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ВООРУЖИТЬ ПОСЕЛКОВЫЕ И СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ
планом борьбы за песеншш сев, сделать их организаторами обеспечения новостроек местными • 

строи тел ьннмй .матерналами
Подготовку и проведений отчетной кгмп&яии- ка рельсы социалистического соревнований и ударничества

„Советы района, п е ш р а я зз я  свою работу на ш и ш  указаний ю з. Сталина, должны главное свое внижанке сосредоточить на 
руководства а потащи в работз ш о о т р щ , дзйствушщмт предприятий и колхозов, создание и повышение боеспособности депутатских 
групп на Производстве^ (Щ решении 13 райпартконференции).

ЗАДАЧИ 5-ГО ПЛЕНУМА РАЙИСПОЛКОМА
Очередной пленум Райиспол

кома собирается ьеред нача
лом отчетной кампании сове
тов и в разгар подготовки к 
весеннему.севу.

Отчет пая кампания сове
тов—массовая проверка, как 
«(феты на основе реализации 
6 указаний тов. Сталина бо
ролись за выполнение прим
ет j. ой* ршгплано*., в ы пол н гни е 
задач хозяйственно политиче
ски х камчаний/как организо* 
вале массы избирателей на 
борьбу за стройматериалы.

Задача пленума Райиспол
кома на, основе решений 13 й 
партийной конференция во 
время отчетной кампании со
ветов выравнять их борьбу 
за стройматерилШ для ново
стоек по Перво-Уральскому 
ПОС.еЛКоВОМу Сонету. К.Т.ТС-
СОВПЯ б.Ч>СиЬсоб!1«.(*>Г« .0, & нем
совета я депутата должна 
Измеряться тем, как они 
боролись и борются за руко
водство производством и про
ведение трехмесячипка.

‘ В частности необходимо 
Проверить как советы и де
путаты руководили распрос
тру пением caMoodaзател ьств, 
личным примером показывали, 
как надо оказывать помощь 
новостройкам.

Х а  подготовки к севу

я в п о [^удовлетворителен, 
семена собраны На 17 дрон., 
к ремонту инвентаря не прис- 
туплено. План сева не дове
ден до каждого колхоза и 
двадцатидворкм, а на основе 
самообязятелтств до каждого 
посевщика:Отпора оппортуни
стическим надеждам на ввоз 
еемян не дается. ' /

Задача пленума наметить 
такие мероприятия, больше
вистское проведение которых 
обесш-чиваот выцоднвяиф пла
на весеннего сева. План ве
сеннюю сева должен быть 
утвержден пленумом в пол
ном соответствии с 1 еще пня
ми 13-й партийной конфе
ренции-.

Проведение отчетной кам
пании. подготовка к севу 
должны проходить на основе 

{соревнования между /Совета- 
|ми, колхозами и группами 
I единоличников.
! Подготовка к. отчетам еове- 
!тов, их ироведеяве н борьба 
|за весенний сев будут про
водить в условиях ожесто- 
! чепной классовой борьбы. 
Классовому врагу п его пра
во-левацкой агентуре, попыт
кам . диекр'-дит ирова1. ь работу 
советов;» сорвать отчеты и 

: подготовку к севу необходи- 
j мо Давать быстрый и реши
тельны й отпор.

Б о л ь ш е в и с т с ки е  п о б е д ы  Т р у < ктр о я
результат умений мобилизовать и организовать т т  на быстрейшее выпоямение и

перевыполнение соцсамообштельств
В йевоале далям 30 ТЫС- полнить", но эти Пророки глу-i густ--брались за 50 кубомет-

боко ошиблись. Второй пяти- ров, а вывезли в одну пяти-нубомвтроз
В чем кроются тайны побед 

на Трубстрое в проведении 
З-х-месячника по 'заготовке j-3';11;  Решвмостью 

(местных стройматериалов для jстью ВЫ110Л!{ИМ- 
!новостроек? В умении мобн-1

летний план, как и первый, 
цы живые люди, с нашей во- 

ц готовно-

Я, старик, и то

дневку 100 к. м. песку.
Темпов нз сдадим, в качестве 

не подкачаем
трп паза I Ы° АЙ бригаде, говорит
и яапла-!бригадир Сарыгин, 8 чел.,лизовчть массы, организовать|Раза выходил в лес « . , * ,5  Kv6 м каждый из

коммунистические су#«гнв-ста*  ** каждйи выход до

|ность должна быть очень зор
кой. В  нашу коммуну „Крас-

заготовил по 25 куб.м. 
В ответ на призыв бригады 
Аликина и Шарова мы кол- 
л е к т ц в и о, дополнительно

•и. Второй спет ударников j ров и далыяе не еда:; »»Ч
: подтвердил это убеястельпым1 Т|;МПЫ- д ■1>
{образом.

Слет открыл зам, иредпо-• Г* ’ паялись за три вйходных дня
{стройкима тов. Ны ьгж в. (заготовить 150 куб.м. Темпы
iкратко подвел итоги работ в ,оаидит ку-ак чкс.яков, 
лесу. Тринадцать тися» ку-!«Ч 4 °  ,гз оолхова вы.яэли. 
болетрое. но достасцно. В фе- Ф '  он нашел другую (цель 
врале подо дои, ,0  д ^ С ш в р с т р о *  » иртотмся в
Реэдикцез душно взять н*1очестве Ф р » ;  Ь^ Ш- . ”  л* J  тлг>тот?‘л а  м&'ГШИ гг A н  и? п й ^  Щ -б „ к£й 1  виетекая метла должна

Ы 1щ т  на г ^ - п  -  - ° Г ? а ,l 7
Я82ЬЗЙ К НГ< в Ш Т О Ш Н  ; iilU |Д«'РЯЬЙ, <ИЯВ|ВИЛ* к 
После, этого доклада слово! - КЗЯШЗЯЬЦЫ

; берет еезолный рабочий-ком- j На трибуну пришла полу 
мтнар из Китайского района;чить пгемпи бригада Шарова

I Бешеное.
„Мне стукнуло 50 лет. Я 

прошел'врангелевский и дру-

Ударники говорили: ..Вчера

не сдадим, в качестве не под
качаем.

Рапортует работница Но- 
заншокзва А. Подписала са- 
жообязательетао на 15 кубм. 
заготовила ф> кубм. и даль
ше не отказываюсь работать. 
Т .кс самое рапортовала Ше
стакова В , Яхиутова, Вар- 
гаяисова.

Б в р е ш  за качество обедов
На сцену бодро всходят

мы были не ударниками, не; официантки; Казанцева, Чу- 
коммунпстами, не кохеомоль-: вгшмиа, Бмрьэнсва, Г any-

М С О М О Л Н Ш  ТМНСИРТННН* ГОТОВЯТ ПОДАРОК 
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|тяе фронты. Партизанский |цами. Сегодня, мы ударники, хина. Последняя расор- 
;путь, под руководством пару]кфмщтнисты и комсомольцы.Iтует: ..Утром до выхода В 
(тии, нами пройден блестяще.IКаждый из нас заготовил по лес завтраки для штурмови- 
! Дрались за советскую власть 47 кубометров, догоним деков у  нас готовы. Для обелу- 
! не илохо. Сейчас мы деремся j 100 кубометров. |жевания в лесу у  нас при
юта колхозно-хозяйственном; Клянемся, говорит ударите,крашена официантка к каж- 
!фронте, на заводе и стройке, j Кориянов, что мы будемк|:еи- дому участку. Чтобы "не. за-' 
) На этих фронтах мы должны (ким и ленинцам» в будем кре-: паздывать с ободом она уже 
(показывать себя не хуже, чем j пить партийную дисциплину.' заранее знает адрес где п 
(на вравгелеврком фронте. Ко- j На. трибуне ударник Горо- сколько работает людей. Тер- 
гдй партия, под руководством хов. Он коротко рапортует: ашсп ежедневно чистятся, Пс- 
Сталяаа, наметила первую пя-' „В  моей оршаде секретарь ‘ суда перед выездом в лес к 
тилетку,нашлисьоппортунис-;ячейки Угольников, пред. це-.в*лесу моется. Боремся за 
ты раз5гичных масгеи проро- хового комитета Егин и 4 качество обедов. Кроме этого 
чившпе: „Пятилетку не вы-j женщины. Каждый нз нас за-'мы все официантки закрейя-

готоввл свыше 30-ти кубомет-[лиеь’ до конца пятилетки, 
ров, продолжаем работать да Работницы и рабочие стс- 
коыди Й-х-месячника. Горохо-; левых 5 стройтреста «подни

Комсомольцы Калужского депо в подарок XVII партконференции 
р ’или восстанозт . паровозу'да*яй':его с кладбища паров» ю;-.

На снимке* Комсомол м аа ремонтом паровоза.

3-хКВИ Н ЕЖ Е ГЕРОИ
М Е С Я Ч Н И К А  п й ,, „  . .Т ,в Сычкин и Н о ви коввр учается  бесплатная пре-,сали самообДзатель.тво заго-

подпясали самообязательство|м‘ия“ м!Х ?ва^ ^ а стоимо- товить 400 кубм. 50 проц. за-
‘стыо в 200 руб. данля уже выполнили.

Вывозить оварх нормы Свыше 100 чел. из рзн&р-
По военному на сцену за

ходит бригада колхозников

со встгечвым на 30 куб. м. 
и каждый уже заготовил по 
39 куб. м. '

Бригада Смоленцева при
обрела самообязате.тьства на 
45 куб. м. и заготовила по 
58 куб. м. Вот фамилии ге
роев этой бригады: Смолен
цев» Попов и Иешерчксв 

Ударняци Р.якнн и Шалы- 
гив заготовили по 31 кубм. и. 
прод"лжйют работать. Удар
ник Арестов нарубил 15 куб.м.

Бригада 'Мерзлякова в со
ставе 5 чел. заготовила 80 
куб. м.

Вое они, помимо соблюде
ния правил технической руб
ки заготевлрнный лес В 
большинстве ошкуровали.

товавшьх о своих победах за 
геройский доблестный труд в 
лесу были бесплатно гре- 
кнроегны р а з л и ч н ы м и  
промтоварами: мануфакту-

кокuin.:,пиков Мансурова Б 
количестве 80 чел.

Бригадир Мансуров па пор , - ,  „ п
тует: „Все/мы колхозники Ка- бедьем> °^ ’нькк ? азлвч’ 
тайского района артели „Оно- внх П?ЙЖ ° 6 1 °г м т  более 
бодный Путь". Нас тут кула- '1,1М Hd 
ки уговаривали не участей Бороться за переходящее знамя, 
вать в з-х-месячнпке. Мы их да красное знамя, которое
йе послушали и ио ударному. держат в руках Ревдпн'цы
вывозим лес на 20 лошадях.; будем по бо:п шовистски
Норма по 15 кубометров  ̂по; др;,ться. Знамн должно ос-

I Т.1ТЬСЯ у  у Дар П,1Кг.3 Т р у б т
строя и 5-го строй треста- 
так сказали ударника 2-го

вывозке осталась позади. Про
должаем возить до конца 3-х- 
месячника".

Мансурова сменяет брига
дир Ржаннинов. Он рзпор-

слета.
М. Глушаков.
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Отчет Уралобкома ВКП  (б) X I областной партконференции
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П о д н я т ь  д о  у р о в н я  т е х н и ч е с ки  п е р е д о в о й  кр у п н о й  п р о м ы ш л е н н о с ти  с е л ь с ко е  х о зя й с тв о , тр а н сп о р т , к у л ь т у р н о -б ы т о в о е  о б с л у ж и в а к и е - б о е в а я  з а д а ч а  
б о л ь ш е в и к о в  У р а л а . Д л я  в ы п о л н е н и я  этой  за д а ч и  е с т ь  о д и н  е д и н с тв е н н ы й  п у т ь - п у т ь  б о л ь ш е в и с т с к о г о  в ы п о л н е н и я  ш е сти  у с л о в и й  т о в . С талина н а  

з а в о д а х ,  р у д н и к а х , ш а х т а х , с тр о й ка х , тр а н сп о р те , в  с о в х о за х  и к о л х о з а х  - >
(Продолжение донлада И, Д. Кабакова Я г - 2 4  якваря на Облпарткокференцин)

VI. Лозунг тов. Сталина об овладении техникой мы 
начала проводить на вам фронт

(народного хозяйства в целом, |ные задачи, чем стояли в j но цветаетзоло.то—1.6, но углю ’ по проведению тарифной ре- (крупную мегалуршческую 
■ о точки зрения крупной про-; этом году. Нум предстоит—-1 ь мнл. рублей. Даже о||а- формы в основных отраслях iбазу социалистического го- 
! мышленности. которую мы j пустить ряд новых преддряй- j стная промышленность иуеет промышленности. Но когда сударства, а вопросы рабо- 
1 создаем. [тий, выработка которых шсо- 8,6 мил. рублей убытка; «ачннавгаь проверять, как (чего снабжения поставили

В  нашей стране мы ареру-|лтг широчайшие массы ра-; крупная промышленность! дат в промфинплан. ’На ряду! Себестоимость не уложила - приведена эта реформа, то J по-лапотному. Теперь дело 
т т и  строителен спциалШ- ботах, колхозников  ̂|  бой за; нп. Ураде заняла командное, | с этащ мы должны оздорО-в план ни по одному гиду .вскрываешь, что уравниловка! идет не вообще о снабжении, 
ил во всех отраслях промыт-; овлядевание техникой и яро-; ведущие начало для всех I вить работу старых пред*. продукции. Эти данные пока- опять гаки евив&ёт себе гнез-1 а дело идет о получении кон- 
леиноети и сельского хс|зяй- летаршгон к у-л ь т у р о и. И : бтпас пей " ' “ “  -отраслей хозяйства. Это тре-i приятии. По плану мы додж-{зываюг. что проведение хоз-|до, Если раньше заработную; кретного вагона сахара, ваго

светает-1 ны дать в 1932 году нродук-1 расчета на предприятиях всех i плату рабочего е'едяли безо-; на ситца, Вагона мяса или
брлзня целого цеха, то теперь | других продуктов. У нас вме- 
рабочому хотят выплачивать i сто постановки такой конкре- 
среднюю от заработка брига- j тной работы часто люди ходят, 

области Н'-обхо-; плачут, а рабочим от таких

Передовыми! добьем ой в рамый короткий: б \тет того! чтобы
^средствами срок решающих побед на!СТвекно запросам крупной цил на X млрд. Л9 млн. руб., j отраслей промышленности по* 
1акойуровень;этом участке. .промышленностиперестро- ' вместо 655 млн. руб. выра-j ставлено чрезвычайно плохо.

Тост индустриальной мощи, | йТЬ вса хозяйственные и : ботки этого года. Мы должна ЗдесН'днреКти'ва ЦК й указа-

етва самыми 
орудиями и
производства
технического вооружения тре
бует д высокого уровня тех-1 сплошная коллективизация, культурно-бытовые отра- в текущем году дать стране[ния тов. 'Сталина не вы под- i аы. В этой 
ничйских знании со стороны; ликвидация кулачества, как j сяи> поставить дело тан,! в 2
каждого коммуниста, каждо-:класса, победа на фронте цТебь; каждая отрасль со-i продукции, чем мы дали в 
го <троателя социализма. 'культурной революции, по-.действовала развитию и; 19.41 году. Кроме того, нам

Про- йредстоит в этом 
; стр о ить  р а зл и чн ы х

с половиной раза больше [пены. Партийные, хозяйствен-1димо произвести коренной[ методов работы не легче.

Тов. Сталин дал разверну-;вышение идейно-шмштичее-i укреплению крупной 
тую характеристику сущно- кого уровня рабочего класса,! мышяенкости/ роду

в колхозе остаются семьи от
правленных, чтб об них нуж
но позаботиться, им нужно 
помочь найти свое производ
ственное место в колхозе, 
нужно поставить дело так, 
чтобы семью отходника не 
обижали. А завод забывает 
своя обязанности, забывает 
о том, что колхозу надо со
общить или доложить, как 
его члены работают на за ви
де, а колхозникам доложить

стп этого нового этапа и во j как никогда развязали твор- щ  сделали крутой подтем на 1 лрд. 800 млн. рублей,
весь рост выдвинул перец; ческую инициативу и неви- вверх, мы строим иовые круп- тогда' как г, текущем году чено выработать продукции | меиты ведут борьбу протай! добиться, чтобы эта отрасль в 
партиен задачу „самим os- данный героизм строителей'нейшие заводы, создаем це-'/мы освоили только  758 м л н .!на 1677 мил. руб. ”
лететь техникой, самим 
стать хозяевами дела". (Ста 
ли о ).

Что мы

социализма. лые н о в ы е  хозяйственные, рубле!!, пз отпущенных налы стоит увеличить выработку
Тысячи молодых инженеров,: отрасли, но в тоже время'1 млрд. Ю0 млн. рублей. Об‘ем продукции на 2С4 проц.: по

иыё, профсоюзные органвза- переворо г. Мы вводим индиви-; Нравы вчерашнего дня надо
цин ьа этом участке но пере- дуальшиздедьную оплату , изжить в самый короткий срок, шить эту задачу, значит де

по- •• троились, хозрасчет не посте- прогрессивную оплату каив-j Рабочее снабжение и обслу- ло вербовки по новому пос- 
З а во д о в ! влен в центре работы. ;дому рабочему в отдель-* жичлние рабочих необходимо ! тавить на твердые рельсы.

По плану на 32 год наме-[ности. Консервативные эле-' поставить по-большевистски и| Механический подход не
редко имеет место и в пони
мании сталинского условия

у нас есть силы инженеров 
и научных работников на за
водах, найдутся для этого 
дела и средства. Из 90 млн. 
дефицита, который получен 
по заводам Востокостали мож
но сэкономить средства и на 
переяодготовку наших кад
ров на местах. А эта пере
подготовка будет содейство
вать правильной организации 
производства и снижению се
бестоимости. В Надеждннске, 
Молотово, Златоусте. Берез-о том, как работает их кол

хоз, как живут их семьи. Ре-[никах, Соликамске, Челябин
ске, Магнитогорске, Лысьве, 
в Краоноуральоке и других

1 строительных работ по врав 
пению с прошлым годом у'

Нам пред- j хшдивидуальио-сделыюй „он- нашей области стала образцо- 
; латы. Они пытаются доказать,! вой. — 
что в шахтах* невозможно I Жилищное строительство

черной металлургия на Ц )! производить замеры, в цветной ! тоже является составной час- 
прод., по цветной—343 проц,, и черной металлургий не- тью обслуживания рабочих.

противодействие 
сломить во что

Жилищные условия на Урале, 
несмотря на грамадное строи
тельство, не из легких. Мы

проц., п о ; бы то ни стало и дать возив-; строим гиганты па чистом

промышленных центрах нуж
но в этом же году открыть 
такие ВТУЗ'ы и техникумы 
Если мы это дело развернем 

о создании своей произвол- по настоящему, то мы сумеем

J сотни тысяч рабочих на всех ста>ше заводы, старые рудни 
: т*. - й имеем ца Урале? • заводах Урала.—-на Магнито-;КИ работают отвратительно.

Каждый завод, каждое стро-; строе, в Березняках, на i рал-: да уралма;шшострое ностро-j нас увеличивается в 2 с но- по машиностроению—268 пр., | возможно поставитьу чети т. д, 
ительство, каждый совхоз л 'машивостроене только учатся ила мартен по последнему ловимой раза. [по химический промышлеи-[п т.-н. Это
колхоз нашей еоластн прев- на передовом первоклассном' СЛОВу техники. В  новых пред- Исходя из этого нам нуж-! ности—272 проц., по камея- мы должны 
ратплись в арену борьбы за (Оборудовании, но мы теперь; ПрИЯ-П!ЯХ нужно дело поста- но сделать соответствующие ному углю—228

/ овладение Техникой. Массы i можем с уверенностью зая- }ШТЬ ?ак, чтобы она работали, выводы о перестройке рабе- железной руде—291 проц.: ясность каждому рабочему, месте, в степи, где за спиной | вые ряды производетвеняо-
рабрчил, колхозников из-хо,- вить, что эти кадры цачина- как хорошие часы, а у пас ты всех организаций таким!Нам* предстоит освоить поIполучить столько, сколько он у нас ничего нет, Мы строим технической, интеллигенции
цу, не отрываясь от работы, ют с успехом овладевать этим; как раз именно для этого за- образом, чтобы добиться кру- всем строительным работам j зарабатывает. заново. Эти условия диктуют
овладевают знаниями тех-,оборудованием. [вода нахватает чугуна, же-!тогоЩерелойа в работе всех 1800 милл. рублей. Количе-j У рабочего нет сил работать необходимость пбс-1авять жн-
Нйии дзпз. Многие заводы Мы создали отряды, кото-: деза. д|ц всех чугун есть, a j предприятий, всех отраслей ство рабочих должно увели-[на безобразия, на бесхозяйст- л ащное строительство в цен-
ввелн обязательное тёхнйчес-, рые не только могут стролть:дЛЯ Машяностроя чугуна нет, промышленности. читься на 36 проц. Мы долж-! венпость, на лодырей. Рабочий' тре внимания, превратить
кое обучение. • : и пускать производство, но как будто бы этот гигант; Старый заводы, старше !яы обеспечить рост заработной [должен работать на себя и на (его в первоочередное дело. техники.

По черной металлургии, [которые уеаешно решают ис- построен для того, чтобы он j цехи доййшы обеспечивать платы на 27 проц. и снизить j социализм. Жилищное строительство
мапшностроеияю «другим or- торвческую задачу—дать бо-ёТОял, разиня poi образцовую вы  р а б о т  к у себестоимость на 8 проц. 1 Но вопрос
раслям из 389 тшшч раоочнх!лее высокую производствен-; Из этих фактов мы должны программы. Только такая'
114 тыс. человек " и  50 проц.) пую эффективность, чек на | сделать вывод и добиться то- постановка работы даст воз- 
всего состава рабочих лщ,-вл-1 предприятиях обслуживание ложность________  ртроить,

промышленности большевистскими т е м и а м и
капиталиста-1 го> чтобы 

ДИруют техническую негра-[ческйх стран. ! крупной
мотность. Помимо этого за год4 Иначе, товарищи, быть не во Всех звеньях, во всей хо-: двигаться вперед.* 
методами ЦЙТ‘э переподго-. может, ибо социализм пред-|зяйствеиной системе, во всех! Производительность 
тозлево свыше 43 тыс. чеяо-:

Жилищное
обслуживания'Необходимо превратить вдело 

Эти показатели можно вы-.[ рабочих—не только вопрос: всей партийной оргайпзации
полнить только при одном j заработной платы. Мы должны и поставить его на вндустрн-

повое и условий, если производите-1поставить вопрос обслужи- 
льиость труда будет новы- ванмя рзбечкх во всех со 
шена на 54 проц. кая это ставных частях так, как 

труда [установлено планом. его поставил тоа. Сталин.
На первый взгляд увеличе- ; На целом ряде участков ор-

действительно по большеви
стски завоевать новую пере
довую технику, которая име
ется в наших руках.

Наряду с этим мы должны 
ввести обязательное техничес
кое обучение рабочих в ши
роком масштабе, мы должны! 
ликвидировать техническую [ 

Но на местах нередко забы- неграмотность на предпряти-i 
вают, что этих людей нужно | ях так же, как мы ликвиди-! 
учить, переподготовлять не-; руем элементарную негра-; 
редавать им знания передовой мотность. Э ту задачу необхо-:

ственно-техпической интели- 
генцнк.

У  нас выкова,пись целые ар- 
мии организаторов, которые по
казали большевистские образ
цы овладения техникой и ко
торые могут стать в передо-

димо разрешить во что бы то

ганизацпи
партийную,

образцово ставят 
хозяйственную

заставляет собой более высокую . рычагах, во всех партийных, у нас чрезвычайно низкая, 
век. Получают додолнитель- ступень развития техники,  ̂советских и других органи- " Тов Сталин в своем послед- ние плановых задании кажет- 
ное образование на разлдч- * производительных сил и про- зацнях поставить, как бое-; нем выступлении у к;!,зал, что ся огромным, на самом же
ных курсах 63 тыс. человек. [ изводвтельпости труда каж- Вую  задачу. цам необходимо во что бы то [деле этот план основан ц а 'в профсоюзную работу у аг-
Эа один только 19-31 год пе- дого отдельного рабочего. В  шшолиенпи промфинпла- пи стало нащупать новые j учете реальных возмолшостей.; регатов? Здесь и парторгани- 
реподготовлено _ но еельско- [ Бека технической отстало- на до промышленности мы! источники накопления н у с и-: В этот год промышленность [ затор и профорганизатор и 
‘У хозяйству 154 тыс. челюсти остались позади. Волей, имеем чрезвычайно пест рую; лить старые. Если мы дейетви- [вступает перевооруженной. | бригадир: здесь двигают дело 

]] кооперации и по советским; партии Урал превращается в картину. Все возможности,: тельэо Хотим развить боль- Входят в строй новые заводы вперед коммунисты ибеспар- 
кадрам подготовлено 35 тыс. [центр самой крупной, самой имеющиеся в наших руках! шевнстск'ие темпы нндустри- новое оборудование на старых тайные. А когда придешь в
человек, я  партийный про-[передовой но техрике еоця- мы не сумели использовать.!ализации, то. нам необходимо заводах.Выполнениепромфин- 
свещением по всей области алистической промышленно- По плану на 1931 год мы уничтожить бесхозяйствен-[ плана должно стать делом че

сти. Мы создаем мощнейшие намечали выработать продук- ность, мобилизовать внутрен-|сти уральских большевиков 
социалистические заводы-ги- дни на 1 миллиард 36 мил-[ние рессуреы промышленно-! Эту задачу бесспорно 
ганты по линии разнообряз- лионов рублей, а выработали ста, внедрить и укрепить ! решить можем.

охвачено 120 тыс. человек.
Из 3 миллионов старых и 

малых у нас вовлечено в
различные виды обучения! нейших отраслей* крупной только Ш  млн.

жилище рабочих р спросишь, 
был ли здесь профорганиза
тор? Отвечают, — а какой это 

мы j профорганизатор?—
Был ли здесь агитатор?

.хозрасчет во всех наших! Тов. Сталин указал на н е - • Никого мы не видели. Спро-

альнне рельсы. Каждая пар
тийная организация должна 
отвечать за ход жилищного 
строительства н строительство 
культурно-бытовых учреж
дений, наравне с важнейшими 
производственными участка
ми.

В выполнении условий тов. 
Сталина о новых формах вер
бовки рабочей силы мы до
бились значительных успехов. 
За одно лето по области за
вербовано з50 тысяч колхоз
ников. Это—колоссальнейший 
сдвиг вперед. Заводы и стро
ительства организованно полу
чили -350 тыс. человек. Но что

вы пол-
Н&м нужно поставить дело ! ни стало, 

так, чтобы иаждьш брига-: По большевистски
дир мог получить технн-щяя шесть условий тов. Ста-
ческоа образование, чтобы; лина перестраивая всю ор-1 
каждый бригадир, пепедовик; ? г f ;
ударник мог получить тех- ^низацию по линии конкрет-
ничесиие знания я  стать того, и предметного руковод- 
технинам. Нам нужно, чтобы; с-тва, Зальшевини Урала 
каждый мастер мог получить должны в 1932 году лик-! 
инженерные знания. : лидировать отставание в j

Исходя из этого, необходи- [ ведущих отраслях по чер- 
мо развернуть сеть ВТУЗ'ов! ной и цветной металлургии 
и техникумов, в которых эти [углю, лесу и транспорту и 
кадры могли бы получить [добиться полного выпол не-! 
знания на ходу. Для этого ния лрэмфинллзда.

VIII. Организационно-хозяйственное укрепление колхозов 
— в основу работы каждой парторганизации

Мы должны по-большевис
тски обеспечить проведение 
весенней посевной кампании,

происходит на деле? К а к ; увеличить площадь посева на
около 8 миллионов человек:промышленности,мы созда-; Общий итог таков, что в предприятиях, обеспечить си- обходнмость поднять произ- сите в магазине у служащих,;правило, завербованные кол-!9 прощ 
почти половина населения | ем базы передовой пролетар- 11930 году промышленность; отематическое снижение себе-1 водительность труда п на ведет ли там ктошдбудь пар-! хозиикп, заключившие дого-j Наша задача сводится к то- 
Обяасти. _ iской культуры. 1дала продукции на 610 млн., j стоимости, усилить внутри-:то, что при наличии обез-; тайную, комсомольскую и i вора с заводами, с этих заво-1 му, чтобы справиться с посе-

Уральская партийная орга-j На стройке мы теперь, а в 1931 году на 650 млн. промышленные накопления; ли тки эту задачу разрешить профсоюзную работу? Вам не-1 дов уходят на другие. ! вом черт з колхозы и совхозы.
в азация, подводя итоги своей [сконцентрировали  ̂лучшие; Другими словами мы ’выра- [во всех без исключения отра- нельзя, нельзя улучшить и редко ответят,-что никто не 
работы на X I партийной кон-j кадры строителей. Эти стро-.ботали в этом году нродук-1 елях промышленности. [качество продукции. У нас
ференцин, смело может за-[ители могут работать, могут!цИИ на g проц. больше, чем! Так поставлен вопрос. гость ёаводы, которые это
явить, что указания вождя преодолевать трудности. Нет в 1930 году, но рост продук-! Что сделано в выполнении' указание выполняют с боль-

бинска, Свердловская, Перми 
Тагила, Березников, Лысьвы, 
Надеждннска, Златоуста и дру 
гнх промышленных’районов с 
тем, чтобы каждый рабочий 
район из потребляющего 
овощи, превратился *'1 район, 
производящий овощи для

этого указания!
Мы наметили снижение j 

себестоимости продукции в !

партии тов. Сталкна об ов-|ни одной сложной строитель- ции На'8 процентов является 
падении техникой дела мы ной проблемы, которую бы мы,; неудовлетворительным выпол- 
качалн проводить на всех большевики, не смогли раз- ;11ением программа. Неудов- 
фроктах. Старая косность j решить. : летворительность работы осо- 1931 году на 15
технически отсталого Урала, I Но на ряду ‘с успехами у бедно резко выделяется пото- деле стоимость
бескультурье остается поза-. пас есть слабости, и нэдоста-: му, что в выполнении пром̂  
ди. Йы начали завоевывать! тки в работе. Дело чести фшшлана отстали ведущие 
высоты передовой тех и и- большевиков Урала — из- 
ни, передовой пролетар-;жить это недостатки в самый 
сной культуры. Мы втяну-[короткий срок.

Откуда это проистекает?; 94 проц. посевных площадей; удовлетворения своих собст- 
ведет. Торжественнее заседа- Проистекает это из того, что j необходимо освоить через со- j венных потребностей, 
ние, может быть, у отроят, для завербовали тысячи —людей,! циалистический сектор. Мью Наряду С разрешением этой 
премирования продавщиц, цо! но обслуживание, расстановку [ должны обеспечить своевре-1 проблемы мы должны поста'

длим успехом.
Как выполняется указание j среди них вести повседкев- 

гов. Сталина о заработной ную работу, помочь организо- 
проц. А на плате и об обслуживании ра-! ватьдело, этого зачастую нет.
продукции бочих? Тов. Сталин говорил Черезвычайко много безру-

по сравнению с 80 г. подия- о том, что мы должны ис- кости в обслуживани рабочих
лась на 15 проц. и на 28 ирод, ходить не из прошлого, н у  областных организаций.

чтобы придти в магазин игоил на производстве и повы-

VII. Выполнить промфинплан—дело чести уральских
большевиков

В чем слабостьшашей ра-*ботой в борьбе за 
боты? Я бы сказал, мы лло- финплаи. Я говорю

отрасли: черная и цветная превысила плановую. Полу- а из удовлетворения расту- 
металлургия,угольная про чглный дефицит по Востбко- щнх потребностей рабочих- 
мышленность, лесная, руд- [ стали н Ностокоруде состав- II тов. Сталин указал пути, 
ная и транспорт. Это отставляет 90 миллионов рублей, где найти источники для 
вание недопустимо Тем более Тов. Сталин указал на покрытия возрастающей по- 
потому, что техническая воз-; необходимость изыскать вяут- требности. Источники здесь j так, что 
можность этих Отраслей за; рипромышле иные ресурсы для находятся в новых формах 1 иизацнЩ%_ огли организо-

шение их квалификации по
ставить не сумели.

Колхозник- -строитель со
циализма. он требует, что
бы его на заводе научили 
работать, повысили его

менный сбор семян, подготов-1 вить во весь рост разрешение 
ку инвентаря и организовать льноводческой проблемы. В
колхозные массы на решение области нужно посеять 320 тыс
этой боевой задачи. , гектаров льна. Вряд ли нужно 

В этом году мы должны ре- об'яснять значение этой про-

Д К и тов. Сталин неодно-; квалификацию подняли

шить овоще-огородну» проб
лему, расширить посевную 
площадь под огородами. Вме-

прэм-; последнее время сильно воз
не с роела.

усиления форсированного на- оплаты труда—в сдельной и
отупления социализма, а у ! прогрессивно-сдельной опла-

хо, слабо, недопустимо мед-! точки зрения успехов по! Отсюда нам нужно извлечь нас, на УраАе, только по чер- те, во всестороннем исполъ
ленно производим пере-;отдельным звеньям пли даже 
стройку ноннретиого руно-j заводам, а с точки зрения

серьезный урок, ибо в 1932, ной металлургии получилось' зовании машин и оборудова- 
году перед нами стоят более 90 мил. руб. убытка: поУрал- иия.

водства Практической ра* интересов экономики всего серьезные и ioiee ответствен- леспрвму -«• мил. рублей:; Мы сделали большхе шагж

кратно занимались вопросами; идейно-политический уро- i сто 253 тыс. га картофеля и
перед ним [овощей, необходимо увеличить 

посевную площадь под карто
фелем до 314 тыс. га и овоща
ми— 117 тыс. га или увелв- 

уетаиовлении повседневной [ чить посевную площадь под

снабжения уральских рабо-;вень, открыли 
чих, ога ювали всяческую по- перспективу.
мощь./ Н 'п’*о складывалось Помимо этого становится 

властные орга- j новый важнейший воирос об

организационной связи меж-; огородными культурами на 
ду заводами и колхозами. У  [70 проц. Перестройка, перед-

вать получение фондов даже 
по вынесенным решениям.
Вш едствге втой безрукости нас нередко получается так: знжка огородных площадей 
имелись факты недоснабже- районные организации под-' должна пойти по линии созда
ния по отдельным отраслям, пишут договор, отправят ния новых овощных районов 
I  получается так,—строим колхозников и забывают, что вокруг Магнитогорска, Челя-

блемы и ее важность.
Мы должны обеспечить роет 

поголовья рогатого скота в 
1932 г. в совхозах со 147 тыс. 
до 386 тЫс. голов, в колхозах 
с 615 т. до 900 тыс., в рабо
чей кооперации с 34 тыс. до 
53 тыс. Соответственно с этим 
должно быть увеличено коли
чество свиней в совхозах с 
38 тыс. до 109 тыс., в колхозах 
с 159 тыс. до 340; овец в совхо 
захс 125 тыс. до 251 тыс. 
Преимущество социалистиче- 
го животноводства над инди

видуальным очевидно. В теку
щем году 25 проц. обобще
ствленного скота в колхозах 
дали стране масла 7300 тонн, 
вместо 430о тонн, которые за
готовлены в 1929-30 году, ког
да скот был не обобществлен.

-Решить вопросы сельского 
хозяйства в 32 году, это зна
чит развернуть настоящую 
большевистскую борьбу за 
организационно - хозяйствен
ное укрепление колхозов 
каждой п а р тя ч е й к е  каж
дому коммунисту. Хозяйствен 
но укрепить колхоз это зна
чит—преодолеть, выкорчевать 
кулацкое сопротивление вну
три колхоза, перевоспитать 
массы, научить их отроить 
социалистическое хозяйство.

Лицо колхоза определяется 
не формальным его составом, 
а тем, как он по существу вы
полняет свои обязательства 
перед пролетарским государ
ством. Вот мерило, которое 
должно быть поставлено в 
оценку работы каждого кол
хоза Решить задачу, оргапи- 
зациойно-хояйственного укре
пления колхозов, это значит, 
организовать труд, ликвидиро
вать обезличку, ввести систе
му конкретных заданий, уста
новить проверку выполнения 
их обязанностей на каждом 
участке, побороть бесхозяй
ственность, поставить органи- 
зационо-массовую работу, обе
спечить коммунистическое 
влияние во веех звеньях, 
поднять уровень колхозника 
до понимания исторических 
задач борьбы за социализм.

Работа по организационно
хозяйственному укреплению 
колхозов у  нас в области 
поставлена слабо. По данным 
ОблЗУ, если им верить, а 
других данных у нас нет» 
дело обстоит так. Из общего 
количества 723 т. членов кол
лективизированных хозяйств 
регулярно ведут запись в 
трудовых книжках 9.144 чело
века. Другими словами, 711 
тыс. членов не имеют записей в 
книжках о выполненной,работе

Такая постановка дела в 
колхозах создает у  колхозни
ков неуверенность в получении 
своевременной оплаты за зат
раченный труд. Плохой учет, 
неаккуратная запись прорабо
танного времени и выработки 
дезорганизует колхозные мас
сы. Дисциплина в таких кол
хозах расшатывается и про
изводственный процесс зави
сит от самотека и стихии.

В весеннюю посевную кам
панию мы должны полностью 
обеспечить по сельскому хо
зяйству выполнение, плана 
работ, намеченного на 32 год. 
Таковы основные задачи по
ставленные в порядок дня.

А добиться этого можно 
только при условии, если ра
бота по организационно хо
зяйственному укр е п л о п и ю  
колхозов будет поставлена 
в центре внимания всех орга
низаций.
(Продолжение доклада тов. 
Кабакова в следующем поморе)
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(Окончание. Качано смотри .  J M  24 S  И )  Д О труДа I
Обеспечение основных задач на-; ч.ч особо ставят isonpoc о форсиро 

роднохозяйетвенного плана, особен- j ванном оазви'игн крупной электро
не задач форсированного развития I технической промышленности, тур-
ведущих отраслей тяжелой промыт 
левноетя, требует' дальнейшего 
расширения энергетической ба
зы. Электростроительная програм
ма на НШ г. намечает ввод новых 
мощностей на крупнейших станциях 
Союза суммарно около 1,5 мяк. квт., 
что равняется всей программе Йла- 
яа ГОЭЛРО в делом., Характерной 
особенностью плана электрификации 
Ш ‘2 г. является резкий-под‘ем 
мощности гидростанций и . сильней
шее развитие теплоэлектроцеп гра
ней (около о,5 млн. кв-...на гидро
станциях и строптельство '16 ТЭЦ, 
общей мощность» W*0 тыс. квт., с 
пуском в -HS2 г, около Об тыс. квт. 
теплофикационной мощности). Эта 
программа должна быть выполнена 
во что бы то ни стало.

бо- и котлостроення, в частности, 
производства подсобного оборудо- j 
вания и аппаратуры для комплект | 
тною выпуска аггрегатов.

В отношении цветмой метал
лургии и зшимм, от выполнения 
илана которых зависит работа ряда 
отраслей народного хозяйства, кон
ференция обращает внимание партий 
ных организаций, рабочих, хозяй
ственников и инженеров н техников 
на необходимость обеспечения мак-

р г ш е н н з  НаЧ8СТ38ННЫХ
показателей

X VIi партийная конференция обра- 
партийныхщает. внимание

енмального ввода в производство j работы

всех
организаций, и самой промышлен
ности на необходимость уско
ренной ^йханизацми трудоем
ких и тяжелых работ как в
производстве, так Щ в строатедьетве, 
особенно в таких отраслях, как 
каменно-угольная, горнорудная) ле
созаготовки, металлургия, транс
портные и погрузочно-разгрузочные

ганов и профсоюзов, конференция 
считает необходимом обесценить 
достаточный материальный базис 
для реализации в г 32 году широ
кого плана работ по производствен
но-технической йропаганДе; в част
ности, по переводу н изданию руко
водств и технических справочников,

соревнования, широкого обмена опы
том и т. д. может быть ycKftfejj 
процесс массового роста техн.. г - 
скцх кадров социалистической . 
•мышлешоств. ПОДГОТОВЬ’,-'1 д ; 
чески-культурных широких масс р» 
бочего класса и. подготовка. 1шже 
неров-епециалнСтов, действитед) я<

по всем отраслям промышленности. I способных к ответственному рухо-

Таким образом, выполнение строи
тельной программы I нз' года дол
жно обеспечить новый, еще более 
рачительный, перелом в электро
снабжении. Выполнение этой зада

строящихся предприятий и быстрей
шего овладения производственным 
процессом как на действующих, так 
и вновь вводимых предприятиях. 
Дальнейшее развитие в широких раз
мерах цветиой металлургии и хими
ческой промышленности требует 
всемерного развертывания соответ
ствующих отраслей машиностроения 
в производства специальных машин 
я  аппаратов, до сего времени

Широкое внедрение механизации 
становится совершенно необходи
мым как для успешного выполне
ния плана производства, п строи
тельства. требующих нередвиж-иня 
огромных- грузовых потоков, га к и 
для замены ручного труда в тяже
лых и вредных работах.

Конференция считает необходи-

Подготовка кадрбв, количествен
но и качественно соответствующих 
огромному развертыванию социа
листической промышленности, явля
ется непременным условием успеш
ного выполнения 'плана 19 г года. 
Это касается как среднего, так и 
высшего технического персонала, 
равно как кадров научно-исследо
вательских работников. Необходимо 
добиться повышения квалификации 
этих кадров, обеепччшая во всей

водству- делом, ведущимся на ос т№ 
! не новейшей техники такова 
дача.

. ввозимых из-за границы.

IV. Рациональна!! организация производства как 
важнейшее условие выполнения плана

системе стационарного обучения ва-. 
! чественную его сторону. Высший 
: инженерно-технический состав дол- 
! жен быть на высоте сонрсменной 
I мировой техники яри полном зва- 
| пни специфических условий нашего 

мым, чтобы' уже в плане 19У2 года! хозяйства. Теоретическое обучение
было предусмотрено усиленное снаб-! во втузах должно оонровожди гье-я 
женио перечисленных отраслей про-! практическим опытом на нредпрця 
мышленноетн механизмами и сред- j тиях, и выдвижение на адмнниегра-

и автодо

выполнение поставленной партией I н,ого за его работу работника.: 
-задачи- дать прирост продукции о) покончить с уравниловкой в 
по всем промышленности в 36 заработной плате, стирающей грань 
лроц.. освоить ьдпитадьнсестро м-жду хорошей и плохой работой; 
итеяьство в обеме 12 млрд.. в j в) выдвинуть из передний 
том числе но тяжелой промышлен- j план роль мастера и бриггди
аостн 9,2 млрд, руб-—Требует огром- 1 ра-инструктора, как непоередст-
ного напряжения усилий со стороны 
партии, рабочего класса, инженерно- 
технических сил и хозяйственников 

Работе действующих заводов
я  организаций производства на них 
должно быть уделено первостепен

венных организаторов трудовых 
Процессов, для чего тщательно 
подбирать состав мастеров п брига
диров, обеспечить им лучшее мате
риальное положение и необходимый 
хозяйственный авторитет в цехе.

НОЕ внимание, так как вынолне- на предприятии; 
няе ими производственного плана j г) проявить максимум заботы к 
является непременным условием ус- \ вниманий к инаенорно-техтшческо- 
яешного хода капитального строи- j му персоналу как старой школы, 
тельства. В 1934 г. вступают в иро- так и нового поколения, обеспечить 
шшодство десятки и сотни новых техникам и инженерам подобающее 
или в корне реконструированных j место ответственных руководителей 
предприятий, вооруженных новей
шей мировой техникой огромных 
производственных мощностей. Овла
дение в кратчайшие сроки полной 
мощностью предприятий, подбор и 
правильная расстановка командных

j порученной работ!,! н поощрять их 
j инициативу в деле постановки но
евых Производит]:. Н 0.1 скани Я и «Р'»" • аоМм 'в  расходовании
| ведения рационализаторских мере- особенности дефицитных 
прнятиЯ по экономии материалов к !

кадров и раоочих, правильная ор
ганизация работы предприятий в 
целом, каждого стан Ка, каждой ма
шины, каждого агрегата, в частнос
ти и повышение на этой основе 
производительности труда, как ва 
новых так и на старые предприя
тиях—такова решающая организа
ционная задача промышленности в 
I 9&  г.

улучшению качества продукции, в 
деле улучшения организации’про
изводстве я т. ц.;

а) дальнейшее укрепление хоз
расчета и договорной дисциплины 

с) обеспечение ’конкретного руко
водства, доведенного до преднрия- 

i тля и агрегата, тщательная провер-

сткамн жел.-дорожного 
бильного транспорта.

В о'-иову всего дальнейшего раз 
j вития -ц’омышленно.-тя должно быть 
I поло,;.,ею быстрое повышение про- 
изво и- :'вл*-нс<-сн труда, которое ста
новится вполне осуществимым бла
годаря вводу новых машин и аппара
тур!,; Особенно острая неабхоци- 

. мясть в текущем г. в мобилизации 
всэх внутренних ресурсоз пра- 

‘ мышлек мости п всех скрытых 
возможностей, на основе громадных 
задач технической реконструкции, 
требует исключительного внимания 
к качественных! показателям как 
экономическим (себестоимость, про
изводят ельвость труда и т. д.), гак 
и техническим, составляющим их 
материальную основу (надлежащее 
использование мощностей машин и 
аггрегатов, соответствующие коэфи- 
цненты использования печей, надле
жащие скорости технологических 
процессов л г. д.’).

Рационализация л ета-ндартяза- 
ЗДгя производства, жесточайшаяэко- 

материалов, в 
экономия

металла, на единицу изделия, пол- 
; йое освоение новых технологических 
I процессов, беспощадная борьба с 
I потерями, обеспечение качества аро- 
i дукцпи, особей но в металлургии, 
j начиная от качества руды в кончая 
j готовыми фабрикатами,— все это 
1 является необходимыми предпосыл 
I нами улучшения качестаеннюх по

ливные посты должно предпола
гать, по правилу, предварительный
практический стаж.

Конференция обращает особое вни
мание на необходимость развития 
широкой научш,-технический обще
ственности, от. рабочего актива ка 
предприятиях (ударники, изобрета
теля, рационализаторы) до научно- 
технических обществ. Только при 
развертывания этой общественное‘-и, 
в связи с ростом социалистического

План 1932 г. требует для §вощч| 
выполнения мобтшыацып всех со., 
партии и рабочего класса я дать 
•нейшего развертывания социа .к- 
стичсского еоревиованнц к ударьи- 
чеСтва, как главнейших рычаг,.ч-• 
Оорьбы за план.

исновиьщ лозунгом встреч Но г. 
иДапа, ударничества и соцсореймо 
вания в ТУЗз т. для каждою др'-,д, 
приятия должен иыть -lUeyHC; tijy, 
манных материальных сродст- 
»«* ка основе большей омоио 
Ыии, Лучшего иыюлодоваяч? 
£1ройЗвади< венных возможно
Cf«fl, лучшей |»Ы1МЛЙй*цИИ СТО'
м лучшего прангичесного руне.
НОДЫВЬ, Д . i ki ОиМдОоТС
продукции м лучшего нечестна

АЛ in пар.,.ВТ..Л Кои зеренция ; П 
ражает твердую Уверенность в том. 
iju раооЧ.м, А,,.асс, ХОтЯЙстВеЛН) v

paoorkfcini.инженерно технические 
следуя за ленинской партией, под 
руководством ее цц, выполнят дуль 
великих раоот года и есьершат 
то« самым первую цятилет к ./ в 
года. “ 1

«утеааашк.тя!».;
Редактор Мнх. КАТУГИй,

С Б ‘ ЯВЛЕН£ 1 £
др.

тер-
аЙ

Всем руководителям хозяйственных, кооперативных и 
организаций, предприятий и -учреждений, находящихся ш 
ритории Перво-Уральского района (кроме колхозов, фщол я с 
зов) имеющих в своем распоряжении скот (лошадей, коров, с| 
и up.) и повозы; >телсти на железном• и деревянном ходу') щкш- 
внеямо от численности, щ едлагаю !> час. утра -I сего феВр{дач ;■ 
командировать в слано, агчаеть Рик’Д учетных работвш.-оь со Г;; 

|  получением устных инструкций и переписного матери . для 
производства  ̂учета скота организаций г соответствии л поста-V? 
'новдением Облисголко.мома от г< января с. г.

Предупреждаю, что ьри нег.ысылке к сроку учетных работ- Ш  
инков виновные—руководители Хозяйственных ‘ от. .едок или , f  
лица на коих возложено i едение хр яйства г, вредарьягтдх, уч г 
рсн.д. и пр. будут подвергнуты взысканию в административной Щ  
порядке. ’ . ;-

Предрайксполкома Нисвв.
Секретарь Тятов

ч ’" * я . . г ; V ? !  I

XVII аартнйная конференция ечн-1финансовой сторотой производства, 
тает необходимым: XV ll партийная конференция одо-

а) покончить с обезличкой; поста- бряет решение ЦК ВКП (б) о со ста
вить у каждого станка, у каждой; нив наркоматов легкой и лесной 
машины у каждого агрегата, на I промышленности и преобразовании 
жаждом рабочем месте постоянно ВС ИХ в наркомат тяжелой вромыш- 
|<аботающего' на нем н ответствен-: лсиносги.

ка и обеспечение исполнения дан-; карателей и ростч. гнутрипромыш- 
ного задания и овладение рувово- ленного накоплеишь эти задачи 
дитг.сями хозорганов технической

V, Улучшение капитального етроительства
Конференция считает, что для вы

полнения плана KaimmTbtfbro стро
ительства в M'S г. и .максимально
го ввода в действие в течение года 
моьых предприятий необходимы;

а) ковцентртпия материальных и 
финансовых средств И людских сил 
ва важнейших об’ектсх строитетьртв 
могущих быть введенными в пронз 
водство п течение 1Ь.,. года очере
дями ИЛИ ЙОЛШ.Ч’ТЫЧ.

•б) Уin чтоженяе сезоинбети и яе-

геход на стандартное н сборное 
строительство на основе внедрения 
оправ.тш’птнх себй нн опыте, типов 
носгроск;

з) Решительный перевод на прог
рессивно-сдельную оплату труда и 
борьба е текучестью. 

Исключительное значение для
1 ! бысгрото освоения полной мощнос- е-. 1m новых, заводив имеет, как пока

зал опыт года, правильная

основе лее более /тесного сотруднн- 
чества научно - роследовательскях 
учреждений с промышленностью и .. 
в частности, на основе решитель
ного усиления ф. дрично-зазад-1 
скик лабораторий я организации I 

I их при больших новостройках. Внн-| 
мание научно - исследовательских; 
учреждений должно быть !обращено ; 
с особой остророй на задач!!, выдви
гаемые планом in 'и года. Внимание 
технического актива и хозяйствен
ников должно быть со всей силой 
заострено на задачах технического 
руководства. Только при таких 
условиях можно будет победоносно 
решить задачи, выдвигаемые пла
ном М®2

и Тагиле, 
моложе 

и выше. С'
лет

пен;..

,- ОБ (Я в Л  ЕНКЕ
Сектором кадров .Трубстроя" открыт прием заявлений на 

сячные курсы электро-моятерш;, длектро-крановожа'тых, машишя 
в , диктуют дальнейшее развертывание ! . насшшиков. организующиеся в Перми. К'ыштыме 
а, 1 процесса овладения техникой оа| На к.»рсы принимаются лица обоего рола не

не старше S W  образованием в обч-ме Л-х летки 
ьО руб в месяц.

Снабжение курсантов по '-списку и обеспечиваю Ад обкаежну 
К заявлениям необходимо приложить следующие документь 
». Справка о социальном ниложшии и 11()|.-;;схо.ч;ден;п1.
2. Справка о образовании.
%  Снравка о возрасте,

О Последней место работы.
Заявления принимаются до 15 февраля '9.’2 года с У чае.

3 час. дня в секторе кадров .Трубстроя".
Сектор кадроа „Трубетрояс

до

■ г шргцтовка к n.vi-KV зтих заводов, 
роход на строительство по веему;для аТиГ0 необходимы:

а) своевремГпная подготовка, ий-сгроитрльстп.чшому фррнту и.ч проо I '
тяженип круглого i-ода. при всемер
ном пспо..ьзованип опыта i 61 i| 
крупнейш) х стройсдгаиазаций и 
расту щах кадров постоянных стро
ительных рабочих.

т) Подготовка площадки, подсоб
ных предприятий я тщательная 
разработка плана ведения самого 
сгрокт.'л: <■ гол.

г) Широкое внедрение механиза
ции В полной использование кеха- 
низм-я;. -
: дУ Пс. м-рпое внедрение и разви

тие местных ггройматериале.!:.
с) Решительное продолжение ра

бе? но замене.мсталещ деревом и 
зкелоиобстоном.

ДС1 (альнебший регаятельяк б пе-

ЖенерИб-ТеХИЯческих кадры,-, инст
рукторов, бригадиров Я рабочей си-

года.

Кадры и вроизаед- 
ственно-тзхкическзя 

пропаганда
Бол! шечистские

11.-Ур$льекая районная газета 
„Под знаменем Ле!шна“ выхо
дит ежедневно.
Подписная плата: на I месяц 

15 коп., на 2 месяца—! р. 5 к.,
на t лее.—2 руб. 2» коп., на 6

.“ Паевая книжка Гнлимбы 
ЦРК на имя Cicopw.HHH 
Саветьсввчг.

Иродукювые листки и» :>.» 
рын-нний Агафьи . ЕФнмовпь 
рыннна Д. С.

.•ко-

м год

ЛЫ HOBiJx заводов 
б) своекрсмеийия иод готовка

смежных производств баз снабже
ния;

п) освосии*. отдельных участков 
и цехов уже в процессе хыттажа. 
не ожидая пуска завода в целом.

ОсоСоэ виийзниа должно 
быть уделено е 1Э32 году жь- 
лищному и нультурно бытово
му. строительству новых заве-'кроме

темны техниче
ского перевооружения народного 
хозяйства требуют огромного при
роста квалифицирован вого т< уда в 
бысфего роста технических кал ров 
промышленности, Эти небывалые 
темпы -и необходимость освоения 
йовых технологкчс -кэх иродеесов 
гйиройймй СЛОЯМИ рабочих и инже- 
псрно-теХвиче! ких работников, в 

! том числе, громадными мвееайй но- 
1 них рабочих, деларт необходимым, 

влановой подготовки кадров

-сяцея— I руб, 50 коп., на 1 
—” рублей.

Адрес редакции: ст. Хромш;};. 
Берм. ж. д., Первоуральский за
вод. ул. Ill Интернационала, д. 
А 65 (был. гости нн;; да), телефон 
редакции через почту.

Военный билет, выдали: 
дпискам Райисполкомом i
Малышева Василия 
года рождения.

дар- 
и -ля

ЕвсоеВГЙ 1Ш>

j Удостоверение лпч 
I П-Урал).скнм в/еов.

о.. с Л фире
Щ И

I витникова Якова Яковлес--.. -

до в с всамеркым ислользовг- по всей системе стационарного обу- 
k ' i-jm  для зтога местных мате ченпя, широкое развитие про- 
риг- ос и при широком гпиме- изподстаснно-тсхничесной прс
неким стаидартиого и сСорногг п~гаиды. Отмечая недооценку ана-
стцоительстна I ч'. ичя f|Of(> дела с,, стор-оны хозпр-

Утерянкые и похищенные 
документы

Паевая книжка. 11-Уральского 
ЦРК. удоетов.-ренве личности, вы
дай ние (,'лу цкой-гррыилипнвй на 
имя Мацкеппч Лидии Норфировры.

Членский билет с-окюа В’СРМ, вы
данный Ревдвнеким Ф 3К Л« 
5я- 38бэ нд имя Борисова Ал-дра 
Игановича И расчетная книжка Рев-
дкпекого заводоуправления № .здЫ.

Членский билет союза горнорнбо- 
Ш 0 7 4 на имя Сайру вина 
\лсксее1>ича.

Членский оплот л» 87я • а» ,s-v 
ли воли и леса, выданный л ни •
ким рабочкомом нанял Мт, м Ни
колая Григорьевича,

чих ffe
( ( Л’МРНЯ.

Членская книзвкг 
Лс( кооперация » 317 
та Михаила Игнатьев:

Членская книжка Г t 
UPi7 и дове{>енност-. 
денег в сумме 16 су 
товой Пелагеи Василь
считать неррт'стщ' ■ ыми

С;.Р..йлит Л!« 46. И-.У1>а.некая тичсГ! жщЦ У ра/шолшчцо ‘Ciu




