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После роспуска рейхстага
ОТКРЫТЫЙ КОНФЛИКТ (подготовке покушения на взрыв
БЕРЛИН. В результате об‘явлениого здания'рейхстага, 
вчера роспуска рейхстага возник от-; Обыск продолжался 2 часа, при
крытый конфликт между общегерман- чса обысканы буди подвалы реЙХ- 
ским правительством и рейхстагом. В г
политических кругах внутриполитичіс-1 
кое положение считают крайне напря-

р а и о н а - п о л н у ю  н о р м у  т о п л и в а
КОЛЛЕКТИВ ТРУБНОГО ПЕРВЫМ ВКЛЮЧАЕТСЯ 

В ІІОХОД ЗА ТОПЛИВО
24 СЕНТЯБРЯ ОБЩЕРАЙОННЫЙ СУББОТНИК В ПОМОЩЬ 

БИЛИМБАЕВСКОИ ДОМНЕ 
Постановление Перво-Уральского райкома ВКП(б)и президиума райисполкома

по обеспечению заводов топливом, от 13 сентября 1932
Заслушав доклад директо-ітопливо, обеспечить расетано- 

ров Бнлимбаевского леспром- вку и ведущую роль комму-
хозаи ПѳрвоУральскогоТруб- ластов на всех участках ра- 
завода, бюро РК ВКП(б) и прази- боты и добиться такой орга- 
диум райисполкома отмечают, что низации труда, при которой 
директивы иравитг-льства и была-бы достигнута максима- 
решение областного комитета льная эфективность в деле 

/т щ б )  по созданию к 1/Х-32 г. заготовки и вывозки топлива 
tojQ дневного запаса топлива заводу, 

на металлургических заводах На парторганизацию Трубзавода и 
не выполнены и запасы угля широние рабочие массы возлагается 
на билимбаевской домне на исключительно ответственная задача 
з 3 IX  снизились до 700 куб. полностью претворить в жизнь 
метров, вместо 1432 куб. метр.іопыт проведенного парторга' 
На іЛХ из 102 углевыжига-низацией района 3 -х  месячни- 
тельных печей работают толь-ка по обеспечению новостроек 
ко 55. Запас дров на Трубза- стройматериалами и заводов 
воде не превышает 20 дней, топливом и дать такие образ- 
Неудовлетворительное состояние 
топливом на заводах получилось

сцы в работе, которые бы со 
в ставили ценнейший опыт для 

результате слабой борьбы всех орга- всех заводов и новостроек 
низации за выполнение важней- района. С этой задачей боль- 
шей директивы партии и пра- шевиви Трубзавода безуслов- 
вительотва, слабой мобилиза- но справятся,
дни ш ироких рабочих и кол 
хозиых масс 
обеспечение

3) Бюро РК и президиум 
на борьбу за,Райисполкома считают необ- 
действующих ходимым в жч суточный срок

Предприятий топливом. В си- перебросить на вывозку угля 
лу этого создалась реальная в порядке самообязательств из еди 
угроза за работу заводов. Бюро неличного сектора и колхозов 250 
РК ВКП(б) и президиум райиспол- лош. и за счетзаводов и новост
нома ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Об‘явить по району с 
тября по 15 октября ударный

;роек г>о лош. Утвердить еле- 
15 сен- дующвй план пос гавки лоша- 

ме-дей по советам: Билимбаев-
сячник по созданию 40 дневного скому 60, из них по заводу 
за,г Л  топлива на Билимбаевской 10, Р^вдинскому 50, из них по 
доіие. Обязать партколлективы, завбду 20, Витимскому 25, 
партячейки, советские, хек Крылосовскому 25, Н-Утке 30, 
Вяйственные, общественные ор-^Слободе 30, Каменка 20, ПоЧи- 
гаиизации района немедленно нку 30. Мобилизовать с ново- 
развернуть работу по развер-;строек и действующих заво- 
тываняю месячника, всей тя- дов лошадей: с Хромпика 5, 
жестью переключившись на Трубстроя 5, с Динаса дейст- 
этот участок работы. Работа зуіощ.-о и со строительст- 
по проведению месячника дол- ва-5.
жна быть поставлена цент- 4. Предложить советам ус- 
ральной задачей, наравне сітавовить твердые задания зажи 
уборочной и хлебозаготови ; точно кулацкой части деревни 
гельной кампанией. по вывозке угля и в суточный

2. Одобрить решения парткоплек 
твва Трубзавода и инициативу рабо
чих об организации похода за топ
ливо. Обязать советские и 
общественные организации 
установить систематическую

Г.
водских печей с пуском 
эксплоатацию 18 сентября.

7) Для обеспеченая^про- 
граммы по выжегу угля счи 
тать необходимым привлечение до 
полнительной рабсилы за счет рай
она в количестве 100 чел.

Утвердить разработанный 
план поставки рабсилы на 
углежжение. Обязать парт- 
коллективы, фракции сове 
тов и хоз. организации ос
вободить всех рабочих жвга- 
рей с возвратом их на углеж
жение, для использования по 
основной специальности

В течении сентября вывезти 
имеющийся занас угля (4700 
к. м.) с билимбаевской и кру 
тихинской групп печей, ш> 
ставив на эти работы не ме
нее 7о лошадей, одновремен
но форсируя вывозку угля с 
Хомутовской группы печей с 
расчетом ocq£S| ” яя вывозки 
всего угля в 
поставив иа перевозку не 
менее 200 лош. К 20 сентября 
полностью пустить 
не менее 77 печей, форсирул 
одновременно кучное углеж
жение в зоне расположения 
лежневки в ближайших лес
ных массивах. Перебросить 
временно рабочую силу заня
тую на неликвидных группах 
печей. ЛПХ, имеющуюся ра
бочую силу, пеших 350 чел. 
конных Зр8 чел. и адмЛист-' 
ративно-техничеекпй персо
нал райставить на перевозку 
угля, рубку и возку дров.

8) Для проведения кямпа- 
нии по борьбе за топливо в 
помощь местным организаци
ям командировать не менее 
25 чел. уполномоченных РК 
ВКП(б) и Райисполкома.

9) Предложить ЛПХ для

женным.
«Дейче Альгемейне Цейтунг»

.стага в помещения коммунистиче
ской фракции. Комендант здания 
рейхстага заявил протест против 

откры- обыска помещений парламента, од-
то угрожает, что в случае попытки со- ,  п п м м ж м г л  Ппизна-
звать рейхстаг, правительство приме- JllIW ооыск продолжался. ,,мризна
нит силу. Однако последние со об щ а йия КОВ ПОДГОТОВКИ ПОКуШСНИЯ на взрыв,
свидетельствуют о том, что все партии, —ГОВОРИТСЯ В Сообщении,—не были

исключением коммунистов, не  ̂ хотят обнаружено. Однако в комнатах
фракции кодфи-

за
обострять конфликта, а председатель г ой
рейхстага Геринг отменил заседание с»- куимУн«еш іеокои 
вета старейшин, мотивируя это тем, что 
социал-демократы и партия центра от-

скованы два документа „разлагаю
щего характера" и книга по во-

клонили созыв совета старейшин посла цросамжедезнодорожного СТРОИТвЛЬ 

р° ^ Г а. р.с̂ а: а’ ,.какП cm! По этому Поводу полицей-
ірезидент начал следствие11.

роспуска рейхстага, как акт, іцютмворе 
чащий конституции. В настоящее вре 
мя происходит созванное Герингом со
вещание руководителей фракций рейх
стага.

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕРИНГА
Вчера вечером Геринг принял пред

ставителей печати и в беседе с ними

„У ПРАВИТЕЛЬСТВА 
НЕТ 0П0РЫ“

Официальный орган национад- 
вГзаявил о том, что роспуск рейхстага социалистов ,,НаЦйОНаЛ<ОЦИаЛИСТИ- 

противоречит конституции, так как он ше ко іаеспондент-4 заявляет, ЧТО
произведен уже свергнутым правитель- ___
ством. Геринг заявил также, что этот ГОЛОСОВаНИв В рейхстаге пока- 
акт правительства будет предметом раз-заЛО̂, Отсутствие у іфавитель- 
бирательства в верховном суде. Впредь ,;тва ВСЯКОЙ ОіКфЫ. Нацаонал- 
до решения верховного суда он Геринг социалисты Выражают Надежду, ЧТО

ввиду этого президент Гиаденбург 
возьмет обратно декрет о роспуске 
рейхстага, подписанной до голосо-

не допустит каиих бы то ни было офи. 
циальных действий против рейхстага

ПИСЬМО ФОН-ПАПЕНА
Рейхсканцлер фон-Папен обратил- зания.

ся с ни:ьмом к председателю рейх
стага Герингу, в котором указыва- РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
ет, что Геринг дважды варушил КОМПАРТИИ 
конституцию: первый раз—отказы
вая в слове рейхсканцлеру, вторично БЕРЛИН. Коммунистическая пар- 

■произведя голосование, несмотря тия развертывает большую работу 
на то, что рейхстаг был уже рае- но раз'яснению массам трудящихся
пущен. смысла последних событий. Ком-

Фон-ІІапзн подчеркивает в пись- Фракция рейхстага еще вчера выпу- 
что в случае, если рейхстаг по- стила экстренный номер бюллетеня, 

пытается снова собраться, прави- Сегодня с угра вышел второй но- 
тельство намеревается сделать такой мер бюллетени! * Завтра в Берлине 
созыв невозможным. Правительство созывается массовый митинг, поевя- 
разрешит доступ в рейхстаг лишь щенный последним событиям. Из 
-ем депутатам, которые входят в Гамбурга сообщают, что гчерашяае 

же сроки состав комиссии по ави.транаы* события в рейхстаге, о которых 
делам и комиссии по охране прав ояовесдаа распространившаяся в 
народного представительства (на Гамбурге листовка КИГ, вызнала 

в зисплоатацию время от его роспуска до созыва среди гамбургских рабочих сильное
л.--------- "*его нового состава), так как только возбуждение. На всех биржах тру-

зти комиссии будут работать в да моряков состоялись митинги, аа 
впредь. _ которых была принята резолюция
ПОЛЙЦЕИСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ протеста против мероприятий пра- 

Берлинский полицей-президент со- вительства. Одна из барж труда 
общает, что вчера ночью произве-пыла закрыта прибывшей полицией, 
дон обыск в здании рейхстага, в которая арестовала много рвбо- 
связи с полученными сведениями о.чік.

срок направить в Билим- обеспечения полной работы 
баевский ЛИХ. аеньковской группы печей

о) Обязать партколлективы,заключить договор с Н.-Сер- 
ячейки, советы, РК. ВЛКСМ, гинским заводоуправлением
профорганизации вместе с 
уполномоченными в течении

помощь и контроль за ходом 2 суток организовать рабочие, 
развертывания похода, вся- колхозные и комсомольские 
чески стимулируя широчай-бригады по вывозке дров и 
ший разворот данной кампа- угля. В  качестве бригадиров 
нпи. Предложить тресту Пар-выделить лучших ударников
пит обеспечить постановку 
общественного пита ая, а 
Перво-Уральскому ЛПХ не 
медленно отвести лесосеки.

Партколлектив Трубзавода 
должен добиться поголовного 
втягивания парторганизации

группы печей,
10) Предложить директору 

Л ІІХ  тов. Костину срочио 
организаторов из ч л е н о в|команднровать вербовщиков 
ВКЩб), обеспечив в каждой из состава своего аппарата в

на поставку рабсилы, как пе
шей так іГ  кон пой, в разме
рах необходимых для полной 
и бесперебойной работы этой

бригаде создание группы ак
тива из ч л е н о в  ВКЩб),

другие районы для вербовки 
рабсилы по имеющимся на-

ВЛКСМ, депутатов советов, рядам Облтруда. 
ударников с производства. 11) Обязать ЛПХ, заводо- 

6) Обязать ЛПХ закончить управление установить круг
и рабочих масс в борьбу з&іііежньвку, доведя ее до за-|лосуточную приемку угля от

коновозчиков.
12) Предложить зам. редяк 

тора т. Колмогорову послать 
бригады печати в Билимба- 
евский Л IX на весь период 
проведения месячника.

13) Обязать директора *Тре-

ги, короба, сбруя) и органи* 
зовать кузницу для ремонта 
телег, ковки лошадей и т. д.

17) Ответственность за про
ведение настоящего постанов
ления возложить персонально 
на секретарей пар^коллектп-

ста Нарпит и Билимбаевскиіі bob и ячеек, председателей
советов и директоров заводов. 

18) Поручить РайКК РКИ
лескооп организовать времен
ные столовые и подвозку пи
щи в термосах на место рабо- установить систематический 
ты улучшив качество пищи контроль за выполнением 
и в первую очередь за счет н а с то я щ е го  поставовления 
развертывания самозаготовок, прав іекая к ответственности

14) Обязать ГІ-ѵ ральский в тиц не выполняющих и а стоя* 
Билимбаевский ЛПХ выде-іцего решения.
лить товарные и денежные 19) Фракции Райисполкома 
фонды для премирования луч- 2 l  IX  организовать выездной 
ших ударников. пленум РИК ‘ 51 в Бпламбаев*

15) Просить Обком, Об ли- 1 
сполком разрешить перевозку!
угля 2400 к. м. с 2-й Хому 
товки на раз'езд Дпдипо для 
отправки его в Н-Сергинский 
завод по Западной железной 
дороге (встречи, перевозка), 

іб) Обязать Билимбаевский 
ЛПХ привести в полную го 
товность весь транспорт (теле

ский и совет с обсуждеваем 
вопросов о б е с п е ч е н и я  углем 
билимбаевской домны в раз
резе проверки выполнения 
настоящего постановления 
в с е м ѵ к о р г а н и з а ц и я м и  района.

20) 24 сентября провести обще- 
районный субботник и помо
щь билимбаевской домне в 
участием всех орг&Нйзацай.



НА БОЕВОЙ х о д
строительство подсобных предприятий по йарпиту

и проведение овощ езаготовительной кампании

Постановлена президиума Первоуральской PKW РИМ, о т9 сентября 1932 г  
по докладу директора треста Нарпит т. Авдевич

Заслушав доклад директо
ра треста Нарпит тов. Авде- 
внча и содоклады руководи
телей хозяйственно-коопера
тивных организаций, в разре
зе постановления ЦК ВКП(б) 
от 19/ѴПІ-ЗІ года, президиу
ма ЦКК и коллегии НК РКИ 
СССР от 6/YIII-32 года, ре
шений президиума РКК-РКИ

Принять к сведению сооб
щения зам. директора Химза 
вода тов. Баранова, что к  15 
сентября ими заканчивается 
для Нарпита овощехранили
ще емкостью на 600 тонн.

Принять к сведению сооб
щение нач. строительстг а Ди
нас Ярушевского, зам. дирек 
торов заводов—Динас—Нови-

и бюро райкома ВКЩб) о хо- нова, Билимбая-Махнутина. 
де строительства подсобных что ими будут немедленно 
предприятий по Нарпиту и обеспечены j исчерпывающие 

....... . мероприятий к  стройке ово
щехранилища,—и сообщение 
зам. директора тр у б за в о д а

подготовки к овощезаготови- 
тельпой кампании, президиум 
РКК-РКИ констатирует:і п - г п п  nun*. ■ • —г г  -  ■ ■ г~— ------г 1  j

а) начальники строительств: ІІортнова, что им будет окон-
/ ***** f f ______ ^тпАттлілтіт /ітпл ItnnATT /"»т/ЛТрубстрой—Курашѳв, Динас 

Ярушевский и директора за
водов: Хромпик- Вечтомов» 
Ревда—Макаров, Динас-Ива-

на 1-2-й-З-й кв. 1933 года,
5. Обязать Райснаб и снаб

женческие организации в 3-х 
дневный срок со дня получе-, 
ния сведения от заводов и 
новостроек по контингенту со
ставить точный план на пот
ребное количество овощей на 
указанный выше период.

(і. Обязать председателей 
пос. и с/советов, колхозов и 
снабженческие организации 
ЗРК, ЦРК и продснабы в 
срок до 19 сентября с/г. про
верить все имеющиеся склад
ские помещения возможные к 
использованию, взяв ах на учет 
и передать снабженческимор-

Ш т у р м о м  р а з в е р н у т ь  
х л е б о з а г о т о в к и

чено строительство новой сто....... ............
ловой к 20 сентября 1932 года.іганизациям.

Указать всем ответственным 7. Обязать заготовителей»
руководителям новостроек, за

мов Билимб ай— Берез я н к  водови кооперативной системы 
постройке подсобных предана отсутствие выделения спе- 
прияткй для Нарпита—ово-циально-ответственногО члена 
щехранилищ, крольчатников,правления ЦРК, ЗРК, прод- 
свинарников, скотных дворов, снаба за реализацией и хра-
по ремонту столовых и к  вы
делению оборотных средств в 
соответствии с вышеуказан
ными решениями,—при нали
чии имеющихся на то всех 
возможностей на сегодняш
ний день, не приступили, за 
исключением Хромпиковского 
и Ревдинского заводов, при
ступивших лишь к постройке 
овощехранилищ и Трубстроя, 
начавшего частичное строи
тельство свинарников.

б) Партийные, профсоюзные 
и советские организации за
водов и новостроек в обеспе
чении вышеуказанных реше
ний никаких мер не предпри
няли, проявили полнейшую 
недооценку развития промыш
ленного огородничества, эко
номической базы животновод
ства и своевременного раэме 
шения овощей для рабочего 
снабжения, не мобилизовав 
общественное мнение рабочих 
масс на выполнение этих ре- 
щений, а также не потребо
вали этого и от хозяйственнавали оіѵіи ------— ' 1 '
ков в результате чего общест- союзных и советских органи

’ ■ 1 : _______  ______ -п о а т т т г й  ОАТ}АГ>ФГ>ПО!? П ЯЯВПГТПТвенное питание новостроек и 
заводов поставлено под угро 
зу срыва, а также находится и

пением овоіцепродуктѳв, а 
равно и системе строек и дей
ствующих предприятий. При
нять к сведению заявление 
представителей предприятий, 
что указания РКИ о выдеіпе 
нии 'ответственных лиц будут 
выполнены и фамилии пос
ледних сообщены РКИ.

П р е з и д и у м  РНК РКИ 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать начальников 
строительств: Трубстрой 
Курашева, Динас—Ярушев- 
сного, директоров заводов: 
Хромпик—Вечтомова, Рев 
да—Макарова, Билимбай- 
Березина, Крылосовскші из
вестковый завод—рейтус, 
Тру ізавод—Лебедева, Г о 
логорсний рудник—Кузь 
мина обеспечить все об‘<ікты 
строительства указанные в 
решений ЦКК РКИ в установ-

снабженческие организации 
и нарпит принять решитель
ные меры к  изысканию необ
ходимой тары для транспорти
рования овощей и в срок до 
25 сентября 1932 г. отремон
тировать всю имеющуюся та
ру для засолки, а остальную 
часть недостающей тары для 
засолки покрыть путем соору
жения бетонированных ям.

8. Обязать директора Хром
пиковского завода Вечтомо
ва, директора нарпита Авде- 
вич, и председателя ЗРК-Хи- 
мик—Григорьева добиться в 
управлении дороги разреше
ния на постройку под'ез'дного 
пути к  овощехранилищу и 
обеспечить его строительство 
не позднее 25 сентября с/г.

9. В целях недопущения 
перебоя в разгрузке прибыва
ющих овощей обязать руково
дителей хоз. организации, се
кретарей ячеек и нартколлек- 
тивов и поселковые советы 
оказать снабженческим орга
низациям и нарпиту практи
ческую помощь в предостав-

Август и истекшие три пя 
тидневки сентября не дали ни 
одного центнера хлебозагото
вок. Куда годится такое по
зорное* отставание на столь 
ответственном боевом фронте, 
каким является хлебозагото
вительная кампания? Ставка 
на оппортунистический само
тек, кампанейщину в практи
ке хлебозаготовок должна 
быть с корнем вытравлена, 
лозунг тов. Сталина,, ликви
дировать психологию самоте
ка в хлебозаготовках" необхо
димо всем твердо усвоить и 
воплотить в жизнь.

До тех пор мы будем иметь 
отставание в проводимых хо
зяйственно-политических кам
пания^ пока не освободимся 
из лап самотека. Это кажется 
простая истина, по знать ко
торой было бы нелепо.

Большую долю вины в 
развертывании хлебозаго
товок несут районные ор 
ганизацим: Райзо, Райнол 
хозсоюз. Райзо только 14 сен
тября командировало на мес
та уполномоченных по раз
вертыванию сдачи хлебо зер 
на. И ни один из колхозов 
района до сих пор не сдал 
ни одного центнера зерна. А 
ведь колхозный сектор в пла
не хлебозаготовок занимает 
наибольший удельный вес. 
Колхозы должны сдать госу
дарству ЮОО центнеров зерна,

ря с/г.
2. Обязать руководителей 

местных, партийных, проф

_ 7 в
ленные сроки и ни в коем лении тягловой рабочей силы 
случае не позднее 1-го октяб- для разгрузки овощей.
------іо. Предупредить всех ди

ректоров заводов и начальни
ков строительств, поименован
ных в пункте І-м настоящего 
постановления, что в случае 
невыполнения ^решения ІІК К

настоя- 
приня-

ты самые суровые меры пар
тийного и судебного воздей
ствия.

11. Срочно довести до све
дения президиума Обл-КК 
РКИ, что от выделения сред
ств на заготовки—начальник

заций новостроек и заводов 
оказать директорам заводов

w _____  _________J  новостроек практическую РКИ и ЦК ВКП(б) и
под прямой угрозой и разви- помощь в строительстве, от- щего решения будут 
тие животноводческого хозяй-разив это в плане работ, зас-""ѵ л т л п т  лге
ства по линии нарпита. лушать результаты работы на 

в) Руководители кооперати- своих заседаниях и собрани- 
вов продснабов, нарпит, на- ях рабочих, мобилизуя рабо- 
чальникп снабжения и но-:чие массы на создавшийся 
востроек и райснаб не обеспе- про{йяв в выполнении реше- 
чилн правильное и своевре-|ний ЦКК РКИ по строитель-чили цравильыио и ---- - ----
менное планирование овоще- ству подсобных предприятий Трубстроя Курашев

,, _______________ , ,  ТТЛ »г««гттт Пптчтттттп п  ГГЛГППОП. ^ тлгтттЛ ЛТГЛООО !ГЛ(Гзаготовительной кампании и 
рабочего снабжения.

Принять к сведению сооб
щение начальника Трубстроя 
тов. Курашева, что им пред
приняты реальные практиче
ские меры и с Ю-го сентября 
выделен специальный экска 
ватор для выемки земли под

плюс возврат продовольствен
ных и семенных ссуд 400 
центнеров.

Одновременно с обмолотом 
зерна должны вестись хлебо
заготовки, ни малейшей от
тяжка. Надо заставить твер- 
дозаданцев сдать весь хлеб, 
не давагь поблажки кулаку. 
Уполномоченные в сельск 
и поселковых советах обяза
ны поставить дело так, чтобы 
опущенные темпы в хлебоза
готовках наверстать в макси
мально сжатый срок.

Методы соцсоревнования, 
общественный буксир, как 
основные рычаги иод'ема масс, 
должны быть приведены в 
боевое повседневное действие. 
Развернутым штурмом необ
ходимо открыть мощный зер- 
нопоток на сдаточные пункты. 
Борьба за хлеб—есть борьба 
за социализм.

Успешное своевременное 
выполнение плана хлебозаго
товок решает успех заверше
ния первой пятидневки и 
даст огромные предпосылки в 
форсировании работ второ1' 
пятидневного плана.

Лучшим подарком 15 го
довщине Октябрьской рево
люции—красные обозы с хле
бом, с досрочным выполнение г 
плана. Под таким почетным 
боевым лозунгом должна ве
стись борьба за хлеб.

Колосов

по линии Нарпита и потреб- 
системы, а также и по строи 
тельству и ремонту столо
вых.

з. Обязать директора треста 
Нарпит т. Авдевич изыскать 
необходимое количество плот
ников для постройки овоще
хранилища на пл о щ а д к  еDiUUU ДО*** --- *--- ' тт

овощехранилище, обеспечен.Трубстроя. Инспектору тру-
транспорт и рабочая сила для 
перевозки стройматериалов, 
как в первом, так и во вто
ром случае выделен специ
альный ответственный руко
водитель по строительству ово
щехранилища, два квалифи
цированных плотника, камен
щик, стекольщик и кровель
щик.

да тов., Новых райколхоз т. Чу 
вашеву оказать в этом со 
действие.

4. Обязать директоров заво 
дов и новостроек в з-х днев
ный срок дать в Райснаб и 
снабженческие организации 
точный проектируемый кон
тингент рабочихи иждивенцев 
на 4-й квартал 1932 года и

совер
шенно отказался, дирек
тора зоводов—Хромпик, Лена 
Банк-Ревда, Билимбай, Динас 
на совещании при РКЙ от 
21 августа р/г. до сего вре
мени денег на текущий счет 
Нарпита в Госбанк не пере
вели; директор Трубзавода 
Эрский на вызов РКИ два ра
за сослался на болезнь, сооб
щив по телефону что не мо
жет и что денег не даст со
вершенно.

12. Проверку настоящего 
постановления возложить на 
сектора проверки исполнения 
заводов и новостроек, а так
же на секции РКИ.

13. Настоящее постановле- 
ние опубликовать в печати,

.  ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ ЛЕНИГРАДЦЕВ
МАССОВЫЙ ПОХОД НА УБОРКУ 
УРОЖАЯ

По всем цехам и сменам Ревдинского заво
да и на строительстве Средуралмедьстроя раз
вернулись митинги о проработке обращения 
лениградских рабочих.

Всюду принимаются практические мероп
риятия по форсированию выполнения зака
зов волочильного цеха трубного гиганта. Так 
же выносятся массовые решения рабочих о 
выходе на субботники по уборке урожая 
сельхозкомоинатов. Цеха уже выходят на 
уборку: мартеновцы, прокатчики убрали дсу 
сятки га картофеля.

На Средуралмедьстрое используется ка
ждый ясный день. Рабочие и служащие, жены 
рабочих участвуют на уборке. Сельхозком- 
бинат установил премию промтоварами тем, 
кто ударно работает. На полях комбинатов 
налажено котловое питание.

'  А. чер.

Зам. р е д а кто ра м . Колмогоров

ЯК
вав»

20-го сентября, в 6 часов вечера, созывается

ВЫЕЗДНОЙ ПЛЕНУМ РАЙИСПОЛКОМА
В БИЛИМБАЕВСНОМ ПОСЕЛКОВОМ СОВЕТЕ

П О В Е С Т К А  Д Н Я :
1. Обеспечение Билимбаевской домны топливом.
2. Ход уборочной и хлебозаготовительной кампаний.

Явка членам и кандидатам обязательна и аккуратна.
Приглашаются руководители п а р т и й н ы х ,  хозяйственных, 

профсоюзных и общественных организаций.
і Предрика ПРОЗОРОВ.

Секретарь ИПАТОВ.

бликовать в печати. Р" .....— — ...  . 1 ----- --
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