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В БОРЬБЕ ЗА ФИНПЛАН ОТСТАВАНИЕ ЛИКВИДИРОВАНО
План мобилизации средств за первый квартал выполнен ка 133 процента

КОМСОМОЛЬЦЫ— Л У | 1  Е УДАРНИКИ ФИНАНСОВОГО ФРОНТА С Ш Щ М й Ч Е Ш Г О  СТРОИТЕЛЬСТВА,
_  _  - _ .   .  «в • а ли к  n .a a n ia l i« ie iM iAПОСЛЕДНЯЯ ДЕКАДА МАРТА БЫЛА РЕШАЮЩЕЙ

В месячник мбе.щвого :г«зсГОД»тПоследняя декада марта да- OHSTjHGR В )В0СТЙ
ла резкий перелом в выпол-j Попреавнечу Не; действуют 
дении плана мобилизации сельсоветы: Крыи совский и 
средств 1 квартала. Витимский. Дерзий выполнил

Областное задание за 1-й задание на 39 проц., второй 
квартал выполнено на 103-2 на 46 проц. Райкомсгд зано- 
:роц, а районное—80,5 проц. сит их иа черную -до? ку.

П р и р о с т в мобилизации НОГЛСОИОЛ В 233ШРД5 б в р Ц 0 8  
средств за декаду составил эд ф̂ нПЛОВ
41 процент- Успешному вЬшс-лпени:-

В результате чего достигну- нварТалы;!)Г0' плана реал «за
ты эти успехи.. ции займа в приг5леч**ий>

После тревоги, об явленной> № щ оа в Сб( рка,:су мне: 
в газете „Под онамен&м. у "|П(3̂ фр комсомол. 
нина“ о прорыве на фронт  ̂ Кпмсо нольекпе колл е к г псы.
мобилизации средств .....г" '“
организации 
партячейки,

'В351В'ШРФс т  нал ф рк-^ж  комсомол ьс к не, i ̂  б;,ль1Ш»ввггски. вывел
n? ^ ,-!wBv.iMCK̂ Hfl,0'r Обязательства. Ими бка :ьшевистски откдт • у зайа практическая щшошь i 

на призыв ликвидировагь ар. |д~,ведейд|| дх-сдельных буи- 
рыВ" ’ * ттвш яа^  1 м » *  -

Ревда притер еззм ’сов до подготовке контроле- 
j ров сберегательных касс-, вы- 

Партийный и комсомоль-:делено на эта кур-ид 14 к-.*м- 
;ий актив Ревды дал образ-.-еомольце-в.

■ ы ударной работы ио выпол-j g месячник похода 
нению фннплана. План иб|рёжсния средств 
в к л а д а м  в сберкассу выполнен. г.(>;)диа крепкий ударный а к 

v 280 проц., реализовано зай-|тив финансового фронта и; 
на па Зо тыс. руб. j им чел.

Рийкомсодом Ревдийсв:иу‘-| При 1G крупных произвол

за сбережения средств, путем 
соцконвейера комсомолкекимj 
активом завербовано вкладов; 
в сберкассу на 17 тыс-., руб. j

Квартальное задание поj 
вкладам в целом до району! 
выполнено на 20.; проц.

В  »т список (далеко не пол-; 
! \ л й) .эпту зш> сто в ф и пааеозого: 
рронтк. у

Нррпмяйн {ЛчЩ«А органы- 
Фнал Л■■тенлп--! ичеекий ВОН-;

и  азвавы
ВРИ ГА ДА 1ТЕЧ А ТИН А ШЕИ ГА 8 ЕТЫ 
ведет sspsroscpu оА отпузне тракторов для еывозки 

местных с т р о й ш р и а ш  е Дегтярни
В  КО НЦ Е НАРТ \ Р Е  I АКЦ И Я ГА З Е Т Ы  Л О Л  ЗНА-

С ЛЁТОМ УДА PH И-

ШДЛОТЛВШТЛКМ

вейер по иривледепцю вклад
чиков в сберкассу из 16 ком-
■рмольцез,

0< I it кон вейером выполнен: 
встречный план по вкладам] 
на 150,8 ПТ>№, по безнал и ч- 
ним у р д.-чет у авврбов то- 
зкФщбв на 4 у. 600; рх Реяли-* 
аовано за яма па 2600 руб.;
Панова — ударница зазерб*.-; л 

ода за сбе чала 3| вкладчиков яа "010 pi,; Qiyijy 
кнмсемблоу г Пгначез (колчектев ВЛКСМ. " ОЕЗЦВЕТМЕ 

химзавод» мобилизовал вкла-; 
дов ва 1*200 руб.. |

ME НЕМ ЛЕНИНУ*, СОВМЕСТНО Щ  
КОВ ДЕГТЯРИНОГИХ РУДНИКОВ, ПОСЛАЛА В МОС
КВУ БРИГАДУ ЛШЧАТИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 
О Г Л А ВЦ ivET МЕТЗ ОЛ О ТО О ПОЛУЧЕНИИ ТРАКТОРОВ 
ОЛЯ ВЫВОЗКИ МЕСТНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.

ПО ПРИЕЗДЕ В МОСКВУ БРИГАДА БЫЛА ПРИ
НЯТА ПОЛИОЫоЧ’НЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ СЕВЦВЕТ- 
М га ЗОЛОТО КОТОРЫЙ ПРИ о б о  ж  д ы ш и  в о п 
роса-о ГЕРОИЧЕСКОЙ 1'ОРЬВЕ П-УРАЛЬСКНХ ПРО-
л к т а р й е в  з а  м е с т н ы е  с д а ш м л т ш т л ^  ГОРЯЧО 
ПРГ.ВЕТОТВОВАЛ 3TGT СОНД1ЛЛШ;ТИЧЕС1л1Ц I. Я   I  до чин.

ДАНА ТЕЛЕГРАММА р. АДР®*
>' •>Р 1! V  РД Л Х Г ь 'Ч Т ч Г Т Г Т А Я  о m uТ. САВЧЕНКО ИНЖЕНЕР СРЕДУРАЛМЕДЬСТРОЯ О ТОМ. 

ЧТОБ ПиОЛЕДШШзе ОКОНЧАТЕЛЬЙО ДОГОВОРИЛСЯ О 
ОБЛАСТЬЮ О :']ПРЕБРОС;СЕ В ДЕГТЯРКУ ШЕСТИ ВЕЗ 
ДЕ* сШ УЮ Щ ИХ ТРАКТОРОВ .ИНТЕР- НА ЧЕЛЯБИН
СКОМ щтн КОСТРОВ.

ПА ДНЯХ состоите Я БЕСЕДА НАШЕЙ БРИГАДЫ 
О НАЧАЛЬНИКОМ ГЛАВЦВВГМЕТЗОЛОТО ТгСЕРЕБРОВ-

ЗОЛОТО ОТДАЛО РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ДЕГГЯРКЕ ПРОМТОВАРОВ НА СЕМЬ

Морозов (1>убзавод) зе-1
цаиконеодсм ггйд «^ ? .им.-j lipu хи «куиныд х.рииу-л-. дкДЗдЧпжФ в сбецкасс-v 

зозет за отличную раопту iro!CTbt иных коллективах В..шсМ! 1{)00пт.;г
«обилизацпи средств записавС0!3данн специальные штабы^ ' ] ’ ' ‘
* ц гидатом на дере ходящее; до вопрос пм мо^илн... >ыд Немытой {удерндк Труб-, 
грасное знамя. .средств. Штабы рюу.*шрн----*п-!Я) реализовал зпнма ни

Човая -Утка выполнила- ..фр̂ я каждые- 6-чдяей нгчитк !6но руб. я собрал Иьлздяйм 
р.ншлак 1 кв. иа 9/* цроц. (новжено ар«аелаин*.‘Н работе.|75о руб.

11 оВ‘>-Алевееевевии сельсо-. организованы пон каждом 
!вч квартальное задание по’коллективе ВЛКСМ шефские 
ряа/у4аиу выполнил на 83 пр. !},ойки.
’ По {'тянулся и П-Урнльекйя ' q авангарде борцов за фан- 
Т-,.с-совет,* давший Щ дрод.,:план стоят комсомольские

ОБ ОТГРУЗИь .................... .................... ...........
ТЫСЯЧ РУ БЛЕЙТОТИ ТОВАРЫ Б У ДУТ ИСК.йЮ Ч11ТЕ J1L- 
НО ВЫДАВ А ! ЬСН В ВИДЕ* ПРЕМИИ УДАРНИКАМ ПО
ЗА ГО ТО ВКЕ  И ВЫВОЗКЕ МЕСТ, СТРОИМА' ’RSPI4.

!? Д  Ф О Н а*
$1

за  г р а н и ц е й

МИРНЫХ" ПЕРЕГОВОРОВ

Ну ЗИНОВИЙ пос-совет ВЬШОЛ- коллективы ДиОН(*<:Т[-<-Я.Т; уи 
■яил-̂ адйЯне ва 78 при;. М'ТПОЯ и ревдинсю завода/

i Нзпое (комсг.-голес) собрал 
Iвкладез 200) ? уО. и займа— . 
! 1.200 ГА'б.
t Все »т«- ударникз фидапбо* 
;В«го фронта 
вапы.

буду х цремпро-

По деньгам ходим.

Внимание отходам

■«■••■в4В4®ФФ9ФЯ4вм*>Вв*

Крш ш с у  гл у5ляетея
Д50ЯТНЙ тысяч мшин 

разрушается
„Вмерлкоа У ил фнд Коттон j 

’Репортер4* сообщает, чтед-Г-;
:„оздоровления** ацериканекий: 
|тек -тн.чьиой драчьциленйости. 
,.;ша крупная фирман штате 

•Масеачузесс уничтожила ва-|
• днях об тысяч Ткатскйхсте
ков. В штате Новая Англия]

* уничтожено 20 тысяч станков !
Йотни тысяч обречены на голо! 

днуш снерть
Поданным: „Вольтам Абеид-; 

,в течение ближайших месяцет | 
iB Германии предстоит уволь-1 
j некие свыше 50 тысяч рабо-1 
•!чих и служащих. Об'яклен ; 
;увольнение U  ТЫСЯЧ рабочих] 
сэлектроконцерна ,.А. Е. Г .“ , 
.-лежащих банка ..Дант в 
Дрезднер“ , ооокоммуналников 
Берлина и т. д. Одновременно 

,предстоит- и о вое повсеместное 
, «пт.-лние ставок яа 10 пвоц

твштк т шш фронту .
Аа^лпйс.чая газета ..Порт Чайна Дейли Ныос с\Щ  

пщег о следующих ревулыг-тах шапхУогкРХ цере'говдрон
1. На глседагщн в-.Фг»яой подкомиесиа китайцы с-сч 

Щасалцсь на отвод японские войск в районы епедующп; 
пунктов: Чжакванбан, Веньцаобак. Усу к, Янданвзн, пред 
местье вблизи г-.онции'Дзваваи, . Пбсяцпзяя. районы, гд-. 
раенчложен .-.-йча-,- штаб японских войск я часть Чаду:-:. 
Китайцы от казались удовлетвори.ь японское гребованве
.» СОЗДаЛИй- ПЯТОЙ ООНН ВОКРУГ с гпЯЦЕИ Ченжт.

2. ЯпбЙВД согласились ка уптачовДеане срока цтаоДя 
войск к пунктам, цри тегчющан кДШйхакк об р^аштб.зьич 
•.тказ&чись фьвс.иросга. определенный срок полного1 выво
да ЛЦ неких' Ц.Ц'Н- : с китайской территории ч Японию или 
в ирёде.ти с-ттлЬЦентя. Ипейцы указывают, что полному 
рыводу япойскпх той-'К должна иредгаёбтвойать япоцо-ки- 
гфйёкая .к<$»ференцня для разрешения политических вопро
сов, рытекаю’щлх нз отбощеийй между обеими странами. 
Кнгэйцы в с:пю очередь заявляют, что обсуждение Полити
ческих  проблем до ажио происходить после вывода лион
ских , -ЙСК. j t

Китайские войска ocraioffcK яа нынешних позициях.
Японцы всячески возражают против употребления, тер

мина „срок**. Приняторещенае употреблять термин .распн- 
саивеН вывода лнонских войск. Предполагается, что после 
заключения м)!р-)ного «йглащения полный вывод лионских 
вийон последует ирим'-рн*» ч реЗ о недель.

Пока и/н*из»и?2я г переговоры войска обеих сто pun 
заняты' укр('Илен1:"М спрлл позиций.

Вюран линия японских укреплений, которая заканчи
вается сооружением, идет к западу от Цзявана а буде^ 
продлена к северу ио направлению к Усуну.

Японские (солдаты в штатском платье с пулеметами 
пытались продвипуться по направлению к Дайчжану фав- 
ои Шанхая), икле небвльтвй оересгрыкн япошш рассей- 
лнсь ’



Перевыборы ншош-л у ~ арторганов

О П Ы Т О М  П А Р Т Г Р У П П Ы  ТОВ. Т Р О Ф И М О В А
вооружить каждую партгруппу на строительстве Иово-Трубпого завода

НИ ХРОМПИКЕ СОЗДАНО 27 НОВЫХ ПАРТГРУПП
Ударные бригады» под руководством коммунистов 

Шурыгина, Крюкова, Смирнова и Смышляева 
перевыполняют производственные задания

(КОЛЛЕКТИВНАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ МН0ГОТИРЩКИ 
„ПРОКАЛКА").

Перевыборная кампания низовых пааторганоз на Хромпиковом зазоде, 
дала ряд хороших показателей.

во время перевыборной кампании вступила в партию 33 рабочих удар
ника, в комсомол 25 ударников, в профсоюз 209 чел-, создано на заводе и 
строительстве 27 новых партгрупп, руководителями которых избраны саиыэ 
лучшие коммунисты-ударники.

На строительном участке ударные бригады, so главе которых стоят ком
мунисты, показали большевистские темпы своей работы.

Бригада Шурыгина свою производственную программу выполнила ка 125 
проц., бригада Крюкова ка 139, Смирнова на 137 и бригада Смышляева на 99 
проц., бригада Смирнова норму бетона з 0,St кбм. довела до 0,98 кбм.

По вывозке заготовленного леса организовано четыре субботника с 
охватом 437 чел. Во время субботников вывезено и ошнуззззна 373 кбм. леса.

Достижения, которых добился пзртколлектив Хромпика нужно закрепить 
дальнейшей перестройкой партработы и усилением руководства партгруппами.

Образцы работы ' П р о в е р и т ь  р а б о т у  г к а н д и д а т а м и
! ПАРТГРУППЫ  70S. БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ МНОГОТИРАЖНЫМ И СТЕННЫМ ГАЗЕТАМ
I ТРИФОНОВА  ̂ ! Областной комитет партии,!как кандидаты участвуют
I В отчее и о па(»мвыбо^пую,слушая доклады о вьшолне- j в соцсоревновании,' как выпол 
I кампанию низовых п«рторра*|нии своего пофтоновленвя от няют производственные заде
лов на Трубстро« но боевому|2б/Х*31 г. „по работе с кая-'я'ия, как борются за нрове- 
развернуля. работу из ртгруп- ;ди датам и в Дысьве, и гЛдеяие в жизнь 6-ти условий 
па в бригаде тов. 1Ги л«р|йЬт[ Свердловске выявил ряд су-j|т, (."талина, как повышают свой 
во, под руководством партор-лцествошшх недостасков Ф'политуровень и т. д. 
га тов. Трифонова ; воспитании кандидатов. ; Многотиражные и стенные

Паргцрг тов. Трифонов за-; Районная и низовая печатьJ газеты далжны будут не толь- 
явил. „Если я вижу нгэ у должна по боевому,включить-'ко фиксировать факты пбиче- 
меня водном маете дза-гон в проверку выполнения ре-;вать отдельные недочеты, о 
три коммуниста, то я сей-'ирний обкома о работе скан-! и помогать ячейкам и пар,- 
час ше на ходу рзсстав- дидатами. |рруппам наладить работу с
пят  коммунистов станин. Все многотиражные и ется-1 кандидатами.Весь ход провер- 
раечатом, чтобы вазда бы- еые газеты, организуя удар- ки и налаживания с канди
ле» обеспечено пэртруко- иые бригады печати, под 'руно-1 датами работы должен быть

ЛУЧШИЕ у д а м и  ДИНАСА

30ДСТВ0. 'водством парткодективов дол-
Царьшная группа за свое|жны проверить каждую ячей- 

|небольшое существование про- ку.и Цартгрупау как она про- 
;делала крупную работу. Все-!водит работу с кандидатами. 
|го бригада состоит из 16 че-! показать все формы и методы 
'ловок Уж е ма всей бпигАчш 'пяблти сними пмяяпть кянли-

тесно увязан по усилению 
работы политшкол.

Проверка работы с кандида. 
гами и ее налаживание дол
жно идти под знаком мобилн-

ловек. Уже ив всей бригады'работы сними, выявить канди-'зации и вовлечения в эту
работу всей парторганизации.

СБЕСПЕЧИМ СТРАНЕ НОВЫЕ МИЛЛИОНЫ 
ТОНН МЕТАЛЛА

Мсоодежная бригад;) тов. Долгих на Днннеоном заводе одна нз I 
лучших яа мовгаже.Брнгада работает сверх ударным те.чиом: Элеватор, 
вместо 25 дней . собрала в W  явей. Трансмиссию вместо 3 дней в од
ну ночь и т. д. Бригада в полном составе подала заявление о вступле
ния в ряды ленинской нартпи.

На снимке: члены брпгады тов. Пплунов, Долгих и Глухов за 
монтаже» трескового питания конченой дробилки.

сейас 11 человек коммунистов датов с просроченным стажем, 
с 3-х человек организации (причину просрочки, проверить 
первой Группы в начале.

Бригада тов. ЙялыциЕова 
коллективно внесла ряд пред-! 
доженнй по улучшению рабо-:

(Ты по бетонированию. Нужно!
•тметить, что эти предложе-j 

ния бригада выполнила сво
ими силами. Внесши эти пррд-| 
лУЖ"иия ударники бригады!
Пильщвкова 18 марта, прора-1 

[ботав целый день выполнила’ 
предложения своими силами, 
провели ч котловану дорожку 
|уколртилй лоток, обили его 
железом, и этим самым во 
| много раз облегчили свою ра- 
'боту. j

Сейчас они уже к котлова
ну бетон на носилках не тас
кают, а от бетономешалки к кот
ловану его доставляют по же
лезной дорожке в вагонетке и 
в котлован свали во ют по лот
ку, что во много раз улучша
ет и удешевляет бетонпрова-;На снимке: Законченный монтаж мартена № 1 в ново—мартенор
пие. цехе, завода им. Андреева Таганрог (Сев. Кавказ).

УЧЕСТЬ ПЕРВЫЕ ОШИБКИ
повернуть р а ш а н , профсоюзы, ИТР н

руководителей новостроек лицом к глнннт-цемонту
На Хромпике закончен первый 

опыт выработки гдиннт-цемента в 
заводском масштабе.

Этот опыт наглядно показал, что 
технологический процесс выработка 
Тлиннт-цемепта весьма прост, обще
доступен и рентабелен. Однако, это 
отнюдь ве овладеет, тго выработку 
нового стройматериала можно начи
нать н проводить с маху, без стро
жайшего ваочета. сочного J ана
лиза глин, бес соблюдения той 
рецептуры, которой уже- в достатке 
имеется г технических кругах и в 
печати.

Руководители и ниженерио-техни- 
с&вй персонал Хроипиковг-го завода.
гдегустилн непростительную ошибку,, A u a . u 0  подопьтотз
тбуеяовввтую отрицательный ха! ЯйвДИа рооулЫаи
гцртер результатов первого опыта. Результаты опытов оказались не 
Н е п о тятгд и м  ИерЯШЯИЮСТЬ удачными. Выработанный гливвт-
Дело г. том. что в Крылоеово. от- п?мвет по ГАЙИР01!Кв отнюДь 

?равмя на хромпик гянну ч на
отличается

ся анализ полученного материала
гг глин из которых он подучен.

Знать до деталей
..Гляна глине-—рознь. Не веякяе 

I глины пригодны для глпнит цемент
ного производства. Для этого нуж
ны главы, которые имеют в своем 

: составе не менее 40—50 проц. ми- 
j нерала каолинита.

Чем его больше, 
д-липы лучше. Песок

судно. Это сейчас прекрасно цони 
мают и учитывают на Хромпике.

Однако испытания Крыловских 
глин, проведенные Урал-ВИСМ— 
сказал и беседе с бригадой длрек 
тор завода т. Вечтомов и его за
меститель т Черняев -до извест
ной степени усыпили нашу требо 
вательноеть к полученному мате-
раалу. Мы представляли, что г лина, ! {{»десть должна быть погашена 
давшая положительные результаты; полностью, при чем пушенка годит

ся только сухая... Дозировка пу
шенки и обожженой глины должна 
быть установлена специально для 
данного вида материалов".

Эта выдержка из статьи пзобре-

бания температуры. Вся масса, при-1 
готовленная для глинит-цеменга,; 
обжигалась в три приема' при 700- j 
/50—800—850 градусов цельсня.

Среди инженерно технических ра
ботников, непосредственно еоирика-! 
еаюхцн.хся с проведением опыта, i 
есть весьма резонное и во всяком! 
случае верное мнение, что именно: 
мдедствна этих технологических! 

тем качество промахов получились иеудовлетво-' 
который на-;рителькые результаты первого опы-!

вето завода Т. Черных н его ПОД-, поптлпнл-пемепта начинаетсяч'вдеяные содошди к отватотвюшо-! портданд цемента начинается
«у делу со стереотипной уставов-:01' часу до дв; х: схватыванвсполу-

,;Й  ,отпр«влеяо и с цлечь*долой". энного материал* только стрех
&  итоге Хромпик получил .ровер [суток. Следует отметать, что при
тбнио не аааастглртазованную г.тм “

на предварительных опрооованиях. 
залегает в Крылосове единым мо
нолитным массивом, а поэтому не 
подвергли ее химическому анализу,

,не достаточно установили ее свой'
j стса. !тателя глиииг-цемента инженера т.Анализ результата (Аитоиевич лишний раз подтвер

ждает. что технический процесс про
изводства глннит-цемеата. несмотря 
па кажущуюся простоту, требует 
максимальной точности, расчета, дв* 
тыльного ознакомления « свойствами 
в характером материала.

Но этого то и нвдооцеиплн на 
Хромпике. Приняв, повторяем, со
вершенно не известную глину, тот

не
уступает портланд-цементу имеет с

Mm- (НИМ много общих свойств, но резконггчааьннк стройки и в в е с т к о - .  сгватыка(Тя;г. Схвраты.

родится почти во всех глинах, к Да. Разумеется во втором оиыте за-1 
химическом процег-се не участвует меченные недостатки должны быть 

! и потому глины нужно выбирать; и несом нетто будут решительно 
малопеечаные.—пластичиые. ; устранены.

Гарантией этого является то, что 
уже сейчас, после уроков первого 
опыта дучщье ннжонорно-техниче- 
екпе силы завода мобилизованы на 
научение химического состава ших
ты, полученного гяннит-цемента п 
тсхологпческог» процесса его" вы
работки. Главный инженер заведя 
т. Здсытенн шал шефство над раз- 
вертываннсм пронаводствз глпннт- 
цемента. Tor. Чвршссмнй нромэ- 
водитель опыте—командируется в 
Крыло со во для ознакомления с rajcp- 
фямн, свойством глнн н т. д.

Пвмвщвпоц а не зрители
В вяклютояш* необходимо особо 

останов втьед на веароес больше
чао же принялись аа опыты. Г в вотского содействия гродвнл чиик 
основном он удался. По наличие развернутое производства г.1яявт-

щ . Йяа членораздельных указаний 
откуда ока, из какого шурфа. 
Ш о в  ев хыячеокяв совсвв а т. д.

Вполне понятно, что начинать 
омыты, ие имея точных данных и 
цршгодноетя тттыааотгаги мате
риала, его своответствин требовани
ям рочеитуры о выработке глжимт- 

м«мшей маре беэоос-

«пввтывавин полученный продукт (даем предварительные, д алеко  нецемента со стороны ряда общесгвеи 
пучвтся, чего безусловно не яяблю 'исчерпывающие подсчоты), 11 1<Нных оргаанвяшШ, в чш ж ш а  я в 
дастся у портланд-цемента. Пр0д. каолавята нмебто требующих ооебевооста ИТР яовостреен районе .

Для установлеявн причин, влияв-:ся №—50, ьмнчяе в массе S5 проц.iРвйонвая m w a  „Пап Зв»l«lM »•iBaPŵ 'то̂ , яр-г,аог-асткг> [Срь-.:.;.

 Надо сейчас же оргавазо
вать при райплане рзйояш н 
штаб содействия произволе.^ 
глинит-цемента. вовлечт. г я> j 
штаб лучших специалист чраь- 
тиков - горняков, хвали .тд-лро 
ванных бетонщиков и др. Пору 
чпть штабу разработать i ран г. 
чеекме мер-стрипт- гю дмвед 
иию заводских опытов •>-?■ 
водствя глнпит-пемента, ш оево 
ейию технологии этого арояв 
»о детва".

До енх пор ни райя лап, ни проф- 
совет. ни комсомоа, ни райомбнт 
ничего не предприняли для выпол
нения этого предложения 

Получается девольно курьоамое 
положенне. Хромниковый завод, про
водит опыты, всемерно добквасте* 
получения местного вяжущего if 
стенового стройматериала, а руко
водители новостроек, ощущающее 
потребность в тысячах тоне це.угеи 
та. нн чего не делают.

Подобное безрявличвесе чемие 
несмотря кп па что дол: щ
олоялено. Пор», наконец, ум 
бираться, щнтигмать, что дв 
шла стронтвян не научатся 
не развития промьпплеявс 
пых стройматериалов тга, 
фор*" яро чать темпы, ояиве 
по большевистски строить 

Это ивсоинввдаи акеик» 
бате пег бходюго сейчас я» 
те ль но по боевому, по йы 
скв. едина» франтом взяты

шит идя влияющих в« развитие 
таких далеко нежелательных свойств 
подученного глинит-цемеата руко
водители завода «обвливеваля луч
шие ияжвверв^тохиггеекве силы. 
Сейчас в лаборатерни наводя ведет-

дала необ Лвтгнв
ставила во 
ояного

песка, естественно, не 
ходи*ого схватывания.

Кроме того наличие в кладке но
чи (от ярекней работы) соды я 
сульфата также *огло иметь слою 
ввтотвующеи взюгггве. Ядюе *ояв-

. вопрос 
аггя№ с 

Л р г е н ю т в т »  
(ТШТ-

Гкзям m&mtr.

еще И-го марта четко ив- 
об лрганиэаяяивай-

{»вг.

го главк? цемента.
Вес воаможявстк ira -дщо’ Про»

сбдействвл. (№ {»<*. «юга* «я чш а Свгь.
ш т а б  свлиев- Bw reie -,Яв 

миаанвй



Ударнмни Трубстроя, дедргатки Бнлимбая
направляют свою активность на ударное выполнение плана механизации

вывозни м е с т н ы х  стройматериалов,

ПРАВИЛЬНОЮ ПЛАНИРОВКУ П-УРАЛЬСЙА

Добиться большевистских У С Л Ш С О В
мезСлинзлцпи вывдзки СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
НА ПЛОЩАДКУ ТРУБСТРОЯ ПРИДАТЬ УДАРНЫЕ

Т Е М П Ы
люди, приняты меры к мобилиза
ции внутренних рессуреов (выра
ботке костылей и прокладок из 
имеющегося железа).

и отдельного рабочего 
(доведены. Во время проработки 
планов выделяются встречные, пром
финпланы, идет вербовка в паптию, 

К  клубе от- 
еделано 8

: профсоюз, комсомол.

19 марта на расшаренном засе
дании бюро т  партии было' вы
несено решение, обязывающее всех 
начальников i фозтельств и нарт- 
коллйшвы провести полностью 
планы по механизации вывозок 
'"юпщтериадов на строительные! участков 

•щадки новостроек.
Как же выполнено это больше 

щстсЕое решите по Трубе трою?
К указанному сроку, т. е. к,

2.1 марта оно полностью не вишне-1 реиортироваго сцена, 
ио, но в тоже время было бы не верно jНПйЫЧ ,(‘т'’т | 
сказать, что на строительствах нп 
него не сделано.

При проверке бригадой печати и 
радиогазеты 291Ш-32 г. было выяв
лено следующее: дорожка проло- 

на'два километра, покото- 
р о (' imp<*-rviT, 1 *xit, уже к возке ле
са на вашютках лошадьми. При
веден паровоз со етавцнк «Кузи
но-'. который ремонтируется в; 
ударном порядке бригадой слеса- j 
рей, тов.. Демидова. Бригада дала 
слово, что через два дня паровоз 
будет ею отремонтирован и пущен 
в работу.

В ы з ы в а е м  в се х  

делегаток

Но улицам п ш-реулвам поселка 
ра Шрппано as1 воль ко десятков сш>- 
*•> вырытых,‘глубоких ЯМ, В  КОТо 

j jibte is недоумением и любопытством. 
|а об стае не беЗ о.-яоватвдьвом опа- 
j сея и ч упасть туда, заглядывает 
, проходящий. Около тысячи желез
ных трувок замаскировано на уров
ню о землей, на характерных игло- 
мах волнифых П-Уральских улиц, и

; переулков.
i В разных частях поселка, с рей- 

с инструментами на 
люди. Меряют, за

писывают что то. ’

огородами, домами

На ваш 
j делается,— 

'отвечают. ,

вопрос о том. чте 
занятые работой 
составляем план".

здесь
люди

Мы, женщины БйЛибаевско- ь"ми' ««шками,„ ; реногах, ходятго но.-елда рапортуем район-1 * 
ному слету ударников 3 ме
сячника.

, Мы делегатки, в коли не с
По !нний массовой работы дело тве ю  человек взяли самообя-! 

ндет не ПЛОХО- -планы ДО Оригад,|чятель(.тно на 200 кубометров1 Домовладелица А. Н. по бе.регр-
„г, тп гл  , _ „ . J  вой Улице, в смятения: „Баткгалси,и к 1-му февраля выполнили |аикак ,]0М ск0р0 убирать заста* 

250 куб. м., 6 женщин йаиол- Вят'...
пиля встречные самообяза- Дому пока нот опасения, и яма 
тевьства на 80 кубометров И f  ПОДКОЛ иод Накренившуюся на»■ • .; X&TY
пх также выполнили.

Часть женщин были дремн-) Яма служит для установки в ней
организовано ;,юваны.

рямп, банями, 
н проч.

Там же будут показаны все не
ровности з»мной поверхности, ска
ты, обрывы, площадки, пруды, реч
ки н т. д.

Человек, ни разу не побивавший 
на территории поселка, при взгляде 
ва план, определит и рассеяние от 
дома №, находящееся по ул. Бере
говой. до дома .Mi, находящегося но 
улице металлистов и превышение 
земных поверхностей этих, для при
мера указанных, домов.

Отсюда большие возможности пла 
нировки города :ю веем правилам 
строительного искусства, легкость 
выбора м. от сооружений, прокладку 
водонапорных, дорожных л ороч 
сетей. Смецналиет-строитель и ра
ботник местного отдела хозяйства 
работает при этом с открытыми гла
зами. Наличие плана поселка, бо ль
шое дело для всего населения. По
селку нужен и -водопровод и щиро 
кие улицы, ооеецечигающне движем 
ние в новые r-oopyiaen гг и вместо ПА

НОВЫХ декораций, 
ф4 детских библиотеки и 15 пе

редвижек.
Для практического проведения 

в жизнь 6 условий тов. Сталина 
по улучшению бытовых условий ра
бочих открыт для ударников зак
рытий распределитель — столовая. 
Для учеников шкод Ф З У  также 
открыта новая столовая, тут же, 
па производстве.

На общих собраниях рабочие в 
|числе 1900 чел. заявили;— «Мы! 
!по заготовке леса взяли первое:

; металлического стержня или труб-;чем не дяющпх пустырей с гдухи-
ВКЛЮЧИЛИСЬ В кн. устанавливаемого с таким рас

четом, чтобы по условиям климатаПо ударному
ПОДГОТОВКУ К проведению ве-;п грунта, трубка не изменила ево- 
сеяней посевной кампании, ему первоначальному положению
выделили 4 бригады в количе
стве 25 чел. в помощь МОКу 
и поселковому совету. Орга
низована бригада из 5 
век по улучшению быта ра
ботниц. Организуем огород! 
на 1 гектар, работа на котором; 
будет проводиться в порядке[ 
самодеятельности.

Мы, женщины Бшшмбаев-;
место, за что получали переходя-;ского поселка заверяем рай-[ского. 
щее знамя, во втором этапе мы;слет ударников, что будем 
темпов не снизим, а также добьем-(первыми участниками и по- 

Нроведены рельсы, идет расин- jся и п0 вывозке леса первого мес- могцниками партии в проведе-
та по району, переходящее знамя ;нии всех хозяйсткенно по- 

35 тысяч к. м. Iлитических кампаний, 
леса па строительную площадку: Вызываем всех женщин де- 

1?:вывезем,задания выполним не иа.легаток Перво-Уральского! 
стопах, а на дезе. Это 

нашим подарком

даже простояв десятки лет.
Нта трубка—мертвая точка и ова 

служит опорой для составления пла- 
ЧеЛО- на- а затем для соображений и из- 

■ мерений по проекту намеченныхсо- 
| оружеяпй.

Находящаяся здесь п производя
щая работу партия геодезистов— 
Геодезическая партия Урал-Гипро- 
гора имеет своей задачей е‘емку и 
составление и чаи а пое. Перво-Ураль-

левка шал, прокладка пути, под
шивание леса к узкоколейке, |НЙК0Яу1 не 0ТдаД1Ш.
выравнивание рельефа местности, 
сооружение моста через речку 
т. д.'

Не полному выполнению к укавшим 
занному сроку плана по 'мехавнза-j международному празднику 
пип послужили следующие причи-jтаршт—к 1 «мая», 
ны: нехватка рельс, прокладок, 
костылей, задержка доставки на-ро- 
эеза по ж. д. и т. д. Но г. дан 
иое время к изжитию этих недос
татков меры приняты, за изые- Петухов, Есеикова, Демидов, Дуда- Н р О Т И В  
!санием этпх материалов посланы рева, Мишанина. г

Что это за работа? К чему расхо
дуются средства на эту работу?

Чтобы строить по новому, а не по 
етаривке, нужен план, нужен проект. 
Затраченные еродетва на еоетавле 
нне плана, с избытком окупятся.

ми закоулками. С бесплановым стро
ительством домов, следует покон
чить.

Как .уже сказано, основательность 
геодезических работ ни с'емкс ял 
ранее предупреждена от етихяйчы*: 
влияний природы, но... пока 
обеспечена от тенденции н-к-пщч»* 
части Перво-Уральцев вое польз... 
ваться безобидной вешкой, влившее 
стоящей на углу квартала, от до 
цолнительной заделки н МвсЬоровкв 
геодезических знаков и сигналов,от 
забрасывания ям и прочими, на 
простейший взгляд, мелочами.

Учитывая особенности и трудно
сти производства работ по измере
нию в зимний период, пользу работ 
для развертывания строительства— 
Перво - Уральская общественность, 
должна е особым вниманием и ак
тивностью отнеетнеь к выполняемой, 
по е'емке поселка работе, содей
ствуя успешному ее завершению к  
сроку/намеченному договором РаЯ-На плане снимаемого поеелка -г _ . , ...

будет луч-(района быть первыми застрель!точном еоотвошени к действитель-|0нного Исполнительного Комитет 
партяв К щиками в выполнении задач hwsth, будут изображены все > рал-Гипрогором.

щаде-

По поручение рабочих: 
Ш итов/Рябков, Гелметдонова, 

(Мурзинсиий, Копытвв, Алейников, 
Пухов, Истяамов, Седин, Д унаев ,

пепел нами в пос--вые и ирячые ул,ЩЫ Н перед нами в uoo jeoBpeMeHHOro поселка с его пусты-;
леднем году пятилетки. ;
стоящих А. Б.

ОБМЕН КОМСОМОЛЬСКИХ БИЛЕТОВ

УЧЕСТЬ И НЕ ДОПУСКАТЬ ОШИБКИ
общности, за большевистскую конкретность

Ударники площадки Трубстроя
д а м  бодьшшстеноз вбязательство м п м ш ь  пиан первшни

лесоматеркапэв
Переходящее знамя не отданный план еще на 

. БЫ,—-так заявили рабочие и)руб.,т-е обязуемся 
ударники Трубстроя в коли-(строительство 3 мил. 
честве 1900 человек на про-апрель 
ходивших собраниях 29 марта.

Апреля начались вторые обязались организовать моло-j бригадам и, соцсоревнование к 
комсо-.дежные смены (Романовский)] у дарйичеством и т. д.. но т"Собрания по обмену 

мольских билетов. Эти собра-|и т. д, но 
!ния при большевистском их!

вся беда и здесь сих 
рей

пор ПИ один 
коллективов

из еекрета- 
и ячеек не

ЗОО тыс. 
освопть в 

руб. за

Для наиболее ударной ра- 
Для того, чтоб не яаеловахИ®оты лучшие бригады пере- 

а на деле доказать это боль-!ЭОдятвя на хозрасчет.

________   „  заключается в том, что учета
.проведении сыграют большую этим обязательствам не-было, знает, насколько та или иная
; роль в активизации комсомоль-: Этим фактом осложняется бригада выполняет задания,
цев на борьбу за генеральную проверка выполнения комсо- 

Нузкно добить- мольцами данных обязатель- 
чтобы ств, которые могут остаться 

настолько словами.
В общем нужно отметить,

нгевиетское обещание удар- 
никн. рабочие, колхозники, 
взяли на себя ряд обязатель
ств, в том числе:

Принять вое меры к вывоз
ке леса в количестве 35 тые. 
кубических метров на строи
тельную Площадку завода. 
Для этого, 36 марта, всем 
выйти на субботник по под
таскиванию леса к ж  д. вет
ке, по ошкуровке. на очист
ку нутя, прокладку пути и 
т. д.

Бригада тов. Демидова в 
количестве 7 чел. слесарей 
заявила „Мы ебязуемся я 
течении двум днеИ отре
монтировать и пустеть 
паровоз по уакокле£ке, для 
вывозки леса“.

Кроме возки леса ударней 
заявили „мы добьемся и про
изводственных показателе! на 
всех участках работы, имеет* 
одного миллиона семьсот 
тые. надвигаем встреч-

Для того, 
механизации 
в количестве 
везти, нужно

чтоб план по 
выполнить, лес 
95 тыс. кбм. вы- 
темпы работы

ускорить в несколько раз, не
обходимо закончить проклад
ку ж. д. ветки, сооружение 
моста в ближайшие дни. Для 
подтаскивания леса к полот
ну узкоколейки, жо ошкуров- 
кс такового, рабочкому орга
низовать и провести ряд суб- 
ботнивов. По линии хозяйстве
нно! ввести больше примене
ний для подтаскиваете (ле
бедки. трактора я другие 
механизмы), увеличить коли
чество рабочих, дабы паровоз 
ходил с полив! нагрузкой. 
Нужно вараиее предусмотреть 
все даже мелочи, чтоб навер
стать уаущеаюе,1 только 
при втвх условиях лес ка 
строительную площадку б; 
дет выввзеи, решение 
партии будет выполнено.

Двидав, Ссраврюша.
Н а н я т ы

(линию партии 
с-я на этих собраниях, 
каждый комсомолец взял 
себя конкретные обязательства 
и по большевистски их вы
полнил, но некоторые коллек
тивы первой очереди (Трубза- 
вод, Хромпик. Динас! отча- „ г 
сти недоучли этого важного (работы. Этот факт недооцен-. показателен.

ки проверки исполнения у u n,at* D

как тот или иной комсомолец 
повышает свой политуровевь.

Нужно так поставить дело, 
чтобы ежедневно проверять 
каждого комсомольца в выпол-

что с учетом и проверкой нениз взятого им обязатель- 
взятых обязательств у  нас ства. Если мы поставим на
дело обстоит не важао, а без должную высоту этот вощюг. 
проверки конечно не будет мы сможем добиться больших

"тп-с <Ья»т пйЦ|(1Г11>н.131,___________
Н так, в основу всей работы

%

Пви выдаче билетов в отдель! нас уже сейчас вылился на-'сейчас нужно взять проверку 
ных случаях не было поста- ружу. Мы имеем большой'псполнент!^взятых 
влено конкретных задач перед1охват комсомольцев ударными ств.

ОСВОИТЬ НАМЕЧЕННЫЙ ПЛАН
Все ячейки н группы Дег- подписку на газеты я жувиа* 

тяриского коллектива ВЛКСМ 
развернули четкую подготов
ку к началу обмена. Хорошие

каждым в отдельности ком
сомольцем. Отсюда те обяза
тельства, которые брали на 
себя комсомольцы (по край
ней мере порядочная их часть) 
получались общие и не кон
кретные: обязуюсь на сто 
процентов охватить соцсорев
нованием свою бригаду, на 
сто процентов поднять полит- 
уровень п т. д.

Ио если бы поставить перед (договор с 
комсомольцем конкретную за- пом.

показатели подготовки имеет 
советская ячейка.

лы.
Ячейка на сто процеатоя 

ликвидировала задолженность 
по членским взносам. Н ала
жена библиотека яередвижка,

Комсомольцы этой ячейки вед^^ у д а ^ ^  нривлечеине 
заключили социалистический вкладчиков в сб< ркзссу,

первым пионерзве- д« начала обмена ячей »
Разработан конкретный обязуется

дачу, выявить все его недос- план работы звена, п ровед е-  железнодорожном пун
^  '  совместно)вую ячейву В Л К С М ,татки, то ясно обязательства 

бели бы конкретные, отвеча
ющие сегодняшнему дню.

Конечно н коккретых обя
зательств было не мало (Хром-! няческого 
яян), отдельные комсомольцы

но 2 пионерсбора 
с комсомольцами, 
звена организовани суббот 
ники по чистке станков меха

организовать на 
пункте не

совместно ву» ячейку twmCM. взять 
Иаояерк шефство над работой, прв- 

вять активное у честве а ве
сенней восеввпя шишаки»

цех в, проводят! МОК*а.



У

РАУЯСИИТЬ КОЛХОЗНЫМ МАССАМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ПАРТИИ ОТ 26 МАРТА

ПО БОЛЬШЕВИСТСКИ БОРОТЬСЯ ЗД  УКРЕПЛЕНШ 
к д а х О з и б Р о  ЖИВОТНОВОДСТВА

в колхоз*Р еш егке  ЦК от 21 марта
ные массы

-Рвстзношкиа Уоалобкома ОНО (ё )  о реализации постаноела 
иия ЦК ВНП (б) от 2 6 1 — 32 г, „о  принудительном 

обобществлении скота'4-
1. Предложить рай комам ВКП(б) го займа для обобществленного) 

в декадный срок проработать тос- стада, предложить райкомам шз- 
тановленне ЦК от 26 карта на мерно содействовать и органязо- 
«артийных собраниях, собраниях'шь этот заем, 
ташо-зников. в бригадах пилону-; 4. Вся работа > по реализации 
мах сельсоветов с тем, чтобы зто посте нов лепи я ЦК от 26 марта 
| 5вшение Ц К  было известно наждо- должна проходить под углом ор- 
иу колхознику и колхознице. латшадаоино-хозяйственного укреп

лена артельной формы колхозов, 
мобилизации широких масс колхоз- 
пиков против кулацкой агитации 

развитию жи
ва сохранение 

так
та,

пытки принудительного
го скота е внимание сосредоточить на 

среди нолхозниц

Повернуть Райнолхозсоюз
лицом к Слободской 

ИТФ
Молочнотоварные фермы—- 

это массовые фабрики моло
ка. масла, мяса и др. про

мышленных продуктов живот, 
новодетва.

РАБОТУ ООО НА УРОВЕНЬ ЗАДАЧ 
0Б0Р6НЫ СТРАНЫ

В работе Оеоавиахима во-(Привела работу в отдельных 
п  |еннан подготовка трудящихся (местах к срыву. Клубы не 
" в частности комсомола Ш Ф  ' выделяют помещений для во- 

1], 12 И 13 годов рождения,|вниых занятий, кружки вы- 
занимает одно нз основных! ну ждены ютиться в веболь- 
мест. ; пшх комн&тушках(П-У ральск,

Однако в районе дело е но-; Ревда, Трубстрой). Слабое 
енной подготовкой далеко не-(руководство коллективов ОСО, 
благополучно. ; не вовлечены и не расставлены

В Билимбае должно рбу*|силы на руководство работой 
читься Щ,9 чел., из них ком-(кружков, не соблюдаются дни 
помольцев 280 чел., а обу-i военной подготовки согласно 
чается только 1910 год и то; районного плана, вот причины 
посещаемость 30—35 проц. (тормозящие военную учебу 

В Ревде, в место 435 чел.,\ ОСО.
В отчет  н о-пере выборн ■ 

кампанию коллективы O w  
должны добиться решитель
ного перелома в работе, иоа-

Такой безусловно должна охвачено предпришвного воз- 
быть1 МТФ, при Слободском раста только 24 2 > чел. 
колхозе, развитие которой Свя-L ^Р0мпине 0 х 8 а пел р 
надо с рядом трудностей.|70 пР°й. предпрнзывного

и нопхознице.
2. Поручить фракции Облйспол-. 

кома в декадный срок проверить! 
порядок оГюсщесшения скота и там. 
тде нм ело место 
обобществление скота, передать 
ло прокуратуре. н

как|
ско-

пршщштиыюе:» его сопротивления 
1 • ,,е вотноводетва.

Райкомам шршгОО̂ щешдещ-шго 
1 ~  пресекать в с _ -  J  ZJSfffc
пет* коров к мелкого' скота п̂роведении кассовой работы особоескота 
дальнейшей.

3. Райкомам в пятидневный

Главная аз них — оппортуни
стическое игнорирование рай- 
колхозсоюда, райзо и правле
ния колхоза хозяйственного 
значения МТФ.

Никто фермой не руково- 
|ДИТ, пикто не оказывает ей 
(помощи в организации ее хо- 
(зяйства, ферма предоставлена 
сама себе.

Ферма существует около 
раооте; 2_х лот и_ кнк ни странно. д<

сих пор не имеет договора с
. 1; о. Бдавкых в нарушения Д'-ь рЯцКплхозсоюзом, органязици-

цровернть обеспеченность кормами!регпгв партии привлекать к (Щйн f  0 не к о р м л е н а
обобществленного стада колхозов и (жа^ей ответственности, вплоть до : ' Естественна  в работе фермы 
яршггь все необходимые иеры к исключения из партии, помня, что: 
топкому обеспечению скота норма-(«только враги колхозов могут до- р  - q правление
мя, установив экономное его расхо- пуСШЬ принудительное обобщест-; ПВдСТ7П11ЛП 
давание. вление коров и мелкого енота у “  ■

Одобряя инициативу передовых отдельных колхозников». (Из пос-
жолхозов по организации фуражно- таноеления ЦК ВКП (б).

возраста, шльно расставить силы, бес-
8 П-Уральске из 283 чел. перебойно и планово, поета- 

ооучаетея лишь 120, специ- вить учебу,, добившись при 
альные кружки не орг-анизо-!участии организаций соответ- 
валы. 'ствующих помещений для

Всего но району военную'работы и при активной помо- 
подготовку проходят 541 челлвди всей общественности по
ев 2200, намеченных на 32 г,(ставить военную подготовку 

Недооценка военной учебы; на уровень требований о<ч>~ 
со стороны ряд», организаций фоны. Д,

Редактор НИХ. НАТУГНН,

НОВЫЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ
много неполадок.

колхоза 
к составлению 

производственного п л а н а  
(МТФ.

Вопрос упирается в кормо
вую базу.'
: Оплосных кормов ичеею-ч
всего тонн, сена ЗОо цент., 
'яровой и ржаной соломы 450[
цент. Причем, в это колвчЫ 
ство входит бронь на посев-:

„Авангард1* развивает овцеводство
Н а ч а т ь  строительство о в ч а р е н ,  с о б р а т ь  е з ж е н а

Колхоз „Авангард" Камен-щцадь колхоза. Кормовой репы 
г ко го сельского совета специ-!буде г ?ад}?яна площадь в 10 
альной отраслью сельского хо-(гектар, расширение Ш)севнОй|НуЮ кампанию' 
зяйства избрал развитие овце-| п. та щади произойдет за счет; "Наличие имеющихся кормов; 
водства и птицеводства, (увеличения шх-ева кормовых (Чй в К,,ей мере не обеспечи-

Летом ферма должна иметь;культур. вает потребности 230 голов
стадо свец в 2000 голов. Пока} Плохо в колхозе поставлен товарного стада, 
колхозом приобретено путем (сод семян картофеля, вместо j Поголовье скотаза год воз- 
коитракгацин 300 голов. требуемых Т2 тонн собрано,росло па 121 голову. Недо-

I. j

Пчиущен Государстренкный выигрышный заем 1932 года облига
циями достоинством в 100 и 25 д>уб. на общуюсумму.. 50 мил. руб.

Весь доход но'облигациям выплачивается выигрышами.
Тиражи выигрышей проияводятсл ежемесячно.
В каждом Тираже разыгрывается:

1 выигрыш в 25110(1 руб. 50 выигрышей по 1000 руб.
5 выигрышей по 10000 руб. ИЮ по 500 руб.

10 ., по 5000 руб. 759 .. по 300 руб.
Всего в каждом тиран е разыгрывается 925 вкигр. на сумму 

-15270С руб.
По 1 е .мая 32 г. продажа дредзведитен сбернасгамц'йо но

миналу а с. 1 го мая по курсу котировальной комиссии.
С 1 го мая облигации займа 1922 г. продаются и «окупает

ся безярепя'тственно, выдаются ссуды в Со*.-), стоимости облигация:
15 мая 32 г. I тираж выигрышей.

Перво-Уральсная Райсэеркасса N® 1779.

300 голов.
С иервогп щреля начинает->всего 15 тонн. (статок кормов произошел

<5Я строительство овчарен, сто-; ремоят «^льхозинвентаря за-! за перациопальпого 
нмоегь в 12 тысяч, рублей, j кончен. Вывезено навоза 720 ващщ их.

из-

У Р А Л Ь С К И Е  З-х МЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ 
ОБЛ АС ТН Ы Х ТЕХНИКОВ - ИНВЕНТАРИЗАТОРОВ

техшш.в-Уввента-, При ааяглешш прилагать дону-Курсы готовят 
рцзаюров но eTiiiKQ горбдсаих йв-{ 
мел. аых участков а строений.

расходовались без: во. 2. теория 
| тематика. *)

Па отсутствием Гнхяыиих • в03оч собрано золы 15 цент- К с  чг 
скотных аомещенни овцы рас-; но ов йщ.
предел ены по отдельным* *' К т м̂у же колхоз вновь,по;ТтастК01!•
колхозным дворам по Ю Щ Задача колхоза сейчас -17.распоряжению райколхозсою-! на куш-ыключаетея « тпИ1 чтоб coo-t-.. •........ -л _ i - **

меитьк А ьышм ку j рождеаии, 
2) свид.тельсюи во вбразовавии. 

! 3} метрнчш;к.ук, вьЧшеь. 41 оправку
расходе-; ПРОГРАММА КУРСОВ.’ строи тель-ооп иальвом  'ЦдайЬхол-девив.

    — ч-*.аов вс кусст- < Кудаавты обеспечиваются аятани-

за закупил ТО голов.
количество скота 
ранее 

колхозом.
Б этом году 

лочпого стада 
ПЛОДОМ будет

больше овец на двор,
К каждому десятку овелцрлть сешчта. свое»П'<.ч!'Щ|:> за-; ^  

щшкреплена овчартшца. Закрепить за ферм-щ |1-«-роян-,̂ ыло 
уход овчаопица получает 7&;най вадр колхознок«»в, при-* 
сотых трудодня. крепить к ним продуктивный

Кормовой базой до выгонаФйот, шГюптарг, правильно 
на настбшце скот обеспечен.!организовать труд, на <и-нове
Имеется кормового клевера;иидявиду ильной *'1<' !!,и1ИПЬ!',4оО г->лов, на что потребуется 
200 центнеров, 40 копен се н а ,[исходя из колич-е- н**ниых .псю-.грийка а скошых дворов, 
две сплоеные ямы, емкостью!качеетвёшидх ^н'.%а-ч«телеи|дЛЯ Храцепия корма (силоса) 
в 40 тонн (силосного корма).| полученной продукции  ̂(при-!неибхрдимо будет построить 
С развитием животноводства рост мяса, настриг ш е р с т и ).TpauiirUf ёмкостью в 160 
расширяется и посевная ил о?! в. м. (горн. Колхоз же до сих пор

— ;--L  — .— - !не имеет плана строительства
Приостановить развад колхоза (скотных дворов, траншей, не

Слободской сельсовет недо-;хозами дезорганизует ряды 
оценивает политическую зна-|колхозников, так за 2 недели 
чимость решейия ЦК nap-j из одного колхоза вышло Ю 
тпи об ор1 анизацноннохозяй-. хозяйств. Подготовкой к севу 
ствен. укреплении колхозов.(сельсовет не интересуется. Ре- 

Рмнение ЦК партии ни сель(моят инвентаря в колхозах и 
советом, ни колхозом не про-|единоличном секторе не на
рабатывались. Колхозные мас-;чался. Колхоз даже не имеет 
еы о Нем не знают.Отчетиг прав! производственного ПЛйна Н8 
леиий Колхозов о работе на(1932 год. 
пленуме сельсовета не яаслу-! ЦочетаТьударнуюП'ЩГОтовку 
шивались. Бедняцкие группы!к севу с организационно-хо* 
колхозов собирают только пФзяйст'вешшм укреплением кол 
кампаниям. хозов. Довести решение ЦК

Правооппортуниетнческая до сознания каждого колхоз-

обоего йода, 
илРобраворапием

инвептарнзадйй, З.ма--йм * '‘-тодово? и    сти-
к у кланов земле- (п-пдвя W1 р:/б. в Месмц

Окончившие курсы обязаны аро- 
гработать в городах и 

лкца(лг..:тп не ценез 2-х дет, *| ,
с' Срок подачи заявлений док 15'эп*
•- 'рвяя. За оареввами обрашатьгя в

принимаются
не мо л ■•;»» И’, лет, 
ва семр!летку, без 1с

пытинпй. яеепше поселковые советы.
I 'МШЯяь.#.'**мЁЯИПЙКТО

Д О К У М Е Н Т У
Членекий билет ,ео»зц «ваьхцзра-

предуСйотрено
J  УТЕРЯННЫЕ

поголовье мо-, Прикрепител!йы«талоны по займу, mm .j .uici t™ ,«  ч>.и.ли.а>
В-Мёсте >, С Цр.Н- * .третьего ретающдго" :брпмх. выданный рабочкомом при
дбведеио ДО (Го 0Ofi.OO3i482-' <0. л? 066*003 «Ь4-я;,„' совхозе »КбЙмун!КД'“-Украиня, еврав 

на имя Подушина Степана Мрх&й- са о работе -в окладе Химзавода • и 
ловичн- >0 переводе на рабе t.у г, ФЭК. найма

Военная книжка й*-;>:<о-У|1алм-ког.>; Иванова П. И.
РНКа на н ш  Каднл..ьи Я. И. 1891. 1 достоверенне ('вердаовск.-го Шта 
г ; роа;дення- 'ба полка па имя Краенагермейки Те-

Военный билет Свердловоко! о волтеривойЕ- Э-. Ы  -Нр
ёнкоцатй йа выя Заборокнх Й. С. j Военный балет, вы два в. 1оЛыш-

!знает стоимости их 
Гайколхозсоюз должен, па- 

конец, установить определен
ный вид специализации кол
хозной формы,- повседневно 
конкретно ноперативно руко
водить ею. ' камский.

- м анонс дам гРгвУ1904 года рождения.
Раб*)чая книжка 

рудоуаравления -V 
1’орожаи|шова Ф. А.

Военная книжка Н-Сергинского | Рябчуковгкед-о- е-оовета 
военкомата нн имя Аверина Л.Г. «янялтя ПРК т » н и м н

Удоотовереннр. выдавите семье 
красноармейца Свердловским шта
бом полка, удостоверение от I I— j имя Мака{*овои Александры 
Урали-кого п-совета н извещение 
платеже

1909. года

налога на имя Курских.

Издательству районной газеты „Ш ’Я знаменем 
Ленина- требуется корректор, и фотограф, оплата 
по соглашению.

По всем переговорам обращаться в редакцию, ули
ца III Интернационала ,\« 63 Ь 9 часов угря ДО 3-х 
вечера.

Издательство газеты .Под знаменем Ленина*

ЛютеранскогоI рождения, метрическая выпгд-ь о 
3795 на имя рождений, йблУч. в ГодЫшмавовскож 

- ! райойс, удостверенне лично*.тн as
членская

книжка ЦРК Тагчл-строя на имя 
(Молчанова Михаила Петровк и. 

Пенсионная книжка за Л» 96 161 на
Его

ровны.
Си разка о социальном положение. 

|выд. Старобродонским с-с. Черну* 
шииского р на, м- трлче* вял пыенсь, 
выд. Чернушнпским военным столон 

: и справка выл. в ст. РеШТах на 
1 право аолучеипя воинского бядета. 
на пмя Уфимцевн Григория KiX'po- 

теича.
Считать недейетвитевьиыми

ярактнк-т й пуководстзе ко.т-)Иика. П. Пронин. ___________________  ______________
Райлнт № 148 П-Уральская типография Уралшышграфтреста

2—3 ■
5  м а р т а  к о т е р  на вы ш ел по 

вине типографик,
Заказ Л4 397,

07630415




