудут во Влади« 
вестизс 3 дия, затем выедут 
в Москвх.

%



Дать стране сверхогнеупоры
Первоуральский Динасовый комбинат во втором пятилетии

Общевзкв! тао зваченве динзса, 
гак вксвкооряеупорноге матера- 
элп, для червой металлургии 
СССР, к в особенности для бур- 
но-развв-всющейея Уралю-ое 
металлурге ческой промышлен
ности. Только с приыеяевийм 
данаса стала возможна длитель
ная служба мартеновских н кок
совых печей, вводов электриче
ских сечей м ванных печей в 
стекольной промышленности. 
Кроме тшо, динас находит ши 
роксе применение в топках не- 
врерывяодейотвующвх печей, 
отапливаемых нефтью нли пыле- 
вндвым углем.

Первоуральекий Двнаеовый sa- 
вод является первым на Урале 
спепвальвым предприятием, взго 
товляющем динасовые изделия. 
Имея в качестве сырьевой базы 
гору Караульную, е ее весьма 
значительными запасами квар
цита, первоклассного а )  каче
ству (содержание кремнезема до 
98 пр- ц), удачное расположение 
завода в части топлива, в:ды 
ж путей сообщения, наличие 
значительного количества по
требителей двнаса, сводящего 
стоимость транспортировки его 
до минимума—вое это дало воз
можность построить завод пер 
вой очерв IB, являющийся одним 

*вз крупнейших аяводав в СССР. 
А совместно со строящимся вто
рым заводом, в конпе второй 
пятилетки он будет одним из 
крупнейших огвеупонвкх пред
приятий в Европе. Хотя вавод 
официально вущеи в 19J2 году, 
однако, до сего Времени не 
закончено строительство газоге
нераторной ставив»,газокямерней 
печи Л* 3, подовой сушил и для 
фасонных наделяй и т. п. Имеют 
ея недоделанные сб'екты, бьз ко
торых завод яе может достичь 
своей полной проиаводств-нной 
мощвссти в 50 тысяч тонн.

Кроме того, в 1933 году завод 
почти 8 месяцев вовсе не рабо
тал, причиной этому я вал
ен недостаток в энергия, а 
зачастую цел нов ее отсутствие.

Второй п*тилетн?й план пред 
усматривает полное достижение 
проектной меш ввети завода 
г , кроме тего, я 1934 году вачи 
нается строительство нового за
вода ТО 2, мвщвоетыо в 72 ты
сячи тонн изделгй г 8 тыс. 
тонн ворошка. Еели зачоя № 1 
будет полностью специализи
ровав ва выпуохе металлурги- 
чеСкого динаса, то зааод ТО 2 
будет спепнаяьЕО по< троен для 
проняведетва коксового динаса, 
до сего времени ссверкеяна 
ве вырабатывающегося ва Урале, 
несмотря на весьма значи
тельную потреби ость. В  части 
кзготовченря коксового ди 
наеа, огнеупорная пр1 мышден- 
вооть СССР не имела ииквко 
ге опыта в все строительство 
коксовых уетаяовок приходи
лось вести иа имнортвом 
сгнеупоре. Так ва 2 года 
1S3Q и . 1931—вмпертнровачо 
свыше 180 тысяч тонн коксо
вого динаса, на оумму свыше 

, 12 миллионов марок. Только в 
1932 год* иа Украйие начинает
ся производство коксового 
дипаеа.

Производство КОКСОВОГО ди 
васа является весьма серь 
езгым в ответственяым делом, 
так как к этому типу дя часа 
сред'являяЖ’я  весьма повышен 
вые технические треботизя. 
Батарея коксовых веч 1 из

динаса должна служить бевнзюеа 
25 и больше лет. ввиду чего от 
динаса в коксовой аечи тре 
буьтся значительная долговеч
ность. Большой срок службы 
динасовой кладки, меиьшьй пе 
риод коксования, который для 
новейших конструкций печей

ча, болычии выжиг

шни расход га за —все это делает
дивае самым лучшим материалом 
для футеровки коксовых пе ей.

Уральская промышленность 
пред'являет в настоящее время, а 
еще больше в ближайшие годы, 
значительный спроб на динче 
для коксовых установок. Значи
тельная потребность в коксовом

что 
по

м ень-! годам (в тысячах тонн).

снизился до 14 часов претив 
29-80 час. периода коксования ! динасе имеется и в Сибири 
при кладке из шамотного кирпи- [ видно из следующих цифр 

кокса,

193i.
У р а л ......................................  19,5
С и б и р ь.................................. 7,7

С экономической стороны ра- 
счоложе ие завода Л» 2 у сырье
вой базы весьма целесообразно. 
Дело в том, что коксовые уста
новки требуют единовременно 
большого количества огнеупоров 
во время строигельетва, после 
чего расход на эксплоатацию со 
ставляет весьма незначительную 
величину (от 2 до 3 проц. от 
первоначально-затраченного мате
риала). Лишь на 4 году работы 
начинается капитальный ремонт, 
требующий ежегодно до 15 проц. 
динаса o r  количества, пошедшего 
на строительство. При разбросан
ности коксовых установок в раз
личных точках и отсутствии по-

1935. 1936. 1937
31,6
5,2

37.5
12.6

30,8
23,4

стоянной большой потребности, 
рациональнее точку строительства 
приблизить к сырьевой базе, а не 
к потребителю.

Значительным преимущ- ством 
этой точки строительства являет
ся также общность площадки с 
заводом №  1 и возможность
использования всех имеющихся 
сооружении (царокотельная, ма
стерские, ж. д{ ветка, газогенера
торная, водопровод и т. п.) и 
устройств для транспортировки 
кварцита и общность поселка.

Общий выпуск продукции по 
годам второй оятитеттш намечен 
следующий IB тысячах юнн).

По Первоуральскому району

1933. 1934 1935. 1936 1937
5,1 30,0

В части энергеекябженкя эаво 
ды должны во 2 пятилетке со
здать собственную энергетиче 
ску» базу, иг пользуя при этом в 
качестве тепли sa тот отсев, кото 
рый аолучае.ся нри обогащении 
че (ябвивкого угля (до 20 проч.). 
В настоящее время завинчивает 
йя мэвтажем п вскоре будет пу
шена электростанция в 500 вил? 
ват г, креме того, Хремпиховскай 
завод будет снабжать заводы 
эяергней в размере 300—460 кило 
ви т . Сейчас прнсгупдеао к про 
ектароеяншо новой электростан
ции мощностью в 3000 киловатт, 
что уже сможет полностью . бес 
пенять, заводике® хозяйство эчер 
гяей. Встуалвьне в строй этой 
второй ста ада и произойдет ве 
ранее 1936 года.

Особенно серьезное взиманиг 
во 2 пятилетке должно быть уде 
лево механизация трудоемки' 
процессов и, в первую очередь, 
мелаяи*2 цнн ручаов формовки 
данаса. Особзндо этот вопрос 
актуален для завода .ТО 2, где, в 
связи с его спецяалязадней яа 
вьгаувк динаса, будет произво
диться тесьма виачительное ко
личество ручного фасона, тре
бующего и значительного кода* 
сеетва рабсилы для формовав

60,0 90 120
ния сводов печей из динаса по® 
волят . табллизнровать те-гасрау 
ру обжига на 17 конусе, чтр 
не все-дэ удавалось из-эа низко- 
качественного кирпича в сво 
дях.

в) Горячее дутье на авряодв 
четких горнах.

Указанные мероприятия должны 
привести к увеличению производи
тельности заводов и уменьшению 
расхода топлиза.

Сокращени ремонтов и продол
жительность кампании мартенов
ских печей, рост их производитель 
ности находится в значительной 
зависимости от качества приме
няемого ДИЗ--СОЯОГО кирпич*. В 
в ,с оящее -время заграницей, в 
ч стностк, в Англии, органи
зовано п р о и з в о д с т в  о 
саерхогнеупо’рвого дй наез, в 
ж твеющегс болве 700—8<)0 плавок. .KftTV 
Качество кварцитов гоуы Карауль |

О Т К Р Ы Т И Е  Л А Г Е Р Е Й  
О С О А В И А Х И М А

С 12 игом еткрываются 
рвйояные лагеря Огеавиахи-
м*.

Открытие сопровождается 
мазевым гулянием, играми, 
сяортивио-стрелковым серевво- 
ваиаем, явлетами на нланере, 
плаванием иа моторной лодке, 
выпуском битовых голубей.

Открытие обслуживается бу
фетом, группой артистов рабе- 
тего театра. Играет духевей 
оркестр.

СТРОИТСЯ САД И Т ЕА ТР
Иа Динаре между 1 и 2

линчей домов ганроектиревана 
достройка сада и летнего те
атра.

ВЫ П О Л Н ЕН А  МАЙСКАЯ 
ПРОГРАММА

Вмв"шльзый цех Трубзавэда 
(начальник цеха тев. Еельиик) 
выполнил майскую нреграмму 
ва 107 нроц.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ТРУ53АВ0Д А

На Трубзгв ,»да иреведится 
озедекенае. На самой террито
рии завода поеажеао 200 деревь 
ва Устроеио несколько газояев 

s so цзхам, в чзстиестм, в вело- 
! чельиом sexe.

Сводка
выполнения производственной 

программы заводами 
района

за  8 и ю н я  1934 го д а  

М Е Т А Л Л
(В т о н в в

Р Е  В Д А:

во *Sв*
S 3
2 в 
© 2

ИГ
%

Мартен 70
Прокат 110

ТРУБЗДВОЦ;

Мартен . . 63,7
Холодный . 10,52
Горячий(прек) 80 
БИЛИМ5АЯ;

74,3
121

79
7

87

106,2
110

124
65,73

108,81

Домна
Трубы

45
34,6

39,5 110 
11,6 33,5

М Е Д Ь
ДЕГТЯРЧ4:

Медв. кич. 
Серя. колч.

44%
680

454
558

103
83

ОГНЕУПОРЫ

О СУЖДЕН ЗА С Р Ы В
п о с Е в н е й

На - д*ях в нарсуде разби
ралось дело бзигадира келхоза 
имекя ,Нравда“ , Слободоксго 
сельсовета Аииеиао1а А. С.,
сбванлеыаго в пьянстве, про
гулах. дебоше, с5яротавлензк 
пре|етав0тзлям властв, срыв? 
еесеике-аесевнвй кзмваивя, ие 

ыдер;дсбрссевестяом отяошеиии к

ной, наличие высокого содержа- j 
ния кремнезема, постоянство физи 
ко-химических с в о й с т в ,  — 
все это дает в о з м о ж 
кость использовать указанное 

. сырье для производства сверхогне 
1 упорног: динаса, для чего завод 
j уже в ближайшее время рззвора- 
I чивает специальную исследователь 
•скую  р боту.

AsieeMOB иригеварен к двум 
годам лйшеЕЯЯ свэбоды. При
говор вошел в законяую силу 
с 3 яюаж 1934 гвда.

Поэтому теперь же необходим! Следующая в еыгл важная эзда
цостчвмть изучен!е вопросов, 
связанных с мвх.1ви.зацчей руч
ного фагояа н» гидрьвдичееввх 
прессах, вля при коысщ* 
матнческой трамбовки.

ча, к торую следует непр -яенно 
рззрешить во второй пятилетке, 
это окончательное устройства 6A alg  

ПКвВ-! гоустро аяого заводско о поселка,
I разворот жилищного и соЦиально- 
I культурного строител етва, чему 

весьща серьезно I до настоящего времени не уделя- 
разрвшёвы И в о -1 лось внимания, а это, в свою оче- 

рздь приводило к текучести 
рабсилы и ИТР.

СОБРАНИЕ Л И Т ЕРА Т У Р 
НОГО К Р У Ж Н А  

15 июня, в 6 чавев вечера, 
в пемгщваия редакцвя соетвчт 
ся сэёракне литературного 
кружка, пвгвящеяяое с'езду 
онетеккх нкеателей.

Д И Н А С :
Перевозка
кварцита
Помол . .
Формовка .
Обхзг .

490 63 15,7
168 41 25
175 87,2 49,8
не бUJ9 _

Листки действия
Направлгны в учреждения ж 

предприятия следующие стемнме 
листки действия:

П и сьм е  М а к а р о в о й  о безоб
разном отношении жеяы предсе
дателя Почи-.конского совета Ба- 
куева к депутаткам—активисткам 
направлено в сельсовет, для 
принятия мер.

•
Письма тов. Нрэдаполвяа •

неправильной выдаче енравкн 
Ба .урину при прививке уколе» 
против брюшного тифа, направ
лено в Дегтярннский рудком, дл* 
выяснения.

* . *
Письмо бгчвшего инструктора

по всеобучу тов. ф еД С р  о мева- 
коняом снятии ее с работы, как 
п гогулыцицы, направлено в рай- 
ОНО для выяснения. в я и т »

Точно тавже 
должны быть 
ароеы рацзоналнзазни тепло я  
тоадйвэиезодьзовання, которые 
должны пг йтв до следующим оо 
иовхыи направленвям:

Р е д а к т о р  М И Х .  КАТУГИН

а) Иссользованиа отход ших 
газов для еушкИ скрцй, вместо 
отопления сейчас черев славна ль 
ныв топки.

б) Увеличение производитель 
нести газоьамерных нечей за 
счет лучшего подогрез* комэр, с 
уменьшением времени стояния 
иа га*у и благодаря введению 
добавки в шихту минерализато
ров, что ускорит тридвмнтнза- 
цию. Кроме того, проведенные 
вполне удачго оныты ивготовле

К третьей пятилетке П ерво
уральские динасовые заводы бу
дут пре ;етавлчть собою крупней
шее огнеупорные предприятия, мо 
гущие полностью обеспечить высо 
кок-ччественным динасом Урал, 
Сибирь к, частично, Дальний Во
сток.

Начальник г4деиз.
теки, ет-оч-

JT. Н. Шафид.
Иач.льчмк планово 

го от;; е-а
Б . Капустин.

Премия за разгадку г.ервогэ рисунка
Па ркоувок, всмеш гный г 

samel газет» SO мча „Скажи», 
что *тб“ ? редакцвя ас-лучайа 
15 »шт»в.

Ответы вмеют вра:>иьи*в 
реиеаве. Д:-а ве вях совершев* 
во вевервы».

Наиболее т#чпммв и ира-

2ЯЛМЫМВ р8Д.ч"НЕЯ ПрйЗЩ 'Н 
•тавты тов* Оалазтьевт Ф. К. 
(картон Тр|б»авода) и Бубиэ- 
ва Б. М. (утоанк Первеураль- 
exol ФЗД)

Тев. Сзлашьезу хюрг. кргг- 
суждаст вторую премии— бес 
платная ведавска па газету 
Под внаневек Деявяа“ на

два месяца к Бубнову— вер
ках иа; « я — пять рублей 
деньгами.

ф Подучев’лэ времвВ эт.?м. те- 
сарищзм вадлежят ефориить в 
жвдахельстве газеты: ул. 
тееяашен&да, № 53.

3 Иа-

О &'ЯВЛЕНИЕ
П ервоуральски! райотдел связи доводит до сведе

ния всех пельзующихся услугами связи:
1. Ограничение длины телеграмм молний для необоб

ществленного сектора до 25 слов отменяется
2. К м  еитуре необобществленного сектора, имеющей 

свои телефоны в квартирах, предоставляется право подачи 
телеграмм по телефону, с обязательно 1 оплатой на следую
щий день. Ответы на поднятые т леграммы передаются пе 
тел-фону. Так ая же возможность предоставляется для веде
ния между городских переговоров. В случае неуплаты на 
третий день—услуги прекращ аю тся.

8. Сп Шная кампанейская корреспонденция всякого 
рода принимается в Р О С  ежедневно, с 9 часов до 22 часов.

4. Посылки от вс-х  организация приниг.г ются до 30 
кгр., с неделимыми предметами, и до 20 кгр. с делимы и. От 
частных лиц - до 15 кгр с неделимыми предметами

5. Абоаемея н-я плата за  пользование телефонами 
должна вноситься поквартально, не позднее 15 числа на
ступающего квартала, да квартал вперед. В случае неупла
ты, телефоны выключаются и за включение вновь взимает
ся плата по тарифу.

6. Все организации, имеющие задолженность за  теле
графные и телефонные услуги, должны уплатить в  3 дневным 
срок, в случае неуплаты телефоны будут выключены и сняты.

7. Услуги связи для всех организаций предоставляют
ся исключительно s i  наличный расчет, или по внесенным 
авансам. Кредит не допускается.

Райотдел сю.
Выпускающий ГУСТОгСАШИН, метранпаж КУТЕРГИН А. Н. 
старший корректор КОЛМОГОРОВА М- Е ,  стереотипер 
Н О ВО СЕЛ О В А., печатник НЕКРАСОВ М.
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