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РЕШИТЕЛЬНО ПЕРЕСТРАИВАЯ РАБОТУ ПРОФСОЮЗОВ
на основе шести указаний вождя партии и перенесения центра тяжести работы в низовые звенья- 

ло большевистски готовиться к VI областному и IX всесоюзному с'ездам профсоюзов.
К ИТОГАМ РАЙС“ЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ

28-го марта закончил свою рабо
ту первый районный с“евд профсою
зов ,С“езд подвел итоги всей проде
ланной работы за отчетный период

ческих указаний т. Сталина. Пе
рестройка работы профсоюзов рай
она в этом отношении является да
леко недостаточной. Па выиолне-

вя наметил путь большевистского;ние производственных программ 
участия профсоюзов в широком инду-1 ряде промышленных предприятий 
ст реальном развитии Перво-Ураль- я новостроек в значительной сте- 
ского района. j пени повлияло: недостаток г

МИРНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ЯПОНИИ- 
С КИТАЕМ ИА МЕРТВОЙ ТОЧКЕ Т е л е г р а м м ы

По сообщениям шанхайского корреспондента берлинского концерна Улыптейна, 
китайскО'японские „мирные11 переговоры находятся на мертвой точке и, очевидно, окон
чатся безрезультатно. Яшщцы опубликовали проект соглашения, в котором выдвигается 
требование о временном оставлении китайских войск в районах, граничащих е между
народным сеттльментом.

По китайским сообщениям в Шанхае и вокруг города расположено 63 тыс. войск
—  г   I .   . с 00 броневыми машинами и 160 военными самолетами. На реке Янцзы все еще стоят
Задачи, поставленные 17-й парт- с ооезличкои, не перенесение цейю 93 яи0цских военных судна. Японские аэропланы продолжают совершать подеты над

тра тяжести профработы в цех, ори- ГОродами Сучжоу, Цзянянь, Цзясин, Найчжунь и другими. Аэропланы сбрасывают аги- 
гяте и ягпргят г,мплй пгкпяппггей тационные листовки с целью воздействовагь на китайские войска. Распространяются

слухи, что Япония снова предпримет военные действия, мотивируя их арестом в Хэнани  
четырех японских граждан по обвинению в шпионаже.

Японская печать сообщает, что правительственные круги  Японии все более скло
няются к мысли о необходимости выхода Японии из Лиги Наций

гаду и агрегат, слабое руководство 
над работой хозрасчетных бригад

конференцией перед профсоюзами,
У'юзи -отражения в материалах и 
работе с“езда. С“езд дал развер- 

- нугго картинг состояния профра-! недостаточное количество выдвину 
беты а пайоне* ;тых сменно-встречных планов.

Р ! Имеется определенный разрыв-
Растет производственная актив- мещ у  заработной платой и про- 

ностъ рабочих завода и новостРоек|ИЗВодательностъю. В то время как 
района. На сегодня в иромышлеи- ^р д ^ ^ ,^  1!лата нетклонно довы-
TTtrv т т в п п т т а т п а у  тю и лш з п х т а р т г я  г  “ных предприятиях района имеется 
716 ударных и хозрасчетных бригад; 
они объединяют 6326 пролетариев 
района. Участие профсоюзов в про
ведении ударного 3-мссячника по 
заготовке местных стройматериалов

шаетея, производительность труда 
отстает от намеченных п л а н о в  
(Трубзавод).

Главная задача профорганизаций 
района сейчас заключается е том, 
чтоб перестраивая свою работу, под

Массовые восстание против нового манчжурского
государства

Дейли Геральд сообщает, что ризованы и массами подают в от-

служчТ одним из доказательств в03'| руководством местной парторганнза- 
росшей активности и является ве‘ ;ции ^гоаняя все отмеченйс недоче- 
яичайшим образцом социалистичес- j ^  по ударному развернуть подго- 
кого труда трудящихся района. к' у властному и 9 вгезоюз-

По большенистски дрались задюму с'ездам профсоюзов. Эта нод- 
выполнение промфинплана про-: готовка должна иттп по линии мас-

Белогвардейцы готовятся к 
диверсии

Харбинский корреспондеыт|
буржуазной „Нейе Ф р а й (Гволнама(;СОНЫхв0сстаШширОТ11ВНив0- ставку. Многочисленный отряд по- 
Преесе“ сообщает что япон-г0 „независимого4* Манчжурского повстанцев, подкрепленный артнллери- 
цы тотчас после занятия Хар- сударства приняла настолько серьезней, занял с боя город Петуяа, в cm 
бина приступили к организа- *ше размеры, что создала невосред- милях к юго-западу от Харбина, 
шга железной охраны состоя- ствепнуюугровуХарбину и Мукдену. Серьезные стычки между японскими 

„ ‘ F ’ ,  ; Разрозненные отряды китайских сол- отрядами и китайцами произошли в
щей исключительно из бело-дат организуются в крупные Та-Хей-Хо и в Па-- не в 70 милях 
эмигрантов, вооруженных на;едН}щ Ы. Новые манчжурские фла--к северо-востоку от Харбина. В Нин- 
японские деньги, при чем у ) ги повсюду срываются, местные япон- гута против нового правительства

летарии ряда заводов района. Луч-совой работы, ио линии мобилиза-[всех охранников сохранена jCKBe и китайские чиновники терро- взбунтовалось 200 китайских солдат 
шие бригады и смены далеко пере-!ции рабочего класса района на;царская форма. Одновременно 
шагнули за нормы отведенные им!социалистические формы труда, ва!Яц0НСким командованием от- 
промыгалевными и строительными!соревнование и ударничество. L  ‘ 
программами. ’ Продолжая решительную борьбу

Волна батрацких стачек в японц ы  н а ч а л и  постройку 
Польше ■ гигонской  дороги

Новый сельско-хозяйствен-- Чаньчунскпй корреспондент
Наоялт с чтим с-еза по больше- та выполнение стооительных и н м -'80? ДЛЯ белоэмигрантской мо- ный год в Польше грозит на- „Дейли -Телеграф1* сообщает 

вистокн опиептгшоват шбочие мышкнных щ гЗ и м  ведя о-Модеясн. Число обучающихся)чаться массовыми забастовка- что японцы приступали к ао- 
магсы! пайона на т? пгюпь m и пыжнег? ’нет ичш.ичую борьбу с!превышает 150 человек. В;ми сельхозрабочнх. Назрела;етройке Гиринь-Х-йренсКой

Ж Г о с у щ м т м н и е Т ш  г ш о Г ' Ь ° ™  * “Р Л тапы то^оводя?оХП « КГ * е i е . ,гах иТКрыто говорят О ПОДГО-
1 товке к войне нротив СССР.

Против японской воевщивы.

заставляют социал-фа-щомическое. Дорога обеспечи- 
шистские союзы сельско-хо-.вает Японии быстрый доступ 
зяйственных рабочих призы- ко всей манчжурской желез- 
вать к забастовкам. но-дорожной системе.

Китайские войска идут в контрнаступление
На снимке: видны развалины бомбардированного японцами 

города Нанея.

НПГ направляет свой главный удар по социал-фашизму
1 Н А  6 А П Р Е Л Я  Н А З Н А Ч Е Н  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К И М  А Н Т И В О Е Н Н Ы Й  Д Е Н Ь  

АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ МИТИНГИ НА ВОЕННЫХ ЗАВОДАХ РУРА
Компартия Германии широ-брихтотмечает.что яа пленуме;ба нротив империалистичес

ки развертывает кампанию в Ц К  указывалась иа недоСта-|кой войны, в защиту китай- 
'связи со вторым туром прези- тичное руководство массовым ской революции и Советского 
(дентских выборов. 20 марта в е,<'противлением рабочего клас;союза. На 6 апреля назначен 
Берлине состоялся пленум са капиталистическому насту- общегерманекий комыундстн- 
'Верлин-Бранденбургскогорай плению и на то, что в ведос-'ческий антивоенный день, 
онного комитета К П Г  тов. Уль-таточной степени применялась Подготовка к этому дню ве- 
брихт в своем докладе о бли- тактика в йогофронтаснизу. Ыется по всей стране. Особен- 
жайших задачах компартии Компьр.ия недооценивала!но широко развернулась антн- 
KoHcrrtтировал, что те прнчп- „железного фронта**, поддер- военная кампания на военно- 

1ны, которые лежали в основе живающегоГинденбурга.и не химических зав<*дах Рурской 
организационного отставания направила главного удара на1областп. На ряде заводовеос- 
сомпартии в январской кам- социал-демократию и на ее;тоялнсьантивоенныесобрания 

{наняв против чрезвычайных политику „меньшего зля“ . Из и митинги. Рабочие в своих 
i декретов, нашли *жое выраже- этих итогов партия делает резолюциях призывают между 
'ние также в результатах пер- уроки, что борьбу под лозун- народный пролетариат к  борь- 
вого тура президентских вы- гом „класс против класса** бе п{.ютив пыпериалистичее- 

!боров. * нельзя вести схематично, а кой войны, против подготовки
Пленум Ц К  совершений пра-!необходимо увязать ее с кон- интервенции, против лицеме- 

вильно поставил задачу обос- кретнымиповседневными нуж- рия конференции по ..разору- 
треиия борьбы против социал-:дамн трудящихся масс. жению“ я аа пролетарский 
фашизма в центр внимення) В центре предвыборной вам- единыйфронтвеехугнетенных 
портиВяоЙ работы’ Тов. Уль-,пааии демпартии стоит борь- jпод руководством компартии.



У К Р Е П И Т Ь  НИЗОВЫ Е ЗВЕНЬЯ— ОСНОВНАЯ З А Д А Ч А
В каждой бригаде, на каждом участке и агрегате создать партийные группы, выделить для руководства 

ими лучших, испытанных и показавших высокие образцы работы—коммунистов—ударников
В ближайшее время добиться улучшения качества партучебы и работы с

Лучшие коммунисты-ударники
избраны руководителями партгрупп
Учитывая громадное значе-j ударники, подающие пример 

ние, в условиях перестройки > своей работой всем членам

кандидатами
КАНДИДАТАМИ

партийно - массовой работы, 
низового звена—Обком партии 
в своем письме о перевыбо
рах низовых партийных ор
ганов и областное совещание 
.оргинструкторских отделов 
районных комитетов —  значи
тельное место уделили этому 
вопросу,

Перестройка партийно-мас
совой работы и перенесение 
центра тяжести в низовые 
звенья, должны сопровождать'

бригады.
Таким партийным органи

затором в женской бригаде 
Гороховой, является т. Коши- 
на, которая показала герои
ческие образцы в своей рабо
те и лучше всех, не только 
на участке, но и на всей пло
щадке расставила сплы своей 
бригады

ОРГАНИЗОВАТЬ МАССОВУЮ ПРОВЕРКУ РАБОТЫ С
О выполнении решений Обкома ВКЩ б) от 26|Х. 31 г. 
о работе с кандидатами Златоустовским, Лысьвенским, 

Сталинским, 1 и 2  райкомами г. Свердловска. 
Постановление Уралобкома ВКП (б ) от 22*111 32 г.

Несмотря на большой охват|участия их в общественно—  
кандидатов политической и[производственной работе и 
технической учебой: но 1 Р К—

79

Отмечая некоторое улучш е
ние в работе с кандидатами 
в члены партии на. В й З ‘е и 
Уралмашинострое (уменьше
ние кандидатов с просрочен
ным стажем, повышение их 
авангардной роли на произ-

К каждому отдельному I водстве, улучшение ндейно- 
лроцессу работы бригады,!воспитательной работы.)— рай-
.. - * ш л и , *  п л  *1 m r rn  ТТ п л п л у *  ir  i t

ся укреплением этих звеньев или кандидата партии, дав 
наиболее сильными работай-[ последним конкретные за

Кошина' прикрепила члена комы партии— Лысьвенский,
Златоустовский, 1-й и 2-й г. 
Свердловска, до сих пор не

ками, которые могли бы встать [дания, Бригада, которой ру-
во главе руководства по вы
полнению промышленных н 
строительных программ.

Проводя перевыборную кам
панию низовых органов дан
ное положение по настоящему 
учла партийная ячейка 8-го 
участка Трубстроевского пар
тийного коллектива.

Руководителями партийных 
групп, в бригадах этого уча
стка. избраны коммунисты-

На снимке: Лсфалътнровапие улиц 
в Н.-Новгороде

ководнт партгруппа во главе 
о Ношиной, соревнуется с 
брнг&дой Шамовой на первом 
участке.

В бригаде Румянцева ру
ководителем партгруппы из
бран лучший большевик удар
ник т. Кунушнин, имеющий 
партстаж 1919 г. и произ
водственный стаж с 1927 г.

В бригаде Лильщинова ру
ководителем партгруппы из
бран т. Трифонов, производ
ственный стаж т. Трифонова 
с 1911 г.

В бригаде Липина руково
дителем партгруппы избран 
т. Хохлов, который только в 
1931 г. приехал на стройку 
из колхоза и достаточно хо
рошо проявил себя н показал

обеспечили перелома в выпол
нении решения Обкома ВКП(б) 
в этой работе. Кандидатов с 
просроченным стажем на 1-32 
года имелось: по Златоустов
скому Р К —42,2 проц., по 
Лысьве— 38,8 по первому рай
ону— 28,4 проц., по второму 
району— Й1 проц. Имеет место-; 
„потеря"- значительного коли
чества коммунистов за 1931 г. 
Лысьва „потеряла11 471 чел. 
Златоустом „потеряно” 870 ч. 
человек и по второму району- 
607 чел. Кандидаты партии 
все еще недостаточно вовле
чены в практическую работу. 
Слабо осуществляется конт 
роль и конкретное руковод 
ство работой кандидатов, боль

политучебой охвачено 
проц/кандидатов: по ВИЗ'у 
97 проц. по 2 Р К — 86 ироц. 
по Лысьве— 08 проц., по Урал» 
машинострою— 73 проц. и по 
Златоустовскому метал, за
воду— 75 проц. Техучебой по 
Лысьве охвачено— 209 человек 
(из 1750 кандидатов), но 
ВИЗ‘у — 44Й коммуниста (из 
540 человек). В следствии 
слабого руководства партвос- 
питательной работы со сторо
ны ячеек и Р К  имеет м< сто 
отсев кандидатов из сети парт
просвещения.

Секретариат Обкома ВНЛ(б) 
постановляет:

1. Предложить райкомам: 
Златоустовскому, Лысьвен- 
скому и райкомам г. Сверд
ловска обеспечить решитель
ный перелом в работе с канди
датами в течение ближайше
го месяца, охватив их орга
низационно-массовой работой 
полит и техучебой, добив-: 
шись воспитания И8 кандида
тов действительных большеви- 

застрелыциков 
ударни-

гпевистское воспитание их в 
И1—  -  повседневной работе; охват

образцы своей работы ва.стро- коммунистов соцсоревновани- r ^  
итеяьстве. ем п ударничеством составля-i

В ы б р а в  руководителями ет: по Лысьве— 62Д проц., по 
партгрупп лучших комму- Златоустовскому метзаводу— j парткомам заводов, 
иистов ударнинов партячей-[85,8 проц., по Леиинке— 54,1 [и M IL  
ка 2-го участка и парткоцлек-‘проц. и по ВИЗ'у— 95,8 ироц..

парту чебе) перевод в члены 
парш и.

Обязать РК и парткомы 
заводов в ближайшее вре
мя добиться решительного 
улучшения качества ларт- 
учебы, перестройки всех ее 
ф »рм * на производственной 
основе (школы, бригады), обес
печивающих действительное 
овладение марксистско— ле
нинской теорией и техникой 
своего производства, на деле 
повышающих политический 
уровень кандидатов и созда
ющих необходимые условия 
д !Я выполнения произвол ' 
ственных заданий. 9

Укрепить методическое ру
ки водегво работой пропаган
дистов путем систематичес
кого проведения семинаров 
пропагандистов при РК- 

в) Ввести в практику наблю 
дение за прохождением 
кандидатского стажа, со 
стороны партшкол и про
пагандистов, возложив на 
последних вместе с бюро 
ячеек ответственность за 
минимум политической под
готовки кандидатов при
переводе в члены партии.
Кандр^аты,4 окончившие на- 

S. Всем райкомам ВКЩб) в о л ь н ы е школы, немедленно

а) Проверить в

совхозов;должны переводиться в по
двышенные звенья сети парт- 

течение;просвещения. Установить со
тив должны оказать им все-' Партком механического Злато-[марта месяца работу с нан-[ стороны партгрупп система
мерную помощь в их работе,' устовского завода не сумел! дидэтзми нуждой ячейки ти чес кое наблюдение з'а по 
 .... ----------  RKfiffrt и паптгпмппы. обе<-решаемостью школ-боигакоторую им доверила партия до сих пор поставить учета ВКП(б) и партгруппы, оое< 
на таком основном и решаю-[участия коммунистов в еоц- печив выполнение решении [проверку

сещаемоетью школ-бригад и 
со стороны бюро

щеы участке, как бригада.

j 1) В каждой бригаде 
каждом участке, и агрегате 
надо создать партгруппы, вы- 

!делить парторгов, научить их, 
'как  надо работать,

2) Для коммунистов не но- 
го завода к перевыборам пи-[работу партгрупп недооцени-;сещающих школ партпросве- 
зовых парторганов пришла вает. Это видно, - хотя .бы из:Щ^ния создать новые, иополь-

ООЗДДТЬ НИЗОВЫЕ ЗВЕНЬЯ
Закончить перестройку во время 

перевыборов парторганов
Парторганизация Д:шасово-[ется. Бюро партколлектпва!

соревновании и ударничестве Обкома от 26 октября 1931 г.'ячеек парткомов и райкомов,
’ iB процессе проверки выявить идейно-политической вь’дер- 

на лучшие образцы работы с жанности работы школ. Счи- 
кандидатами, участие их,тать необходимым прикрепле- 
в ударничестве на произведение политически подготовлен- 
стпе, участие каждого канди-[ных и выдержанных членов

с достижениями но росту сво
их рядов о прорывом ио пе
рестройке работы марксист
ско-ленинской и технической 
учебы.

За последние полгода парт 
организация Динаса выросла 
в два раза, сейчас партколле 
ктив об'единяет 110 человек 
кондидатов. Партпрослойка 
достигла 7 проц.

Перестройка партийпой ра
боты выразилась в разукруп
нении цеховых ячеек и соз-

того, что не было случая от
четов партгрупп на бюро или 
практической их проверки.

зовав для занятий актив.
3) Ввести, как систему, в 

вработу, отчеты коммунистов

дата в хоз| асчетных бригадах, и кандидатов партии для И’г 
в борьбе за повышение про- диви дуальной партнйно-во

Из 110 человек иаруоргаии-|и кандидатов перед ячейками, 
зации считаются ударникими ; как они выполняют свои про- 
и соревнуются 104 человека.!нзводственные обязательства. 
Как они "выполняют свои обя- 4) Проводить елстематиче- 
загельства пикто также ни [скую проверку работы парт-
разу не проверял. Партколле 
ктив не знает степень выпол
нения коммунистами своих 
производственных обязанно
стей.

Половина коммунистов не
дании новых. Сейчас на Ди-[учится совершенно в школах 
насовом 7 цехячеек и две чаотийного просвещения 
кандидатских группы. На этом В кружках техучебы зани- 
перестройка и закончилась, мается всего только 16 комму- 
Партгруппы не создано ни вистов.
одной, прарторганизаторы в Прорывы в п е р е с т р о й к е  
бригадах и на агрегатах не партработы, вооружении чле- 
выделекы, несмотря на неод- нов организации марксистско- 
иократные указания райкома ленинской теорией и техниче

групп и парторганизаторов 
Бригада печати:

изводи гельноетн труда, улуч
шение качества продукции и 
снижение себестоимости, в 
партийной и технической уче
бе, перенося опыт лучших 
ячеек и партгрупп на все 
другие участка производства.

б) В месячный срок выявить 
иричины задержки переводов 
в партию каждого кандидата 
с просроченным стажем и 
обесиечить оправдавшим из

Элоказов, Гребенюк. Манурми них звание коммуниста (в за-
Ершов. I виси мости от показателей; ния.

питательной работы с нями.
3. Поручать орготделу и 

культпропотделу системати
чески ставить доклады на сек
ретариате Уралобкома рай
онных комитетов партии о 
работе с кандидатами. «

4. Златоустовскому ,Лысь- 
венекому, Сталинскому, 1-му 
и 2-му Р К  г. Свердловска не 
позднее 15-V—32 г. предста
вить Обкому доклады о вы
полнения настоящего ре me-

па рти и Производственные за 
дания коммунистам не дают
ся и практическая их работа

скими знаниями надо во вре
мя хода перевыборов партор
ганов ликвидировать. Сделать

на производстве не проверя- это надо следующим образом.

ПО ТУ СТОРОНУ СОВЕТСКОГО КАРДОНА

„ У ж а с н ы й  п р о м а х ”  Я п о н и и
Английские империалисты об'кснкются в любви японским о к ку п а н т а !

Дискуссия по дальяевос- мнению Япония совершила, выразил надежду, что ничто 
точному вопросу в англий-‘„ужаслый промах" и указал, не помешает полному возоб- 
ской палате общин открылась [чГо признает „особое положе-:новлению „старинной англо- 
речмьлидера лейбористской ние Яаонни* на Дальнем Вое-'японской дружбы*, 
оппозиции Леисбери который токе. | В" таком же благожелатель-
умеренно критикуя захватив- Выступивший 8атем Остин ном для Японии духе были 
ческую политику Японии в Чемберлен нападал на Китай, содержаны я речи министра 
Китае заявил,что он критики- обвинив его в нарушении иностранных дел Саймона я 
вал лишь потому, что по его'международных договоров, и морского министра.



СО С’ЕЗДА ПРОФСОЮ ЗОВ.

ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ ВКЛЮЧИТЬСЯ В БОРЬБУ
ЗА  ВЫ ПО ЛНЕНИЕ СТРО И ТЕЛЬНЫ Х И П РО М Ы Ш ЛЕН Н Ы Х ПРОГРАМ М

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР
90 оронышяениоети и строительству в 1931 г. и перспективы развития промышленности

строительства иа 1932 г.
(Из доклада предрайисполкома тов. Прозорова)

Тов. Прозоров (предрика)
в своем отчетном докладе под- 
веа итоги работы промышлен
ных предприятий района за 
31 год и привел контрольные 
цифры плана развития про
мышленности на 1932 год.

1931 год по ряду основных 
промышленных предприятий 
дал неудовлетворительные по
казатели выполнения пром
финпланов.

Так, П.-Уральский Трубза
вод по мартеновским слиткам 
выполнил программу всего на 
73,2 проц., по калиброванным 
трубам 45,5 троц., цельнотя
нутым 54,5 проц.

Общая производственная 
программа заводом выполнена 
на <56,4 проц.

Себестоимость продукции не 
понижена и в среднем равна 
117-170 проц.

Производительность труда 
к запроектированному плану 
выразилась в 76,8 проц., зар
плата 109,7 проц,

Хромпиковый завод свою 
программу выполнил на 53 
проц.

Ревдинский металлургиче
ский завод в Si г. дал удов
летворительный показатель 
борьба; за промфинплан—93 
проц. _______

Вилимбаевский завод пром
финплан 31 г. выполнил на 
82,2 пррц.

На этих основных заводских 
предприятиях мы в этом году 
имеем прогрессивный рост 
ударничества. Так, на Ревдин- 
ском эав >деударничеством.ох
вачено 52 проц., по Трубза- 
воду ударников 649 чел. и по 
Хромпику 1314 чел., или 74 
проц. к  общему числу рабо
чих.

Какие основные причины 
послужили к не выполнению 
производственных планов в 
прошлом году нашими пром- 
предприятиями?

Прежде всего слабое при
менение в работе заводов дей
ственных рычагов боевой про
граммы побед— 6 указаний т. 
Сталина.

X  зраечетные бригады и 
сменно-встречные планы, соц

ределено в 108862,8 р. Сумма 
колоссальна.

Освоить эти капиталовложе
ния-задача трудная, но впол
не выполнимая.

Нужна только энергия, боль
шевистское упорство, вера в 
победу, повышение произво
дительности труда, развер гы- 
вание соцсоревнования. Толь
ко при всех этих условиях 
задача будет разрешена.

Что необходимо сделать на
шим хозяйственным и про
мышленным предприятиямдля 
того, «чтобы наверстать опу
щенные темпы 31 года и по 
большевистски выполнить ве
ликую программу работ 1932 
года?

Прежде всего правильно ор
ганизовать труд среди рабо
чих, ликвидировать уравни
ловку в зарплате, умело рас

В с е  с и л ы  и  э н т у з и а з м  в ы в о з к е
по подтаске леса на местаж

соревнование, ударничество.!ставить силы, мобилизовать 
как важнейшее средство 6орь-| творческий энтузиазм масс 
бы за промфинплан на наших | вокруг выполнения пятилет- 
заводах прививались слабо. !него плана й подготовки ко 

В этом, заключается весь;ВТ0Р°й пятилетке.
Возглавить эго дело под ру

ководством парторганизаций,
секрет.

План строительства в 32 г. 
в нашем районе громаден. 

Освоение капиталовложений
дело чести и доблести проф 
союзов и других обществен-

в промышленность района оп-ных организаций

ПРЕНИЯ по докладу тов. ПРОЗОРОВА.
Производственные неполадки на 

Трубстрое V
сяца не получают зарплаты.

Наблюдаются частые слу
чаи такого порядка заключе
ния договоров с колхозами:

В прениях по докладу т.
Прозорова выступал т. Попов
(Трубетрой). Он указал, что 
освоецие капитальных затрат 
на Ново-Трубный завод в этом Завербуют с условием выла 
году колоссально. Строитель- чи зарплаты за месяц вперед, 
ство этого завода имеет мно-|рабоччй от работает-2 м-ца, 
го крупнейших недочетов.1 получи г зарплату за 3-й и 
Например, чертежи строитель- уезжает. Таких договоров бы

Развернуть работу клубов
Т. Балахнин (рабпрос) указывает 

на отсутствие культурно-просвети
тельной работы в ряде клубов, крас
ных уголков заводских предприятий 
Рабочая масса, не имея возможности 
где бы можно разумно использовать 
досуг-занииается всем чем угодно. 
В бараках почти не1" красных угол
ков. На эту сторону профсоюзам не
обходимо обратить все свое внима
ние

Пролетариат Дегтярки, вме 
стес хозяйственниками и ИТР  
еще больше усилили темпы 
механизации перевозок лес
ных стройматериалов. К  от
крытию l -го районного е'еЗда 
профсоюзов ударники груз
чики, работающие на Змеевой 
горе, в честь с'езда органи
зовали маршрутный поезд со 
стройматериалами и присла
ли его строительным шюшад- 
кам. Ударники присвоили 
этому маршруту зваиие; „Пер
вого районного с'езда цдоф- 
союзов.“

С момента развертывания 
работ по вывоЗке переброше
но к  месту строительных ра
бот лесных материалов до 
9 ТЫС. ибм.

В процессе борьбы по вы
возке леса выяснилось, что 
весь стержень в быстрейшей 
переброске стройматериалов 
состоит в механизации труда

рубки.
‘ В знак открытия профсоюз

ного с‘езда-26 марта иа делян
ках около горы а  шахты „Ные 
Иорк“, с целью подтаски леса 
установлены 2  электрические 
лебедки с моторами; энергия 
к ним подается от близь про
ходящей электрической лияив

Кроме этого на горе Змее
вой, где в большинстве своем 
сконцентрирован леенвй ма
териал заготовленный за Э-х 
месячник, устанавливается 
транспортер 2  электрические 
лебедки.

Затем будут установлены 
лебедки мощностью в 1 0 -1Й 
лошадиных сил. К  месту 
стягивания леса перебрасы
вается компрессор и трактор 
посредством которого буцех 
работать камиресеор я  лебед
ки.

* п. г.

Ударники - грузчики рапортуют
О НОВЫХ ПОБЕДАХ ПО ВЫВОЗКЕ ЛЕСА

Борьба за механизирован-!вагонетки приводятся в поря- 
ную переброску стройматери-1док.
алов дегтяринцамн продол-| Мы об'явили себя на втором 
жается. Проложенаузкоколей- слетеударниками.это почетное 
ная дорога на протяжении звание в борьбе за строймате-
одного клм. Одновременно с 
подготовкой дороги мы под
таскиваем лесные строймате
риалы в штабеля. У ж е  сло
жено в штабеля до тысячи 
кбм. Переброшено к строитель
ным площадкам 8 платформ 
леса. Получили из Ревды 
узкоколейный паровоз. В бли
жайший день пойдет в эксплоа 
тацию. При помощи дегтя- 
ринского партийного коллекти
ва, хозяйственников и ИТР 
на Змеевой горе, с целью ме
ханизации труда по подтаске 
леса, будет установлена ле
бедка с двигателем.

Полученные с Динаса 23

риалы н на производстве мы 
оправдаем. Условия нам соз
даны хорошие. Живем в клас
сном вагоне. Каждому удар
нику грузчику выдана пос
тельная принадлежность, но- 
лотенцы. Общественное пита
ние поставлено образцево. Д  :#  
связи с организациями, е тем, 
чтобы они могли следить за 
нашими темпами, в вагове 
установили телефон. Органи
зуем Красный уголок В бли
жайшее время будет выпущея 
первый номер газеты.

По поручению ударников—  
грузчиков.

фомин

ства Трубзавода до сих пор 
не уточнены.

Длй трубоволочильного це
ха устроено 15 котлованов,

ло заключено 400. Хозоргани- 
зацня не имеет определенного 
кантнгента рабочих и* их се
мей на обеспечение их хлеб-

которые до сего времени не ис- ными карточками, карточки 
пользовываются. Много тех- разбазарпваются, в феврале 
нических неполадок имеется в .выдано лишних хлебных кар- 
строительстве Ф ЗУ: не имеет-Дочек 500 штук, отдельные 
ся точного проекта Ф ЗУ. Iрабочие црод.чюг их. Все эти

Площадка Трубстроя пред- безобразия творятся на гла- 
ставляет проходной двор. зах организаций, и они как

Текучесть рабочих большая. 
Организованного набора раб
силы хозорганизацин не ве
дут.

Лучшие ударники три ме-

будьто не замечает этого. Бы
товые условия рабочих не на- 
ЛЯЖ°НЫ. Депутаты пос. сове- 
та, прикрепленные для рабо
ты к Трубстрою бездействуют.

Внимание вопросам транспорта
Т .Туров(Ревда) касаясь ра-| Так по вине Хромпикового 

боты ж. д. транспорта отме-<завода произошла задержка 
тил, что ж. д. транспорт g! подачи сырья для Трубэаво- 
районе является одним из!Да. простои вагонов выразн- 
узких мест в нашей промыш- лись в 230 часов. Профорга- 
лениости. Большие простои дшаациям и завкомам нужно 
вагонов, иивкая труддисцип- 80 что-бы то ни стало обес- 
лина рабочих н т. д. Многие лечить четкую, бесперебой- 
ааводские хозорганизацин яз)й уй  работу транспорта. В 
за своей неповоротливости этом должны оказать содей- 
дезорганизуют нормальное]ствие местные организации,
движение поездов с грузами.

ЛЕСПРОМХОЗ ГОТОВИТСЯ... ПРОВОРОНИТЬ СПЛАВ
Оперативно, по боевому подготовиться к весенней навигации 

(Коллективная корреспонденция редколлегии многотиражки „Лесоруб уд а р и я ")
На долю нашего леспром

хоза выпала почетная и ответ 
ственная задача сплавить в 
предстоящую н а в и г а ц и ю  
24оо0 фестметров пиловочной 
древесины для завода „Про

изводственным участкам, лес
промхоз ничего конкретного 
не предпринял. С п л а в  по 
прежнему грозится застичь 
врасплох.

Неудивительно Поэтому, что
гресс“, 501)0 фм. дровянного П-Уральский участок на сего- 
долготья н 5000 метров дров, дняпший день перебросил к
для удовлетворения потребно
сти Усть-Шишнмеких и Чусо
вских групп печей.

Освоение такой программы, 
разумеется, требует наиболее 
напряженного внимания, боль
шевистской четкости и пла
новости подготовки к пере
броске той массы грузов, на
личие которой рршаёт выпол
нение стройфинплана в н про
изводственных программ дей
ствующих предприятий.

Но именно этого то и нет. 
Лед безразличия сплошь и 
рядом окавывает подготовку 
к сплавному периоду. Леспром 
Х08 крайне безответственно 
умаляет значение подготовки 
До сих пор, кроме разверст
ки заданий по отдельным про-

сплавным пунктам только 
1195 фм. .Билимбаевский— 818, 
Уткинский 80 кубм. дров, а 
Крутиха не вывезла нн яолена

декабре нолучила заказ, но 
до енх пор его не 'выполнила 

Контрактация рабочей си
лы поручена ответственному 
по сплаву тов Ширяеву. Он 
бездействует. Остается также 
отметить беззаботное отноше
ние к обеспечению снецодеж- 
ды; кроме 150 пар рукавиц 
ничего нет.

Эти факты внушают серьез
ные опасения. Программа

Не лучше, если еще не сплава под ударом. Н-обхо- 
хуже, обеппт дело с т.чкела-|дим крутой энергичный пере 
жем и инструментом. ]лом Райорганазациям еледу-

Несмотря на заказ, сделан-;?т заставить лежгбок и раз
ный Угалсредлесу еще в де-;гильдяев из Л П Х  немедлен- 
кабре 31 г. на тросе и капат. но перебросить заготовлен 
последние до сото времени ный груз на сплавные дунк- 
не получены. ты, выделить для этого н^об-

Пеньковой спастыо для|ходимое количество тягловой 
вспомогательных гаваней лееЬилы, выяснить вопрос о таг 
промхоз, правда, обеспечен, келаже, в случае отрицатель- 
Потребность в 250 железных |ного ответа на заказ изыскать 
скобах для устройства бере-|на месте ваиену, о б я з а т ь  
говых отводов и в 150 баграх;кузиицу обеспечить потреб
ляя работы сплавщиков дол-|ное количество багров и скоб, 
жна удовлетворить своя куз-, обеспечить необходимый кадр» 
ница, которая также еще в рабочей силы



В СОВЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ—
А Н Т И С О В Е Т С К И Е  П О Р Я Д К И

ЛШ1Р0СЫ РИКУ И РАЙРКЙ.—что вы сделали,чтоб оревратить П-Уральскую 
больницу в образцовое советское учреждение? когда избавите рабочих

Демидовичарайона от антисоветских выходок доктора
17 марта с. г. в ПерВо-Уральекой 

Сбльнице умерла после ролов зяв. 
центральной лабораторией Уральско 
го Хоомаикового завода тов. Зеле 
мова Мария Баскльепча Смерть 
это,—причиной которой, несомненно, 
явилась инфекция, внесенная при 
родах в родильном доме Перво
уральской больницы (оффициальная 
справка о смерти Зеленовой гла
сит, что умерла она от „паралича 
«ердпа на почве гнойного воспале
ния брюшины'*),—взбудоражила всю 
массу ннж-техн. работников Химза
вода. На общем собрании ИТС за- 
’дада 18/Ш о,-г. была выделена 
-бригада из пяти человек, в задачи 
которой входило выяснить все при 
чины, которые так несуразно, так 
неожиданно вырвали из рядов 
ЯТР Химзаводе одного из лучших 
работников -т. Зелеиову.

4 0 0 0 0  э к о н о м и и  н а  у х у д ш е н и и  
медпомощи

S  своей работе бригада столкну 
лаеъ с тем. что случаи, подобный 
тому, какой произошел с М. В.
Зеленовой. носят массовой ха
рактер. Количество смертных слу
чаен в родплыюм доме Первоурадь- обратно е 
■кой больницы превышает всякие 

мыслимые и допустимые нормы 
<еслн только такие нермы и суще
ствуют). Flo словам акушерки это
го лома за последние полгода 
Зыло 11 смертей зарегистрирован 
«ни. А сколько было неэярегпетри-

булаторпю н там оттаивается. У 
трупов при этом оттаивании глаза 
вытекают. Был случай, когда утру- 
па при оттаивании крысы отгрыза
ли иле. Умерший S1II, с. 1. фаб- 
заучнив Кичин был обнаружен в 
мертвецкой 17-111. Несмот-ря на 
наличие адреса, никто не позаботил
ся сообщить о смерти Кичина. Ус
тановлено, что очень часто трупы 
лежат по целому месяцу. Был слу
чай, когда один труп лежал 
2 12м-ца и только невыносимый 
запах гниения вокруг больницы 
заставил убрать этот труп. Бесири 
зорпые трупы, которые должна 
хороИить сама больница лежат по 
долгу, опять-же но причине „эконо
мии*'. Демидович приказал сторожу 
больницы или дворнику хоронить 
трупы, но труд этот Демидовичем 
не оплачивается, поэтому трупы не 
хоронятся. Демидович распоря 
дился с беспризорных трупов 
снимать одежду и обув.

УТВЕРЖДЕНО “ ПОЛОЖЕНИЕ О ХОЗРАСЧЕТНОЙ БРИГАДЕ,,
СОВЕЩАНИЕ ХОЗРАСЧЕТНЫХ БРИГАД ЗАКОНЧИЛО РАБОТУ

Демидович не считается с РКИ

октябре 1930 г., т. к. Рейздрав в 
выдаче средств отказал.

8. Когда в родилке лежала умер
шая М В. Зеленова. нечем было 
измерить температуру, т. к, был! 
всего один термометр и тот пока
зывал неверно. Предписания, кото
рые сде/ал для лечения зелено
вой врач Демидович выполнялись; 
неправильно. Так, было предписано: 
1) положить лед на голову н на 
живот, лед был Положен только 
на живот. 2) проверить пулье, по
том вспрыснуть камфару, сделано 
было наоборот. Предписанное вра
чам лекарство было дано боль 
ной Зеленовой только через 15 
часов после предписания. Акушер 
ка о заготовке и доставке лекарств 
но заботилась. Это должна была 
делать мать Зеленовой.

6. Тяжело больные, отправля
емые амбулаторией Химзавода в боль 
ницу,

я призывкомиссия 
примиренчески отнеслись к 

анрисоветским выпадам 
Демидовича

Термометров нет в больиипе.9.

фвваипых? Факт, в начале марта
«чего года из родильного дома с 
зовыгаеиной температурой бее ведо
ма акушерки ушла роженица. Че
рев тря дня после этого в амбула
тории при Химзаводе приходят за 
-справкой о смерти этойженщияы. По 
мжрытни оказалось гнойное воспа
ление брюшины. Этот случай в ро
дильном доме уже не зарегиетриро- 

м.я, т. к. никто из родильного до 
ма пи акушерки, ни врач заведую-

возвращаются Демидовичем инспектор райздрава тов. Пысин го-
резолюцией: „Согдасо-1В0РНТ* что отдал У Д  . £ tвать по телефону**. В  феврале нли: «иДовичу получить термометры (так,

марте этого года из Хромш.ковой;как на соаде онивмеются) но Де‘
амбулатории в П Уральскую боль Ж Г е т Г ы ^ е Т с о Х ^ ^  нпцу посылаются двое рабочих, АеРМ0‘,етры медцерсоналом п . у
больные крупозпым воспаление:, ются неохотно еще и потому что
легких. Одного приняли, другого, п0 распоряжению Демидовича за
по распоряжению Демидовича вы > азбитый термометр убытки взыски-
толкнупи на улицу и больнойпеш ua!(iTCS с зарплаты сестер.
ком еле, почтя на четвереньках, до-' 10* Инспектор райздравотдела тов.
брался обратно до Хромпика. Одного Пыеин подтверждает что сработан-
тяжело больного рабочего (начало!н0^ и с1)едв Первоуральских мед
марта с. г.) возвращенного обрат-, Р ^ и ^ е Г м а т е р и а - т ы  по обелено Демидовичем, удалось помес-i “ * имеются материалы по оосл.
тить в больницу только тогда, ког-‘доваиию райздравотдела в райРКИ.

Москва. На заключительном заседании совещания хозрас
четных бригад принято “положение о хозрасчетной бригаде* 
вместе с практическими поправками, внесенными в него 
участниками совещания. Кроме того, совещание приняло 
постановление, в котором изложены важнейшие очередные! 
вопросы движения хозрасчетных бригад.

В “Положении* отражены основные принципы и порядок 
организации хозрасчетных бригад. Построение бригады дол
жно строго соответствовать и способствовать наиболее ра
циональной организации технологического процесса произ
водства. Хозрасчетной бригаде администрацией ежемесяч
но выдается наряд-задание, на основании которого бригада 
заключает с цеховой администрацией хозрасчетный" дого
вор. На основе хозрасчетного договора бригада должна 
организовать, соревнование на лучшее выполнение взятых 
обязательств.

Лицом, административно-ответственным за всю дея
тельность бригады является бригадир, назначаемый цехо
вой администрацией. Основой планирования в бригаде дол
жен быть бригадный техпромфинплан, направленный на 
обеспечение выполнения производственных заданий встреч
ных показателей в точно обусловленные сроки.

Значительное место в “Положении о хозрасчетной 
бригаде* занимает раздел о премировании за экономию.

Совещание требует от хозяйственных и профессиональ-| 
ных организаций решительного поворота к конкретному 
руководству хозрасчетными бригадами и качественного их 
укрепления на основе реализации 6 условий тов. Сталина. 
Совещание единогласно постановило*^ 15 годовщине Ок
тябрьской революции построить эскадрилью в составе 8 са
молетов, названием “первая_хозрасчетная*. Совещание пос-|
лало приветствие в Ц К  ВКП(б) тов. Сталину.

I

да амбулатория Химзавода обрати 
лаеь за содействием в РКИ. Был 
привлечен тогда и 
т. Пысин, которому пришлось еде 
лать раепоряжание непосредственно

Выводы на основании этого мате 
риала была сделаны райКК РКИ 

г. Тов. Пысин к 
что на доктора 

Демидовича в 1929 г. был собран

i в гаи. оыл,г,. , 
зав Райздравом! февраля 1932 

г этому добавляет

maflr jttbm домом не думали аооег о и-jсестре (Демидович все же не <-да-1!ате,1'иал яа страницах и что
явиться навести справки, куда1 вадся), и больной тогда был поме он Пысин, с декабря месяца 1931 г.
вдруг исчезла эта роженица, у ко
торой была высокая температура

щей
|еще

в больницу. В  марте м це 
такой случай! заболела

0Ы 1 1 ведет безуспешные, пока, перегово-;
еот ры с РИК‘ом о снятии Демидовича-

Э-'н н подобные факты повели бри-.рудница больницы, которая работает;с заведывания участком
гаду дальше и ей пришлось етолк 12. В  заключении приходится отдам уже седьмой год, ударница.член аутьея е такой массой вопиющих и группкома медсантруд. С высокой: метить еще один, но уже антисо 
ареступпых фактов eesoepasHoflleeaHiTtyyepajypofl приходит она в боль-- ветекпй факт из практики доктора 
яе вредительской) постановки дела;Ницу, ее там ие оставляют (,.нет| Демидовича. В  1931 г. заседаетосен- 
Здравоохранения в Перво уральском i мест"), после этого Демидович по- няя призывная комиссия (набор в| 
районе, следствием которой являет- мещает в больницу двух больных:;Красную армию), доктор Демидо

одного с зобом, другого с обыкно 
венной грыжей. Демидович говорит

ДЕГТЯРИКСКИЕ ПРОЛЕТАРИИ
развивайте большевистские темпы ло отгрузке 

колчедана
Премированные Копчецаишбом ударнини Дегтярки своей работой 

оо добыче и отгрузке Колчедана предотвратили естановну в 1-м квар
тале ряда химических заводов союза.

Усилиями рабочих ударников химиков, волею партии и правитель- 
(ства, в марте пущены новые крупнейшие сернокислотные заводы— Вос
кресенский и Невский. Эти заводы сейчас без сырья.

* Еще более усилить отгрузку серного колчедана, главное—начать 
вывоз флотационных хвостов, сломив оппортунистические разге'зоры о 
трудности и невозможности их вывоза—такова задача, которую ставит 
сейчас перед Дегтярской советская химия.

Назначая за еыполнен;е во II и квартЧле плана отгрузки серно
го колчедана и за вывоз 32 тыс. тонн флотационных хвостов—премию 
в 1 0  тыс. рублей, уверен, что это задание ударники Дегтярки под ру
ководством партколлектива и рудкома, безусловно выполнят.

Управляющий Колчедансьаба П. НЕВСКИЙ

Зам. редактора И, КОЛМОГОРОВ
веиечвельмое, ненужное коли- 

•чеетво человеческих жертв и на 
дячпе массового недовольства в

вич вызывает призывника и 
шмвает „триппером болел*

спра-
ответ

что грыжа была ущемленная, но ;.,нет“ . „Пу какой из тебя солдат**
райове. Последнее це отрицается п эхо отрицается уже тем фактом, что восклицает д о к т о р  Демидович
««лекторе* Райздрава тов. Л ы -j этому больному операция былаи.еелн ты триппером не болел**!«ИНЫМ. 1 **----------    п-х_.

Ниже мы сообща'м только ничто
жное количество этих фактов, ха
рактеризующих постановку район- 
дого здравоохранения?

1. За 1931 г.Иердо-Ур^льекий вра 
-чебный учаеток ямел свыше <0 0q0 
рублей экономии против сметы.

2 Перто-Уральская больница (ета- 
имеет 35 коек (еше зяраа-

произведена только на третий день,! 
после помещения его в больницу.

Родилку превратили в уборную.
7, Роднльвый дом переведен был с 

полгода тому назад в новое помеще 
иве в двух-трех километрах отболь 
пицы, от местонахождения врачей; 
родилка, таким образом, работает 
без присмотра врача, т. к. завг ох-циоеар) 

вых
11 уральского района это 
мало Имеется масса случаев, ког 
ха. например, больные брюшным
*илаСт*оо” °ы и *л е че «  1" а,! какого РУковвдотваакушвркаии сорвана, «•улаторным л ече н и ем ж, ■ • стороны Ягуповой нет. Ягупова вича не г

коек 153 Лля в-мпосшегося' МаТМЛаД0“  ВраЧ Я гУпова- в веД<“- Для ра»р; . „  НИИ которой находится родилка
; ’ (Ягупова живет на расстоянии кило

метра от родилки), акушерского 
дела не знает, никаких указаний

Приходит в родилку один* раз в день‘обещал, за попытку сорвать цри- 
и то иесм-егда, в неопределенные'зывную комиссию, взгреть Демидо

во дворе больницы есть пустующей 
домик, где можно поставить 151 
аоек Дело только за двумя сани | 
таркями. Зав, участком врач Д е 
мидович до сих пор не попользует ■ 
этот домик, (нееиотря на то. что)

И » ™ * » ™ , » э — к р н еля w»-aa веж лация ратпться мыть „атаз1||са Уборная ие рабо

Вызывает второго — „Сифилисом 
болел", „нет“ , „так заболеешь**,— 
изрекает Демидович. После засе
дания председатель призивной ко 
миссии делает выводы за день я 
попутно указывает доктору Деми
довичу на Допущенные Им не этич
ные поступки при работе?! Насле
дующий деиь доктор Демидович на 
заседание призывной комиссии не 
явился и не отпустил туда же сест
ру. которая делала призывникам 
прививку оспы.

Призывная комиссия была бы 
если бы доктора Демидо- 
заместил доктор Кац. РНК

О Б 1Я В Л Е Н И Я
Перво-Уральский государственный трест Наряит доводи» до све

дения столующихся, что с 1-го по 10 апреля с,г. в столовых треста 
производится перерегистрация абонементов иа столованье. , ;

Не прошедшие перерегистрацию автоматически лишаются польгова-. 
нвя абонементами и оплаты стоимости такового.

Директор треста Аэдевич 
1—5 Главны^ бухгалтер Смирнов

9 марта с/г из райместхоза похищена печать цехового комите
та. Содержание штампа: Всесоюзный профессиональный союз 
строительных рабочих, Уральсний областной отдел. Рабочком 
№ 78 гор. Свердловск.

Документы с указанным штампом с 9-го марта считать недейст
вительными.

1—3 Цехком

1
I  - <■

I■V

часы и не более, чем нз 20 мнн.;вича, но пока ограничился 
Часть палат родплки имеет неошту этим обещанием?! 
катуренные стены и пакля торчит.:
Ван пая-есть, во не работает, не от--

только

Ликвидировать больничный 
гнойник

двух санитарок.
Уборные и кэтазерная 

вики заразы
!тает, испражнения выносит сиделка, 

р а с с а д - !которая (одна в смену) обслужи- пп*ТНрПЖ!!а|птся

Гологорскому рудоуправлению требуется два счетовода и дело
производитель, знакомый со статистикой.

Оплата по соглашению.
С предложениями обращаться непосредственно «в рулоуправле-- 

1— 3 ние. Управляющий рудника Ленягии.

вает

X  В больнице не работает У^^детсиих^тсвзтсм*1 И Т° ЯЬК°  * I, ош> v-ЖА новый гол «а чис детских ировэток
Лет ДО 24 "разу.

в всякого присмотра, нет санитар-j -■ . ” , 7 ' '  иостанить на ногв. Глумление на;
. Если е ребенком случайно при-! стуча! кстла с»лея РаГ,0Ч>‘й ма'ч:“ й г1елого И *« “ а Д»л7ят мятг, Ь чтгиш  яястяэляет ее * - *7 • д 1 " еи йыть ппи<м-т«иок.1еии но птойь

и ока уже целый год не чис 
тилвеь. Ассенизаторы просили 200 
рублей. Демидович отказал.
4. Детв^больные скарлатиной, лежат «ятала "ежна 

бе» всякого присмотра « «  ш т м  .. 
жш
ходит мать. Демнловяч зястапляетее 
беявочмвадно мыть полы.топить печи.

Катннерная ?гокойвицкяя,-в доо 
чятом сарае, трупы лежат яа земле, 
замерзают; пщ- с-обхолимостивскры- 
тв* трупы ночью перепосятея в ам-iЛеньки* родилка

Йяйлит ЛЙ 12D.......... .

Рожениц быва 
роженицы тогда кла

дутея на диван, на етол и т. д. 
! Несколько месяцев в родилке ра 

акушерка с экзе

р<е перечисленные здесь факты 
цстшм рядом мед- 

ралы-кого райздрава. 
ИТС Уральского Хромпикового за

вода требует немедленной ликвида
ции этого гнойника на теле нашего 
района и сделать все возможное, 
чтоб деловдравоохраненвя в районе 

Глумление нвд

Военный билет
Утерянны е докум енты

из Камчатского;Ткаченко 0,11. гыд. Крутиаскк.м Р
р-на, Сергинекого с сов. на имя Ка-,ком.

ка (санитару), без ведома де
журной акушерки. сама прими 
мала роды »

Сушсствонавшая на Хромпнке ма- 
била закрыта в

жно быть приостановлено во чтобы 
то ни стало.

По поручению пбщ-го собрания 
ИТС Л. Гении. Черняев, 
Ляпунов. Савичев, А 

Медведев.

дерева Шахмухамята.
Военный билет, выляваый Михай

ловским РЙК’ом. профсоюзный бн-
« Д ВД ,Ь 'Ш1 <!Таж с т 9  г°Да| Казанской №  00383659, удостоверение личиости
А4 127 от И/Х-28 г. Верх-Исетокего
завода на имя Золотова Ив., 1908 г.
рождения.

Удостоверение шофера М  2922?

Членская кооперативная книжке-* 
иыд. П-Уральским ЦРК. на ими 
Баимушнна Я. И.

Воинский билет, вид в Челнах 
губ. гр-ну 1908 г. рчж 

дения Юсупову Галиму в на его-же
имя выд. в Камойской вол. пш-цорд 
за Я  4224 

Справка Онбкомбайяа шк фЗА \
об учебе и увольнении по собствен

выд. Уралдортрхцсом автоинеаеь ному желанию, справка о ■ -аятан с
ции гор. Свердловска, иа имя Го-учета из членов союза ВСРМ, ВЫ|

дивная профком »м шк. ФЗУ на пив 
имя Медведева Ив. Пик.

лова Ивана Василевича 
Учетио воинский билет ва

Считатать недействительными

И Уральская типография вУралиодиграфреста“ d«K. h)Wi
ж—




