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Выше темпы сева
Посевная кампания в на

шем районе развертывается 
по прежнему далеко неудов
летворительными темпами. 
Последняя сводка на 20 мая 
дала столь незначительные 
сдвиги, что положение с се
вом не только не улучшилось, 
но, принимая во внимание 
оставшийся срок посева, да
же ухудшилось.

Нужны самые решитель- 
ные меры, нужно применение 
таких боевых методов работы, 
которые обеспечили бы ус
пешное завершение сева.

На местах мы видим обрат
ное. Партячейки, советы и 
ко. ̂ хозы не сумели мобили
зовать колхозников и бедня
ков, середняков, единолични
ков, на основе последнего по
становления ЦК партии и 
СНК о хлебозаготовках и 
колхозной торговле, имеюще
го столь огромное значение 
для сева, для организацион
но-хозяйственного укрепления 
колхозов.

И даже больше—по некото
рым сельсоветам мы видим 
полнейшее нежелание я не
уменье сделать указанный 
документ фактом большой 
исторической значимости.

Ставка на самотек, ничем 
не прикрытое, откровенное 
оппортунистическое смазыва
ние допущенных ошибок и 
нежелание их исправить,-за
бвение классовой борьбы— 
продолжают существовать в 
практике работы отстающих 
колхозов и советов. По от
ношению к ним мы требуем 
применить м е р ы  суровой 
большевистской борьбы За 
социалистический сев.

По иному, с уче-ом реше
ний партви, подошли к севу 
Крылсссисине колхозники, 
обращение которых мы печа
таем в сегодняшнем номере»

В этом обращении колхоз- 
никн призывают усилить тем

пы сева и закончить послед
ний в сроки, гарантирующие 
высокий урожай. В обраще
нии видна классовая борьба, 
чувство ответственности и по 
истине ударные методы ра
боты. Крылосовекие колхоз
ники выдвинули ряд проблем, 
обеспечивающих выполнение 
постановления ЦК и СНК о 
хлебозаготовках и колхозной 
торговле. Колхозники поста
вили решительно вопрос об 
овоще-торговле, кроликовод
стве и развитии животновод
ства.

К  таким же мерам и к та
кой же большевистской рабо
те призывают крылосовекие 
колхозники всех трудящих
ся и все организации райо
на. Призыв надо немедленно 
подхватить, метод работы 
крылосовцев сделать достоя
нием всех посевщиков. Опыт 
лучших перенести в каждую 
бригаду, каждое звено и в ка
ждый колхоз.

К  5 июня сев ло району 
должен быть безусловно за 
кончен по всем культурам 
без исключения.

Паша задача, на этом пути 
заключается* в том, чтоб ру
ководств'» посевной работой в 
сельсоветах было усилено, 
формы труда немедленно пе
рестроены, и большевистские 
темпы достигнуты во что бы 
то ни стало.

Ни одного часа и минуты 
потраченных на пустые раз

говоры, на неразбериху и 
обезличку, ни одной минуты 
простоя трактора, лошади и 

!сельско-хозяйетвенной маши- 
: ны. Нужно сейчас же организо
вать самый жестокий отпор 
всем оппортунистам и врагам 
третьей большевистской вес
ны,заставить твердозаданца 
сеять.

Лишь на основе проведения 
ряда этих мероприятий мы; 
успешно завершим сев.

В О О Р У Ж А Й Т Е С Ь  о п ы т о м  п е р е д о в ы х

Вызывает на путь большевистских темпов
ОБРАЩЕНИЕ ко  всем советам, партячейкам , единоличникам, беднякам ,

середнякам  П -Уральского района
На 20 мая но району посеяно 

только 649 га, что свидетельст
вует о крайне недостаточных тен
тах весеннего сева и о слабом1 
{развертывании работы по колхо-! 
зам и с единоличниками.

Наш район становится в передо
вые шеренги районов Урало-Куз- 
басса. Воздвигаются новые зав)-, 
ды. На новостройки прибывает ра-; 
бочая сила отходников - колхозни
ков и единоличннков. В больпшн 
стве своем они, по историческому; 
указавию тов. Сталина, прибывают! 
1в организованном порядке. Мы дол-: 
|жны создать бытовые условия ра
бочему на заводе и стройке.

Этой работе, огромной важности,1 
еще больший маршрут дает поста-! 
новление ЦК партии о хлебозаго
товках на 1932 г., колхозной тор
говле, скотозаготовках и сельхоз-: 
{налоге. Эти важнейшие документы 
1 должны еще больше всколыхнуть; 
колхозные массы района и бедяя- 
ков, середняков, единоличников па 
{боевом 'фронте третьей большевист
ской весны и в деле организащюн- 
(но - хозяйственного укрепления 
колхозов.

Глубоко, прав секретарь Ураль
ского Областного Комитета партии 
тов. Мирзоян, в своей статье, 
Опубликованной в «Уральском Ра
бочем» и «Под знаменем Левина», 
{который сказал: „Сейчас пора не 
Общих разговоров, установок и дек
лараций, а время ионнретной бое
вой работы, время когда руковод
ство каждой организации прове
ряется в процессе гигантской борь
бы за социализм, ибо сегодня кон
кретно борьба за соццалцум-рсть 
борьба за большевистское проведе
ние весеннего сева1-.

Приветствуя и одобряя это оп
ределение, мы, на основе постанов
ления Центрального Комитета пар
тии о*т 4-го февраля, о мероприя
тиях - по организационно - хозяйст

венному укреплению' колхозов, по, пне газеты ,, Под знаменем Ленина 
боевому перестроили свою работу в 
колхозе. Главнейшим звеном в па
шей сельхоз артели стала бригада.
Организовав правильно труд в кол
хозе, бригаде, четко расставив си
лы, поставив не плохо учет, мы

I1оо организации кролиководства в ра
йоне. Просим Райколхозсоюз и соот
ветствующие организации скорее 
изыскать возожиости it завозу ма
ток—кроликов. Для наплучшего н 
правидьпогол ухода за ними ставим

добились того, что наш посевной перед Раакодхозсоюзом вопрос об
план по сравнению с прошлым го-) организации краткосрочных курсов, 
дом увеличивается почти на 50 Кроме этого, берем на себя обяза- 
проц. тельство откормить 50 овец для

Мы полностью обеспечиваем по- районного заготоб'едннения. 
севной план семенами и задание; Тов. колхозники и единоличники 
выполним в срок. На основе со- бедняки и середняки, мы призы- 
щшистячеекого соревнования и сазм вас круто повернуть темпы 
ударничества и решительного отпо* сева, с таким расчетом, чтобы 
ра кулачеству и оппортунистам до- выполнять решение Районного комп- 
билнсь того,-что почти во всехi тета партии о весеннем севе. Мы
бригадах выполняются нормы 

Товарищи колхозники!. Вы скаже
те, что у нас лошади рысаки. Не-

цризываем по вашему примеру пе
рестроить свою работу в колхозе, 
на основе путей указанных в ре

перно. Наши лошади, как и лота-Чтениях нашей партии, организо- 
ди других колхозов, были на служ-,вать взаимную помощь между кол
бе во время зимы, осени на ряде;хозами а единоличниками, обеспе- 
строек, на штурме Бнлимбаевекой чить сев в сроки—таков наш при- 
домнй, па трехмесячнике по заго-;ЗЫв.
товке местных стройматериалов. Советы и колхозные _ организа- 
Вкесте с тем, благодаря правиль-ции постановление ЦК партии о 
ного расходования корма, заботлп- хлебозаготовках, колхозной торгов- 
вого ухода конюхов за лошадьми‘ле, скотозаготовках и сельхознало- 
посдедние не плохо работают на ге должны превратить в могучую 
полях. силу, мобилизующую массы кол-

В ответ на постановление Цент- j хозников и единоличников на про- 
рального Комитета партии о хде- .ведение сева, довести эти решепия 
бозаготовках, колхозной торговле,!Д° сознания каждого колхозника и 
скотозаготовках и сельхозналоге, j единоличника. 
мы покрываем недостаток в семе-: Наше обращение проенм оосу- 
нах за счет местных, саонх реесур-;ДЙТЬ 3 колхозах, бригадах 20 
сов. Кроме этого, после выполне-!̂ 80?^ -  
ния плана хлебозаготовок в 19321 Секретарь колхозной ячейки
I., даем твердое обещание открыть(ВКЩб) Чистов
колхозную торговлю хлеоом и ого- 
родно овощными культурами. Пос
ле сбора овощей мы, на Крыло-

Предсовета Попев 
И редколхоза—Саврупи н 
Колхозники ударной бригады

совской площадке, открываем ла-Шестакова, Лубова и Емерина— 
рек с продажей овоще-огородных Нрылоеов, Уж’егов. Селянина, Бе- 
продуктов. лоусовы, Саврулин Е., Саврулин’ Ва-

Правление колхоза, партячейка, толин, Ватолина, Ярина, Ватолина, 
совет и ударники горяче поддер- Кочев Н., Кочев В. Бригадиры: 
жпвают инициативу п преддоже- Шзстзнов, Лубов, и Еремин.

„ЮМАНИТЕ" РАЗОБЛАЧАЕ Г ГЕНЕРАЛА СЕКРЕТОВА
.,Юмаките“ продолжает )  

разоблачать поджигательную; 
антисоветскую деятельность| 
белобандитовво Франции. На
диях, под председательством 
генерала Драгомирова в Па
риже состоялось советцаиие 
„Союза русских офицеров ге
нерального штаба--.

Совещание вынесло резолю
цию о поддержке ; Японии в 
случае японосоветского стол
кновения. Кроме того, было 
решено, что „Общевоинекий 
союз1* должен теснейшим об 
разом сотрудничать с новым 
манчжурским правительством 
и японским командованием и 
активизировать деятельность 
белогвардейских организаций 
на Дальнем Востоке.

На совещания выступил j 
казачий атаман Богаевский, 1 

заявивший, что Манчжурия, а 
так же внутренняя и внешняя 
Монголия должны быть об‘еди- 
нены в одно государство, стоя
щее в зависимости от Я понии  
и псе проживающие в нем 
русские должиы получить 
полные права гражданства. 
Богаевский заявил далее, что 
в антисоветской борьбе рус
ские белогвардейцы примут 
самое деятельное участие, для 
чего сейчас идет формирова
ние белых отрядов. В  случае 
войны сСОСР «Общеврпнскнй 
союз1* сможет выставить ар
мию в 300 тыс. человек.

„Нам безразлично, кто на
чнет войиу с Советами,—пря

мо говорит белобандитскии 
атаман—Наша задача — бо
роться против советского ре
жима и коммунизма. Все ка
питалистические державы нам 
помогут в этой борьбе, в осо
бенности же мы можем рас
читывать на Францию и Юго
славию".

.,Юманите“ указывает, что 
по мере сгущения политичес
кой обстановки на Дальнем 
Востоке усилился контакт 
между французским геншта
бом и белогвардейскими ор
ганизациями. Теснейший кон
такт установлен между фран
цуз ком маршалом В,ейганом 
:небелым генералом Секрего- 
вым, который регулярно по

мещает французский генштаб

в качестве официального пред-[поступил от японского коман- 
ставителя „Общевоинского)дования большой заказ на
союза", информирует о „поло
жении в СССР" и о ходе фор
мирования русских белобан- 
дитских отрядов в Китае и 
Манчжурии.

трактора для артиллерии и 
на бронемашины на общую 
сумму в 1 8  миллионов фран
ков. Генерал Секретов, кото
рый имеет обширныю зпаком-

За последнее время, как;ства в польской и японской 
заявляет газета, французские {военных миссиях в Париже, 
[субсидии „Общевоинскому со-'деятельно организует по по
лозу-- значительно усилились, ручению французского ген- 

Генерал Секретов, выпол-;штаба на всех крупнейших
няя поручения французско 
го генштаба, разрабатыва
ет план мобилизации ео- 
е и н о й  промышленности 
Франции .и является одно
временно представителем Япо
нии по размещению японских 
[военных заказов на француз
ских заводах. При его посре
дничестве п с одобрения ген
штаба на заводы Шнейдера

заводах, обслуживающих нуж
ды военной иромышленности, 
кадры квалифицированных 
штрейкбрехеров из русских 
белоэмигрантов, особенно из 
казаков.

Белогвардейщина — надеж
ная опора французского ген
штаба. Эго еще раз со всей 
убедительностью подтвержда
ют разоблачения „Юманпте".



' *

С  п о с е в н о г о  ф р о н т а .

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ Д И  УСПЕШНОГО СЕВА ЕСТЬ, НО ИХ НУЦНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
Методы работы и классовую непримиримость Крылзсооских н э л ш н я ко в  при п р (гч д е п и  решаний партия взять

примером для к а ж д ого  колхоза, бригады, звена и организации.

В  ф и н р а б о т е  н е  у с т у п а т ь  п о з и ц и й  Т а г и л у
Обращение районного шгабн по яровздшю финансового конкурса 

ко всем рабочим, колхозникам, финансовым ударникам, рабоче-колхозной 
молодежи и всем трудящимся П-Уральского района

1 -ю п р е в  Крылосово
Т А К  П О С Т А Н О В И Л  П .- У Р А Л Ь С К И Й - Р И К .  

Постановление президиума Перво Уральского Райис
полкома, от 23 мая 1932 г.

Об утверждении фонда иа премирование колхозов 
за выполнение плана весеннего сева.

1. Выделить из райбюд- 
жета 1500 рублей, для пре
мирования тех советов и кол
хозов, которые успешно вы
полнят план весеннего сева, 
правильно проведут органи
зацию труда и расстановку 
снл в колхозной бригаде, су
меют мобилизовать и исполь
зовать вое внутренние рес- 
сурсы и средства (трактора, 
тягловую и рабочую силу, 
семена, с-хоз. инвентарь и т. 
д.), добьются лучших пока
зателей в применении агро
мероприятий, проведения 
похода борьбы засоциалисти-

руб., и 5-я в 150 руб. Пре
мирование провести промто
варами и .орудиями сельско
хозяйственного производства.

3) Отмечая наличие луч
ших показателей входе ве 
сетщего сева, организации 
труда, расстановка сил, уче
та в Крылосовснам колхо
за им. Калинина, одобрить 
предложение районной га 
зеты „Под знаменем Лени- 
на«—установить последнему 
премию - в 500 рублей, при 
условии если колхоз им. Ка
линина доб'ется полного вы
полнения плана весеннего 
сева по

Н е  м и н д а л ь н и ч а т ь  с  т в е р -

ческий урожай и развер^ыва-полнения илав* -  1„оносто0йка'и паотоцганиза
ния широкой массовой куль- сева по о к о т и м  ^ ЬТУР^М Ц13Я J  М03га костей зароке 
турно-просветительной рабо- зерновые, кормовые, картофе-^ с т  благо душе
ты  среди колхозников. ля к 5-му июня. ,скими настроениями. Из 587

2) Установить для пре- Пред. Райисполкома , посеяно только 31 га. Этот 
ммрозания пять премии:! Прозоров
1-я в 500 руб. 2-я в 350 руб., 
3-я в 300 рублей, 4-я в 200

Зам. секретаря
Туманова.

Ужегова—агента кулаков—к ответу
Крылосовская колхозная: 

партийная ячейка изгнала из 
с в о и х  рядов и привлекает к 
ответу оппортуниста—кулац
к о г о  приспешника Ужегова 
П. П. У.жегов, являясь пред
с е д а т е л е м  комиссии по про
в е д е н и ю  весенне-посевной 
к а м п а н и и  не оправдал дове 
р и я  партийной ячейки, кол
х о з н и к о в  и задач- возложен
н ы х  на него в проведении 
боыдевиртского сева. Вопре
к и  не однократным предупреж
дениям, выговорам за безде
ятельность, пьянство, за от- 
рыв от масс и связь с классо-jмиримо с остатками догьи- 
во-чуждыми э л е ментам  и,! воющего классового__врага^г

(твердозаданцем К о ч е в  ым)|его пособниками, под испы- 
Ужегов продолжает творить;тайным большевистским ру- 
правые дела. |ководством районного коми-

Партийная ячейка колхоза |тета ВКЩб), Крылосовская 
освободившись от гнилого бал-j щлхоздая партийная ячейка 
ласта, еще с большей энаР '!и впредь также, беспощадно 
Гией И 1 бУД6Т борОТЬСЯ за ЧИСТОТу
 ...... ” WAT! ' * своих рядов, за марксистскобилизовала себя и колхозгш 

ков на скорейшее завершение 
весеннего сева, сочетая всю 
работу с борьбой с оппортунис 
тами всех мастей, классовым 
врагом и его прихвостнями, 
тормозящими ход больше-1 ние партийного ядра, за счет 
вистекого сева. Борясь непри- лучших колхозников ударни

ков.

д о з а д а н ц а м и
тливоети, беспардонным отно
шением к работФ Сельсовет 
и партийная организация 
Битимки все еще няньчатся
с твердозаданцами. Сель
совет в своей мягкотельности 
перерос всякие грани—Иван 
Петрович, Сидор Иванович, 
пора сеять, время не ждет— 
так*миндальничают руководя
щие организации со злостно 
-уклоняющимися от с е в а  
твер дозаданцами.

Колхозники вступили в по
лосу сева неорганизованным, 
расхлябанным отрядом. Кол
хозные кони не были закреп
лены силой во время, так 
как колхоз всецело надеялся 
на помощь трактора—„будет 
трактор, будем пахать“ , Но 
трактор „изменил1' лодырям. 
В результате на колхозном 
поле участки продолжают 
лежать целиной, теряя еже
часно влажность. На посевном 
участке колхоза 5 человек 
работает, 6. распоряжаются.

Так руководят севом коман
диры производства. Мы тре
буем от Витимских организа
ций в кратчайший срок вы 

[ свободиться из оппортунисти-

Оеталась последняя решаю
щая декада работы на посев
ном большевистской фронте. 
В эти считанные дни все си
лы, весь производственный 
энтузиазм посевщиков, кол
хозников и единоличников 
нужно мобилизовать на удар
ное, стопроцентное освоение 
посевного плана.

Испытанные методы победой 
носного наступления на все 
участки посевного фронта— 
соцсоревнование и ударниче
ство групповое, бригадное и 
индивидуальное должны в 
максимальной степени уплот
нить календарные сроки се
ва.

Бнтимские организации: 
сельсовет, правление колхоза

; печальный итог двился логи
ческим следствием неповоро-

ЕСТЬ 3 0  ГА, Н А Д 0 110
Срок .оплаты векселя боль

шевистской весны истекает. 
Отсрочки векселя нет и не 
должно быть Поэтому, каж
дый час, каждая минута ра
боты бригад должны бн|ь 
строго и точно выведены. Каж 
дое отдельное звено, группа, 
каждый ударник должны в 
этот отрезок времени умно
жить темпы борьбы за весен
ний сев, за качество обрабст* 
кн и высева.

Два ударных отряда энту
зиастов поля колхоза „Крас
ный луч" борются за скорей
шее завершение сева, но их 
оорьба не увенчивается пол
ным успехом побед. Отсут- 
ствие строгого контроля" и 
проверки выполнения самообя 
зательств, взятых (Ьигадами 
по солдоговору между собою, 
тормозит быстрейшее выпол
нение плана. _ ,

На 18 мая поднято целины 
55 гектаров, то-есть пятьде
сят процентов посевной пло
щади, обсеменено 30 га. На 
лицо грамадное расхождение. 
Темпы работ должны быть 
увеличены максимально. Соц
договора надо ежедневно про
верять и на основе анализа 
показателей, брать отстающих 
ударников на буксир, поощ
ряя лучших ударников преми
рованием.

Приветствуем хороший по
чин ударников колхозного 
поля-выпуск 2-го номера стен- 
цой газеты „Ударник“. Стен
ная газета должна являться

Выравнять фронт боевых 
участков сева.

Сев на полях Билимбаев- Дей. Бригада пахарей Мале’ 
ского лесонромхоза идет пре-1 хина вспахивает т о л ь к о  
ступно медленно. Всего нуж-1
но засеять 180 га. Централь 
ный Бшпмбаевский участок 
должен освоить 100 га, а ос
тальные участки 80 га. Тем
ны всаашки крайне неудо
влетворительны. Вот цифры: 
в центральном участке вспа
хано 44 га, а по другим уча
сткам 37. На 18 включитель
но еасеяно только 27 га. К  
общему плану это составляет 
15 проц., а по отношению ов
са 30,5 проц.

Профсоюзы не развернули 
показ опыта борьбы за сев 
отдельных бригад. Бригада 
пахарей, возглавляемая Сов
ковым, на вспашке- залежей 
дает на плуг пол га,—ЮО 
процентная норма выработки.

Такой же производительно
сти достигает бригада Огиль- 
никовых. Единоличники, 
работающие по договору да
ют половинную норму при 
лучшей упитанности лоша-

018—020 га. Такая же низкая 
производительность в бригаде 
единоличников, работающих 
из Челябинска и Еланей.

Профсоюзы не развернули 
должным образом соцсоревно
вания и ударничества на по
левых работах. Исторические 
документы ЦК партии о хле
бозаготовках, колхозной тор
говле, сельхозналоге и по
следнее решение ЦК партии 
о весенне-посевной кампании 
не стали еще достоянием 
ударников полевых работ.

Дисциплина в отдельных 
б р и г а д а х  исключительно 
скверная. Рваческие тенден
ции на лицо. Единоличник 
Окорынин из Еланей набрал 
фуража для лошадей на 4 
дня и прогулял три дня.

Билимбаевские профсоюзы 
лесдреврабочих должны по
вернуть темпы работы наско- 
оооть и качество, отвечаю
щие требованиям большевист
ского сева. и. г.

Под руководством коммунистиче
ской партии и ее вождя т. Сталина 
развернулось строительство гиган
тов тяжелой индустрии, мощной 
базы социалистической реконструк
ции всего народного хозяйства 
СССР и основы экономической не 
зависимости нашей страны.

На основе успехов социалистиче
ской индустриализации.- завершена 
сплошная коллективизация в основ 
ных зерновых районах СССР и ли
квидация кулачества, как класса. 
Построен фундамент социадиотнче^ 
ской экономики: вопрос „кто кого'' 
решен в пользу социализма. В горо
де и деревнэ гигантскими шагами 
завершается пятилетка.

Мы находимся накануне второй 
пятялеткя, ооновной политической 
задачей к’оторой является оконча
тельная ликвидация капиталисти
ческих элементов и кластец вообще 
и превращение всего трудящегося 
населения етраны в сознательных 
и активных строителей бееклассово 
го социалистического общества.

Осуществление исключительных 
темпов развития нашего народного 
хозяйства в 1932 г., осуществление 
принятого партией и правительст
вом плана огромных капитальных 
вложений в строительство нашей 
промышленности, транспорта, сель
ского и коммунального хозяйства., 
превышающего ?1 миллиард руб
лей й в нашем районе 120 миллионов 
рублей, требует широчайшей моби
лизации всех внутренних финансо
вых возможностей нашей страны 
100 проц. выполнения финансового 
плана, полного обеспечения наме
ченных финансовым планом накоп
лений на наших социалистических 
предприятиях и ^ аш о вш с_за о аи и ^

ВТОРОЙ СИГНАЛ 
ИЗ НОВОЙ УТКИ

ленинское воспитание, соче-1 чеекого болота, смыть с себя зеркалом большевистской де 
тая производственную прак- плесень обломовщины и по 
тику с борьбой за организа- боевому и необходимыми тем- 
щюнно-хозяйственное укреп- пами мобилизовать себя и
ление колхозов, за увеличе-      , „

.массы на j спешную выдерж-|же}!ные темпы работ людской
ку экзамена большевистской; и тягловой силы, в этом ключ
,весны- разрешению задач третьего

Чистов. По телефону от нашей бригады большевистского сева. Мик М

Н.-Уткинский совет отстал 
от сроков сева. На сегодня 
выполнение к общему 'плану 
составляет только 9 проц.

Г. Е м л и н

ТГс т о р  й я О т  Я п о н с к о й  в о й н ы  д о  и м п е р и а л и с т и ч е с к о й  з а в о д  о |

ятелыюсти колхоза. Ежеднев
ная запись количественных и
качественных показателей ра-,  „ „ „ „ „ „ „ а
бот в стенной газете, умно*До1^маяотдельны °Р гаДпза"

цьи: новостройки, „Прогресс11,
артель деревообделочников не
приступали к севу.

Профсоюзные организации 
з сев не включились, массо
во-раз'яснительной работы во
круг сеза и в поле не раз
вернуто. От союза медиков

К 200-лвш б. В.-Шайтанского завода

Японская война, революция'что снизилась выраббтка
продукции, в складах скопи
лась продукция равная почти1905 г.,годы реакции и промыт 

ленного оживления и, наконец 
лмпериалисхическая война, 
все эти события не обошли 
Шайтанский завод и соответ
ственно определяли направ
ление его деятельности и вы
работку продукции, а именно: 

я дудах

Годы
Выделка
железа

Выплавка
чугуна

1906 205478 122124

1908 237416 446412

1909 229181 377370

1910 278850 569310

Итого 950925 1515216
Как видно по цифрам вы

работки за 1006 г., что рево
люция 1905 года оказала на 
завод соответствующее влия
ние, но еще больше оказал 
влияние 1909 г., помимо того,

(1903— 1916 г.). т.е увеличение за эти три го
да составляет не один процент

 ___________ _  __ н а с т у п л е н и е  н а  р а б о ч и х  Ш а й - ;против выработки з а  4 го д а
годовой выработке и за от-!тансвого завода, в частное- в период реакции. Помимо 
сутствием рынка сбыта нахо- ти был0 проведено снижение ТОго, что увеличивается выра 
д 'илась м ер твы м  капиталом, расценок и заработка, уве- ботка продукции, помимо того, 

Все возрастающая потреб- л и ч н л с я ш т л т надзирателей, что вводится рЯД технических 
ногаь России в металле

В пудах

вила русские банки и инос
транных капиталистов обра
тить некоторое внимание на 
уральские заводы. И в ураль 
скую промышленность поли
лись банковские капиталы. 
Крупные единоличные пред
приятия преобразуются в 
акционерные общества и по 
примеру себе иодобных, в по
исках выхода из затруднений, 
владельцы Шайтанскнх заво
дов об'единились в “Акцио
нерное общество Шдйтанских 
Горных заводов", главными 
акционерами которого оста
лись владельцы его бр. Берг.

С первых же дней после 
образования акционерного об
щества, пошло дальнейшее

ющего и др., поставили, вмес
то них, более опытных н со 
специальным образованием. 
Все это вместе взятое в 19Ю 
г. дало уже увеличение выра
ботки завода продукции и 
дальнейший рост, а именно;

в пудах

Годы Выделка,
железа

Выплавка
чугуна

1911 249980 534134

1912 326950 452134
1913 376900 664817

Итого . 959830 1651085

водство,-на заводе была пос
троена пятнадцати тонная 
мартенбвекая печь и 27 ноя
бря 19Ll г. была выпущена 
первая плавка-60о пудов слит
ков. (Попы благословили упра
вляющего заводами на боль- 
шую^эксплоатацею’трудящих- 
ся и’ ио этому случаю, в мар
теновском цехе отслужили мо
лебен). За 1913 г. мартен дал 
слитков-47098 пуд.

Таким образом годы 1911-13 
явились лучшими годами для 
капнталистовзаводчиАов, в эти 
годы завод дал высшую про
изводительность, но в последу
ющие годы выработка пошла 
на понижение:

Годы Выделка Выплавка
железа чугуна

1914 344852 551110

1915 312208 531886

1-я поло
вина 1916г. 86044 240649

Причиной снижения выра
ботки было то, что оборудо
вание завода, благодаря мно
голетней его эксплоатации, 
дать большей производитель
ности-не могло и кроме этого 
переживаемые события (вой 
на, забастовка рабочих и. т. д.) 
оказали также соответствую
щее влияние.

Так капитализм, сам, в сво
ем развитии подготовил себе 
гибель и его гибель ускори
ли исторические события.

по мобилизации средств населения. 
Для разрешения этих задач рай

онный штаб по выполнению фин
плана обращается с призывом ко 
веем рабочим, колхозникам, служа
щим, рабоче колхозной молодежи 
района.

1) Дружно и по боевому включить-

копления средств, за уеячение тем
пов иакопдеияя в обобществленном 
секторе народного хошйства, за 
внедрение подлинного хозяйствен
ного расчета в каждом предприятии 
каждом цехе, каждой бригаде, за 
максимальную мобилизацию внут
ренних ресурсов, за выполнение

ся в проведение конкурса на луч-1 количествэнных и качественных по- 
шую финансовую сек шю советов и ! казателей промфинпланов.
комиссию содействия гоекредита, за 
быстрейшее перевыполнение финан
сового плана И'квартала.

2) Абсолютна во всех советах 
перестроить работу финансовых 

1 секций н комиссий содействия гое- 
! кредита и соердеда на рельсы ши 
] рокой массовости и окончательно 
покончить с недооценкой первосте
пенной важности финансовой рабо
ты на данном этапе социалистиче
ского строительства,

7) Ш  новому поставить борьбу, 
за развертывание товарооборота, 
об'явить борьбу с замораживанием 
товаров.

8) Об'явить решчтельнуо борьбу 
о нарушением финансовой дисцип
лины, со стороны отдельных хозяй
ственных организаций, не выпол
няющих своих финансовых обяза
тельств перед пролетарским госу
дарством, организовать широкий 
контроль со стороны всей ародетар-

3) Окончательно изжить кампа- ской общественности.
нейщину, добиться планомерного и 
систематического выполнения ф$н 
плана из декады в декаду, из ме
сяца в месяц, 100 проц. выполне
ния плана мобилизации средств по 
каждому платежу.

4) Теснейшим образом увязывать 
борьбу за выполнение финансового 
плана ео всеми другими важнейши
ми хозяйственно-политическими кам
паниями и практическими задачами 
хозяйственного и культурного стро 
ительетва района.

! 5) Развернуть широкое соцсорев
нование и взаимную помощь фабрик 
и -заводов советам, колхозам, в 
деле выполнения плана мобилиза
ции средств I I  квар., помня, что 
п уральцы соревнуются с Тагилом.

6) По боевому включиться в борь
бу за полное использование старых 
и изыскание новых источников яа-

Все рабочие и колхозные массы 
П-Уральекого района на иередовые 
позиции Урала за выполнение фи
нансового пдаяа, за первую област
ную премию.

Передовые бойцы на -{нианеоврм 
фронте, в первые ряды за осуще
ствление намеченных планов в 4 за
вершающ зм году пятилетки,

Ца здэаасгзует всесоюзная 
нам чумдетичасчзя пззгм я— ал- 
ганиззтозсэцяалисгичэсчих по
бед, да здэазстзуюг лачиыскиЗ 
ЦЧ и вождь партия товарищ  
СТАЛИН 

Районный штаб по выполнению 
финансов >го пдаяа.

1). От РК В Ш б )  Барановских
2). от РИ К 'а  Ш эплецов 
а), or РК ВЛКЛМ M u jh o s  
41. от Райсберкаесы Бэл *ix 
5). от Райпрофсовета ЧзЗзстав

на совещании профуполночен- 
ных тов. Самойлов заявляет 
„мы чем можем помочь1*.— У 
нас есть аптечки, но нет че
ловека с ними, все же мы с 25 
мая пошлем аптечку в поле". 
Аптечка нужна во время се
ва, а не после, когда сроки 
работ кончаются. Это простая 
азбучная истина. И было бы 
идиотски глупо не знать ее. 
Самойтов заявляет „у нас 
свои сроки, местные, приспо
собленные к нашим условиям 
Н.-Утки, а не районные. Ме
дики, когда же вы раскачае
тесь и по боевому возьметесь 
за ыедобслуживание ударни
ков полей.

Ждем работы.
Не так реагирует на это 

врач Григорьева, она учла 
недостаток подготовки кад
ров, она организовала кру
жок первой помощи из уче
ников ШКМ, выделены бри
гады и направляются на 
поле.

Работники просвещения, 
как союзнйя организация ие 
возглавили массовую работу 
в восенне-посевной кампании, 
замкнулись в скорлупу без
действия. Пред Уткинского 
месткома Рабпрос, и совет, и 
остальные союзы не поверну
лись лицом к севу.

Партийная ячейка „Про
гресс" также не руководит 
севом. 16 мая артель присту
пила к обработке своего уча
стка, пахала одна пара с дву
мя пахарями (один работал, 
другой лежал)—так поставле
на организация труда в „Про
грессе" на севе. Массово-раз- 
яснительной работы вокруг 
сева нет. Постановление дать 
от каждой смены в колхозы 
на поле Ю чел., невшГолне- 
но, ответственного лица за 
сев на „Прогрессе" не выде
лено.

Не лучше обстот дело и на 
стройке—обработано участка 
из 20 га только 0,60 га, при 
наличии 12 лошадей и 8 ра
бочих.

Сигнал печати—боевой при
зыв к действию. Сигнал дол
жен найти большевистский 
отклик в каждом колхознике, 
единоличнике и р а б о ч е м  
Н.-Утки. Ново-Уткинские ор
ганизации, партийный, комсо
мольский коллективы, .сель
совет, хозорганизация ново
стройки несут сугубую ответ
ственность за провал посев
ного фронта.

.А. У*

О С Т А Н О В И Л И С Ь  Н А  П О Л Д О Р О Г Е
Нужно н ш д ш ш  повторение опыта ло получению г т ш - т т а

“27 марта текущего года на 
Хромпиковом заводе закончил
ся заводской опыт по получе
нию глияит-цемента из глин 
Крылосовских месторождений.
Несмотря на не совсем удов
летворительные результаты 
качественного порядка, этот 
первый на Урале опыт завод
ского получения заместителя 
цемента, организованный на 
Хромпике по решению бюро 
РК ВКП(б) от 6 марта, имеет 
колоссальнейшее значение.

Он прежде всего дал от
четливое представление о тех
нологическом процессе выра
ботки, вооружил руководите
лей епробывания знанием ре
цептуры приготовления ших
ты, температуры обжига и 
других необходимейших ус
ловий Для получения высоко
качественного в я ж у щ е г  о 
стройматериала. Анализ по
лученного при первом опыте 
вещества оголил причины, 
обусловившие его неудовле
творительные вяжущие свой
ства. Получилась ясная исчер
пывающая картина.

Перед заводом во весь рост 
встала задача—продолжить 
опыты до получения высоко
качественного глинит-цемен- 
та.

Первое время, правда, па 
Хромпике шевелились, пого
варивали о командировке в 
Крылосово работника завода 
для отбора хорошей глины с 
высоким содержанием каоли
нита.

На исходе май. Разговоры,

становление бюро РК ВКЩб) 
не выполнено. Директор заво
да тов. Вачтомэз видимо от
пустил в отпуск ответствен
ность за получение глинит— 
цемента. Никто ничего не- 
сделал. На заводе появилась 
вееьма сомнительная мотиви- 
ровочка:

—Мы, де, люди малейькие 
—нам. дай материалы, про
вернем опообывание. Их не 
дали, не наше дело, мы в сто
роне. v

Районный комитет партии 
в своем постановлении о гли- 
нит-цементе- от 6 марта вы
нес персональное предложе
ние-директору Хромпиково
го завода т. Вечтомову “про
извести опыт производства

гяинит-цаманта на заводе",
начальнику Крылосовского 
строительства т. Черных и 
яачатьннку Трубстроя тов. 
Белоусову обеспечить достав
ку на Хромпик нужного для 
сырья. Никто из них не выпол
нил ответственного партийно
го решения.
• мы требуем, что бы райКК— 

РКИ занялась доскональным 
выявлением причин, обусло
вивших прекращение опытов.

Второй опыт получения гли- 
нит-цемента должен быть, це 
смотря ни на что, в самые 
ближайшие дни организован 
и проведен на Хромпике’. Но" 
востройки района повелитель
но требуют местных строй
материалов.

С. Ш уш унов

■ :• • • * ••

НА. СНИМКЕ- Вновь организованная в феврале МГС на хуторе „Новые 
Рогачи", Сталинградского района, выгружает на сранцнн Караовм, 
полученный првцепной тракторный интентврь, v



В с е й  о б щ е с т в е н н о с т ь ю  з а  р а б о т у  О С О
ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО 800(d) по вопреву „о перестройке работы осоавиахима"

Районная организация осо
авиахима насчитывает в сво
их рядах 5300 человек чле
нов, имеет некоторые сдви
ги в постановке оборонной 
работы, в отношении роста 
организации, развертывания 
и качественного улучшения 
военной подготовки трудя
щихся.

Одчако, эти сдвиги оста
ются совершенно недоста
точными в работе, далеко от
стают от запросов широких 
членских масс н задач, сто- 
лщих перед оооавиахимом, в 
связи с напряженной внешне 
политической обстановкии, 
усиливающейся подготовкой 
йовых империалистических 
нападений на страну сове
тов. '

Основным недостатком в 
работе осоавиахима является 
неудовлетворительная поста
новка работы в большинстве 
ячеек, их организационная 
слабость, качественно слабый 
руководящий состав низовых 
звеньев осоавиахима, чго и 
определило в ряде мест не
удовлетворительную поста
новку работы по военизации 
населения и слабость массо
вой работы. Осоавиахимовские 
организации не перестрои
лись еще по производствен
ному принципу, что неизбеж
но вызывает отвлеченность и 
недостаточную целеустрем
ленность во всей массовой 
воспитательной работе.

Слабо руководят работой

декады, совместно с Райосоа- 
виахнмом и Райпрвфсоветоя, 
пересмотреть руководящий 
состав Райсовета и коллекти
вов Осоавиахим а,подобрать по
литически грамотных и про
явивших себя ни обществен
ной работе товарищей из 
числа членов ВКЩб), ВЛКСМ 
и лучших ударников, закре
пив этот состав сроком не;делить к lo/v на руково- 
менеердногогодана осеавиа-Едящую работу в кружки во-

комсамола н обязать РК 
ВЛКСМ наметить конкретные 
мероприятия по втягиванию 
комсомольской организации 
в дело военной подготовки и 
участия в практической ра
боте осоавиахима.

5) Пэртноллектизам, ов-
ыеетнос Райоеоавиахнмом, вы- 

15 Щ  на

К о м с о м о л  н а  п р о р ы в е
У Д А Р Н О Й  Р А Б О Т О Й  

О П Р А В Д Ы В А Т Ь  Н О В Ы Й  Б И Л Е Т

ячеек осоавиахима пзрт-ЛР^водства и обеспечить 
я  чейки профорганизация!на основе широкой политмас- 
и советы : совой работы их бесперебой-

Бюро РК ВКЩб) предла-|нУюРаботУ-

2 ) Агитмассовому отделу 
РК ВКЩб) в '2-х декадный 
срок провести проверку со
стояния военной работы в 
коллективах осоавиахима и их 
участия в оборонной работе.
Перестроить структуру осо
авиахима по производственно
му принципу.Райосоавиахиму 
иерест роить руководство ,  
дифференцировав его по 
характеру производственной 
колхозной ячейки, ' вовлекая 
широкий актив рабочих удар
ников, колхоэоиков и всю 
общественность в практичес
кую работу осоавиахима,

3) Необходимо развернуть 
усиленную работу ио воени
зации населения. Агитмассо
вому отделу РК ВКИ(б), сов
местно с фракцией Райсовета 
осоавиахима разработать, кон
кретный план военной под
готовки, организуя специаль
ные кружки военных знаний, 
стрелковые, химобороны, ПВО. 
каваллерийские, связи и нр.Щяце.
увязывал овладение вогп-j 8 ) Обязать Райпрофсовет 
ной техникой, с техникой к 1 5  мая произвести отчис

ления профорганизациями 60

ейных знании начальниками 
учебных пунктов, из числа 
комполитсостава запаса РККА 
демобизизованных аа послед, 
ние 3-4 года или за это вре
мя прошедших переподготов
ку в рядах РККА.

6)Обязать Райпрофсовет
предоставить помещение в 
рабочих клубах по району 
в дни военной учебы и сов
местно с Райоеоавиахнмом не 
позднее 1 VI-32 г. организо
вать при каждом клубе воен
ные кабинеты. ■

7) Утвердить решение Рай
совета осоавиахимаоб откры
тии районных лагерей с про
пускной способностью 600 ч. 
в 4 смены, без отрыба от про
изводства, за счет очередного 
отпуска, Предложить дирек 
торам заводов произвести от
пуска требуемого контингента 
в лаиеря по разпорадке Рай- 
осоавиахима в июне-июле ме-

Первоуральский трубный за
вод накануне останова. На 
мартене отсутствуют дрова и 
чугун, на паросиловой станции 
нет угля

Говоря точнее, весь этот
дефицитный материал у завода 
имеется на станции, его надо 
перебросить на площадку пред 
приятия. Расстояние пустяко- 
вое-3-4 килом. На заводе-сколо- 
чённый автотранспорт. Дело 
за людьми Пх нет. Завод со
вершенно без грузчиков.

Заводский комсомольский 
актив об‘явил себя мобилизо-

!
дик, свирепствующий ветер н< 
остудил и энергии, иници: вы 
молодых Ленинцев. Начиьая с 
7 вечера а до 12 ночи ребят* 
пере.брссилн на площадку за
вода 9,8 тонны остро требую
щихся грузов. Это спасло по 
ложенпе. Остальное без труда 
сможет постепенно пополнять 
заводской автотранспорт.

Вот фамилии этих комсомоль
цев, по большевистски оправ
дывающих право на новый сою
зный билет: Швецов М., Ти
мофеев 3., Хамимов 
Черногубов Н. и Целоваль 
нииов. Все они готовы в лю-

ванным на ликвидацию прорн бую минуту преодолеть любой-
ва. 19 мая пять лучших ком-шрорыв.
сомольцев заменили грузчиков’! Задача всей П-Уральский

Скверная погода, мелкий,жомсомолни сделать их при 
как бы просеянный через ре- мер своим боевым достнже- 
шето, частый холодный дож-!нием.

Против физического воздействии на учащихся
Прошел месяц со дня ре-| Несмотря на это 15 мая к 

шения бюро РК  ВКЩб) о ФЗС повторился возмутитель- 
II.-Уральской школе ФЗС.;ный рецедив прежней рас- 
Педколлектвв школы прора- пущепиости. Преподаватель 
ботав это решение выдвинул Денк И. П. взял за ухо уче- 
ряд конкретных самообяза-Jника, отказавшегося "ягарыть 
тельств по укреплению своей дверь в школьную комнату, 
работы, с тем расчетом, что- 1 

бы в короткий срок, остав
шийся до конца учебного 
года, выйти с показателями 
действительной перестройки.
|В работе школы в связи с 
этим наметились заметные 
сдвиги к лучшему.

проц. отпускаемых средств 
на военное Дело по утвер
жденным сметам для обору-

Педколлектив школы, обсу
див поступок Денк, признал 
его совершенно нетерпимым 
в советской школе и вновь 
наметил ряд новых мероприя
тий по укреплению школьной 
дисциплины.

П е д к о л л е к ти в  ш к о л ы .

гает. I 4) Отметить слабое уча-|дования я проведения
1 ) Отделу кадров в течении:стие в осоавиахим работе,ных сборов.—

Ковдратюну дан выговор
Общее собрание цеха слу-; строя", помещенную 23 апре- 

жащих Трубстроя, обсудив!ля 32 г., вынесло выговор 
заметку „Выжечь бюрокра-j Кондратюку за халатное от-

СТИРАЮТСЯ ГРАНИ
лагер-;тисм и коммерческий дух из 

финансового аппарата Труб-
■ м вш

ношение
тические

к делу и бюрокра- 
замаиГки.

■ 4 е т
|венским ребятам, помогло ников плотников—становится;ший молодой ленинец. Буду- 
, полвтвоспит&нве. йдля меня,известным рудничному кол- чи плотником он, даваемые
!сейчассовершеннояснопочему,лективу комсомола Коллектив ему задания, выполнял по

Звуки Интернационала за-1 —О чем говоришь, что тына двенадцатой конференции'выдвигает е г о  секретарем ударному, 
тихли. Молодые ленинцы-де- этим хочешь сказать?—споо- было тысячи комсомольцев, а строительной ячейки. Чуев! Никогда не отступал от 
легатытринадцатой-мобилизо-. сил я у Коли. 1еейчас три тысячи. !на это выдвижение идет с'ме-'своих обязательств. Он ценил
!вали внимание. К  большому, —В перерыве скажу... Коммунистический союз ло. Семь месяцев тому назад боевое определение Сталина:
покрытому красным сукном,. Каждое слово доклада пред; молодежи тслыш тогда в ячейке было только ,.Слово большевика серьез-
столу преавпума, подходит;ставителя области тов. Боров оправдает свое звание, что семь комсомольцев. ное слово*. Он дал обяза-
Мироков-руководитель трех-;ских Коля слушал с сугу- есть союз Коммукиетичес- Мала организация, ее надо!тельство заготовить 65 кубо- 

.. -      'кого молодого поколения, 7Величить т а к  определил [метров леса и он это сделал.

мя

тысячной комсомолии района, бым вниманием, 
Его появление и встуцитель-:зывал на нитку, 
ная речь неоднократно пере
бивается громом аплодисмен
тов. Каждое его слово чека
нится деловым рапортом:

будто нани 
Пришло вре

перерыва.
—Ты у меня спраширал, 

что означает мое замечание: 
„стираются грани ие только

К двенадцатой—молодых,между городом и деревней, но
ленинцев насчитывалось 1117 и людьми “—скажу, только не 
чел.ктрппядцатой—аОиО чело критикуй меня, если я что 
век. Сид: т  ий около меня, зеа| неладно выскажу11.

Дегтярки

отделывает бревно и доску, учиться на

комыи—Д' тат 
Колька Чуев, внезапно ра
зинул рот будто приготовился 
что-то проглотить. Коле так 
понравилась эта цифра, что 
даже в момент бури апплодис- 
ментов, он еще раз ее перес
просил в, когда' получил ут
вердительный ответ, на его 
лице, покрытым узором веену- 
шак, выразилась необычайная 
радостная улыбка.

—Чего улыбаешься Коля? 
спросил я его.

Коля повернул свое улы
бающееся лицо ко мне и тихим, 
ласковым тоном-ответил:

—Я происхожу из маломощ
ных крестьян. Переделка сель 
ского хозяйства на коллектив
ный лад особенно сейчас- 
крепко начинает стирать гра
ни между городом и депев- чп 

Острее

'увеличить, т а к   _____
если он нгждый шаг своего СВои действия, совместно с;Он дал слово, что бригада в 
учения, воспитания, образе активом, Чуев. Но как увел и-1 л еру не отстанет от других 
вания связывает сучастием яить? Нужно выявить мол од-1 Пять человек нарубили около 
в общей борьбе всех трудя 11Як у  доски и бревна. Тот;300 куб. мт. 
щихся против зкеплоатат- парень, который прилежно,; Нужда в хроментражистах 
ора«“. добросовестно, без ирогулов:—Не пойдешь ли ты, Коля
(Ленин)

Определение Ильича о 
лодом коммунистическом

(научишься.
На это выдвижение Колж 

Щощел смело и уверенно.
Чуев не пропустил ни од- 

! ной* минуты па учебе—ноча
ми не спал, а добивался тео- 

знанвя этого.

это дело?—спро-
мо-!того нужно брать в комсомол-) ой л а его в ячейке я в проф- 
по- И к тринадцатой райконфедсоюзе—парень ты не плохой,

колрнин выпукло рисуется,ренцил ВЛКСМ ячейка нас 
в авто-биографии и работе!читывала около сорока чел. 
самого Николая Чуева. | Ячейка их вырастила в 

Чуев, получив небольшую штурме по заготовке местных 
политическую зарядку, буду-1стройматериалов, в обеден- 

в колхозе, на своей роди-!ный пеперыв, путем кодлек-, 
Нижегородском крае,дивной читки газет, в е ч е р о м и - ! ! ' , ? .ней. Острее ощущается это в и г . )|1ВО!1„и „

там, где всемерно укрепля-10 днвМ из первых подхватил'в бараке при коллективно^'г‘ичас . ". * й
ются колхозы, где правильно;исторические указания тов. беСеде. Тут’ ячейка узнавала1х1’'иипц' ' ' “nat. ' 
организован в них труд, ТаМ-ОтаяйЛЭ* об организованной я прилежность молодого пар- Ра0оте ®н Х(т °  Р :
где на поля идет агротех-jрабочей силе и первым, во ня и его классовое лицо !С5Ь
ника. время вербовки, яэ‘явил же- Чуев работал, под руко

Коллективизация в деревне|лнние пойти на помощь бур- водством партячейки, вместе
—переделывает люд* й-образ'но—строящейся и развиваю-‘с партийцем Максунбвым и
но сказал Чуев. Вот возьму :щейся социалистической, ин-iкомсомольским игруцпоргами 
себя:-будучи в единоличном;дустрии. С ними он советовался, ими
хозяйстве", я мало смекал в] По историческому маршрутов руководил.

Чуева в Дегтярке знают,|

Меткая реплика Чуева: 
Стираются грани ке толь
ко между городом и де
ревней, но и людьми —це
ликом и полностью подтвер
дились не только на одном 
Чуеве, но и на сотне тысяч

и людьми, строящими соцнали 
зм в колхозе п па производстве

Бит

подобных Чуеву
И. Г я у ш а и о в

-Стираются грани не только! том, о чем сегодня говорил ту вождя, ои прибыл наДег- 
между городом ,1 деровней, но докладчик, но, когда развер-тярку В скором времени он как инициатора соревнования]'

нулась коллективизация, мне, активный комсомолец, обще-1 по штурму трехмесячника.
к=<к н другим молодым дере-;ственнпк и, как один нз удар-;Словбм он известен, как хоро- ; редантсра И. КОЛМОГОРОВ
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