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„Массовый поход за овладение техникой; подготовка 
трактористов и комбайнеров; всемерная поддержка 
инициативы комсомола■, организующего „технические 

экзамены", обязательное обучение техминимуму-—вот что
с е й ч а с  т р е б у е т с я  (Нз передовой ЦО „П р авд а^

«шшятйе «ыис.вескяинйя

Н А Ш И  П О Б Е Д Ы  В Е Л И К И  И Р А Д О С Т Н Ы  
КИПИТ Н А ІіП С Т Р О М А ,  ИУЕТСЯ Б Е С К Л А С С О В О Е  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  О Б Щ Е С Т В О
П о б е д а м и  в  о в л а д е н и и  т е х н и к о й  с о ц и а л и з м а  п р о л е т а р и и ,  к о л х о з н и к и  и  т р у д я щ и е с я  з а в о д о в ,  

н о в о с т р о е к ,  к о л х о з о в  П - У р а л ь с к о г о  р а й о н а - в с т р е ч а й т е  X V I I  с ' е з д  п а р т и и  Л е н и н а - С т а л и н а

КО ВСЕМ РАБОЧИМ, РЖбТНИЦАМ И ИТР, КОЛХОЗНИКАМ, КОЛХОЗНИЦАМ И ВСЕМУ ТРУДЯЩЕМУСЯ
НАСЕЛЕНИЮ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО РАЙОНА.

Jt'IFOl UR ТОВАРИЩИ' иеаытавяиго вождя, как тов.
Стальная Л мянсш  ВКЩб) Стш я. 

га 25 январи 1931-года сода- Нартвя іам, рабочему клас- 
аа«т свой очередной XVII й колхозному крестьянству, 
с‘езд. H i ітом с езде взятия указала путь азбавлейия от 

капиталистической кабеле, 
путь 'повтроеиия социалистиче
ского общества, организовала 
нас на борьб);, и неустраши
мо, твердо, неуклонно ведет 
от одяой иобедн к другой.

; Борьба была жестокая.' Мод 
руководством ВКЩб) и ваше
го вождя тов. Сталина мы раз 

проведению в жизнь курса ва «*л* «  Г(ШВУ капиталиста 
индустриализацию страны, из- ческие элементы и сокрушили 
менялось лицо вашего совет- попытки оппортунистов всех 
ск то народного хозяйства. Стра * аскй свергнуть Ыі1І(б)с пра- 

а йтсталпО чемярялльчи. ВІЛЬНОГО ЛвЯИНСЕОГО ДуТЙ.
16-а с'езд был с'ездом раз

Леиаяа-Сіалиаа подведет итоги 
уса»мм, ваши рабочий класс 
в к#лхояіюе крестьянство доби- 
лить, «едя развернутое соцва- 
лиетмчесвое наступление ио 
всему фронту.

А у< пе> и зти очепь велики, 
тшвищп! 8а первую патилет- 
ку, 4 благодаря воуклонному

иа из отсталой, земледельце 
ской превратилась в. могучую 
индустриальную. Построены 
потна и тысячи новых фабрик 
и заводов. Многие миллионы 
яритьянских хозяйств соеди
нены в колхозы. Партия берет
ся, чтобы колхозы были боль
шевистскими, а колхоз вики— 
•аа інттш ш .

Открытие XVII ге с'езда пар
тии совпадает с десятилетней 
годовщиной со дня смерти ор
ганизатора и втроитем партии, 
учителя и в >ждн рабочего клас
са—Владимира Ильича Девиза.

В #тот депь партия подве 
дет итог, как ова выполнила 
•го предсмертный завет: «Не 
России нзпозской— сделать Рос- 
еию еоциалиетичсскую*.

У ш и в  в социалистическом 
стригезытвс рабочий аласс и 
колхозюе Ереетьвнетво совет- 

'ской страны добились благеда- 
ря тому, что имеют в авангар
де своей борьбы лучшую и 
самую боееую партаю в мире— 
М П  (б),

вервутого социалистическоге 
Ніступлеаия.

17-Лс‘гзд ВНП(б) будет с'ездом пострвения бесклас сового социалистического общества.
Товарищи! надо к 17-му 

«‘езду ВКІЦб) всем рабочим, 
колхоаяішм района развернуть 
самую широкую и тщательную 
подготовку. Эта подготовка должна выразиться в подведении итогов, как выполнялись и выполняются дирек тивы январского пленума ЦК и ЦКК ІіКП{б) о борьбе за качественные показатели 
Как на каждом заводе, в

вол квартале мы дат против 
№2 г. повышенно себестоимо
сти на 3,6 проц., то во втором 
квартале мы дали ужг снижо 
ние на ‘20,4. проц., в третьем 
квартале на 30,3 upon., в ок
тябре снижение на 38 проц., 
а в целом за четвертый квартал 
ожидаем получить снижения в 
42 проц.Выполнены директивы партии о повышении производи іцельности труда: в среднем 
за месяц рабочий должен дать 
продукции на 571 руб. 20 
коп., а фактически дает на 
616 руб. 10 кон, Производи
тельность труда выше плана 

на 7,9

тие на чел., оборудованное проступка. Васильев—образец 
всеми соответствующим;! при-'добросовестного отношения к 
иадлежношми (кровати, постель труду, примеру которого дол
ине белье, одеяло и т. в.) жни последовать все рабочие.

Ведя упорную борьбу за реа-| 
лішцчо решения ЦК Химиков) Кречетов—инженер. О его 
и Глгехямпрома о приведении именем,се о изобретательностью 
завода в образцово-культурное'связано освоение выработки но- 
состояние, нами в этой году вых видов продукции, реарга- 
проведеиы ряд мероприятий: низация технологического про- 
терратория завода впервые в цесса, давшая возможность без- 
этом году очищена от х,іама и болезненного использования 
мусора, накопившегося в тече низкопроцентных хромистых 
ние целого ряда лет, начата руд, непригодных ни для эк- 
иланирмка площади завода с спорта, ни для использования 
тем, чтобы в будущем году за-! в других ведущих отраслях 
асфальтировать площадку, уст- промышленности, дав многоты- 
роить газоны и озелеиевне, что сячную экономию Советской 
частично проведено уже и в і стране иностранной валюты.

Р айта, ИТР Березниковского химиомбината!
Запас соды у нас не превы- право езды на автомашинах, 

шает и 6 ти дней, срок пробега Вложить в строительство сель 
вагонов от вас 8 дней. хозкзмбиннта 1 миллион рубле!.

Возьмите под особый контроль Довести посев огородних куль- 
отгрузку соды в пределах вы- тур до ‘250 га, количество ко- 
деленного нам на ІѴ-й квартал рой-до 200-, свиней до 200. 
фонда и добейтесь полной реа- овец до 50 и лошадей до 30 
лнзацим газового. ; голов. Полностью увомплект*-

Одновремгнно в 1934 году мы вать комбинат тракторных т р  
обязуемая: . і ком и автомашинами. Иострі-

Выработать п р о д у к ц и и  ить в комбинате дома для ра
на 16 процентов больше, чем бочих и обелужиающего пер- 
пами будет выработано в ны- еояала и кухню дія скота, 
пешнем году. j Построить в соцгородке для

(рабочих квартир дома е поле*- 
Снизить себестоимость против ной жилой площадью я» 

нынешнего года ва 10,7 проц.; 13,889 кв. метров, иди ннмм* 
Цовыспть-Ерэваводательность словами, имеющуюся жилу» 

‘ площадь удвоить.
текущем году ца /,9 проц.

По сравнению с прошлым годом! текущем году. | Бригада варщиков хромового !ТРѵіга на 9 5 "ппоц
мы в нынешнем году в сред Одновременно црйвадепи в авгндрида в лице: Андреева і "владеть техникой выработки 
нем на одного раоочего даем порядок заборы вокруг завода, ^ С., Крангоеа И. Л., Шай- , т м т | „  квистал- 
выработву выше на 60 проц. благоустроены проходные будки дурова И. И , Суровцева М, литекого хромового ангидрида,
При этом, если в первом квар-;и введена усоворщееетвоваввая Катаева И, II. во главе с ии- ТОВких соіев кристаллнческо- 
тале мы да.іи рост только на бирочно пропускная система, стерм Халиуллиним Галимул- го иомвию ’основных квасцов 

благодаря чему удалось поста- лой систематически перевыпол- поставить на надлежащую вы
вить иа значительную вида? ніШІ программу. Качество пре- w  научно-вмледовательскно 
охрану социалистичесдай w дукцпи дают первосортное. За рабиы) овладеть технологиче-

10 месяцев и 25 даеВ ноября еквм процессом опытной уста строительетва—построить меха 
гадомй олен выполнили на яовкн, охватить техминимумом j нический городок, бондарнаі 
160,7 проц. Эго оян у8еличн- go щ щ  устава рабочих, ва
ли производительность цеха за долженных на прямом хими- 

Раз’ Ічееком производстве и nponj-

7 ароц., то во втором квартале 
уже ва 51,3 проц., в третьем 
на 74,4 проц., в октябре-ужо 
па 90 прйц.

Мы добились также гна- чительныХ сдвигов и в качестве продукции, повысив та
ковую ва 20 с лишним проц.

Годовой план строительных 
работ выполнен аа 11 месяцев 
яа 96,!}%. Себестоимость строи 
тельства нужно снизить на 
5,17%, а сниіили фактическицехе, бригаде, колхозе выпол і на 8,24°/0. Производительность 

: няются указания тов. С та-і труда строительных рабочих лина ой овладении техникой-,! выше плана на 17% как на деле реализуются его Шесть истбрических условий побед; показать героев второй пятилетки,—лучших борцов за социализм, нИзогпо■ вых> овладения техникой.
Сталина

а во главе ее такого
По'боевому выполнили указание т 

об овладении техникой
Ми. рабочие, ИТР и служа- производство основных хромо-

щпе Уральского хромпикового натровых квасцов. Іі резуль-
мввда ииекн. X лет Октября*, ш «  «того освоения еовраіился
приходим в ХѴІІ-му партийному Ра«ВД киш іы  д« 200 тонн и
с с.!іт со следующими ноказа- »ДН Д» ^20 тонн в год, что
те і)і и н в области борьбы за Д»« годмой вконемнн 42 тые,
освоение техники, реализации РУ«- Кріж того и,,и освоения
6-ти условий победы я выаол производства основных хроме-
ие .ия проафинн.іана по коли- натровых квасцов такие доро-
чественным и качественным гне висстаиевителн, как сахар-
вокізателям. пая патока и мука, заменены]
В освоении новой техники древееиыми оііі.лками, что |

ствеиности.
Жилищный фонд на заводе 

за 1933 г. увеличен на 3258 
кв. и.

Положено нрочное начало 
созданию собственной продоволь 
ственной база. В строительство 
емьхозкомбия&та вложоио 674 
т. руб. Весной 1933 г. бшо 
носеяно 170 гвт. разных куль 
тур. В скотных дворах «тоят 
106 дойных коров, 74 теленка, 
20 лошадей, 30 свиноматок и 
40 поросят. В первый' им год 
своего существования ссльхоз- 
комбиаат дал иа рабочий стод 
продуктов на 44.180 руб.

60 тыс. руб. выдано рабочим, 
ЛТР н служащим на укреиле 
ііие их ннднвидуальных, ввтре- 
бительского характера, хо
зяйств. Иа эти средства ириоб 
рстены десятки коров и лoшâ  
дев-

В целях борьбы с желудоч
ными заболеваниями и вообщ» 
санитарного обслуживания р& 
бодающих в горячих н вредных 
цехах, заводом организовано 
снабжение газированной водой,

на Хромпиховои заводе нами 
проделана за эти годы следую-, 
щая работа: а октябре месяце) 
мы полностью освоили проект ■, 
нѵв мощность завеса; в этом 
месяце было выработало про-, 
дукцни столько, СКОЛЬКО 3* 

весь первый квартал 1933 
г.: в 1932-23 .г. нами значи
тельно уіучш»п технологиче
ский ироцссс производства—яри 
«ырабоіке хромпика обожелпая 
известь заменена сырым из?ест- 
яовнм камнем. В м&е месяце 
стариЗ завод был перестроен 
на работу в этом направлении.
О г замени обожженной изве
сти сырым, известняком завод 
получает годовой экономии 240 
тые! руб. За эти годы мы на
учились раіотать яа Сарааов 
еких рудах, бедпых по 
жаяию окиси хрома, 
известняк ве тояь» 
шает, а наоборот

дает годовой экономии до 30 
тыс. руб. в год.

8а 1933 год на заводе ссво^ „

РЯ д Л Х £ о Х П ™ .  д а т а . *  упорной б Д бы  трех 

которые до сих пор вв з лис, »
из за границы, 
ды продукции Еыэабатызаются 
у п\і яа заводе и страна ос- во̂еждена по ним от ине- 

ранной зависвмоста, дав тем 
самым 500 тыс. руб. ако.юмии валюты в год.

Техмппимумои охвачене на 
основном производстве 33 про
фессии. Учатся 319 человек. 
Повышают квалификацию по 
подсобиым цехам )3 профес
сий. Учатся 258 чел. Органи
зовапо общество „За ввладе- 

содер-Іние техникой". Создане по це 
Сырой I хам 9 ячеек, Вовлечено в об- 

яе ухуд {щество 505 рабочих, ИТР и 
улучшает I служащих. Из пих проходят 

технологический процесс.' {техническое обучение 258 чел.,
В январе 1933 г. освоено (или 51 нроц. членов'общеава.

Пцшли производгаышь труда, снизили 
себестоимость, улучшаем бытовые и жилищный 

условия жизни рабочих
За одиннадцать месяцев 1933 ря в IV квартале мы дадпм 

г план выпуска продукции за почтя в три раза больше, чом 
в, ( выполнил на 93,5 проц, дали в 1-м квартале. -
Нз квартала в квартал, ид ме- Продукция по себестоимости ' цтпттт производства синя в месяц завод неуклонно1 за одиннадцать месяцев дана Коммунист Зиновьев-парт- 
покышает рост выработки. j ниже сметы на 1,33 ироц, По орг и мастер хозрасчетной бри- 

Ее.:и в первом квартале мы; директиве партии мы должны гады слесарей—добился вовле 
іа in продукции яа 1100 т. р., были еньзать .себестоимость чепия всех членов бригады в

............  — продукции ио сравнению с
прошлым годом на 19 проц,, а 
фактически снизили яа 20,33 
цроц., дав государству экономии протпв прошлого года 

проц., на 3 мил. руб., а против нла- 
дадим на евыше 150 тыс. руб., /тем

Выполняя постановление Цен 
трального комвтета партии и 
Совнаркома о транспорте, мы коренным образом перестроили работу внутризаводского транспорта: а) обновлено ру
ководство я перестроена сама 
организационная структура тран 
спортпого отдела; б) перестрое 
на система оплаты труда, нал- 
равлеаиая на ускорсме выгруа 
кв вагонов, ликвидацию про
стоев, путем введения преми
альной система «платы труда;
в) увеличены под ездные пути, 
даящие возможность значитель- 
ьо расш.доить ф]шт разгрузки;
г) для тдансаортяых рабочих] ио рмко поянзыо аелуди 
помроеп/специалы'ое общеки-|ные зоболеіамвя (оа 75 ирец).

Весь рабочий коллектив Хромпика равняется 
з борікЗ за опадение тшкой яа „Изотовых11

химліескіій промышленности $
—- ------------ - образцов» ухаживает за евойм

агрегатѵм.десыпкин В. П.—тсхилче- 
сіійЕ руководитель завода—э«- 
туаяаст хаяі.ческой промышлея- 
йостя. Работает на заводе M'j- 
ти с его ооаоіавия. Иод его 
техническим рушедпвм яро« 
изведено вовстаиовлеиие, расик- 
реяио и рекояструкция старо
го завода, австрийца неводе 
Хромнвкового завода, завода сер
нистого naff)а я' оргааяаация 
ряда других новых производ
ств, чаіть которых в Советском 
союзе органнзовава впервые. 
Им же был организован внер- 
вые в истории хромпиковвй 
промышленности переход на 
вырабитку хромпика вз бед
ных руд, добиваясь одновре
менно значительного роета про
дукции, обеспечивший освосаае 
проектной мощности, кеторая
Ш » расчитаиа на работу с 

тыми рудами. Под его ру
ководством освоеяа яро*йтяая 
мощяость завода. Эго он

На полмиллиона фпнансир*- 
вать индивидуальное жилищ
ное строитетьство рабочих.

Построить фабрику-кухну, 
хлебозавод я универсальный 
продуктовый распределитель.

В областа промышленном

10 месяцев в 7
Бригзда успешно ззковчала .стить всех шофзров через кур-

Лучшвх из луче д. х органи 
ваторев наших побід в выпол
нена* н, родко-хоняйствеьного 
плана 19(И г., бер;ов за овла
дение посоВ Твінив&й хрояпи 
нового процзводс: в 1, «Язодовых» 
химической промышленяссти— 
должен вваіь важдый трудя 
щвйся Первоуральского района.

На яовом заводе мастер пы
леугольного отделения Шире боков Ив.'-коммупист, парторг 
смены—дибилея в смеве полной 
ликвидации прогулов и просто
ев. Его смена в нынешнем го- 
гу вз месяца в месяц перевы
полняет производ ствеявую 
программу.

Чернорабочий тов. Ііу/тіель— 
через прохождение техминиму
ма стал мастером в молодежно- 
комсомольской смене биіромат- 
яого цеха нового завода. Его 
смена яе знает прорывов 
гда с превышение* выполняет

техминимум и продолжает ус
пешно осваивать все новые и 
новые высоты технологии хро
мового ангидрида.

Вот какие обязательства 
кы берш на себе, 

готовясь к партийному 
с'езду

Развертывая подготовку к X VII-му с'езду партии, мы, рабочие, ИТР и сіужа щи с Црапского хромпикового завода, берем на себя следующие конкретные обязательства:
Я области производстве: в 

декабре месяце выработать про
дукции на 1 мил. 288 тыс. 
руб? так, чтобы к 1 января 
1934 года полностью яа 100 
проц. выполнить промфанилаи 
1933 года. На в коем случае 
не снижать успехов, достигну
тых вами в снижении себесто
имости, и повышении произво
дительности труда.

Внутризаводское планирование и произеодственно массовую работу поставить таким 
образом, чтобы доведением пла 
ва до рабочего места была ох
вачены все участки, все вве- 
нья хозяйства, увеличив одно 
времен») число хозрасчетных 
бригад вдвое.

сы с тем, чтобы каждый имел

завод, центральный склад, цен
тральную лабораторию, води- 
очистительную станцию и при
ступить к строительству ново
го * завода.

соревноваться на подготовку к с'езду 
рабочих заводов и новостроек и колхозников

района
—Идти# ««saw мв-4ерс м на 

еебя обязательство освоить про 
грамму капиталовложений в 
1934 г. ва 13 мил. 865 тыс. 
рублей.Мы даем партии большеви-

1 ова ради 
колхозника

стског слово, что эти обяза- тельства также с честью выполним, как выполнили указания партии о народно хозяйственном плане на 1923 год.
сабзш и ИТР заводов, новостроек- Товарищи, 

и трудащзгея население Первоуральского района
Мы вызываем вас иа кон

кретны* обязательства, выпол
нением которых вы должны 
ознаменовать согыв XVII го 
партийного с'езда.Товарищи рабечие. Мм пря 
зывае* Организовать такую 
встречу XVII с'езду партии, что
бы на основе твок мной 
волны социзлисщчмж "  сорвв 
нованая овладеть техникой, 
улучшить бытовые условия, 
добиться безусловной чистоты 
жвлищ, культурного отдыха и 
высоко поставить качество ра
боты, тем самым обеспечив вы 
імлненво промфинплана.Товарищи, колхозники! Мм 
призываем вае организовать 
зиму таквм образом, чтобы в 
будущем году все колхозы ста 
ла' большевистскими, а колхоз
ники зажиточными.Десятками, сотнями и тысячами тонн металла, труб,

ной кампания 1934 г.—вот чем надо встречать открытие XVII гв с’езда партии.
Слово и дело за вами, рабо-

чае, ИТР и колхозники Перво
уральского района.

Подхватите наш вызов, всту
пайте с нами в соревнование.Товарищи/ Наши победи 
значительны. Мы с большими 
достижениями будгм встречать 
наш великий XVI 3 партс'езд, 
потому, что ми, у;аднпкя, и с 
честью выполняем 6 историче
ских указаний нашего любимо
го вождя тов. Сталина.Да здравствует гениальный вождь мирового пролетариата, наш вождь, наш друг, наш теоретик и учитель любимый тов. £талин.Да здравствует Центральный Комитет ВКП(б).Да здравствует Уральский Областной Комитет ВКП(б)

РТ“°
Вее. і в*Дит овладением новой техни

ки аа звводе, внедряет se в 
задания. Все учатся. Оо боль-. Р“ 6м 7ю ш̂ется вы 
шеиистски овладевает техникой  ̂ !В 0146 1,1 ДРУ1ЙХ яоиых 

івидов продукции, освибождаю- 
[ щах Советскую страну от ка- 

’ 1 питалистичесікой зависимости.

По жилищному строительству ознаменовать открытке 
Сезда сдачей под жилье новых 
4 домов с жилой площадью ва 
1Ь08 кв. м. и закончить обо
рудование гаража па 30 машин.

Одрке наше движение впе
ред во многом упирается в не- 
удовлетворятель’иую р а б о т у  
Пермской ж. дороги и в недо-і 
статочное внимание к наше Л 
заводу со стороны_ 1 в, j- 
ского хвмкомбив^ s

Железнодорог*'-, 
Пертской дороги.

Вы еще недостаточно перест
роили свою раСоту. Заводи на
шего района, и ’ наш завод в 
частности, до сих пор пережи
вают перебой в снабженив 
сырьем, исключительно из за 
неподачи вагонов.

вводом в эксплоятацчю новых цехов и агрегатов, организа- ционно-хозяііственным укреп-

sn во 2 квартале дали на 
1718,6 т. р , или рост в 1-му 
кварталу яа 52,4 проц., в 
трепея квартале даля яа 
1943,1 тыс. руб. или рост -
1 му кварталу на 78,6 
а в четвертом квартале

техучебу, за 8 месяцев с'эко 
помял на материалах 18(J94 р.

.за его

иа 2983 тыс. руб., что уже самым покрывая убытки го- 
даст рост к 1 му кварталу на сударству. пояесеаяные заводом 
17U проц, или иначе гово I в прошлые годы. Если в пер-

87 коп., вся 'бригада . 
достижение премирована заво
дом 8.500 руб.

Комсомолка Юсупова сдала 
тзхмянинум ва «хорошо», выдви
нута дла работы на аппарат 
„вакуум выварка'1, першыпол- 
наст проиэдишенвые задания,

Наш завод в последнее время Васильев Еирилл—беснар-j живет почта суточным запасом 
тайный, ударник, старший IхромпивовоВ руды, из за неяо- 
звена ручных яровалочшлх пе-1дачи вами вагонов Сараповеко- 
чей. Его звено систематически1 му руднику (ст. Бисер).
перевыполняет программу. Ка
чественные помзітоли eroeue-j Требуем от вас реікого и не- 
па лучше всех остальных. Хо-' медленного поворота на корен- 
рошо освоил технику обработки' ную переетройку и обеспечить 
массы. Активно я.ем звенвм тем самым подачу Ллной нор 
посещают кружок шмииимума.: мы вагопов для переброски со 
За 1933 г. его звено пе имеет' ст. Бисер ежесуточно до 100 
ни одного административного' тон. хромовой руды.

динасового кирпича, извести, по большевистски, по Сталин- ' ски руководящий социалистической стройкой второй уголь
но-металлургической базы-— лением колхозов, развернутой j Урало-Кузбассом. подготовка й к весенне-посеа-\ Да здравствует ударный труд

По поручению общих собраний: і
старого завода: Васильев, РйльНикова̂ Логи- тбстщ Юматов, 
нового завода: Троянова, Юсупова, Зиновьев,Еургпель.
строительства: Смирнов, Нарбутовских М. 
энчргоцеха: Немытое, Бакаев С., Хайбуляин. 
еернитого натра: Кинев, Осинок, Етоваро- 

ва, Жилкин.
.механического цеха: Катков, Логиновских.

Р апортовать  X V I! с е зд у  но вы м и  победам и
Решено Ц8 ВК 11(6) о совы-1 шут: „вы обязаны не только 

ве XVII с'езда партия вызва- | засыиать сеаева, распределить 
ло новую волну знтузиазма доходы, сохранить а развивать 
среда широких масс рабочих, коня, воро^", свинью, овцу, 

,, .. мы призываем вас встречать
J дарпякі і ра.імашзавод.і х у н  C-S3J Спочным выеоком- 

обратились к раоочв-д, колхоз- одтвевнвм ремонтом тракто- 
никам и вбьм трудящимся ! ров^оиладекием техникой веех 
# рада с призывом «организовать смимхозайетвенных машин 
такую встречу XVII с'езду иа „  6рудий“ . 
фронте овладения техникой,' Ударники .Ѵралмаша предлѳ- 
чтобы рядом с 3 ей магнию-!жиля 0ТКрНТЬ вееѵральскув 
горской домной стали десятки крас.вую капГу ям. ХѴІІ с'ез- 
доменпых печей, прокатных , да партии, в которую заносить 
станков, мартенов, паровозов .отдельных ударников бригады, 
а тысячи станков». 'цеха, завода, аа выдамщаеся

Обращаясь к колхозникам,’ образцы пЧ^нициатцву^вовладе- 
jiapniiRB Урадмашзавода па-1 м и  тсіняюй соцмадазаа.



„Никогда, нив какие годы партия не была так едина и так монолитна,
так идейно спаяна, иак теперь—к XVII партийному е‘а а д “  <«» ..««о», ц„ „П1Я„„,о

БОЛЬШЕВИСТСКИМ 
ДЕЛОМ ВСТРЕТИМ XVII 

С'ЕЗД ПАРТНИ
Большим под'ем , к  вотре

те ія  пролетарии страны 
Сенатов сообщение О С08Ы- 
*с X V II  партийного с'езда. 
Зсашы а фабрики готовят 
е‘< еду бодыпевивтскую 
В( ті>ечу. Рабочие красной 
столицы об'являют провз- 
FoacTRfBKWft вохед вмени 
Х Ѵ ІІ  с'евдя.

Рабочие иартряпв^кой пе
чи >4 2 «ввода Карло Либ- 
кнехта на' Украине, до
срочно выполнившее к  26 
ні яЛря месячное задание, 
решили дать сверх плана 
до 1 декабря 600 гонн ста
ли „в ф‘ нд ви. X V II  с'гада 
дартии“ . Такую же бпрь«у 
за с**рхале.новьй в ы п у к  
металла в „ф ігш тм X V II 
с'еада партии" развертыва
ют рабочее листопрокатно
го пеха завода Коминтерна 
ва Украине, Д’ срочно за
вершившие к 25 ноября го
довою программу.

На Харьковском машино
строительном ваводе,, Серп 
и молот* началось соревно
вание цехов еа Почетное 
8И8МЯ носаіь имя X V II 
пвртс'езда.

На фабрике им. Горького, 
в Киеве, об'явлен призыв 
ударнвков ім . X V I I  парт- 
с'езда.

Рабочие и ИГР в-шахте 
Рудничная, в Казеле, успе

ВЫВОДЫ КОМИССИИ НЕМЕДЛЕННО 
ПРЕТВОРИТЬ В ЖИЗНЬ

(Итоги чистки трубстроевсисй парторганизации)
На днах закончилась чистив 

трубстроевской парторганиза
ции, одной нз крупных в рай- 
ою. В течении двух месяцев 
коммунисты новостройки один 
еа другим рассказывали о том, 
как ови строят крупяайшай- 
гигант цельнотянутых труб, 
как оправдывают звана» аван
гарда ва производив».

Проведенная чистка укрепила 
идейно и организационно пар 
тяівѵю организацию, помогла 
очнетшьея от люд'й классово
чуждых и врашд^б«ых партия; 
перерожденцев, ш курников, 
карьеристов и т. д. Чистка иар
тии п^еврачпась...,, „в всесто

роннюю проз р у р»6льі ныядѵй 
партийной организации, тщатвль 
вую приерчу того, няевопько 
инчдый коим к ш  отвечает тра- 
бввяниям, пред'янямым к нему 
на д*няем зтапв ревоиецни*.

Чиетка превратилась в ог
ромную политическую школу 
из только для Еоммувастов, но и беспартийных. На заееда 
ниях комиссии по частке по
мимо 1887 кеммунястов при
сутствовало 4.509 человек бес 
партийных ЦІ263 чтеиа ВЛКСМ 
Было вм»но 2997 вопр и-. і  
и выступило в_ прек-іях 680 
человек. Чистка проходила 
на основе развернутой боль

ведующвВ торгов» м отделом 
ЗРК Трубстроя работал некто 
Михалвв, имеющий до SO года 
евою портняжну» иастерекую 

наемными рабочими, пра всту
плении в партию еврмвшай 
свое еоцяальнзз лицо. На ра
боте з&яималея самоонабяениом, 
Вьяястм и т. д. Перерожден
ии Тагильцез, Ш ир* дов. 
Нвкояоз и др.

Всего исключено иг партии 
но «сем груипам 21 вроц., к 

^бщему составу- проверенных 
коммунистов, по отдельным 
ячейкам иоключение исчисля
ется в следующих процентах: 
волочильная’ 20,5 upon., меха 
но-ионт»жная 4.8 проц, сель- 
ход комбината 23,5 вроц , тран 
еяортяал 6,2 проц., подсобных 
предприятий 28 ароц, 3 го 
ѵяетка 5,5 проц, 1 В учас.ок 
34,5 проц., управленческая 

проц.

На оегю т соцсоревнования—к  коіад® 
в предстоящем конкурсе

по партпр'оевв-

ш^вистской самокритике.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ГЛУБОКОМ ПРОРЫВЕ
Комиссия по чистке вскрыла, Все вто лишь удорожала се 

что партийная организация беетоимееть строительства. В 
Т) уістроя не боролась но бое- результате, большинство об'ек- 
вому за пуск цехзв первой оче тов стройки намного дороже 
реди в сроки, устэаоелѳ (- сметной. Напрі мер, бетонные 
ные пертией и аравитоль- работы вместо 101 р. но плану, 
с ів ім . В результате этого фактически выразились в 137 р. 
строительство находится и 47 коп, железо- бетоняыз вме- 
глубовом срцрыве. План сто 132 руб 44 коп.—202 р. 
строительства я» 9 ме- 13 кои., кладка стен вместо 
ояцев выполнен только на 66; 28 руб. 17 коп.—42 руб. 98 к., 
проц: На 1933 год нредполага- установка конструкций вместо сово-чуждых 
лось вложить 34,633 тысячи 893 руб.—обошлась 1,035 руб. нартии элементов, 
рублей, а фактически аа 9 ме 31 к. целый ряд об'ектов да-^ение идейно-

14.376 жо не имеют точной цепы, уровня коммунистов. Чистка 
тысяч рублей. і Возьмем строительство жилых вскрыла, что на ряду с шо-

Работы ш г ок-/ЭТ8Яию воло1 домов. По определению цеха 
чильного цеха йршздягея бес его стоимость 45 тысяч рублей,

, планово. Например, волочиь- а яо бухгалтерским данным 90 
шво закончив годовой пляп j вы|) иех ВМЕеІ готовность к» тысяч рублей, 
добычи угля, раввертывают j-95 процентов, а водоснабжение j Помимо этого чистка вскрыла 
борьбу под лозуагоѵ: «ВесьідЛЯ него ва 5 проц., пароотон- ‘ слабую организацию труда, 
уголь, добытый сверх го
дового плане,—в фонд X V II 
с'евда партии».

Коммунисты колхоза и И.

ЧИСТКА ГСКРЫЛА HH3M/.I 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
Центральной задачей чистки 

было не только разоблачение 
и освобождение партии от нлас- 

и враждебных 
но и повы

шение ндейно-иолитического

Ленинс, Волковск«го сель 
совета, Каменского района, 
включившись в подготовку 
к  с'егду, обязались к  10 
декабря звснпаіь сеиенво# в страховой фонды, к  1 
янчаря распределить дохо
ды, к  1 февраля отремон
тировать инвентарь и ма
шины, произвести снего-за- 
державие иа 400 га. В со- 
ревноі-аниі включились 
ко тх (8нне ячейки К^слов- 
CRI го, Мптинского, Щ*рба- 
вовекп о, Смоленского сель 
совет в.

Соревнование— рычаг 
борьбы зз учесу 

в Коглвузе
Вечерние коммунистические 

увитерситеты, как высшая ф(ф- 
ла марксистско-леш'некого вос
питания в промышленных рай- 
овах, яа ряду с реорганизован
ными дневными комвуаами в 
выгшую коммунистическую 
сельско-хозяйстгенную школу, 
в данное вре мя явля ются основ
ным центром теоретической 
подготовки районного, партий
ного и комсомольского актива 
(из постановления секретариата 
Уралобкома ВКП(б).).

В свете выполнения реше- 
и ія  секретариата Уралобкома 
ВКЩб) в борьбе еа лучшее ка 
чье‘ іо прорабатываемого маіе- 
ріала в хорошую дисциплину 
в ві черней юмвузе, мы, студен 
т і Первоуральского городского 
вшрнего Еоивуза, вызы аем 
яі соцсалистичесие сорсвнова 
вне Гевдинский вічернпй ком
вуз ctj девтов I I  го курса. Бе
рём на себя следующие ебязч 
тельетеа:^

1. Закрепить существующий 
состав студент- в до конца учеб
ного года.

2 ІііО прсц. посешаеместь 
еаняіпй с'удеьтами и педагога 
ми.

3. Не довускэть вй одоого 
срыіа занятий как пудентіми, 
так п пі еподаваіелі ми.

4 Ризвернуть действительвое 
соревнование и ударничество в 
группе и между филиалом, 
как в учебе, таи и на произ
водстве, быть застрельщиками 
в проводимых меропіиятиях и 
организатоіами борьбы за пром

льшь
строительство

гимн политически грамотяымн 
членами и кандидатами партии, 
знающиип программу и устав 
партии и ее основные решения, 
имелось порядочное количество 
членов и кандидатов нартии,со-

левие ва зѲ проц. Шт " совер- кую "производительность труда, вершенпо полптичееки бе»гра-
шенно парокотельпоЯ, готов-' огромосе количество нросТоев и нотных. .......
ность которой толы-:, на 5 пгоц, т. д. I Ми™е члены гартпи м « ;
строительная часть газшн ра-1 В момент чистки, когда со Щ® У*о длительный итлж ир 
торной закончена иа ВО проц.,'всей большевистской самвкри-.бываняя в партии, нѳ в 
меатду тем без нее не вѳвмѳжн© тикой вскрывались отдельные элементарных вопросов, ряд 
птскать ц и  в вссплоатацию. седостатки работы, разоблача-. клмиупіетов ие только не зиа- 

лись конкретные носители вла ют устава и программы пар- 
с партбилетами в кармане, ра- ти». но пе ответили яа такие 
бота цехов и бригад значитель- вопрооы: кто председатель 
но улучшилась. Если взять ВЦИК, кто генеральный секре- 
лучюий ио условиям Строитель- тарь нашей нартии

Вгв работу 
щеаию нужно проводить ва 
основе большевпетекой само
критики недостатков, на оеяо 
ве социалистичесжвго отравна- 
вания между цехами, предпри
ятиями, учреяіенияиа райоаа. 
Партколлективы и ячейке дол 
жны оргааиаовать договора по 
сецеорерімапіш между пред • 
приягияиа на лучшѵ» поста 
яовку нартийноВ 'учебы, орга 
низацию красных и черных 
док»» при коллективах и ячей 
ках, привлекая для атой рабо
ты стеняне и многотиражные 
газеты заводов новостроек, кол 
хозл, с показом лучших и 
худших школ, иодтягива* пос
ледние к уровню передовых.

Редакция районной газеты 
«Пгд зиаяеивм Ленина» соямост- 
но е райкомом ВКЩб) об'явля 
ют между иреднрилтиями, но- 
востроиами и колхозами рай- 
оняый конкурс на лучшее 
комплектование и организацию 
партийной учебы в ’ 1933 ВІ г.

Лучшему аагоду, партячеВке, 
культнропу и секретарю, сбес- 
яечивающим -комплектование, 
подбор пропагандистов, качество 
постановки цартучеби, недго- 
товку помещения, учебников н 
литературы, в качестве премий 
установить: для лучшего завод», 
новос-тройкн вереходящее зна
мя райкома, партячейке—пол

ное обеспечение учвбнивами,! &) Оеобйяаости нарехода»га 
секретарю и куливропу—пол- j периода от ка а и з-ш м  к ео- 
ноо собранве сбчннеаий Лени j циазиаиу. 
на (3 е иадание) | Кжфенвнциа нровесгв по

Для закрепления и аравер 1 кустам: Парчвурввьсн, Рзаді, 
ки знания, одним из наиболее Б»лия6ій. Первоуральск: клуб 
живых методов партийного Хрвмаива 24 -X II- в 18 
просвещения является прозе-1 часов дня,-входят: Х |« ш ,  
дение т і̂ретичеввой аоаферен- ТруЗегрій, ТруЗмвзд. Д<я55, 
цаи. Подготовку к конференции Трудаайи, siaersMi, H<si«r, 
нужно вроводиіь вод знаком Гстзгорін, Езюзэзлаго, Н-Апа
терою»—развернутого еоцсорев- ■ веавш

По 1-му воирооу дваладчик 
е Хромит, и  2 и г—9 Труб
строя, ио з мѵ—о h r ' im m ,  
по 4-му—е Даваса, во 5-»у—и» 
советсвоа.

нования по следующим показа
телям:

1) Какая ячей® дает луч
ше подготовленных докладчи
ков.

2) В какой ячейке, коллек
тиве будет большее «оичеив»] Ввлвмбай: клуб Бадмвая, 
выстунаюинх в пренвях и ка-' 30 X II с 10 часов дня, вюдяг: 
вово будет качество их высгуа- Вчлпмбаевбвай коллектив, ЛПІ, 
лови».’ ’ ! Крылосово. Багимка, йиаь,

8) Iiasaa ячейаа, волловтиа Починок, К імауаг Нава, 
даст больший прецовт авві на : Ревда: клуб Ревднясавго м< 
конференцию в точно назначен-' вода 6-1-34 г., в 10 час. дяя, 
ное оррна. I входят: Ревда, СУМО, Дегтярка,

В работу ковфзренцня вкл» ■ j Маравяск. Красчояр.

Работы в ряде случаев про- 
еодились без смет и проектов. 
ИмеяЕиеея чертежи зачастую 
ивели ряд дефектов, в реауль

■чить следующие раздела 2 х 
тем учебника Ивгуямо:

1)’ Как уетроено капиталв- 
стическое общество.

2) Особенности монвиолитв- 
ческого капитализма—имаери ■ 
алкзма на современном атапе.

8) Соввеменяы® криие ка
питализма и СССР,

4) Чю такое коммунваа и 
социализм.

Кузино: клуб Кузим, 8-1 S4 г. 
в іб  час. дня, входят: Купив, 
жел дорожные ячейки, Н-Ут- 
ка, Каменка, Слобода,

Дело чеета каждого нравами- 
диета, каждого куіыпроаа, 
каждого севретаря Ячейки и 
коллектива образцов» начать 
оеснне-зимваю нартнЗву» 
учебу,

ДгматАв.

УДАРНЫЕ БРИГАДЫ  ТРУ БСТРО Я
Вносят десятки предложений со удешевлении строительства

ОТКРЫТЬ СЕМАФОРЫ 
РАБОЧИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ

Нанциатива нерядовых {этой рабвте, яередлвко
т. Лдачгва Іударнигн 
площадке'

тате это приводило в большому ства йюпь месяц, то 
количеству переделок. Напри
мер, был переделан фундамент 
30 тонного волочюьвего стана

ло вложено 
1 410 тысяч, а в октябре уже 
вложено 1.710 тысяч. Но »тот

переделаны i t J - j ёг-тшгжгрт еаввг крайне пезвачителен. 
волочильного става, дымовая (Задача трубстроевской органи 
труба, выложенная на 14 мет-ізации—всемерно набирать той- 
ров, исправление печей и т. д. 1 пы, вакрепляя достигнутое.

ТЕКУЧЕСТЬ РАБСИЛЫ— БОЛЬШОЕ ЗЛО
Благодаря неудештворнтель ников отдела кадров, 

ным жилищно-битовым условиям, женерио технических рабоши- 
плохой работе нарпитовсьвго ков и д. 
куста на Трубстрое, а -так-же |
неудовлетворительной работе' Трубстрой в отношении ра- 
ЗРК, ва Трубстр'ое налицо ог- бочей силы превратился в про- 
ровняя текучесть. За девять ходной двор. Между тем зааре- 
месяцев прибыло на Трубстрой плеаием раб чей силы никто 
7559 человек, а убыло 7357 пе занимается. Жялстроітель- 
человек, ив «топ- вольноваем ство и стриительств социаль
ных: прибыло 3459 человек, но бытовых учреждений крайне 
убыло 5084 человек*. [отстает от промышленного стро-

Не лучше дело с текучестью ‘ ительства. К 1 января 34 года 
июкснерио технических работ--строительство будет располагать 
ников. Только аа 1933 год 16 тысячами квадратных мет 
сменилось 3 начальника строп- ров жилой площади постояп 
тсльства, 10 вам. начальников, j ного типа, 24 тысячи барачно- 
4 главных инженера, 4 глав
ных строителя, Заглавных ме. 
ханика, й начальников снаб-

нашей партии и т. д. 
в нем бы- Вот почему комиссия по чист- 

строитольство ке 4,8 проц. к проверенным 
поревела в кандидаты и 5,з 
проц. нз кандидатов в сочув
ствующие.

Слабая политическая гра
мотность это одив из самых 
существенных недостатков нарт 
организации. Этот недостаток 
получился потому, ЧТО ПОЛИ'

56 ■ I учеба не была м  высоте по

го типа', а в19з4 году потреб 
ность выражается в 50 тысяч 
лишь постоянного типа, не очи 
тая бараков. Нет клуба, недо
статок школ, больницы, дет
ских садов, площадок и т. д.

ОЧИСТИЛАСЬ
парторганизации ботавший поорабом в построй 

вскрыла большу

аения и 4 их заместителя, 
4 начфинотдела, 4 начальника 
отдела оборудования, 8 началь

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ
Чистка 

Трубстроя 
засоренность партийных рядов. | 
Кого, кого только не .было иа 
Трубстрое. В ячейке первого 
стройучастка ро облачен сын 
крупною пошщв'а Окунев, ра-

ложввия. Шволи работали 
перебоями, не вее члены пар
тии имели партвагрузки,след
ствием чего некоторые комму
нисты оторвалиеь от партии, 
плелись в хвосте отсталых па- 
строений.

БЫСТРО РЕАЛИЗОВАТЬ 
ВЫВОДЫ КОМИССИИ

Проверочная комиссия, еоб ■ 
рав аа период чистка огром
нейший материал, сделала под
робные практические выводы 
и предложения по улучшению 
всей работы как партийной, 
так и хозяйственной и проф
союзной организации. Помимо 

I этого по каждой ячейке также 
j даны ячейковые выводы.
, Задача партийной организа- 
! ции Трубстроя—как можно бы
стрее * реализовать выводы 
' ячейковой комиссии по чистке,

бригад Трубстроя 
и Бманоаа на
подхватывается елвшвом ие 
дленно. На олкн треугольник 
цеха еще не развераул но 
настоящему борьбу за сбор 
радиочалкзато^ок?х гред- 
лож'Ияй. Эта кампания от
пущена ва власть евмотек», 
направлен* в тупик, для 
того, чтобы быть похоро 
не--и; 9.

I ІЬртийнуе ячейки я цех
комы большинства, учаот 
ков ограничилась лишь 
формальным проведенигм 
бесед ередч рабочих, во 
палец о палец не ударили 
для того, чтобы раб.эчпе 
предложения м щным по- 

ііо ком  пошля в фоад вто
рой пятилетки.

Неі М іТПЯ на СРМ'ТйК В

,в авѵввж»
ВКЛЮЧИЛИСЬ В ©Ту B-W Itt
наю. Овя вносят свои пред
ложения, ие дожидаясь того, 
вогда ячейка и цехкомы 
возглавят вгу Ебмданию.

Тагое поюжепие дальше 
н і терпиао. Паргколлектаз 
должея бистро реагиро
вать н і  невыполнение ячей- 
клма постановления бюро 
коллектива и тех, кто не 
хочет пе боевому драться 
ва сбор рабочах предложе
ний,— йривлечь в ответу.

О ткрыть с«>м.іф ры рабо- 
чям предложениям, смести 
всякие преграды., стояшие 
на их пути,—задача парт
организации и всего кол
лектива ударньЕОВ Труб- 
стгшя.

коме, ва соцбытовом секторе ра- цереотроить свою работу до кон- 
ботал белогвардеец Уфаев, )ча- ,ца, и обеспечить пуск первой 
ствовавший при расстрелах боль очереди вавода в установлен 
шевиков. Раскрыто маого ку- вый партией в правительством 
лаков, перерожденцев, шиур- срок, 
ников, карьеристов и т. д. За-і Д Кезарян,

ИТР ВЫДЕЛИЛИ КОНКУЛЫАНТОВ
Бюро ИТС Трубстроя, oScydue обращение передовых бригад 2-го участкя, по большегистски от • клнкнулось на этот призыв, Во есех цехах и при управлении выделены для консультации инженерно- технические работники.
ОТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА выделены т. т. 

СЕРЖЕНКО, НАРБУТОВСВДХ, МАЛЬЦЕВ, СКРИНОВ, ОТ 
МОВТАЖаОГО ЦЕХА т.т.БА ШВОВ и КРАСИЛЬНИКОВ, 
ОТ ТРЕТЬЕГО УЧАСТКА .п. -СМЯДНЕВ, от ВТОРОГО 
УЧАСТКА т. ЧУРБАКОВ, ОТ РЕіІІОНТНО-вТРОЯТЕЯЬ- 
ІІОГО отдела т. БИРЮКОВ, о н ПЕРВОГО СТРОЙ- 
УЧАСТКА т. т. ДЕЗШИ и КОСТЕРІШ.

Ударники-рационализаторы всех цехов 
обращаться к указанным лицам за советом, 
ем консіпрулторской помощи по вносимым 
предложениям. -

іісо ізе  внимание мелить 
жй¥бтноводству

5. К к(«цу учебного года 
сдать зачеіы повеем предметам 
ва отмстви «хорошо» на 60 
проц. и «удовлетворительно» 
40 проц. Ни одного „неудовле
творительно1’ .

в. Ежемесячно выяудать 
етенгавету, приводить се в 
боеаой орган борьба аа висо- 
вое качество учебы и рыполне- 
ние нровиводотгеяаой програм
мы.

7. Срок проверки настояще
го договора установить один 
раа в два месяца, поручив дан
ную работу треугольникам 
обоих ’филиалов комвузов.

Ку«нщ<ш- Х&дырш,

К XYII с'ездт, пишет „Прав- ством, уже дали свои резуль- 
да-, в передоюй от 20 ш>аб- таты. Залечиваются раны, ва
ря, партия подходит, одержав весеввые животноводству вра 
крупнейшие победы строитель’ гаіч колхозов в годи коллек-

совхозов.
Во вторы*—крупнейшее зиа 

чеяие имеет помощь колхозни 
кам в обзаведении коровами

сті а социалистического сель- тибизтции, когда кулачество, в | Полтора миллиона телок колхоз- 
( кого хозяйства Десятки тысяч противовес массовому движению] пикам—вот затача, осущсствляе- 
большевистеких колхозов, вы- крестьян в колхозы, оргаввзо- 
сокий урожай успешный ход вало хищническое вырезывание 
зервономавок:—вот что на се- скота. В совхозном и колхоз 

—  животноводстве началсягодна определяет работу пар
тии в деревне. Вместе с тем, 
созданы все условия для того, 
чтобы подтянуть еще отстаю
щие участки сельского хоэяй- 
ства, в частности 
етвя

ном
прирост поголовья, значитель 
но уменьшился отход молодня
ка и развивается индивидуаль
ное животноводство КОЛХОЗНИ-' 

животновод- ков. По это, пишет «Правда», 
только начало. Задача партий-

Правда» указывает, что | вкх организаций состоит в том, 
центральный комитет партии)чтобы глубоко и серьезно за- 
уделяет огромное внимание
нод'ему иивотяоводства. Т т. 
Сталин, Калинин, Еолотов, Ка
ганович, беседовавшие на днях 
с делегацией колхозников Одес- 
щины, подробно интересовались 
развитием животноводства в 
колхозах, ростов молодняка и 
домашней птицы, Меры, при- 
нятые партией и правитель

ближе- к его практическим во
просам, ввять дело в свои ру
ки. Все условия для расцвета 
животноводства—налицо.

Задача под'ема животновод
ства решается с различиых 
сторон. Bj первых—укрепление 
и развитие колхозных товар- 
пых форм и животноводческих

мая уже в 1933 г. "S-
«Правда» указывает, что с 

вопросом обеспечения коровами 
всех бескороввых колхозников 
надо покончить в кратчайший 
срок. Наконец, система загото
вительной работы пеемерно об
легчает развитие животновод
ства, создает ясность и уве
ренность в работе, позволяет 
правильно планировать живот 
новодческое хозяйство.

Высокий урожай колхозных 
полей, ішшет «Правда», слу
жит гарантией тому, что в 
1934 г. будут одоржаш но
вые решающие победы в раз
витии животноводства. Колхоз
ники в колхозницы, коммуни
сты и комсомольцы, призывает 
«Правда»,—лицом к аавотно- 
водствуі

ЗКОНОМИЯ ГВОЗДЕ! й 

РАБСИЛЫ
Рабочяй мзхан>монтАж- 

■юго цехгі Трубстроя т. Бы 
«се в ответ иа вызов удар
ных бр-!Г«Д второго уч іст- <й т. Бгшнгва и ТЬлчлаа 
->н“0 раб -чее предложение 
—уСТрОИТЬ НОЖЯВЦ5*' дня 
резни провалвии для насти 
та торц'Ваго пола в воло
чильном Цехе.

Предложение т. Быкова 
сокращает расход гвоздей 
и рабочей салн. Ранее для 
настила торцевого пола гра 
тилиеь гв зди, у  которых 
предварнтелько обрубались 
шляпки, сейчас вмчето 
гвоздя режется процолоки 
—брав. Е'.ви раньше иа 
«брубке головок работали 
2 человек , сейчас работает 
одяя имеется зачао на
резанных гвоздей.

Адѵтзнистрация цчхв 
предложение приняла, ими 
вицы уже устроены и дали 
хороший результат. Под 
считывается экономический 
эффект и автору после 
этого будет выдана пре 
мая.

Д К

Свои 
обязательства 

претворяют в дело
К  імоомільцн второго уча 

стка Трубстроя первым* 
оталивнуляеь на вызов бри
гад Л тч в м  к Башшаа, При
няв ВЫЗОВ 9TBI брНР8Д, І НЯ 
одн>времіанэ вызвала мо
лодежь волочидаяого цеха 
и всей ЕмгещадЕИ вклвчить- 
ся в актввяов участие п# 
сбору рационализаторах 
аредлоа£?ияЗ.

Своя обязатедь«тва s- м- 
са пл ьвы  второго участка 
подтверждают дедом. Оля 

внесла вескояько 
рацаонаінеаторСЕйХ пред-- 
ложений. Т. Пеяів—бригадир 
к.мсомольекой брвгяди—  
внес предлож' наэ по увтрой 
ству щитов ьа хвои дзя 
ващиты жолоба большой 
мехаайзаций от заносов в 
вамзее время, от чего в 
прошлом году неоднократ
но останавливал.. оабята, 
требовалось бвлыяов коли
чество людей дчя раагр«б- 
*и лаяви.

Т. Вігйч внес предчоже- 
нзе— воатавать лебедки на 
эстокаде первой станции 
для оттаекавания бревен в 
штабель. П. > мяенав автора 
установаа лебздок еоаратит 
иотребяостѵ рабочей еялы 

Іс 45 человек до 15 человек 
: в оутки. Оа же внес пред
ложение по раци-иыіиза- 
!цаи подачи обедов в сте? 

_________________________ ’ ЛОЗЫХ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  15
П-УРАЛЬСНАЯ РАЙОННАЯ КОМИССИЯ 

ПО ЧИСТКЕ ПАРТИН 
г П-Ураям:». 27 ноября 1933 г . ;да, милиции хромяикозога за- 

Во изменение постановления!вода и Трубстроя.
№ 5 от 15 1X33 г., 12 от) 3. Председатель воиавии. 
1X133 г., и 13 от 4X1 и',тов. Міхаагшйй П Мелена ко н  
14 от 11 XI с г. плая работы снят. т. Ивзкзв Г, П и Кззя« 
чистки и состав комиссий пе Е. Т. проводят чиотку парторга 
регрувпировать в следующем иизации Трубного завода 
виде: ) 4. Состав комиссии под пред-

1. Председатель комиссви седательством тов. Фупврянс-еа 
тов. Сбмноа В М.,члевы комис- П. Й. оставить без изяенения. 
сип т. т. ^Нйфьаа Е. Г. н Оа- Данная комясия проводит 
марин Д. If проездят чистку чистку парторганизации Ревди* 
порторгааитации нового Хром-

могут
оказани-
рабочия

пикового завода.2. Председатель комиссии т. 
Ара пол й. К . члены комиссии 
т. т. Буи 0. Я. и Сзлрдтз А. Л 
проводят чистку парторганиза
ции старого Хромпикового за ве

ского завода, Средурілмеіьст- 
роя, билимбаевского ЛІІХ н 
милиция при Ревда и Дегтяр
ке.

Председателе • Донной 
комиссии пс чветк* 

партии Мшох»и

Р едактор МИХ. КАТУГИН
Все хозяйственные оргаиазіцац нашего райо

на должны дать Первоуральскому тресту Ш р п н т  
заявку на горячие завтрак-гна 1-й квартал 1834 г., 
и сводау наличия работающих на 25/ХІ по фор
ме:

1) Ооаовных рабочих 5) Партактив*
' 2) ІІрОЧИХ 6- ДоШЕОЛКНИКОв

3) Сяукаіцвх .') Из общего числ» оеяоа.
4) ИТР. раб. в т. ч. горя че—вред.
Срок представления 1/XII-83 годя, после че

го в течении і  квартала наааких заявок на горя
чие завтрака приниматься не будет.

Дирекция ТРЯНШИН.

Уде дном
] И ГОД Ь* tIMA w ---- . , „  ________ ______________ _ —

ти«. и ш т е л ь с Е Г т Т ^ ц о д ввимьаемД ^аии JN& U8.


