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I ВЫЛАЗКА ЯПОНСКОЙ ГАЗЕТЫ
Японские милитаристы считают, что Англия, Франция и Америка не 

возражают против нападения иа СССР

ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГДИАЩ*,К0 ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ 
УРАДЬСНОИ ОБЛАСТИ

В 1932 году трудящиеся 
Советского союза и'всего ми
ра будут праздновать 15 лет
ний юбилеи Октябрьской ре
волюции и Красной армий. 
Этот праздкки имеет все- 
мирко историческое значе
ние. Он будет проходить в 
условиях величайших побед 
на фронте социалистического 
строительства в СССР, в ус
ловиях успешного заверше
ния пятилетки в четыре" го
да и овладения подступами 
второй пятилетки—пятилетки 
построения бесклассового со
циалистического общества.

Подготовка к празднова
нию до лжка развертывать
ся иа основе мощной демон
страций побед социалисти
ческого строительства в 
СССР, строительства Урала— 
Кузбасса,-на основе мобили
зации, активности масс на 
борьбу за расширение и ук
репление интерна цвенальвой 
связи с Трудящимися всех*

за овладение техникой п пер
спектив второй пятилетки 
Урала.

Эти огромной важности за
дачи могут быть успешно раз
решены лишь' при условии 
своевременного и широкого 
развертывания подготовитель
ной работы с привлечением 
всех сил партийных, совет
ских и общественных органи
заций, рабочих и 
масс.

Близкая к крайне иравыи, Японокая газета „Ни- 
|хон“ заканчивает серцю статей .эксперта по русскому

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СКТЯБРЬЙШЙ КОМИССИЙ j вопросу1* Камаици опубликованием заключятельиой

КО |СЕМ]ВДйЙНЫМ, ’ Ш Ш Ь Ш  й ; ко советская война**. "  ** / '
Основная мысль статьи сводится к следующему: 

Америка, бывшая наставником Япония в начале эпо
ха Мейдаи (2 х половина X l J  века), стала доикурен 
том Японии на Дальнем Востоке и, начиная с порт- 
смутеКЬго мира, окЙЬывала всяческое давление на 
Японию, в частности на вашингтонской н лондонской 
конференциях, а также путем введения закона, огра
ничивающего японскую иммиграцию. В  результате 
этого среди вдият льньЬ японских кругов усилилось 
течение, стоящее за ускорение войны с Америкой, 
тем более, что после 1935 года положение Японии 
окажется в отношении Америки гораздо мевее выгод
ным.

Совсем иначе обстоит дело б японо-сочетской 
войной, продолжает автор. М е ж д у  Японией и СССР 
не м о ж е т  быть дружбы. Так как „ Ж  идеалы диамет 
радио противоположны".

„Япония—монархия, которая добивается мирного 
сосуществования и еоб.Цбтни* взаимных интересов 
народов мира. СССР—республика, стремящаяся к 
беспорядкам, гражданской войне и революции и стре
мящаяся также к подчинению всего мира**.

Общественное мнение Японии, указывает Кама
нин. сосредоточено ныне на.Манчжурия и Монголии. 
Однако . до разрешения с светского вопроса на 
к с ж е т  С ы т ь  и речи о создании р а я  в Мзнчжу-  

_ рии--*. Разрешение же манчжурско-монгольской проб- 1
ПЛЗНСВ Qp Г£ Ь И 38 ЦК $ НМ0-К2С j лэмы зависит, по словам К; катит, от разрешения 
СОЕ'ЫХ Мероприятий с рас-Jсибирской Проблемы. .Макчжурсксе государство 
четом начать нх реализовать должно разрешить сибирскую проблему, зйачо
С 1 ИЮНЯ * юно окажется под угрозой, идущей со стороны опбвр-

R л в г я и м а а  ских границ: внутри же КЕЖ Д  остается угрозой,
Ж е  срГаНИзаЦИСННО-Мас- г,репптствующец укреплению Манчжурского государ- 

ССПЫе МСрдпрЙЯТКЯ ' ДОЛ-'ства. К й ю з я  дать обмануть себя сладкими

КОЛХОЗНЫХ

Советы, профсоюзы, комсо
мол, хозяйственные, коопера
тивные и добровольные орга
низация должны немедленно 
приступить к разработке

юны развернулся вокруг 
конкретных задач социали
стического строительства,
должны обеспечивать к 15 го

* i «  « я *  Wприятии и овладение их тех
никой, организацию новых
производств, обеспечивающих 
освобождение СССР от ино
странной зависимости, ликви
дацию отставания на различ
ных участках хозяйственного

р е ч а м и  СССР.
Разрешение сибирской проблемы означает „помощь 

сибирскому народу, населяющему район восточее

Бпйкалщ в осуществлении независимости и установ
лении w Сибири принципа, открытых дверей для всего 
мира-. t

Япония,—продолжает Камаици,— страшно боится 
общественного мнения САСШ , Англии и других дер
жав. Но по существу . кито из них не возражает 

[ против политики Японии в  Сибири. Япония по-
’ могла манчжурскому ншаоду добиться независимости. 

В Н П (б )— общий враг всего мира. Поэтому нечего 
оцреатея, что кто либо запротестует против незави
симости Сибирм**. Страны, граничащие с СССР, пи
шет дальше Камаици, подготовляют антисоветский 
блок.

Имея везавш^мую Сибирь, развивает свои пла
ны токийский перносотенец - интервент, Япония „обес
печит полную экономическую независимость от ос
тального мира. При наличии Манчжурии, Монголия 
и Сибири Японии н,ечего опасаться, даже если весь 
мир ополчится протйв вее“ . В  районе одной только 
Уссурийской дороги можно получить ежегодно 30 
млн. коку риса. Виоточная Сибирь изобилует золо
том, железом, лесом, рыбой, углем неплодородной 
почвой Получке Сибирь, Япония на веки веков 
забудет о безработице и экономических кризи
сах. Н е за в и си м о ст ь  Сибири означает, что Япо
ния одним  ударом убьет не двух, а пять зай 
цев.

В  Японии, пишет далее Камаици, много говорят о 
фашизме, но никакой фашизм не поможет Япония. 
..Единственное средство помочь Японии—зто 
открыть двери Сибири. Ныне—лучшее время 
для осуществления этой программы. Нельзя 
упустить момент, который может никогда ие- 
вернуться. “

„Чем скорее осуществится программа про
ти в  СССР, тем  лучше,**—таков заключительный ак
корд этой исключительно наглой и провокационной 
статьи наемного борзописца наиболее 'авантюристи
ческих кругов японского империализма.

ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ ТОРГОВЛЮ КОЛХОЗОВ
Нз и т ю ш к я  Н арквд аа CSGP и ш ш ц ентра  СССР

Во исполнение постановле- Стно с потребительской, кус-{Против подобных попы-
тарно-прош.:еловой кобпера-тсн «ушко вести решитель 
цией и госторговлей наметитШную борьбу, 
расположение нх торговой j Что касается работы кол- 
сети в местах наибольшей !хозных магазинов, ларьков,

бия СЕК  СССР и ЦК ВКЩб) 
от 6 в ю  мая и ЦИК и СИ К 
СССР от 20 мая, коллегия

строительства, окончание стро| Нзркомзема СССР и правде-
ительства культурно-бытовых {ние Колхозцентра СССР пред-! реализации, немедленно! палаток и советских базаров, 
учреждений, дальнейшее ор/ложидп республиканским * приступить и развертываете она должна быть лострое- 
ганцзацконио - хозяйственное ’—  
укрепление колхозов, выпол
нение плена хлебозаготовок,

и слы х

ВКЗемам, земуправлениям, нию их торговли.
колхозсоюзам и специальным 
колхозным центрам: немедлен-

способно-ли Ci ы-токсго союза 
и Mt mil Кросне ii армии, за 
выполнение производственных 
плавен 1032 гост, об( спечиваю 
шах подступы ко второй пя
тилетке, за решительное вне
дрение шести исторических 
условий тов. Сталина га всех 
участках р; боты, за организа
ционно-хозяйственное укреп
ление колхозов и широкую 
популяризацию втрой пяти
летки с привлечением к ее 
разработке рабочих *н колхоз* 
ных масс, на основе встреч
ного планирования.

Изучить и показать опыт 
15—летней борьбы к побед 
соцкплистического строи
тельства к в Урале,-Воспиты
вая на этом опыте новые по
коления, используя его для . . .
дальнейшей борьбы за огон- Областным и районным .ор- овощей, откорм и нагул ско 
чательнуюнобедусоциализма,|ганизациям необходимо вы»;та, выращивание молодняке, 
показать образцы умелой рн- Зтать конкретные об*екты;птицы, кроликов, наповыше- 
боты отдельных организаций, строительства, к о т о р ы е  ние товарного выхода моло- 
героев труда и оборопы, орга- должны Сыть закончены ка, плодов и т. д., чтобы за,, 
нвзаторов советской власти в 15 годовщине, и ваметитыатот счет обеспечить создание (Звивоводколхозцентра 
Красной армии, работу луч-; мероприятия, обеспечивающие дополнительных т о в а ъ н ы’х |Овцеаодволх08цещра 30 
ших ударных бригад к удар-! выполнение поставленных; фондов дйл развития' торгов 1 
ннков,-все это является во ж- '*■'•*"

;‘ва таким образом, чтобы при
s Руководство торговлей кол»: минимальных- ТО) првых рас* 

хоз. в и колхозников осуЩеот- *олах 0Е:1 «действовала 
вляется Колхозцентроы’СССР.!1ПР*Т0НУ иеобобществле*- 

правтениям т ы  части товарной про- 
предло- ЛУИЧИВ колхцзников и про-

Кроме того 
колхозных центров

и1!1>1шй11цню, новых xospac-i,10 командировать необхо 
четныхорюьаД, внедрение ше-;дКМОе количество работников 
сти условии тов. Сталина,jн&, места для широкой прора- 
ликвидацию неграмотностя, * *
мобилизацию денежных сред-!60? *  с колхозами и К0ЛХ03* ж “ш> ««ВДменно приступить 
ств пост пяот! а «пчтммй 1никами указанных выше ре*-* к развертываниюсобствеи-:яи ,нинов* д,ля, -го ! равле1 Ji 9 * v * пни птюпя бпткр* о(5т>я.- ипй тбвгйзйой гр Tie колхозов должны у СТ£Ш)**пионеров, охват апофчлвв-,шен1*и’ ЬРИ прораоотке оора иск торговой сеть сонмов. - _ С' „  „  1TV РА
ством и т. д ,тпть особое внимание на Рас-1и колхозныхиемтоов с тем.;ЕВГЬ минимальную плату га| з ii ть особое внимание на рас-i и колхозных центров о тем, 

ширевйе посева зерновых/ чтобы в ближайшее время/^Рнтие Расходов
 _ . . . . . .  £ . Ч*5К(> И ПпЛ'ПйГГНТЮ

ПО П1..0-

нейпк и задачей подготовки к 
празднованию.

На ряду с этим кеобхадн-

I задач.
Подготовительная работа 

развертываться на

ли колхозов и колхозников.мание правлениям колхозов в 
Проверить на деле выполее--колхозников на ю ,чтокулац- 
ние постановления Ц1Ж и'кне и спекулятивные элемен-

было открыто не менее 1.050|лаже и обеспечить провзвод- 
магазинов колхозных союзов1 CTS0 немедленного расчета 
л центров, пз них по линии:Гза п о с т а а л ф у ю  продукцию. 
ПлодоовощеколХозцентра 500/ Правлений колхозов несут 
Мясомолколхозцептра 40й!|полную ответственность за

120 ‘Н'блюдение постановления 
' ЦИК и СН К СССР от 20 мая 

_  . о продаже колхозной придук-
хакже обрати ть особое я он-j ции по ценам, складывающим-

должва
о с н о в е  соци^л истячетско 1*о | СН К СССР от 20 мая в части'ты будут толкать их под ви- 

мо организовать изучение Соревнования на лучш ую  под'освобождения от с.-х. налога/том торге фщ на разбазарива- 
опыта и показ строитель- готовку к празднованию меж-м местных сборов, а раьно в!ние основкбго капитала, а 
ства Урало-Сугбассэ, fta6o- ду облает ным к и районными'снижения арендной платы за' 
ты новых гигантов социалпс-'организациями, предприятия-(торговые помещения длякол- 
тической индустрии, борьбы ми, совхозами.колхозами хозов и колхозников. Совме-

также на и; ойзвоДство тор
говли за счет продукции, под
лежащей сдаче государству.

ся па рынке. Д ля нт*>го они 
совместно с ревизионными 
комиссиями колхозов устана
вливают соответствующий по
стоянный контроль за рабо» 
той магазинов* ларьков и па
латок, а равным образом и за 
реализацией колхозной про
дукции на советских базарах.



А. ГУ К О В  (Ш ,  ИНЖ. Т РУ Б С Т РО Я )

ИНШЕН ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ ТРУБСТРОЯ
погрязла а трясине обывательщины н бездеятельности

На стройке имеется ИТС, 
насчитывающая свыше 60-ти 
человек членов. Есть бюро 
ИТС. Ведется кой-какая рабо
та. Но по результатам все 
существование этой организа
ции, всю ее деятельность не
льзя признать иначе, как1, ис
ключительно формальное, яв
ление.

Никаких признаков дей
ственной работы, никакой борь 
бы за стройку, за темпы, за 
сроки строительства нет со 
стороны ИТС и ее бюро. Нет 
никакого отражения и у ж д 
стройки и ее болезней. Все 
предоставлено самотеку и со 
стороны инженерно-техничес
кой общественности нет ни 
только стремления, но даясе 
нет попыток бороться с труд
ностями, искать путей устра
нения препятствий и узких 
мест на строительстве. Доста
точно привести несколькопри- 
меров, показывающих полное 
безразличие и благодушие

мест и недопустило черепашь
их темпов развертывания ра
бот, приведших к глубокому 
прорыву—«является ' ничем 
иным, как нарушением и иг
норированием общественного 
и технического долга со сторо
ны ЙТС и ее бюро.

Приведем яркий пример 
глубокой спячки со сторЬны 
бюро НТО в связи с состо
явшейся средине мая в 
Свердловске областной ураль
ской конференции ИТР. -Этот 
с’езд, на котором ИТС Труб- 
строя надлежало громко и" во 
всеуслышание заявить о своих 
нужда! на строительстве, 
привлечь к пену все внима
ние ИТР—рвскоц обществен
ности, по праву заручиться 
поддержкой 'и получить по
мощь и своих нуждах—этот 
е“езд так и и- видел пред
ставителей ебюро НТО Труб
строя. Произошло это по той 
причине, что областное бюро 
не сочло нужным прислать 

ИТС-общественностн, и ее бюфпрпглашение, а бюро ЙТС
ро, папример, такие явления, 
как переживаемый стройкой 
острый ■ недостаток инженер
но-технических работников. 
Что предприняла секция с 
своей стфоны, чтобы поста
вить этот вопрос по линии 
УрадОМБИТ’а и добивалась 
ли она скорейшего исполне
ния постановления высших 
органов о пополнении кадров 
ЙТС строительства, или как 
она реагировала и, где доби
валась помощи стройке ЙТС 
в вопросе ликвидации затяж
ки Гипромезом перепроекти
ровки завода, затяжки с за
казом основного оборудования 
и т. д.

Можно было бы привести 
сколько угодно примеров, по
казывающих полную бездея
тельность бюро ИТС в облас
ти обязательной для него борь
бы за интересы стройки.—Не 
только нет борьбы, но нет и 
стремления показать свое ли
цо, как организации, которая 
одной из первых должва от
ражать и сигнализировать о 
тревожных признаках, задерж
ках на том или ином участке 
стройки, добиваться внима
ния к шй, помощи и разре
шения больных вопросов стро
ительство. ИТС и ее бюро 
хранит полное молчание, как 
будьте „на шипке все спо
койно", Между тем, это молча
ние на фоне войиющих 
недочетов стройки, ее узких

недостаток квалификаций во 
всех отраслях стройки, из
вестно, что стройка в значите
льной степени сама должна 
создавать для себя новые 
кадры и повысить квалифи
кацию рабочих, приходящих 
извне. Эта одна из важней
ших задач, стоящих перед 
ИТС, должна, прежде всего, 
стать .в центре внимания по
следней и требует, чтобы бюро 
секции по боевому взялось за 
ее разрешение.

МТС и ее бюро ииеют про
грамму а планы работы 
Зт| Крсграмма н планы при- 
мым, четдам образом дик
туются ренции 6-ю исто
рическими услов&шьш тов. 
Сталина. - "•

Паотколлектив Трубстроя
Проглядел развал комсомольской оргашацн»

Стройка Трубстроя требует в&пря 
женной работы.

Огромную роль должен с'яграть 
комсомол. Главная задача комсомола 
заключается в мобилизации рабочей 
молодежи на'ликвидацию прорывов, 
развертывание еоципдиетического 
соревнования и ударничества, повы
шение производительности труда и 
снижение себестоимости строитель
ства.

Что же мы им.еем на сегодняшний 
лень в комсомольской организации 
Трубстроя? Расхлябанность, безот
ветственности, наплевательское от
ношение к обязанностям и не толь
ко у рядовых комсомольцев, но и в 
целом у бюро коллектива, Яа ато 
говорят пяд фактов. После перявы- 
богов бюро коллектива им вязу н« 
собиралось и даже . неизвестно 
находятся некоторые его члены, на
пример. Фадеева, секретарь ячейки;Секпётави 
лесопильного завода, член бютю кол
лектива Носов, никои:, не поставит! 
в известность, уехал в лом отдыха.

Кампания проптла механически, ряд  
комсомольцев не получили билетов 
совсем. Не получили их комсомоль
цы краснознаменной бригады т. Пу
хова, 23 билета лежат в коллективе, 
а владельцы их неизвестно где на
ходятся,

ТТо отчету секретаря коллектива
комсомола Сергеева об итогах обме
на билетов показано, что имеется 
удярииков. выполняющих программу 
от 100-150 ттроц., 90 чел.. 3 хозра
счетные бригады и т. д. Вое это 
осталось только на бммяге.

Перевыборная кампания комсо
мольских ячеек должна проводиться 
род углом закрепления ДОСТИГНУТЫХ 
результатов В каМПЯНИИ обмена КОМ
СОМОЛЬСКИХ билетов. Оказывается, 
ЧТО ВВКРеЩИТЬ то TI нечего. Н и в  

нет огопо. Комсо
мольцы «е згают с»оих секретарей.

же не знают своих ком
сомольцев.

Может ли комсомол терпеть даль
не такие беяобпещтя в своих пядях?

Трубстроя оказалось не в 
курсе такого важного для 
всего . Урала события, как об
ластной е“езд ИТР. Этот факт 
именно, знаменателен тек, что 
характеризует недооценку об
ластным бюро значения Труб
строя, а быть может даже не
ведение офтемБИТ,, о том, 
что представляет собой стро
ящийся Ново—трубный завод, 
являющийся между тем сверх 
урочной стройкой.

Этот случай является яр
ким показателем того' отрыва 
от широкой инженерной об 
щественностн, в каком нахо
дится бюро НТО Трубстроя 
и должен заставить последнее, 
серьезно посмотреть на соз
давшееся положение, побу
дить немедленно же предпри
нять внутри себя и в отно
шении своей связи с облом- 
битом шаги к исправлению 
этого положения.

Внутрисекцшшная жизнь 
и деятельность ИТС и его 
бюро на стройке требует не
медленной мобилизации своих 
сил и направления их на ра
боту но поднятию уровня 
технической культуры, на 
внедрение техники в низовые 
звенья руководящего аппара
та строительства и на повы
шение квалификации р^очих 
кадров.

Всему руководству, всему 
техническому коллективу из
вестно, каким узким местом 
на строительстве является

ство чдеипв бюро коллектива ком 
сомола привело к развалу комсо
мольской работы.

Но ИТС И ее бюро ДОЛЖНЫ Учет наличии к состава оргаи*- „ feiff , - Дяттеи комсомола поставдеи иа рук
сбрО(Л1Гь_у ^ебя ' ИОВ плохо. Учетные карточки свял»-

(‘,пи ;чы в одну груду, в какой ячейке 
должна (находятся их владельцы, никому

Везотв«тс.т*сн«ость и разгильдяй- ПР чоэдвт! Где быт пячткодлек-
тив? Почему он допустил развал

чу и спячку, в какой 
пребывают. Секция 
ПО боевом  ̂ ВЗЯТЬСЯ за работу,(неизвестно 
мобилизовать себя на огромной! 
важности дело, каким являет
ся постройка новотрубного 
Завода п сделаться 'наконец, 
тем сильным рычагом об
щественности, каким ПО Праву j ских школ, 
и по долгу ЙТС должна 
быть в действительности.

Полит и тсхучеба совершенно от
сутствует. Культпроп коллектива

коисомпльокей организации?
Пуятяо крепко ударить тто оппор-

туччртичес.яому о'гкочтирчтельетву и
ЯВЧЯЧС<ЧППГ ВВС троя ИИ ИМ В комсо- 
МОчистой работе. ВСТРЯХНУТЬ спя
щие 6tr.no, обновить их состав за 
счет избрания лучших ударников. 

На основе поцизячйтнчеркого со
ревнования брцгяды с брдгадой н 
тсрулого комсомольца в отдельности

Комсомола РыжяакоБ, в этих алоб0-1добиться 100 чпоц. выполнения
дневных вопросах проявил иеялю 
чнтельиута халатность, он за все

он щзводетвенных заданий, переклю
чить работу комсомола на летние

Iвремя работы не позаботился даже ор-тьсы. развернуть в бараках мао 
!подобрать руководителей кймсомояь-; совую работу; пополнить ряды ком

сомола ЛУЧШИМИ УЯЯПЧИКЯЧК НЗ мо-

Областная же организация 
ИТР должна исправить свою 
ошибку, отказаться от своего 
безразличного отношения 
Трубстрою,

к

Вес эти факты плохой ряб; тьт кол-. Лодс-щт. Надячя каждого коммуниста 
лсктива комсомола говорят зато, псущчгтв'-тъповседневноепартийное 
как комсомол осуществлял решение руководство над каждым комсомоль-
тринадйатой Районной конфереицци 
и 9- с'езда комсомола Руководств * 
молодежью СО стороны комсомол 
совершенно отсутствует. Еаччавты 
обмена комсомольских билетов ре 
настоящему не мобилизовала комсо
мол на выполнение стройпоогоаммы.

чем. требуй с. него выполнения кон* 
■четных обязательств.

Бригада печати раЦиачет: 
ISypoc („Под Знамецем Ленича"). 

Чудинов („Ва. Работу по 
Сталински"). 

Попоц (комсомоле#!).

G o  р е в н о в а н и е -о с н о в а  п о б е д  на  п о л я х
БУКСИР ОТСТАЮЩИМ СДЕЛАТЬ МАССОВЫМ В БОРЬБЕ 

ЗА ОКОНЧАНИЕ ВЕСЕННЕГО СЕВА

Новая Утка добиласьКолхоз „Блюхера* взят на буксир

И З  В Е Щ Е Н И 
Кустовые Увещания кочегаров и

8 июня. s jf  часов вечера созывают 
дакции газет Пвд Знаменем Ленина" ж
ЛИНСНИ'.

шуровщкков
Райпрофсовет. ре- 
,3а работу по Ста-

Первое кустовое совещание созывается в Перво- 
ц . Уральске, в доме

профсоюзов. Участвуют кочегары и шуровщикп заводов: Труб
ного, X !> о м пико вскогб и Бнлимбаевского, новостроек-—Трубстроя 
и Динаестроя.

Sropoe кустовое совещаиив Р»“Г
щении Ф З К  завода. Участвуют кочегары н шуровщики Ревдин- 
ского завода, Дегтяринских рудников и Средураямедьогроя,

Совещания созываются для обсуждения вопросов
об ЭН0МОМИИ топлива. ф

Ф ЗК  предприятий н новостроек должны обеспечить явку на 
совещания кочегаров н шуровщвков свободных от работы.

Рпйпрофсовет, Редакции газет.

Под руководством 
ячейки колхоз имени 
шилова“, Витимского 
одержал победу на фронте 
большевистского сева. Освое
но посевом зерновых культур 
до 19 мая 20 гектар. Кол
хоз уложился в календарный

парт-. Большой пробел в работе 
Bopo-jBcex колхозов,-отсутствие иа- 

совета; рядов и записей труло-дней 
в трудовые книжки. ’ Колхоз
ники работают в слепую, что 
создает путаницу в распре
делении урожая. Надо широко 
внедрить в практику колхоз-

график срока. Приготовлено; ного производства групповую 
площади под сев мелких' 
культур 5 га.

Соседний колхоз Знамя"
перевыполнил плановое зада-

с д е л ь щ и н у ,  организовать 
групповое и индивидуальное 
соцсоревнование и ударниче
ство, установить точный учет

ние по севу, вместо 23 освое- Труд&1 сдельщину, исходя из 
но 24 гектара. Подготовлено1 
под посев овощных культур
4 га. Бея работа колхоза про
водилась на основе ударниче
ства.

Набирает йемпы в с е в е  
колхоз „Новая деревня", ко 
торому осталось 
3 га.

количественных и качествен
ный показателей, с ежеднев
ной записью норм выработок 
в трудовые книжки.

В этом стимул повышения 
производительности труда,— 
залог всех побед. Партийные 
'ячейки колхозов обязаны воз
главить оперативное руковод- 

* Но на фоне удовлетвори-}ство и помочь колхозникам в 
тельных показателей борьбы (налаживании учета труда.
За сев колхозами резко вы- ' Курицын
рисовывается кривая отстава
ния колхоза „Блюхера". Бе- 
золаберная организация и 
учет труда, отсутствие сдель
щины, не подготовленность 
к работе лошадей, сельхозин- 
вентаря, тормозит ход сова.
На 26 .мая колхозом посеяно 
30 проц. задания. Колхозы 
„Знамя", имени „Ворошило
ва", берут на буксир Блюхе 
ровский колхоз, выделяют 
ему по две пары лошадей.

перелома
Сигнал районной печати 

ппизвял Ново- Уткинские 
организации: совет ,колхоз, 
новостройки к регпитльной 
перестройке работы в прове
дении 3-го большевистского 
сева.

Колхозники и единолични
ки выравнивают фронт бое
вых участков сева. Совет 
организованно, расставив учас 
тковых уполномоченных,' ус
тановил строгий контроль 
над деятельностью каждого, 
оказана конкретная деловая 
помощь единоличникам и 
колхозникам шефской брига
дой райпрофсовета. Все это 
позволило выполнить план 
посевной кампании на 53 прц. 
по совету.

Не успокаиваясь на достиг
нутых успехах, колхозники, 
единоличники, хо8организ&- 
ции Н-утки должны с утроен 
ной энергией бороться за 
скорейшее завершение поле
вых работ. Кисов, Майский

И З В Е Щ Е Н И Е
РК  ВКП(б), ВЛКСМ, Райпрофсовет ред. „Под Знаменем Ленина’* и 
,,3а работу по Сталински", 7 нюня в 9 часов утра, созывют 
совещание секретарей коллективов и ячеек ВКП(б), ВЛКСМ, пред 
еедателей месткомов профсоюва железнодорожных станций и ре
дакторов многотиражек и стенгазет ст. ст. Хрустальная, Хром- 
пин, Билимбзй. К о у р о в к а . Калралово, Ревда, Лодволош- 
ная и К у зи н е н о го  ж е я  дор. узла.

Повестка дня совещания;
1. О ходе перевыборов мизбвых профсоюзных ор

ганов. (Информация о мест).
Совещание состоится в помещении Райкома партия.



ПЕСЯТКИ НОВЫХ ТРЕБОВАНИИ
п в ш и щ  о выпусче » И 1 Ш И Ш  г ш  и ш и ш

ВОТ ОТВЕТ ПЕРВО-УРАПЬСКОГО ПРОЛЕТАРИАТА НА 
ОБРАЩЕНИЕ ДОЧЕК ДИКОВ МАГНИТОГОРСКОГО ЗАВОДА

ТЕЛЕГРАММА 
„УРАЛЬСКОМУ РАБОЧЕМУ"

3 июня вечевом редакция газеты „Под знаменем Ленина* в ад
рес „Уральского Рабочего* отправила телеграмму следующего содержа
ния.

„Первая смена рабочих основного пдатводства Хромпикового заво
да под руководством мастера Ананина обратилась к правительству Со-( 
ветского союза с просьбой выпустить новый заем „имени последнего 
года пятилетки*. Обращение рабочих Хромпика поддержано всеми тру
дящимися заводов, новостроек и колхозов района. В райгазету посту
пают десятки резолюций рабочих собраний с требованиями о выпуске 
займа. Резолюции подаовппяется предварительной подпиской на заем в 
размере месячного заработка. Резолюции получены с рабочих собраний 
Ревды, Бипимбая, Динасового и Трубного заводов, Крылосовского кол
хоза. По данным райпрофсовета на третье нюня предварительная 
подписка на заем достигла четверти миллиона рублей. Просим требова
ния Перва-уйальекого пролетариата довести до сведения Уралсовета, 
Республиканского и Союзного правительства*.

Ваш вклад на укрепление стройки.
Общее собрание сотрудни

ков Транспортного и отдела 
Экономики Труда Труб
строя, состоявшееся 21-го мая 
щ  согласно постановило, 
пртоить правительство выпу
стить новый заем и развер
нуть досрочную на него под

писку.
20 человек участников 

собрания поцнисалиь на меся
чный оклад зарплаты; Они 
вызывают последовать их 
примеру все отделы и уча
стки стройки.

Пз поручении} собрание: 
Козлов. Кузнецов.

Отвечаем иа вызов
Собрание НТО Тоубстооя 

в ответ иа вызов ИТС Хром
пика о подписке на новый 
заем, ответили ударной под
пиской на месячный оклад 
жалования. Собрание просит 
правительство ускорить вы
пуск займа ..вмени 4-го завер
шающего года пятилетки*. Со 
своей стороны ИТР Труб
строя вызывают последовать 
своему примеру ИТР действу
ющего Трубного завода.

По поручению собрания;
Нарбутовеких и Гасалов

Колхозники и единоличники
начали предваритель

ную подписку
В Крылосовском с о в е т е  

среди колхозников и едино
личников развертывается 
раз'яснение значения требова
ний рабочих о выпуске ново
го займа.
Собрания колхозников н еди
ноличников просят прави
тельство .скорее выпустить 
заем, заявляя, что он явится 
лучшим ответом на правока- 
ционные вылазки имперализ- 
ма, против советской страны.

В деревне Черемша два 
колхозника предварительно 
подписались на 200 р. Их 
примеру последовал середняк 
-единоличник Арефьев Миха
ил, который досрочно подпи
сался на сто рублей. Арефь
ев призвал остальных едино
личников последовать его 
примеру.

Месячный заработок иа стройку Урало-Кузйасса
Мы, бгигада плотников тов.Румянцева !! го участка 

Трубстроя в количестве 11 человек поддерживаем вызов 
ударников Магнитки и просим правительство выпустить 
новый заем,. 4-го завершающего года пятилетка.* Ме
сячный заработок отдаем взаймы государству на 
строительство Урало-Кузнецкого комбината.

Вызываем последовать нашему примеру все бри 
гады нашего участка.

По поручению бригады:
, Кукушкин, Румянцев, Холединин и Быстров

УСИЛИТЬ ПЕРЕВОЗКУ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
В  трехмесячник по заготов

ке местных стройматериалов 
рабочими Динасового строи
тельства заготовлено 12897 
кубометров. Переброска этих 
стройматериалов из лесосек 
на площадку строительства 
происходит рабскими темпа
ми. До сего времена вывезе
но только 6528 кубометров. 
Средняя перевозка в сутки 
составляет всего 20-25 кубо
метров, в то время, как надо 
чтбб ежедневно перевозилось 
более ЮО кубометров.

Причины такой медлитель
ности в перевозке строймате
риалов заключаются в том, 
что хозорганизации этому 
делу не уделяют должного 
внимания.

Нятикилометровая узкоко
лейная дорожка проложена 
самым скверным образом, без 
соблюдения 'всяких техниче
ских правил при укладке. 
Передвижение по дорожке не 
механизировано. На линии кро
ме вагонеток больше ничего 
пет, да и имеющиеся удовле

творяют потребность только 
на 50 проц. Не имеется ни 
одного квалифицированного 
рабочего путейца. Возчиков 
бревен, вместо 91 имеется 
только 17. чел. О.Э.Т., несмот
ря на неоднократные заявки 
на рабсилу, рабсилы не дает, 
тем самым срывает работу 
по перевозкам.

Кроме того, нужно урегули
ровать вопрос' с доставкой 
обедов на место работы. 2 
июня из за неповоротливо
сти хозяйственников 40 дел. 
рабочих остались без обеда.

В самый кратчайший срок 
нужно провести в. надлежа
щее состояние узкоколейную 
дорожку и весь подвижной 
состав. Надо использовать все 
имеющиеся возможности по 
механизации перевозок. В этом 
деле ИТР обязаны принять" 
самое энергичное участие.

Виновников же творящихся 
безобразий нужно привлечь 
к ответственности.

Вгншии

подсочной нельзя ждать
Ва терпентинных прошла:: создать 

профсоюзное руководстве
Нет нужды лашний раз 

доказывать огромное значе
ние развития лесохимичес
кой промышленности и дока
зывать ее значение в деле 
освобождения страны от им
портной зависимости. Органи 
зации, на территории кото
рых находятся террпентинпые 
промысла,теоретически с этим 
оезусловно согласны, но 
практически продолжают то
птаться на одном месте, как 
будьто бы это дело их совер 
шенно не касается. Они сей 
час заняты более крупными

Ф. Логутвш

Ч И С Т  К А
(Продолжение рассказа)

II.

! —Значит, Куралесину сЧи-iвосемьсот семьдесят третьем 
тать йнстку прошедшей? На-1,году... он повел глазами по

Деревня заш евел и лась .  
)ропливо шагали мужики 
* направлению  к нардо-

Нардом бывшая церковь— 
не вместил всех. Многие тес
нились около дверей. Из по
мещения вырывался говор,

члены комиссии но чистке. 
Пошептались они все трое, 
поглядели на собрание. Пред
седатель позвонил в коло
кольчик. Говор постепенно 
смолкал.

Чистка началась с членов 
комиссии. Женщина расска-

Перед сценою в духоте то- j зала свою биографию, 
порщшшсь бороды, досни-j —Кто будет говорить о т.
лись вспотевшие липа, нап
ряженный взор и внимание 
в ожидании того, что должно 
сейчас происходит, там и 
сям говорили о том, кого мо
гут. вычистить:
'—Мне то что,-говорил Панов. 

Меня волной не захлестнет.
—Да ты, известное дело,-го

ворил Верхотуров. Ну, а 
ведь знаешь, кто хлеб то спа
лил, ну и того, должен ска
зать А то какая же это чист
ка, ежели у т а й к у  де
лать...

—Да, это, конечно... Каждый 
гражданин обязан это..

На сцену прыгнул невысо
кого роста' парень, представи
тель от РИК'а. Он назначен 
председателем комиссии по 
чистке. За столом, покрытым 
красным кумачех, сидело 
двое: мужчина и женщина—

Куралесиной?—спросил пред 
седатель, когда она умолк
ла.

—Дай слово! поднялся 
старик, и, не дожидаясь от 
вета, продолжал. Что же ху
дого про нее, товарищ, сказать 
ничего нету, окромя хорошего 
Я  ее знаю, когда она еще за 
мамкиной юбкой таскалась. И 
у кого она только не работала 
за свою жизнь! И все ей до
вольны.
—Ну, это еще не значит, что 
она'в колхозе хороша, заме
тил председателе.
—В колхозе она у  нас в пер
вых идет. Самая что ни па 
есть активная колхозница. 
Никто худого слова цро нее 
не скажет. За коровами луч
ше всех ходит. Хаять зря не
чего. Я кончил.

П ротив никто ни слова.

каких порицаний
НЕЙ?.

—Ну-да.
—Конечно.
—Чего там с бабенкой,— 

хихикнул белобрысый па
рень.

— „С бабенкой*—отозвался 
сосед,-а вот она те юц; чи- 
станет, так ты...

Второго члена комиссии 
собрание также одобрило, 
как середняка, достойного 
быть членом комиссии.

—Дальше идет Верхотуров, 
Еремей Матоеич! Есть та
кай?

—Здеся!..
Пройдите сюда!
Еремей испуганно глянул 

вокруг. Он не ожидал так 
скоро. Сдорнул шапку с го
ловы и торопливо двинулся, 
пробираясь между тесно сто- 
явшах скамеек. Все головы 
повернулись в его сторону. 
Редкие всклокоченные волосы 
придавали ему неприветливый 
вид.

Расскажите по порядку, где, 
когда и в какой семье роди
лись и как прожили до нас
тоящего времени? предложил 
председатеть. Федот присталь
но смотрел на него, вытянув 
шею и полуоткрыв рот.

—Родился я эдесь, в своей 
деревне... в этом... в тысяча

и значе-; потолку.—Вот уже шестой де
сяток зим переживаю... так...

Федот заерзал. „Шестой 
десяток, а стой перед всеми... 
Да сядь ты*...

Еремей продолжал:
—Земли у вас тогда было 

мало, и когда мы с братом 
стали у отца подрастать он 
задумал разрабатывать новые 
полосы... день н ночь не спа
ли. Все ворочали, очистили 
мы 20 десятин, по тогдашне
му. Потом старший брат заду
мал отделиться. Мне с отцом 
досталось двенадцать десятин. 
На двадцатом году я женил
ся к начал сколачивать свое 
хозяйство. Банане пью,табак 
не курю.а все в хозяйство, да 
в хозяйство.Так и стали жать 
мало-мальски хорошо. Тут 
парень подрос. Матюшка... А 
потом, что своим горбом на
жил, внес в колхоз и сейчас 
я колхозник... Вот мужики 
подтвердят все... А сейчас 
года мои ушли, здоровья нету, 
я лавку сторожу,., от колхо
за поставлен... Сейчас у меня 
ничего нету, сейчас я как бы 
батрак... так и в совете па
шусь батрак...

*Федот нахмурился.—„Вот 
еще„батрак“ , не видели тебя 
такого подумал он...—эдак не 
надо бы, эдак враз скажут—
лезет». (Продолжение следует)

делами, сплавом,углежжением 
всевозможными дорожками и 
т. д. Огромный долг от пропг 
лого года мало беспокоит то* 
оретиков. Кэтимтейретикам я 
отношу ‘ пока немногих: 
Белимбаевскяй центрорабоч- 
ком ЛДР и Бнлимбаевскую 
лесную кооперацию.

Профработа на подсочке- 
пустое место. Формально 
этим делом занимался ЦРЧК, 
но. по существу дела он совер 
шенно ни обращал никакого 
внимания на этот участок он 
вместо работы на подсочке 
занимался только обещанием. 
И это делалось песмотря нз 
то, что есть строжайшее 
указание Обкома Союза Лесо
рабочих от 4 -го апреля с. г . 
об организации ЦРЧК при 
конторах подсочного хозяйс
тва. Билимбаевский Ц Р Ч К  
леспромхоза на основе Этот® 
письма пе только не развер
нул работу по организации 
профсети на подсочке, а доду
мался письмо обкома союза 
положить преспокойно под 
сукно и забыл про обслужи
вание рабочих занятых на под 
сочных работах.

Сейчас, с выделением Лесо 
химии в самостоятельную 
производственную единицу, 
назрела острая необходимость 
создания на терпентинных 
промыслах особой профсети, 
но в этой области до сих пор 
ничего Цептррабокочмом не 
сделано.

Райпрофсовем за такое безо 
бразное отношение, за замора 
живание деректив Областных 
организаций, виновных дол
жен взгреть по всем правилам 
профсоюзной дисциплины и 
заставить немедленно органи
зовать самостоятельный рабо 
чком на подсочке.

Ц и п л е м к е в
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Прсфсаизы должны возгласить проверну выполнения решений партии о работе столовых

ВВЕСТИ БРАКОВКУ ОБЕДОВ В СТОЛОВЫХ ДИНАСАПРИКАЗ 1  108 00 ПЕРВ0-УРШ 0КШ  ТРЕСТУ 
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Редакция газеты „Под знаменем Ленину и ее актив- 
•ударникв печати на заводах в новостройках района, органи
зации общественного питания оказали больш евистскую  
.помощь, тем самым облегчили работникам общественного 
литания района реализацию1 решений ЦК Партии от 19 
августа 1&31 года „о перестрсмке общ твеннеге пита-
#виС-

Ударники печати, под руководством редакции газеты 
„Под знаменем Ленина", по боевому вцлгочилксь в 
борьбу за перестройку общественного питания; про
вели  ряд рейдов ио проверке постановки работы столовых, 
содействия их работе со стороны хозяйственных и проф
союзных организаций, ыоблизовали полуты еячны й  отряд 
варпитовцев на борьбу за качественное улучш ен и е  работы 
столовых.

Исходя из этого, считаю  необходимым премировать

Перестроить работу столовых на основе подлинного хозрасчета
К а к  перестроили свою ра-} Столовая не имеет элбктрй-

боту столовые №  3 и 6 Ди-(ческого света, а ‘'•поэтому ноч 
наса? Я вл я ю тся  ли они и р н а я  смена работает в иоть-
длинво ударными цехами мах. 
общественного питания? Д а  
леко н е т !'

При обследовании столо-
П родукты  в столовую от 

З Р К  поступают с большими 
перебоями. Самозаготовкойвы х бригадой Р К И  в ы я в л е н а ^ р у д у ^ ,^  и ад^лни

масса*недостатков.
Качество  обедов в столо

вых ниже всякой критики. 
Обеды готовятся ие вкусные.

Гр ечневая  крупа и сеченка 
заполняют все блюда. Точно
го контингента столующихся 
столовая не знает, а поэтому

страция столивои не занима
ю тся.

ударников печати, в лице кх “ергаинзатора-райоинои рабочие зачастую

Начальник строительства 
Ост«шенко повернул хозяй
ственников столовых лицом 
к  самозаготовкам. Он снял 
несколько человек с роботы

остаютсяIи б1ЮС11'т‘ их на рыбную
газеты „Под знаменем Ленина" в сумме щ ь  тыс. 
<5000) руб. ка дальнейшее развитие массовых меро
приятий \

Директор Перво-Уральского Треста , Нарпит “
И. Авдевич.

У д а р н и к а м - ударное питание
За это борется столовая № 4 ка площадке Трубстрся
Ударное строительство Пер-

без обедов. Накладные расхо
ды высоки. Официантки зани
маются воровством. Офици
антка Пономарева системати
чески обманывает столующих- 
ся и кассирш у.

П ропускная способность 
столовой 1000 человек, а она 
обслуж ивается 1 боО.

Очереди в столовой пседа

ловлю.

бу за трудовую дисциплину 
среди работников столовой, ют сстии рабочих часов Ср-ВО-Уральского Трубного заво

да иред'яьляет большевист
ский счет к цехам обществен
ного пытания-преаратить цеха 
литания в подлинно подсоб
ные звенья производства. Мы, 
рабочие и админпстратввьо- 
техническвй персонал рабочей 5  _
столовой 4 Трубстроя, бригаду ' помповаров на ПоШовар Хордьнове дал рабо-

Склад для хранения про
дуктов ее пригоден; продук
ты  в нем портятся. Рядом со 
складом находится свинар 
ник, а поэтому воздух надол- 
нев зловонием.

— Заключаем дого ворс о стро
ительными участкам и  на лу ч- 
шее снабжение и обслуж и
вание р^бочих-ударвиков, 
вовлекая в работу комиссии, 
рабочего контроля. 180 человек было привезено 15

Организуем у че н и че ску ю : тарелок и ни одной ложки'.

направляя волю и энергию на 
скорейшее завершение стро
ительства Трубного гиганта 
ставам перед собой следую 
щие задачи, которые обязу
емся выполнить.

—Ликвидировать стандарт
ный выпуск блюд в суголовий. 
—Организовать дифференци
рованное снабжение питанием 
р-абоних, борясь всемерно с 
рвачами, прогульщиками

человек.
— Заключаем договора на 

соцсоревнование с бригадами: 
бетонщиков (Трифонова), зем
лекопов и бригадой плотни
ков 1 участка .

— Бёрем шефство над брн

У чета  и отчетности не ве
дется за отсутствием счетного 
работника. Хозрасчета в сто
ловой пет. 5 чета выполнения 
производственной программы 
сотрудниками столовой отсут
ствует, хотя зав. столовой 

да КоябасОВ считает, что план 
работы выполняется на все 
190 процентов. М ежду тем 
нет ни одного показателя ра

ним посуды только почему, боты. Обезличка и уравьш-

здаются они из-за недостатка 
посуды, ложек и неповорот
ливости сотрудников.

12 мая на субботник по ве
сенне-посевной кампании

что боялся расхищения. ‘‘ловка  процветают во всю.

Партийного, комсомол; да
го и профсоюзного руко-оД- . 
ства в столовой не чувствует-  f  
ся. О бслуж иваю щ ий персо
нал столовой иа 50 проц. пар
тийцы и комсомольцы, но но- . 
литико-воепдтательном рабо
ты среди служ ащ и х  никакой * 
ве ведется, за то пьянстве 
свило себе прочное гнезде 
(сторож Хортнн).

Ударники строительн 
площадки Д инаса обслу, 
ваю тся наравне с лодырями 
и прогульщ иками. Столовые 
обслуживаю т 30 человек уд ар 
ников Саытсхотроя и около 
150 чел. Союзогиеуяора. У д ар 
ники стройплощадки —- забы
ты, несмотря на то, что они 
выполняют производственную 
программу на 120—180 проц.

Столовая специалистов (М б )  
ничем не отличается по безо
бразиям. от столовой М  3. 
Обеды в ней такж е стандарт-i ‘ 
вне . Установлено нравилоаГ  
если специалист по к« .ш- 
либо причине не обедал, то 
талон и обед пропадают. Ча
сто из столовой приходится 
уходить без ча я—нет стака
нов.

Необходимо профсоюзу взять  
столовые под постоянное на
блюдение и превратить их в 
образцовые цеха стройки и 
действующ его завода.

Многотиражка „За егкеупор“ ,

KGMtCRCJI F A l& in b iE A IT  Ш Е .Ф Ш
«ад развитием а риске к р ш ш о д т е с т  и з ш т в

Развитие ьролвкоЕода.на.менпый иь\ гавиаоььцньй’прь-.бивоясь л учш е й  организации J [
- ем с060 кроликов, которые 

ва-дъях начнут прибывать ь
крольчатннкоБ.

К аж д ая  ячейка  и коллек
тив комсомола должен стать

гадой бетонщиков 2 участка должно стать важнейшим ме- 
Трубопрокатного цеха, в ока- ;рспрп£тиеы до улучшенью
заели трудовой помощи. |снабжения мясом рабочих ьайцв. В первую оЧередь из 

—Организуем красную и центров и псьседкевВчй (.оръ-/Пе)пй ирьсывающеп партии действительным шефом над 
’’черную доски, ящик для. бы ке посмела за выполнение ь роликов дается г1|убстрао— кроликами, систематически 

дезорганизаторами производ-|ре<50чихпредложений,(’живим‘решенья ЦК ВЫЦб) о кроЛщ- 6и и Церы.уральсксму труб- нимшая и особо наблюдая за
работу производственных соЛксьсдсчве, улучшенья рабо- -заводу — 50, для которых ком- постройкой крольчатников яа

чего снабжения и обще- [сомцл- начал организовывать своих предприятиях и етоло-
стка.

-—Д л я  коренного у л у  чш ения I 
общественного питания мо- вещании.

Создаем в столовой партий ствеина о питания в ьромы- крольчат вики, вместе с этим, ьых нары т.
билизуем  все силы на орга-j Ну Ю гр уп п у  из л учш и х  уд ар - ш л ен вы х  районах 
мизацию дополнительных ®Р°1 Нп к0в и ударниц  1 И
довольственных реесурсов (са 
мозаготоВок), в частности обя
зуем ся  во втором квартале 
заготовить продуктов на 15 
ты с. руб.

—Засеем дол гектара овощ
н ы х  культур .

Поведем реш ительную  борь-

— Вклю чаясь в районный 
конкурс на л у ч ш у ю  столовую, 
обязуемся в зятке  на себя обя
зательства выполнить пол
ностью.

По поручению сотрудки
НОВ СТОЛОВОЙ N2 4 

Абрамова, Сасичееа.

ё  Билимбае извращ аю т
проваденнз язсячника спзотра общественного питания

надо развернуть мысово-раж- Профсоюзные и хозяйствен- 
Учитывая тс, что оргави-'гнныелььую раббту вокрушные организации еще но бое- 

ззщ;я кролиководческих хо- этого вопроса. Совместно с!виму не ьключильсь в борьбу 
зяиств ни как не может быв пабочейоСщестьеьиоотьюкаж-jaa развитие кролиководства, 
предоставлена самотеку, рай--дын коллектив и ячейка ком»[не мобилизовали викруг ЭТЙ» 
онный комитет комсомола со! со мол а обязаны ьристунвть к мероприятия рабочую обл.. 
всеЮ ропштельвоетш подчерк немедленной Ноет рейке кроль-[ствеьио-стн, мышат многоть

Чатьцв.в и создания кормо-'ражкн и оюшазеты. Попсо
вой базы для кроликов, ну- мсльскаи ор ганизация нрв-

С ей час  проходит месячник 
смотра общественного пита
н и я  в столовой ,\i> 20 завода

в 12 часов ночи, в пьяном ви 
де ворвался на кух н ю  столо
вой и  потребовал себе хоро-

Пллимбай. Бригада от завко- ш ий  уж ин . Е м у  ответили, что 
ма н Р К И  осмотрев работу уж и н а  в 12 часов ночи нет.
столовой, никаких заклточе- Он заявил, ч то  если не даАи- 
м й й  не сделала, а собрав в|те уж инать, то я  вас  кого хо-

кивает, что успешное и « т с  
реицие развитие кролвкоьод- 
чества возможно \только на 
основе всемерного уаавеьш - 
ваниа повседневной работы 
комсомола за кролиководче
скую  базу.

И ер во -У р вльсА й  районный 
комитет комсомола взял  ш еф 
ство над кроликами н наме
тил ряд конкретных мероприя
тий. Комсомол взял  иод свое 

Непосредственное наблюдение 
пострейку кролиководческого

тем организации маесоььх зьшает профсоюзы и хозий- 
комсомодьскнх субботников но стыниыс организации под-
засадке о городов, привлекая к 
этой работе нею Молодежь.

кл уб е  собрание, не сообщив ч у , того и вы ж и ву  отсюда 
р&оотввкамстоловых об ртом— : Заводоуправление такж е щ ^ьем биш иа и выделил дирек- 
развила  заочную кр ати ку . Мо-|вдет навстречу. З а  чем H ei10Pa- Помимо этого, комсомол

П ланы  развит ня кролико
водства в районе надо про
работать на всех комсомоль
ских  собраниях с привлече
нием беспартийной молодежи 
и на основе этого выдвигать 
встречны е'планы , развернуть 
вокр уг этого вопроса,социа
лист ичеткое соревнование, до

держать инициативу Перво- 
У ральсю л о комсомола и этим 
с, мым Добиться скорейшего 
выполнения решении ш ф тии  
и прав.нтельстьа и стать од
ним из л учш и х  районов в об
ласти развития кроликовод
ства ни всему У ралу.

и, Ифремов.

Редшор Икх. КА1УГНН ,

ж н о  было сделать иначе и с  [обратись, чтобы помочь сто-|®ыделя^  .301ЛУ ЧШЬХ ударяи- 
больш ей пользой: заслуш ать ' яовой, то всегда один ответ— .КиВ комсомольцев на курсы  

не наше дело, а дело треста}кролиководства. Укомняекто-янф ор м ащ ш  гав. столовых и 
на основе самокритики, дать „Н арнит". 
р яд  указаиий  об устранении (J  такой помощью обще- 
иедостатков. [ственное питание не у л у ч

После проверки столовой.цш ш ь и не перестроиш ь В со-!
л  20 бригадой, на другой;ответствии с указаниями нар* 
деиь̂ -28 мая, один из членов.тии.
„ рягады — мнссевик завком а; Буровцев

вывает инициативными удар- 
пиками комсомольцами весы ! 

! аппарат комбината.
Н ар яд у  с этим, райком 

комсомола обязал коллективы  j 
и ячей ки  В Л К С М  и пионер ! 
отряды обеспечить своевре-1

Ь щ т  сб'шьш,
кеьш ьс н) l.iiiiiiTUi. а щи т о н  я почт км периодом на 
т н  KOBTtiip. (4ti J*i-. Ш Ь  в L - Урзлньсь стдслши Юс- 
ш .на, gib ! а п я  щ шлн через почту ври чем ва отрыввом 
кувово* пигмея аодроСво ваш документы и яа чье т я  уте
ря вы.

Редакций.
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