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На верном пути
Свести до минимума прогулы и простои

Дегтяринский лесоучасток | выполняя аадааия сверх нор- 
до настоящих дней находит- ! мы на 20 проц. и выше.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПО Д ЗН А М ЕН ЕМ

ЛЕНИНА
Ка 67 (428)

23 МАРТА 1933 года
газета выходит ежедневно.

Орган П-Урапьского райкома 
ВКП(б).Райисполкома, Райпроф- 

совета

Подцисв&я т а т а  на 1 месяц 
—1 р. 20 к. ва 2 нее. 2р. 40к 

на 3 мес.—Зр. 60 кои.

б лесу работать, как ка заводе
Л Е С О Р У Б Ы  И  К О Н О В О З Ч И К И  Х О М У Т О В К И  

З А К Р Е П И Л И С Ь  В Л Е С О С Е К Е  Д О  П О Л Н О Г О  
В Ы П О Л Н Е Н И Я  П Л А Н А

іПО ТЕЛЕФОНУ ОТ ВЫЕЗДНОЙ РЕДАКЦИИ)
Лучшие штурмовики леса 

собравшиеся ні слет „преми- 
ровали‘‘ я лодырей—вручили 
бригаде Смирнова (из Витим
ского совета), не выполняю
щей об'емного задания, ро
гожное знамя позора.

Для выправления работы 
этой бригады президиум со
вета командировал секретаря 
партийной ячейки тов. Каза
рина, который по поручению 
бригады, получившей рогожу, 
заверил 
том, чпо
не станут позорить доблест-1 лесоруба и кі^овозчика всех 
ность Хомутовских лесорубові участков ЛПХ. Дело больше

19 марта на Хомутовском 
•Лесоучастке Бйлимбаевского 
ЛПХ проведен первый спет 
ударников лесорубов и нсно 
возчиков. На слеге присут
ствовало 124 ударника.

Лесорубы * коновозчикн 
Хомутовки пришли на пер
вый свой слет инициаторами 
бриггдного метода работы. 
Здесь впервые во всем ЛПХ 
родились комплексные бри
гады с четким разделением 
труда среди себя. Здесь к 
периоду слета все рабочие, 
все участки охвачены бри
гадным методом. 15 боеспо
собных комплексных бригад 
за действительно ударную борь 
бу за» древесину получили 
сбласткое переходящее 
красное знамя и развернули 
между собою доблестное со
стязание, бой за право вла
деть этим знаменем.

Поединок гыргр^ла брига
да тов. Дылдина, которая 
систематически, на 120 проц., 
выполняет дневные нормы и 
кроме того активно помогает 
треугольнику вести культурно 
-массовую работу с лесору- 
оамк.

Слет премировал передовые 
.ригады. %

Бриі ада тов. Дылдина по
лучила 200 руб., Черенкова 
(7 человек), выполнившая за 
15 дней марта заданные изме
рители на 124 нроц.,—премі

ся в глубоком прорыве. 
Имеющаяся ледяная дорога 
полностью не использовалась, 
на ней работало 10-20 лоша
дей. Производительность тру
да иа ледянке была низка 
(50-70 проц.). Дорога находи
лась в праличном состоянии, 
все же требовала еще больше
го за ней ухода и заботы. 
Соцсоревнования, ударничест
ва, массовой работы среди 
рабочих не было совершенно.

В связи с выездом ряда 
работников лесного сектора 
СУМС и Кишертского РЛК“а 
на помощь участку, мобилиза

ции лесовозчвков, работа с 
мертвой точки сдвинулась в 

решение пошла нарастающими темпа
ми. Каждый день был днем

Темным пятном а работе 
своего обоза остаются рабо
чие Говорухин и Кондрать
ев, выполняющие норму на 
75 проц., вывозя за смену 
6,5-7, хотя по весу их лоша
ди должны перевозить не 
менее 7,5-8 кубометров круг
лого леса.

Безобразно относятся к сво
ей работе выделенные на пере
возку ячейкой ВКП(б) а 
ВЛКСМ комсомольцы и пар
тийцы Шарин, Суетин и 
Бороздки. Ови выполняют 
норму на 40-43 проц., осталь
ная же группа выделенцев от 
коллектива комсомола с лесо
заготовок совсем сбежала.

Вывозка по обыкновенной 
дороге также налаживается. 
Колхозники, призванные на 
борьбу с прорывами, самыми 
большевистскими темпами до
стигли перевыполнения норм. 
Лучшие бригады колхозников 
Кускова, Шарова, Ннни-

—через ближайш ую пару 
дней обеспечат выполнение 
н максимальное перевы
полнение заданных норм.

Кроме этого Бигимский со
вет для практической помо
щи хому^овскнм . лесорубам 
прислал еще две бригады— 
тов. Дылдина іі чел. и Ку- 
карнина—9 человек, которые 
также заверили слет ударни
ков, что помогут бригаде 
Смирнова выправить дело, по
кажут образцы производи
тельности и дисциплины и 
выполнят об‘емное задание к 
первому апреля. "

После официальной части 
на слете, силами шефов оа- 
бочих ДинаС'вого завода, при
бывших на Хомугонку во Спа

рована 150 руб., Насартдчно- вё о секретарем заводской 
ва (7 человек), выполняющая парторганизации т в. Сіянэ, 
нормы на 122 ітроц.,—пре*и- было организовано кулыур- 
рована 100 руб., Мангрова ное обслуживание, хороший 
(7 человек), выпомняющая буфат. 
программу на 117 проц., пре-І
мирована 125 руб., Сормоти-І В порядке прений, т. Саннз 
на (8 человек), выполняющая | передал ударникам краено- 
нормы на 117 проц.—80 руб.,' знаменной Хомутовк;;, что

щ ке приняли 
укрепить бригадный ме
тод, дать максимально; сокращейия прорывных цифр, 
больш ую пронзведитепь днем разростания успехов, 
ность труда, макскмаль-і На сегодняшний день в 
ио сжать о,,ножницы“ , работе» ледяной дороги ебть 
между рубкой ts вывоз-< уже достижения. Количество 
ной древесины, механи- лошадей увеличилось до Юо,
зировг-ь  вы возку и з а - j вли юо проц. по плану, нор- ферова и других выполняют 
крепились в лесосеках; ма выработки этими подвода- j норму не 120 прои. п более, 
до полного выполнения ми выполняется на 96 проц.,; Необходимо ударников, луч* 
tinSHa- |т..е. в среднем каждая ло-*ших борцов за лес премиоо-
Это боевое решение хому-|шадь вывозит 3.7 ф м. древе-івать, надо дать всем рабочим

' возможность еще больше 
увеличить свою производитель 
ность, свести до минимума 
прогулы и простои.

Дегтяринский участок на 
верном пути к победе в борь-

слет ударников в товских штурмовиков должно!сины зимнейрубки. Не плохо 
они в дальнейшем j стать достоянием каждого; работает на дороге и собствен-

участка, выполняю-нкй обоз
щай сменную норму в 93 

вистской чести подхватить проц. Есть лучшие коновоз- 
этот пример, последовать ему,: чики ударники, системнтичес- 
превратить лесосеки в пред-;ки выполняющие норму|в 115Ібе за.лес, в борьбеда-Средне- 
приятие и закрепиться в них; проц., вывозящие ежедневно j уральский комбинат, за социа- 
до полной победы. і 4,5 кубометра плотной массы, лизм.

Лесорубы и коновозчикн, J Бригада Хамзина (нацме- 
отвечайте конкретным делом,;ны 5 человек), Т у р у ш о в а и
Ударники Хомутовки показа
ли вам,как надо бороться за 
лес. Учитесь у них, перени
майте их опыт, их методы.

„За лес и угол ь "
С. ШУШУНОВ

ЛЕС НОВОСТРОЙКАМ

Поршанова (9 чел век), вы
полнение i ll  нроц,—80 руб.,
Казарина (коновозчикн,' 4 
подводы)—выполнение 121 
проц., премирована—70 руб., 
бригада Бородина—получила 
/ірелию в 75 руб.

Бригадиры этих бригад 
премированы персонально, 
каждый из них получил 50 
руб. денежного вознагражде
ния за хорошую, организо
ванную работу, правильную 
расстановку сил и оперативное j ся пер в ы й 
руководство. Ілеса. Все

рабочие Динас вого заводи, 
возмущенные дезертирством 
из Хомутовск.іх лесосек 
посланных ими пяти предста
вителей, с негодованием вы
гнали их из профсоюза и с 
площадки Динасового завода. 
Взамен изменников, нет оіірада 
ших дозерие коллектива ог 
неуиорщиков, они 20 марта 
дали проверенных в борьбе 
за цлан товарищей 

Глубокой ночью закончил
с я  ударииков 

присутствую

Узлова—лучшие ударники 
производственники, зарабаты
вают по 7 руб. и более з день,

Прорыв накануне ликвида
ции. План лесозаготовок реа
лен, он выполним и должен 
быть выполнен.

Лесовик.

ПОЧЕМУ ВЫ ПРОТИВ ?
Бригада электриков Билим-< йатаевцы вызов не принвма-

руко-'ют. Особеьо противится при-баевевого завода под 
водством бригадира тов. Бес 
сонова Ник. Пет., в количе
стве 6 человек, активно уча
ствовавшая в проведении 
соцбуксирапо лесу, 10 йарта  
выдвинула новое социали  
стическое самообязатель- 
ство--путем субботников пос
ле ((‘ѴОоТЫ И В ВЫХоДНЫ* дни
заготовить для силовой 
станции заводе 1С0 нубо- 
«*етров дров. На сегодня

ют
вятвю вызова 
шов. который

электрик Ер- 
считает'1, что: 

—Рібота-любит дураков. А 
к числу людей подобного 
сорта к счастью не принадле
жит. В лес поэтому он нѳ 
пойдет и другим не посове
тует...

Пример бригады Бессоно
ва должен оыгь подхвачен 
и учшжен мн< гимн. Катаев- 
цам не к лицу отказываться

ібригада тов. оессонова уже! от вызова и терпеть в сво- 
jзаготовила 45 кубо.ѵеті ов. 'ей среде ' дезорганизаторов 
• Бгсч оновцы вызвали последо} подобных Ершову, 
ваіь своему примеру элевтри-і
*■ ■ ■ ■ 1 1  :І _ у С /х гн зе а

За плохое качество работы п р и в л е ч е н  ответу
Пар!йя и правітельстьо і ение этой работы затратили

около 60 человеко-часов. 
Плотником Обвинцевьім бы-

НА СНИМКЕ Готовые н 
сплаву штабеля леса на 
Хмелйхингком легоучэст 
ие (Урал) для стройни но 
вого мкооього гиганта 2-й 
пятилетки «Камгидро- 
строя “.

ИЯ и
перед строителями поставили 
II Ч|-гну ю И ответственную 
задачу строить хорошо и де
шево.

Эго важнейшее мероприя
тие недооценивают и нехо- 
тят выполнять бригады Воп- 
чноеой—-чернорабочие первого 
строительного участка Труб- 
ст| оя, они в конце февраля 
проводили засыпку опилом 

цоколя д ма № 23, на выяол-

ло обнаружено, что они опил 
засыпают в цоколь из которо
го не вычищен снег, хотя 
раньше десятник участка 
Помелов бригадиру Волчко. 
воіі говорил о том, ЧТО НУЖ
НО убрать снег.

За халатность и плохое ка
чество работы Волчкову иадо 
привлечь к ответу.



БОРЬБА за ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНПЛАНА 
-борьба за темпы соцстроительства

ФИНПЛАН 
ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ВЫПОЛНЕН
В связи с ростом промыш

ленного и культурно-хозяй
ственного с т р о и т е л ь с т в а  
Первоуральского района, ра
стет и государственный бюд* 
жег:

На ответственности госбюд
жета лежит финансирование 
программа капитального стро
ительства, еоциально-культур 
ных мероприятий, управле
ния и т.д.

Из декады в декаду, из 
квартала в квартал, беспрерыв
но, госбюджет должен осуще- 
ствчять финансирование мно
гообразных и ответственных 
нужд нашего района и в це
лом союза.

Это требует полного и свое
временного обеспечения гос
доходов, это б  первую очередь 
требует 'Настоящей пролетар
ской социалистической дис
циплины хозяйственных, 
торговоноолеративных и 
прочих организаций перед 
госбюджетом, требует под
линно большевистской борь
бы с темы хозорганами, кото
рые еще не понимают народно
хозяйственного значения гос
бюджета, срывают программу 
государственных доходов.

Вокруг выполнения финан
совых планов необходимо соз
дать широкий политический 
контроль всех организаций j 
района.  ̂ і

Надо полностью использо-j 
вать громадную организую-1 
щую силу госбюджета, направ
ленную на расширение и | 
укрепление темпов социали
стического накопления.

Как усвоены эти боевые; 
задачи нашими партийными, | 
хозяйственными и финансовы- j 
ми организациями? Плохо ус- j 
воены.

Об этом красноречиво сви
детельствуют показатели вы
полнения финансового плана, 
показатели борьбы за мобили
зацию ввутрипромышленного 
накопления.

Выполнение финплана по 
всем источникам доходов на 
15 марта характеризуете* в 
таком виде: Пеовоуральсний 
л-совет дал 47,5 квартально
го плана, заняв третье место, 
Ревда—47,5, Билимбай—32.7, 
Д егтярна—17 проп., заняв 
последнее место. Есть советы, 
давшие не плохие показатели, 
напрамер, Мариинский— 94,8, 
Слободской—72,3 проц.

Районный план мобилиза
ции средств выполнен на 42, і, 
к областному заданию—61 
проц.

До конца квартала осталась 
декада. За этот еров мы обя
заны внести в госбюджет 58 
проц. плана по всем источни
кам доходов.

Преодолевая сопротивление 
классового врага и оппорту
нистов, мобилизуя вокруг 
финансовых задач советский, 
партийный, профсоюзный, 
комсомольский актив, фин- 
удфников, сочетая борьбу за 
финплан с успешной энергич
ной подготовкой к севу, мы 
обязаны выполнить финплан 
1 г* квартала.

Вин. И .

Сберкассы потеряли ответственность 
п е р е д  г о с б ю д ж е т о м
ПРИОСТАНОВИТЬ ОТЛИВ ВКЛАДОВ

На систему сберкасс возло
жена почетная и ответствен
ная задача вовлекать мате
риальные средства трудящих
ся в социалистическое стро
ительство и построение бес
классового социалистическо
го общества.

Эта почетная гадача грубо 
игнорируется сберкассами. В 
первый к в а р т а л  сбер
кассы нашего района дали

работников райеберкассы— 
Субботина, Копытова и др.,
заведующих--сельских соер- 
касс—Ревда—Пил ыциновой, 
Динас -Ребаченон и т. д.

Отлив сбережений трудя
щихся необходим о приостано
вить. Необходимо сейчас же 
развернуть массовую работу 
среди васелеЕіая йи вовлече
ние вкладов и вкладчиков в 
сберкассу, расставить финан-

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Солидарность пролетариата Европы 
с пролетариатом Германии *

Кровавые столкновения о Чехословакии и Швейцарии
ПРАГА. Белый террор в Германии гневно письмами и теиеграмѵ-чи 

вызвал бурю негодования среди рабочих и крестьянских организ Л,

громаднейшие суммы отлива j совый, комсомольский актив 
средств—11402 руб. Все сбер-іпо участкам, 
кассы застряли в глубочай- Комсомол обязан наконец 
шем прорыве. оправдать звание шефа сбер-

Корни прорыва кроются в касс в конкретной, опера-

комм у натческих и социалистичес
ких рабочих Чехословакии. В Пра
ге состоялась многолюдная демонст
рация против германского фашизма. 
В Брно проведена пятитысячная 

j демонстрация протеста перед зда
нием германского консульства. При 
столкновении демонстрантов с поли- 
ней ранено много рабочих. Совмест
ные демонстрации протеста социа
листических и коммунистических 
рабочих состоялись также в Аус- 
сиге. Теплице, Нидер-Ватиге и 
других. В Рейхенберге и Кремязце 
рабочие разогнала собрание фашис
тов. * * *

ВЕНА. По сообщениям из Швей
царии 15 марта в Б*яѳде в знак

в которых они протестуют против 
фашистского террора и солидаризи
руются с рабочим классом и компа
ртией Германии. Перед зданиями 
германских консульств в Мадриде, 
Бильбао, Барселоне, Севилье состо
ялись рабочие демонстрации.

ПРОЛЕТАРИИ АНГЛИИ 
ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ 

ФАШИСТСКИХ ЗВЕРСТВ.
ЛОНДОН, 18 (ТАСС). Движение 

протеста против фашистского террора 
в Германии все шире охватывает
рабочие организации Англии. Испол
ком об'единенного союза углекопов 
Шотландии в письме германскому 
посольству протестуя- против „вар
варского обращения фашистской дик-

потере есякой ответственно
сти работников сберкасс за 
выполнение планов мобилиза
ции средств, преступное 
разгильдяйство, безответствен 
ность к делу руководящих

тивной борьбе за ваутрипро- 
мышленное накопление, обя
зан смыть с себя пятно позо
ра.

3. 5.

царии ІО Mdprd в іи  татуРы с рабэчим*‘\  Подобные ре
протеста, против вывешенного на- / J  * МЯ1„ инпг.тпп«т .

Наказать виновников
С Р Ы В А ' Ф И Н П Л А Н А ,

ционал-соцвалистами фіага, демосст 
рнровада несколько сот рабочих, 
руководимых комму йишмя. С речью

золюции приняты машиностроит 
ными рабочими в Глазго, рабоч— и 
электрических дорог северо-западной

Билимбаевский совет в|
госбюджете района занимает 
видное место. Однако, руково;! 
дяіцне организации пос-сове-’ 
та в лице председателя Дыл- 
д н н а  недооценивают этого 
деча.

Совет имеет достаточный 
делегатский актив—опору в 
своей повседневной работе. 
Но беда в том. что советский 
акткв бездействует. Вот фа

милии лодырей: Вэевэдчн В 
Оглоблин, Мымримз., Поспе
лов и др., совет миндальни
чает с ними. В итоге прорыв, 
в фнвплане — квартальный j 

план мибн ТИ38ЦѴШ средстз і 
выполнен только на 32,7 проц- 

Вянорники срыва выполне
ния финплана д иіжны полу, 
чить должное.

Финансист,

it’демонстрантам обратился руково-|ча|,ти Лондона, 
датель швейцарской компартии j ШВЕДСКИЕ СОЦИАЛШТРЕИКБРЕ-
Пфеёфер. Между полицейскими а і одру зд ЕДИНЫЙ ФРОНТ С 
рабочими произошло столкновение,; ФАШИЗМОМ
несколько человек ванено, 20 ape- j СТОКГдЛЬ?д ] д {ТдсС). Шведские 
сховано. 1о марта вечером в Базе \ ”
и  (Шзейцарая) состоялась т д :с”ц,а’^ ” "р™ '? . ! °Г ,‘румждтон коммунистов в » , " »  т т » ,  отиргающм. а ,..-

] дамоастрации протеста гоотаа арас ■"»“ "« , К « и f Ha, ». “  
та участеакоа аакфщастскш дв-|'Я™ог° Фр™  6'Рь6“ +>•
монстрацай. При столкн винаях с |шязыа- 
полицией много демонстоанпв ра
нено. Арестовано 120 человек,—в 
том числе ряд местных руаовоая-

ВЫСЫЛНА ФДШИСТОВ- 
ИНОСТРАНЦЕВ ИЗ ЛАТВИИ

П о р я д о к  в з и м а н и я  
н у л ь т с б о р а

К уплате культсбора из основного кадра рабочих» 
служащих и приравненных к ним лиц (кооперированные 
кустари) привлекаются только те из них, которые имеют 
пахотную землю.

Согласно инструкции НКФ § 57, рабочие и служащие, 
имешцае приусадебную землю (огород), сенокос, мелкий 
скот (овцы и козы), птицу и у Ъ'более одной коровы, не 
имеющие земли (иашня)от культсбора, как плательщики 
с((хоаналога освобождаются, а платят сбор только по 
своей заработной плате (по месту работы).

Рабочие, служащие, платившие с-хозиалог в 1932 
г., имеющие корову и лошадь, уплачивают культсбор 
на равных основаниях с колхозниками и единоличника
ми, т. е. привлекаются к кульгебору, как плательщики 
с-хозналога помимо обложения их .с зарплаты.

Рабочий или служащий, платящий е-хозяадог, имею
щий одну корову или лошадь и (пашню), точно также 
привлекается к кулысбору, как алательщики с-хозна
лога.

Рабочие и служащие, имеющие строения, но не 
получающие от них дохода, от культсбора по строению 
освобождаются, получающие квартирную плату* если 
этот дохед не был обложен с.-х. надогом, облагаются 
вультсбором, как владельцы строения.

Например: рлбочий, имеющий корову и лошадь, 
плативший с-х. налог в 1932 г., уплачивает культсбор, 
как плательщик с-х. налога, в то же время имеет доход 
от сдачи в наем квартиры, привлекается к культсбору, 
как владеіец строения, и с зарплаты облггаетея по 
месту работы. Таким обрааом этот рабочий будет обло
жен культсбором три рйза, т. е. по каждому иеточнику 
дохода. Правила взимания культсбора должны быть 
известия воем трудящимся.

Инспектор Райфо Пяту ним.

телей компартии. Среди рабочих] РИГА, 19 (ТАСС). Сейм постановил 
Базеля царит огромное вэзбуждѵ і выелать из Латвии всех фзшистов- 
вие. і. иностранцев и закрыть их организа-
80ЛНА ПРОТЕСТОВ ИСПАНСНОіО ции, запретить их общества и их 

ПРОЛЕТАРИАТА. j газеты. Решение принято 44 голо-
П А Р Ш , По сообщению из Мад ісаки социал-демократов, рабоче нре- 

рида. по всей Иеаании происходят стьянской фракции, прогресеистского 
протесты против фашистского терро- об1 единения, демократического цен- 
ра в Германии. Ге манское посаль- тра и некоторых депутатов нацмень- 
стзо б Мадриде забрасывается еже- ішнств против 14.

П О Г Р О М
РЕВОЛЮЦИОННЫХ

организаций в Германии
БЕРЛИН. Баденское прави-, лезный фронт и. Рейхсбаннер 

тельство опубликовало дек- В Фрейбурге распускаются
рет, по которому подлежат 
аресту ьсе соцяатд^мокоа- 
тические и коммѵниотичес- 
кие депутаты Баденского 
ландтага, а также все социал- 
демократические н коммуни
стические депутаты рейхста
га, жиру щие в Бадене. На 
неограниченный срок запре
щаются все выходящие в Ба
дене социал демократические 
периодические издании, а 
также распространение вооб
ще всяких марксистских из
даний.

В Карлсруэ (Баден) аресто* 
вано около ЮО активистов 
компартии, а также социал- 
демократической партии. По 
городу идут обыски. Поли
цейским управлениям округа, В Лейпциге штурмовика 
предписано “беспощадно при-1 уетро0ЛИ 0блаву на антифа- 
менять оружие,.. I " г г ,

В Геесеяе аапращеаы 60 »**■
сомол, пионерорганазация, век, из них т^оих убили. Судь -

все местные организации ком
мунистической и социал-демо
кратической партии. В Фре^ 
бурге арестованы 24 актив
ных работника компартии и 
соц.-дем. партии.

В Маннгейме произведены 
массовые обыски в кварти
рах коммунистов. В Киле 
арестовано Ю коммунистов. 
При большой облаве в> „ком
мунистическом квартале,, в 
Кельне произведен ряд арес
тов.

революционная профоппози 
ция, МОПР. Межрабпом, Союз 
друзей  СССР, революционный 
антифашистский союз, орга
низация революционной евмо- 
оборвны, революционные физ
культурные организации, «Ке

ба похищенных внушает боль

шую тревогу, ибо, например, 
иэказаркя ш гурм ж аков  в 

Берлине ва Фридрихштрассв 

М  14S вявевеио 7 труао*.



Р Е Й Д  П Р О В Е Р К И  Г О Т О В Н О С Т И  К  С Е В У

НЕУКЛОННО СОБЛЮДАТЬ ГРАФИК РЕМОНТА ТРАКТОРОВ
Посевной счет зерносовхозов заводам нашего района оплатить боевыми темпами работы 

и качественными показателями ремонта выпускаемых тракторов
ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ ТРУДНОСТЕЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТОтдел снабжения Химзавода

МАРИНУЕТ ЗАКАЗ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
По плаву сборВ ремонте тракторов на 

Хромпиковом заводе много 
существенных недочетов. В 
настоящее время вышел из 
ремонта только один трактор 
“иыгер“, но и тот без левого 
поворотного цапфа;требуется 
стальное литье, но его нет.

Радиатор хотя изготов
лен, но он не отвечает всем 
техническим требованиям . 
Механиком гаража Тимофе
евым был дан заказ ком
мерческому отделу і Химза-

„клетрак“ ремонт которого за
кончен в срок. Однако это 
не дает гарантию на полнѵю 
исправность машин. Мотор 
клетрака вследствии плохого 
магнита не работает.

Неполадки в ремонте трак
торов необходимо ликвиди
ровать на ходу. Надо во что 
бы то ни стало добиться сто
процентного доброкачествен
ного ремонта тракторов, изы
скать необходимые мелкие

гусеницы 
для трактора „клетрак" дол
жен закончиться к 23 марта. 
Следует отметить безответ
ственное отношение к про
изводству ремонта тракторов 
и приобретение запчастей со 
стороны сектора проверки 
испольнения, в лице зам. 
начальника Фельдштейн.

До настоящего дня нет пов
седневного четкого контроля 
за ходом ремонта тракторов 
и за приобретением дефицит
ных запасных частей.

В одной из лучш их механических мастерских ояй'інч. в Ревде, нет 
ш лифовального станка. Изгтгов.чеяпе различных в щ  в деталей для  
тракторов Петуховокого зерносовхоза поставило завод перед фіктом  
подыскания шлифовальиного станка. Выписать его, пройдет  
весна; искать в районе или вне, навряд ли будет
рьэѵльтат. /

Нашли единственный верный исход—рационализаторское мевоариятяе. 
В  рационализаторской смекалке проявил большую ннипчітинѵ и не
посредственное участие токарный мастер Кузнецов \л ѳ с с а « д р  Е го 
рович. Он на станке приспособил шлиф'нку деталей. К ак зг,> (;деланог 
На суппорте станка приспособлена п^редаточн>я алигка. а м <т)ро* и 
с передачей ремня ва гс -ибор шлифования. Теперь отпала острая  
нуж да в шлифовальном станьѳ 

Этот факт ярко харакгеричуег преданность ударников механического- 
цеха в день екерейШйГО и лучш его выполнения боевого указания обкома 
партии и райкома о социалистической помощи ІІетуховскону гериоеопхозу.

пожалуй 
положительный

Положено» втвршвыо. С/х. м т т к 0 „  цеха
комбинат Хоомтеа вред- Pelj/ C тждим д„ м ке б0Аее
явил зал Д'.  ̂ I осваивают а овладевают тех-
сбочныи заказ на высоко-ка- , „ , . .
лестврнаый ремонт транторов!»“ »й““ »'™-<»“» *м
и "ртобммп» зерносовхоз.
частей. Этот заказ должен' цехе началась
быть выполнено честью. на, борьба за скорейшую

Бригада печати: Меньшиков,
Марков.

части на месте, установить 
вода (нач. отдела снабжения): анализ качественного ремон- 
Бойченио на приобретение та машин, приобрести запас- 
запясшх частей дпя „интера" НЬТ(> чя^ти—в этом освовное. 
ы „клетрава“. Механическим цехом Хим-

;  1 „интера“ требуется заВода закончена токарная 
серддцевинарадиатбра, левая работа гусеницы трактора, 
поворотная цапфа, упорная сделаны 45 шт. пальцев, 45 
подушка и др. мелкие части, втулок. щ> сверлены отвер- 
Заказ на указанные части до схия дЛЯ шлинтов, осталась 
сих пор не выполнен. лишь сементацич втулок и

Виноват всецело нач. снаб- электросварка их. 
жеяия Бойченко, он своевре- ' ♦ —

принимает мер д i  w * : ВЫЯВИТЬ И НАКАЗАТЬ ВИНОВНИКОВ
необходимыми дефицитными; I I Е  П  Р  Е  Д О С Т  А  В Л  Е Ш І Я О Б Р А З Ц О В
частями. 1 /TFT А ЛЕИ

Под личную ответствен-. 
ность псм. механика гаража В партдень 16 марта Медь-< сланы образцы на изготов- 
Предно, тракториста Май-; строевскай партко глектив на і ление запасных частей н 
орова возложен ремонт мо-: общем собрании обсуждал-трактирам, что послужит  
тора, шасси для трактора|вопрос о готовности с.-х. ком- 

— — —— бииата СУМС к весенне-по-
. я п й п а и я  севчой кампании.ПЕРМСКАЯ ДОРОГ А п«, докладу директора с.-х.

Х р о н и к а
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИИ

мотренного графика на t - 'tacis. 
Сейчас перешли на оттинку п о 
перечного вала.* * *

Станок № 3 проходит обра
ботку важнейшей детали штан
ги для толкателя. У  же об а- 
ботано 32 шт.

Станок №  3  закончил тока
рный процесс работы 50 иіт. ва-

боевая упор- 
социа-

л и с т и ч е с к у ю  помощь 
одной из больших на Урале 
Петуховской зерновой фабрике.

Первенство в ударничестве за- ликов для помп, 
нимают токаря, работающие на 
станке №  і з  КУ ЗН Е Ц 1В  и * *
ПОПОВ. Пе ом выпущено для Петуху

Процесс отточки вала муфты вского совхоза 10 фрезерных ва 
сцепления окончен ринее тедус- ликов

СРЫВАЕТ
О Т Г Р У З К У  

К О Л Ч Е Д А Н А  
Н А  П О С Е В Н У Ю
Дегтярке Севцветиетзоло- 

том дано боевое задание—от 
грузить за II половину марта 
18 тысяч тонн колчедана для 
посевной кампании. Дтя это
го іужяо добывать ежеднев
но ЮОО тонн колче дана (часть 
есть запас) и отгружать за 
сутки 73 вагона.

С іб-ІІІ по 20-ІІі е ѵ ж н о  бы
ло по плану отгрузить 337 
вагонов, а фактически от
грузили только  225 ваго 
.,0в. Следовательно, только за 
4 дня недоцано 112 вагонов.

Причина срыва отгрузки 
колчедана—это неподача ва
гонов Пермской дорогой. 
Несмотря на четкое распоря
жение наркомпути т. Андре
ева обеспечить отгрузку кол 
чедана вагонами полностью 
—Пермская дорога недодает 
ежедзевно норму вагонов. 
Например, 21-ІП вместо нормы 
73 вагона дала один вагон.

Станции: „Ревда* и „Под- 
волошная“ допускают скоп
ление груженых вагонов, не
своевременно отправляют их, 
хѳтя и на этот счет ееть 
указания вышестоящих ор
ганизаций, т. к. колчедан 
предназначен для повевной.

правление Пермской до
роги должно проверить и вы
явить конкретных’ виновни
ков фы ва подачи вагонов и 
еурово іакасать.

Вагоны долж ен подаватьвя 
в полной норме а  бее еаовд«- 
кай.

комбината были развернуты 
шяоот.*ие прения.

Много внимания было по
священо вопросу о ремонте 
тракторов, т. к. от своевре
менного их ремонта зависит 
успрх сева.

Но, на сегодняшний день, 
трактора не ремонтируются, 
т. к. до сих пор Ревдинско-

к  несвоевременному изго
товлению последних, а по
этому просим вашего содей
ствия".

Дал^е идет приложение 
описания 10 наименований, 
требуемых для ремонта. Это, 
не первый запрос к хозорга-1 
нам СУМС со стороны чрез-1 
вычайной тройки по ремонту 
с.-х. инвентаря ира Ревдин- 
ском заводе, и последняя вы
нуждена была уже напра
вить эту бумажку 17 марта

мѵ заводу не даны детали за- j в парторганизацию, 
паевых частей для тракторов. \ Отсюда вывод, что с ремон-| 

Для характеристики бюро-’ том тракторов дело обстоит 
кратичгского отношения к неблагополучно, 
ремонту тракторов приведем1
копию документа, поступив
шего в адрес партколлектива
СУМС:
„Партноллентиву Средурал 
недьстроя. Ревда.

Настоящим сообщаем, 
что несмотря на ряд за 
просов нашего механичес 
ко го  цеха, управлением  
Средуралмедьстроя не по-

Партколлентиву СУМС 
нуж но принять срочные 
меры воздействия на хозор- 
ганы строительства, чтоб де
тали были немедленно Ревде 
предоставлены, а виновных 
за бюрократическое отноше
ние к делу привлечь к стро
гой ответственности.

Г. Пузатнин

Беззаботная головушка

ВЫГОНЯТЬ С  П Р О И З В О Д С Т В А
САБОТАЖНИКОВ И ЛЕНТЯЕВ, СРЫВАЮЩИХ 

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ
Ревдивды приступали к боевой ііолзтяческой раб ire— иготовле- 

нию деталей к тракторам дтя Петухов к г* зерносовхоза.
Первые боевые шаги ударней раб *ты—выявляют лж 'ударняков, 

пытающіхея сорвать боевое решение обкома паотав и раЗкий&об из
готовлении дета чей в соок

В мехаявческ»м цехе токаря: Скаччов и Черных отказалась o r 
работы, этим самым угрожая соыву гоэфт.

Однако. ударяаЕ токарь Гус в этого ие допустаі 5 работал ва 
д в у х  ставках. Пэвкачом заводской ЧК ао ремонту тракторов, сабо
тажники Скачков и Черных сяяты с раб>ты и первдаюгея общостаеа- 
ному ГѴЛУ.

В ьлектоачадком ц?хе та«жі не чувствуется бзяьппвастеквй то
моша д^я быстрейшего внютн-аия бов »гл задания обкома партаи. 
Вот пример: в 10 ч. ввчвр* 18 марта o»wh« « m л^омоавль, srast 
самыч бчта прекозшеза и о дача тока маханаческому ц̂ ху.

В чем дечо? Чго стучалось?—Рлсхаябазвкяь, незредусмотря- 
тетьность старшего машазиеп Дзягина, а вмеано: гол̂ ваой оодшаа- 
няк чрезч̂ н̂) нагоеіся по той поичаяе, чго в подшівак пояаіа 
тряпка Оо згом Доягаяа поеауаоедпа ег» пом. Махааева. О іа поо- 
си!»а остановать маппвѵ, на это аотр^>ваіось бы ае о »лве 1э--в 

‘минуг. Дрягаа не послушп свою п-чищащ в в атоге яр^гоятв
свыш0 часа.Конкретны» вааовяака юлжвы понеств суровую ответееааогть

Лозунги к колдоговорной кампании
1. Борьба за  выподвеяпе колдего-

«Чего нам торопиться 
трантОреі»

Коям план есть, значит будут и

вораых обязательств— цовсрднев- 
ная задача всех звѳвьев профорга
низаций.

2. «Колдоговор дол»ен стать на 
деде основой всей профсоюзной 
работы фабзавЕОха на препприя 
тии». (Резолюция II пленума 
ВЦСПС).

3. Превратим колдоговор IJ33 
года в действенное орудие борьбы 
за промфинплан, за выполнение ре
шений январского пленума ЦК и 
ДНК.

4. Колдоговор—р<«вернутая про
грамма борьбы *а выполнение проч  
фивплана, за яеуклоаный}рроет куль 
турно-бытового и материального  
благосостояния рабочего ьласса.

5. Центральная чадача ■вг'ядогово- 
ра—поднятие производительности 
труда на основе девстватеяьного 
проведения в жизнь 6-ти условий 
т. Сталина.

6. Основная задача жолдоговора 
обеспечить условия SU* выполне
ния в перевыполнения плана пер
вого года второй пятилетки.

7. Важнейшая задача колдоговора 
1963 года добкгмя ворвыого улуѵ

ш еиия бытового и к у л п у р я о ^ о  
обслуживания рабочих

8. В новом воядогввор* мяк 
синум внимания вопросах а^іеиму 
щественного обслуживания >дачни
ков и их оемей.

9. Новый колдоговог» Д 'угкеи  на
нести решительный у , ! * г У ; ав- 
ниловкс и разрыву м«ждѵ тгх«оло- 
гнчѳским процессом в технически*  
нормированием.

10. Вопросы оргиг*я««аи труд» 
и перестройки зарч‘5 в ш т ы — 
в аенто вниманий ко» ѵн***ворі»о# 
камичкии.

11. Колдоговор—’ прѵяив 
борьбы за качесгп« и (мвоти,

12. Коллективны й  Л ' Л о ы ч а г  
повышения производитель̂  jct* 
груда.

13. Конкретны- мер шпивги* ив 
под1 ем у произво титл ч ь нов гв труда, 
—в оевову колдоговорд.

14. Борьба за лен'виич новок 
техники должна быѵь одним и* 
важнейших раадеіов пядчговора 
ІМЗ года.

15. Рабочий, ИТР. «тужащий. Д*• 
дим одой предтолйвк* *  кэа**г 
колдогвяору.



Письма  рабочих
САМОДУР НА УДАРНОЙ СТРОЙКЕ
В электро-телефонном цехе 

Трубстроя власть начальнака 
цеха Щербакова велика, Щар. 
баков в цехе вволиг поряд 
хи, нравящиеся только ему. 
Пьянствуя сорместно с мас
терами цеха, начальник Щер
баков прикрывает их дезор
ганизаторское отношение к 
npon3Bf детву.

Щербаков устраивает на 
лучш ую работу своих род
ственников и увольняет луч
ших рабячрх. Своего отца, 
малоквалифицированного, ей 
устроил Mac'itpoM апектро- 
цеха с окладом в 350 р 
Этот мастер с собутыльни
ком, тоже мастером, Кормиль 
гр в б м , напившись до нев

меняемости, разбрасывали в 
цехе все потд & м ш еео*я  им

под руку и остались совер
шенно безнаказанными.

Рабочих же, дающих заме
чания Щербакову, с работы
увольняют, как непригодных 
к работе.

Всем решениям построй- 
кома и отдела труда Щерба
ков совершенно не нодчиняет 
ся, уволенные неправильно 
рабочие на работе не восста
навливаются.

Пора соответствующим ор
ганизациям принять необхо
димые меры, оградить произ
водство Трубстроя от само
дура и дезорганизатора Щер
бакова. Таким начальникам 
не место на ударной социа
листической стройке Труб
строя

В. Шестаков.

К Т О  Д А Л  П Р А В О  Р А З Б А З А Р И В А Т Ь  
З А Р П Л А Т У

В приказе начальника строительства Трубстроя от 29 
.января 33 г. за Xs 43 конкретно сказано, что прекратьть 
производство работ, не предусмотренных планом, а также 
сверхурочные работы нельзя производить б?з разрешения 
отдела экономики труда. Но несмотря на это прораб II 
участка т. Завирухо не хочет выполнять эти указания

В феврале участок одела/ очень много не плановых 
р а б о т .  Десятник Сапов заставлял работать сверхурочно 
без «сяких разрешений на с в е р х у  р о ч н у ю  работу. 
При снятии Салева с j чета т. Завирухо распорядился 
оплатить ему вперед за десять іабочих дней. Санов уже 
не работает с 1 марта, а между тем в га5еле отмечается 
ежедневно.

За разбазаривание фондов зарплаты, под предлогом 
сверхурочных работ и т. д. Завирухо надо привлечь к от
ветственности. С. И.

ЛОШАДЕЙ ИСПОЛЬЗУЮТ 
НЕПРАВИЛЬНО

Целесообразным использо
ванием лошадей на Трубстрое 
не занимаются. Здесь лоша
дьми пользуются все те, кому 
не хочется дойти до конторы, 
хотя бы это было рядом. *

Супруги Стариковы рабо
тают техническими работни
ками по с“емочным работам. 
Проживают они от конторы 
на расстоянии полкилометра.

Стариковы не только дос
тавляются на лошади в кон
тору и домой, их доставляет 
лошадь и в столовую в обе
денное время.

Бугров

К чему такое 
перемещение?

Недавно на Трубстрое 
проходило сокращение шта
та.

Начальник 3-го участка 
Скорняков Ф  И. при сокра
щении занялся перем ещ ением  
работников. Так плановика 
ов перевел на должность 
табельщика, а плановиком 
посадил счетовода, который 
не имеет понятия о плановой 
работе. Через несколько дней 
счетовод вапутал и с работы 
сбежал.

Тогда Скорняков плановика 
посадил снова на прежнее 
место. Плановик, ,видя такое 
положение, таьже с работы 
уходит. К чему такое пере
мещение? *к

РЕЙД ПО СМОТРУ связи

ЗА РАЗВАЛ РАБОТЫ СВЯЗАННА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ
РЕШИТЕЛЬНО ОЗДОРОВИТЬ Р АБ О !У  СБЯЗИ.ИЗГНАІЬ С П У Д А  

САБОТАЖНИКОВ И РАЗГИЛЬДЯЕВ, ЗАМЕНИВ ИХ ЛУЧШЕЙ ЧАСТЬЮ
ПЕРЕДОВЫХ УДАРНИКОВ

Бурный рост культурного уровня; 
рабочего класса,..борьба за дальней j 
ший оодѵм культуры широких! 
трудящихся масс, за воспитание 
каждого рабочего и колхозника, как 
бориа за социализм" (из постанов
ления Ц К ВКП(О) от 15 августа 
І^З І года) требует решительной 
пе|встройки форм и методов работы | 
каждой организации.

В этих условиях по новому и по і 
б о е в о м ѵ  должна работать связь, . 
призванная выполнять роль аппарата ; 
при движения печати среди трудя- j 
щ ихся.

На деле же мы видпм обратное. 
Заказ связи на расиространение на 
Трубстрое 7000 экз. газет и журна 
лов ва сегодня выполнен о ч е н ь  
скверво. Всего іазет и журнале» 
на Трубстрое выписывается около 
тысячи и это несмотря на то. что
• есть юзможноетв к  тому, чтобы 
иметь лучшие результаты.

Все это отставание обуславлива
ется тем, что, работники связи 
Серебсянов га 'ее ряботрѵпии? 
вод его руководством Котов н Кран 
Г и ь ,  екаіились ік  «лпвпю»самотека, 
#авось кто ннбуіь  оридет, ьыш>п><-т 
газету или журньл*'. Совершенно 
оторвались от участков и цехов; На 
Пример, в  ц е х а х  вет ИИ одного обще 
ственвого уполномоченного по под
писке ва газету и журналы, а̂  если 
и были частично, то неьоторьіе из 
них сбежал», забрав <■ Собой собран 
вые деньги j t  іябочих, выписавших 
газеты.

Пи ьмоно-«ы, призванные сыг
рать большую, роль в области свое 
времевн"* д< сіавііЯ гаэет. журвадов 
в корреспонденции, на сегодня с этой 
задачей ве справляются и прояя- 
ЛЯН'-* гглнг^іпі-е ргч^илміяйство * 

«желание работать. Это видно хотя 
вы іого, чго письма jo c i авлчются 
веаккуратно или совсем ие достав
ляются. под іредлогнм, что этих 
рабочих на стройке нет. уехали. На- 
примрр. по сие время во этой «прн- 
*й не» на почте л е ж и т
•црдостг.вле иных писем о к о л о

400 ш т у к .  Ч л е н  на
шей б р и г а д ы  тов. Ра 
ф и к ез. сроверяющЦ почту, нашел 
пясьмо ва свое иле, с его адресом- Пас 
мо лежало уже несколько месяцев, 
а на обороте письма рукой письмонос
ца значитея:~такового нет на стройве.

С 17 февраля о/г. лежит не до 
ставленное письмо в іартколлектив 
Трубстроя. И дальше целая cepjjfl 
других фактов о безобразной достаів- 
ке почты.

Еще более безобразвке факты 
маблю аютея в доставке газет и 
журвалсв Начнем хотя бы с того, 
что е&едневн поступают десятки' 
жалоб о недоставке газет и жур
налов. Общий отдел Трубстроя, 
выписывающий для других йтделов десятками, 
и цехов стройка, вместо 18 экз. га
зеты ..Правда'* получает два три 
экз., ,,й іве тия“  ВЦИК вместо 25 
экз. получает 2-3 , „Техника ‘— вме
сто 31 получает 2-3 экз.

лимбаевского ЛПХ, (неправильно 
засланная райотделом связи) на 15 
марта не была еще отослана.

Ііз-за бездеятельности и голово
тяпства газетного работника Кото
ва остался неотправленный . мар
товский заказ на Московские пада
ния на сумму 152 р.

После Котова работал Крангов, 
который запутав всю картотеку 
прикарманил деньги подписчиков, 
производивших подписку на апрель. 
С работы сбежал, .уничтожив кви
танционную книгу.

Все факты безобразных действий 
раэгильдяев из связи исчисляются

То*. Берлин (инженер , выпиеы 
вающий „Известия1* н , -Техника'*, 
в марте ие получил ви одного но
мера. ЗРК, выписывающий для ра
ботников прилавка 60 экз. „'’а Ле
нинскую кооперацию*', не получает 
ни одного.

Ежедневно подписчики не полу
чают 20 экз. гя.Э'Т „Уральского ра- 
бо"его“ и других изданий лишь 
только потоку, что этими газетами 
торгует газетный киоск почтового 
отделения, где газеты покуиаѵтея 
слабо, а поэтому их накоплены це
лые кучи.

Даже райовная и местная иечать 
доставляется из рук вон плохо. А 
если бывают случаи неправильной 
засылки почты, то ова никогда не 
отошлется по назначению во время. 
Как ни странно, таких случаев но 
бывает. Газета „Под знаменем Ле* 

!нина“ за 12 марта в количестве
1200 экз., федназяаченняя для Би-

Потворствуют прогульщикам
Заведующая БалимбаевсоОЙ апте

кой Уралмедторга Мысовская не 
ведет борьбы с прогульщиками. Ова 
им потворствует 

Работницу аптеки Бѳрезиву она 
отпустила за мукой на два дня. 
Березина не выходит на работ}’ 
уже две недели, находясь в своей

командировке. Несмотря на это 
Мысовская все же выдала продук
товую карточку Березиной.

Профсоюз медиков должен за
няться вопросом претво' ія в 
жизнь постановления правь^льст- 
ва по борьбе с прогулами.

Ф инка.

Головотяпу Н Щ Ы Н У  не место в отделе снабжения 
Билимбаевского ЛПХ

лишь потому, что зав. ирод 
снабом Билимбаевского ЛПХ* 
динасовского участка Катцын

В целях выполнения про
изводственной программы Би- 
лвмбаевского ЛПХ руководи
тели треугольника действую
щего Динзавода организовали 
1*2 марта массовый субботник 
в лес. В связи с этим была 
своевременно дана заявка на 
завтраки, обеды и т. д. в сто
ловую ЦРК N* 3 по личной 
договоренности с зав. ппод- 
снабсм Билимбаевского ЛПХ 
Катцыным, находящимся в то 
время на Динасе.

Но во время работы в лесу 
больше 200 человек остались 
без завтрака и обеда, только

не выдал столовой продукты 
и не изволил даже явиться 
своевременно на Динасовый 
завод. Субботник был сорван.

Руководителям партийных, 
профсоюзных и хозяйствен
ных организаций ніжно не
медленно головотяиа Катцына 
за срыв рабочего питания и 
за срыв  ̂ лесозаготовок т,|ои 
влечь к судебной ответе in ' 
ности.

П. Ш улин.

Врид. редактора И.КОЛМОГОРОВ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Первоуральского поссовета

Л» 1.
На основании утвержден

ного обязательного постанов
ления райисполком от 12 мая 
X» I о сплошвой черте посел
ка, Первоуральский поселко
вый совет постановляет.

1) Запретить отвод земель
ных участков для застройки 
строительной черты Нерво
уральского поселка, а также 
поладку и возведения вновь, 
без представления на это 
проекта, утвержденного рай
исполкомом.

2). Запретить всем органи
зациям и частным гражд: нам 
П-Уральского поселка без ве
дома пос-совета производить 
перестройку возведенных но
вых стр >ений, изменение уча
стков и т. д.

3) Запретить продажу (все
го недвижимого имущества) 
строений жилых, а также и 
купчу последних.

ФЕВРАЛЯ 1933 г.
I а) Продажа, купча постро
ен (Домов) должна быть со- 
і гласована с отделом комму
нального" хозяйства и бюро 
инвентаризации.

4) Организации и все лица 
П-Уральского пос-совета, за 
меченные в нарушении пос
тановления привлекаются к 
ответственности я штрафу в 

1 размере в первый раз—5о руб. 
и второй—100 руб.

5) Настоящее обязательное 
постановление встунает в си
лу со дня его опубликования 
в печати и действительно в 
течении одного года.

6) Наблюдение за проведе
нием в жизнь настоящего по-

(становления возлагается на 
членов Первоуральского по
селкового совета.

Председатель пос-совета
Черепанов.

Отв. секретарь Шахмаева.
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На ряду е этии также необходимо 
отметить, что секретари ячеек; 
В ^П (б), профцехкомы и хозяйствен-: 
ники проявили полную бездеятель-j 
ность в вомопіи и проверке раб<ты: 
связи на Трубстрое. Occ.6e.HHJ эта 
б^-з.іеяіеіыо сть сильно была прояв
лена в нроеодімим сейчас рейде по 
продвижению печати в массы, не 
смотря на то, чго были созвано 
ряд специальных совещаний и бы 
ли д- ны я"ные установки когда и. 
что делать, но ,,воз и ныне там**, j

Это положение должно быть не-1 
медленно исправлено. Почтовое! 
отделение от разгильдяев должно' 
быть очищено и взамен их надо 
дать лучших ударвиков, чтобы 
связь Трубстроя отвечала нуждам 
и запросам трудящихся всей пло
щадки трубного гиганта.

Бригадэ печати: 

Устапов, Гордеев, Яговцев, 

Топычнанов, Казарин, Кощеев, 

і̂оровнинов̂ Т̂ ^маиои

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ПЕРВО-УРАЛЬСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА ПР0ФС1Ю30В ОТ 21 МАРТА 1933г.

О ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОГО ПРСФДИЯ
Президиум райцрофсоіета постановляет:
2:і-г > марі а с г. провести по району по предприятиям, новостройкам 

■ и учреждениям единый профсоюзный день се, следующей повесткой 
дн я:

1. О ходе колдоговорной кампании—доклады председателей Ф.'ШК, 
содоклад директоров предприятий и начальников нов (строек' и руко
вод и те ;^  учреждений.

Президиум РСПС,

О Б * Я В Л Е Н И Е
28 марта 1УЗЗ года, в 6 чес. вечера, в помещении клуба 

металлистов назнач»ется
Пленум Первсува/іьскоГо поселкового совета.

П о в е с т к а  д н я :
1) 0  подготовке к весенне посевной кямиавии, доклад 

Романова, содоклады: селехозкоѵбинатов Трубс’ооевского, Дина
совского, Хромпиковокого, Трубзавода, Нарпита и др.

2) О мобилизации ерецсгв.
3) Организационный вопрос.
Явка членов ііленѵма обязательна. Приглашаются ударники, 

рабочие, служа щи*, Й.Т.С. с заводов и новостроек, делегатки и 
ілѳксгаіятдіи партийных, профсоюзных, кооперативных и хозяи-
сгвеаых организаций.

Президиум.
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