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Трехмесячник заготовки местных стройматериалов
Вывезти стройматериалы и площадкам строительств

—главная задача пролетариата, трудящихся и организаций района 
Учесть уроки ошибок Динаса н Ревды, на основе решительного преодоления недочетов» борясь с классовым врагом— круто,

по большевистски поднять темпы вывозки стройматералов

ВЫ ВО ЗКУ ' з а г о т о в л е н н ы х  "
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

в центр большевистской борьбы за 
выполнение плана строительства

Опыт заготовок
перемести на вывозку
Трубстроевекяе организа

ции должны взять крутые 
темпы в переброске строй
материалов к строительной

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

2% февраля состоялось ссыханизацни и использования, 
вещание районной комиссии lee для переброски строймате-1 площадке. Одиако истина по- 
содействня трехмесячнику! риалов на Динасе ничего су-называет Другое. Трубстро-

щественного не принято. Оиг-'евцы в данной отношении не 
налы организаций и газеты восприняли своего собствен-
^ Г с Г д " е  повор^ивосш ,
действовали. .ударных темпов во время за-

Значнтельчо хуже полозке-’готовки местных строймате- 
ние в Ревде, где районное (риалов.

по заготовке местных строй
материалов. Совещание отме
тило отсутствие достаточных 
темпов в подвозке заготовлен
ных материалов к строитель
ным площадкам. Данное по
ложение подтверждено сооб
щениями представителей ко-[задание выполнено на 37,6j- g распоряжении Трубстроя
миссий содействия, ряда за
водов и новостроек.

Хромпиковский завод свое 
задание в 25 тысяч кб. м. 
должен был выполнить 24 
февраля, но срок был не сдер
жан и на сегодня заготовле

но  19151 кб. м. строя,2291 к. 
м. дров

проц., а по Медьстрою только имеется б тракторов, из коих 
на 17,5 проц. Из 193 лоша
дей в вывозке участвует еже
дневно не больше 120-125 ло
шадей. Производительность 
работы лошадей явно необес- 
печивает нужных темпов, тре
мя лошадма было вывезено (механизированной тяговой 
2 ко. м. на расстоянии по силы в трехмееячнике. До

Вопросы заинаркоюдела тое. Нарахава
японскому послу Хирота

*) Л февраля состоялся прием посла Японии у ззднаркожиндвла твв. 
<£Ч" Карахана. По поручению созетсного правительства были пошв- 
лены послу следующие вопросы:

1. Японское командование в Харбине обратилось к КЗЖД с прось
бой предоставить 17 эшелонов для перевозки воксн до Иаяным и даль
ше Пограничной под предлогом защиты жизни японских резидентов. 
Послу было заявлено, что зта просьба о перевозках не является обыч
ной перевозкой войск, имевшей место да сях пор, так как теперь вей- 
ска предлагается песебзосить н советским границам. Это выходит за 
пределы компетенции правления КВЖД. Советское правительство просит 
сообщить: известно ли японскому правительству об этой просьба япон
ского командования и, если известно, то советское правительство проект 
дать по этому вопросу раз'яснения.

2. Японское командование в Харбине предложило правлению КВЖД 
только половина использо-j занлючить соглашение о перевозках японских войск по всей линии КВЖД 
вана. Грузовые авто м аш ины  со скидкой со стоимости перевоза в 50 проц. й перевозить бесплатэе

японские войска, предназначенные для охраны КВЖД. Пому было за
явлена, что предложенное соглашение о переоазках носит ке техниче
ский, а политический характер, а также затрагивает договора, суще
ствующие между СССР и Японией, с одной стороны, и СССР и Китаем, 
с другой стороны, поэтому вопрос выходит за пределы компетенции 
правления КБЖД, как коммерческого предприятия. Советское правитель-

на половину требуют ремонта. 
Комиссия строительной пло
щадки по сей день пе поза
ботилась об использовании

ние с перевозками. (дли использования мехавизи-
Битимсиий совет в но- ровапней тягловой силы не 
рядке помощи должен прис-|принято.

Значительно хуже пол оже-j больше 5 километров. Мер сих Пор ни кто не позаботил-' ство просит соогщить известно ли японскому правительству об этом
ся об осмотре тракторов и. предложении и просит дать па этому поводу ргз'яснения. 
машин, дабы произвести тре- 3 , Послу было сообщено далее об активизации белых в Манчжурии 

„ . [бутщнн нм ремонт для ПрИ покровительстве и прямой поддержке со стороны японцев и обра-
лать iOO лошадей. Рабочая- По сообщениям скорейшего использования- щено внимание, что это расходится с успокоительными заверениями
6р гада работающая в сельг что партийные и ирофсоюз-.па пепевозке стройматерна-j г. Хирота т. т. Литвинову и Нарахаку о неподдерияе белых японцами,
совете, выявила наличие ну ж - щые организации в недоста-.д^р ^  имвни советского правительства т. Карахан просил посла дать раз'-
ной тяговой силы, т  когда|точной степени развернули; Трактора используются на; яснение о деятельности белых.
наступил момент формирова-политическую массовую Р *  перевозку подсобных мате- 4. Наконец, тов. Карахан просил посла дать информацию о вноеь
ния обоза, то лошадей не ока- боту вокруг перевозок. TofcjpHWOB, (например посок) с, образующемся в Манчжурии государстве и о его характере.

недостаточной нагрузкой.'аалось, т. к. они ушли на 
работу по заводам н новост
ройкам района. Директор руд
ника расположенного на тер
ритории Бнтнмкн, тов. Копис- 
ка окапал упорное сопротив
ление в выдаче фуража. Ор
ганизации завода Хромпик 
также недостаточно проявили 
изворотливости в использова
нии своей коппой силы. Все 
<то привело к тому, что вы
везено только 118 кб. м.

На Димасстрое положение 
< вывозкой стройматериала 
: акясе скверно. Деревня Под- 
волошная конную силу Ди
насу не обеспечила. Ново- 
Алексеевский с/совет посы
лал на Динас самых плохих 
лошадей которые еле доходи
ли до строительства. Дина- 
совские организации в пере
возках пошли по линии наи-

Трактор, который может ве
сти три ящика песку, возит 
один.

Нельзя умолчать и о том, 
что местный учлесхоз крайне 
недостаточно обеспечивает

большевистской1 пропаганды, 
массовой работы которые бы
ли проявлены в начале трех- 
мееячника сейчас на многих 
участках нечувствуется. Пре
мирование проходит в далеко
недостаточных размерах. Труб
строй например прибывшим техническим о уковод-коновозчпкам не сделал ор- воим г®хническим руковод
ганизованной встречи. И рие-|™ я 11 “ 0M0If ®  
хавшпх на штурм не размес-[Улучшенныхдорш • Пожарна 
тили б один барак, дабы мож-!каманда Грубстроя,расчпщаю- 
но было повести с ними боль- Ща« Д0Р0ГИ  ̂ п« пеопытноети 
шевистскую массовую работу.|ДОП5екае г ошибки, сводящие- 

Районная комиссия в своем!ся к Т0МУ> чт0 Дорожки про
решении констатировала, [кладываются зигзагами, l y - 
что четкой оперативности, ор-|к’ОВ|'-1йТвли Перво-,V ральского 
ганизацпн не проявнлп, не УЧлесхоза видя эту неопыт-
взялн нужных темпов в пе
ревозках, которые должны н 
могут быть взяты с тем, что
бы обеспечить новостройки 
местными стройматериалами.

Районная комиссия выне-
меныпего сопротивления. При ела ряд конкретных меро- 
бывшие возчики, под влия- приятий в своем решении, 
нием кулацкой агитации, на-[которые направлены к корен-
ча.и требовать сена другого 
качества, чем было на Дина
се. Заверив организации Ди
наса в том, что они поедут 
за сеном и вернутся-Ново-

ному повороту в темпах за
готовок стройматериалов, их

ность и ошибки не указали 
правила н технику проклад
ки дороги.

Все эти ненормальности, все 
эти пробелы срывают важ
нейший этап—перевозки.

Трубстроевские организа
ции при помощи своих ин
женерно-технических сил и 
работников леспромхоза дол
жны серьезнейшим образом,

Японский посол г. Хирота обещал немедленно запросить японское 
правительство по всем изложенным вопросам.

Новая атака японцев отбита
Японские войска при под

держке самолетов, танков и
тайскиз позиции в северу от 
Цзянвана. Целью бомбарди-

броыевиков начали наступле- р0ВКИ было прикрытие вы- 
ние по всему фронту в р..и- r r г

строительным [не отлагая дела в долгий

оне Цзянвана. Одновременно 
начата бомбардировка китай
ских позиций в районе Чапея. 
Японские войска ценою боль
ших потерь заняли деревуш
ку к северу от Цзянвана. В 
бою за овладение этой дерев
ней целиком погиб японский 
отряд. Предместье Цзянвана 
горит з течение нескольких 
дней в результате планомер 
ных поджогов японцев. Де
ревня Цзянван продолжает 
оставаться в руках китайцев.

Японские аэропланы произ 
вели ужасающую бомбарди
ровку китайских позиций на 
цзянвапском участке фрон
та, сопровождавшуюся ура-переброски к

площадкам. ’ ящик, наметить конкретные ганным 'артиллерийским бг-
Этн мероприятия должны пути по использованию меха- нем. Японские военные кора- 

Алексеевские возчики уехали быть выполнены по ботыле- визированной тяговой силы блп, расположенные на устье 
и не вернулись. В деле ме-1вистскп. по налаживанию дорог. ! реки Янцзм, обстреливали ки-

садки нового японского До 
санта. Высадка 1& тыс. новых 
японских войск закончилась.

Ожесточеннейшие бои в 
районе Деревни Цзянван про 
должались 25 февраля вещ 
девь и ночь. Сообщения о 
происходящих боях противо
речивы. По японской версв! 
японские войска добились ус
пехов, порвав линию китай
ских позиций в северо-восто
ку от деревни Цзянван. Од
нако, „Чайна Пресс14 заявляет, 
что китайские войска отреза
ли все японские атаки и после 
частичного отступления на ра
сстояние иолкилометра пред
приняли контратаку против 
японских войск и заставили 
их отступить. Цзянван по 
прежнему находится в китай
ских руках.



С а ш  мощные элеваторы в СССР
На пристани ст. Череповец заканчивается строительство мощных 

1и элеваторов ддя выгрузки древесины.
Условии победы вождя партии в основу колдоговорной кампании

О перезаключении колдоговоров на 1932 год
(ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВЦСПС И КОЛЛЕГИИ НАРКОМАТА

ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ)
Продукуция промышлегшо-

сти в 1931 г. возросла на 
-1,7 проц. против 1930 г. Не
смотря на этот огромный ус
пех, ряд отраслей промы-

месячной выработки на 1 
трудящегося е 13,5 тн. в 
1931 г. до 17,9 тн. в 1932 г., 
установлением правильного 
соотношения между подзем-

I тленности, ряд предприятий j ными и поверхностными ра- 
кё  выполнили заданий Щбочими, решительным сокра-
:качественным показателям, а|щением простоев, большей 
: некоторые ухудшили их по'загрузкой шахт и увеличением
сравнению с 1930 г. 

Основными придшамд не-!
выполнения плана

выхождаемости.
По всем отраслям про- 

un себе- мышланности, всем сб еди- 
кекиям и каждому пред
приятию в отдельности 

шие перерасходы сырья, должна быть 'проведена | и справочники в следую
щих отраслях прсадышлеи-

! стоимости и производитель 
'яости труда являются баль-

места по уровню заработной 
платы для метал гургии и 
каменноугольной промышлен
ности. В связи с этим устано
вить рост зарплаты за 1932 
год против средней за 1931 
г. по черной маталлургии- 
26,5 проц., каменноугольной
промышленности—26,8 проц. 
и по машиностроению на 13,2 
проц.

2 В пределах установлен
ного фонл§ зарплаты провес
ти новые тарифные сетки

На снимке: на стройке башни элеваторов.

кос ты: по основным отрас
лям машиностроения, по 
основной химии, по цвет-

:материалов, топлива, не- развернутая разработка 
Iдопустимый рост цеховых мероприятий по лучшему 
[й общезаводских расходов, использованию оборудова- 
I недостатки в деле органи- ни«, экономии материалов
заик»- труда и пронзеод- топлива, рабочей силы, по мой металлургии па цемент 
ства. ' .разному сокращению на- ной и огнеупорной, асбас-

j Выполнение плана 1932 г. яладных расходов, умень-i товой, сланцевой и стеколь 
]по выпуску продукции и по шекию браков, улучшению 
капитальному строительству качества продукции. Толь- 

1 требует повышения произ- Дсо на этой основе может быть 
водительности труда по тя- обеспечено повышение произ- 
желей промышленности на|водительнос/ш труда и даль- 

Дорогне сестры по классу,|хом,—женщина, сменный мае-!31 пр. при росте зарплаты пейший рост материального|ным внедрением простой не- 
пролетарки Вены. Ваше пись-!тер-женщина, женщины р а н а  17,6 г.роц. и снижении п. культурно-бытового поло-j ограниченной-сдельщины, как

П И С Ь М О  РАБОТНИЦАМ  В Е Ш

МЫ СТРОИМ СОЦИАЛИЗМ и  м ы  
ЕГО ПОСТРОИМ

ной. Новые тарифные сетки 
и справочники должны быть 
введены на позднее 1-го 
апреля

3. На ряду с максималь-

мо от 4 февраля 1932 года Щботницы и жены рабочих себестоимости на 8 проц. женин рабочего класса.
статью Лидии Дан, насквозь участвуют во всей общест- 
пропитаннтю ложью мы полу-; венно-политической 
чпли. С пролетарским него-1, страны.

|основной формы оплаты-’ тру-
Это может быть выполнено: При проведении колдого- да, пересмотреть другие по- 

жизшДлишь путем решительной и вор ной кампании, имеющей) ощрительные системы оплаты 
j упорной борьбы всех рабочих, важнейшее хозяйственио-по-: (прогрессивка и проч.) в на

званием протестуем против Многие ответственные вы-!инженерно-технического пер-Статическое значение, хозор-iправлении безусловного обес- 
наглой лжи, помещенной в борные должности занимают еонала, хозяйственных и про- таны и профсоюзы должны ру- печения предусмотренногопла 

социал-демократки;женщины. Мы на деле выиол-;фессяональных организацийжоводствоваться следующим: щом роста производительности 
во-|няем завет нашего великого|за выполнение решений пра- g обЛЗСТЙ ЗЗВЗбОТНОЙ ПЛЗТЫ труда и снижения себестои

статье 
преследующей цель
орузкить работниц-пролета-; вождя В. И. Ленина об осво- вительства об экономии сырья i. в  пределах установлен-мости. Прекратить прогрес-
рок Бены против дружбы с]божде|щи женщин от кухни, и материалов, за снижение НОго на 1932 г. повышения сивную оплату внутри Hbp
работницами СССР. Для повышения квалифи-

Товарнщи! не верьте лгунье, кацип работниц создаются 
обливающей грязью первую специальные курсы, кружки,

расходования металла на

в мире страну Советов, стра-;проводятся беседы и лекции,, 
ну строящегося социализма, в школы Ф З У  и школы маелняе административных расхо- 
Под руководством коммунис-|совых профессий у нас вов- Дов не менее чём на 15 проц; 
тачек, й партии и ее врждя т.'лечено до 5о проц .^девушек. UQ 
Сталина в нашей стране пол- В нашей советской стране, 
ностью ликвидирована безра- женщина борется за выпол-
ботица. Только по нашему нение социалистической повышение качества продук-f 
Уралу вовлечено в произвол-! стройки наравне с мужчиной, 
ство 407 тыс. женщин, что; ПодруководствомРКВКП(б) 
составляет 28° 0 к общему рабочие и работницы Перво-

1 Уральского района, об‘явили

•зарплаты в размере 17,9 проц. мы, кроме металлургиче- 
единпцу изделий на 15 проц/щщ обязательном повышении ской и кснсс-хиь;ическон 
за снижение расходов тоилн- ПрОНЗВОдйхельности труда, на промышленности, 
ва на 10 проц., за сокращв-:31 проц. обеспечить первые; (Продолжение вследующем Не)

на единицу изделий, борьбы 
за правильное использование 
рабочей силы и оборудования,

К обмену комсомольских билетов
Осилить развернутую программу

числу рабочих.
В нашем Перво-Уральском ударный трехмесячник по за- 

районе три дейетвующпх ?а-| готовке стройматериала, глав
вода и 3 вновь строящихся, ным образом леса. Все рабст
ва которых работает около )ницы приняли на себя соци-
4.000 тыс. женщин. На про- адиотнчеекое самообязатель- 
изводстве у  нас организованы ство заготовить лесу по 15
красные уголки, в которыхж-м, на человека и очень ус- 
проводится культработа: чте- нешно с этим делом еправ-
ние газет, книг, беседы, каж-.дяются, у;ке заготовили свы- 
дая работница во время сво-ще ЮО.ООО. к.м
его отдыха может прочитать Товарищи, работницы Ве- 
газету или книгу. В цехах ны, обсудите наше письмо и
мы выпускаем стенгазеты, на;вы сами убедитесь, что мо- 
производстве у нас организо- жет ли быть правдой то, что

Комсомол Динаса включил*|няку заготовки местных строй 
дни и укрепление трудовой (Ся в боевую подготовку к материалов, 
дисциплины. « а гапипл ..w m J Решение энергично

Для выполнения этих зада
ний ВЦСПС и Наркомат тя
желой промышленности обя
зывают все хозяйственные и 
профессиональные организа
ции установить и проработать 
с рабочими инженерно-техни
ческим персоналом разверну
тый план конкретных органи
зационных и рационализатор
ских мероприятий по отдель
ным участкам и аггрегатам. 
О с н о в н ы е  мероприятия, 
обеспечивающие рост про
изводительности труда и

проведению обменной камла- лрет-
нии  союзных билетов. Прове- воряется в жизнь. 24 февра

ля все комсомольцы ячейки
денное собрание актива наме- до глубокой ночи работали в 
тило развернутую программуjлесу, на субботнике. Загото- 
подготовки. ВИЛЙ 300 кубм. строя, или по

Решение актива прорабаты-!1̂  кубм. па человека, т.е. на 
вается на ячейках. Молодые ;Б>8 проц. выполнили задание, 
ударники комсомольцы элек- 1ак же организовали комсо- 
трики и слесаря ячейки „стром М0ЛЬСКУЮ УД&рную opni аду 
маши *а“ вынесли четкое цос- ®лектРиков‘ Бригадиров вы- 
тановление: бРан комсомолец Алемсанд-

Взять первенство в под-|Р°в* 
готовке. Закрепить перес- М. Крапивин

тройну работы полностью! йност[|анше рабочие-лвсащйы
реализовать речь тов.

ваны столовые, где мы каж- написала Лидия Дан. При 
дый день получаем горячие:письме посылаем фотографи-

снижение себестоимости, тышеваовладеть техникой!
должны быть внесены в производства.

вступают в ВКП (б )
колентивные договора. 32 американских лесоруба, рабо-

Прогамма полная-зэ метил тающие на Са мбольском лесопункте
завтраки. Которые стоит 15к адскую карточку.

2 . « « « * » .  работницы
шй. 'В 1 Ш  Туш Тбгао  Перво-Урмьсного района
детсадов 217 с охватом 9.700 
чел., а в 1931 г. уж е  органи
зовано 4.499 с охватом 200.000 
чел.

Галицких
Токарева 3. Пестринова. Гали

цких, Иуренных, Савыкова. Ку
ренных. Ильина. Дианина. Сави 
нова. Ландина. Салегина. Сере

Каждая работница имеет брякова. Исаеико. Калинина.
право и возможность стать 
дисектором завода. В нашем
заводе зав. огнеупорным це-!цвва, Лузина.

Хаминовэ. Соикина, Яренноаа. 
А. Дунаева, А- Сеиилова. С. Ма 
кароза, Кормильцева, Кормиль

Сегодня первого нарта созывается
пленум РК  ВКП (б)

Повестка ДИЯГ1) о ходе строитель<--7га и подготовке к весенне- 
летнему строительному сезону.

2) Задачи перевыборной кампании низовых парт- 
органов

Пленум отбывается в 1*2 час. дал в помещения РЙК*а

По черной металлурги! комсомолец Самсоиов. За нееЧКарвадя), подали заявление о всту-
1 --  1 оленин в ВаП(б).увеличение производитель-:должен отвечать каждый.

ности труда на 40 проц. и ! —Верно! давайте выполнять
снижение себестоимости на сами и подтягивать других, | 
8 проц. должно быть достиг- давайте договор с ячейкой
нуто улучшением коэффицие-! второго участка, 
ята псспользования полезного) Для составления договора
объема доменных печен на;выбрана комиссия. В основу
17, 5 проц. (с 1,75 в 1931 г. 
до 1,44 в 1931 г.)при сниже
нии расхода кокса на тонну

договора положена задача j 
внедрить и укрепить С усло
вий тов. Сталина на всех

передельного чугуна не менее (участках работы, повседневно! 
чем на 5 проц. путем увели*|н неуклонно изучать марксист)
чевия с’ема стали в мартенов- ско-ленинскую теорию, строго 
ских печах на 14 проц. (с сочетая ее с большевистской
3,37 в 1931 г. до 3,84 тонны,практикой, перестроить и за-| 
в 1932 г.), путем всемерной крепить на уровне новых за-)
•экономии сырья и материа
лов правильного нспользова-

дач внутри комсомольскую 
работу. пополнять ряды

ния рабочей силы и механи- ВЛКСМ за счет лучшей моло< 
зации трудоемких процессов, дежн производства, добиться)

По каменно угольной про
мышлениости рост- средне

150 проц. выполнения само-! На снимке: Американские рабочг
обязательств по трехыесяч- подают заявление о приеме в ВКП(б).
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ПРЕОДОЛЕТЬ ОТСТАВАНИЕ ЧЕРНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ

Изгнать оппортунизм, бюрократизм и волокиту из 
мартеновского цеха Трубного завода 

привлечь руководителей Ф .И .О . к суровой ответственности за прорывы в топливе и шихте
Выполнение программы 

черной металлургии в 32 
году-—выплавка чугуна в ко
личестве 9 мил. тонн, а по 
встречному 10 мил. тонн, и 
стали 9,5 мил. тонн являет
ся важнейшей задачей пар
тии, правительства я всего 
рабочего класса СССР.

„Нельзя забывать, что тем
пы нового строительства за
висят от работы действую
щих предприятий, каждая 
недовыплявленная тонна ме
талла удар по новостройкам.
Надо сосредоточить внимание 
и силы на действующих пред
приятиях черной металлур
гии , во чтобы то ни стало 
обеспечить выполнение ими 
программ* (из передовой  
„Правды* от 21 февраля 
32 г.)

Однако, несмотря на эту 
истину, дело с выполнением 
производственной программы 
на Перво-Уральском мартене, 
стоящем когда то по использо
ванию' полезной площадн пе- „ опо 
чи па первом месте по Ура-д ™  
лу, сейчас крайне не удовлет
ворительное.

Перво - Уральский мартен, 
имеющий все возможности 
для выполнения производст
венной программы, в том чис
ле и по встречному плану, в 
настоящий момент'вместо 28 
тонн в плавку, которую легко 
может дать и ранее давал, 
дает 23, а иногда и 15 тонн! 
Себестоимость продукции вы
росла в значительной степе
ни, имеется перерасход боль
шого количества топлива: 
вместо 0,25о условных единиц 
на тонну металла с Ю-20 фев
раля сжигается 0,517.

Корни срыва выполнения 
программы

Причины невыполнения 
производственной программы 
на мартене кроются в безхо- 

' зяйствеяности, бюрократиз
ме, в оппортунистическом 
равнении КФО заводоуправ
ления на узкие места, без по- 
мощности администрации, в 
слабости работы партийной 
ячейки и близорукости пар 
тийного коллектива в

стали не отгружают, недоста
ток авто-тракторного и дон
ного парка на заводе. Этим 
настроениям и об'ясненшш 
большевистского отпора со 
стороны партячейки и адми
нистрации мартена не после
довало.

Возможности развертывание 
работы есть

На самом деле положение 
обстоит совершенно не так, 
как его рисовали руководи
тели КФО. Сухое топливо 
у Билимбаевского ЛПХ, на 
его Перво-Уральском рабочем 
участке имеется в количестве 
22 тысяч кбм, что хватило-бы 
мартену больше чем на год. 
Однако со стороны заводоуп
равления не было принято 
достаточных мер к его вывоз
ке осенью. Вместо упорной 
борьбы за вывозку топлива 
КФО вел разговоры и состав
лял бестолковые расчеты о 
замене им полуторых к. м. 
смолья за кубм. пиленых

администрации цеха и КФО 
не учтены.

Печь, поставленная с 23-го 
февраля на капитальный ре
монт, не имеет боевых темпов, 
ее ремонт производится без 
наличия конкретного плана-и 
правильной расстановки рабо
чей силы, неизвестно наличие 
огнеупорного кирпича.

Период ремонта маргенов- 
екой печи со стороны КФО 
должен был быть использован 
для максимального создания 
запасов шихты и топливу но 
на сегодняшний день сдвигов 
в этой области нет.

3 какой обстанове будет проходить-
международный женский 
коммунистический день 

Успехи у нас, кризис у капита
листов

В текущем году международный 
женский коммунистический день 
проходит в обстановке исключитель
ных успехов, побеждающего со
циализма в СССг—с, одной сторо
ны и, загнивающего и умирающего 
капитализма—с другой.

В стране Советов ' создана соб
ственная база для ’ завершения ре
конструкции всего народного хо
зяйства, „ б а з а  социалистичйкой 
крупной машинной индустрии" (из 
решений 1? партконференции!, вхо
дят в строй все новые к новые ги
ганты заводов (Харьковский трак
торный, Магнитогорск, Уралмашн- 
ноетрой, завод ферросала во is), ре
конструированы старые заводы fro 
выработке автотракторный и высо
кокачественных сталей Златоуст, 
Лысьва, Надеждинек, медные фур
мы Тагила, ряд химически-х йзоб-

в Китае говорит о том. что импе
риалисты ведут войну „без объяв
ления войны". Успехи социализма 
—победа первой пятилетки, при наг 
линии экономического кризиса » 
капиталистических странах—уси
ливают противоречия между двумя 
системами, между социализмом тг 
капитализмом, усиливается угроза, 
новой войны против Советского 
Союза.

В такой международной обста
новке шчходим мы к 8 марта. В  
Лень 8 марта мы должны расска
зать нашим заграничным классо
вым сестрам, о тех победах, кото
рые нами достигнуты на фронте 
строительства социализма, должны 
предупредить их о замыслах капи
талистов, готовящих нападение на 
Советский Союз.

День х марта должен быть смог- 
ром участия широчайших женских 
масс в .социалистическом строи
тельстве, дн *м проверки шести ие-
торкчю-ких условий т, Сталина,

полит !Х-
„ „  „ттттт/л „гг ,  .Щекой активности женских масс,решительные меры, пуждо всеШ  проц. к общему числу рабочих, в „ япы пзптии ипирпыппя «я
болячки выжечь C0MF'О репш- Создано крупнейшее в мире зем- а llajj»ИИ» иишь-лаила» s-.fl1    - 1 производство

День 8 марта должен быть про-

Соответотвующим (>шщгнэа-|ретений п/  дй 11шшоетью ™«ш-    „    ..
цшш ц-ашЛрТшят, ш  ' Г ™ в Т « ° г ?  S Tг произволеи,о I. женщин, или|веской активности женски

тельным образом 1 леделие на основе коллективизации.
'г>_, ...... „• /развертывания еовхогов и широко-
I  J  liORC дятел ям  д&ЗОДа и ч-уЦ-д - применения машинной техники |вблен' Под лозунгом чхчшие pafiev-

ха ; napTIIUHOii. КОМСОМОЛЬСКОЙ.(Коллективизировано 62 проц. кре- щщы ударницы, 'колхозники в р*- 
И профсоюзной организации,1 саянских хозяйств), 
нужно принять всяческие ме 
ры к снабжению * L  ..'и
ШИХТОЙ Н ТОПЛИВОМ, ИСПОдЬ |рыв корней капитализма в деревне. кзх! колхозах, должны быть соада-
зуя В максимальной степени ; редрешающий во второй пятил ет- i в щ новые ударные бригады г ленч

При заключении колдого>в™ Ч > ™ °Р ™ » % ^ ^ ^  1 * * “ • Й-Р»...............
с рабочими, выдвинув- о̂кРа1Дая Д° минимума число к л а̂ еов вообще.

1 ’ • - легковых лошадей, которых

ы ВКП (б) и ВЛКСМ, тысячи жен. 
итогом социалисте-, и дочерей рабочих и колхозников в- 

производство".
На, заводах, фабрпках, новострой-

Важнейшим 
(ческого строительства первой пя- 

^  ; тилетки. является решающий код

вора
шими встречный план на 3 
тонны в сутки, свое обязатель
ство о бесперебойном снаб
жении топливом и шихтой 
КФО не сдержал.

Разговоры о том, что нет 
шихты есть нп больше ни 
меньше как ширма за кото
рую стараются укрыться руко 
водители КФО. Шихта для 
мартена имеется и сейчас, но 
эта шихта, о спасении кото-

на заводе очень много.
Нужно предотвратить по

явление такого рода фактов в 
бзщующем; надо изжить безо
бразное отношение к исполь
зованию и сохранности авто- 
тракто рного-парка, для чего 
необходимо осмотреть и отре
монтировать дорогу, по кото
рой передвигается этот парк, 
нужно прпготовить достаточ-

рой наша газета писала еще|ное количеетво строительных 
в сентябое месяце прошлого матеР.иал°в  Для прокладки на 
г. находится в снегу, затоп-1стани,иы Хромпик хорошей 
|тана в грязь. Много мелкой Д0Р0ГИ- Нужно выполнить 
(и высококачественной шихты нРеДЛ0Жение рабочих оботво- 
!есть не только на складе ст. де места и устройстве поля 
(Хромпик, но и в ограде заво-иол ШИХТУ> что позволит сох-ГУ ПО UTTTTII ТГ Аплогглтгтттт иптчтл !»да. Эта шихта 
используется.

Условия вождя партия в жизнь 
не проводятся

Не лучше дело обстоит на 
Перво-Уральском мартене с 
осуществлением 6 историчес
ких условии тов. Сталина. 
До сих пор на мартене имеет

а целом‘ место обезличка, уравниловка Нет достаточной мобилизации и пяиппвп АПЛ*г*1та„ П7ГОСТ

преступно не ранить и обеспечить мартен 
’ ''■доброкачественной шихтой.

Нужно принять самые ре
шительные меры по проведе
нию 6 условий тов. Сталина. 
Надо крепко помнить, что на 
уральских металлургических 
заводах у домен и мартенов 
идет борьба за укрепление 
мощи нашего социалистичес
кого отечества.

рабочих масс на борьбу за
выполнение плана и наконец 
отсутствует большевистская
настойчивость

и наконец опошляется идея 
о хозяйственном расчете.

Чем об’яснить, как не оп
портунистической практикой

Я.

развернуть ударнн- 
уннчтожение чество и соцсоревнование и выешне- 

1 формы Социалистического трудя-
ЙПйППР НТП КПГП“  nofliP 3 [хозрасчет! |На промышленности вУи.фии f̂ niU Stul U ииШСл о ; новостройках организовать женские

пользу социализма длл проверки выподв*-
Завёргаение построения фунда-1ния Р“шенкй ваРтии и правитель- 

мента социализма в СССР озна-, таа 0 вовлеченни женщин в пропи
тает, что ленинский вопрос „кто 
кого“ решен против капитализма
в пользу социализма, полностью и 
бесповоротно, как в городе, так г. 
деревне. Эти победы 
есть победы приближающейся меж 
дународной революции, они одер
жаны партией в непримиримой и\

водетво, о повышении квалифика
ции женщин, создании кружков 
технической грамоты, продвнж енЕЕ" 
женщин по работе п выдвиаеени* t c*tv n . 1 __их на ответственную руководящую- 

, Л: работу.
Проверить работу

Делегатки, работницы и домохо-
беепощадной борьбе с правым И|зяЯкд должны проверить работ1" 
..левым" оппортунизмом, е оскол-1бытовых учреждений (детсады, яв
ками контр-революционного троц- лн, площадки, столовые и т. д.,?
кизыа и примиренчеством с ним. Мобилизовать внимание всех обще- 
как в теории, так на практике, на итвенных организаций на развитиеЛ(-4»ТАПЛ fin ТТТ m О Т> ТТ О'П/.Т.'ЛП А А -ТТ7 ГТ Г. ГГ г> О „основе большевистского единства, 
монолитности и сплоченности 3-х 
миллионной армии большевиков 
вокруг ленинского ЦЕ, вождя пар
тии и мирового пролетариата т. Ста
лина.

Крепить обороноспособность СССР
В капиталистических странах во 

всем мире все сильнее углубляется 
экономический кризис, надает про
мышленность, закрывается завод 
за заводом, растет безработица, об
нищание народных масс (40 млн 
безработных) На основе этого рас
тут противоречия между капйталис- 
тическими странами. Факт военных 
действий японского империализма

ЛОЗУНГИ К 8-МУ МАРТА
,.Под Ленинским знаменем Коминтерна вперед н

и последова-|и бюрократизмом со стороныI Октябрю, несущему полное раенрепощение
гельность в борьбе за 6 ус
ловий тов. Сталина.

Мартен в настоящее время, 
из за безответственного отно
шения КФО к провывам, на
ходится на самом голодном 
пайке. Вместо 40 дневного 
запаса, который должен быть 
создан в целом на заводе, 
мартен имеет запаса на нес
колько часов, проц. чугуна
Не скрываться за о б ^ и тш ы м я !70^ ? 01*-' 

причинами
Заведующий КФОХаминов 

и пом. директора по труду 
Шулин, вызванные партячей
кой, администрацией цеха и 
рабочими* дали развернутую 
картину оппортунистических 
об'яснений о плохой работе

трудящейся женщины
,В международный женсний день работницам и 

трудящимся женщинам всего мира, большевистский 
привет*.

Работницы и крестьянки: еще выше темпы со- 
строительства Урало-Кузнецкого

бухгалтерии трубстроя рас
поряжение об отказе в работ-! 
нике мартену по учету и ве
дению калькуляции.

Директива востокостали о 
10 проц, сокращении чугуна Чиалистнчесиого 
в выплавке мартеновской про- иомбината л 
дукции по сравнению с про- ответ на наглые замыслы империалистов
шдым годом не приводится, создадим ударные бригады имени 8-го марта", 
вместо необходимых Зо-4о _ .Работницы и крестьянин! Вступайте в ряды

закладывается

При наличии напряженно
го финансового состояния на 
мартене плохо реализуется 
готовая продукция, которой 
из 23 февраля на складе мар
тена имелось более ЗОо тонн.

Осоавиахима. РОКК а! Изучайте военное дело! Крепи
те оборону СССР*!

..День 8-го марта об‘явим днем смотра готовно
сти нолхозов, совхозов. МТС к выходу в поле в третью 
большевистскую весну*.

„Трудящиеся женщины! признавать вред религии 
мало.—Надо бороться с ней. вступайте в союз Воин
ствующих безбожников’

..Десятки тысяч лучших ударниц, колхозниц, ба- 
ЛбСТЬ УРОКИ ПОЛНОСТЬЮ трачен в ряды ленинской партии, в ряды ленинского 

п . . Фактам, о которых мы ука- краснознаменного комсомола .
мартена. Они говорили, -поло- залы выше, казалось бы дол- „Повседневной борьбой за проведение шести .......t...... ..............
жение общее, сухйх'дров, нетJ жен быть положен конец, од-условий тов. Сталина обеспечим выполнение задач [Зав. жеисектором рк вкп (f ijf
шихту по нарядам востоко- иако эти -уроки со стороны 32 года-завершающего года пятилетии*. Аверина

и укрепление социально-бытовых 
учреждений лучшие работницы 
ударницы н колхозницы должны» 
быть премированы.

В колхозах должны быть органи
зованы женские делегатские бри
гады по проверке готовности ин
вентаря, машин, к посевной кам
пании по протравливанию и сорти
ровке семян, проверке организа
ционно-хозяйственного укрепленна, 
колхозов, лучшей организации жен
ского труда в колхозе во врем» 
весенне-иоеевиой и уборочной кам
пании.

В  каждом колхозе должны быть 
прысканы, организованы фонды ва  
детяели, сады, площадки н артель
ное питание, в весенне-поеевяу» 
кампанию выделить н засеять спе
циальные участки землн для фон
да бытовых учреждений паепн:
8 марта.
6-го АГгзртз организовать суб

ботник
Работницы, колхозницы, жены ра

бочих и псе трудящиеся жевщр - 
ны Перво-Уральского района луч
шим ознаменованием нашего пращ
ника будет массовый организован
ный женский выход всех жегацвк 
на субботник е марта но заготовке» 
стройматериалов.

Задача работниц, колхозниц и 
всех трудящихся женщин перед 
лицо» надвигающейся воепно*; 
опасности еще крепче сплотить 
свои ряды вокруг Ленинской ком
мунистической партии и еще боль
ше мобилизовать свою бдительное тг 
на дело обороноспособности страны, 
вовлечение женщин в ряды чхе- 

i нов ОСОавнахвма, РОКК'а, орг&- 
i низоватг. кружки военных знаний и 
! кружки первой помощи, 
i Вместе с партией, в ес рядах, 
еще ожесточеннее развернем борь- 
бу за единство и чистоту рядов- 
чашей партии, выростам крепки»

I борцов за генеральную линию нар» 
тип, бойцов за социализм.



МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ-БОЛЬШЕВИСТСКИЙ РАЗМАХ Шоемизацйю шкг
Каждая организация, каждый рабочий и колхозник должны активно и сознательно!  ̂ Работы ушо

помогать строительству народного хозяйства выполнением
заданий по мобилизации средств

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ КОНВЕЙЕР—
НА ПОЛНЫЙ ХОД

ПОЧЕМУ?
♦ В  Динасе нинго ничего не

. . делает по реализации социали-
В настоящее время в нафпискя на заем и вербовки

тем районе чрезвычайно бе- вкладов в сберкассу, путем
зобразно обстоит дело е-вы-; продвижения особой ..конвей-j ; .
лолнением финансового пла- ерний тетради'1 от смены к| ,» хозяйственная организация 
н.х, плана мобилизации внут-|емен<>, от цеха к цеху, от!ХРОМПИКА ■ не перечислила
ренних финансовых рессур-iколхоза, к  колхозу, от двора поссовету 4 тыс. рублей ̂ из
сов. Достаточно указать хотя к двору, 
бы на то, что задание по моби-] Социалистический кон

а„ШАЛОСТИ 
ХОЗЯЙСТВЕН

НИКОВ
Некоторые хозяйственнивн 

района наплевательски отно
сятся к мобилизации средств. 
Вот факты. Руководители 
Трубстроя бестолково мари

самообложении по поселку Та- н у ют в своих кассах 32 тыс. 
?1ИЦ-' руб. задолженности совету

Ф ИД ГОЛОГОРСКОМ РУДНИКЕ 
из 3SO рабочих подпиской ка 
заем „Пятилетка" охвачено

лизации средств на первый; вейер11-новая, наиболее опе- 
квартал 1932 года вьшолнё- ративно-гибкая организую- 
мо только ка 23 процента '-щпя форма массового похода.

Необходимы экстренные мс-i Ока требует максимум ^ .{т о л ы »  82. 
ры оперативного порядка, мательности и усилий. -За ус-j ' * *
Недобор должен быть яерек- ПРХ конвейера отвечает веж t  П-УРДЛЬСКДЯ ГРУППА „СО
рыт в самые ближайшие дна.! общественность вцелом, Ю*3020ТО" переслала в Бере-

: но займу, обязательным пла
тежам и т. д.

Руководители Хромпика, 
Трубзавода, Динаса присы
лают в пос/совет «фиктивные 
данные, о причитающихся с 
них платежах. Примерно,

Должен быть развернут частности, и в особенности :̂ \ “ ™ыхвюйо2иы* если предприятие в прошлом  1 •• t. с г?. 1 и к ’году занимало площадь в 52
тыс. метров,то в нынешнем 
оказывается „сжалось “--за
нимает только ]5 тыс. метров

действительно боевой, маесо-;каждый коммунист, комсомойган^асий. 
вый поход за выполнение и лец, ударник." ■ 5 *
перевыполнение фииилана. n Бездчяьнинэют организа
Такой поход, который бы бе-!,, П<щседневная неуклонная цяй ТРУВСтрОя по подписке 
«условно обеспечивал стопро- б-°Еьба за развертывание ; на ммг В «тет^из 186 тыс ~ т д
дентный охват трудящихся,-Успех., ц̂ лдиа^И€таче^ 0г>]кОллектива р. "фоэд социалисти- Кому следует, необходимоI СорОВИОВЭНИе В ШКОЛЕ 
подпиской на заем, полное К °нвейеРа"*- борьба.за максг-|чве,-' - индустриализации по раз и навсегда отучить .,игри-| Плпёьилпяииь w ттяпииплёт

В  Слободской школе I ст. 
две старшие группы полно
стью и частично младшие сх
вачены военизацией. Отноше
ние ребят к военной учебе 
хорошее.

В зимнее время военизация 
имеет теоретический хар: 
тер, в весенний же и летний 
периоды работы будут пере
несены за степы школы, зак
реплены на практике.

Ученики разбиты на взвод, 
отделения и .звенья. Девочки 
проходят учебу наравне с 
мальчиками, но с уклоном 
оказания скорой помощи на 
войне. Занятия ведутся по 
учебнику военизации шкод 
I ст.

Всем школам района делу 
обороноспособности страны 
необходимо уделить самое 
серьезное внимание. В тех 
школах, где нет своих руко
водителей ио военизации, 
надо связаться с местными 
ячейками осоавиахнма.

И. Митрофанов.

вовлечение их в ряды вклад-1мальное перевыполнение н-|зай -* отчислено лишь зё тыс. вых“ безобразников тормозить! Соревнование и ударничеег-
чиков сберегательных касс й;нансового плана, -д< лжна,руЗ, 
полную ликвидацию зздол-;ста’!Ь на ближайший период

: выполнение финансового нла- I во неотложная часть, в вьдол-
на. Наваи. нении учебных планов шко

лы. По для того, чтобы сорев- 
м  !пование дало результат ну-
Н р в С б Ч Ь  жен точный учет его выпол-

преступное i-g- ш ' ,,,ла
затоваривание Н̂- Алексеевская гак. 1 ст.

Кпппепгпич пяйоиа бе iСоревнование идет как между Кооперация района 6e-lrpynnaM0j так д брягадаЛи<

ке непрерывпого потока под- вой пятилетки. С ;ключительную ответствен-; 
лтость за большевистскую мо-

МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ НА КУЛЬТУРНО-ЖИЛИЩНОЕ | ^ % 2 5 Е Ь .
СТРОИТЕЛЬСТВО

—держать равнение на передовые советы
Сбор средств на культурно-жилищ

ное строительство в 19Hь* году имеет 
решающее значение в финансирова
нии жилищного и культурно-быто
вого строительства союза. Так на 
один Трубстрой в 1932 г. будет ассиг
новано на жилстроительство Ю,!29 
тысяч рублей и на культурно-быто-

имеются и такие, которые це развер
нули достаточной работы, например, 
Мариинск, Слобода. И есть советы— 
не ироведшие абсолютно никакой

щансовых планов.
Это, к сожалению не усво

ено некоторыми работниками,]; 
особенно на мостах, в сове
тах района. В результате на 
лицо недопустимая демобн

работы—это Починок. Краснояр.j ЛИЗЯЦИЯ ВО время боя, бес- 
П-Уральск и Ревда. печное самоуспокоение в са-

Для того, чтобы отставшим до- мын разгар работы на фи
нансовом фронте 

Пначе ничем не об'яснишь
гнать передовые и выбраться из по- 

#ме мероприятия 3,а7в тысяч руб- зорвого списка, нужно использовать 
лей. Это только по одному Труб-[опыт передовых, т.с. широкораавер- 
трою. Следовательно строительство нуть массовую раа‘яенительную р.ч- факта, ЧТО План первого 

оайова будет зависеть от степениjботу вокруг проведения аультжил- квартала завершающего ГОДЭ 
зыполнения плана по культжил-’..сбора, создать буксирные бригады из прг,п,,« пятию тин  пыпочирн 
•бору—важнейшему пункту в плане|лучших ударников, рабочих и кол- _Р л "  * _
мобилизации ередств. хозников, прикрепить их к двадцати-:!1U золили нд up..

Есть советы, понявшие значение лв0Р«ай- предприятиям, селениям и В ТО Время, как В 31 Г. Перво
этого сбора и развернувшие прове 
длине его по ударному, по больше
вистски (закончили начисление, вру
чили извещения н имеют досрочное 
поступление платежей).

ТС таким передовикам относятся: 
Ново - Алекееевский с/совет, имеет 
чоступление 840 руб. или 32,6 проц. 
* заданию, Крылооовский—поступи
ло лзОп руб. или Ш проц., Внлнм- 
оаевский—3000 руб. или 11 проц.. 
Л-Уткинсквй—1600 руб. иди 10 проц.

Эти показатели достигнуты бла
годаря широко-развернутой разясви- 
тельнон работы, своевременной по
становке воироса и сосредоточения 
«жрут него внимания обществен
ности.

Ио наряду с этими сельсоветами

колхозам, дав им контрольные за-| Уральский район ПО ВЫПОЛ- 
дання по сбору. Собрать женские; яеипю фнНЫЛЯНа был ПврВЫМ,
делегатские сооранвя включить нх __
буксирные бригады; ко м со м о л ьц а м ,:за чи сл е н  на всеураль- 
как передовой части пролетарской; С кую  красную ДОСКу. 
молодежи, целиком включиться в! Отдельпо, по советам на ли- 
проведение кампании; избам-чпталь-|ц0 такие же пепростнтель-
ням органа лопать беседы п устраи-; птечаятепи- ГГ У п ш ты квать вечера вопросов н ответов. 11 не показатели, и . Уральск
Школам н пнонер-отрядам провести ВЫПОЛНИЛ план на 23,4 проц.,

дкенностп во очередным взио- первоочередной большевпе, « У  U ;Щ Ш  ПППГД
сам за облигации займа. скои задачей, практической. 1П П J I J L J  11Г Д Ш И  Н С этой целью в районе]программой работы партяче- GTPAHF
проводится метод ,,социа-;ек’ комсомола, профсоюзов,; U n llL
йиетичесного конвейера11, советов и т. п. в текущем году в янду-
яроведение которого органп- Мы обязаны твердо пом-|б'фиальное строительство на-! 
зуетея на основе действи- нить, что мобилизация средств гпего района вкладывается jr
тельного и самого непосред-, является основной и главной! 120 миллионов рублей гапи- зобразно" мобилизует фи-!у^1ша,М; ’ так я  ор ига-дам и
ствензого участия в нем всей! задачей борьбы за Урало-) таловложений. Это налагает нансов ые рессурсы. Вместо поставлен гак: для наж-
массы трудящихся в поряд- Кузбасс,’ за завершение пер-j на районные организации ис-|;];| 170 тыс. рублей, запроэк-!дои группы есть листки йо

тированных по плану дер- Ревноваяив> листок разоит на
вого квартала 32 годщ две частл’ в однон «тмечаетс.я 
привлечено только 70 тыс посещаемость в другой не- 
руб. паевых взносов. На-: выполнение. Ежедневно брпга- 
блюдается чудовищный ог-|ДЙРы с помощью учителя за
лив вкладов и авансов (80-:полняют лив|ки, а предучко- 
тыс. руб.) Торгфинплан вы ма гР ^ ШОГ;ои лиоток- В сРе‘ 
полнен лишь на 60 прои. ;дин0 ж °  м'да Г 1К0М nP0Be” 

Затоваривавие стает Ряет ход свРввновання и со- 
обычным явлением. В скла„рвететвующими плакатами
дах кооперации 1[-Ураль-!“ Ризыяают к дальнейшей Ра~ 
ского пос*елка погребено V0Te‘ конце м-ца лучшая 
товаров на 86 тыс. руб премируется кннце-
по лесной кооперации на ЛЯРСКЛМН принадлежностями, 
70 тыс. губ. а на Хромпи-а гРУипа переходным крас
ке заморожено товаров на;НЫМ
23 тыс. руб. Эти цифры В результат^ певыполие- 
наилучшый свидетель того. ние -заданий с 65 случаев 
насколько плохо поставлен. пало до 17. Вся школа удар- 
товарооборот. пая. В  результате сор* щова-

В дальнейшем подобная 
вакхоналия недопустима. 
Положение должно быть 
круто выправлено. Проф
союзам в первую очередь 
необходимо через лавочные 
комиссии и коопбюро орга
низовать проверку работы

лемонстрации с лозунгами за дос-; Ревда на—28,5 проц.. Бнлим-j: кооперации. Виновники за 
рочнов впесенне платежей; органи-|(5ай на— 28,5 проц.. Дегтярка товарнвания и прорыва в 
эовать летучие митинги на пред-, ч Q ^  ,-,г11тЛ й  пп горгфинплане ДОЛЖНЫ быть

судимы.
С. Дшский.

ирнятиях. Советам и треугольникам1 ’* проц., КузиНО 9,8 пр. 
заслушивать вал в 5-тп дневку внфор- И т. Д.
мации брпгаднров о ходе кампании.! Отсюда очевидна НвобХОДИ- 

Только при этом мы сумеем обе-;мость сейчас же ПО болыпе-
воввремя Р 0рвЛСТВ п° “ й.внстски решительно и орга- 

Щеллецов. низованно взвинтить и закре-
—----•-----— пить темпы мобилизацииОтступление остановит!» средств, четко расставить

Крайне неорганизованно, ие- Выаоды напрашиваются сами си лн- У кропить персонз льнтго 
ключительно самотеком прохо-;собой. Прежде всего необходи-!ответственность и проверку 
дит выполнение плана побили- мо распустить бездействующий выполнения, добить неорга- 
ззции средств по Дегтяринско-комсод. неработоспособных чле1 {ШЭ0Ваин0СТЬ н обезличку, 
му совету. Здесь, по существу, нов заменить работоспособны ма<им,мялм™ нчнппчт. ж  р 
нет человека, который бы отве- ми, злостных бездельников макоим‘1ЛЬИО напрячь все си 
чал за финплан. руководил его познакомить с оргвыводами, за- л н - ВС6 возможности для 6ы- 
еыполнением. Комиссия содей ставить работать и депутатов и стрейшего перекрытия недо- 
стаия превратилась s номисию депутатские группы совета. бора, ликвидация серьезней- 
баздеиствия План первого ивар План мобилизации средств т Г,.л

первого квартала должен быть ш , ‘ 0 прорыва, 
выполнен в самые ближайшие » св условия для этого на 
ДНИ_____________________СИМИН ЛИЦО. с ш

ния и ударничества школа к 
концу четверти вышла с пе
ревыполнением.

_______ Елизаров.

Примерные плательщики
Ударники транспорта ст. Кузино 

досрочно вносят налог. Вот имена 
этих ударппков Калинин А. Ф  
пнес ц2 руб.. Д т г о в — <0 руб.. 
‘Федорова (учнгедьинца) 8 руб.. 
Куторнн—29 р.

Зам. редактора Ц, КОЛМОГОРОВ

гола завершающего года пяти 
лотки выполнен только на 13,9
2 ^ ПГ1У1П !ДИЦЦ,_____________________ L UJ._______________

П-Уральская типография „Уралполиграфтреста

И З В Е Щ Е Н И Е
Первый районный с'езд профсоюзов Первоуральского района
открывается 9 марта в 6 часов вечера, в клубе Химиков (от. Хромпик)

повестка дня с'езда.-
1. (Отчетный доклад Уралпрофеовета.
2. Отчетный доклад Рпйпрофоовета,

с содокладами а) ревизионной комиссии.
б) комитета ряйетрахкассы.
в) инспектора труда.

3) Итоги выполнения контрольных цифр по промышлАности н 
■ строительству в <931 году н перспективы развития .промышленности и 
строительства на ’932 год.

4. Выборы: а) пленума райпрофсовета.
б) комитета Райстрахкаосы.
в) утверждение пнепекторл труда.

_________ Райпрофсовет
Райлит № 8о. Зак. N* 287.




