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недочеты 
ТРЕХМЕСЯЧНИКА

|В  нынешнем году выпол. 
бние плана лесозаготовок 
есяромхозами и самозаго- 
овителями имеет исключи

тельное народно-хозяйственное 
значение. От степени выпол
нения плана лесозаготовок 
933 года зависит беепсре- 

Іойная работа заводов черной 
чѵгаллургии и освоение ог

ромнейших капитальных Сло
жений в .народное хозяйство 
советской страны.

Поэтому11 работа по лесо- 
заготос'наи, выполнение 
лесозаготовительного пла 
на должны вестись с танок 
же непримиримостью и 
энергией, как и борьба за 
выполнение плана хлебозаго 
товок“ .

Об атом должен знать к,.ж 
дый работаак леспромхозов 
paflqaa и рукозодители хкип 
ствейных организаций произ
водящих самозаготовки леоо- 
стройматериалов и топлива. 

Ударный грех месячник яв- 
іяется одним из средств 

привлечения р (болей и кол
хозной общее гвенности и всех 
трудящихся района к оказа
нию практической помощи 
леспромхозам и самозагото- 
вителям в выполнении лесо
заготовительного плана н со
здании на заводах и новост
ройках необходимого запаса 
лесостройматериалов и топ
лива.

Темпы проведения трехме- 
сячника аа последнее время 
•:вно неудовлетворительны. 
чЗокраіцается выхожтаемос-ть 
в лес, снижается производи
тельность труда в лесу, зна
чительная часть раб >чих все 
еще не охвачена социалис
тическими самообязательс гва' 
ми. Расплата за работу в 
лесу производится неакау 
ратно. Учет работы поярежне- 
ѵу  поставлен из рук вон ало 
хо.

Сила примера лучших удар
ников, уже выполнивших 
свои соцсамообязательства и 
продолжающих высокими тем 
пами веста борьбу за лесо
материалы и топливо, не пре
вращены в рычаг массового 
под“ ема всех трудящихся на 
тобедное выполнение, заданий 
по трехмесячпику.

Все эти недостатка в ходе 
трехмесячникча являются ре
зультатом всключятельн > сла
бого, не оперативного руко
водства развертыванием по
хода со стороны районной 
комиссии содействия. Свою 
работу комиссия свела к 
учету выходов и количества 
заготовленного лесостройма- 
териала и дров, при чем этот 
учет страдает отставанием, не 

, помогает мобилизации масс 
на ударную борьбу за выпол
нение лесозаготовительной 
программа.

Из районных организаций 
наиболее ' слаб > руководит 

jj'ujpbSoio за лес райпрофеовет. 
,Ѳго аппарат до сях пор но 
сумел по настоящему зклю 
чаться в трехмесячтия. Ра
ботники ряда профсоюзов из
брала для себя „почетную1 
роль агитировать за выход 
рабочих и трудящихся масс 
в лес,■••но сами практически 
в этой борьбе учіствую? сла
бо, или совсем не участвуют.

Из всех этих фактов позор
ного отставания ряда органи
заций в.борьбе за лес, чз сок 
ращения выходов по заводам 
я новостройкам—должны быть 
сделаны суровые выводы.

Шіртколлекгивы, ячейки, 
профсоюзы, хозяйственное ру
ководство, КОМИССИИ СС дейст
вия; ДОЛЖЯЫ немедленно до
биться немед «иного передо- 
ма.в борьбе за яес.

Итоги выгодна надо обсу
дить на работих собраниях, 
Чооб подпиской на соцсамобя- 
зательства была охвачены все 
рабочие. Выхода в лес и про
изводительность должны воз
расти. И тогда победа будет 
обеспечена,

. %
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ЯПОНЦЫ УВЕЛИЧИВАЮ Т ВОЙСКА В РАЙОНЕ 
I I I  А НХА ЙГУА НЬ

Японские официальные источники і ложных берегах pegn Щих» была 
(сообщают о прекращении 3 января [слышна перестрелка/Командующий 
'боев и районе Шанхайгуаня. В на-1 китайски» гарнизоном Шанхайгуа- 
стоящее время японские часта зани- і ня готовиѵся к решительному оо- 
мают восточный я западный берега 
реки ІПихз (рока пересекается Вей

ВТОРОЙ ПОХОД ЗА СТРОЙ и  т о п л и в о

Не ослаблять внимания к трехмесячнику
О РАБОТЕ ЛУЧШИХ УДАРНИКОВ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 

КАЖДЫЙ РАБОЧИЙ И КОЛХОЗНИК РАЙОНА 
Л У Ч Ш И Е Б О

Лучшие ударники песорубы, работающие в систз- 
ме оилкмбаевского Л П Х , показывают действительный 
героизм в выполнении заданных норм выработки, в 
напряженной упорной борьбе за лес социалистическим 
предприятиям и новостройкам.

Вот лесоруб нацмен тов. Мубаракшин, он систе
матически перевыполняет программу. 130 проц обыч
ный показатель его работы. Вот тов. ГУЩ И Н , он 
выполняет программу на 140 проц., Иванов 140 проц., 
ЧЕРДЫНЦЕВ 146 проц., ГАЛЕЕВ— 1 И  проц.

Хорошие приемы работы, уплотненный рабочий 
день, высокая сознательная дисципинз, чувство от-

Р Ц Ы  В А  Л Е С
ветственности за пор}чеанов- депо— вот оружие, с 
которым борются за победы на лесном фронте эти 
товарищи.

За примерную работу директорат Л П Х  премировал 
их денежным вознаграждением в сумме 50 руб. каж
дого, значком и грамотой ударника.

Почет и уважение действительным ударнинам леса.
Учитесь у них большевистской организованности, 

умению выполнять и перевыполнять задания, хорошей 
привычке ненавидеть прорывы.

Сергеев.

Виновников--к ответу
Обеспечить все условия 
для производительной

работы в лесосеках
Одной, из серьезных при

чин, мешающих образцовому 
проведению похода іа строй 
и топливо на Труб;трое яв
ляется неналаженность об
щественного питания в лесо
секах. За последнее время 
наблюдается ряд фактов, ког
да участники субботников 
вынуждены уходить из леоа 
.из за обеда.

В последний выход ушла с 
работы в лесу бригада Мяс- 
нинова (монтажный цех), ко
торая не получила о б е д а  
лишь п >тому, что аомзавсто- 
,'.іо в ой Вильсов распорядил
ся увезти, якобы „ост&віпие- 
ся“ обеды. Таких фактов мно
жество. Косность и непово
ротливость работников об- 
щеетве.чн іго питания тормо
зят трехмеелчник.

Мириться с этим нельзя! 
Надо немедленно призвать к 
порядку в о~е х конкрет
ных виновников этих безоб
р а з и й .__________ _________

ОЗДОРОВИТЬ ЯЧЕЙКУ
Решение бюро районного ко

митета партии об усилении 
партийно - комсомольского вли
яния на всех участках борьбы 
за лес обязывало каждого ком
муниста и комсомольца района 
напрячь все силы, мобилизовать 
все умение, использовать все 
возможности для большевист
ского выполнения и перевыполне
ны я намеченных программ по 
лесоіаготовкам.

В стороне от этого комсо
мольская ячейка проиіводствен- 
ного участка Первоуральского 
ЛПХ, Она плохо борется за 
выполнение заданиях измерите
лей. Не есе комсомольцы удар- 
никл, они не охвачены, полит- 
воспитанием. В результате мно
гие из них нарушают трудовую 
дисциплину, особенно в этом 
отношении отличается секре
тарь ячейки Бонов. Он про
гульщик.

Райком ВЛКСМ должен не
медленно помочь ячейке перест
роиться, встать на передовые 
позиции в борьбе за лес.

Шулин

Почему снижаются 
темпы

За последнее время на Рев- 
дянском участке Средурал
медьстроя набшодае гея непоз- 
во штельаое ослабление мас- 
с »в >й работы вокруг второго 
похода за строй и топливо. 
В результате—змее го нара
щивания темпов в заготовках, 
налицо ноук тонное снижение 
их.

Вместе с этим снижается и 
количество участников ком
мунистических. субботник >в. 
Вела раньше на субботники 
в лес как правило выходило 
268 человек, которые наруба
ли до 730 кубометров, то те
перь заготовках участвуют 
только 10У человек, которые 
заготовляют максимально 250 
кубометров. Особенно отстают 
коммунальный отдел, ФЗУ и 
строй-площадкі.

Требуем немедленно вып
равить дело. Прорыв на фрон
те трехмесячника должен 
быть ликвидирован.

П ^заткин__

пин — Мукденской желдоро^ой). 
Японские власти на Северном Ки
тае считают, что основная причина, 
выгмвщая іПанѵайгуаньекніі ин
цидент заключается п нарушении 
китайцами т. н. ,,боксерского про
токола", запрещающего и> только 
пребывание китайских войск на во- 
ие Бейпин—Мукденской желдороги, 
но даже приближение в3ней на рас 
стоянке 2 миль. Поэтому началь
ник японского гарнизонов Шан- 
хайгуане решил „полностью очи-

і противлению продіижония японских 
войск к югу от великой стены.

Вследствие оккупации японцами 
Шанхайгуаня, обстановка в нровин- 
ции Жэх» стала еще более напря
женной. Положение в Кайлу и Фу- 
син (на сев ро востоке Жаха) кряти- 
ческов. Сообщают ^  столкновении 
между японцами и китайцами и 
районе Кайлу и о стычках вблизи 
Н шкива.

Китайские войска в провинии 
Жэхэ насчитывают НО тысяч чело
век, нз них 30 тыс. находятся под
команд ванием Тан Юй-лина (глава

отить железнодорожную зопу от j правительства Жэхэ). 30 тысяч 
китайских чаотей". (принадлежат к войскам Чжан Сюэ-

Китайские источники сообщают о ляна, 20 тысяч к войскам Фыи 
прибытии в Шанхайгуааь бригады : Чжан-хая (номандуюгций антиман- 
Судзуки и о подвозе аммуннции. |чжурскяаи саламп) 10 тысяч быв- 
По том же взедениям 5 января меж. , шпх войск генерала Ма и 2о тыс. 
ду китайскими и японскими частя- j ьходят в взлонтерскиа отряды, 
ми, расположенными на противоуо- I

ОКАЗАТЬ НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ 
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ!

ПОТРЕБОВАТЬ ОТ НЕЕ ПОЛНОЮ ВЫІІОЛНЕ
нті п р о г р а м м ы

Тов. Орджзнинидэе под пи | полное выполнение проязвод- 
сал постановление коллегии jciBjuaott программы, а также 
НК ПТ по докладу управля-! плана капитальных работ та
ющего Севцветмегзолото т. 
Шахиурадоаа о р а б о т о
уральской медной промыш
ленности в истекшем году.

Коллегия считает работу 
неудовлетворительной. Отме
чая затем благоприятные ус- 
лооия развертывания ураль
ской медной промышленности 
в текущем году, ее чрезвы
чайную важность, коллегия 
обязывает все органы НКПТ 
поставить,снабжение ураль
ских цветных предприятий 
наравне с черной металлур
гией.

Программа выплавка меда 
на предприятиях Севцветмет- 
золо го ' на 1933 год установ
лена В ЗѲ.2 ТЫС. . TH., В Т 'М  
числе по Калате—10,700, по 
Красноуральскому комбина
ту—11900 и т. д.

Коллегия предлагает Глав- 
цветтмезолото и Севцветмет- 
золото в кратчайший срок и з 
л о ж и т ь  все недочеты работы 
истекшего п дз, обеспечить

Л И  К В  И  Д  И  Р  О  В А Т Ь  Н Е Д О Ч Е Т Ы
в проведении огчетно-перевыборнай камлании н и з о в ы х  профорганов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ІІЕРВОУРАЛЬСКОІО РАЙОННОГО СОВЕТА ПРОФСОЮЗОВ ОТ 
7 Я Н ВАРЯ 1933 ГОДА  „О Х О Д Е ОТЧЕТНО— ПЕРЕВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ Ф АБЗА8М ЕСТК0М 0ВЙ
Заслушав доклад о ходе 

отчетно—перевыборной кам- 
панаа по Силимбаевскому за
воду (союз машиностроения), 
Динасовому заводу (союза 
цемкерамиков), Билимбаевско
му карьероуправлению и Го
логорскому руднику ( с о юз  
горнорудной промышленно 
ста), РК союза мздеантруд— 
президиум райпрофсовега по
становляв г:

1 Отметить неудовлетво
рительный ход отчетно—ае* 
ревыборной кампании по вы
шеуказанным предприятиям 
и союзам, ела5 >е проведение 
подготовительной политиче
ской и массовой работы. ФЗМК 
и РК сдазов не обеспечили 
широк >е вовлечение рабочих 
масс в отчетно—перевы 'юр- 
аую кампанию, в самоиривер- 
ку работы ФЗМК, цехкомов 
и профорганизаторов (Данас 
организовано самопровероч 
пых бригад 6, Готогорка—1, 
РК медсангруд самопровероч
ных бр ігад ае организовано).

2. В проведении кампании 
ФЗМК и РК союзов яо обе
спечила крутого поворота к 
проведению решительной пе- 
ресгр >й«и профсоюзной рабо
ты, слабо проводится поли
тическая массовая работа по 
укреплению трудовой дис
циплины, по вовлечению ра- 
б 'Чих в соцсоревнование и 

ч

ударничество, по мобилиза
ции рабочих на повышение 
выполнения производствен
ных заданий (Динасовый за
вод—нет производственных 
планов в цехах, бригадах, 
Биламбай карьероупразлеаие 
прогулы ае сокраЩштся), а 
тааже слабое проведение ме
роприятий по улучшению ра
бочего снабжения, о іщѳствен 
ного яигаяая й жялиіц іых 
условий (Динас).

3. Предложить всем фабзаз- 
месткjmш сою»в решитель
но усилить проведение мас
совых политических меро
приятий по огчетао-иеревы- 
борной кампания, добиться 
перелома в ходе кампании, 
при широком вовлечении ра
бочих ударников, ИІѴ, орга
низовать самопроверку ра
боты профорганазат jpoB цех
комов, ФЗМК, превратив эгу 
проверку по существу а мас
совый смотр раб /ты профсо
юзов, обеспечить оперативное 
руководство со стороны 
ФЗМК в работе самопрове
рочных бригад. Председате
лей ФЗМК Динасового взво
да тов. Цветкова, Билимба- 
евского завода тов. Гребенюи, 
райкома мѳдсантруд тов. Шах 
маева предупредить, что в 
случае необеспечения ими 
решительных мер по усиле
нию проведения мероприятий 
ао отчетно-лоревыборнчй кам-

п і і м и  h i  отяопилаю к ним 
будут приняты мэры взыска
ния.

4. Пра проведения отчетно- 
перевыборной кампании 
ФЗі^К і/бѳспечять в содержа
нии отчетов полностью и по 
существу итоги работы ни
зовых профсоюзных органи
заций по мобилизации рабо
чих масс на выиолаенае пла-

ударников рабочих, ИГР ав
тора тетаых среди раоочзх
МаСС, могущих ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
задача, поставленаые партией 
перед профсоюзами.

<
6. Для оказаная конкрет

ной помощи в проведении 
кампании командировать чле
нов президиума т. т. Чащина 

Трубстрой, Лоб к т о в а —Да
на первой пятилетки по реа- псовый завод Л а за ш а в а -
яязяпяи R ѵкчзянітй тов Пта-1 Балнабаевский зазид и карь- лазации ь указанна гов. рппѵппЯЙ1ТрНИа Рябипиа—Ph*
лина, по вы полнению  дирек-1Х с і н т ѵ я
тяв вы ш е сто ящ и х  ор ганяза -І А/
ций, наказов и рабочих пред 
ложений данных ФЗМК, обес
печить развергызание больше
вистской самокритики для 
выявления недочетов в рабо
те профорганизаций, мобили
зовать рабочие массы на вы
полнение задач второй пяти
летки.

б. В пэоведениа отчетно-пе
ревыборной кампании обеспе
чить проведение указаний 
Уралпрофсовета, обкомов со
юзов, инструкции ВЦС1ІС: 
массовая самопроверка рабо
ты низовых профорганизаций, 
отчеты и перевыборы проф
орга,аазат >ров, уполномочен
ных ведущих профессий, 
страх івых делегатов, цехко
ма гетов‘, бюро ИТС ФЗМК, в 
результате добагьен укрепле
ния низовых профсоюзных 
звеньев, выдвижение лучших 
коммунистов, комсоѵыльц-в,

7. Отмечая недостаточное 
освещение хода отчетно-пере
выборной кампании з печати, 
редакциям многотиражек и 
стенгазет, организовать ши
рокое освещение хода камаа- 
авя в пизовой печатя и рай- 
опаой газете „Под знаменем 
Ленина".

8. Предложить всем ФЗМК 
под личную ответственность 
председателей обеспечить сво 
евременную информацию Рай- 
профсов^та и обкомов союзов.

9. Довести до сведения 
Ураллрофзовета, что обкомом 
союза Цем ерамикбв было до
пущено аарушіние сроков 
отчетно-Церевыборн >й кампа
нии, усгаиозленных ВЦОПО: 
ФЗК Динасового' завода и 
Бялимбаевского карьероуп
равления дана была директи
ва о проведении кампании в 
марте апреле месяце.

куіцего года.
Сектору труда ІІКПТ пред

ложено совместно с централь
ным институтом труда ко
мандировать на предприятия 
медной, промышленности Сев- 
цветме тзолото специальную 
бригаду длч проведения ра
бот связанных с улучшением 
организация труда, в частно
сти технормироиачия и си
стемы зарплаты. Сектор кад
ров должен выделить для 
Севцветмегзолото 50 горня
ков, окончивших втузы  В 1933 
году. Сектор труда обязан 
также сбеспечить своевремен
ное выделение фондов прод- 
снабжения для рабочих мед
ной промышленности Урала 
в 1933 году. Должен быть 
предусмотрен отпуск допол
нительных норм снабжения 
для подземных р .бочих и ра
бочих горячих цехов цветной 
металлургии, наравне с со
ответствующими категория
ми уг зепромышленности и 
черной металлургии.

Для создания в Уральской 
медной металлургии собст
венной продбазы, финсекто- 
р,у НК ПТ поручается сов
местно с Главцветметзолото 
определить размер необходи
мых яааиталовлчжеиий. Кол
легия такж*‘ наметила ряд 
мероприятий по усилению 
технического снабжная пред
приятий цветной металлур
гия Урала, в частности Вато- 
сбыту предложено отгрузить 
Севцветмегзолото в 1933 го
ду 160 автомашин, 20 гусе
ничных и 60 колесных трак
торов.

На зчмнаркома Коссиора 
возложена обязанность взять 
топливоснабжение цветной 
металлургии Урала йод спе
циальное наблюдение.

О і ш з ш е  е д у  ого 
партдня 16 января

Постановление Бюро 
Первоуральского РК 

■ ВКП(б) от 9-1-33 г.

Повестку на единый парт- 
день 16-1-33 г. утвердить 
для деревенских ячеек:
1. постанов ление Ц К  о.зіготов- 
ках молочных продуктов;
2. постановление Уралобкома 
о работе опорных ячеек.

Для промышленных и 
строительных ячеен и
н-вов: 1. ѳ ходе отчетно-пере- 
выборной камлании ФЗК; 
2. о реализации постановле
ния РК по национальному 
вопросу.



П А Р Т И Й Н О Е С Т Р  О И Т Е Л Ь С Т В О ПИСЬМА. В РЕДАКЦИЮ

Ковать кадры пропагандистов
Каждый член и кандидат партии должен овладеть 

знаниями марксистс ко—лепин®кой теории

О б е щ а н и я  в м е с т о  
к о н к р е т н о г о  д е л а

Создать нормальные условия 
для работы ВКУ

Второго января 
организационное 
слушателей вечернего ком ву
за.

Вопреки всяким предположе
ниям п наметкам, вопреки 
уверенности в развертывании 
подготовки к подбору контин
гента на местах, на организа
ционном собрании не было 
слушателей от многих ячеек 
отдельных партколлективов 
района.

Таким образом вопрос о 
нормальной работе ВКУ и о 
создании условий для такой 
работы сразу же, с первых 
ш;'гов ВКУ, ставится в поря- 

. док дня. Разрешение его це
ликом зависит от умения 
партколлективов понять все 
значение и роль ВКУ в деле 
вооружения марксистско ле
нинской теорией.

Однако культпрзпы отдель
ных партийных коллективов, 
обязанные первыми включить
ся в помощь ВКУ, до сих 
пор недостаточно четко уяс
нили Свои обязанности в э гом 
отношении. Обещания и уве
рения, полученные ВКУ от 
культпропов, и результаты 
первого оргсобрания это об
стоятельство особенно ярко 
подтверждают.

Культароп партколлектива 
Трубстроя тов. Норова за 
несколько дней до оргсобрания 
авторитетно и убежденно, за
являла: „несмотря ни на ка
кие причина я тормозы я 
сумею добиться и обеспечить 
полную явку намеченного 
контингента слушателей от 
нашего коллектива15 и что же? 
Вместо 12 человек на собра
ние явилось только 3 чело
века. Вот конкретный пример 
неумения сочетать своих слов 
с делом, і.ример недооценки 
работы ВКУ. Здесь мозгет 
быть только два вывода-или 
культяроп не довел дело до 
конца и ограничился выде
лением только трех слуша-

состоялоеь телей, или же, 
собрание

выделив всех, 
не постарался проследить, а 
может быть и оповестить о 
явке на оргсобрание. .

Страдают болезнью обеща
ний и. ничегонеделанием сек
ретари цеховых ячеек Хром- 
пикового завода. Секретарь 
партячейки строительного 
участка т. Пережогин и сек
ретарь ячейки старого завода 
т. Іііулин примерно . в тех 
же тинах и также, убедитель
но, что и т. Норова, доказы
вали ВКУ, что они уже выде
лили коммунистов, что явка 
будет обеспечена и т. д. На 
организационное же собрание 
че явился никто.

Так дальше продолжаться 
но может. ІІар ия поставила 
перед каждым коммунистом 
задачу всемерного повыше 
ния сваи* политических зна
ний и обязала партийные 
организации, развернуть на 
местах широкую сеть парт
просвещения. Мы имели воз 
можность в районе организо
вать ВКУ, работающий уже 
второй год. Но история’ по 
налаживанию нормальных ус
ловий работы ВКУ повторя
ется. Как и прошлый год мы 
упираемся в недооценку ВКУ 
сошстороны отдельных работ
ников и эта недооценка по 
прежнему выражается, в неу
мении ила нежелании подоб
рать твердый и крепкии кон
тингент слушателей для ком- 
вуза.

Культпроп райкома ВКП(б) 
должен заставить указанные 
выше коллективы выпол
нять решения партии, поста
вить перед ними решитель
но вопрос об ответственности 
га срыв занятий ВКУ. Все 
возможности для широкого 
развертывания марксистско- 
ленинской учебы нами дол
жны быть использованы до 
конца.

Г.

ПАРТИЙНАЯ ЯЧЕЙКА ВОЛОЧИЛЬНОГО ЦЕХА
ВООРУЖАЕТСЯ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ 

ТЕОРИЕЙ
Под руководством Ревдинского партийного 

коллектива, ячейка ВКП(б) при волочильном 
цехе установила проведение политзанятий в каждой 
смене. При введении посменной полит-учебы до
стигнута высокая посещаемость. Во время про
ведения занятий, в об‘единенных сменах занятия 
посещало только 17 чел., при разбивке же полит
занятий на смены посещаемость повысилась до 
35 ч. и активность возросла.

СЛУШАТЕЛИ ШКОЛЫ ВЫЗЫВАЮТ ВСЕ 
СМЕНЫ И ЦЕХА на социалистическое соревно
вание по следующим пунктам.

Посещение школы беспартийными довести 
10 ч. на школу.
Ежедневно уделять дома на политзанятия 

2 часа.
Аккуратно посещать политзанятие в указан

ные дни и часы.
Быть активными участниками в лесозаготов

ках и к годовщине смерти т. Лениина выполнить 
взятые самообязательства.

Re поручению смены Typanos, Мухорин

ДО

по

БОЛЬШЕВИСТОКОЙ ОМЕНЕ 
— БОЛЬШЕВИСТСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ
Комсомольская организа

ция Ревдинского завода раз
вернула значительную рабо
ту по организации сети марк- 
систскп-ленинскі го воспита
ния. Работа, комсомола за 
последнее время сопровожда
лась ростом его рядов В но
ябре и декабре принято 50 
чел., организовано две новые 
комсомольские ячейки, кото
рых сейчас насчитывается і2.

Рост рядов и приток новых 
кадров, молодежи и отетаия- 
нве организации в прпшісм 
в вопросах воспитательной 
работы—поставили перед ком
сомолом Ревды. задачу реши
тельного развертывания сети 
поли ,'ШКОЛ.

Сейчас политшколы созда
ны при всех ячейках, но 
учебе налажена 'пока только 
в 8 школах, посещаемость 
которых слушателями выра
жается до 80 проц.

Комсомол поставил также 
задачей большее вовлечение 
в школы внесоюзной моло
дежи.

Усилилась борьба комсомо
ла и за производственные за
дания. В утиль эдахе рабо
тает к о м с о м о л ь с к а я  сме
на дает олестящие образцы 
по выполнению производст
венной программы. В прокат
ном цехе работает б к >мсо- 
мольских агрегатов, одна 
комсомольская бригада в 
швейной мастерской.

Несмотря на ряд проведен
ных мероприятий комсомоль
цу еще отстают на многих 
участках. Особенно плохо об
стоит дело с вовлечением мо
лодежи в ударный трехмесяч- 
ник по лесозаготовкам.-

Эти недостатки комсомол 
Ревды должен устранить с 
комсомольской энергией.

к.

Почем; специалисты Водостроя нз площадке Трубного гиганта—пасынки
н е  й г н о р и р о в а т ь  Г р е б о в а н и й

С П Е Ц И А Л И С Т О В  В О Д О С Т Р О Я "
Обеспечить ИТР „Водостроя"* квартирами и снабжением

„Водострой“ является' под
рядчикам у Трубстроя на про
изводство водопроводных и 
канализациипных работ строя
щегося трубного гиганта.

Согласно договора Грубст- 
рой .(МказчикД обеспечивает 
специалистов Водостроя оди
наковыми условиями, наравне 
со своими специалистами. Но 
беда в том, что. Трубстрой 
разделяет специалистов на 
„наших" и на „ваших". В 
течении 5 месяцев -специали
сты Водостроя живут;й Сквер
нейших условиях. В то время, 
когда ремонт проводился в- 
всі-х домах и квартирах, 
кв-фтира нашего п р о р а б а  
ремонтировалась почти по
следней, а за.гем рем нт не 
был доведен до конца, что 
вынудило прораба В •достроя 
жить на кухне.

В течении пяти месяцев 
работников каждый день дер
гают, требуя освобождения 
квартир в доме, где живет 
начстроительства.

Инвентарем квартиры но 
обеспечены, приходится спать 
почіи на полу, сидеть не 
на чем. Безус ловно работать в 
таких условиях дома но было 
никак- й возможности. Нако
нец, под нашим н а п о р о м 
квартиру отремонтировали, и 
что же... квартиру предоста

вили приехавшему инженеру 
Трубстроя, а прораб остался 
жить на кухне.

Об этом безобразии знают 
все, по мер не принимают. 
Приехавшие техники Водо
строя были прикреплены к 
столовой № б, где техники не 
столовались, а к  22 'столовой 
не прикрепили, мотивируя 
переполненным контингентом 
е, головой. Но,' приехавшим 
после1 этого -техникам Трубст
роя дали право столоваться тз 

головой № 22. Наконец, бюро 
ИТС п р и к р е п и л о  техни- 
■ов на декабрь к столовой. 

№ 2*3, но отдел 'снабжения по 
чему-то отказался эго сделать, 
И опять начинаются бесконеч
н ы е  хождения.

Мы просим, редакцию..по
мочь нам добиться изменения 
положения, создания всех 
условий для работы снециа 
..истов Водостроя на стоив- 
те-іьарй плищі,дке трубного 
завода.

Техники Вайиируб, 
Лгбедь.

От редакции; Требуем от 
о т д е л о  в—коммунального и 
снабжения—сообщать редак
ции причины игнорирования 
законных трепаний ИГР 
В ідостроя, а также о мѳоах, 
предпринятых дтя выправпе
ния допущенного ненормаль
ного положения.

ОТДЕЛУ МЕХАНИКИ ИЗЖИТЬ ПРОСТОИ 
В СТОЛЯРНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Первый Советский сверхмощный паоовоз

СРЫВАЛ СНАБЖЕНИЕ 
РАБОЧИХ

Партия решительно требует 
от каждого коммуниста чутко
го и внимательного отношения 
к запросам и нуждам рабоче 
го класса.

Не понял и не понимал это
го ран°е член партии Плотни
ков В. И.—агент снабжения 
Н.-Уткииекой стройплощадки 
механических мастерских. Что 
Плотников я прежде халатно 
относился к своим обязанно
стям видно из того, что он в 
прошлом снимался с работы 
за невыполнение производ
ственной . программы—имел 
строгай выговор с предуп
реждением..

Будучи агентом снабжения 
в Н-Утке, Плотников был 11 
декабря послан в Билимбай 
по вопросу о. снабжении ра
бочих площадки. Вместо того, 
чтоб быстрее и полнее выпол
нить ответственное поручение 
—Плотников занялся пьянст
вом. Пьян был Плотников на
столько, .что потерял лошадь, 
которая через некоторое- вре
мя пришла в Н-Утку и при
везла, вместо Плотникова... 
его портфель, Лошадь обезно
жела.

Кроме пьянства у Плотни
кова имелась растрата в 892 
руб., растрата’не погашена.

Наряду с этим пьяница и 
растратчик Плотников отказы
вался участвовать в общест
венной работе. Плотников ни 
разу не вышел в лес, чтоб 
принять участие в походе за 
строй и топливо.

Плотников должен быть 
привечен к  паргяй-нл! огвет- 
ствеяноста. За все анти
партийные п о с т у  II К І[ он 
должен быть исключен из 
рядов паотаа.

На первом строительном 
участке Трубстроя столяры 
в количестве 12 человек. про
стояли в декабре 44 человеко- 
дня.

Такое количество простоев 
в столярном цехе бывает еже
месячно лишь только потому, 
что столярная мастерская ае 
освещена и столяры, придя на 
работу в 8 часов утра, вынуж
дены доягидаться когда рас
светает, только после этого 
они приступают к работе.

Не смотря на то, что админи
страция первого участка не
однократно писала в отдел

КУЗНЕЦОВ Я ЕПИХИН 
СРЫВАЮТ РАБОТУ 

ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА
В четвертом квартале истек

шего года в,- транспортном це
хе Трубстроя' наблюдалис- 
частые случаи, когда рабочи 
траиспоотного цеха пріш, 
ді-тлось работать без норм 5: 
работка и бэз расценок. Нес?.- . 
ря на ряд распоряжений на
чальника строительства Труб
строя Тов. Курашева об уст 
ранении этих безобразных яв
лений, они до сих пор имеют 
место.

Бригада грузчиков авто
транспортного цеха вот уже 
окало двух месяцев работает 
без норм выработки и расце 
нок, также работает без них : 
ряд других бригад транспорт 
чого цеха.

Все это пзлутаітел -только 
потому, что нормир ІВІЦИК 
Кузнецов оппортунист а ческа 
относит ;и к делу, не же тан 
его выправить. Кузнецов ча 
сто говори: „Вот, когда про$е 
рим вашу работу,', тогда и f  У 
дим нормы выработки и рас
ценки." Но прошло уже боль
ше месяца, кик проверена ра
бота, а все же норм выработ
ки и расценок до сих пор ра
бочие бригады и звенья не 
имеют.

О всем этом знает итех-шк 
нормирования труда Енихин, 
который вместо устранения 
безобразных явлений, занима
ется систематическим пьян
ством.

Мы категорически требуег. 
от руководителей хозяіісівен
ных организаций транспорт
ного цеха немедленного уст
ранения безобразий, меша
ющих регулярной работе, соц
соревнованию а ударничеству. 
И фмировщика Кузнецова за 
нарушение ряда распоряже
ний на чальника строительс гва, 
по устранению ненормально.

главной механики о том, что
бы̂  провести свет в столярку, 
а для этого требуется только 
50 метров проводу и 4 элект
рических лампочки, и несмотря 
ни на какие требования—от--'°тей. с нормами выработки к 
дел механики упорно нз хочет' Расценками, привлечь к адап
обеспечить светом мастер
скую и изжить простои в 
ней. .

Сектор проверка исколне* 
кия должен немедленно про
верить это дело и должен 
деньги, уплаченные за про
стой, отнести за счет винов
ников, тормозящих проводку 
света в етоляшшй цех.

п. н.

О Б Е С П Е Ч И Т Ь  Ш А Х Т Ы  К Р Е П Ь Ю
Дегтяринский рудник в 1933 году должен дать 292 

тысячи тонн колчедана. Однозрелігнно будут проводиться 
большие подготовительные работы по шахтам, т. к. нужно 
подготовить рудник к добыче в 3 ). году 1,5 миля. тонн кол
чедана.

Для обеспечения этих болыиих работ требуется около 
20 тыс. кбм крепи. На сегодня запас крепи исчисляется 
днями. Вывозкой крепи занято л и т  10 лошадей. В ноябре 
и декабре имелись массовые случаи простоев іиахтеро в из-за 
отсутствия крепи. Это-же может получиться и в 33 году, 
если ми не обеспечим шахты крепыо.

Необходимо в течении зимнего вр лени подвести для 
тахт  20 тыс. кбм крепи. Нужно сейчас же поставить на 
вывозку крепи достаточное количество лошадей, которые-бы 
обеспечили создание годового запаса крепи.

нистративному взысканию и 
убрать его с этой работы, кг к 
не желающего проводить со-' 
циалистичесвих форм учета 
труда.
/Бэигада ударников печати Сави

нов, Никанов, Топьинзнов, Дан 
лечим, Шулин,

делегатки собирают 
металлом

Делегатки—активистки же
ны рабочих Трубеого завода 
т. т. Сапагина, Трифонова, 
Тычинина, Куренных и 
Струшна, узнів, что на'заго- 
де не хватает шахты, органи
зовали ударную бригаду по 
сбору металлолома для мар
тена. В .течении двух- дней 
бригада собрала 1320 кило 
различного лома. Работа про-, 
доджается. Аверина

КОГДА БУДУТ РАСЦЕНКИ
Волочильщ ики Ревдин- 

еного завода тяатий месяц 
работают без расценок. На 
многочисленные просьбы к  
треугольнику, когда будут 
расценки, ударники волочии- 
ия не могут добиться ясного 
ответа.

ВОЛОЧИЛЬЩИК

В НАШЕМ КОЛЛЕКТИВЕ. 
НЕ БУДЕТ ПРОГУЛОВ

Педкол іежтив Ревдансзой 
школы I ст. № 5, обсудит по • 
стаювлечие ЦК и С ііК  о 
прогулах постановил:

1.Считаем,-что в Стране Со
ветов, где Нет безработицы, 
по должно быть людей, вре
дящих делу социалистиче
ской строакт. Сгазим пред 
собой задачу не допускать в 
своем , педк ыілектйве прогу
лов и вести с ними реши
тельную борьбу.

2. Директивы партита и пра
вительства обязуемся довести 
до кажд ню у чаще юся w ро
дителей района нашей шкалы.

Чазова, Номзпьчзва, 
Зчям'анскзя., К-ісзяэаа

В  Д 5 Г Т Я ? И Е  Г О Н Я Ю Т  Б О Л Ь Н Ы Х
НЕМЕДЛЕННО РАССЛЕДОВАТЬ СЛУЧАЙ 5 ЯНВАРЯ

5 я шаря в Дег'пчрсаай міЭл ^лчскиИ пункт /іуивезли .тя 
жел) оо льну о домохозяйку АЧ/РИ5ВУ, жзчу работника 
геологоразведок рудника. Вольную однако не приняли и лишь 
потому; что .“запись болы * ѵ окошена, а без записи врач Но- 
виѵова никого не пракі кает", б.-гз поздно, а 6 выходной -день. 
Больная, таким образом, пролгжлт в бараке без всякой поло 
щи еще два дня. 4

Таких случаев-тдесшки. Рабо-пткч Дегтчринского'мед 
пун'сш самым безобразным образом, по разгильдяйски отно
сятся-к больным.

Расаоясаеіиися медиков, во главе с врачем НОВИКОВОЙ,' 
надо решительно призвать к порядку и заставить их четко и от
ветственно выполнять поруіенное дело.

Рабочий.
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