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Годовщину соревнования и международны! праздник
ВСТРЕТИМ НА СТРОЙКАХ, ЗАВОДАХ И В КОЛХОЗАХ ПОВЫШЕНИЕМ ТВОРЧЕСКОЙ ТРУДОВОЙ 
АКТИВНОСТИ ТРУДЯЩИЙСЯ РАЙОНА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММ 4-го ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

ПУТЬ РАЗВЕРТЫВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА I К  1 - М У  И Д Я  Доиться решительных п о б е д
   „...й . 11 на всех хозяйственных участкахВ сегодняшнем номере га-1 расчет, когда каждый рабо- 

зеты мы публикуем ответ тает под контролем колле кти- 
треусольника Трубстроя Kojfla, отвечает перед ним, 
всем трудящимся массам строительству темны,
Перво-Уральского района.

Мероприятия, намеченные 
треугольником Трубстроя, на 
максимальнейшее разверты
вание хода строительства, без- 
усж^'о правильны и по ме
тодами по содержанию их 
осуществления

даст 
кото

рых ждет от пего вся обще
ственность района.

Второй ответственной зада
чей явл яется  несомненно

Подготовка и проведение 
м еж д у н а р од ного п ролетарско- 
го праздника l-го мая—долж
ны проводиться под знаком

ска с возложенными на них 
общественностью задачами? 
Нет, не справляются, Комис
сии грубо выхолащивают

выполнения и перевышмше- идею празднования. Вся ра-
ния производственных про бота к 1 мая носит сугубо

роста про
изводственной и политической 
активности рабочего класса,

усиление партийного руко
водства и ведущей роли ком- ком наибольшего 
муниетов и кандидатов пар
тии на производстве. Нужно 

Выполнение шести истори-'повысить ответственность роста соцсоревнования удар 
ческих условий тов. Сталина, iдого партийца за сэфойфин-шцчества, с боевой иодготов- 
которые ставятся во • главу j план, за качество работы и |кой к з-д годовщине соцсо- 
угла всей работы треуголь-:за ее ударность. шевновапия. Подготовка также
ника, должны обеспечить вы-| Коммунисты должны реши• iдо.зжод вестись в тесной свя- 
полнение решения обкома|тельно встать во главе сорев-дд д задачами третьей побе- 
партии от 28 марта и всех[нованяя и ударничества, они Поносной большевистской вес-

грамм наших действующих кампанейский характер. Засе 
заводов, новостроек, под зна-|дательская суетня, писание

28
предыдущих постановлений'именно, обязаны повести за 
РК  ВКП(б). ; собою рабочих—строителей

Лишь при условии полней-:на штурм прорывов, 
шей мобилизация творческой! Центр работы партколле- 
активностн рабочих строите-|ктива должен быть перенесен
лей, на основе осуществления 
указаний вождя партии, труб- 
етроевские организации вый
дут на широкую дорогу стро-

в партгруппу. Работу послед
ней нужно построить 
образом, чтоб слабые

ны и организаипонио-Х“зяй- 
ственным укреплением кол
хозов.

Ответственную, вместе с тем 
почетную роль в подготовке 

таким!0 проведении праздника меж- 
и от- |дународ ной солидарности не- 

стающие участки находились сут комиссии по организации

из руководителей комиссий не 
мог "дать развернутой прог
раммы действия.

До 1 мая остались считан
ные дни. Надо сейчас же мо
билизовать рабочие массы на 
борьбу за промфинплан, за 
большевистское выполнение

лозунгов, плакатов подменяют строительных программ, яа 
практическое дело. j реализацию обращения ра-

На районном совещании ру- 'бочпх автозавода им. .Стали- 
ководнтелей первомайских ко-ilia> поднять на высшую сту- 
мпссий заводских организа- пень соцсоревнование, удар

ничество на заводах, органи
зовать новые колонны удар
ных хозрасчетных бригад 
именн 1-го мая.

ительства и ликвидации мар- под неослабным руководст- празднования.
л  n v s  а  m  л т . г т я -  П « Л  n W » r  ТУ П П Т Я 1 П Я Т 1 П 1 Г  И  Л  П  Л  Л  П П А  ' /Чговских и апрельских про 

рывов.
Задача перевода работаю

щих бригад на хозрасчет, на

вом н вниманием наиболее 
сильных партийцев. |ские

Совокупность всех меропри-,̂ чтео 
ятий

Сдравллютея*ли первомай-

ций и пос/совета выяснилась 
вся картина такой подготовки.

Ни одна из заводских орга
низаций не увязывает под
готовку к празднованию с ре-: „
апиззцнгйкргщгния удар Партячейки колхозов обя- 
киназ автозавода имени !заны возглавить борьбу за 
таз. Сталина. Рабочие Мас-!весешши се,8’ за °Р ГЛНК33' 
сы почти не знают этого обра-'0иоь,но'хозяиственное 
щевяя. Руководители перво-!леЯйе колхозов> за организа- 
майских комиссий (Трубзавод) !0НЮ ?лаРных производетвен- 
не знают как идет на заводе1НЫХ 6РнгаЗ* 
организация новых ударных; Лучшим подарком проле- 
хозраечешых бригад, борют- тарскому празднику— 1 мая 
ся-лн профорганизации и!—100 процентное выполнение 
партколлективы за создание! всех производственных зрог-

комиссии Перво-Ураль-Шервомайсквх бригад, нн кто,рамм.
т намеченных треуголь-1 п  , ^  »

ударные темпы работы, лик* никОм, должна быть оеущеЬтв- л ш в н д и р о в а т ь  б т с т а в а н и е  в  о о р ь З ь  з а  ф и н п л а нвидацни обезлички и уравни-!лена в кратчайший срок. Все: в-ч.
условия для развертывания! Последняя сводка райфо— ;ции „хвостов" поссоветы не! Весь упор, все силы дол- 
строительства налицо. Нуж- тревожней сигнал с фронта принимают. жны быть брошены на лнкви-
на только большевистская мобилизации средств. | Имеется большое отставание :дашш -хвостов". Отстающие

Финплан 2 квартала выпол-j в плане реализации займа 3-го

Г1

анергия, нужны внимание от, . , ,
стающим участкам имобшга-рей ва... 4 проц. Что породи-решающего года пятилетки. навкратАайшее время пере- 
зация рабочих масс на пре- ло такие рабские темпы борь-[Некоторые организации, как крыть прорыв в финплан,е,по 
одоление допущенных про-бы за выполнение плана мс-:яа пример, Среду рал медь- [ударному мобилизоваться на

ловки—должна приковать к 
себе большевистское внимание 
треугольника и всех рабочих 
'площадки.

Нужно выявить, учесть и 
использовать весь опыт луч
ших •f уже зарекомендовав
ших /&бя хозрасчетных бри
гад площадки. А такие бри
гады на строительстве есть и
образцом в этом отношении, ......  f .......
правда со многими не устра-i испытанным путем, обеспечНЙОИ^ка по культсбору с пле
ненными еще недостатками,! вающим выполнение и дере-1телвщиков сельхозналога со- 
является бригада Румянце-'выполнение стройпрограммы "  
ва, о работе которой мы по 1 ”

поселковые советы, обязаны в

рывов. -билизацнн средств?
Осуществление шести усло-i Корень зла кроется в остав- 

вий вождя партии — будет1шейся громадной недоимке

строи, занимаются 
рательством.

Имея 190 тысячный
единственным, большевистски!платежей от 1 квартала. Не- месячной зарплаты,Средурал-

медьстрой фактически реали
зовал займа на 1900 рублей

мещаем материал также в 
этом номере.

Переход бригады на хозрас
чет обеспечил повышение 
производительности ет р у  д а, 
правильную расстановку сил 
и т. д.. Производственное за
дание бригадой выполняется 
всегда с превышением.

Об опыте работы бригады 
Румянцева нужно рассказать 
строителям площадки, освоить 
этот опыт и сделать его до
стоянием всех у ч а с т к о в .  
Пусть члены бригады Румян
цева расскажут отстающим 
бригадам о том, как они вво
дили у себя хозрасчет, ка
ким п о р яд к о м  расставлены 
силы, какие сдвиги произо
шли в процессах работы и 
т. д. Переход бригад на хоз.

стаеляет 130 тысяч. Эта ко-
Печать района, в*свою оче- реальнейшая сумма должна 

редь, должна взять под не-|быть ликвидирована еще в 
ослабный контроль и наблю-̂ 1 квартале, 
дение весь ход развертыва-i Многие сельсоветы предали 
ния строительства на площад-; оппортунистическому забве- 
ке Трубстроя, выявлять луч-' *
ших и передавать образцы 
их работы отстающим, орга
низовать рабочие м а с с ы  
строителей, помогать им и 
организациям площадки в 
освоении программы и в борь
бе с конкретными виновника
ми прорывов иа тех или  и н ы х  
участках.

Единый фронт борьбы за 
завод—гигант, под руковод
ством районной партийной 
организации, на основе пре
творения в жизнь условий 
тов. Сталина, обеспечит не
медленный перелом в выпол
нении стройпрограммы.

еию мобилизацию этого важ 
нейшего источника доходов. 
Так, за.РевдоЙ остался долг 
от 1 кв.—42 проц. к общей 
сумме, Н-Утка- 58 проц.

Самообложение занимает 
также не малый удельный вес 
в финплане 1 квартала, боль
шая часть которого также не 
выполнена. В 1 квартале про
цент по выполнению плана 
самообложения составлял все
го 37 проц. . *

Большая часть недодан
ных средств самообложения 
остается за П - Уральским, 
Ревдинскнм и Н-Уткинским 
поссоветами. Мер к ликвида-

очковти- 100 проц. выполнение и пе
ревыполнение всех платежей.

Опираясь на приводные рем
ни—комсоды, финансовый ак
тив, фпнеекции,—выполнить 
финплан 2-го квартала.

фонд

Герои... черной досйй
рогожным знамеПредаем суду пролетарс

кой общественности района 
носителей оппортунистичес
кого самотека, обломовщины, 
конкретных виновников сры
ва плана мобилизации средств.

Фамилии их должны заать 
весь финансово - кооператив
ный актив и ударники фи
нансового фронта.

Крылосов - зампредседате
ля Крылосовского сельсове
та, выполнивший в I-м квар
тале 39 процентов финплана, 
за что награжден орденом 
черепахи.

Южаков - пред. Витимско
го сельсовета, проваливший 
план мобилизации средств 1- 
го квартала, награжден (рай*

комсодом) 
нем.

Такие всё ордена вручены 
председателям Дегтярннсно- 
го, Почкнковского и Камен
ского сельсоветов.

Дрйгину* председателю 
Слободского сельсовета за 
рабские темпы борьбы за фи
нансовый план и непредстав
ление сводов о мобилизации 
средств,- вручен картонный 
портфель.

Такие же портфели вруче
ны председателю Йово-Уткин* 
ского сельсовета Коневу, 
Черных заведующему Дегтя- 
ринского продснаба Бурано
ву и председателю ЗР К  Хром
пика - Григорьеву,

Раймомсод.



ОТВЕТ ТРЕУГОЛЬНИКА ТРУБСТРОЯ ТРУДЯЩИМСЯ МЗУРШСК0 Г0  РАЙОНА
Поставить во главу угла все! работы большевистское осуществление шести исторических условий т. Сталина

Перед нами поставлен со
вершенно справедливый, пра
вильный большевистский воп
рос о том, какие причЕны 
привели строительную пло
щадку к тому, что в марте 
темпы строительства не Оылв 
подняты на большевистскую 
высоту, а в первую декаду 
апреля они не улучшены 
против марта, какие действи
тельные‘причины безобразной 
работы на промплощадке, раб
ских темпов и отставания на 
всех ведущих учаётках, сис
тематического срыва строй- 
фвнплана.

Также совершенно правиль
но поставлено перед памп 
требование о том:, чтобы под
робно рассказать печатному 
органу райкома партии, рай
исполкома, райпрофсовета и 
всем трудящимся массам рай
она о тех практических и 
конкретных мероприятиях, 
которые в данное время про
водятся у нас на промпло
щадке для ликвидации про
рыва.

На эти в упор поставлен
ные большевистские воп
росы мы даем прямые 
большевистские ответы.

Совершенно правильно, что 
уже прошло достаточно вре
мени после решения Обкома 
партии от 29-го марта, а так
же и постановлений райкома 
партии, которые обязывают 
нас обеспечить резкий пере
лом в ходе строительства, до
биться таких темпов, которые 
бы гарантировали своевремен
ное окончание строительства 
вашего трубного гигарта.

Действительно все вти ре
шения давалп и дают нам 
развернутую программу боль
шевистских действий па пром
площадке.

В чем же депо?
Основной причиной, кото

рая привела к крайне неудов
летворительному состоянию 
работ, является слабое и не
достаточно решительное про
ведение в жизнь на площад
ке 6-тн исторических условий 
тов. Сталина.

Особенно плохими сторо
нами в кашей работе яв 
ляются: чрезвычайно плохая 
организация труда на пло
щадке, недопустимо медлен
ное осуществление хозяйст
венного расчета на строитель
ных участках и подсобных 
предприятиях и особенно 
бригадного хозрасчета, безоб
разное использование меха
низмов и оборудования, край
не слабое хозяйственное и 
особенно техническое руко 
водство на строительных уча
стках, подсобных и вспомо
гательных предприятиях и 
отдельных звеньях нашего 
аппарата.

А отсюда понятно, что у 
нас на площадке нет еще та
кого положения, которое бы 
говорило, что все звенья на
шей работы пронизаны кон
кретно-оперативным руковод
ством, твердым проведением 
единоначалия и персональной 
ответственностью. Обезличка 
и уравниловка продолжают 
существовать на отдельных 
участках площадки.

(О твет на с та тью  „Вопрос в уп о р " газ. „Под  знаменем Л енина" и радиогазеты  „З а  работу по Сталински")

Бригадир, дештмнк, мас
тер, прораб, техник, инже 
нер, руководитель отдель
ного звена и участка работы 
еще до сих пор не является 
в полном смьгсле командиром 
на производстве, а это в свою 
очередь приводит к тому, что 
на стройучастках чрезвычай
но нерационально расставле
на рабочая сила и крайне не
удовлетворительно использу
ется.

Производительность труда 
крайне низка, (50-60 проц. от 
плана), трудовая дисциплина 
слабая (прогулы до 3-4 проц).

Хозрасчет еще не стал ос
новным оселком во всей прак
тической оперативной работе.
Аппарат управления Труб

строя не повернулся лицом 
к площадке в достаточной 
мере.

Секция ИТР не разверну
ла своей работы. Соцсоревно
вание и ударничество развер
нуто недостаточно.

Ожесточенная классовая 
борьба имеет место да пло
щадке.

Адм. технический персонал 
участков и цехов не возгла
вил активности рабочей массы.

В значительной ч а с т  и 
коммунисты, комсомольцы не 
явяются образцами аа произ
водстве. Парторганизация еще 
не добилась подлинного пере
несения центра тяжести рабо
ты в партгруппу, бригаду: 
массовая работа развернута 
слабо.

Имеются ли возможности
на самой площадке н разво
роту строительных работ
в об'еме установленном пла
ном? Да имеются.

Имеются все внутренние 
рессурсы на самой цлршадае 
к тому, что-бы безперебрйцо 
вести строительные работы и 
добиться большевистских тем
пов, обеспечивающих своевре
менное окончание отдельных 
об‘ектов стройки.

Какие же практические и 
конкретные мероприятия 
предпринимаются треугольни
ком Трубстроя ДЛЯ ТОГО, что-

бы реализовать постановление 
Областного комитета партии 
по нашему докладу, а так-же 
и решение Райкома партии 
по Трубстрою?

Вот' наш большевистский 
ответ Райкому партии, рай
онной печати, Райисполкому, 
Райпрофсовету и всем трудя
щимся перво-Уральского рай
она о нашей работе. 
Т Т р п п п р  обеспечение на-нервое шей СТройкй
местными строительными мате
риалами. Ввиду того, что 
наш гужевой транспорт не 
обеспечил совершенно вывоз
ки строительных материалов 
на площадку — леса, камня, 
песку и т. п., главным обра
зом по причине отсутствия 
фуража, треугольник Труб
строя переключился реши
тельно на дело полного внед
рения механизации вывозки 
строительных материалов.

Известно, что по трехмесяч- 
нику заготовки строительных 
материалов, который прово- 
дилсяпод крепкам большевист 
ским руководством Райкома 
партии, для Трубстроя было 
заготовлено до 60-ти тысяч ку
бометров леса. Ясное дело, что 
такая колоссальная задачадол- 
жна будет решаться только 
путем механизированной вы
возки и под руководством 
райкома партии. Мы на се
годняшний день с этой за
дачей справились не пло
хо. Проложены узкоколей
ные железные дорожка в ле
сосеки на 21 U километра. Про
ложен! узкоколейка иа 11/2 
километра до каменного карье
ра. Имеем узкоколейный па
ровоз. Полностью механизи
руем вывозку: песка, также 
механизируем укладку лесо
материала -в штабеля. Рабо
тает экскаватор, лесотаска.

Правда, выв'зка леса па 
сегодняшний день произво
дится крайне медленно,' ук- 
коколейеый паровоз вывозит 
до ЮО кубометров в сутки. 
Треугольник Трубстроя по
ставил себе задачей вывозить, 
как минимум 500 кубометров.

Вывозка леса безусловно обес
печена. Также обеспечивает
ся заготовка бутового камня 
и песка.

Одновременно с этим также 
принимаются решительные 
меры и уже осуществляют
ся—это прокладка узкоколей
ных путей на площадку для 
правильной и безиеребойной 
переброски стройматериалов 
на участкд и к отдельным 
об‘екта.м стройки. Тем самым 
добьемся сокращения до ми
нимума лошадей и рабочей 
силы по перевозкам стройма
териалов внутри площадки, 
с тем, что бы всю высвободив
шуюся рабочую силу переб 
росить непосредственно на 
стройучастки.
В тО РО б  в власти пра-^ вильной органи
зации труда проводим меро
приятия, дающие стимул по-; 
вышения производительности 
труда п полного использова
ния имеющейся рабочей си
лы. Так например—то несоот
ветствие, которое существо
вало между количеством ра
бочей силы, занятой непосред
ственно па строительных учас
тках по производству стро
ительных работ, п количест
вом рабочей силы, занятой на 
подсобных и вспомогательных 
предприятиях,и особенно млад 
шим обслуживающим персо- 
оналом, являлось совершенно1 
нетерпимым, поэтому треуголь! 
ник Трубстроя принял реши-! 
тельные меры к правильной! 
расстановке рабочей силы,; 
обеспечивая основные веду-1 
гцие строительные участки.! 
Если раньше это несоответ
ствие выражалось в 30 проц.) 
занятой непосредственно на 
строительных участках рабо
чей силы, а 70 проц. на под-! 
собных вспомогательных и! 
прочих работах, то на сегод-' 
•няшний день эта рабочая си-' 
ла расставлена таким образом: | 
50 проц. непосредственно на 
стройучастках и 50 проц. на 
подсобных вспомогательных 
предприятиях. Но это не все. 
Треугольник Трубстроя по-

ставил своей задачей в бли
жайшую декаду добиться 
такого положения, чтобы 
не менее 70 проц. всей 
имеющейся рабочей силы 
на площадке было занято 
непосредственна на стро
ительных участках по про
изводству строительных ра
бот н только 30 проц на под
собных и вспомогательных 
предприятиях. Надо реши
тельно и в кратчайший сро 
укомплектовать площади* “ тегы 
обходимой рабочей силой.

Кроме того, в данное время 
форсируем введение функци
ональных методов труда, с 
переводом на индивидуально
прогрессивную сдельщину и,

участкам. Если до 1-го апре
ля было только 10 хозрасчет
ных бригад, то к сегодняшне- 
• дню подготовлено новых 

Зригад, которые дереводят<- 
:а бригадный хозрасчет и 

“шм себе в задачу охватить 
. .гадннм хозрасчетом все 
ь .зющиееся бригады на пло- 
шадке.

Медленность разрешения 
ого вопроса обгоняется 
иеналаженностью нашего 
дс го хозяйства, не ор- 

азоьаяностью и беспла
новостью снабжения строи
тельными материалами отдель
ных строительных участков 
и отдельных об‘ектов стройки. 

Поэтому очередной своей
несмотря на то сопротивление, задачей ставим осуществле-
которое испытываем при про
ведении этого метода, на се
годняшний день уже имеем 
первые итоги, когда отдель
ные бригады и отдельные ра
бочие не только выполняют 
свои задания, но и пер вы
полняют. Например, по бри
гаде каменщнноз 2 - го 
участка выработка 1 декады 
апреля в сравнении с выра
боткой за 3-ю декаду марта в 
первый день проведения дала 
100 проц., второй 144 проц., 
третий 124 проц. и т. д. Одно
временно с этим охватываем 
нормированием все элементы 
труда при производстве строи
тельных работ, пересматри
ваем и уточняем нормы вы
работки и расценок п убежде
ны, что уже в апреле месяце 
при осуществлении этого 
мероприятия достигнем необ
ходимых результатов в облас
ти повышения производитель- ство свыше десятка работай 
ности труда, необходимого жов, но этого мало. Эту ра 
использования рабочей силы,‘боту продолжаем. Однако дол

ине правильной системы снаб 
жения и упорядочения веде
ния складского хозяйства.

В связи с тем, что на пло
щадке имеем крайне острый 
недостаток квалифицировавой 
рабочей силы, преступлено 
к организации широкой 
сети курсов по подготовке 
и переквалификации рабсилы 
для производства стройработ.

Также праступаем к охвату 
строительных кадров техни
ческой учебой. Овладение 
техникой наша первостепем 
ная практическая задача.

О нашем низовом 
командном со

ставе. Его надо- немедленно 
укреппть. Поэтому из аппара
та управления Трубстроя за 
последнее время переброше
ны на строительные участки 
непосредственно на производ-

Третье-

устранения прогулов и про
стоев;

Однако, мы не забываем, а 
решительно боремся за то, 
чтобы правильно организуя

жны заявить, что испытываем 
крайне острый дефицит в 
этих кадрах на площадке и 
обращаемся к райкому пар
тии и всей общественности

труд на площадке, крепко [Перво-Уральского района по- 
увязывать его с проведением!мочь нам в этом деле. Осо- 
хозрасчета. Разработаны кон- бекно нам нужны брига- 
кретные указания, формы дкры, десятнини и мастера, 
учета и установлены лимиты!Их надо нам дать. С укрен- 
но отдельным строительным'лением'тчастков этими кадра-яшштшшяттттяяштяшяюшшшштшиившшштштШяттшшшшШвшшяшяЛ̂ л̂штвяшвштттяятттташятвтяттякат

Ем л ич.
I г. К 200-летига бывш. В.-Шгйтансксго завода

и с т о р и я  О борудовала е̂ производительность завода з а в о д о в

Шайтанский завод отроил не сам 
Цегентнер Никита Демидов, а по 
его поручению его старший сын Ва
силий, который и управлял этим 
заводом. Поэтому завод- с самого 
основания и почти до сего времени 
больше был известен под именем— 
Васильевского завода.

После смерти Василия, его отеп, 
Никита Никитович Демидов, в раз
деле своего состояния в 1758 году 
назначил завод в наследство ево 
ему третьему сыну-дворянину Ники
те Никитовичу Демидову, который 
в 1760 году по указу Берг-коллегии 
от 21/Х-1759 года построил еще за
вод вверх по той же речке Шайтаяке. 
Этот завод назывался Верхне-Шай- 
тансквм. а на речка Ельничной, впа
дающей в Ни»не-Шайтанский пруд— 
построил лесопилку.

Из описания оборудования на 
1767 год видим, что весь завод со
стоял—Нижне-Шайтанский; до
менная фабрика, огороженная кру
гом и крьпяя тесом, спльно ветхая; 
молотовая каменная фабрика, с Дву
мя действующими и одним запасным

(К
молотами и кузница, срубленная из; 
бревен- иа 6 горнов.

Верхне Шайтанский: молотовая 
каменная фабрика, с двумя дей-,; 
етвующими и одним запасным мо ‘ 
лотами, деревянная кузница на 2 
горна.

В семи километрах от Иижве-Шай- 
танеког ■ завода была Ельничная 
лесопильня, обвееенняя забором. 
Лесопилка состояла из 2-храм. Рас
пилка леса производилась исключи
тельно для надобностей заводов.

Все заводские постройки были 
крыты тесом.'

Данных о производительности за
вода нет до 1777 года.

Оборудование и производитель
ность завода в 1777 г. были следую
щие:

Верхче-Шайтанский завод—од
на доменная печь, доменный кор
пус выложен из краевого кирпича. 
Чугун выпускался из домны 4 ра
за. Общий выпуск чугупа опреде
ляется от 400 до 480 пуд. в сутки.

Выход годного из руды от 40 до 
50 проц.

р е п о с т н о е  в р е м
В доменном же корпусе произво

дилась и отливка разных чугунных 
вещей, для надобностей заводов.

Рабочих, обслуживающих домен
ное и литейное производства, было 
занято 23 чел. на 12 часовую смену. 
Смен в сутки 2.

На обоих заводах было крич
ных горнов 10, при них действую
щих молотов-5, вес молотов по 20пуд. 
Горны сложены из красного кирпича.

На одну кртщу употребляли 11 
ПУД- чугуна и из него получалось 
крнчиого железа до 8 пудов. В сут
ки делали по 3 крицы—24 пуда, а 
в месяц 640 пуд.

Была железообжигательная цечь. 
В один раз загружали ее по 1000 
пуд. Продолжительность обжига же
леза 12 часов.

На железоделательном производ
стве штат—74 чел. По профессиям: 
мастера, подмастерья, работники, по
чинщики, будильщики и карауль
щики.

Кроме этого на обоих заводах бы
ли две кузницы на 7 горнов вместе, 
с 14 кузнецами; одна слесарная о

Я )
двумя слесарями; меховая с 10 сто
лярами и плотниками; лесопилка в 
две рамы с В мастерами. Куренных 
[мастеров с подмастерьями—4, штей
геров при рудниках—4, при рубке 
-куренных дров, вывозке угля и до- 
1быче руд—157 челов„ приказчиков 
2, служащих—14.

Не было занято на работах 306 
чел.—„вследствие старости п моло
дости*.

Прошло с этого времени двадцать 
лет, именно до 1797 г., а оборудо
вание завода оставалось без измене
ния, но производительность завода, 
благодаря .старайням* заводовла- 
дельцев Ширяевых увеличилась, 
„ежегодно проплавлялось руд от 
155000 до 200000 пуд., выплавля
лось чугуна от 70000 до 90000 пуд.. 
выделывалось железа от от 50000 
до 68000 пуд. 11 1797 Году проплав
лено руды 187.578 пуд.. выплавлено 
чугуна 70.830 пуд., выковано желе
за 81.776 пуд. Ценою каждый пуд 
на месте обошелся чугун—70,25 коп., 

|желв80—1 руб. 39 коп.; с этого в каа- 
|иу следовало попудных с чугуна!

5666 руб. 40 коп., оброчных с до
менной печи '200 руб. в год*, О 

Располагая даровой рабоч. си 
лой, безжалостно эксплоатируя
ее, заводовладельцы все больше и 
больше расширяют завод.

В Верхне-Шайтзнском заводе 
строится плотина, каменная крлчная 
фабрика на 2 горна (1859 г.), листо- 
катнльная фабрика с 1 прокати, ста
ном.

В Нижне-Шайтзнском заводе 
построена доменная печь в особом 
каменном корпусе (1830 г.) н в 
1849 г. доменная печь с основавпя 
перестроена вновь. *

Построена ваграночная каменная 
фабрика (в 1885 г.) с двумя печами, 
а также в особом каменном корпусе 
построена листокатальная фабрика 
с 2-мя прокатными станами.

В Ниасае-Шайганекпй пруд про
водятся обыкновенными канавами 
речки: Сухая Шайтанка и Талица.

Четвертое-

C. Шушунов.

ГОВОРИТ ХОЗРАСЧЕТНАЯ БРИГАДА РУМЯНЦЕВА

•) Иг очерка А. Топоркова о Шай 
тайском заводе.

(Продолжение следует).

ми обеспечиваетсявыполйение 
планов по отдельным об‘ектам.

За послед
нее время 

проводится полный учет всех 
имеющихся на площадке меха
низмов и оборудования, кото
рые надо использовать при 
производстве строительных 
работ, производится Паспорти
зация и устанавливается точ
ный график использования 
механизмов и оборудования.

Организовано бюро по ме
ханизации. Закрепляем за 
механизмами определенных 
работников. Устанавливаем 
персональную  ответствен
ность.
П я т о е  проводим провер

ку личного соста
ва аппарата управления Труб
строя, выгоняем чуждый эле
мент, рвачей, пьяниц, всех 
саботирующих и мешающих 
проведению необходимых меро
приятий. За последний месяц 
такого рода этементов изгна
но свыше 20-ти человек.

Укрепляем аппарат сектора 
проверки исполнения, прово
дим борьбу с бюрократичес
кими извращениями и воло
китой в аппарате.

В заключение треугольник 
Трубстроя заявляет, что 
центр тяжести всей нашей ра
боты переносятся на с т р о- 
ительный участок, в бригаду, 
па отдельный об‘ект нашей 
стройки. Сосредотачиваем все; 
хозяйственно-техническое кон
кретно-оперативное руковод
ство, партийно —массовую, 
профсоюзную работу на этих, 
самых участках.

По большевистски развер-1 
тываем работу среди комму-j 
нистов и комсомольцев в части1 
того, чтобы они дачи образцы 
в работе на своем переделе! 
с тем, чтобы возглавили име
ющуюся активность рабочих 
масс в развертывании соцсоре
внования и ударничества, по 
повышению производительно
сти труда и укреплению труд- 
дисциплины.

Крепим политическую бди
тельность нашей парторгани
зации в борьбе с классовым 
врагом.

Треугольник Трубстроя 
заявляет всей общественно
сти района, что эта перестрой
ка работы на площадке еще 
недостаточна и что в дальней
шем треугольник еще упорнее 
будет бороться за окончатель
ную перестройку в целях пол
ного овладения большевист
скими темпами на строитель
стве, которые обеспечат свое
временный пуск завода в эк- 
сплоатациго.

Большевики площадки- 
отвечают большевикам рай
она, что они будут жестоко 
драться на фронте хозяйс "вен
ного строительства п добьют
ся таких большевистских тем
пов, которые безусловно обес
печат выполнение директив 
партии и правительства.

Вот наш прямой большевист
ский ответ на ваш поставлен
ный в упор вопрос.

Траугольиик Трубстроя

полнена на 22 проц., по второму 
стройучастку ва 30, а ударники 
бригады освоили 162 проц. задания, 
дав при этом самую лучшую высоко
качественную опалубку.

Задание за первую декаду апре
ля по участку выполнено на 13,6 
процента. Бригада Румянцева дала 
119,8 проц.

Теперь она лучшая хозрасчетная 
бригада всего строительства. Первая 
из первых.

IV.
Контроль рублем работы бригады 

в целом и каждого ударника в от
дельности введен в систему с фев
раля текущего года. Правда, об 
этом не раз по деловому толковали 
и ранее, однако чувствовалась не
подготовленность, вследствии чего 
было решено „временить".

„Временили41 отнюдь не сложа 
руки, а расчитанно, по ударному.

I.
Ехали в дачном.
Грузно отсчитывая последние ки

лометры, запыхавшийся поезд, вздра
гивая усталым рывком, как бы 
смыкается со встречным, застояв
шимся на смежной параллели рельс.

Насупившаяся станция, коурая 
гряда великолепных сосен и боль
шая бескрайняя ночь, холодно и 
безучастно встретили прибывших 
—первую партию строителей Перво- 
Уральского Ново-Трубного гиганта, 
и среди них—будущих вожаков— 
обыкновенных, ни чем не отличных 
от общей массы людей — Румянцева 
и Кокушкина.

Так было в начале стройки.
II.

Далось не с̂ азу. Потребовалось 
многое, пока окончательно не за
глохли мелкособственнические ин
стинкты отсталой, чисто „расеей-
ской“, „наживной44 психологии, и Непосредственно в бригаде парт- 
16 крепкоруких плотников, провор-(ячейка участка  провернула 
ных, как приводные ремни, прибыв'в это время. огромную конкретную 
на площадку Трубстроя ,из различ-j работу, простым и понятным язы- 
нейших, территориально противопо-|ком раз4яснила плотникам ленин- 
ложных уголков Союза, слились;ский характер нашего производства 
в единую ударную семью. и перспективы развития социапи-[выполнении намеченного об'ема ра-

Они сроднились в процессе ра-готического наступления, помогла)боты, 
боты. Социалистические методы стро-[каждому члену бригады определить Хозрасчетники держат на чеку любую 
ительства воспитывают социалиста-'себя, свое место в социалистическом; дета ть строительного механизма, 
ческий тип строителя. [соревновании. Каждый член брига-’Каждый из них отвечает за при-

.Примерно в августе, после ра- ды помимо массовой идейно-воспи- крепленный инструмент, строймате-
тательной работы был охвачен до-риалы, участок п качество опалубки, 
литучебой. 1 На высоте проверка выполнения.

В результате—4 лучших из 16! Организована ежедневная кальку- 
лучших тов. тов. Смирнов, Быстров,; ляция. Налажена политучеба. При- 

ился в открытое окно и еле замет-'Румянцев и Холодилин стали канди* ведена в порядок зарплата. Брига- 
но колебал четкие слова разверну-, датами в члены ВКП(б). Оргаиазо- да — на прогрессивной сдельщине, 
той газеты: [валясь кандидатская партгруппа.;Проверка выполнения и учет дали

—Внедрить и укрепить хозрасчет.! Старейший из бригады т. Кокушкин возможность каждому члену бри- 
поднять внутрипромышленное на-стал парторгом группы. Вслед за гады получать действительно за то, 
конление—такова задача. партгруппой сколочена боеспособям}ш :1ько и как сделало. На лицо

В этот вечер тов. Кокушкин пе-;профгруппа. Бригада полностью рас-(заметное снижение себестоимости 
обычно долго зачитался в уголке, правила свои члены. Все участки (опалубки.

Кокушкин коммунист с 1919 г.(получили достаточное партийное и! Партгруппа—нерв бригады, Цент- 
Серьезный, выдержанный товарищ,'союзное влияние и руководство. ра гьное, организующее звено в ра- 
передовпк во всяком общественном Квалифяцнрованных коммунистов боте и руководстве но новому, 
деле. На работе он охотно поде-;прикрепили к менее квалифициро-:Партгруппа каждую декаду дает 
лился прочитанным с соседями по’ванным членам бригады, возложив подробнейший отчет о работе бюро 
топору. Его информация всколых- на шА ответственность строго в срок ячейки. Ячейка помогает группе, 
пула ■' п как бы наэлектризовала 'выравнять их квалификацию, воору- брига де в це лом, 
передовую часть плотников. О этих жить основами революционной те-i Это первые, предварительные

со свистом взлетают в воздух шу
стрые топоры, задорнее растягивают 
сочный напев юркие звонкие пилы. 
Любой взмах, любое усилие — »  
высшей скорости.

Четкий, стройный распорядок: 
работа, отдых, учеба.

Бригадир получает задание, вы
носит на обсуждение партгруппы, 
затем обсуждает бригада. Сразу же 
определяется количество затраты ра
бочего времени, силы, материалов, 
устанавливаются маршруты, кому, 
что и как выполнять. На основе 
обмена мнений до мельчайших со
тых уточняется заданный план, вы
двигается встречный.

Перед началом работы, как пра
вило, проводится десятиминутный 
производственный митинг, который 
вносит еще большую ясность даль
нейших действий, показывает на
сколько все подготовлено для рабо
ты. В конце работы снова митинг. 
Устраняются замеченные недочеты, 
намечается план немедленных мер 
для ликвидации тех или ипых за
меченных неувязок. Бригадир, парт
орг и профработник докладывают о

боты, когда стелилась мягкая су
меречная прохлада, плотник Ко
кушкин зашел в красный уголок. 
Тихий, 'освежающий ветерок стру

гать
нор лучшие из них зажили удипойории, для революционной больше- факты, колоссально оттеняющие
верной думкой: ' 'вистской практики на плрщадк- доб .естное превосходство хозрас-

—Бригаду надо, ударничество и!стройки. (четников. Бригада растет л крепнет
хозрасчет... ' ! Подобное построение работа иго каждым днем. Параллельно с

Мозг-вали, прикидывали, мыслен-(руководства обеспечило все предно-этим растут и крепнут ее успехи, 
по высказывались „за44, но почему[сылки ..поставить такую широкую и И чем дальше, тем яснее и шйре 
то не решались оформиться:—бояз- в то же время стройную систему, ка-(становится дор ога, тем больше ко - 
но все таки—дело новое. торая даваяа бы применение каждой, [пится cm  дтя преодоления стоя-

Колебания разрядил молодцева-хотя бы самой незначительной силе1- щих на пути трудностей роста, 
тай, с армейской выправкой, демо-: (Ленин, »Что де,ать“ ). ! Сейчас, например, в связи З-ей
билнзованный боец Р ККА —плотник! Организуется глубокая серьезней-; годовщин »й претворения в жнзнь 
Румянцев. . (тая проработка шеста условий по-[ленинской идеи соцсоревншаная и

— Какого черта—сказал он— сил [беды, выдвинутых тов. Сталиным, наступления дня интернационала,
хватит, даешь бригаду! (Секретарь партколлектива стройки [бригада Румянцева вызвала на со-

Вопрос был поставлен, что назы-1тов. Ичев делает на бригаде под-[ревн--ваше бригаду бетошцлкиз тов. 
вается, „на попа". 16 лучших стали;робнейший доклад о наиболее гиб-!Ворончихина.( 
ударниками. Ударная тов. Румян-1кой, оперативной реализации этих Бригада учла свои нужды—(пло-
цева получила путевку в жизнь.! условий в строгом соответствии с хой учет экономии стройна териа-
И теперь—в упорной, напряженной местной обстановкой. Члены брига-(лов, слабая техучеба и т. д.)—и 
работе, окончательно поборов все 'ды, отлично ознакомленные с исклю !об‘яшма себя мобилизованной в 
срывы,неувязки, „детскуюболезнь44,'читальной хозяйственно - политиче-[ашку за безупречную четкость 
бригада в течении ряда последних!ской ценностью перестройки ifo но-[всех звеньев работы, быта, учебы, 
месяцев работы систематически пе- вому, проявляют величайшую актив-! VI.

пость. ; — „ Самое замечательное — гово-
Выступали положительно все.!рил тов. Сталин на XVI с'езде пар- 

Выступлеиия были краткие, четкие, тии — состоит в том, что онопро- 
пороховые и звучали они весомо,(изводит коренной переворот во взгля- 
убедителъно, ответственно: дах людей на труд, ибо оно прев'

—Рационально использовать силы,! ращает труд из зазорного и тяже- 
каждый гвозд, каждый метр древе- лого бремени, каним он считался

раньше, в дело ЧЕСТИ, в дело СЛА- 
катерп- ВЫ, ДОБЛЕСТИ и ГЕРОЙСТВА".

ревыполняет программу. 1 
Она лучшая на 2-м стройучастке.

III.
Авторитет ударной тов. Румянце

ва был завоевап конкретным’ делом, 
конкретными процентами выполне
ния производственных заданий, об
разцовыми показателями работа на[сины... 
коммунистических субботниках но! —Аккуратная
трехмесячнику заготовка 
етройдревесйны.

местной
доставка

алов...
—Строжайшая плановость, точный;

Это наука работать.
Научиться работать как следует,

Бригада тов. Румянцева работает'учот... (.;учше организовать работу, суметь
на ответственнейшем посту площад-j —Никаких дерганий, постоянная поднять производительность и ка-
кя —опалубке волочильного цеха (работа. чество труда—задача не из легких,
рождающегося гиганта. Мартовская. V. | Хозрасчетная Румянцева с честью
программа по стройке в целом вы-j Бригада иа хозрасчете. Скорее, (рязрешает эту задачу.



Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Манчжурия охвачена партизанской войной АНТИВОЕННЫЙ СПЕТ
ТРУД ЯЩ И ХС Я  КРЕСТЬЯН  

Ч ЕТ Ы РЕХ  СТРАН
БЕРЛИН. По призыву ев-

Кровопролитные бой между яион-i Американская пресса сообщает, 
скпма войсками с одной стороны'что в Гиринекой провинции не прв- 
в  восставшими китайскими отряда-I вращаются массовые восстания про- 
ми, крестьянами и красными пар-дев японских оккупационных войск, ронеЙСКОГО врвСТЬЯНСКОГО КО- 
тизанами с другой, происходят вдоль при чем во главе движения стоят “  “
всей минчжурско-корбйсКой грани-[коммунисты, захватившие на-диях 
цы и Южио Манчжурской .железной с бою город Па-тун-коу, где нахо- 
дорогк О степени серьезности боев !дллись запасы оружия и снарядов, 
можно судить на телеграмм мукден lUpoTifB японцев и „Независимого 
ского корреспондента 1'врмайС]кой) манчжурского государства" йобета 
.Берлинер Тагеблатт*,обобщающего, ли войска генерала Ван-Те Лин. По
что за время боев, длившихся 48 ча 
сов между повстанческими отряда
ми н японцами вдоль манчжурско- 
корейской границы, китайцы поте
ряли до 50 убитых н 3000 раненых

цоеледшш сообщениям из Мукдена 
восставшие находятся в 85 милях 
от новой столицы Манчжурии—Чан
чуня. Из авторитетных источников 
передают, что в руках довстанче-

Дотери японцев, по явно преумёнь-]ехид отрядов, занявших ряд горо 
шенным сводкам чаичунекого ко-1дов, в том числе Куар-Лооу, весь 
мандовавия исчисляются в 50 уби- округ к югу от города Фу-ю.
тых и раненых солдат и офицеров. 
По сообщениям той же газеты, вой-

митета трудящиеся крестьяне 
Германии, Франция, Бельгии 
и Голландии провели погра
ничный слет в Гревенбрейхе 
(Западная Германия) против 
растущей нужды крестьян, 
империалистической войны 
п готовящейся интервенции 
против СССР- Несмотря на 
запрещение полиции, около 
1000 трудящихся крестьян 
приняли участие в слете. 
Участники слета устроилиФранцузская пресса сообщает об

• упорных беях между японцами и -вилп|,тпяинт р ттптг-ска японского генерала Района за-(повстанцами в районе города Нин- Демонстрацию, В КОТОрОИ При
няли после упорного боя город Фа- !тау> где ио непроверенным своде- МЯЛИ участие ОКОЛО 1500 Че
щен и двигаются на План. [ни ям китайцы потеряли якобы до ЛО Век, ПОЛИЦИИ ЦС удалось

3000 убитыми. Несколько эскадра ■ ~
в с е е в р о п е й с к и йКОНГРЕСС РЕВОЛЮЦИОННЫХ Ш АХТЕРОВ 

БЕРЛИН. В СААРБРКЖЕНЕ, 
В ЦЕНТРЕ СААРСКОЙ ОБЛА
СТИ ОТКРЫЛСЯ ВСЕЕВРО
ПЕЙСКИЙ КОНГРЕСС РАБО
ЧИХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ, СОЗВАННЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫМ КОМИ
ТЕТОМ ГОРНЯКОВ. НА КОН- 
TPEGCE ПРИСУТСТВУЮТ 
ДЕЛЕГАТЫ 10 СТРАН.

■ лий японских бомбовозов преследу
е т  отступающих в северо-восточном 
1 направлении партизан.

Японцы пытаются подавить ра
стущее революционное движение ко 
рёйских и манчжурских народных 
масс массовыми арестами, расстре
лами н пытками. Из Чанчуна сооб
щают, что по всей Корее ежедневно 
[происходят аресты п казня комму
нистов и зацодозренных в участии 
|в антияповском движении. Манч- 
[журские тюрьмы переполнены до 
; отказа.
I По официальным китайским дан
ным в одном лишь Мукдене число 
политзаключенных превышает 40 

[тысяч.

ЕДИНЫЙ ФРОНТ РАБОЧИХ ГЕРМАНСКОЙ ВОЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Берлин. В  Мангейме (Баден) [циал-демократических и хри- 

состоялась антивоенная кон-|етианоких рабочих, среди них 
ференция рабочих военно/много женщин. Конференция 
промышленности Мангейма и в своих решениях призывает

разогнать демонстрантов. Де 
монстрянты отбили у поли
цейских красное знамя. Во 
время стычки убит жандарм.

Первый слет рабкоров 
Средуралмедьстроя

Всем коллективам к ячейкам ВКП(б)
25/IV-32 г. в S часов вечера Секретарем Обкома ВКП(б) тов. 

МИР30ЯН0М будет сделан доклад на партактиве „о задачах агитмас
совой работы1*. Доклад будет передаваться по радио. Вам предлагается
организовать массовое слушание доклада по радио во всех ячейках. На 
доклад привлечь секретарей ячеек, массовиков коллективов, ячеек и труп- 
поргов, массовых работников советов, профсоюзов, комсомола, коопера
ции, добровольных обществ и партактива. Необходимо обеспечить свое
временное извещение ячеек и актива, заранее подготовить помещение, 
проверить радио-установки и выделить ответственных лиц за организа
цию радио-слушания доклада МИРЗОЯНА в ячейках.

Не позднее 26 апреля сообщить райкому о количестве ячеек в не- 
торых было организовано радио-слушание, количество слушавших доклад, 
в том числе агитмассовиков.

Зав. Агит.- кассовым отделом райкома ВКЩб) БаРАНОВСКИЙ.

И з в е щ е н и е
22 апреля в 7 часов вечера в помещении редакции районной 

„ П О Д  З Н А М Е Н Е М  Л Е Н И Н А *  — ^
(ул.Ш Интернационала Щ  63)

е.-ы

созывается совешавве технических руководителей и инженеров строи- 
==*= телей НОВОСТРОЕК *= =  -

Людвигсгафена с участием 
около 100 делегатов с круп
нейших предприятий округа. 
Делегаты были избраны на 
общезаводских, цеховых соб
раниях, на которых участво
вало значительное число со-

рабочих химической промыш
ленности развернуть па пред
приятиях и биржах труда 
активную борьбу против вой
ны п готовящейся интервен
ции против СССР.

Н У З И Н С К О Е  Д Е П О
во власти обезлички

15 апреля состоялся пер
вый слет рабкоров и редкол
легий стенгазет и многоти
ражки. На совещании присут
ствовало 15 чел. На слете был 
заслушан доклад редактора 
многотиражки “ За медь сове
там" т. Кознрина о задачах 
рабкоров и редколлегий стен- 
газет в подготовке к 1-му мая 
и дню печати.

После обсуждения доклада 
-рабкоры поставили перед со
бой следующие задачи: орга
низовать во всех цехах стен
ные газеты и добиться бес
перебойного выпуска таковых.

Рабкоры поставили, передсо- 
бой также задачу организовать 
у дар ные. брпгады и добиться 
привлечения их в ударники 
аечати.

Организовать силами рабко
ров сбор рабочих предложе
ний по рационализации строи
тельства.

Организовать по цехам кон-

П О В Е С Т К А  С О Б Р А Н И Я :
1) Местный опыт стройки и обсуждение материалов журнала 

■ „Опыт стройки" Л» 2.
Приглашаются инженеры строители, руководители строительными 

отделами, старшие прорабы и желающие с новостроек (Трубстрой, Дя- 
васстрой, Хромпик).

Редакция газеты „Под Знаменем Ленина"

З а з , редактора И. КОЛМОГОРОВ.

[трольнйе посты из рабкоров 
Кузипекое желеаио-дорож-ши за вкполненне норм, пи для контроля за ходом строй

ное допо^-Оборотиое. Имеет 6!за качество работы. дельства и своевременного
паровозов, один мощный ЭМ В  зарплате хаос и уравни- реагирования о недостатках
711—88, который обслуживает ловка. Токарю Белякову было 
передачу Кузино—Дружини-!поручено выточить валики 
но; три маневровых, два под-[для вальцовки шаровых труб, 
менных. Все шесть переведе-1 Беляков выточил два валика 
ны па хозрасчет и переданы и третий не доточил. Зарпла- 
■бригадам. ту получил за все три. Рас-]коров.

Спаренная езда до сих пор ;цешцик Кузнецов системати , Совещание признало необ- 
не закреплена. За март, на-чески обсчитывает рабочих,!ходимым организовать крат-

Провести дополнительную 
подписку на -заем „з-й решаю
щий год" силами рабкоров.

Создать при цехах образцо
вые ударные бригады из раб-

О Б ' Я В Л  Е Н И Е
Райпрокуратура сообщает, что районное совещание по смот

ру органов юстиции (товарищеских, сельских суДощ групп содей
ствия прокуратуры *и нарзассдателей) состоится в Перво-Ураль- 
ске в здании Райисполкома 2S апреля 1932 года, в 9 часов утра.

П О В Е С Т К А  Д Н Я :

а

Задачи органов юстиции района в борьбе за выполнение 
плана 4 завершающего года иятилетки (док. Яковлев),

Итоги смотра (докл. Шдяппиков).
Премирование лучших участков в работе смотра.
Выборы делегатов на областное совещание.
Всем местным смотровым комиссиям материалы предста

вить в райкомвсеию к 25 апреля с. г,
Районная комиссия.

дА Д И М  5 0 . 0 0 0 . 0 0 0  РУБЛЕЙ
Н А  О Б О Р О Н У  С С С Р

пример, оиавыразиласьв 79,441 расценивая одйу и ту же ра- 
проц. Срывы спаренно! езды [боту всякий раз по разному, 
по вине бригад—почтя обыч-{Кузнец Артегов, проработав 
ное явление. За март их бы-[день на перетяжке вагонных 
ло 4, остальпые объясняются [рессор, выяснил, что его за: газет, 
уважительными причинами [этот день обсчитали на 2 руб.! Совещание отметило, что со сто

коерочный рабкоровский семи 
нарий (на 12-ть часов) для 
ознакомления с техникой пи
сания заметок и выпуска

Лотерейным Комитетом ЦС Осоавиахим СССР разосланы 
на места билеты 6-й Всесоюзной лотереи Оеоавиахима.
На укрепление обороноспособности страны Советов 6-я 

лотерея даст 50.000.000 рублей.
6-я лотерея имеет 656.600 ценных выигрышей на 8.000.009
Тиражи 6-й лотереи цачвутся с апреля месяца 1932 -г.

Приобретайте билеты 6-й лотереи О е о а в и а х и м а !  
Крепите оборону СССР!
НИ ОДНОГО ТРУД ЯЩ ЕГО С Я 8  СССР, БЕЗ
БИЛЕТА 6-Й ВСЕСОЮЗНОЙ ЛОТЕРЕИ ОСОАВИАХЙМА!

(болезнь, командировки и т. д.) 95 коп., подтасовав совергаен- 
В депо хозяйничает обезли-!но другую расценку, 

чка, отсутствует расстановка Подобных безобразий не дол- 
сил. Слесаря 8 разряда не-!Жцо быть. Транспорт не.,ки- 
редко используются на дру-|тайская грамота**, путаться и 
гой работе, в качестве черно-■ путать в работе транспорта- 
рабочих, подручные слесарей {преступление. Треугольник
—сторожами депо. Проверки узла обязан немедленно при- 
зыполнения не существует. |НЯХЬ решительные меры, обес- 
Обычно делается ̂  так: вепол- печивающие оперативную пе. 
нитель работы приходит к [рестройку всех звеньев в со- 
табельщику и говорит сдела-|0ТВетстви11 с шестью усло- 
но то-то и то-то, затрачено1 ВИЯМИ Тов. Сталина, 
столько то времени и т. д..| Конкретные виновники бе- 
Табельщик верит. Ни мастер зббразнй должны получить 
депо, ни бюро нормирований,!цо заслугам, 
такам образом, ае отвечают! Ржанников.

роны цех-ячеек и цех-комите
тов руководства рабкоровским 
движением нет. Редколлегии 
по всем цехам выбраны еще 
в начале апреля, но до сих 
пор вышли только 3-4 газеты 
(их должно быть до 10-ти).

Рабкоры и члены редколле
гии присутствующие на сове
щании об'явили себя ударни
ками по подготовке к 1 мая и 
дню печати, а так-же ударни 
нами печати.

Рабкоры С р е д у р а л м е д ь  
строя должны добиться про
ведения своего постановления 
в жизнь. присутствующий

НОВЫЙ ВЫИГРЫШНЫЙ ЗАЕМ
♦♦♦
t

5
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Выпущен Государственный выигрышный заём 1932 года облига
циями достоинством в 100 и 25 руб. на общую сушу *50 мил. руб.

Весь доход по облигациям выплачивается выигрышам».
Тиражи выигрышей производятся ежемесячно,
В каждом тираже разыгрывается:

1 выигрыш в 25000 руб. 50 выигрышей по 1000 руб.
выигрышей по 10000 руб. 100 по 500 руб.

по 5000 руб. 759 „  по 300 руб.
Всего в каждом тираже разнгрныетея 925 выигр. яа сумму 

452700 руб.
Ио 1-е мая 32 г. продажа производится сберкассами по но

миналу а с 1 го мая по курсу котировальной комиссии.
С 1-го мая облигации займа 1932 г. продаются ц покупают

ся беспрепятственно, выдаются ссуды в 60% стоимости облигации:
15 мая 32 г. I тираж выигрышей.

Перво-Уральская Райсберкасеа № 1779.
♦♦
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