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ПО БОЛЬШЕВИОТСКИ РАЗВЕРНУТЬ ВЫВОЗЫ I
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ И ТОПЛИВА ДЛЯ НОВОСТРОЕК Я ЗАВОДОВ

РАЙОНА

1 Т ЕЛ ЕГРА М М Ы ДНГДЙЙССАЯ ПЕЧАТЬ О СОБЫТИЯХ КА  
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Основном условием, опре
деляющим успех развертыва
ния! строительства новых за
водов и бесперебойной работы

период--Первоуральский рай
он постановил с То марта ш| 
15-го апреля об‘явить плат-'

действующих заводов района,
является своевременная заго- Партийные ячейки и сель-,

Международный
пролетариат

против
империалистической

Либеральная газета „Стар", 
комментируя передовую „Из- 
вестий“, пишет, что „с самого 
начала дальневосточных со-

о том, как поразительным об
разом эта отдаленная война 
может стать нам близкой*4. По 
мннншо газеты к краху Гер-

бытий все предвидели опас-ёчлнни привело убеждене, чтр

ВОИНЫ
товка и вывозка лесоматериа
лов и топлива. И особенно 
неотложно стоит перед тру-

советы ран она Должны сейчас;

ность, заключающуюся в том, 
что японские милитаристы 
продвинувшись в Китае, мо-

 ......................  В связи с соиытиями на ГуТ столкнуться с СССР. Это,Uw .™ ,T
же по большевистски развер-j Дальнем востоке, газета фран внушает мысль, пишет газета,'событиям свободное развитие, 
нуть ударную работу в этом на; Д$зской компартии ‘ Юма- —————  ~ —
правлении, нужно беспощадно ните“ ведет кампаний) в

защиту лштаиеккх сезетсв

вооруженная современной тех* 
никой армия может закончить 
в короткий срок войну и ЧТ6> 
поэтому нужно предоставить

дящимися организациями рай
она задача последнего поряд-[ударить по тем кто опиорту . -
щ , т. е. вывозка. Не ослабляя, [мистически замазывает ice Iм СССРа рабочие порта я  воеи 
всемерно увеличивая темпы
заготовок лесоматериалов, мы 
должны поставить дело таким

ленное немедленно же вывО' 
зилось на стройплощадки и 
к действующим заводам.
. На^егодняшний день этого 
положения в отношении вы
возки мы еще не достигли. 
По данным Бнлимбаевского 
Леспромхоза за февраль ме-

зпачение заготовок и вывозок;иых верфей ,1я-Сен около Ту- 
леооматериадов и топлива. дона, а также районные соб- 

На основе мобилизации ag»1 рання коммунисЦичеедой пар* 
образом, чтобы всё заготов- тивпости трудящихся масс тии ‘Франции в Ницце, Сави-

надо создать все условия для ;1ТЬИ я Паре приняли резолю- 
полного проведения Трудгуж-;Ц'И10’ разоблачающую фран- 
повинности. Вслед за получе-; яузский и японский Империй-< 
нием постановления сельсо- •Т!ИЗМ и требующую отозвания 
веты обязаны начать и закон-1 Французских войск из Китая 
чить в один два дня органи-;11 Индо—Китая, 
зацшо населения на'вывозку.! По примеру своих француз-; 
На месте нужно организовать!ских товарищей, германские; 

сяц текущего года видно, что:бригады коновозчиков, выде-,рабочие, руководимые комму-, 
темпы вывозки деловой дре-!лить лучших и испытанных,Диетической партией, провэ- 
весины, дров и .угля не яв-[доказавших свою преданность дят в ряде местностей митин-
ляются такими темиама, ко- и работоспособность бригади- ги протеста против импери-
торые бы обеспечили нее ус 
ловия для индустриального 
строительства района.

Оппортунистическая без
деятельность ряда сельсоветов 
района привела к тому, что 
лесЯромхозы района не суме
ли выполнить программу вы
возки я аа январь и за фев
раль

Из 693 лошадей, имеющих 
ся в Перво-Уральсвом сель
совете, на вывозке работает 
только 33, из 279 лошадей 
Бово-Уткинского сельсовета в 
вывозке работает 41 и Бвдим- 
баевский поселковый совет 
выделил только 17 лошадей.

В целях принятия решятель-

ров,расставить силы комму- алистичесной войны. На ми
тинге 21 февраля в Гамбурге 
присутствовало свыше 20

ных мер по заготовке и вы
возке лесоматериалов н обес-
дечения новостроек трансцор-
та и действующих заводов
топливом, еоэдання условий
для бесперебойной работы на 
весенне-летний строительный

нистов и комсомольцев с
таким расчетом, чтобы они 
работая непосредственно в 
бригадах, еумели явиться ру
ководителями и первыми 
ударниками отправляемых на 
вывозку бригад.

Сельсоветы обязаны, сразу 
же по получении таблицы 
норм, довести общую норму 
вывозки на каждую лошадь 
для того, чтобы каждый член 
бригады ее знал.

Высокие образцы труда, 
ударничество и соревнование 
на быстрейшее выполнение 
норм вывозки должны пока
зать трудящиеся района в 
период ' трудгужповинности.

азвивая беспощадную борь 
бу против оппортунистов 
всех мастей, классовых вра
гов, старающихся сорвать 
всякое мероприятие, мы с 
успехом, под руководством 
парторганизации, и эту за
дачу выполним.

20 п ар та— день массовых антивоенных выступлений 
английского пролетариата

Опубликовано воззвание 
политбюро английской ком
партии ио поводу обытий на 
Дальнем Востоке. В воззвании 
указывается, что пожар, на
чавшийся яа Дальнем Востоке рабочий класс должен действо 
может каждую минуту рас- вать, не теряя времени, ибо 
пространиться на весь мир. каждую минуту война, кото- 
Иереходя к роли Англии, воз-i рая происходит на Дальнем 
звание указывает, что „без!Востоке, может превратиться 
поддержки английского цмпе в войну против СССР или 
рвалнзма с его мощным фло- мировую войну между импе-

тив английских правящих 
классов, за поддержку ки
тайских рабочих ведущих 
национально-революционную 
вейну и подчеркивает, что

том Япония не была бы в со
стоянии вести эту войну в 
таком масштабе, как сейчас”.

Возвааие призывает рабочий 
класс Англии к борьбе про-

риа.шстическими державами.
Днем демонстраций против 

империалистической войны 
политбюро английский ком
партии—назначило Ж марта.

тыс. рабочих. Нелегальная 
революционная газета** Ротес 
Штурм Банер” (“Красное бое
вое знамя**), выходящая в Вер- j 
лине, призывает рабочих не-' 
медленно приостановить произ 
водство военных материалов 
для империалистической вой
ны.

ФРАНЦИЯ ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ
(Письмо из Парижа)

Французский генеральный 
штаб, штаб самой большой 
армии в мире, деятельно го
товится к новой империалис
тической войне. В то же вре
мя буржуазные французские 
газеты печатают сообщения о 
том, что разговоры о разору
жении направлены против 
Франции. Буржуазвая газе
та „Эво деПари“ (Парижское 
эхо) за несколько дней до от
крытия конференции по „ра
зоружению** писала о том, 
что „разоружение несет 
смертельную угрозу Фран 
ции“. Таким образом, фран
цузский генеральный штаб 
через буржуазные газеты 
внушает трудящимся Фран
ции, что фравцузской армии 
необходимы ещё большие во
оружения.

Однако, генеральный штаб 
„обрабатывает** трудящихся 
Франции не только со стра
ниц печатных газет. В ход

широко используется радио.
Радио- слушателям часто 

преподносятся такие вот пе
редачи: .французы, просни
тесь. Гитлер (вождь герман
ских фашистов) угрожает 
разгромить нас. в 1938 г. Мус
солини обещал сделать то 
же в 1935 году**.

На днях военный писатель 
Пироно заявил по радио, что 
„франция не должна, даже 
в далеком будущем, думать 
о разоружении, так как это 
привело бы к полной катаст
рофе не только Францию, но 
и весь мир**. Кроме радио, 
широко используется и кино, 
где показываются фильмы о 
военных приготовлениях дру
гих стр ан , франция же изоб 
ражается необычайно ми
ролюбивой страной, ко
торой будто бы все угрожа
ют. и в первую очередь, 
СССР.

Даже на трамвайных и ав
тобусных остановках вы встре
тите плакаты с такими, нап-

пущены все достижения„ нау
ки и техники*. Стены париж
ских домов заклеены плакн-ример, отигпкапв; 
тами, повторяющими призы- Год 38-й, год страшный 
вы печатных газет. Особенно; Жены, сестры ж матери

осушите ваши слезы, 
Заставьте услышать ващ 

тревожный призыв:
Молодым солдатам остается

ДОЛГ
Вернуть славу французам**. 
Недавно в одной и в пари», 

ских школ произошел сле
дующий случай. Учитель» 
вошел в класс и заметил 
печальные лица маленьких 
школьников. Дети обленил* 
учителю причину своей пе- чали:

“Ведь наши отцы долям»
отправиться на войну 

На вопрос учителя:
А кто вам говорил, что бу-,дет война.
Дети хором ответили:
Мы этс слышим каждый день по радио.
Можно было бы привест*' 

еще очень много других фиа
тов, но все они говорят о том- 
же. Под шумок разговоров о 
„разоружении**, генеральный 
штаб французской армии про
водит развернутую i рограмму 
бешеного вооружения дли новой войны.

Пояь Лрррами
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С О В Е Т С К И Й  С О Ю З  И Я П О Н И Я
( f l i p w m  с т а т и  г а ш ы  „Нзвестм  ЦИК 8 Ш * “  г г  4  нарта 1932 год а)

Уже больше Пяти месяцев 
шкщиб ё  того момента, как 
ядонсвнэ войска заняли ето- 
Зццу Манчжурии—Мукден и
'я& дальнем Востоке начался 
вооруженный конфликт, при
нимающий все более широ- 
щб размеры, в тех пор не 
было дня* который яе прино
сил бы нового обострения по
ложений на Дальнем Востоке, 
не было телеграммы, которая 
не свидетельствовала бы о 
чрезвычайно важном значе
нии происходящих событий. 
Совершенно естественно, что 
общественное мнение Со
ветского союза с особым 
ониманием следит за собы
тиями, часть, которых раз
вертывается у самых границ 
вССР.

СССР с первых дней даль
невосточного конфликта за
нял позицию твердого 
нейтралитета. Симпатии 
трудящихся Советской страны 
к китайскому нареду, изны
вающему мод гнетом импери
алистической эксплоатации, 
конечно, являются фактом 
бесспорным. Но это сочувст
вие к освободительной борь
бе китайских рабочих и кре
стьян ни в какой мере не на
рушало той неуклонной ли
ши строгого невмешатель
ства, которая, естественно, 
вытекала из ебщей мировой 
политики Советского Союза. 
Благодаря этой последова
тельной позиции советского 
правительства по отношению 
к событиям в Манчжурии один 
за другим рассылались в 
прах провокационный анти
советские клеветнические 
выпады. Достаточно вспом
нить судьбу широкой клевет
нической кампании о помо
щи, якобы оказанной Совет
ским Союзом генералу Ма, 
Кампании разоблаченной до 
конца перед лицом всего ми

■нерального консула во Вла
дивостоке, который в свою 
очередь, нб имея, очевидно, 
иных Источников, ссылается 
на „заслуживающего доверия 
иностранца". Характер это
го сообщения опирающегося 
на недобросовестные выдум
ки, комбинирующего явные 
измышления прямо вонает о 
его специфических целях. 
Уже по одному этому нет не
обходимости опровергать про
вокационные измышления о 
том, что в блишайшем вре
мени должно произойти япо
носоветское столкновение, ибо 
ио мнению этого „иностран
ца", большевики ненавидят 
японцев", равно как нет на
добности разоблачать лжи
вость сообщений о концен
трации стотысячной совет
ской армии в районе Влади
востока.

Но в настоящий момент нас 
интересует не только это об
стоятельство. Нас интересу
ет более всего тот факт, что 
японские политики для оцен
ки положения, создавшего
ся на Дальнем Востоке, чер
пают материал из отравлен
ных колодцев вместо того, 
чтобы с должным вниманием 
относиться к фактам. Эти 
факты говорят с одной сторо
ны, о последовательной мир
ной позиции Советского Со
юза, а с другой—о таком 
развитии событий, которое 
должно заставить призаду
маться всякого истинного сто
ронника мира. Тщательный 
анализ зтих фактов, к осве
щению которых мы сейчас 
обратимся показывает, чти 
положение перед которым 
стоит на Дальнем Востоке 
Советский Союз, обязыва
ет его к укреплению сво
ей обороноспособности к 
защите и неприкосновенно
сти его границ, в частно-

•р'а. Советская политика не- сти путем соответствую-
вмешательства и сохране-   ~
ния мира получила бук
вально всеобщее призна
ете, даже со стороны про
тивников Советской страны.
®та политика, проводимая 
fGCP нолучила, наконец, при
знание из уст японского ми
нистра иностранных дел Иоси 
завы, подтверди вшего 
«поиском парламенте, 
японское правительство приз
нает факт соблюдения пол 
ного невмешательства со сто 
роны СССР.

Тем не менее мы являем
ся свидетелями дальней

щего усиления военных 
гарнизонов у дальневосто
чных границ СССР. Этого 
конечно чы скрывать не со
бираемся. Советское прави
тельство, ведущее открытую 
и последовательную мирную 
политпку не имеет основания 
скрывать от масс, как оно 

в (оценивает положение, сло- 
что жившееся на Дальнем Востоке. 

А эта оценка, добросовест
ный анализ обстановки пока
зывают, что самое меньшее 
что обязан сделать Совет»! 
сний Союз в данный мо
мент, это - принять все не 

и возможные 
принос 

своих границ
шего оживления антисо- TG не
ветсних интриг в Манчжу * I t *
рки. Мы являемся свидете- 
ломя целой сцсТемы прево- 07 п ” я извне. 
зю щ п о н н ь р  мероприятий, она- В самом деле разве факты! 
ченче которых ни в коем не говорят об этом? Разве на; 
«лучае нельзя недооценивать, протяжении последних меся- 
У наших дальневосточных це», недель и дней мы не на-] 
границ создается нормаль- блюда, м серьезнейшего нара- 
я&я обстановке,требующая стания все новых ц новых! 
С нашей стороны серьезно- антисоветских провокаций? 
(ГО внимания. Иллюотрацв- Нельзя пройти мимо того фак- 
ей этой нездоровой ашос (а что весьма ответствен-1 
Форы может служить пуб.ш ные представители я пои-; 
•дуемое сегодня сообщение о сних военных кругов и не 
заявлении представителя! только военных кругов; 
японского министерства икс- открыто ставят вопрос о 
странных дед. Последний нападении на СССР и отгор 
язял в основу своего заявле-, женин от нега Приморья 
вся сообщение японского ге-|и Забайкалья. Им распола

гаем документами, исходя
щими от представителей 
вькших военных кругов 
Японии и содержещими 
планы нападения на СССР 
и захвата его территории.

В одном из этих докумен
тов говорится „По вопросу о 
том, следует дй Японии начать 
войну с Советским Союзом, 
или нет, считаю необходимым 
чтобы Япония стала на путь 
твердой политики в отноше
нии Советского Союза будучи 
готовой начать войну в лю
бой момент. Кардинальная 
цель этой войны должна за
ключаться не столько в пре
дохранении Японии от ком
мунизма, сколько в завладе
нии советским Дальним 
Востоком и Восточной Сиби 
рью“.

В другом документе гово
рится „Японо-советская вой
на, принимая во внимание 
состояние вооруженных сил 
СССР и положение в иност
ранных государствах, долж
на быть проведена, кан мо
жно скорее. Мы должны осо
знать то, что по мере прохож
дения времени обстановка 
делается все более благопри
ятной для них. Я считаю не
обходимым, чтобы император
ское правительство повело 
бы политику с расчетом как 
можно скорее начать войну с 
СССР".

В том же документе сказа
но: „Вполне возможно, что не
смотря на нашу стратегию 
сокрушения и стремление в 
быстрой развязке, в силу раз
личных условий нам нельзя 
будет проводить войну в пол
ном соответствии с намечен
ным планом действий. Возни
кает чрезвычайной важности 
вопрос о конечном моменте 
наших военным операций. Ра
зумеется нам нужно будет 
осуществить продвижение 
до Байкальского озера. Что же касается дальнейшего 
наступления на запад, то это 
должно быть решено в заваси- 
мости от общей обстановки, 
которая создастся к тому вре
мени и, в особенности в за
висимости от состояния 
государств которые высту
пят с запада, В том случае 
если мы остановимся на За
байкальской ж.-д. линии. Я м  
ния должна будет вклю
чить аннулированный Даль 
невосточный край полно 
стмо в состав владений 
империя. На этой территории; 
ниши войска должны распело-! 
житься в порядке военных! 
поселений, т.-е на долгие: 
вымена. Мы должны быть! 
готовы к тому, чтобы осуще-j 
ств и в эту аккупациго иметь 
возможность вшкидать даль
нейшего развития с-обьгтяй.: 
В вицу того, что Японии бу-! 
дет трудно нанести смертель
ный удар Советскому Союзу] 
путсаг войны па советском! 
Дальнем Востоке, одним нз] 
главнейших моментов нашей! 
войны должна быть стратеги-; 
ческая пропаганда, путем ко-' 
торой нам ну жив будет во
влечь западных соседей и 
другие государства в вой-, 
ну с СССР и вызвать рас 
пад внутри СССР путем ис-.

пользования белых групп 
внутри и вне Союза, иноро 
дцев и всех антисоветски* 
элементов. „Нынешнее состо
яние СССР весьма благопри
ятно для проведения этих 
комбинаций".

Наконец еще одна выдерж
ка в том же духе: „Рассмат
ривая общее состояние стра
ны, мож*о заключить, что в 
настоящее время СССР не в 
силах вевти войну. Настоя
щий момент является исклю
чительно благоприятным для 
того, чтобы наша империя 
приступила к разрешению 
проблемы Дальнего Востока. 
Западные государства гра
ничащие с СССР (Польша 
Румыния) имеют возмож
ность сейчас выступить 
согласованно с нами, но 
эта возможность постепенно 
будет ослабевать с каждым 
годом".

Содержание этих докумен
тов, быть может, и можно рас
сматривать как изложение 
личного мнения их авторев. 
Но эти авторы агрессивных 
планов являются слишком 
ответственными людьми, что
бы даже их личное мнение не 
имело серьезного политичес
кого веса и не побуждало от
носиться с необходимой бди
тельностью и внимательностью 
во всему происходящему у 
наших дальневосточных гра
ниц.

Ни один беспристрастный 
политик не может игнориро
вать симптоматическое значе
ние того факта, что в продол
жение двух месяцев японское 
правительство не сочло нуж
ным дате ответ ва советское 
предложение о заключении 
пакта о ненападении.

Чрезвычайно характерны
ми являются также антисовет 
скае происки в Японии в свя
зи с вопросами рыболовства. 
Кампаний, поднятая весьма 
влиятельными японскими кру
гами, связана по существу с 
рыболовной конвенцией лишь 
постольку, поскольку она явно 
имеет своей задачей взорвать 
эту конвенцию, строгое соблю 
дение которой советское пра
вительство считало и счита
ет абсолютно необходимым. 
Эта кампания ничего общего 
с вопросом рыболовства не 
имеет, а является выражени
ем агрессивных планов тех 
японских кругов, которые хо
тели бы свобод но хозяйничать 
в дальневосточных вод а х и осу
ществить еще более „широкие 
завоевательные кланы".

Ясно также н То. что вдох
новители лионской аоднтики 
в Манчжурии не могут сиять 
с себя ответственности ва ан
тисоветскую работу воспря
нувших духом белогвардей
цев. Япояскяе правящие кру
ги при всей своей подчеркну
той „неосведомленн'кгги" о 
работе белоэмигрантов в Манч
журии не сумеют, мы пола
гаем, отрицать того (факта, что 
деятельность белогвардей
цев оншвялась именно по
сле оннупацвм Манчжурии 
японсними войсками я раз
растается по мере yepeiute 
ния в Манчжурии японско
го влияния. Можно было бы

привести бесконечное множе
ство указаний на тот факт, что 
агрессивная работа белогвар
дейцев в Манчжурии непос
редственно связана с япон
ской оккупацией.

Нечего говорить, что оО 
этом с полной откровенностью 
пишут сами белые эмигранты. 
О роли Японии, как покрови
тельницы антисоветской рабо
ты белогвардейцев, читаются 
доклады буквально во всех 
эмигрантских организациях 
Парижа. Еще в январе „Воз
рождение" писало: „Японские 
деятели многократно подчер
кивали, что на русских, вра 
ждебно настроенных по от
ношению н СССР они возла 
гают исключительные на
дежды". Связь японских пла
нов с антисоветскими проис
ками белогвардейцев неодно
кратно подчеркивают и ино
странные наблюдатели. Так 
например в конце января 
“Ныо-Иорк геральд чрибюн" 
писала: „Тот факт, что бело
гвардейцы с энтузиазмом при 
ветствовали приход японцев 
в Харбин, наводит на мысль, 
что Япония дала тайные 
обещания этим нетеряю
щим надежды людяМ". Па
рижский корреспондент немец 
кой газеты „Верлинер берзен- 
цейтунг,, сообщил 28 февраля: 
„Белогвардейцы достигли 
очень много: создан новый 
опасный очаг волнений на 
советской границе". Можно 
наконец привести и отзыв 
официозной дайренской япон
ской газеты „Мансю-Нипло", 
которая подчеркивала, что 
„белогвардейское движе
ние с момента организации 
нового правительства, в 
Манчжурии чрезвычайно 
оживилось".

Таковы фанты, трезвая 
оценка которых говорит об 
усилении агрессивных против 
СССР тенденций в Манчжу
рии, занятой Японией. Тако
вы фанты, которые требуют 
бдительности и необходимых 
мер по защите территории 
СССР от попыток вторжения 
взиае.

Мирная политика СССР не 
есть политика игнорирования 
фактов. Мы неоднократно по
казывали, что Советский Со
юз ва провонацив не под
дается, что вместе с тек 
СССР умеет во время рас
крывать и разбивать под
готовляющиеся против  
СССР провокации. Советское 
правительство вело, ведет и 
будет продолжать вести твер
дую политику мира и полити
ку невмешательства в проис
ходящие в Китае события. Во 
это ил в коем случае не оз
начает. что Советский Союз 
позволит кому бы тот ни было 
нарушить неприкосновен
ность советских границ, вторг 
нуться в его пределы и за
хватить хотя бы малейшую 
часть советской земли.

Ни одной пяди чужой 
земли не ютим. Но л сво
ей земля ни одного вершин 
не отдадим нинаму".
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С И Л Ы - С А М О Е Г Л А В Н О Е
Партийные ячейки, профсоюзы и хозорганизации площадки Трубстроя должны решительнее 

по большевистски приступить к четкой расстановке сил, к доведению заданий 
до каждого участка, бригады и рабочего.

ЧЕТКИЙ ПЛАН РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ ШЕСТИ УСЛОВИЙ ТОВ. СТАЛИНА— ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ ЛИКВИДАЦИИ ПРОРЫВОВ
Аллилуйщина и безответственность

свили прочное гнездо на олощадне Трубстроя
Коллективная корреспонденция 

М НОГОТИРАЖ НОЙ ГА ЗЕТ Ы  .У РА Л ЬС КИ Й  Т РУ БН И К14

СЛОМИТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ
Каждому строймеханиэму полную нагруэиу

На площадке строительства 
Ново-Трубного завода прохо
дят бригадные собрания. Об‘- 
явленный месячник штур
ма по ликвидации прорывов 
на стройке нашел горячий шевистские посты штурма не 
отклик среди рабочих масс, поставлены.
Лучшим ответом рабочих Лишь первый участок

я '
еще не расставлена. На пло
щадке не встретишь ни од
ного лозунга о штурме. Стен
газеты попрежнему не выпус
каются. Партийцы на бо'ль-

является: объявление себя удар 
никами, вызовы на соцсорев
нование, закрепление себя на 
стройке до конца строитель
ства, переход некоторых бри
гад на прогрессивную сдель
щину, борьба с прогулами, 
рациональное использование 
стройматериалов и т. д.

Этот подъем трудового знту- 
зиазмр, строителей площадки 
надо сейчас закреплять, ис
пользовать его на наиболее от
стающих участках, нужно обес 
печигь руководство рабочими, 
суметь правильно расставить 
силы последяих по участкам, 
ибо вся соль вопроса сей
час заключается в мобили
зации активности масс и 
в умении направить ее на 
те места где строительство 
переживает особые, наи
более Ощутительные тру
дности.

Этого на площадке совер
шенно нет. Со дня штурма 
ttpomio 8 дней, а стройплан 
до рабочего полностью не до
веден, результатов работы 
первой пятидневки не замет
но, многие бригады не имеют

сумел по боевому разработать 
план включения в штурм, не
смотря на то, что участковый 
стройплан плановым сектором 
Трубстроя, в лице начальни
ка сектора Королева, состав
лен был самым безграмотным 
образом. Участок сменил не
работоспособных бригадиров- 
Игонина, Антропова, Смирнова 

В первых числах марта на 
водопроводе работало около 
300 чел. й  многие из них сло
нялись без дела, т. к. ком
мунист Вуль, на котором ле
жала ответственность за пуск 
водопровода, не постарался 
правильно расставить силы, 
занялся очковтирательством

себя по большевистски. На 
мленумах цехкомов 1 участка, 
Т.3.0. с отделом подсобных 
предприятий решение бюро 
партколлектива о штурме не 
проработано.

Шесть условий т. Сталина 
все еще не вошли, как си
стема, в практику работы. 
Упора на хозрасчет не сдела
но, закрепление до конца 
строительства идет самотеком, 
новых бригад, за редким ис
ключением, не создано, овла
дение техникой не проводит
ся; общественного буксира к 
отстающим не взято; сущес
твует обезличка.

Теперь нужна практическая, 
реальная помощь ударникам 
передовикам-строителям, нуж
но большевистское руковод
ство действиями рабочего 
класса площадки, пошедшего 
на штурм прорывов. Необхо
димо немедленно сломить без
различное отношение во всех

Партячейка отдела подсоб- двеньях, на всех участках, во 
ных предприятий, во главе с scex бригадах к большевис- 
секретарем и десятником Пень Некому штурму, которое на

блюдается у некоторой части 
хозяйственников, профсоюз
ников и у отдельных комму-

новским, руководства над ра
ботами на водопроводе не взя
ла, мотивируя: „Водопровод 
перешел в руководство техни-|н0Стов.
ческой ячейки11. Последняя же Нужна проверка исполне- 
еще не существует. А в ито- ния заданий, твердая и чет- 
ге задерживается бетонирова-:кая ответственность за пору- 
ние трубоволочильного цеха.;ченное дело, 
с перебоями работает электро-i фан и только так стоит 
станция, простои лесозавода'сейчас вопрос в отношения 

еще конкретных заданий. По-|и т. д. ликвидации прорывов,
следние не вывешены. Рабо Профсоюзный а к т и в  на Многотиражная газета 
чая сила правильно все штурм так же не мобилизовал Уральский Трубиии •

Семнадцатая всесоюзная конфе
ренция в своем решении но докладу 
тов. Орджоникидзе обратила внн 
мание всех партийных и хозяйствен
ных организаций „на необходимость 
ускоренной механизации трудоемких 
и тяжелых работ как в производстве, 
так и в строительстве".

На втором пленуме райкома пар
тии тов. Чернецов в своем высту
плении во докладу о состоянии 
строительства Ново-Трубного завода 
сказал, что „к  15 марта нн один из 
строительных механизмов не должен 
оставаться неиспользованным и ра
ботать полной нагрузкой14.

Представитель бригады районных 
организаций в партколлективе дого
ворился с зам. нач-ка строительства 
тов. Денисовым о составлении 
плана механизации строительных 
работ, использовании веех отройме- 
ханизмов. Тов. Денисов дал гаран
тию, что план он составит, а пору
чил это сделать двум работникам 
аппарата, указав места, где они ра
ботают. Потом выяснилось, что они 
сидят совершенно в другом здании. 
Оказывается тов. Денисов не знает, 
где сидят его работники. Это как 
нельзя лучше характеризует уме
ние конкретно работать. В  процессе 
работы над планом механизации вы 
яснилоеь, что в Трубстрое никто не 
знает сколько и каких строймеха- 
низмов имеется на промплощадке. 
где они находятся и в каком состо
янии. Бывший начальник планового 
сектора, сейчас член ликвидкома тов. 
Коновалов, на просьбу дать раз'яо  
ненив. чем вызвана такав неосве
домленность, заявил:

—  Мне некогда с вами возиться.
Не помогло и вмешательство Де

нисова. Он также не знает еоств*'" 
[няе и количество строймеханизков 

Работники секции оборудована* 
(Трубстроя—техник Ш естаков и 
Расковский дали список стройме- 
ханизмов, но забыли включить в  

! него бетономешалки, растворомешал
ки. гравиеочиеткн и т. д.

Тот же техник Шестаков говорит: 
—  Часть оборудования и стройме- 

ханиэмов куплены напрасно—назг 
они не нужны.

Гравиееортировки. транспортеры *- 
ряд других механизмов разбросаны 
на площадке, нн чем пе прикрыты, 
детали их завалены снегом к т. д.

Заграничные строймеханизмы ва. 
сумму около ста тысяч рублей зе
лотом лежат мертвым капиталом... 
На площадке стоит без использова

н и я  экскаватор. Трубетрой за него 
I уплачивает ежесуточно арендную 
плату около 50 рублей. И ничего. 
Совесть у работников Трубстроя ча
ста и ответственности за это голо
вотяпство никто не несет.

Десятки примеров говорят о ток,
; что ряд етроймеханизмов и обору
дования подсобных предприятий 

(можно использовать. Все условия, 
■для этого имеются. Но, благодаря 
безответственности аппарата я  бжя- 

'Зорукоста хозяйственного руковод
ства Трубстроя, механизмы не.

; использую  ГСЯ.
Конкретные виновники, противо

действующие внедрению мекавизаг 
| дни и осуществлению директив пар
тии, должны быть привлечены к  от»-' 
ветственноеги.

Бригада: Н олм егарок,
Емлнн,

Чудияв*.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Районного Отдела Труда Перво-Уральекого района.

9-го марта 1982 г.
Обязываю руководителей предприятий н учреждений предста

вить для регистрации коллективные договора и тарифные соглашениям 
заключенные на 1932 год. Срок представления с 15/HI-32 г. по 
20/Ш-32 г. За непредставление коллективных договоров в  серий
ных соглашений на регистрацию в указанный срок налагается в адияг- 
ннстративном порядке штраф, т. размере до 180 рублей. (Постановив-, 
ние ЦИК н СНК СССР 2/1-1929 года, о мероприятиях по борьбе с на
рушением законодательства о труде, С, 3, 1929 г, Л5 4 CJ- 3! И  И К Г  
1929 г. .\* 7-8).

Инспектор Труда Новый

О состоянии колхозного строительства в районе
(Постановление бюро П-Уральского райкома партии от 
22 февраля 1932 года по докладу франции Рай колхоз 

союза) (Окончание)
5. Обязать фракцию Рай колхоз сою

за, партколлективы и ячейка, раз
вертывая подготовку к  весенне-по
севной кампании, мобилизовать вни
мав»» колхозников в первую оче
редь на сбор и обобществление ее- 
меявого материала необходимого 
на выполнение плана весеннего

колхозсоюза в З-х диевный срок 
наметить план массовых и куль
турных мероприятий в колхозах на 
период подготовки и проведения 
весеннего сева,

Предложить паргколлективкм и 
ячейкам епетавдть в 5 дяеввый 
срок план работы бедняцко батрац-

еева. о расчетом на окончание всей к их групп в колхозах, обединить
работы по обору семян яе позднее 
ЧУШ-е/г. своевременный ремонт 
еельхоз-инвентаря в машин на луч
шую постановку работы со еодер- 
асаяню в уходу за скотом « особен
но ва колхозным конец, врвавть 
самые решительные меры по улуч
шению содержания « подготовку 
коня к севу, прикрепляя каждую!
лошадь к колхознику, который на 
»яй будет работать. Йе медленно к  
1 ОДП-создать во всех колхозах фон
ды грубого фуража, проводя в от
дельны* случаях переброску в по
рядке позаимствован я я из одного 
колхоза в другой, одновременно 
предложить фракции Райисполкома 
проверить обеспеченное^, иоего с ко- 
г» в ш и ш *  грубый фураже» и 1{Л *  'обебадотменир 
править необходимые меры в наб- 
роепп- фуража в колхозы, не имею
щие фуражных фея дев.

Поручить Агвт-каесовбиу еевтеру 
Райкома, совместно* фракцией Рай

вокруг последних колхозный актив, 
сосредотачивая внимание на изжи
тий индивидуалиста чмгенх мелко 
собственнических настроений сре
ди отсталой 'и гзк  колхозников, 
оргввизуя еоцеоревнование и удар- 
йкчество. ваедряв социалистичес
кие навыки, труда в быта- 

«. Обязать фракции Р Я К 'а  в Рай
коахозеоюза развернуть работу по 
дальнейшей специализация хозяй 
ства шмхозвь, оргарииуя вивыв 
товарные фермы. Не позднее ! мая 
произвести полисе уком.тектоваяие 
M T# скотом П с  за счет лучших 
эонишлдрев, сВШаемда с  контрак
ции вооредКЬ Ярове домШ загото
вок. а так да и путем цдкеималь- 

окота Среди 
caeitx ь'олкгшяк»*, оДве»ре:.*еш«о 
веемерво форщрт* строительство 
свита их ливров, т«д*та*ки» в т. д.

Лоедоожхть фракции 1*оЙк#лдоэ- 
еюоза p e re jto u n  сщтеиобичеекий

контроль за выполнением договоров 
колхозами по сдаче товарной про
дукции. Втечении марта месяца 
организовать торговлю колхозной 
продукцией на основе советской 
политики цен, ведя решительную 
борьбу с оседанием излишней про
дукции в колхозах.

7. В  целях усиления руководства, 
МОККами, предложить фракции 
Рай колхозсоюза в декадыйорок вы  
делить специального работника ио 
руководству М ОКК‘о,мз. оказывая 
последним повеедневвую помощь 
в их органцзациинао-хозяйервенном 
укреплении.

8. Обязать фракцию Райколхоз- 
союза в г 9 т? году подготовить н 
пропустить через курсы нз числа 
лучших ударников колхозников не 
меде и 584 ч. колхозных кадров, » 
том, числе счетоводов, бригадиров, 
полеводов И б %, Дев отвовода a 
35 ч., огородников <5 ч., зав. фер
мами 115 ч., доярок Га§. 
иредколхоявв 26 и т. д.

Фракции райисполкома в пяти
дневный срок проработать вопрос 
и ооределнгь размер фиванеяроеа- 
няя курсов за счет привлечения 
средств юеджота хозя8гтвеввых ор- 
гаввааций и самой колхозной еиете яй.

9. Предложить фракции Райшл- 
хвзввюзи, яадхадллвктяваи в ячей
кам р*звернуть работу среди колхоз
ников, отахя задачей !бО проц. уча- 
стоо жоооюп > колхозном ороиавод- 
отве. для чего организовать «игро
ку»  о т  детсаде», осель. шгмцадок

массы Молодежи, комсомол доджей 
осуществить лозунг .в  поход за уро
жай41 добиваясь конкретных пока
зателей.

13. Предложить редакции газегк
.Под знаменем Ленина41 в редакцией 
всех выпускаемых в районе много
тиражек регулярно освещать ■ *  
страницах газет вопрооы колхоэвосо- 
строительства, оргаяизациовоо-хо
зяйственного укрепления колхозе» 
и раавертывавне подготовки к  в**- 
сенне-- посевной кампании, в частно
сти провести яассовый смотр подгв- 
топки к сову в течении -марта ш-

и т. д., выдвигая женщин ва руко
водящую работу в колхозах,

10. Предложить фракции РаЙкол- 
хозсоюза. партколлективам, ячей
кам к 15/111 проработать во веех 
колхозах, МОКК'ах, производствен
ных совещаниях, собраниях колхоз
ников, в бригаде, постановление 
Колхозцентра „об организации тру
да в колхозах", при чем проработку 
организовать с практическими ме
роприятиями по организационно-хо
зяйственному укреплению, с/хозарте- 
ли, как основной формы колхозного 
движения, в ва основе этого про
должать дальнейшую коллективпза-i апреля, 
цию бедняцко-сродняцких хозяйств Поручать Культпропу райкома ж 
района |партячейкам организовать во всех

U . Предложить фракции РПС-колхозах выпуск стенных газет, 
улучшить рабочее шефство над кол-; Оеяевавй задачей каждой ид че
ха.m i и. оказывая при этой всем ер-. вой партийной организации являете*  
ную практическую помощь путем(веспг непримиримую борьбу протак 
посылки рабочпх бригад, переносе- правого оппортунизма, как главно»  
ния производственйого опыта тгоиастностя на данном этапе, прота* 

Организации труда в колхозы, орга „левы х ' загибов н примиренчества 
ннзацнн учета и т.д., в чаотаоста в к ним в колхозном етроптелы-.тве. 
марте и аяреде командировать 30 мобилизовать колхозные наееы на
чел. рабо-шх и бригад по культ-мае борьбу о вылазя» и я кулака, е иед- 
совой работе. кособственннчепкпяв пережиткам»*

12. Предложить Р К  ВЛКСМ  в 5 колхозах, на борьбу аа повышение, 
дневный срок составить конкретный! вроизведнтельвости труда я каче- 
яяан развертывания работы не мо-1етво работы, на пода отовку н нреь- 
бялизации !:омсомольеквй оргавцза-'ведение весеиие-п осев ио Я кямпавим. 
ции на оказание помощи колхозам I ва раявитие обЦвалисткЧег «ого жя- 
я подрвтовке и проведении веомаве-1 вотиоподства, па борт к а вы'-оккШ 
косеввой кампании, в частности во >. урожай, за иревра1н-нме «одч , них* 
< лавнть дело борьбы за овладение;» «атяи тен вгл  гряждйтгяА с  щчог 
вгротехнтгкой в о/козяАетве, црове- (дшягичеевого обще»-гв о па да и.ма#- 
деедо маеоеиш агреморедрхятнй iw ' ю у»  калледакоизаци w бедаляюадо- 
■одученне выеоксго социатксхяче-^редншеяих кчаяботв и « к и ц а д к в  
ского урожая, мобилизуя варовве я: .ц» ,сспи как класс».



БИТЬ ПО ОБЕЗЛИЧКЕ В ФИНРАБОТЕ

населения, значит исправить вес ошиом допущенные в
финансовой работе

Опыт работы средней Волги
в основу борьбы за финплан перваго квартала

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ерво-Уральекогв Районного Н с м л н н ш ьн о г в  Комитета 

Советов Р, К- и К, Д. Т р а н ш е й  области.
О-го марта ‘ М О  t9S:T года

[о проведений илатной трудгужновшшости 
по лесозаготовкам

Средне-Волжский край, ва^живым руководством. | В районах и советах вокруг
основе широкой масеово-опе-, РайштабРНКа ведет „кален- ответственного исполнителя 
р&тивной работа достиг боль-'.дарь действийв  который iсоздается постоянный финав- 
ших успехов в борьбе за мо- ежедневно записывается вся совый актив из представите-
■эилизацию средств иа ус иле- j продела иная работа. „Кален-1 лей общественности, работа
лив темпов социалистическо-'дарь действий1’ это евоеобраз- актива возглавляется членами 
го строительства. |ное мерило работ.

Опыт такой работы должен j Профсоюзные организации 
быть немедленно перенят н создают • ударные бригады 
претворен в жизнь профсоюз-фабочих и учащихся, мезра- 
ньши, хозяйственными, пар-;ботников, школьных работни

ца основании положения оо из-|
[дании обязательных иосшшеяш» Хозяйственным оргащшщшм ооо- 
'(утвержденного президиумом ВЦЙК;.стнные гужевые оСюзы.к авто-тран- 
от 30-111-31 г.) ив соответствии C|cn6j/f максимально Шюлободить от

твйными советскими органи
зациями, сельсоветами, колхо
зами и всей советской общест
венностью нашего района.

Вот краткий перечень пра- Участие комсомола в деле|в*-рки работы. В эту 
ктических мероприятий борь- мобилизации средств выра-|закрепдшются опыты,

ков, служащих и пр., которые 
работают по культсбЪру, сбо
ру паевых, членских взносов 
и т. д.

финансовой секции советов.; 
На бюро секции и плену-j

постановлением Уральского Област
ного Исполнительного Комитета, 
Перво-Уральский Райисполком пос
тановляет:

И-
в целях принятия решгтельных

мах советов заслушиваются 
доклады бригад и финсекции 
о состоянии их работы.

Проводятся декады само
проверки. Делается это т^к 
третья декада каждого м-ца 
объявляется декадой самопро-

декадт 
давшие

бы за финплан,- выдвинутый дается в устройстве показа-фолоящтельные результаты 
н проводимый Средне-Волжс-тельных товарищеских судов;вск| ываются недостатки V. 
ким краем. !над злостными неплательщи- принимаются меры к и£ из-

РИК и сельсоветы, являясь ка ми средств и комсомолке- житию, 
главными штабами оператив- кимв ячейками, не выполняю: В процессе работы ведется 
ного руководства Делом борь- щими своих обязательств по „премирование на ходу“. В 
бы за "финплан, организуют финплану. конце м-ца при райкоме
вы^Идные заседания своих! Центр тяжести всей работы ВКП(б) созываются треуголъ- 
президиунов в селениях и по мобилизации средств сель- ники предприятий и учрежде- 
колхозах по вопросам побили-ские советы перенесли в ния для подведения итегов 
зацип средств васеления. Для финансовые секции. Обезли- работы, 
постоянной работы среди ве-!чка среди членов секций ли-; Ключ к перестройкефинан- 
организовавного населения квидирована путем закрепле-фовой работы дан. Перестро- 
они выделяют из состава фин- ния отдельных бригад и сек- ять работу на основе практв- 
секцви квартальных уполво- ционеров за определенными чеекого опыта Ср. Волги и 6 
моченных, которые и ведут оперативными участками ра-; указаний тов. Сталина, в этом, 
«вою работу под постоянным, боты. !только в этом залог успеха.

Заботятся тольно о сбережениях
Дегтяринские комсомольцы 

включение в финэстафету, 
борьбу за ударное выполне
ние финплана начали щефст-i рабочих в бараках 
ком над сберкассой. ное выполнение

этого недостаточно, ячейка 
не развернула соответвующей; 
разяснительнойработы среди I 

за

1935 рублей на строитель 
ство еоциалнза

Коялентив редакции районнай га- 
зеты «Под знаменем Ленина» и 

финплана. я3а РаботУ п0 Сталинсни» одобряет
Второе место по образцо-j Чрезвычайно слабо у ч а - Р еш е н ^ Ц И К и  СНК СССР о выпу- 

вому шефству занимает ячей- ствует в мобилизации сред-
к а  силовой станции, где при-;ств комсомольская ячейка В ознаменование выпуска поста 
крепленный коммунист Бара- строителей, за февраль заве- пиления Ц И К  коллектив указанных 
нов и секретарь ячейки Ива-!рбовавшая лишь 2 комсомоль-фВД^ЧИй подписался на новый заем
иоа неплохо мобилизовали 
комсомольцев на вовлечение 
кладчиков в сберкассу. Соста
влен конкретный алан ра
боты, комсомольцы прикре
плены к баракам, каждому 
комсомольцу дано персонала 
Ибо заданий.

Результат работы налицо-за 
февраль только комсомольцы, 
добились вложения 1400 с 
лишним рублей.

Неплохо борются ва сберв 
жевия средств комсомольцы 
ячейки горвромуча, за фе
враль вступило вкладчиками 
44 чел. и завербовано 37 чел. 
рабочей молодежи. Однако

цев вкладчиков со ста рубля
ми вкладов. Ячейка не пере
носит опыт своей ударной 
работы в трехмесячнике в 
дело мобилизации средств.

Преступно бездействуют 
советская ячейка и ячейка 
бурпартии.

Существенным минусом в 
работе всех ячеек надо отне
сти то, что внимание сосре
доточено лишь на деле сбе
режения, а иа моблизацию 
других средств не прикова
но большевистского внимания 

Этот пробел нужно немедлен
но выправить.

фии. ударник.

8 размере месячного оклада зарплаты 
иа общую сумму 1935 рублей.

Подписавшись на новый заем кол
лектив сотрудников редакция вызы
вает последовать их примеру сотру
дников райкома партии, райисполко
ма, госбанка, райпрофсовета, надпи
та, и рабочих холеднега цеха Труб- 
зааода.

ИЗВЕЩЕНИЕ
10 морта в 6 час. вечера в поме

щении РайКК-РКИ созывается сове-

мер по заготовке и вывозке ле
соматериалов и обеспечения ново
строек, транспорта и действующих 
заводов топливом, создания усло
вий для бесперебойной работы на 
всех вводах,—-новостройках и пред
приятиях ва весенне-летний строи
тельный период, об'явить по Пер- 
во-Уральсному району платную труд- 
гужповкнность сроком с 10 марта 
по 15 апреля 1932 г.

§ 2-
К  трудгужповинности, привлека

ются все трудоспособные г-не обое
го пола, в соответствии со ст. ст. 
11, 12, 13 а 14 КЗоТ, а равно 
и рабочие лошади: а) принарежа- 
щие колхозам и МОК̂ ам, еа исклю
чением минимально необходимых 
ря внутри хозяйственных работ: 
б) все лошади единоличного секто
ра, как. в сельской, так и в посел
ковой местности: в) лошади при
надлежащие колхозам, М0К,ам и 
единоличному сектору, занятые в 
организациях, учреждениях и про
мышленности района, кроме лесоза
готовок, подлежат снятию с этих 
• работ и привлечению к трудгужпо- 
; винности, за исключением работаю
щих на заводах: Ревды, Хромпика, 
Билимбая, Прогресса, Трубного, 
Дегтяринских рудниках, Билимбаев- 
ского рудоуправления и новострой
ках Трубстрой, Средуралаедьетройи 
Стройиндустрия.

Примечание: 1. Лошади, при
надлежащие рабочим, занятых в 
промышленности к новостройках 
ири отсутствие трудоспособных 
(второго члена семы) не подпада
ют под действие настоящего пос
тановления, а участвуют в вы
возке на основе самообязательств.

В организациях, учреждениях 
и предприятиях не указанных 
выше, может быть оставлено не 
работе лишь самое необходимое 
количество лошадей только в осо
бого разрешения районного отде
ла труда.

внутренних перевозов и переклю
чить главным образом на вывозку 
лесоматериалов для своей потребно
сти, согласно нарядов Л. П. X.

Тращюрт Билюгбаеваюго ЛПХ 
и Ревдинского лесо-загот. отдела 
использовать не менее 90 проц. ис
ключительно на работах цо лесоне- 
ревозкам.

§4.
Билимбаевскому ЛПХ и Ревдин- 

скому яесозагот. отделу в суточный 
срок, со дня издания данного пос
тановления разработать и вручать 
советам таблицы норм выработки 
на каждую лошадь, с учетом срока 
действия данного постановления и 
расстояния перевозки. _

Руководствуясь этими таблицами 
советы доводят общую норму вы
возки до каждой лошади, привле
каемой к трудгтжновипности.

'■ *5 5.

Выпускается новый внутренний 
заем

ЦИК и СНК СССР постановили выпустить государственный 
внутренний выигрышный заем 1932 года. Заем выпуска* 
ется на сумму 50 миллионов рублей, с подразделением на 
20 000 серий по 2500 рублей в наждой в облигациях до сто- 
инством по сто рублей. Облигации займа выпускаются не* 
делимыми, а также и делимыми на четыре равные части 
по 25 рублей каждая.

Заем выпускается сроком на 10 лет, начиная с первого 
апреля 1932 года и кончая первого апреля 1942 года. Об
лигации займа могут бы ть свободно продаваемы и закла
дываемы без каких либо ограничений. Весь доход по об
лигациям займа выплачивается в виде выигрышей. В ы 
игрыши устанавливаются а 25000. 10.000, 5.000. 1.000 500 и 
300 рублей.Всего будет 120 тиражей выигышей ежемесяч
но и каждого 15 числа, начиная с 15 мая 1932 года и кон
чая 15 марта 1942 года.

щание ао вопросу организация ра
бочих курсов повышения Квалифи
кация.

РайКК-РКН просит присутствовать 
на данном совещании следующих 
товарищей не добровольного актива 
РКИ:

Инженеры: Зинин (Химик), Арда
бьевский (Динас), Гуков, Калачев, 
Красильников, Новицкий, Мальчен- 
ко (Трубстрой).

Техники: Лосев (Динас), Черкас
о м * (Химик), Белов (Трубвавод), 
Петров, Шннтннков (Трубстрой), Ко
пыто» (Химик), Белоусов (Учлесхоз), 
Земсков (Хромпик).

Лаборанты: Паначев (Трубзавод), 
Нахмансон (Химзавод).

Бухгалтера: Ильиных (Труб-
отрой). Кормильцев (Динас), Коро 
лей (Трубстрой), Зиновьев (Химик), 
Самарин, Комаров, Мальцев, Морев, 
Зольников (Трубзавод).

Присутствие поименованных това
рищей на данном совещания обяза
тельно.

РайКН РИМ

Советам и райотделу труда в 
двухсуточный срок в соответствии 
с §2 настоящего постановления 
снять рабочую и тяговую енду и 
направить в распоряжение леспром
хоза, последнему обеспечить пра
вильную расстановку и использова
ние. таковых по производственным 
участкам.

§ 6-
Лица, уклоняющиеся от трудгуж

повинности, а также и должностные 
;лица, допустившие нарушение, не
распорядительность, халатность, ис
пользование данной рабочей силы 
не но назначению или бездействие 
в проведении данного постановле
ния, будут первые подвергаться ад
министративному взысканию: штраф 
до 100 рублей или принудительные 
работы до одного месяца и вторые 
дисциплинарной и судебной ответ
ственности.

§7-
Наблюдение за выполнением нас

тоящего обязательного посшфглс- 
нжя возлагается на районный отдел 
труда, районное управление мили
ции, сельские и поселковые советы. 

§ В,
Постановление вступает в силу 

ев дня его опубликования в печати.
Председатель райисполкома

Прозоров
Отв. секретарь Титов.

Зам. редактора И. КОЛМОГОРОВ

В  связи с окончанием 
совом заводе

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
мтельных работ по возке на Дина-с окончанием строительных расют по возк 

контора ТРДНСТРОЯ ЛИКВИДИРУЕТСЯ.
Все претензии рассматриваются до 1& марта 32 года.

Трамстров.

утерянные документы
на

№ 27, с 
имя Пиль-

Членсвая паевая 
паевым в 94 рубля, 
щикова Ив. Фл.

Членский билет союва СТС„ выд. 
Медяно-фабрнч. обществом, Вятско
го р-ва, № 478 на вмя Макарова

Воинская кнп«ка, выданная воен
ным отделом Куровска, бесрочвая 
книжка, выд Камышловскнм райо
ном гр-ну 1893 г, рожд. ха нмя 
Квашнина А. М,

Профсоюзный бнлет союза метал
листов, кооперативная членская

книжка на имя Кормнльцева Пав' 
ла Ив. н членская кооперативная
книжка на нмя К о р м н л ь ц е в о й  
Ад. Вас.

Воинская книжка, выд. Егоршин- 
екям районом, ва имя Анхння 
Алекоан. Аф.

Членокая книжка ' I -Уральской 
лескооперацнн, членский билет сою
за Уралмедэолота, на нмя Климова
A. Т., членская книжка П-Уральской 
лескооперацнн £в имя Климовой
B. Ф. |
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