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ВВЕСТИ В СТРОЙ 40 ТРАКТОРОВ
ДЕЛО ЧЕСТИ БИЛИМБАЕВСКОЙ БРИГАДЫ

Рабочие и административ
но-технический перегнал Ту- 
гулымского совхоз» бросили 
вызов рабочим и ИТР Билим 
баевевого 8авода на оказание 
помощи в производстве реион 
та тракторов для совхоза.

Треугольник завода сформи
ровал и аослал отборную бри
гаду из лучших слесарей, 
токарей, н составе Россоши- 
icpt И., Россошима И . Катко 
ьл П., Опарина П., Стрижо 
»а Ф., во главе о бригади
ром Волновым.

Бригаде в совхозе созданы 
все необходимые условия ра
боты. Обеспечили продоволь
ствием, жильем. Рабочие ин
тенсивно ваялись за ремонт 

тракторов. Но в семье, как го
ворят, не без урода В спаян
ном коллективе ударников

завелась червоточин». У ру- 
: ко вод и теля бригады Волкова, 
страдающего хроническим ал
коголизмом, пробудился жад
ный аппетит к видке.

Волков запил, привлек со- 
1 бѵты іьников Чагина, С тр и -  
ж ова . Эта тройка учинила 

; прогул. Волков рвачески по- 
требо ал от дирекции масло- 
совхоза продукты, „обеспечи
те меня, буду работаіь“-так 
заявил рвач. Волков притво- 

; рился йопьным.
Симулянта-рвача с партби

летом с позором 131'нали с 
! работы и на днях суд и л и  
общественно - показательным 
судом.

Заклеймив позором дезор
ганизатора трудового фронта, 
ударная бригада энергично 
взялась за работу.

Дня укрепления бригады 
заводом послано еще два че
ловека Оннин и Швецов. За
вод снабдил бригаду необхо

димым материалом, инстру
мент «м, оловом, баОитом, от
грузили динамо-мотор. Бри
гада работает по четко разра
ботанному графику, произво
дя капитальный ремонт сталь
ных пахарей.

Рабочие возвратили к жиз
ни и к труду 12 разрушен
ных тракторов, в том чйсле 
9 „Интеров-1 и 3 „Фордзона4*

Привести в боевую готов
ность 40 тракторов—такова 
программа ремонтной брига
ды. Через декаду 40 тракто
ров должны встать в боевой 
строк

ПЕРВОУРАЛЬСК 1 АПРЕЛЯ

Н боевому ототру ірганов Н К - Р н И
В р ай он е началась отчет- К К  РКИ будет иметь ж р«ік*

над кампаний райКК РКИ , 
секции РКИ, груш содей
ствия, „легкой кавалерии",
соцсовместителей.

Отчетная кампания органов  
КК Р К И  призвана поднять  
работу эти х  органов на новую  
ещ е б о л ее  высокую ступ ен ь .
О тчетная кампания проходит  
в момент начала выполнения 
сл ож н ей ш и х задач, постав
ленных январским об‘единен- 
ным пленумом ЦК и ЦКК 
ВКП (б), в момент, к о г д а  
классовые враги пытаются 
затормозить успешное строи
тельство социализма путем  
многообразных и утонченных 
форм сопротивления меро
приятиям партии и прави
тельства. Особенные сопро- 
тивлен і?я классового ьрага 
мы наблюдаем на фронте под
готовки к весеннему , севу. I пункты района, кяк Р ев да  и 
Разбазаривание с е м е н н ы х  Первоуральск, имеют крайне 
фондов, противодействие ь г -! незначительное число членов

о паянный, хорошо подготов
ленный н многочисленный ак
тив.

Между тем, в втой а*лаета 
райКК РКИ не д о б и л а сь  еще 
т е х  сдвигов, которые в$ее*е- 
чили бы своевременное и бы
стрее не только выявление 
недостатков, по такж е, а это 
главное, предупреж деш не  
этих недостатков.

В секциях РКИ насчиты ва
ется 159 членов, что д л я  на
шего района вадо признать 
недостаточным. Организован
ная в Н-Алексеевском совете 
секция распалась, т. к. ника
кого руководства со стороны 
сельского совета не было. На
до признать абсолютно недо
пустимой работу секций РКИ 
в Ревде, Дегтярке и Перво
уральске. Такие крупнейшие

рокультурным. ведущим к 
повышению урожайности, ме
роприятиям, плохой уход за 
скотом, затягивание ремонта 
сельхозмашин и т. д.—вот 
участки, на которые огобенно 
сильно старается влиять к у -  

Iлачество.

в секциях: Ревда имеет 19, 
Первоуральск—9 членов. Не
сравненно лучше работают 
секции Билимбая, новой Ут
ки, Крылосово и К у з и н о .  
Эти секции проявляют боль
ше инициативы и больший 
размах в работе, чем осіаль-

Кроме того, боевой смотр | нке

В М.

Где ответственность за з а п а с н ы е  части?
давно приобретены.

Следует отметить безответ-
Дирекция Химзавода обя- ки отдела снабжения, 

зала начальника отделаснаб-і В результате заивка на за
жения БоЙченно к 23 марта паевые части к тракторам ственное отношение к выпол- 
ириобрести необходимые за- полностью не была удод лет- і нению заказа Ревдввским за- 
паевые части к тракторам ворена. - водом. Ревда должна язгото-
(сельхозкомбинат •) "Интер„ и ' Получено только 10 свечей, вить комбинату Хр"мпика 
“Клетрав„. 2 метра проводов для магяе- башмаки, втулок и пальцев

Отдел снабжения плохи от- то н другие части. 44 штуви. Заказ не выполнен,
несся к этому делу. Для „Интера” требуется Техперсонал Ре в ди некого за-

Только 11 марта была дана 16 запчастей, которые до сих влД’а отказался от заказа, 
заязка в сельхозснабрсмонт поп не приобретены. Пыли произведены дв* от-
на потребны  ̂ запчасти. По-: Не изысканы части для ливки башмака, но неудачно, 
сыл&ли людей—(предгаража) трактора „Клетраки. Админп- Люди спасовали перед труд- 
в еельхозенаоремонт со спи- страдая Химзавода, в чает-| ностямн, промариновав заказ 
ском на запчасти. ности отдел снабжения, край-; око.тп месяца.

В списке было указано, что не слабо форсирует прноб-1 Химзавод обязан изыскать 
запчасти нужны транспорт- ретение запчастей. і необходимые запчасти на ме-
ному отделу, а не сельхоз-1 27 марта отдел снабжения ете. Большинство частей для 
комбинату. 1 командировал в Свердловск за | „Интера* может и обявш при-

Что думал составчтель спи- магнетом и радиатором для готовить механический цех.
ска на запчасти механик га- „Клетрака", механика гараж* 
ража Т и м о ф еев ?  Мимо этой Тимофеева, тогда ьак эте де

Оставлять столь важное 
дело во власти самотека—

„ошибки* пр »штн и работни-1 фици і ные части должны быть і преступление. Хрочпиковец.

К о гд а  н а ч н у т  п р и е м к у  т р а к т о р о в ?

органов КК РКИ проходит 
накануне чистки рядов пар

тии. На партийных собрани
я х  райКК РКП должна бу
дет сказать, кі‘к она сейчас, 
до чистки, ведет борьбу со 
всяческими извращениями 
линии партии.

Многообразие задач, стоя
щ их перед трудящимися.
!ставит пеоед о р г а н а м и  
I КК РКИ неотложную обяэан- 
I ность вести настойчивую борь 
, бу с различными попытками 
в различных организациях 
задержа ь наш рост, ставят 
обязанностью такгю действен
ную проверку аппарата, ко
торая бы очистила последний 
от всех классово-враждебных 
элеме тов. В этом отношении 
рай КК РКИ фвела доволь
но значительную работу в 
колхозах и сельхозкомбина- 
тах района.

Однако, эта работа до кон
ца не доведена. И вполне ес
тественно. что она полностью 
может быть осуществлена 
только тогда, когда рай-

ИГрупп содействия РКМ в 
районе—17, и оаи организо
ваны не более 2-х месяцев 
тому назад. Среди них я  ні 
работа поставлена еще недо
статочно. В отчетную кампа
нию мы в район- должны 
иметь не мечее 55 групп со
действия—такова задача, ко
торую ставит перед собой и 
райКК РКИ. Нужно добиться 
коренного перелома и в рабо- 
те „легкой кавалерии*.

Многотиражная и районная 
печать должны по боевому 
включаться в проводамул 
отчетную кампанию. Печать 
должна еще более укрепить 
связь с органами КК-РКИ, 
помочь КК-РКИ в работе.

Мы должны боевой смотр 
органов КК-РКІІ провести по 
большевистски. Развертьів?я 
самокритику, вскрывая все 
слабые места работы органов 
КК РКИ, помогая работе по
следних, должны добиться 
еше более лучшей работы 
райКК-РКИ и визовых орга
нов пролетарского контроля.

И З  Т Е Л Е Г Р А М М
т Транспортный цех Трубст- 
Ѵ‘0я еще к 10 марта закончил 
ремонт 8 тракторов. Но эти 
трактора до с е г о  времени 
сельхоз-комбвнатом еще не 
приняты, а поэтому не вы
явлено качество ремонта трак
торов.

Директор сельхоз-комбнната 
тов. Ябуров был в цехе, по
смотрел отремонтированные 
трактора и уехал обратно. 
До сего времени еще не соз
дана приемочная комиссия, 
во главе, которой до. жен быть 
член РКИ тов. Акифьев.

Спячке должен быть поло-| 
жен конец. Надо сейчас же , 
организовать приемочную ко- j 
миссию и выявить качество] 
ремонта.

25 марта »ыл пробный вы
езд на отремонтированном! 
тракторе; который прошел! 
несколько емжен и остановил-1 
ся потому, ч^ооказались рас
плюснуты подшипники и т. д .!

Эти все дефекты приемоч
ная комиссий обязана выявнті.| 
и они должны быть немедлен
но устранены.

М. п.

Вена в кольце ж а н д а р м о в

ЗАДЕРЖИВАЮТ РЕМОНТ ТРАКТОРА.
Транспортный цех Трубстроя делает ремонт 

трактора „ф ордзон" для подш еф ного полке. Ремонт 
этого трактора должен быть уже закончен, но отдел 
главного м еханика до сего времени не выполнил ра
боту сварки колеса, несмотря на, то что итот закаа  
еще 42 марта бы л отдан в отдел механики Ш итинову 

Надо немедленно выполнить работу сварки коле
са и быстрей дать  хорошо отремонтированный трак
тор нашему подшефному п ол к у, П.

ВЕНА. В Вене продолжают
ся столкновения между ра
бочими и национал-социали
стами. Полиция и жандар
мерия произвели в провин
ции многочисленные аресты 
коммунистов. В промышлен
ном центре Винер-Нейштадт 
полиция в войска приведены 
в боевую готовность. Пуле
метные отряды жандармерии 
заняли общественные здания. 
Исключительные меротрия- 
тия мотивируются ожидае
мыми коммунистическими 
демонстрациями. В связи с 
назначением компартией анти 
фашистских демонстраций, 
рабочее районы Вены заняты 
усиленными отрядами пешей 
и конной полиции. Из про
винция продолжают посту
пать сведения о не прекращаю
щихся рабочих революцион
ных выступлениях.

Напуганные возможностью

перерастания стачкл печат
ников во всеобщую стачку, 
вожди социал-демократии 
вступила в переговоры с пра
вительством и сорвали стач
ку. На конференции фабзав
комов забастовавших типо
графий выступил лидер 
социал-фашвзтов Отто Бауэр, 
призывавший бастовавших 
печатников прекратитч заба
стовку, ограничившись де
монстрацией. На конференции 
было оглашено извещение

вицеканцлера, что п р ед в ар и 
тельная цензура „см я гч ен а1-. 
Э ту цензуру на соц и ал -дем о
кратические газеты австр ий
ское правительство ввело в 
CBJfid с протестом герм анско
го  посольства в Вене. В  рабо
чих кругах подчеркиваю т, 

j что несмотря на срыв с.тачкк 
социал-демократами, рабочие  
дали надлежащий о тв ет  на 
попытку Гитлера заткнуть  
рот австрийским рабочим  
газетам.

Закон о фашизации германских 
профсоюзов

БЕРЛИН. Закон о“реорпшязацви„ профсоюзов, верояіно, буцет 
утвержден в тменігс будущей неаелщ. В первую очередь этот закон 
даст наивонаі-мцншсгским ячейкам иа предпрмтпях и организа
циям “Стального шлема., на предприятии профсоюзные врача. По 
всей вероятности буіет проведено всеобщее запрещевіе перевыборов 
в фабзавкомы.

Из 17 соцяыіспчеспі депутатов Брауншвейгского лаадтага 
8 ооѵбіаюваіи заяшние. что они отзываются от своих мандали. 
некоторые змвии также о своем выходе из соц.-демокр. вартп.



БОЕВОЙ СМОТР ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА 
И ДОПРИЗЫВНИКОВ

пока за л  хо р о ш ую  боевую  вы учку
В Ы С О К О Е  М О Р А Л Ь Н О -П О Л И Т И Ч Е С К О Е  

С О С Т О Я Н И Е  БОЙЦОВ
(ИТОГИ РАЙОННОГО СЛЕТА ПЕРЕМЕННИКОВ И ДОПРИЗЫВНИКОВ)

Командованием N-ro полка,
совместно с Райисполкомом, 
в марте м-це был проведен 
слет переменного состава и 
допризывников 1 и 2 очереди, 
на котором присутствовали:

Жзременного состава 258 че*. 
Дояризывников 11-12 г.г. 317 „
Мачсостава запаса 39 „
Милиции 6* „
Медчасті» РОКК *6
K fp c a « T «  п /и  3* 

чсего 731 чел.
Задачей слета было постав

лено: проработать наступле
ние стрелкового батальора, с 
придаными техническими 
средствами: артиллерией, мо- 
томехчастями на обороняюще
е с я  иротивника.

Жа месте, при клубе завода 
Хромпик, командиром 3 ба
тальона был сделан расчет 
б«евых сил и средств, соглас
но обстановки.
боевом приказе.

Обороняющую сторону (си-|дйк 
них) обозначала милиция. { заготовкам. Этим они еще раз 

Оценка работы соороны: докавали, что боец перемен 
Задача была понята и уяс- 

иева хороша. Занятие райо
на обороны было своевремеа- 
ное (с некоторыми перемеще
ниями по указанию посред
ника.) Система огня вполне 
соответствовала местности.

©сооенно хорошо прорабо
тан вопрос наблюдения.

Недостатки:
Іедостаточная маскировка 

от рельефа местности и по
строек была периодически,во 
время боя была потеря 1 взво
да со вторым (в 1-м ешелоне.)

В целом обороняющая сто
рона задачу выполнила на 
„хорош о*

Наступающая сторона: 
i-я стрелковая рота насту

2-я стрелковая рота с левого) енными знаниями, но и на
хозяйственном фронте.

Большое участиѳ в прове
дении слета принял Нарпит, 
в лице директора Авдевича 
который своевременно обеспе
чил переменников обедом.

Мы-имеем большие успехи 
в соцстроительстве, мы имеем 
большие успехи в деле обо
роноспособности страны, как 
то: в боевой выучке и клас
совой сплоченности.

Товарищи переменными! 
Еще с большим энтузиазмом 
будем строить наше социали
стическое хозяйство, еще боль 
ше и непримиримее поведем 
борьбу с классовым врагом.

Вперед, за нлассовую  
бдительность, за повыше* 
ние боевой и политичес
кой подготовки! И, в нуж
ный момент, с таким-же энту
зиазмом, с таким-же успехом 
дадим отпор и обломаем зубы 
всем, тем, кто огмеди гея пося
гать на наше отечество.

фланга, имея направление 
шоссе. ,

3-я стрелковая рота, во вто
ром эшелоне, при наступле
нии своевременно не дала 
огневой поддержки 1 эшело- 
ну-Bj время наступления1 бы
ла недостаточная маскирсівка, 
была скученность при пере
бежке на открытых местах.

В основном наступающая 
сторона выполнила Лою за
дачу яа „хорошо/1 

Особенно нужно отметить 
хорошее политико-моральное 
состояние бойцов и желание 
к занятиям, что достигнуто 
работой политического и ко
мандного состава.

После окончания учения 
перемениики вышли, вместе

указанной в і G пролетариями Первоураль
ска, на завершающий суббот- 

трехмесячника по лесо-

К-р взвода Н. Бобылев
ник готов бороться не толь
ко на фронте овладения во-

В Н И М А Н И Е  В .У .П .
Ревдинский В. У.П. готовит [гие. Дисциплинированы, хо- 

3» человек 11-12 г. г. рожде-1 рошее усвоение материала, 
ния. Занятия протекают нор-і Допризывники после своей 
мально. Из ЗЭчеловек—24 че-*; работы остаются в цехах

проводится инструктаж. Вы
пускается „Ильичевка", кото
рая отмечает все положитель
ные и о т р и ц а т е л ь н ы е  
стороны работы В. У. П.

Лучшие в боевой и поли
тической учебе являются до- 

пала с правого фланга, имея і призывники: Ф ирсов, Кама- 
направление ж. д. j ганцев. Комельков и дру-

ловека являются лучшими 
ударниками производства.
Каждое отделение имеет чте
цов, с которыми регулярно ников по ремонту тракторов.

Щ ННрна
ремонт тракторов. В механи
ческом щехе создана специ
альная бригада из допризыв-

Трубстроевцы! 
отвечайте конкретным делом

Хромпиковсиий В.У.П. вече
ром 21 марта ожил... Появил
ся шум, веселье. Это стали 
собираться перемениики на 
занятия. Кабинет пополнялся 
все новыми и новыми лица
ми. Ровно в 7 часов присту
пили к занятиям.

Темой занятий было: про
работать доклад т. Каганови  
ча „о итогах январского пле
нума ЦК ВКП(б)“. После про
работки п обсуждения пѳре- 
менники взяли на себя ряд 
обязательств: поднять роль 
переменника на производстве, 
в деле выполнения и перевы
полнения программы, на осно
ве развернутого соцсоревно
вания и ударвичеетва, пове
сти решительную борьбу с

бракоделами и разгильдяям*. 
Оживить работу кружков во
енных знаний, поставив учет 
переменного состава. В це  ̂ : 
популяризировать решения 
январского пленума ЦК. Под
нять посещаемость В.У.П. пере 
менниками. Развернуть рабо
ту по подготовке а выезду в 
лагеря. Весь ход своей рабо

т ы  отражать в „Ильичевке“.
Перемениики Хромпика  

вызывают на соревнование 
переменников Трубстроя.

1 Перемениики Трубстроя! 
Мы ждем от вас ответа кон
кретным делом. Рапортуйте 
о ваших победах на строи
тельстве Трубзавода.
Перемснннки: Царев, Подосинни- 
ков, Нолейкин

Воспитать стойкого бойца.
В.У.П. Трубстроя работу ео-

зторой очередью допрызывни- 
йов 11—12 гг. рождения на
чал с 15 февраля 1933 года.

Учеба проходит по 120 часо
вой программе. Занятия прохо-,

строительства уделяется мг 
внимания ВУП.

До сих пор не имеется по
литрука, из за чего слабо раз
вернута массовая работа. 

Допризывники Трубстроя
дят нормально. Между отделе- 1 служат примером не только 
ния.ми заключены договора і на производстве, но и во всех
социалистического соревяова- 
ния, проверка которых прого

проводимых кампаниях.
12 марта допризывники

Комсомол Ревдинского зазо 
да мало уделяет внимания 
В.У.П. имеющимися комсомоль 
цами на В.У.П. совершенно не 
руководит.

Мы, допризывники, спраши- 
яаем: „когда нам будут уде
лять больше вниманий завод
ски;* организации Ревды?“

д іт регулярно. Выпускемая'1 (учли важность соцстройки 
Ильичевка" отражает ход бое-, Трубстроя и организованно 
вой и политической учебы, вышли на субботник по 

Отношение к учебе добро- заготовке стройматериалом и 
совестное. Занятия идут в ка-: дров дли Трубстроя. 
бинетах, но эти кабинеты еще! В итого было нарублено 129 
недостаточно оборудованы:; кубометров. Следует отметить 
нехватает наглядных пособай; бригады: Блинова, Балыбе- 
и литературы. рдина, яоторые дали по 1і

Со стороны организаций кубометров. Балыбердин

ЛИЦО. БОЙЦА—ПЕРЕМЕННИКА В КОЛХОЗЕ
Крылосовский колхоз засып j хозников на трудовой геро- 

ку семян произвел на сто изм и активно у іаствуют во
процентов. Колхозный конь 
поставлен на отдых.

Среди передовых ударни- 
кев занимают ведущую роль 
перемениики: Ярин,Ужегов И , 
которые своим личным при
мером увлекают других кол- • ства,

всех проводимых мероприяти
ях.

Но р сть  среди переменни
ков Крылосово и такие, как 
У ж егов П. и Саврулин. ко
торые сбежали с производ-

Свой

Дегтярка задерживает отгрузку колчедана для посевной
ЛИКВИДИРОВАТЬ ОБЕЗЛИЧКУ, ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ СИЛЫ И ДОВЕСТИ ДОБЫЧУ КОЛЧЕДАНА ДО ПРЕДЕЛЬНЫХ НОРМ

Лвсяе приказа о штурмовой пе
реброске колчедана, в адрес Хим- 
предприятвй, ддя переработки его в 
хнмаческае удобрения, іеред пар- 
тевнымн. профсоюзным* и хозяй
ственными организациями Дегтяр
ни встал вопрос—как справиться 
Дегтярке с выдвинутой перед ней 
задачей, в частности горно-север
ному цеху (шахты ,.Москва"—„Лоя-
ДОН“).

После всестороннего обсуждения 
орган нзацнями этого вопроса при
шли к выводу, что шахты „Москва*' 
—.Лондон11 вполне обеспечат суточ
ную отбойку, подачу н отгрузку 
колчедана в количестве О̂О тонн.

С 16 марта Дегтярка включилась 
в штурм.
£ В первые дни штурма Пермская 
железная дорога не удовлетворяла 
зажкн на требуемое количество ва
гонов (73 вагона в сутки).

Хозяйственники в негодовании 
аокнмаля плечами н говорили:

—„Мы готовы на все 10# пров , 
но виновата железная дорега, она 
не подает нотребноге количества ва
гонов*.

*огда  *е с 23 марта вагоны оте
ли наступать более аккуратно, тог
да неожиданно встал воарое о том, 
w t  Дегтярь» не подготовилась к 
штурму н не может справитьол со 
ѵ«о«* «адачей в намеченный срок 
Этот вопрос встал веред хозлй 
•довняк&мн во воей евоей наготе

1 , котя зав. дехом т. Солодян 
МММ. «екрвтарь партячейки т. Ев 
д м п м т е  ■ ае* «рвфгнмнангк*

ный т. Ларин авторитетно заявля
ют, что принятая норма в 7Л0 тонн 
в сутки для шахт „Москва*1—„Лов 
дон'* вполне реальна, но том не ме
нее получается оуточная ведовыра- 
ботка в размере 20£ тонн.
■  В чем же дело, почему шахты не 
справляются со своим заданием, 
почему выработка шахты ,,Москва'* 
выражается в 65 проц.. а шахты 
.,Лондон" в 64 проц.? Да потому, 
что. всюду, начиная з  высше
го и кончая низшим адмтехперсо- 
наэом, царит безответственность за 
выполняемую работу.

Слабый надзор по механизации 
труда и вообще по механизации 
и оборудованию шахт, перебои в 
работе рудопод'емных механизмов, 
неисправность воздухопровода и 
электропроводку скверное состоя
ние узкоколейных путей, проложен
ных по ш т р е х а м / Даже тачки, где' 
приходится их применять, и те не 
соответствуют своему назначению— 
во первых по своей конструкции, 
а вторых из-за неисправного gqcto- 
яния. Слабый надзор закреплением 
в штрехах—вот причины невыпол
нения боевого решения

Ярким примером слабого технад
зора служит последний олуччй ва 
шахте „Нь»-иорк“ , где, но вине 
•главного механика Бердникова, 
откачки производились лишь дон
кой, а ае насосом, в результат* че
го затони ло уг лубку.

В «ар ала те до сих пор еще ааркт 
повремеащав* На некоторая вопо- 
аогатеяыше работы наряды ашмут-

ся уже ^носле выполнения работ. 
Нет точного учета специфических 
условий при тачечной нагребке и 
откаткегруды. На некоторые (ос
новные) работы имеются нормы я 
расценки, но они хранятся в столе 
у зав. цехом н его помощника. Да
же десятники не твердо знают нор
мы и расценки с метро-вагонеток, а 
до рабочего они доводятся част'о 
официальным путей, т. е, попросту 
вывешиваются на стенку, без вся
ких проработок и рав'яснений.

В обеспечение рабочих спецодеж
дой со стороны техенаба мало уда
ляется внимания Работающие под| 
землей ве обеспечены даже такой 
спецодеждой, как лапти; есть сл у-1 
чан, что и ата обувь переодевается 
рабочими во время смены, не го 
воря уже о другой спеподежде.

Со стороны продснаба имеются 
задержки в своевременном снабже
нии горячей нищей рабочих, за
нятых на производстве, (например, 
25 марта шахтеры получили пищу 
на час позднее назначенного време
ни, а вообще с выдачей пищи сто
ловая опавдывает иа 1-2 часа. Бы
товые условия рабочих в некоторых 
бараках ве удовлетворительны, нет 
умывальников, посуды под питьевую 
воду (кадок, ведер).

В организации- труда полнейшая 
обезличка, рабочая сила нспочьзо- 
вывается не рационально. Пример— 
выделеияыѳ п&ртколлектнвом яа 
сервод штурма р ботинки сформи
рованы в S брягады заб«йшиков ■

1 бригаду каталей.^Бригады забой-ны. можно доказать рядом приме
щиков были использованы на вспо
могательных работах.

Десятники, особенно не имеющие 
долголетнего практического стажа, 
неумело производят расстановку 
людей, прикрепление их к опреде
ленным работам, в результате не 
четкого выполнения заданий рабо 
чие часто перебрасываются с одной 
работы на другую.

Обезличка господствует и среди 
самих сменных десятников, они не 
передают один другому свою рабо
ту яри сменах, в особенности по ли
нии запасов крепежного леса. Неко
торые бригады по краплению недо
бросовестно относятся к выполне
нию своих работ и наиболее худ
шие показатели дают брпгады
11. 5, 8, 10, 11. '

Все эти вместе взятые недостат
ки в работа шахт горно северской 
Дегтярки не могут не отражаться 
на выполнение тех заданий, кото
рые взяли на себя административно- 
техническая часть, хозяйственники 
и рабочие, т. е. дать на посевную 
14000 тонн колчедана.

Выполнимо ли это?, Да, безусловно 
и вполне выполнимо. Только нужно 
устранить те перечисленные, далеко 
неполно приведенные здесь, недо
статки, которые являются тормозом 
в работе. Выполнимо н никакие 
оправдания в невыполнении не мо
гут б ы т ь  с в р ь в а и ы м и  что 
700 т. суточной добыча, ае- 
дн,*н на ноінрхиоеть вавлае реал-

ров работы шахт. Смена штейгера 
Копырина дала о ,,Лондон“ ва 10 
марта 42 скипы, 14 марта 53 скипы, 
22 марта 44 скипы 24 марта-37. На 
том же „Лондон" смена штейгера 
Попова дала 22 марта-49 скнп. L, 
.Москвы" та же смена Копырина 
за 22 марта-62 скипы, смена штей
гера Гордеева за ji) марта-64 ски
пы, 22 марта-63 скипы н 23 марта- 
60 скип (скнпа в среднем две с по
ловиной тонны и, чтобы выполнить 
нормы шахт, то нужно чтобы „Лон- 
дон“ дал за каждую смену 4Эокяп. 
а „Москва1 60 скип).

Кромѳ того есть хорошие показа
тели ударной работы некоторых 
брнгад-забойщнков. Например, на 
шахте „Лондон" бригада Белькова- 
показателем работы имеет 132 проц.. 
а к норме выработка 100 проц. Бри
гада Бороздина-тоже около атого. 
По шахте «Місква» одна и» лучіиіх 
бригад-Коляснинова.

Все дело только «а аереетройкой 
работы, а »то завиаят ет иартнйаых, 
профсоюзных, т«хааче«(ях *  х»алй- 
етвеаяшк орт л  »**»*•.

%



В решающие дни заготовки и вывозки леса
решительно перейти на бригадный метод работы, правильно расставить силы, рационализировать 

труд, использовать полностью механические процессы труда

Щ рубаю т сун, на котором сидят
З А С Т А В И Т Ь  Т Р Е У Г О Л Ь Н И К  Б И Л И М Б А Е В С К О Г О  

З А В О Д  К С В О Е В Р Е М Е Н Н О  П О К Р Ы В А Т Ь  
Ф И Н А Н С О В Ы Е  Д О Л Г И  Л П Х

БилвмбаевскиЙ завод систематически из 
года в год, иа месяца в месяц задерживает 
оллату счетов за поставленную продукцию 
Билимбаевеким леспромхозом. Задеожка в 
оплате счетов достигает 60 дней, за IV квар
тал средняя просрочка 32 дня.

А Билимбаевский завод является основ
ным, самим крупным, потребителем продук
ции леспромхоза. Поэтому от степени со
стояния расчетов с заводом зависит финан
совое положение ЛПХ.

Если в опиате счетов леспромхоза допу
скаете )лыпая задержка, леспромхоз, не 
имея средств, лишен возможности произво
дить своевременную выдачу зарплаты, соз
дать нормальные жилищно-бытойне условия 
для рабочих. Все эго, вместе взятое, обуслав
ливает текучесть рабочей силы из ЛПХ, осо
бенно в период развертывания работ по ле 
созагоговке и лесовывозко. А отсюда, как 
следствие,—недопоставка продукции заводу 
в течении зимних месяцев и необходимость 
летней вывозки штурмовыми месячниками, 
декадниками, с громадной затратой средств 
на это дело.

Лицом н бригаде,
к удовлетворению ее повседневных нужд

По состоянию на 26 марта 33 года, Би
лимбаевский завод должен леспромхозу 112 
тысяч рублей. В сумме этих 112 тысяч име
ются неоплаченные счета от января. А что 
предпринял завод по ликвидации «*той за
долженности? Абсолютно ничего. Даже бо
лее того. Под уголь, вывезенный леспром
хозом и не оплаченный заводом, заводоуп
равление в марте получило ссуду под се
зонное накопление. Эта ссуда целиком при
надлежат леспромхозу, но заводоуправле
ние из полученной ссуды в сумме пятьде
сят пять тысяч рублей, не дало леспромхо
зу н£ копейки, израсходовав эти деньги по 
своему усмотрению.

Что это тов. Костин и Засыпкпн? Созна
тельно рубите тот сук, на котором вы си
дите?

Нет надобности перечислять все те ме
ры, которые принимал леспромхоз для по
буждения завода к оплате счетов. Мы требу
ем немедленного вмешательства соответству
ющих организаций в это делр. Дальше такое 
положение терпимо быть не может. Дирек
ция Билимбаевского завода должна пере
стать создавать затруднения » работе ЛПХ.

И .  С и г о в .

ГІочннковскчй подучасток 
по плану за квартал должен 
заготовить 24 тыс. кбм. дре
весины, а фактически загото
вил только В140 кбм. или 
33,5 проц. плана.

Для полного освоения пла
на подучастку требовалось 
84 рубщика, а имеет он лишь

силась производительность 
труда. За шестидневку с 13 
по 18 марта по план у 'Почи
нок должен был заготовить 
832 кбм леса, заготовил же 
984 или 114 проц. плана.

Отдельные бригады на ЭТО 
время выполнили цормы: бри
гада Крутикова на 125 проц.,

30 или 35 проц. потребности. Овчинникова 100 проц
Не менее ответственное за

дание имелось и по вывозке.
В течении квартала Йочинкѵ 
требозалось перевезти 13500 
кбм. древесины. Фактически 
вывезено только 11248 кбм. 
или 83,3 проц. пллна.

Недовыполнение заданий 
как по рубке, так и по вывоз
ке обусловлено исключитель
но плохой организацией труда 
в начале квартала. Сейчас 
подучасток перешел на бри
гадный метод работы, имеет 
8 комплексных бригад. 4 бри
гады рубщиков (25 челов.),
2 перевозчиков леса (15 под
вод) и 2 перевозчиков угля.

В результате перехода на| 
бригадный метод резко новы-'

Шил нова 180 проц., Лузина  
117 проц., Уварова П. 120 
проц. и Уварова 146 проц.

Задача треугольника по 
большевистски развернуть ра- 
боту в бригаде, полнять ве
дущую роль бригадир:!, знать 
все нужды брпгад, заботить
ся об удовлетворении этих 
нужд, заботиться о мсдігтх, 
о том, чтобы у кажд й бри
гады все время бы пн в ис
правности сани, сбруя и ин
струмент.

Заботу о бригаде—в поря
док дня.

Выездная редакция „ Іи д  
знаменем Ленина".

С. Шушунов

Л Е С А
ЛЕС-H A  БЕРЕГА РЕК

СВОЕВРЕМЕННО ЗАКОНЧИТЬ ВЫВОЗКУ
К МЕСТАМ СПЛОТКИ

(ПО ТЕЛЕФОНУ ОТ ВЫЕЗДНОЙ РЕДАКЦИИ!
недостатком тягловой силы, I Ануфриева, который доказал 
но главным обравом безала- ] уже, что бригада, организо-

РАВ Н ЕН И Е НА ПЕРЕДОВЫЕ БРИГАДЫ

Вывозка заготовленной дре 
весины в настоящее время 
имеет решающее значение. 
Необходимо своевременно, до 
распутицы, исключительно по 
боевому перебросі-ть к бере
гам рек требуемое количество 
древесины.

До начала навигации, до

берностью к . мехаявзации,: ванная в составе 3 лошадей, j 
носкостью в использовании | 3 коновозчиков, 1 навалыци
способа отцепных саней
А между тем, отцепные сани, 
применяемые на Хомутовке  
и на Билимбаевском под-
участке, дают возможность на

конца зпмы остались считан- і каждой лошади от 160 до 
ные дни. В эти дни, в это 200 процентов выполнять  
время необходимо полностью, заданные нормы, 
с наибольшим производствен- Необходимо решительно 
ным эффектом использовать: прекратить подобное отступ- 
санный путь. Все работники, іленне. ЛПХ имел и имеет все 
начиная от низового звена и 
до директора ЛПХ включи
тельно, должны быть мобили-

ка и одного свальщика, на і 
расстоянии одного километра, 
способна без труда на 140 j 
проц. выполнять ежедневные j 
нормы, т. е., вместо 7 оборо-| 
тов делает 10.

Все лучшее, все наиболее! 
совершенное должно б ы т ь !  
применено на участках ЛПХ.! 
План лесовывозки должен \ 
быть безусловно выполнен. I

КРУТИ ХИ Н СКИ И  под- 
участок  ЛПХ за послед
нею шестидневку .чарта 
должен был заготовить 
2495 куб. м. древесины, а 
заготовлено 2156 куб. м., 
т. е. 8f процентов плана.

Такой низкий, показа
тель выполнения производ
ственной программы—резу 
льтат исключительно пло
хой работы спецсилы.

Все работы на Крути- 
хе ведутся бригадным мето 
дом.

Организовано 9  ударных 
бригад,  большинство кото
рых перевыполняет нормы.

Хорошие показатели бо
рьбы за лес дают следую

щие бригады: Бригада Н И 
КОНОВА. выполнила шести 
дневное задание на 113 
проц., бригада ТОКАРЕВА  
на /15 процентов. В А Г И 
НА 101,26 проц., бригада 
П ЕРЕТРУ ХИ Н А на 12 і  
проц.

Несколько хуж е работа
ют бригады К И Ч И Х ЕМ А, 
давшая 90 проц., СОЛОВЬ
ЕВА  — У З , Д РЯ Н И Г\\Н А

Бригады НИКОНОВА, 
ТОКАРЕВА и другие з < Л >  

репляются на Крути хин-* 
ском участке до конца лесо
заготовок и вызывают по
следовать их примеру ко
новозчиков и углежогов под- 
участка. С. LLI.

зованы на борьбу за выпол
нение плана лесоперевозок.

Дороги начинают уже та- 
яя>. Но перевозочные работы 
в ЛПХ идут „хуже некуда'1 
—все участки, все пункты не 
обеспечивают боевых перево
зок. Стабилизируется прорыв.

Квартальное задание пе
ревезти 270 тыс. фестметров 
дров выполнено лишь на 
48,5 проц., т. е. перевезено 
131111 фестметров. По пере
возке деловой квартальный 
алан выполнен только на 27,2 
проц.,вместо 88 тыс. фестметр. 
по заданию, перевезено лишь 
23 тыс. с небольшим.

На отдельных участках 
стабилизируется недопусти* 
мне „ножницы41 между руб
кой и вывозкой. На Хомутов
ке забег между рубкой и вы
возкой составляет 2Q0 кубм., 
на Крутихе от 350 до 500 кубм., 
? на Нозоуткннском участке 
(прораб Пряничников) рубка 
против вывозки больше на 
40 проц. и т. д.

Такое состояние лесоие- 
рчаоаон вызвано частічн*

условия выполнить и пере-1 Отговорок и проволочек не 
выполнить план лесоперево-1 может- быть, 
вок. Требуется все работы j Время ждать не будет, 
вести путем отцепных саней.
Требуется без проволочек pea- j Выездная „За лес и уголь 
лизовать предложение тов. С. Ш ушунов.

Лучшие жигари
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕМИРОВАНЫ

Лочинковский подуча- ская и Черный Шишим.
Істок ЛПХ—самый лучший 
по угле жжен ню. Здесь име
ется две группы углевыжи- 
гательных печей: Бакаль-

Улучш ить санитарное состояние лесопунктов, згпаиеЯ и лесо  
етояиок—значит помочь вы полнению  алана лесорубки  
НА СНИМКЕ: Баня для лесны х рабочих, построенная на Дебрим- 
сноЯ лесостояине (Котласский район. Северного края).

ПРИНИМАИТЕ
ВЫЗОВ

Обе работают полным хо
дом.

Квартальное задание вы
жечь 3700 куб. м. угля вы
полнено на 100,5 іроц.— 
выжжено 3720 кубм. Все 
печи обоих групп в мар
те сделали по 4 оборота, 
ряд из них загружены в 5 
раз.

24 марта проведеио общее 
об"единенное собрание 1 и 2 
Хомутовок, на котором про
работана телеграмма тов.
ГОЛЬДИЧ о закреалении раб
силы в лесу до конца лесоза
готовительного сезона.

Хомутовские лесорубы и 
коновозчикн вынесли решение 
закрепиться в лесу. Коновоз 
чики з а к р е п л я ю т с я  до 8  впрг ШУЮ работу ПО В Ы В О З К Ѳ  ѴТ- 
ля, лесорѵбы до 15 апреля и I ля имеет бригада тов. Оте*

Несколько хуже с вывоз
кой. Квартальное задание 
вывезти 9 куб.м, угля осво
ено лишь на 93,8 проц.. т.е. 
вывезено 8399 йуб.м. Лѵч-

вызвали на соцсоревнование 
рабочих Билимбаевского ЛП Х  

ЛЕСОРУБЫ  И КОНОВОЗ 
ЧИКИ! ПРИНИМАЙТЕ. ВЫ
ЗО В ХОМ УТОВСКИ Х РАБО  
ЧИХ.

с т .

гова (15 подводу, выполня
ющая норму до 130 проц.

Починковские жигари 
должны быть премированы.

Серг. Завадский.



О чем говорят итоги
П Р О В Е Р К И  К О Л Д О Г О В О Р  А  П О  Х Р О М П И К У

Колдоі оворная кампания на 
Хромликовом заводе нача
лась еще в феврале месяце. 
Д ля  проверки волдиговора 
союз создал ВКК из 7 чело
век, а по цехам создали 7 
бригад с охватом 72 человека. 
Ьрвгады, при активной помо
щ и рабочих, подробно прове
рили колдоговор.

На Хромпике колдоговора 
не было, так фиксируют бри
гады в своих выводах. Впро
чем, оудет это немного ве 
верно. Колдоговор был заклю
чен. Но после заключения 
этот договор очевидно поло
жили в известное место, чтоб 
его не выполнять. По всему 
Хромпику, при проверке бри
гадами, обнаружено два кол- 
договора—один в завкоме и 
один в ТНБ. Ни у  одного цехо
вого треугольника, ни у одно

го администратора ( к р о м е  
ТНБ) колдоговора не оказа
лось. Рабочие за год почти 
обновились и поэтому не муд
рено, что кого нз рабочих не 
спроси о старом колдоговоре 
—тот и отвечает: „не знаю“.

1. Старый завод
2. Новый — - —
3. Сернаетый натр
4. Кваецсьый
5. По вопомегат. цехам

Между прочим, при провер
ке колдоговора в а в г у с т е  
1932 года это бевобразие не 
было вскрыто. Не вскрыли 
его потому, что вся-то провер
ка была проведена формально. 
В делах завкома материалов 
проверки не оказалось.

Отсюда можно судить, как 
выполняли обе стороны двух
стороннее обязательство. Возь
мем с вопроса выполнения 
производственной программы 
за 1932 год Годовая програм
ма по цехам была выполнена 
в следующих размерах: 

t/t % обеемечзння
к идану рабочей силой

і#,12 *1.
85,12 *2,7
42,94 *4,

«4,86 63,
5р,6________________ ?4,7

.Всего 50,6 78, S4
Таким образом, цифры по- 6515 человекодней сачоволь-

вавываюг, что Хромпик имел 
возможности работать в 1932 
году значительно лучше, од
нако программа выполнена 
только на 60,е проц. Разрыв 
межАу обебиечевностью рабо
чей силой и выполнением про
изводственной программы на 
28 проц. цифра поистиве 
ужасающая, более четверти 
годовой программы недовы
полнено, при наличии рабочей 
силы.

Чем можно об'яснить та
кое положение— ка к  не 
игнорированием важней 
ціёго политического доку
мента со стороны хозяйст
венных, профсоюзных и

ных прогулов, 61 j челове
кодней по уважительным 
причинам, (кроме невыхода 
по болезни). А если превра
тить эти невыхода в продук
цию, то недодано 800 тонн 
разной химической продук
ции.

В колдоговоре были пункты

В бараках грязь, во многих 
цехах нет воды, кипятильни
ков и т. д. Вербовку прово- 
дили не организованным по
рядком, а самотеком—„на 
станции", «где попадет11 в т. д.

В результате текучесть ра
бочей силы достигла огром
ных размеров, за год было 
принято на работу 1635 чело
век, а уволено 1933 человека, 
По многим агрегатам рабочие 
в течении года сиевились не 
по одному разу.

Не велось достаточной борь
бы с простоями. Только по 
новому заводу из-за недостат
ка сырья и топлива простоев 
было 24,5 дня, из-за а в а р и и -  
61 день. По старом? заводу 
простоев было еще более. 
Если простои пересчитать ва 
продукцию, то не додано 2390 
тонн химпродукции.

Несколько лучше дело об
стоит с техучебой и техпро- 
пагандой. В течении года под
готовлено рабочих: ч е р е з  
школы 19о чел., через курсо
вую сеть 138 чел, через ино
городнее обучение 22 чел, 
заочное обучение 1 чел, че
рез бригадное ученичество 
30 чел, через ФЗУ—66 чело
век.

На м е х а н и з а ц и ю  пот
ратили несколько тысяч руб
лей ... но не закончили, и лес 
стался не вывезенным. I

Итоги проверки колдогово-( 
ра подведенч. Они говорят о

КАЛЕНДАРНЫЙ план отчета
О РАБОТЕ ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ РАЙКК РКИ

насчет улучшения бытовых
условий, на счет о р г а н и з о в а н - что важнейший рычаг 
ного набора рабочей силы. Но мобилизации масс на выпол- 
на деле по улучшению быто
вых условий сделано очень 
мало. Не выполнены самые

партийных  
Хромпина?

В результате отсутствия 
борьбы за укрепление труд- 
дисциплины за год было:

нение промфинплана послед
него года первой пятилетки 
не был использован,—наобо- 

элемен гарные пункты колдо- ИМЙЛ0СЬ самое настоящее 
говора. Пример, в течении • дрРНебрежение к этому поли- 
двух лет вставляли в колцо- тическому документу. ІІз этих 
говор пункт о постройке ко- , итогов должен быть сделан  

организации j лодца, т. к. на весь поселок соответствующий вывод. Ви- 
Хромпик т >лько один кол >-{НовникИ невыполнения кол- 
дезь, у  которого постоянно договора должны быть нака- 
очереди. Но в течений двух > заны.
лет этот пункт не выполняли. | д .  Нозырин.

НЕ ДОПУСКА! Ь ПРЕКРАЩЕНИЯ РАБОТ
НА ЗЛЕКТРОПОДСТАНЦИИ К  10

Немедленно устранить препятствия к дальнейшему монтажу
Сроки пуска в эксплоата- достигнуты большие успехи 

цию отдельных цехов Труб-,в монтаже подстанции.
строя цолвком зависят от го
товности высоковольтной 
линии электропередачи Свер
дловск—Хромпик и понизи

При отсутствии финансиро
вания и правильногоснабжения 
материалами, инструментом и 
оборудованном коллектив ра

тельной подстанции Л» 10, бочих и И ГР п-станции стоЯ- 
которые должны обеспечить ко боролся за выполнение
Ново Трубный заві>д электро
энергией.

Ввиду отсутствия нужного 
обо^дования на постоянную 
п-ст. которое должны были 
представить заказчики, т. е. 
Трубстрой и Динасовый за
вод, было решено смонтиро
вать временную п-ст. мощно
стью в 5600 к. В А, которая 
и должна была полностью

своей программы, не видя по 
мощи со стороны профессио
нальной и партийной органи
зации Трубстроя, к которым 
прикреалена п-ст, и нред-

обеспеченноетя работ по по
стройке п.ст. «V» 10 я .ттииии 
передачи Свердловск—Хром
пик финансированием по ли- 
пии Главчнерго и отсутствия 
соответствующего договора с 
заказчиком Трубстросм, ко-f 
торый должен был б ы т ь  
з а к л ю ч е н  е щ е  в 
январе, р а б о т ы ,  согла
сно распоряжения управля
ющего трестами Уралэнерго, 
прекращаются. Возобновле-

ставители которых ни разу ние работ на этом участке 
не были на п-ст. с июля и-ца • последует после окончатель-
1933 года, ни разу не заслу
шивали представителей п-ст. 
о ходе строительства одногр из 
важнейших своих цехов.

обеспечить потребность Тр\б- И даже" в то время, когда 
строя в электроэнергии на 
первое время.

С большим трудом быьа 
получена от Трубстроя часть 
н уж н о го  электрооборудования 
в  приступлено к монтажу 
временной подстанции.

При полном отсутствии ин- 
CTpj мента и мелкого устано

ного выяснения вопроса оі 
том, кто будет финансировать 
эти работы.

Строительство р-ст. и ли
нии передачи находятся в 
критическом положении. Зар
плата рабочим не выплачена 
еше за январь месяц.

Необходимо, чтобы партий-

стала налаживаться работа 
по монтажу п-ст., когда с 
громадными трудностями до
стигнуты некоторые успехи
и есть полная возможность ные и советские организации 
з а к о н ч и т ь  монтаж района взялись за это дело и 
в б л и ж а й ш и е  дни, не допустили закрытия работ 
Трубстрой не удосужил- 1 на п-от. и линии передачи, 
ся ваключить договора с на которой в виду болот ря- 

вочвого материала (болтов, j Свердловским районом элек-, бота на некоторых участках 
гаек и проч.), который изго-.тро ети на строительсівслинни возможна только зимой. Нель- 
товлялся на месте кустарным передачи Свердловск—Хром- зя допустить срыва уже на- 
соособом, бригадами мочтаж-|пик и цсі..№Ю. лаженной работы. 
нвков Казанцева и Фоннна С 25 марта с.-г. в виду не-1_________________земсний

Где производится
о т ч в т

Отдельные об‘екты 
о т ч е т а

Время
отчета

Кто делает 
о т ч е т

1 Трубзавод . ' Доменный цех 3-ІѴ Чл.КК С ер.*
ряков

Горячий “ * 4-1V ч нL
Холодный “ “ 5 IV ѵ * и
Общие илртсобран. 16-IV

“  “  КОМСОМОЛЬСК. 9-ІѴ << •«
2 Труі*тр*й ................ 1 ет». уча ото» 3-|Ѵ чл. КК Акнфьв»

2 “  ‘ 1 *« »*• 4-
 ̂ <і << <і <« 5-“

4 “ “ 7-“ Внеш. инс. Не-
мытов ,j  Ч it (i (« 8.“ и , .

Общее коме, вобран. 9-“ ч. КК Угрюмо*»
Общее партийн. соб. 10-“ ч. ОблКК Се

менов. ,
ИТР и сотр. строит. 10“ Внѳал. яне.
Сельхозкомбинат 11-“ ч.КК. Шахиро»

3 Хромшковый завод Стар, ззвод 3-ІѴ ч.КК Хайбулии
ІІов. “ “ 4-“ *« а
Общее собран, кол. 16-“ ч. КК ІТтицян
Обшее соб. к/хол. 8 “ инс. КК Зелен-

кия
Сельхоз комбинат 10-“ чл. КК Наумов

4 Динаеовый завод и
(троит/вѳ Действующий завод 3-ІѴ Чл. КК Рябч.тк

Строящ. “ “ 4 “ *» »*
ИТР и сотруд. зав.

9 и строительства «-“
. Комсомольские соб. 9-“

Общие парт. собр. 1 0 “ чл. пК Вобл*-
ков

Сельхоз комбина т 1#*“ Внеш. инс. Ба
буш кин

5 Г*вогорский рудник Гологорский рудник 3 “ пнс.КК Пикуле*
Общепартийн. и ком-
ссмольское собр. 4-“ М і*

6 Союззолото . . . . Золото рудник 3-“ инс. КК Зелен-
ввн

общ. партийн. и коме. 4-“ <« «
7 РИК, Госбанк, Сбер В помещ. РИК/а 3-“ чл. Пр. КК .

касса, Профсоюз Угрюмова
X Трест Нарпит . . . Сотруд. Треста и

свобод, из столовых . 7-“ Внеш. инс. Га-
лактионов

9 Ревдннский вавод . Прокатный цех . . . . 5-ІѴ ч. К К  Фулярои
Мартеновский . . . . 7-“ “  11 Винокуров
Волочильньй ................ 8 “
И ТР и сотрудники 1 0 “
Комсомольске е соб. 9-“ Внеш. ине. *а-

харов
Партийное собр. 16-“ Фулеринов
Сельхоз комбинат 11-“ Винокуров

10 Билимбаевский завод 7-IV ч.КК Новосеко*
11 Билимб. Рудоуправл. Карьеры ........................ 10-“ Н<(
12 Билимбай ............... Общ. коме, собран. 9-“ Внеш. ннс. ІМ-

доров
13 Общ. партийн. соб. 16-“ »»
14 Билимбай ЛПХ 1 у ч а с т о к ............... ‘ . 1 3 “ ч.ККНовосе ов

2 « 14-“ 1»О С С (« 15-“ 71
15 Средуралмедьстрой Управл. строит. 7 - " Фулеринов

Сельхозкомбинат 8-“ Храмов
Парт, собрание 16 11 Фулеринов

16 Дегтярка Шахта Лондон 11-ІѴ Храмов
“  11 Москва Пикулев
11 ‘Берлин К 11

Обогат. фабрика '  ip -** Храмов
Общ. партийн. собр. і« .“ Пикулев
Общ. коме, собрание 9-“ Храмов

17 Ж. д. увел Кузино ж д. депо 6-" Рязанцев
Служба пути п  а  /*
Служба тяги 8-“
Общ. партийн. собр. 1 6 “
Общ. коме, собрание 9-‘ “

18 Н-Уткинекий завод Н .Угкин. строит. *-ІѴ Рук. сек. Р ІН
Бессонов

^авод прогресс Ю--‘ • * іі
Колхоз путь Ленина 13-“ it <<

19 Крылосовский нзвест
строит. Крылосов. строит. 4-** РКК Мотыр в

20 Колхоз им. Калннпна Колхоз 5.“ It

21 Колхоз им. Сталина В колхозе 13-“ Рук. ce r. F СИ
Сундуков

22 Колхоз нм. “ Искра11В колхозе 13-“ ii іі
23 Кол. им. “Анангард11 «« К РКК Моты ев
24 Колхоз им. ^Правда1, К “ 8-“
25 Колхоз им.“ Блюхера, << и 9 “
26 Красный луч . . . . «і (С 12“
27 Коллектив сотрудни

ков ГПУ и милиции Отд. ГПУ н милиции 13-“ КК Птицнн

Председатель Рай КК  РКИ Ф у л е р и н о в

Поправка
По вине печатника ЯРЙНАі 

в первый абзац постановления 
Уралобкома от 22 марта с-г, 
„об укреплении партийной! 
работы в деревне* вкралисьі 
грубейшие ошибки. Печатаем 
перый абзац вновь.

-Задачи, поставленные в ре-і 
шениях январского пленумаj 
ЦК и ЦКК и в выступлениях 
тов. Сталина, по укреплению! 
и улучшению партийной ра-, 
боты в колхозах, по укрепле

нию  колхозов больш евистски
ми кадрам и и превращение» 
ко л хозов  в действителькг» 
б о іы п е ь и с тс ка е ,— требую т со  
стороны  уральской  партий
ной и ком сом ольский opraf 
зации м обилизации всех 
на у л у ч ш е н и е  р у ко в о д и
КОЛХОЗаМИ СО СТОрОН. f K 8 J
го райкома и каждой ячейки

Печатник Ярин с рабо 
снят.
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