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В БОРЬБЕ ЗА ТРАНТОРА
ВЫШЕ КЛАССОВУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ, СИЛЬНЕЕ ОТПОР АГЕНТУРЕ
КУЛАЧЕСТВА

Ударники социалистической помощи совхозу

Крутиха отстает с вывозкой.
Немедленно

форсировать
работы.

перевоз^иные

Крутиха (выездная редакция) З а пред;: следнюю ш е
с ти д н ев к у марта по ваданию К рутихинский подуч аоток дол ж ен
вы везти 2016 кб. мт. древесин ы , а вы вез только Ш о , ко/мт, іИли
60,36 проц.
Т я гл овая сила, им ею щ аяся на Крутихе, систематически
не довы полняет нормы. З а указанны й отрезок времени подводы
собственного обоза ЛІІХ вы полнила зад ан и е днш ь н а 40 проц.,
а Чернуш инекиѳ конновозчики—бригады : Гош кова-на—50, 14
проц., Антипина—50,62 ироц., Попова—55 проц. и Абатурова—81
проц.
Н едовы полнение плана по вы возке в сум м е 631 к б/м т .
обусл овл ен о исключительно плохой дициплиной возчиков, си м у 
ляцией отдельны х бри га", прогулами.
Это необходимо решительно пресечь. К р ути хи н ск яе
лесорубы должны потребовать, чтобы возчики перевозили л ес
непосредственн о из под рук рубщ ика, не сим улировали, работали
честно.

Осваиваите зтот опыт

т

В Бидимбае заботятся о бригадах

Ревда- (От нашего соб. корр.); учительный урок, ка к надо уметь свою подрывную агитацию за срыв
ресурсы. работы Логиновских. Ему подпева
Борьба за изготовление деталей дляі изыскивать внутренние
На Билимбаевском лесо точат его, а утром обходят
Петуховского зерносовхоза в.Ревдин Где бы вы думали?— Недалеко, в ет Тетерин. Оба они не дают той
производительности, которая тре участке организовано 11 ком бригады и проверяют, как он
cj' - ' x механической мастерской не шихте. Заводу прибыл вагон ш их
ты и директор завода т. Углов за буется на боевом фронте по своевре плексных
у ^ .а е т .
бригад, которые работает.
изготовлению запасных
Каждый ударник пропитан чув метил, что в шихте имеется ценная менному
систематически
наращивают На пункты работ привезен
ством сознания, что о« выполняет и остро необходимая для изготов частей.
темпы,
повышают
производи кипятильник. Специальные
Хотя
коммунисты
механ
ической
ления
деталей
сталь-хромо-никелеуказания т. Сталина о конкретной
люди кипятят воду и разно
действительной цомсщи вашим сов вая. Короче говоря, сейчас цех обес мастерской и идут во главе за вы- тельность труда.
хозам и колхозам. Это дает ощу- печен этой сталью. Кстати заметить, ! полнение постановлений Обкома и
сят ее по бригадам. Продав
В
бригадах
развернута
тительный эффект по показателям. что ревдинцы не впервые изыскива ! райкома о ремонте тракторов, но массовая работа. На участке цы продснаба прнвозяѵ на
і
они
оказались
близорукими
в
этом
По первому заказу петуховцев ют эгот способ выхода из положе
пункты работ табак- и другие
нужно изготовить
780 деталей. ния материалами. Ш ихта, ка к метко отнош ении. Партячейка и цехком заведены красные и черные
не
рачоблачили,
ка
к
следѵет
аген
предметы первой необходимо
доски,
на
которых
ежедневно
выразился
заведующий
механичес
Графиком плана работ предусматри
вается это количество деталей закон кой мастерской т . Мельков, явля тов классовых врагов, и не поста записываются показатели тру- сти.
„резервным материальным вили в упор об удалении с произ
чить не позднее 10 апреля. Прошла ется
, да каждой бригады. Ежедяев- Наконец, для лучших лесо
боевая декада упорной работы. Ка складом’1. Этот опыт—использование водства замаскированных ударни
рубов с 24 марта, выделеноковы результаты? По токарному пе шихты по изысканию в ней мате ков, вроде Логиновских и подоб . но, после работы бригады
35 дополнительных обедов.
риалов,
нужно
перенести
на
другие
іпроводят
летучие
производ
ных
ему.
ределу надлежало переработать 580
Цеху с дополнительным вторич ственные совещания. Заведен
деталей, на 2S марта через токар эаводы нашего района.,,Стоит толь
Совокупность этих меро
ный передел прешло 39G деталей ко не лениться, порыться—найдешь, ным заказом нужно изготовить к порядок, когда бригада сдает приятий стимулирует
повы
или 69 проц. Готовы к отправлению j что хочеш ь", так говорят ударни 15 апреля 1710 деталей и 500 г а 
шение
производительности
вырубленный
лес,
десятник
ечных
ключей.
Добавочный
заказ,
ки
механической
мастерской.
совхозу 207 деталей.
По прежнему ударные образцы; На фоне этвх ударных образцов как и предыдущий, безусловно, еще дает соответствующий доку* труда, способствует закрепле
дает станок Л« 13, ва котором ра вырисовывается далеко не боевое раз натолкнется на сопротивление . мент о приемке.
нию рабочей силы.
ботают ударники— Кузнецов, По j отношение к заказу в модельном агентов классового врага, которо
Немедленно подхватить и
Каждая"
бригада
перед
на
пов. во главе с коммунистом Нри- цехе. По вине мастера Винокуро му надо дить-беспощадный отпор.
дополнить
проведенные меро
чалом
работы
получает
ис
У
10-ти
токарных,
3-х
фрезерных,
• ночки ным. Эта бригада завоевала ва был выкинут головотяпский но
передовое место в цехе и в темпах, мер, который крепко подвел литей- 2-х шцпингов. долбежного и свер правленный инструмент. Для приятия на Билимбаевском
и в качестве. Ставку по графику ; ный передел. На модели была сде лильных станков, которые поетав- і этого устроен специальный участке—дело чести каждого
вужно было изготоиіть 45 деталей, лана надпись—,,чугунное латье“ . лэны в цеху на боевую службу со •щит, на котором для инстру- руководителя ЛПХ.
а уже изготовлено 6s и на четыре . Такое и отлили. Нужно было желез циалистическому сельскому хозяй"Треугольники участков, ос
два раньше, сгока. На станке Л 12 ное. Правда, требуемое количество I ству,- должны стоятЪ нагаи подлин- I мента каждой бригады заве
специальные гнезда, ваивайте этот опыт, пример
ударники токаря Шмелев и Ма : литья для деталей было вскоре за- ' ные ударники, которые со всей дены
большевистской искренностью, пре і Бригада, кончив
лявин точно также показывают от : менево железным.
работу, повседневной заботы о лесослучаи выступления данностью могут бороться за гене расставляет в этих гнездах )рубо.
личные образцы. Почетное место в 1 Имеются
ускорении темаов занимает станок агентов кулачества, пытающихся ральную линию пар* ни.
С. Завадский.
Эту
агсиому
должны
четко свой инструмент. Пилоправы1
-Л£ 3. Тут работают ударники Маля сорвать темпы б.рьбы за социали
mob и Анисимов, пми заготовлено стическую помощь зерносовхозу в взвесить н оценить ударники і ев50 валиков помп на три дня рань ремонте гракторов.Слесарь Сима ды и руководящая ими парторгани
ранов горланит „темпы и сроки зация.
ше заданного срока.
И льког
Кузнечный цех, во главе "с удар не под сияу“ . В тихомолку ведут
ником-коммунистом Криночниным,
(ПО ТЕЛ ЕФ О Н У с ХОМУТОВКИ).
явился не плохим помощником ударНа первой Хомутовке нет получили за февраль^ один
.никам мехцеха в набирании скорых
темпов. Кузнечный передел не да
нужной четкости и ответст-І‘олько 15 Р- второй 45 р., а
вал простоев и свою покоі;ку вы 
венности в заполнении табе-.Удар ник Ю жанин, показываю
держивал по графику. По большеви
.
Iщии великолепную работу, не
стски боролись ударники кузнечно
іеи, нет заботы о своевремен- | П0ЛуЧЙЛ нн копейки. ‘
го цеха,— кандидат партия Кукуш 
нон и правильной выплате указанные факты—ярчайкин Ф едор , который безукоризнен
заработной плагы ударникам ши^ показатель бюрократино выполнял работу кузнеца 6 раз
Петуховсквй
треугольник
зерносовхоз,
как
мы
со
ряда, имея 4 разряд. По его тем
леса. Налицо запущенность, j ческого невнимания Хомутовпам и качеству работы равнялись общали в нашей газете, обратился от своего имени и ра
махровыи иеснорядок, нераз- ки к бригадам, к ударникам,

ЧЕХАРДА С ЗАРПЛАТОЙ—

УСЛУГА

КЛАССОВОМ У В Р А Г У

Первая партия частей
отправлена

Крапивин и Логиновских

Коммунисты врученный Обкомом
и райкомом заказ на социалистичес
кую помощь сельскому хозяйству вы
полняют образцово. Электро-сваршик, он же временный секретарь п ір
тайной ячейки механического цеха.
Мухорин Иван преданно относит
ся в работе, даёт полное п качест
венное выполнение. Фрезеровщик,
парт-орг М ерочны х М., бригадир
фрезерного передела загрузил пол
ностью свой станок и успевает одно
временно заготовлять инструмент

бочих с призывом к Ревдинскому -заводскому треугольни
ку и рабочим об усилении темпов по изготовлению запас
ных частей.
Сегодня во всех цехах организуются летучие митин
ги, посвященные проработке обращения петуховцев.
30 марта отправляется зерносовхозу дополнительный
вагон с остро необходимыми материалами и инструментамиВ этом же вагоне отправлена первая партия—320 деталейВ механическом цехе ударники, по сравнению с пре
дыдущими днями, усилили борьбу яо изготовлению запас
ных частей.
^
Гл уш аков.

для будущей іаботы.
В предыдущем номере нашей га
зеты бригада печати рассказала, как
в механическом цехе проводилось
совещание по поводу изыскания
возможностей нзготовлёния слож
ных деізлей. В этой же корреспон
денции бригада отметила уверение
главного инженера т. Скачнова,
что из имеющегося на складах ма
Как мы уже сообща ни,
териала можно изготовить сложные
посланный
в Петухово бригадетали вроде шатунов, шатунных
болтов и проч. Однако это увере дир Заколювиіі не оправдал
ние окаэалось басней, уверение бы доверия
на ответственном
ло построено на принципе: «нам
участке.
Вместо
него послан
все можно и всѳ ни почем>>, Многих
материалов на складе не оказалось. Iруководитель бригады комму■то ув ер ен и е ещ е раз резко !нпст т. Зайцев, бывш. помощп о д тв ер ж д ает отсутстви е кол
ник нач. депо.
лективного учгстіія И Т Р в в а ж 
Тов. Зайцев за
короткое
нейшей бо р ьбе—в оем ои те трак
торов.
время
своего
пребывания
•'лагодаря исключительно внима в Петухово сумел образцово
тельного отношения к делу со сто возглавить бригаду и своим
роны,дирекции, удаетса взготовить
лишь шатунные болты. Вниматель большевистским образцом ра
ность дирекции дает поистине по боты мобилизовал отстающих

Руководить так, как руководит
тов- Зайцев

бериха
результат безалаберного отно
В результате лучшая бри шения к табелям.
гада подучастка, бригада т. Требуем немедленной лик
Д ы л д и ка ,
работающая на видации подобных безобра
Хомутовке, о 10 января не зий. Задерживать зарплату
получала ни копейки, а Са лесоруба, чехардить ;с в ы 
мойлов, проработавший
в платой зарплаты преступ
феврале лишь 14 дней, полу лекие! Директорат
ЛИХ
чил 75 рублей, Д в ин ин— 100 обязан сейчас же проверить
руб., остальные члены их записи в табелях, проверить
брпгады по 40 р. 2 брата Че- аппарат Хомутовского под
ренковы , имея заработок (по участка, выявить и наказать
своему расчету)—260 руб., j конкретных безобразников.

В ЭТОМ ШИННЫ РУКОВОДИТЕЛИ

ч., которые дали 559 кб-мт
из Починка (Елани)-ІЗ чел.,
60 кб-мт., а из Билимциативе
участников
производ
рабочих тракторных мастер- ственно-технического совеща дали
бая 32 ч., дали 63 кб-мт.
ских в Петухово.
ния Билимбаевского под“уча- Ответственность за срыв
Треугольник зерносовхоза! ства ЛПХ, в П о чин ковском ,1массового субботника цеобратился с просьбой к завод j Битимсном и Билимбаев- ликом на р уковод и тел ях
скому
треугольнику—оста-!сном совете проведен суб-;зтих советов, именно они,
вить на постоянной работе ботник-социалистнческой но-I а никто либо д руго й винотов- Зайцева в совхозе.
мощи лесорубам в выполне- ваты в том. что не обеспеЗаводской треугольник об нии мартовской программы.{чили н у ж н о го раз“ яснения.
судил просьбу и из'явнл со Субботник мыслилось про н уж но й мобилизации насе
гласие. Т. Зайцев откоманди вести массовым, а участвова ления на борьбу за лес.
Повторение этого недопу
рован в совхоз и там его вы ло только 215 чел., которые
Ш.
двигают
на заведующего нарубили 661 кб-мт. древеси стим^,!
мастерской по ремонту трак ны. Из Битнмского совета на Читайте на 4 стр. • раб*т« на отцепных
субботнике участвовало 170
сами.
торов.
'
и.
БИЛИМБАИ,
(вы ездная
ред акция). 30марта, по ини

Б€{Ш«ім. В Гамбурге к фир Либкнехта тоже поздно рабо ряд сделок с местными фир

ме

«гСапто», состоявш ей в
многолетних (..торговых отно
ш ениях с «Деропом» (Обще
ство по сбыту советских не
фтепродуктов) явился отряд
мтурмовиков я потребовал,

мами. За декабрь были зак
тали*.
Пвлицейские, проверив до лючены сделки на «0451 мар
кументы бухгалтеров и ос ку, в январе—на 34.994, в
мотрев комнату конторы, про- феврале—на 69.870 марок.
извеліа поверхностный осмотр Срок сделок истекает, глав
ным образом, в середине мар
столов и шкафов и ушли.
27 марта в 12 час. дня. в та и начаіе апреля Сейчас
контору “Дероаа“ в Штутгар город Франкфурт и его уч
те пришли два полицейских реждения сообщили контрре
я заявили, что по телефон „Деропа“, что сделки по ис
ному сообщению им известно, течении срока вновь заклю
что в конторе яДеропа“ про чены не будут. Это заявле
исходит заседание коммуни ние франкфуртских учреж
стов. После беглого осмотра дений противоречит хозяй
помещения яолицейские уш ственной практике последли. Франкфуртской конторой і вих лет, а также советско,.Деропа“ в течение послед-j германским хозяйствевным
них месяцев был заключен і договорам.

чтобы фирма немедленно пре
кратила всякие Операции с
„Деропом1*. Штурмовики за
брали из конторы „Санто‘;
всю коммерческую переписку
е „Деропом” и пригрозили
ей дальнейшими репрессиями.
2S марта поздно вечером в
момещение отделения „Дероп“
в Келіье явились полицейевше и чиновник сыскной
колиции с собакой-ищейкѳй
и ироизвели обыск. В поме
МОСКВА. Комментируя сообщение об обыске в гамЗургскам отделении
щении отделения „Деропа“ в
„ИЗВЕСТИЯ11 пишут, чтэ с#4атия подтверждают справедливость
связи с поздним временем торгпредства,
высказанного газтой ве вчерашней передовой, сомнения в способности прави
находились только главный тельства Гитлера гарантировать спокойную обстановку для развития кормальбухгалтер отделения, а так н у х экономических отношений. , , Руководители германской политики долж ны
же двое бухгалтеров, прибыв понять, что слова о копании развивать дружественные отношения и гуманные
_______разговоры
о , , положительной политике по отношению н СССР» рассеиваются
ших из Берлина, которые
за
нак дын п?и напячии налетов на советские хозорганизации. Декларация Гитканчивали срочну» п- 'а б о т ѵ пера
бы<?а понята его сторонниками, очевидно в тол смысле, что от налзтов
Діверя конторы „Деропа“ уже на отделения Нефтесиндяката следует перейти к налету на гамбургское отде
били закрыты и полицейским ление Торгпредства. При таких обстоятельствах словам и декларациям верить
■римдось некоторое время нельзя и оценку германской яслитики надо депать исходя из фактов. М ы у в е 
что наша общественность сделает кз факта гаабурского налета все зыотучать. Когда им открыли, рены,
зоды, оы уверены, что наша общественность неоставит этого факта без самого
м е повышенным тоном еаро- энергичного п р о те ста ".
ем а: „Почему так долге не
•ткрывали*’, что бухгалтера
у опели за нто время спря
тать и вообще, почему бух
галтера так поздно в конто-1 ПАРИЖ. Бейпинекие корре- род провинции У р у м ч и .
р«? Главный бухгалтер зая-j споиденты французских га« *Юманитей подчеркивает, что
вял, что им приходятся П08 зет сообщают о восстании му восстание спровоцировано ан
дао работать, чтобы закон сульманскоі о населения про глийской контрразведкой, под
четь срочную работу. Одянівинции Син-Цзян. Восстав- готовляющей захват британ
из полицейских бросил реп-| шив захватили несколько де ским империализмом китай
леку, что „в доме Карла ревень и осадили главный го ского Туркестана.

С О С Б ІЦ Е Н И Е Т А С С

К ДЕЛУ АРЕСТОВАНЫ!! „ШАНСКИХ СОТРУДНИКОВ
ф № ,,МЕТР0-ВИКНЕР8Ѵ
Как узнал ТАСС, англий глийского правительства име
ский посол сэр Эйсмонд Овий ет целы» повлиять на »т*
посетил 2? марта народного решение, то он может быть
комиссара по иностранным уверен, что из «того ничего
делам тов. Литвинова и за не выйдет. К этому, т. Л и?г
явил, что пришел ознакомить винов добавил, что подобные
его с теми мерами, которые методы дипломатии, т. в. ме
английское правительство на тоды грубого давления извне,
мерено предпринять в том может быть бывают успешны
случае, если намеченный су иногда в Мексике, но в ССОР
дебный процесс не будет лик они заранее обречена: на не
удача
видирован.
Той. Литвинов ответил, что
может сейчас же рассеять После этого господин посол
сомнения господина посла и не настаивал на сообщении
сообщить ему, что уже име о мерах.
ется окончательное решение На основании^ сообще; т
прокуратуры о назначении английской прессы моьшо
дела к слушанию в ближай предполагать, что речь идет
шее время, что это решение о создании препятствий р^вне может быть изменено и, j витию торговли между СССР
что если господин посол сво-|и Англией или полном нреким сообщением о мерах ан-1ращении ее.

Д и ка я анти сем и тска я травля
в Германии

Берлин. Руководство национал-социалистской пар
тии призывает все национал-социалистские парторгани
зации начать бойкот германских евреев с 1 апреля. По
всей Германии должны быть созданы соответствующие
комитеты действия, которые должны приступить к пропа
ганде бойкота во всех городах и деревенских селениях
Германии. Им предписывается зорко следить, чтобы гер
манские газеты участвовали в пропаганде бойкота и при
нимать меры для того, чтобы газеты, недостаточно или
вовсе не агитирующие бойкя евреев, не допускались в
дома немцев и чтобы в них не помещались об‘явления.
Далее комитетам предлагается организовать массовые
собрания
с требованием введения процентной нормы для
О б е с п е ч и т ь Х с іо м п и к д о л о м и то м
евреев во всех профессиях и школах. В первую очередь
процентная норма должна быть введена в гимна*иях и
'
'
ПЕРЕБОЯ С ДОЛОМИТОМ СРЫВАЮТ ПРОГРАММУ
•еновная болезнь Хромпи- полной нагрузкой, т. к. щело покоились быстренько подать университетах, в отношении врачей п присяжных поверен
к*вого завода это простои ков было недостаточно. Эго вагоны в завод под выгруз ных.
щехов из-за отсутствия доло нянесл* заводу б о л ь ш о й ку, чтоб этим сократить про
стой.
мята Завод обеспечен рудой, j ушерб.
АНТИСОВЕТСКИЕ УП Р А Ж Н ЕН И Я
Между тем Хромпик имеет Для Хромпика нужно ежед
хотя эта руда доставляет
свой
паровоз,
свои
вагоны.
На
невно
6
вагонов
доломита,
j
ся в сарановского рудника,
ТО РГО ВЦЕВ П У Ш К А М И
•беспечен содой, углем и „Бойцах" доломит добытый, Для того, чтобы завод рабо-і
материалами, но его надо только перебрасы тал бесперебойно, надо соз-' БЕРЛИН. Бухарестский кор Среди высших чиновников
прочима
доломита нет. Доломит же вать. Но пом. директора заво- дать необходимый запас. Ад- респондент „Берлинер Тагеблатт“ военного министерства цари
доставляется на *авод с раз'-' 'да Сноробогатов, отвечающий;минветрация Хромпика обяза- сообщает о грандиозном скан ла вакханалия взяточничества
езда ;Бойцы“ (за Бялимбаем, эа снабжение завода сырьем, на принять все 'меры к уси дале, разыгравшемся в выс О размере взяток, раздевае
н начальник трансиортного1лению отгрузки доломита, ших правительственных кру мых направо и налевц пред
рав‘езд Лё R9).
* Как ато не странно, но до цеха Стеклов не могут обес-1загрузив полностью имеющий- гах Румынии. Как выясни ставителем Шкода, можно су
собственный
железно- лось, представитель чехосло дить по тому факту, что при
ставка доломита, находящего печить завод доломитом. По ся
ся на расстоянии 25 километ вине транспортного цеха ваго-, дорожный транспорт.
вацких военных заводов Шко одном йаказе на 600 'тыс. ма
Транспортный отдел дол да в Румынии Зелецкий, для рок на дачу взяток пошло
ров от Хромпика, лимитирует ны чаете простаивают часами,
завод. Доломита па заводе не че выгружаются, а завод в жен наладить четкую работу того, чтобы обеспечить полу 120 тыс. мррок. В ряде слу
бывает более 2-х дневного за »то время стоит, Например, по своевременной выгрузке чение новых заказов на во чаев подкупленные румын
паса. А зачастую производст 28 марта одна печь нового за вагонов прибывающих на ст. оружение, распространял про ские чиновники принимали
вокационные слухи о том, что никуда не годное оружие и
ве но несколько засов стоит вода стояла с 10 час» утра Хромпик,
„СССР собирается вторгнуть военное снаряжение.
ив-зі? его отсутствия. З а март до іо час. вечера. В этот же
Простои из-за сырья недо ся
в Бессарабию, в стягивает Кроме того, представитель
м-д, размольное отделение но день вагоны с доломитом со
пустимы. Надо по болыневого завода имело 105 часов от. „Бойцы пришли^утром Ё ИСІСКН драться за обеспече- войска к бессарабской гра Шкода занимался шпионажем
и подлогами.
4^ минут простоя из-за доло- на ст. Хромник,
ние вавода всеми видами нице".
мята. Простояло размольное, j грузку их поставили лишь в
прпйѵю
ЫРЛ и
пеРвУю очередь
жё получило шихту печное j час дня. Зная, что половина!і С
за
обеспечение
доломитом.
отделение, а от этого бихромат- цехя стоит, руководители
К л а с с п р о ти в к л а с с а
Д. Крин
н«« отделение работало не с транспортного цеха не побес-

А и г л ш ж провокации в китайском Туркестане

-

Завцеха Л исин остановил цех
втарый Х ром пиковы й завод имеет все возмож
ности для выполнения производственных заданна,
•ди ак о программа систематически не наполняется.
5 вмполненни плановых заданий бывают большие
Іолебания. Например: по экспортному товару за 1 пя
тидневку марта дано 59,5 проц. к плану, за 2 пятитиввку только 17,& проч.. за 3 пятидневку 72,6 проц.,
и' лтгаь только за 4 пятидневку 91.5 прод.. а за 5 пятиянегку 98,4 проц. Такие большие колебания о б г о 
няются большим количеством нроетоев по разным
причинам. То шніту своевременно не дают, то из за
механической стоят, а иногда из ва головотяпских
распоряжений ад иннстрацм.
Образеп головотяпе;, т о , безответственного отнош еіяя к производству проязяя зав. кислотным пехом
Лисин- В начале второй хят* ^евки нужно было для
производства накачать масло. SWo масло первоначаль
не следовало развести кислоте*, т. к. одно оно имеет
м»йств« ваетыаать. Но зав Цеха решил накачать пае
л« без к р.сл *ти . Рабочие ему указали, что так делать
и ев м я ,—ваотавег, о* на ик ^амочання ве обратил

на 5 дней

—

Конференция деяегатвв всех тек-;на в Париже.‘Рабочие проте
стильных фабрик Лодзи поетано-істуют против 20 процентного
вила продолжать забастовку,[снижения зарплаты. В ответ
снять с работы дежурный и на стачку администрация об‘
обслуживающий персонал и явила локаут.
призвать всех рабочих Лод- Английский министр труда зая
зинского района возобновить вил, что с 12 ноября 1931 го
всеобщую стачку солидарно да до 4 февраля 1933 года в
результате „проверки нужсти.
пособий
Стачка 8 тысяч рабочих Фордов- даемости“ лишено
ского завода близ Лондона окон 920 тысяч безработных.
чилась победой бастующих.
Президент САСШ Рузвеяьт издал
А д м и н и с т р а ц и я удовлетвори
ла требования о по вы ш е н и и прнка» j снижении, начиная
за р п л а ты , вы ставленны е ра с 1 апреля, жалования всем

внимания и приказал качать.
Стали качать. Как только трубы наполнились маі слом—оно застыло. В ревультвте весь бихроматный
■ цех старого завода стоял целую пятидневку, програм
; ма по хромпику натровому за 2 пятидневку была
j выполнена только на 17 проц,
Когда директор Х ром іи к оь ого завода тов Гай
д ук потребовал от Лисина к производству отнооить‘ ся по серьезному, то Лисин подал заявление об уходе.
Лисин—член партии. Но парторганизация до сих
j нар еще не привлекла его к партийной ответственно! сти за срыв программы по старому заводу в течении
1 пятидневки. Шляпа, с партбилетом в кармане, безот( ветствевно относится к порученной работе, а руковоI дителя парторганизации Хромпика, миндальничают с
нам
Так дальше работагь нельзя, простоям агрегатов,
госслуж ащ им на 15 проп.
рапхлябанзоотн труддисциплины. безответственному бочим и.
отношению к производству должен быть нанесен со 
Забастовка
5 тысяч
рабочих Снижение охватывазт^ОО тыс.
крушительный удар. Усиовяя для выполнении за*а- крупнейших во Франции ав человек и составит 20# милния есть, программа должна «ииолнятьо*.

Д. Нагорный

томобильных заводов Ситро*• лиоиов долларов

в

год.

С П Л О іи А м К И ’Й 'Ж Т Р О Я

НОДОИТИ ВРЛОТнУй Я ВОПРОСАМ ПОНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
Ж ЕИЗМ ЕРИМ О Ш И Р Е РАЗВЕРНУТЬ Ф РОНТ ЗА ГО ТО В КИ М ЕС ТН Ы Х С ТРО Й М А ТЕРИ А Л О В

О Ч Е Р Е Д І^ Г Ё - З А Д А Ч И
п о д с о б н ы х п р е д п р и я ти й Т р у б с т р о я

МЕХАНИЗАЦИЯ ЛЕСОПЕРЕВОЗОК "
будет • работать круглы й год, ;

Большая механизация леео ли при данной конструкции?
перевозок на Трубстрое фак Это достигнуть легко, нужно
тически вступила в действие только сделать небольшие
с 28 феврвля 1933 года.
отбойники на расстоянии 6-8
Нормальной работы, в осо точек, т. е. належки нашить
В каменны х
карьерах
Организуется деревообде- бенности в марте, ожидать постепенный под'ем из отбро
О д н у я * « с н « в н ы і факто
ров, влияющих яа ход етро- устанавливается компрессор лочный цех, который будет было нельзя, ибо частые за са горбыля.
ательетва и ѳго стоимость, яв для профераторного бурения і иаготовлять дверные и окон носы выводили из строя до Это уже не дает возмож
ляется своевременное обеспе и насос для отлива воды.
ные переплеты для жилстро рожку и механизация имела ности троесѵ рабочей веткіг
чение последнего дешевыми У камнедробилки уставов ительства. Цех используя на большие
ползти по земле, холостую
строительными материалами, лен транспортер *и гравио- 50 проц. своей потребности простои. непроизводительные
же
ветвь необходимо поднять
Отсюда
вывод,
что
в количеетвах покрывающих сортировка.
отходы лесопильного завода, того количества стройдреве- всю на чугунные розики.
по ребиоеть данной стройка. На песочных карьерах полностью обеспечит жил ,сины, которое предназнача Какие переделки нужны
скрепнер“ строительство оконными и
Н е р е б о и в «набжении устанавливаете,
лось к выводке зимой, пе бы самих станций (механизмов)?
добыча дверными переплетами.
с тр о и т е л ь н ы м и
ма (механизирова
ло
доставлено, а поэтому Для более нормальной т>абоки песка Все эти мероприятия, а
тер талами происходят глав песка) и для
пеоед
руко ты необходимо двух-рѵчейные
а.
ными образом по причинам не и гоавия-грав
также перевод ряда произ водствомхозяйственным
и одно-ручейяые ролики за
и
общественностью
удо етворительиой работы На Известное м заводе водств на трехсменную ра
менить
на чугунные с набив
Трубстроя
встал
вопрос
об
предполагается установить боту, даст резкие удешевле
ж. д. транспорта.
кой
в
ручьи
отдельных шашек
использовании
механизации
В целях разгруэки ж. д. беспрерывно действующую ние стоимости материалов,
в
летнее
время.
дуба.
транспорта, в зависимости от печь и „Брензберг", для вы что в конечном итоге уде
приходные
выполнения производствен возки камня из карьеров к шевит само строительство и Этот вопрос очень сложный, Деревянные
шкивы
чѵжяо
будет
заменить
ибо
опыта
у
нас
также
нет,
ных программ заводов постав печи.
значительно повысит произ как не было и тогда, когда е э чугунные.
щиков, в целях борьбы за Кроме того, уже приступ водительность и выпуск простроили дорожку на подтас- Это даст возможность доль
удеиевленр* стоимости ма лено н постройке узкоколей- дукции.
стоять подшипникам.
териалов г ,• мучения их в ного пути
соединяющего Так, на второй квартал с яивааие бревен в зимнее вре шеБезусловно
производитель
мя.
нужном количестве и в нуж промплощадку с заводвм. Для учетом проведения части
ность
дорожки
уменьшатся,
Работа
механизации
в
лет
ный для стройки срок—необхо этого пути будет построено этих мероприятий, уже предтак
как,
хотя
скорость
нача
нее
время
создает
некоторые
димо, прежде всего, исполь два моста через „Теплый полагается дать стройке бу
та
останется
та
же,
но
коэфнзатруднения.
Тросс,
идущий
зовать местные возможности ключ“ и „Пильнетскую кана тового камня—8016 кб-мт.,
добычи и производства строй вук. Этот путь намного уде щебня б тыс. кб-мт, гравия — сейчас по снегу и по льду,циент трения увеличивается
шевит перевозку и полностью 3870 кб-мт., песку 10875 (как рабочая, так и холостая і больше чем в 2 раза,
материалов.
Трубстрой р своем ведении покроет потребность строи кб-мт., извести 2000 тн., бес ветвь), имеет хорошее сколь- Бревна, которые поедставжение и малый процент из- ляют из себя дорожку, после
имеет следующие предприя тельства в извести.
цементных камней ЗіЗООО носа.
Летом же так работать того, как будет вытащен весь
По
лесозаводу—
обращено
тия, добывающие и изготав
штук, строительного красного
лес, так же поступят на пло
особое внимание на подачу кирпича' 1050000 шт., кана допустить нельзя.
ливающие стройматериалы:
щадку
в распиловку. Прав
Выход
из
этого
следующий:
Бетонитовый завод с 28 бревен от большой механиза лизационных труб три кило
да,
они
могут при этом поте
дорожку
нужно
строить
из
панками, 2 бетономешалками ции на биржу завода. Вместо метра и пиломатериалов 14
рять
около
30 проц. кубату
бревен/
Сначала,
положить
я одним паровым котлом. работы паровоза узкоколейно тыс. кб-мт.
на
протяжении
всей
дорожки,
ры.
^Троизводательность з а в о д а го пути, который не справ
В целях большей ответ
Снабжение дорожки элек
расчитана на 858000 шт. бес- ляется с работой, что резко ственности
руководителей поперек ее' метровые дрова тро-энергией
также будет по
диаметро*
до
160
м-м.
и
уже
цементных кирпичей в год. лимитирует завод, решено ус подсобными предприятиями,
на
эти
'поперечные
лежки
ступать
по
высоковольтной
Кирпичный завод № 1, тановить упрощенную бревно приказом начальника стро
линии,
которая
будет перео
уложить'
прогоны
(два
брев
таску
о
непрерывной
подачек
имеющий боковскую печь,
ительства 23 марта с-г отдел
пресс Грюзенгофа, 7 сараев бревен. Для этого будут ие- подсобных предприятий ре на на расстоянии одно от борудована на более высокие
:одм
имеющиеся лебед- организован в „управление11, другого до 150 м.) и поэтому столбы, а через пруд пойдет
для сушки кирпича. Общая пользованы
производительность завода в к ^ \ паровоз перекинут на переведен на полный хозяй желобу тянуть бревна. Это на 2-х широких мачтах.
32 году была до двух мил вывозку леса из .1617 квар ственный расчет, как само будет деше#іе всех тех пред Бревна через пруд бѵдут
талов, где имеется узкоколей стоятельная
лионов штук.
хозяйственная ложений, которые имеются в поступать без всяких мостов
Кирпичный завод № 2, в ный путь.
единица с отдельным балан техническом отделе, и это да- и лишь на противоположном
производительностью кирпи По кирпичному заводу сом, оборотными средствами ет экономию на 1000 шт. бре*| берегу будет построен конусча кустарным способом до /6 1—приступлено к прок и самостоятельным расчет вен, по сравнению с тем, езлн Ный уловитель с направленнбы мы стали приспосабливать! ем ко дну. Бревна через пруд
ладке узкоколейного пути от ным счетом в банке.
300000 штук.
таску
на трех бревнах.
пойдут вплавь.
Лесопильный завод, име пресса Грюзенгофа к сараям.
Руководство управлением
ликвидируется «одсобными предприятиями Как избежать соприкасания
ющий три лесопильные рель Полностью
м. Петренио.
сы, дающих в год до 56000 ручная заготовка кирпича и усилено, с наступлением тросеа е поверхностью зем-І
кубометров пиломатериалов. все трудоемкие процессы ме строительного сезона етроМ ОСКВА О ПЕРВО УРАЛЬСКЕ
Каменные карьеры № 1 ханизируются.
нтельство Первоуральского
с тремя камнедробилками, да- По кирпичном у заводу трубного гиганта подошло
ющами в год до 14500 кбм. ІМЬ 2—намечено провести боль вплотную к осуществлению
Вольские цементные заводы задерживают отгрузку
щебня.
шую механизацию и расши- на практике задач, постав
цемента
Трубстрою из-за отсутствия порожчяка. I лаврение
производства:
построить
Каменные карьеры № 2,
ленных перед ним партией и
даінцие в год до ЗІ500 буто новую Гофманскую печь, по рабочим классом Союза в деле стройпром, в целях предотвращения срыва бетонных ра
строить шесть сараев, уста использования местных ре бот на Трубстрое, дал распоряжение Катав-И ваковвого камня.
Карьеры песка речного, новить пресс. Этот завод вме сурсов и удешевления строй скому цементному заводу отгрузить Трубстрою 200 тонн
цемента. В Главстройпроме сообщили, что Трубстрой» мо
сто дорогого кирпича, изгото ки.
дающие до 54000 кб-мт.
жет для неответственных работ получить цемент с Магвляющегося
в
1932
году
ку
Известковый завод, даС. Гром ов.
зщий в год до 6200 тонн старным способом, в количе ОТ Р Е Д АКЦ И И : Необходимо отве нитостроя. В Магнитоитрое имеется цемент Катав-Нвановстве до ЗОо тыс. штук даст тить, что разворот работ подсобных ского завода марка “О ,, забракованного, но, который
обожженной извести.
резко лимитирует в насто
можно с успехом использовать на неответственных деУказанные стройматериалы в 33 году три миллиона штук предприятий
ящее время транспортный и. отдел снаб
иочіи полностью покрывают в дешевого, хорошего качества жения— первый систематически срывает талях.
»тих количествах потребность кирпича. Расширение завода подвозку гравия доя изготовления труб,
Трубстроя (за исключением будет стоить около 100 тыс. из-за чего пришлось уже остановить
производство, и топлива Для подогрева
красного кирпича).
руб.
Урадметаллтреет откаэался ном цехе. На днях ГУМІІ
шлака,
имеющего
сейчас
большой
Перед разворотом работ в Кроме перечисленных меро процент
снега, что делает шихту слиш
выполнить
распоряжение сделал запрос тресту о при
«ѳзон 33 года управление приятий по действующим про ком жидкой. Несмотря на категори
ГУМП
А
о
передаче
Трубстрою чинах н е в ы п о л н е н и я его
строительства поставило пе изводствам в настоящее вре ческое распоряжение руководителей всей продукции огнеупорнораспоряжения и потребовал,
ред собою задачу всемерного мя освоено производство строительства транспортному цеху— шамотного цеха Бнлимбасв-| чтоб обязательно отпустил
последний не идет навстречу подсобным
канализацион
развития добычи и производ- бетонных
предприятиям и тем самым срывает ра
скогѳ завода, в результате j Трубстрою 500 тонн кирпича,
етва местных стройматериа н ы х труб. В целях расшире боты последних.
чего задерживается отпуск
0т T o f о заключен
ния
этого
производства
пред
лов и удешевления стоимости,
Отдел снабжения также ве принял
500 токи гаамогного кирпича, ] независимо
путем максимального исполь полагается на бетонитовом за достаточных мер в создании, хотя бы необходимого строительству!■і или не заключен на^этот счет
запаса трепела для безования существующего обо воде установить еще одну Ое- минимального
с Востокосталыо.
тонитсваго завода, что вынуждает те
рудования, ѳрганвзариитрех топомешалку для пропарки перь завод остановить производств* для кладки печей в волочиль-1договор
Ш
труб И ПОСТРОИТЬ Т ри специ- >бесцементньи камней, так нужных
сменной роботы и прсведения
ряда рационализаторских ме-1 альньіх камеры с подачей к строительству,
роприятий И механизации
>НИМ заполненых И З Л О Ж Н И Ц ; Отделу снабжения и трансоортиому
; * ' 5 еда Меско Ьмч представите*
бот.
[механизированным
путем, і0” "?" "«^г-ся гицем и вред Ленинградский завед и*ени ЛЕПСЕ ]с)об
щ !ни е , что к вшв^чяиыы будут го т а е ы и
л
“
------------ г
------------' Ь п я ! приятия* и практически ци кечь
ш
« ѵ ч т э іп е -е ; «эоощіние,
Основные мероприятия аа-1 Труб уже вмжущеао Д# 5001осуществт ,тоящ,е „ РЧ, имя иІШН «имшриере =отгружены на племид**
--- ол«ду»щв«
---------Н( тру««трм. На тж получен»
М. И. »
НАТУГИН.
дачи.
мечены
■метров.

УДЕШЕВИТЬ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПУТЕМ ВСЕМЕРНОГО РАЗБЕРТЫЗЛНЯЯ
■ ДОБЫЧИ МЕСТНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

200 ТОНН ЦЕМЕНТА

Шамот с Билимбаевского завода

Клеммы для электропередачи

ВО

В С ЕМ

И

(По телефону от выездной редакции)

В ЕЗ Д Е

СТОЯТЬ НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ
ТАК РАБОТАЮТ ПЕРЕІІЕНКИКИ

В первых рядах колхоза

Билимбаевский металлурги добилась на основе разверты Битимсхий. колхоз имени
ческий зявод б своих цехах вания соцсоревнования и Блюхера в своем составе име
имеет ряд переменннков-выда- ударничества.
ет ряд лучших ударников, бойющихся ударников производ Кроме того, Хорош ев яв цов-переменников, которые своим
ственников, которые в прак ляется общественником, был подлинно — коммунистическим
тической своей работе не име за у д а р н у ю работу премиро отношением к труду являются
ют ни единого прогула, опоз ван.
передовиками весеннего сева.
дания, труд для них явля На руководящих работах в Эти передовые ударники по
ется „делом чести, делом цехах стоят перемениики. К казывают своим личным при
примеру взять Политова, ра
славы“.
кто они способны бороть
Но оаи не только честно ботает профорганизатором. Его мером,
ся
не
только
за овладение воен
работают сами, а своим при профгруппа не имеет прогу ными знаниями,
но и на социа
мером ведут за, собой всю лов и опозданий, системати
листических
полях.
остальную массу. Перемевнвк чески перевыполняет програм
т. Гребенюк работает предсе му. ІІеременник Бельтинов Примером может служить
дателем Ф З К . Под руковод Яков—выдвиженец на работу боец переменник М И ХАЛ ЕВ
ством парторганизации и пе в ФЗК, работает массовиком. Федор. Он принимает активное
Перемениики Билимбая при участие в подготовке допризыв
редового ударника пред. Ф З К
пуске
труболитейного заво ников 1911-12 годов. Работѵ
Гребенюка завод добился пе
да
показывали
образцы удар выполняет добросовестно, ведет
ревыполнения
программы.
5а январь завод дал 135 проц., ной работы, готовя пуск цеха борьбу і разгильдяйством. Сей
час работает в 25-ти дворке
за февраль—118 проц. и за 20 в срок.
Есть и такие, как Томилин. по засыпке семян, сам полностью
дней марта—128 проц.
В
общественной работе уча выполнил засыгіку ссмян.
Т. Гребенюк пользуется за
служенным авторитетом сре стия не принимает. Был пре Не отстают от Михалева и
ди рабочих. Ведущую роль мирован орденом верблюда за перемениики: ГАМ ЗО В, КОНЬпрограммы. Ш ИН, КЛИМОВ. Все активно
на производстве занимают невыполнение
Служит
плохим
примером.
На I учиыпѵу
участвуют V
в "-у
проводимых
сельперемениики.
Переменник w—j ------------------- —JT----- JL
--------Гребеню к много сил кладет однодневном сбореперсоетава,^^^' мероприятиях.
на боевую подготовку пере 18 марта напился пьяным и ^ Q есть и плетущиеся в хвоменников, он работает на ВУП, пришел на лесозаготовки с іше Переменники: і е ѴЮКОВ,
которые ведут разруководит кружками. Не от песнями, разлагая массу. Но |
стает от Грейенюка перемен- передовые ударники дали ему, лагательскую работу. Невыполник Хорошев, бригадир ка жестокий отпор.
jнением своих обязательств они
менщиков. Под его руковод Лучшие перемениики БИ-1 тормозят и выполнении плана
ством бригада перевыполня лиибая были и будут являть- 2агсыпюх семян_ в общественной
ет нормы раньше срока, за ся примером, как эго подоба работе участия не принимают.
кончила кладку печи дляі ет быть бойцам РККА.
На лесозаготовки отказалась пой
В.
сушки труб. Всего этого они:
ти. Эти товарищи позорят

Боец-переменникл учш ий

ударник

наши ряды.
А Іы , перемениики БИТИМ КИ,
спрашиваем этих
товарищей
долго ли они фуOytn плестись в
хвосте?
П ерем енник ._

на п р о и з в о д с т в е
Трубзавод имеет В рядах; ха. Не отстают от товарища
рабочих разных цехов нес Пыснна и перемеввики т. т.
колько человек переменников ; А р т а м о н о в , Крот и не
Гре
-бойцов РККА, находящихся і б е н ю к и др.
в кратко-срочном отпуску, і На примере этих передо
Между сборами, бойцы-пер е• вых товарищей нужно учить- 1
менникп на деле показали, что ся
бойцам шременникам і
они способны не только кре Трубстроя, которые до сих j
пить боевую мощь Р..КА,— пор раоотают рабскими тем
успешно выполнять план бое пами.
вой подготовки, —по и драть От вас бойцы из Т р у б с т р о я
ся за высокие большевистс мы требуем немедленного пе-і
кие темпы и качество на про релома в работе. Вы должны і
изводстве. Доказательством сделать делом своей чести}
выполнение
НА СНИМКЕ: Лучший боец
этого служат перемениики своевременное
в
ва Н-части тов. Ховрин заряжает
Первоуральска, завоевавшие п р о г р а м м ы
пулеметную ленту на 5 минут
переходящее красное знамя ших цехах и бригадах.
быстрее положенного усіавом
Буханый
за успехи лагерной учебы,
срока.
и показавшие не на словах, а
на деле, уменпь честно, как
подобает бойцу РККА, рабо
тать на производстве.
Примером может служить Существующая
артель за своим заказом ходят по
переменник тов. Пысин, яв ..Красный Сапожник в Пер целым месяцам. Учета прие
ляющийся одним из лучших воуральском поселке, с ко ма и выполнения заказов в
ударников в борьбе за вы личеством 28 членов, на осно артели “Красный Сапожник,,
полнение производственных вании договоров сТрубстрое- —нет. Кому и когда должна
программ, он показывает обра вским и ЗРК действующего а р т е л ь в ы п о л н я т ь
зец подлинного коммунисти трубзавода снабжается всеми з а к а з ы и н а к о г о
ческого отношения к труду продуктами питания.
эта артель работает,—никто
и своим личным примером мо Но как выполняются дого не знает. А продукты пита
билизует массу.
вора, никто из руководителей ния из ЗРК получает беспе
Работая осмотрщиком труб, ЗРК не скажет. Бригада пе ребойно.
он не имеет ни одного прогу чати районной газеты „Под Редакция газеты ..Под зна
ла и опоздания на работу, знаменем Ленина обнаружн менем Ленина" требует от
состоит и активно работает в ла ряд безобразий в расходо- руководителей ЗРК Труб|строя и действующего Трубхозр&оч*тной бригаде, во всех вании фондов снабжения.
мероприятиях проводимых в Артель „Красный Сапож- завода прекратить разбаза*
в цеху он является передо ник" не имеет производствен ривание фондов и кормить
виком, задание по -/.есозаго- ной месячной и декадной членов артели в соответствии
товиам перевыполнены-он дал программы. Договора с ЗРК выполнения заключенных до
125 проц. нормы, -так оцени- не выполняются. Заказчики говоров.
вает работу треугольник це- з артель „Красный Сапожник14 ____________________Ш улин.
ГІ-Уральская тип. „Уралгазеттреста"
Райлит 154

Покончить с разбазариванием хлеба

Отцепные санигарантия победы
Способ отцепных саней ЛПХ применяется лишь
, 2
■участках: Билимбай и Хомутовна. Возчики, работающие
на таких санях, покаэывают удвоенную производительность
^Мы расскажем о Билимбае. Имеется 18 отцепных саней,
работает Ь подвод. По предложению возчика т. Усольцева
руководитель кузницы Петухов несколько реконстру
ировал, упростил и рационализировал способ отцепных
саней, предложенный лесоуправлением Воетокостали. Дело
в том, что сани, изготовляемые по предложению Восто^іо-

стали, оказались неудобными.
На прицепку и отцепку приходилось минимум 15-20
минут. При 8 часовом рабочем дне это отнимало у каж
дого возчика около 2 часов рабочего времени.
Кроме того, оглобли, находясь близко к саням, нарушали
правильный их ход, не давали возможность руководить
лошадью.
Возчики Билимбаевского участка, и активнее всех Усольцев, выдвинули несколько вариантов собственной кон
струкции, которая оказалась проще в работе и экономнее.

Изготовленный каждый комплект таких саней (трое са
ней) на 2 рубля дешевле предложенных Трестом, на гр.
меньше тратится металла.

Сущность их состоит в том: к второму копылу саней
пришивается металлическая пластинка (шипок), к кото
рому проведено специальное отверстие для гаек. На этот
шипок надевается железное кольцо, прикрепленное к ог
лобле, называемое чекой.
На прицепку и отцепку уходит не более 2—3 минут.
Сани идут прави/ьно.
Такой метод весьма рентабелен, каждая лошадь дает
высокую производительность.
,
■
28 марта возчик Лузин привез 13 к-мт. древесивы, Пе
ту х о в Я - 13 кб-мт., Гильметзенов—11 кбм. П е т у х о в - із.
Две подводы собственного обоза ЛПХ дали по 9 кб-мт. или
в среднем по 10,6 кб-мт. на кьждую лошадь, при норме 1Q
кб-мт. 29 марта Лузин перевез 14 кб-мт. леса, несмотря
на дорогу занесенную снегом. Это говорит о том, что при
цепные сани дают возможность выполнять польностью
нормы.
Эти факты—яркий показатель преимущества отцепных
саней, показатель того, что этот спосиб перевозок—гаран
тия выполнения плана.
Отцепные сини выведут транспорт ЛПХ из прорыву
обеспечат своевременную переброску вссй заготовтенноіі
древесины на место.
Вывозка леса решает успех сплава. 11а ликвидацию от
ставания в выполнении плана вывозки должны быть бро
шены все евлы.
Надо использовать все возможности. Ілавныи упор не
обходимо сосредоточить на механизации прицепных саней.
Осваивайте опыт Билибаевского ЛПХ.
Выездная редакция -За лес и ѵгол$„

С. Шушунов.

|1 МЕЛЕХИНЦЫ ПОКАЗЫВАЮТ РЕКОРДНУЮ КОРМУ
ВЫВОЗКИ
Работающая на Билимбаевском подумастке бригедэ коновозч»ков,
под руководства* бригадира Ы ЕЛЕХИ НА, показывает рекордные темпы
вывозки.
22 марта на 1 подводе, на 1 л о ш а д и , по лежневой дороьінв МЕЛ ЕХИ Н СЕМ. привез 18 фестметров дрои. МЕЛЕХИН В л .— 17 фестмет^.,
У С О Л Ь Ц Е В — 17 ф естм етр., ОБОРИН— 16,5 фест,<етр., М ЕЛЕХИН
16,5 фестметр.
Т аную производительную работу

j

мелехинцы

показывают

все

время.
Л учш их энтузиастов перевозон неооходимо премировать, а также
обобщ ить и перенести их опыт на отстающие звенья
Равнение на б ригаду Мелехика.
ОЛЬХОВЫЙ

ПОДНЯТИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

ВСТРЕЧАЮТ КОЛДОГОВОР
В связи с проведением лолдоговорной кампании и подготовкой ft
заключению новых колдоговоров ва 1933 г. в трубопрс катнем цехе
Трубзавода, в калибровочном отделении, в смене мастера Дунаева
организована бригада из 20 человек, лод руководством бригадира
Бубнова Я., груипорганизатора Казанцева А. В., вальцевщика —
Бирюкова И.
В своей работе бригада показывает лучшие образцы и в работе
производства, и по созданию повседневной продбазы.
Если до создания бригады к калибровке было много простоев и
аварий и программа за половину марта была выполнена на 62 проц.,
то теперь бригада добилась выполнения программы с 15 по 20 мар
та на 97,8 проц.
По созданию самодеятельных огородов вся земля разбита ва 'іЬ
чел. Бригада заготовила 37 пѵд. карюшкв, т. е. 92,5 проц. требу
емых семян. Земельный участок бригада обязалась обработать соцсѵбботниками.
О,
‘
Бригада вызывает последовать ее примеру весь трубопрокатный
цех.
За лучш е, результаты своей работ-*! бригада должна быть преми
рована.
TpeyronbHM Hj^exi^
Вряд, редактора И. КОЛМОГОР(
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