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СТАЛЬНЫХ КЙИЕЙ~НА ПЕРЕВОЗКУ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
Провести всерайонный конкуре на предложение, осуществление которого может облегчить

вывозку стройматериалов иа промплощадки новостроек
Выполнить самообязательство

пробует держать в секрете имеющееся собственные внут
ренние рессурсы. Так, на Гологорском руднике имеется 
два трактора ,,форДзон“, которые не используются.

Районная комиссия ио проведению трехмесячника 
должна, мобилизовать этих стальных коней на службу 
трехмесячника.

В Биламбаевском рудоуправлении точно так же 
имеется трактор и он также^стоит „безработным"

Забыли премировать
Р а б о ч и й  Шишимского участ Это невнимание не ослабя- 

ка Н-Уткинского лесничества ло активности Гусева и он

Трактора—чрехмесячнику Ударники рубки
Важнейший и решающий период трехмесячника ие- . ;1 1 „ L

ревозки—-требует от всех организаций полного использова- .1 Л вС а ударНИКИ 
ния механизированной тяговой силы. Между тем, кое кто (кулЬТурИОИ работы

Т j Ударники Кузинского про
изводственного участка, пер-; 
выми перевыполнившие соцс, 
самообязательств^ по заготов-! 
ке местных стройматериалов,
,поставили перед собой и дру- 
! гую задачу - по ударному 
I возглавить культурно-массо
вую работу, увязывая ее с 
!вопросами производства.

18 февраля, после доклада! 
„  ,, - ,о задачах третьей больше-;коновозчик Гусев Е. В. за де- продолжает и до сих пор ра- ВЙСТСК0й весны сделанного! 

кабрь месяц план выполнил ботать с перевыполнением. ,на рабочем собраний " (при-' 
но вывозке на 200 проц., был Комиссии надо выявить при-;СуТСтВОвало 160 чел )—рабо- i 
командирован за ъ ■ -1
ударник, на слет

Комсомольсная ячейка артели „Трудовик" реализова
ла 14 самообязательств по заготовке местных строймате
риалов, по которым обязалась заготовить 210 иуб. м. 
стройдревесикь; Заготовлено пока, что лишь 120 куб.
строя и 15 куб. дров

В процессе заготовки лучшими ударниками трех ме
сячника зарекомендовали себя комсомольцы Иванов-13 
куб. к. Терйхин~1В куб. м. и Тихаков 26 куб. м.

По показателям  этих товарищей должны равнять 
ся все комсомольцы ячейки „Трудовик".

КОМСОМОЛЬЦЫ

это, как чину невнимательного отно- чне единогласно постановили'
ударнпков, шення к ударнику l y c e B j  Ф —об явить Кузинский тчас-!

но до сих пор не премирован назначить его к премированию. !ток уДарНым не тотысо по'
хотя и должен получить пре- ,у 1 ‘ " “ 1
мирование за перевыполнение. м.

выполнению производствен
ной программы, но и по луч-

Попытка Константинова заслушивает общего презрения (массовой работы
24 февраля на участке Та-с тем попытки заслужить 

лица в 81 квартале, при еда-!звание ударника ложными 
че материала десятнику, показателями, ничего кроме 

ктя плотник возмущения и презре-' 
хотел об- ния не может вызвать у удар-; 

мапуть и сдать вторично уже ников действительно борю-! 
сданные ранее бревна. Деся-; щихся за обеспечение ново-!
тники пришли в тот момент,строек и заводов лесоматери- , , убытиях в Шанхае, имевших
когда Константинов отпили-!аламн. , Консулом СССР в Харбине место 28 н 29 февраля. Но
вая от сданного бревна конец; Трубетроевцы должны об-!Алавуцким получена следую-JВОе сражение на фронте, от 
с отметкой. Отрез десятники судить поступок Конотанти--Щая телеграмма отЧжанЦзиН;ЩанХая до Уеуна и&ходвтся

8 МАРТА СЛЕТ УДАРНИКОВ ПЕЧАТИ
Редакции районных газет: ежедневной „Иод знаменем Ле

нина" и радио „За  работу по сталински*4 8 марта в g часов ве
чера созывают районный слет ударников печати, редакторов мно
готиражек и членов редколлегий стенгазет.

Слет будет обсуждать следующие вопросу:
1). Перевыборы низовых парторганов и задачи печати (до

клад тов. Бровина).
2). О второй пятилетке: (доклад тов. Калугина).

Редакции районных газет

ТЕЛЕГРАММЫ j

Японский ставленник 
„успокаивает"

Японцы ворвались в Чапей
П о сведениям, поступив- ромной силы.Уеун снова под 

шнм из различных ис-дергался ожесточенной бом- 
точников можносоставить сле-;бардировке японских гидро- 
дуюьцее представление о со-планов и. крейсеров. Однов

ременно произведена воздуш
ная атака на пункты кои- 
цеИтрации китайских войск. 
Теперь ужо определенно' из
вестно. чго китайские войска 
полностью эвакуировали де-

ззбрали с собой, нова. ГУЯ (председатель исполни- в полном разгаре. Японская
Этот безобразнейший факт Десятник лесничего Ш улин Дельного совета Панчжурско--морская п'ехота ворвавшпх в

попытки обмануть, а в месте' Десятник Трубстроя Пазлов 'г0 госуд-ва) из Мукдена: „В Чапей. прошла до северной ревню, Цзянвал, которая заня-
ЙИТПЯйИТк fiPPYflQflMPTRPUIirtPTL ua'lfUPPTWO !связи с беспаряДкамн, уетра-|ГранИ1Ш иностранного сеттль-та японцами. Деревея цели-OulipdbHib UcuAUonnb! DbHnUb! Ь Hd JndUnG иваемыми антигпрпньскимн мента и продолжает наступ- ком разрушена, все дома

^ 3  Билимбарвском леспром-:нет сушилок—одежда сушит-;войсками на линии Харбин[ление по направлению к de-;сравнены с землей. Китайцы 
хозе на Кузинском участке, ;ся тут же в бараке, зачастую;—Пограничная—Имяеьпо и в j верной станции ж. д, Огря-.были вынуждены отступить 
о7 раз'езде II. ж. д., где совершенно не просыхает заДругих местах, японская сто- Ды японских моряков двн- нз Цзянвана в виду того, что 
производится постройки н ночь н рабочим утром при- рона предполагает для оборо- нудись в атаку при дод;щрж-огромное количество разда

ны отравить войска. Япон- це броневиков. После ожес- гающихся трупов отравляло
ки* чоздух. Китайские войска зе

вают .строительство на уча- щая с вредительством, отсут-'по и, ни в коем случае не гаубицами и гидроплац£чн, 1ШЛИ линию окопов непос- 
етквб' ' ствие всякого плана. Бревна намереваясь продвигаться да-!сбросившими свыше 30 бомб]РеДФ?В°ни|  к западу отЦзян-

Дроворубам приходится са- на мох поставлены скверно, лее на восток, не преследу- зажигательных снарядов отчвана.
.мим насаживать топора на в углах почти нет ничего.*ют никаких других целей. — — * —  ■ * ■....  _ - Т Т Т *

ские войска ограничиваются; точенной бомбардировки 
работы по рубке леса, сры- бесхозяйственность, гранича-; лишь одним пунктом—Имянь-!тайеких позиций тяжелыми

топорища, что/отрывает мно- пакля на стройку
гпг

t  _ ___ i пе былоПриннмая во внимание, что;
го времени, вызывает невы- -заброшено. Три печи, одна японская сторона питает са-:
полнениё нормы, теку честь* из них пекарная, кладут на мые искренние чувства в от- ♦ Коксогазовый завод
рабочей силы. Не приспособ-пол без фундамента. Осадка (ношении вашего государства,! э_ом году будет строиться"- '"' .....  -
лено совершенно точило и печей вызовет неизбежно. I а также, что антигириньские] в СвеЬдловсм'Г Пене а я ' мощностью i

i t f i n n n r v  «А Г Л Г ГЛ  D A I T A P O  T IA  t l t T T T r j  "D1LT О  ГГТГ TT TTQ — ! *  r * *точнлыцику, чтобы отточить осадку и пола, покосит 
Осадка

окна войска до момента выступле- редь завода даст 30

ПО СССР
в 'ны х  станций. Эти станции должны 

[получить к весне тракторный парк 
27100 HP. не жо- 

ОЧС- торых 21.300 HP, или 490 тракторов
МЛН. „Фордзон-путнловвц4' и 1.093 „ста-

топор, приходится тратить и т. д. Осадка вызовет щели ния причинили многопрепят-;^^ раза ’ ли нградца*, уже прибыли в районы
ло 2 часа лишь для того, в самих печах, а отсюда воз- ствой работе КВЖД, отправка ........  деятельности станций. В общемвве-
чтобы потом совершенно не-можность пожара. - японских войск для прекра- в Крупнейший в м е р е - 6vivf работ”-* ю'Гм к^с Дакто^
пригодный топор внравни- Администрации леспромхо- щення их деятельности, каза-jцентральный молочный завод]иым парком в 112.ЙХ» HP.te «сю  
вать или обрубать, нет заг- за, надо немедленно устра-|лось бы должна явиться по- начат строиться в Ленингра-1«их станций 170 будет аерновых, 
возок для топоров,'последние нить причины, мешающие вы-!лезной для обеих сторон. |Де4 22 хдааковых, 6 свекловичных да с«-
'•аадывают и у плотников. иолнению плана дроворуба-Выражаю серьезную надежду! ______  _____д ° и ы х, одор о д н ы х н в в н с грал ареккх

Не имеется станкадля нап- мн, взять под неослабное ру-1 на ближайшее согласование ♦ Коротковолновые пере- мтс -({авкаМ[_ - ыди rn̂ TninAf 
равкп пил и пилоправы тра- поводство строительство сто- с Доихара (начальник я п о н - Дэтчини будут вырабатывать 
вит лишние часы на работу левой, привлечь виновников ской военной миссии в Хар-^троящпйся в Новосибирске 
вручную. [бесплановости я беехбзяй- бяне) о предоставлении требу-j крупный завод радиоаппара

те созданы условия для ственностп Бердышева тех- емого количества вагонов учи-1 ТУРИ- 
рабочих. В бараках нет коек, ника и Тиунова к ответот- тывая дружественны** отноше-i ♦ На Сев. Кавказе разверты-
ириходится спать на парах,| веннести в. ния'

♦ В Саранске- -центр Мордовской
автономной области идет строи 
тельство первого в Среднем Пово-

1 лозье овощного, моточного и кс*в- серпного вавода. (’тоямщ-тьзавода-
в а ется  SO новых машпнно-трактор- три с иоловвяоЕ хЛн руб.



ЗА ДАЧА  РЕВДИНСКИХ
БОЛЬШЕВИКОВ

ш у в  победу в
Партийные,, комсомольские, 

профсоюзные и хозяйственные 
организации Ревдиисиого за
вода быстро, на ходу пере
страивая работу и руковод
ство в соответствии, о новыми 
условиями хозяйственного 
строительства, воспитывая ра
бочих и возглавляя их ини
циативу, уже в июне прош
лого года добились заметных 
результатов в социалистиче
ском соревновании и ударни
честве. На заводе 887 чело
век стали ударниками, впе
реди в с е х  были коммунисты 
Й комсомольцы.

Работа продолжалась. Со
ревнование и ударничество 
стали основным и единым ме
тодом производственной ра
боты. В настоящее время на 
(заводе выключено 104 социа
листических договори, имеет
ся; Ш о  ударников, из них 

коммунистов. Упорядочи
лась работа производственных 
совещаний, имеются значи
тельные результаты в выпол
нении и перевыполнении про
изводственных программ.

Производственная програм
ма 1з истекший год выполне
на во всвХ цехах полностью, 
яа исключением прокатки. От
дельны© ударные бригады, на
пример бригада по сдаче слит- 
абв, производственную прог
рамму выполняет на 160—170 
прзоц. Благодаря соревнова
нию досрочно завершен ре
монт рОДа заводских цехов,— 
мартен в др. Заметные сдвиги 
дали социалистические мето
ды работы в по выполнению 
сйшобяаатодьстр по трехме- 
санаику заготовки местной 
бтаюйдредесины.

Наряду с этими успехами 
царт&ргатшшщя Ревды имеет 
ряд непростительных прома- 
£шь Прежде всего не все ком
мунисты стоили в авангарде

.  с о р а ш т е к ш  методами т р у д а ,  
завершав перестройку работы, завоевать 

за план и качество выпускаемой продукции
ния и ударничества. Из 212 
членов и кандидатов только 
74,6 проц. охвачены ударни
чеством, т. е, 158 человек. 
Крайне нерегулярно прово
дится работа производствен
ных совещаний. Не везде и 
полностью осуществлены 
шесть условий победы, выд
винутые тов. Сталиным.

Добиваясь поголовного охва
та всех коммунистов и кан
дидатов в члены партии со
ревнованием и ударничеством, 
усиливая работу производ

ственных совещаний, закреп
ляя новые социалистические 
формы и методы труда, на 
основе безусловного выпол
нения указаний тов. Сталина 
ревдинская парторганизация 
и под ее руководством удар
ники завода должны еще бо
лее напречь силы, мобилизо
вать все ресурсы, выполнить 
и перевыполнить намечен
ный план.

Такова задача.

Ябуров.

И З В Е Щ Е Н И Е
Первый районный елет ударников финансового фронта I I— Ураль

ского района Созывается 6 марта с/г я 6 часов вечера иа ст. Хромпик 
в клубе Химика®.

П О В Е С Т К А  ДНЯ:
1. Доклад об очередных задачах работы финансовых секций, ко

миссий гоекредита и сбердеда и ударников финансового фронта.
2. Рапорта с мест.
3. Выборы представителя от П-Ура-льского района в тиражную ко

миссию в Магнитогорск.
На слет вызываются:
1 Руководители финансовых и кооперативных секций Совета.
Председатели Ревкомиссий и секций РКИ .
3. Председатели поселковых и сельских и профсоюзных комис

сий содействия гоекредита и ебердела.
4. Работники сберегательных касс.
5. Ударники финансового фронта.
6. Представители партколлективов и ячеек ВКЩ б) и ВЛКСМ , ре

дакции, многотиражек и районной газеты, райпрофсовета, Ф З К  и МК. 
Кооперативных организаций Ц РК и ЗРК .

Председатели комиссий содействия гоекредита и ебергдела долж
ны представить материал о ходе месячника похода за сбережение, дос
рочного выполнения плана мобилизации средств и материалы для пре
мирования ударников.

На слете будет проведено премирование лучших финеекций, ком- 
отд&в и отдельных ударников финансового фронта.

Районная комиссия гоекредита и сбережения

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ТРАНСПОРТНЫМ ОТДЕЛОМ ТРУБСТРОЯ РАБОЧИЕ ЛОШАДИ

принимаются в экеплоатацию

I

с полным комплектом сбруи, санями, подсанками и телегами для 
исполнения работ на площадке Трубстроя t

Лица желающие сдать в экеплоатацию лошадей, и узнать об 
условиях могут обращаться в транспортный отдел Трубстроя.

Сдаваемые лошади на время посевной кампания, но договорен
ности и соглашению сдатчиков и поселковых и сельских советов 
могут быть отпущены.

Транспортный отдел Трубстроя

ЛО ЗУНГИ  К  8 М А РТА
„День 8-го марта должен стать днем смотра участия 

широчайших женских трудящаяся масс в социаяистичещ 
ком строительстве".

„Организуем бригады имени 8-го марта по повышению 
производственной квалификации работниц".

„Вовлечение многих сотен, тысяч женщин в производ
ственную работу и быстро растущее участие работниц я 
крестьянок в деле управления требуют усиленного внима
ния к вопросам быта, к вопроса и снабжения и в частно
сти питания, а также к жилищному вопросу" (Молотов).

„Превратим Урал в область сплошной грамотно
сти". 

„Превратим столовые в образцовый цех питан»» ‘
„Позор дезорганизаторам социалистического строитель

ства-летунам, рвачам и прогульщикам".
„Завершим перестройку работы кооперации лицом к 

производству".
„Развернем советскую торговлю, улучшим снабжение 

рабочих".
„Проверять людей и проверять фактическое исполне

ние дела—в этом, еще раз в этом, только в этом гвоздь 
всей работы, всей политики" (Ленин).

„Техника в период реконструкции решает все" (Ста
лин).

„Ни одной работницы и колхозницы, вне рядов 
ударных бригад".

„Колхозница, активистка-делегатка и депутатка сове
тов будьте застрельщицами в борьбе за организационно •- 
хозяйственное укрепление колхозов".

„Большевистской самокритикой нащупаем и раскроем 
болезни и недочеты наших предприятий" (Сталин).

„Ни одного грязного барака, ни одной грязной 
столовой, ни одного грязного общежития на строй- 
нах и заводах Урала".„Тверже поступь ударных баталионов пятилетки, еще 
крепче огонь по классовому врагу и его агентуре-оппор- 
тунистам".

„Ликвидировать текучесть рабочей силы,уничтожить 
уравниловку, правильно организовать зарплату, улучшить 
бытовые условия рабочих-такова задача" (Сталин).

 ............ и , ,— .-.      1-

П е р в ы й  районны й с‘езд профсоюзов Перм-Уралымга ра й о н а
открывается 9 марта в 6 часов вечера, в клубе Химиков (от. Хромкяк)

повестка дня с'езда:
1. Отчетный доклад Уралпрофсовета.
2. Отчетный доклад Райпрофсовета,

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

3) Итоги выполнения контрольных цифр по 'цромьгшлепяостх я 
строительству в 1931 году п перспективы развития ^промышленности и
строительства на 1932 год.

4. Выборы: а) пленума райпрофсовета.
б) комитета Райстрахкассы. *
в) утверждение инспектора труда.

JJaSwgejCTBer
К  итогам X V II партконференции

Социализм побеждает
Ращащв XV II партийной конферев ЩГи имеет всемирно историческое нйвчанне.Большевистская партия всегда 

увяла находить то звено, ухватив
шись за которое моено вытянуть всю цЬпь co6taf*l, чтобы вести пролетариат в окончательной победе социализма.На повестке конференции стояли 
дна вопроса: I) об итогах развития Промышленности «а 1931 г. и зада- ,щ я» 1!Ш г. а 2) о директивах к ерогаийВию второго пятилетнего плана.

1931 п. окончился величайшими догтиженвяНи Советского Союза. 
Продукция социалистической индус тр и  выросла Ёа 21 проц. по сравнению о t93Jl г, и составила 27 мил лиардов рублей. Продукция тяжелев арояышлевнссти составила 11,8 млрд. рублей.Ряд вИжиейшвх отраслей промыш 4ввнаатн (нефтяная, электротехническая, машиностроение и т. д) вы- п'оляидв пятилетку в 2V2-3 года.

Ны развернуло ряд новых прояз- Кодотв, освобождающих вашу стра
ну от в к порта (тракторы, комбайны, фтцщбади, электрооборудование, мощные матицы Для угольной и нефтяной, промышленности.Заложен фундамент новой мощной у рельно—металлургической базы, в ь!вде Урала—кузбасского комбинату. Введено в действие 79 угольных 
Я1 и ц .  мощалеп-к? в 28 млн , тонн и

^ гэл и тж ж -

новые электростанции в 1 мли. клв.
; Выросли гиганты передовой техни- 
I ки,
. Левин говорил: „Революция
сделала то, что в несколько ме 

j сяцев Россия по своему полити- 
: ческону строю догнала передо 
! вые страны. Но этого мало, ези
ма неумолима, она ставит воп- 

: рос с беспощадной резкостью: 
либо погибнуть, либо догнать 
передовые страны и перегнать 

•их также и экономически, по
гибнуть или на всех парах ус
тремиться вперед. Так постав
лен вопрос историей" (т. XXI, 

| стр. 19). Ленин писал это накану
н е  Октябрьской революции. Сравки- 
: вал то положение, которое у нас 
было еше несколько лет тому на- 

! зад, мы видим, что поставленную 
Лениным задачу партия выпол
няет успешно.

Фундамент социалистической эко' 
вомикн мы построили, создали но 
вую мощную техническую ба 
зу всего народного хозяйства и в 
первую очередь для реконструк
ции тяжелой индустрии. Это 
дает возможность наряду с даль
нейшим неуклонным развертыва
нием тяжелой индустрии разверты
вать легкую и пищевкусовую про
мышленность, создает новую технп- 
ческую основу для реконструкции 
сельского хозяйства.

Именно потому, что партия пос
ледовательно. неуклонно чуоиодила

политику индустриализации в борь
бе с капитулянтами—троцкистами, 
правыми и право-„левацким“  бло- 
ком.-мы вышли на широкую доро- 

j гу, ведущую нас. к построению
• социалистического бесклассового об
щества.

j Контр-реводюционный троцкизм, с 
| его теорией о невозможности постро
ения социализма в СССР, так и 

{политика правых на замедление 
; темпов еоцстроптельства—обанкро
тились окончательно. И с этой ето- 

; роны чрезвычайно важны выступле
ния на конференции бывших двух 
лидеров оппозиции—т.т. Бухарина 
н Пятакова, которые признали что 
партия была целиком права в 
борьбе с оппозиционными течения
ми в партии, что ее линия была 
Ленинской, а политика правых и 
троцкистов отражала чаяния ваших 

I классовых врагов, бешено сопротив
ляющихся победоносному строи
тельству социализма.

Подводя итоги истекшего хозяй-
• етвенного года, партконференция 
со всей решительностью вскрыла 

;вее основные недостатки, которые 
нужно по большевистски преодоле

в а т ь  в 19S2 году.
Плохо работал в 1931 г. транспорт,

, тормозивший развитие промышлен
ности. Далеко не все предприятия 
сумели по новому перестроить иа- 
боту в соответствии е директивами 
ЦК и на многих предприятиях не 
реализованы шесть указаний т. 
Сталина, Как показали в своих вы 
ступлениях т. Постышев и 
Шверник на ряде предприятий 
господствует уравниловка, зарплата 
не приведена в соответствие с рос-

том производительности труда. Не
достаточно внедряется хозрасчет. 
Неудовлетворительно поставлено 
внутризаводское планирование н 
техническое руководство. Ещ е не 
везде налажена проверка исполне
ния принимаемых решений.

й  партконференция поставила, 
как коренную задачу, перед всей 
партией и рабочим классом— реши
тельно ликвидировать эти не- 
дестатки и использовать все воз
можности социалистической системы 
хозяйства для выполнения плава 
1дЗЧ г.

Дать 9  млн. тонн чугуна. 9.5 мли. 
т. стали, с,7 млн. т. проката, 67g т. 
качественных сталей -первая за
дача

Дать 9 Э млн. тонн угля и выжиг 
кокса повысить до 13.4 млн тонн— 
вторая задача

Развернуть отечественное машино
строение, чтобы обеспечить капи
тальные работы оборудованием со
ветского производства такова тре 
тьн задача.

Предстоит напряженная работа 
по пуску новых электростанций 
(1,5 млн. квт.) по развертыванию 
цветной я  малой металлургии, лег
кой индустрии и т. д.

Все это потребует огромного нап
ряжения от партии, рабочего класса 
комсомола, инженерно-технического 
персонала, профсоюзов. Все дело в 
нашей организованности, решитель
ной борьбе с обезличкой, уравнилов
кой, безответственностью, в дальней 
шем укреплении хозрасчета, подня
тии производительности труда, уси
ленна конкретного руководства.

Мы не можем допустить того, что

было в f f iH l r V  когда несколько от" 
раслей промышленности резко по* 
выеили себестоимось (лесная, чер
ная металлургия каменно-угольная 
торфяная). Нужно взять пример ео 
сталинградского завода, сумевшего 
снизить стоимость трактора е §.7'rd 
руб, до 3.328 рублей.

Для каждого предприятия парт
конференция выдвигает лозунг:

При данных материальных 
средствах, иа основе большей 
экономии, лучшего использова
ния производственных возмож
ностей, лучшей мобилизации 
сил и лучшего практического 
руководства - дать стране бель 
ше продукции и лучшего каче
ства.

Техническая реконструкция 
на новой расширенной базе
действительное овладение пе* 
редовой техникой- является од
ной из решающих задач 1932 года 
II не случайно т. т. Орджоникидзе, 
Рудзутак, Косспор н другие приво
дили факты, когда па ваших круп 
нейших предприятиях, шахтах вуе- 
тарщппа еще сочетается о so тек
шими достижениями, сводя на нет 
механизацию отдельных процессов.

Все эти недостатки могут и 
должны бы ть преодолены.

Выполняя ллан Ш 2  г. трудя
щиеся СССР уж о вплотную под
ходят н новой величественней 
программе работ второй пяти 
петяи.

(ТАСС) В. Гущин
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