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Большевистскими темпами, ио примеру ударников труозавода Годова, Соловьева и Терехина, драться 
за выполнение социалистических самодбязательств

Н аэдш яз начать подготовку и ленинсш дням
8 Ого января исполняется ( Четных бригад, выдвижении 

8-я годовщин I со дня смерти встречных планов, борьба за 
Великого вождя пролетария-j рационализаторские лредло- 
та тов. Лаийна, Ж'-ния, за овладение техня-

ГЧдовщина совпадает с ус-той и т. д. 
дета ныл окончанием .третьего ‘
рйРДЮЩегй* года пятилетки, 
в ' ч'чтин которого пролета-
ршг. р оа*тского союза завёр 
и\‘&  Построение 

•соцталистнчесКой экономики. 
Годовщин* совпадает и на-|

ч; в | ч е у в е р ф т о ,  i *ключи i 
тедшого года пятилетки, в!
т е ч е н и и  t o ’i o p t i r o  дгы б у д е м :
изо дал в Д‘ пь воздвигать !

Борьба за марксистско-ленин
ское воспитание партийных 
часе—основное звено в рабо

т е  да мента 1те наШей п 1РТ*°Рран ЙЗЯИИ11 Над поднятием идейно полп-
I ти-i ткого уровня ком му ня- 
j c ’OB ДаЧЕ)ЧОЙ1Пе.Г0 СП точения 
j парторганизации вокруг гене- 
:ра гьяой линия наитай партии.

Особенное внимание должно 
мощй " здание социализма,J быть уделено ре,»лнзяцди чрт- 
яп • Ьщегося первой ступенью! вертого лозунга подготовка 
н- н.»го kOai.u s .тастичеекого об-ок. ленинским дням. Повышая 
щзстоа. '  качество работы комсомола я

решающих успехов з соцй-Iпартийного руководства им, 
ад г ничеифм строительстве i парторганизация д.пицца иэ- 
зи ? лег ii-ic te смерти т. Я г * ' выГеить боеспособность л ни

сколько раз. ..
В  » врд 1Я ПОДГОТОВКИ П Тро- 

веденпя ленинских дней, по
вседневная борьба каждого 
грудящегося должна быть 
тесно у в я зхпа с задачами про
летарской революции во всем 
мире.

Ведя подготовку к област-

Н2» 'Л изтпа партия п ее. Ц it- j 
рйльнчй птоитет, во главе С) 
т.п. Опп.чыи, высоко Держа,
3H.YU JI'OfHUa, Д . МЛЧСЛ О 14- j
год ’'.ч ! i ip и мирим • • и борьбе j 
за 'имю генеральную линию.)
Зга- борЬба обеспечила твер-; 
дне, неуклонное, проведение в 
ж,г ■!, всемпрно-иеторнческих! 
за в'1!  ■.{ тов. Ленина,

/щшиекпе дни в последнем: под и всесоюзной ялртМным 
году пя та детки должны Ирой- j йоаференцФш, тру (ащаеоя 
Til п )д следующими основ-!района должай рапортовать 
ними лозунгами. парта», как они под знаменем

— 3 i вытщлнеЩиз пятилет^!Ленина боролась и борются 
кн з 4 г-.щ, за успешное щ- за реализ щию ленинских за- 
ст о -нче социалистического ветов.
обп есгва.

-- 8а коммунистическое от- 
нбтщние кпруду.

—он м.11 .ксистс ко-лен ннс кое 
воетитапда партийных масс.

— 8а повышение качества 
работы комсомола и паршй- 
ного руководства дм.

Борьба за мировой Ок-! трудящиеся,

Днзм о лезу,
ночью в р е

Раб еще горячего цеха 
Голов А., Соловьев Ф. л Те- 
рехин ударники из бригады 
т. Котона первыми отклик
нулись па участие в заго
ловке леса для строп гель- 
стка.

Эти три ударника днём 
работают в лесу, а ночью 
i  ц-х,'.

Зап й щ ш  Ш р м а а
придлечо к

ответственности
Районный комитет пнртли 

: в езоем постановлении, о про- 
! ведения ударного 3 х месяч
ника до заготовке с'грэймате- 
I риала, предупредил,- чта са- 
; мообязательства должны реа- 
Iлпзодагься На принципе доо- 
!ровольностя.
! Иначе поступает на.Черан- 
шэиском известковом участ
ке десятник <|1/.чихян Н. Й. 
От распростмпяет самообяза
тельства с угрозой—не возь
мешь—лишу продовольствен
ной карточки.

С такими загаб;ц тками ну ж- 
чо вёстя жестокую борьбу. 
Штмихина нужно немедленно 
Привлечь к ответсгезнностя.

Опыт района здзЯргн
. В газете „Уральский Рабо
чий" за 10-е января наиеча 
тана коллективная карресдон- 
денция нашей галеты „Под 
знаменем А оьша“ о задачах 
и ходе л х месячника заготов
ки и вывозки местных строа- 
тедьиых мггериалов, для 
новостроек района.

Редакция „Уральский Ра
бочий" соллектнзную. коррс 
понденцчю сопровождает с ле
дующим примечайНем.

От рздлчцчц: „Уральскай 
Рабочий" приветствует ини
циативу П-Уральских органи
зации, обузивших трехмесяч
ник и »х >да За те цчые ещо- 
ительпые материалы и сдвтд- 
ег необходимым дароиесёяие 
этого начинания да осталь
ные строительные, районы
(Нижи*' Тагильский, Дерм*,
с к пи, Чаляб янский, Мдгцито- 
горс.сий д др.)

В э г о й к 9 м Дани .т, 0 4 об ш-

„Ур.зльскнм Ра5ачин“
Ное виимадие Должно быть 
уделено производству новых 
м-стных строительных матера 
а юз, взамен до 'рицитнах
СТе1ЮВЫл“

Гак им ■ бр 1зом оды г борьбы 
трудящихся нашего района, 
за строи д.перча !Ы, силами 
Уральск нг )б аа -л юл щечдт и 
йёрёцосатьея в другие рай- 

1о'.ш области. Наша б каьба 
сделана' достоян.шм грудя
щихся Урала н полу met 

; полное одчбиенйе.
Это оиязычает трудящихся 

Лайона успешно зак-л.чить 
1 поход, как успешно он падал 
(различаться .
j П.нгзо.иые нашего опыта, 
гтапе осенив его в другие 

: стр л  тельные рай глы обЯ1Ыва 
ет усилить борьбу за ирчва- 
дечпе S х месячника, с там, 

(чтоб Ойзастиой на!»тийвой 
i конференций рапортовать о 
ПсрзЫх Победах в эгоЛ борь

бе.

Подготовка к ленинским 
дням должна проходи :ь ил 
•снове сбреЙновздия между 
предприятиями, новостройка
ми, колхозами и советами.

В подготовку к ленинским 
дням должны быть вовлечены

Взтрзчшй раЗзш Иралзнзщз ирзшяьмва
Рабочие Крычосозскои строительной площадки, зместе 

с кодхозинками и единоличниками, выдзинула встозчпыо 
планы заготовки стройма,терцалов вместо 2320 кубо
метров вывезти 5-ЗиО куиоМсгров, нарубить 2боО кубометров,
вывезти тела зоб ту бтчптров и т. д.

Я з н о г а г ь ,  а  н а  д а р г а т ь
За 3 месяца

ТгбрЬ.
- Необходимо немедленно 

раАсраугь подготовку к ле
нинским дням.

 Борьба за реализацию
первого лозунга должна вы- 
р.т-пться в полном выполне
нии промфинплана действую
ща ш предприятиями и ново- 
еТ)*''ЁК!Ши. плана заготовок и 
вывозкя местных строймате- 
ри -лов, развертывании нодго* 
тонки к весеннему севу.

' '  лизацИя второго лозунга 
ле шнских дней должна вы- 
ра; [ться в дальнейшем росте 
со; талиотнвеского соравнова- 
ви и удг лничества, хозрас-

На успех я, достигнутые пар
тией к 8-й годовщине смерти 
тов. Ленина, трудящиеся рай
она, должны .ответить новым 
пополнением рядов парта л, 
организацией новых ударных 
бригад, выполнением произ
водственных заданий, вынол- 
иенжм социалистических са- 
мообязательств по обеспече
нию новостроек местными 
строительными материалами, 
развернутой подготовкой к 
3-й большевистской весне, 
дальнейшим укреплением 
колхозов и развертыванием 
коллективизации в нашем 
районе._____________________

Уральский трест общ-етвенн >• 
го питания беспорно до
бился значительных успехов, 
п улучшзнни постановки об- 
щасгв'Юного питания 

Сеть столовых расширена 
на 6 едлаац. Столовые приб
лижены к п >требатзлЧм.

Помогать трек? еЗщеянта из сязикн, г дзлзм
работы П-1 общеегвеаного ииганчя. j лелзмв Хромппкового завода.

Не.-.колькл ш ич1 чте зада
чу понимаюг некот-'рые ру
ководители созетскпх, хозяй-| 
ствёплых и даже партийных | 
.организаций.

Вместо помощи; она зата- 
м но гея дерганием, в ы пестап - 
ем различных наказаний о>"-

Трест вновь организовал; дельным работникам треста,

П*£ Уральская областная партийная конференция 
ВНТ1(6) с 20 января 1932 года переносится на

23-е января того же года.
ОРГК0МИССИЯ

(Передано по радио)

16 буфетов, 5 свинооткормоч
ных пунктов, 5 пекарен, ну 
.стпл в ход бездействовавший, 
завод фруктовых вод, и создал 
контору по счмозагоговкам.

Столовые за 3 месяца уве
личили свою пропускную 
способность, в среднем на 6 
тысяч блюд. Через буфет 
продано равных товаров на 
106768 рублей. Количество 
свиней на откормочных пун
ктах увеличено на 211 голов. 
Развернуты самозаготовки на 
87 тысяч 240 рублен, и само- 
закупки на 92 тысячи 473 
рубля. В столовых работают 
10 ударных бригад.

Эти данные говорят о том, 
что работа треста решитель
но улучшается. Наша задача 
яаключается в том, чтобы 
всемерно помогать тресту в 
развертывании и улучшении

и даже треугольнику в целом
Ничего хорошего, кроме 

ослабления раб >ты такте дей
ствия не дают. Результат не 
за мед тал сказаться. Вместо 
помощи участились дергание 
необоснованные нарекания 
на работу треста, дезоргани
зующие работу последнего.

Руководители Трубстроя 
вместо расширения столовой 
которая перегружена в 5 раз, 
делают заявления) о том, что 
трест не хочет помогать стро 
ительству.

Руководители Динасового 
строительства, где столовая 
перегужена в 4 раза вмес
то помощи дезорганизуют ра
боту столовой. Оми допуска
ют дополнительный выпуск 
абонементов, против обуслов
ленного по договору. На 
»тот-же путь встал парткол-

Руста щпгегл ЗРК и П.РК 
отпускают продукты по прошн 
врльчым ценам, они пре'дявн- 
ла тресту необоснованных 
счо чоз на 30 тысяч рублей.

Райспаб не выполняет рае- 
поряжечяе поавитечьства о 
передаче остатков фонда ян- 
диви (улльн >го снабжения на 
общественное питание.

Копечип у самого треста 
имеется целый ряд недостат
ков в работе, б них паша га- 
дета писала много. Исправле
ния недостатков задача не 
только самого треста, Но ж 
каждого партийного коллек
тива, руководитетя завода 
новостройки и профсоюзов.

Вместо вмешательств в 
оперативную работу треста 
надо наоборот помогать ему 
всемерно, умножая те дости
жения, которые он имеет вево- 
ей работе С

Необходимо всем дезорга
низаторам общественного ша
тания, нарушающим политику 
партии в области общеспек- 
ного питания, дать по рукам 
и призвать их к порядку



Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Капитализм ж дет банкротство
Кризис государственных финансов— 

всеобщее явление
Одним из существенных про

явлений мирового экономиче
ского кризиса служит рост 
so всех капиталистических 
странах бюджетных дефици
тов.

На первом месте по разме
рам бюджетного дефицита 
стоят Соединенные Штаты. 
Превышение государственных 
расходов над доходами, по ав
торитетному подсчету, в 1931 
— 32 г. ожидается в 2,8 млрд. 
долларов. При бюджете в 4 
млрд. долларов эта сумма 
иредставляет такую брешь, 
которая яе может быть по
крыта какими-либо урезками 
расходов. Для покрытия ко
лоссального дефицита по бюд
жету, казначейство прибегает 
к усиленным выпускам крат
косрочных займов. Так, в на
чале декабря был Выпущен 
заем на сумму в 1,3 млрд. 
долларов, при чем вся сумма 
краткосрочной задолженности 
казначейства повысилась до 
3 млрд. долларов. Этот стре
мительный рост бюджетного 
дефицита (за прошлый год он 
был равен 900 млн. долл.) де
лает неизбежным резкое со
кращение бюджетных ассиг
нований на общественные со
оружения, что должно еще

более увеличить безработицу. 
Вместе с тем намечается по
вышение налогов, которые сво
ей тяжестью лягут на трудя
щихся.

Дефицит в бюджете Англии 
в 1931-32 г. ожидается в 200 
млн. фр.

Дефицит пб бюджету Гер
мании официально предпола
гается лишь в 600 млн, марок. 
Но эта цифра вряд ли отра
жает действительное положе
ние.

Франция не представляет 
собою исключения среди все
общего кризиса государствен
ных финансов. Ее дефицит 
по бюджету текущего года 
6 млрд. франков. Для умень
шения этого дефицита вво
дится сокращение расходов, 
главным образом тех из них, 
которые относятся к социаль
ному обеспечению и т. п.

Бюджетные ; дефициты в 
странах Центральной и Юж
ной Америки настолько вели
ки, что во многих случаях 
переходят в государственное 
банкротство..

Таким образом, кризис го
сударственных финансов есть' 
явление общее во всех капи
талистических странах.

Нрсвевые менты интервентов
кке в том чкспе гигактснке 
чехословацки заЕсды Шкс
да. Кроме того Чехо-Словакия 
со времени чешской кампании 
в Сибири принадлежит к

Швейцарская буржуазная 
газета „Дер Бунд” напечата
ла большую статью по поводу 
подг<л< влньшегося в Москве 
покушения на японского пос
ла и заключает статью ука
занием, что в некоторых « ? №  ненавистникам ны-
кругах распространено мне-; вешней России, 
wie б том, чт6# „вейка на; Лнпа стоящие у власти во 
Дальнем Востоке мсгйабы Франции разделяют эти чув- 
бь'.ть полезней для хозяй-'ства и надежды. Об этом сви-j 
ственнсго г-Е2бкУкя“ „В пер; детельствуют некоторые голо
сую очередь,—пишет газе-! са из французской прессы, 
та— зврЕботсКТ ка этсм за-| которые цинично выдают 
веды, еырЕбгтывгкшге! страстное желание войны на 
срун ие н военное снаряже-i Дальнем Востоке”.

Вооруженные силы
Китайской Советской 

республики
Нанкинская газета „Чжун- 

ян-жи бао“ приводит следую
щие данные о состоянии ки
тайской красной армии на 
юге провинции Цзянси.

Силы красных делятся па 
три армии. 1-й армией кома- 
ндует Чжу Де. В его подчине
нии находятся 3-й, 4 Й и 12-й 
корпуса. 2-ой армией коман
дует холун, 3-й армией, в 
состав которой входят 5-й' и 
8-й корпуса командует Пын 
дэхуай. Кроме того имеется 
7-й корпус Ли Мин-жуйя и 
22-й корпус.

Каждый корпус китайской 
красной армии состоит из 
3 девизий В каждой дивизии
3 полка» в каждом полку—4 
роты. Кроме того в состав 
каждого полка входят сапер
ная рота, бомбометная рога 
отряд связистов и т.д. Из 4 
рот, составляющих полк,—3 
стрелковые и 1 пулеметная. 
Каждая рота имеет три взвода, 
каждый взвод—3 отделения. 
Каждое отделение состоит из 
14 человек при 12 винтовках. 
Первое, третье и пятоеотделе- 
вия имеют по одному ручно
му пулемету. В распоряжении 
командования ротой—два пу
лемета В каждой роте 11 ко
мандиров. кроме командира 
роты, Сго помощника помощ
ника комиссарам его помощ
ника.

В каждом полку имеется 
помимо перечисленных ча
стей, рота особого назначе
ния, которая состоит из 
6 отделений, каждое из кото
рых имеет 24 винтовки. Кро
ме того, рота имеет 4 пуле
мета. Бомбометная рота со
стоит из 6 отделений, имея
4 бомбомета,свыше Ю мулов 
и лошадей. Каждая дивизия 
насчитывает около 1000 чел.

Всего красные обладают 
в ировивцин Цзянси около 
10 корпусами, которые ныне 
перешли в настунлензе и 
очистили от белогвардейцев 
почти всю провинцию.

ВОТ ОНИ -  ГИГАНТЫ СОЦИАЛИЗМА!
В 1982 году войдут в строи: 

Электростанции*.
Днепроетрой—6 агрегатов ао Ш тыс. квт., Свирьстрвй—1 очередь.

Черная веталяурш :
Магинтострой— очередь; Кузнецкстрой — 1 очередь; Криворож

ский металлургический— очередь; Косогорский металлургический 1 
очередь; Липецкий металлургический—I очередь; баварский металлур
ги че<- кг.й (на Урале)— очередь; -й Уральский трубный — 1 очередь; 
Макеевский труболитейный; Днепросталь (Запорожье) 1 очередь; 
Азовотадь в (Марнуноле)—! очередь.
Цветная металлургий:

Уралмедьстрой, Цинковый завод (гор. Орджоникидзе).
Ш щ ш стр 1 ш !ьн ы е  заводы:

Нижегородский нвт< строй; Уралмашстрой— 1 очередь; Краматор
ский машиностроительный— 1 очередь; Нижний Тагил-вагонный завод 
—цех чугунных колес; „ШарикоподшвпнвкстроГ4 (в Москве)--I оче
редь; Инструментальный завод „Фрезер" (в Москве)—1 очгредь; Инстру
ментальный завод „Калибр" (в Москве); Саратовский Комбайнстрой
По химии:

Березняки— очередь; Бобрики — 1 очередь; Калийные щахты— 
1—рудник; Воскресенский Химкомбинат; Калатинский (на Урале).

В шшяедшй чае
Запрос ковяфранции ш о ш в а щ г о  парламент?

Коммунистическая фракция чехо-словэцшрр парла
мента внесла срочный запрос, адресованный мийМФру 
иностранных дел и веему правительству, с требованием 
немедленного созыва парламента для того, чтобы прави
тельство дало ответы па следующие вопросы;

1) Намерено ли правительство предать суду Карла' 
Ванека по обвинению в подготовке покушения и дать воз
можность широкой общественности ближе ознакомиться с 
аферой Ванека?

2) Намерено ли правительство немедленно признать 
СССР де-ю] е и не допускать провокаций против СССР?

3) Намерено ли правительство запретить доставку 
оружия Японии, Польше и Румынии, а также выслать из 
Чехо-Словакии белогвардейцев?

Новые лебеды красней Армия Китая
Мукденская газета „Дунь-1 

сакь-шэн-гуи-бао“  от 19 де-; 
кабря сообщает, что в Цен- j 
тральном Китае красная ар
мия значительно у с и л и л а  
свою активность. Частя кор
пуса Холуйа захватили 3 де
кабря гор. Снньдпнь паж-д.| 
линии между Учаном и Нан-! 
ша-6 декабря этот отряд сов-! 
местно со вновь сформирован-{ 
ной 12-ой дивизией красной I 
армии окружил уездный го-;

род уезда Цуни. У ханские 
военные власти немедленно 
отправили часть 44-й дивизии 
на помощь местному гарнизо
ну/ однак» этот отряд, прим
кнул к красным частям. Дви
жение на Учан-Чаншаской 
дороге прервано.

Красная армия захватила 
такие важные города, к-».к 
Сяогань, Цзяоши и Тяньмыгь, 
установив повсюду советскою 
власть.

Успех»? ссцкгпксткческого 
стреительстЕй и рост 

комсомола
?-й год пятилетки войдет в исто

рию борьбы мирового пролетариата 
как год величайших побед социа
лизма в СССР и дальнейшего заг
нивания капиталистической системы.

Рост могущества СССР, дальней
шее расшатывание капиталистиче
ской системы, нарастание револю
ционного движения в странах ка
питализма,—таков решав, щин итог 
193’. года.

Этот основной итог социалисти
ческого строительства в СССР и 
революционной̂  борьбы  миро
вого пролетариата еще раз гиво 
; иг массам о.том, что единсевенно 
научной теорией была н остается 
маркоиетеко ленинская теория, что 
единственной, подлинно революци
онной партией пролетариата была 
и остается партия большевик* в. что 
единственно верной оказалась не 
линия противников теории возмовс 
нежности построения социализма 
в вашей отраве и не линия сторон 
ников .теории' optаивярвэнного ка- 
капиталнзма, а линия ленинского 
руководства партии во главе е 
тов. Сталиным.

3-х миллионный' роОт комсомола 
яа истекший год является прямым 
;я5зудьтатом побед социализма, ко
торых в напряженной классовой 
борьбе добился пролетариат СССР. 
Эю  новое пополнение является 
р.ояультотом н ьнраженйем роста 
доверия рабочего Ьшч-а и широких

УСПЕХИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗАДАЧИ КО М О ЛА
(из выступления тов. Постышева ка I1S пленуме ЦК ВХШШ)

комоомольской орган ива-трудящихся масс к ВКП(б) и руко-i чайших массах рабочего класса, 
вод; мому ею комсомолу. j ка основе исторической прсвер

Приток новых 3-х миллионов зна ки линии партии и аз руновед- 
! чйтельно расширяет рычаги влияния ства массами в борьбе за со- 
| комсомола на широкие массы ра-; циализм.
бочей и колхозной молодежи, усиди- 

1 кает приводные ремни от партии 
| к рабочим н широким трудящимся 
j массам, еще больше повышает роль 
|и удельный, вес комсомола в борьбе» 
; заразрещенпе социалистических за- 
; дач.

Было бы однако вреднейшим са
мообольщением не учитывать слож
ных п трудных ; адач, связанных 
со столь значительным притоком

Но мы, большевики, вместе с тем 
являемся самыми решительными

тнйной и 
дни.

Рост той или иной партийной 
или комсомольской ячейки только 
тогда является полноценным, если 
он происходит в неразрывной связи 
с ростом количественных и качест-

протнвниками погони за голой циф- венныхпоказателей работы того пред
рой, погони за чисто-количествен 
ным ростом. Мы—за системати
ческую вербовку в каши ряды 
тех иадров пролетариев и тру
дящихся. которые приходят к 
нам в бок?, которые в борьбе 
проверены. Именно это семен
ное условие—вербовать новые

в течение сравнительно небольшого: кадры в бок?, в борьбе—обеспе
отрезка времени. Было 
кружением от успехов

бы „голово 
дальнейшее 

количественкого ро-форсирование 
ста комсомола.

i Одна из коренных традиций боль
шевизма заключается в том, что ои 
всегда был и остается неаримири- 

; мым противником ставки на еаио-
; тек, решительным проводником ак-! борьба за уголь, за металл, за лнк- 
j тявной организации револю тонного j видацию отставания железводорож- 
I процесса. ) ного транспорта, за хлеб. Это—борь

В вопросах роста мы, больше-< ба за ликвидацию в минимальный 
| вики, также Против самотека, за: исторический срок нашей отсталое 
I орган нзационнор оформление и за-!типбо:
] креп ленке прилива и пополнения1 Ходи практические результаты 
j своих рядов. Заслуга комсомола этой борьбы на каждом данном 
в том, что он сумел организс ; участке социалистического строй
ках но оформить в виде 3 мил j телt ства, ва каждом давним оред- 

j лисиного пополнения ту идей-* приятии, совхозе, шахте, колхозе,— 
кую тягу к партии, которая 
непрерывно марс стает г. шкро-

приятвя, где зта ячейка работает.
| К вопросу расширения своих ря- 
! дов большевики всегда подходили 
и подходят с точки зрения задачи 
непрерывного усиления влияния 
партии на рабочие и широкие тру
дящиеся .массы, е точки зрения 
укрепления руководства ими в борь
бе за социализм Количественный 

( рост, не сопровождающийся повы
шением качества большевистской 

| работы, нам не нужен.
I Вот почему имеющиеся кой у ко- 
! го из работников комсомола на- 
: строения дальнейшего фореирова- 
i нкя количественного роста есть ли 
j ния наименьшего сопротивления, 
j линия пока.итого роста. Дальней 
j шее форсирование количест- 
I векнего роста без должного 
[качественного его укрепления 
может привести к разжижению 
комсомола, к стиранию граней 
между комсомолом и остальной 
рабочей и колхозной моло
дежью, и снижению его идей 
ко-политического уровня. Нет 
нужды доказывать, что это линия 

вот основное мерило и критерий кА-( не большевистская, ведущая не к 
чества работы той нлн ивой пар- усилению, а к ослаблению вдпявкя

чивает нам возможность вов
лекать в партию и комсомол 
самые лучшие наиболее пере
довые, стойкие и самботвер 
ыенные элементы рабочего 
класса и широких трудящихся 
масс.

Сейчас борьба за социализм есть

I комсомола на рабочую н широкую 
; трудящуюся молодежь, 
j Значит, ли ато. что ам-д долж ды 
на время закрыть двери комсомола 

| перед лучшими, передовыми элемее 
I тами рабочей и колхозной молоде- 
jaw Конечно нет. Понять задачу гак 
'может лишь тот, кто не понимает 
ленинской постановки вопроса об 
очередном звене, Именно об очеред
ном звене в работе комсомола идет 
сейчас речь.

В чем сейчас очередное звено ра
боты комсомола? В том ли, чтобы в 

[впредь форсировать приток новых 
членов в свои, ряды или в том, что 
бы закрепить новое 3 миллионное 
пополнение! Мы отвечаем: именно 
в последнем, в закреплении этого 
пополнения.

А что значит запретить этот 3 
j миллионный приток? Это значит 
1 переварить его в комсомоль
ском котле, воспитать его в ду 
|хе героических традиций Ггчь- 
шевь.зма, поднять его мдей#, - 
политический и теоретический 
уровень, воспитать его в духе 
понимания интернационально* 
задач, стоящих перед пролет 
риаток СССР, вовлечь его во 
всю повседневную работу ком
сомола, воспитать в нем сто! 
кость и икциативу в борьбе з,: 
разрешение социалистических 

[задач. Это значит, короче говорь, 
:сделать из этого нового комсомол 
!ца вожака рабочей и колхозной но 
[лодежп, стоящего на уровне тс' 
(величайших и елцкнейшгх задач 
| которые стоят на современном от» 
пв перед пролетариатом СССР, не 

■ред пролетариатом всего мире..



Подготовке к севу-йольшеоистсннй размах
Сбор семян, ремонт инвентаря, проработка планов сева, организационно - хозяйственное

укрепление колхезов-лучшаи подготовка и X! областной партийной конференцииj
(Статья зав. райземотделом тов. Кисова)

Развиваться в млоню—  
огородном направлена
Весенне-посевная кампания

1932 года имеет чрезвычайно 
важное значение. В  1932 году 
на ряду с увеличением по
севных площадей по району, 
должен быгь достигнут, рез
кий перелом в сторону мак
симального развития сельско
го хозяйства района ш овощ- 
шьюолочнвм направлений.

В соответсвик с этим*, дол
жна быть уже развернута 
наибольшая подготовка к про
ведению весенне-посевной 
кампании, ибо от' того, нас
колько правильно и своевре
менно будет проделана под-

Готовить инвентарь
В большинстве колхозов 

происходит явно недопусти
мое явление с хранением и 
использованием сельско-хозяй 
етвеиного инвентаря. До сих 
пор машины (жатки, косилки) 
и летний транспортный ин
вентарь валяются на откры
том воздухе, завалены снегом 
Надо так-же покончить с 
этим безобразием. Нужно те
перь же проступить "к ремон
ту сельско-хозяйсТвенных ма
шин и орудий, организовать 
при каждом колхозе кузницы, 
мастерские и добиться к 1 
апреля полной готовности ин
вентаря для проведения ра
бот по пахите, боронованию н

готовительнзя раб< •та, будет j восевУ
зависеть успех 
весеннего сева.

проведения

Праатрять к cdepy

Подготовка к весенней по
севной кампании по району 
проходит далеко неудовлет
ворительно. Советы, колхозы 
и др. хозяйственные и обще
ственные организации не до- 
оценивают важности -этой ра
боты, несмотря на имеющие
ся-по этому вопросу решения 
пленума Райисполкома.

В чем должна -заключаться 
подготовительная работе к 
весеннему севу.

Она должна заключаться в 
том, чтобы теперь же при
ступить а развертыванию 
работы по мобилизаций се
менных фондов. ( бобществ- 
лению семян, ссыпке их в 
общественные амбары и по
полнению семенных страхо
вых фондов. План мобилиза
ции семян по району кадр 
выполнить в размере 8567 
центнеров.

А г р ш р о п ш ш
пазышаЕТ урожай

. Вопросам борьбы за уро
жай, за проведение агроме
роприятий в районе слишком 
мало уделялось внимания, а 
в отдельных советах и кол-

еще точных контрольных 
цифр по каждой культуре в 
отдельности, не проработаны 
перспективы развития комби
натов и т. д.

Задача этих организаций 
заключается в том, чтобы до
биться твердого уставовле- 
ния от областных организа
ций, планов и перспектив 
развития сельхозкомбинатов 
в 1932 годж и начать теперь 
же подготовку к весеннему 
севу.

Кулану, оипортрстаи со
крушительный отпер

Мобилизация семейного ма
териала, увеличение планов 
по весеннему севу против 
прошлого года до 50 Цроц. в 
среднем ио району, новый 
приток в колхозы, несомнен
но, будет сопровождаться еще 
большим обострением классо
вой борьбы в деревне, сопро
тивлением кулачества. Это 
потребует от всех организа
ций повышения .классовой

Ы  одного героя большевика и ударника
Перенять образцы работы у Сакегина

хозах было явное игнориро-j бдительности, решительного 
вание предложений в этой j пР0ВеДения. генеральной ля- 
части. Нынешняя посевная ний партия, давая отпор од-
кампания должна пройти с 
максимальным проведением 
агромеронриятий, сортирова
ния, протравливания семенно
го материала, известкования 
почв, вывозке навоза, удеб-

портунистам всех мастей, мо
билизуя массы рабочих, кол
хозников, бедняков н серед
няков на преодоление труд
ностей в проведении всех под 
готовительных работ для вы-

Тыеячи лучших ударников 
идут в партии», пополняя ее 
ряды. Эти новые силы пока
зывают на производстве поас- 
тане героические образцы, 
работая и как [большевики и 
как ударники.

Об одном из этих героев 
мы и хотели еейчае расска
зать.

Ударнику Сапегину Григо
рию Николаевичу 42 года. За
плечами его 20 летний стаж 
токаря. В  прошлом году, ко
гда проходил 6—районный 
с‘езд советов, он другого по
дарка, как вступление в пар
тию, пе нашел, заявив;
„Мое место в партии".

Прошел год. Ячейка за этот 
период его экзаменовала. 
Экзамен был прост: „Будь 
Сапегин ударником, веди за 
собой других". От-этого лозун
га Сапегин не отступил ни 
на один шаг. В механической 
мастерской он организовал 
бригаду из 3 токарей-Беля- 
шша и Савикова.

Сапегин Г. М. Но ведь он 
занят на другой ответствен
ной работе, заметил кто то в 
цехе. Но другого выхода не 
было. Дали Сапегину переде
лывать калибровочные валики. 
Сапегин, со своей бригадой, 
безукоризненно их переделал 
и валиками сейчас прекрас
но работают.

В ноябре горячему цеху 
нужно было изготовить новых 
обжимочных валиков. Опять 
к Сапегивской бригаде.—Да
вая этот заказ, зав. цехом Бе
лов Г. R. заметил Сапегину: 
„Заказ нужей во что бы то 
не стало к 1 декабря. Помни 
дело большое, от тебя зави
сит программа выработки в 
горячем цехе“ .

Бригада взялась за работу 
и минута в минуту выполнила 
работу к сроку.

За зо дней "ноября брига
да Сацегина переработала 8- 
тонн металла в детали.
'Вот еще одни разительный 

пример. Сапегину Дали пару 
обжимных валиков для горя
чего цеха. „Вот тебе 240 ча-

рений золой и т. д. Нужно полнения планов третьей боль-
. 1 шевистскои весны.

По СССР

теперь во всех колхозах про 
водить эти работы. Надо во
влечь в это дело другие ор-; 
гйнизацив, школы, избы-чит. j 
комсомол, пионеров, делегат-1 _ _
ские собрания и т. д., моби-j ПЦСКЗЮТСЯ НОВЫЗ 38Е0ДЫ 
лвзовав их на сбор золы, 
сортирование и протравлива
ние.
Готовясь к весна

31 декабря Невхпмкомби- 
наг передал в эксллоауацию 
первый суперфосфатный за
вод по-переработке апатитов

р р а ш ть  колхозы | ̂ " й' |,фосфи яля
Весенне-посевная кампания}

— 3 я большевистская весна] Агломерационная фаб- 
должна будет проходить под Рйка общей мощностью в 

P  ряде советов района вме- уплом дальнейшего роста; ■'• 406 тонн готового аггломе-
сто того, чтобы по больше-1 
вистски взяться за выполне-

колхозов в деревне, вовлечё- Рата в сутки строится в

В первый же день работая 
около станка Сапегин им ска
зал: „Я  вступил в партию, | сов, на это дело11, 
должен быть ударником п вы | Бригада взялась, валики 
от меня не отставайте". Ос- j бы ли сделаны на 20 час. 
тальеые ответили—„Не подка- j раньше.

;чаем‘*. j Кандидатский стаж у  Са-
А на деле как—расскажем, i цегина кончился. У него* спро- 

Рабочнй Незрим работал побили: „Будешь ли дальше в 
изготовлению прокатных ва-j партии"? Сапегив.работая у 
ликов для горячего цеха. Не- ] станка, переработывая товнЬг 
добросовестно отностсь к рабо- металла заявил: „Другого ме
те, он обточил валики неточ- ста у  меня нет. С ленинской 
но и комиссия их забраковала. ! партией я бкл и останусь". 

Кто же может переделать?.' и. Глушь язв.
Встречный досрочно

Бригада пожарников ново-jходных дня заготовила 80 
строящегося Крылосовского} км. из них 16 км, дров. Встреч- 
известкового завода за три вы-' ные нормы выполн. досрочно^

Использовать миллионы тонн
нового с ы р ь я

13-14января производствен-! веденный заводом, совместно
Ж  1 нп-тсхкич.-етГГ^нфе!«етпцГя iс бригадой УНИХИМ’а, а об-
ма- —   t^ iiAiii«iiMiiii.iiiiiiii.H   . I r \ r тт■ ii- ::,жлАл о паботе. ста-im> i> дх. i/vnac, « *> х ’—  I т——v»----— —-———» ■ 1       ! CV rI*1T НОБДЯД 0 D&60-T6 CTtl*

,ния в колхозы бедшщкогсе-j кеевском районе (Донбасс!. ХромПц TlOPO 3&В0Д8.
ние этой кампании, мооилнзо-; редняцких слоев. А отсюда: Оборудование уже заказано! УИИХИМ, Первоуральский i ‘ Институт прикладной мино
вать колхозников, бедняцко- j СТ()ИТ задача перед парт-ячей аа границей. Комсомольцы! райком партии, партийная и ; ра огниеообщитконференции
середняцкие массы на сбор j камк> СОветами и Райколхоз-1 доменного цеха, заводя имени} профессиональная органиэа-! о месторождениях, вапасах ж
н обобществление семян, дать; союзом в проведении органи- Гомского приняли шефство; дни Уральского Хромпиково-iстроении хромовых руд Ура- 
твердые задания зажиточно- j уациоино-хозяйственного у к-; ааД строительством фабрики. До завода созывают 13 янва- да.

гпЛ*?ТИ деРевнй’ Д|)" ' репления колхозов, правпдь-i Первая советская элект-1 Ря на Хромпиковом заводе
д0 участков, поц организации труда, вве- ропечь ВЗО, мощностью до j производственно-техническую

15 тонн стали в сутки, цу--конференцию.
щена в декабре на заводе1 Задача этой конференции-! тута и завода развернуть ра- 
„Электросталь1-. В ближайшее} проложить широкую дорогу j боту по внедрению в рабочие 
время ВЭО приступает к мае-, промышленной переработке j м\а с е ы научно-технических 
совому производству этих пе-1 сарановских и других хромо-1 знаний, а также методы сов- 
чей для „Днепросталн". [вых руд и тем самым реали- местной борьбы УНИХйМ'а и

вести планы 
двадцатидворок, избрать ко 
миссии содействия, вовлечь 
все организации на селе в 
эту работу и уже приступить 
к засыпке семян в амбары, 
занимаются разговорами о не
реальности плана. Они не бо
рются с кулацкими настрое
ниями о том, что при прове
дении хлебозаготовок семен
ной материал сдан в заготов
ки и т. д. В  Красноярском 
совете уже договорились до, 
того, что у пих еемяп нет и 
скоро ли район будет им их 
посылать.

Всем таким оппортунисти
ческим настроениям должен

девия сдельщины, хозрасчета 
и решительной борьбы с ура
вниловкой, обезличкой и мел
ко-буржуазными настроения
ми которые еще имеются в 
колхозах.

план
В нынешнем году, в весен

нем севе, впервые будут 
участвовать ~ организуемые 
при промышленности еелъхоз 
комбинаты, которые должны 
произвести посев до 1000 гек
таров картофеля и овощей, 
чтобы обеспечить потребности 
растущего рабочего класса в 

быть положен конец. Советы, j районе овощами. Но подгото- 
колхозы и др. организации вительные работы хозорганы, 
обязаны выполнить директи- (Трубетоой, Среднеуралжед- 
ву партии, собрать семена строй, Динас, Лескооперация) 
для весеннего сева, выполнив ведут неудовлетворительно, 
план не позднее 20-го января | До евх пор не установлено

Конференция обсудит так
же вопрос .о том, как лучше 
совместными усилиями инетя-

Партию высоковольтных,30вать одво из надб0*,ве * * -  
и н д и к а т о р о в  выпустилIных йР^д':^ ,еыя11 „ внесва' 
Электрозавод. Это дает воз- ных ом в фонд им.
водность в ближайшее время1 ’1> -̂'тплина- 
прекратить завоз из-за гра-; вместе с тем конференция 
вицы „Трубок/Цйппа“ . ( должна дать рабочим хромпи-

1 с : ковиго завода зарядку научно
На два дня раньше срсиа технических знаний, необхо- 

затоплен и поставлен на про- димых для участия вихосво- 
сушку второй котел Соликам-' епии технологии процесса 
с кой тошюялектрицонтрал и.-переработки нового сырья. 
Пуск станции назначен на; Конференция заслушает до- 
15-е января. j клад УНИХйМ’а о проделан

ной научно исследовательскойМеталл стране
По Союзу за 28 декабря 

выплавлено 14.924 тонны чу
гуна и 12.535 тонны стали.

завода за выполнение пром
финплана четвертого года пя
тилетки.

Миллионы тонн н о в о г о  
сырья должны быть превра
щены в непрерывный поток 
хромовых солей для социа
листической промышленности 

Партийная и профессио
нальная организации, рабо
чие ii ЦТР хримнпкового за
вода, научные сотрудники и 
администрация УНЙХЙМ‘а 
приложат все усилия и тому, 

работе пе переработке необо-! чтобы, по большевистски осу- 
гащающихея хромитов, поды-1 ществляя шесть условии т, 
тожит первый опыт перера-1 Стал дна, завершить пятилетку 
ботки сарановской руды, про-[хромо,вых соллй.



Г е о л о г  о -p а з в  е д н и п о с т а в и т ь
на службу индустриального развития района

Тридцать семь рудников ждут советских разведчиков
Бывшая Н-Уткинская л ес-) чи оказать не представляется) го выше, при проходке шур- 

йая дача, на территории ко- возможный, кроме сообщений фов на так называемом камен- 
торой работала и давала по старожилов и штейгера, по
36 тонн в СуТки чугуна дом
на, богата " большими запа
сами хорошего качества же
лезных руд и нерудоископа
емых.

Беседа со старым штейге
ром Долгих В.Я. и 
ламштой же

одному тому, что все 37 руд
ников разведаны очень слабо. 
Но об этом должен сказать и 
скажет-советский разведчик 
Уральское г.р. управление.

ном бугре были добыты па 
поверхности красные глины, 
которыми старики Утки кра
сили пола н прочие деревян
ные вещи.

При поисках огнеупорной 
глины и конки ям иод стол-Кроме железных руД на! тер 

В.Я. и сгарожя-1ритбрди этой дачи и совета, ! бы было обнаружено де  боль- 
11- Утки Ка рж а-' по близюсти ст. Коуровка, j шого размера квадратной 

вшшм ШМ. и Беляковым В. • Пермской жел. дор. имеется i формы стекло,-' которое' имеет 
Б. выяснила, что на терри^[громадная залежь доломитов j свойства испускания лучей 
тории; бывшей Н-Уткииской | хорошего качества, во время ночи или в темной
леёНой дачи имеется 37 же- В 3 х кил. по реке,Чусовой | комнате. - 
лезных рудников, р у д а  ко-[имеется огнеупорная глина, j Всё эти богатства, повторя- 

орых высокого качества и | Коаоройн ранее пользовалась j ем, мало исследованы ,и ждут
очень слабо разведаны. В-Уткинская домна. По реч

Из указанного числа руд- ке Тимошине ^чпрКовекие 
ников, мы ряд из них в 1 кон- лога“-1шеет<:я золото, которое 
це 31 года в вашей •' газете | раиее, и частично в данный 
•описы вали ,a j в настоящий [момент, добываете?.
• момент'Остановимся на тех, [
KOt'OpH^ pfiCQpfibWltiilA TOJlbtiO j
ва территории Н-Уткпнского 

^с/совета; и о которых , нам н е ! 
было или очень малоизвестно 
до сих пор.

Эти рудвккй называются и ! 
расположены так: на расстоя- j перед всеми партийны 
ннй 3 кил,;<>тдет НАтци_ (встскими я другими oi
раепозк

когда их разведаю г советские 
разведчики и поставят на слу
жбу социализма;

Бригёда Рййа и „Под зна-; 
менем Лен>'дна“-.

Кроме всего, перечислений-1 Ипатов. Щгплецов/ Ябуров.

У л у ч ш и т ь  Й Ш Й ж р й :  р а И е т ж  
г е о л о г о -р а в в е д о н

XVI с/езд. ВКП(б) поставил; бот в Бллимбаевский ЦРК, 
ми, CO- 1 Гологорский кон горе рудиуц- 

иавлёния и к Свердловской-JU1 а>п И- {■* • >тт

ПИСЬМА РАБОЧИХ 
О ШКОЛЕ, КЛУБЕ И ГАЗЕТАХ 

Даешь станки!
школа ФЗУД  

ш
Ревдияская 

имеющая 260 учащихся, » 
февраля месяца пополнится. 
С подготовительных курсов 
вольется минимум 50 человек.

По полученным программам 
на 40 учащихся должно быть 
2' токарных станка, один фре
зеровочный, один револьвер
ный, а в ФЭУ на 260 чел. 
имеется только 4 токарных 
станка, которые ни в врей 
мере ни обслуживают уча
щихся по выполнению сле
сарных и токарных прог
рамм.

Неоднократные запросы в 
отдел кадров Трубзавода . о 
необходимости оборудования 
це получили разрешения. 
Работники отдела снабжения

даже и не знают, что Ревдгто- 
ская ФЭУ работает от Труб- 
строя, а по словам Краениц- 
кого, в отдел снабжения не 
получено даже заявок па стан
ки.

Этот факт говорит о том, 
что отдел кадров недооцени
вают важности подготовки 
кадров, необходимости дать 
им станки и инструменты 
для практической работы.

Чтобы получить хороших 
специалистов слесарей и то
карей, заинтересованные в 
этом организации должны 
дать все необходимые обору
дование по / заявкам, обеспе
чив практическое выполненне 
программы школы. ■■■>*' '
Ц Ш ш М З Ш 1. Мам

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НУЛЬТ-МАССОВОИ РАБОТЕ
Бплимбей, один аз наиболее 

укрупненных посёлков, дале
ко не обеспечивает культур
ных запросов масс.

В имеющемся клубе,, кото-

но нет раяногг-азеты. '
- Силы ‘для того, чтобы сдви
ну ть работу -на культурном 
фронте, есть. Имеется- до 10 
профсоюзов, учительство ПТР

(зациямн, задачу-обратить са- I к  шторе У  ра.лхромита—мер и
ру  дйккг\: руды ‘̂ которого ■ ц С г у л у ч ш е н и ю  ’снабжения раз- 
позьзовацйсь на Н- Утки некой iMoe серьезное внимание на j ведок ы рабочих до сих пор 
дф.Её 'Ди к л щ а ее работы, (развертывание- гёодого-разце- [’неш ряш г" 
качество ртды 

57 щ>ёц
достигает от!доч:тытсработ.; , ; 1 Заработная плата- рабочим)
окрса ж елеза.! П-Уральекий районе очень] выдается не регулярно, в ре- j

•кСХ . KiiJI 0д рВД Ol
Утки имеется Вархгтудный о 
увчествё' руды м * их запасах 

[точных сообщений неимеется,
: Пбчги таф-Ц-^о рксртая- 
нип®имеетёя Барсучий \фуд- 
нйв» рУда которого,в больших 
размерах й преимуществен
но п ер ер аб я^вал аёь ; на .Н- 
Уткиаокощдомие.

В 1 кия-. от Й- ,«> тки раедо-10ЦИ тацЖд находятся в очень j снабжениям оборудования']
ложен Арамиссмий рудник, ] плохом состоянии в смысле j разведок должен быть положен!
качество, руды кошрого от 40-1 снабжения их  оборудованием, | конец.

а особенно снабжения рабо- Районные организации, Го- 1 
чих продуктами питания и ЛрГ0К кая ин Свердловская 

(другими товарами. к-шторы должны п р а и я т ь i
[с р о ч н ы е  муры но устранению !

{'слабыми его последов а ни е ми ( зультате чего 20  лроц, рабо-
j геолого разведанностыонревра j чей .силы -ушло с работы.
|Щаетоя в один из иидустрп- Такому отношению кгеоло- j
[альных . райопоз У Е К . г о - р а з в е д к а м ,  .снабжению* pa j

Несмотря на то, что гёоло- бочйх продуктами питания й ]
-го-разведочные работы в пре-ч другими тоз.трамн, не выда-1
д е л а х  нашего района разви- че зарплаты в течении" 3 -х ! 
ты очень слабо, имеется 2 ге-
олого-разведочных п а р т и и  !*чееяпев и не Достаточным! 

■ они также находятся в очень j снабжениям

рьш преследует главным оо-!д_т.-д,
разом коммерческие ' целя— Г Все .эти возможности долж- 
давка,. перегруженность, бой ны бгйь использованы.- Клуб, 
ва места.. Все это зачастую !радпо-узчл надо сделать меж- 
отталкивает взрослого рабо-j союзными, улучш ить работу
чег0- ' . радно^. сделать клуб очагом

При союзе лесных рабочих I культ^ршой работы, 
есть радио-узел на 100 точек,' * Чупорь.

Рабочее! -остались бэ? | Л чибазог-? нг занижаются
Е"Э20Т j * 4 • * :с

• . На Крц.-юсбвском строке
На Дегтярпнеком руднике тельотве находится до . 40.)-у 

была развернута н од писка на сот рабочих, из числа кото- 
газеты. За  отсутствием денег рых большое количество не- 
была проведена подписка За грамотных, 
безналичный расчёт.- Догда- Союзная организация, осо- 
списки были-, переданы для бая комиссия, и сельсовет не

Н Ы  А
48 ;ПрвЦ. "

На расстояний 18  кил,, от 
Н-Уткн располоясец Кхрги- 
изаисииё .рудник, руД5рвото-И
роге являлась осн овой  базой i» Почннковская геоло го-раз- 
Н-Уткпнской, домны, при чем J водочная партия, ведущая • этих недостатков, 
нужно указать, Что руда это- поисковые работы, теперь 
го рудника добывалась около1 проводя буровые работы по 
ста лет, качество ее достига- j разведке хромитов,- не имеет 
ет до 55 проц. ) ряд оборудований. _ _
: Полную точность запасов н Рабочее снабжение до сих I районе, как в П-Уральском— ! 
качество руд рудников распо-j пор состояло лишь в снабже- должны иметь большевистс-1 
ложениых на территории бав-[ний мукой, Несмотря на ряд KHg размах, 
шей Н-Утканс-кой лесной да- обращений производителя p a -1 ' Я.

подписи директору и его по
мощнику, оба категорически

приняли мер к охвату их 
лнкб -зом. В к>щце декабря
было проведено одно лишь 

отказались, под предлог.ом,! заседание культ-армейцев со- 
этях мелочей

■ Директивы партии и npa- j 
I вительства о геолого- развел- j 
ках дотжны быть выполне-1 
ыы. Геолого-разведки в таком

что проврдка 
только загружает счетных ра
ботников. Между тем, Почти 
в то. же, время, аодобная про
водка била сделана по линии 
служащих.

Из за этой недооценке и со 
стороны дирекции, рабочие 
остались на январь без газет
и журналов.

вмес/гно с особой комиссией, 
не говоря у  "'.е-о занятиях.

Э «[ой спячие должен быть 
положен конец. Особая комиб* 
сия, профсоюз И КОМСОМОЛ 
должны полностью охватить 
учебой колхозников, прибы
вающих на стройку. /

Редактор Мих. КАТУГНН.
в ц.

рГ|ТИ“м—т:-звгавсл*&.

НЕОБХОДИМ ВТОРОЙ ПРИГОРОДНЫЙ ПОЕЗД
Рост промышленности в П- 

Уральском районе, развдтие 
«троитёльств—как Средне-
Уральсвнй медеплавильный 
комбинат, Трубстрой, Дина
совый, Хроыпикпвый, Билим- 
€аевскдй, Тру Оо-л итейьый
завод и др. уже вызвллп 
большое увеличение паселе- 
яия П-Уральска.

Уже сейчас часть работа
ющих на строительствах ра
бочих, в виду затруднения с 
квартирами, живут в сосед
них районах и гор. Свердлов
ске, не имея возможности пе
ревезти Семью.

Усаливается в связи со 
строительством и деловая и 
культурная связь с городом 
Свердловском.

Единственный дачный по
езд в случайные посадки в 
пассажирские поезда уже не 1 
могут удовлетворить. Вагоны) 
дачного поезда ежедневно 
переполнены до отказа, на 
одной только станции хром
пик продается ежедневно по 
700-800 билетов на дачнйй.

Из-за перегрузки поезд 
едва ползет и расстояние в 
45 километров проходит око
ло 3-х-часов.

Необходимость пуска вто
рого пригородного поезда, 
с  отправлением со ст, Хром
пик или раз‘езда № 70 в 4-5 ча
сов вечера и прибытие об
ратно в 7-8 часов утра-оче- 
видна, Возможности к этому 
имеются. Может быть исполь

зован поезд отвозящий "рабо
чих из Свердловска на 73 
раз'езд. Поезд отправляется 
из Свердловска в 6 часов 
утра, часами простаивает на 
72-м разъезде. Маршрут его 
безболезненно может быть 
продлен до ст. Хромпик.

Введение второго приго
родного поезда даст возмож
ность использовать рабсилу 
близлежащих сел,улучшить 
связь с областным центром.

Это предложение внесенное 
цеховой ячейкой И.Т.Р. Труб- 
строя необходимо поддержать 
всем организациям района и 
через печать, организованно, 
поставить перед дирекцией 
Пермской £с. д. вопрос о пуо- 
ке второго пригородного по- 

| езда.
Цеховое бюро N. Т-Р. Трубстроя

Перво-Уральский РАЙОХОТСОЮЗ доводит до сведения 
всех организаций и учреждений, что штамп и печать 
быв. Ревдинского кооперативного промыслово о то
варищества1 охотников и рыбаков считаются недей
ствительными с  10 января 1932 Г. ПРАВЛЕНИЕ.

Районному яздат. „Под 
знаменем Ленина** на по
стоянную работу требуются 
бухгалтер и машинистка.

Оплата труда по соглашению.
С предложениями являться 
ежедневно в часы занятий 
по адресу: П.-Уральск, ул. 
1П Интернационала, д. SS 63 

(ядание быв. гостинницы).

П-Уралъская типография, .Уралполиграфтр

П.-Уральская районная газета 
„Под знаменем Ленина** выхо
дит ежедневно.

Подписная плата: на 1 месяц 
75 коп., на 3 месяца—*1 р. 50 к., 
на 3 нее.—2 руб. 25 son ., на 6 
месяцев—4 руб. 50 коп., на Г год 
—9 рублей.

Адрее редакции: ст. Хромпик, 
Перм. к . Д., Первоуральский за
вод, ул. Ш Интернационала, д. 
ЭД 63 (быв. гостивница), телефон 
редакции череа почту. ,
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