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РАЙОННЫЙ О'ЕЗД п р о ф с о ю з о в

н и з о в ы м  ЗВЕНЬЯМ-КОНКРЕТНОЕ РУКОВОДСТВО
Цеховой комитет нирофгру ппорга вооружить опытом лучших бригад, научить 
как надо перестраивать работу на основе шести указаний тов. Сталина

Прения по отчетному докладу Уралпрофсовета
БОЛЬШЕ РУКОВОДИТЬ, больш е инструктировать Проводить бригадный

Тов. Голубее (Трубзавод) шиков (Дегтярка) говорит! . обмен опыта 
отмечает отсутствие живого!о работе своего завода и трап- тов Михалев. За истек- 
вонкретногоруководстваироф;спорта. Профсоюзная работа;ШНЙ пернод Уралирофеовет 
союзных организаций над;среди рабочих транспорта;значительные достиже- 

0‘езду рапортует хозрасчетная БРИГАДА ТЫРЫ Ш КИКА (трубзавод) [низовыми заводскими проф-поставлена из рук вон плохо. Ш!./в С8оей рйботе: большой 
Число ударников в марте выросло до 69 чел. Программа выраоот- органами. Профсоюзного автя-щи соцсоревнования ни удар-i процент охвата рабочих союз-

ва мы имеем мало. Культур-, ничества, ни хозрасчетных 1!Ш! членством, развертывание 
но-воспитательная р а б о т а,биигад на нашем транспорте|СОЦСор<1[Шова,жя ударниче-

С4езду рапортуют
РАБОЧИЕ-УДАРНИКИ‘БРИГАДЫ ПРОКАТНОГО ЦЕХА РЕВДИН-

СКОГО ЗАВОДА, приветствуя с‘езд, рапортуют: Ударная бригада цеха 
на 25 «арта выполнила производственное эедание по проволоке в 980
тонн.

К  10 апреля обязуемся, говорят ударники, дать 1000 тонн.

к* выполнена. В партию передано 3 человека.

БРИГАДА ДУНАЕВА (Трубзавод) выполнила промфинплан 
кварк на 102 проц.

на 1 !среди рабочих завода отсутст-jнет. Мы рабочие ждем 
вует. Завод не имеет клуба.-Райсов профа живой 
: Делегат с'езда т. Мань- и руководства.

от ствй организаци я сменно-ветре-
пошщи чных плацев на производ

стве, рост политической и 
производственной активности 
рабочих. Все это плюсы.

Но есть и большие минусы
оте Уралпрофсовета высту-'лионов руб. в 1931 году, на*; ров попов (Трубзавод) го-; Есть попытка со стороны;в работе профорганизаций, в 
пил т. Бабкин ;Березниковское строительство;порит 0 T0Mj qT0 псториЧео(лодырей, рвачей и прогуль- частности самого Уралпроф-

За истекшие 3 года пяти-; в 30 году было затрачено сред- кпе ше(>Ть условий т. Отали-;щиков сорвать работу. Отпор совета. 
летки Уральская область, под;ств 18 мил. руб., а в 32 году-на не стали еще полностью [организован слабо. К сожале- Прорывы по ряду отраслей

Из доклада представителя Уралпрофсовета т. Бабкина .
О отчетным докладом о ра-Ти! м»т руб., против И  „ M - i i * *  Ц Ш - Ь Ш И М  P f U M  РЭбОТЫ «рИфСММ

руководством Обкома партии, 
добилась больших успехов на

уже — 60 миллионов руб. (большевистской программой нию приходится отнести к промышленности нашей обла-
В Челябинский Транторо-[действий в перестройке и ра- этой группе инженера' Смвр-: стя —- результат неполной 

всех фронтах социалиста чес-]СТр0й в этом году будет вло-боте профессиональных орга-нова, поступок, которого дол- перестройки работы проф- 
вого строительства. ;жено—100 миллионов руб. про!низаций. Тов. Попов берет в жен быть осужден в с е м и, союзов и пх низовых звеньев.

1931 год был годом завар-|-ГИв 39 миллионов в 31 году- пример работу профессионал^специалистами, Смирнов, при- Руководство со стороны Урал- 
шения построения фуядамети верхне Исетский завод по пых в хозяйственных органа- ехав на завод, проработал 2 црофсовета было крайне не- 
та социалистической э'кономи- выработке трансф0рматорной заций Трубзавода. недели, получил под'емные, достаточно. Мы до сего вре-

Рост промышленности Ура
ла по сравнению с 30 годом 
увеличен иа 20 проц.

В 31 году на Урале пущены 
а экешюатацию гиганты: Бе- 
резммгвекий номбмнат, 
У р а л *шинострой. Урал- 
медьстрой, дает первые плав
ки Мнгнитоетрой.

Если в 1930 году в промыш

-I На заводе царит обезличка 
и уравниловка в зарплате.

стали догнал капиталистичес 
кие страны.

Растет рабочий класс нашей Кампания по перезаключению 
области и в 31 году колнче-1

проездные'и уехал. [мени не проводим у себя на
Нужна большая связь в заводах обмена опытом рабо- 

оператнвное руководство, боль ты бригад. Инженерво-техви- 
ше конкретной помощи низо-'ческие секции бездействуют.

ство рабочих достигло 1 мил.1КШи?&Г0В°^ 0В пРоШла Ф °Рма~;вым профзвеньем в перестрой-На этот участок работы проф 
376 тыс человек, ;льно, без широкого участня>ке работы, на основе 6 уело- союзам необходимо обратить

Профсоюзами по области »т-.рабочих завода. _____  !вий тов. Сталина.___________ (серьезное внимание.
вачено около миллиона чело-; | | и „ а  й м ж в *  n v n u L m  г п в а т ? и и и  P A r t i H i n r v R A u  п  u h k a I I
век.

Бурно растет волна соцсоре-
„Китай будет вторым советским государством в мире1

Как только вопрос о новом1 город в Центральном Кита&.нодя в качестве наиболее 
лешййть нашей области вло-|внования и ударничества: на|разделе Китая между и мне-i Чанша „стало возможным лишь сильного аргумента в пользу 
:еш капитальных затрат 86 jl января 32 года соцсоревно-!риалистамн вошел в" стадию [благодаря переходу на сто-скорейшей интервенции сле- 

- о лчонов рублей,то в 32 пстванием охвачено сноло бОфрганизационной подготовки,!рону коммунистов двух иан-:дующее мнение одного круп- 
ду освоение капаталовложе-проц. всей рабочей массы, страницы американских н ан-.кинекдх дивизий". Переходного дипломата китаеведа.'
ннн составляет уже 360 мил
лионов руб.

В Тагилстрой в этом году 
капиталовложение спетаилист

в ы с о к у ю  те х н и к у
V

Имеются значительные дос/глийских газет снова запес-!этот официально об'яснилсяi „Китай будет вторым совет
как ответ на „слабость" по- ским государством в мире, 
литикн гоминдановских влас- Сначала "советская власть 
сей в манчжурском вопросе.; будет установлена в Южном 

Нетрудно понять, что дока- Китае . и в долине Янцзы, 
зывая несостоятельность нан- после чего дальнейшая сове- 
кинцев в борьбе с красными тизация страны пойдет глган 
армиями, пиратская газета,.скими шагами. Нас удивляет 
тем самым, пытается обеноваты грозная перспектива Красно- 
тезас о необходимости раз- го Китая с его 500-миллион-

тижения и в области сельского [трели сообщениями о деятель- 
хозяйства: ио Уральской, об-!иости красных армии Китая, 
ласти на 1 декабря 31 года; Все корреейоиденты в один 

ш (коллективизировано 67 проц,;голос констатируют, что от-жеяезио-дорожному транспорту против 7 проц. коллективиза-!ряды Красной армии посте-
;ции па 1 декабря 29 года, (пенно окружают Ханькоу Кн- 

Иаряду с этими показателя-!танск я и иностранная бур- 
ми побед мы имеем по ряду'жуазия покидает Ханькоу и 

[отраслей промышленности зна! прибережные города по Янцзы

Иа сними*: под'еяный кран п ра
боте депо Брянска. '

: чительиое отставание, в том чи-! К этому консервативный [грома советов при помощи пн ным населениям, промыкаю- 
сле по углю, стали и чугуну, лондонский „Тайме" в обшир-|тервентов империалнотичесЦщего к Красной России,—мне 

Транспорт является узким;ной корреспонденции изШан-!кпх армий. [хотелось бы, чтобы весь мир
Плечем к плечу с ..Тайм осознад серьезность того, что 

сом“ против китайских сове- сейчас происходит в Китае", 
тов выступает и американская Вяганта дополняет в провин 
империалистическая „Нью- циальной „Хартфорд Дейли 
ИоркЭмерикан“ .Еекорреспон-[ курант" смертельно напуган- 
дент Вигант, также не ечнта- ный революционной перспев- 
ющий нужным скрывать дей- тивой миссионер Ранаган, за- 
ствительное положение вещей благовременно сбежавший из 
приходит к убеждению что Китая в САСШ. „Если великие 
„коммунизм составляет самую'державы не приступят немед- 

32 года, четвертого и послед-; резать железнодорожное сооб-| реальную угрозу для всего’лепно к совместным действиям 
него года первой пятилетки, щенне между Хонькоу и Вей- Китая -. Сетуя но поводу того,!то скоро коммунизм охватит 
Нужномобялизоватыннрочай*!айном". 1т Л  Шанхае „значение вой-:весь Кнтай, за которым ио-
чше массы пролетариата Ура- Корреспондент указываот.|ны с коммунистами недооце- следуют Индия, Австралия,
ла па большевистское завер-| что теперешнее наступление ннвается" Вигант апеллирует 'Африка в Ф и л л н п ш ш "— во-
шение этого года. ;красных армий на крупный к заокеанским,хозяевам- при пит поп в злобной панике.

;местом в промышленности Ура!хая добавляет сообщения о 
! да. На эту сторону профсоюзы'том, что „красные разверну- 
! должны сосредоточить все свое] ли военные действия в Юж- 
)внимание. [ном я Центральном Цзянси. В

Перезаключение иолдого Ху бее, где все время иаблю- 
воровобязывает и хозяйствен-; далась интенсивная деятель
ные и профсоюзные организа-[ность коммунистов последние 
ции к такому развертыванию;распростарнилн свою власть 
работы, которое бы обеспечило: на всю северо-восточную часть 
полное выполнение программ провинции и угрожают пере-



ITep боры низовых парторганов,

ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДУРАЛМЕДЬСТРОЯ
перенося центр тяжести партийно-массовой работы в бригады добилась решительных сдвигов в организации труда

н повышении ответственности .коммунистов за порученную работу
Перестраивая работу добиться решительныхЗакрепить достигнутое и развивать дальнейшее

наступление
Итоги перевыборной кампании на Средуралмедьстрое
Развертывающееся строи-}вования и, особенно за пос-

тельство мирового гиганта— 
Среднеуральского Медепла
вильного комбината, требу
ет большевистского разворо
та, подготовительных работ к 
весенне-летнему строительно
му сезону, четкой расстанов
ка партийных сил, перестрой
ки работы всех организаций, 
на основе 6-ти условий т. 
Сталина, роста и укрепления 
партийной, опгани’зацин и по 
вышения идейно политичес
кого воспитания в марксист- 
ско ленинском духе.

Перевыборная" кампания 
низовых парторганов на Сред
уралмедьстрое явилась кампа
нией, в момент которой парт
организация, только что ро
дившаяся, добилась ряда дос
тижений в области перест
ройки работы, расстановки 
сил, организации школ марк- 
еиртеко- ленинского воспита
ния и развертывания партий
но-массовой работы. 
ПЕРЕСТРОЙКА РАБОТЫ И 

РУКОВОДСТВА
Партийная организация 

площадки, насчитывающая|в 
настоящий момент в своих 
рядах 74 члена и кандидата 
в конце февраля я начале 
марта положила начало пе
рестройки своей работы и 
перенесла руководство в низ, 
в гущу масс, организовав на 
основных участках 8-мь пар
тийных ячеек.

В перевыборную кампанию 
парторганизация сумела до
биться нового прилива в свои 
ряды, на сегодняшний день 
от ударников и лучшей ча
сти рабочих поступило 27-МЬ 
заявлений, из которых ячей
ками и коллективом уже 
зобрано. 12 заявлений.

леднии период времени, вы
росла и комсомольская орга
низация, приняв в свои ряды 
45 чел. Выросли ряды проф
союза, членов которого на 
площадке имеется 400 чел. 
из них 60 чел приняты за 
последнее время. Органзовано 
5-ть цеховых комитетов. 
ПЕРЕВЕСТИ БРИГАДЫ НА 

ХОЗРАСЧЕТ 
Партийная, комсомольская 

и профсоюзная организации, 
сосредоточив основное внима
ние на расстановку сил уси
ление массовой работы," на 
сегодняшний день добились 
правильной организации тру
да на площадке За перевыбор
ную кампанию организовано 
22 бригады. 16-ть между со
бою развернули соцсоревно- 
вапие, в ряде бригад органи
зованы треугольники 

Десять бригад требуют пе
ревода их на хозяйствен-ный 
расчет; однако этотре#ование 
хозяйственников застало врас
плох.

ПОЛОЖЕНО ПРОЧНОЕ 
НАЧАЛО ПОЛИТУЧЕБЕ

За время перевыборной кампа
нии партийный коллектив положил 
прочное начало организации школ 
политической учебы. ’На площадке 
организовано 5-ть начальных по- 
яит-школ с охватом 55-ти чел., 
из которых 25-ть беспартийных. 
25-го марта в школах проведены 
первые занятия.

сов для прибывающих рабочих о 
16-ти часовой программой, с охва
том 250-ти чел. Занятия начались 
25-го марта.

Кроме всего этого к 1-му апре
ля будет разработан вопрос об орга
низации ряда курсов по повыше
нию квалификации рабочих и ор
ганизация школы ФЗУ.

Имеются известные результаты 
за последний период и в работе 
культурно-бытового обслуживания 
и снабжения рабочих на площадке.

В поселке Ревда отремонтирова
но и оборудовано 6-ть старых 
бараков, построен один рубленый 
дом. заканчивается стройка, еще 
3-х бараков, открыто 2 новые сто 
ловые, одна из них ЙТРщять рас
пределителей, '

РАЗВЕРНУТЬ УДАРНЫЕ 
ТЕМПЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Эти результаты, которых 
добилась партийная органи
зация ни коим образом не 
могут п не должны ее успо
коить. Данная перестройка 
должна послужить к развер
тыванию ударных темпов по 
выполнению стройфинплана. 
Недовыполнение плана в 1-м 
квартале должно быть пере
крыто во втором.

Парт организация Сред- 
уралмедьстроя и все органы-j 
зации площадки должны 
закрепить достигнутое и раз
вить перестройки дальше, с 
таким расчетом, чтобы к ве- 
ееыне летнему строительному 
сезону все организации были

успехов
В момент перевыборной 

кампании Н-Алексеевская 
партячейка реорганизована, 
из нее создано 3 ячейки. При 
колхозе Н-Алексэевек, при 
карьере (ст. Решета) и на 
ЛСДТ (раз‘евд Решета). В кол
хозе „имени Буденного", на 
карьере по ломке камня и 
ТОЗ е (ст. Решета) созданы 
партийные группы и выделе
ны парторганизаторы.

В период проведения пере
выборной кампании рабочие 
карьера выдвинули, как по 
ломке так я по "теске камня, 
встречный план, д«водя дне-

Получился некоторый сдвиг 
в процессе перевыборной 
кампании и по мобилизации 
средств план по Н-Алексеев- 
скому с/с. на 25 марта выпол
нен на 70 проц., а по культ- 
сбэру на 81,5 проц. В" пар
тию подано 5 заявлений.

Главным пробелом в рабо
те партийной ячейки в мо
мент кампании является то 
что она не сумела по боевоу у 
мобилизовать себя а колхоз
ников на сбор семян и орга
низацию постоянна к колх оз
ных бригад.

Не добилась перелома в в
внуго выработку на одного}рубке, особенно в вывозке 
рабочего с 0,70 до 1,1 кубмллеса для новостроек района, 
(тескакамня). Производствен-} Эти недостатки яче й к и  
чая программа по ломке кам- ‘ Н-Алексеевского совета  в 
ня выполнена на 250 проц. к ближайшее время должны 
месячному заданию. Iизжить. ' т*

Явка на проработку была полная
По предприятию Треста 

Нарпита проработка колдого-
вора сопровождалась боль- оформляется. Тут же на соб

решение перейти столовой на 
хозрасчет. Сейчас это. дело

шим производственным подь- 
емом " особенно отлича
лась столовая № 4. Явка на 
проработку колдоговора 
была на 180 проц. Ударни
ки питания горяче обсудили

раяин две бригады официан
ток между еобою заключили 
соцдоговор. Договор содер 
жит в еебе конкретные тре
бования перед каждой брига
дой—еще лучше поставить

колдоговор, внесли предложе-щело общественного питания, 
ния, сводящееся к тому,что--}овладеть техникой дела и т.п. 
бы каждый работник цеха Тут же на собрании органи-

Органпзован кружек по нзуче- готовы для развертывания 
ншо полит-экономик и экономпо- ударного строительства: 
политики, с охватом 20-ти чел. Этого партийная организа- 
Первое занятие кружка будет про-'ГНя сумеет добиться только в 
ведено 30-го марта. беспощадной борьбе соппор-

питания проучился на деся
тидневных курсах, специаль
но касающихся дела питания.

Стержнем обсуждения воп
росов было осуществление 
б исторических условий тов. 
Сталина. Работники вынесли

зовалась комеомольская ячей
ка 9 18 человек. Три лучших 
ударника подали заявления 
в партию, в том числе пода
ла заявление и батрачка-луч- 
шая ударница-пом. повара 
Чувильднна.

Начали работать две комсомоль
ские школы с охватом 65-ти чел.-- 

ра-|15-ть из них являются молодежью, 
песостошцей р союзе

За период своего сущест- Организовано 5-ть вводных кур-

тунизмом всех мастей, при
миренчеством к ним и правым 
уклоном как главной опаснос
тью на данном этапе.

Ябуров

Подписка на ППП ОДЯМРШШ flPUUUSp* принимается д© 
районную газету нНиД иПОтСПСт ЛСПпПи влодующгх сроков
для П.-Уральска до 28 каждого подписного месяца, для населенных 

пунктов района и вне района до 2S каждого месяш.
Райгазбюро.

К итогам XVII партконференции
За социалистическое перевоспитание колхозников

Об узловых вопросах работы в деравне во второй пятилетка
(окончание)

Борьба е кулацкой уравниловкой пролетарского государства, в стро- 
это тоже есть воспитание колхозни нтельство социализма, 
ков в социалистическом духе, ибо в В основе всей этой борьбы за ео- 
голхозе первым правилом должен цналиетичеекое перевоспитание кол-правил<

збщмда
, м̂ ца
>ея гИо:

пользу' и
лодырь ага

дами чужо-

етать труд на О 
не должен иметь
лающий поживиться 
то труда.

Во-вторых,переаоспнтаннс колхоз
ников в социалистическом духе дол
жно пойти по линии последова
тельной борьбы против каких 
бы то ни было попыток против
опоставления личных, частных 
интересов колхозников и от
дельных иолхозов оЭщим инте
ресам пролетарского государ
ства.

Всемерно развивать тояарность и 
специализацию колхозного произвол 
сева для того, чтобы дать больдгв 
продукции пролетарскому государ
ству, быть аккуратным сдатчиком, 
во-врсмя и полностью выполнять 
свои обязательства перед государ
ством прямая задача каждого кол
хоза, великом соответствующая ин
тересен самого колхоза и самих кол 
хозников.

хозных масс, в основе организацион 
но - хозяйственного укрепления кол
хозов должна лежать наша рабо
та по подведению под сельско
хозяйственное производство ма 
шинной базы.

В машинизации совхозов я кол
хозов мы достигли огромных успе
хов. Сейчас работает 1400 МТС. В 
1932 году будет вновь создано еще 
1700 МТС. Новое крупное сельское 
хозяйство мотребовало создания и 
других новых сельхоамашин, кроме 
трактора. За последние годы в СССР 
налажено производство 80 новых 
марок сельхозмашин. Во вторую пя
тилетку в машинизации намечена 
еще более грандиозная программа. 
В решениях X V II партконференции 
говорится: „По сельскому хозяйст
ву осуществить завершение социа
листической реконструкции о тем, 
чтобы машинотракторные станции 
охватили все колхозы и в основном 
завершили механизацию с^,ско-

Успехи в- выполнении этой .зада- хозяйственного производства1 
чи будут чем дальше, тем больше Таким обрааом. подведение пере- 
и больше включать колхозы в об-;довой машинной техники под сплошь 
«toft народно-хозяйственный план коллективизированное сельское хо

зяйство, даст нам превращение 
сельско хозяйственного труда 
в разновидность индустриаль
ного труда.

Все это будет означать, что у нас 
перестанет существовать колхозное 
крестьянство, как класс, т. е кол
хозник превратится в социалис 
тичесного работника, в сознатель 
ного н активного строителя бесклас
сового социалистического общест
ва.

Всем этим н будут созданы ус
ловия для полного уничтоже
ния противоположности меж
ду городом и деревней.

Такова величайшая программа, ко 
торую мы должны выполнить во 
второй пятилетке в деле заверше
ния реконструкции сельского хозяй
ства .

При каких условиях мы цожем ее 
осуществить?

Эта программа осуществима лишь 
в том случае, ©ели мы сумеем в ы 
полнить второй пятилетний 
план в области роста индуст- 
вин - ибо она является основой 
для реконструкции остального хо
зяйства страны. Только выполняя 
вторую пятилетку по машинострое
нию. по металлу, по углю, по элек
троэнергии и т. д , мы сможем ео»- 
дать новейшую механическую базу 
для веех отраслей народного хозяй
ства. в том чноле и для сельского 
хозяйств*. Отсюда борьба ва пока
затели второй пятилетка по индус
трии, борьба за план 4932 года, как

подготовительного года второй пя 
тилсткн - наша самая первоочеред 
ная задача.

Далее, мы сможем выполнять 
грандиозную программу заверше
ния социалистической реконструк
ции сельского хозяйства лишь тог
да, когда значительно повысим 
экономическую эффективность 
самого сельского хозяйства, как 
продуктовой и сырьевой базы всего 
народного хозяйства. Какие конкрет 
ные вадачн поставлены здесь на 
вторую пятилетку в докладах и ре
шениях XV II партконференции?

Во первых, довести зерновую 
продукцию к концу второй пяти
летки до 1800 млн. центнеров. Длн 
этого необходимо создать устойчи
вое земледелие в засушливой, поло
се, создать зерновые районы в пот
ребляющей полосе, и распределить 
зерновые культуры на Восток (Вос
точная Сибирь и ДВК).

Во вторых, надо довеетк еовхоз- 
но - колхозное отадо до таких разме
ров, чтобы в результате второй пя
тилетки разрешить в основном жи
вотноводческую проблему.

В третьих, обеспечить по хлоп
ку н льну но менее, чем удвоение, 
а по сахарной свекле - утроение ва
ловой продукции.

Отсюда борьба за решитель
ное повышение урожайности, 
поставленная XVII партконфе
ренцией, иаи центральная зада
ча перед иояхозами и совхоза
ми. причем совхозы обязаны уон-

лпгъ евою роль образцов социалис
тической организации производства 
и применения к сельскому хозяйст
ву высокой машинной технвкп к 
всех достижений современной агро
номии н зоотехники.

Наконец, мы сможем осуществить 
величайшую программу второй пя
тилетки лишь в том случае, если 
по прежнему будем зорки и 
беспощадны а борьбе с классо
выми врагами, если будем еще 
теснее сплочены вокруг вождя 
и организатора наших побед 
ВКП(б)

Путь к ликвидации классов ле
жит через ожесточенную классовую 
борьбу. Мы можем закончить пост
роение социализма лишь'в классо
вой борьбе о остатками капиталке- 
ми. Мы знаем, что впереди еще не
избежно обострение классовой борь
бы в отдельные моменты н в от
дельных местах. Мы знаем, что сей
час еще сохраняется, а в некото
рых случаях может н усиливаются, 
проникновение чуждых, кулацких, 
буржуазных влияний в среду кол
хозников, в среду рабочих и даже в 
среду комсомольцев и коммунистов.

Все ато обязывает нас все
мерно повышать свою классо
вую боеспособность, еще теснее 
сплачиваться вокруг Ленинской 
партии и бороться за ее гене
ральную линию  против оппор
тунизма и, особенно, правого 
уклона, как главной опаснос
ти на данном этапе-
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СТАТЬЯ ИНЖЕНЕРА А. АНТОНЕВИЧ,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПОРТЛАНД-ЦЕМЕНТА
Производство глинит-цемента задерживаем

На Хромпике опыты с новым
Поиски нового цемента.

Завершение пятилетнего плана в 
наступившем 1932 воду требует 
максимального напряжения всех сил 
страны. Должны быть достигнуты 
и перевыполнены намеченные планы 
ио решающим моментам пятилетки- 
металлу, топливу, электроэнергии. 
Выполнение, поставленных перед 
тяжелой индустрией задач тесно свя
зано с новым строительством, кото
рому нужны миллиарды штук вир

Завод на 120000 бочек
Областными руководящими ор

ганизациями принято решение о 
постройке на базе кршосовских 
месторождений глины завода для 
производства глинит цемента. За' 
вод расчитан на производство в 
год 120 тысяч бочек.

тают пользоваться дорогим и дефи
цитным портланд-цементом, несмотря

а-ича, десятки миллионов бочек це- на что пуццолановые иногда об
и д а ,  много тысячи кубометров ’ 
леса, и пр.

Особенно остро стоял и стоит вои- 
оос в цементными материалами—вя
жущими веществами, недостаток ко-

- горых тормозит работу на многих 
стройках. Этим можно 06‘ясшиь 
тот исключительный интерес, с кото
рым производственники относятся 
ко всему новому в области стро
ительных материалов. За последние 
годы предложено несколько видов 
новых цементов—а н г н д р и т о в ый 
пзоль-цемейт, глиноземистый и т. д. 
но ни один из них еще не получил 
достаточно широкого распростра
нения. Изучение новых цементов 
в исследовательских лабораториях 
проводится р. ударном порядке п, 
надо думай, что данные этих ис
следований будут способствовать 
скорейшему внедрению , новых це
ментов в строительную практику.
В лучшей положении ш нит- 

цемент.
В несколько лучшем положении 

оказался гзиндт-цемент. Принципи
ально он не нов. Смеси из толче
ного кирпича я гашеной извести 
применялись в качестве строитель
ного материала еще несколько ты
сяч лет назад. В настоящее время 
известен ряд „пуцолановых цемен- 
тоб“ , которые составляются из по
гашено! в порошок извести-пушон-

при омьшм отд., или д<я» стройматериалом прозодят рабскими
лучения возможно лучшего продук- г  т е м п а м и

TGM ildNnта, пушонка должна быть просеяна 
через сито 9 или 16 отверстий на 
кв. сантиметр.

Гашение пушонки должно быть 
интенсивным, т. е. паровое или пу
тем добавки не менее 30-35 проц. 
воды. Совершен® неприемлем су
ществующий кое-где обычай гасить 
известь в порошок путем рассыпки 
ее тонким слоем на воздухе.

Дозировка пушонки и обожженой 
глины должна быть установлена 
специально для данного вида мате
риалов, путем исследования в бли
жайшем отделений Всесоюзного Ин-

ладают удовлетворительной механи
ческой прочностью. Здесь прогля
дывает некоторая неподвижность на
ших строителей. Для того, чтобы;етт™# Строительных Материалов 
построить на пзвестпово-пуцполаио-] $ f o , e ^  Угшга r(m 
вом цементе надежное сооружение, 
необходима внимательность— соору
жение нужно увлажнять, за дози
ровкой нужно следить и т. д.

Прочность г л и н и т - ц е м е н т а  
нес о м не н на .

Глшшт-цемент со стороны, имен
но строителей, встретил неожидан
но теплый прием. Этому цементу

!„ВИСМ“ . (Для Урала, гор. Сверд
ловск. УралВИСМ). Эти испытания, 
согласно распоряжения Союзцемен- 
та, производятся немедленно по по
сту плении материалов.

Для того, чтобы сделать глинпт- 
цемент более стойким, к нему обя
зательна добавка 2-3 проц, шпеа 
(отработанные формы фарфоровых 
или фаянсовых заводов), поварен-

по возрасту нет еще года. За 9 ме- ;Н011 С(Ш или хлористого кальция.
В- производстве сначала дозиру

ются веесошвные части глинит-
сяцев своего существования он успел | 
уже пройти полузаводское испыта
ние и в скором "времени мы будем 
иметь действующие глинит-цемент- 
ные заводы. Внимание глинит-це- 
меяту об‘ясняется тем, что наряду 
с большей механической прочностью, 
чем у других пуццолаповых цемен
тов, отрицательные свойства, прису-

цемента, а затем производится их 
совместный размол. До выяснения 
способности гдинита к вылеживанию 
хранить его нужно в силосах или 
бочках и, пока, пе дольше 1!/,-2 
месяцев. Как правило, нужнр при
нять недопустимость в настоящий

На Хромпиковом заводе, в 
печах цеха сернистого натра 
произведен обжиг Крылосов- 
ских глин, для производства 
глинит-цемента.

Обжиг производился сле
дующим образом: сырую гли- 
лу посадили в прокаяочную 
печь, держали 5-6 часов при- 
температуре от 650 до 750 
градусов.

После этого прокаленная 
масса была вынята и охлаж
дена.

На этом пока работы с по
лучением глинит цемента и 
закончились.

Прокаленная глина в тече
нии двух-трех суток не была 
отправлена для размола ца 
шаровке мельницы.

Сейчас еще трудно сказать 
о качестве будущего глинит- 
цемента, но качество борьбы 
за него на хромпиковом заво
де самое отвратительное.

Хозяйственное руководство 
завода в лице тов. Черняева 
и Вечтомова, инженерно-тех
нические работники не окру
жили опыты с новым строй
материалом, в носящего в стро
ительную технику целую ре-

Во ввчерашнем №  га зе т  
„Под знаменем Ленина" уже 
отмечалось, что глина приле
жала на заводской нлощадзе 
около 12 суток, дожидаясь 
использования. Сейчас тя
нется волынка с размолом 
обоежонной глины и когда 
она закончится никому не из
вестно. Знают только одно, 
что она должна размалывать
ся на старом хромпиковом 
заводе.

Для заводского производ
ства глинит-цемента, хотя бы. 
для удовлетвовения потребно
стей Хромай кстроя-есх.ь пол
ная возможность.

Дтя обжига глины можно 
и нужно приспособить нера
ботающую сульфатную су
шилку в цехе сернистого 
Натра. Для этого требуется 
у сушилки переделать топку.

В печном отделения цеха 
можно, без ущерба основному 
производству установить раз
мольные агрегаты - дробилку 
и шаровую мельницу.

Необходимо это предложе
ние провести в жизнь. 
Виновники срыва выполнения 
решений РК  партии должны

вде всей этим цементам у глннита,; |?еР0ОЯ употребления глинита для
как бутдто бы те менее выражены. 
Прочность глинит-цемента иногда 
приближается к портланд-цементу 
марки 0.

Прежде чем приступить к орга
низации производства шшит-цемен- 
та была проведена двухлетняя ис
следовательская работа, которая рас 
шифровала природу обожженных

но составлялись.
Как же составить правильную

ки и какой нибудь „Тйдравлнческой глин, как гидравлических добавок.
добавки11, к которым относятся пуп- В результате этой работы стало по-
цолаеы-трассы, трепела, ,диатомовые 
земли и т.-д. Все эти породы име
ют в своем составе „активный крем- 
возем“ (кварц). При обыкновенной 
температуре он в присутствии до
статочного кояич°ства воды спосо
бен вступаь в химическое взаимо
действие с пушонкой.

Наряду с естественными гидрав
лическими добавками известны и 
искусственные. Искусственные добав
ки "„сиштофУ. и обожженная глина 
(кирпич).

Глинит-цемепт смесь пушонки с j рала—каолинита. >
обожженной глиной, поэтому он от-1 Чем его больше, тем качество 
даемся к категории изяестшо-пуц-j глины лучше. Песок, который на-

бетонных работ вне территории гли- 
нкт-ценептного завода.
По бояьшевистки использовать 

местные материалы
Гдинит-цемент безусловно приго

ден для заполнения швов кладки. 
До тех пор пока на местах не на
учатся вырабатывать стандартный 
продукт и не создадутся знакомыя 
с ним кадры, почти вся продукция 
8авода должна перерабатываться на 

нятно, почему столь давно извест-j заводе в цехе-теплобетонных камней 
ные глинисто-известковые смеси не | Еще одно, совершенно необходим 
получили практического значения.;мое для существования и развития 
Все дело в том, что они неправяль- глнннт-цементного дела, условие

волюцию, н сокращающего S понести заслуженное наказа- 
дефициу в портланд-цементе—! вние 
большевистским выполнением.} Бригада печати:

Глушаков, Миронов, Генка.

кадры. Организация глйнит-цемент- 
ного производства должна поручать-

гдннието-нзвестковуга смесь, которая |ся грамотным и энергичным людям 
п есть глиннт-цомёнт? Прежде чем давать этим товарищам

реальные возможности что либосде-Глнна. глине рознь. Не всякие 
глины пригодны для глинит-цемент- 
ного производства. Для этого нужны 
глнны, которые имеют в своем со
ставе не менее 40—50 проц. мнне-

зать, в самой категорической форме 
нужно от них требовать знакомства 
с тем, что написано о глинит-це
менте.

Пуццолановые цементы и среди 
них в первую очередь глинит-цемент, 
по сути своей— продукты местной

цолановых цементов и обладаетмно-'ходнтся почти во всех глинах, в}промышленности. И она их должна
гими свойствами, присущими этом циническом процессе пе участвует н 
цементам. ' поэтому глины нужно выбирать ма-

Главнейшне свойства известкою- лопесчаные, пластичные. Каолинито- 
вуццолановых цементов таковы,проч- вая глина, предназначенная для 
ность тем больш ая, чём''ак-|глинит-цемента,должна быть обож- 
тивнее использованная „гидравличе- жена при 750-825*. Если обжечь 
екая добавка11, но почти всегда иначе, то продукт получится пло- 
мевыиая, чем у портланд-цемента, хого качества. Обжиг па 75-100® 
мвеетшо- пуццолановые цементы выше или ниже дает весьма ощу- 
медленно твердеют. тигельные результаты.

Пропеес твердения под водой луч- Известь должна быть погашена 
те, чем на воздухе. Недостаток!полностью, при чем пушонка го- 
плаги вызывает сначала остановке дится только сухая. Если пушонка 
в росте прочности, а затем пониже - при опытном просеивании через сито 
ние ее и нередко разрушение об-i С 36 отверстиями на кв. сантиметр 
разцов, изделия из этих цементов н» дзет только 10-15 проц. отхода, то 
достаточно морозоустойчивы. можно применять и несеяную пу- 

И сказанного понятно, почему !тнонку. R том случае ее надо обя-
строг тал к опасаются работать спуц- 
вд» новыми цементам и нредаочи-

зательно силосовать в течение 5— 
10 р е !  при влажности 3*4проц.

во что оы то ни стало освоить. 
Слишком дорогой теперь продукт- 
цемент-портланд, чтобы тратить его 
на малоответственные и тем более 
простые сооружения.

Местные организации должны най
ти заместителей портланд-цемента, 
иначе они не перестанут пребывать 
в положении тех организаций, ко
торые, запрашивая у меня „рецепт" 
глинит-цемента, жаловались— „ко
торый год строим, а достроить не 
можем—не дают портланд-цемента". 
И не дадут. А из этого положения 
горе-строителн выйдут „если по 
большевистски поставят вонрос о 
развитии местной промышленности, 
местных производств и в частности 
производства местных стройматериа
лов11 (В. Молотов).

Лесорубы ликвидируют неграмотность
На Приелонском участке Кимрского Лесонромхоза (Мостов, обл.) ра 

ботает школа по ликвидации малограмотности рабочих уааетка. Зама 
мается несколько групп.

На снимке нультармеец ведет занятия с группой
мотных.

ОТКРЫВАЮТСЯ У Р А Л Ь С К И Е 3-х МЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ
О БЛ А С ТН Ы Е ТЕХНИКОВ - ИНВЕНТАРИЗАТОРЕ»

При заявлении прилагать доку
менты: 1) выписку о рождение..
2) свидетельство об образовании. 

_ 3) метрическую выпись, 4) енравк*-ПРОГРАММА КУРСОВ Т. стЦЬитсдь-^ социальном ароисховденин.
------------- к(>е искуоот-i ,Курсанты обеспечиваются латани 

ем в столовой и общежитием. С т -

Курсы готовят техников-инвента 
ризаторов по с'емке городских зе
мельных участков и строений.

во, 2. теория инвентаризации. 3, ма
тематика. 4) с'емка планов земде- 
участов.

На курсы принимаются лица 
обоего пола, не моложе П? лет. в 
образованием ва семилетку, без не- 
ытаний.

пендия 60 руб. в месяц.
Окончившие курсы обязаны вр«- 

работать в городах н поселках об
ласти не менее 2-х лет 

Срои подачи заявлений до 15 ап
реля. За справками обращаться *  
местные поселковые советы.



Покончить с извращением кредитной реформы
Ликвидировать обезличку в пользовании собственными и заемными средствами. 

Внедрить твердый хозрасчет в работу хозорганов
Июльское решение ЦК пар-j ХозрЗСЧЗТ НЗИЗНаНКу 

тии ^Совнаркома о кредитной; Идея хозрасчета трубзавод- 
рефорМе предоставило право; ска ми хозяйственниками гру- 
хозяйственным организациям!бо опошлена, 
иметь собственные оборотные' Хозяйственники эти вое 
средства и устанавливало! могут, им все ни почем. Для 
срочность и возвратность; них законы не писаны, 
банковского кредита. ! Этим гнилым духом насквозь

Этот закон внедряет жест- пропитаны хозорганы Труб- 
1квй Хозрасчет в работу хоз-! строя, Динаса и ряд других.
органов, окончательно лик
видирует обезличку в поль- 
аовавии собственными и заем
ными средствами.

Обеспечение хозоргавизаций 
собственными оборотными 
средствами, выдачу банков
ского кредита разрешено про
изводить только на строго оп
ределенные нужды производ
ства и на началах возврата.

Кредитив в установленные 
сроки служит главный стиму
лом к укреплению хозрасчета. 
С! 1-го" ноября 31 г. произве
дена ликвидация единого кон
токоррента, для каждой хоз- 
организации в Госбанке от
крыт отдельный счет для за
емных средств.

Прошло 5 месяцев с введе
ния в жизнь этого закона 
о еистеме кредитования. Пе
риод порядочный.

Ра§ота на перестроена
Как же хозорганы района 

отразили это мероприятие в 
практике своей работы. На 
это дает ответ прошедшее 
совещание хозяйственников 
н̂ашего района, которое под

вело итоги пятимесячной ра
боты в условиях кредитной 
’реформы. Итоги крайне неу
тешительны. Выяснилось, что 
яаши хозяйственники почти 
нисколько не перестроили 
-своей работы в соответствие 
е новой обстановкой.

Наоборот грубо извратили 
исновные принципы системы 
кредитования.

Многие хозорганизации за
нялись злоупотреблением, раз
базариванием своих средств.
Задолженность в 320 тыс» руб-

Хозорганнзация Трубстроя 
варварски расхищает свои 
средства, ею закуплено ка
лош с деревянными подметка 
дш ни много, ни мало на 400 
тые. руб. Эта сумма слишком 
большая, часть ее могла бы 
пойти иа ликвидацию деби
торской задолженности Гос 
банку, в 320 тыс. руб..

Билимбаевский Леспромхоз 
угробил на непроизводитель
ные расходы. 5l 1 тыс. руб, 
тогда как имеет невыплачен
ной задолженности в варила 
те рабочим на сумму 354 тыс 
руб.

Л ш ж е с т в а "  Трубзавода

Коммерческое самокредитование
Хозяйственники указанных 

предприятий нашли выход из 
финансового кризиса в само- 
кредитовании путем удержи
вания из фонда зарплаты ра
бочих взносов на заем, само- 
оЗложение, страх платежи п 
т. д., тогда как эта взносы 
должны ими вноситься непо
средственно в Госбанк.

Миллионы рублей
просроченных ссуд

Срочность н возвратность 
ссуд хозорганов ниже всякой 
критики. За пять месяцев бы
ло просроченных ссуд сроком 
от одного до пяти дней на об
щую сумму в 2 миллиона 
200 тысяч рублей.

Трубзавод за пять месяцев 
имел просроченных ссуд на 
миллион рублей, за что ош
трафован на 2020 руб. Билим- 
баевский завод в течение это
го же срока допустил 55 про
срочек ссуд на сумму 2 мил. 
20а тыс. руб. и оштрафован 
на 1700 руб., не избежал про
срочки ссуд и штрафа Союз- 
огнеупор.

Трубзавод и Трубстрой поль

ббтать большевистскими тем
пами.

Грубому игнорированию, 
извращению принципов кре
дитной реформы всеми хоз- 
органами района должен быть 
положен предел.

Руководить по новому
Новая обстановая, новые 

хозяйственные задачи должны 
красной нитыо войти во всю 
Деятельность хозяйственных 
предприятий.

Идеей хозрасчета должны 
быть пронизаны все звенья 
деятельности х озпред пр ия ти 8.

Хозрасчет поднимает на 
высшую ступень внутри завод
ское планирование, позволяет 
с предельной скоростью, чет
костью доводить промфинплан 
до станка, агрегата, бригады 
и отдельного рабочего."

Наши хозяйственники дол
жны навсегда покончить с 
варварским отношением к де
нежной валюте. Расходовать 
средства только на свои на
сущные нужды строитель
ства. Надо драться за контроль 
рублем, за жесткий хозрасчет. 
Каждый сбереженный рубль 
укр еп ляет экономическую 
мощь Советского союза.

Нужно наконец поднять на 
должную высоту отчетность 
так, чтобы в отчете, как в 
зеркале, отражалась вся де
ятельность хозпредприятин.

На основе решения ЦК 
ВКП(б) и Совнаркома о кре
дитной реформе и 6 условий

Запретить вход „запискам11 в магаз» 
„Востокосталь11

фактура) отпускаютсяМагазин „Востокосталь11 в 
Н-Уральске имеет зад ачу 
снабжать только рабочих и 
специалистов Трубстроя и 
Трубзавода. Как же магазин 
выполняет эту задачу?

Налет легкой кавалерии, 
организованный комсомоль
цами Трубзавода на магазин 
„Востокосталь1*, дает нам от
вет на этот вопрос.

Товар отпускается всем кто 
только сумеет подмазаться к 
ладам, распределяющим этот 
товар—т. т. Шулину и Смир
нову. Отпускается отдельным 
лицам, отпускается коллектив 
но. По 20 только запискам (а

не по
биркам, а по запискам, лицах: 
которые не должны получать. 
Отсюда, понятно, что боль 
пшнство рабочих не удовлет
ворены.

Есть случаи, что с разре
шения Шулина выдается ещ< 
не расцененный товар.

Затоваривание ряда това 
ров (шляпы, пальто, зеркала 
И др.) иоснт систематически е 
характер. Товар лежит на 
полке поз м-ца лишь потому, 
что пе было разрешения й 
продажу со стороны Шу л и 
и Смирнова:

Время торговли магазина, за
это далеко не все) за подии-1 исключением выходных дней 
сыо Шулила и Смирнова, за|для рабочих и специалн г 
февраль месяц отпущено пром j не приспособлено. Паб люд а- 
товара на 5,1/, тысяч рублей. 1 ются случаи, когда магазин 

Не говорим о прошлых ме- начяийл работать но с 9, а с 
сяцах. И час.

Отпускается товар ( и по. По технической работе ин- 
ли чному разрешен и ю зав. ма- j структажа работникам мага- 
газшшм тов. Пигалевым. !зица т. Пигалевым не было. 

Безобразно поставлено рас-(Заведующий сам плохо ан; 
пределение бирок. Последние|ком с работой. Книги жало • 
выдаются всем цехам сразу,itteT, т. к. Пигалев, вероятно, 
пет никакой очередности. При те считает магазин ynpewie ■ 
такой постановке делав мага-(пием, обслуживающим рабо- 
зяие—беспорядок, толкучка*чих.
полнейший хаос. Нечего и; Соответствующие органе за 
говорить о предоставлении в цпи должны немедленно при-
получении товара льгот удар
никам.

Возмутительно использова
ние бирок. Если в указанный 
на бирке срок рабочий не 
выкупит товар, то бирка про1 
падает. Имея бирку на 30 руб. | 
примерно, рабочий берет нуж
ные ему товары лишь на не
большую сумму, только пото-

В. Меньшиков
зовались незаконными ссуда-!должна быть перестроена 
ми. ' “  "

Как могло произойти такое 
преступное попустительство! 
хозорганизации в просрочке 
и возврате ссуд? Просрочка 
;счетов допускалась до пяти 
и более дней.

Госбанк щедр на кредиты
Виноват и Госбанк, допус

тивший в этом деле мягкоте
лость и разгильдяйство.

За каждую просроченную

Ь т. Сталина работа хозорганов му> ч/0 И,,)вгЛ р а Ть. Дефп-

нятьмеры к ликвидации безо
бразий в магазине „Востоко
сталь11, крепко ударить ао, 
рукам Шуляна и Смирнова, ? 
привлечь к суровой ответ
ственности виновных.

По поручению легкой 
ка вал :рик

Редактор Мих. КАТУГЙН.
цитные товары (обувь, ману-;

Утерянные донумекш
Членская кооперативная книжка 

за ЛГ» §72 выданная Килим бая ее ким 
Ц.Р.К., на имя Костина Мих. Фед. - 

Пенсионная книжка выдана Сверл 
лопекэй страхкассой от 6/8-30 г а» 
АЙ00310У36 поличному счету ,\н77во 

ос Удостоверение на право управленииработой,|выгрузку _6 вагтятв. орвана паровозом в поездах, выдано упра;.
лениям П.Ж.Д от 23 IX-10 г. AH7U; 
010, на имя Щарнна А фан, Грвгор. 

Военый балет II,-Уральского Рп; •

Освободить площадку от 
самодура Шабалина

Безответственность, нежела-| задержки паровоза на ветке 
нне четко и оперативно руко-;была задержана подача под 
водтгь порученной работой,! 
проявляемые зав. транспорт-;работа станции, прьстой при 
ным отделом Трубстроя Ша- нес 102 руб. убытка, 
бэлнным. парализуют рабз-1 Не выполнены Шабалиным
ту ж. д. транспорта. Несвое-:н иеоднократные требования! ряЖнд“ н,,̂ туоаека Д-л*» 

той или иной хозоргаиизацп- временная подача вагонов под фтанции сделать подкладки с‘
ей ссуду Госбанк должен Оыл| выгрузку, отсутствие днецгш- 
закрывать кредиты, кроме то-;ЛИвы и расхлябанность рабо- 
го он обязан был вести бее-! тающих бригад ведут к то- 
пощадную борьбу с расхшце-iuy, что было несколько слу-

, Военный биАет, выданный и Свер- 
замками я цепями. Станция дло&еке грну 1903 г. рождении 
вынуждена подачу ПОД В Ы Г - ^ '^ в у  Яков. Спиридоновичу 
рузку задерживать и несмо-! 
тря на то. что это

Членская кооперативная книжка 
| вы д. деекооиераций за X» я;

Грозит; имя Семенова Николая А фая.
нпем хозоргапамп чужих то-;чаев поломки вагонов на вет- убытками Трубстрою, тормб- Членская кооперативная

Госбанк з этом деле проявил 
роль пассивного созерцателя.

Кредитует вслепую
Отчетность в хозорганах за

пущена.
У Трубстроя, иапример, не 

составлен все еще баланс на 
январь. Бее это до крайности 

У  Трубзавода дебиторская затрудняет Госбайк в креди
та дблженность ра в г)а 300 тыс тованин хозяйственных орга-

(низаний. Кредитование ве 
Безответственность хозорга- дется вслепую.

«а этим не исчерпывается. Некоторые хозорганы, в 
.Художество11 Трубзавода пе
решло всякие грани. Хозяй
ственники Трубзавода не 
.имея своих средств на при
обретении товара, ухитрились 
пользоваться чужим товаром 
.ГуголЫ, получают его и 
еветов не оплачивают

варов, должен был проследить ках, был Свален паровоз, 
выполнение самообязательств! На требование начальника 
по договорам между отделъ-i станции принять меры к устра
нили хозорганами-предприяти непию нодебного-безответствен 
ями-заказчнками и выполни-;нот отношения к паровозам 
телямн заказов, между тем и вагонам, Шабалин заявил,

что пути его, его это дело.
13-го марта на ветку Труб

строя был направлен маневро- 
|вый паровоз для выгрузки 6 
вагонов. Шабалин самоволь-

частпости Трубстрой запущен
ность отчетности и отставание 
в составлении баланса оправ
дывают недостатком счетных 
работников. Это‘ширма об‘- 
ективных причин, за которую 
обычно прячутся оппортунис
ты и люди, не желающие ра

но задержал этот паровоз для шеи ие к вагонам и паровозам, 
под'емки своего свплившего-|подаваемым на ветку, обязать 
ся паровоза. На попытки СД завод поднять труддисцип- 
Кадилова заявить о недопус- лину, конкретных виновников 
гимости задержки паровоза бесхозяйственного отношения 
Шабалин только ограничился!привлечь к ответстенности,] 
ответом, что хозяин ветки он,Iотнося за счет виновных при- 
а раз заехали иа ветку, то,чиненные убытки. А чтоб 
находятся в его распоряже- последних не было и впредь 
нип. требуем Шабалина с работы

В результате двухчасовой снять.______________________

зит строительство, мер до сях iаа л - /l5°- на имя Сомовоной Ефро- 
пор не принимается. Простой;™  ^ “ ^.ератавнив кпвж 
ДОСТИГ Громадной цифры 649: кп> внд. Внлймбаевской деокоопера 
вагонов или 3221 час насум-!ц«ей за л* 93 на имя Рассс нШШ 
му 3221 руб., а включая аме- ’ 
риканскне вагоны на 3822 р.

Необходимо принять сроч
ные мепы, создать четкую 
бесперебойную работу, обес
печить своевременную выгруз
ку вагонов, бережное отно

29 марта в 6 чл 
собрание уполномоченных П

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет о работе Трубет)юевского ЗРК.
2. Рассмотрение плана и сметы
3. Принятие устава.
4. Выборы правления и ревизионной комиссии.

вечера, в помещении школы .« 4, созывается 
Уральского Горпо

Оргбюро

Димитрия Алексеевича н за А* 
на имя Расошных .Чипы Прохоровны 

Временное профсоюзное удоетове 
ренне,внд. постройкомом Трубстро 
за К  53 2231769, на имя Посахег • 
ннкова Дм. Як.

Членская коопера:. книжк; вы 
Хромппковским Ц. Р. К. за Л~ 178с 
на имя Негаматуллнна Майдабар 

1781 на имя Негаматулливп Ввх- 
тнмпр и иа имя Галимуллииа Хуз.

Удоетов.. выд. Свердловским по. 
ком Зотову Павлу 11 а в л о в и ч у о 
льготе ему п его семье, как йфясв< 
армсииу: копия выписки из протоке, 
ла „V: Ы от 12двг. 1929 г. о новев, 
ении звания труда Зотову Павл; 
выд. П.-Уральском пос. сов. и сира, 
ка на ими Зотовой Анны Вас.о сос
тоянии ее на иждивении сына kj а» 

Профбилет союза СХДР №8182 5. 
иа имя Кумнновой Марин 1 spcBi, 
выд. Туринским с-х раб ЦИТ t.

Воинский билет выд. Турвнеким 
воеикоматом гр ку 1906 г. рожде 
пня Аннкгшу Ал-дру Нремеевячу 

!яа его же имя профбилет со» . 
СХЛР выд. на фабричном нм ь. •

. Пекуновского с, сов.
Считать недействитевьнь: ми.

Райли г Ай 125 11-Уралы;кая типография „Уралцсклнграфтреста11




